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ЗАКРЕПИТЬ
'ЗАВЕРШИЛСЯ 1985 ТОД *-■
последний год одиннадца
той пятилетки. Он войдет не
забываемой страницей в слав
ную летопись трудовых дел
советских людей, как год - 40летия Победы нашего народа
в Великой Отечественной вой
не, год очередных выборов в
Верховный Совет РСФСР
и
местные Советы народных де
путатов, активной подготовки
к XXVII съезду КПСС.
1985 год явился еще одним
уверенным шагом на пути . к
цели, намеченной XXVI съез
дом партии. Последовательное
осуществление курса Коммуни
стической партии на повыше
ние
благосостояния
на<
рода обеспечило ' увеличение
реальных доходов населения,
рост среднемесячной заработ
ной платы, улучшение усло
вий труда, быта и отдыха^ ра
бочих и служащих.
Трудящиеся нашего района,
как и весь советский / народ,
встречают Новый год с чувст
вом большой гордости за до
стигнутые успехи.
Промышленность города ус
пешно справилась с планом
реализации продукции и выпу
ска товаров народного потреб
ления. Сверх плана реализова
но продукции на сумму более
4 млн. рублей. Многие трудо
вые коллективы
обеспечили
досрочное выполнение заданий
как 1985 года, так и пятилет
ии в целрм₽ Первыми рапор
товали о выполнении государ
ственного плана 1985 года кол
лективы завода легких метал
локонструкций, молокозавода,
мясокомбината,
треста столо
вых, райпо. Успешно
завер
шили программу 1985 года кол
лективы металлургического за
вода, заводов ДРО, медоборудования и Другие.
Объем производства товаров
народного Потребления в рай
оне за Пятилетку увеличился
на 27 процентов И достиг
млн. рублей, выполнены годо
вой и пятилетний планы. По
лучила дальнейшее развитие
сфера обслуживания населе
ния. Розничный Товарооборот
за 1985 год возрос на 3 про
цента и составил 1.050 рублей
На каждого
Жителя. Объем
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реализации бытовых услуг На
селению увеличился за год па
6 процентов.
Реализуя Продовольственную
программу, труженики сельско-,
го хозяйства при активной по
мощи коллективов предприя
тий, учреждений и
организа
ций добрились В этом году не
плохих результатов. Досрочно,
в ноябре, районом был выпол
нен годовой план по продаже
молока государству. Дополни
тельно к плану его продано
более 900 тонн. В отличие от
предыдущих трех лет коллек
тив
птицефабрики успешно
справился С планом производ
ства и реализации продукции.
Овощеводы
района добились
устойчивого обеспечения насе
ления города овощами.
Немало добрых дел в этом
году и на
счету
у
строи
телей. Введены в эксплуата
цию ‘ Досчатинская
средняя
Школа, поликлиника, хозяйст
венный корпус ЦРБ, водогря
зелечебница, Детские сады и
ясли на 510 мест, около 50 ты
сяч квадратных метров жи
лья, в том числе для тружени
ков села более 8 тыс. квадрат
ных Метров,
Осуществляется
программа
социального
переустройства
села^ Началась
комплексная
Застройка центральной усадьбы
совхоза «Гагарский». В этом
году введен детский сад на 90
мест, начато строительство двух
27-квартирных домой и других
объектов. Основные
усилия
коллективов Треста Ха 10 «Металлургстрой» и его Субподряд
ных организаций были Сосре
доточены на сооружении важ
нейших народнохозяйственный
объектов;
трубоэлектросварочного цеха № 5, блока № 6 33й
вода ДРО, завода медоборудования.
Подводя итоги пройденного
пути, выксуйцы, как и все со
ветские люди, уверенно смот
рят в
будущее. Сегодня в
центре
их
внимания
на
ходятся Задачи
1986 года И

ХЦ-й пятилетки. Они четко оп
ределены в докладах Генераль
ного секретаря ЦК
КПСС
М. С. Горбачева на апрельском
(1985- г.) Пленуме ЦК КПСС и
Ьа IV /сессии Верховного Со
вета СССР одиннадцатого со
зыва, которая приняла-Закон о
Государственном плане эконо
мического (и социального раз
вития СССР, о Государствен
ном бюджете на 1986 год.
Новый 1986 год мы встреча. ем в обстановке широко
раз
вернувшейся подготовки к оче
редному XXVII съезду КПСС.
Наступивший 1986 'год откры
вает не просто первый год XII
пятилетки,
но
качествен
но
новый
этап в
разви
тии советского общества, обес
печивающий дальнейшее повы
шение благосостояния Народа.
В новом году
выксуНцам
предстоит решить много важ
ных задач. Необходимо обеспе
чить ввод трубоэлёктросварочного цеха № 5, освоить Круп
ные капитальные вложения на
строительстве блока № 6
за
вода ДРО и ДдсчаТИнсКого за
вода МедоборудованиЖ
Наме
чается закончить строительство
больницы и универмага/ вве
сти более 50 Тыс. квадратных
метров/ жилья, выполнить за
дание'
Социальному
пере
устройству села и целый ряд
других
мероприятий, обеспе
чивающих улучшение условий
труда, быта и отдыха жителей
района,
Трудящиеся нашего города и
района, используя накоплен
ный опыт и богатые традиции,
сделают все необходимое, что
бы закрепить достигнутые по
ложительные результаты и до
биться новых, . более высоких
рубежей Ц социально-экономи
ческом развитий.
От имени
бюро
горкома
КПСС, исполкома городского
Совета Народных депутатов,
бюро горкома ВЛКСМ сердечно
поздравляю всех Жителей горо
да и района с
наступившим,
Новым 1986
годом и Желаю
доброго здоровья, новых успе
хов в Труде, учебе, хорошего
настроения, Счастья и благопо
лучия.
С Новым годом, дорогие това
рищи!

На предстоящей областной партконференции городскую партийную
организацию в *
+ Числе других Делегатов будут представлять! Р, Й. Мамаева, Животновод колхоза им. Дзер- /
? . жинского, Л. С. Чураева, бригадир отделочников треста № 10 «МеталлургсТрОй», В. С. Ту- \
Наев, Машинист завалочной машины мартеновского Цеха металлургИЧёёКогО завода, Е. И. /
5 Андронов, директор Дрсчатинского
завода медоборудовайия.
з * . • Накануне Нового года редакция обратилась К ним с просьбой рассказать 6 Том, чем па- 7
X мятен для них 1985-й Год, в осуществлении Каких планов им предстоит участвовать в насТу- ?
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Планы ясны,
задачи понятны
В. ТУВАЕВ,
ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО
. СОВЕТА РСФСР

О МЕРНОМ ритме
мартеновских
печей осо
бенно заметен бег нашего
времени,
материализующе
гося в тысячах тонн стали,
проката, труб, железнодо
рожных колес, товарах на
родного потребления, кото
рые выпускает наш завод.
И это предмет нашей гор
дости. Но не все благопо
лучно в нашем цехе было в
начале 1985 года. Из-за про
стоев печей на горячих и
холодных ремонтах марте
новцы задолжали более 10
тысяч тонн стали. А что
коллектив нашего цеха мо
жет работать лучше, под
тверждает такой факт — с
апреля по ноябрь в счет
погашения отставания
вы
плавлено 10.255 тонн стали.
В декабре полностью пога
шен весь долг.
(Окончание на 2-й стр.)

ф Рассказываем о делегатах областной

партконференции

ЧЕЛОВЕК
НА СВОЕМ
М Е С Т Е
Первое же знакомство с ним
вызывает
ощущение простоты в обращении, Желание
делиться своими мыслями, не опасаясь, что
ты неправильно будешь понят.
Но сначала представим нашего героя —
Алексей Алексеевич Кладинов, водитель ав
томашины грузового автопредприятия.
С
1971 года бессменно трудится он здесь. В
свое время возглавлял комсомольскую орга
низацию колонны и уже тогда был награж
ден знаком «Молодой гвардеец X пятилет
ки». Здесь коммунисты оказали ему высокое,
доверие, приняв в ряды КПСС.
* Не сразу Алексей Алексеевич стал шофе
ром. Закончив среднее ПТУ № 3 по специ
альности формовщика-литейщика, он до при
зыва в ряды Советской Армии и после де
мобилизации работал на заводе дробильно
размольного оборудования. Но желание полу
чить специальность шофера не покидало его.
И он учится вечером на курсах при авто
предприятий, затем переходит сюда на по
стоянную работу, а с мая 1972 года — он
квалифицированный водитель.
За это время пришлось поработать на раз
ных марках автомашин. Водил самосвал,
участвовал в строительстве колесопрокатно
го цеха металлургического завода, неодно
кратно выезжал в другие области страны на
уборку урожая. И ни одного замечания, уп
река не было-.
Более двух лет А. А. Кладинов исполнял
обязанности механика. Хлопотная эта долж
ность. Старался сделать все, чтобы машины
вовремя и в исправном' состоянии выходили
на линию. Что-то получалось, что-то
нет...
«Но старался, не могу я относиться к делу,
которое тебе поручили, халатно, «на авось»,
— говорит Алексей Алексеевич.
В
этом"
стержень характера А. А. Кладинова.
И все-таки тянула к себе баранка автомо
биля. Чувствовал, что это его дело. По его
просьбе переводят Алексея Алексеевича на
«хлебную» машину. Работа,, [прямо скажем,
ответственная. Надо своевременно завезти
хлеб в магазины, в смену сделать четыре
рейса. Помогает делу коллективная ответст
венность. Работают две бригады, обслужива
ющие торг, трест столовых и частично—рай
по. За срывы графика отвечают всей брига
дой—и морально, и материально. Понятно,
что такая система заметно стимулирует
и

О Т Д Ы X
и
ЗДОРОВЬЕ
Не только хорошо работать
Сумеют! металлурги, разработа
на и
претворяется в жизнь
комплексная программа укреп
ления здоровья
работающих,
действует' цех здоровья. Мно
гое в этом плане делается в
трубоэлектросварочных,
коле
сопрокатном, мартеновском це
хах.
Большое внимание уделяется
отдыху тружеников. Формы
его самые разнообразные*.
И
такйе 'традиционные, как по^
ездки по путевкам в дома от
дыха и пансионаты, пользу
ющиеся широкой популярно
стью выезды в зоны отдыха
«Металлург». Здесь в 1985 го
ду побывали тысяча пятьсот
заводчан.
Сотни передовиков
совершили поездки по тури
стическим • маршрутам1.
Без
малого сто семьдесят метал
лургов воспользовались услу
гами пансионатов и домов ог
дыха, около тысячи четырех
сот — поправили здоровье в
санаториях и заводском про
филактории. На предприятии
почти тысяче двумстам рабо
тающим $ыло предоставлено
диетическое питание. Не менее
обширная программа по ук
реплению здоровья .металлург
гов разработана и на новый,
1986 год.
Е. ОРЕХОВА.

Планы ясны,
задачи понятны
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

взаимовыручку. Выйдет из строя машина —
на помощь приходят все, кто может. И, по
жалуй, чаще всего за поддержкой обраща
ются к Алексею Алексеевичу. У него и во-,
дительский опыт немалый, и, опять же, —
навыки работы механика. К тому же и че4
ловек он такой — в помощи ни при каких
обстоятельствах не откажет.
Ценят мнение коммуниста А. А. Кладинова
на заседании партийного бюро автопредприя
тия. Личная скромность сочетается в нем с
принципиальностью, требовательностью
к
себе и другим.
В целом автопредприятие работает непло
хо. Выполнены годовой и пятилетний планы пе
ревозок, отработано два дня на сэкономлен
ном топливе. В этом есть и доля труда ком
муниста А. А. Кладинова.
Однако, как считает Алексей Алексеевич,
немало есть еще нерешенных вопросов, ре
зервов производства.
Навести порядок во
всем, крепить и дальше трудовую и произ
водственную дисциплину — в этом он видит
главную задачу.
Коммунисты
города и района доверили
А. А. Кладинову представлять городскую
партийную организацию на областной пар
тийной конференции.
И. ДИМОВ.
НА СНИМКЕ: коммунист А. А. Кладинов.

Так уж повелось, что ухо
дящий год кончается воспо
минаниями, а новый—начи
нается мечтами. Что было?
Что будет? А я открываю
газеты с предсъездовскими
документами партии и чи
таю строки наших планов,
словно свою судьбу. В про
ектах
новой
редакции
Программы КПСС и Основ
ных направлений экономи
ческого и социального раз
вития СССР на
1986—1990
годы и на период до 2000
года все направлено на то,
чтобы нам хорошо работа
лось, лучше жилось, чтобы
все мы
лучше питались,
одевались, чтобы
краше
был наш дом.
В нашей жизни
тесно
сблизились и, можно ска
зать, слились воедино обще
ственные и личные интере.
сы. Это ярко подтверждает
весь ход обсуждения пред
съездовских
документов
партии. Программные зада
чи, изложенные в них, со
ветские люди восприняли
как свое кровное дело.
Мы твердо знаем,
что
осуществление
программы
партии зависит от каждого
из нас. Посмотрим на свои
руки — разве не по силам
им эта ноша, разве не хва
тит у нас разума и воли
найти самые лучшие рецеп
ты, проложить самые
ко
роткие пути к решению
стоящей перед нами зада
чи? О необходимости рабо
тать не покладая рук, сум
мируя, и обогащая богатый
опыт, аккумулируя все свои
знания, говорилось на
ап

рельском (1985 Г9да) Плену
ме ЦК КПСС,
открывшем
перед нами большие
пер
спективы развития страны
по всем узловым вопросам.
Для меня минувший год
был особенно памятен. Ни
когда раньше личное и об
щественное не соединялось
в моей жизни так тесно. Не
сотрутся никогда в памяти
выборы в Верховный Совет
РСФСР. Выксунцы оказали
мне высокую честь, избрав
депутатом высшего органа
государствен ной
власти
Российской
Федерации.
Главная моя задача — ис
полнение наказов избирате
лей, которые касаются са
мого широкого круга вопро
сов. От содействия в уско
рении строительства пятого
трубоэлектросварочного цеха
металлургического
завода,
объектов жилья и соцкульт
быта — до благоустройства
города и села и улучшения
работы служб сферы, быта.
Ныне большая часть нака
зов решается положитель
но,'.
А впереди большие зада
чи, требующие от каждого
металлурга
напряженной
работы по достойной встре
че XXVII
съезда КПСС.
Мартеновцы
решили ко
дню открытия съезда вы
пустить 100 тонн сверхпла
новой стали. В социалисти
ческих обязательствах на
1986 год намечены высокие
рубежи [по выпуску сверх
плановой стали, снижению
ее себестоимости, внедрению
в производство технических
новшеств. Большая работа
намечается по совершенств
вованию технологии произ
водства.

Чтобы люди вспоминали добром
Л.

ЧУРАЕВА,

БРИГАДИР МАЛЯРОВ
ССУ-7 ТРЕСТА № 10
«МЕТАЛЛУРГСТРОЙ»

1965 .жалуй,
-й — для меня, поодин из са
мых богатых знаметательными событиями. Встречала
его на БАМе, в Тынде. На
строение у нас, бамовцев,

1б‘ыло приподнятое: сделано
большое дело, только что
состоялось событие, которо
го мы ждали с нетерпением
— стыковка магистрали. А
сердце все-таки щемило. Не
хотелось расставаться с кра
ем, которому отдано трудное
и счастливое десятилетие, с
городом, своими руками по
строенным
среди
тайги.
Тында — столица БАМа,
крупная узловая
станция,
соединяющая две магистра
ли: прежнюю, Транссибир
скую, и новую,
БайкалоАмурскую. В последние го
ды мне довелось трудиться
на самом важном для горо
да
Железнодорожников
объекте: локомотивном де
по. Объем работ был велик,
депо предназначено
для
обслуживания
локомотив
ного парка поистине сибир
ских масштабов.
ХА вскоре, многие ветера
ны стройки, в том числе и
я, были удостоены прави
тельственных наград. Вруче
ние ордена Трудового Крас
ного Знамени — для меня,
конечно, событие . номер
один. Потом была поездка
в Японию: в числе группы
бамовцев мне посчастливИ”

лось побывать в этой само
Татьяной в
будущем году
бытной стране. Впечатле предстоит еще немало по
ний, иногда противоречи
трудиться,
чтобы девушки
вых, было множество.
Но
тонкости профес
главным все же было соз- . освоили
нание: мирное небо необ сии, полюбили ее всей ду
ходимо всем народам, каким
шой, А поле деятельности
бы различным не был их
предстоит широкое. Ведь в
социальный уклад. ’
нашем
городе,
куда
ни
Возвращение
в родной
глянь, — везде новостройки.
город — тоже событие. В
Поработаем и на новых про
Выксе нашлось немало дел.
Мы с Татьяной Савиной,
мышленных
корпусах, и
землячкой и товарищем по новые квартиры для выкБАМу, получили бригаду
совсем молодых, прямо из сунцев будем отделывать,
пусть живут на здоровье. А
ПТУ, девушек. И сразу же
ответственная работа:
на чтобы добром вспоминали
пусковых ббъектах — шко нас, строителей, постараемле в Досчатом, где сейчас
уже учатся поселковые ре ся, чтобы девушки нашей
бригады крепко запомнили:
бята, торговом центре
в
Ново-Дмитриевке.
Девчон качество — первейшая за
кам нашим пришлось с не дача. Ведь строим для люпривычки
туговато.
Но дей, й работа наша у всех
справлялись,
не подвели...
на виду.
.
Ну, и еще — чисто личное
А личные планы? У меня
событие. Получила новую
квартиру, современной пла растет сын Алешка. В бунировки, со всеми удобст дущем году ему- исполнится семь. Значит—-в первый
вами. Так что Новый год
встречаю в новых стенах.
класс пойдет. Забот у меня,
Планы в наступившем го само собой, прибавится, но
ду связываю прежде всего
это радостные заботы: пусть
с работой. Бригада наша
растет сын хорошим челопока очень молодая. Нам с
веком.
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ЗАВЕРШАЯ

г о д.
ТРУДОВОЙ

С ХОРОШИМ
настроением

праздничным
встречают
новый, 1986
год коллективы
многих предприятий н орган*заций
нашего города, я
она. Ими досрочна выполнены
годовые социалистические обя
зательства, дополнительно к
государственному плану выпу
щена продукция, построены #
^приняты в эксплуатацию но-?
вые многоэтажные дома, город
растет, «троится,,,
Неплохих результатов м ра
бот** добились труженики матязика М 7 Д. Грязная район
ного потребительского обнесет-»
а, Они рапортовали о досроч
ном выполнении годового н
пятилетнего задания, (на ниж
нем снимке)*.
В вилопрокагном цехе
неодновратно
занимала
при
шише ШсТа во внутри цеховглч
ео^а^онаНии с-МСна, руководи
мая коммунистом Л-й Ж Бала
шовым (на верхнем снимке), •
Текст и фото В, БАЛАБИНА:

Время больших свершений

Е. АНДРОНОВ,
ДИРЕКТОР
ДОСЧАТИНСКОГО
ЗАВОДА
МЕДОБОРУДОВАНИЯ

В СТРЕЧАЯ Новый год, по\
давно сложившейся тра
диции, мы каждый раз мыс
ленно
оглядываемся
на
пройденный путь, подгадим
итоги сделанного, загляды
вае'м вперед, ибо у каждого
из нас и у всех вместе —
большие планы на буду
щее. Что же, нельзя отсту
пать от традиций и нынчй,
Сегодня, когда мы вступа;
ем в первый год двенадца
той пятилетки,
год XXVII
съезда КПСС, приятно и
радостно сознавать, что на
ша Родина за истекший год
сделала еще один уверен
ный шаг вперед на пути к
коммунизму.
Непросто для коллектива
нашего завода складывался
уходящий год. Но сделано
немало. Еще 20 сентября
завод выполнил пятилетний
план по росту производи
тельности труда. За минуа-

’

лие годы за счет снижения
себестоимости выпускаемой
продукции сэкономлено 500
тысяч рублей.' •
1985 году освоено про
изводство новых видов ме
дицинских изделий. Реали
зация продукции по срав
нению с предыдущим годом
возросла на 5
процентов,
выпуск товарной
продук
ции — на 3 процента, про
изводительность труда — на
5 процентов.
Многое сделано по внед
рению в производство про
грессивных, ресурсосберега
ющих технологий/ Взять хо
тя бы порошковую металлур
гию. Сейчас из металличе
ских порошков выпускается
24 позиции деталей. Причем
в сжатые сроки по ряду из
них выпуск обеспечен на
всю годовую программу.
Большой эффект получен
от внедрения технологии по

выпуску точного литья. Ес
ли в 1984 году объем про
изводства точного литья со
ставил около 50 тонн, то в
истекшем году он превысил
60 тонн. Нам удалось до
биться более рационального
использования энергоресур
сов. Так, в минувшем году
на предприятии сэкономле
но 100 тысяч киловатт-часов
электроэнергии,
64 тонны
условного топлива, 613 гига
калорий тепловой энергии.
Этого количества достаточ
но для работы завода не два
дня. как планировалось, ’ а
пять дней. Цифры говорят
‘ сами за себя.
Отрадно, что впервые за
последние годы у нас пере
выполнен план по жилищ
ному строительству, полно
стью освоены капиталовло
жения по промышленному
строительству. Построена и
сдана в эксплуатацию сред-

Пусть небо будет мирным
Р. МАМАЕВА,
ЖИВОТНОВОД КОЛХОЗА
ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО

V ШЕЛ от нас еще один
•* год, а вместе с ним ос
талась позади вся одинна
дцатая пятилетка. В этот
праздничный день, когда
сверкают
огнями новогод
ние елки, а над деревней
распространяется ни 'с чем
не сравнимый запах свеже
испеченных пирогов, у всех
и настроение особое. Вспо. минаются
дела и -заботы
прошедших дней, строятся
планы на будущее. А год
для сельских тружеников
был ' нелегким. Трудности
прошлой зимовки
скота,
когда недоставало
кормов,
сказываются на результатах
нашей работы до сих пор.
Летом заливали дожди, ме
шали полеводам и механи
заторам вести уход за посе
вами и заготавливать сено,
силос, сенаж. И тем не ме
нее, трудолюбие и настойчи
вость людей оказались силы
нее капризов погоды. С по
мощью шефствующих, пред
приятий колхозники сумели

значительно
лучше, чем
раньше, обеспечить общест
венное животноводство кор
мами.
Заметно меняются к луч
шему условия работы. На
поля выходит новая сов
ременная техника. За - год
колхоз приобрел два гусе
ничных и два
колесных
трактора, два зерноубороч
ных комбайна «Нива». В
животноводстве многое сде
лано по подготовке1 к зи
мовке скота. Подремонтиро
ваны полы и кормушки в
коровниках и телятниках,
проведена; / реконструкций
бывшего картофелехранили
ща. Теперь в этом теплом и
светлом помещении разме
стили
более шестидесяти
нетелей. Уход за животны
ми дояркам облегчили ме
ханизмы, которые Помога
ют Доить и поить скот, чи
стить помещение, подвозить
корма непосредственно к
кормушкам..

Забота о тружениках кол
хоза начинается, вроде бы,
с мелочей. Но и в них ярко
проявляются преимущества
нашего
советского образа
жизни. Доярки поднимаются
рано, приготовить себе завт
рак не успевают. Учли это
обстоятельство в хозяйстве,
и теперь на ферме
после
утренней дойки животново
дов ожидают горячая пища и
на/. А как быстро застраи
вается наша Покровка новы
ми жилыми домами! Около
сорока семей живут сейчас
в
колхозных
квартирах.
Три двухквартирных дома
появились в течение про
шлого Года, открылся дет
ский сад.
Что мы ждем от нового,
1986 года? Ну, во-первых,
для всего советского народа
он войдет в историю
какгод XXVII съезда Коммуни
стической партии. Начнет
ся гигантская работа По пре
творению в жизнь Основ,
пых направлений экойоми

школа е заводском по
селке.
\
Как боевую
программу
действий
воспринял наш
коллектив решения апрель
ского и октябрьского (1985
года) Пленумов ЦК КПСС,
предсъездовские
доку мен
ты партии. Вот почему с
большим
оптимизмом он
смотрит в день завтрашний.
Хорошо понймает, что поли
тика КПСС, ее многогран
ная деятельность всецело
отвечают интересам людей .
труда.
Нам предстоит обеспечить
прирост к минувшему году
объема производства товар
ной продукции на 5,6 про
цента, производительности
труда — . на' 4,5 процента,
освоить производство новых
изделий. Будет продолжена
реконструкция предприятия.
Для этой цели выделено 2
миллиона рублей капиталь
ных вложений.
Освоение
этих средств откроет фронт
работ и обеспечит пуск пер
вой очереди завода в 1987
году.
ческого и социального раз
вития СССР на 1986—1990
годы и на период до 2000
года. В них предусматри
вается увеличить среднего
довой объем валовой про
дукции сельского хозяйства
на 14 —16 процентов.
В животноводстве нашего
колхоза добиться устойчиво
го производства продукции
мы рассчитываем за счет
внедрения интенсивных ме
тодов и прогрессивных тех
нологий. С этой целью вс&
дойное стадо будет сконцент
рировано на
Покровской
ферме. Уже ведется необхо
димая реконструкция и рас
ширение скотного двора, что
позволит в ближайшее вре
мя перейти • на поточно-це
ховую технологию произвол
ства молока, кормление жи
вотных с , учетом продук
тивности. Планируется уста
новить молокопровод. В те
лятниках решено внедрить'
специализацию
выращива
ния
молодняка с учетом
возраста^
Это
позволит
улучшить уход и сохран
ность. животных, повысить
привесы.
. ■ " ' ■;

Манил волшебный
мир театра...
Алексей Войтюк, еще будучи
школьником, страстно полюбил
театр, О карьере актера он еще
не думал, а вот
участвовать в
создании спектаклей, перевопло
щаться в героев любимых книг
И сказок хотелось. Реализовать
его детскую мечту помог драма
тический коллектив Дворца
культуры им. В. И, Ленина. Ру
ководитель драмкружка О. Колузанова сразу приметила этого
симпатичного кудрявого парень
ка, по достоинству оценив его
влюбленность в волшебный мир
театра. Очень скоро Алеша стал
своим в этом дружном творче
ском коллективе.
Репетиции,
жаркие споры
о современном
театре, о новаторских поисках
режиссеров нашумевших поста
новок — все это стало для него
тем миром, без которого Алек
сей Войтюк
уже не мыслил
своего дальнейшего существова
ния. Где-то внутри родилась и
укрепилась мечта всерьез свя
зать судьбу с театральным ис
кусством.
Вскоре Алексею, доверили
главную роль
Принца в дет
ском спектакле-сказке «Золуш
ка». По отзывам юных зрителей,
©н справился с ней хорошо. А
самой его любимой ролью была
роль «Бабы-Яги» на новогодних
сказочных представлениях. По
баивались «Бабы-Яги» малыши.
Но зато на вопрос родителей,
кто им больше всего понравил
ся на утреннике, дети дружно
отвечали: «Баба-Яга!». С упое
нием перевоплощаясь в ковар
ную и ворчливую
Бабу-Ягу,
думал ли в то .время Алеша о
том, что через несколько лет ему
посчастливится сыграть главную
роль в фильме-сказке киносту
дии им. Горького и встретиться
на съемочной площадке с Геор
гием Милляром ". самым луч
шим, по признанию всех юных
зрителей,
исполнителем этого
традиционного персонажа рус
ской народной сказки.
А пока...
Пока была лишь
мечта о театральном училище, с
которой Алексей не спешил де
литься даже со своими близки
ми друзьями. Быстро пролетели
школьные годы. Успешно сдав

|

выпускные экзамены в восьмой
школе, летом 1982 года Алексей
уезжает в Москву. А приезжает
домой уже студентом театраль
ной школы-студии при Москов
ском Художественном академи
ческом театре, выдержав труд
нейшие испытания и творческие
конкурсы. ’Шутка ли сказать,
на 28 мест было 5 тысяч жела
ющих. А набирал себе студентов
сам Олег Ефремов.
Начались годы напряжённой,
но очень
интересной учебы.
Именно той, о которой мечтал
школьником Алеша. И вот по
следовало первое приглашение
на роль в кино.
Молодой ре
жиссер студии
им. Горького
Виталий Макаров
(его первая
картина «Похищение века» хоро
шо известна зрителю) пригла
сил Алексея сняться в его новой
картине
«Шутки в сторону».
По жанру - это музыкальная
кинокомедия. Главный
герой
фильма
мечтает поступить в
цирковое училище и стать клоу
ном. Эту роль исполняет моло
дой цирковой артист Григорий
Попович. А Алексею была дове
рена в этом фильме небольшая,
но характерная ' и запоминаю
щаяся роль. Так состоялся его
дебют в кинематографе.
Затем последовало ’ еще одно
приглашение сниматься в кино.
На этот раз
в главной роли'в
фильме-сказке «После дождика
в четверг» режиссера М. Юзовского.
Здесь молодому актеру
пришлось выдержать серьезное
испытание, играя на равных .с
такими корифеями
советского
театра и кино, как Олег Табаков
и Татьяна Пельтцер. Премьера
нового фильма «После дождич
ка в четверг» в декабре состоя
лась нецентральном Доме кино.
Сейчас в жизни начинающе
гося актера наступил самый от
ветственный период.
Алексей
завершает последний год обуче
ния в школе-студии МХАТ. От
имени всех выкеунцев хочется
ему пожелать успешного оконча
ния школы и дальнейших твор
ческих успехов
на тернистом
театральном пути.

Г. ТАТАРСКИХ.

Постигая прекрасное
|/ АЖЕТСЯ, совсем недавно стал действовать в пос. Дружба
* * филиал детской городской музыкальной школы. Желаю
щих ближе познакомиться с прекрасным миром музыки —
детей работников совхоза «Туртапский» и птицефабрики — ока
залось очень много. Сегодня они обучаются здесь игре на
баяне, пианино, домре. А еще при школе начал действовать
кружок народного танца, возглавил который бывший артист
ансамбля песни и танца Тихоокеанского флота В. И. Вилков.
Ребята с удовольствием учатся прекрасному искусству танца.
На снимке: во время репетиции в кружке народного танца.
Фото В. БАЛАБИНА.

Новогодние гости
Сказки, забавы, чудеса при стихи, пели новогодние песенносит с собой Новый год. И ки про елочку, Дедушку Моюамый главный их
герой — роза.
Дед Мороз. Его с нетерпением
А преподнесли Малышам таждут и взрослые, и, особенно, кой новогодний сюрприз рабогдети.
ники профсоюзного комитета
каково же было удивление треста столовых. Более триреб^тишек, работников треста (дцати адресов посетили в тот
столовых,- когда неожиданно в день Дед Мороз и Снегурочка,
гости к ним пришли ' настоя- А для всех желающих было
щий, с
бородой и посохом, организовано небольшое предДед Мороз со своей внучкой .ставление прямо на Улице, у
Снегурочкой. В каждом доме пр’азднично украшенной елки,
они поздравляли С Новым го- поставленной возле управления
дом,
рассказывали
разные треста^
А. ХАЗОВА,
сказки, раздавали подарки. Депредседатель
профкома
ти с удовольствием
читали
•"
треста столовых.
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ХУДОЖНИКА

ПРИХОДИТЕ ОТДЫХАТЬ
Замечательный
сказочный
городок,. словно из под земли,
вырос на берегу Межонского
пруда. ОН окружен,' как и по
ложено/ валом, но углам =
сторожевые
башенки, внутри
" ходы-лабиринты, сказочные
избушки в цветном
исполне
нии. А в центре стоит огром
ная, сияющая огнями елка.
Почти рядом е ней две сколь
зкие горки: одна для самых
маленьких со спуском внутрь
двора, вторая большая, протя
нувшаяся до пруда.
Весь городок по праву мож
но назвать снежным, потому

что тут все снежное: и сача
площадка), и (вал из массив
ных блоков, и лабиринты.
4 Отдохнуть здесь в новогод
ние праздники детворе — од
но удовольствие: и для тех,
кто еще не ходит в .школу, и у
кого начались каникулы.
Не
пожалеют, если сюда
придут
и взрослые. Они могут тут
послушать музыкальные ме
лодии, потанцевать. 1
Все это новогоднее сооруже
ние — дело рук плотников и
столяров, электриков и худож
ников завода ДРО.
О. ГРИГОРЬЕВ,

СКОЛЬКО ЛЕТ ДЕДУ МОРОЗУ
Не все, вероятно, знают, что
Дед>Мороз очень стар: ему уже
болёе тысячи лет! Прообразом
его в глубокой древности был
языческий бог холодного север
ного ветра. Народные сказания
повествуют, что этот бог каж
дую зиму прятал в ледяном
замке красавицу Солнце и рас
ставался е ней только весной.

Газета выходит по вторникам

средам, пятницам а. субботам.

Новогодний праздник связан
и ,с летней красавицей — елкой.
Когда-то у древних славян ель
считалась деревом, приносящим
счастье и мир. Многие в наши
дни, принося с елочного базара
лесную красавицу, и не догады
ваются о тогг, что это растение
как бы символизирует собою
наше желание счастья и мира в
наступающем году.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3 52 66, отдела идеологической
работы — 3-58 66, ответственного секретаря — 3 08 66, отдела
607030 г. Выкса Горьковской писем — 34-27 (через ВМЗ). отдела сельского хозяйства ~
3-43-66, отдела промышленности—3-55-66. 3-02-66
области. Ул .•■Островского; 10.
НАШ АДРЕС:

«сладость»
=- фельетон
Говорил с трибуны
Бобриков Иван:
«Бросить пить — раз
глюнуть,
Алкоголь
дурман!
Можно без водченки; '
Утверждал Иван, —
Легче на печенке.
Тяжелей карман.
Пил я раньше крепко.
Это знают все.
Потерял три кепки
Б лесополосе.
За свои же деньги
Так, подзаложу,
Что на третий день лишь
В чувство прихожуТак бывало часто.
Й из года в год.
Нынче водке —баста!
Черт ее пусть пьет!»
Месяц жил без водки.
И другой прошел...
Легкая походка.
В голове свежо!
Третий.-.
В день зарплаты:
«Может, по рублю!»
А Иван:
«Не надо,
Я уже не пью».
Угощала теща
—Капли в рот не взял.
На гулянье в роще
Процедил^
«Не-ль-зя!»
Был на именинах.
Пил там лишь компот.
Не глядел на вина,
Водке дал отвод.
«Что стряслось с Иваном?
Или заболел?
Стал каким-то странным», —-•
Говорят в селе.
Прибыл доктор как-то,
А Иван врачу:
«Я здоров, как трактор.
Просто...
жить хочу!
К. АЛЕКСЕЕВ.
Редактор
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НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Выступление Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева
по советскому телевидению
Дорогие товарищи!

Через Несколько
минут
куранты Кремля возвестят
начало нового года. Это всег
да по-особому
волнующие
минуты. Так уж издавна по
велось, что с каждым на
ступающим годом люди свя
зывают новые надежды, мы
сленно подводят итоги го
да уходящего. В этот день
мы адресуем своим родным
и близким, друзьям и това
рищам новогодние поздрав
ления и пожелания
самых
добрых свершений в жиз
ни.
Принято считать,
чго
труд — начало всех начал.
Так оно в жизни и есть. Я
думаю, вы
согласитесь с
тем, что уходящий 1985 год
останется в нашей памяти
как год напряженного тру
да, надежд и смелых замыс
лов на будущее.
Мы все хорошо помним, с
какими
трудностями нам
пришлось столкнуться в на
родном хозяйстве в начале
года. Потребовались огром
ные усилия всей партии, все
го народа, чтобы поправить
дела и завершить год в общем-то неплохими ^результа
тами в экономике. Прожитый
год — это все, что делалось
нами сообща во имя лучшей,
более справедливой, духовно
насыщенной жизни, дальней
шего упрочения ее социали
стических начал и принци
пов.
Год уходящий был для нас
весьма поучительным, пол
ным событий, которые как
бы ускорили бег
времени.
Мы взялись за большие де
ла,
взялись
энергично, с
подъемом. Сегодня мы яснее
видим наши возможности и
реалистичнее оцениваем то,
чего добились, и то, что на
мечаем на будущее. Мы хо
тим в полной мере использо
вать
огромный потенциал

социалистического
строя.
Речь идет о качественных
общественных преобразова
ниях и динамичном, уверен
ном продвижении по
пути
совершенствования
всех
сторон жизни — будь
то
экономика, культура,
соци
альная сфера.
Но, дорогие товарищи, мы
— лишь в начале пути, опре
деленного апрельским Пле
нумом Центрального Комите
та Коммунистической
пар
тии. Я бы сказал: в самом
начале сложной работы, круп
ных перемен, которые тре
буют от нас еще
большей
настойчивости,
самоотвер
женности, безбоязненного от
каза от всего, что
отжило
свой век, от инерции мыш
ления, от привычных, но се
годня бесполезных схем
и
подходов. Сейчас нам осо
бенно необходимы
высокая
общественная
активность,
творческий труд, непримири
мость к недостаткам, реши
тельная поддержка всего но
вого, передового, что рожда
ется временем.
Социализм — и в этом его
сущность — создается наро
дом и для народа. В живом
творчестве масс — источник
его силы. Именно с этих по
зиций подходи! Коммуни
стическая партия ко
всем
нашим делам й начинаниям.
Центральный Комитет пар
тии и Советское правитель
ство
чувствую! активную
всенародную поддержку эко
номических мер и политиче
ских шагов, предпринятых в
последнее время Мы высоко
ценим эту поддержку, пони
маем, что она ко многому
обязывает, вдохновляет
на
то, чтобы и дальше уверенно
двигаться по пути совершен
ствования общества, в кото
ром мы живем.

Делегат областной
партконференции
г В Основных направлениях реформы обще
образовательной и профессиональной школы
учитель назван доверенным лицом общества,
которое вверяет школьному педагогу самое
ценное — свое будущее, свою надежду. Свыше
520 учителей работают в школах города и
района и среди них немало признанных ува
жением мастеров педагогического труда.
С 1971 работает учителем географии сред
ней школы № 4 Валентина Алексеевна Хох
лова. Знание своего предмета, любовь к де
тям, умение увлечь их, способность органи
зовать воспитательную работу в школе
и
вне ее, желание установить добрые контакты
с родителями— такие черты видят в учите
ле В. А. Хохловой товарищи по работе. Не
случайно Валентина Алексеевна — секретарь
партийной организации школы, руководитель
методической секции географии при гороно.
Высокое доверие оказали ей коммунисты
городской партийной организации, избрав де
легатом на XXVII областную партконферен
цию.
_ НА СНИМКЕ: В. А. Хохлова.

Фото В. БАЛАБИНА.

Наступающий 1986 год от
крывает новую, двенадцатую
пятилетку. С ней мы связы
ваем решение многих жиз
ненно важных задач по ус
корению социально-экономи
ческого развития страны.
Главное политическое со
бытие года — предстоящий
XXVII съезд ленинской пар
тии. Сейчас идет всенарод
ное обсуждение
предсъез
довских документов. На соб
раниях и в письмах в Цент
ральный Комитет советские
люди прямо, открыто, по-хо
зяйски говорят о делах стра
ны, о том, что нам мешает,
что надлежит делать, призы
вают твердо и
энергично
держать взятый курс. Сегод
ня мы называем вещи свои
ми именами: успехи—успеха
ми, недостатки —недостатка
ми, ошибки—ошибками. И в
этом — надежное лекарство
от чванства и самоуспокоен
ности, верный ключ к то
му, чтобы в дружной творче
ской обстановке идти к но
вым успехам, новым дости
жениям, к новому качеству
жизни, к новым высотам со
циально-экономического
и
духовного развития.
В истекшем году мы отме
тили 40-летие Великой Побе
ды над фашизмом. Память
о подвиге нашего народа в
годы священной войны жи
вет не только в нашем со
знании, она — в наших серд
цах. И боль утрат той тяже
лой поры обязывает нас сде
лать все, чтобы никогда-ни
когда не разразилась в мире
новая трагедия. Центральный
Комитет Коммунистической
партии и Советское прави
тельство, выражая волю со
ветского народа, все сделают
для того, чтобы
сохранить
мир, предотвратить
угрозу

ядерной войны, не
допу
стить непоправимое.
Сегодняшний мир сложен и
многообразен. Советский Со
юз исходит в своей политике
из того, что в ядерный век
люди Земли-— на одном ко
рабле. И раскачивать
его
военным авантюризмом яв
ляется крайне безответствен
ным делом. Сама жизнь в
наше время отвергает поли
тическое легкомыслие. Вот
почему Советский Союз, дру
гие социалистические страны
настойчиво ведут дело к ми
ру, к тому, чтобы оздоповить
международные отношения,
придать им цивилизованный
характер, как и подоб ет лю
дям просвещенного XX века.
Надо подняться над распря
ми, подчинить все
усилия
проискам путей к взаимопо
ниманию, доверию и разору
жению.
Наступающий юд Органи
зацией Объединенных Наций
объявлен Годом мира. Мы в
Советском Союзе стоим за то,
чтобы этот Год мира пере
шел в мирное десятилетие,
чтобы в XXI век человечест
во вступило в условиях ми
ра, доверия и сотрудничест
ва.
Дорогие товарищи! Ня заре
социализма Вламидир Ильич
Ленин назвал счастьем «на
чать постройку Советского
государства, начать этим но
вую ЭППХУ несмирной ИСТО
РИИ». Это бы ло и
г'•таете я
трудным счастьем. И
мы
гордимся тем, что наша исто
рия, жизнь и борьба — это
неотъемлемая часть истории,
жизни и борьбы всего чело
вечества за мир и социаль
ный прогресс. Мы гордим
ся тем, что стали первопро
ходцами на неизведанном
пути к новому
обществу,

ПО

ВСЕМ

идем по нему
достойно и
уверенно!
Встречая Новый год, мы
шлем сердечные поздравле
ния нашим друзьям и союз
никам, народам стран социа
лизма! Желаем им дальней
ших успехов в строительстве
новой жизни.
Мы поздравляем
народы
дружественных
государств,
наших товарищей по классу
во всех странах света.
Мы желаем мира, счастья
и процветания всем народам
Земли!
От имени
Центрального
Комитета Коммунистической
партии Советского
Союза,
Президиума Верховного Со
вета. СССР, Совета Мини
стров СССР горячо и сер
дечно поздравляю всех со
ветских людей,
дружную
семью народов нашей вели
кой Родины с наступающим
Новым годом!
Новогодние поздравления
рабочему классу, колхозно
му крестьянству,
народной
интеллигенции,
ветеранам
войны и труда!
Новогодние поздравления
советским воинам, надежно
охраняющим мирный
труд
нашего народа,
завоевания
Великого Октября!
Новогодние
поздравления
всем, кто в этот час
несет
трудовую и боевую вахту, кто
работает вдали от
родной
земли!
Давайте
пожелаем друг
другу, чтобы в наступающем
году сбылись наши
мечты,
чтобы новый год стал годом
новых успехов, творческого
труда, прочного мира и пе
ремен к лучшему. Пусть он
будет богат на
радость и
счастье в каждом доме,
в
каждой семье!

С Новым годом,
дорогие
товарищи!
'
/

ПОКАЗАТЕЛЯМ

Коллектив листопрокатного. цеха Горьковского
завода
«Метиз» досрочно выполнил государственный план завершаю
щего года пятилетки по всем технико-экономическим показа
телям. Дополнительно к заданию выпустил 920 тонн проката
и другой продукции на 130 тысяч рублей.
В социалистическом соревновании под девизом
«XXVII
съезду — 27 ударных декад» наивысшей производительности
добиваются коллективы смен, руководимые И. А. Потапцевым,
В. Н. Шибаевым, В. С. Каленсковым.
В трудовом соперничестве на протяжении всех ударных
предсъездовских декад первенство держат коллективы бригад,
возглавляемые • А. Бирюковым, М. Новиковым, И. Власовым.
В. ИВАНОВ. /

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВЫПОЛНЕНЫ

Уверенно вступил в двенадцатую пятилетку коллектив ле
сопильного цеха леспромхоза. Активно участвуя в соревнова
нии под девизом «XXVII съезду — 27 ударных декад», он до
срочно рапортовал с завершении пятилетнего плана. А с годо
вым планом и соцобязательствами цех справился еще раньше.
Прошедший трудовой год был успешным и для другого
коллектива леспромхоза: Бригада нижнего склада Е. И. Степа
нова, работающая на разделке хлыстов, также досрочно спра
вились с выполнением своего годового йлана и соцобязательств,

л.

попова,

;
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В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
На очередном заседании го
Недостаточна еще эффектив
родского комитета
народного ность проверок, при. их прове
контроля рассмотрен вопрос о дении не обеспечивается глу
работе комитета народного кон бокий анализ положения дел,
троля металлургического завода допускается
низкая требовапо реализации задач, вытекаю ‘ тельность к должностным ли
щих из итогов совещания 1 в цам, отвечающим за реализа
ЦК КПСС по вопросам ускоре цию мер,
направленных
на
ния научно-технического про интенсификацию производства,
гресса.
внедрение
передового опыта.
В принятом
постановлении Комитет недостаточно уделяет
отмечается, что комитетом на внимания контролю за выпол
и
родного контроля металлурги нением указаний партии
увеличении
ческого завода проведена опре правительства об
деленная работа по выполне выпуска й улучшении качест
нию задач,
вытекающих из ва товаров народного потреб
итогов совещания в ЦК КПСС ления, слабо использует пра
Законом
по вопросам ускорения науч ва, предоставляемые
но-технического
прогресса. о народном контроле в СССР
Здесь создан сектор по конт по привлечению виновных лиц
ролю за внедрением
новой к ответственности.
^техники и технологии в про
Городской комитет народного
изводство. Комитет оказывает контроля обязал комитет на
помощь председателям цеховых родного
контроля
(председа
Групп, осуществляет постоян тель Г. Н. Шаповалов) устра
ный контроль за их работой нить отмеченные
недостатки.
по рассмотрению вопросов. ка« Усилить контроль
за ходом
сающихся ускорения техниче выполнения планов внедрения
ского
прогресса на заводе.
'новой техники, научной орга
В комитете разработан план низации труда.
* * *
Мероприятий по вопросам на
учно-технического
прогресса.
Рассмотрен вопрос о состоя
Он предусматривает контроль
нии
хранения
картофеля и
За выполнением планов техни
овощей
на
базах
треста столо
ческого перевооружения пред
вых и в совхозе «Гагарский».
приятия, внедрением
новой
техники и прогрессивной тех В ходе обсуждения городской
народного контроля
нологии, улучшением качества комитет
план закладки
Продукции, щеономией
сырья, отметил, что
картофеЛмЧ трестом столовых
материалов, топлива, энергии,
выполнен на
82,5 процента,
соблюдением нормативных сро
овощей — на 97 процентов. В
ков строительства и освоения
хранении картофеля и овощей
производственных мощностей.
имеются серьезные недостатки.
На заседании комитета, рас Из 162 тонн картофеля, засы
сматривался вопрос
выполне панного в хранилище на 1.500
ния плана внедрения новой тонн, до 20 процентов гнили.
техники и огротехмероприятий Такого же качества картофель
В III квартале 1985 года це находится
и ’ на
других
нами завода. Было отмечено, двух
картофелехранилищах.
Что из 50 мероприятий по но Переборка его ведется медлен
вой технике фактически
вы ными темпами, реализация по
полнено 42. За невыполнение столовым низкая.
& установленные сроки утверж
План закладки
картофеля
денных мероприятий по новой
выпол
технике и технологии отдель совхозом «Гагарский»
ные руководители завода были нен на 38 процентов, заложено
350 тонн, из них от 14 до 16
наказаны.
Вместе с тем, отмечая поло процентов загнивших клубней.
жительные стороны в работе С момента закладки списано
комитета, следует сказать, что на корм скоту 27 тонн семен
он делает далеко не все в све ного картофеля.
В -принятом
постановлении
те требований,., ЦК КПСС
по
городской
комитет
народного
вопросу ускорения научно-тех
контроля
указал
директору
нического прогресса.

ТРЕЗВОСТЬ—НОРМА

ЖИЗНИ
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1 ОНИ ВЫБРАНЫ ДЕЛЕГАТАМИ
НА .XXVII СЪЕЗД КПСС

ский» Гераськину Ю. М.
на
имеющиеся недостатки в хра
нении картофеля и потребовал
принять безотлагательные ме
ры по обеспечению его сохран
ности,
■*

*

♦

Городской комитет рассмот
рел вопрос о выполнении пла
на производства и договорных
обязательств
по
поставкам
продукции заводом железобе
тонных конструкций и керам
зитового гравия № 6.
В принятом
постановлении
отмечается, что завод железо
бетонных конструкций и
ке
рамзитового гравия № 6 си
стематически в течение один
надцатой пятилетки не выпол
нял планы производства
то
варной продукции в номенкла
туре и отгрузке ее потребите
лям в соответствии с заклю
ченными договорами. По ито
гам работы
за одиннадцать
месяцев 1985 года план произ
водства товарной
продукции
выполнен
на 95.4 процента,
недодано продукции на 217 ты
сяч рублей, выполнение плана
по керамзитовому гравию со
ставило 54 процента. План по
поставкам
выполнен на
80
процентов.
Причинами
невыполнения
плана и
договорных
обяза
тельств явились недостатки в
организации
производства,
низкая технологическая и тру
довая дисциплина,
повышен
ные аварийные простои обору
дования и
низкое
качеств!*/
проводимых ремонтных работ,
нарушение фондовой
дисцип
лины с ведома и по указани
ям треста «Железобетон № 1»,
отсутствие на заводе должно
го учета и контроля за выпол
нением плана договорных по
ставок,
неритмичное матери
ально-техническое обеспечение
производства.
Группа народного
контроля
не уделяет должного внимания
контролю
за
выполнением
плановой и договорной дисцип
лины, организацией и- качест
вом ремонтных работ.
За невыполнение плана про
изводства и договорных обяза
тельств по поставкам,
нару
шение Фондовой
дисциплины
директору завода
железобе
тонных конструкций и керам
зитового
гравия
Нарватову
М. И. поставлено на вид.

Группа делегатов на XXVII съезд КПСС от Владимирской
областной партийной организации. Слева направо — лауреа^
Государственной премии СССР ткачиха Вязниковского произ*
вэдственного объединения льняных технических тканей Р. Я,
Лбова, Герой Социалистического Труда шлифовщик Киржач*
ского завода «Красный Октябрь» М. И. Кирсанов, механизатор
совхоза «Энтузиаст» В. А. Носков, бригадир Владимирского
химического завода А. П. Вознесенская, Герой Социалистиче*
ского Труда, лауреат Государственной премии СССР мастер,
производственного обучения СПТУ-5 Кольчугинского завода по
обработке цветных металлов имени С. Орджоникидзе М. С,
АлпаткиИ и директор совхоза «Гусевский» В. Н. Макаров.
Фото И. Дынина (Фотохроника ТАСС).

е р т ы
б ы т а

нового

В проекте
новой редакции
Программы КПСС отмечено, что
партия подчеркивает необходи
мость значительного усиления
внимания к социальным пробле
мам молодежи и прежде всего
более полного удовлетворения
ее запросов в сфере труда и бы
та, разумного
использования1
свободного времени. А с усиле
нием борьбы против пьянства
и алкоголизма
эта проблема
становится еще более актуаль
ной. Возьмем, к примеру, наш
совхоз «Чупал ейский». Насту
пает вечер. .Закончена работа,
и люди не знают, на что упот
ребить свои несколько свобод
ных часов
Неумение исполь
зовать свободное время приво
дит к ссорам, случаям хулиган
ства,
семейным неурядицам,
тунеядству. Однако постепенно
такие способы проведения «до
суга» отмирают. Новые черты
быта входят в нашу жизнь.
...Необычное оживление пари
ло на днях в стсловой и спор
тивном зале Чупалейской сред
ней школы.
Сюда, на вечыэ
«Трезвость—норма жизни», соб

.........

БОЙТЕСЬ РАВНОДУШИЯ
Вряд ли кто из нас пройдет мимо человека, которому направленной антиалкогольной
ясному и убеди
на улице или в другом общественном месте стало плохо пропаганде,
пагуб
с сердцем. А вот мимо людей, которые ежедневно отрав тельному разъяснению
ляют себя водкой, мы нередко проходим, не
обращая ности для личности и общест
внимания. И оправдываем потом свое бездействие: ну, ва употребления алкоголя в
любых дозах. И важно вести
выпил человек, что за грех?! Пусть себе...
эту работу не
только с регу
принесло
такое лярно пьющими, но и с теми,
СТРАННАЯ, согласитесь, по И что же
зиция. Странная, но, к сожале «культурное» времяпрепровож кто, как говорится, позволяет
нию,
довольно распространен дение? Исчез сам порок? От себе выпить по случаю или
ная. Об этом говорят результа нюдь. Зло приобрело массовый равнодушно взирает на. выпи
ты выборочного иследования характер, проблема пьянства и вох. Тем более, что многие, как
исследование,
Проведенного
социологами. алкоголизма за последние годы показало наше
слабо осведомлены о вреде ал
Многие из опрошенных счита обострилась.
Рассчитывать на то, что пре коголя, связывают его губи
Ют пьянство лишь нравствен
ной, моральной проблемой, не одолеть это зло можно, научив тельное воздействие лишь с
пьющих умеренно употреблять чрезмерными возлияниями.
видя в нем социального зла.
Понятно,
что такие
люди спиртное, — наивное и опас
Избавление от таких иллю
Вопрос се зий приходит порой слишком
пьющего не остановят, посколь ное заблуждение.
так: вообще поздно, когда уже трудно или
ку сами ратуют за так назы годня ставится
потребление вообще 'невозможно что-либо
ваемое «культурное»
питие. предотвратить
Давайте,
говорят они,
пить спиртного, создать вокруг пью поправить. И потому в качозтумеренно, и проблема решится. щих обстановку нетерпимости, ве предостережения хочу при
чтобы вести некоторые данные.
Но на отсутствие подобного ро всеобщего осуждения,
По
да «культуры» жаловаться осо они знали — пьянство наказуе подсчетам
медиков, алкоголь
бенно не приходилось. Вог и мо. Но прежде всего нужно ежегодно убивает на планете
опрос наш показал: только
3 бороться с самим явлением — несколько миллионов человек,
алкоголизмом,
процента
из числа пьющих пьянством и
самоубийства
среди пьющих
трезвый
образ
распивали вино и водё.у с кем утверждать
происходят
в
десятки
раз ча
попало на улице. 40 же процен жизни..
ще,
чем
среди
трезвенников.
тов потребляли алкоголь в ос
Каким образом? Особое зна
новном дома, 30 процентов —- чение в развернувшейся сейчас Каждый второй ребенок, стра
на работе с коллегами по слу борьбе * с этим негативным яв дающий дебильностью или эпи
чаю торжеств, 27 процентов — лением придается профилакти лепсией, был зачат водителя
дз гостях, кафе и ресторанах. ке пьянства, активной и целе ми,' когда те находились в не

рались представители разный
профессий: животноводы и ра-*
стениеводы, механизаторы
и
инженеры, врачи и. учителя^
Всего около сорока человек. За-*
ведующая сельским медпунк
том Т. С. Еловенкова прочла
интересную лекцию о вреде ал-*
коголизма. Для
каждого- на«
шлось интересное'занятие. Мно*
гое смежно было здесь увидеть и
услышать. Прошли интересные
конкурсы, защита кулинарный
блюд, викторины, игры в шах-*
маты, шашки,, волейбол — вот?
неполный перечень всех раз-*
влечений. А сколько изобретя-*
тельности и находчивости пока-*
зали участники вечера в решеч
нии головоломок! В течение че*
тырех часов на вечере не была,
скучающих. После такой встре
чи мы чзнали
многое друг а
друге. Получили заряд бодрости
на следующий рабочий день.
Безусловно, следует шире рас-*
ппостранять новые советские
обояды и праздники, украшаю
щие нашу жизнь, помогающие
воспитанию молодого поколения^

/

И, КО ЛОБ ДЕВ,
учитель Чупалейской
средней школы.
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трезвом состоянии. А вот фак
ты по нашей тране:
каждый
год, по свидетельству социоло
гов/ на почве пьянства разру
шается до 400 тысяч семей,
в
результате 350 тысяч цетей ли
шаются одного из : родителей;
63 процента правонарушений
совершаются в нетрезвом виде.
И еще: экономический ущерб,
который приносит стране упот
ребление алкоголя (аварии и
вызванные ими госпитализации,
потери рабочего времени, брак
в работе и т. д). исчисляется
примерно
в 100 миллиардов
рублей в год.
Вот такая статистика... И ее
необходимо знать всем— и тем,
кто не может обойтись
без
спиртного, и тем, кто. в первый
раз решил пригубить рюмку.
Чем раньше человек
начал
пить, тем скорее попадет он в
алкогольный плен, тем скорее
может случиться беда. Врачеб
ные обследования показывают,
что каждый третий среди алко
голиков
начал
употреблять
спиртное в возрасте до 10 лет,
шесть из десяти — в возрасте
от И до 15 лет. И
наливали
детям вино сами же взрослые

— родители, родственники?, зца*
комые. Наливали по
случаю»'
дня рождения,
других тор*
жеств.

Вот что надо ломать в пер*
вую очередь — традиции
и
обряды, которые приучают лкн
дей при любом торжестве —•
в кругу семьи или коллектива
— «опрокидывать» неп ремень
ную рюмку. Не они ли и поро*
ждают примиренческую пози*
цию к пьяницам и пьянству во*
обще: дескать, так издавна за*
ведено было, чего же осуждать?
И, ломая, заменять их новыми,
безалкогольными традициями и?
обрядами, которые бы
несли?
радость трезвого общения, вое*
питывали бы непримиримость к
пьющим.
Равнодушное же отношение к
тем, кто пьет, не меньшее зло,
чем само пьянство. Бойтесь рав*

нодушия!
Ф. ШЕРЕГИ,
старший научный сотруд
ник ВКШ при ЦК ВЛКСМ,
кандидат философских наук.

(Пресс-бюро «Правды»),

\

о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 стр.
маршрутами

техничёского

ПРОГРЕССА

Человек
и его дело

I Его. рабочий стаж — более
I сорока лет. И все это время —
| на металлургическом
заводе.
I Сначала в мелкосортном цехе,
[ потом в третьем трубоэлектро| сварочном. И специальность в
I трудовой книжке у Валентина
в Павловича Мышенкова значит
«Высокими темпами наращивать масштабы применения сов.
ся только одна — слесарь Та
ременным
высокопроизводительных
электронно-вычислительных
кому постоянству, верности раз
машин всех классов».
и навсегда выбранной профес
(Из проекта Основных направлений экономического и со
сии можно по-хорошему поза
циального развития СССР на 1936 — 1990 годы и на период
видовать..
до 2000 года).
В третий трубный В П Мышенков пришел уже опытным,
Непременным условием раз маловажно при большой пло знающим рабочим а здесь по
вития экономики являются ус щади склада.
слали его на один из ответкорение
научно-технического
Работать эта система дол ж 3 ственнсйших участков цеха —
прогресса и повышение эффек на в режиме реального вре [участок высокочастотных устативности общественного произ мени, по оригинально постро | новок, где
изготавливают и
водства на основе совершенст енному
принципу диалога [ремонтируют индукторы
для
вования управления произвол «Человек ЭВМ».
Электронно сварки труб. Это, как говорят
' ственными процессами.
Боль вычислительная машина
мо трубоэле ктросва рщики, « сердце »
Щая роль в этом принадлежит жет напомнить оператору
стана. А ведь
когда • сердце
средствам и системам автома-, своевременном вводе инфор останавливается, —• живое су
тизации управления.
мании. исправить ошибку, вы щество умирает. Так и тут —
Особенно сложную структуру брать нужное из предложен : некачественно проварен шов,
комплекса этих средств имеют ного.
и вся продукция идет в брак.
трубоэлектросварочные
цехи
Для успешного функциони
Валентин Павлович . быстро
металлургического завода. Но рования системы нужны вы освоил это тонкое, дело.
Ни
если в действующих цехах еще сокая надежность работы тех для кого в цехе не было не
можно выпускать продукцию нических средств.
квалифи ожиданностью, когда его наз
без вычислительной техники, цироваиное их обслуживание, начили бригадиром слесарей.
то в строящемся пятом трубо высокая • организованность и
— Мцогое сделал В. П. Мыэлектросварочном эт® практи дисциплинированность
кол шенков по улучшению органи
чески невозможно. Новый цех лектива.
зации работы нашего участка,
будет представлять собой четко
Все эти сложные задачи в — рассказывает мастер Алек
налаженную единую систему цехе предстоит решить пуско сандр Михайлович Рыбаков. —
сложнейших агрегатов, микро вой группе участка автомати Так, например, по его .реко
процессорных комплексов, ро зированной системы управле
ботов и станков с числовым ния, коллектив которой фор
программным
управлением, мируется в настоящее время.
микроЭВМ для средств коне В него входят и приглашенные
дроля.
специалисты, и работники из
Управление технологией цеха подразделений АСУ завода, и,
требует высокой точности. сА в первую очередь, из четвер
трубоэлектросварочного
так как объем информации о тдго
производстве будет очень боль цеха. Его специалистами уже
шой, то его нельзя, качествен накоплен определенный опыт
микропроцес
но использовать без ^примене использования
миниЭВМ.
ния средств вычислительной сорной техники и
Коллективу пусковой группы
техники. Например, на складе
■продукции для двухсот ячеек в настоящее время наряду с
оборудова
готовых труб необходимо хра изучением нового
приходится курировать
нить информацию по каждой ния
^рубе. Даже при наличии раз строительные работы, прове
отраба
личных журналов, картотек ра рять документацию.
ботать с таким количеством ин тывать часть решений на уже
формации человек не сможет. существующей технике. И от
А
автоматизированная
си того, насколько прочно будет
стема сбора данных, содержа заложен фундамент знаний, за
щая две электронно-вычисли висит его успешная деятель
тельные машины, решает эту ность в пусковой период и вся
задачу быстро, точно, с одно дальнейшая работа цеха, пуск
временным
формированием и освоение которого предстоит
в двенадцатой
'отгрузочных документов. Она осуществить
сообщит также карту занято пятилетке.
С. МИХАЙЛОВА.
сти ячеек; склада, а это не

В ПРЕДПУСКОВОЙ
ПЕ Р и од

И СНОВА—В ДОРОГУ
КОМИ АССР. Почти 300 тыфяч штук изношенной «обуви»
щля автомобилей восстановлено
в шиноремонтном цехе Сосно
горского газоперерабатывающе
го завода
производственного
^объединения «Комигазпром».
Ежегодно в цехах предприя
тия получают вторую жизнь 17
Фысяч автопокрышек шестнад

цати типоразмеров — от ма
леньких для
«Жигулей», до
крупных — для большегрузных
«МАЗов». Установленное в це
хе оборудование, опыт и
ма
стерство ремонтников позволяют
перевыполнять производствен
ные планы. В этом году потре
бителям дополнительно к зада
нию отправлено около тысячи
восстановленных автопокрышек.

На снимке: склад готовой
продукции
шиноремонтного
цеха. Качество изделий прове
ряют контролер
центральной
заводской лаборатории Людми
ла Гончарова и мастер шино
ремонтного цеха Леонид Дег
тев.
Фото С. Губского
(Фотохроника ТАСС).

ции. По разработанной долго
срочной программе внедрения
новинок в массовое производ
ство на заводе каждые пять лет
осуществляется замена базовых
моделей телевизоров, каждые
один— два года
меняется их
внешний вид. Сейчас на пред
приятии приступили к массово
му производству новой модели
телевизора цветно! о изображе
ния «Шилялис-445 Д» и черно
белого «Шилялис-405 Д».
Продукция завода имеет спрос
не только у нас в стране, но и
за рубежом. «Шилялисы» по
ставляются в Великобританию,
Голландию, Бельгию Чехосло
вакию, другие страны.
На снимке: старший инженер
Н. Сургутова демонстрирует но
вые модели телевизоров «Ши
лялис-445 Д» (справа) и «Шитялис-405 Д».
каждые
ЛИТОВСКАЯ ССР. Каждые го изображения и
Эти модели демонстрирова
полторы минуты с конвейер©р шесть минут — цветного изобра лись на Лейпцигской осенней
Каунасского радиозавода сходи* жения. Труженики предприя международной ярмарке.
Фото К. Юряле
ргалогабгритный телевизор
с гия особое внимание уделяют
(Фотохроника ТАСС).
Йаркой «Шилялис» черно-бело модернизации основной продук-

ВЕРНОСТЬ ИЗБРАННОЙ
ПРОФЕССИИ
мендации заводской централь
ной лабораторией автоматиза
ции и механизации был ' изго
товлен станок для наливки ка
тушек индукторов что значи
тельно облегчило работу по
их изготовлению.
Как человек^ Валентин Павло
вич беспокс йный, непоседли
вый Если случаемся сбой в ра
боте — сразу
спешит разо
браться. старается помочь най
ти выход. Его мнению дове
ряют Осо^о*нно если р^чь идет
о работе на его участке Ведь
бригадир — на своем месте
знаток. И недаром возглавляе
мый им коллектив добивается
отличных
производственных
показателей
В цехе говорят, что главное
у Валентина
Павловича
не
только опыт и отличное зна
ние технологии. Умение ла
дить с людьми, большой инте
рес к ним, желание, чтобы все
сложилось у них самым на
илучшим образом
вот
что
помогло кадровому рабочему
завоевать ’ непререкаемый авто
ритет среди товарищей/
Однажды, уже во второй по
ловине дня, бригада получила
задание срочно изготовить ин
дуктор. Тут уж
собранность
нужна особая:
промедление,
тем более брак, совершенно, не
допустимы. Рабочая , смена за
канчивалась, а работы еще бы

ло много. Бригадир
сказал
только три слова' «Ребята, на
до доделать». Й все без угово
ров й перереканий
остались.
Индуктор был изготовлен и
сдан в срок.
Кроме названных уже черт
характера, есть у
Валентина
Павловича Мышенкова такие,
которые внушают особое ува
жение. Например, его аккурат
ность, бережное отношение к
инструменту, дисциплинирован
ность. Ни об опозданиях еле*
саря на смену, ни о прежде-!
временном уходе с работы ни
кто не слыхивал, не
говоря
уже о более серьезных нару*
шениях. Есть свободная мину*
та — приберет рабочее место^
поможет, кому нужно. Кстати/
учеников у него было очень
много. И почти все они пере
няли от своего рабочего педа-<
гога любовь к. профессии, ма
стерство. Так, например, один
из
последних
подопечных
В. П. Мышенкова,
Николай
Корчагин отлично справляется
с обязанностями слесаря по ме
таллургическому оборудованию»
в том же цехе. Именно в своих
учениках видит ветеран произ
водства,/ ударник коммунисти
ческого труда Валентин Павло
вич Мышенков продолжение
своего дела, дела, которому он
посвятил всю свою жизнь.
И. МУРЗИКОВА.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ-В ЖИЗНЬ!

ЗАКУПАЕМ ИЗЛИШКИ
СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ
Решая
Продовольственную
программу, коллектив загот
конторы райпо вносит свой
вклад в ее осуществление как
закупкой излишек сельхозпро
дуктов у населения, так и раз
витием своего подсобного хо
зяйства. В 1985 году в подсоб
ном хозяйстве заготконторой
произведено девятнадцать тонн
мяса, что составляет 19 про
центов от общего количества
заготовок. Всего же заготовле
но мяса 99 тонн при плане 90
тонн.
Для успешного выполнения
плана по закупкам излишек
сельхозпродуктов у населения
ведется заключение договоров
с сельскими тружениками. На
1986 год заключаются догово
ры контрактации, по которым
заготконтора гарантирует на
селению продажу комбикормов
из расчета до 200 килограммов
за
100 килограммов живого
веса, сданного скота.
Кроме
того, сдатчики излишек сель
хозпродуктов
обеспечиваются
при сдаче скота . и транспор
том. Заготконтора производит
закупку мяса от населения как
в живом, таЙ: и в убойном весе.
Цена за килограмм живого ве
са крупнорогатого скота в за
висимости от упитанности ко

леблется от 1 рубля . 33 колеей
до 2 рублей 14 копеек. Свинина,
независимо от веса и ее упи
танности, закупается по 2 руб
ля 29 копеек за килограмм
живого веса. Мясо свиней, го
вядина, баранина, мясо кролш
ка закупаются нами не ниже!
трех рублей за килограмм сот*
ласно ценам договоренности па
периодам года.
Заготконтора заключает дого
воры с населением на закупку
топленого масла — по цене 8
рублей за килограмм и молока
— по цене 30 копеек за один
литр. Яйца закупаются по цене
1 рубль за 10 штук. За сданное
масло, молоко, яйца сдатчики
приобретают комбикорм. Луч
шие из них будут в этом году
поощряться денежными пре ми-’
ями, им будут продаваться то-*
вары повышенного спроса.
Желающих заключить договор
по продаже излишек сельхоз
продуктов просим обращаться й
заведующим магазинов райпа
по месту жительства, . нашим
заготовителям или прямо в за*
готконтору.

В НЕБУКИН,
директор заготконторы
райпо.

Обработка огнеупоров
механизи рована
На металлургическом заводе
при ремонте мартеновских пе
чей работниками цеха оемонта
металлургических печей рань
ше использовались кирпичи спе
циальной формы Получали их
путем тески специальной кирочкой. вручную, из огнеупор
ного кирпича
прямоугольной
формы.
Работа
трудоемкая,
физически т яжелая. При / изго
товлении много кирпича' шло
в брак.
С целью механизации изго
товления этого кирпича кол
лективом центральной лабора
тории автоматизации и меха
низации был
разработан и

изготовлен специальный
ста*
нокРабочим инструментом
станка стал отрезной абразив
ный или алмазный круг.
В минувшем году цехом ос-*
воена работа станка. В ре
зультате его внедрения повы
силась
производительность и
культура труда, качество изго-*
товленных
огнеупоров, прак*
тически исключен брак. Эко*
номический эффект от внед
рения в производство станка
только за счет экономии ог
неупорного кирпича составил
7,5 тысячи рублей.
С. БОЛЬШАКОВ,

Так вышло, что примерно
годовой отрезок времени ока
зался для женской волейболь
ной команды «Урожай» чрезвы
чайно насыщенным соревнова
ниями. Не так давно девушки
порадовали болельщиков убеди
тельным выигрышем в первен
стве области среди молодежи.
И им было предоставлено право
участвовать в розыгрыше обла
стного первенства среди жен
ских команд.
Первенство области 1985 года
Отличалось множеством острей
ших поединков, и самая
за
хватывающая серия боев со
стоялась в командном турнире
Женщин — в финальных мат
чах первой группы.
Команда
«Урожай», представлявшая на
столь ответственных соревнова
ниях наш
город, выглядела
Здесь довольно солидно. Имея
уже репутацию хотя и молодо
го, но опытного коллектива, не
тушуясь в компании взрослых,
девушки
уверенно
провели
большинство встреч.
В соревнованиях принимало
участие восемь команд: «Луч»
(г. Дзержинск), «Икар» и «Темп»
(г. Арзамас), «Чайка», «Нижего
родец», «Искра» (г Горький) и
другие. Ничего интригующего
не предвиделось во
встрече
«Урожая» с горьковской коман
дой ДЮСШ. Наши волейболист
ки победили в ней со счетом
3:0. Быстро и красиво выиграли

они у «Искры» ( г Горький). А
вот в матче с командой спортив
ного клуба «Нижегородец» бо
лельщикам пришлось серьезно
поволноваться. «Нижегородец»
— известный в
спортивных
кругах коллектив,
имеющий
давние традиции участия в рес
публиканских, Всесоюзных, рос
сийских соревнованиях, призёр
прошлогоднего первенства обла
сти. Матч с этсй командой
длился около двух часов, но,
играя собранно и четко, наши
волейболистки победили имени
тых соперниц с убедительным
перевесом.
Со счетом 3:0 «Урожай» пере
играл дзержинских волейболи
сток. Острая игра сложилась с
командой «Икар» из Арзамаса.
Это очень опытная
команда,
призер первенства области в
недавнем прошлом. Сила, по
множенная на опыт и мастер
ство, — вот в чем было преиму
щество «Икара». Нелегко при
шлось нашим волейболисткам в
этом более чем двухчасовом по
единке, но в столь тяжелой для
команды ситуации они прояви
ли истинно спортивную
не
уступчивость. Матч завершился
со счетом 3:2 в пользу «Урожая».
В игре с победительницей про
шлогоднего
первенства —
командой авторитетного спорт
клуба «Чайка» — «Урожаю»
пришлось
уступить со счетом
1:3. •

СВОБОДНО ПРОДАЮТСЯ
И
П О К У п А Ю Т С Я
Государственный внутренний
выигрышный заем 1982 года яв
ляется удобной и
выгодной
формой хранения денежных
сбережений населения.
Этот
заем выпущен в облигациях до
стоинством в 50 и 25 рублей
сроком на 20 лет - с 1 января
1982 по 1 января 2002 года.
В течение
двадцатилетнего
срока займа проводится 160 ти
ражей выигрышей — 8 тиражей
ежегодно в следующие сроки15 февраля, 30 марта, 15 мая.
30 июня, 15 августа, 30 сентяб
ря, 15 ноября и 30 декабря.
Облигации займа установле
ны в 10.000, 5.000, 2.500, 1 000,
500, 250 и 100 рублей на пятиде
сятирублевую облигацию, вклю
чая ее нарицательную стой-

РЕКЛАМА

ф

мость (по облигациям достоин
ством в 25 рублей
выплачи
вается половина выигрыша).
Владелец выигрыша в 10.000
руб имеет право на внеочеред
ную покупку автомобиля «Вол
га» или легкового автомобиля
аналогичного класса, а выигры
ша в 5.000 руб • — автомобиля
пругой марки классом
ниже.
Разница между стоимостью ав
томобиля и суммой выигрыша
вносится владельцем выиграв
шей облигации.
Находящиеся
в настоящее
время у населения облигации
Государственного 3-прон.ентного
внутреннего выигрышного 'зай
ма 1966 гола по-прежнему уча
ствуют в тиражах выигрышей,
которые будут проводиться до

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В магазинах ОРСа леспромхоза № 1 (пос лесозавода),
№ 2 (пос. Досчатое), № 3 (пос.
Проволочное), № 4
(пос. Виля) представлены в широком ассюр!имейте ковровые изделия.
Просим посетить наши магазины.
Часы работы — с 9 до 17 часов.
В ОРСе леспромхоза в продаже имеется цемент строительный, марка 400.
За справками обращаться в торговый отдел ОРСа песпромхоза, телефон 3 58-51.
.

В декабре в спортивном зале
металлургического
техникума
встретились «Темп» (г. Арзамас)
и «Урожай» (г. Выкса). Исход
этой встречи решал многое. И
той, и другой команде необхо
дима была победа.
Досталась
же она девушкам «Урожая».
Играли
наши волейболистки
напористо, быстрые атаки сле
довали одна за другой. Зрители
обратили вниманье на волейбо
листку в майке с номером «13».
Это И. Стоянова Она недавно
в составе. «Урожая», но отли
чается мастерством и, как это
сейчас принято говорить, муж
ской манерой ведения боя. Хо
чется отметить игру нападаю
щих М. Бирюковой (капитана
МОЛДАВСКАЯ ССР, 40-летие отметил Государственный
команды) и Л. Букреевой. Де
академический ансамбль народного танца «Жок». Тринадцать
вушки все встречи провели на
высоком
игровом
уровне. В
миллионов зрителей пяти континентов рукоплескали его арти
стам. Множество зажигательных .плясок, лирических хорово
команде их уважают за умение
проявить силу духа в экстре
дов, шуточных сцен, баллад и дойн,
инструментальных ми
мальной обстановке. Техниче
ниатюр составляют золотой фонд «Жока», артисты которого—
ски грамотно сыграли Т. Эмурсобиратели и исполнители лучших образцов фольклорной со
суйнова, С. Пивикова, И. Каве
кровищницы не только Молдавии, но и многих народов мира.
рина. удачно играла на задней
На снимке: в вихре танца артистка ансамбля «Жок» Алла
линии в защите, особенно в игре
Бутучел.
Фото М. Потырнике (Фотохроника ТАСС).
с «Нижегородцем», Е. Бессчастноьа.
Ну, а этот обзор хочу закон
чить вот чем. По итогам про
шедших соревнований команда
«Урожай» признана серебояным
Белым пухом лежит снег нгу как воробьи. Подлетают, быст
призером первенства области крышах дачных домиков, на ро хватают семечко — и
на
1985 года.
оголенных ветках яблонь, слив. ближайший сук.
— Чем же вы их кормите?—
В снежном сиянии застыл сад.
И ГУСЕВА.
Тишина. Кажется, звуки здесь спрашиваем у Ивана Александ
ровича.
замирают, не успев родиться.
— Воробей ничем не брезгует.
Но, нет. Вот послышался ти
истечения срока займа (до
1 хий присвист. Еще, еще. Я уже Сухие хлебные крошки, пшено,
июля 1986 г.\ После проведения знаю, что не птица это подает овес — все принимает. Сини
30 июня 1986 г. последнего ти голос. Так созывает своих по ца: предпочитает подсолнечные
ража выигрышей по займу допечных замечательный садо семечки, коноплю Любит не
1966 года владельцам облигации вод сада «Труд» Иван-Алексан соленое сало.
предоставляется
право до 1
— А польза для сада от тако
Милов
июля 1987 г. обменять их в сбе дрович
го ухода есть? — спрашиваем у
Его
подопечные
не
застави

регательных кассах на облига ли себя ждать Вот трепыхая Ивана Александровича.
ции Государственного внутрен крыльями
Но такой вопрос был излишприближаются
него выигрышного займа' 1982
воробьи, дели ций. Если кто летом бывал на
года на льготных условиях, т. е. взъерошенные
катно,
ныряюшим полетом, выставке даров природы, видел
без уплаты курсовой разницы. ) скользят
экспонаты Милова — семнад
по воздуху синип ы.
Выигравшие облигации Госу
цать сортов яблок. Вырастил он
—
Бывает,
что
и
поползней
и
дарственного
3-процентного дятлов встречаешь в этой ком ' их, не применяя никаких ядов
внутреннего выигрышного зай пании,
— улыбаясь,
говорит для борьбы с вредителями. Это
ма 1966 года а также облига Иван Александрович.
— Голод, го -и не требовалось. В саду у
ции, этого займа, подлежащие говорят, не тетка, смелость
при Ивана Александровича гнездят
выкупу по их нарицательной
ся воробьи, синицы и
даже
дает.
стоимости: могут быть предъ
горихвостки.
Они
и
уничтожают
И действительно, не стесняясь
явлены к ^оплате до 1 июля
насекомых. Так что
нашего присутствия воробьи об вредных
зимние заботы Ивана Алексан
1988 года.
лепили кормушку, усердно на дровича
воздаются сторицей.
сыщаются. Поодаль, на Сучке,
Е. КУЗНЕЦОВ.
Т ОБЛЕТОВА,
другая кормушка, висячая. Во
зам. заведующей централь робей на нее не сядет, опасает
Редактор
ной сберкассой 4379.
ся. Здесь царствуют
синицы.
С. М. КУЛЫГИН.
1рни не засиживаются у корма,

ф СПРАВКИ

РЕКЛАМА ОРСА ЛЕСПРОМХОЗА

;
:

«ЖОК»—ЭТО РАДОСТЬ

СПОРЕ С СИЛЬНЕЙШИМИ

В

ВАШЕГО ГАРДЕРОБА

Новополоцкое производственное
объединение
бытовых
услуг (г. Новополоцк, почтовыйиндёкс 211440, Витебской области.
Белорусской ССР, ул Калинина, 17) может по
письменным
заявкам от отдельных граждан выслать наложенным платежом
головной платок из мягкого пушистого волокна (нитрон), раз
мер 80x80, разных цветов, по цене 6 руб. 58 коп. с пересыл
кой. женские шапки и береты из пушистого волокна (нитрон)
т о цене 8 руб. 30 коп и детские шапочки стоимостью 7 руб,
10 коп.
Ателье трикотажа может выслать изделия из полушер
стяной пряжи в следующем ассортименте: свитера, жакеты, ко
стюмы женские, платье женское, джемпера.
ДИРЕКЦИЯ.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ Б
ТОРГ: товароведа,
экспедито

ров, кладовщика, контролеровкассиров, продавцов, плотни
ков, каменщика,
уборщиков
производственных помещений,
грузчиков.
За справками обращаться- г.
Выкса, переулок Пионера. 5.
★ ★ *
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ
ВО
ВСЕ
СТОЛОВЫЕ ГОРОДА, МЕТАЛ
ЛУРГИЧЕСКОГО И МАШИНО
СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДОВ:

поваров кондитеров, буфетчи
ков,
официантов кассиров,
мойщиков посуды,
уборщиц
производственных помещений,
швейцара.
Требуются на . постоянную
работу санитарная сестра, бух
галтер инструктор производст
венной гимнастики, экономист.
Приглашаются на работу с
неполным рабочим днем пенси
онеры, домохозяйки, студен
ты.

з и м н е м

Возможна работа по совме
стительству.
За справками обращаться по
адесу: г. Выкса, пер. Пионера,- дом 5, с 8 до 17 часов.
Обмениваются однокомнатная
квартира по улице Стаханов
ская и комната 17 кв. м. в мик
рорайоне Жуковского на двух
комнатную квартиру.
Обращаться
по
телефону
3-19-61,_________
Выражаем сердечную благо
дарность коллективу управле
ния «ЦентрдомнареМонт», со
седям и близким за оказанную
помощь и участие в похоронах
нашего дорогого мужа.
отца,
дедушки Абрамова
Михаила
Ивановича
_________ Семья Абрамовых.
Выражаю искреннюю благо
дарность руководству и работ
никам плавсостава Ши морского
судостроительно-судоремонтного
завода, друзьям и соседям, ока
завшим помощь в организации
похорон моего любимого мужа
Ковалева Николая Павловича.
Бочкарева.
Коллектив сотрудников
уп_
равления блока № 4 завода
ПРО скорбит по поводу преж_
непременной смепти
СТЕПАНОВА
Алексея Алексеевича
и выражает
соболезнование
полным и близким покойного.

ТЕЛЕФОНЫ- редактора — 3-52-66, отдела идеологической
Газета выходят по вторникам
работы — 3 58 66 ответственного секретаря — 3-08 66, отдела
607030 г Выкса Горьковской писем — 34 27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
средам, оятнииам а субботам. области ?л Островского. 10.
3-43-66, отдела промышленности—3-55-66. 3-02-66.
НАГЛ АДРЕС:

саду
/

Коллектив торга
выражает
глубокое соболезнование стар
шему продавцу магазина № 21
Бычковой Полине
Николаевне
по поводу смерти ее мужа
БЫЧКОВА
Константина Александровича.
Администрация,
партийная,
профсоюзная и комсомольская
организации завода 'КПД-5 с
прискорбием извещают о преж
девременной смерти работника
завода
ВОРОЖЕИНОВА
Андрея Николаевича
и выражают искреннее соболез
нование родным и
близким
покойного.
Администрация,
партийная,
профсоюзная и комсомольская
организации Выксунского спе
циализированного строительно
монтажного управления треста
«Центрметаллургремонт» выраражают искреннее соболезно
вание электросварщику Спи.
рину Юрию Ивановичу по по
воду преждевременной смерти
его. сына
АЛЕШИ.

' Педагогический
коллектив,
родительский комитет, учащие
ся 5 «г» класса школы
№ 6
выражают глубокое соболезно
вание
учителю
Степановой
Раисе Александровне по поводу
преждевременной смерти
ее
мужа
СТЕПАНОВА
Алексея Алексеевича,

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 и. л Печать —
высокая Зак. 5800. Тир. 21368.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, 'СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО

ГОРКОМА КПСС

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

*ЫКСФНСКИЙ

^РАБОЧИМ
"Г

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

СУББОТА, 4 января 1986 года

№ 3 (12789)
Цена 3 коп.

ПО. ПУТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива завода ДРО на 1986 год
Развернув
социалистическое
соревнование,
направленное
на повышение эффективности
производства, ускорение науч
но-технического прогресса, эко
номию всех видов
ресурсов И
безусловное выполнение планов
и заданий 1986 года, встав на
трудовую вахту по достойной
встрече XXVII ^съезда партии,
коллектив
машиностроителей
принимает на себя следующие
социалистические обязательст
ва:
Выполнить планы по реали
зации продукция с учётом по
ставок по договорам с ‘ростом
реализуемой ч продукции
на
104,4 процента.
За счет снижения материаль
ных затрат, на ' производство,
внедрения высокоэффективно
го оборудования, ресурсосбере
гающей технологии и мероприя
тий по научной организации
труда снизить
себестоимость
выпускаемой продукции на 850
тысяч рублей.
Повысить производительность
труда по сравнению с 1985 го
дом на 5 процентов.
Досрочно, к 25 октября 1986
года выполнить в объеме й но
менклатуре поставки согласно
заключенным договорам с райо
нами Крайнего Севера.
За счет внедрения целевых
комплексных программ в тече
ние года сэкономить 850 тонн
металлопроката. 150 тысяч ки
ловатт-часов
электроэнергии,
520 тонн стального и чугунного
литья.
Выполнить объем производст
ва товаров народного потребле
ния на 2.130
тысяч
рублей,
обеспечив рост к 1985 году на
1111,2 процента.
Довести выпуск изделий выс
шей категории качества в общем

объеме производства до 44,4 про
цента.
Изготовить опытные образцы
и провести испытания ' новых
агрегатов ПДСУ средней произ
водительности. обеспечивающих
повышение производительности
труда на 22 процента с эконо
мическим эффектом на годовой
выпуск 15 миллионов рублей,
с условным
высвобождением
в народном хозяйстве 1.200 ра
бочих.
Разработать рабочую докумен
тацию модернизированной ко
нусной дробилки СМД-120А и
провести приемочные испыта■ ния модернизированной щеко
вой дробилки СМД-108А, обес
печивающих
экономический
эффект в народном хозяйстве
в сумме 750 тысяч рублей.
Начать выпуск нового агре
гата сортировки СМД-174, обес
печивающего
экономический
эффект в народном
хозяйстве
1 миллион рублей в год.
Изготовить в 1986 году агрега
ты сборно-разборной дробильно
сортировочной линии для про
изводства нерудных материалов
из гравийно-песчаных
смесей
САДЛ-ГП-400, обеспечивающей
народнохозяйственный эконо
мический эффект в 1,2 миллио
на рублей.
В целях повышения организа
ционно-технического
уровня
производства, ускорения науч
но-технического прогресса, ме
ханизации и автоматизации про
изводственных процессов, повы
шения производительности тру
да рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих:
Ввести в
эксплуатацию 7
станков с ЧПУ, из них 3 —
типа «обрабатывающий центр»
и обеспечить коэффициент за-

но-сквозных укрупненных (уча
стковых) бригад с включением
в них ИТР и довести охват
коллективньп^и формами орга
низации труда до 80 процентов.
Всемерно развивая
творче
скую активность трудящихся,
получить от внедрения рациона
лизаторских
предложений и
изобретений экономию 450 ты
сяч рублей.
Выполнить комплекс
меро
приятий по улучшению усло
вий труда и техники -безопас
ности на 190 тысяч рублей,
в т. ч. завершить реконструк
цию систем вентиляции в чу
гунолитейном цехе.
присту
пить к реконструкции венти
ляционных систем
сталели
тейного цеха.
В целях ускорения освоения
новой техники и технологии,
передовых приемов и методов
организации труда подготовить
в 1986 году в заводской систе
ме технического обучения но
вых рабочих и обучить вторым
профессиям 230 человек, обеспе
чить повышение квалификации
на различных курсах 620 ра
ботникам завода.
Ввести в эксплуатацию . 108квартирный жилой дом для ма
лосемейных общей
площадью
3.95 ‘ тысячи квадратных
мет
ров..
Начать строительство профи
лактория на 100 мест и дет
ского комбината' на 280 мест.
Продолжить работу по орга
низации базы подсобного хо
зяйства для откорма крупного
рогатого скота на 100 голов.
Обеспечить постоянную шеф
скую помощь совхозу «НовоДмитриевский» в полевых рабо
тах, уборке урожая, заготовке
кормов и в изготовлении запас
ных частей по взаимно согла
сованным заказам.

грузки высокоэффективного обо
рудования (45) станков до 0,85.
Ввести в
эксплуатацию 3
комплексно - механизирован
ных склада и довести степень
механизации
погрузочно-раз
грузочных, транспортно-склад 
ских работ до 61 процента.
За счет внедрения организа
ционно-технических мероприя
тий комплексного плана эконо
мического и социального разви
тия завода снизить трудоем
кость выпускаемой продукции
на 500 тысяч нормо-часов и
высвободить 150 человек.
Провести модернизацию вагра
нок чугунолитейного цеха с вве
дением раздельного дутья и за
счет этого снизить расход кокса
на 50 тонн.
В целях повышения качества
литья, культуры производства,
повышения Производительности
труда по механической обработ
ке и снижения металлоемкости
ввести в эксплуатацию вторую
очередь вакуум-пленочной фор
мовки и довести выпуск сталь
ного литья этим методом
до
2000 тонн.
За счет внедрения прогрессив
ного газорезательного оборудо
вания, в том числе 4-х установок
с ЧПУ, довести уровень меха
низации термической резки ли
стового проката до 65 процен
тов.
На основе аттестации и ра
ционализации рабочих мест вы
свободить в течение .года не
менее 40 рабочих мест и внед
рить 425 проектов организации
труда рабочих мест
рабочих,
ИТР и служащих, отвечающих
требованиям НОТ.
Выполнить комплекс работ,
Социалистические обязатель
предусмотренных ЦКП «Брига ства обсуждены и приняты на
да», по повышению эффектив собрании партийно-хозяйствен
ности и организации комплекс- ного актива завода.
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ПЯТИЛЕТНЕЕ
ЗАДАНИЕ-

ДОСРОЧНО
Хорошо закончили минувший
Тод вилопрокатчики металлур
гического завода. На шесть дней
раньше срока выполнили пяти
летнее задание. Дополнительно
к плану выпустили 80 тысяч
штук вил. Сэкономили 40 тонн
металла, 40 тонн условного топ
лива, 55 тысяч киловатт-часов
электроэнергии.
За выполнение условий соци
алистического соревнования сре
ди основных цехов предприя
тия коллективу цеха присуж
дено первое
место,
пе
реходящее Красное знамя и
звание цеха высокой культуры.
Большой вклад в успех кол
лектива цеха внесла смена ком
муниста И. В. Балашова. Она
первой в цехе рапортовала о
досрочном выполнении годового
и пятилетнего задания.
А. БЕДНОВ.

| ЕПРЕРЫВНО
движется
* * конвейер, по которому гото
вая продукция цеха минватных
изделий завода изоляционных
материалов поступает
на ук
ладку. Быстры и точны движе
ния
съемщицы
Антонины
Александровны Дергуновой,
о
которой с большим уважением
отзываются в коллективе заво
да.
Около тридцати лет честно,
добросовестно трудится А. А.
Дергунова на одном
рабочем
месте, глубоко овладела своей
профессией. В редкую свобод
ную минуту Антонина Алек
сандровна спешит помочь ук
ладчику, объяснить, что непо
нятно, новичкам. За годы ра
боты она помогла освоить про
фессию съемщицы многим ра
бочим.
Ударник коммунистического
труда А. А. Дергунова
сама
всегда трудится с максималь
ной отдачей, ежедневно пере
крывая нормы. Ее имя занесе
но на городскую Доску почета.

НА СНИМКЕ: А. А. Дергу
нова.

Фото Г. ЯШИНА.

В д н и .
школьных
каникул
Увлекательную программу
путешествий
предлагает
школьникам в дни зимних
каникул Выксунское
бюро
путешествий и экскурсий. Об
этом
позаботились также
профсоюзные комитеты тру
довых коллективов, где тру
дятся их родители.
В частности, группа детей
из школы № 12, чьи роди
тели трудятся на металлур
гическом заводе, совершает
экскурсию по местам подвига
молодогвардейцев — по Се• веродонецку — Краснодону—
Ровенькам — Ворошилов
граду. Дети строителей тре
ста № 10 «Металлургстрой»
уехали в Москву, где озна
комятся с рядом музеев, до
стопримечательных мест сто
лицы.
посетят
Кремль,
ВДНХ. Завтра по этому же
маршруту выедут дети ма
шиностроителей
Учащиеся из школы № 4
отправились. на неделю в г.
Рязань — по есенинским ме
стам, а Бильской и шестой
школ — совершат увлека
тельную поездку в край на
родных промыслов — в р. п.
Вознесенское.
Не оставлены без внима
ния и. сельские школьники.
Для них организуются одно
дневные экскурсии по до
стопримечательным местам
нашего города, по музею, и,
конечно же, — веселые хо
роводы вокруг новогодних
елок во Дворцах культуры.
Не менее интересные экс
курсии и путешествия запла
нированы и для детей работ
ников многих других пред
приятий и организаций горо
да.
Б. ВЕРБИН.

Праздник
продолжается
Интересны дни Новогод
него праздника. Во Двор
цах культуры, клубах, детских учреждениях прохо
дят театрализованные пред
ставления у разукрашенных,
сияющих огнями иллюми
нации елок. Ну, а те, кому
по душе свежий морозный
воздух, отправляются в го
родской парк. Здесь можно
покататься с ледяных горок,
повеселиться у елки, пробе
жаться на лыжах по осве
щенной лыжне. Самые ма
ленькие могут прокатиться
на лошадке, запряженной в
сани, поиграть в снежном
городке.
Намечено также провести
спортивные
соревнования
«Звонкая лыжня», экскурсию
по парку.
О. ГРИГОРЬЕВ.

Автоматический
контролер
Спортивно - технйческий
клуб ДОСААФ города при
обрел тренажеры, предназ
наченные для более глубоко
го изучения правил дорож
ного движения Их принцип
действия основан на ис
пользовании логики и запо
минающих устройств.
Применение
тренажеров
позволяет проводить груп
повые и индивидуальные
занятия. с автоматическим
контролем ответов обучаю
щихся.
С. ЯКУБОВИЧ.

\
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} Масштабность,
глубина
й
сложность решаемых задач
предъявляют новые
высокие
требования к уровню партийно
го руководства, диктуют необхо
димость новых подходов ко
всем сторонам партийной ра
боты. Все это нашло отраже
ние в основном законе партии*
партийном кодексе жизни —*
проекте Устава КПСС.
Наша партия, ее Центральный
Комитет уделяют большое вни
мание развитию внутрипартий
ной к . демократии, » соблюдению
лениьГ’ лх’х норм
партийной
жизни, повышению активности
коммунистов, подчеркивая не
обходимость возрастания роли
партийного собрания, как орга
на коллективного руководства.
Успех любого собрания зави
сит от его разносторонней под
готовки, Которая включает в
себя многие элементы. Всегда
полезно знать мнение коммуни
стов по тому или Иному вопро
су, обсудить их предложения
на партийном бюро, заботить
ся о том, чтобы на партийные
собрания Выносились прежде
всего такие вопросы, которые
волнуют коллектив.
При выборе повестки дня
обязательно учитывается состо
яние трудовой деятельности в
текущий ' период.
Это очень
важно, когда необходимо во
время принять меры. Так, на
пример, в один из месяцев
1985 года сложилась сложная
обстановка с использованием
вагонор МПС на заводе. Вопрос
был, естественно, Вынесен на
обсуждение партийного бюро
железнодорожного цеха, а за
тем на партийно-комсомольское
собрание. На нем коммунисты
высказали целый ряд критиче
ских замечаний и предложений
по улучшению работы транс
порта. По решению партийного
собрания в цехе был издан
приказ, обязывающий руково
дителей служб принять необхо
димые меры, была проведена

ОБСУЖДАЕМ

соответствующая организацион
но-партийная работа. Следует
отметить, что в конечном ито
ге цех стабилизировал свою ра
боту.
Круг вопросов* Которыми при
ходится заниматься партийным
организациям, Широк и разно
образен. Доклад — стержень
собрания. Обычно в цеховых
партийных организациях заранее на заседаниях партбюро
продумывается и решается, ко
му подготовить доклад. Как по
казывает практика, с доклада
ми чаще всего выступают хо
зяйственные руководители или
секретари партийных организа
ций. Но бесспорно и другое —

тивность
коммунистов-рабо
чих. Практика показывает, что
чем шире круг коммунистов,
которые непосредственно вклю
чаются в' подготовку собрания,
активно участвуют в обсужде
нии вопросов, тем весомее ре
зультаты.
Постановление, которое яв
ляется итогом партийного соб
рания,
должно
воплощать
мысли и предложения Vчаст■ников собрания В партийной ор
ганизации трубоэлектросвароч
ного цеха № 4 (секретарь С. А.
Майорский) по каждому вопро
су принятого постановления за
водится контрольная карточка,

« ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОРГАН КОЛЛЕКТИВНОГО
РУКОВОДСТВА
расширение круга, докладчиков
вносит свежую струю в содер
жание докладов, в работу самих
собраний. Не случайно в пар
тийных организациях
трубо
электросварочных,
мартенов
ского, колесопрокатного цехов
все чаще подготовку докладов
поручают членам партбюро, ря•дОвым коммунистам из числа
рабочих. При обсуждении на
одном из заседаний бюро пар
тийного комитета вопроса «О
практике подготовки и прове
дении партийных собраний» от
мечалось, что в партийных ор
ганизациях
газоцеха, отдела
главного энергетика, цеха экспе
диции (секретари Н. Б. Мака
рова. В. Г. Мелехин, А. П. Плохов) на рассмотрение выносит
ся много производственных во
просов, слаба на собраниях ак-

в которой указываются ответ
ственные исполнители, сроки,
суть вопроса, отмечается дата
его выполнения. В нём опреде
лены меры по политическому
обеспечению того или иного
производственного вопроса, ка
кую
партийно-политическую \
работу необходимо провести,
какова должна быть расстанов
ка коммунистов.
Вместе с тем нередко можно
встретиться с такими фактами,
когда в постановлениях распи
сывается, чём должны зани
маться — постановление в та
ких случаях больше смахивает
на административный приказ.
Подобные факты имели место
в работе партийных организа
ций цеха водоснабжения, конь
кового цеха.

ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ

ДОКУМЕНТЫ

ПАРТ И И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
К О ММ У н И С т О В
Настойчиво искоренять нару
шения трудовой дисциплины,
хищения и взяточничество, спе
куляцию и тунеядство — обя
занность каждого коммуниста.
Не один десяток лет мы про
работали на заводе дробильно
размольного оборудования. Вот
почему коммунисты территори
альной партийной организации
завода постоянно интересуются
'жизнью коллектива Его успе
хи радуют, а неудачи—огорча
ют. Не может не волновать та
кой факт, когда в течение 1985
года был задержан органами
милиции за хулиганство и По
бывал в медвытрезвителе каж
дый восьмой работающий заво
да. Немало среди них молодых
людей. Это говорит о том, что
не все благополучно в отдель
ных цехах с воспитательной
работой, что партийные, проф
союзные и комсомольские орга
низации медленно активизиру
ют человеческий фактор.
В Основных направлениях
экономического и социального
развития страны на двенадца
тую пятилетку и до 2000 года
определены рубежи нашего дви
жения вперед. На основе внед
рения в производство достиже
ний. научно-технического про
гресса предстоит добиться зна
чительного повышения произво
дительности труда, целенаправ
ленно вести работу по снижению
трудоемких процессов, повыше
нию качества выпускаемой про
дукции и снижению ее себесто
имости. Низкое качество, брак
ь— это растрата материальных
Средств и труда рабочего. Сла
гаемыми эффективности яв
ляется лучшее использование

основных фондов и внутренних
резервов.
На нашем заводе предстоит
большая работа по интенсифи
кации производства. Как изве
стно. в отдельных цехах сегод
ня работает оборудование три
дцатилетней давности. Однако
новая техника внедряется очень
медленно, а то иногда и исполь
зуется неэффективно. Постоит
она 2—3 года и списывается.
Так, например, было в четвер
том блоке и в некоторых дру
гих цёхах. В такой большой и
ответственной работе, как внед
рение новой техники й техно
логий, застрельщиками должны
быть коммунисты, цеховые пар
тийные организаций.
В качестве основной задачи
партия выдвигает социальный
вопрос — неуклонное улучше
ние жизни й труда советских
людей. Для этого необходимо
настойчиво формировать в тру
довых коллективах, у каждого
рабочего чувство хозяина по
отношению к национальному
богатству. И очень важно, что
бы. на каком бы участке ни ра
ботал коммунист, он всегда во
площал на практике
прин
цип единства слова и дела, про
являя высокое сознание своего
долга, вел за собой других.
Коммунисты — ветераны завоДа, единодушно одобрив пред
съездовские документы партии
полны решимости внести свой
вклад в решение этих задач
оказать помоНхь партийным ор
ганизациям цехов и отделов в
развитии наставничества, вос
питании молодежи.
.

В. МАРКИН.

РИГА. Латышские красные
стрелки и сегодня в строю. В
преддверии XXVII съезда КПСС
ветераны встречаются с моло
дежью и в Мемориальном му
зее, расположенном на одной из
центральных площадей города
на Даугаве, и в цехах Рижско
го вагоностроительного завода,
где их ждут как самых дорогих
гостей.
Музей, созданный полтора де
сятилетия назад, стал одним из
крупнейших центров в респуб
лике по патриотическому вос
питанию молодежи Более 6,5

В партийных организациях
ремонтно-механических ' цехов
№ 1 и № 2, железнодорожного,
цеха пористого проката прочно
вошло в практику обсуждение
хозяйственных вопросов на от
крытых партийных собраниях.
Так, например, на
кустовом
собрании мартеновского и ко
лесопрокатного цехов был < об
сужден вопрос «О роли комму
нистов по улучшению качества
выпускаемой продукции». Ре
зультаты прошедшего года по
казывают, что благодаря повы
шению авангардной роли ком
мунистов, партийных групп и в
целом цеховых
партийных
организаций, достигнуты поло
жительные результаты. На от
крытых партийных собраниях
цехов и отделов практикова
лось, в частности, обсуждение
и таких вопросов как подбор,
расстановка и воспитание кад
ров, борьба с пьянством и алко
голизмом, об улучшении ру
ководства Комсомолом и. т. д.
Все это способствует повыше
нию авторитета
партийных
организаций и росту партий
ного влияния на важнейших
участках производства и обще
ственной жизни коллективов.
В настоящее время вся дея
тельность партийных организа
ций металлургического завода
проходит под знаком мобили
зации трудящихся на достой
ную встречу
XXVII съезда
КПСС, на выполнение планов
и
социалистических
обяза
тельств на обеспечение уверен
ного старта в XII пятилетке.

|В о е н н о*
спортивный
праздник Л

Военно-патриотическому вое-'
питанию учащихся в СПТУ-2
уделяется - постоянное внима
ние. Об. однохм военно-спортив
ном
празднике. прошедшей
под девизом:
«Мускул свой,
дыханье и тело, тренируй с
пользой ’ для военного
Д^ла»
(В. Маяковский) в кануй ново
го года, и хотелось бы расска
зать.
Начался праздник торжёст*
венной линейкой. На ней бы
ло зачитано письмо выпускни
ка училища, ныне рядовогох
Туркестанского военного ок
руга Геннадия Пряхина. В
нем Геннадий рассказывает а -----своей службе в армии, призы
вает всех учащихся хорошей
учебой и добросовестной рабо
той на производстве крепить
могущество нашей Родины,
Единогласно был принят кол
лективный ответ молодежи за
щитнику Родины.
В красочно
оформленном
спортивном зале звучит музы
ка. На 15 минут прерываются
уроки.
чтобы все учащиеся
смогли
присутствовать
на
смотре строевой подготовки.
Общее внимание привлекает
выступление отделения «орлят»,
победителей Всесоюзной воен
но-спортивной комсомольской
игры
«Орленок» — пятерых
участников финальных игр от
деления учащихся из ОПТУ-8
(г. Навашино). Украшала вы
Ф. ТУВАЕВ,
ступление. этого отделения не
только хорошая подготовка, но
заместитель секретаря
и военная форма. Не уступили;
парткома металлургическо
именитым гостям и «орлята»
го завода.
нашего СПТУ-2. Их выправка,
четкий строевой шаг, равнение
в строю, умение выполнять
разные команды принесли им
успех.
. . ' '
В знании устройства оружия,
в умении быстро и правильно
собрать и разобрать
автомат
первенствовали «орлята»
из
СПТУ-2. В товарищеской встре
че по волейболу между коман
дами СПТУ-2 и СПТУ-57 пер*
венствовали гости. Интересны
ми были соревнования по на
стольному теннису. В игре по
баскетболу сильнее ’ всех были
спортсмены металлургического
техникума. В лыжных гонках
на стадионе «Авангард» участвовали
команды
СПТУ-2/
СПТУ-8, СПТУ-3,
СТПУ-10,
СПТУ-57.
Первенствовали
спортсмены СПТУ-2, ■ Первен
ство в стрельбе из малокалжберной
винтовки
выиграл
Игорь Пустовалов. Лучшими
физкультурниками на гимна
тысячи экспонатов, рассказы стических снарядах были уча*
вающих о боевом пути латыш щиеся СПТУ-2 — В. Бадин,
ских красных стрелков, зримо Н. Демидов, С. Славнов, Э. Жир
дополняют рассказы ветеранов. ков С. Бугров.
Удачно выступила
группа
На снимке: в обеденный пе девушек СПТУ-2 с номерами
рерыв в гости в рабочим ин ритмической гимнастики. Ин*
струментального цеха Рижского
ордена Трудового Красного Зна тересную борьбу самбо пока
мени вагоностроительного заво зали учащиеся СПТУ-2 А. Ев*
да пришли ветераны партии ла стоков и К. Балашов.
тышские красные стрелки Яков
Победители воейно-спортивДамбург (второй слева) и Пе- ного праздника были награж*
терис Гришко (в центре).
дены подарками. Председатель
(Фотохроника ТАСС), ! городского комитета по физ| культуре и споргу В, Б. Седов
I вручил руководителю физвоо
| питания СТЙУ-2 Л. И. Чурки| ну Почетную грамоту за побе| ду в летней спортивной спар9 такиаде и кубок за выигрыш
ского облисполкома, облсдвпро- I лыжной эстафеты.
фа и обкома ВЛКСМ среднему
Военно-спортивный праздник
,
профессионально ■ техническому
училищу № 57, по итогам со Я сопровождался музыкой* в закциалистического соревнования I лючение был показал фильм па
среди строительных
отрядов В военно-патриотической темами*
ОПТУ области, присуждено вто в ке.
.
’
>
рое место с вручением перехо
дящего вымпела и денежной
К. АЛЕКСЕЕВ,
премии.
| мастер пройзвбйст’вёйИдт’О
Н. СЕЛЬДЕМИРОВА.
обучения СПТУ-2,

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Ежегодно, в легшие каникулы,
учащиеся среднего ПТУ № 57
работают в отраслях народного
хозяйства города и за его пре
делами. Более 100 ребят, объ
единеннь|х в два строительных
отряда «Факел» и «Юность»,
работали в 1985 году в Астра
ханской области на уборке уро
жая и стройках города.
Высоко оценен труд юношей
и девушек. Решением Горьков
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С первых дней нового, 1986
года Наш завод ДРО в числе
других предприятий МинСТройдормаша перешел на работу в
новых условиях хозяйствова
ния.
В пятилетнем плане для заво
да утверждены стабильные эко
номические нормативы фондов
ласно требованиям
дня,
на развития производства,
Зара
предприятии увеличен выпуск ботной платы,
материального
мёлкоштучных изделий. В этом поощрения, развития науки и
году освоено производство фор техники, социально-культурных
мовочного хлеба «подмосковный» Мероприятий
и
жилищного
— с содержанием сахара, ро строительства, нормативы в На зуемые средства этого фонда
жок обсыпной, фруктовые бу туральном выражении и заклю отныне нё изымаются, а оста
лочки. Все эти пекарные изде ченных договоров на Их по ются в распоряжении Предпри
лия сразу жё стали пользовать ставку. Разработанные и довег ятия, т. е. вводится механизм
ся у выксунцев повышенным денные до завода сверху одно накапливания средств.
Предприятию дано право са
спросом. В производстве хлебо временно с контрольными циф
распоряжаться
булочных изделий стала упот рами пятилетки они изменению мостоятельно
ребляться молочная сыворотка, не подлежат; Появляется, та частью средств единого фонда
что замедляет черствение хлеба. ким образом, стимул к лучше развития науки и техники Для
инициа
О
начальнике лаборатории му использованию всех видов проведения по своей
мне рассказали директор заво ресурсов. Заводу гарантируются тиве Проектно-конструкторских
да Н. В. Кузьмин, начальник условия хозяйствования, при $абот по созданию новых изде
на лий, а также для компенсации
планового отдела Н. А. Тоны- которых размеры средств
шева и другие. Говорили они о техническое перевооружение и- повышенных затрат в период
том, что А. В. Матренина — совершенствование производст их освоения.
Упрощен и ускорен процесс
специалист незаменимый, знаю- ва* оплата труда, проведение
щийюхлебопекарное производст социальных мероприятий и ма оформления и доплат на вы
будет пускаемую продукцию. Заводу
во и сам завод в совершенстве. териальное Поощрение
право утверж
Среди черт, ее характеризую зависеть в течение всей пяти предоставлено
щих, называли они ее требова летки от конечных результатов дать самостоятельно по согла
сованию с заказчиком оптовые
тельность К себе и другим, в деятельности.
сочетании с большой душевно
Объем производства в стои цены на опытные образцы из
стью, огромной заботой о де мостном выражении и другие делий, полуфабрикаты, узлы и
внутриминистерского
лах производства и подрастаю стоимостные показатели плана детали
щей смене.
предусматривается определять, потребления, а также Доплаты
— Человек Анна Васильевна исходя из заданий государст (скидка) при внесении измене
очень хороший, это проявляет венного плана по выпуску важ ний в комплектацию машин.
В целях стимулирования про
ся в ее
отношении к делу И нейших видов продукции.
экс
коллективу, — утверждает Н. А.
Общая оценка по итогам ра изводства и расширения
ТонЫШева. — Она ив той поро боты и социалистического со порта продукции нам разреше
ды людей.
которых касается ревнования будет вестись вы но Применять поощрительные
все, которые чувствуют себя в шестоящими и местными орга надбавки к оптовым ценам на
ответе за все вокруг. Если тре нами по выполнению плановых продукцию с государственным
бует дело, моЖет быть очень заданий и объему реализации Знаком качества, поставляемую
Настойчивой и Принципиальной. продукции, исходя из обяза на экспорт в течение срока дей
Идем с Анной Васильевной тельств, поставок по номенкла ствия этих надбавок.
Для улучшения планирова
по заводу.
С удовольствием туре и в сроки, предусмотрен
объясняет мне она технологию ные заключенными договорами, ния фонда заработной платы и
изготовления
хлебобулочных основных заданий по развитию усиления зависимости оплаты
изделий. Людей в смене заня науки и техники, росту произ труда от конечных результатов
то немного. Подача муки, замес, водительности труда, снижению работы предприятия фонд зар
подача тёСта, разделка его и затрат на производство, вводу платы промышленно-производ
т. д. — все эти процессы авто в действие новых производст ственного персонала в новых
матизированы и механизирова венных мощностей и объектов. условиях хозяйствования будет
Зайоду предоставлено право Формироваться из двух частей:
ны. Отрадно это видеть. Но Ан
устанавливать базового фонда (т. е. фонда за
на Васильевна произносит фра самостоятельно
зу, которая неожиданно,
но, | с участием заказчиков возмож работной платы года, предшест
ную дату поставки продукции, вующего планируемому) и сум
безусловно, верна по сути:
— Трудная у нас работа, на- | если наряды на ее изготовле мы прироста, исчисленной по
за
шу продукцию покупают тыся- | ние выданы с отступлением от установленному нормативу
чи людей, и все они наши глав- | сроков, предусмотренных Поло каждый процент прироста объ
ные дегустаторы. А ведь, если ! жением о поставках, исходи из ема продукции к уровню про
разобраться, мы зависим даже продолжительности технологи шлого года.
технической
Заводу предоставлено право
от погодных условий. Это без ческих циклов,
каких-либо
преувеличений. подготовки производства и ус при наличии экономии фонда
ловий материально-технического зарплаты устанавливать повы
Впрочем
жизнь подтвержда обеспечения.
шенные доплаты к тарифным
ет, что сложности есть в любой
При полном соблюдении дого ставкам за профессиональное
ворных условий фонды мате мастерство и за совмещение
работе...
поощрения увели профессий, повышенные окла
Нелегкие у работников про риального
чатся на 15 процентов. За каж ды высококвалифицированным
изводственно - технологической дый
процент
невыполнения рабочим,
занятым на особо
лаборатории обязанности. Это — плана реализации с учетом обя важных и ответственных рабо
контроль за поступающим сы зательств по поставкам в соот тах, а также надбавки высо
инже
рьем, разработка технологиче ветствии с заключенными дого коквалифицированным
ворами эти фонды уменьшают
ских параметров и контроль за ся на 3 процента. В условиях нерно-техническим работниками
и служащим с учётом личного
соблюдением правильности тех эксперимента
предприятию вклада каждого в разработку и
нологического процесса,
конт предоставлено право использо внедрение новой высокоэффек
роль за качеством готовой про вать фонд развития производ тивной техники и технологии,
ства по своему усмотрению:
дукции. Словом, весь процесс 'для совершенствования произ с&ижения трудоемкости, мате
риалоемкости и энергоемкости,
производства
хлебобулочных водства, внедрения новой тех в повышение качества выпу
изделий ведёт лаборатория. За ники и технологии или механи скаемой продукции. Фонд ма
бот много, однако, если ты че зации ручного труда. Неисполь териального поощрения преду
ловек неравнодушный, относя
щийся к порученному делу с
ПОВЫШАЯ
душой, то всегда найдёшь вре
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
мя подумать о завтрашнем дне
АВТОМАШИН
своего предприятия. Анна Ва
ИРКУТСК. Достичь значи
сильевна, кавалер
медали «За
трудовую доблесть», награжден тельной экономии горючего во
дителям Позволят разработан
ная Почетной грамотой Мини ные учеными Иркутского фи
стерства пищевой промышлен лиала Государственного НИИ
ности РСФСР, удостоенная де автомобильного транспорта Ми
автомобильного
сятков благодарностей, человек нистерства
транспорта РСФСР специаль
именно такой — она думает о ные добавки к дизельному топ
будущем завода.
О дальней ливу. Сырьем для их изготов
шем совершенствовании обору ления служат некоторые отхо
производств.
дования, аттестации * рабочих ды химических
Эффект Же получается двой
мест, о проведении техническо ной: помимо снижения расхода
го эксперимента, об
освоении топлива уменьшается выброс в
новых видов продукции. Беспо атмосферу токсичных продук
койный человек Анна Василь тов сгорания — выхлопных га
зов.
евна, человек, не умеющий по
Автомобиль «КамАЗ», заправ
чивать на лаврах. Она — в де ленный дизельным топливом с
лах и поиске.
добавками, успешно проходит

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
В ДЕЙСТВИИ

Не жить в полнакала
♦..В ее трудовой книжке все
го одна запись:
приехав в
Выксу по направлению в 1948
году по окончании Воронежско
го
механико-технологического
техникума
пищевой промыш
ленности', девятнадцатилетняя
техник-технолог хлебопекарно
го отделения возглавила здесь
производственно - технологиче
скую лабораторию. Да так и ра
ботает в этой должности вот уже
тридцать семь лет...
— Когда в конце сороковых
приехала в Выксу, честно го
воря, была здорово удручена
всеми этими деревянными тро^
туарами и, так сказать, своим
производством — четырьмя дей
ствовавшими
тогда в городе
пекарнями, — с улыбкой вспо
минает Анна Васильевна. —
День, помню, был тогда пас
мурный,
дождливый — под
стать настроению, а тут еще
полуразрушенное здание пекар
ни. одна половина которой не
действовала, и об этом преду
преждала
суровая
надпись:
«Опасно для жизни!»
Много- воды утекло с тех пор.
Давно -уже в городе выстроен
хлебозавод. Сегодня здесь ши
роко применяются
автоматы,
механизация. Ручной труд, соб
ственно, используется только на
укладке готовой продукции. На
предприятии
разработана
и
внедрена комплексная система
управления качеством продук
ции, включившая в себя два
дцать пять стандартов. Это по
ложительно сказалось на
ук
реплении трудовой и техноло
гической дисцйплинЩ, повыси
лась ответственность работаю
щих за порученное дело, улуч
шилось качество выпускаемой
продукции. Сегодня на заводе
нашла
широкое применение
бригадная форма организации
труда, что, безусловно, еще бо
лее способствует решению за
дач, стоящих ныне перед Кол
лективом.
Собственно, какое отношение
все это имеет к Анне Васильев
не? А самое прямое. Ко всему,
что сегодня имеет завод, что
выпускается, чем располагает
он, приложила начальник про
изводственно - технологической
лаборатории свой ум, руки и,
конечно же, сердце. Взять ту
&ке, столь нужную и высоко
ценимую на предприятии, ком
плексную систему управления
качеством продукции. Разрабо
тана она под непосредственным
руководством
Матрениной.
Вклад ее видец и в том, что в
последние годы на заводе идет
интенсивное техническое пере
вооружение. Установлена тре
тья линия по выпечке хлеба,
пущена печь по изготовлению
(булочных изделий,
механизи
рован процесс
изготовления
картонных коробок, обновлено
оборудование.
— Сейчас устанавливаем две
новые линии по изготовлению
сладкой соломки, — говорит
!Анна Васильевна, знакомя ме
ня с оборудованием хлебозаво
да. __ Это улучшит условия
труда наших работников, повы
сится производительность
и
улучшится качество нашей со
ломки.
О себе начальник лаборатории
говорит неохотно, стараясь «от
делаться» общими фразами. Но
о призводстве, изделиях пред
приятия, его заботах говорит
охотно. А рассказать,
кстати,
коллективу хлебозавода есть о
чем. Разве это не приятно, что
наш хлебозавод выпускает для
выксунцев более двадцати ви
дов хлебобулочных изделий?
Ассортимент время от времени
меняется — хлебопеки стара
ются, чтобы к столу жителей
города и района подавались
хлебобулочные изделия
вкус-

аныё и различные» Сегодня, сот* ।

А. ПАНТЕЛЕЕВ.

испытания на дорогах
гарья.

Приан

На снимке: во время испыта*
НИЙ. ।

/

сматривается формировать, х йс<
ходя из размеров фондэр,.бгзо»
вого года по плану и ^дополни*
тёльных отчислений по нормачтивам за каждый 'пункт сни*\
жения затрат на один рублей
товарной продукции по сравНе*
нию с базовым годом.
Абсолютный размер отчислен
ный в фонд материального поч
ощрения в. ходе .выполнения^1
годовых планов увеличивается?
(уменьшается) в
зависимости^ ।
от выполнения плана реализан
ции продукции с учетом обя*
зательств по Поставкам в соотч .
ветствИи с заключенными до-? '
говорами, роста выпуска това*
ров народного потребления на
оДин рубль фонда заработной
Платы, дополнительной прйбы*
ли, ,фактически Полученной за/
счет поощрительных надбавок?
к оптовым Ценам.
Заводу разрешено создавать
единый
фонд материального
Поощрения, который форми*
руется За счет средств материч
ального поощрения и Других^
средств, предназначенных на.
премирование в соответствии ф
действующим
законодательств
вом (кроме средств зарплаты)^
За создание, освоение и внед-4
рение новой техники, за высо-ч
некачественное Изготовление ф
своевременную отгрузку
проЧ
дукции для экспорта, за эко-*
номию конкретных видов ма*
термальных ресурсов, за содей*
ствие рационализации и изобрел
татёльству и внедрению проч
мышленных образцов, за сбор*
хранение, сдачу и отгрузку лоЛ
ма черных и цветных метал
лов и Другие.
Разрешается применение нор*
мативного метода распределен
нйя прибыли и повышается егф
действенность. Расчеты с бюд4
жетом по платежам из прибы*'
ли
Производит предприятие.
При невыполнении плана при*
были. нормативные исчисления*,
предусмотренные в финансов
вом плане, вносятся в госбюд*
жет в установленных суммах?
за
счет
соответствующего*
уменьшения прибыли, остаю4
щейся в распоряжении завода*
Подготовка к эксперимент^
началась еще в прошлом году.Разработаны' мероприятия пф
подготовке и внедрению основ-*
ных принципов и положений
экономического
эксперимента^,
сформирован план производств
ва на 1986- год, заключены до*|
говоры на поставку продук^
ции, проработан вопрос мате-^
риально-технического
обеспе*,
чения.
Ф. ЛАРИОНОВА,

начальник планово-эконо
мического отдела завода
ДРО.

’ Фото Э. Брюханенко.
/ . (Фотохроника ТАСС),

ВЕСЕЛОЕ
ИЗ

ДАЛИ

ПРОШЛОГО

В глуши муромских
являлся муромский крестьянин,
крепостной помещиков Салты. ковых Петр Иванович Рощин.
Об этом Рощине, всего вероят
Болото Внутреннее жители нее, и ходят легенды, в ' кото
Нашего района больше знают рых он зовется то Васькой, то
как место, богатое торфом, яго Петром, то Кузых ой. Вот как
дами, дичью. Но примечательно передает народную молву в сво
©но и еще одним. Среди зарос их стихах-воспоминаниях
о
ших осокой и мхом, труднопро прошлом Выксы служащий кон
ходимых мочежин и кочкарни торы выксунских заводов доре
ков лежит одна возвышенность, волюционной поры, первый ме
покрытая дремучим лесом,
в стный летописец Николай Пав
котором есть
вязы вековые, лович Голованов:
неохватные. Место это зовется
До сотни лет все слух ходил,
Кладовая гряда. По народному
Что пред Рожном невдалеке
преданию,
здесь захоронила
Рощин деньги* схоронил
свой клад ватага местного ата
На самом дне в реке Оке.
мана Васьки Рощина. Вам да
В то время кто когда Окою
же точно скажут, что от Оки,
С товаром в баржах
где была ограблена одна из
проплывал,
богатых купеческих барж, раз
На миг не знал себе покою
бойники принесли сюда двенад
Весь путь за жизнь свою
цать нош, то-есть двенадцать
дрожал.
пудов драгоценностей. Насколь
Тогда лишь только сознавал,
ко живо это поверие,
можно
.Что опасность миновалась,
судить по тому, что ■ л многие
Когда к стоянке подплывал,
жители близлежащих селений
И пристань близкою казалась.
уже в последние десятилетия
Жители Дмитриевых Гор и
приходили сюда и искали таин других левобережных Приок
ственный клад, свидетельством ских сед Владимирской области
чего служат вырытые
возле также утверждают, что, по хох
вязов глубокие ямы.
<
дящим здесь преданиям,
Ро
Почему так живуча эта ле-’ щин со своими товарищами
генда? Имеет ли
она какие скрывался именно в районе бо
корни, на основе чего уже око лота Внутреннее. Из их расска
ло двух веков рассказы о раз зов встает образ человека иск
бойничьей шайке Васьки Рощи лючительно храброго, но спра
на и захороненном им кладе пе ведливого, грабившего и уби
редаются из поколения в поко вавшего' лишь притеснителей,
ление?
да строптивых купцов, и очень
Вспомним, во-первых, каким доброго к простымг
людям.
было то время, кохда происхо Нападая на идущие по Оке су
дили предполагаемые события. да, помещичьи усадьбы, он за
Россия стонала от крепостниче бирал ценности, одежду, скот и
ства. Народ влачил самое жал большей частью все это раздакое существование, миллионы вал беднякам.
людей жили в постоянной нуж
Очень живуче такое -предаде и страшной нищете. Поме ние. Темной осенней ночью
щики творили полный произвол, к одному бедному крестьянину
обходясь со своими крепостны постучался незнакомый запоз
ми порой хуже, чем со скотом. далый путник, безуспешно до
Крепостное право в России, пи- этого просившийся на ночлег
псал В. И. Ленин, «ничем не от К' зажиточным мужикам. Хо
личается от рабства». И еще. зяин избы был очень беден, но
«Вряд ли найдется другая стра приютил и чем- мог накормил
на в мире, где крестьянство пе пришельца и даже не взял за
реживало такие страдания, та это предлагаемую золотую мо
кое угнетение и надругательст нету (в других рассказах —
во, как в России». (Ленин В. И. снятое с руки золотое кольцо).
Поли. собр. соч., т. 39, с. 70. «Зачем, — говорит, — мне это,
т. 10, с. 60).
с золотом только страха набе
Борясь против угнетения и решься.
Если бы ты корову
бесправия, трудовые люди под мне дал — другое дело».
И
нимали бунты, уклонялись от каково было удивление этого
рекрутчины и повинностей, спа- бедного простака когда через
сались бегством. Беглых ватаг несколько дней, выйдя утром
немало скрывалось в глухих во двоо. он увидел корову. То
лесах. Была одна и в наших была благодарность от Рощина,
местах, предводителем которой который ночевал у него.

1 Три дня в спорткомплексе
^Металлург»
шел новогодний
блицтурнир по волейболу, в ко
тором участвовали команды
«Металлурт», «Авангард», «Уро
жай», «Темп» из «Центрметаллургремонта» и села Саваслейки.
Турнир получился интересцым^.. прошел организованно.
•В первый день во встрече
«Металлург» — «Урожай» побе
ду со счетом 3:1 одержали бо; .ее опытные—металлурги. Заг ем на площадку вышли «Аван-,
гард» и «Темп». Для машино
строителей команда управления
<Центрметаллургремонт» счи-

НАШ АДРЕС?
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КАНИКУЛ

Каникулы... Какое мальчи
шеское сердце не дрогнет от
этого слова. Позади четыре ме
сяца напряженной учебы,
а
впереди — новогодние
елки,
интересные фильмы в детских
киноклубах, увлекательные пу
тешествия по городам нашей
Родины, знакомство с родным
краем. Ну а тех, кто остался
в городе, манят морозная зве
нящая лыжня, игры на дет
ских спортивных площадках,
в снежных сказочных
город
ках. Такой в канун Нового го
да с выдумкой и фантазией
построен для детворы на бе
регу Межонского пруда забот
ливыми руками взрослых
—
работниками завода ДРО.
НА СНИМКЕ: весело детворе
в снежном городке.

Из материалов Арзамасской
канцелярии
провинциальной
фонда Центрального Государственного архива древних актов (ЦГАДА) мы узнаем, что
во время Крестьянской войны
1773—1775 гг. Петр Рощин со
всем своим отрядом пришел
из муромских лесов в войско
Емельяна Пугачева, проходившее рядом — через Алатырь
и Арзамас на юг.
Что беглые могли скрываться в болоте Внутреннее, кос
венно
подтверждают такие
было
факты. Во-первых эго
одно из самых глухих мест
муромских лесов. Ока в то
время протекала рядом, боло
то в разлив реки надолго за .
топлялось водой, и Кладовая
гряда явно была недоступна
для властей. Во-вторых, на
этой гряде жители близлежа
щих селений находили полу-

НОВОГОДНИЙ
БЛИЦТУРНИР
тается неудобным соперником.
Отчетная встреча подтвердила
это. Несмотря на то, что первую
партию «Авангард» выиграл,
три последние он
проиграл
«Темпу».
Второй пень соревнований
открылся поединком «Авангар
да» с «Металлургом». Игра про
ходила зрелищно, интересно.
Лишь пятая партия определила
победителя. Им стал «Аван
гард».
Второе поражение «Метал
лург» потерпел от волейболи
стов Саваслейки.
Звание первого призера ново
годнего блицтурнира определил
третий день соревнований, ког
да на плошадку вышли коман
ды «Авангарда» и села Савас
лейки. Первая партия длилась

ВРЕМЯ

20 минут и завершилась побе
дой «Авангарда». Полчаса про
вели соперники на площадке
во второй партии. И хотя ма
шиностроители были близки к
победе — вели со счетом 14:11
— окончательный счет во вто
рой партии был 15:17 в пользу
гостей.
Однако
две
пос
ледующие партии гости проиг
рали.
Когда был
подведен итог
встреч, оказалось, что
три
команды набрали равное коли
чество очков. Пришлось ПОДг
считывать результаты партий.
Лишь один мяч рассудил побе
дителя. Им
стала команда
«Авангард». которой и были
вручены переходящий кубок и
Почетная грамота.
Н. УЛЬЯНКИН.

г

место их захоронения. Разбой
ник Галаня будто бы спряталнеисчислимое богатство близ
Васильсурска в лесу Хмелев
ской слободки, разбойник Вар
ма — в оврагах около Барми
на и Фокина, разбойник Илья
Рузавин — в приречных доли-,
цах Пьяны и верховьях Ала
тыря. Еще более широко из
вестно предание о «разинских
кладах» в Арзамасском и Княгининском уездах, будто бы
спрятанных
при посещении
отрядами Степана Разина не
которых мест Нижегородского
края. Однако, как ни стара
лись многие искатели «золото
го руна», — они ничего не на
ходили.

сгнившие топоры, вилы, пики,
кистени,
то-есть те виды
оружия, которыми могли полтораста—двести лет назад пользоваться беглые.
Теперь о кладе, Как гласит
со
народная молва, Рощин
своими соратниками захоронил
двенадцать нош ценностей с
ограбленной на Оке баржи на
той гряде, которую - стали называть Кладовой Не будем с
полной определенностью утверждать, но всего вероятнее
устные предания сб этом кладе
— всего-навсего плод мечты
бедного народа тех
времен о
возможности разбогатеть, най
дя в земле сокровища удалой
вольницы. Ведь такие преда
ния о разбойничьих
кладах
существуют чуть ли не во всех
местностях Ниже городской зем
ли. Причем, как и в нашем
случае, конкретно указывалось

М. РОГОВ.

Редактор .
С. М. КУЛЫГИН.

Коллектив
работников
и '
учащихся СПТУ-2 глубоко скор- ’
бит по поводу трагической
смерти учащегося группы 14 —
электромонтеров
ЕРМОХИНА
Валерия Ивановича
|
и выражает
соболезнование {
родным и близким покойного.

Педагогический
коллектив
средней школы № 8 выражает
глубокое соболезнование учи
телю школы Ладугмной Нине
Романовне по поводу смерти
ее матери
ВОЛОДИНОЙ
Марии Дмитриевны.
Коллектив смены «В» коле
сопрокатного
цеха металлур
гического завода выражает со
болезнование машинисту кпана
Ермохиной
Татьяне Владими
ровне
и слесарю Ермохину
Ивану Ивановичу по поводу
трагической смерти их сына
ВАЛЕРИЯ,
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Коллектив гороно и горком
профсоюза работников просве
щения скорбят по поводу смер
ти бывшего бухталтера гороно
ШЕФЕР
"
Лидии Ивановны
и выражают искреннее собо
лезнование родным и близким
покойной.
Педагогический
коллектив
средней школы № 8 выражает
глубокое соболезнование учи
телю школы Багрянской Жанне
Александровне
по
поводу
смерти ее матег’и
ШЕФЕР
Лидии Ивановны.___
Коллектив железнодорожного
цеха металлургического завода
выражает искреннее соболез
нование заместителю началь
ника цеха Рысеву
Анатолию
Ивановичу по поводу
смерти
его отца
РЫСЕВА
Ивана Ивановича.
Коллектив отдела
главного
технолога завода ДРО выража
ет искреннее
соболезнование
начальнику
бюро
Шмакову
Василию Дмитриевичу по по
воду смерти его отца
ШМАКОВА
Дмитрия Никитовича.
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ОПРЕДЕЛЕНЫ
ПОБЕДИТЕЛИ
Порадовали ударным трудом
На металлургическом заводе
подведены итоги трудового со коллективы вилопрокатного и
перничества за минувшую де конькового цехов. Первый из
каду коллективов цехов, сорев них за минувшую-декаду выпу
сверх
нующихся под девизом «XXVII стил 23 тысячи штук
съезду КПСС — 27 ударных плановых вил, второй—на 16,7
тыс. рублей сверхплановой про
декад».
Высокой производительности дикции.
На ИЗ процентов выполнил де*
достиг коллектив колесопрокат
ного цеха. Декадное задание он кадное задание коллектив кро
выполнил на 103 процента. За ватного цеха, на 112 процентов
пористого
период с 21 по 30 декабря выпу — коллектив цеха
стил дополнительно к плану 515 проката.
Л. ГРОМЧЕНКО,
штук железнодорожных колес.
инженер по социалистиче
На 3,5 процента перевыполнил
скому соревнованию метал
план коллектив трубоэлектролургического завода.
сварочного цеха № 4.

ВПЕР

Е

Д
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Г А Л Ь В А НИЧЕСКИЙ
ударную
Всю
истекшую
предсъездовскую декаду работал в счет 1986 года коллектив
гальванического цеха Досчатинского завода медицинского
оборудования. За период с 21
по 30 декабря выполнил зада
ние на 107 процентов.
За дни минувшей декады
досрочно выпустил всю запла
нированную продукцию по ко
оперированным поставкам кол
лектив цеха пенополиуретана
этого же предприятия.
На два дня раньше срока
обеспечил выполнение декабрьского и годового плана по

На заводе легких металло
конструкций за минувшую де
каду наивысшей производи
тельности добился коллектив
комплексно-сквозной бригады
по изготовлению узловых эле
ментов. руководимый В. В. Рстивовой, выполнивший
зада
ние на
112 процентов. Эта
бригада признается
лидером
на протяжении многих декад.
Не намного отстает от этой
бригады и коллектив комплекс
но-сквозной бригады по окрас
ке продукции в электростати
ческом поле в) г^аве с А Ф.
Матюгиной. Декадное задание
маляры выполнили на 106,5
Процента.
Со значительным опережением графика работали и дру
гие бригады.
В. КУЗНЕЦОВА,
инженер по соревнованию
завода легких металлокон
струкций.

НА

ЖИЛОМ

Широко развернуто социали— соревнование под де
стическое
визом «XXVII съезду КПС ? 27 ударных декад» в СМУ сель
ского , домостроительного ком
бината. Его победителями не
однократно признавались брига
ды маляров Н. С. Янковой и
штукатуров Ф. Н. Ухановой. Пэ
итогам последней десятидневки
эти
передовые коллективы
вновь вышли вперед. Работая
на отдедке блока обслужива
ния в микрорайоне Жуков
ского, они значительно пере
крывали дневную норму вы
работки. Сейчас бригады так
же успешно работают на доме
№ 33 микрорайона Гоголя.
Т. КОЖЕВНИКОВА,

АЛЕКСАНДР Васильевич Гуреев и Борис Аркадьевич Зао” негин — вальцовщики цеха пористого проката металлур
гического завода. Трудятся они на участке проката в бригаде
мастера А. В. Максимова, которая неоднократно становилась
победителем ударных декад в честь XXVII съезда КПСС. И в
этом немалая заслуга опытных специалистов — А. В. Гуреева
и Б. А. Заонегина. С вверенным им делом они справляются
всегда безупречно, строго соблюдая технологию производства.
Много времени оба коммуниста уделяют и общественной
работе. Борис Аркадьевич — партгрупорг на своем участке,
Отлично потрудился за минув
проводит большую работу с молодежью. Александр Василье
вич — строгий, взыскательный по характеру, к любому делу шую декаду коллектив третьего
формовочного цеха заво
относится с высокой ответственностью. Именно поэтому ком^ пролета
да крупнопанельного домострое
мунисты избрали ею членом партбюро цеха. Оправдывает он ния. Свое задание он выпол
и доверие товарищей, исполняя обязанности члена обкома нил на 128 процентов. Большой
вклад в успех коллектива внес
профсоюза.
ли формовщики А. А. Серов
НА СНИМКЕ (слева направо): А. В. Гуреев, Б. А. Заонегин. и С. М. Подуруев. Своим вы
сокопроизводительным трудом
они увлекали за собой товари
Фото В. БАЛАБИНА.
щей по работе.

УСПЕХ

ПО РОДНОЙ
I
ТОРГОВАЯ МАРКА
ТУМЫ
РЯЗАНЬ. Славу старин
ного села Тумы возродили
местные
кооператоры.
В
бывших лабазах и лавоч
ках открыты современные
магазины. Торговая
улица
протянулась на добрый ки
лометр. Возвели новый уни
вермаг,
реконструировали
хлебозавод,- создали
цех
фруктовых вод. Строить ма
газины кооператорам помо
гали все жители Тумы. Ра
ботники торговли установи
ли прямые связи с хозяй
ствами.
РАСТЕТ ДОХОД
У БЕРЕЖЛИВЫХ
ЛАЗОВСК
(Молдавская
ССР). Переход на хозрасчет
помог механизаторам Лазов
ского РАПО добиться самой

низкой в республике себе
стоимости расходов на гек
тар условной пахоты. Это
позволило сэкономить
за
минувшую пятилетку около
полутора тысяч тонн горю
че-смазочных
материалов,
вдвое сократить, потребность
в запасных частях, принес
ло хозяйствам района свыше
двух миллионов рублей до
полнительного дохода.

ЗАКАЗ НА ЛЮБОЙ ВКУС

УФА.
Многими видами
бытовых услуг могут теперь
воспользоваться
жители
башкирского села Толбазы.
На • центральной
усадьбе
колхоза «Правда» Аургазинского района открылся Дом
быта с мастерскими,
сто
лом заказов, ателье проката.
Разветвленная сеть таких
предприятий создается в
автономной
республике,
Открываются ателье, службы проката рядом с рабочи
ми столовыми, продовольст
венными и хозяйственными
магазинами.
Комплексные
приемные

реализации продукции коллектив тароупаковочного участка,
Среди соревнующихся бри
гад
наивысшей
производи
тельности достигла бригада
стального литья, возглавляемая
М. С. Жулиным. Она выпусти
ла сверх декадного задания
восемь тонн литья. Значитель*
но перевыполнила декадный
план бригада по изготовлению
металлических порошков
во
главе с Д, В. Конышевым.
Г. ТИШКИН,
начальник отдела труда и
зарплаты завода медоборудования.

ФОРМОВЩИКОВ

пункты и Дома быта дей
ствуют
сейчас в каждом
колхозе и совхозе Башки
рии.

У ДЕРЕВНИ—НОВОСЕЛЬЕ
ГОМЕЛЬ. Приглашение на
праздник «Моя родная де
ревенька», организованный
исполкомом Чечерского сель
совета и правлением колхо
за «Знамя коммунизма», по
лучили жители села НовоЗахарполье. А перед нача
лом праздника был проведен
конкурс на лучшее подво
рье, соревнование на лучшее
изделие народных умельцев.
Праздник удался на сла
ву — в помолодевшей дерев
не, еще недавно значившей- ■
ся в числе так называемых
неперспективных, побывало
многд гостей из окрестных
сел. Хозяева угощали их
собственными
фруктами,
овощами, солениями, души
стым медом.

ПО СОБЩЕНИЯМ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
ТАСС.

Коллектив первого
пролета
этого же цеха за период с 21
по 30 декабря выпустил допои*
нительно к заданцю 226 куба*
метров изделий домостроения.
Здесь наивысшей производи
тельности добились формовшики С. И. Копченов, В. Ф. Ко*
робков и другие, выполняющие;
ежедневные задайия на ПО—*
115 процентов.
А. БЕДНОВ.

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
В ходе очередной десяти
дневки трудовой вахты в честь
XXVII съезда КПСС отличных
результатов на заводе дробиль
но-размольного
оборудования
достигли расточник механосбон
рочного цеха № 1 В. М. Абра
мов, электросварщица
цеха
металлоконструкций № 1 В. В.
Чураева, кузнец-штамповщик
кузнечно-прессового цеха Г. В.
Курицын. Все они в полтора
раза
перевыполнили
свои
производственные задания.
Высокопроизводител ьным
трудом отметил ударную дека*
ду токарь второго механосбо
рочного цеха Е. П. Барынин.
В цехе он признан победите
лем. Свое десятидневное зада*
ние передовик перевыполнил
на семьдесят процентов.
Среди лидеров трудового со
перничества машиностроителей
и коллективы бригад формов
щиков сталелитейного
цеха
А. В. Волкова, электросварщи
ков сварочного цеха А. М. Ко
марова, слесарей сборочного
цеха К« В. Кузьминой.
Т. КРАТИРОВА,
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ШКОЛЬНУЮ

РЕФОРМУ —В ЖИЗНЬ!

РЕШАТЬ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО
В Основных направлениях
реформы общеобразовательной
й профессиональной
школы
Определена конкретная и це
ленаправленная
программа
действий семьи, школы, Трудо
вых коллективов в воспитании
подрастающего
поколения.
Школа вступила во второй год
реформы. Хотелось бы
поде
литься, что Же сделано за этот
период у нас. в срёдней школе
№ 6, по трудовому обучению
учащихся, и что
необходимо
сделать, чтобы в этом важней
шем деле не было формализ
ма, равнодушия.
Нельзя сказать, что педаго
гический коллектив школы не
занимался
трудовым воспи
танием, обучением И профори
ентационной работой до Выхо
да реформы. Занимались. Тре
бовали этого от родителей, «на*
вязывали» свои услуги пред
приятиям. Однако этого было
мало. Жизнь Требует не про
сто обучать, Приобщать к тру*
ду школьников, но, чтобы ойи.
ВЫХОДЯ

ИЗ ШКОЛЫ, ОСВОИЛИ ос

новы экономических ' знаний,
трудовые навыки по избран
ной профессии, были знакомы
с достижениями
научно-тех
нического прогресса Этим це
лям, в частности, служит но
вый курс «Основы информа
тики и вычислительной
тех
ники». Главное же — привить
любовь к труду,
к рабочим
профессиям.
Обидно, что
в
этой многоплановой работе по
ка очень мало
помощников
педагогическим
коллективам.
На словах — все за реформу,
а на деле — как
выступали
руководители школ — в роли
просителей, начиная от рёмонта школ, оборудования каби
нетов, поисков рабочих мест
для учащихся, так до сих пор
и остаются в этой роли.
В нашей школе за прошед
ший период многое измени
лось к лучшему. Продуманно
спланирован
общественно-по
лезный труд учащихся с пер
вого по десятый классы. Уче
ники младших классов зани
маются
посильным трудом:
собирают макулатуру, сажают
овощи, цветы и ухаживают за
ними, изготавливают поделки
для кабинета ручного труда,
ремонтируют книги и учебные
пособия,
убирают пришколь
ный участок. Все чаще их по
мощниками становятся родите
ли. Школьники 4—8 Классов
работают в школьной мастер
ской и кабинете домоводства.
Здесь
регулярно проводятся
конкурсы умельцев, из числа
лучших
работ оформляются
выставки.

ВЕСТИ ИЗ

В 9—10 классах Обществен
но-полезный труд
приобрета
ет бблёё сложные формы, он
непосредственно Связан с из
бранной профессией. Старше
классники проводят трудовые
деСанты на
стройках города,
работают в совхозе «Выксун
ский», ремонтируют мебель и
школьное оборудование и т. д.
Учащиеся 9-х классов получа
ют трудовые и профессиональ
ные навыки на базе СПТУ-57,
10-Х — проходя? производст
венную» практику на объектах
треста
10 «Металлургстрой».
Планомерно работает школь
ное лесничество. Все это вос
питывает у большинства ребят
правильное
представление о
труде, требующем знаний
и
физической закалки.
дисцип*
пины и ответственности.
Вся профориентационная ра
бота направлена на привитйё
любви к профессиям, нужным
для отраслей народного хозяй
ства,
. сферы
обслуживания
города и района. Работа ве
дётся в комплексе:
семья —
школа — трудовые коллекти
вы. Ей посвящёны тёматичё*
ские сочинения и часы класс
ного руководства, читательские
конференций, устные журналы,
диспуты.
экскурсии на про
мышленные предприятия.
Привить любовь к рабочим
профессиям, показать
вели
чие труда рабочего — важная
составная
часть проводимой
работы. В этих целях практи
куются встречи с передовика
ми производства.
родителями
разных профессий, с выпуск
никами школы, а ныне учащи
мися СПТУ. рабочими
пред
приятий. Уже не первый год
работают
оправдавшие себя
клубы «Кем быть?» и
«Есть
много профессий хороших и
разных».
Добрые и полезные контак
ты установились у
нас
со
средним ПТУ-57.
Регулярно
проводятся экскурсии в учили
ще. беседы с преподавателями
и мастерами, учащимися. Про
водятся
совместные
вечера
профессий, спортивные
меро
приятия. И результаты есть. В
текущем учебном году 24 вы
пускника школы
стали уча
щимися училища.
Знакомит
ся рёбята с профессиями дру
гих училищ — СПТУ-2, 3, ме
таллургического техникума.
Доброе дело было начато в
прошлом году с подразделени
ями треста № 10 «Металлург
строй». Заключили с ними 18
договоров «Бригада — группа—
класс». Но на повёрку выхо
дит другое, практически
все

СПТУ-2

вались учащиеся, допустившие
прогулы, нарушившие дисцип
лину на уроках. В работе сове
та приняли участие инспектор
группы охраны порядка ГОВД
В. М. Цветаев, секретарь ком
сомольского бюро трубоблёктросварочного цеха № 3
метал
лургического завода А. Дёмин,

Равнодушных не было
В училище прошла неделя
литературы,
посвященная
XXVII партийному съезду, под
девизом
«Наша Родина —
СССР». Неделя включила в се
бя различные мероприятия: со
чинение-миниатюру,
час дедетективной и приключенческой
литературы, классные часы, по
священные современной фанта

Н. ЕПИФАНОВА,
секретарь парторганизации
средней школы № 6.

СЛЕТ
ЮНЫХ
ТЕХНИКОВ
3 января в кинотеатре «Ро
дина» прошел киноутренник,
посвященный открытию Всесо
юзной недели науки и Техники,
которая проходйт в дни зимних
каникул — с 3 по 10 января по
всей стране. Перед собравшими
ся на утреннике ребятами, зани
мающимися техническим твор
чеством, выступила инженер
металлургического завода Г. |Ю.
Тугарева. Она живо и интерес
но рассказала ребятам об исто
рии рационализаторского дви
жения на металлургическом за
воде, о лучших новаторах-ме
таллургах и их вкладе в раз
витие
научно-технического
прогресса в металлургической
отрасли.
Затем состоялось открытие
выставки детского техническо
го творчества Выксунской стан
ции «Юный техник», разме
щенной в фойе кинотеатра. На
ней представлены авиамодели,
ракеты С пусковой' установкой,
судовые модели, технологиче
ские машины, изделия из де
рева и металла, изготовленные
юныМй конструкторами школ
города.
А завершился утренник про
смотром
короткометражных
фильмов «Кулибин из 5 «а»,
«Тайки против танков», расска
зывающих о развитии рациона
лизаторского и изобретательско
го движения в нашей стране, о
выдающихся констрикторах со
ветских танков, признанных
лучшими в мире в гопы Вели
кой Отечественной в^йны
Г. РЕБРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 января в 12 часов во
Дворце культуры им. Лепсе I
и в 15 часов во
Дворце
культуры им. В. И. Ленина
проводится политучеба ком
мунистов территориальных
парторганизаций.
ГОРКОМ КПСС.
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День профилактики
Очередной день профилакти
ки
правонарушений
среди
учащихся прошел в СПТУ № 2.
Он начался рейдом «КомсбмОль*
ского прожектора» по провер
ке соблюдения начала режима
занятий. Затём, после
уроков,
на заседание совета по профи
лактике правонарушений вызы-

остается пока на бумаге. Ред
кие гости у нас Строительные
бригады, робко идут они к ре
бятам, слабо работают комсо
мольские пёдотряды.
В Основных
направлениях
реформы общеобразовательной
и профессиональной
школы
сказано: «Активное участие в
организации трудовой
подго
товки й воспитании учащихся
—
важнейшая
обязанность
производственных
коллекти
вов». В школьных мастерских,
которые нужно дооборудовать
до требований
сегодняшнего
дня, нё
хватает материалов^
инструментов. Однако
нашй
просьбы к базовому предприя
тий? — тресту № 16 «Метал
лургстрой» остаются без
от
вета. Плохо выполняется сов
местный план й по обдрУдованию учебных кабинетов.
Ни
одно
подразделение,
кроме
ССУ-5, нё включилось в
эту
работу. Наверное, нет необходи
мости говорить о
том,
что
обучить и
воспитать
ребят
можно у настоящих мастеров
своего дела, добрых и.отзывчи
вых. Требования школы—вклю
чать учащихся во время про
изводственной
практики
в
лучшие Комплексные бригады,
закрепить
шефов-наставников
из лучших рабочих—не выпол
няются. И приходится с болью
смотреть, когДВ учащиеся стар
ших классов занимаются всем,
только нё тем, чем надо, а то
и просто ходят без дела. Я уже
не говорю, что им приходится
сталкиваться с неблаговидны
ми явлениями — Скверносло
вием. пьянством.
воровством,
браком в работе и т. д.
Партия требует, чтобы в на
шем обществе не было ни од
ного звена,
которое остава
лось бы в стороне от школьной
реформы. К сожалению, фак
ты говорят о том, что некото
рые
руководители
базовых
предприятий отгородились от
школы ведомственными барь
ерами, а партийные организа
ции мирятся с таким положе
нием.
Проблему организации
производственного труда нуж
но решать безотлагательно.

стике. открытые уроки, литера
турный КВН, конкурс чтецов.
Но больше всего ребята жда
ли и готовились к традиционно
му конкурсу чтецов. В актовом
зале училища после
занятий
собрались истинные любители
поэзий — слушатели и высту
пающие. Разнообразна была те
матика стихов, но дсе они

члены родительского комитета.
С трудновоспитуемыми под
ростками встретилась инспек
тор по делам несовершеннолет
них Н. А. Ефимова. О
роли
ученических
организаций
в
укреплении дисциплины и про
филактике
правонарушений
шел разговор на совёте коман
диров групп, перед
которыми
выступил директор
училища
Д. П. Цгошин. В группах треть-

его курса в этот день прошли,
классные часы на тему «Алко
голизм и наследство» с показом
документальных диапозитивов.
Завершился день профилакти
ки правой апушений
поздним
вечером рёйлом педстряда. Он
побывал в клубах лесозавода,
Тамбллеса; Вйли. Блйжйё-Песочной, в мйкпббРЙНййх города.
Н МАЛАФЕЕВА,
заМ. директора ОПТУ-2,

редавали мьгёли и чувства со
ветского человека, нбшёго совре
менника. живушёго в этом 66льшом и неспокойном мйрё.
Не оставил никого равнодуш
ным веселый
литературный
КВН. Он собрал мйбгб участни
ков и болельщиков
Учашиёся
второго курса, будущие сварщи
ки и крановщицы, соревнова
лись в
эрудиции.
ловкости,
остроумий. На. помбЩь Сопер»
никам пришли
боле^щщикиу

конкурс которых оказался ре
шающим при подведении ито
гов и вывел на первое
место
команду 19-й группы
второго
курса. Но приз
победителей
КВН — большой сладкий пирог
— был разделен между всеми
участниками состязания^ Побе
дила дружба!
Неделя литературы в учили
ще стала традиционной.
Н. НЕКРАСОВА,
завуч училища.

«ВОЙНА, МОСКВА,
ПОБЕДА»

В залах Музея истории и
реконструкции Москвы раз
вернута экспозиция «Война,
Москва, Победа», посвящен
ная разгрому
фашистских
года
войск в декабре 1941
на подступах к советской
столице.
На выставке представлены
документальные фотографии
военных
фотокорреспон
дентов и кинооператоров,
участников Московской бит
вы.
На снимке: «Фото на па»?
мять. Берлин, май 1945 го
да». (Фото Т. Н. Мельника).
Фотохроника

ТАСС.

О первом
вооруженном
восстаний
На высоком уровне прошел в
читальном зале библиотеки ме
таллургического техникума очё- *
редкой выпуск устного истори
ческого вестника, организован
ный преподавателем обществен
ных дисциплин В. В. Денисо
вым и группой учащихся вто
рых и третьих курсов. Он по
свящался
80-летию декабрь
ского вооруженного восстания
рабочих в Москве.
В докладах учащихся
был
освещен широкий круг вопро-.
сов, связанных с Одним из важ
нейших событий в летописи ре
волюционного рабочего движе- '
ния. Светлана Лизунова, Андгм*й
Паркин, Александр Покореев,
Виктор Сметанин и Мария Сем
кина раскрыли хронику восста
ния, тактику боевых действий
Московских рабочих, рассказа
ли о его итогах и тех глубоких
теоретических выводах, кото
рые были сделаны В. И; Лени
ным на основе изучения пер
вого
вооруженного
штурма.
эксплуататорского строя в эпоху
империализма.
. •
Отдельные странипы устного
вестника были посвящены от
клику пролетариата Выксы на
события 9’ января, его первым
оргэнизованны м выступлениям,
а также революционным собы
тиям в Нижнем Новгороде в
декабре 1905-го.
С большим интересом слуша
ли выступления своих товари
щей ребята из групп дефекте*
сионистов и электриков. Воссо
здавая атмосферу тех далеких
героических времен, прозвучали
в начале и в заключение вы
пуска неизменно волнуюЩиё
революционные песни «Варилавянка», «Смело, товарищи, ' в
ногу». Затаив дыхание, слуша.йй
ребята записанное на
грам
пластинку выступление бывше
го рабочего Путиловского йайбда Кошкина, где он, очёвйдёЦ,
вспоминает о «кровавом воскре
сении»}.
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В ОСНОВЕ УСПЕХА—
|ИНИЦИАТИВА
. ................

И а ши интервью :

Коллектив треста столовых в течение минувшей пя
тилетки неоднократно завоевывал первые места; перехо
дящие Красные знамёна обкома КПСС, облисполкома,
облсовпрофа, обкома ВЛКСМ в областном соревновании
предприятий общественного питания, заносился в обла
стную Книгу пбйёТа, награждался Дипломами, Почетны
ми грамотами.
Наш корреспондент посетил директора треста столо
вых П. Б. Шикина и попросил его ответить на ряд во
просов.
ВОПРОС. Как коллектив Ва
шего треста закончил минув
шую пятилетку?
ОТВЕТ. Пятилётний план мы
закончили
еще
19 декабря
1985 года. Объем товарооборота
По сравнению с десятой пяти
леткой увеличен на 1 милли
он 132 тыёячй рублей, собст
венной , продукции — на 854
тысячи рублей. Достигли этого
при сокращении численности
работающих на
50 человек;
Производительность труда воз
росла на 22;5 процента. Луч
ших успехов в соревновании
достигли коллективы столовых
№№ 8, 12, 16, касре
«КОнди-7
терская», кафе № 2, комби
нат общественного питания<
ВОПРОС.
Как развивается
материально-техническая база
Общепита?
ОТВЕТ. За годы пятилетки
в городе построены й пущены
в эксплуатацию
пять столо
вых, блинная, магазины и от
делы кулинарии по продаже
кулинарных, кондитерских из
делий и полуфабрикатов. По
строены и Введены Картофеле
хранилище на 1.500 тонн й ово
щехранилище на
397 тонн.
Приобретено 150 холодильни
ков, большое количество меха
нического, теплового, подъемно-транспортного оборудования,
девять линий самообслужива
ния, шесть механизированных
линий скомплектованных обе
дов, 47 кассовых
аппаратов;
Сейчас за большой выксун
ский стол на промышленных
предприятиях могут сесть од
новременно 3;258 рабочих
и

служащих, в городской
сети
общепита — 1.060 выксунцев.
А всего в дневную смену —
12.282 человека.
В минувшем году Наши кон
дитеры изготовили и реализо
вали населению города' муч
ных изделий на 545,7 тысячи
рублей. Кондитерских изделий
— на 612 тысяч рублей, кули
нарных изделий — на 252 ты
сячи рублей, свыше 46 тонн
теста. Ввели в меню 70 наи
менований новых блюд.
ВОПРОС. Какая работа ве
дется в Тресте По выполнению
законов и нормативных актов,
направленных
на
усиление
борьбы с йьянством и алкого
лизмом?
ОТВЕТ.
После выхода
в
свет Указа Президиума Вер
ховного Совета РСФСР о борь
бе с пьянством, алкоголизмом
и самогоноварением мы прек
ратили продажу водочных из
делий в кафе № . 2, «Дубрава»,
«Юбилейное», в бутербродной,
запретили торговлю пивом в
киоске от столовой № 1. Бутер
бродную
на ул'1 чщ
Ленина
перепрофилировала под мага
зин «Кулинария» пи
продаже
кондитерских
изделий и .по
луфабрикатов. Вместо
пива
здесь имеется большой выбор
соков, напитков, сладких блюд.
Не стоит скрывать, что
на
первых
порах у нас
были
серьезные сложности И перио
ды максимального напряжения
сил. Ведь как-никак, а. водоч
ные изделия составляли в на
шем товарообороте свыше 159
тысяч рублей. Однако коллек

тив , противопоставил
этим
сложностям свою волю, орга
низованность, стремление
к
победе и достиг
намеченных
рубежей. Добились этого
за
счет
расширения
продажи
мучных, кулинарных и
кон
дитерских изделий, соков, на
питков. Только одного мороже
ного продали на
31,5 тонны
больше,
чем в предыдущем
году. И вот
при
снижении
торговли водочными изделия
ми на 155 тысяч рублей взамен
мы продали различных изде
лий на 168 тысяч рублей. Рост
товарооборота к
соответству
ющему периоду предыдущего
года составил 116 тысяч руб
лей.
ВОПРОС. Проект Основных
направлений экономического и
социального развития
СССР
на 1986—1990 годы и на период
до 2000 года предусматривает
опережающими темпами
раз
вивать общественное питание,
совершенствовать организацию
работы, укреплять материаль
но-техническую базу этой от
расли. Какие намечаются в
тресте мероприятия по удов
летворению потребностей вык
сунцев в общественном пита
нии?
ОТВЕТ. В двенадцатой
пя
тилетке
будет построено и
введено в строй действующих
восемь предприятий общепита
на 1.185 мест. В текущем году
будет Открыта столовая на за
воде крупнопанельного
домо
строения,
две раздаточных
столовых
на
металлургиче
ском заводе. В 1987 году
—
столовая при СПТУ-2 на 150
посадочных мест и
кафе в
микрорайоне Жуковского
на
столько же мест. Будут вво
диться столовые в 1988 и 1989
годах.
В тресте разработаны меро
приятия по переводу
пред
приятий общепита на индуст
риальные методы приготовле
ния пищи. На . овощной базе
треста откроется цех По выпу
ску полуфабрикатов
из ово
щей мощностью две тонны в
сутки, при
картофелехрани
лище — цех по выпуску полу
фабрикатов такой же мощно
сти. На базе столовой № 14
четвертого трубозлектросварочного цеха будет создан цех по
выпуску кулинарных изделий,
а на базе столовой железнодо
рожного цеха — цех пр выпу
ску домашней лапши.

У МЕТАЛЛУРГОВ—НОВОСЕЛЬЯ

БОЛЬШЕ

НАМЕЧЕННОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
В ответ на призыв пере
довых предприятий • Москвы
отработать два дня в про
шлом году на сэкономлен
ных материалах и топливе,
локомотивные бригады же
лезнодорожного цеха метал
лургического
завода дали
слово сэкономить 75 тонн
условного топлива. И не
только дали, но и с честью
сдержали его.
Застрельщиками экономии
егалй передовые машинисты
тепловозов.
Так,
бригада
старшего машиниста В. И.
Солдатойа сбёрёгла свыше
пяти тысяч литров. На локо
мотиве старшего машйййста
П. И. Панкратова сбережено
свыше 1.500 ливров, а брига
дой А. Н. Купцова— сйыше
2.260 литров топлива.
Всего
железнодорожники
сёйбйомйли
в
минувшем
году 195 тонн условного топ
лива. Это в два с половиной
раза больше, чем принято
социалистическими
обяза
тельствами;
Т. ИВАНОВА,
начальник бюро желез
нодорожного цеха.

Хороший новогодний
пода щежитие на 360 мест по улице
рок преподнесли
строители Первомайской.
СМУ сельского домостроитель
Всего девяносто семей метал
ного комбината и треста № 10 лургов справят радостное но
«Металлургстрой»
работникам
металлургического завода.
В воселье в новом доме. Среди
канун нового года государст новоселов — также строители,
венными комиссиями приняты ветераны войны и труда.
120-квартирный блок дома № 2
И. ПРОКОФЬЕВА.
микрорайона Жуковского и об

ТАМ, ГДЕ ТРУДНЕЕ
Прогресс в науке и технике,
в производстве немыслим без
мастеров своего дела, без ис
тинных
профессионалов
на
каждом рабочем месте. Смысл.
Который вкладывается в поня
тие «мастер», не ограничивает
ся
совершенством
навыков,
глубиной знаний. Оно вклю
чает в себя и обостренное чув
ство \ ответственности, рабочей
чести, коллективизма,
актив
ную жизненную позицию...
Все эти черты в полной ме
ре присущи и ветера'ну тоуда,
формовщику
сталелитейного
цеха
завода дробильно-раз
мольного оборудования Н. В.
Быстрову. И, наверное, именно
обостренное чувство
ответст
венности заставило его, буду
чи еще парнишкой, в трудное
послевоенное
время
пойти
учиться в ремесленное учили
ще. Стране нужны были моло
дые рабочие руки. И специаль
ность Николай выбрал себе не
из легких: формовщик-литей
щик. Да и
начало трудового
пути было тяжелым: пришлось
осваивать только что вступив
ший в строй действующих ста
лелитейный цех. Но ребята- по
добрались дружные
трудолю
бивые,
и заводилой во всех
•делах был у них Комсомолец
Николай Быстров.
—Я часто вспоминаю
1952
год. — делится мыслями Ни
колай Васильевич. — Тогда мы
создали в цехе первую комсо
мольскую бригаду,
а
меня
избпали бригадиром.
Трудно
стей было много:
цех новый,
оборудование не отлажено. Ре
бята подходили ко мне как к
бригадиру с вопросами, а я сам,
честно говоря, еще не во всех
тонкостях работы
разбирался
— опыта мало было, да и зна
ний не/ хватало.
Пришлось
вновь браться за книги...
Хорошей школой оказалась
Для молодого формовшика ра
бота в комсомольской бпигаде.
А потом была
армия...
и
вновь; ставший
уже родным,
сталелитейный цех.
Работа на ручной формовке,
Сдача экзаменов
на шестой
квалификационный
разряд,
освоение новых формовочных
машин во вновь построенном
пролете цеха в качестве бри
гадира формовщиков—вот так.
от- ступеньки к ступеньке под
нимался Н. В. Быстров к вер
шинам сегодняшнего мастерст
ва. В этом ему, в первую оче
редь, помогло одно из удиви
тельнейших человеческих ка
честв — ненасытная заинтере
сованность в своем деле, пол
ная трудовая отдача. И поэто

му о профессиональном
ма
стерстве
ударника комМунистического
труда,
ударника
многих пятилеток Н. В. Быст
рова, что обычно измеряется в.
разрядах и званиях,
можно
говорить как о нравственной
категории, измерять
степени
которой гораздо труднее.
Скажем, 4как расценить ре
шение опытнейшего
рабочего
— перейти с должности бри
гадира участка формовочных
машин на работу на участок
ручной* формовки. Здесь фор
муются большие детали — по
этому и физически
тяжелее
работать, и
навыки нужны
другие. Не все в цехе одобри
ли поступок Николая Василь
евича. Но он рассудил иначе
-г-это надо родному цеху, надо
делу, а он — профессионал...
— Смотришь на работу Ни
колая Васильевича и удивля
ешься, как он ловко управляет
ся с огромными станинами,' —
говорит инженер-технолог цеха
С. М. Лопатенко. — Я его както спросила, запомнился
ли
ему какой-нибудь особо слож
ный заказ. В ответ покачал То
ловой: «Детали такой нё пом
ню. Не держу в памяти. Ста
раюсь сохранить лишь тот на
вык, который принесла рабо
та».
И вот эти свои навыки, уме
ние, накопленные годами,
он
передает молодежи. Учеников
у него было много. Н. П. Мартюхин работает сейчас в цехе
старшим , мастером,.
Павел
Дыльдин
по рекомендации
Н. В. Быстрова был переведен
на' ручную формовку с маши
ны и сейчас успешно трудит
ся.
-- Что я могу добавить к
сказанному о Быстрове,, —
вступает в разговор старший
мастер А. С. Ладцёв. — Дис
циплинированный
человек.
Творческий, инициативный ра
ботник. Если раньше для от
ливки деталей на ручной фор
мовке
приходилось каждый
раз ставить специальные крюч
ки. то по предложению . Ни
колая Васильевича были ‘изго
товлены специальные каркасы
из четырех частей, что значи
тельно сократило время изго
товления одной детали;..
Сейчас Николай Васильевич
Быстров; несмотря на пенсионйый возраст, продолжает тру
диться в цехе. Все такой же
неутомимый, энергичный,
он
продолжает совершенствовать
своё профессиональное мйстёрство, нё останавливаясь на до
стигнутом;

Й. МУРЗИНОВА.

БРИГАДЕ
механосбороч
ных работ,
руководимой
В. И. Потаповым из первого
{ёМоЙТйб-мёхаййческого
цеха
металлургического завода,
с
большим уважением произно
сят имена слесарей Александра
Яковлевича Костюка и Алек
сандра Сергеевича Балашова.
Какую бы им работу ни пору
чали, ойи выполняют ее рань
ше намеченного срока, и с хо-.
рошим качеством.
Так, А. Я. КостФк досрочно
закончил сбойку барабана " мо
талки в т’рубоОЛёктрбсйарочндм
цехе № 2, а А, С Балашов —сборку клёйЦёй для транспорти
ровки рулонов в этом же цехе.
Ударники коммунистического
труда, они неоднократно приз
навались победителями социа
листического соревнования под
девизом «XXVII съезду КПСС—
27 ударных декад». Александр
Сергеевич .Балашов награжден
знаком «Ударник одиннадцатой
пятилетки».
НА СНИМКЕ: слесари А. Я,
Костюк и А, С. Балашов за ра
ботой,
• ШЖ БАЛАБИНА..

БЕСЕДА
ВРАЧА

РЕЗУЛЬТАТ

НА ВСЕСОЮЗНУЮ АРЕНУ

НЕВНИМАНИЯ К СЕБЕ
Чесотка — заразное кожное
заболевание, которое вызывает
ся особым клещом.
Чесоточ
ные клещи очень быстро раз
множаются. Уже через 14—15
дней новое поколение их ста
новится
способным вызвать
Заболевание.
Заражение чаще всего про
исходит при непосредственном
общении с больным человеком.
Заразиться чесоткой можно и
’чСерез вещи больного: натель
ное и постельное белье, одеж
ду, перчатки, полотенце, мо
чалку. У детей заболевание
может передаваться через иг
рушки, которыми пользовался
больной ребенок. В ряде слу
чаев заражение происходит в
банях, душевых. Может прот
изойти заражение от домаш
них животных.
Основными признаками че
сотки являются: кожный зуд,
усиливающийся
вечером и
ночью, высыпание на. коже в
виде мелких
пузырьков и
узелков размером с булавоч
ную головку. Кроме того, на
коже могут ^появляться разной
формы бороздки и ссадины от
расчесов. Эти симптомы обыч
но возникают через 7—10 дней
после заражения
Чесоточные высыпания рас полагаются на участках тела,
где кожа наиболее нежна — на
межпальцевых складках ки
стей, сгибательных пэверхностях рук и ног, в области по
ясницы, живога. У маленьких
детей чесотка может поражать
кожу головы, лица, ладоней,
стоп.
Из-за сильного зуда и расче
сов чесотка нередко
ослож
няется гнойничковыми заболе
ваниями, и экземой, что зат
рудняет .распознавание болезни
и может привести к тяжелым
последствиям.
Как же вести себя человеку,
уже заболевшему чесоткой?
При появлении зуда кожи не
обходимо обратиться к врачу.
Подозрением на чесогку яв
ляется появление зуда одно
временно у нескольких членов

семьи или обитателей общежи
тия. В этой связи все члены
семьи,
коллектива
должны
быть осмотрены. Выявленные
больные должны лечиться од
новременно.
Здоровые члены
семьи, коллектива должны из
бегать тесного контакта с за
болевшим.
Одновременно с лечением за
болевшего необходимо подверг
нуть тщательной дезинфекции
все их белье и предметы оби
хода. Нателвное и постельное
белье необходимо стирать, ки
пятить и проглаживать горя
чим утюгом. Верхнюю одеж
ду при невозможности дезин
фекции нужно проветривать на
улице в течение пяти дней, а
при морозе—один день, после
этого прогладить горячим утю
гом. Дезинфекцию необходимо
проводить тщательно, потому
что небрежность приводит к
повторному заболеванию.
че
соткой Проведение же полно
ценной дизинфекции пресекает
дальнейшее
распространение
болезни.
Лечение больных чесоткой
должно проводиться под конт
ролем врача. Домашних
жи
вотных в семьях, ' где
есть
больные чесоткой, необходимо
. обследовать в
ветеринарной
лечебнице.
Чтобы избежать заражения
чесоткой, необходимо регуляр
но мыться в бане или ванной
с обязательной сменой натель
ного и постельного белья, ча
ще мыть руки с мылом. Сня
тое белье
больного должно
стираться отдельно от
белья
здоровых. При мытье в обще
ственных банях, душевых не
обходимо тщательно смывать
горячей водой тазик и скамей
ку для сидения.
Чистоплот
ность человека — гарантия от
заражения чесоткой. Соблюдая
элементарные правила гигиены
и поведения в быту, . можно
предохранить себя от этого за
болевания.
И. ДРОЗДОВА,
врач-паразитолог
санэпидстанции.

В

ЧЕБОКСАРАХ

Более двухсот самбистов из
городов Свердловска, Казани,
Челябинска, Перми, Новосибир
ска, Куйбышева и многих дру
гих были участниками жарких
схваток на ковре в городе Че
боксарах за право выступать в
первенстве Центрального Сове
та ДСО «Труд». В соревнова- •
ниях участвовали и два выксунца — учащийся техникума
Игорь Матюков й спортсмен
из СПТУ-2 Владимир Игошин.
Первый — в весовой категории
60 кг, в которой насчитывалось
48 борцов. В начале Игорь 'вы
играл несколько схваток без
штрафных очков, но на пути к
полуфиналу уступил сильному
сопернику из Ярославля Абдул-

лаеву. В итоге наш борец за стовской области состоялся От
нял пятое место. 7 января он борочный чемпионат Российбудет принимать участие в пер ского республиканского . Совета
венстве ВЦСПС в городе Ксто- ДСО «Труд» по борьбе дзюдо
ве, где будет бороться за путев среди спортсменов 1966—1968
ку на первенство Советского годов рождения. 150 участников
из 30 городов Российской ФедеСоюза.
Другой воспитанник выксун рации выступали здесь на тата
ской школы борьбы Владимир ми.
Электрик Выксунского метал
Игошин, выступавший в весе
завода
Юрий
70 кг. вышел в финал, сумел лургического
грамотно построить заключи . Майоров в числе других оспа
тельную схватку и победить. Он ривал здесь путевку на первен
был лучшим из 36 борцов сво ство Центральною ^Совета ДСО
ей весовой категории. Чемпион «Труд» и добился этого. В на
награжден дипломом первой чале января, после предвари
степени и ценным подарком. тельных сборов, он примет уча
18—21 янваоя Владимиру пред стие в этих соревнованиях.
Наш второй борец, учащийся
стоит в г. Чебоксарах бороться
за путевку на первенство Со- СПТУ-2 Олег Шиморянов уступил в схватке за выход в по
ветского Союза.
луфинал и, таким образом, за
нял пятое место.
...И ГУКОВО
В. ЕГРУШОВ,
тренер по борьбе.
В этом небольшом городе Во

НА ПРИЗЫ ЗИМНИХ КАНИКУЛ
Два дня юные легкоатлеты
общества «Труд» вели борьбу
в легкоатлетическом
манеже
Горьковского стадиона «Локо
мотив» за призы зимних кани
кул. Принимали участие
в
.этих соревнованиях и спортсме
ны металлургического завода.
Они вышли на старт в четырех
видах программы и в трех из
них добились победы.
В первый день соревнований
в беге на 400 *метров побелил
учащийся школы № 6 Альберт
СОРЕВНУЮТСЯ
ЛЮБИТЕЛИ

Вот уже третий год в Эстон
ской ССР с активным участием
республиканского телевидения
проводится конкурс среди садо
водов-любителей, выращиваю
щих овощи и фрукты.
На специальной выставке,
развернутой в одном из па
вильонов
опорно-показатель
ного совхоза «Пирита», демон
стрировались гигантские тык
вы, необъятные кочаны капус
ты, килограммовые
клубни
картофеля, моркови, редьки,
других овощей, а также раз
личные сорта яблок.
Целью этого конкурса, в кото
ром приняли участие более 300
хозяйств и садоводов-любите
лей, было выявление опти
мальных возможностей и мето
дов выращивания овощей и
фруктов.
Победителям,
вырастившим
наиболее крупные экземпляры
овощей и фруктов, были вруче
ны призы.

Назаров (57.9 сек), вторым на
этой дистанции был Дмитрий
Футин из школы № 12. С чет
вертого по шестое места заня
ли также наши спортсмены:
Алексей Трусов, Сергей Сопля
ков, Сергей Мордвинов.
До самого финиша вел борь
бу за победу
на дистанции
1.500 м. учащийся школы № 6
Вячеслав Косенко и сумел за
нять второе место, уступив по
бедителю только одну секун
ду.

В

И

Во второй день соревнований
приятный сюрприз преподнес
учащийся школы № 1 Сергей
Сопляков, одержав победу в бе
ге на 200 м (26,0).
Вторую победу на этих сорев
нованиях праздновал Альберт
Назаров. На этот раз на дистан
ции 800 м — 2.15,1 сек. Второй
результат у Вячеслава Косенко.
Все победители были награж
дены грамотами и призами облсовета ДСО «Труд».
А. АБРАМОВ.

товарищеском

все

суде

из-за

В красном уголке Выксунско
го специализированного
СМУ
треста «Центрдомнаремонт» со
стоялось заседание товарище
ского суда, на котором обсужде
но недостойное поведение слеса
ря-монтажника механосбороч
ного участка № 2 Андриянова
С. А.
Длительное время проживает
Андриянов с
Абраменковой
А. Н. Имеют детей, а вот сог
ласия в семье- нет, так как
Андриянов частенько выпивает,
периодически устраивает пья
ные дебоши. .
Однажды в пьяном угаре он
вновь учинил хулиганские дей
ствия по отношению к Абра
менковой. Материалы по этому
поводу городской отдел внут
ренних дел передал на место

водки...

работы дебошира, который и
раньше не отличался дисципли
нированностью, умением
счи
таться с мнением коллектива.
Рабочие участка, члены бри
гады, в которой работает на
рушитель общественного
по
рядка, сурово осудили поведе
ние. Андриянова С. А., строго
спросили с него за пристрастие
к спиртному.
Единодушным
было решение товарищеского
суда: объявить нарушителю-де
боширу общественный выговор
с опубликованием в печати.
Н. АПАРЕНКОВ,
заместитель председателя
товарищеского суда.
Репяктоп

С. М. КУЛЫГИН.

жететжзвапнажхяякавважаяЕввоо|

На снимке: выставку гигант
ских овощей и фруктов посети
ли многие таллинцы и гости Шарабанову Лидию Ивановну Сазоновых Нину Ивановну и
с 50-летием.
Ивана Николаевича с серебря
города.
Желаем крепкого здоровья, ной свадьбой.
семейного счастья и всего са
Желаем здоровья, семейного
Фото Э. Таркпеа.
мого доброго.
благополучия и долгих
лет
жизни.
(Фотохроника ТАСС). I
Давыдов, Шарабанрвы.
Копейкины, Черноморовы.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 7 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8.40 — Телеви
зионные документальные филь
мы. 9.05 — Опера Р. Леонка
валло «Паяцы». 10.20 — Телеви
зионный
художественный
фильм «Операция «Огненный
ша'р» из серии «Фронт без по
щады». 11.15 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 — Докумен
тальные фильмы. 15.25—Премь
ера фильма-концерта
«Голос
моей скрипки»? 15.50 — Зна
ние — сила.
Телевизионный
журнал. 16.20 — Новости. 16.25

Газета выходит по вторникам,

средам/ пятницам и субботам.

— К Национальному празднику
Народной Республики Кампу
чии. Премьера документально
го фильма «Кампучия строит
новую жизнь». 17.05 — Премь
ера
телевизионною шестисе
рийного художественного филь
ма «Джура—охотник из МинАрхара». 2-я серия. 18.15 —
Наш сад. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Премьера мульт
фильма.
19.10 — Навстречу
XXVII съезду КПСС. Програм
ма
телевидения
Литовской
ССР. 21.00 — ,Время. 21.40 —
Международная товарищеская
встреча по хоккею.
«Бостон
Брюинз», (США) — «Динамо»
(Москва). 3-й период. 22.15 —
НАШ АДРЕС:

Чемпионат СССР по фигурно
му катанию. Женщины. 23.05
— Сегодня в мире.
СРЕДА, 8 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8.40 — В ми
ре животных. 9.40 — «...До
шестнадцати и старше». 10.25
— Телевизионный
художест
венный фильм «Смертельная
западня» из серии «Фронт без
пощады».
11.20 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50 — Доку
ментальные фильмы телевизи
онных студий страны. 15.40 —
Стадион для
всех. 16.10 —
«Призвание»'. Тележурнал. 16.40
— Новости. 16.45 — А. Нико-

лаев — «Трио». 17.05—‘Премь
ера телевизионного шестисе- ,
рийного
художественного |
фильма «Джура—охотник из !
Мин-Архара». 3-я серия. 18.15
— «За словом—дело». 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Мир
и молодежь. 19.35 — «С чем
идем к
съезду». 20.05 —
Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Паб
ло в
опасности»
из серии
«Фронг без пощады». 21.00 —
Время.
21.40 — Чемпионат
СССР по фигурному катанию.
Мужчины. 22.30 — Сегодня в
мире.
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Горком
КПСС,
исполком
городского
Совета
народ
ных
депутатов
и
город
ской
комитет,
народного
контроля выражают глубокое
соболезнование
председателю
городского комитета народно
го контроля Еремину Геннадию
Павловичу по поводу смерти
его матеои
ЕРЕМИНОЙ
Полины Григорьевны.

Коллектив автобазы № 6 вы-,
ражает соболезнование
стар
шему инженеру тоуда и зар
платы Володиной Татьяне Ро
мановне и- водителю Володину
Александру

Романовичу

поводу смепти их матери

по

ВОЛОДИНОЙ
Марии Дмитриевны.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
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УЛУЧШАЯ
ОРГАНИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Досчатинского завода
медицинского
оборудования на 1986 год

<7 ОЛЛЕКТИВ комплексной сквозной бригады, руководимый молодым коммунистом Ни* колаем Григорьевичем Ермаковым, один из первых на заводе легких металлоконст
рукций еще 1 ноября 1985 года рапортовал о выполнении пятилетки. Досрочно завершил
И годовой план. Неоднократно выходил побед ителем социалистического соревнования пт
девизом «XXVII съезду КПСС-27 ударных декад».
°Д
В успех бригады большой вклад внес Н. Г. Ермаков, который, сплотив коллектив,
добился, чтобы каждый слесарь и сварщик овладел смежной профессией.
Портрет Н. Г. Ермакова украшает городскую Доску почета.
НА СНИМКЕ: бригада Н. Г. Ермакова (бригадир третий слева).
Фото Г. ЯШИНА.

МЕТАЛЛУРГИ
В
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На металлургическом заводе ,
подводятся итоги, анализирует
ся работа цехов предприятия 1
в декабре и в завершающем
году пятилетки.
Большинство цехов успешно
справилось с установленными
заданиями. Коллектив марте
новского цеха в минувшем ме
сяце выпустил дополнительно к
плану свыше двух тысяч тонн
стали, коллектив колесопрокат
ного цеха — 110 штук сверх
плановых
железнодорожных
колес.
\
Успешно трудились в декаб
ре все коллективы цехов, про
изводящие товары народного
потребления. Они значительно
перевыполнили задания
по х
выпуску коньков кроватей вил.
Второй и третий ч'руэсмлектросварочные цехи не справились,
с месячным планов из-за от
сутствия металла.
Каковы же итоги работы
коллектива предприятие
за
1985 год. Задания по важнейщим
технико-экономическим

УДАРНЫЕ

С

ПО

ПРИМЕРУ

ГОДУ
показателям — вь пуску нор
мативной чистой . продукции,
объему производства л реализа
ции продукции — перевыпол
нены. План производства труб
выполнен на 100,2 процента,
товаров народного потребления
— на 100,7 процента. Марте
новцы, выпустившие в декабре
свыше двух тысяч тонн сверх
плановой стали, ликвидировали
свой долг, допущенный в на
чале года, и сверх
годовой
программы имеют 283 ггнны
металла.
За последние месяцы стабильно работал колесопрокат
ный цех. Ему удалось значи
тельно снизить ранее доггу шей
ный долг. Но полностью лик
видировать его не V-да:Iо;^. Го
довой план по выпуск/ желез
нодорожных колес выполнен
лишь на 96,7 процента.
За истекший год завод выпустил дополнительно к заданию
на 123 тысячи тг'бпей товаров
народного потребления
Г. НИКОЛАЕВА.

ТЕМПЫ —

НАЧАЛА

С хорошими трудовыми до
стижениями пришли на старт
нового года многие коллективы
механизированного
лесхоза.
На четыреста рублей сверх го
дового задания сделано плодукции бригадой А. Н. Ермакова
из тарного цеха. 650 кубомет
ров раскряжеванной древесины
на сверхплановом счету брига
ды А. И. Калмыкова с нижне
го склада. Значительно больше
запланированного
выпушено
пиломатериалов бригадой И. И.
Лаврова.

Г ОД А

Все эти передовые коллек
тивы также ударно трудятся и
в январе, значительно пере
крывая дневные задания. От
лично работают бригады на
заготовке и вы зозке древесины,
возглавляемые Н. И. Слеповым
и П. С. Духовым. Водители ле
совозов уже трудятся в счет
февраля, приняв социалистиче
ское обязательство—план двух
месяцев года выпо тмить к от
крытию партийного форума.
И. ПРОКОФЬЕВА.

ПЕРЕДОВИКОВ
С
хорошим
настроением
вступил в 1986 год коллеь тив
механического участка меха носборочного цеха № 2 завода
ДРО, возглавляемый старшие
мастером Г. А. Конышевым.
Здесь многие станочники доби
ваются высоких показателей.
Так, токарь В. П. Крестин
уже работает в счет марта 1987
года. На календаре фрезеров
щицы В. М. Косолаповой —
конец 1986 года.
Отлично трудятся и слесари
на сборке шлюзовых питателей
для мельничного оборудования.
Пример в труде здесь показы
вает коммунист В. М. Куров.
Коллектив участка полон ре
шимости в честь предстоящего
XXVII съезда КПСС . увели
чить в первом квартале: объем
выпускаемой продукции на 11
процентов.
3 ЕВСТИГНЕЕВА.

Включившись во всенародное социалистическое со
ревнование по достойной встрече XXVII съезда КПСС,
одобряя и поддерживая проекты новой редакции Прог
раммы КПСС, частичных изменений в Уставе КПСС и
Основных направлений экономического и социального
развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000
года, максимально внедряя режим экономии матери
альных и трудовых затрат и используя человеческий
I фактор, коллектив заврда принимает на себя социали
стические обязательства на 1986 год:
На основе улучшения орга
низации труда, внедрения но
вой техники, применения пе
редовой технологии обеспечить
выполнение плана годэ по объ
ему производства и реализа
ции продукции на 100,1 про
цента.
Полностью выполнить зада
ния по поставкам в соответст
вии с заключенными договора
ми и обязательствами.
Перевыполнить плановые за
дания по росту производитель
ности труда на 1 процент.
Обеспечить выполнение пла
на двух месяцев по стерилиза
ционному оборудованию ко дню
открытия XXVII съезда КПСС.
Сократить потери рабочего
времени за счет укрепления
трудовой дисциплины на 10
процентов
Освоить выпуск новыл меди
цинских
кроватей
КФ-2-2,
КФЗ-2.
Довести удельный вес рабо
чих, занятых в бригадах. —
до 70 процентов.
За счет улучшения режима
экономии материальных и тру
довых затрат снизить себесто
имость выпускаемой продукции
на 0,5 процента против утвер
жденного плана.
Улучшить условия труда не
менее 25 рабочим.
За счет технического пере
вооружения и внедрения ме

роприятий по новой технике и
передовой технологии сэконо
мить 50 тысяч киловатт-часов
электроэнергии, 200 гигакало
рий тепловой энергии, 38 тысяч
условных тонн котельно-печно
го топлива, снизить материалов
емкость продукции на 2,5 про
цента.
Довести производство дета
лей из металлических порош
ков до 10 тонн, методом тич*
ного литья — до 70 тонн, из
пластмасс — дэ 76 гонхь
Внедрить 2 пресс-автомата.
Высвободить за счет внедре
ния мероприятий новой техни
ки 34 человека.
Произвести продукции под
собного хозяйства на 10 тысяч
рублей.
Подготовить техническую до
кументацию для выпуска в
1987 году одного наименования
товаров народного потребления.
Полностью освоить выделен
ные, капвложения на гтромышленное и жилищное строитель
ство.
?
Полностью выполнить меро
приятия по оказанию помощи
сельскому хозяйству.
Продолжить соревнование с
Днепропетровским
заводом
медоборудования
Обязательства обсуждены и
приняты на заводском собра
нии партийно-хозяйственного
актива.
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ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДОГО КОЛЛЕКТИВА
Вот уже больше месяца тру
дится в леспромхозе вновь соз
данная механизированная ком
плексная бригада, возглавляе
мая Н. А. Тугаревым. С пер
вых же дней коллектив ак
тивно включился в предсъез
довское социалистическое со
ревнование, добиваясь
высо
ких производственных показа
телей. Так, за последнюю де

сятидневку минувшего го.да
, Образцы
высокопроизводи 
заготовил и переработал сверх тельного труда показывают И
плана двести кубометров дре многие коллективы Мердушинвесины Не снижают набран ского лесопункта. Среди них —
ных темпов'лесозаготовители и бригада В. А. Курушкина, ра
в новом году. Большей вклад
в достижения молодого кол оотаюшая на погрузке леса, 5
А. И.
лектива сносят опытный бри бригада хрелевщико-»
гадир Н А Тугареь машинист Чураева.
трелевочной машины 3. Ф.
Резанов и другие.
Л. ПОПОВА,

■ВР

2 стр. а ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о —- ■
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: СМОТР ПЕРЕД СЪЕЗДОМ

1

В

ВИДЕТЬ ГЛАВНОЕ

СИСТЕМЕ

ПАРТИЙНОЙ

УЧЕБЫ

КОЛА ВОСПИТАНИЯ

В планах на ХТ1 пятилетку рост
объемов производства предусматривается за счет внедретехнолоНия новой техники,
роботигии,
автоматизации
и
дисциплины
сократилось
на.
27
Бригада стального литья ли
прозации
производственных
тейного участка завода медобо- процентов, прогулы и появле
рудования, руководимая ком ние на работе в нетрезвом ви цессов.
Увеличение выпуска
меди
мунистом, депутатом городско де — на 29 процентов, потери
цинской техники
связано с
го Совета народных депутатов от прогулов — на 40 процентов. реконструкцией
предприятия.
М. С. Жулиным, в кану» но В 1985 году было привлечено
Пуск первой очереди намечен
к
дисциплинарной
ответствен

вого, 1986 года приняла повы^школы
ЦК тельетвует о том, что
постановления
После
том на 1987 год, но мы уже начи
шенные социалистические обяг ности 34 работающих, в
стали
дальнейшем совер- молодых коммунистов
КПСС
«О
наем
готовиться
к
оабо^е
на
но

зательства и выступила с обра числе четыре инженерно-тех
важным звеном в идейно-по
Шенстврвани^
партийной
учебы
вых
площадях.
Создаются
пу

щением ко всем труженикам нических работника — за не
работе с канди- •
сковые группы с привлечением в свете решений XXVI съезда литической
предприятия. В нем, в 'частно принятие мер к нарушителям
Они
КПСС» школы молодых комму датами в члены КПСС.
в
них
специалистов.
Самое
эт-.ё'
сти, говорится: «Встав на удар трудовой дисциплины.
нистов стали составной частью способствуют развитию трудо
главное
—
подготовить
людей,
ную вахту под девизом «XXVII
Достигнутые успехи радуют
системы
партийно-политиче вой и общественной активности
съезду КПСС — 27 ударных Но они не вызывают у нас бла привить им навыки работы в ского образования. Они призва- слушателей. Большинство
из
условиях .производства. Опре
декад», мы обязуемся заверь годушия,
самоуспокоенности. деленный опыт в этом направ ны вооружать новое партийное них добросовестно относится к
шить выполнение двухмесяч В год XXVII съезда КПСС нам
лении есть. В прошедшем го< пополнение знанием программ- выполнению партийных пору
ного плана 1986 года
ко дню предстоит добиться значительно ду было расширено производст ных документов партии, ле чений, среди них нет наруши
открытия съезда». Это обращег- большего. В настоящее время
дисциплины,
во деталей прогрессивным ме нинских норм и принципов, пар телей трудовой
ние, одобренное
партийным
в коллективе продолжается об тодом точного литья. Освоено тийной жизни Большой забо- общественного порядка. Пять
бюро и профсоюзным комите суждение и изучение предсъез
депутатами
, той о кандидатах
в
члены человек избраны
том, сегодня уже поддержали, довских документов партии — изготовление деталей методом КПСС проникнуты предсъез городского, сельских и посел
порошковой
металлургии.
свыше 20 бригад, сотни рабо проектов новой редакции Про
Сегодня одна
из главных довские документы партии — ковых Советов народных депу
граммы и Устава КПСС, Ос задач партийной организации проекты новой редакции Про татов, 12 — работают в комсо
чих.
мольских организациях,
мно
Благодаря самоотверженному новных направлений экономи обеспечить работу в условиях
граммы и Устава КПСС.
труду таких коллективов, ра ческого и социального развития экономического эксперимента.
В шести школах, созданных гие — политинформаторами и
бочих, а их на заводе немало, СССР на 1986—1990 годы и на Ее решение зависит, в первую при горкоме КПСС и партий? агитаторами.
предприятие досрочно заверши период до 2000 года.
Среди слушателей немало пе
очередь, от умения активизи ных комитетах предприятий, в
ло выполнение пятилетнего за
Коммунисты, все трудящиеся ровать человеческий фактор.
текущем учебном году обуча редовиков и новаторов произ
дания по росту производи •завода горячо одобряют и под Прежде всего' —создать здоро ется свыше ста молодых ком водства. Высокие Образцы тру
пар вый морально-психологический мунистов. В них используются да показывают на строительст
тельности труда. За счет сни? держивают выдвинутые
жения себестоимости выпускае тией задачи, своим самоотвер климат в коллективе. А он за разнообразные формы обуче ве трубоэлектросварочного це
мой продукции сэкономлено 50С женным трудом отвечают на ее висит от многих факторов. Это ния: лекции и семинарские за ха № 5 металлургического за
тысяч рублей. В завершадощем заботу. В ходе обсуждения кол и чуткое, внимательное отноше, нятия сочетаются с активной вода В. Д,
Люклян, Л.
И.
году XI пятилетки было освое лективы берут повышенные со ние к людям. Это и
четкое, работой слушателей с перво ионнина, В. И. Королев, на
но производство новых
видов циалистические обязательства. строго определенное разграни источниками и
политической заводе медицинского оборудова
медицинских изделий. Коллек? Одними из первых поддержали чение обязанностей
выполнением
Г. Н.
каждого литературой,
. .
■ ния — В. Ф. Сащенко,
тив проработал пять дней
на почин — выполнить
двухме участника трудового процесса, практических заданий.
Куликова, на заводе дробиль
сэкономленном топливе», элект- сячный план к дню открытия исключающее обезличку. Это и
Так, при изучении
темы но-размольного оборудования,
съезда — коллективы гальвани высокая
ро-и теплоэнергии»
культура
деловых «Разработка В. И.
Лениным — О. Н. Юшерова, Е. В. Шиш
Обязатель учения о партии нового типа. кова, на металлургическом за
Достижению ударных темпов ческого и механического цехов. взаимоотношений.
ценную ным условием ударного труда : Идейные и организационные воде—С. Н. Белова, С. А. Сур
в труде каждой бригадой, каж Вовремя поддержать
дым рабочим во многом спо инициативу, оказать помощь являетря также высокое про ■основы
Коммунистической ков. Подобных примеров не
собствует дальнейшее
разви соревнующимся в обосновании фессиональное мастерство, об ■ партии» каждый из них
по мало.
тие социалистического соревно обязательств, материально-тех щая культура тружеников. В 8 конкретному вопросу подготоВместе с тем следует отме
значение | вил реферат. Хороший эффект тить, что некоторые
вания, _ расстановка коммуни ническом их обеспечении — в этой связи важное
вопросы
главных имеет повышение технической, [дают собеседования, в ходе ко- улучшения воспитания молодо
стов на решающих участках этом видят одну из
своих
задач
цеховые
партийные
-производства. Широкое
рас
_... .
экономической и общеобразова. |торых выясняются
степень го партийного пополнения по
пространение «на заводе полу организации.
тельной подготовки
рабочих, | участия слушателей в прэизьод- ка не удалось решить. Низка
В соответствии с решениями ИТР. и служащих. На опыте 6 ственной и общественной дея еще явка слушателей на заня-?
чило предсъездовское соревно
вание. Им охвачены
практи апрельского (1985 г.) Пленума работы лучших наших коллек тельности трудовых коллекти- тия, в первую очередь -г- мо
чески все трудовые коллективы ЦК КПСС во всех партийных тивов партийная организация в вов, уровень усвоения ленин- лодых коммунистов сельских
организациях ведется работа по и строит свою работу.
цехов, участков, служб.
।ских принципов и норм пар партийных организаций. Слабо
Сохранить и приумножить тийной жизни.
используется в учебном про
Идя навстречу XXVII съезду перестройке форм и методов
нелегко.
КЦСС, партийное бюро, хозяй партийного руководства эконо достигнутые успехи
Ряд занятий со слушателями цессе материально-техническая
Особенно
волнуют Вот почему мы считаем, что школы при партийном комите
ственное руководство
завода микой.
база партийных комитетов. Не
эконо высокая ответственность каж те металлургического
приняли более решительные коммунистов вопросы
завода во всех парторганизациях на
мии
сырья
и
энергии,
повыше

дого, дисциплина,
помножен был проведен в заводском му
меры по укреплению дисцип
лины,
наведению
порядка. ния качества продукции, ук ная на творческий труд инже зее, где на
документальных лажен действенный контроль
Борьба с
расхлябанностью, репления трудовой дисциплины, неров и рабочих, позволят кол_ материалах они
знакомились за выполнением партийных по
другими негативными явления ритмичности производства. И, лективу уверенно идти вперед с героическими традициями ручений. Партийным комите
ми становится нормой для ра конечно, главная задача — в новом пятилетий.
партии, богатым опытом орга там следует добиваться, чтобы
ускорение научно-технического
низаторской , и
политической
ботающих,
занятия в школах
молодых
прогресса. На заводе разрабо
А. КУЛИКОВ,
деятельности городской и за
В прошедшем году, по срав
секретарь
партийного
бю

коммунистов
проводились
ин
тана
целевая
комплексная
про

водской
партийных
организа

нению с 1984 годом, количество
ро ДЗМО.
ций. Большое внимание уде тересно, творчески, при хоро
случаев нарушений
трудовой грамма «Интенсификация-90».
ляется изучению предсъездов шей явке слушателей.
ских документов
партии —
Кандидатский стаж — от
проектов
новой редакции
ветственное
время в жизни мо^
Программы КПСС, изменений
очень
.в Уставе КПСС, и Основных на лодого коммуниста. И
правлений
экономического и важно, чтобы каждый из низ;
ЛОНДОН.
Хайгетское
социального развития СССР на постоянно чувствовал поддерж
кладбище. Сюда
приходят
1986—1990 годы и на период до ку и внимание со
тысячи и тысячи людей со
стороны
2000 года. В последнее время в бюро партийных организаций,
всех уголков планеты, чтобы
почтить память Карла Маркпервичных партийных органи старших товарищей — комму
саг— великого
мыслителя,
зациях улучшился и контроль нистов.
основоположника научного
за выполнением молодыми ком
Все это позволит им найти
коммунизма.
мунистами партийных и обще свое место в
общем
строю,
На снимке: советские тури- ;
ственных поручений. Чаще ста принять, активное
участие в
сты из Ярославля у моги? •
ли практиковаться их отчеты борьбе за осуществление боль
лы Карла Маркса.
на заседаниях партийных бюро, ших задач коммунистического
собраниях партийных групп.
Фото Б. Саранцева,
строительства.
Анализ партийной
учебы
(ТАСС)
В. КОРНЕЕВ,
молодого пополнения городской
инструктор горкома КПСС.
партийной организации свиде-
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Рассказывает ветеран
Каждая встреча ребят из
детского клуба «Радуга» с вете
ранами Великой Отечественной
—новая' веха в их
познании
жизни. Такой была и встреча
с Г. А. Кадировым — ветера
ном 172-й стрелковой дивизии,
оборонявшей летом 1941-го бе
лорусский город Могилев.
В июле 1941-го, когда много
страдальная белорусская зем
ля горела от взрывов бомб и
мин, в одном из боев под Моги
левом солдат Георгий Кадиров

был тяжело контужен, надол
го выбыл из строя,
потерял
связь со своей воинской частью.
Сорок четыре года прошло
с той поры. И вот однажды
воин-ветеран прочитал в газе
те
«Горьковская
правда»
статью «В огненном кольце», в
которой шла речь о его родной
172-й дивизии, оборонявшей го
род Могилев. В статье, в част
мт, что
ности, говорилось о том,
вышла в свет книга «Память
”
женой
сердца»,
написанная

генерала М. Т. Романова, кото
рый командовал 172-й стрелко
вой дивизией.
Вскоре в г. Горьком состоя
лась волнующая встреча Г. А.
Кадирова с Марией Ефимовной
Романовой.
С интересом слушали ребята
из клуба «Радуга» о
встрече
жены генерала и солдата, в го
ды войны находившегося под
командованием ее мужа. Мария
Ефимовна. помогла Г. А. Кадирову связаться с советом вете-

'
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ГТГкГГГМХЯ
ранов
дивизии. А
потом ГЧТ-ТТГД
была ■
встреча на могилевской зем
ле, где бывшие воины побы
вали в школах, музеях, на кон
цертах, знакомились с досто
примечательностями Могилева,
который за послевоенные го
ды превратился в современный
цветущий город.
С особым интересом ' слуша
ли ребята о посещении ветера
нами поля близ Могилева, где
развеян прах писателя Констан
тина Симонова. Они узнали, что
роман «Живые и
мертвые»
К. Симонов посвятил бойцам
172-й дивизии.
Г.. А, Кадиров сопровождал

■

свой ПЛЛЛТУПГ»
рассказ гтлтлпплплг
показом фотогра
фий, книг, брошюр
Посуровели липа слушателей,
когда в руках ветерана оказа
лась книга с коротким назвав
нием «Хатынь». О
страшной
трагедии этой белорусской де?
ревни знает весь мир. 149 жи?
телей Хатыни заживр сожткены
фашистскими извергами. Такая
же участь постихла многие дру?
Гце. белорусские деревни,
этом еще раз услышали ребят
та из рассказа Г. А Кадирова.

лплтх

О. ХАРИТОНОВА,
воспитатель клуба «Радуга».
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ТРУДОЛЮБИВЫЕ
Не оставляют без внимания
и заботы
нас, пенсионеров,
ученики школы № 10. Рома
нова Светлана, Мальцева Ла
риса Пантелеева Наташа, уче
ницы 4 класса «в», постоянно
навещают меня, помогают, ког
да я плохо себя чувствую. Они
„и воды принесут, и в магазин
за покупками сходят. Девочки
веселые, быстрые в работе.
Большое им спасибо. Благода*

рю также учителей класса, 1
котором учатся мои помощник
цы, за то, что прививают ия
привычку быть внимательными
к старшим, заботиться о них.
Особенно большое спасибо Аль
бине Павловне Блиновой.
Здоровья вам всем, успехов я
труде и учебе.
А. ПАНИНА,
ветеран труда,
бывший
мастер леспромхоза.

Всем было весело
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Переписка с читателями^
В корреспонденции «Письмо с комментариями», опублинованной в газете 13 ноября, было подвергнуто критике хозяйственное руководство .металлургического завода
за медлительность в подготовке системы отопления стадиона «Металлург» к зимнему сезону.
Заместитель директора завода А. С. Каддо сообщил
редакции, что работы по прокладке теплотрассы закончены, система отопления стадиона .переведена с пара на
горячую воду от теплофикационной котельной завода.
Директор стадиона А. К. Серов подтвердил, что в настоящее время спортивное • сооружение теплом обеспечено.

•

На письмо Е. Г. Воронцовой, предлагавшей продлить
у. маршрут автобуса № 8 микрорайон Жуковского — Авто; станция до остановки «Техникум», начальник пассажир!< ского автопредприятия М. П.
Шалаев сообщил, что в
:: настоящее время продление маршрута № 8 не планирует-.
ся. В часы «пик» автобусы № 8 идут полностью за:
и груженные с интервалом 5—7 минут. Продление маршрута до техникума на 2,4 километра для сохранения прежнего интервала движения потребует ввода пяти допол
нительных автобусов, что эконрмическц не обосновано и
: не рационально, так как поток пассажиров на участке
| техникум-автостанция —минимален.
<

В Ы И Г Р А Л - П О Л У Ч И
Государственные сберегатель
ные кассы — это верная ко
пилка. Чтобы сберечь опреде
ленную сумму, нужную для
покзшки ценной
вещи, на
сберкнижку каждый может по
ложить часть своего заработка.
И не без выгоды!
Но это не единственная ус
луга, которую оказывают сбер
кассы трудящимся. Когда про^ходят тиражи денежно-вещевой
Лотереи, Государственных внут
ренних выигрышных займов
1966 и
1982 годов,
лотереи
ДОСААФ, сюда, чтобы полу
чить выигрыш, приходят мно
гие выксунцы. Так, в минув
шем году по городу и району
выплачено выигрышей по биле
там денежно-вещевой лотереи
63,500 рублей. В числе коше
вых выигрышей были две ав
томашины «Жигули», восемь
ковров фабричной работы, мо
тоцикл, стиральные машины и
т. д. Около 43.000 рублей вы-

КУДА ИДЕТ
«Выкса—ПАП—-Выкса» ^эти

три слова довольно четко вы
свечиваются спереди в верхней
части на каждом ‘ автобусе го
родского пассажирского автопредприятия, Но пассажирам
они почти ничего не говорят.
А вот номер маршрута и на
правление, в котором идет ав
тобус, на тех же автобусах
отыскать очень трудно. При
ходится подходить к автобусу
вплотную или спрашивать
У
незнакомых людей, куда идет

код иаи

игрышей получили держатели
облигаций
Государственных
внутренних выигрышных зай
мов 1966 и 1982 годов, На 6 ты
сяч рублей выпали выигрыши
по лотерее ДОСААФ,
Но самый крупный расчет
пришлось держать сберкассам
после ,11 декабря 1985 года,
когда началась выплата по ти
ражу погашения Государствен
ного займа развития народного
хозяйства 1952 года, За две
недели до Нового года сбер
кассы выплатили трудящимся
450.0Р0 рублей.
С наступлением нового года
началась продажа билетов денежно-вещевой лотереи пер
вого выпуска 1986 года, обли
гаций внутреннего выигрышно
го займа, кбторы^ до 16 января
продаются по
Самой низкой
курсовой стоимости.
О. ГРИГОРЬЕВ.

АВТОБУС?
А было бы
лучше, ес
ли вместо «Выкса — ПАП —
Шжса» стоял, примерно, такой
трафарет: «107—Досчатое» или
«113 — Борковка». Это удобнее
пассажирам
В других городах у входных
дверей автобуса вывешены' таб
лицы, которые показывают, ка
кие остановки он будет прохо
дить. Это хорошо! Но почему
тогда это хорошее не привив
вается в нашем городе?
Зиновьева, Рачкова,

Большакова, пассажиры.

АВТРАКИ для учащаяся
первой и второй смен, обе
ды для школьников
группы
шдленного дня
готовят ра
ботники столовой школы по
селка Дружба. До 800 человек
ежедневно пользуются услуга
ми этого учреждения общест
венного питания.
— Отлично готовят пищу по
вара и меню разнообразное, —
говопит директор школы И. С.
Артамонов, — довольны
не
только школьники,
но и все
другие, кто посещает столовую.
В помещении,
продуманно
оформленном, чисто,
уютно,
всегда опрятно
выглядит об
служивающий персонал.
НА СНИМКЕ: (слева напра
во) повара школьной столовой:
В. Н. Веснина, М. В
Абрам
кина, М. В. Шибанова.
Фото В. БАЛАБИНА.

МНЕНИЕ

В столовой трубоэлектросва Гениальный Сыщик. И вскоре
рочного цеха № 4 металлурги дети скандируют: «Здравствуй,
ческого завода проведена но Дед Мороз! здравствуй, Снегу
вогодняя елка, гостями кото рочка!».
рой были работники цеха и их
Весело у едки. Пляшут, поют,
читают стихи дети. За лучшее
дети.
В праздничном наряде зал. исполнение Снегурочка вручает
В середине его вся в игрушках призы. Баба-Яга и ее внучкалесная красавица. Когда про разбойница плачут, просят про
било 10 часов, ведущая елки шения у детей. А те, конечно,
пригласила детей и родителей прощают их, просят в свой
в зал. Звучит музыка, все круг.
встают в дружный хоровод. С
Наконец, Дед Мороз пригла*
удовольствием танцуют дети. шает всех на сказочную поля«Веселую кадриль», с внима ну в волшебный лес.
Здесь
нием заслушивают приказ Ко накрытые столы, на которых
роля новогодних елок. Его зас конфеты, яблоки, пирожные,
читывает Королевский Кот. Де чай. С удовольствием подкреп.
ти с радостью
соглашаются ляются участники Хоровода за
«петь громко и складно, пля праздничными столами.
сать дружно и ладно».
Потом подобревшая Баба-Яга
В разгар веселья вдруг появ
окна своей избушки вруча
ляется заспанная, злая Баба- из
ла
новогодние
подарки.
Яга. Она пытается испортить
Праздник удался. Более двух
праздник, вызывает на помощь
. внучку-разбойницу.
А . та сот ребятишек отдохнули у
«мост подпилила, лед в речке новогодней елки.
разрубила. Мост
обвалился,
И. СИМОНОВА,
Дед Мороз в воду провалился».
Вдвоем забирают они мешок с , зам. председателя профко
ма трубоэлектросварочного
подарками и прячут в своей
цеха № 4 металлургиче
избушке. Но на помощь Деду
ского завода.
Морозу и Снегурочке приходит
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В ОБИДЕ РЫБАКИ
Начать,'пожалуй, нужно с то
го, что в крови каждого из ьас,
ныне живущих, что-то оста
лось от очень далеких предков,
в меню которых входила лишь
то, что они добывали на охоте
и рыбной ловле. Но
одним
этим не объяснишь устойчи
вой преданности сотен, а может, тысяч выксунцев люби
тельской рыбной ловле.
Тут,
видимо, нужно иметь ещё в
виду свежий воздух, снимаю
щий усталость после трудовой
недели, окружающую природу,
успокоительно
действующую
на психику и, 'наконец, удо
вольствие, которое получаешь,
когда после удачной подсечки
на льду затрепыхается серебри
стая плотвица или полосатый
окунь.
Сразу заметим, что прелести
рыбалки не всем ведомы- К
сожалению, кое-кто смотрит на
это-увлечение как на бесплод
ное времяпровождение, а по
тому недостойное внимания.
Что это так, будет видно
из
рассказанного ниже,
Ранним субботним утром, 4
января, а точнее, около
пяти
часов, у городской автостанции
собралось более сотни рыболо
вов-любителей. Нетрудно дога-"
даться, что их привело сюда:
желание добраться на автобу
се пассажирского
автопред
приятия до поселка Красный
Бакен, чтобы затем порыбачить
день на льду старицы Оки.
Как и в предыдущие суббот
ние и воскресные дни этой
ЗИМЫ, в 6 часов для рыбаков
был подан автобус. Заполнен
он был мгновенно, да так, что
дежурный диспетчер не сумела
проникнуть
внутрь
салона,
чтобы проверить, у всех ли
есть билеты,

А остальные? Они стали
ждать второй автобус. Но к ка
кому времени он убудет подан,
где остановится, им никто не
объяснил, хотя сделать это то
му же диспетчеру было очень
легко.
Вот тут и началась чехарда.
Тяжело одетые, с грузом * ры
боловных принадлежностей лю
ди стали метаться от одного к
другому автобусу, подходяще
му к автостанции.
Где-то около 7-часов один до
тошный рыбак узнал, что на
Красный Бакен пойдет один
из автобусов, долго уже стояв
ших на привокзальной площа
ди. Он в считанное время ока
зался заполненным до преде
ла.
Когда и это
транспортное
средство ушло в путь, оказа
лось. что на площади у авто
станции осталось довольно мно
го рыболовов с приобретенны
ми билетами на доставку их на
Красный Бакен и
обратно.
Вот тут работники автостан
ции оказались на высоте:
они нашли возможность выде
лить третий автобус, чтобы
отправить оставшихся к ме-*
сту назначения.
В 15 часов, как было услов
лено, должен состояться обрат
ный рейс. Но на месте стоянки,
у магазина на Красном Бакене,
оказалось только два автобуса,
третий не пришел. Кого везли
в трех автобусах утром к ве
черу доставляли в Выксу— в
двух. Думается, не нужно
разъяснять, каково было пас
сажирам’
А теперь спросим, почему
большая группа выксунцев, лю
бителей рыбной ловли, в числе
которых рабочие, техники, ин
женеры, работники городских

оказалась в положении незакон
норожденных? Почему радость
их выходного дня должна зави
сеть оттого: найдутся или не.
найдутся в пассажирском авто
предприятии автобусы, чтобы
доставить их к
месту,
где
можно с удовольствием поры
бачить?
' Известно, что наш город связан автобусным
движением
почти со всеми населенными'
пунктами района, со многими
городами. На всех маршрутах
графики движения,' за редким
исключением, выдерживаются.
А кто и зачем еде г, допустим,
в Вознесенское, Наващино или
Муром? Да такие же рабочие,
техники, инженеры, епециали*
сты сельского хозяйства! И во
все не затем, чтобы решать
государственные или какие об*
Шественные вопросы, а просто
по своим житейским делам. Но
пассажиры этих
маршрутов
твердо уверены, что их автобус
будет точно в срок отправлен
в указанном направлении. По
чему
же
пассажир-рыбак,
имеющий такое же право на
удовлетворение личных потреб
ностей, поставлен в невыгодные
условия.
Есть еще одно соображение
в пользу установки регулярно*
го маршрута до Красного Ба*
кена. В его окрестностях рас
положена зона отдыха метал
лургического завода, туристская
база техникума, поселки Стрел
ка, Озерной, Внутреннее, При
станское. Вместе с отдыхающи
ми, рыболовами население этих
поселков и составит пассажир
ский поток, который обеспечит
рентабельность данного марш
рута.
Не лишне, думается, чтобы на
автостанции стоянка
автобу
сов, направляющихся на Крас
ный Бакен, имела сг-ое пастоянное место.
А. БЕЛОВ*

ГАИ

СООБЩАЕТ

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»
РАННЕГО утра до позднего вечера не смолкает в
эти дни звон хоккейных клю
шек на ледовых кортах, слыш
ны радостные возгласы болель
щиков — «шайбу, шайбу!»...
Турнир на приз клуба «Золо
тая шайба» продолжается. Ра
дость победы ощутили на днях
и участники игр — младшая
команда школы № 12 (лучшая
пятерка и вратарь команды
Сережа Цветков на нижнем,
снимке), не случайно в табли
це розыгрыша эта команда в
числе сильнейших. Немалая в
этом заслуга и тренера-обще
ственника команды Д. П. Коз
нова. На верхнем снимке: ост
рый момент игры хоккеистов
школ №№ 6 и 12.
Текст и фото В. БАЛАБИНА
,
'
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ПРОКАТИЛСЯ...
Такова уж природа юности:
(ей претит обыденное, устояв
шееся, влечет ее
необычное,
Связанное с поиском
нового,
Познавательного. Хорошо, если
тяга к познанию мира, к не
обычному, не связана с наруШением закона. Однако нам,
работникам ГАИ, часто прихо
дится сталкиваться с такими
Явлениями, когда подростки,
совсем не знакомые с правила
ми дорожного
движения, на
мопедах и мотоциклах гоняют
по улицам города на предель
ной скорости, ежеминутно со
здавая угрозу не только без
опасности движения транспор
та, но и пешеходов. Бывают
случаи, когда они угоняют чу!жие мотоциклы и машины.
Тогда вступает в силу закон и
как следствие опрометчивого
шага — уголовная ответствен
ность.
Но, оказывается, детский инфэ»тилизм присущ не только
подросткам, но и некоторой
категории взрослых, становле
ние общественного
сознания
которых непомерно затянулось,
например, у тридцати лет
него Воронкова А. С., быв пего
шофера треста столовых. Он
даже в неслужебное время
предпочитал ездить на маши
не. Но не на своей, а на той,
которая стоит без присмотра.
Храбрости совершить угон ему
прибавляла водка.
Вот и в декабре прошлого
года Воронков А. С., будучи в
нетрезвом состоянии,
увидел
без присмотра оставленный гру
зовик, принадлежащий торгу,
возле дома № 7 микрорайона
Гоголя и угнал его. Видели его
и в городе, а потом и в посел
ке Дружба. Пьяный за рулем
•— жди беды — говорится в по
говорке. Но на этот раз беду

РЕКЛАМА ф
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 9 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Бремя. 8.40 — Клуб
путешественников. 9.40 —«Филиппок». Мультфильм. 9.50 —
Мир и молодежь. 10.25 — Те
левизионный художественный
фильм. «Пабло в опасности»
из серии «Фронт без пощады».
3.1.15 — Новости. 14.30 — Но
вости. 14.45 —Наш современ
ник. Телевизионные докумен
тальные фильмы.
15.25 —
Праздник новогодней елки в
Кремлевском Дворце Съездов..
16.10 — «Этот вкусный целеб
ный чай». Телеочерк. 16.25 —
Новости. 16.30 — Играет лау
реат Всероссийского конкурса
Ю. Евтушенко. 16.45 — Эколо
гический дневник.
17.05 —
Премьера телевизионного ше
стисерийного художественного
фильма «Джура — охотник из
Мин-Архара». 4-я серия. 18.10
;— Международная товарище
ская встреча по хоккею. «Буффал о-Сеибрз» (США) — «Дина
мо» (Москва). 2-й и 3-й перио
ды. В перерыве (18.45) —Сегод
ня в мире. 19.35— «Программа
нашей жи^ни».
Обсуждаем
проекты ЦК КПСС. 19.55—Но
вости. 20.00 — Премьера теле
визионного
художественного
фильма «В горах Кавказа» \из
серии «Фронт без пощады».
21.00 — Время. 21.40 —Чемпио
нат СССР по фигурному ката
нию. Танцы.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.35 — «Безымянная звезда».

Газета выходит по вторникам,
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предотвратили инспектор до
рожно-патрульной
службы
ГАИ А. В. Сметанин и
вне
штатный инспектор В. Н. Ко
ролев. Приняв
сообщение от
дежурного ГОВД, они
немед
ленно приняли меры по задер
жанию нарушителя.
И вот закономерный финал./
Угонщик Воронков А. С. пред
стал перед народным
судом,
который приговорил его к одно
му году лишения
свободы.
Так что пришлось Воронкову
встречать Новый год в местах
не столь отдаленных.
Инспектор ГАИ А. В. Смета
нин и . внештатный инспектор
В. Н. Королев за смелые дей
ствия, проявленные при задер
жании нарушителя закона, по
ощрены начальником ГОВД.
Хочется еще раз напомнит»*
всем любителям прокатиться
на чужом автотранспорте: на
казание за угон неотвратимо.
В частности, в соответствии со
статьей -212 пункта 1 Уголов
но кодекса РСФСР за
угон
автотранспортных средств и
других самоходных машин на
ступает уголовная ответствен
ность, и угонщики могут быть
наказаны, как Воронков А. С.,
лишением свободы до
одного
года, а за повторный угон —
до трех лет лишения свободы.
В связи с этим уместно на
помнить и всем водителям, что,
оставляя
автотранспортное
средство даже на короткий
промежуток времени без при
смотра, надо принять все меры
к тому, чтобы случайные люди
не могли воспользоваться им.
А лучше — держать машину
в гараже.

Б. БЕЛОВ,
начальник отделения ГАИ
ГОВД.

Телевизионный
художествен
ный фильм. 2-я серия. 9.40 —
Наш сад. 10.10 — Шварц и его
сказки. 11.10 — Я. Сибелиус —
Симфония № 5, ми-бемоль ма
жор. 11.45 — Фильм — детям.
«Гуттаперчевый мальчик». 13.00
— Испанский язык. 13'.30 «Ма
стера играть в куклы». Телеви
зионный
документальный
фильм. 13.50 — «Подранки».
Художественный фильм с суб
титрами. 15.15 —Новости. 18 00
— Новости. 18.20 — Премьера
телевизионного
документаль
ного фильма. «...И углами изба
красна». 18.50 — Песня, романс,
вальс. 19.30 —Ритмическая гим
настика. 20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!»
Мультфильм.
20.15 — Новости. 20.20 — Кубок
европейских чемпионов
по
баскетболу, Мужчины. «Жаль
гирис»
(Каунас) —«Цибона»
(Загреб).- 21.00 — Время. 21.40—
«Мексиканец». Художественный
фильм. 23.10 — Новости.
ПЯТНИЦА, 10 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
9.25 — «История
деревянного
человечка». Телевизионный до
кументальный фильм. 9.45 —
Концерт. 10.20 — Телевизион
ный художественный фильм.
«В горах Кавказа» из серии
«Фронт без пощады». 11.20 —
Новости. 14.30 — Новости 14.50
— «Потребность + экономия».
Научно-популярный
фильм.
15.00 — Русская речь. 15.30 —
Сегодня и завтра подмосковного
села. 16.00 — Новости. 16.05 —
Премьера телевизионного ше
стисерийного художественного

ОЧЕРЕДНЫЕ

ИГРЫ

Состоялись очередные игры
чемпионата области по хок
кею с шайбой. Первую из них
основной состав «Металлурга»
провел с чемпионом области
горьковской «Искрой».
На
чальная двадцатиминутка за
кончилась со счетом 2:2. Во
втором периоде вперед выхо
дят горьковчане'— 3:2. Но в
заключительном периоде Алек
сандр Черников, а затем Вла

димир Крылов сначала срав
нивают счет, а затем выводят
«Металлург» вперед - 4:3. В
конце встречи игрокам «Иск
ры» удалось добиться ничьей
— 4:4.
Юноши младшей и старшей
возрастных групп встречались
со своими сверстниками в Ва
че. Младшие юноши победи
ли со счетом 9:2, старшие, сыг
рали вничью—5:5.

Мин-Архара». 5-я серия. 18.20—
Телевизионный очерк о пред
седателе колхоза им. М. Фрун
зе Белгородского района Бел
городской области, дважды Ге
рое Социалистического Труда,
делегате XXVII съезда КПСС
В. Я. Горине. 18.35 — Играет
духовой оркестр Дворца куль
туры завода им.
Владимира
Ильича. 18.45 — Сегодня в ми
ре. 19.00 —Научно-популярные
фильмы о вреде
пьянства.
19.15 — Концерт. 19.30 — Проб
лемы
—
поиски—решения.
21.00 — Время. 21.40 — Чемпио
нат СССР по фигурному ката
нию. Показательные выступле
ния. 23.40 —Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.55 —Фильм—детям. «В одно
прекрасное детство». 13.05 —
13.50 — Концерт. 14.55 — Меж
дународный юношеский турнир
по футболу памяти В. А. Гра
наткина. Сборная Бельгии —
сборная СССР. 15.35 — Ново
сти. 18.00 —Новости. 18.20 —
Для всех и для каждого. 18.50
Русские песни в исполнении
солистов Свердловского театра
оперы и балета. 19.10 — Спор
тивная передача.
19.40 —
«Спокойной ночи, малыши!».
19.55 — Международный юно
шеский турнир по футболу па
мяти В. А. Гранаткина. Сбор
ная СССР-1— сборная
Фран
ции. 2-й тайм. 20.35 — Концерт.
21.00 — Время. 21.40 — Экран
исторического фильма «Крова
вый камень». Художественный
Фильм. 22.55 — Новости.

Меняем
четырехкомнатную
квартиру (50 кв. м,, в центре
города, первый этаж) на две
двухкомнатные.
Возможны
другие варианты.
Обращаться по телефону:
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
НА ЗАВОД КРУПНОПАНЕЛЬ 3-04-82.
НОГО ДОМОСТРОЕНИЯ № 5
Разменивается трехкомнатная
РАБОЧИХ СЛЕДУЮЩИХ ПРО
ФЕССИЙ: стропальщиков, фор квартира (52 кв. ,м. на; 2-м эта
мовщиков железобетонных из же, имеются сарай и погреб)
делий, транспортерщиков бето чна двух и однокомнатную квар
носмесительного узла, штукату тиры по адресу: ул. Красных
ров, машинистов (кочегаров) ко зорь, дом 34 «б», кв. 7.,
тельной, слесарей по газу, сле
Выражаем сердечную благо
сарей по ремонту оборудования, дарность
коллективам ЗКПД-5,
электромонтеров, плотников, ар ЗЖБК-6, СМУ
СДСК, жильцам,
матурщиков, электросварщиков дома, друзьям, родным и близ
ручной сварки, диспетчеров, ма ким за оказанную помощь
и
шинистов эл. мостовых кранов. участие в похоронах дорогого
Одиноким предоставляется об сына и брата
Воржеинова
щежитие.
Андрея.
Завод гарантирует предостав
Семья Воржеиновых,
ление жилья в течение 3—5
Выражаем сердечную благо
лет.
За справками обращаться по дарность коллективам
работ
адресу: г. Выкса, пер. Пионе ников и учащихся группы № 14
ра, 5, с 8 до 17 часов.
СПТУ № 2, смены «В» колесо
прокатного цеха металлургиче
* * *
ского завода, учащихся .10 «Б»
ПРИГЛАШАЕТ на
работу класса школы К® 12, родным,
электриков. Заработок 175 руб близким, друзьям, соседям и
лей в месяц.
всем, кто принял участие, в по
За справками обращаться: хоронах нашего дорогого и
г. Выкса, переулок Пионера, 5, любимого сына Валерия.
с
8 до 17 часов.
Семья Ермохиных.
Меняю двухкомнатную со
Администрация, партийная ’и
всеми удобствами квартиру (33
профсоюзная организации тре
кв. м., пятый этаж) в г. Воро ста
№ 10 «Металлургстрой»
шиловграде на двух- или трех- выражают
искреннее соболез
комнатную в г. Выксе. Первый нование заместителю предсе
объединенного комитета
и последний этажи не предла дателя
профсоюза треста № 10 Ко
гать.
ролевой Лидии Владимировне
Обращаться:
г. Выкса, - ул.
по поводу смеп'т’и ее матери
БОРИСОВОЙ
Белякова, дом 23, кв. 9, после
Анны Павловны.
17 часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66,- отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
607030, г Выкса Горьковской писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства
3-43-66. отдела промышленности—3-55-66, 3-02-66.
области, ул. Островского, 10.
НАШ АДРЕС:

Четвертого и пятого января
хоккеисты «Металлурга» встре
чались с командами «Полет»
из Горького. Основная коман
да металлургов уступила со
перникам со счетом 1:7. Проиг
рали и обе юношеские коман
ды:
младшая со счетом 2.р
старшая—3:8.
В. КАРПУНИН.
Редактор

С. М. КУЛЫГИН.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266 Объем 1 п. л. Печать—*
высокая. Зак. 5800. Тир. 21368.
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Вступил в свои права 1986-й, первый год двенадца
той пятилетки, год XXVII съезда КПСС. В редакцию
продолжают поступать многочисленные сообщения о
трудовых успехах выксунцев: металлурги выпустили
первые тонны сверхплановой стали, труб, машиностро
ители отправили потребителям первые дробильные ус
тановки,
теплоизоляционники — первые
кубометры
минерального волокна, строители заложили новые тех
нологические фундаменты строящихся пятого трубо
электросварочного цеха и Досчатинского завода медоборудования.
Старт решает многое. От того, как будет поставле
но дело с самого начала, зависит ударный ритм года.
Добрым напутствием прозвучали для нас слова ново
годнего обращения к советскому народу, с которым Ге
неральный секретарь ЦК КПСС товарищ М, С. Горбачев
выступил по советскому телевидению. «...Мы взялись за
большие дела, взялись энергично, с подъемом..., — от
мечается в новогоднем обращении. — Но. дорогие това
рищи, мы — лишь в начале пути, определенного ап
рельским Пленумом Центрального Комитета Коммуни
стической партии. Я бы сказал: в самом начале слож
ной работы, крупных перемен, которые требуют от нас
еще большей настойчивости, самоотверженности, безбо
язненного отказа от всего, что отжило свой век, от инер
ции мышления, от привычных, но сегодня бесполезных
схем и подходов».
Двенадцатая пятилетка имеет
переломный характер. План 1986 года, социалистические
обязательства,
которые приняли на себя коллективы промышленных
предприятий, строительных и транспортных организаций города и района определяют программную линию
партии на ускорение научно-технического прогресса, совершенствование структуры экономики. Принципиально
важным является то, что ускорение темпов развития в
1986 году должно быть обеспечено при меньшем расхо
довании сырьевых, топливно-энергетических и трудовых
ресурсов. Особенно важно активно изыскивать допол
нительные резервы для увеличения объемов выпуска
продукции, чтобы наиболее полно удовлетворить пот
ребности народного хозяйства.. Прежде всего за счет
интенсивных факторов роста.
Ориентация на осуществление практического пере
хода на интенсивные методы хозяйствования — глав
ное, на что нацеливает нашу промышленность государ
ственный план 1986 года. Сосредоточив усилие именно
на этом звене, можно при меньших
затратах выпустить больше стали, труб, проката, дробильно-раз?доль
ногэ и медицинского оборудования, лесопиломатериалов
и другой продукции, быстрее вести капитальное строительство.
Немало проблем предстоит решить, чтобы повысить
отдачу основных производственных фондов. Что греха
таить, пока еще не везде использованы возможности по
вышевия показателей сменности работы оборудования.
В механосборочньхтг и литейных цехах завода ДРО, колесопрокатнбм цехе металлургического завода, леспром
хозе и на других предприятиях оно зачастую простая
вает из-за слабой организации труда, неритмичной по
ставки сырья, материалов, комплектующих изделя”
Решительная борьба с этими недостатками — одна из
важнейших задач нового хозяйственного года.
На каждом участке производства, каждом рабочем
месте есть огромные возможности,
большие резервы
дальнейшего продвижения вперед. Важно привести их
в действие — тогда можно не только достичь,
но и
превзойти намеченные рубежи. Ударная работа пере
довиков производства г— яркое тому свидетельство.
Главное сегодня — распространять
опыт передо
виков производства, взять его повсеместно на вооружение. Как много это может дать, свидетельствуют создан
ные в ряде цехов заводов ДРО, медоборудования, легких
металлоконструкций сквозные комплексные бригады, ра
ботающие по единому наряду с оплатой по конечным
результатам. После объединения рабочих в бригады про
изводительность труда в них повысилась на 10—15 про
центов. Весь прирост объема производства получен за
счет внедрения прогрессивной формы организации труда.
Другая, не менее важная задача, — добиться того,
чтобы девиз участников трудового соперничества «XXVII
съезду — 27 ударных декад» стал повсеместно не толь
ко производственным лозунгом, но и нравственной нор
мой всех работающих.
Государственный план первого года новой пятилетки
закон. Его выполнение, причем с наименьшими
из
держками и наибольшей отдачей, — обязанность всех
трудовых коллективов. Выксунцы уверены в своих си
лах. Эта уверенность — мощный импульс всенародной
Чщьбы за достойную встречу XXVII съезда КПСС, доЧчиое выполнение годового плана.

Г4 ХОРОШИМ
настроением
вступила в первый
год
двенадцатой пятилетки бригада
подготовителей сталеразливоч
ных составов мартеновского
цеха металлургического завода,
руководимая Львом Николаеви
чем Раевым. Да и как не быть
хорошему настрою, если в про
шлом году она переработала
2.166 тонн сверхплановой стали.
Появились первые сверхпланов
вые тонны и в январе.
Бригада неоднократно приз
навалась победителем в социа
листическом соревновании под
девизом «XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад». ' Боль
шая заслуга в этом принадле
жит Льву Николаевичу Раеву,
сумевшему
сплотить коллек
тив, направить его усилия на
достижение высокой произво
дительности труда.
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НА СНИМКЕ: бригадир Л. Н.
Раев.
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Фото В. БАЛАБИНА.
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В соревновании доярок мо
лочно-товарной фермы птице
фабрики в 1985 году первое
место заняла
Любовь Ере
менко. Она получила от каж
дой коровы 2.819 килограммов
молока. Нелегко ей досталось
первое место.
На 1 декабря
прошлого года первенство на
ферме держала В. Н. Рыба
кова. Но Л. Еременко сумела
обойти ее. В декабре она от

НАДОИ

каждой коровы своей группы
надоила по
178 килограммов
молока, то есть на
61 кило
грамм больше соперницы,
и
стала победительницей. В. Н.
Рыбакова заняла второе место.
Третьей была Л. И. Гудкова.
А сейчас на роль
лидера
претендует Л. И. Гудкова. В
ее группе самые высокие на
дои. За декабрь, например, она
надоила по
185 килограммов
молока от коровы.

ВЫШЕ

Е. МИХАЙЛОВ.

ПРОШЛОГОДНИХ

Надоить от каждой коровы ко справилась с обязательст
по 2.500 килограммов молока вами, но и значительно пере
— такое обязательство брали крыла их. По 2.929 килограм
на себя доярки колхоза име мов молока от каждой коро
получила
ни Дзержинского в 1985 году. вы своей группы
Но, когда
были подведены она в 1985 году.
Наверстать отставание,
до
итоги года, надои
оказались
году,
чуть ниже запланированных. пущенное в прошлом
Не у всех, конечно. Вера Ми стараются доярки колхоза. 6,2
хайловна Кишкина не толь килограмма молока в день —

Суточный надой на фуражную корову
ДАННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРИСПОЛКОМА НА 9 ЯНВАРЯ.
Первая графа — наименование хозяйств, вторая — надой
на указанную дату (в килограммах) за 1986 год, третья — на
дой на ту же дату в 1985 году.

Колхоз им. Дзержинском
Колхоз «Восьмое марта»
Совхоз «Чупалейский»
Птицефабрика
Совхоз «Туртапский»
Совхоз «Гагарекий»
Совхоз «Выксунский»
Колхоз «Путь Ленина»
Итого по району

В результате такого соревнования на молочной ферме пти
цефабрики в прошлом
году
получено
от каждой коровы
по 2.532 кг молока, что на 258
килограммов больше, чем
в
1984 году.
Успешно выполнен годовой
план продажи
молока госу-5
дарству.

6,2
5,8
5,5
5,2
5,1
5,1
4,5
3,3
4,9

5,7
3,3
4,9
5,4
2,5
4,7
3,4
3,4
43

таков сейчас средний ежеднев
ный надой от коровы по хо
зяйству, а на Покровской фер
ме он равен 7,2 килограмма.
Передовая доярка хозяйства
В. М. Кишкина вновь в аван
гарде соревнующихся.
Надои
в ее группе коров составляют
10 килограммов молока в день;
О. ГРИГОРЬЕВ.

УСПЕШНОЕ
НАЧАЛО
С твердым намерением пере
крыть достигнутое в прошлом
году работают сейчас животно
воды молочно-товарной фермы
колхоза «Восьмое марта».
За первую неделю января
надои молока здесь от каждой
коровы на 2,5 килограмма вы
ше соответствующего периода
прошлого года.
Впереди идет доярка Зинаи
да Алексеевна Кочеткова.
Г. БОРИН. ’
I

жтдар. б ЙЬЖСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о =====
В
решениях апрельского
<1985 г.) Пленума ЦК КПСС от
мечается, что вне партийного
контроля не должен оставать
ся ни один коммунист, ни од
на парторганизация. В послед
ние годы в первичных партий
ных организациях города и рай
она широкое распространение
получила практика обсуждения
отчетов коммунистов о выпол
нении ими требований Устава
КПСС и служебных обязанно
стей.
В
партийной организации
центральной районной больни
цы состоит на учете 74 комму
ниста. Каждое лечебно-профи
лактическое учреждение живет
своей жизнью, решает свойст
венные его профилю
работы
задачи, но главное, — это обес
печение населения квалифици
рованной
медицинской
по
мощью.
Отчеты коммунистов, хозяй
ственных руководителей, парт
групоргов, пропагандистов пре
дусмотрены в
перспективном
Плане парторганизации. Ее ин
тересуют не только
текущие
дела, особенно хозяйственные,
но и работа с людьми,
как
решаются проблемные задачи,
то есть охватывается широкий
круг вопросов жизни коллек
тива. Работа врача — ответст
венная. Она, как говорится, вся
на виду, потому что ежеднев
но каждому работнику прихо
дится встречаться с людьми. А
для этого одного профессиональ
ного мастерства недостаточно,
нужны “многие человеческие
факторы—чуткость,
доброта,
максимальное
внимание
к
больным и многое другое.
Примечателен в этом плане
такой пример. Широко среди

е

ля, которым поручено прове Перед населением — в трудо
сти комплексную проверку, и вых коллективах, организациях
результаты обсудить на откры города и района. Они неотдели
мы от отчетов членов КПСС в
Д. ПИЛ—ПОЧЕТНЫЙ
том партийном собрании.
Для
Партийное бюро
постоянно своей парторганизации.
ДОКТОР МГУ
здравоохранения
заботится о повышении дейст работников
венности отчетов руководите они имеют большое значение.
МОСКВА. Открытиям в кос.
лей. Старается так подготовить В прошедшем году было прове мосе и микромире,
крупней
вопрос на заседании, чтобы он дено сорок отчетов, на которых шим
достижениям в области
вызвал живой интерес,
стал присутствовало свыше двух ты естественных и гуманитарных
поучителен для
других.
Но сяч человек. При этом чадо от-1 наук, столкновениям теории и
прежде всего для того, кто от метить, что с каждым годом
гипотез в
разных областях
читывается. За последние два аудитория становится все боль знания
посвящаются номера
года в партийной организации ше. В ходе отчетов яснее вид журйала «В мире науки», ко
ны как недоработки, так и не торый издается в СССР вот
решенные вопросы и пробле уже более двух лет Это вы
мы. Все они тщательно анали ходящее в переводе на
рус
зируются, и результаты обсуж ский язык известное амери
даются на общеврачебных кон канское издание «Сайентифик
ференциях.
Америкэн», которое приобрело
Б здравоохранении немало популярность у советских чи
проблем, решение Которых по тателей.
зволит улучшить медицинское
О большом
вкладе,
обслуживание
трудящихся.
журнала
в
популяризацию
Главной из них является пуск достижений науки и техники,
.. . ......
д....
в текущем году больницы От расширение
сотрудничества
этого зависит многое. В слож между СССР и США
говори
отчеты 80 ных условиях работают тера лось на состоявшейся в Моск
работает не в лучших усло были заслушаны
и 90 певтическое, глазное, хирурги ве пресс-конференции. Она бы
виях. Поэтому и не случайно, процентов коммунистов
что партийное бюро посчита процентов руководителей ле ческое отделения. Это в свою ла устроена по поводу вручения
ло нужным
распространить чебных' учреждений.. Как пра очередь приводит к тому, что председателю правления изда
бюро и не всегда можно госпитализи тельской корпорации «Сайенти
опыт работы
коммуниста-ру вило, на заседаниях
ководителя. На одном из за собраниях идет коллективный ровать всех больных. Острой фик Америкэн» Д Пилу дипло
коммунистов- была и остается
проблема с
седаний был заслушан
отчет анализ труда
главного врача диспансера К. В. руков'одителей. И многие ценят кадрами врачей, крайне тяже ма почетного доктора Москов
дорожат лая обстановка сложилась со ского государственного универ
Соколовской. Партийное бюро взгляд со стороны
одобрило ее опыт работы и ре высказанным замечанием, пред средним медицинским персона ситета.
комендовало
распространить ложением и пожеланием. Сло лом. Безотлагательного реше
его среди всех руководителей вом, отчет дает человеку воз ния требует всеобщая диспан
На
снимке:
председатель
можность остановиться,
огля серизация населения района.
лечебных учреждений.
правления корпорации «Сайен
Или другой пример. Во, вре нуться, разобраться, где он дей
Партийное бюро стремится и тифик Америкэн» Д Пил и
мя отчетов руководителей ЦРБ ствовал удачно, в соответствии дальше совершенствовать внут
а в рипартийную
на металлургическом заводе ра с требованием времени,
работу, улуч главный редактор советского
бочие и служащие высказали чем надо перестроиться. Это, в шать контроль за хозяйствен издания журнала «В мире нау
способствует
ряд критических замечаний о конечном счете,
ки» профессор Сергей Капица
ответственности ной деятельностью администра
нарушении режима работы по повышению
(справа).
каждого
за
порученный
уча

ции
с
целью
повысить
эффек

ликлинической службы меди
ко-санитарной
части завода сток работы, за осуществление тивность работы как лечебно
Фото А. Чумичева
(зав. поликлиническим отделе политики партии в коллекти профилактических учреждений,
вах;
нием А. М. Николаев). • Пар
(Фотохрснкка ТАСрЬ
Большое внимание партий так и каждого врача.
тийное бюро создало комиссию
из числа специалистов, подклю ное бюро, администрация ЦРБ
И. ДИМОВ.
чило группу народного контро- придают отчетам руководителей

выксунцев известно имя вра
ча Киры Владимировны Со
коловской, которая более 30 лет
трудится в
здравоохранении.
Высокое профессиональное ма
стерство, добросовестное отно
шение к делу, доброта, сочетаю
щаяся с требовательностью к
подчиненным, снискали ей ува
жение и авторитет. Нелегкий
участок возглавляет Кира Вла
димировна, но именно
здесь
меньше всего жалоб со сторо
ны больных, хотя
коллектив

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ....................

ОТЧЕТЫ—ВАЖНАЯ
ФОРМА КОНТРОЛЯ

Другой недостаток заключа
ется в том, что
отсутствует
комплексный подход в
деле
оказания шефской
помощи
совхозу. Особенно мало уде
ляется внимания сокращению
ручного труда на сельхозрабо
тах, повышению уровня меха
низации трудоемких процессов,
сокращению
численности от
влекаемых рабочцх, хотя мощ
ный промышленный потенциал
завода, высококвалифицированные кадры инженерно-техниче
четыре ских работников позволяют по
В выполнении Продовольст да. Здесь построены
венной
программы большая двухквартирных дома, карто ставить это дело на более вы
пункт, сокий уровень, повысить эф
роль отводится шефствующим фелесортировальный
над
селом
промышленным две силосно-сенажные траншеи фективность оказываемой по
предприятиям и организациям. на 1.500 тонн каждая, проло мощи. О недооценке партийно
к жилым го влияния на улучшение шеф
Они призваны ускорить соци жена теплотрасса
Шимор- ских связей говорит тот факт,
ально-экономическое развитие домам совхоза в п.
реконструирован и по что за этим участком работы не
колхозов и совхозов. Помимо ское,
Помощи в проведении сельско строен вновь ряд других объек закреплен
никто из членов
хозяйственных кампаний, ше тов производственного назначе парткома. По сути дела эта ра
фы должны оказывать труже ния. Ежегодно завод оказывает бота пущена на самотек.
никам села всяческое содейст помощь совхозу в составлении
Надо сказать и другое. Кто,
документа
вие в сокращении тяжелого проектно-сметной
как ни самая заинтересованная
100 сторона — партком и хозяй
ручного
труда, механизации ции в среднем на сумму
трудоемких процессов, строи тысяч рублей, а также произ ственные руководители совхо
тельстве
производственных водит ремонт сельскохозяйст за должны проявлять большую
венной техники, изготавливает инициативу в укреплении шеф
объектов, жилья, дорог и т. д.
Бесспорно,
промышленные запасные части к сельхозмаши ских связей. К сожалению, они
Предприятия и
организации нам и оборудованию животно не всегда проявляют
настой
выделяет
нашего района вносят большой водческих ферм,
чивость в решении тех
или
Вклад в подъем сельского хо строительные материалы. В пе иных задач, выполнение ряда
риод
весенне-полевых
работ,
за

мероприятий перекладывают на
зяйства. Он особенно заметен
Но время
проведения посев готовки кормов и уборки уро плечи металлургов, тогда как
направляются сами подчас сдерживают
ной, заготовки кормов.
Это жая в совхоз
их.
важно. Но, пожалуй, главное техника и рабочие. В истекшем Например, строительство склада
году
с
помощью
металлургов
минеральных
удобрений и
На современном этапе заклю
чается в том, чтобы перело заготовлено около 3,5 тысячи склада грубых кормов не за
кончено также по вине руко
жить тяжелый ручной труд на тонн сена.
Но если оценивать резуль водителей совхоза. Они не по
Плечи
машин, максимально
(Механизировать сельскохозяй таты шефской помощи в со ставили на эти объекты стро
ственное производство,
так ответствии с требованиями вре
как известно, что и на пред мени, то она явно недостаточ ительные материалы. Из-за не
площадки
приятиях и особенно на селе на. Помощь могла быть более подготовленности
существует дефицит
рабочих эффективной, если бы партий под строительство навозохрани
рук. Словом, на первый план ные комитеты -завода и совхо лища работы на этом объекте
выдвигается техническая по за постоянно контролировали
ход
выполнения намеченных не ведутся.
мощь хозяйствам.
мероприятий. К
сожалению,
Только тесная совместная ра
Из года в год расширяют
этого не наблюдается. Партком бота шефов и их подшефных,
ся шефские связи металлур
всего постоянный партийный конт„
гов с тружениками села, на завода ограничивается
ращиваются объемы
услуг, лишь утверждением мероприя роль за осуществлением меро
оказываемых
предприятием тий. В результате часть их не приятий могут
значительно
сельскому хозяйству
района. выполняется. Например, затя
повысить
эффективность
шеф
Особенно значительная работа
склада ской помощи.
в этом направлении проводит нулось строительство
ся в совхозе
«Выксунский», сена, навозохранилища, склада
В. КРАСНОВ,
который является
основным минеральных удобрений, коровцнстру^тор
горкома
КПСС.
эдка и ряда двугод.
.

©

УСИЛИТЬ
ПАРТИЙНОЕ
ВЛИЯНИЕ

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
РАБОТЫ
. Заинтересованно
слушали
участники семинара,
ответст
венные за атеистическую рабо
ту на предприятиях и учреж
дениях
города, выступление
инженера центральной завод
ской лаборатории металлурги
ческого завода 3 И. Паранюшкиной на тему «Конституция

НА

СССР и свобода совести». Со
держательной была и лекция
«Программа КПСС и атеисти
ческое воспитание трудящих
ся», с которой выступил В. И.
Тюсов, заведующий
учебноконсультанионным
пунктом
Горьковского политехнического
института. Работа семинара за
вершилась
обменом
опыта
работы.

ТЕМУ

Большой популярностью сре
ди трудящихся города пользу
ются выступления
лекторов
областной организации общест
ва «Знание»
по
тематике
«Трезвость—норма жизни». В
первой неделе января
перед
трудовыми коллективами ме-

^а.ллургцческогозавода,,

лесд

Н. ПАРШИНА.

ДНЯ
промхоза, мехлесхоза, совхоза
«Гагарский», в кинолектории
кинотеатра «Родина» с лекцией
«Пьянство — социальное зло»
выступила К. А. Иудина, кан
дидат биологических наук, пре
подаватель Горьковского
тосуниверситета.

Ю.
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Важнейшим фактором интенсификации экономики, —отмечается в проекте Основных направлений экономи
ческого и социального развития СССР на 1986—1990 го
ды и на период до 2000 года, — является коренное повы
шение качества продукции. А для того, чтобы обеспе
чить его объективную оценку, необходимо поднять уро
вень работы по аттестации промышленной продукции
Из нескольких цехов, названных начальником отдела
технического контроля завода ДРО К. В. Пантелеевым,
где наиболее успешно ведется борьба за качество про
дукции, мы выбрали второй механосборочный.

Для начала небольшая справ
ка. Около десяти типов раз
личных дробильных
машин
выпускает этот цех. Из
них
шесть — идет на экспорт
в
различные страны мира: Ин
дию, Кубу, Болгарию,
Ирак,
Афганистан, Италию и др. Мно
гие машины выпускаются со
Знаком качества.
Уже это
свидетельствует о том, что ка
честву продукции здесь уделя
ется особое внимание.
Факты говорят сами за себя.
В прошлом году в два раза
увеличилось число деталей
и
узлов, сдаваемых станочника
ми с первого предъявления.
Почти на десять процентов сни
зились потери от брака. Весьгод цех проработал без едином
рекламации от заказчиков.
Все эти успехи, в первую оче
редь, результат плодотворного
труда станочников,
слесарейсборщиков цеха, их ответствен
ного отношения к делу. При
сравнительно небольшом ста
ночном парке девять человек
работают с личным
клеймом
качества. Среди них сварщик
А. С. Осипов, токари В. А. Ко
маров, Г. И. Анисимов,
А. В
Царева, Е. П. Барынин, фрезе
ровщица К. И. Паршина. По
следние двое обслуживают по
два станка. Передовые станоч
ники раньше намеченного срока
выполнили свои годовые и пя
тилетние задания, неоднократно
признавались победителями со

.
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циалистического
предсъездов
ского соревнования
А получить право работать с
личным клеймом и оправдатт
его здесь не так-то легко.
— В течение года бюро тех
нического контроля, — расска
зывает его начальник
Л. И
Панкратова, — ведет строгий
контроль за работой станочни
ков. И если тебе присвоили лич
ное клеймо — будь добр оправ
дывай его. Не в обиду опыт
ным специалистам будет сказа
но: далеко не всегда присут
ствие номера их клейма на ка
кой-нцбудь шестерне или вал^
является гарантией абсолютной
точности. Иногда наши асы
страхуясь от того, чтобы ь
спешке, в погоне за количест
вом не испортить деталь, н<
дотягивают до верхнего преде
ла допуска, рассчитывая на то
что слесарь на сборке доведеразмер до стандарта. Вроде у
брака никакого нет, ’ а затрачи
ваются лишние минуты драго
ценного рабочего времени.
Раньше смотрели
на эт<
сквозь пальцы, а теперь нака
зываем нарушителя технологи!
вплоть до отрыва талона каче
ства. А ведь их у станочник?
работающего с личным клей
мом, всего три — лишится ок
всех, и личное клеймо отбира
ется.
Бывают случаи, кохда у рабо.
чего талоны целы, а мы ста
вим вопрос о лишении его пра
ва работать с личным клеймом.

Так, например, в прошлом году
возвратили токарю одну деталь
на переделку (фамилию
его
называть не буду — сейчас он
исправился), другую, потом он
нарушил трудовую дисциплину
—опаздывать стал
частенько
на смену. Мол, мне, работнику,
числящемуся на хорошем счету
в коллективе, все простят. Но
профком, учитывая мнения ра
бочих, решил, по-другому: то
каря лишили права ставить на
свою продукцию личное клей
мо!.
Да, требования к качеству в
цехе жесткие. Поэтому немало
важное значение
имеют мо
ральные и материальные сти
мулы. Привычкой стало у мно
гих рабочих после окончания
смены подходить к экрану ка
чества, который ежедневно за
полняют работники БТК. Здесь
наглядно видно, кто как сегод
ня работал, допустил брак, или
получил на переделку деталь.
И если напротив твоей фами
лии стоит синий флажок, обо
значающий хорошее качество
работы, то к усталости прибав
ляется приятное чувство от то
го, что успешно справился с по
рученным. Да и материальная
сторона играет в вопросах ка
чества большую роль. Доплата
!а работу с личным клеймом,
чак мы узнали у экономистов
деха, представляет собой знаштельную сумму. А лишили
человека одного талона качест
ва — она соответственно умень
мается. Поощряются во втором
механосборочном и
рабочие
тающие в течение определен
чого времени продукцию с пер
вого предъявления. — они по
лучают десять процентов над
’авки к зарплате.
Вот так, благодаря хорошей
■рганизации, четко налаженной
деятельности контрольного ап
парата, коллективу цеха уда
лось достигнуть выше отмечен
ных положительных результа
тов в таком важном деле, как
повышение качества продук
ции.

И МУРЗИНОВА.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Помидоры,
огурцы,
перец,
сельдерей, петрушку, укроп й
даже арбузы, дыни, виноград
выращивают в теплично-садо
вом подсобном хозяйстве Маг
нитогорского металлургическо
го комбината. Ежедневно вита
минная продукция поступает
в рабочие столовые,
детские
учреждения, дома отдыха. Ого
род под стеклом ежегодно дает
более тысячи тонн
овощей.
В осенне-зимний период для
обогрева теплиц используются
вторичные энергоресурсы ме
таллургического комбината.
На снимке: передовые ово
щеводы Н. Пильщикова (слева)
и Г. Скирда.
Фото Г. Обрезкова,
(Фотохроника ТАСС).

И

МАШИНЫ

Колонна тракторов сократи
лась на пятнадцать единиц в
колхозе
«Россия» Пермского
района, хотя машины еще не
отработали своего ресурса. По
сле профилактического ремон
та их отправили в другие хо
зяйства области. К такому не
ожиданному на первый взгляд
решению привело создание в
Колхозе единого
инженерно
производственного комплекса.
Определив эффективность ис
пользования тракторного пар
ка, специалисты решили, что
Ого работа в меньшем составе
будет рентабельнее для хозяй
ства.
— На оперативном учете у
нас сейчас каждый час работы
тракторов, автомобилей и ком
байнов, их техническое состоя ние фиксируется в картотеке,
— сказал главный инженер
колхоза «Россия» Ю. Зверев.—
Таков итог реорганизации инетжой
Началась

ЛЮБЯТ

она со строительства машинно
го двора на центральной усадь
бе, в селе Култаево. Здесь есть
ремонтные мастерские, площад
ки с твердым покрытием для
хранения сезонной техники. Ре
шили собрать ее воедино, по
тому что расстояния
между
отделениями колхоза невелики,
перегоны тракторов и автомо
билей небольшие. Теперь весь
парк на виду, легче стало кон
тролировать его использование.
Механизаторы сами потребо
вали перевести их на хозрас
чет, усилить личную ответст
венность за конечные результа
ты хлеборобского труда. В хо
зяйстве созданы четыре специ
ализированные
тракторные
бригады. Пока только две и:?
них трудятся на коллективном
подряде. Но результатов они
добились хороших. Поэтому р
ближайшие годы все водители,
механизаторы и ремонтники пе р^дут'нахозяйственый расчет.

СЧЕТ
В инженерно-производствен 
ном комплексе использование,
ремонт и хранение техники
стали единым высокопроизво
дительным конвейером. В 1985
году выработка на один эталон
ный трактор выросла более чем
на сто гектаров.
Опыт колхоза «Россия» актуа
лен для Пермской области За
десять лет обеспеченность тех
никой колхозов
и совхозов
возросла в полтора раза, но от
дача ее еще далека от опти
мальной. По-прежнему в боль
шинстве хозяйств сев продол
жается месяц, а уборка — два
месяца, хотя .уральский климат
не дает таких «окон» на се
зонные работы. Выход один —
эережное отношение к техни
ке. использование ее с макси
мальным эффектом.
Пермь.
Р. Трусов,
корр. ТАСС.

Слово
зз генподрядчиком
= НА НОВОСТРОЙКАХ ГОРОДА-=«,
В ускоренном развитии про
изводственных сил
ЗападноСибирского региона и освоении
его нефтяных богатств важная
роль
отводится выксунским
строителям и монтажникам, за
нятым сейчас на сооружении
трубоэлектросварочного
цеха
№ 5, предназначенного
для
выпуска обсадных труб для
нефтяников.
Большой объем работ здесь
предстоит выполнить коллек
тиву монтажников управления
треста «Волгонефтехиммонтаж»
Ему необходимо смонтировать
здесь только одних трубопро
водов различного диаметра
и
назначения общей протяжен
ностью около 80
километров
освоить свыше 882 тысяч руб •
лей. Одновременно выполнить
монтаж технологического обору
дования импортной поставки,
кондукторных устройств.
Как видно, объем работ очень
большой Вот почему, придавая
первостепенное значение это
му важнейшему объекту, кол
лектив нашего управления в
преддверии
предстоящего
XXVII съезда КПСС взял на
себя повышенные социалисти
ческие обязательства по - до
срочному выполнению
всего
объема работ.
Для осуществления намечен
ных целей администрация, об
щественные организации управ
ления тщательно изучили
и
проработали вопрос о подборе
и рациональной
расстановке
кадров На важнейшую строй
ку направлены самые квали
.Фицированные
и
опытные
бригады слесарей-монтажников
во главе с И. И. Парамоновым.
В. П. Шуралевым. В. В Тара
совым, Г. А. Усановым, В И.
Гришиным, В. А. Лукашовым.
Все они прошли хорошую прак
тику на строительстве четвер
того трубоэлектросварочного це
ха и Гремячевского горнообога
тительного комбината, отлича
ются высокой
дисциплиной,
ежемесячно
перевыполняют
производственные задания. Сю
да же направлены высококва
лифицированные электросвар
щики В. Жигалов В. Марты
нов, А. Кондрушин, В. Бли
нов и другие, прошедшие от
личную школу на сооружении
уникальных объектов в Тарбеево и Починках. Все они вы
полняют задания с
высоким
качеством и стопроцентной га
рантией, являются гордостью
не только нашего управления,
но и всего треста. Возглавить
эти коллективы поручено мо
лодым, энергичным и опытным
специалистам, таким, как на
чальник участка С. К. Серегин,
мастер Ю. Скангалис, прораб
В. К. Копин и другие.
С приходом на пятый трубо
электросварочный весь коллек
тив был настроен работать с пол
ной отдачей своих сил и способ
ностей. С первых дней были
взяты высокие темпы Однако
сейчас возникло вполне обосно
ванное беспокойство из-за того,
что может возникнVть срыв в
работе. Почему?
Во-первых,
строители треста № 10 «Металлургстрой» не обеспечивают нас
фронтами работ,
сдерживают
сдачу технологических фунда
ментов под монтаж кондуктор
ных узлов.
Во-вторых, слабо
обеспечена инженерная подго
товка строительного,

Да и не только это. На ра
ботоспособности монтажников
отрицательно сказываются и
плохие условия труда. Однако
генподрядчик — трест № 10
«Металлургстрой» мер по улуч
шению условий труда не при
нимает.
Сейчас в строящемся цехе
работать почти невозможно.
Здесь очень много различного
вида работающих машин, кото
рые в огромном количестве вы
брасывают в атмосферу клубы
едкого газа, много дыма идет
от костров, на которых разогре
вается битум. Так что к десяти
часам темно-синий дым завола
кивает весь цех. А к концу
смены образуется
сплошная
дымовая завеса.
Поскольку
монтаж трубопроводов прихо
дится вести на высоте, то лю
дям работать в этих условиях
сложно. О высокой производи
тельности труда и речи быть
не может. Не исключены не
счастные случаи. В 'таких же
условиях находятся и кранов
щики электромостовых кранов.
Когда в цехе гуляли сквозня
ки, на дым мало кто обращал
внимания. Все выходило на
улицу. С закрытием теплового
контура положение ухудшилось.
Каждому ясно, что в цехе дол
жна быть мощная вытяжиап
вентиляция. Знает об этом и ин
женерная служба треста № 10
«Металлургстрой». Но конкрет
ных мер по обеспечению нор
мальных условий труда не при
нимает.
Нерешенным остается вопрос
и об упорядочении питания
монтажников и
строителей.
Имеющаяся столовая четверто
го трубоэлектросварочного цеха
не может обслужить всех за
нятых на строящемся объекте
людей. Мы вынуждены ходить
в столовые колесопрокатного,
третьего трубоэлектросварочного и других близлежащих це
хов. Там нас не очень-то жа
луют. На обеденный перерыв
уходит более часа. Безвозврат
но теряется дорогое
рабочее
время. Ко всему
сказанному
следует добавить, что в строя
щемся цехе нет питьевой воды.
Чтобы удалить жажду, прихо
дится выходить на улицу, бе
гать по строительным бытов
кам в поисках глотка воды.
Мы неоднократно обращались
к руководителям треста создать
нам элементарные условия для
высокопроизводительного труда,
устранить имеющиеся недостат
ки, которые тормозят ход , ра
боты монтажников и строите
лей. А дело ни с места.
Понимаем, рождение нового
без трудностей не обходится. И
все-таки настало время ликви
дировать допущенные промахи.
Особенно это необходимо сей
час, когда мы идем навстречу
XXVII съезду КПСС.
Люди
стремятся к постоянному по
иску наиболее прогрессивных
методов труда на каждом ра
бочем месте. Помехи на их пу
ти должны быть устранены.
Г. НЕСТЕРОВ,
электросварщик,, председа
тель группы народного
контроля управления тре
ста «Волгонефтехиммони,

Советуёт врач
)—*-------------------- —

ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ
Заболевание вен
нижних
конечностей, или
варикозная
болезнь, и ее осложнения в
Виде дерматитов, трофических
язв, тромбофлебитов, слоново
сти, кровотечения из расширен
ных вен нижних конечностей,
— снижает
трудоспособность
а часто приводит и к ее вре
менной утрате, иногда являет
ся причиной
инвалидности.
При варикозной болезни ниж
них
конечностей вследствие
постоянного расширения . вен
скопления большого количе
ства в них крови и неэффек
тивности мышечного
насоса
нижних конечностей происхо
дит замедление венозного воз
врата, развивается
недогруз
ка сердца, что может приве
сти к
нарушению питания
сердечной мышцы, ослаблению
сократительной функции серд
ца.
При заболевании патологиче
ские изменения возникают во
всех отделах единой венознсй
системы нижних конечностей
условно разделяемой анатома
ми на поверхностные, коммуникантные и глубокие
вены
На протяжении многих деся
тилетий объектом ' хирургиче
ского вмешательства являлись
поверхностные вены, однако в
последние годы лечение опера
тивным путем
стало широко
применяться на коммуникантпых и глубоких венах ниж
них конечностей.

Из причин,
которые могут
ускорить
развитие варикоз
ной болезни нижних конечно
стей, можно
назвать
дли
тельное пребывание на ногах
(учителя, продавцы,
повара
слесари и другие), гиподинамию,
ожирение,
хронические запо
ры, заболевания печени, желч
ного пузыря, беременность, иг
рает роль и
наследственный
фактор.
В развитии варикозной болез
ни нижних конечностей раз
личают стадию
компенсации
при которой наблюдается рас
ширение вен нижних конечно
стей, неприятные
ощущения
в ногах, повышенная утомляе
мость, судороги в икроножных
мышцах и стоп, зуд, расчесы
кожи
особенно вечером и в
ночное время, отеки ‘стоп, го
леней, изменение кожной ок
раски, пигментации.
Очень важно в этот период
обращаться к врачу, посколь
ку чем
раньше выявляется
болезнь, тем легче ее будет
лечить, тем меньше будет тя
желых осложнений. При не
соблюдении этой рекомендации
болезнь неуклонно прогресси
рует с. переходом ее в следую
щую стадию — стадию деком
пенсации,
когда появляются
осложнения в виде тромбофле
битов,
кровотечений, трофи
ческих язв. которые длительно
не поддаются консервативному
лечению, заставляя больных

"иогользбватв' многйег медика
менты.
Самым тяжелым
и
подчас роковым осложнением
варикозной болезни
является
тромбэмболия
легочной арте
рии, которая во многих случа
ях приводит к
смертельному
исходу.
При появлении первых при
знаков заболевания
следует
обратиться к хирургу, который
даст соответствующие
реко
мендации. Больных с варикоз
ной болезнью нижних конеч
ностей берут на диспансерный
учет с' последуюш.им оператив
ным лечением, так как консер
вативное лечение не дает нуж
ного эффекта.
В настоящее время опера
тивное лечение приносит хоро
шие результаты. Все больные,
перенесшие операцию, продол
жают некоторое время
быть
под наблюдением врача.
Он
назначает консервативную те
рапию
в виде
эластичных
чулок,
колготок, бинтования
ног, — только таким образом
можно сохранить трудоспособ
ность и избежать грозных ос
ложнений, какими являются
тромбофлебиты, слоновость, ро
жистое ' воспаление,
трофиче
ские язвы, дерматиты, крово
течение.
На все вопросы, возникшие
по поводу варикозной болезни,
можно получить ответ, побывав
на приеме у врача-хирурга.
В. КРЫЛОВ,
хирург медсанчасти
ме
таллургического завода.

СТАРТОВАЛИ
В прошедшее воскресенье на
Красной площади нашего го
рода состоялись соревнования
картингистов Выксы и Кулебак. Это была первая встре
ча
спортсменов
ДОСААФ
двух названных городов.
Солнечная
погода, мягкий
новогодний снежок, флаги
и
транспаранты создавали хоро
шее настроение как у спорт
сменов, так и у зрителей.
После приветственного вы
ступления начальника
Вык
сунского
спортивно-техниче
ского клуба ДОСААФ С. Б.
Якубовича и проведенной за
тем жеребьевки на старт вы
шли выксунец Михаил Лепилов и
кулебачанин
Сергей

СЕМИНАР

АКТИВА

т. д. Был заслушан
приказ
главного врача ЦРБ о создании
комиссии комплекса ГТ О как в
самой
центральной больнице,
так и в отделениях и службах,
организации экрана хода сда
чи норм комплекса ГТО.
И. ПРИЙМАК,
инструктор физкультуры
центральной
районной
больницы.

В коллективе физкультуры
центральной районной больни
цы проведен семинар физкуль
турного актива
отделений и
служб, акушерских пунктов и
участковых больниц.
Участники семинара ознакомились с положением о Всесо
юзном физкультурном комплек
се «Готов к труду и
обороне I
СССР», структурой и содержа
нием комплекса, организацией
работы по его внедрению, ве
дением учета и отчетности
и

Редактор

С. М. КУЛЫГИН.

СПОРТИВНАЯ
А Ф И Ш А

11 января — турнир по ми
ни-футболу на призы стадиона
«Металлург». Начало в 10 ча
сов. Стадион «Металлург».
Лыжные гонки на первенст
во металлургического завода.
Начало в 10 часов.
Городской
парк культуры и отдыха.
12 января
первенство обла
сти по хоккею с шайбой.
Встречаются команды
«Ме
таллург» (г. Выкса) — «Темп»
(г. Первомайск).
Начало: мл. юноши—в 12 ча
сов, ст. юноши—в 14 часов.

рий Геннадьевич
Гаицхоки.
Вначале помещение для пла
вания приходилось арендовать.
Этот миниатюрный бассейн Теперь в поликлинике собст
по праву можно назвать ста венный бассейн, построенный
дионом для самых маленьких коллективом р'.монтно-строиНекоторым из пловцов — две гельного управления № 1, ко
недели от роду. А они уж торому помогали персонал по
полноправные члены спортив ликлиники и родители. В осно
ного клуба «Дельфиненок» при ву занятий положена методика
5-й детской поликлинике Риги сотрудника Всесоюзного науч
Ветеранам клуба—по два года но-исследовательского инсти
тута физической культуры в
Никто из членов клуба не бо
Москве Игоря Чарковского.
леет. Всего их — около шести
Организовал этот замеча
тельный водный стадион глав
ный врач поликлиники Дмит

Абрамов. В упорной борьбе поо*
ле четырех кругов первым к
финишу пришел М. Лепилов.
Захватив лидерство,
наша
команда выиграла и
все ос
тальные заезды.
Захватывающим был
пос
ледний, седьмой заезд, в ко
тором выступали самые юные
картингисты — Алексей
Се
гин из Кулебак и наш Анд
рей Сарафанов.
В итоге три первых места в
личном зачете и общее команд
ное первое место за картинги
стами ВыксЫ. Победители наг
раждены дипломами, грамота
ми ДОСААФ и ценными по
дарками.
Б. СТАРУХОВ.

ФИЗКУЛЬТУРНОГО

ФИЗКУЛЬТУРА...
С ПЕЛЕНОК!

сот.

КАРТИНГИ

На снимке: в родной стихии.

Фото У. Паже
(Фотохроника ТАСС).
Е23
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 11 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8.40 — Кон
церт народного ансамбля тан
ца «Смеречина». 9.00 — «Се
мья и школа». 9.30 — Фильм
— призер
XI
Всесоюзного
фестиваля
телевизионных
фильмов «Колыбельная с кук
лой». 10.00 — Здоровье. 10.45
— Играют лауреаты Всесоюз
ного
конкурса
А. Федоров
(балалайка) и В. Сидельников
{гитара). 11.10 — VII респуб
ликанская
художественная
выставка «Советская Россия».
11.45 — «Для всех и для каж
дого». 12.15 — «Свидание
с
вальсом».
«Фильм-концерт.
13.00 — «Дети солнца». Теле
визионный
художественный
фильм. 1-я серия. 14.30 — Но
вости. 14.45 — 2-я серия теле
визионного
художественного
фильма «Дети солнца».
16.10
— Новости. 16.15 .— «О време
ни и о себе».. 16.35 — Очевидное-невероятное. 17.35—Премь
ера
мультипликацию иного
фильма «В синем море, в бе
лой пене». 17.45 — «Дарю те
бе песню».
18.20 — Телемост
Москва — Миннесота, посвя
щенный
памяти
Саманты
Смит. 19.20 — Новости. 19.25

Газета выходит по вторникам, ,
средам, пятницам и субботам.
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— На
экране кинокомедия.
«Бриллиантовая рука». 21.00Время.
21.40 — «Лабиринт».
Эстрадно-развлекательная
пе
редача. В перерыве (22.40) —
Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.15—«Утренняя почта». 9.45—
Объектив. 10.15 — Е. Подгайц.
— Концерт для скрипки с ор
кестром. 10.45 — На земле, в
небесах и на море. 11.15—Кон
церт оркестра народных ин
струментов Гостелерадио Уз
бекской ССР. 11.45 — «И это
все о нем».
Телевизионный
шестисерийный
художествен
ный фильм. 13.00 — Клуб пу
тешественников. 14.00 — «Доб
ро пожаловать!».
Эстрадное
представление. 15.45 .— Чем
пионат
СССР по волейболу,
мужчины. «Динамо» (Москов
ская обл.) — ЦСКА. 16.15
Мультипликационные фильмы:
«Первая зима», «Щелкунчик».
16.50 — Мастера искусств. На
родный артист РСФСР О. Ян
ковский.
18.10 —
Реклама
18.15 — Фестивали Конкурсы
Концерты.
19.15 — Это вы
можете.
20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!».
20.15
—
К. Паустовский — «Старик в
потертой шинели».
21.00 —
Время. 21.40 — «Своя земля».
Телевизионный
художествен
ный фильм. 23.10 — Новости.

НАШ АДРЕС:

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время.
8.40 — Рит
мическая гимнастика. 9.10 —
«Ровесник», Киножурнал. 9.20
— 2-й тираж «Спортлото». 9.30
— Будильник. 10.10 — Служу
Советскому Союзу! 11.00
—
«Утренняя почта».
11.30
—
«Мир растений». 12.15 — Пре
мьера
мультипликационного
фильма
«Чертенок с пуши
стым хвостом». 12.30 — Музы
кальный киоск. 13.00 — Сель
ский час.
14.00 — «Ералаш».
14.10 — «Бесконечные краски
Гжели». Телевизионный очерк.
14.50 — Герои А. Гайдара —
на экране.
«Голубая чашка».
15.50 — Играет лауреат меж
дународных конкурсов С. Бу
нин (фортепиано). 16.45 —Но
вости.
16.50 — «Сказки о
мультипликации».
Передача
2-я. 18.00 — Международная
панорама. 18.45 — «Ты промчи
меня, зима!».
19.15 — Ново
сти. 19.25 — «Экран приклю
ченческого фильма». «Золотая
речка». 21.00 — Время.
х ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — На зарядку, стано
вись!
8.15 — «Своя земля».
Телевизионный
художествен
ный фильм. 9.45 — «Путеше
ствие... в путешествие». Науч
но-популярный фильм. 9.55 —

Мамина школа. 10.25 — В. Ло
банов — Концерт для виолон
чели с оркестром.
11.00 —
Программа Карельского теле
видения. 11.55 —- «И это все о
нем». Телевизионный
шести
серийный
художественный
фильм. 2-я серия. 13.10
—
Русская речь. 13.40 — «Побе
дители».
Встреча ветеранов
21-й армии. 15.00 — Междуна
родный юношеский турнир по
футболу памяти В. А. Гранат
кина. Сборная
ФРГ—сборная
Бельгии. 2-й тайм. 15.40 —
Мир и молодежь.
16.15 —
Премьера научно-популярного
фильма «Умеем ли мы отды
хать!». 16.30 — В мире жи
вотных. 17.30 — Из сокровищ
ницы
мировой музыкальной
культуры.
18.25 — Междуна
родный юношеский турнир по
футболу памяти В. А. Гранат
кина. Сборная СССР-1—сбор
ная США. 2-й тайм. 19.05 —
Премьера телевизионных доку
ментальных фильмов: «Те бе
рега,
что сердцу
милы...»,
«Светильники
Эрмитажа».
19.30 — Спортивная переда
ча. 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!».
20.15 — «Зимний
берег».
Телевизионный
док.
фильм. 20.25 — Гандбол. Ку
бок обладателей кубков. Жен
щины. «Старт» (Братислава)—
«Автомобилист» (Баку).
21.00
— Время.
21.45 — «Василий
Суриков».
Художественный
фильм.
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работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
607030, г. Выкса- Горьковской писем •—* 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
области, ул. Островского», 10.
3-43-66, отдела промышленности—3-55-66, 3-02-66.

наладчика оборудования типог
рафии Кузнецова Александра
Дмитриевича и оператора ин
формационно - вычислительного
центра
Трофимову
Марину
Алексеевну с днем бракосоче
тания.
От всей души желаем моло
дой семье любви и уважения
на долгие годы. Будьте счаст
ливы!
Коллектив типографии.
^Меняется
трехкомнатная
квартира на двухкомнатную и
однокомнатную.
Обращаться по
адресу:
г.
Выкса, ул. Островского,
дом
19, кв. 6.

Выражаем сердечную благо
дарность
коллективу трубо
электросварочного цеха № 3,
профкому
металлургического
завода,
коллективам завода
ДРО, друзьям и
родным,
жильцам дома № 8 ул. Беляко
ва, соседям по дому № 42 мик
рорайона Гоголя за помощь и
участие в похоронах нашего до
рогого мужа, отца, сына и брата
Ведрышкина Павла Ивановича.
Семья Ведрышкиных.
Коллектив Выксунского от
деления Госбанка скорбит по
поводу смерти бывшего заме
стителя главного бухгалтера
ВЕТРОВОЙ
Веры Николаевны

и выражает искреннее собо
лезнование семье и
близким
покойной.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь- . .
ковского облисполкома.
Ищи Д
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Рабочие и специалисты пти
Не хуже показатели и в про
цефабрики с честью справи изводстве и продаже птичьего
лись с социалистическими обя мяса. План продажи его госу
зательствами на 1985 год по дарству выполнен на 112,3 про
производству и продаже госу цента. Кроме того, на бэабптлтго
дарству сельскохозяйственной оыло выработано
38,5 тойн
продукции. В 1985 году с про яичного порошка вместо десяти
изводственных площадей фаб . тонн по плану.
рики было получено 57.1 мил
В 1986 году борьба за реали
лиона штук яиц, или 102.4 про зацию Продовольственной прог
цента к плану. Роса к уровню раммы будет не менее упорная.
1984 года составил 19.4 процен С первых дней января птице
та. Планировалось получить от фабрика производит от 189 до
каждой курицы-несушки
203 193 тысяч яиц ежедневно. А
яйца, фактически
получено это дает основание рассчиты
206. При плане продажи госу-2 вать, что задание на месяц по
дарству 54 миллионов штук лучить 4,7 миллиона штук яиц
яиц их отправлено 54,2 мил будет перевыполнено
лиона штук.
А. БЕЛОВ.

ФОТОРЕПОРТАЖ

14 ЕПЛОХИХ

результатов в
* * работе добилась в прошедЩем году в колесопрокатном цеметаллургического завода
^мена, руководимая А. Г. Жа
ровым. Пять раз занимала она
Первое место в цеховом со
циалистическом соревновании,
Неоднократно были победителя
ми и участки
механической
обработки
железнодорожных
колес. В четвертом квартале
смена добилась наивысшей про
изводительности — на прессоПрокатном участке было прока!гано более 32 тысяч, отгружено

потребителям 35.526 железнодо
рожных колес.
Хороший темп взял передо
вой коллектив и в первом го
ду двенадцатой пятилетки. Тон
в соревновании задают токари- .
карусельщики В. И. Мартынов,
В. И. Чанов, В. С.
Савинов,
В. Г. Витушкин, досрочно вы
полнившие свои обязательства
на пятилетку.
Успешно идет освоение новой
техники — на линии первичной
механической обработки уста?
новлено одиннадцать токарно
карусельных станков новой мо
дификации, позволяющих вести
одностадийную обточку желез
нодорожных колес с большими
припусками, добиваться лучшей
чистоты их обработки.
НА СНИМКАХ: справа —
участок первичной механиче
ской обработки токарно-кару
сельных станков 1Б 502; слева—
комсомолка, контролер стенда
МПС Надежда Нестерова, отлич
но справляющаяся со своими
служебными обязанностями по
приемке готовой продукции;
внизу— токари-карусельщики
В. Г. Витушкин и В. С. Савинов — неоднократные победи1___
.
тели ударных трудовых декад.

ТАК

Конкурс
мастерства

день за днем
За боевые
заслуги
Многими дорогами войны
прошел капйтан в отставке
Сергей Савельевич
Калиткин. Служил
в танковых
войсках, защищая нашу Ро
дину от немецких захват
чиков. А после войны мно
го сил и энергии отдал ра
боте в системе обществен
ного питания. Ветеран тру
да, * он и сейчас в строю. С
присущим ему чувством вы
сокой ответственности С. С.

СЛОВО

Традиционней конкурс на
приз «Золотые руки» про
шел в СПТУ-2 среди ма
стеров
производственного
Калиткин выполняет обязан
обучения. Всем участникам
ности
начальника штаба
соревнования
было дано
гражданской обороны треста
одинаковое задание — по
столовых.
чертежу изготовить слесар
Многие боевые и трудоный
инструмент.
Среди
вые
награды украшают
мужчин быстрее всех с вы
грудь Сергея Савельевича. А
соким качеством закончили
на днях в коллектив при
свои работы Н. В. Родин,
шла радостная весть: за бое
Ю. А.
Малахин,
А. Я.
вые заслуги С. С. Калиткин
Майоров. Им и были принагражден орденом Отечест
суждены призовые места,.
венной войны I степени. То л Среди
женщин лучшими
варищи по работе сердечно
стали Г. И. Харчевникова,
поздравили ветерана с зас С. И. Ратникова и Е. П.
луженной наградой.
Денисова.
Все участники конкурса
а Хазова,
продемонстрировали умение
председатель профкома
читать чертежи и воплотреста столовых.
щать их в готовые изделия.

РЕШИЛИ

МАРТЕНОВЦЫ

Высокие темпы с первых
дней 1986-го взял коллектив
мартеновского цеха металлур
гического завода. Г
_____
В принятых
социалистических’ обязательст
вах наметил в первом
ГОДУ
двенадцатой пятилетки
выпустить сверх плана 1.000 тонн
металла, в том числе ко' дню
открытия XXVII съезда КПСС
— 100 тонн. Решено в честь
знаменательного
события в
жизни партии и страны прове
сти плавку дружбы со своими
давними соперниками по со-

ревнованию — кулебакскими
металлургами.
Большое внимание в обязательствах коллектива обращается на снижение себестоимости
выпускаемой продукции.
В
обязательствах записаны такие
пункты: снизить брак против
нормы на 5 процентов, сэконо
мить 40 тысяч киловатт-часов
электроэнергии,
внедрить в
..производство 40 рационализа
торских предложений.

Начались работы по расширению сети телефонной связи в
нашем городе на 5.100 номе
ров. Окончание их планирует
ся на 1987 год.
Проектом
предусмотрено
строительство телефонной под
станции . на улице Пушкина
на 1.000 номеров, которая бу
дет
обслуживать микрорайон
Чуковского, и
другой такой
же подстанции в районе Межонского пруда для обслужи
вания расположенного
здесь
жилого массива завода ДРО.
Остальные 3.100 номеров бу
дут задействованы в телефон
ном узле Дома связи.

Поступление ‘ оборудования
для телефонизации начнется со
второго квартала текущего года.,
500 тысяч рублей выделено
на производство работ в этом
году. Строительство будет ве
сти Горьковское СМУ «Союз*
телефонстрой».
Расширение телефонной се<
ти .позволит удовлетворить запросы трудящихся города на
установку
телефонов в их
квартирах, чего в настоящее
время сделать нельзя из-за пол
ной загруженности станцион
ной емкости.

В торжественной обстанов
ке директором
училища
Д. П. Игошиным победите
лям
соревнования
были
вручены Почетные грамоты
и премии*.
К. АЛЕКСЕЕВ.

Наукапроизводству
Коллективом отдела глав
ного метролога завода ДРО
в. содружестве со специали
стами Всесоюзного проект
но-конструкторского техно
логического института строи
тельного, дорожного и ком
мунального машиностроения
(ВПКТИстройдормаш) внед
рен в первом, механосбороч
ном цехе завода ДРО многоскобный прибор «МАИР»,
предназначенный для активного контроля при наружном круглом шлифовании осей, валов и других

НИКОЛАЕВА.

А. БЕЛОВ.

тел вращения. Годовой эко- ■
номический эффект от внед
рения
новинки
составит
7.430 рублей.

н. пивиков.

Политдень
в

училище

В профтехучилище № 57
строителей состоялся полит
день для инженерно-педаго
гического коллектива учили
ща.
Преподаватели и мастера
производственного обучения
с большим вниманием про
слушали лекцию о между
народном
положении. Ее
прочел лектор городской ор
ганизации общества «Зна
ние» В. П. Солдатенков.
После этого был' показан
учебный кинофильм об опы
те партийной учебы.
А. БЕДНОЕ.

.1 вф|-О ВЫКСУНСКИЙ РАВл

^ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Р А Б О ЧАЯ
П ЕДА ГО Г И К А
Старший мастер сварочного
цеха завода дробильно-размоль
ного оборудования И. Ф. Ямщи
ков собрался уходить
домой,
когда к нему подошел молодой
электросварщик,
выпускник
среднего профессионально-тех
нического
училища № 3
Д. Иванов, бывший
ученик
. кадрового рабочего Н. П. Ива
нова. Парень попросил мастера
посмотреть сделанную им рабо
ту. Не прйсев ыа предложен
ный стул, ждал; видимо, одоб
рения. Но Йван
Федорович,
внимательно посмотрев на не
го, сказал:
— Ты ведь, Дима, способен
на большее. Почему настраи
ваешь себя на легкий труд?
Обычно ершистый в разгово
ре^ с другими, парень мблча
согласился с замечаниями стар
шего мастера.
Особый подопечный был у
Николая Павловича Иванова—
его сын. Поставив восемнадца
тилетнего ученика у своего ра
бочего места,
предупредил:
«Смотри и запоминай». Давать
самостоятельную работу не то
ропился. Вспомнил время, кбгда сам проходил школу учени
чества. Однажды не вытерпел—
самостоятельно сварил деталь.
Бее вроде правильно делал, а
получился брак. Обидно было
до слез. Однако его наставник
А. И. Пруцков успокоил, и, по
ложив руку на плечо, сказал:
«Терпение, брат. Я в тебя ве
рю, но учись думать над каж
дой операцией». Эти слова он
крепко запомнил. Сам не заме

‘

тил, как наступило время и
приобрел он ту сноровку, о ко
торой мечтал. А когда сварил
первую свою сложную деталь,
высшей наградой стала корот
кая фраза, оброненная настав
ником: «Молодец! Не только ру
ками умеешь работать».
Такому же правилу.— верить
в собственные силы — учит
Николай Павлович и своих уче
ников. Доверие к молодым он
ставит на первый план. У каж
дого, по его твердому' убежде
нию, должны быть и рабочая
гордозть, и творческое отноше
ние к делу. Более десятка уче
ников воспитал
электросвар
щик Н. П. Иванов. Иные дав
но обошли своего наставника.
И за сына рад Николай Пав
лович, стал мастером
своего
дела,, квалифицированным ра
бочим. А этим можно гордить
ся. «Всю душу нам отдает, —
сказ.ал мне один из его воспи
танников, — ребята, которые
были у него учениками, на всю
жизнь запомнили его уроки».
Разные попадались за пят
надцать лет работы в цехе ему
подопечные. Покладистые, ис7
полнительные, желающие как
можно быстрее освоить секре
ты
мастерства и «трудные»,
к которым нужен был особый
подход. Таким, например, был
его ученик Н, Волков. Взять его
на обучение попросил Отец.
Задача оказалась не из легких.
На первых порах молодой ра
бочий запросто мог опоздать,
халатно отнестись К порученно
му делу. Однако И наставник
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попался настойчивый. Пытал
ся понять, чем подопечный ув
лекается, что его интересует.
Вроде бы и вопросы не каса
лись непосредственно работы,
но настал день, когда ученик
сам обратился за помощью к
своему наставнику. И с этого
началось то, что называют —
понимать друг друга. И успех
пришел. Н. Волков в один пре
красный день сумел сварить де
таль по-своему, что
заметно
увеличило производительность
труда.. Порадовался за
него
Николай Павлович и по-хоро
шему улыбнулся.
Разумеется, не все и не всег
да у наставника получается
гладко. Бывают и промахи. И
вто закономерно.
Совсем не
просто учить уму-разуму начи
нающих неопытных молодых
ребят. Хотя и требования не
ахти какие сложные: не ло
дырничай, не прогуливай, це
ни рабочую минуту, гордись
званием рабочего. Но суть как
раз и в том, что эти истины не
вложишь молодому рабочему в
карман вместе с
заводским
пропуском. Некоторым не по
душе становится требователь
ность наставника — уходят. Но
если поймут, что не все ценно
сти сводятся к рублю, возвра
щаются. И несут заявления не
в отдел кадров, а в коллектив.
Такой порядок у наставников
— кадровых рабочих цеха, и он
редко нарушается.
Так работает, готовит новое
пополнение
рабочих-маши
ностроителей Николай Павло
вич Иванов. И таких людей—
честных, трудолюбивых, доб
рых, , отзывчивых^
готовых
всегда прийти На помощь дру
гому человеку, поделиться сек
ретами своей профессии — в
коллективе завода большинство.
Молодежи есть у кого учиться
и кому подражать.
Я. УЛЬЯНКИН.
Г4 РАЗУ после окончания
школы пришла на ме
таллургический завод Л. Б.
Герасимова, и с тех пор по
стоянно трудится в кол
лективе
цеха «Черметэлектроремонт». Здесь она
вступила в партию,
стала
женной, потрескавшейся земле чает счастье, благополучие, на
квалифицированной работе
злу вопреки распустился яркий дежду...
А второкурсник Павел Куданицей.
цветок — символ мира и кра
Работая на участке ремон
соты, и излучаемый им свет сов из группы литейщиков об
та электродвигателей, транс
рассеивает мрак безысходно ратился к самой конкретной и
форматоров, Людмила Бо
сти, утверждая великую цен актуальной проблематике. На
рисовна, как и подобает
его плакате изображен пресло
ность живого. .
коммунисту, добросовестно
Иную тему
выбрала для вутый пентагоновский «ястреб»,
относится к делу, своеврераскрытия той же идеи
сту на каске которого начертано —
дентка группы теплотехников «звездные войны» Но «вояка» ''менно и качественно выпол
няет производственные зада
Илона Якупова, чей
плакат по рукам и ногам связан по
ния. Она — профсоюзный
получил второе место. На рас
лотнищами
транспарантов с
организатор на участке.
цвеченном всеми красками вес
НА СНИМКЕ: Л. Б. Гера
„антивоенными лозунгами.
ны земном шаре фигура бегу
симова.
Фото Б. БАЛАБИНА.
щей девчушки. Вся она излу
И. ГРАНИН.
____________ -_________ __

Пропагандистам Языком художественного образа
атеизма ;
В центральную
библиотеку
поступили новые книги по ате
изму.
Вопросы научного атеизма в
системе партийной учебы. —
Политиздат, 1985 г
В книге содержатся методи
ческие рекомендации,
кото
рые помогут слушателям си
стемы партийной учебы освоить
атеистическую проблематику.
МЙГОВИЧ И. И. Преступный
альянс: О союзе
униатской
церкви и украинского буржуаз
ного национализма. — Полит
издат, 1985 г.
На протяжении трех с поло
виной веков униатская
цер
ковь, охраняя интересы
гос
подствующих классов и католи
ческой церкви, вела в Запад
ной Украине борьбу за умы
людей. Многие ее
пастыри,
сотрудничавшие во время Ве
ликой Отечественной войны с
фашистскими
оккупантами,
сбежали на Запад, где в альян-.
се с украинскими буржуазными
националистами выступают за
возрождение униатской церкви,
отторжение Украины от СССР.
СВЕТЛОВ Г. Е. Путь богов:
синто в истории Японии. —
Мысль, 1985 г.
Работа посвящена исследова
нию национальной
религии
Японии — синто. В ней аналивируются особенности этой ре-'
лигии, позволившие правящим
кругам довоенной Японии ис
пользовать ее для культивиро
вания национализма.
САРДАЧУК П. Д. Ступени
зрелости. (Из опыта атеисти
ческого воспитания в Иванофранковской области). —Полит
издат, 1985 г.
В книге обобщается и ана
лизируется опыт работы по
атеистическому
воспитанию,
накопленный партийными и
общественными организациями
Ивано-Франковской
области
Украинской СССР
Н. КУНИЦЫНА,
ст. библиограф ЦБС,

В металлургическом техни
куме под девизом «Молодежь—
XXVII съезду КПСС» проводил
ся конкурс политического пла
ката. Первое место жюри при
судило работе Игоря Куртовича,
учащегося-первокурсника груп
пы Д-85. Его плакат не может
оставить зрителя равнодушным.
Над опустошенной огнем ядерной катастрофы планетой в
противоестественном сероватог
коричневом мареве встает кро
ваво-красный диск солнца. Но
в центре композиции, на выж
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Школа передового
В условиях научно-техниче
ского прогресса, когда партия
ставит задачу ускорения разви
тия экономики, большим ре
зервом улучшения
технико
экономических
показателей
производства является опыт пе
редовиков и новаторов труда.
Они — надежная опора в рабо
те по интенсификации произ
водства.
Эффективной формой распро
странения прогрессивных ме
тодов работы на Выксунском
металлургическом заводе яв
ляются школы передового опы
та. Их преимущество пр срав
нению с другими формами |пдвышения квалификации рабо
чих заключается в более тес-,
ной связи с непосредственны
ми нуждами производства и в
наглядности результатов обуче
ния. Главной их особенностью
является то, что они форми
руются из, рабочих одной про
фессии и работают по специ
альной программе.
Проведение таких школ, как
правило, планируется на ре
шающих участках производст
ва, от производительности ко
торых зависит
ритмичность

работы всех звеньев предприя
тия, а также на тех участ^
ках, которые являются «узки
ми» местами в производствен
ном процессе
В конце 1985 года на метал
лургическом заводе состоялся
методический
совет . зоны
Свердловского института техни
ческого обучения рабочих ме
таллургической отрасли'. Его
цель — изучить опыт работы
по организации и проведению
школ передовых методов тру
да на предприятии. Б работе
совета
приняли участие на
чальники отделов организации
труда, заработной платы и ра
бочих кадров
Министерства
черной
металлургии
СССР,
объединения «Союзтрубосталь».
работники технического обуче
ния кадров металлургических
предприятий Выксы, Горького и
других городов.
Проведение
совета на заводе не случайно.
Он занимает одно из ведущих
мест в отрасли по Организации
этой работы.
Участники методического со
■вета Обменялись опытом рабо
ты по актуальным вопросам
профессионального
обучения

опыта

рабочих кадров на производст
ве. Особенно заийтересдВалИ
присутствующих сообщения по
обучению рабочих в школах
передовых' методов труда, с ко
торыми 'выступили начальник
отдела технического обучения
В. П. Солдатенков и начальник
лаборатории НОТ Б. Н. Кол
маков с Выксунского металлур
гического завода. Как отмечали
выступающие, главной целью
проведения школ
передовых
методов труда являются: повы
шение производительности тру
да,
экономия
материалов,
сырья, энергоресурсов, улучше
ние качества выпускаемой про
дукции, сокращение простоев
оборудования И эти вопросы во
многих цехах решаются успеш
но. Большинство школ работают
На хорошем методическом уров
не. Ощутим и экономический
эффект.
В прошлом году работало 16
школ, й которых обучалось 924
человека. Экономический эф
фект от их проведения составил
118 тыс. рублей Плодотворно
работали школы; -токарей-ка
русельщиков в колесопрокатном
цехе, руководимая С. И. Егор-

ченковым, шлифовщиков вил
вилопрокатного цеха, руководи
мая А. Н. Стуловым.
На совещании отмечалось,
что положительный опыт, на
копленный на заводе, в решаю
щей степени зависит от отно
шения к данному вопросу ру
ководства предприятия, вдумчи
вой работы лабораторий НОТ
по выбору объектов Обучения,
описанию трудовых процессов,
оказанию методической , помо
щи рабочим и организации са
мого учебного процесса. Дейст
венным средством повышения
эффективности работы шйолы
является материальное стиму
лирование работников, отвечаю
щих за их организацию.
Методический совет одобрил
работу предприятия по орга
низации и проведению
школ
передовых методов
труда и
принял решение считать Вык
сунский металлургический за
вод как базу для распростране
ния этого опыта среди других
предприятий отрасли.
Т. ПЫЛАЕВА,
секретарь
методебвета
Свердловского института
технического обучения ра
бочих.
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лизации, но на 118 тысяч руб
лей недодал товарной продук
ции.
На отстающих предприятиях
недостаточно принималось мёр
по устранению различного рода
потерь. Здесь допущены боль
шие убытки вследствие повыг Шения себестоимости продук
ции против плановых норм. Велйки и потери от брака. Очень
низок коэффициент сменности
оборудования. Медленно внед
ряются мероприятия по меха
низации производственных про
условий
гического, машйностроитёльно цессов. улучшению
го, медицинского оборудования, труда и быта работающих. Ве
легких
металлоконструкций, лики потери рабочего времени,
изоляционных материалов, мех- текучесть кадров. Только из-за
лесхоза и другие. Они досрочно этого недодано продукции на
выполнили годовые задания по Десяткй тысяч рублей.
Не отвечает современным тре
объемам производства, реали
железнодо
зации продукции, росту произ бованиям работа
водительности труда. Стабиль рожного транспорта. На ряде
но работали коллективы типо предприятий не ведется целе
графии, хлебозавода, мясоком направленная работа по сокра
бината, районного
отделения щению простоев вагонов МПС.
выделяется
«Сельхозтехника»
Улучшили Недостаточно
работу строительные организа средств на механизацию .по
грузочно-разгрузочных
работ,
ции.
Значительная работа проде развитие железнодорожных пу
лана по выпуску изделий по тей и фронтов разгрузки и по
между
вышенного качества. Этому в грузки материалов А
немалой степени способствовала тем на заводах ДРО. железобе
разработка и внедрение ком тонных конструкций и керам
плексной системы управления зитового гравия, в леспромхо
качеством на металлургическом зе. на птицефабрике, в управ
машиностроительном заводах и лении производственно-техно 
других предприятиях. В резуль логической комплектации тре
тате удельный вес изделий ста № 10 «Металлургстрой» про
со Знаком качества от общего стои подвижного состава пре
несколько
объема
выпущенной продук вышают нормы в
ции на металлургическом заво раз.
Выксунцы уверенно вступи
де составил 16 3 процента, на
ли в первый год . двенадцатой
заводе ДРО — 42.5 процента.
Большой экономический эф пятилетки. Их вдохновляют^рефект дало социалистическое со шения4 апрельского и октябрь
ревно^ант4е под девизом «XXVII ского (1985 года) Пленумов ЦК
съезду КПСС — 27 ударных де КПСС, предсъездовские доку
кад». Около двух тысяч чело менты партии В них выдвину
век досрочно выполнили годо та боевая программа деятель
ности партии и народа
по
вые и пятилетние планы.
Однако в прошедшем году не дальнейшему развитию произ
все предприятия постоянно вы водительных сил страны, дости
полняли плановые
задания, жению новых рубежей в эко
выпускали продукцию хороше номическом, социальном и куль
го и отличного качества. Допу турном строительстве.
Большие задачи предстоит ре
скались потери
материалов,
энергоресурсов, рабочего вре шать трудовым коллективам го
рода и района в первом году
мени.
В течение года неоднократно новой пятилетки Весь прирост
срывали месячные планы по промышленного производства
обеспечен за
объемам производства и реали должен быть
зации продукции
коллективы счет роста производительности
заводов крупнопанельного до труда на основе ускорения на
мостроения,
железобетонных учно-технического прогресса и
использования
конструкций и керамзитового эффективного
гравия и другие предприятия. действующих мощностей.
Сейчас на всех предприятиях,
Так, леспромхоз отстал от годо
вого плана по объему производ в строительных организациях
ства на 1.191 тысячу рублей, развернулась борьба за достой
XXVII
съезда
по реализации продукции — ную встречу
На 680 тысяч рублей, завод же КПСС. Вот почему, как. никог
лезобетонных конструкций и да, важно на всех участках
керамзитового гравия — соот производства создать обстанов
ветственно на 375 тысяч и 537 ку высокой требовательности,
тысяч рублей, завод крупнопа организованности, творческого
нельного домостроения
— на отношения к делу. На это дол
усилия
1.070 тысяч й 1.159 тысяч руб жны быть нацелены
лей. Шиморский
судострои всех партийных, профсоюзных
тельно-судоремонтный
завод и комсомольских организаций,
справился с заданием по реа хозяйственны^ руководителей.

УДАРНЫЙ ТРУДЗАБОТА КАЖДОГО
Итоги работы
промышленности за год
Истекший год был напряжен
ным для выксунцев. Трудовые
коллективы
промышленнных
предприятий, строительных и
транспортных организаций ве
ли настойчивую борьбу за до
срочное выполнение годового
плана и пятилетки в
целом,
улучшение качественных пока
зателей, усиление режима эко
номии,
достойную
встречу
XXVII съезда КПСС.
С первых же дней завер
шающего года пятилетки сло
жилось очень тяжелое положе
ние с выполнением плановых
заданий, практически на всех
предприятиях города и района
из-за несвоевременных поста
вок сырья, топлива, металла,
вагонов МПС и ряда организа
ционных упуш.ений. В резуль
тате были сорваны планы пер
вого квартала.
Были намечены конкретные
пути по улучшению трудовой и
технологической дисциплины и
взят курс нВ ликвидацию допу
щенного отставания Организа
торская и политическая работа
партийных, профсоюзных орга
низаций и хозяйственных руко
водителей, массовое
соЦиали ’
стичёское соревнование под де
визом «XXVII съезду КПСС —
27 ударных декад» позволили
промышленности города выйти
из прорыва и добит!ся опреде
ленных успехов.
В итоге промышленность го
рода и района успешно выпол
нила
государственный план
1985 года по основным показа
телям. Дополнительно к зада
нию реализовано продукции на
4 миллиона 867 тысяч рублей,
выпущено продукции на 2 мил
лиона 945 ТЫСЯЧ рублей. Сверх
плана выпущено 283 тонны ста
ли^ 2.902 тонны труб, на тыся
чи рублей дробильно-размолЬного и медицинского оборудова
ния, . минерального волокна, то
варов народного потребления и
другой продукции.
Многие Промышленные пред
приятия два дня в году отра
ботали на сэкономленных ма
териалах и энергоресурсах. За
счет снижения
себестоимости
продукции выполнили планы
по прибыли. Возросла фондоот
дача. Проведены работы по со
вершенствованию действующих
технологических процессов.
Больших успехов добились
коллективы заводов: металлур
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В последние дни резко обо
стрилась напряженность в рай
оне Средиземноморья. Возник
ла реальная угроза вмешатель
ства США во внутренние дела
Ливии с целью свергнуть пра
вительство этой страны, прово
дящее
антиимпериалистиче
скую политику. Признаки уг
розы налицо. Американские во
енно-морские и военно-воздуш
ные силы, находящиеся в рай
оне СрёДйзёМногд моря, при
ведены в состояние повышен
ной боеготовности. Из Соеди
нённых Штатов в Европу в
спешном порядке переброшена
допдлнитёльная
эскадрилья
бомбардировщиков.
Ливия —' одно из арабских
государств Северной Африки,
гДе деятельность частного ка
питала существенно ограничена
(удельный
вес государственнбго сектора в экономике пре
вышает 90 процентов). Глав
ное богатство Ливии — нефть.
Доходы от ее продажи состав
ляют 97 процентов валютных
поступлений страны.
Между
народные нефтяные монополии,
которые когда-то хозяйничали
здесь, как и в других странах
ера^скош Востока» никак не
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. На
много прочнее новых детали,
восстановленные в эксперимен
тальном цехе упрочняющих
технологий производственного
объединения
«Томскнефть».
Пользуясь разработками уче
ных, труженики цеха в корот
кие сроки освоили принципи
ально новые технологии рестав
рации бурового и нефтепро
мыслового оборудования мето
дами газотермического напыле
ния, нанесения
полимерных
покрытий, лазерного упрочне
ния.
Благодаря внедрению новых
процессов реставрации
.буро
вого и нефтепромыслового обо
рудования изношенные детали
не отправляются в металлолом,
а
снова работают, нередко
дольше, чем новые. И это не
единственная выгода. Благодаоя «второму рождению» старых
частей
машин и механизмов
снижается потребность в запас
ных частях.
На снимке: качество восста
новленных деталей оценивает ная деталь, справа — восста
етапптий инженер-технолог экс новленная.
Фото А. Кузярина.
периментального цеха Л. А. Ми
(Фотохроника ТАСС).
рошниченко. Слева — изношен

Для учащихся школ агропрома

Внедрение чековой
системы
ж

ь

Чековая система взаимо
расчетов между хозрасчет
ными
подразделениями
совхозов и колхозов приоб
ретает все более широкое
распространение как про
грёссивная форма хозяйст
вования. Систематический
контроль затрат при совер
шении всех хозяйственны’
операций—важнейшее^ сред
ство
повышения эффек
тивяости
использования
материально - денежных п-•>
сурсов и снижения себе. стоимости
производимой
продукции.
Рекомендуем
список литературы по этой
теме:

МАМКИН Б С.
Чековая
форма оперативного контроля
затрат в. хозрасчетных под
разделениях. , — Планир. \ и
учет в с.-х.
предприятиях,
1985, № 6 с. 35—39.
Консультация старшего эко
номиста Главного управления
бухгалтерского учета и отчет
ности Минсельхоза СССР. В
консультации дана примерная
схема движения
чеков
на
производственные затраты хоз
расчетного подразделения.
АЛЕРГАНТ Г. И., СУГРО
БОВ В. М.
Колхоз «Завет
Ильича»: опыт внедрения че
ковой системы. — М.: Моск,
рабочий, 1985, — 88 с.

Авторы
—
председатель
колхоза «Завет Ильича» Мо
сковской области и главный
экономист рассказывают об
опыте использования чеков.
Подробно- рассмотрена
чеко
вая
система в строительном
цехе, в растениеводческих
и
животноводческих подразде
лениях колхоза.
НУЙКИНА А. А., КОНОП
ЛЕВА Л. И. Опыт организа
ции учета и’ контроля при
чековой форме. — Планир. и
учет в с.-х. . предприятиях.
1985, № 5, с. 40—43
В подборку включены мате
риалы о колхозе «Маяк» Топчихинского района Алтайского
края и совхозе «Новый свет»
Ленинградской области, внед
ривших в практику работы
своих хозрасчетных
подраз
делений чековую , форму конт
роля за расходом материаль
ных средств.
Шире применять чековую
форму контроля. — Планир.
и . учет в с.-х. ' предприятиях/
1984, № 11, с. 2—4.
Освещается
опыт
работы
колхозов и совхозов Некли
новского
района Ростовской
области, применяющих чеко
вую форму контроля.
А. МОРЕВА, ст. библиотекарь отдела
обслуживания работников
сельского хозяйства Горь
ковской областной уни
версальной научной биб
лиотеки им. В. И. Ленина.
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ЗАГОВОР ПРОТИВ ЛИВИИ
Могут примириться с потерей
прибыли от эксплуатации недр
ливийской земли. Официальные
власти западных держав, преж
де всего США, ненавидят ру
ководителей Ливии и за то, что
те отстаивают
независимый
внешнеполитический курс
и
разоблачают
неоколониализм
Запада.
Соединенные
Штаты уже
давно пытаются -«наказать» ли
вийцев за свободолюбие.
В
1975 году они объявили о рез
ком
сокращении Торговли с
этой страной. За этим решени
ем последовала
целая серия
враждебных акций политической
го и военного характера.
В
1981 году американское пра
вительство выслало группу ли
вийских дипломатов. Восемь
истребителей ВВС США сби
ли два ливийских самолета, со
вершавших патрульный полет
у своего побережья. В после
дующие
годы американские
Военные корабли неоднократно
приближались к берегам Ли
вии, а американские самолеты

о

нарушали ливийское- воздуш
ное пространство. Достоянием
гласности стали секретные до
кументы, свидетельствующие о
том; что шпионско-диверсион
ные службы США готовят за
говор с целью физического уст
ранения лидера ливийской ре
волюций Муамара Каддафи,
других руководителей незави
симого арабского государства.

По сообщениям
печати, на
днях президент США Р. Рей
ган провел в Белом доме со
вещание, на котором рассмат
ривались различные варианты
«воздействия» на Ливию. Повидимому, нельзя исключать ни
один из них. Помимо прямой
американской агрессии и эко
номической блокады со сторо
ны США, это могут быть воо
руженные провокации Израиля

или бандитские Вылазки наем
ников, скрывающих свои связи
с заокеанским хозяином.
Формальным поводом
для
начала нынешней антилцвийской кампаний явились недав
ние террористические акции в
аэропортах
Рима и
Вены.
Между тем, как подчеркивает
иностранная печать, нет ника
ких доказательств того,
что
эти акции террора имеют отно
шение к Ливий. Когда пред
ставителя Белого дома попро
сили
на пресс-конференции
привести хотя бы один факт,
подтверждающий
выдвинутое
им против Ливии обвинение в
«экспорте терроризма», ответом
было лишь молчание.
Не случайно ни один из со
юзников США не поддержал
призыв
Рейгана «покарать
Ливию». Отрезвляющим душём
для Вашингтона стала позиция
Западной
.Европы,
которая
практически единодушно отка
залась. присоединиться к бой
коту Ливии.

Опасная политика США вьь
зывает протесты во всем мире.С осуждением агрессивных пла
нов Вашингтона
выступили
видные государственные и об^
щественные деятели многих
стран.
Всемирная федерация
профсоюзов опубликовала заяв
ление, в котором
от имени
двухсот шести миллионов сво^
их членов заклеймила позором,
действия заокеанских претен
дентов на мировое господство.Эти действия, подчеркивается в
заявлении, представляют собой
грубое нарушение международ
ного права и Устава ООН. Они
ведут к обострению
напря
женности в этом районе плане-ты, угрожают миру на Ближ-»
нем Востоке и во всём, мйре.
Советские люди, как и все
прогрессивные силы мира, осуж*
дают авантюристическую игру
Вашингтона с огнем. Они соли
дарны с . ливийским народом,отстаивающим свою националы
ную независимость.

А. КРАСИКОВ.
,(ТАСС)Х.

Поет зима, аукает...
[ДАЛЕКОЕ—БЛИЗКОЕ... ....................

[ Мечта художника
С и в о п л е с а
.............. .......................
. В Выксе я был в команди
ровке. Дела шли. Увлеченный,
я забыл про все, но часу в
Четвертом голод все-таки за
ставил себя почувствовать. В
горисполкоме мне посоветова
ли добежать до Дворца куль
туры имени Лепсе — рядом,
Через площадь. Кормят там в
подвале в столовой . неплохо,
да и народу немного.
Я обедал под тяжелыми, и,
сказать по совести, не больно
уютными сводами старой сто
ловой, и между делом разгля
дывал зал. Внимание мое при
влекла картина—большая, ви
севшая на стене, напротив ко
торой я сидел. В полутьме под
вала она казалась освещенной
изнутри. Под великолепным г<>
лубым небом жил
огромный
современный город.
Зеленый
парк, вдоль клумб с великолеп
ными цветами гуляли люди,
одетые празднично. Внизу две
надцатиэтажных домов сверка
ли витринами магазины. Толь
ко машины показались
мне
Странными. Они быди похожи
на автомобили годов пятидеся
тых, но их обтекаемые формы
как-то. контрастировали с мел
кими деталями, а подходивший
К остановке автобус напоминал
сразу и «рафик» и маленький
самолет с красивыми обводами
из нержавейки.
«Москва, — подумал я. —
а машины все художники ри
суют непохоже».
И вдруг из-за высотных до
мов явственно
проступил со
всем маленький среди них Дво
рец культуры имени Лепсе, а в
конце проспекта 'замаячила баташовская церковь, заблестел
пруд. Картина наложилась на
только что' виденный
мною
образ... Так это же Выкса, ули
ца Ленина в будущем! Кому
же могла прийти в голову эта
странная идея нарисовать бу
дущее? Написать сцены далеко
го . прошлого или сегодняшний
день, натюрморт, или пейзаж,
где времени нет вовсе — это
Привычно. Если живописен ве
рется за далекое, космическое
будущее—это мы тоже поймем
и оценим. Но нарисовать знако
мую улицу в непонятные време
на — и не архитектору, а ху
дожнику — для того, чтобы пе
редать обаяние ярких красок
этого, в буквальном смысле
светлого будущего... Не удиви
тельно ли?
Мой отец болел. Врачи реко
мендовали ему прогулки, и он
ходил по утрам на
высокий
волжский берег за Сенную площадь. Однажды я и застал его
там, внимательно разглядываю
щим Бор с его портальными
кранами, стеклозаводом, Волгу.
— Отличная погода — все
видно. —кивнул головой я.
— Да нет,, —г сказал он. —
Просто я мучался несколько
дней: где я видел это раньше.
И только сегодня понял, что я
это рисовал... Было это ровно
пятьдесят лет назад.
Детство моего отца прошло
недалеко от Выксы —- в посел
ке Шиморское, на берегу'Оки.
Небольшой поселок возле зато
на, где зимовали окские буксиры, был тогда и вовсе мал —
все знали друг друга, вместе

Рассказ

работали. И вдруг в. поселке
появился переехавший туда из
Москвы незнакомый человек.
Фамилия у него была стран
ная — Сивоплес. Поговаривали,
что он художник и
работать
будет в клубе.
Спустя несколько дней приез
жий появился в школе:
— Мне нужны помощники.
Объявляю набор в изокружок.
■ Желающих пришло много, и
художник рассматривал их ри
сунки. В кружке он оставил
человек восемь.
Но
учить
школьников он начал вовсе не
рисованию, а технике увеличе
ния изображения. Много раз
Сивоплес раздавал всем свои
рисунки с заданием к следую
щему занятию сделать их на
большом листе. Он терпеливо
разбирал ошибки, помогал. И,
наконец, настал день, когда
художник сказал:
— Теперь пора заняться де
лом. Мы оформим клуб.
Сивоплес. принес эскизы будущих панно для зала — одно
из них изображало завод, дру
гое — деревню, колхозное по
ле с тракторами:
— Ну, увеличивать по клет
кам вы умеете. Трудность в
том, что работать
будете на
вертикальной плоскости^ И са
мое главное — следите за цве
том. Надо, чтобы был праздник.
Ни одной тусклой краски
—
' все ^как у меня.
Пока ученики Сивоплеса тру
Лились над панно, сам он ухо
дил на судоремонтный завод.
Возвращался с блокнотом, пол
ным быстрых и очень узнавае
мых' карандашных портретов.
Кто-то из ребят начинал увели
чивать их для стенда ударни
ков. Кому-то он поручал пере
рисовывать шаржи для друго
го стенда — «Рогожное знамя».
Было в тридцатых годах и та
кое — к грубоватому древку
прибивали рогожу и вручали
отстающим. Вручали с митин
гом, с речами, стояло оно на
самом видном месте. И люди
начинали бороться за то, чтобы
это переходящее знамя навсег
да покинуло их бригаду.
...Клуб, простенький, не боль
но уютный, засиял двумя пан
но. А сколько зрителей собира
ли портретные галереи, которыё сменялись каждые две ' не
дели.
И вот Сивоплес решил дове
рить своим ученикам главную
работу— панно для самой боль
шой стены. Это была река с
множеством судов. Подальше
разворачивалась панорама торо
да — заводы, портальные кра
ны, яркие — из цветного кир
пича — многоэтажные дома. Не
виданный и прекрасный город
будущего.
Картина сразу приворожила
школьников.
— Делайте сочнее краски, —
требовал Сивоплес.
А краски были в Шиморском
неважные, клеевые. Ярко ри
совать ими было можно, но
жить им предстояло недолго —
какой-нибудь десяток лет.
Открытие панно стало празд
ником для всего поселка. Водники с восторгом, но и с не
которым недоверием рассматри
вали его детали:

— Что это за река, интерес
но? Уж не наша ли Ока? А па
роходы — сомнительно что-то,
чтобы такие были...
На первом, плане буксирчик
привычно тянул баржу, рядом
шла самоходка. Но
четырех
палубного парохода с обтекае
мыми формами не видел, ко
нечно, никто. Такие появились
на Волге спустя тридцать лет.
Буксир толкал баржи перед со
бой — опять удивительно —
этот способ был испробован и
оправдал себя лишь в пятиде
сятые годы. И,
наконец, по
картине мчалось стремительное
фантастическое белое судно,
похожее на «Метеор».
: И тут я рспомнил
увиден
ную несколько месяцев назад
картину в столовой.
— Она цела до сих пор? — с
изумлением
спросил
отец.
Впервые , он увидел эту карти
ну в памятный для себя день.
На пороге стояла великая вой
на. Она еще не разразилась,
но, казалось, даже сам воздух
заставлял ее предчувствовать.
Призывников со всего Вык
сунского района
последний
раз кормили перед отправкой.
Строем они спускались в под
вал Дворца культуры.
Когда мой отец — призывник
поднял глаза, он
увидел на
стене удивительный город бу
дущего. Город, где на
месте
старых лачуг металлургов стоя
ли высотные дома, - улица Ле
нина — вот Дворец, вот пруд.
Еще он узнал руку своего учи
теля.
Призывники спорили вполго
лоса об этом будущем — так
ли все это будет, такие ли ло
ма здесь встанет когда7 Они
рассчитывали врпнуться и все

Разнообразен выбор золотых цепочек. Как бы ни менялась мода,
они остаются любимым . украшением
женщин. Цепочка красива й на открытой шее, и на темном гладком платье, и на свитере с глухим воротом.
Они различаются формой звеньев, сложностью переплетения. Современная мода предлагает сочетания из нескольких цепочек различного плетения и длины.
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В МАГАЗИН «ПОДАРКИ» ВНОВЬ ПОСТУПИЛИ
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА БЕЗ КАМНЕЙ.

|
|

I

Меняю трехкомнатную квар
тиру со всеми
удобствами
(имеются земельный участок,
гараж) в г. Шклове Белорус
ской ССР на равноценную в г.
Выксе.

Рубашову Анастасию Григорь
евну с 60-летием.
Желаем хорошего здоровья,
Обращаться: 213010
Бело
семейного благополучия, дол русская ССР, Могилевская7 об
ласть, г. Шклов-3, п(о Заречье,
гих лет^жизни.
Пантелеевы, Сучковы,
пер. Дачный, дом 3, кв. 6, к
Кукужева.
Кучинской В. М.
Меняем
трехкомнатную
Продается дом по адресу:
благоустроенную квартиру (47 пос. Досчатое, ул. ^Корнилова,
кв. м., имеется большая кух 14.
ня, второй этаж) в г. Бакал
Обращаться: пос.
Дружба,
Челябинской
области
на дом 36, кв. 17.
двухили
трехкомнатную
Коллектив трубоэлектррсва
квартиру в городах
Выксе,
ровного цеха № 2 металлурги
завода выражает искЗ
Муроме, Навашино, Арзамасе,' веского
ценнее соболезнование работ"
нику
цеха
Зорцеву Вячеславу
Кулебаках.
Обращаться
3-28-18.

по

телефону

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
607030, г. Выкса Горьковской писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66. отдела промышленности--3-55 66 3-02-66
области, ул. Островского, 10.

НАШ АДРЕС:

«Родина»

В ПРОГРАММЕ:
1. Выступление народного , артиста РСФСР А. Р. Палиеса.
2. Фрагменты из фильмов с его участием.
3. Художественный срильм «ПРИШЛА И ГОВОРЮ».
Начало в 19 часов.
В широком
ассортименте -представлены
в продаже об- 8
Открыта
предварительная
продажа билетов.
ручальные кольца, серьги, кулоны, печатки женские и |
АДМИНИСТРАЦИЯ.
мужские.
|
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Газета выходит по вторникам,
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14 января в кинотеатре проводится кииовечер-встреча
народным артистом
РСФСР А. Р. ПАЛИЕСОМ.

увидеть СВОИМИ ГЛ ЯЗЯМИ

...В Шимопском. ня берега
Оки. стрит небольшой обелиск
Лет пять н^зяд д'ы с отцом ока
зались в поселке вместе и чи
тали Фамилии на этом обели
ске. Здесь был почти полный
список его класса.
Вернувшись с
войны, мой
отец, Владимир Николаевич Мо
рохин, поступил в университет
и сейчас продолжает в нем ра
ботать. В этом году мне удалось
познакомиться с его однокласс
ником Михаилом Николаевичем
Морозовым из колхоза «Вось
мое марта». Для
него война
кончилась спустя несколько ме
сяцев — под Москвой он стал
инвалидом. Молодой
офицер
вернулся домой учителем исто
рии.
Больше из их класса с войны не пришел никто.
Художник рисует будущее.
Его ученики творят это буду
щее, погибают за него. Я рас
сказал вам эту
историю не
только для того,
чтобы вы
удивились ей, удивились чело
веческой фантазии и таланту,
я сделал это и
потому, что
обеспокоен.
Навсегда исчезли панно в
Шиморском клубе. Но с карти
ной в столовой это не должно
произойти — ни случайно, ни
во время 'ремонта, когда ктото надумает заново оформить
— скажем прямо —пока мало
уютные подземные залы.
Картина эта — удивительное
свидетельство духовной жизни
нашего общества тех далеких
уже теперь дней. Люди жили
мечтой. Ее требовалось им ви
деть. И они шли к ней —
упорно и быстро.
Думаю, будет
верно, если
эта мечта художника Сиво
плеса переедет на этаж выше:
над столовой — художествен
ный отдел музея.

|
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Викторовичу по поводу смер.
ти его отпа
ЗОРЦЕВА
Виктора Ивановича.
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От декады к декаде нара
Бюро горкома КПСС, исполком городского
Совета
народных депутатов, президиум райкома профсоюза ра стает трудовой накал предсъез
социалистического
ботников сельского хозяйства и бюро горкома ВЛКСМ, довского
рассмотрев итоги социалистического соревнования среди соревнования коллективов це
животноводов района и коллективов молочно-товарных хов металлургического завода.
Так, за минувшую ударную
ферм за декабрь 1985 года, постановили: признать по
бедителями социалистического соревнования за декабрь трудовую декаду лучших успе
1985 года, занести на Доску почета в газете «Выксун хов достиг коллектив мартенов
ского цеха, выполнивший план
ский рабочий»:
на 107 процентов За период с
1 по 10 января , он выпустил до
КОЛЛЕКТИВ ПОКРОВСКОЙ
МОЛОЧНО ТОВАРНОЙ
полнительно. к
заданию 917
ФЕРМЫ КОЛХОЗА ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО, получивший на
тонн стали.
ивысший надой от каждой фуражной коровы — по 188 килрМобилизовав все свои резер
, Граммов молока;
вы, коллектив вилопрокатного
цеха выпустил за минувшую
КИШКИНУ ВЕРУ МИХАИЛОВНУ — оператора машинно
декаду 1.640 штук сверхпла
го доения колхоза им. Дзержинского, надоившую от каждой
новых вил.
фуражной коровы по 279 килограммов молока;
На протяжении всех ударных
декад стабильно работает кол
ШУЯНОВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ — оператора машинно
лектив цеха пористого проката.
го доения совхоза «Гагафский», надоившую от каждой фураж
В минувшую декаду он выпу
ной коровы по 263 килограмма молока; получившую прирост
стил дополнительно к заданию
Продуктивности 55 килограммов.
продукции на 3 тысячи рублей.
Н. ЛЮБШИНА,
инженер по социалистиче
скому соревнованию метал
лургического завода.

Ы 3 МЕСЯЦА в месяц под* ’ твёрждает звание лидера
социалистического соревнова
ния под девизом «XXVII съезду
— 27 ударных декад»
токарь
инструментально - штампового
цеха завода ДРО член КПСС
Ц. В. Сафронов.
Работая на
Изготовлении ответственных де
талей—пресс-форм,— он еже
дневно выполняет задания на
120—125 процентов. Свой бога
тый производственный
опыт
В. В. Сафронов охотно передает
молодым станочникам.

НА СНИМКЕ: токарь
Сафронов.

ВТОРНИК.

В. В

Фото В. БАЛАБИНА.

коллектива завода
легких металлоконструкций
н а 1 9 8 6 год
I

Идя навстречу XXVII съезду КПСС, претворяя в жизнь
решения апрельского и октябрьского (1985 г.) Пленумов
ЦК КПСС, развернув социалистическое соревнование за
досрочное выполнение плана 1986 года, коллектив заво
да легких металлоконструкций принимает следующие
социалистические обязательства на 1986 год:

На основе
более . полного
использования резервов произ
водства, внедрения достижений
науки и Техники, интенсивно
го использования основных про
мышленно - производственных
фондов, улучшения организации
труда и производства обеспе
чить перевыполнение государ
ственного плана по объему то
варной продукции на 100 тысяч
рублей.
Задание двух
месяцев по
НЧП выполнить к дню откры
тия XXVII съезда КПСС.
За счет рационального исполь
зования сырьевых и топливноэнергетических ресурсов, сокра
щения холостого времени рабо
ты оборудования, рационально
го раскроя металла, внедрения
безотходных технологических
процессов сэкономить 2 тонны
металлопроката и сберечь 25
тысяч киловатт-часов электро
энергии.
Довести численность хозрас
четных бригад с оплатой труда
за конечный результат до 75 че
ловек, что составит 77 процен
тов от численности рабочихсдельщиков.
За счет совершенствования
технологии, улучшения органи
зации труда и нормирования
снизить общую технологиче

ВНОВЬ в п Е Р Е Д И
В сталелитейном цехе маши
ностроительного завода успеш
но начал год коллектив звена
Ъормовщиков, которым руко
водит Александр
Васильевич
Волков. Звено неоднократно
выходило победителем ударной

предсъездовской вахты.
Кол
лектив лидировал в завершаю
щей декаде 1985 года и с пер
вых дней двенадцатой пятилет
ки укрепил передовые позиции
—задание декады выполнено
на 120,6 процента.

скую трудоемкость по
выпу?
скаемой продукции на 4.500 нормо-часов.
Получить условный экономи
ческий эффект от внедрения в
производство 21 рационализа
торского предложения не менее
27 тысяч рублей.
Организовать механизирован
ный участок сборки, сварки
стержней.
Внедрить в производство упа
ковку стержней в возвратную
тару.
Спроектировать, изготовить и
внедрить автомат для фрезеро
вания пазов муфт.
Освоить выделенные средства
на 1986 год на строительства
60-квартирного жилого дома.
Оказывать постоянную шеф-»
скую помощь детскому комби
нату № 32, школе № 1 в обес
печении инвентарем, совхозу
«Чупалейский» в уборке уро
жая, заготовке сена, других по
левых работах, для чего без
возмездно отработать каждым
работником не менее 16 часов.

Обязательства обсуждены и
приняты на собрании заводско
го партийно-хозяйственного ак
тива.

Высоких
рубежей
звену
А. Волкова помогают добич
ваться слаженность в работе,
дисциплинированность,
выссн
кая квалификация формовщик
ков.
С. ЛОПАТЕНКО.
/

РЕМОНТ-ДОСРОЧНО
На четырнадцать часов ра
нее намеченного срока закон
чен ремонт мартеновской печи
№ 7 металлургического заво
да коллективами монтажного и
огнеупорного участков
мои
важного управления
треста
>«Центрдомнаремонт» и
цеха
ремонта металлургических пе&ей. Высокие темпы работы

достигнуты за
счет хорошей
организации труда,
высокой
производственной и трудовой
дисциплины, использования пе
редовой техники.
Досрочный ремонт
марте
новской печи позволяет марте
новцам дать
дополнительно
250 тонн стали.
А. ВОСТОКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
с ЯНВАРЯ состоится семинар пропагандистов школ: молодых коммунистов, основ
марксизма ленинизма, научного коммунизма и комсомольского политпросвещения.

7 ЯНВАРЯ — семинар
пропагандистов школ коммунистического труда, конкретной
экономики, экономических семинаров и школ научного коммунизма для учителей.
Начало работы семинаров в 9 часов

в помещении ШРМ № 1.

ГОРКОМ КПСС.
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Школьную

реформу—в

жизны

Школа начинается с учителя
Завершилось первое полуго. рований у юных правильного
>ие второго года школьной ре Мировоззрения играют обще
формы. Традиционное * январ ствоведческие
дисциплины.
ское совещание учителей со Следует сказать, что в поста
стоялось в
знаменательный новке их
преподавания еще
для страны период подготовки пока имеются недостатки' —
& XXVII съезду партии. В эти мало используются возможно
дни мы по-ленински, без идеа сти учебных кабинетов, учеб
лизации и излишних слово ные кинофильмы,
местный
прений обязаны подвести ито краеведческий материал. Самым
ги сделанного, вскрыть недо распространенным еще остает
статки, выявить возможности ся метод «вопрос-ответ», кото
улучшения дела. С этих пози рый недостаточно способству
ций и рассматривали педаго ет возможности научиться мы
ги города и района состояние слить, анализировать, ’ сопог
методической работы в шко ставлять. А без этого сформи
лах. >
ровать активную, твердую жиз
Время настоятельно
тре ненную позицию советского че
бует от.
педагогов
отка- ловека, основанную на научных
• ваться от • шаблона и
фор знаниях, трудно.
мализма, постоянно занижаться
Не рещены еще и многие
самообразованием. Это первей вопросы обеспечения грамот
шее условие повышения эф ности, культуры речи. В истек
фективности -труда учителя по шем учебном году и в первом
могают осуществить методиче полугодии нынешнего учебно
ские кабинеты, советы и объе го года активизировалась дея
динения. По сравнению с пре тельность методических объеди
дыдущими годами их работа нений учителей-словесников. В
в городе и районе заметно ак классах на уроках литерату
тивизировалась. Многие учи ры чаще обсуждаются новин
теля с успехом используют са ки советской
литературы и
ми и делятся с коллегами пе , публицистики, что помогает на
редовыми формами и методами (конкретных образных приме
работы. И все же следует от рах воспитывать убежденность
метить, что достигнутый уро- старшеклассников в преиму
Вень пока еще не обеспечивает ществах
советского
образа
надлежащих темпов
вывода жизни, вводить их в круг про
Школы на качественно новый блем сегодняшнего дня. А вот
уровень. В частности, нет ещеч с орфографической
грамот
полного соответствия требова ностью школьников положение
ниям времени в
начальных несколько хуже.. Не все учи
Классах. Пока еще не удалось теля в- подной мере владеют
добиться того, чтобы каждый широким методическимч арсе
учитель сумел
обеспечить налом обучения навыкам без
младшеклассникам
прочную ошибочного письма. Здесь мно
'базу для , дальнейшей
уче го еще предстоит потрудиться
можно методобъединениям,
бы. Добиться этого
помочь
путем всестороннего улучше учителям овладеть разнообраз
ния 'деятельности методических ными формами работы, широко
Объединений учителей началь ознакомить их с опытом ве
ных классов. Это
особенно дущих преподавателей-словес
важно сейчас, когда в
1986- ников.
87 гг. в школу придут шести
В школах №№ 3, 4, 6, 11,
летние первоклассники.
12, Шиморской, Бильской ус
К приему шестилеток под пешно, работают методические
готовка уже началась: состав- объединения учителей матема
Йен план поэтапного перехода тики. Учителя регулярно делят
на обучение детей с шестилет ся опытом, сообща находят пути
него возраста, определены пла формирования у
школьников
ны строительства и обеспече практических навыков, умения
ния школ
кадрами лучших быстро
сориентироваться в
учителей. Понадобится еще и теории. С практической направ
многое другое —- принципи ленностью. привлекая конкрет
ально новые наглядные посо ный местный
материал, вебия, использование
методов
т многие учителя города и
Игрового обучения. Надо иметь района уроки физики и химии.
В вцду и то,
что в течение Как показывает
последний
пяти—шести лет будут идти опыт, эти методы дают непло
два параллельных потока уча- ' хие результаты. Абстрактные
Щихся, два
комплекта про формулы и схемы приобрета
грамм^ и учебников. Это тоже. ют зримый конкретный смысл,
Потребует умелой организации становятся более близкими и
Методической работы.
понятными для ребят. Но в то
Важнейшую роль в форми же время
еще недостаточно

высоким остается урбМйь под
готовки школьников по пред
метам
естественно-математи
ческого цикла в ряде сельских
школ. Во многом это объясня
ется слабой постановкой мето
дической работы, недостаточ
ным вниманием к нуждам сель
ских учителей методкабинета
гороно. Не везде организовано
на должном уровне и наставни
чество опытных педагогов.
В текущем учебном
году
начато
изучение
курса
«Основы информатики и вычи
слительной техники».
Надо
признать, что необходимой ма
териальной базы у нас
пока
не хватает. Нет нужного коли
чества мини-ЭВМ. Многое пред
стоит сделать еще и
методкабинету— организовать прак
тические занятия учителей на
ЭВМ, обеспечить возможность
тесного контакта со специали
стами в области вычислитель
ной техники.
Одно из важнейших требова
ний реформы — качественная
перестройка трудовой подго
товки школьников. Для учите
лей трудового воспитания со
здано районное методическое
объединение, но оно ограничи
вается пока
заслушиванием
докладов, переписыванием ме
тодических разработок. А ра
боты здесь — край непочатый.
Не созданы участки для орга
низации
трудового обучения
на ряде базовых предприятий,
в частности — на металлурги
ческом заводе. Кроме того ма
стера производственного обу
чения, люди высокой рабочей
и иженерной квалифицикации.
также нуждаются в помощи
методистов: им необходимы зна
ния по педагогике,
психоло-,
гии, методике обучения.
Школа начинается с учите
ля, и успех реформы во многом
зависит от уровня его профес
сиональной подготовки. В ны
нешнем учебном году наш рай
он включился в общественный
смотр методической работы с
педагогическими кадрами. Это
событие активизировало дея
тельность по
ознакомлению
учителей с идеями передового
опыта, наставничество расши
рило круг индивидуальных кон
сультаций, открытых уроков.
В основе всей работы — учет
конкретных потребностей пре
подавателей школ. Изо дня в
день повышать свою педагоги
ческую культуру —
сегодня.
/ дело профессиональной чести
каждого учителя.
М. РЫЖОВ;
заведующий гороно.

Анатольевич Бакин, токарь из второго трубой
АЛЕКСЕИ
электросварочного цеха металлургического завода, раЗ

ботает здесь всего год. Да и общий профессиональный ста?4
молодого рабочего пока сравнительно невелик — семь лет«
Но тем не менее именно ему доверяют самые срочные, тре^
бующие предельной аккуратности в
выполнении заказы. $
рабочего почерка Бакина есть одна особенность — безукориз#
ненное соблюдение технологии. *
— Детали, выточенные руками Алексея, хоть на выстазд
ку отправляй — красиво, с любовью они изготовлены, —таф
отзывается о работе Бакина старший мастер ремонтно-инструз
ментальной мастерской Н. Н. Титов. А если добавить к это#
му и то, что Алексей' Анатольевич успевает на четверть пе#
ревыполнять плановые задания, то становится понятным та
уважение, с которым к Алексею относятся в цехе и ровесник
ки, и старшие товарищи по работе.
НА СНИМКЕ: А. А. Бакин.

Фото В. БАЛАБИНА.
.......
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ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ
нично разукрашенных — уви
ПРАЗДНИК дишьне в каждый новогодний
праздник. И что интересно —с.
В дни новогодних
каникул все работы, так порадовавши^
питомцы детской художествен маленьких шиморян, были вьи
ной школы сумели
подарить полнены начинающими худож#
детям, находящимся на лече никами, которые занимаются й
нии в Шиморской
больнице, художественной школе первый
настоящий праздник. В холле год. •
детского отделения размести
А в хирургическом отделе#
лась выставка рисунков. Весе ’ нии больницы с не
меньшим
лыми любопытными глазами успехом .экспонируются работы
поглядывают на
ребятишек ребят постарше. Это рисунки^
добродушные снеговики, подбад- посвященные красоте родного»
’ ривающе улыбаются Снегуроч . края, часть которых была ра<
ка и Дед Мороз, подмигивает нее представлена на городской
круглым глазом красногрудый выставке в кинотеатре «Роди#
снегирь. А столько новогодних на»*
елок сразу--то покрытых хлопь
Б. БЕДИН.
ями пушистого снега, то празд

СТРАНИЦЫ, НАШЕЙ БИОГРАФИИ
Вот уже больше шести^десятилетий Государственный герб
СССР венчает красная звезда,
«В народе сложилось понятие,
г— вспоминал управляющий де
лами Совета Народных
Ко
миссаров В. Бонч-Бруевич, —
что мы, строящие социалисти
ческое государство, освещаем
все народы, находящиеся в пяти частях света, — почему и
сияет на нашем гербе пятико
нечная звезда. Красноармейцы
говорили: наша звеща на пять
Частей света светит. Это объЯснение сейчас же было лодхвачено всеми, и оно очень
понравилось Владимиру Ильи
ну».
первых
Красная звезда с
дней Советской власти стала
|&накрм Красной Армии, Она
была введена приказом Народного комиссариата по воен
ным делам в апреле 1918 года
сначала для ношения на груди.
Но с июля того же года стала
носиться всеми военнослужа
щими Красной Армин на го
ловном уборе,
а нагрудный
знак первого образца до апреля
1922 года вручался командирам
И курсантам. Окаймленная венМрм из лавровой и дубовой ве-

ток, пятиконечная звезда с зблотыми лучами имела в центре
изображение плуга и молота,
символизировавшее союз рабо
чего класса и трудового кре
стьянства. Значок-кокарда, как
тогда называлась красноармей
ская звезда, изготовлялся из
меди. Края зубцов, звезды слег-

и нашивали на головные убо-•
ры.
Приказом РВС Республики
от 13' апреля 1922 гопа плуг и[
молот
на
красноармейской
звездочке были заменены об
щегосударственной
эмблемой
— серпом и молотом.
В ту пору приходилось эко•

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
Звезда с древних времен олицетворяет собой веч
ность, возвышенность, стремление к знаниям, истину,
путеводный знак. Красная пятиконечная звезда стала
символом единства трудящихся всего мира.
ка выгибались наружу, на се
редине значка выштамповывались перекрещивающиеся плуг
. и молот, по краям звезда и^ела выпуклый ободок. С лице
вой стороны
значок, исклю
чая плуг и молот, покрывался
красной эмалью.
Однако не все части Крас
ной Армии могли быть сразу
снабжены металлической крас
ной звездой, в ряде частей ее
вырезали из красной материи

номить на каждой копейке, на1
каждом клочке бумаги. В де
кабре 1922 года пошли в ход>.
старые марки, на которых герб>
Российской империи был
за
штампован пятиконечной звез•
дой с серпом и молотом. А в
1924 году вошел в обращение'
новый серебряный рубль, на
лицевой стороне которого сия
ла пятиконечная звезда;.
В
специальной
брошюре
ВЦИК, изданной в 1918 году,-

говорилось, что красная звез
да «есть звезда освобождения
всех трудящихся от голода,..
войны, нищеты и рабства. Она
есть звезда счастья всех бед
няков, крестьян и рабочих».
Мы живем в стране Красной
Звезды. Она на значке октябрёнка, на крыльях самолета...
На развилках дорог, на город
ских площадях и сельских
улицах стоят краснозвездные
обелиски в честь героических
подвигов сынов и ''дочерей От
чизны... Выложенная на же
лезнодорожных откосах, заезда
провожает нас в дальний путь...
Ее лучи
сверкают на завод
ских трубах и нефтяных выш
ках. возвещая всем о трудовых
успехах... Одна из самых высоких наград нашей Родины —
црден Красной Звезды Он был
учреждён в 1930 году, одновременно с орденом Ленина.
Долгие годы старинные башши Московского Кремля венча
ли двуглавые царские
орлы
Первая звезда с пятиметровым
размахом лучей заняла свое ме
сто на Спасской башне 24 ок
тября 1935 года К двадцатой
годовщине Октября на кремневских. башнях загорелись

новые рубиновые звезды коч
торые и сейчас, как пять мач
яков, горят спокойным и доб*
рым светом,
Этот спокойный мирный свет?
вызывал/ гнев и ненависть у
наших врагов. Не
случайна
именно пятиконечную звезду
вырезали в годы войны фаши*
стские палачи на телах захвач
ченных ими, но не сломлен-#
ных советских патриотов.
Но в 1945 году фашистски^
знамена были
повержены
подножию увенчанных красны-#
ми звездами башен
Кремля.
Парадным шагом прошли па
брусчатке Красной площади,
воины
Вооруженных
Си$
СССР. Это были сыновья тех
старых солдат, что помнили
слова боевого приказа первых
лет Советской Республики:
«Красная звезда — эмблема
всей Красной Армии, и вся
кий солдат-красноармеец дол-<
жен... с честью носить ее на
своем обмундировании, создавая ей боевую революционч
ную славу на Настоящих и буч
дущих страницах нашей источ
рии».
Николай САУТИН.
(Пресс-бюро «Правды»),
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БРИГАДА: ЕДИНЫЙ
ОБЩАЯ

НАРЙД,

ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ САНИТАРНОГО РЕЖИМА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- ЗИМА НА ФЕРМАХ =
Первая графа — наименование хозяйств, вторая — продано молока первым сортом в
1985 году, третья — продано молока первым сортом в декабре, четвертая — жирность
молока за 1985 год,, пятая ’ — жирность молока за
~~ декабрь (все цифры означают про
центы).

Вот уже около пяти месяцев работает на газорезатель
ном участке кузнечно прессового цеха завода дробиль
но-размольного оборудования
комплексная
сквозная
бригада, возглавляемая старшим мастером В. А. Марки
ным. По ее примеру с первого января такая же бригада
создана на гильотинном участке. Можно сказать, что у
нас уже накоплен некоторый опыт в деле организации
таких коллективов, о чем сегодня и хочется поделиться
с читателями.

___ „„ создавалась первая
Комплексная бригада, мы ре
шили включить в нее только
Газорезчиков ручной резки и
разметчиков. Мысль была та
кова: объединить в
бригаду
Лучших рабочих участка, ко
торые покажут пример высоко
производительного
труда.
ЗБригада станет как бы маяком
Цля других рабочих. Такой под
ход, как вскоре выяснилось,
!рыл ошибкой. Просчет заклю
чался . в том, -что,
создавая
комплексную бригаду, мы на
рушили именно принцип ком
плексности. Лркальное внед
рение коллективной организа
ции 'труда не могло дать же
лаемого эффекта, так как оно
;Не охватывало всей технологи
ческой цепочки участка.
Встал вопрос о создании не
Просто комплексной, а укруп
ненной, сквозной бригады. В
■нее вошли, кроме рабочих на
званных специальностей, газо
резчики машинной резки, чи
стильщики, рабочие вспомога
тельных служб, распределители
работ,- стропальщики, а также
^мастера. Сразу же возникла
Другая трудность: будет ли
бригада управляемой, ведь ее
Численность составляет 34 че, ловека. Тогда во главе поста
вили старшего мастера участ
ка, разбили бригаду
на два
звена. На звеньевого возложи
ли обязанность учета коэффи
циента качества труда, за что
-И'м доплачивается определен
ная сумма к зарплате.
Первые- же месяцы работы
бригады дали обнадеживающие
результаты. Легче стала реЩаться проблема взаимозаме
няемости, последние два меся
ца. в коллективе не было ни
Цдйого прогула? Сейчас дейст
вует • четко налаженная систе
ма контроля за качеством и
сроками исполнения заказов,
•в результате чего заметно воз
рос процент бездефектной сдаЧи продукции. Выросла произ
водительность труда.
. ’
Не буду
утверждать, что
Внедрение бригадной, организа
ции труда прошло на участке

безболезненно. Работа по ин
дивидуальному наряду у мно
гих выработала черты едино. личника, само слово «бригада»
их отпугивало, внушало мысль
об уравниловке. Но в
том-то
и дело, что именно при бригад
ной организации можно изба
виться от такого положения.
И самое главное при этом уме
ло применять КТУ,
который
смело можно назвать бригад
ным инструментом для конт
роля за мерой труда и мерой
потребления. Вот как мы его
используем.
Ежедневно в карту учета на
каждого члена бригады зано
сится КТУ, величина которого
зависит прежде всего от коли
чества и качества изготовлен
ных деталей, от степени слож
ности работы,. производствен
ной и общественной дисципли
ны. В конце месяца все сведе
ния выносятся на совет брига
ды, где распределяется общий
заработок на каждого челове
ка: сделал ты больше и с луч
шим качеством, чем
кто-то
другой, и получишь больше. И
еще есть одно
неоспоримое
преимущество в таком распре
делении заработка. Оно заклю
чается в гласности, наглядно
сти этой непростой процедуры.
Ведь раньше человек, до тех
пор, пока не распишется в ве
домости, не знал, сколько и за
что он получит. Теперь же все
показатели налицо,
рабочий
ежедневно узнает @ резульгатах своего труда.
Сейчас мнение в коллективе о работе по-новому
резко
изменилось. Учитывая ошибки
прошлого, видя результаты ра
боты газорезчиков, рабочим
гильотинного участка удалось
создать комплексную бригаду
уже без особых трений. А что
даст ее организация для цеха
— покажет время.
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В 1985 году по сравнению с
1984 годом хозяйствами района
продано молока больше на 230
тонн. Но - качество его снизи
лось. Продано молока первым
сортом меньше прошлого года
Жирность
на 0,9 процента,
процента.
снизилась на 0,02
Лишь птицефабрика увеличила
продажу молока первым сортом
по сравнению с прошлым годом
на 0,6 процента.
Резко ухудшилось качество
молока в совхозе
«Чупалейский», в колхозе имени Дзер
жинского. Эти хозяйства обыч
но сдавали хорошую- продук-

■

цию. Но из-за нарушений са
нитарного режима в животно
водческих помещениях в осен
ний период качество
молока
ухудшилось.
Снизил сортность молока кол
хоз «Путь Ленина». В декабре
его отправлено отсюда первым
сортом лйшь 67,7 процента.
Для этого хозяйства, где есть
все условия получать высоко
качественное молоко, такое по
ложение оправдать нельзя.
Причинами сдачи
молока
пониженного качества являют-ся недостаточное его охлажде
ние, механическая загрязнен-

человеке труда
Успеху металлургов в вы
полнении установленных зада
ний в минувшем году во мно
гом способствовала работа по
обеспечению здоровых и без
опасных условий
труда на
производстве. Были улучшены
условия труда более чем 1.300 .
рабочим, в том числе 446 женщинам.
На текущий год и всю двенадцатую пятилетку поставлены задачи, связанные с сокращением финансовых
потерь

из-за болезней не менее чем
на 10—15 процентов, снизить
производственный травматизм
на 20—25 процентов по срав
нению'с 1985 годом.
Для достижения этого раз
работаны мероприятия,
кото
рые вошли
в комплексный
план улучшения условий охра
ны труда и санитарно-оздоро;
вительных мероприятий,_в це
левые программы «Здоровье»,
«Механизация» и другие.
Как и прежде, в 1986 году

предстоит продолжить работу
по внедрению отраслевой сиз
стемы управления охраной тру*
да, по паспортизации и аттеч
стации рабочих мест, участков^
цехов в соответствии с требой
ваниями правил охраны тру-»
да. Предполагается также пе«
ресмотреть положение об эко-*
комическом и моральном с™
мулировании
за улучшений
охраны труда на предприятии^

С. МИХАЙЛОВА.

Ю. СМИРНОВ,
начальник бюро органи
зации труда и зарплаты
кузнечно-прессового цеха
завода ДРО.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ
В проекте Основных направ
лений экономического и со
циального развития СССР на
•1986—1990 годы и на период
До 2000 года предусматрива
ется значительно
увеличить
Производство растительного кор
дового белка за счет расширения.
Посевов и повышения урожай
ности люцерны, клевера, горо
да, подсолнечника, сои и дру
гих культур. А также значи
тельно увеличить объем заго
ловок лекарственных растений,
меда, ягод, орехов, фруктов,
Ъвощей и грибов, усилить ра
боту по охране, •воспроизвод
ству и рациональному исполь
зованию растительного и жи- вотного мира.
В пользовании граждан на
ходятся земельные участки.
,Согласно статье тринадцатой
конституции СССР • граждане

ность и нарушение технологий
доения коров. В связи с этим
уже сейчас необходимо для
летнего периода заготавливать
лед, особенно на фермах, где
нет холодильных установок.
Уже . приступили к
заготовке!
льда колхозы имени Дзержин
ского и «Восьмое марта», сов-? ’
хозы «Гагарский» и «Выксун-»
району к &
ский». Всего по
января заготовлено 135 кубичен
скйх метров льда.
В. КУРОВА,
инспектор по заготовкам
и качеству сельхозпродук
тов.

довода, что ему нужно, каж
дый ск’ажет, что хочет приоб
рести пчеловодный инвентарь,
вощину,
препараты
против
обязаны рационально использо газин. В нем должны быть раз клеща и одновременно сдать
вать эти земельные
участки. личные семена для посева трав, продукты пчеловодства — воск,
Прошло то время, когда люди бобовых культур, плакаты, кни прополис, мерву. Неужели на
сеяли рожь и просо, горох и ги, пропагандирующие охрану до ехать в Муром или другие
овес и т. д. Сейчас все сажают природы. И, конечно, чтобы города?
картофель на одном и том же была создана секция «Пчело
Так что ; магазин городу
месте. Нет никакого севооборо водство».
крайне нужен. Да и в проекта. Земля вырождается, зара
Все мы знаем,'какую пользу те Основных направлений го
жается грибковыми организма- дают людям пчелы и в личном, ворится о необходимости осу
.ми, размножаются вредители. и особенно в общественном хо ществить рациональное, наибо
Владельцы земельных участков зяйстве. Было время, пробежав лее удобное для населения раз
могли, бы применить на своих по улице босиком, обязательно мещение торговых точек, по
землях какой-либо севооборот, наступишь на пчелу. А сейчас высить культуру торгового об
засевать их травами или бобо редко увидишь их . даже на служивания, создать максимум
грядке огурцов. Пчеловодство
выми растениями.
в личных хозяйствах граждан, удобств для населения.
Спрашивается, а где взять в нашем районе ‘ развивается
Е. БАЛАШОВ,
семена? Предлагаю открыть в плохо и вообще не пропаганди
пенсионер.
нашем городе специальный ма- руется. Спросите любого пче-

Подсказывает жизнь

Прокладку 105-километ
рового участка газопровода
Ямбург-—Елец-П ведет на
территории Пермской обла
сти коллектив комплексного
технологического
потока
№ 9 треста «НефтепроводЬ;
монтаж».
На снимках: на
трассе;
бригадир сварщиков ком
мунист Ф.
Назмутдинов.
Возглавляемый . им коллек
тив — лидер социалистиче
ского соревнования в честь
XXVII съезда КПСС.

Фото Е. Загуляева
(Фотохроника ТАСС).

В. - Ши л ин —-ч е м пи он
В. Ковыляев. Борьба за остав
города шиеся
два места в шестерке
он показал результат
10,5
очка из 14' возможных.
Уверенно провел
встречи
заключительных туров С. Ши
лин. и набрал также 10,5 очка
из 14 возможных.
В центре внимания послед
него тура была встреча В. Ши
лин, — Ю. Чубаров. Встречи
между этими соперниками всегда
проходили в’ очень напряжен
ной и бескопромиссной борьбе.
Для В. Шилина эта встреча
ничего уже не решила, т. к.
он
на 2,5 очка опережал
своего соперника и это отрази
лось на качестве игры. Побе
ду одержал Ю. Чубаров и на
брал также 10,5 очка. По си
стеме коэффициентов было вы
явлено, что второе место занял
Ю. Чубаров, третье — С. Ши
лин. На четвертом месте —

Закончилось первенство го
рода по шахматам среди муж
чин. После двухлетнего пере
рыва трехкратным чемпионом
Города с результатом 12 очков
14 возможных стал пред
ставитель
металлургического
Йавода перворазрядник В. ШиЙин. Он обеспечил себе это
высокое звание за тур до окон
чания .турнира. А в последнем
Й?уре развернулась острая борь
ба как за призовые места, так
й за выход в шестерку
силь
нейших шахматистов города.
Судьба второго места зави
села от встречи В. Ковыляев—
И. Колонтаев, где В. Ковыляе]ву нужна была победа,
но
встреча закончилась вничью и

шла во встречах: А. Смирнов
— В. Волков и А. Бродский
— Е. Гузь, которые закончи
лись вничью.
Итак, пятое место с резуль
татом ,9 очков занял В. Вол
ков. Он подтвердил
норму
первого разряда. На шестом
месте А. Смирнов с результа
том 8 очков. Эти шахматисты
поручили право
участвовать
в финале 1986 года.
Хочется отметить хорошую
игру И. Колонтаева. впервые
выступившего в финале и не
дрогнувшего перед
самыми
именитыми соперниками.
Финал города
завершен,
определилась шестерка силь
нейших шахматистов города, а
остальным . участникам пред
стоит нелегкая борьба за выход
в финал.
П. юдкин,
гл. судья соревнований.

Йобедил В ладимир Иг ошин

Правофланговые спорта

ПРЕЕМНИК
ВРАТАРСКОЙ СЛАВЫ

Вратарь хоккейной команды
московского «Динамо» и сбор
ной СССР Владимир Мышкин
— вслед за легендарными со
ветскими голкиперами Викто
ром Коноваленко и Владисла
вом Третьяком — достиг наи
высшего мастерства в мировом
хоккее. Навсегда вошел в исто
рию
спорта
незабываемый
поединок
сборной СССР с
командой звёзд НХЛ в нью йорском «Мэдисон сквер гардене»
в присутствии двадцати тысяч
зрителей в феврале 1979 года.
Советский вратарь закончил
этот
матч «сухим» — в то
время как наша команда заби
ла шесть безответных шайб!
Владимир Мышкин пришел
в московский, а затем и в ми
ровой хоккей из северного го
рода Кирово-Чепецка. С 16 лет
он
выступает
за сборные
команды страны — юношес
кую,
молодежную,
вторую,
первую. Некоторое время иг

рал за московскую команду
«Крылья Советов», а в послед
ние годы — основной страж
ворот динамовцев.

НА СНИМКЕ:
забава. -----

богатырская

Фото И. Уткина*
Так объявлял судья-инфор
Трудно пришлось в Кстове В. Игошина провел бросок и
(Фотохроника ТАСС).
матор, когда в весовой кате учащемуся ГПТУ-2, воспитан- заработал один балл. Но не это
гории 70 кг после
схватки . нику школы . самбо Выксун было самым неприятным. Ока
выходил победителем
спорт ского металлургического заво залось, что Владимир получил
В товарищеском суде
смен
из
Выксы
В. Иго да Владимиру Игошину. Три травму плеча. Посовещавшись,
шин. А соревнования эти на дцать два борца выступало в мы решили, что. отказываться
Первенство Советского Союза его весовой категории — 70 кг. от дальнейшей борьбы нельзя,
по борьбе самбо среди проф
Владимир был хорошо под так как .упускали возможность
союзных коллективов прохо готовлен.
и действия, выполнения норматива мастера
дили в
специализированной которые онПриемы
упорно отрабаты спорта СССР и теряли право
детско-юношеской школе самбо вал на тренировках долгие годы, на’ путевку на Всесоюзные со
В красном уголке админист разобрался в факте хищения и
Олимпийского резерва города сослужили ему добрую службу. ревнования. Игошин
остался ративно-бытового
корпуса сви подверг Латышева А. П. и Во
Истова.
Предварительные поединки он Игошиным. Собравшись и по нокомплекса совхоза «Туртап- ронкова А. И. штрафу на сумму
Авторитетность прошедших провел
лучив помощь врача, он пошел
уверенно, выигрывая
30 рублей каждого с опублико
соревнований
подтверждается их за одну-две минуты.
в атаку. Да так, что соперник ский» состоялось заседание то ванием решения суда в печати.тем, что в них участвовали все
варищеского суда, который рас
еле
успевал
вывертываться.
На
Полуфинальная схватка с
спортивные общества страны, в
последней
минуте
Игошин смотрел . порочаший честь рабо
Н. ГРАЧЕВА,
том числе и ЦСКА, за исклю борцом из Петропавловска- отыграл очко и победил.
чего
человека
проступок
шофе

Камчатского
Д.
Морщагиным
председатель
товарищеско
чением «Динамо», представ
Эта победа позволила Вла ра совхоза Воронкова А. И. и
удачно: за
го
суда
совхоза
«Туртаплявшие Грузию,
Казахстан, сложилась также
димиру «Игошину стать чемпио грузчика Латышева А. П. Позд
Владимир ном
'Армению, Киргизию, Дагестан, тридцать секунд
ский».
ВЦСПС и первым мастером
Узбекистан, РСФСР, а также заставил сдаться
соперника спорта СССР по борьбе самбо ней ночью они похитили со
города Москву, Новосибирск, болевым приемом на руку.
склада предприятия 50 - кило
в Выксе.
Ленинград и
Владивосток.
Что
заставило
поволновать

Редактор
граммов комбикорма.
Триста самбистов один за дру
С. М. КУЛЫГИН.
В. ЕГРУШОВ,
Товарищеский суд детально
гим. приглашались на кстов ся —так это финал. В начале
финальной схватки противник
тренер борьбы самбо.
ский ковер.
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ТЕМНОЙ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ф СПРАВКИ

ские приборы. 9.05, 12.55, —
Французский язык.
1-й год
обучения. 10.05 — Опера Н. А.
Римского-Корсакова
«Снегу
рочка». 10.35 — Шахматная
школа.
11.10 — В. Скотт.
Страницы жизни и творчества.
12.10 т «Зейский заповед
ник».
Научно ч- популярн ы й
фильм. 12.25 — Н. А. Некра
сов. — «Размышления у парад
ного подъезда». 13.25 — Рус
XVII века.
ское искусство
14.10 — Театр А. С. Пушкина.
Передача 1-я. 14.55 — Между
народный юношеский
турнир
по футболу памяти В. А. Гра
наткина. Сборная Франции —
сборная ФРГ. 15.35 — Ново
сти. 18.15 — « ..До шестнадца
ти и старше». 19.00 — «Через
годы». Документальный фильм.
19.10 — Ритмическая гимна
стика. 19.55 — Международ
ный
юношеский турнир по
футболу памяти В. А. Гранат
кина.
Сборная СССР-1 —
сборная СССР-2. 20.35 — Рек
лама. 20 40 — «ДОСААФ —
Родине». Док. фильм. 21.40 —
Экран
зарубежного фильма.
«Далекое небо»..

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Отзовитель, горни
сты! 9.10 — А. Н. Островский
'«Доходное место». 11.45 —
.* Новости. 14.50 — Телевизион
ные документальные фильмы.
, ,15.40 — Встречи с Александ
ром Грином. 16.25 — Ново
сти. 16.30 — «Южная'Афри' на: пульс свободы». 17.05 —
«В концертном зале — школь
ники». 17.45 — Премьера на
учно-популярного фильма «На
ука агропрома». 19.00 — На
встречу XXVII съезду КПСС.
Программа телевидения Азер
байджанской ССР.
21.40 —
«Кусково». Телевизионный док.
фильм. 21.50 '— Баскетбол.
Кубок
обладателей кубков.
Мужчины. «Хувентуд» (Испа
ния) — ЦСКА. 22.30:— Сего
дня в мире. 22.45 — Вечерний
концерт.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — «Певцы». Докумен
тальный фильм- 8.35, 9.35 —
Физика. 10 й класс. Оптиче

ДЛЯ ДЕТЕЙ
11 — 12 января. «Кэти». На
чало в 12 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕПСЕ
14—15
января.
«Новые
приключения «Желтой розы».'
Начало в 13. 15, 17 и 19 часов.
16—17 января. «Заложник».
Начало в 13, 15, 17 и 19 ча
сов.
ДЛЯ ДЕТЕИ
15 января. «Снежная коро

©кино
КИНОТЕАТР «РОДИНА»
14 января. «Пришла и говор э». Начало в 14, 16, 19 час в.
15 — 20 января. «Пришла и
г ворю». Начало в 14, 16, 18
и 20 часов.
.

НАШ АДРЕС:

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
,9.10 — «Далекое
небо».
Художественный фильм. 10.15
— Мир растений. 11.00 — Но
вости. 14.50 — Для советско
го человека. 15.40 — «Экран
собирает
друзей». 16.20 —
Новости. 16.25 — Фильм-при
зер XI Всесоюзного фестиваля
телевизионных фильмов «От
колыбели — на всю ‘жизнь'».
17.15 — Международная то
варищеская встреча по хоккею
с мячом. Сборная Швеции —
сборная СССР. 18.00 — «Ра
боту признать неудовлетвори
тельной». .О работе партийной,
организации
Козельщинскоко
района Полтавской
области.
18.35 — Мультфильм. «Де
душкина дудочка». 19.00 —
Мир и молодежь.
19.35 —
Программа нашей жизни. Об
суждаем проекты ЦК КПСС.
Выступление председателя пре
зидиума Сибирского отделения
АМН СССР академика АМН
СССР Ю. И. Бородина. 19.50
— Премьера телевизионного
четырехсерийного художествен
ного фильма «Иван Бабушкин».

РЕКЛАМА ЗАГОТКОНТОРЫ РАЙПО
Заготконтора райпо заключает договоры с населением
на сдачу корья ивового пб цене 30 коп. за 1 кг.
За сданное корье для сдатчиков имеются товары по
вышенного спроса: пилы «Дружба», мотоциклы «Урал^,
«Пл?нета», автомашина «Волынь», стиральные и швей
ные машины.
♦ * *
Заготконтора райпо принимает от населения лекарст
венно-техническое сырье в сухом виде по следующим
ценам за 1 килограмм:
рябину— 1 руб. 80 коп., гриб-чагу— 1 руб. 30 коп
ольховые шишки — 60 коп., березовые почки — 3 руб^
ля, шиповник — 2 руб. 50 коп.
Сдатчики могут получить за сырье товары повышенкого спроса, пилы «Дружба». АДМИНИСТрАЦИЯ
Я

Выксунский участок ремонта и строительства'
принимает заказы «на ремонт квартир. В наличии
ся: эмаль белая, эмаль половая, обои, линолеум,
разная.
Н’аш адрес: г. Выкса, ул. Железнодорожная, д.
лефоны: 3-08-64, 3-06-77.

Елизарова Степана Яковлевича
с 75-летием.
Желаем крепкого
здоровья,
долголетия.

лева». Начало в 11 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. В. И. ЛЕНИНА
Елизаровы, Зуевы.
14—15 января.
«Материн
ская любовь». Двухсерийный.
Начало в 13. 16 и 19 часов.
16 — 17 января. «Перстень с Скучилина Василия Алексееви
русалкой». Двухсерийный. На ча с 65-летием.
чало в 13, 16, 18 часов.
Желаем крепкого здоровья,
ДЛЯ ДЕТЕЙ
благополучия всегда и во всем.
15 января. «Король и пти
Семья Паленовых.
ца». Начало в 11 часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
Газета выходит оо вторникам,
работы — 3-58 66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
г. Выкса Горьковской писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
средам, пятницам и субботам. 607030.
Ч..4.Ч
О ЛР.ПЯ ППОУЫ1Т1ЛРЯЯЛСТИ •• 3-5Н НЯ 3-02-Нй
области, ул. Островского. 10.
—.................. ...
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НОЧЬЮ

жилья
имеют
плитка
_
.
5. те

Коллектив жилищно-комму
нального отдела завода
ДРО
выражает искреннее соболез
нование главном?/
инженеру
ЖКО Сарычевой Клавдии Ми_
хайловне
по поводу смерти
ее матери
КУТАЕВОЙ

Капитолины Михайловны.
Коллектив
хирургического
отделения медсанчасти, метал
лургического завода выражает
соболезнование
операционной
медсестре
Денисенко Галине
Алексеевне по поводу прежде
временной смерти ее матери
ПРОШКИНОЙ
Любови Николаевны.
Коллектив Выксунской сан
эпидстанции выражает искрен
нее соболезнование лаборанту
баклаборатории Сизовой Гали
не Андреевне по поводу смерти
ее матери
ПАЛАМАРЧУК
Марины Андреевны.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 п. л. Печать—
высокая. Зак. 5800 Тир . 21368.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС
й ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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ОБЛАСТНОГО

Состоялась пятая сессия Горьковского обла
стного Совета народных депутатов девятнад
цатого созыва.
Сессия рассмотрела следующие вопросы:
1. Организационный вопрос.
2. Об организации агропромышленного ко
митета области.
3. Об образовании управления хлебопекар
ной и макаронной промышленности облиспол
кома.
4. О досрочном прекращении полномочий
депутата областного Совета народных депута
тов от избирательного округа № 71.
Областной Совет народных депутатов осво
бодил тов. Семенова Василия Ивановича от
должности председателя исполнительного ко
митета областного Совета народных депутатов
в связи с уходом на пенсию.
Областной Совет народных депутатов утвер
дил тов. Соколова Александра Александровича
исполняющим обязанности председателя ис
полнительного комитета Горьковского област
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНОМ цехе металлургического завода
ного Совета народных депутатов.
с уважением отзываются о фрезеровщице Галине Николаев
Областной Совет народных депутатов утвер
ске Крисановой. Дело свое она любит и отдается ему
сполна.
дил
решение исполнительного комитета обла
Работая на изготовлении деталей для электродвигателей и ре
стного Совета народных депутатов «Об орга
дукторов, она ежедневно выполняет задания на 115—120 про
низации агропромышленного комитета обла
центов.
сти», образованного из управления сельско
Характерная черта Г. Н. Крисановой — стремление к
го хозяйства облисполкома,
объединений
профессиональному совершенствованию. Всегда рада возможно
«Горькийплодоовощхоз», мясной и молочной
сти освоить новую для себя технологию, старается полнее ис
промышленности, предприятий пищевой про
пользовать внутренние резервы. Неоднократно выходила побе
мышленности, областного управления сельско
дителем трудового соперничества под девизом «XXVII съезду
го строительства и областного производствен
КПСС — 27 ударных декад».
ного объединения по производственно-техни
НА СНИМКЕ: фрезеровщица Г. Н. Крисанова.
Фото В. БАЛАБИНА.

В

СОВЕРШЕНСТВУЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Социалистические обязательства
коллектива Шиморского судостроительно
судоремонтного завода на 1986 год
Горячо одобряя решения апрельского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС и итоги совещания в ЦК КПСС по вопро
сам ускорения научно-технического прогресса и включив
шись в социалистическое соревнование за
достойную
встречу XXVII съезда КПСС, коллектив завода принимает
' следующие социалистические обязательства:
К дню открытия XXVII съезда
ЦПСС выполнить план.январяфевраля по объему производст
ва (НЧП) и сдать по техниче
ской готовности суда припис
ного и несамоходного
флота:
«Окский-7»,
«Окский-9»,
«Окский-51»,
баржи № 7225
и № 7290.

За счет более полного исполь
зования резервов, укрепления
организованности и дисциплины
обеспечить выполнение годового
плана по объему производства
(НЧП) 29 декабря.
Повысить производительность
труда на 1 процент против пла
на.

Снизить себестоимость товар
ной продукции на 0,5 процента
против плана.
Осуществляя комплекс мер
по техническому перевооруже
нию, в 1986 году заменить и
установить два токарно-винто
резных станка, универсально
фрезерный , поперечно-строгаль
ный станки.
Обеспечить ввод в эксплуа
тацию транспортного и техни
ческого флота по графику со
сдачей 80 процентов судов
с
первого предъявления/
Досрочно сдать объекты су

Социалистические обязательства
“

коллектива леспромхоза

I

на 1986 год

Новый подъем трудовой и политической активности у
тружеников леспромхоза вызвали решения апрельского
и октябрьского (1985 года) Пленумов ЦК КПСС и четвер
той сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого со
зыва.
Желая внести своим трудом конкретный вклад в выполнение планов первого года двенадцатой пятилетки,
достойно встретить XXVII съезд КПСС, коллектив ра
бочих, инженерно-технических работников и служащих
леспромхоза принимает на себя следующие обязательст
ва:

Произвести и
реализовать
сверх годового плана продук
ции на 20 тысяч рублей.
За счет сокращения непроиз
водительных потерь рабочего
времени, более полного исполь
зования • машин и механизмов,
освоения в работе новой техни
ки .повысить
производитель

ность труда на 1. процент про
тив плана.
За счет экономии сырья, топ
ливно-энергетических ресурсов,
материалов снизить себестои
мость выпускаемой продукции
на 0,5 процента против плана.
Девяносто процентов прирос
та выпуска промышленной про-

дукции достичь за счет роста
производительности труда.
Произвести сверх
установ
ленного плана 500 кубометров
пиломатериалов.
Продолжая курс на дальней
шее повышение
механизации
трудоемких процессов, обеспе
чить объем механизации фаз
лесозаготовительных
работ:
валку валочно-пакетирующими
машинами — 150 тысяч кубо
метров, механизированную об
резку сучьев — 70 тысяч ку
бометров, бесчокерную трелевку
— 80 тысяч кубометров, раз
делку леса на полуавтоматиче
ских линиях — 100 процентов
объема разделки.
Высвободить в результате
механизации работ 20 человек

15

Пена 3 коп.-

СОВЕТА

ческому обеспечению сельского хозяйства.
В связи с образованием агропромышлен
ного комитета управление сельского хозяйст
ва облисполкома упразднено.
Областной Совет образовал управление
хлебопекарной и макаронной промышленно
сти'облисполкома, упразднив управление пи
щевой промышленности.
Начальником "управления хлебопекарной и
макаронной
промышленности
утвержден
В. В. Хапов.
Рассмотрев личное заявление А. Н. Гера
щенко о сложении им депутатских полномо
чий в связи с выбытием за пределы области,
областной Совет народных депутатов на осно
вании статьи 10 Закона СССР «О статусе на
родных депутатов в СССР» решил
считать
полномочия депутата областного Совета на
родных депутатов от избирательного округа
№ 71 прекращенными досрочно.

★ * .*

Тов. Соколов Александр
Александрович,
1930 года рождения, русский, член КПСС с
1953 года, образование высшее,
Окончил
Горьковский
политехнический
институт
им. А. А. Жданова, после работал на заводе
«Красное Сормово», секретарем Сормовско
го райкома КПСС, председателем исполкома
Горьковского городского Совета народных
депутатов. Последние годы работал первым
секретарем Горьковского горкома КПСС, член
бюро областного комитета партии, депутат
Верховного Совета РСФСР.

ФЛОТА

достроения: . баржи Р-165 № 8
— к Дню Победы, №9 — к
69-й годовщине Октября, тепло
ход № 3 — к годовщине стаха
новского движения.'
За счет повышения качества
ремонта и улучшения техниче
ской эксплуатации флота сокра
тить плановые сроки профилак^
тики в навигацию 1986 года с
72 до 60 часов по теплоходам
«Окский» №№ 15, 17, 19, 21,
23, 27, 29, 31, 37, 46, 51.
За счет соблюдения режима
экономии материальных ресур
сов сэкономить 10 тонн черных
металлов, 5,7 тысячи киловаттчасов электроэнергии, 80 тонн
условного топлива по судам при
писного флота и пррработать
два дня на сэкономленных ре
сурсах.
За счет более полного исполь
зования резервов производства,
укрепления организованности и

УСКОРЯЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

СРЕДА,

ЯНВАРЯ

основана 1 августа 1920 года
СЕССИЯ

1986 год

трудовой дисциплины сократить
непроизводительные потери ра
бочего времени и прогулы по
сравнению с 1984 годом на 40
процентов.
От внедрения в производст
во рационализаторских предло
жений получить экономический
эффект в сумме 26 тысяч руб
лей. .
Обеспечить выполнение плана бытовых услуг населению на
сумму 30 тысяч рублей и товаров народного потребления—^
на 2 тысячи рублей.
По выполнению продовольст-*
венной программы во II квар
тале ввести в
эксплуатацию:
свинарник на 100 голов.
Оказать действенную помощь
сельскому хозяйству в выращи
вании и уборке урожая и отра
ботать по два выходных дня
каждому работающему.
Обязательства обсуждены и
приняты на общем
собрании
коллектива.
Обеспечить увеличение выпуска товаров народного потреб
ления не менее чем на 40 ты
сяч рублей против 1985 года,
I всего — на 420 тысяч рублей,
в том числе товаров культурнобытового назначения — на 80
тысяч рублей.
Построить шесть двухквар
тирных домов в арболитовом
исполнении в поселке Упор.
Произвести капитальный ре
монт жилья, зданий социально
культурного и бытового назна
чения на сумму
150 тысяч
рублей.
К дню открытия XXVII съез
да КПСС вывезти сверх уста
новленного плана 700 кубомет
ров древесины.
План 1 квартала по вывозке
леса выполнить 29 марта, за
готовить и вывезти сверх плана
800 кубометров древесины.

тить численность рабочих, занятых ручным трудом, на 20
человек.
За счет улучшения организа
ции производства погрузочноразгрузочных работ и внедре
ния сквозных бригад на раздел
ке и погрузке леса снизить про
стой вагонов МПС под погруз
кой на 0,5 часа против 1985
года.
Обеспечить соблюдение уста
новленных норм расхода пило
вочника на 1 • кубометр выпу
скаемых пиломатериалов, сни
зить расход пиловочника не ме
нее как на 2 процента против
1985 года.
Всемерно осуществлять эко
номию топливно-энергетических
• ’есурсов; сэкономить 35 тысяч
киловатт часов электроэнергии,
30 гигакалорий тепловой энер
Обязательства обсуждены и
гии, 40 условных тонн котель приняты на собрании партийноно-печного топлива, 60
тонн хозяйственного актива леспром
дизельного топлива.
хоза.
'

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
В СИСТЕМЕ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ

С ВОЕ М ЕСТ О
В ОБЩЕМ СТРОЮ
В настоящее время, когда наша страна вступает в
качественно новый этап своего развития, ответствен
ность каждого пропагандиста возрастает вдвойне. И
сам он, и его слушатели должны глубоко
осмыслить
и найти свое место в работе по социально-экономиче
скому развитию
страны. Вот почему сегодня — на
первом плане изучение, разъяснение и пропаганда пред
съездовских документов партии, подход к любой
теме
учебного плана с позиции ее программных установок.
О том, как проходит политическая учеба коммуни
стов в железнодорожном цехе металлургического заво
да, рассказывает пропагандист Ю. Ф.
Беляков.

г В школе основ марксизмаленинизма, которую, я возглав
ляю уже пять лет/ занимают
ся 27 коммунистов. Большин
ство из . них
имеют среднее
техническое и среднее обра
зование, работают машиниста
ми локомотивов и их помощ
никами.
.
Нынешний учебный год осо
бый. Он проходит в период
активной подготовки партии к
своему
очередному
XXVII
съезду КПСС. И это предъяв
ляет повышенные требования
к 'организации учебы коммуни
стов и комсомольцев, эконо
мическому образованию
тру
дящихся. В этой связи одна
Из главных задач каждого про
пагандиста — раскрыть перед
слушателями особенности ны
нешнего
социально-экономи
ческого развития страны, ис
пользование партийной учебы
в целях формирования у ком
мунистов общественно-полити
ческой и трудовой активности.
В нашем трудовом коллек
тиве широко развернулось со
циалистическое соревнование в
Честь XXVII съезда КПСС.
.Взятые обязательства успеш
но выполняются. Еще 15 ок
тября 1985 года цех выпол
нил пятилетний план по грузо
перевозкам. .В день открытия
съезда партии все
коллекти
вы обязались работать на сэ
кономленном топливе.
Определенный вклад в выч
полнение
планов и ) обяза
тельств вносят и
слушатели
школы. Многие перевыполня

ют производственные задания,
имеют ‘ экономию
топлива.
Среди них машинисты локомо
тивов С. И. Поздин, П. П.
Панкратов. Слушатели участ
вуют
в рационализаторской
работе, вносят ценные пред
ложения по улучшению техни
ческой эксплуатации теплово
зов.
Особенно
заинтересованно
отнеслись коммунисты к изу
чению предсъездовских доку
ментов партии. Так, знакомясь
с проектом новой
редакции
Программы, слушатели обра
тили особое внимание на повы
шение роли коммунистов на
производстве и в быту. Дело
вой разговор шел на одном из
занятий, когда рассматривали
Основные направления эконо
мического и социального раз
вития СССР на XII пятилет
ку и на период до 2000 года.
Особенно близки нам вопросы,
связанные с развитием транс
порта. Отмечалось, в частно
сти, что промышленный транс
порт, подъездные . пути • пред
приятий - и организаций города
отстают в своем развитии от
магистрального
транспорта
МПС.' В первую очередь это
связано с тем, что около 80
процентов
погрузочно-разгру
зочных работ приходится на
подъездные пути предприятий
и организаций.
Сокращение
здесь простоев вагонов будет
способствовать более полному
удовлетворению потребностей,
народного хозяйства в
пере-:
возках.
Поэтому слушатели

.

......

предложили ускорить его тех
ническую вооруженность, под
нять ее до уровня дорог МПС.
При обсуждении изменений
в Уставе КПСС было внесено
предложение о том, что при
выборе секретарей первичных
и цеховых партийных организа
ций, их партийный стаж дол
жен быть не менее трех лет, а
не один год, как записано в
действующем Уставе. Это бу
дет способствовать , тому, что
бы избирать секретарями ию
дей более подготовленных к
партийной работе.
При
изучении
предсъез
довских документов поднима
лось немало вопросов, . имею
щих прямое отношение к рабо
те нашего цеха. Особую оза
боченность вызывает, затянув
шееся строительство станции
Выкса-Промышленная. Уже в
текущем году, в связи с уве
личением объема
перевозок,
коллективу будет трудно осва
ивать возрастающий грузопо
ток. «Узким» местом остается в
приеме и
передаче поездов
станция примыкания — Навашино. Выход один, как уже
неоднократно отмечалось
на
различных уровнях, — ускоре
ние строительства станции Навашино-Сортировочная, с пе
редачей подъездного пути до
станции
Выкса-Промыщленная.в ведение Горьковской же
лезной дороги.
Таким бразом, изучая в те
кущем учебном году курс «Ак
туальные проблемы
внутрен
ней
и внешней
политики
КПСС,
выдвинутые апрель
ским (1985 г.) Пленумом ЦК
КПСС»,
коммунисты школы
рассматривают каждую тему в
тесной связи с практическими
задачами, которые стоят пе
ред
нашим
коллективом.Политическая учеба
надеж
ный ориентир в решении про
изводственных задач, создании
в коллективе здорового мо
рально-психологического
кли
мата.

Ю. БЕЛЯКОВ,
пропагандист железнодо
рожного цеха металлур
гического завода.

Школьная реформа в дейст
вии.

ЗНАКОМСТВО С

РАБОЧЕЙ

профессией
МОСКВА. В средней обще
образовательной школе № 483
Цервый год существует учебноЦроизводственный
цех, ' по
строенный при помощи шефов
р базового
предприятия —
автомобильного завода имени
Ленинского комсомола. Здесь
юноши учатся работать
на
станках, девушки—шить, млад
шие—помогают шефам в сбор
ке
простых деталей
для
«Москвича». В
помещении
Цеха разместился и дисплей
ный класс, в котором 'школь
ники обучаются основам ин
форматики и вычислительной
техники—ведь на смену преж
ним станкам на АЗЛК прихо-.
Цят станки с ЧПУ и робото
комплексы.
Учебно - производственный
цех — как бы производствен
ное
подразделение
завода.
Со школьниками в нем зани
маются заводские мастера, и
продукцию здесь делают на
стоящую. А заработанные ре
бятами деньги идут в
фонд
щколы—на походы, концерты,
спортинвентарь...

На снимке: ребята из 9 «а»
в учебно-производственном це&е.
Фото А. Шогина

(Фотохроника ТАСС).

лежащих деревень. И этот год
не был исключением. В канун
Нового года в спортзале шко
лы звучали песни, лихо пу
стились в пляс с детворой Дед
Мороз и Снегурочка,
герои
русских народных сказок За
яц, Лиса и Медведь, Аленуш
ка и Иванушка.
у Было
проведено
также
представление у елки в п. Досчатое в клубе завода «Метиз». И юные артисты, и их
гости остались очень доволь
ны этой встречей.
Десять дней длились ново
годние представления для де
тей во Дворце культуры. Но
вогодний
праздник начался

'

Школьную

.........

реформу —в

=г.

жизнь!

Иаставник
Разные бывают биографии.
В одних, словно на кинолент А
мелькают, сменяя друг . друга,
города
и годы,
люди и
события. Иной раз и не при
помнишь сразу, где и что про
исходило... А вот Владимир
Иванович Потапов, мастер про
изводственного
обучения из
СПТУ-2, создавал свою «кни
гу Судьбы» иначе. Десять лет
назад . закончил Индустриаль
но-педагогический техникум в
Горьком, отслужил в армии и.
прибыл в Выксу. С тех пор
так и работает с молодежью,
готовит классных электросвар
щиков. Многие . передовые ра
бочие с металлургического, да
и с других заводов, считают
Потапова своим первым учите
лем, наставником, с которым
связаны первые шаги на тру
довом пути. Помню, пришлось
мне быть свидетелем одного
разговора в ремонтно-монтаж
ном цехе
металлургического
завода.
— У какого мастера учишь
ся? —спросил кадровый рабо
чий у парнишки-практиканта.
— У Потапова.
— У Владимира Ивановича?
— сварщик сразу оживился.—
Ну, тогда дело у тебя пойдет.'
Сам у него учился
замеча
тельный человек...
Тепло,, с уважением отзы
ваются о Потапове все его уче
ники: и те, кто давно уже ра
ботает самостоятельно, и те,
кто только начинает трудовую
жизнь. - С большим, уважени
ем относимся к нему и мы —
его коллеги. Владимир Ива
нович— мастер, сумевший до
биться в избранной им специ
альности вершин мастерства—
профессионального и педаго
гического.
Уважают
Влади
мира Ивановича за
умение
вносить в свою работу твор
ческий, новаторский поиск. Не
даром он ежегодно участвует
в областном соревновании на
приз «Золотые .руки» и всегда
'завоевывает призовые места.
Умело организует мастер и
процесс познания
профессии.
Его ученики быстро овладе
вают сложным делом. Рабо
тают бригадой — так что с
первыми профессиональными
навыками постигают и непро
стую науку
коллективного
труда и коллективной ответ
ственности.
Если спросить у Потапова
о его учениках — и прежних,
и о тех, кто учится у
него
сейчас, —невольно поразишься
памятливости наставника. Все

В дни зимних каникул
С большим нетерпением жда
ли учащиеся школ города и
района зимние каникулы. Их
ожидания были не напрасны
ми. Работники Дворца культу
ры им. Лепсе приложили мно
го сил, чтобы превратить Дво
рец культуры в
новогоднюю
сказку.
За время
каникул
было
проведено 24 новогодних пред
ставления,
которые посетили
около 20.000 школьников
и
дошкольников города и рай
она. На наших елках побыва
ли учащиеся из д. Борковка,
с. Проволочное, р. п. Шиморское, п. Дружба, с. Туртапка,
Навашина и Кулебак.
Каждый год детский сектор
проводит новогодний праздник
для детей с. Чупалейка и близ

"

знает он о своих ребятах: где
родился парень, кто его роди*
тели, чем увлекается, кто его»
друзья... Вламидир Иванович
постоянно держит
связь с<
семьями своих подопечных, с
преподавателями, часто
присутствует на уроках теории, да'
и сам ведет специальный курс.;’
Побывать на занятиях Пота-*'
пова — истйнное удовольствие^.
Теоретическая часть
урока
сменяется практической, и все
.это время внимание ребят при*
ковано к делу. Так же сосре*
доточен и мастер. Вот он обхси
дит сварочные кабины; в кото-4 :
рых работают учащиеся.к За и#,
самостоятельностью
угадывав
ются глубокие Знания, и это!
радует мастера.
Подходит И
каждому, рассказывает,
по*
называет, поправляет. Внима*
тельно выслушивает Владимир}
Иванович
все
сображени#
своих учеников о способах ме*
ханизации и
автоматизаций^ *
сварочных работ, поможет проз •
верить идею, воплотить ее й
чертеже и металле. А
это}
значит, что опять ребята бу*
дут загружены работой — й
кружке технического творче*
ства. Творческая жилка всегда
отличала Владимира Иванов
вича. Ведь недаром спроекти*
рованная и изготовленная им
автоматизированная сварочная
мастерская с дистанционным
управлением получила призов
вое мерто и премию на обла*
стном смотре
технического
творчества.
Непростое это дело — дата :
юноше профессию, и далеко н$
каждому можно доверять вое*
питание рабочей смены. А во$
таким людям, как В. И. Поз.
тапов, эта задача по
плечу^'
Собственным примером он вну41
шает уважение к работе, от#!
ветственность за
порученной
дело, будит творческую мыслей <
Иногда говорят: кто много ле!
работает, у того все получает*,
ся. Нет, нельзя с этим согла*,
ситься. Нет настоящей отдач#
без творческого
начала, без?
огонька,
размышлений, рве*
ния, без подлинного трудолюб
бия, когда каждодневно ищешь,
каждодневно совершенствуешь
ся. Только 'все это вместе дает
успех. Такой, как у Владимира
Ивановича. С 1982 года В. ТЦ
Потапов носит звание заслуч
женного мастера профтехобра*
зования РСФСР.
'7

К. АЛЕКСЕЕВ,
мастер производственно
го обучения СПТУ-2.

сандра Артамошкинй,
Ольг#
Захаровой,
Тани и Сереж#
Цыбаловых,' Гели
Бычковой^
Тани Сучковой и других под
руководством
руководителя
Н. К. Курицыной.
Не затихала работа в зим*
ние каникулы и- по месту - жим»
тельства — в детских клуба#
«Чайка», «Искра», «Орленок»^
Н& площадках прошли ново*.
годние представления у елки,
с участием сказочных персо*
нажей, соревнования по хокч
кею, шашкам, конкурс на луч^.
шую снежную бабу, «час весе*
лого
досуга»,
«новогодние
огоньки».
А для детей микрорайонов
Гоголя и «Юбилейный» в шко4
ле № 6 работал
«Октябрь**
ский мульттеатр».
>

спектаклем,
подготовленным
детским драматическим коллек
тивом. Шестнадцать раз за вре
мя каникул ребята показали этот
спектакль. И каждый из спек
таклей
был встречен бурной,
реакцией зала.
Два., дня проводились елки
для
дошкольников. е Более
двух тысяч малышей? весели
лись вокруг лесной красави
цы. Много теплых слов было
сказано в адрес юных арти
стов, участников представле
ния, учащихся школ
города
№№ 1, 3, 10, 12 Анжелы Шу
маевой, Светланы Якубович,
Александра Васина, Александ
Я. ЧЕРНЯК,
ра Кикеева, Натальи Ремизо
зав. детским
отделом
вой, Натальи Герасиной, Алек- Дворца культуры им. Лепсе.
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ОРКО смотрит за качест

с государственным Знаком ка «XXVII съезду КПСС—27 удар*
ных декад», есть частица зас«
луг Татьяны Степановны Шведовой.
продукции.
НА СНИМКЕ:
испытателе
И в том, что коллектив это
го , цеха ежедекадно
выходит лент на герметичность Т.
победителем
заводского со Шведова.
Фото В. БАЛАБИНА.
ревнования
под
девизом

выпускаемой продук чества 60 процентов от обще
Звом
ции испытатель лент на гер
го
количества
выпущенной

метичность цеха
пористого
проката металлургического заг
вода Т. С. Шведова. Смена,
в которой
работает Татьяна
Степановна, ежемесячно сдает

СРАВНИ, СДЕЛАЙ ВЫВОДЫ
Итоги работы хозяйств, ферм,
животноводов района за 1985 год

К У Р с -

НА ИНТЕНСИФИКАЦИЮ
Обширную программу в пер
вом году двенадцатой
пяти
летки
предстоит реализовать
коллективу металлургического
завода. В текущем году реше
но
досрочно
выполнить
план и
выдать
дополни
тельно к заданию продукции
на 500 тысяч рублей, в том
числе к XXVII. съезду — на
100 тысяч рублей. Выпустить
сверх плана 2.000 тонн ста
ли, 500 тонн проката, 2.000
Тонн труб.
Задачи
конкретизированы
для
каждого ' подразделения
предприятия и подчинены еди. ному — всемерной интенсифи
кации производства, в соответ
ствии с решениями
апрель
ского (1985 года) Пленума ЦК
КПСС.
Большую роль в их осу
ществлении,
как и прежде,
должно
сыграть социалисти
ческое соревнование. В связи
с усложнением задачи интен
сификации производства
тре
бования к нему также возра
стают. А начинается
работа
до организации трудового со
перничества с разработки
и
Принятия
социалистических
обязательств.
Уже ряд лет на предприя
тии действует такая
практи
ка, что каждый пункт наме
ченных цеховых обязательств
рассматривает комиссия,
соз-’
данная при профсоюзном коми
тете, в которую входят пред
ставители партийного комите
та, комитета комсомола,
хо
зяйственные руководители за
вода. На заседаниях этой ко
миссии представители цехов
'защищают свои
обязательст
ва. члены же комиссии направ
ляют усилия коллективов
на
максимальное
использование
резервов производства.
Сейчас на заводе заверши
лась защита цеховых социали
стических
обязательств
на
11986 год.
При внимательном
рассмотрении их обращает на
себя внимание , более обшир
ный перечень
пунктов
по
сравнению с тем, что вклю
чались в прошлые
годы, а
также
конкретность постав-?
ленных .перед коллективами
Задач.
Все
подразделения
Предприятия основное внима
ние уделили таким вопросам,
как всемерное повышение про
изводительности труда, каче
ства работы, наилучщее
ис
пользование резервов
эконо
мии, укрепление трудовой '■ и
Производственной дисциплины.
В начавшемся году в цехах
будет внедряться хозрасчет на
участках и в сменах. А это
Значит, что усилия коллекти
вов по повышению эффектив
ности производства, усилению
режима 7 экономии^ снижению

потерь от брака получат более
•конкретное выражение,
наг
ляднее будут отражены
ре
зультаты труда каждой смены.
В социалистических обяза
тельствах большинства цехов
есть и такой пункт: «Трудовой
дисциплине — гарантию кол
лектива». Это означает рабо
ту без нарушителей трудовой
дисциплины. Это обязательст
во очень ответственное. И ес
ли в целом какому-то
цеху
оно не по силам, в обязатель
ствах коллективов
отмечает
ся, что под таким девизом бу
дут работать отдельные
под
разделения цехов. В это дви
жение в мартеновском
цехе,
например, включились
шест
надцать бригад сталеваров и
разливщиков металла.
В текущем году предстоит
ввести в строй
действующих
пятый трубоэлектросварочный
цех по производству сварных
обсадных труб проектной мощ
ностью 350 тысяч тонн в год и
укомплектовать
штат нового
подразделения. Одновременно
с этим намечается обеспечить
выпуск 300 тысяч тонн газо
проводных многослойных труб
по новым техническим
усло
виям и перевод в этой связи
четвертого
трубоэлектросва
рочного цеха на четырехбри
гадный график работы с уком
плектованием штатов.
Намечается дальнейшее со
вершенствование
бригадных
форм
организации и оплаты
труда, с внедрением хозрасче
та, укрупненных бригад с пе
реходом от специализирован
ных к комплексным: создание
сквозных
бригад
(бригады
мартеновских
печей,
трубо
электросварочных станов, АПР
и фитингового отдела второго
црубоэлектросварочного цеха):
внедрение в бригадах коэффи
циентов качества труда и тру
дового участия, включение в
сбстав бригад инженерно-тех
нических работников.
Начавшийся год станет для
металлургов годом подготовки
завода к переходу с 1 января
1987 года на
экономический
эксперимент,
предусматрива
ющий расширение прав пред
приятий в области планирова
ния и оплаты труда, повыше
ние ответственности трудовых
коллективов за
выполнение
обязательств и договоров
по
поставкам.
На решение всех этих задач
сейчас
направлено основное
внимание коллективов
цехов
предприятия. Вот почему
с
первых дней года металлурги
широко ч развернули
социали
стическое соревнование за до
стойную встречу XXVII съезда
КПСС, досрочное выполнение
заданий
первого года двена
дцатой пятилетки. •

Г. ХРАМОВА.

зил производство дголока на 16
процентов,
совхоз «Выксуни
скцй» и колхоз имени Дзер
жинского — на 12 процентов.;
Меньше
произвели
молока
совхозы «Гагарский» и «Чупалейсний».
Аналогичное положение на
некоторых
молочно-товарных
фермах. Покровская и Мали-,
новская фермы колхоза име-;
ни Дзержинского, занимавшие .
призовые места в социалисти
ческом соревновании в
1984
году,
ухудшили
показателе
работы. Первая снизила проз А
изводство молока на 262 кич
лограмма на корову, вторая
)
на 385 килограммов.
Нижа
возможностей ■ работали Черч
новская,
Грязновская, Чупач
лейская
молочно-товарные
фермы.
Недостаточное внимание ру
ководителей хозяйств, спецназ
листов к животноводству ска*
зывается и
на результатах
труда передовых доярок. На*
пример, лучшая доярка' кол*
хоза им. Дзержинского
Вера:
Михайловна Кишкина в 1985
году не получила по
3.000;
килограммов молока от короч
вы, тогда как в 1984 году ее
показатель был 3.202
кило
грамма
молока от каждого
животного.
Первенство в соревнований
операторов машинного доения
заняли животноводы
совхоза’
«Туртапский». Применяя звеч
ньевую систему труда и двухч
сменный режим работы,
они!
добились неплохих
результат
тов. А. Малькова Тамара Влач
димировна с этой фермы от
группы первотёлок
получила
по 2.932 килограмма
молока'
на корову. Улучшили показач
•тели' операторы молочно-товар^ .
ной
фермы
птицефабрики
Л. Е. Еременко, В. Н. Рыбач
нова, Л. И. Гудкова.
Идет четвертый _ месяц зич
мовки скота —самый трудный
и ответственный
в
живот*
новодстве. Более организован
но проходит она в
совхозах
«Туртапский»,
«Выксунский»^
на птицефабрике.
Сказывает*
ся это и на показателях раббч
ты. Только
за
ноябрь-де*
кабрь прибавка надоя молока
на корову составила в совхозе
«Туртапский» 102 кг, в совхбч
зе «Выксунский» — 63 кг, на
ферме птицефабрики -—26 кг.'
В ноябре допустили снижение
надоев три хозяйства — кол
хоз «Восьмое марта», совхозе!
«Гагарский» и «Чупалейский»,'
суточный привес в граммах
в декабре — колхоз
«Путь
НА ВЫРАЩИВАНИИ ДЕЛЯТ
714
Ленина».
Ворожеинова Е. Н. (колхоз «Путь Ленина»)
099Сейчас сложились
благо*
Гусева Е. Ф. (колхоз «Путь Ленина») '
009
приятные условия для
полу*
Шибанова В. Н. (совхоз «Выксунский»)
чения высокой продуктивности'
Ганина А. А. (колхоз «Путь Ленина»)
435
животных. Во, всех хозяйствах
Еловенкова Е. Н. (совхоз «Чупалейский»)
имеются в достатке
корма^
СУТОЧНЫЙ ПРИВЕС в ГРАММАХ
Идут массовые отелы. В ряде
НА ОТКОРМЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
хозяйств они уже сейчас со*
Щеглова А. В. (колхоз им. Дзержинского)
934
ставляют
30—35 процентов
Сибирова А. П. (колхоз «Путь Ленина»)
736
поголовья коров. Важно оргач
Подуруева А. В. (совхоз «Чупалейский»)
560
низовать их раздой, прлучить
Ерминская А. П. (колхоз «Восьмое марта») 524
от них максимум молока.
Синева А. И. (совхоз «Выксунский»)
'512
Успех в любом деле опреЗиновьев А. В. (совхоз «Гагарский»)
♦
471
деляют люди. Условия работы
Баюшева А. Г. (совхоз «Гагарский»)
428
животноводов в зимний период сложные, требуют больше
Закончился 1985 год. Для Выполнен план продажи мо затрат труда. Все это обязыч
животноводов района он сло лока за пятилетку.
вает принятия дополнительных
жился по-разному.
Об этом
Успехи могли быть
более мер по улучшению производ
говорят публикуемые сегодня значительными, если бы все ственных и бытовых условий
итоги работы.
хозяйства работали напряжен работников ферм.
Район в целом
выполнил но. Если совхоз «Туртапский»
Н. ЧЕРНОВ,
план производства молока на за год увеличил производство
108,3 процента. На 128 тонн, молока почти вдвое, птицефаб
главный
зоотехник рай
или на 101,3 процента, про рика — на 44 процента, то
онного
управления селы
извел его больше 1984 года. колхоз «Восьмое марта» сни*
ского хозяйства^
НАДОИ МОЛОКА НА ФУРАЖНУЮ КОРОВУ
ПЛЮС-МИНУС К УРОВНЮ 1984 ГОДА
КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ
Совхоз «Туртапский»
2923
4-872
Птицефабрика
•
2523
+ 531
-324
Колхоз им. Дзержинского
,
2394
Колхоз «Восьмое марта»
2223
--233
Совхоз «Выксунский»
’ 2182
- -252
Совхоз «Гагарский»
2040
- - 20
- 66
Совхоз «Чупалейский»
1879
Колхоз «Путь Ленина»
2134
+121
- 9
По району
2193
МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ
Мотмосская (совхоз «Туртапский»)
2923 + 872
Туртапинская (птицефабрика)
2532 + 540
Покровская (колхоз им. Дзержинского)
2508 --262
Черновская (совхоз «Гагарский»)
2373 — 193
Солнцевская (совхозуГагарский»)
2345 — 86
Грязновская (совхоз «Выксунский»)
2266 — 74
Тамболесская (совхоз «Выксунский»)
2260 + 104
Малиновская (колхоз им. Дзержинского)’
2224 — 485
Сноведская (колхоз «Восьмое марта»)
2223 — 233
Шиморская (совхоз «Выксунский»)
2204 — 239
Нижневерейская (колхоз «Путь Ленина»)
' 2134 + 121
Гагарская (совхоз «Гагарский»)
1968 + 227
Полдеревская (совхоз «Чупалейский»)
1946 — 37
Новская (совхоз «Гагарский»)
1913 ——
Чупалейская (совхоз «Чупалейский»)
1832 — 75
ДОЯРКИ,
Карпачева Н. К. (совхоз «Туртапский»)
3298
Чибукчи Т. В. (совхоз «Туртапский»)
3177
Быкова А. О. (совхоз «Туртапский»)
2953 —
Молькова Т. В. (совхоз «Туртапский»)
2932 -Г”*
Кишкина В. М. (колхоз им. Дзержинского)
2929 — 273
Еременко Л. Е. (птицефабрика)
2819 + 476
Онькова Е. М. (совхоз «Гагарский»)
2810 +
2
Рыбакова В. Н. (птицефабрика)
2785 + 340
Гудкова Л. И. (птицефабрика)
2748
+ 305
Селезнева А. П. (совхоз «Гагарский»$
2709 — 96
Алясьева Т. И. (колхоз им. Дзержинского)
2687 — 286
Перова С. Н. (птицефабрика)
+ 312
2607
Зуева В. Н. (колхоз им. Дзержинского)
2593 — 139
Копеина Л. В. (совхоз «Гагарский»)
2588/. — 120
Шуянова А. В. (совхоз «Гагарский»)
2568 — 208
Щукина В. В. (совхоз «Выксунский»)
2567 — 141
Суркова Н. В. (совхоз «Выксунский»)
2567 — 141
Сазонова Н. М. (колхоз им. Дзержинского)
2547 — 547
Киселева Е. А. (колхоз им. Дзержинского)
2534 — 294
2480
Скороделова М; Д. (совхоз «Выксунский»)
+ 332
Денежкина Р. А. (колхоз «Путь Ленина»)
2478 . + 227
Фролова А. А. (колхоз «Путь Ленина»)
2415
+ 79
+ 29
2405
Малышева Н. Н. (совхоз «Чупалейский»)
2387
+ 29
Торгашова Р. И. (совхоз «Гагарский»)
Седунова Л. И. (колхоз им. Дзержинского)
2385 — 552
+ 108
2378
Яшина Г. М. (совхоз «Выксунский»)
2378
+ 108
Еремина М. Н. (совхоз «Выксунский»)
2374 — 151
Аксенова В. А. (колхоз им. Дзержинского)
2374 — 253
Степанова А. М. (совхоз «Выксунский»)
+ 61
2358
Чуднова В. И. (колхоз «Путь Ленина»)
2371 — 94
Кочеткова 3. А. (колхоз «Восьмое марта»)
2354 — 301
Пблшкова Н. И. (колхоз «Восьмое марта»)
2340 — 185
Годова Е. М. (совхоз «Выксунский»)
2340 — 185
Труханова В. Н. (совхоз «Выксунский»)
Кондрушина 3. И. (колхоз «Восьмое марта») 2325 — 15
+ 76
2279
Беспалова А. Д. (совхоз «Чупалейский»)
2213 — 74
Лунькова В. И. (совхоз «Чупалейский»)
ЖИВОТНОВОДЫ

Традиционная
лыжная го н к а
В шестой раз по инициативе
совета Д.СО «Труд»
завода
ДРО проводились.
городские
соревнования
«Новогодняя
лыжня». В них приняли уча
стие около ста лыжников из
коллективов физкультуры ме
таллургического
завода, уп
равления треста «Центрдомнаремонт», техникума и, конеч
но, . сами хозяева — машино
строители.
По традиции первыми стар
товали девочки — 1970 — 1972
годов рождения, они
бежали
2,5 км. Среди девочек гонку
выиграла Л. Зайцева из сек
ции ДРО (тренер В. Холодов),
с результатом 12 мин. 17 сеч.
Второе и третье места поде
лили -студентки металлургиче
ского техникума О. Устинова
и
Т. Королева.
(Тренер
В. Долгов).
. У женщин, бежавших на
5 км., чемпионкой стала сту
дентка техникума Е. Воробь
ева. Дистанцию
она преодо
лела за 21 мин. 35 сек. Вто
рое и третье места поделили,
соответственно С. Доронькина
и С. Мазурина — обе с за
вода ДРО.
Затем на 5 км. стартовали

более 40 юношей 1972—1974 В. Мйрошкин). Такая расста
годов рождения.
Здесь
в новка сил была после перво
упорной борьбе победил В. За- го круга (2,5 км.), но затем
нин с результатом 18 мин. 52 А. Моторин обошел В. Андри
сек. (тренер В. Пивиков) из янова и с каждым кругом на
команды «Металлург».
Сов ращивал темп, и в итоге стал
сем немного уступил чемпиону чемпионом, показав норматив
Р. Мальцев (тренер А. Коз мастера
спорта — 29 мин.
лов). И бронзовым призером '30 сек. В. Андриянов проиг
стал С. Пивиков. После этого рал победителю 42 секунды, и
стартовали юноши 1970 — бронзовым призером стал так
команды
1971 годов рождения. У них же представитель
чемпионом
стал А. Баринов. «Металлург» С. Цыбряев.
У юниоров победил А. Ути
5 км. ой пробежал за 16 мин.
39 сек. Это результат первого нов со временем 31 мин. 15
призером
спортивного разряда. Его то сек., серебряным
варищи по команде А. Обы- стал П. Ямин, и призовое тре
деннов, И . Коротков заняли, тье место занял студент ме
техникума
соответственно второе и тре таллургического
тье места (тренер
В. Пиви Э. Ильичев.
ков).
У
ветеранов
отличился
Несомненно, все болельщики С. Пегов
— преподаватель
с нетерпением ждали гонку на СПТУ-3.. Хотя ему уже за 40,
10 километров среди мужчин но его результату позавидует
и юниоров, в которой участ и молодой
лыжник —- пять
вовали все сильнейшие лыж километров он промчался
за
ники. города.
Старт был об 16 минут 18 сек., второе ме
щий и было видно, как впе сто занял Б. Ладугин (метал
ред вырвался
В. Андриянов лургический завод) и третьим
из команды- «Металлург» —
был А. Бубнов (завод ДРО).
Начало
занятий
с 15 ~января.
За справками
обращаться:
Жуковского,
1, 
прошлогодний
победитель
но ул.
• Победители
были дом
награжде
| СПТУ-57.
вогодней
гонки. Чуть сзади ны грамотами ДСО
«Труд»
Телефоны: А.3-10-06,
3-10-07.
держался
Моторин
из уп вымпелами и сувенирами.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
равления « Центр металлургремонт», и третьим был юниор
Н. УЛЬЯНКИН,
из ДРО А. Утинов (тренер
секретарь соревнований.

В товарищеском Реклама ф Объявления ф Справки
фильма
«Иван
суде
ТЕЛЕВИДЕНИЕ жественного
Бабушкин». 3-я серия. 21.40 —

ПОДУЧИЛИ
ПО ЗАСЛУГАМ

Документальный экран. 22.40
ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
— Сегодня в мире.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.05 — Ф. М.
Достоев
8.40 — Мир и молодежь.
9.15 — «Иван Бабушкин». Те ский — ■ «Преступление и на
левизионный
четырехсерий казание». 12.35
Природо
ный художественный
фильм. ведение. 3-й класс. 13.30 —
юноши
со средним
- образованием,
как. —
Рассказы
о партии. 14.15
1-я и Принимаются
2-я серии. 11.25
— Но
по направлению
предприятий В.безАстафьев.
материального

Цо обеспе
страницам
вости.
14.50 — Коммунисты
чения со стороны
училиша,
и по личному15.00
заявлению
произведений.
— Ново
восьмидесятых.
«Кожемякин
— так
выплатой стипендии
30 рублей
училищем
сти. 18.15
— Кубок
мира по
братс Кожемякина».
15.4*0 в—размере
рублейНаучно
предприятием,
которого
ведется
лыжному
спорту.
18.50 под
—  Ма
Знайи и47 умей.
познава для
готовка
Специалистов.
тельная
передача
для школь ленький концерт. 19.10—Рит
ников. Ведущий — Герой Со мическая гимнастика. 19.55—
юношеский
ветского Союза, летчик космо Международный .
футболу памяти
навт СССР В. Д. Зудов. 16.10 турнир по
Сборная
— Новости.
16.15 — «Во В. А. Гранаткина.
имя жизни
встретить ветер СССР-1 — сборная Бельгии.
боя...». Поэзия
А. Суркова. 20.35 —Кубок мира по прыж
17.00 — Шахматная школа. кам с трамплина. Передача из
Класс разрядников. 17.30 — ЧССР. 21.40 т— «Предел же
ланий».
Художественный
«...До монтажник
шестнадцатипо имонтажу
стар стальных
и железобетонных
фильм. 22.55
— Новости.
ше».конструкций;
18.15 — «За
словом
—
электросварщик ручной сварку
дело».
Совершенствование
ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
структуры свободного времени.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
19.00 — «Мы ищем Кляксу».
8.40 — В концертном зале —
Мультфильм. 19.20 — Кон школьники. 9.20 — «Иван Ба
церт
оркестра электромузы бушкин». Телевизионный че
кальных инструментов ЦТ и тырехсерийный
художествен
ВР под управлением
народ ный фильм. 3-я серия. 10.25
ного артиста
РСФСР В. Ме
 — «Дарю
тебе песню». Пере
тракторист-машинист
(широкого
профиля);
щерина.
19.50 — Новости. дача из Томска. 11.00 — Но
19.55 —* Премьера телевизи вости. 14.50 — Человек
и
онного четырехсерийного худо природа.
Документальные

В красном уголке железно-,
дорожного цеха завода дро
бильно-размольного оборудова
ния состоялось заседание то
варищеского суда, который об
судил недостойное поведение
грузчика Орлова В. И. Орлов
В. И. нанес телесное повреж
дение своей бывшей жене, а
ныне —соседке по квартире
Орловой Л. Н. Городской на
родный суд передал материалы
по этому поводу по месту ра
боты дебошира.
Выступившие зам' начальни
ка цеха П. Н. Нондрушин и
другие сурово осудили недо
стойное поведение
Орлова
В. И. Товарищеский суд при
нял
единодушное
решение
оштрафовать его и объявить
ему общественный выговор с
•опубликованием в печати.
На заседании также обсуж
дено повеление стропальщика
Жулина М. М. Работая в кол
лективе цеха с 1979 года, он
зарекомендовал себя как зло
СРЕДНЕЕ ПТУ — 57 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В ТРУП
стный прогульщик на
почве
ПЫ С ШЕСТИМЕСЯЧНЫМ СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ ПО
пьянства. На неоднократные
ПРОФЕССИЯМ:
замечания и предупреждения
товарищей по работе и ад ми
нистрации не реагирует, вы
водов о своем поведении не де
лает. Бригадир И. С. Кульков.
Заведующая складом
В. Н.
Сазонова строго осудили злост
ного нарушителя трудовой дис
циплины и
потребовали его
наказания. Товарищеский суд
объявил * Жулину М. М. обще
’ственный выговор с опубликова
нием в печати. Материалы на
него переданы в комиссию по
Меняем
двухкомнатную
Меняется
однокомнатная
б >рьбе с пьянством и алкого
на
квартира в г. Балаково Сара квартиру в г. Караганде
лизмом при горисполкоме.
в
товской области на одноком двух- или однокомнатную
г.
Выксе.
Возможны
другие
натную
в
г.
Выксе.
В. ВОЛОДИН,
Обращаться
по адресу: с. варианты.
Обращаться:, г. Выкса, ул.
председатель товарище
Проволочное, ул. 40 лет Октяб
2-я Пушкина, дом 4.
ря, к Гришиной Л. Н.
ского суда цеха.

[

Газета выходит оо вторникам,
средам, пятницам о субботам.

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области ул Островского, 10.

Любят цветы в Волгограде. До поздней осени
не увя
дают клумбы во всех районах города. Ну а когда
приходит
зимняя стужа, прилавки расположенного в центре города спе
циализированного магазина «Цветы» заполняет продукция цве
точно-декоративного комбината совхоза декоративных культур.
Гвоздики, розы, хризантемы — более 1,5 тысячи цветов еже
дневно продается жителям города.
На снимке: цветоводы совхоза декоративных культур выпу
скницы сельскохозяйственного ПТУ Татьяна Саранчина (слева)’
и Валентина Резникова готовят цветы для отправки в магазин.

Фото Э. Котлякова (Фотохроника ТАСС).

Редактор С. М. КУЛЫГИН.

фильмы.
15.35 — Русская
речь. 16.05 — Новости. 16.10
— «Эрмитаж. Здания Эрми
тажа». 16.40 — Концерт ор
кестров народных инструмен
тов. ,17.10 — Премьера теле
визионного
художественного
Фильма для детей «Чудеса я
Гарбузянах». 18.30 — К но
вым рубежам. 19.00 — Проб
лемы — поиски — решения.
В передаче принимают
уча
стие министр связи
СССР
В. А. Шамшин, министр быто
вого обслуживания населения
РСФСР Й. Г. Дуденков, ми
нистр
жилищно-коммунально 
го хозяйства
РСФСР В. И.
Попов. Ведущий — политиче
ский обозреватель Л. А. Воз
несенский. 19.45 — Новости.
19.55 — Премьера телевизи
онного четырехсерийного
ху
дожественного фильма «Иван
Бабушкин». 4-я серия. 21.40
— «А ну-ка. девушки!» 23.40
— Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.05 — Поэзия М. Дудина.
12.35 — «Служебный роман».
Художественный фильм с суб
титрами. 15.15 —
Новости.
18.15 — '«Для
йсех й для
каждого». 18.45 — Чемпионат
СССР по хоккею. ЦСКА —
«Спартак». 21.40 — «Экран
приключенческого
фильма».
«Свидетельство о
бедности».
22.45 .— Новости.

Кузнецова Василия Прокопь
евича с 75-летием.
Желаем здоровья, бодрости,
долгих лет жизни.
/
Сидоровы, Кузнецов.
Продается 112 часть дома
по ул. Ленина,' 40.
Справляться после 17
ча
сов.

Меняем трехкомнатную бла
гоустроенную квартиру
(45
кв. м., комнаты
изолирован
ные, пятый этаж) в г. Барнау
ле на трех- или четырехком
натную в г. Выксе.
Обращаться: г. Выкса,, ул.
С. Салтанова, дом 67. кв. 1 1.

Выражаем сердечную
бла-ч
годарность коллективам чугуч
нолитейного цеха завода ДРО,'
смены «А» колесопрокатного
цеха металлургического завода,
выпускникам техникума 1964
года, группы ПП 60, жильцам
дома № 6, учащимся 8 «Аз»
класса школы № 12, соседям,
родным и друзьям за помощь
и участие в похоронах нашего
сына
дорогого мужа, отца и
Курбатова Сергея Васильеви
Разменивается
двухкомнат ча.
Семья Курбатовых.
ная квартира и комната
с
подселением на две одноком
Выражаем сердечную благое
натные.
Справляться: ул. Ст. Рази дарность коллективам автоба
зы
№ 6, инструментально
на, дом 9«а», кв. 90.
штампового цеха завода ДРО,коллективу учителей
школы
Меняется
трехкомнатная № 8, родным и близким, жиль
квартира (второй этаж) в г. цам улицы Кутузова за по
Белово
Кемеровской области мощь и участие в похоронах
на двухкомнатную в г. Выксе. нашей 'дорогой мамы и бабуш-*
ки Володиной. Марии Дмитч
Возможны другие варианты.
(
Обращаться: г. Выкса, мик рйевны.
Володины. Лацугины.
рорайон Гоголя, дом 21, кв.
49, или по телефону 3-09-30.
Горком КПСС извещает
о смерти бывшего секретаря
Выражаем сердечную благо
территориальной партийной
дарность
коллективам блока
организации при школе № 5,
№ 4 завода ДРО, школы № 6,
члена КПСС с 1942 года
родным, близким, соседям за
СОКОЛОВА
помощь , в организации похорон
Андрея Ивановича
дорогого нам мужа, отца, сына,
брата Степанова Алексея Алек и выражает глубокое собо
лезнование родным и 'близ
сеевича
ким покойного.
Семья Степановых.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58 66. ответственного секретаря — 3 08-66, отдела
писем _ 34 27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.
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ПО ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
Социалистические обязательства
коллектива металлургического
завода на 1986 год

I
Т-4 ОВЫМИ трудовыми успехами готовятся встретить XXVII
съезд КПСС кузнецы-штамповщики кузнечно-прессового

цеха завода ДРО Вячеслав Иванович Лескин и Владимир Ни
колаевич Цыбров. Работая на изготовлении поковок деталей
почти для всех дробильных машин, выпускаемых предприятием,
они ежедневно выполняют задания на 130—140 процентов.
Передовые производственники неоднократно
признава
лись победителями цехового социалистического соревнования
под девизом «XXVII съезду КПСС — 27 ударных декад».
НА СНИМКЕ: кузнецы-штамповщики
В. И. Лескин и
В. Н. Цыбров.
Фото В. БАЛАБИНА.

НА ПУСКОВОМ ОБЪЕКТЕ
Специализированная бригада
монтажников из СМУ-2 треста
№ 10 «Металлургстрой», кото
рой руководит Ю. В. Гришин,
досрочно, в ноябре 1985-го, за
вершила свою пятилетку. Удар
ными темпами работают мон
тажники и с первых дней на

БОЛЬШЕ

ступившего года. На важном
пусковом объекте — блоке
№ 6 машиностроительного за
вода—коллектив бригады при
хорошем качестве работ почти
в два раза перекрывает норму
выработки.
Н. САПОГОВА.

ПРОШЛОГОДНЕГО

Более
4.900 килограммов
молока
продает государству
ежедневно в
январе совхоз
«Выксунский» Это на
1.500
килограммов’ больше, чем
за
те же дни '1985 года.
На всех трех фермах совхо
за — Шиморской, Грязновской и Тамболесской — дояр
ки добились увеличения еже
дневного надоя. В среднем в
январе по совхозу он возрос
по сравнению с прошлым го
дом на 1,2 кг на' фуражную
корову.
Увеличению молочного . по

тока способствовало улучше
ние организации труда живот
новодов и более обеспеченная
кормовая база. Сейчас
все
фермы совхоза переведены на
двухсменную работу и бри
гадный подряд,
организовано
рациональное кормление
жи
вотных. На Тамболесской фер
ме, кроме того, с начала зим
него стойлового периода смон
тирован
молокопровод, кото
рый освободил доярок от руч
ной транспортировки молока.
О. ГРИГОРЬЕВ.

Суточный надой на фуражную корову
ДАННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО
ГОРИСПОЛКОМА НА 16 ЯНВАРЯ

ХОЗЯЙСТВА

Первая графа — наименование хозяйств, вторая — надой
на указанную дату (в килограммах) за 1986 год, третья — на
дой на ту же дату в 1985 году.

Колхоз им. Дзержинского
Колхоз «Восьмое марта»
Совхоз «Чупалейский»
Птицефабрика
Совхоз «Гагарский»
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Туртапский»
Колхоз «Путь Ленина»
Итого по району

7.0
6,8
5,8
5,2
5,1
4,9
4,9
3,4
5,2

5,9
.4,0
5,2
5,8
5,0
. 3,6
4,0
4,0 .
4,7

В обстановке высокого политического и трудового
подъема, вызванного подготовкой к достойной встрече
XXVII съезда КПСС, обсуждением предсъездовских до
кументов партии, трудящиеся металлургического завода
добились значительных трудовых успехов в выполнении
государственного плана и социалистических обязательств.
Повысилась производительность труда, улучшилось ка
чество выпускаемой продукции, снизились затраты тру
довых, материальных и сырьевых ресурсов на производ
ство единицы продукции.
Горячо поддерживая выработанную партией развер
нутую программу ускоренного социально экономическо
го развития страны, рабочие, инженерно технические ра
ботники и служащие завода принимают следующие социалистические обязательства:

Обеспечить темп роста объ
ема производства против конт
рольных цифр в пятилетием
плане на 13 процентов.
За счет стабилизации рабо
ты предприятия на базе внед
ряемых мероприятий по техни
ческому перевооружению
и
осуществлению целевых ком
плексных программ, укрепле
ния социалистической дисцип
лины труда, повышения
эф
фективности производства и ка
чества работы обеспечить рост
производительности труда про
тив плана на 0,2 процента.
Досрочно выполнить госу
дарственный план года и про
извести дополнительно к плану
товарной продукции на 500
тысяч ^рублей, в том числе к
XXVII съезду КПСС — на
100 тысяч рублей.
Реализовать сверхплановой
продукции на 500 тысяч руб
лей.
Произвести
сверх плана
2.000 тонн стали, 500 тонн
проката, 2.000 тонн труб, в
том числе к
XXVII съезду
КПСС — 300 тонн стали, 100
тонн проката, 300 тонн труб.
Обеспечить рост объема про
изводства товаров
народного
потребления к
уровню 1985
года на 100 тысяч рублей.
Обеспечить прирост объема
производства продукции с го
сударственным Знаком
каче
ства на 6,2 миллиона рублей
и перевыполнить установлен
ное задание по выпуску про
дукции
с государственным
Знаком качества на 0,5 про
цента.
Снизить
потери от брака
против прошлого года на 5
процентов.
За счет внедрения прогрес
сивной технологии,
организа
ционно-технических мероприя
тий, усиления борьбы за ра
циональное использование ма
териальных и энергетических

ресурсов
сэкономить сверх
плановых норм 700 ты.сяч ки
ловатт-часов
электроэнергии,
200 тонн условного топлива,
2.500
гигакалорий тепловой
энергии, 600 тонн металла.
Снизить себестоимость выпу
скаемой продукции на 100 ты
сяч рублей:
Получить сверхплановой при
были 100 тысяч рублей.
Осуществляя программу на
учно-технического
перевоору
жения и интенсификации про
изводства, ввести в эксплуата
цию
трубоэлектросварочный
цех № 5 и изготовить первую
установочную партию обсадных
труб; установить 7 станков с
числовым программным управ
лением; внедрить в производст
во 6 автоматизированных ли
ний.
Увеличить
производство
труб с тонкими стенками на
33 процента к отчету
1985
года, в том числе освоить про
изводство электросварных труб
диаметром 219 и 273 милли
метра со стенкой 4,5 мм и ди
аметром 377 миллиметров со
стенкой 6 миллиметров.
Установить и ввести в экс
плуатацию 4 модернизирован
ных
колесообрабатывающих
станка 1Б502С.
Выполнить монтаж оборудо
вания для науглероживания
металла в
ванне мартенов
ской печи углеродосодержащи 
ми порошками.
За счет внедрения в произ
водство
новых
технологий,
средств автоматизации.
меха
низации и организационно-тех
нических мероприятий высво
бодить 332 человека.
Внедрить в производство 932
рационализаторских предложе
ния и 25 изобретений и полу
чить от их внедрения экономи
ческий эффект в сумме
2,88
миллиона рублей, в том числе
от изобретений — 1 миллион
рублей.

ОТСТАВАНИЕ НЕДОПУСТИМО
37 тысяч тонн торфа и на
воза должен вывезти на поля
под урожай 1986 года совхоз
«Выксунский». Из них силами
«Сельхозхимии» — 29
тыс.
тонн, собственными силами —
8 тыс. тонн.
За
два
с
половиной

месяца, начиная с 1 ноября, на
поля совхоза вывезено около
18 тыс. тонн органики. Собст
венными силами — ' лишь 25
процентов к запланированному,
средствами «Сельхозхимии» —43 процента.
Такое положение обязывает

Выполнить не менее 50 научно-исследоЕазельских работ и
заключить договор на содруже
ство с 19 научно-исследователь
скими институтами.
Широко развернув социали
стическое соревнование за до
стойную встречу XXVII съезда
КПСС, добиться выполнения 2месячного задания ко дню от
крытия партийного форума бо
лее .200 рабочим.
Развернув движение за ук
репление трудовой дисциплины /
под девизом «Трудовой дисцип
лине — рабочую
гарантию»,
присвоить звание
«Коллектив
высокой трудовой дисциплины»
не менее 30 бригадам.
Снизить
простои вагонов
МПС против нормы на 0,1 ча
са. За счет внедрения прогрес
сивной технологии отремонти
ровать 19 тысяч железнодорож
ных вагонов
Осуществляя меры по даль
нейшему повышению благосо
стояния трудящихся, ввести в
эксплуатацию
17,2
тысячи
квадратных метров жилой пло
щади, в том числе общежитие
на 306 мест, 120-квартирныйГ
и 144-квартирный
панельные
жилые дома.
В целях дальнейшего разви
тия Продовольственной
прог
раммы, для улучшения питания
трудящихся завода ввести в
эксплуатацию
свинарник на
1.800 голов, новых теплиц пло
щадью 0,3 га,
произвести в
подсобном сельском хозяйстве
дополнительно к. плану 2 тонны
овощей. Получить среднесуточ
ный привес крупного рогатого
скота — 550 граммов, свиней
— 450 граммов.
Улучшить работу по оказа
нию услуг трудящимся пред
приятия и обеспечить рост ре
ализации бытовых услуг на 2
тысячи рублей.
Обеспечить выполнение ме
роприятий по оказанию
шеф
ской помощи совхозам «Вык
сунский» и «Туртапский», в том
числе развернуть строительство
коровника на 800 голов с мо
лочным блоком, двух двухквар
тирных домов в д. Тамболес,'
склада' минеральных удобрений,,
склада грубых кормов в Шиморском отделении
совхоза
«Выксунский».
Провести работу по подготов
ке кадров. Подготовить и обу
чить вторым профессиям 1.640
человек, повысить квалифика
цию 2.780 рабочим, ИТР и
служащим.
Охватить различными форма
ми экономического обучения 4
3.080 человек.

бить тревогу. Не так уж мно
го времени остается до весен
ней распутицы, когда вывозка
практически прекратится. Поэто
му руководителям совхоза
и
«Сельхозхимии»
необходимо
срочно принять меры к улуч
шению организации
вывозки
удобрений.
/ '
А. БЕЛОВ.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ

СТРАНИЦА
(ВЫПУСК СОРОК ТРЕТИЙ)

ВОСПИТЫВАЕТ
Рх ИОГРАФИЯ С. Минина не столв длинна.
1 ? Учился в школе, окончив СПТУ-2 с от
личием, работал электриком в газоЦехе ме
таллургического завода. Такие воспитанные
л _.
В формировании и развитии диолампы к микросхемам,
в комсомольце качества, как честность, трудо
—
высоких морально-политических «заболел»
радиоэлектроникой
и военно-профессиональных ка по-настоящему. Был организа любие, готовность прийти на помощь товари
честв у будущих воинов, в вос тором радиоузла в средней шко щу оказались ему очень нужными в период
питании подрастающего поколе ле № 11, участвовал в школь службы в рядах Советской Армии, где он мно
ния важную
роль
играет ном ансамбле — ответственным
гого достиг, многому научился, закалил ха
ДОСААФ.
Практика
по за радиоаппаратуру. Успешно
рактер и волю.
казывает, что в 2-2,5 раза быст окончив школу, сдал экзамены
Высокая ответственность за порученное де
рее овладевают военным делом в Московский энергетический
аге воины, что в допризывный институт. И сейчас Владимир. ло, мастерское владение вверенной техникой и
период получили среднее обра Денисов уже проходит прак
оружием позволяют ему точно и своевременно
зование и овладели технически тику в отделе АСУП завода
выполнять задания командования.
ми специальностями, имели оп ДРО.
Отличник боевой и политической подготов
ределенный опыт работы с тех
Прошли радиокружковскую
никой.
ки,
Сергей Минин является образцом выпод
школу и братья
Орловы —
Кружки и секции — самая Андрей и Владимир. Радиотех нения воинского долга, стойко переносит все
популярная среди ребят и до ническая специальность стала
тяготы воинской службы.
ступная форма применения их профессией бывших кружков
Скоро Сергею предстоит возвращение де
энергии и способностей. Воз цев. Андрей Орлов, закончив
мой, где он с присущей ему энергией вклк
можность самостоятельно кон Житомирское высшее военное
струировать приборы,
прово радиотехническое училище, не чится в работу по претворению в жизнь боль
дить эксперименты, научиться сет йыне 'службу на далекой
ших созидательных задач, которые наметит
работать на радиостанции, во Камчатке. А брат его, Влади
предстоящий XXVII съезд КПСС.
дить автомашину и мотоцикл, мир, стал курсантом того же
самим построить модель самоле учебного заведения.
НА СНИМКЕ: С. Минин.,
та, ракеты или морского судна
Многие кружковцы работают
— заветная мечта многих ре сейчас
предприятиях города.
бят, которую ДОСААФ и помо ОкончивнаВладимирский
политех
гают осуществить.
институт по специаль
Первичные
организации в нический
радиоконструирование, —
школах — это в основном уче вности
АСУП металлургического За
нические коллективы, Естест вода
трудится Игорь Богданов.
венно, чтр они нуждаются в по Обслуживают
установку
про
стоянной помощи и поддержке мышленного телевидения
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
на
том
со стороны старших. Бесспор же предприятии Игорь Савинов
но, оборонно-массовая работа со и Сергей Киров. И отзывы ру
Школьниками ведется организа ководителей об этих специали
цией ДОСААФ с успехом там, стах
хорошие.
Кстати,
где ей уделяет пристальное вни Игорьочень
Савинов одним из пер
мание педагогический коллек вых радиолюбителей
по
тив, где со знанием дела орга лучил разрешение и Выксы
позывной
низовано шефство
первичных
Об этом бравом
сержанте- су столкнулся с
командиромс — подумал я. Сержант свод
работы на индивидуальной
организаций ДОСААФ над учеб для
артиллеристе я, может, и
не части майором Н. Я. Яковенко.. дело знает и меня не
радиостанции.
х
'осудит*
ным заведением.
— Ты к себе, парторг?
...Уходят
воспитанники вспомнил бы. ,С годами и де
если что не так скомандую.
Хорошей формой шефской ДОСААФ служить в Советскую сятилетиями мелкие
эпизоды
— Да, товарищ майор.
— Слушай мою команду, сер?
Помощи школе становится ком Армию- Но
— Вот что, Зайцев. Связь с' жант. Прямо— 1.200, разбитый
не
теряется их боевой жизни меркнут. В памя
сомольский педотряд. И пер связь с кружками и секциями. ти остается лишь что-то важное, минометчиками нарушена, а они дот. Правее—двадцать. Огонь!
вичные организации .ДОСААФ В пограничных войсках про существенное. Случайная встре мне ну^кны, как воздух. Авто
Первый снаряд
сделал не*
могут оказать педотряду боль- ходит ныне службу
Володя ча с человеком из боевого про матчики третий час лежат, два большой недолет.
Щую помощь.
Зайцев, воспитанник мотоклуба. шлого через 40 лет воскресила станковых пулемета японцев го
— Подкрути, сержант.
Прй совместной работе пед- Здесь он получил второй разряд память тех далеких дней.
ловы не дают поднять, а мино
Второй снаряд лег точно В
отряда и организаций ДОСААФ по мотокроссу, был участни
...Осенью прошлого года мне метчики как уснули. Подавить цель.
уклон занятий школьников ста ком многих соревнований, здесь пришлось бывать в одном из надо эти пулеметы. Для меня
— Есть, товарищ старшина*
новится более техническим, а шло его становление. С погра селений Уренского* района. Хо пусть хоть весь боекомплект из Пулемет уничтожен.
Это — решение задач, постав ничной заставы в спортивно-тех зяин дома, где я остановился, расходуют.
В это время застрочил второй,
ленных школьной реформой. нический клуб ДОСААФ идут сразу показался
знакомым.
Минуя свою роту, я направил пулемет.
Взять, к примеру, вычислитель солдатские письма. Пишет в них
«Где я его видел и когда?»— ся в минометную батарею. По
—
Ориентир
тот
же*
ную технику: одно
дело на Володя о своей непростой во но сколько ни напрягал свою пути увидел бравого сержанта- — командую. — Левее пятнад>*
учиться ею пользоваться и ' со инской службе пограничника. память, так и не вспомнил.
артиллериста. Вместе с двумя цать. Огонь!
вершенно другое — знать
ее, Из клуба идут письма на за
За вечерним чаем разговор
На этот раз сержанту пбтре*
помощниками он лежал
уметь отремонтировать, изучить ставу. МоТоклуб ждет солда зашел о войне, о ратных делах. своими
под кустом. Рядом стояла запы бовался всего один снаряд. И
принцип работы и действия. та, ждет его здесь и новый мо
—А где вы, Григорий Ивано ленная 45-миллиметровая пуш тут до нашего слуха донеслось
Путь к большим знаниям —это тоцикл марки 43-125.
вич, ногу потеряли, на каком ка.
дружное «Ура!». Через несколь*
нередко школьный радиокру...Приходят
ребята
в фронте? — спросил я.
— Эй, артиллерия, бог вой ко минут автоматчики овладел^ .
йкок.
ДОСААФ. Проходит время —
— Да в этой самой Маньч
восточным склоном
ВЫСОТЫ;
...С пятого класса начал посе и видишь, как меняются они. журии, когда воевал с японца ны! — крикнул я. — Загораете, Подкова с трех сторон была в
а
люди
кровью
истекают.
Две
щать радиокружок детского сек Из вчерашних мальчишек, кото ми, на одной сопке с лошадиной
наших, руках. А через день по*
тора Дворца культуры им. Леп- рые не знали, куда приложить фамилией. Подкова, что-ли, она роты автоматчиков под пулемет следний японский солдат поднял
ным огнем лежат, а вы бездель
се Владимир Денисов. Собирал свои силы, вырастают
целе называлась. У меня и память об
руки вверх.
Простые конструкции — блоки устремленнее люди, готовые за этой горе сохранилась, сейчас ничаете. Кто командир орудия?
— Молодец, бог войны! Вот
—
Я,
сержант
Брыкин.
Я
же
питания, усилители низкой ча щищать нашу Родину.
покажу. Старшина один пода и наводчик. Да- ведь мы
тебе подарок от меня лично. —
что?
стоты, радиоприемники. Идя от
рил.
Мы — истребители танков, а Я вынул из кармана и • подал
простого к сложному — от ра
С. ЯКУБОВИЧ.
Григорий Иванович заковы их здесь и в помине нет, вот сержанту блестящую никелем
лял в другую комнату и вынес и... отдыхаем.
японскую грелку для РУК. —1
оттуда блестящий никелем не
Сорокапятку нам в часть при Выбросишь внутренности — вот
большой предмет, похожий на дали в разгар боя на
всякий тебе и замечательный портси
портсигар. Я рывком встал со случай. За
ненадобностью о гар.
стула, внимательно посмотрел ней' как-то забыли. А на сопке
К минометчикам я не пошел,Глубоким уважение,м пользуются у советских людей ве
на Григория Ивановича, на бле заливисто строчил пулемет, то а направился к себе в пулемет
тераны Великой Отечественной войны, отстоявшие в смер
стящий предмет и вспомнил один, то другой. Чувствовалось, ную роту и по телефону доло
тельной борьбе с фашизмом свободу и независимость нашей
жаркий августовский день со японцы патронов не жалели. Дот жил майору, что станковые пу-,
.Родины. Всякий раз, когда они, убеленные сединой, появляются
рок пятого.
еще вчера тяжелая артиллерия леметы врага уничтожены, иг
в блеске боевых наград- в учебном заведении, клубе, на встре
— Уж не ты ли это, бравый вывела из строя, а боекомплект сделал это командир «сорока
че с молодежью, им рукоплещут, провожают благодарными
сержант-артиллерист,
бог пулеметных лент остался огром пятки» сержант Брыкин.
взглядами.
войны? — воскликнул я.
ный.
. — А я вас сразу узнал, то*
Так было и на вечере в Доме культуры шиморских речни
— Он самый. Я и есть... то
Мы с сержантом поднялись варищ старшина. Малость толь*
ков, где в присутствии представителей общественных органи
варищ старшина.
на пригорок.
ко сомневался.
заций, горвоенкомата вручались боевые награды бывшим вои
...Шел конец августа 1945
— Видишь? — спрашиваю,—
Мы по-братски обнулись, по*
нам, принимавшим непосредственное участие в боях на полях
года. Наши войска
с боями справа.от разбитого дота стро- том долго вспоминали боевую»
.сражений в период 1941 — 1945 годов и проявившим при этом
прошли^
всю
Маньчжурию,
ос

-лит. Давай сюда свою артилле жизнь, погибших товарищей.
смелость, отвагу.
вободили Корею, вошли в Порт- рию.— А ногу-то мне на второй’
Более 60 орденов Отечественной войны I степени вручил
Артур, а мы все еще добивали
Вчетвером мы быстро вка день прострелили, когда от май-:
в этот вечер начальник третьего отделения горвоенкомата В. Д.
врага на самой границе,
на тили пушку на пригорок.
ора возвращался. К
ордену
Коровин инвалидам и участникам войны, проживающим ныне в
большой сопке под названием
— Командуй, старшина, а я Красной Звезды он меня пред*
поселках Шиморское и Ближне-Песочное. В числе награжден
Подкова, укрепленной десятком ‘за наводчика буду.
ставил за эти пулеметы...
ных А. И. Денисов, И. М. Жигалов, Н. М. Зезюлин, Н. В.
четырехэтажных дотов. Закон
Я был пулеметчиком и артил
А. ЗАЙЦЕВ, ■ ‘
Кондрашов, М. А. Комаров и другие.
чив дела у замполита, я возвра лерийские команды для меня —
капитан
в
отставке,
вете
щался в свою пулеметную роту, темный лес. Сознаться в этом
ран войны, член Союза
О. ГРИГОРЬЕВ.
и, как говорится, носом к но- было неудобно. Будь что будет,
журналистов СССР.
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ДОКУМЕНТЫ ПАРТИИ

НЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ, А РЕКОНСТРУИРОВАТЬ
/

В конце прошлого года
в
исполкоме горсовета было рас
смотрено предложение руково
дителей металлургического за
вода о прекращении производ
ства красного кирпича в посел
ке Фирюсиха. Свое намерение
руководители завода оправды
вали тем, что кирпичный цех
нерентабельный, приносит зна
чительные убытки предприя
тию. Т^огда это предложение
исполкомом было отклонено.
Слов нет, кирпичный цех
убыточный, да и о какой рента
бельности может идти речь,
если технологическое оборудо
вание здесь не менялось с до
военного времени. Оно 'не от
вечает требованиям техниче
ских условий, правилам охра
ны труда и промышленной са
нитарии.
Во многих районах
области аналогичное оборудо

вание давно обновили, а на ме
таллургическом заводе пошли
по пути наименьшего сопротив
ления— закрыть цех.
Между тем запасов глины в
районе Фирюсихи хватит на
многие десятки лет.
Причем
глина для производства крас
ного кирпича по качеству одна
из лучших в области. Потреб
ность же в кирпиче, как изве
стно, очень большая. И
она
будет постоянно расти. Чем же
покрыть дефицит удовлетворе
ния этой потребности?
Перспектива развития кир
пичного производства
может
быть обеспечена при условии
замены устаревшего оборудо
вания новым.
Трудно сказать, на что еще
кроме кирпича, пригодна на
ша глина. Ясно одно: ее очень
много. И если государство от

«ЗИЛ» — МАРКА ВЫСОКАЯ

пускает огромные средства на
разведку
полезных ископае
мых в самых
отдаленных,
труднодоступных районах на' шей необъятной Родины, то
нам будет непростительно, что
мы до настоящего времени не
занимались изучением качест
ва огромных запасов этого де
шевого строительного матери
ала.
Если наши далёкие предкивыксунцЫ
еще
двести
с
лишним лет научились произ
водить художественное чугун
ное литье, чем прославили на
шу Родину за рубежом, сей
час освоили производство труб
в широком ассортименте, слож
ного дробильно-размольного и
медицинского оборудования, то
производство кирпича и дру
гих видов продукции из гли
ны какой-либо сложности для

тонического прогресса

СОВЕРШЕНСТВУЯ
ПРОИЗВОДСТВО

/ Домашние холодильники с
маркой «ЗИЛ», выпускаемые
московским автозаводом, поль
зуются большим спросом у нас
в Союзе и экспортируются в
десятки стран мира/ Чтобы
полнее удовлетворить спрос на
эти бытовые аппараты, коллек
тив цеха домашних холодильни
ков намечает в текущем
году
начать массовое производство
новой модели модернизирован
ного однокамерного холодиль
ника. Он будет снабжен систе
мой автоматического оттаива
ния.
Идет подготовка к реконст
рукции цеха для выпуска прин
ципиально новой модели —
трехкамерного холодильника по
вышенной комфортности объ
емом 400 литров (на снимке).
Этот аппарат будет универсаль
ным и автоматизированным.
Электроника сама будет сле
дить за своевременным удалетем снеговой шубы с испари
теля, регулировать температуру
в морозильных камерах.
В новой модели трехкамерно
го холодильника справа распо
ложена холодильная камера, а
слева — две камеры: универ
сальная, в которой может за
даваться любой температурный
режим в пределах от плюс 10
до минус 18 градусов, и моро
зильная (внизу).
Массовый выпуск таких хо
лодильников зиловцы планиру
ет в текущей пятилетке.
Фото В. Соболева.
(Фотохроника ТАСС).

наших предприятий не долж
но представлять.
Потребность. в товаре
на
родного потребления, каковым
является производство кирпи
ча, огромная. Это производ
ство, как правило, быстро ста
новится рентабельным,
если
оно организовано на современ
ном, передовом
технологичёском оборудовании.
Проект Основных
направ
лений экономического и соци
ального развития СССР пре
дусматривает широкое исполь
зование местного сырья, ма
териалов для производства то
варов народного потребления,
расширение их
ассортимента.
Надо по-серьезному подумать
о необходимости
увеличения
производства красного кирпи
ча.
Н. КУЗЯКИН.

Коллектив цеха пористого
проката металлургического за
вода много лет подряд завоевы
вает призовые места в социали
стическом соревновании цехов
предприятия. Не уступает он
своего лидерства и в трудовом
соперничестве под
девизом
«XXVII съезду КПСС — 27
ударных декад». С заданиями
одиннадцатой пятилетки спра
вился еще 10 октября.
Выполняя
решения XXVI
съезда партии и последующих
Пленумов ЦК КПСС, коллек
тив многое сделал по совершен
ствованию производства, повы
шению производительности тру
да и качества продукции, сни
жению затрат на ее изготовле
ние. Здесь постоянно ведется
поиск внутренних резервов.
Большая работа ведется по
ускорению
научно-техническо
го прогресса. Так. на участке
проката алмазоносной ленты
четырехвалковые станы пере
оборудованы на шестивалковые,
Модернизированы станы
для
прокатки контактных токосъем
ных пластин. Здесь же механи
зирована порезка контактных
пластин на мерные длины. Был
реконструирован стан
Кварта
для прокатки .псевдосплавов.
Многое сделано руками кол
лектива в минувшей пятилетке
для повышения эффективности
производства. Собраны и освое
ны в работе агрегаты смесеприготовления со съемными емко
стями. Механизировали в цехе
и уборку технологической про
сыпи порошка. А внедрение и
освоение в производство новых
электроприводов прокатных ста
нов позволило сократить время
их настройки.
Большое внимание в цехе
уделяется культуре производст
ва. На всех участках чистота и
порядок, много зелени. Да и
сам облик работающих в опрят
ной спецодежде говорит об их
дисциплинированности, собран
ности. Продумана и наглядная
агитация. Все это создает у лк>

дей хорошее настроение, наце
ливает их
на эффективный
труд.
Значительные изменения про
изошли и на участке спекания.
Здесь в производство внедрено
немало приспособлений, за счет
которых высвободились произ
водственные площади для ве
дения других технологических
операций. В частности, смонти
рована и освоена
проходная
печь для горячей прокатки лен
ты в водородной среде.
При
выполнении этих работ прояви
лись высокий профессиональ
ный уровень, творческая ини
циал ива, большая ответствен
ность механика цеха В. И. Иго
шина, электрика В. В. Долгова,
бригадира слесарей В. М. Кандрушина, бригадира электриков
А. И. Разина.
В проекте Основных направ
лений экономического и соци
ального развития
СССР 1 на
1986—1990 годы и на период
до 2000 года говорится о не
обходимости
осуществления
комплекса мероприятий по со
вершенствованию
технологии
производства, расширению в две
надцатой пятилетке в .1,5—2
раза применения прогрессивных
базовых технологий. Вот поче
му коллектив цеха продолжает
работу над доведением до со
вершенства технологии произ
водства пористых материалов,
методов плазменного напыле
ния.
Ему предстоит также совер
шенствовать технологию горя
чей прокатки ленты в
среде
водорода. Ведущая роль в ре
шении этого вопроса принадле
жит технологической службе це
ха. В дело интенсификации про
изводства большой вклад вно
сят мастера Е. Н. Шестеров,
А. В. Максимов, М. В. Воро
нин, А. П. Быстров.
Сейчас в цехе выпускается
более сорока видов продукции.
Причем изготовление пятнадца
ти из них было освоено в ми

РОБОТЫ СОБИРАЮТ
«СПУТНИК»

ди них занимают свои, изготов
ленные на ВАЗе, многоцелевые
роботы «Бетта». В соответствии
с творческими планами автоза
водцев на XII пятилетку в це
хах объединения будет изготов
лено свыше шести тысяч мани
пуляторов, более 230 свароч
ных роботов, 75 автоматических
линий. За счет более широко

ТОЛЬЯТТИ. В производстве
новой модели легкового авто
мобиля ВАЗ-2108 «Спутник»
на Волжском автозаводе задей
ствованы
роботизированные
комплексы и более ста роботов.
Все больший удельный вес сре

нувшей пятилетке. Ныне свыше
60 процентов от общего объема
продукции выпускается с госу
дарственным Знаком качества.
Достижения эти закономер
ны. . В цехе очень крепкая тру
довая и производственная дис
циплина. Нет здесь пьяниц,
прогульщиков, любителей на
чать работу попозже, окончить
пораньше.
Каждый
член
трудового коллектива здесь по
нимает меру ответственности,
которая возложена на него, до
рожит рабочей честью.
Специалистами своего дела
давно зарекомендовали
себя
вальцовщики
А. В. Гуреев,
М. Н. Парамонов, В. А. Горя
чев, спекальщики В. В. Кон
кин, В. М. Ковыляев, С. М.
Савцов, Ю. А. Крашенинников,
бригадир участка смесеприготовления В. О. Рубашкин и
другие, которые своим самоот
верженным .трудом приумножа
ют славу коллектива. Под стать
им трудятся и Молодые произ
водственники.
Уверенно, без раскачки кол
лектив цеха вступил в первый
год двенадцатой пятилетки. Он
решил годовой план выполнить
к 25 декабря. Дополнительно к
заданию выпустить продукции
на 70 тысяч рублей, снизить
себестоимость продукции на 50
тысяч рублей. В обязательствах
коллектива записано: освоить
новые виды опытно-промышлен 
ных партий пористого и беспористого проката в соответствии
с заказами и требованиями пот
ребителей, в том числе освоить
прокат ферросплавов,
легиро
ванных ланканом.
За счет усовершенствования
технологических процессов, мо
дернизации оборудования пре
дусматривается Сэкономить 50
тысяч киловатт-Пасов электро
энергии. Продолжится работа
по экономии медного,, алмазно
го, молибденового
и других
видов металлических порошков,
используемых при производст
ве пористых материалов. Наме
чается внедрить в производство
не менее 27 рационализатор
ских предложений, добиться
подтверждения званий
«Цех
коммунистического
труда»,
«Цех высокой культуры произ
водства».
С. МИХАЙЛОВА.

го использования автоматизации
планируется сэкономить
труд
1.300 человек.

На снимке: контролер ОТК
Зоя Криони в цехе сборки робо
тов «Бетта».
Фото Ю. Белозерова.

(Фотохроника ТАСС).

ИНТЕРЕСНЫЙ
ОПЫТ
~

Где.
СХОДЯТСЯ

нити
управлений
Только телеустановки не хва*
тает пока на пульте управления крымского совхоза имен#
В. П. Чкалова. Со временем
появится и она.
Сейчас все
шесть отделений многоотраслевого хозяйства соединены
С
диспетчерской «нитями» теле-*,
(фонно-селекторной и радисй
связи. На специальных плат
шетах ежедневно фиксируется?
ход полевых работ. Сюда пей
ступает информация о состоя*
нии и использовании техники,
автомашин, сведения о надоях
молока.
— Совершенствовать органик
зационную структуру управт!
ления на всех его уровнях И
во всех звеньях — такое тре
бование выдвинуто в проекте.
Основных направлений экономического и социального раз
вития страны.
Отсюда —
особое
внимание
развитию
управленческой службы в на-:шем хозяйстве, — говорит ди
ректор совхоза
Я. Салун. —•
Трудно даже подсчитать, сколь
ко мы теряли из-за того, что
своевременно не выявлялись
просчеты в организации труда,
неточно выполнялись распоря
жения.
Начавшаяся перестройка, ос-:
воение интенсивных теХНоло-(
гий потребовали отказаться о?
старых методов
руководствах
Тут и пришлась кстати
по'*
мощь, оказанная учеными Все
союзного НИИ
механизации
сельского хозяйства в создании
специализированной
службы
управления.
Вотчкак проходило одно из
дежурств. С утра
к заявкам
на транспортные средства не
ожиданно прибавились новые—*
на автокран для монтажа на
сосной станции и на несколько
машин для перевозки строил.
тельных материалов. Располагая
точными данными о местона
хождении транспорта, диспет*
чер быстро нашел выход из по-*
ложе кия.
Но едва закончилась планер-',
ка, как с железнодорожной
станции сообщили о прибытии
вагонов с грузами для совхоза
и порожняка
для отправки
фруктов. Пришлось перераспре
делять уже вышедшие на мар
шруты машины, формировать'
новую бригаду грузчиков. В
прошлые годы это
было бЬ1
целой проблемой, решать кото
рую пришлось бы многим руко
водителям и специалистам. А
диспетчер ограничился несколь
кими звонками — в автопарк,
а также в отделения, которые
тут же выделили грузчиков.
— С появлением службы уп
равления численность сотрудник
ков в экономическом
отделе ’
уменьшилась втрое, — сообщал
директор совхоза. — Но эффект
ее внедрения не ограничивает-*
ся только этим. Ведь нужна
еще учесть выгоду от быстро
ты решений оперативных Фп-*
росов, преимущества безоши
бочных, точных сводок и мно
гое другое.
Бахчисарай,

Крымская область,
Л, Рябчиков,
корр. ТАСС.

Правофланговые выксунского спорта
ПОБЕДИЛИ

Редакция газеты «Выксунский рабочий» совместно с комитетом по физкультуре и
спорту определили
лучших
тренеров и спортсменов города по
итогам 1985 года.

БИАТЛОНИСТЫ

Лучшие тренеры

АЛЕКСАШИН
ЕВГЕНИИ
^МИХАИЛОВИЧ — тренер по
Академической гребле,
ДСО
Х<Спартак». Подготовил 6 масте
ров спорта СССР и 5 спортсме
нов 1 спортивного разряда. Чет
веро его воспитанников явля-.
ются сегодня .членами сборных
команд Советского Союза. В
составе
сборной
команды
РСФСР они заняли первое ме
сто в командном зачете на пер
вых Всесоюзных
юношеских
Играх, и в личном зачете три
спортсмена завоевали серебря
ные медали. В Польше на гонке
^реди команд социалистических
‘стран в составе сборной коман
ды страны его ученики стали
'^обладателями золотых меда
лей.

ЕГРУШОВ ВИКТОР ИВА
НОВИЧ — тренер по
борьбе
самбо и дзюдо, коллектив физ
культуры металлургического за
вода — ДСО «Труд». Подгото
вил в отчетном году двух кан
дидатов в мастера спорта и 10
спортсменов первого разряда.
Четверо его учеников
стали
чемпионами области по борьбе
самбо,' 2 воспитанника высту
пали на 1 Всероссийских юноше
ских играх в составе сборной
команды
области, некоторые
стали победителями
и при
зерами республиканских и все
союзных турниров. .

СВАРОЧНОГО

I

В районе спортклуба «Иск
ра» проходили лично-команд
ные соревнования по биатлону в
гонке на пять километров с
двумя
огневыми рубежами.
Эти
соревнования машино
строители посвятили
XXVII
съезду КПСС,
VIII зимней
спартакиаде народов РСФСР и
в зачет заводской, зимней спар
такиады
1986 года.
В этих интереснейших со
ревнованиях принимали уча
стие восемь команд. Участни
ки стартовали через минутный
интервал. Через два с поло
виной километра каждый уча
стник, подойдя к огневому ру
бежу, должен был лежа, на
расстоянии пятидесяти метров,
выстрелить пять патронов по
пяти мишеням. Лыжнику, сде
лавшему промах,
засчитыва
лись штрафные минуты.
После первого огневого руВЗДЫШКИН АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ — тренер жен
ской команды по
волейболу,
ДСО «Урожай». Его воспитан
ницы завоевали первое место в
волейбольном турнире, посвя
щенном 40-летию Победы над
Состоялись очередные игры
фашистской Германией среди
чемпионата области по хок
еборных команд городов обла кею
с шайбой. Основная коман
сти и г. Горького. В первенстве да «Металлург» выезжала в
области среди женщин команда Первомайск, где встретилась с
девушек нашего города
стала местной командой «Темп». Ме
таллурги уверенно победили
серебряным призером. Его уче соперников
со счетом 8:4. По
ницы в истекшем году станови две шайбы в ворота хозяев по
лись победителями и призерами ля забросили А. Чернышов,
А. Мешкарев,
различных
республиканских Н. Фимин,
турниров. Подготовил II спорт В. Крылов.
Теперь «Металлург», проиг
сменов первого разряда.
рав одну встречу и одну сведя
вничью, имеет семь очков из
десяти возможных.

бежа лыжники пробежали еще
2,5 километра. На втором ог
невом рубеже биатлонисты, те
перь уже стоя, поражали ми
шени. Но практически
все
спортсмены допускали прома
хи.
Лучших результатов добил
ся молодой слесарь сварочно
го цеха А. Утинов. Из 10 воз
можных он поразил семь ми
шеней. Лучший результат был
у него и в лыжной гонке.
А когда судьи подсчитали
общекомандные места, то пер
вое место оказалось у' биатло
нистов сварочного цеха.
Они
победили в составе: С. Ладугин, А. Утинов,
Ф. Гусев,
Н. Мартынов,
В. Молотков
(физорг Н. Ульянкин).
Второе место . заняли биат
лонисты сборочного цеха (фи
зорг Е. Серов).
Н. ЕВДОКИМОВ.

«МЕТАЛЛУРГ» НАБИРАЕТ
Юношеские команды играли
ОЧКИ
дома. Младшие, юноши выиг

Лучшие спортсмены

рали со счетом 8:0, старшие
— 7:1. Во втором матче в
Ваче они также одержали убе
дительные победы — млад
шие со счетом 4:2, старшие—;
со счетом 5:3.
Следующие игры пройдут у
нас в городе завтра. Основная
команда будет играть с «Чай
кой» из Перевоза. А
юно
шеские команды выедут в Пе
ревоз в воскресенье.
В. КАРПУНИН.
Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

фРеклама ® Объявления ф

Справки

СПОРТИВНАЯ АФИША

I МИХАИЛ
МАКАРОВ —
-мастер" спорта по академиче
ской гребле, ДСО «Спартак»,
Студент техникума. Кандидат в
мужскую сборную
команду
СЮСР, чемпион РСФСР, сереб
ряный призер первенства СССР,
Серебряный призер 1-х Всесо
юзных юношеских игр.

АЛЕКСАНДР ХАРИТОНОВ
— мастер спорта по академи
ческой гребле, ДСО «Спартак»,
студент политехнического инсти
тута... Кандидат в мужскую сбор
ную команду СССР, чемпион
РСФСР, серебряный
призер
первенства СССР, серебряный
призер 1-х Всесоюзных юноше
ских игр.

ДМИТРИИ
ГЕРАСИМОВ
— мастер спорта по академи
ческой гребле, ДСО «Спартак»,
студент техникума. Кандидат в
юношескую сборную
команду
СССР, чемпион РСФСР, сереб
ряный призер первенства СССР,
серебряный призер 1-х Всесоюз
ных юношеских игр.
5ЖЖ4
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РЕКЛАМА РАИПО

Выксунское райпо имеет в продаже для населения
цемент марки 400 по цене 66 рублей за тонну.
Цемент вы можете приобрести в хозяйственных ма
газинах № 15 (д. Грязная), часы работы—с 9 до 17,
№13 (с. Мотмос), часы работы — с 10 до 18.
Перерыв на обед с 13 до 14 часов'.
ПРАВЛЕНИЕ.

Продается дом по сходной
цене по адресу: г. Выкса, ул.
Зои Космодемьянской, 18.

СЛУЖБА
г

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
почтальонов по доставке поч
товых отправлений в городе,
: Досчатом,
Виле,
Грязной.
Возможна
работа на непол
ном рабочем дне,
а также
♦♦♦♦♦♦♦♦«♦О»******.».**»**.***.*»*»**»«*•.»*■ ‘
временная
работа.
Оплата
Справляться:
микрорайон труда повременная с выплатой
Жуковского, дом 3, кв. 32, пос премиальных в размере
40
процентов тарифной ставки.
ле 18 часов.

Выражаю сердечную благо
дарность коллективам женской
консультации центральной рай
17 ЯНВАРЯ
16 часов — турнир по волей онной больницы, здравпункта
болу с участием
сильнейших треста № 10 «Металлургстрой»,
мужских команд города. Спорт- родным, соседям, близким и
друзьям за оказанную помощь
корпус «Металлург».
и участие в похоронах моей до
18 ЯНВАРЯ
рогой
и любимой мамы ,Моро10 часов
турнир по мини- вой Елены
Николаевны,
футболу на призы
стадиона
Морова.
«Металлург». Стадион «Метал
лург».
Исполком городского Совета
10 часов — продолжение во
народных депутатов выражает
искреннее соболезнование шо
лейбольного турнира.
феру горисполкома
Абаши
14 часов — первенство обла
ну
Николаю
Михайловичу
сти по хоккею с шайбой среди
по поводу смерти его матери
АБАШИНОЙ
мужских команд «Металлург»
Анны Степановны.
(г. Выкса) — «Чайка» (г. Горь
Администрация,
партком,
кий).
профком
металлургического
19 ЯНВАРЯ
завода скорбят по
поводу
смерти бывшего начальника
10 часов — продолжение во
отдела сбыта
лейбольного турнира.
СОКОЛОВА
Андрея Ивановича
21 — 26 ЯНВАРЯ
и выражают искреннее собо
11 часов — первенство обла
лезнование семье и близким
покойного.
сти по баскетболу среди сбор
Территориальная партийная
ных команд школьников горо
организация при школе № 5
дов области. Спорткорпус «Ме
с глубоким прискорбием изве
таллург».
щает о смерти бывшего сек
ретаря парторганизации

Меняю частный дом на двухили однокомнатную кооператив
ную квартиру. Возможны дру
гие варианты.
Обращаться по
телефону:
3-56-01, после 17 часов.
За справками обращаться по
адресу: г. Выкса, пер. Пионе
ра, 5, с 8 до 17 часов.
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
доярок, трактористов, кочегаров
на отопительный сезон.
За направлением на работу
обращаться по адресу: г. Выкса,
пер. Пионера, д. 5, с 3 до 17
часов.

ТЕЛЕФОНЫ редактора — 3-52-66, отдела идеологической
Газета выходит по вторникам
работы — 3 58 66, ответственного секретаря — 3 08 66, отдела
607030, г. Выкса Горьковской писем — 34 27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
средам, пятницам 0 субботам. области, ул. Островского, 10.
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.

НАШ АДРЕС:

СОКОЛОВА
Андрея Ивановича

и выражает искреннее собо
лезнование семье и близким
покойного.
Коллектив отдела сбыта ме
таллургического завода скор
бит по поводу кончины быв
шего начальника отдела
СОКОЛОВА
Андрея Ивановича
и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким
покойного.
Коллектив трубоэлектросва
рочного цеха № 2 металлур
гического завода выражает со
болезнование работнице веха
Пудовой Наталье

Григорьевне

по поводу преждевременной
смерти ее сына
ДИМЫ.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 а. л. Печать—*
высокая. Зак. 5800. Тир. 21368.

ПРОЛЕТАРИИ РСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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В ГОРКОМЕ КПСС
На очередном заседании бю
ро горкома КПСС были рас
смотрены итоги работы про
мышленности района в 1985 го
ду и определены задачи пар
тийных организаций но успеш
ному выполнению государствен
ных планов и социалистических
обязательств 1986 года.
Бюро горкома партии заслу
шало по эгсму вопросу инфор
мацию заведующего промыш
ленно-транспортным
отделом
С. Ф. Жулина, а также сооб
щения
руководителей ряда
предприятий. Было отмечено,
что . промышленное ью района
план завершающего года один
надцатой пятилетки по основ
ным технико-экономическим по
казателям выполнен.
Сверх
плана произведено
товарной
продукции на 2,3 миллиона руб
лей, реализовано — на 4,88
миллиона рублей. Успешно вы
полнили план по объему произ
водства и реализации продук
ции заводы: металлургический,
дробильно-размольного обору
дования, медицинского оборудо
вания, легких металлоконструк
ций, изоляционных материалов,
сборного железобетона, а так
же мясокомбинат, молокозавод,
хлебозавод и другие предприя
тия.
Однако ряд предприятий не
справился с годовым заданием.

Не выполнили планы выпуска
товарной продукции и ее реали
зации леспромхоз, завод желе
зобетонных конструкций и ке
рамзитового гравия, завод круп
нопанельного домостроения, су
достроительно - судоремонтный
завод. На отстающих предприя
тиях неэффективно используют
ся производственные мощности,
допускаются большие
потери
рабочего времени.
Бюро горкома партии обязало
руководителей предприятий, не
выполнивших план, устранить
недостатки в работе, принять
действенные меры ш- безуслов
ному выполнению государствен
ного плана и социалистических
обязательств 1986 гсла. Партий
ные, профсоюзные, комсомоль
ские организации и хозяйствен
ные руководители должны обес
печить высокий трудовой подъем
в коллективах, повысить дейст
венность социалистического со
ревнования по достойной встре
че XXVII съезда КПСС.
Бюро горкома партии также
рассмотрело1 вопрос о
работе
детских музыкальных и художе
ственной школ по эстетическо
му воспитанию молодого поко
ления в свете решений июньско
го (1983 года)
Пленума ЦК
КПСС. В ходе обсуждения от
мечалось, что музыкальные и
художественная школы проводят

большую работу по воспитанию
молодого поколения. Свыше 500
детей в городе овладевают основами музыкального образования.
Кроме того, имеются
четыре
филиала в районе. Многие вы
пускники продолжают учебу в
средних и высших музыкальных
заведениях, становятся грамот
ными исполнителями и препода
вателями. Преподаватели и уча
щиеся активно ведут пропаганду
музыкальной культуры в обще
образовательных школах, ПТУ,
регулярно выступают с концер
тами, участвуют в конкурсах.
Немало юных выксунцев по
стигают основы изобразительно
го искусства в детской художе
ственной школе.-Свое мастер
ство учащиеся демонстрируют
на городских, областных, рес
публиканских выставках детско
го рисунка. Их работы часто
можно видеть в
детских до
школьных
учреждениях, на
предприятиях.
Для того, чтобы как можно
больше ребят приобщалось к
миру прекрасного, необходимо
существенно укрепить матери
альную базу как детских музы
кальных, так и художественной
школ. Помощь в этом должны
оказать промышленные
пред
приятия.
Бюро горкома партии приня
ло постановление, направленное
на укрепление материально-тех
нической базы музыкальных и
художественной школ.

■©
Отлично работает
бригада
слесарей-ремонтников В. С. Бу
шуева из ремонтно-механиче
ского цеха завода
ДРО. Все
отремонтированные
станки
сдает с первого предъявле
ния.
Неоднократно
призна
валась лидером социалистиче
ского соревнования цеха под де
визом «XXVII съезду КПСС —
27 ударных декад».

НА СНИМКЕ: бригадир В. С.
Бушуев и слесарь Ю. И. Баб
кин знакомятся с технической
документацией.
Фото В. БАЛАБИНА.

Социалистические обязательства
коллектива завода железобетонных
конструкций и керамзитового гравия
на 1986 год
р
Руководствуясь решениями апрельского и октябрьскоI го (1985 г.) Пленумов ЦК КПСС, стремясь
достойно
встретить XXVII съезд КПСС, коллектив завода прини|, мает на себя следующие социалистические обязательства;
За счет улучшения организа
ции производства, внедрения
новой техники и прогрессивной
технологии дать сверхплановой
продукции на 21 тысячу руб
лей, внедрить механизирован
ную линию по
изготовлению
железобетонных свай мощностью
2.000 кубических метров сбор
ного железобетона.
Установить лабиринты уплот
нения между обжиговой и тер
мической печами керамзитового
гравия мощностью 5.000 кубо

метров, выпустить
товарного
бетона 500 кубометров, товар
ного раствора — 500 кубомет
ров.
Реализовать сверхплановой
продукции на 21 тысячу руб
лей. Обеспечить
выполнение
плана по росту объема произ
водства на 1,4 процента, по ро
сту производительности труда
на 1,2 процента, добиться сни
жения себестоимости на 1 рубль
товарной продукции.
От внедрения мероприятий по

новой технике, прогрессивной
технологии, лучшего использова
ния оборудования и оснастки,
применения пластифицирующих
добавок, рационального исполь
зования материальных и топлив
но-энергетических ресурсов сни
зить материалоемкость продук
ций на 3 процента, в том числе
сократить расход металла на 1,2
процента, цемента—на 0,8 про
цента против норм.
Сэкономить 200 тонн цемен
та, 15 тонн металла, 20 тысяч
киловатт-часов электроэнергии,
10 тысяч гигакалорий тепло-»
вой энергии. 900 тонн условного топлива и проработать два

Нена 3 коп.

КУРСОМ МИРА
И РАЗОРУЖЕНИЯ
I

•

мирные инициативы нашей стра
ШИРОКОМАСШТАБНЫЕ
ны, изложенные в Заявлении Генерального секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева, горячо встречены трудящимися города
и района. Сохранить мир, покончить с призраком ядерной вой
ны---нет сегодня задачи более важной для
человечества, —
так считают участники прошедших митингов на предприятиях,'
в строительных организациях, колхозах и совхозах.
Свыше 200 рабочих, служащих и инженерно-технических
работников собрались на митинг в трубоэлектросварочном це
хе № 4 металлургического завода. Выступившие на нем элект
росварщики труб на стане А. А. Рябов, А. В. Демин, старший
мастер А. Н. Манков, зам. секретаря партийной организации
А В. Балашов осудили агрессивный курс
администрации
США, призвали всех работающих цеха самоотверженным тру
дом крепить дело мира.
В принятой резолюции коллектив трубоэлектросварщиков
единодушно одобрил и поддержал миролюбивую политику ЦК
КПСС и Советского правительства, обязался с первых дней
новой пятилетки трудиться высокопроизводительно,
сделать
все необходимое для дальнейшего укрепления могущества на
шей Родины, для сохранения и упрочения мира на земле. Уча
стники митинга обязались создать обстановку нетерпимости на
рушителям трудовой и производственной дисциплины, всем,
кто мешает плодотворно работать и жить.
Многолюдные митинги прошли в других цехах предприя
тия: трубоэлектросварочном № 2, колесопрокатном-,^ пористого
проката, вилопрокатном, теплосиловом, чугунолитейном, ре
монтно-механическом № 1 и в других трудовых коллективах
завода.
И. ПЕТРОВ.
* * *
о ЧЕРА рано утром работники технических отделов завода
дробильно-размольного оборудования заполнили до отказа
конференц-зал инженерного корпуса.
Выступающие — сек
ретарь партбюро технических отделов Ф. И. Гуреев, конструк
торы О. Ф. Борковская, Е. В. Киреева, Т. А. Митькова, инже
нер-технолог инструментального отдела В. Д. Косоногова —
горячо поддержали миролюбивую инициативу Советского Сою
за. Отмечали, что Коммунистическая партия и Советское пра
вительство активно проводят курс мира и разоружения. Все
выступающие единодушно одобрили Заявление М. С. Горбаче
ва, одновременно осудили милитаристскую политику правящих
кругов США.
Вместе со всем советским народом, говорится в резолю
ции, со всем прогрессивным человечеством мы
требуем от
США и их союзников по НАТО прекратить безумную. гонку
вооружений, полностью ликвидировать ядерное оружие, недопустить реализацию планов милитаризации космоса, отказать
ся от размещения ядерны^ ракет в Западной Европе, поставить
под запрет все виды химического оружия.
Мы уверены — разум победит
безумие. Мир победит
войну.
я. КОСОЛАПОВ.
дня в году на сэкономленных
материалах, сырье и топливе.
От использования изобрете
ний
и рационализаторских
предложений получить эконо
мический эффект в сумме 30
тысяч рублей.
Усилить ответственность за
качество выпускаемой продук
ции, продолжить работу по ат
тестации продукции. В
1986
году провести аттестацию плит
ленточных фундаментов.
За счет механизации и авто
матизации
производственных
процессов сократить
уровень
ручного труда по сравнению с
1985 годом на 8 процентов.
Повысить коэффициент смен
ности работы оборудования на
8,3 процента.
За счет улучшения организа
ции производства, укрепления
трудовой и
производственной
дисциплины снизить
простои
вагонов МПС по сравнению с
1985 годЬм на 30 процентов.
Продолжить работу по совер
шенствованию бригадной фор
мы организации и стимулирова
ния труда с применением коэф
фициента трудового
участия.
Охватить в 1986 году этой фор
мой не менее 72 процентов ра
бочих, в том числе с КТУ—28
процентов.
' За счет . усиления политиковоспитательной работы, повышения роли общественных орга-

низаций и трудовых коллекти
вов, морального и материально
го воздействия, укрепления тру
довой и производственной дис
циплины, а также
улучшения
условий труда и быта добиться
сокращения потерь рабочего Вре
мени по сравнению с 1985 годом на 50 процентов, в том чис
ле за счет снижения
наруше
ний трудовой дисциплины— на
30 процентов, текучести кадров
— на .5 процентов.
Производство товаров народ
ного потребления в 1986 году
довести до 20 тысяч рублей.
Охватить всеми формами уче
бы 150 человек, повысить ква
лификацию 12 человек, обучить
вновь
15 человек.
Выполняя Продовольственную
программу, оказывать ' шефскую
помощь совхозу «Гагарский» в
весенне-полевых работах, заго
товке кормов и уборке урожая.
ИЗВЕЩЕНИЕ
21 января в 13 часов в
Малом зале Дводца куль
туры им. В. И. Ленина про
водится
семинар
полит
информаторов. руководите
лей агитколлективов, препо
давателей
обществен н ы х
дисциплин учебных заведе
ний города и района.
ГОРКОМ КПСС.
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СЪЕЗДА

ПЯТИЛЕТКИ
Мне выпало огромное счастье
быть
делегатом
XXIII
съезда нашей партии, на кото
ром намечались планы на вось
мую пятилетку. Время быстро
течно. Вот уже два десятилетия,
прошло с того времени, а впе
чатления, полученные на пар
тийном форуме, свежи в памяти
по сёй день.
Но сегодня мне хочется по
делиться не своими воспомина
ниями о работе XXIII съезда
партии, а раздумьями о том,
как Много удалось
достичь в
столь короткий исторический
срок, чтобы осуществить все,
что было намечено партией на
этот период — ив плане разви
тия экономики, и в плане по
вышения уровня
благосостоя
ния советских людей.
Все это нашло воплощение и
в улучшении условий
жизни
жителей нашего города и райо
на. После XXIII съезда КПСС,
в конце 60-х годов,
в Выксе
развернулось невиданное строи
тельство жилья и объектов со
циально-культурного
назначе-,
ния. Большое внимание было1
уделено строительству и рекон
струкции промышленных объ-'
ектов: колесопрокатного, труб
ных цехов, мартеновского цеха
металлургического
завода.
Большая реконструкция была
проведена на машиностроитель
ном заводе и на других
про
мышленных предприятиях.
На финише XI
пятилетки
многие коллективы цехов на
шего завода досрочно справи
лись с пятилетними заданиями.
Первым 10 октября выполнил
задание пятилетки коллектив
цеха пористого проката, 15 Ок
тября — коллектив железнодо
рожников, 1 ноября — чугуно
литейщики, 19 декабря — сме
на И. В. Балашова из вилопро
катного цеха. Досрочно завер
шили пятилетку на заводе бо
лее трех тысяч рабочих. Наша
бригада 19 ноября также за
кончила выполнение плана 11-й
пятилетки. Сверх плана выпу
щено 4.800 тонн стали. Успеш
но закончили и 1985 год. И в
целом коллектив цеха справил
ся с выполнением плана завер
шающего года
пятилетки по
производству стали.
Мы вступили ‘в 1986-й год с
чувством особой гордости и от
ветственности. Этот год войдет
в летопись нашего государства
как год XXVII съезда КПСС.
Очередной партийный
форум
утвердит грандиозную програм
му ускорения социально-эконо 
мического развития страны на
12-ю пятилетку и на период до
2000 года. Начавшийся новый
этап, развития страны должен
стать поворотным в переходе на
интенсивные методы хозяйство
вания. Уже в нынешнем году
объем промышленной продук
ции надо увеличить на 4,2 про
цента. И почти всю эту прибав
ку предстоит получить с мень
шими затратами труда, сырья и
материалов-, топлива и энергии.
Главный упор будет сделан на
'техническое' перевооружение.
Именно новая техника и про
грессивная технология помогут
сберечь труд сотен тысяч работ
ников индустрии, станут основ
ным источником
обеспечения
намеченного роста производст
ва. К тому же ставятся высокие
и напряженные
задания по
улучшению качества продукции,
обновлению основных производ
ственных фондов, выпуску НО
ВЫХ, более совершенных изде
лий. Выполнить их — значит
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ЧЕСТВОВАНИЕ

ВЕТЕРАНА

|~| Е СТАРЕЮТ душой ветераны партии и
* ’ комсомола. Они частые гости в школах
и училищах города и района, выступают на
пионерских сборах и комсомольских собрани
ях. Жизнь одногЪ из них — Ивана Михай
ловича Горелова — старейшего коммуниста
городской партийной организации,
члена
КПСС с 1919 года, участника гражданской
и Великой Отечественной войн,
персональ
ного пенсионера союзного значения — сама
история.
Один из организаторов первой в районе
комсомольской ячейки в рабочем поселке Ви
ля, он прожил на виду у всех яркую и кра
сивую жизнь. Родина высоко оценила его
ратные и трудовые подвиги, наградив ордена
ми Красной Звезды, Отечественной войны II
степени, Трудового Красного Знамени, во
сьмью медалями.
На состоявшемся собрании территориальной
партийной организации при средней школе
№ 12 товарищи по партии, представители
общественности,
юные
ленинцы-пионеры
сердечно поздравили Ивана Михайловича с
85-летием со дня рождения. Юбиляр награж
ден Почетными грамотами городского коми
тета КПСС, горкома ВЛКСМ и городского
совета ветеранов партии и комсомола, партайного комитета завода дробильно-размольного оборудования.
И. ПЕТРОВ.

уже в этом году сделать реши
тельный шаг к
повороту на
путь интенсификации. Потребу
ется еще большая
настойчи
вость, самоотверженность, от
каз от всего, что отжило свой
век.
В настоящее время в трудо
вых коллективах широко развернуто социалистическое
со-1
ревнование за достойную ветре- к
чу XXVII съезда Коммуниста- |
ческой партии Советского Сою- |
за. Оно выявляет все
новые |
имена передовиков производст- |
ва как в промышленности, так а
и в сельском хозяйстве, настра
ивает на выявление новых ре
зервов. Впереди большие
и
важные преобразования, особая
НА СНИМКЕ: И. М. Горелов.
роль в которых отведена рабо
чему человеку. Всегда ли мы
лучший опыт и достижения пе
редовиков используем с пользой
для дела? Нет. Порой так ра
сточительно, разбазариваем свои
же достижения, что даже обид
В центральной районной библиотеке открылась книжная
но становится.
выставка, посвященная 150-летию со дня рождения великого
Достаточно вспомнить, что в । русского революционера-демократа, философа и литератур
прошлом году в цехе был на ного критика Н. А. Добролюбова.
мечен обширный план
меро
В первом разделе выставки представлены многие произ
приятий по экономии сырьевых ведения этого пламенного ‘ пропагандиста
революционных
и топливно-энергетических ре идей, воспоминания о нем современников, литературоведческие
сурсов. К сожалению, справить материалы.
ся со значительной частью обя
Второй раздел — «Добролюбов и Нижний
Новгород»
зательств мы так и не смогли. представляет особый интерес для любителей истории и краеве
Из-за чрезмерно больших про дения. Здесь собраны книги и материалы,
повествующие о
стоев печей, завалочных машин, связи Н. А. Добролюбова с его родным городом.
•
шихтовых кранов в течение го
Среди них: книга Ф. Орлова «Добролюбов в Нижнем Нов
да допускался большой пере
где рассказы
расход чугуна. Да, оборудова городе», новый выпуск «Записок краеведов»,
ние цеха оставляет желать луч вается о реставрации усадьбы Добролюбова, сборник Л. Ели
шего. С этим спорить не прихо сеева «Они жили в нашем городе».
дится. Но ведь обслуживают все
Л. ТАРАСОВА.
агрегаты люди, тот мощный ре
зерв производства, который при
нято сегодня называть челове
ческим факторохм интенсифика ТРЕЗВОСТЬ_ НОРМА
ЖИЗНИ
ции.
Сравним хотя бы две вспомо
гательные службы —^электри
ков и
механиков. Серьезных
претензий к первым практиче
ски не имеем. А вот механики
В современных условиях, ющим направлениям: «Ваше
затягивали сроки
ремонта от
и ваш образ жизни»,
служивших свой век узлов. Да когда все полнее раскрывают здоровье
«Алкоголизм
как
социальнося
созидательные
силы
нашего
и с технологической дисципли
проблема»,
ной не. все обстоит благополуч социалистического строя, пре экономическая
и
здоровье»,
образа «Алкоголизм
но. На одном и том же оборудо имущества советского
«Детский
и
подростковый
ал
жизни,
особое
значение
приоб

вании результаты труда замет
строгое соблюдение коголизм», «Алкоголизм и туно отличаются друг от друга. ретают
коммунистической беркулез< и другие. В насто
Почему, к примеру, справились | принципов
время медицинскими ра
с годовым планом по выпуску морали и нравственности, пре ящее
ботниками
дополнительно под
одоление
вредных
привычек
и
стали коллективы бригад М. И.
и читаются лекции
Гришина и
А. М. Шевя пережитков прошлого, прежде готовлены
по темам: «Алкоголизм
и
кова?
Чем их условия тру всего такого уродливого явле женщина»,
«Алкоголизм
и
де

ния,
как
пьянство,
злоупотреб

да отличаются от условий ра
ти».
боты отстающих?
Пожалуй, ление спиртными напитками.
Известно, что болезнь лег
Пьянство — сложное соци
главным — более ответствен
че
предупредить, чем лечить.
альное
явление.
Эффектив

ным отношением к порученно
Поэтому
мы
начали читать
ность
борьбы
с
ним
во
мно

му делу. А порой мы забываем,
при лекции в молодежных аудито
что ответственность — одно из гом зависит от знания
чин, порождающих этот порок, риях — рабочих общежитиях,
слагаемых рабочей чести.
последствий
злоупотребления в профессионально-технических
Немало у нас претензий и к спиртными напитками, от ак училищах,
металлургическом
смежникам: шихтокопровикам, тивности не только правоохра техникуме, средних школах —
управлению «Центрметаллург- нительных органов, но и ши для старшеклассников.
ремонт», цеху ремонта метал роких слоев
Однако сделаны пока только
общественности.
лургических печей. Нарушение К сожалению, в сознании мно первые шаги. Кроме членов
технологии загрузйи шихты, не гих людей эпизодическое, уме первичной организации общест
качественная кладка элементов ренное потребление
алкоголя ва «Знание» лекции читаются и
печи, недостаточный уход за аг без
каких-либо аморальных другими врачами центральной
регатами нередко приводили к проявлений обычно восприни районной больницы. В прошед
выходу из строя печей,
про мается как неотъемлемый ат шем году было прочитано 93
стою оборудования, перерасходу рибут человеческого общения. лекции, которые прослушали
Антиалкогольная пропаганда и около трех тысяч человек. Надо
материалов.
в два раза
должна быть направлена
на сказать, что это
До открытия съезда осталось то, чтобы довести до сознания больше, чем в 1984 году. Кро
немного времени. Каждый кол слушателей мысль о неприем ме лекционной пропаганды ра
лектив, каждый труженик су лемости любых форм потреб ботники здравоохранения ис
пользуют и другие формы рабо
алкоголя.
меет добиться успеха и достой ления
После выхода постановления ты. Так, было проведено 990
но встретить' съезд, если энер ЦК КПСС «О мерах по прео групповых бесед, выпущено 70
гично, без раскачки возьмется долению пьянства и алкого санитарных бюллетеней. Врачи
лизма» на заседании медицин выступали на страницах газеты,
за выполнение намеченного.
ской секции городского обще по городскому радиовещанию.
ства «Знание» перед лектора
В. голышков,
Определенная работа ведется
ми была поставлена задача раз и по пропаганде здорового обра
сталевар мартеновского
вернуть
массовую антиалко за жизни. За этот же период по
цеха металлургического ] гольную пропаганду. В
этих этой тематике было прочитано
завода,
делегат XXIII | целях была разработана тема 115 лекций, в основном в рабо
съезда КПСС.
| тика лекций, бесед по следу чих аудиториях, на факультетах

ПАМЯТИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Поб ед ители
. смотра
Определились
победители
смотра художественной самодея^
тельности во втором профес*
сионально-техническом
учили*
ще. Ими стали группы кранов*
щиков первого курса, электри*
ков второго курса и
группам
крановщиков - третьеку р с н и*
ков. Все они награждены По*
четными грамотами и туриста*
ческими путевками в
города^.
Ульяновск, Минск и Горький.
Большая группа учащиеся от*
мечена благодарностями и на*
граждена памятными подарка*
ми.
К. АЛЕКСЕЕВ.

Дойти до каждого
народных университетов. Здесь
уместно отметить, что в. насто
ящее время ежемесячно прово
дится день медицинских знаний^
Это позволяет стабилизировать»антиалкогольную
пропаганду,;
вести ее планово, охватывать
больше слушателей в трудовых
коллективах.
■ Какова же эффективность от
всей этой работы? Если
про*
анализировать результаты ле
чения в наркологических ка
бинетах, то мы убедимся, что»
растетет число людей, которые
отказываются от употребления
спиртных напитков.
Из сказанного можно сде
лать вывод, что'определенные
результаты есть. Однако в то
же время необходимо отметить^
что проводимая работа еще не
достаточна. Мы еще не доби
лись, чтобы каждый лектор до
ходчиво, убедительно раскрывал
антиалкогольную тему. На мой
взгляд, у нас пока нет хорошей
связи с общеобразовательными
школами. Надо как можно боль
ше уделять внимания молодеж
ным аудиториям, разработать Иосуществлять единую систему
антиалкогольного просвещения
молодеживо всех учебных заве?
дениях. И, конечно, в этой- ра*
боте не должно быть шаблона,'
формализма, следует обратить
самое серьезное внимание на
качественную сторону пропаЬан^
ды.
Е. ТРОПИНА,
председатель медицинской
секции городской организа
ции общества «Знание»,
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ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Как работаешь, коллективный подряд ?
Сегодня директора, руководителей подразделений,
специалистов совхоза «Ново-Дмитриевский» часто увидишь на фермах. Оно и понятно: у тружеников сельского хозяйства ответственный период — идет зимовка
скота. В тот день, когда мы побывали в хозяйстве, директора совхоза А. М. Маркина, секретаря партийной
организации А. И. Панкратова, главного ветврача А. В.
Шкалова, управляющего первым отделением хозяйства
Ю. А. Авдонина, зоотехника Е. А., Вдовину мы также
нашли на фермах. Ход зимовки скота рассматривался
на месте. Решались возникающие вопросы, шел деловой и нужный разговор с животноводами. Мы же беседовали с руководителями и специалистами о бригадном
методе организации труда, введенном у новодмитриевцев
на новом животноводческом комплексе.
—Коллективный подряд вве обеспечивающих удаление на
ден в совхозе в общем-то не воза со дворов.
давно, в минувшем году,
в
Словом, условия труда на
бригаде № 2, которая работает комплексе превосходные, зар
на новом животноводческом плата достаточно высока. Бри
Комплексе.
Откармливается гада заключила в 1985 году с
здесь 1.000 животных. Их об хозяйством договор, обязуясь
служивает всего десять рабо получить среднесуточный при
чих.
Четыре механизатора, вес животных 530 граммов, вапять животноводов и один сле „ ловый
привес — 155 тонн.
сарь-электрик. На комплексе ’ Справился ли коллектив с на
ручной труд практически иск меченными
задачами?
Да,
лючен вовсе (единственно, что справился. И даже превзошел
делается вручную —- это под их: на новом животноводче
метаются проходы).
ском комплексе получена 161
—Техникой бригада обеспе тонна валового привеса, а сред
составил
551
чена основательно, — подтвер несуточный
ждает управляющий первым грамм. Вроде бы неплохо.
— И все-таки, — возражает
отделением совхоза Ю. А. .Ав
донин,
— как, впрочем,
и Ю. А. Авдонин, — считаю, что
запчастями. Случись поломка коллектив может дать большую
— в считанные минуты нуж отдачу, добиться при сущест
ная деталь будет Механизато вующих условиях работы, от
личном
снабжении кормами
рам доставлена.
Интересуемся функциями и лучших производственных по
организацией работы
членов казателей.
Пытаемся выяснить, в чем
бригады. Механизаторы живот
же
тогда дело? Действительно,
новодческого комплекса зани
маются раздачей кормов, до все есть: есть техника, запча
ставкой концентратов, погруз сти, корма, которые доставля
кой силоса и сена, предвари ются прямо на, комплекс. Ока
нет... коллектива.
тельно измельченного на фу зывается,
где
ражире, вывозкой навоза на Сплоченного коллектива,
думает не только о
хранилище.
У механизаторов каждый
забо
— семичасовой рабочий день. своих обязанностях, но
тится об успехе всех.
Работают они по
графику: с
— Бригада оказалась мо
семи часов до одиннадцати, и рально неготовой к коллектив
с трех дня до семи вечера. Вы ному подряду, — считает Юрий’
ходной день у механизаторов Александрович. — В коллек
через пять дней. Независимо тиве не развита
взаимопо
от времени года, поскольку мощь. Вот и наблюдаешь по
один из механизаторов нахо рой такую картину:
слесарю
дится на подмене.
нужна помощь, а механизато
Обязанности животноводов— ру (или наоборот) в голову не
поддерживать чистоту во дво приходит подойти и помочь то
рах и наблюдать за состоянием., варищу — ведь
делается-то
животных. Их график работы общее дело. Отсюда и всё из
трехсменный — с утра, с обе держки.
да и в ночь. Через пять дней
Да, издержки есть. Особенно
выходной. Забота слесаря-элект ощущалась психологическая не
рика—это включение и обеспе подготовленность членов бригады
чение работы дельтаскреперов, к работе в условиях
коллек-

тивного подряда в первый ме-.
сяц после заключения договора,
Отмечались случаи пьянства,
использования транспорта в
личных целях. Совет бригады
из чувства ложного товарищества оставил все это без внимания (не желая, так сказать,
«обидеть» нерадивого).
Инициатива наказать нарушителей
дисциплины
пришла
тогда
сверху, от администрации. Совет бригады, правда, правильно понял обоснованность и йе
обходимость наказания. А поскольку работает коллектив с
применением КТУ, то
недо
считались недисциплинирован
ные приличных сумм.
Неблагополучная
обстанов
ка сложилась на животновод
ческом комплексе в декабре.
Коллектив, одиннадцать меся
цев подряд добивавшийся при
весов по 572 грамма от жи
вотного, вдруг снизйл их до
366 граммов в сутки.
— В общем-то
работа за.
этот месяц резко снизила на
ши годовые показатели, —
с
а сожалением поясняет
зоотех
ник Е. А. Вдовина. — Причи
на плохой работы? Да все та
же—неготовность работать
в
условиях коллектива.
Кто-то
работает с полной отдачей, ктото — лишь бы отработать.
Первые обижались на вторых,
те не хотели понять, что
на
коллективном подряде от тебя
впрямую зависят работающие
рядом...
Сегодня в коллективе живот
новодческого комплекса прове
дена большая работа по его
моральной перестройке.
На
рушений трудовой дисциплины
в последние месяцы не отме
чается. Нарушения технологи
ческой — Случаются. И здесь
необходима принципиальность
совета бригады,
чтобы
не
наблюдалось увиденное на дво
рах комплекса в этот раз. У
одних животных в кормушке
густо, у других—пусто. Про
ходы одного из дворов сияют
чистотой, в другом —
этого
нет.
— Летом
думаем ввести в
бригаде двухсменку, — гово
рит в заключение Е. А. Вдо
вина, — а это значит, что у
рабочих прибавится свободно
го времени, легче будет и ра
ботать.

А. ПАНТЕЛЕЕВ.

МОСКВА. Сотрудниками Института машиноведения АН
СССР имени А. А. Благонравова разработан универсальный
информационно-измерительный комплекс для вибрационных
испытаний биомеханических объектов. Результаты, получен
ные с помощью этого комплекса, используются при создании
эффективных систем виброзащиты
людей,
работающих во
многих отраслях народного хозяйства.
Данные, полученные с помощью комплекса, помогают и
врачам-гигиенистам при совершенствовании нормирования пре
дельно допустимых уровней вибрации на рабочих местах тран
спортных средств и технологического оборудования. Например,
было сформировано понятие «доза вибрации». Этот показатель
вошел в материалы ГОСТов и стандартов СЭВ по безопасности
труда.
к
На снимке: ведущий инженер Е. В. Пучков,
заведую
щий группой А. Б. О дуло й младший научный сотрудник Н. В.
Ивашкина снимают динамические характеристики тела человед
ка.
/
/"
Фото А. 'Морковкина (Фотохроника ТАСС).

ВЕРНЫ

СВОЕМУ

Комсомольско-молодежные бригады одними из первых в
тресте № 10- «Металлургстрой» приняли на себя повышенные
обязательства в честь XXVII съезда КПСС.
Комсомольско-молодежные коллективы держат свое слово.
Наивысшей производительности добиваются коллективы бригад
штукатуров Т. Борисовой из СМУ-Х. маляров В. Горячевой из
ССУ-7, В. Туваева из СМУ-1. Они неоднократно признава
лись лидерами предсъездовского социалистического соревно
вания.
Стабильно работает бригада О. Казеннова из управления
треста «Волгонефтехиммонтаж». Этот комсомольско-молодеж
ный коллектив досрочно выполнил пятилетнее задание. Сей
час работает в счет февраля текущего гоДа. Срёди монтажни
ков управления треста «Волгостальконструкция» лучшим при
знан коллектив бригады Н.7 Ефимова.
Всякой похвалы заслуживает работа бригады плиточни
ков Г. Чипурилиной из специализированного управления № 7.
Она показывает образцы высокоэффективного, высококачест
венного труда. При устройстве мозаичных полов в пятом трубоэлектросварочйом цехе при норме 4,4 квадратных метра пли
точники ежедневно делали по 8,7 квадратных метра.
Высоких показателей передовые бригады
достигают за
счет высокого чувства ответственности за свой труд, овладе
ния смежными профессиями, ну и, конечно, мастерства.
Л. МИХАЙЛОВА.
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ЖЕНЕВА:
В Ясеневе после перерыва
возобновились советско-амери
канские переговоры по ядерным и космическим вооруже
ниям. Цели этих переговоров
бьыи определены
во время
встречи руководителей
внеш
неполитических
ведомств
СССР и
США
ровно
год
назад, в
январе
1985 года.
Тогда
было
условлено,
что усилия
представителей
двух самых мощных государств
современного мира будут сосре
доточены на выработке согла
шений, направленных на пре
дотвращение гонки вооруже
ний в космосе и ее прекраще
ние на ’ земле, на ограничение
и । сокращение ядерных воору
жений, на укрепление стратеги
ческой стабильности.
Первый раунд переговоров
открылся в марте прошлого го
да. Он не ^привел к достиже
нию согласия ни по одному из
обсуждаемых вопросов. Столь
же
безрезультатными оказа
лись и два последующих ра
унда. Сейчас начинается чет
вёртая встреча,
на которой
снова речь пойдет и о недопу
щении «звездных войн», и об
установлении какого-то преде
ла для производства стратеги-

ПЕРЕГОВОРЫ ВОЗОБНОВИЛИСЬ
ческих ядерных вооружений,
и ^сокращении ядерного ору
жия средней дальности. Сбли
зятся ^и на этот
раз точки
зрения
участников перегово
ров, покажет будущее.
Позиция СССР заключалась
и заключается в том, что не
обходимо прежде всего запре
тить весь класс ударных кос
мических средств и, в частно
сти, уничтожить противоспут
никовые средства.
Советские
представители
4 предупредили
своих партнеров по перегово
рам: если гонка вооружений
перекинется на космос, ни о
каком сокращении вооруже
ний на земле нельзя будет и
мечтать. Действительно,
мы
не можем пойти на сокраще
ние своих сил ответного удара,
зная, что- США готовы в лю
бой момент поразить нас из
околоземного пространства.
И напротив, отказ от мили
таризации космоса создал бы
реальную возможность повер
нуть вспять гонку вооружений
на земле. В этом случае СССР
предлагает договориться о зна
чительном сокращении страте
гических вооружений (и ' по
носителям, т. е. ракетам
и
самолетам, и по общему чис

лу боезарядов).
Одновремен
но можно было бы строго ог
раничить программу новых ви
дов оружия, а еще лучше —
вообще отказаться от них.
Что касается средств сред
ней дальности в Европе,
Со
ветский
Союз
подтвердил
стремление добиваться их пол
ного вывода или хотя бы сок
ращения. С апреля 1985 го
да он прекратил развертыва
ние новых ракет, предпринятое
в ответ на размещение в За
падной Европе
американских
крылатых ракет и «Першин
гов-2», а затем сократил их

<7 темь?
до 243 единиц,
то есть до
уровня июня 1984 года, когда
началось осуществление совет
ских ответных мер. Это были
с нашей стороны жесты доброй
воли в надежде, что и Запад
проявит готовность к поискам
взаимоприемлемого решения.
Новые мирные инициативы
были
выдвинуты
М.
С.
Горбачевым во время его ви
зита во Францию в октябре
прошлого года. Подтвердив не
обходимость полностью запре

СЛОВУ

тить ударные космические во
оружения, советский руководи
тель предложил действительно
существенно — на 50 процен
тов — взаимно сократить до-,
стигающие территории СССР и
США
ядерные вооружения.
При этом он сказал, что про
блемы
соотношения ядерных
сил в Европе можно было бы
обсудить
напрямую с двумя
европейскими
союзниками
США,
обладающими такими
силами, — Францией и Англи
ей.
Американский ответ на ини
циативы нашейх страны после
довал лишь под занавес тре
тьего раунда переговоров, в
канун встречи М. С. Горбаче
ва с Р. Рейганом. И ответ этот
никак нельзя назвать удовлет
ворительным. Во-первых, аме
риканцы отказались внести ка
кие-либо изменения в свою по
зицию по главному вопросу —
о недопущении
гонки воору
жений в космосе. А,
во-вто
рых, соглашаясь на пятидесятйпроцентное сокращение стра
тегических ядерных /Воооружений, они предложили не рас
пространять эту меру на
те
виды вооружений, по которым
у них в
настоящее
время
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имеется преимущество
перед
Советским Союзом.
На
советско-американской
встрече в верхах в ноябре про-,
шлого года обе стороны выска
зались за ускорение работы на
Женевских переговорах на ос
нове достигнутого согласия об
их цёлях. Советский Союз* го
тов к разумному компромиссу,’
разумеется, при полном запре
те на
ударные космические
вооружения.
В Заявлении
Генерального
секретаря ЦК КПСС М. С.’
Горбачева от 15 января гово
рится, что .наша страна, «пред
лагает, действуя поэтапно и
последовательно,
осуществить
и завершить процесс освобожде
ния земли от ‘ядерного ору
жия в течение ближайших 15
лет, до конца нынешнего сто
летия». «Мы предлагаем,
’
подчеркивается в этом доку
менте, — вступить в третье
тысячелетие бёз ядерного ору
жия на оенбвё взаимоприемле
мых и строго контролируемых
договоренностей.
Если "адми
нистрация Соединенных Шта
тов, как она не раз заявляла;
привержейа
цели
ликвида
ции ядерного оружия полно
стью и повсюду, ей предостав
ляется практическая возмож-*
ность заняться этим на деле»^
А. КРАСИКОВ. ■
(ТАСС).
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Старая
сосна
Неведомо когда, из каких
краев вольный ветер принес
и обронил на краю широко
го поля сосновую крылатку
— маленькое семечко с про
зрачным веерком. Но только
упало на землю это семечко,
пустило здесь пока еще сла
бые корешки, да так и рос
ло здесь себе
потихоньку.
Осеннее стылое
ненастье,
жгучие зимние ветры трепа
ли молодое деревце, приги
бали его к земле, но с на
ступлением ясных солнечных
дней оно снова выпрямля
лось, упорно
тянулось к
солнцу, к свету.
Долго ли, скоро ли, но со
временем превратилось де
ревце в могучую
сосну,
распластало по земле мощ
ные свои узловатые корне
вища, роняя вниз шишки,
. похожие на маленьких за
бавных ежат. Только вот не
бесследно прошли ненастные
для нее годы. Была сосна
корява, ее толстые ветвируки были узловаты, на них-,
словно жилы, вздулись тем
ными буграми
наросты, и,
словно лохмотья, висела по
трескавшаяся темная кора.
Из тех маленьких шишекежат вскоре появилась на
свет молодая поросль. Ста
рая сосна защищала ее сво
им могучим телом от зной
ных и жгучих ветров, укры
вала, стряхивая со свои^ вет
вей, зимой снегом. Тихо бы
ло в молодом бору— злые
ветры не клонили до земли
юные деревца, и они росли
стройные и пушистые. Лишь

по-прежнему первой старая
сосна грудью встречала не
настье.
...Прошло время. Тесно
стало в бору. И зароптали
молодые деревья: мол, засло
няет свет старая сосна, ме
шает им расти.. И теснили ее.
А некоторые несмышлеными
выбежали даже вперед, на
поле.
И невдомек им было, ка
кое испытание выпадет на
их долю, когда старая сосна
под тяжестью веков рухну
ла, открыв дорогу всем вет
рам и ненастью. Поросль,
выбежавшую на поле, вскоре
перепахали, а подросший мо
лодняк принял
на свою
грудь мощные порывы све
жего ветра. Ветер и время
согнули первые
ряды де
ревьев, скрючили некогда
их стройные стволы.
•И все в бору поняли: нет
ничего труднее, чем перво
му встретить
ненастье,
грудью заслонять от него
Других.

Былинка
Травинка спешила жить.
Едва сквозь толщу мглистых
весенних облаков пробилось
солнце, как она всем своим
существом потянулась к- не
му. Товарки сонливо шепта
ли ей: «Куда ты спешишь?
Разве тебе не хорошо—быть
рядом с нами, где от земли
идет такой пьянящий весен
ний дурман? Там, наверху,—
обжигающее солнце и ярост
ный ветер, не
долго и об
жечься».
В ответ травинка молча
покачивала готовым вот-вот
распуститься бутоном и про
должала тянуться
вверх.
Подруги шептались меж со

МАТЕРЫЕ
г Окрестности поселка Круглово, что километрах в десяти от
Сноведи, пожалуй, лучшее для
охоты место в нашем районе.
Тут и боровая дичь встречается,
и заяц. А в пойме речки Кокши и в сосновых борах не пе
ревелись кабаны и лоси.
Но
славится эта округа еще и тем,
что лютуют тут волки, нано
сящие немалый ущерб не толь
ко обитателям леса, но и до
машнему скоту.
Когда утром 11
января
группа' охотников из
треста
М 10 «Металлургстрой» прибы
ла сюда, то немного времени

В

бой: «Гордая выскочка. Раз
ве невдомек
ей, что не
друзья ей сблнце и ветер,
что только здесь, внизу, на
ше место».
Меж тем отзвенели стре
котом кузнечиков золотые
летние дни, все чаще.и ча!
ненастные ветры трепали и
обмолачивали
холодными '
цепами дождей бутоны от
цветших трав. Они как-то
сникли, съежились, пожухли,
и лишь гордая их подруга
стойко выдерживала напор
ненастья. Наконец,
настал
такой день, когда все вокруг
как-то притихло в предчувст
вии нечто нового, неизвест
ного. И это нечто воплоти
лось в мягкий
пушистый
снег, укрывший белым по
лотном все вокруг.
Травинка тревожно смот
рела на это белое безмол
вие, но страстное желание
познания неизведанного по
бороло тревогу. И она стой
ко выдержала и лютые мо
розы, и слепящий, подминаю
щий все на своем пути снег.
Только вот лишилась
она
своего бутона: от непогоды
раскрылся - он, и семена его,
подхваченные буйным
в
ром, словно маленькие путе
шественники, опустились да
леко, чтобы весной на новом
месте расцвести буйством
красок.
Ну, а былинка, перезимо
вав,
рассказала
подру
гам о том, как велик и не
объятен мир, о безмолвии
долгих зимних ночей, о том,
как пробуждалась земля по
сле стылых холодов, о ее
весеннем обновлении. И уже
многие из ее подруг решили
так же, как и она, посмот
реть на этот яркий и суро
вый праздник жизни.
В ВЕРБИН.

ОБКЛАДЕ

потребовалось, чтобы отыскать
волчьи следы. Отпечатки лап
на свежевыпавшем снегу пока
зывали, что зверь прошел круп
ный и не один.
Встав на лыжи,
охотники
обошли предполагаемую лежку
серых. А когда убедились, что
выхода из замкнутого кольца
не оказалось, стали
оцеплять
его красными флажками. Почти
три километра флажков приш
лось смотать с барабанов.
Вскоре спугнутые загонщи
ками волки заметались внутри
обклада. Один из них — круп-

ная волчица выскочила на стоя
щего на номере К. Г. Лагерева.
Выстрел оказался не совсем
удачным:
свалившаяся было
волчица через какое-то мгно
венье вскочила, и, оставляя на
снегу пятна крови, скрылась в
чаще леса.
Лишь успев
перезарядить
ружье, охотник увидел,
что к
нему машками приближается
второй волк. На сей раз дуплет
был точным. Матерый волчище
оказался сраженным наповал.

Сатирические миниатюры
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
— А если нет у дочки
слуха? —
В музшколе мать спросили
сухо.
Но мать спросила еще
суше:
— Играть здесь учат или
/
слушать?
ПО ДРУЖБЕ
Число друзей росло из года в
год
Завмаг решил расширить...
черный ход.
К. АЛЕКСЕЕВ.

Это первый волк, уничтоженный
охотниками Выксы в
нынеш
нем году.
Тем временем, раненая вол
чица вопреки обычаю — не вы
ходить из
за флажкованного
круга —вышла из обклада й.
скрылась. Наступившая, темно
та не позволила
организовать
погоню. И на следующий день
настичь ее не
удалось: как
только охотники,
шедшие по
следу, приближались к ней, вол
чица поднималась и
уходила
дальше. Лишь после того, как
не осталось сил, охотники пре
кратили преследование.

г Трудно
переоценить роль
художественной самодеятельно
сти в "эстетическом, идейно
нравственном воспитании лич
ности, в развитии ее творче
ских возможностей. Вот поче
му отделом культуры горис
полкома в рамках культурно
спортивного комплекса реше
но провести в нашем городе
фестиваль искусств под деви
зом «Мир людям всей плане
ры». Посвящается этот фести
валь XXVII съезду КПСС.
Проводится фестиваль
ис
кусств по всем видам и жан
рам в коллективах предприя
тий, организаций и учрежде
Газета выходит по вторникам,
средам, пятницам а субботам.

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Фото В. СКОРОДЕЛОВА.
1 шимм?

.

Фестиваль искусств

приглашает

еще недавно, казалось, стояли
самые короткие дни, а сегодня
день уже прибавился почти на
час. Тот, кто хорошо наблюдает
природу, заметил едва улови
мые перемены в ней: при прояс
нениях и солнце стало чуть-чуть
выше ходить над горизонтом, и
появилась пока еще едва замет
ная игра светотени — признактого, что дневное светило бес
поворотно повернуло к лету.
Но в народе говорят: «Солнце
на лето, зима — на мороз». И
верно: пока постоянные снего
пады не дают развернуться тре
скучим морозам, но их не ми
новать. Ведь недаром у января
у наших пращуров было и дру
гое имя — просинец, а это зна
чит, что все чаще и чаще небо
очищается от туч, становится
бездонно-синим—к морозам.
Глубокие нынешней
зимой
снега. Рады им сельские труже
ники: «Глубоки снега—высоки
хлеба». И детворе сегодня при
волье: можно и на лыжах по
кататься, и поваляться вдоволь
в глубоком снегу. Хороша ты,
матушка—зима!

А. БЕЛОВ.

I

отическую и лирическую, ан
самбли покажут .многотембро
вые и многоголосые возмож
ности вокала, солисты пораду
ют своим голосом и новыми
именами. И, конечно,
непре
менными и
полноправными
ста
ний, в колхозах и совхозах, участниками фестиваля
учебных заведениях, в учреж нут художественное чтение и
дениях культуры. Первый тур массовые танцы.
фестиваля проводится на ме
Фестиваль искусств должен
стах, внутри коллективов, — вылиться в яркий праздник:
в январе до середины февраля,
второй тур — с 3 по 20 фев ведь особое значение будет
раля. третий тур закончится придаваться идейно-художест
24 февраля во Дворце куль венному уровню программы —
туры им. Лепсе заключитель выразительности и мастерству
ным концертом
победителей
творческого соревнования пер исполнения, музыкальному и
художественному оформлению.
вых двух туров.
Зрители и участники фести
Ю. СИМОНОВА,
валя искусств будут свидетеля
председатель
городского
ми и слушателями разнооб
отделения хорового об
разного репертуара. Хоры ис
щества.
полнят по две песни — патри-

цынче зима, моро
зов почти и не было. Не
МЯГКАЯ
потому ли и быстротечна она:

,

Гусева Василия Лаврентьевича
с 70-летием.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия, долголетия.
Буланьковы, Гусевы, Воржеиновы, Серебровы, Же
ребцовы.
* ** *
супругов Чвановых Валентина
Николаевича и Софью Михай
ловну с серебряной свадьбой.
Желаем здоровья и семей
ного сиястья.
Беляшовы, Чвановы.
★ ★ ★
Новичковых Александра Ивано
вича и Надежду Васильевну с
золотой свадьбой?
Желаем хорошего здоровья,
долголетия. •
Дети, внуки.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3 08 66. отдела
писем —- 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.
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Коллектив завода железобе
тонных конструкций и керам
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Марии Васильевны.
Коллектив треста
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
.ГОРКОМА КПСС

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

1986 год

№ 12

(12798)

ВТОРНИК,

21

бВ

основана 1 августа 1920 года
17—18 января в Доме
политического просвещения
обкома КПСС состоялась
XXVII Горьковская област
ная отчётно-выборная пар
тийная конференция. Ее от
крыл первый секретарь об
кома КПСС Ю. Н. Христо
раднов.
Избираются руководящие
органы конференции:
пре
зидиум,' секретариат, редак
ционная и мандатная Комис
сии.
Утверждаются
повестка
дня и регламент ' конферен
ции.
В повестке дня:
1. Отчет обкома КПСС и
задачи областной партийной
организации.
2. Отчет ревизионной ко
миссии областной партийной
организации.
3. О проекте новой педакции Программы КПСС.
4. О проекте изменений в
Уставе КПСС.
5. О проекте Основных
направлений экономического
и
социального
развития
СССР на 1986—1990 годы
и на период до 2000 года.
6. Выборы областного ко
митета КПСС;
7. Выборы ревизионной
паркомиссии областной
тийной организации.
8. Выборы делегатов на
XXVII съезд КПСС.
С отчетным докладом областного комитета КПСС
выступил первый секретарь
обкома партии Ю. Н. Хри
стораднов.
Отчет ревизионной комис
сии. областной партийной
организации представила ее
председатель А. И. Варва
рина.
В прениях по отчетным
докладам обкома КПСС и
ревизионной
. комиссии об
ластной партийной органи
зации выступили:
Л. Н.
Февралев — первый секре
тарь Горьковского горкома
КПСС; В. П. Рыбаков —
бригадир
монтажников
Дзержинского
монтажного
управления треста «Волгонефтехиммонтаж», Герой Со
циалистического Труда; Н. А.
Пугин — генеральный ди
ректор
производственного

о

объединения «ГАЗ»,
лау
реат Государственной пре
мии СССР; В. С. Будылин
— первый секретарь Крас
нооктябрьского
райкома
КПСС; Н. М. Алехин —ма
шинист ' бумагоделательной
машины
Балахнинского
целлюлозно-бумажного ком
бината, Герой Социалисти
ческого Труда: Н. С. Жар
ков —
директор
завода
«Красное Сормово», лауре
ат премии
Совета Мини
стров СССР;. М. И. Гогинчлен бюро обкома КПСС,
бригадир кормодобывающей
бригады совхоза «Запрудновский» Кстовского района,
Герой
Социалистического
Труда, лауреат Государст
венной премии СССР; М. Ф.
Балакин — первый секре
тарь Арзамасского горкома
КПСС; А. М. Минеев —
секретарь парткома Заволж
ского моторного
завода;
Н. И. Лисов — председа• тель колхоза «Красная звез
да» Шатковского
района;
Г. М. Сорокина — первый
секретарь ’ ’ Во л ьшём ураш ки нского райкома КПСС; В. М*
Антонов — инженер; 3. П.
Винокурова —
директор
школы № 6 г. Богородска,
отличник народного . просве
щения; А. М. Батанов —
первый заместитель предсе
дателя облисполкома, пред
седатель
областного агро
промышленного'
комитета;
П. Н. Тюринский —
бри
гадир токарей борского за
вода «Теплоход», лауреат
премии Ленинского комсомо
ла; В. П. Кузнецов — уп
равляющий трестом № 5 г.
Кстово; М. С. Вилкова —
бригадир раскройщиц горь
ковской фабрики
пошива
обуви «Рекорд», лауреат
премии Ленинского комсомола; В. А. Шамшурин —
ответственный
секретарь
Горьковской областной пи- .
сательской
организации;
А. С. Чеботарев —инженер;

В. П. Меньков — первый
секретарь Городецкого гор
кома КПСС: С. И. Рогож
кин —
первый секретарь
обкома ВЛКСМ: И. П. Би
рюков — начальник ВолгоВятского главного террито
риального управления Гос
снаба СССР: Ю. С. Лезин
— ректор Горьковского по
литехнического
института
им. А. А. Жданова, заслу
женный деятель науки и
техники РСФСР: Т. М. Ма
карычева — доярка колхо
за «Верный путь» Лысковского района.
Конференция
утвердила
доклад мандатной комиссии,
с которым выступил ее пред
седатель А. А. Катюшин.
На конференции
высту
пил член ЦК КЦГС, пред
седатель ВЦСПС С. А. Ша
лаев.
С заключительным сло
вом и ответами на вопросы
выступил Ю. Н. Христораднов.
Конференция
признала
работу обкома. КПСС удов-.,
летворительной и приняла
развёрнутое постановление.
От имени делегатов кон
ференции были возложены
цветы к памятнику В. И.
Ленину.
Делегатов
конференции
тепло приветствовали пред
ставители молодежи обла
сти.
18 января, в Доме поли
тического просвещения об
кома КПСС продолжала ра
боту XXVII Горьковская
областная отчетно-выборная
партийная конференция.
На
утреннем
заседа
нии
с
докладом
«О
проекте Основных : направ
лений экономического и со
циального развития СССР
на 1986—1990 голы и на
период до 2000 года» вы
ступил член бюро обкома
КПСС, исполняющий обя
занности председателя ис
полкома областного Совета

Пленум Горьковского обкома КПСС
Состоялся пленум Горь
ковского обкома КПСС, из
бранного XXVII областной
партийной конференцией. Он
рассмотрел организационные
вопросы.
секретарем и
Первым
членом бюро обкома КПСС
избран Ю. Н. Христораднов.
Вторым секретарем и чле
ном бюро обкома КПСС из
бран Б. В. Захаров.
Секретарями и членами
бюро обкома КПСС избраны
И. 3. Борисова, Г. И. Хо
менко, А. А. Шлыков.

Членами бюро обкома пар
тии также избраны: А. А.
Соколов, А. М.
Батанов,
ГО. Г. Данилов, Н В. Исаев,
А. Д. Клопов, Л. н. Февралев, К. Н. Панов, в. П. Рыбаков.
Кандидатами
в члены
бюро обкома КПСС избраны: А. А. Катюшин, А. П.
Веров, С. И. Рогожкин.
Редакторам газеты «Горь
ковская правда» утвержден
А. П. Веров.
Пленум утвердил заведую
щих отделами обкома КПСС;

организационно - партийной
работы — А. А. Катюшина,
общим — О. П. Гребнева,
пропаганды и агитации —
В. И. Жмачинского, науки
и учебных
заведений —
Ю. А. Королева, культуры
— Л. В. Соколова, заведую
щим отделом — М. С. Бабиченко, машиностроения —
А. Г. Волкова, химической
и нефтеперерабатывающей
промышленности — М. А.
Виноградова, легкой про
мышленности и товаров на
родного
потребления —

Заседание ревизионном комиссии
Состоялось заседание ре
визионной комиссии област-

обсужденному вопросу. Це
ликом и полностью одобряя
проект ЦК КПСС XXVII
съезду партии
«Основные
направления экономическо
го и социального развития
1 народных депутатов А. А.
СССР на 1986—1990 годы
Соколов.
и на период до 2000 года»,
В прениях приняли уча * областная партийная кон
стие: А. В. Алексеев —
ференция обязала
обком
первый секретарь Дзержин
КПСС, горкомы, райкомы
ского горкома КПСС; К. Н.
партии обеспечить необхо
Панов — кандидат в•члены
димую организаторскую и
ЦК КПСС, член бюро обко
массово-политическую рабо
ма КПСС, бригадир судо
ту по его разъяснению и
сборщиков завода «Красное
обсуждению.
Сормово» имени А. А. Жда
Закрытым
голосованием
нова,
лауреат Государст
конференция избирает
об
венной премии СССР; А. В.
ком КПСС, ревизионную ко
Муравьев — первый секре
миссию областной партийной
тарь Автозаводского райко
организации и делегатов на
ма КПСС: Н В Коробей
XXVII съезд КПСС.
ников — бригадир
ком
В работе конференции
плексной бригады
колхоза
приняли участие- С. А. Ша
имени Абрамова Уренского
лаев — член ЦК КПСС,
района; А. С. Вавилин —
председатель
Всесоюзного
директор Выксунского
ме
Центрального
Совета Проталлургического завода, ла
Фессиональных
Союзов;
уреат Государственной пре
С.
Г.
Горшков
—
член
ЦК
мии СССР; Л Л. МымриКПСС,
генеральный
ин
на — штамповщица Пав
спектор Министерства обо
ловского автобусного завода,
роны СССР, Адмирал фло
лауреат
премии советских
та Советского Союза, дваж- •
профсоюзов; А. Д. Клопов
ды Герой Советского Сою
— член, бюро обкома КПСС,
за,
лауреат Государствен
председатель
облсовпрофа;
ных
премий
СССР; И. И.
Ю. А. Марченков —пред
Киселев — член ЦК КПСС,
седатель Гопы-совского гор
Герой
Социалистического
исполкома; М. В. Вилков—
Труда,
лауреат
Ленинской
слесарь Арзамасского при
и Государственной премий
боростроительного объедине
СССР;
В. В. Листов —
ния им. 50-летия СССР;
кандидат в
члены ЦК
В. М. Помолов -г генераль
КПСС,
министр
химической .
ный директор Горьковского
промышленности
СССР;
авиационного производствен
К. Н. Панов — кандидат в
ного
объединения
им.
члены ЦК КПСС, бригадир
С. Орджоникидзе; И. В. Се
судосборщиков
завода
ров — председатель колхо
«Красное
Сормово»
им.
за им. Мичурина Семенов
А. А. Жданова,
лауреат
ского района; А. Ф. Басов
Государственной
премии
— начальник управления
СССР; Л. В. Багров —
Горьковской железной до
министр
речйого
флота
роги; Н. Н. Юсов — пред
РСФСР;
С.
П.
Ткачев
—
седатель Борского горис
председатель правления .Со
полкома; И. В. Кондратенко
юза художников
РСФСР,
— начальник
Волго-Вят
народный художник СССР,
ского
производственного
лауреат
Государственных
распределительного
управ
премий
СССР и РСФСР;
ления
«МинмонтажспецВ. В. Федоров и В. В. Ко
строй».
стров
— ответственные раС заключительным
сло
вом и ответами на вопросы 1 ботники ЦК КПСС.
выступил А. А. Соколов.
Конференция закончилась
Конференция единодушно
исполнением
партийного
принимает постановление по
гимна «Интернационал».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
XXVII областной, партийной конференции

ной партийной организации,
избранной XXVII областной

партийной конференцией.
Председателем ревизион-

Ю, А. Еремина, строитель
Чистякова,
ства — Н. В.
транспорта и
связи —
Г. Ф. Верховодова,
сель
ского хозяйства и пищевой
промышленности ■— К. в.
Пурихова, торговли и бы
тового
обслуживания —
В. Ф. Щелокову, экономи
ческим — С. Ф. Спицына,
административных
органов
— А. Ф. Журавлева, фи
нансово-хозяйственным
—
Н. А.у Скородумова.
Председателем партийной
комиссии при обкоме КПСС
утвержден И. Ф Шутов.

ной комиссии
Горьковской
областной партийной . орга
низации избрана А. И. Вар
варина.

ДЕЛЕГАТЫ

на XXVII съезд КПСС
от Выксунской
партийной
организации
Горьковская
областная
партийная конференция из
брала делегатов на XXVII
съезд КПСС, в том числе:
от Выксунской партийной
организации — В. С. ТУВАЕВА, машиниста зава
лочной машины мартенов
ского цеха
Выксунского
металлургического
завода,
А. С. АРТАМОНОВА, пер
вого секретаря Выксунского
горкома КПСС.

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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--------- = .■.... На прошедшей недавно Ново?
сибирской областной партийной
конференции коммунисты обсу
дили стоящие перед ними за
дачи по ускорению социальноэкономического развития обла
сти, наметили рубежи на XII
пятилетку, выбрали делегатов
на XXVII съезд КПСС.
На снимке: (слева направо)
делегаты XXVII съезда КПСС
от Новосибирской областной
партийной организации солист
Новосибирского
государствен
ного театра оперы и балета на
родный артист СССР В. Егудин, швея-мотористка ПО «Се
верянка» лауреат Государствен
ной премии СССР Т. Соколенко
и Герой
Социалистического
Труда токарь завода «Сибсельмаш» М. Шевелев.
Фото А. Полякова.
(Фотохроника ТАСС).

Делегаты партийного форума

ВСЕ РЕЗЕРВЫ—
В ДЕЙСТВИЕ
Январь — пора анализа
. результатов работы трудовых
коллективов за минувший год.
Поэтому в повестке дня про
ходящих сейчас
партийных
собраний коммунистов
цехо
вых первичных организаций
металлургического завода ос-,
новным является один и тот'
же вопрос. Коммунисты
об
суждают результаты
работы
цехов за прошлый год, опре
деляют свои задачи по выпол
нению планов и социалистиче
ских обязательств
начавше
гося года и двенадцатой пя
тилетки.
Обсудили итоги
года на
своем собрании и коммунисты,
мартеновского цеха.
Все вы
ступления объединяло стрем
ление задействовать имеющие
ся у коллектива цеха резер
вы улучшения работы. Повы
шение
производительности
труда и качества продукции,
. снижение брака,
надежность
оборудования, формирование в
людях высокой ответственно
сти за порученное.
Преодолевая большие труд
ности работал коллектив мар
теновского цеха в прошлом
году,
но
производственная
программа года была выполне
на. Сейчас, в январе, коллек
тив цеха работает успешно.
Задача сталеваров — закре
пить
достигнутое,
работать
стабильно. С первого года но
вой пятилетки должен быть
задан четкий ритм- Позабо
титься об этом призваны преж
де всего партийная, профсо

юзная, комсомольская органи
зации, хозяйственные руково
дители/ специалисты цеха. Не
обходимо внедрять опыт луч
ших смен и бригад, хозяйство
вать бережливо и экономно.
При решении стоящих пе
ред коллективом цеха задач
важно слить воедино хозяйст
венную, политическую и орга
низаторскую работу. В тесном
контакте с руководством смен
нужно действовать партийным
и профсоюзным группам. Се
годня для коммунистов подраз
деления в этой формулировке
заложен большой смысл. Толь
ко два коллектива смен спра
вились с выполнением годово
го плана, работу двух других
также нужно стабилизировать.
Есть в цехе и бригады, не вы
полнившие план минувшего
года.
Вот об этом, главном, о
путях стабилизации
работы
коллектива и
вели разговор
коммунисты мартеновского це
ха. Как непосредственно" адре
сованную каждому трудовому
коллективу нужно рассматри
вать сейчас выдвинутую
ап
рельским (1985 г.) Пленумом
ЦК КПСС задачу интенсифи
кации производства. Коммуни
сты мартеновского цеха
в
принятом на собрании поста
новлении определили наиболее
эффективные формы своей ра
боты в деле выполнения кол
лективом подразделения стоя
щих на текущий год и двена
дцатую пятилетку задач.
Г. ХРАМОВА.

Награды
педагогам
Состоялось январское ме
тодическое совещание педа
гогов города и района. Под
ведены итоги учебного полу
годия
в
осуществлении
школьной реформы, намече
ны задачи на будущее.
В торжественной обстанов
ке за успехи в воспитании
подрастающего
поколения
заведующий городским отде
лом народного образования
М. И. Рыжов награжден
знаком «Отличник народного
просвещения». Звания «Стар
ший учитель» _ удостоена
преподаватель русского язы
ка и литературы Туртапинской средней школы Г. С.
Мичурина.

Е. СИЗОВА.

НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК
Ежедневно свыше 100 че
ловек с нарукавной
красной
повязкой появляются на ули
цах города. Верные граждан
скому долгу, передовые тру
женики города и района стали
грозой пьяниц, -правонарушите
лей,
старательно оберегают
покой в жилых кварталах. Бо
лее восьми тысяч дружинни
ков, в большинстве своем ком
мунисты и комсомольцы,
от
дают сийы,. время общему де
лу. Их работа приносит свои
результаты — меньше стало
нарушений, больше порядка.
Сейчас в трудовых коллек
тивах по призыву партии все
активнее развертывается
все
народное движение за укрепле
ние дисциплины, организован
ности, порядка везде и во всем.
Не могут стоять в стороне от
этого народные дружины. Дей
ственные формы их совмест
ной работы с городским отде
лом внутренних дел сложились
на металлургическом заводе,
Досчатинском заводе медицин
ского оборудования, в тресте
М 10 «Металлургстрой». Осо
бое внимание уделяется контро
лю за выполнением антиалко
гольного законодательства, соб
людением
правил
торговли
спиртным.
Дружинниками в
1985 году было
задержано
1.567 пьяных, в том числе на
промышленных предприятиях—
680.. Наступление против нега
тивных явлений народные дру
жины и милиция ведут плано
мерно, ' согласованно, информи
руя друг друга о положении
дел на закрепленной террито
рии. Такое сотрудничество по
вышает взаимную ответствен
ность, строже соблюдается со
циалистическая законность, обе
спечивается защита государст
венных интересов, прав лично-

Партийные организации, Со
веты народных депутатов вни
мательно относятся к работе
народных дружин, которые Соз
даны на большинстве предприя
тий, в учреждениях, организа
циях. Это, в свою очередь, по
могает лучше осуществлять про
филактику нарушений мораль
но-правовых норм. Определены
посты и
маршруты для де
журств и патрулирования вме
сте с милицейскими нарядами.
Стала практиковаться специа
лизация дружин по таким на
правлениям, как идивидуальная
профилактика, безопасность дви
жения, борьба с тунеядцами,
прогульщиками, пьяницами. В
прошедшем году . дружинники
способствовали органам мили
ции в задержании
более 100
человек, совершивших преступ
ления.
Организующими
центрами
дружин по месту жительства
населения являются обществен
ные пункты - охраны правопо
рядка. Положительно
зареко
мендовали себя такие пункты,
созданные при тресте № 10
« Металлургстрой»,
Досчатин
ском поселковом Совете народ
ных депутатов (нач. Г. Ф. Го
ловня, И. Г.' Романов). Их об
щественные советы, объединяя
усилия народных дружин, това
рищеских судов, инспекторов
милиции, добиваются укрепле
ния порядка, дисциплины как
на предприятиях, так и в мик
рорайонах.
Трудящиеся района заинте
ресованно участвуют в работе,
направленной на укрепление по
рядка. Однако, как свидетель
ствуют факты, их активность
не всегда встречает должную
поддержку. Некоторые
меро
приятия народных дружин про
водятся подчас формально, для
й йтяете4 Иногда дру

жинники проходят мимо право
нарушений, срывают или пре
кращают дежурство раньше ус
тановленных сроков. Слабо ра
ботает
общественный пункт
правопорядка леспромхоза, си
стематически срывают графики
дежурств народные дружины
районного управления бытово
го обслуживания, торга, лесоза
готовительного пункта, филиала
Вачского производственного объ
единения, в селе Мотмос, .рабо
чем поселке Виля. Партийные
организации
указанных пред
приятий, Советы народных де
путатов не вникают глубоко в
работу дружин, недостаточно
заботятся об укреплении. их
рядов. Слабо ведется, работа по
созданию специальных дружин
на предприятиях, в строитель
ных организациях и в целом по
городу.
Партийные, профсоюзные и
комсомольские
организации,
сельские и поселковые Советы
народных депутатов, как прави
ло, проводят смотры народных
дружин, оперативных отрядов.
Надо широко освещать положи
тельный опыт’ работы стражей
порядка. Вместе с тем, . очень
важно, на старте нового года,
проанализировать и причины
слабой отдачи отдельных фор
мирований. Следует особое вни
мание уделять идейно-политиче
скому, нравственному и право
вому воспитанию защитников
правопорядка, пополнению их
рядов коммунистами и комсо
мольцами.
н. МОТОВ,
инструктор
горисполкома
до связи с общественностью.
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Среди выксунцев широко известно имя Алексея Ивановича
Обшалова. Один из старейших коммунистов городской партий
ной организации, награжденный Знаком «50 лет пребывания в
КПСС», ветеран труда и войны, он и сегодня в строю. Ведет
большую общественную работу как секретарь первичной пар
тийной организации, лектор городского общества «Знание».
На собрании территориальной партийной организации при
средней школе № 6 состоялось чествование А. И. Обшалова
в связи с 60-летием пребывания в рядах ленинской . партии;
На нем' выступили член бюро городского совета ветеранов .
партии и комсомола, Герой Советского Союза И. И. Петра
ков, коммунисты парторганизации.
За большую партийно-политическую работу и в связи с
60-летием пребывания в рядах партии А. И. Обшалов наг- •
ражден Почетными грамотами горкома КПСС, горкома ВЛКСМ
и городского совета ветеранов партии и комсомола, ценным
подарком.,
Н. ПАРШИНА,
инструктор горкома КПСС.

СОВЕТЫ ЗА РАБОТОЙ

О порядке заботится
каждый

ки с надписью «Дом образцо
вого порядка».
Такое звание ..
по итогам соревнования при
сваивает исполком городского
Совета.
Жители часто выступают инициаторами полезных дел.
Скажем, за домом пенсионера ’
М. Черницына, который жил
на окраине, тянулись густые
заросли лозняка, да кое-где
росли березы. Модест Андре
евич вырубил кустарник, обо
рудовал скамейки, и молодая
роща стала излюбленным ме
стом отдыха многих горожан.
Постепенно
соревнование
шагнуло в цехи предприятий,
в организации и учреждения.
За ними закреплены
опреде
ленные участки городской тер
ритории. Стало уже правилом, •
что
по пятницам на уборку ‘
территорий в конце дня выхо- '
дят все работающие. Общего
родские проблемы'" благоустрой*
’ства трудовые коллективы .ре
шают сообща, во время суб
ботников. В 1985 году таким .
образом отремонтировали ста
дион,
построили
эстрадную
площадку, установили навесы ,
на автобусных остановках, за
асфальтировали
несколько ■
улиц,
проложили тротуары,
посадили сотни деревьев.
— Для нас все это — боль
шая помощь, — говорит ; ди
ректор районного производст
венного объединения жилищ
но-коммунального . хозяйства
И. Янченко. — При плане 250
тысяч выполнено работ на 350
тысяч рублей.
Город второй
год подряд признан лучшим
по благоустройству
среди
районных
центров Могилев
ской области.

Дом с номером 13 по улице
Красноармейской в белорусском
городе Быхове ‘ стал вдруг са
мым привлекательным для мест
ной детворы. Собственно, не сам
дом — он-то такой же, как и
соседние, — а его двор. По ини
циативе домового комитета и
при активном
участии всех
жильцов, средикоторых на
шлись плотники и столяры, ка
менщики и сварщики, здесь по
строен детский городок с резны
ми теремами,
бревенчатыми
горками, качелями, спортивной
стенкой, турниками разной вы
соты. И для волейбольной пло
щадки нашлось место.
— Такие спортивно-игровые
площадки мы думаем обору
довать во дворах всех больших
домов, — рассказывает предсе
датель исполкома городского
Совета Е. Кудрявцев. — Тем
более, что особых затрат на это
не требуется: немного леса, ме
талла, машина асфальта. Ра
бочие руки охотно предлагают
сами жильцы: ведь каждому
хочется что-нибудь смастерить
для своих детей, внуков. Двор
становится красивым и уют
ным.
Не случайно, когда несколь
ко лет назад депутаты горсо
вета предложили вести сорев
нование под девизом «Дому,
улице, микрорайону, где жи
вешь, — образцовый
поря
док!», это предложение актив
но поддержали
домовые и
уличные комитеты, обществен
ность города. Теперь уже не
приходится напоминать о ско
пившемся во дворе
мусоре,
сорняках, растущих вдоль за
бора, или о покосившейся ог
раде — жильцы
ревностно
г. Быхов,
следят за этим сами. И, как Могилевская область.
результат, на стенах зданий
П. Побоко,
все цаще
замечаешь таблиц*
КОРРд ТА-ССа!
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С чувством удовлетворения
оглядываются чугунолитейщики
завода ДРО
на прошедший
1985-й год. Он во многом удал
ся нам. Улучшен ряд технико
экономических показателей. Вы
пущено дополнительно к годо
вому плану литья для дробиль
ных машин на программу заво
да и поставок по кооперации
на 2,5 тысячи рублей. Соот
ветственно повысилась и про
изводительность труда. В те
чение года наш коллектив не
однократно завоевывал призо
вые места в социалистическом
соревновании, основных цехов
предприятия.
С хорошим
настроением
вступили мы в новый, 1986-й
год. Единственно, что омрача
ет благополучную
в целом
картину — состояние * трудо
вой дисциплины. В результате
прогулов и других наруше
ний, допущенных отдельными
рабочими, мы потеряли много
рабочего времени. Это, конеч
но, значительный неиспользо
ванный резерв роста произво
дительности труда.
Значительная часть наруше
ний допускается на термооб
рубном участке.
И неудиви
тельно. Несмотря на внедрение
ряда новшеств — пуска в экс
плуатацию большого галтовоч
ного бесшумного барабана для
механической очистки мелкого
литья от нагаров и земли, ка
питально
отремонтированной
дробеметной камеры для очи
стки крупного литья, готовя
щегося к пуску дробеметного
барабана ДЛЯ очистки мелкого
литья и других новинок —
производственные
процессы
остаются здесь самыми трудо
емкими. Велика доля тяжело
го,
малоквалифицированного
ручного труда, да и
условия
работы далеко не комфортные.
Не всем под силу профессия
обрубщика. О конкурсе на за
мещение вакантных мест гово
рить не приходится. Кого пош
лет отдел кадров предприя
тия, тому и рады. А посылают
кадровики к нам обычно тех,
кто не ужился на другом ме
сте из-за своего пристрастия к
спиртному, склонности к нару
шениям трудовой и производ
ственной дисциплины.
Взять хотя бы обрубщика
Еловенкова Н. Н. Он неодно
кратно нарушал дисциплину.

Приходил на смену под хмель
ными парами. Всякий раз при
обсуждении его на рабочем
собрании,
заседании профсо
юзного комитета он давал сло
во покончить с дурной при
вычкой. Но тут же забывал о
своем
обещании.
Недавно
вновь пришел на смену в не
трезвом состоянии Был отст
ранен от работы. На этот раз
ответ пришлось держать
пе
ред заводской комиссией
по
борьбе с пьянством и алкого
лизмом. Здесь Еловенков был
оштрафован на
50 рублей.
Кроме того, при получении
зарплаты
он недосчитался
премиальной надбавки по ре
зультатам работы за
месяц,
лишился тринадцатой зарпла
ты, не полностью отгуляет по
ложенный ему очередной от
пуск. Выпивка перед работой
дорого обошлась
обрубщику.
Такая же участь постигла и
слесаря Зуева Л Д.
Нарушения трудовой дисцип
лины на участке однако, не
означают, что воспитательная
работа здесь не ведется. Стар
ший мастер Е. А. Сметанин —
опытный руководитель.
Пре
дельно собранный и дисципли
нированный человек, он требует
того же и от своих подчинен
ных. Умеет по достоинству оце
нить новое. Евгений Александ
рович был в числе инициаторов
внедрения бригадной формы ор
ганизации труда с оплатой по
конечным результатам. Создан
ные бригады на обработке круп
ного литья, деталей шлюзовых
питателей
для мукомольной
промышленности, мелкого ли
тья, которыми руководят В. Г.
Королев, Н. Г. Мясоедов
и
В. В. Мазуров, позволили сде
лать производственную
дея
тельность более ритмичной,
успешно выполнять задания
по обработке литья
Многие
бывшие, Так называемые «не
благополучные», став членами
таких коллективов,
изменили
свое отношение к работе —
одно дело, когда нарушителя
отчитывает начальство,
дру
гое — если недовольны това
рищи.
Старший мастер понимает,
что не всегда административ
ные меры — самые эффектив
ные. Был у нас такой случай:
составлялся график
отпусков
на 1985 год, ' старший мастер

У юных техников
Руководствуясь требованиями
реформы общеобразовательной
й профессиональной , школы,
станция юных техников прово
дит работу по развитию детско
го технического творчества сре
ди учащихся города и района.
Сегодня при станции юных тех
ников действует шестнадцать
технических кружков по раз
личным направлениям.
В зимние каникулы выксун
ские юные техники
приняли
участие во всесоюзной неделе
науки, техники и производства.
В первые дни каникул станция
совместно с кинотеатром «Ро
дина» провела слет и выставку
технического творчества уча
щихся. На выставке демонстри
ровались модели собственной
конструкции — разные по наз
начению.

Следует отметить и то, что
юные картингисты станции по
казали хорошую техническую и
спортивную подготовку в
со
ревнованиях на лично-команд
ное первенство между станция
ми юных техников Кулебак и
Выксы. Сигналом к открытию
соревнований картингистов по
служил залп ракет с фейервер
ком разноцветных огней. Раке
ты сделали учащиеся ракето
технического кружка.
Такое
красивое начало вдохновило и
зрителей, и участников сорев
нований. В результате вык
сунские
картингисты
заво
евали все призовые места.
Группа кружковцев станции
юных техников — В. Сельдеми-

СОДРУЖЕСТВО ЗАВОДА
И ВУЗА
Успешно развивается сотруд
ничество между коллективами
завода «Серп и молот» и- Мо
сковского вечернего металлур
гического института.
Преподаватели института сов
местно со специалистами заво
да ведут подготовку инженер

ных кадров, проводят большую
научно-исследовательскую рабо
ту. Институтом и заводом, на
пример, разработаны и внедре
ны технологические процессы,
которые позволили отказаться
от импорта ряда конструкцион
ных материалов.
Экономиче
ский эффект от внедрения раз
работок ежегодно составляет

наметил одному обрубщику,
ранее допустившему наруше
ние, отпуск на летнее
время
года. На участке усомнились:
«Правильно ли поступаешь,
Евгений Александрович?»
— Он обещал, что не подве
дет нас, и я ему поверил,
ответил он.
С ним согласились: оказан
ное доверие для некоторых —.
хороший стимул для проявле
ния лучших сторон характера.
Не собираюсь умалять зна
чение мер, которые предпри
нимаются в цехе для улуч
шения условий труда на термо
обрубном участке. Сейчас идет
подготовка к строительству и
монтажу элеватора для транс
портировки горелой земли изпод провальных решеток об
рубки крупного лигья, орга
низуются рабочие места
для
обработки деталей шлюзовых
питателей и т. д. Большой эф
фект ожидаем
получить от
объединения
трех указанных
бригад в одну комплексную
сквозную бригаду, которая бу
дет работать на один наряд с
оплатой по конечному резуль
тату труда, с применением ко
эффициента
трудового уча
стия.
Чтобы существенно изменить
характер и вместе с тем повы
сить дисциплину труда, наме
ченного все же
недостаточно.
Нужно подумать о необходимо
сти приобретения мостового
электромагнитного крана, ко
торый бы позволил механизи
ровать процесс загрузки мел
кого и среднего литья на же
лезнодорожные вагоны и авто
транспортные средства. Следу
ет настойчиво искоренять и не
поладки в организации произ
водства, которые служат одной
из отправных точек нарушения
дисциплины.
Так что нам, чугунолитей
щикам, нельзя позволить себе
довольствоваться
достигнуты
ми прошлогодними успехами.
В этом году, да и за все годы
двенадцатой пятилетки, задачи
будут усложняться, планы ра
сти. Справиться с ними можно
только при условии ускорения
научно-технического прогресса
и укрепления трудовой и про
изводственной дисциплины.
А. ВДОВИНА,
бригадир
стерженщиков
чугунолитейного цеха.

ров, В. Чеснов (учащиеся сред
ней школы № 6), В. Селезнев
(средняя школа № 11) — уча
ствовали в областном конкурсе
станций юных техников по за
щите приборов и моделей собст
венной конструкции. Участвова
ло в конкурсе более 100 уча
щихся школ области, но это не
помешало выксунским круж
ковцам с успехом
защитить
свои модели и приборы.
Все
они были отмечены памятными
подарками.
Неделя науки, техники и про
изводства прошла интересно. И
в том немалая заслуга руково
дителей кружков А. П. Казари
на, А. И. Синева, К. Ю. Сары
чева, Г. И. Цыцупина.

М. ЛУПАНОВ,
директор станции
юных техников.

1,5—1,6 миллиона рублей.
На снимке: беседуют мастер
калибровочного цеха, студент 6
курса Тариэл Думбадзе и заве
дующий кафедрой обработки
металлов давлением Московско
го вечернего металлургического
института Н. Д. Лукашкин.
Фото В. Будана.
(Фотохроника ХАСС).

Органические удобрения —
незаменимое средство повыше
ния плодородия земли. Сегодня
перед земледельцами стоит за
дача — с максимальной эффек
тивностью использовать каждую
тонну органических удобрений.
Содержание гумуса в почвах
нашего района в среднем не
превышает 1,8 процента. По
этому ждать высоких урожаев,
не занимаясь удобрением по
лей органикой, — дело безна
дежное.
Постановлением бюро город
ского комитета КПСС и испол
кома городского Совета народ
ных депутатов «О проведении в
колхозах и совхозах агротехни
ческих мероприятий в зимне-ве
сенний период 1985—-1986 го
дов» предусматривалось вывез
ти на поля под урожай 1986
года за период с 1 ноября по
31 мая 170 тысяч тонн органи
ки, в том числе за ноябрь и
декабрь 45 тысяч тонн.
План двух месяцев выпол
нен лишь на 86,2 процента. На
поля вывезено около 39 тысяч
тонн органических удобрений.
За период
двухмесячника
колхозы и совхозы должны бы
ли вывезти 17,5 тысячи тонн
органики. Фактически вывезли
ее без малого 20 тысяч тонн.
Ниже своих возможностей зани
мались
вывозкой органики
«Сельхозтехника», ПМК, «Сельхозхимия». Первая выполнила
плановое задание на 62 процен
та, вторая — на 21 процент,
третья — на 89 процентов.
Крайне безответственно отнес
лись к возложенной на них
задаче автобаза № 6 и грузо
вое автопредприятие. Две эти
организации в ноябре и декаб
ре совершенно не приступали к
вывозке органики.
А каково положение на"' се
годняшний день?
В совхозе
«Гагарский», где самая низкая
в районе урожайность и где са
мым серьезным образом долж
ны заниматься вывозкой удоб
рений, навоз вывозится из-под
транспортера двумя тракторами
сразу в поле. Что останется от
этих куч к весне?. В хозяйстве
который год лежит нетронутым
торф. Можно подготовить тор
фяную подушку и сваливать на
воз в одном месте. В совхозе
планируется значительный объ
ем работ
по комплексному
окультуриванию полей.
Для
этого потребуется много орга
ники. Но при таком отношении
специалистов хозяйства к делу,'
какое наблюдается сейчас, вес
ной вносить ё почву будет' не
чего. О повышении урожайно
сти говорить не приходится.
В колхозе «Восьмое марта»
работает привлеченная техника
из «Сельхозхимии». По семь
рейсов в день делают водите
ли. А вот сам колхоз отсижи
вается за спиной «Сельхозхи
мии». Здесь оправдываются

нехваткой транспорта, топлива/
Не до конца усвоена вся важность проводимой
работы в
совхозе «Чупалейский». Шесть
транспортных единиц заняло
чна вывозке органических удоб
рений. Жидкий навоз из-под
транспортеров вывозится не в
поле, а на склад. Но о сохра
нении полезных свойств навоза,
содержании в нем азота, фос
фора, калия никто не забо
тится. Между тем, по опытным
данным, добавление к жидко
му навозу двух процентов (к
его массе) суперфосфата
или
одного процента калийной соли
сокращает потери азота более
чем в два раза.
Хорошо организована вывоз
ка помета на ' птицефабрике
районным
производственным
объединением «Сельхозхимия».
По семь—девять рейсов в день
совершают водители. Руковод
ство птицефабрики сумело ’ за
интересовать их: за каждый
рейс свыше нормы они полу
чают повышенную доплату.
15 января совхоз «Туртапский» выделил два трактора
Т-150 с тележками для вывоз
ки помета. К месту работы они
прибыли неподготовленными, к
погрузке приступили лишь в 11
часов. Из совхоза «Выксун-.
ский» техника пришла только в
10 часов. 1 Водители автобазы
№ 6 заканчивают работу в 14
часов.
Нельзя назвать нормальным
такой факт. Трактора птицефаб
рики, работающие с емкостями
для вывозки жидкого
навоза,
сливают жижу в поле. Но, ви
димо, было бы целесообразнее
завозить торф к пометохранилищу и возить навозную жижу
туда.
Птичий помет — очень цен
ное органическое удобрение. Со
держание в нем азота, фосфо
ра, калия намного выше, чем в
навозе. "Почему бы руководите
лям совхоза «Выксунский» не
продумать, как завозить помет
к системе «фрегат», куда
во
зится торф. Компост из такой
смеси даст большую отдачу при
внесении его под овощи.
На 15 января вывозка орга
ники составила 57 тысяч тонн.
До выполнения заданий остает
ся вывезти ЦЗ тысяч тонн.
Времени до весенней распути
цы не так уж много. В инте
ресах ускорения вывозки удоб
рений необходимо уплотнить
рабочий день водителей и ме
ханизаторов, занятых на этой
работе.
Руководителям
хо
зяйств, где работает привлечен
ная. техника, следует позабо
титься о расчистке дорог и пло
щадок для компостирования.

Г. БУГРОВА,
инженер-агрохимик област
ной
станции химизации
сельского хозяйства.

Правофланговые выксунского спорта

Лучшие

спор тс мены

ИГОРЬ ПАНИН — мастер
СВЕТЛАНА
КУЗЬМИНА
Спорта по академической греб — мастер спорта по академи
ле, ДСО «Спартак», студент ческой гребле, ДСО «Спартак»,
техникума. Чемпион РСФСР, студентка техникума. Чемпион
кандидат в сборную команду ка РСФСР, кандидат в юноше
РСФСР.
скую сборную команду СССР.

ГАИ

СООБЩАЕТ
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Когда светофор...
помеха
...Включился зеленый сигнал
светофора и остановившийся
перед ним автобус, буксуя на
обледенелой дороге, стало зано
сить на середину проезжей ча
сти.
В обоих направлениях
движение приостановилось.
Такую ситуацию нередко на
блюдаешь на городских улицах
и виною тому—несвоевремен
ный уход за проезжей частью
—то снег не расчищен утром,
и его уже укатал до блеска по
ток транспорта, то подсыпка не
произведена. А в результате —
создание аварийных ситуаций
на дорогах, и особенно перед
светофорами.
Получается парадокс. Уста
новка . светофоров — этих ав
томатических регулировщиков
движения — эффективный путь
к сокращению аварий на пере
крестках и устранению на них
аварийных ситуаций.
Однако
из-за плохого коммунального
обслуживания улиц они стали,
как это ни парадоксально, по
мехой на пути потока транспор
та, особенно* там, где они уста
новлены на взгорках. По этой
причине отключен светофор на
перекрестке
улиц Красных
зорь — Досчатинское шоссе.
Напрашивается такое же дей
ствие и в отношении светофо
ра на перекрестке улиц Лени
на—Почтовая, где автотранс
порт тацже буксует на подъеме.
Между тем, увеличение по
тока автотранспорта на улицах
города диктует необходимость
в более упорядоченном его дви
жении, значит, и дополнитель
ной установке светофоров. Те
перь они установлены, кроме
имеющихся, и на перекрестках
улиц’ Пушкина — Академика
Королева, Пушкина — Крас

ных зорь. Обстоятельства дик
туют уже в текущем году уста
новить светофоры на пересече
нии улиц 8-е Марта—Ленина,
Островского — Академика • Ко
ролева, где- также сохраняется
постоянная опасность возникно
вения аварийных ситуаций.
О последнем перекрестке сле
дует сказать особо. По плотно
сти , транспортного потока этот
перекресток один из
самых
оживленных и самый аварийно
опасный в городе.
Госавтоин
спекция уже давно внесла свои
предложения в управление го
родского коммунального хозяй
ства горисполкома по организа
ции здесь безаварийного про
езда — или сделать движение
круговое, как у универмага,
или одностороннее с последую
щим благоустройством. Однако
прошел год, и наше предложе
ние не находит отклика. Хотя
дело не терпит дальнейших от
лагательств.
Не терпит отлагательств и
такое., предложение, как органи
зация очистки дорог сразу пос
ле выпадения снега и обяза
тельно — в ранние утренние
часы, до выхода автотранспор
та на линию. Пока же мы ви
дим, как в часы наиболее ожив
ленного движения транспорта
бульдозер медленно тащится
по улицам, разгребая, если это
удается, уже укатанный снег.
Проку от такой работы мало.
Думается, что коммунальные
службы все же прислушаются
к мнению Госавтоинспекции и
большинства водителей, чья не
легкая и сложная работа про
ходит на дорогах, и примут
надлежащие меры по коренно
му улучшению обслуживания
улиц города. /.
)
Б. БЕЛОВ,
начальник отделения Гос
автоинспекции ГОВД.
Желаем долгих лет жизни,
здоровья, счастья и всего само
го наилучшего.
Семьи Ухановых, Грачевых.

Макаровых Николая Федорови
ча и Антонину Михайловну
с серебряной свадьбой.
Желаем хорошего здоровья,
семейного счастья на долгие
годы, мирной светлой жизни.
Макаровы, Сафроновы,
Сотченко.

★ * ★

Седышева Ивана Андреевича
с 70-летием.

Газета выходит по вторникам,
средам, пятницам 0 субботам.

ТАТЬЯНА ПАЗЫЧ —мастер
спорта па академической греб
ле, ДСО «Спартак», студентка
техникума, Чемпионка РСФСР,
кандидат в сборную команду
РСФСР.

Мартюхиных Павла Николае
вича и Евгению Алексеевну
с золотой свадьбой.
От всей души желаем креп
кого здоровья, тепла семейно
го очага, счастливого долголе
тия. '
Мартюхины, Лоскутовы.

мастер спорта по борьбе самбо
и дзюдо, учащийся СПТУ № 2,
занимается в коллективе физ
культуры металлургического за
вода — ДСО «Труд». Чемпион
Советского Союза среди юно
шей по борьбе самбо
среди
профсоюзных спортсменов. Чем
пион Россовета ДСО «Труд»,
член сборной команды юношей
ВЦСПС.

СЕМЬЕЙ -НА

Медицинские работники Шиморской линейной больницы
приняли активное участие в
массовых стартах в рамках Все
союзной недели лыжного спор
та, посвященной XXVII съезду
КПСС. Безветренная погода,
легкий морозец и праздничное
настроение участников — все
это способствовало хорошей ор
ганизации лыжной гонки.
Соревнования начались с эс
тафеты семейных команд, где
победителем признана семья

врача Л. И. Фроловой в составе
ее мужа Александра Алексееви
ча, детей Ромы и Марины.
Затем на старт вышли муж
чины. Здесь победил фельдшер
В. В. Чуркин.
В старшей возрастной группе
победил ветеран спорта В. И.
Журавлев.
Среди женщин сильнейшей
была медсестра А. Н. Фроло
ва.
Соревновались и дети сотруд
ников. Среди мальчиков быстрее

Реклама ф Объявления ф

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8.40 — От
зовитесь, горнисты! 9.10 —
«Музыкальный
Свердловск».
9.45 — Д. Аль — «...Правду!
Ничего,
кроме
правды!!!»
Фильм-спектакль. 11.00 — Но
вости. 14.30 — Новости. 14.50
— Премьера телевизионного до
кументального фильма «Петро
во поле». 15.40 — Играют на
родные артисты РСФСР А. Ти
хонов (баян) и В. Городовская
(фортепиано). 16.05 — Ново
сти. 16.10 — Премьера доку
ментальных фильмов: «Мост»,
«Ленин на Енисее». 16.50 —
Концерт. 17.35 —Твоя ленин
ская библиотека.
18.05 —
Л. Бетховен — Соната № 14
(«Лунная»). 18.25 — Мульт
фильмы. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — А. Глазунов —
Лирическая поэма.
19.10 —
«Рассказы о Ленине». Художе
ственный фильм. 21.00—Вре
мя. 21.40 — Премьера телеви
зионного десятисерийного доку
ментального фильма «Страни
цы советского искусства». Ли
тература и театр». Фильм 1-й.
22.45 — Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.30 — «Решительный бой».
Шестой съезд РСДРП(б). 14.20
— Встречи с Александром Гри
ном. 15.05 — Новости. 18.00
— Новости. 18.20 — «Орел из
инкубатора».
Научно7популярный фильм о проблемах и спо
собах изучения миграции птиц.
18.30 — Играет лауреат XI
Международного конкурса пиа
нистов им. Ф. Шопена К. Яблоньский. 19.00 — «Притяже
ние земли». Телеочерк о под
собном хозяйстве Армянской
ГРЭС. 19:30 — Музыкальный
киоск. 20.00 — «Спокойной но
чи,. малыши». 20.15 — «Если

ЛЫЖИ

Справки

хочешь быть здоров!» 20.30 —
«Для всех и для
каждого».
21.00 — Время. 21.40 — «Па
мять». Телевизионный трехсе
рийный художественный фильм.
2-я серия. 23.05 — Новости.
СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8.40 — «Рас
сказы о Ленине». Художествен
ный фильм. 10.30 — Клуб пу
тешественников. 11.30 — Но
вости. 14.30 — Новости. 14.50
-^«Подмосковье. Год 1985-й»;
Телевизионный документальный
фильм. 15.50 — Поет солист
Государственного академическо
го Большого театра Союза ССР
Петр Глубокий. 16.10 — Ново
сти. 16.15 — К 80-летию ре
волюции
1905—1907 гг. в
России. «Красная Пресня —
вчера и сегодня». Документаль
ный фильм. 16.45 — Рассказы
вают наши
корреспонденты.
17.15 — Встреча школьников
с дважды, Героями Советского
Союза летчиками-космонавтами
СССР Г. Гречко и В. Джанибе
ковым. 18.00 — Народные ме
лодии. 18.15 — Наш сад. 18.45
— Сегодня в мире. 19.00 —
Мир и молодежь».
19.30 —
. Программа
нашей
жизни.
19.45 — Впервые на экране
ЦТ. Художественный фильм
«Мефистофель».
1-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — 2-я
серия художественного филь
ма. «Мефистофель». 22.45 —
Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.40 — Театр одного акте
ра. В. Яхонтов.
14.40
—
Школьникам —о хлебе. 15.10
— Новости. 18.00 — Новости.
18.15 — Содружество. Теле
журнал. 18.45 — Концерт.
19.00 — Сельский час. 20.00
— «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 — Кубок мира по лыж
ному спорту. 21.00 — Время.
21.40 — О балете. 23.00 —
Новости.
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3-43-66, отдела промышленности — 3-55 66, 3-02-66.
области, ул Островского. 10.
НАШ АДРЕС:

ИГОРЬ БЕЛОКЛОКОВ —
спортсмен первого разряда ' по
легкой атлетике,
спортивный
клуб «Искра» металлургическо
го техникума, ДСО «Труд». Се
ребряный призер
первенства
РСФСР в закрытых помещениях
в беге на 400 и 800 метров, по
бедитель всесоюзной спартакиа
ды техникумов
Министерств
черной и цветной металлургии.
всех лыжную дистанцию пробе
жал Женя Балакин. Среди де
вочек дошкольного возраста по
бедила Марина Фролова.
Победители награждены цен
ными сувенирами. Затем нача
лись массовые катания в лесу.
Уставших и озябших лыжников
ожидал ароматный чай у елки.
В. ТУПАЛЬСКИИ,
председатель
профкома
Шиморской линейной боль
ницы.

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.
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ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В среду, 22 января, в обще
ственной приемной редакций
газет «Горьковская правда» и
«Выксунский рабочий» дежурит
зам. начальника горотдела внут
ренних дел по политической
части Евгений Павлович
Лисинский.
Он будет принимать посети
телей с 14 до 17 часов.
Горком КПСС, совет вете
ранов партии и комсомола с
прискорбием . извещают
о
смерти персонального пенсио
нера местного значения члена
КПСС с 1931 года
БАШИЛОВА
Николая Ивановича
и выражают глубокое
собо
лезнование семье и близким
покойного.
‘
Коллектив завода изоляци
онных материалов
выражает
искреннее соболезнование га
зорезчику Балашову Николаю
Николаевичу по поводу смер
ти его отца
БАЛАШОВА
Николая Леонтьевича.
Коллектив завода изоляци
онных материалов с глубоким
прискорбием извещает о смер
ти бывшей работницы завода
ШЕРСТНЕВОЙ
Марии Алексеевны
и выражает искреннее
соболеянппянче родным и близким
покойной.
Коллективы сотрудников до
школьных учреждений завода
ДРО выражают соболезнова
ние бывшей заведующей дет
садом № И Окунцовой Ека
терине Ивановне
по поводу
смерти ее с.егтпч
ОКУННОВОЙ
____ Зинаиды Ивановны._____
Коллектив преподавателей' т
сотрудников ^техникума
вы
ражает
соболезнование бывшему преподавателю технику
ма Соколовой Екатерине Пав
ловне по поводу смерти ее
мужа
СОКОЛОВА
Андрея Ивановича.
Коллектив цеха технологи
ческой диспетчеризации метал
лургического завода выражает
искреннее
соболезнование
электоомонтепу цеха Пятки
ну Николаю Ивановичу по по
воду смерти его отца
ПЯТКИНА
Ивана Сергеевича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 п. л. Печать —
высокая. Зак. 5800. Тир. 21368.
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П
хлопотливая,
особенно
зимой. Приходится и бездоро

Больше продукции полей и ферм
Социалистические обязательства
коллектива совхоза «Ново-Дмитриевский»
н а 1 9 8 6 г о д
Претворяя в жизнь решения XXVI съезда партии и
последующих Пленумов ЦК КПСС, коллектив совхоза
«Ново-Дмитриевский» в истекшем году добился закреп
лення достигнутых результатов в производстве продукции
сельского хозяйства, в выполнении государственных пла
нов и социалистических обязательств 1985 года.
Готовясь достойно встретить XXVII съезд КПСС,
коллектив совхоза принимает на себя следующие социа
листические обязательства:

За счет осуществления ком
плекса мероприятий по повы
шению плодородия почв, улуч
шения культуры
земледелия,
рационального использования
Удобрений и
сельскохозяйст
венной
техники,
широкого
внедрения перспективных сор
тов при интенсивной техноло
гий . получить урожайность
зерновых культур—16 центне
ров, картофеля — 135 цент
неров, кукурузы на силос —
275 центнеров с га.
Продать государству:
кар
тофеля — 500 тонн, витамин
но-травяной
муки —
350
тонн.
Внести под урожай 1986
года органических удобрений
20 тысяч тонн? минеральных
удобрений—480 тонн.
Улучшить качество заготов
ляемых кормов и заготовить
.на зимовку
1986—1987 гг.
зернофуража
собственного
производства
1.000
тонн,
сена — 1.500 тонн, сенажа—
1.200 тонн, силоса — 3.500
тонн, витаминно-травяной му
ки — 600 тонн, соломы —
1.325 тонн.
К Всесоюзному дню работ
ников сельского хозяйства до
вести семена зерновых куль
тур под урожай 1987 года до
I и II класса посевного стан
дарта.
Подготовить семян для хо
зяйств района 150 тонн, в
том числе озимых культур —
75 тонн, яровых — 75 тонн.
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ЯНВАРЯ

Пена 3 коп.

во имя МИРА
Н. Д. Авксентьев, кавалер орде
НА ЗЕМЛЕ нов
Ленина и Трудового Крас

жье преодолевать, и на холоде
в пути устранять неисправ
ность, ,
Все это
знакомо шоферу
первого класса совхоза «НовоДмитриевский» Николаю Ива
новичу Вилкову. Дорожит он
своей трудовой честью. Его
ГАЗ-53Б всегда в исправно
сти, готов в рейс.
80 тысяч
тонно-километров выработал он
на перевозке
грузов в про
шлом году при плане 50 ты
сяч.
С подъемом трудится Нико
лай Иванович в 1986 году.
Высокие социалистические обя
зательства,
которые принял
на себя коллектив совхоза на
1986 год, требуют от каждого
труженика хозяйства работать
с полной отдачей сил. Так и
делает водитель Вилков,
во
время и по назначению до
ставляя грузы.
НА СНИМКЕ: Н. И. Вил
ков.

ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ

СРЕДА,
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ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ
Получить 350 тонн валово-'
го привеса скота и продать
государству 350 тонн, в том .
числе
90 процентов высшей
упитанности.
Улучшить технологию откор
ма, добиться
среднесуточных
привесов крупного рогатого
скота 600 граммов.
Принять от хозяйств
рай
она ' теля(т-молочников
по
кооперации4 в количестве 960
голов для дальнейшего дора
щивания и откорма.
Получить надбавку за сда
чу тяжеловесного скота в сум
ме 300 тысяч рублей.
Добиться снижения себесто
имости привесов скота на 10
процентов к уровню прошлого
года.
Выполнить
квартальный
план продажи
мяса государ
ству к дню открытия XXVII
съезда КПСС.
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Начать строительство ко
ровника на 200 голов.
Построить
• 27-квартирный
дом к 1 января 1987 года.
Закончить
строительство
торгового
центра р первом
квартале.
Построить
двухквартирный
панельный дом к 1
ноября
текущего года.
Построить два склада под
сено и четыре
сенажные
траншеи до 10 июля.
Построить 2-квартирный дом
из арболита до 1 сентября.
Построить открытые пло
щадки с твердым покрытием

П ОРЯЧИИ отклик в сердцах
1 машиностроителей завода
дробильно-размольного оборудо
вания нашло Заявление Гене
рального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева, содержащее
конкретную программу ликвида
ции ядерного оружия во всем
мире. Предпринимаемые Со
ветским Союзом новые реши
тельные меры по оздоровлению
международной обстановки от
вечают думам и чаяниям каж
дого честного человека. Перек лома.к лучшему в отношениях
между государствами на миро
вой арене давно ждут. Его ждут
все люди доброй воли на плане
те. Не случайно нынешний год
объявлен Организацией Объеди
ненных Наций Международным
годом мира.
В эти дни во всех трудовых
коллективах завода
прошли
митинги рабочих, служащих и
инженерно-технических работни
ков. «В ответ на заботу партии
и государства о. мирном буду
щем человечества;
говорили
лучший токарь министерства

ного Знамени П. И. Гусев из
механосборочного цеха № 1,—
мы приложим все усилия, что
бы достойно встретить XXVII
съезд КПСС, выйти .на новые
высокие рубежи социалистиче
ского соревнования». Комплекс
ная бригада механического це
ха, руководимая Ю. М. Батра*
новым, решила поддержать ини-»
циативу свердловчан работать
в текущей пятилетке под деви
зом: «Трудовой дисциплине—
гарантию коллектива».
Мы — советские люди —
глубоко осознаем свою личнук)
ответственность за сохранение
мира и понимаем свои задачи^
В борьбе за мир не может быть
посторонних и
безучастных.
Коллектив нашего предприятий
вот уже многие годы являете^
активным участником Советско
го фонда мира.
Пусть наша
скромная лепта послужит ук
реплению международной без
опасности.

С. МИХАИЛОВ,
зам. секретаря парткома
завода ДРО.

«

ПРИЗЫВАЕМ всех коопе- перечислено в Фонд мира тру
1 'раторов районного потре жениками нашего коллектива.
бительского общества, труже Выступившие на нем призвали
работе
ников сельского хозяйства в от своих товарищей по
вет на Заявление Генерального улучшить торговое обслужива
для хранения техники до
1 секретаря ЦК КПСС
М. С. ние колхозников и рабочих сов
июня.
Горбачева, перечислить в Со хозов, высокими трудовыми ус
Построить
скотоубойный ветский фонд мира одноднев пехами встретить XXVII съезд
пункт до 1 июня.
ный заработок! — с таким при КПСС.
В. ПЧЕЛИНЦЕВ,
Изготовить
документацию зывом обратились
участники
секретарь парторганизации
на строительство пространст митинга, прошедшего в райпо.
райпо.
венной конструкции
типа Свыше трех тысяч рублей будет
«Кисловодск» для машинного
двора.
Изготовить документацию на
водоснабжение села
НовоАМОЕ . заветное чаяние лища № 57 Заявление Гене
Дмитриевка.
любого советского челове рального секретаря ЦК КПСС
ка — мир на родной земле и М. С. Горбачева.
ПО МЕХАНИЗАЦИИ
Свыше 300 учащихся и со
на всей планете. Вот уже более
Закончить ремонт тракторов четырех десятилетий мы жи трудников приняло участие в
к 25 марта, отладить прицеп вем без войны. Но сколько раз прошедшем митинге. Выступив
ную технику, участвующую на за это время империалистиче шие преподаватели, . учащиеся
весенне-полевых работах,
и ские силы, движимые интереса горячо поддержали и одобрили
поставить
на линейку готов ми военно-промышленных ком мирные инициативы нашей стра
ности ж 1 апреля.
плексов, в угоду своим полити ны, гневно осудили агрессивные
Отремонтировать
зерноубо ческим амбициям ставили наро планы «звездных войн» США.
рочную, сеноуборочную и си ды планеты на грань катастро Коллектив училища сделает все
лосоуборочную технику к
1 фы! И в том. что мы живем в от него зависящее, чтобы внести
июня, картофелеуборочную — мирных условиях, — заслуга посильный вклад в дело укреп
к 1 августа
нашей партии и правительства. ления могущества Родины, в де
Сэкономить
горюче-смазоч Вот почему с таким воодушев ло сохранения мира на земле.
ных материалов 2 процента и лением встретил коллектив про
проработать на полевых рабо фессионально-технического учиБ. БАЛЫКОВ.
тах два дня
на сэкономлен
ных горюче-смазочных матери
алах. Снизить затраты на капи
тальный и текущий ремонты
на 10 процентов к уровню
прошлого года.
Сэкономить электроэнергии
5 процентов к плану.
Подать пять
рационализа
Очередная ударная трудовая декада, социалистического*
торских -предложений.
соревнования под девизом «XXVII съезду КПСС—27 ударных
* РАБОТА С КАДРАМИ
декад» назвала победителей трудового соперничества на метал
лургическом заводе.
Снизить по совхозу себесто
Хорошо потрудились сталеплавильщики и колесопрокатчи
имость сельхозпродукции на 1
ки. Так, за период с 10 по 20. января первые выпустили допол
процент к
плану, повысить
нительно к плану 1700 тонн стали, вторые — 254 штуки
производительность труда на
железнодорожных колес.
2 процента.
Результативной была минувшая декада для коллектива
Совершенствовать чековую
второго трубоэлектросварочного цеха, выпустившего свыше
форму взаиморасчетов и бри
120 тонн сверхплановых труб.
гадную . форму организации и
Высокой, выработки достигли коллективы вилопрокатного
оплаты труда за конечный ре
цеха и цеха пористого проката. На счету первого записано
зультат в
кормодобывающих
бригадах и в животноводстве.
3,4 тысячи штук вил, выпущенных дополнительно к плану,
на счету второго — сверхплановой продукции на 3,8 тысячи
Повысить классность меха
низаторов — 10 человек, жи
рублей.
вотноводов — 5, шоферов —
Н. ЛЮБШИНА,
10.
инженер по соревнованию металлургического завода

С

ПОБЕДИТЕЛИ
УДАРНОЙ ВАХТЫ

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
фОБЗОР
ПЕЧАТИ

ВЫШЕ пятнадцати лет
работает в Выксунском мон
С
тажном управлении
треста «Верхневолгоэлектромон
таж» Владимир Николаевич Таратушкин. Свою трудовую дея
тельность он начал электриком, работал инженером производ
ственного отдела. В настоящее время возглавляет
участок
подготовки производства.
За время работы в управлении коммунист В. Н. Тара
тушкин показал себя грамотным инженером, способным руко
водителем производства. Он — один из лучших рационализа
торов треста. За этот период им было подано 90 предложе
ний, от внедрения 67 из них получен экономический эффект
в 153 тысячи рублей.
Владимир Николаевич принимает активное участие в об
щественной жизни коллектива. Неоднократно избирался сек
ретарем партийной организации, ведет пропагандистскую ра
боту, является членом ДНД.
НА СНИМКЕ: В. Н. Таратушкин.

Фото В. БАЛАБИНА.

У К О М М У Н И•с т о в
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

Н Е Т М Е С Т А
РАВНОДУШИЮ
«Задачи парторганизации в
укреплении социалистической
законности и правопорядка в
городе» — с такой повесткой
дня прошло собрание в терри
торййльной партийной органи
зации завода дробильно-размоль
ного оборудования Обсуждение
вопроса, активность
коммуни
стов—ветеранов труда и войн!
на собрании явно свидетельст
вовало о том, что они, несмотр>
на преклонный возраст, нерав
нодушны к таким отрицатель
ным явлениям нашей жизни, ка <
пьянство, нарушение правит
торговли в ряде, магазинов, бес
хозяйственность. Тревожит их
и состояние политико-массовой
работы по месту жительства
Об этом говорили выступив
шие в Прениях
коммунисты:
М. Е. Есин, И. С. Федотов,
О. Ф. Морозова, И. А Чесанов, В. А. Ионов. Они призва
ли коммунистов активнее вклю
чаться в борьбу с негативными
явлениями на производстве, в
общественной жизни, быту. Как
отмечали выступающие, борьба

с таким злом,’ как пьянство и
самогоноварение, ведется еще
слабо. Бороться против пьянст
ва надо, как говорится, * всем
чиром. Положительно то, что
■ многие коммунисты-ветераны
высказали желание
принять
-ичное участие в этой работе.
В принятом постановлении
обрание обязало партийное
юро обеспечить более тесный
онтакт с партийным и профоюзным комитетами завода с
ем, чтобы коммунисты могли
включиться в работу по укреп
лению социалистической законюсти и правопорядка, в полигико-массовую работу по мезту жительства. Активизиро
вать деятельность уличных ко
митетов, общественных конт
ролеров по торговле и общест
венному питанию. Это позволит
каждому быть/сопричастным к
решению задач, поставленных
перед партией и народом ап
рельским (1985 г.) Пленумом
ЦК КПСС.

Н. КУЗЯКИН.

День ото дня всё ярче, раз
горается социалистическое со
ревнование в честь приближаю
щегося XXVII съезда КПСС
Трудящиеся, в целом производ
ственные коллективы берут на
себя обязательства отметить
это знаменательное событие в
жизни страны выполнением и
перевыполнением планов, улуч
шением качества выпускаемой
ее
продукции, удешевлением
стоимости.
Социалистическое
соревно
вание в честь съезда партии
нашло широкое отражение в
многотиражной газете «Метал
лург».
Она систематически
публикует материалы о трудо
вом подъеме среди коллектива
завода, рассказывает о делах
и мыслях людей, обо всем рож
дающемся, передовом и новом.
Под рубрикой
«Навстречу
XXVII съезду партии» печа
таются информации и коррес
понденции, из которых читатель
узнает, за какие показатели идет
борьба, каких результатов доби
ваются люди на том или ином
участке — одним словом, широ
ко показывается ход соревнова
ния. А главное— газета расска
зывает, каким путем, за счет
чего достигается успех.
В начале прошлого года мар
теновцы допустили резкое от
ставание. Потом, выйдя из про
рыва, они выполнили и перевы
полнили свое задание. О том,
как это было достигнуто, рас
сказал в интервью газете под
заголовком. «Высокая ответст
венность» кавалер ряда орденов,
один из лучших на заводе ма
стеров сталеварения В. С. Голышков.
«Много за последние го
ды говорилось в
цехе о
плохой работе оборудования,
особенно кранов, о наруше
нии технологии на всех уча
стках, — отметил он. —
Было немало
аварийных
простоев печей, а значит и
потерь металла по
этой
причине,
высоким
был
брак. Дела стали поправ
ляться, конечно, не за один
год. Для этого был осуще
ствлек пяд организационно
технических
мероприятий.
Большое внимание цеху уде
ляет руководство завода В
цехе в каждой смене, на каж
цом участке, В службах осо
бая забота проявлялась о
подготовке кадров. Ведь ма
стерство людей, их ответ
ственное отношение к ра
боте прежде всего определя
ет успех дела. На
мой
взгляд, сейчас в цехе ужг
созданы такие условия, кото
рые позволяют коллектив?
работать нормально».
В этих и других выступле
ниях и редакционных материз
лах показываются не
толью
успехи, но и вскрываются недо
статки, высказывается советы
предложения по
улучшению
дела. Многочисленные деловые
предложения высказываются
теми, кто принимает участие в
обсуждении на страницах газеты
предсъездовских
документов
партии.

СЪЕЗДУ ПАРТИИ
Многие коллективы цехов,
смен, бригад трудятся под де
визом «XXVII съезду партии27 ударных декад». Газета пуб
ликует декадные результаты .
ударных трудовых вахт, назы
вает победителей соревнования
■На первой полосе газеты мож
но часто видеть портреты пе
редовиков с короткими, но емки
ми по смыслу подписями, рас
сказывающими о них и их де
лах.
Борьба за научно-технический
прогресс, обновление производ
ства, улучшение экономических
показателей — ныне основное
направление, взятое металлур
гами. Под рубрикой «Курс —
научно-технический прогресс» и
другими газета дает немало ,ин>
тересных материалов об осуще
ствляемой практике произвол
ственного ускорения на основе
современных достижений, улуч
шения системы управления. Об
этом говорится в статьях норми
ровщика автотранспортного цеха
В. Ковыляева «Обсуждает рабо
чее собрание»,
бригадира на
стройщиков агрегата резки ру
лонов из второго трубоэлектро
сварочного цеха Г. Мокеевэ
«Труд каждого дня», начальни
ка участка АСУ из строящего
ся пятого трубоэлектросварочно
го цеха И. Копицы «Опираясь
на вычислительную технику» и
ряда других.
«Роботы и станки с чис
ловым программным управ
лением, микропроцессорные
комплексы для управления
сложнейшими агрегатами и
целыми участками, микроЭВМ для средств контроля
— весь арсенал самой со
временной отечественной и
зарубежной техники должен
обеспечить высокую степень
автоматизации труда и уп
равления производством в
новом
цехе, — отмечает
И. Кбпипа. — Если ранее
сдаваемые цехи завода могли
выпускать продукцию без
вычислительной техники, то
в пятом трубосварочном это
просто невозможно».
Газета информирует Читате
лей о Других мероприятиях,
по внедрению в
планируемых
производство новой техники,
механизации и автоматизации в
свете требований октябрьского
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС.
3 статье «О программе «Интен
сификация-90» сообщается, что
з двенадцатой пятилетке пла
юм социально-экономического
развития, завода предусматри
вается в результате внедрения
мероприятий по научно-техниюскому прогрессу увеличение
объема товарной продукции на
■>0 5 пройёнта, производитель
ности труда на 25,5 процента.
ассказываетсяза счет чего и
в какие сроки это предстоит
'.делать.
Много места газета отводит
показу передовой роли на про
изводстве коммунистов и комсо
мольцев. Об инициативе, твор

ческой активности,
трудовом
задоре комсомола,, как и всего
многочисленного отряда моло
дежи завода,
рассказывается
почти в каждом номере. Выра
жая мысли молодых металлур
гов, секретарь комсомольской
организации пятого трубоэлект
росварочного цеха С. Наумов в
статье «Наказ выполним» пи
шет: ,
«Для молодежи завода
подготовка к партийному
съезду стала делом чести,
ответственным
экзаменом
на политическую, профессио
нальную зрелость... Мы хо
рошо помним наказ, прозву
чавший в речи В. И. Лени
на на III съезде
РКСМ:
«Союз коммунистической мо
лодежи должен быть удар
ной группой, которая во вся
кой работе оказывает свою
помощь, проявляет
свою
инициативу, свой почин».
Из других материалов чита
тели « Металлурга» могут уз
нать, как партийные, профсо
юзные, комсомольские органи
зации осуществляют идеологи
ческое обеспечение борьбы за
решение производственных за
дач, о работе заводских служб
быта, культуры, спорта.
Вместе с тем в освещении
предсъездовского соревнования
есть у газеты и существенные
недостатки. Редки выступления
непосредственных
участников
соревнования—рабочих, а так
же руководителей бригад, смен,
цехов. В рабкоровском активе
почти нет группарторгов, низо
вого профсоюзного
актива.
Статьи и корреспонденции са
мих работников
редакции в
большинстве случаев длинны, в
них больше рассуждений, чем
конкретных примеров, фактов.
Газета не является пока орга
низатором соревнования рабо
чих по профессиям, коллекти
вов родственных профессий. За
быта хорошая традиция про
шлых лет, когда «Металлург»
систематически освещал ход со
ревнования между коллективами
родственных предприятий ДРУгих городов.
В работе завода много еще
упущений и недостатков,
Об
этом говорилось на недавно про
шедшей областной партконфе
ренции. В отчетном докладе об
кома КПСС отмечалось, что не
устранены серьезные недостат
ки в работе металлургов Выксы.
Подобной критики, конкретной,
непрйглаженной, в адрес руко
водителей цехов и служб заво
да, допускающих срывы планов,
как и глубокого анализа причин
серьезных упущений и недо
статков, в «Металлурге»
не
встретишь.

рост объема производства за
счет роста производительности
труда.
Снизить себестоимость про
дукции на 0,5 процента за счет
снижения материальных затрат.
Получить сверхплановую при
быль 10 тысяч рублей.
Выпустить сверх плана плит
повышенной жесткости 500 ку
бометров.
Для районов Крайнего Севе
ра отгрузить 3 тысячи кубомет
ров мягких плит. .
Получить экономический эф
фект от внедрения рационализа
торских предложений и изобрений 10 тысяч рублей,

Выпускать всю продукцию
первой категории качества.
Сэкономить 30 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии, 3.500
гигакалорий теплоэнергии, 50.
тонн условного топлива, на 10
тысяч рублей — сырья и ма
териалов.
Произвести товаров народно
го потреблёния (минплита' для
продажи населению) сверх пла
на на 10 тысяч рублей.
Постоянно оказывать практи
ческую помощь
подшефному
совхозу «Чупалейский» в про
ведении сельхозработ, для че
го отработать 700 человеко-дней
на посевной, уборочных рабо
тах, заготовке кормов для об
щественного. животноводства,

М. РОГОВ.
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БЕРЕЖЛИВОСТЬ—РЕЗЕРВ РОСТА
Социалистические обязательства
коллектива. завода изоляционных .
материалов на 1986 год
Стремясь внести свой вклад в ускорение научно-техни ции сверх плана на 30 тысяч
ческого прогресса народного хозяйства, и достойно встре рублей.
тить XXVII съезд КПСС, коллектив завода принимает
Реализовать сверх плана то
варной продукции на 20 тысяч
следующие социалистические обязательства.
рублей.
Сверх контрольных цифр пя- та и увеличить объем произПовысить производительность
тилетки повысить производи- водства на 0,6 процента.
труда к плану. 1986 года на 1
дельность труда на 0,2 процен*
Выпустить, товарной продук процент и обесценить весь при-.

=- о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

о

3 сто.

АВТОЛАВКА ЕДЕТ
вает торговлю. Одежда,
НА СЕЛО
и другие товары, в том
Пять раз в неделю, кроме
субботы и вдскресенья, с базы
районного потребительского об
щества выезжает автомашина с
внушительным
фургоном на
шасси и направляется в деревни
и ,села района. Это автолавка с
товарами первой необходимости
для тружеников сельского хо
зяйства.
Прибыв в колхоз или сов
хоз, шофер, он же продавец
автолавки В. В.
Дружинин,
подъезжает затем к животно
водческой ферме или месту ра
боты механизаторов и откры

Переписка
с читателем
В заметке «Обогревает
ся улица»... От 13 ноября
минувшего года И. Бобров
писал, что в квартир'ах дома
№ 34 микрорайона Гоголя х
холодно, называя причиной
неудовлетворительную рабо- ту отопительной системы в
подъездах.
Как сообщила в редакцию
начальник жилищно-эксплуа
тационного участка управ
ления коммунального хозяй
ства М. Ф.
Подсекалина,
утепление подъездов дома
произведено. В частности,
остеклены лестничные клет
ки, отремонтированы
две
ри и отопительная система
подъездов.
*

♦

«А КАКОВЫ ПЕРСПЕК
ТИВЫ У НАС?» Под таким
заголовком в «Выксунском
рабочем» 30 августа
про
шлого года была опублико
вана заметка, в которой го
ворилось о том, каким обра
зом выксунские
связисты
планируют осуществление по
становления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР о ме
рах по развитию передающих
средств радиовещания стра
ны на 1986—1995 годы.
Начальник
Выксунского
эксплуатационно - техниче
ского узла связи С. В. Лизу
нов сообщил, что в настоя
щее время по сети провод
ного вещания передачи вто
рой
программы
ведутся
только в микрорайонах Жу
ковского, «Юбилейный» и в
части микрорайона Гоголя.
Радиопередачи
второй и
третьей программ к по всему
городу будут организованы
в III и IV кварталах. 1986
года с получением необходи
мого оборудования, его мон
тажа в центральном город
ском радиоузле и частичной
реконструкции линейных со
оружений радиофикации (не
обходимо проложить кабель
от дома связи до радиоузла
в микрорайоне . «Юбилей
ный»).
Организация передач вто
рой и третьей программ в
сельской местности с радио
узлов в поселке Внутреннее,
селах Чупалейка и Сноведь
из-за отсутствия технической
возможности на ближайшее
время не планируется.

АМЫЕ добрые отзывы услышишь в Ново-Дмитриевке
о совхозной столовой и ее работниках Т. В. Глуховой,
Н. И. Купцовой и Л. В. Сенновой, Этот маленький, дружный
и гостеприимный коллектив умеет приготовить такие вкусные
и питательные блюда, что, побывав в столовой однажды, вспом
нишь ее добрым словом обязательно.
Поэтому-то и идут столь охотно в ее маленькое помеще
ние десятки людей — не только приезжие, но и работники хо
зяйства— механизаторы, животноводы, служащие. До двух
сот человек обслуживают работники Новодмитриевской столо
вой летом и для всех у них найдутся не только вкусные щи,
котлеты и гуляши, но доброе слово и веселая улыбка.
НА СНИМКЕ: заведующая столовой совхоза «Ново-Дмитриевский» Т. В. Глухова (справа), повара Н. И.
Купцова и
Л. В. Сеннова.
Фото В. БАЛАБИНА.

ВЫНУЖДЕННОЕ
Н А П О М И Н АН И Е
В прошлом году мою родст
венницу в подъезде дома уку
сила собака. Женщине при
шлось пролежать в больнице два
месяца. Хозяин собаки утверж
дал, что она не кусается. И это
можно услышать почти от каж
дого владельца собаки.
Пример этот я привел к тому,
что сейчас в городе вновь по
явились бродячие собаки. Осо
бенно много их в южной части

КАК

ВАС

города и в поселке лесозавода.
Встреча с-ними — большая не
приятность.
Хочется напомнить хозяевам
собак, что правила содержания
предписывают держать их на
привязи, не выпускать на ули
цу без надзора, А от бродячих
животных город нужно изба
вить.
Ю. ШУЯНОВ.

ОБСЛУЖИВАЮТ

О. ГРИГОРЬЕВ.

КТО ПОЗАБОТИТСЯ
О ХЛЕБЕ
В городе назрел вопрос о
выпечке на хлебозаводе диети
ческого хлеба. Связано это с
тем, что больные
сахарным
диабетом нуждаются в таком
хлебе, а в Выксе его не выпё^
кают.
Если же по каким-либо при
чинам выпечку
диетического
хлеба организовать нельзя, то
надо искать
другой выход.
Может -быть, торгу заключить
договор с хлебозаводом како
го-то другого города, где вы

НА

пекается диетический хлеб, и
завозить его в один из вык
сунских магазинов? Разумеет
ся, об адресе этого магазина
и о времени его работы нуж
но как-то известить. Кстати, в
этой, же торговой точке можно
будет
организовать продажу
некоторых
других продуктов
питания, которые рекоменду
ются врачами больным диабе
том.

Ю. ШАЛАНОВ.

МАРШРУТЕ №

Городской автобусный мар
шрут № 8 очень удобен. Выксунцы благодарны за откры
тие этого маршрута. Вместе с
тем следует отметить, что в
работе его есть и недочеты,
связанные, в частности, с ин
тервалами движения. По ут
рам, например, автобусы, вы
держивая их, стоят на конеч
ной остановке (микрорайон
Жуковского) по 15—20 минут,
!в то время как на остановке
их ждут люди, спешашие на
I работу.

8

Да и вечером, с восемнадца
ти до девятнадцати часов, из
микрорайона
Жуковского
уехать не, на чём. В это вре
мя водители автобусов нахо
дятся на ужине, и на маршрут
те нередко не остается ни од
ного автобуса.
А ведь всего
этого, вероятно, можно избе
жать, изменив интервалы дви
жения автобусов
в часы
«пик» и сделав ужин водите
лей не одновременным.
А. ВОСТОКОВ.
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ПОЧЕМУ ОПОЗДАЛА ПОЧТА
В газету обратился ветеран партии и труда К. М.» Ку
зин. Он сообщает: «Наша семья выписывает немало га
зет и журналов/ А доставляются они работниками отде
ления связи Выкса-1 из рук вон плохо. Так случалось в
минувшем году, так продолжается в новом,
1986-м».
. Далее автор письма приводит конкретные примеры не
удовлетворительной работы почтальонов. «Спрашивал
работников отделения связи, почему газеты доставляются
поздно, — пишет К. М. Кузин, — последовал
ответ:
«Некому работать».
Прокомментировать письмо мы попросили начальни
ка районного узла связи Г. И. Гришина. Отвечая на кон
кретное письмо, начальник РУС затронул многие вопро
сы, осложняющие работу отделений связи, поведал, о ме’ рах по улучшению доставки почты.
— Действительно, в конце
1985-го — начале 1986 года в
отделении связи Выкса-1 сло
жилась очень сложная обстанов
ка с доставкой почты. В штате
там должно быть 12 почталь
онов, до ноября же прошлого
года работало 8—9 человек
Однако, благодаря бригадному
методу организации труда, на
протяжении года они обеспечи
вали регулярную шестиразовую
доставку корреспонденции. К
концу же года людей в бригаде
стало еще меньше. Узел свя
зи смог направить сюда лишь
одного человека, так как и в
других наших коллективах лю
дей не хватает.
•
■
К слову сказать, почтальоны
проявили большую ответствен
ность, обслуживая порой до
двух- участков. Понятно, что
часть газет попадала подписчи
кам лишь поздно вече}эоме И

обувь
числе
и импортные, — к услугам
скотников, трактористов и ком
байнеров. А если нужного то
вара в автолавке нет продавец
принимает заказ
на него и
следующим рейсом, по возмож
ности, доставляет его покупа
телю.
По установленному графику
автолавка заезжает не. только в
колхозы и совхозы, но и в по
селки, где нет магазинов. Кро
ме промышленных товаров по
купатели приобретают здесь
пшено, Муку.

тем не менее в отдельные дни
некоторые участки оставались
необслуженными лишь только по
той причине, что сильная отте
пель и дожди последних дней
старого года резко ухудшили
состояние дорог, и автотранс
порт стал подводить. Так,„ 30
декабря, 2 января и в другие
дни газеты почтальонам были
подвезены с большим опозда
нием, и они разнести их пол
ностью подписчикам не смог
ли.
Автору письма К. М. Кузи
ну отвечаю: сегодня работа от
деления связи Выкса-1 стаби
лизировалась. Корреспонденция
доставляется своевременно, хо
тя трудности в работе отделе
ния по-прежнему есть.
На этом вопрос можно было
бы исчерпать. Но считаю не
обходимым поговорить о непро
стой работе почтальонов» За по*

следние годы многое
сделано
для того, чтобы работа их бы
ла более
привлекательной. В
городе, в частности, почтальо
нам установлен максимальный
оклад (90 рублей), в городе и
рабочих поселках им выплачи
ваются максимальные премий
(40 процентов оклада), причем
эта премия зависит только от ка
чества работы,
а
стало
быть,. ее можно добивать
ся
ежемесячно.
В городе
почтальоны
переведены
на
бригадный метод организации
труда, и их. зарплата в
этой
связи возросла до
160—200
рублей. Кроме этого, все они
имеют другие виды доплат. По^
лучают форменную зимнюю и
летнюю одежду. Все дети поч
тальонов. города обеспечиваются
местами в дошкольньтх учреж
дениях (в рабочих поселках это
го пока еще нет). По решению
облисполкома почтальонам еже
годно выделяется по 2—3 квар
тиры, и через 3 — 4 года у нас
практически не будет нужды в
очередности на получение квар
тир.
Все эти меры позволили све
сти к минимуму
текучесть
кадров почтальонов в городе, но
притока свежих сил почтальо
нов пока еще нет. С
одной
стороны, это связано с пред
убеждениями, когда Молодые
девушки считают недостойным
появиться на улице с сумкой
почтальона» & другой
мно

гих пугаёт специфика работы
почтальона.
Мы настойчиво ищем пути
ликвидации дефицита рабочих
рук. С этой целью в многоэтаж
ных домах все почтовые ящи
ки перенесены на первый этаж.
Почтальонам сейчас нет необ
ходимости
возвращаться на
почту, так как подготовленные
к доставке газеты подвозятся
им на автомашинах. В даль
нейшем же предполагается в
секторах частной
застройки
устанавливать групповые або
нентские шкафы.
Пользуясь случаем, обра
щаюсь с просьбой к членам
исполкомов сельских и посел
ковых Советов, руководителям
предприятий, колхозов, совхо
зов, общественности с
тем,
чтобы относиться с пониманием
к трудностям в обеспечении ре
гулярной
доставки
почты.
Почтальона
никто не вправе
считать «чужим» работником,
когда встает вопрос о его жи
тейских проблемах или содей
ствии в работе. Ведь он тру
дится для каждого из нас. '
И еще. На работу в качестве
почтальонов, постоянную и вре
менную, полносменную и по
часовую, в отдельные дни не
дели и выходные лни пригла
шаются все, в том
числе—
пенсионеры, старшеклассники,
учащиеся' СПТУ,
техникума,
женщины, имеющие малолетних
детей и не имеющие возможно
сти по этой причине работать
на полной ставке.
. 6. Гришин,

Л ы Ж н я
ЗОВЕТ
В минувшее воскресенье луч• Щие спортсмены ВССМУ треста
'«Центрметаллургремонт» вы
били на старт соревнований по
Лыжным гонкам в зачет зимней
Спартакиады управления.
Соревнования открылись за
бегами женщин на 3 км. Луч
шее время показала
бригадир
Маляров участка № 2 Г. Петро
ва. С нетерпением ожидался за
бег мужчин на 5 км., но в от
сутствии одного ’ из
лучших
лыжников города А. Моторина,
Который в это время выступал

на других сооревнованиях, лег
ко победил начальник
ПТО
’П. Е. Рудько. На последующих
местах—сварщики участка № 6
Н: Голубев и В. Романов.
Надо отметить, хорошее вре
мя А. Кондрушина из железно-,
дорожного участка № 3, ко
торый в свои 53 года выполнил
норматив
на золотой значок
ГТО.
Впереди у спортсменов уп
равления старты зимней спарта
киады по многоборью ГТО, хок
кею с мячом, настольному тен
нису, волейболу, баскетболу и
рыбной ловле.

СВАР 04 Н Ы Й

В. КОНОВАЛОВ.

ВПЕРЕДИ

НИКА УХОДИТ В ДОЗОР
ЧИТИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ.
Жаль расставаться со
своим
четвероногим другом читинско
му школьнику Игорю Каверзину. Но, кроме грусти, он испы
тывает и чувство гордости: ов
чарка Ника, которую Игорь вы
растил и обучил, будет служить
на границе.
Игорь — один из членов клу
ба юных собаководов при обла
стной станции юных натурали
стов. Под руководством опыт
ного кинолога О. П. Ивановой и
воинов Краснознаменного За
байкальского пограничного ок
руга в клубе занимаются более
семидесяти читинских школьни
ков. Они не только готовят своих
питомцев для
пограничной
службы, но и сами
мечтают
стать часовыми восточных ру
бежей Родины. Ребята часто бы
вают на заставах, изучают азы
следопытской науки, участвуют
в военно-патриотических играх,
спортивных эстафетах.
Ника и другие подготовлен
ные в клубе собаки успешно
сдали экзамен и вышли в свой
первый дозор. А ребята взяли
новых щенков и приступили к
дрессировке.
На снимке: Игорь Каверзин
передает свою любимицу Нику
сержанту Г. Долгополову.
Фото Л. Свепдлова
(Фотохроника ТАСС).

После об учен ия

хорошие, а показали их ветера
Новый отряд водителей-лю
ны заводского лыжного спорта
бителей пополнил армию авто
— С. Пегов,
преподаватель
мобилистов города и района.
физкультуры СПТУ-3 (он вы
После прохождении курса обу
играл гонку со временем 18 мин.
чения в спортивно-техническом
13 сек.), старший мастер чугу
клубе ДОСААФ и сдачи экза
нолитейного цеха В. Пышкин
менов 30 выпускников клуба
(он проиграл чемпиону одну
получили права водителя. Осо
минуту) и бронзовым призером
бенно хорошие знания правил
стал инженер из АСУП Н. Ров
дорожного движения и практи
ное.
ческие навыки вождения пока
А когда судейская коллегия
зали слесарь цеха пористого
подсчитала общекомандные ме
проката металлургического за
ста, то лучшее время оказа
вода Сергей' Сухонин, электро
лось у команды лыжников сва
монтер трубоэлектросварочного
рочного цеха (физорг Н. Ульянкин). Их извечные соперники и
соседи—спортсмены сборочно
го, —проиграв десять/ минут
Объявления
Справки
победителю, заняли второе ме
сто. (физорг Е. Серов) и третьи
21.40 — «Алма-Ата встречает
ми стала команда из механиче
друзей.
23.05 — Сегодня в
ского цеха (физорг А. Вику
мире.
ЧЕТВЕРГ,
23
ЯНВАРЯ
лов). Чемпионами во
второй
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
группе стали лыжникй техни
13.10
— Знание—сила. Теле
8.00 — Время. 8.40 — В
ческих
отделов
(физорг
журнал.
13.40 — «Человек
мире
животных.
9
40
■*«Ме

М. Бойкова).
Художественный
Итак, после трех видов со фистофель». Художественный с ружьем».
ревнований в зачет
заводской фильм. 1-я и '2-я серии. 12.00 фильм с субтитрами 15.10 —
18.00 — Новости.
спартакиады на первом месте — Новости 14 30 — Новости. Новости.
18.20
—
Телевизионные
доку
14.50
—
Наследники
тради

по-прежнему идут спортсмены
ции. Телевизионные докумен ментальные фильмы. 18.55 —
сварочного цеха.
Робсон».
Докумен
тальные фильмы.
15.45 — «Поль
Н. ЕВДОКИМОВ.
фильм.
20.00 —
И. Стравинский —
Музыка тальный
малыши!»
балета «Петрушка». 16.20 — «Спокойной ночи,
Новости.
16.25 — Фильм- Мультфильм. 20.15 — Поет
призер XI Всесоюзного фести ансамбль «Марички». 20.30
гимнастика.
валя телевизионных фильмов. — Ритмическая21.40 —
Прокоши 21.00 — Время.
Решением горспорткомитета «Урожая» выиграла команда «Спой мне, спой,
Телевизионный
на...» 16.55 —
Шахматная «Память»./
и федерации волейбола города «Урожай» со счетом 3:1.
Во второй день турнира меж школа. 17.25 “ Выступление трехсерийный художественный
решено, начиная с нынешнего
оркестра
Дворпа фильм. 3-я серия. 23.00 —
года, проводить ежегодный во ду собой встретились металлур духового
лейбольный турнир среди муж ги и команда «Темп» Здесь в культуры АЗЛК. 17.50 —. Те Новости.
ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
ских команд на приз бывшего упорной борьбе одержали побе левизионный очерк о предсе
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
игрока команды «Темп» и сбор ду со счетом 3:2 хозяева пло дателе колхоза «Тихий Дон»
8.00 — Время. 8.40 —Кон
щадки. Затем «Авангард» играл Острогожского района
Воро-'
ной города М. Ионкина.
моло
области
делегате церт. 9.10 — Мир и
Проходили первые игры в с волейболистами металлурги нежской
дежь.
9.40
—
«Делай
с
нами,
ческого
завода
и
свел
счет
на
XXVII
съезда
КПСС
И.
В.
спортзале управления «Центрделай лучше
металлургремонт». Первыми на «сухую» — 3:0. С таким же Лиходедбве 18 05 — Наука и делай, как мы,
18.35 — Премьера нас». 10.40 — «Дмитрий Мо
площадку вышли одни из силь счетом машиностроители нанес жизнь.
мультфильма «Танцы кукол». торный». . Телефильм. 11.10 —
нейших волейбольных дружин ли поражение и «Урожаю».
По итогам состязаний «Аван 18.45 —
Сегодня в мире. Новости. 14.30 — Новости.
города — команды «Авангард»
Документальные
и «Темп».
Игра проходила гард» занял первое место, ему 19.00 — «На передовом ру 14.50 —
кубок, беже». Передача 1-я. 19.35- фильмы о семье Ульяновых.
очень напряженно: обе команды вручены переходящий
добились успеха в двух партиях Почетная грамота горспортко Чемпионат СССР по хоккею. 15.30 — Русская речь. 16.00
— Новости. 16.05 — Герои
и чтобы выявить победителя, митета. Серебряными призера ЦСКА — «Динамо». 2й и
пришлось назначить решаю ми стали хозяева площадки — 3-й периоды. 21.00 — Время, А. Гайдара на экране. «Шкощую, пятую партию. Победу в команда «Темп» и бронзовыми
ней одержали машиностроите — волейболисты. «Урожая» из
поселка Дружба.
Меняю двухкомнатную квар
ли.
тиру
со всеми удобствами в г.
Во встрече «Металлурга» и
Н. УЛЬЯНКИН.
Арзамасе на равноценную в г.
О0
Выксе.
"Обращаться: г. Выкса, ул.
Букляр Зинаиду
Васильевну Лесная, дом 49. ________
с днем рождения.
Меняю комнату (19 кв. м.)
Желаем крепкого здоровья, в трехкомнатной квартире на
долголетия, счастья, радости и комнату в г. Выксе^
ВЫКСУНСКАЯ ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА УПРАВЛЕ
Обращаться: по телефонам:
мирного неба.
| НИЯ «ВОЛГОВЯТТАРА» ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ ЗА
3-31-43, 3-44-75._____________
| НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ НАСЕЛЕНИЮ:
Чернышовы.
Выражаем сердечную благо
|
цемент (марка-400), шифер, рубероид, паклю, пиломадарность администрации, проф
| териал необрезной, котлы отопительные, кожуха печные,
союзной организации, коллек
| древесно-волокнистую плиту—твердую, древесно-стружечтиву
трубоэлектросварочного
| ную плиту, ванны чугунные, мойки чугунные, раковины
нашу маму, бабушку и праба цеха № 2 металлургического
♦ фаянсовые, дрань штукатурную, штакетник,.сетку металбушку Бокову Анну Васильев завода,. соседям домов №№ 16,
: лическую огородную, краску водоэмульсионную.
ну с 80-летием,
18 ул. Островского, родным и
3а справками обращаться по
адресу:." г.
Выкса
Желаем доброго здоровья на близким за оказанную помощь
ул. Н. Прудная, 24, Телефоны: 3-42-29, 3-02-29, 3-52-29.
в похоронах дорогого, любимодолгие годы.
I
•
АДМИНИСТРАЦИЯ.
го отца и мужа Борисова Вла
Боковы, Лазаревы,
димира Андреевича.
Панкратовы.
Борисовы.

На стадионе' «Авангард» про
шли лично-командные соревно
вания по лыжным гоцкам на
первенство предприятия в зачет
зимней заводской спартакиады.
В соревнованиях принимали
участие шесть команд первой
группы и
четыре —второй.
Однако сильнейшие лыжники
и лыжницы завода в этот день
участвовали в областных, со
ревнованиях.
Мужчины соревновались в
гонке на 5 км.,, а женщины —
на три. Перед началом и во
время
соревнований
дул
сильный ветер и шел снег,- по
этому спортсменам пришлось
преодолевать
дистанцию
в
сложных условиях.
Первыми стартовали женщи
ны. У них чемпионкой стала
крановщица сталелитейного це
ха И. Защепина с результатом
12 мин. 42 сек. Ее подруга
по команде М. Батурова про
играла победительнице лишь
одну секунду. Бронзовым при
зером стала А. Усова из меха
нического цеха.
Затем стартовали мужчины.
В сложнейших погодных усло
виях результаты были все-таки

НА ПРИЗЫ

|

Для

цеха того же предприятия Сер
гей Николайчук.
Это был первый в 1986 году
выпуск водителей-любителей. В
настоящее время в спортивнотехническом клубе проходят
обучение еще две группы шофе
ров, столько же групп' мото
циклистов. Приступают к обу
чению мотоциклистов на кур
сах в первичных организациях
ДОСААФ на заводе ДРО, за
воде
медоборудования,
в
СПТУ-2.
С. ЯКУБОВИЧ.

0
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ла». Телевизионный художе
ственный фильм.
18.15 —
Содружество.
Тележурнал.
18.45 — Сегодня
в мире.
19.00 — «Цапля и журавль».
Мультфильм. 19.10 — «Сво
бода быть бесправным». 19.30
— Проблемы — поиски—ре
шения. 21.00 — Время. 21.40
— Кинопанорама.
23.10 —
Сегодня в мире.
Администрация и общест
венные
организации СПТУ№ 57 выражают искреннее со
болезнование мастеру
произ
водственного обучения Абаши
ну Анатолию
Михайловичу
по поводу смертиг его матери
АБАШИНОЙ
Анны Степановны..

М. ИОНКИНА

домашнего

хозяйства

!
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Территориальная
парторга
низация при школе № 8 из
вещает о смерти члена КПСС
с 1931 года, участника Вели
кой
Отечественной
войны,
персонального
пенсионера
местного значения
БАШИЛОВА
Николая Ивановича
и выражает глубокое соболез
нование семье и близким по
койного.
Коллектив
цеха
КИПиА
металлургического завода вы
ражает искреннее соболезно
вание бывшей работнице пека
Колосовой Тамаре Алексеевне
и работнице
цеха Поповой
Наталье Васильевне по пово
ду смерти их мужа и отца
КОЛОСОВА
Василия Федоровича.
Коллектив
газового цеха
металлургического
завода
скорбит по поводу
смерти
бывшего работника цеха, ве
терана партии и труда
БАШИЛОВА
Николая Ивановича
и выражает искреннее сооо
лезнование родным и близким
покойного.

НАШ АДРЕС:

’

-

Коллектив СМУ-2
треста
№ 10 «Металлургс.трой» вы
ражает соболезнование
на
чальнику
производственного
отдела
Егуновой
Антонине
Васильевне по поводу смерти
ее отца
КОЛОСОВА
Василия Федоровича.
Коллектив
совхоза «Чупалейский» с глубоким прискор
бием извещает о преждевре
менной
-смерти
работника
совхоза
АФОНИНА/
Валерия Сергеевича
и выражает искреннее собо
лезнование семье и близким
покойного.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 а. л. Печать —
высокая. Зак. 5800. Тир 21368.
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ФЕВР А Л Я-ВСЕ СОЮЗНЫЙ

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

В социалистическом сорев
новании под девизом «XXVII
съезду КПСС — 27 ударных
декад» на заводе ДРО наи
высшей
производительности
за минувшую десятидневку до
стигли маляр сборочного цеха
В. В. Рощина,
выполнившая
■ задание
на 167 процентов,
кузнец-штамповщик кузнечно
прессового цеха И. Ф. Грунин—
на 144 процента, электросвар^
щица цеха металлоконструкций
№ 1 М. М. Парфенова — на
140 процентов, токарь механосборочного цеха
№ 2 Г. И.
Анисимов — на 140 процентов.

Высокопроизводитель н ы м
трудом отметили декаду кару
сельщик механосборочного цеха
№ 1 Ф. Я. Жаров, электросвар
щик цеха металлоконструкций
№ 2 А В. Челышев и другие.
Многие из них неоднократно
признавались
победителями
трудового соперничества.
Среди соревнующихся бригад
лидером признан коллектив
бригады формовщиков стале
литейного цеха, руководимый
А. В. Волковым, выполнивший
декадное задание на 134 процента.
Т. КРАТИРОВА,
инженер по социалистическому соревнованию.

СВЕРХПЛАНОВАЯ
ДРЕВЕСИНА

Г ОКАРЬ-каруселыцик уча1 стка черйовой обработки
колес колесопрокатного цеха
металлургического завода Вла
димир Ильич Чанов неодно
кратно признавался победите
лем социалистического сорев
нования по девизом
«XXVII
съезду КПСС—27 ударных де
кад». Ежедневно выполняет за
дания на 125—130 процентов.
Сейчас передовик производ
ства работает в счет июля 1986
года,

Труженики РАПО
«красной субботе»
Идя навстречу XXVII съез
ду КПСС, труженики район
ного агропромышленного объ
единения ‘ решили встретить
партийный форум высокопро
изводительным трудом в ходе ч
Всесоюзного
коммунистиче
ского субботника.
В «красной субботе» при
мут участие 4.800 работников
РАПО. 810 из них будут тру
диться в животноводстве, 150
— в ремонтных мастерских,
210 будут заняты на строительстве. В этот день они про
изведут 25 тонн молока и 28

тонн мяса, отремонтируют 12
тракторов и 8 автомашин, вывезут на поля 2.500 тонн орга
нических удобрений и доведут
до посевной кондиции 40 тонн
семян. Будет выполнен большой
объем строительно-монтажных работ на объектах мелиорации.
Всего же коллективы подраз
делений РАПО решили пере
числить в
фонд
пятилетки
9.050 рублей, заработанных на
коммунистическом субботнике.

А. ВОСТОКОВ.

На рабочих местах

В леспромхозе определились
лидеры трудового соперничест
ва под девизом «XXVII съезду
На обращение бригад из проведении в честь XXVII
КПСС—27 ударных декад» за
КПСС Всесоюзного
СМУ-6, СМУ-8, ССУ-7, управле съезда
минувшую десятидневку.
По
субботни
ния треста «Верхневолгоэлект- коммунистического
бедителем стала бригада на
ромонтаж» — лидеров предъ- ка, — откликнулись все тру
разделке
древесины нижнего
коллективы
треста
съездовского социалистическо довые
склада, возглавляемая А. И.
го соревнования под девизом №10 «Металлургстрой» и
Козловым. За период с 11 по
«XXVII съезду КПСС — 27 субподрядных организаций.
20 января он переработал 112
ударных декад»,
возглавляе
В день коммунистического •
НА СНИМКЕ: токарь-кару
кубометров сверхплановой дре
мых заслуженным строителем субботника строители обяза
сельщик В, И Чанов.
РСФСР, членом бюро горкома лись работать по-ударному, с
весины.
КПССП. И. Калповским, В. А. высокой
производительностью
На заготовке древесины луч
Фото В. БАЛАБИНА.
Стрижаком,
Г. В. Чипурили- труда, выполнить объем стро
ших успехов добились укруп
на
ной, Н. В. Подуруевым —под ительно-монтажных работ
ненные
механизированные
держать инициативу передо 37 тысяч рублей.
И. ПЕТРОВ.
вых предприятий
страны о
бригады Рожновского лесопунк
та, руководимые ' Н. А. Туга- и1|!1|”1111!11111Н1111П11111|||||||||||||||||111|1|||||И|В|||||||1||||||||и||||||||||||||||1||||||||||||||||||||||||||||||||1|||||||||||||||||||||||1|||||||111||||||||||||||||1|В1|||||||||||П||||1К
ревым и Б. Ф. Ариным.
номленных
кормах, электро
Л. ПОПОВА.
энергии, воде, горюче-смазоч
ных материалах 2 дня.
Обучить смежным професси
ям 11 четовек, в том числе:
электриков — 3, строителей—1.
6, рабочих убойного цеха — 2.
Внедрить 8 рационализатор
ских предложений с экономи
ческим эффектом не менее 3,5
С воодушевлением встретив решения апрельского
Провести реконструкцию
с тысячи рублей.
НОВОСТРОЕК
и октябрьского (1985 г.) Пленумов ЦК КПСС, выпол заменой оборудованияI ПТИЧНИДобиться звания «Ударник
няя Продовольственную программу, и развернув под ков выращивания № 22 и коммунистического
труда» —
готовку к достойной встрече XXVII съезда КПСС, кол № 23,
птичников взрослой 50 рабочим, звания «Бригада
лектив птицефабрики стремится
сосредоточить свои птицы №№ 14, 16, 10, птич- коммунистического труда» —■
усилия на мобилизации внутренних резервов, повыше . ника
стада двум коллективам.
родительского
нии организованности каждого рабочего и специалиста № 32.
Снизить себестоимость 1.000
предприятия и принимает на себя следующие социали
На
заводе изоляционных
Сдать в эксплуатацию склад
стические обязательства:
концентрированных кормов на штук яиц, 1 центнера молока
материалов победителями тру
1.500 тонн, газифировать ко на 0,5 процента, 1 центнера
дового соперничества вновь при
Произвести яиц — 58,5 ного — 260, суповых наборов тельную и два 27-квартирных привеса птицы и крупного ро
гатого скота — на 0,5 процензнаны коллективы смен, воз млн. штук, молока —620 тонн, и фасованого мяса — 20, яич- дома.
та.
мяса
—
605
тонн.
ного
порошка
—
35
тонн.
главляемые М.. Р. Бычковой и"
За счет увеличения продук
Продать государству, яиц—
Добиться выхода потроше
Внедрить
А. А. Кульпиным.
56,5 млн. штук4, молока — ного и полупотрошеного мяса тивности птицы, крупного ро организации подрядную форму
..........
.........
,.......... ■
тРУДа в кормодогатого
скота,
ликвидации
поЗа
прошедшие
ударные 570 тонн, мяса — 600 тонн.
первой и второй категории — терь кормов при работе техни- бывающей
бригаде, инкубато
процентов, диетических
трудовые декады социалисти
Добиться выхода молодняка 98
ческого оборудования сэконо рии, среди строителей,- в ре
ческого, соревнования под де птицы не ниже 82,5 процента, яиц — 82 процента.
мастер
мить 90 тонн комбикормов; монтно-механических
Сохранить взрослой
птицы сэкономить
визом «XXVII съезду КПСС— среднесуточного привеса пти
электроэнергии ских, автопарке, котельной.
цы — 9 граммов, молодняка не менее 97 процентов, молод 160 тыс. киловатт-часов, воды
27 ударных декад» первый - из крупного рогатого скота
К XXVII съезду КПСС вы
няка — 93 процента.
— г 100 тыс. кубометров.
полнить план двух месяцев го
них выпустил и отправил на 450 граммов.
Заготовить сена 450 тонн,
За счет повышения качест да, к открытию съезда про
новостройки страны дополни
Получить надой на одну ФУ- силоса — 1.200 тонн,
вита- ва ремонта топливного обору дать яиц—8,2 млн. штук, мяса
90 дования тракторов и автомоби — 100 тонн, молока — 50
тельно к .заданию 3,8 тысячи ражную корову 2.200 кг, яиц минно-травяной муки
212 тонн, сенажа — 280 тонн.
кубометров
сверхпланового от курицы-несушки —
лей, отпуска нефтепродуктов тонн.
штук, урожай зерновых — 13
Отремонтировать к 1 апреля строго по лимитам не допу
минерального волокна, второй центнеров с гектара, кукуру
Получить прибыли 600 ты95 процентов, авто скать потерь горюче-смазоч
—. 2,8 тысячи
кубометров зы на силос — 150 центне тракторов
,сяч
рублей.
мобилей 95 процентов, техни ных материалов при заправ
ров с гектара.
сверплановой продукции.
ку для заготовки кормов и ке, сэкономить за год 5 тонн
Обязательства обсуждены и
Выработать мяса — потро зерноуборочные комбайны — бензина, 2 тонны дизельного приняты на собрании коллек
Н. БОГДАНОВА.
шеного 140 тонн, полупотроше- к 1 июня.
топлива: проработать на сэко тива птицефабрики.
. ■ / •

ЗА ВЫСОКУЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Социалистические обязательства

коллектива

птицефабрики

на

1986 год

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
В СИСТЕМЕ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ
Как известно, центром всей
идеологической, политико-мас
совой работы является трудовой
коллектив, его первичные звенья
— участок, бригада. Именно
вдесь следует вести предметный
разговор о наших делах, о ре
зервах, экономном использо
вании ресурсов, устранении име
ющихся недостатков, о распро
странении передового опыта.
Одним' из важнейших участ
ков этой работы является уче
ба коммунистов и экономиче
ское образование трудящихся.
Политическая учеба все ощути
мее влияет на перестройку
психологии людей, решение во
просов экономии и бережливо
сти, совершенствование хозяй
ственного механизма. Ее уро
вень, эффективность, в первую
очередь, зависят от пропаганди
ста, его теоретической подго
товки, Отношения к порученно
му делу.
Восьмой год возглавляет шко
лу основ марксизма-ленинизма
в цехе пористого проката ме
таллургического завода Евгений
Николаевич Шестеров. Работая
мастером участка, он имеет воз
можность постоянно общаться
со слушателями, оказывать им
педощь в подготовке рефераз~»<10ЛНеНИИ “Р^неских
заданий, оценивать вклад каж
дого из них в выполнение про
изводственных заданий и социадиетических обязательств
в
свою очередь, слушатели, ’ воз
главляя отдельные
трудовые
коллективы,
в
большиХ
своем умело используют полу₽ X Г” *В ' ^«ческой
Работе. Многие из них являют
ся политинформаторами и агитаторами.
Опыт работы пропагандиста
"• Нестерова был изучен
И доведен ДО Руководя
щей Других школ системы парийной учебы завода. Успех к
нему пришел не сразу. Он скла
дывался из многих элементов,
ависел от общеобразовательно
го уровня слушателей, их по
литической подготовки и отно
шения к учебе. И все-таки глав
ным, связующим звеном был
и остается пропагандист.
Второй год в шкбле изучает
ся курс «Вопросы идеологиче
ской борьбы на
современном
этапе». Интерес к изучаемым
темам высок. Поэтому' и про
пагандист, и слушатели к каж
дому занятию готовятся особен
но
тщательно.
Наряду
с ■ ■ усвоением
материала
изучаемой темы, он умело ис
пользует жизненно
важные
факты из обильно поступающей
информации повседневной жиз
ни. На занятиях, обращаясь к
опыту и знаниям слушателей,
вовлекает их в беседу. Поэто
му на них не бывает равнодуш
ных. Самые сложные вопросы
он умеет объяснить глубоко и
популярно. Теоретические во
просы непременно свяжет с за
ботами страны, города, делами
слушателей, злободневными во
просами из жизни коллектива.
Практика показывает, что
успех в организации политиче
ской учебы приходит там, где
формализма^ начетничества^

повторения известных истин.
Слове пропагандиста убедитель
но, методика пропаганд’ стекой
работы эффективна и отвечает
требованиям, которые выдви
гаются задачами идеологиче
ской работы на современном
этапе. Так, на высоком уровне
Организовано самообразование
слушателей. Пропагандист доби
вается,
чтобы
полученные
знания становились их убеж
дениями
и
руководством
к действию, чтобы’каждая тема
курса органически увязывалась
с решением производственных
задач. Источник постоянной го
товности так работать — в обо
стренном чувстве ответственно
сти за порученное
дело, в
стремлении постоянно повышать
пропагандистское мастерство, в
знаниях, которые Е. Н. Шесте
ров. постоянно пополняет.
Эффективность политической
учебы непосредственно связана
с повышением творческой ак
тивности людей, с их сознатель
ностью, желанием добросовест
но, с полной отдачей трудить
ся. йа благо общества. Двадцать
шесть слушателей носят высо
кое звание «Ударник коммуни
стического труда», девять чело
век активно участвуют в ра
ционализаторской работе.
Особый интерес вызвало у
слушателей изучение предсъез
довских документов партии —
проектов . новой редакции Про
граммы и Устава КПСС, Основ
ных направлений экономическо
го и социального развития стра
ны на ХП пятилетку и на пе
риод до 2000 года. Вниматель
но, с большой
заинтересован
ностью ознакомились коммуни
сты с постановлением ЦК КПСС
«О мерах по преодолению пьян
ства и алкоголизма». Состояние
трудовой дисциплины в коллек
тиве цеха не вызывает беспо
койства. Уже не первый год
под руководством партийной ор
ганизации администрация цеха,
общественные организации ве
дут кропотливую и целенаправ
ленную работу в этом направ
лении. И положительные ре
зультаты есть. В
коллективе
стало больше требовательности
и подтянутости, укрепляется ра
чительное, хозяйское отноше
ние к народному добру. Растут
общественная активность лю
дей, их политическое сознание.
И тем не менее, коммунисты в
вопроса# борьбы с пьянством,
нарушениями трудовой дисцип!
лины единодушны — не место
таким явлениям не только в
коллективе цеха, но и на заво
де в целом.
Стабильно, ритмично рабо
тает коллектив цеха пористого
проката. Досрочно, в октябре
1985 года, он рапортовал о вы
полнении чэятилетнего плана,
успешно были выполнены и
производственные задания за
вершающего года одиннадцатой
пятилетки. Сегодня коллектив
цеха —лидер предсъездовского
социалистического соревнования
под девизом «XXVII • съезду
КПСС
27 ударных декад».
В достижении этих
успехов
большой вклад слушателей шко
лы основ марксизма-ленинизма,
руководимой Е. Н. Шестеровым.

И. ДИМОВ.

16 апреля 1986 года прогрессивная об щественность мира
отметит
100-летне
со дня рождения Эрнста Тельмана — непри миримого борца против фашизма и войны,
выдающегося деятеля германского и международного рабочего и
коммунистического
движения.
Недавно в Гамбурге (ФРГ)< где находится созданный на средства западно-германских
трудящихся Дом-музей Э. Тельмана, побывали советские туристы. Гости из Советского Союза
отдали дань уважения славному сыну немецко го рабочего класса.
На снимке: туристы из Орловской области в одной из комнат музея.

Если детство начинается
с музыки...
В этом году городская музыкальная школа отмечает
свое тридцатипятилетие. Более тысячи музыкантов подго
товлено за эти годы. Мы попросили директора школы
Изабеллу Сергеевну Войтюк рассказать о пути станов
ления школы, о том вкладе, который вносит коллек
тив в эстетическое воспитание юных выксунцев.

— Изабелла
Сергеевна,
тысяча музыкантов для нашего
небольшого города —
цифра
внушительная. Как складывает
ся в дальнейшем судьба вы
пускников школы?
— По-разному. Очень мно
гие избирают судьбу профес
сиональных музыкантов. Рабо
тает концертмейстером в Горь
ковском театре оперы и балета
имени А. С. Пушкина Николай
Михеев. Должно быть, многим
выксунцам известен замечатель
ный детский оперный театр в
Москве, который был организо
ван по инициативе Натальи Сац.
В его оркестре тоже играет на
ша землячка — скрипачка Га
лина Фоменкова. Не все выксунцы, побывавшие в Ленин
граде в оперном театре имени
С. М. Кирова, знают, что в составе его оркестра
выступает
выпускница нашей школы Тать
яна Версен... Но
перечислить
всех питомцев школы, ставших
сегодня отличными музыканта
ми-исполнителями, трудно: при
дется перебирать всю геогра^
фию страны. Мы, конечно, под
держиваем со многими из них
связь, с гордостью следим за их
успехами.
С
неменьшей
гордостью
мы говорим и о тридцати двух
выпускниках, ставших препода
вателями в родной
школе.
Здесь, в этих небольших клас
сах, В. Ф. Кем, Т. Ю. Сухова,
И. М. Подсекалина, В. Г. Асоскова и другие постигали пре
мудрости музыкальной грамо
ты, играли первые
простень
кие мелодии. Может, еще и по
тому им так понятны волнение
и радость нынешних маленьких
музыкантов на первых концер
та^ — в том же актовом зале,
— где на стенах — с детст
ва знакомые портреты люби
мых композиторов, за окнами—
все та же тихая улица... И му
зыка все та же — лучшие об
разцы классики. Это — на всю
жизнь, ведь если детство начи
нается с музыки, она навсегда
останется твоим лучшим другом
и советчиком. 9
На январских встречах выпу
скников .в школе собираются
люди разных профессий: инже
неры и врачи,, рабочие и учи
теля. Каждый выбрал свой путь*

не все стали профессионалами.
А все-таки на каждом таком ве
чере чувствуешь: не зря труди
лись педагоги. Любовь к высо
кому искусству музыки Оста
лась в наших учениках навсег
да.
Подтверждение тому —
что те, кого старшие учителя
помнят мальчиками и девочками
с большущими, не по росту, нот
ными папками, сегодня приво
дят в музыкальную уже своих
детей.
— Известно, что школа нахо
дится под опекой городских про
мышленных предприятий, в ча
стности металлургического за
вода. Какие отношения связы
вают музыкантов и производ
ственников?
— Во-первых, то, что в му
зыкальной школе учатся их де
ти, а нередко и сами взрослые
— на вечернем отделении. А с
металлургами у нас связь во
обще очень давняя. Собствен
но, и своим рождением, в .1951
году, школа обязана энтузиа
стам
с
металлургического:
А. И. Шарапову,
Н. М.
Курбатову,
Л. Н.
Славич
и другим. История школы нача
лась в небольшой комнате Де
лового клуба. Здесь по классу
фортепьяно занимались первые
тридцать человек.
Одним из
первых преподавателей, а впо
следствии и директором школы
была Ю. С. Симонова, кото
рая и поныне работает в нашей
школе. А один из четырёх пер
вых выпускников, В. Р. Войтюк,
также работает у нас.
Благодаря металлургам по
лучила школа и свое нынешнее
здание. Появилась возможность
создать классы скрипки и бая
на, и в 1955 году в школе бы
ло уже около ста
учеников.
Сейчас у нас учится четыреста
человек на дневном и сто —
на вечернем. Стало тесновато.
Обещают дополнительную пло
щадь, но через несколько лет.
Надо бы и обновить часть ин
струментов, укрепить матери
альную базу филиалов школы
— у нас их четыре: в Шйморском, Виле, Нижней Верее, Ново-Дмитриевке.
— Идет второй год школь
ной реформы.
Какая работа
проводится в школе, как одном
из центров эстетического воспи
тания молодежи города и райо
на?

— Мы поддерживаем постен
янную связь с общеобразова
тельными школами. С одной
стороны — через наших уче
ников. Ребята — непременные
участники, а иногда и органи
заторы школьной самодеятель
ности. С самых первых лет они
привыкают к мысли, что быть
музыкантом «для себя» — про
сто невозможно. Отсюда —по
требность делиться знанием и
пониманием искусства с дру
гими людьми. Не случайно с
таким удовольствием выступа
ют воспитанники школы на кон
цертах. Они дают их в детских
садах, школах, техникуме,'ПТУ,
Программу разрабатываем из
лучших номеров, участвовать й
концерте — своего рода отли
чие и поощрение.
Ведут большую . работу .по
пропаганде эстетических.знаний
и оказывают методическую. по
мощь школам педагоги-музы
канты. На базе общеобразова
тельных школ работает факуль
тет народного университета «В
мире прекрасного». . Во Двор
цах культуры и клубах учите
ля выступают с
лекциями- и
концертами. Активно помогают
коллективам
художественной
самодеятельности преподавате
ли И. Ф. Денисов, В. М. Варг
ламов, В. С. Кортйков, В. Б.
Володин, В. Р. Войтюк, М. Н.:
Борисов и многие другие.
Часто в актовом зале прохо
дят концерты,
посвященные
творчеству выдающихся компо
зиторов. Кстати, третьего фев
раля состоится концерт, из про
изведений И. С. Баха.
—Изабелла Сергеевна, как
школа готовится отметить своё
тридцатипятилетие?
— В нынешнем учебном го
ду у нас будет один из самых
больших выпусков — свиде
тельства об окончании музы
кальной школы получат семь
десят два человека' Готовим
большой отчетный концерт для
жителей города и района. Для
нас знаменательно, что год
юбилея школы совпадает с го
дом XXVII съезда КПСС. Бу
дем участвовать в
областном
конкурсе ансамблей, оркестров
и солистов. Надеемся, что ре
бята выступят неплохо — вос
питанники школы не раз зани
мали призовые места на таких
конкурсах. А чтобы все, это
сбылось — год юбилёя будет
для нас и очень напряженным.
Ведь музыкальное мастёрсТво
дается не одними способностя
ми, а и большим трудом учите
лей и учеников.

■.. ".

..

""

'

СЕЛУ—КОМП Л ЕКСНОЕ

111

■

—-

о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 сто;

РАЗВИТИЕ

ПЕРЕМ Е Н

ВРЕМЯ
Кругом белое безмолвие. На
дёжно, укрыл землю снег, обра
зовались пышные белые шапки
на крышах деревенских домов.
Жизнь как бы замёрла. Лишь
изредка пройдет по улице про
хожий. Главная забота у сель
чан сей*г V — обеспечить нор
мальную с-имовку скота. Так
поставить дело, чтобы до лета
хватило кормов, увеличивались
надои и привесы скота.
Колхоз им. Дзержинского по
итогам 1985 года
занимает
третье место в районе по на
доям молока. Впереди него —
совхоз «Туртапский» и птице
фабрика.
2.394 килограмма
молока получено здесь в сред
нем от каждой коровы. Резуль
тат, по сравнению с другими,
неплохой.
И все-таки,
по сравнению
с 1984 годом, животноводы сда
ли завоеванные позиции. ■ Про
дуктивность коров
оказалась,
ниже на 324 килограмма. А
как. обстоят дела в нынешней
зимовке?
И вот мы в Покровке. Знако
мимся с делами животноводов.
У руководителей хозяйства осо
бой тревоги за благополучный
исход зимовки нет. По заявле
нию председателя колхоза В. Н.
Распутина и главного зоотех
ника В. В. Козинцева, грубых
и сочных кормов хватит.
Вот
только концентраты на исходе.

-

Если взять январские надои,
то они день ото дня растут. На
пример, на 16'января в сред
нем от коровы
получили по
с^мь килограммов молока. Боль
ше на один килограмм, чем на
эту же дату в прошлом году, и
самый высокий . результат
в
районе. Правда, главного зоо
техника
беспокоит
прибли
жающийся февраль. И вот по
чему: на исходе концентраты
хМожно было бы в рацион вво
дить солому. Но -вот
беда: ее
нельзя взять, так как заскир
довали небрежно, солому про
мочили дожди и она смерзлась.
Да хоть и была бы солома,
проку от нее мало: приготовле
ние кормов в колхозе не орга
низовано, нет ни кормоцеха, ни
кормокухни.
В колхозе две молочно-товар
ные фермы — Покровская и
Малиновская. В них механизи
ровано навозоудаление и водопоение. ’ Кормораздача, как и
на большинстве ферм района,
ведется вручную. В планах на
ближайшие два года намечено
создать в Покровке мольный
комплекс. С этой целью ш едусмотрено
реконструировать
фермы. И эта. работа уже ве
дется. Заканчивается
реконст
рукция бывшего навозохранили
ща. Здесь разместятся 50 ко
ров. А в .помещении пустовав
шего картофелехранилища уже
размещена
группа нетелей.

Оно примыкает к основному
двору. После завершения рекон
струкции молочный комплекс
будет полностью механизирован.
С приобретением молокопровода
появится возможность ввести
двухсменный режим
работы
животноводов. В
ближайших,
планах — строительство кормо
цеха и дома животноводов.
С
облегчением труда, с созданием
хороших условий животндводам
руководители хозяйства надеют
ся привлечь на фермы моло
дежь. Хотя, как нам заявили в
колхозе, в настоящее время
штат доярок
укомплектован
полностью. Их
средний воз
раст — 45 лет.
Если все намеченное в бли
жайшие годы будет осуществ
лено, то дела в животноводстве
значительно улучшатся,
при
условии, если будет
создана
прочная кормовая база. Теперь
— это должно стать главной за
ботой руководителей, правления
колхоза,
специалистов, всех
колхозников.
К сожалению, пока животно
водство не обеспечено кормами
в полной потребности. Хотя эта
картина характерна для боль
шинства хозяйств района, тем
не менее в Покровке проблема
производства и заготовок кор
мов стоит особенно остро. Вопервых, нет больших площадей
естественных сенокосов. Вовторых, невысока урожайность

стером Л. А. Якобсон, счита
ется одним из лучших на хле
бозаводе. Успешно выполнил
план минувшего года, перевы
полняет задания и в
январе.
Является лидером соревнования
под девизом «XXVII
съезду
КПСС — 27 ударных декад».
Трудовое
соперничество в
бригаде возглавляют
пекарь
комплексно - механизированной
линии по производству формо
вого хлеба Мария
Федоровна
Пухова и тестовод агрегатов не
прерывного действия Людмила
Васильевна Седова. Они пока
зывают образцы высокопроиз
водительного труда.

ПОДРЯДУ
На строительстве
пятого
трубоэлектросварочного
цеха
металлургического завода вы
сокой производительности до
бивается
комсомольско-моло
дежная бригада СМУ-1 треста
№ 10 «Металлургстрой», воз
главляемая В. Туваевым. Успёху способствуют работа кол
лектива по бригадному подря
ду, высокая квалификация ра
ботающих,
овладение
ими
смежных профессий.
Включившись в
соревнова
ние
за достойную
встречу
XXVII съезда КПСС, бригада
дала слово сдать два фунда
мента под монтаж оборудова
ния к открытию съезда.

НА СНИМКЕ: пекарь М. Ф.
Пухова и тестовод Л. В. Седо
ва.

Л. МИХАЙЛОВА.

Среди причин, мешающих
людям плодотворно жить и ра
ботать, главная, пожалуй, —
/пьянство.
Нетрезвый рабо
чий у станка выпускает брак,
ломает инструменты и маши
ны, нередко калечит
себя.
Как показывает анализ несча
стных случаев, более полови
ны дорожных аварий
возни
кает в результате употребле
ния спиртных напитков. Пьян
ство разрушает семьи, отри
цательно сказывается на здо
ровье.
В борьбе против пьянства и
алкоголизма огромную
роль
играет общественное мнение,
Осуждающее пьянство как яв' ление, чуждое социалистиче
скому
строю. С пьянст
вом борются
работники
административного
аппарата,
Партийные, профсоюзные
и
комсомольские
организации,
комитеты и активисты обще
ства Красного Креста, работ
ники
охраны общественного
порядка. На долю
медицин
ского персонала выпадает наи
более сложная и ответствен
ная работа в области проти
воалкогольной
пропаганды.
Поэтому сегодня медработни
ков нередко увидишь в трудо
вых колллективах. Доказывая
убедительно
вредные послед
ствия употребления спиртно
го мы рисуем картину лцчнф

С. КУЛЫГИН.

бригады № з,
Коллектив
руководимый пекарем-ма

ПО БРИГАДНОМУ

ТРЕЗВОСТЬ—НОРМА

кормовых культур, выращивае
мых на полях. Вот и получает
ся, что прошлым лётом при
обильном травостое было заго
товлено всего по 13,6 центне
ра кормовых единиц на ус
ловную .голову скота. Это, ко
нечно, мало.
Дальнейшее
наращивание
.производства сельскохозяйствен
ной продукции зависит от орга
низации дела, обеспеченности
всех участков кадрами, от ре
шения социальных вопросов. В
этом плане Покровка стремится
идти в ногу со временем. Ха
рактерной приметой, как и всю
ду, здесь являются новостройки.
Только в прошлом году в кол
хозе построили четыре, двухквар
тирных дома, открыли детсад,
столовую, комплексный прием
ный пункт бытового обслужи
вания. Четыре двухквартирных
дома планируется построить в
текущем году. Возводится капи
тальный теплый гараж на 25
машиномест, реконструируется
центральная котельная. Нужна
деревне восьмилетняя школа. И
она должна появиться в теку
щей пятилетке.
Разумеется, нынешнее состоя
ние дел в колхозе не
может
быть идеализировано.
Часть
проблем, нерешенных вопросов,
упущений уже
называлась,
другие — здесь не упомянуты.
Главное, что хотелось бы ви
деть в хозяйстве — это по
больше организованности, по
больше порядка. Необходима
сплоченность коллектива в до
стижении намеченных целей.

Фото В. БАЛАБИНА.

ЖИЗНИ
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стного
и физиологического
«перерождения» пьющего.
С
эгоистичностью пьющего, его
лживостью, бесцеремонностью,
утратой ответственности
пе
ред семьей, коллективом, об
ществом, моральной распущенностыо и склонностью к анти
общественным поступкам стал
кивались, безусловно,
многие
из нас.

условиях нашего
общества
пьянство не является резуль
татом социальной несправед
ливости
или
материально!
неустроенности.
Оно объяс
няется
плохим воспитанием
низкой культурой.
Любители
частых выпивок*не отдают се
бе . отчета в том, что им гро
зит . перерастание бытового
пьянства в тяжелое заболева

РАВНОДУШНЫХ
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
ние, именуемое
хроническим
алкоголизмом.
Проявляется оно уже в Не
удержном влечении к спирт
ному, которое превращает че
довека в своего раба. Объяс
няется
это
значительны
ми
изменениями
в клет
ках
головного мозга
ал
коголика в
результате дли
тельного воздействия на них
алкоголя,
продуктов
его
окисления и нарушения обме
на веществ.
* Сила пристрастия к вину и
свидетельствуют е том, чтд в водке, быстрота его развития

Что же
побуждает людей
напиваться? Опрос попавших
в медвытрезвитель показывает
полнейшую
несостоятель
ность доводов пьяниц, беспри
чинность попоек.
38 х про
центов клиентов
медвытрез
вителя заявили просто: «захо
тел и напился», 26 процентов
выпивали «с друзьями за ком
панию»,
16 процентов
—
«обмывали» получку, 7,8 про
цента напились, «отмечая лич
ный праздник», 3,9 .— выпи
ли в честь выходного дня.
Эти и подобные им мотивы

зависят от возраста и пола
человека, его моральных ка
честв, микросреды, в которой
он живет. Слабовольные
и
эеспринципные
люди легче
становятся пьяницами. У не
которых людей, особенно мо
лодых, малые повторяющиеся
дозы алкоголя довольно ско
ро вызывают пристрастие к
чему.
В начале, когда употребле
ние алкогольных напитков не
стало
еще систематическим,
человек может и должен оду
маться — прекратить выпив
ки. Позднее, под влиянием на
растающей алкогольной инток
сикации, ему станет все труд
нее противостоять усиливаю
щемуся влечению к спиртно
му.
В это время пьющему
особенно нужна помощь се
мьи, друзей, трудового кол
лектива. Именно они — семья,
друзья, коллектив — обяза
ны заметить
опасность и
принять все меры
воспита
тельного воздействия с
тем,
чтобы избежать тяжелых пос
ледствий алкоголизма.
Необ
ходимо решительнр вмешивать
ся в судьбу каждого,
коМу
угрожает пристрастие к алко
голю и кто уже попал в плев
«зеленого змия».
Б. РОГОЖИН,
нарколог.

НА АКТУАЛЬНУЮ
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Каждый владелец дома йа
себе испытывает немалые труд
ности и сложности в приобре
тении топлива (дров или уг
ля), чтобы обеспечить теплом
не только свое жилище, но и
приготовить пищу, корм скоту^
На первый взгляд, каких-ли
бо сложностей в нашем лесном
районе приобретение дров не
вызывает. Есть предостаточно
автомобильного и железнодо
рожного транспорта. Но это
только на первый взгляд. На
самом же деле приобрести дро
ва, заготовить их очень слож
но. И особенно инвалидам, пен
сионерам, женщинам и одино
ким.
И хотя администрация пред
приятия и профкомы заключа
ют коллективные договоры, в
которых принимают обязатель
ства по обеспечению рабочих,
служащих и пенсионеров (быв
ших рабочих) дровами,- углем,
но далеко не все предприятия
выполняют эти обязательства.
Даже сельские и поселковые
Советы ежегодно испытывают
невероятные трудности в свое
временном обеспечении топли
вом зданий Советов, учрежде
ний и граждан, которым по
ложено
доставлять ежегодно
бесплатно дрова или уголь.
Сказывается большая слож
ность в привозке дров из ле
са, со склада из-за отсутствия
автотранспорта и из-за
того,
что в последние годы леспром
хоз, который является основ
ным поставщиком дров, заго
тавливает их только чётырёхметровые,
которые привезти
можно только на большегруз
ных автомашинах. Их же вы
деляется крайне недостаточно.
Кроме того, леспромхоз прода
ет дрова в пакетах по 10—12
кубометров. Ордера же в ос
новном оформляются по 6 ку
бометров. Многие физически
не в состоянии
вести распи
ловку четырехметровых
бре
вен. Ищут лиц, способных сде
лать это. Однако у многих нет
возможности нанять людей и
заплатить им за работу.
Даже самый большой из всех
заводов — металлургический
ежегодное обеспечение топли
вом своих
рабочих
решает
крайне
неудовлетворительно.
При проверке на 1-е января
1986 года завод не ' отоварил
свыше 2.200 ордеров на дрова
по шесть кубометров и свы
ше 500—на уголь.
Правда^
одной из причин явилась не
хватка на заводе дров в коли
честве почти
6.000 кубомет
ров. В минувшем году свыше
120 участников Великой Оте
чественной войны не получили
дров. В итоге, испытав боль'шиё Мытарства, каждый раз
ными путями «достает» себе
топливо.
Последние документы пар
тии и правительства направ
лены на всемерное повышение
благосостояния советских людей
и в первую, очередь — на рас
ширение бытовых услуг насе
лению. Вот почему советские
органы,. профсоюзные органи
зации должны проявлять по
стоянную заботу 6 трудящих
ся, в том числе об обеспече
нии их топливом.
Н. КУЗЯКИН,

старший помощник
прокурора города^

За сборную облсовета
областными
добровольными место в весовой категории 110
спортивными обществами.
кг.
: '
За сборную облсовета ДСО
Команда областного - совета
«Труд» выступали и наши ре ДСО «Труд» в итоге
заняла
бята. Александр Сеничкин из третье место, в чем
немалая
школы № 6 стал чемпионом в заслуга и выксунских спортсме
весовой категории 44 кг., Алек нов.
сей Карпов из ремонтно-мон
В. НОВОЖИЛОВ,
тажного цеха № 1 металлурги
тренер команды по тя
ческого завода занял
первое
желой атлетике.

Во Дворце спорта «Сормович» г.
Горького
прошли
командные соревнования среди
юношей на первенство области
по тяжелой атлетике
между

Впереди — новый турнир
В соответствии с имеющейся договоренностью два граж
данина Сирийской Арабской Республики начали подготовку к
совместному советско-сирийскому космическому полету в Цент
ре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
На снимке: сирийские космонавты (слева направо) Мунир
Хабиб и Мухаммед Фарис во время урока русского
языка в
Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
Фото А. Пушкарева (Фотохроника ТАСС).

ДОСУГ

^ВАШ

СКУЧАЮЩИХ
Хорошей традицией стало
для молодых энергетиков-трубоэлектросварочного
цеха № 4
металлургического завода про
ведение дней отдыха по зара
нее запланированной програм
ме. Недавно свои
выходные
дни они провели в заводской
зоне отдыха. Весело и с поль
зой для здоровья
отдохнули
все: и молодежь, и родители с
детьми.
Вроде бы и
незатейливая
забава — перетягивание кана
та, а сколько спортивного азар
та, веселых шуток и смеха
вызвало это соревнование, ведь^
в нем принимали участие се
мейные команды.
Скучающих не было. Пока
Взрослые гуляли по
зимнему
лесу, лихо сражались в футбол

НЕ

БЫЛО

на снегу, дети увлеченно ри
совали, лепили забавные фи
гурки из пластилина.
Целую
художественную выставку под
готовили ребята к вечеру.
А вечером в клубе не смол
кали музыка,’ песни и шутки.
Шуточная лотерея, в которой
обладатель «счастливого» би
лета веселил
«неудачников»
песенкой или танцем, конкур
сы семейных команд на эруди
цию, находчивость, вниматель
ность друг к другу участни
ков вечера.
Все хорошо отдохнули перед
новой трудовой неделей.
А. ИСАЕВ,
ко1чсорг участка автома
тики трубоэлектросвароч
ного цеха металлургиче
ского завода.

В городском шахматном клу
бе состоялось
торжественное
закрытие финала
города по
шахматам среди мужчин. Пред
седатель городского спорткоми
тета В. Б. Седов вручил при
зерам первенства города памят
ные призы и грамоты спорт
комитета и' пожелал всем при

сутствующим дальнейших спор клубе Дворца культуры имени
тивных успехов.
В. И. Ленина.
Шахматная федерация горо
И в заключение состоялся
да выступила с
инициативой традиционный блицтурнир, по
провести шахматный турнир, беду
в котором
одержал
посвященный XXVII
съезду Ю. Стажоров.
КПСС, для
шахматистов не
ниже второго разряда. Откры
п. юдкин,
председатель шахматной
тие турнира состоится 26 янва
ря в 11 часов в
шахматном
федерации города.

В абсолютной категории
В г. Гуково Ростовской обла металлургического
завода
сти проведены соревнования на Юрий Майоров.
первенство Центрального Со
Выступая в самой тяжелой,
вета ДСО «Труд» по борьбе то есть абсолютной категории,
дзюдо среди молодежи. В них наш борец довольно успешно
участвовал электрик нашего начал состязания. Но на пути
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РЕКЛАМА ТРЕСТА СТОЛОВЫХ
24 января, в столовых №№ 1, 3, 8, 9, кафе № 1.
столовых металлургического завода, кафе «Юбилейное»,
кафе «Дубрава», трест столовых проводит расширенные
выставки-продажи кулинарных изделий и полуфабрикатов из муки, рыбы, крупы, овощей.
Кроме того, будут представлены в широком ассортименте. мучные и кондитерские изделия.
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Редактор
С. М. КУЛЫГИН.
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26 января в крытом павильоне колхозного рынка
проводится расширенная ярмарка по продаже мучных,
кондитерских, кулинарных изделий, полуфабрикатов из
муки, рыбы, крупы, овощей, мяса.
Просим посетить наши выставки.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

за выход в полуфинал встретил
достойного соперника и уступил
ему. В итоге выксунский дзю
доист занял пятое место.
В. ЕГРУШОВ,
тренер борьбы.
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Полозову Валентину Андреевну
с 60-летием.
Желаем крепкого здоровья,
'долголетия, благополучия.
Полозовы, Симоновы.
* ★ ★
Ечина Александра Викторовича
с днем рождения.
Желаем
здоровья* счастья,
семейного благополучия, дол
гих лет жизни.
Ечины.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.00 — Время.
8.40 —
Премьера
документального,
фильма «Латвия с
птичьего
полета». 9.00 — «Простые —
сложные истины». Телевизион
ный журнал для родителей. 9.30
— «Как мы отдыхаем». 10.00
— Здоровье. 10.45— Победите
ли. 12.00 — Играет Э. Москвитина. Фильм-концерт 12.10—
«В стране пальм и снега». Те
леочерк. 12.40—Для всех и
для каждого. 13.10—Человек.
Земля. Вселенная.
13.55 —
«Дороги к прекрасному». 14.30
. — Новости. 14:45 — Очевидноеневероятное. 15.45 — Герои
А. Гайдара на экране. «Шко
ла». 3-я серия — «Запевала».
16.50 — Новости. 16.55 — О
* времени и о себе 17.15
—
Международная встреча по
боксу сборных команд СССР и
США.
18.30. — 9-я студия.
19.30—Экран приключенческого
фильма. «Ночное происшествие».
Художественный фильм. 21.00
— Время. 21.40 — Вас при.глашает Игорь Моисеев. 23.00
— Чемпионат Европы по конь
кобежному спорту. 23.45 —
Новбсти.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гимнасти
ка. 8.20 — «Снился мне сад».
Научно-популярный фильм о
ленинградских селекционерах.
8.30 — Ритмическая гимна
стика. 9.00 — Музыкальная
передача «Утренняя почта».
9.30 — Премьера докумен
тального фильма «Скорость
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отары».
10.20 — Концерт.
10.50, — «Если хочешь мир
увидеть...».
Телевизионный
документальный фильм. 11.15
.— «Борис Добронравов». Те
левизионный
документальный
фильм. 12.10 — «И это все о
нем». Телевизионный шестисе
рийный •
художественный
'фильм. 5-я серия. 13.20 —
«Что? Где? Когда?». Телевизи
онная викторина. 15.30 — В
субботу вечером.
Музыкаль
но-развлекательная программа
«В нашем доме». 17.00 —Клуб
путешественников. 18.00 —
Москва. Большой зал консер
ватории. Концерт
пианиста
Джона Огдона (Великобрита
ния). 20.20 —«Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — Му
зыка Штрауса. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — На экране—ки
нокомедия «Трын-трава». 23.10
— Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.00 — Время. 8.40 — Рит
мическая гимнастика. 9.10 —
Пионерия. Киножурнал. 9.20—
4-й тираж «Спортлото». 9.30
— «Будильник». 10.00 —Слу
жу Советскому Союзу! 11.00—
Музыкальная передача «Утрен
няя почта». 11.30 — Клуб пу
тешественников. 12.30 — Му
зыкальный киоск. 13.00 —
Сельский час. 14.00 —«Опять
двойка». Мультфильм. 14.20
— «На пятом
континенте»
Киноочерк. 14.45 —
Круг
чтения. 15.30 —Новости. 15.35
— Фортепианные миниатюры
советских композиторов. Игра
ет заслуженный ’ артист РСФСР
В. Васильев. 15.55 — Встре
чи на советской земле. 16.10
у НАШ АДРЕС:

607030. с. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

— В гостях у сказки. «Снегу
рочка».
Художественный
фильм.
18.00 — Междуна
родная панорама.
18.45 —
Киноафиша. 19.45 — Заклю
чительный концерт. «Песня85». 21.00 — Время. 21.45Продолжение
заключительно
го концерта «Песня-85». 23.20
— Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 — На зарядку стано
вись! 8.20 —
«Трын-трава».
Художественный фильм. 9.50
— Мамина школа.
10.20 —
Программа
Азербайджанского
телевидения. 11.35 — Русская
речь. 12.05 — «И это все
о
нем». Телевизионный шестисе
рийный художественный фильм.
6-я серия. 13.15 — Телемост
Москва — Вашингтон. 15.15 —
В мире животных. 16.15—Рас
сказывают наши корреспонден
ты. 16.45 — Международные
соревнования по
фехтованию
«Московская сабля». 17.15 —
Из сокровищницы мировой му
зыкальной культуры. 17.45 —
Чемпионат СССР по
хоккею.
«Сокол» — ЦСЁА. 2-й и 3-й
периоды. В перерыве (18.20 —
Мультфильм. 49.15 — Рекла
ма. 19.20 —
«Вдохновение»,.
Телевизионный документальный
фильм. 19.30 — Мир и моло
дежь. 20.00 — «Спокойной но
чи,
малыши!» Мультфильм.
20.15 — Премьера телевизион
ного документального фильма
«По реке Уралу». 20.25 —
Чемпионат Европы по конько
бежному спорту.
Мужчины.
21.00 — Время. 21.45 —Экран
зарубежного фильма.
«Снова
вместе».
Художественный
фильм. 23.00 — Новости. •

РЕКЛАМА РАЙПО
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ,
В МАГАЗИНЕ
№ 49 с. МОТМОС ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРО
ДАЖА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА Й ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ.
К вашим. услугам будут представлены: кольца об
ручальные, .кулоны, подвески ' с драгоценными камнями,
без камней, цепочки разной длины. Также здесь вы сможете приобрести пальто жен
ские с меховым воротником, тюль капроновый (ширина
3 метра), обувь мужскую, женскую импортного и оте
чественного производства, часы настольные, настенные,
наручные.
Желаем удачной покупки.
Время работы магазина с 10 до 18 часов. Перерыв
на обед с 13 до 14 часов.
ПРАВЛЕНИЕ.

СПОРТИВНАЯ
АФИША
25 ЯНВАРЯ
10.00 — турнир по минифутболу на призы
стадиона
«Металлург». Стадион «Метал
лург».
11.00 — первенство области
среди школьников по баскетбо
лу. Спорткорпус «Металлург».
26 ЯНВАРЯ
10.00 — «Все—на
старт!»
Лыжный праздник медицинских
работников в районе городско
го пляжа.
11.00 — продолжение баскет
больного турнира.
12.00 — первенство области
по хоккею с шайбой, встречают
ся команды младших юношей
«Металлург»
(г. Выкса) —
«Искра» (г. Горький). Стадион
«Металлург».
14.00 — продолжение хок
кея.
Встречаются
команды
старших юношей.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3 08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3 55 66, 3-02-66.

Срочно продается гараж по
улице Заречной (м-н «Юбилей
ный»).
Справки
по
телефонам
3-08-66, вечером — 3-50-48.
Коллектив кузнечно-прессового цеха завода ДРО скор
бит по поводу преждевремен
ной смерти бывшей работницы
цеха
МАЛЫШЕВОЙ
Анны Васильевны

и выражает искреннее соболез
нование родным и близким
покойной.
Коллектив
Чупалейскойсредней
школы
выражает
искреннее соболезнование учи
тельнице Афониной
Татьяне
Валентиновне по поводу преж
девременной смерти ее мужа
АФОНИНА
Валерия Сергеевича.

Коллектив учителей и тех
нических работников Проволок
ченской восьмилетней школы,
скорбит по поводу кончины
бывшего учителя
ЗИМИНОЙ
Александры Александровны

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким
покойной.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 н. л. Печать-высокая Зак. 5800. Тир. 21368.

/
-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

1986 год

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС

И

ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ТгОТМ
В

К МЙ4Й
ИкИИИ ИЯ1
Щй1
1Я

Газета основана 1 августа 1920 года

№ 15
(12801)

,

СУББОТА,

25

ЯНВАРЯ

Пена 3 коп.

Собрание актива
машинного
доения молочно- товарной фермы птицефабрики Вера
ОПЕРАТОРЫ
колаевна Рыбакова, Лидия Ивановна Гудкова, Серафима Николаевна Перова и

Ни
Сте
панида Егоровна Михеева по праву счита ются маяками социалистического соревнова
ния в своем коллективе. По итогам 1985 года В. Н. Рыбакова заняла первое место в хозяй
стве. От каждой коровы своей группы она на доила по 2.785 кг молока. Немного уступили
ей и ее подруги.
В год XXVII съезда КПСС
передовые доярки взяли на себя повышенные социалисти
ческие обязательства.
НА СНИМКЕ: (слева направо) С. Н. Пе рова, Л. И. Гудкова, В Н Рыбакова и С. Е.
Михеева.
Фото В. БАЛАБИНА

РЕШАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
Социалистические обязательства
коллектива мясокомбината на 1986 год
Принимая к руководству и неуклонному исполнению
решения апрельского и октябрьского (1985 г.) Пленумов
ЦК КПСС, стремясь достойно встретить XXVII
съезд
КПСС, коллектив мясокомбината принимает следующие
социалистические обязательства:

цент и снизить себестоимость
продукции на >0,5
процента.За счет механизации и авто
матизации
технологического
оборудования сократить числен
Завершить выполнение годо ствования технологии, сокраще ность работающих на 3 челове
вого плана досрочно — к -30 ния потерь при переработке и ка.
Обновить
и модернизировать
хранении мяса на холодильнике,
декабря.
Выработать сверх
годового применения обезжиренного мо 3 единицы основного техноло
плана мяса с субпродуктами I лока, обрата, казеината натрия, гического оборудования.
категории — 20 тонн.
белкового стабилизатора на вы
Продолжить работу по внед
Досрочно
завершить план пуске колбасных изделий сэко рению бригадного хозрасчета и
двух месяцев по объему реали номить мясных . ресурсов 300 обеспечить охват рабочих хоз
зации продукции — к дню от тонн.
расчетными бригадами не ме
Повысить производительность нее 40 процентов от общей чис
крытия XXVII съезда КПСС.
Путем дальнейшего совершен труда против плана на 1 про- ленности.

ОБНОВЛЯЯ ПРОИЗВОДСТВО
Социалистические обязательства
коллектива завода крупнопанельного
домостроения № 5 на 1986 год
Руководствуясь решениями апрельского и октябрьского
(1985 г.) Пленумов ЦК КПСС, установками партии на
всемерное ускорение научно-технического прогресса, кол
лектив завода, встав на трудовую вахту по достойной
встрече XXVII съезда КПСС, принимает следующие со
циалистические обязательства:
Повысить производительность
К дню открытия XXVII съез
да КПСС выполнить план двух труда по сравнению с 1985 го
месяцев по реализации. продук дом на 4,5 процента, за счет
чего получить прирост произ
ции.
Досрочно, к 30 декабря, вы водства на 30 тысяч рублей.
полнить план в объеме и но
Осуществить широкую про
менклатуре по выпуску изде грамму использования в произ
водстве передовой техники и
лий домостроения.
Выполнить рабо
За счет технического пере технологии.
вооружения и внедрения эко ты по модернизации устаревше
номной безотходной техноло го оборудования.
гии, совершенствования управ
Освоить производство заклад
ления и организации
произ ных деталей контактно-рельеф
водства, укрепления
порядка ной сваркой, за счет чего сокра
и дисциплины снизить
себе тить трудоемкость изготовления
стоимость выпускаемой продук изделий на 4.000 нормо-часов.
ции на 0,5 процента.
Внедрить в производство не
Выпустить сверх плана то менее 35
рационализаторских
варной продукции на 5 тысяч предложений с экономическим
рублей; нормативной чистой про эффектом не менее 50 тысяч
дукции сверх плана на 5 тысяч рублей.
рублей; сократить потери рабо
В целях дальнейшего повы
чего времени к уровню про шения качества
выпускаемой
шлого года на 3,2 процента.
продукции и повышения завод

ской готовности изделий круп
нопанельного
домостроения
аттестовать
продукцию
по
1-й категории, качества на сум
му 1,5 миллиона, рублей
Весь прирост объема произ
водства получить за счет эко
номного расходования матери
альных и энергетических ресур
сов. Сэкономить 13,5 тонны
цемента, 115 кубометров керам
зита, 12,7 тонны металла. 31,2
тысячи киловатт-часов электро
энергии, 0,5. тысячи гигакало
рий теплоэнергии.
Реализуя программу социаль
ного развития коллектива, уси
лить борьбу за
утверждение
здорового быта и досуга, за
кончить строительство II оче
реди завода, в том числе вве
сти в строй действующих столо
вую на 274 посадочных места.
Построить хозспособом гараж
для заводской автотехники и
оборудовать ремонтно-механи
ческий цех. '

Ввести в эксплуатацию дом
для малосемейных,

В тресте № 10” «Металлургстрой» состоялось собрг<
ние партийно-хозяйственного актива треста и субпод
рядных организаций.
С докладом об итогах работы треста и субподряд
ных организаций . за 1985 год и задачах трудовых кол<лективов по достойной встрече XXVII съезда КПСС и
выполнению плана 1986 года выступил управляющий тре
стом П. Н. Савин.
Участники собрания обсудили и приняли социали
стические обязательства коллектива
строителей
на
1986 год.,
А БЕДНОЕ.

Быть радиоклубу
В городском парке культуры и отдыха есть двух
этажное здание. Верхний этаж его занимает пневматиче
ский тир городского комитета ДОСААФ, нижний же до
сего времени пустовал. В этой связи спортивно-техниче
ский клуб ДОСААФ предложил занять его под город
ской радиоклуб.
Сегодня это помещение предоставлено радиолюбите
лям нашего города. В нем решено разместить коллектив
ную радиостанцию, секции «охоты на лис» и радиоконструирования.
С. ЯКУБОВИЧ.

Лечение—при заводе
На металлургическом заводе вступила в строй дейст
вующих водогрязелечебница. К услугам
работающих
здесь прекрасно оформленные кабинеты, где можно по
лучить парафино-и грязелечение, водолечение (хвойные,
солевые, йодобромистые ванны), ингаляторий.
Готовится к экплуатации бассейн, где больные могут,
получить такие лечения, как подводное вытяжение, под
водный душ-массаж, углекислые, жемчужные и кис
лородные ванны.
В. АКСЕНОВА,
заведующая водогрязелечебницей.

Дорогами Белоруссии
Группа учащихся второго курса СПТУ-2 за успехи
в художественной самодеятельности была
награждена
туристической путевкой в Минск. Гостеприимно встре
тил город-герой выксунских ребят. Они посетили музей
Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс
«Хатынь», ознакомились с возрожденным из руин горо
дом,. памятниками его революционной и трудовой славы.
Поездка оставила множество впечатлений, которы
ми ребята, вернувшись из поездки, делятся со своими
1 товарищами.
К. АЛЕКСЕЕВ.

В Совете Министров СССР
В целях осуществления намеченных партией и правитель
ством мер по усилению государственной помощи семьям,
имеющим детей, Совет Министров СССР принял постановле
ние о повышении размеров пособий на детей военнослужащих
срочной службы, в котором предусматривается повысить раз
меры пособий на детей солдат, матросов, сержантов и старшин
срочной службы до 35 рублей в месяц на ребенка как в го
родской, так и в сельской местности.
Принято также постановление Совета Министров СССР о
выплате государственного пособия вдовам, имеющим детей,
но не получающим на них пенсии по случаю потери кормильца.
Указанные решения вводятся с 1 января 1986 года.
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ПО ЛЫЖНЕ

УЧАТ ПРОФЕССИИ ХЛЕБОРОБА
Технический кабинет НовоДмитриевской средней школы
встречает множеством стендов с
узлами и деталями сельскохо
зяйственных машин, чертежа
ми их схем и даже... настоящим
трактором. За окнами видишь
зерноуборочный комбайн «Ко
лос».- На стенах кабинета (он
является одновременно и каби
нетом
профориентации)
—
броские, хорошо
оформлен
ные стенды и диаграммы, рас
сказывающие о различных про
фессиях, сельскохозяйственных
учебных заведениях,
жизни
совхоза «Ново-Дмитриевский».
Много полезного, в частно
сти, можно почерпнуть школь
никам из «Советов о выборе
профессии»,
а диаграмма
«Потребность в кадрах» под
скажет, какие именно специа
листы нужны хозяйству в дан
ный момент. Фотостенды «Ардатовское ОПТУ» и «Ардатовский совхоз-техникум»
крас
норечиво и убедительно свиде
тельствуют о том, что обучение
сельскохозяйственным
про
фессиям поставлено здесь на
должный уровень. В кабинете
— снимки передовиков произ
водства, лучших людей совхо
за. Это их дети учатся сегод
ня в светлой современной шко
ле, чтобы продолжить дело ро
дителей завтра.
— О трудовом обучении ре
бят, -- говорит директор Новодмитриевской средней шко
лы К. К. Белов, — начинаем
заботиться
рано. Учащиеся
четвертых — восьмых классов
Занимаются в школьных ма-

стерских,
приобретая первые
навыки плотницкой, столярной
и слесарной .работ. Уже в четвертом классе изучается раз!-
дел
«Сельскохозяйственнаяя
техника с элементами маши-
новедения». Семиклассники наI-
чинают осваивать трактор. В3
девятом
классе
изучаютсяя
зерноуборочный комбайн, сель-
скохозяйственная техника
и
основы агрохимии. Тогда же у
девушек
появляется возмож
ность факультативно занятьсяя
животноводством — на это в
школе отводится два часа в
неделю.
Десятиклассники здесь
—уже настоящие механизаторы.[.
Дело в том,
что в девятомл
классе юные новодмитриевцы»]
имеют возможность получитьь
права механизатора, посколькуу
программа к тому временил
практически пройдена.
Учасьь
в десятом классе, ребята помо-
гают своим отцам, ремонтируяя
совхозную сельскохозяйствен-
ную технику. А это — прямоеэ
соединение обучения с произ1-
водительным трудом, как того и требует реформа общеобразовательной и профессиональ-
ной школы.
И такая связь
гораздоэ
глубже, чем могли мы предпо.
ложить.
Выяснилось,
что,,
учась в четвертых—седьмых
классах,
ребята выполняютг
многие заказы совхоза: изго
тавливают черенки для вил и1
лопат, топорища или, скажем,,
накладки для замков. Взрослея, в летнюю страду ребята1
работают в совхозе вместе сз

ДРУЖБЫ

родителями. Так, например
летом прошлого года, окончи!
девять классов, вполне «повзрослому» трудился в качестве помощника комбайнера
В. Васягин.
Успешно справ-лялся с нелегкими обязанностями помощника комбайнера
и нынешний- десятиклассник
В. Зайцев.
— Выпускники нашей шко
лы, — утверждает управляющий первым отделением сов
хоза
«Ново-Дмитриевский;
Ю. А. Авдонин,
знают тех
нику ничуть не хуже, чем те
кто окончил курсы в «Сель
хозтехнике». Это без преувеличения.
И тут же Юрий Александре
вич называет имена молодых механизаторов — А. Щербакова,
В. Спиридонова, В. Сухарева и
А. Шерунтаева, — которые поеле десятого класса
остались
работать в родном совхозе и зарекомендовали сёбя знающими (
и трудолюбивыми специалиста-'
ми.
Наверное, оно так и должно
быть. Ведь, скажем, программу
«Тракторы» учащимся
помогает осваивать работник совхо
за — передовой производствен
ник, бригадир одной из кормо
добывающих бригад . М. М
Епишков. А основам животно
водства девушек
обучает зоотехник Е. А. Вдовина.
— Кстати, почему-то наш разговор больше идет вокруг механизаторов? — Интересуюсь я.
— Приходят ли выпускницы в
животноводство?
— Наверное, лет десять в
животноводстве я не видел вы
пускниц школы, — огорченнопроизносит управляющий отде
лением Ю. А. Авдонин.
Что же —работа вхолостую?
Жаль. Ведь видно, с каким удо
вольствием отдается преподава
тельской работе Е. А. Вдовина,
из ее рассказа
о том, как
она проводит занятия в шко
ле, а чаще — на фермах. На
новом животноводческом ком
плексе есть и помещения для
занятий с девушками.
— Летом три моих ученицы
ездили на областной
конкурс
сельскохозяйственных . профес
сий, — с удовольствием сооб
щает Елизавета Андреевна, —и
неплохо выступили.
Знакомимся с девушками.
Это Г. Шерунтаева, А. Киселе
ва и Т. Седунова. Спрашиваем,
не думают ли они остаться по
сле школы в животноводстве?

— Не исключено, —ответили
девушки, — только ведь все
мы из колхоза имени Дзержин
ского.
В заключение директор шко
лы рассказал о заботах и пер
спективах трудового обучения
ребят. Хотелось бы новодмитриевцам улучшить условия про
ведения практических занятий
будущих механизаторов.
— Так что большие надежды
связываем со строительством
машинного двора в хозяйстве,
— говорит Константин Констан
тинович. — А сейчас в школе
появилась ставка инструктора
по тракторам, совхоз выделил в
наше распоряжение
трактор.
Таким образом, в перспективе
— создание школьной производ
ственной бригады.
А. ПАНТЕЛЕЕВ.

НА СНИМКАХ.
в
Новодмитриевской средней
школе
идут занятия по изучению сель
скохозяйственной
техники и
основ животноводства.
Фото В. БАЛАБИНА.
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В ходе прошедшего единого политдня первый Замести
тель председателя горисполкома В. М. Моделкин встретился
с тружениками совхоза «Ново-Дмитриевский». Руководитель
осветил итоги работы трудовых коллективов города и района
в году минувшем, остановился на недостатках, еще имеющих
место, рассказал о перспективах, открывающихся перёд выксунцами в начавшемся году, двенадцатой пятилетке, и зада
чах, встающих перед горожанами и сельскими тружениками
в этой связи.
Начальник управления сельского хозяйства В. М. Мо
делкин заострил также внимание собравшихся на тех важных
вопросах, которые предстоит решать в ближайшее время
РАПО.
А. ВОСТОКОВ.

ЛЕКЦИЯ

ДЛЯ

ВЕТЕРАНОВ

Коммунисты территориальной
партийной организации
при
школе № 11 с большим инте
ресом прослушали
лекцию о
международном положении, ко
торую прочитал им лектор го
родской организации общества
«Знание» В. П. Солдатенков.
В рассказе лектора был рас
крыт обширный круг вопросов
международной политики, в том

ПРИЗНАНЫ

числе—особенности экономиче
ского и социального развития
стран социалистического лаге
ря, мирные инициативы Совет
ского Союза, направленные на
предупреждение ядернЪго конф
ликта. Ветераны задали немало
вопросов, на которые получили
подробные ответы.
А. ПАЛЕНОВА.

ЛУЧШИМИ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
На металлургическом заводе
подведены итоги
аттестации
комсомольско-молодежных кол-*
месячник по сбору средств в лективов. Выбрать лучших бы
фонд мира среди коммунистов, - ло непросто, ведь на заводе де
пенсионеров микрорайона Гого сятки хороших
молодежных
ля и прилегающих к нему улиц. коллективов. Учитывались про
Призыв о проведении месяч
ника был единодушно одобрен изводственные успехи, уровень
всеми собравшимися/ Тут же шефской работы со школьника
начался
сбор средств. Член
КПСС с 1918 года И. И. Попов ми и учащимися ПТУ, обществнес, в частности, в Совет • венная активность ребят.
ский фонд мира пятьдесят руб
Лучшими признаны комсо
лей.
Ю. ГРОМОВ.
мольско-молодежные бригады

ИНИЦИАТИВА
Многие старые коммунисты
не смогут принять, непосредст
венного трудового участия во
Всесоюзном коммунистическом
субботнике, •
посвященном
XXVII съезду КПСС, но смогут
внести свой денежный вклад в
Советский фонд мира. Учиты
вая это, ветеран партии П. П.
Перкон на состоявшемся пар
тийном собрании территориаль
ной парторганизации при шко№ 12 предложил объявить

трубоэлектросварщиков
Е. А.
Курова из .трубоэлектросвароч
ного цеха № 4, токарей-кару
сельщиков под
руководством
С. Г. Шаланова из колесопро
катного цеха, экипаж тепловоза
П. П. Панкратова из железно
дорожного цеха и бригада тока
рей из ремонтно-механического
цеха № 1, которой руководит
С. Н. Ванюкова.

Л. РУСАНОВА.

В январские дни, посвящен
ные памяти Владимира Ильи
ча Ленина, выксунские комсо
мольцы и пионеры приняли ак
тивное участие в ленинском под
ходе дружбы.
Разнообразной
была программа походов, в каж>
дой школе— своя. А общей была цель —. обменяться опытом
комсомольской и
пионерской
работы по подготовке к XXVII
съезду КПСС, по организации
школьного самоуправления, из
меряться силами в
спорте и
художественной самодеятельное
стик,
В гостях у ребят Проволоченской школы побывал отряд
городской школы № 1. Школь
ные комитеты ВЛКСМ уже
встречались раньше. Дело в;том,.
что городские школьники взяли
шефство над комсомольской . И
пионерской организациями про*
волоченских ребят. На этот раз
разговор у комитетчиков шел б
результатах второго этапа обла
стного смотра школьных ком
сомольских организаций под де
визом «Мы делу Ленина и пар
тии верны». Ребята рассказы
вали. о работе по месту житель
ства, шефстве над ветеранами
труда и войны, советовались,
как лучше организовывать тру
довые десанты и субботники.Для школьной библиотеки ше
фы привезли друзьям хороший
подарок — книги. А потом со
стоялся концерт агитбригад, по
священный XXVII съезду. Гости
и хозяева подготовилй разнооб-?
разную и интересную програм
му. Стихи, песни, мелодии озор
ных народных танцев, в испол
нении которых соревновались
школьники, долго, звучали в
этот день в сельской школе. А
потом в здании воцарилась ти
дружеская
шина — началась
встреча по шашкам и шахма
там. Впереди у ребят из. Про
волочного новые
встречи с
друзьями — в ближайшие дни
в сельской школе состоится со
вместная встреча клубов интер
национальной дружбы.
Побывали в Проволочном и
ребята из школы
№ 10. А
юные новодмитриевцы за вре
мя похода встретились с не
дальними соседями из Бильской
средней школы. Эта
встреча
носила в основном спортивный
характер. Лыжники из Вили во
время похода выполнили норма
тивы ГТО по туризму, провели
с хозяевами Новодмитриевской
школы состязания по волейболу
и баскетболу. Сюда же в НовоДмитриевку на общее собрание
комсомольского и пионерского
актива приезжали и ребята из
средней школы № 8. Коллектив
школы имеет
богатый опыт
военно-патриотического воспита
ния, так что следопытам обеих
школ было о чем поговорить и
посоветоваться друг с другом.
Насыщенно и интересно про
шли ленинские походы и в дру
гих школах города и района.
Более ста тридцати учащихся
школы № 7 побывали в не
скольких сельских и поселковых
школах, обменялись
опытом
работы со школьниками из го
рода Павлово. В Чупалейке по
бывали ребята из школы № 6,
в Туртапке —- из школы № 4.
В январе-феврале состоится еще
несколько таких
походов: по
зимней припорошенной снегом
лыжне — к друзьям из сель
ских школ.

Н. ЧУРАЕВА.
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ПТИЦЕФАБРИКА НАБИРАЕТ ТЕМПЫ
Каждый день из ворот Выксунской птицефабрики вы
ходят специальные автомашины, груженые продукцией.
Более 150 тысяч яиц в день выдает фабрика.
Производство продукции стало быстро расти, когда
руководителем коллектива был назначен Николай Яков
левич Тимонин. Выксунцы знают Николая Яковлевича
по работе его директором совхоза «Ново-Дмитриевский».
Он сумел восстановить совхоз и сейчас это одно из луч
ших хозяйств района.
И вот — новый отстающий участок. Сейчас уже его
таковым нельзя считать. За короткий срок
коллектив
птицефабрики добился серьезных успехов План про
шедшего года успешно выполнен. Окрепла
трудовая
дисциплина, повысилась активность работающих, ко дню
открытия областной партийной конференции, то есть к
17 января, птицефабрика досрочно выполнила месячный
план продажи яиц и мяса. Вместо 4
миллионов 600
тысяч штук яиц продано 4 миллиона 700 тысяч, мяса
вместо 46 тонн —50 тонн. А ко дню открытия XXVII
съезда КПСС намечено выполнить двухмесячный план.
КАЖДУЮ МИНУТУ—ДЕЛУ
Кадровые работники птице
фабрики хорошо помнят те вре
мена, когда в рабочее
время
можно было увидеть праздно
шатающихся по .территории,
дымящих папиросами в кори
дорах конторы. Сейчас все это
позади.
Даже непривычно пустын
ной кажется птицефабрика. На
территории — ни одного чело
века.
— Все за работой, каждый
на своем рабочем месте, — го
ворит главный ветврач. В. Г.
Носок. — Ни минуты простоя
—таков у нас лозунг.
Борьбу за дисциплину,
за
полноценное использование ра
бочего времени директор Н. Я.
Тимонин начал с первых дней
прихода на птицефабрику. И
эта борьба увенчалась успехом.
Вот некоторые цифры:, по срав
нению с 1983 годом в прошед
шем году число прогулов со
кратилось в три раза. А: пред
седатель . товарищеского суда
В. Г. НосЪк сообщил
такие
цифры: в прошлом году при
шлось приглашать на товари
щеский суд лишь пятерых. на
рушителей правил распорядка,
зарегистрировано шесть случаев
появления, на работе в нетрез
вом виде. Это — на 700 рабо
тающих фабрики.
. Теперь в почете тот, кто хо
рошо, с полной отдачей трудит
ся. Это можно проследить по
заработкам
передовиков. На
пример, Вера Ивановна Феок
тистова еще 9 ноября выполни
ла годовой план. У нее сред
ний месячный заработок выра
зился в 319 рублей. Досрочно
выполнивший годовой
план
Сергей Федорович Кулев имел
заработок 264 рубля. У Нины
Дмитриевны -Олефир — 307
рублей. Таких примеров сейчас
на фабрике немало.
ЗА КОНЕЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Укрепление дисциплины шло
й по другому пути, по пути
оплаты за конечную продукцию.
А началось вот с
чего. На
птицефабрике построили новый
кормоцех. В нем—различные
машины по приготовлению кор
мов и кормовых добавок. Ка
залось бы, теперь корма бу
дут более качественные, с при
месью кормовых добавок, ко
торые, хотя их и малый про
цент в объеме кормов, положи
тельно влияют на продуктив
ность птицы.
— Но мы стали замечать,—
говорит председатель
проф
кома Л. С.
Куварзина, —
что механизмы по приготовле
нию микродобавок часто выхо
дят из строя, и работники це
ха не особенно спешат их ре
монтировать.
Причина была ясна. Работ
ники кормоцеха не были ма
териально
заинтересованы в
продуктивности кур. Они полу
чали за количество перерабо
танного корма. И отсутствие в
корме
микродобавок на их
зарплату практически не влия
ло. Вот тогда и решено
было
платить работникам кормоцеха
за конечный результат, то есть
за полученное фабрикой яйцо,
Додржеяий было исправ

НАВСТРЕЧУ

XXVII

СЪЕЗДУ

КПСС

гЛядят птицеводы на
такую в 1983 году.
В результату
продукцию. Возни с ней много, меньше стало требоваться яиц
а проку мало. Продается оно для воспроизводства куриного
стада. Если в 1983 году за
по самой низкой цене. ’
на инкубацию
А что, если «насечку» пре кладывалось
вратить в яичный порошок? И 2.092 тысячи яиц, то в прей
вот в начале прошлого года бы шлом — 1.640 тысяч.
ло приобретено и установлено
Каждое утро секретарь ком
оборудование. С марта вся «на сомольской организации Галя
сечка» пошла в цех
яичного Солдатова вывешивает в про
порошка. И за десять месяцев ходной листок-«молнию». Чи
было переработано почти четы таем: «12 января произведено
ре миллиона таких яиц. А ка на птицефабрике 184.100 штук
ков экономический' эффект? За яиц. Лучший цех № 4. Здесь
десять месяцев цех дал 58 ты получено 13.840
штук яиц,’
сяч рублей прибыли, то есть продуктивность составила 82,4
уже окупил затраты на обо процента». Продуктивность —)
это количество яиц;, получен
рудование. \ 1
И это не все. «Насечка» в ных от каждой сотни кур.
выполнение плана продажи не
Гласности соревнования при
шла. А порошок работал на дается самое серьезное значе
план. Он в какой-то степени ние.
лено. Теперь корм курам идет
повлиял на выполнение • годо
О работе коллектива расска
хорошо перемешанным, с не
вого плана продажи яиц го зывают стенные газеты, «мол
обходимыми ' микродобавками.
нии», «колючки». А кроме то
сударству.
БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД
От этого очень выиграли го, ежемесячно по подразделе
ДЕЙСТВУЕТ
выксунцы. Благодаря перевы ниям проводятся собрания по
Но самым эффективным сред
полнению плана птицефабри итогам соревнования. На них,
ством укрепления дисциплины,
кой город в прошлом году по< как правило, присутствуют ди
повышения личной и коллек
лучил сверх наряда более 4,5 ректор, главные специалисты.тивной ответственности' явилось
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...
Ка*к уже было сказано, на
птицефабрике
кто хорошо ра
«Перевести производство на преимущественно интенсивный путь развития, добить
ботает, тот и приличную зар
ся кардинального повышения производительности общественного труда и на этой основе
плату получает. Но, как гово
ускорить темпы экономического роста».
рят, не хлебом единым сыт че
ловек. А особенно работающий
(Из проекта
Основных направлений экономического 'и социального
развития
на птицефабрике, в молодеж
СССР на 1986—1990 годы и на, период до2000- __-_ч
года). •
ном коллективе, где средний
возраст 31 год.
И это учитывается. В про
ходной, например, можно встре
тить объявление о часах рабо
ты лыжной базы. Сюда также
приезжают работники библио
теки, работает фельдшерский,
пункт
с физиопроцедурами.
Можно сказать,
полностью
удовлетворяются желания по
лучить путевку в
санаторий,’
дом отдыха, в туристическую
поездку.
Но главная забота админист
рации и профсоюза — обеспе
чить работников
жильем. В
1984 году сто двадцать моло
дых семей получили кварти
ры в новом доме в поселке
Дружба. В нынешнем году пла
нируется сдать ко дню откры
тия XXVII съезда КПСС 27квартирный дом, а к первому
мая — еще такой
же дом.
Имеется документация на стро
ительство еще двух 27-квартир-?
ных домов. Е. КУЗНЕЦОВ.
дисциплину, и добросовестность
в работе. Сейчас по бригадно
му подряду работает более 70
процентов коллектива.
ПРИ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ
Сравним два цеха: №№ 4
и 2. Десятого января в цехе
№ 4 было получено 12 тысяч
штук яиц, а в цехе № 2 лишь
10 тысяч. Кормление было аб
солютно одинаковым, работни
ки в обоих цехах добросовест
но относятся к делу, кур—рав
ное количество. Так в чем же
причина?
Тот, ктол имел дело с пти
цей, знает, что молодые куры
более яйценоски. Как раз
в
этом причина лучшей продук
тивности цеха №,4. Здесь воз
раст кур 6—7 месяцев, а в
цехе №~2 — 10—11 месяцев.
А теперь проследим яйцено
скость по годам. В день 11 ян
варя в 1983 году было на фаб
рике получено 113 тысяч штук
яиц, а на ту же дату текуще
го года — 182 тысячи. Количе
ство кур было примерно то же.
.Почему же такая разница? Ко

языком
ЦИФР
ВАЛОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

яиц

Г[ ]| ЕРВЫИ месяц 1986 года показывает,
тттипесЬабпи!
• ’ что коллектив птицефабрики
твердо ре
шил достичь рубежей, намеченных
на год.
Задание по производству яиц, молока и мяса
не только выполняется, но и перевыполняется.
Эти достижения стали возможны потому, что
возглавляют соревнование за выполнение при
нятых социалистических обязательств на пред
приятии такие передовики производства, как

внедрение бригадного подряда.
В каждой бригаде избрали со
вет из трех-четырех наиболее
справедливых, работников.
И
заработанные средства стали
делить в бригаде согласно КТУ
— коэффициенту
трудового
участия.
В начале месяца собирается
совет, подводит итоги, опреде
ляет КТУ ■ для каждого работ
ника и на общем собрании объ
являет свое заключение.
Не
согласных с мнением совета
обычно не бывает. Совет учи
тывает и качество продукции, и

слесарь-оператор цеха № 6 В. Ф. Олефнр,
слесарь-оператор Н. Н. Торопыгин и птични
ца А. П. Иванова из цеха № 6,
оператор
сушильной установки на выработке яичного
порошка А. И. Цыбулин.
НА СНИМКАХ: В. Ф. Олефнр (елева),
А. И. Цыбулин (вверху), Н. Н. Торопыгин и
А. П. Иванова (внизу).
Фото В. БАЛАБИНА.

нечно, причин роста.продуктив
ности много. Но одна,, и нема
ловажная, заключается в том,
что если раньше держали кур
до 20—22 месяцев, то сейчас
лишь до 14.
А помогла не передерживать
кур механизация. За два года
было реконструировано
один
надцать цехов с полной заме
ной оборудования. Заработали
в цехах навозоуборочные тран
спортеры.
ИЗ ОТХОДОВ—ДОХОДЫ
Знаете, что такое «насечка»?
Это —яйцо с трещиной,- Косо

миллиона штук яиц, то есть
более 234 тонн.
Экономия, расчет видны во
всем. -Такой пример. Птицево
ды’ знают, что чем
свежее
яйцо, положенное на инкуба
цию, тем больший процент вы
вода цыплят, тем они креп
че.
Сейчас на инкубацию по
ступают /только свежие яйца.
А что это дало? Если, в 1983
году вывод цыплят составлял
76,7 процента, то в прошлом
году уже 82,6 процента. Коро
че говоря, теперь из сотни яиц
идут в отбросы 17 вместо 23.

1983 год —45.215 тысяч
штук.
1985 год —57.059 тысяч
штук.
ЯЙЦЕНОСКОСТЬ
1983 год — 167 яиц на
курицу-несушку.
1985 год — 207 яиц на
курицу-несушку.
СДАЧА МЯСА
ГОСУДАРСТВУ
1983 год — 505 тонн.
1985 год — 599 тонн.
ПОЛУЧЕНО ЯИЦ НА
ОДНО ПТИЦЕМЕСТО
1983 год — 105 штук.
1985 год — 126 штук.
СЕБЕСТОИМОСТЬ
1.000 ШТУК ЯИЦ
1983 год — 88
рублей
42 копейки.
1985 год — 76 рублей
4 копейки.
ЗАТРАТЫ ТРУД04АСОВ
НА ПРОИЗВОДСТВО
1.000 ЯИЦ
1983 год — 4,84 трудочаса
1985 год—2,31 трудочаса.
ПРИБЫЛЬ
1983 год — 150 тысяч
рублей.
1985 год — 800 тысяч
рублей.

На призы клуба
«Золотая шайба»

УББОТНИИ
.ПУТНИК

® ЮМОР

ИСПРАВ идея...
Первое появление в
нашем
отделе нового начальника пло
хого впечатления не произвело:
моложавый, подтянутый, улыб
чивый. Начотдела Шляпин всем
своим видом прямо-таки убеж
дал: в здоровом теле—здоро
вый дух. Как и почему он попал
ц нам, толком выяснить не уда
лось. Шляпин, правда, в при
ветственной речи намекнул, что
в соседнем районе, откуда он
к нам прибыл, не все в поряд
ке с показателями по спорту.
В нас взыграл дух превосход
ства, и предложение нового ру
ководителя сделать наш отдел
самым спортивным, а следова
тельно и самым работоспособ
ным, мы восприняли с энтузиаз
мом.
— Нужно, чтобы каждый, —
поучал Шляпин худосочного,
немолодого главбуха, —
был
потенциальным рекордсменом,
мог постоять за честь отдела и
при случае, прошу прощения,
согнуть любую оглоблю в дугу!
Новый начотдела взялся за
сплочение и оздоровление вве
ренного его заботам коллекти
ва с энтузиазмом миссионераподвижника.
Перво-наперво
Ц1ляпин затребовал список ра
ботников и углубился в него, с
задумчивым видом проставляя
непонятные значки. Через день
рядом с доской объявлений про
тянулся метра на полтора рас
писанный цветными фломасте
рами график. Все, включая до
рабатывающего месяц до пен
сии счетовода Обдиркина
и
курьера-уборщицу тетю Нюшу,
обнаружили, что
им пред
стоит стать потенциальными чем- •
пионами по регби, тяжелой ат
летике и мотоболу... Следую
щие две недели Шляпин посвя
тил укреплению материальнотехнической базы:
раздобыл
мяч, «козла»,
две ракетки,
эспандер, лук без тетивы и три
пары бутсов 44-го размера.
В начале четвертой' недели
из начальникова кабинета была
спущена директива:
согласно
утвержденным спискам
еже
дневно проводить массовые тре
нировки и соревнования. .
До
работы — по волейболу, регби
и легкой атлетике. В обед —
по гандболу и жонглированию
гирями. После пяти — по ба
скетболу, городкам и стрельбе
из лука. Начиналась и заканчи
валась директива словом «мас
совый».
, Вскоре начотдела распорядил-

ся увеличить на час обеденный
перерыв: «в целях повышения
производительности учрежден
ческого труда путем всесторон
него охвата коллектива спор
тивно-массовыми мероприятия
ми». Суббота и воскресенье от
водились под биатлон, каратэ и
синхронное плавание...
...Сотрудники начинали по
тихоньку роптать. Главбух жа
ловался на ревматизм, прихва
ченный во время воскресного
заплыва «моржей».
Счетовод
Обдиркин
писал прочувство
ванные письма с
больничной
койки,' куда угодил в результа
те дружеского матча по мото
болу, устроенного в честь его
ухода на пенсию. А поскольку
большая часть сотрудников по
стоянно пребывала в служеб
ных командировках по поводу
очередных спартакиад разного
масштаба, на столах скопились
вороха «входящих». Оппозиция,
во
главе с
экономистом
Спиркиной, стойко защищалась,
используя для этого санаторные
карты и справки из поликлини
ки. Но настал день, когда и
Спиркина, упаковав в рюкзак
кеды и компас, отправилась на
туристский слет в соседний рай
он.
К вечеру, главбух,4 получив
«строгача» за провал отчетно
сти и увесистый кубок за пер
вое место по биатлону, одиноко
сидел в отделе, грустно посасы
вая валидол. Скрипнула дверь,
и на пороге, размахивая теннис
ной ракеткой, появилась Спир
кина:
— Узнала! Как приехала,
так все сразу и- выяснила. Как
вьидумаете, за что
Шляпина
перевели от них к нам?
— За что? — вяло поинтере
совался главбух и потянулся за
второй таблеткой.
— Там,
оказывается, он
укреплял только
собственное
здоровье: до обеда бегал трус
цой, после обеда поднимал гири
(под креслом хранил). Потом
— пинг-понг, йога, сауна. До ра
боты руки не доходили, когда
вконец развалил дело — сняли.
А на пррщанье Шляпин, расска
зывают, выдал: «Виноват. От
кажусь
от . индивидуализма,
исправлю ошибку».
.
— Вот и
исправился, —
вздохнул главбух, кинул таблет
ку под язык и пошел, согласно
графику, играть в футбол.

К. АЛЕКСЕЕВ.

В дни школьных каникул жаркце хоккей
ные баталии развернулись на ледовых пло
щадках стадионов «Металлург», «Авангард» и
спортивного клуба «Орбита». Здесь проходи
ли захватывающие поединки городского фи
нала по хоккею на призы
клуба «Золотая
шайба». Представители одиннадцати школ го
рода и района оспаривали право быть победи
телями турнира и представлять наш город на
зональных соревнованиях.
Игры проводились по трем возрастным груп
пам. Всего в турнире приняло участие более
210 школьников. Грамотный, азартный хоккей
показали юные спортсмены школ №№ 3, 8,
.11, 12. Успешно начала игры, но, к сожале
нию, потом утратила свои позиции
команда
Черновской школы.
Победителями турнира среди команд млад
шей группы стали хоккеисты средней школы
№ 3, в средней группе—школы № 11, в стар
шей группе первенствовала
команда школы
№8.
Судейская коллегия финального турнира

г—

ВЫПОЛНИЛ НОРМАТИВ
Первенство Центрального Со
вета ДСО «Труд» по
борьбе
самбо среди юношей, которое
проходило с 19 по 22 января в
Чебоксарах, являлось
отбо
рочным на первенство Совет
ского Союза. Поэтому
все
сильнейшие юные борцы это
го
общества
из -пяти со
юзных
республик: Армении,
Грузии, Киргизии, Узбекистана,
Азербайджана, городов Москвы,
Ленинграда и других—собра
лись побороться за путевку
на эти представительные сорев
нования.
=—.

Реклама

ф Объявления ф

Справки

Р
АДМИНИСТРАЦИЯ.
Приглашаем
посетить
наши
магазины.
В воскресенье, 26 января, все промтоварные
магазины |
торга работают с 9 до 18 часов.
|

Чооо<>оо<>эо<>хоооооо<ххх><х><х><х><>о<х>оо^^

|

В магазинах торга в широком ассортименте представлены вновь поступившие трикотажные, галантерейные, парфюмерные товары, обувь, хозяйственные товары.
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В составе сборной областного
Совета ДСО «Труд» от нашего
города участвовал
учащийся
металлургического
техникума
Игорь Матюков. В весовой ка
тегории до 60 кг, в которой он
боролся, собралось 36 спорт
сменов, из них призер Всерос
сийских юношеских
игр из
г. . Ярославля Абдулин, призер
первенства СССР из г. Ново
кузнецка Мазитов и ряд других
титулованных, самбистов.
Выигрывая одну
схватку
за другой, Игорь уверенно шел
к поставленной цели, а
вот в

1

•

■

одно зи г. Обнинска) на
всеми нуго в г. Выксе.
Справки
по
«Вос
(вбли- 3-09-72.
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НАШ АДРЕС:

борьбе за выход в полуфинал
уступил этим ребятам,
хотя
борьба была равная. • Не хвати
ло нашему борцу уверенности.
В результате он занял пятое
место и тем самым выполнил
норматив кандидата в мастера
спорта ‘СССР.
Анализируя схватки И. Матюкова, можно надеяться, что в
ближайшее время
спортсмен
будет показывать более высо
кие результаты.
В. ЕГРУШОВ,
тренер самбо и дзюдо.

Меняю однокомнатную'благо
Разменивается
трехкомнат
устроенную квартиру на вто ная квартира (46 кв. м., ком
ром этаже, (имеется телефон) наты изолированные) на двухв г. Туле на двухкомнатную в и однокомнатную.
г. Выксе.
Обращаться:
микрорайон ‘
Бамбуркиных
Петра Алексе
Жуковского, дом 3, кв. 15.
Обращаться:
г.
Выкса, •
евича с 65-летием и
Анну
ул. Октября, дом 45«а», после
Алексеевну с 60-летием.
Финансовый отдел гориспол
кома выражает соболезнова
Желаем • крепкого здоровья 17 часов.
ние старшему контролеру-ре
на долгие годы,
визору
Николаеву
Валерию
Алексеевичу по поводу преж
Барыкины, Слюнин
девременной
смерти
его
доче
Меняем двухкомнатную квар ри
и Вороновы.
тиру (площадью-28 кв. м., 4-й
НАСТЕНЬКИ.
этаж, комнаты изолированные)
в г. Норильске на равноценную I
Зубакову
Нину
Ивановну в г. Выксе или другом городе
Горвоенкомат, комитет . со
действия офицеров за'паса и
с 75-летием.
Горьковской области.
в
отставке, территориальная
Желаем крепкого здоровья,
парторганизация при' СПТУ
благополучия, долголетия. .
Обращаться
по
телефону № 2 с прискорбием. извеща
ют о смерти члена КПСС с
Коршуновы, Ежовы.
'■3-63-02, в любое время.
1941 г. участника боев на

—------ ——
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Меняю двухкомнатную квар
тиру. со всеми
удобствами
(28,5 кв. м., имеется телефон,
на третьем этаже) в п. Верхне
днепровский Смоленской обла
сти на равноценную в гг. Навашино, Выкса, Муром.
Обращаться: Смоленская об
Продается дом по ул. Ка ласть,
Дорогобужский
район,
линина, 1.
п. Верхнеднепровский, ул. Мо
Меняется отдельная
Обращаться: переулок Глин лодежная, дом 18, кв. 70, те комнатная квартира со
ки, дом 7, кв. 1 (самстрой), лефон 4-49-54, к Арцис Татья удобствами в санатории
ход» Калужской области
после 17. часов.
не Николаевне.

Продается гараж по адресу:
переулок Корнилова (возле ба
ни).
Справки
по
телефону:
3-57-80, после 16 часов.

определила лучших хоккеистов. Ими стали
Юрий Цветков из школы № 12, Дмитрий Го
лубев из школы № 8, Роман Бобров из шко
лы № 3, защитники Алексей Тарасов из шко
лы № 3, Роман Малеев из школы № 11, Сер
гей Цыпляев из школы № 3; нападающие
Олег Горбенко из школы № 3, Юрий Балы
ков из школы № 12, Андрей Курганский из
школы № 8. Все они награждены грамотами
и ценными подарками,
призами горкома
ВЛКСМ и горспорткомитета.
Позади радость побед и горечь поражений.
Впереди — зональные соревнования в городе
Павлово. Можно надеяться, что победители
городского финала покажут хорошую игру во
встречах с другими командами области.
НА СНИМКЕ: одни из лучших хоккеистов
турнира на приз клуба «Золотая шайба». В
первом ряду — С. Койухин, О.
Горбенко,
А. Тарасов, С. Зайцев. Р. Малеев, во втором
ряду — А. Маслов, А. Мочалин, А. Курган
ский, С. Цыпляев.
Фото В. БАЛАБИНА.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266 Объем 1 п. л. Печать-*
высокая. Зак. 5800. Тир. 21368.
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ПОВЫШАТЬ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ДИСЦИПЛИНУ
С собрания городского парт и йно-хозяйственного актива
А/\ Ы НАХОДИМСЯ накануне
* * события огромной истори
ческой
важности х— XXVII
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, — от
метил докладчик. В трудовьп
коллективах царит
высокий
политический и трудовой подъ
ем, широко развернуто социа
листическое
соревнование за
достойную встречу партийного
форума.
. Сегодня все мы находимся
под глубоким
впечатлением
Заявления товарища М. С. Горбачева> обращения Верховного
Совета СССР к конгрессу США,
в которых выдвигаются (новые
советские миролюбивые ини
циативы, предлагаются
круп
ные внешнеполитические акции
по освобождению
Земли
от
ядерного и химического ору
жия. ~
.
На прошедших в трудовых
коллективах собраниях и ми
тингах выксунцы горячо одоб
рили и всесторонне поддержали'
миролюбивую внешнюю поли
тику Коммунистической партии,
Советского правительства, за
явили о своей постоянной го
товности и решимости крепить
экономическое и
оборонное
могущество нашей Родины.
Промышленностью
района
в целом выполнены задания го
да
по объему производства,
реализации продукции и выпу
ску
большинства важнейших
видов изделий.
Сверх плана
произведено
промышленной
продукции на 2 млн. 764 тыс.
рублей,
реализовано — на
5 млн. 100. тыс. рублей. План
по производительности
труда
выполнен на 101,2 процента.
За этот
период сэкономлено
3 тысячи тонн металла, 9 млн.
590 тысяч киловатт-часов элек
троэнергии, 20,5 тысячи тонн
условного топлива, 76,2 тысячи
гигакалорий тепловой энергии.
Успешно выполнили план по
основным
технико-экономиче
ским показателям заводы: ме
таллургический,
дробильноразмольного оборудования, ме
дицинского оборудования, лет
них металлоконструкций, изо
ляционных материалов, сбор-

М А СОСТОЯВШЕМСЯ городском собрании
1 1 партийно-хозяйственного актива были об
суждены итоги выполнения плана и социали
стических обязательств коллективами про
мышленности, строительства, транспорта
и
связи в 1985 году и задачи партийных, проф
союзных, комсомольских организаций и хо
зяйственных руководителей
по выполнению
плана 1986 года в свете требований апрель
ского и октябрьского
(1985 г.) Пленумов
ЦК КПСС.
С докладом по этому
вопросу выступил
первый секретарь горкома партии А С. Арта

ного
железобетона, а также
мясокомбинат,
хлебозавод и
другие предприятия.
Однако ряд предприятий не
справился с заданиями. Это —
леспромхоз,
завод железобе
тонных конструкций и керам
зитового гравия, завод крупно
панельного домостроения, су
достроительно _ судоремонтный
завод. Районом не выполнен
план по поставкам продукции.
Одним из основных недостатков
в работе промышленности яв
ляется то,
что темпы роста
производительности труда ни
же плановых. На предприятиях
медленно внедряются достиже
ния научно-технического
про
гресса, велика доля
ручного
труда,
допускаются большие
потери рабочего времени.
Новые, возросшие
задачи•
предстоит решать труженикам
промышленности в текущем го
ду. Значительно возрастет объ
ем производства. Особенно от
ветственные задачи стоят пе
ред металлургами и машино
строителями.
Металлург а м
предстоит в четвертом квартале
освоить производство обсадных
труб. Машиностроители должны
на 16 процентов увеличить вы
пуск основных машин.
Высокая дисциплина, орга
низованность — должны быть
нормой на производстве. Необ
ходимо принять эффективные
меры по снижению потерь ра
бочего времени, которые на
некоторых предприятиях
все
еще велики. Только в про
мышленности за 1985 год они

монов. В прениях приняли участие: А. С. Ва
вилин — директор металлургического завода,
В. В. Иванов — секретарь парткома треста
№. 10 «Металлургстрой», В. И. Сысолятин —
директор завода дробильно-размольного обо
рудования, А. В. Куликов — секретарь парт
бюро завода медоборудования, М. П. Шалаев
— начальник пассажирского автопредприятия,
И. А. Шалыгин — начальник СМУ сельского
домостроительного комбината, П. Н. Зеликов
— секретарь партбюро судостроительно-судо
ремонтного завода. В. В. Алешков — главный
инженер леспромхоза.

составили 30,8 тысячи челове
ко-дней, или 1,5 смены в сред
нем на каждого рабочего. Зна
чительную долю потерь состав
ляют прогулы. Особенно мно
го прогульщиков на заводе дро
бильно-размольного оборудова
ния, в леспромхозе.
Коллективы
транспортных
организаций в основном спра
вились с возложенными на них
задачами.
Значительно улуч
шило свою работу
грузовое
автопредприятие. .
Выполнил
план коллектив автобазы № 6.
Досрочно закончил ; пятилетнее
задание железнодоржный цех
металлургического , завода. Вме
сто с тем не справилось с пла
ном года . пассажирское авто
предприятие. .На работу этого
коллектива повлияли
объек
тивные причины. В то же вре
мя партбюро,
хозяйственные
руководители ослабили
поли
тико-воспитательную,
органи
заторскую работу в коллекти
ве. 7
Большие задачи в связи с
ростом объемов производства,
строительно-монтажных
ра
бот, увеличением товарооборо
та возлагаются на транспорт
ников в текущем году. Ответ
ственность партийных органи
заций, хозяйственных руково
дителей возрастает и в связи
с тем, что автотранспортные
организации, начали работать в
условиях экономического экс
перимента.
В прошедшем
году много
внимания уделялось
капи
тальному строительству. Ста
вилась задача
сосредоточить

основные силы и материаль
ные ресурсы на
важнейших
новостройках —
трубоэлект
росварочном цехе № 5 метал
лургического завода, реконст
рукции завода медицинского
оборудования, второй очереди
блока № 6 завода дробильно
размольного оборудования. С
этой задачей как строители,
так и заказчики справились.
Планы строительно монтаж
ных работ на этих объектах
выполнены. Перевыполнены за
дания по строительству на се
ле. Освоены • запланированные
средства, на жилье.
. Вместе с тем план строи
тельно-монтажных работ в це
лом выполнен всего лишь на
88 процентов. Не введено
в
эксплуатацию
4.173 квадрат
ных метра жилья.
Большоеотставание допущено на объ
ектах соцкультбыта. И причи
на здесь в том, что не справ
ляется с планами строительно
монтажных работ основная ор
ганизация-трест № 10 «Ме
таллургстрой».
План по ген
подряду трест выполнил всего
лишь на 79 процентов. Пар
тийному комитету необходимо
повысить спрос с хозяйствен
ных руководителей за выпол
нение плановых заданий. А они
в текущем году очень напря
женные. Предстоит
ввести в
октябре мощности трубоэлект
росварочного . цеха № 5 (где
необходимо выполнить 50 про
центов от общего объема стро
ительно-монтажных .
работ),
продолжить работы по строи-
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тельству и реконструкции на
заводах дробильно-размольного
и медицинского оборудования.
Докладчик и выступающие в
прениях, отметив высокий тру-,
довой подъем с начала года,'
вместе с тем говорили о боль
ших резервах, недостатках, ме^
шающих успешному продвижеч
нию вперед. Например, ’ на
чальник СМУ сельского домо-1
строительного комбината И. А.
Шалыгин, докладывая с трич
буны о работе своего коллек
тива, вместе с тем высказал
тревогу по поводу
задержки
заказчиками выдачи техничен
ской документации на строи
тельство домов. Поэтому
у
СМУ нет перспективы на бли
жайшие
годы.
Начальник
пассажирского
автопредприя
тия М. П. Шалаев заявил, что'
из-за плохого содержания до-!
рог в городе и районе возни-г
кают серьезные осложнения в
работе коллектива.
На собрании подчеркива
лось, что партийным комите
там, хозяйственным руководи
телям
необходимо
главное
внимание сосредоточить на по
вышении
производительности
труда, внедрении в производ-.
ство передового опыта, рацио
нальном использовании
мате-.
риальных, трудовых и энерге
тических ресурсов,, создать в
коллективах обстановку высо
кой организованности и ответ
ственности, усилить борьбу за
строгое соблюдение производ- ственной и трудовой дисципли
ны.
Собрание партийно-хозяйст
венного
актива единодушно'
одобрило Заявление Генералы
ного секретаря ЦК КПСС точ
варища М. С. Горбачева
и
обращение Верховного Совета
СССР к конгрессу США.
Одобрены также социалисти
ческие
обязательства трудя
щихся района на 1986 год.
Поддержана инициатива пе->
редовых коллективов по про
ведению
коммунистического
субботника в честь
XXVII
съезда КПСС.
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УЛУЧШАТЬ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Социалистические обязательства

коллектива пассажирского
автопредприятия на 1986 год
Коллектив пассажирского автопредприятия с большим
подъемом участвует в социалистическом соревновании
за достойную встречу XXVII съезда КПСС.
Стремясь
внести весомый вклад в улучшение обслуживания насе
ления пассажирскими перевозками, единодушно поддер
живая выработанный апрельским и октябрьским (1985 г.)
Пленумами ЦК КПСС курс на ускорение социально-эконо
мического развития страны, в условиях перевода рабо
ты на новый метод ведения хозяйствования, с 1 янва
ря 1986 года, принимает на себя социалистические обя
зательства:
Обепечить коэффициент вы
Годовой план по валовым до
ходам выполнить к 29 декабря. пуска на линию автобусов —
легковых таксомото
Перевезти сверх плана 80 ты 0,812,
ров — 0,720.
сяч пассажиров.

Регулярность движения авто
бусов довести на междугород
них маршрутах дс 99 процентов,
на городских маршрутах до 96
процентов.
Обеспечить коэффициент тех
нической готовности автобусов,
— 0,87, легковых таксомоторов
- 0,9.
Увеличить
производитель
ность труда каждого работаю
щего на 1 процент.
Сократить затраты
на 1
рубль валовых доходов на 0,5
процента за счет экономии ма
териалов, запчастей,
горюче

смазочных материалов, механи
зации трудоемких процессов.
За счет улучшения исполь
зования резервов производства
и усиления режима
экономии
сэкономить 15 тонн бензина,
на 8 тысяч рублей автошин, 15
тысяч киловатт-часов электро
энергии, 70 гигакалорий тепло
вой ^энергии.
За счет усидения воспита
тельной работы с кадрами со
кратить
непроизводительные
потери рабочего
времени к
уровню 1985 года на 5 процен
тов.
Отработать два дня на сэко
номленном топливе
каждому
водителю.
Внедрить в производство 50
рационализаторских.
предло
жений и получить экономиче
ский эффект в сумме 18 тысяч
рублей.

От внедрения мероприятий'
по новой технике получит^ эко
номический эффект в сумме
15 тысяч рублей.
Подготовить шоферов 2 клас
са с категорией «Д»—25 че
ловек.
Продолжить работу по со
вершенствованию
бригадного
подряда. Перевести все ' авто
бусные маршрутные бригады на
работупо бригадному подряду.
Открыть
междугородний
маршрут Выкса — Арзамас,
пригородный маршрут Выкса—
Верхняя Верея, сезонный мар
шрут выходного дня Выкса—1
Красный Бакен.
’
Пустить в эксплуатацию зону
ТО-2 и продолжить реконструк
цию комплекса ТО-2.
Начать строительство 24-х
квартирного жилого дома.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТА XXVII СЪЕЗДА КПСС

ТАКОЙ НАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
На мартене спокойных смен
почти не бывает. Сталь—вещь
капризная, требует неусыпного
внимания. Поэтому, когда мы
встретились с известным метал
лургом, машинистом завалоч
ной машины печи № 7 Вла
димиром Степановичем Туваёвым, вести длинный,
обстоя
тельный разговор оказалось не
просто. Приближался .ответст
венный момент
плавки, ко
торый профессионалы называют
«полировка». Это значит: дове
сти почти готовую
сталь до
нужной
колесопрокатчикам
нормы углерода.
Чтобы прочной и в
меру
твердой, по ГОСТу, была сталь
будущих вагонных кол§с, брига
де^ только
успевай-поворачивайся. Машинисту завалочной
машины, порцию за
пррцией
отправляющей в печь нужные
для реакции добавки руды, —
не до разговоров. Зато пред
ставилась возможность посмот
реть, как легко
управляется
Владимир Степанович со своим
агрегатом. Тяжеловесная плат?
форма машины крутится по
слушно, словно детская юла.
Только у «юлы» этой тяжелен
ный хобот-ковш, которым, слов
но огромной ложкой,
вносит
машинист в металл
нужные
компоненты. Слепящим светом
полыхает клокочущая сталь.
Еще несколько минут, и стале
вары направят ее поток в раз
ливной ковш. И снова пойдет
выписывать дуги
завалочная
машина. Надо подготовить печь
к новой плавке, очистить, за
грузить новой порцией шихты.
Загрузка печи—ответственный
момент.
Не зря сталевар
В. С. Голышков, в
составе
1 бригады которого работает Туваев, говорит:
— Если с тобой работает та
кой надежный машинист, как
Владимир Степанович, считан,
что дело наполовину сделано.
Он не допустит отклонения от
технологии, , уложит
шихту в
печь с таким расчетом, чтобы
и время плавки не затягивать, и
печь поберечь. Тут требуются
немалый опыт и умение, а не
редко и
принципиальность.
Бывает, из шихтокопрового це
ха идет «легковес», и сьфье пода
ется в цех не в нужном техно
логическом порядке. Случает
ся, прикрывают на это глаза,
дескать, обойдется. Тунаев, же,
хоть и не любит особенно шу
меть, пойдет на конфликт, но
своего- добьется.
Как коммунист он борется и
за ответственное отношение к
технике, за крепкую технологи
ческую и трудовую дисциплину
в цехе. Коммунистам, и Туваеву в том числе, много при
шлось поработать с коллекти
вом мартена, не раз
ставить
«вопрос ребром» на партбюро
цеха и на парткоме завода. В
последнее время
положение
здесь стабилизируется. Годовое
задание по стали .мы выполни
ли, успешно начали и новую
пятилетку;
— Вы посмотрите, —продол
жает Виктор Семенович, — как
четко работает Туваев. -Каждая
загрузка — до двухсот ходов с
мульдами от шихтового балко
на до печи. Заминок у него
практически не бывает. А все '
потому, что агрегат всегда ,в
хорошем состоянии — сказыва
ются умелое управление, и то,
что Туваев не оставит без вни• мания самую незначительную

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
1

Совершенствовать
формы и методы
хозяйствования
г

поломку. В Свободную минуту
осмотрит механизм, подправит,
что требуется.
Всегда поможет
Владимир
Степанович и товарищам — ма
шинистам с других завалочных
машин. Болеет он душой за
успехи всей смены, всегда най
дется у него время помочь то
варищу, дать дельный совет.
Многие у него учились. Взять
Н. В. Шмелева, который успеш
но трудится в одной смене с
Туваевым. Николай Васильевич,
хоть и постарше годами, чем
В. Туваев, но первым наставни
ком своим называет именно
его.
Видимо, как раз в точку по
пал Володя Туваев, когда лет
двадцать назад, пришел на мар
тен. Работал на мостовом кране,
перешел на завалочную.
И
хоть управление машиной на
много сложнее, перестроился
очень быстро. Правда, и на
ставники были отличные. П. С.
Большаков научил Володю тон
костям дела. Чувству товарище
ства, общей
ответственности
научили в бригадах
знатных
сталеваров А. И. Проторского,
Б. М. Каримова, В. С. Голышкова.
Мартен стал родным для Туваева. Здесь молодой рабочий
стал коммунистом. Где же, как
не здесь, в своем коллективе,
больше всего радовались за
служенным наградам Владими _
ра Степановича: орденам Лени
на и Трудового Красного Зна
мени? С мартеном связано все
— выбор профессии, становле
ние и опыт, трудовые успехи
и партийная работа, (Туваев —
член партбюро цеха),
здесь
пришло к нему и общественное
признание — он избран депута
том Верховного Совета РСФСР.
— Благоустройство города,
жилищные проблемы, — самые
насущные, с которыми мне при

Неделя лектора
Неделя лектора
проходит
сейчас у тружеников
треста
'■№ 10 «Металлургстрой». Со
строителями встречаются чле
ны областной и городской ор
ганизаций общества «Знание».
'Лектор городской организации
В. В. Мазурин, в частности,
встретился с работниками уча
стка ПРУ, рассказав об акту
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альных проблемах ускорения
научно-технического прогресса.
С лекцией «Авторитет родите
лей в воспитании детей» в дет
ском комбинате «Земляничка»
выступила заслуженный учи
тель школы РСФСР
Н. М.
Хохлова. Лектор областной ор
ганизации общества «Знание»,
кандидат экономических наук

ходится сталкиваться как де
путату, — рассказывает В. С.
Туваев. — Каждый выксунец
понимает, что благоустройство
пока остается у нас «узким» ме
стом. Хотя в последнее время
кое-что удалось сделать. В част
ности, надолго затягивалась га
зификация района ПМК, не хва
тало оборудования. Теперь во
прос сдвинут с мертвой точки.
Оборудование заказано, дело за
оперативностью' газовщиков.
С каждым годом в городе вы
растают все новые жилые дома,
и выксунцам, наверное, будет
интересно узнать, что в нынеш
ней пятилетке темпы
строи
тельства намного
ускорятся:
предприятиям увеличены госу
дарственные ассигнования на
эти цели. Многое в работе Со
ветов помогут наладить и ре
шения
предстоящего XXVII
съезда КПСС.
К.партийному форуму гото
вятся и в трудовом коллекти
ве мартёна. По ходу и настрою
прошедших в последнее время
партийных собраний видно: в
новой пятилетке мартеновцы на
мерены работать
ритмично.
Надо подумать и над расстанов
кой коммунистов на участках,
ведь в цехе их около ста че
ловек, нужно позаботиться и о
профессиональном росте моло
дых, об обновлении части оборудования. Коллектив
цеха
взял. обязательство в первом
году пятилетки выплавить ты
сячу тонн стали сверх плана, в
том числе к съезду—100 тонн.
В осуществлении обязательств
будет и доля труда делегата
XXVII съезда КПСС, депутата
Верховного Совета
РСФСР
В. С. Туваева.
Л. ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: В С. Туваев.

Фото В. БАЛАБИНА,
Н. Е. Леонов встретился с мо
лодежью общежития № 3. Те
ма его лекции — «Экономиче
ская стратегия в новой редак
ции Программы партии»
—
привлекла многих слушателей.
Всего же за этот
период
перед коллективами
строи
телей выступят десять лекто
ров по самой разнообразной
тематике.
Э. СИМОНОВА.

В деловой принципиальной
обстановке
прошло собрание
партийно-хозяйственного
ак’ тива. металлургического. заво
да, на котором были обсужде
ны итоги работы коллектива в
1985 году и XI пятилетке в
целом и задачи по повыше
нию производственного плана и
социалистических обязательств
текущего года.
Как отмечалось в докладе
директора завода А. С. Вави
лина, государственный план по
основным
технико-экономиче
ским показателям и социали
стические обязательства 1985
года были выполнены. Коллек
тив предприятия справился с
заданиями по приросту произ
водственных мощностей, сок
ращению трудовых затрат на
производство продукции и ра
бочих, занятых ручным тру
дом. Достигнута экономия ме
талла, электро- и. теплоэнергии. Выполнено, задание
по
внедрению новой техники. Вме
сте с тем, невыполнение пла
на выпуска проката, отстава
ние колесопрокатного цеха, не
удовлетворительные показате
ли по качеству выпускаемой
продукции сказались на конеч
ных
результатах коллектива
металлургов.
Сложные задачи предстоит
решать заводу в новой XII пя
тилетке. Намечается резко уве
личить объем выпуска продук
ции, в том числе на 46 про
центов производство труб, на
11 процентов—проката, довестирост производительности тру
да до 38 процентов. Эти задачи
могут быть решены с вводом но
вого цеха сварных труб, высоко
производительной работы всех
коллективов цехов. Успешная
работа предприятия, как того
требуют решения апрельского
и октябрьского (1985 г.) Пле
нумов ЦК КПСС, возможна при
условии укрепления трудовой
дисциплины, высокой организо
ванности и наведении порядка
на каждом рабочем месте, изы
скании резервов производства,
экономии и бережливости. Важ
но, чтобы в трудовых коллек
тивах тщательно были изучены
причины срывов и промахов в
работе. Это в первую очередь
касается
колесопрокатного,
мартеновского и ряда других
цехов, отделов и служб завода.
Говоря о задачах на 1986
год, докладчик
сосредоточил
внимание участников актива на
решение тех вопросов, которые
потребуют от коллектива пред
приятия, ив первую очередь
от руководителей, большей на
стойчивости, самоотверженно
сти, безбоязненного отказа от
всего, что отжило свой век, от
инерций мышления. Особенно'
необходимы высокая общест
венная активность, творческий
труд, непримиримость к недо
статкам, реальная поддержка
всего нового, передового, что
рождается временем. В докла
де были определены задачи и
указаны пути их решения, ко
торые стоят перед коллектива
ми трубных, колесопрокатного,
мартеновского и других цехов.
Сосредоточено' внимание на коренном улучшении работы по

производству и улучшении ка
чества товаров народного пот
ребления.
Выступившие в прениях по
докладу рассказали, как пар
тийные организации и кодлекивы цехов
решают стоящие
перед ними задачи. Так, брига
дир электросварщиков колесорокатного цеха Б. Т. Батрако
ва говорила о необходимости
перестройки организаторской и
массово-политической работы,
повышении спроса и
ответст
венности работников за пору
ченное дело, укреплении трудо
вой и технологической дисцип
лины. Особого внимания тре
бует решение технических во
просов: совершенствование ра
боты
оборудования, замена
колесообрабатывающих
стан
ков и другие.
Электросварщик
труб на
стане
трубоэлектросварочного
цеха № 4 В. Е. Лучинин рас
сказал участникам
собрания,’
какую работу проводит коллектин в связи с освоением
производства труб по' новым
техническим условиям, о необ
ходимости улучшения обеспе
чения запасными частями для
ремонта технологического обо-*
рудования. Об охране окружа
ющей среды говорила ' мастер
цеха водоснабжения и
кана
лизации, секретарь партийной
организации О. Т. СуТягина.Плавильщик- чугунолитейного,
цеха А. В. Бубнов рассказал,
об организаторской работе, про
водимой в коллективе цеха, на- правленной на выполнение про
изводственных планов и социа
листических обязательств, о;
совершенствовании технологии^
улучшении условий труда.
Сегодняшний день, отмечали
выступающие, требует от каж
дого коммуниста,
всех рабо
тающих, активного участия в
осуществлении
задач ускоре
ния социально-экономического!
развития завода. Качественный
скачек предстоит сделать в
интенсификации производства.
' В решении, которое выра
ботали
участники
собрания
партийно-хозяйственного акти
ва, намечены конкретные фор
мы и методы работы коммуни
стов по обеспечению выполне
ния стоящих перед металлур
гами задач. Главные из них—•;
выполнение производственного
плана и социалистических обя
зательств первого года XII пя
тилетки; пуск в эксплуатацию
трубоэлеюгросварочного
цеха
№ 5: выполнение планов стро
ительства жилья и объектов
соцкультбыта. Принято реше
ние отработать в течение года
не менее двух дней на сэко
номленном сырье, материалах,
топливе, электроэнергии и за
счет рационального хозяйство
вания создать фонд сверхпла
новой экономии. Обратить осо
бое внимание на
подготовку
к работе * завода в условиях
экономического эксперимента.
Собрание партийно-хозяйствен
ного актива призвало трудя
щихся
предприятия новыми
трудовыми
достижениями
встретить XXVII съезд
пар
тии.
В работе собрания партийнохозяйственного актива принял
участие и выступил первый
секретарь горкома КПСС А. С,'
Артамонов.
-*
Г. ХРАМОВА.
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ПЬЯНСТВУ—БОЙ!

ПЕРВЫЙ ГЛОТОК
им, две бутылки «красненько-»
БЕДЫ го».
Выпитого показалось ма«?

Нелегкая работа у А. И.
Савуковой, Л. И. Волковой
и Н. А. Масловой, которых
вы видите на этом снимке.
Они судебные исполнители,
им вменен в
обязанность
контроль за тем, как восста
навливается законность, по
пранные человеческие пра
ва, как выполняются реше
ния народного суда.
Должность, мало сказать,
хлопотливая. Сочетать стро
гость по отношению к нару
шителям закона с
точным
соблюдением юридических и
этических норм непросто. А
субедный исполнитель дол
жен быть беспристрастен и
справедлив, строг и отзыв
чив одновременно. В точном
и быстром исполнении реше
ний народного суда заинте
ресовано государство, каж
дый
советский
человек.
Большая эмоциональная на
грузка и
ответственность
ежедневно ложатся на пле
чи этих женщин. И выдер
живают они ее с честью.
В областном социалистиче
ском соревновании на луч
шего судебного исполнителя
одно из призовых
мест по
итогам 1985 года
заняла
А. И. Савукова. Одним из
лучших в области признан
и весь коллектив, которым
руководит старший судебный
исполнитель Н. А. Масло
ва.
НА СНИМКЕ: А. И. Са
вукова, Л. И. Волкова, Н. А.
Маслова.

фото В. БАЛАБИНА.
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День правовых знаний
Очередной день правовых
знаний прошел на заводе дро
бильно-размольного оборудова
ния. Сотрудники
городского
отдела внутренних дел
Л. М.
Усова,
Б.
Н.
Белов и
В. М. Осередько, в ходе его
встретившиеся .с. трудовыми
коллективами модельного уча

И з

зала

стка, автотранспортного цеха и
блюка № 4, говорили о необхо
димости укрепления дисципли
ны труда, о последствиях зло
употребления спиртным и борь
бы с пьянством. Этой же зло
бодневной теме были посвя
щены лекции работников юри
дической консультации
Г. В.

суда

Власовой, Н. В. Маркушева и
Т. В. Нажигановой.
Перед
машиностроителями
выступили и гости города, чле
ны областной организации об
щества «Знание» — кандидат
исторических наук В. В. Макси
мов и кандидат экономических
наук Н. Е. Леонов.

Ю. СЕМИКОВА.

Текст объяснительной запи
ски: «Два стакана выпил винограднова вместе с Капитоно
вым й Шибановым больше этого
неповторица». Просим уважае
мых читателей не удивляться
и не возмущаться: стиль и ор
фография объяснительной сох
ранены с соблюдением всех осо
бенностей ее правописания. Де
ло в том, что автор — пяти
классник А. Можаев. Жуткова
то, не правда ли? А основные
виновники пьянки, о которых и
рука не поднимается писать —
«друзья и собутыльники» маль
чишки — сравнительно взрос
лые парни: разнорабочий заво
да «Металлист» Капитанов А. В.
и двадцатилетний Шибанов Е.
Что их объединяет? Тринад
цатилетний
Алешка
Мо
жаев с ребяческой горячностью
утверждает: «дружба». Живут
в одном многоквартирном доме,
вечерами толкутся по улицам.
Само собой, он и в
манере
держаться, и в поступках ста
рается не отставать от «дру
зей». А им-то, взрослым пар
ням, на что сдался несмыш
леный еще Алешка, преданно
заглядывающий им в глаза? Да
этой-то преданностью и нужен.
И еще: им, не утвердившим се
бя в добром уважении сверст
ников, безусловно,
требуется,
чтобы хоть кто-то подтвердил
их право на некое превосходст
во — силы, и, если угодно, на
хамство.
Как бы там ни обстояли дела
раньше, но в тот день Алешка
примчался к Шибанову с день
гами, взятыми потихоньку до
ма. Тот, разумеется, не возму
тился, а тут же нашел примене
ние чужим трудрвым рублям:
«Пропить и никаких разгово
ров». А поскольку жива еще
традиция употреблять «на тро
их»— вызвали с работы Капи
танова. Б полном составе друж
ная троица двинулась к мага
зину «на горке». Сами покупать
спиртного не рискнули. Обрати
лись к незнакомому мужчине,
который । без раздумий вынес

ло, й Шибанов притащил еще
бутылку водки. Ее,
правда^
Алешка пить не стал:
— Горько... Вот
летом Я
брагу пил — сладкая...
Веселье закончилось тем, чтб
сильно опьяневшего Капитанова
двое «друзей», взрослый и пар*
нишка, сами изрядно навеселе,волокли на руках в безопасное
место... Капитанов А. В. оштра
фован на 50 рублей.
Наказанию
подверглась и
Авдонина Е. В., рабочая столо
вой № 5 треста столовых. Нет
тут уже не сухим вином пахло:
Ее дочери тринадцать лет, но
ноябрьские праздники девочка и
ее гости (правда, чуть постар
ше)' решили отметить с водкой.:
И что же мать? Помогла на
крыть стол, сама посидела с
ребятами, «опрокинула за ком- <
панию» стопку-другую водки и
ушла по своим делам. По ее
же собственному признанию,:
до вечера было выпито нема
ло, после чего часть ребят от
правились «веселиться» в ДК
Ближне-Песочной, который, к.
счастью, оказался закрыт. А;
впрочем, к счастью
ли? В
праздничный вечер отдых
в
клубе был бы куда более кста
ти, чем
домашнее, застолье....В комиссии по делам несо
вершеннолетних нет-нет да и
встречаются протоколы, фикси
рующие первый, а иногда уже
и не первый глоток беды —по
легкомыслию, незнанию зако
нов, часто — под воздействием
примера старших. Все винов
ные несут серьезное наказанйе, подвергаются моральной и
материальной ответственности.
Й в каждой объяснительной —’
слова
горького
признания:’
«свою вину осознал,
больше
этого не повторится». А надо
бы взрослым всерьез задумать
ся, какой непоправимый вред
может нанести подростку их
преступное легкомыслие.
А. НАУМОВА,
ответственный секретарь
комиссии по делам несо
вершеннолетних.
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ДЛЯ «ЛИЧНЫХ КОНТАКТОВ»
Вера Васильевна Авксентье сдать субпродукты совхозным
ва, > собираясь в
очередную приемщикам, оформить доку
«пусть
наше за
командировку, готовилась к ней менты:
особенно тщательно. Ей, масте товаривание отныне станет ва
ру холодильника' мясокомбина шим».
Похитив изрядное количество
та, предстояла нелегкая задача
— «пристроить» часть скопив колбасы нескольских сортов, от
шихся на комбинатовском хо менной говядины и свинины,
лодильнике субпродуктов в зве Вера Васильевна улучила мо
росовхоз «Румстиха» Дальне мент, когда рефрижератор на
константиновского района. Де некоторое время остался без
ло вроде и обычное: выксун присмотра. Пакеты с колбасой
благополучно
ский мясокомбинат часто снаб и мясом были
жал пушистых питомцев лако пристроены под горой субпро
мыми для них отходами произ дуктов, но по пути в ГАТП ав
водства. Да вот беда: в послед томобиль был задержан работ
нее время часто рефрижерато  никами ОБХСС. При осмотре
ры возвращались из «Румсти- груза водителя ждал неприят
хи» с чем и уезжали: субпро ный сюрприз: 24 килограмма
дукты то оказывались не про мясных, 24 килограмма колбас
веренными ветеринарной служ ных изделий, а в придачу еще
бой, то в зверосовхозе и
без и 13 килограммов свиных ре
в документах,
того оказывалось
достаточно бер, которые
естественно, не значились.
корма.
Весть о столь неожиданном
Вере Васильевне, как жен
щине расторопной, было пред- повороте событий застала Ав
ложено поправить положение. ксентьеву дома. Первые мину
В тот день, 28 августа прошло ты растерянности сменились
го года, Авксентьева приступи лихорадочной
деятельностью.
ла к реализации операции по Не тратя времени даром, Вера
хорошо известному в
среде Васильевна с коллегой по рабо
снабженцев и
экспедиторов те Л. С. Жулиной отправилась
принципу: «ты-мне,
я-тебе». в Кулебаки. Тамошний трест
То бишь, в обход
начальства столовых нередко закупал кол
зверосовхоза, любыми путями басные изделия на мясокомби

В ходе следствия Вера Ва*
сильевна долго отрицала какую-либо свою вину, ссылаясь
на
то, что получила надлежа
нате и попавшаяся «на горя
чем» Авксентьева попыталась щие инструкции руководства.
хотя бы часть вины переложить Но опрос многочисленных сви
на плечи экспедитора из Ку- детелей этого не подтвердил.
Что касается мяса, найденного в
лебак А. Н. Пырковой.
Как показала в ходе следст рефрижераторе, то под давлени
доказа
вия Пыркова, в этот,
столь ем неопровержимых
тельств
ей
пришлось-таки
при
богатый событиями ' день, позд
но вечером к ее дому подкати знаться, что мясные продукты
ла светлая «Волга».
«Очень она просто-напросто похитила
растроенная», по словам Пыр из холодильника. Купить такое
ковой, Авксентьева попросила: количество «московской», «ку
и «любительской»
— Выручи! Времени в обрез— банской»
попались девчонки на нашем колбасы у Авксентьевой не бы
холодильнике. На тебя вся на ло возможности. Соблазнитель
дежда — завтра вызывают в ная продукция колбасного цеха
попала ей в руки, как принято
ОБХСС.
выражаться у юристов, «путем
Слово за слово, и выясни хищения». Благо на мясокомби
лось, что Вера Васильевна про нате контроль за сохранностью
сит подтвердить, уто колбасу государственной собственности
она купила у Пырковой част налажен далеко не блестяще.
ным образом. Та категорически На территорию цехов беспре
отказалась от сделки, но после пятственно проникают люди из
долгих просьб и уговоров все- других служб комбината, даже
таки согласилась сообщить це те, кто к предприятию ни ма
ны, по которым
кулебакский лейшего отношения не имеет.
трест столовых реализует кол Работникам ОБХСС и членам
басные изделия.
комсомольского
оперативного
Однако нахрапом и ложью отряда многократно удавалось
взять искушенных, работников задерживать «несунов» из чис
ОБХСС оказалось не так-то про ла рабочих мясокомбината и
сто. Очная ставка Авксентье его. с позволения сказать, «го
вой и Пырковой быстро под стей». Кстати, уже тогда
Ав
твердила ложность версии о по ксентьева В. В.
упоминалась
купке колбасы.
как мастер, буквально из-под

рук которого «несуны» ухитря
лись похищать из холодильных
камер немалую толику отбор*
ного мяса.
Тем не менее в характеристи
ке, представленной в народный
суд, сообщалось следующее:
«Политически грамотна, поль
зуется авторитетом в коллек
тиве мясокомбината».
Хищения на мясокомбинате
продолжаются по-прежнему. 19
декабря прошлого года работ
ница мясокомбината
Быкова
Г. А. пыталась пронести в сум*
ке более 4 килограммов мяс
ных изделий. Фролов А., выта
щив предварительно через дыру
в заборе 10 килограммов мяса,
прошел через проходную и был
застигнут с поличным за пре
делами предприятия.
Мастер
колбасного цеха Бурова А. В.незаконно приобрела колбасу у
экспедитора. Во время рейдов
то и дело натыкаешься на тро
пы, ведущие к дырам в заборе,
через которые
«добытчики»
сплавляют ворованную продук
цию. Все это свидетельствует о
слабом контроле
и низком
уровне воспитательной работы к
в коллективе комбината.
Ю. • БАРДИН,
капитан милиции старший
уполномоченный ОБХСС,
Л.
ИВАНОВА,
корреспондент «Выксун
ского рабочего».

. К
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Футбол на снегу
' Пожалуй, ближе всех к фи
зической культуре и спорту—
Любители посмотреть
спор
тивные соревнования. Они го
рячо
реагируют на события,
происходящие на беговой до
рожке, футбольном поле или
в квадрате ринга. Но как най$и путь к сердцам этих самых
болельщиков, чтобы они сами
Превратились в непосредствен
ных участников соревнований?
Нешаблонно поступил
при
решении этого вопроса совет
ДСО «Труд» металлургическо
го завода. Приняв во внима
ние популярность футбола в
Тороде и что у выксунцев это
очень почитаемая игра, совет
ДСО совместно с администра
цией
стадиона «Металлург»
.даетом минувшего года, после
выхода в свет постановления
ЦК КПСС «О мерах по улуч
шению использования клубных
'учреждений и спортивных соо-

ружений», предложения прове
сти в течение предстоящей зи
мы турнир по футболу на сне
гу. Инициатива была одобрена.
Так было положено начало
увлекательному и
попэзному
мероприяти ю,
получи чшем у
название «Турнир по минифутболу на призы
стадиона
«Металлург».
16 команд изъявили жела
ние участвовать в турнире, в
составе
которых
оказалось
много бывших зрителей фут
больных матчей. Больше поло
вины
запланированных
игр
уже проведено. Проходят, они
на двух хорошо подготовлен
ных полях.
Команды
скомплектованы
произвольно. Команда «Сталь»,
например, представляет чугу
нолитейный цех металлургиче
ского, завода, «Старт-85» — из
рабочего
поселка Досчатое,
«Богатырь»
—
спортивная
секция борьбы,
«Молодость»
— жильцы дома № 6' улицы
Красных зорь, «Юность» —
сборная команда улицы Ост-

ровского, «Машиностроитель»
— тренеры всех видов спорта
завода ДРО.
Другие команды скомплек
тованы по принципу работы в
одной производственной брига
де или совместной учебы.
Сегодня уже можно говорить
о лидерах турнира.. Наилучшее
пока
положение у команды
«Юность». У нее 10. очков из
14 возможных. По 8 очков, но
после 6 игр имеют «Сталь» и
«Машиностроитель. Претенду
ют на звание чемпионов «Бога
тырь», «Старт-85» и другие.
Турнир стартовал в ноябре,
завершится в
марте.
Игры
проходят по субботам.
Положено начало хорошему
мероприятию. Думается, что
оно станет традиционным.
В
городе есть еще стадион «Аван
гард»,
спортивный комплекс
«Металлург». Руководителям
этих крупных спортивных соо
ружений
следует продумать
организацию подобных турни
ров у себя.
в. Седов.

На первенство обкома профсоюза
''' Два дня в г. Горьком прохо
дили лично-командные соревно
вания по лыжным гонкам на
первенство обкома профсоюза
рабочих тяжелого машиностро
ения в зачет зимней спартакиа
ды обкома профсоюза. В них
приняла участие команда лыж
ников и лыжниц завода ДРО.
В первый день соревнований

женщины бежали на 5 километ
ров, а мужичны — десятики
лометровку. На этой дистанции
слесарь сварочного цеха перво
разрядник С. Ладугин показал
неплохой результат — 36. мин.
06 сек. и занял призовое третье
место.
А в суммарном отношении
машиностроители Выксы после

ф Реклама © Объявления ф

Справки

К сведению населения
РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ИСПОЛКОМА
ГОРСОВЕТА
УТВЕРЖДЕН СЛЕДУЮЩИЙ РАСПОРЯДОК РАБОТЫ ОТ
ДЕЛА ЗАГСА:
понедельник — оформление документов, с 8 до 17 часов; •

вторник — регистрация новорожденных, с 8 до 18 часоз;

среда —оформление документов, с 8 до 17 часов;

четверг — регистрация новорожденных, с 8 до 18 часов;
пятница — день бракосочетания, с 8 до 17 часов;
суббота —- день бракосочетания (работает
оформление документов, с 9 до 15 часов.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ,
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Спорт за неделю. 9.00 —
Театр и время «Несколько интервью
в театре им. Маяковского». 10.25 —
«Боевая программа действий». Доку
ментальный фильм. 10.45 — Новости.
14.50 — «Возвращение», Телевизион
ный документальный фильм. 15.15 —
Народные мелодии. 15.30 — «Театр
М. Е. Салтыкова-Щедрина». 16.30 —
Новости. 16.35 — Электроника и мы.
17.05 — Концерт. 17.35 — Премьера
телевизионного документального филь
ма «Здравствуйте! Это Бедуля гово
рит...», 18.30 — За запрещение ядерного оружия. 19.05 — Навстречу
XXVII съезду КПСС. 21.40 — Премье
ра телевизионного трехсерийного филь
ма «Милый друг». 2-я серия. 23.00—
Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — «Песня на два голоса». Те
левизионный документальный фильм.
8.45, 9.40 — История. Ь-й класс. 9.10,
12.30 — Французский яэык. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Эстетическое воспи
тание. 10.35, 11.40 — Основы Совет
ского государства и права. 8-й класс.
11.05 — Наука и жизнь. 12.10 При
родоведение. 2-й
класс.
13.00 —•
Уральский сказочник. 13.55 — Искусст
во актера. 15.15 — Новости. 18.15—
«...До шестнадцати и старше». 19.00—
Ритмическая гимнастика. 19.30 —Ново
сти. 19.50 — Баскетбол. Кубок обла
дателей кубков. Мужчины. ЦСКА —
«Стад Франса» (Франция). 20.35 —
Если хочешь быть здоров. 20.50 —
А. Глазунов — Лирическая поэма.
21.40 — Международная встреча по
вольной борьбе. Сборная СССР —сбор
ная США. 22.25 — Новости.

фотограф),

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 -^-«Отзовитесь, горнисты’». 9.10
— Клуб путешественников. 10.10 —
2-й Всесоюзный фестиваль молодеж
ных спектаклей в Тбилиси. 11.00 —Но
вости. 14.50 — «Москва и москвичи».
15.50 — «Театр М Е.
СалтыковаЩедрина». 16.25 — Новости. 16.30 —
Рассказывают наши корреспонденты.
17.00 — Выступление ансамбля народ
ной музыки «Беседы». 17.15 —Очерк
о делегате XXVII съезда КПСС, дит
ректоре совхоза им. Кирова Жирновского района Волгоградской области
Н. И. Жданове. 17.30 — Веселые стар
ты. 18.15 —«За словом —дело». 19.00
— Романсы С. Рахманинова в испол
нении
народного
артиста
СССР
3. Соткилавы. 19.20 — Мир и моло
дежь. 19.55 — Новости. 20.00 —Чемпио
нат Европы\по фигурному катанию.
Парное катание. Произвольная про
грамма. 21.40 — Премьера телевизи
онного трехсерийного художественного
фильма «Милый друг».
3-я серия.
23.05 — Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — Документальный фильм. 8.35,
9.35 — Основы информатики и вычис
лительной техники. 9-й класс.
9.05,
12.30 — Немецкий язык. 2-й год обуче
ния. 10.05 — Учащимся СПТУ. Астро
номия. 10.35. 11.40 —Общая биология.
9-й класс.
11.05 — «Простые-сложные'истины». Телевизионный журнал
для родителей. 12.10 — Ботаника. 6-й
класс. 13.00 — Эстетическое воспита
ние. 13.30 Р. Бернс. Страницы жиз
ни и творчества. 14.30 — Этика и пси
хология. семейной жизни. 15.00 —Но
вости. 18.15 — «Содружество». Теле
визионный журнал. 18.45 — Концерт.
19.00 — Сельский час 20.15—Новости.
20.20 — Музыкальный киоск. 20.50 —
Премьера телевизионного документаль
ного фильма «На верхнем Дону». 21.40
— Чемпионат СССР по хоккею. «Тор
педо» (г. Горький) — ЦСКА 2-й и
3-й периоды.
22.50 Новости.

НАШ АДРЕС:

первого дня соревнований зани
мали первое место.
Во второй день соревнований
женщины бежали
эстафету
3x3 км, а мужчины 4x5 км. В
итоге двухдневной борьбы вык
сунские спортсмены
заняли
призовое третье место.

Любители футбола впервые увидели Рината Дасаева В
игре 23 мая 1878 года. В тот день московский «Спартак» во
рота которого защищал дебютант, в рамках чемпионата стра
ны встречался* в Ворошиловграде с местной «Зарей». Свое
первое выступление в высшей лиге Ринат провел безупречно—
уверенно действовал на выходах, надежно играл в борьбе
за
верховые мячи и сумел отстоять свои ворота, не пропустив ни
одного гола. С этого матча началось стремительное восхожде
ние вратарского мастерства. После завершения чемпионата ми
ра в Испании вратарь сборной СССР вошел в символическую
сборную мира, и сам «король футбола» Пеле назвал Рината
Дасаева достойным преемником Льва Яшина.
Сегодня Ринат Дасаев, безусловно, лучший голкипер на
шего футбола. По единодушному мнению журналистов 26 стран
— участников традиционного опроса, проводимого парижским
еженедельником «Франс футбол», он вместе с Олегом Прота.совым вошел в «европейскую десятку» лучших
футболистов
1985 года.
На снимке: капитан сборной СССР и московского «Спар
така» Ринат Дасаев.

Фото И. Уткина (Фотохроника ТАСС).

Н. УЛЬЯНКИН.

Среднее

ПТУ

№

3

ОБЪЯВЛЯЕТ

ПРИЕМ
УЧАЩИХСЯ
НА 1986-87
УЧЕБНЫЙ ГОД
УСЛОВИЯ ПРИЕМА
В среднее ПТУ № 3 принимается молодежь обоего пола
не моложе 15 лет для подготовки квалифицированных кадров
по следующим профессиям:
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ:
токарь-оператор станков с числовым программным управ
лением;
электросварщик ручной сварки, электросварщик на полу
автоматических машинах, газосварщик, контролер газосвароч
ных работ;
машинист крана (крановщик):
электромонтер по ремонту электрооборудования;
слесарь-ремонтник (только юноши);
водитель автомобиля с умением выполнять
слесарные
работы.
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ:
оператор станков с числовым программным управлением;
электросварщик ручной сварки;
машинист крана (крановщик);
электромонтер по ремонту электрооборудования;
слесарь КИП и автоматики;
токарь;
токарь-расточник;
токарь-карусельщик;
фрезеровщик;
сверловщик;
I
слесарь-инструментальщик.
Поступающие в СПТУ № 3 лично предъявляют следующие
документы:
‘
Д
1. Паспорт (свидетельство о рождении).
Документ об образовании, 3 фотографии размером 3x4.
3. Личное заявление на.имя директора.
4. Медицинскую справку по форме № 286. ,
5. Справку с места жительства и о семейном положении.
Срок обучения в СПТУ № 3 для лиц со средним образо
ванием 10 месяцев, с 8-летним образованием — 3 года.
Все принятые в СПТУ № 3 лица с образованием ^10 клас
сов и лица, отслужившие срочную службу в Советской .Армии,
обеспечиваются стипендией в размере заработка рабочего пер
вого разряда по соответствующей профессии (от 80 до 90 руб
лей).
Учащиеся с восьмилетним образованием
находятся на
государственном обеспечении.
Учащиеся, закончив’шие учебный год без, троек, поощря
ются денежной премией в размере 100 рублей, а окончившие
на «отлично» — в размере 150 рублей.
Отличникам учебы стипендии увеличивается на 25 про
центов.
В период производственной практики учащимся дополни
тельно выплачивается 50 процентов от заработанной суммы.
Отличники учебы после окончания училища могут быть
направлены в индустриально-педагогические техникумы, вузы.
Иногородним при необходимости выдаются постельные
принадлежности и выплачиваются квартирные в сумме 10 руб
лей.
Учеба в училище входит в трудовой стаж.
Прием заявлений производится до 25 августа 1986 года.
Начало занятий 1 сентября 1986 года.
Адрес СПТУ № 3: г. Выкса, ул. Спартака, 33. Телефон
для справок: 3-03 33.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-62-66, отдела идеологической
работы — 3-58 66, ответственного секретаря — 3 08-66. отдела
г. Выкса Горьковской писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
средам, пятницам 0 субботам. 607030,
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.
области, ул Островского, 10.

Газета выходит по вторникам,

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

ПРИЕМ

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

в среду, 29 января, в обще
ственной приемной
редакций
газет «Горьковская правда» и
«Выксунский рабочий» дежурит
Соколов Иван Сергеевич.
Он будет принимать посети
телей с 14 до 17 часов.
Продается дом по ул. Пуш
кина, 80 (имеются природный
газ, вода).
Справляться в субботу и
воскресенье с 12 часов или по
телефону 3-65-86._____ ______
(Меняю комнату (19 кв.м?)*
в трехкомнатной квартире
в
г. Уфе на комнату в г. Выксе
Обращаться: по
телефонам
3-21-43 или 3-44-75, ______'
Разменивается четырехком
натная квартира в г. Выксе , на
однокомнатную в г. Горьком и
двухкомнатную в г. Выксе.
Справки
по
телефону:
3-68-92.
.
Администрация,
партийная
и профсоюзная
организации
треста столовых скорбят
по
поводу смерти бывшей
заве
дующей столовой
ФИЛИМОНОВОЙ
Татьяны Васильевны
и выражают искреннее
собо
лезнование семье и
близким
покойной..
Коллектив инструментальноштампового цеха завода
ДРО
выражает
соболезнование
Климову Николаю Сергеевичу
и Климовой Вере Федоровне
по поводу трагической гибели
их сына
КЛИМОВА
Владимира Николаевича.
Коллектив колесопрокатного
цеха металлургического завода

выражает искреннее соболезнование
председателю цехкома Ряби.
цевой Маргарите Александров
не и старшему
вальцовщику
Филимонову Анатолию
Алек

сандровичу
их

по

поводу

смерти

матери
ФИЛИМОНОВОЙ
Татьяны Васильевны.

Коллектив
СМУ-6
треста
№ 10 «Металлургетрой» выра
жает соболезнование главному
инженеру Ляпунову Александ
ру Николаевичу
по
поводу
смерти его отпа.
ЕФИМОВА
Петра Павловича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 п. л. Печать—*
высокая. Зак. 5800 Тир. 21368.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

I

онввнинпвнммнм

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС

1986 гбд

№17
(12803)

В ГОРОДСКОГО СОВЕТА

।

СРЕДА,

29
ЯНВАРЯ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
I

'

’

‘

Г

основана 1 августа 1920

Пена 3 коп.'

□Я

НОВОЕ , ПЕРЕДОВОЕ — В ПРАКТИКУ
С большими трудностями
Цришлось столкнуться
сель
ским труженикам в прошлом
году, ■— отметил докладчик.
Потребовались большие
усиия партийных, советских
и
сельскохозяйственных органов,
всех тружеников села, чтобы
поправить положение и завер
шить год в общем.то с непло
хими ■ результатами.
В среднем по району полу
чено 8,2 центнера зерна с гек
тара. Самый высокий урожай
зерновых
получен в колхозе
.«Путь Ленина» — 15,4 цент
нера, в совхозе «Ново-Дмитри.
евский» — 14 центнеров. Не
удался
урожай
'картофеля.
План продажи его государст
ву колхозами и совхозами вы
полнен всего лишь на 42 про
цента;
Больше, чем в прошлые го
ды, заготовлено кормов — по
14 центнеров кормовых единиц
на условную
голову скота.
Большую помощь хозяйствам
оказали промышленные пред
приятия, организации, учебные
заведения. С их помощью уб
раны картофель, овощи, заго
товлено более 6 тысяч тонн
сена.
Вместе с тем в отрасли име-ются большие неиспользован
ные. резервы. Низкая урожай
ность зерновых и кормовых
культур не обеспечивает в пол
ной пртребности общественное
животноводство кормами.
В
П-й пятилетке район недодал
государству более 6 тысяч тонн
картофеля и 3 тысячи тонн ово
щей.
Большие возможности в по
вышении урожайности заложе
ны в улучшении семеноводст
ва. Однако это сейчас самый
отсталый участок работы в кол
хозах и совхозах. Не уделяется
должного внимания созданию в
необходимых размерах страхо
вых и переходящих фондов, не
выполняются
планы засыпки
семян многолетних трав и кар
тофеля. Значительно хуже об
стоит дело с качеством семян.
Семенами 1 и 2 классов посев
ных стандартов засевается ме
нее 70 процентов площадей.
Надо решительно изменять
отношение к семеноводству,
обеспечить специализацию про
изводства семян на базе совхо
за «Ново-Дмитриевский», при
нять меры по строительству до
статочного количества зерно
сушильных пунктов.
Много недостатков в исполь
зовании удобрений.- Объемы
вносимых органических удобре
ний увеличиваются с каждым

ВЫСОКИЕ
НАДОИ
В сводках ежедневного надоя
на фуражную корову
совхоз
«Чупалейский» с начала года
устойчиво занимает ведущее
место среди всех хозяйств рай
она. А в самом совхозе лучшие
показатели на
Чупалейской
ферме. Здесь в среднем
от
каждой коровы за день надаи
вают 7,5 килограмма молока.
Лидером среди доярок по
праву называют Марию Ва
сильевну Родионову. У нее са
мые высокие надои не только

С собрания партийно-хозяйственного
актива работников сельского
В минувшую субботу во Дворце культуры
имени Ленина
состоялось
собрание пар
тийно хозяйственного актива работников сель
ского хозяйства. На нем были обсуждены
итоги работы колхозов, совхозов, предприятий
и организаций агропромышленного объедине
ния, сельских и поселковых Советов народных
депутатов в 1985 году и задачи по успешному
■выполнению планов и социалистических обя
зательств 1986 года,
достойной
встрече
XXVII съезда КПСС.
С докладом выступил второй секретарь
горкома партии Б. А. Седов. В прениях при
няли участие: А. М. Маркин— директор сов
годом. Значительную долю их
составляет торф, который не
редко вносится в чистом виде,
от этого практически нет отда
чи. Приготовление компостов
не находит широкое распрост
ранение в хозяйствах. Нет дол
жного ухода за паровыми по
лями.
Район располагает реальны
ми возможностями резкого уве
личения заготовки
грубых и
сочных
кормов.- Необходимо
довести обеспеченность скота
до 20 центнеров кормовых еди
ниц на условную голову.
Колхозы и совхозы спраг
вились с планом выходного
поголовья всех видов скота и
птицы, повысили
продуктив
ность животноводства.
План
производства молока выполнен
на 108 процентов. Это позво
лило выполнить годовой план
его продажи на 112,6 процен
та.
Большая работа проведена
колхозами, совхозами, сельски
ми и поселковыми Советами по
закупу излишек молока у на
селения. Всего из личных хо
зяйств продано
государству
585 донн или больше, чем в
1984 году на 123 тонны. Боль
ше всех- закуплено молока у
населения в Сноведском. (740
килограммов о г каждой коро
вы) и Новском (685 килограм
мов) сельских Советах.
Возросла продажа мяса госу
дарству. Его
реализовано на
1 100 тонн
'больше, чем в
1984 году. Успешно
ведется
работа по увеличению произ
водства и заготовок мяса в сов
хозе
«Ново-Дмитриевский».
Успешно справился с планом
продажи
яип
государству
на ферме, но и в совхозе. По
9,7
килограмма
молока в
сутки надаивает она от каждой
коровы своей группы.
Что называется, на
пятки
лидеру наступает одна из луч
ших доярок совхоза
Наталья
Николаевна
Малышева, на
гражденная в канун Нового го
да медалью . «За .доблестный
труд». Ежедневный надой в ее .
группе составляет 9,5
кило
грамма молока от коровы.
Высокая
продуктивность
дойного стада достигнута за
счет хорошего рациона кормле
ния. По 7,8 кормовых единиц
получает здесь каждая корова
в сутки.
О. ГРИГОРЬЕВ.

хозяйства

хоза «Ново-Дмитриевский», Н. К. Карпочева
— оператор машинного доения совхоза «Ту.р.
тапский», В. И. Зимин — секретарь парт
кома колхоза «Путь Ленина», Л. С. Куварзина — председатель профсоюзного комитета
птицефабрики Н. М. Пакин — механизатор
совхоза «Гагарский», В. Н. Катерньй — на
чальник цеха животноводства совхоза «Вык
сунский», В, А. Титова — председатель ис
полкома Сноведского сельского
Совета,
В. Л. Нечахин — директор мясокомбината,
И. А. Шалыгин — начальник Выксунского
СМУ сельского домостроительного комбина
та.

коллектив птицефабрики. Отсю сенажных траншей и сенохра
да поступило в торговую сеть нилищ.
на 6 миллионов
штук
яиц
Итоги 11-й пятилетки пока
больше, чем в 1984 году.
зывают- значительные возмож
Несмотря на заметное уве ности колхозов и совхозов в
продуктивности
личение производства
молока наращивании
и мяса, уровень развития жи полей и ферм. Об этом сви
вотноводства не отвечает быст детельствуют показатели пере
ро растущим
потребностям. довых хозяйств, подразделений,
Низка продуктивность скота в бригад, где внедряются про
совхозах «Чупалейский», «Вык грессивные технология и орга
сунский». Слабо используется низация труда. Большой опыт
для наращивания продуктив внедрения нового, передового
ности летний пастбищный пе накоплен в совхозах «Выксун
риод, сказывается
недооцен ский», «Ново-Дмитриевский»,:
ка лагерного ' содержания ейо- на птицефабрике. Например,
та, отсутствие
зеленого кон в совхозе «Выксунский» внед
рена цеховая система управле
вейера.
Неблагополучно идут дела в ния производством. В совхозе
животноводстве в совхозе «Чу «Ново-Дмитриевский» осваива
палейский». Надои на фураж ется чековая система расчетов
ную корову здесь не достигли между подразделениями.
Новые формы организации
2-х тысяч килограммов, низки
привесы скота, вследствие чего труда внедрены на Шиморской,
в 11-й пятилетке совхоз —един Грязновской, Тамболесской мо
ственный в районе—недодал 100 лочно-товарных фермах совхо
тонн молока и 150 тонн мяса.
за «Выксунский»,
МотмосНеудовлетворительно работает ской ферме совхоза «Туртап
совхоз «Туртапский».. Он за ский». Здесь нашли применепятилетку недодал более 5 ты . ние поточно-цеховая технология
сяч тонн мяса. Основная зада производства молока, внедрен
ча коллектива
заключается в двухсменный режим труда и от
. освоении проектной мощности дыха доярок, комплексно меха
свинокомплекса.
низированы основные трудоем
В колхозах и совхозах проде кие процессы.
лана большая работа по разви
Добиваться. высоких урожаев
тию
материально-технической зерновых и кормовых культур
базы, социальному преобразова коллективу совхоза'
«Новонию. За счет всех источников Дмитриевский» позволяет при
финансирования освоено 8,8 менение
научно-обоснованной
миллиона рублей капиталовло системы земледелия. Здесь все
жений, что составляет к плану площади зерновых засеваются
108 процентов. Введено основ перекрестным способом, сорто
внесением
ных фондов на 6,6
миллиона выми семенами с
удобрений в рядки. Однако в
рублей, перевыполнен план по таких
хозяйствах, как
совхоз
вводу жилья. Выполнено зада «Чупалейский». колхозы «Вось7
ние по строительству силосно мое марта», им. Дзержинского

ПОПРАВКА
К ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
Настрой на достижение наи
высших ■результатов всегда от
личал коллективы комплексных
бригад П. И. Колповского
из
С МУ-6, В. А. Стрижака из
СМУ-8, Г. В.'.Чипурилиной Из
ССУ-7 треста № 10
«Металлургстрой». Они из месяца в
месяц перевыполняют установ
ленные задания, сдают объекты
с хорошим качеством, выходи
ли победителями трудового со

перничества
. под девизом
«XXVII съезду
КПСС — 27
ударных декад».
Идя навстречу XXVII съезду
КПСС, передовые коллективы
пересмотрели свои ранее при
нятые социалистические обяза
тельства, ёнесли в них сущест
венные поправки. Так, бригада
П. И. Колповского решила к
дню открытия съезда выпол
нить план двух с
половиной

медленно, а в отдельных отрас<
лях практически не
находят
применения передовые.техноло
гии и новые формы организации
труда.
Новые, высокие рубежи на
мечены тружениками села в
текущем году. Предстоит повы
сить урожайность всех видов,
сельхозкультур, заготовить не
менее 15,5 центнера кормовых
единиц на условную
голову
' скота, продать государству 9
тысяч тонн молока, 12.840 тонн
мяса, 56,5 миллиона штук яиц.
Серьезные задачи предстоит
решать работникам перераба
тывающих ' отраслей агропроч
мышленного объединения.
Коллективы районного агро
промышленного . объединения
начали год в новых условиях.
Произошла
организационная
перестройка, ликвидирована ве
домственная разобщенность. Со-*
здан ГоЬагропром. Теперь план
пирование,
финансирование,
управление сосредоточено в од
них руках. Возрастает ответст
венность новых органов управ-*
ления за положение дел в сель
ском хозяйстве, удовлетворение
потребности населения в про
дуктах питания. Вместе с тем у
каждого колхоза - и
совхоза,
предприятия появились более
широкие возможности проявлять
инициативу.
В настоящее время усилия
тружеников села должны быть
сосредоточены на
успешном
проведении зимовки скота, под
готовке к весенне-полевым ра
ботам.
Для выполнения поставлен
ных задач, отмечалось на со
брании, необходимо на более
высокий уровень поднять орга
низаторскую и
политическую
работу, действенность социали<!
стического соревнования, актив
нее внедрять в практику все но
вое, передовое. Следует Позабо
титься о том, чтобы принятые
обязательства повсеместно под-!
креплялись эффективными ор
ганизационно-техническими ме
роприятиями, надежными мо
ральными и
материальными
стимулами.
Собрание партийно-хозяйст 
венного актива одобрило со
циалистические обязательства,
работников сельского хозяйст
ва на 1986 год. Утверждены
условия социалистического со
ревнования. Были вручены на
грады передовикам сельскохо
зяйственного производства, по
бедителям
социалистического
соревнования за 1985 год.

месяцев, досрочно
сдать два
технологических
фундамента
под монтаж оборудования в
строящемся пятом трубоэлект
росварочном цехе.
Бригада
В.. А. Стрижака дала слово к
25 февраля выполнить трехме
сячный план, досрочно сдать
технологический фундамент на
этом же объекте. ч Бригада Г. В.
Чипурилиной наметила план
первого квартала выполнить к
дню открытия съезда, а годовое'
задание — к празднику Вели
кого Октября.
А. БЕДНОВ,
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подобает
комсоргу
Рч ЫТЬ ВПЕРЕДИ, вести _
за собой товарищей —
это умение очень свойствен
но комсоргу группы токарей
СПТУ-2 Нине Каленсковой.
Тридцать три учащихся ов
ладевают в группе профес
сией оператора
станков с
числовым программным уп
равлением.
Тридцать три
судьбы, тридцать три*харак
тера... Как объединить в
один, связанный общим де
лом коллектив? У Нины на
этот счет сложилось вполне
определенное мнецие: надо
самой во всем быть первой,
чтобы к твоим словам при
слушивались, чтобы твои по
ступки расценивались как
пример
для подражания.
Трудно, очень трудно —
Нина понимала это с тех
первых дней, когда ребята
■ избрали ее своим вожаком.
— Не все гладко полу.,
чается на деле, — признает-*
ся и сама Нина. — Особен
но трудно было, вначале,
когда мы почти все пришли
из разных коллективов, раз
ных школ. И представления
об учебе и труде у каждого
были свои, 'зачастую ребя
ческие.
На первом курсе
очень часто случается, что
парень иди девчонка оши
бочно считают, что училище
мало уделяет внимания об
щеобразовательным предме
там. Но7проходит время, и
замечаешь, что изрядно на
доевшие кое-кому в школе
химия и физика, математи
ка и черчение здесь просто
необходимы. А уж если че
ловек не спешит дорасти до
понимания, что он. — буду
щий современный рабочий,
приходится ему в этом по
мочь: комсомольскому акти
ву, всей группе. Но главное
для нас все-же, конечно,
профессия. Для нее и. при
ходится изучать так много
предметов, о которых в шко
ле слыхали разве что краем

уха. Ведь профессия опера
тора станков с ЧПУ одна из
самых нужных и современ
ных...
Непросто стать хорошим
специалистом, еще сложнее
— помочь овладеть станком
другим. Глядишь, вроде бы
и старается подружка. Над
книжками сидит подольше
других . и от практических
занятий не отлынивает, но
станка все-таки побаивается:
вон он какой, насыщенный
электроникой, капризный в
неопытных руках. В таких
случаях Нина помогает по
верить в свои силы, перейти
«на ты» со сложной техни
кой.

Для многих из ее группы
все
это еще впереди —
только первый год учатся. А
Нина уже успела узнать не
мало секретов мастерства,
потому и с заданиями справ
ляется всегда отлично. Тру
долюбивая, энергичная девушка быстро завоевала авторитет в своей группе, За
любое . дело она берется с
интересом. И в учебе, и на
производстве, и на сельхоз
работах ее привыкли видеть
впереди, как это и положено
комсомольскому вожаку.
К, АЛЕКСЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Н. Каленскова.
Фото В. БАЛАБИНА.

,"-Г~цТИЯ

Встреча с
ветеранами
В преддверии XXVII съез
да партии комсомольцы совхо
за
«Ново-Дмитриевский»
встретились
со старейшими
коммунистами села, ветерана
ми партии и труда, передовы
ми молодыми
коммунистами
совхоза. Шел серьезный раз
говор — о вкладе каждого по
коления новодмитриевцев
в
развитие родного села, о тру
довых делах его жителей.
В каждом из рассказов ве
теранов перед ребятами вста
вала страница истории. Затаив
дыхание, слушали они о годах
коллективизации, Великой Оте
чественной. И с не меньшим
интересом —о событиях срав
нительно недавних.
Ветераны
труда, передовики производст
ва делились опытом хозяйст
вования, рассказывали о том,
как пришел коллектив к сегод
няшним достижениям.
И самим комсомольцам бы
ло о чем отчитаться перед
старшими товарищами. Многие
.из них достойно выполняют
взятые в честь предстоящего
партийного форума обязатель
ства. На совхозной Доске по
чета появились новые имена
молодых работников совхоза.
Среди них В. Сазонов, победи
тель социалистического сорев
нования в
весенний сев
и
жатву-85 и И. Чураев, выпол
нивший
пятилетнее задание
по перевозке грузов более чем
на два месяца раньше срока.
Отлично
трудятся накануне
съезда А. Милованов, Н. Щу
кин и многие другие, ребята
На них равняется совхозная мо
лодежь.
Встреча со старшими това
рищами — это не только вза
имное перечисление. заслуг.
Главное было —• обмен опытом
поколений, мнениями о том,
как усовершенствовать
даль
нейшую работу по воспитанию
подрастающей смены. Надолго
останется у молодых
комсо
мольцев впечатление от вече
ра, сознание того, что каждый
этап в истории совхоза — ре
зультат упорного труда, и от
них самих зависит, насколько
яркой останется сегодняшняя
страница в летописи трудовой
славы новодмитриевцев.

П.- ГРИБАНОВ,
секретарь комсомольской
организации совхоза «НовоД митриевский» 1

ПЬЯНСТВУ—БОЙ!

ВЕЧЕР ВЫХОДНОГО ДНЯ
Накануне субботнего вечера
Звоним в Ближне-Песочную. ’
— Что у вас в клубе намечает
ся на Ьечер?
— Дискотека, — слышится
брдоы.й ответ.
'Что ж,' это нас устраивает.
Нас — это комсомольцев из
.оперативного отряда при гор*
коме ВЛКСМ. Основная наша
задача — борьба с правонару
шениями и их профилактика. А
раз профилактика — значит и
проверка организации свобод
ного времени
молодежи. С
этими целями мы и собрались
в рейд.
Наш автобус небыстро ка
тит по заснеженной дороге. Но
что это маячит там, впереди?
Две неуверенно продвигающие
ся фигуры, вспугнутые светом
фар, пытаются удрать, но без^успешно.
После
недолгой
хмельной бравады гуляки от
крывают ингогнито: рабочие с
машиностроительного
завода
Целовальников И. И. и Карев
Ю. И..

Продолжаем путь,в БлижнеПесочную. Еще издали, подъ
езжая к клубу, видим группу
принаряженных парней и дев
чат. Видимо, встреча в сель
ском
клубе —
настоящий
праздник: так оживлены их
лица, так
громко звучат го
лоса. Однако при виде нашего
автобуса, парни и девчата не
ожиданно уходят куда-то
в
другую сторону.
Выясняется,
что'у этих молодых сельчан
праздник сегодня вовсе не в
клубе. Они—свадебные гости и
на дискотеку собрались пря
мо от праздничного застолья.
Входим ■ в клуб. Спрашиваем
собравшихся ребят, кто ведет
программу дискотеки, В ответ
лишь неопределенное пожима
ние плечами:
— А кто знает? Приходим,
танцуем. В уклубе есть записи,
свои приносим...
Выясняется,
что вечерние
мероприятия
носят название
дискотеки лишь «для прести
жу». На самом. деле — обыч-!

ные танцы, б$з определенной
^программы.
Молодежь в клуб все прибы
вает. Входят кто в чем. Раз
девалки как таковой в клубе
не имеется, зал
маленький,
тесный, да и само помещение
клуба, расположенное в здании
бывшей церкви, современным
требованиям не слишком-то от
вечает.
Основной из главных целей
рейда была проверка профилак
тики пьянства среди подрост
ков. В этом смысле все было
нормально: подвыпивший
не
совершеннолетний на танцпло
щадке — теперь в блржнепесоченском клубе явление чрез
вычайно редкое. Но среди тех,
кто постарше, любители спирт
ного нашлись. Подвыпившие
молодые строители из треста
№ 10 «Металлургстрой» Ба
лов А. и Зольнов В. долго уве
ряли нас, что нынче, после
указа, в рот спиртного не бе. рут, да вот беда — как раз
. сегодня уговорили... Не менее

невразумительно
объяснил
причину пьянки и Белов Ц., ра
бочий совхоза «Выксунский».
На вопрос, почему они посчи
тали возможным явиться
в
клуб в пьяном виде, ответа у
всех троих так и не нашлось.
■ По разработанному маршру
ту мы должны были побывать
еще в трех сельских очагах
культуры — клубах в Прово- *
лочной, Виле и Грязной. Но —
не получилось. В тот вечер
никаких
молодежных
меро
приятий там не было. В Гряз
ной возле автобусной останов
ки сиротливо маялась от без
делья группа ребят и девчо
нок. Вечером выходного дня в
клубе их никто не ждал. Напра
шивается вывод, что не вывет
рилось пока у части молодежи
представление о неразрывности
связи отдыха и алкоголя и
другое. Одними рейдами ут
верждение
трезвого образа
жизни не решить. А на местах .
эту проблему не слишком то-*
ропятся решать...
В. ЦИВИЛЕВ,
комиссар
оперативного
комсомольского
отряда
при горкоме
ВЛКСМ.

© ТВОЕ
СВОБОДНОЕ

ВРЕМЯ

ОТДЫХАЕМ;
ВМЕСТЕ
Комсомольце^ из совхоза
«Туртапский» в последнее вре^
мя обзавелись неплохой лыж.*'
ной базой. И когда в комитете,
ВЛКСМ зашел разговор, где и
как молодежи
лучше всего
встретиться в ближайший вы
ходной день, мнение было еди-;
ьым — «на лыжне».
Заранее, зп несколько дней,
подготовили лыжную трассу по
самым красивым местам. Уч»
ли, что на лыжи встанут и те^
кто имеет неплохую
физичёг
скую подготовку,' и те, кто в
лес, тем более зимой, выби
рается не более двух-трех раз
в год. На подмогу пригласили
ребят из подшефной сельской ,
школы — уж
мальчишки-то *
наизусть знают все ближние ■
просеки и тропинки...
При разработке плана не
забыли подготовить и буфет. О$» <
ратились за помощью в профу
союзную организацию совхо
за. Там с радостью согласились
помочь. Горячим чаем и кофе^
аппетитными пирожками и пи
рожными встретили гостей ра*
ботники совхозной столовой.
Желающих провести отдыд
на свежем зимнем воздухе на^
бралось много. Пришли комсо-*
мольцы не только совхоза, а и
птицефабрики.
У стартовой
черты столпились многочислен^
ные зрители. Пришли молодые»
папы и мамы с детишками^
школьники,
люди солидного!
возраста.
Их привела сюда:
возможность весело провести
выходной, , попить чайку
на
чуть прихваченнбм
слабым
морозцем снегу, «поболеть» за
друзей.
После
веселого
напутст-.,
венного слова начались и со-!
ревнования на самого быстро.,
го лыжника совхоза.
Им ста*
ли воспитательница
детского^
сада Наталия Гусева и на.»
чальник смены Виктор Лунь
ков.
Уж коль речь зашла о Викч
торе Лунькове, то, думается^
можно рассказать о нем немно*
го подробнее. Он — один и$
самых активных
наших ком-,
сомольцев. Ведет лыжную секч >
цию в школе. В числе его по*
допечных есть очень способные
ребята. Терпеливо и со знач
нием дела работает Виктор и'с
«трудными»
мальчишками,:
Те тянутся к Лунькову, учат.»
ся у него, не только спортивным
секретам, а и жизнестойкости,
умению всегда найти нужное
и полезное дело.
Сначала мальчишки поздрав
ляли с победой своего трене.»
ра, а вскоре и ему пришлось
пожимать руки своим
воспи-.
танникам — все шестеро реч
бят из его секции удачно про-,
шли дистанцию.
Призы
по
четные грамоты, поздравления,
улыбки и дружеские шутки —?
в этом недостатка не было.
Здесь же, на лыжне, было
единодушно решено почаще
проводить выходные дни всем
вместе. В комитете комсомола
совхоза разрабатываются прог^.
рам мы следующих встреч.
И
еще одно решение, созревшее
на веселой лыжне: во Всесоюз*
ный день лыжника пригласить
к себе комсомольцев других сел
и совхозов района. Места на
лесных дорожках хватит всем^
а веселье и гостеприимство
гарантированы!
Е. ВОЛОГИН,
секретарь комсомольскойорганизации совхоза
«Туртапский»,

—
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ЗАДАЧИ РЕШАТЬ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Истекший год' ознаменован
еще одним шагом в
решении
социальных задач, в развитии
промышленного потенциала наг
шего города и района. Коллек
тив треста № 10 «Металлургстрой» и привлеченные орга
низации
выполнили
объем
строительно-монтажных работ
на 20 миллионов
505 тысяч
рублей. По сравнению с пре
дыдущим годом объем р'абот
возрос по генподряду на 8,6
процента, собственными сила
ми — на 18,1 процента. Рост
составил соответственно 1.619
тысяч и 1.898 тысяч рублей.
Выработка на одного работаю
щего повысилась на 14,6 про
цента.
Были введены в строй два
объекта по титулу Грсплана
СССР. Это мощности по про
изводству 900 тысяч тонн из
вестняковой муки и 400 тысяч
кубометров щебня в год на
Гремячевском
горно-обогати
тельном комбинате, а также
производственные
площади в
6,25 тысячи квадратных метров
на заводе ДРО. Одновремен
но с этим ввели в строй свьь
ше 14 тысцч квадратных мет
ров жилой площади, школу на
784 места в поселке Досчатое,
детские
комбинаты на 280
мест для металлургов и на 90
мест в совхозе
«Гагарский»,
поликлинику *на .600 посеще
ний, тепловой пункт в
Цент
ральном микрорайоне,
корпус
центральной заводской
лабо
ратории,
открытый
склад
внешних поставок, четыре теп
лицы для
металлургического
завода.
Большие и ответственные
задачи предстоит решать в
первом году двенадцатой пяти
летки. Объемы , строительно
монтажных .работ возрастут до
25,2 миллиона рублей,
или
на 23 процента.
Основные. объемы работ
(более 15 миллионов ■ руб
лей) предстоит выполнись на
важнейшей областной ударной
комсомольской
стройке
—
трубоэлектросварочном
цехе
№ 5 металлургического заво
да. Здесь будут сосредоточены
основные силы треста № 10
«Металлургстрой» и многочйс%
ленных привлеченных органи
заций.

Пуск этого цеха намечается
на четвертый квартал. Однако
обстановка здесь очень слож
ная, и в инженерном отноше
нии, и в связи со сжатыми
сроками строительства. Кста
ти, мы уже допустили некото
рое отставание по возведению
фундаментов под монтаж тех
нологического
оборудования.
Чтобы покончить с отставани
ем и вести строительство опе
режающими темпами,
потре
буется
коренное улучшение
инженерной подготовки произ
водства, повышение действен
ности социалистического
со
ревнования, уровня трудовой и
производственной дисциплины.
Ввод важнейшего объекта
в
установленные . государствен
ным планом сроки будет на
шим вкладом в решение энер
гетической программы.
Одновременно с этим будут
продолжены работы по строи
тельству объектов на
заводах
дробильно-размольного и ме
дицинского
оборудования.
Предстоит , создать необходи
мые заделы для ввода этих
объектов в последующие годы
пятилетки. Начнется
строи
тельство для этих предприя
тий двух детских комбинатов
на 280 мест каждый.
Продолжился строительство
жилья. Намечается построить
два 90-квартирных дома для
треста и субподрядных органи
заций, дом для управления тре
ста «Центрдомнаремонт».
Большое внимание в планах
треста
уделяется. сельскому
строительству. Будут построе
ны два жилых дома в совхозе
«Гагарский». Закончено стро
ительство Дома быта на 35
мест в поселке «Дружба», тор
гового центра в совхозе «НовоДмитриевский», склад
концкормов на 1,5 тысячи тонн
для птицефабрики.
В текущем .году дальнецЩее
развитие получит расширение
строительной базы.
Продол
жится
расширение
заводов
крупнопанельного
домострое
ния, железобетонных, конст
рукций и керамзитового гравия,
базы управления треста «Волгостальконструкция»,
будет ре
шаться
вопрос
строитель
ства собственной базы треста.
Планируется также
закон

о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 его.
чить строительство пионерско
СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
го лагеря треста № 10.
1

Новостройки города, тем бо
лее ударные
комсомольские,
всегда в Выксе были полиго
ном, на котором молодежь
проходила испытания на вынос
ливость, умение
преодоле
вать все тяготы и лишения не
легкой, но благородной строи
тельной профессии, вырабаты
вать активную жизненную, по
зицию. Мы ждем прихода мо
лодого рабочего
пополнения.
Посланцев жомсомолии
Вык
сы, Горького, других городов
области с большим теплом и
уважением
.встретят передо
вые наши бригады, руководи
мые заслуженным строителем
РСФСР 11. Й. Колповским из
СМУ-6. лауреатом премии Со
вета Министров СССР Н. П.
Подуруевым из управления тре
ста
«Верхневолгоэлектромонтаж» Г. В. Чипурилиной из
ССУ-7, В. А
Стрижаком из
СМУ-8, И. И. Парамоновым из
управления треста «Волгонефтехиммонтаж» и другие.
Именно эти бригады первы
ми в тресте приняли на себя
повышенные социалистические
обязательства по
досрочному
завершению
строительства
трубоэлектросварочного
цеха
№ 5. Они с большим удоволь
ствием
передадут новичкам
свой богатый опыт возведения
крупных
объектов, привьют
'любовь к профессии. Для юно
шей и девушек, не имеющих,
профессий,
будут 'открыты
курсы, на которых они полу
чат
теоретические
знания,
практические навыки. Все они
будут обеспечены благоустро
енными общежитиями, где соз
даны хорошие
условия для
отдыха и всестороннего разви
тия личности.
Партийные,
профсоюзные,
комсомольские
организации
всех
подразделений
треста
и его
субподрядных органи
заций, все
выксунцы дол
жны окружить прибывших на
новостройки города комсомоль
цев заботой и вниманием. Нет
сомнения в том, что
только
объединенными усилиями вы-ксунцев и
посланцев города
Горького и других районов об
ласти могут и будут решены
большие задачи, поставленные
перед нами в первом году две
надцатой пятилетки.

П. САВИН,
управляющий
трестом
№ 10 «Металлургстрой».

ХОРОШИЙ СТАРТ —
ОСНОВА УСПЕХА
Хороший трудовой старт
в новом году взял коллек
тив Московского трубного
завода. С первых дней XII
пятилетки трубники настой
чиво продолжают начатую
ранее большую реконструк
цию предприятия. Устанав
ливаемые при этом новые
технологические мощности
позволят значительно повы
сить
производительность
труда. Возрастет и качест
во выпускаемых стальных
труб.
Коллектив решил ознаме
новать XXVII съезд КПСС
трудовым подарком — из
готовить к открытию съез
да 60 тысяч метров высоко
качественных
стальных
труб сверх плана. А всего
до конца первого года но
вой пятилетки будет выпуще
но 400 тысяч метров сверх
плановых стальных труб.
На
снимке: * бригадир
электротрубосварочного ста
на коммунист С. В. Усанов ч
(на переднем плане слева)
и злектротрубосварщик ком
мунист Е. Д. Моисеев (спра
ва) у пульта управления
станом.

Фото В. Кошевого.

(Фотохроника ТАСС).

КОМПЛЕКСНАЯ,

СКВОЗНАЯ...

Комплексная сквозная бригада по изготовлению болтов,
руководимая В. М. Севастьяновым, длительное время держит
первенство в трудовом соперничестве бригад завода легких
металлоконструкций. В нее входят штамповщики, сверловщики,
резьбонарезчики. Все они работают в одном ритме. Члены кол
лектива освоили смежные профессии и в любое время могут
заменить друг друга.
. Сейчас все это кажется простым, вполне естественным.
Словно так работали с начала создания бригады. Но ведь два
с небольшим года назад многое обстояло совсем иначе. Стоило,
допустим, резьбонарезчику или штамповщику почему-то не
явиться на смену, как простаивали все остальные. Пока иска
ли подходящего человека — шли часы. Теперь
от былого
остались одни воспоминания. ’
Теперь бригада из месяца в месяц перевыполняет задания,
является лидером социалистического соревнования на заводе.

В. КУЗНЕЦОВА.

Кормление коров
и молодняка зимой
Зимовка — самый ответст
венный период в животновод
стве. В это время происходят
массовые отелы коров и рас
плод других видов животных,
закладывается
их будущая
продуктивность. Поэтому имен
но в зимне-стойловый период
необходимо поставить все име
ющиеся резервы на службу
животноводству,
Главным условием
роста
продуктивности и
повышения
сопротивляемости
организма
животных
различным
забо
леваниям является их полно
ценное кормление и создание
надлежащих условий содержа
ния.
Успешное развитие животно
водства в значительной степе
ни зависит от запаса кормов и
правильного их использования,
особенно в~ стойловый пери
од. С этой целью нужно на
ладить экономичное
расходо
вание кормов. Экономить кор
ма — это значит подготавли
вать их к скармливанию и ба
лансировать компоненты в ра
ционе, что позволит повысить
поедаемость и питательность,
снизить затраты кормов на
производство молока и мяса.
К сожалению, в хозяйствах
района подготовка
грубых
кормов к скармливанию прак
тически не ведется, не нахо
дит должного применения
и
осолаживание концентратов.
Одной из основных причин
недооценки роли балансирова
ния компонентов
в рационе
животных в соответствии с их
физиологическими
потребно
стями является недостаточное
внимание к
этому вопросу
зооветспециалистов и руково
дителей хозяйств.
В балансе
рационов животных
исключи
тельно важную
роль играют
минеральные вещества и ви
тамины.
О значении минеральных ве
ществ и витаминов для круп
ного рогатого скота можно су
дить по последствиям, которые
возникают при недостаточном
поступлении их в организм.
Признаки несбалансированного
минерально-витаминного
кор
мления хорошо известны —
медленный
рост животных,
низкая масса, снижение про
дуктивности, ухудшение каче
ства продукции животноводст
ва, появление различных бо
лезней.
К болезням минерально-ви
таминного обмена
относятся:
остеодитрофия (болезни кост
но-суставной системы); анемиз, беломышечная болезнь и
другие специфические болезни,
которые приводят к снижению
продуктивности,
бесплодию,
эмбриональной смертности и
обуславливают
предрасполо
женность к послеродовым бо
лезням (выпадение матки, за
держание последа, эндометрит,
мастит и др.). Телята, родив
шиеся от коров с такими бо
лезнями, наиболее восприимчи
вы
к желудочно-кишечным,
легочным и другим болезням.
Наиболее частыми причина

ми нарушения обмена веществ
у крупного рогатого скота в
условиях ^нашего района явля*
ются: недостаток в рационе переваримого протеина, фосфо-*
ра, витаминов А, Д, Е.
По данным
лабораторного
исследования ' грубые
корма,
заготовленные, хозяйствами в
1985 году, бедны содержанием
фосфора. Особенно это отно
сится к сену в колхозе им,Дзержинского, совхозах
«Чупалейский»
и «Гагарский».Мало протеина в кормах кол
хоза «Восьмое марта». Недо
статочное количество протеина
содержится в силосе большин
ства хозяйств.
Для контроля обмена ве
ществ у животных в лабора
тории
проводится ■ исследова
ние сыворотки
крови живот
ных на4 содержание
белка,’
кальция, фосфора,
каротина
и резервной щелочности. Ма
ло белка в сыворотке крови у
коров колхоза «Восьмое мар
та». Недостаточно фосфора в
организме животных
совхоза
«Выксунский». Низка резерв
ная щелочность у коров кол
хоза «Восьмое марта». Недо
статочно фосфора в организме
животных
совхоза «Выксун
ский». Низка резервная ще-<
лочность у коров 4 колхозов
«Путь Ленина» и
«Восьмое
марта». Содержание кальция
в. основном в пределах нормы,каротина — на нижней грани-,
це нормы и в ходе зимовки
содержание
каротина пони
жается.
Рекомендуется для
попол
нения белка увеличить дозу
концентрированных
кормов,при недостатке фосфора —1
фосфоросодержащих
мине
ральных добавок ;— монокаль*
ция фосфата, динатрийфосфата;
При недостатке
каротина —’
витаминно-травяную
муку;
хвою, витаминные препараты.Для повышения резервной ще
лочности необходимо органи
зовать раскисление силоса ам*
миачной водой, добавление в
рацион животных мела.
Неблагоприятные
условия
содержания,х недостаточное ос
вещение,
отсутствие ультра
фиолетового облучения и ак
тивного моциона, содержание
животных в помещении с пло
хой вентиляцией, использова*
ние недоброкачественных кор
мов усугубляют нарушенное,
течение обменных процессов.
Основная
мера борьбы с
нарушением минерально-вита
минного обмена — это профи
лактика или обеспечение жи
вотных полноценным
корм-»
лением, • таким,
при котором
животные получают питатель
ные и биологически активные
вещества в соответствии с их
■ потребностями. От полноцент
ного кормления зависят состо
яние здоровья животных, про
дуктивность, устойчивость ор
ганизма к возбудителям ин- фекционных
и инвазионных
болезней,1 способность выраба
тывать антитела.

Профилактические нормы солей микроэлементов, реко
мендуемых для подкормки крупного рогатого скота (в милли
граммах на голову в сутки).

Первая графа — соли микроэлементов, вторая — взросный крупно-рогатый скот, третья — молодняк.
Кобальт хлористый
6—15
3—8
Медь сернокислая
50—100
25—50
Калий иодистый
1,5—2,5
0,75 — 1,0
35
_
Цинк сернокислый
Марганец сернокислый
75 — 250
ч 10—30
Обеспечение крупного рога
того скота полноценным минерально-витаминным кормление
ем позволит хозяйствам рай
она повысить сохранность жи
вотных, количество и качество

продукции животноводства и
явится важным резервом вы
полнения планов 1986 года.
;

И. ОВЧАРЕНКО,
главный ветврач района.

ВСЛЕД ЗА ЛИДЕРАМИ

В школе—День здоровья
Состоялся
очередной тур
чемпионата области по хоккею
с шайбой. «Металлург» выез
жал в г. Горький, где встретил
ся с прошлогодним чемпионом
области командой
«Искра».
Техничную, собранную
игру
показали все хоккеисты «Мегаллн га*. Уверенно играл вра-

тарь Сергей . Ворохобов. Это
позволило нанести поражение
эск-чемпиону. Сейчас в активе
«Металлурга» 11 очков, он за
нимает второе место в турнир
ной таблице.
На первом месте находится
«Полет» из Горького. У( него
13 очков.
В воскресенье на нашем ста
дионе прошли две встречи меж
ду юношескими
командами

ФЕВРАЛЬСКИМ ЭКРАН

, В школе № 12 стало доброй традицией ежемесячно
проводить «День здоровья». Очередной такой день был
< проведен в минувшую субботу. Такне мероприятия пресле
дуют двоякую цель: спортивную — как можно больше де
тей привлечь к занятиям физкультурой, педагогическую
— учить детей искусству общения меж собой. И не важно,
кто здесь победитель, кто побежденный: главное — заряд
бодрости и здоровья.
Разнообразной и увлекательной была программа это.
го дня. Первоклассники «атаковали» городской парк, где
катались на лыжах, санках со снежных гор. А третье
классники как один встали на коньки на стадионе «Метал
лург». Для них здесь были организованы
подвижные
. игры, эстафета.
Учащиеся вторых классов проводили «День здоровья»
на территории корта городского домоуправления. К этому
времени сами мальчики под руководством Д. П. Кознова
очистили лед от снега, красочно оформили корт. Целый
день не смолкали здесь звонкие детские голоса. Дети ка
тались на коньках, играли в подвижные игры, участвова
ли в конкурсе на лучшего снеговика — персонажей ска
зочных героев, фантазеры
даже умудрились слепить
робота.
Нашлось дело и старшеклассникам.
Они приняли
участие в лыжном походе.
А всего в «Дне здоровья» приняли участие свыше
восьмисот школьников. Отдохнувшие и бодрые, они вновь
сели за школьные парты.
А. ПРОСКУРИНА,
учитель физвоспитания средней школы № 12.
НА СНИМКАХ: весело на корте городского домо
управления;
вот и
готов снеговик.
Фото В. БАЛАБИНА.

Февраль —
ответственный
месяц в жизни
всей нашей
страны. Именно в этом меся
це начнет свою работу XXVII
съезд нашей
партии. Трудо
вые
коллективы, предприя
тия отчитываются сегодня о
своих производственных до
стижениях. ' С творческими от
четами о проделанной работе
в эти предсъездовские
дни
выступают и наши кинемато
графисты. В феврале экран бу
дет предоставлен лучшим оте
чественным лентам,
выходя
щим на обозрение в преддверии
знаменательного события.
Несомненный интерес зри
телей вызовет новая работа
кинорежиссера Элема Климо
ва «Иди и смотри». Его пре
дыдущие фильмы — «Добро
пожаловать, или посторонним
вход воспрещен», ч<Спорт, спорт
спорт», «Прощание», - «Агония»
— хорошо известны .советско
му зрителю. И вот Элем Кли
мов выносит на суд зрителей
свою новую картину «Иди и
смотри»,
созданную совмест
ными усилиями кинематогра
фистов
киностудий
«Мос
фильм» и’ «Беларусьфильм».
На прошедшем в 1985 году
Московском
международном
кинофестивале эта лента была
отмечена высшей наградой —
Золотым призом. Фильм «Иди
и смотри» создан по повестям
«Хатынская повесть» и «Ка
ратели» известного белорусско
го писателя Алеся Адамовича.
Картина раскрывает
глубоко
античеловеческую
сущность
фашизма на примере страшных
злодеяний идеологов и прак
тиков фашистского геноцида на
белорусской земле в годы вто
рой мировой войны. «Иди и
смотри» — это фильм-набат,
фильм — предостережение лю
дям восьмидесятых, всему че

ловечеству, стоящему сегодня
перед
угрозой термоядерной
войны.
Режиссер Элем Климов так
определил задачу своего 'филь,ма: «Я ставлю эту картину,
чтобы еще раз напомнить лю
дям о войне, о том, какие не
человеческие
унижения
и
страдания, потрясения и поте
ри несет она, поведать зрите
лям о духовной победе народа
над
фашистскимпланом
«ОСТ», о сознании необходимо
сти не только физического, но
и
нравственного, духовного
преодоления зла. Утверждение
величия человека и надежды
на будущее —вот в чем смысл
картины.
У фильма простое
^название.
Требовательное
«Иди и смотри!». Смотри, что
такое война, фашизм, смерть,
страшная народная беда. Смот
ри, не отворачиваясь, как уби
вают, заживо жгут, унижают.
Смотри,
что такое Хатынь,
весь дантов ад гитлеризма, все
628 деревень
Белоруссии,
сожженных вместе с людьми.
Следующая
картина фев
ральского
репертуара «Двой
ной капкан» создана на Риж
ской киностудии таким извест
ным мастером остросюжетного
кино, как Алоиз Бренч. Он яв
ляется автором картин «Трой
ная проверка», «Шах королеве
бриллиантов», «Свет в конце
тоннеля», «Ключи от рая», те
левизионного сериала
«Дол
гая дорога в дюнах».
Новая
работа «Двойной капкан» рас
сказывает о сложнейшей опе
рации, подготовленной органа
ми внутренннихчдел и госбезо
пасности по разоблачению бан
ды преступников, связанных с
западными спецслужбами
и
занимающихся незаконным вы
возом за пределы СССР про
изведений искусства, антиква

8 января, сообщаю, что в ор
ганизации перевозок любите
лей рыбной ловли по маршру
рабочему
ту Выкса—Красный
Бакен
имеются определенные трудно
сти, зависящие от ряда причин.
В то же время автопредпри
НАЧАЛЬНИК
ПАССАЖИРСКОГО
ятие имеет возможность выде
АВТОПРЕДПРИЯТИЯ
лять в субботу и воскресенье
автобусы по маршруту Вык
М. П. ШАЛАЕВ
Иа корреспонденцию «В оби са— Красный Бакен для поезд
де рыбаки», опубликованную в ки на рыбалку организованных
газете «Выксунский рабочий» групп численностью не менее

*

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8.40 — Мир и моло
дежь. 9.15 —
«Музыка Штрауса».
10.00 — Очевидное-невероятное. 11.00
— Новости. 14.30 — Новости. 14.50—
«Сельские горизонты». Телевизионные
документальные фильмы. 15.55—«Ро
мен Роллан. Из воспоминаний». 16.45
•— Новости. 16.50 — Концерт. 17.30—
«Современный мир
и рабочее дви
жение». 18.00 —- «...До шестнадцати
и старше». 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Не мириться с недостатка
ми», 19.45 — Новости. 19.50 — Меж
дународная встреча по боксу. Сбор
ная СССР — сборная США. 21.00
--Время. 21.40 — Премьера телевизи;
онного
десятисерийного докумен
тального фильм? «Страницы совет
ского искусства. Литература и театр».
Фильм 2-й. 22.55 -г- Сегодня в мире.
1'3.10 — Баскетбол.' Кубки европей
ских. чемпионом. Женщины. ЦСКА—
«Стад Франсэ» (Франция). .
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гимнастика. 8.15—
«И все сначала каждый раз». Доку

Газета выходит по вторникам,

средам, пятницам и субботам.

ментальный фильм
8.35 — Н. А.
Некрасов — «Размышления у парад
ного подъезда». 7 й класс. 9.05 —
Испанский язык. 9.35 — Н. А. Нек
расов — «Размышления у парадного
подъезда. 7-й класс. 10.05 — Учащим
ся СПТУ. А. А. Блок —«Двенадцать».
10.35 — Физика. 9-й класс. Электролиз.
11.05 — Мамина школ?. 11.40 — Фи
зика 9-й класс. 12.10 — Музыка. 4-й
класс. 12.40 — Природоведение. 3-й
класс. 13.00 — Испанский язык. 13.30
— «Свой среди чужих, чужцй среди
своих». Художественный фильм с суб
титрами. 15.05 — Новости. 18.00 —
Новости. 18.25 — «Запою я . песнь цьь
гана». Музыкальная композиция в ис
полнении В. Светлова. 10.00 — «9-я
студия». 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!». 20.15 — Ритмическая гим
настика, 20.50 — «Энергия
лунных
турбин». Научно-популярный фильм.
21.00 — Время. 21.40 — «Никто не
хотел
умирать».
Х\до,жественный
фильм. 23.20 —Новости.
ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8.40' —Веселые стар
ты. 9.25 — «Никто не хотел «умирать».
Художественный фильм. 11.05 — Но
вости. 14.30 — Новости 14.50 —Премь

ера телевизионного документального
фильма «Глековы». 15.10 — Русская
речь.
15.40 — Шахматная
школа.
16.10 — Новости. 16.15 — «Эрмитаж».
Искусство Древней Греции. Передача
3-я. 16.55 — Фильм—детям. «Джульбарс». Художественный фильм. 18.05
— «Разговор по существу». 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00— «Спасибо, му
зыка, спасибо». Киноконцерт. 19.45 —
Содружество. Телевизионный журнал,,
20.15 — Чемпионат Европы по фигур
ному катанию. Женщины Производна
ная программа. 21.00 — Время. 21.40
— «Веселые ребята» 22 50 — Спутник
телезрителя 23 20 — Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.15 — Знай и умей.. 13.45 —
Английский язык 14.15 —
Русское
искусство. 15.05 — Новости. 18.00 —
Новости. 18.15 — «Человек,
Земля,
Вселенная». 19.00 — К^бок мира по
прыжкам с трамплина. 1.9.30 — Дл”
всех и для каждрго 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыГпи!». 20.15 —«Строи
тельство и архитектура». Киножур
нал. 20.25 — «Южная АсЬпикя: Пульс
свободы». Телеочерк. 21 00 — Время.
21.40 — Из сокровищницы
мировой
музыкальной культуры.
Старинная
русская музыка. 23.35 — Новости.

риата и распространяющими в
нашей
стране видеокассеты
антисоветского и порнографи-:
ческого содержания. Музыку к
этому фильму написал попу
лярный
композитор Раймонд
Паулс.
«Самая обаятельная и привле
кательная» —это
комедийная
лента, созданная на киностудии
«Мосфильм». Главная герои
ня фильма в исполнении Ири
ны Муравьевой мечтает выйти
замуж за хорошего человека иг
добивается исполнения своих
желаний,
используя аутотре
нинг, с помощью которого вы-,
рабатывает у себя необходи
мые’ для ее замыслов обаяние
и привлекательность.
Кроме
И. Муравьевой в фильме сни
мались Т. Васильева, А. Шир
виндт, М. Кокшенов, Л. Ку*
равлев, А. Абдулов.
В феврале в • кинотеатре бу
дет также
проведена неделя
фантастических фильмов.
В
рамках недели зрители позна
комятся с новой фантастической
комедией «Как стать счастли
вым» , рассказывающей
об
изобретении машины, програм
мирующей будущие способно
сти человека. Польский фильм
«Импульсы чувств» рассказы
вает о попытке космических
пришельцев установить кон
такт с жителями земли.
На
неделе фантастических филь
мов будут также повторно , по
казаны фильмы . «Отель
«У,
погибшего альпиниста» и «Че
рез тернии к звездам».
Из зарубежных лент в фев
рале на экране кинотеатра бу
дут представлены итальянский
детектив «Человек на коленях»
и
японский остросюжетный
фильм
«Три неотправленных
письма».

Г. ТАТАРСКИХ,
директор кинотеатра
«Родина».
10 человек с оплатой проезда
за наличный расчет. Заявления
об организации перевозки по
давать в отдел эксплуатации
автопредприятия.
Для неорганизованных рыба
ков в субботу и
воскресенье
будет
выделяться не менее
двух стоместных
автобусов
ЛИАЗ-677.
Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

фкино
КИНОТЕАТР «РОДИНА»
29—31 января. «Самая обая
тельная и привлекательная».
Начало в 14, 16, 18, 20 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕПСЕ
29 января. «Как молоды мы
были». Начало в 13, 15, 17,
19 часов.
30 — 31 января. «Вина лей
тенанта Некрасова».
Начало
в 13. 15. 17, 19 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. В. И. ЛЕНИНА
29 января «Вина лейтенанта
Некрасова». Начало в 13, 15,
17, 19 часов. .
30 — 31 января.
«Банзай».
Начало в 13, 15, 17, 19 часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
607030, г. Выкса Горьковской писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66. отдела промышленное ти — 3 55-66, 3-02-66.
области, ул. Островского, 10.
НАШ АДРЕС:

«Металлург»
—«Искра»
(г. Горький). Младшие юноши
победили со счетом 10:5. Стар
шие юноши проиграли со сче
том 3:0.
Следующие игры основной
состав «Металлурга» проведет
на выезде в Ваче, где встре
тится с местным. «Металли
стом». Юноши будут
играть
в-Горьком с «Полетом».
В. КАРПУНИН.

Косыреву
Александру Ники
тичну с 55-летием,
Желаем крепкого здоровья,
успехов, счастья.
Косыревы, Волковы.
Коллектив отдела материально
технического снабжения
завода
дробильно-размольного
оборудо
вания извещает о смерти старей
шей работницы
КАЛИНИНОЙ
Александры Петровны
и выражает соболезнование семье
и близким покойной.
Коллектив УПТК треста № 10
«Металлургстрой» выражает собо
лезнование бухгалтеру Казаковой
Надежде Александровне по поводу
преждевременной смерти ее брата
КАЗАКОВА
Владимира Александровича.

Выксунская типография уп- '
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 п. л. Печать—*
высокая. Зак. 5800 Тир 21?«8.
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СУББОТЕ»

Ударным
трудом

Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов и бюро горкома ВЛКСМ, рассмотрев
итоги социалистического соревнования коллективов про
мышленных предприятий, строительных и транспортных
организаций города и района за четвертый квартал 1985
года, за достижение высоких результатов в городском со
циалистическом соревновании
постановили наградить
переходящими Красными знаменами горкома КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ и занести на городскую
Доску Почета:

' коллектив металлургического завода, выполнивший план
^по выпуску товарной продукции на 100,4 процента, по реализа
ции продукции — на 104 процента, по росту производитель
ности труда — на 101 процент:
коллектив Досчатинского завода медицинского оборудова
ния, выполнивший план по выпуску товарной
продукции на
100,1 процента, по реализации продукции — на 102,5 процен
та, по росту производительности труда — на 103,4 процента;
коллектив монтажного управления треста «Верхневолго
электромонтаж», выполнивший план по товарной строительной
продукции на 142,1 процента, по объему строительно-монтаж 
ных работ — на Г-48,4 процента, по росту производительности
труда — на 121,2 процента;
коллектив грузового
автотранспортного
предприятия,
выполнивший план по грузообороту на 100,2 процента, росту
производительности труда — на 119,3 процента, по коэффици. . енту использования автопарка — на 103,8 процента.
11111!11111111111111111Н111181111111111111111811111111111|||П11111111!111ПП

115—120 процентов — такой выработки ежедневно до
биваются кузнецы кузнечно-прессового цеха
завода ДРО
В Й. Матюгин и А. И. Клочков. Первые удары их молотов
раздаются в самом начале смены, так как передовики произ
водства заблаговременно готовят к работе все необходимое,
В, И. Матюгин и А. И. Клочков неоднократно признава
лись лидерами социалистического соревнования под девизом
«XXVII съезду КПСС — 27 ударных декад».
НА СНИМКЕ: кузнецы

В. И. Матюгин и А. И. Клочков.
Фото В. БАЛАБИНА.

. ...............

СТРОИТЬ БЫСТРО И ДЕШЕВЛЕ
Социалистические обязательства
коллектива строительного треста № 10
.«Металлургстрой» на 1986 год
Претворяя в жизнь решения апрельского и октябрь
ского (1985 г.) Пленумов ЦК КПСС, встав на ударную
вахту по достойной встрече XXVII съезда партии, кол
лектив треста № 10 «Металлургстрой» принимает на
себя следующие обязательства:

За счет усиления организа
торской и политико-воспита
тельной работы, мобилизации
трудовых коллективов на ус
пешное выполнение планов те
кущего года, концентрации сил
и средств на важнейших
и
пусковых объектах, к дню от
крытия XXVII съезда КПСС
выполнить план двух месяцев
собственными силами. I
Строительство трубоэлектро
сварочного цеха № 5 металлур
гического завода по производ
ству 350 тысяч тонн обсадных
труб в год вести опережающи
ми темпами и обеспечить ввод
мощностей цеха в установлен
ные сроки.

Обеспечить выполнение го
дового плана по всем технико
экономическим показателям к
30 декабря.
Ввести в эксплуатацию пио
нерский •лагерь треста в мае
текущего года, обеспечить сда
чу объектов жилья, социальнокультурного и бытового назна
чения в установленные сроки.
За счет внедрения достиже
ний научно-технического про
гресса, совершенствования уп
равления и организации строи
тельного производства, укреп
ления трудовой и производст
венной дисциплины, активиза
ции
человеческого фактора
обеспечить рост производитель

.............. —
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Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за ус
пехи, достигнутые в выпол
нении заданий одиннадцатой
пятилетки и социалистических обязательств по выпу
ску высококачественных то
варов культурно бытового и

хозяйственного назначения
большая группа работников
производственных объедине
ний, предприятий и орга
низаций Горьковской обла
сти награждена орденами и
медалями СССР, в том чис
ле орденом Трудовой Славы

ности труда на 1 процент к
плану, добиться снижения се
бестоимости строительно-мон
тажных работ дополнительно
к плану на 0,5 процента.
Значительно улучшить каче- .
ство строительно- монтажных
работ, довести сдачу объектов
с оценкой не ниже «хорошо» до
85 процентов.
Всемерно р.азвивая творче
скую активность трудящихся,
получить от внедрения рацио
нализаторских предложений и
изобретений экономический эф
фект не менее 150 тысяч руб
лей.
Сэкономить не менее
10
тонн цемента, 40 тонн метал
лопроката, 50 кубометров ле
соматериалов. На сэкономлен,ных материалах
проработать
не менее двух смен.
Довести удельный вес строи
тельно-монтажных работ,
вы
полняемых по бригадному под
ряду, до 40
процентов:

количество
бригад, раб'
ющих по методу А. Д. Басова,
до 100 процентов.
Продолжить работу по ук
реплению дисциплины, органи
зованности и порядка; усиле
нию борьбы с пьянством и ал
коголизмом, при этом сокра
тить потери рабочего времени
на одного работающего на 0,2
человеко-дня.
Осуществить
дальнейшее
улучшение условий труда и от
дыха трудящихся, добиться
снижения потерь рабочего вре
мени от временной нетрудоспо
собности на 10 процентов про
тив уровня 1985 года.
Обеспечить ввод двух жи
лых домов для работников
треста, организовать, отдых де
тей строителей в собственном
пионерском лагере начать раз
витие
подсобного хозяйства
треста.
Выполняя Продовольствен
ную программу, обеспечить
ввод в эксплуатацию торгово
го центра. Дома быта, сеноскладов, жилых домов и дру
гих объектов села.
Оказывать шефскую
по
мощь совхозу . «Татарский».
Социалистические обязатель
ства обсуждены и приняты на
собрании партийно-хозяйствен
ного актива треста и субпод
рядных организаций.

Ударным трудом встречают
XXVII съезд КПСС коллективы
механизированных
комплекс
ных бригад из
Рожковского
лесопункта леспромхоза, воз
главляемые Н. А' Тугаревым
и Б. Ф. Ариным, бригада на
разделке древесины,
руково
димая А. И. Козловым.
Ознаменовать ударным без
возмездным трудом форум ком
мунистов обязались лесозагото
вители' В честь съезда партии
они наметили заготовить в день
■«красной субботы» 1.450 куби
ческих метров древесины, про
извести 230 кубических метров
пиломатериалов. Трудиться с
наивысшей
производительно
стью труда — такое решение
приняли
многие коллективы
лесоучастков,
деревообраба
тывающего цеха и
нижнего»
склада.

Ю. СЕДОВ,
секретарь парткома
леспромхоза.

С полной
отдачей

си л

Ритмично, с полным напря
жением сил работает на старте
XII пятилетки лидер районно
го социалистического соревно
вания — коллектив Досчатин*
ского завода
медицинского»
оборудования. День за днем
набирает здесь силу предсъез
довское социалистическое со-*
ревнование. Многие бригады,участки, цехи взяли на себя
ообязат^льство выполнить
к
дню открытия форума комму
нистов- двухмесячные задания
по всем технико-экономическим
показателям.
Единодушно поддержав ини
циативу передовых предприя-.
тий страны о проведении 15
II степени награжден ЧАЛЫ- /
февраля
коммунистического
ШЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬ- *,
субботника в честь
XXVII
Бригада
сталевара марте съезда КПСС, коллектив заво
ЕВИЧ — термист Выксун- !
новского
цеха металлургиче да обязался в день «красной
ского металлургического за- ' ского
завода,
руководимая субботы» произвести товарной
вода; медалью «За трудовое' { М. И. Гришины, за минувший продукции на сумму свыше 6
месяц
выпустила 380 тонн
отличие» —Маслова Софья ' сверхплановой стали. Она бы тысяч рублей.
Досчатинцы
ла признана победителем тру полны решимости на праздни
Федоровна — штамповщица ! дового соперничества.
Хорошо работали и другие ке труда работать высокопро
Выксунского металлургиче- { бригады.
А всего с начала ян изводительно, по-коммунисти
ского завода.
* варя цех выпустил дополни чески.
тельно к заданию около 300
тонн металла. А. БЕДНОВ.
И. ПЕТРОВ,

СВЕРХ

ПЛАНА

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:

СМОТР ПЕРЕД СЪЕЗДОМ

Главное—результативность
День за днем набирает раз
бег первый год двенадцатой
пятилетки. Большинство тру
довых коллективов города и
района без раскачки взяли хо
роший теглп, работают с пол
ным напряжением.
Решения апрельского (1985
года) Пленума ЦК КПСС, при
нятые Центральным
Комите
том КПСС последующие поста
новления по важнейшим во
просам ускорения социальноэкономического развития стра
ны, интенсификации производ
ства, воспитания людей стали
боевой
программой действий
для коммунистов, всех трудя
щихся района. Активнее
ве
дется борьба за укрепление
трудовой дисиплины, наведе
ние повсеместно должного по
рядка.
Известно, что чем сложнее,
масштабнее задачи, тем в боль
шей мере
возрастает роль
субъективного фактора, живо
го творчества масс, их трудо
вой и политической активно
сти,
идейной убежденности.
Вот почему необходимо посто
янно заботиться об улучшении
идеологической,, политико-вос
питательной
работы первич
ных партийных организаций. В
полной мере это относится к
постановке устной политиче
ской агитации и
пропаганды,
работе городской организации
.общества «Знание».
Сегодня
в
коллективах
предприятий промышленности,
строительных
организациях,
колхозах и совхозах, в учеб
ных заведениях, по месту жи
тельства трудящихся агита
ционно-массовую работу ведут
528 лекторов. Это партийные,
советские,
профсоюзные
и
комсомольские работники, хо
зяйственные
руководители,
врачи и учителя, юристы. Сре
ди них кандидаты наук, заслу
женные
учителя
Школы
РСФСР, ветераны партии
и
комсомола, передовики и но
ваторы производства. Сила
ми пропагандистского актива
в прошедшем году было про
читано около 5,5 тысячи лек
ций.
Заметно возрос интерес тру
дящихся к проблемам борьбы
за мир и разоружение, эконо
мическим и научно-техническим,
правовым и антиалкогольным во
просам. Большой популярно
стью среди населения
поль
зуются выступления
Н. М.
Хохловой, А. И. Обшалова,

УЧАТСЯ
АТЕИСТЫ
В городском комитете КПСС
состоялся очередной семинар
Цо научному атеизму.
Кроме
организаторов
атеистической
работы из учебных заведений,
учреждений и организаций го
рода и района на семинар бы
ли
приглашены заместители
секретарей первичных партор
ганизаций, а также воспитате
ли молодежных общежитий.
Актуальными,
насыщенны
ми конкретными фактами, бы
ли лекции преподавателей ка
федры научного коммунизма
Горьковского государственно
го университета кандидата ис
торических наук И. Е. Панкра
това
«Контрпропагандистские
аспекты атеистического воспи
тания» и «Крещение Руси —•
правда и вымысел» В. В. Маз
урова.
Слушатели познако
мились с докладом председате
ля городского совета по науч
ному атеизму В. И. Тюсова,
осветившего проблемы атеис
тической пропаганды в нашем
районе.
ПАРШИНА,
инструктор горкома КПСС.

В. П. Солдатенкова, В. В. Ма
зурина, Е. Д. Максаковской,
С. А. Михайлова и многих
Других.
Агитационно-массовая рабо
та особенно оживилась в пери
од подготовки к XXVII съезду
КПСС. Появились новые фор
мы лекционной работы. Многие
из, них, такие как' беседы за
«круглым столом», вечера во
просов и ответов, проведение
цикла
лекций по отдельным
актуальным проблемам, еди-ные политдпи, дни лектора
завоевали широкую популяр
ность среди различных слоев
населения.
Оправдали себя и кинолек
тории, которые работают под
руководством партийных орга
низаций во Дворцах культуры
и кинотеатре «Родина». Ста
ли популярными тематические
кинолектории
«Трезвость —
норма жизни»,
«Научно-тех
нический прогресс»,
«Планы
партии — планы
народа»,
«Мир сегодня, события и фак
ты». Организации
общества
«Знание» активизировали ра
боту по выполнению постанов
ления ЦК КПСС «О мерах по
преодолению пьянства и алко
голизма». С момента опубли
кования
Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР по
этому вопросу было прочита
но 280 лекций,
проведены
сотни
бесед с. различными
категориями населения. Этой
же теме был посвящен и со
стоявшийся недавно пленум
правления общества «Знание».
Правление городской орга
низации стало более целенаправ
ленно вести работу с лектор
скими кадрами. Улучшили ор
ганизаторскую работу методи
ческие секции общественнополитических знаний, внутрен
ней и внешней политики, пе
дагогических и
медицинских
знаний.
Входит в практику
прослушивание и рецензирова
ние лекций. Все это способст
вует улучшению идейной нап
равленности * выступлений, ук
реплению связи теоретических
положений с практическими
задачами,
которые решают
трудовые коллективы.
Положительно оценивая по
становку и состояние лекцион
ной пропаганды, следует приз
нать, что еще ' не все члены
общества регулярно выступают
с. лекциями. Пока недостаточно
развернута работа в первич
ных организациях
общества
«Знание»
металлургического

и машиностроительного заводов
по пропаганде достижений на
учно-технического
прогресса,
распространению
передовых
методов
труда
бригадного
подряда. От случая к случаю
организуются выступления лек
торов в отдельных /Подразде
лениях треста № 10 «Металлургстрой» и его субподряд
ных организациях, сфере бы
тового обслуживания
населе
ния, в Домах и клубах сель
ских и поселковых
Советов.
Выпадают
из поля зрения
правления городской органи
зации малочисленные партор
ганизации. В отдельных трудо
вых коллективах партийные
комитеты и бюро слабо ведут
работу с организаторами лек
ционной работы, политинфор
маторами и агитаторами. Име
ют место и другие недостатки.
Так, в партийных организаци
ях’ леспромхоза, колхозов и
совхозов
отсутствуют планыграфики чтения лекций, что не
позволяет вести эту
работу
планомерно, с учетом интере
сов работающих и нужд про
изводства.
Каждый день приближает нас
к XXVII съезду КПСС. С ка
кими успехами мы встретим
форум коммунистов — во мно
гом зависит от боевитости пар
тийных организаций, их звень
ев ' — организаций
общества
«Знание». Обеспечить опера
тивное, глубокое по содержа
нию информирование
трудя
щихся по актуальным общест
венно-политическим, социаль
но-экономическим
проблемам
— задача не только лекторов,
но и всего - идеологического
актива. Словом, на всех нап
равлениях
идеологической,
массово-политической
работы
и, в первую очередь, лекцион
ной
пропаганды
предстоит
большая и ответственная рабо
та. И организуя ее, надо до
биваться, чтобы главным кри
терием оценки была результа
тивность, чтобы
проводимые
мероприятия влияли на созна
ние и настроение людей, ока
зывали воздействие на фор
мирование их жизненной пози
ции, мобилизовывали
трудя
щихся города и района
на
достойную встречу XXVII съез
да КПСС, успешное решение
задач первого года и двена
дцатой пятилетки в целом.
Г. ЦЫКУНОВ,
зав. отделом пропаганды
и агитации горкома КПСС.

ПОВЫШАТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАЖДОГО
Состоялось собрание партийно-хозяйственного акти
ва треста № 10 «Металлургстрой» и субподрядных ор
ганизаций. С докладом об итогах работы треста за 1985
год и задачах трудовых коллективов
по достойной
встрече XXVII съезда
КПСС и выполнению планов
1986 года выступил управляющий трестом П. Н. Савин.

В докладе и выступлениях
в прениях
отмечалось, что
(большую роль в решении сто
ящих задач играет
кадровая
политика. Процент текучести
кадров в тресте по сравнению
с 1984 годом возрос на 2,2 и
составил 15,5 процента. Осо
бенно неблагополучно в этом
отношении в СМУ-2, ССУ-5,
ССУ-7, СМУ-8.
Руководите
лям подразделений
следует
внимательно
разобраться в
положения,
причинах такого
принять неотложные меры по
стабилизации коллективов под
разделений. Назрел вопрос соз
дания в тресте общественного
отдела кадров, который бы де
тально изучал мотивы каждо
го заявления об уходе и давал
администрации
рекомендации
по устранению причин, способ
ствующих текучести кадров.
По-прежнему
велики потери
от прогулов. В 1985 году они
составили на
219 человеко
дней больше, чем в предыду
щем году. Допустили рост по
терь СМУ-2, СМУ-6, ССУ-5,
ПМК-304. Партийным органи
зациям необходимо
рассмот
реть этот вопрос на своих со
браниях, наметив конкретные
пути по укреплению трудовой
дисциплины.
Говорилось на собрании о
необходимости
повышения
уровня механизации работ. В
тресте принимаются меры к
тому, чтобы труд строителя
стал механизированным.
Но
этого недостаточно ‘ и вся беда
в том, .что сама система меха
низации работ в тресте отсут
ствует.
Важное место в работе с
кадрами
занимает решение
социальных вопросов. В ми
нувшем году свыше 100 семей
строителей улучшили свои жи
лищные условия. В этом году
I будет сдан
еще один жилой
дом. Вместе с тем затянулось
строительство пионерского ла
геря, трест не имеет базы от
дыха, профилактория, спортив
ных сооружений,
подсобного
хозяйства. Все эти
вопросы
нобходимо решать в XII пятиI летке.
? Среди коллективов строи
тельных управлений, участков,
бригад организовано и действу
ет социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение
плана строительно-монтажных
работ, повышение производи
тельности и качества труда,
досрочный ввод объектов в
эксплуатацию.
Победителями
трудового соперничества ста
новились коллективы СМУ-2 и
ССУ-7, участков А. А. Дем
кина из СМУ-8 и Л. С. Пуни
на из СМУ-6, бригад Т. М.

Борисовой из СМУ-2, П.
Колповского из СМУ-6, В. А»
Стрижака из СМУ-8, Г. В.
Чипурилиной из. ССУ-7 и другие. С 1 июня 1985 года тру
довые коллективы строителей
повели отсчет ударным декадам
в честь XXVII съезда КПСС.
Были
разработаны условия
социалистического
соревнова
ния, приняты повышенные обя
зательства. Неоднократно по
бедителями соревнования
пр
достойной встрече XXVII съез
да КПСС были бригады В. В.;
Туваева из СМУ-1, М. А. Ге
расиной из ССУ-7, Ю. В. Гри
шина из СМУ-2. Лидеры со
ревнования в честь партийного
форума не останавливаются на
достигнутом.
Предстоящий
съезд КПСС намечено встре
тить новыми трудовыми дости
жениями. И работа января по
казывает, что данное слово
будет сдержано.
"Коллектив треста и субпод
рядных организаций способен
решить те сложные задачи, ко
торые стоят перед ним в 1.986
году. Важнейшей из них яв
ляется
строительство опере
жающими темпами трубоэлект
росварочного цеха № 5 метал-,
лургического завода,
чтобы
уже в четвертом квартале по
лучить продукцию. Для ЭТОГ0
нужно уже в I квартале уло
жить около 30 тысяч кубомет
ров бетона и завершить обще
строительные работы по фун
даментам и встроенным энер
гетическим помещениям. Кро
ме этого,
трест продолжит
строительство объектов заво
дов ДРО и медицинского обо
рудования, Гремячевского ком
бината. В 1986 году нужно
ввести
Дом быта в поселке
Дружба, торговый центр в Ново-Дмитриевке,
склад концкормов птицефабрики, два се
нохранилища, а также продол
жить строительство
горбольницы, универмага, плаватель
ного бассейна. В текущем году
предстоит освоить свыше 25
миллионов рублей по генпод
ряду. Решения апрельского и
октябрьского (1985 г.) Плену
мов ЦК КПСС требуют от
строителей нового подхода
к
делу, повышения ответствен
ности каждого за порученный
участок работы.
Участники собрания приня
ли постановление, направлен
ное
на
совершенствование
форм и методов организатор
ской работы по мобилизации *
трудовых коллективов на вы
полнение планов и социалисти
ческих обязательств, принятых
на первый год двенадцатой пя
тилетки.
С. АНАСТАСИЕВ.

БОЛЬШЕ года работает на заводе крупнопа
нельного домостроения молодой коммунист Сергей
ЧУТЬ
Николаевич Сильнов. За короткий срок освоил профес
сию, стал одним из лучших формовщиков цеха.
Обычно установку для формовки вентиляционных
кассет обслуживает несколько человек. А вот Сильнов
научился один справляться со всеми трудоемкими, тре
бующими ловкости и хороших знаний операциями. Пла
новое задание он выполняет на 130—140 процентов.
Чуть выпадет свободная минутка — Сергей Николаевич
не преминет заглянуть на соседний участок, помочь, если
нужно, товарищам по работе.
Сильнов легко находит контакт с людьми, умеет
жить их делами и заботами. Но если доведется столк
нуться с» нарушениями трудовой дисциплины, расточи
тельностью в отношении материалов и энергии, молодой
коммунист непримирим: не зря коллектив доверил ему
право быть народным контролером.
НА СНИМКЕ: С. Н. Сильнов.
Фото В. БАЛАБИНА.
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СОВЕРШЕНСТВУЯ
ТЕХНОЛОГИЮ
ПРОИЗВОДСТВА
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На заводе ДРО большое внимание уделяется повышению организации технического уровня производства.
Наш корреспондент посетил начальника отдела техни
ческой подготовки производства этого предприятия В. А.
Калясникова и попросил его ответить на ряд вопросов.

ВОПРОС. V» проекте Основ
ных направлений
гово
рится о необходигдости «осу
ществить комплекс мероприя
тий по совершенствованию тех
нологии производства. Расши
рить в двенадцатой пятилетке
в 1,5—2 раза
применение
прогрессивных базовых техно
логий». Какие намечаются на
заводе меры по обновлению
производства?!
ОТВЕТ. Обновление произ
водства на предприятии долж
но происходить на базе самой
передовой техники. Такая за
дача ставится перед промыш
ленностью в
проектах пред
съездовских документов пар
тии. Мы, машиностроители,
одобряем это направление. На
своем опыте убеждаемся, ка
кой значительный эффект да
ет внедрение в производство
новой прогрессивной техники и
технологии. В прошлом году
на техническое перевооружение
предприятия
израсходовано
Г569 тысяч рублей. Было
внедрено в производство один
надцать единиц прогрессивно
го оборудования, в том числе
девять станков с
числовым
программным
управлением
(ЧПУ),
пять автоматических
манипуляторов. Сейчас на за
воде работает 36 станков с
ЧЦУ, две плазменные установ
ки «Кристалл» для термиче
ской резки металла. Внедрение
новой техники позволило заво
ду списать 102 единицы мо
рально устаревшего и физи
чески изношенного металлоре
жущего, г кузйечно-прессового,
сварочного и литейного обору
дования.
ВОПРОС. Какую отдачу по
лучил завод от внедрения в

Агропром:

как

производство новой прогрес
сивной техники и технологии?
ОТВЕТ. Значительную. Вопервых, была снижена техно
логическая трудоемкость выпу
скаемых изделий на 458 тысяч
нормо-часов, сэкономлено 1.160
тонн проката черных металлов,
100 тонн чугунного и стальное
го литья, на 5.6 процента по
высилась
производительность
труда. Во-вторых, за счет сни
жения себестоимости продук
ции получено 620 тысяч руб
лей экономии. В-третьих, пе
реведено 92 человека с/ ручно
го на механизированный труд,
что
обеспечило сокращение
удельного веса ручного труда
до 26 процентов. Значительный
эффект получен за счет совер
шенствования конструкции кон
вейеров, дробилок, внедрения
обработки деталей на станках с
ЧПУ, перевода деталей с ог
невой резки, ручной правки
на изготовление в штампах.
ВОПРОС. Какие задачи бу
дут решать машиностроители
в первом году двенадцатой пя
тилетки?
ОТВЕТ. С первых дней те
кущего года завод перешел на
работу в новых условиях хо
зяйствования. Предстоит уве
личить объем обновленной на
одну треть выпускаемой про
дукции, повысить производи
тельность труда на 8 процен
тов, за счет внедрения в про
изводство научно-технических
и организационных мероприя
тий снизить себестоимость из
делий ца 1.160 тысяч рублей.
Предстоит ввести в эксплуа
тацию 7 станков с ЧПУ, из них
три — типа «обрабатывающий
центр» и обеспечить коэффи
циент загрузки высокоэффек

идет

ЧТО У НАС сегодня на сто
пе и что будет завтра? Во
прос, который волнует каждо
го. Еда нам нужна так же, как
И воздух. И хоть существует
Поговорка «Не хлебом
еди
ным жив человек», во все вре
мена была известна простая,
но незыблемая истина: «Хлеб
?—■ всему голова!» /
Ясно и другое: в наще вре
мя роль крестьянина-кормиль
ца уже не может играть че
ловек с сошкой и лошадкой.
Он давно пересел на «стально
го коня», вооружился совре
менными знаниями, мощной
техникой, удобрениями... Мас
штабы и сложности труда зем
ледельцев и животноводов по
родили целую армию их по
мощников и партнеров. Посте
пенно в стране образовался до
вольно крупный агропромыш
ленный комплекс.
И вот наступил такой мо
мент (возможно,
мы его и
проглядели!), когда составные
чати АПК
начали жить по
своим законам, все больше от
даляясь друг от друга. Каждый
партнер, как говорится, избрал
Свою «дуду» и стал в нее ду
деть? порой не прислушиваясь
к мелодии соседа. И весь ор
кестр зазвучал вразнобой.
Нелегкий и болезненный ана- ’
лиз ситуации, эксперименты в
Грузии и Эстонии
помогли
найти причины разнобоя. Они
$ыли названы: ведомственность,

тивного оборудования до 0,85.
Только за счет внедрения про
грессивного
газорезательного
оборудования, в том числе че
тырех установок с ЧПУ, на
мечается довести уровень ме
ханизации термической резки
металла до 65 процентов. В
целях повышения качества ли
тья, культуры производства , и
снижения металлоемкости при
механической обработке .пре
дусматривается ввести в экс
плуатацию вторую очередь ва
куумно-пленочной формовки и
довести выпуск стального ли
тья этим методом до двух ты
сяч тонн в год.
ВОПРОС. Для работы на
новейшем оборудовании нужны
высококвалифицированные кад
ры. Как на заводе решается
кадровый вопрос?
ОТВЕТ. На заводе создано
бюро программного оебспечения прогрессивного оборудова
ния. Наладчики этого бюро от
лаживают программы на стан
ках. Для ввода в эксплуатацию
и комплексного обслуживания
станков с ЧПУ создана спе
циальная лаборатория в соста
ве специалистов по электри
ке, электронике,
гидравлике.
При СПТУ-3 четвертый год
подряд
готовят
операторов
станков с ЧПУ. При отделе
техобучения завода проводят
курс обучения цеховые техно
логи, мастера, повысили ква
лификацию наладчики и опера
торы. И все-таки этого явно
Для эффектив
недостаточно.
ного использования прогрес
сивного оборудования и робо
тотехники, оснащенных элект
роникой, необходимо создать
на заводе специально оборудо
ванный учебный кабинет и
обучать в нем рабочих, инже
нерно-технических работников,
воспитанников ОПТУ и школ.
Задача по подготовке кадров
особенно
актуальна,
если
учесть, что в ближайшие годы
на заводе будет внедрена гиб
кая производственная система
стоимостью более пяти мил
лионов рублей, которая позво
лит повысить производитель
ность труда на механической
обработке группы деталей в
пять—шесть раз. Усилия, за
траченные на это, оправдаются
с лихвой.
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В ПЕРЕДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
/

Гремячевском * горнообогати*
Ежедневно выполнять пол
торы нормы в смену, сдавать тельном комбинате бригада на
механосборочные работы
с
оценкой «хорошо» — такие «отлично» выполнила монтаж
пункты записаны в социали фильтров, а на четвертом тру»
стических
обязательствах, боэлектросварочном — монтаж
принятых в честь XXVII съезда оборудования по гидравлике и
КПСС, коллективом монтажни смазке.
Сейчас на новом объекте,’
ков бригады В. А. Лукашова
из управления
«Волгонефте- применив опыт работы на тех
стройках, монтажники решили
химмонтаж».
Бригада В. А. Лукашова счи досрочно закончить монтаж ан»
тается одной из лучших в уп керных болтов и тем самым
равлении. Первой вступила, в ускорить сооружение техноло»
Для
предсъездовское
социалисти гических . фундаментов.
ческое
соревнование,
стала повышения эффективности тру»
застрельщиком передовых на да бригада разделилась на два
чинаний. Работая на монтаже звена, перешла на двухсменный
анкерных болтов на технологи график работы.
ческих фундаментах
трубо
Сейчас монтажники наращи»
электросварочного цеха № 5 вают, темпы в работе, готовят
металлургического завода, .еже достойный
подарок . XXVII
дневно перевыполняет задания съезду КПСС.
в полтора раза.
Н. РОМАНОВА,
Успеху во многом ^способст
Председатель
профкома
вует богатый опыт, приобре
управления треста «Вол.
тенный на
предшествующих
гонефтехиммонтаж».
стройках. Так, например, на

перестройка? 1111111111111111111111111111111111111

Мысль сама по себе не но
ва, но, к сожалению, далеко
не все ее усвоили, Когда не
сколько лет назад были созда
ны РАПО, иные их руководи
тели, оправдывая собственную
бездеятельность, сетовали на
невозможность. управлять парт
Устойчивый рост сельскохозяйственного сельхозпродукции, собрать в .1990 году 250—
нерами сельских тружеников?
производства, надежное обеспечение страны 255 миллионов тонн зерна, произвести 21
нам-де ведомственные барьера
продуктами питания — такая исключитель,
миллион тонн мяса,- 106—110
миллионов
мешают. Теперь, когда АПК
ной важности задача поставлена перед труже тонн молока, 80—82 миллиарда штук яиц.
на Всех уровнях стал управ
никами агропромышленного
комплекса
в
ляться, планироваться и фи
предсъездовских документах. Уже в нынеш. Достичь этих рубежей можно лишь при ус
нансироваться как единое це
ней пятилетке предстоит на 14—16 процен пешной работе всех отраслей АПК, объеди.
лое, они опять же не Спешат
тов увеличить среднегодовой объем валовой нении воедино их усилий.
действовать,
ждут, пока им
разъяснят, как надо управлять,Такая
пассивность оборачи
несовершенство структуры уп нировать и финансировать аг республиках, краях, областях и вается в итоге невыполненны
равления АПК. Это препятст ропромышленный комплекс как районах. Еще, правда, не до ми планами, недобором сель
вовало тесным производствен единое целое на всех уровнях». конца определены структура хозпродукции.
Новому делу нужны и но
Так было признано необходи комитетов и. объединений, пра
ным связям сельского хозяй
союзно-рес ва и обязанности каждого уров вые люди. Так считают в Пяр
ства с перерабатывающей про мым образовать
мышленностью, нарушало эко публиканский Государственный ня управления. Но это не зна нуском районе Эстонии. Тут
избавились
от
комитет чит, что надо сидеть сложа решительно
номический механизм взаимо-' агропромышленный
действия колхозов и совхозов с СССР (Госагропром СССР) — руки в ожидании новых инст инертных, любящих лишний
раз перестраховаться работни-'
обслуживающими их организа на базе ряда упраздненных ми рукций сверху.
нистерств и ведомств. Вобрав
Главная задача сегодня — ков, назначили на руководя
циями. отладить экономиче щие посты в РАПО и его струк
Каков же вывод? Он был в себя их функции, он стал хорошо
сделан на апрельском (1985 г.) центральным органом управ ский механизм взаимоотноше турных подразделениях людей
целеуст
Пленуме ЦК КПСС: «Если мы ления АПК страны и теперь ний партнеров, особенно в пер смелых, творческих,
твердо убеждены в том, что наряду с Советами Минист вичном звене системы управ ремленных. И дело пошло на
на з.емле должен быть единый ров союзных республик несет ления АПК — районных агро лад.
ответственности промышленных
объединений,
хозяин и агропромышленные всю полноту
Чем больше будет инициа
объединения несут всю полно за производство продовольст которые непосредственно свя тивных работников, тем успеш
сельскохозяйственного заны с производством. И здесь нее возьмет агропром старт в
ту ответственности за выполне вия,
ние Продовольственной прог сырья, их переработку и сох нужны поиск, творчество, ини новой пятилетке, тем реальнее
циатива, .новаторство. Рабо станет выполнение Продоволь
раммы — в чем, думается, ни ранность.
Нынче агропром делает свои тать по старинке больше нель ственной программы.
у кого сомнения нет, —
то
следует осуществить меры, ко первые шаги. Перестройка на зя. Успех приходит к тем, кто
Б, ЛЕСИН.
торые позволят управлять, пла чалась на всех его этажах: в действует..:

На старте пятилетки
с

•

Капкан—снасть надежная
— Хотя фамилия
у него
' ваячья, на деле, он «волко
дав», — говорят, посмеиваясь,,
в Чупалейке соседи об Иване
Васильевиче Зайцеве. А он и,
впрямь — гроза для волков.
Встреча с ним на узенькой
Тропинке ничего доброго клы
кастым разбойникам не сулит:
двухстволка с патронами, сна
ряженными хорошей порцией
нартечи, всегда под рукой. Но
В том-то и дело, что ружьем
Иван Васильевич пользуется
редко: зверя он добывает боль
шей частью капканами, и не
где-нибудь, а на тропинках, о
■которых только что было упо
мянуто.
А где эти тропинки и по
какой из них пойдет волк?
Вот тут-то и загадка. Но толь
ко не для Зайцева.
— Дед и отец за волком •
ходили. У них учился, как и
где
поставить капкан.
Кстати, о капканах. Стары
ми, сработанными кузнецами
еще при .жизни деда капканами
пользуется Иван Васильевич.
— Стары, но надежны, —
говорит охотник. — Только ма
ло осталось их у меня. Новые
же, которые есть в заготконто
ре, и дороги, и неудобны. Да
и их-то заготконтора дает мне
мало.
Более двадцати самых свире
пых хищников наших лесов по
ложи^ на лопатки, выражаясь
спортивным языком, охотникролчатник. Из'них шесть— в
прошлом году.
А недавно, в первой половине
января, в капкан охотника по
пал еще один волк.
—- Ни дать, ни взять —телок
крупный. Волчище
килограм
мов на 75, —
рассказывает
Зайцев.
Тяжело, наверное, Иван

РЕКЛАМА

ф

СПОРТИВНАЯ
АФИША
31 ЯНВАРЯ.
15-00
— спартакиада ме
таллургического завода «Бод
рость и здоровье». Соревнова
ния по лыжным гонкам.
Городской парк культуры и
отдыха.
1 ФЕВРАЛЯ.
10-00 — турнир по минифутболу на
призы стадиона
«Металлург».
,
Стадион «Металлург».
11-00 — матчевая встреча
по художественной гимнастике
областей РСФСР. • Спорткорпус «Металлург».
2 ФЕВРАЛЯ.
9-00 — продолжение сорев
нований
по художественной
{гимнастике.
Спорткорпус «Металлург».
12-00 — первенство области
по хоккею с шайбой. Встре
чаются команды «Строитель»
(г.
Выкса)
—«Рубин»
" (р. п. Ардатов). Стадион «Ме
таллург».
14-00 —- хоккей с шайбой.
Встречаются команды юношей
«Строитель»
(г. Выкса)
—
«Рубин»
(р. п.
Ардатов).
Стадион «Металлург».
Продается дом по ул. Сверд
лова, 27 (Межонка,
имеются
природный газ, водопровод).
Обращаться в любое время.

Продаются
автомашины
«Москвич» и «Запорожец», мо
тоциклы «Ява» и «Восход».
Обращаться по
телефону
3 53-20.

Васильевич, приходятся вам
лесные вылазки.
— Да уж легкими не назо
вешь. Иной лобан, попавшийся
в капкан, вместе с ним уходит.
Приходится по следу тащиться.
— Ио как же он
уйдет,
капкан-то к чему-нибудь при
креплен?
— В том-то и дело, что не
прикреплен. Из прикрепленного
волк обязательно ногу вытащит
или отгрызет ее и уйдет. А я
капкан ставлю так, что его
можно перетащить. Но зато
привязываю к нему якорь. С
якорем далеко не уйдешь!
— Ну, а ногу-то собствен
ную он действительно может
отгрызть?
— Может. Жить захочешь—
отгрызешь! У меня тут, где-то
в округе, один такой полуярок
без ноги бродит. В декабре,
если не вру, попался
в мой

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗА ЧЕРТОЙ ПРИЗЕРОВ

В Дзержинске прошли лично десять команд городов Горько
капкан. Так ушел, оставив на
Дзержинска,
командные
соревнования по го, Арзамаса,
память часть ноги.
Свое пристрастие к охоте на лыжным гонкам на первенство Первомайска, Семенова и Вык
волков И. В. Зайцев объяснил и в зачет зимней спартакиады сы (завод *ДРО).
Среди мужчин из Выксы при
обкома профсоюза рабочих тя
так:
— Очень сильный и хит желого машиностроения среди зером стал преподаватель физ- к
у
рый зверь. Беспощаден и к возрастной группы V ступени культуры из СПТУ-3 С. Пегов,
лесным обитателям, и к домаш- «Бодрость и здоровье». Женщи занявший’в гонке третье место. ./
нему4 скоту. Поэтому, когда их ны 35 лет и старше соревно Однако в общекомандном заче
становится много, сокращение вались на трехкилометровой те машиностроители оказались
численности серых разбойни дистанции, мужчины 40 лет и за чертой призеров. Они заняли
старше — на «пятикилометров четвертое место.
ков — мера необходимая.
ке».
★ * *
Н. УЛЬЯНКИН.
В состязаниях участвовали
Пока эта корреспонденция
готовилась к печати, в редак
цию поступило новое сообще
Зам. редактора И. П. ДИМОВ.
ние: еще одного волка изло
вил капканом старший егерь
«Прошлогодняя кадриль». Телевизи
районного общества охотников
онный художественный фильм. 22.Я)
и рыболовов Павел Кутаев.
— Новости.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

На снимке: волк, попавший
ся в капкан П. Кутаева.

Фото Е. ЗУБОВА.

ф СПРАВКИ

Меняем двухкомнатную коо
перативную квартиру на част
ный дом. Возможны другие ва
рианты.
Обращаться: г. Выкса, Цент
ральный микрорайон, дом 11,
КИНОТЕАТР «РОДИНА»
кв. 116. ____________
1 — 3 февраля. «Самая оба
Меняется двухкомнатная бла
ятельная и привлекательная». гоустроенная квартира в г.
Начало в 14, 16, 18, 20 часов. Выксе на равноценную в г. Ка
4 февраля. «Ночные вориш луге.
С предложениями обращать
ки». Начало, в 14. 16, 18, 20
ся по телефону 37-25 (ВМЗ).
часов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Меняю однокомнатную квар
1—2
февраля.
Сборник тиру в г. Нижний Тагил Сверд
мультфильмов. Начало в 12 ча ловской области на равноцен
сов.
ную в г. Выксе. Первый й пя
тый этажи не предлагать.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Обращаться
по телефону
ИМ. ЛЕНСЕ 3-64-35.
_____________
1 — 2 февраля. «Банзай». На
Меняю двухкомнатную квар
чало в 13, 15, 17, 19 часов.
Гоголя,
4 февраля. «Внимание, всем тиру в микрорайоне
постам...». Начало в 13, 15, 17, (второй этаж) на' трехкомнат
ную. Первый и. пятый этажи не
19 часов.
предлагать.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Обращаться по
телефону:
2 февраля. «Горы зовут». На
3-60-43, после 18 часов.
чало в 11 'часов.
Меняю четырехкомнатную со
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
всеми удобствами
квартиру
ИМ. В. И, ЛЕНИНА
(41 кв. м.) в
г. Волжском
1 — 2 февраля. «Как молоды Волгоградской области на рав
мы были». Начало в 13, 15, 17, ноценную или трехкомнатную
19 часов.
Выксе. •
, 4 февраля. «Зимняя вишня». в г.Обращаться
по телефону
Начало в 13, 15. 17, 19 часов. 3-61-66,
_________
1_______
ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 февраля. «Пятнадцатилет
ний капитан». Начало в 11 ча
сов.

$кино

Продается половина дома по ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯН
ул. Ленина, 48.
НУЮ РАБОТУ: секретаря-ма
Справляться по телефону шинистку, нормировщицу, элек
3-15-92.____________________
триков, токаря, механика, сле
Продается дом (имеются во сарей-ремонтников, товароведа,
да, канализация, водяное отоп старшего инженера отдела тру
ление, ванная, балонный газ) по да и заработной платы.
Обращаться по адресу: пере
адресу: г. Выкса, ул. Пролетар
улок Пионера, 5, с 8 до 17 ча
ская, 23.
Справляться в любое время. сов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8.40 — Ритмическая
8.00 — Время. 8^40 — «Теберда, ме
ста заповедные». Научно-популярный гимнастика. 9.10 — Премьера телеви
фильм. 9.00 — Простые—сложные ис зионного
документального
фильма
тины. Тележурнал. 9.30 — АБВГДей- «Глухариная песня». 9.20 — 5-й .ти
ка. 10.00 — Здоровье. 10.45 — «Тан раж «Спортлото». 9.30 — «Будиль
Советскому
цевальная цепочка». 11.15 —
«Как ник». 10.00 — «Служу
пере
мы отдыхаем». 12.00 — Поет Ю. Ан Союзу! 11.00 — Музыкальная
дача «Утренняя почта» 11.30 — Клуб
тонов. 12.25 — Москвичка.
Телеви
путешественников.
12.30
—
Музыкаль

зионный клуб. 13.35 — «Для всех и
киоск. 13.00 — Сельский
час.
для каждого». ’ 14.05 — «Дороги к ный
прекрасному». 14.30 — Новости. 14.45 14.00 — Встречи на советской земле.
— Герои А. Гайдара на экране. Ху 14.15 — Литературный альманах. 15.20
дожественный фильм
«Остаюсь
с — Цветы в вашем доме. 15.40 — Но- ■
вами». 15.50 — В мире
животных. вости. 45.45 — Играет лауреат меж
С.
Бунин.
16.50 — Новости. 16.55 — Чемпионат дународных конкурсов
16.40 — Это вы
можете.
17.25 —•
Европы по фигурному катанию.
Мультфильмы.
18.00
—
Международ

чины. 17.45 — «О времени и о себе».
Чемпионат
18.00 — Премьера телевизионного до ная панорама. 18.45 —
Европы ' по
фигурному
катанию.
кументального фильма «Вселенная —
отечество
землян».
18.30 —
По . Показательные выступления, 21.00 —
Время.
21.40
—
Мастера
экрана.
На
просьбам зрителей. Художественный
И- Черкасов.
фильм. «Любимая . женщина механи родный артист СССР
22.40 — Новости.
ка
Гаврилова». 19.45 — Новости.
19.50 —• Чемпионат Европы по фигур
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ному катанию. Произвольный танец.
8.00 — На зарядку становись! 8.2021.00 —- Время. 21.40 — «В субботу Творчество
юных. 8.50 — «Те берега,
вечером». 22.45 — Новости.
что сердцу милы». Телефильм. 9.Об
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
— Д. Шостакович. — Пятая симфо
8.00 — Утренняя гимнастика. 8.20 ния. 9.55 — Программа телевидения
— «Пионерия». Киножурнал. 8.30 —
Таджикской ССР. 11.00 — «О чем рас
Ритмическая гимнастика. 9.00 — ДАу- сказали рисунки». 11.20 — Русская
зыкальная передача «Утренняя почта». речь. 11.50 —«Наследники». 2-я се
9.30 — Наш сад.
10.00 — Концерт. рия. 13.00 — «Музыка в театре, ки
10.35 — «Баксанская песня». Теле но и на телевидении». 14.45 — Рас
визионный документальный
фильм.
сказывают наши
корреспонденты.
10.55 — Стадион для всех. 11.25 — < 15.15 — Мир и молодежь. 15.50 —
«Наследники». Телевизионный пяти «Экран зарубежного фильма». «Судь-"
серийный художественный фильм. 1-я ба клоуна». 17.20 — Народные мело
серия.
12.30 — Ф. Шопен — Кон дии. 17.35 — Чемпионат
СССР по
церт. 13.00 — Клуб путешественников.
классической борьбе. 18.05 — «Из со
14.00 — А ну-ка, девушки!». 16.00—
кровищницы мировой
музыкальной
В гостях у сказки.
«Снегурочка». культуры». 19.00 — Очевидное-неве17.50 — Чемпионат СССР по хоккею. роятное. 20.00 — Спокойной ночи, ма
«Спартак». — «Динамо» (Рига). 2-й и лыши!». 20.15 —«Дороги к прекрас
3-й периоды. 19.15 — Реклама. 19.20
ному».-20.45 — «По
Советскому
— «Концерты наших дней». 19.50 — Союзу». Киножурнал. 2(Х55 — Рекла
«Кусково». Телевизионный докумен ма. 21.00 — Время. 21.40 — Оперный
тальный фильм. 20.00 — «Спокойной театр Моцарта. 22.45 — Чемпионат
ночи, малыши!». 20.15 — Писатель и
мира по фигурному
катанию
на
жизнь. • 21.00 — Время.
21.40 — лыжах.

! . ..................... ...................... . ............ .
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Выездная бригада Горьковского производственного
протезно ортопедического объединения для оказания населению района протезно-ортопедической помощи будет работать в поликлинике 1 и 2 апреля, 29 июля, 30 сентября.
ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Выражаем сердечную благо
дарность . коллективу
парик
махерских
производственного
управления бытового осблуживания населения, жителям до
ма № 9«а», знакомым, приняв
шим участие в похоронах на
шего дорогого и любимого му
жа и отца Первова Ивана Дмит
риевича.
Семья Первовых.
Выражаем сердечную благо
дарность комитету содействия,
ветеранам войны, работникам
горвоенкомата,
парторганиза
ции и учащимся ОПТУ № 2,
соседям,
друзьям и близким
за помощь и участие в похоро
нах нашего дорогого мужа и
отца
Потемкина
Николая
Ильича.
Семья Потемкиных.
Выражаем сердечную благо
дарность коллективам совхоза
«Чупалейский», учителей сред
ней школы, родным, близким,
соседям за помощь в организа
ции похорон дорогого
сына,
отца, мужа и брата Афонина
Валерия Сергеевича.
Семья Афониных.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
Газета выходит по вторникам,
работы — 3 58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
607030, г. Выкса Горьковской писем — 34 27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
средам, пятницам и субботам. области, ул. Островского, 10.
,3-43-66. отлила промышленности —. 3 55 66, 3-02-66.
НАШ АДРЕС:

*
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1
Продается дом в с. БорковI ка, ул. Ленина, 42
(имеются
I баня, колодец, сад).
'
Справляться в любое время.
Продается дом в пос. Досчатое.
Справляться: пос. Досчатое,
ул. Свердлова, 61.

Выражаем сердечную благо
дарность коллективу СПТУ-57^
родным, близким, соседям, ока
завшим помощь и принявшим
участие в похоронах нашей до
рогой мамы Абашиной Анны
Степановны.
Абашины, Цыбровы,
Быковы, Наумовы.
Профсоюзный комитет металлур
гического
завода
выражает
искреннее соболезнование пред
седателю цехкома колесопрокат
ного цеха Рябицевой Маргарите
Александровне по поводу преж
девременной смерти ее матери
ФИЛИМОНОВОЙ
Татьяны Васильевны.

Коллектив торга
извещает о
смерти бывшей работницы
ШКРЕТОВОЙ
Людмилы Алексеевны
и выражает соболезнование род
ным и близким покойной.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 п. л. Печать—*
высокая. Зак. 5800 Тир. 213К«

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

>ыксчнский

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

мвочмм

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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Хорошей известие получил
коллектив металлургов. В
правительственной телеграм
ме,
пришедшей на пред
приятие, сообщается, что
за успехи во
Всесоюзном
социалистическом соревнова
нии за повышение эффек
тивности использования же
лезнодорожных вагонов на
подъездных(путях предприя
тия, в четвертом квартале
минувшего года металлурги
ческий завод награжден пе
реходящим Красным вымпе
лом Минчермета СССР и
ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промышлен
ности.
В ■ телеграмме выражает
ся уверенность в том, что
выксунские
металлурги
добьются новых трудовых
успехов в выполнении плано
вых заданий и социалисти
ческих обязательств 1986
года,
достойно
встретят
XXVII съезд нашей партии.
Л.

ГРОМЧЕНКО.

Многие годы трудовое сод
ружество связывает коллекти
вы мартеновских цехов метал
лургических
заводов нашего
города и Кулебак. Соревнуясь
между собой, сталеплавильщи
ки стремятся лучше использо
вать внутренние резервы, пе
редают друг другу передовой
опыт. Итоги социалистическо
го соревнования между цехами
подводятся один раз в квар
тал.
На этот раз итоги соревно
вания за четвертый, квартал
прошлого года показали, что
наши мартеновцы' опередили
своих
соперников, работали
значительно лучше. Кулебачане же не выполнили кварталь
ный план по выпуску стали,
росту произвоительности тру
да, допустили перерасход ряда
материалов. Поэтому решение
комиссии было единодушным
— победителем соревнования
признан коллектив выксунских
сталеплавильщиков.
В трудовом
соперничестве
между сталеварскими бригада
ми обоих цехов победителями
также оказались бригады вык
р АСИЛИИ Федорович Симонов считается одним из лучших сунских сталеваров В. С. Го' формовщиков завода крупнопанельного
домостроения. лышкова,
Б. М. Каримова.
Строго соблюдает технологию изготовления
железобетонных, В. С. Омельченко, В. Ф. Ше.
изделий, ежемесячно перевыполняет задания.
шенина, И. А. Ермакова.
В.
В случае задержек с подачей материалов В. С. Симонов соревновании между сменами на
не сидит без дела, ид$т на помощь к арматурщикам. Не первое место
вышла смена
чуждается он и другой работы. В случае необходимости идет С. В. Косцова.
на отделку изделий или на погрузку готовой продукции. Вот
Мартеновцы
обоих цехов
за это его ценят и уважают в коллективе.
заключили оговор о социали
стическом соревновании
на
НА
СНИМКЕ: формовщик В, Ф. Симонов.
нынешний год. Фото В. БАЛАБИНА.

Г. ХРАМОВА.

ПОВЫШАТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНОВОДСТВА

Социалистические

обязательства

коллектива совхоза «Туртапский» на 1986 год
Руководствуясь решениями апрельского и октябрьско
го Пленумов ЦК КПСС, стремясь достойно встретить
XXVII съезд партии, коллектив совхоза । «Туртапский»
берет на себя следующие обязательства на 1986 сод

г Развернув борьбу за эконо
мию и бережливость, совершен
ствуя внутрихозяйственный ра
счет, улучшая организацию
труда, широко внедряя в про
изводство бригадный подряд,
достижения науки и передового
опыта получить 117,5 тысячи
голов поросят, или 9 деловых
поросят на 1 опорос, сохранить
95 процентов поголовья.
Обеспечить выполнение пла
нов заготовок и поставить го
сударству 11.000 тонн- мяса,
680 тонн молока. В этих це
лях довести средне-суточные,
привесы свиней на откорме 600
граммов, крупного
рогатого
скота на откорме 800 граммов,
средний сдаточный вес свиней
до 112 кг, крупного рогатого
скота — 380 кг.
На основе дальнейшего по
вышения культуры земледелия
внедрения прогрессивных тех
нологий, улучшения использо

1

ФЕВРАЛЯ

Пена 3 коп.

ВПЕРЕДИ : НК>1И0ВСНШ, \
!
ВЫКСУНЦЫ '.сокытия,
-<м к т ы

Правительственная
металлургам

СУББОТА,

(12805)
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телеграмма

1986 год

|

вания земель получить в сред
нем по ГО центнеров зерна с
гектара, корнеплодов — 150
центнеров.
Заготовить для* обществен
ного животноводства'сена 1.600
тонн, силоса 3.000 тонн, в том
числе 1.000 тонн комбиниро
ванного, 150 тонн витаминно
травяной муки, или по 20 кор
мовых единиц на условную го
лову скота.
Вырастить на каждом гекта
ре по 170 центнеров кукурузы,
150 центнеров однолетних трав.
Внести под урожай 1986 го
да 36 тысяч тонн органических
удобрений, использовать
1
миллион кубических
метров
жидких производственных стрков.
Яровой сев выполнить с не
укоснительным
соблюдением
требований технологии семена
ми I и II классов.

Завершить подготовку трак
торов, посевных и почвообра
батывающих машин не позднее
1 марта. '
Сэкономить 1 процент горю
че-смазочных материалов. От
работать два дня на сэконом
ленных энергетических ресур
сах. В этих целях
добиться
экономии условного топлива
50 тонн и 100 тыс. киловаттчасов электроэнергии.
Активно использовать передо
вые формы организации и сти
мулирования ’ труда. Внедрить
во всех цеховых подразделе
ниях полный внутрихозяйствен
ный расчет. Перевести на ра
боту по единому наряду цех
растениеводства. Продолжить
работу по внедрению бригадно
го подряда в животноводстве.
За счет соблюдения государ
ственной плановой дисциплины
и выполнения организационно
технологических мероприятий
повысить производительность
труда на 1 процент, снизить се
бестоимость продукции на 0,5
процента против плана.

Повысить роль
советов
бригад. Активнее проводить в
жизнь законы о трудовых кол
лективах и укреплении трудо
вой дисциплины.
Повысить классность опера
торов-животноводов 12 чело
век, механизаторов —5, води
телей — 5, операторов ма
шинного доения — 4.
Направить на учебу в вузы
и техникумы 5 человек.
• Обеспечить выполнение пла
нов
производственного, со
циально-бытового и культур
ного развития.
Ввести в эксплуатацию Дом
быта на 36 рабочих мест. Ак
тивно содействовать строитель
ству и сдаче в эксплуатацию
жилого дома № 30 Ввести в
эксплуатацию хозяйственно-бы
товую зону комплекса. Начать
строительство 60-квартирного
дома и Дома культуры.
Отработать на благоустройст
ве поселка Дружба и комбина
та4 не менее 20 часов каждо
му работнику.
Обеспечить выполнение пла
на природо-охранительных ме
роприятий. Довести . степень
очистки животноводческих сто
ков до 97 процентов.

Социалистические обязатель
ства обсуждены и приняты на
собрании рабочих, ИТР и слу
жащих совхоза.

\ л° \
'памятным |

(местам \
2 Интересную поездку по*

* городам Прибалтийских рес-^
{публик совершили учащиеся*
/ металлургического технику-9
\ ма. Группа из 30 человек *
посетила города
Шауляй, /
Каунас, ознакомилась с до- *|
* стопримечательностями сто?лицы Латвии Риги. А се-*
^годня из Ульяновска возврат
\ тились экскурсанты из го-}
родского профессионально-/
। технического училища №2,},
* которые побывали в местах,/:
/связанных с жизнью и де-^}
* ятельностью В И. Ленина./
;
М, ГОРДЕЕВА, '
{
директор бюро путеше- /
/
ствий и экскурсий. {
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2

Л Ю Ч И \
:от квартир {
; Еще один новый 27-квар- } ,
/тирный дом вырос в микро- ф
; районе на территории цент-}:
, ральной усадьбы
совхоза/
«Выксунский». В нем все*
/ коммунальные удобства: газ,?'
центральное отопление, вода
/ и т. д.
*
{ Сейчас будущие жильцы}
4 дома — лучшие произведет-?
венники — получают ордера}
/ на квартиры. В их числе 4
слесарь-наладчик
Шимор-}
/ ской молочно-товарной фер-/
} мы А. М. 'Ханков, ветеран
/труда, тракторист Ф. Е. Фе-*
* дотов, трактористы
Е. В.^
{ Гальянов и Ю. В. Шуянов,^
шофер В. Г . королев и дру/
гие.
ГРИГОРЬЕВ. }

2
2

2
2

2
2
!
°
\
•М О да
/,/
//
л
\
/
шен ие \
5ОТНО
/
<
:к
н е й
/
2 Так назывался вечер, *|
< прошедший во Дворце куль-};
2 туры металлургов по ини- *
2 циативе молодежного клуба }
2 «Зеркало», созданного на ба-*
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ПАРТИЙНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ

РАБОТАТЬ
ПО-НОВОМУ
Коллектив завода дро
бильно-размольного оборудо
вания в текущем году на
чал работать в новых усло
виях хозяйствования. Отны
не' главными показателями
производственной деятель^
ности предприятия стали по
ставки по договорам, рост
производительности труда и
снижение затрат, Новые ус
ловия требуют перестройки и
хозяйственного мышления,
глубокого анализа
итогов,
резкого улучшения' планов
вой и организаторской ра
боты.
Поэтому и закономерно,
что на очередном партийном
собрании коммунисты заво-.
доуправления и производст
венно-диспетчерского отдела
рассмотрели вопрос «О ра
боте профсоюзных бюро по
организации социалистиче
ского соревнования в 1986
году». Председатель- проф
бюро ПДО
А. П. Бабкин
рассказал о практике социа
листического соревнования.
Ее нельзя признать отве
чающей современным требо
ваниям: в первом и четвертом
кварталах 1985 года про
изводственно - диспет ч е рский, планово-экономический
отделы, отдел труда и за
работной платы не выяс
нили условия социалистиче
ского соревнования и ни
один
из них
не был
призером
трудового
со
перничества. Не лучшим об
разом
было организовано
соревнование во втором и
третьем кварталах.
Кроме
того,
личные творческие
планы
имелись
лишь
у 73 процентов работников.
Обсуждая
организацию

соревнования, коммунисты
А. П. Михайлов, Г. М. Ро
дионов, А. Е. Долгов, спра
ведливо отметили недоста
точную эффективность тру
дового соперничества, опаз
дывание с принятием обяза
тельств, неполный
охват
работающих личными твор
ческими плэнами.
Ком?'”
нист В. В. Шадрин
при
влек внимание партийного
собрания к тому, что в при
нимаемых
обязательствах
не учтена специфика новых
условий
хозяйствования.
Обязательства не нацели
вают коллектив на обеспече
ние главных
показателей:
поставок по договорам, сни
жение
производственных
затрат.
Собрание потребовало от
коммунистов руководителей
ПДО, АСУП, заводоуправ
ления шире вовлекать рабо
тающих в социалистическое
соревнование; коллективам
отделов, бюро, секторов при
нять социалистические обя
зательства и личные планы,
соответствующие новым ус
ловиям хозяйствования. В
этом же плане пересмотреть
и условия социалистическо
го соревнования,
считать
главным — достижение ос
новных технико-экономиче
ских показателей предприя
тия. Собрание потребовало
от профсоюзных бюро наз
ванных • отделов повысить
действенность
соревнова
ния, мобилизовать коллекти
вы на улучшение качества
работы, повышение у каждо
го работника чувства ответ
ственности, деловитости и
принципиальности.

ШКОЛЬНУЮ

РЕФОРМУ —В

ЖИЗНЬ!

КРЕПИТЬ связь
с ПРОИЗВОДСТВОМ
в Основных
направлениях вора о социалистическом со
реформы общеобразовательной ревновании — «Группа-брига
и профессиональной
щколы да». Так, по инициативе клас
отмечается, что в ’ подготовке сного
руководителя группы
молодежи к труду
важная трубопрокатчиков
третьего
роль
принадлежит средним курса А. М. Щепкиной и веду
специальным учебным заведе щего преподавателя Ю. Н. Зуб
ниям. Они готовят квалифици кова , был заключен двусторон
рованных специалистов и ор ний договор с ■ комплексной
ганизаторов первичных звеньев бригадой трубоэлектросвароч
производства, пополняют ряды ного цеха № 3 металлургиче
самого многочисленного отря ского завода, возглавляемой
да специалистов народного хо мастером стана В. Б. Прокло
вым. Примечательно, что око
зяйства.
Первостепенное значение в ло 50 процентов членов брига
этом плане имеют двусторон ды — это выпускники технику
ние связи учебных заведений ма. Дела коллектива бригады
с базовыми
промышленными широко известны как на заво
предприятиями. В металлурги де, так и за его пределами. Он
ческом техникуме с давних пор досрочно выполнил планы за
сложилась тесная связь учеб вершающего года и одиннадца
ного процесса с производством. той пятилетки в целом, неод
выходил Победите
Так, например, при изучении нократно
отдельных тем
специальных лем в предсъездовском социа
соревновании
дисциплин преподаватели про листическом
водят занятия непосредствен «XXVII съезду КПСС — 27
но в цехах металлургического ударных декад». Высокая ор
и машиностроительного заво ганизованность, крепкая тру
дов. В этих же целях закреп довая дисциплина, взаимовы
ляются лаборатории и кабине ручка и взаимопонимание —ты техникума за соответствую вот характерные черты каждо
щими лабораториями подшеф го члена бригады. Так что уча
ного предприятия — металлур щиеся имеют возможность уже
стенах техникума
усвоить
гического завода. Традицион вмногие
жизненно-важные тре
ными
стали встречи ветера бования, которые так
будут
нов, передовиков и новаторов необходимы им на производст
производства с учащимися на ве.
Заключению договора пред
внеклассных мероприятиях.
Однако с
ростом
интен шествовала большая работа.
Учащиеся группы неоднократ
сификации
производства зна но бывали в цехе, встречались
чение специалистов
среднего с членами бригады, изучали
звена
постоянно
растет. их работу на стане. Гораздо
В
этой связи
заслужива глубже
и заинтересованнее
ет внимания заключение дого знакомились с производством.

УЧЕБА
ПАРТИЙНОГО
АКТИВА
Состоялось очередное заня
тие в школе партийно-хозяйст
венного актива при городском
комитете партии, которое от
крыл первый секретарь горко
ма КПСС С. А. Артамонов. В
кратком вступительном слове
он остановился на задачах,
которые предстоит
решать
партийным организациям, тру
довым коллективам в первом
году двенадцатой, пятилетки в

рить и оценить работу про
пагандиста, оказать ему не
обходимую
квалифициро
ванную помощь. Сам про
цесс аттестации, как и дру
гие меры контроля, повы
шает
чувство ответствен
ности за порученный уча
сток работы.
В связи с этим партком
завода постановил провести
общественно _ политическую
аттестацию и переаттеста
цию всех пропагандистских
кадров системы партийной и
комсомольской учебы, име
ющих стаж работы не менее
одного года,
в феврале—
марте текущего года.
При партийном комитете
создана аттестационная ко
миссия и утвержден планграфик ее работы.
В. ВЕРШИНИН.
свете решений апрельского и
октябрьского (1985 г.) Плену
мов ЦК КПСС. Сосредоточил
внимание партийных,
совет
ских, профсоюзных и комсо
мольских работников, хозяйст
венных руководителей на все
мерном развитии предсъездов
ского социалистического сорев
нования «XXVII съезду КПСС
—- 27 ударных декад».
Затем с лекцией «Экономи
ческая стратегия партии в но
вой
редакции
Программы
КПСС» выступил
кандидат
экономических наук Горьков
ского политехнического инсти
тута Н. Е. Леонов. Прокурор
города В. П. Митичев и на
чальник ГОВД -И. С. Осипов

Э. ЧЕРНЫШОВ,
зам. директора метал
лургического техникума.

Ч е с т ь

АТТЕСТАЦИЯ
ПРОПАГАНДИСТСКИХ
КАДР О в
Выполняя решения июнь
ского (1983 г.) Пленума ЦК
КПСС, партийный комитет
завода дробильно-размоль
ного
оборудования стал
глубже
изучать вопросы
эффективности новых форм
и методов работы идеологи
ческого актива.
На конференциях и ин
формационных днях, кото
рые ’ проводятся для пропа.
гандистов,
изучаются их
мнения и запросы. Практи
куются беседы с руководи
телями школ и семинаров.
Заслушиваются отчеты пар
тийных и комсомольских ор
ганизаций о работе с идео
логическими кадрами. Осо
бое место отводится общест
венно-политической аттеста
ции. Именно она позволяет
должным образом прове-

Тщательно продумали и свои
обязательства.
В частности,
они решили закончить учебный
год с полной
успеваемостью,
улучшить качество, учебы. _
Социалистические обязатель*
ства принимались на открытом 7
уроке, на котором присутствен
вали преподаватели и
пред
ставители
завода — мастер
стана В. Б. Проклов и брига
дир настройщиков В. Н. Шве
дов. Кстати, они были не про*
сто слушателями, но и актив
но участвовали в еголроведении, дополняли ответы ребят
в вопросах технологии- произ
водства. В соцобязательствах
не была забыта культурномассовая и спортивная жизнь
коллективов.
Прошедший открытый урок,
был необычным, своего рода
— новаторским. И прошед
ший небольшой период време
ни подтверждает,' что он зас^
лужил этой оценки. На днях в
спортивном зале
техникума
состоялась встреча по волей
болу. С болыпигл спортивным
азартом, интересно она про
шла. И хотя победили старшие,
более опытные товарищи, но
игроки и ' болельщики обеих
команд ^остались довольны. Д
затем встреча была продолжу
на в учебной аудитории.
Положено начало очень по
лезному и нужному делу. И
хотелось бы, чтобы не затух
этот взаимный интерес друг к
другу ученического и произ^
водственнрго коллективов, а их
пример послужил толчком й
другим группам техникума
завязать тёсную связь с ком^
сомольско.молодежными брига
дами базового предприятия.

по труд у

К 40-летию Нюрнбергского судебного процесса над глав
ными нацистскими военными преступниками (20 ноября 1945
— 1 октября 1946).
>
Не изгладятся из памяти народов чудовищные преступле
ния, совершенные гитлеровскими фашистами.
Человечество
должно извлечь уроки из этого прошлого и сделать все, что
бы никогда больше не допустить . повторения фашизма и
войны.

На снимке: эти дети — ученики первого класса
стали
жертвами фашистского террора в
чехословацком поселке
Лидице (фотодокумент из
переписки
эсэсовского
палача
Эйхмана).
Фото АДН—ТАСС.
рассказали о соблюдении социалистической законности и ох
ране общественного порядка в
городе и районе.
Слушатели получили „ исчер
пывающие ответы , на интерес
сующие их вопросы.
Н. БУТЫЛИНА,
зав. парткабинетом
горкома КПСС.

ЭКЗАМЕН
НА ЗРЕЛОСТЬ
В профессионально-техниче 
ском училище строителей идет
общественнолюлитическая ат*

тестация учебных групп, посвя
щенная предстоящему XXVII
съезду КПСС. Проводит ее ко
митет комсомола при активной
помощи и участии коммуни
стов училища. Программа ат
тестации
затрагивает самые
разные 'аспекты жизни учили
ща — от учебы и труда на
производстве до
организации
досуга будущих строителей.
В числе лучших признана
группа №.-9 отделочников со
второго курса.
Отмечена и
хорошо нала
женная работа будущих элект
росварщиков из группы № 8
первого курса.

Н. СЕЛЬДЕМИРОВА.

Во Дворце культуры
ИМ.:
В. И. Ленина прошел
слет
передовиков производства, ма
стеров и профгрупоргов завода
ДРО. Начался он показом кад
ров из фильма о работе дро
бильных машин. Затем перед
участниками слета выступил
директор предприятия
В. И.
Сысолятин. Он рассказал о до
стигнутых успехах., остановился
на задачах, которые предстоит* решать заводчанам в двена^-»
цатой пятилеткё.
На сцену поднимаются луч
шие мастера, профгрупорги и
шефы-наставники. За свою ус
пешную работу они награжда
ются Почетными грамотами и
ценными подарками, в их честь .
звучат песни самодеятельных
артистов.
|
Участники слета приняли обращение ко всем труженикам
завода, призвав еще шире раз
вернуть соревнование в честь
XXVII съезда КПСС, поддер
жать
инициативу передовых
бригад под девизом «Трудовой
дисциплине —гарантию коллекч
тива».
В заключение перед ударниц
ками коммунистического* труда^ ’
передовыми слесарями —сбор-»
щиками, станочниками, кузне
цами, сталеварами, представите^
лями других профессий выступ
пили с концертом артисты Мо-*
сковской эстрады.

В. ПРОШКИН.

'
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С ЗАБОТОЙ О людях
Нелегкая и, главное, хлопот
ная работа у дворников служб
коммунального хозяйства: зи
мой надо и снег у подъездов
домов расчистить, и лед ско
лоть, подсыпать, песком пе
шеходные дорожки на закреп
ленными за ними
участками
улиц, и бытовой мусор вовре
мя убрать, а летом — дочиста
подмести дорожки, подрезать
кустарник, полить цветочные
клумбы. Со всеми этими обя
занностями успешно справ
ляются дворники жилищнокоммунального отдела завода
ДРО. Несмотря на малочислен
ный состав и очень большие
нормы уборки (а труд двор
ника в основном ручной), кол
лектив дворников
прилагает
все силы, к^тому, чтобы удоб
но и безопасно было ходить по

скользкой гололедице, чтобы
радовали улицы чистотой
и
опрятностью.
Вот, к примеру, нынешняя
зима. Мягкая она, с частыми
оттепелями, а отсюда -* и го
лоледица. Но пройдитесь по
улице Красных зорь, по дру
гим, закрепленным за ЖКО
завода, и радуют глаз заботли-.
во посыпанные с раннего утра
дорожки, а летом подметен
ные дочиста.
Но в любом коллективе есть
лучшие. Вот и в ЖКО машино
строительного завода
очень
старательно работает дворник
Анна Кузьминична Шишина.
Скромная женщина, она стара
ется выполнить свои нелегкие
обязанности так, чтобы было
удобно людям.
В. ВЕРБИН.

КАК СТАРШИЙ ДРУГ
На протяжении трех лет
учитель средней школы № 6
Е. И. Шолохова ведет боль
шую воспитательную
работу
среди учеников 7 «г» класса.
Всю себя отдает она своей не
простой, но благородной учи
тельской работе.
Организует
для ребят походы, туристиче
ские поездки по городам нашей
страны, в выходные ее опять
увидишь со школьниками.
Ученики любят своего стар-

Как вас

шего друга, ну, а мы, родите
ли, желаем
только одного:
чтобы наши дети,
взрослея,
взяли с собою
в большую
жизнь лучшие черты Елены
Ивановны — ее отзывчивость,
неутомимую энергию, стремле
ние делать каждый день не по
хожим на предыдущий.
Л. Динаркина, Г. Сади,
кона, К. Филатова, Т. Стра.
хова и другие родители.

обслуживают

5

|-4 АБИРАЯ телефонный код «07», мы часто слышим отзыв:
* ’ «Четвертый вас слушает». Мы называем город, иногда
очень-очень далекий и красивый, хорошо поставленный голос
спокойно нас уведомляет: «Ждите вызова, скора мы вас соеди
ним». И, действительно, проходят минуты, и мы разговари
ваем со своими родственниками, знакомыми или друзьями из
далеких Ленинграда, Киева, Владивостока...
«Четвертый» — это оператор телефонной междугородней
станции Елизавета Ивановна Назарова (на снимке). Она одна
из старейших работников районного узла связи, проработала в
качестве оператора сорок лет^ из них — 38 в нашем городе
Работа Елизаветы Ивановны отличается высоким качеством.
Человек отзывчивый, стремящийся помочь работающей рядом
молодежи, она пользуется заслуженным авторитетом в кол
лективе. Самые добрые слова услышить о ней здесь.

Текст и фото В. БАЛАБИНА.

пиши и|111111111111П1111111111111111111111111!11111111111Н111Н1111111П11П11!1111111!!1П1111111Ш1111пшн1П111Ш1И1П1

— Николай Иванович, рас
скажите, пожалуйста, иак сра
ботали подразделения управле
ния в прошлом году, о плюсах
и минусах в их деятельности.
— Собственно, хвалиться-то
нечем. План 1985 года выпол
нен на 99,6 процента. Срабо
тали мы ниже своих возмож
ностей. Между тем рост объе
ма производства составил 6,7
Основные направления экономического и социального
процента. Такой цифры наши
предприятия не достигали за
развития СССР на 1986—1990 годы и на
период до
все время своего > существова
2000 года проникнуты заботой о росте благосостояния
ния. В основном
этот рост
советского человека. В частности, в них указано на необеспечен за счет хорошей ра |
1
обходимость
обесценения дальнейшего развития и повыботы парикмахерских,
фото
ателье,
пошива и ремонта | щения эффективности сферы услуг. В этой связи боль| щие и ответственные задачи стоят перед предприятиями
швейных изделий.
:
бытового обслуживания. Встретившись с начальником
— Что же все-таки не дало | районного производственного управления бытового обвам возможности справиться с |
служивания населения Н. И. Чесновым, мы задали ему
заданием года?
|
несколько вопросов.
— На этот вопрос однознач
но не ответишь. Дело в том,
что в 1984 году бывший комби
Нехватка нужных материалов, Ощущается нехватка обувщи
нат бытового
обслуживания сырья — одна из
наиболее ков, совсем- нет специалистов
стал РПУ бытового обслужива острых проблем. С 1984 года по индивидуальному пошиву
ния населения. Из небольшого по май 1985 года
в наших обуви. Существует дефицит
комбината предприятие выросло ателье по пошиву одежды бы швей в рабочих поселках. Без
в управление бытового обслу ло неходовых тканей на
250 условно, отрицательным обра
живания
населения.
Став тысяч рублей. Они были реа зом сказался на работе управ
РПУ,
мы
оказались
на лизованы. Но сейчас мы вновь ления имеющийся долг.
распутье: часть наших произ ощущаем сырьевой голод. На
— Что РПУ бытового об
водств была переведена в обла наших предприятиях находит^ служивания
со своей
стные
специализированные ся материалов всего на 180 стороны для делает
того, чтобы ста
объединения,
другие
— тысяч рублей, когда их долж
нет. Те подразделения, что но быть —на 310 тысяч. На билизировать работу?
— Начну с человеческого
вошли в областные объедине областных- базах нет тканей,
что у
ния, получают материалы и пользующихся сегодня спросом. фактора. Дело в том,
нас есть руководители, коллек
запчасти
централизованно,
От недостаточного снабжения тивы, стремящиеся
работать
здесь хорошо поставлена учеба материалами
страдают и другие творчески. Например,
первое
кадров. В телеателье и часовой подразделения.
Говорю об этом швейное ателье недавно при
мастерской часто увидишь спе не для того, чтобы
как-то оп ступило к пошиву курток типа
циалистов из области. Отсюда равдаться. Просто такова
спе «аляска». И что вы думаете?
и результаты: оба
названные цифика нашего производства:
Спрос на наши куртки сегодня
предприятия успешно справи материалы
для своих предприя велик. Увы, мы их не шьем—•
лись со своими годовыми зада
ниями. Нам было бы выгодно, тий мы можем получить только нет материала. 'Столь же свое
временно начали пошив спор
если бы и другие наши пред в области.
приятия вошли в областные
Еще одна из наших забот— тивных сумок в поселке Шиспециализированные объедине это кадры. Одна Из причин не морское летом: приобретались
они охотно. Почувствовать вре
ния. — Этого
пока
нет,
и
отсюда
многие
наши удовлетворительной работы — мя — это очень важно...
специалистов
Рассчитываем улучшить ра
беды. Мы не можем полу слабый состав
боту и за счет экономического
среднего
звена:
руководителей
чить, например, краски и обо
эксперимента, в условиях кото
рудование для парикмахерских, цехов, заведующих комплекс рого начали работать с ноября.
клей, сырье для ремонта обу-> ными приемными пунктами. Кроме того, возлагаем надеж
Слаб бухгалтерский
аппарат. ды на
бригадный подряд.
ви и т. д.

Резервы
в действие

I

{ В заметке «Куда идет ав>тобус?», опубликованной в
{ газете 8 января, пассажи/ ры Зиновьева, Рачкова и
{ Большакова писали о том,
> что на автобусах пассажирК ского автопредприятия труд/ но отыскать номер маршру
та и направление, куда ,движется автобус и что для
{ удобства пассажиров трафа+ реты на автобусах нужно
{ сделать более понятными.
/ В январе-феврале в пас{ сажирском автопредприятии
+ будет обновлено трафарет{ ное хозяйство, трафареты
{ на автобусах будут установ{ лены в специальные осве{ щенные гнезда. Об этом в
> редакцию сообщил началь{ ник автопредприятия М. П.
> Шалаев.

Бригадная форма организации
труда пришлась по душе тру
женикам второго ателье по по
шиву одежды. В ближайшее
время здесь весь коллектив пе
реходит на прогрессивные ме
тоды организации труда. Нач
нут работать по-новому и неко
торые
коллективы первого
ателье.
Заботясь о горожанах, пере
страиваем графики работы на
ших* предприятий. Считаем не
обходимым перевести все служ
бы на вечерний график' рабо
ты. Кроме того, наши подраз
деления будут работать и по
выходным дням.
Думаем о совершенствова
нии работы комплексных при
емных пунктов. С этой целью
направляем заведующих КПП
учиться. Учиться . работать.
Вводим новые виды/услуг. В
году минувшем, в частности,
появилась служба по наладке
музыкальных инструментов. В
салоне красоты начал действо
вать косметический кабинет,
работает педикюрщица Начал
работать киоск звукозаписи, в
городе стало производиться об
новление обуви. В этом году
намечено организовать вязку и
ремонт трикотажа. Начать де
лать цветные фотографии:
Следует, наверное, сказать
и о строящихся наших пред
приятиях. Так, в этом году в
поселке Дружба и микрорайоне
Жуковского начнут
работать
блоки обслуживания населения
по 500 квадратных метров каж
дый, где. практически ' будут
осуществляться все виды ус
луг. В Ново-Дмитриевке откро
ется Дом быта. В общем, мы
расширяемся. Идя
навстречу
сельскому труженику, в 1985
году открыли комплексные при
емные пункты в Туптапке. Тамболесе, Покровке. В этом голу
рассчитываем открыть стацио
нарный КПП на
Димапе и
разъездной — лля обслужи
вания жителей лесных посел
ков. X
Словом, резервы у нас ёсть
и мы должн& их использовать.

(

* * ‘

/ Крылова Е. И. писала в
( редакцию о грубости работ-:
/ ницы магазина № 32 Хай{довой Е. М. и завышении
здесь цен на хлебобулочные
\ изделия.
* Как сообщил директор
{торга И. В. Стручков, не-.
) правильное поведение убэр* щицы магазина № 32 Хай{ довой Е. М. обсуждено на
$ общем собрании коллектива ,
{ магазина, ей объявлено за- /
} мечание.
*
{
По поводу завышения
цен на булочные изделия ц {
{ июне прошлого года сооб- и
{ щено, что продавцы
Са- {
{ моДурова Г. II. и Саютали{на К. Н. обсуждены на то. {
{ варищеском суде; разница, э
{ полеченная от завышения {
{ цен, с них взыскана. Прика^ {
{........................
зом по торгу
~ заведующей г
? магазином № 32
Гусевой {
* Г. В. объявлено замечание
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В письме, поступившем в
/ редакцию газеты из села
{Сноведь, говорилось о том, $
/ что жители села, нуждаю- {
{ щиеся в сжиженцом газе,
, несвоевременно им обеспечи- {
{ваются.
0
> На запрос редакции по {;
\ этому поводу управляющий
I»1* трестом
«оыксамежрашайУ
«Выксамежрайгаз» {
{ Л. Е. Котькало сообщил, что }
* в связи с неполадками на
{Кстовском нефтеперерабатрь {!
! вающем заводе в Выксе и
{ районе сложилась . тяжелая {|
} обстановка с обеспечением
{ населения сжиженным газом. {|
' Несмотря на это, в декабре И
{ минувшего
года
колхоз {|
5 «Восьмое марта» дважды на
{правлялся за газом в г. Ку- {.
5лебаки и один раз в г. Кето- ${.
{во. Но'руководство колхоза {
/ не организовало поездку за л
{газом. Поэтому заявки жцте- г
лей села остались неудовлет- г{
{ воренными.

*

I

Председатель

исполкома
Совета Е. А. Лизунова отве_
чает Н. Н. Яшину.
{
В своем письме в редцк.
цию житель п. Проволочное {;
ветеран войны и труда писал
о том, * что в ’ поселке {
и
упали столбы, нарушена те.
лефонная связь, плохо дело {
обстоит с бытовым обслу.
живанием населения.
{•
Сообщаю, что телефонная 4.
связь в п. Проволочное вос_ {
становлена, произведена за-/
мена
столбов телефонной {
связи. Начиная с февраля, *
в Проволочное два раза в
месяц будут выезжать па- /
рикмахер
и
приемщица {
/ комплексного
приемного 4
{ пункта.
г Вильскогс} поселкового

*

/
*
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| Скоро на экране
1Ш00М11
Й^ит ат вА&л Киноэпопея
ввииаВиииаий
«Битва за Москву»

гавевЯШ!^:..

ТВОРЧЕСТВО
ЮНЫХ

События минувшей войны
занимают центральное место
в творчестве известного ма
стера советского кино, лау
реата Ленинской премии,
народного артиста
СССР,
фронтовика Ю. Н. Озерова.
Широко известны его кино
эпопеи
«Освобождение» и
«Солдаты свободы», которые
покорили
огромную зри
тельскую аудиторию — и
не только в нашей1, стране.
«Освобождение» прошло по
экранам 115 стран, собрав
более полумиллиарда зри
телей. И вот на экраны вы
ходит его новая работа, ко
торую творческий коллектив
посвящает XXVII
съезду
КПСС, — это историческая
хроника «Битва за Москву».
Работа
над сценарием
фильма «Битва за Москву»
заняла .четыре года. Съем
ки же длились
два года.
Проделана поистине титани
ческая работа, аналог кото
рой трудно найти.
В картине нет ни 'одного
вымышленного
героя, ни
одной надуманной ситуации
— только строгая
правда,
документальная
достовер
ность, подлинные историче
ские события и персонажи.
Жанр киноленты — истори
ческая хроника, развиваю
щая уже открытое в кино
эпопеях «Освобождение» и
«Солдаты свободы», являю
щаяся как бы
логическим
завершением этого
цикла.
Киноэпопея «Битва за Моск
ву» состоит из двух само
стоятельных фильмов, объ
единенных общим названием:
фильм
первый — «Агрес
сия» (в двух частях), фильм
второй — «Тайфун» (в двух
частях). В целом — это ги
гантская историческая фреска, рассказывающая о са
мом начале Великой Отече
ственной войны.
Фильм первый—«Агрес- ■
сия» рассказывает о том, как
готовилась и разрабатыва
лась Гитлером операция по
ликвидации Советской России
под названием «План «Бар
баросса» и как она провали
лась, встретив невиданные
упорство, мужество и патри
отизм советских людей.
В
первой части картины под
робно показано начало Ве
ликой Отечественной войны.
Особое место в фильме За-

П СЕ БОЛЬШЕЕ развитие в нашем городе
получает техническое творчество учащих
ся. Создана станция юных техников, объеди
няющая в своих рядах шестнадцать техниче
ских кружков по самым разным направлени
ям. Юные техники Выксы принимают участие
в различных смотрах, в том числе и в обла
стных, во Всесоюзных неделях науки, тех
ники и производства.
Активно и плодотворно работают кружки
юных техников при средней школе № 12 под
руководством преподавателя труда М. В.
Трусова (на верхнем снимке) и при школе
№ 8 под руководством учителя труда А. И.
Синева. Здесь юные техники не только зани
маются техническим конструированием (авиа-,
Судо- и ракетомоделированием, изготовлени
ем действующих приборов и т. п.), но и из
готовлением учебных наглядных пособий и
других поделок для нужд школ.
НА СНИМКАХ: идут занятия юных тех
ников школы № 12 под руководством М. В.
Трусова;
образцы моделей демонстрируют
$лены технического кружка школы № 8.
____
Фото В. БАЛАБИНА.

то

интересно

В п о и с
ПРотот
В киосках «Союзпечати» по
явился новогодний номер жур
нала «Нева». В этом журнале
среди романов и повестей от
ведено место и рассказу горь
ковского писателя и краеведа,
кандидата исторических наук,
, преподавателя
Горьковского
госуниверситета Николая Фи
липповича Филатова об истории
создания павловскими .
ору
жейных дел мастерами
тон
чайшей работы, . легенда об
искусстве этих мастеров
и
могла стать основой написа
ния Лесковым сказки-бы ли
Левша».
В 1798 году распростра
нился слух по России, что По
волжье и
Окские губернии
объедет осмотром новый царь
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Павел I.
Была
благоуст
роена
дорога —
Муром
ский тракт, а в деревни на
трак^г привели- всех окружных
кузнецов — на случай полом
ки карет царя.
На одной из стоянок Павлу
I были показаны искусной ра
боты ружья павловских ма
стеровых. И вскоре по его по
велению мастера Иван Круг
лов и Алексей Чертовиков из
уральской — из Невьяновских
рудников и из выксунской —
из Досчатинских «трубок» —
стали выковали ювелирную ос
настку и отделанные златом
ружья
— одноствольное и
двухствольное
— лучше и
легче данных им на -показ анг
лийских образцов.

Лиц, желающих
приобрести
мотоциклы марки
«Иж-Юпитер 5К» с поляской по цене 1450 рублей; просим обратиться в ОРС Выксунского леспромхоза по теле.
фону 3-57-51 или по адресу: г. Выкса, ул. Слепнева, 13,
ОРС ЛПХ.
Мотоцикл по сравнению
с предыдущей моделью
«Юпитером 4» — обладает более высокими техническими
параметрами. Двигатель воздушного охлаждения имеет
новые цилиндры с четырехканальной продувкой. Повы_
шена мощность силового агрегата на малых и средних
оборотах. Контрольный расход топлива на 100 км пути
снижен до 5,9 литра.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
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нимает рассказ о ее первых
трагических днях: героиче
ская оборона Брестской кре
пости, державшейся
более
месяца
под непрерывной
бомбежкой и обстрелом; дей
ствия 172-й стрелковой ди
визии под
командованием
генерала Романова, на кото
рую была возложена оборо
на Могилева; сражения за
Днепр и Смоленск, где со
ветским
войскам впервые
удалось остановить наступ
ление фашистских орд на
главном направлении —на
Москву.
Трагическим
эпизодом
Великой Отечественной вой
ны было окружение немец
ко-фашистскими
войсками
нашего Юго-Западного фрон
та. Несмотря на.драматиче
ский исход,' эта
операция
вошла в историю войны как
страница народного мужест
ва. как великая жертва на
гл”ги грядущих славных по
бед.
Не будет преувеличением
сказать, что сценарий кино
эпопеи «Битва за Москву»
писала сама история, жизнь.
В картине занято более двух
сот актеров,
представляю-*
щих целую галерею истори
ческих лиц: в роли Жукова
— Михаил Ульянов, Шапош
никова играет Бруно Фрейнд
лих, Зорге — Юозас Буд
райтис, Петровского—Юрий
Яковлев, Рокоссовского —
Александр
Голобородько,
Сталина—Яков Трипольский.
Солдатами не рождаются,
ими становятся, защищая
Родину. Воскрешая страни
цы героического прошлого,
киноэпопея «Битва за Моск
ву» заставляет сопереживать
подвигам отцов и ледов, вы
зывая высокие гражданские
чувства.
Фильм первый, «Агрес
сия», из киноэпопеи «Битва
за Москву» будет демонст
рироваться
в кинотеатре
«Родина» с 6 по 10 февра
ля. Начало сеансов в 13, 16.
19 часов. Открыта предва
рительная продажа билетов.
Принимаются заявки на кол
лективные посещения.
Г. ТАТАРСКИХ,
директор кинотеатра
«Родина».

. Год ушел на работу искус
ных
мастеров, и в декабре
1799 года
ружья-прототипы
лесковской блохи были готовы
и испытаны царем Павлом I.
Эти же ружья привели в изум
ление заморских английского
и немецкого послов. Вот и
«начало» лесковского
«Лев
ши».
Редактор
> Так может быть и в самом
~
С. М. КУЛЫГИН.
деле жил «Левша» не в Туле,
а на Острожной горе в Павло Лв ^1ГийКМИИРДШТ,ОТ№111111 1........ 1111 '■■■1И
ве — на-Оке, ковал из выксун
Меняю двухкомнатную (30
ского и нёвьяновского металла
кв. м.) благоустроенную квар
Баташовых и Демидовых рутиру в г. Омутнинске Кировжья.фузеи, а уж выдумка пи-,
ской
области на равноценную в
сателя Лескова перенесла их Таланову
Александру Яков г. Выксе.
поближе к Москве. Тем более
левну
с
55-летием.
это справедливо, потому что
Желаем крепкого здоровья,
подтверждают искусство пав
Справляться
по
адресуй
успехов
в труде.
ловских
и выксунских ме
с.
Проволочное,
ул.
Калинина,Талановы, Кисовы.
таллистов-мастеровых
ма
* * *
дом 11, в любое время.
териалы и документы'. Павлов Баринова Алексея Васильевича
ской вотчинской конторы кон с 60-летием.
От всей души желаем' креп
ца XVIII века.
Выражаем сердечную благо
кого здоровья, долголетия и дарность
горкому ВЛКСМ,
всех благ на нашей мирной коллективу
С. СИНЮГИН.
газоцеха метал
земле.
лургического завода, родным,
г. Горький.
Семьи Бариновых, Черны,
друзьям, соседям за оказан
шовых, Букляр.
ную помощь и участие в похоронах нашего дорогого мужа,
дедушки
Башилова Николая
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕПСЕ
Ивановича.
ФЕВРАЛЯ в Большом зале состоится концерт
।
’
художественной
самодеятельности коллективов
Башилова, Сергеева. 1
Дворца культуры им. Лепсе, посвященный XXVII съезду
КПСС.
Начало в 11 часов.
Коллектив
стоматологической
у~1 ФЕВРАЛЯ. состоится заключительный концерт
поликлиники выражает
соболез
* ’ смотра художественной самодеятельности цехов и
нование зубному технику Засухину Серафиму Петровичу по пово
отделов завода, посвященный XXVII съезду КПСС.
ду смерти его отца
Большой зал, начало в 18 часов.
ЗАСУХИНА
Вход свободный.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
Петра Ивановича.
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НОГО отличных масте
ров, знающих производ
ство, безукоризненно выпол
няющих любое задание, на за
воде
дробильно-размольного
оборудования. Один из них —
токарь Василий Алексеевич
Голубев — трудится в меха
носборочном цехе № 3. Здесь
его знают не только по фами
лии. Руководители, товарищи
по работе ценят в нем высокое
профессиональное мастерство,
большое трудолюбие, а моло
дежь знает как человека, всег
да готового помочь, объяснить.
В. А. Голубев в совершенст
ве овладел станком, техноло
гией обработки многих дета
лей, рационально использует
свое рабочее время. Все это
позволяет токарю значительно
перевыполнять сменные зада
ния, изготовлять детали хоро
шего и отличного качества. И
вполне закономерно, что при
ходит к станочнику успех за
успехом. Он награжден знач
ком «Ударник коммунистиче
ского труда», многими знака
ми ударника пятилетки, побе
дителя социалистического со
ревнования. Признавался при
зером нескольких ударных де
кад в честь
XXVII съезда
КПСС.
Его портрет занесен
на городскую Доску почета.

М

Две телеграммы поступили в
эти дни в адрес районного ин
формационно - вычислительного
центра. В первой из них на
чальник ЦСУ РСФСР П. Ф.
Гужвин поздравил сотрудни
ков
Выксунского РИВЦ с
успешным завершением внед
рения комплексной механиза
ции бухгалтерского
учета во
всех сельхозпредприятиях Вык
сунского района. Во второй —
начальник областного стати
стического управления Л. А. ?
Попов и председатель обкома

УВЕРЕННЫЙ
С творческим подъемом тру
дится в канун
XXVII съезда
КПСС коллектив завода лег
ких металлоконструкций. За
дания первого месяца 1986 го
да предприятием успешно вы
полнены. Сверх плана выпу
щено продукции на 13 тысяч
рублей. Точно в установленные
сроки
выполнены обязатель
ства по поставкам.
Особенно слаженно в январе
трудились ' комплексная брига
да
на изготовлении высоко-

НА СНИМКЕ: токарь В. А.
Голубев.

Фото В. БАЛАБИНА.

ИДЕТ

ПРОДУКЦИЯ
СВЕРХ

ПЛАНА
С хорошим настроением и
трудовым настроем идут на
встречу
партийному форуму
труженики завода изоляцион
ных материалов.. Активно уча
ствуя в ударной трудовой вахте «XXVII съезду КПСС —
27 ударных декад», изоляционники успешно справляются с
поставленными задачами.
Итоги очередной декады по
казали, что все смены пред
приятия перевыполнили
свои
производственные задания. Луч
ших же показателей добились
смены М. Р. Бычковой (этим
коллективом изготовлено сверх
плана 3.990 кубических метров
мягких плит), А. А. Кульпина
(работниками
подразделения
произведено 3.435 кубометров
сверхплановой
продукции) и
Г. С. Ганиной, изготовившей на
2.973 кубических метра изде
лий больше намеченного .
Высокопроизводите л ь н ы й
труд рабочих позволил заводу
успешно справиться с заданием
первого месяца текущего года.
А. ВОСТОКОВ.

профсоюза А. А. Старостина
поздравили коллектив
РИВЦ
с трудовой победой — присуж
дением второго места во Все
российском , социалистическом
соревновании по Итогам 1985
года.
В ответ инженеры, програм
мисты,
операторы районного
вычислительного центра реши
ли отметить 1986 год .— год
XXVII съезда КСПС — еще
более
высокими трудовыми
показателями.
О. ГРИГОРЬЕВ.

СТАРТ
прочных болтов, где бригади
ром В. М. Севастьянов, и ком
плексная бригада по изготов
лению пространственно-решет
чатых конструкций типа > «Кис
ловодск»,
которой руководит ..
И. Г. Ермаков По итогам треть
ей десятидневки января первое
место в ударной вахте в честь
предстоящего съезда завоевал
коллектив бригады В. М. Сева
стьянова,
выполнивший план
декады на 104,6 процента.
М. МАЛАХОВА.

ВНОВЬ —ПОБЕДИТЕЛИ
С ВЫСОКОЙ ОТДАЧЕЙ
Хорошо трудится в первом
году двенадцатой
пятилетки
коллектив
кафе.кондитерской. Приняв повышенные со
циалистические обязательства:
к дню . открытия партийного
форума выполнить план двух
месяцев, он успешно с ними
справляется. Значительно пе
рекрыто плановое задание ян
варя. Активно участвуя в пред

съездовском соревновании, ра
ботники
кафе-кондитерской
трудятся с высокой отдачей и
хорошим качеством.
Так, по итогам последней
десятидневки
победителями
признаны кондитеры Г. П. Бе
кетова, работающая с правом
личного бракеража, И. В. Гор
деева, буфетчица М. А. Чуряк.
И. ПРОКОФЬЕВА.

Неоднократно признавалась
лидером предсъездовского со
ревнования,
проходящего под
девизом «XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад», бригада
формовщиков Александра Ва
сильевича Волкова из стале
литейного цеха завода дробиль
но-размольного оборудования.
Почти на тридцать процентов
перевыполнила она задание по

следней десятидневки января,
став шестой раз победителем
трудового соперничества. На
127 процентов выполнил кол
лектив и свое месячное задание.
Достигнутые успехи — ре
зультат слаженной работы всех
членов бригады, их высокого
профессионального мастерства^

С. ЛОПАТЕНКО.
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РАБОТАЮЩИЕ ТРАДИЦИИ
И зимой не знают проблемы
занятости людей две трети хо
зяйств ‘ Горьковской области.
Нет работы в заснеженных по
лях — много ее в цехах под
собных промыслов. В их раз
витии, как отмечалось на не
давно
состоявшемся здесь
республиканском совещании по
вопросам дальнейшего разви
тия промыслов,
горьковчане
умело используют народные
традиции.
В отличие от многих своих
соседей нижегородские
кре
стьяне издревле, кроме хлебо
пашества, занимались ремес
лами. Причем, в каждой сто
роне губернии люди веками
совершенствовались в чем-то
своем. В результате среди кре
стьянства здесь были развиты
дерево- и
металлообработка,
вязание сетей
и кручение
пеньки, выделка шкур и валя
ние сапог, гончарное дело и
обжиг кирпича. Были тут име
нитые мастера по ковке речных
якорей и рыболовных крюч
ков. Даже несгораемые шка
фы поставляли крестьяне на

ярмарки. Иные нижегородские
промыслы, вроде . хохломской
росписи, снискали
подлинно
мировую известность. И, что
удивительно, в народе не за
быты
не только
предметы
древних ремесел, но и умение
делать то,
Чем занимались
прадеды.
Именно на такой основе воз
никли ставшие ныне образцо
выми подсобные цехи колхо
зов «Верный путь» Семенов
ского и имени В. И. Ленина
Ковернинского районов, отку
да в торговую сеть поступают
знаменитая расписная семенов
ская ложка и деревянная по
суда с хохломским орнаментом,
другие товары народного по
требления.
Выпуском их тут
заняты от 300 до 430 человек.
В 1985 году
колхоз имени
В. И. Ленина реализовал про
дукции
подсобного промысла
почти на 5,5 миллиона руб
лей при. общем доходе в 12
миллионов.
Сразу уточним, что эти 430
колхозников — отнюдь
не
оторванные от земли, люди. В

страдную пору они наравне со
всеми трудятся в поле, что поз
воляет хозяйству все сельскозяйственные работы
выпол
нять только собственными си
лами. Люди круглый год за
няты высокопроизводительным
трудом, что и позволяет им
добиваться больших успехов
во всех отраслях. Пятилетнее
задание
по производству и
продаже государству продук
тов земледелия и животновод
ства колхоз выполнил за четы
ре года. Урожайность зерно
вых здесь выше 30 центнеров
с гектара, надои молока близ
ки к 5.000 килограммов на
корову.
Самой рентабельной
отраслью
колхоза является
животноводство, дающее на 1
рубль затратД рубль 85 копе
ек дохода. А прибыль от под
собного промысла позволила
шире вести жилищное и соци
ально-культурное строительст
во, создать разветвленную сеть
внутрихозяйственных дорог.
Пример этот наиболее яр
кий, но отнюдь не единственный. В колхозах и совхоза^

области сейчас действует свы
ше 2.400 цехов
подсобных
производств. Около 950 из них
занято переработкой сельско
хозяйственной продукции. Есть
и такие, что работают по зака
зам промышленности, стали по
сути филиалами заводов. Но
большинство — и это особен
но ценно — выпускают товары
народного потребления на ос
нове исконно нижегородских
ремесел с сохранением народ
ных традиций.
Исходя из требований пред
съездовских партийных доку
ментов,
труженики агропро
мышленного комплекса обла
сти, наряду с ростом производ
ства продуктов полей и ферм,
планируют, на
двенадцатую
пятилетку увеличить и выпуск
продукции народных промыс
лов. Для этого в колхозах и
совхозах организуют новые це
хи по деревообработке, изго
товлению художественных' и
швейных изделий, по перера
ботке мочала, обжигу кирпи
ча.

Горький.
В. Ионов,
корр. ТАСС,
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ВРЕМЯ ОБЯЗЫВАЕТ
Коммунисты, все труженики
колхоза «Путь Ленина» ведут
активную подготовку к XXVII
съезду КПСС. На первом пла
не сейчас ударный труд,. угт
дубленный анализ выполнен
ной работы, сосредоточение
внимания на нерешенных проб
лемах.
1985 год стал по результа
там работы для нас лучшим из
всех годов одиннадцатой пяти
летки. И не только по итогам
хозяйственной
деятельности,
но и потому, что коллектив ра
ботал стабильно, возросли’тру
довая дисциплина, ответствен
ность людей
за порученное
дело. Это позволило, успешно
справиться с государственны
ми заданиями и социалистиче
скими обязательствами.
До
срочно был выполнен годовой
план продажи молока государ
ству, погашена задолженность
за пятилетку. Перевыполнено
пятилетнее задание по произ
водству и продаже картофеля.
Достижению высоких ре
зультатов в работе способст
вовало широко развернувшее
ся предсъездовское социали
стическое соревнование под
девизом «XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад». Образ
цы ударного труда показали
колхозники в период заготов
ки кормов. Так, механизиро
ванное звено,
возглавляемое
коммунистом В. В. Чудновым,
заготовило свыше 1.000 тонн
первоклассного сена. Добрую
славу снискал не только в на
шем хозяйстве, но и в районе
семейный экипаж
П. А. и
В. П. Лепиловых, занятых на
выращивании картофеля. Имен
но их многолетний опыт и от
ветственный
подход к делу
позволили колхозу выполнить
на 125 процентов план произ
водства «второго хлеба».
Как известно, в предсъез
довских документах партии пе
ред работниками села в двена
дцатой пятилетке поставлены
масштабные задачи.
Это в
полной
мере
относится и
к нашему
хозяйству.
Их
выполнение
возможно 'при
условии устранения причин, ме
шающих в работе. А нерешен
ные проблемы имеют место и
в животноводстве, и в расте
ниеводстве.
Взять хотя бы производст
во зерновых. В 1985 году в
колхозе была полученаса
мая
высокая
по району
урожайность — 15,3 центнера
с гектара. Однако и это не
предел. На отдельных площа
дях урожайность озимых была
24 центнера с гектара, а на
землях, занятых под яровые,

СДАЛИ НА
Восемь экзаменов по теории
позади
у
третьекурсников
(группы помощников машини
стов тепловозов из професси
онально-технического училища
№ 2. Все учащиеся группы,
которую ведет мастер произ
водственного обучения Е. 3.
Гребенчук, показали на экза
менах хорошую подготовку к
будущей работе.

был получен низкий урожай.
И основная причина в том, что
эти участки зачастую подвер
гаются
весеннему паводку.
Срываются сроки сева, стра
дает и качество зерновых. По
этому в задачу
этого года
входит
подготовка площадей
: под яровые, которые бы не
страдали от весеннего
поло
водья. В текущем году плани
руется
занять под них 140
■ гектаров. .
В Основных. направлениях
экономического и социального
развития страны на XII пяти
летку и на период до. 2000 го
да большое внимание уделено
кормопроизводству, без кото
рого немыслима интенсифика
ция животноводства.
Многое
предстоит сделать партийной
организации, всему коллекти
ву хозяйства, чтобы получать
ежегодно
гарантированные
урожаи кормовых
культур.
Здесь тоже есть свои трудно
сти и нерешенные проблемы.
Несмотря на то,
что в про
шлом году было заготовлено,
значительно
больше кормов,
чем в 1984 году, тем не менее
сегодня рацион кормления не.
сбалансирован из-за нехватки
сочных кормов. Они не были
получены в нужных объемах
из-за низкой урожайности под
солнечника и кормовой свек
лы. В этой связи в текущем
году будут проведены культуртехнические работы на пло
щади 200 гектаров, известкова
ние и фосфоритование на та
кой же площади и ряд других
работ, что позволит повысить
урожайность кормовых куль
тур.
Серьезной перестройки тре
бует работа в животноводст
ве. Сегодня большинство ра
ботников этой отрасли убеди
лись в преимуществе коллек
тивного
подряда на примере
работы звена
на откорме
крупного рогатого скота, воз
главляемого А. П. Сибировой.
Партийный комитет, правле
ние колхоза видят свою зада
чу в том, чтобы внедрить эту
прогрессивную форму
труда
и на других участках, и в пер
вую очередь в молочном жи
вотноводстве. В текущем году
завершится реконструкция жи
вотноводческого комплекса, и
все дойное стадо будет переве
дено туда.
Первым шагом в
этом направлении будет внед
рение двухсменки на молочно
товарной ферме. Она не толь
ко упорядочит рабочее время
доярок, но и. существенно пов
лияет на улучшение ухода за
животными, а это позволит

«ОТЛИЧНО»
Многие ребята сдали экза
мены на «отлично», а двое из
них — А. Фролов и А. Костин
— стали кандидатами на по
лучение дипломов с отличием.
Впереди — дипломная рабо
та и самостоятельная работа
на производстве.

К. АЛЕКСЕЕВ.

ПРИГЛАШ А ЕТ КЛУБ
В школе № 3
состоялось
очередное занятие клуба про
фессиональной
ориентации
«Кем быть?». Тема, предло
женная старшеклассникам, бы
ла актуальной и очень
инте
ресной: приглашенные в клуб
металлурги рассказывали о
творческом отношении к тру
ду, технических
проблемах
производства. Все гости ребят
— заводские изобретатели7 и
рационализаторы, для которых
непрестанный поиск нового —
необходимое условие, труда.
Ребята многое узнали о разви.

тии передовых технологий на
металлургическом, о современ
ных профессиях трубоэлектросварщика, оператора станков с
ЧПУ и других.
Работники библиотеки ме
таллургов подготовили
для
школьников обзорную выстав
ку популярной
технической
литературы, книг из серий
«Эврика», «Наука и общест
во». Закончилась встреча вы
ступлением агитбригады «Све
тофор» железнодорожного це
ха.

Д. БУРАНОВА,

Школьную

поднять продуктивность и ка
чество мольуа.
Одна из важнейших задач,
над решением которой работа
ет партийная организация —
это снижение затрат на про
изводство продукции. Опреде
ленные
положительные ре
зультаты уже достигнуты. Ес-,
ли три года назад колхоз до
пустил
300 тысяч рублей
убытков, то в 1985 году полу
пил около 200 тысяч рублей
прибыли. Она была достигнута,
в первую очередь,
за счет
снижения себестоимости про
дукции, особенно в животно
водстве.
Вместе с тем
на
до
. признать,
что
попрежнему, кроме производст
ва сена/убыточна вся другая
продукция
растениеводства.
Поэтому перед работниками
этой отрасли поставлены кон
кретные задачи по улучшению
культуры земледелия,
повы
шению эффективности и каче
ства работы.
Поднять на новый качествен
ный уровень сельскохозяйст
венное производство в колхо
зе, улучшить социально-куль
турные и бытовые
условия
жизни тружеников села — в
этом видят
главную задачу
партийный комитет и хозяйст
венное руководство. Опыт луч
ших хозяйств области говорит
о том, что получение в лю
бых погодных условиях ста
бильных урожаев имеет
ис
ходную
точку — напряжен
ную работу в зимнюю пору. В
настоящее время усилия кол
лектива направлены на органи
завершение зимов
зованное
ки скота, подготовку к весен
ней посевной и уборочной кам
пании «Урожай-86».
Решение экономических и
социальных задач зависит от
уровня организаторской и мас
сово-политической
работы
партийной организации. Пар
тийный комитет держит под
постоянным контролем вопро
сы
расстановки коммунистов
на решающих участках про
изводства, повышения их аван
гардной роли. Многое пред
стоит сделать по идеологиче
скому
обеспечению хозяйст
венных задач, укреплению дис
циплины, наведению порядка
и организованности в каждом
трудовом коллективе, на каж
дом рабочем месте.
Труженики колхоза приня
ли повышенные социалистиче
ские обязательства на первый
год двенадцатой пятилетки и
полны
решимости встретить
XXVII съезд КПСС новыми
трудовыми успехами -на всех
участках
сельскохозяйствен
ного производства.
В. ЗИМИН,
секретарь парткома
колхоза «Путь Ленина».

Г[ РИНЦИПИАЛЬНЫМ и
1
инициативным челове
ком считают в коллективе
автобазы № 6 коммуниста
Николая Николаевича Лебедева. Николай Николае
вич работает на междуго
родных маршрутах. Это от
ветственная
работа,
но
коммунист Лебедев умеет
сочетать ее и с партийной.
Он — партгрупорг автоко
лонны № 1, член партий
ного бюро автобазы № 6.
Среди КамАЗов автоко
лонны № 1 его машину сра
зу отличишь от других —
кузов
специально приспо
соблен для перевозки сы
пучих грузов. Это дополни
тельное новшество, резуль
тат
рационализаторского
предложения Лебедева, дает
возможность
значительно
расширить сферу использо
вания автомобиля, полу
чить немалый экономиче
ский эффект.
НА СНИМКЕ: Н. Н. Ле
бедев
Фото В. БАЛАБИНА.

реформу—-в

жизньI

В союзе
со школой

Еще полтора-два года назад
не было действующих педотря
дов даже на крупных заводах
— машиностроительном и ме
таллургическом. В
известной
степени сказались и просчеты
городского комитета ВЛКСМ.
Чтобы исправить эти просчеты,
для помощи будущим комсо
мольским педагогам в городе
был создан штаб педотрядов
при горкоме ВЛКСМ. В него
вошли люди опытные, ребята,
которым не раз и не два уже
доводилось работать в пионер
ских лагерях, детских клубах
по месту жительства. Заметно
сказалось и укрепление связи
школ с базовыми предприя
тиями. Партийные
комитеты
предприятий стали больше уде
лять внимания нуждам школ.
Характерно, что именно в тех
школах, где хорошо налажен
контакт с базовым предприя
тием, работают наиболее силь
ные педагогические
отряды.
Там их дела заметны. А если
предприятие относится к своим
подопечным прохладно, о педотрядах там нередко еще ве
дутся длительные переговоры.
Если говорить принципиаль
но, оценивая работу комсомоль
ских педагогов по
критерию
действенности, можно сказать,
что в настоящее время в го
роде и районе имеется шесть
педотрядов: че'тыре городских
и два сельских. Ребята работа
ют увлеченно, не для отписки
в
отчете — по призванию.
Многие из них уже стали на
стоящими старшими друзьями
школьников.
Молодые металлурги из от
ряда, которым руководит Сер
гей Наумов, много помогают
учителям школы № 8 в орга
низации свободного времени
школьников. Их работа зани
мает
значительное место в
планах единого режима дня.
Клуб выходного дня «Старше
классник» , спортивные сорев
нования, театр миниатюр, круж
ки по интересам — всюду ком
сомольцы находят интересные,
неформальные методы работы.
С начала нынешнего учеб
ного года в школе № 3 тоже
появились педотрядовцы, су
мевшие стать подлинными ре
бячьими лидерами. Отряд, ко
торый, возглавил
Александр
Ваняев, пока невелик, в его
составе пять
комсомольцев.
Но дело не в длине списка.
Подбор кандидатур велся по
одному критерию — «что ты
можешь дать
школьникам».
4Появился интересный для мно
гих кружок любителей спор
тивной радиоигры
«охота на
лис». Комсомольцы не только
I помогают организовывать до
1

суг школьников, но и активно
участвуют в трудовом и поли
тическом воспитании: встреча
ются с ними на классных собраниях, часах классного руко
водства, советом и делом по?
могают школьным комсомоль
ской и пионерской организа
циям. Впереди _у них большие
планы, ведь отряд будет расти,
придут новые ребята. Расши
рятся, станут
разнообразнее
формы их педагогической дея
тельности.
В средней школе № 11 хо
рошо зарекомендовали себя мо?
лодые машиностроители. Коман
дир отряда Александр Ремйзов — опытный ребячий орга
низатор. Здесь создана проду
манная система взаимодействия
в работе учителей школы и
комсомольских педагогов .^ДПестеро педотрядовцев стали во
жатыми пионерских отрядов,
многие помогают в организации
производительного труда школь
ников. Идут.занятия в новых
кружках по интересам, в груп
пе продленного дня. Учащих
ся живо заинтересовала предло
женная педотрядом
деловая
игра «Учиться, чтобы х знать,
знать, чтобы уметь». Ъна по
могает расширить знания по
учебным предметам, причем в
живой, увлекательной форме.
Совсем немного^ около двух
месяцев, работает педотряд при
школе № 4.
Его
командир
Андрей Сторонкин — выпуск
ник этой
школы. Основную
свою задачу педотряд видит в
шефстве над «трудными» под-'
ростками.
Вообще, каждый
педотряд ' .
ищет и находит свои формы
работы, каждый комсомольский'
педагог выбирает то поле дея
тельности, на котором может
принести реальную пользу.
В •
педагогических отрядах в НовоДмитриевке и поселке Дружба
комсомольцы помогают нала
дить профориентационную рабо
ту, учат ребят навыкам профес
сии, ведут спортивные секции.
Недавно закончился
смотрконкурс городских и районных
педотрядов. Первое место при
суждено
отряду( при школе
№ 8, второе — комсомольским
педагогам из
отряда при
школе № 11. На третьем ме
сте отряд при школе № 3.
Идет второй год школьной
реформы. В процессе перест
ройки педотрядам отведена не
малая роль — с рабочими пе
дагогами в классы входит сама
современность. И от них зави
сит, сумеют ли комсомольцы
раскрыть перед школьниками
широкий мир увлечений и ма
стерства в труде.

*

О. ВОЛКОВА.
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Идет

общественный

организации

смотр!

зимовки

УСПЕХИ ДОМЕНЩИКОВ

скота

ЗАЯВКА НА УСПЕХ
Напряженная и ответствен
ная пора сейчас у животново
дов — в разгаре зимовка ско
та. Все силы отдают тружени
ки Грязновской фермы, чтобы
выше были надои молока, что
бы росли привесы телят. В
«той круговерти
Ежедневных
дел и забот дояркам, слеса
рям, скотникам фермы порой
бывает недосуг выбрать время
на посещение библиотеки. А
ведь каждый хочет жить инте
ресной, насыщенной жизнью.
И чтение художественной да и
специальной литературы сей
час стало поистине неотъемле
мой потребностью каждого че
ловека.
Поэтому
на Грязновской
ферме совхоза «Выксунский»
всегда с
нетерпением ждут
библиотекаря центральной биб
лиотечной системы Н. В. Гри
шину.
Аккуратно,
каждую
среду, приходит она к живот
новодам, приносит новые кни
ги, организует выставки нови_
нок литературы, помогает в
оформлении красного уголка
Стенд, посвященный
XXVII
съезду Коммунистической пар
тии, зоотехнический
уголок,
красиво написанные социали
стические обязательства и ус
ловия соревнования, экраны с
производственными показателя
ми, «молнии», сообщающие об
успехах передовиков — все это
дело рук Натальи Васильевны.
Казалось, на первый взгляд,
чистота и порядок в красном
уголке, интересная книга, вру
ченная прямо на рабочем, ме
сте и не имеют непосредствен
ного отношения к выполнению
планов и социалистических обя
зательств животноводами. Но
с этим категорически не согла
сен начальник цеха животно
водства хозяйства В. Н. Ка
терный: «Чтобы каждый чело
век трудился
высокопроиз
водительно, нужно создать ему
предварительно хорошие усло
вия и для труда, и для полно
ценного отдыха».

легчился и
труд операторов
машинного доения. Способст
вовали этому регулярное и
обеспечение
И в том, и в другом направ бесперебойное
лении сделано в Грязной мно кормами, подача силоса и се
гое. С - какими
трудностями на по транспортеру-кормораз
.обычно сталкиваются тружени датчику, использование новой
ки ферм в период зимне-стой- доильной установки с молоколового содержания скота? Не проводом.
Нельзя не сказать и о тех
достаток и
низкое качество
кормов для животных, холод изменениях, которые внесли в
в помещениях, ненадежная ра жизнь трудового коллектива и
бота механизмов, частые
их каждого его члена переход на
поломки, большие затраты не «двухсменку» и коллективный
квалифицированного
ручного подряд. Упорядочение режима
груда. О решении этих и дру рабочего дня позволило дояр
гих назревших проблем в сов кам, другим работникам жи
хозе позаботились заблаговре вотноводства лучше выполнять
менно.
свои прямые , обязанности —
тысяч тонн чугуна сверх плана. Задание по росту производи
Значительно выше, чем год меньше стало спешки, так как
тельности труда перевыполнено на 2 процента. Среди лучших
назад, обеспеченность корма отпала необходимость трижды
—комсомольско-молодежный коллектив
имени
Николая
ми. Если- в прошлую зимовку в день приходить на ферму.
Островского (доменная печь № 7), на сверхплановом счету
дойные животные получали ,.в Легче Стало выкраивать время
которого 4 тысячи тонн чугуна. Успехам способствует четкое
Грязной всего по 2 килограм для домашних дел, воспитания
соблюдение4 технологической дисциплины.
Появились свободные
ма сена, то сейчас уже 5 ки детей.
лограммов. На один килограмм вечера, когда можно сходить в
На снимке: члены комсомольско-молодежного коллектива
увеличена норма выдачи кон кино или на концерт, просто
имени Н. Островского горновые комсомольцы Равиль Салахутцентратов каждой корове. Вы отдохнуть у телевизора.
динов, Наиль Танаев, Сергей Куликов, Виктор Гуров (слева
Переход на коллективный
сокоудойные и новотельные жи
направо).
вотные получают дополнитель подряд повысил заинтересован
Фото А. Клипиницера (Фотохроника ТАСС).
но кормовую свеклу. Рацио- ность животноводов в конечнально
использовать запасы ' ном результате своего труда
фуража позволяет кормление — ведь теперь , заработная
коров с учетом их продуктив плата поставлена в прямую
ности. Тех животных, которые зависимость от количества и
произведенной про
дают больще молока, кормят качества
дукции, соблюдения требова
лучше.
В коровниках и телятниках ний внутреннего распорядка и
дисциплины.
на Грязновской ферме тепло технологической
и уютно. И причиной тому не И результаты работы Грязнов
В конце минувшего года в
только относительно «мягкая» ской фермы не могут не радо • общественную
ре
Каждый год на металлурги
зима, но и то, что помещения вать. С самого начала зимне дакций газет приемную
«Горьковская
приходят вы
заботливо утеплили с осени. стойлового периода содержания правда» и «Выксунский рабо ческий завод
пускники
профтехучилищ й
Двойное остекление окон, по
школ.
лиэтиленовая
пленка везде, скота стабильно и на достаточ чий» обратилась жительница общеобразовательных
Нахимова Е. А. Романова Понятно, что новички, совер
где только могут возникнуть но высоком уровне держится ул.
сквозняки, обеспечивают нуж уровень надоев молока, из ме по поводу того, что с октября шающие первые шаги на про
ный
микроклимат,
создают сяца в месяц перевыполняют месяца здесь отключено улич изводстве, нуждаются в под
ное освещение.
держке и добром совете стар
нормальные условия для ра
Как сообщил зам. директо ших товарищей. Такую под,
боты людей и механизмов. Да, ся планы и социалистические
многочисленные транспортеры, обязательства по производству ра металлургического завода держку они находят у настав
трубопроводы системы
водо и продаже продукции. Труже А. С. Каддо, в настоящее вре ников.
Сейчас практически за каж
снабжения при низких темпера ники фермы взяли хороший мя работники цеха сетей и под
и жилищно-комму. дым молодым рабочим зак
турах замерзают и выходят из старт в первом году, новой пя станций
нального хозяйства предприя реплен наставник, у которого
строя. Раньше такое не было
редкостью и в Грязнрй. Теперь тилетки и- сделали заявку на тия произвели ремонт сети на можно не только набраться
мастерст
в будущем. Остается ружного освещения улиц На профессионального
аварийных работ у слесарей, успех
химова и Пирогова. Оно вклю ва, но и поучиться опыту жиз
.обслуживающих
животновод пожелать им успеха.
чено в эксплуатацию и рабо ни. Вот почему на заводе ра
ческий комплекс, заметно по
тает сегодня нормально.
бочими педагогами
доверено,
В. ШАНЫГИН.
убавилось. Одновременно оббыть передовикам производст
ва, высококвалифицированным
специалистам, новаторам’. Та
ким. например, как токарь ре^
ваться в течение 15 дней по монтно-механического
цеха
сле подачи заявления на рац № 1 М. П. Брусникин, брипредложение.
Установленные гадир слесарей
железнодо
ограниченные сроки обязывают рожного
цеха В. П. Шаш
рационализаторских предложе внедрять в производство все администрацию
решать эти кин,
награжденный
за
ниях,
утвержденного прави новое, передовое.
вопросы безотлагательно.
свой
самоотверженный
труд
по
тельством, в выплате вознаг
Руководители завода, цехов,
Обобщая выявленные нару воспитанию молодого поколе
раждений большому количест отделов,
БРиЗа предприятия шения, приходишь к выводу:
знаками ВЦСПС и ЦК
ву авторов рацпредложений.. В . объсняют создавшуюся ситуа сколько бы еще родилось нов ния
ВЛКСМ
«Наставник молодё
частности, на протяжении ря цию с оплатой вознаграждений шеств у пытливых, беспокой жи».
да лет не выплачены и даже не отсутствием
средств (они ных тружеников, если бы им
Умело передает своим под?
не подсчитаны суммы вознаг есть и всегда будут), а. преж своевременно выплачивали воз
методы
раждений за
несколько сот де всего, сложностью подсче. награждения за их благородный шефным передовые
прививают ■ любовь к
внедренных в производство но та экономического эффекта. тр^д. Хочу именно подчерк труда,
винок, хотя многие из них.да Конечно, некоторым предложе нуть— беспокойных, ибо в раз избранной профессии токарьли и дают большой экономи ниям подсчет сделать непросто. говоре со многими из них ста карусельщик колесопрокатного
ческий эффект.
Но нельзя
же его растяги новилось ясным прежде всего цеха П. П. Сегов, слесарь вилопрокатного цеха Е. И. Роди
В таки.х ведущих цехах, как вать... на пятилетку. К сожа их духовное
удовлетворепиг
электромонтер сетей и
второй и третий'трубоэлектро лению, в ходе проверки было тем, что их творческая мысль онов.
подстанций
А. В. Киселев и
выявлено
немало
неоплачен

сварочные, оказались неопла
другие.
По
итогам
соревнова,
внедренная
в
производство,
спо
ченными по 150 и более рацио ных предожений, внедренных
ния за минувший год им при
нализаторских предложений в еще в 1980, 1982, 1985 го собствовала перевести тяжелый своены
звания «Лучший
на
каждом. Некоторые
авторы дах. Никто не дал права на труд на плечи механизмов, по ставник завода».
внедрили в производство
по рушать законодательство, ’ ус высить
производительность
Десятки наставников рабо
нескольку новинок, но вознаг танавливающее . сроки и поря труда,
качество ' продукции, тают над профессиональной
док
выплаты
вознаграждений.
раждения за это не получили.
молодых произ
И вот что характерно, никто
Кстати,
законодательством сэкономить металл, энергоре подготовкой
водственников.
Однако в этом
сурсы.
Это
и
есть
ярко
выра

им не сообщал ни о сумме, ни учтены
сложности подсчета
о времени выплаты. Казалось сумм вознаграждения.
Допу женный признак коммунисте важном деле есть существен
„бы, особое внимание выплате скается выплата части вознаг ческого отношения к труду, ные недостатки, свои проблемы,
недоработки. Не всегда на за?
вознаграждений должно быть раждения. (не менее 200 руб
в мартеновском цехе, который лей, если оно больше) в ме практическая реализация кур воле добиваются того. чтобы
длительное время был в про сячный срок со дня начала ис са партии на ускорение научно- рабочий педагог уделял своему
подшефному внимание и в не?
рыве, а в
последнее время пользования новинок. Осталь-7 технического прогресса.
рабочее время, не забывал о
вышел из числа отстающих. ная часть
выплачивается в
По выявленным недостаткам нем и после окончания смены.
Однако и здесь оказались не двухмесячный срок после окон
Рабочие
педагоги никакой
оплаченными
вознаграждения чания первого года или окон городская прокуратура внесла
за внедрение свыше пятидеся чания использования предло представление директору заво^ корысти для себя не ищут.
ти новинок. Хуже, того, во вто жения, если оно используется да и потребовала их. устране Это : . любящие свое дело и
ром трубоэлектросварочном це менее года. Так что времени на ния, чтобы в этом деле строго скромные люди. За чистотой
помыслов, внешней неброскохе значительная часть докумен подсчет отпущено достаточно.
соблюдался Закон о трудовых стью натуры, —самоотвержен-^
тов о внедрении рационализа
Грубо нарушаются на заводе коллективах.
ность, умение
взвалить на
торских
предложений оказа требования положения о поряд
лась
утерянной. Стоит ли ке и сроках выдачи
свои плечи большую, чем
авторам
Н. КУЗЯКИН,
удивляться, что у некоторых удостоверений о признании ра
других, ответственность.
старший
помощник
про
рационализаторов отпало ' же ционализаторских,
предложе
курора города.
И. ГУСЕВА,
лание заниматься творчеством, ний, которые должны призам

КОГДА НАРУШАЕТСЯ ЗАКОН
Велика роль изобретений и
рационализаторских предложе
ний в ускорении научно-техни
ческого прогресса.
Партия и
правительство постоянно уде
ляют этому вопросу неослабное
внимание. Наше законодатель
ство определило материальное
и моральное
вознаграждение
новаторов за их благородный
труд. Вот почему большое ко
личество
трудящихся прояв
ляют
в работе постоянное
творчество,
испытывая при
этом особое моральное удовлет
ворение.
Многие рабочие, инженеры,
техники металлургического за
вода не мыслят труд без твор
чества. Примером могут слу
жить
трубоэлектросварочные,
да и другие цехи этого пред
приятия. Новаторы этих цехов
вносят поправки в существую
щие технологические процессы
и этим самым вносят достой
ный вклад в экономное рас
ходование металла, материалов
и энергоресурсов. Экономиче
ский эффект от
внедренных
предложений составляет сотни
тысяч рублей.
Однако администрация заво
да на протяжении
ряда лет
создала явно Неблагоприятные
условия для творчества
ме
таллургов. Это показала про
верка, проведенная на заводе
городской прокуратурой.
В
ходе проверки были выявле
ны факты грубейших наруше
ний требований* Положения об
сткрь!тияхл изобретениях
и

ИЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ

РАБОЧИЕ
ПЕДАГОГИ

КОГДА грозит
БЕДА

На призы «Пионерской правды»

ко никаких выводов не после
Состоялся финал районных лыжных со
довало. Потому вскоре слу
ревнований
на призы газеты
«Пионерская
чился и другой, пожар, объек
правда». Четырнадцать пионерских дружин
том которого на этот раз ста
(свыше 250 школьников) боролись за право
Ежегодно в нашем районе ли бытовые вагончики СМУ-8,
участвовать в областном финале. Младшие
происходит значительное коли находившиеся на территории
пионеры (5-е и 6-е классы) бежали на ди
чество пожаров, ущерб от ко вновь выстроенной школы. В
станцию 2 км, старшие — на 3 км.
торых исчисляется
десятка результате шалости со спичка
ми тысяч рублей. В огне гиб ми учащихся школы Оленева,
В упорной борьбе определились сильней
нут люди, уничтожаются жилые Зайцева, Замыцкого
шие дружины: в младшей группе—девочки
нанесен
постройки граждан. Только в материальный ущерб СМУ-8
и мальчики школы № 8, в старшей — маль
прошлом году в городе й рай треста № 10
чики школы № 1 и девочки Шиморской шко
«Металлургоне пожарами уничтожено и
строй».
лы. Среди призеров также пионерские дру
повреждено 44 жилых дома и
Бытовые вагончики все чаще
жины школ №№ 3'6, 12.
других построек, принадлежа становятся объектом пожаров.
Высокие личные результаты на дистанции
щих гражданам. В огне погиб В области, к примеру, на дан
2 км. показали победители Е. Межевов и
ло 4 человека.
ных объектах произошел 21
Пожары происходят по раз пожар, из них 8 — в нашем
Т. Белякова из школы № 8, в старшей груп
личным причинам и в разное районе. Проверки противопо
пе — В. Занин из школы № 1 й С. Мазури
время года, в том числе и зи жарного состояния объектов
на — ученица школы № 11.
что
мой. В зимнйй период в жи строительства показали,
Следует отметить отличную подготовку к
лых домах наиболее интенсив многие руководители не прини
соревнованиям стадиона «Авангард». Несом
но эксплуатируются печное и мают конкретных мер по при
водяное
отопление, а также ведению их в пожаробезопас
ненно, такая забота
администрации этого
^различные , электронагрева ное состояние.
спортивного
сооружения
о юных спортсме
4 Не лучшим образом склады
тельные приборы. Противопо
нах
привлечет
к
регулярным
занятиям лыж
вается
пожарная
безопасность
жарная безопасность
систем
ным спортом многих школьников.
отопления зависит от их тех на объектах сельскохозяйствен
нической исправности и чет ного производства. Есть еще
А. КАПРАЛОВ,
кого соблюдения правил экс хозяйства, пожарная безопас
гл. секретарь соревнований,
плуатации. Большинство домо ность которых вызывает бес
владельцев понимают это, но покойство. Например в совхо
учитель школы № 12.
пожарный
^иногда пренебрегают требова зе «Чупалейский»
автомобиль
находится
в
неис

ниями пожарной безопасности
НА СНИМКАХ: на трассе—юные лыжни
правном состоянии. Руковод
ки.
и это приводит к беде.
В прошлом году от неис ство совхоза, мотивируя соз
Фото В. БАЛАБИНА.
правности печей и дымоходов давшееся положение различ
ными
доводами,
ьв'
занимается
•
в районе произошло 13 пожа
ремонтом
ров. Так, в д. Грязная у На восстановительным
заровой А. М. от неисправно автомобиля. В неудовлетвори
состоянии содержится
сти дымохода
котла возник тельном
пожарная
и оборудо
пожар, огнем уничтожен жи вание в техника
колхозах «Восьмое
лой дом. У Резанова И. Н. в марта» и им.
Дзержинского:
с. Верхняя Верея от перека
насосы не исправны,
лившейся и неисправной печи пожарные
частично вы
загорелись постельные при пожарныеиз рукава
строя.
надлежности. в то время, ког ведены
Наиважнейшим
условием
да в доме никого не было.
пожарной
безопасности

В последнее время участи тов совхозов и колхозовобъек
яв
лись пожары от неосторожного ляется надежное водоснабже
обращения с огнем при куре
Именно от запаса воды
нии лицами, находившимися в ние.
зависит
своевременная ликви
нетрезвом состоянии. ■ Такой дация возникшего
Од
случай произошел 15 января нако водонапорныепожара.
башни в
нынешнего года в с. Проволоч отдельных хозяйствах,
напри
ное в доме Саломадина Б. Бу-, мер, в совхозах «Выксунский»,
’дучи в нетрезвом состоянии, «Ново-Дмитриевский» и колхо
он курил в постели, возник по
жар —в результате семья оста зе «Путь Ленина», не приспо
лась без крова. Нередко пожа соблены для, забора воды по
ры сопровождаются. гибелью жарными автомобилями, подъ
людей. Только в нашей об ездные. пути в зимнее время
очищаются от снега.
ласти около 70 процентов по не Создание
пожаробезопасной
гибших в огне людей' были в обстановки
,в наступившем го
нетрезвом состоянии.
ду будет зависеть от принци
Не изжиты еще случаи пожа пиального подхода всех руко
ров от детской
шалости со водителей хозяйств и органи
спичками. Свидетельство тому заций, а также граждан к ре
—- два пожара в п. Досчатое. шению
затронутых проблем.
Один из них произошел в до Необходимо принять эффек
11.40 — Ботаника. 5-й' класс. 10.55 —
ме Ступник Р. В. Здесь винов тивные меры, чтобы в этом
Научно-популярный фильм.
11.10 —
ником стал учащийся восьми году улучшить .противопожар
Шахматная школа. 12.05 —История.
ВТОРНИК,
4
ФЕВРАЛЯ
4-й
класс.
12.35
—
Зоология.
7-й
летней школы семиклассник ное состояние Объектов народ
класс.
13.35 — Страницы
истории.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
А. Степшин. Казалось бы.
в ного хозяйства и жилых домов
«Величие матери». 14.15 — М. Стель
8.40 — Спорт за неделю. 9.10 —
ответ на случившееся ^дирек граждан.
По страницам
произведений.
Ребятам—о зверятах. 9.40 —В. Оль мах.
15.00 — Новости. 18.15 — «...До ше
ция школы должна среагиро
шанский — «Ваша дочь Александра».
стнадцати
и
старше».
19.00
— Рит
Г. КАРАСЕВ,
Спектакль. 11.10 — Новости. 14.50 —
вать определенным образом,
мическая гимнастика. 19.30 — Хок
Научно-популярный фильм. 15.30 —
инспектор отделения по
провести ' среди школьников
Концерт. 16.10 — Новости. 16.15 — кей. «Спартак» — «Динамо». (Моск-,
жарной охраны ГОВД.
разъяснительную беседу. ОднаШкольникам —
о хлебе. 16.45 — ва). 21.40 — «Красные дипкурьеры».'
: I •

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«Пиковая дама». Фильм.
18.15 —
«За словом—дело». 19.00 — Навстре
чу XXVII съезду КПСС. Программа
телевидения Узбекской ССР. 21.40 —
«Страницы советского искусства. Ли
тература и театр». 23.00 — Сегодня
в мире».

ПРИЕМ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В среду, 5 февраля, в обще
ственной приемной газет «Горь
ковская правда» и «Выксун
ский рабочий» дежурит Евге
ний Михайлович Кузнецов.
Он будет принимать посе
тителей с 14 до 17 часов.

^ВТОРАЯ ПРОГРАММА

Гусева Владимира Петровича
с 50-летием.
Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, семейного
счастья, успехов в работе.'
Друзья.

8.15, 8.55, 9.55 — Научно-популяр
ные фильмы. 8.35, 9.35 — Природоведение. 2-й класс. 9.05,. 13.00 —Фран
цузский язык.
10.05 — Учащимся
СПТУ. Эстетическое воспитание. 10.35,

А. СЛУЖБА

Выражаем сердечную благо
дарность коллективам заводо Спирина Михаила Васильевича
управления и центральной за с 60-летием,
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
водской
лаборатории метал
Желаем крепкого здоровья, ЯННУЮ РАБОТУ ВО ВСЕ
лургического завода,
метал благополучия в семье, долгих СТОЛОВЫЕ ГОРОДА,
МЕ
лургического техникума, тер лет жизни и всего самого наи ТАЛЛУРГИЧЕСКОГО И МА.
риториальной
парторганиза лучшего.
ШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗА
ции при школе № 5, соседям,
ВОДОВ: поваров, кондитеров,
Семьи Смаевых, Голубевых,
друзьям и близким за помощь
буфетчиков, официантов, кас
Спириных.
и участие в похоронах нашего
сиров, контролеров,
чистиль
дорогого мужа, отца, дедуш
щиков картофеля и овощей,
ки и брата Соколова Андрея
мойщиков посуды,
уборщиц
Ивановича.
Продается дом по адресу: г. производственных помещений.
Соколовы, Пименовы,
Выкса, ул. Новая Слобода, 41.
Требуются на
постоянную
Грамматикопуло.
Справляться в любое время. работу: санитарная сестра, эко

Газета выходит по вторникам,
средам,, пятницам и субботам.

НАШ АДРЕС:

Фильм.

23.15 —

Новости.

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — Клуб путешественников. 9.40
— «Красные дипкурьеры».
Фильм.
11.15 — Новости.
14.50 —
Док.
фильмы. 15.40 — Выступление само
деятельного
ансамбля дивизии им.
Ф. Э. Дзержинского. 16.00 — Ново
, сти. 16.05 — Рассказывают наши кор
респонденты. 16.35 — Док. фильмы.
17.05 — Встреча школьников с заслу
женным
изобретателем
РСФСР

номист, бухгалтер, секретарьмашинистка, бригадир подсоб
ного хозяйства,
инструктор
производственной гимнастики.
Приглашаются па работу с
неполным рабочим днем пен
сионеры, домохозяйки, студен
ты.
Возможна работа по совме
стительству.
* ** *
На работу в буфет метал
лургического техникума требу
ется буфетчик с предоставле
нием комнаты в общежитии.
За справками обращаться по
адресу? г. Выкса, переулок Пи
онера, 5, с 8 до 17 часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58 66, ответственного секретаря — 3 08 66, отдела
607030, г. Выкса, Горьковской писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
области, ул. Островского, 10.
3-43-66, отдела промышленности — 3 55 66, 3-02-66.

Б. Смирновым. 17.50 — Фотоконкурс
«В объективе—Родина». 17.55 — На
учно-популярные фильмы.
19.00
—
обсуждаем проекты ЦК КПСС. 19.15
— Мир и молодежь. 19.50, 21.40 —
«Жизнь и бессмертие Сергея Лазо».
Фильм. 1-я серия — «Вперед, только
вперед!» 2-я серия — «За эту рус
скую землю». 22.45 — Сегодня в ми
ре.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.15 — Док. фильм.
8.35, 9.35 История.
10-й класс. 9.05, 12.30 Немецкий язык.
10.05 — Учащимся
СПТУ. Астрономия. 10.35, 11.40 —
Общая биология. 9-й класс. 11.05—»
«Простые—сложные истины». 12.10 —
Природоведение. 2-й класс. 13.00 —
Эстетическое воспитание.
Культура
досуга. 13.30 — Твоя ленинская биб
лиотека. 13.55 — Драматургия и те
атр. Б. Шоу. 14.40 — Школьникам —
о физиологии и гигиене. 15.10—Ново
сти. 18.15 — «Для всех и для каж
дого». 18.45 — Сельский час. 19.45 —
«Если хочешь быть здоров». 10.15—
Музыкальный киоск. 20.45 — Фигур
ное катание на лыжах. 21.40 — Кон
церт.
Выксунское РПО
«Сельхозхимия» выражает
соболезнование
главному бухгалтеру
Сергеевой
Валентине Александровне по по
воду смерти ее матери
ФРОЛОВОЙ

Марии

Григооьевны.

Коллектив гальванического цеха
Досчатинского завода
медоборудования глубоко скообит по пово
ду преждевременной смерти ста
рейшей работницы цеха
РАССАДИНОЙ

Зои Ивановны
и выражает соболезнование . род
ным и близким покойной.______

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 п. л. Печать—)
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• НАВСТРЕЧУ

«КРАСНОЙ

СУББОТЕ»

Для новостроек города
Обширную программу дейст лургического завода. В одну
вий наметили для себя в день смену 15 водителей
доставят
коммунистического субботника сюда 200 кубометров бетона.
работники автобазы № 6. Уже Однако, если потребуется, здесь
сейчас определены объемы и будет организована вывозка бе
виды выполняемых работ, ра тона и во вторую смену.
ционально будут расстановле
Десять водителей будут за
ны и люди. Как сообщил нам действованы на доставке с На_
директор автобазы В А. Шме вашинского силикатного завода
лев, основной задачей автомо кирпича на сдаточные объекты
билисты в этот день считают треста № 10 «Металлургстрой».
бесперебойную подвозку бето Решено перевезти в этот суб
на на областную ударную строй ботний день 50 тысяч штук кир
ку — под заливку технологиче- пича. что бдрор превышает смен
.скйх фундаментов трубоэлект ную норму. Остальные водители
росварочного цеха № 5 метал будут подвозить стройматериа

лы на текущие стройки — на
объекты стройиндустрии и соц
культбыта, жилье, на сельские
новостройки.
Найдется дело и для других
категорий работающих. К при
меру, ремонтники наметили на
120 процентов выполнить ре
монтных работ, инженерно-тех
нические работники будут укла
дывать кирпич, работать на
благоустройстве территории ав
тобазы.
Всего же выйдут на суббот
ник 400 человек, и будет пе
речислено в фонд
пятилетки
1000 рублей.
В. ВЕРБИН.

Молодые—партийному форуму
Вовсю развернулась подго ударную трудовую
вахту на
товка к проведению Всесоюзно строительстве грубоэлектросва
го коммунистического суббот рочного цеха № 5 и
других
ника, посвященного XXVII съез пусковых объектах города/ Сто
ду нашей партии, в СПТУ-57. питомцев учебного заведения
На заседании училищного шта займутся ремонтом, благоуст
ба по проведению
«красной ройством и приведением в над-,
субботы» определены объемы лежащий порядок учебно-про
работ. В частности, 300 уча изводственных мастерских и
щихся 15. февраля будут нести кабинетов профтехучилища.

По предварительным под
счетам, учащиеся в день суб
ботника произведут строитель
но-монтажных работ на шесть
сот. рублей. Заработанные сред
ства решено
перечислить в
фонд двенадцатой пятилетки.
П. ТУЛЬСКИЙ.

НА РАБОЧИХ
МЕСТАХ
РОШЕДШИЙ год был во многом памятен для модель
щика модельного участка завода дробильно-размольного оборудования В. И. Углова. Исполнилось ровно двадцать
пять лет, как пришел он в этот коллектив. За эти годы в
совершенстве освоил
профессию модельщика по металличе
ским моделям. Это одна из самых трудоемких работ на уча.
стке, и выполняет ее Василий Иванович всегда в срок и толь,
ко с хорошим 1 качеством.
Мастерство, ответственный подход к делу помогли мо
дельщику успешно справиться с годовым планом и социа.
листическими обязательствами. Пять раз признавался он по.
бедителем предсъездовского соревнования. Высоко оценены
трудовые успехи ветерана производства. Он награжден ме
далью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина»,
знаком «Отличник
социалистического соревнования».
Ему присвоено звание
«Ударник коммунистического труда».
Пользуется Василий Иванович большим
уважением
среди товарищей. В течение последних десяти лет он бессмен
но является членом профсоюзного комитета участка, ведет
большую общественную работу среди молодежи.

П

НА СНИМКЕ: модельщик Василий Иванович Углов.

I

Фото В. БАЛАБИНА.

На свои
рабочие . места
придут в день коммунистиче
ского субботника 245 водите
лей автотранспортного пасса
жирского предприятия.
150
рабочих ремонтных бригад и
служб будут заняты восстанов
лением автобусного парка.
А всего в празднике труда
примут участие свыше 500
человек. Они обязались в этот
день работать с наивысшей
производительностью.
Наме
чается
перевезти 64 тысячи
пассажиров, заработать 8 ты
сяч рублей, сэкономить
260
литров топлива. В фонд две
надцатой пятилетки будет пе
речислено 1,5 тысячи рублей.
Н. ЧУДНОВ.

©ДЛЯ ПОЛЯ ВЕСЕННЕГО =

ПОМОГЛИ

КОЛХОЗУ
(

Из колхоза «Восьмое мар работу, что в короткий срок не
та» возвратилось звено меха только выполнили свои обяза
низаторов районного производ тельства, но и вывезли на по
ственного объединения «Сель- ля более четырех тысяч тонн
хозхимия». Партнеры земле удобрений дополнительно.
Отлично потрудились меха
дельцев по РАПО были заня
ты в хозяйстве очень важным низаторы на трассах плодоро
и нужным делом — они ока дия колхоза «Восьмое марта».
зывали помощь колхозникам в В трудных зимних условиях по
доставке на поля органических занесенным снегом и обледе
невшим дорогам они ежеднев
удобрений.
Получив задание по вывозке но доставляли к местам компо
торфа и навоза в объеме 5 ты стирования значительно боль
сяч тонн, члены звена во гла ше органики, чем предусмат
Образцы
ве с опытным механизатором, ривалось заданием.
машинистом тракторного пог высокопроизводительного тру
рузчика коммунистом Влади да показывали как опытные
миром Миллитеевичем ' Крупи- трактористы Виктор Петрович
жым так организовали свою Бабкин, Николай Николаевич

Решение
исполнительного

Г орьковского

областного

народных

Совета

депутатов

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ
СУДЕЙ ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ
В связи с досрочным освобождением народных судей в
некоторых судах г. Горького и Горьковской области и увели
чением штатной численности народных судей в 7 районах, ру.
ководствуясь ст. ст. 54 и 55 Закона РСФСР «О выборах
районных (городских) народных судов РСФСР», исполком
областного Совета народных депутатов решил:
1. Назначить выборы народного судьи в Выксунский го
родской народный суд по избирательному округу № 4 на 16
марта 1986 года.
И. о. председателя исполкома

А. А. СОКОЛОВ.
А. И. ТЕРЕШИН.

Секретарь исполкома

Р е ш е н и е
исполнительного

Фролов,
Евгений Васильевич
Горелов, Евгений Витальевич
Полшков, тан и молодые меха
низаторы—Андрей Витушкини
Николай Кислов. Бесперебой
ную
работу
транспортных
средств обеспечивал сам зве
ньевой, А бульдозерист Иван
Иванович Кабанов расчищал
дороги, готовил подъездные
пути к площадкам для компо
стирования, укладывал ’ удоб
рения в бурты.
Сейчас механизаторы
ре
монтируют и отлаживают свои
машины, чтобы' выехать на
помощь
труженикам других
колхозов и совхозов района.
Е. ЗАХАРОВ,
председатель
районного
производственного объеди
нения
«Сельхозхимия».

комитета

Выксунского

комитета

городского

народных

Совета

депутатов

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА № 4 ПО ВЫБОРАМ В
ВЫКСУНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
НАРОДНЫЙ СУД
В соответствии со статьями 8, 16 Закона
РСФСР «О
выборах районных (городских) народных судов РСФСР» и
решением облисполкома от 03.02.86 №44 образовать допол
нительный избирательный округ № 4 по выборам в Выксун
ский городской народный суд, в который входят следующие
населенные пункты: микрорайоны
Гоголя и Жуковского
г. Выксы; р. п. Досчатое; с. Мотмос.
Председатель исполкома

Секретарь исполкома _

Л. Н. ЕВДОКИМОВ.

В. И. ЩЕЛКАЛИН.

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
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В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Если трудишься для народа.;.

На очередном заседании ко
митета народного контроля рас
смотрен вопрос о выполнении
планов комплексной механиза
ции животноводческих ферм в
совхозах «Выксунский» и «Чупалейский». В принятом поста
новлении отмечается, что в сов
хозах проводится определенная
работа по механизации живот
новодческих ферм,созданию
условий для рабочих, занятых
в животноводстве, организации
их труда. Так, в совхозе «Вык
сунский» план комплексной ме
ханизации ферм 1985 года вы
полнен в полном объеме: смон
тирована доильная
установка
на Тамболесской ферме; на Щиморской ферме внедрена меха
низированная раздача кормов,
реконструирована система навозоудаления со скотных дворов
в навозосборник с последующей
подачей на поля;
проведена
реконструкция системы водо.
поения на Грязновской ферме.
Внедряется механизация и в
летних лагерях. На фермах вве
дена двухсменная работа живот
новодов.
Вместе с тем в работе
по
обеспечению комплексной ме
ханизации ферм имеются и не
достатки. Пока слабо внедряют
ся механизмы кормораздачи,
неудовлетворительно решаются
вопросы кормоприготовления,
нерегулярно работают кормо
кухни. Особого внимания тре
бует строительство подъездных
путей к скотным дворам. Еще
недостаточен контроль за каче
ством проводимых работ по
механизации ферм. Существу
ющая система ремонта меха
низмов не всегда обеспечивает
их надежную работу. *
Неудовлетворительно ведется
работа в этом направлении в
совхозе
«Чупалейский». Из
имеющихся здесь 1.755 голов
крупного рогатого скота 427—
не обеспечены ското местами в
соответствии с зооветеринар
ными нормами, нет молокопроводов и механизированной кор
мораздачи на . всех фермах.
План механизации животновод
ческих ферм на 1985
год не
составлялся.
Длительное время не реша
ются вопросы по строительству
подъездных путей к скотным
дворам. Погрузочно-разгрузоч 
ные работы по доставке кормов
и их раздача осуществляются
вручную. Дирекция и главные
спецйалисты хозяйства не про
являют заботу о механизации
работ в животноводстве. Сла
бую помощь совхозу оказы
вает районное
объединение
«Сельхозтехника». Несмотря на
серьезные недостатки в этом де

ВМЕСТЕ

С

ле, план комплексной механи
зации животноводческих ферм
на текущий год не обеспечен
технической
документацией,
финансированием, материаль
ными ресурсами.
Городской комитет народно
го контроля указал директору
совхоза «Выксунский» тов. Ни
кулину М. М< на имеющиеся
недостатки и обязал его обес
печить в полном объеме вы
полнение плана
комплексной
механизации ферм^ на 1986 год.
За отсутствие должной орга
низации работ в животновод
стве городской комитет народ
ного контроля
объявил вы
говор директору совхоза «Чу
палейский» тов. Захарову В. И.
* * *
Рассмотрен вопрос о нару
шении плановой и договорной
дисциплины заводом дробильно
размольного оборудования. В
ходе его обсуждения городской
комитет народного контроля
отметил, что заводом ДРО не
выполняются планы производ
ства товарной продукции в но
менклатуре и отгрузки ее по
требителям . в соответствии с
заключенными договорами. За
1985 год недодано 23 дробил
ки, 41.500 рубанков,
20.260
фуганков. Не реализовано про
дукции, согласно договорам, на
3.575 тыс. рублей.
Несмотря на это, заводом
допускается
безнарядный от
пуск запчастей к
дробилкам,
тем самым нарушается фондо
вая дисциплина. Недопостав
ляя запасные части одним по
требителям, поставляют другим,
за что, в 1985 году только по
итогам второго квартала уп
лачен штраф 10.100
рублей.
Так, согласно договору завод
недопоставил управлению «Киевмашснабсбыт» по фондам 1985
года
запчастей на
сумму
3.218 тыс. рублей, управлению
«Киргизмашэлектроснаб»
на
сумму 10 тысяч рублей и дру
гим.
Все это происходит
из-за
недостатков в организации про
изводства, отсутствия необхо
димого контроля со стороны
лиц, ответственных за сбыт про
дукции. Не уделяет должного
внимания вопросам контроля
за выполнением плановой и до
говорной дисциплины группа
народного
контроля завода.
За
невыполнение поставок
по договорам, нарушения фон
довой дисциплины городской ко
митет народного контроля пре
дупредил
зам.
директора
тов. Медведского Н. И. Обязал
группу народного контроля за
вода усилить контроль за ходом
выполнения планов производст
ва и поставок по договорам.

ШЕФАМИ

Весть о награде пришла
неожиданно. Софья Федоров
на работала в тот день в
утренней смене. Спозаранку,
как это бывает с ней неред
ко, еще задолго до начала
смены она вошла в
цех.
Знакомые до
мельчайших
подробностей станки тихо и
терпеливо дожидались хо
зяев. Все станки она, штам
повщица Маслова, знает на
изусть.' Вот уже тридцать
три года каждый день при
ходит она в кроватный цех
металлургического
завода.
При ней расширялось произ
водство, появлялось
новое
оборудование. Вот и ее ны
нешний станок. Софья Федо
ровна оценивающе взглянула
на груду заготовок.
Взяла
первую... Цех постепенно за
полнялся привычным звон
ким лязгом металла: брига
да
штамповщиков брала
обычный рабочий темп. Мас
лова не сразу заметила ря
дом с собой бригадира:
— Софья, слышь, стар
ший мастер вызывает!
— В чем дело-то?
— Там узнаешь, —брига
дир Виктор Васильевич Тугарев
многозначительно
улыбнулся и отворил дверь
конторы.
Софья Федоровна вошла,
остановилась у двери.
—- «Горьковскую правду»
читала? — весело и вместе
с тем как-то торжественно
спросил мастер. — Указом
Президиума Верховного Со
вета СССР ты награждена
медалью «За трудовое от
личие». Поздравляем —дав
но заслужила.
Потом было еще много
поздравлений. Подходили к
ее „станку
товарищи
по
бригаде — ветераны, пом
нящие ее молоденькой де
вушкой, ученики, которым
Маслова дала путевку в тру
довую жизнь. И как
не
смущалась Софья Федоров
на, а немало лестных слов
в свой адрес ей-таки при
шлось выслушать. И за
служенно:
штамповщица
Маслова — специалист вы
сокого класса. Постоянно в
полтора раза перевыполняет
задания. К тому же,
как
говорит бригадир Тугарев,
не только в процентах де
ло. Вся продукция Масло-*
вой — высокого качества.
Знаний и навыков за три
дцать с лишним лет скопи
ла много. И
раздает их
Софья Федоровна щедро,
не тая секретов мастерст
ва. Ведь труд наставников,
по ее мнению, всегда оку

ВЫСТАВКА ПРИДЕТ ИА ЗАВОД

В

ЦЕХАХ

Завершилась неделя лектора
на металлургическом
заводе.
Работники цеха пористого про
ката, теплосилового и автотран
спортного цехов, автотранспорт
ники и электроремонтники про
слушали лекции на самые раздичнж деж Б.одьщой

досконально знает техноло
гию изготовления
каждой.
Учеников своих учит как и
полагается — от простого к
сложному. А вот помнить,
что трудишься для людей—
учит с самого первого дня.
«Для людей» в ее глазах оз-ч
начает: «так же, как и для
себя, только намного лучше».
Сейчас, когда разработа
на комплексная программа
развития-производства това
ров народного потребления,
такой подход к труду стано
вится единственно верным и
необходимым для каждого.
К тому же и в цехе наме
чается перестройка, расши
рение ассортимента продук
ции. Значит, опять понадо
бятся знания и опыт рабо
чего наставника Масловой.
Опять ей учить
молодых
споро приноравливаться к
новой технологии, работать
с увлеченностью и мастер
ством, как это и положено,
если, трудишься для наро
да.

НА СНИМКЕ: Софья Фе
доровна Маслова.
Фото В. БАЛАБИНА.

РАССКАЗ

Закончилась демонстрация персональной фотовыставки
В. М. Скороделова, которая с успехом экспонировалась в ки
нотеатре <$Родина». На торжественном ее закрытии присутство
вали представители горкома партии, горисполкома, профсоюз
ного и комсомольского комитетов машиностроительного завода.
В детском клубе «Орбита»
Вячеслав Михайлович Скороделов за подаренную выксун- микрорайона Гоголя состоялась
цам интересную фотовыставку был награжден Почетными гра встреча ребят, активистов клуба
мотами и ценными подарками. Но на этом судьба фоторабот и пятиклассников школы № 12
экспозиции не кончается. Выставка по решению профсоюзно с бывшей вожатой интернацио
го комитета машиностроительного завода продлит свой путь в нального пионерского лагеря
его цехах и красных уголках.
Артек Г. ЧЕ. ■ Ремизовой.
Галина Ёвгеньевна рассказа
Б. БЕДИН.
ла ребятам о' дружбе детей всех
стран мира,,о том, как живут
вьетнамские’и .иракские пионе
рова. Лектор городской органи ры, с которыми ей доводилось
зации общества «Знание» Г. И. встречаться в Артеке. ЗаФаив
Германский выступил с расска дыхание, слушали пионеры о
Активное участие в заводской зом о международном положе том, как нелегко порой достает
вызвали лекции по вопросам
ся ребятам из капиталистиче
идеологической борьбы и атеиз неделе лектора приняли и вык нии СССР.
ских стран гордое
звание г—
мерами
ма-, с которыми
познакомили сунские лекторы С
В ходе завершившейся неде пионер. Много нового узнали
заводских слушателей лекторы борьбы против пьянства и алко
около выксунские школьники и об
областного общества «Знание» голизма и их правовой основой' ли лекции прослушали
интересных формах пионерской
В. В. Мазжеров и кандидат исто слушатели ознакомились в ходе четырёхсот металлургов.
работы.
рических наук И. Е. Панкра лекции начальника следствен
ного
отдела
ГОВД
&
И.
Мансу

10. СЕМИВД4
тов.

Шестиклассники из школы сом послушали
рассказы о
№ 6, группа будущих монтаж профессии строителя, которой
ников из СПТУ-57,
члены многие в классе успели заин
бригады,
которой руководит тересоваться.
Потом
были
Е. Марков из СМУ-2 треста спортивные соревнования по
№ 10 «Металлургстрой»,
с программе
ГТО,
общий
большим удовольствием про обед в училищной
столо
водят вместе воскресные дни. вой. Воскресный день прошел
На днях состоялась
очеред с пользой и для ребят, и для
ная встреча учащихся и про их старших друзей из комсоизводственников.
мольско.молодежного коллек
Школьники побывали в ма тива.
О. ЛЕВШАКОВА.
стерских училища, с интере

ЛЕКТОРЫ

пается: трудом учеников, их
любовью к профессии. Ря
дом с ней, в цехе, работает
немало бывших подопечных.
Не все, конечно. Кто-то ос
воил азы мастерства, ушел
на «более интересное» про
изводство. Кто-то подыскал
заработок повыше... О неко
торых в цехе и позабыть
успели. А Софья Федоровна
помнит почти
всех, кого
учила за эти тридцать лет.
У неё память
наставника:
все-таки в каждого была
вложена частичка
души.
Иногда говорит сожалеюще:
— Хороший бы кроват.
чик. вышел, но вот не уда
лось удержать...
Сама Маслова без
своей
профессии, без родного це
ха судьбы своей не
пред
ставляет. Этому учит и тех,
кто
приживается в цехе.
Татьяна Степанова, Надежда
Малышкина, многие другие
сумели с помощью Масловой
стать неплохими специали
стами.
Это только на первый
взгляд кровать—изделие са
мое простое, а для нее надо
пятьдесят разных деталей
изготовить. Софья Федоровна

ОБ

АРТЕКЕ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

в црезвЕРинд,

о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 «р.

УДОБРЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
РАЦИОНАЛЬНО
Исключительно важное зна
чение для повышения почвен'ного плодородия имеет приме
нение органических удобрений,
которые являются не только
источником
питательных ве
ществ для растений, но и ве
дущим звеном восполнения за
пасов гумуса в почве. Содержа
ние гумуса объективно опре
деляет плодородие земельных
угодий.
Трудно переоценить значение
органических удобрений для
цочв нашей зоны, бедных гу
мусом и питательными вещест
вами. На песчаных и супесча
ных землях без основательной
заправки их органикой высо
кие, и, главное,
устойчивые
урожаи получать очень трудно,
а чаще — просто невозможно.
Нередко в колхозах и совхозах
недостатки в работе с органи
ческими удобрениями стремят
ся восполнить внесением повы
шенных доз минеральных ту
ков. Всеми правдами и неправ
дами завозят их поболыНе и
вносят по принципу «кашу мас
лом не испортишь». А в ре
зультате, вместо
ожидаемой
резкой прибавки в урожаях, до
биваются лишь нежелательного
повышения кислотности почв,
снижения качества продукции,
ухудшения ее сохранности при
длительном хранении.
В нашем районе вносится
ежегодно около десяти
тонн
органических удобрений на гек
тар пашни. Даже если не учи
тывать, что многие колхозы и
совхозы не достигли и
этого
уровня, приходится признать,
что такие дозы явно недоста
точны, чтобы обеспечить при
рост содержания гумуса в поч
ве. К тому же внесенные орга
нические удобрения, как пра
вило, не дают запланированной
отдачи в виде повышения уро
жайности сельскохозяйственных
культур. Причины кроются в
нарушениях технологии в рабо
те с удобрениями и ее низком
качестве.
Так, до сих пор не удается
искоренить порочную практи
ку вывозки на поля навоза и
торфа в мелкие
кучи, где из
удобрения вымерзают, вывет
риваются и вымываются эле
менты питания.
Кроме того,
почва, под
такими кучами
сильно промерзает и долго не
оттаивает, что
задерживает
сроки начала полевых работ:
приводит к запаздыванию со
вспашкой и культивацией, по
севом и посадкой. Недобор уро
жая по этим причинам не всег
да компенсируется эффектом от
применения удобрений. По су
ти дела впустую затрачиваются
огромные средства.
Плохо ведется самый элемен
тарный учет органических удоб
рений. Объемы вывозки и вне
сения порой определяются «на
глазок», автомашины и другие
транспортные средства не взве
шиваются, а товарно-транспортные накладные заполняются по
паспортной
грузоподъемности

автомобиля или прицепа. Это
нередко приводит к завышению
объемов вывозки
органики.
На поля попадают «бумажные»
тонны, которые урожаев, есте
ственно, повысить не могут. •
Большею внимания требует и
подготовка различных видов ор
ганических удобрений к внесе
нию. Даже навоз целесообраз
нее использовать не в чистом
виде, а в смеси с торфом, со
ломой, минеральными удобре
ниями, что позволяет снизить
потери питательных
веществ.
Так, по данным научных иссле
дований, добавление к жидко
му навозу 2-х процентов супер
фосфата и 1 процента калий
ной соли уменьшает
потери
азота вдвое. Применение тор
фа на удобрение в чистом ви
де и вовсе не дает положитель
ного эффекта. Торф нужно рас
сматривать как органическое
сырье, из которого можно при
готовить компосты или полу
чить торфяной навоз за счет
предварительного использова
ния на подстилку скоту.
Для получения высококаче
ственных компостов торф дол
жен соответствовать требова
ниям государственного стандар
та, который ограничивает влаж
ность и содержание золы в
удобрении. В качестве компо
нентов
при компостировании
лучше всего использовать на
воз и навозную жижу, птичий
помет. Рекомендуется
добав
ить и 1,5—2 процента фосфо
ритной муки от общей массы
удобрения. Технология приго
товления компостов несложная.
Или на заранее подготовленную
подушку из торфа выгружают
навоз, помет, сливают навозную
жижу, или же различные ви
ды органики размещают куча
ми в непосредственной близо
сти друг от друга, а затем все
тщательно перемешивают с по
мощью бульдозера и сгребают
в штабель.
Чтобы компосты «дозрели» и
в них успели пройти микробио
логические процессы, требуется
время, обычно от нескольких
месяцев до полугода. За этот
период нужно еще 1—2 раза
перемешать удобрение и лишь
затем
вносить его на поля.
Правильно
приготовленные
компосты не уступают по свое
му действию высококачествен
ному навозу и позволяют по
лучать солидную прибавку уро
жая. В опытах с картофелем
она составила около ПО цент
неров на одном гектаре.
Сейчас, когда в разгаре мас
совая вывозка удобрений на
поля колхозов и совхозов, ра
циональным способам приго
товления органики нужно уде
лить самое серьезное внимание.
В этом — залог будущих вы
соких урожаев.

Г. БУГРОВА,
инженер-агрохимик обла
стной станции химизации
сельского хозяйства.

НАРУШИТЕЛЕЙ ПОРЯДКА-К ОТВЕТУ
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ
«ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯД
КА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».
В целях усиления работы по
поддержанию необходимого об
щественного порядка областной
Совет народных депутатов ре
шил:
1. В общественных . местах:
на улицах, площадях, бульва
рах, стадионах, в парках, скве
рах, местах массового отдыха,
кинотеатрах, клубах, дворцах
культуры, на рынках, транспор
те, вокзалах, в магазинах, ком
мунально-бытовых
предприя
тиях, общежитиях, во дворах,
подъездах домов и других об
щественных местах — гражда
не обязаны соблюдать общест
венный порядок.'
Нарушениями общественного
порядка являются
действия,
выражающие неуважение к об
ществу. К ним, в
частности,
относятся:
курение в общественных ме
стах, где оно запрещено;
громкое пение, игра на му
зыкальных инструментах, вклю
чение на полную
мощность
радиоприемников, ^магнитофо
нов, проигрывателей, телевизо
ров и другой шум,
если это
нарушает покой граждан;
выбрасывание предметов на
спортивные площадки и бего
вые дорожки, хоккейные и фут
больные поля, появление на
них лиц без разрешения адми
нистрации и иные " действия,
мешающие нормальному прове
дению .спортивных и других зре
лищных мероприятий.
2. Администрация -клубов,
дворцов, театров, кинотеатров,
стадионов,' парков, магазинов,
ресторанов,- столовых, .кафе, об^щежитий, других предприятий
и учреждений должна прини
мать меры к предупреждению
и пресечению нарушений обще
ственного порядка.
3. Администрация предприя
тий и организаций, выполняю
щих работы в ночное время—
с 10 часов вечера до 6 часов
утра вблизи
.жилых домов,
обязана при производстве ра
бот обеспечить соблюдение ти
шины.
4. Купание в реках и водо
емах г. Горького и
области
разрешается только в специ
ально отведенных для этого ме
стах.
5. Запрещаются
азартные
игры на деньги и иные мате
риальные ценности, гадание на
улицах, в парках,
садах, на
рынках, во дворах, подъездах,
на транспорте и в других об

щественных местах, а
также
нарушение порядка в парках,
на стадионах,, в
кинотеатрах,
дворцах, клубах и других куль
турно-зрелищных учреждениях.
6. Запрещается игра в карты
и курение в поездах пригород
ного сообщения.
7. Лица, виновные в наруше
ниях общественного
порядка,
перечисленных в пунктах 5 и 6
настоящего решения, если их
действия не влекут ответствен
ности, предусмотренной статьей
158 Кодекса РСФСР об адми
нистративных правонарушениях
и иными законодательными ак
тами, подвергаются предупреж
дению или штрафу в размере
до 10 рублей, налагаемому ад
министративными комиссиями
при исполкомах районных, го
родских, сельских и поселко
вых Советов народных депута
тов, или штрафу на месте в
размере 1 рубля, налагаемому
работниками милиции.
8. Предложить управлению
внутренних дел облисполкома
усилить борьбу с нарушениями
общественного порядка, любы
ми антиобщественными прояв
лениями, особенно пьянством,
хулиганством и другими пра
вонарушениями, ответственность
за которые установлена дейст
вующим законодательством, а
именно:
за мелкое
хулиганство, то
есть нецензурную брань в обще
ственных местах, оскорбитель
ное приставание к гражданам
и другие подобные действия,
нарушающие. общественный по
рядок и спокойствие граждан,
если они по своему характеру
не влекут мер уголовного на
казания, налагать штраф от 10
до 50 рублей или в необходи
мых случаях передать материал
в народный суд для применения
к нарушителю более строгих
мер административного воздей
ствия;
за распитие спиртных напит
ков на улицах, во дворах и
подъездах, на
стадионах, в
скверах, парках и других об
щественных местах,
кроме
предприятий торговли и обще
ственного питания, в которых
разрешена продажа спиртных
напитков в розлив, или появ
ление" в общественных местах
в пьяном виде, оскорбляющем
человеческое достоинство и об
щественную
нравственность,
налагать штраф в размере от

20 до 30 рублей или объявлять»
предупреждение;
за нарушение пешеходами,’
велосипедистами, возчиками и
другими лицами, пользующи
мися дорогами, правил движе
ния по улицам и дорогам на
лагать штраф в
размере 1
рубля, а за грубые нарушения
— от 3 до 30 рублей.
9. Городским, районным, сель
ским и поселковым
Советам
народных депутатов проводить
систематическую, целенаправ
ленную работу по укреплению
законности и правопорядка, по
высить активность постоянных
комиссий Советов, каждого де
путата в борьбе за образцовый
порядок в городах, рабочих поселках, сельских населенных
пунктах, на предприятиях,
в
учреждениях и организациях.
Направлять деятельность сове
тов профилактики правонару
шений в трудовых коллективах,
советов общественных . пунктов
охраны порядка по месту жи
тельства населения, доброволь
ных народных дружин, товарищ
щеских судов, уличных и домо
вых комитетов на создание во
круг нарушителей трудовой
дисциплины и
правопорядка
обстановки всеобщего осужде
ния и нетерпимости.
10. Довести настоящее реше
ние до всеобщего сведения пу
тем опубликования в местной
печати, сообщения по
радио,
вывешивания на видных местах.
11. Контроль за исполнением
решения возложить на исполко
мы областного, городского, рай
онных, поселковых и сельских
Советов народных депутатов и
органы милиции,
Решение вступает в хсилу
через 15 дней после опублико
вания.
Областной Совет народных
депутатов выражает уверенность
в том, что Советы народных де
путатов,
правоохранительные
органы и общественные органи
зации области обеспечат надле
жащий порядок во всех насе
ленных пунктах и местах отды
ха трудящихся, и призывает
всех граждан всемерно способ
ствовать укреплению социали
стической законности и право
порядка, не проходить
мимо
правонарушений, активно уча
ствовать в работе по их преду
преждению и пресечению, на
стойчиво бороться за обеспече
ние в области образцового.об
щественного порядка.
._

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕЙД «ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ
ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ»
Поддерживаяпредложение приятиях торговли и обществен /зет, в передачах радио и теле
тружеников города и
села, ного питания
осуществляют видения.
инициативу газеты «Правда», ся намеченные партией и пра
Первичные
журналистские
Союз журналистов СССР
и вительством ‘меры по наведе организации и организации об
Всесоюзное добровольное об нию порядка,
преодолению щества борьбы за трезвость
щество борьбы за трезвость пьянства и алкоголизма,
ук формируют
и
утверждают
объявили всесоюзный рейд «За реплению дисциплины, орга рейдовые группы, которые бу
эффективный труд и здоровый низованности, улучшению ис дут действовать по плану, сог
быт». Он проводится рабсель пользования клубов и.спортив ласованному с
соответствую
корами и активистами общест ных сооружений. Перед уча щими редакциями и партий
ва с 1 февраля по 31 июля стниками
рейда поставлена ными комитетами. Результаты
1986 года. Цель его — при задача — не просто регистри рейдов освещаются в печати,
дать борьбе с любыми нару ровать недостатки, а вскры по радио и телевидению.
шениями дисциплины, пьянст вать причины, добиваться их
Окончательные итоги рейда
вом и алкоголизмом по-на устранения, находить и пока подведут правление
Союза
стоящему массовый, наступа зывать опыт умелой органи журналистов СССР и правле
зации труда, содержательного ние Всесоюзного добровольно
тельный характер.
В ходе рейда важно выяс отдыха, работы по утвержде го общества борьбы за трез
образа жизни, вость 15 августа 1986 года.
нить, как в трудовых коллек нию трезвого
тивах,
культурно-просвети ярко и убедительно рассказы
тельных учреждениях, на пред вать об этом на страницах га(ТАСС).
1-1
1-------- 1
----- ■■
ЛАЗЕР-СТРОИТЕЛЬ
нение: при помощи специального приспособ
УЛЬЯНОВСК. Надежным
помощником ления он помогает вести шлифовку бетонных
строителей треста № 2 «Главульяновскст. и мраморных полов.
роя» стал недавно измерительный
лазер
На снимке: инженер-геодезист Петр Кара
«ПИЛ-1», созданный
приборостроителями сев и заместитель главного инженера треста
Львова. Его используют при
планировке № 2 Виктор Рекаев (справа) проверяют ла
строительных площадок, монтаже бетонных зерный инструмент перед съемкой на новой
конструкций.
строительной площадке.
Ульяновцы нашли лазеру еще одно приме Фото Ю. Белозерова (Фотохроника ТАСС).

ВСЕЙ семьей-во дворец культуры

Турнир стартовал
В шахматном клубе Дворца 2 очка из двух возможных. Он
культуры имени В. И. Ленина выиграл встречи у А. Игнать
стартовал
турнир на призы ева и В. Спиридонова. На по
городского спорткомитета, по ловину очка отстают: В. Ши
священный
XXVII
съезду лин, Ю. Чубаров, С. Шилин,
КПСС. На старт вышло 15 В. Ковыляев и А. Смирнов.
сильнейших шахматистов горо Остальные участники отстают
да. Состав ’ участников значи от лидирующей группы, но вся
тельно сильнее состава
фи борьба еще впереди.
Игры проводятся по поне
нального турнира 1985 года и
средам и пятни
поэтому ожидается интересная дельникам,
борьба.
цам. Начало в 17 часов. Во
Сыграно два тура, после скресенье — день пропущен
которых впереди второразряд ных встреч, начало в 11 часов.
П. МИХАИЛОВ.
ник П. Юдкин с результатом

Путевки в финал
■

МУРМАНСК. В полярной ночи особенно
ярко и приветливо светятся окна
Дворца
культуры и техники имени С. М. Кирова. Его
работники стараются, чтобы каждый загля
нувший «на огонек» нашел для себя интерес
ное и полезное занятие. Особенно популярны
у мурманчан дни семейного отдыха, которые
в последнее время стали традиционными. В
программе этих вечеров — выступления уча
стников недавно созданного клуба семейных
талантов «Родничок»,
других коллективов
художественной самодеятельности, спектак
ли кукольного театра, встречи с опытными
педагогами, консультации модельеров и ку
линаров.

На снимках: солисты ансамбля бального
танца повар-кулинар Ирина Сидорова и мото
рист транспортного рефрижератора Андрей
Осокин;
в клубе «Родничок» первое выступление
семьи Устинович.
Светлана Ивановна и
Сергей Геннадьевич инженеры из управле.
ния
«Мурманрыбпром», их дочь Аня —
школьница.

Фото С. Майстермана.
(Фотохроника ТАСС).

■
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В районе стадиона «Аван дя Сизова из СПТУ № 2. '
Быстротечной .
оказалась
гард» проведены лыжные со
ревнования среди учащихся дистанция в 10 км дляхучаще
профессионально - технических гося из СПТУ № 2 Геннадия
училищ
города и района. Жаркова. Он показал непло
Команде - победите л ь н и ц е хой
результат — 35 мин.
предоставлено право участво 42 сек.
Вторым здесь был
вать в финале областных со Лыжник из СПТУ № 57 Вале
ревнований. Хорошо подготов рий Морозов, уступивший по
ленная лыжня, обзор лыжни бедителю минуту с небольшим.
ков на трассе — все способст
В командной борьбе первен
вовало четкой
организации ство завоевали
девушки из
лыжных гонок.
СПТУ № 57. Среди юношей
из
Первыми на лыжню вступи первыми стали лыжники
Тем самым
ли девушки,
преодолевавшие СПТУ № 2.
дистанцию 5 км. Развив хоро команды завоевали путевки в
шую скорость сразу же после областной финал.
старта, первой к финишу при
Б. БАЛЫКОВ,
шла Марина' Гусева из ОПТУ
Редактор
№ 57, показав результат 20 ||
С. М. КУЛЫГИН.
мин. 23 сек., второй была На- II

ввоявязая

РЕКЛАМА

♦

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.40 — В мире животных. 9.40 —
«Жизнь и бессмертие Сергея Лазо».
Фильм. 1-я серия — «Вперед, только
вперед!», и 2 я серия .— «За эту рус
скую землю». 11.50 — Новости. 14.50
•— Док. фильмы. 15.50 — >Л. Берн
стайн — Музыка балета «Невлюбляющийся». 16.15 — Новости.
16.20 —
Шахматная школа.
16.50 — Поет
Е. Алтухова. 17.10 —
Телеочерк о
делегате XXVII съезда КПСС, меха
низаторе совхоза «ВоронокскиЙ» Брян
ской области Л. С. Черновой. 17.30 —
«...До шестнадцати и старше». 18.15
■ Наука и жизнь. 19.00 — Док. фильм.
19.50 — «Жизнь и бессмертие Сергея
Лазо». Фильм. 3-я се^ия — «Комис
сары весны»’. 21.40 — Документальный
экран. 22.40 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.15 — Док. фильм. 8. 35, 9.35 —
Общая' биология. 10-й класс. 9.05, 12.35
— Испанский язык. 10.05 — Учащимся
СПТУ А. А. Блок — «Двенадцать».
10.35, 11.40 — Зоология, ,7-й класс. Н.00
— Научно-популярный фильм. 11.10 —
Наш сад. 12.05 —География, 7-й класс.
13.05 — Советское изобразительное ис
кусство. 13.35 — «Сказки...
сказки...
сказки старого Арбата». Фильм с
субтитрами. 15.20—Новости. 18.20 —
• Почта этих дней. 18.50 — Баскетбол.
Мужчины. «Спартак» (Ленинград)—
«Строитель» (Киев). 19.30 — Ритмиче
ская гимнастика.
20.15 — Новости ;
20.20 —. Легкая атлетика. 21.40 — «По-

фкино
КИНОТЕАТР «родина»
5 февраля. «Ночные вориш
ки». Начало в 14, 16, 18, 20
часов.
6—10 февраля. «Битва за
Москву». Начало в 13, 16, 19
часов.
11 февраля.
«Человек на
коленях». Начало в 14, 16, 18,
20 часов.
Для детей
8—9 февраля.
Сборник
мультфильмов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕПСЕ
5 февраля. «Внимание! Всем
постам...». Началов 13, 15, 17,
19 часов.

Выражаем сердечную бла
годарность коллективу ОРСа
Шиморского судостроительно
судоремонтного завода, жите
лям домов №№ 17 и 18 ул.
Н. Андреевой, знакомым
и

ОБЪЯВЛЕНИЯ

0 СПРАВКИ

недельник -4 лень обычный». Фильм.
1-я серия..22.45 — Ф Лист. Венгерская
рапсодия. 22.55 — Новости.

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Встрега школьников с за
служенным
изобретателем
РСФСР
Б. А. Смирновым. 9.25 — Док. фильм.
9.55 — Мир и. молодежь.
10.30 •—
«Жизнь и бессмертие Сергея Лазо».
3-я серия —
«Комиссары
весны».
11.35 — Новости. 14 50 — Док. филь
мы. 15.30 — Народные мелодии. 15.45
— Русская речь.
16.15 — Новости.
16.20 — Стадион для всех.
16.50 —
Фильм—детям. «Перстень княгини Ан
ны». 18.15 — Наш сад. 19.00 —Проб
лемы — поиски—, решения. 21.40 —
«Играй, гармонь сибирская!». 20.30 —
Сегодня в мире. 22.45 — «Ритмы пла
неты» .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

,8.15 — Научно-популярный фильм.
8.35, ,9.35 — Музыка, 4-й класс. 9.05,
13.10 — Английский язык. 10.05 —Уча
щимся СПТУ. Общая биология. 10.35,
11.40 — История, 7-й класс. 11.05 —
В. В. Маяковский — «Мое открытие
Америки». 12.10 — Физика. 7-й класс.
12.40 — История. 9-й класс. 13.40 —
Советское,изобразительное искусство.
14.10 — Драматургия и театр. Б. Шоу.
,15.00 — Новости. 18.15 — Содружест
во. 18.45 — «Этика и психология семёйной жизни». 19.10 — «Улыбка на
арене». Фильм-концерт 19.20 — Ба
скетбол. Мужчины.
«Жальгирис» —
«Строитель». (Киев) 20.20 — Легкая
атлетика. 21.40 — «Понедельник —
день обычный». Фильм. 2-я
серия.
22.45 — Новости.

6—7 февраля. «Кто и как?»
Начало в 12, 15, 18 часов.
8—9 февраля.
«Зимняя
вишня». Начало в 13, 15, 17,
19 часов.
11 февраля. «Город невест».
Начало в < 13, 15, 17, 19 ча
сов.
Для детей
9 февраля. Сборник мульт
фильмов. Начало в 11 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ В. И. ЛЕНИНА
5 февраля. «Зимняя виш
ня». Начало в 13, 15, 17, 19
часов.
6—7. февраля. «Внимание!
Всем постам...» Начало в 13,
15. 17, 19 часов.
• '
8—9 февраля. «Кто и как?»
Начало В 13, 16, 19 часов.
Для детей
9 февраля. «Крушение им
перии». Начало в 11 часов.

близким за помощь и участие
в похоронах нашего дорогого
мужа и отца Морева Сергея
Ивановича.
Семья Моревых.

Меняем двухкомнатную
со
СЛУЖБА
всеми
удобствами квартиру
28 кв. м. в г. Ковдоре Мурман
•тр-^о^гроиства^
ской области на равноценную
в г. Выксе.
Обращаться: г. Выкса, ул. Приглашает на постоянную ра
Краснофлотская, 32.
боту . на станцию технического
Продается половина дома обслуживания райсельхозтехниСарычеву
Ксению Петровну
(37 кв. м., имеются природ
с 60-летием.
Желаем здоровья и
сча ный газ, вода, гараж, баня, ки:
погреб) по ул. Льва Толстого,
стья.
автоэлектрика - аккумулятор
Сизовы, Курицыны.
дом 20«а».
щика,
автослесаря 4—5 разряда,
водителя категории «Е».
Оплата сдельно-премиальная.
За справками
обращаться:
переулок Пионера, 5, с 8 до
17 часов.
/
Поврежденные линии электропередачи представляют боль
шую опасность и очень часто приводят к несчастным случаям.
Муромское предприятие электросетей обращает внимание ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО.
руководителей организаций, предприятий, учреждений, колхо ЯННУЮ РАБОТУ:
зов и совхозов, а также граждан на необходимость соблюдать
машинистов
бульдозера,
особую осторожность на территории, по которой
проходят автокрана, автогрейдера,
галинии электропередачи.
зоэлектросварщиков,
элект

Перед выездом транспорта и людей на объекты, располо
риков.
женные вблизи линий электропередачи, персоналу необходимо
проводить инструктаж по строжайшему соблюдению мер без
За справками
обращаться
опасности.
по адресу: г. Выкса, переуЛок
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ Пионера, 5, с 8 до 17 часов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА СТОГОВ СЕНА, УСТРОЙСТ
ВО ггилоч
СТОЯНОК МАШИН и
механизмов,
СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, А ТАКЖЕ ПРОИЗ
Выражаем сердечную
бла
ВОДСТВО КАКИХ-ЛИБО РАБОТ.
годарность коллективу
горо
Напоминаем, что нарушение правил охраны электрических но, горкому профсоюза работ
сетей напряжением выше 1.000 вольт, выражающееся в пере
рыве в обеспечении потребителей электрической энергией, по ников просвещения, учителям
вреждении электросетей' или' причинение иного ущерба элект школы № 8, соседям, друзь
рическому хозяйству, влечет предупреждение или наложение ям,
знакомым,
принявшим
штрафа: на граждан в размере от 10 до 50 рублей, на долж участие в похоронах нашей до
ностных лиц — от 20 до 100 рублей.
рогой и любимой сестры и те
За вышеуказанные нарушения виновные лица несут адми
нистративную ответственность, если эти нарушения по своему ти Окунцовой Зинаиды Ива
характеру не влекут за; собой в соответствии с действующим новны.
законодательством материальную или уголовную ответствен
Окунцова, Шпан.
ность.

ОСТОРОЖНО-Линии
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ!

При обнаружении оборванных или провисших проводов,
опасно наклоненных опор и других повреждений электрических
линий, просим всех жителей города и района немедленно со
общить об этом в электросеть, ставить в известность руко
водителей своих предприятий, организаций.
Каждый должен помнить, что к оборванным и провис
шим проводам нельзя приближаться ближе 10 метров, не до
пускайте этого сами, ч и принимайте меры к тому, чтобы к
провисшим проводам не приближались другие лица, особенно
дети.
О замеченных повреждениях на воздушных и кабельных
линиях срочно сообщайте по телефонам 3-23-20, в Выксунские
районные электросети.

МУРОМСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3 58 66, ответственного секретаря — 3 08 66, отдела
607030, г. Выкса Горьковской писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
средам, пятницам и субботам. области, ул. Островского, 10.
3-43-66, отдела промышленности — 3 55 66, 3-02-66.
Газета выходит по вторникам,
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Коллектив Выксунской санэпиТ"'"
станции скорбит по поводу преж
девременной смерти бывшей ра
ботницы санэпидстанции

ФРОЛОВОЙ
Марии Григорьевны

и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив 'колесопрокатного це
ха
смены «В»
металлургиче
ского завода скорбит по поводу
преждевременной смерти работ
ницы цеха

ЗАХАРЕНКОВОЙ
Лидии Васильевны
и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 п. л Печать —
высокая. Зак. 5800 Тир. 22035.
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ВЫСОКОЕ
ПРИЗВАНИЕ
Успешное решение задач школьной реформы в
свете постановления ЦК КПСС «О партийном руковод
стве работой по реализации реформы общеобразователь
ной и профессиональной школы в Горьковской области»,
проекта новой редакции Программы КПСС в решающей
степени зависит от учителя, его идейной закалки, про
фессионального мастерства, эрудиции и высокой куль
туры. Учитель формирует человека, сообразуясь с идеа
лами общества и собственными жизненными установка
ми. «Народный учитель — это ваятель духовного мира
личности» — так говорится в Основных направлениях
реформы школы. У школьного учителя — важнейшая
миссия. Высокая и ответственная. Общество доверило
ему «строительство души» будущего гражданина.
В школах города и района работает свыше пятисот
учителей, более 80 процентов из них имеют высшее об
разование. Широко известны в районе мастера педаго
гического труда,
отличники народного
образования
А. И. Улыбин, Н. М. Трусова, Ю. А. Макаров, К. И
Угарова, Л. В. Папков и многие другие.
Признанные, уважаемые мастера педагогического
труда есть в любой школе. И надо, чтобы их учитель,
ская культура, искусство воспитания стали профессио
нальной нормой. Активно поддерживать и распростра
нять опыт лучших педагогов — основная задача адми
нистраций школ, городского отдела народного образова
ния. В их прямой компетенции и осуждение любых форм
педагогического невежества, формализма, равнодушия к
детям.
Большую помощь в повышении знаний, квалифика
ции учителя оказывают методические
объединения
Творчески работают в этом направлении
руководители
методических секций Е. Н. Соколова и Т. Н, Дмитрук.
Особое место отводится начинающим учителям. Сегодня
в школах района их работает около восьмидесяти чело
век, за каждым закреплен наставник из числа опытных
учителей-методистов. Создан и работает
совет моло
дых учителей при горкоме ВЛКСМ,, возглавляемый за
служенным учителем школы РСФСР Н. М. Хохловой. В
последнее время более целенаправленной стала работа с
учителями малокомплектных школ, принимаются кон
кретные меры по улучшению индивидуальной работы
Проводимая работа дает положительные
результаты.
Учителя стали больше уделять внимания творческой,
практической направленности урока, повышается их пе
дагогическая квалификация. Глубже и разностороннее
стала связь школы и семьи. Создана сеть университе
тов
педагогических знаний для родителей.
Учительские заботы, усилия каждого педагога — от
директора до начинающего учителя — должны быть на
правлены на то, чтобы подготовить своих воспитанников
к жизни, труду. Воспитание у школьников уважения к
ТРУДУ — учебному или физическому — это задача каж
дого школьного работника, независимо от того, какой
предмет он преподает. И если он не добился от своих
воспитанников ответственности, аккуратности, обязатель
ности, значит, где.то есть пробел в деле воспитания.
Успех тут во многом зависит и от того, как в школе
относятся к собственным мастерским, насколько хорошо
они оборудованы, и от того, насколько тесно педагогиче
ский коллектив связан с коллективом базового предприя
тия. Деловые отношения сложились между средней шко
лой № 11 и заводом дробильно-размольного оборудова
ния, совхозами «Ново-Дмитриевский», «Туртапский» и их
подшефными школами. Здесь заботятся не только оо
учителе, создании нормальных условий для его творче
ской работы, но и о том, как решается одна из главных
задач — подготовить подрастающее поколение к труду.
Однако далеко не везде дело поставлено так, как
требует реформа. Не на каждом базовом предприятии в
полную силу работают советы содействия семье и шко• ле. В частности, они малоэффективны в тресте № 10
«Металлургстрой», металлургическом
заводе, леспром
хозе. Повышение качества учебно-воспитательного про
цесса в школах зависит от конкретных условий, в кото
рых работают учителя. Все городские школы, за исклю
чением средней школы № 4, работают в две смены. Пе
регружены школы №№ 1, 6, 8, 12. В районе группами
продленного дня охвачен лишь каждым третий от числа
учащихся 1—8 классов. И опять главная причина —
нехватка помещений. Для перевода же детей на обуче
ние с шестилетнего возраста потребуется дополнительно
40 классных комнат. Это Кроме строительства школы в
микрорайоне Жуковскго. Таким образом, решение этой
проблемы не требует отлагательств.
Тормозят осуществление реформы школы, сказыва
ются на качестве работы педагогических
коллективов
такие проблемы, как нехватка внешкольных учреждений,
создание учебных участков для организации трудового
обучения и производительного труда учащихся, оснаще
ние кабинетов компьютерной техникой для изучения но
вого курса «Основы информатики и
вычислительной
техники». До сих пор совхоз «Выксунский» не создал
стационарный лагерь труда и отдыха старшеклассников.
К труду современного учителя мы подходим с са
мыми высокими мерками. Общество от него
требует
многого, но и общество должно заботиться о престиже,
авторитете, об улучшении условий труда и быта педагогогических работников. Такое отношение
одно из
немаловажных условий реализации реформы школы.
В Основных направлениях реформы общеобразова
тельной и профессиональной школы учитель назван до
веренным лицом общества, которому
вверяется самое
ценное—наше будущее, наши надежды. И долг партий
ных организаций школ, базовых трудовых коллективов
сделать все, чтобы каждый учитель города и района ра
ботал творчески.

'

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ 'СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА
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ПЯТНИЦА, 7 февраля 1986 года

Награды за труд
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета на.
родных депутатов, президиум райкома профсоюза работ
ников сельского хозяйства и бюро горкома ВЛКСМ, рас
смотрев итоги социалистического соревнования за 1985
год коллективов колхозов и совхозов, других сельскохо.
зяйственных предприятий и организаций, входящих в
состав РАПО, постановили:
признать победителем социалистического соревнования
среди предприятий I группы и присудить первое место
с вручением переходящего Красного знамени
горкома
КПСС, исполкома городского Совета народны^ депута
тов, президиума разлома профсоюза работников сельско
го хозяйства и горкома ВЛКСМ и денежной премии в
сумме 1.400 рублей

коллективу Выксунской пти
цефабрики (директор Н. Я. Ти
монин, секретарь парторганиза
ции В. В. Махонина,'председа
тель профкома Л. С. Куварзина, секретарь
комсомольской
организации Г. .Солдатова) —
за .выполнение планов и социа
листических
обязательств по
производству и продаже госу
дарству основных видов сель
скохозяйственной продукции,
снижение ее себестоимости и
рост производительности труда
по сравнению с 1984 годом.
Признать победителем социа
листического соревнования сре
ди предприятий II
группы и
присудить первое место с вру
чением переходящего Красного
знамени и денежной премии в
сумме 500 рублей;

коллективу районного про
изводственного
объединения
«Сельхозхимия» (председатель
Е. С. Захаров, секретарь пар.
тийной организации Г. Л. Зу
дин, председатель
профкома
В. А. Пестрецова) — за выпол
нение основных
договорных

обязательств перед хозяйствами
района на 124,7 процента.
Присудить второе место с
вручением Почетной
грамоты
горкома КПСС, исполкома го
родского Совета народных де
путатов, президиума
райкома
профсоюза работников сельско
го хозяйства и горкома ВЛКСМ
и денежной премии в сумме
450 рублей:
коллективу мехлесхоза (ди
ректор Н. Т. Соболев, секре
тарь партийной
организации
К. А. Заторский. председатель
профкома А. А. Алешин) —за
выполнение плана, социалисти
ческих обязательств 1985 года,
и условий межотраслевого со
циалистического
соревнова
ния.
Отметить хорошую работу
и вручить Почетную грамоту:
коллективу
мясокомбината
(директор
В. Л.
Нечахин,
секретарь партийной органи
зации Ю. С. Нестеров, пред_
седатель профкома А. С. Бал
дина) за успешное выполнение
плана и социалистических обя
зательств 1985 года.

Решение
исполнительного

комитета

Выксунского городского Совета
народных
депутатов
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ГОРОДСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ В
ВЫКСУНСКИЙ ГОРОДСКОЙ НАРОДНЫЙ СУД.
Исполком городского Совета народных депутатов
решил:
на основании статей 25, 26 и 27 Закона РСФСР
«О выборах
районных (городских)
народных судов
РСФСР» утвердить городскую избирательную комиссию
по выборам в Выксунский городской народный суд в со
ставе следующих представителей общественных организа
ций и трудовых коллективов:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИССИИ
Иванов Александр Алексе
евич, вальцовщик — от кол
лектива рабочих, инженернотехнических работников и слу
жащих цеха пористого проката
Выксунского металлургическо
го завода:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИССИИ
Борисов Алексей Василье
вич, заведующий общим отде
лом — от Выксунской город
ской партийной организации;
СЕКРЕТАРЬ
КОМИССИИ
Мешкарева Ирина Николаев
на, учитель
средней школы
№ 3 - от Выксунской город

ской организации
профессио
нального
союза работников
просвещения, высшей
школы
и научных учреждений;
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Левашов Иван Васильевич,
бригадир — ст коллектива ра
бочих, инженерно-технических
работников и служащих коле
сопрокатного цеха металлурги
ческого завода:
Дикова Любовь Ильинична,
диспетчер совхоза
«Выксун
ский» — от Выксунской рай
онной профсоюзной • организа
ции работников сельского хо
зяйства;
Бурова Лариса Владимиров
на, распределитель ' работ —
от коллектива рабочих, инже

ПРОИЗВОДСТВУ
МОЛОКА
Первое место с
вручением
переходящего Красного знаме
ни и денежной премии в сум
ме 1.400 рублей присудить:
коллективу совхоза «Туртап
ский» (директор В. Ф. Вьюшкин, секретарь партийной ор
ганизации В. М.
Беспалов,
председатель профкома Н. В.
Рощина, секретарь комсомоль
ской организации Е. Вологин)
— за выполнение плана и со
циалистических
обязательств
по производству и продаже мо
лока государству
на 139,8
процента, рост продуктивности
животных и получение надоя
по 2.923 килограмма на одну
фуражную корову.
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА
Первое место с вручением
переходящего Красного знаме
ни и денежной премии в сум
ме 1.400 рублей присудить:
коллективу Выксунской пти
цефабрики —. за выполнение
плана и социалистических обя
зательств по
производству и
продаже мяса государству - на
112,3 процента;
второе место с вручением
Почетной грамоты и денежной
премии в сумме 400 рублей
присудить:
коллективу колхоза «Вось
мое марта» (председатель П. И.
Шамов, секретарь
партийной
организации М. Н. Морозов,
председатель профкома О. А.
Гаврилова) — за ■ выполнение
плана и социалистических обязательств по
производству и
продаже мяса государству на
107.3 процента.
(Окончание на 3-й стр.)
ПО

нерно-технических работников
и служащих
мартеновского
цеха металлургического заво
да;
Поглид Валентина Алексеев
на, крановщица сталелитейно
го цеха — от комсомольской
организации Выксунского за
вода
дробильно-размольного
оборудования;
Улыбин Анатолий Иванович,
учитель средней школы № 3от Выксунской городской орга
низации профессионального со
юза работников просвещения,
высшей школы и научных уч
реждений;
Беспалов Геннадий Николае
вич, слесарь инструментального
участка — от партийной ор
ганизации Досчатйнского заво
да медицинского
оборудова
ния Выксунского района;
Гаврилов Вениамин Алексее
вич, водитель — от коллекти
ва рабочих, инженерно-техни
ческих работников
и служа
щих
Выксунского, пассажир
ского автотранспортного пред
приятия;
Волкова Ольга Алексеевна,
секретарь ГК ВЛКСМ — ,от
Выксунской городской органи
зации Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Мо
лодежи.

Председатель исполкома
Л. И. ЕВДОКИМОВ.
Секретарь исполкома

В. И. ЩЕЛКАЛИН,
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ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

И ОРГАНИЗАТОР,
И ВОСПИТАТЕЛЬ
«Идейно-политическое воспи
тание во всех его формах долж
но быть максимально сопря
жено с главной задачей наших
дней — ускорением социальноэкономического развития стра
ны».— Это требование апрель
ского (1985 г.) Пленума
ЦК
КПСС положено в основу рабо
ты школы.
партийно-хозяйст 
венного актива при партийном
комитете завода
дробильно
размольного оборудования.
В связи с широким внедре
нием ' прогрессивных методов
хозяйствования и усилением их
воздействия на ускорение на
учно-технического
прогресса,
переходом завода в текущем го
ду на работу в новых ' усло
виях, в школе приступили к
изучению курса «От экспери
мента — к новой; системе хо
зяйствования». На прошедших
занятиях с докладами и сооб
щениями по темам «Планиро
вание в новых условиях, систе.
м’а плановых
показателей»,
«Усиление воздействия хозяйст
венного механизма на ускоре
ние научно-технического про
гресса и повышение
качества
продукции» выступили началь
ники отделов Ф. И. Ларионо
ва и В. В. Шадрин, директор
завода В. И. Сысолятин, сек
ретарь парткома Э. К. Пытов и
другие. Они дали глубокий
анализ работы
коллектива,
высказали конкретные пред
ложения и рекомендации при
менительно к нашему пред
приятию.
В школе партийно-хозяйст
венного актива
используются
активные формы обучения: се
минарские
занятия; разбор
проблемных хозяйственных, уп
равленческих ситуаций. Прак
тика убеждает, что
они не
только оживляют учебный про
цесс, но и пробуждают интерес
к изучаемым проблемам, спо
собствуют лучшей усвояемо
сти материала. С другой сторо
ны заметно влияют на рост
идейно-теоретического уровня
слушателей, вооружают их не
только умением самостоятельно
овладевать теорией, но и твор
чески применять полученные
знания в практической. работе,

Подходит к концу обществен
но-политическая
аттестация
комсомольских
организаций
треста № 10 «Металлургстрой».
Молодые строители подходят
к анализу рвоей работы с прин
ципиальных, деловых позиций,
критически оценивая сделанное,
намечая задачи на будущее.
Многие комсомольские кол
лективы треста сейчас, накану
не XXVII съезда КПСС, вно
сят весомый вклад в достой
ную его встречу. В строитель
но-монтажном управлении № 2
одно из ведущих мест по пра
ву занимает комсомольско-мо
лодежный коллектив под^руко
водством Т. М. Борисовой. Де
вушки взяли повышенные обя
зательства — выполнить план
первого квартала ко дню от
крытия съезда, и, судя по то
му, что они постоянно пере-,
выполняют норму выработки
почти в полтора раза, слово
свое они сдержат.
Комсомольская организация
ССУ-7 — одна из самых мно
гочисленных в тресте. Руково
дит ею молодой коммунист
Е. Мокров. Партийная органи
зация, администрация управле
ния со вниманием относятся

квалифицированно руководить
порученным участком производ
ства.
Подготовка к XXVII съезду
КПСС предъявляет новые вы
сокие требования к
каждому
коммунисту, и в первую оче
редь, к руководящим кадрам,
которые должны быть организа
торами и воспитателями трудя
щихся. Участие руководящих
кадров
в жизни первичных
партийных организаций, в по
вседневной работе с людьми мы
считаем одним из главных ус
ловий максимального сопряже
ния идейно-политического вос
питания с главной задачей дня
— ускорением, социально-эко
номического развития
завода.
Достаточно сказать, что толь
ко пропагандистами
сегодня
работают 40 человек. Многие
возглавляют агитколлективы,
методические советы партий
ной и экономической учебы, яв
ляются лекторами, докладчика
ми, политинформаторами. '
На заводе хорошо знают име
на пропагандистов системы пар
тийной учебы ,Ю Н. Сарычева,
В. А. Дубинина, К. А Лопати
на, А. М. Гришина, Г. В. Зу
бакова, Ю. С. Сергунина, А. Г.
. Алехина, которым присущи
идейная убежденность, партий
ность, обостренное чувство но
вого, умение организовать и по
вести за собой людей.
Более десяти лет отдал про
пагандистской работе начальник
инструментального отдела К. А.
Лопатин. Готовясь к каждому
занятию, пропагандист умело
увязывает изучаемые пробле
мы с производственной деятель
ностью
слушателей. Особое
внимание уделяет практическим
заданиям, тематику которых
- намечает, исходя из потребно
стей и задач производства, с
учетом выполнения личных пла
нов-обязательств
слушателей.
Он постоянно совершенствует
методику изучения и внедрения
производственного опыта, стре?
мится научить слушателей ана
лизировать результаты своего
труда, видеть и находить резер
вы повышения производитель
ности труда, улучшения каче
ства продукции. Оказывает по

К труду и общественной жизни
молодых- строителей. Законо
мерно, что пять комсомольскомолодежных коллективов уп
равления при поддержке стар
ших товарищей вносят хороший
вклад в трудовые успехи стро-

мощь слушателям в разработке
и выполнении личных планов и
социалистических обязательств;
Партийный комитет стремит
ся постоянно и-целенаправлен 
но оказывать теоретическую и
методическую помощь руково
дящим
работникам-доклад
чикам, руководителям
групп
политинформаторов, пропаган
дистам. В этих целях система
тически проводятся информа
ционные дни,
консультации,
готовятся справочные материа
лы, методические рекоменда
ции по актуальным проблемам <,
теории и практики коммуни
стического строительства.
Живой формой связи руко
водителей с массами
стали
единые политдни. Они прочно
вошли в жизнь трудовых кол
лективов и целиком оправды
вают себя. Интерес трудящихся
к таким встречам
постоянно
растет. На каждом
политдне
возникает немало вопросов, за
мечаний и предложений, направ
ленных на улучшение органи
зации производства, труда, быта
и отдыха работающих, крити
ческих высказываний на орга
низацию торгового и бытового
обслуживания, общественного
питания и по работе автотранспорта.
Рабочие завода охотно встре
чаются в рамках единого полит
дня с докладчиками партийного
комитета, главными специали
стами И. Л.
Водопьяновым,
Н? И. Медведским, А. М. Жу
ковым, В. В. Евсеевым, А. И.
Паньковым. На них руководя
щие работники получают воз
можность лучше изучить наст
роение и запросы людей, учи
тывают их мнения и предложе
ния. Мы стремимся, чтобы ни
одно посещение руководителем
трудового коллектива не оста
лось бесследным. Итоги единых
политдней рассматриваются на
заседаниях партийного комитета,
и по ним принимаются конкрет
ные- решения.
Одним словом, политико-вос
питательная работа, проводимая
идеологическим активом, руко
водящими кадрами, оказывает
положительное влияние на раз
витие производственной и социальной активности трудящих
ся.

Т. АБДРАШИТОВА,
зав. кабинетом политпросвещения завода ДРО.

лауреат премии
Ленинского
комсомола, кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени. Здесь
работают, в основном, девчата
после ПТУ, которые за несколь
ко месяцев успели получить
хорошую трудовую закалку.

>комсомольская жизнь —<
[экзамен

НА ЗРЕЛОСТЬ
ителей из ССУ-7. Комсомольцы
работают по личным комплекс
ным планам, многие успешно
овладевают смежными профес
сиями. Неоднократно победите
лем ударной предсъездовской
вахты становилась комсомоль
ско-молодежная бригада пли
точников под
руководством
Г. В Чипурилиной.
Совсем недавно в управле
нии появилась новая комсомоль
ско-молодежная бригада, кото
Л. Чураева,
рую возглавила

По качеству
работы они не
уступают старым кадровым кол
лективам. И выработка у моло
дой бригады очень неплохая
для ^начинающих строителей —
на 36 процентов выше плано
вой.
Хорошо налажена в ССУ-7
учеба в комсомольской полит
сети, которую уже не первый
год ведет коммунист В. Н. Со
рокина.
Однако при всестороннем анализе выявились и значительные

|
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МОСКВА. Самая большая в столице библиотека поли
тической литературы, оснащенный электроникой и
ЭВМ
комплекс технических средств пропаганды, просторные, удоб
ные для работы кабинеты — таков Дом политпросвещения
МК и МГК КПСС. Этот пропагандистский центр, крупнейший
в стране, сейчас, в предсъездовские дни живет напряженной
жизнью. Почти ежедневно здесь проводятся методологические
семинары, проходит учеба руководителей
пропагандистских
коллективов, с которыми занимается
высокопрофессиональ.
ный преподавательский состав. Работают школы молодта
коммунистов, научного коммунизма, собираются на встречи
ветераны партии.
Многотысячный отряд столичных пропагандистов полу
чает в Доме политпросвещения многостороннюю своевременную, методологическую помощь, черпает здесь нужные зна»,
ния, точные сведения, самую свежую информацию.
На снимке: здание Дома политпросвещения МК и МГК
КПСС на Трубной площади.
Фото В. Созинова (Фотохроника ТАСС).

Посвящается
Н. А. Добролюбову
Исполнилось 150 лет со дня ка, литературные изыскания и
рождения русского литератур материалы о нем. Краеведов
ного критика, публициста, ре заинтересуют статьи из «Запи
волюционного демократа Нико сок краеведов» о музее Н. А.
лая Александровича. Добролю Добролюбова, о реставрации
бова. В эти дни в местах, свя его.
занных с жизнью и деятель
Обширная программа меро
ностью Н. А
Добролюбова, приятий, посвященная 150-ле
проходят добролюбовские чте тию со дня рождения Н. А.
ния, впервые они проводятся Добролюбова,
проведена в
в г. Горьком. Много различных центральной районной библио
мероприятий, приуроченных к теке в рамках декады пропаган
этой дате, проходят в школах и ды наследия мыслителя.
На
культпросветучреждениях. Во абонементе и в читальном завсех библиотеках нашего горо ле оформлены книжные вы
да оформлены выставки, тема ставки,
проредены
устные
тические подборки, посвящен журналы, библиографические
ные революционному демокра обзоры, беседы с читателями,
посвященные жизни и деятель
ту.
Интерес представляет вы ности Н. А. Добролюбова, его
ставка в юношеской библио критическому наследию,
па
теке «Гений русской реали мяти советских людей о свет
| стической критики». Здесь — лой личности великого крити
литературно-критическое на ка.
следие нашего великого земля
В. ВЕРБИН.
..................................................................

недочеты в работе комсомоль
ских вожаков. Мало здесь уде
ляется внимания общественной
активности комсомольцев. От
сюда — малозаметная деятель
ность «прожектористов», ослаб
ление спортивно-массовой ра
боты. Плохо поставлено дело и
в отношении молодых рацио
нализаторов и изобретателей —
за последний год от них не по
ступило ни одного рационали
заторского предложения.
Свои изъяны выявились и в
деятельности комсомольцев из
СМУ-1. Внутрисоюзная и спор
тивно-массовая работа здесь на
высоте. Неплохих успехов до
биваются молодые
строители
управления в ударной
пред
съездовской вахте. Но трудовой
вклад комсомольцев
мог бы
стать и более весомым — по
явись в управлении новые ком
сомольско-молодежные коллек
тивы. Однако далее организации
одной такой бригады здесь по_
чему-то не спешат двигаться.
Нередко срывается из-за отсут
ствия контроля выполнение на
меченного в личных комплекс
ных планах. Очень плохо об
стоит дело с учебой в комсо
мольской политсети, полгода..

она вообще не проводится. Снизил свою активность и штаб
«Комсомольского прожектора».
Обидно, что комсомольцы из
СМУ-1 не слишком торопятся
исправить положение: во взя
тых на первый год пятилетки
комсомольских обязательствах
эти «узкие» места
остались
обойденными вниманием.
Как показала аттестация, ком
сомольцам необходимо поддер
живать более тесный контакт с
коммунистами треста. Из-за от
сутствия такового, в частности,
в «Сантехмонтаже» и
ВСМУ,
СДСК, многие вопросы долгое
время остаются /нерешенными.
В результате — страдает общее
дело.
Вдумчивое подведение итогов
помогает подметить то, что в
каждодневном потоке дел оста
ется незамеченным. Много еще
проблем на стройке и все они
касаются комсомольцев. Мно
го дел
впереди у молодых
строителей, дел,
требующих
безотлагательного решения, ини
циативного к ним подхода, чего
в комсомольских организациях
треста пока не хватает
Л. ТАТАРСКИХ.

о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 мр.

• ЗА ЧЕСТЬ
ЗАВОДСКОЙ
МАРКИ
В работе колесопрокатного
цеха металлургического завода
наступил долгожданный пере
лом. Вот уже много . месяцев
подряд коллектив успешно вы
полняет производственные зада
ния. В минувшем году выпустил
445 тысяч штук железнодорож
ных колеса Это на 31,5 тысячи
штук больше, чем в предыду
щем году. Освоен выпуск двух
видов новой продукции — ко
лес диаметром 1.058 и 1.063
миллиметра для тепловозов. Их
было произведено около один
надцати тысяч штук. Свыше 22
тысяч штук колес отправлено
на экспорт.
Хорошие темпы, достигнутые
в завершающем году минувшей
пятилетки, не
снижаются. В
январе, например, было выпу
щено сверх плана 206
штук
железнодорожных
колес. За
всеми достижениями — упор
ный труд каждого
рабочего,
техника, инженера, сосредото
чивших свою творческую энер
гию на решении вопросов по
вышения эффективности произ
водства и качества продукции.
Успеху коллектива во мно
гом способствовало внедрение
в производство
современных
станков 1Б-502. С и переход
на обработку части
колес по
прогрессивной технологии. Ведь

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВАВЕЛ Е НИ Е ВРЕМЕНИ
как раньше было? Чтобы полу
чить колесо, нам приходилось
резать получаемые из мартенов
ского цеха слитки, прокатывать
их на прессопрокатной линии.
Полученные черновые колеса
обрабатывали на токарно-кару
сельных станках.
Отсюда их
отправляли на термическую об
работку, а потом обратно—-на
механическую. С пуском в эк
сплуатацию новых станков мы
стали переходить на односта
дийную обработку колес и этим
самым стали
избавляться от
лишней перевалки и повторной
механической обработки. Да и
не только это. Сейчас закален
ный слой не снимается, а сле
довательно, повышается проч
ность колеса. Не трудно под
считать и другие
выгоды. По
новой технологии цех выпустил
108.820 штук железнодорож
ных колес, что составляет 24,5
процента от общего объема вы
пускаемой продукции.
Полностью перейти на одно
стадийную обработку колес цех
пока не имеет возможности. Для
этого надо заменить весь парк
колесообрабатывающих станков,
модернизировать оборудование
на закалочном участке. Такой
большой объем работ
заводу
выполнить не под силу, да и
требует дополнительных науч
ных изысканий. Для этой цели
привлечены научно-исследова
тельские институты.

Главный же успех коллекти
ва — это снижение брака. По
сравнению с предыдущим годом
он сократился на 0,73. процента.
В то же время, нет.нет да и
поступают к нам из мартенов
ского цеха плавки, имеющие’
неметаллические включения в
заготовках и колесах, что отри
цательно сказывается, на работе
цеха. Да и в нашем цехе до
вольно много недостатков, по
рождающих брак.
Чтобы добиться
желаемого
качества продукции, необходи
мо на каждом участке строго
соблюдать технологическую дис
циплину и решить ряд органи
зационно-технических вопросов.
Один из самых
больных —
вопрос об исключении ремонта
колес, сошедших с прессопро
катной линии. К примеру, за
минувший год в среднем ре
монтировались 25 процентов
выпущенных, колес. И наблю
дается тенденция к росту ремон
та: в октябре он увеличился до
30, в ноябре — до 35, а в де
кабре — до 43
процентов.
Основными причинами увели
чения количества ремонта яв
ляются плёны и окалины на
диске колес. В прошлом году
брак по пленам составил около1
2 процентов от общего объема
выпущенных колес собственно
го производства.
Причины брака? Они извест
ны. Во-первых,
сказывается

Правофланговый
коллектив
УЧШИЙ производствен^
ный коллектив завода же
Л
лезобетонных
конструкций и

керамзитового гравия — такое
звание неоднократно присваи
валось бригаде по изготовлен
нию железобетонных свай, ру
ководимой П. А. Иняевой. Эта
бригада досрочно
выполнила
пятилетнее задание. Успешно
завершила и план января перп
вого года двенадцатой
пяти,*
летки.
**'*»;Й
/железобетонные сваи, изго
тавливаемые на предприятии,
пользуются большим спросом
не только
на новостройках
Выксы, но и. других городов
области. В прошлом году эти
изделия аттестованы по пер
вой категории качества.
Руководители
предприятия
тепло отзываются о высокопро
изводительной работе передово
го коллектива.
-т- Как бы хорошо ни рабо
тала бригада, — говорит пред
седатель профсоюзного комите
та завода Н. В. Дроздова, —
но стоит допустить сбой при
выполнении одной операции,
как сбиваются с
ритма все
остальные. В
бригаде П. А.
Иняевой этого не
допускают.
Здесь каждый член коллектива
освоил смежную профессию,
уяснил себе, что успех целиком
зависит от умения и старатель
ности каждого рабочего. Взять
хотя бы ту же Иняеву. Рабо
тает она крановщицей электромостового крана. У нее
есть
свои обязанности. Но как ру
ководитель бригады она не си
дит без дела. Часто приходит
на помощь своим товарищам.
Взаимовыручка и определяет
часто успех.
Принимая социалистические
обязательства в честь XXVII
съезда КПСС, бригада П. А.
Иняевой дала слово двухмесяч
ный план выполнить ко
дню
открытия съезда. Слово свое
держит. Ежедневно выполняет
задание на 110—115 процен
тов.
НА СНИМКЕ: , члены брига
ды по изготовлению железобе
тонных свай. Слева направо—
П. И. Иняева (бригадир), фор
мовщики Ю. М. Волков, Н. А.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД
*

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Признать победителями со
циалистического соревнования
среди коллективов
ферм
и
бригад и присудить Первое ме
сто с вручением вымпела и де
нежной премии в сумме
300
рублей коллективу Туртапинской молочно-товарной фермы
птицефабрики (бригадир Н. В.
Наумова) —
за выполнение
плана производства и продажи
молока государству на
175,2
процента и рост продуктивно
сти животных на 540 килограм
мов по сравнению с 1984 годом.
Первое место с вручением
вымпела и денежной
премии
в сумме 200 рублей прису
дить коллективу звена по от
корму крупного рогатого ско
та совхоза «Ново-Дмитриевский» (звеньевой А. С. Куп
цов) — за получение 161 тон
ны валового привеса;
второе место с
вручением
Почетной грамоты и денежной
премии в сумме 80 рублей при
судить
коллективу звена по откорму
крупного рогатого скота колхоза
«Путь
Ленина»
(звеньевая
А. П. Сибирова) — за получе
ние среднесуточного привеса по
736 граммов и валового при
веса 52,6 тонны.,

Признать победителями со
циалистического соревнования
среди коллективов
сельских
Советов и присудить первое ме
сто с вручением переходящего
Красного знамени и денежной
премии в сумме 150 рублей:
■ коллективу Невского сель
ского Совета (председатель В. В.
Кокорева, секретарь В. Н. Ла
пина) . — за наивысшее коли
чество излишков молока, за
купленного из личных подсоб
ных хозяйств населения;
второе место с
вручением
Почетной грамоты и денежной
премии в сумме 100
рублей
присудить
коллективу Нижневерёйского
сельского Совета (председатель
Е. А. Калашникова, секретарь
Т. И. Пантелеева) — за перевы
полнение плана закупок излиш
ков молока у населения на 113
тонн.
За активную помощь хозяй
ствам района
в социальном
преобразовании села наградить
Почетными грамотами горкома
КПСС, исполкома городского
Совета
народных депутатов,
райкома профсоюза работников
сельского хозяйства и горкома
ВЛКСМ:
коллектив строительно-мон
тажного управления сельского
домостроительного
комбината

Животноводство-

фронт ударный

ОРИЕНТИР
Н А
ЛИДЕРОВ

низкая
требовательность со
стороны администрации цеха к
руководителям участков за соб,
людение технологических про
цессов заготовки, проката, ме
ханической и термической об
работки колес. Во-вторых, не
достаточный спрос за брак, до
пущенный по вине
рабочих,
.Чтобы не быть
голословной,
Животноводам Белоруссии,}
приведу пример. В
прошлом
году работники контрольного 'решившим к концу двенадца^
аппарата зафиксировали
334 той пятилетки надаивать за год
случая нарушения технологии четыре тысячи килограммов мо
производства. Администрация лока от коровы, ориентиром
передовых хон
цеха приняла меры только по служит опыт
108 случаям. Часть нарушений зяйств — таких, как гомельский
совхоз «Брилево». В этом сов
вообще не рассматривалась.
Работники контрольного ап хозе четырехтысячный рубеж
минувшей
парата совместно с администра превзойден уже в
цией цеха многое
делают по пятилетке.
В «Брилево» внедрена интенч
профилактике брака. Да и как
же иначе. Борьба за высокое сивная технология содержания
качество продукции — насущ молочного стада. В ее основе—
ная необходимость, веление вре четкая, слаженная работа всех
мени. В цехе еженедельно про звеньев технологической цепи.
водятся проверки и совещания Кормопроизводство, например, .
по соблюдению технологии про передано специальному звену;
работающему
изводства под
руководством механизаторов,
ответственных работников тех по методу коллективного под
нического отдела предприятия. ряда. На нынешний стойловый
Важно, чтобы принимаемые на период звено заготовило фура
них рекомендации неукосни жа по 26,2 центнера кормовых
единиц на условную
голову
тельно проводились в жизнь.
скота. Два полноценных укоса
Л. ГОРИЧНАЯ,
высококачественного сена взя*
то с лугов, но основное коли
начальник участка техни
ческого контроля колесо
чество кормов дала пашня —)
прокатного цеха металлур
зеленую массу кукурузы, кор
неплоды, картофель, морковь.
гического завода.
— Такое разнообразие кор^
мов, — говорит директор сов
хоза А. Кобрусев, — позволя
ет нам не только сытно, но и
питательно кормить животных.
Кстати, при высоких надоях, а
они у нас даже зимой не опуи
скаются ниже 11—12 кило
граммов в день, кормление дол
жно быть обязательно сбаланч
сированным и дифференциро
ванным. Получаем такие «ме
ню» путем составления научч
но
обоснованных рационов,При снижении дневных надоев
даже на 50—100 граммов ра
цион пересматривается. Осо
бенно часто меняем нормы вы_
дачи сочных кормов, которые
выдаются только в приготов
ленном виде.
В свое время в хозяйстве не
особенно строго
соблюдали
графики кормления. При сред
них надоях это и не
очень
ощущалось. Когда же они до^
стигли четырех тысяч
кило
граммов, и каждый дополнительч
ный литр стал даваться с не-,
малым трудом, задействовали
и этот резерв. Результат —
(начальник И. А. . Шалыгин, прибавка до двух килограммов
секретарь партийной организа-- молока в день.
ции Л. И. Агеева, председатель
Местные животноводы гово
профкома В. А. Девятых);
рят: «Корм — ЭТО полкоровы,;
коллектив
хозрасчетного вторая ее половина — поро
строительного участка «Горь- да». В совхозном стаде коров
ковколхозстрой»
(начальник элита-рекорд и элита—80 про
И. А. Лещенко, секретарь пар центов. Каждое животное дер
тийной организации Е. В. Ха жат лишь то время, пока оно’
ритонова, председатель профко наиболее эффективно оплачи
ма В. И. Борисова);
вает корма продукцией — не
коллектив лесозаготовитель более 5—6 лет. А; выбирать за^
ного пункта (начальник В. М. мену здесь есть откуда: 95—$8
Усанов, секретарь- партийной телят составляет
ежегодный
организации А. И. Белов, пред выход на каждые сто коров.
седатель профкома М. В. Вол
В хозяйстве по-деловому ве
кова);
дется социалистическое сорев
коллектив специализирован нование. Итоги работы подво
ного
строительно-монтажного дятся’ каждые десять
дней,
управления треста «Центрдом- причем делается, это
прямо
наремонт» (начальник
А. А. на ферме. Творческому подхо
Чуйков, секретарь партийной ду к делу, заинтересованности
организации В. М.
Дроздов, работать высокопроизводитель^
председатель профкома А. И. но способствует и оплата тру
Исаев);
да. Она для работника каждой
коллектив строительно-мон профессии связана с конечным
тажного управления № 6 тре результатом.
ста № 10
«Металлургстрой»
— Обсуждая предсъездов
(начальник А. Н. Мордашов, ские документы партии, сорев^
секретарь партийной организа нуясь за достойную
встречу
ции В. В. Гусева, председатель XXVII съезда КПСС, —гово
профкома А. Н. Тульская).
рит директор совхоза, — наши
За активную работу по вы животноводы решили в первом
полнению
Продовольственной году двенадцатой
пятилетки
программы наградить Почетной выйти по надоям
молока на
грамотой
пятитысячный рубеж.
коллектив
садоводческого
Гомель.
товарищества «Труд» (предсе
В. Малишевский,
датель правления' Н. С. Мах
нев),
корр, ТАСС,

Совёт огороднику

ПОСЕВ СЕМЯН
НА БУМАГЕ
Весной огороднику дел, как
говорят, по горло. Одни посев
ные работы сколько времени
отбирают. А нельзя ли сей
час, зимой, провести посев?
Оказывается, можно.
Есть простой, доступный спо
соб — посев семян на бумаге.
Делается это так. Берут ленту
регкопромокаемой бумаги, луч|пе всего туалетной. На нее на
носят полоски клейстера из кар
тофельного крахмала (пригоден
^акже казейновый клей) и рас
кладывают на них семена с по
мощью тонкой деревянной па
лочки или спички.
Расстояние между семенами
Зависит от культуры: для мор
кови, петрушки, редиса — 5
Ьантиметров; для репы, свеклы
•— 8—10 сантиметров; для’ук
ропа — 1 сантиметр. Лентам с
наклеенными семенами
дают
рросохнуть,
надписывают на
, Йих название культуры, сорта,

свертывают в рыхлый рулончик'
и завязывают ниткой. Хранить
их следует в сухом помещении.
, Весной, когда подходит время
посева, бумагу с приклеенными
семенами разрезают на полоски,
укладывают в приготовленные
бороздки семенами
кверху и
присыпают землей.
Преимущество этого способа
не только в том, что переносят,
весеннюю работу на . зиму, но
при этом сокращается расход
семян, отпадает такая' трудоем
кая работа, как прореживание'.
Но прежде чем начинать по
сев семян на бумаге, необходи
мо подготовить посевной мате
риал: откалибровать, отобрать
полновесные,
проверить на
всхожесть, провести обеззара
живание.
Калибровку обычно проводят
вручную. Лучше развиваются
и дают больший урожай круп
ные семена. И если они одина

ковые по размеру, то обеспечи
вают дружные всходы. Калиб
ровка семян заметнее сказыва
ется на моркови,.капусте и осо
бенно на редисе.
Для отбора полновесных се
мян их погружают в воду. Се
мена огурцов — в обыкновен
ную воду комнатной темпера
туры на 3—5 минут, а помидо
ров — в трехпроцентный раст
вор повареной соли (30 г на 1
литр воды) и один —два раза
перемешивают.
Всплывшие
щуплые семена бракуют.
Для того, чтобы растения не
поражались болезнями, семена
обеззараживают. Некоторые лю
бители-огородники для этого
семена помидоров погружают
на сутки в неразбавленный сок
алоэ. Перед выделением сока
листья алоэ выдерживают в
темном помещении 5 — 6 суток
при температуре 2 градуса. По
сле обработки семена не про
мывают.
Можно провести обеззаражи
вание семян огурцов и кабач
ков, тыквы, помидоров в одно
процентном растворе марганце
вокислого калия ( 1 г на пол
стакана воды) в течение 20 ми
нут, но с последующей тщатель
ной промывкой в чистой воде.
Е. КУЗНЕЦОВ.
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РЕКЛАМА Ф
ОБЪЯВЛЕНИЯ Ф СПРАВКИ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Выступает ансамбль «Яблонь
ка». 9.00 — «Простые-сложные исти
ны». 9.30 — Чудеса без чудес. 10.00—
«Здоровье». 10.45 — «Любовь Тимо
феева». Фильм-концерт. 11.20 —Дви
жение безопасности. 11.50 — Архитек
тор Л. Руднов. 12.20 — Для всех и
для каждого. 12.50 —
Фотоконкурс
«В объективе—Родина». 12.55— «Город
и подросток». 13.30 — А. Бек — «Во
локоламское шоссе». 15.30— Очевидноеневероятное. 16.30 — Новости. 16.35—
Поэтическая
антология. С.
Есенин.
116.50 — Содружество. 17.20 — Высту
пает ансамбль цимбалистов. 17.30 —
«Бывшие...». Судебный очерк. 18.20 —
«^Сказки о мультипликации». 19.20 —
Новости. 19.25 — «Жизнь прекрас
на». Фильм. 21.40 — В гостях у. клу
бя «Что? Где? Когда? 22.55 — Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
• 8.20 — «Хочу все знать». Киножур
нал. 8.30 — Ритмическая гимнастика.
9.00 — «Утренняя почта».
9.30 —
Док. фильм. 10.00 -* Играет пианист
Т. Пикайзен. 10.20 — «На земле,
в
небесах и на море».
10.50 — Про
грамма Свердловской студии телеви
дения. 11.50 — Международный тур
нир по борьбе дзюдо, 12.20 — «На
следники». Телевизионный пятисерий-'

СПОРТИВНАЯ
АФИША
7 ФЕВРАЛЯ
11-00 — волейбольный тур
нир,
посвященный
XXVII
съезду КПСС,
с участием
сильнейших команд области:
женщины . —
«Чайка»
(г. Горький), «Икар» (г. Арза
мас) «Урожай» (г. Выкса);
мужчины
—
«Красная
Этна», «Трудовые
резервы»,
«Нижегородец»,
' «Чайка»
(г. Горький), сборные команды
гг. Кстово и Выксы.
15-00 — парад участников
волейбольного турнира.
Спорткорпус «Металлург».
8 ФЕВРАЛЯ
10-00 — продолжение во
лейбольного турнира. Спорткорпус «Металлург».
10-00 — турнир по минифутболу на призы
стадиона
«Металлург». Стадион «Метал-,
лург».
15-00 — первенство области
по хоккею с шайбой. Встреча
ются команды
«Металлург»
(г. Выкса) —
«Металлист»
(г. Вача). Стадион
«Метал
лург».
9 ФЕВРАЛЯ
10-00 — продолжение волей
больного турнира. Спорткор
пус «Металлург».

ный художественный фильм. 3-я серия.
13.25 — Клуб путешественников. 14.25
« Встреча школьников с дважды Ге
роями Советского Союза, летчикамикосмонавтами СССР
Г.
Гречко и
В. Джанибековым. 15.10 — Чемпионат
мира по фигурному катанию на лы
жах; 15.40 — Мультфильмы. 16.05 —
«Победители». Встреча
ветерановсвязистов. 17.30 — Музыкальные дома
Москвы. 18.50 — Реклама.
18.55 —
«Выбираю Антарктиду». Телевизион
ный документальный фильм. 19.25 —
Чемпионат мира по
конькобежному
спорту. Женщины. 20.00 «Спокойной
ночи, малыши!». 20.15 — Чемпионат
СССР по легкой атлетике. 21.40 —
«Покровские ворота». Телевизионный
художественный фильм. 1-я и
2-я
серии. 23.55' — Новости/

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

4 рубля,
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
свинину — по 3 рубля 80 коп.,
Заготконтора райпо принимает от населения мясо по
следующим ценам:
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ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Выксунский торг доводит до сведения всех жителей го
рода и района, что на территории колхозного рынка от
крыт филиал комиссионного магазина № 7.
Магазин осуществляет прием на комиссию и прода
жу товаров на комиссионных началах.
Часы работы магазина—с 8 до 17 часов, выходные
дни—понедельник, в’торник.
Приглашаем воспользоваться услугами вновь откры
того комиссионного магазина!
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Выражаем сердечную благо
дарность коллективам
треста
столовых, колесопрокатного це
ха металлургического
завода,
всем родным и близким, ока
завшим помощь в похоронах
нашей любимой жены, матери
и бабушки Филимоновой Тать
яны Васильевны.
Семьи Рябицевых и
Филимоновых.

Выражаем сердечную благо
дарность коллективу гальвани
ческого
цеха Досчатинского
завода медоборудования, жите
лям улицы, разделившим с на
ми горечь утраты и оказавшим
большую помощь в похоронах
нашей любимой мамы Расса
диной Зои Ивановны.

Рассадины, Щеклеины.

НА

МАРШЕ

На машиностроительном за
воде два дня проходили лично
командные
соревнования по
многоборью ГТО в зачет зим
ней спартакиады предприятия.
В первый день женщины и
мужчины стреляли в заводском
тире из малокалиберной винтов
ки из положения лежа. Затем
женщины отжимались от спор
тивной скамейки, а мужчины
подтягивались на перекладине.
Здесь победу одержала заме
ститель секретаря комсомоль
ской
организации кузнечно
прессового цеха сверловщица
Н. Моисеева, среди мужчин —
слесарь
сборочного
цеха
А. Козлов
Во второй день спортсмены
проводили лыжные гонки,: жен
щины бежали' на 3 км., муж
чины — на 5 км. Среди жен
щин победу опять
одержала
Н. Моисеева, у мужчин победи-,
телем стал А.
Бубнов из
команды термопрессорого цеха.
После двухдневной борьбы
места распределились следую
щим образом: у женщин празд
новала победу
Н. Моисеева,
второе место досталось инже
неру-конструктору,
физоргу
технических отделов М. Бой

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

ЗЕЛЕНЫЙ БАЙХОВЫЙ ЧАИ — крепкий напиток с
нежным ароматом и приятным вкусом. Зеленый чай по праву
относят к лучшим сортам чая.
Родина зеленого чая — Япония. Сначала чай был лекар
ством, его употребляли как питье, укрепляющее силы и волю,
«радующее дух», снимающее головную боль,
улучшающее
зрение. Лишь позднее он стал общенародным национальным
напитком. Популярность его в странах Востока очень велика
благодаря прекрасной способности утолять жажду. А польза
несомненная. Отличный терморегулятор, он оказывает тонизи
рующее действие на организм, содержащиеся в нем танин и
кофеин укрепляют стенки кровеносных сосудов, повышают ра
ботоспособность.
Зеленый
байховый чай продается в, магазинах.

Арзамасское оптовое предприятие РОСОПТПРОДТОРГА.

СЛУЖБА
СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В
ТОРГ:
зав. секцией, фактуровщика,
контролеров торгового зала,
контролеров-кассиров, продав
цов гастрономических
това
ров, продавцов мелкой розни
цы, кассиров, каменщика, печ
ника,
тракториста, рабочих,
грузчиков.
За справками обращаться по
адресу: г. Выкса, переулок Пи
онера, 5.
В ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБ
ЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗА.
ВОДА
ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ И ВРЕ
МЕННУЮ РАБОТУ РАБОТ.
НИКИ СЛЕДУЮЩИХ СПЕ
ЦИАЛЬНОСТЕЙ; повара 3,
4, 5 разрядов (зарплата
от
86 до
140 рублей, оплата
труда сдельная);
уборщики производственных
помещений, машинисты моеч
ных машин (зарплата от 70
до 100 рублей, к окладу вы
плачивается премия и возмож
на доплата за совмещение про
фессий);
кассиры-контролеры (оклад
100 рублей,
выплачивается
премия);
продавец буфета в спорт
комплексе, расположенном
в
микрорайоне Жуковского (ок
лад 100 рублей).
Приглашаются пенсионеры
на полный и неполный рабочий день.
Работники столовых метал
лургического завода
пользу
ются льготами наравне с ра
бочими предприятия в получе
нии квартир, мест в детских
учреждениях, общежитиях.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52 66, отдела идеологической
Газета выходит по вторникам,
работы — 3 58 66, ответственного секретаря — 3 08-66, отдела
607030, г. Выкса Горьковской писем — 34 27 (через ВМЗ). отдела сельского хозяйства —
средам, пятницам и субботам. области, ул. Островского, 10.
3-43-66. отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.

НАШ АДРЕС:

ковой и на третьем
месте—«
распределитель работ из сбо*
рочного цеха Л. Казина; у муж
чин впереди оказался А. Коз.,
лов, на втором месте—слесарь
сварочного цеха С. Ладугин, и
на третье место вышел слесарь
стальцеха А. Быстров.
В командном зачете в первой
группе победителями стали мно
гоборцы ГТО из сборочного це
ха, серебряными призерами. —
спортсмены
термопрессового
цеха, и третью строчку турнир
ной таблицу заняли многобор
цы стальцеха.
Во второй группе чемпион
ское звание завоевала команда
технических отделов.
Теперь, после четырех видов
соревнований в зачет зимней
заводской спартакиады спорт
смены сварочного цеха утрати
ли (правда, уступив лишь одно
очко) свое лидирующее положе
ние. Лидерами стали,
спорт
смены сборочного цеха. Но со
стоится еще много увлекатель
ных спортивных состязаний, и
вся борьба впереди.
Н. УЛЬЯНКИН.

ЭЛИКСИР ЗДОРОВЬЯ!

хаузена». Мультфильм. 17.15 — «Для
вас, ветераны».
18.00 — Междуна
родная панорама. 18.45 — «Шайбу,
шайбу!». Мультфильм.
19.10 — Мир
растений. 19.55 — Новости. 20.00 —
«Новогоднее представление». (Повторе
ние передачи от 1 января). 21.45 —
—Продолжение «Новогоднего пред
ставления». 23.00 — Новости.

8.00 — На зарядку становись! 8.15—
«Поворот». Художественный
фильм.
9.50 — Мамина школа. 10.20 — Концерт.
11.00 — Программа Львовской студии
телевидения. 11.55 — Реклама. 12.00
—Русская речь. 12.30 — «Наследники».
Телевизионный пятисерийный художе
ственный фильм. 4-я серия. 13.40 —
Рассказывают наши корреспонденты.
14.10 — Киноафиша. 15.10 — Чемпио
нат
мира по конькобежному спорту.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ
Женщины. 15.55 — Мир и молодежь.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
16.30 — «Ты промчи
меня, зима!
8.40 — Ритмическая
гимнастика.
-Поет
заслуженная
артистка
9.10, — Наука и техника. Киножур РСФСР Л. Рюмина. 17.00 — В
мире
нал. 9.20 — 6-й тираж х Спортлото. животных. 18.00 — Чемпионат СССР
9.30 — Будильник. 10.00 — Служу Со по баскетболу.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
Мужчины. «Жальги|
ветскому
11,.00 — Музыкаль
— ЦСКА. мяса.
18.40 —• Из сокровищ8
1 Союзу!
кг. комбикорма
на 1  кгрис»сданного
ная передача «Утренняя почта». 11.30 ницы миро'вой музыкальной культуры.
— Клуб путешественников.
12.30 — И. С. Бах — «Магнификат». 19.40 —
Сдатчики
отовариваются
комбикормом из расчета:
|
Музыкальный
киоск. 13;00,
— Сельский
«Поиск». 20.00—«Спокойной ночи, ма
час. 14;00 — Детский юмористический лыши!». 20.15 — Чемпионат мира по
киножурнал «Ералаш». 14.10 — Вы конькобежному спорту.
Женщины.
ступление оркестра
русских
баранину
— по народных
4 рубля20.50
за — килограмм.
|
«Вдохновение». Телевизионный
инструментов. 14.35 — К Дню Аэро документальный
фильм.
21.00 —
флота. Документальные Фильмы. 15.20 Время. 21.45 — «Жизнь замечательных
— Концерт. 16.05 — Новости. 16.10 —
людей». «Жуковский». Художествен
В гостях у сказки. «Приключение Мюяный фильм.

говядину — по

ГТО

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ ВО
ВСЕ
СТОЛОВЫЕ ГОРОДА, МЕТАЛЛУРГПЧЕСКОГО И МАШИНО
СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДОВ:

поваров, кондитеров, буфетчи
ков,
официантов, кассиров,
мойщиков посуды,
уборщиц
производственных помещений,
швейцара.
Требуются на
постоянную
работу санитарная сестра, бух^
галтер, инструктор производст
венной гимнастики, экономист.
Приглашаются на работу с
неполным рабочем днем пенси
онеры, домохозяйки, студен
*
ты.
Возможна работа по сов меч
стительс(гву.
За справками обращаться па
адресу: г. Выкса, пер. Пионе
ра, дом 5, с 8 до 17 часов.

Хохловых Дмитрия Николае,
вича и Анну Ивановну с золо
той свадьбой.
Желаем крепкого здоровья,
на долгие годы.
Хохловы, Беспаловы.
* * *
Панкратова Алексея Ивановича
с 60-летием.
Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, бодрого
настроения.
Коллектив совхоза
«Ново-Дмитриевский».
Коллектив участка 'изготовления
моделей завода ДРО извещает о
смерти бывшего модельщика уча
стка

СМЕТАНОВА
Михаила Павловича
и выражает соболезнование род
ственникам покойного.

Выксунская типография' уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 п. л. Печать—и
высокая. Зак. 5800. Тир. 22035ч
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КУРС —НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
т ру д ящихс я
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И НА ТРАНСПОРТЕ

Широко внедряя новые ме
тоды хозяйствования, осуществ
ляя реконструкцию и техниче
ское перевооружение производ
ства, добиваясь наиболее пол
ного использования промышлен
ного потенциала, передового
опыта и внутрипроизводствен
ных резервов, обеспечивая мас
совое социалистическое соревно
вание, укрепляя дисциплину и
порядок, выполнить государст
венный план 1986 года по реа
лизации и выпуску товарной
продукции 30 . декабря.
К дню открытия XXVII съезда
КПСС выполнить план двух
месяцев по нормативной чистой
продукции и
дополнительно
произвести: стали —300 тонн,
проката — 100 тонн, сталь
ных труб — 300 тонн.
Сдать по технической. Готов
ности
3
теплохода
типа.
«Окский» и ,две
самоходные
баржи.
Обеспечить выполнение пла
на двух месяцев 2.000 рабо
тающих. ■
'За счет внедрения органи
зационно-технических
меро
приятий, целевых комплексных
программ, повышения эффек
тивности производства и
ка
чества работы обеспечить рост
производительности труда про
тив плана на 1 процент и сни-.
жение себестоимости
на 0,5
процента.
Выпустить сверх
плана:
стали — 2.000 тонн, проката
— 500 тонн, стальных труб—
2.000 тонн,
минераловатных
плит повышенной жесткости —
500 кубометров, пиломатёриа• лов — 750 кубометров, сбор
ного железобетона — 2.000 ку
бометров, керамзитового гра
вия — 5.000 кубометров, то
варов народного потребления—
на 100 тыс. рублей.
За счет внедрения прогрес
сивной технологии, бережливого
отношения
и рационального
использования сырьевых и топ
ливно-энергетических ресурсов
сэкономить против
плановых
норм 1986 года: металлопро
ката — 1.500 тонн, стального
и чугунного литья — 530 тонн,
электроэнергии — 1 млн. квт.
часов, тепловой
энергии —
16.500 гкал. топлива — 400
условных тонн, цемента — 200
тонн, что позволит прорабо
тать 2 дня на сэкономленных
энергоресурсах.
Перевыполнить установлен
ные задания по выпуску про
дукции с государственным Зна
ком качества на 1 процент.
Освоить 7 новых видов про
дукции, из них два вида това
ров массового спроса.
Получить от
внедрения в
производство рационализатор
ских предложений, и изобрете
ний экономический
эффект в
3,6 млн. рублей.
В соответствии с мерами, на
мечаемыми в
комплексных
программах
«Интенсифика-

Выксунского

Трудящиеся Выксунского района, активно
участвуя в социалистическом соревновании за
достойную встречу XXVII съезда КПСС, еди
нодушно одобряя стратегический курс партии
на ускорение социально-экономического раз

ция-90», осуществить
ввод в х
эксплуатацию и освоение про
изводства трубоэлектросвароч
ного цеха № 5. Ввести в экс
плуатацию 3 комплексно-меха
низированных склада на заводе
дробильно-размольного обору
дования.
Реализуя программу научнотехнического перевооружения и
интенсификации производства,
внедрить в производство 6 ав
томатических линий, 16 стан
ков с числовым программным
управлением, из них 3 — типа
«обрабатывающий центру, вве
сти один поточно-механизированный участок.
Совершенствуя
бригадную
форму организации труда, до
вести в промышленности чис
ло бригад, работающих с опла
той труда по конечному резуль
тату, до .70 проценте^, по хоз
расчету
до 20
процентов.
За счет внедрения организа
ционно-технических мероприя
тий, улучшения условий труда
условно высвободить 550 чело
век и. сократить рабочих, за
нятых ручным трудом, 50 че
ловек.
Подготовить и обучить вто
рым профессиям 2.100 чело
век, повысить
квалификацию
на различных курсах 3.500 че
ловек, охватить
различными
формами экономического обу
чения 7.500 человек. Продол
жить работу по
укреплению
трудовой дисциплины под де
визом: «Трудовой дисциплине
— рабочую гарантию» и сни
зить непроизводительные поте
ри рабочего времени
на 10
процентов.
Осуществить меры по авто
матизации и механизации по
грузочно-разгрузочных
работ
на железнодорожном транспор
те. снизить простои ва.гонов
МПС против нормы на 0,1 ча
са.
За счет внедрения прогрес
сивной технологии отремонти
ровать 19 тыс. железно дорож
ных вагонов. Досрочно выпол
нить план по грузоперевозкам
автомобильным транспортом и
сверх плана перевезти 10 ты
сяч тонн грузов.
В АГРПттрпммтттЛУННОМ
КОМПЛЕКСЕ

Стремясь достойно встре
тить XXVII съезд КПСС, тру
женики
агропромышленного
объединения обязуются выпол
нить к дню открытия съезда
план двух месяцев по продаже
государству молока и яиц.
На основе широкого внед
рения прогрессивных форм ор
ганизации и стимулирования

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
района

на

1986

вития страны, предсъездовские
документы,
с творческим воодушевлением вступают в две
надцатую пятилетку и принимают следующие
социалистические обязательства:

труда, внедрения, интенсивных
технологий в растениеводстве
и животноводстве, обеспечить
рост объема валовой продукции
сельского хозяйства по сравне
нию с 1985 годом на 13,5 про
цента или на 6,4 млн. рублей,
в том числе: в растениеводстве
— на 21,7 процента или на
1 млн. рублей, в животновод
стве—на 12,6 процента
или
на 5,4 млн. рублей. Пблучить
урожайность зерновых культур
не менее. 12 центнеров с гекта
ра, картофеля — 120 и ово
щей — 180 центнеров с гек
тара.
Продать
государству
картофеля 4.000 тонн, овощей
— 2.900 тонн.
В оптимальные агротехниче
ские сроки провести весеннеполевые работы. Сев яровых
зерновых провести семенами
I и II классов посевных стан
дартов не менее 85 процентов,
по прогрессивным технологиям
посеять 2.200 га зерновых.Продолжить работу по созда
нию в каждом хозяйстве надеж
ной сбалансированной кормо
вой базы. На зимовку 1986—
1987 гг. запасти не менее чем
по 16 центнеров кормовых еди
ниц на условную голову скота.
За счет укрепления кормо-.
вой базы, использования науки
и передового опыта довести на
дои на одну фуражную корову
до 2.250 кг,
среднесуточные
привесы молодняка
крупного
рогатого скота на откорме —
до 600 граммов, свиней — 500
граммов, получить по 212 штук
яиц от курицы-несушки. Дове
сти средний
сдаточный вес
молодняка крупного рогатого
скота до 360 кг, свиней — до
120 кг.
Продать государству молока
9.000 тонн, в том числе 1 сор
том не менее 90
процентов,
мяса — 12.840 тонн,
яиц —
56,5 млн. штук.
За счет рационального ис
пользования всех видов сель
скохозяйственного сырья и со
кращения его потерь на пере
рабатывающих
предприятиях
произвести сверх плана молоч
ной, мясной и хлебобулочной
продукции на 442 тыс. руб
лей. Расширить ассортимент и
повысить качество продоволь
ственных товаров. В целях эко
номного использования сельско
хозяйственного
сырья шире
внедрять безотходные техноло
гии его переработки.
Продолжить работу по внед
рению в сельскохозяйственное
Производство
прогрессивных
форм организации труда. Пере
вести на двухсменный режим
работы 4
животноводческих
фермы.

Довести численность работа
ющих на бригадном подряде
в земледелии до 600 человек
с закреплением 74
процентов
посевных площадей, в живот
новодстве — до 460.
Завершить подготовку трак
торов, посевных и почвообра
батывающих машин не позднее
15 марта, зерноуборочной тех
ники — к 1 апреля.
Повысить фондоотдачу ос
новных производственных фон
дов по сравнению с 1985 годом
на 10 процентов, довести уро
вень комплексной механизации
животноводческих ферм до 56
процентов или обеспечить рост
по сравнению с прошлым го
дом на 17 процентов.
Продолжить реализацию дол
говременной программы мелио
рации земель. Ввести в экс
плуатацию 234 гектара оро
шаемых земель и провести осу
шение на площади 218 гекта
ров, получить на мелиорируе
мых землях проектную уро
жайность кормовых культур.
Выполнить культуртехнические работы на площади 516
гектаров, провести комплекс
ное агрохимическое окультури
вание полей на площади 1.500
гектаров, выполнить известко
вание полей на площади 2.600
гектаров и
фосфоритование
на площади 2.000
гектаров,
провести коренное улучшение
сенокосов на площади
600
гектаров.
Всемерно
способствовать
развитию личных подсобных
хозяйств населения.
Продать
населению 6.000 поросят и 50
тыс. цыплят. По договорам кон
трактации закупить у населе
ния 450 тонн молока, 100 тонн
мяса и 250 тонн картофеля.
Продолжить работу по раз
витию подсобных сельских хо
зяйств предприятий. Произвести
в подсобных сельских хозяйст
вах предприятий и организа
ций 90 тонн молока. 200 тонн
мяса, 140 тонн овощей.
Ввести в эксплуатацию 0,5
гектара теплиц закрытого грун
та и свинарник на 1.800 голов
на металлургическом заводе.
Обеспечить выполнение пла
нов производственного, соци
ально-бытового и культурного
строительс^чя ча селе. Освоить
5 млн. рублей
капитальных
вложений — построить 10 тыс.
кв. метров жилья, 8 сенохра
нилищ на 4 тыс. тонн, силос
но-сенажных
траншей на 9
тыс. к\-б. метпов. Ввести в эксплуатацию Дом быта на 35
рабочих мест, торговый центр
на 350 кв. метров
рабочей
площади, автогараж на 15 ав
томашин, коровник на 200 го

год

лов, расширить объемы работ
по благоустройству населенных
пунктов и строительству внут
рихозяйственных дорог. .
На основе внедрения внутри
хозяйственного расчета,
по
всеместного соблюдения госу
дарственной, технологической,
плановой и трудовой дисцип
лины обеспечить экономию ма
териальных и денежных средств,
снизить себестоимость продук
повысить
ции на 3 процента,
производительность труда на 5
процентов против уровня про
шлого года, достигнуть уровня
рентабельности 19 процентов,,
получить прибыли 5,3 млн. руб
лей. Сэкономить 1,5 процента
горюче-смазочных материалов
от выделенных фондов.
Совершенствовать работу по
подбору, расстановке и воспита
нию кадров,
повышению их
квалификации.
Направить на
учебу в высшие учебные заведе
ния и техникумы 16 стипендиа
тов и 14 человек — без отрыва
от производства, обучить на
курсах повышения квалифика
ции 35 человек руководителей
и специалистов.
Повысить классность живот
новодов .100'человек, механиза
торов — 60 человек, иметь во
дителей I и II классов 85 про
центов, вновь подготовить 40
механизаторов, Оказывать по
мощь в укреплении материаль
но-технической базы сельских
школ, развитии и совершенство
вании
трудового
обучения
школьников.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Повысить эффективность ка
питальных вложений, техниче
ский уровень и
организацию,
строительства. Досрочно, к дню
' открытия1 XXVII съезда КПСС,
ввести' на селе 27-квартирный
жилой дом птицефабрики •
На основе интенсификации
строительного производства, по
вышения уровня . механизации
строительно-монтажных работ,
эффективного
использования
■ строительной техники, сокраще
ния потерь рабочего
времени
обеспечить выполнение годово
го плана подрядных работ на
стройках села и жилищно-граж
данского назначения до 29 де
кабря 1986 года.
Повысить
производительность труда про
тив плана на 1 процент и сни
зить себестоимость строительно
монтажных работ на 0,5 про
цента.
Сконцентрировать основные
материально-технические и тру
довые ресурсы на
пусковом
объекте — трубоэлектросвароч
ном цехе № 5 металлургиче
ского завода, обеспечить ввод
объекта в установленные пра
вительством сроки. Освоить за
планированные
средства на
строительстве блока № 6 заво
да дробильно-размольного обо
рудования и реконструкции Досчатинского завода медицинско
го 'оборудования.
(Окончание на 2-й стр.).

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
ПАРТИЙНАЯ

. .... . '.—

---- --- — 2=.---- ?

-

ХИРУРГ Г. ДЕМИДОВ
На
состоявшейся в Пензе
областной
отчетно-выборной
партийной конференции
од
ним из делегатов на XXVII
съезд КЦСС избран главный
хирург
Пензенской области
кандидат медицинских
наук
Г. И. Демидов (на снимке).
Коллеги из
областной боль,
ницы
имени Н. Н. Бурденко
уважают Геннадия Ильича за
высокое профессиональное ма.
стерство,
принципиальность,
отзывчивость. Порядок,
дис.
циплина, ответственное отно
шение к порученному
делу'
давно стали законом его жиз
ни. Многие ученики Геннадия
Ильича успешно работают
в
больницах области.
Фото Ю. Набатова.
(Фотохроника ТАСС).

Делегаты партийного форума

ЖИЗНЬ,

ОТЧЕТ
КОММУНИСТА
На ©дном из недавних заседаний бюро горкома КПСС бы
ли заслушаны отчеты комму
нистов из партийной организа
ции треста № 10 «Металлург.
строй»,
управляющего П. Н
Савина и секретаря -парткома
Р. В. Иванова по
вопросам
усиления темпов строительства
и ввода в действие важнейших
народнохозяйственных объек
тов района.
Вопрос акту
альный,
важный, полезным
получилось и обсуждение от
четов. Бюро
горкома КПСС
указало на недостатки, обязало
коммунистов - руководителей
исправить их, определило кон
кретные сроки комплектования
строительных объектов необхо
димыми
материально-техни
ческими и трудовыми ресурса
ми, возложило на коммунистов
персональную ответственность
за своевременный их ввод.
Отчеты коммунистов служат
одним из главных средств бо
гатого арсенала форм и мето
дов
партийной работы. За
последнее время они проч
но
входят в практику
ра
боты большинства партийных
организаций города и района.
Например, по-деловому прохог
дят отчеты коммунистов на за
седаниях партийного
бюро и
собраниях в третьем и четвер
том трубоэлектросварочных це
хах металлургического завода,
в механосборочных цехах М 1
и М 2, цехе металлоконструк
ции № 1 на заводе ДРО, заво
де изоляционных материалов,
ПМК
«Горькиймелиорация»,
совхозе «Ново-Дмитриевский»,
заводе
легких металлоконст
рукций и в других. Практика
показывает, что отчеты комму
нистов перед своими товарища
ми в значительной мере способ
ствуют развитию их активности,
Дисциплинируют, подтягивают
людей и, в конечном
счете,
оказывают влияние на жцзньи
деятельность партийных органи
заций. И потому не случайны
успехи названных
трудовых
коллективов на финише один
надцатой пятилетки и в пред
съездовском социалистическом
соревновании.
Определенный опыт по от
четам коммунистов о выполне
нии требований Устава КПСС
накоплен в партийной орга’
низации железнодорожного це
ха металлургического завода.
Такая практика,
безусловно,
Приносит неплохие результаты.
Если сумело партбюро совмест
но с хозяйственным руководст
вом повысить спрос за выпол
нение
уставных требований
каждым коммунистом,
то за
Последние годы многое изме.

нилось в лучшую сторону, а
глцвное ~ окрепла
трудовая
дисциплина, повысилась орга
низованность, наводится долж
ный порядок в подразделениях
цеха. Поэтому и закономерна
высокая правительственная на
града. За успехи во Всесоюзном
социалистическом соревновании
за повышение эффективности
использования железнодорож
ных вагонов на подъездных пу
тях предприятия в
четвертом
квартале минувшего года метал
лургический завод
награжден
переходящим Красным вымпе
лом Минчермета СССР и ЦК
профсоюза рабочих металлур
гической промышленности.
В последнее время
много
отчетов было связано с вы
полнением постановления
ЦК
КПСС «О мерах по преодоле
нию пьянства и алкоголизма».
Оно и понятно, этого требует
время. На проходивших в кон
це прошлого года
партийных
собраниях детально анализиро
вались первые итоги проделан
ной работы. Пьянство — не
совместимо с высоким званием
коммуниста. Именно такую по
зицию занимают партийные ор
ганизации завода медицинско
го оборудования, совхоза «Ново-Дмитриевский»,
колхоза
«Путь Ленина», многие первич
ные партийные
организации
завода дробильно.размольного оборудования и другие.
Но, наряду с положительны
ми сторонами, есть и серьезные
нед ?татки. В отдельных трудо
вых коллективах весь разговор
по выполнению известных по
становлений по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом сводят к
административным наказаниям.
Зачастую
во многих
пар.
партийных организациях отче
ты коммунистов связаны толь
ко с фактическим нарушением,
то есть разбирательство ведет
ся уже после того, как случай
свершился.
Редки пока отчеты, связан
ные с личным участием ком
мунистов. в воспитании комсо
мольцев, молодежи, и еще ре
же заслушиваются отчеты чле
нов партии о воспитании со
бственных детей. Большое вни
мание следует обращать на под,
готовку к отчетам, от чего во
многом и зависит их успех.
Необходимо
избегать фор
мального подхода к
отчетам,
напротив, они должны превра
титься в принципиальный дело
вой разговор, направленный на
обеспечение тесной связи хо
зяйственных вопросов с вос
питательными задачами

И. ДИМОВ.

Решение
исполнительного
Выксунского

городского

народных

комитета
Совета

депутатов

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТ|КОВ ПО ВЫБОРАМ В ВЫКСУНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
.НАРОДНЫЙ СУД.
Исполком городского Совета
народных депутатов
решил:
1. На основании статей 17, 18, 19 Закона РСФСР «О
выборах районных (городских) народных судов РСФСР»
образовать избирательные участки в границах:

Микрорайон Гоголя — дома:
ММ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 34,
35, 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48,
Центр —школа М 12, мик 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 а, 55,
$68
рорайон ГОГОЛЯ^
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 1

Социалистические

обязательства

трудящихся Выксунского района на 1986 год
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

За счет всех источников фи
нансирования обеспечить ввод
не менее 50 тыс. кв. метров
жилой площади, причем 85 про
центов с оценкой «хорошо».
Завершить строительство вто
рой очереди завода крупнопа
нельного домостроения, пионер
ского лагеря для строителей,
закольцовку городского водово
да.
Обеспечить выполнение объе
мов строительно-монтажных ра
бот методом бригадного подря
да не менее 65 процентов- от
общего объема работ, выполнен
ных собственными силами. До
вести удельный вес аккордной и
аккордно-премиальной системы
оплаты труда до 80 процентов.
Добиться экономии материаль
ных ресурсов сверх установлен
ного плана на 1 процент и от
работать на
сэкономленных
энергоресурсах 2 дня.
Сократить объем работ, вы
полняемых, ручным способом, по
сравнению с 1985 годом на 1
млн. рублей.
Довести количество
бригад,
работающих по методу А. Д.
Басова, до 100 процентов.
Планомерно проводить рабо
ту по выполнению программы
подготовки и закрепления кад
ров в строительстве, созданию
стабильных трудовых коллек-

тивов.\Всемерно поддерживать
и широко распространять опыт
передовых бригад и
маяков
строительного производства.
В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Л НАСЕЛЕНИЯ
Обеспечить коренное улуч
шение торгового и
бытового
обслуживания населения на ос
нове активного внедрения про
грессивных форм обслужива
ния, развития и совершенство
вания самообслуживания, по
вышения
производительности
труда и культуры торговли.
Добиться прироста товарообо
рота на 5,7 процента. Продать
сверх плана товаров
на 147
тыс. рублей.
Произвести децентрализован
ный закуп товаров на 4,2 млн.
рублей. Довести удельный вес
продажи товаров методом са
мообслуживания в государст
венной торговле — до 65 про
центов, в потребительской ко
операции — до 82 процентов.
В целях дальнейшего улуч
шения качества торгового об
служивания обеспечить
при
рост торговых площадей ма
газинов на 2.420 кв. м., ввести
в эксплуатацию новые склады
общей площадью 1.640 квад
ратных метров.
Увеличить объем реализации
бытовых услуг населению на
6,1 процента. Улучшить каче
ство и организовать новые ви
ды бытовых услуг.

Обеспечить выполнение ме
роприятий по снижению забо
леваемости с временной нетру
доспособностью рабочих про
мышленных
предприятий на
1—2 процента.
Охватить ежегодной диспан
серизацией 60 процентов насе
ления района.
Продолжить работу по совер
шенствованию учебно-воспита
тельного процесса в учебных
заведениях в свете постановле
ния ЦК -КПСС «О партийном
руководстве работой по осуще
ствлению реформы общеобразо
вательной и профессиональной
школы в Горьковской области».
Принять с 1 сентября 1986 го
да в подготовительные классы
школ 155 детей шестилетнего
возраста. Подготовить в про
фессионально-технических учи.лищах 797 квалифицированных
рабочих.

Провести капитальный ремонт,
Новодмитриевского,
Верхне-’
верейского Домов культуры и
осуществить мероприятия по
благоустройству парка культу
ры и отдыха.
Социалистические
обяза
тельства разработаны на осно
ве обязательств трудовых кол
лективов, обсуждены н приня
ты на предприятиях и в орга
низациях. Одобрены на город
ском собрании партийно-хозяй
ственного актива.

Звучит музыка в «Орленке»
В детском клубе «Орленок»
микрорайона «Юбилейный» не
редко звучит музыка
здесь
собираются в своем клубе под
ростки, чтобы услышать под
робный рассказ о творчестве по
любившегося композитора, об
истории создания и судьбе того
или иного музыкального произ
ведения.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 2

Центр—микрорайон Гоголя,
здание СЦТУ-57.
Микрорайон Гоголя — дома:
ММ 7. 7а, 8. 9. 9а, 10, 12, 13,
14. 14а, 17, 18, 19, 20; обще
жития: металлургического тех
никума, СПТУ-57.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 3
Центр—микрорайон Гоголя,
школа М 6.
. Микрорайон Гоголя — дома:
ММ 15, 16, 21. 22, 23, 24,
25, §6, 27, 28, 29, 30, 32, 36.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 4

Центр—микрорайон Жуков
ского, спортивный комплекс.
Микрорайон Жуковского —
дом^: ММ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

На днях в клубе любителей
музыки состоялся вечер, посвя
щенный творчеству выдающего
ся русского композитора В. В.
Андреева, основателя
первого
оркестра русских народных ин
струментов. Преподаватель му
зыкальной школы А. П. Кости
на рассказала ребятам о твор
ческом пути В. В. Андреева, его
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК М 5 \

Центр—Мотмосская 8-лет
няя школа.
Село. Мотмос; Ризадеевское
лесничество; подстанция «Ра
дуга».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК М 6
Центр — клуб
листопро
катного
цеха завода «Метиз» р. п. Досчатое.
Проспект
Октября; Совет
ская площадь; улицы: Луна
чарского,
Заводская, Проез
жая,
Поселковая,
Фрунзе,
Куйбышева, Воровского, Ле
нина, Калинина, Орджоникид
зе,
Чичерина, ♦ Челюскина,
Урицкого, Титова, Литвинова,'
Байдукова, Гоголя,
Седова,
Комсомольская,
Свердлова,
Кирова/ Футбольная/ .Спор*

вкладе в сокровищницу русской
музыкальной культуры, предло
жила
ребятам
прослушать
фрагменты из
произведений
композитора. Встреча с
пре
красными русскими мелодиями
надолго
запомнится
гостям
клуба.
Л. РУСАНОВА.

тивная,
Зеленая,
Садовая,
Некрасова; переулки: Орджо
никидзе,
Советский, Школь
ный;
дома завода «Метиз»
ММ 2, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК М 7
Центр — клуб Досчатинского
завода медицинского
оборудования.
Улицы: Гагарина, М. Горь
кого, Нагорная,
Набережная,
Островского, Пушкина,
Ок
тябрьская, Лесная, Лермонтд<
ва, Речная, Комарова, Школь
ная, Шаталова, 1-е Мая, Чка*
лова, Корнилова, Чапаева, Фа
деева, Советская; жилые дома
ДЗМО.

Председатель исполкома
Л. Н. ЕВДОКИМОВ.
Секретарь исполкома
В, И. ЩЕЛКАЛИЦ,
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НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ

о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ © 3 е-ф.

КПСС

9 февраля— День Аэрофлота

ЧЕТКИЙ РИТМ ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ
Отличными трудовыми успехами встречает
коллектив Выксунского СМУ сельского до
мостроительного комбината XXVII
съезд
КПСС. Успешно справившись с планами про
шедшего года и одиннадцатой пятилетки ь
целом, домостроители не снижают набранных
темпов и сейчас. Задание января выполнено
по всем технико-экономическим показателям.
Вопрос. Вера Александров
на, что помогает вашему кол
лективу из года в год улучшать
производственные показатели?
> Ответ. Успех, конечно, же,
складывается из многих сла
гаемых. Но в конечном итоге
большое значение имеют высо
кая организация строительных
работ и дисциплина труда. Все
коллективы управления тру
дятся по методу
бригадного
хозрасчета. И как результат
этого—сокращение договорных
сроков строительства. За до
срочное
выполнение
ра
бот, за экономию участники,
бравшие и выполнившие все
условия договора на подряд на
том или ином объекте, получа
ют премию. С прошлого года
мы стали применять еще более
совершенную форму организа
ции труда — сквозной бригад
ный подряд. Первый опыт —
строительство дома № 28 в по
селке Дружба — доказал пер
спективу нового метода.
Работа по-новому позволяет
значительно повышать и каче
ство работ. И весь ход социа
листического
соревнования в
управлении мы направляем на
качественные показатели. Бы
ли пересмотрены условия тру
дового соперничества
с тем,
чтобы победителями
станови
лись лишь те бригады, где ра
ботают с высоким качеством,,
постоянно
совершенствуют
свое профессиональное мастер
ство, применяют новые методы
при выполнении тех или иных
операций. Так, например, сей
час фасад и лестничные клет
ки во многих жилых домах от
делываются по методу «Дефас», что значительно улучши
ло внешний вид зданий. Потол
ки в квартирах домов
№ 2
микрорайона Жуковского
и
№ 33
микрорайона Гоголя
оклеены обоями. Это нововведе

А план по'' строительству объектов на селе
перекрыт на семьдесят процентов. Все ново
стройки прошлого года приняты с оценкой
«хорошо».
Сегодня мы предлагаем читателям газеты
интервью нашего корреспондента с председа
телем профкома управления В. А. Девятых.

ние в два раза сократило тру
дозатраты на малярных рабо
тах и повысило соответственно
культуру производства. Брига
Янковой,
да маляров Н. С.
впервые применившая этот ме
тод, заняла первое место по
итогам работы за
четвертый
квартал 1985 года.
Большая работа ведется в
управлении и по
укреплению
дисциплины. Создана комиссия
по борьбе с пьянством, воз
главляет которую заместитель
начальника В. И.
Беспалов.
Регулярно проводимые рей
ды по выявлению нарушителей,'
усиление воспитательной рабо
ты в коллективах,
жесткий
спрос с виновных дали ощути
мые результаты. Если в нояб
ре 1985 года было два случая
нарушения дисциплины, то в
декабре—уже ни одного.
Главной же силой нашего
коллектива,
обеспечивающей
высокие производственные до
стижения, были и
остаются'
люди—умелые,
добросовест
ные. Неоднократными победите
лями социалистического сорев
нования становились бригады
штукатуров О. М. Харитоновой,
монтажников И. П. Майорова,
плотников А. И. Лескова. Ста
рательно, с хорошим качест
вом ведет монтаж бригада мон
тажников во главе с А. Н. Ла
бутиным. Ими освоено строи
тельство новой серии девяти
этажных домов.
Вопрос.
В проекте Основ
ных
нап равлений
эко
номического
и
социаль
ного
развития
СССР
на
1986—1990 годы и на период
до 2000 года подчеркивается,
что внимание к человеку, ак
тивизация человеческого фак
тора должны стать
основой
борьбы за успешное выполне
ние намеченных планов. Что
делается у вас по этому вопрос
Су?

Ответ. Да, действительно, от
этого во многом зависят про
изводственные успехи того или
иного предприятия. И основ
ным показателем
работы с
людьми является, на
мой
взгляд, процент текучести кад
ров. У нас же он очень неболь
шой. Здесь, в первую очередь,
надо сказать о проводимой ра
боте с новичками.
Бригадир
закрепляет за поступившим на
работу опытного наставника, с
первых же дней
привлекаем
человека к общественной ра
боте.
Многое делается и по улуч
шению культуры производст
ва. За каждой бригадой за
креплена отопляемая бытовка,
где имеются шкафы для одеж
ды, кипятильники, настольные
игры и другой
необходимый
инвентарь.
Профсоюзный комитет стро
го следит за соблюдением оче
редности при получении жилья,
создана льготная очередь для
многодетных семей. Как пра
вило, всех нуждающихся
мы
обеспечиваем местами в детских
учреждениях. В
прошедшем
году 14 человек побывали в
санаториях, а 24 — провели
свои отпуска в туристических
поездках.
Вопрос. Вера Александровна,
несколько слов о ближайших
планах, которые предстоит осу
ществить строителям.
Ответ. В этом году заплани
ровано ввести 45 тысяч квад
ратных метров жилья. В пер"
вом квартале намечено ввести
90-квартирный дом для работ
ников Досчатинского завода ме”
дицинского
оборудования и
сдать фундамент под монтаж
дома № 20' микрорайона Цент
ральный. К открытию партий
ного форума
домостроители
обязались сдать в эксплуата
цию 27-квартирный дом для
работников птицефабрики.

ВЫСОКИЕ РУБЕЖИ
АВИАТОРОВ ЛИТВЫ

ЛИТОВСКАЯ ССР. В со
циалистических обязатель
ствах литовских авиаторов
на 1986 год намечено пере
везти 730 тысяч пассажи
ров и выполнить 100 допол
нительных рейсов на сэко
номленном топливе. За по
следнее время значительно
расширилась сфера услуг,
предоставляемых населению
республики
А рофлотом.
Основные
, пассажирские
перевозки будут
произво
диться на новых лайнерах
«Як-42». Сейчас
столицу
Советской Литвы авиалинии
связывают с 50 крупными
городами страны, в XII пя
тилетке намечается открыть
несколько новых маршру
тов.
На снимке: передовой эки
паж самолета «ТУ-134» пе
ред полетом в Москву. Сле
ва направо—второй пилот
И. Пескарей,
механик
Р. Барзденис и командир
корабля В. Шишкин.
Фото В. Брайиса
(Фотохроника ТАСС).
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ОЧИСТИТЬ ОТ ОРУЖИЯ ЕВРОПУ
Комментируя новые советские
мирные инициативы, иностран
ные политические наблюдате
ли
обращают
особое вни
мание
на
предложе н и я
М. С. Горбачева,
направ
ленные на то,-чтобы решитель
но оздоровить
обстановку в
Европе. Об этих предложениях
говорят на возобновивших по
сле перерыва свою работу важ
ных международных форумах
■— на конференции по мерам
укрепления доверия, безопас
ности и разоружению в Европе
(она проходит в Стокгольме) и
на венских переговорах о вза
имном сокращении вооружен
ных сил и вооружений в цент
ральной Европе. Эти предложе
ния обсуждают государственные
деятели, дипломаты,
ученые,
простые люди. О них изо дня в
день пишут газеты,
особенно
европейские.
Европейцы хорошо знают,
что такое война. Во время двух
мировых конфликтов нынешне
го века погибло шестьдесят пять
миллионов человек, пятьдесят
миллионов из них — в Европе.
Это
самый густонаселенный
континент планеты. И сегодня
он плотнее всех других насы
щен рамым смертоносным ору
жием. А это значит, что если
пожар, придет на его землю в
ВД угрозой окажет-.

ся существование целых наро
дов.
Выдвинутая в Заявлении Ге
нерального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева от 15 января
программа полной ликвидации
в три этапа к 2000 году ядерного оружия при
запрете на
ударные космические вооруже
ния поразила воображение за
падноевропейцев не только мас
штабностью
поставленных в
ней целей, но и тем, что
она
дает им возможность внести
самостоятельный вклад в дело
разоружения.
Чем же .эта программа от
личается от предыдущих совет
ских предложений? Если гово
рить о той ее части, которая
непосредственно
затрагивает
Европу-, то главное отличие за
ключается в нашем согласии
обсудить вопрос о
ракетноядерном оружии
Англии и
Франции отдельно от вопроса
об американских
средствах
средней дальности. Тем самым
учитывается позиция этих двух
западноевропейских стран, ка
тегорически возражавших про
тив того, чтобы об их оружии
— пусть даже в смысле про
стого учета— упоминалось на
советско-американских перего
ворах, где их собственнйе пред
ставители отсутствовали.
Дацоши.м4 т в соответ.^

вии с программой, которая бы
ла изложена М. С. Горбачевым,
на первом этапе одновременно с
резким (вдвое) сокращением
ядерных средств СССР и США,
способных достигать территории
Друг друга, полной ликвида
ции подверглись бы советские и
американские ракеты средней
дальности в европейской зоне.
Ни английские, ни французские
ядерные средства при этом в
«советско-американскую ведо
мость» не заносятся.

& ТЕМЫ

Кстати, это обстоятельство
дало некоторым западным ком
ментаторам повод утверждать;
будто Советский Союз прини
мает пресловутый
«нулевой
вариант» Рейгана. На
самом
деле все обстоит иначе. Амери
канский
«нулевой вариант»
требовал от нас уничтожения
ракет средней
дальности не
только в европейской, но и в
азиатской части
страны, где
они противостоят соответствую
щим вооружениям США. При
этом он предлагал, что англий
ские ц французские ракетноядерные вооружения могут со-

храниться и совершенствовать 
ся до бесконечности.
Мы же
предлагаем рассмотреть вопрос
о ракетах в Азии в рамках гло
бального решения, которое кос
нется всех ядерных держав; В
то же время мы считаем, что
США должны были бы взять
на себя обязательство не постав_
лять стратегические ракеты и
ракеты средней дальности дру’гим странам, а Англия и Фран
ция — не наращивать свои со
ответствующие ядерные воору
жения.
Сокращение ядерных арсе
налов Англии и Франции на
чалось бы на втором этапе уни
чтожения тактического оружия
с тем, чтобы на заключитель
ном, третьем этапе — одновре
менно с завершением ликвида
ции ядерных арсеналов СССР
и США —были бы полностью
уничтожены ядерные вооруже
ния всех обладающих ими го
сударств.
Разумеется, этот вопрос не
может быть решен без участия
всех, кого он непосредственно
касается. Мы и раньше были
готовы обсуждать его с Англи
ей и Францией, однако эти стра
ны заявляли, что не пойдут на
такое обсуждение до тех пор,
пока существенному сокраще
нию не подвергнется яперный
потенциал СССР и США Но
вые
советские , предложения
снимают и эту оговорку,
А. Красиков.
.(ТАСС),

Совещание
животноводов
В совхозе
«Выксунский»,
состоялся районный семинарсовещание, в котором приняли
участие передовые, оператррй
машинного доения,
телятниц
цы, техники по. искусственно
му осеменению крупного рога-<
того скота, бригадиры дойного
стада и выращивания молод
няка, главные
специалисты
зоотехнической и ветеринарной
служб
колхозов и совхозов
района, председатели
проф-м
союзных комитетов, секретари
партийных организаций, руко
водители хозяйств, председа
тели исполкомов сельских Со
ветов, представители райсель-,
хозтехники, молокозавода, мя
сокомбината,
специалисты
районного управления сельско^
го хозяйства,
ответственные
работники горкома КПСС и
горисполкома.
На совещании
рассматри
вался вопрос о выполнении со-<
циалистических
обязательств
работниками животноводства в
ходе зимовки скота. Высту
павшие проанализировали со-,
стояние дел в животноводстве,
отмечали большую работу, ко
торая проводится в хозяйств
вах по увеличению продук
тивности дойного стада, внед-,
рению прогрессивных форм и
методов
организации труда,
совершенствованию
системы
его оплаты, повышению уров
ня механизации
трудоёмких
процессов. Речь шла также о
преимуществах холодного ме
тода выращивания
телят, о
путях улучшения работы по
воспроизводству стада, пере
ходе на круглогодовые отелй
коров, о перспективах улучшен
ния организации закупок из
лишков молока из личных под^
собных
хозяйств населения.
Одновременно были вскрыты
недостатки в развитии живот
новодства, намечены пути их
устранения.
Участники семинара 'посе-.
тили Шиморскую МОЛОЧНО-ТО-.
варную ферму, где с интере
сом
ознакомились с опытом
двухсменной организации ра-<
боты доярок, внедрением эле
ментов поточно-цеховой систе
мы ’ производства
молока..
Собравшимся были продемонт
стрированы механизированная
раздача
кормов с помощью
мобильного
кормораздатчику,
доение коров с использовани
ем
молокопровода, приемы
первичной обработки
молока
на ферме, технология приго
товления заменителя цельного
молока для
выпойки телят.
На Грязновской ферме хозяй
ства участники семинара по
знакомились с опытом выра
щивания телят холодным ме
тодом с использованием ин
дивидуальных
и групповых
клеток.
В работе совещания принял
участие второй секретарь гор-»
кома КПСС Б. А. Седов,

В. ШАНЫГИН,
/'

цВ шахматном клубе

СМЕНА ЛИДЕРА

ЗДЕСЬ УЧАТ
ПРЕКРАСНОМУ
Спросим любого из жителей
поселка Дружба, что является
сегодня самым притягательным
здесь, — и, несомненно, услы
шим: музыкальная школа. Же
лающих заниматься в музыкаль
ной школе очень много. А ведь
учебное заведение очень моло
до. В 1983 году в поселке был
организован филиал Выксун
ской музыкальной школы. В
этом же году в его коллективе
для жителей
пос. Дружба и
Выксунского района произо
шло событие
неординарное: в
районе была создана
вторая
самостоятельная музыкальная
школа. Возглавил ее бывший
выпускник музыкальной шко
лы нашего города
А. В. Ле
пешкин.
...И вот мы в музыкальной
школе. Вступаешь сюда, как в
сказку: налево пойдешь, напра
во
пойдешь... Налево — два
класса баяна, классы фортепиа
но, теории и' комната для отды
ха преподавателей. А в общемто все это надо видеть. Все
здесь продумано до тонкостей:
в классах весело и празднично
-цветы,
аквариумы и т. д.
Нельзя не обратить внимания
на тщательно продуманную на
глядную агитацию.
Направо пойдешь... Здесь —
класс фортепиано, небольшой
концертный зал, стены которо
го украшают красочные панно
на сказочные сюжеты, ориги
нально и .необычно' оформлен
его пол.
Словом, попадаем мы в мир
удивительный, притягивающий
сюда
десятки
детей
из
пос. Дружба, сел Змейка, Туртапка, Мотмос — работников
совхоза «Туртапский» и пти
цефабрики.
Невольно задаешься вопро
сом: сколько же труда и энер
гии надо вложить, чтобы за
два года создать этот сказоч
ный уголок? А душой И иници
атором всего
этого явился
Александр Васильевич Лепеш
кин — человек, беспредельно
любящий музыку, свое препо
давательское дело и обладаю
щий , хорошими организатор
скими способностями.
Имея
десятилетний опыт работы в
центральной музыкальной шко
ле г. Волгограда (Александр
Васильевич является лауреатом
многих конкурсов как руково
дитель оркестра), он,.приехав в
родные края, и здесь за корот
кий срок создал интересней
ший оркестр баянистов, где де
ти имеют возможность изу
чать произведения советских и
зарубежных композиторов, рус
скую народную музыку.
—. Главной заботой, конеч
но, стало создание хорошего
творческого коллектива препо
давателей, ' коллектива едино
мышленников. — говорит А. В.
Лепешкин. — Сегодня в нашей
школе работают восемь квали
фицированных преподавателей.
Четверо из них.имеют высшее
музыкальное образование. А. В.

Трушина, например, что заве
дует сегодня отделением на
родных инструментов в школе,
окончила одно из самых авто
ритетнейших музыкальных за
ведений не только в нашей
стране, но и за рубежом—му
зыкально-педагогический инсти
тут имени Гнесиных. Двое из
преподавателей в
этом году
готовятся к поступлению в ву
зы. .
Александр Васильевич увле
ченно говорит о своем коллек
тиве. Но нам известно, сколь
много своих труда и энергии
вложил он и в создание мате
риальной базы учебного заве
дения, найдя надежную под
держку в лице руководителей
отдела
культуры,
совхоза
«Туртапский»,
птицефабрики,
администрации средней школы
пос. Дружба Это они, забо
тясь о социальном развитии по
селка, обеспечили школу всем
необходимым — мебелью, хо
рошим инструментарием
и
т. д. Но основное — это, ко
нечно же, то, что совхоз «Туртапский» нашел возможность
предоставить помещение под
музыкальную школу.. Несколько
преподавателей школы получи
ли в поселке квартиры.
— Контакты у нас с руково
дителями совхоза «Туртапский»
и птицефабрики самые тесные
и разнообразные, — продол
жает Александр Васильевич.—
Для’ жителей нашего поселка
мы дали уже множество кон
цертов. Выступаем непосред
ственно в трудовых коллекти
вах, в средней школе.
Бесспорно, преподаватель
ский коллектив и коллектив уча
щихся музыкальной школы жи
вут интересной
творческой
жизнью. Дали концерты в шко
лах города, концерт на город
ском радиовещании. В шко
ле создано несколько ансамб
лей, задачей их является про
паганда советской и зарубеж
ной классики, но главное, ко
нечно, — народной музыки.
В целях формирования марк
систско-ленинского
мировоз
зрения, гражданской зрелости
и общественной активности в
учебном заведении • (совместно
со средней школой) разработан
план идейно-политического вос
питания педагогического кол
лектива й учащихся. Проводят
преподаватели школы и значи
тельную методическую работу.
...Тот, кто побывал на кон
цертах учащихся и преподава
телей музыкальной
школы
пос. Дружба, стремится по
пасть на следующий обяза
тельно. Вот они, эти мальчиш
ки и девчонки, взявшие вчера
в руки баян или домру, при
коснувшиеся еще неопытными
пальцами к черно-белым кла
вишам фортепиано, они испол
няют сегодня произведения Ген
деля и Моцарта,
Глинки и
Чайковского...

Меняем
трехкомнатную
квартиру на
двух, и одно
комнатную квартиры или на
две однокомнатные. , Первый
этаж не предлагать.

Меняю однокомнатную коо
перативную квартиру (пай вы
плачен полностью) в г. Арза
масе
на двухкомнатную в
г. Выксе.

Справляться:
микрорайон
Юбилейный, дом 4, кв. 186,
после 18 часов.

Обращаться: г. Выкса,
Симы
Витковой, дом
кв. 49.

А. НИКИТИН.

ул.
28,

В городском шахматном клу пион города В. Шилин, сыграв
бе продолжается турнир, посвя ший вничью с В. Спиридоно
щенный XXVII съезду КПСС. вым и выигравший у А. Иг
Сыграны два очередных тура^, натьева, и его брат С. Шилин,
после которых
в турнирной выигравший у И. Колонтаева и
таблице произошли существен сыгравший вничью с В. Волко
ные изменения. Лидер турнира вым.
А возглавил турнирную таб-^
П. Юдкин, выиграв
встречу
третьего тура у А. Бродсйого, лицу представитель металлур
потерял важное очко- во встре гического техникума первораз
че с В. Барановым и набрал 3 рядник А. Смирнов. В очеред
ных встречах он
выиграл у
очка из четырех возможных.
Также по 3 очка имеют: чем А. Булишова и Ю. Чубарова и

П. МИХАИЛОВ.
НА СНИМКЕ: шахматисты
за игрой.
Фото В. БАЛАБИНА.

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

НОВОСТИ
Состоялся очередной тур
чемпионата области по хоккею
с шайбой. Хоккеисты «Метал
лурга» выезжали на игру в
Вачу, где
встречались
с
местной
командой «Метал
лист».
Выксу нцы уверенно
переиграли хозяев поля
—
9:1.
Ворота наших земляков
надежно защищал
Вячеслав
Самохвалов. Ответная встреча
с «Металлистом»
состоится
сегодня на стадионе «Метал
лург» в 15 часов.
* *
* *
Юношеские команды
«Ме
таллург» выезжали в г. Горь
кий на
игры с командами
спортивного
клуба «Искра».
Младшие юноши проиграли со
счетов 7:9, старшие—2:5.

Завтра юноши играют
на
своем поле,
где встретятся
с хоккеистами
горьковского
«Полета». Начало игр в 12 и
14 чарсов.
* * ★
Продолжаются игры на пер
венство
металлургического
завода по хоккею с шайбой.
Лидируют спортсмены' трубо
электросварочного цеха № 4.
За второе ' место
борются
команды мартеновского и ко
лесопрокатного цехов. В по
недельник
будет проходить
игра, которая во многом опре
делит кандидатуру серебряно
го призера между командами
мартеновского и
вилопрокат
ного цехов.
В. КАРПУНИН.

Филатовых Василия Григорье
вича и Анастасию Михайловну
с золотой свадьбой.
Желаем крепкого здоровья и
долгих лет жизни.
Черновсковы, Ремизовы,
Филатовы.

Кареву Таисию Ивановну
с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия и дол^
гих лет жизни.
'
Соколовы, Самсоновы,
Захаровы.
* • *

Реклама © Объявления @ Справки
ВНИМАНИЕ! ГАЗ

Курбатову Лидию Степановну
с 60-летием.
Желаем здоровья на долги©
правила
газовых годы.
откры
Хебневы.

Трест «Выксамежрайгаз» напоминает основные
пользования газовыми приборами. Перед включением
приборов проветрите помещение и оставьте форточку
той, пока горит газ.
Перед пользованием газовым водонагревателем проверьте
наличие тяги в дымоходе. Тяга проверяется зажженной спич
кой, поднесенной как к колпаку, так и в смотровое окно. Если
пламя спички втягивается, тяга нормальная, прибором пользо
ваться можно. Если же пламя отклоняется, тяги нет, прибором
пользоваться опасно.
НАДО ПОМНИТЬ ВСЕГДА, чтобы снизить температуру
горячей воды, необходимо уменьшить подачу газа или же уве
личить поступление воды через водонагреватель, побольше от
крыть водяной кран. ЗАПРЕЩАЕТСЯ регулировать
степень
нагрева воды разбавлением струей холодной воды во избежание
выхода из строя пета.пей газ^в^го водонагревателя.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКРЫВАТЬ РЕ
ШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КДНАЛОВ.
ЗАКЛЕИВАТЬ
ФОРТОЧКИ.
Уважаемые выксунцы! Самовольная перестановка и уста
новка дополнительного газового оборудования яляется грубей
шим нарушением правил безопасности в газовом хозяйстве и
может привести к несчастному случаю.
ПОМНИТЕ! Несоблюдение правил безопасного пользования
газом грозит опасными последствиями: взрывом, пожаром, от
равлением угарным газом!
Строго соблюдайте правила пользования газовыми прибо
рами!
А
ТРЕСТ «ВЫКСАМЕЖРАЙГАЗ».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
Газета выходит по вторникам,
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3 08 66, отдела
г. Выкса Горьковской писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
средам, пятницам и субботам. 607030,
3-43-66, отдела промышленности — 3-55 66, 3-02-66.
области, ул. Островского, 10.
НАШ АДРЕС:

имеет в своем ,активе 3,5 очка.
По 2,5 очка после четырех
туров
набрали:
В. Волков,
В. Баранов,
В. Ковыляев и
Н. Фролов.
По 2 очка у
Ю. Чубарова,
И. Колонтаева и А. Клязмина.

На территории рынка най
ден кошелек
с деньгами и
ключами.
Обращаться
к директору
рынка.
Продается дом по адресу: с.
Мотмос, ул. Октябрьская, 56.
Справляться: ул. Октябрь
ская, дом 57.
Коллектив магазина № 31 торга
выражает соболезнование работ
нику магазина Агишеву Валерию
Алексеевичу по поводу смерти
его матери
АГИШЕВОЙ

Евдокии Петровны.

Коллектив треста «Выксамеж
райгаз» выражает искреннее собо
лезнование
работнику
треста
Майорову Александру Павловичу
по поводу преждевременной смер
ти его отца
МАЙОРОВА
Павла Михайловича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 п. л. Печать—«
высокая. Зак. 5800 Тир. 22035.
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ВСТРЕЧУ!

На флагмане районной индустрии

® НАВСТРЕЧУ

«КРАСНОЙ

СУББОТЕ»

В фонд субботника
Единодушно поддержали пат
риотический почин передовых
коллективов страны — провести
15 февраля субботник,_ посвя
щенный XXVII съезду КПСС,—
работники первого ремонтно-ме
ханического цеха металлурги
ческого завода. Первой в счет
субботника отработала
смена
И. С. Эфендиева. На своих ра
бочих местах трудились ста
ночники, стропальщики, маши
нисты электромостовых кранов,
ремонтный персонал
смены
П. Н. Яшина.
Следующим
частником

праздника труда стал коллектив
смены, возглавляемый В. В.
Сентюревым. Двадцать восемь
станочников выполняли в этот
день заказы, поступившие из
других цехов завода. Они зани
мались изготовлением деталей
для колесопрокатчиков, марте
новцев , трубоэл ектросварщиков.
Тон в работе задавали токари
В. А. Полозов и Л. И. Лизуно
ва, фрезеровщик С. И. Тарасов,
токарь-расточник А. И. Шиш
ков, токарь-карусельщик С. В.
Быстров.
С. МИХАЙЛОВА.

Вклад деревообработчиков

новых свершений произведено 465 центнеров мо
достигли работники самого лока.
НЕМАЛО
крупного предприятия нашего Хорошими трудовыми подар

города — металлургического
завода.
Многие
трудовые
коллективы, передовые труже
ники досрочно рапортовали о
выполнении пятилетнего и го
дового производственных зада
ний.
Способствует
трудовым
1 успехам металлургов забота о
росте их благосостояния, здо
ровье, быте, об организации их
досуга. Сотни семей метал
лургов в последние годы улуч
шили свои жилищные условия,
расширяется сеть дошкольных
детских учреждений.
Труже
ники предприятия имеют воз
можность поправить свое здо
ровье'в домах отдыха, санато
риях, на курортах. Большой и
заслуженной
популярностью
пользуется у тружеников пред
приятия заводской профилакто
рий. Восемь лет существует у
металлургов свое подсобное хо
зяйство. И это является хоро
шим подспорьем в расширении
ассортимента блюд в заводских
столовых. Только в прошлом
1*оду в подсобном хозяйстве бы
ло выращено около 100 тонн
«овощей,. 36 тысяч штук цветов,

ками решили металлурги встре
тить
высший
партийный
форум. В честь XXVII съезда
КПСС приняты повышенные
социалистические обязательства.
Слова металлургов не расхо
дятся с делом. Дополнительно
к плану уже произведено товар
ной продукции на 100 тысяч
рублей. Выпущено сверх зада
ния 300 тонн стали, 100 тонн
проката, 300 тонн труб.

НА СНИМКАХ; в одном из
передовых цехов завода—по
рошковом—трудятся вальцов
щик А. А.
Иванов, мастер
электриков, секретарь партий
ной организации В. В. Долгов,
передовые рабочие В. А. Го
рячев и В, В. Козлов (ввер
ху).
справа — в столовой завод
ского профилактория;

внизу — самый
высокий
урожай сияли в прошлом году
овощеводы подсобного хозяйст
ва М. Е. Седышева и
П. И.
Кондрашова.
Текст и фото В. БАЛАБИНА.

Фоторепортаж

В счет субботника, посвящен
ного
предстоящему
съез
ду КПСС, ударно поработали
многие трудовые коллективы
леспромхоза. На деревообраба
тывающем заводе смены, кото
рыми руководят Н. А. Попкова,
А. М. Волкова и Л. П. Шишканова, с перевыполнением спра
вились с дневной нормой. На
первом месте — коллектив сме
ны Н. А. Попковой; обработав
ший 81,6 кубических метра
пиломатериалов при норме 78

Л. ПОПОВА.

На рабочих местах
. С хорошим трудовым
на
строем встречает XXVII съезд
партии коллектив завода изо
ляционных материалов. Широ
ко развернувшееся социалисти
ческое соревнование под деви
зом «XXVII съезду КПСС —
27 ударных декад-» способство
вало уверенной работе изоляционников в январе текущего
года. Завод выполнил производ
ственные задания по всем тех
нико-экономическим показате
лям. Дополнительно к
плану
произведено 2,4 тысячи куби
ческих метров минватных изде
лий, реализовано сверх задания
продукции на 25 тысяч рублей.

Призыв безвозмездно отрабо
тать на коммунистическом суб
ботнике в честь предстоящего
съезда партии нашел едино
душную поддержку у всех ра
бочих, служащих и инженернотехнических работников. В день
«красной субботы» труженики
завода будут , трудиться на
своих рабочих местах. Они ре
шили работать по-ударному, с
высокой производительностью,
произвести
более
70
ку
бических метров минватных из
делий, перечислить в фонд XII
пятилетки свыше 600 рублей.

Н. БОГДАНОВА.

Для новостроек города
Среди тех, кто
поддержал могут соответствующая подго
почин передовиков — провести товка производства, безотказная
в честь XXVII съезда
партии работа оборудования. Со скла
Всесоюзный коммунистический да готовой продукции в это вре
субботник,— и коллектив заво мя будет вестись непрерывная
да крупнопанельного домострое отгрузка ' изделий для
ново
ния. Рабочие основных профес строек города.
сий — формовщики, арматур
Большой фронт работ наме
щики—будут трудиться на своих чен и по благоустройству цехов
рабочих местах. Двадцать ку завода. Всего же в фонд «крас
бометров сборного железобето ной субботы» будет перечисле
на обязались они изготовить в но 500 рублей.
этот день. Добиться такой высо
В. ЧЕРКАСОВА,
кой производительности им по
начальник ОТнЗ.

В

АВАНГАРДЕ

Отличный трудовой настрой
царит в коллективе управле
ния СМУ сельского домостро
ительного комбината. Успешно
справившись с планом янва
ря,
строители прикладывают
все силы,
чтобы
достойно
встретить XXVII съезд КПСС.
Все бригады приняли повы
шенные
социалистические
обязательства: к дню откры
тия съезда
выполнить план
двух месяцев.
В авангарде
предсъездов

I

кубометров. В счет субботника
деревообработчики уже перечис
лили около пятисот рублей.
На разделке древесины хо
рошо потрудились на нижнем[
складе бригады под руководст
вом А. И. Козлова и В .И. Поп
кова. Средства, заработанные
ударным трудом, они также пе
речислили в фонд субботника.

СОРЕВНОВАНИЯ
ского соревнования идут брига
ды маляров Е. Н. Середениной, плотников А. И. Лескова.
Среди монтажных бригад ли
дирует коллектив, возглавля
емый А. Н. Лабутиным, веду
щий монтаж
левятиэтажнбго
общежития для малосемейных.
Все они значительно перекрьь
вают свои плановые задания.

Т. КОЖЕВНИКОВА,
старший инженер ОТиЗ.
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ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: СМОТР ПЕРЕД СЪЕЗДОМ

ПОВЫШАТЬ АКТИВНОСТЬ КОММУНИСТОВ
Каждый день приближает нас
к важному событию в
жизни
Партии и народа —? XXVII съез
ду КПСС. Коммунисты,
все
трудящиеся завода дробильно
размольного оборудования пол
ны стремления достойным тру
дом отметить это важное поли
тическое событие, создать на
дежную основу для устойчивой
работы в двенадцатой пятилет
ке.
Коллектив завода
успешно
справился с выполнением госу
дарственного плана 1985 года
по основным технико-экономи*
ческим показателям, достигнут
рост к предыдущему отчетному
периоду.
В то же время, оценивая ра
боту предприятия с.
позиции
апрельского (1985 г.) Пленума
ЦК КПСС, необходимо отме
тить, что у нас есть еще зна
чительные недостатки в хозяй-,
ственной деятельности. Поэто
му партийному комитету, хо
зяйственному руководству за
вода, цеховым партийным ор
ганизациям предстоит провести
целенаправленную работу по их
устранению.
Ответственные задачи стоят
перед коллективом в начавшей
ся двенадцатой пятилетке. До
статочно сказать, что темпы
роста к 1990 году по выпуску
нормативной чистой продукции
и по производительности труда
должны составить 38,7 процен
та. Единственный путь решения
поставленных задач — в орга
низационно-техническом перево
оружении завода, поднятии тру
довой и общественно-политиче
ской активности работающих.
Сегодня партия нацеливает
нас на новые подходы к реше
нию хозяйственных и политиче
ских задач. Идет перестройка в
сознании и поступках, людей.
Процесс этот труден, надо пря
мо сказать
непривычен, по
рой болезненный. В этой связи
перед
цеховыми
партий
ными организациями .мы ста
вим цель, используя присущие

РАССКАЗЫ

О

нам формы и методы работы,
организационно и идеологически
обеспечить выполнение намечен
ной программы.
Партийный комитет стремит
ся поднять ответственость кад
ров за порученный участок ра
боты. С этой целью партийные
организации стали больше уде
лять внимания такой работе,
как отчетам коммунистов. Они
предусматриваются
в
пла
нах работы, тесно увязываются
с конкретными задачами кол
лективов цехов. На одном из
последних заседаний партийно
го комитета утверждена пере
смотренная номенклатура кад
ров парткома и принято реше
ние с целью
повышения
ответственности
проводить
их утверждение на заседании
партийного комитета. Такие же
рекомендации мы выдали сек
ретарям цеховых
партийных
организаций по кадрам масте
ров и бригадиров
Хочу остановиться еще на
одном моменте партийной ра
боты. В настоящее время на
заводе идет совершенствование
бригадной формы организации
труда. Создаются укрупненные
бригады нового типа. В основ
ном это комплексные и комп
лексно-сквозные бригады с рас
пределением заработка по ко
эффициенту трудового участия
и
элементами
хозрасчета.
Перед партийной организацией
завода стоит неотложная зада
ча при создании таких бригад
обеспечивать в них партийное
влияние. Если ранее на заводе
более чем в 50
процентах
бригад не было коммунистов
вообще, то сейчас во всех вновь
создаваемых бригадах созданы
партийные группы, причем со
стоят они не из 3—5 членов
КПСС, а из 5—15, то есть та
кая партийная группа в состоя
нии решать любые вопросы и
вести за
собой
коллектив.
В
принципе
речь
идет
сейчас о том, чтобы всю пар
тийную работу
организа
торскую, идеологическую, мас

сово-политическую — проводить
через бригады.
Партийный комитет завода
отчетливо видит, что по це
лому ряду основных профес
сий, а также среди инженернотехнических работников еще
низка партийная прослойка.
За истекший период
партий
ными
организациями
це
хов
проведена
определен
ная
работа.
Возросло ко
личество работающих завода,
принятых в ряды ленинской
партии. Однако уровень совре
менных требований таков, что
на всех основных участках ра
боты должны быть проверен
ные, показавшие себя в
деле
коммунисты. В прошедшем году
партийный комитет, хозяйствен
ное руководство завода, цехо
вые партийные организации
не сумели добиться коренного
улучшения трудовой дисципли
ны. На заводе еще велики по
тери рабочего времени от про
гулов, административных от
пусков. В этом вопросе нужна
коренная ломка форм и методов
работы как со стороны партко
ма, партийных организаций, так
и со стороны хозяйственных ру
ководителей.
Партийный комитет стал бо
лее принципиально подходить к
коммунистам, нарушающим тру
довую дисциплину. В 1985 году
за- различные нарушения было
исключено из партии 9 человек
и наложены партийные взыска
ния на 11 членов КПСС. Это
говорит о том, что, коммуни
сты завода стали более прин
ципиально
спрашивать со
своих товарищей за состояние
трудовой дисциплины. Будем и
впредь
направлять
усилия
партийных организаций на поиск
новых путей своей
работы с
людьми, мобилизацию коллек
тивов на интенсификацию про
изводства, рост его эффектив
ности.

э. пытов,

секретарь праткома завода
ДРО.

патриотической

работы

На примере
старших
поколений

!

МАГАДАН. Директор сред
ней школы № 20 А. А. Шу.
люкина в числе других деле
гатов будет
представлять на
XXVII съезде КПСС партий
ную организацию
Магадан
ской области.
Она удостоена
этой высокой чести за боль
шую работу по
воспитанию
подрастающего поколения. По
ее инициативе в школе создан
методический кабинет воспи
тательной работы: его активи
сты детально
проанализиро
вали сферы деятельности всех
городских внешкольных уч
реждений и затем скоордини
ровали работу киносети, до
мов культуры,
школы
ис-'
кусств, библиотек, детских и
юношеских спортивных школ,
клубов по месту жительства.
Это дало возможность эффек.
типно
организовать занятия
школьников
во
внеурочное
время.

На снимке: А. А. Шулюкиурок русского
на проводит
языка.
Фото В. Данильченко.

(Фотохроника ТАСС).

ПАРТИИ

ДЕЛО САМИХ ТРУДЯЩИХСЯ
Партия заботится о том, чтобы в управле.
нии обществом и государством
последовательно проводились принципы социалистиче.
ского самоуправления народа, то есть чтобы

управление не только осуществлялось в интересах трудящихся, но и закономерно, шаг
за шагом становилось непосредственным делом самих трудящихся...

Собрания проходят заорганизованно, по заранее разработан
ному сценарию, острые пробле
мы обходятся стороной, о вы
полнении
принятых решений
коллектив не информируется.
Да и советы бригад, даже тех,
кто взял подряд, существуют
лишь на бумаге. Все их права,
включая распределение зара
ботков и премий, присваивает.
себе администрация. А работа
общественных организаций, та
ких, как производственные со
вещания,
группы народного
контроля, товарищеские суды,
ограничивается только состав
лением планов. Даже к нару
шителям по большей
части
применяются административные
санкции. Хотя, как уже давно
отметили социологи, эти санкции
гораздо менее действенны, чем
общественные, например, кол
лективное обсуждение наруши
телей дисциплины.
Именно расширение демокра
тических начал в жизни трудо
вых коллективов, полное ис
пользование ими своих прав и
возможностей в решении со
циально-экономических
проб
лем будет всемерно способст
вовать нашему
продвижению
вперед. Особенно важно это
сейчас, когда партия взяла
курс на ускорение, качествен
ное изменение всех сторон жиз
ни общества. Такое ускорение
возможно лишь в том случае,
если за приводящие его в дей
ствие рычаги возьмется каж
дый трудовой колектив, каж
дый работник.

ТАКОВ намеченный в про моуправления народа. Актив ва и полномочия, лучше ла
екте новой редакции Програм но стали развиваться и другие дятся производственные дела,
мы КПСС стратегический пу!ъ виды самоуправления.
чище становится нравствен
совершенствования нашей . со
С первых дней Октября чело ный климат, крепче дисципли
циалистической
демократии. век труда начал осознавать на.
Привлечение всех и каждого к себя хозяином и на производ
Однако далеко еще не везде
Делу управления — одна из стве.
коллективы могут реализовать
важнейших сторон активизации
Это стремление трудящихся предоставленные им полномо
человеческого фактора,
без жить интересами общества, чия. Почему? Причины на то
чего невозможно ускорить со производства — характерная разные. Многие руководители,
циально-экономическое разви черта социалистического строя, скажем, до сих пор слабо зна
тие страны.
который открывает
дорогу ют положения Закона о трудо
Управлять должен каждый?.. действительно сознательному и вых коллективах, конкретные
Именно к этому постоянно при творческому участию миллио способы их осуществления. А
зывал с первых дней Советской нов в решении государствен иные попросту от него отмахи
социально-экономиче ваются, проявляя чванство, са
власти В. И. Ленин, «Товари ных и
щи трудящиеся, — писал он, ских задач. Принципы самоуп монадеянность, самоуправство:
*— помните, что 'вы сами те равления закреплены в Консти мне, мол, доверено руководить,
перь управляете государст туции СССР, получили затем а от вас требуется исполнение
вом. Никто вам не поможет, дальнейшее развитие в Законе — так что нечего заниматься
если вы сами не объединитесь о трудовых коллективах, про не своим делом. Но дело.то у
и не возьмете, все дела госу екте новой редакции Програм нас у всех общее! Стократ ум
Эти коллективы, ножится воля руководителя, ес
дарства в свои руки» (Поли, мы КПСС.
собр. соч., т. 35, с. 66). Мало как отмечается в ней, долж ли соединится с волей и мне
веры и злопыхатели из стана ны стать действенной социаль нием коллектива, сознатель
буржуазии презрительно усме ной ячейкой социалистического ной. деятельностью каждого
хались: «Кухарки не смогут самоуправления народа, повсе /труженика.
Мешает труженикам полно
■удержать державный, руль», дневного и реального участия
Но щивое творчество масс по трудящихся в работе предпри стью использовать свои права
вело государственный корабль ятий, учреждений и организа и бытующее нередко формаль
ное применение Закона о тру
уверенным курсом к социализ ций.
Более чем двухлетний опыт довых коллективах. Вроде бы
му, создало реальные широко
демократичные формы управ применения Закона о трудо и собрания проводятся, и сове
ления. Это были прежде всего вых коллективах убедительно там бригад соответствующие
Советы. Они стали политиче свидетельствует: там, где ра полномочия предоставлены, и
С. КОЛЕСНИКОВ,
ской основой СССР, главным ботники в полной мере исполь различные общественные орга
кандидат
исторических
наук.
низации
созданы.
А
на
деле?
Авеном социалистичеецрге са зуют предоставленные им пра

В нашей стране проходит ме*
сячник военно-патриотической
работы, цель которого — воспи
тание молодежи в духе любви
к Родине, готовности молодых
. патриотов в
любую минуту
встать на защиту ее священных
рубежей.
В средней школе № 12 все
школьники и преподавательский
состав активно включились в
проведение традиционного ме*
сячника в честь 6.8-й годовщи
ны * Советской Армии. Совмест*
ными усилиями партийной, ком*
сомольской организаций, дирек
ции школы здесь в деталях
разработан план массовых ме*
роприятий месячника
с тем^
чтобы он прошел на высоком
идейном уровне.
Поистине
поучительными
станут ленинские уроки, в хо*
де которых учащиеся узнают
многое о героических сверше
ниях советского народа по во*
площению в жизнь идей марк
сизма-ленинизма. Запланировав
ны интересные встречи школь
ников с Героями
Советского
Союза и Героями Социалистиче
ского Труда, ветеранами пар-»
тии, выпускниками школы —■;
курсантами военных училищ.
В школе состоятся конкурсы
на лучший политический пла- <
кат и рисунок «Я вижу мир»^
Тщательно готовится вейер поэ*
зии на военную тематику. Осо
бое место среди мероприятий
займут стрелковые и лыжные
соревнования, игры «Зарница»,;
концерты революционных пе
сен, смотр строевой песни.
В преддверии XXVII съезда
КПСС в классах пройдут ком*
сомольские собрания с повест
кой «Ты и твое завтра».
На
общешкольном комсомольском
собрании будет обсужден во
прос «Я за все в ответе».
П. ТУЛЬСКИЙ.
г;

.

\

Осваивают
ЭВМ
Активно помогают . в ком*
пьютеризации
учебного про
цесса в металлургическом тех
никуме городские специалисты
по вычислительной
технике.
При районном вычислительном
центре действуют курсы для
преподавателей технических и'
специальных дисциплин. Заня
тия по изучению языка прог
раммирования ведет инженер
Н. Л. Карпова, овладеть навы
ками непосредственного обще*
ния с ЭВМ помогает В. А. Пи
рогов. Занимаются вместе с
преподавателями и студентытретьекурсники — те, кто на
мерен делать дипломную рабо
ту с помощью компьютера.
В ближайшие дни специали
сты ВЦ металлургического за*
вода передадут в распоряже
ние техникума устройство вво
да исходных данных, на кото
ром студенты будут
изучать
элементы работы с ЭВМ. Со
ставляется график занятий за
водских специалистов с буду*
щими металлургами в вычис
лительном центре завода.

Л. РУСАНОВА.

т

о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 е-ф

ДЛЯ ПОЛЯ ВЕСЕННЕГО

ОТ УДОБРЕНИИМАКСИМАЛЬНУЮ
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВЫВОЗКЕ ОРГАНИЧЕ
СКИХ УДОБРЕНИИ НА 10 ФЕВРАЛЯ.
Первая графа—наименование хозяйств и
предприятий,
вторая — план вывозки органики (в тоннах), третья — вы
везено фактически, четвертая — вывезено на эту дату в 1985

5000
Колхоз им. Дзержинского
3000
Колхоз «Восьмое . марта»
8000
Колхоз «Путь Ленина»
5000
Совхоз «Татарский»
5000
Совхоз «Чупалейский»
Совхоз «Выксунский»
8000
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
8000
Совхоз «Туртапский»
25000
Птицефабрика
5000
Объединение «Сельхозхимия» 66000
2000
Райсельхозтехника
ПМК «Горькиймелиорация»
15000
10000
Грузовое автопредприятие
5000
Автобаза № 6
По району
170000
Продолжается вывозка на
поля органических удобрений
под урожай первого года две
надцатой пятилетки. Совместны
ми усилиями колхозов и сов
хозов района и привлеченных
транспортных организаций го
рода за три
...
_ месяца доставлено
свыше 99 тысяч тонн различных видов органики. Сравнивая итоги с данными за соот-*
ветствующий период прошлого
года, можно с удовлетворени' ем отметить, что дела та трас
сах плодородия идут значи
тельно лучше. В целом по
району прибавка
составила
около 15 тысяч тонн. Достиг
нуто это, главным образом, за
счет лучшей организации рабо
ты транспортных организаций
города.' Все они, за исключе
нием передвижной механизиро
ванной колонны объединения
«Горькиймелиорация»,
идут
со значительным • опережением
прошлогоднего графика.
Особенно весом вклад район
ного производственного
объ
единения
«Сельхозхимия».
Транспортом этой специализи
рованной организации на поля

1705
1400
3844
2030
2825
5466
3951
13500
3220
44613
1638
5168
7410
2224
99094

1505
1568
5153
1986
2096
4910
5497
12688
3928
31959
307
6425
7000
751
85773

колхозов и совхозов уже доставлено более 40 тысяч тонн
торфа, навоза и птичьего ПОмета, что на 14 тысяч ТОНН
больше, чем было сделано- за
соответствующий период год
назад. Сейчас механизированные отряды
«Сельхозхимии»
. работают на вывозке торфа в
совхозе «Выксунский», наво
за от животноводческих ферм
в совхозе
«Чупалейский» и
птичьего помета с птицефаб
рики. Работники всех подраз
делений организации с долж
ной
ответственностью отнес
лись к порученному делу, и
благодаря этому дневная вы
работка достигает тысячи и
более тонн удобрений, достав
ленных на поля.
К сожалению, несколько от
стают от уровня прошлого го
да по темпам вывозки неко
торые хозяйства района. Поч
ти на 1.400 тонн меньше ор
ганики, доставленной собствен
ным транспортом,
на •счету
колхоза «Путь Легщна», 900
тонн «задолжали» сами себе
на птицефабрике. Значительно
хуже ведется работа по заго-

товке удобрений
в совхозе
« Ново-Дмитриевский».
Здесь
на 3 февраля
собственным
транспортом вывезено на поля
3.100 тонн навоза, а год назад
эта цифра была на две тысячи
тонн больше. Отчасти это объ
ясняется длительным периодом
теплой погоды, которая не поз
воляла
широко
развернуть
погрузку и вывозку торфа с
Семиловского болота. По этой
же причине до февраля не
приступила г/ вывозке органи
ки в совхозе и ПМК «Горькйймелиорация». ' Однако сто
на других
ит заметить, что
торфоболотах при тех же прак
тически условиях работы ве
дутся уже давно. Очевидно, и
в Семилове, если бы своевре
менно
были
подготовлены
подъездные пути, отставания
по темпам вывозки органиче
ских удобрений можно было
избежать.
Еще раз приходится подни
мать вопрос качества заготав-'
ливаемых удобрений.’ О
том,
что о нем в погоне за количе
ством порой забывают, свиде
тельствует такой факт: в сов
хозе «Выксунский» существу
ют специализированные
под
разделения
по выращиванию
тех или иных культур. И каж
дое из подразделений
возит
птичий помет с птицефабрики
только на свои поля. Возит
небольшим количеством трак
торов, сваливая это полужид
кое удобрение в мелкие кучи,
которые растекаются по снегу.
Что будет в’ этих местах ле
том? О какой равномерности
внесения тут можно говорить?
А не лучше ли совхозу скон
центрировать весь имеющийся
парк
транспортных средств,
занятых на вывозке удобре
ний, в единый отряд, организовать приготовление компоста
из помета с торфом? Поле от
этого только выиграет.
Идет последний месяц зи' мы. Все меньше времени остается и до завершения массо
вой
вывозки
органических
удобрений. Поэтому нужно с
максимальной. пользой» для
будущего урожая использовать
каждый день и час.
И
не
только наращивать темпы ра
боты, но и работать так, что
бы от каждой тонны удобре
ний
отдача
была
полу
чена максимальная.

УКРАИНСКАЯ ССР. В про
Ресурсосберегающим технологиям — ускоренное внедрение.
изводственном
лесозаготови
«В лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышлен
тельном объединении «Прикар- ности обеспечить улучшение использования лесосырьевых ресурсов...».
патлес» имени 60-летия Совет
(Из проекта Основных направлений экономического и социального
ской Украины успешно реали
развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2.000 года),
зуется комплексная
целевая
РЕЗЕРВЫ КАРПАТСКОГО ЛЕСА
научно-производственная про
грамма «Лес». Одной из глав
ных ее задач является рацио
нальное использование
лесо
сырьевых ресурсов и снижение
материалоемкости в изготовле
нии продукции на основе дости
жений научно-технического про.
гресса.
Проблема ресурсосбереже
ния решается на всех
этапах
хозяйствования — от выращи
вания леса и лесозаготовок до
деревообработки и переработки
отходов.
Сейчас практически исполь
зуется все, что дает лес. Тонко
мерная древесина, ветки, опил
ки, стружки используются в из
готовлении
древесностружеч
ных
и древесно-волокнистых
плит для мебельного производ
ства. Хвойная зелень
идет на
эфирные масла, экстракты и
хвойно-витаминную муку. Ку
Красной площади планировал
сковые отходы деревообработки
ся на XI пятилетку. Для этих
//Э
ыкс
унскомф
служат сырьем для изготовле
целей была построена магист
Д/РАВОЧЕДОГ
ния товаров народного потреб
ральная теплотрасса,
однако
ления. На предприятиях повсе
резервы тепла были направле
местно внедряется и совершен
ны в микрорайоны
Гоголя,
ствуется ресурсосберегающая
«Юбилейный» и Жуковского.
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР
безотходная технология, уста
ГОРОДА
Сейчас металлургический за
навливается современное ,обоВ. И. ЛАРИОНОВ
вод приступает к
разработке
рудование для переработки от
В письме в редакцию В. Си
проекта новой котельной, кото
биров спрашивал о том, когда рая станет обслуживать назван
ходов.
На снимке: работница Солот. будет произведен снос домов ные микрорайоны.
Это даст
Винского лесокомбината Богда на Красной площади города, возможность вести жилищное
на Иосипенко демонстрирует поскольку некоторые дома нуж
строительство в центре города
паркетные плиты, в изготовле даются в капитальном ремон со сносом домов на Красной
нии которых применяют отхо те, но разрешен же здесь толь^ площади. Снос домов здесь пла
ко поддерживающий.
нируется на конец ХЦ. пятилет
ды производства
Сообщаю, что снос домов на ки.
фотохроника ТАСС.
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обязанности
ОБЗОР

О чем пишут 'Выксунцы в
редакцию в эти зимние меся
цы? 3 декабре —январе, к при
меру, жители города прислали
множество писем с пожелания
ми изменения автобусных марш
рутов. В частности, многих
взволновало изменение маршру
та № 107
(через площадь
Октябрьской революции). Выксунцев такое положение впол
не устраивало, досчатинцев же
— нет. В результате видим,
что все возвратилось « на кру
ги своя»: автобус № 107 вновь
ходит мимо городской полик
линики..
Много противоречивых мне
ний вызвало открытие город
ского автобусного
маршрута
№ 8. Нет, горожане приветст
вуют его открытие. Но вот4 с
конечной (или начальной?) его
остановкой — у автостанции—
мириться
многие не хотят.
Да, в адрес пассажирского
автопредприятия
редакции
приходится делать немало за
просов, и, к чести руководства
предприятия, здесь по-делово
му подходят к каждому письму
нашего читателя, давая
кон
кретный ответ.
К сожалению, не всех руко
водителей ' отличает такое от
ношение к жалобам, просьбам
граждан.
и предложениям
А.
Е.
Взять, к
примеру,
Шепилову,
в квартире ко
торой нужно было заменить
смывной бачок, унитаз, ванную
и т. д. Обойдя многие инстан
ции, Александра Ефимовна в
конце концов, добилась, чтобы
ЖКО завода ДРО начало про
изводство необходимого ремон
та.
...В редакцию А. Е. Шепи
лова пришла
возбужденная.
Оказалось, что ремонт не толь
ко затянулся, но и ведется до
вольно странно. Унитаз, ска,
жем, поставили новый, но...
неисправный. Ванну —так ее и
ставить не собираются...
Связываемся с начальником
ЖКО А. В. Алексеевым — за
веряет: ремонт идет нормально,
унитаз тоже вполне
терпим.
Предлагаем Александру Ва
сильевичу вместе сходить на
квартиру. Идем. Картина ясна.
Начальник ЖКО в этот раз на
ходит, что унитаз действитель
но следует заменить. Ну, а на
счет ванны, звонили уже по
мощнику директора
машино
строительного завода по . кад
рам и быту Ю. А. Ладягину...
Можно привести еще немало
примеров, когда вмешательст
во редакции побуждало руко
водителей того или иного ран
га оказать необходимую помощь человеку.
Из нескольких писем возьмем последний случай. В газете от 13 декабря была напеча
тана заметка «И это капре
монт...», где отмечалось, что
ремонт дома № 3 на ул. Багра
тиона работники ЖКХ метал
лургического завода произвели

ПИСЕМ
крайне
неудовлетворительно^
Заметку мы направили началь^
нику жилищно-коммунального
хозяйства для принятия мер^
наивно полагая, что напечатан^
ное вызовет незамедлительную»
реакцию.
Увы, мы заблуждались, не*
которое время спустя в редак*
цию пришли жильцы дома и
сообщили, что заметка вызвала у работников ЖКХ не ту(
реакцию, которая должна была
бы возникнуть: недоделки не
устраняются, жить в доме по*
еле такого ремонта очень слож*
но. Правда, в дом приезжал
зам. директора по быту А. С.
Каддо, увиденное
произвело
на него удручающ,ее впечатле
ние.
I
Звоним Альберту Семенович
ЧУ.
.—Как? Разве квартиры не
приводятся в порядок?,— вол
нуется зам. директора. — Да*
но же указание...
Словом,- работы начнутся
на неделе, говорит он в за
ключение, но в конце недели
выясняется, что они так и не
начаты. Вновь звоним зам. ди*,
ректора, тот удивлен больше
прежнего...
Сейчас необходимые работы
в этом доме ведутся. Но поче*
му же только вмешательство' 1
газеты смогло сдвинуть дело»
с мертвой точки, когда всем
совершенно ясно, что в квар^
тирах после небрежнего ремон*
• та жить очень неудобно и не-?
уютно?
'.
Сегодня много говорится 6
вниманий к человеку. И надо,чтобы это не оставалось для
кого-то 'пустым звуком. Забота
о человеке — важнейшая забо*
та. Она позволяет нам работать
производительнее, жить инте
реснее. И не стоит считать за*
боту о людском благе «ме
лочью», поскольку невнимание
к повседневным нуждам порож*
дают порою негативное отно^
шёние к окружающему...
Есть и другие письма в зим-*
ней редакционной почте. Так, в
редакцию пришло письмо, где
сообщалось, что автобусный
павильон в с. Чупалейка нахо*
дится в аварийном состоянию
Действительно, это так. Кир-*
личный павильон требует ре-,
монта, и начальник ДРСУ П. Я.
Рафиенко сообщил нам, что вес*
ной в селе сбудет установлен
новый автопавильон. Уже метал*
лический. Может, кто-то поин*
тересуется, почему металличе*
ский? Да’ потому, что мы зача
стую не умеем беречь народное
добро. Чей он, павильон?
Не
мой, значит, —ничей. Ломай
его, загрязняй. Павильон в Чупалейке, как сообщено в редак*
цию, ремонтировался неодно-.
кратно, а стало быть, и ломал*
ся он не раз... Как жаль, что мы
порой требуем, забывая о том,'
что у нас есть еще и обязанно
сти — ценить заботу о нас..,

ШИНЫ
В эти дни, когда труженики
села ведут напряженную под
готовку к весенне-полевым ра
ботам первого года двенадца
той пятилетки,
очень кстати
оказались новые машины, по
ступающие сейчас в хозяйства.
Совхоз «Выксунский» первым
в районе получил пропашной
гусеничный трактор Т-70, а
также овощную сеялку. В кол
хозе «Путь Ленина» закончу

но комплектование
энергона
сыщенного колесного трактора
Т-150 почвообрабатывающими
орудиями и транспортным при
цепом грузоподъемностью 9
тонн. Это же хозяйство приоб
рело картофелеуборочный ком
байн ККУ-2. А совхоз «НовоДмитриевский», получил новый
зернопогрузчик ЗПС-100.

в.

ШАНЫГИН.

Как вырастить
рассаду
помидоров

|
5

В нашем городе занимаются садоводством и огородни
чеством тысячи семей. И практически каждая наряду с
другими садовыми и овощными культурами выращивает
и помидоры. Однако далеко не всем сопутствует успех.
Очень многие получают крайне низкие урожаи, а в от
дельные годы и вовсе остаются без ценных и вкусных
плодов этой культуры. Сказываются недостаток опыта в
использовании дтленочных укрытий, выращивании высо
кокачественной рассады, размещение помидоров в тече.
ние нескольких лет на одном месте или после картофе
ля, что способствует распространению болезней. В пред
лагаемой читателю статье садовод-любитель И. Г. Кор.
чин обобщает опыт получения высоких урожаев помидоров, в первую очередь, выращивания рассады.

.. Приближаются сроки посева
Семян для выращивания поми
доров. Для высокорослых сор
тов они наступают уже во вто
рой-третьей декаде . февраля,
для средне-и низкорослых сор
тов — в начале марта. Ранние
сроки посева при соответствую
щем уходе позволяют ко време
ни высадки в грунт получить
очень хорошо развитую и даже
переросшую рассаду. Именно ис
пользование переросшей расса
ды с очень мощной корневой
системой в сочетании с посад
кой растений в грунт лежа по
зволяет садоводу-любителю из
Подмосковья И. М. Маслову
получать в неотапливаемой пле
ночной теплице урожаи поми
доров сорта Де-Барао до 70
килограммов с одного куста.
Работу с семенами обычно
начинают с отбора наиболее
крупных и протравливания их
в однопроцентном растворе мар
ганцевокислого калия (1 грамм
на 100 миллилитров воды) в,
течение 20—30 минут. Затем
семена тщательно промывают
в проточной воде. Агроном из
Ардатова И. Лисицин, кроме
того, на 12 часов замачивает
семена в растворе микроудоб
рений (четвертая часть таблет
ки на 2,5 литра воды), В. Круг
лова из Калуги вместо покуп
ных микроудобрений исполь
зует настой древесной
золы.
Одну столовую ложку золы на
стаивают в одном литре воды в
течение суток, а затем семена
в - марле погружают в раствор
на 4— 6 часов.
Для повышения холодостой
кости помидоров многие прово
дят и закаливание влажных се
мян после обработки микро
удобрениями. Для этого завер
нутые во влажную марлю или
мягкую ткань семена помеща
ют в
стеклянную закрытую
банку, которую
попеременно
ставят то в холодильник, то в
теплое (20—25 градусов) ме
сто. Время выдержки в холо
дильнике и в тепле составляет
обычно по 12 часов. Но иног
да рекомендуют продолжитель
ность нахождения семян в хо
лодильнике увеличивать до 19
часов в сутки, а в тепле —
сокращать до 5 часов. Закали
вание продолжают до тех пор,
пока семена наклюнутся, но не
прорастут.
Посев проводят в ящички,
которые заполняют почвенной
смесью из 2 частей перегноя,
1 части дерновой или парнико
вой земли. На ведро смеси до
бавляют 1 стакан древесной зо
лы, 0,5 стакана измельченно

го суперфосфата и 2 стакана
речного песка. Состав почвен
ной смеси может быть и дру
гим. Рекомендуют брать 2 ча
сти торфа, 2 части дерновой
земли, 1 часть перегноя и до
бавлять немного крупного реч
ного песка и 2,5 стакана про
сеянной золы на 1 ведро сме
си. Тщательно перемешанную
смесь хорошо увлажняют (до
полного насыщения водой), а
затем, когда вода впитается,
высевают семена на глубину
0,8 сантиметра. Бороздки засы
пают той же почвенной смесью
и накрывают ящики стеклом
или пленкой для уменьшения
испарения влаги. До появле
ния всходов ящики
должны
находиться в теплом месте (с
температурой 25 — 28
граду
сов):
С появлением всходов сеянцы
должны быть хорошо освещены,
а температура снижена до 14—
15 градусов Обычно ставят
ящики на подоконник. Через не_
делю температура должна быть
повышена в пасмурные дни до
18—20 градусов, в ясные —
до 22 — 24 градусов, а ночью
составлять 14—16 градусов.
Обязательным приемом в вы
ращивании рассады
является
пикировка сеянцев, то есть пе
ресадка их
для обеспечения
большей площади питания. Пер
вую пикировку проводят при
появлении двух настоящих ли
сточков (обычно через две не
дели после всходов). Растения
размещают в ящиках с такой же
питательной смесью с
пло
щадью питания 4x4 сантиметра.
Первые 5 — 6 дней после пики
ровки растения держат в теп
лом, но малоосвещенном месте,
и лишь когда они приживутся,
ящики выставляют на
свет.
Чтобы довести освещение до
14 часов в день, используют
подсветку электролампами.
В апреле делают вторую пи
кировку рассады в
парник.
Площадь питания увеличивают
до 8x8 сантиметров. Для защи- ,
ты растений от фитофтороза и
других болезней проводят не
сколько опрыскиваний настоем
чеснока. 200 граммов его про
пускают через мясорубку и за
ливают 10 литрами воды. На
стаивают одни сутки в плотно
закрытой посуде. Каждый тре
тий полив при выращивании
. рассады
проводят раствором
марганцовки (1 грамм на 10
литров воды).

Один из самых красивых и
самых спортивных городов ми
ра— Ленинград — назван в
числе кандидатов на проведе
ние зимних Олимпийских игр
1996 года. У города богатые
спортивные традиции и спор
тивная база.
Ленинград располагает боль
шим футбольным стадионом с
трибунами на сто тысяч зри
телей. Различные спортивные
сооружения города станут ме
стом соревнований конькобеж
цев, фигуристов,
хоккеистов.
Олимпийская деревня располо
жится в одном из
северных
районов города.
Кавголово — пригород Ле
нинграда—сможет принять уча
стников состязаний по лыж
ным гонкам, биатлону, санному
спорту и фристайлу — фигур

РЕКЛАМА @
П Р И Е М
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В среду, 12 февраля, в об
щественной приемной редак
ций газет «Горьковская прав
да» и «Выксунский рабочий»
дежурит Александр Иванович
Зайцев.
Он будет принимать посети
телей с 14 до 17 часов.

ному спуску с горы на лыжах. митет СССР планирует провей
Здесь планируется соорудить сти в Ленинграде.
оригинальное высотное здание,
На снимках:
руководитель
в котором разместятся службы проектирования
олимпийских
Олимпиады т— рабочие поме объектов доцент НИИ экспери
щения, пресс-центр, а также ментального
проектирования
закрытые стеклами трибуны на В. С. Валансевич
(справа) и
3.000 мест.
руководитель рабочей группы
Здание опояшет саннобоб по подготовке к
Олимпиаде
слейная трасса, к нему же при С. П. Кочубей за просмотром
мыкают две эстакады для трам проектов новых
спортивных
плинов.
сооружений;
Всего зщ час доставят само
в качестве талисмана буду
леты спортсменов и болельщи щей Олимпиады предлагается
ков из Ленинграда на Кольский Нептун, одетый в
зимнюю
полуостров к месту соревно спортивную одежду, с трезуб
ваний по горнолыжному спор цем и лыжами в руках.
ту.
Фото Н. Науменкова
Проверкой готовности всех
(Фотохроника
ТАСС).
спортсооружений й спортивных
служб станут зимние Спарта
киады народов СССР 1990 и
Редактор
1994 годов, которые Спортко
С. М. КУЛЫГИН.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, И ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.00 —Время. 8.40 — Спорт за не
делю. 9.10 — Выступление ансамбля
«Эргырон». 9.45 — «Этот странный
русский». Спектакль. П 30 — Новости.
14.50 — Док. фильмы.
15.45
—
Б. Чайковский — Концерт для клар
нета с оркестром. 16 00 — «На зем
ле, в небесах и на море».
16.35 —
Образ В. И. Ленина в советской дра
матургии. 17.25
Чудеса без чудес.
17.55 —«Испытание достатком». 18.30
— Мультфильмы. 19.00 — Почта этих
дней. 19.30—«Навстречу XXVII съез
ду КПСС». 21.00 — Время. 21.40 —
—«Любовь земная». Фильм. 23.10 —
Сегодня в мире.
ВТОРАЯ

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В
ТОРГ:
зав. секцией, фактуровщика,
контролеров торгового зала,
контролеров-кассиров, продав
цов гастрономических
това
ров, продавцов мелкой розни
цы, кассиров, каменщика, печ
ника,
тракториста, рабочих,
грузчиков.
За справками обращаться по
адресу: г. Выкса, переулок Пи
онера, 5.

В ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБ
ЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗА
ВОДА
ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ И ВРЕ
МЕННУЮ РАБОТУ РАБОТ
НИКИ СЛЕДУЮЩИХ СПЕ
ЦИАЛЬНОСТЕЙ; повара 3,
4, 5 разрядов (зарплата
от
86 до
140 рублей, оплата
труда сдельная).
уборщики производственных
помещений, машинисты моеч.
ных машин (зарплата от 70
до 100 рублей, к окладу вы
плачивается премия и возмож.
на доплата за совмещение про
фессий);
кассиры-контролеры (оклад
100 рублей.
выплачивается
премия);
продавец буфета в спорт
комплексе, расположенном
в

И. К.ОРЧИН.
садовод-любитель.

@ СПРАВКИ

ПРОГРАММА

।

V

17 ФЕВРАЛЯ
ПРОГРАММА

8.00 — Время. 8.40 — Отзовитесь,
горнисты! 9.10 — Клуб путешествен
ников. 10.10 — «Любовь
земная».
Фильм. 11.40 — Новости. 14.45 —Док.
фильмы. 15.35 — Играют Н. Марецкий
(домра), В. Живалевский (гитара).
16.00 — Рассказывают наши коррес
понденты. 16.30 — Новости. 16.35 —
«Экологический дневник». 16.55
—•
Очерк о делегате XXVII съезда КПСС
Н. И. Травкине. 17 10 — И. Гайдн-*
Симфония фа мин°р. 17.30 — Наука
и жизнь. 18.00 — В концертном зале—
школьники. 19.00 — Мультфильмы для
взрослых. 19.15 — «Мир и молодежь».
21.00 — Время. 21.40 —
«Судьба».
Фильм. 1-я серия. 23.15 — Сегодня в
мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15 — Док. фильм 8.35, 9.35 —
Природоведение. 2-й класс. 8.55, 9.55
— Научно-популярный фильм. 9.05,
12.40 — Французский язык. 10.05 —
Учащимся ОПТУ Эстетическое воспи
тание. 10.35, 11.40 — Физика.
7-й
класс. 11.05 — Шахматная
школа.
12.10— К. Г. Паустовский — «Мещер
ская сторона». 4-й класс. 13.15 —
Рассказы о партии. «Это
было
в
сердце моем...». 14.00 — «Начни
с
себя». Фильм. 1-я серия. 15.05 —Но
вости. 18.15 — Ритмическая гимнасти
ка. 18.45 — Музыкальный киоск. 19.15
— «...До шестнадцати и
старше».
20.15 — Если хочешь быть здоров.
20.30 — Бобслей. 21.00 — Время. 21.40
— Борьба дзюдо. 22.25 — Новости.

8-15 — Научно-популярный фильм.
а ле’
~ ГеогРафия. 7-й
класс.
9.05, 12.35 —
Немецкий язык. 10.05
— Учащимся СПТУ. Астрономия. 10.35,
11-35 — История. 9-й класс. 11.05 —
«Простыв-сложные истины». 12.05—
Л. Н. Толстой — «Война и
мир»,
13.05 — Учащимся СПТУ. Эстетиче
ское воспитание. 13.35 — Природо
ведение. 4-й класс. 13.55 — «Начни С
себя». Фильм. 2-я серия.
15.00 —
Новости. 18.15 — Содружество. 18.45
— Выступление ансамбля
«Беседы».
19.00 — Сельский час. 20.15 — Ново
сти. 20.20 —
Научно-популярный
фильм. 20.40 — Поет И.
Суручану.
21.00— Время. 21.40 —•
Старинная
русская музыка. 22.05 — Новости.

микрорайоне Жуковского (ок
лад 100 рублей).
Приглашаются
пенсионеры
на полный и неполный рабо
чий день.
Работники столовых метал
лургического завода
пользу
ются льготами наравне с ра
бочими предприятия в получе
нии квартир, мест в детских
учреждениях, общежитиях.
* * *

Меняется двухкомнатная бла
гоустроенная квартира
(23,4
кв. м.)
в г. Первоуральске
Свердловской области на рав„
ноценную в гг. Выкса, Кулебаки, Муром, Яавашино. Возмож
ны другие варианты.
Обращаться:
г.
Выкса,
ул. Первое мая, 49, к Гальяновым.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ водителей
категории «С» и «Е» для ра
боты на автомобилях всех ма
рок.

Срочно требуется водитель
для работы на автомашине
МАЗ-504-тягач,
заработная
плата
300 рублей. . .
Обращаться в бюро по тру
доустройству, с 8 до 17 часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
Газета выходит по вторникам,
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08 66, отдела
607030 г Выкса Горьковской писем — 34 27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
средам, пятницам и субботам. области ул Островского. 10.
3 43 66.. отдела промышленности — 3-55 66, 3-02-66.

НАШ АДРЕС:

СРЕДА,
ПЕРВАЯ

Коллектив газового иеха ме
таллургического завода выражает
искреннее соболезнование слесарю
тазового участка оеха
Духову
Михаилу Алексеевичу по поводу
трагической гибели ^го матери
ДУХОВОЙ
Елены Федоровны.

Администрация, партийная
и
профсоюзная организации Выксун
ского автотранспортного предприя
тия скорбят по поводу трагиче
ской смерти работника
МАКАРОВА

Владимира Михайловича
и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.

Выксунская типография уп
равления издательств полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Ниц.
651266 Объем 1 п. л Печать —
высокая. Зак. 5800 Тир. 22035.
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СВЕРХПЛАНОВАЯ

ПРОДУКЦИЯ

рч ОЛЕЕ тридцати лет трудится во втором механо,
сборочном цехе завода дро.
бильно-размольного
оборудо.
ния Евгений Петрович Бары
нин. В совершенстве освоив
профессию токаря, он не про
сто перевыполняет свои про
изводственные задания, но и
сдает всегда
продукцию
с
первого предъявления.
При
своенное ему девять лет назад
право
работать
с личным
клеймом передовик с честью
оправдывает.
Успешно справившись с за
даниями прошедшего года и
пятилетки, токарь перевыпол
нил и план января. Выходил
победителем предсъездовского
социалистического соревнова
ния, проходящего под девизом
«XXVII съезду КПСС — 27
ударных декад». А недавно в
цех пришла радостная весть:
по итогам работы за четвер
тый квартал 1985 года Евге.
шйо Петровичу
присвоено
званиё «Лучший по профес
сии» среди станочников цеха
и завода.
НА СНИМКЕ:
передовой
токарь Е. П. Барынин.

МЕТАЛЛУРГОВ
По-прежнему лидером социа-.
листического соревнования, по
священного
XXVII
съезду
КПСС, на металлургическом
заводе является цех пористого
проката. На протяжении всех
декад он работал ударно, зна
чительно перекрывая плановые
задания. Так. за' последнюю де
сятидневку произведено про
дукции дополнительно к наме
ченному на 2,8 тысячи
руб
лей.
Победителями многих декад
становился мартеновский цех.

ВНОВЬ в п

Успешно потрудились сталепла
вильщики и в минувшие десять
дней. Сверх плана выдано око
ло двух тысяч тонн стали.
Вслед за мартеновцами идет
в соревновании коллектив вто
рого
трубоэлектросварочного
цеха. Работая с опережением
декадного графика, трубоэлектросварщики выдали на семьде
сят тонн труб больше.
Л. ГРОМЧЕНКО,
инженер но соревнова
нию металлургического
завода.

Е Р Е Д И
дополнительно к Слану

Фото В. БАЛАБИНА.

С ВЫСОКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

1986 год

ПРИМЕР

ПРАВОФЛАНГОВЫХ

Очередную
десятидневку
ударной вахты в честь пред
стоящего XXVII съезда КПСС
с успехом завершил коллектив
смены под руководством А. А.
Кульпина с завода изоляцион
ных материалов. Изоляционники изготовили сверх планового
задания декады 265 кубиче
ских метров минераловатных
изделий. А всего с
начала
трудовой предсъездовской вах
ты коллектив смены выпустил

НАЗВАНЫ

уже

3.800 кубометров продукции.
Весомый вклад в трудовые
достижения коллектива, неод
нократно выходившего победи
телем предсъездовского трудо
вого соперничества, вносят его
правофланговые — вагранщик
В. И. Королев,
шихтовщица
Т. И. Епифанова, . съемщица
А. А. Макарова, формовщица
В. И. Селезнева.
Н. БОГДАНОВА.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ

Коллектив
комплексной
'Так, уже с первых дней со
бригады П..И, Калповского из ревнования бригада П. И.'Кал
шестого строительно-монтажно повского взяла уверенный старт.
Среди
вспомогательных
Подведены итоги очередной
Добросовестным трудом от го управления вызвал на со Работая на строительстве тех декады
бригад
лучшими
стали слесарипредсъездовского
сорев

циалистическое
соревнование
мечают каждый рабочий день
нологических фундаментов пя нования в коллективе завода ремонтники бетоносмесительно
бригаду , из того трубоэлектросварочного це крупнопанельного домострое го ц?ха, возглавляемые А. Э.
труженики хлебозавода, встав одноименную
на ударную трудовую вахту в СМУ-8,. руководимую В. А.. ха, каждый бетонщик ежеднев ния.
Среди основных производ Донке. Их работу отличают хо
честь XXVII съезда’ КПСС. Стрижаком. Обе бригады зна но -укладывает 2,5 кубометра ственных
победителем рошее качество ремонта обору-,
Итоги очередной декады пока чительно перекрыли плановые бетона, что намного превышает признана бригад
бригада
формовщи дования, высокая производи-,
зали, что наивысших показате задания первого месяца года.
А. Н. Серова. Сверх плана тельность. Ударниками труда^
лей в социалистическом сорев Развернувшееся же соперниче норму. Задание двух с полови ков
изготовлено свыше пятидесяти на которых равняются все чле
новании в ходе
ее добилась ство, основная ориентация ко ной месяцев строители решили кубометров
сборного железобе ны бригады, являются сварщик
бригада № 1, руководит кото торого направлена на качест выполнить к
дню открытия тона. Большой вклад в дости Н. В, Солдатов, слесарь В. А.’
рой Н. М. Довганова. Коллек венные показатели, вызвало
жения передового коллектива Пискунов.
съезда.
тивом произведено сверх плана
В. ЧЕРКАСОВА,
вносят опытные формовщики
работе
8,7 тонны хлебобулочных изде дальнейший подъем в
начальник ОТиЗ.
А. С. Сягаев, С. И. Подуруев.
Г. ПАНТЕЛЕЕВА.
лий, брак снижен до 0,1 про строителей.
цента. Хлебопеки добились эко ;|111111111111111111111111111!111!1!11111111111111111111111|||||||П1ПН111|111|||||||1||||||||1||||1|||||||||||||||П|||||||(||!11111||||||||||||ПП11111||1П!8||||||!||НЗИ1!ПЛ!ШЛЛШ1!!т1!Ш111
номии сырья и трплйвно-энергетических ресурсов.
и общества. На это нацелена
сейчас
социальная политика
Успехи этой бригады не слу
чайны. Ответственность, добро
партии, Советского государств
Наступивший год щедр на но тельстве характерно для мно ры обслуживания и соцкульт ва.
совестное отношение к делу от
ордеров на гих индустриальных
личают каждого работника. В воселья. Тысячи
центров быта. Как убеждает практи-С 1986 года на работу в
квартиры, страны с самого начала две ка, предприятия способны ак условиях экономического эксколлективе исключены случаи благоустроенные
нарушения трудовой и техноло врученных счастливым людям, надцатой пятилетки.
Эконо тивнее, чем прежде, воздейст перимепта перешло
подавля
гической дисциплины.
помечены датой «1986». Более мический эсперимент, расши вовать на результаты работы ющее большинство
отраслей
Но и среди лучших есть мая десяти миллионов
граждан ривший хозяйственную само в этом направлении.
народного хозяйства. Их предки. В эту декаду ими признаны улучшат жилищные, условия в стоятельность
предприятий,
Речь идет,
однако,
не приятия вступили в новые ус
дрожжевод А. В.
Зубанова, первом году пятилетки. Уско дал
трудовым коллективам только о крупных объединени ловия хозяйствования в • пери-,
тестоводы Е. А. Липатова и рителем темпа.конвейера ново
ях и комбинатах, прибыли, а од развернутой подготовки к
Н. И. Комарова.
селий стало
финансирование
следовательно, и ‘отчисления XXVII съезду КПСС, полные
жилищного строительства пред
которых в фонды социального решимости действовать
эфА. ЕРОШКИНА,
приятиями.
развития исчисляются миллио фективно, развивать социали
старший инженер по орга
Средства их фондов социаль
нами рублей. В ряде областей стическую
предприимчивость,
низации труда.
ного развития составят в пер
РСФСР, на Украине, в Бело а значит, — и ускорить по
вом году текущего пятилетия
руссии, Литве, других союз полнение фондов, средства ко
почти пятую часть стоимости
ных республиках все
шире торых расходуются на социаль
роста жилого фонда страны.
используют путь сложения ре ное развитие коллективов.
Особенно значителен и весом
сурсов, так называемого целе
Сейчас особенно важно ра
этот вклад в развивающихся возможность при условии чет_ вого
объединения
средств чительно, по-хозяйски
ис
.кого и качественного выпол фондов социального развития пользовать эти немалые сред
районах,
где
размещают
свои
В ходе прошедшей ударной
нения плановых заданий
на для постройки дорогостоящих, ства. План первого года пяти
декады наилучших показателей филиалы многие крупные пред правлять
дополнительные но нужных людям объектов.
приятия
и
объединения,
быстро
летки
предусматривает луч
в труде достигли в леспромхозе
в фонды социального
Социологические исследова шее, чем прежде, материаль
комплексные механизирован набирают мощности новые за средства
траи_ развития и расходовать их на ния последнего времени пока ное обеспечение общих
«за
ные бригады
Б. Ф. Арина, воды, электростанции,
те нужды, которые люди счита зали. что проблема культур работков»
споотные
узлы.
трудовых коллек
Н. Л. Тугарева и бригада И. Я.
неот ного досуга становится одной тивов строительными матери
Заказчики платят не ску ют особенно важными,
Юлыгина,. работающая на за
из наиболее актуальных, осо алами, техникой, мощностями
пясь, но и требуют по полно ложными.
готовке древесины.
На рабочих собраниях ма бенно в быстро растущих го с тем,
чтобы
социальные
Победителем соревнования му счету. Вот почему новые
Во фонды ускорили прирост бо
на Мердушинском
лесопункте микрорайоны становятся кра шиностроители и химики, тек родах Сибири. Дальнего
Тюменского
Севера. гатства общества, благососто
признана бригада А. И. Чурае- сивее, благоустроеннее, в них стильщики и металлурги в чис стока,
составляющая яния каждого честного^ труже
ва, заготовившая дополнитель больше магазинов, кафе, клу ле первоочередных пожеланий Молодежь.
объе большинство их населения, хо ника.
но к плану 350 кубометров дре бов, кинотеатров, спортивных называют расширение
мов жилищного
строительст чет расходовать свое свобод
площадок.
Б. Грищенко,
весины.
Это
направление в строи ва, сооружение объектов сфе ное время с пользой для себя
Л. ПОПОВА.
обозреватель ТАСС,

УМНОЖАЯ ОБЩЕЕ БОГАТСТВО

НА ЗАГОТОВКЕ
ДРЕВ ЕС ИН Ы

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ ]

2 С< О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о : '
Рассказы о коммунистах

Верность
Николай Васильевич Чалышев, термист из вилопрокат
ного цеха металлургического
завода, к труду на совесть при
учен с детства. На пятнадца
том году, сразу после восьми
летки, пошел работать —надо
было помогать матери подни-1
мать семью. Легкой подработки
не искал, и дело выбрал себе
^лужское: валил лес в Рожков
ском лесопункте. Старался не
отставать от взрослых, не спло
шать на трудной лесосеке. Пер
вую проверку • на • прочность
выдержал: крепким ' оказался
Парнишка и' упорным— дела
&а половине не бросал.
Подошло время служить .в
.армии, и Николай опять-таки
попал на службу суровую и
мужскую' — на Тихоокеанский
'флот. А поскольку был приме
тен своей
обстоятельностью,
способностью без
суеты, но
быстро принимать верные ре
шения, сразу пришелся, что
называется, «ко двору» на мор
ской службе. Военный корабль
— мир особый: строгая дис
циплина, долгие недели вдали
от берега, когда
каждый —
на виду у всех. В бтих усло
виях люди узнаются , быстро,
выявляются и подлинные, без
показной шумихи,
лидеры.
Одним из них и стал Николай
Чалышев. Ребята выбрали его
своим комсоргом, и все четыре
года службы Николай вел ком
сомольскую работу. Видимо,
справлялся неплохо — вскоре
коммунисты корабля приняли
его в ,члены КПСС. Так
“
что
После ’ демобилизации
главстаршина Чалышев вернулся в
родные места с партийным би
летом.
В вилопрокатном в то время
шла реконструкция, и молодому
коммунисту предложили пойти
на этот трудный тогда участок.
Начал со шлифовщика
вил,
быстро освоил' и смежную про
фессию посложнее — кузнеца
ручной ковки. Работал как и
привык, обстоятельно и на со
весть, и хоть не шумел пона
прасну, на . участке
хорошо
знали: халтурщикам Чалышев
спуску не даст. В коллективе
смены, где работает Николай
Васильевич, ценят спокойную
деловитость молодого комму
ниста, его умение
убеждать
делом, оказать вовремя под
держку хорошей инициативе.

С ЛЕКЦИЕЙ—
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Школьную реформу—в

=5
жизнь!

делу и долгу
у

Так он работал, и. исполняя
обязанности парторга
своей
Семены, любым длинным раз
говорам вокруг да около пред
почитал. койкретный результат,
реальное дело. Так было и в
его депутатской , деятельности
(Николай Васильевич долгое
время был заместителем пред
седателя Бильского поселкого
Совета). Так уж получалось во
всех его депутатских делах, что
на работы по благоустройству
своей родной Верхней Вереи
он сам выходил одним из пер
вых. И люди видели: кровно
заинтересован депутат в выпол
нении их наказов, вот и ра
ботали все вместе, с огоньком.
Расчищали трассу для авто
дороги, сооружали свой пруд,
приводили в порядок школь
ный двор.
Николай Васильевич убеж
ден — сперва дело, а уж раз
говоры о будущих
успехах
можно перенести на
потом,
когда будут видны результаты.
С этих позиций он рассматри
вает и близкую уже перестрой
ку работы в цехе. В марте ви
лопрокатный переходит на хоз-

расчетный метод. Цех станет
самостоятельнее, его коллектив
будет более заинтересован в
результатах труда, экономии
ресурсов. Коммуниста Чалышева волнует сегодня, и пред
стоящая в связи с этим опре
деленная психологическая пе
рестройка в коллективе —воз
растет общая ответственность,
люди должны быть готовы к
этому. Недаром много внима
ния уделяет он и воспитанию
молодых рабочих, в своей брига
де он подлинный рабочий ли-,
дер. Равняются на его мастер
ство, чувство ответственности и
многие рабочие с других уча
стков смены.
По заслугам — и честь. Ни
колай Васильевич награждён
знаком «Ударник 1Х-й пяти
летки», в 1978-м ему был вру
чен орден Трудовой Славы III
степени. А на днях товарищи
поздравили его с еще одной
правительственной наградой —
орденом Трудовой Славы II
степени.
НА СНИМКЕ: Н. В. Чалы,
шев.
Фото В. БАЛАБИНА.

время
Теснее в последнее
'стала связь родителей наших
учащихся с педагогическим кол
лективом школы. Достаточно
отметить, что многие из роди
телей оказались прекрасными
воспитателями- общественника
ми и с удовольствием отдают
свободное время школьникам.
О. П. Соловьев, например, ча
сто ходит с ребятами в походы
выходного дня, занимается с
ними в секции спортивной под
готовки. В школьном спортзале
часто проводит свободные часы
и П. А. Рудницкий, ведет фут
больную и баскетбольную сек
ции. Родители начальных клас
сов организуют микрокружки
на дому, где обучают малы
шей выжиганию по. дереву, вя
занию, вышивке.
Помогают
папы и мамы в
оформлении
классных комнат. Вскоре
по
явится новое оформление и в
кабинете биологии — его де
лают своими руками родители
наших школьников.
Одной из эффективных форм
общественного
воспитания
мы можем назвать работу со
вета содействия семье и шко
ле. В его составе люди, кото
рых тревожит судьба подрост
ков, по каким-либо причинам
попавших в хорошо известную
педагогам и непедагогам кате
горию «трудных». Работа с та
кими ребятами — главное на
правление деятельности совета.
Как пробудить вкус к настоя
щему, полезному делу у тех, в
ком пока еще спит потребность
саморазвития?
Как помочь
«трудной семье»? Что сделать
для того, чтобы подросток отор
вался от сомнительной компа
нии? Десятки таких вопросов
встают каждый день перед чле
нами совета, в состав которого
входят производственники и
члены территориальной партий
ной организаций при нашей шко
ле. Многие ветераны труда, не
смотря на возраст, видят свой
долг в деле воспитания подра
стающего поколения.
Члены совета часто бывают
в школе, встречаются со своими
подопечными на часах классно
го руководства, комсомольских
собраниях.
Они
наперечет
знают всех ребят,^ нуждающих
ся в особом внимании. Согла
ситесь, малоприятно для пожи
лого заслуженного человека бы
вать в некоторых семьях, где
воспитываются, а вернее, не
воспитываются «трудные». При
ходится подчас сталкиваться с
откровенным нежеланием иных
родителей вспомнить о долге
перед обществом, перед собст
венными детьми. С подобными
личностями разговор идет стро
гий: совет связывается с адми
нистрацией по месту их работы.
Да, бывают ёще в педагогиче
ской практике случаи, когда
воспитывать
приходится не
только детей, но и
родите
лей...
А параллельно, в случаях,
когда убеждаешься, что рассчи
тывать на родителей н,е прихо
дится, все вместе
стараемся
оградить ребят от дурного воз
действия старших в семье. Во

время летних каникул совет поч
могает им получить бесплатные
путевки в лагеря отдыха. А
зимой, осенью, весной
обязав
тельно включаем их в списки
участников туристических по
ездок. Замечено, что ребята
возвращаются
из . поездок
успокоившимися,
Бывшие
выпускники школы А, Алексеев и К. Сарычев вовлекают
их в техническое творчество,
спорт. ,
Совет содействия вдумчиво
подходит к работе с «трудными».
Важно знать о юном челове
ке все: какой он в школе и
вне школы, что любит и к че*
му равнодушен. Трудно под
час бывает ухватиться за кон
чик ниточки, которая поможет
разобраться” в мешанине самых противоречивых представ
лений, возникающих у ребят с
нелегкой судьбой. Это непро
сто и для профессионального
педагога. Каким же большим
душевным потенциалом нужно
обладать, чтобы вот так, изо
дня в день отдавать время и
силы детям. Их, Алексея Ва*
~
сильевича Лезина, Юрия Ми*
. хайловича Цедринского, Михайла Васильевича Сиднева,
Веру Ивановну Милованову й
других объединяет одно убеж^
дение — «чужих детей не бы
вает».
Конечно, работа в совете це
ограничивается лишь «труд
ными». .,Совет поддерживает
связь с детским клубом «Ор
бита» и Домом пионеров, по.«
могает организовывать тимуровскую работу, встречи с ин*
тересными людьми, с передовиками труда.
К сожалению, не можем ПО*
ка сказать того же о молодых
шефах с базового предприятия
— ВСМУ СДСК. Они прихо
дят к нам крайне редко. Мало
у нас в школе вожатых-про-*
изводственников, да и те, по
явившись в начале года, сей*
час здесь практически не бы
вают. Хотя в укреплении мате
риальной базы школы шефы
помогают много:
сделан ре
монт, оформлены кабинет бое
вой славы,
стенды на двух
этажах. Постройком постоян
но выделяет бесплатные путевки в туристические поездки
школьников. При помощи ше
фов обеспечена и возможность
производительного труда стар
шеклассников. К чести ребята
можно сказать, что значителщ
ная часть работ
«нулевого
цикла» в микрорайоне Жуков-!
ского — дело
рук старше
классников школы № 12. Од*
нако все эти дела проходят
мимо комсомольского комитет
та СДСК.
Нам не хватает
кружков по интересам, пионер
ских вожатых, но до сих пор
вопрос
создания педотряда
молодых строителей остается
нерешенным. А пора бы уже
взяться за дело — в школе'
его давно ждут.

Первичная организация об
щества «Знание» при Досча14 февраля состоится семинар пропагандистов школ
тинском заводе мёдоборудовамолодых коммунистов, основ марксизма-ленинизма, на
ния, которой руководит Н. 3.
учного коммунизма, комсомольского политпросвещения,
Злунцкин, заслуженно счи
коммунистического труда, конкретной“ экономики, эконотается одной
из лучших в
районе. Разнообразие темати
мических семинаров и школ научного коммунизма для
ки лекций, их насыщенность
учителей.
интересными фактами, умение
Начало работы семинара в
9 часов во Дворце
Заводских лекторов
связать
культуры
им.
В.
И.
Ленина.
общие задачи дня с проблёмами, которые решает сегодня
ГОРКОМ КПСС.
Л. НИКОЛАЕВА,
коллектив завода, всегда вы
зывали самый широкий инте
организатор внеклассной
рес заводчан. Лучшие лекто
работы школы № 12.
ры первичной, такие как И. А.
Ханков, Г. С. Тишкин, П. Л.
Лебедев,
успешно сочетают
производственные обязанности
разгрома гитлеровцев под Мо
с немалой лекционной нагруз*
сквой Л. В. Папков и
Герой
кой.
Советского Союза И. И. Петрам
В эти дни заводские лекто
ков.
4
ры принимают у себя коллег
В кинотеатре «Родина» со ма состоялся митинг, который удар врага, о стойкости и му
Рассказы
ветеранов
как
бы
из городской организации об стоялась премьера историче открыла инструктор
горкома жестве советских солдат вы
щества «Знание». Работникам ской ленты режиссера Юрия КПСС Н. Н. Паршина. Она на ступил Г. А. Кадиров, участ приблизили во времени собы
завода
представлен широкий Озерова «Битва за Москву». помнила о вкладе, внесенном ник боев за Могилев.
И. С. тия первых месяцев войны, по
цикл лекций на правоведче На просмотр первой части но выксунцами в разгром врага, Комаров, бывший танкист, рас могли зрителям глужбе ощу
ские, атеистические, педагоги вой
киноэпопеи «Агрессия» представила7 зрителям
гостей сказал о том, с какой безза тить связь, поколений в дол
ческие темы. Их читают изве пришли представители • тру кинопремьеры, участников и ветной отвагой отстаивали каж
стные в городе и районе лек довых коллективов предприя очевидцев событий, о которых дый клочок смоленской земли гой и трудной борьбе за мир на
торы Н. М. Хохлова, П. И. тий,
советские войска. О переломном планете.
учителя и школьники, ве рассказывает фильм.
Лебедева, А. И. Общалов, В. И.
С
воспоминаниями
о
тяже

моменте Великой Отечествен
тераны
Великой
Отечественной
Тюсов, С. И. Мансуров, А. В.
В, БЫСТРОВ,
лых боях в Белоруссии, приняв ной — великой битве за столи
и
молодежь
города.
Губенков.
участники
директор киносети.
Перед демонстрацией филь- шей на себя первый коварный цу — вспоминали
Э. СИМОНОВА.

О подвиге, о доблести и славе

/

о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 сто
Двенадцатой пятилетке — энергичный старт.
ция контроля за качеством про
ЧЕТКИЙ РИТМ
ЦЕМЕНТНИКОВ
дукции. В целом коллектив
станочников составляют добро
совестные, опытные люди. Три
надцать человек работают с
личным клеймом качества. Но
и у нас есть работники, кото
рые в погоне за количеством
забывают о качестве. Отсутстствие же четкого пооперацион
ного (подчеркиваю, поопера
ционного) контроля
зачастую
приводит к тому/ что брак об
Как и мои товарищи по ра статков. И порой не мешало наруживается на сборке. Тут
боте, я горжусь своей профес бы поговорить о них на обще уже приходится ломать голову
сией. С кого начинается про
цеховом собрании. В первую над тем, как его исправить,
изводство машин, на нашем за очередь— о хорошей органи теряются драгоценные минуты
воде? Со станочника, в том зации труда, от которой зави- рабочего времени. В последнее
числе. От чего Зависит их ка . сят и работа станочника, и вы время, правда, мастера, контро
чество? От того, как станоч полнение планового задания це леры усилили работу. Запол
ник обработает ту или иную хом в целом/ Ее важнейшей няются специальные экраны ка
деталь, из которых потом со- составляющей частью является чества, из которых наглядно
бираются дробилки.
Мы пре четкое планирование. Хотя по видно, кто как работает. При
красно осознаем всю меру своей следнее время простои станоч подведении итогов предсъез
(ответственности и стараемся ника из-за отсутствия работы довского соревнования вопрос
редкостью — мастера качества тоже играет немало
не
подводить в работе.. Тем стали
более, что работа станочника своевременно загружают стан важную роль. На мой взгляд,
в первом механосборочном це ки, но все же в этом вопро здесь же надо отражать и во
просы культуры производства.
хе завода ДРО. — будь то то се есть еще ряд недочетов.
ЛИТОВСКАЯ ССР. Уверен
карь, расточник или фрезеров
На своём токарно-расточном Не убрал станочник свое ра
но начал работать в 1986 го
щик — имеет свою' особен станке я центрую, фрезерую бочее место—отвечай...
ность. Мы - комплектуем поряд валы для колес. Полная обра
Несколько слов хочется ска ду коллектив Акмянского це
станочного ментно-шиферного производст
ка 120 машин, а
полностью ботка одного такого вала за зать о состоянии
собирается у нас только 25, то нимает 45—50 минут. За сме парка цеха. На старых изно венного объединения имени 50есть большинство деталей по ну делаешь их девять-десять шенных станках, которые уже летия СССР — одного из круп
ступает в другие цехи. И как штук. И так изо дня в день. давно требуют или капитально нейших производителей цемен
порой бывает досадно, когда А ведь на других станках (токар го ремонта, или замены, труд та в стране. Ежесуточно отсю
из-за нашей задержки затяги ном, фрезерном) обрабатывают но добиться высокой произво да отправляется на народнохо
Система, на основе которой вается сборка какого-то агре ся различные детали и по марке, дительности. А новые станки с зяйственные объекты более 10
гата в другом цехе или и нам и по размерам. Поэтому для числовым программным управ тысяч тонн продукции. В объ формируется резерв руководя*
разработана на
предъявляются претензии по более производительного труда лением пока еще не полностью единении постоянно совершен щих кадров,
качеству изготовленных узлов. станочника в смену надо ста отлажены. Сейчас, же когда ствуются технологические про Крюковском вагоностроитель*
В чем же причина всех этих раться подбирать для его стан одной из главных задач, опре цессы, внедряются новинки нау ном заводе в Кременчуге. Ме*
ки и техники. Достижению хо тодику подбора, предложенную
недоработок?
ка детали если не одинаковые, деленных в проекте Основных
показателей способст социологами,
проверили
Как уверяют многие,
они то хотя бы близкие по своим направлений, является повсе роших
вует организация работ
по практике во время ~недавней
1
кроются в плохой работе смеж- техническим характеристикам.
местное применение результа бригадному подряду.
декады молодого руководитеников, в частности, литейного Даже самому квалифицирован тов научно-технического про
На снимке: мастер асбоце ля.
цеха. - Оттуда, мол, поступа ному. рабочему тяжело пере гресса в производстве, освоить и
ментного производства А. Бе.
руководящие
Все главные
ют заготовки с низким каче страиваться, например, с обра наладить работу на этих стан нюлис. Он стал автором деся
генерального
посты,
начиная
с
ством литья (неочищенные, с ботки крупной детали на более ках —важная задача для на
лишними припусками). Это, ко мелкую и наоборот. Да и ра шего коллектива. И здесь мно титысячного рационализатор директора и главного инжене*
нечно, создает (фон
трудно ботают у нас станочники без гое опять жё зависит от чет ского предложения, внедренно ра, на этом крупном заводе на;
го на предприятии. На личном две недели доверили дубле
сти. Приходится затрачивать так нужного всем задела, что кой организации труда.
счету новатора — 35 рацпред рам. Причем, предоставили им
дополнительное время на обра тоже является одной из важ
полную самостоятельность, вей
ложений и одно изобретение.
ботку, иногда из такой заго нейших проблем, решать кото
В. КИРОВ,
полномочия. Эксперимент го*
Фото А. Дилиса
расточник механосбороч
товки вообще невозможно из
товился заранее, тщательно, ц
рую надо в • ближайшее время.
(Фотохроника
ТАСС).
готовить качественную деталь.
ного цеха
№ 1 завода
несколько этапов. И коллектив
Еще не на высоком уровне
дробильно - размольного
Но ведь и работа нашего кол
под началом молодежи работал:
оборудования.
лектива несвободна от недо- находится в цехе и брганизаустойчиво и высокопроизводи*
тельно.
!
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В период отбора .кандидатов
в дублеры на равных правах
трезвом виде не однажды, од выступали и те, кто уже со
резерва, и
нако сам он вспомнил один та стоял в' списках
те,
кто
в
них
не
был
включен.:
кой случай. «Тогда осенью мы
выпили с коллективом по пово Предложения вносили трудовые
коллективы, советы мастеров^
В «Выксунский рабочий» в декабре минувшего года зать, что два раза наши спе ду окончания сезона», — сказал молодых специалистов, обществ
он.
Нет,
Анатолий
Александро

поступил сигнал о том, что мастер Сноведского участка циалисты выезжали для выяс
венные организации. Из мно*
химлесхоза Скворцов А. А. злоупотребляет своим служеб нения этого вопроса, но все ока вич, здесь вы многое подзабы гих специалистов, которые пф
ли.
С
«зеленым
змием»
вы
ным положением. В частности, он обвинялся в том, что залось вполне законным. Впро
просьбе, социологов 'заполнили
незаконно продает дрова жителям села. Отмечались слу чем, точно выявить, имели ли столь дружны, что администра специальную анкету, отобрали
тивная
комиссия
при
Сновед

мы
сможем
чаи, что рабочим участка не оплачивались те дни, когда место приписки,
двадцать семь человек.
будет ском сельском Совете была вы
они находились на легкой работе. Мастер Скворцов якобы только в марте, когда
Весь .коллектив вниматёль* *
нуждена беседовать с вами по
сдача живицы.
увлекается спиртным.
но следил за экспериментом и
Выясняется, что были и дру этому поводу. Вспомнили?
В общем-то, у
Анатолия активно способствовал его ус*
На
ОТ РЕДАКЦИИ:
лят
контроль за поведением гие жалобы на мастера.
есть на все пеху. Партком, общественные
пример, по поводу того, что он Александровича
Скворцова.
вопросы
готовые
ответы, его организации позаботились о' саа
Поскольку наша газета стре
выписывал
наряды
за
произ

Вот такой ответ
получила
«логика»
может
убедить.
Толь мой широкой гласности. В хо-?
мился принять действенные ме редакция. На первый взгляд он ведённую работу на жену, ко
вышла у де эксперимента подтвердилась»
ры по каждому письму (если звучит в значительной мёре по торая этими работами не зани ко вот с дровами
правильность
предложенной
Скворцова большая . промашка.
такая необходимость есть) и существу. Однако многое в нем малась.
соцйологами модели молодого!
—
С
дровами-то
как
полу

Как могло такое случиться?
дать автору конкретный и де настораживало Например, рас
специалиста,
заслуживающего!
~ Видите ли, -—был ответ чилось? — интересуемся у ма выдвижения в руководители^
ловой ютвет, то по поступившей плывчатый тон ответа и само
Скворцова, — работы я выпол стера.
жалобе на мастера Скворцова наказание — тоже.
Стаж его работы на данном
— Люди попросили-—учитель
А. А. в химлесхоз был сделан
В этой связи мы решили по нял сам, но, считая неудобным
предприятии должен быть не
Соответствующий запрос. С не беседовать с руководством ХИМг. закрывать наряды на себя, вы ница и пенсионер, — думаю; менее трех-пяти лет. Преиму*
помочь, привез им по щество — на стороне
которым Опозданием и после лесхоза и мастером Скворцо писывал их на жену. Когда мне надо
тех,!
напоминания ответ пришел, под вым непосредственно, так ска было указано, что
этого, в машине своих дров. Одна ма кто постоянно повышаед1 ква*
выписана, лификацию, активно участвует;
писали его директор химлесхо- зать, уточнить детали на месте. общем-то, не стоит делать, вы шина у меня уже
Просим директора расшифро полняя какие-либо работы, я другую, правда, выписать еще в общественной жибнй, в дви*
за П. Д. Ладугин и секретарь
партбюро Г. Н. Орлов. Сообща вать фразу, прозвучавшую в начал включать себя в состав не успел.
жении рационализаторов и т. д.:
Председателю профсоюзного После декады молодого руково*
лось, что письмо по поводу письменном ответе в редакцйю: бригады.
—
Собственно, .мастером комитета Н. В. Царевой не со. дителя на предприятии внесли
ненормальной
обстановки на «...за упущения в организатор
Скворцов работает не
столь составило труда проверить, так коррективы в программу тео
Сноведском мастерском участке ской работе».
— Так ведь плановое зада долгий срок, а нарекания на его ли это? И опять досадное недо ретической и практической под*
обсуждалось на обтйем собра
ние года участком Скворцова не работу часты,—поясняет сек разумение: никаких дров Ана
нии.
готовки.
Установлено следующее: ма выполнено, да и жалоб на не ретарь партийной организации толий Александрович не выпи
— Благодаря созданию' на*
стер Скворцов А. А. допускал го от рабочих поступало много, Г. Н. Орлов. — Чувствуется, сывал; Он продал сельчанам по учно обоснованной системы раз
случаи появления на работе в — отвечает Петр Дмитриевич. что у него недостаточен опыт хищенные дрова.
боты с резервом кадров уже
нетрезвом состоянии.
•—• Стало быть, это не первая работы с людьми.
“ Мастер с готовностью согла теперь улучшен„его качествен*
разгильдяями и сился оплатить стоимость не ный состав, значительно укреп*
...По вопросу продажи дров жалоба?
— Да, с
населению с. Сноведи. подтвер
— Нет, конечно.
Анатолий пьяницами я категоричен, — законно проданных дров. А мы лена дисциплина и организо
дилось предварительно два слу А лексан дррвич, что там скры подтверждает мастер. — В на говорили с
руководителями ванность,
—считает первый
чая.
вать, порой халатничал. Чело шем деле — или работай, или химлесхоза о том,
имеет ли секретарь Кременчугского гор*
Приказом
по химлесхозу век работал на легкой работе уходи. Пьяниц я
отправляю к Скворцов А. А. моральное пра кома партии Н. Залудяк. — В
Скворцов А. А. наказан за упу или колхозу помогал, а он справ руководителям предприятия или во руководить людьми? Да, во разных вариантах опыт ваго*
щения в организаторской рабо ки в бухгалтерию своевремен подключаю для их наказания прос кадров, специалистов, в ча построителей мы хотим исполь
те на участке лишением допла но сдавать «забывал». Люди в сельский Совет...
стности, в организации
стоит зовать не только р подготовке
Вот так: мастер с пьяница достаточно остро.
ты за выслугу йет на 50 про результате недополучали зар
Но это не хозяйственников, но и партий*.
плату, и это, естественно, вы ми категоричен. Ну, а как же г значит, что коллектив можно ных, советских, комсомольских
центов.
При
обсуждении
письма зывало нарекания. Жаловались тогда увязать эту
категория- доверить человеку заведомо не работников.
Скворцов А. А заверил, что на то, что мастер делает при ность с привязанностью к спирт достойному,
Кременчуг,
несгстоявшемуся
впредь не допустит подобных писки жене, которая, являясь ному самого мастера? Админи руководителю.
Полтавская область.
занимается и страция установила, что Сквор
ощцбок. Сообщалось также, что вздымщикбм,
А. Палант,
А, ПАНТЕЛЕЕВ.
администрация и партбюро уси- . сборкой живицы. Должен ска- цов появлялся на работе в некорр. ТАСС,:

РАБОЧЕГО

Кому завтра

у штурвала

Тебе доверены люди

ЗАЩИТЯТ К ДОМА
от п о ж АРОВ
В
профилактике пожаров
важное значение имеет зна
ние населением правил проти
вопожарной безопасности. Пре
небрежение ими, как правило,
ведет к печальным последст
виям. Об этом снова и снова
Свидетельствуют факты. К при
меру, в минувшем году заре
гистрировано . в жилом секто
ре 50 пожаров. От огня погиб
ло 3 человека, убыток исчисдается более чем в 40
тысяч
'рублей.
' Что же послужило причиной
возникновения пожаров? Преж
де всего. — это неосторожное
■обращение с открытым огнем,
неисправность или нарушение
правил эксплуатации электро
оборудования, шалость детей
И прочее.
А между тем большинство
Людей (имеется в виду взрос
лое население, которое, само
собой разумеется, должно учить
'детей осторожному обращению
с огнем, электрооборудованием
и т. д.) встречались с работ
никами пожарной охраны во
время проверки противопожар
ного состояния жилых домов;
Но вспомнили о предписаниях
Госпожнадзора, по всей вероят
ности, только после случив
шейся беды...
Неосторожность,
небреж
ность, халатность при обраще
нии с огнем — вот
причины
большинства возникших пожа
ров. Эксплуатируя печь, мно
гие не находят времени ее от
ремонтировать.
Используя
электронагревательные прибо
ры, многие считают за
труд
обеспечить их несгораемыми
подставками. Разводя костер,
забывают отнести его подаль
ше от строений. Видя детей на

фкино

В атакующем стиле

улице со. спичками, мы прохо
дим мимо, и только сознавая
тр, как они мучаются от ожо
гов, начинаем пояснять им, что
игра с огнем опасна для жизни.
Вот и получается, что причина
пожаров часто кроется в без
ответственности, в потере бди
тельности за сохранность госу
дарственной и личной собст
венности и, как свидетельству
ПРАВЛЕНИЕ.
|
ет статистика,
— людских

Это удобно,
выгодно жиз
и экономно.
8
х<х>ооо<хх>о&оооо<>о<>о<>о<>оооо<><х>оо<>ооо^^
ней.
Товарищи! есть
Пользуйтесь
К сожалению,
и такая услугами наших магазинов! 8
категория Людей, которые про
сто не знают, как предупредить
пожар. Учитывая это, в теку
щем году работники пожар
ной охраны особое внимание
Все вышеуказанные
материалы
вы можете прйобре- 8
будут уделять
обучению насе

с доставкой
на дом. без
8
лениястиправилам
пожарной
опасности. Возникла необходи
мость в различных жилищных
цемент города
по цене создать
3 рубля 30 коп. за 50 кг.
|
организациях
ВЕРЕННО выступает в ныпостоянно действующие опор
нешнем хоккейном сезоне
ные пункты обучения населе
команда
«Металлург».
Всегоу
ния правилам пог».арной безна первенство области ею сыграопасности, С этой же целью в но
девять игр, в семи'она празсамостоятельной военизирован дновала
победу, одну
свела
ной пожарной части № 56 бу вничью, и в одной встрече подет работать группа беседы с терпела поражение от горьковжителями по
интересующим ского «Полета» — лидера ныих вопросам. Силами пожарной нешнего турнира, у которого в
охраны города будет проведена активе 19 очков. «Металлург» с
проверка противопожарного со пятнадцатью очками идет вслед
стояния жилых домов. Если же
ко всем этим усилиям по пре
дупреждению пожаров прило
жить заинтересованность и со
знательность всех жителей го
рода и района, то мы можем
4 рубля
|
быть рубероид
уверены, по
чтоцене
число
по 79 коп. за один рулон;
ФЕВРАЛЯ
по цене
за один 13 квадратный
|
жаров стекло
в текущем
году1 рубль
сокра 54 коп. ЧЕТВЕРГ,
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
|
титсяметр:
резко.
8.00 — Время. 8.40 — Мультфиль

У

РЕКЛАМА

©

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

С. ШАРАБАНОВ,
инспектор самостоятель
ной военизированной по
жарной части № 56.

Продается дом (имеются ба
ня, погреб,
колодец, надвор
ные постройки)
по адресу:
Бл. Черная,
ул. Зеленая,
дом 38.

мы.
9.10 — Очевидное—невероятное.
10.10 — «Судьба». Фильм. 1- серия.
11.45 — Новости.
14.50 —
Док.
фильмы. 15.30 — Шахматная школа.
16.00 — Новости. 16.05- — Твоя ле
нинская библиотека. 16 45 — Народ
ные мелодии.
17.00 — Наука
и
жизнь. 17.30 — «...До шестнадцати и
старше». 18.15 — «За словом дело».
18.55 — Авторский вечер композито
ра Г. Свиридова. 21 00 —
Время.'
21.40 — «Судьба». Фильм. 2-я се
рия. 22.50 — Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8.15 — Док. фильм.
8.35, 9.35 — А. М. Горький — «Пес
ня о Соколе». «Песня о Буревестни
ке». 9.05, 13.05 — Испанский язык.

КИНОТЕАТР «РОДИНА»
13
февраля.
«Человек
шифер восьмиволновый по цене 2 рубля 42 коп., за
на коленях». Начало в 14, 16,
1 лист;БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ГАЗОМ!
,х
18, 20 часов.
14—16 февраля. «Три неот
В СВЯЗИ С ПОХОЛОДАНИЕМ БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ОСТО
правленных письма».
Начало РОЖНЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ!
в 13, 19 , часов.
Не оставляйте без присмотра работающие газовые при
«Битва за Москву». Начало боры;
в 16 часов. (По заявкам зрите
не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;
лей).
не пользуйтесь одновременно верхними горелками и го
17—18 февраля. «Отель «У релкой духового шкафа;
погибшего альпиниста». Нача
следите за исправностью вентиляционных каналов и посто
ло в 14, 16, 18, 20 часов.
янно проветривайте помещения, где находятся действующие га
ДЛЯ ДЕТЕИ
зовые приборы;
15—16 февраля
«Мальчик
не допускайте к газовым приборам детей, лиц, не знако
и океан». Начало в 11 часов.
мых с правилами пользования газом, и лиц в нетрезвом со
стоянии.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Утечку газа следует проверять только мыльным раст
ИМ. ЛЕНСЕ
вором.
13—14
февраля.
«Укол
При промерзании грунта усиливается опасность поврежде
зонтиком». Начало в 13, 15, ния газопроводов с возможными утечками газа, поэтому в слу
17, 19 часов.
15—16 февраля.
«Самая чае появления^ запаха газа в квартире, на лестничной площад
обаятельная и привлекатель ке, в подвале будьте осторожны, не включайте и не выклю
ная». Начало в 13, 15,
17, чайте электричество, электроприборы, не зажигайте спичек,
не курите Проветрите помещение и срочно сообщите по теле
.19 часов.
18 февраля. «Новые прик фону 0-4.
ТРЕСТ «ВЫКСАМЕЖРАИГАЗ».
лючения неуловимых». Нача
ло в 13, 15, 17, 19 часов.
<>*ХХ>0<>СКХ><>0<Х>000<><>>0<Х><Х»00000<ХХХХХ><ХХХХХХХХ>0<^^
ДЛЯ ДЕТЕИ
РЕКЛАМА РАЙПО
16 февраля. «Сотрудник ЧК».
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Начало в 11 часов.
В наших магазинах товаров повседневного спроса и
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«Хозтовары» вы можете по'заявкам приобрести следуюИМ. В, И ЛЕНИНА
щие строительные материалы:
13—14 февраля.
«Город
невест». Начало в 13, 15, 17,
19 часов.
15—16 февраля. «Две вер
сии одного столкновения». На
чало в 13, 15, 17, 19 часов.
18 февраля. «Сон в руку,
или Чемодан». Начало в 13,
15, 17, 19 часов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
16 февраля. «Мой первый
друг». Начало В 11-часов.

Газета выходит по вторникам,

средам, пятницам и субботам.

I

НАШ АДРЕС:

за лидером. В субботу в Горьком состоится отложенная встреча с «Полетом»,
которая во
многом определит прочность позиции выксунских хоккеистов,
Прошлогодний чемпион области
-горьковская команда «Искра» с
тринадцатью очками занимает
третью строчку в
турнирной
таблице.
В субботу «Металлург» провел ответную встречу на своем

ОБЪЯВЛЕНИЯ

10.05 — Док. фильм. 10.35, 11.40 —
Зоология. 7-й класс. 11.00 — Науч
но-популярный фильм. 11.10 — Ма
мина школа. 12.05 — Физика.
6-й
класс.
12.35 — А. П. Гайдар
—•
«Школа». 13.35 — «Портрет
жены
художника».
Фильм с субтитрами.
15.00 — Новости. 18420 — «Поют се
стры Касимовы». 18.45 — Для всех и
для каждого.
19.15 — Это вы мо
жете. 20.15 — Новости. 20.20 — Рит
мическая гимнастика.
20.50 — Док.
фильм. 21.00 — Время. 21.40 — Лите
ратурный альманах. 22.45 —: Новости.
ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8 40 — В концертном
зале — школьники. 9.25 — «Строитель
ство и архитектура». 9.35 — «Играй,
гармонь сибирская!»
1С 25 — «Судь
ба». Фильм. 2 я серия. 11.35 — Ново
сти. 14.50 — Док. фильмы. 15.40 —
Русская речь. 16.10 — Новости. 16.15
— Эрмитаж, Искусство итальянского

Калошкиных Михаила Ильича
и Марию Ивановну с золотой
свадьбой.
Желаем крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
Бахаревы, Сторонкины,
Семейкины, Макаровы.

нашу дорогую и многоува
жаемую Екатерину Васильевну
Калинкину с днедо рождения.
Желаем здоровья, счастья,
благополучия,
всего самого
наилучшего на долгие годы.
Балабины.

|
|
|
|

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

• СПРАВКИ
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поле с вачским «Металлистом».
Провел ее в остром, атакую
щем стиле и с разгромным сче
том — 11:3 выиграл у «Метал
листа».
НА СНИМКЕ: момент встре
чи «Металлурга» с «Металли
стом» —в атаке
выксунские
хоккеисты.
Фото В. БАЛАБИНА.

Меняю двухкомнатную бла
гоустроенную
квартиру
(31
кв. м.) в г. Лыскове /Горьков
ской области на равноценную
в г. Выксе.
Обращаться: г. .Выкса, ул.
Саши Чаулина, дом 18, кв. 2.
(самстрой).
Выражаем сердечную благо
дарность коллективам учите
лей Проволоченской и * Биль
ской школ, родным, друзьям,
односельчанам и работникам
леспромхоза за оказанную нам
помощь и участие в похоронах
дорогой и любимой нашей се
стры Зиминой
Александры
Александровны.
Зимины.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3'52-66, отдела идеологической
работы — 3 58 66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
607030 г. Выкса Горьковской писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленное ти — 3 55 66. 3-02-66.
области, ул. Островского, 10,

Возрождения. 16.45 — М. Карлович —
Концерт для скрипки с оркестром ля
мажор. 17.15 — Фильм—детям. «Слон
и веревочка». 18.00 — Решается на
месте. 19.00 — Концерт. 20.05 — Но
вости. 20.10, 21.40 — «Версии». Пере
дачи 1-я и 2-я.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8.15 — Док. фильм*
8.35, 9.35 — История. 4' й класс. 9.05,
12.15 — Английский
язык. 10.05 —
Учащимся СПТУ. Физика. 10.35, 11.40
— История. 7-й класс. 11.05 — Поэ
зия Н. Тихонова.
12.45 — Музыка*
М, И. Глинка. 13.30 — Р. Брэдбери*
По страницам произведений. 14.15 —
«Их имена забыться не должны...» О
женах декабристов. 15.00 — Новости*
18.15 — Встреча
с
композитором
Г. Мовсесяном. 19.00 — Док. фильм,
19.10 — Реклама. 19.15 — «После уро
ков». 20.15 — Движение без опасно
20.45 —
Научно-популярный
сти.
фильм. 21.00 —■ Время.
Партийное
бюро и профсоюз
ный комитет
аппарата горкома
КПСС выражают глубокое собо
лезнование работнице общего от
дела Агеевой Тамаре Алексеевне
по поводу смерти ее матери
МАКАРОВОЙ
Марии Игнатьевны.

Коллектив
цеха
металлокон
струкций № 1 завода ДРО скор
бит по поводу смерти старейше
го работника
цеха,
ветерана
труда завода
ДЕМАШОВА
Ивана Николаевича
и выражает соболезнование род
ным и близким покойного.

Коллективы магазинов № 5 и
№ 48 пос. Бл. Песочное выража
ют
соболезнование
продавцам
Демашовой Антонине Никитичне и
Шериховой
Нине
Николаевне
по поводу преждевременной смер
ти их мужа и брата
ДЕМАШОВА
Ивана Николаевича.

Правление райпо выражает глу
бокое соболезнование
продавцам
магазина № 5 Бл.^Песочное Де
машовой Антонине Никитичне
и
Шеуловой Валентине Ивановне, и
продавцу магазина № 48 Шерихо
вой Нине Николаевне по поводу
преждевременной смерти их мужа,'
брата и отца
ДЕМАШОВА
Ивана Николаевича.
Коллектив
совхоза «Чупалёй ■'
ский» выражает
соболезнование
рабочим совхоза Лескиным Ива
ну Васильевичу и Алексею Ива
новичу по поводу преждевремен
ной смерти их жены и матери
ЛЕСКИНОЙ
Раисы Павловны.

Коллектив, технических отделов
завода ДРО выражает искреннее
соболезнование инженеру-технологу
Авдониной
Лидии
Петровне
по поводу смерти ее матери
ШЕСТЕРОВОЙ
Анны Павловны.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 (1. л. Печать—*
высокая. Зак. бяоо Тир. 22035.

■ксуноси й
'МБОЧИИ

ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ 'СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
। ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА
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ПЯТНИЦА, 14 февраля 1986 года

№ 26 (12812) ‘
Цена 3 коп.

Завтра—Всесоюзный
коммунистический
субботник.
В ы к с у н ц ы!
Отметим этот день
ударным трудом!
четверти века тру*
БОЛЕЕ
дится на модельном участ

В ГОРКОМЕ КПСС
Бюро горкома партии на. очередном заседании рассмот.
рело вопрос о повышении эффективности использования
подвижного состава и погрузочных средств на подъездном
пути металлургического завода.
О ходе выполнения мероприятий по сокращению про
стоев вагонов были заслушаны хозяйственные руководи
тели
предприятий и организаций.
В ходе обсуждения данного вопроса отмечалось, что в
1985 году, на промышленных предприятиях последова
тельно проводилась работа по улучшению использования
подвижного состава и сокращению простоев вагонов, внед
рен ряд организационно-технических мероприятий, в ре_
зультате чего простой в среднем каждого вагона снижен
против нормы на 0,4 часа.
Однако на некоторых предприятиях и в организациях
не преодолены серьезные недостатки в организации транспортных перевозок, вследствие чего подчас несвоевре
менно отгружается и вывозится продукция. . Разрабаты
ваемые мероприятия по сокращению простоя вагонов не
всегда выполняются, а некоторые — переносятся из года
в год,
Не все предприятия уложились в плановую норму про
стоя вагонов. Допустили рост простоя вагонов к уровню
1984 года заводы: металлургический, изоляционных'ма
териалов, железобетонных конструкций и керамзитового
гравия, легких металлоконструкций, а также торгующие
организации. Не выполнили организационно-технические
мероприятия по сокращению простоя вагонов завод дро
бильно-размольного оборудования, леспромхоз, трест № 10
«Металлургстрой», совхоз «Туртапский». и ряд других
предприятий и организаций. Ослаблен контроль за эксплу
атацией подъездных путей, и погрузочно-разгрузочных
средств.
Парткомы и партбюро тех предприятий и организаций,
где неблагополучно обстоит дело с обработкой вагонов,
мирятся с тем, что принимаемые ими меры не обеспечи
вают коренного улучшения работы транспортных цехов,
погрузочно-разгрузочных площадок. .
За невыполнение мероприятий, сверхнормативный про
стой вагонов бюро горкома партии предупредило комму
нистов: заместителя директора завода дробильно-размольного оборудования Медведского Н. И., главного инжене
ра леспромхоза Алемкова В. В., директора совхоза «Тур
тапский» Выошкина В. Ф.. директора торга Стручкова
И. В. и других руководителей.
Бюро горкома партии обязало руководителей предприя
тий, организаций обеспечить четкий ритм работы при
проведении грузовых операций, улучшить использование
технических средств для быстрейшей погрузки и выгруз
ки грузов. Партийным комитетам и партбюро необходимо
взять под постоянный контроль выполнение мероприятий,
направленных на повышение эффективности использо
вания железнодорожного транспорта и
погрузочных
средств, ход их выполнения систематически рассматри.
вать на своих заседаниях. Городскому комитету народ
ного контроля, группам и постам предложено усилить
контроль за использованием подвижного состава, привле
кать к строгой ответственности лиц, виновных в срыве
работы транспорта.

Доска почета
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов, президиум райкома профсоюза ра
ботников сельского хозяйства и бюро горкома ВЛКСМ,
рассмотрев итоги социалистического соревнования среди
животноводов района и коллективов молочно-товарных
ферм за январь 1986 года постановили.
признать победителями социалистического соревно
вания за январь, занести на Доску
почета в газете
«Выксунский рабочий»:

коллектив Невской молочно-товарной фермы совхоза «Ба
варский» (бригадир Мелешин А. И.), получивший надой на 1
фуражную корову за январь 256 килограммов молока: -

4
4
4

коллектив Дальнечерновской молочно-товарной
фермы
совхоза «Татарский» (бригадир Кэтырова Л. Е.), получивший
надой на 1 фуражную корову 226 килограммов молока;

4
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Кишкину Веру Михайловну—оператора машинного доения
колхоза им. Дзержинского, надоившую за январь от каждой
фуражной коровы по 304 килограмма молока;

Кочеткову Зинаиду Алексеевну — оператора машинного
доения колхоза «Восьмое марта», надоившую за январь от
каждой фуражной коровы по 276 килограммов молока.
4

ке завода дробильно-размоль
ного оборудования модельщик
В. А. Волков. Изготовляет он
деревянные модели практичен
ски для всех марок выпускае
мых на заводе дробилок. Как
считает сам Василий Александ
рович, достигнуть вершин ма
стерства в таком нелегком тру
де ему помогла любовь к из
бранной профессии. А привил
ее ему еще в детстве отец, всю
жизнь проработавший на мо
дельном участке столяром.
Аккуратность, точность в
работе, высокая квалификация
— все эти качества, так необ
ходимые модельщику, в пол
ной мере присущи В. А. Вол
кову. В
совершенстве зная
технологию обработки лиТья и
дерева, он всю продукцию сда
ет только с первого предъявле
ния. Неоднократно признавал
ся модельщик и победителем
предсъездовского социалисти
ческого соревнования.
За свой многолетний и доб
росовестный труд
Василий
Александрович был награж
ден многими Почетными гра
мотами.
В. СЕРГЕЕВ, л
и. о. мастера модельного (
участка.
НА СНИМКЕ: модельщик
В. А. Волков.
---- ’
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ф НАВСТРЕЧУ

«КРАСНОЙ

СУББОТЕ»

достойный ВКЛАД
СТРОИТ ЕЛЕЙ
/
строительстве

Высокопроизводительно ра
ботали в счет
Всесоюзного
коммунистического субботника,
посвященного XXVII съезду
КПСС, строители пятого тру
боэлектросварочного цеха.
В
настоящее
время
главная
задача участников стройки —
это своевременная сдача тех
нологических фундаментов под
монтаж оборудования. И тру
дились монтажники, бетонщи
ки, каменщики,
электросвар
щики на своих рабочих местах.
Бригада каменщиков Б. Т. По
тапова из СМУ-1
выполняла
кирпичную кладку .энергетиче
ских помещений. Было сдела
но около шести кубометров
кладки.
ь Отлично
ногрудились на

Коллективы Н. П. Подуруева, Н. С. Осипова, Н. А. Маль
цева, В. А. Плаксина,' И. А.
Леонтьева из управления «Верхневолгоэлектромонтаж»
вели
технологических монтаж труб ь технологиче
фундаментов бригады А. И. ских фундаментах, шинопро
Быкова и В. В. Туваева из водов, электроосвещения.
Свыше четырехсот квадрат
этого же управления.
Всего
объем выполненных строитель ных метров окраски и пятьсот
но-монтажных работ составил метров шпаклевки выполнили
пять тысяч рублей. В фонд отделочники ССУ 7 из бригад
«красной субботы» строители Л. С. Чураевой и В. Н Маль
перечислили восемьсот
руб цевой. Сделанное значительно
превышает дневную норму вы
лей.
Большой объем работ в день работки этих коллективов.
В празднике труда на важ
субботника был
выполнен
комплексными бригадами пе нейшей стройке города участ
редвижной
механизированной вовали и другие подразделения
колонны № 304, возглавляемы треста и субподрядное органи
ми В. П. Чурушкиным, Н. С. зации. Все они внесли достой
Карятовым и Н. Г. Хачатуро ный вклад в фонд субботника,
вой. Они вели подготовку фун показав примеры . высокопро
даментов под \ бетонирование, изводительного труда.
возводили монолитные фунда
С. АНАСТАСИЕВ.
менты под оборудование.

ПОДАРОК

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

С высоким трудовым подъ
емом, по-коммунистически ра
ботал коллектив лесозаготови
тельного пункта в один из вы
ходных дней, в счет субботни
ка, посвященного XXVII съезду
КПСС. На 120 процентов бы
ло выполнено сменное
зада
ние по производству товарной
продукции. При плане 4,2 ты
сячи рублей коллектив лесозаго
товителей выработал продук
ции на 5 тысяч рублей.
Образцы высокопроизводи
тельного труда показали брига
ды лесорубов, возглавляемые
М. А. Ганиным и П. И. Горе
ловым. Без срывов работали на

вывозке древесины водители
лесовозов В. П. Беляев, И. П«
Витушкин. По-ударному, с хо
рошим настроением работал кол.
лектив цеха пиления. Здесь
особенно отличилась бригада
А. Д. Земскова.
Сегодня коллектив лесозаго
товителей работает над выпол
нением предсъездовских социа
листических .обязательств —*
«Двухмесячное задание — к
дню открытия съезда». Труже. ники полны решимости выпал-?
нить их досрочно.
М. ВОЛКОВА.
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ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ
В горкоме КПСС состоялось
заседание идеологической ко
миссии, на которой была рас
смотрена ,работа редакций га
зет
«Выксунский рабочий»,
«Металлург», «Машинострои
тель», «Строитель» по осве
щению вопросов организаци
онно-партийной и идеологиче
ской деятельности партийных
организаций в период подго
товки к XXVII съезду КПСС.
На заседании комиссии от
мечалось, что, руководствуясь
решениями апрельского
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС,
редакции газет глубже, пред
метнее и компетентнее стали
освещать вопросы коммунисти
ческого воспитания трудящих
ся, проблемы ускорения науч
но-технического прогресса, по
иска -резервов, укрепления ре
жима экономии, плановой и
трудовой дисциплины.
Социалистическое соревно
вание в честь предстоящего
съезда КПСС нашло широкое
отражение в газетах. Из номе
ра в номер
под рубрикой
«XXVII съезду КПСС — до
стойную
встреду!»
газета
«Выксунский рабочий» расска
зывает о ходе предсъездовско
го соревнования. Помещаются
фотографии победителей тру
дового соперничества, темати
ческие обзоры итогов работы
в целом по городу и району
за месяц, квартал. Под рубри
кой «Соревнование — творче
ство масс» опубликованы две
целевые полосы. Во многих
материалах отмечается роль
коммунистов в социалистиче
ском соревновании. Под за
головком «Пример
коммуни
ста» была опубликована пере
довая статья. Публикуются и
статьи под рубрикой «Проверя
ем выполнение обязательств».
В многотиражных
газетах
«Металлург»,
«Машинострои
тель», «Строитель» постоянной
Является рубрика «Навстречу
XXVII съезду КПСС». Здесь
печатаются информации и кор
респонденции, из которых видно,
за какие показатели идет борь
ба, каких результатов добивают
ся трудовые коллективы на том
или ином участке производст
ва. В редакционных материа
лах показываются не только
достижения, но и, вскрываются
недостатки, высказываются со
веты и предложения по улуч
шению дела. Так, газета «Ме
таллург в четвертом квартале
1985 года особое внимание

уделяла отстававшему марте
новскому цеху Редакция соз
дала рабкоровский пост под
руководством партийного бюро
и затем систематически публи
ковала материалы о работе
этого подразделения.
Многие коллективы пред
приятий, строек, колхозов и
совхозов трудятся под девизом
«XXVII съезду КПСС — 27
ударных декад». Городская и
многотиражные газеты- публи
куют декадные
результаты
ударных трудовых вахт, назы
вают победителей социалисти
ческого соревнования.
Серьезные
предложения,
ценные критические замечания
содержатся во многих стать
ях и корреспонденциях под
рубрикой «Обсуждаем
пред
съездовские
док^ менты пар
тии» в газетах
«Выксунский
рабочий», «Металлург».
Борьба за научно-техниче
ский
прогресс,
обновление
производства, улучшение эко
номических показателей
—
сегодня основное направление,
взятое предприятиями
про
мышленности, строительными
организациями, колхозами и
совхозами.
Под рубриками
«Ускорение научно-техническо 
го
прогресса — требование
времени» и «Маршрутами тех
нического . прогресса» газеты
дают немало интересных мате
риалов
об осуществляемой
практике
производственного
ускорения на основе современ
ных достижений науки и тех
ники, улучшения системы уп
равления. Планово в этом на
правлении работают редакции
газет «Металлург» и «Маши
ностроитель».
Они информи
руют своих читателей и о дру
гих мероприятиях, планируе
мых по внедрению в производ
ство новой техники, механиза
ции и автоматизации трудоем
ких процессов в свете требова
ний апрельского и октябрь
ского (1985 г.) Пленумов
ЦК
КПСС.
Расширилась тематика пуб
ликуемых материалов в «Вык
сунском рабочем»
по совер
шенствованию планирования и
организации производства, ук
реплению трудовой дисципли
ны,
марксистско-ленинского
образования, школьной рефор
мы. Много места газета отво
дит показу роли на производ
стве коммунистов и комсомоль
цев. Об инициативе, творче- .
ской активности, трудовом за
доре комсомола рассказывает-

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

Они собираются в комнате
для репетиций или Малом за
ле Дворца культуры имени
В. И. Ленина дважды в неде
лю. Приходят после занятий в
ПТУ, после рабочей смены у
станка или на стройке. Они —
это новая агитбригада
«Фи•гиль», что пришла недавно на
смену
«Веселой дробилке»
прежних лет. Возродился кол
лектив осенью прошлого года,
но на его счету — уже
не
сколько готовых программ,
выступлений на сцене Дворца,
в цехах машиностроительного
завода. «Несуны», «Не прохо
дите мимо» — выступления,
направленные против выпивох
и разгильдяев, расхитителей
народного добра
и тех, кто
Привык
жить по пословице:
«моя хата с краю».
Машиностроители остались
Довольны встречами с новой
Чживой газетой». Остроумные
диалоги, лаконичное, но бро
ское,
остроумное
оформ
ление остались в памяти завод
ских зрителей. Запомнились и
«герси^ программ агитколлек
тива. Комсомольцу приходили

ся почти в каждом номере, в
ежемесячных полосах «Това"*
рищ» и «Патриот»,
Газета
опубликовала под. рубрикой
х
___
Партийная жизнь: «Смотр пе
ред съездом»
ряд интерес
ных статей. Заместитель сек
ретаря парткома металлурги
ческого завода Ф. Туваев
в
статье «Орган коллективного
руководства» подробно расска
зывает , о практике проведения
партийных собраний,
Заслуживает внимания статья[ секретаря партбюро завода медоборудования
А. Куликова
«Видеть главное».
Вместе с тем, критически
оценивая работу
редакций,
идеологическая комиссия гор
кома КПСС считает, что в их
деятельности не преодолены
существенные недостатки и
упущения. Газеты несистема
тически и недостаточно полно
освещают работу партийных
организаций в свете требова
ний апрельского
(1985 г.)
Пленума ЦК КПСС. Не пока
зывают конкретно, какие меры
принимают
парторганизации
для мобилизации трудящихся
не более полное использование
резервов производства, каким
путем они думают улучшать
формы и л методы руководства
экономикой. Из месяца в ме
сяц в статьях перечисляются
недостатки в работе отдельных
коллективов, однако серьезно
го ■ анализа, причин, вызываю
щих их, и путей решения нет.
В материалах под рубрикой
«Усиление научно-техническо
го прогресса —
требование
времени» и «Маршрутами тех
нического прогресса», как пра
вило, говорится о деталях про
изводства, технических вопро
сах и умалчивается о работе
парторганизаций, их идеологи
ческом
обеспечении
этого
прогресса.
Редко выступают
ведущие специалисты, секре
тари первичных парторганиза
ций,
рядовые > коммунисты.
Слабо освещается жизнь сель
ских парторганизаций.
Выступившая на заседании
председатель
идеологической
комиссии секретарь горкома
КПСС Н. В. Сидорова отмети
ла положительные и негатив
ные моменты в деятельности
газет, поставила перед журна
листами конкретные задачи.
Она выразила уверенность в
том, что опыт, уровень ква
лификации
журналистских
кадров позволяют поднять мо
билизующую роль
средств!
массовой информации в обога
щении форм социалистическо
го соревнования в первом году новой пятилетки, повыше
нии трудовой и общественной
активности выксунцев.

РОЖДАЕТСЯ ПРИЗВАНИЕ

дружинников
Состоялся слет народных
дружинников треста №10 «Ме
тал лургстрой» и его Субподряд
ных организаций. С докладом
выступил секретарь парткома
В. В. Иванов. Рассказав об
итогах
работы в минувшем
году, докладчик отметил, . что
народные дружины треста № 10
«Металлургстрой.» под руко
водством
партийных органи
заций вносят весомый вклад в
дело укрепления общественно
го порядка и профилактики
правонарушений в микрорай
онах Гоголя и «Юбилейный».
Среди них лучшими признаны
дружины автобазы № 6, ЖКО
треста, завода железобетонных
конструкций и керамзитового
гравия.
Многие народные дружин
ники успешно сочетают работу
по охране общественного 1порядка с высокопроизводитель
ным трудом. На слете отме
чались высокая ответственность
и добросовестность, неприми
римость к нарушителям
по
рядка таких активных общест
венников, как начальник авто
колонны автобазы № 6 Н. И.
Чистяков, бригадир плиточни
ков ССУ-7 Г. В. Чипурилина,
работник ССУ-5 А. И. Кали
нин,
монтажник
управле
ния «Волгостальконструкция»
В. С. Голубев и многие другие.
Перед народными дружина
ми треста стоят ответственные
задачи, говорили выступавшие.
Необходимо увеличить числен
ность _народной дружины, ак
тивно включиться в смотрконкурс за звание • лучшего
опорного пункта общественно
го порядка, принять участие в
социалистическом
соревнова
нии за микрорайон образцово
го порядка.

С. АНАСТАСИЕВ.
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в цехи с готовым материалом,
заранее изучив обстановку в
цехе, сильные и слабые его
стороны, проблемы. Случалось,
злостный нарушитель, из тех,
кому жесткие меры — укоро
ченный отпуск, лишение преми
альных — трын-'?рава. кто с
деланным безразличием отно
сился к любым
уговорам и
выговорам; вдруг оказывался
под огнем ядовитых насмешек,
обнаруживал, что его «герой
ство» и пьяный кураж — со
стороны смешны и жалки. Бы
вало, что после особенно мет
кой «подковырки» прототипы
персонажей вскакивали и спе
шили спрятаться подальше от
насмешливых глаз.
Быстрота реакции на зло
бу дня, непринужденность раз
говора со зрителем легко не
даются, Работать приходится
много. Тем более, что в поеледнее время в
агитбригаде
сменилась часть состава. На
ряду с «ветеранами». А. Ага
фоновым,
А.
Митриченко,
Т. Скрипец появились и новые
агитбригадовцы:
М. Солони
цына и С. Савукова из 57-го

профтехучилища,
Г. Савуко
ва и Р. Гришина из СПТУ-2.
Пришла в агитбригаду и дочь
Надежды Утиновой, хорошо
знакомой выксунским любите
лям художественной самодея
тельности, — Наташа Утинова.
Сейчас они готовят новую
агитпрограмму, посвященную
борьбе за мир.
Руководитель агитколлекти
ва, Николай Саблин, рассказы
вает:
— Хотелось бы в дальней-,
шем чаще встречаться с
за
водчанами, сельскими труже
никами
на рабочих местах.
Ведь агитбригада для того и
существует,
чтобы бичевать
конкретные недостатки,
про
пагандировать достижения луч
ших. К тому же и реквизит у
нас несложный, его сравнитель
но легко переносить с места на
место.
Наше оформление —
самое простое, и делаем мы
его своими руками. А костюмы
нам всегда с радостью дадут
во Дворце. ■ Кстати, у нас есть
и своя, очень современная молодежная форма. С этим пробнет.

И еще две агитбригады ра
ботают в этом сезоне во Двор
це, их тоже ведет Николай
Саблин. Комсомольцы из вось
мого класса школы
№ 11
назвали свой агитколлектив
«Беспокойные сердца».
Они
выступают на школьных вече
рах, в клубах
«Ориентир» и
«Бригантина» детского секто
ра Дворца. Жизнь современно
го подростка в школе и вне
школы — таков диапазон ин
тересов агитбригады. А шести
классники той же школы на
страницах своей живой газеты
рассказывают о жизни пионер
ской организации, в веселых
сценках высмеивают лентяев и
двоечников. Работают увлечен
но, быстро научились откликаться на все школьные события.
Агитбригадовцы все могут
— спеть и сплясать, развесе
лить зрителей озорной шут
кой, а то и заставить призаду
маться, пересмотреть «систе
му ценностей», ощутить сопри
частность к современной эпо
хе. А это и есть главная их
цель — помочь молодому про
,,
_
_____
изводственнику,
комсомольцу,
школьнику задуматься о времени и?о себе, яснее увидеть
задачи сегодняшнего лня.
Л. РУСАНОВА,

СВЕРДЛОВСК.
Имена
этих ученых пока мало из
вестны большой науке, так
как они — члены Малой
академии наук. 45 секций
этой академии работают на
базе институтов Уральско
го научного
центра АН
СССР, Уральского государ
ственного университета, дру
гих вузов города. Занятия
на общественных началах
ведут 300 научных сотрудни
ков. Под руководством взрос
лых юные «академики» изу
чают теорию, ведут исследо
вания, ставят сложные эк
сперименты и даже разраба
тывают проблемы. В Малой
академии занимаются более
2.000 учащихся
школ и
профтехучилищ. Еще 5.000
организованы в школьные
научные
общества, также
принадлежащие
структуре
МАИ. Плюс к этому филиа
лы, создаваемые в городах
и рабочих поселках Сверд
ловской области.
Серьёзными делами заня
ты ребята в свободное
от
школьных уроков время. На
прошедшей недавно научнопрактической конференции
старшеклассников защища
лось более 60 работ, выпол
ненных членами секций Ма
лой академии наук и школь
ных научных обществ. При
мечательно, что многие из
этих основательных научных
разработок найдут конкрет
ное применение в народном
хозяйстве.
Со школьной скамьи ре
бята получают навыки науч
но-исследовательской рабо
ты, у них рождается интерес
к глубокому изучению науч
ных тем. Рождается призва
ние.
На снимке: посвящение в
«акя семики». Десятиклассни
ки Борис Боповик (на пе
реднем плане) и его това
рищи по учебе Дарья Рома
нова. Роза Лисицина, Ярос
лав Козлов являются члена
ми школьного научного об
щества «Фотон».
Фото В. Бушухина
(Фотохроника ТАСС).

взяли

НА

КОНТРОЛЬ

В красном
уголке блока
№ 4 машиностроительного за
вода состоялось партийное соб
рание, обсудившее содержание
письма ЦК КПСС о коренном
повышении качества продук
ции.
Начальник бюро техническо
го контроля цеха А. И. Варла
мов, старший мастер
В. А.
Маракаев, слесарь Ю. П. Ва
ганов говорили
о причинах
брака — слабой подготовке к
выпуску новой продукции, не
достаточном техническом обос
новании норм времени
Коммунисты отметили, что в
цехе остается ряд нерешенных
задач, мешающих внедрению
новой технологии, и приняли
постановление взять под жест
кий партийный контроль ка
чество выпускаемой цехом проч
дукции.
Н. УЛЬЯНКИН.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ В ВЫКСУНСКИЙ ГОРОДСКОЙ НАРОДНЫЙ СУД
Решение 1 исполком а оыксунског о городе к о го Совета
народны х депутат о в от 7 ф е в р а д я 19 86 года
Исполком городского Совета
Народных депутатов решил:
1. На основании статей 25,
26, 28 Закона РСФСР ,«О вы
борах районных (городских) на
родных судов РСФСР» утвер
дить участковые комиссии в
составе следующих представи
телей общественных организа
ций и трудовых коллективов:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 1
Председатель участковой из
бирательной комиссии
Мансурова Нина Михайлов
на, директор школы — от кол
лектива работников
школы
№12.
Заместитель
председателя
комиссии
Семушкин Вениамин Ивано
вич,
начальник
инспекции
«Госсельтехнадзора» , — от
коллектива работников управ
ления сельского хозяйства гор
исполкома.
Секретарь комиссии
Дружинина Елена Рафаи
ловна, статист — от коллекти
ва рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служащих
ТЭСЦ-4
металлургического
завода.
Члены комиссии:
Гутов Евгений Михайлович,
мастер — от коллектива рабо
чих,
инженерно-технических
работников и служащих ТЭСЦ-2
металлургического завода.
Соколова Тамара Иосифовна,
учитель — от коллектива ра
ботников школы № 12.
Ухлина Нелли Гордеевна,
бухгалтер — от
коллектива
рабочих,
инженерно-техни
ческих работников и служащих
управления
жилищно-комму
нального хозяйства. .
Дыхал Ирина
Викторовна,
метоДист-воспитатель детского
комбината № 28 — от коллек
тива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих треста № 10 «Металлургстрой».
Кознова Тамара Алексеевна,
заведующая — от коллектива
работников городского отдела
социального обеспечения.
. Евсюков Евгений Михайло
вич,
электросварщик — от
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников
и
служащих ТЭСЦ-3 металлур
гического завода.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 2
Председатель участковой из
бирательной комиссии
Артамонова Татьяна Гри
горьевна, старший инженер от
дела главного механика — от
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и
служащих треста № 10 «Ме
таллургстрой».
Заместитель
председателя
комиссии
Стрелков Алексей Владими
рович, карусельщик — от кол
лектива рабочих, инженернотехнических работников и слу
жащих механического цеха за
вода
дробильно-размольного
оборудования.
Секретарь комиссии
Горичная Людмила Федоров
на, начальник отдела техниче
ского контроля — от коллек
тива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих колесопрокатного цеха ме
таллургического. завода.
Члены комиссии:
Щербакова Людмила Петров
на, преподаватель — от кол
лектива работников СПТУ-57.
Русакова Галина Александ
ровна, мастер ССУ-5 — от
коллектива рабочих, инженер.' эо-технических работников и

служащих треста № 10' «Ме.
таллургстрой».
Прошина Людмила Ивановна,
инженер технического отдела
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих треста № 10
« Метал л у ргстрой ».
Костина Валентина Петров
на, старший инженер группы
подготовки производства — от
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и
служащих треста № 10 «Металлургстрой».
Морозов Владимир Андреевич,
слесарь СМУ_2 — от коллек
тива рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих
треста
№ 10
«Металлургстрой».
Слюняев Михаил Иванович,
старший калибровщик —
от
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников
и
служащих ТЭСЦ-4 металлур
гического завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 3

Председатель участковой из
бирательной комиссии
Денисова Нина Витальевна,
директор школы — от коллек
тива работников школы № 6.
Заместитель
председателя
комиссии
*
Осипов Николай Сергеевич,
электромонтажник ВМУ тре
ста
«Верхневолгоэлектромонтаж» — от коллектива рабо
чих,
инженерно-технических
работников и служащих треста
№ 10
«Металлургстрой»
и
субподрядных организаций.
Секретарь комиссии
Пестелева Елена Евгеньев
на, заместитель директора —
от коллектива работников шко
лы № 6.
Члены комиссии:
Королева Лидия Владими.
ровна, заместитель председате
ля объединенного ‘ комитета
профсоюза — от коллектива
рабочих,
инженерно-техниче
ских работников и служащих
треста № 10
«Металлург
строй» и субподрядных/ орга
низаций.
Белова Александра Георгиев
на, учитель—от коллектива ра
ботников школы № 6.
Трофимова Анна Ивановна,
старший инженер ССУ-5 — от
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и
служащих треста № 10 «Ме
таллургстрой» и
субподряд
ных организаций.
Терентьев Александр Вениа
минович, бригадир СМУ-6 —
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников
и служащих треста
№ 10
«Металлургстрой» и субпод
рядных организаций.
** Трещина Ираида Кенсоринов.
на, начальник производствен
но - техни ч е с к о г о отдела
СМУ-1 — от коллектива ра
бочих, инженернб-технических
работников и служащих тре
ста № 10 «Металлургстрой»
и субподрядных организаций.
Осколкова Людмила Сергеев
на, технолог — от коллектива
рабочих.
инженерно-техниче
ских работников и служащих
районного
производственного
управления бытового обслужи
вания населения.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 4
Председатель участковой из
бирательной комиссии
Ромашихин Владимир
Ва.
сильевич,
мастер — от кол
лектива рабочих,
инженернотехнических работников и слу-

жащих ТЭСЦ-3 металлургиче
ского завода.
Заместитель
председателя
комиссии
Козлова Ольга Анатольевна,
инженер-технолог — от кол
лектива рабочих, инженернотехнических работников и слу
жащих цеха водоснабжения и
канализации металлургическо
го завода.
Секретарь комиссии
Демидова. Ольга Николаевна,
нормировщик — от коллектива
рабочих,
инженерно-техниче
ских работников и служащих
ТЭСЦ-4 металлургического за
вода.
Члены комиссии:
Атаманов Александр Аркадь
евич, мастер — от коллектива
рабочих,
инженерно-техниче
ских работников и служащих
колесопрокатного цеха метал
лургического завода.
Гусева Ирина Юрьевна, то
карь — от коллектива рабо
чих,
инженерно-технических
работников и служащих желез
нодорожного
цеха металлур
гического завода.
Баринова Любовь Александ.
Ровна, старший экономист —
от коллектива работников го
родского финансового
отдела
горисполкома.
Ермишин Николай Михай
лович, слесарь — от коллек
тива раббЧих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих ТЭСЦ-3 металлургическо
го завода.
Ерофеева Ольга Васильевна,
нормировщик -т от коллекти
ва рабочих, инженерно-техни
ческих
работников и служа
щих ВССМУ треста «Центр.
металлургремонт».
Левин Валерий Михайлович,
монтажник — от коллектива
рабочих,
инженерно-техниче
ских работников и служащих
ВССМУ треста «Центрметаллургремонт».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 5
Председатель
участковой
избирательной комиссии
Климанов Анатолий Василь
евич, старший диспетчер про
изводственно-технического от
дела завода ЖБК-6 — от кол
лектива рабочих, . инженернотехнических работников и слу
жащих треста №10 «Метал
лургстрой» и
субподрядных
организаций.
Заместитель
председателя
комиссии
Яшнов Михаил Михайлович,
электросварщик — от коллек
тива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих ТЭСЦ-4 металлургическо
го завода.
Секретарь комиссии
Борисова Нина Васильевна,
старший бухгалтер — от кол
лектива рабочих, инженернотехнических работников и слу
жащих ВССМУ треста «Центрметаллургремонт» .
Члены комиссии:
Кузнецова Ольга Михайлов
на, машинист крана — от
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников
и
служащих ТЭСЦ-4 металлур
гического завода.
Секиров Владимир Анатоль
евич, . электросварщик —
от
коллектива рабочих, инженернотехнических работников и слу
жащих . ТЭСЦ-5 металлургиче
ского завода.
Фомина Валентина Сергеев
на, оператор — от коллектива
рабочих,
инженерно-техниче-

ских работников и служащих
цеха водоснабжения и канали
зации металлургического заво
да.
Савинов
Владимир Серге
евич, токарь — от коллектива
рабочих,
инженерно-техниче
ских работников и служащих
колесопрокатного цеха метал
лургического завода.
Кулёв Евгений Владимиро
вич, слесарь — от коллектива
рабочих,
инженерно-техниче
ских работников и служащих
сборочного цеха завода
дробильно-размольного
оборудо
вания.
Сарафанов Виктор Алексе
евич, слесарь — от коллекти
ва рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих
сборочного цеха завода
дро
бильно-размольного
оборудо
вания.
Шатагина Людмила Алек
сандровна, распред — от кол
лектива рабочих,
инженернотехнических работников и слу
жащих сборочного цеха завода
дробильно-размольного обору
дования.
Волкова Валентина Павлов
на, токарь — от коллектива
рабочих,
инженерно-техниче
ских работников и служащих
механического
цеха завода
дробильно-размольного обору
дования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 6
Председатель
участковой
избирательной комиссии
Потапцев Иван Алексеевич,
мастер — от коллектива рабо
чих,
инженерно-технических
работников и служащих листо
прокатного цеха завода «Метиз».
Заместитель
председателя
комиссии
Крук Вячеслав Владимиро
вич, слесарь — от коллектива
рабочих,
инженерно-техниче
ских работников и служащих
листопрокатного цеха
завода
«Метиз».
Секретарь комиссии
Балашова Людмила Павлов
на,
инженер-технолог • — от
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников
и
служащих листопрокатного це
ха завода «Метиз».
Члены комиссии:
Сухарьков Вениамин Алек
сандрович, слесарь — от кол
лектива рабочих,
инженернотехнических работников и слу
жащих листопрокатного
цеха
завода «Метиз».
Обыденнов Сергей Иванович,
электрик — от коллектива ра
бочих, инженерно-технических
работников и служащих
ли
стопрокатного
цеха
завода
«Метиз».
Кондрашова Алевтина Ива
новна, табельщица — от кол
лектива рабочих,
инженернотехнических
работников
и
служащих листопрокатного це
ха завода «Метиз».
Агашина Валентина Михай
ловна, товаровед — от
кол
лектива рабочих,
инженернотехнических работников и слу
жащих листопрокатного
цеха
завода «Метиз».
Власова Татьяна Федоровна,
токарь — от коллектива рабо
чих,
инженерно-технических
оаботников и служащих листо
прокатного цеха завода «Ме
тиз».
Савин Геннадий Константи
нович, начальник бюро энерго
механического отдела — от
профсоюзной
организации
Досчатинского завода медицин
ского оборудования.

Мосолкова Нина Сергеевна^
старший инженер отдела снаб4
жения — от профсоюзной ор*
ганизации Досчатинского заво*
да медицинского оборудования^
Обыденнова Наталья Влади
мировна, организатор по вне*
классной и внешкольной рабо*
те — от коллектива работни
ков
Досчатинской
средней
школы.
Гермогенова Тамара Михайл
ловна, учитель — от коллек*
тива работников Досчатинской
средней школы.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 7
Председатель
участковой
избирательной комиссии
Шикин Валерий Павлович,
начальник механического цеха
— от партийной организации
Досчатинского завода
меди
цинского оборудования.
Заместитель
председателе
комиссии
Шаров Роман Алексеевич,
аккумуляторщик энергоцеха —<
от
партийной
организации
Досчатинского . завода меди,,
цинского оборудования.
Секретарь комиссии
Кузнецова Ольга Михайлов*
на, инженер отдела главного!!
конструктора — от профсоюз
ной организации Досчатинской
го завода медицинского обо*
рудования.
Члены комиссии:
Бекетова Наталья Влади
мировна,
инженер
отдела
снабжения — от профсоюзной
организации Досчатинского за*
вода медицинского оборудовав
ния.
. Кукунчикова
Елена Нико-,
лаевна, экономист отдела снаб*
жения — от профсоюзной ор*
ганизации Досчатинского заво
да медицинского оборудова
ния.
Гуськов
Дмитрий Аркадь*
евич, токарь инструментально*
го участка — от партийной
организации Досчатинского за
вода медицинского оборудовал
ния.
!
Куприянов
Вениамин Ана*
тольевич, начальник производ
ственно-диспетчерского отдела
— от партийной организаций
Досчатинского завода
меди*
цинского оборудования..
Шибаев Александр Ивано
вич,
водитель транспортного!
участка — от партийной орга*
низации Досчатинского завода
медицинского оборудования.
Ксенофонтова
Лидия Ива*
новна, мастер цеха пенополиу
ретана — от партийной орга*
низации Досчатинского завода '
медицинского оборудования.
Фролова Галина Ивановна,
мастер сборочного цеха — от
партийной организации Дос*
чатинского завода медицинско
го оборудования.
Шаров
Игорь Станиславов
вич, водитель автомашины —1
от комсомольской организации
Досчат и н с к о г о
филиала
ЦКПТБ «Медоборудование».
Бекетова Марина Владими*
Ровна, инженер-технолог
—>
от комсомольской организаций
Досч ати н екого
филиала
ЦКПТБ «Медоборудование».
Талихина Агриппина
Ва*
сильевна, медсестра — от кол*
лектива работников централь
ной районной больницы.
Сафонова Светлана Вален
тиновна,
кассир
сберкассы
43]7908 — от коллектива ра*
ботников центральной сбер
кассы.
{

Председатель исполкома
Л, Н ЕВДОКИМОВ.
Секретарь исполкома
В. И. ЩЕЛКАЛИН.

НЕБО ЗОВЕТ!

Военно-спо>ртивная
н е д е л я /
В рамках месячника воен
но-патриотической
работы в
.СПТУ-57 проведена военноспортивная неделя,, включав
шая в себя различные сорев
нования, конкурсы, выпуски
стенгазет.
Около четырёхсот
учащихся из двадцати групп
участвовало в этих мероприя
тиях. В каждой группе прове
ден смотр строя и песни, уча
щиеся состязались в умении
быстро собирать и разбирать
автомат,стреляли из малока
либерной и пневматической
винтовок.
В ряде групп были показа
ны неплохие результаты. Так,
учащийся первого курса Сер
гей Зайцев сумел’ подтянуться

Борьба

об остряется

Г Закончились игры по хоккею
с мячом на первенство завода
ДРО в зачет зимней заводской
спартакиады по первой группе
цехов. Чемпионом стала коман
да хоккеистов механосборочно
го цеха № 3. Сталеплавильщи.

Неудача

двадцать один раз, 44
очка
выбил из малокалиберной вин
товки Эдуард Мазитов, Светла
на Печенцова отжалась от гим
настической скамейки сорок
раз, Алексей Кондрушин вы
жал штангу весом 40 кг сорок
шесть раз.
Очень интересными и содер
жательными были выпущены
Газеты в группах •№№ 8, 11,
13, 22, в которых была отра
жена тематика «Мы и спорт»,
«Как мы готовимся стать сол
датами».
Закончилась неделя массо
вым лыжным походом в лес,
* * *
В г. Горьком проведены фи
нальные соревнования па ми
ни-футболу на приз бывше
го выпускника СПТУ-6 Алек
сандра Поповича’,
капитана

в

В г. Дзержинске
прошли
лично-командные соревнования
-«пятиугольников» (руководите
лей,
секретарей парткомов,
председателей профкомов, сек
ретарей комсомольских орга
низаций, председателей ДСО)
Предприятий по лыжным гон
кам на первенство обкома
профсоюза рабочих тяжелого
машиностроения.
Первыми здесь стартовали
комсомольцы. Зав.
орготде-

Новости
Состоялись очередные туры
Чемпионата области по хоккею
с шайбой среди юношеских
щомацд.1 Соперниками «Метал
лурга» были хоккеисты спор
тивного
клуба «Полет» из

кн заняли второе место, а брон
зовым призером стала коман
да
сварочного цеха.
Однако бооьба за лидерство
в
спартакиаде обостряется.
Вследствие того, что спортсмены сборочного неудачно высту-

Газета выходит ао вторникам,

средам, пятницам и субботам.

Б. БАЛЫКОВ,
руководитель физвоспитания СПТУ-57.
пили на хоккейном чемпиона
уступили лидерство
те, они
сварочному цеху. На третье
место претендуют сталелитей
щики.
Во второй группе по-прежне,му
возглавляет
турнирную'
таблицу команда технических
отделов.

Дзержинске

ТУЛА. В эту своеобразную школу патриотического вос
питания, созданную по инициативе гороно, горкома ВЛКСМ и
горкома ДОСААФ, приходят около 800 школьников.
Здесь
осуществляется мечта многих ребят — научиться летать на
самолете- и планере, прыгать с парашютом, ближе познако
миться с азами космонавтики.
На снимке: будем летчиками! (Восьмиклассники Дмитрий
Задыхин и Андрей Морозов).
Фото Ю. Набатова (Фотохроника ТАСС).

В

-

ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНА — К ОТВЕТУ

хоккея

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8.40 — Ритмическая
гимнастика. 9.10 — «Восточная Си
бирь». Киножурнал. 9.20 — 7-й ти
раж'
Спортлото. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому
Союзу!
11.00 — Музыкальная передача
«Ут
ренняя почта». 11.30 — Клуб путе
шественников. 12.30 — Музыкальный
киоск. 13.00 — Сельский час. 14.00—
Детский
юмористический киножур
нал «Ералаш». 14.10 — Из собра
ния Госфильмофонда «СССР» «Обло
империи».
Художественный
мок
фильм. 15.40 — «Как мы отдыхаем».
16.05 — Новости.
16.10 — Мульт
фильмы. 17.00 — Мастера оперной
сцены. 18.00 — Международная па
норама. 18.45 — Играет духовой ор
кестр Государственного
академиче
ского Большого театра Союза ССР.
19.00 — «От всей
души». 21.00 —
Время. 21.45 — «Зеркало
сцены».
Театральное обозрение. 23.05 — Чем
пионат мира
по
конькобежному
спорту. Мужчины.
23.35 — Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — На
зарядку
становись!
8.20 — «Я землю эту люблю». Теле
фильм. 8.50 — Концерт. 9.20 — Прог
рамма
Грузинского
телевидения.
11.05 — Русская речь. 11.35 — Игра
ет лауреат XI Международного кон
курса пианистов
им.
Ф. Шопена
Ж. М. Луисада (Франция). 11.55 —
«Наследники». Телевизионный пяти
серийный художественный
фильм.
5-я серия.
13.15 — Международный
турнир по фехтованию «Таллинский
меч». 13.45 — Ежемесячное прило
жение к передаче
«Мир и
моло
дежь». 15.30 — Рассказывают наши
корреспонденты. 16.00 — И. С. Бах.
17.00 —
Очевидное — невероятное.
18.00 — Концерт. 18.15 — Чемпионат
мира
по конькобежному
спорту.
Мужчины. 19.15 — Реклама. 19.20 —
«Спасибо, музыка, спасибо...». Киноконцерт. 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — «Советский спорт».
Киножурнал. 20.25 — «С песней по
Болгарии». 21.00 — Время. 21.45 —
На экране —
кинокомедия. «Вра
тарь». Художественный фильм.

суде ---- ----

товарищеском

хов.
Неожиданно на дистан
ции у него вышло из
строя
лом комитета комсомола заво лыжное крепление, и он, соотфиниш
да ДРО И. Фирсова стала вто вественно, пришел на
рой,
лишь двадцать секунд последним. А в результате
уступив чемпиону.
«Бронзу» команда завода ДРО занйла
В красном уголке пассажир
завоевал зам. главного инже лишь шестое место.
ского
автопредприятия состоя
Чемпионами
стали
хозяева
нера завода В. Бызов. Ниже
лось
заседание
товарищеского
—
команда
завода
«ХимМаш».
своих возможностей выступили
суда, обсудившего недостойное
представители
профсоюза и Но впереди — соревнования поведение
кондуктора Акимовой
парткома завода. Тем не ме по другим видам спорта и на М. А., которая,
работая на
нее представители завода ДРО.. до надеяться, что 'команда ма маршруте
№
107,
была
в не
шиностроителей
поправит
свое
занимали второе место до то-'
трезвом состоянии, оскорбляла
го, как
на лыжню вышел положение.
пассажиров.
представитель ДСО Ю. МонаН. УЛЬЯНКИН.
Выступившие на заседании
Н. А. Чуднов и Т. В. Кулико
лургического завода. Опреде ва осудили недостойное поведе
лились и победители:
первое ние Акимовой.
Товарищеский
Горького. Младшие юноши вы место заняли хоккеисты чет суд принял единодушное реше
трубоэлектросвароч ние: оштрафовать
ее на дваиграли со счетом 6:2. Старшие вертого
ного, второе — мартеновцы и дцать пять рублей.
уступили—2:5.
Товарищеский суд рассмот
третье — вилопрокатчики.
рел также на своем заседании
Прошли игры по хоккею с
недостойное поведение водите
В. КАРПУНИН.
шайбой на первенство метал

Ф
РЕКЛАМА ф ОБЪЯВЛЕНИЯ
Время. 21.40 — «Цирк зажигает
ТЕЛЕВИДЕНИЕ —ный
огни». Телевизионный художествен
фильм.
СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время.
8.40 —
Играет
квартет арф. 9.00 — «Простые —
Сложные истины». 9.30 —АБВГДейка.
10.00 — Академия здоровья.. 11.00 —
Советское изобразительное искусство.
11.45 — Для всех и для каждого.
12.15 — Фотоконкурс. «В объективе
•— Родина». 12.20 — Народное твор
чество.
Телевизионное обозрение.
13-05 — Дневник субботника. 13.15—
«Крылатое имя». Телеочерк. 13.45 —
И. Штраус — Вальс на темы опе
ретты «Цыганский
барон». 13.55 —
«Город и подросток». Передача 2-я.
14.30 — Новости.
14.45 — В мире
животных. 15.45 — Содружество. Те
лежурнал. 16.15 — «О • времени и о
себе». Поэтическая антология. 16.30
•— Премьера
телевизионного доку
ментальною фильма «Красное Сор
мово»* 17.25 — Говорит, и показы
вает Москва.
Концерт. 19.20
—
Премьера мультфильмов. 19.40
—
Новости. 19.45 — Впервые на,, экра
не ЦТ.. Художественный
фильм
«Смотри в оба’»
21.00 —
Время.
21.40 — В субботу вечером. 23.10Чемпионат мира по конькобежному
спорту. Мужчины. 23.40 — Новости. ,
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8.15 — «Гиссарский
заповедник». Телевизионный
доку
ментальный фильм. 8.30 — Ритмиче
ская гимнастика. 9.00 — Музыкаль
ная передача «Утренняя почта»* 9.30
•— Наш сад.
10.00 — Играет дуэт
домр — Л. Вахрушева и В. Зеле
ный. 10.20 — Программа Литовского
(Г-элевидения. 11.45 — Т. Миннуллин.
«У совести вариантов нет». 13.25
• Клуб путешественников, 14.25 —
«Наука агропрома». Научно-популяр
ный фильм.
15.25 — В гостях у
сказки. «Приключения Мюяхаузена».
Мультфильм. 16.30 — Концерт. 17.00.
*— Кинопанорама. 18.15 — Чемпионат,
мира
по конькобежному
спорту.
Мужчины. 19.15 — VI Зимняя спар
такиада народов
СССР.
Бобслей.
19,45 — Народные мелодии. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши’». 20.15Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА—
«Динамо» (Рига). 3-й период. 21.00

команды мастеров «Волга».
Финалу предшествовали сорев
нования на
первенство горо
дов, зон. Так, в нашем горо
де на , стадионе «Металлург»
прошло первенство города по
мини-футболу среди учащихся
системы профтехобразования,
где команду СПТУ-57
заня
ла первое место./ Затем после
довал выигрыш" на зональных
соревнованиях. И вот попали
в финальную часть турнира.
В финале будущие строи
тели сыграли вничью с коман
дой СПТУ-5, которая стала
чемпионом, уступили спорт
сменам СПТУ-6 и в итоге
стали бронзовыми призерами.

СПРАВКИ

с днем бракосочетания водите
ля Выксунского грузового ав
топредприятия Гусева Сергея
и Сёльманову Ольгу.
Коллектив Выксунского
грузового автопредприятия.

Продается дом по адресу: с.
Борковка, ул. Ленина, 42.
Справляться в любое время.
Продается пятистенный дом
в селе Чупалейка.
Справляться: Ь. Выкса, лес
хоз, к Стручкову.

СПОРТИВНАЯ
АФИША
15 ФЕВРАЛЯ

10.00 — турнир по минифутболу на призы стадиона
«Металлург». Стадион «Метал
лург».
16.00 — первенство города
по тяжелой атлетике среди
юношей. Спортзал ДК им. Лепсе.
16.00 — соревнования по
настольному теннису, посвя
щенные XXVII съезду КПСС,
с участием команд городов Му
рома,
Павлова,
Арзамаса,
Горького, Богородска и Вык
сы. Спортзал СПТУ № 57.

НАШ АДРЕС:
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и. п. димов.'

'

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ
В связи с глубоким- промерзанием грунта возможны слу
чаи разрыва газопровода, арматуры и распространения газа
по подземным коммуникациям в подвальные помещения.
В целях предупреждения несчастных случаев всем руко
водителям предприятий, учреждений и организаций, начальни
кам ЖКО необходимо обеспечить свободный доступ ко всем
канальным' подземным сооружениям, подвальным,
полупод
вальным помещениям, расположенным от подземных газопро
водов ближе чем на 15 метров, а также своевременно произ
водить очистку крышек для проверки их работниками горгаза. '
1
Трест «Выксамежрайгаз» напоминает всем гражданам,
руководителям предприятий, учреждений и организаций, что
при появлении запаха газа в колодцах; подвалах, подъездах
немедленно звонить в горгаз по телефону 0-4.
До приезда аварийной службы необходимо проветрить
помещение, открыть крышки колодцев и не допускать зажи
гания огня, включения и выключения электрических приборов.
ТРЕСТ «ВЫКСАМЕЖРАЙГАЗ».

>44444444444444444444444444-И

РЕКЛАМА ТРЕСТА СТОЛОВЫХ
Выксунский трест столовых 15 февраля во Двор
це культуры им. В. И. Ленина с 13 часов проводит рас
ширенную ярмарку-продажу кулинарных, кондитерских
изделий и полуфабрикатов из рыбы, овощей, муки, кру
пы.
У.
Просим посетить" нашу ярмарку.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

16 ФЕВРАЛЯ

Выксы. Старт и финиш на
Красной площади перед гор
исполкомом.

9.00 — продолжение сорев
нований по настольному теннис
су.
11.00 — городской лыжный
10.00 —- соревнования по праздник, посвященный
Все
картингу с участием команд союзному Дню лыжника. Ста
городов Кулебак, Навашино, дион «Авангард».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08 66, отдела
607030. г. Выкса Горьковской писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
.8-43-66. отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.
области, ’^л. Островского. 10.

(

ля автобуса ' Королева
А. И.’
Королев А. И., работая без
кондуктора, производил обилечивание пассажиров использо
ванными билетами или, полу
чая деньги с пассажиров, не
выдавал им билетов. За мелкое
хищение
государственных
средств суд подверг Королева
'А. И. штрафу в сумме 30 руб
лей.
7
Т. СКРИПКИН/
председатель товарище
ского суда пассажирско
го автопредприятия.
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РАБОТУ
С МОЛОДЕЖЬЮ, ВОСПИТЫВАТЬ
АКТИВНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
КОММУНИЗМА
С городской научно-практической конференции
12 февраля
во
Дворце
культуры
имени
В. И. Ленина городской
комитет
КПСС и Горьковская
высшая партийная
школа провели научно-практическую конфе
ренцию по теме: «Усиление партийного руко
водства комсомолом и повышение его роли в
коммунистическом воспитании молодежи на
современном этапе». В работе конференции
приняли участие партийные, советские, ком
сомольские и профсоюзные работники, хозяй
ственные руководители, работники народного
образования и здравоохранения,ветераны пар
тии и комсомола.
На пленарном заседании с докладом «О по^вышении роли комсомола, как самодеятельной
общественно-политической организации моло
дежи, активного помощника и резерва Ком
мунистической партии в формировании поко
ления всесторонне развитых людей» выступил
В. В. Крупица, заведующий кафедрой партий
ного строительства
Горьковской
высшей
партийной школы, кандидат
экономических
наук, доцент. С содокладами: «Формы и ме
тоды работы .руководства металлургического
завода по подготовке и воспитанию молодых
специалистов и привлечению молодежи к уп
равлению производством»
выступил 'И. П.
Сидоров, заместитель директора завода: «О
повышении роли молодежи в социально-эко
комическом развитии села» — В. М.. Моделкин, первый заместитель председателя
горисполкома, начальник управления сель
ского хозяйства, председатель . совета РАПО:
«О дальнейшем улучшении воспитания, обу
чения и трудовой подготовки учащихся об
щеобразовательных ■ школ и ОПТУ в свете
постановления
ЦК
КПСС
«О партий
ном руководстве работой ' по осуществ-

------------------ ------------------------------ #
АША
научно-практиче
ская конференция, — го
ворит В В. КРУПИЦА,
проходит в то
время, когда
вся наша • страна,
партия,
весь советский народ стремят
ся достойно отметить откры
тие XXVII съезда КПСС.
В предсъездовских докумен
тах партии — проектах новой
редакции Программы и Уста
ва КПСС особо подчеркивает
ся, что партия будет и впредь
повышать роль комсомола в
воспитании
подрастающей
смены, в практическом реше
нии задач ускорения
соци
ально-экономического
разви
тия страны. Комсомол должен
настойчиво, руководить трудо
вой и общественной активно
стью юношей и девушек. - фор
мировать у них марксистсколенинское
мировоззрение, по
литическую и нравственную
культуру, сознание историче
ской ответственности за судь
бы социализма и мира. Особо
подчеркивается,
что ВЛКСМ
— это самодеятельная общест
венно-политическая
организа
ция молодежи, активный по
мощник и резерв партии.
Общеизвестно, . что выраба
тывая свою политику, КПСС
всегда учитывает в ней инте
ресы каждого класса, каждой
группы общества. В этой рабо

Н

лению реформы общеобразовательной и про
фессиональной школы в Горьковской области».
— Н. В. Сидорова, секретарь горкома КПСС;
«Роль городского совета ветеранов партии и
комсомола в .коммунистичесьом . воспитании
молодежи» — Е. Д. Максаковская, председа
тель городского совета ветеранов партии и ком
сомола, заслуженный учитель РСФСР; «Дея
тельность городского комитета ВЛКСМ по пе
рестройке стиля и методов работы в свете вы
полнения постановления ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении партийного руководства
комсомолом, повышении его роли в коммуни
стическом воспитании молодежи» — С. И. Ба’
лыков, первый секретарь горкома ВЛКСМ.
Проведены секционные заседания предста
вителей: промышленности, строительства, свя
зи, госучреждений, агропромышленного ком
плекса, советских, профсоюзных работников и
общественных организаций, учебных заведе
ний.
На заключительном пленарном
заседании
были заслушаны сообщения руководителей
секций: С. Ф. Жулика — заведующего про
мышленно-транспортным
отделом горкома
КПСС,
Н. В. Малышева — заведующего
сельскохозяйственным
отделом
горкома
КПСС, Л. Н. Евдокимова — председателя
горисполкома, Г. И. Цыкунова — заведующе
го бтделбм пропаганды и агитации горкома
КПСС.
Конференция приняла
соответствующие
рекомендации.
С заключительным словом выступил пер
вый секретарь горкома
партии,
делегат
XXVII съезда КПСС А. С. Артамонов.
Ниже публикуется краткое изложение док
ладов.
-»

те она особо учитывает инте
ресы молодежи — как наибо
—лее динамичной, наиболее об
разованной
части общества,
вносящей весомый вклад в
общенародное дело.
Сегодня
среди работников, занятых в
промышленности, свыше 54
процентов молодых производ
ственников.
Партийное руководство ком
сомолом,
воспитание молоде
жи всегда было важнейшим
участком партийной работы.
Однако в силу конкретно-исто
рических причин, потребностей
развития в последние 2—3 го
да проблема молодежи прив
лекает особое внимание нашей
партии. Глубоко изучив вопрос,
ЦК КПСС принял в июле 1984
года специальное постановле
ние «О дальнейшем улучшении
партийного, руководства комсо
молом и повышении его роли
в коммунистическом воспита
нии молодежи». Последующие
документы Центрального Ко
митета . содержание выступле
ний Генерального
секретаря
ЦК КПСС М. С. Горбачева,
убедительно свидетельствуют о
том, что
сейчас выработана
четкая политика партии по от
ношению к молодежи, опреде
лена ее стратегия и тактика
на современном этапе.
Проблему молодежи на совре.

—............ —...........— .......................

менном этапе нельзя рассмат
ривать как только комсомоль
скую. ЦК КПСС отмечает, что
она является общепартийной,
общегосударственной, общена
родной. Вот поэтому в обще
стве, в каждом регионе,
в
каждом трудовом
коллективе
важно создать единый фронт
обучения и воспитания подра
стающего поколения, добиться
единства координации дейст
вий всех организаций, кто за
нимается этим делом.
Что дает комсомолу партий
ное руководство? Почему для
-молодежи руководство партии
является
потребностью
ее
развития? Самые яркие кри
терии качества современной
молодежи: как коммунистиче
ская сознательность, граждан
ственность, зрелость, социаль
ная активность — не переда
ются генами Они формируют
ся в результате целеустрем.
ленного общественного воздей
ствия, через усвоение теории,
через опыт, обучение. Мы на
ходимся еще в классовом об
ществе и формировать поли
тическое классовое мировоз
зрение мы можем только под'
руководством1'’ партии, которая'
аккумулирует
научное миро
воззрение, опыт революцион
ной деятельности.

Ц АЖНЕИШУЮ продукцию выпускает цех пористого прока' та металлургического завода. Одним из основных звеньев
здесь является участок спекания, от работы которого зависит
не только количество, но и качество продукции.
Много на этом участке настоящих мастеров своего дела.
И в числе их —спекальщик Ю. А. Крашенинников. Гарантией
его производственных успехов можно считать богатый произ
водственной опыт: почти с самого основания цеха
трудится
здесь Юрий Алексеевич. За ударный труд он одним из первых
в коллективе был награжден медалью «За трудовую доблесть».
Ему неоднократно присваивалось звание отличника социалисти
ческого соревнования.
НА СНИМКЕ: Ю. А. Крашенинников.
Фото В. БАЛАБИНА.

ПОБЕДИТЕЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ
Администрация и президиум
объединенного комитета проф
союза треста № 10 «Метаплургстрой» рассмотрели итоги
социалистического соревнова
ния среди коллективов бригад,
работающих на строительстве
пятого трубоэлектросварочного
цеха за январь. Б трудовом
соперничестве приняло участие
двадцать семь бригад.
Победителем
соревнования
признан коллектив комплекс
ной бригады А. В. Кошелева
из СМУ-6.
На состоявшемся

на ТЭСЦ-5 митинге передови
кам вручены Почетная грамо*'
та и денежная премия? Второе
место присуждено коллективу •
бригады
■ трубоукладчиков
И. И. Бойчука из ССУ-5.
Среди
комсомольско-моло
дежных коллективов первое
место с вручением, Почетной
грамоты и денежной
премии
присуждено бригаде плиточни
ков
Г. В. Чипурилиной
из’
ССУ-7.
С СЕРГЕЕВ.

С П Е Р В ОГО
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
Бригада
строителей
из
СМУ-6.
руководит которой
А. В. Кошелев, взяла повы
шенные обязательства — план
первого квартала
выполнить
к дню открытия съезда и сда
вать технологические фунда
менты с первого
предъявле
ния на «хорошо» и «отлично».
Твердо держит передовой кол
лектив слово. Фундамент под
склады труб на пятом ■ трубо
электросварочном
цехе
им
сдан досрочно и с отличным
качеством'.
Сейчас строители
готовятся сдать под монтаж:
оборудования еще один фун

дамент. В канун съезда кол
лектив решил раньше наме-.
ченного срока закончить здесь
же строительство помещения
локально-термической обработ
ки.
Высокая квалификация, хо
рошая организация труда по-1
могают
строителям
доби
ваться
успехов.
Норма
выработки в бригаде составля
ет 150 процентов. Она неод
нократно признавалась побе
дителем предсъездовского социалиетического соревнования.’
Г. ЛИСОВСКАЯ./
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РАБОТУ С МОЛОДЕЖЬЮ,
(Продолжение.
* Начало на 1 стр.).

расширения партийного влия
В большинстве организаций
ния. Однако в этих условиях сложилась хорошая практика,
значительно выросли и требо когда за деятельность комсо
-• Руководство
партии жиз вания к уровню партийного мольской организации несут
ненно важно и для упрочения руководства комсомолом, ПО ответственность секретарь пар
и утверждения
ленинских ВЫСИЛИСЬ
требования к его тийной организации, хозяйст
идейных и организационных стилю. Современная
моло венный руководитель. Расши
основ молодежного движения, дежь особенно остро реагирует рился круг встреч партийных,
в борьбе против
различного на проявление всякого рода советских, хозяйственных ру
рода «друзей» молодежи, ко формализма и заорганизован- ководителей
с
молодежью.
торые
пытаются
свернуть ности. Особено ярко, и рано Предметом особого внимания
подрастающее
поколение в развивается у нее стремление партийных организаций должно
лоно анархизма, оппортуниз к самоутверждению,
нежела быть укрепление
партийного
ма, отравлять молодежное соз ние быть
простым исполни ядра в комсомоле и повыше
нание ядом нигилизма, скеп телем. К методу «голых при ние его роли в деятельности
тицизма, аполитичности. И вот зывов» молодежь относится с союза' молодежи.
как раз той преградой, кото недоверием.
Конечно, массо
В одном из своих выступ
рая оберегает подрастающее вые'мероприятия нужны,
но лений М. С. Горбачев четко
поколение от ошибок, являет более всего сегодня нужна ин подчеркнул, что «молодежь
ся марксистско-ленинская пар- * дивидуальная работа, конкрет надо выдвигать ’ к руководя
тия.
ность
всей воспитательной щей деятельности, но надо
чтобы она была готова к этой
Усиление партийного руко деятельности.
Приходится учитывать и то работе». Проблема в том, что
водства комсомолом обуслов
лено новизной, масштабностью обстоятельство, что жизнь се большая часть молодых ра
сожалению, не
и сложностью задач социально- годня требует устранения ряда ботников, к
экономического развития на негативных явлений, которые готова руководить, не имеет
шего общества, которые вызы еще есть в молодежной среде достаточного опыта тосударстхозяйственной рабо
вают особую необходимость — пассивности, иждивенчества, венной,
Ко ты. Сегодня очень важно сок
более активного привлечения недисциплинированности.
к их решению молодежи. Не нечно, это касается не всей ращать сроки формирования
случайно Генеральный секре молодежи, но когда улучшает качеств будущих руководите
тарь ЦК КПСС М. С. Горбачев
на совещании в Центральном
Комитете партии по вопросам
научно-технического
прогрес
са сказал: «...особенно много
мы ждем от молодежи, от ее
энергии и пытливого ума,< ин
тереса ко всему новому, пе
редовому». Ведь именно совре
менная молодежь через 5—10
лет возьмет на себя основную
тяжесть развития современного
производства, экономики, сель
ского хозяйства. Обязанность
старших товарищей — подго*
товить молодежь к этому де
лу.
Сегодня нашей партией по
ставлена
задача: коренным
образом улучшать трудовое
воспитание молодежи, особен
но в школе, обеспечить введе
ние всеобщего среднего про, фессионального. образования
юных граждан, более
рацио
нально использовать молодеж
ные трудовые ресурсы — их
знания, энтузиазм, созидатель
ную энергию.
Мы должны особо учиты
вать и
новые исторические
условия жизни и деятельности
современной молодежи. Впер
вые в самостоятельную жизнь
НА СНИМКЕ: в зале заседания.
вступает поколение, которое,
сформировалось в условиях
построенного социализма — в
условиях
растущего матери ся положение дел в целом, от лей, увеличивать число людей,
ального достатка, обильного рицательные явления просту способных осуществлять руко
функции, в системе
потока разнообразной социаль пают ярче, становятся особен водящие
кол
но нежелательными. Правовым «школа—вуз—трудовой
ной информации. Однако, как воспитанием молодежи у нас лектив». Данные свидетельст
подсчитали ученые,
возраст занимается очень много лю вуют о последовательной ра
начала, трудовой деятельности дей, но нет пока твердой си боте партии, ее руководящих,
Формализм в работе по органов на местах по расши
молодого человека за послед стемы.
месту жительства, в наставни рению участия молодежи в
ние двадцать лет «постарел» честве пора искоренить, пора общественно-политической жиз
на 5 лет. Нередко совершенно на деле взяться за воспитание ни, в том числе -г- в партий
управлен
взрослые в физиолого-биоло активной жизненной позиции но-политической и
молодого челове ческой деятельности. Вместе с
гическом плане молодые люди у каждого
тем, следует признать, что не
ка.
■ многие годы продолжают оста
Безусловно,
особо высокой везде еще сложилась хорошая
ваться детьми, у них отсутст должна быть роль комсомола. система выдвижения руково
вует одно из главных качеств
Комсомол — это самодея дящих кадров из комсомола.
взрослого человека —
неза тельная, демократическая доб Есть факты необоснованного,
поспешного выдвижения. В ря
висимость, основанная на соб ровольная организация. И на де организаций невелик удель
до
понять,
что
главный
смысл
ственном труде. Нужны
но партийного руководства ком ный вес молодежи среди низо
вые
формы
идейно-воспи сомолом — обеспечить успеш вого выборного партийного ак
тательной работы
с моло ную,
коммунистически целе тива.
О повышении уровня подго
дежью — более глубокие по устремленную работу союза товки молодых к руководящей,
молодежи
на
основе
марксист

содержанию, яркие по форме,
деятельности
ско-ленинских принципов. Про управленческой
наступательные по характеру. цесс этот не должен растяги следует думать серьезно. Нуж
А главное — разговор с мо ваться до 25-30-летнего воз но своевременно заметить и
человека талантли
лодежью должен быть более раста, интенсифицировать его выдвинуть
вого и способного с тем, что
нужно
путем
повышения
роли
убедительным,
аргументиро
прошел
различные
юношей и девушек в станов бы он
ванным.
лении личности. Надо повы уровни работы.
Наша партия четко опреде
Большие задачи стоят пе сить роль самовоспитания и
ляет
место комсомола в реше
самодисциплины
молодых,
что
ред нами и в связи с сущест
повы нии общенародных задач. Соз
венными изменениями в самой требует значительного
шения роли социальной прак дание условий, в которых МО
молодежной среде, в уровне тики в формировании
подра ЛОДОЙ человек мог бы проявить
ее образования, культуры, со стающей смены. Нужно созда себя как личность, ощутить на
при которых деле свою самостоятельность,
циальном облике. К сожалё-^ вать условия,
подрастающая
смена
смогла бы проявить активность, — это
нию, мы не всегда учитываем,
проявить максимум самодея одна из важнейших задач, ко
что сегодняшняя молодежь не тельности и творчества, нуж торую мы должны решать се
однородна и по уровню орга но повысить роль практики, годня во имя нашего будуще
низованности, и по
созна труда в ее воспитании, что го.
существенной пере
тельности. Рост уровня образо требует
АМЕСТИТЕЛЬ
директо
стройки
партийной
и комсо
вания молодых людей создает
ра металлургического заво
дя И. П, СИДОРОВ в своем
благоприятные условия для мольской работы, ‘

З

выступлении рассказал уча
стникам
научно-практической
конференции о формах и ме
тодах работы руководства пред
приятия по подготовке и вос
питанию молодых специали
стов и привлечению молодежи
к управлению производством.
По состоянию на январь теку
щего года,
сказал И. П.
Сидоров, — на заводе работа
ет 3.342
дипломированных
специалиста, в том числе 1.614
с высшим и 1.728
со сред
ним специальным образовани
ем. И эта армия молодых спе
циалистов ежегодно значитель
но пополняется.
На предприятии сложилась
определенная система в рабо
те по подготовке и воспитанию
молодых специалистов. Преж
де всего, путем анализа выяв
ляется потребность в молодых
специалистах с учетом разви
тия и модернизации производ
ства. Решающим звеном здесь
является их встреча, распреде
ление и стажировка. Эта рабо
та начинается в отделе
кад
ров, где молодые люди прохо.

* Фото В. БАЛАБИНА.

дят собеседование, а с высшим
образованием — представля
ются главному инженеру. В
ходе
встреч
учитываются
стремления и наклонности спе
циалистов, решаются принци
пиальные вопросы их трудо
устройства и стажировки. Пла
нирование стажировки осуще
ствляется руководителями ста
жировки совместно с отделом
техобучения. Стажируют моло
дых людей квалифицирован
ные специалисты — начиная
от зам. начальников цехов до
главных специалистов завода.
Молодые кадрит занимаются по
индивидуальному
плану, с
разработкой конкретных зада
ний будущим командирам про
изводства.
Все молодые специалисты
назначаются на должность по
мощников мастеров,
и они
проходят обучение на семина
рах по 40-часовой программе
по таким темам, как история
предприятия, научная органи
зация
труда и управления,
бригадные формы организации
труда, ускорение научно-техни
ческого прогресса, организация
социалистического соревнова
ния, вопросы трудового зако
нодательства и другие. Органи
зуются регулярные встречи с
молодыми специалистами глав
ных специалистов и начальни
ков отделов предприятия, осу
ществляется контроль за ходом
стажировки.
Важную роль в контроле
за ходом стажировки играют
комитет ВЛКСМ и совет мо
лодых специалистов. Заседает
совет ёжемесячно, два раза в
год проводит общие собрания

молодых, специалистов с при»
лашением руководителей заво*
да. Совет планирует свою Я
определяет работу пяти входя*
щих в него комиссий.
*
Комиссия по подведению'
итогов стажировки во главе С
главным инженером опреде^
ляет степень теоретической й
практической подготовки ста-,
жеров и направляет их на со?
ответствующие участки рабо^
ты, что и закрепляется прика*
зом. по заводу.
Чтобы побудить у молодежи
тягу к творчеству, на завода
для нее .проводятся научно?
технические конференции
И
организуются научно-техниче*
ские выставки. Как правило, $
докладами выступают
сами
молодые специалисты, больа
шинство из них представляют
большой
теоретический ь и
практический интерес. Все это
способствует развитию рацио^ '
нализаторской' работы среди
молодых специалистов. Доста,точно сказать, что в прошло^,
году 108 человек подали 263’
рационализаторских
предлог
жения. В производство внед*
рено 194 с экономическим эф*
фектом, превышающим 66 тыс.;
рублей.
На заводе практикуется знай
комство и изучение передовой
опыта молодыми специалиста
ми на родственных предприя^
тиях страны, у соседей — на.
Кулебакском металлургическом
заводе.
4
Являясь полноправными чле
нами трудового коллектива -меч
таллургов, — сказал в заклю*
чение И. П. Сидоров, — уча?
ствуя в управлении производи
ством, сегодняшние выпуск*
ники вузов, техникумов — это
завтрашние руководители и ор?
ганизаторы производства, вое*
питатели людей. И админист*
рация, партийные, комсомола
ские организации завода ста
раются воспитать у молодых
специалистов такие качества,’
как компетентность, дисциплинированность, органическое
соединение инициативы и твор
ческого подхода к делу. Вме
сте с тем учат быть чуткими
к людям, уметь учитывать их
нужды и запросы, быть приме*
ром в работе и быту.
А ГОДЫ прошедшей пятилетки в районе произошли
определенные перемены в со
циальной жизни села, — от
метил в
своем выступлении
председатель районного агро?'
промышленного производствен*
ного объединения В. М. МОДЕЛКИН.
Социалистическая
новь нашего села проявляется
на каждом шагу в растущей
технической
вооруженности
сельскохозяйственного произвол*
ства, повышении образованно
сти и культуры сельского на
селения, в новом облике наших
сел.
В результате осуществления?
комплекса мер, направленных
на улучшение труда и
быта
сельских тружеников, числен*
ность молодежи на селе воз
росла на пятьсот
человек по’
сравнению с 1980 годом, в 1,2
раза повысилась рождаемость,На сегодня в
сельскохозяйст
венном производстве и
пред?
приятиях. его обслуживающих,занято почти пять тысяч чело*
век, из них третья часть моло
дежи в возрасте до
тридцати
лет.
Немалую помощь в пополне
нии кадрами оказывает система
профориентации трех общеобра?
зовательных школ района: сов*
хозов
«Ново-Дмитриевский»,«Чупалейский», колхоза «Путь
Ленина». За два последних го*
да 48 выпускников школ свя
зали свою судьбу с сельским
хозяйством. По инициативе ком
сомола, при поддержке партий*
д
ных организаций направлено на
работу в животноводство два
отряда молодых по 15 человек,оба они закрепились в совхоза
«Туртапский» и на птицефабрик
ке. /
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ВОСПИТЫВАТЬ АКТИВНЫХ СТРОИТЕЛЕН КОММУНИЗМА
Сейчас, когда молодежи на
селе стало больше, как никогда
возрастает роль наставников.
С этой целью в хозяйствах ор
ганизованы советы наставников,
в которые входят опытные спе
циалисты, передовики производ
ства. Так, например,
лучшие
наставники совхоза • «Выксун
ский» И. В. Юрасов и
И. Ф.
Липатов подготовили себе до
стойную смену.
Их подшеф
ные — молодые механизаторы
А. Жаворонков и М. Труханов
‘-г стали победителями социа
листического соревнования. За
служили почет и уважение и
многие другие молодые работ
ники совхозов и колхозов.
Всего же на селе
работает
690 комсомольцев,
успешно
трудятся пять комсомольскомолодежных колле^тивов.
1
.В
Комсомольских
организациях
села работает 31 молодой ком
мунист.
В процессе социального пе
реустройства села одно из ос
новных звеньев — работа по
повышению культурного уров
ня и организации досуга моло
дежи. Насчитывается 13 Домов
культуры и 8 клубов на селе.*
Хорошо зарекомендовали себя
культурно-спортивный комплекс
в селе Ново-Дмитриевка, сель
ские Дома культуры в
селах
Тамболес, Туртапка, в деревне
Грязная..
Но вот Чупалёйский
Дом
культуры, например, уже два
года находится на ремонте. Нет
здесь постоянных, организато
ров культурного дела.
Более
половины работников культуры
сегодня не имеют специального
образования. Не на
высоком
уровне на селе находится и
спортивная работа.
, Всем этим недостаткам долж
ны больше внимания уделять
Советы народных депутатов,
профсоюзные органы совхозов
и колхозов.
ЕЛИКА роль Школы, —«
говорит секретарь гор
кома КПСС Н. В. СИДОРОВА,
— закладывающей
идейнонравственные основы личности.
Стержнем этого процесса яв
ляется трудовая деятельность
школьника, его постоянное уча
стие в правильно организован
ном производительном труде.
В текущем учебном году ста
ла складываться более четкая
система взаимоотношений меж
ду школами, СПТУ и произ
водством в вопросах организа
ции трудового обучения. На
основе Положения о базовом
предприятии 20 трудовых кол
лективов подключились к рабо
те по совершенствованию трудовой подготовки
Молодежи,
укреплению
материальной и
технической базы обучения.
Есть положительные примеры,
Когда хозяйственные руководи
тели совхозов «Ново-Дмитриевский» и «Туртапский» строят
свои отношения с подшефными
школами так, чтобы обучение
ребят было не формальным, их
труд производительным, чтобы
дни полюбили технику,
свое
дело. Наращиваются усилия в
решении вопросов трудового
воспитания в профессиональнотехнических училищах.
Подчеркивая особую, важ
ность повышения уровня рабо
ты по трудовому обучению и
воспитанию молодежи, Цент
ральный
Комитет партии в
своем постановлении по Горь
ковской области указал, что
устранение недостатков ведет
ся еще недостаточно активно.
Это относится и к нашему
району.
Так, завод дробильно-раз
мольного оборудования не вы
держивает своих обещаний в
укреплении материальной базы
СПТУ-3. Нас не может не бес
покоить положение дел в тру
довом обучении учащихся на
металлургическом заводе, лес
промхозе, на заводе медицин
ского оборудования, судостро
ительно-судоремонтном заводе,
птицефабрике. Если- учесть, что
уже к 1988 году все предприя
тия должны будут
принять
&ля трудового обучения
800
/"

учащихся 8-х классов, выделить дополнительно еще 160
рабочих мест, по
окончании
школы вместе с
аттестатом
вручить
квалификационное
удостоверение, то решение этой
задачи не требует отлагатель
ства.
Партийные организации кол
хозов и совхозов, педагогиче
ские коллективы сельских школ
еще слабо работают по внедре
нию опыта Бутурлинской сред
ней школы Горьковской области
по участию школьников в вы
полнении
Продовольственной
программы.
Включив учащихся в произ
водственный труд, необходимо
больше уделять внимания, эко
номическому воспитанию. Важ
но с юных лет учить детей Це
нить трудовой рубль, формиро
вать у них качества рачитель
ных хозяев, заботливо и бе
режно относиться к народному
добру, родной природе, к лич
ным вещам, продуктам пита
ния.
Реформа школы — один из
путей ускорения
социальноэкономического развития, Вы_
пускник школы, идя на производство, должен быть подготовленным к работе с электронно-вычислительной
техни

воспитательного процесса. Ощу
щается отсутствие тесного со
трудничества школьных комсомольских организаций с комсо
мольцами базовых предприятий,
секций. Слабо работают педа
гогические отряды. Малоэффек
тивна работа шефов и общест
венных воспитателей, закреп
ленных за подростками, стоя
щими на учете в инспекции по
делам несовершеннолетних. По
этому за последнее время возросло количество совершаемых
нарушений подростками, ОСОбенно
учащимися СПТУ,-57-„школы № 3 и СПТУ-2. Счи
таем, что причиной правонару
шений является низкий уровень
учебной дисциплины и недоста
точная воспитательная работа
среди учащихся,
особенно в
СПТУ.
Партийным
организациям
учебных заведений, комсомоль
ским организациям промышлен
ных
предприятий,
горкому
ВЛКСМ следует принять до
полнительные меры по улучше
нию профилактики правонару
шений, решительно пресекать
факты
пьянства,
повысить
влияние общественности, по пре
дупреждению правонарушений
несовершеннолетних, улучшить
организацию досуга подростков.

На машиностроительном за
воде теснее стала связь вете
ранов с комсомольскими ор
ганизациями цехов. Совет вни
мательно следит за закрепле
нием наставников за молоды
ми рабочими, пришедшими на
завод из СПТУ-3: комсомоль
цы уверенно занимают свое
место в рабочем строю, овла
девают современными станка
ми. Хотелось бы, чтобы рабо
чие наставники были не толь
ко учителями профессии, а и
воспитателями, знающими ос
новы педагогики и психологии.
Здесь есть над чем задумать
ся и ветеранам, и всем,
кто
отвечает за воспитание завод
ской
молодежи. Серьезную,
вдумчивую работу ведут сове
ты
ветеранов медицинских,
педагогических работников, тре
ста № 10 «Металлургстрой»,
ветераны Шиморского завода.
В районе
создано шесть
первичных советов ветеранов
на селе. Эти советы особенно
нуждаются во внимании руко
водителей колхозов, совхозов,
сельских
парторганизаций.
Ведь ветераны могут сделать
многое — по профориентации
в школах,
в наставничестве
на фермах и в полеводческих

В

НА СНИМКЕ: участники конференции (слева направо) Е. Д. Максаковская — пред
седатель городского совета ветеранов партии и комсомола, О. Леонтьев — секретарь ко
митета комсомола треста № 10 «Металлургстрой», В. В. Крупица — заведующий кафед
рой партийного строительства Горьковской высшей партийной школы, кандидат экономи
ческих наук, доцент, А. Соколов—секретарь комитета комсомола металлургического за
вода, А. Жуков — секретарь комитета комсомола завода ДРО.
Фото В. БАЛАБИНА.
кой. А это значит, что
еще
^больше должна' крепнуть связь
школ и СПТУ с производством.
Сегодня на базовые предприя
тия ложится вся ответствен
ность за создание дисплейных
классов по обучению старше
классников.
Постановление ЦК КПСС вы
двигает со всей остротой зада
чу значительного
улучшения
нравственного воспитания мо
лодежи. Поэтому ставится за
дача более полного охвата уча
щихся дополнительными вида
ми деятельности в школе и по
месту жительства, целенаправ
ленная организованность досу
га.
■ ‘ Для организации свободного
времени школьников использу
ются детские клубы, Дворцы
культуры, кинотеатр, спортив
ные., сооружения. Но вопросы
организации работы с детьми и
подростками требуют
нового
содержания, инициативы, твор
ческого подхода. И здесь не
малую роль должны
сыграть
комсомольские организации, их
энергия и энтузиазм, чувство
нового. На сегодня еще недо
статочную методическую по
мощь клубам оказывают отдел
культуры Горисполкома и Дом
пионеров.
Говоря о нравственном воспи
тании молодежи, надо . отме
тить, что еще не
произошло
коренной перестройки
этого

РхОЛЬШУЮ работу с молодежью ведут ветераны на
шего города — сказала ветеран
партии и комсомола Е. Д. МАК
САКОВСКАЯ. Лекции, уро
ки мужества,
встречи
в
клубе фронтовых друзей, ра
бота с допризывниками, уча
стие в походах боевой славы,
помощь комсомольским следо
пытам,
помощь в создании
школьных музеев — не было,
пожалуй, ни одного интересно
го дела, в осуществлении ко
торого комсомольцам не помо
гали бы их старшие друзья.
. Проводим мы и совместную
учебу: семинары ветеранов и
комсомольского актива. На них
выступают партийные работ
ники, обсуждается опыт луч
ших первичных организаций
городского совета ветеранов,
лучших комсомольских вожа
ков.
На металлургическом заводе
есть
большие комсомольские
организации, особенно в трубо.
электросварочных, цехах
—
третьем, четвертом и в строя
щемся
трубоэлектросвароч 
ном № 5. Заводскому коми
тету комсомола вместе с сове
том ветеранов надо организо
вать шёфство над этими ком
сомольскими
организациями,
создать здесь клубы будущего
воина.

бригадах, в организации рабо
ты с молодежью по месту жительства.
Г] РОШЕДШИЕ в 1985 году
1 1 отчеты и выборы в комсо
моле показали, что постановле
ние ЦК КПСС «О дальнейшем
улучшении партийного руко
водства комсомолом и повыше
нии его роли в коммунистиче
ском воспитании молодежи»
полностью соответствует мыс
лям и устремлениям комсомоль
цев и молодежи
района^ —
этими словами, начал свое вы.
ступление первый секретарь
горкома ВЛКСМ С. БАЛЫ
КОВ. Далее он сказал, что гор
ком комсомола, первичные ком
сомольские организации сегод
ня ощущают усиление заботы
и внимания со стороны город
ского комитета КПСС и первич
ных партийных организаций, что
накладывает на молодых боль
шую ответственность за успеш
ное выполнение требований пар
тии. Главное — это совершен
ствование стиля работы, ис
пользование всех средств для
повышения чувства ответствен
ности в каждом молодом чело
веке. В комсомольской органи
зации города идейная убежден
ность,’ гражданская
позиция
юношей и девушек
наиболее
ярко проявляются в
решении
важнейших задач, стоящих пе
ред трудовыми коллективами.
Молодые активно включилась в

социалистическое соревнование
по достойной встрече XXVII
съезда КПСС.
740 лучших
комсомольцев добились почет
ного права подписать рапорт
городской организации высше^
му партийному форуму. 4.300
комсомольцев приняли решение*
о досрочном выполнении про
изводственных заданий 1986
года. Семь передовых КМК рай
она представлены на присвоение
им звания «Комсомольско-молодежный коллектив
имени
XXVII съезда КПСС», х
Заниматься воспитанием мо
лодежи призваны многие. Мы
благодарны хозяйственным ру«
ководителям,
учреждениям „
культуры, творческим, спор
тивным и другим организациям
за повседневную помощь комсо
молу. Вместе с тем ощущается
необходимость создания в гороч
де единой комплексной про
граммы воспитания молодежи^,
организации ее досуга,
куль
турно-массовой, спортивной ра
боты, работы по месту житель
ства с определением меры от-»
ветственности за ее выполнение
советских, профсоюзных и ком«
сомольских органов.
В постановлении ЦК КПСС
указывалось на необходимость
постоянно заботиться о созда
нии условий для высокопроиз
водительного труда, повышения
профессйонального уровня мо_
лодежи.
Горком, комитеты
ВЛКСМ перестроили работу
советов молодых специалистов.’
Однако имеет место тот факт,’
что в районе каждый
шестой
молодой рабочий не имеет ус
ловий для своего профессией
нального роста. Среди руковсм
дителей среднего звена на про
изводстве крайне мало молодых
людей. Немного насчитаешь у
нас И подразделений, в которых
секретари комсомольских орга
низаций приглашались бы на
производственные совещания.Все больше внимания горком
комсомола уделяет организации
политической учебы комсомоле-;
цев. Однако система политйче- (
ской и экономической учебы
комсомольцев до прошлого года
велась у Нас в направлении уве_»
личения количества изучаемых
курсов. Сейчас сделан шаг по
перестройке политучебы, умень
шено число курсов, учеба свя
зана с жизнью.
Нами выполняется постанов
ление ЦК КПСС «О партийном
руководстве работой по реализа
ции
реформы общеобразова
тельной и
профессиональной
школы Горьковской области».
Успешно
действуют
шесть
недотрядов,
берется шефство
над учащ и м и с я.
Школьнйки
все
активнее
при
влекаются к летней трудо
вой четверти. Но в этой работе
просматривается ряд существ
венных недостатков.
Сегодня
горком ВЛКСМ
строит свою работу на основе
единства идейно-политического, трудового и нравственного
воспитания молодежи. И глав
ным здесь видится глубокое
знание теории и практики кОм- .
сомольской работы, овладение
опытом работы партийных ко-;
митетов, дающих ключ к твор
ческому решению стоящих за
дач.
Перестр о й к а
начач
та
с
горкома
комсо
мола. Решили, что результаты
нашей работы должны оцени-,
ваться с точки зрения воздей
ствия ее на конкретного чело
века, итоги работы —подводить
ся только по конечному резуль
тату.
1985 год был важен для го
родской комсомольской органи
зации, он позволил критически
оценить сделанное, правильно
расставить акценты. Не все еще
получается так, как задумано.
Многое предстоит сделать , по
улучшению досуга молодежи,
совершенствованию внутрисоюз- ной работы, политической уче
бы. Главное же—это то, что, в
нашей работе есть положитель
ные изменения, позволяющие
влиять на конкретного челове
ка, /

МИРНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
СССР ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Еще идет поток междуна
родных откликов на советскую
; программу полной ликвидации
фдерного оружия к 2000. году,
^которая была
сформулирова
ла М. С. Горбачевым в Заяв
лении .от 15 января, а внима
Нйе мировой общественности
уЖе привлечено к новому раз
ветвлению миролюбивой поли
тики нашей страны. Мы име
ем*
* в виду опубликованные не
давно
ответы Генерального
Секретаря ЦК КПСС на вопро
сы французской газеты «Юма|щте».
Незадолго
до
открытия
XXVII съезда КПСС руково
дитель нашей партии "вновь
обратился к людям всей зем
ли, чтобы
предостеречь их
перед лицом опасности, свя_
бащной с продолжением гонки
вооружений. При этом он ука
зал на тесную", можно сказать
неразрывную связь, которая
всегда существует между внут
ренней и внешней политикой
Каждого государства. Творче
ский, созидательный, мирный
характер политики СССР не
Подлежит сомнению.
Между тем на Западе до
Ьих пор бытует мнение, будто
Советский Союз — это агрес
сивная «сверхдержава», кото
рая может совершить нападе
ние на другие страны. Конечда. руководители западных го
сударств сами не ве^ят этим
сказкам. Но они и не опро
вергают домыслов «агрессив
ности» СССР. Больше того,
фидеры западного мира иеред'1йо' сами включаются в пропа
гандистские -.кампании,
при
званные запугать легковерных
фюдей мифом о «советской уг
розе».
1 Почему эти лидеры посту
пают Таким образом? Ответ на
ЗТот Вопрос дать несложно.
Мы хорошо знаем, что в капи_;
^галистических странах прави
тельства находятся в зависи
мости от крупных трестов и
Монополий. А среди этих тре
стов и монополий тон задают
именно те, которые произво
дят оружие. За последние пять
«лет прибыли десяти ведущих
американских военно-промыш
ленных ^корпораций выросли в
2,5 раза, а сейчас министерст
во обороны США 'планирует
■увеличить выплату им еще на
(75 процентов.
Одна
лишь
Программа подготовки к «зве
здным войнам» должна обой
тись американским налогопла
тельщикам в сумму, которая
оценивается в
2 триллиона
долларов.
Президент США Р. Рейган
много раз заявлял о том, что
его
программа
«звездных
войн»
носит «спасательный
характер», потому что в случае
успеха приведет к
созданию
«космического щита — такого '
противоракетного оружия, ко
торое превратит грозные ядерные
пакеты в «ненужный
план». М. С. Горбачев не стал

называть президента США об
манщиком. Больше того, он
допускает, что лично Рейган
верит в «спасительную» мис
сию «звездных войн».
Однако, как подчеркнул со
ветский руководитель, на одно
го «верующего» в такой план
в Вашингтоне приходится как
минимум десять циников, ко
торые имеют в виду
совсем
иное. Одни, понимая, что «не
проницаемого щита» от ракет
не создать, готовы и на мень
шее — на ограниченную про
тиворакетную оборону, которая
в сочетании со средствами уп
реждающего удара по силам
возмездия СССР создала бы
возможность
безнаказанной
ядерной агрессии против нашей
страны. Другие просто стре
мятся нажиться.
Третьи, —
втянув в космическую
гонку
Советский Союз, — хотят по
дорвать его экономику. Чет
вертые — увеличить техноло
гический отрыв США от За
падной Европы и тем самым
обеспечить ее зависимость от
Соединенных Штатов. И так
далее.
Советский Союз — и на это
обратили внимание
наиболее
дальновидные западные поли
тики — предлагает
идти к
устранению ядерных ракет бо
лее коротким, прямым, деше
вым, а главное — безопас
ным путем. Ие через создание
какого-то «космического < щи
та», а с помощью заключения
международного
соглашения
поэтапной
ликвидации
всех
ядерных вооружений, сущест
вующих в мире. Конечно же,
под соответствующим между
народным контролем.
Мы хотим вступить в XXI
век без оружия
массового
уничтожения и перенести со
перничество между социализ
мом и капитализмом в сферу
экономики. Этой задаче отве
чает и разработанная КПСС
программа решительного уско
рения социально-экономическо
го и духовного развития совет
ского общества, которое пре
дусматривает удвоение к 2000
году потенциала нашей стра
ны.
«Отныне, — заявил
член
политбюро французской Ком
мунистической партии, полити
ческий директор «Юманите»
Ролан Леруа, — буржуазным
пропагандистам будет труднее
представлять СССР как «аг
рессивную
сверхдержаву».
Коммунистическая партия Со
ветского Союза вновь демонст
рирует перед всем миром свою
приверженность к устранению
угрозы войны и направлению
всех усилий на улучшение ус
ловий жизни народов».
А. КРАСИКОВ,
(ТАСС).

==. В дружбе со спортом

Д ЮБЯТ в школе № 8 спорт. Воспитанни- зачете среди девочек младшей группы луч
' *• ки младших и старших классов неодно ший результат был у Тани Беляковой, бежав
кратно занимали призовые места, устанавли шей на двухкилометровой > дистанции. На об
ластных зональных соревнованиях школьни
вали рекорды города среди школьников по
Сосновского. Вачского,
всем'видам легкой атлетики, лыжам, эста цы среди команд
фетам. Совсем недавно в городе на прохо Кулебакского, Вознесенского и Навашинскодивших лыжных соревнованиях на приз га го районов заняли II место.
НА СНИМКЕ: лыжницы младшей группы
зеты «Пионерская правда», среди четырнадца
—
учащиеся школы № 8 Света Баикина, Оля
ти пионерских дружин, оспаривавших призо
Колосова, Таня Белякова, Наташа Чекмарева.
вые места, первое место уверенно было за
Текст и фото В. БАЛАБИНА.
воевано учащимися школы № 8. В личном

ПРЕДЛАГАЕТ
Стоит середина зимы. Из-за
перепадов температуры на до
рогах возникают то снежные
заносы, то гололед.
Многие,
автомотолюбители
поставили
автомашины в гаражи и ждут
наступления лета. Однако не
редко бывают и такие казусы.
Ставил автомобилист машину
в гараж вроде бы исправную,
а при выезде в ней оказалось
множество неполадок.
А тут
подошел техосмотр. Не про
шел его вовремя — придется
ставить машину на прикол на
все лето.
Можно ли избежать этих
неприятностей?
Вполне. Ес
ли
автолюбитель
является
членом ВДОАМ, Горьковское

влаги, омагниченной с помо
щью кинешемских
насадок,
другую поливали обычной во
дой. И каждый раз результат
оставался неизменным — там.
где применялись
постоянные
магниты,
урожай
собирали
почти на 40 процентов выше,
чем на остальных участках.
Механизм воздействия этих
устройств пока
не раскрыт.
Ученые установили. что вода,
пройдя через определенной си
лы магнитное поле не изме
няет свой химический состав,
но зато приобретает ряд новых
свойств, которые благотворно
воздействуют на рост и разви-

областное ’ предприятие авто
техобслуживания в осенне-зим
ний период имеет возможность
без очереди выполнить ремонт
и профилактический осмотр
его автомобиля. В частности,
предприятие выполняет ремонт
ходовой части, узлов рулевого
управления, тормозной систе
мы
автомобилей,
проводит
диагностические и осмотровые
работы, подготовку автомашин
к техническому осмотру.
Заявки автомотолюбителей
на техобслуживание
следует
подавать в городской
совет
ВДОАМ.
М. ЗАЩЕПИНА,
председатель городского
совета ВДОАМ.

ТУРНИР в РАЗГАРЕ
На шахматном турнире, пос
вященном
XXVII
съезду
КПСС, сыграны два очеред
ных тура.
Лидер турнира
А. Смирнов потерпел пораже
ния во встречах с В. Ковыляввым и А. Клязминым. а воз
главили турнирную таблицу с
результатом 5 очков из 6 воз
можных братья Шилины. Чем
пион города В. Шилин выиграл

РЕЗУЛЬТАТЫ-^В ПОЛЬЗУ новинки
Повысить урожайность ра
стений на
приусадебных
и
дачных участках садоводам и
огородникам поможет новинка,
освоенная на заводе «Электро
контакт» в городе
Кинешма.
Здесь налажен массовый вы
пуск устройств для магнитной
г Сработки воды.
Большую их пользу наглядно
продемонстрировали сотрудниз и Волжского научно-исследо1 ательского института гидро• ехники и мелиорации.
Не» колько лет они проводили на
» дних и тех
же делянках
гпыты. Одну половину участ
ков регулярно орошали струей

Редактор
С. М. КУЛЫГИИ.

ВДОАМ

тие поливаемых
овощей и
ягодников.
Новое устройство по конст
рукции весьма простое.
Это
деёятисантиметровая трубка из
алюминиевого сплава. Внутри
нее заключены в пластмассо
вую оболочку три пары феррито-бариевых м&гнитов, а на
концах есть штуцеры — для
подсоединения к используемо
му при
поливе
огородных
культур гибкому ■ шлангу..
Кинешма,
Ивановская область.
А. Франковский,
корр. ТАСС.

у В. Баранова и Ю. Чубаро
ва. С. Шилин
выиграл
у
В. Спиридонова и у А. Брод
ского.
По 4,5 очка из 6 возмож
ных у В. Волкова и В. Ковыляева. По 3,5 очка у В. Бара
нова. А. Смирнова, П. Юдкина и Н. Фролова. По 3 очка
у Ю. Чубарова и А. Клязмина.
П. МИХАЙЛОВ.
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СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В
ТОРГ:
зав. секцией, фактуровщика,
контролеров
торгового зала,
контролеров-кассиров, продав
цов гастрономических
това
ров, продавцов мелкой розни
цы, кассиров, каменщика, печ
ника, тракториста, рабочих,
грузчиков.
За справками обращаться по
адресу: г. Выкса, • переулок Пи
онера, 5.
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607030, г. Выкса. Горьковской писем — 34 27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
средам, пятницам и субботам. области, ул. Островского, 10.
3-43-66. отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.
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Шалановых Ивана Васильеви
ча и Татьяну Семеновну с зо
лотой свадьбой.
Желаю хорошего здоровья и
долгих лет жизни.
Шаланов.
* * *
Чуркину Нину Алексеевну
с 60-лётием.
Желаем здоровья, семейного
благополучия, успехов в рабо
те.
Жагровы, Чуркины,
Немигаловы, Смирновы,
• • •
Пестелевых Антонину Михай
ловну и Юрия Дмитриевича
с серебряной свадьбой.
Желаем доброго здоровья и
счастья на долгие годы.
________ Пестелевы, Гутовы.
Меняю однокомнатную бла
гоустроенную квартиру (4-й
этаж) в г. Невельске Сахалин
ской области
на одно- или
двухкомнатную в гг. Выксе,
Навашине, Кулебаках.
Обращаться: пос. Досчатое,
ул. Октябрьская, 88, в любое
время._______ ______
Меняю две комнаты со все
ми удобствами в трехкомнат
ной квартире в г. Волгодонске
Ростовской области на двухили трехкомнатную квартиру
в г. Выксе.
Обращаться: село Мотмос^
ул Революции, дом 45.
Меняется
двухкомнатная
квартира со всеми удобствами
в г. Ермак Павлодарской обла
сти на равноценную в г. Вык
се.
Возможны другие варианты.
Справляться по адресу:
г.
Выкса, ул. Островского, дом ,
20, кв,- 19, телефон 3-42-81.
Продается дом по адресу:
с. Борковка, ул. Ленина, 64.
Обращаться: с. Борковка,
ул, Ленина, 90, после 17, ча^
сов.________________________
Продается дом по ул. 'Фут
больная, 2.
Обращаться по . адресу: ул.
Красных зорь, дом 38, кв/4,
после 16 часов.
Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Йнд.
651266 Объем 1 п. л. Печать —
высокая. Зак. 5800. Тир. 22035.
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XXVII СЪЕЗДУ КПСС —НАШИ ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ
Т РИДЦАТЬ изделий, что на
1 пять больше установлен
ной нормы, смонтированы зве
ном монтажников Б. В. Кондрушина' из бригады А. Н. Ла
бутина ВСМУ СДСК — таков
итог работы . на Всесоюзном
коммунистическом субботнике
(на верхнем снимке — идет
монтаж стеновых панелей об
щежития
металлургического
завода).
Хорошо поработали на ком
мунистическом субботнике, пос
вященном предстоящему пар
тийномук форуму, бригады же
лезнодорожного цеха метал
лургического завода П. И. Долбунова и В. И. Солдатова. Ра
ботая в этот день на сэконом
ленных горюче-смазочных ма
териалах, экипажами
локомативов выполнена сменная нор
ма на 110 процентов.
На нижнем снимке: старший
машинист П. И. Долбунов, его
помощник
С.
В. Баранов,
старший машинист В. И. Сол
датов.
Текст и фото В. БАЛАБИНА.

В ПЕРЕДОВОМ
К О А А Е К Т И В Е
. Цех пористого проката ме
таллургического завода встре
чает особым, присущим толь
ко ему. шумом,, сосредоточен
ными лицами рабочих и спе
циалистов, встречает энергич
ной работой.
В коллективе
коммунистического труда —
коммунистический субботник.. И
по всему видно, что подгото,/
вились к дню «красной суб^
боты» здесь тщательно, зара
нее определив фронт работ и
четко обозначив рабочее место
каждого.
— Важно то, —говорит
начальник цеха Л. С. Шмелев,
— что ,на субботник, посвящен
ный съезду партии, в нашем
коллективе вышли все до еди
ного человека, и все, рабочие и
руководители;, занять! практи
ческим делом.
Увлеченно и с настроением
работают резчики отделочного
участка Н. А. Волков и А., Н.
Малышев. Понять их настрое
ние можно: ведь их участок
(руководит подразделением ма
стер М. В. Воронин) стал по
бедителем заводского социали
стического соревнования, раз
вернувшегося на
металлур
гическом заводе в честь XXVII
съезда КПСС. В эти предсъез
довские дни бригады участка,
возглавляемые А. А. Денисо
вым и А. Корольковой, рабо-

тают, не~снижая темпов, а в
день коммунистического
суб
ботника труд тем более должен
быть высокопроизводительным
и качественным.
Чувствуется,
что только
так понимают работу в день
субботника
и другие члены
передового коллектива.
Это
можно определить уже по тому,
как работают труженики уча7'
стка спекания Ю. А. Краше
нинников ц В. В. Конкин.' Сде^
лать как можно больше —- та
кую задачу поставили они пе
ред собой.
С полной отдачей работают
на
субботнике
прокатчики.
Н. И. Парамонов' и В. В. Го
рячев, на ремонтных работах
— слесари В. А. Тугарев', В. Н.
Кожевников и Н. И. Целоваль
ников, электрики В. Н. Рома
нов и С. А. Бумагин.
Идет
продукция, в ^которой нужда,
ются различные отрасли на
родного хозяйства. Это—-порис
тая нержавеющая сталь, кон
тактные пластины,
алмазо
носные пластины и другие ма
териалы.
На восемнадцать тысяч руб
лей изготовил продукции кол
лектив в субботу, и половина
всей
продукции аттестована
Государственным знаком' качеСТВа
А. ВОСТОКОВ.

Д Р У Ж н О ,
ОРГАН ИЗ О В А Н Н О

зено под урожай первого года
двенадцатой пятилетки. Особен
но высокой
производительно
С первыми лучами февраль сунскрй» и «Чупалейский» в сти добился экипаж экскавато
ского солнца водители и меха доставке на поля органических ра в составе И. Е. Макарова и
низаторы районного производ удобрений.
В. И. Мирошкина, которые в
ственного объединения «СельОтлично потрудился коллек два раза перевыполнили днев
хозхимия» собрались на тер тив
«Сельхозхимии» в день ное задание.
Подстать им
ритории машинного двора. День субботника,. Вечером,
когда работали В. И. Зайцев, В. Н.
Всесоюзного коммунистического подвели итоги, стало ясно, что Родин, Е. Н. Трушин,
В. П.
субботника они решили отме слово свое родители и меха Лепилов и другие
водители,
тить ударным трудом и ока низаторы сдержали — более бульдозерист В. М. Зуев.
шестисот тонн органики выве
В. ШАНЫГИН.
зать помощь совхозам «Вык

РАБОТАЛИ

НА

УРОЖАЙ

На своих рабочих местах
трудились более тысячи работ
ников Досчатйнского завода
медицинского
оборудования.
К субботнику
в
коллекти
ве подготовились загодя: все
его участники были обеспече
ны фронтом работ, необходи
мыми материалами.
Каждый
сознавал, что этот день ста
нет трудовым подарком пред
стоящему съезду, вкладом в
улучшение условий труда и бы
та заводчан. Ведь многие из
них во время субботника труди
лись и на важных строитель
ных объектах
возведении
новых корпусов1 завода, отдел
ке 90-квартирного жилого до'ма.

Штаб субботника подсчитал
сумму, Заработанную в
этот
день работниками Завода: Она
составила более 9.000
руб- г
лей.
Эти
средства будут;
перечислены в фонд пятилетки.
.Среди тех, на кого в этот
день равнялись
участники
праздника труда, — бригада
сверловщиков
механического
цеха, которой руководит ком
мунист Т. И. Володина, комсомольско-молодежный коллектив
йод руководством А. Утинова,
токарь 3. Н. Беспалова, свер
ловщица Л. А. Лашманова и
многие другие.
Н. ЗАХАРОВА.

РЕПОРТАЖ

ТРУДОВОЙ ПРАЗДНИК ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ
Кажется, совсем
недавно
справляли
выксунцы ново
селье в двух первых 1 домах
микрорайона Жуковского, . а
теперь здесь уже целый жилой
массив, строительство которого
в основном ведут труженики строительно-монтажного
уп
равления сельского домострои
тельного (Комбината-. Сюда-ТО,
на стройплощадку Двух новых
пятиэтажных домов улучшен- _
ной планировки и пришли мы
морозным, солнечным утром,
когда вся наша страна вышла
на праздник труда, посвящен
ный XXVII съезду КПСС.
Взметнулись ввысь стрелы
трех башенных кранов, натру

женно гудя разворачивается
развор;
панелевоз, привезший изделия
для монтажа.
Стропальщик
Ю. С. Куликов, не теряя ни
минуты, зацепляет внутреннюю
стену, и крановщица сразу с
машины* подает ее на монтаж
дома № 8. А ведет его одна из
лучших монтажных бригад уп
равления, возглавляемая И. П.
Майоровым.
Этот коллектив
«отлично завершил годовое ' за
дание, л по итогам четвертого
квартала занял. призовое место
среди « подразделений Горьков
ского комбината. На сегодняш
ний день передовики домостро
ителей обязалась смонтиро
вать пятьдесят штук изделий.

Панель за, панелью, медлен- х
но покачиваясь в воздухе, под
нимаются краном на
этажи
— Отлично трудится сегод ботают В. А, Комиссаров, М. Я. строящихся домов. На глазах
ня весь коллектив, — говорит Пирогов, Н. Кожин.
растут стены, приобретая очер
бригадир Иван Петрович Май
Бригада эта Стабильно пе тания будущих квартир. Дан
оров. р Особенно хочется от ревыполняет
плановые зада ное слово обе бригады сдер
метить
монтажников
В. В. ния, неоднократно
признава жали. Было поставлено свыше
Волкова, С. Г. Шаткова, П. А. лась победителем предсъездов ста изделий,
что в среднем
Ширшкова, сварщика А. П. ского социалистического сорев составляет -пять полностью
Самодурова. Уверен, что зада нования. И сегодня она удер смонтированных квартир.
ние «красной субботы» выпол живает ударные-темпы...
И. МУРЗИНОВА.
ним.
В полном разгаре была ра_
бота и на монтаже пятйэтажИЗВЕЩЕНМЕ
ного дома. № 9, где рабо-'
19
февраля
в
12
часов во Дворце , культуры им.
тает бригада В. И. Короткова.
Левее и в 15 часов во Дворце культуры им. В. И. Ле
То и дело вспыхивает * сварка,
нина проводится политучеба коммунистов территориаль
ведет которую добросовестный,
ных партийных организаций.
умелый сварщик А. И. Пазыч.
ГОРКОМ КПСС.
Организованно, без суеты ’ра-
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ЦЕНТРЕ

За годы существования тре
ста № 10
«Металлургстрой»
в работе его партийного коми
тета сложился определенный
опыт
работы (С молодежью,
руководства ударными комсо^
мольскими стройками й формированием трудовых комсомольскб-мблодежных . коллективов на строительстве
важ_
нейших пусковых
объектов,
Вопросы расстановки
комсомольских кадров, организации
учебы в комсомольской полит
сети постоянно стоят в центре
внимания парткома, цеховыЧ
партийных организаций. •
Традиция ударных комсо
мольских
кол бсопрокатно.
го, трубных цехов №№ 1,. 2, 3
металлургического завода, сей
час продолжается на строи
тельстве пятого трубоэлектрог
сварочного цеха. На стройке
создан штаб, которому довере
ны немалые полномочия в 'орга
низации труда комсомольскомолодежных коллективов. По
инициативе
комсомольцев
СМУ-1. СМУ-2, ССУ-7. тре
ста
«Волгонефтехиммонтаж»,
ВСМУ треста «Волгосталькбнструкция» и автобазы № 6 об
разованы и работают, двадцать
Комсомольске - молоде жны-х
коллективов.
При создании КМК комму
нисты траста
ориентируются
на необходимость
повышения
уровня
идейно-политического,
трудового
и
нравственного
воспитания молодежи. Объеди
нение
молодых строителей в
отдельные бригады
позволя
ет парткому, первичным пар
тийным организациям . более
целенаправленно вести пропа
гандистскую и
организацион
ную ^работу.. В
молодежных
коллективах легче
прижива
ются новые формы организа
ции труда, применение коэф
трудового участия
фициента
к каждому члену бригады, по_
вышение коллективной ответственности за конечные
ре
-зультаты труда.
С целью повышения эффек' тивцости
работы комсомоль- ских бригад в коммунистиче-

СТРАНИЦЫ

Он был построен на Петер
бургском заводе «Новое адми
ралтейство» по проектам рус
ских
кораблестроителей
и
вступил в строй в 1903 году.
Крейсер назвали «Авророй» в
честь русского парусного фре
гата, прославившегося в боях с
англо-французедой
эскадрой,
осаждавшей порт ПетропавловскКамчатский-в 1854 году.
В начале - русско-японской
войны новая «Аврора» в соста
ве 2-й Тихоокеанской эскадры
ушла на Дальний Восток. В
тяжелом восьмимесячном похо
де, а затем в 1905 году в Цу
симском сражении экипаж про
явил мужество и высокую бое
вую выучку. В последующие
. годы крейсер неоднократно хо
дил с гардемаринами в даль
ние походы в Средиземное мо
ре и Индийский океан. В это
же время на «Авроре» появи-,
лись первые
революционные
кружки. В архивах сохранилось
донесение командира крейсера
командующему флотом: «Бес
покойство вызывает почти вся
команда, так как 'большинство
нижних чинов из рабочих:..»
Осенью .1916 года крейсер
возвратился- для
ремонта в
Кронштадт. В февральские дни
1917 года «Аврора» стояла у
стенки" Франко-Русского завода
на
Поддерживая разверодвшнеся а- Петро*-;- •;
революцодзшые события,
матрасы
«Аврбрй*
- под руководством
$8 февраля .арё’етодНкЖ
и подняли

в цЕНтга

стиль и. методы руководства,

внимания

коммуаистов

ВНИМАНИЯ

ском
воспитании 4 молодых
строителей,!
распространения
опыта лучших из них партий
ный комитет
треста, поручил
комитету ВЛКСМ и взял на
контроль
аттестацию
КМК
треста.
Аттестация показала
всем, и прежде всего коммуцистам, те теневые стороны в
работе с молодежью, которые
нуждаются в устранении с на
{а‘
шей помощью.
В ходе
аттестаций партий
ная организация треста отмес
ти ла, -что жизнеспособные креп
кие молодежные коллективы во
многих
подразделениях нам
удалось создать. Им по плечу
сложные производственные за
дачи, именно
они являются
инициаторами многих трудо
вых починов выксунских стро
ителей.
Бригада
маляров
В. В. Матюковой одна из Пер
вых в тресте, вышла с иници
ативой по достойной встрече
XXVII съезда КПСС, и, не
смотря на высокие темпы со
ревнования, не раз - выходила
победителем
предсъездовски х
декад. Досрочно, к Дню стро
ителя, этот коллектив рапорто
вал о завершении плана года.
Комсомольске ■ молодежная
бригада плиточников, возглав
ляемая . Г. В.
Чипурилиной,
вышла с обращением ко всем
участникам строительства тру
боэлектросварочного цеха № 5
с призывом ускорить темпы и
обеспечить- ввод мощностей це
ха в эксплуатацию в октябре
.1986 года.
Комсомольске
молодежные
коллективы становятся в тре
сте школой воспитания актив
ной жизненной позиции моло
дых рабочих. С повестки дня
партсобраний коммунистов не
сходят вопросы участия моло
дежи в производственных и
общественных делах. Это дает
заметные результаты. Немалый
вклад в то, что тресту № 10
«Металлургстрой» в 1985 году
впервые за
последнее время
удалось справиться с планом
роста производительности тру
да, в то, что обеспечен- ввод
мощностей Гремячевского гор-

НАШЕЙ

Партййная жизнь:

нообогатитеЯьного
комбината,
сданы в эксплуатацию корпус
№ 2 блока № 6 машинострои
тельного завода, многие объек
ты жилья и соцкультбыта,
внесли комсомольско-молодеж
яые коллективы.
Но, к сожалению,
нам не
удалось добиться значительного
увеличения
количества
КМК: за 1985 год к . их числу
в тресте
добавилась только
одна бригада \Л. С. Чураевон
из ССУ-7.
Вызывает понят
ную тревогу и тот факт.’ что
некоторые комсомольские кол
лективы
перестают 'отвечать
ГУЛА. Вторую / молодость
возрастному принципу органи |
Обсуждая ■ одобренные ок
производственное тябрьским (1985 г.) Пленумом
зации. Их ветераны пересту переживает
пают возрастной порог члена объединение «Тульский комбай ЦК КПСС предсъездовские до
ВЛКСМ, а приток свежих сил новый завод»: без
остановки кументы, тульские машиносТро.
Недостаточно интенсивен; Есть . производства полным ходом ители конкретно, потделевому
опредеценныё трудности и в идет его реконструкция.
определяют свою меру участия
■подборе руководящих кадров
Внедрению новой
техники, в выполнении главной задачи,
молодежных коллективов,
их достижений научно-техническо стоящей сейчас перед страной
расстановке на производствен го прогресса здесь уделяется — в кратчайший срок вывести
ных участках. Не секрет, что большое внимание. Самое ак
не каждый бригадир легко сог тивное участие $в реконструк нашу экономику на качествен
но новый уровень. Труженики
лашается перейти из обычной ции принимают
коммунисты. объединения поддержали при
бригады в комсомольско-мсйю- Партийная и профсоюзная орга зыв ростовчан изготовить 100
дежную. Да и не каждому, низации проводят рейды, в ходе комбайнов семейства «Дон» к
степень открытию XXVII съезда партии
пусть даже передовому бри которых проверяется
использования
новой
{техники,
и начали подготовку к выпуску
гадиру, можно доверить рабо
прогрессивной технологии, вы жатвенных агрегатов для этих
ту с молодежным
коллекти являются резервы производст
новых комбайнов.
вом
- здесь нужен
особый ва, В результате значительно
В эти дни пополняются ряды,
склад характера, если хотите,
возрос коэффициент использо коммунистов объединения.
призвание.
Парторганизация вания оборудования. Коммуни
На снимке: секретарь парт
треста
ставит сегодня одной сты идут в авангарде социали
стического
соревнования
за
до

кома
объединения П. Д. Доро
из основных своих задач под
стижение высокой производи хов (слева) вручает партбилет
готовку молодых кадров бри тельности Труда, способствуют мастеру формовочного участка
гадиров', прорабов
для рабо внедрению бригадной
формы литейного цеха С. А. Минчен
ты в КМК. Их, как подсказы труда во всех цехах, ведут ко.
вает опыт, нужно подбирать большую работу по совершен
Фото К). Набатова
из числа рабочих активистов, ствованию наставничества, по
могают в укреплении трудовой
растить молодых инициативных дисциплины.
(Фотохроника ТАСС).
руководителей
комсомольских
трудовых
коллективов в их
привычной
среде — на это
сегодня направляет внимание
коммунистов-строителей
нартВ детской библиотеке № 1, расположенной в микрорайоне
«Юбилейный», состоялась встреча юных читателей из группы
10
организация
треста №
продленного дня при детском клубе «Орленок» с любимыми
«Металлургстрой».
' книгами о пионерах-героях Великой . Отечественной войны,
юных антифашистах зарубежных стран. Эти книги, составили
В. ИВАНОВ
' целую выставку, посвященную Дню памяти героя-антифаши......
секретарь парткома тре
ста.
ста № 10
«Металлург
Ребята узнали о том, когда и. как был впервые отмечен
этот день, посмотрели диафильмы о юных героях.
строй».
В. АНУРИНА.

БИОГРАФИИ

Красный флаг.
На крейсере
был выбран судовой комитету
осуществлявший всю власть на
корабле.
Временное
правительство
всеми силами старалось уско
рить ремонт крейсера и изба
виться от его присутствия в
Петрограде, Но судовой коми
тет на все требования «идти
на пробы машин в . Гельсинг-

енно-рейолюционного
комйтета».. В ночь на 25 октября, вы
полняя указание ВРК, крей
сер перешел от стенки Фран
ко-Русского завода к Никола
евскому мосту (ныне мост лей
тенанта Шмидта). Моряки, ра
зогнав охрану юнкеров, захва
тили мост и свели его, обеспе
чив отрядам Красной гвардии

Богиней утренней зари, приносящей дневной свет,
слыла в древне_рнмской мифологии Аврора, изображав
шаяся в виде юной крылатой женщины, которая подни
малась из океана на колеснице, запряженной светлыми
конями. Символом зари нового мира стал известный се
годня миллионам й миллионам людей на всей планете
крейсер «Аврора».
форс» отвечал отказом, \ и, продвижение к центру Петрргследуя
приказаниям
Цент- рада.
Ранним утром (революцион
рального комитета Балтийского
флота, корабль оставался на ные войска
заняли вокзалы,
мосты, электростанции, Глав своем революционном посту.
Незадолго до исторических ный почтамт.
Приближался
октябрьских дней в Смольном 1 юследних штурм...
В 9 часов 45 минут вечера
с ’ представителями «Авроры»
встретился Я. М. Свердлов. Он по сигналу с Петропавловской
«бабахнула шести
сообщил о назначении предсе крепости
дателя судового комитета, ма дюймовка Авророва» •“ гря
шиниста А, Белышева комис нул холостой выстрел бакового
орудия крейсера,
подавший
саром «Авроры». В выданном
ему ^кдате говорилось: «Ко знак к штурму. Зимнего двор ,
миссар уполномочен распоря ца, последнего оплота буржуЧасы
Чаеь
жаться крейсером и действо- азнбго правительства.
етсчитывать только но указаниям Во-. •цланеты принялись

вать время, новой исторической странные воды флаг Советско- •
эпохи. А «Аврора» навечно во 1’о флота. «Плавучей террито
шла й биографию нашей стра рией Союза» и «образцом ком
революцион
ны, стала символом революции. мунистического
А как сложилась дальнейшая ного флота» назвала «Аврору»
судьба легендарного крейсера? А. М. Коллонтай, побывавшая
Во время гражданский войны, на^борту крейсера в Стокголь
•
.большая часть ^его экипажа ме.
Когда началась Великая Оте
ушла на фронт. Воспользовав- шись этим, контрреволюционе явственная война, орудия глав
ры попытались взорвать «Ав ного калибра сняли с.крейсера
рору». Но это им сделать не и установили на подступах к
удалось. А в 1922 году, когда Ленинграду. А сама «Аврора»,
комсомол объявил шефство над стояла в Ораниенбаумской га
военно-морскими силами рес вани и огнем зениток и пуле
публики. для, корабля, замер метов отбивала налеты враже
шего на длительной стоянке в ских стервятников на город Ле
Кронштадте.
началась новая нина.
В ноярбе 1948 года крейсер,
жизнь. Вот что писал первый
красный
командир крейсера продолжавший оставаться учеб
Л. Поленов: «Трудно . приходи; ным кораблем Военно-Морско^
на
лось
краснофлотцам
комсо го Флота, был поставлен
мольского призыва. Паек скуд Неве как памятник Великой
ный. Обмундирования не хва Октябрьской социалистической
людей
тало. И, несмотря на все это, революции. Миллионы
работа двигалась с
исключи со всего мира прошли ио его
тельным успехом, г быстрыми палубам, знакомясь с истори
темпами. Все аврорцы - и ста ей Октября.
рые, и молодые
понимали _ Но сейчас . экскурсанты, не
необходимость скорейшего вве застанут корабль на привычном
дения крейсера в строй и рабо месте.* В 1984 году буксиры ...у
тали с большим рвением, ча отвели дважды - орденоносный
сто по двадцать четыре часа в крейсер от Петроградской на
бережной.
Корабелы ленин-■
сутки!».
Крейсер стал учебно-боевым градского завода имени А. А.
почетный
кораблем, на нем 'проходили Жданова получили
провести на «Авроре»,
морскую практику . курсанты и заказ
реставрационно-вос
военно-морских комплекс
слушатели
становительных
работ, рассчи
заведений.
Весной
учебнцх
;
к1924 года «Авроре» вместе с танный на три года,. Обновлен
ее учебным ным вернется на свою вечную
сопровождавшим
ко
судном < комсомолец» было до- стоянку революционный
. вереЯб впервые пронести в ино- рабль. ТдоргиМ ЯКОВЛЕВ.
>
•
...
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ПРАВОФЛАНГОВОМ

КОЛЛЕКТИВЕ

СПЛАВ ОПЫТА
И МОЛОДОСТИ
Когда трубоэлектросварочный
цех добивается высоких произ
водственных показателей, то-»
это, как правило, ставят в за
слугу трубоэлектросварщикам.
Действительно, ими определя
ется ритм работы коллектива в
каждый час, в каждую смену.
Но сегодня мне хочется расска
зать о бригаде Н. В. .Куликова,
работающей на участке отгруз' ки готовых, труб нашего третье
го трубоэлектросварочного це
ха. Этот коллектив по праву
можно назвать одним из луч
ших. На него равняются в тру
де бригады штабелировщиков
из других смен.
Уверенно стартовал коллек
тив Н. В. Куликова и в этом
году. Правда, сейчас, в зимнее
время, ему приходится нелег
ко. Не так-то просто в ^мороз
очистить вагоны от остатков
смерзшегося груза, прежде чем
приступить к их загрузке.' Но
мобилизовав весь свой произ
водственный опыт, энергию- и
упорство, бригада сумела успеш?
но справиться с планом янва
ря, выйти в первые ряды со
ревнующихся
за достойную
встречу XXVII съезда КПСС.
Шесть раз она
признавалась
/победителем ударных предсъез
довских вахт.
За этими успехами кроется
большая, кропотливая .работа
бригадира по четкой организа
ции труда, сплочению коллекти
ва. Начинал руководить этим
коллективом в составе пятнад
цати Человек В. И. Громов.
Приступая к бригадирству, ду-'л
мал: а что тут сложного? По-'
лучил наряд-заказ.
расставил
• людей и порядок.
Но время
шло, и Владимир Иванович по-

Передовик
бри га д ы
В самых отдаленных уголках
нашего района, на самых раз-х
личных дорогах можно встре
тить большегрузную
машину
марки КамАЗ, за рулем кото,рой —- молодой, но уверенный
в себе шофер. Немного рабо
тает Игорь Лагуткин водите
лем в грузовом автопредприя
тии, но добросовестность, от
личное знание техники помо
гают ему справляться с лю
бым заданием. Машина у него,
всегда в хорошем техническом
состоянии, поэтому не было за
регистрировано ни‘одного слу
чая ехдда с линии > по какимто неисправностям. Да это и
неудивительно. Ведь
Игорь
сначала работал слесарем по
ремонту машин .и окончил кур
сы водителей при автопредп-риятии. Весь необходимый профи
лактический ремонт он прово
дит сам.
Бригада А. Г. Марсакова, в
которой трудится И. Лагуткин,
добивается высоких производ
ственных показателей. Поч'ито. гам работы за четвертый квар
тал прошлого' года ей присуж
дены первое место и денежная
премия. Весомая заслуга в этом
успехе молодого водителя. Так,
работая на вывозке торфа в
колхозе «Путь Ленина», он до
стиг самой высокой
дневной
выработки, добрлся значитель
ной экономии торюче-смазочных материалов..
Сейчас шоферы передовой
колонны достойно трудятся на
предсъездовской вахте. И опять
же маяком этого соревнования
является Игорь Лагуткин. Свой
^ичный план января он пере
выполнил почти в два раза.
И. БЕЛОВ,
механик грузового авто■ 1

нял, что все это - повседнев
ная, нужная работа, но все же
не основная забота бригадира.
Создать сплоченный коллек
тив— вот что главное. От это-,
го; зависят и
производствен
ные успехи, и внутренняя удов
летворенность работой, и зара
боток, что, конечно, тоже не-маловажно.
Помогали- бригадиру в ?том
опытные, знающие рабочие В. П.
Юлынрв, В. И. Казаков. Мно
гое дала организация труда по
методу бригадного
подряда.
Это значительно повысило ме
ру ответственности каждого ра
ботника. Совет
бригады, 1 со
стоящий из трех человек,. еже
дневно выставляет оценки каж
дому штабелировщику., кото
рые затем учитываются , при
распределении заработка. Обя
зательным стало в коллективе
умение каждого выполнять ра
боту на любом участке 'по
грузки: и. на зацепке, и на очи
стке, и на увязке труб. Взаи
мозаменяемость, как считают
в. бригаде,
необходимое
условие высокопроизводитель
ной работы.
Именно в работе сложились
нравственные принципы
кол-/
лектива, которые помогают пре-,
одолевать трудности в работе,
решать внутрибрйгадные конф
ликты. Последних уже. не бы
вает у штабелировщиков -ра
бота' на единый наряд- сблизи
ла людей, помогла им
пол
ностью раскрыть свои возмож
ности.
Трудится бригада без единой
претензии к качеству погрузки
труб. Этого тоже не сразу, уда
лось достичь. Ведь все не так
просто, как -кажется на пер-
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вый взгляд. Грузят трубы со
ответственно народу-заказу, где
/учитываются н марка стали,
и размеры труб. Большое зна
чение имеет и их правильная
увязка. Многое зависит от опыта», сноровки умения кранов
щиц. Здесь хочется отметить
Н. И. Панферову и В. Н. Суетову. Никогда не подводят они
-штабелировщиков,
отлично
знают свою работу. Когда в
цехе идет отгрузка
труб на
экспорт (а отправляем мы про
дукцию во многие ^страны —
Афганистан, Кубу, «Румынию,.
Вьетнам, Нигерию и др.), то на
бригаду Н. В. Куликова можно
с уверенностью положиться.
Быстро приживается в брига
де молодежь.
С. Пяткин и
Н. Трушкин отлично освоили
профессию штабелировщйка.. И
в этом им помогала вся брига
да. Результаты не заставили
долго ждать: по- итогам работы
за январь
Н. Трушкину и
Е. Рыбину присвоено звание
«Лучший по профессии»:
т ,\ Сплав опыта , и молодости ’ эти слова в полной мере отно
сятся к коллективу. Опыт, при
обретенные годами навыки та
ких рабочих, как Н. В. Куликов,
В. М. Санников, В Н. Казаков
сливаются здесь с творческой
активностью молодых^их стрем
лением постоянно узнавать чтото новое. Сейчас четыре чело
века в бригаде имеют средне
техническое образование, но зап
думка учиться есть у многих.^
Найдя свой ритм в работе,
войдя в шеренгу правофланго
вых. . коллектив настроен по-;
боевому. Это’ вселяет4 твердую
уверенность, что и завтрашний
день он отметит новыми дости
жениями.

Что посеешь,
то и пожнешь
КАЧЕСТВО ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА ЯРОВЫХ ЗЕР
НОВЫХ КУЛЬТУР ПО ДАННЫМ районной семенной
ИНСПЕКЦИИ.
. Первая графа — наименование хозяйств, вторая —• нали
чие кондиционных семян (в процентах к проверенным), третья
процент семян I и П классов посевного стандарта:

Совхоз «Выксунский»
Колхоз «Путь Лёнина»
Колхоз им> Дзержинского
Совхоз «Ново-Дмитриевский.»
Совхоз «Чулалейский» .
Птицефабрика
Колхоз «Восьмое марта»
Совхоз «Гагарскнй»
Совхоз «Туртадский»
По району

\

■

100
100
49
.79
57
82
35
21
О
54

100 .
100
100
92
88
■ 82
74
60 •
О
81

Три месяца прошло со дня вышенную влажность и требу
публикации статьи «Что хра ют сушки..
Сложная обстановка с каче
нится в закромах», где анализи
ровалось состояние семенного ством сёменного материала в
фонда* и ход его подготовки к самом крупном по размерам
вёсеннему севу. Какие же из / посевных площадей хозяйстве
менения произошли за этот пе района —совхозе «Гагарский»,
риод на семенных
складах где 40 процентов семян по раз
личным показателям не соот
колхозов и совхозов района?
В большинстве хозяйств спе ветствуют стандарту. И хотя
циалисты агрономической служ здесь проведена большая, рабо
та по очистке и сортировке себы времени зря не теряли, оты . мян,
их подсушиванию, все-та
скивая'и-используя любую воз ки возможности,
для дальней
можность для очистки, сорти
шего
улучшения
качества еще
ровки и сушки семян, повыше
ния их качества.
Особенно использованы не все. Так, в
15 тонн
гороха
серьёзно подошли к этому важ партии из
проведенной
сушки
ному вопросу в совхозе «Вык после
влажность
удалось
существенно
сунский», где сумели организо
и, если
пропустить
вать не только доведение соб .понизить
семена через сушилку еще один
ственных
семян
до
высоких
по

н. политов,
севных кондиций, но и замену раз, то они окажутся вполне
пом. начальника трубо
-тех партий, подработать кото пригодными к -посеву. Значи
чтов совхозе
электросварочного цеха № 3
рые до урбвня I и II классов не тельно хуже,
большие партии овса, ' ячменя
металлургического завода. / представлялось возможным.
и вики некондиционны по всхо
В ноябре в колхозе «Путь жести. Причем если овес и
Лёнина» «совершенно не было ячмень выращены на полях хо
«Дело первостепенной важности -укрепление здоровьй советских людей,
кондиционных, семян. ''Сейчас зяйства, то 30 тонн непригод
увеличение продолжительности их' активной жизни*.
же они имеются в полной по ной к посеву вики совхоз- за
(Из’проекта новой редакции Программы КПСС).
требности и притом . только I купил, а специалисты агроно
и II классов. Здесь
вовремя
мической службы не догада
обменяли семена, . просушили лись предварительно проверить
имеющиеся. Причем нужно от их качество в лабораторных
метить, что своего сушильно условиях,го хозяйства в колхозе .нет, и
К сожалению, даже сейчас,
семена пришлось* доводить до когда до наступления
весны
требуемой влажности, исполь остается совсем мало времени,
зуя напольную сушилку в сов приходится констатировать, что
хозе «Ново-Дмитриевский»?
на птицефабрике, еще недоста
Высококачественым
.посев ет семян для проведения яро
ным материалом обеспечил се вого сева. Из 22,3 тонны ос
бя и сам совхоз «Ново-Дмит- новного фонда и 5,3 тонны
риевский». Однако пониженная страхового имеется только 18
всхожесть семян однолетнего тонн. Причем 3 тонны
семян.
люпина и отсутствие возможно некондиционны.
стей для их замены не позво
Еще труднее объяснить от
лили хозяйству поднять пока
затель кондиционности до ста ношение к семенам в совхозе
«Туртапский», где из 137 тонн
процентов.
■ засыпано лишь 20 тонн вики,
Полностью соответствуют тре да и то непригодной для посе
бованиям ГОСТа семена в кол ва по влажности и всхожести.
хозе имени Дзержинского, одна Если уж в совхозе ориентиру
ко здесь явно недостаточно по ются на
приобретение недо
севного материала I и II клас стающего количества семдн на
сов, хотя возможности для уве стороне, то стоит ли отклады
личения его количества в хозяй вать эту работу на самый по
УЛЬЯНОВСК. Крупный автоматизированный центр ме
стве есть. Можно очистить от' следний момент? Ведь семена
дицинской диагностики начал действовать в медико-санитарной
сорняков партию . гороха, кото еще потребуется проверить на
части объединения «АВТОУАЗ». Он оснащен современной оте
рый сейчас соответствует
Ш качество, протравить, а перед
чественной и зарубежной диагностической аппаратурой, дис
классу, и довести его до второ посевом подвергнуть и воздуш
плеями и ЭВМ.
го класса.
но-тепловому обогреву.
С вводом в действие центра у медиков «АВТОУАЗа» по
В совхозе «Чупалейский» на
явилась реальная возможность в короткие сроки проводить
Следует .поторопиться с очи
складе хранятся 13 тонн вики, сткой, сортировкой, а где нуж
медосмотры большого контингента работающих, осуществлять
непригодной для посева 6 из-за , но, и с заменой низкокачест
полную диспансеризацию автомобилестроителей, успешнее ре
низкой
всхожести, которая венных семян и другим хозяй-,
ализовывать профилактические мероприятия.
почти на 30 процентов уступает ствам района, где не сумели,
На снимке: с помощью дисплеев рабочие сами ' заклады
стандарту:'
провести эту работу
раньше.
вают в память ЭВМ центра субъективные данные о-своем са
Такое же положение с се
мочувствии. Картину состояния здоровья пациентов дополнят
■ ' . А. КОРОТКОВА, "
менами вики И . однолетнего
затем результаты диагностических исследований.
люпина в колхозе
«Восьмое
начальник районной се
Фото Ю. Белозерова (Фотохроника ТАСС).
марта». Они также имеют поменной инспекции.

аРравочем^
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА А. И. ОРЕХОВ
В статье
«Подсказывает
жизнь», опубликованной 14 ян

варя, Ё Балашов НрёдЛаГает от
крыть в городе магазин, в ко
тором продавались быразличные семена, издания, пропаган
дирующие охрану
природы,
пчеловодческий инвентарь, во
щина, и здесь же можно было
бы сдать продукты пчеловод•етва/
Сообщаю,- что » весенм-лет

ний период на городском рын
ке работает, магазин по прода
же., семян овощных культур и
цветов. В текущем году через
торговую сеть /можно будет'
приобрести семена многолетних
трав и зернобобовых культур.
Пчеловоды же могут приоб
рести $
М
•

набор пчеловодческого инвен
таря, ульи, вощину в загото
вительном пункте г» НавашииО.
. Необходимые-, консультации они
всегда могут получить у зоотехникапчеловбда в нашем уйрай»
Ленин, где, кстатц, планируется'ейдание/сёйНВД пчеловодст*
* м.

.
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Мир капитализма: свидетельствуют они сами

КАК ВО ВРЕМЕНА РАБСТВА

Когда нарушаются
правила
В нашем районе положение
дел с безопасностью дорожно
го движения продолжает оста
ваться напряженным. За ми
нувший год, к примеру, на
дорогах района произошло 73
дорожно-транспортных проис
шествия, в которых погибло 14
человек и 70 человек получи. ли различной степени ранения.
Потеря человеческих жизней
— это невосполнимый ущерб,
нанесенный не только близким,
но и всему обществу.
Большинства происшествий
можно было бы ,избежать, будь
водители взаимно предупреди
тельны друг к другу, “внима
тельны и осторожны, а пешехо.1
ДБ1- более осмотрительны. Об
этом еще раз , говорят факты.
В ноябре прошлого года в
условиях гололеда, водитель
«Москвича» на трассе Навашино-—Выкса, не имея прак
тического навыка вождения ав
томобиля, во время обгона по
путной машины резко нажал на
тормоза, транспортное средст
во занесло на полосу встреч
ного движения. В: результате
сове/ршено столкновение
со
встречной автомашиной, води
тель «Москвича» получил тяж
кие телесные повреждения. И
подобных фактов излишней са
моуверенности водителей име
ется немало.
Большое количество дорож
но-транспортных
происшест
вий (почти каждое третье) со
вершается водителями в • состо
янии алкогольного опьянения.
Пятьдесят три дорожно-транс
портных происшествия совер
шили водители личного транс
порта,
причем в пятнадцати
случаях находились в нетрез
вом состоянии. Так, мотоцик
лист Траут В. А., будучи
в
нетрезвом, состоянии, не усту
пил дорогу транспорту, движу
щемуся по главной дороге, й*
столкнулся с ним. Погиб сам
водитель и два его пассажира.,
.Серьезную
озабоченность
по-прежнему вызывает детский
травматизм. Одиннадцать до.рожно-тра.нсцортных происше
ствий
совершено с участием
детей, в девяти из них винов
никами оказались сами ребята.
Тяжело смотреть, когда гиб
нут люди, но когда уходят из
жизни или остаются калеками
дети — тяжелее вдвойне. И
здесь надо сказать упрек в
адрес взрослых: мало еще уде
ляется внимания с их стороны
пропаганде правил . дорожного
движения в детских дошколь
ных учреждениях, в школах,
в семье. А в результате дети
играют на проезжей части до
рог, невнимательны при пере
ходе улиц, неожиданно выхо
дят из-за стоящего транспорт
ного средства. Нередко и сами
взрослые подают дурной при
мер детям при переходе улиц

при красном .Сигнале светофо
ра, перед . близко
идущим
транспортом. А финал этого
■ дурного примера бывает траги
чен. Так, группа детей играла
недалеко от проезжей части
дороги на улице Верхнепруд
ная. Один из мальчиков не
ожиданно выбежал на дорогу
перед близко идущим транс
портом, был сбит им и скон
чался в больнице. По этой же
. причине скончалась девочка в
р. л. Досчатое.
Давно известно, что- пеше
ходы являются полноправными
участниками дорожного движе
ния и несут одинаковую ответ
ственность с водителями за его
безопасность. Это требует от
пешеходов дисциплинированно
сти,
уважения и соблюдения
правил дорожного движения.
Игнорирование их приводит
также к трагическому. исходу.
Так
случилось с Назаровым
А. К., который в р. п. Досчатое
в гололед 'переходил дорогу
перед близко идущим транс
портом, -• был сбит им и скон
чался от полученных травм.
Высокая аварийность — это
еще и результат недостаточной
воспитательной работы с води-,
телями в отдельных автохозяй
ствах, организациях, колхозах
и совхозах со стороны руково
дителей, общественных органи
заций. Об этом свидетельству
ет большое
число задержан
ных пьяных водителей. Особен
но много шоферов, находящих
ся в состоянии опьянения, за
держано в прошлом году из
автобазы № 6 — 29 человек,
завода ДРО —. 18 человек,
металлургического, завода -- 23
человека, грузового автопред
приятия -т- 26 человек, «Сельхозхимии» —
12
человек.
«Сельхозтехники»
10 чело
век.
Часты нарушения правил
дорожного движения среди во
дителей личного
транспорта,
большое число их - 268 че
ловек — лишены водительских,
прав за управление транспор
том в нетрезвом состоянии. И
в этом, видимо, сказывается
совершенно недостаточная вос
питательная работа городского
совета ВДОАМ.
Много еще совершается до
рожно-транспортных происше
ствий по причине плохого со
держания дорог. Только в но
ябре-декабре из-за этого со
вершено 16 аварий.
Работники
Госавтоинспек
ции принимают все меры
к
сокращению дорожно-транс
портных происшествий, прово
дят профилактическую рабо
ту в коллективах
водителей,
среди владельцев транспорта
индивидуального пользования
и думается, что Совместными
усилиями . с общественными
организациями добьются сок
ращения 'несчастных случаев
на дорогах.
И. ЛОШКАРЕВ,
инспектор ГАИ ГОВД.

ГРАЖДАНЕ!
Будьте внимательны при пользовании баллонным Газом!
Не загромождайте баллон и газопровод посторонними
предметами.. По окончании пользования плитой закройте вен
тиль на баллоне и краны на плите.
Оставлять зажженным газовый прибор без присмотра
запрещается.
На расстоянии ближе, чем 2 метра от баллона с газом,
нельзя пользоваться открытом огнем.
Искать утечку газа огнем запрещается.
Запрещается использовать для сна помещение, где на
ходится газобаллонная установка: абонентам самостоятельно
изменять место установки баллона, плиты и производить ре
монт своими силами.
Помните! Нарушение правил пользования газовыми при.
борами может привести к отравлениям, пожарам или взры
вам с тяжелыми последствиями для вас и ваших соседей.
ТРЕСТ «ВЫКСАМЕЖРАИГАЗ»,

Он десять лёт не мог решиться осущест
вить свой замысел. Боялся. Потому как знал,
что ему предстоит, если, изменив свою внеш
ность, он окажется одним из полутора мил
лионов живущих в ФРГ турков-рабочих. И
все-таки желание рассказать правду об уча
сти этих людей в западногерманском обще
стве, о той мерзости, которая обрушивает
ся на них день за днем, помогло Гюнтеру
- ----- — ------ ---- ——————————— #
...Мои друзья-турки расска
зали мне, что металлургиче
ский
завод «Аугуст-ТиссенХютте» в Дуйсбурге увольняет
своих рабочих, а ^вместо них
набирает через субподрядчиков
временных — более дешевых,
более сговорчивых, таких, ко
торых можно быстро найти, а
потом так же быстро от них
отделаться.
Тиссен только в ' Дуйсбурге
имеет около 400 таких субпод
рядчиков. Один турецкий ра
бочий рассказывает мне. про
фирму Адлера, который (про
дает рабочую силу предприя
тию Реммерта, а тот, в свою
очередь, «концерну Тиссена.
Львиную долю того, что платит
Тиссен, берут себе посредники.
Жалкие остатки выплачивают
трудягам.
Я ’ встаю в 3 часа утра, что
бы в 5 быть на Месте сбора.
Мне велят сесть в микроавто
бус, где уже
расположились
11 человек: два немца и де
вять иностранцев. Немцы за
няли единственное сиденье, ос
тальные сбились в кучу на хо
лодном
металлическом полу.
Минут через 15 наша дребез
жащая колымага останавли
вается перед воротами № 15 с
надписью «Тиссен»'. Мы пере
ходим в руки нашего над
смотрщика по прозвищу «Ше
риф».
Нас поставили на
очистку
оборудования от коксовой пы
ли. Тебе дают пневматический
воздуходув, и с его помощью
ты вздымаешь в воздух слой
пыли толщиной в палец. В
один момент создается такая
концентрация пыли, что
нс
видишь своей руки. Ты не про
сто вдыхаешь пыль, ты гло
таешь, ешь ее. Она душит те
бя, и каждый вдох становится
мукой. Десятник стоит рядом,
как надсмотрщик.
.«Поживее,
—- говорит он, —, то” да вы за-

В

товарищеском

ПЕРЕД

кончите через дЦа-три часа и
сможете выйти на воздух».
Я заикаюсь про респиратор.
Турецкий рабочий Мехмет про
свещает меня: «Нам не дают,
потому, что тогда медленнее ра
бота. Шеф
говорит, дэньги
нэт». Начинаю чувствовать за
пах газа, и .становится вовсе не
по себе.
Мы сгребаем -пыль в пласти
ковые мешки и сами стоим в
пыли, как в тумане. Вдруг по
являются тиссеновские монтеры,
работающие «под нами», внизу.
Они проносятся мимо нас
и
бегут вверх по. лестнице, на
воздух. Один кричит на бегу:
«Вы рехнулись, нельзя же ра
ботать в такой грязи!». Через
полчаса перед нами, возникает
собственной персоной уполно
моченный по технике безопас
ности. Прикрывая нос платком,
он выговаривает нам: «Монте
ры жалуются, что вы подняли
тут такую пыль, что они не в
состоянии работать. Извольте
поворачиваться поживее, что
бы поскорей закончить!»
Во время 20-минутного пе
рерыва мы усаживаемся на ле
стнице, где поменьше пыли, и
мои коллеги-турки заставляют
меня взять у них еду-- Я ни
чего не принес с собой. .Они
разговаривают друг с другом
на ломаном
немецком языке
или молчат:*1 в
присутствии
немцев им «не рекомендуется»
говорить по-турецки. Старший
из турок, Цедим, пояснил мне:
«Немцы думают, что мы плохо
о них говорим. И вообще они
хотят быть в курсе наших
разговоров, чтобы лучше по
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мыкать нами». И правда, я
слышал, как
Альфред, стар
ший среди' немцев, в ярости
прервал двух турбк, разгова
ривавших по-турецки: «Извольте
говорить на нашем языке, ес
ли хотите что-то сказать! На
своем задрипанном языке вы
еще наговоритесь в своем за
дрипанном захолустье, когда
вернетесь домой — лучше бы
поскорее!»
...Среди моих коллег
есть
такие, кто работал по несколь
ку месяцев кряду без единого
выходного дня. С цими (обра
щаются как с -рабочим скотом.
Как правило, это те, кто помо
ложе. Такая работа делает их
изможденными и больными —
иногда на всю
жизнь. Для
предпринимателей они нечто
вроде
людей
одноразового
пользования: выбросил — и за
менил
другими,
желающих
ведь много, стоят в очере/ш,
чтобы получить работу, и еще
будут благодарны, если им ее
дадут.
Немногие выдерживают боль
ше чем год-два. Некоторым/до
статочно и двух месяцев, что
бы изуродовать себя. Особен
но если работать заставляют
по две или три смены подряд.
Один мой 20-летний коллега
вкалывает по 300—350 часов в
месяц. Другой рассказывал, что
его «рекорд» — 40 часов рабо
ты с одним пятичасовым пе
рерывом, а по 24 часа подряд
(работать приходилось неодно
кратко. Тех, кто отказывался,
«Шериф» безжалостно уволь
няет...

В конституции ФРГ записано: «Никто не может
быть ущемлен либо предпочтен в правах из-за своего
пола, происхождения, расы* языка, места рождения.;,.»
Книга Гюнтера Вальрафа всем своим содержанием пока
зывает, насколько лицемерно и далеко от западногер
манской действительности это законоположение.
Перевод и примечание Н. КАЙТМ АЗОВОЙ.

суде

ЛИЦОМ

КОЛЛЕКТИВА

. В теплосиловом цехе метал ров А. И. Володин, бригадир
лургического . завода Состоя электромонтеров В. А. Жйрой
лось заседание товарищеского ■ отмечали, что Косырёв С. В.
суда.
Перед
Коллективом безответственно относится К
предстал
электромонтер Ко- * своим обязанностям,
часто
сырев С. В.,- неоднократно на приходит на работу й состоя
рушавший трудовую и общест ний похмелья.
венную дисциплину,
злоупот
Сурово осужденный товари
реблявший' спиртным. Высту щами по работе, Косырев при
пившие на заседании началь знал свое недостойное поведе
ник участка котлов-утилйзато- ние и чистосердечно раскаял

ся. Товарищеский Суд ■ вынес
решение объявить ему обще
ственный выговор с опублико*
Ванием В печати.
С. КОНЫШЕВА,
Председатель
товарище
ского суда теплосилового
Цеха
металлургического
завода. __

Дворец Культуры им. Лепсё с 1 марта объявляет
набор на Пятимесячные курсы кройки и шитья.
Заявления и плата за весь срок обучения( в сумме
20 рублей принимаются в бухгалтерии Дворца культу-

Срочно требуется водитель
Для работы ( на автомашине
МАЗ-504 -Тягач»
заработная
плата 300 рублей.
Обращаться в бюро по тру
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ПРИГЛАШАЕТ ИА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ водителей
Категории «С» и «Е» для ра
боты на автомобилях всех ма
рою
тпийШйп .11 т

НАШ АДРЕС:

Вальрафу, известному Журналисту
ФРГ,
преодолеть боязнь—юн перевоплотился в тур
ка Али и более двух леТ. провел среди Тех,
кого в Западной Германии, словно в нас
мешку, именуют «гостями-рабочиМи». В ре
зультате появилась на свет его книга «На
самом дне», отрывок из которой редакция
предлагает вниманию читателей.
ж —---------------- ;— --------- -

Совхоз «Ново^Дмитриевскии»
приглашает на работу Токаря
со стажем работы
йе менеё
трех лет.

Квартира предоставляется.
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XXVII СЪЕЗДУ КПСС-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Подведены итоги социали Маслова, выдавшая дополнистического соревнования за про тельно к заданию почти три
шедший год во втором трубо- \ста тонн труб. Отлично спраэлектросварочном цехе метал вился с планом и коллектив
лургического завода. Лучшей /бригады резчиков ? холодного
среди смен признана
Смена металла Г. В. Мокеева.
Н. Л. Шмелева, успешно вы
По результатам трудового
полнившая план года. На ее соперничества звание
«Луч
сверхплановом счету свыше ший по профессии» с вручени
восьмисот - тонн труб. В сорев ем диплома и денежной пре
новании участков первое ме мии присуждено электросвар
сто занял коллектив, возглав щикам труб Н. Д. Козлову.
ляемый Е. М. Гутовым.
В. Н. Седову, электросварщику
Наивысших производствен листов И. А. Соколову, рез
ных
показателей
добилась чикам холодного металла В. Н.
бригада электросварщиков А. С. Зуеву, В. А. Фурсовой, А. Ф.

Лепиловой
и
прессовщице
Л. Н. Уткиной.
Определился и
победитель
среди комсомольско-молодеж-.
ных коллективов цеха. Им ста
ла бригада трубоэлектросварщиков И. Я. Измайлова. Зва
ние «Лучший молодой рабо- ’
чий» присвоено * слесарю В. Б.
Рачкову и фрезеровщице О. М.
Исаевой с вручением им По
четного диплома.
Е. ЗУБАКОВ,
председатель профсоюзно
го комитета трубоэлектро
сварочного цеха № 2.

ДОСТИЖЕНИЯ
ПРАВОФЛАНГОВЫХ

Коммуниста Николая Николаевича Савукова хорошо зиают в коллективе цеха металлоконструкций № 2 машиностро
ительного о завода. Савуков — человек строгих правил, высо
кой требовательности и принципиальности во всем, что ка
сается производственных дел, взаимоотношений в коллективе.
Слесарь, обладающий высоким профессиональным мастерством,
Н. Н. Савуков трудится на сборке станин и узлов метал
локонструкций, подает пример в труде, работая с отличным
качеством. Не раз выходил он победителем предсъездовской
ударной вахты, с перевыполнением завершил годовое и пятнлетнее задания. Свое обязательство —- выполнить
план
двух месяцев ко дню открытия съезда — он подкрепляет
ударным трудом.
К Савукову нередко приходят за советом по различным
вопросам. Николай Николаевич — политинформатор в своей
^2 мене, депутат городского Совета народных депутатов.
А. АПАРЕНКОВА.

НА СНИМКЕ: Н. Н. Савуков.

Считанные дни остались до
открытия
XXVII
съезда
КПСС.
Передовые машиной
строители продолжают нара!
щивать темпы ударного тру
да.
Не раз признавались .побе
дителями соревнования в честь
партийного форума коммунист,
токарь механосборочного цеха
№ 1 Н. Д. Авксентьев и кава
лер ордена Ленина токарь тре
тьего механосборочного
цеха
В. Н. Сафронов. Значительно
перевыполняя
•производствен
ные задания, они показывают
образцы
коммунистического
труда,.
Эстафета старшего поколения
в надежных руках.
Молодые
заводчане-комсомольцы — то
карь механосборочного цеха
№ 2 В. Шмелев
и электро
сварщик цеха металлоконст
рукций № 2 И. Садомадин
также неоднократно признава
лись лидерами трудовых де
над.,
п.
ол.
кад
Н. пипмлгки»
НИКОЛАЕВА.
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СОВСЕМ ОСОБЫЙ НОВОСЕЛ
СОВЕТЫ

ЗА

РАБОIОИ

Не. забыто плотницкое ма
стерство в селах Руднянского
района Смоленской
области.
Здесь все больше становится,
желающих поставить избу рез
ную. Застучали в селах топо
ры. Только за прошедшую пя
тилетку своими силами и на
свои трудовые сбережения вы
строено 180 домов.
— Новосела, построившего
дом для Себя, сразу отличишь
от того, кто получил себе дом
готовый. Первый гостям мастер
ство демонстрирует, второйобои редкие, — говорит пред
седатель исполкома Руднянско
го районного* Совета С. Ста
ровойтов. — А если смотреть
глубже, то дом, сооруженный
собственными силами, — это
вернейший признак закрепле
ния кадров на селе.
Человек
покинет собственный дом в ред
ких случаях. Поэтому мы вся
чески поддерживаем тех, кто
сам рещил строиться.
Для. поощрения индивиду
ального строительства исполь
зуют все возможности, все до
пустимые финансовые и сырье
вые ресурсы, кредиты Госбан
ка
и хозяйств. Но все.таки
главная забота райисполкома,
сельсоветов —
строительные
материалы. У людей сейчас есть
свободные средства, и, как по

казали социологические иссле
дования, есть и желание ис
пользовать их на собственное
строительство. Однако многие
опасаются, что с этим делом
хлопот не оберешься:
много
времени потеряешь в поисках
необходимых стройматериалов.
Изучив возможности, испол
ком обязал леспромхоз органи
зовать производство
бруса и
щитов для сборки каркасов, а
райпо — провести предвари
тельную запись на строймате
риалы и определить сроки ис
полнения заказов. При управ
лении бытового обслуживания
создали бригаду плотников и
отделочников.
Открыли специализированный
магазин «Дом, сад, огород» —
в расчете на индивидуальных
застройщиков. Когда же коли
чество их резко возросло, со
орудили
специализированный
склад-магазин. Он открылся в
конце прошлого года. В нем-то
можно теперь купить все, даже
целый жилой дом. При этом
есФь возможность по собствен
ному вкусу вносить любые из
менения в конструкцию, и от
делку.
— Конечно, без трудностей
не обошлось, — замечает пред.,
седатель райисполкома. —Ведь
известно, что и для производ

ственного строительства запо
лучить стройматериалы порой
бывает нелегко. Потом выясни
лось и другое— некоторые ру
ководители совхозов и колхо
зов пытались «хитрить»: выде
ляли средства вроде бы на ин
дивидуальный дом, а затем по
лученные материалы «перебра
сывали» на ремонт, животно
водческих помещений. Управ
ление бытового обслуживания
включало в стоимость
работ
зарплату бригады плотников,
а по существу только выдава
ло материалы. Тем
временем
плотники занимались иной ра
ботой, порой вообще не появ
лялись ни в селах, ни в своем
управлении.
*
Пришлось, как говорится,
власть употребить,
кое-кого
серьезно предупредить, а то и
наказать. Заменили бригадира
плотников, поручили контроли
ровать индивидуальное строи
тельство депутатам сельсове
тов. Они —наши главные сиг
нальщики и помощники — не
раз ставили перед исполкомом
серьезные вопросы по улучше
нию сооружения жилья.,
Рудня,
Смоленская область.
Ю. Сидоров,
Корр. ТАСС.

Приняв повышенные социа
листические
обязательства в
честь XXVII съезда КПСС, кол
лектив судостроительно-судоре
монтного завода со всей рабо
чей ответственностью
взялся
за реализацию намеченного.
Высокопроизводительный труд,
стремление
сделать сегодня
больше, чем вчера, принесли
свои плоды: план двух меся
цев по реализации товарной
продукции выполнен предприя
тием досрочно.
Лидерами предсъездовского

Хорошими трудовыми пока
зателями встречают
XXVII
съезд КПСС домостроители
нашего города. На протяжении
всех предсъездовских ударных
декад отлично работали брига
ды штукатуров А. А. Круковской, монтажников А. Н. Ла
бутина, маляров Н/. С. Янковой. Все эти коллективы приз
наны победителями- трудового
^соперничества «XXVII съезду
КПСС ™ 27 ударных декад»,
итоги которого подведены в
СМУ сельского домостроителького комбината.

трудового соперничества на за
воде
являются
коллективы
электросварочного участка, ру
ководит которым мастер Н. И.
Назаров, слесарно-монтажного .
участка, возглавляемого масте
ром В. Н. Суворкиным, Побе
дителями очередной ударной
. декады признаны бригады су_
досборщиков
,
$ И. А. Лялькина
и формовщиков А. С. Ульяно
ва, экипажи теплоходов «Окский-17» и «Окский-31».
Л. КИРЦОВ,
начальник ОТйЗ.

Досрочно рапортовав о выполнении заданий одиннадцатой
пятилетки, названные бригады
продолжают трудиться на но
востройках города, поддержи
вая высокий ритм и добиваясь
хороших качественных
пока
зателей. На них равняются все
труженики управления.
Лучшим среди участков по
итогам предсъездовского
соревнования
признан монтажный участок, возглавляемый
В, М. Проторским.
Т. КОЖЕВНИКОВА,
старший инженер ОТиЗ.

УКАЗ
Президиума

Совета

Верховного

РСФСР

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ
«МАТЕРИНСКАЯ
СЛАВА» И МЕДАЛЯМИ «МЕДАЛЬ
МАТЕРИНСТВА»
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ. ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРЬ.
КОВСКОИ ОБЛАСТИ
Наградить от имени Президиума
Верховного
Совета
СССР:
Матерей, родивших и воспитавших восемь детей, орде
ном «Материнская слава» П степени:
Андрианову Татьяну Федоровну —• работницу
совхоза
«Чупалейский», Выксунский район.
Матерей, родивших и воспитавших семь детей, орденом
«Материнская ’ слава» Ш степени:
Суркову Юлию Викторовну — домашнюю хозяйку, го
род Выкса.
<
. и
Матерей, родивших и воспитавших пять детей, медалью
«Медаль материнства» И степени:
Ванюкову Татьяну Павловну — служащую, Выксунский
район.
■
Суркову Нину Николаевну — служащую, город Выкса
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
В. ОРЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
X. НЕ111^СОВ.

*
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НУЖЕн”У Ч ЕЕН Ы Й ~ЦЕН Т Р
Внедрение
электронно-вы
числительной техники в про
цесс обучения
одна из на
сущных задач реформы шко
лы. Этого требует и современ
ный научно-технический прог
ресс, характерная черта
ко
торого — необычайно бурное
развитие и применение микро
электроники и вычислительной
техники. Вооружать учащихся
знаниями и навыками исполь
зования современной вычисли
тельной технику, обеспечивать
широкое применение компьютеров в учебном процессе, как
этого требует
реформа, мы
сможем лишь в том случае,
если будем располагать доста
точной материальной базой.
В самом деле, чтобы обу
чить летчика, надо как мини
мум иметь самолет. Чтобы на
учить плавать/нужен пруд или
бассейн, В этом, думаю, никто
не усомнится. Точно так же
при обучении информатике и
вычислительной
технике не
обойтись без ЭВМ. Пока ребя
та будут заниматься только
теорией за обычными школь
ными партами, интерес к но
вой учебной дисциплине ■ без
живого, общения с компьюте
ром у них вряд ли появится.
Информатика заняла свое ме
сто в школьных расписаниях,’
но старшеклассники в вычис
лительном центре не бывают
* даже на обычных экскурсиях.
Но даже если бы и. бывали,
это вряд ли разрешило все
проблемы.
Реформа требует
создания дисплейных классов,
где ребята будут учиться в
непосредственном контакте с
ЭВМ.
Массовое производство пер
сональных и профессиональ
ных
микро-ЭВМ, пригодных
для обучения, планируется
в
стране на 12-ю пятилетку. Од
нако потребность в них очень
велика, и, по-видимому, пол
ностью укомплектовать школы
необходимым количеством ком
пьютеров удастся не сразу. А
специалистов по
работе с
ЭВМ нужно все больше. Тем
пы модернизации производет
ства, ввод новых цехов, обо
рудованных электронной
тех
никой, ставят нас перед необ
ходимостью ускорить
сроки

Передовики производства (на
снимке) В. М. Ярыгин и В. И.
Кузьмина избраны делегатами
XXVII съезда КПСС от Мо
сковской областной партийной
организации.
Дважды Герой Социалисти
ческого Труда Владимир Ми
хайлович Ярыгин 33 года ра
ботает токарем-каруселыциком
в производственном объедине
нии
«Электростальтяжмаш»,
выпускающем
металлургиче
ское оборудование.
Высоко
квалифицированный специалист
и мастер своего дела, он тру
бится инициативно и творче
ски. Знатный токарь изготов
ляет детали только высокого
качества. Коммунисты участ
ка в десятый раз избирают
В. М. Ярыгина своим
парт
групоргом.
Являясь инициатором соци
алистического соревнования за
достойную встречу XXVII съез
да КПСС, Владимир Михайло
вич обязался ко дню открытия
высокого партийного
форума
страны выполнить три месяч
ные нормы.
Творческим подходом к де
лу пронизана и вся трудовая
жизнь прядильщицы Болшев
ской хлопкопрядильной фабри
ки имени 1 Мая Валентины
Ивановны Кузьминой. В ми
нувшей пятилетке она выпол
нила десять годовых заданий.
' Известна мастерица и тем, что
за годы своей работы на фаб
рике она подготовила немало
молодых прядильщиц, которые
сами нынче стал:»? ^погоста
ночницами
В. И. Кузьмина
награждена орденом Трудовой.
Славы ‘ ах ?рех степеней.
•V агохрвяика ТАСС.

подготовки молодежи к работе
с ней.
Для успешного
обучения
требуется продуманная систе
ма. Сейчас ее в городе пока
нет. В ЭВМ школы испытыва- •
ют острейшую нужду. Вазовые
предприятия, безусловно,
по
могут. Но смогут ли они сей
час разрешить все вопросы?
Нужно
специальное учебное
математическое
обеспечение.
Нельзя, недооценивать и пот
ребность в самом тщательном
уходе за компьютером,' следо
вательно — нужны специали
сты,
обеспечивающие такой
уход. К тому же юным прог,
раммистам на первых
порах
без опытного
посредника
в
диалоге с ЭВМ не обойтись.
Возможно, со временем школа
будет иметь все эти условия.
Но — со .временем,
точные
сроки которого
предсказать
трудно. А учить старшекласс
ников нужно уже сейчас.
Вывод напрашивается
сам
собой: надо использовать то,
что имеется — организовать
специальный учебный класс на
базе действующего
вычисли
тельного центра, заводского
или районного. На опыте на
шей работы с преподавателя
ми . и студентами металлурги
ческого техникума мы убеди
лись —такой союз сравнитель
но быстро дает реальную от
дачу. Слушатели наших кур
сов уверенно работают с дис
плеем, самостоятельно пишут
небольшие учебные программы.
Кое-кто из них уже всерьез
подумывает о
специальн’остй
программ иста. Кстати,
это
один из плюсов учебного клас
са или центра — профессио
нальная ориентацияь основан
ная на реальном деле.
Вычислительный центр мог
бы наладить и достаточно серь,
езную подготовку преподавате
лей школ по программирова
нию и работе на ЭВМ, выбрав
тот язык, который в дальней
шем будет применяться в пер
сональных компьютерах.
Это
способствовало бы повышению
уровня преподавания
нового
курса в школах.
- Дисплейный класс при ВЦ
мы представляем следующим
образом. Отдельное ’ изолиро

ванное помещение, где уста
новлены экранные пульты —
дисплеи. Через ’ них в режиме
многопрограммной работы осу
ществляется связь с компьюте
ром,
находящимся в машин
ном зале.
Можно установить
здесь и различные устройст
ва, на которых старшекласс
ники будут отрабатывать тех
нику ввода и вывода инфор
мации, навыки подготовки ис
ходных данных. Возможно и
подключение пультов к допол
нительным устройствам,
рас
ширяющим возможности ЭВМ,
Поскольку работать
ребята
будут в основном, на дисплеях,
чистого
машинного времени
будет затрачиваться сравни
тельно немного. На первых
порах школьники будут рабо
тать с дисплеем группами в
несколько человек, освоившись
—более самостоятельно. Позд
нее можно будет создать спе
циализированный класс с про
фессиональным уклоном.
В
этом впрямую заинтересованы
и вычислительные центры —
появится возможность
гото
вить специалистов для себя.
В нашем
городе нет пока
учебно-производственного цент
ра. Но ждать, пока он появит
ся, всем нам обходится наклад
но. Надо уже сейчас делать
шаги в расширении и улучше
нии подготовки молодых ~ для
работы в условиях современ
ного производства. В настоя
щее время решается вопрос о
расширении производственной
площади районного
вычисли
тельного центра. Наше старое
здание уже не отвечает мас
штабам работы, техническим
условиям, необходимым
для
нового оборудования.
Заодно
можно было бы подумать и о
том, где разместить дисплей
ный класс,
который
может
стать учебным центром про
фессиональной
подготовки
старшеклассников
городских
школ. Большую помощь
в
создании дисплейного ' класса
могли бы оказать и базовые
предприятия, тем более, что в
кадрах для своих АСУ и ВЦ
они кровно заинтересованы.
В. ПИРОГОВ,
директор районного вычис
лительного центра.

Делегаты XXVII съезда КПСС
СЛАВЕН ТРУД ГЕРОЯМИ
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В Фонд мира
По решению Организации
Объединенных Наций
1986-й
год объявлен Международным
годом мира..
Его девиз
—
«Сохранить мир и будущее че
ловечества». Знаменательно, что
год этот — год XXVII съезда,
год старта новой пятилетки —
начался важнейшим политиче
ским событием: новыми круп
ными мирными инициативами
Советского государства. Время
и жизнь требуют от всех со
ветских людей умножать свои
усилия за реальное .разоруже
ние. Прежде всего — нашим
вкладом в дело мира станет
самоотверженный труд, направ
ленный на выполнение задач,
поставленных партией, на ус
пешный старт 12-й пятилетки.
Свой вклад трудящиеся на
шей страны вносят и в помощь
освободительной борьбе стран
Азии,
Африки и Латинской
Америки. С каждые годом воз
растает роль и значение Совет
ского фонда
мира — фонда
дружбы и солидарности наро
дов.
В 1985 году, когда мы от
мечали 40-летие Великой По
беды советского народа
над
фашистскими
захватчиками,
сбор добровольных средств в
Фонд мира заметно активизиро
вался. На 35 тысяч рублей
больше, чем в предыдущем
году, внесли жители нашего го
рода и района.
Наибольшие
взносы поступили от трудовых
коллективов
Досчатинского
завода медицинского оборудо
вания, треста № 10 «Металлургстрой», леспромхоза, Шиморского
судостроительно-су
доремонтного завода, метал
лургов, а
также от учебных
заведений, центральной район
ной больницы, совхоза «НовоДмитриевский».
Каждый месяц в Фонд ми
ра перечисляют часть своего
заработка Р. М. Комиссарова.
Г. А. Березкина из централь
ной районной больницы, Т. А.
Смыслова, Т. Н. Карева. Т. В.
Рыдаева из городской аптеки.
Л. В. Попова из
инспекции
госстраха и многие другие
ветераны войны и труда, пар
тийные
работники, передови
ки производства.
Фонд мира из года в год
растет, он будет увеличивать
ся и впредь. Рост доброволь
ных поступлений убедительно

доказывает высокое патриоти
ческое и
интернациональное
чувство выксунцев, их стрем
ление словом и делом поддер
живать ленинский
внешнепо
литический курс нашей
пар
тии.
Международный год мира в
трудовых коллективах города
и района началзся с месячни
ка борьбы за мир, который
проводится в феврале-марте. В
рамках
месячника состоятся
многочисленные собрания, еди
ный политдень в трудовых кол
лективах,. /посвященные Меж
дународному году мира. Ко
миссии содействия Советско
му фонду мира, совместно с
общественностью,
организуют
массовые сборы добровольных
взносов и трудовые субботники.
Во Дворцах и Домах куль
туры состоятся концерты и
тематические вечера. В школах
в дни работы съезда партии
будут проведены
субботники
и ярмарки солидарности.
Во многих трудовых кол
лективах месячник борьбы За
мир уже начался. Рабочие и
служащие
совхоза
«Ново_
Дмитриевский»
на собрании,
посвященном году мира, при
няли
решение —
каждому
внести в Фонд мира не менее
1 — 2 процентов от месячного
заработка.
Слово свое
они
сдержали.
В коллективе райпо прове
ден митинг, посвященный об
суждению Заявления
М. С.
Горбачева о мирных инициати
вах нашего
государства. По
предложению коммунистов соб. рание решило поддержать уси
лия КПСС в борьбе за мир, пе
речислить в Фонд мира не ме
нее 3.000 рублей.
Коммунисты
территориал^
ной партийной организации при.
средней школе № 12. объяви
ли месячник борьбы за мир в
честь XXVII съезда КПСС и
начали массовый сбор добро
вольных взносов. Комсомоль
ская организация школы № I
провела ярмарку солидарности,
-полученные
средства также
внесла в Фонд мира.
Массовый сбор средств в тру
довых коллективах, среди жиа
гелей нашего города и района
продолжается.

А. БАЗАЕВ,
председатель
городского
комитета защиты мира.
\ У
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Партийному форуму
п о с в я щ а е т с я
В преддверии XXVII съезда Москву», «Европейская исто.,
КПСС в кинотеатре «Родина» рия», «Берег», «Победа», «Ле
оформлена фотовыставка «Со- нин в Париже» и других.
В день открытия партийно
ветское кино
боевой помощ
ник партии». Здесь представ го форума в рамках кинофе
лены кадры из лучших кино стиваля «Советские кинемато
XXVII съезду
фильмов. созданных
нашими графисты
кинематографистами в послед КПСС» в кинотеатре состоится
художествен
ние годы. В частности, в <эти .премьера новой
дни посетители кинотеатра смо ной ленты «Иди и (смотри»,
приза
гут увидеть на выставке цвет удостоенной Главного
ные фотокадры из таких изве XIV Московского международ
стных,
снискавших
любовь ного. кинофестиваля.
зрителей кинолент, как «На
Г. РЕБРОВ
дежда и опора», «Битва
за

«Тебе, родиая партия,
наше творчество, наше искус
ство»
- под таким девизом
проходил во Дворце культуры
имени Ленсе смотр художест
венной самодеятельности кол
лективов цехов и учреждений
металлургического завода, пос
вященный XXVII съезду. КПСС.
Всего в смотре 'участвовало
семь коллективов, которые показали разнообразную
твор
ческую программу. Обязатель
ным ее элементом было
исполген-гэ песни «Партия—наш
рулевой», особенно выразитель
но исполненной коллективом
дой1кольжь4х учреждений.

З’-шял коллектив колесопрокат
ного цеха, второе — трубо
электросварочного № 3.
По
второй группе лучшей оказа
лась программа, представлен
ная работниками первого
рем'рнтно^механического
цеха.
Вторыми были железнодорож
Запомнились зрителям и ли Выступления агитбригад. На ники. Были отмечены дуэты в
тературно-музыкальные компо смотре широко были представ составе О. Скучилиной и И. Алзиции «Мы делу Ленина
и лены также оригинальные жан ланазаровой из колесопрокат
партии верны», «Марш мира», ры, танцевальные номера. Про ного цеха,
А. Беспалова и
«От съезда к съезду», пред звучали песни известных совет Н. Арзамасцевой из третьего
ставленные коллективами пер ских композиторов М. И. Блан- трубоэлектросварочного,
вы
вого
ремонтно-механического, тера, И. О. Дунаевского, В. И. ступления О. Лосевой и Т, Ки
железнодорожного и четверто Мурадели.
рилловой из ремонтно-механи,
го трубоэлектросварочного це
Жюри определило победите ческого № 1 и железнодорож
хов. Яркими, , затрагивающи лей в двух группах
церюв. ного цехов.
ми. . злободневные темы. были. Первое место ио леркой, группе
Ж. ПРОКОФЬЕВА.
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УСЛОВИЯ МЕЖОТРАСЛЕВОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИИ РАЙОННОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
животноводетво
ОБЪЕДИНЕНИЯ НА 1986 ГОД

В социалистическом соревно
вании участвуют:
коллективы колхозов, совхо
зов и птицефабрики — первая
группа предприятий РАПО;
коллективы райсельхозтех.
ники. РПО
«Сельхозхимия»',
ПМК
«Горькиймелиорация»,
ХСУ, «Горьковколхозстрой» —
вторая группа предприятий
РАПО;
коллективы мясокомбината,
молокозавода, хлебозавода —
третья
группа предприятий
РАПО;
коллективы межхозяйственно 
го и механизированного лесхо
зов, хлебоприемного предприя
тий, райпо и рыбхоза —четвер
тая группа предприятий РАПО,
Победителями в социалисти
ческом соревновании признают
ся коллективы предприятий, ор
ганизаций,
производственных
подразделений, рабочие, колхоз, ники, специалисты, инженернотехнические работники и служащие, которые добьются лучших
результатов по
выполнению
планов, социалистических обязательств.
В первой группе также учитываются показатели:
по производству и продаже
государству мяса, молока, яиц
картофеля, овощей, меда;
росту урожайности сельско
хозяйственных культур и про
дуктивности скота;
по росту производительности
труда;
снижению затрат на произ
водство продукции;
заготовке
высококачествен
ных кормов для полного удов
летворения потребностей живот
новодства.
Во второй группе:
по своевременному и качест
венному выполнению
договор
ных обязательств перед пред
приятиями первой группы:
росту
производительности
труда;
снижению производственных
затрат.
В третьей группе.
по бесперебойному приему
продукции сельскохозяйствен
ных предприятий в соответст
вии с графиками

своевременной и качествен
ной переработке поставляемого
сырья;
улучшению ассортимента ,выпускаемой продукции;
В четвертой группе:
по росту производительности
труда;
снижению затрат
на произ
водство и реализацию продук
ции.
При подведении итогов социа
листического соревнования учи
тываются состояние работы по
внедрению достижений науки,
техники и передового опыта, по
экономии и бережливости, под
готовке и повышению квалифи
кации кадров работников массо
вых профессий, закреплению
их на предприятии, по состоя
нию трудовой и производственной дисциплины, охране труда
и технике безопасности, а также
выполнение
мероприятий по
охране природы.
ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕ
ЛЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
Для
предприятий
первой
группы по итогам работы за год
учреждено 3 призовых места.
Хозяйство, занявшее 1- менаграждается переходя .
сто,
щим Красным знаменем гор
кома КПСС, исполкома го
родского ссовета
Совета
народных
депутатов, райкома профсоюза
работников
сельского хозяй
ства и горкома ВЛКСМ и
денежной премией.
Хозяйство, занявшее 2-е ме.
сто,
награждается дипломом
горкома КПСС, исполкома го
родского
Совета народных
депутатов, райкома профсоюза
работников сельского хозяйст
ва и горкома ВЛКСМ и де
нежной премией.
Хозяйство, занявшее 2-е ме
сто,
награждается дипломом
горкома КПСС, исполкома го
родского Совета народных де
путатов,
райкома профсоюза
работников сельского хозяйст
ва и горкома ВЛКСМ и де
нежной премией.
Хозяйство, занявшее
3-е
место, награждается Почетной

грамотой горкома КПСС, ис
полкома городского Совета ка
родных
депутатов,
райкома
профсоюза работников сельско
го
хозяйства
и
горкома .
ВЛКСМ и денежной премией.
По
предприятиям второй,
третьей и четвертой
групп
РАПО учредить 3 переходя
щих Красных знамени горко
ма КПСС, исполкома город
ского Совета народных депута
тов, райкома профсоюза работ
ников сельского хозяйства и
горкома ВЛКСМ.
Коллективы предприятий, за
нявшие первые места по своей
группе, награждаются перехо.
дящим Красным знаменем и де
нежной премией.
Для коллективов производст
венных подразделений по каж
дой группе предприятий РАПО
учредить по 3 призовых места.
Коллективы 1подразделений,
занявшие I места, награжда.
горкома
>ются
дипломом
КПСС, исполкома городского
Совета
народных депутатов,
работни.
райкома профсоюза
и
ков сельского
хозяйства
горкома ВЛКСМ и денежной
премией:
награжзанявшие 2 места
грамотой
даются
Почетной
горкома
КПСС, исполкома
городского
Совета народных
депутатов, . райкома профсою
за работников сельского
хо
зяйства и горкома ВЛКСМ И
денежной премией;
занявшие 3 места награж
даются Почетной грамотой и
денежной премией.
Передовики
производства,
добившиеся наивысших
ре
зультатов в работе за год,
награждаются Лентой Почета и
ценными 'подарками в сумме
50 рублей.
Мастерам машинного доения,
надоившим от каждой фураж
ной коровы свыше 3.300 кило
граммов молока жирностью не
менее 3,7 процента, присваи
вается звание «Лучшая дояр- ’
ка района 1986 года».
Птичницам,
получившим
свыше 230 штук яиц на кури
цу-несушку, присваивается зва_

В течение года итоги соци
алистического ,
соревнования
ние «Лучшая птичница района' подводить по кварталам,
По 1 группе. предприятий
Д986 года».
РАПО учредить
6‘ призрвых
Животноводам
на откорме
скота, получившим . среднее#/ мест по производству' -.молока.
точные привесы крупного роЙ мяса. .
гатого скота Не ; менее 800
Коллективы
предприятий,
граммов и .свиней ' не. менее занявшие • 1 места, награжда600 граммов,
присваивается ютс.я •• переходящим Красным
звание «Мастер высоких при. знаменем горкома КПСС, невесов скота 1986 года».
полкома городского .Совета На■ Работникам других профец/ родных ■•.депутатов-,
райкома
сий за наивысшие показатели профсоюза
-> -• -- работников, сельско
хозяйства
и
горкома
в производстве присваивается го
звание «Лучший по своей про ВЛКСМ, занявшие 2 и 3 ме
ста награждаются Почетными
фессии».
грамотами.
РАСТЕНИЕВОДСТВО
По I группе предприятий
Учредить 6 призовых мест
РАПО,
~
учитывая сезонность для производственных подраз
сельскохозяйственного
произ делений.
водства, итоги
социалистиче
Коллективы ферм и бригад,
ского соревнования подводить занявшие 1 места, награжда
по периодам работ: подготовка ются дипломами, а 2 й 3 ме
техники
к весенне-полевым ста — Почетными грамотами.
работам,, весенний сев, произ
Кроме . ежеквартального
водство кормов, уборка
уро
подведения
. подводить
итоги
жая. .
^Хозяйства-победители в со социалистического. соревнова
циалистическом соревнований, ния также за период зимовки
коллективы производственных и за год. В период зимовки
подразделений /и
отдельные итоги соревнования среди жиработники заносятся на Доску нотноводов подводить
ежемепочета в газете «Выксунский сячно с занесением имен, поб.едителей на Доску почета в
рабочий». '
Заключительные итоги
со газете «Выксунский рабочий».
ревнования в растениеводстве
Для предприятий по итогам
подводятся ко Дню работников зимовки и за год учредить 4
сельского хозяйства.
призовых места.
Учредить для
хозя й с т в
Коллективы
предприятий,
призовые места
по каждому
занявшие 1 места, награжда
виду продукции.
Хозяйства, занявшие первые ются переходящими Красными,
места, награждаются переходя знаменами и денежными пре
щим Красным знаменем и де миями, занявшие 2 места
нежной
премией,
занявшие Почетными грамотами и денеж
вторые места
Почетной гра ными премиями.
мотой и денежной премией.
Для производственных под
Для производственных под разделений учредить 4 призо
разделений учредить призовые вых места по итогам зимовки
места по. каждому виду про- • и за год.
дукции.
Ферма или бригада, заняв
Коллективы производствен,
награждается
нырс подразделений,' занявшие шая 1 место,
1 место, награждаются дипло вымпелом и денежной преми
мами и денежными премиями, ей, занявшая второе место —
занявшие 2 место
Почет Почетной грамотой и денежной
ными грамотами й
денежны премией.
ми премиями.
Передовики
производства
Передовики
производства награждаются
_
___ __________
Почетными гранаграждаются Почетными гра- мотами и ценными подарками
мотами и ценными подарками - в сумме 35 рублей по итогам
в сумме 35 рублей.
за квартал и зимовку.

двери, ошибка
на несколько
миллиметров, или не заметил
трещину — испортил всю ра
боту.
В бригаде А. И. Лескова та
кого не бывает. О браке здесь
и речи не может быть. .Даже
новички стараются его не до
пускать; так приучают их ра
ботать истинные мастера свое
го дела А. С. Бугров. Н. Я.
дМиньков. Н. Н. Шемяков и сам
бригадир.
Да, действительно, качеству
плотники уделяют особое вни
мание.
При ' распределении
зарплаты
по коэффициенту

трудового участия,
осуществ
ляет которое совет бригады
из четырех человек, учитывает
ся и качество работы каждого,
и соблюдение трудовой
дис
циплины. Бригада единодушно
поддержала почин Героя Со
циалистического Труда, знатно
го строителя А. Д. Басова ра
ботать без травм и аварий.
Многие из
бригады ведут
большую общественную работу.
Сам бригадир и А. В. Ершов —
члены профкома
управления..
Анатолий Иванович входит в со
став комиссии по
трудовым
спорам. Молодежь находит вре-

• В ПРАВОФЛАНГОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

И маете р С ТВ О,
и т в о' р ч ё -с т в о
'А

Есть поговорка: коль столяр
да плотник
на все руки ра
ботник. Так говорят и о плот
никах из бригады А. И. Леско
ва строительно-монтажного уп
равления сельского домострои
тельного комбината. Успешно
справившись с заданиями пя
тилетки, коллектив также энер
гично взялся за работу и в этом
году. Взвесив свои резервы и
возможности,
заступив
на
предсъездовскую вахту, он ре
шил ежедневно перекрывать
сменную норму.
— Скажу прямо, дело это не
простое, —- рассказывает Ана
толий Иванович. —
Одно
сделать рекордный рывок, до
стигнуть перевыполнения смен
ной выработки, другое - по
стоянно ♦работать
.на уровне
этого достижения. Были
за
действованы все вскрытые ре
зервы. Так, например, для под
нятия рулонов линолеума на
этажи был применен специаль
ный подъемник, что сократило
трудозатраты, позволило. эко
номить рабочее время.
Много дала и организация тру
да по методу бригадного под
ряда. Сам по себе подряд не

избавляет от. простоев и потерь,
связанны^, скажем, со снаб
женческими неурядицами. Быва
ло и так. Закончишь досрочно
на объекте столярные и плот
ницкие работы и гадаешь, куда
теперь переведут. А ведь на
переезды теряется значитель
ное время. Все это подсказало
нам идею расширения фронта
работ, что дало возможность
избегать простоев, рациональ
но маневрировать . кадрами.
Сейчас мы, кроме работ на от
делке дома, выставляем опа
лубку фундамента дома, насти
лаем линолеум в квартирах но
вых домов.
Четкая организация труда,
хозяйское отношение к рабочей
минуте позволяет бригаде ра
ботать слаженно, высокопроиз
водительно. Каждый день при
носит что-то новое.
Многие
дома города отделаны умелы
ми руками плотников.
— Работа с деревом на от
делке дома не так проста, как
кажется,
говорит началь
ник участка общестроительных
работ А. М. Манукьян.
Она
требует острого глаза. Обраба
тываешь доску устанавливаешь

мя и для участия в художест
венной самодеятельности, и для
занятий спортом.
"7 Труд у нас
творческий '
требует не только мастерства,
но и душевной красоты, — го.
.ворят плотники из бригады
А; И. Лескова. И
этот труд
дает ощутимые плоды.
И. МУРЗИНОВА.
НА СНИМКЕ: члены брига
ды А» И. Лескова (второй спра
ва —бригадир).

Фото В, БАЛАБИНА.

Скоро

на

экране

В обществе кролиководов

«ИДИ И СМОТРИ»
На XIV Московском между
народном кинофестивале
в
минувшем году фильм «Иди и
смотри» был удостоен главного
приза. «Это не только дости
жение фестиваля, — сказал
при вручении высокой награды
председатель
жюри конкурса
. полнометражных картин С. Ге
расимов, — но и выдающееся
явление мирового кинематог
рафа. Иди, смотри и не смей
забывать, чтобы это
никогда
не повторилось, призывают ав
торы фильма».
...Огненным смерчем ворва
лась Война на землю
Бело
руссии. Подросток Флера ухо
дит в лес к партизанам, не по
дозревая, что это станет при' чиной - истребления жителей
родной деревни, его матери,
младших сестренок. А когда
мальчик узнает об этом, придет
боль бессилия и отчаяния, а
потом — страсть к отмщению,
жгучая, всепоглощающая, свя
щенная, перед которой отсту
пит даже страх смерти. Но впе
реди Флеру будут ждать еще
более страшные испытания. Он
станет свидетелем
сожжения
жителей одной из белорусских
деревень. Обезумев от ненави
сти’, )Флера возьмет винтовку
и начнет
палить в самого
главного виновника злодеяний
— Гитлера, запечатленного на
портрете. Будет снова и снова
взводить курок, но содрогнется
и последним усилием воли не
сумеет сделать выстрела, ког
да перед ним встанет портрет
маленького Адольфа на руках
матери. Пройдя немыслимые,
нечеловеческие
испытания,
Флера останется человеком. И
в этом — главная победа бе
лорусского подростка^ сына
своей земли.
,Фильм сделан яростно. Он
потрясает. Его
трудно смот
реть. И мы, зрители, как
и
юный герой, поседевший к кон

Районное общество кролико
водов,
звероводов, любителей
подвело
итоги своей рабо
ты
в
1985
Выступивший
цу картины, через два с по | на собрании году.
членов
> общества
ловиной часа экранного време с докладом его председатель
ни станем уже не теми, каки А. М. Старателев отметил, что
ми вошли в зрительный
зал.
общества заключили с
..Боль и гнев ленты
надолго члены
заготконторой рацио договор,
обожгут сердце, всколыхнут по которому государству сле
незаживающую горькую
па довало сдать 7.000 кроличьих
мять о войне.
шкурок, 200 шкурок нутрии и
Нет уже деревни Хатынь .под 2.000 живых кроликов. .С за
Минском. Она сожжена в 1943 данием общество в основном
году гитлеровскими карателя успешно справилось. В загот:
ми вместе' со 149-ю ее жите контору отсюда поступило бо
лями.
Такая
же страшная лее 14 тысяч кроличьих шку
судьба постигла еще 627 бе рок на сумму 46.234 рубля.
лорусских деревень. Экран не Сдано свыше 2 тысяч живых
выдумал показанную трагедию. кроликов на сумму
22.269
Постановщик картины Элем рублей. Правда, государству
Климов (известный по филь
мам «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен»,
«Спорт, спорт, спорт», «Аго
ния») пережил драму войны
мальчишкой в Сталинграде,
который защищал его отец. К
своему первому военному филь-'
му «Иди и смотрц» он шел
долгих девять лет через зна
комство с Белоруссией, жите
лями ее деревень, на
долю
которых выпало изведать бес
человечность гитлеровской во
енной машины. Режиссер уча
ствовал в создании сценария
вместе с белорусским писате
лем Алесем Адамовичем.
А
создать образ Флера было до
верено ученику седьмого класса
Алеше Кравченко, отличавше
муся среди тысячи претенден
тов на роль глубиной, зрелоЬ
стью, неравнодушием и муже
ством.
Фильм «Иди и смотри» де
монстрируемся в
кинотеатре
«Родина» с 25 февраля по 3
ДАРЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ
марта. Начало сеансов в 13,
16, 19 часов. Открыта предва
Более сёми миллионов гек
рительная продажа билетов. таров тайги в Забайкалье и
• Принимаются заявки на кол Прибайкалье заняты кедровы
ми лесами. Четыре пятых всех
лективные посещения.
заготавливаемых в СССР кед
ровых
орехов
добывается
Г. ТАТАРСКИХ,
здесь. Царем сибирской тайги
директор кинотеатра
называют в народе кедр. До
«Родина».
пятисот лет живет это дерево.
। Под пологом
ескых велика’ нов раздолье для пушного зве
ря, обилие грибов, ягод, лекар
ственных трав. Особой живи
тельной силой напоен аромат
кедровника. Недаром местные
жители окрестили смолу кедра
живицей.
Плоды чуда-дерева
— ценный пищевой продукт,
содержащий большое количе
ство жиров, белков и углево
дов.
На снимках: Валентина Кулыгина (слева) и Татьяна Пайшина — работницы Култук,
ского лесничества — с кед
ровыми орехами;
на
прилавках
магазинов
Прибайкалья душистые кедро
вые орехи.
Фото Э. Брюхаиенко,

(Фотохроника ТАСС).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8,40 -—«Друзей не выбирают»,. Те
левизионный четырёхсёрийный худо
жественный фильм. 1-я и 2-я серии.
10.50 — Новости. 14.50 — Документаль
ные фильмы. 15.25 — «Д. Шостако
вич — Седьмая симфония. Страни
цы! музыки. Документы, воспомина
ния». 16.10 —- Новости.
16.15 —
«...До шестнадцати и старше». 17.00
— Наш сад. 17.30 — За словом—де
ло. 18.00 — Международная встреча
по футболу. Сборная Мексики —сбор
ная СССР. 19.45 — Новости. 19.55 —
Премьера телевизионного ч?;ты;рех•серийного художественного
фильма
«Друзей не выбирают». 3-я
серия.
•21.40 — Молодежный вечер в -Остан
кине. 23.25 — Сегодня в мире:
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.15 — Телевизионный документаль
ный фильм. 8.35, 9.35 — Физика. 6-й
класс. 9.05, 12.40 — Испанский язык.
10,05 — Поэзия С. Орлова. 10.35, 11.40
— Л. Н. Толстой — «Война и мир».
9-й класс. 11.05 — Простые-сложНые

истины. Тележурнал для родителей.
12.10 — История. 10-й класс. 13.10 —
Электроника и мы. 13.40 — «Офице
ры». Художественный фильм с суб
титрами. 15.10. — Новости. 18.15 —
Концерт. 19.00 — Телевизионный доку
ментальный фильм. 19.15 — Для всех
и для каждого. 20.00.— Чемпионат ми
ра по биатлону. 20.20 — Баскетбол.
Кубок европейских чемпионов. Мужчи
ны. ■ «Жальгирис» -(Каунас) — «Ли
мож» (Франция). 21.40 — «Если враг
не сдается.’..». Художественный фильм.
23.00 — Новости.
21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЯТНИЦА,

8.40 — Премьера
телевизионного
документального фильма
«Граница».
9.00 — «Друзей не выбирают». Худо
жественный фильм. 3-я серия. 10.05 —
В мире животных. 11.05 — Новости.
14.45 — «Русское поле.
Младший
бра«г». Телевизионный документаль
ный фильм. 15.45 — Играет
квинтет/духовых инструментов «Серенада».
16.15 — Новости. 16.20 —
Русская
речь. 16.50 — Фильм—детям. «Мор
ской охотник». 18.00 — С чем идем
к съезду. 18.30 — Народные мелодии.
19.00 — Решается на месте. Об опыте
работы партийных и советских орга

Газета выходит * по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского, 10.

низаций Омской области. 19.45 — Но
вости. 19.55 — Премьера телевизион
ного четырехсерииного художествен
ного фильма «Друзей не выбирают».
4-я серия. 21.40 —
Кинопанорама.
23.25 — Сегодня в мире. 23.40 — Поет
Г. Беседина.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.15 — Телевизионный документаль
ный фильм. 8.35, 9.35— К. Г. Паустов
ский — «Мещерская
сторона». 4-й
класс. 9.05,.
12.40 —->
Английский
язык. 1-й год обучения. 19.05 — Нау
ка и жизнь. 10.35,
11.40 — В. И.
Катаев— «Белеет парус
одинокий».
5-й класс. 11.05 — Научно-популярный
фильм. . 12.10 — Общая
биология.
10-й класс. 13.10 — Советская мону
ментальная и портретная скульптура.
13.40 — Знание—сила. 14.10 — «Не?
даром помнит вся Россия...» у исто
ков патриотизма русской литературы...
15.10 — Новости. 18.15 — Содружест
во. Тележурнал. 18.45 — Ритмическая
гимнастика. 19.15 — Чемпионат СССР
по хоккею. «Сокол» —
«Спартак».
2-й и 3-й периоды. 20.45 — «Лыжня
России». Всесоюзная неделя лыжного
спорта. 21.40 — Концерт. 23.10, — Но
вости.

недодано 65 шкурок нутрии.
Добровольное общество кро
лиководов
вновь заключило
план-договор с заготконторой,
обязавшись в 1986 году сдать
кроличьих, нутриевых шкурок
и живых кроликов не менее,
чем в прошедшем году. Кро
ме того, намечено про дать 'на
селению '300 кроликов )для
воспроизводства,
обеспечить
пионерские лагеря молодняком
породистых кроликов, органи
зовать юношеские секции кро
лиководов при школах города
и района.
С тем,
чтобы выполнить
.свои .социалистические обяза
тельства, собрание постановило
популяризировать
развитие
кролиководства. С этой целью

будут
проведены беседы в
школах, намечены выступле
ния по городскому радио и в
районной газете. На собрании
было предложено обеспечивать
членов общества кролиководов
необходимыми
кормами
по
месту жительства. В связи с
увеличением числа кроликово
дов-любителей решено
хода
тайствовать о расширении лу
говых угодий общества.
В заключение лучшие члены
общества
кролиководов-люби
телей за перевыполнение сво
их социалистических
обяза
тельств по сдаче кроличьей,и
нутриевой продукции
были
премированы.
В. МАРКИН.

РАСТЕТ
МИКРОРАЙОН
С раннего утра и до глубо
кой
ночи
видны
сполохи
электросварки,
качающийся
зыбкий свет прожекторов . ба
шенного крана в микрорайоне
Центральный.
Здесь
начато
возведение фундамента под
очерёдной,
третий пр счету,
девятиэтажный
144-квартирный жилой дом.
Монтируют
фундамент, как и весь дом,
домостроители из СМУ сель
ского домостроительного ком
бината. Окончание этих работ
планируется уже в
первом
квартале, а в конце года и весь
дом будет сдан
«под ключ»
новоселам.
В. ВЕРБИН.

НОВЫЙ

ВИД

УСЛУГ

. 0 каждым годом увеличи обсоюзку сапог и ботинок, т. е.
вается объем услуг, оказывае значительно обновить обувь.
мых жителям города и района
Значительно
(сокращены
районным
производственным сроки пошива верхней одежды.
управлением
бытового обслу А мужские брюки заказчик
живания.
может получить уже
через
В мастерских' по ремонту два-три дня после сделанного
обуви, находящихся в микро заказа.
А. РЫБАКОВА,
районе
«Юбилейный» 'и на
гл. инженер РПУ БОН.
улице Степана Разина стали
приниматься заказы на круп
Редактор
ный ремонт обуви. Здесь мож || С. М. КУЛЫГИЙ.
но заменить подошву, сделать «1
лили

13, 15, 17, 19 часов,.
22—23 февраля.
«Табор
уходит в небо». Начало в 13,
15, 17, 19 часов.
25 февраля. «Пароль знали
двое». Начало в 13, 15, 17, 19
КИНОТЕАТР «РОДИНА»
20-7-21 февраля. «Импуль часов.
Для детей
сы чувств». Начало в 14, 16,
23 февраля. «Это было в
18, 20 часов.
22—24 февраля.
«Через разведке». Начало в 11 часов.
тернии к звездам». Начало в
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
13, 16, 19 часов.
ИМ В. И. ЛЕНИНА
25 февраля.
«Иди и смот
20—21 февраля.
«Нужна
ри». Начало в 13, 16, 19 ча
солистка». Начало в 13,, 15,
сов.
17, 19 часов.
Для детей
22—23 февраля. «Белорус*
22 февраля. «Приключения
13,
бельчонка Мики». Начало
в ский вокзал». Начало в
15, 17, 19 часов.
11 часов.
25 февраля. «Ну, погоди!»,
23 февраля. «Детство Бом
би». Начало в 11 часов.
Начало в 13, 16, 19 часов.
Для детей
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
23
февраля.
«Сборник
ИМ. ЛЕПСЕ
20—21 февраля. «Сон в мультфильмов». Начало в 11
руку, или Чемодан». Начало в часов.

* кино

Желаем отличного здоровья,
долгих лет жизни и прекрас
ного настроения.

Мочалиных Ивана Алексееви
ча и Александру Алексеевну
с серебряной свадьбой.
Желаем здоровья, [счастья,
благополучия и долгих
лет
жизни.
Симоновы, Мочалин.
*. * *
Кузьмину Марию Петровну
с юбилеем.

1
ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря —- 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ),, отдела, сельского хозяйства
3-43-66, отдела промышленности — 3-55 66, 3-02-66.

Кузьмины, Киселевы,
Тарасовы.
Коллектив работников ШРМ-1 й
курсов ГО скорбит пО поводу преж»
девреМеНнбй сйерти бывшей лаборайткй Школы
РОЗЕНКО
Клёны Борисовны

И выражает соболезнование род»
нЫм и близким ПОКОЙНОЙ.

Выксунская типография Уп
равления издательств, полигра
фии и книжнюй торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объег« 1 я* X
высокая, Зак. 5300 Тир. 22035.
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камнерезные
ДРОБИЛКИ,
станки и другие изделия

ПЛЕНУМ ЦК КПСС
18 февраля 1986 года состоялся Пленум Центрального
Комитета Коммунистической партии Советского Союза.
Пленум обсудил следующие вопросы:
1. О политическом
докладе Центрального Комитета
КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского
Союза.
2. Об основных итогах общепартийного и общенарод
ного обсуждения Проекта новой
редакции
Программы
КПСС и внесение его на рассмотрение XXVII съезда КПСС.
3. Об итогах обсуждения изменений в Уставе КПСС и
внесение проекта измененного Устава партии на рассмот
рение XXVII съезда КПСС.
4. О докладе XXVII съезду КПСС об основных направ*
лениях экономического и социального развития СССР
на
1986—1990 годы и на период до 2000 года.
5. Об итогах всенародного обсуждения проекта «Ос
нрвные направления экономического и
социального раз
вития СССР на
1986—1990 годы и на период до 2000 горассмотрение
XXVII
да» и внесение этого проекта на
съезда КПСС.
По этим вопросам заслушаны , доклады
товарищей
Горбачева М. С. и Рыжкова Н. И. Пленум одобрил
представленные доклады, проекты новой редакции Программы
КПСС, измененного Устава партии и Основных
направле*
ний и принял решение внести эти документы на рассмот
рение предстоящего XXVII съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза.
На Пленуме рассмотрены организационные вопросы.
Пленум избрал товарища Ельцина Б. Н. кандидатом в
члены Политбюро ЦК КПСС и освободил его от обязанно
стей секретаря ЦК КПСС в связи с переходом на работу в
Московский городской комитет партии.
Пленум освободил товарища Гришина В. в. от обязан*
уходом на
ностей члена Политбюро ЦК КПСС в связи
пенсию.
Пленум освободил товарища Русакова К. в. от обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи с уходом на , пенсию
по состоянию здоровья.
(ТАСС).

В Ы
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метал,
Многие труженики
.гу______________________
лургического завода брали повышенные
социалистическ и е
обязательства — план
двух
месяцев выполнить к дню от
крытия
партийного форума.
220 человек уже рапортовали
об. их досрочном выполнении.
Среди них токари-каруселыцики колесопрокатного цеха В. И.
Рукайишников, А. В. Шерунтаев, В. А. Тугарев, слесарь
механосборочных
работ кро-

выпускает второй механосбо
рочный цех завода дробильно
размольного оборудования.
И
практически
в изготовлении
каждой
машины
участвует
сверловщица В. В. Чистякова.
Множество деталей проходит
ежедневно через ее умелые ру
ки. Но несмотря на большой
объем работы, Валентина Ва
сильевна почти всю продукцию
сдает с первого предъявления.
Активное участие принимает
передовая работница и в пред
съездовском социалистическом
соревновании.
Три раза она
признавалась лучшей в коллек
тиве цеха. Успешно справив
шись с планом января, Вален
тина
Васильевна Чистякова
взяла обязательство — годовой
план выполнить к первому де.
кабря.
3. ЕВСТИГНЕЕВА.
НА СНИМКЕ: сверловщица
В. В. Чистякова.
Фото В. БАЛАБИНА.
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Гутов, к ле
ватного
цеха Ю. С.
___
_
...
пальщик конькового цеха Г. П
Цыбров и другие.
Отлично справились со. сво
ими обязательствами
и три
бригады локомотивов из
же
лезнодорожного цеха. Коллек
тив, возглавляемый П. А. Свербиным, сэкономил свыше пяти
тысяч/литров топлива. Значи
тельной экономии добились и
железнодорожники бригад П. И.
Долгунова и В. И. Солдатова.

За десять дней до открытия
съезда рапортовали о выпол
нении своих
предсъездовских
обязательств передовые коллек
тивы треста № 10 «Металлургстрой». Многие из них сегодня
ударным трудом приближают
ввод в эксплуатацию важного
пускового объекта года — тру
боэлектросварочного цеха № 5
металлургического
завода.
15 февраля досрочно завер
шили
выполнение принятых
социалистических обязательств
комплексные бригады под ру

Д. О С

Р О

ч

Звено Н. А. Евстигнеева из
бригады
коммунистическо г о
труда передвижной механизиро
ванной колонны . треста «Верхневолгосантехмонтаж», возглав
ляемое А. П.« Демидовым, обя
залось к дню открытия съезда
КПСС-сдать сантехнические ра
боты на строительстве 27-квартирного дома в совхозе «Туртапский». Данное слово
кол-

ководством П. И. Калповского
и А. В. Кошелева из СМУ-6
треста.
В среднем каждый
строитель ежедневно
перевы
полняет нормы в полтора и бо
лее раза. А через два дня еще
одна комплексная справилась с
заданием
двух месяцев -коллектив, которым руководит
В. Д. Люклян из СМУ-1, Вы
работка во время ударной вах
ты составила в бригаде 140 про
центов.
На монтаже
металлоконст
рукций умело и споро трудится.

н о

ВЫКСА
ИТОГАМ

Съезду партии посвятили де
сятки тысяч выксунцев
свой
ударный, высокопроизводитель
ный труд, приняв активное уча
стие во Всесоюзном коммунисти
ческом субботнике. Более х42
тысяч человек приняло участие
в нем, в том чйсле свыше 20
тысяч трудились на своих ра
бочих местах. В этот день было выпущено
промышленной
продукции на 185,5 тысяч руб
лей,
выполнено строительно
монтажных работ на 53 тысячи
рублей, отчислено в фонд две
надцатой пятилетки 34,5 тысячи .
рублей. Примечательно, что 16
бригад, или
к200
рабочих
предприятий промышленности,
строительных организаций, со
ревнуясь за достойную встречу
XXVII съезда КПСС, работа-

РАПОРТУЕТ
СУББОТНИКА

ли на сэкономленных материа
лах, сырье, топливе.
На урожай первого года пя
тилетки работали
труженики
агропромышленного объедине
ния района. Ими вывезено на
поля 2.500 тонн
удобрений,
подготовлено 40 тонн
семян
зерновых, отремонтировано 20
_________
сельскохозяйственных
машин и
тракторов,
С особым трудовым подъемом
прошел праздник труда на ме-.
таллургическом заводе. Призыв
передовиков производства — от-\
метить день < коммунистического субботника ударным трудом—
был поддержан всем, коллек
тивом. Смена А. Л. Шмелева в
трубоэлектросварочном
цехе
М 2 задание выполнила ■ на

109,3 процента, бригада из тру
боэлектросварочного цеха № 4,
возглавляемая В. А, Агаповым,
— на 106,2 процента, бригада
сталевара Б. М. Каримова
в
мартейовском цехе выпустила
скоростную плавку и дала сверх
плана 47 тонн стали. По-ударному, с хорошим настроением
работали заводские железнодорож ники. Бригады локомотивов
П. А. Свербина, В. И. Солдато
ва, П. И, Долбунова в
этот
день работали на сэкономленном топливе. А всего в день
«красной субботы» металлурги
произвели сверх
плана - 240
тонн стали, 200 тонн труб, 313
штук железнодорожных колес и
другой продукции.

Т. ГРЕБНЕВА.

СОКРАЩАЯ

лектив сдержал — задание бы
ло успешно выполнено раньше
намеченного срока.
В этом сантехникам помогли
отличная организация труда,
высокая трудовая и производ
ственная дисциплина. Все ра
боты произведены с /хорошим
качеством.

Г. ПАНТЕЛЕЕВА
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ТРУДОВАЯ

и бригада монтажников, где
бригадиром Ю. В. Гришин. Кол
лектив также досрочно справил
ся с предсъездовским
обязан
тельством, значительно опере*
див график намеченных работ.
В полтора и более раза пере
выполняет
сменные задания
комсомольско-молодежная брига
да плиточников из ССУ-7, воз
главляет которую Г. В. Чипу-,
рилина. Работая на сооружений
полов в пятом трубном, комсо
молки рапортовали о заверше
нии плана двух месяцев еще
15 февраля,

На своих рабочих местах, с
высоким напряжением
трудились машиностроители
завода
дробильно-размольного оборудования. Они произвели сверх.
плановой,, продукции на 60 тысяч рублей. Более тысячи тру
жеников завода медицинского
оборудования заранее
были
обеспечены фронтом работ, не
обходимыми материалами, что
позволило им успешно ВЫПОЛ
НИТЬ запланированный объем
и произвести медицинских изде
лий на 40 тысяч рублей. Орга
низованно, с высокой произво
дительностью
трудились
на
субботнике коллективы завода
легких
металлоконструкций,
лесозаготовители леспромхоза.
Коммунистический
суббот
ник показал, что большинство
трудовых коллективов города и
района не на словах, а на деле
готовы работать в двенадцатой
пятилетке
более
пройзэодительцо и Эффективно.

Хорошими производственньь
ми
показателями встречают
XXVII съезд КПСС работники
специализированного
' С МУ
«Центрдомнаремонт». План ян
варя успешно
выполнен по
всем
технико-экономическим
показателям. Не менее успеш
но потрудился коллектив и в
первую декаду февраля.
Досрочно и с хорошим каче
ством проведен ремонт агрега
та продольной резки во вто
ром трубоэлектросварочном це
хе металлургического завода.
Здесь отличилась бригада мон
тажников В. В, Климанова.
С высоким
качеством
и
сокращением срока на двена
дцать часов был выполнен те
кущий ремонт пятой мартенов
ской печи, что позволит стале
плавильщикам
дать дополни
тельно 250 тонн металла. Об
разцы высокопроизводительно
го труда показали коллективы
монтажников \Г. В, Кульмяева, А. М. Цыцулина.
А по
итогам социалистического
со
ревнования, развернутого меж
ду бригадами ,при ремонте пе
чи, лучшими признаны брига
ды огнеупорщиков А. В. Коконина и Ю. И. Степанова. Бы
ла отмечена также хорошая
работа коллективов, возглавляе- мых А. В. Страховым, В. А.
Суховым, В. П. Феклистовым.
Н. КОЗЛОВА,
Ж’ЗОЬЙЖ ллановогц дтдеж,
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СЪЕЗДА

23 февраля - День Советской Армии и Военно-Морского
Флота

У МНО Ж ИГт ь“д остйгн у т О Е
Конкретными делами
отве ность, напряженнее ритм, не
чают советские люди на при уютно начинают
чувствовать
зыв партии ускорить социаль себя нарушители трудовой дис
но-экономическое
развитие циплины. .Из числа передови
страны. С первых дней 1986 ков, как правило,' пополняются
года металлурги стремятся до и ряды
рабочих-наставников.
биться
качественных сдвигов Работая с
такими
людьми,
на всех участках производства, можно смело сказать, что лю_ стабильно выполнять плановые ■ бое дело нам по плечу.
задания и обязательства, до
Время идет незаметно. Мне
стойно встретить XXVII съезд иногда кажется, будто я совсем
недавно принимал
участие в
КПСС.
Сдедуя почину передовых - работе XXVI
съезда КПСС.
предприятий (Страны,
коллек Особенно это чувствуешь
се
тив
трубоэлектросварочного годня, в преддверии
XXVII
цеха № 2
активно
вклю съезда КПСС, начало работы
чился в социалистическое со- которого мы, рабочие, ожидаем
.ревнова-ние
под
девизом
с большим волнением и нетер«XXVII съезду КПСС — 27 ' пением,. Ведь планы, которые
ударных декад». Оно способст рассмотрит и утвердит форум
вовало успешному завершению ленинской партии, — это наши
1985 года и XI пятилетки в планы. Изменился за эти годы
целом. Были выполнены пяти- облик нашего металлургиче
. летние задания по вс.ем основ ского завода. Расширяется сов
ным
технико-экономическим ременное трубное производст
показателям, произведено сверх во, совершенствуются оборудо
плана 9.422 тонны, труб, более вание, условия труда в других
'
80 процентов из них - со Зна цехах.
Сложные и
перспективные
ком качества. Во внутризавод
ском соревновании наш коллек задачи придется решать наше
тив в завершающем году один му коллективу цеха,. как и все
надцатой пятилетки неоднократ му заводу, .в новом пятилетии.
но занимал призовые места как Сейчас, " когда партия призы
по заводу, так и по Министер вает нас к резкому ускорению
ству черной металлургии. Свой научно-технического прогресса,
весомый вклад в общий успех наши конкретные задачи пред
внесла и наша бригада. На ее ставляются очень, непростыми,
счету — 885 тонн сверхпла но реально выполнимыми. По.,
откликнувшись
новых труб. В авангарде пред этому, горячо
решения
апрельского
съездовского соревнования идут на
Пленума ЦК КПСС,
коммунисты М;. С. Уткин, С. С. (1985г.)
разра
Соколов, В, Ё. Неклюдов, ко трубоэлектросварщики
перспективные планы
торые душой болеют за дело, ботали
перевооружения
отдают все свои знания и ма технического
стерство на выполнение постав цеха до 1995 года. В них пре
ленных задач. С. С. Соколов дусматриваются исключение гоудостоен высокого звания «По рячекатанного штрипса, рекон
четный металлург», М, С. -Ут струкция и строительство скла
кин на областной отчетно-вы- дов металла и труб, совершен
борной партийной конференции ствование оборудования и тех
избран членом обкома КПСС. нологии порезки металла на
Передовиков
производства, АПР, замена устаревших кле
ста
образно говоря, называют цве тей на первом и втором
том общества.
Это люди с нах, внедрение комплексов про
большим зарядом энергии, пат мышленного телевидения и но
риотизма, ответственности. Не вых .технических средств ин
примиримость к недостаткам, формации и связи.
• В цехе уже многое сделано
к безответственности
отдель
ных работников отличают пе по улучшению социально-быто
и
редовиков и новаторов произ вых условий работающих,
водства
нашего
коллектива. эта работа будет продолжена.
Под их активным воздействием И как сказал на июньском со-,
строже становится требователь вещании в Центральном Коми

РАССКАЗЫ

О

тете партии по вопросам уско
рения
научно-технического
прогресса Генеральный секре
тарь ЦК КПСС М. С. Горбачев:
«Главное сейчас — изыскать и
привести в действие все резер
вы повышения эффективности
производства, качества продук
ции».
| В решении
этих жизненно
Важных задач коллектив второ
го трубоэлектросварочного взял
себе в главные помощники со
циалистическое
соревнование.
Сегодня, в преддверии XXVII
съезда КПСС, оно приобрета
ет особый размах, проходит
живо, интересно, с учетом спе
цифики отдельных
категорий
раббтающих. Оно помогает кол
лективу добиваться больших
достижений.
Но мы не соби
раемся останавливаться на до
стигнутом. Мы видим и'резервы свои, и недостатки.
Пока
есть в .коллективе эта неуспо
коенность, он будет двигаться
вперед.
Все это -- дела производст
венные.
Но накануне такого
значительного события в жизни
нащей страны, как очередной
съезд партии,
невольно за
даешься и другими, вроде не
связанными напрямую с произ
водством вопросами. Взять хо
тя бы наш город. Радуешься
за новоселов, проживающих в
современных микрорайонах
Центральный,
«Юбилейный»,
Жуковского, Гоголя. Ежегодно
сотни юных в'ыксунцев цриходят в новые детские комбина
ты. Вводятся'школы, строятся
и другие объекты социально
культурного назначения. Меня
ет свой облик город и район,
улучшается жизнь людей. И
все это — результат неутоми
мой деятельности
и заботы
партии о трудящихся страны.
Ответить конкретными, весомы
ми делами на эту заботу —
долг каждого труженика, всех
трудящихся.

На снимке: пропагандист майор В. Титов (в центре) ведет
беседу с воинами-сибиряками (слева направо) младшими сер
жантами С. Щербаковым и В. Солдатенко, рядовыми А. Га
шимовым, Р. Балаоглановым и С. Ибрагимовым.

Фото А. Кузярина (Фотохроника ТАСС).

Тетради из отходов
Отличный
подарок XXVII
съезду* КПСС
преподносят
школы нашего города й рай
она,
Частенько, в свободное от
учебных занятий и домашних
заданий время, можно видеть
в домах микрорайонов Гоголя и
«Юбилейный»,
в магазинах,
учреждениях неуемных ребят в
поисках ценнейшего сырья —
макулатуры, тонны
которого
достаточно для
выпуска два
дцати пяти тысяч тетрадей, ли?
бо одной тонны учебников.

. Хороший пример /показыва
ют комсомольские и пионер
ские организации средних школ
№№ 3, 6, 11 и 12, где собра
но
наибольшее
количество
бумажных отходов.
На сегодня по городу и рай
ону школьниками сдцно в за
готконтору «Вторсырье»
без
малого сорок тонн макулатуры,
что позволит ж новому учеб
ному году изготовить 950 тысяч
тетрадей.

шись перед чудовищем фа шиз..
.ма,
ими же вскормленным,
наконец-то проявили разум —
пошли
на сотрудничество с
СССР,
на
создание антигитле
народная конференция по разо
ровской
коалиции,
(на ту орга
ружению с участием
РСФСР,
Польши, Латвии, Литвы, Эсто низацию коллективного отпора
нии и Финляндии, на которой фашистским агрессорам, котосоветская делегация предложи ' рую Советский Союз предлагал
ла партнерам
сократить чис еще накануне войны.
К сожалению, сложившаяся
ленность своих армий
на 75
процентов в течение полутора- в грозный для человечества час
благоприятная . атмосфера со
двух лет.
трудничества
стран коалиции
ТАК,-НАЧИНАЛИСЬ мирное
наступление
Страны Советов, была омрачена империалисти
борьба нашей партии за вопло ческой реакцией уже в первые
щение в жизнь идеала социа послевоенные годы. Заполучив
лизма — мира без войн,
без временно монополию на атомное
оружия. На протяжении после оружие, США и их союзники
дующих десятилетий, несмотря вознамерились «переиграть» ре
зультаты второй мировой войны,
на упорное
сопротивление сил
ми
империализма и'реакции,
это лишить советский' народ.
ровые
силы
прогресса
и
■
демо
наступление не только не осла
бевало, а, напротив, нарастало. кратки плодов Победы, потес
Верная заветам Ленина партия нить позиции социализма.
’ Однако наши недруги
про
год за годом дел'ала. все от нее
Историческим до
зависящее,
чтобы советский считались.
народ мог спокойно, 'в мирных стижением социализма явилось
условиях строить новое обще установление военно-стратегиче
ство. Множилось число совет ского равновесия между СССР
ских предложений, направлен- и США, Организацией Варшав
'ных на разрешение всех спор ского Договора и НАТО. Оно,
ных вопросов между странами , как отмечается в проекте новой
не путем войны, а при помощи редакции Программы КПСС,
переговоров, с позиций невме упрочило позиции СССР, других
шательства во внутренние дела. стран социализма и всех про
И когда
здравомыслящие по грессивных сил, , опрокинуло
агрессивных кругов
литические круги Запада при расчеты
слушивались к предложениям из империализма на победу в ми
Москвы, мир только выигрывал. ровой ядерной войне.
Империализм сегодня уже ме
Так было, например,
в годы
второй мировой войны; когда может действовать безоглядно.
в этом столетии
правящие круги
ведущих ка Он дважды
питалистических стран, «оказав развязывал мировые войны; он

и теперь не оставляет попыток
поставить
человечество на
грань термоядерной катастро
фы, но агрессивной его полити
ке ныне противостоит невидан
ный еще в истории потенциал
мира и прежде всего — актив
ный, последовательно миролю
бивый курс страны Октября,
ее экономическая и оборонная
мощь.
В ЭТИ ДНИ все внимание
мировой общественности обра
щено к Москве, где 25 февраля
откроется XXVII съезд ленин
ской партии. Наш народ идет к
историческому* форуму, имея
научно обоснованный план ус
корения
социально-экономиче
ского’ развития страны. За три
предстоящие пятилетки мы на
мечаем создать экономический
потенциал,
примерно равный
накопленному за все годы Со
ветской власти. За те же пол
тора десятилетия, как убеждает
каждой своей строкой Заявление
Генерального секретаря
ЦК
КПСС М. С. Горбачева,
мы
готовы пройти свою часть пути
к ликвидации ядерного ору
жия. И это не две разные про
граммы. Они — неразрывный
части единого целого — творче
ской, созидательной политики
КПСС, устремленного в буду
щее курса партии на достиже
ние
нового качественного со.
стояния общества, на утвержде
нне мира без войн, без оружия.

И. ЕРОШКИН,
делегат
XXVI
съезда
КПСС, бригадир настрой
щиков стана трубоэлектро
сварочного цеха № 2 ме4
таллургицеского
завода.

П. ПЕРКОЙ.

ПАРТИИ

Именно наш идеал
>

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СИБИРСКИЙ ВОЕННЫЙ ОК
РУГ. Постоянно совершенствуют свое ратное мастерство мо
тострелки, танкисты, ракетчики, воины других специальностей.
Боевая учеба требует от воинов-сибиряков высокой бдитель
ности, дисциплины, отличной боевой и технической подготов
ки, умения действовать решительно и целеустремленно в ус
ловиях предельных физических и морально-психологических.
нагрузок. На практических занятиях и учениях они. демонст
рируют хорошую выучку, уверенное
владение современной
военной техникой и оружием.

«Фантастический документ!». «Мудрое решение!»,
«Пример высокой ответственности за судьбы человечест
ва!»
такова реакция
мировой общественности на
опубликованное 16 января 1986 года Заявление Генералы
кого секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева.

СТОЛЬ высокая оценка Заяв вится к XXVII съезду КПСС,
ления хорошо понятна, Веками обсуждает проект
новой ре
жила в народах мечта о мире дакции партийной Программы.
без войн. А новые крупные со
Связь между этими двумя до
ветские инициативы,
которые кументами неразрывна.
французская газета «Юманите»
Еще в 1915 году, когда посправедливо назвала «пригла ,лыхал пожар первой мировой
шением к миру», дают планете войны, Владимир Ильич Ленин
реальный шанс воплотить эту чётко выразил принципиальную
мечту в жизнь,
вступить в позицию коммунистов:
«Окон
третье тысячелетие, освободив чан не войн, мир между народа
шись от дамоклова меча ядер- ми,
прекращение грабежей и
ной /угрозы.
Советский Союз насилий
именно
наш
предложил поэтапно,
на про идеал...»
(Поли.
собр. соч.,
тяжении 15 лет, избавить Землю т. 26, с. 304;.' И закономерно,
от ядерного и химического ору что первым внешнеполитиче
жия, сократить запасы, обычных ским актом Великого Октября
вооружений, численность армий стал
Декрет о мире — доку
и размеры военных бюджетов, мент, беспрецедентный для того
использовать
освободившиеся времени. Он утверждал новые
средства на цели развития
и отношения
между народами,
решения таких острейших про провозглашал в х качестве госу
блем планеты, как голод, ни_- дарственной политики принципы
щета, безработица, болезни... .
мирного сосуществования.
Первой из всех держав мира
Об этом документе, представ
внесла и
ляющем собой комплекс много Советская страна
численных и конкретных пред практические предложения по
и осуществлению
ложений, несомненно, будет на разработке
писано и сказано еще немало. мер всеобщего и полного разо
Значимость
его огромна.
И ружения.
Это было сделано
глубокая символика заключает весной 1922 года
на Генуэз
ся в том, что советская про ской конференции.
В декабре
грамма мира
обнародована в того же года в Москве состоя
дни,
когда наша страна гото- лась первая.. в истории Между

В. СОЛОВЬЕВ
(Пресс-бюро « Правды»)..

; О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 сто.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СЛУЖБЕ СТРОИТЕЛЕЙ
«Ускорить создание и внедрение прогрессивной технологии, систем ма
шин и механизмов, обеспечивающих комплексную механизацию строитель
ных и монтажных работ».
(Из проекта Основных
направлений экономического и .соци
ального развития СССР на 1986--1990 годы й на период до 2000
года).

Основные
силы
многих
строительных управлений
и
участков треста № 10 « Метал лургстрой»
и субподрядных
организаций сейчас сосредото
чены на строительной площад
ке пятого
трубоэлектросва
рочного цеха металлургическо
го завода. Большой объем ра
бот здесь выполняют и брига
ды монтажников второго уча
стка управления треста «Вол\
• гонефтехимдоонтаж».
Одни наши коллективы
специализируются на монтаже
анкерных болтов
технологи
ческих фундаментов, другие
монтируют трубопроводы внут
ри цеха,
говорит начальник
участка С. К. Серегин.
И в
том,
что участок
успешно
справился с ■ планом прошед
шего года
большая заслу
га бригад, работающих на пя
том
трубоэлектросварочном.
Достаточно
привести такой
пример: в мае прошлого года
наши трубопроводчики присту
пили к работе
по монтажу
труб, а в июне текущего года
должны закончить ее. Сейчас

больше половины задания уже
выполнено, а это значит, что
трудятся рабочие с опережени
ем графика.
Высокопроизводительно-,
с
хорошим качеством- работают
бригады В. П. Шуралева, И. И.
Парамонова, В. А. Лукашова,
П. П. Паллаги. Бригады В. П.
Шуралева и И. И. Парамонова
неоднократно становились?, по
бедителями
предсъездовского
(социалистического
соревнова
ния. Этим коллективам при
суждено звание бригады ком
мунистического
труда.
Оба
бригадира
награждены
зна
ком «Ударник XI пятилетки».
Да, действительно, многое в
выполнении планового задания
зависит от трудовой активности,
^квалификации членов коллек
тивов. Но существуют и другие
немаловажные факторы, содей
ствующие успеху монтажников.
Есть интересный штрих в рабо
те этого участка - это тесное
сотрудничество мастеров, про
рабов и рабочих по улучшению
организации труда. Монтажники
проявляют ^инициативу в реше

нии технических вопросов про
изводства, реализуя на прак
тике рационализаторские пред
ложения.
Рабочий день на монтажной
площадке начинается с того,
что прораб и два общественных
инспектора проводят
рейд по
контролю техники безопасности.
Бригады в это время прини
мают материал для работы, за
явки на который подаются во
время, результатом чего явля
ется их своевременная доставка
на стройплощадку. Это заслуга
четкой работы инженерных ра
ботников. Они же, как техни
ческие консультанты,
всегда
помогут разобраться в черте
жах, проектах. Большое значе
ние для высокопроизводительной
работы
монтажников
имеет
внедрение передовой современ
ной техники. Например, сейчас
в результате совместной разра
ботки рабочих и инженеров уча
стка внедрена траверса. До это
го монтажники
пользовались
электролебедками,, поэтому мно
го времени уходило на устрой
ство подмостков для подвески
блоков, и монтировали только
одиннадцать метров трубопро
водов. С применением травер
сы в два раза повысилась про
тяженность монтируемых трубо
проводов, уменьшились трудо
затраты. .

ТРЕЗВОСТЬ-

Многое дала для увеличения
производительности труда и
улучшения качества монтажа
установка автовышки для сты
ковки плетей труб, механизиро
ванных подмостков. Постоянно
совершенствуют рабочие
уча
стка и средства малой механи_
зации. Так, при стыковке труб
большого диаметра стали ис
пользовать центратор. Недавно
звеньевой Г. П. Святов приме
нил мелкие зацепное приспособ
ления для подъема грузам что
ускорило ход монтажа. Боль
шой эффект дало
внедрение
рацпредложения группы рабо
чих и инженеров участка по
ускорению, монтажа анкерных
болтов. Теперь группа болтов
спаривается в блоки и блока
ми ведется монтаж. Одно звено
готовит блоки, другое - ■ мон
тирует их.
Все эти мероприятия способ
ствуют повышению эффектив
ности, качества строительных
работ, {выполняемых ^монтажниками участка. Результаты
труда первого месяца года го
ворят сами за себя: восемнадцат’ь технологических фунда
ментов сдано под заливку бе
тоном, плановое задание пере
выполнено в полтора раза.
Г. ПАНТЕЛЕЕВА.

СОВЕТ МАСТЕРОВ ДЕЙСТВУЕТ
ЛЕНИНГРАД. Совет мастеров объединения «Петродвор.
цовый часовой завод» помогает администрации решать про
изводственные и социальные задачи,
воспитывать
рабочие
кадры.. Особенно проявилась возросшая роль мастера, когда в
объединении проводилась работа по автоматизации и роботи
зации производства, освоению новых видов продукции. Каж
дый мастер на своем участке возглавил борьбу за выполнение
клана' повышение качества продукции, ритмичность межце
ховых и внутрицеховых поставок.

На снимке: старший мастер учаетка сборки кварцевых
часов «Ракета» коммунист Т. Егорова. В ее подчинении две
надцать роботизированных линий, которые обслуживает друж
ный комсомольско-молодежный коллектив.
Фото М. Блохина (Фотохроника ТАСС).

СОРЕВНОВАНИЕ
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СРАВНИ, СДЕЛАЙ
ИТОГИ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВ, ФЕРМ,
ЖИВОТНОВО
ДОВ РАЙОНА ЗА ЯНВАРЬ 1986 ГОДА.
Надой молока на одну фуражную корову н плюс-минус к
уровню прошлого года.
КОЛХОЗЫ и совхозы
Колхоз им. Дзержинского
206
4- 20
Колхоз «Восьмое марта»
197
4- 62
Совхоз «Чупалейский»
172
4- 8
Птицефабрика
166
— 12
Совхоз «Гагарский»
157
— 11
Совхоз «Выксунский»
150
4- 34
Совхоз «Туртапский»
138
4-25
Колхоз «Путь Ленина»
104
— 16
По району:
155
4- 10
МОЛОЧНО ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ
Дальнечерновская (совхоз «Гагарский»)
226
4- 5
Сноведская (колхоз «Восьмое марта»)
197
4- 61
Покровская (колхоз им. Дзержинского)
194
— 19
Солнцевская (совхоз «Гагарский»)
193
-15
183
Чупалейская (совхоз «Чупалейский»)
4- 5
Грязновская (совхоз «Выксунский»)
168
4- 47
, Туртапинская (птицефабрика)
166
— 12
Тамболесская (совхбз «Выксунский»)
166
+ 2
Полдеревская (совхоз «Чупалейский»)
154
4 12
149
Татарская (совхоз «Гагарский»)
4 38
Шиморская (совхоз «Выксунский»)
141
4- 46
Мотмосская (совхоз «Туртапский»)
138
4-25
Новская (совхоз «Гагарский»)
130
— 56
Нижневерейская (колхоз «Путь Денина») 104
— 16
ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
Кишкина В. М. (колхоз им. Дзержинского) 304
4 13
— 30
Алясьева Т. И. (колхоз им. Дзержинского) 276
Кочеткова 3. А. (колхоз «Восьмое марта») 276
4- 74
Шуянова А. В. (совхоз «Гагарский»)
263
4- 18
4- 9
Зуев А. С. (совхоз «Гагарский»)
261
253
Копеин'а Л. В. (совхоз «Гагарский»)
’4- 40
4- 38
Полшкова Н. И. (колхоз «Восьмое марта») 251
Зуева В. Н. (колхоз им. Дзержинского) 246
+ 4
4- 13
242 •.
Родионова М. В. (совхоз «Чупалейский» )
— 3
Утибалиева Е. Н. (совхоз «Чупалейский») 241
234
4- 64
Пичугина Л. Н. (совхоз «Чупалейский»)
4- 37
Кондрушина 3. И. (колхоз «Восьмое марта») 233
232
4- 21
Тарасова А. И. (совхоз «Чупалейский»)
213
4- 73
Щукина В. В. (совхоз «Выксунский»
213
4~ / 3
Суркова Н. В. (совхоз «Выксунский»)
208
4- 47
Пяткина А. М. (совхоз «Выксунский»)
4- 47
Комарова В. Ф. (совхоз «Выксунский») *• 208
201
■4- 14
Перова С. Н. (птицефабрика)
4- 19
192 '
Рыбакова В. Н. (птицефабрика)

ВЫВОДЫ

Иванова В. Н. (колхоз «Путь Ленина»)
Колеина’Т. В. (совхоз «Выксунский»)
Горох В. В. (совхоз, «Выксунский»)
Оглодкова Т. П. (совхоз «Выксунский»)
Подмарева В. И. (совхоз «Выксунский»)
Еременко Л. Е. (птицефабрика)
Вдовина В. А. (совхоз «Выксунский»)
Королева К. В. (совхоз «Выксунский»)
Чуднова В. И. (колхоз «Путь Ленина»)
Денежкина Р. А. (колхоз «Путь Ленина»)
Карпачева Н. К. (совхоз «Туртапский»)
Живова П. А. (совхоз «Туртапский»)
Быкова А. О. (совхоз «Туртапский»)

187
184
184
181
181
178
177
177
177
176
167
146
138

+ 98
+ 83
+ 83
+ 61
+ 61
4“ . 2
4- 30
4- 30
4- ,58
4- 41
4- 25
4- 27
4- 5

Труженики животноводства ферм особенно хорошо, работа
колхозов и совхозов
района ли в январе Дальнечерновская
уверенно вступили в двенадца и Солнцевская фермы совхоза
тую пятилетку, и большинст «Гагарский», Сноведская —во из них высокими достиже колхоза «Восьмое марта»
и
ниями
готовился
встретить Покровская — колхоза имени
XXVII съезд партии. В январе Дзержинского, где средний су
заметно выросли надои молока точный надой на корову пре
в расчете на одну фуражную вышал 6 килограммов. Значи
корову в пяти хозяйствах рай тельно поправили свои дела по
она. Особенно высокой \ про сравнению с прошлым годом
из Чупалейки,
дуктивности скота
добились животноводы
коллективы
колхозов
имени Грязной и Шиморского.
Дзержинского, «Восьмое мар
С первых дней 1986 года в
та» и совхоза «Чупалейский». личном соревновании животно
Эти же хозяйства увеличили водов лидером является опыт
надои молока по сравнению с нейшая доярка
Покровской
соответствующим
периодом фермы колхоза имени Дзер
прошлого года. Выросла про жинского В. М. Кишкина. Под
дуктивность коров в совхозах стать ей трудятся и
Т. И.
«Выксунский» и «Туртапский». Алясьева с этой же фермы, и
А вот на птицефабрике, в сов 3. А. Кочеткова из колхоза
хозе «Гагарский». и колхозе «Восьмое марта». Да и абсо
большинство других
«Путь Ленина» животноводы лютное
не сумели выйти на рубежи, операторов машинного доения
достигнутые в январе 1984 го из числа передовиков имеют в
да, хотя нынешняя
зимовка своих группах более высокие
проходит в более благоприят надои молока, чем в январе
ных условиях,
при
лучшей 1985 года. Этот факт свиде
обеспеченности кормами. Глав тельствует о том, что во всех
ная причина отставания кроет коллективах животноводов есть
ся в недостатках работы
по немалые резервы для наращи
воспроизводству стада,
в ре вания. продуктивности, нужно
зультате чего массовые отелы Только опыт передовиков сде
лать достоянием каждой дояр
коров сдвинулись на весну.
Среди
молочнотоварных ки, каждой фермы,

НОРМА

На

ЖИЗНИ

борьбу

С П ЬЯНС твои
Хорошо
известно,
какое
большое зло —. пьянство и
алкоголизм, какой материаль
ный и моральный урон прино
сят эти
уродливые явления
обществу и самому человеку.
Разрушаются семьи, рождают
ся дети с врожденной патоло
гией, происходит
деградация
личности пьющего, снижается
его интеллект, поражается цент
ральная нервная система.
Борьба с пьянством и алко
голизмом — дело каждого. Ак
тивисты
общества Красного
Креста;,
Ьерные помощники
медицинских работников,
не.
должны оставаться в Стороне
от решения важнейшей зада
чи дня. Об этом и шел серь
езный
разговор на семинаре
руководителей
общественных
наркологическйх постов,
соз
данных на предприятиях,
в>
учреждениях города и района.
Наркологический пост являет
ся первичным звеном нарколо
гической службы.. Он органи- .
зуется с целью максимально
го приближения наркологиче
ской помощи
к
населению.
Членами его являются рабочие,
служащие, колхозники, работ
ники
совхозов,
пенсионеры.
Выдвигаются
они комитетом
первичной организации Крас
ного Креста по согласованию
с администрацией предприятий
и избираются на общих проф. союзных собраниях. Соблюда
ется принцип добровольности.
Задачами
наркологических
постов являются такие, как.
оказание помощи наркологиче
ской службе в выявлении лиц,
страдающйх алкоголизмом,
и
привлечение их. к
лечению.
Члены постов совместно с ад
министрацией
предприятий
пр едупр$ждают фтучай появ
ления людей на рабочем месте
в нетрезвом состоянии.
При
подозрении работника в алко
гольном опьянении они прини
мают меры к доставке его в .
наркологический кабинет, где
проводится необходимая экс
пертиза. Участвуют члены по
стов в антиалкогольной про
паганде и пропаганде здорово-.
го образа жизни.
Наркологический пост обя
зан не реже одного раза в
шесть месяцев
докладывать
комиссии по борьбе с пьянст• вом и алкоголизмом о прове
денной работе и
положении
дел в, этом
направлении на
закрепленном участке. О сво
ей работе члены наркологиче
ского поста отчитываются пе
ред врачом-наркологом и ко
митетом первичной . организа
ции Кресного Креста.
По решению президиума го
родского комитета Красного
Креста в нашем районе сегод
ня уже создано 28 наркологи
ческих постов. Работа в этом
направлении продолжается.
Сравнительно недавно орга
низованы наркологические посты в СМУ СДСК, заводе изо
ляционных материалов, но об
щая заинтересованность в ра
боте, участие активистов Крас
ного Креста в борьбе за трез
вый образ жизни, дают поло
жительные результаты:
дис
циплина труда здесь укрепляет’ся, повышается его
про
изводительность.
Как показал опыт работы
этих и других наркологических
постов предприятий, желаемого
результата в борьбе с пьянст• дом можно - добиться только
тогда, когда прочный заслон
пьянству
поставит
каждый
член
трудового коллектива,
администрация,
партийные,
профсоюзные и комсомольские
организации

И. БАСОВА,
председатель
городского
Красного Креста^.

,
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Всесоюзная неделя

В г. Павлово прошли зо борьбе нанесли поражение своим
нальные соревнования на приз сверстникам из Богородска со
клуба «Золотая шайба» среди счетом 3:2 и вышли в финал.
мальчиков 1974-75* годов рож
В финале гайдаровцы встре
дения. Участвовали в соревно-. чались со своими Соседями—
ваниях и юные хоккеисты из хоккеистами из Кулебак. На
клуба им. А. П. Гайдара при пряженная и упорная игра шла
ЖКО завода ДРО|.
с переменным успехом. Поеди
В первый день выксунцы лег
ко переиграли команду хоккеи нок закончился победой выксунстов р. п. Сосновское со сче . цев с разницей в одну шайбу
том 7:1, затем в упорнейшей -—.4:3. Теперь
воспитанники

Позади )'восемь Туров шах
матного турнира, посвященно
го XXVII съезду КПСС. Борь
ба с каждым туром обостряет
ся, и положение в
турнирной
таблице также изменяется.
В очередных турах, решаю
щие встречи завершились сле
дующим
образам. 1 Чемпион
города
В. -Шилин
выиграл
встречи у
А- Бродского и
В. Ковыляева и уверенно сох-

раняет лидирующее положение.
С. Шилин в седьмом туре вы
играл встречу у А. Игнатьева,
а в восьмом туре сыграл вни
чью с В. Барановым. Уверен
но провел очередные встречи
А. Смирнов. Он выиграл у
П. Юдкйна и
Н. Фролова.
Ю. Чубаров нанес поражения
Н. Фролову и
В. Волкову.
В. Волков выиграл у Д. Иг
натьева. Встреча А. Клязмин

В. И. Горбенко буду! играть с
24 февраля в финальных Играх
в г. Горьком.
Компетентное
жюри определило лучших игро
ков зоны. В их числе
оказа
лись и выксунцы: Ю. Балыков
— защитник, М. Меркулов—на
падающий. Они были Награж
дены грамотами и ценными по
дарками,

Н. УЛЬЯНКЙН.
— П. Юдкин закончилась вни
чью.
Итак, после 8 туров впереди
чемпион города В. Шилин >с
результатом 7 очков. На пол
очка отстает С. Шилин. У него
6,5 очка из 8 возможных.
Борьба продолжается.
До
конца Турнира осталось .Шесть
туров.
' - '
П. МИХАЙЛОВ

Редактор
С, М. КУЛЫГИН.

Реклама ф Объявления

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА,

По-весеннему ярко светило солнце в минувшее воскре
сенье, когда состоялся лыжный праздник, посвященный
XXVII съезду КПСС и Всесоюзной неделе лыжного спор
та. Более 800 человек вышли на старт
на
стадионе
«Авангард» в этот день. А в целом за неделю, с 10 по
16 февраля, около 15 тысяч выксунцев приняли активное
участие в неделе лыжного спорта.
К линии старта приглашаются девочки 5— 6 классов.
Вперед устремляется разноцветная кавалькада лыжниц.
Через 12 минут церврй на финиш из 90 стартовавших
спортсменок пришла представитель школы № 6 Лариса
Волкова. В следующем забеге стартовали мальчики этой
же группы. Победил Саша Панин из Мотмосской школы.
В забеге девушек 7 — 8 классов не было равных Кате
Изосимовой из Шиморской школы, а у юношей победил
Олег Горбунов из школы № 1.
В группе девушек и юношей 9—10 классов чемпионами
стали представители Шиморской школы Люба Фролова и
Александр Рожков.
Сразу три первых места заняли девушки из техникума
в соревнованиях по группе учебных заведений, а победи
ла Галя Лыкова. У юношей лучшим оказался представи
тель СПТУ-2 Геннадий Жарков.
Представительница
СМУ «Центрметаллургремонт»
Т. Е. Шадрина финишировала первой в забеге женщин по
группе производственных предприятий, а у мужчин победу
праздновал руководитель физвоспитания СПТУ-3
С. 3. ■
Пегов.
Кроме этого были проведены лыжные эстафеты «Папа,
мама и я — спортивная семья» среди семей.
Лучший
результат у семьи Никифоровых из центральной районной
больницы, второй финишировала семья Шадриных.
В соревнованиях среди команд производственных бригад,
в каждой из которых участвовало не менее 5 бригад,
первое место завоевала бригада Коростинского из трубо
электросварочного цеха № 5 металлургического завода.
. В праздничную программу вошли также концерт и раз
личные аттракционы, которые были показаны в сказоч
ном городке, расположенном у Межонского пруда, рабо
тали буфеты с горячим чаем, играл духовой оркестр.
НА СНИМКАХ: на одном из лыжных забегов; побе
дитель соревнования «Папа, мама и я — спортивная
семья» — семья Никифоровых. Фото В. БАЛАБИНА.

В п рофессиона л ыю-техн ическом училище металлургов с.
успехом прошла премьера те
атра миниатюр. Учащиеся групп
электриков, крановщиков, свар
щиков, сталеваров с помощью
преподавателей
подготовили
целое представление, в
про
грамму которого
вошли ин
сценировки песен, юмористиче
ские сценки, отрывки из лите
ратурных произведений изве
стных советских писателей.
Ребята готовились к спектак
лю с увлечением, сами
шили
костюмы, мастерили декорации,
их старания не пропали да
ром
актовый зал училища
был переполнен. Много смеха
вызвали веселые сценки «Веж
ливость». «Родительское собра
ние», «Сфера обслуживания»;
Участвовали в спектакле и пре
подаватели литературы А. А.
Фомина, А. А. Гришина, Н. Ю.
Некрасова, которые выступили
с чтением .отрывков из произ
ведений М. Зощенко и М. Шо
лохова.
По многочисленным
заявкам ребят новый спектакль
театра миниатюр будет показан
повторно.

ФЕВРАЛЯ

знойного фильма «Солидарность с на
родом. Южной Африки». .11.40
—
И. Штраус
--Вйльс на темы оперет
ты «Цыганский барон». 11.50 — «Ди
ректор». Художественный фильм. 1-я
серия. 13.00 — Клуб путешествейни
ков. 14.00 — На земле, в небесах и на
море. Автомобильный спорт. 14.30 —
Мир и молодежь. 15.00 — Премьера
телевизионного спектакля «Бессонная
ночь», 15.55 -- В субботу
вечером.
17.25 — «Вокруг смеха». 18.55 -—«Му
зыка наших современников». 20.15 —
Чемпионат мира пб биатлону. 21.40—
«Экран приключенческого фильма», «в
старых ритмах». 23.05 -- Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 23

ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Ритмическая
гимнастика.
9.10 — Наука и техника,
Киножурнал. 9.20 — 8-й тираж
Сиортлото.
9.Э0 — Будильник. 10.00 — Служу Советскому Союзу!
* * ~~
11.00
«Утренняя
почта» . 11.30 • — Клуб путеш ест вены и
ков; 12.30 -Музыкальный киоск.
13.00 - Сельский час. 14.00 — Кр.уг
чтения, 14.45 — Встречи на соретскоЙ
земле, 15.00
- Премьера телевизионного
дркументального
фильма
«Монологи
о
великой
воййе».
16.05 -- Се16.00 - Новости.
год ня День Советской Армин и Военно-Морского> Флота. 16.20 — «Песия
18.00--- МеждунаПобеды».. Концерт.
".___ г.._ __
родная нанорама. 18.45 - Впервые иа
фильм
экране ЦТ. Художественный
«Первая конная». 1-я и 2-я
'
серии.
21.45 — Концерт. 22.30 - Чемпионат
мира по конькобежному спорту. 23.00
.. Чемпионат Европы по легкой атле-

РЕКЛАМА ОРСа ЛПХ
В магазинах ОРСа леспромхоза можно приобрести
подарки для своих близких и знакомых к праздникам .
23 февраля и 8 Марта.
Расширенная продажа подарочных наборов в «сле
дующих магазинах: № 1 (п. Лесозавод), № 2
(п. Досчатое), № 3 (с. Проволочное),
4 (п. Виля).
Магазины работают с 10 до 18 часов.
Приглашаем посетить наши магазины.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

К. АЛЕКСЕЕВ.

22 февраля в кинотеатре
«Родина» городской комитет
ВЛКСМ проводит слет уча
щихся школ, ПТУ, технику
ма и молодых рабочих по
научно-техническому
твор
честву, посвященный XXVII
съезду партии.
Начало в 11 часов.
С 22 по 24 февраля ра
ботает
выставка научнотехнического творчества мо
лодежи города и района.
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40
Песня далекая и близкая.
9.10 — Простые-сложиые. истины. Те
левизионный журнал для родителей.
9.40 — Романсы А. Гурилева, 10.00
— Здоровье. 10.45 — «Друзей не вы
бирают». Телефильм. 4-я серия. 11.50
— Для всех л для каи/дого. 12.20 —«Победители».
13.40 — Научно-по
пулярный фильм. 13.55 —
Город и
подросток. 14.45 — Очевидное—неве
роятное. 15.45 — Фильм— детям. «Ди
кая собака- Динго». 17.20 — Фотокон
курс «В объективе - Родина». 17.25
— О времени и о себе. Поэтическая
антология. 17.45 •- Человек. Земля.
Вселенная. 18.30 — Мультфильмы. 19.00
- Новости. 19.05 — Навстречу XXVII
съезду КПСС. Программа, посвящен
ная РСФСР. 20.05 — Музыкально-по
этическое представление
«Песня о
России». 21.40 — Продолжение музы
кально-поэтического
представления
«Песня о России». 23.10 — Чемпио
нат мира по конькобежному спорту.
23.40 — Новости. 23.45 — Чемпионат
Европы по легкой атлетике.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — Играет духовой оркестр Го
сударственного академического Боль
шого театра Союза ССР. 8.30 —Рит
мическая гимнастика. 9.00 — Теле
визионный документальный
фильм.
9.10—«Утренняя цочта». 9.40 — До
кументальный экран. 10.40 — Ф. Шо
пен — Концерт для
фортепиано с
оркестром. 11.20 — Премьера телеви-

ф Справки

РЕКЛАМА РАИПО
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
22 февраля, в субботу, в с. Мотмос проводится выставка-продажа в магазине «Промтовары». В широком
| ассортименте будут представлены обувь, швейные изде8 лия, трикотаж. В магазине «Хозтовары» будет органыI зована продажа металлической посуды (эмалированной,
| алюминиевой), других товаров.
|
В наших магазинах вы также можете купить подарки к 23 февраля.
Тов. покупатели! Приглашаем Вас посетить наши

I
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СПОРТИВНАЯ
22 ФЕВРАЛЯ

21 ФЕВРАЛЯ

лыжный пробег по
Выкса — Саваслейка,
>1Й
XXVII съезду
ТСС и 68-й годовщине Советой Армии и Военно-МорскоФлота.
Старт на площади Октябрьой революции.
9.00

Газета

выходит по вторникам,

средам

пятницам и субботам.

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского 10.

Стадион «Металлург».
. 10.00 — турнир по
минифутболу на призы
стадиона
«Металлург».
15.00 — первенство области
по хоккею с шайбой. Встреча
ются команды
«Металлург»
(г. Выкса) — .«Красная Этна»
(г. Горький).
23 ФЕВРАЛЯ
10.00 — соревнования
авиамодельному спорту.
Верхне-Выксунский пруд.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора •— 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
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3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02.66.
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Маргариты Васильевны.
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ПОВЫШАТЬ ТРУДОВУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
В
преддверии
XXVII
съезда КПСС городской ко
митет партии совместно с
Горьковской высшей партий
ной школой провел научнопрактическую конференцию,
на которой был обсужден
вопрос дальнейшего улучше
ния партийного руководства
комсомолом и в целом вос
питательной работы с моло
дежью. Его
рассмотрение
вызвано
необходимостью
подвести некоторые итоги
выполнения
постановления
ЦК КПСС «О дальнейшем
улучшении партийного руко
водства комсомолбм и повы
шении его роли в коммунис
тическом 'воспитании моло
дежи»,
проанализировать
сделанное, наметить пути
улучшения этой работы.
Сегодня нашей партией
взят курс на решительный
перелом, направленный на
ускорение социально-эконо
мического развития страны,,
динамичное развитие эконо
мики, перевод ее на рельсы
интенсификации на основе
Максимального использова
ния качественных факторов.
Отвечая
практическими
делами на решения - партии,
трудовые коллективы города
и района под руководством
партийных организаций со
средоточивают
усилия на
выполнении планов и социа
листических , обязательств,
достижении высоких конеч
ных результатов. Промыш
ленностью района выполне
ны задания 1985. года по
объему производства, реали
зации продукции и выпуску
большинства важнейших ви
дов изделий, снижена их се
бестоимость. В капитальном
строительстве решена глав
ная задача — освоены объе
мы строительно-монтажных
работ второй очереди блока
№ 6 завода ДРО,
сделан
задел на трубоэлектросва
рочном цехе № 5 металлур
гического завода, освоены
средства на строительстве
завода медицинского обору
дования. Справились строи
тели с планом строительно
монтажных работ на селе.
Последовательно и настойчи
во решаются вопросы реали
зации
Продовольственной
программы,
комплексного
развития города и района.
С особым воодушевлением
начали выксунцы, как и все
советские люди, трудовую
летопись стартового
года
двенадцатой пятилетки. Ра
бота предстоит большая и
ответственная. В решении
сложных наррднохозяйствен-

А.

С.

АРТАМОНОВ,

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА КПСС
ДЕЛЕГАТ XXVII СЪЕЗДА КПСС.

ных задач
немаловажная
роль принадлежит молоде
жи. Достаточно сказать, что
около 9 тысяч юношей и де
вушек в возрасте до '30 лет
занято в сфере материаль
ного производства.
Выполняя постановление
ЦК КПСС, партийные, со
ветские и профсоюзные ор
ганизации стали больше уде
лять внимания -молодежи,
реализуются меры, направ
ленные на дальнейшее ук
репление всех звеньев город!
ской и первичных ;
комсо
мольских организаций Во
просы их деятельности рас. сматриваются на заседаниях
бюро горкома КПСС. В про
шедшем' году в 10.7 первич
ных и цеховых партийных
• организациях были заслу.
, шаны отчеты комитетов и
бюро комсомола. Стало хорошен традицией приглашать
практически весь
комсо
мольский актив для участия
в обсуждении важнейших
вопросов, в том числе и со
циально-экономического раз
вития города и района.
Постоянное внимание уде
ляется укреплению партий
ного ядра в комсомоле. Се
годня 288 коммунистов из
браны секретарями, члена
ми бюро комсомольских ор
ганизаций, работают в вы
борных комсомольских ор
ганах. Членом КПСС явля
ется каждый третий группкомсорг, 'каждый четвертый
секретарь
комсомольской
организации. Это, как пра
вило, молодые
передовики
производства.
Готовясь достойно встре
тить предстоящий форум
партии, более 5,5 тысячи
юношей и девушек участ
вовали в соревновании за
право подписать рапорт ле
нинского комсомола XXVII
съезду КПСС. Этого права
удостоены 740 молодых вык_
сунцев. В авангарде сорев
нующихся идут комсомоль
ские организации металлур
гического завода,
совхоза
«Ново-Дмитриевский», грузо
вого автопредприятия, тех
никума, СПТУ № 3, школ
№№ 6 и 11.
Вместе с тем. настала по
ра критически рассмотреть
отдельные результаты вос
питательной работы с моло
дежью. Мы
предъявляем

претензии к некоторой части
молодежи за
запоздалое
гражданское становление. У
отдельных групп молодежи
труд перестал занимать важ
нейшее место в структуре
ценностей жизни. Часть мо
лодых рабочих недобросове
стно относится к труду, до
пускает брак в работе, пере
расход топлива, сырья, ма
териалов Еще много среди
молодежи нарушителей ' тру
довой дисциплины. На наш
взгляд -причины здесь еле. ■дующие:
неудовлетворен
ность и ошибки в выборе
профессий,
неумение от
дельных хозяйственных ру
ководителей привлечь моло
дежь к жизни и
заботам
трудового коллектива;
Как изжить эти явления?
Один Из -путей ' — это создание комсомольско-моло
дежных коллективов и ши
рокий ■перевод этих бригад
на хозрасчет В настоящее
время из 86 КМК по мето
ду хозрасчета трудится все
го 41. Резервы здесь, как
видно, большие.
Особого
внимания требует молодежь,
занятая в
строительстве.
Здесь трудится более тыся
чи юношей и девушек,’ а в
комсомольско- молодежных
коллективах работают все
го 109 комсомольцев. Не
достаточно организован быт
и отдых молодежи в обще
житиях.
Деятельное
участие в
осуществлении' планов пар
тии по интенсификации про.,
изводства принадлежит мо
лодежи проектно-конструкторски.х бюро, молодым спе
циалистам и рационализато
рам. В прошлом году
ими
было подано 781 рациона
лизаторское предложение с
экономическим . эффектом
170 тысяч рублей. Важной
формой повышения профес
сионального мастерства ста
ли традиционные конкурсы
«Золотые руки», .в которых
приняло участие 930 юно
шей и девушек.
Однако, работа по вовле
чению молодежи в интенси
фикацию производства еще
не отвечает
требованиям
сегодняшнего дня.
Среди
молодых рабочих лишь каж
дый десятый
занимается
научно-техническим творче
ством. Доля рационализатор

ских предложений, поданных
молодыми людьми, состав
ляет немногим более
25
проценто_в. Многие вопросы,
связанные с участием моло
дежи в борьбе за научнотехнический прогресс, долж
ны- глубоко волновать пар
тийные и
комсомольские
организации, побуждать их к
поиску наиболее действен
ных путей и средств воспи
тательной и организаторской
работы.
Определяя задачи ’ даль
нейшего улучшения партий
ного руководства комсомо
лом, партийные организа
ции должны обратить пер
воочередное
внимание на
совершенствование стиля и
методов работы комсомоль
ских организаций.
Это. в
свою очередь, в решающей,
степени зависит от кадров.
14 комсомольских работни
ков входят в номенклатуру
горкома КПСС.
Молодые
, люди в возрасте до 30 лет
составляют одну трехъ де
путатов местных
Советов.
Представители
комсомола
избираются в органы народ
ного контроля, профсоюзные
и другие общественные ор
ганизации.
Однако
существующий
уровень работы с комсо
мольским активом еще не в
полной мере отвечает совре
менным требованиям. Сокра
тилось число молодых ком
мунистов,
работающих в
. комсомоле. Нельзя признать
нормальным, что 90 про
центов освобожденных сек
ретарей первичных комсо
мольских
организаций не
имеют высшего образования.
Вызывает беспокойство ча
стая смена комсомольских
кадров.
Стержнем всего дела вос
питания молодежи является
формирование марксистсколенинского мировоззрения,
классового
самосознания,
нетерпимости к буржуазной
идеологии. В общей слож
ности всеми видами комсо
мольского
политического
просвещения охвачено свы
ше четырех тысяч юношей
и девушек. Эту. работу ведут
наиболее
подготовленные
пропагандисты.
Вместе с
тем ряд партийных организа
ций упускает
из сферы
своей деятельности вопросы

политической учебы моло
дежи. Сейчас в системе ком
сомольского политпросвеще
ния проводится эксперимент.
Его цель—отработать струк
туру марксистско-ленинской
учебы на XII
пятилетку.
Партийным комитетам и бю
ро следует активно
вклю. читься в эту работу.
Предметом особой заботы
партийных и комсомольских
’ организаций должна стать
бескопромиссная борьба с
пьянством и алкоголизмом.
Нуждается в совершенство
вании вся система досуга
молодежи, нужна более ак
тивная позиция отдела куль
туры, городского отдела на
родного образования, горко
ма . комсомола. Необходимо
осуществить широкую систе
му мер по развитию техни
ческого и художественного
творчества, физкультуры и
спорта по месту жительства.
Требует серьезного внима
ния работа по атеистическо
му воспитанию.
В деле военно-патриотиче
ского воспитания мы долж
ны ^сориентировать свою ра
боту так, чтобы воспитание
любви к Родине и готовно
сти к ее защите стали, внут
ренней потребностью каждо
го молодого человека.
Важным этапом в ста
новлении молодежи являют
ся молодые годы На фор-'
мирование всесторонне раз,
витой личности нацеливает
реформа общеобразователь
ной и
профессиональной
школы. И необходимо при
нять все меры, чтобы обеспе
чить безусловное выполне
ние постановления ЦК КПСС
«О партийном руководстве
работой по осуществлению
реформы общеобразователь
ной и
профессиональной
школы в Горьковской обла
сти».
Таким образом, решение
поставленных задач по ком
мунистическому воспитанию
молодежи требует от нас
прежде всего активного по
иска новаторских подходов,
реалистической оценки по
ложения дел. Необходимо с
еще большей настойчивостью7
использовать весь опыт, весь
арсенал средств политиковоспитательной работы для
повышения трудовой и обще
ственной активности юно!
шей и девушек, подключать
молодежь к многоплановой
работе,
направленной на
ускорение экономического и
социального развития стра
ны.
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4 ЖИВОТНОВОДСТВО-УДАРНЫЙ ФРОНТ

РАСТУТ
Уверенно начали работу в
первом году двенадцатой пяти
летки животноводы
колхоза
имени Дзержинского. В январе
они.заняли первое
место в
районном социалистическом со-

НАДОИ
ревновании по надоям молока.
В расчете на одну фуражную
корову операторы машинного
доения хозяйства получили по
206 килограммов ценной про
дукции.

Не снижают- набранных тем
пов труженики ферм колхоза и
сейчас.
Готовясь
достойно
встретить XXVII съезд КПСС,
они день ото дня наращивают
молочную продуктивность .ско
та. По колхозу она составляет
8 килограммов на
корову в
сутки. Это почти на
полтора

килограмма больше, чем было
в 1985 году А передовые до
ярки имеют в своих группах
еще более высокие показатели.
Т. И. Алясьева, В. Н. Зуева
надаивают более десяти кило
граммов молока от
коровы.
Лишь немного
уступает им
Л. Н. Седунова.

Достижения
животноводов
базируются на хорошей органи
зации труда и крепкой дис
циплине, повышении ' питатель
ности рационов скота, улучше
нии условий труда . • и отдыха
доярок.
В. ШАНЫГИН.
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МЕСЯЧНИК

ЗЕМЛЯКИ

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ

СЛУЖБЫ в Советской Армии Игорь
ДОЗапрудное
успел окончить СЙТУ-2 и по
работать электромонтажником в трубоэлект
росварочном цехе № 4 металлургического
завода. Отличали его
любознательность,
стремление постичь свою профессию, трудо
любие, дисциплинированность и внутрення;
собранность. Не последнюю роль в развитий
этих качеств сыграло его давнишнее
увле
ченйё спортом — футболом, хоккеем, конь
ками. Так что в армию Игорь пришел физи
чески крепким, психологически готовым при
нять на себя нелегкие армейские нагрузки.
С первых же дней армейская служба ув
лекла парня, с присущей ему любознательно
стью постигал он азы военной
теории и
практики и вырос до специалиста своего де
ла, умело эксплуатирует вверенную ему бое
вую технику и оружие. Благодаря самоотвер
женному труду, добился звания
отличнике
Советской Армии.
В письме
командования
войсковой
части,
направленном
в
адрес роди
телей Игоря — Юрия Федоровича и Алек
сандры Терентьевны Запрудновых — с удов
летворением отмечается, что Игорь Запруд
нов честно и добросовестно исполняет свой
конституционный долг по защите социалисти
ческого Отечества, является примером длг
товарищей по оружию. И выражается' благо
дарность за воспитание сына, за то, что при
вили ему любовь к труду, привычку не бо
яться трудностей, любовь к социалистиче
ской Родине.

Семья механизатора Э. Урузалиёва из небольшого горного кишлака Курбанзур уже
устраивалась на ночлег, когда двери
дома
внезапно распахнулись. Незваные гости в ма
сках, угрожая ружьем, потребовали деньги и
ключи от новых «жигулей»...
На место преступления приехали воины из
соседней части. Все дороги были срочно пере
крыты. По горячим следам отправились луч
шие следопыты подразделения. Сразу на вер
ный след напали рядовой Семен
Петров и
Аркадий Соннов. Эти воины— отличники бое
вой и политической подготовки. Их крепко
сдружила воинская служба.
Друзья почти
земляки. Семен —из Коврова, а Аркадий при
зывался из города Выксы. Подобные зада
ния им приходилось выполнять не один раз.
Грабители уходили, оставляя след от про
текторов. Этого было достаточно, чтобы опре

НИКТО

НЕ

ЗАБЫТ.

РЯДОВАЯ
Неумолимо движется время.
Словно осенние листья, слета
ют листки календаря. Вот и го
лова поседела, и
аккуратно
каждый месяц доставляют пен
сий. Что же, тем, кому в сорок
первом было едва за двадцать,
теперь—за шестьдесят... Близит
ся 41-я годовщина Великой
Победы над немецкими окку
пантами. А солдатам минув
шей войны по-прежнему снят
ся жестокие сражения. Трудно,
до боли тяжело вспоминать
ту лихую годину. Порой кажет
ся, что легче было
воевать,
чем теперь говорить о войне,
бередить фронтовые отметины.
Нет, это только кажется—
ратному труду солдата не мо
жет быть равного, потому что
за его спиной была Родина, и
был он за нее в ответе. Ведь
это. он насмерть стоял, защи
щал наши города и села. Это
он прошагал сотни, тысячи ки-.лбметров фронтовыми дорога
ми, отстоял Отчизну, освобо
дил от коричневой чумы стра
ны Европы и водрузил побед
ное знамя над рейхстагом. Де
сятилетия не стерли в сердце

РА Б О Т Ы

Ради мира
на земле

По следу преступников
|

ВОЕННО-

делить направление «жигулей». Солдаты оп
рашивали десятки людей, встречных водите
лей. Помогали им охотно. Было установлено,
что грабители выехали из зоны перекрытия.
Это усложнило поиск. Но солдаты шли по
следу бандитов. От очевидцев узнали, что по
хожая машина находится в соседнем кишлаке.
К утру «жигули» были найдены. Бандитов
задержали с поличным. Сторож 'Гаджиев 3.
и его родственник Назаров У. никак не ожи
дали, что их. похождениям придет столь бы
стрый конец.
На покров глубокой ночи, на отдаленность
кишлака надеялись бандиты, но дорогу пре
ступникам преградили солдаты, умело и ре
шительно действуя в сложной обстановке.

НИЧТО

Б. НИКУЛИШЕВ,
лейтенант запаса.

НЕ

ЗАБЫТО

ВОЙНЫ
солдата события тех пламенных
лет. И вспоминают участники
Отечественной войны о пройден
ном и перевитом, поскольку
это забыть нельзя...
Не забывает об
огненных
годах и Антонина Георгиевна
Парамонова. В 1942 году она
по зову комсомола доброволь
но ушла в ряды
Советской
Армии. В учебном подразделе
нии, где стала служить наша
землячка, девушек готовили
к противохимической защите.
Напряженная учеба сочеталась
с охраной материальных скла
дов.
Дневная работа, учеба
чередовались с вечерними и
ночными дежурствами на черда
ках и крышах во время бомбе
жек. Комсомолка Парамонова
успевает всюду. Успешно соче
тает службу с общественной
работой: выполняет обязанно
сти заместителя секретаря ком
сомольского бюро, была ответ
ственный редактором ротного
боевого листка. Любимым же
поручением Антонины Георги
евны была работа книгоноши.
Нужно было доставить из го
родской библиотеки книги для

■

бойцов роты, организовать чте
ние газет и журналов, органи
зовать художественную само
деятельность.
Памятным
событием для
Антонины Георгиевны
стал
1945 год — год принятия ее в
члены КПСС. В этом же году
молодой коммунист была на
граждена своей первой наградой
— медалью «За боевые заслу
ги».
О себе Антонина Георгиевна
говорит так:
— Мы не совершали громких
подвигов, выполняли свой долг
там, куда нас посылали.
А. Г. Парамонова и сейчас в
строю. Она работает в одном
из молодежных общежитий го
рода. Любит она молодежь и
старается привить ей любовь к
труду. И это Антонине Георги
евне удается. Любовь к труду,
пожалуй, более шеего характе
ризует ее, человека и гражда
нина, представителя славного
поколения фронтовиков — осо
бого поколения.

А. КОНСТАНТИНОВ.

В
профессионально-техни
ческом училище № 2 вопросам
военно-патриотического воспи
тания уделяется большое вни
мание.
Будущие металлурги
не раз занимали призовые ме
ста в ходе спортивно-военизи
рованных игр «Зарница»
и
«Орленок».
Комсомольских
следопытов училища связывает
давняя дружба со многими ве
теранами Великой Отечествен
ной войны. Они изучают исто
рию решающих сражений вто
рой мировой, в которых уча
ствовали наши земляки.
Сейчас, в ходе месячника
оборонно-массовой работы, ' в
училище, наряду с испытан
ными формами патриотическо
го воспитания учащихся, появ
ляются новые, в различных
аспектах трактующие темы
патриотизма, защиты Отечества.
В эти дни многие ребята не
раз останавливались перед вы
ставкой
репродукций картин
советских художников-батали
стов. История армии Страны
Советов, моменты ее выдаю
щихся сражений и побед "зри
мо предстают перед учащими-.
ся в этой экспозиции.
В ходе месячника в учили
ще идут соревнования по зим-

нему
многоборью,
военноспортивная игра, в . которой
участвуют второкурснйки. Они
соревнуются в знаниях и навы
ках, необходимых
будущему
воину: стрельбе по мишеням,
строевой подготовке, военизи
рованным видам спорта.
Сейчас особенно частыми го
стями будущих металлургов
стали ветераны Великой Оте
чественной. «Годы огневые»,
«Спасибо седым ветеранам»,
«О тех, кто легендой овеян»,
«Девушки в серых шинелях»
— вот далеко не полный пере
чень тематических вечеров, в
которых участвуют ветераны.
Им есть чем поделиться с ре
бятами — боевыми воспомина
ниями, опытом трудовых пос
левоенных лет, завидной ду
шевной молодостью через со
рок лет после Победы.
Конкурсы политической и
военной
песни,
конкурсы
стенных газет и боевых лист*
ков, агитпоходы в музей бое
вой славы комиссара Зуева —
насыщенный богатыми событие
ями. месячник даст . будущим
металлургам возможность глуб
же ощутить, что такое
лю
бовь к Родине. Ведь в ней, в
этой любви, — истоки наших
достижений, сила нашей стра
ны, залог
наших .будущих
свершений.

К. АЛЕКСЕЕВ,

Встреч а трех
поколе ний
На высоком идейно-политическом, организационном уров
не проходит в средней школе
№ 8 месячник оборонно-мас
совой работы, посвященный
XXVII съезду КПСС и
68-й
годовщине Советской А_рмии и
Военно-Морского Флота. Тра
диционным в
комсомольской
организации школы стало про
ведение в ходе месячника ком
сомольского собрания «Как ты
выполняешь ' ленинский завет—
учиться военному делу настоя
щим образом?». В этом году оно
имело свою особенность: в пред
дверии съезда среди
комсо
мольских, организаций подводи
лись итоги смотра за право
подписать рапорт высшему пар
тийному форуму.
...В президиуме — Герой Со
ветского- Союза;
выпускник
школы Е. П. Романов, выпуск
ники 1940 года — ветеран вой
ны и труда А. П.
Калинина,
ветераны труда Т. С Мироно
ва, С. Н. Чернобровкина, вы
пускник 1978 года — брига
дир слесарей специализирован
ного управления треста «Центрдомнаремонт» А. Жарков, млад
ший сержант срочной службы
О.\ Зайцев, курсант
высшего
военного училища В. Крысанов,
другие товарищи
Три поколения выпускников
школы встретились на комсо
мольском собрании. Поколение
тех, кто защйтил свободу и
независимость Родины, в годы
Великой Отечественной войны,
кто сейчас охраняет границы и
мирное небо Родины и тех, кто
в школе постигает науку, гото
вится стать достойным защит
ником Советского государства.
Многое узнали учащиеся о се
годняшней службе в рядах Со
ветской Армии, о тех требова
ниях,
что предъявляются к
современному солдату. Красной

нитью через все выступления
проходила мысль: готовиться к
защите Родины нужно уже сей
час, учась в школе, готовить
ся морально и физически.
Комсомольцы средней школы
№ 8 берегут
и продолжают
славные боевые традиции вы
пускников. Трое выпускников
1985 года учатся в высших ^во
енных училищах, немало ребят,
учащихся 9—10 классов, меч
тают сегодня о профессии офи
цера.
На комсомольском собрании
бесценный подарок школе сде
лали выпускники
1940 года.
Они оформили альбом, расска
зывающий о судьбах однокласс
ников, чья юность была опа
лена войной, о погибших и ны
не живущих, памятных собы
тиях той далекой поры, учите
лях, воспитавших
поколение
людей, выстоявших и победив
ших в суровой борьбе с фашиз
мом. Альбом займет своё по
четное место в школьном му
зее боевой и трудовой славы.
На собрании были подведены
итоги смотра за право подписать
рапорт- XXVII съезду КПСС.
Лучшие из лучших подпишут
его. Это О. Шалыгина^ А. Сте
панов, А. Ушков, С. Козлов.
Ребята своей хорошей учёбой,
активным учёстиём в обществен
ной работе, по единодушному
мнению всей
комсомольской
организации, заслужили это.
высокое право.
Комсомольское собрание за
кончилось рапортом учащихся
старшему поколению. Рёбята
горячо заверили, что
будут
верны ленинскому завету —
учиться й готовиться к защитё
Родины на совесть
Н. ЯШИНА,
организатор неклассной
воспитательной
работы
школы № 8*
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^У^аршрутарп т^ниЧржого прогресса

«Улучшать изобретательскую и патентно-лицензионную
работу,
Созда
вать все необходимые условия для скорейшего внедрения изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство».
{
(Из проекта Основных
направлений экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000
года).

• На металлургическом

завопя
тилетки был сделан значите льный шаг в . направлении уско
рения
научно Ттехнического
* прогресса.
Большая роль в
этом отводится новаторам про
изводства —
рационализато
рам и изобретателям.
План 1985 года коллектив
заводских
рационализаторов
успешно выполнил.. Их творче
ский поиск, был направлен на
"изыскание резервов более эф
фективного труда, на рацио
нальное использование сырье
вых и топливно-энергетических
ресурсов. Выполнению заданий
по изобретательству и рацио
нализации , в немалой степени
способствовало социалистиче
ское соревнование среди це
хов, лабораторий и
отделов.
• Одними из лучших
здесь
признаны третий и. четвертый
трубоэлектросварочные,
ре
монтно-механический, газовый
цехи, цех технологической дис
петчеризации, бюро инструмен
тального хозяйства, жилищнокоммунальное хозяйство и дру
гие.
Использование ряда техниче
ских новшеств, разработанных
дё в завершающем году

трудящимися завода, позволило увеличить
произьодство
продукции,
добиться значи
тельной . экономии.
Выпуск
труб, например, за прошлый
год увеличился на 29.167 тонн,
^сэкономлено около 5.900 тонн
черного и более шестнадцати
тонн цветного металла. Расход
электроэнергии сокращен поч
ти на 306 тысяч киловатт-ча
сов. Существенную роль сыг
рали новаторы производства в
деле улучшения качества вы
пускаемой предприятием продукциии. Брак производимых
труб сокращен на 950 тонн,
железнодорожных колес — на
320 штук, коньков — на 114
штук.
В минувшем
году подано
свыше тысячи заявлений. на
рационализаторские предложе
ния, 900 из них нашли, прак
тическое применение. Внедре
но в производство 23 изобре
тения, общий годовой экономи
ческий эффект от использова
ния. которых значительно пре
высил запланированный.
Увеличился и рационализа
торский актив. Среди особо
активных надо отметить слеса
ря третьего трубоэлектросва-

рочного цеха Г. А. Мустыги
на, электросварщика трубо
электросварочного цеха № 4
■В. Ф. Кузнецова, начальника
производственно - распредели
тельного бюро второго ремонт
но-механического цеха В. Б.
Тюкова, старших мастеров коцеха А. И.
' лесопрокатного
Кондрушина и С. А. Королева,
мастера ТЭСЦ-3 Ю. К. Кадах.
Наиболее значительными пред
ложениями, нашедшими повсе
дневное применение на практи
ке, можно считать такие: «Спо
соб ввода легко испаряющихся
модификаторов в жидкий чу
гун», «Линия для изготовления
многослойных обечаек», «Из
менение технологии восстанов
ления
чугунных
желобов
стружкоуборки». От их внед
рения получен значительный
экономический эффект.
Сделано немало. Но нынеш
няя пятилетка предъявляет к
работе изобретателей и рацио
нализаторов
большие требо
вания. Необходимо продолжить
работу по усовершенствованию
процессов ресурсосберегающих
технологий. Особое внимание
будет уделяться качеству про
дукции,, снижению ее себестои
мости. А самое главное—надо
создавать благоприятные ус
ловия для того, чтобы интерес
трудящихся завода к техниче
скому творчеству
не угасал,
чтобы активнее включались в
рационализаторскую работу мо
лодые металлурги. Для этого
необходимо, в первую очередь,
систематизировать порядок вы
дачи авторам 'рацпредложений
удостоверений, выплату
воз
награждений, нарушения кото
рых еще имеются на метал
лургическом заводе.
С. МИХАЙЛОВА.

НАУКА—АГРОПРОМУ

Электричество
стимул
плодородия
Ощутимой выгодой оберну
лось
электростимулирование
почв в тепличном объединении
«Лето» под Ленинградом. Здесь
перед
посевом
обработали
грядки токами высокой и сверх
высокой частоты. Это, как по
казали предварительные итоги
уборки, повысило урожайность
огорода под крышей в полтора
раза.
Суть новинки, предложенной
ленинградскими учеными, со
стоит в том, что под воздейст
вием электроимпульсов в пахот
ном слое уничтожаются семена
сорняков и возбудителей болез
ней сельскохозяйственных куль
тур.
— Новшество можно широко
применять на практике, — счи
тает заместитель
директора
Института механизаций и элек
трификации Сельского хозяйст
ва Нечернозёмной зоны РСФСР
Г. Исаев. — Значительна упро
щает эту задачу стационарная
установка,-Выпуск которой осво
ен
опытно-экспериментальным
заводом Всесоюзного институ
та токов высокой частоты име
ни В. П. Вологдина.
Использование электричества
эффективно и в защищенном,
и в открытом грунте. Стерили
зованная высокочастотным им
пульсом почва не только ста
новится плодороднее, но и ос
вобождает тепличниц от трудо
емкой операции — ежегодной
смены грунта.
Уничтожая сорные растения
й болезнетворные
микроорга
низмы, электропомощники не
оказывают никаких побочных
воздействий на почву. В об
щем, выгоды очевидны, гово
рит Г. Исаев.
Тосно,

В. Огай,
{ТАСС)»

р ЖЕДНЕВНО перекрывая плановые нормы, трудится на фасоноЛитейном участке чугунолитейного цеха металлурги
ческого завода формовщица Е. В. Ефремова. Практически для
ремонта оборудования всех цехов предприятия формует Ели
завета Викторовна детали, которые отличаются всегда высо.
Ким качеством.
Общительная, добросовестная Ё. В. Ефремова откликает
ся на любую просьбу: будь то какое-то общественное поруче
ние или производственное задание. Охотно помогает формов
щица и новичкам.
НА СНИМКЕ: Е. В. Ефремова.
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Землю
использовать
рационально
Один за другим ярко-оран
жевые КамАЗы выныривали
из мелколесья, вплотную об
ступившего торфоболото. Здесь
водителей грузового автопред- приятия уже с • нетерпением
ждал экскаваторщик из пере
движной механизированной ко
лонны «Горькиймелиорация»
Н. А. Кочетков. Со своим по
мощником • А. В. Манеровым
они должны обеспечивать свое
временную загрузку транспорт
ных средств торфом — этим
ценным органическим сырьем
для приготовления компостов
й удобрения полей.
Такое содружество
тран
спортников.. ПМК и колхоза
«Путь Ленина» уже стало при
вычным для партнеров. В кол
хозе нет такой мощной и высо
копроизводительной
техники
как экскаваторы Э-652 и буль
дозеры Т-130, нет, естествен
но, и большегрузных самосва
лов для доставки на поля многих тысяч тонн органики. Это
обстоятельство хорошо ПОНИмают и в грузовом автопред
приятии, и в мехколонне и по
этому всегда по первому зову
приступают к работам по удоб
рению полей.
Только благодаря такому со
трудничеству земледельцы кол
хоза имеют возможность еже
годно вносить порядка двадца
ти тысяч тонн органики. Цифра
солидная, если учесть, что па
хотных угодий в хозяйстве име
ется лишь немногим
более
одной тысячи гектаров. Поэто
му никого не удивляет, что
колхоз Из года в год выращи
вает неплохие урожаи основ
ных кормовых -и продовольст
венных культур. И тем не ме
нее, если немного глубже вник
нуть в агрономические дела
хозяйства, то станет ясно, что
за внешним
благополучием
скрыты огромные резервы
в
деле роста продуктивности по
лей, укрепления кормовой ба
зы, а значит, и
увеличения
производства молока и мяса.
Прежде всего, нужно отметить, что в колхозе интенсивно используют лишь неболь
шую часть пашни. Три поля,
окружающие Нижнюю Верею,
на протяжении
десятилетий
получают если не все органи
ческие удобрения, то их льви
ную долю. Другие, очень бед
ные по своему естественному
плодородию
поля, наоборот,
годами не видят органики во
все. Стоит ли удивляться, что
при таком раскладе все отда
ленные поля урожаи дают ми
зерные, с трудом' возвращая
земледельцам высеянные семе
на. Резко снижает такая пе
строта урожайность
отдель
ных полей и общие результа
ты работы колхоза. Как ни на
ращивай сборы зерна или сило
са на отдельных
полях, но
когда разделят в бухгалтерии
всю «валовку» на общую пло
щадь, занятую той или иной
культурой, становится
ясно,
что до рекордных
урожаев
еще далеко.
Почему же в колхозе вносят
органические удобрения не на
все поля равномерно, придер
живаясь определенной очеред
ности? Одной из причин явля
ется то, что с незапамятных
времен в колхозе нет освоен
ных севооборотов, что ведет
порой
к выращиванию одной
культуры (или
нескольких

сходных культур) в течение ря
да лет на одном месте. С дру
гой стороны, севообороты не
уда‘ется ввести из-за того, Ито
добрая половина пахотных зе
мель находится сейчас в пойме.
Понятно стремление агрономов
освоить плодородные почвы {за
ливных лугов. Однако Не все
культуры можно высевать здесь
(озимые, например, весеннего
затопления не выдерживают).
Другим неблагоприятным об
стоятельством является то, что
поздний сход воды не позволяет
перед посевом вносить органи
ку. Да и сам сев проводится с
опозданием, что также небла
гоприятно отражается на уро
жайности. Осеннее запахивание
компостов под зябь также нель
зя проводить в пойме
из-за
опасности смыва пахотного го
ризонта весной.
Где же выход из этого закол
дованного круга? Видится он,
_____
пожалуй, в повторном освоений
земель, бывших “когда-то°поля“
—” зерновых
--------д культур
полями
и других
в районе поселка Озерный. За
дача эта вполне реальна, если
учесть, что мелиораторы непо
далеку очистили от кустов й де
ревьев значительный участок
торфоболота
Внутреннее.
Огромные запасы торфа позво
ляют в относительно короткий
срок облагородить поля, сде
лать их источником гарантиро
ванных урожаев.
Однако одного торфа будет
недостаточно, нужны другие ви
ды органики и «минералка» для
приготовления компостов. Опыт
компостирования торфа с наво
зом и другими компонентами в
колхозе есть. Но, к сожалению,
распространяется это полезное
начинание еще медленно.
Каждый год наряду с круп
ными штабелями органических
удобрений на полях можно Ви
деть и мелкие кучи. Это торф
в чистом виде, приведенный не
посредственно с болота и
не
прошедший никакой предвари
тельной подготовки. Если и есть
на таких участках навоз’ то’ он
-------■ он
также лежит
отдельными’ «бли
нами». Нужно ли повторяться,,
что весной главным видом сель
скохозяйственных орудий здесь,
на поле, является бульдозер.
ТолькЪ тяжелый Т-130 в со
стоянии сдвигать и переворачи
вать смёрзшиеся в монолит глы
бы удобрений.
В колхозе понимают, что торф
нужно, компостировать, без это
го толку от него практически
нет. Знают, но из опасения, что
с. компостированием.
больше
хлопот, вновь и вновь сбивают
ся на порочную технологию. Ко
му же она выгодна?
«Только
не нам, — в один голос заяв
ляют водители самосвалов.
К одному штабелю по накатан
ной дороге подъезжать несрав->
ненно лучше, чем десятки мет
ров лавировать по снежной
колее».
Сейчас работа по приготовг
лению компостов в
колхозе
налаживается, но специалистам
хозяйства и районного агропро
мышленного объединения сле
дует строго
контролировать
качество подготовки органики,
при соблюдении всех требова
ний технологии, и обязательно
добиться, чтобы она Ёносилась
на все поля, а не на часть из
них. Только в этом случае зем
ля будет щедпой к земледельцу.
В. ШАНЫГИН.
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доме фнсйодж*

ции и нарушениях в обеспече
нии сжиженным газом. Жалоба
рассматривалась на заседании
М. М. ЛОГИНОВ
партийного комитета совхоза.
В своем письме в редакцию Было отмечено, что инженерная
служба ослабила контроль за
группа жителей д. Чупалейка работой специалиста,' отвечаю
сообщила о плохой оцганиза^ щего за этот участок, в пезуль*
секретарь парткома
совхоза «Чупалейский»

тате чего действительно име
лись значительные недостатки
в организации замены газовых
баллонов. Партком указал на
это главному Инженеру совхоза
Л. Ф. Короткову. Принимаются
меры по улучшению снабжения
населении сжиженным газом.
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ФЖЙАЛЯ-ДЁНЬ

советской

армии

На площадке

СЕРДЦУ

МИЛЫ И

История почтовой связи свидетельствует о том, что
военно-полевая почта была учреждена в 1716 году при
Петре I для связи с войсками, которые
находились в
движении.
Почта состояла при командующем войсками. Полевой
почтмейстер, два писаря и несколько почтальонов со
ставляли ее персонал. Таким образом, ВПП существует,
действует в России почти три столетия.
А как же была организована эта служба связи в годы
Великой Отечественной войны 1941 —1945 годов?

Обслуживание войсковых ча
стей и соединений действующей
Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота было возложено на
органы военно-полевой почты,
которые находились в ведении
Народного Комиссариата связи
СССР, а затем —Наркомата
обороны. Большую роль в обес
печении бесперебойной работы
почты в военное время и быст
рейшего продвижения газет,
писем, посылок
сыграл ряд
важнейших правительственных
решений и ЦК ВКП(б). С пер
вых дней войны почтовая служ
ба начала приспосабливаться
к новым условиям. В Москве
оперативно был создан Глав
ный военно-почтовый сортиро
вочный пункт, который поме
щался на Колхозной площади.
Здесь производилась обработка
-всех почтовых отправлений и
периодической печати для дей
ствующей армии
Каждому
письму присваивался литер, по
которому оно находило подраз
деление и своего адресата. Вся
корреспонденция и печать от
правлялись из Москвы и поступали на военно-почтовые ба
зы, имеющиеся в
каждой арар
мии. Каждой базе было припи
сано несколько полевых почт
или военно-полевых станций,
обслуживающих
армейские
подразделения. По разнарядке
политотдела армии печать рас
сортировывалась по полевым
почтам и отправлялась по на
значению. Работа на военно-поч
товой базе шла круглосуточно,
-в любых фронтовых условиях—
при обстреле, бомбежке, ата
ках врага. По мере продвиже
ния частей Красной Армии военйо-почтовая база меняла свое
местоположение. Размещалась
она обычно в жилых помеще
ниях или небольших построй
ках. Перевозка почты осущест
влялась на автомашинах. На
ветровом стекле таких машин
стояла надпись: «Почта».
И
это служило пропуском.
Объем работы по перевозке
и доставке воинских почтовых
отправлений был очень боль
шим. Только в действующую
армию доставлялось ежемесяч
но до 70 млн. писем
и более
30 млн. газет. Фронтовые пись
ма попадали к своим адресатам
благодаря службе военно-поле
вой почты; Получая теплые ве
сточки от родных и близких из
дома, советские
воины еще
крепче били вероломного вра
га.
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Возрастающие потоки кор
респонденции и другой почты
вызывали необходимость реор
ганизации, а порой и создания
новых предприятий
почтовой
связи. Центральное военное уп
равление
Наркомата связи
СССР в августе
1941 года'
сформировало 52-й отдельный
батальон полевой почты, кото
рый стал центром подготовки
работников связи. За короткий
срок обучения (учеба длилась
два месяца) здесь
готовились
специалисты для военно-почто
вых сортировочных
пунктов.
Работники почтовых отделений
становились войсковыми поч
тальонами, служащими военно
почтовых станций, сортировоч.
ных пунктов и военно-почтовых
баз. Ветеран партии и труда,
гвардии капитан в
отставке,
кавалер
ордена
Трудового.
Красного Знамени и
многих
других правительственных на
град, в прошлом руководящий
работник Горьковского област
ного ПТУ С Иван Павлович Мо
розов в июне 1941 года ушел
на фронт добровольцем и до
конца войны был начальником
670-й ВПС в 50-й армии За
падного фронта. Он поделился
со мной воспоминаниями о да
леких военных событиях.
— Действовать приходилось
в невероятно тяжелых условиях,
— рассказывает Иван Павло
вич,— По нескольку раз в день
менялось местоположение, поч
товых учреждений. Случалось
обрабатывать, сортировать поч
ту в разрушенных землянках,
в шалашах и даже в лесу под
кустом.’ Военные почтальоны
под пулями и разрывами сна
рядов врага пробирались полз
ком до передовых позиций, что
бы вручить бойцам долгождан
ные весточки из дома. Каждый
долгом
из них считал своим
дажр ценой жизни сохранить
корреспонденцию и доставить
ее точно по назначению воинам-фронтовикам.
В поисках материалов„о деятельности военно-полевой поч
ты я обратился к литератур
ным источникам, В сборнике
«Развитие связи СССР» нашел
несколько характерных эпизо
дов. Один из них переносит нас
в осажденный Харьков.
...Враг рвался к городу, не
прерывно
бомбил вокзальный
район, где размещалось желез
нодорожное отделение перевоз
ки почт. Но его работники не

покидали своих рабочих мест.
Они отправляли в тыл людей,
ценное имущество и оборудова
ние, почту Харьковского узла.
В другом отрывке приводятся ’
сведения о мужестве сотрудни-1
ков первого городского отделе-}
ния связи г. Севастополя, кото-1
рые в период боев ни на один ■
день не прекращали доставку*
почты. Вражеская бомба попа-:
ла в здание отделения связи.
Когда начальника
отделения.
И.. И. Брисова вытащили из-под
обломков, он распорядился в ■
тот же день наладить работу
отделения в уцелевшей хибар- |
ке рядом.
Много славных подвигов впи
сали связисты в историю Ве
ликой Отечественной войны.
Среди них —Герой Советско
го Союза,' бывший
работник
Мокшанской почтовой конторы,
а потом Пензенского почтамта
Василий Клочков.
Во время■
войны он был политруком, сра
жался вместе с легендарными
28_ю героями -панфиловцами.
Это им были сказаны слова,
ставшие тогда
девизом для
всех, кто защищал
Москву:
«Велика Россия, а отступать
некуда— позади Москва». Клоч
ков в критическую минуту боя
бросился со связкой
гранат
под танк, взорвал его и погиб
смертью' героя.
В необычайно трудных усло
виях работали связисты (в том
числе и женщины) Ленинграда,
Одессы, Смоленска,
Сталин
града и других городов страны.
Нередко им приходилось уча
ствовать в боевых действиях.
В поселке Капустин Яр, где
размещался узел связи, поме
щена мемориальная
доска с
надписью: «Здесь в период бит
вы на Волге в 1942—1943 гг.
самоотверженно работал кол
лектив связистов Сталинград
ской области, обесценивая бес
перебойной связью Сталинград
ский и Донской фронты, кото
рые разгромили группировку
немецко-фашистских войск».
Почтальоны спасали от огня
и бомбежек солдатские
тре
угольники, по письмам-запросам
с фронта находили родствен
ников воийов в осажденных го
родах, проверяли сохранность
их имущества, разыскивали в
детских домах детей, узнавали
адреса эвакуированных близ
ких, помогали больным людям,
ходили для них за хлебом и
топливом, писали и отправляли
письма, телеграммы, оказыва
ли другие услуги.
Страна высоко оценила под-’
виг связистов. Тысячи из них,
в том числе и наши земляки —
К. А. Левичев и И. П. Морозов
— бывшие руководящие работ
ники Горьковского областного
ПТУС, В. Н. Николаев и П. И.
Юдин— связисты предприятий
г. Горького, Н. П. ПостниковаБуничева — заместитель на
чальника Городецкого РУС и
другие, — награждены орденами и медалями Советского
Союза.

М. ВАРЕНЦОВ,
проректор Горьковского
университета техническо
го прогресса НТО РЭС
имени А. С. Попова.
2Я

Продается или обменивается
на кооперативную
квартиру,
пятистенный дом по ул. Шла
ковая (за магазином № 10).
Звонить по телефону: 3-53-79,
в любое время.________ ■
Продается дом по адресу: с.
Борковка, ул. Ленина, дом 23.
Обращаться в любое время.
" Продается кирпичный дом по
адресу: с. Туртапка, ул. Зеле
Срочно продается мотоцикл
МТ-10-36 «Днепр».
ная, 30.
Обращаться: с.
Туртапка,
Справляться: с. Мотмос, ул.
Ст. Разина, 14.
ул. Советская, дом 98.

Продается 1|2 часть
дома
(имеются природный газ,^ вода,
погреб, сарай, земельный уча
сток) по адрасу:
г. Выкса
ул. Лёнина, 104.
Справляться с 8 до 12 часов,
по телефону 3-04-29.

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

яя

Меняется частный дом на
однокомнатную кооперативную
квартиру (второй этаж). Воз
можны другие варианты.
Обращаться:
ул. Чапаева,
дом 12 (рядом с СПТУ-57).
Меняю трехкомнатную благо
устроенную квартиру в микро
районе «Юбилейный» на двухи однокомнатную
квартиры
или на две однокомнатные.
Обращаться: г. Выкса, ул. Во
сточная, дом 14-.

городошники
В г. Горьком прошли сорев- упорной борьбе. Однако нашим
нования по городкам на кубок спортсменам не хватало сорев
обдсовпрофа, в которых уча новательного опыта. Они заняли
ствовали и городошники Вык призовое третье место.
сунского
металлургического
А. ИВАНОВ,
завода. Игры проходили
в
тренер по городкам.

В г. Владимире прошло пер
венство СССР по борьбе самбо
среди юношей. 1968—1970 го
дов рождения. В составе сбор
ной ВЦСПС выступал учащий
ся
СПТУ-2 нашего города
В. Игошин. Уверенно выиграв
первые схватки, в борьбе за
выход в полуфинал Владимир
встретился на ковре с сильным
соперником из г. Пензы Д. Мар
тыновым. Выиграв этот труд
нейший поединок, в полуфина-

ле выксунец боролся со спорт
сменом из Грузии — мастером
спорта чемпионом Советского
Союза Д. Шамприани. Смело
проведя схватку (он проиграл
ее с разницей всего в один
балл), В. Игошин стал брон
зовым призером
Советского
Союза и членом сборной ко
манды страны, повторно выпол
нив норматив мастера спорта
СССР.
В. ЕГРУШОВ.

На выезде и дома
Состоялся очередной тур игр
чемпионата области по хоккею
с . шайбой. «Металлург» выез
жал в город Горький на встре
чу с «Полетом». Это была про
пущенная игра первого круга.
Принципиального значения она
не имела, так как «Полет» уве
ренно лидирует, не потеряв ни
одного очка. «Металлург» за
нимает вторую строчку в тур
нирной . таблице,, опережая про
шлогоднего чемпиона—команду
«Искра» —на два очка. Игра за
кончилась со счетом 7:4 в поль
зу «Полета». В нашей команде
шайбы забросили Юрий Гай
нулин — 3, Андрей Мешкарев
— 1.
Сегодня на стадионе «Метал
лург» состоится очередная, иг
ра на первенство области по
хоккею с шайбой между коман
дами «Металлург» — «Крас
ная Этна» (г. Горький). Нача
ло в 15 часов.

ней спартакиады областного
совета ДСО «Труд». Первое
место. заняли
конькобежцы
выксунского металлургического
завода, опередив спортсменов
«Органика» из Дзержинска на
два очка. Победителем на 500метровой дистанции стал Анд
рей Балихин с результатом 58,7
секунды.
у
На стадионе «Металлург»
проходят игры на первенство
завода по хоккею с мячом. Со
стоялись встречи между коман
дами цеха пористого проката и
цеха ремонта металлургических
печей. Победу в упорной борь
бе одержали спортсмены ЦРМП
со счетом 7:6.
Чугунолитей
щики выиграли у хоккеистов
теплосилового цеха со счетом
8:3.
В. КАРПУНИН.

В Горьком прошли соревно- ||
вания по конькам в зачет зим- II
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Реклама ф Объявления ф Справки
К СВЕДЕНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙЧЛЕНОВ ВДОАМ.
Желающие приобрести аккумуляторы марки 6СТ-45
могут обратиться в городской совет ВДОАМ до 25 фев
раля. Телефоны 3-51-39 или 3-58-88.
Городской совет ВДОАМ.
Благодарим
заведующую
глазным • отделением Е. в.
“ Сухареву, ст. медсестру
О. Б.
Рукавишникову и весь
медперсонал
—
г____ за
__ сделанную
__ слож
Неведину Антонину Васильевну ную операцию на глазах А. В.
Макаровой, за чуткое отноше
с 50-летием.
ние к больной.
Желаем крепкого здоровья И
Макаровы.
долгих лет жизни.
Меняю две однокомнатные
Неведины, Бадилины,
квартиры в микрорайоне Го
Перовы.
голя на трех-или четырехком
натную квартиру.
Обращаться после 18 часов
Выксунскому
металлурги по телефону,3-02-35.
ческому техникуму требуется
секретарь-машинистка с оклаМеняю двухкомнатную квар
дом согласно штатному рас
тиру в г. Бор-8 Горьковской
писанию.
области на равноценную в г.
Выксе.
Обращаться: г. Выкса, ул.
Продается мотоцикл «ДнепрАмбулаторная, дом 47, после
МГ-10-36». Двигатель К-750.
Обращаться: г. Выкса, ул. Га 18 часов.
стелло, дом 1 «в», в любое вреМеняю однокомнатную коопе
мя.
ративную квартиру на двухПродается корова четырех или трехкомнатную квартиру.
телят.
Обращаться
по
адресу:
Справки
по
телефону ул. С. Витковой, д. 27, кв. 73,
3-55-51, после 17 часов.
после 19 часов.

• ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66. отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.
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ДЕЛОМ ДОКАЖЕМ
Сегодня в столице нашей Родины
Москве начал работу
XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Взо
ры всех советских людей, всего прогрессивного человечества
обращены к
Кремлевскому
Дворцу
съездов.
Партий
ный
форум собрал
лучших
представителей
ленинской
партии, которые своими делами, всей своей жизнью доказали
верность партийному долгу, служению народу.
Партия пришла на съезд с 'четкой программой ускорения
научно-технического прогресса, новыми инициативами в обла
сти разоружения, предотвращения угрозы термоядерной войны.
Внутренняя и внешняя политика нашей партии, в конечном
счете, направлена на дальнейший расцвет нашей Родины, по
вышение благосостояния советских людей, упрочение мира во
всем мире..
Цели и задачи партии близки и понятны людям. Вот по
чему горячий отклик, единодушное одобрение у советских лю
дей вызвали предсъездовские документы партии, в обсуждении
которых приняли участие миллионы и миллионы граждан на
шей страны. И как следствие этого
новая волна трудового
и политического подъема, стремление делом ответить на реше
ния партии и призыв
повсеместно добиваться ускорения на
учно-технического прогресса.
Немало примеров самоотверженного, творческого труда на
наших предприятиях, стройках, транспорте, в сельском хозяй
стве. В эти дни отовсюду поступают трудовые рапорты о вы
полнении к дню открытия съезда плана двух месяцев. С честью
сдержали свое слово труженики завода изоляционных материа
лов, птицефабрики, цеха пористого Проката металлургического
завода, многие участки и бригады, сотни передовиков произ
водства, ,
Городская партийная организация послала на съезд деле
гатов -- машиниста завалочной машины мартеновского цеха
металлургического завода В. С; Туваева и первого секретаря
горкома партии А. С. Артамонова. Сталеплавильщики, вклю
чившись в предсъездовское •соревнование, обещали к дню от
крытия съезда дать 300 тонн сверхплановой стали. Свое обяза
тельство они выполнили досрочно. Провожая на съезд своего
товарища, сталевары заверили, что дни работы партийного фо.. ч
рума они отметят ударным трудом.
С первых дней года труженики города и
села активно
включились в соревнование за досрочное выполнение планов и
социалистических обязательств. В январ© в целом промышлен
ностью план по реализации продукции перевыполнен на 1 мил
лион рублей. Но не все предприятия перестроили свою работу
в свете новых требований. Не выполнил план по товарной про
дукции и вывозке древесины леспромхоз, по реализации про
дукции , —- завод легких металлоконструкций.. Ряд предприятий,
в том числе металлургический, машиностроительный заводы,
>работали ниже уровня /прошлого года,
Необходимо всюду создать высокий трудовой настрой, на
каждом рабочем месте грудиться с высокой отдачей. XXVII
съезду партии должны быть посвящены хорошие дела выксунцев.

-

Лучшие и з лучших
/

-

-

В течение девяти месяцев
соревновались металлурги за
достойную встречу XXVII съез
да КПСС. Образцы высоко
производительного труда . по
казывали на протяжении всего
трудового соперничества мно
гие коллективы завода. И вот

состоялось подведение итогов—
были определены лучшие
из
лучших.
По цехам первой группы впе
ред вышел коллектив марте
новского цеха, который выходил
победителем двадцати трудовых
декад. На счету сталеплавиль

Плакат .художника О.

Определены
Определились лидеры трудо
вого соперничества, проходив
шего под
девизом
«XXVII
съезду КПСС
27 ударных де
кад» в коллективе завода круп
нопанельного
домостроени я.
Среди основных производствен,
ных бригад лучшей признана
бригада формовщиков
С. А.
Копченова, изготовляющая на
ружные стеновые панели для
строящихся жилых домов.
!
Победителем в группе вс по-

Издательство «Плакат».

Маслякова.

победители
м 6 гате л ьн ы х . ко л ле кт и вов ста л а
бригада электромонтеров В. В.
Сочнева. Семь раз становилась
она призером предсъездовского
соревнования.
Большая заслуга в достигну
тых успехах этих двух коллек
тивов принадлежит формовщи
кам А. А. Гусеву. П. М. Ту
тунькину и
электромонтерам
В. В.Сидорцеву, И. Н. Ветрову.
В. ЧЕРКАСОВА,
начальник ОТиЗ.

щиков свыше семи тысяч тонн сто присуждено железнодорож
сверхплановой стали.
никам, успешно выполнившим
Отлично поработали труже свои социалистические, обяза
ники цеха пористого проката, тельства, сэкономившим свыше
занявшего первое место во вто двухсот тонн дизельного топли
рой группе цехов. Этот кол
ва.
лектив все двадцать семь декад
В двух последних
группах
отработал ударно. При обяза цехов победителями стали" кол
тельстве сто тысяч рублей, вы лективы цехов
технологиче
пущено дополнительно продук ской диспетчеризации и первого
ремонтно-механического.
ции на 119 тысяч рублей.
По третьей группе первое ме
Н. ЛЮБШИНА.

тить высший партийный
фо
рум, позволили коллективу ус
пешно справиться с » социали
плана 3.940 кубических метров соперничестве лидеру уступила стическими
обязательствами,
минватных изделий, В
этой смена, руководит которой М. Р. принятыми в честь
XXVII
сверхплановой
продукции
Бычкова.
3.850 кубических съезда КПСС: к дню открытия
ударный труд вагранщика В. А. метров сверхплановой продук
Баранова и сортировщика Р. С. ции изготовлено здесь в ходе съезда заводчанами выполнено
Матвеевой, шихтовщика Т. Н. ударной вахты.
производственное задание двух
Епифановой и кочегара В. И.
Высокая ответственность изо- месяцев года.
Селезневой.
ляционников за порученное де
Совсем немного в трудовом ло, стремление достойно встре
Н. БОГДАНОВА.

План двух месяцев—-выполнен
Высокопроизводительной ра
ботой отметил патриотическую
трудовую вахту «XXVII съездуКПСС -27
ударных декад»
коллектив завода изоляционных
материалов.
Победителем ее здесь стала
смена, возглавляемая А. А.
Кульпиным, изготовившая сверх

Слово

сдержали

Как и многие производствен
ные коллективы города и рай
она, завод легких металлокон
струкций
брал повышенные
.р-оциалмстмческме обязательства

план двух месяцев выпол:
нить к дню открытия съезда. С
намеченным труженики пред
приятия успешно справились.
Задание выполнен© досрочно.

СООБЩЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Городская избирательная комиссия по выборам в Выксун

ский городской народный суд сообщает, что кандидатом в на
родные судьи по избирательному округу № 4 зарегистрирована
ВЛАСОВА Галина Валентиновна, 19§9 года рождения, бес
партийная, адвокат Выксунской юридической консультации.

ПРОДУКЦИЯ
С В Е Р X

ПЛАНА
Труженики кол хазов
и
совхозов района большими
успехами в
социалистиче
ском соревновании встрети
ли XXVII
съезд партии.
Особенно, весомый подарок
сделали работники Выксун
5 ской птицефабрики. Они ра
портовали о досрочном выполпенни
государственного
плана двух месяцев по про
даже основных видов жи
вотноводческой продукции.
Уже к 20 февраля птице
воды
фабрики отправили
потребителям более 10.331
тысячи штук яиц при за
дании 9.243 тысячи. . На
много перевыполнен и план
по продаже мяса. В магазины
и на предприятия общест
венного питания его посту
пило 122 тонны, вместо на
меченных 95 тонн.
Отличных результатов по
производству и продаже мя
са добились также совхозы
«Выксунский» и «Чупалейский», колхозы имени Дзер
жинского и «Восьмое мар| та». Эти хозяйства досроч| но выполнили задания двух
[ месяцев и продали государ
ству значительную часть про
дукции сверх плана.
В. ШАНЫГШЬ
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А. А. БУШУЕВ
ДЕЛЕГАТ XX СЪЕЗДА
КПСС
Мне выпала высокая честь
представлять городскую . пар
тийную организацию на
XX
съезде КПСС. - В тот период
я4 работал сталеваром в марте
новском* цехе №' 1 металлур
гического завода.
Съезд утвердил Директивы
по шестому ‘'пятилетнему пла
ну развития народного хозяй
ства СССР на .1956—1960 го
ды. Большое внимание
было
уделено вопросам внутрипар
тийной жизни, организаторской
и идеологической работе. XX
съезд партии
поручил
ЦК
КПСС подготовить проект но- ,
вой Программы КПСС и внес,
частичные изменения в Устав
партии.
Время
после
него
было знаменательным и для
нашего города. В декабре 1957
Угода за большие производствен
ные успехи и в связи с 200-ле
тием со дня основания флаг
ман промышленности города -—
металлургический завод
был
награжден орденом
Ленина.
Лучший сталевар завода В. А.
Веретенов первым в истории
города удостоен звания Героя
/ Социалистического Труда. За
вод ДРО первым в стране из
готовил комплект оборудова
ния для выпуска
крупнопа
нельных домов. В это
время,
как и по всей стране, в городе
и районе получает
развитие
движение за коммунистическое
отношение к труду.
От съезда к съезду крепнет
могущество пашей страны. А
если проанализировать период
от XX съезда КПСС, то еще
раз убеждаешься, в
том, что
решения партии и правитель
ства в первую очередь направ
лены на улучшение
благосо
стояния советских людей,
укрепление мира на земле

ВСТРЕЧА В ГОРКОМЕ КПСС
Накануне
XXVII съезда. КПСС в город
ском комитете партии состоялась встреча де
легатов партийных съездов с представителя
ми средств массовой информации и пропаган
ды
работниками газеты «Выксунский рабо
чий» й городского радиовещания,
много
тиражных газет.
Во встрече приняли
участие делегаты
съездов: XX- Александр Алексеевич Бушу
ев; XXII Виктор Николаевич Чистяков;
ХХШ
Виктор Семенович Голышков, стале
вар мартеновского цеха
металлургического
завода; XXIV - Владимир Иванович Ручкин,
начальник ремонтно-строительного цеха , ме
таллургического завода:
XXV Василий
Александрович Данилов; XXVI - Иван Ива
нович Ерошкин, бригадир- настройщиков ста
на . трубоэлектросварочного цеха № 2 метал
лургического завода;
XXVII — Владимир
Степанович Туваев, машинист завалочной машины мартеновского цеха металлургического
завода; Александр Сергеевич Артамонов, пер
вый секретарь горкома партии.

Открывая встречу, первый секретарь гор
кома партии А. С. Артамонов отметил, что,
идя Навстречу высшему форуму коммунистов,
труженики города и района добились высоких
результатов в труде, стремились использовать
каждый предсъездовский
рабочий чад для
эффективной, четкой
и слаженной работы.
Это стремление. нашло отражение в социали
стических
обязательствах трудящихся на
1986 год, а также в результатах проведенно
го Всесоюзного
коммунистического суббот
ника, посвященного XXVII съезду КПСС.
СеТоднй на нашей встрече
хотелось бы,
чтобы каждый
делегат поделился своими
мыслями .о прошедших партийных съездах,
об основных этапах «развития страны между
съездами, о принимаемых партией мерах в
области внутренней и внешней политики, о
тех . изменениях, которые произошли ' за
периоды после съездов в нашем
городе и
районе.

необходимость
исправления вет во мне и по сей день.
Я стал делегатом в 34 года,
ошибок в стиле и методах ру
ководства, устранения излиш работая сталеваром в марте
них и
неоправданных пере новском цехе № 1 металлур
строек и реорганизации руко гического завода. ■ Здесь трудил
коллектив
водящих партийных органов и ся замечательный
органов руководства народным мартеновцев. Организованность,
порядок во всем, позволяли на
хозяйством.
4
Перед отъездом в Москву старых печах, систематически/
выксунцы поручили мне выпол выполнять плановые задания и
нить ряд наказов. Город нуж- социалистические обязательст
дался в централизованной стро ва, давать продукцию высокого
ительной базе, его потребности качества.
Богатой во содержанию ста
уже не удовлетворялись рабо
той заводских отделов капи ла девятая пятилетка, планы
тального строительства. Да и которой утвердил XXIV съезд
сами заводы пора было рекон КПСС Ошутимые изменения
струировать, строить новые це принесла она и нашему городу •
хи. Мы встречались с минист и району. В эти годы в строй
ром черной металлургии, дру- ■ действующих
предприятий

вать свои мощности промыш- •
ленность,
строились
новые,
объекты соцкультбыта.
Была
завершена реконструкция тру
боэлектросварочного цеха № 2,
пущен в эксплуатацию трубо
электросварочный цех № 3, на
чалось строительство цеха № 4
на металлургическом
заводе.
Вступила в строй птицефабрика,
началось сооружение
свино
комплекса. В 1977 году в го
роде был торжественно открыт
архитектурно - * мемориальный
комплекс на площади Октябрь
ской революции.
Сравнивая период после XXV
съезда партии ' с, сегодняшним
днем приятно сознавать,
что
планы партии, которые опреде

В. Н. ЧИСТЯКОВ,
ДЕЛЕГАТ ХХП СЪЕЗДА
КПСС
Четверть века минуло с тб.х
незабываемых октябрьских дней
• 1961 года, когда мне в составе
делегации коммунистов Горьков
ской области довелось
примять участие в работе XX П
съезда нашей партии.
Впечатления о работе съезда,
несмотря на то, что • немало
лет прошло с той поры, оста
ются для меня яркими и по
сей день. Особенно запомнилась
сама атмосфера съезда, вооду
шевление. глубокий интерес к
новым партийным документам.
И сам Дворец съездов, в кото
ром тогда впервые проходил
партийный форум, поразил оби
лием света и воздуха, совре. менным архитектурным реше‘ниемо
Вскоре после съезда был ре
шен вопрос о сооружении у
нас телевизионного ретрансля
тора, в 1963 году проложены
первые линии природного газа
для бытовых нужд города.
На заботу о нуждах трудя
щихся выксунцы, выполняя ре
шения съезда, ответили удар
ным трудом: металлурги завер
шили пятилетний план по все
му металлургическому циклу 2
июня 1965 года, а, машино
строительный завод за досроч
ное выполнение семилетки по
выпуску машин и оборудова
ния был удостоен ордена Тру
дового Красного Знамени..

•
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В. И.

РУЧКИН

ДЕЛЕГАТ XXIV СЪЕЗДА
КПСС
Участие в работе съезда—
ДЕЛЕГАТ ХХШ- СЪЕЗДА • это большая честь для каждо
го коммуниста. Поэтому и впе
Решения ХХШ съезда КПСС; чатление он произвел на меня
делегатом которого избрали ме большое. Мне посчастливилось
ня,
коммунисты
области, встретиться с замечательными
учены
стал очередной вехой в истори советскими людьми
ческом развитие нашего госу ми, военачальниками, , космо
дарства.
' Выступавшие на навтами, простыми тружени
. . съезде делегаты подчеркивал^'. ками. И ..это- впечатление жи-

В. С. ГОЛЫШКОВ,

вступил завод легких металло
конструкций, колесопрокатный
цех, началось
строительство
трубоэлектросварочного
цеха
№ 3 на металлургическом за
воде, птицефабрики,- Был сдан
в эксплуатацию Дом связи, от
крылась Детская художествен
ная школа.

В. А. ДАНИЛОВ,
ДЕЛЕГАТ XXV СЪЕЗДА
КПСС
Избраний
меня делегатом
съезда было большой неожи
данностью. Я понимал, что это
заслуга всей нашей бригады
листопрокатчиков, заводской и
городской . партийных
органи
заций, и я, по мере сил, ста
райся оправдать это доверие.
съезд
Как известно, XXV
анализ
КПСС дал глубокий
внешней
положения в мире,
политики партии. Он одобрил
обширную программу социаль
ного развития.
После XXV съезда КПСС Й
городе Продолжала
на$еди>

В. С.

ТУВАЕВ,

ДЕЛЕГАТ XXVII СЪЕЗДА
КПСС

Прежде/ всего, мне хотелое^
бы поделиться радостью
й
гордостью за нашу сталевар
скую бригаду^ Вот рядом со
мной ейдит заслуженный
таллург Виктор
Семенович
Голышков. В одной бригаде—
два делегата партийных съез
дов. Согласитесь, это немалый
повод для ' гордости за свой
коллектив. Торжественно прово
жая меня на партийный^ фо
рум, наши мартеновцы обеща
ли не подкачать — трудиться
в дни съезда, равно как и «
дальнейшем, с полной отдачей
,У верен, ребята сдержат свое
слово.
Порукой тому ■
отличная
их работа на ударной
пред
съездовской вахте. По ее ито
гам наш цех в своей
группе
занял первое место. Обещали
дать 300 тонн сверхплановой
стали ко дню открытия съезда.
Слово одержали, наш трудо
вой подарок съезду
350 тонн
стали сверх плана. В свою оче
редь и я постараюсь оправдать
оказанное мне высокое дове
рие
земляков-коммунистов.
Волнуюсь, конечно. Но волге
ние это особенное: страна
старте серьезных преобразован
ний практически во всех обла
стях нашей жизни. Мы
все
убеждены
новый партийный
съезд даст -мощный импульс
ТРУДУ советских людей, направ
ленному на дальнейшее разви
тие могущества и международ
ного авторитета Страны Сове
тов.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫСТУПИЛ
А. С. АРТАМОНОВ.

/1?

ли ми руководителями, которые
могли решать: быть или не
быть в Выксе развитому про
мышленному комплексу.
Наши
предложения были
приняты с интересом, и годы
после ХХШ съезда КПСС ста
ли для Выксы началом новых
преобразований. В 1969 году
был создан строительный трест
№ 10 «Металлургетрой». А в
ноябре того же года
состоя
лась закладка первого фунда
мента колесопрокатного цеха
металлургического завода.

полнением важных поручения
земляков. Самым главным из
того, что удалось ■ нам сделать
это поставить вопрос на
уровне министерств об устране
нии срывов в поставках метал
ла для трубных цехов и об обес
печении городских предприятий
вагонами МПС для отгрузки
готовой 'продукции.
После съезда
выксунцы
вышли на. новые трудовые ру
бежи. Введена в строй первая
очередь
трубоэлентросварочного цеха металлургического
завода, введен в строй свино
водческий
комплекс,
завод
крупнопанельного
домострое
ния. Мы все видим, как много
выросло в нашем городе новых
жилых домов, как с каждым
рпдом хорошеет, наш
город.
Это и есть претворение
в
жизнь решений партии, приня
тых на XXVI съезде КПСС.

ляли . съезды.
планомерно
претворяются в жизнь, и это
видно на примере нашего за
вода, всего района. С волнени
ем жду начала работы XXVII
съезда КПСС. Уверен, что его
решения станут для коммуни
стов, всех советских людей но
вым важным этапом нц пути
коммунистического строитель
ства,

И. И.

ЕРОШКИН,

ДЕЛЕГАТ XXVI СЪЕЗДА
КПСС
XXVI съезд партии, в работе
которого довелось участвовать
мне,, продолжил • разработку
проблем мира и
обеспечения
безопасности народов планеты.
Недаром весь мир так
при:
стально следил за всем проис
ходящим во Дворце съездов.
Много внимания уделил съезд
и дальнейшему повышению бла
госостояния советских людей.
Вместе с делегатом из Вык
сы П. С. Ястребковым мы в
свободное время занимались вы-

Перед городской партийной
организацией, сказал он, стоят
сложные и ответственные за
дачи в текущем году. Впервые
в историй нашего района план
года по промышленности оп
ределен в объеме
500 мил
лионов рублей. В агропромыш
ленном комплексе предусмат
ривается обеспечить рост объ
ема валовой продукции сель
ского хозяйства по- сравнению
с 1985 годом на 13,5 процен
та. Напряженные планы стоят
в области капитального строи
тельства.
Задачи, стоящие перед гоорганйзародской партийной
цией, трудные. А разве легче
было на предыдущих этапах?
Жизнь настоятельно требует от
каждого из нас ударным тру
дом наращивать вклад в вы
полнение ‘ да перевыполнений
принятых обязательств, «плана
экономического и социального
развития на 1986 год. Опыт
практического решения задач
на этих важнейших направле
ниях у нас есть.
Делегаты партийных съез^
,.дов ответили /на вопросы
. иалистов.
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В авангарде соревнования У в Е Р Е Н Н О
М
Б

г | О-УДАРНОМУ завершили предсъездовскую трудовую вахту
1 ’ в честь XXVII съезда КПСС многие коллективы участков,
смен, бригад. Сверх плана в эти дйн выпускались трубы, вари
лась сталь, обрабатывались железнодорожные колеса, собира
лось дробильно-размольное оборудование, возводились
этажи
новостроек и фундаменты под оборудование в строящемся Трубоэлектросварочном цехе ЭД 5 металлургического завода.
В авангарде соревнования идут бригады, возглавляемые
коммунистами Н. В. Бумагиным из чугунолитейного цеха ма
шиностроительного завода (на левом снимке), бригада резчиков
металла А. А. Денисова из порошкового цеха металлургического
завода (на верхнем снимке), комплексная бригада строителей
ПИ. Калповского из СМУ-6 треста ЭД 10 «Металлургстрой».
Текст н фото В. БАЛАБИНА

СТРАНИЦЫ

НАШЕИ

время;
На
Быстро летит
глазах меняется к лучшему
Жизнь советских людей. Не ос
таются в стороне от дел и за
бот страны и труженики на
шего Совхоза
«Туртапский».
Очередной съезд ^Коммунисти
ческой партии наше хозяйство
встречает в условиях постоян
но . наращивающего темпы про
изводства. А ведь относитель
но недавно завершено строи
тельство
главных объектов
евийокомплекса. На бросовых,
заболоченных землях, подня
лись просторные (корпуса це-/
хон предприятия. Сейчас уже
полностью освоены производ
ственные мощности основного
производства. Только за про-,
щлый год получено свыше 98
тысяч поросят, продано госутонн
царству около 8 тысяч
мяса,
Есть в этом и частица труда нашего звена'. Шесть чело
век в нем, за год мы получи
ли более 22 тысяч поросят,
вырастили их до одного меся
ца и передали на участок отъ
ема, Звено признано победите
лем социалистического сорев-)
кования по итогам года. Доби
ваться успеха нам позволяют
хорошие условия производства.
В цехах всю основную нагруз
ку взяли, на свои «плечи» ме
ханизмы. Они облегчают труд
операторов-животноводов, сдедали его неотличимым от труда работников крупных * иро.
мышленных предприятий
А как неузнаваема
стала1
Мотмосская молочно-товарная[
ферма нашего совхоза,
где<
проведена полная реконструк
ция животноводческих
помещений, механизированы
все!
трудоемкие процессы по уходу'
за дойным стадом. Укрепилась
кормовая база, построены но
вые и реконструированы ста
рые' хранилища
для кормов.
Улучшились
условия труда
животноводов. На ферме сей
час есть раздевалки и комна
ты отдыха,, красный уголок и
столовая, действуют душевые.
Те„ кто работает на свиноком
плексе, уже давно привыкли к

РИМ
У Щ Е Е
такой :заботе о человеке, а вот
Доярки[ из Мотмоса до недавнего времени могли об ЭТОМ
Стоит
ли
только мечтать,
удивляться, что в таких хоро
ших условиях они смогли на
250 тонн перевыполнить годо
вой план по продаже молока,
а надой в расчете на одну ко
рову довести почти до трехты
сячного рубежа.
А взгляните на наш жилой
поселок. Это . целый город с
многоэтажными жилыми дома ми, где в квартирах есть абсо
лютно все удобства. В посел
ке просторная светлая школадесятилетка. детский комбинат,
магазины. 'Работают медпункт
и музыкальная школа. К ус
лугам любителей физкультуры
и спорта лыжная база, секции
велоспорта; футбрла и волей
бола, группа «Здоровье».
В
нынешнем • году вырастет еще
один жилой дом на 118 квар
тир. Заканчиваются
отделоч
ные работы в Доме быта.
И в дальнейшем будет про-,
должаться строительство объ
ектов
социально-культурного
назначения, жилых домов. Тру
женики совхоза в период от
пуска совершают туристические
поездки и экскурсии, по льгот
ным профсоюзным путевкам, от
дыхают в санаториях де домах
отдыха, многие уже побывали
в поездках по странам социализ
ма.
И все эти проявления заботы
о человеке позволяют нам уверенно смотреть в будущее. А
задачи стоят перед коллективом
крайне сложные. За счет интен
сификации производства уже в
нынешнем году нужно
вырастать 117,5 тысячи поросят д
получить и продать государст
ву более одиннадцати тысяч
тонн мяса. Идет большая ра
бота по претворению намечен
ного в жизнь. И мы сделаем
все, чтобы планы партии стали
реальностью!»
Р. КАМЕНЕВА,
оператор-животновод, член
партбюро совхоза «Тур§»
тапский».
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Москва, Красная площадь
К этой площади, к Московскому Кремлю Яриковаи® сейчас особое внимание. Отсюда, из самого центра
своей столицы, страна ждет вестей о ходе работы XXVII
съезда КПСС.
Красная площадь
это не
Но еще раньше она имела
только уникальный
архитек
и другие имена. В конце пят
турный ансамбль, хотя само- надцатого века, когда местопо-.
бытности его и красоте
по ложение
главной московской
нраву посвящены тома науч, площади определилось возведе
ных исследований, стихи
и нием Кремлевских стен и раз
песни. В наши дни Красная мещением Великого посада с
площадь
прежде всего ви- Торгом, ее так и именовали—
зитная карточка
первого
в Торгом. В шестнадцатом веке
мире государства рабочих
и звалась она Троицкой -- по
крестьян. Для нынешних по имени церкви, ( находившейся
колений даже само название примерно там, где стоит сей
ее несет в себе цвет револю час храм Василия Блаженного,
ции. Красный флаг,
красная а после опустошительного
звезда^
Красная площадь... жара 1571 года - Пожаром.
Но
такое
переосмысление
К началу восемнадцатого ве
имени древней площади про ка Красная площадь становит
изошло лишь
после победы ся средоточием
1 .
. ' *
культурной
Неликого Октября.
жизни города. Здесь были от.
А первоначально, в
сере- крыты первая публичная бибдине 'семнадцатого века, 1ее лиотека и театр («комедийная
назвали так потому, что вы- хоромина»). А в. 1755 году в
аптеки, что
ходящие на нее Кремлевские здании Главной
стены и башни,
расписанный стояло на месте нынешнего
«травами - и цветами»
неви Исторического музея, начал ра
данный собор, другие соору боту Московский университет.
Сама история «делала» эту
жения представляли вместе та
кую впечатляющую картину, что площадь. Народные волнения,
иное имя для самой площади патриотические движения, ре
трудно было и придумать. Крас- волюционные бои, встречи ге^.
ная площадь — значит краем- роев... Красная площадь *, —
пая,
свидетельница и арена многих

событий. Было время
здесь
возводили Триумфальные воро
та по случаю торжеств и коро
наций царей и ставили плахи
для тех, кто против царей под
нимался.
В 1671 году тысячи
еобравшихся на площади услышали последнее слово Степана
Разина.
Слово перед казнью.
«Простите»,
только и ска
зал, обращаясь к. простому лю
ду, вождь крестьянской
вой
ны. прося прощения за- То. что
не сумел довести его до побе
ды.
Пройдет еще почти два с по
ловиной века,
прежде
чем
Красная
площадь услышит:
«Это Лобное место напоминает
нам, 'сколько столетий мучи
лись » тяжко страдали трудящиеся массы под игом прмтес_____ ______Нам
_ нужна свобода
кителей...
действительная,
возможная
тогда, когда членами общества
будут только работники. Миого труда, много жертв надо бу
дет положить за такую свобо
ду. И мы сделаем все для этой
высокой цели, для осуществле
ния
социализма». Бурными
аплодисментами были встрече
ны эти слова, сказанные: вож
дем победившей революции на
открыта# временного намят,
ццкя
г Разину Г мая

1919 года (В. И. Ленин. Поля,
собр. соч., т, 38, с. 326).
С именем Ленина многое свя
зано на Красной площади. Здесь
цн
неоднократно
выступал.
Здесь он остался навечнб.
С 1918 года на площади
проходят парады и демонстра
ции трудящихся. С 1-924 года
их принимают
руководители
партии и правительства, стоят
на I трибуне Мавзолея Ленина.
Отсюда прозвучали слова, об
ращенные к уходящим прямо
на фронт участникам леген
дарного Ноябрьского!
парада
1941 года: «Пусть вдохновляет
вас в этой войне мужественный
образ наших великих предков
Александра Невского, Ди
митрий Донского, Кузьмы Ми
нина,
Димитрия Пожарского,
Александра Суворова, Михаила
Кутузова! Пусть осенит вас
победоносное знамя великого
Ленина!» 'Без малого через .че
тыре года участники другого
парада г- парада Победы
бросят к подножию ленинского
Мавзолея поверженные враже
ские знамена.
Красная площадь... Она бы
вает суровой и предупрежда
ющей—когда по ее брусчатке
Идет боевая техника, Привет
ливой и ласковой
когда
полнеет
просторы краевой

галстучная пионерия. Ликую
щей и торжественной — когда
встречает праздничные колон1ны демонстрантов. И деловой
когда спешат по ней к Спас
ским воротам Кремля депута
ты
Верховных Советов стра
ны ’и республики,
делегаты
партийных съездов.
Начиная с состоявшегося в
марте 1919 года VIII съезда
РКП(б)
партийные форумы
проходят в Москве. Уже девят
надцать съездов состоялись . в
столице. Почта все они рабо
тали в Кре(мле
б Круглом
зале
Сената
(впоследствии
Свердловском зале здания Со
вета Министров),: Большом
Кремлевском дворце, а с 1961
года — в Кремлевском Двор
це, съездов.
Идут по Красной площади
наделенные великой ответст
венностью посланцы коммуни
стов. Вдоль седых Кремлевских
стен. Рядом с Мавзолеем Ле
нина. Идут на виду всей на
шей истории.
На виду всей
страны, работающей в ритме
ускорения, в атмосфере уверен
ности, что решения, которые
примет партийный съезд, будут
выполнены; намеченные рубе
жи будут достигнуты.
Валдай. 1ВСЕЕВ.
(Пресс-бюро «Правды»),
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МИР детства,
чудес,
сказки
погружает нас
Выставка
работ учащихся
детской художественной шко
лы, развернувшаяся по тра
диции в фойе
кинотеатра
«Родина». Пожалуй, это од
на из самых представитель
ных
выставок, ибо участ
вуют в ней почти все ре
бята. Это внимание и инте
рес не случайны: • ведь новая
выставка посвящена XXVII
съезду КПСС и является
своеобразным
творческим
отчетом учащихся.
На
открытие выставки
пришли все ребята. Им бы
ло радостно и приятно слы
шать добрые слова о своих
работах, о школе, о любимых
педагогах.
Зав. отделом
культуры горисполкома Н. В.
Вуланькова, секретарь пар
тийной организации школы
С. В. Евлюхин. инструктор
горкома партии Н. Н. Пар
шина благодарили ребят за
их кропотливый и упорный
труд, за их
добросовест
ность, желали им
новых
интересных находок в изоб
разительном искусстве.
Итак, новая выставка, но
вые имена, новые сюжеты,
формы. Удивляет не только
обилие работ
(а их около
трехсот), но и разнообразие
жанров, стилей и изобрази
тельных средств. От аппли
кации к коллажу, от чекан
ки к графике, от резьбы по
дереву. к художественному
ткачеству. А какое разнооб
разие сюжетов, тем, какое
богатство красок! Полеты в
космос, мир, спорт, игры
детства, иллюстрации к лю
бимым сказкам. Любой сю
жет дети . наделяют особым,
только им, детям, присущим
светом
светом доброты и
сказки.' И становится радо
стным привычный городской
пейзаж, ибо главные черты
в нем—дети, и оттого яр
ко полыхает акварель юных
художников Наташи Самбуровой, Павлика Макурина.
Марины Сычевой, Лены Ма
лышевой, Ильи Литвинова,
Оли Барановой. Оли Дмитрук.
Добро должно торжество
вать как в сказках, так и в
жизни -- в этом дети уве
рены твердо, поэтому
и
предпочтение отдается доб
героям .. Колобку,
рым
который то катится себе
привольно среди цветов (Оля
Васильева), то мирно «бесе

дует» с зайцев ;или лисой
(Андрей Рыжов, Ира Приметкина),
Емеле,
весело
скачущему на печке (Лена
Рыжова), Муравьишке или
добродушному псу Барбосу
(Оля Баранова, Йра Мах
рова).
Даже такие «злые»
герои как Волк и
БабаЯга вовсе и не такие уж
страшные. А у Вики Гусе
вой в
коллаже из листьев
Волк и Заяц мирно стоят
рядом.
Все должны жить
мирно
- так считают эти
дети, и выражают
мысль
доступным им языком.
Мальчишка держит в ру
ках радугу-дугу и преис
полнен гордости (Оля Соко
лова).
Яркое, смеющееся
солнце за спинами
двух
подружек-хохотушек (Света
Козлова). Солнце — смеш
ная девчонка в веснушках,
а вместо лучей г голуби
(Алла Шейбак).
Эти образы—олицетворе
ние Мира, Радости, Счастья.
Очень интересна, резьба
по дереву. Вот одна. ’ тема
«Леший», а как по-разному
ее решили ребята.
Женя
Климаков изобразил настоя
щего демона леса, а Але
ша Сафронов сделал его не
сколько мягче; «Леший» Дй~
мы Ганзина, наверно, очень
одинокий, — именно таким
выглядывает он из неровно
го овала.
Продуманы
по компози
ции, едины по форме и со
держанию работы Саши Во
лодина («Гусляр» ■.
Коли

Аникеич («Птица Сирин»!,
Димы Орехова «Богатырь»),
Ани Масловской («Олень»),
Особенностью . представ
ленных на выставке работ
является' то,
что видишь
творческие поиски юных ху
дожников. Их не удовлетво
ряют «чистые» жанры и фор
мы — они пытаются их посвоему соединить. Так че
канка" по фольге соседствует
с «рисунком» из проволоки,
ткачество —с вышивкой, резь
ба по дереву—со скульпту
рой. Много выдумки и фан
тазии в коллажах и апплика
циях из тряпочек, кусочков
бумаги, листьев.
Каждая работа, представ
ленная на выставке, несет в
себе свою искорку таланта,
А увидели ее педагоги шко
лы, чьими усилиями и ста
раниями выставка эта откры
та. Но главным ее попечи
телем, радетелем и устроителем является
(вот уже'
сколько лет
бессменно1!)
директор школы — Борис
Николаевич Бедин.
Думаю, что все, кто в эти
дни " посетил выставку и ко
му еще предстоит это при
ятное знакомство, скажут
большое спасибо всему пе
дагогическому коллективу ху
дожественной школы.
Е. ЛИПАТОВА.
НА СНИМКАХ: экспози
ция в фойе кинотеатра «Ро
дина»; работы юных ху
дожников.

...А забота общая
= С КОНФЕРЕНЦИИ
Внести достойный вклад в
успешное решение Продоволь
ственной программы партии!
под. таким девизом прошла оче
редная 28-я конференция пред
ставителей садоводческого то
варищества «Труд».
’ •
В прошлом,
неблагоприят
ном году на садовых участках
товарищества выращено 120
тонн яблок, более 70 тонн раз
личных ягод, 400 тонн овощей
и т. д. Эти цифры говорят са
ми за себя. Более 1.150 семей,
выксунцев полностью обеспе*чи'ли себя дарами сада. Значи
тельная часть урожая продана
на городском рынке.
Сеть садоводческих товари
ществ из года в год растет.
Сейчас в Выксе общественные
сады объединяют более четы
рех тысяч семей-любителей садоцодетва, и огородничества.
Чтобы вклад выксунцев в ре
шение Продовольственной про
граммы был еще более весо
мым. чтобы на месте, у себя
в городе, рабочем
поселке,
больше выращивалось яблок,
фруктов, ягод и овощей, надо
и дальше идти по пути расши
рения общественного • садовод
ства в городе и районе. Пра
вильно поступает руководство
РАНО, выделяя под сады еще
40 гектаров земли. Но этого
недостаточно.
Отчетный доклад, с которым
выступил председатель правле
ния сада «Труд» Н. С. Махнев,
насыщен глубоким
анализом
деятельности товариществ, и
отдельных садоводов -любите
лей. На конференции вскрыты
и существенные недоработки в
деятельности товарищества. До
сих пор нет организованности
в обеспечении органическими
и минеральными удобрениями.
По отчету получается, что на
воза, например, в сад доставле
но за прошлый год более 1.000
тонн. Кажется, много. На де
ле же получается иная картина.
Одни садоводы ежегодно при
возят по две автомашины ор
ганики, а другие годами не мо
гут внести в землю ее и горсти.
Или взять торф. Хорошее удоб
рение.
Приобрести же его не
так-то пррсто. Не наведен поря

Во Дворце культуры им. Лепсе прошли соревнования по тя
желой атлетцке на первенство
города среди юношей.
Реши
тельно вступив в единоборство
с неподатливым железом, наши
молодые штангисты
смогли
улучшить рекорды города
в
этом непростом виде
спорта.
Чемпионами в своих весовых
категориях стали А. Гадалов
(школа № 4),
О. Григорьев
(школа № 10 ,
С. Малышев
'школа .№ 6), О. Л и пков (шко
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НАШ АДРЕС.

средам, пятницам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Острояеиадго, 10.

А. ЗАЙЦЕВ.

ла № 12), А. Фадеев (Навашинский
судостроительный
техникум), А. Павлов (школа
№ 12), Д. Рябков (СПТУ-2)
А. Шишков школа №
10 ,
А. Сеничкин (школа №6).
Замечательных успехов до
бились
юные
спортсмены
А. Чуркин и А. Горохов, кото
рые заняли в состязаниях тя
желоатлетов почетные третьи
места,
*
В. НОВОЖИЛОВ

КНИГОЛЮБЫ

Весьма примечательно видеть
ежедневно в книжных магази
нах большое скопление вык
сунцев. спешащих выбрать ли
тературную новинку по душе.
Среди посетителей люди раз
ных возрастов.
Трудновато': прцходйтся I за
день работникам головного ма
газина. что
расположен
в
центре города на улице Лени
на. Народу всегда с избытком,
но ведь каждого надо
снаб
дить нужной покупкой. И преж
де всего книгой, которую лю
бят в каждой семье. В дока
зательство один пример. При
подписке на трехтомное собра
ние сочинений А; С. Пушкина
свыше тысячи ста выксунцев
~~

док в дорожном хозяйстве сада,
дороги заросли кустарником,
что затрудняет проезд автома
шине с грузом.
Участники
конференции
предъявили большой счет к
правлению сада и в ряде других
'‘вопросов. В частности, много
говорилось о непорядках в про
пускной системе, что .сад пре
вратился в проходной двор. От
сюда и случаи безобразия. Боль
шое недовольство садоводы вы
сказали в адрес профсоюзных
комитетов металлургического и
машиностроительного заводов.
Более 400 металлургов и более
300 машиностроителей являют
ся членами садоводческого то
варищества «Труд», Кажется,
дирекция, общественные орга
низации этих предприятий дол
жны бы быть заинтересованы в
улучшении положения дел в са
доводстве. На практике же шеф
ство этих предприятий остается
на словах. Ни один завод даже
не прислал на конференцию са
доводов своего представителя,
хотя приглашения в завкомы
профсоюзов были посланы.
Не секрет, что некоторые зло
бодневные вопросы сами садо
воды решить не могут. Им нуж
на помощь шефов. Например, с
западной и южной стороны гра
ницы сада вписываются в чер
ту города, ограда сада пришла
в ветхость и портит вид города.
Настало время этот вопрос ре
шить в городском масштабе, в
порядке благоустройства улиц.
Без шефов, конечно, здесь не.
обойтись.
Много раз садоводы обраща
лись к своим шефам по вопро
су. электрификации сада. Одна
ко сдвигов не видно. Садовый
участок
это не роскошь, а
настоятельная необходимость, *
диктуемая жизнью. Садоводство
дает людям и труд, и отдых,
дополнительный заряд бодрости
и настроения, прйобщает наших
детей к полезной деятельности,
к физической закалке. Поэто
му и работа по развитию садо
водства в городе должна быть
поставлена на более высокий
уровень,

НА ПОМОСТЕТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ

ДЛЯ ВАС,

1

САДОВОДОВ^
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ОТКРЫТИЕ

XXVII

СЪЕЗДА

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
С ОВЕ Т С К О Г 0
25 февраля в Кремлевском
Дворце
съездов начал работу XXVII съезд Ком
мунистической партии Советского Союза,
Лучших своих представителей — пять
тысяч человек
избрали
коммунисты
страны на высший партийный форум. С
Лениным, с его бессмертными - идеями
сверяют партия, весь советский
народ
свои планы и помыслы сегодня,
когда
повсеместно утверждающаяся
линия
апрельского (1985 г.)
Пленума ЦК
КПСС вызвала к жизни могучую
энер
гию обновления и созидания, живитель
ную силу самоотверженного творческого
труда миллионов.
С глубокой убежденностью в правоте
начатого дела, с активным стремлением
внести вклад в общую работу партии и
народа собрались делегаты на съезд.

СОЮЗА

Делегаты единогласно утвердили поря
док дня XXVII съезда КПСС:

1. Отчет Центрального Комитета КПСС
и задачи партии.

2. О новой,
КПСС.

редакции

Программы

3. Об изменениях в Уставе КПСС.

По первым трем вопросам:
политиче
ский доклад Центрального
Комитета
КПСС XXVII съезду Коммунистической
партии Советского Союза — докладчик
Генеральный
секретарь
ЦК КПСС
тов. Горбачев М. С.

4. Отчет Центральной ревизионной ко
10 часов утра. По поручению
ЦК миссии КПСС
докладчик Председатель
КПСС съезд открывает тепло встречен Центральной
ревизионной
комиссии
ный делегатами и гостями Генеральный
КПСС тов. Сизов Г. Ф.
секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев.
Делегаты единогласно избрали прези
5. Об Основных направлениях экономи
диум съезда. В президиуме также — ру
ческого и социального развития СССР на
ководители делегаций Коммунистических,
перспективу до
рабочих, революционно-демократических 1986—1990 годы и на
и социалистических партий, прибывших 2000 года— докладчик Председатель Со
на съезд по приглашению ЦК КПСС.
вета Министров
СССР
тов. Рыжков
Избираются секретариат съезда, редак Н. И.
ционная и мандатная комиссии.
6. Выборы центральных органов пар
Затем выступил член Политбюро ЦК
тии.
КПСС, секретарь ЦК КПСС Е. К. Ли
гачев. От имени съезда он сердечно по
С политическим докладом Центрально
благодарил партии, организации, движе го Комитета КПСС XXVII съезду Ком
ния, которые оказали КПСС честь, на
правив в Москву свои делегации. В этом мунистической партии Советского Союза
ЦК
проявляются уважительное отношение к выступил Генеральный секретарь
Коммунистической
партии Советского КПСС тов. Горбачев М. С.
Союза, признание ее международного
(ТАСС).
авторитета,

Цена 3 коп.

Съезду партии
ударный труд
РАПОРТЫ

ПЕРЕДОВИКОВ

I

В первые дни работы съезда
продолжают поступать рапорты
от тружеников металлургиям
ского завода о досрочном вы
полнении плана двух месяцев.
Среди коллективов цехов пер
вым справился с поставленной
задачей цех пористого проката.
До конца февраля им будет вы
пущено дополнительно к плану
двух
месяцев продукции на
сумму около 38 тысяч рублей.
На сегодняшний день более
десяти бригад из различных це
хов предприятия рапортовали . .»
выполнении своих обязательств,
а многие •••• значительно пере

снимок, сделанный на
фотокорреспондентом
в мартеновском цехе металлур
гического завода, не
совсем
обычный. Сталевары собрались,
чтобы дать напутствия своему
товарищу, машинисту завалоч
ной машины, депутату Верхов
ного Совета РСФСР Владими
ру Степановичу Туваеву, кото
рому оказано высокое доверие:
/быть представителем коллекти
ва металлургов на XXVII съез
де КПСС.
На
всех
послевоен
ных
партийных
форумах
присутствовали делегаты
с
металлургического
завода и
четыре из них —были марте
новцы. А из бригады, возглав
ляет которую знатный стале
вар В. С. Голышков, в Москву
на съезд отправляется второй
посланец этого передового кол
лектива.
С напутствиями
делегату
съезда
выступили
секре
тарь партийной
организации
цеха Г. П. Агеев,
председа
тель профсоюзного
комитета
В. М. Балашов и другие.

ЭТОТ
шим

НА СНИМКЕ:
мартеновцы
провожают своего
делегата
В. С. Туваева (в центре)
на
XXVII съезд КПСС.

Фото В БАЛАБИНА.

крыли намеченное. Среди них
шесть коллективов из вилопрокатного и пять бригад из коле*
сопрькатного цехов. У вйлопрочг/чиков лидерами в соревно
вании за досрочное заверше
ние двухмесячного плана стали
бригады вальцовщиков И. Ф.
Зольнова и участка расковки
трубок, возглавляемого В. И.
Баикиным. В коллективе коле
сопрокатчиков наилучших пока
зателей добились бригада ста-/
но'тников В. М. Девятова и за
готовительный участок,
воз
главляемый П. В. Рыбаковым.

Н. ЛЮБШИНА.

ИСПОЛЬЗУЯ

РЕЗЕРВЫ
На четыре дня раньше уста
новленного срока
выполнили
план двух месяцев по реализа
ции продукции труженики за
вода крупнопанельного
домо
строения. Строители жилых до
мов города и района получили
десятки кубометров
сборного
железобетона сверх того, что
намечалось предсъездовскими
обязательствами.
Большой вклад в досрочное
выполнение намеченного внесли
бригады формовщиков А. Н. Се
рова, С. А. Копченова, слеса
рей-ремонтников А. Э. Донке.
Эти коллективы умело исполь
зовали имеющиеся ресурсы, ра
ботали экономно. Высокопроиз
водительно,
с
творческим
подъемом трудились такие пе
редовые рабочие
завода, как
стропальщик А, Н.
Шатагин,
крановщица С. А. Ботова, фор
мовщик А. В. Жидомиров, арма
турщик А. Н. Тарасов и мно
гие другие.

«

м

В. ЧЕРКАСОВА,
начальник ОТиЗ.

о л о к о
В Е Р X
ЛАНА

Заметно выросли надои мо
лока по сравнению с прошлым
годом в большинстве хозяйств
района.
Рост надоев позволил увели
чить и продажу молока госу
дарству, а трем хозяйствам
и “досрочно выполнить двухмм
сячный план. В канун ■ XXVII
съезда эти радостные вести
пришли из колхоза имени
дзержинского, совхозов «Чупалейский» и «Туртапский»(> В
общей сложности они продали
сверх плана около
двадцати
тонн диетической продукции.

В; КУРОНА,
тударстмнкый инспектор
шкункам • и качеству

‘ИМ
«игм
-вйээйэйе «дшпазиахим#
-ояоц» веохяоэ йо&нэйий
‘НИЯНУИ! V
‘ЧХЕХОдВЙОН МЭЬ ЙЕН И ЧХВМАЙОИ
мэь йен ЧХЭЭ МВИЙЕЕИНЕХЙО МИХ6
' ОХЬ ‘КОХОЕМА^
’ВНО^ЕЙ ЭЯХЭ
-ижвох мояэчеээ а уэ'гпогеходвй
‘снчжэйоеом Айжэм иьэйхэа ‘ИЮ
-ончеэхвэЙомеэ цоннэахээжойАх
нэйАяноя-нйхомэ
этчнноивй
и энаохэАя вэхгяАеинехйо эжэй
эта ’эеээ ен эен А хсиванд он
-йэй иеэхияехэйэйц хи 1/УЭЯ1Г8
Амояйох
‘«ивжойд» Аяхээ'тдо
‘нйАхчеАя Хп-эй'ло я и ииенэхэйп
ЭЕН Л ЕЭХОЮМИ
‘ЯЭЙОНС
ОН
-ьохвхэой хэванд хбихвийиойэм
хнмийоаойц хээа ен эн ‘ихор
-ей ионаихйоиэ, эинкохэоэ 'аод
-Лея ‘иинэнийэсхдо хияэчйэхидо1й
входвй вяон эвн хэвйоахэйЯойА
ЭН " ’ЧХЕЕЭЙЭ ХИОХЭЙЭЙН ЭОХОНМ
ЭГПЭ МЕН
ОХЬ
‘ЧХВНЕИЙИ ОЙ
-вн ‘эходвй уонаихйоиэ и иояоэ
-эем-онйАхчеАя я хвхнэмом хнн
ЧЕЭХИЖОЕОН О ВЙОЯОХ ‘ОЯЕНЙО
'•.ВХЕМОХЯЕ
хннчввйхи вай онэхэйдоийн он
-авйэн хин вн ‘ихвхэя ‘вяхэйэйо
ЭННЖЭНЭЙ
И08Э ВЭХО1ЭМИ ЯЭЯ
8 ЭВЬИЭЭ ‘ИХЭОНЖОМЕ08 Э1ЧНЧЕВ
’ИЙЭХЕМ
ИШЕЙ ВЭХОШЕ11ЭЙЯЛ
'МВМИНЙЕВЙП ИБИ
МВИХ1ЧООЭ
ЧЙАдИН-МИЯВЯ нэхо$
-вХиваэоп
вйхээа нйинйАх ‘вин
-ЕЯОНЯЭЙОЭ Э1ЧНЯИ1ЙО11Э ’ИМВИН
-0Е8ЕХЭЙЭЙИ
ИМ1ЧИНВ90ЕИЕВЙХВ
-ЭХ ИМ1ЧН1ПИЙЭЙЕ ОЭ ОНЧЕЭХВВИрО
кэхвйоаойн ино вмэйа ээТпвохэ
вн д ’вихнийиойем энняихйонэ
и имнннои'пийвйх вэхваонвхэ
«вихйвп ‘эдэх мэАхйоивд» йэь
-за иияээьихвмэх ЭЭНЯ еЙеэч^э |
ПАХХ энАнвявн еэгпойп энаойА
МОЯЭЭЬИХИЕОП-ОНИЭЙИ
М0Я0Э1Ч8
ен
‘нед, 'вйэьэа эимээьихвмэх
еэхо[Аечеоп эвн . Л (ичхэонйвйАи
-он иэшчкод ээд кихвийиойэм
эняоээвм эихАйЙ и вявйд кий
-вйхэихэй хвйохойи онээйэхни
'ИИМЙу И0ЯЭ1Э80Э 1ЧЙВЙ я ижэй
-О1ГОМ аойоаойи хнннэахээжйох
вйэьэа хошйяехэо винэкхвьэпа
эммэвяндЕЕЭН
‘мдойодэкх
а
винэ'шэяэон и нйеойод иоайэи
НИНЙЕЕЙИ ХИЙ0Х0Й11 ЭН80ЙА МОЯ
-0Э1Ч8
вн онйохэжд ’иминйевйи
Э1ЧННЭМЭЙ80Э
И Э1ЧНЙ0ЙЕИ эих
-онм
вэхваонвхэ имняоээвру
нходвй 1ЧМЙ0ф ПОМЕХ
чхэонаиэээйхойп
и чхэонЕййдо
■ -ОЭЭЕЭП ЕВЕВЯОП ИНЭМЭЙЯ ЙОИЙЭ11
иотчводэн ончеэхиняейэ иит
-ЙЭШОЙЦ
ИИНЭЕЭЭЕН ИМВППАЙХ
ИМННЧЕЕНОИЭЭЭфОЙН - ОНЧЕВИЙОЭ
И ИМННХЭВЙЕ08
ИМННЬИЕЕВЙ Э
нходвй мйоф хнаон яэиои хАйэя
оннвохэоп НЭЯ нинэйжэйьл
ЭЯ01Ш
-моя
ухчнаихйоцэ-онйАхчйАм
НЕЙЕОЭ
°1Г1Ч9 И ЕХЭЗОЭ ОХОЯЭ
-ЧЕЭЭ ЕМОЯ1ГОНЭИ МЭИНЭТПЭЙ ВЙОХ
^861 эйванв я хвеэй хихе д
‘ЪЕЙЕЕ ХИО8Э ХНН
-8ЕЕХ ЕИ ЛНЙО МИЙИ8 НМ МОХЕ Я
— ЭЧЯОЙОЙЕ хи чхнепэйяА ияээь
-ИЕИф
’КЭХИШКЙАЙХ ЧХЕЯНХИИ
-ЭО8 ОННЭЯХЭЯВЙН
’ВЙЭЭ
аом
-инэжАйх
хээе хнйхо цитой
-ОХ ЧХЕ8ОЕИНЕХЙО
М.ВМ 'КМЭЙ8
ндэьА и
нходвй хо эонйодоаэ
8 "■ ИЖЭЙОЕОМ опыйэне Ч1ИЯЕЙН
-ЕН ЕЙЛя 'АЕЕд ВЭО1ЛГПО4ЭМИ Ч1ВЯ
-ОЕЧ1ГОНЭИ МЕИ ‘ЭОЙНОЯ 1ГЕХ08 И
всохаоэ
уэиПвйхэинимйв ’уэий
• -ЕЕИНЕЛЙО уонуихйвп ГЭЙЭП А’М
-охеоц Хьвйхо чхвявй гчнжвой
ино вйаоя ‘вмэйя оггвхэвн ‘хиь
'Вид
нхэйэйэ охонм онэьейхее
оьччд аохяэч/до хихЛйй и вчх’иж
‘ВИГОМГП уэнйэйо '1ЧЙЛХЧ1МЯ ЕМО#
охонноувй
оахэчвэхиойхэ вн
•х91г дд
ой ижэйовом вхнэпойн
вахэ
-уввох хиьодвй ддд ей эвьуээ
аоййЕН вмэггдойн вейхэо ехбнэ
эеохяоэ а эхехчеЛеэй д
онэт
-йэавЕ
монеонэо а оно вмэйа
ЭЭ1ПВОХЭЕН д 'внчдхчцХяйоэ аох
-яэч,до
и ЕЧ1ГИЖ Лахэчггэхиойхэ
ЭИНЭЬЕНЕ
ЭОШЧ1ГО9
ЧЭ6ЕЕ8ЕЙ
-ийц «иимэаэийхим1/"оаон» ееох
-ЯОЭ ИИЙЕЕИНЕЛЙО ЕХНЭМОМ 0

X 14 Я О Н
ахэ по и д

оюаомЕэаои охояэйомищ
ВМОЯКОПЭИ
ЧН’ЭХВЙЭЭЙЭЙЦ
ЧШОНАЙУХ Я
вх’ЭХийоаояАй
охоннэахээжойлх хэн тчйЛхчггЛя
эййоа!/ оя охь ‘ох и эен хиоя^
-онээд - аОмчвиф иийвйхэномэй
внойохэ
ееяээьинхэх внвходвй
-хо оньохвхэойэн ‘вяихэАяв ВЕХ
-01ГП ЧЭЭЙЕ ■ ‘0НЙ01Г0Х оннвохэон
тчйЛхчвАя вййоаУ/ эвее мончвэх
-ийе я охь ‘ох охд ’^ЭВЭХИХЭЭОН
0X0 ИЙХЕЦМИЭ Х01Еа1Ч81ЧЯ ЭН охь
‘аохнэмом
йкй эпю чхэа 1чйАх
-Ч1гХя в^йонУ эходвй а ‘мэьойндч
Ч1ЧХЙЕХЭ этчвээед»
ВИНЕЕВХЭОЭ
ЭННЯИХЙОИЭ ‘ЕЯЭХ
-ОЯЭИЙ ‘«|ИНЙЕН ‘ВИ-Ан V» ‘«Х1ЧЯ
-иьйохвн и Х1Ч1ГЭЭЭЯ дАхги» гчэйАя
-НОМ Э1ЧНЭЭЙЭХНИ 1ЧНЭЙЭЯ0ЙП И1Г
-1чд хкдэй ви*!/ ччвАяинвя эинмие
иоаэ
ихээаойн ээннэггцчэвн и
ээвэээа
МВЯИНЧ1Г.0ЯШ иггхомои
1чйАхч1гАя вййоя'п' ияинходвд
•&Ч1ГЕН
-йАж э1ЧнхэА вэхвйоаойц ‘иэьвйя
ииПяэгг
и кинэвнАхэгча ияйэй
-эн чээйе яомчвифония иэийвйхз
-номэй йэйэц '«чхвййийх ее Ам
-ОН» вйэьэа И1ГВХЭ ИМ1ЧНН0ИЙИЙ
-ВЙХ ‘Й0МИЙНЕН 'чээйе имгчмийоа
-ойп
‘имвихвийпойэм ИМИхАЙЙ
и 1чйАхч1гАя йэйоай хэвиэи-аийц
’вхэаоэ охоя
-0Я1ГЭЭ0Н иййохиййэх вн вэхиТп
-вйохвн
'иийвеинвхйо яоаихяэв
-воя хээя иьгэхиавхэйэйи хогАя
-ХЭВЬА ХВИНЕЕНХЭОЭ Х1ЧНЯИХЙ0ПЭ
8 ОХЬ ‘ЧХИХЭМХО ОНЙВЙХО 'МЕМ
-ИНЖ1Ч1Г
ХЙЕХЭ ВЭХЭВЙ ‘01ЭЯЯ0Х
он. винваоняэйоэ
‘Аводиэггоя
он иьэйхэа эгчнаихйоиэ вэхвйоа
“0ЙЦ ЕЙЭЬЭЯ ОЙ ВЙхА Э НЭН1Г0П
-ЕЕ ВЕЕ ЩЧН8ИХЙ0ПЭ ИНЙ Э1ЧНЙ0Х

-т я ‘яохвя хийвд гве $1чйаих«
-йоиэ
нваойихномойхо ’входвй |
ввнаихйонэ чээйе чэввиаижс 0’1!
-ХЭМЕЕ
‘ИХЭОНХЭЕЬ д ’М0ЯЭЙ01\*!
-игп а охь ‘аояиньэй 1чйАхч1гАя
,П0йоя1/ и Аходвй оюаэ вваойкв
-иаихмв вмэйа ээнЙэеэон д
•НВ1ГЭЭ инеиж уонйАхчйАя
МОЙХНЭЙ
МИТПВОХЭГМ 1ГВХЭ ‘он
-йонэээд ‘чээйе [чйлхчйАя мо'д'
СНЧНЕИЖ
ионээйэхнй ‘ионаойя
7-0Н1Г0П х^аиж хннАн щчннэеээен
ИИЯЧНЭ1ГЕМ ‘М0801ГЭ 'МЕХВЙ М1ЧН
.-ЬИНЙЕЕЙи Э1ЧННЭЙ1ВаЭ011 ‘вйэьэа
‘«ЧХЕЙЙИЙХ ЕЕ Амоя» ‘ИЧМЭЭ
"01Г0М вйэьэа ‘вйэьэц; эияээьих
-ЕМЭХ Э1ЧНЕЕЙд00НЕЕЙ '1ЧХЭЙХЙ0П
-ЕЙЭЬЭЯ 1ЧЙАхЯ1ГАя ЭМО|/ а Э1ЧМ
-ИЙОЯОЙП И1ГВХЭ ВЭЭ1Г0дМВ1 ^Э1Г
-ЭХИЖ ' А ИМ1ЧНЙК1ГАН0П ЧНЭЬО
■«эчйАнми»
Аяэхояэий чхйхээ
-он И1ги ^«эинэаонхойд» ыгдмвэ
-НВ
ОадНЧ1ГЕХНЭМАЙХЭНИ-ОНЧ1ГЕЯ
-оя охэоаэ Аммвс^юйн чхешАйэ
-он
хАхом иятАяэй и ишондн
'МЕЭЭЙЭХНИ
ОН
ИЯЖАЙЯ Х01ЕХ
-одвй ‘«еяеемэ» ‘«вягпвйАдэн»
‘«И.яАЙ
Э1ЧЕЭМХ»
.. ияж'Айя
ЭЙХОНМ
. 1ЧХ1ЧЙМХ0
1ЧЙАхЧ1ГАя
эмо^
а ‘йэмийпвн
‘хиячнэгг
-ЕМ Х1ЧМЕЭ В1ГЦ ’хАэОЙ И1ЧНЧ1ГЭХ
-вмэваА
вдээ кггй чээЙе хвйох
"ЕН ЭЭ8 И ЙВ1ГМ И ЙЕХЭ И ВЙ01Э
ИЭХАНВХ
'ЧХИХЭМЕЕ ЭН ВЕЧ1ГЭН
‘НВ1ГЭЭ
В1ГЙ МОХЭЭМ М1ЧНЭЭЙЭХ
-ни и М1ЧИЧ1ГЭХВХКХИЙН вэхэыгав
[ЧЙАХЧЬГАЯ
МОЙ* ОХЬ ‘о^ 'ЭЭЭ1Г
-одмв1 а мэжвяэ ‘мэвандоц
эиивмина эондвЕЭоэп и эош
-Ч1Г09 ЦОЯЭЭЬЭЯОТГЭЬ ИНЕИЖ МЕХ
-МЭНЭЕ
М1ЧНЖЕ8 МИХЕ ХЭНВЭЙ А
и хэаоэ щчаояйээон иияэйомип!
МЭЬ Э ИЕВаЭ
Я ‘ОХЭЭМ эойвм
-эн 101ВМИНЕЕ «цияэнАэянд» ЕЕ
-охаоэ яояинходвй ‘иэвэхиойхэой
-Аэ ИНЕИЖ 8 хйоиэ "вйАхчйАя

’УНИЯУЬГУЯ *й

*ияэхои1г@и§

1?ончгв<*хнай неве хоШэАа

эм

д о 10 V а е о я
х э о я в к V
ЭЭПМ ЕМОМЙОХ
уяоаоУиэ :н

ЧЙВХЭЙМЭЭ

’ИМПАхЭОЦИ В1ГЭЙ
Э1ЧНХЭЙЯН0Я
‘иэйопг нинэйжэдА
а
иийоэх
уомэнинэхг-оиэхэиэ
-МЙВМ ВИНЭЖ01Г011 И ИЭЙИ ЯХИХЕЙ8
-эйн
и .вяэаойэь .охойжвя кин
-ЕНЕОЭ Ой МОЯ0ЙЭ М1ЧНИИХЙВН Э
ихиой
онжом ‘впийнийи, охохе
ЧЭКВЯИЖЙЭЙИЙП
ОЯЧЙОф
кин
-Э1ГЭЭВН ИИЙОХЭХЕМ иойжвя иэхэ
-оннэдоэо
химээьифийэпэ мох
-эьА э ‘ониваойийнэйэффий аэ!г
-од МВЭ0ЙП08 МИХЕ Я ЧХЙЙ0ХЙ011
омийохдоэн
ЯЭЯ
н кнйохээ
КЭХ0!К1?аВЧ,ЙЭЙН Э1ЧЙ0Х0Я ЬВЙЕЕ
хээя эинэтэй чнэяойА иияоэна
ЕН
чхвнйон ндохь И "’ТЧХОдЕЕ
и винвминя охэУпдоээа хэАдэйх
И
И1П0М011 8 ВЭХЭВЙЖАн НО ‘01Г
-эй Э080Н эоявэя мвя д ’МЕИНВХ
-Йо уиХпАхЭВЙ ХЮЙОП'ОМ
ЭЯЭЙН
-МОМ
И1ЧН8ИХЙО11Э-ОНЙЛХЧ1гАя
’ВЙОЯЕЕ ХЕХЭЙ ИЙН
801ГЕЕ Х1ЧНЙЭЖЕНЭСЦ
0ШХ1ЧЙМХ0
’хвноувйоймим
я и ЭЯХЭЙ08ЕИ
-0Й1Г вн уинэжАйооэ Х1ЧН811ХЙ0НЭ
Аяхэчвэхиойхэ
ОН. ВИХБИЙНОЙЭМ
1ЧНВХ0дЕЙЕВЙ МОХЭЙ
‘ИХЭОНЙИй
-ванн и ихэомэваэйодвЕ кинэж
-ИНЭ ‘ВЙАЙХ ИХЭ0НЧ1ГЭХИЙ08ЕИ0ЙП
винэгтчаон
‘вэхи'твйАйх
кчя
-ОЙОЙЕ НИНЭЙНЭЙЯА ‘ВИНЕХИНЭ08
ОХОЯЭЭЬИЕИф ОХОНЯИХМВ
ЬВЙЕЕ
БИНЭШГОШЧа В1Г1? ’ЭИНЭйЭЙЕВЙЙОН
ЭОНЙАхяАЙХЭ
Э0НЧ1ГЭХВ0ХЭ0МЕЭ
МЕЯ ВЧЯОЙОЙЕ ХЭЙ НЕЙЕОЭ ЭЙОЯЕЕ
МОЯЭЭЬИХЙАшГВХЭМ
ВН
КИНЕ8
-ойАйодо
охояэнийийэм эйозве
и хвйоавв мончйэхиойхэонишвм
‘МОЯЭЭЬИХЙАшГВХЭМ ВН 1ЧНЕХ09
-ЕЙЕЕЙ 1ЧММЕЙХ0ЙП ЭИМВХ ВМЭЙЯ
ээтвохэвн д
‘«эчеойойд» вм
-МЕЙХ0ЙИ ВВНЭЯЭ1ГНМ0Н ВЕЗЭВЭЙ
ВЭХЭВЙЕОЭ ЭНОИЕЙ Я ‘ВЙАЙХ ИХЭОН
-чхгэхийоаЕИойп винэппчяон эаон
-эо иохе ен и вэхиТпвйАйх ихэон
-еихмв ионнэехээТпдо и иоаоЙАйх
уояоэпа ВИН0ЖИХЭОЙ 01ЧйЭЙ,Э
■чтэаоЕВн эн вяон ижэй
-ОБОМ имвявжоа яойохееинехйо
ХИЯЭЧ1Г0М0ЭМ0Я
ИНЙ Э1ЧНЙ0Х1Ч8
‘[чэвь эиьодвйэна од ’аояинход
-ей хтчндАвя мэинэтввхийц э хв
-ИЙЕЕИНЕХЙО ХИЯЭЧ1Г0М0ЭМ0Я Х1ЧН

-ьиайэп а хвинвйдоэ вн инэмэйя
охонйодоаэ ииПееинехйо [чэойноа
вэхо1ЕйжАэдо оя.йэд иийееинех
-ЙО хияэчкомоэмоя и уинэйжэй
-ьАхэяэойпчбАм
входвй нвнхээм
-8001 энаойл М0НЖЕ0Й ВН ЭН
•ЯОХВИЙНЭНИХЭ ХТЧНЕОХЯОЭ и Х1ЧН
-Е0Х1Г0Я иинэйжэйьАхэяэойпхчеАм
аихАйй и тчйАхчеАм [ЧхАхихэни я
ХСНВЕЯЕЙПЕН ОНЬОХВ‘ХЭОЙЭН ЯХЭИВЕ
-ох ийэхийоаояАд ‘эинваоЕЕйдо
Э0НЧ1ГЕИПЭ1.1Э Х01ЭМИ аояинходвй
хнэйойп и? чтиц* 'хвинэйжэйьА
хнндАйя' а аоййвя еиевне хэ
-АахэчЕЭхэйиаэ - - вмэЕдойн вхе
ЕНЕЭЧЙЭЭ ОЯЧЕОЯЭЕН 'НМЭйрОЙН
иояоййвя винэтэй охонаихяэф
-фе хо‘ хиэиавЕ охе .у ‘АЕЕд 01Ан
-Ч1ГЕИЙЭХЕМ ’ О1АМ0ЕЯЕЙЕОЭ ЧЯОНЯ
И
ВЭ01АЙ101ЭМИ
ЧХВЯОЕЧЕОНЭИ
ИЯЭИВЁОХ-ОП .. ЕЬЕЙЕЕ
КЕНЖЕЯ
Рэнэм эд ■хи'то1Аахэиэй вийяАй
-ХЭНОЯЭЙ ‘ЦИНЭЖАЙООЭ Х1Ч80ЯЙЕН
‘ЦИНВЙЕ.
Х1ЧЯ0Н
еяхэчеэхиойхэ
эйнэйигпэвй кэхэеяийхемэАйэйп
ИЯХЭ1ГИХВН
^ОХЕЙЙЕНЭЯЙ ХЕНВЕП
д эинэхэйдоийп хи вн ахэйэйэ
КЭХЭВ1ГЭЙ1Ч8
01ГЕМ
‘80ХНЭМ
-АЙХЭНИ Х1ЧНЧ1ГЕМ1Ч8АМ И Ийэдэм
хэвхвах
эн хвдАкя д ’мохээм
«мияеА» вэхэехэо .ено ‘именмэх
ЙМ1ЧННЭЙ0ЯЭА 01ГГП
ЭЯХЭЕИХЕП
иэшйэтойн а ‘эвээ ен оннэдоэо
"оахэчьгэхиойхэ хи охь ‘ох вн вй
-хомээн хчйАхчеАм иинэйжэйьА.
ВЕЕд
ВЕЯЭЭЬЙНХЭХ-ОНЧЕЕИЙЭХВМ
винвминя
оходоэо
хэАдэй^
’МЕМЭХОЯЭИЙ
Я
И ВЭХИЭОНХО ЭЙЭМ И0Н1Г0Н я
уид 0 Э0ННЕ8ЕЯЭ ээд чнэаойл
инннэахээжойАх-ониэЙи шяньох
-ВХЭОЙЭН ХЭЕЬИЕХО Э1ГЭ0 ЕН У ИЯ
ХИХОНМ 1ЧММЕЙХ0ЙЦ
'ИМВЕдМЕЭ
-НЕ ИМ1ЧНЧ1ГЕХНЭМАЙХЭНИ-0НЧ1ГВМ
-ОЯ Э ХВЭ0ЙН08 ЭЙ1Э Х1ЧННЭШЭЙЭН
О ЧХЕЕЕЯЭ ЭН ВЕЧ1ГЭН ’тчйвхийд
-ХИХВ яви ‘эйнвж МОЯЕХ а ЙЕНЭ
КЭЕИХЭМЕН
‘1ЧЙХЭЭМЙ0 этчяохАй
НИХИ8ЕЕЙ 0Х0НЖ1Г0Й иеиьАеои ЭН
‘ЯУ 9 аойох оеэиь вэчхвЪиейяоэ
ХЭЕЖ1Г0Й0ЙП ’ИМХВХЭОЙЭН И ЧЭИЕ
-ижАйвндо
вйи'омэ винэйэаойп
и
ИЯ80Х0ХЙ0И
эйох а он
ЕЯХЭНВЧХЭЭЙЯ
охонеохеоя и ЕЭЭЕ1ГЯ охэьодвй ох.

-ОЯЭХЭЯОЭ ВЙАЙХ 1ЧМЭХ эахээьйоях
М0НЧ1ГЭХВЭЙ0МЕЭ
Я ЭИНЭЙЮ1Ш0Я
ээтьАв ее яойохиеонмоя веоюэ
‘ИЭ1ГЭХВЭИН веоюэ момовниу НЭЙ
ЖВЙХЕН ЙХВЭХ
У1ЧНЙ0ЙЕН аИ'Ь
-НЭ1Г1Г0Я иимээьихвмвйй ‘Ч1гдмвэ
-НВ
И1ЧНЧ1ГВХНЭМАЙХЭНИ-ОНЧЕВМ
-оя
‘аихяэшгоя
иннчквяэйнех
даэхийэдон чэиеиеэйэйпо эжмвх
ЕНИНЭ1Г и '8 инэми [чйАхчеАя
эййоау од ’вйхомэ вхэхимояхйо
МОЕПИУ и аэээ ннойодо вахэ
-йэхэиниэд [чджАкэ уоаойхээяйо
-оннэоа
моииий
нэьАйа 1нчд
Айхээяйо АмоаохА#
иэьвнийяэ
чидмвэнв
‘аохнэмАйхэни
хнн
-ЙОЙЕН ЙХЭЭЯЙО ‘ЙОХ ИИЯЭХЭЙ И1Г
-вхэ ээиэк инэми [чйАхчвАя эй
-йоау оа вйхомэ имехнемоениЙ
‘йох щчнйойвн
ийяэаэийхимй
-оаон
йехэ вйхомэ мохеэйАеи'
‘ЭЭИИ
ЕЙЕЭЧ.Э
ПЛХХ ч^эь
8 ВЙХОМЭ
ИХОХИ 1ЧНЭЙЭ9Й0Ц
хчйАхчеАя мо# шчнноувй ИИЯЭ
-аэийхимйоаон хэвходвй иинэе
-авйпвн мохе а онйояхоЙоец ва
-Х0ЙО8ЕИОЙП аояиаойэйэн иэйэевх
ВЭХОШЕМЙОфО [ЧЙАхЧйАя \'ХБИН
-эйжэйьА д
-вахэииЕОх иэйоиг
хитьАй чхээь а 1чавйЭ уоаой
-АЙХ
ХЕйф ВЭХЭЕМИНЙОН эн^чвх
В ‘«ИИНЕОМ» И «ИНХЭИЕ ЭНЗЭОр» ’
вэхо[ЕмэАшча ЧчйАхчеАя аомв^
охояэнинвхйАх
‘охомэээЕодмвф
‘охомэнэьоээнэнжиЕд ‘охояэаон
-Евйд [чйвхийдхихЕ
хснвнАхэна
ИЭЕОИ
имвяинэжАйх
ЙЭЙЭЦ
’ВН
-ИНЭ1Г и '8, инэми [чйАхчеля ей
-йоар аихяэйЕоя иннчевйхеэх и
ээнэ^ инэми [чйАхчеАя вййоа.^
ЙХВЭХ
И1ЧНЙ0ЙЕН
ВЭХ01АЕЧЙ0Н
ЕНОИЕЙ И ВЙОЙОХ КИНЭЕЭЭЕН А МЭ -инэжваА М1чннэжАеэе0 аоэАяа
1ДЭХЭ0НН0ЕЯЭ ‘ЗОЭЭЙЭХНИ Х1ЧН
-чееАйияийни мохэьА э инэмэйа
охонйодоаэ иийвеинехйо иомйоф
ионяихяэффе
иевхэ
энйохом
‘мвээйэхни ои 1чдАйм и винэний
-эяиро эияэчйэхидсяй
ийваэоавЕ
‘ижэйоеом оннэдоэо ‘хиТпежАеэ
и хиьодвй ийэйэ чхэонйвеАноп
о1Атчйод ’йвхийд
‘аохэй х1ча
-ОЙЭЙЭИ
ЕХ1ЧЙХ0 ОХОНаиХНЭЕЕОЯ
инй
‘«иэчмээ иээа мэвхгчйхо»
ИЯИНЙЕЕЙИ НЕЯ
‘[ЧМЙоф ЭИЯ

-ех
чнеиж а хвйоха эйит ээд
•И1ЭМЭЭ ХИ
ЯОНЭЕЬ И ВЭХИ'ГПВЙ
-Айх
еахээьйоах охояээьинхэх
и охоннэахээжойАх охончйэхвэй
-дмвэ 0ШХИ8ЕВЙ ‘вхАэой ОХОНЙАх
-чеАя
иийвеинвхйо он аодАйя
и
1чйАхчйАя
аоййоаК эходвй
а чэойиавон
охоаон охонру
•аойийвхийо
и
аойэхэвм
инй ‘йвхийд 'аом
-хэеьА ‘аохэп
вэхийю[Анаэйоэ
аоаихяэвйом иьэйхэа и вэхвйоя
-ойп онйвйАхэд ‘«хиайои иоаой
-АЙх твн~~‘внийод ‘эдэф» :мое
-иаэй йоп
еийохойн но ’вйАйх
охояээьихэинАммоя
аояинйЕйл
хэеэ еэгпойн эйванв а 'яе^ ва
-хэйоаеиойи аойохваон и аояиа
-ойэйэи ‘вйАйх охояээьихэинАм
-моя аояинйвйА
аохэйэ эинэй
-эаойп оевхэ ^эи'пийвйх иэтой
-ОХ‘'ВаХЭЧЕЭХИЖ Ахээм ОП ХВЯЙВЙ!
-оеил хинхэй вн и хвихижэйадо
Х1ЧНЖЭЙ0Е0М 8 БЭХБЙОЯОЙИ МОХ
-аиэА эж миявх э вихвийцойэм
ИХ0 ”9X14110
охоаойэйэи 1ЧЙНЕХ
-ВИОЙИ Мйоф Х1ЧННЭаХЭ$ЭЙ Х1ЧМ
-вэ ей уонйо ОЕВХЭ ВЙОЙОХ 1ЧЙАх
-чеАм хвййоаК оа винвяонаэйоэ
ОХО'ЯЭЭЬИХЭИЕЕИЙОЭ ИЭйЭХИЙЭрОИ
винвяоахээь
аойэьэа
эинэйэа'
-ойц эхоэвйя и ииьивэа хи мээа
08 ИЭЙ01Е ХИЯЕ1 ЧХЕЕЕИОП 1Чд
-охь 'Амох Я ВЭХБМЭЙХЭ ВЭЯЭЕИ
-мом охонаихйопэ-онйАхчйАя ин
-инходвй и ‘иэнй хитвн хэмийп
Х1ЧНЯ0НЭ0
ЕИ
ЕНЙО — ВЙАЙХ
МИЙ01Е
И АЙАЙХ и эинэжвн^.
•эяэйимом а охэйшйоха
'винэЙжэйьА
охойжвя
нходвй
1чмйоф
чэийихвходо оннэахээйг
ЯЭЯ охЪяэйойох йноф нва
-ОЕвйдо ‘вйох 9861 эйноя я —
ХИН ЕИ
МЭЬИЙП ‘80ЭИЭЕИМ0Я
хннаихйоиэ-онйАхчйАя 9 онвйеоэ
эноией
я уинэжАйооэ
хннаих
-йопэ ‘[чйАхчеАя иинэйжэйьА не
-вд И0НЧЕВИЙ.ЭХЕМ ВИНВаОЕЧЕОН
-ЭИ ОХОНЙОП ЭЭЕОд ЭЖЯВХ в ‘ЕНО
-ИЕЙ И ВЙОЙОХ ВИНЭЙЭЭЕН ВЧЯОЙ,
-ой'Е винэйиэйяА ‘иэхэондэйхоп
ХННаОХА’Й
ХИГГКИЕХЭЕЙЕОа вин
-эйоахрйаойА
‘ихэоньик вихиа
-ЕЕЙ
ОХОНЬИНОМЙЕХ ‘ОХЭННОЙОХЭ
-ээа еей ^иаойэА хинхвийнохеео
эЭйодивн
винвЙеоэ хвйэй д

рнош 1язо<!иеб чхнйояхэияоИД аяикоц
!

'

•

:э язи и нон и1ян8И1аоиэ-он<1Л1Ч1глн
,х:7

а ^ИЬСШУа ИИМЭНЛЭМНШ 9 '<*« г

—

——...................................

о п

Ы Т

о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 стр.

И

ПРОБЛЕМЫ

ЖИВЕМ ЗАБОТАМИ

СЕЛА
Наш сельский 'Дом культуры
находится на территории сов
хоза «Выксунский».
Поэтому
вполне естественно, что боль
шую часть своего внимания кол
лектив Дома культуры уделяет
работе с тружениками сельско
го хозяйства. Особенно укрепи
лась эта связь в прошлом го
ду после принятия Централь
ным Комитетом КПСС поста
новления «О мерах по улучше
нию
использования клубных
учреждений и спортивных со
оружений».
В период подготовки к XXVII
съезду партии совместно с ра
ботниками библиотеки в Доме
культуры проводились самые
различные мероприятия. И не
только в Доме культуры, но и
непосредственно на производст
ву. Работники культуры — ча
стые гости на Грязновской мо
лочно-товарной ферме, на цёнт, ральной усадьбе совхоза «Вык
сунский». Были подготовлены
и проведены тематические вече
ра и устные журналы «Честь
по труду», «Партия - ум, честь
и совесть нашей эпохи», «Всем
миром против пьянства». Про
читаны лекции и проведены бе
седы на темы: «Дисциплина
залог успеха». «Вино нить
здоровью вредить».
Состоя
лись концерты участников худо
жественной самодеятельности.
Еженедельно, по средам, с
животноводами встречается за
ведующая библиотекой
И. В.
Гришина. Она делает обзоры
новинок художественной, обще
ственно-политической й ° спе
циальной литературы, органи
зует книжные выставки, посвя
щенные XXVII съезду КПСС,
проблемам культурного отдыха
и на другие темы. Здесь же, на
ферме, работники имеют воз
можность выбрать или заказать
нужную книгу,, обменять прочитаннуюь
Уже не первый год совместно
с партийным и профсоюзным
комитетами совхоза проводит
ся чествование хлеборобов пе
ред первым выездом в поле. На
празднике первой борозды вру
чаются награды
передовикам
производства, а молодых ребят
торжественно принимают в свои
ряды их старшие товарищи. К
молодежи обращаются с привет
ствием ветераны хозяйства, им
вручаются символические ме
шочки с зерном и
красные
флажки, ^повязываются алые
ленты.
Мы постоянно ищем
новые
формы работы с тружениками
села. Совместно с библиотечны-

КОМСОМОЛЬЦЕВ

к а ж д ы й

дом

,/

Более половины всех жите
лей села обслуживает Чупалейская сельская библиотека. Во
семьдесят процентов рабочих
являются её читателями, все
специалисты
хозяйства также
постоянно обеспечиваются нуж
ной литературой.
Вот уже на протяжении не
скольких лет библиотека сов^
местно с клубом работает по
выполнению комплексной со
циальной программы. В основу
обслуживания читателей поло
жен дифференцированный под
ход, т, е. выделены отдельные
группы читателей
(механиза
торы, животноводы и т. д.), с
которыми, ведется. индяйидуаль-

умеют
интересно
и весело
отдыхать. Многие из них зани
маются в коллективах
худо
жественного
самодеятельного
творчества,.
Многолюдно было на состояв
шемся большом заключительном
концерте художественной само
деятельности цехов и отделов
металлургического завода, по
священном XXVII съезду КПСС.
На суд зрителей были представ
лены песни советских компози
торов, прочитаны стихи, кото
рые посвящались н&шей пар
тин, Родине, человеку труда.
Особенно запомнилось зрителям
выступление коллективов коле
сопрокатного цеха, третьего тру
боэлектросв^очного!, железно
дорожного, — труженики этих
подразделений завода предста
вили на смотр программы раз
нообразные, яркие и запоми
нающиеся.
НА СНИМКЕ: выступают са
модеятельные артисты колесо
прокатного цеха (верхний сни
мок), внизу — агитбригада же
лезнодорожного цеха.
Текст и фото В. БАЛАБИНА

ми работниками участвуем в
проведении общесовхозных дней
животновода. На- Грязновской
ферме для доярок и телятниц
создан клуб «Зоренька». В про
грамму его .работы по желанию
самих животноводов включа
ются самые различные меро
приятия. Это встречи с педа
гогами, специалистами сельско
го хозяйства, работниками бы
тового обслуживания и меди
цины, концерты художествен
ной самодеятельности. Работу
клуба возглавляет совет, в ко
торый входят
доярки Н. В.
Суркова, М. Н. Еремина, по
мощник бригадира фермы Н. В.
Лебедева и заведующая биб
лиотекой Н. В. Гришина.
Многие доярки, несмотря на
большую занятость, охотно уча
ствуют в репетициях и концер
тах
художественной самоде
ятельности. Стоит особо выде
лить Валентину Горох, которая
неоднократно выступала как на ;
клубной сцене, так и в крас- (!
ном уголке перед своими подругами.' Конечно, не каждый жи- ;
вотновод имеет
возможность <
регулярно посещать репетиции [
в Доме культуры, поэтому мы (
пошли навстречу
работникам
фермы и решили один раз в не
делю готовиться к выступле
ниям непосредственно в красном
уголке молочного комплекса.
Сейчас
работники
Дома
культуры активно продолжают
работу по улучшению обслужи
вания населения и в первую
очередь тружеников села. Бу
дет проведен цикл мероприя
тий на тему «Животноводство забота общая». Сюда войдет
проведение тематических вече
ров «Пятилетка называет но
вые имена», «Коммунист жи
вет на земле», а также вече
ра-портреты, встречи с
луч
шими механизаторами и жи
вотноводами, другими интерес
ными людьми. Участие в этих ЧЕСТВОВАЛИ
мероприятиях школьников и
молодежи позволит одновремен
но проводить.и работу по про
фессиональной ориентации.
«Рапортуем тебе., партия!»
Планируем широко исполь
торжественный вечер под
зовать проверенные
жизнью,
наиболее эффективные формы таким названием состоялся в
воздействия на человека: уст Новодмитриевском Доме куль
ные журналы, диспуты, свето туры. О своих делах XXVII
рапортовали
звуковую газету, тематические съезду . партии
Новодмитриеввечера. Однако нельзя не от комсомольцы
метить, что пока
остается ской средней школы и совхоза
очень слабой помощь со сторо «Ново-Дмитриевский».
Комсомольцев тепло
позд
ны комёомольской организации
совхоза в проведении культра равили директор школы К. К.
боты. Это снижает
действен Белов, секретарь партийной ор
ганизации совхоза А. И. Пан
ность мероприятий, организуе кратов, пионеры местной шко
мых Домом (Культуры.
лы. Участники художественной
самодеятельности
культурно
।
Г. ШИБАНОВА,
спортивного комплекса высту
пили перед собравшимися с
директор Грязновского сель
концертом.
ского Дома культуры.
Л. КАРПУНИНА.

Л и т е р а т
в

ТОЛЬКО хорошо умеют
НЕработать
металлурги. Они

ная углубленная работа. Кон
кретно для каждой читатель
ской группы составляются реко
мендательные списки литерату
ры, информационные списки
новинок: «Бригадный подряд на
селе», «Для вас, механизато
ры», «Планы партии--в жизнь»
и ДРВ преддверии XXVII съезда
КПСС прошли обзоры
книг
«Вся жизнь—поле боя», «Че
ловек, созидающий светлое завт
ра». Совместно со специали
стами на производственных уча
стках проведены часы полезных
советов «Механизатору об эко
номике», «Как повысить питатслъаую
врвк

Большое место в работе биб
лиотеки занимали предсъездов- ‘
ские чтения «Съезду партии
ударный труд», которые про
водились с педагогическим кол
лективом школы
для
самой
различной читательской аудито
рии.
Серьезные задачи стоят пе
ред нами, пропагандистами книг,
и по борьбе
с пьянством, по
организации свободного времени
трудящихся. В
библиотеке, в
совхозе были оформлены книж
ные выставки, проходили
об
зорные беседы на темы: «Диа
лог о наболевшем». «Твое сво
бодное время», «Умеете ли вы
отдыхать», «Нет, мириться не
будем!» Планируется постоянно
организовывать в
библиотеке
выставки-обзоры «Твое свобод
ное время».
М. ЦВЕТКОВА,
старший библиотекарь

Экспозицияг 1
обновляется
Музеям отводится большая
роль в воспитании подрастаю
щего поколения, формировании
нового человека. Об этом мы
помним всегда: когдк организо
вываем новые выставки, экспо
зиции, экскурсии школьников и
учащихся ПТУ. До последнего
времени наш музей, в основном,
был заводским. Но поскольку
он
пока_ единственный в го
роде, его экспозиция отражает
и историю развития Выксы. В
последние годы, с расширением
коллекций музея, перестраива
лись экспозиции городских про
мышленных предприятий: заво
да изоляционных материалов,
машиностроительного, леспром
хоза и других. Особенный ин
терес у молодежи
вызывает
экспозиция, рассказывающая о
развитии трубного производства
в Выксе.
К 40-летию Великой Побе
ды в нашем музее подготовле
ны были
новые материалы
о Героях
Советского Союза
-- выксунцах, о политбойцах,
кавалерах
орденов Ленина,
Боевого Красного Знамени.
Экспозиционная работа т^сно
связана с работой собиратель
ской: создание новых выставок
и постоянных экспозиций тре
бует поисков и приобретения
новых материалов и экспонатов.
Одной из наиболее важных за-,
дач для нас является пополне
ние раздела рукописей и доку
ментов материалами, касающи
мися истории выксунских за
водов и города. Найден архив
старого большевика Г. -Н. Агаф&ДОЖ
ж-

родного театра при
Дворце
культуры М. М. Заонегин сдал
свой архив в наш музей.
Основная коллекция нашего
музея — коллекция чугунного
литья. С каждым годом" она по
полняется. Приобретены образ
цы печного литья, пепельницы,.’
канделябры, барельефы и мно-’
гие другие образцы мастерства
выксунских умельцев. А к 50летию города в музее появилась
новая экспозиция,
размещен
ная в новом зале, где представ
лены произведения
живописи
дореволюционного и советского
.периодов. Пополняется эта кол
лекция и благодаря
помощи
любителей-краеведов и жителей
нашего города и района.
Поддерживаем мы связи и с
другими музеями страны. К при
меру, когда в связи с подго
товкой к 40-лети'ю Победы му
зей занимался поиском вещевых
материалов' времен Великой
Отечественной, мы обратились
за поддержкой в Центральный
музей
Вооруженных
Сил
СССР. Музей выслал нам инте
ресный материал.
Сейчас музей металлургиче
ского завода ждет новоселья.
Его экспозиция и новые попол
нения коллекций вскоре будут
размещены в новом помещении
— на втором этаже бывшего
здания горисполкома. Наш му
зей «повысится в чине» — он
станет городским историческим
музеем, открытия которого с
нетерпением ждут выксунцы.

Г, НИКУЛИНА,

Трезвость — яорма

КАЖДЫМ днем увечалн
йается число йрнверЖейЦвй
Сфизкультуры
и сйорта' в на
шем городе. У выксуидее Поль
зуются Популярностью многий
виды спорта: борьба, гребля,
велоспорт, легкая
атлетика,
футбол и другие. Многие иа
горожан отдают предпочтение
зимним видам спорта —лыжам,
хоккею, конькам.

ДЕЛО

НА СНИМКАХ: в атаке —
команда «Металлург» (верхний
снимок), на нижнем снимке—
победители соревнований, по
священных Всесоюзной неделе
лыжного спорта, — производ
ственная бригада А. И. Коростинского из ТЭСЦ № 5 метал
лургического завода.

Текгт и фото В. БАЛАБИНА.

СРЕДСТВАМИ
КИНОИСКУССТВА
Вышедшее два года назад по
становление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О ме
рах по дальнейшему повыше
нию
идейно-художественного
уровня кинофильмов и укрепле
нию
материально-технической
базы кинематографии» постави
ло перед всеми работниками ки
но, в том числе и перед кинофикаторами. новые задачи,ч ко
торые потребовали коренных из
менений принципов работы и ме
тодов организации деятельности
всей системы кинематографии,
и в частности, одного из от
ветственнейших ' его участковпродвижения фильмов к зрите
лю.
Главным сегодня стал поиск
путей, для обеспечения идеоло
гической работы средствами ки
ноискусства.
На первом плдне у нас-со
вершенствование форм и мето
дов работы с лушими совет
скими фильмами.
Здесь
и
премьерный показ новых лент,
проведение кинопанорам, кино
вечеров. предварительный по

каз ■ новых фильмов. Макси
мально используются различ
ные рекламные средства: город
ское
радиовещание,
газета
«Выксунский рабочий», автоот
ветчик, собственная рекламная
продукция.
Конечно же, в немалой сте
пени способствует успеху тес
ный контакт с идеологическими
работниками: обществом «Зна
ние», центральной
городской
библиотекой, которые оказывают
нам постоянную помощь,. Так,
например, в феврале, в рамках
кинофестиваля «Советские ки
нематографисты • XXVII съез
ду. КПСС» с большим успехом
прошла демонстрация первого
фильма «Агрессия» из киноэпо
пеи «Битва за Москву».
Она
сопровождалась встречами зри
телей с ветеранами
Великой
Отечественной войны, среди ко
торых были Герой Советского
Союза И. И. Петраков, пред
седатель совета ветеранов Л. В.
Папков, Г. А. Кадиров и другие
ветераны. За дни демонстрации
первого фильма
киноэпопеи

ВЗАМЕН «РЮМОЧНЫХ»
Еще совсем недавно виноводочные изделия составляли
в товарообороте треста столо
вых сумму весьма солидную:
150 тысяч рублей. Что и гово
рить, перестройка работы после
выхода в свет Указа Прези
диума Верховного Совета по
борьбе с пьянством и алкого
лизмом далась нам нелегко.
Расширить продажу кондитер
ских изделий, полуфабрикатов,
соков, различных безалкоголь
ных напитков ■ по этому, по
жалуй, единственно
верному
пути пошли работники нашего
треста. Были серьезные труд
ности, ведь требовалась и ре
организация части
торговых

Газета выходит ио вторникам,

средам, пятницам к субботам.

точек, и перестройка психоло
гии
некоторых
работ
ников. Не так-то просто было
кое-кому изменить свое отноше
ние к легко
достающимся
«пьяным» трешкам и десят
кам.
Убедить «с кепт'иков» >из • чис
ла завсегдатаев) пивных ларьков
в том, что намерения
наши
серьезны, и что мы сумеем вы
полнить план и без их сомни
тельного рода «помощи», можно
было только делом. Популяр
ная прежде лишь у любителей
спиртного «Рюмочная» пере
оборудована в магазин «Кулина
рия». Бывший пивной ларек у
Дворца культуры металлургов
НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Борьба за трезвый, здоро
вый образ жизни в. настоящее
время стала в центре идеологи
ческой работы,
поскольку
пьянство наносит обществу не
измеримый урон, отрицательно
воздействуя на здоровье, быт,
труд и благосостояние общест
ва.,
С прошлого года в стране раз
вернута большая кампания по
борьбе с этим социальным злом.
Основная масса населения с
большим пониманием относит
ся ко всбм проводимым меро
приятиям
В ноябре 1985 года начата
работа по созданию доброволь
ного общества борьбы за трез
вость в нашем районе. Общество
ставит своей целью объединить
в борьбе за трезвость широкие
массы населения,
проводить
активную
профилактическую
антиалкогольную
пропа
ганду,
формировать
анти
алкогольное общественное мне
ние, способствовать, организа
ции содержательного, разумно
го досуга трудящихся, особен
но молодежи, воспитанию у них
постоянного стремления к куль
турному обогащению.
Во многих учреждениях в
этой связи проведена работа по
созданию организационных ко
миссий. Успешно она осуществ
ляется на птицефабрике/ заводе
крупнопанельного . домостроения ,
в пассажирском автопредприятии. Здесь правильно понимают
поставленные задачи ‘и прово
дят необходимые мероприятия.
Однако совершенно не ясна по
зиция руководителей, общест
«Битва за Москву» его просмот венных организаций
наших
рело более 20 процентов насе крупных промышленных пред
ления городу.
приятий — металлургического
В рамках комсомольско-мо завода, треста № 10 « Мета ллодежного кинотеатра «Юность» лургстрой»^ завода изоляцион
успешно проходят занятия ки
нолекториев «Трезвость — нор
ма нашей жизни», «Два мира —
две политики», «Кино — науч
но-техническому
прогрессу»,
«Атеист», «Планы партии -27--28 февраля 1986 года
планы народа». Кроме демон в городе и районе
состоится
страции лент по тематике этих цикл публичных лекций о меж
кинолекториев, мы приглашали дународном положении СССР.
при содействии общества «Зна
27 ФЕВРАЛЯ
ние» опытных лекторов.
8.00 — совхоз «Ново-ДмитБольшую помощь в проведе риевский».
нии детских киноклубов «В го
12.00 — птицефабрика.
стях у сказки», «Звездочка»,
16.00 —. Дворец культуры
работающих в рамках пионер имени В. И,. Ленина.
ского кинотеатра «Меридиан»,
28 ФЕВРАЛЯ
оказывают работники детской
8.00 — колхоз «Путь Лени
городской библиотеки. Так, на на».
12.00
совхоз , «Туртап-г
пример, постоянной
ведущей
самого популярного у учащихся ский». /
16.00 — Досчатинский завод
младших классов киноклуба «В
гостях у сказки» является биб медицинского оборудования.
лиотекарь
И. Соколова.
А
Лектор В. Я. Израитель
при молодежном , кинотеатре доктор философских наук, про
«Юность» постоянно действует фессор, заведующий кафедрой I
университет кинознаний. Его научного коммунизма Горьков
занятия проводятся на базе ме ского института инженеров вод
таллургического техникума.
ного транспорта^
Правление городской орга
Г. ТАТАРСКИХ,
низации общества
«Зна
директор кинотеатра «Ро
ние».
дина» .

ИЗВЕЩЕНИЕ

привлекает теперь клиентов не
запахом «пива пенного», а ши
роким ассортиментом вкусных и
полезных каждому, от мала до
велика, фруктовых соков. Ис
чезло пиво из буфета / киноте
атра «Родина», не торгуют им.
больше и в столовой
Дворца
культуры имени Ленсе...
Казалось бы, от этих и дру
гих подобных им мер трест по
несет убытки, не справится с
планом'. Ничего подобного. При
подведении итогов года мы под
считали: при снижении торговли
спиртным на 155 тысяч руб
лей мы продали взамен различ
ных изделий на .168
тысяч
рублей. Рост товарообор’ота по
сравнению с предыдущим годом
составил 116 тысяч рублей.
Пришлось, конечно,
стать

изобретательней и разворотли
вей. Намного чаще мы.
стали
проводить дни
национальной
кухни, выставки-продажи, уст
раивать выездные безалкоголь
ные буфеты в местах массового
отдыха, «дни сладкоежки»
в
школах. И покупатели доволь
ны, и мы не в накладе: более
чем на двадцать
процентов
возросла
производительность
труда, а пятилетний план кол
лектив треста завершил 19 де
кабря 1985 года.
Сейчас готовимся к весенне
летнему сезону. На очереди
расширение сети продажи без
алкогольных напитков, фрукто
вых соков, спрос на которые
растет с каждым днем.

п. шикин,

директор треста столовых.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
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писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства
3-43-66, отдела промышленности —, 3-55-66, 3-02-66.

жизни

ных материалов,
предприятий
РАПО. Здесь, видимо, все еще
ждут указаний правления го
родского общества и вышестоя
щих областных
профсоюзных
органов. А. казалось бы, все
.ясно: правление городского об
щества борьбы за трезвость
провело два совещания по во
просам организационной работы,
были поставлены
задачи, но
должного решения они почемуто не получили.
С первого марта
начнется
работа по созданию первичных
организаций добровольного об
щества борьбы за трезвость на
предприятиях, в организациях
и учреждениях' города и райо
на. Будут выбраны руководящие
органы на местах. Сегодня же
всем активистам
борьбы за
трезвость необходимо . продол
жать работу по
проведению
культурных и спортивных меро
приятий, развивать работу круж
ков по интересам. Ближайшей
своей задачей общество ставит
создание клубов
трезвости с
секциями по интересам. Наме
чено уделять большее внимание
семейному отдыху. Необходимо
создавать зоны трезвости на се
ле.
Первым шагом нашего обще
ства было предложение о за
прещении продажи спиртного в
дни проведения субботника. На
меченное осуществилось, полу
чило всеобщую поддержку и
стало первой небольшой нашей
победой.
Работа общества в самом на
чале своего пути, и .успех за
висит от того, как будет
она поддержана всеми, кто заинте
ресован в том, чтобы
жизнь
каждого из нас стала • богаче,
интереснее, насыщеннее.
Б. РОГОЖИН,
председатель правления
городского общества борь
бы за трезвость.

Молодые—
в защиту

мира
Идя навстречу XXVII съезду
КПСС, педагогический коллек
тив СПТУ-57 развернул боль
шую работу по идейно-полити
ческому и военно-патриотиче
скому воспитанию учащихся. В
частности, будущие строители
встретились с ветеранами пар
тии,
Великой Отечественной
войны и труда, которые расска
зывали о боях с фашистскими
захватчиками на фронтах, ге
роическом труде советских лю
дей в годы войны в тылу.
В училище прошел зональ
ный смотр политической песни
и
политического
плаката,
«Ядерному взрыву >•— нет!»,
«Мир — планете Земля», «Нет
—- ядерной войне!» ,призыв
но звучали слова красочно вы=
полненных антивоенных плака=
тов, представленных учащими^
ся городских профтехучилищ.
Тема защиты родины, мира на
земле, обвинение империализма
стали, основной в песнях, пред
ставленных юношами и девуш
ками на смотр,
Участники зонального смотра
приняли резолюцию, направлен«
ную на защиту мира и жизни
на земле,
М. НЕРОНСКАЯ,
зам. директора СПТУ.57,
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26 февраля XXVII съезд • ниЗаТорской
деятельности
быть уверен, что партия гл,у- ' легат съезда Н. Д. ТЕРЕ
КПСС продолжил работу.
КПСС, которая объединяет
боко осознает свою ответст
ЩЕНКО, наглядно
свиде
Накануне на вечернем ' засе
более 19 миллионов, комму
венность за будущее страны
тельствует об огромных ре
дании с отчетом Централь
нистов, спаянных единством
и прочный мир на земле^, за
зервах
социалистической
ной ревизионной
комиссии
цели, волей и дисциплиной.
правильность
намеченного
экономики. В хозяйстве, со
КПСС выступил
председаСуть перестройки партийной
курса. Главное, что нужно
общил делегат.
устойчиво
тель комиссии Г. Ф. СИЗОВ,
работы заключается в
том,
для его практического претрастет продуктивность зем
подчеркивалось на
съезде, . ворения в жизнь, — это упор
На утреннем
заседании,
леделия и животноводства.
чтобы каждая партийная ор
26 февраля, началось обсуж
ная работа, единство партии
Выработка на одного кол-^
ганизация - от респубдикандение Политического докла
хи народу, сплоченные дейст
хозника за три
последние
. ской до первичной
актив
да Центрального Комитета
вия всех трудящихся. ■
пятилетки утроилась. Кол
но боролась за проведение в
КПСС и отчета Центральной
На утреннем
заседании
лектив хозяйства решает сей
жизнь линии апрельского
ревизионной комиссии.
съезда, 26 февраля, выступи
час новые сложные задачи
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС,
Съезд собрался на крутом
ли Председатель Совета Ми
развития его ■ экономики л
жила в атмосфере поиска,
. переломе в жизни страны,
нистров РСФСР В. И. ВО
социальной сферы.
обновления форм и методов
современного мира в целом.
РОТНИКОВ, первый секре
XXVII съезд КПСС,
своей деятельности. И сде
Предстоит обсудить и при
тарь ЦК Компартии Украи
сказал в своем выступлении
лать это можно только уси
нять новую редакцию Про
ны В. В.
ЩЕРБИЦКИИ,
Председатель
Президиума
лиями всех коммунистов, пуграммы КПСС, изменения в
первый
секретарь
МГК
Верховного
Совета
СССР
.
тем
всемерного
развития
де

Уставе партии, Основные на
КПСС
Б. Н.
ЕЛЬЦИН, я А. А. ГРОМЫКО, - - выдаю

мократии внутри самой пар
правления экономического и
бригадир шлифовщиков Ле- ’
щееся событие нашего вре
тии, осуществления на всех
социального развития страны
нинградского производствен-.
мени. Делегаты
съезда. а
уровнях принципа коллек - ного объединения « Кировна пятилетку й перспективу.
вместе
с
ними
•
и
партия
в
тивного
руководства,
развер

Эти документы имеют для.
. ский завод» В. С. АЛЕШ
целом требовательно оцени
тывания критики и самокри
нашей партии, государства,
НИКОВ, первый секретарь
вают все то, что сделано за
тики, контроля, ответствен
всего народа огромное зна?
ЦК Компартии Белоруссии
десятилетия, и закладывают.
ного отношения
к делу.
чение. В них—не только оцен
н. Н. СЛЮНЬКОВ, предсе
основы новых успехов. Гран
Лишь тогда рождается дух
ка пройденногб, постановка
датель колхоза «Путь к ком
диозность" наших
планов
новизны, становятся нетер
назревших
проблем, но и
мунизму»
Ставропольского
требует
мобилизаций
всех
ре
пимыми косность и застой.
взгляд в будущее. Как от
края Н. Д. ТЕРЕЩЕНКО и
зервов, заложенных в социа
мечается на съезде, его за
другие.
Коммунистическая партия
листическом строе. Одной из
дача •—- выработать реали
-и политический, и мораль
В Кремлевском
Дворце
важнейших в нашей государ
стическую, всесторонне взвеный авангард. За минувшие ‘
съездов продолжает работу
ственной и
общественной
Чшенную программу действий;
5 . лет ее ряды выросли почти • XXVII съезд КПСС. Во втожизни является потребность
которая органично, соединит
на 1. ,6 миллиона
человек. . рой половине дня, 26 фев
во всей полноте использовать
планы партии с надеждами
Все прочнее становятся ее
раля, и утром, 27 февраля,
Советы народных депутатов.
и чаяниями каждого челове
корни в рабочем .классе, во.
делегаты продолжали обсуж
Поддержка Советам в пран,
ка, определит характер и
всех ъслоях общества. Среди
дать Политический доклад
тическом решении
задач,
темпы движения к. качествен
каждых 1-00 новых членов
ЦК КПСС и отчет Централь
стоящих
перед ними, со
но новому состоянию совет
партии, -у- .59 рабочих, 26
ной ревизионной
комиссии
стороны партийных органиского общества. Речь. идет
специалистов различных отКПСС.
•
заций должна быть обеспео том, каким вступит Совет • раслей народного хозяйства.
О необходимости ускоре
чена.
ский Союз в XXI век, каки
415 всех • Принятых - моЛ'о- .
ния интенсивного развития
Сама жизнь, - сказала
ми станут облик и позиции
дежь.
производительных сил Рос- • В. Н. ПЛЕТНЕВА .ткачи..
социализма на международВ Политическом докладе
■ сийской Федерации и прежде
. ной арене, каким будет завт
#а Костромского льнокомби
ЦК КПСС рассмотрены про
всего ее восточных районов
рашний день человечества.
ната имени В. И. Ленина, ....
граммные /Цели партии, ее
говорилось
в
выступлении
Делегаты приступили к ра
заставляет нас круто пере
современная экономическая и
Председателя Совета Мини
боте с чувством .глубокого
строить работу. Однако пока
политическая
стратегия,
стров РСФСР В. И. ВОРОТ
понимания своей ответствен
медленно .
поворачиваемся
проблемы совершенствования
НИКОВА. Комплексное ос
ности перед . партией и со
мы в сторону интенсифика..
внутрипартийной, жизни, Ути
воение
природных
богатств
ветским народом.
ции производства. А надо бы
ля .и методов работы ... все
этих регионов имеет опреде
В ходе обсуждения пред-,
глубже
заглянуть в себя
то,.-, что ". составляет суть
ляющее.
значение,
для
устой

съездовских документов, ука
всем — от рядового работни
проектов' .новой .. редакции
чивого
подъема
экономики
зывается на съезде, состоял-.
ка до. министра --- и увидеть:
Программы и-. изменений в
всей страны. Оратор остано
ся большой, откровенный • и
частица большого дела ле
’ Уставе- КПСС. Они закреп
вился .также на проблемах
конструктивный разговор по
жит на совестя каждого из
ляют и;, развивают вырабо
развития
агропромышленно

всем ключевым проблемам
нас. То же самое касается
танные Лениным и проверен
го комплекса республики и
жизни страны и партийной
укрепления порядка и дис_
ные практикой большевист
отметил, что важно быстрее
политики.
Делегаты
при
циплины. Полное
“
одобрение
ские ’принципы
партийного
открыть
простор
новым
ме

шли на съезд, обогащенные
в народе получили
разра
строительства, нравственные
тодам
хозяйствования.
мудростью, опытом всей пар
партиеи
и
правя ботанные
нормы поведения коммуни
Апрельский (1985 г.) Пле
тии, всего народа.
стов. •
нум ЦК КПСС, подготовка ' тельством меры в ’ этом на
Советские коммунисты хо
правлении.,
Плайы партии строится на
к XXVII съезду партии, ра
рошо
понимают:
каждая
26 февраля на съезде вьъ
прочном
фундаменте
маркси

бота
съезда
идут
как
бы
по
наша победа в социалисти
ступили также
первый се
стско-ленинской науки, опи
ленинским
конспектам, с
ческом строительстве - это
кретарь
ЦК
Компартии
Гру
раются
на
неисчерпаемое
бо

опорой
на
лучшие
традиции
и победа всего международ
зии Д. И. ПАТИАШВИЛЙ.
гатство идей
Владимира
партии, .заявил первый сек
ного коммунистического дви
Ильича-Ленина. В Политиче
президент Академии Наук
ретарь МГК КПСС
Б. Н.
жения, неразрывной авангард
СССР А. И. АЛЕКСАНД
ском докладе ЦК КПСС съез
ЕЛЬЦИН. Последняя, отчет
ной частью которого являет
ду выражена убежденность
РОВ, министр приборострое
но-выборная городская пар
ся КПСС. Поэтому
свой
в том, что все сознательные,
ния, средств автоматизации
тийная конференция показа
главный интернациональный
частные люди, каждый со
и систем управления СССР
ла, что коммунисты Москвы
долг партия, видит в успеш
ветский патриот поддержат
М. С. ШКАБАРДНЯ, первый
поверили в реальность . по
ном
продвижении
нашей
стратегический курс Партии,
ставленных задач, в право
секретарь Челябинского об
страны по пути, открытому
направленный на то, чтобы
мерность происходящих
в
кома КПСС Г. Г. ВЕДЕРНИ
и проложенному Октябрем.
крепло могущество
нашей
стране перемен и полностью
Масштабы и новизна пред
КОВ, первый секретарь ЦК
державы, чтобы жизнь совет
поддерживают эту линию.
стоящих дел
предъявляют
Компартий
Узбекистана И. Б.
ских людей становилась луч
Опыт
Ставропольского
исключительно высокие тре
УСМАНХОДЖАЕВ,
первый
ше.
чище,
справедливее.
колхоза «Путь к коммуниз
бования к 'характеру полити
секретарь Сургутского горму»,. которым руководит деСоветский народ
может
ческой, идеологической, орга-

Пена 3 коп.

ЙОМЙ КПСС Н. Г. АНИКИН,
первый секретарь ЦК Ком
партии Эстонии К, Г. ВАЙ
НО,
Съезд припеТСтвовали за
рубежные гости: первый сек
ретарь ЦК Компартии Кубы,
Председатель Государствен;
ного совета и Совета Мини
стров
республики
Куба
Ф. КАСТРО, Генеральный
секретарь ЦК Компартии
Вьетнама ЛЕ ЗУ АН, первый
секретарь ЦК ПОРП, Пред
седатель
Государственного
совета ПНР В. ЯРУ ЗЕ ЛЬ
СКИИ, Генеральный секре
тарь ЦК СЕПГ, Председа
тель Государственного сове
та ГДР Э. ХОНЕККЕР, Ге
неральный секретарь , ЦК
К о м партии
Ч ехос лова кии,
Председатель Государствен-.
ного совета
ЧССР Г. ГУ
САК,
Генеральный секре
тарь Венгерской социалисти
ческой
рабочей
партии
Я. КАДАР.
На утреннем заседании,
27 февраля, выступил сек
ретарь ЦК КПСС Е. К.
ЛИГАЧЕВ. Оратор подчерк
нул, что XXVII съезд зай
мет исключительно важное
место в политической биог
рафии партии.
Это съезд
стратегических решений. Вы
работанная партией стратегия ускорения вобрала в се
бя богатейший опыт КПСС,
явилась развитием ленин
ских традиций последователь
ностей и новаторства. Про
деланная на ее основе рабо
та дала,
меньше, чем за
год,
такие результаты,
такой задел, которые по пра
ву можно отнести к числу
.важнейших достижений пар
тии за весь отчетный пред
съездовский период.
•Первый секретарь Ленинградского
обкома КПСС
Ю. Ф. СОЛОВЬЕВ в своем
выступлении отметил, что
реальный
успех осущест-»
в л я е м ой кр у пном асштабной
перестройки . производитель
ных сил и производственных
Отношений самым непосред
ственным образом определи
ют люди, кадры„ — от ,ра^0.
чегб до директора, от рядового коммуниста до секретаря обкома партии.
Затем выступили тракте
рмстка совхоза имени Амангельды Целиноградской ббласти Н. В. ГЕЛЛЕРТ,
пер
вый секретарь ЦК Компар
тии Латвии Б. К. ПУГО,
. первый секретарь Башкир- скоро обкома КПСС М. 3.
ШАКИРОВ и другие деле
гаты.
Съезд продолжает работу.

(ТАСС).

ТЕЛЕГРАММА ДЕЛЕГАТОВ >
Коммунистам, всем труже
никам Выксунского района.
Находимся под глубоким впе
чатлением яркого,
высокоаргумеытнроваданого, принци
пиального Политического до
клада Генерального секретаря
ЦК КПСС м: С. Горбачева.

Горды за партию коммуни
стов, партию Ленина. Высо
кий деловой настрой, новые
подходы коммунистического
созидания, ускорения
со
циально-экономического раз
вития страны, миролюбивая
внешняя иолитниа
КПСС

вдохновляют нас, всех деле
гатов съезда, на решитель
ную перестройку всей дея
тельности.
Желаем Вам, дорогие то
варищи, ударной трудовой
вахты, успешного претворе
ния а жизнь
исторических

рушений
XXVII
съезда
КПСС, здоровья, счастья и
благополучия.
съезда
Делегаты XXV И
КПСС:
АРТАМОНОВ А С.
первый секретарь
горкома 4
КПСС,

ТУВАЕВ В. С. — маши
нист завалочной машины
мартеновского цеха металпургИческого завода, депутат
Верховного Совета РСФСР.

Москва. Кремль.
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В день открытия съезда
=------ :■ ВРУЧЕНИЕ
Волнующее событие произо
шло в жизни этих
молодых
людей,
пришедших в горком
партии на торжественное вруче
ние партийных документов. Зна
чимость этого события усили
валась тем, что оно .совпало со
знаменательной датой в жизни
нашей партии, страны — днем
открытия XXVII съезда КПСС
В актовом зале присутству
ют коммунисты нескольких по
колений, знатные люди нашего
города — ветераны партии, де 
легаты партийных съездов., мо
лодые коммунисты.
К собравшимся с речью 'об
ращается второй секретарь гор
кома партии Б. А. Седов.
— В жизни каждого челове
ка,
говорит он,
есть со
бытия, которые запоминаются
надолго, оставляют неизглади
мый след в его судьбе.
Для
коммуниста одним
из таких
важнейших 'событий является
получение партийного билета ■
документа,
удостоверяющего
принадлежность к великой ор
ганизации революционеров и
созидателей, испытанному аван
гарду советского народа Ком
мунистической партии Советско
го Союза. Вручение партийных
документов происходит в зна
менательный • день открытия
XXVII съезда КПСС. На съез
де будут обсуждены и приняты
новая редакция
Программы
партии, Основные направления
экономического и социального
развития СССР, а также изме
нения в Уставе КПСС. В об
суждении этих документов при
мут . участие и представители
Выксунской городской партий
ной
организации,
делегаты
съезда — первый секретарь
горкома партии А. С. Артамо
нов и машинист
завалочной
машины
мартеновского цеха
металлургического завода В. С.
Туваёв.
Быть коммунистом
высо
кая честь и не менее высокая
ответственность, сказал в зак
лючение Б.. А. Седов. Он выра
зил уверенность в том. что мо
лодые коммунисты будут . до
стойными продолжателями дела
великого Ленина, будут всегда
идти в первых рядах строите
лей коммунизма,- к

ПАРТИЙНЫХ
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Под аплодисменты присутст
вующих партийные документы
вручают: член партии с' 1918
года И. И. Попов, делегат XX
съезда КПСС А. А. Бушуев,
делегат XXII съезда
КПСС
В. Н. Чистяков. Герой Совет
ского Союза И. И. Петраков,
председатель городского совета
ветеранов партии ц комсомола
Е. Д. Максаковская.
Среди тех,
кому вручены
партийные билеты,
молодые
металлурги
кузнец вилопрокатного цеха А. А. Калмыков,
фрезеровщица ремонтно-механи
ческого цеха. № 1 К. П. Бело
ва, машинист электромострвого
крана 'колесопрокатного цеха
Е. М. хМи.хеева,
слесарь-мон
тажник монтажного управления
треста «Волгонефтехиммонтаж»
В. С. Подкур, шофер лесозаго
товительного пункта В. П. Бе
ляев. столяр завода легких ме
таллоконструкций Н. А. Шиш
ков и другие товарищи. Боль
шой группе молодых выксунцев
вручены кандидатские карточ
ки.

СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ.
Металлургический завод.
Завод медицинского оборудо
вания.
Зайод легких металлоконст
рукций.
Завод изоляционных материа
лов.
Лесозаготовительный пункт.
СРЕДИ ЦЕХОВ:
Мартеновский цех металлур
гического завода.
Железнодорожный цех ме
таллургического завода.
Механосборочный цех № 1
завода ДРО.
Механосборочный
цех № 2
завода ДРО.
Ремонтно-механический
цех
завода ДРО.
СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ.
СМУ
сельского домострой
тельного комбината.
СМУ *1, «Центрметаллургрсмонт».
СМУ «Пентрломнаоёмонт».
СРЕДИ ТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИИ:
Грузовое
автотранспортное
предприятие. .
Автобазу № 6.

ХОТИМ
В М И РЕ

Ст р о к и
Джалиля

Так назывался очередной ве
чер в клубе фронтовых друзей,
который состоялся во Дворце
культуры имени В. И. Ленина.
Перед учащейся молодежью го
рода одна за другой прошли
незабываемые страницы .исто
рии Советской Армии.
Они
жили в рассказах ветеранов .
комиссара гражданской и Вели
кой Отечественной войн, члена
КПСС с 1918 года И. И. Попо
ва, Героев Советского Союза

ления Герой Советского Союза
Е. П. Романов награжден По
четной грамотой ЦК ВЛКСМ.
На вечере были вручены награ
Е. П. Романова и И. И. Петра гента в Афганистане. Ведущие ды и победителям социалисти
кова, участников обороны Мо вечера рассказали о молодых ческого соревнования первичных
сквы И. С. Земкова, разведчи солдатах-выксунцах. удостоен организаций ДОСААФ. Перехо
ка 150-й Идрицкой дивизии, ных государственных наград за дящими знаменами были наг
штурмовавшей рейхстаг. И. С. мужество и отвагу.
раждены организации средней,
Соколова. От ветеранов со сло
Городской военный комиссар школы № 8 и СПТУ-10.
вами приветствия к
молодым II. И. Девятайкин вручил груп
Вечер завершился концертом
выксунцам обратился И. И. Пет пе участников Великой Отече
художественной самодеятельно
раков.
ственной войны ордена Отече сти.
А потом 4 ветеранов сменили ственной войны, которыми они
на сцене наследники их боевой были награждены в ознаменова
Л. ПАПКОВ.
славы
выксунцы, выполняв ние сорокалетия Великой Побе
председатель
совета клуба
шие интернациональный
долг ды: За большую работу по восфронтовых друзей.
в составе ограниченного контин- питанию подрастающего поко-

верные

сыны»

.

Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета на
родных депутатов, бюро горкома ВЛКСМ рассмотрели
итоги социалистического соревнования в честь
XXVII
съезда КПСС и постановили:
Признать победителями предсъездовского социалисти
ческого соревнования под девизом «XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад» и наградить дипломами горкома
КПСС, исполкома городского Совета народных депутатов
н горкома ВЛКСМ:

Будущие строители из про
фессионально-технического учи
лища № 57 и учащиеся школы
№ 12 торжественно отметили
80-летие со дня рождения вы
дающегося советского
поэтапатриота Мусы Джалиля.
Ребята ознакомились с об
ширной книжной
выставкой,
экспозиция которой раскрывает
мйогие стороны жизни и твор
чества героического
сына та
тарского народа. Комсомольская
юность Мусы
Джалиля, его
боевой путь, стойкость,1 прояв
ленная им в застенках Моаби
та, — страницы гордой биогра
фии поэта-патрйота прошли пе
ред ребятами в рассказе биб
лиотекаря училища Т. Г. Гру
шиной.
Долго звучали в этот вёчер
пламенные строки Джалиля: в
актовом зале шел конкурс на
лучшее исполнение его стихов.
Н. СЕЛЬДЕМИРОВА.

«Народ а

—

ПОБЕДИТЕЛЯМ

С теплыми словами напутст
вия к .молодым коммунистам
обратилась председатель город
ского совета ветеранов партии
и комсомола I. Д. Максаков
ская.
От имени тех,
кому были
вручены партийные документы,
выступили электромонтер цеха
пористого проката металлурги
ческого завода А. В. Уханов,
секретарь комсомольской орга
низации птицефабрики Г, А.
Солдатова. Они заверили го
родской комитет партии, вете
ранов партии, всех присутству
ющих в том, что приложат все
силы, знания с тем, чтобы оп
равдать высокое звание комму
ниста.
Активно включились в ме
В заключение выступил вто сячник борьбы за мир комму
рой секретарь горкцма партии нисты территориальной партий
। Б. А. Седов. От имени бюро ной организации при ШРМ-1.
Они провели собрание, на ко
горкома партии он поздравил- тором
выступил
председатель
молодых коммунистов с памят городского
комитета защиты
ным событием в их' жизни и мира А. М. Базаев.'.'Коммуни
сты горячо поддержали пред
пожелал им больших- успехов.
средств в
Участники’ торжества возло ложение о сборе
Фонд мира и постановили внести
жили цветы к памятнику В. И. каждому по 2 процента от по
Ленину.
лучаемой пенсии.

НА СНИМКАХ: партийный билет вручает
делегат XX
съезда КПСС А. А. Бушуев;
молодые коммунисты
после
вручения партбилетов.
Фото В. БАЛАБИНА.

-

СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИИ
СВЯЗИ:
Эксплуатационно- технический
узел связи.
СРЕДИ ХОЗЯЙСТВ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА:
'

Птицефабрику.
Совхоз «Ново-Дмитриевский».
Колхоз «Восьмое марта».
Мясокомбинат.
Мехлесхоз.
Районное отделение «Сель
хозтехника».
Районное
производственное
отделение «Сельхозхимия».
ПМК «Горькиймелиорация».
Мотмосскую ферму совхоза
«Туртапский».
Цех репродукции
совхоза
«Туртанскяй».
Звено 'по откорму крупного
рогатого скота колхоза «Путь
Ленина».
СРЕДИ ТОРГУЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИИ:

Рай пр.
Трест столовых.
ОРС Шиморского судострои
тельно-судоремонтного завода

жить V

Сбор средств в Фонд мира
только начался, а член пар
тии А. И. Парунова. уже собра
ла среди пенсионеров 85 руб
лей. В. И. Рощина •- 65 руб
лей. Среди активистов Фонда
мира также А. В. Пенина, К. Д.
Рыбакова. Т. В. Стрижова. А
всего от членов территориаль
ной парторганизации уже по- /
ступилот, более 240 рублей.
Я. ТИМОФЕЕВ,
секретарь партийного бюро.

С ем инар
редакторов
I

стенгазет
В партийном комитете тре
ста № 10 «Металлургстрой»
прошел семинар
редакторов
стенных газет
подразделений
треста и его субподрядных ор
ганизаций. Перед активистами
стенной печати выступила заме
ститель главного инженера тре
ста Н. К. Головчанская.
Она
рассказала о работе строителей,
о путях ее улучшения, о поло
жении на объектах. намечен
ных к вводу в 1986 году и ХП
пятилетке.
Об освещении на страницах
стенной печати социалистиче
ского соревнования, о повыше
нии уровня его
организации,
гласности и наглядности гово
рила заместитель председателя
■ объединенного комитета проф
союза треста Я В. Королева.
Редактор газеты «Строитель»
С. А. Анастасиев рассказал ре
дакторам стенгазет о методах
планирования работы стенновок
и их художественном оформле
нии. Секретарь парткома треста
В. В. Иванов сосредоточил вни
мание ‘Присутствующих на тех
проблемах и задачах, которые
в первую очередь стоят перед
коллективом треста и его суб
подрядными организациями.

А. СЕРГЕЕВ.

О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 стр
В обсуждаемых на съезде на
шей партии документах
взят
курс на ускоренйе социально^
экономического развития на ба
зе научно-технического про
гресса. Но, ведь каким бы со
временным ни было техниче
ское оснащение предприятия,
4 успех дела решает
человек,
именно от него зависит вся
организация работ на том или
ином участке. По-хозяйски за
интересованный в успехе, твор
ческий, инициативный работ
ник является главной фигурой
технического прогресса. И на
оборот, человек безучастный,
отбывающий время на
работе,
может нанести немалый вред
коллективу. Расскажу о случае
из практики нашей бригады,
работающей в цехе металлокон
струкций № 2 завода ДРО.
Утром как всегда распределил
членов бригады по рабочим ме
стам. Только началась смена—
сразу непредвиденный, сбой:
сборку роторных станин, кото
рой в основном занимается кол
лектив, 'Пришлось приостано
вить. А причина в том, что
нужные детали из
кузнечно
прессового цеха поступили к
нам с браком. На некоторых,
например, смещение отверстий
■достигало пятидесяти миллимет
ров, — пришлось их завари
вать и делать заново. Конечно,
основная часть рабочих была
переключена на другие узлы, и
люди без дела не сидели. Но
ведь и на, перестройку ушло
время. И все-таки не это глав
ное. Сразу
почувствовалось,
как расхолаживающе подейст
вовал этот срыв на людей, упа

ло настроение, угас
деловой
настрой.
Случай этот не единичный.
Постоянно приходится подго
нять детали,, чтобы выдержать
нужные размеры, поправлять
их. Для этого почти все члены
нашей бригады овладели спе
циальностью огнерезчика. Осо
бенно здесь хочется отметить
Евгения Ивановича Романова,
который в совершенстве освоил
это дело. И вообще человек он

ТРИБУНА

лает— не по-товарищески. За
ботиться не только о своем про
изводстве, но и о смежниках
вот что важно.
Здесь хочется привести. еще
один пример. Наша бригада бо
рется за участок высокой куль
туры производства. Стали еже
дневно поддерживать чистоту,
для определенных деталей от
вели свое место. И опять же
все упирается во взаимосвязь
всех звеньев производства По

РАБОЧЕГО

неравнодушным
|
.....__ __ ;__ ________ ___ __ 1.1
очень обязательный, добросове
стный; никогда не откажется ни
от какой работы.
Многие в
бригаде могут
работать за
сверловщика, за правщика, / а
С. П. Вдовин может встать и за
токарный станок.
Все это хорошо. Но хотелось
бы выделить здесь прежде все
го моральную сторону, то. что
мы называем человеческим фак
тором. Он все больше высту
пает в нашей жизни на перед
ний план. Ведь с точки зрения
производства мы
звенья од
ной цепи и друг от друга за
висим. И подводить друг дру
га, надеяться на то, что кто-то
твою работу доделает, переде

рядок должен быть везде и во
всем. И чтобы его поддержи
вать на нашем участке —нуж
на, в первую очередь, равно
мерная поставка деталей, а то
в один день порой столько их^
навалят, что потом три дня раз
бираться приходится.
Поражает порой и халатное
отношение в цехе к новой тех
нике. Варить станины мы дол
жны в кантователе, который
просто-напросто привезли
на
участок и бросили. Мы же вы
нуждены вести сварку прямо на
полу, что противоречит техно
логии, да и производственные
площади у. нас на участке не
такие уж большие, чтобы обо-

рудование валялось без применения и напрасно занимало ме
сто. В процессе работы нужен
нам постоянно гидравлический
пресс - сейчас егЬ разобрали,
да так й оставили, а действую
щий большой пресс приходится
ремонтировать по два раза на
день.
Нужен в нашем -цехе и спе
циальный
заготовительный
участок. Отвели для него место,
привезли специальную уставов-ку плазменной резки деталей,
для работы на которой, кстати
говоря, специально обучали лю
дей, потом разобрали ее, и все
осталось по-прежнему.
Вот так,, из.за чьего-то рав
нодушия страдают другие. А
ведь можно все эти, вопросы
решить более оперативно и с
пользой для дела, если проявлять
побольше инициативы, заинте
ресованности. Когда мы взя
лись за наведение порядка на
участке, то возникла идея ..
сконструировать стенд
для
сборки ограждений для С МД109, ПО. Сообща
подумали,
прикинули и собрали
такой
стенд. В результате и качество
повысилось, и работать стало
удобней, да и внешний
вид
улучшился.
Быть неравнодушным, искрен
не болеть за общее дело - вот
задача, стоящая перед каждым
из нас.

В. АСТАШЕНКОВ,
бригадир
комплексной
бригады цеха металлокон
струкций № 2 завода
дробильно . размольного
оборудования.

ГЭ ОСЕМЬ раз становилось по*
бедителем социалистиче
ского соревнования, проходив
шего под девизом «XXVII съез
ду КПСС — 27 ударных де
кад», звено формовщиков ста
лелитейного цеха завода дро
бильно-размольного оборудова
ния, возглавляемое опытным
рабочим А. В. Волковым.
Трудолюбие, высокая ответ
ственность за порученное дело
помогают формовщикам доби
ваться высоких производствен
ный показателей.
трудиться
всегда только с хорошим ка
чеством.
НА СНИМКЕ: звено формов
щиков А. В. Волкова (звеньевой
— крайний слева).

Фото В. БАЛАБИНА.

ЗАКЛЮЧЕН

КОЛДОГОВОР
Состоялась
профсоюзная
конференция
треста
10
«Металлургстрой», на которой
были обсуждены итоги выпол
нения коллективного договора
за 1985 год. С докладами вы
ступили управляющий трестом
П. Н. Савин
и председатель
объединенного комитета проф
союза Г. Р. Костин.
Была отмечена слабая рабо
та с кадрами
строителей со
стороны кадровой службы тре
ста и комитета
профсоюза.
Назрел вопрос создания обще
ственного отдела кадров. Еще
не на высоком уровне находится
и трудовая дисциплина во мно
гих строительных подразделе
ниях. Незаметно йа объектах
влияния комиссии по охране
труда, не работают обществен
ные инспекторы. А отсюда рост
травматизма.
Профсоюзная
конференция
приняла новый коллективный
договор на 1986 год и обязала
администрацию треста и объ
единенный комитет профсоюза
обеспечить выполнение всех ме
роприятий, запланированных в
нем. Основным его
пунктом
явилось строительство опережа
ющими темпами пятого трубо
электросварочного цеха метал
лургического завода.
С. АНАСТАСИЕЙ.

ВРЕМЯ

СОВМЕСТНЫХ

Сфера деятельности
боль
шинства крупных клубов и До
мов культуры Тахтинско'го рай
она значительно расширилась.
и распространилась на те орга
низации агропрома,
которые
раньше были «чужими», несмот
ря на тесное трудовое партнер
ство. Завершающаяся
в этом
районе Ташаузской
области
Туркменистана централизация
культпросветучреждений позво
лила концентрировать силы и
средства, рационально исполь
зовать культфонды.
Успех делу приносит про
стая формула: общая цель
общие усилия. Она и побудила
отдел культуры райисполкома
и совет РАПО заключить меж
ду собой договор. Как показы
вает время, обе стороны держат
слово.
Совет РАНО, обязавшийся
укреплять и совершенствовать
материально-техническую базу
учреждений культпросвета, за
слушал всех, кто
отвечает за
строительство Дома культуры
в колхозе имени
Куйбышева,
оборудование парового отопле
ния в клубе колхоза имени Ле
нина, ремонт клубов в колхо
зах «Коммунизм» и «Туркмени

ДЕЙСТВИЙ

стан». Культпросветработники,
в свою очередь,
повсеместно
организовали
кинолектории,
консультативные пункты, попу
ляризирующие прогрессивные
формы организации труда; в том
числе — коллективный подряд.
В клубах
;стали традицией
встречи с главными специали
стами РАПО — своего рода уро
ки экономического анализа.
Большую .пользу делу при
несла ликвидация ведомствен
ной разобщенности- учреждений
культуры. В районе по праву
гордятся многими колхозными
клубными зданиями, куда с
удовольствием идут люди. Од
нако большинство небольших
предприятий,
строительных,
транспортных организаций, вогпеди1ах в агропромышленное
объединение, не имеют своих
клубов. И районный
отдел
культуры предложил опреде
лить зоны культурного обслу
живания трудовых коллекти
вов предприятий РАПО в со
ответствий ;с характером их
взаимодействия в производст
венном цикле.
Появилась также
возмож
ность организовать пять .авто
клубов, которые курсируют по

63 маршрутам — в различные
подразделения, ПМЩ строи
тельные и ремонтные брига
ды, звенья заготовителей.
Хотя договору немногим бо
лее года,, уже можно говорить
о некоторых результатах. Рез
ко возросла посещаемость клу
бов. а показатель охвата чита
телей библиотеками района —
один из самых высоких в рес
публике. С начала действия до.
. говора на ремонт объектов соц
культбыта совет РАПО выде
лил 200 тысяч рублей, на при
обретение оборудования и ин
вентаря
свыше 190 тысяч.
Это намного больше, чем на тат
кие нужды
ассигновывалось
раньше.
5 Расширение зоны обслужи
вания выдвинуло вопрос о под
готовке кадров. Здесь заинтере
сованность и инициативу про
явил совет РАПО: на учебу по
культурно* - просветительному
профилю рекомендованы восемь
колхозных стипендиатов.
Тахта.
Ташаузская область.
Е. Приходько,
корр, ТДСС

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
ПРОГРАММУт
В_ ЖИЗНЬ!

Рынокгорожанам
Трудно переоценить
роль
колхозного 1>ынка в жизни жи
телей нашего города. С ранне
го утра и постоянно он запол
оняется продавцами и покупате
лями. Здесь, в торговых рядах
|и павильонах, идет оживленная
торговля, особенно в дни базаО ров, И отрадно видеть, как хоI зяйки возвращаются отсюда до; мой с полными сумками разной
| снеди. Здесь .яблоки, огурцы и! помидоры, капуста и морковь,
молоко и творог, яйца и све
жее мясо (говядина,1 свинина,
мясо кролика) и другие про
дукты сельского хозяйства. Сло
вом, выбор есть, ,и совершенно
очевидно, что наряду с госу
дарственной и кооперативной
■торговлей рынок играет замет|ную роль в обеспечейии насе
ления города продуктами пита
ния.
Достаточно сказать, что толь
ко в 1985 году колхозниками,
рабочими совхозов (населению
города на рынке было продано
различных сельскохозяйствен
ных продуктов
свыше 6.400
тонн. В том числе 1.100 тонн
овощей, 1.438 тонн фруктов,
872 тонны картофеля, 193 тон
ны мяса. Кроме того, продано
110.560 штук ниц, 60.320 лит
ров молока и много Других про• дуктов.
В 1985 году план по доходам
коллективом рынка выполнен на
106'процентов, а за одиннадца
тую пятилетку
на 108 про
центов, что составляет
около
308 тысяч рублей.
Колхозный рынок в послед
ние годы стал своеобразным
торговым центром города. Не
выходя за его пределы, можно
многое приобрести в магази
нах и ларьках государственной
и кооперативной торговли, ко1
торые осуществляют
здесь
встречную торговлю и играют
большую роль в привлечении на
рынок большего числа людей
с излишками продуктов сель
ского хозяйства.
В последнее время на рынке
построен еще один новый па.
вильон для. торговли сельскохо
зяйственными продуктами, во
вбе павильоны подведено тепло,
заасфальтирована почти вся тер рнтория. старый забор заменя
ется новым. К услугам торгую
щих здесь имеются своя гости
яйца, холодильники для хране
ния продуктов, бюро торговых
услуг, через которые посети
тели, /могут реализовать .свою
продукцию, если у них нет вре
мени для торговли,
к Сейчас коллектив принимает
все меры к тому, чтобы боль
ше завозить продуктов сельско
го хозяйства, полнее ^удовлет
ворять запросы жителей города.
Л. КОРОБКОВА,
директор рынка.

П А Р к
ПОПОЛНЯЕТСЯ
Девятью грузовыми автомо
билями марки ГАЗ-52 попол
нился машинный парк грузово
го автопредприятия. Семь но
, вых машин предназначены для
перевозки мясных продуктов,
для чего на них установлено
специальное холодильное обо
рудование. Вся техника пере
дана в одну из передовых ко
лонн предприятия, руководит
которой Е.. \А. Назаров.
Две другие поступившие ав
по
. томашины оборудованы
грузчиками, и на них будет осу
ществляться перевозка и по
грузка тары: ящиков,
бочек,
мешков.
И. БЕЛОВ,
механик ОТК грузового
автопредприятия,

Творческий
отчет
Фестиваль
самодеятельного
художественного творчества, что
проходил в
предсъездовские
дни в нашем городе, стал за
метным событием в культурной
жизни выксунцец. На
сценах
Домов и Дворцов культуры,' в
красных уголках заводских, це
хов, актовых залах школ вы
ступали со своими программами
самодеятельные чтецы и тан
цоры, певцы и ребята из ком
сомольских агитбригад. Фести
валь еще раз показал, как бо
гаты наш город и район само
бытными дарованиями, как мно
го среди .выксунцев людей, го
товых поделиться
радостью
приобщения к творчеству, от
дающих свой досуг самодеятель
ному искусству.
Хорошее впечатление у зри
телей оставил отчетный
кон
церт самодеятельных коллекти-.
вов Дворца культуры металлур
гов. Открыл его хор, в исполне
нии которого торжественно про
звучала песня «Мы славу пар
тии поем». Высокую, оценку
жюри получили художественная
выразительность и исполнитель
ское
мастерство
солистов
А. Беспалова,
В. Сафронова,
О. Скучилиной, Ю. Кондрушина. С большим успехом высту
пили на сцене Дворца оркестр
народных инструментов под ру
ководством В. Варламова, ор
кестр духовых инструментов,
вокально-инструментальный ан
самбль, ансамбль баянистов.
Обширную и разнообразную
программу представили коллек
тивы цехов и отделов метал
лургического завода. Теме тру
да и мирной жизни были по
священы литературно-музыкаль
ная композиция в исполнении

завбдскйх железнодорожников,
и выступление агитбригады це
ха. Задорно прозвучали со сце
ны советские песни, исполнен
ные певцами из колесопрокат
ного и трубных цехов завода.
Привлек внимание танцеваль
ный номер «Наша юность», ко
торый представила на зритель
ский суд ^танцевальная группа
из третьего трубоэлектросвароч
ного цеха. На хорошем художе
ственном уровне выступили и
другие коллективы ^художест*венной самодеятельности метал
лургов.
Порадовали зрителей и само
деятельные артисты машиност
роительного завода из Дворца
культуры имени В. И. Ленина.
Значительную часть программы
отчетного концерта Дворца со
ставили танцевальные номера,
подготовленные В. Сухарькореволю
вым. Кстати, приятно отметить, но-демократическая
у
проживающих
пуштунские племена африди и сочувствие
что здесь ведется постоянная ция открыла афганскому наро шинварн
там афганских соплеменников.
отказались
пропу

работа с юными танцорами из ду путь к свободе и процвета скать через свою территорию
Процесс^ строительства нового
школ и ПТУ города. Отличную нию. Однако она вызвала без в Афганистан банды контрре Демократического
Афганиста
оценку
получили
солистки граничную ненависть реакци волюционеров.
на, несмотря на все происки
Н. Утинова
и Л. Скучилина, онных и антинародных, сил во
Военный режим Исламабада, врагов афганской революции,
духовой оркестр под руковод главе с империализмом США,
используя
американские истре Продолжается. рн необратим.
развязали необъяв^ством В. Лохина, вокально-ин которые
На снимках: оружие и бое
бители-бомбардировщики
и по
струментальный ансамбль, ко ленную войну против молодой
припасы /Иностранного произ
ставляемое
США
тяжелое
воо
республики.
Но
афганская
торым руководит
Ю' Чичеев.
водства, захваченные у контр
не добилась ружение, обрушился на пушту революционных банд;
Непринужденным юмором и за контрреволюция
нов,
уничтожая
деревни,
дома
дором отличалась и программа своей цели — ликвидации ре
эти семьи
пуштунов ищут
1 агитбригады «Беспокойные сер д- волюционных завоеваний. На и мечети, грубо нарушая исто убежище в дружественном Аф
рические
и
традиционные
пра

и
насилие
‘ ца» из подшефной школы № 11. против, террор
ганистане.
Предсъездовский смотр на- бандитов привлекли новых сто ва племен. Сотни людей по
гибли,
пропали
без
вести.
В
Фото Г. Надеждина (ГАСС).
ронников
народного
Афганиста

■ родных талантов оставил хоро
про
шее впечатление.
Появились на. Свидетельство тому—собы приграничные афганские
поток
новые коллективы, вырос уро тия в районе Хайберского про винции увеличивается
С. М. КУЛЫГИН.
хода,
где
проживающие
там
беженцев,
находящих
приют
и.
вень художественной подготов
ки самодеятельных
артистов.
га»
Им расти, и дальше, набирая си
лу, и задача работников куль
Выражаем сердечную
бла
Реклама ф Объявления .ф Справки годарность
туры - помочь каждому же
коллективу
цеха
лающему найти себя в самодея
металлоконструкций № 1 завсех. 11.15' — Художественный, фильм
тельном творчестве:
. «Великий самоед». 1-я и 2-я серии. ,-во ДРО, работникам торговли
13.25 — Чемпионат СССР по боксу.
п. Бл,-Песочнбе, родным, дру
Н. БУЛАНЬКОВА,
Полуфинал. 14.10 — Телевизионные до
СУББОТА, 1 МАРТА
зьям .и блйзким за помощь и
зав. отделом
культуры
кументальные
фильмы.
15.00 — Кино
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
участие в’ похоронах нашего
панорама. 16.30 — Народные
мело
горисполкома.
8.50 —. «Простые — сложные исти дии. 16.45 —..Клуб путешественников.
дорогого мужа, ■ отца и брата
ны». Телевизионный журнал для ро 17.45 — «Из сокровищницы
мировой
Демашова Ивана Николаевича.
дителей. 0.20 — Стихи советских по-' музыкальной культуры. М.‘ И. ГлПн____________ Семья Демашовых.
этов в исполнении школьников. 9.40ка. Романсы». 18.55 —- Фотоконкурс.
Здоровье. 10.25 — КцНоэтюд «Весна».
«В объективе—Родина». 19.00 — Пи
Выражаем сердечную благо
10.30
На XXVII съезде-КПСС. 10.45 сатель и жизнь.
20.00 - - Чемпионат
коллективу техниче
— «Народное
творчество». 11.30
СССР по футболу. «Динамо» (Тбили дарность
Премьера
документального
фильма си)—«Динамо» (Киев). 2-й тайм. 20.45 ских отделов завода ДРО, жи
«10 минут с, Иркутском». 11.40 — Вы — Премьера телевизионного докумен
ступление Государственного академи тального фильма «Сосны высокой дух телям улицы Ленина и 52. квар
ческого русского
народного
хора ‘смолистый». 22.00 — Вечерние мело тала, родным и друзьям, раз
РСФСР им. М. Пятницкого. 12.30
дии; 22.50 — Новости.'
делившим с нами .горечь утра
Для всех и для каждого. Что выиг
ты и принявшим участие в по
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАРТА
рали покупатели г. Батуми от созда
хоронах нашей дорогрй мамы И
ния промышленно-торговой фирмы по
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
производству обуви. 13.00 .— Изобрази
бабушки
Шестеровой
Анны
8.50 -г Ритмическая- гимнастика. 9.20
тельное искусство. 13.45-— «Концерт
Павловны.
— 9-й тираж
«Спортлото».. 9.30 —•
ным самбистом из школы № 6 дружбы» с участием фольклорных Будильник.
,10.00 — Служу. Советско
Авдонины.
социалистических
стран.
Сергеем Матюковым сумел по^ коллективов
му Союзу! 11.00 — «Утренняя почта»..
14.30 - На XXVII съезде
КПСС.
бедить:
15.00 — О времени и о себе. Поэти 11.30 — Клуб путешественников.. 12.30
— Музыкальный киоск. 13.00 — Сель
В десяти остальных весовых ческая антология. А. Безыменский: ский
Коллектив
совхоза
«Выксун
час. 14.00 -- Новости. 1.4,05
гДокументальные ‘ фильмы.
ский» выражает глубокое.
собо
категориях из тринадцати пер-- 15.15
.Художественные. фильмы
народного
15.45,— В мире животных. 16.45
лезнование главному . бухгалтеру .
венствовали воспитанники вык Впервые на экране ЦТ. Художествен артиста. СССР кинорежиссера С. А.
совхоза Дорофеевой Татьяне
Де
Герасимова.
Начало цикла «Семеро
сунской школы борьбы самбо. ный фильм «Военно-полевой роман».. смелых»'.
ментьевне по поводу смерти . ее
'15.45 — Новости.
16.00 —
18.15
—
Дневник
XXVII
съезда
КПСС.
брата
Среди них- учащиеся школы" 19.00 — Концерт для делегатов' и Цветы в вашем доме. .16.20 — Кино
ГУСЕВА
Кб 6 Евгений Власов,
Сергей гостей XXVII съезда КПСС. Транс афиша. 17.20 — Премьера телевизи
Ивана Дементьевича.
онного
музыкального
фильма«-Душа
ляция цз Кремлевского' Дворца съез
Брусникин, школы № 1
Коллектив торга
извещает
о
и песнь твоя». О народной артистке
22.00 — В субботу .вечером. «Ваш
Игорь Сычев,, школы № 7 — дов.
смерти бывшего продавца мага-'
СССР Н..А. Обуховой.. 18.30 — Мульвыход!».
’ '
•
зйна № 1
•
' типликацион.ные фильмы. 19.00 •— «Ро.Дмитрий Баринов, школы № 11
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
КОЛОСОВОЙ
дине. партии — наши успехи в тру
— Валерий Осипов и другие.
Екатерины
Ивановны
8.20
«Сибирь на экране»-. Кино де и спорте». Спортивный праздник й
я выражает соболезнование . семье
В остальных категориях по журнал. 8.30 -- Ритмическая гимна спорткомплексе «Олимпийский». 22.00
и близким покойной.
«И
беду праздновали спортсмены | стика. 9.00 ... «Утренняя почта». 9.30 . Премьера фильма концерта
—• Наш сад. 10.00 -- Человек. Земля. снова оперетта». 22.40
—Футбольное
Кулебяк,
Коллектив смены «А» третьего
Вселенная.
10.45 - Стадион
для
обозрение. 23.10 - Новости.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

юных самбистов
. В День Советской Армии и
Военно-Морского Флота в спор
тивном
комплексе
прошел
спортивный
праздник
юных
самбистов
1971 — 1973 годов
рождения. Сто двадцать борцов
из Мурома, Кулебяк/ Навашина и Выксы вели упорные пое
динки за звание сильнейшего
в своих весовых категориях.
' Хорошо запомнился зрите
лям самый юный участник со
ревнований — учащийся школы
№ 12 Сергей Жарков с 1975
года рождения. Во время своих
схваток он проводил много раз
нообразных бросков и даже в
финальном
поединке с силь

В. ЕГРУШОВ.

Уверенный старт
В коллективе физкультуры
треста ' № 10
«Металлургстрой» в сезоне ’ 1985---1986
г.г. впервые Создана хоккейная
команда. Тренирует ее В. Мас
лов. На.первом, этапе строи
тели выступали в первенстве
областного совета ДСО «Труд».
Вместе с
ними право выхо
да во второй этап соревнова
ний оспаривали команды «Ав
томобилист»
(Дзержинск),
«Строитель» Бор) и
«Втор
чермет» (Горький .
Несмотря
на
молодость
команды, трудности организа
ционного .периода, подчас
от
сутствие
возможностей
для
нормальных тренировок, «Стро-,
итель» успешно начал
свой
первый сезон.
После
двух
кругов I этапа соревнований
он набрал 10 очков и занял

первое место. Этим самым по
лучил возможность войти
в
финальную
десятку' второго
этапа соревнований.
У(спех сопутствует
«Строи
телю» и на втором этапе. 10
команд разбиты на три груп
пы. Победители всех групп со
ставят финальное трио, кото
рое' и будет оспаривать един
ственную путевку за выход в
следующий сезон в I группу
первенства области тю хоккею
с шайбой.
Вместе со «Строи
телем» в его группе
играют
команды «Торпедо» (Арзамас).
«Рубин» (Ардатов) и «Стрела»
Горький). После Двух побед
(над «Рубином» и «Стрелой»)
«Строитель» лидирует в своей
группе.

Газета выходит ио вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам; а субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
| области. ул. Островского, 10,

С. АНАСТАСИЕВ.

На Выксунском колхозном рынке, в крытом навйлъ
♦
оне, организована продажа поросят со свинокомплекса: в
|
среду-.— с 12 до 13 часов, пятницу ~с 12 до 13 часов,
$
субботу
с 9 до 10 часов.
Приглашаем покупателей в наш павильон.
• . ;
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫНКА.
\

трубоэлектросварочногб цеха ме
таллургического завода выражает
глубокое соболезнование работ
никам смены Луньковой
Вере
Павловне и Лунькову Александру
Николаевичу по поводу смерти их

матери

МАЗУРИНОЙ
Анны Ивановиы.

Коллектив завода- легких метал
локонструкций выражает глубокое
соболезнование работникам завода

Кузнецовым Александру Василье
вичу и Валентине Ивановне
по

СПОРТИВНАЯ
АФИШ А

2 МАРТА
.11-00
первенство города
по конькам
среди
команд
школьников, средних специаль
ных учебных заведений, про
1 МАРТА
мышленных’ предприятий в за
СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»
чет зимней спартакиады.
10-00 —. турнир по мини5 МАРТА
футболу на призы стадиона.
17’00
турнир по хоккею,
12-00
первенство области с шайбой в честь XXVII съезда
но хоккею
среди
младших КЙСС.
Встречаются команды
юношей. Встречаются команды «Металлург»
«Строитель».
«Металлург» (Выкса) - «Мо
19-00
турнир но хоккею
тор» (Заволжье);
с. шайбой. Команды «Динамо»
.1.4-00
встреча тех же ко (ГОВД)
сборная ветеранов
манд старших юношей.
г. Выксы.
ТЕЛЕФОНЫ: редактора
3-52-66, отдели идеологической
работы - - 3-58-66, ответственного секретаря
3-08-66, отдела
писем
34-27 (через ВИЗ,) отдела сельского хозяйства
3-43-66, отдела промышленности
3-55-66. 3-02-66.

поводу преждевременной
их матери

смерти

КУЗНЕЦОВОЙ
Марии Алексеевны.

Коллектив инспекции Госстраха
выражает глубокое соболезнование
старшему
инспектору
Кулевой I
Марии Алексеевне по поводу иреж- |
довременной смерти ее огца
АЛАДКЙНА
Алексея Егоровича.

итиш1ии'Я|1гг1 ттгг.ч

гцпи]||>>титнд

Коллектив цеха сетей п подстан
ций
металлургического
завода
скорбит по поводу преждевремен
ной смерти
бывшего начальника
смены
ДРОЗДОВА
Василия Яковлевича

и, выражает соболезнование
ным и близким покойного.

род
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НА XXVII СЪЕЗДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОМ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
У'

Делегаты XXVII съезда пар
тии продолжали 27 и 28 февра
ля обсуждать
Политический
доклад Центрального Комитета
съезду, проекты новой редак
ции Программы КПСС, измене
ний в Уставе партии,
отчет
Центральной ревизионной ко
миссии КПСС.
। Был
^заслушан
доклад
Мандатной комиссии. Ее пред
седатель Г.
П. Разумовский
сообщил, что предшествовавшие
съезду отчеты и
выборы во
всех звеньях партии наглядно
отразили позитивные процес
сы, которые происходят в дея
тельности партийных организа
ций. Отчеты и выборы прохо
дили при высокой активности
коммунистов, в обстановке раз
вернутой принципиальной кри
тики и самокритики.
Они в
большой мере способствовали
мобилизации коммунистов, всех
трудящихся на решение корен
ных проблем интенсификации
производства, ускорения науч
но-технического прогресса, реа
лизации социальной политики
партии..
Всего на съезд избрано пять
тысяч делегатов, из них 3.827
делегатов, или 76,5 процента,
избрано впервые. Рабочие за
нимают ведущее место в со
циальном составе партии. Ши
роко представлены они и
на
съезде. Делегатами
избрано
1.705 рабочих, 872 работника
. сельского хозяйства. На съезд
избрано 1.352 женщины
27
процентов всех делегатов. Это
наибольшее число за всю исте
рию КПСС в абсолютном
и
процентном выражении. В со
ставе делегатов
представите
ли •. 72 наций и
народностей
Страны Советов.
Доклад Мандатной комиссии
был утвержден единогласно.
В выступлениях делегатов
намечаются пути ускорения со-

• Ч .

7 '■

циально-экономического
раз
вития советского общества, сме
ло и принципиально, вскрыва
ются недостатки, тормозящие
наше движение вперед, подчер
кивается решимость претворить
в жизнь грандиозную програм
му коммунистического созида
ния, борьбы за сохранение ми
ра.
В четкой, хорошо отлажен
ной организации производства,
в высокой культуре и качест
ве труда каждого.— наш глав
ный резерв, сказала наладчица
производственного объединения
«Пермский
машиностроитель
ный завод имени Ф. Э. Дзер
жинского» Н. М. Ершова.
В
борьбе за укрепление дисцип
лины, организованности и 'по
рядка партия может рассчиты
вать на твердую поддержку ра
бочего класса. Делегат
под
черкнула, что необходимо ак
тивнее применять закон о тру
довых коллективах, повысить их
роль в управлении
предприя
тием.
.
'
Центральный Комитет партии
требует, чтобы партийный конт
роль распространялся на всех
должностных лиц, на
всех
коммунистов, и сам показывает
пример такого контроля, ска
зал. в
своем
выступлении
Председатель комитета партий. ного контроля при ЦК КПСС
М. С. Соломенцев. Контроль,
как известно,
осуществляет
вся партия. В этом деле важно
поднять роль' первичных пар
тийных организаций? Если каж
дая из них будет со всей полно
той использовать полномочия,
предоставленные ей
Уставом
КПСС, то партийный контроль
станет подлинно массовым, всеобъемлкицим и более действен
ным. Оратор выразил уверен
ность, что
делегаты съезда
поддержат внесенное в новую
редакцию Программы КПСС по
ложение о том, что ни одна пар

тийная организация, ни . один
работник не могу г оставаться
вне контроля. В ■ выступлении
отмечалась и
необходимость
' серьезной перестройки ведом
ственного контроля, повышения
его эффективности.
Проблемам повышения каче
ства продукции посвятил зна
чительную часть выступления
генеральный директор
«Авто
ВАЗа» В. И. Исаков.
Волж
скому автозаводу, сообщил он,
в сотрудничестве с КамАЗом и
Серпуховским мотозаводом по
ручено очень ответственное. за
дание по организации производ
ства экономичного автомобиля
особо малого класса «Ока». В
короткие сроки
отработана
конструкция машины. Такой ав
томобиль будет ' "пользоваться
спросом самых широких слоев
населения. Чтобы
обеспечить
начало серийного производства
в установленные сроки,
Гос
план СССР должен ускорить
выделение необходимого обору
дования.
Готовясь к съезду, партий
ная. организация Краснодарско
го края видела свою
задачу
прежде всего в том, чтобы на
строить кадры на быстрейшую
перестройку. Об этом говорил
первый секретарь Краснодар
ского крайкома КПСС
И. К.
Полозков. Главную цель комму
нисты края ,видят в том, чтобы
изменить отношение людей • к
земле: укрепить технологиче
скую дисциплину, научить всех
хлеборобов искусству растить
высокие урожаи.
Выступили также первый сек
ретарь ЦК Компартии Азер
байджана К. М. Багиров, пер
вый секретарь ЦК Компартии
Литвы П. П. Гришкявичус, пер
вый секретарь Компартии Тад
жикистана К. Махкамов, первый
секретарь Московского обкома
КПСС В. К. Месяц, первый сек

Политику партии одобряем
Делом отвечают на задачи,
поставленные съездом партии
по коренному перелому в реа
лизации
Продовольственной
программы СССР, труженики
Дальнечерновской и Солнцев
ской молочно-товарных
ферм
совхоза «Татарский». Работни
ки этих подразделений, взяв на
вооружение бригадный метод
организации труда с оплатой
за конечный результат, резко
повысили молочную продуктив
ность скота и идут в авангард
де социалистического соревно
вания не только в своем хозяй* *
Внимательно изучают мате
риалы XXVII съезда КПСС труженйки
лесозаготовительного
пункта. Слова Политического до
клада Генерального секретаря
ЦК КПСС М. С: Горбачева, что
проникнуты заботой о человеке,
завтрашнем дне и мире, не мо
гут не волновать. Мы полностью
разделяем мнение нашего пар
тийного руководителя
о том,
что каждый на своем рабочем
месте должен относиться к по
рученному делу со всей ответ
ственностью, что наши
слова
не должны расходиться е де-

стве, но и в целом ио району.
Сейчас животноВоды из дере
вень Дальне-Церная и Солнце
надаивают в расчете на одну
корову в сутки по 9,5 и более
килограммов молока, а передо
вые операторы машинного дое
ния Л. В. Копеина, А. С. Зуев,
А. В. Шуянова и Е. М. Онькова повысили молочную про
дуктивность скота в
своих
группах до 10 килограммов.

М А НЕДАВНО состоявшемся
передовиков
социалистического соревнования
металлургического завода
в
числе многих бригад, досрочно
выполнивших свои социалисти
ческие обязательства в честь
XXVII съезда КПСС и награж
денных памятными Дипломами»
был и молодой коммунист, ма
стер участка Сергеи Викторо
Н. ГРАЧЕВ,
вич Базин. Возглавляемый им
гл. зоотехник совхоза
коллектив токарей-карусельщи
«Гагарский».
ков первичной обработки колес
колесопрокатного цеха признан
*
лучшим по итогам работы за
лом, и с удовлетворением мо-. 1985 год, неоднократно был по
жем сообщить: взятые в честь бедителем трудовых ударных
партийного съезда повышенные декад в честь партийного фору
социалистические обязательства ма. Сейчас, во время работы
съезда партии, этот
коллективом успешно реализо XXVII
ваны -досрочно выполнен план коллектив трудится с еще боль
двух месяцев года.
шим воодушевлением.
Труженики подразделения пе
НА СНИМКЕ: токари-кару
ревыполнили задание двух ме сельщики участка первичной
сяцев по производству пилома обработки
железнодорожных
териалов и вывозке деловой колес за обсуждением материа
древесины.
лов съезда в обеденный пере
рыв.
М. ВОЛКОВА,
председатель профсоюзно
Текст и фото В. БАЛАБИНА.
го комитета лесозагото
V
В
вительного й.ункта= '

1 1 чествовании

ретарь Правления Союза писа
телей СССР Г. М. Марков
и
другие делегаты.
Съезд приветствовали зару
бежные гости: Генеральный сек
ретарь ЦК Болгарской Компар
тии, Председатель Государст
венного совета НРБ Т. Живков,
Генеральный секретарь Румын
ской
Компартии, Президент
СРР Н. Чаушеску, Генераль
ный секретарь МНРП, Предсе
датель Президиума. Великого
Народного
. хурала
МНР
Ж. Батмунх,
Председатель
МПЛА — партии труда, Пре
зидент народной
республики
Ан го л а Ж. Э. душ Сантуш, Ге
неральный секретарь ЦК На
родно-революционной
партии
Лаоса,
Председатель Совета
Министров ЛНДР
К. Фомвихан, Генеральный секретарь
Португальской
Компартии
А. Куньял, член
Политбюро
ЦК ТПК, Премьер администра
тивного Совета КНДР Каи Сен
Сан, секретарь
Президиума
ЦК СКЮ Д. Беловский.
Выступивший
на утреннем
заседании 28 февраля Предсе
датель Комитета государствен
ной безопасности СССР В. М.
Чебриков заявил, что советские
чекисты,
воины-пограничники
единодушно и горячо поддержи
вают положения и. выводы По
литического доклада, стратеги
ческий курс . партии, ведущий к
великой цели -- коммунизму.
Важное место в общегосударст
венной системе мер обеспече
ния безопасности Советского
государства от подрывных про
исков империализма занимает
деятельность органов КГБ, ко
торые строятся на основе таких
ленинских принципе^, как ру
ководство партией, неразрывная
связь с массами, строгое соблю
дение социалистической закон
ности. Наша страна находится
на подъеме и. разумеется, им
периалистическим кругам •. это

не понутру. Совершенно очевид
но, что западные спецслужбы
попытаются
активизировать
свою враждебную работу,
но
все их происки обречены на про
вал. Им противостоят идейнополитическое единство -совет
ских людей, их бдительность, и
патриотизм. Никому не будет
позволено посягать на то, ,цта.
завоевано кровью и трудом ва
шего народа.
'•
Комсомол пришел к партий»
ному съезду идейно и органи
зационно окрепшим, обогащен
ным новым опытом борьбы за
дело партии,
сказал. первый
секретарь ЦК ВЛКСМ
В. М.
Мишин.. И все-таки удовлетво
ренности- достигнутым у нас,
коммунистов,
работающих в
комсомоле, да и многих комсо
мольцев нет. Нам еще не хвата
ет настойчивости и последова
тельности в работе. Сообщив
об участии молодых в развитии
приоритетных отраслей эконо
мики, оратор в заключение за
явил: воспитывая молодежь на
практических делах, мы сдела
ем все, чтобы энергия и (талант
юношей и девушек еще актив
нее проявлялись в народном хох
зяйстве и науке, в обладании
знаниями и культурой, в поли
тической жизни и защите Ро
дины.
На съезде выступили такйсё
первый секретарь
ЦК Ком
партии Киргизии А. М. Масалн*
ев, первый секретарь ЦК Ком
партии Армении К. С. Демир
чян, секретарь парткома про
изводственного
объединения
«ИЖМАШ» Ю. И. Лобов, бр.Иг
гадир проходчиков строительно
монтажного управления Метро
строя
А. С. Суханов, первый
секретарь
Омского обкома
КПСС С. И. Манякин.
XXVII съезд КПСС про
должает работу.
(ТАСС).

2 его. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ с
ПАРТИЙНАЯ

:2™:
Школьная реформа—в действии

ЖИЗНЬ

С ПОМОЩЬЮ ШЕФОВ

РЕ Ш АГт С Я
НА М Е С Т Е
В партийной группе колесо
прокатчиков смены «Б»,
где
партгрупоргом Евгений Кон
стантинович
Попов, твердо
убеждены: за каждым
трудо
вым достижением, равно как й
за промахом, всегда стоит кон
кретный человек.
Соответст
венно и строят свою работу.
Иначе и нельзя: в технологи
ческой цепи прессопрокатного
участка, одинаково важно каж
дое звено.
Сейчас, когда в Москве ра
ботает XXVII съезд КПСС, в
заключение ежедневной
опе
ративки чаще, чем обычно, звучат слова: «Коммунистов про;
шу задержаться, надо кое-что
обсудить». Оговоримся сразу:
собрания эти кратки < и по сути
своей — продолжение опера
тивки. И стиль их тот же: ни
каких общих мест, все пре
дельно конкретна
Сосредото
чить внимание на самых труд
ных в предстоящей смене уча
стках, выделить главное, на
что следует обратить внима
ние, учесть общую обстановку
в цехе: качество металла, работу^. агрегатов,, вместе прики
нуть,
как в течение. смены
строить работу с людьми —
все решается быстро.
Спло
ченность 'коллектива, которым
руководит коммунист Н. В. Ак
сенов, помогает быстро
сори
ентироваться в «стратегии» ра
бочего дня. Сейчас важно под
твердить
делом достижения
недавно завершившегося года,
в котором
смене Аксенова
присвоено звание коллектива
коммунистического
труда, и
она поставила рекдрд по вы
пуску колес за смену.
Здесь не принято решение
острых вопросов откладывать
в долгий ящик. Самыми глав
ными вопросами, что чаще все
го стоят на повестке дня, оста
ются, конечно, производствен
ные. Евгений' Константинович
уже пятый раз избран партгру
поргом, за эти годы сложился
богатый опыт, есть что вспом
нить вожаку
первичной:
— Общий, настрой комму
нистов, да и всего коллектива
участка заметно изменился к
лучшему. Прямо сказать, труд
но нам было работать еще со
всем недавно. Ответственность
На' нас большая, а вот внима
ния к нуждам и проблемам
цеха мы' ощущали ' недоста
точно. Старело морально и
физически оборудование,
его
прдстои поглощали
немалую
часть рабочего времени. Цехо
вые ремонтные службы тоже
нередко подводили. Рождались
пессимизм, неверие в- свои си
лы, падала дисциплина. Это и
закономерно — научно-техни
ческий прогресс не' прощает
топтания на месте.
А сейчас отчетливо видно
7- изменились люди.
Опера
тивнее стали решать вопросы
с заменой устаревшего обору
дования,, проще стало с запча
стями., Со стабилизацией ра
боты агрегатов' улучшился и
моральный настрой в рабочих
коллективах цеха, люди пове
рили в свои силы. Уходят в

прошлое многие «болезни ро
ста», которые мешали нам ра
ботать:
недисциплинирован 
ность, невнимание к качеству.^
Хотя рецидивы этих болезней
пока еще остаются. Недоста
точно четко работают терми
ческие печи, нередко
колесо
прокатчики получают недобро
качественный металл от мар
теновцев. Отсюда — большой
процент колес, отправляемых
на ремонт. Да и дисциплину
подтягивать кое-где еще .прихо
дится.
Дисциплина, как
считают
коммунисты
прессопрокатно
го, — одно из главных усло
вий качества. Поэтому ни одно
нарушение не остается в тени.
Люди должны виДеть, кто и
почему виноват в сбое. Тем бо
лее. что работают с примене
нием коэффициента трудового
участия. Вот и выносят вопро
сы качества, разбор каждого
допущенного промаха на об
щее обсуждение. На открытых
партсобраниях разговор обычно
идет не только с точки зрения
интересов своего участка. Важ
но, чтобы каждый
понимал
общие проблемы цеха,
знал
задачи, поставленные с прице
лом на будущее. Поэтому та
кое большое значение уделяют
здесь экономической и
пар
тийной учебе. Это стало на
сущной необходимостью сей
час, когда в цехе идет переход
на одностадийную
обработку
колес. От мастерства и добро
совестности
колесопрокатчи 
ков многое зависит.
Новые
станки для обработки
колес
требуют качественного прока
та, очень точного соблюдения
технологических норм. В сме
не «Б»
на- прессопрокатном
участке почти каждый четвер
тый — -коммунист, и каждый
из них считает главной своей
обязанностью борьбу за каче
ство.
А у Георгия
Евгеньевича
Мурысева его партийная на
грузка счастливо слилась с
увлечением, если хотите, вто
рым призванием. Вальцовщик
Мурысев — общепризнанный
пропагандист смены.
Высшее
техническое образование, ши
рокий круг интересов помогают
ему сделать занятия интерес
ными
каждому слушателю,
глобальные
проблемы совре
менности увидеть в своем каж
додневном труде.
Каждый должен знать все,
что от него зависит .. тогда
и будет настоящий, весомый
результат, считают
коммуни
сты партгруппы. А для этого
нужно сделать еще немало. В
частности,
повысить актив
ность совета бригады. Есть и
другие проблемы, уже обще
цеховые, которые.
постоянно
выносит на обсуждение ком
мунистов
колесопрокатного
цеха Член его партбюро Н. В.
Аксенов. Важно . продолжить
наведение порядка на всех ра
бочих местах, как это с успе
хом делают коммунисты парт
группы, которую по праву счи
тают одной из лучших в цехе.
ч л. ИВАНОВА.

На снимке: в механической
мастерской школы-интерйата..
Фото В. Алешкевича.
(Фотохроника ТАСС).

ЧТО ЗАБОТИТ
МЕДИКОВ
Состоялось собрание партий
но-хозяйственного актива меди
цинских (работников, на кото
ром подведены итоги сделанного
в последнее время, намечены
задачи дальнейшего совершен
ствования медицинского обслу
живания выксунцев.
Врачи,
медсестры, фармацевты говори
ли о насущных проблемах, не
решенных пока вопросах пол
ной
диспансеризации населе
ния, улучшения обслуживания
на селе.
Серьезные претензии вырази
ли медики к строителям. Пуще
ны в эксплуатацию поликлини
ка на 600 мест, хозкарпус, но,
к сожалению, строительство
больницы вновь затягивается.
Три блока из четырех недостроены. А обстановка сложилась
таким образом, что даже пол
ный ввод больницы на 300
мест лишь частично решит во
прос обеспечения достаточным
количеством мест в стациона
ре. Уже сейчас, считают мед
работники города, надо поду•мать о том, как привлечь го
родские предприятия к строи

тельству на паевых началах но
вых лечебно-профилактических
учреждений.
Серьезную
озабоченность
вызывает проблема кадров, осо
бенно среднего медперсонала.
Городу необходим филиал ме
дицинского училища, котор,ый
можно было бы открыть в ос
вобождающемся
помещении
старой поликлиники. А парал
лельно —- расширить работу по
профессиональной ориентации
в школах города и района.
Заметно активизировалась в
городе работа наркологических
служб, функционируют два вра
чебных кабинета — при полик
линике и на машиностроитель
ном заводе, два пункта
при
тресте № 10 «Металлургстрой»
и опять же при машинострои
тельном заводе. В марте дол
жен открыться такой пункт и у
металлургов. Однако работу по
борьбе с пьянством и алкого
лизмом можно и должно рас
ширить. Наблюдается заметное
увеличение числа желающих
пройти курс лечения. Но курс
это часть работы, основной

упор нужно перенести на про
филактику, а далеко
не все
промышленные предприятия го
рода взялись за дело с нужной
ответственностью.
Молчанием
на запросы наркологов отделы
ваются в леспромхозе, тресте
столовых, « Центрдомнаремонте»
и «Центрметаллургремонте».
Претензии к руководству не
которых промышленных пред
приятий высказывались и по
поводу того, что еще высок в
трудовых коллективах процент
заболеваемости. Причина тому
— невнимание парткомов и
профкомов к соблюдению не
обходимых условий труда, са
нитарных норм.
В 1985 году началась всеоб
щая диспансеризация населе
ння. Профилактические осмот
ры на предприятиях стали од
ной из действенных форм, кото
рую с успехом
используют
выксунские медики. Диспансер
ный осмотр посетителей нолик
линики, • детей и подростков в
школах. ПТУ и детских учреж
дениях, безусловно, дает опре
деленные результаты по преду
преждению заболеваний.
На
партийно-хозяйственном активе
было решено шире развернуть
эту работу, используя передо
вые методы, опыт лучших мед
учреждений страны.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Ум, честь и совесть эпохи

В дни работы партийного форума миллионы советских
В. И. Ленин, КПСС о нор
людей принимают участие в обсуждении вопросов и за мах партийной жизни и прин
дач, поставленных сегодня перед каждым из нас. Пропа ципах руководства. — М.: По
гандистам и политинформаторам, работающим в трудо литиздат, 1979. — 575 с. —
вых коллективах, большую помощь окажут сборники пар Предм. указ.: с. 552—559.
В. И. Ленин, КПСС о пар
тийных документов, имеющиеся в библиотеках города и
района. Здесь можно найти тексты всех ранее принятых тийной н государственной дис
Программ партии и Уставов КПСС, а также касающихся циплине. 2-е изд., доп. — М.:
Политиздат, 1983.,— 782 с. —
их партийных решений.
Предм. указатель с. 751 — 767.
Ум, честь и совесть нашей дат, 1981. - 480 с. Предм. ука
В сборник вошли
работы
эпохи: Документы и материалы затель,: с 468—474.
В. И. Ленина, написанные за
о КПСС.
М.:
Политиздат,
В сборник вошли ленинские 1905—1922 годы и документы
работы, созданные за 1902 --- партии за 1917 —1983 годы.
1976.
335 с.
В. И. Ленин, КПСС о работе
Основные разделы: В. И. Ле 1922 годы, и документы пар
нин о Коммунистической пар тии, принятые с 1903 по 1981 партийного и государственного
аппарата. - 2-е изд. доп.—М.:
тии «как передовом отряде ра годы.
В. И. Ленин, КПСС об орга Политиздат, 1980 — 800 с.
бочего класса в борьбе за дик
В сборник включены ленин
работе:
татуру пролетариата, победу низационно-партийной
В 4-х т.
М.: Политиздат, ские работы за 1917—1/923
социализма и коммунизма.
годы и документы партии за
Документы КПСС о руководя 1985.
щей роли партии — политиче
Т. I. Членство КПСС 1985. 1919—1979 годы.
Первичная партийная орга
Предм. указ.: с. 390
ском вожде и
организатора 400 с.
низация:
Документы КПСС.
строительства • нового общест393.
Т. 2. Демократический цент Послеоктябрьский период —
М.: Полит
Программа и Устав КПСС рализм. Внутрипартийные от 2-е изд. — доп.
М.: Политиздат, 1969. — ношения. 1985. 415 с.
издат, 1974. - 527 с.
В сборник вошли важнейшие
Т. 3. Работа
с кадрами.
423 с.
Этот сборйик Программ и Контроль и проверка исполне документы партии за период с
декабря 1919 по январь> 1974
Уставов КПСС, принятых на ния.
съездах партии за период, с
Т. 4.
Укрепление
связей года.
1903 — 1966 года.
КПСС с массами, руководство
С. ТЕПЛОВА,
В. И. Ленин, КПСС об Уе- государственными и общественот
немецко-фашистских
за таве партии.
ст. методист.
М.: Политиз- ными организациями.
хватчиков, посетили музеи и
другие учреждения культуры
не только областного •центра,
звал коммунистов включиться
но также городов Каунаса и
в активную работу по сбору
Клайпеды. Другая группа экс
В
территориальной
партийной
С
докладом
выступил
секр.есредств в Фонд мира. В эти
курсантов побывала в столи
це Белоруссии Минске, посе- организации при школе № 12 тарь • партбюро А. И. Быстров дни коммунисты территориаль
/ тила мемориальный комплекс состоялось партийное собрание, Он подробно остановился на ной приступили к порученному
посвященное
XXVII (съезду -вопросах мирной политики пар-(
«Хатынь», и Курган Славы.
КПСС и борьбе за мир, кото- тии, новых инициативах, изло- им делу на предприятиях и в
рую неустанно ведет Комму- женных в январском Заявлении организациях города.
М. гордеева;
директор бюро путешест
нистическая партия, весь совет- Генерального
секретаря ЦК
М. ЗОТИКОВА.
вий и экскурсий.
ский народ.
КПСС М. С. Горбачева, и при

По местам боевой
И зимой у тружеников на
шего города и района не ос
лабевает интерес к путешест
виям и экскурсиям по памят
ным местам нашей
необъят
ной Родины. На днях из поезд
ки к берегам Балтийского мо
ря возвратилась большая груп
па работников городских пред
приятий и организаций. Они
осмотрели
достопримечатель
ности Калининграда, проехали
по местам жестоких сражений
за освобождение этого
края

БЕЛОРУССКАЯ ССР. Боль
шую заботу о трудовом воспи
тании учащихся
Жодинской
средней школы-интерната про
являют шефы-машиностронтелк
Белорусского автозавода. Ойн
построили н оборудовали для.
ребят
механическую мастер
скую, где мальчики обучаются
работе на
токарно-револьвернМх, вертикально-сверлильных,
горизонтально-фрезерных стан
ках. Сейчас старшеклассники
уже самостоятельно изготовля
ют для базового предприятия
детали пяти наименований.

славы

В

Фонд

мира

ц.
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После длительного периода
отставания коллектив
Чупа-.
лейской молочно-товарной фер
мы начал, наконец-то. заметно
поправлять свои дела.
Посте
пенно стала расти .продуктив
ность коров. В январе ферма
уже вышла на пятое место в
районном социалистическом со
ревновании. Это можно считать
успехом, если учесть, что в на
чале зимовки скота коллектив
занимал
самую
последнюю
строчку в районной сводке, а
средний надой на корову в.. сут-.
ки не превышал Дйух.. кило
граммов молока.
Сейчас молочная продуктив
ность животных выросла более
чем в три раза и на полтора
килограмма превышает уровень
соответствующего периода про
шлого года. Совхоз успешно
справился с государственным
планом по продаже молока в
январе, а в феврале досрочно,
в канун открытия XXVII съез
да КПСС, рапортовал о завер
шении программы двух меся
цев по продаже молока и мя
са. На чем же базируются такие
достижения
коллектива жи
вотноводов Чупалейки? Что* по
могает им преодолевать отста
вание?
- Зимовку, по сравнению с ч
предыдущей, мы начали при
несколько лучшей обеспечен
ности кормами, — объясняет
исполняющая обязанности глав
ного зоотехника совхоза Е. М.
Копейкина, — однако реализо
вать это преимущество, вопло
тить его в надои с осени не
удавалось. Главным препятст
вием стало слишком малое ко
личество отелов в осенний пери
од. Массовые же отелы коров
на фермах сдвинулись на весну.
Это, в свою очередь,
отчасти
явилось следствием
трудных
условий предыдущей зимовки.
В январе на ферме прибавилось
94 новотельных, коровы, что

с м отр

зимовки

с к о та

на
\ ’/пе. чем было год на
зад. Это сразу
отразилось
и на величине надоев.
Однако было бы нёсправед
ливо умолчать о других фак
торах,
оказывающих самое
непосредетвеннО|е влияние на
улучшение дел на ферме. Преж
де всего, в актив чупалейцев
следует внести то,
что они
смогли, наконец, сделать пер
вый и очень важный шаг до
внедрению в производство та
кой .прогрессивной формы орга
низации и оплаты труда, какой
является коллективный подряд.
Второй месяц действует он на
ферме. Конечно,
срок
еще
слишком мал, чтобы
делать
окончательные выводы. Однако
повышение материальной заин
тересованности
работников
животноводства в конечных ре
зультатах своего труда не мо
жет не оказать влияния на от
ношение людей к своим обя
занностям. редь теперь доярки
и икотники, возчики кормов и
бригадир фермы получают оп
лату за полученную
продук
цию.. Применение коэффициен
та трудового участия позволи
ло дополнительно заинтересо 
вать каждого исполнителя в
строгом соблюдении требований
трудовой и
производственной
дисциплины, повысило ответст
венность за их нарушения.
Одновременно в купаленке
проведена значительная работа
по улучшению условий труда
работников фермы.
Главное,
что удалось сделать за послед
ние месяцы — это построить и
пустить в эксплуатацию молоч
ный блок. До этого приемка
молока производилась в вет
хом, открытом всем
ветрам
приспособленном
помещении.
Сейчас же в теплом и светлом
блоке чистота и порядок, бле
стят свежей краской и. нике
лем танки для молока, Холо
дильники, насосы. Неузнавае
мо изменились условия, в ко

торых сейчас принимают мо
локо, охлаждают и готовят к
отправке в город. Появилась
реальная возможность сущест
венно повысить качество прода
ваемой^ государству продукции.
Но было бы в корне непра
вильно считать^ что в животно
водстве совхоза I почти не оста
лось нерешенных проблем.
Их много. Это и недостаток
животноводческих помещений, и
низкий уровень механизации
трудоемких процессов, препят
ствующие внедрению двухсмен
ного режима труда на ферме, и
отсутствие надежных подъезд
ных, путей к скотным дворам,
что в весеннюю
распутицу
вновь создаст дополнительные
трудности с подвозом кормов и
отправкой молока.
По-прежнему не удовлетво
рены животноводы качеством
торгового и бытового обслужи
вания, хотя и в этом плане
наметились определенные пере
мены к лучшему. На село ре
гулярно приезжают мастера из
парикмахерской и 'телеателье,
фотограф быткомбината.
«А
вот заказать что-либо из швей
ных изделий или получить уже
выполненный
заказ—очень
сложно, тад как не установлены
определенные дни и часы ра
боты
выездного
приемного
пункта», — жалуются доярки.
Всего один факт появления ав
толавки на ферме смогли при
помнить работники животновод
ства. Да и
то ассортимент
предлагаемых
товаров
был
скуден, в основном то же са
мое. что висит й лежит в ме
стном магазине райпо.
Трудный, напряженный пе
риод зимовки скота не закан
чивается с приходом календар
ной весны, он продолжается. И
ёще есть время для решения
проблем, мешающих тружени
кам ферм работать с полной
отдачей.
В. ШАНЫГИН.

СТЬ в коллективе шестой
автобазы бригада, работа
Е
которой на первый взгляд ма

ло заметна, но очень важна.
Станки, гаражное оборудование,
сети тепло- к электроснабже
ния — за всем этим следят
слесари-ремонтники. Исключи
тельно добросовестное отноше
ние к любому поручению, хо
рошая трудовая
дисциплина
отличают эту
бригаду. Здесь
без дела не сидят: нет рабо
ты по ремонту
оборудования
—бригада переключается
на
профилактический ремонт раз
личных коммуникаций.
>■
Большая заслуга в успехах
коллектива принадлежит брига
диру
А.
А.
Яровикову.
Аркадий
Александрович —
грамотный специалист,
уме
лый организатор — сумел спло
тить бригаду, вывести ее в
число лучших. Как один из пе
редовиков, он награжден зна
ком «Ударник коммунистиче
ского труда», многими Почет
ными грамотами.

НА СНИМКЕ: бригадир сле
сарей А. А. Яровиков.

Фото В. БАЛАБИНА.

газина № 86 в Борковке. Сре
ди лидеров также — работники
магазинов №№ 8 и 81 в Но-Успешно справился с вы товарооборота на
10 тысяч
В коллективе райпо подве во-Дмитриевке, магазина № 3
полнением принятых к XXVII рублей, фактически же перевы дены итоги
предсъездовской поселка Досчатое и коллектив
съезду партии повышенных со полнение составило 50 тысяч ударной вахты. *Ее победите
магазина № 32, расположенно
циалистических
обязательств
выполнен лями стали комсомольско-мо го в Шиморском.
коллектив райпо. Ко дню от рублей. Досрочно
крытия партийного форума • на план двух месяцев года по коо лодежные коллективы магази
мечалось перевыполнить план перированию.
нов №№ 7 и 28 в Грязной, ма
А. ПЕТРОВСКАЯ.

Обязательства

СОВЕТЫ

ЕСЛИ

СПЕЦИАЛИСТА

СИЛОС

В нынешнюю зимовку колхо
зы и совхозы
района лучше
обеспечены кормами, чем это
было год назад, несколько вы
ше стало и качество исполь
зуемого фуража/ Однако в ра
ционе животных почти всех
хозяйств еще значительной ос
тается и доля низкокачествен
ных кормов й. в частности, си
лоса.
Особую тревогу вызывает в
настоящее время повышенное
содержание органических кис
лот в силосе,
что является
следствием нарушения техно
логии и заготовки кормов в
летнее время. Из-за несоблюде
ния требований к влажности
закладываемой массы, растяги
вания сроков заполнения тран
шеи, загрязнения в корме про
исходят процессы не молочно
кислого, как это должно быть,
а уксуснокислого
или даже
маслянокислого брожения.
, Поэтому качество силоса,
его классность, в первую оче
редь, определяется не содер
жанием в нем тех или иных
питательных веществ, а нали
чием органических кислот, осо
бенно ускусной и масляной,

выполнены
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КИСЛЫЙ

которые
являются
токсич
ными.
Телята страдают от
внутриутробного токсикоза, за
болеваний желудочно-кишечно
го тракта, которые проявля
ются уже в первые часы и дни
их жизни и порой заканчива
ются падежом молодняка.
Что же делать с таким не
качественным силосом? Прежде
всего в целях профилактики
заболеваний взрослых живот
ных и предотвращения болез
ней и падежа новорожденных
телят следует полностью иск
лючить, силос из рациона коров
за два месяца до отела. Мбжно
давать сочный корм отелившим
ся коровам и молодняку стар
ше одного года.
Но в этом
-случае необходимо предвари
тельно провести специальную ’
обработку силоса. Можно сде
лать это с помощью кальцини
рованной соды. Из нее прямо
на ферме готовят 1,5—2-процентный водный раствор. А за
тем с помощью ранцевого оп
рыскивателя или из лейки рав
номерно смачивают силос, раз
ложенный непосредственно, в
кормушки, и тщательно, пере
мешивают. На
приготовление

раствора для обработки одной
тонны корма расходуют 5 — 6
килограммов кальцинированной
соды. Вступая в химическую
реакцию с органическими кис
лотами, сода превращается в
молочнокислый или уксуснокис
лый натрий. Эти соли попол
няют минеральный состав ра
циона, а кислотность -силоса
снижается почти вдвое, и корм
поедается скотом.
Широко применяется обра
ботка силоса аммиачной водой
из расчета 10—11 литров 25процентного раствора
на 1
тонну корма. Делают это за
3—4 часа до кормления и обя
зательно вне помещения коров
ника или телятника, чтобы за
пах аммиака успел выветрить
ся. При взаимодействии аммиа
ка е органическими кислотами
не только снижается кислот
ность гилоса. но и образую
щиеся соли аммония Позволяют
компенсировать дефицит проте
ина в рационе;
Из химических веществ для
нейтрализации вредного ..дейст
вия кислот можно е успехом
использовать молотый мел пу

тем опудривания корма с тща
тельным перемешиванием. Рас
ход мела 8—10 килограммов
на I тонну сидоса.
При повышенном
содержа
нии масляных кислот хороший
эффект дает обработка корма
водяным паром. Проводят ее в
тамбуре скотного двора или вне
помещения в течение 30—40
минут. Расход пара на 1 тонну
силоса составляет 100—150
килограммов. Приготовленный
таким образом корм теряет зна
чительное количество кислоты,
а скармливать его следует че
рез 1.5—2 часа в теплом со
стоянии.
При использовании силоса,
обработанного
химическими
препаратами, обязательно
ну
жен строгий контроль зооветспециалистов,
а
суточную
норму корма следует распре
делять на 2—8 раза. О высо
кой ’ экономической эффектив
ности описанных приемов ярко
свидетельствует такой
факт:
только за счет повышения мо
лочной продуктивности
коров
дополнительно получают по 6—
8 рублей в расчете на каждую
тонну силоса.

А. КАШТАНОВ,
директор районной ветеринариой лаборатории.

Животноводство —
ударный

фронт

С т ала
ферма
перспективной
На небольшой ферме, кото
рую в свое время поспешили
зачислить в разряд
«непер
спективных», за пять лет надои
молока удвоилисц. Сейчас кол
лектив поставил перед
собой
задачу —- получить в среднем
от коровы 4.000 килограммов
молока за год.
Столбецкая молочно-товарная
ферма орловского
колхоза
«Знамя коммунизма»—это 'все
го около ста коров. Тем не ме
нее, о делах здешних животно
водов говорят все чаще, ставят
этот коллектив в пример. Ча
сто называют
и
фамилию
В. Перфильевой — заведующей
фермой.
Валентина Васильева была
среди тех влюбленных в свое
крестьянское дело людей, кто
сумел доказать некоторым ретивым руководителям: от ма-^
лых ферм будет большой толк.
Возглавив коллектив, В. Пер
фильева убедила своих подруг
в том, что без коллективного
подряда и хозрасчета дело с
места не сдвинуть. Так пришли
на ферму прогрессивные мето
ды
хозяйствования, а вместе
с ними —
индустриализация
труда.
По настоянию Перфильевой
старые помещения реконструи
ровали, смонтировали доильную
установку, наладили автопоение,
установили механизмы
для
удаления отходов. Стадо напо
ловину обновили чистопород
ным скотом. А чтобы
можно
было эту работу йести система
тически, создали.
племенной
участок.
Позаботились и о том. чтобы
лучше стали условия труда и
отдыха животноводов. В распо
ряжении операторов машинно
го доения —. красный уголок,
комната отдыха, душевая. Ря
дом с летним типовым лагерем
оборудована агитплощадка.
' Результат работы говорит
сам за себя: по 3.350 килограм
мов надоили в среднем за год
от коровы в Столбецком. Опыт
здешних животноводов тем бо
лее ценен, если учесть, что в
области девять десятых моло
ка получают не на комплексах,
а на обычных фермах.
А коммунист В. Перфильева,
избранная делегатом на XXVII
съезд КПСС, стала для своих
товарищей, для всех,
кто ее
знает, примером трудолюбия,
высокой требовательности к се
бе и людям,

Столбецкое,
Орловская область.

Ю. Лихоиек.
к-орр, ТАСС

Съезду партии посвящался
В кинотеатре «Рёдина» со
стоялся городской слет учащих
ся школ, СПТУ, металлургиче
ского техникума и молодых
рабочих по научно-техническо
му Творчеству, посвященный
XXVII съезду КПСС.
Участники
слета ознакоми
лись сначала^ с выставкой на
учно-технического
творчества.
А экспонаты не могли не за
интересовать. Здесь можно бы
ло видеть действующие стан
ки, действующие авиамодели,
модели судов, радиоаппарату
ру и т. д. Например, аппарат
точечной сварки, изготовлен
ный питомцами станции юных
техников, может сварить ме• талл толщиной до 6 миллимет
ров.
Аппарату,
безусловно,
можно найти практическое при
менение. Интересны электроор
ган, который сделан группой
, учащихся СПТУ-3, и цветомузыкальная приставка, которую
собрали
воспитанники Дома
, пионеров.
Много экспонатов было пред
ставлено
на выставке, и о
каждом можно, бесспорно, рас
сказывать отдельно, ведь все
они — плод фантазии, знаний
и рук юных техников.
Здесь же в ходе выставки
авторы
защищали свои ра
боты.
Рассказывали . членам
жюри 4 устройство
экспоната,
принцип действия, демонстри-

, ровали его работу, Отвечали на
возникающие вопросы.
Затем представители коллек
тивов технического творчества
поделились опытом своей ра
боты, рассказали.о своих проб
лемах и сложностях. В частно
сти, был поднят вопрос о том,
что станции юных техников не
обходимо свое помещение.
В кинотеатре участники сле
та посмотрели несколько доку
ментальных фильмов об изве
стных советских конструкторах,
достижениях нашей науки и
техники. В частности, фильм
«Крепче брони» рассказал об
истории создания сверхпрочных
сварных швов на танке Т-34
во время Великой Отечествен
ной
войны Е. О. Патоном.
Фильм
«Оружейник
Федо
ров»' познакомил ребят с соз
дателем стрелкового автомати
ческого оружия в нашей стра
не. Были просмотрены и вы
пуски цаучно-популярного жур
нала «Хочу все знать».
Затем жюри подвело итоги
выставки НТТМ. Среди авиа
моделистов победителем стал
учащийся восьмилетней школы
№ 10 С. Терентьев, предста
вивший свою действующую мо
дель электролета. Лучшей среди
судомоделей была признана мо
дель крейсера «Слава»,
сде
ланная семиклассником средней
школы № 8 В. Гришиным. Пер

вого места в группе радиоконструкцйй удостоен микроприем
ник учащегося средней школы
Ке 11 В. Селезнева. Среди тех
нических конструкций самой
интересной признана модель
сверлильного станка с ЧПУ,
что была представлена группой
учащихся СПТУ-3.
Призовых мест удостоены
также работы А. Проклова и
А. Мартынова (средняя школа
№ 4), И. Шаронова и В. Ма
карова (средняя школа № 6),
В. Кадяева
(средняя школа
Ко
11),
М. Лепилова
и
С. < Ерошкина (средняя . школа
Ко 12.) и других ребят.
За активную работу по раз
витию
научно - технического
творчества молодежи награж
дены
грамотами
горкома
ВЛКСМ и цёнными подарками
директор городской
станции
юных техников М. А. Лупацов,
руководитель
радиокружка
средней школы
№ 11 А. Ф.
Затухин, руководитель авиамо
дельного кружка восьмилетней
школы Ко 10 Е. А. Коршунов,
руководители автокружка сред
ней школы № 12 К. Сарычев и
А. Алексеев.
Сейчас юные техники гото
вятся к очередной
городской
выставке НТТМ, которая будет
организована в апреле.
В. УХЛИН,
член горкома ВЛКСМ.

На трассе—
картингисты

ДА НОГОЛЮДНО было недавно на заснеженном льду
’ ' Верхнего пруда. Здесь состоялись традиционные го
родские соревнования по авна-и ракетомодельному спорту,
посвященные 68-й годовщине Советской Армии н Воен
но-Морского Флота и открытию XXVII съезда КПСС. В
упорной борьбе
средн
соревнующихся
спортсменов
ДОСААФ и школьников победила команда авиамодель
ного кружка ДК металлургов (на
верхнем снимке).
На снимке внизу: к старту готовятся ракетомоделисты.
Текст к фото В. БАЛАБИНА.

Состоялись состязания кар
тингистов !СТ^НЦИЙ юных тех
ников гг. Выксы, Навашина,
Кулебак. Трасса, пролегающая
по Красной площади нашего
города, была не из легких и
^потребовала
от спортсменов
большой физической выносли
вости,
высокого
мастерства
вождения.
Уже в первом заезде выксунцы вырвались вперед:
по
казав отличное владение сво>
им картингом,
первым здесь
финишировал воспитанник на
шей
станции юных техников
А. Ерошкин.
Это послужило
хорошим 'примером для това
рищей по команде: один за
другим приходили
картинги
сты к финишу, показывая хо
рошие результаты.
В
итоге
команда
кар
тингистов. станции юных тех
ников нашего города заняла в
соревнованиях первое
место.
Лучшее время и мастерство
вождения показали выксунцы
М. Лепилов и
А. Ерошкин.
Третьим стал картингист
из
Навашина Н. Наумов.
М. ЛУПАНОВ,
директор фтоцн»
■ юных техников.

ЗА ТРЕТЬЕ
МЕСТО

* * *
Никояорову Нину
Павловну
с 55-летнем.
Желаем здоровья и долгих '
лет жизни.
Коллектив пищеблока
центральной районной
больницы.

■ * * *
Пантелееву Зою
Михайловну
С 5 0-летнем.
Желаем счастья,
здоровья,
долгих лет жизни.
Пантелеев, Шибановы,
Хохулины, Шепелевы.

■* * *

Состоялись две игры чем
пионата области между коман
дами юношей. «Металлург» вы
езжал в г. Заволжье. Младшие
юноши сыграли вничью —3:3.
Шайбы в нашей команде за
бросили Виктор Трушкин—1,
Андрей Курганский — 2. Стар
шие юноши проиграли —0:10.
Завтра юношеские команды
«Металлург» принимают хок
кеистов из г. Заволжья. Начало
игр в 12 и 14 часов.
В. КАРПУНИН.

С О Р Е В Н У ю т с я
МН О Г О Б О Р ц ы
На стадионе «Авангард» про «Авангард», набрав 73 очка. Ее
шли лично-командные соревно подруга по команде Л. Казина
вания по многоборью ГТО на заняла, второе место. Два вто
первенство обкома профсоюза рых места заняли и мужчины
рабочих тяжелого машинострое из «Авангарда». Это А. Козлов
и
ния, в которых приняли уча — по четвертой ступени
стие и машиностроители Выксы. В. Пышкин
по пятой ступе
Спортсменки и спортсмены со ни.
ревновались на огневом рубеже,
Все победители и призеры
в подтягивании на турнике и в были награждены • почетными
лыжных гонках на дистанции грамотами и ценными подарка
пять километров.
ми.
В итоге двухдневной борьбы
Н. УЛЬЯНКИН.
команда «Авангард»
заняла
первое место, набрав 450 оч
Редактор
ков. Среди женщин отличилась
С. М. КУЛЫГИН.
Н. Моисеева
из
команды
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К СВЕДЕНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
’

Товарищи автолюбители! Наступило время црохождения годового технического осмотра автомобилей. Для
успешного прохождения технического осмотра вам необ
ходамо подготовить свой автомобиль. Это вы • сможете
сделать на станции технического обслуживания г. ВыкСЬК
В настоящее время станция еде не загружена на
полную мощность, поэтому, чтобы не создавать больших
очередей на обслуживание» необходимо сейчас же прнступить к подготовке автомобиля.
АДМИНИСТРАЦИЯ СТО.

Коллектив завода изоляционных
материалов
'выражает глубокое
сббЬлезнованне сотруднице завода
Кнлячковой
Любови
Петровне
по поводу смерти ее отца
ХРАМОВА
Петра Васильевича.
Педагогический коллектив сред
ней школы № 8 выражает глубо
кое соболезнование директору шко
лы Лизуновой Вере Ивановне по
поводу смерти ее матери
ЩУКИНОЙ
Клавдии Петровны.

Коллектив завода легких метал
локонструкций выражает глубокое
соболезнование работникам завода
Кузнецову Александру Васильеви
чу н Кузнецовой Валентине Ива
новне ио поводу преждевременной
смерти их матери, бывшей работ
ницы завода
КУЗНЕЦОВОЙ
Марин Алексеевны.

Коллектив Шиморской линейной
больницы глубоко скорбит по пово
ду кончины бывшего работника
больницы
ЧЕПА
Виталия Егоровича
И выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.

Коллектив учащихся 10
класса
Чупалейской средней школы вы
ражает соболезнование учейиЦе 10
класса Колузановой Валентине по
доводу преждевременной
смерти
ее отца
КОЛУЗАНОВА
Николая Емельяновича.

Выксунская типография уй
Давления издательств, полигра
I фии И КНИЖНОЙ торговли ГорЬ“
конского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 в.-л. Печатьвысокая., -?а к.
Тир; 22237,
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НАШ АДРЕС:

ф Справки

РЕКЛАМА ТОРГА
3—5 МАРТА В ФИЛИАЛЕ МАГАЗИНА
№ 29
«ПОДАРКИ» ПРОВОДИТСЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ИЗДЕЛИИ ИЗ ХРУСТАЛЯ.
К празднику 8-е Марта Вы можете
приобрести
изящные изделия производства Гусь-Хрустального завода:
фужеры, рюмки, стопки, стаканы (стоимостью от 2 до 8
рублей), вазы различных форм для цветов, фруктов, конфет (стоимостью от 17 до 56 рублей), менажницы стоимостью 12 рублей. х
.
В магазине Вы сможете приобрести подарок, который
придется по душе\любимой женщине.
Приглашаем в магазин «Подарки».
АДМИНИСТРАЦИЯ.

8

»
«
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Фролову Марию
Сергеевну
е 50-летнем.
, Желаем крепкого
здоровья,
бодрости, долгих лёт жизни.
Коллектив бригады М 2
хлебозавода.

ков и вратаря «Красной Этны».
В целом вся команда заслужи
вает похвалы. Это была игра за
третье место.
Ответную игру «Металлург»
проведет в Горьком с «Красной
• Этной» сегодня.

На стадионе
«Металлург»
прошла очередная игра по хок
кею с шайбой на первенство
области между командами «Ме
таллург» — «Красная Этна»
(г. Горький).. Игра проходила в
очень упорной борьбе, победи
ли хозяева поля со счетом 5:3.
Шайбы в нашей команде забро
сили: Владимир
Крылов-—2,
Андрей Балихин—1, Николай
Фимин—1 и Андрей
Мешкарев—1.
Героем матча стал Владимир
Крылов. Он не только забросил
две шайбы в ворота гостей, но
сдеЛал много голевых передач,
увлекая команду своей азарт
ной игрой и непрерывно уча
ствовал в атаках, этим самым
держал в напряжении защитни-

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
оаботы — 3-58-66, ответственного
*секретаря
— 3-08-66, отдела
писем -.34-27 (через ВМЗ), отдела ^сельского хозяйства —
3-43-66. отдела промышленности —• 3-о5-66 3:02-66,
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НА XXVII СЪЕЗДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Волю
коммунистов, чаяния
Съезд приветствовали Гене рые она должна выйти к концу труда на 20 -23 процента про
Задания проекта Основных
всего советского народа выра ральный секретарь Националь XX века, определены в полном тив 16,5 процента в минувшей направлений
ориентированы на
зили делегаты, выступившие с ного Совета Компартии Индии соответствии
с
установками пятилетке.
дальнейший рост экономики и
трибуны XXVII съезда партии Р. Рао, член Руководства и новой, редакции
Программы
Впервые практически
весь культуры всех союзных респуб
в ходе обсуждения Политиче Секретариата Итальянской Ком КПСС. Намечается удвоить объ прирост национального дохода, лик, совершенствование разме
ского доклада ЦК КПСС и от партии У. Пеккьоли.
ем национального дохода и про продукции промышленности и щения производительных сил.
чёта Центральной ревизионной
В заключение заседания 1 мышленной продукции. За 15 других отраслей материального
Намеченный на пятилетку
комиссии КПСС.
марта делегаты
единогласно лет будет создан экономиче производства
намечено полу
1 марта на заседании, завер одобрили политический курс и ский потенциал, примерно рав чить за счет увеличения произ рост экономики и ее эффектив
ности создает прочную основу
деятельность ный накопленному за все пред водительности труда.
шавшем обсуждение этих вопро практическую
для существенного
продвиже
сов порядка дня, выступил ми Центрального Комитета КПСС, шествующие годы советской
Среди
важнейших проблем ния вперед в реализации прог
нистр обороны СССР С. Л. Со выводы и задачи, содержащие власти, сделан крупный шаг в повышения эффективности наи
раммных установок КПСС -Аколов. Советские Вооруженные ся в Политическом докладе ЦК. построении материально-техни более острая и неотложная
Силы всегда были и остаются
Единогласно
была принята ческой базы коммунизма.
качество продукции и работ. Во ноднять жизненный уровень
надежным гарантом мира и резолюция по Политическому
Повышение темпов должно прос этот не только экономи советских людей на качественно
безопасности социалистического докладу Центрального Комите достигаться на принципиально ческий, но и политический. На новую . ступень, обеспечить не
Отечества, заявил он. ЦК КПСС та КПСС XXVII съезду Комму новой основе — на основе все родное хозяйство подошло к уклонное улучшение условий
Решение
и прежде всего Политбюро и нистической партии Советского сторонней и последовательной такой черте, когда без корен их труда и жизни.
Совет обороны постоянно, кон Союза.
интенсификации. Главные сред ного улучшения положения дел этой задачи партия органически
увязывает с гармоничным раз
кретно, глубоко и требователь
с качеством не может быть ре витием
Съезд единогласно утвердил ства решения этой задачи
личности, активизацией
но рассматривают вопросы стро новую
редакцию Программы ускорение научно-технического шена ни одна крупная произ . творческой инициативы трудя
ительства и подготовки Воору Коммунистической * партии Со прогресса, достижение высших водственная и социальная за
женных Сил, Убедительным ре ветского Союза, текст Устава рубежей науки и техники.
дача. Намечено примерно удво щихся. В этом суть социальной
зультатом деятельности нашей КПСС с внесенными в него из
■3 ближайшие
15 лет пре ить удельный вес промышлен- политики в условиях ускорения
в
партии, историческим достиже менениями и принял соответст дусматривается повысить про- ной продукции высшей катего- общественного прогресса
нием социализма, подчеркнул вующие постановления.
изводительность труда в 2,3 т- рии качества. Масштабы освое- СССР. Ее непреложным требо
ванием является наиболее пол
министр, - явилось установление
2,5 раза. Рост производства
Единогласно было принято впервые будет обеспечиваться ния новой техники и техноло- ное осуществление принципа
военного равновесия
между
двух тре
гии обеспечат более ....
СССР и США, организацией также постановление об утверж при одновременном сокращении тьей прироста производительно социальной справедливости, со
дении
отчета
Центральной
реви

Варшавского договора и НАТО.
потребностей в трудовых ре сти общественного труда. В со циалистического распределения
жизненных благ.
Вооруженные Силы СССР раз зионной комиссии КПСС. При сурсах. Тем самым откроются ответствии с
Энергетической
виваются
как неотъемлемая нято постановление об утверж еще брльшие возможности для программой СССР будут осу
В предстоящие пять лет на
нового положения о Цент решения многих социальных во
часть боевого содружества ар дении
ществлены крупные сдвиги в мечено увеличить ввод в дейст
ральной
ревизионной
комиссии
мий
социалистических госу
просов. Если в
предшествую структуре топливно-энергетиче вие жилых домов общей пло
дарств ■— участников Варшав КПСС.
щие годы потребности экономи ского баланса.
щадью до 565--570 миллионов
3 марта делегаты
XXVII ки в материальных ресурсах
ского догорор^.’
квадратных метров. Значитель
Более
,
тесным
и
согласован

съезда
перешли
к
рассмотре

покрывались преимущественно ным станет взаимодействие от ные ресурсы будут направле
В числе важнейших задач,
нашедших отражение в доку нию следующего вопроса по за счет увеличения производст раслей,
входящих в агропро ны на благоустройство городов
дня. С докладом «Об Ос ва, то в перспективе ставится
и сел, развитие коммунального '
ментах .съезда, сказал предсе рядка
новных направлениях экономи задача добиться, чтобы при мышленный комплекс, что бу- хозяйства и ' общественного
датель Государственного агро ческого и социального разви
•дет способствовать достижению
рост потребностей в топливе, высоких конечных результатов транспорта.
промышленного комитета СССР
В. С. Мураховский,
пробле тия СССР на 1986-1990 годы энергии, сырье на 75 —80 про его работы. На основе более
Среднемесячная заработная
и на период до 2000 года» вы центов удовлетворялся
путем полного обеспечения колхозов и
ма надежного обеспечения на ступил
плата рабочих и служащих к
Председатель
Совета
их
экономии.
селения
страны продуктами
совхозов новой техникой, мине концу пятилетки повысится до
питания. Оратор отметил, что в Министров СССР Н. И. Рыж , Первым и весьма ответствен ральными удобрениями, химиче 215 220 рублей. Более высо
ков.
некоторых областях и респуб
ным этапом
в практической
В проекте Основных направ реализации долговременной эко скими «средствами защиты ра кими темпами будет расти оп
ликах имеющийся производст
стений, расширения фонда ме лата труда в колхозах. В соот
венный потенциал использует лений, внесенном Центральным номической стратегии партии лиорированных земель и эф ветствии с намеченным повыше
ся недостаточно эффективно. Комитетом КПСС на рассмот является двенадцатая пятилет фективного использования этих нием производительности труда
съезда, сказал докладчик, ка. Прирост национального до
Допускается
бесхозяйствен- рение
]
ресурсов предстоит увеличить она увеличится в среднем до
программная хода увеличится в 1986—1990 производство
несть, принижена требователь- материализируется
1
всех видов про
партии на ускорение годах в 1,,6 раза. Исходя из дукции. Намечено довести про 180 рублей в месяц. Будет про
ность к кадрам, методы органи- установка
;
должено последовательное раз
зации и стимулирования тру- <социально-экономического раз курса на ускорение, ЦК КПСС изводство зерна до 250 -255 витие
общественных фондов
вития
страны
до
2000
года,
до

признал целесообразным пойти миллионов тонн, мяса — до 21 потребления, играющих исклю
да не отвечает
требованиям ।
жизни. Сейчас завершено орга- <стижение качественно нового на увеличение темпов прироста миллиона тонн. Добиться этих чительную роль в жизни совет
низационное формирование агро- <состояния советского общества, производственных капитальных высоких показателей
можно ских людей.
промышленного комплекса как глубокое преобразование его вложений в двенадцатой пяти лишь на базе интенсивных тех
производительных
сил,
совер

летке до 25 процентов против нологий, опираясь на новые ме
единого целого.
Возможности
XXVII съезд КПСС продол
созданы большие.
Важно те шенствование производственных 16 процентов в прошлой. Пре тоды управления хозяйствова жает работу.
отношений.
дусматривается увеличить про ния в агропромышленном ком
перь реализовать их в каждом
Рубежи экономики, на кото- изводительность общественного плексе.
(ТАСС).
районе.

На состоявшемся здесь ми
Свыше 2000 машиностроите
лей завода ДРО участвовало в тинге единодушно была одобре
предсъездовском социалистиче на внутренняя н внешняя поли
ском соревновании под девизом тика партии, глубокий анализ,
«XXVII съезду
КПСС — 27 которой был дан в Политиче
ударных декад». Многие из них ском докладе ЦК КПСС XXVII
добивались звания ударника не съезду, с которым выступил
однократно. В числе передовых Генеральный секретарь Цент
Комитета
партии
цехов, хорошо поработавших на рального
М.
С.
{Горбачев.
ударных вахтах в честь съезда,
В эти дни коллектив цеха не
был и механосборочный № 1.
Среди лучших производствен снижает взятых с начала года
ников, занесенных в Книгу по темпов, работает с полной от
чета завода с вручением свиде дачей сил.
тельств, и четверо
рабочих
НА СНИМКЕ: секретарь пар
цеха -—
Н. Д.
Авксентьев,
Л. В. Цветкова, Е. И. Сопляко тийного бюро механосборочного
ва, А. А. Зоннн.
цеха М 1 Д. А. Хахарев зна
С большим воодушевлением, комит рабочих с материалам»
как и все советские люди, XXVII съезда КПСС?
встретили
открытие
съезда
рабочие и служащие цеха.
Текст и фото В. БАЛАБИНА.
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Аттестация пропагандистов
Политическая и экономиче
ская учеба трудящихся
при
звана способствовать выработ
ке у каждого слушателя твер
дой идейной убежденности, по
литической зрелости и готов
ности
трудиться самоотвер 
женно, с полной отдачей сил.
Успех в этой работе опреде
ляется в первую очередь уров,нем теоретической подготовки
пропагандиста, его
методиче
ского мастерства. Поэтому во
просы
его
совершенствова
ния,
повышения
эффективности учебы
постоянно на
ходятся в поле.зрения
пар
тийных работников
кабинета
политического
просвещения,
методического совета и конт
ролируются партийным коми
тетом треста № 10 « Метал лургстрой».
В вопросе подготовки про
пагандистов, оценки
эффек
тивности их труда есть нема
ло проблем. Как найти кри
терий методического
мастер
ства;, как определить уровень
• его знаний? В чем кроются
недостатки в его работе, чем
и когда ему
нужно помочь?
Вопросов много, и ответы на
большинство из '-них мы полу
чаем во время/ проведения
общественнон1олити*?еской ат
тестации.
В соответствии с планами
работы в ноябре 1985 года
партийный
комитет принял
решение о поэтапном ее про
ведении в системе политического
просвещения и экономическо
го образования. Была утверж
дена аттестационная комиссия,
которую возглавляет секретарь
партийного
комитета
В. В.
Иванов. В нее вошли предсе

датель совета по
экономиче
скому образованию.
главный
инженер треста В; Т. Мишу
нин. заместитель председателя
объединенного комитета проф
союза Л. В. Королева, члены
методического совета.
ЧленьГ
комиссии посетили занятия у
каждого пропагандиста.
под
лежащего аттестации, познако
мились с их личными творче
скими планами. Затем в парт
коме была проведена
непри
нужденная, доверительная бе
седа с каждым из них.
Итоги общественно-политиче
ской
аттестации показали,
что большинство пропаганди
стов
недостаточно
владеет
методикой партийной
учебы.
Проводимая кабинетом
поли
тического просвещения учеба
(групповые и индивидуальные
консультации, семинары), раз
работка методических рекомен
даций не всегда дают желае
мые результаты. Это,
естест
венно, сказывается на уровне
проводимых занятий. В основ
ном на занятиях используются
следующие формы
обучения:
рассказ, лекция,
.собеседова
ние,
практические
задания.
Недостаточно применяется ме
тод общественно-политической
практики слушателей, за ред
ким исключением метод
проблемного -обучения. Отсю
да перед кабинетом
полити
ческого
просвещения и пар
тийным комитетом' стоит зада
ча
обязательного
обучения
пропагандистов 'на недельных
курсах по методике партийной
учебы непосредственно перед
началом учебного года.
Аттестация показала, что не
все пропагандисты имеют не

обходимую теоретическую под
готовку для ведения занятий
по тому или иному курсу. Не
достаточно читают политической
литературы. Партийным бюро,
первичных партийных органи
заций надо шире использовать
возможности подготовки руко
водителей в школе партийнрхозяйственного актива^ Необхо
димо наряду с использованием,
активных форм обучения в
школе партхозактива (подготов
ка рефератов, проведение науч
но-практических конференций),
усилить спрос с руководителей
за политическое самообразова
ние, самостоятельную работу по
изучению произведений класси
ков марксизма-ленинизма. Шко
ла партийно-хозяйственного ак
тива должна стать. эффектив
ной формой марксистско-ленин
ского образования кадров, фор
мирования у них качеств орга
низаторов и воспитателей масс.
Сейчас на хозяйственных ру
ководителях
лежит высокая
ответственность. От уровня их
профессиональной подготовки,
политической зрелости и компе
тентности, умения работать с
людьми зависит многое.
В ходе аттестации были вы
сказаны также предложения по
улучшению учебно-материаль
ной базы, проведению встреч с
пропагандистам^ родственных
строительных организаций. Все
предложения и замечания уч
тены, и йо итогам аттестации
будут разработаны конкретные
мероприятия.
В РОМАНОВА,
зав. кабинетом политпрос
вещения треста
№ 10
«Металлургстрой»...

ляишхзявшвивиивтияшвевяяяяявгя

ЛЕНИНГРАД. Роль замести
теля министра Казмнна играет
в новом спектакле
по пьесе
В. Дозорцева «Последний посе
титель» народный артист СССР
Кирилл Юрьевич Лавров. Спек
такль этот коллектив Большого
драматического театра имени
М. Горького посвящает XXVII
съезду КПСС. По-граждански
бескомпромиссно судит
актер
своего героя.
Проблемы нравственного вы
бора актер помогает решать
своим зрителям не только на
сцене, зю и в жизни. К нему
обращаются за помощью или
за советом как к близкому дру
гу. Это вполне соответствует
той миссии депутата Верховно
го Совета СССР, которую воз
ложили на артиста его земля
ки. Кирилл Юрьевич — деле
гат XXVII партийного съезда.
На снимке: народный артист
СССР К. Ю. Лавров беседует
с ленинградскими метростроев
цами.
Фото Ю. Белинского.
(Фотохроника ТАСС).

ДЕПУТАТУ
СОВЕТА
В книжные магазины города
поступили новые книги для де-’
путатов.
Сборник нормативных актов
в двух частях —. М: Юриди
ческая литература, 1985 год.
Настоящий сборник знакомит
народных депутатов с законог
дательством,
закрепляющим
статус депутатов, их права и
обязанности, их работу в испол
нительных комитетах, постоян
ные. комиссиях.
Правовые знания — депута
там — М: Известия. 1985 год.
В этом сборнике даемся разъ
яснение законов., связанных с
жилищным, колхозным, пенси
онным. трудовым и уголовным
правом.
А. ШМАКОВА,
—

-'ж.™..-.—

.><>>1№иппл

МОГЙ.

СПАСИБО, ТОВАРИЩ

АРТИСТ...

С ГАРАНТИЕЙ
КАЧЕСТВА
Ударным трудом, с хорошим
рабочим настроем встретили ма
шиностроители завода дробильногразмольного
оборудования
открытие высшего форума ком
мунистов страны
XXVII
съезда КПСС. Немало замеча
тельных людей, по-настоящему
преданных своему делу, рабо
тает на предприятии.
И к подтверждением
этому
явились трудовые рапорты кол
лективов
цехов,
участков,
бригад съезду партии. В день
начала его работы 16 передо
виков производства доложили о
досрочном выполнении двухме
сячного задания первого года
двенадцатой пятилетки, и в их
числе
кузнец
кузнечнопрессового цеха А. И. Клочков.
Имела правофланговых’ социа
листического соревнования за
несены. в
заводскую
Книгу
почета.
.
Передовой рабочий
А. И.
Клочков неоднократно выходил
победителем ударных декад.
Сейчас он трудится в счет ап
реля. Пример таких мастеров
своего дела. как Александр
Иванович, достоин всяческого
подражания. Сегодня, в усло
виях интенсификации производ
ства возрастают
требования
ко всем его участникам. И оце
нивать успехи, достоинства каж
дого необходимо прежде всего
по тому, каков его личный
вклад в решение задач, постав
ленных партией в текущей пя
тилетке. Человек, работающий
заинтересованно, сознательно,
с высокой отдачей, - главный
фактор ускорения социальноэкономического развития каж
дого трудового коллектива. Это
в полной мере можно отнести и
к Александру Ивановичу Клоч
кову.
В свое время рабочую эста
фету он принял у ветеранов
труда, своих наставников. Щед
ро передавали ему свой опыт
известные на заводе мастеракузнецы А. Ф. Лежнев и В. И.
Саломадищ Успешно
справ
ляется он с любым производ
ственным заданием, изготовля
ет продукцию высокого каче
ства. Умеет дорожить каждой
минутой рабочего времени, по
стоянно совершенствует
свое
мастерство.
С ценной инициативой вы
ступило звено, возглавляемое
кузнецом, секретарем партийно
го бюро цеха В. И. Лескиным,
поддержать почин передо
вых коллективов страны «Тру

довой дисциплине
гарантию
коллектива». Одним из первых
поддержало ее и звено кузне
цов А. И. Клочкова. И это не
просто слова. Здесь не знают,
что такое опоздать на работу,
не выполнить сменное задание.
Организованность, крепкая тру
довая дисциплина
эснова
высоких производственных ре
зультатов. Успеху звена, и это
важно отметить, во многом спо
собствует пример самого звень
евого. Болеть за общее дело
одна из
характерных черт
Александра Ивановича. Если
не хватает рабочих рук на участке на резке труб, рубке угол
ка, мастер знает: Клочков всег
да придет на помощь - смен
ное задание не сорвется, будет
выполнено.
Как известно, одно время у
машиностроителей было широ
ко развито движение за право
работать с личным клеймом. С
лйчной гарантией
качества
А. И. Клочков трудился не
один год, и все знали: продук
ция, изготовленная его руками,
не требует проверки отдела тех
нического контроля. К сожале
нию, это движение сегодня на
заводе несколько потеряло свою
силу. А оно особенно нужно в
наше время, в период интенси
фикации производства, всемер
ного улучшения качества выпу
скаемой продукции.
Приступая к выполнению
сменного задания, Александр
Иванович и его напарник В. И.
Матюгин стараются так спла
нировать работу, чтобы не про
стаивало оборудование, чтобы
не прерывалась
технологиче
ская цепочка изготовления де
талей. Такой хозяйский подход
позволяет выявлять и исполь
зовать дополнительные резер
вы, выпускать продукцию высо
кого качества. Поэтому и не
случайны высокие конечные ре
зультаты труда. Личную пяти
летку А. И. Клочков завершил
досрочно. Вступив в первый год
двенадцатой пятилетки, он взял
обязательства
годовое за
дание выполнить к 69-й годов
щине Великого Октября, а пя
тилетнее -- за четыре года и
шесть месяцев.
Сегодняшние дела передови
ка производства А. И. Клочко
ва, идущего в первых рядах
соревнующихся, вселяют твер
дую уверенность,
что злово
свое он сдержит.
В. МАРКОВ.
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Разговор
о партии,
о мире Практическими

премьерой новой работы кино
режиссера Юрия Озерова
первого
фильма киноэпопеи
«Битва за Москву»—«Агрес
сия».
Г. РЕБРОВ.

делами

В . Ближнепесоченском Доме
культуры в
день
открытия
XXVII съезда КПСС состоялся
сеанс-митинг, посвященный на
Приподнятое настроение ца
чалу работы партийного фору рит в эти дни в школе № 11.
ма. Перед собравшимися в зале Школьники с интересом следят
выступили ветераны Великой за
ходом работы XXVП съезда
Отечественной войны В. П. Ко КПСС. Из ежедневных полит
ролев и секретарь
партбюро
передач школьно
территориальной парторганиза информаций,
го радиоузла, часов классного
ции М. Н. Макаров. В своих руководства ребята
узнают
выступлениях они рассказали о много нового для себя, получа
миролюбивой политике нашей ют дополнительные сведения
партии, значении победы совет по истории партии,'о трудовых
ского народа в Великой Отече достижениях выксунских ком
ственной войне, о том, что в
передовиков про
политическом докладе Генераль мунистов
изводства.
ного секретаря ЦК КПСС М. С.
Ц день отрытия партийного
Горбачева еще раз подчеркну форума
на митинге . преподава
та важность борьбы за мир, телей и учеников школы было
разоружение
решено — в дни съезда иро-

лезного труда-. Все классы при устанным, повседневным заботам
нимают участие в сборе маку заведующей Т. В. Каленкиной
латуры, трудятся в детском за последние годы тут про
саду, в учебных кабинетах. А изошли большие изменения к
Книжный фонд в
/старшеклассники работают в лучшему.
мастерских СПТУ-3, где изго библиотеке вырос более чем в
тавливают детали для сбороч три раза.
С каждым днем растет попу
ных цехов машиностроительного
лярность библиотеки и это убе
завода.
дительно видно на росте чита
Н. ГУРЕЕВА.
телей, число которых без мало
го девятьсот.
Работники библиотеки орга
низовали книжные передвиж
ки в строительных подразделе
ниях треста, где также появилось немало любителей книг.
Пользуются у посетителей
особым вниманием организуе
Когда входишь в профсоюз мые здесь
литературные вы
ную библиотеку треста № 10 ставки
к
юбилеям
писателей и
«Металлургстрой», сразу ви- поэтон. В марте широким
пла
I дишь, как книголюбы спешат к ном будет представлена г летав
стеллажу,
где
выставлены на о великом украинском поэте,вновь полученные подписные революционном демократе Т. Г.
издания русской и зарубежной Шевченко,
а потом последуют
классической литературы.
они
к
памятным
датам, посвя
Наша профсоюзная биб
А. Н. Островскому,
лиотека, — рассказывает заме щенным
М. Горькому, М* Ю. Лер
ститель председателя объеди А.
монтову,
Ф. И. Панферову,
ненного профсоюзного комитета
Л; В. Королева, -- самая мо- И. С. Никитину.

Для любителей
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
За содержательность, .мастер
ство исполнения юные само
деятельные артисты СПТУ-2 бы
ли награждены туристической
путевкой в - город-герой Керчь.
Комсомольцы посетили знаме
нитые каменоломни,
почтили
наши ребята на братской моги
ле память павших героев ми
нутой молчания. Посетила мо
лодежь училища и музей воен
ной /техники в с. Красная Гор-,
ка.
Й вот началась работа над
новой программой художествен
ной
самодеятельности.
На
этот раз она. была посвящена
ХХЛШ съезду КПСС. Большой
труд \не пропал даром--группа
электриков (теперь уже
вто
рого курса) заняла второе ме
сто в училищном и первое — в
зональном смотрах. По оцен
ке областного управления проф
техобразования, — эта одна из
лучших программ , области. Она
отличалась четкой политической
направленностью, оригинально
стью, мастерством исполнения.
И вот — вторая награда. На
этот раз
туристическая по
ездка в город-герой Минск.
Гостеприимно встретила сто
лица Белоруссии наших комсо
мольцев.
Из пепла поднялся
город-воин,
город-труженик.
Красивые, просторные улицы,
оригинальные,
неповторимые
здания, памятники и скверы —
все это радовало молодых выксунцев. Вниманием и теплотой
они были окружены в гости
нице «Турист».. Заполнился уча
щимся СПТУ один из лучших
музеев страны —- музей исто
рии
Великой
Отечественной

РЕКЛАМА

®

войны. Наглядно и масштабно
в нем изображена
панорама
освобождения Минска,. панора
ма подвига советских воинов в
освобождении Белоруссии, ос
вободительные действия парти
зан.
Неизгладимое впечатление ос
тавила и Белорусская выставка
достижений народного хозяй
ства (ВДНХ). Побывали ребя
та и в других музеях, на про
мышленных предприятиях. За
помнилась замечательно оформ
ленная площадь Победы. По
сетили
учащиеся и скромный
деревянный домик на берегу
реки Свислочь, где проходил
Г еъезд РСДРП. Вечером этот
дом-музей, 'окруженный садом,
как бы охватывается , красными,
огнями, олицетворяя начало ре
волюционной борьбы рабочего
класса. В художественном му
зее познакомились ребята с
работали' художника Михаила
Андреевича Савицкого—человевека удивительной судьбы. Быв
ший узник фашистских концла
герей, человек с талантом мас
штабным, крупным, Савицкий
в своих картинах отразил эпи
зоды Отечественной
войны,
жизнь узников лагерей смерти.
Посетила наша молодежь му
зей Ф. Э. Дзержинского, замок
Радзивилов, курган Славы. По
бывали они и в Хатыни.
Хатынь... Это слово на ус
тах народов мира, огнем и пу
лями выжжено в душе бело
русского народа...
22 марта
1943 года гитлеровский отряд
«Черная смерть» окружил де
ревню, что тихо приютилась в
лесу под Минском:
Было в

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРЕДНЕЕ ПТУ №
г. Выксы

этой деревне 26 домов. Карате
ли согнали всех жителей в са
рай и подожгли его.
Сгорело
149 человек, в том числе 76
детей. Многие из хатынцев пы
тались вырваться из огня через
пролом на крыше сарая, но их
тут же настигала вражеская пу-.
ля., В Хатыни чудом остались
живыми трое и среди них один
взрослый — кузнец
Иоюиф
Каминский.
Хатынь...
Время останови
лось, застыло в бронзе, мрамо
ре, граните. Вымощена серыми
бетонными
плитами сельская
улица — последняя
дорога
жертв фашизма. Еще при жиз
ни застыл в бронзе Иосиф Ка
минский. Фигура этого чело
века — символ непокоренного
народа. Белоруссии. Измучен
ный, опаленный, он несет хорот
нить убитого сына Адама. Тут
же, рядом — слова на мрамо
ре: «Люди добрые, помните...»
Да, этого забывать нельзя.
За три года оккупации в
Белоруссии уничтожено 2 мил
лиона
230_тысяч советских
граждан. Венец памяти —• сло
ва обращения хатынцев: «Лю
ди добрые, помните! Любили
мы жизнь и Родину, и все, до
рогие, мы сгорели живыми в
огне. Наша просьба ко всем:
пусть смерть и печаль обернут
ся в мужество ваше и
силу,
чтоб могли вы утвердить
на
вечно мир и покой на земле,
чтобы отныне нигде и никогда,
в мире от пожаров жизнь не
умирала!!»

А. КОНСТАНТИНОВ.
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МОЛДАВСКАЯ ССР. Целое книжное царство дет
ской городской библиотеки имени А. Гайдара в распоря
жении ребят молдавского города Бельцы. Около 100 ты
сяч книг—лучшие друзья и советчики. Свон «владения»
есть и у читателей детсадовского возраста. В «книжном
царстве» проводятся встречи е детскими писателями и
композиторами. Всегда многолюдно в библиотечном клубе
«Почемучки», где малыши находят ответы на тысячи
интересующих их вопросов и в лектории «Кем быть»,
где ребята Постарше ищут свое призвание.
На снимке: библиотекарь Татьяна Игоревна Конева
маленькими читателями—членами клуба «Почемучки».
Фото Б. Капнина (Фотохроника ТАСС).

*
Редактор С. М. КУЛЫГИН,
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НА БАЗЕ ВЫКСУНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВО
ДА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1986-87 УЧЕБ
НЫЙ ГОД.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
В СПТУ-2 принимаются юноши и девушки не моложе 15
лет для обучения по следующим специальностям:
1. НА БАЗЕ в КЛАССОВ
со сроком .обучения 3 года:
токарь, токарь-карусельщик, оператор станков
с про
граммным управлением (юноши и девушки 15 лет и старше);
слесарь по ремонту промышленного оборудования (юноши
15 лет и старше);
электросварщик ручной сварки (юноши и девушки 15,5
лет( и старше); ,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору
дования (юноши 15,5 лет и старше);
машинист электромостовогб крана металлургического про
изводства (юноши и девушки 15,5 лет и старше);
помощник машиниста тепловоза (юноши 15,5 лет и стар
ше).
П. НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ
со сроком обучения 10 месяцев:
помощники машинистов тепловозов (юноши 17,5 лет и
старше);
контролеры производстве черных металлов
(девушки
17,5: лет и старше);

РЕКЛАМА

Ё КНИЖНОМ ЦАРСТВЕ

РАЙПО

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Желая сделать удачный подарок к празднику 8-ё
Марта, Вы можете обратиться в наши магазины: № 49
(с. Мотмос), № 86 (п. Дружба), № 7 (д. Грязная), № 5
(п. Бл.-Песочная), № 86 (с. Борковка), № 3 (Досчатое),
№ 2 и. Виля. К Вашим услугам ■— скомплектованные
подарки, стоимостью от 5 рублей и выше. '
Желающим могут .предложить всевозможные тка
ни из искусственного шелка по сниженным ценам.
Желаемым подарком женщинам к празднику будут
головные платки производства фабрики Павлово-Пасада,
которые отличаются качеством отделки, яркостью тонов,
красочностью расцветок.

машинисты электромостовых кранов металлургического
производства (юноши и девушки 17,5 лет и старше).
Поступающие в СПТУ-2 лично предъявляют следующие
документы:
1. Свидетельство р рождении.
2. Документ об образовании.
3. Личное .заявление на имя директора.
4. Справки с места жительства и о семейном положении.
5. Медицинскую справку по форме № 286.
6. Фотографии 3x4—4 штуки.
Учащиеся с 3-х годичным сроком обучения находятся на
государственном обеспечении. На последнем году обучения они
получают доплату до ставки первого тарифного разряда. В те
чение всего срока обучения им выплачивается 50 процентов от
суммы, заработанной на предприятии во время практики и
производственного обучения.
Учащиеся со сроком обучения 10 месяцев получают сти
пендию в размере 30 рублей и доплату до ставки первого та
рифного разряда.
Все нуждающиеся обеспечиваются общежитием. Отлични
ки учебы после окончания училища могут получить направление
для поступления в индустриально-педагогический техникум или
ВУЗы.
Учеба в училище засчитывается в трудовой стаж.
Прием заявлений и документов производится ежедневно с
10 до 15 часов в канцелярии училища.
Начало занятий с 1 сентября. Учащиеся бесплатно обеспе
чиваются учебниками и учебными пособиями.
Адрес СПТУ-2: г. Выкса, ул. Красных зорь, 30. Телефо
ны для справок: 3-21-04, 3-01-04, 32-16 и 37-61.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

Кроме того, магазины принимают заявки от орга
низаций и предприятий, колхозов и совхозов на ком
плектование праздничных подарков.
Просим посетить наши магазины и своевременно по
заботиться о подарках для женщин.
С 4. марта проводится сезонная распродажа това
ров осенне-зимнего ассортимента. Это товары хорошего
качества? не проданные в течение зимнего «сезона^
Если Вы не успели приобрести товары в сезон, то
можете их купить сейчас по сниженным ценам в мага
зинах потребительской кооперации.
Сезонная распродажа производится в универмагах,
крупных промтоварных магазинах.
Приглашаем на распродажу—это Вам выгодно!
ПРАВЛЕНИЕ.

Продается дом по ул. Куту
Меняю двухкомнатную квар
Меняю трехкомнатную квар
тиру на двух- и однокомнат тиру (29,5 кв. м.) в г. Муроме зова, 77 (имеются приусадебный
на равноценную в г. Выксе.
ную.
Обращаться
по телефону
Справляться ’ по телефону участок, природный газ, водо3-08-56.
3-26-79.
11 ровод, канализация).

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС;

средам, пятницам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Обращаться после 17 часов,
там же, или по
телефону
3-24-72. В субботу и воскре
сенье - в любое время.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —. 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66. отдела
писем —■ 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —.
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.

Остроглазое» Алексея Нико
лаевича с 50-летием.
Желаем крепкого здоровья и
долгих лет жизни.
Хебяевы, Соколом,
Гутовы, Остроглазовы.

Самсонова Виктора Ивановича
с 50-летием.
Желаем крепкого здоровья и
счастливых дорог.
Карева, Захаровы.
Меняется 4-комнатная квар
тира со всеми удобствами на
двухт и однокомнатную жвартиры. Возможны другие вари
анты.
Справляться по телефонам:
3-66-13 или 3-50-77, после 18
ча!сов.
__________ ______

/ Выражаем
благодарность
партийной организации, меди
цинскому
персоналу Шиморской линейной больницы^ Шиморского
противотуберкулез
ного
санатория, поселковому'
Совету, а также
друзьям и
близким, соседям, принявшим
участие в организации похорон
дорогого мужа и отца
Чена
Виталия Егоровича. - \
Чена.
Выксунский горком КПСС с глу
боким прискорбием
извещает о
смерти члена КПСС с 1928 года,
персонального пенсионера местного
значения
ЗУБКОВА
Николая

Максимовича

и выражает искреннее соболезнонование «семье н близким покойного.

Коллектив среднего ПТУ №
3
выражает искреннее соболезнова
ние
мастеру
производственного
обучения
Якунину Николаю Ти
мофеевичу по поводу смерти его
брата
ЯКУНИНА
Михаила Тимофеевича.
Коллектив, партийная и профсо
юзная организации
хлебозавода
выражают глубокое соболезнование
экономисту завода Ивановой Клав
дин Васильевне по поводу преж
девременной смерти ее мужа
ИВАНОВА
Николая Михайловича.

Выксунская типография увравления издательств, полягр»
фин и - книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 а. л. Пеан»-*
высокая. Зак. Шб® Тир. • 22237.
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НА XXVII СЪЕЗДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Во второй
половине дня
3 марта на XXVII съезде КПСС
началось обсуждение доклада
об
Основных
направлениях
экономического и социального
развития . страны. Делегаты от
мечали, что положения и за
дания проекта Основных на
правлений полностью отвечают
жизненным интересам совет
ских людей, их надеждам, на
будущее. Это показал подлинно
всенародный масштаб его об
суждения, в котором участво
вало примерно 110 миллионов
граждан.- В предложениях и за
мечаниях трудящихся ставятся
коренные . вопросы роста эф
фективности, ускорения научнотехнического прогресса, береж
ного отношения к народному
достоянию, улучшения качества
продукции, совершенствования
управления.
Всеобщую под
держку
получили меры по
дальнейшему укреплению дис
циплины и порядка, повыше
нию ответственности трудовых
коллективов и каждого работ
ника „за порученное дело.
Приоритетное значение при
дается решению социальных
проблем* в сфере труда. Пред
стоит существенно сократить
тяжелые, монотонные работы.
Волее чем вдвое снизится доля
ручного труда.
В течение 15 лет предусмат
ривается
радикально решить
насущные, особо важные для
всех слоев общества проблемы
материального благополучия и
доходного развития. К 2000 го
выполнить за
ду предстоит
дачи большой социальной зна
чимости — обеспечить практи
чески каждую советскую семью
отдельным жильем — кварти
рой или индивидуальным до
мом.
Среди территориальных проб
лем одна из
важнейших —
более тесная увязка размеще
ния производства с наличием
трудовых и материальных ре
сурсов. Известно, что основная
часть производственных фон
дов сосредоточена в европей
ских районах СССР, а добыча

топлива и ' сырья ныне нара
щивается преимущественно в
Сибири. Наибольший же при
рост трудовых ресурсов при
ходится на Среднюю Азию и
Закавказье.
. Проектом Основных направ
лений предусмотрено прибли
жение энергоемких производств
к топливно-энергетическим ба
зам и увеличение рабочих мест
в районах, имеющих необхо
димые трудовые ресурсы. Осо
бое внимание будет
уделено
комплексному развитию эконо
мики Сибири и Дальнего Во
стока.
Двенадцатая пятилетка дол
жна стать для нашего народно
го хозяйства переломной и с
точки зрения темпов роста, и
с точки зрения эффективности.
Выступая в прениях, буровой
мастер Али-Байрамлинского уп
равления буровых работ объ
единения «Азнефть» А. Ама
нов, более 20 лет возглавляю
щий бригаду, сказал, что вый
ти йа показатели добычи неф
ти и газа, определенные на пя
тилетку, промысловикам будет
непросто, но необходимо. По~
требуется
слаженная работа
всего большого нефтяного хо
зяйства, всех, кто прямо или
косвенно связан с промыслом
нефти и газа.
Министр путей сообщения
СССР Н. С. Конарев поставил
вопрос о необходимости разра
ботать комплексную программу
развития
железнодорожного
транспорта, как составной ча
сти единой транспортной систе
мы страны. Говоря о недостат
ках в организации пассажирских
перевозок, министр сообщил,
что
железнодорожники пред
принимают меры для их устра
нения. В новой пятилетке бу
дет построено и
реконструи
ровано 370 вокзалов, продол
жено строительство метропо
литенов. На ряде направлений
движение
поездов ускорится
до 140—160 километров в час.
Критически анализируя ра
боту кооператоров,
председа

тель правления
Центросоюза
М. П. Трунов признал, что они
далеко, еще не используют все
резервы. Сложившаяся практи
ка закупок, экономический ме
ханизм хозяйствования не спо
собствуют развитию инициати
вы кооператоров.
Даже при
нынешнем уровне производства
можно значительно полнее удо
влетворять потребности
насе
ления во многих продуктах, ес
ли снять существующие огра
ничения, преодолеть местниче
ство, ставить на первый план
не интересы отдельных районов,
а интересы населения страны
в целом. Задача Центросоюза
уже в этом году —■ осуществить
широкий
межреспубликанский
и межобластной обмен ресур
сами, увеличить приток
про
дуктов
в торговлю, оказать
экономическое воздействие на
колхозный рынок.
Мне, сельскому жителю, ска
зала доярка
племзавода-кол
хоза имени Кирова Тульской
области В. В. Королева, особен
но заметны добрые перемены
в деревне, вызванные поста
новлениями партии и прави
тельства по развитию Нечерно
земья. Наш колхоз крепко стоит
на земле, как и многие другие
хозяйства Нечерноземной зоны.
Однако мы видим и трудности.
Чтобы увлечь молодежь, нам
нужна помощь в переводе жи
вотноводства на индустриаль
ную основу. Но хорошей тех
ники для этого не хватает, не
надежны и некоторые машины
для уборки кормов.
Перед краевой парторганиза
цией, отметил первый секре
тарь Красноярского крайкома
КПСС П. С. Феднрко, сегодня
стоят ответственные и слож
ные задачи. Прежде всего это
обусловлено тем, что освоение
природных ресурсов края тре
бует особого подхода. Важней
шая из этих задач — создание
мощного
Канско-Ачинскбго
топливно-энергетического ком_
' плекса.
Необходимо
также
усилить работу по развитию

агропромышленного комплекса
края, транспортного обслужи
вания.
Министр энергетики и элект
рификации СССР А. И. Майо
рец остановился на
задачах
отраслей, связанных с реализат
цией в двенадцатой пятилетке
первого этапа энергетической
Программы СССР. Оратор под
черкнул необходимость береж
ного отношения к энергоресур
сам. Это должно быть посто
янной общенародной заботой.
Надо совершенствовать систему
учета потребления электроэнер
гии и тепла, контроля за их
расходованием, усилить эконо
мические стимулы по снижению
потребления всех видов энергии
на каждом рабочем месте.
Положительно оценив созда
ние ГОсагропрома и его орга
нов на местах, председатель
колхоза имени Фрунзе Белго
родской области В. Я. Горин в
то же время отметил, что сама
по себе структура еще не все
решает. К сожалению, медленно
изживаются порочный стиль
ожидания указаний по любому
поводу, ненужная мелочная опе
ка. Делегат подчеркнул, что
крепкие хозяйства сильны не
только грамотным, умелым ве
дением производства, но
и
стабильными, здоровыми по ду
ху трудовыми коллективами,
заботой о людях, хорошими ус
ловиями труда и быта.
В прениях выступили также
первый
секретарь
Горьков
ского обкома КПСС
Ю. Н.
Хрйстораднов, Председатель Совета Министров УССР А. П.
Ляшко и другие делегаты.
Съезд приветствовали зарубеж
ные гости: вице-координатор Ис
полнительной комиссии Нацио
нального руководства Сандини
стского фронта национального
освобождения Никарагуа Б. Ар
се, Генеральный секретарь ЦК
Компартии Уругвая Р. Арис- .
менди, Генеральный секретарь
ЦК Компартии Греции X. Флоракис, Генеральный секретарь

Тебе, Ро дина, на1 и ударны й труд!
ТЕМПЫ РЕКОРДНЫЕ

ностью подходят к выполнению
поставленных перед нами за
дач. В канун открытия съезда
бригада рапортовала о выполне
нии задания трех месяцев это
го года. Последнюю предсъез
С большим вниманием про довскую
декаду
коллектив
слушали я и мои товарищи по завершил
с
рекордной вы
бригаде Политический доклад работкой, которая почти в два
Центрального^ Комитета КПСС раза превысила плановую.
XXVII съезду, с которым вы
Сейчас бригада,
не сни
ступил Генеральный секретарь жая набранных темпов, продол4
ЦК КПСС М. С. Горбачев. Ра жает трудиться на укладке мо
ботая на строительстве пятого заичных полов пятого трубо
трубоэлектросварочного
цеха, электросварочного цеха.
мы непосредственно участвуем
Г. ЧИПУРИЛИНА,
в решении ключевой полити
бригадир
плиточников
ческой и хозяйственной задачи,
ССУ-7.
выдвинутой нашей партией —
всемерно ускорять научно-тех
нический прогресс. Ведь этот
цех будет представлять собой
целый комплекс различных ав
томатизированных систем. И от
темпов, качества отделочных
работ во многом зависит срок
ввода объекта в строй дейст
С огромным
интересом и
вующих.
\
вниманием ознакомились тру
Надо сказать,
все члены женики нашего совхоза с По
коллектива со всей ответствен- литическим
докладом ‘ на

ОТВЕЧАЮТ
Д Е А О М

XXVII
съезде Генерального
секретаря ЦК . КПСС М. С.
Горбачева. Глубокий, а главное
объективный анализ обстановки
в нашей стране и во всем ми
ре, грандиозные задачи, кото
рые выдвигает партия на^ближайшую и более отдаленную
перспективу, не могут оставить
равнодушным ни одного чело
века, будь то коммунист или
беспартийный. Каждый прекрас
но понимает, что жить и рабо
тать по-старому уже нельзя,
требуется коренная перестройка
в социальной жизни, во всех
отраслях экономики. А добить
ся этого можно лишь за счет
интенсификации производства,
дофосовестного, самоотвержен
ного труда.
И надо сказать, что работ
ники нашего совхоза делом, от
вечают на призыв партии тру
диться на уровне новых задач.
В канун открытия форума ком
мунистов досрочно выполнено
плановое задание первого квар
тала по продаже мяса —- ос
новного вида сельскохозяйст-

венной продукции. Более того,
часть его уже отправлена в
счет
апреля.
Механизаторы
совхоза и ПМК «Горькиймелиорация» совместными усилиями
доставили на поля под урожай
первого года двенадцатой * пя
тилетки около 8,5 тысячи тонн
органических удобрений.
И сейчас, в дни работы съез
да, ударный труд на полях и
фермах совхоза продолжается.
А. ДЕМИНА,
председатель профсоюзно
го комитета, член партко
ма совхоза «Ново-Дмитриевский».

ПОДА РО К

СТРОИТЕЛЕЙ
Строители СМУ сельского до
мостроительного комбината, как
и все советские люди, внима
тельно слушают Москву,
где
проходит сейчас XXVII съезд
нашей партии, Большое внима

Африканского
национального
конгресса
Южной,
Африки
А. Нзо.
На утреннем
заседании 4
марта обсуждение доклада об
Основных направлениях эконо
мического и социального раз
вития страны было продолже
но.
Кузбасовцы хорошо понима
ют свою высокую ответствен
ность перед партией, и государ
ством за обеспечение народно
го хозяйства топливом, метал
лом, продукцией химии, сказал
первый секретарь Кемеровского
обкома КПСС Н. С. Ермаков.
Он обратил внимание на неот
ложную необходимость реконст-.
рукции угольных ^предприятий
области, развития . социально
культурной сферы.
Именно хозрасчет, действу
ющий в хозяйстве более два
дцати лет, рассказал председа
тель колхоза имени Кирова
Херсонской области Д. К. Мо
торный, позволил коллективу
эффективно использовать-., про
изводственные фонды, интен
сивно вести земледелие и жи
вотноводство. Колхоз
давно
уже не пользуется кредитами,
работает на самоокупаемости.
По мнению оратора, существу
ющая практика дотаций и кре
дитов низкорентабельным хо
зяйствам порождает иждивен
чество.
На заседании выступили так
же кузнец-штамповщик Минске- ,
го автозавода Е. А. Шуляк,
Председатель Совета Министров
Казахской ССР Н. А. Назарба
ев, начальник управления стро
ительства «Химстрой» Томской
области П. Г. Пронягин, пер
вый секретарь Якутского обко
ма КПСС Ю. Н. Прокопьев.
Делегатов съезда приветство- ।
вал член политкомиссии и сек
ретариата ЦК Компартии Чили
В. Тейтельбойм.

Съезд продолжат работу.
(ТАСС).

ние в Политическом
докладе
М. С. Горбачева было уделено
задачам улучшения жилищных
условий, увеличению масшта-»
бов строительства. Труженики
нашего управления полны ре
шимости работать производи
тельно и эффективно, достиг
нуть более высоких рубежей.
. Накануне дня открытия пар
тийного форума с оценкой «хо
рошо» Государственная комис
сия приняла 27-квартирный дом
в поселке Дружба для тружени
ков птицефабрики. Наиболее
высоких производственных по
казателей в социалистическом
соревновании достигли бригады
монтажников И. П.
Майорова,
штукатуров О. М. Харитоновой,
маляров Н. С. Янковой.
Последний из названных кол
лективов, а также бригада шту
катуров А. И.
Круковской,
признаны победителями сорев
нования в честь XXVII съезда
КПСС по Горьковскому домо
строительному комбинату.
В. ДЕВЯТЫХ,
председатель профсоюзного
комитета СМУ
сельского
домостроительного комби
ната.
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Разумно использовать досуг
Во Дворце культуры
имена
В. И. Ленина
со
стоялось
зональное совещание по вопросам культуры
и спорта. На нем был обсужден вопрос о ходе выпол
нения постановления ЦК КПСС «О мерах по улучшению
использования клубных учреждений и спортивных соору
жений» .
В его работе приняли участие ответственные работ
ники обкома КПСС и облисполкома, руководители пар
тийных, советских, профсоюзных, комсомольских, куль
турных и спортивных организаций десяти районов на
шей области.
Перед участниками совещания выступили заведую
щий отделом пропаганды и агитации обкома КПСС В. И.
Жмачинский, второй секретарь Выксунского горкома пар
тии Б. А; Седов. Об опыте работы по совершенствова
нию деятельности учреждений культуры й спорта расска
зала секретарь Выксунского горкома КПСС Н. В. Сидо
рова.

учреждений культуры и спорта
работают еще по старинке, по
шаблону, без учета 'интересов и
запросов населения. Дает о се
бе знать инерция мышления.
Неприятно и неуютно в отдель
ных клубах,а не в полную ме
ру используется материальнотехническая база дворцов и до
мов культуры, нередко пустуют
стадионы и спортивные
пло
щадки.
Всех, кто причастен к делу
воспитания, культурно7просве*тительной и спортивно-массовой
работе, процесс создания куль
турно-спортивных
комплексов
побуждает не только к дейст
виям организационного поряд-,
ка, но и глубоким раздумьям
о том, как целесообразнее и ин
тереснее строить работу в но
вых условиях, к пересмотру то
го, что стоит взять на воору
жение из прежнего опыта, что
отвергнуть как устаревшее или
малоэффективное но. воспита
тельному воздействию на чело
века. Это тем более важно се
годня, когда XXVII .съезд КПСС
так настойчиво привлекает на
ше внимание к сфере досуга, к
тому,_ чем занят, человек, вер
нувшись домой после трудового
дня.
В связи с изменившимися
потребностями населения ме
няется структура организации
досуга в культцросветучреждениях. Всё большее распростра
нение должны получить клубы
по интересам,
любительские
объединения. Важное место в
работе таких клубов должны
занять пропаганда здорового об
раза жизни. В этой связи со
ветским, профсоюзным и комсо
мольским органам надо взять
ся как следует за эти вопро' сЫ.
Следует развернуть движение
за. более активное строительст
во по месту жительства про
стейших
спортплощадок
и
спортзалов,
организовывать
спортивные, туристические и
другие; клубы на кооперативных
началах.
Участники зонального сове
щания ознакомились с учреж
дениями культуры и спорта
нашего города.

Уроки вкуси
и этики

Когда в начале нынешнего
учебного года при Дворце куль
туры металлургов
создавался
новый клуб «Зеркало», его орга
низаторы предполагали,
что
посещать занятия будут, в ос
новном, девушки-старшекласс 
ницы. Соответственно строился
и план работы. Но первые же
занятия показали, что вопросы
этики и эстетики, культуры по
ведения и внешнего
облика
современного молодого -чело-’
века не менее волнуют и юно
Как отмечалось в докладах и вещании. ЦК КПСС требует от
шей. В самом деле, темы, ■ ко
‘
партийных,
советских,
проф

сообщениях участников зональ
торые выносятся на обсуждение
ного совещания, главным фак союзных, комсомольских орга
в клубе, не могут не интере
тором, определяющим сегодня низаций, культпросветработни
совать всех ребят, стоящих
ков,
работников
физкультуры
и
жизнь нашего общества, являна пороге взрослой жизни. Что
1, гея решения XXVII съезда спорта, хозяйственных руково
такое воспитанность и тактич
партии.
Политический доклад дителей перестройки работы
ность, как научиться сочетать
Центрального Комитета КПСС учреждений культуры и спорта,
внешнюю
красоту с богатым
XXVII съезду, с которым вы значительного улучшения ее со>
духовным обликом — об этом
ступил Генеральный секретарь держания, принятия кардиналь
рассказывают
старшеклассни
'ЦК КПСС
М. С. Горбачев, ных мер для лучшей органи
кам опытные, умелые педаго
дает возможность. проанализи зации в них досуга трудящих
ги. ч
ровать 1 проведенную работу, ся.
Клуб «Зеркало» назван так
осмыслить накопленный опыт,
у В последние годы усилилась
ие случайно. Его первая при
определить пути и способы политическая
направленность
мета - ориентация на взрос
улучшения хозяйственной, орга работы учреждений культуры,
ление. У подростков велико
низаторской и воспитательной укрепилась их связь с конкрет
стремление к самооценке, жела
деятельности. ...«Главное
в ными делами трудовых коллек
ние увидеть себя со стороны.
образе жизни человека, - - от тивов. Ведется поиск
новых
«Свет мой, зеркальце, скажи...»
мечалось в докладе
М. С.» форм работы. Качественно но
Кто из нас в юности не. за
Горбачева,
в том, в част вой .ступенью явилась центра
давался таким вопросом? А мы,
ности, насколько разумно и лизация клубного и библиотеч
взрослые, всегда ли честно от
полезно он использует свое сво ного
дела,
создание куль
вечаем на настойчивые вопро
бодное время. Возможности для турно-спортивных комплексов.
сы подрастающих сыновей и
этого есть, но сильно страдает Об
опыте
работы
луч-,
дочерей? Признаемся, далеко
организационная сторона дела. ших из них рассказали участне всегда. Теряемся, бормочем
Многое зависит от обществен - ники совещания. В частности,
что-то невразумительное и за
ной инициативы, самодеятель отмечалось, что время подтвер
вершаем воспитательный про
ности населения, но в - городах дило целесообразность и про
цесс тирадой, что, дескать, ра
и селах, трудовых коллективах грессивность такой формы ра
но думать обо всем этом,, спер
нередко ждут указаний и упо боты. Здесь более эффективно
ва школу кончи. А вопросы-то
вают на помощь сверху».
используются кадры и матери
остаются... Попробуй
вызо
ви потом на разговор. Глаза
пред
Гармоническое идейно-нрав ально-техническая база
прячут, посмеиваются: опять
ственное и физическое совер приятий и учреждений куль
нотацию читать будете. А за
шенствование советского чело туры, повышается массовость
лихостью
ранимость, а под
века
это прямое условие, мероприятий, рождаются новые
напускным равнодушием
ес
при котором возможен решаю методы воспитательной и спор
тественный интерес.
щий поворот в переводе народ тивно-оздоровительной работы.
На заседаниях клуба такой
ного хозяйства на рельсы ин
На совещании 'отмечалось;
разговор становится общим. В
тенсивного развития. Вот по что в районах есть все возмож
нем участвуют и педагоги, и
чему так актуально постанов ности для успешного решения
ребята. Вопросы
самые раз
ление ЦК КПСС, о
реализа •задач развития культуры
и
ные. Интересуются,, как дер
ции которого шла речь на со спорта. Однако немалое число
жать себя в обществе сверст
ников, в гостях, на дискотеке.
Спрашивают- и о любви. Да-да,
представьте себе, спрашивают.
Попробуй
не ответь: . ведь
родилось доверие.
Нина Михайловна Хохлова,
заслуженный учитель школы
К «коллекции» призовых кубков,
собранной учащимися РСФСР, ветеран труда, часто
профессионально-технического училища будущих металлургов, выступает в роли ведущей на
прибавился еще один. Его привезли победители недавнего об занятиях в клубе. «О хороших
ластного конкурса политической песни, посвященного XXVII манерах»,
«Когда приходит
съезду КПСС,
ребята из училищного вокально-инструмен любовь», «Правила для двоих»
тального ансамбля.
что и говорить, организато
Ансамбль не имел себе равных на зональном смотре-кон ры клуба взялись за непростую
курсе. Не подвели ребята и в Горьком, выступая среди силь
задачу.
Чтобы занятия не
пейших ВИА области. Высокой похвалы удостоены подбор ре превратились
в безадресные
пертуара, исполнительская культура и мастерство самодеятель эпизодические
мероприятия,
ных музыкантов из СПТУ>-2.
создали клуб на базе вполне
К. АЛЕКСЕЕВ.
конкретного молодежного » кол

КУБОК

МОЛДАВСКАЯ ССР.
Поударному трудится в . дни съез
да
коллектив Кишиневской
швейной фабрики имени XXIII
съезда КПСС. Работая в усло
виях экономического экспери
мента, швейники активно
ос
ваивают передовые методы тру
да, прогрессивную технологию.
Застрельщиком в ускорении
научно-технического прогресса
выступает молодежь. Она тру
дится на всех производственных
участках. Регулярно комитет
комсомола проводит смотры
научно-технического творчества
молодежи, добивается повыше
ния гласности и действенности
социалистического
соревнова
ния, качества выпускаемой про
дукции.
На снимке: комиссия по про
верке качества выпускаемой
продукции готовит очередной
номер
«Комсомольского про
жектора».
(Фотохроника ТАСС),

ЗА

В последнюю неделю февра
ля в металлургическом техни
куме* началась защита диплом
ных работ по трем специально
стям
электриков, теплотех
ников, монтажников-ремонтни
ков. Это. самая ответственная
пора в учебном процессе. Темы
представленных
на
защиту
дипломных проектов направле
ны на решение важных народ
нохозяйственных задач.
Ряд дипломных ' проектов на
целен на сокращение числа об- ■
служивающего персонала в ве
дущих цехах металлургического
завода, на улучшение качества
выпускаемой продукции^, . в ча
стности труб. Многие диплом
ники посвятили
свои работы
экономии электроэнергии, воды,
пара, использрванию вторич
ных энергоресурсов, а также
защите окружающей среды от
загрязнения.
В этом году, по сравнению с
предыдущими,
значительно
увеличилось количество
дип
ломных работ, с практическим

ПЕСНЮ

лектива
старшеклассников
из школы № 4. Большинство
занятий здесь и проводится.
Здесь работает и совет клуба.
Он разнороден по возрастному
составу: педагоги, сами школь
ники.’ А по направленности ра
боты
в совете собрались
единомышленники, поставившие
перед собой серьезную цель:
эстетическое и этическое воспи
тание.
Председатель совета клуба,
девятиклассница Вера Шароно
ва, взяла на себя немалую то
лику организационных
забот.
Ей это как раз по складу ха
рактера, да и по опыту: Вера,
кроме того, член школьного
комитета ВЛКСМ,
президент
клуба интернациональной друж
бы. А Лена Калинина, Оксана
Балашова, Света Филина, На
таша Брюханова с увлечением
ведут подготовку занятий, вме
сте с педагогами В. А. Хохловой,
А. М. Улановой, В. И. Ефимен
ко, Н. В. Миловой
уточняют
программы очередных занятий,
участвуют в их проведении.
Одним из
самых удачных,
по единодушному мнению, ста
ло занятие, посвященное вопро
сам моды и правильного к ней
отношения. Его решили сделать
расширенным. Пригласили во
Дворец культуры имени Лепсе
ребят из городских школ, мо
лодых металлургов. Готовились
тщательно и загодя,
о моде
ведь одними словами не рас
скажешь. Организовали демон
страцию моделей. Не чужих, из
набора импортных «шмоток»,
какой имеется сейчас у неко
торых. При помощи профессио
нальных швей подготовили мо
дели молодежной одежды
на
все случаи жизни. И демонст
рировали их сами, К
чести
девчат, свои, городские модели
они сумели «подать» не хуже
импортных. Выступила перёд’
молодежью и преподаватель
школы Хе 4 В. А. Хохлова.
Она рассказывала об уходя
щей корнями
в
глубокую
древность традиции «выглядеть
не хуже других»,в доверитель
ной и тактичной форме объяс
няла, как следует относиться к
повальному увлечению той или
Иной модой: на книги и вещи,
взгляды и увлечения.
Конечно, диапазон интересов
«Зеркала» не замыкается нз
вопросах сугубо внешней кра
соты. Клуб возник совсем не
давно, и впереди у него множен
ство тем, нужных и интерес
ных молодым. Встречи с жен
щинами-ветеранами
Великой
Отечественной,
откровенный
разговор о взаимоотношениях
с родителями, праздничный ве
сенний «Огонек» во Дворце,
составление программы следую
щего учебного года с учетом
предложений ребят
таковы
ближайшие планы совета клуба.
Л. ИВАНОВА.

над дипломными проектами в кое участие в оценке знаний
этом учебном году можно от будущих молодых коллег по
метить творческое содружест труду, оценке степени значимо
во специалистов
различных сти их дипломных проектов в
предметных комиссий. Элект реальных условиях производст
рики подготовили ряд работ, ко ва. Это, конечно, налагает и
торые понадобятся дефектоско немалую ответственность на на
пистам и теплотехникам,. мон ших дипломников.
тажники потрудились над темаЗащита дипломов совпала с
днями работы XXVII съезда
нашей партии. Обсуждение ма
териалов партийного форума,
первый самостоятельный вклад
в решение задач, поставленных
на нем, сделают последние дни
учебы еще более запоминаю
♦♦♦я»
#ФФФ^Ф-ФФФФФ ф<
щимися. Тем более, что через
обучения студентов. А. Анто- ми, которые вызовут интерес у несколько дней сегодняшние
нов и Т, Юльп?ов
работа ' теплотехников. Таким образом,
ют над проектом
тренажера дипломные работы не замкну дипломники вольются в много
для обучения операторов хими ты .в рамках узкой специали миллионный отряд МОЛОДЫХ
ческой очистки воды.
Анало зации.
специалистов и будут на деле
гичных примеров можно, приве
И еще одно. Наметился пла решать .грандиозные
задачи
сти немало
. в нынешнем го номерный переход от эпизоди
перестройки
и
ускорения.
ду» дипломные работы с прак ческой защиты дипломных ра
тическим применением защища бот на производстве.к плано
Э. ЧЕРНЫШОВ,
ет почти каждый третий дип мерной. Это означает, что спе
заместитель директора тех
ломник .техникума.
циалисты базового предприятия
Среди особенностей работы могут принимать самое широ
никума по учебном работе.

। ю дтве 1 >ж де п нем.
Оту де 11т ы
В. Гладков и В. Сухов разра
ботали и смонтировали стенд
для проведения лабораторной
работы по электротехнике, а
В. Сизов
и
С. Гутов
стенд для отыскания дефектов
сварных труб, который будет в
дальнейшем применяться для

| Защищают дипломы |
е
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ГЛ ЧЕНЬ отзывчивой к людям и любящей свою работу
остается в памяти у отдыхающих в профилактории
металлургического завода медицинская сестра физиоте
рапевтического кабинета Н. В. Сизова. После первых же
минут разговора с Надеждой Викторовной вы понима
ете, что встретили человека неравнодушного, который
по-настоящему заинтересован в том, чтобы вы хорошо
отдохнули и укрепили свое здоровье. Зная свое дело в
совершенстве, Надежда Викторовна в немалой степени
этому способствует.
А видеть ее можно в самых различных качествах.
Она не только хорошо знает и успешно применяет раз
личные
процедуры физиолечения -4
электрофорез,
УВЧ, электросон и другие, — но и отлично
владеет
приемами массажа. Можно видеть Надежду Викторовну
й в качестве медсестры процедурного кабинета, диетсе
стры или дежурной медицинской сестры. За 10 лет ра
боты в профилактории она освоила несколько смежных
специальностей.
Ценят Н. В. Сизову товарищи по работе. Об этом
красноречиво говорит тот факт, что вот уже пятый год
подряд товарищи по работе избирают ее председателем
профсоюзного комитета.
НА СНИМКЕ: медсестра профилактория металлур
гов Н. В. Сизова.
Фото В. БАЛАБИНА.

ф ЧИТАТЕЛЬ

СПАСИБО

БЛАГОДАРИТ

ЗА

РАБОТУ

Недавно в нашем городе начала действовать новая благо
устроенная поликлиника. Лифт, свободные коридоры, светлые
врачебные кабинеты, новое оборудование и мебель — во всем
этом чувствуется забота о человеке, и все это стало хорошим
подарком для жителей города и района.
Мы, люди немолодые, кому чаще других приходится об
ращаться за помощью к медицинским работникам, говорим се
годня спасибо всем, кто участвовал в строительстве поликли
ники и желаем строителям скорейшего возведения всего боль
ничного комплекса. Ведь городу он очень нужен.
П. ЛУКЬЯНЧИКОВА,
ветеран труда.

ПИСЬМО

С

В эти дни все мы живем под
огромным впечатлением работы
исторического
XXVII съезда
партии, всеобъемлющего Поли
тического доклада ЦК КПСС,
с которым^ выступил М. С. Гор
бачев.
Вопросы роста эконо
мики, повышения благосостоя
ния советских людей были и
остаются главной заботой Ком
мунистической партии.
Изучая доклад М. С. Горба
чева, ^невольно оглядываешься
вокруг, спрашиваешь себя:
а
все ли ты делаешь для процве
тания нашей Родины! Правда,
все мы заняты различными ви
дами труда, каждый по-своему
вносит свой вклад в успешное
решение заданий двенадцатой
пятилетки. Однако есть дела и
задачи, одинаковые для всех и
каждого. К примеру, носильный
вклад в решение Продовольст
венной программы партии.
Здесь я имею в виду один,
на первый взгляд незначитель
ный вопрос,
но если в него
вникнуть глубоко, он представ
ляется очень важным в деле
увеличения производства и мо
лока, и мяса. Давно подсчита
но и всем это известно, что за
счет скармливания одной тонны
пищевых отходов можно полу
чить 45 килограммов свиного
мяса. Эта же самая тонна отхо
дов стола позволяет . колхозу
или совхозу сэкономить
250
тонн зерна. Цифры впечатляют.
А что мы видим на практике?
В нашем доме № 36 по улице
, Красных Зорь когда-то в подъ
ездах стояли специальные бач
ки для пищевых отходов. Хлеб-

СЕЛУ

ные остатки, . очистки картофе
ля, овощей и т. д. бережно скла
дывались в них. Все это было,
но нет сейчас. Два раза в день
к ряду домов на перекрестке
улиц Красных Зорь и Белякова
подъезжает автомашина
для
сбора мусора.
Жильцы 4—5
домов (около 200 семей) в вед
рах вместе с мусором выносят
и пишевые отходы. По самым
скромным подсчетам, за неделю
на свалку выбрасываем, образ
но говоря, самое малое 50 кг
сйинины.
А если подсчитать
безвозвратно утраченные пище
вые отходы по всему городу?
Это — десятки тонн мяса в год.
А сколько пропадает пищевых
отходов в городских и завод
ских столовых, в больницах и
детских дошкольных учрежд?.
ниях. Настало время; как- этого
требует XXVII съезд партии, от
слов переходить к делу, полно
стью использовать все пищевые
отходы. Надо; чтобы не только
совхоз «Чупалейский»-занимал
ся сбором отходов стола, а все
хозяйства района. РАНО следо
вало бы со всей серьезностью
вникнуть в суть поднимаемого
вопроса.
Как отмечалось на съезде
партии, в этом пятилетии пред
стоит удвоить темпы производ
ства сельскохозяйственной про
дукции. Упор делается, отмена,
лось на съезде, на экономиче
ские методы хозяйствования.
Это требование партии относит
ся и к использованию дополни
тельных резервов производства
мяса. Одним из них и является
сбор пищевых отходов.

А. ЗАЙЦЕВ.

НУ Ж ЕН

КЛУБ

Наше село, Верхняя Верея,
небольшое, но молодежи в селе
много. Однако заняться ей здесь
в свободное время совершенно
нечем. Клуб наш в
прошлом
году рухнул, так и, стоит он по
сей день
его не ремонтиру
ют... Ну, вот и «отдыхают» в
селе, кто как может: участились
случаи
хулиганства,
парни
больше стали увлекаться спирт
ным.
А нам хочется жить интерес
нее. Хочется сходить в
кино,
потанцевать. Наверное, можно
временно занять под клуб ка
кое-то помещение. Тот же зал
ожидания на железнодорожной
станции, все равно он постоян-

Электроснабжение улучшится
и телевизоры, другие электро
приборы. Так как керосиновых
ламп и свечей у многих сейчас
уже нет, то село погрузилось в
кромешную тьму. Вот так мы
встретили 1986-й год. А
5
января вновь половина Сноведи
осталась без электричества на
три дня. С 17 по 21 января—
опять неисправность. Как же
нам жить в таких условиях?».
Наш корреспондент обратил
ся за разъяснениями к началь
нику Выксунских РЭС Муром
ских электросетей
горэнерго
А. В. Лизунову. Вот
что он
мам сообщил:
Действительно, положение
•с электроснабжением таких от
даленных населенных пунктов,
как Сноведи Семилово, Озер
ный вызывало справедливые на
рекания потребителей. Дело в

По окончании работ на. 90квартйрном доме (лесозавод)',
строители оставили у дома пе
редвижное бытовое помещение
вагон. Он был исправен,
с
отоплением и. освещением. По
скольку за бытовкой никто.не
присматривал, то скоро от нее
осталась лйшь наружная об
шивка.
Примерно год назад поста
вили у леса еще одну бытовку,
участь ее была столь же пла
чевной: подростки изломали ее
тоже... А ведь эти бытовки, должно
быть, стоят немалых 'денег. Кто
ответит за нанесенный государ
ству ущерб?
А. ОРЛОВ.

Переписка
с читателем
Жильцы дома № И «а»
улицы Островского писали в
редакцию о недостаточном,
обеспечении дома водой.
1 Как сообщил нам началь
ник ЖКХ металлургического
завода В. Э. Гринштейн, в
настоящее время составлена
смета, и получен заказ на
работы по ревизии и замене
водопроводных труб и водо
проводной арматуры в неко
торых домах, принадлежа
щих ЖКХ. К этим работам
в доме № 11 «а» по ул. ОстррвскЪго . жилищно-комму
нальное хозяйство приступит
в первой половине марта те
кущего года.

* * *

но на замке, или раз в неделю
организовать дискотеки в спор
тивном зале школы,
самой
школе.
Летом мы обходились без по
мещения. Необходимая аппара
тура у нас есть, есть музыкаль
ные
инструменты
и
свой
ансамбль.
Нет
только
клуба. Обращались с просьбой
помочь в различные инстанции
(в горком комсомола тоже), от
вет один: «Ждите, ремонт клу
ба .запланирован».
Вот мы и ждем, уже без ма
лого год...

И. МОШКОВА,
комсомолка.

КОММЕНТАРИЕМ _

В редакцию обратилась груп
па жителей Сноведи. «Каждый
' раз, как только
испортится
погода, пойдет дождь или снег,
поднимется ветер, так в Сно
веди, Норковке, Озерном, Семилове, в пионерском
лагере
гаснет свет, —• пишут наши чи
татели. — И происходит такое
очень часто.
По
нескольку
дней устраняют электрики не
исправности, а там, глядишь,
история повторяется. Вот и пе
ред Новым годом нас ожидал
неприятный сюрприз. Все гото
вились к празднику у новогод
ней елки, съехались гости и
родственники. Но 30 и 31 де
кабря, а также 1 января пода
ча электричества прекратилась.
Умолкли радио и телефон, пе
рестали работать холодильники

Беспризорные
бытовки

том, что здесь проходит линия
электропередач общей протя
женностью около 120 километ
ров. Это самый длинный фидер
в нашем районе. К тому же на
отдельных
труднодоступных
участках требовалась расчист
ка трассы от древесно-кустар
никовой
растительности. По
этой причине в конце декабря
и в январе при резком ухудше
нии погоды ветзр и гололёд
вызвали неоднократные повреж
дения и отключения
линии
электропередач
и нарушение
нармального электроснабжения
населенных пунктов и произ
водственных объектов совхоза
«Ново-Дмитриевский» и колхо
за! «Восьмое марта». в
Для ликвидации аварийной
обстановки были приняты все

необходимые меры, проведена
расчистка трассы. В настоящее
время подача электроэнергии
осуществляется
нормально.’
Однако в целях
дальнейшего
повышения надежности в обес
печении электроэнергией запла
нировано строительство тран
сформаторной
подстанции в
Сноведи, а также новой линии.Уже получены необходимые
оборудование и ..материалы, ве
дутся работы по
подготовке
трассы. Пуск в эксплуатацию
подстанции запланирован
на
второй квартал нынешнего го
да. После окончания строитель
ства линии резервное электро
снабжение получит ■ Осиповское
отделение совхоза «Ново-Дмит
риевский». Село Сноведь и про
изводственные объекты колхо
за «Восьмое марта»
будут
снабжаться
электроэнергией
от новой подстанции, а старая
линия будет использоваться в
качестве резервной.

В заметке «На маршруте
,№ 8» (22 января,
№ 13)
указывалось на то. что ин
тервал движения автобусов
на маршруте № 8 не 'удов
летворяет горожан.
Начальник пассажирского
автопредприятия М. П. Ша
лаев сообщил: в целях улуч
шения культуры обслужива
ния пассажиров на маршру
те введен дополнительный
автобус (время его работы—
с 5 часов 30 минут до 18
часов 30 минут), в резуль
тате чего интервал движе
ния автобусов в часы «пик»
сократился с 10 минут до 8.
В межпиковое время интер
вал сейчас составляет 20
минут, в ночное
с 22 до
24 часов
/30 минут. Од
нако в настоящее время в
связи с неудовлетворитель
ным состоянием
дорог и
закрытием ул. Островского,
вызвавшем увеличение про
тяженности маршрута на
один километр, наблюдаются
сбои в разработанном графи
ке,
♦ * *

Участник Великой Отече
ственной войны В. А. Мар
тышки, проживающий в до
ме № 3 . по ул. Белякова,
жаловался на то, что
его
очень беспокоит шум. из мо
лочного магазина, располо
женного ниже квартиры.
Директор
торга И. В.
Стручков отвечает, ' что ука
занные в письме факты име
ли место. Сейчас шумы, воз
никающие при работе холо
дильных камер, устранены.

КИНОСТУДИИСЪЕЗДУ ПАРТИИ
В марте - кинотеатр «Родина»
продолжит тематический показ
«Киностудии страны—партий
ному съезду», проходящий в
рамках кинофестиваля «От съездда к съезду», что посвящен
высшему партийному форуму.
Наиболее значительной кар
тиной
этого кинофестиваля,
несомненно,
станет
второй
фильм киноэпопеи «Битва за
Москву» —. «Тайфун». Автор
сценария и режиссер этого ги
гантского кинополотна — на
родный артист СССР, лауреат
Ленинской и Государственной
премий Юрий Озеров. Первый
фильм «Агрессия» рассказал о
вероломном вторжении фаши
стских войск на нашу терри
торию и героическом сопротив
лении Красной Армии в пер
вые месяцы войны.
Второй фильм «Тайфун» так
же состоит из двух частей и
подробно, с указанием времени
и мест событий, воскрешает всю
историю битвы за Москву, за
вершившуюся первым крупным
поражением третьего рейха во
второй мировой войне. В филь
ме снимались
М. Ульянов,
Я. Трипольский, А. Голобородько, Г. Сайфулин, Ю. Будрай
тис и другие популярные акте
ры.
Рижская киностудия в рам
ках тематического показа будет
представлена
остросюжетным
двухсерийным фильмом .«Двой
ной капкан»
кинорежиссера
Алоиза Бренча. «Детективный
жанр интересует меня как воз
можность
проанализировать
природу человека, — говорит
Алоиз Бренч, — приблизиться
к реальным конфликтам в об
ществе, дать картину опреде
ленной жизненной философии и
нравов. Каждая из моих работ
последнего’ времени пыталась
исследовать какую-то аномалию
в характере, которая может
стать роковой для человеческой
судьбы:
жажду наживы
«Свет в конце
тоннеля» и
«Ключи от рая», карьеризм —
«Ралли», трусость — «В
по
дарках по телефону», эгоцент
ризм — «Быть лишним».
В
«Двойном капкане» я впервые
делаю попытку понять
меха
низм воздействия на какую-то
категорию современной молоде
жи чуждых нам
воззрений,
контрабанды уже, идеологиче
ской.
Кроме того,
впервые
ставлю детектив, где в центре
внимания не антигерой, а герой
в полном смысле этого слова,
несущий в себе и нравствен
ные ценности нашего общества,
принципы поведения настояще
го мужчины».
В толковом словаре говорит
ся:
капкан — механическое

Реклама ф
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приспособление для ловли зве
рей, которых привлекает в не
го запах приманки... В фильме
А. Бренча, как и полагается в
детективе, ловят преступников.
Точнее, выводят
на чистую
воду группу сотрудников за
падных спецслужб и обезврежи
вают их пособников в нашей
стране. Но слово «капкан» в
картине имеет еще и другой
смысл. «Приманкой» здесь слу
жат те же атрибуты «красивой
жизни» — тряпки с
импорт
ными ярлыками, видеокассеты
с низкопробными лентами, му
зыкальные.'диски, на которые
ловятся неопытные души. И
тех, кто пренебрегает нравст
венными нормами нашего об
щества, его идеалами, этикой,
моралью, и используют в своих
целях западные спецслужбы.
Именно эта вторая линия
фильма «Двойной капкан» ока
залась самой важной. Нелег
кий и наболевший вопрос в
проблемах воспитания
моло
дого поколения ведется авто
рами с большой откровенно
стью. Но и поклонников тради
ционного детектива, ценящих
в нем остроту сюжета, дина
мику, картина вряд ли разоча
рует. Здесь много поединков,
погонь и других атрибутов по
пулярного жанра.
’ «Берега в тумане» — так
называется совместная поста
новка советских и болгарских
кинематографистов.
Действие
фильма происходит в 1921 —
1922 годах. Картина рассказы
вает о самоотверженных дей
ствиях советских и болгарских
коммунистов, в результате ко
торых была сорвана еще одна
попытка международной реак
ции задушить молодую Совет
скую республику и уничтожен
последний военный оплот рус
ского белого движения
ар
мия генерала Врангеля.
В центре киноповествования
— образ русского
офицера,
полковника ’ Ёгорьева, судьба
которого со всей очевидностью
показывает, что у истинного
русского интеллигента нет
и
не может быть
иного пути,
кроме пути, избранного его на
родом. Через весь фильм про
ходит идея нерасторжимости
дружбы и единства историче
ских судеб русского и болгар
ского народов. В роли полковни
ка Егорьева снялся народный
артист РСФСР Анатолий Куз
нецов.
Кроме него в фильме
снимались Леонид
Филатов,
Ирина Куп-ченко. Стефан Данаилов и другие популярные
актеры:
Г. ТАТАРСКИХ,
директор кинотеатра
«Родина».

венные коллективы Дворца — лауреаты раз
личных смотров и конкурсов.
На снимках: на сцене Дворца проводит ре
петиции танцевальный ансамбль Рязанского
завода электронных приборов;
пенсионер Владимир Григорьевич Смирнов
посещает занятия в изостудии
рязанского
Дворца профсоюзов.
Фото Ю. Дьяконова (Фотохроника ТАСС).

Кубок у выксунцев
Все большей популярностью
пользуется в нашем
городе
прекрасная игра,, какой являет
ся настольный теннис. и. .
не случайно* этот пил. споптА
включен в программу .прёдстогойа У; Олимпийс,(их . ИГР
1988 года.
т>
~
В нашем городе настольный
теннис включен в командный
зачет зимней спартакиады сре
ди коллективов физкультуры
первой и’ второй групп. Доба
вим, что благодаря усилиям
замечательных пропагандистов
этой прекрасной игры, какими
являются В. С.
Просветов,

В. Давыдов, А. Авдошин, М. Ор
лов, В. Бенюшис, настольный
теннис поднялся на неведомую
доселе высоту. Из спортивных
организаций наибольший вклад
в популяризацию этого вида
спорта
вкладывают ВССМУ
« Центрметаллурпремонт» , СПТУ.
М 2 и.№. 57/
-. '' По лП1енлю специалистов. из .
<пСЗучепика 2 класса средней Школы
№ 3 -Саши’Давыдова. Кстати,
за свои спортивные успехи он
уже включен в состав сборной
команды
областного Совета
ДСО «Труд».
Недавно состоялся теннисный
турнир, посвященный XXVII
съезду КПСС и 68-й годовщине
Советской Армии и ВоенноМорского Флота, который про

Пропала
собака
породы
«колли». Цвет рыжий, хвост
черный, короче обычного, воз
раст 4 месяца.
Просьба что-либо знающим
о ее месте нахождения за воз
награждение сообщить по ад
ресу: микрорайон Гоголя, д. 43,
кв. 8, или по телефону 3-29-73.

выходит по вторникам,

средам, пятницам и субботам.

Меняю однокомнатную квар
тиру со всеми
удобствами в
центре г. Запорожье на двух
комнатную в г. Выцсе.

Обращаться: пос.
Дружба,
дом 29, кв. 30 или г. Запо
рожье, телефон 33-53-36, после
19 часов.
НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского 10.

ходил в спортивном зале СПТУ
.№ 2. В нем, кроме выксунских
спортсменов, участвовали сбор
ные команды городов Навашина и
Кулебак.
Каждая из
команд городов была представ
лена двумя составами мужчин
и одним составом женщин.
, . В: командном, зачёте, хозяева
оказались не. очёнь-то гостепри_•.имнымй- и завоевали кубок. А
в личном' зачете победил. кандидат в мастера спорта Г. Йлькёвич из г. Куйебак. У жен
щин лучший результат у Лены
Волковой из г. Навашино. Все
призеры
были
награждены
грамотами и ценными призами
спорткомитета.

В. СЕДОВ,
председатель
горспорткбмитета.

Сильнейшие гиревики

в весовой категории
свыше
80 кг первенствовал Аркадий
Семенов из трубоэлектросвароч
Во Дворце культуры им. чих столов, и показавших ре ного цеха № 4.
Лепсе прошли лично-командные зультаты, которым могут поза
В командном зачете по пер
соревнования по гиревому спор видовать и опытные спортсме вой группе цехов первое место
ту среди цехов и отделов ме ны. Так, девятнадцать человек заняли гиревики из колесопро
таллургического завода. В двух выполнили нормативы третьего катного цеха, по второй группе
весовых категориях (до 80 . и спортивного разряда, три чело — спортсмены из . трубоэлект
свыше 80 кг) приняли участие века — норматив второго, два росварочного цеха № 5.
50 человек. Приятной неожи человека — норматив первого
Ю. НОВОЖИЛОВ,
данностью стали выступления разряда.
судья соревнований.
рабочих,
инженерно-техниче
В личном зачете чемпионом
ских работников и служащих, в весовой категории до 80 кг
пришедших в спортзал прямо стал Алексей Симонов из тру
Редактор
от станков, кульманов и рабо
С. М. КУЛЫГИН.
боэлектросварочного цеха № 3;

Объявления ф Справки

РЕКЛАМА ТОРГА
С 5 по 7 марта в магазинах
Выксунского торга:
№29 «Юбилейный», № 11 «Одежда», № 10 «Березка»,
№ 37 «Обувь, ткани», № 1 «Универмаг», №№ 40, 41,3
«Хозтовары»—проводится расширенная продажа подар
ков к Международному женскому дню 8-е Марта.
В магазинах торга Вам предложат изделия из кож
галантереи, ткани, трикотажные изделия, парфюмерные и
галантерейные товары.
Вы сможете подобрать подарок для женщин любого
возраста, на любой вкус.
Приглашаем посетить магазины торга.
АДМИНИСТРАЦИЯ,
<

Газета

Около двух тысяч человек ежедневно при
ходят в клубы по интересам, кружки художе
ственной самодеятельности, народный театр,
студию изобразительного искусства и джазоркестр рязанского Дворца профсоюзов. Они
находят здесь не только возможности
для
удовлетворения своих творческих интересов,
но и широкий круг друзей. Многие худржест-

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯ
ТИИ, ОРГАНИЗАЦИЙ, СОВХОЗОВ, КОЛХОЗОВ.
В связи с упразднением управления сельского хозяй
ства горисполкома, инспекции по закупкам и качеству
(сельхозпродукции и других организаций и предприятий,
входящих в состав РАПО, все претензии к этим органи
зациям будут приниматься до 1 апреля 1986 года.
РАПО.

ПРИЕМ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В среду, 5 марта, в общест
венной приемной редакций га
зет «Горьковская правда» н
«Выксунский рабочий» дежу
рит зам. начальника горотдела внутренних дел по полити
ческой части Евгений Павло
вич Лисинский.
Он будет принимать посети
телей с 14 до 17 часов.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
квалифицированного сантехни
ка. Предоставляется жилпло
щадь.
За направлением обращаться
по адресу, пер. Пионера, 5, с 8
До 17 часов, бюро по трудоустройству.
Срочно приглашает на постоян
ную работу главного бухгалте
ра и экскаваторщика.
Обращаться по. адресу: г.
Выкса, пер. Пионера, 5, бюро
по трудоустройству.

Продаются сено и кормовая
свекла по адресу: р. п. Шиморское, ул. Школьная, 52.
Справляться в любое время.
Сердечно благодарим
кол
лективы ШРМ № 1, районно
го производственного управле
ния бытового обслуживания
населения, родных,
близких,
соседей за помощь и участие
в похоронах нашей дорогой и
любимой дочери, жены, сест
ры Розенко Елены Борисовны.
Волковы, Розенко.
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ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,
секретаря-машинистку, нормировщицу, электриков, токаря,
механика, товароведа, слеса
рей-ремонтников, кладовщицу,
стропальщиков, мастеров.
За направлением на работу
обращаться: пер. Пионера, 5, с
8 до 17 часов.
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ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
6 марта 1986 года состоялся Пленум Цент
рального Комитета КПСС, избранного XXVII
съездом Коммунистической партии Советского
Союза.
Пленум единогласно
избрал
товарища
ГОРБАЧЕВА М. С. Генеральным секретарем
ЦК КПСС.
Пленум избрал Политбюро ЦК КПСС в сле
дующем составе:
члены
Политбюро
товарищи:
ГОРБАЧЕВ М. С.,
АЛИЕВ Г. А., ВО.
РОТНИКОВ В. И., ГРОМЫКО А. А., ЗАИ.

КОВ Л. Н„ КУНАЕВ
Д. А.,
ЛИГАЧЕВ
Е. К., РЫЖКОВ Н. И.,
СОЛОМЕНЦЕВ
М. С., ЧЕБРИКОВ В. М., ШЕВАРДНАДЗЕ
Э А., ЩЕРБИЦКИЙ В. В.
Кандидаты в члены Политбюро товарищи:
ДЕМИЧЕВ П. Н., ДОЛГИХ В. И., ЕЛЬЦИН
Б. Н., СЛЮНЬКОВ Н. Н., СОКОЛОВ С. Л.,
СОЛОВЬЕВ Ю. Ф., ТАЛЫЗИН Н. В.
Секретарями ЦК КПСС избраны товари
щи: ГОРБАЧЕВ М. С. — Генеральный сек
ретарь, БИРЮКОВА А. П., ДОБРЫНИН
А. Ф., ДОЛГИХ В. И., ЗАЙКОВ Л. Н., ЗИ.

МИНИН М. В., ЛИГАЧЕВ Е. К., МЕДВЕ
ДЕВ В. А., НИКОНОВ В. П., РАЗУМОВ.
СКИЙ Г. П., ЯКОВЛЕВ А„ Н
Пленум утвердил Председателем комитета
партийного контроля при ЦК КПСС товари
ща СОЛОМЕНЦЕВА М. С.

Центральная ревизионная комиссия избра
ла своим Председателем товарища КАПИ
ТОНОВА И. В.
(ТАСС).

НА XXVII СЪЕЗДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Во второй половине дня 4
марта на съезде продолжалось
обсуждение доклада об Основ
ных направлениях экономиче
ского и социального развития
страны. Делегаты,
определяя
стратегию движения общества
вперед на ответственном этапе
коммунистического строитель
ства, по-деловому, взыскатель
но обсуждают важнейшие во
просы партийной, государствен
ной и
общественной жизни,
главные Направления качествен
ного преобразования всех от
раслей народного хозяйства,
повышения
благосостояния,
улучшения условий труда и
быта советских людей.
Как отмечается на съезде,
интересы социального и эконо
мического развития требуют
серьезных преобразований в
условиях, характере и содержа
нии труда. Среди разнообраз
ных запросов членов общества
потребность в содержательном,
творческом труде все более
выдвигается на первый план. В
новой пятилетке необходимо
добиться перелома в решении
такой назревшей проблемы,
как сокращение применения
ручного, малоквалифицирован
ного труда.
Принципиальное значение в
двенадцатой пятилетке и на
перспективу придается удовлет
ворению растущего платежеспо
собного спроса населения
—
одной из актуальных задач. С
ее решением непосредственно
связано укрепление материаль
ных стимулов к труду, рацио
нальное использование свобод
ного времени, настроение лю
дей. В короткие . сроки пред
стоит создать современную вы
сокоразвитую сферу услуг, ох
ватывающую' быт, отдых, ту

ризм, досуг людей. • Осуществ
ление этих задач еще больше
упрочит социалистический об
раз Жизни, в котором . матери
альное благополучие органиче
ски сочетается с высокой ду
ховной культурой, всемерным
ростом творческой активности
трудящихся.
Об опыте Балузкого район
ного комбината бытового обслу
живания населения (Латвий
ская ССР) рассказал его ди
ректор Н. Д. Дзелик. Коллек
тив комбината многое делает
для того, чтобы сервис на селе
не отличался от городского. С
учетом пожеланий
жителей
района постоянно внедряются
новые виды услуг. Вместе с
тем делегат
предъявил ряд
претензий к промышленности и
конструкторам
техники . для
службы быта:
оборудования
поступает 1йало, и оно нередко
невысокого качества.
От имени всех строителей
БАМа горячо поддержала взя
тый партией курс на ускорен
ное развитие Дальнего Востока,
приближение
хозяйственного
освоения зоны Байкало-Амур*ской железнодорожной магист
рали
камёнщйпа-монтажница
треста
« Центров АМстрой»
Амурской области
Г. С. Ко
стенко. Она с гордостью зая
вила, что ее, как и тысячи
других. молодых людей, позва
ла на сибирскую; стройку рабо. чая совесть, желание принять
личное участие в большом де
ле. Делегат отметила также,
что бригадный подряд внед
ряется на стройке медленно.
Вызывает беспокойство и от
ставание на БАМе со сдачей
жилья и объектов культурнобытового назначения, что ста

ло основной причиной текуче
сти кадров.
В прениях выступили так
же:
Ф. В. Попов — первый
секретарь Алтайского крайко
ма КПСС; Б. Е. Патон. —
Президент
Академии
наук
УССР,
директор института
электросварки имени Е. О. Па
тона; первый секретарь Даге
станского обкома КПСС М. Ю.
Юсупов, директор института
общей генетики имени Н. И.
Вавилова
Академии
наук
СССР А. А. Созинов. Съезд
приветствовали зарубежные го
сти: заместитель Генерального
секретаря Партии арабского
социалистического возрождения
Сирии
А. аль-Ахмар; Гене
ральный секретарь ЦК народ
ной
революционной . партии
Кампучии, Председатель Госу
дарственного Совета Народной
Республики
Кампучии Хенг
Самрин; ' Генеральный секре
тарь Компартии
Аргентины
А. Фава, председатель секрета
риата ЦК Компартии ■ Японии
М. Канэко, председатель Все
мирной Федерации профсоюзов
Ш. Гашпар, Генеральный сек
ретарь ЦК Компартии Израиля
М. Вильнер, Генеральный сек
ретарь
ПК Сирийский Ком
партии X. Багдаш.
Генераль
ный секретарь Компартии Ка
нады У. Каштан.
4 марта делегатов и гостей
съезда приветствовали предста
вители
Вооруженных
Сил
СССР. Чеканным
шагом под
сенью боевых знамен вступают
в зал
Кремлевского Дворца
съездов колонны воинов Солдаты и матросы, сержанты
и
старшины, прэпортики и мич
маны, офицеры, генералы и ад
представляют в их
миралы

строю все виды
Вооруженных
Темпы технического перево
Сил и родов войск.
оружения производства во мно
Справа и слева от президиу гом зависят от
обеспечения
ма застывают в карауле суво всего народного хозяйства .ме
ровцы и нахимовцы.
Впереди таллом высокого качества, отме
них — шеренга Героев Совет тил директор
Новолипецкого
ского Союза. Плечом к плечу с металлургического комбината
ветеранами Великой Отечест И. В. Францешок. Он расска
венной войны стоят преемники зал о том, как изыскивает кол
их ратной- славы: космонавты, лектив предприятия
резервы
молодые воины интернациона увеличения выпуска высокока
листы — герои нынешних дней. чественного металла, стремясь
«Слушайте
все!» — возве эффективно использовать мощ
щают фанфары. Под сводами ности, совершенствовать обору
Дворца торжественно
звучат дование и технологию Специа
слова воинского
приветствия, листы комбината активно со
которое огласил командир тан трудничают в этой работе
с
ковой дивизии генерал-майор учеными.
В. С. Михайлов.
Первый секретарь КокчетавВысокая оценка ратного тру ского обкома Компартии Ка
да советских воинов, данная в захстана М. Р. Сатдиев
под
Политическом докладе Цент вернул, что потенциальные воз
рального Комитета КПСС, гово можности области используются
рится в приветствии/, вызвала в пока слабо, вызывает беспокой
наших сердцах горячую 'благо ство и то, что районы и хо
дарность родной партии, стрем зяйства, имея примерно равные
ление с еще большей ответст условия, добиваются различных
венностью и
самоотвержен результатов Оратор сообщил о
ностью выполнять свбй священ • мерах, которые
принимаются
ный долг по защите мирного в области для увеличения про
созидательного труда советски? изводства зерна, прежде всего
людей, Представители
Воору сильных и твердых пшениц.
женных Сил СССР
заверили
В прениях выступил также
делегатов съезда, весь .^совет первый секретарь
Иркутского
ский народ в том. что советские обкома КПСС В. И Ситников.
воины всегда готовы вместе с
Делегатов съезда приветство
воинами братских армий стран вал
Генеральный секретарь
социалистического содружества Компартии
Великобритании
дать
сокрушительный отпор Г. Макленнан.
любому агрессору.
Съезд единогласно принял
Делегаты и гости XXVII съез постановление, в котором ут
да КПСС встают .и устраивают вердил Основные направления
бурную овапию героическим экономического и социального
защитникам завоеваний социа развития СССР
на 1986—
лизма
1990
голы
и
на
период до
На утреннем заседании съез- , 2000 года.
да 5 марта было
завершено
Делегаты единогласно при
обсуждение доклада об Основ няли также постановление по
ных напраглениях развития письмам трудящиеся и апелля
страны.
циям, адресованным
съезду.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ XXVII СЪЕЗДА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Шестого марта в Кремлев
ском Дворце съездов
состоя
лось заключительное заседание
XXVII съезда Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за.
В начале заседания были ог
лашены результаты выборов
центральных органов партии.
Во время перерыва в работе'
съезда состоялся первый. Пле
нум Центрального Комитета
КПСС, избранного XXVII съез
дом Коммунистической партии
Советского Союза.

На возобновившемся заседа
нии съезда М. С. Горбачев со
общил об итогах Пленума .ЦК
КПСС.
Генеральным секретарем ЦК
КПСС единодушно избран то
варищ Горбачев М. С. Это со
общение делегаты встречают
продолжительными аплодисмен
тами.
М. С. Горбачев под аплодис
менты объявил состав Полит- .
бюро и секретариата ЦК КПСС,
избранных на
Пленуме ЦК
КПСС,

С заключительным словом.
выступил М. С. Горбачев.
XXVII съезд завершает свою
работу, сказал он. Дело исто
рии — дать объективную оцен
ку его значения. Но уже се
годня можно сказать: съезд
прошел в атмосфере партий
ной принципиальности и един
ства. требовательности и боль
шевистской правды, открытого
выявления недостатков й упу
щений, глубокого анализа внут
ренних и внешних условий раз
вития нашего общества. $н за

дал высокий нравственный, ду
ховный тон в деятельности пар
тии. жизни всей страны. По
существу,
вне критического
анализа не осталась ни одна
сфера нашей жизни. Все это
товарищи в духе лучших пар
тийных традиций, в духе боль
шевизма.
Более шести десятилетий
назад, завершая дискуссию по
Политическому отчету
ЦК
РКП(б) на XI съезде, В. И.
Ленин высказал мысль принци
пиальной важности: . «все ре

волюционные партий, которые
до сих пор гибли, гибли от то
го, что зазнавались и не уме
ли видеть, в чем их сила, и
боялись говорить о своих слабо
стях. А мы не погибнем, пото
му что йе боимся говорить о
своих слабостях и научимся
преодолевать слабости».
Именно так, по-ленински, мы
и действовали на нашем съез
де. Именно так мы ‘ будем и
действовать впредь!
(Окончание на 2-й стр.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ XXVII СЪЕЗДА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(Окончание.
Начало на 1.й стр.у
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1

ПАРТИЙНОЙ

УЧЕБЫ

Советский Союз действует и
будет действовать на мировой
арене серьезно и открыто, ак
тивно и честно. Мы намерены
настойчиво, инициативно доби
ваться ликвидации ядерного
оружия, радикального ограничечения гонки вооружений, пост
роения надежной, равной для
всех государств международной
безопасности. Наказ о .сохране
нии мира, обуздании гонки воо
ружений сильно и страстно
прозвучал в выступлениях деле
гатов нашего съезда. Этому на
казу партия будет
следовать
неуклонно.
Наш съезд показал, что на
нынешнем, переломном этапе
общественного развития ленин
ская партия находится на вы
соте исторических задач. С этой
трибуны от имени делегатов,
представляющих
всю нашу
партию, хочу Сказать: мы, ком
мунисты, дорожим доверием ра
бочего класса, крестьянства, ин
теллигенции, всех советских
людей. Для нас превыше всего
интересы народа, Отечества, со
циализма и мира. Мы не по
жалеем ни сил, ни энергии,
чтобы воплотить в жизнь реше
ния XXVII съезда Коммуни
стической партии ' Советского
Союза.
М. С. Горбачев объявляет
XXVII съезд Коммунистической
партии Советского Союза зак
рытым.
Делегаты и гости с большим
воодушевлением
исполняют
партийный гимн «Интернаци
онал».

Общественно - политическая
практика в системе партийной
учебы и экономического обра
зования все шире используется
партийной организацией чугу
нолитейного цеха завода ДРО в
качестве действенной
формы
подготовки слушателей школ к
участию в общественной жиз
ни. Она предоставляет слуша
телям большую возможность
для творческого использования
полученных знаний в решении
производственных, воспитатель
ных и социальных задач.
■ Опыт показал, что дело это
далеко не простое. Оно возла
гает дополнительные и доволь
но сложные обязанности, как
на самого пропагандиста, так и
на партийное бюро цеха. Вы
полнение их требует кропотли
вой организаторской и в част
ности, индивидуальной работы
со слушателями, предполагает
четкую координацию действий в
этом направлении пропаганди
стов и партийной организации
в целом.
Как строится эта работа, как
она связана с жизнью коллекти
ва, можно проиллюстрировать
таким примером.
Год назад, анализируя со
стояние
массово-политической
работы в цехе, партбюро столк
нулось со следующей ситуа
цией. Четыре политинформато
ра и двенадцать агитаторов ра
ботали в меру сил, но охватить
своим влиянием могли далеко
не всех. На некоторых участ
ках беседы проводились редко
и не по всем рекомендуемым
темам. На трех участках тако
го актива вообще не
было.
Партбюро поставило
задачу
подготовить дополнительно по
литинформаторов и агитаторов.
Изучили общественно-политиче
скую активность
слушателей
школы основ марксизма-лени
низма. Определили, кого необ
ходимо готовить из их
числа
для осуществления массово-по
литической работы в цехе.
В беседах с
коммунистами
цеха учитывались общее образо
вание, политическая подготовка,
жизненный опыт,
специаль
ность, способности и наклонно
сти, черты характера,
личный
интерес каждого человека. Осо

бенно подчеркивалось, что об
щественно-политическая практи
ка будет эффективной только
при условии
добросовестного
изучения слушателями ^ теоре
тического курса учебной прсь
граммы, постоянной работы над
собой, желании приобрести на
выки участия в общественной
работе. Она должна иными,
чем на занятиях, средствами и
способами готовить
людей к
этой деятельности, учить их
политически мыслить,
разби
раться в явлениях и
фактах
действительности.
В ходе
изучения
курса
«Основы, научного коммуниз
ма» неоднократно партбюро да
вало коммунистам, рекомендо
ванным для подготовки в каче
стве политинформаторов, зада
ния выступить на занятиях с
сообщениями
по
вопросам
внешнеполитической деятельно
сти. КПСС, культуры и морали,
оказывая им при этом помощь
в подборе материала, планиро
вании и проведении
бесед.
Сначала они выступали на за
нятиях перед слушателями, за
тем партбюро предоставило им
другую, уже не учебную ауди
торию. Убедившись, что ком
мунисты самостоятельно могут
справиться с поручением, парт
бюро утвердило их политинфор
маторами.
Важным стимулом внедрения
общественно-политической прак
тики, повышения интереса и:
ответственности слушателей за
ее выполнение стал
контроль
за реализацией внесенных пред
ложений. Большая часть пред
ложений и замечаний связана
с производственной
деятель
ностью цеха. В этом
случае
партбюро совместно со служ
бами цеха решает, кто и в ка
кой срок должен реализовать
то или ийое предложение. В ре
зультате принимаются конкрет
ные меры по совершенствова
нию организации производства
и труда в цехе, в частности—
по формированию комплексных
бригад на базе производствен
ных участков и служб, рабо
тающих на
единый наряд,
укреплению трудовой и техно
логической дисциплины. Дру
гие предложения, направлен
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ции Н- А.. Бритова, токарь
Н. Н. Толстов,
председатель
профсоюзного комитета Т. В.
Рубашкина,
.управляющий
А? А. Пестрецов отмечали, что
XXVII съезд войдет в историю
как переломный рубеж ' сразу
на многих направлениях обще
ственного развития и заявляли,
что
своим самоотверженным
трудом, лучшей- организацией
труда, борьбой с нарушителя
ми трудовой и производствен
ной чдисциплины
коллектив
райсельхозтехники сделает все

В. ДУБИНИН,
пропагандист чугунолитей
ного цеха завода ДРО.

Судьба молодого коммуниста.

Будем работать лучше
Многолюдный митинг состо
ялся в красном уголке рай.
сельхозтехники.
Собравшиеся
здесь рабочие и служащие за
несколько минут до начала ра.
боты пришли, чтобы выразить
свое горячее одобрение и под
держку положениям и
выво
дам, которые содержатся
в
Политическом докладе XXVII
съезду партии, с которым вы
ступил Генеральный х секретарь
ЦК КПСС М. С. Горбачев.
Выступившие
на митинге
.еекретарь партийной организа„

ные на улучшение идейно-вос*
питательной работы в коллек
тиве, включает в планы работы
партбюро цеха.
Растут производственные по
казатели коммунистов, занимаю*
щихся в системе партийной уче
бы. Так, бригада, руководимая
слушателем Г. В. Никитиным»
неоднократно выходила победи-1
телем в социалистическом со
ревновании под девизом «XXVII
съезду КПСС - 27 ударных
декад». Многие слушатели по
высили квалификационные раз
ряды.
Использую и такой вид обще
ственно-политической практики,
повышающий трудовую и обще
ственную активность слушате
лей, как практические задания.
Задания, непосредственно свя
занные с улучшением дел на
производстве, выполнением сво
их обязанностей, слушатели вы
полняют с особой заинтересо
ванностью. Изыскание резервов
производства, борьба за эконо
мию иг бережливость на каж
дом рабочем месте стали нор
мой трудовой
деятельности
большинства слушателей шко
ла. Таким образом, совместная
работа парторганизации и про
пагандистов по широкому ис
пользованию общественно-поли
тической практики дает свои
положительные результаты.
Однако мы далеки от мыс
ли, что решены уже все проб
лемы по ее организации и внед
рению. Лучше всего этот меха
низм отработан пока в систе
ме партийной учебы. В цехе
же действует еще четыре шк©-лы системы комсомольской по
литической учебы и экономиче
ского образования. Важно ин
тенсивнее внедрять накоплен
ный опыт в работу и этих шк®л.
Вот почему партбюро цеха по-,
ставило задачу усилить роль
общественно-политической пракг,
тики в подготовке из числа’
слушателей организаторов лока
ционной работы по вопросам;
научно-технического прогресса,
наставников молодых рабочих.

©
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ВОСПИТЫВАЯ-НАПРАВПЯТЬ

рищи
Настала пора энергич
ных и сплоченных действий.
Партия призывает
каждого
коммуниста, каждого советского
человека активно включиться
в большую работу по осущест
влению наших планов, по со
вершенствованию советского об
щества, по обновлению родного
социалистического дома.
Съезд, подчеркнул М. С.
Горбачев,
вновь убедительно
показал неразрывность социа
лизма- и мира, мира и созида
ния.

Съезд ответил на коренные
вопросы, которые жизнь поста
вила перед партией, перед об
ществом,
вооружил каждого
коммуниста,
каждого совет
ского человека ясным видени
ем предстоящих задач. Он по
казал, насколько правильно мы
поступили, выдвинув
на ап
рельском Пленуме концепцию
социально-экономического
ус
корения. Идея ускорения про
низывала . всю нашу предсъез
довскую деятельность, она бы
ла в центре внимания съезда,
нашла свое воплощение в По
литическом докладе ЦК, но
вой редакции Программы пар
тии и изменениях в ее Уставе,
Основных направлениях
эко
номического и социального раз
вития страны на XII пятилетку
и до 2000 года. Эти докумен
ты полностью поддержаны и
одобрены делегатами съезда.
Принятая
и утвержденная
генеральная линия внутренней
и внешней политики партии —
Линия на ускорение социальноэкономического развития стра
ны, упрочение мира на земле—
главный политический
итог
XXVII съезда КПСС.- Отныне
она становится законом жизни
для партии, для каждой ее ор
ганизации, руководством к дей
ствию для всех коммунистов,
всех трудящихся.
Мы понимаем, сказал далее
М. С. Горбачев, какую высокую
ответственность 'перед историей
берет на себя КПСС,
какую
огромную ношу она принима
ет, выдвигая стратегию ускоре
ния. Но мы убеждены в на
сущной необходимости именно
такой стратегии. Мы уверены
в ее реальности. Опираясь на
неисчерпаемые возможности и
преимущества социализма, на
живое творчество народа, мы
сможем осуществить все заду
манное.
Самое важное теперь превра
тить энергию замыслов в энер
гию конкретных действий.
В конечном счете успех всей
нашей борьбы за воплощение в
жизнь
генеральной
линии
XXVII съезда партии будет опре
деляться сознательным участи
ем широчайших народных масс
в коммунистическом строитель
стве. Все зависит от нас, тсва-

СИСТЕМЕ

для того, чтобы поднять рабо
ту по обслуживанию колхозов
и совхозов на качественно но
вый уровень.
Добиться этого можно лишь
за счет - широкого внедрения
достижений научно-техническо
го прогресса в сельскохозяйст
венное производство, повыше
ния надежности и срока служ
бы машин и механизмов, бы
строго и качественного их ре
монта.
И сейчас все подразделения
райсельхозтехники ведут
на=»

пряженную работу по подготов
ке тракторов, самоходных и
прицепных машин к весеннеполевым работам первого го
да двенадцатой пятилетки. До
срочно
выполнены плановые
задания 1985 года и двух ме
сяцев нынешнего.
Ударным
трудом
отметил коллектив
день Всесоюзного коммунисти
ческого субботника в честь
XXVII съезда ^ПСС, стал по
бедителем ч предсъездовского
соревнования, с перевыполнени
ем норм выработки и высоким
качеством
работает и в эти
ДНИ.

Е. КОЗЛОВ.

ГРУЗИНСКАЯ ССР. Муже
ственно, самоотверженно нес не
легкую службу в составе огра
ниченного контингента совет
ских войск в Демократической
Республике Афганистан грузин
ский парень старший
сержант
Самед Шахвердиев. Смелость и
находчивость молодого комму
ниста отмечены медалью
«За
боевые заслуги», боевой награ
дой ДРА — медалью «За отва
гу», почетным , знаком
ЦК
ВЛКСМ «Воинская доблесть».
Истек срок службы, и воин
скую форму Самед
сменил на
гражданский костюм, поступил
на азербайджанское отделение
филологического
факультета
Тбилисского государственного
педагогического института име
ни А. С. Пушкина. Здесь ком
мунист
С. Шахвердиев был
командиром
студенческого
стройотряда, избран партгру
поргом и старостой группы, ра
ботает в вузовском
комитете
комсомола Самед был
одним
из самых молодых
делегатов
прошедшего съезда Компарии
Грузии.

На снимке: С. Шахвердиев в
учебной аудитории.

Фото Ш. Айвазова

(Фотохроника ТАСС).
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ИДЕТ

Идет сверхпланов аясталь
В смотровое окно хорошо
видно, как бушует
пламя,
как кипит расплавленный
металл в печах. Доносится
ровный глухой гул. Нетороп
ливы, но точны движения
сталеваров, следящих за
процессом плавок на всех
трех печах.. Только изредка
слышны негромкие оклики,
распоряжения. На первый
взгляд, все как обычно. Но
чувствуется какое-то внут
реннее напряжение, макси
мальная собранность
всех,
кто нес в цехе в этот день
трудовую вахту.
Особая
ответственность
выпала
на долю бригады
М. И. Соколова. Именно им,
сталеварам седьмой печи,
было доверено вести плавку
в ознаменование XXVII съез
да КПСС.
— Этот коллектив—один
из лучших в смене, — гово
рит председатель профсоюз
ного комитета В. М. Бала
шов. — На его счету с на
чала года самое большое ко
личество сверхпланового ме
талла. Руководит бригадой
опытный сталевар, кавалер
двух орденов Трудовой Сла
вы Михаил Иванович Соко
лов. Его здесь понимают с

полуслова,
уважают
не
только как знающего специа
листа, но и доброго, ОТЗЫВЧИ
ВОГО человека, готового всег
да помочь, объяснить...
— Да вы с ним сами по
говорите, — кивнул головой
на подходящего к нам ста
левара Вячеслав Михайло
вич. Но наш разговор с
бригадиром пришлось отло
жить. Цех наполнился звоном
ребячьих голосов. Это при-*
шли пионеры из школ горо
да, чтобы поздравить своих
старших товарищей с их тру
довыми победами.
Михаил
Иванович поспешил к ним.
Пока он беседовал со школь
никами, подручные вели пос
ледние приготовления к вы
пуску стали.
И вот настал самый от
ветственный и торжествен
ный момент. Притихли все,
даже обычный
заводской
шум, кажется, стал намного
глуше. Пробита летка, и рас
каленный пот^к, искрясь и
озаряя радостные лица лю
дей, устремился к разливоч
ному ковшу. На смотровой
площадке собрались стале
вары, школьники, гости мар
теновцев.
— Настроение у ребят от
личное, по-настоящему пра

здничное, —говорит бри
гадир
М. И. Соколов. —
Благодаря
организованно
проведенной завалке, четко
му соблюдению всех пара
метров, плавку мы выпусти
ли на час раньше графика.
А иначе И быть не может.
Ведь именно' нашему цеху
было доверено право пос
лать делегата
на XXVII
съезд партии от многотысяч
ного коллектива металлур
гов. Провожая В. С. Туваева
в Москву, мартеновцы обе
щали ознаменовать своим
высокопроизводительным тру
дом дни работы съезда. На
чало положено хорошее.
Идет выпуск сваренной
стали. Постепенно огненный
поток начинает терять силу.
Мощные краны, медленно
приближаясь, движутся по
пролету. Ударную вахту при
нимает бригада разливщиков
И. П. Локтева. Ей предстоит
разлить металл по излож
ницам. Сталь, выпущенная в
этот день, предназначена в
основном для колесопрокат
ного цеха. Из нее колесо
прокатчики изготовят сотни
колес сверх намеченного за
дания.
7
И. МУРЗИНОВА.

Слет дозорных
правопорядка
Городской комитет КПСС,
горисполком, городской штаб
народных дружин провели слет
актива народных дружинников,
общественных пунктов охраны
правопорядка. На слете при
сутствовали командиры и на
чальники штабов ДНД, руково
дители партийных и профсоюз
ных организаций, председатели
советов общественности, сель
ских и поселковых Советов на
родных депутатов.
Активисты - общественники
обсудили отчет городского шта
ба народных дружин о проде
ланной в 1985 году работе, а
также свои задачй по дальней
шему развитию и улучшению
охраны общественного порядка.
С докладом выступил первый
заместитель председателя ис
полкома городского Совета на
родных депутатов А. И. Апаренков. Он, в частности, отме
тил, -что задачи огромной важ
ности,
поставленные партией
на XXVII
съезде, требуют
максимума усилий от народных
дружин и актива общественных
формирований, стоящих
на
страже правопорядка.
Выступившие на слете дру
жинники говорили о том, что
крайне необходимо сегодня ак
тивизировать
воспитательно
профилактическую работу в
коллективах как по месту ра
боты, так и по месту житель
ства трудящихся и их семей.
Нерешенных проблем еще не
мало. В городе работают нарко
логические кабинеты и пункты,
что дает определенные резуль
таты в борьбе с пьянством и
алкоголизмом. Но эффектив
ность лечения пока еще остает
ся недостаточной для полного
искоренения этого социального
порока. Поэтому общественно
сти нужно занять более ак
тивную, наступательную^ пози
цию, 'иметь более тесный кон
такт со всеми предприятиями
и организациями.
На слете шел разговор о не
обходимости повышения пра
вовой грамотности членов доб
ровольных народных дружин,
наладить их учебу на местах,
в каждой народной дружине.
Большую помощь в этом могут

оказать работники милиции. К
сожалению, контакт народных
дружин с правоохранительными
органами пока- недостаточен,
что снижает эффективность ра
боты народных дружин.
Ряд проблем в охране обще
ственного порядка существует
в деятельности сельских и по
селковых Советов. Случаев на
рушения законности, хулиганст
ва на селе еще много. А зада
чи перед сельчанами
стоят
большие. Дисциплина и право
порядок в сельских трудовых
коллективах — важное условие
для осуществления намеченного
партией преобразования сель
ского хозяйства.
Как говорилось на слете, для
подавляющего большинства жи
телей района выполнение их
гражданских обязанностей, ува
жение к закону с^тали внутрен
ней потребностью. Однако за
крывать глаза на факты нару
шений мы не имеем права. Этотем более опасно, если речь
идет о правонарушениях в сре
де подростков. А работа с ни
ми пока еще оставляет желать
лучшего, нуждается в корен
ном совершенствовании.
На слете шел и серьезный
разговор с деятельности комсо
мольских оперативных отрядов.
Отмечено, что наряду с поло
жительным опытом в их рабо
те имеется и немало недостат
ков. Наблюдаются случаи сры
ва графика рейдов, недостаточ
на гласность комсомольских
проверок на рабочих местах,
рейдов по нарушению правил
торговли спиртными напитками.
В городе и районе насчиты
вается более 8 тысцч дозорных
правопорядка, объединенных в
132 народные дружины.
Это
большая сила, и роль ее в ох
ране спокойствия граждан мож
но и должно развивать, исполь
зуя возможно больший арсенал
форм и средств работы народ
ных дружин. Участники слета
приняли социалистические обя
зательства на 1986 год, вы
брали новый состав городского
штаба ДНД, избрали делегатов
на областной слет народных
дружин.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Коллективы «Череповецметаллургхимстроя» и Главчереповецпроммонтажа приняли повы
шенные социалистические обя
зательства на первый год XII
пятилетки. В день начала ра
боты
XXVII съезда партии
поставлена
на ч сушку' одна
из крупнейших в мире домен
ных печей. «Северянка», соору
жаемая на Череповецком метал
лургическом комбинате. Это по
зволит в марте ввести в дейст
вие первую очередь доменного
комплекса.
Успешно завершив 1985 год,
многотысячный коллектив стро
ителей, монтажников и эксплуа
тационников с первых дней две
надцатой пятилетки трудится постахяиовски.
На снимке: участок
строи
тельства домны.
(Фотохроника ТАСС).

ОРГАНИЗАЦИИ

ЗИМОВКИ

СМОТР

СКС1 'А

КТО ОТВЕТИТ
ДОЯРКАМ?
Сноведская ферма колхоза
«Восьмое марта» встретила нас
жалобным мычанием голодных
животных. Время близилось к
обеденной дойке, а силос коро
вам и сено маленькшм телятам
все еще не подвезли.
— Утром мы раздали сено,
оставшееся с вечера, — разъ
яснили взволнованные доярки,
— а сейчас кроме комбикорма
ничего нет.
И с выдачей
комбикорма
также
произошла неувязка.
На листке, вырванном из тет
ради и приколотом к столбу,
против фамилии каждого жи
вотновода. стояли цифры, ука
зывающие, сколько ему пола
гается получить концентратов
на свою группу коров. Однако,
то ли по ошибке, то ли по ка_
кой.то
другой причине, но
группам, где надои животных
выше,
почему-то полагалось
меньше кормов, чем тем, где
молочная продуктивность была
на более низком уровне. А ведь
' по логике, да и по утверждени
ям самих работников фермы,
должно быть как раз наоборот.
И вот, окружив мешки с кон_
| цёнтратами, доярки в расте_
’ рянности стали перед дйлеммой,
раздавать корм или оставить
। коров голодными до выяснения
недоразумения. Одна из жен
щин бросилась было к телефо
ну, чтобы позвонить в правле
ние председателю колхоза или
на квартиру бригадира фермы.
Однако надежду, что это уда.
стся сделать, тут же развеяли
другие животноводы — теле
фон здесь не работает уже дав
но.
'
Не смогли убедить нас до
воды, объясняющие
причину
сбоя в обеспечении силосом и
сеном. Самые различные мне
ния довелось услышать по этому
поводу на ферме: занесло доро
ги, поломался тракторный по
грузчик, нет горючего для трак
торов и даже такое — мол, се
на в колхозе больше нет, кощ
чилось.
Несостоятельность подобных
утверждений опровергнуть .боль
шого труда не составило. Дей
ствительно, накануне была ме
тель, но тем не менее корма в
тот день подвозились своевре
менно.
Да и в день нашего
приезда большинство дорог в
самой Сноведи б’ ;ли уже очище
ны от заносов. Если вышел из
строя погрузчик или не оказа
лось гооючего, то можно, на
верное, было организовать кол
хозников и завезти силос на ло
шадях.
В первом часу дня сено в
телятнике все+таки появилось.
А вот дойным корова^ пришлось
довольствоваться
ржаной со
ломой, грубой и сухой. Сухим,
без всякой
предварительной
обработки получают они и ком
бикорм, хотя раньше его обяза
тельно осолаживали.
Может
быть, это ..единичные случаи?
— Нет, — заверили доярки;
— с тех пор
как пустили на

Проект — на
Большим
сюрпризом для
доярки читинского совхоза «Застепенский» А. Чупровой стала
награда за победу в социали
стическом соревновании живот
новодов’ хозяйства. Админист
рация совхоза предоставила пе
редовику право выбрать про
ект своего будущего дома.
Не один вечер Анна Иванов
на вместе с дочерьми Людмилой
и Татьяной, тоже
доярками,
думала над тем, на каком ва
рианте остановиться,
чтобы и
планировка устраивала, и раз
мер кухни, и чтобы хозяйствен
ные постройки были.
Потом

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

выбор

прошлись по селу, посмотрели
место для будущего дома. Дом
этот, конечно, со всеми город
скими удобствами — централь
ным отоплением, газом, горя
чей водой.
— Анна Ивановна в прошлом
году надоила от каждой коро
вы более 3.700 килограммов
молока, — говорит
директор
совхоза «Застепенский» В. Поп
ков. — Для Забайкалья это
очень хороший показатель. За
высокие результаты в работе
государство отметило Чупрову
орденом Трудового
Красного
Знамени. А мы в совхозе реши

ферме молокопровод, стало не
до обработки
концентратов;
Вместо облегчения молокопро*
вод принес нам дополнительные
перегрузки.
Это заявление, признаться,;
ошеломило нас. На многих фер
мах района' организовано дое*
ние коров с подачей молока в
помещение молочного блока по
трубам. И везде животноводы
довольны новшеством. Еще бы,
отпала необходимость таскать
на себе тяжеленные бидоны и
ведра с молоком. А тут вдруг
плохо скрываемое недовольств
во.
Но постепенно картина про
яснилась. Оказывается, позаим*
ствовав
из. опыта передовых
хозяйств одно, в колхозе на*
прочь забыли о другом. Смон
тировав
молокопровод, здесь
сразу вдвое увеличили группы
животных,
закрепленные за
каждым оператором, машинно*
го доения. Теперь их у каждой
доярки пятьдесят. И всех надо
накормить, вычистить, подоить*
А ведь на ферме не появились
кормораздатчики, или, на’худой
конец, кормачи, не изменился
режим рабочего дня, не внедре*
на духсменка.
По-прежнему затемно по дни*маются животноводы, чтобы в
четыре часа утра успеть на пер*
вую дойку. Приходят они на
ферму и днем, и вечером. Если
кто-либо
из доярок уйдет на
больничный, то и о выходном
дне придется позабыть.
У нас уже не повернулся язык,
чтобы упрекнуть доярок за тог
что они не хотят таскать ведра
ми горячую воду для осолажи*1
вания концентратов. Призывать'
к этому на исходе двадцатого
века, когда в стране происходит
коренная перестройка произвол*
етва на основе научно-технйче*
ского прогресса, просто нельзя^
После всего,
что довелось
увидеть и услышать, мы ни*
сколько не удивились, натолк*
нувшись на горы неубранного
навоза в одном
из отделений
нового телятника. Вышел из
строя транспортер, причем слу«
чилось это давно: по утвержде*
нию работников
фермы —
2—3 недели назад. Что же сде
лано за это немалое
время?
Вырванную вместе со шпиль
кой звездочку подобрали и ак*
куратно положили в угол, благо*
разумно рассудив, что оставить
ее
в затопленной навозной
жижей яме будет не по-хозяй*
ски.
Много вопросов самого раз*
личного характера вызвало . у
нас посещение Сноведской фер*
мы.
Однако задать их оказа
лось некому. Ни одного ответ*
ственного работника не удалось
встретить за те несколько ча*
сов, что ушли на ознакомле
ние с делами животноводов в'
этот трудный
для них день.
Работа на ферме, конечно, не
прекращалась. Но в том, что она
могла бы идти лучше, сомне*
ний не оставалось
В. ШАНЫГИН.
ли ей, как лучшей доярке, пер
вой предоставить новую благо
устроенную квартиру.
За год хозяйство.
построит
усадьбы для остальных одинна
дцати
доярок'-трехтысячциц,
Кстати, проекты усадеб они так
же выберут сами. Но на этом но
воселья не закончатся. К концу
пятилетки в совхозе .планируют
довести средний надой от каж
дой коровы до ■’ 3.400 — 3.500
килограммов. Станет больше
доярок-трехтысячииц, а значит,
будет в хозяйстве еще немало
новостроек.
Чита-; - ”
А. Фомин.
(ТАСС),

ПРИЧИНА ПОЖАРОВ
В феврале в городе и рай
оне произошло семь пожаров и
загораний. Причины их — не
осторожное обращение с ог
нем. Наверное, всем известно,
что замерзшие трубы отогре
вать огнем нельзя. Тем не ме
нее именно так,сделали жиль
цы дома № 11 микрорайона
«Центральный» Таратынов и
Карпов. В результате в одной/
из квартир дома возник пожар.
Столь же безответственно
поступил механик листопрокат
ного цеха завода «Метиз» Ло
скутов Н. А., дав указания сле
сарям для восстановления рабо
ты замерзшей системы отопле
ния в клубе использовать па
яльную лампу. Итог этой «ра
боты» — загорание утеплителя.
Способствовали возникнове
нию пожара, грубо нарушив
' правила- пожарной безопасно
сти, и руководители леспром
хоза: они разрешили
приме
нить для резки труб на чердаке
конторы газорезательный ап
парат.

ПАРАД

Виновники пожаров и заго
раний понесли административ 
ную ответственность.
А мы
вновь считаем необходимым на
помнить: товарищи, будьте ос
торожны с огнем! Сейчас, когда
на улице стоит низкая темпе
ратура, системы отопления и
водоснабжения нередко выхо
дят из строя Однако отогрева
ние канализационных, водопро
водных труб, труб центрально
го отопления паяльными лам
пами производить нельзя ни в
коем случае. Отогреваться тру
бы должны горячей водой, па
ром или горячим песком.
Домовладельцы,
квартиро
съемщики, руководители пред
приятий и организаций должны
усилить контроль за проведени
ем огнеопасных работ. Прово
дить их следует только после
согласования с работниками
пожарной охраны. ■ -

Г. РОЩИН,
начальник отделения по
жарной охраны ГОВД.

ОКТЯБРЯТСКИХ

В этот день во Дворце куль
туры им. Лепсе звенели ре
бячьи голоса, привлекала вни
мание собранность, серьезность
детей.' Потому что играли они
в игру серьезную — проводили
. парад'
октябрятских войск.
Здесь все как в настоящей
армии: и строевая песня,
и
смотр строя, и сдача рапортов
командиру — офицеру горвоен-:
комата, и духовой оркестр, ис-

поднявший военные марши,
дисциплинировал ребят.
Не менее интересно проходи
ла и вторая часть октябрятского праздника,
где октябрята
приняли участие в военно-спор
тивных играх, пели песни.
А лучше всех справился с
поставленными задачами пара
да отряд юных «суворовцев»
из школы № 10, немного усту
пили им, поделив второе место,
отряды «летчиков» из школы
№
"би «морских десантников»
из школы № 8.
И. ПРИИМАК.

® СПОРТИВНЫЕ

Турнирную таблицу зимней
заводской спартакиады 'по-преж
нему возглавляют спортсмены
сварочного, на второе место пе
ВЕСТИ
реместилась команда сталели
тейного цеха.
По второй группе первую по
зицию держит команда техниче
ских отделов (физорг М. Бой
кова). Но впереди еще ожида
так как
ет упорная борьба,
. предстоит провести соревновачетырем видам
'ния еще по
На стадионе «Авангард» про спорта.
Н. ЕВДОКИМОВ.
шли лично-командные соревно
вания по лыжным гонкам
на
первенство завода ДРО в зачет
зимней заводской спартакиады
и посвященные XXVII съезду
КПСС. Лыжницы и лыжники
соревновались по второй группе
(35— 45 лет) IV ступени ГТО
«Бодрость и здоровье». Здесь
В течение двух дней в спорт
два участника показали одина
ковый лучший результат. Это зале Дворца культуры им. В. И.
А. Быстров из команды стале Ленина проходил волейбольный
литейного цеха и В. Ведрушкин турнир среди мужских команд
из блока № 6. Призером стал на первенство облсовета ДСО
также Ю. Чалышев из свароч «Труд».
команда.
В первый день
ного цеха.
. По V ступени (40—55 лет) в «Авангард»> принимала волей" 
Это две
гонке на 5 км. чемпионом заво болистов «Темпа».
да стал Н. Ровнов — инженер сильнейшие команды в городе,
из АСУП. Около
полминуты и между ними всегда игра про
проиграл ему В. Пышкин из ходит' остро, а значит и инте
команды чугунолитейного цеха ресно. Так было и в этой
'и -на третьей позиции
был встрече. Достаточно, сказать, что
в двух партиях команды шли
Ф. Гусев из сварочного.
Женщины, соревновались на очков очко, и лишь спортивное
дистанции 2 км. У них чемпион- счастье оказалось на стороне
। кой завода стала
крановщица машиностроителей, которые вы
сталелитейного цеха Л. Чер- играли их со счетом 15:13. Од
новскова. Второе и третье ме нако «Темп» сумел переломить
ста поделили
соответственно ход третьей партии и обыграл
Н. Иванова и Н. Масловская— «Авангард» довольно уверенно
— 15:3, но в четвертой снова
обе из сварочного цеха.
'А когда судейская коллегия уступил хозяевам площадки с
подсчитала общекомандные ре разрывом в четыре мяча.
Во второй день
«Темп»
зультаты, наибольшее количе"ство очков оказалось у лыж встречался с сильнейшей коман
дой
области —
«Красной
ников
сварочного
(физорг
И. Ульянкин),' вторыми стали Этной» из Горького. Болельщи
ки, присутствующие
сталелитейщики
(физорг
• П. Устимкин) ■ и третьими — увидели настоящий, комбина
команды термопрессового цеха ционный волейбол Чтобы вы
явить победителя в этой встре(физорг Н. Бойков).

и здоровье

На первенство
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АШХАБАД. В пятнадцати
общеобразовательных школах
города введен новый предмет—
шахматы. Дети начинают осваи
вать древнюю игру с первого
класса. Программа
обучения
рассчитана на 28 уроков. За
мечено, что первоклассники луч
ше справляются с заданиями по
математике и другим предме
там, более внимательны и со
средоточены на уроках.
Наиболее одаренные дети по
окончании занятий продолжат
свое шахматное обучение в дет
ско-юношеской спортивной шах
матной школе
На снимке: мастер
спорта
СССР по шахматам А. Какагельдыев ведет урок у перво
классников.
Фото К. Назарова
(Фотохроника ТАСС).

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.
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Под девизом «Мир
людям
всей планеты» в городе прохо
дит фестиваль коллективов ху
дожественной самодеятельности,
посвященный
XXVII съезду
КПСС.
Интересно прошло творческое
соревнование детских коллекти
вов
Дворцов культуры.
Открыл программу хоровой кол
лектив металлургов. Особенно
ярко в его исполнении прозву
чала «Песня о веселом барабан
щике». . С большой
теплотой
было встречено выступление
юных солисток Дворца культу
ры им. Лепсе, но высшую оцен?
ку жюри получили ансамбли—

че, понадобилась пятая решаю
щая партия. Но ошибки, допу
щенные нападающими «Темпа»
на завершающем этапе партии,
не позволили выксунцам добить
ся успеха —они проиграли со
счетом 12:15.
Проиграли горьковчанам и
машиностроители с
«сухим»
счетом — 0:3
Н. УЛЬЯНКИН,
судья соревнований, арбитр
первой категории.

Л ы ж н я
з О в е
«Авангард»
На стадионе
проведено
соревнование по
лыжным гонкам на первенство
города среди школьников в
зимней
спартакиазачет
По
группе
восьмиды.
летних школ первое место заняла школа № 1, второе
школа № 8 и третье — школа
№ 12.
В личном зачете дистанцию
3 км быстрее всех пробежала
И. Дегтева из
школы № 1.
Такую же дистанцию
среди
мальчиков быстрее всех преодо
лел В. Занин из школы № 1.
По группе средних школ
первое место заняла школа
Кд 8, второе место — школа
№ 11 и на третьем месте —
школа № 12. Среди девушек
на дистанции 3 км первой бы
ла С. Мазурина из школы
№ 11. Ее результат 12 мин.
47 сек. У юношей на дистанции
5 км первое место
занял
А. Баринов. Его результат —
19 мин. 10 сек. Способствова
ли соревнованиям и хорошая
подготовка, ]и обслуживание их
работниками стадиона «Авангард».

Е. ИГОШИН,
гл. судья соревнований.

трио, квартет, ансамбли скрипа
чей и народных инструментов,
оркестр баянистов, — исполнив
шие музыкальные произведения
. советских композиторов.
С воодушевлением исполни
ли свою программу и питомцы
Дворца культуры
им. В. И.
Ленина.
Привлекали
здесь
внимание, и наполняли радостью
выступления юных танцоров,
хора и пионерского ансамбля.
В скором времени состоятся
творческие встречи
учащихся
школ и профтехучилищ. Песня
продолжает звенеть в нашем
городе, неся людям радость.

Ю. СИМОНОВА.

■

&

Требуется пчеловод. Оклад
160 рублей.
За справками обращаться. по
адресу: г. Выкса, пер. Пионера,
5, с 8 до 17 часов.

С 1 апреля в Горьковском
учебном комбинате открыва
ются курсы по подготовке ма
шинистов автокрана. Срок обу
чения 2 месяца.

Фокина Наума
Васильевича
с 60-летием.
Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, благополу
чия в семейных делах.
Ремизовы, Фокины.

СПТУ-57 НАБИРАЕТ ГРУППУ УЧАЩИХСЯ ДЛЯ ПРИ
ОБРЕТЕНИЯ ПРОФЕССИИ ПРОДАВЦА.
Срок обучения 6 месяцев. Начало занятий с 1-го апреля.
Принимаются лица, имеющие среднее образование. Вы
пускники будут распределены на работу в магазины Выксуч*
ского торга.
За справками обращаться по адресу: СПТУ-57, к заме
стителю директора по учебной части. Тел. 3-10-06, 3-10-07 а
также по адресу: ул. Ленина, 26, отдел кадров торга. Телефон .
3-02-87,
Выражаем сердечную благо
дарность хирургу Шиморсжой
линейной больницы Кислицлйну
Владимиру
Александровичу,
главному врачу
Журавлевой
КИНОТЕАТР «РОДИНА»
Вере Александровне за успеш
но сделанную экстренную опе
8—10 марта. «Двойной кап. рацию нашей дочери, а также за
кан». Две серии. Начало в 13, чуткое отношение к ней сред
16, 19 часов.
него и. младшего медицинского
11 —12 марта. «Конвой», На- персонала.
чало в 14, 16, 18, 20 часов.
Семья Евсеевых.
Для детей
8—9 марта. Сборник мульт
фильмов. Начало в 11 часов.
Меняется трехкомнатная ко
оперативная квартира на двух
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
комнатную малогабаритную и
МЕТАЛЛУРГОВ
однокомнатную кооперативные
квартиры. Возможны другие ва
8—9 марта. «Пришла и гово рианты.
рю». В 13, 15, 17, 19 часов.
Обращаться:
микрорайон
11 — 12 марта. «Большая про Юбилейный, дом 11, кв. 51.
гулка». Две серии. Начало в 12,
15, 18 часов.
. Коллектив поликлиники
заводе
Для детей
ДРО выражает соболезнование се
стре-хозяйке
Мартынюк Евгении
8 марта. «Мой первый друг».
Павловне по поводу преждевремен
В 11 часов.
ной смерти ее мужа
9 маота. «Додумался, позд
МАРТЫНЮКА
равляю!». Начало в 11 часов.
Романа Ивановича.

фкино

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
8—9 марта. «Контрудар».
Начало сеансов 8 марта — в
13, 15, 17 и 19 часов. 9 марта
— в 15, 1 7, 19 часов.
11 —12 марта. «Кто вы, док
тор Зорге?». Две серии. Начало
в 13, 16 и 19 часов.
Для детей
9 марта. Сборник мультфиль
мов. Начало в 11 часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора •— 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
607030, г. Выкса Горьковской писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.
области, ул. Островского, 10.
НАШ АДРЕС:

СЛУЖБА

Коллектив лесовозной железной
дороги леспромхоза глубоко скор
бит по поводу. смерти ветерана
труда, бывшей телефонистки цеха
ЧЕРНЫШЕВОЙ
Клавдии Александровны
й выражает искреннее
соболез
нование родным и близким покой
ной.
. Коллектив
металлургического
техникума выражает соболезнова
ние преподавателю Зубкову Юрию
Николаевичу по поводу смерти его
отца
ЗУБКОВА
Николая Максимовича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома
Инд.
651266 Объем 1 п. л. Печать —
высокая. Зак. 5800. Тир. 22237.

СЕГОДНЯ—МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Ж Е Н С К И Й

ДЕНЬ

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
И ПРИЗНАНИЯ
Н.

СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА КПСС.
Более семи с половиной десятилетий все прогрес
сивное человечество отмечает Международный женский
день, рождение которого ознаменовало пробуждение со
циальной активности женщин. За истекший период меж
дународное женское движение выросло в могучую силу,
активно выступающую в общей борьбе народов за мир,
против угрозы термоядерной войны.
В нашей стране 8 Марта—всенародный праздник,
согретый чувствами любви и благодарности к женщинематери, труженице, патриотке. Советские женщины пол
ны уверенности в завтрашнем дне, своем будущем. За
бота о женщине, детях, семье — закон нашего обще
ства. СССР принадлежит первое место в мире по уров
ню трудовой активности женщин, которые занимают ве
дущее положение в таких сферах народного хозяйства,
как торговля, здравоохранение, просвещение и культу
ра, система кредитования и государственного страхова
ния. Среди специалистов с высшим и средним образо
ванием
женщин 60
процентов,
среди
уче
ных
40 процентов. Составляя ныне половину депута
тов местных органов власти, треть депутатов Верхов
ного Совета СССР, они непосредственно разрабатывают
и принимают важные решения по вопросам внутренней и
внешней политики государства.
Социалистическое общество высоко ценит. огром
ный вклад женщин в развитие экономики и культуры, в
воспитание подрастающего поколения. Советским женщи
нам во многом обязана наша Родина .своими историч
сними достижениями. И сегодня свои
силы, талант и
умение они отдают делу совершенствования развитого
социализма. За последние годы в стране реализован ряд
мер по улучшению условий труда и быта женщин,, охране материнства и детства. Осуществление реформы
общеобразовательной и профессиональной школы позволит коренным образом улучшить воспитание тру долюбивых и сознательных граждан социалистического общества.
Сейчас, когда вся страна живет общим стремлением
— претворить в жизнь исторические решения XXVII
съезда ленинской партии, советские женщины работают
с огромным подъемом и энтузиазмом, показывают образцы трудовой доблести. Еще на заре Советской власти, подчеркивая роль женщин в строительстве новой
жизни, В. И. Ленин говорил: «Не может быть социадиетического переворота, если громадная часть трудящихся женщин не примет в нем значительного участия».
Сегодня, решая задачи ускорения социально-экономического развития страны, партия проявляет особую
заботу и внимание к решению проблем семьи — созданию таких условий труда и быта женщин, которые позволили бы успешно сочетать материнство с активным
участием в трудовой и общественной деятельности
Те перемены, которые происходили и происходят в
жизни советской женщины, хорошо видны на примерах
нашего города и района. Около 50 процентов женщин
трудится на предприятиях промышленности, в строительстве, более 80 процентов—в народном образовании
и здравоохранении, свыше 85 процентов—в сфере бытового обслуживания, торговли и общественного питания,
Женщины принимают активное участие в работе городской партийной организации, советских, профсоюзных и
хозяйственных органов.
Достаточно отметить, что 80
женщин возглавляют первичные и цеховые Партийные
организации, 262—являются членами партийных бюро и
комитетов; 387 — депутатами городского, сельских и
поселковых Советов народных депутатов.
В наши дни, когда решаются сложные, крупномас*
штабные задачи, женщины района, отвечая глубокой
признательностью на большую заботу Родины, не жалеют сил для осуществления политики партии, показывают присущие им образцы трудовой доблести, высокой
организованности и дисциплины. Встав на ударную вахту «XXVII съезду КПСС—27 ударных декад»,
сотни
тружениц стали победителями предсъездовского социа_
диетического соревнования. И среди них: резчик холодвых труб трубоэлектросварочного цеха № 2 Е. В. Петрова, полировщица кроватного цеха Л. В. Баранова—на
металлургическом заводе; фрезеровщица механосборочного цеха № 1 В. А. Лебедева, токарь механического цеха Г. В. Бирюкова — на заводе ДРО; в тресте № 10
«Металлургетрой» — бригады ССУ-7,
возглавляемые
Г. В. Чипурилиной и М. В. Шевашнкрврй, сельские труженицы — Н. К. Карпачева из совхоза «Туртапский»,
Т. И. Алясьева из колхоза им. Дзержинского, Р. А. Денежкица из колхоза «Путь Ленина» и многие другие.
Сегодня, какую бы сферу жизни нашего города и
района мы ни взяли, всюду видим впечатляющий вклад
женщин.
Это они растят хлеб и учат детей, шьют
одежду и исцеляют больных, ласкают ребенка и управляют сложными механизмами в отраслях народного хозяйства.
В этот мартовский весенний праздник от имени
горкома КПСС, городского Совета народных депутатов,
горкома ВЛКСМ сердечно поздравляю Вас, дорогие женщины
труженицы, ветераны партии, труда и комсомола, с Международным женским днем! Желаю Вам,
вашим семьям и детям доброго здоровья, успехов
труде По претворению* в жизнь исторических решений
XXVII съезда КПСС.
___________ ... - «......ЖЖ.

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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Речь первого секретаря Горьковского
обкома КПСС товарища Христораднова Ю. Н.
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Уважаемые товарищи! Нашей
.партии, ее Центральному Ко
митету присуще замечательное
качество — умение в
особо
ответственные моменты жизни
концентрировать огромней за
ряд творческих сил и энергии
советского народа на реализа
цию важнейших общественнополитических и социально-эко
номических задач развития стра
ны, использование огромных по
тенциальных возможностей на
шего социалистического строя.
Вся атмосфера съезда, его но
ваторский дух,
единодушная
поддержка советским народом
принятых съездом решений -убедительное тому подтвержде
ние.
Яркий и убедительный Поли
тический доклад
ЦК КПСС,
сделанный Михаилом Сергееви
чем Горбачевым, вызвал мощ
ный импульс и боевой настрой
всей нашей партии, всего со
ветского народа. 4 (Аплодисмен
ты). Это приумножено принятой
съездом ' новой редакцией Про
граммы КПСС,
положениями
доклада Николая
Ивановича
Рыжкова «Об Основных направ
лениях экономического и соци
ального развития СССР
на
1986—1990 годы и на период
до 2000 года».
И сегодня как никогда ярко
и свежо звучит ленинская мысль
о том, что новая
обстановка
требует не простого повторе
ния заученных формул и ло
зунгов, а «инициативы, гибко
сти ума, изобретательности, са

мостоятельной работы...» и от
ветственности на каждом посту,
доверенном нам партией и Ро
диной.
1
Как уже отмечалось делега
тами, немного еще прошло вре
мени
после
апрельского
(1985 г.) Пленума Центрально
го Комитета. Однако уже сде
ланное
как в центре, так и
на местах —создало ту обста
новку оптимизма и сплоченно
сти народа вокруг партии, кото
рая царит сейчас в
стране и
дает уверенность
в том, что
исторические решения . XXVII
съезда будут выполнены, кон
цепция ускорения
социальноэкономического развития стра
ны станет реальностью нашей
жизни. (Аплодисменты).
Выражая волю 260-тысяч
ной партийной организации, всех
трудящихся области, горьков
ская делегация целиком и пол
ностью поддерживает политиче
скую линию, одобряет практиче
скую деятельность ЦК КПСС,
его новаторский подход к реше
нию накопившихся в экономике
и обществе проблем.
Коммунисты области сделали
выводы из требований
Цент
рального Комитета партий о по
вышении роли и ответственно-,
сти крупных
промышленных
центров в решении возрастаю
щих задач развития экономики
ртраны, в ускорении научнотехнического прогресса. Крити
чески оценивая достигнутое, мы
• перестраиваем работу партий
ных
комитетов,
советских

и хозяйственных органов, повы
шаем ответственность
кадров,
первичных партийных организа
ций. Добиваемся, чтобы они бы
ли подлинными вожаками тру
довых коллективов, принимали
активное участие в разработке'
планов производства, изыскании
и использовании резервов, в по
вышении дисциплины, х
, В завершающем году пяти
летки возросли темпы роста
промышленного производства.
Досрочно выполнены
задания
по реализации продукции и по
ставкам важнейших видов изде
лий.
Прирост промышленного про
изводства в области за одиннад
цатую пятилетку составил 10
миллиардов рублей, сельскохо
зяйственного
100 миллионов
рублей. На 20 процентов подня
лась производительность труда,
расширены объемы сельскохо
зяйственного строительства и
переустройства села.
На развитии экономики обла
сти положительно сказывается
расширение экономического и
научно-технического сотрудни
чества со странами СЭВ, созда
ние ряда объектов и реконст
рукция с использованием обору
дования . зарубежных стран.
Предприятия области увеличи
вают экспортные поставки авто
мобилей, автобусов, металлоре
жущих станков, судового обо
рудования и другой продукции.

(Окончание на 2-й стр.)

1-1 ЕМАЛО замечательных
1 1 тружениц работает на
заводе дробильно-размоль
ного оборудования. И сре
ди них машинист пресса
термопрессового цеха Ж. Н.
Голованова^ Колее двадца
ти лет работает здесь Жан
на Николаевна. За это вре«
мя,
благодаря
упорному
труду, помощи наставников,
она стала признанным ма
стером своего дела.
Ударник
коммунистиче
ского
$руда, коммунист
Ж. Н. Голованова вместе с
коллективом звена с удво
енной энергией трудилась в
дни работы XXVII съезда
КПСС, способствовала вы
полнению и < перевыполне
нию сменных заданий, пла
нов и
социалистических
обязательств
первого года
XII пятилетки.
Аккуратность,
исполни
тельность, высокая ответст
венность
в сочетании со
скромностью и
отзывчиво
стью снискали ей в
кол
лективе цеха и завода боль
шое уважение и авторитет.
Так живет и работает про
стая труженица, коммунист,
член бюро горкома КПСС
Жанна Николаевна Голова
нова,

НА СНИМКЕ: Ж, Н. Го
лованова.
Ф<т> В. БАЛАБИНА. ;
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РЕЧЬ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ГОРЬКОВСКОГО ОБКОМА КПСС
ТОВ. ХРИСТОРАДНОВА Ю. Н. НА XXVII СЪЕЗДЕ КПСС
(Начало на 1 стр.)

Однако все это не дает нам
основания для самоуспокоения,
поскольку область не справи
лась с заданиями пятилетки *по
ряду важных показателей, мно
гие резервы и возможности кол
лективов не были до конца ис
пользованы. В этом проявились
недостаточная
целеустремлен
ность некоторых партийных ор
ганизаций, неготовность опре
деленной части
кадров спра
виться с возросшими задачами,
противопоставить
трудностям
свою инициативу и
настойчи
вость. Ряд горкомов и райко
мов политическую
работу по
мобилизации коммунистов и
коллективов на выполнение со
циалистических обязательств и
повышение требовательности к
руководителям подменяли по
рой мелочной опекой. Недоста
точно в сложившейся ситуации
осуществлялся и
партийный
контроль обкома КПСС.
Неоценимую помощь в совер
шенствовании стиля и методов
работы областной партийной ор
ганизации оказали критические,
замечания и рекомендации, ука
занные в постановлениях Цент
рального Комитета партии. Пре
зидиума Верховного/
Совета
СССР в связи с рассмотрением
наших отчетов, а также в ходе
встреч с областным активом и
крупнейшими коллективами ав
тозавода и «Красного Сормова»
члена Политбюро
ЦК КПСС,
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Андрея
Андреевича Громыко.
Учитывая имеющиеся отста
вания в уровне социальных и
бытовых услуг, высказанные за
мечания в свете возрастающих
задач двенадцатой
пятилетки,
обком КПСС нацеливает дея
тельность партийных, советских
и хозяйственных органов, руко
водящих кадров на ускорение
социально-экономического раз
вития за счет реконструкции и
технического
переоснащения
предприятий, работает над во
просами расширения строитель
ства жилья (особенно для моло
дежи), решения транспортных
проблем (в частности, введена
в эсплуатацию первая очередь
Горьковского
метрополитена),
улучшения
медицинского и
культурно-бытового обслужива
ния населения; совершенствова
ния подготовки кадров с тем.»
чтобы органичное решение про
блем повышения организации и
совершенствования производст
ва, условий труда и быта созда
вало основу выполнения задач
двенадцатой пятилетки каждым
коллективом и областью в це
лом.
Хотелось бы поддержать по
ложения докладов и выступив
ших товарищей о необходимости
повышения комплексности в ра
боте, усиления влияния органов
управления на развитие со
циальной и производственной
инфраструктуры, координацию
и контроль за работой подве
домственных организаций.
Предприятия области наращи
вают вклад в развитие
газо
транспортного комплекса стра
ны, расширяют поставки обору

НАШ ВКЛАД
В ОБЩЕЕ ДЕЛО

дования, машин, создают мощ
ности по производству магист
ральных труб.
Вместе с тем, в результате
узковедомственного отношения
ряда
руководителей мини
стерств, созданные на Выксун
ском металлургическом заводе
мощности по производству 500
тысяч тонн в год многослойных
труб для строительства магист
ральных газопроводов повышен
ного давления, на которые за
трачено более 120 миллионов
рублей, смонтировано 17 тысяч
тонн оборудования,
должным
образом не используются.
А
трубы для газопроводов
попрежнему продолжают закупать
ся за рубежом.
Руководители министерств то
варищи Чирсков, Черномырдин,
Колпаков продолжают состав
лять совместные протоколы и
мероприятия,
определяющие
сроки начала применения труб,
отечественного производства. И
непонятно, почему в этом во
просе занимают позиции сто
ронних наблюдателей государст
венные комитеты — плановый,
и
материально-технического'
снабжения.
Или такой пример. Ряд лет
не удается совместить террито
риальные и отраслевые интере
сы в городе кожевников Богородске, где полтора десятка род
ственных предприятий
легкой
промышленности
союзного и
республиканского подчинения,
расположенных в этом истори
чески сложившемся центре ко
жевенной промышленности, под
чинены семи главкам, работают
разобщенно, снижают показа
тели, практически не
решают
социальных проблем.
В
тисках
ведомственных
барьеров не решаются должным
образом и вопросы техническо
го прогресса. Вместо того, что
бы осуществлять реконструк
цию устаревших предприятий,
Минлегпром СССР решает по
строить новое производство капролона, на что затрачено
не
одно пятилетие, немалые мил
лионы государственных средств,
а продукция так и не получена.
И выходит, что на новых пло
щадях оборудование бездейст
вует, а в старых цехах не дает
должной отдачи. Вряд ли это
можно назвать хозяйским под
ходом к делу со стороны Мини
стерства легкой промышленно
сти СССР,
Определяющим условием прак
тического осуществления кон
цепции ускорения является по
вышение качества.
Для горьковских коллективов,
занятых массовым произведет,
вом автомобилей, станков, су
дов, гаэомотокомпрессоров
я
других изделий, это требование
звучит особенно остро и акту
ально. Мы не можем мириться
с тем, что с конвейеров сходят
машины с замечаниями и недо
делками. Сознавая требования
времени, коллективы автомоби
лестроителей перестраивают ра
боту, технологические процессы
и потоки, ужесточают требова
ния и нормативы, повышают
долговечность и
технический
уровень машин, заменяют уста
ревшее оборудование.

Одной из важнейших задач
в этом плане является коренная
реконструкция и техническое
перевооружение
Горьковского
автомобильного завода — круп
нейшего в стране
поставщика
грузовых автомобилей и пере
вод его на качественно новый
уровень — выпуск машин боль
шей грузоподъемности с дизель
ным (вместо бензинового) дви
гателем.
Горьковские автомобилестрои
тели; поддержав
инициативу
своих волжских коллег, приня
ли на двенадцатую
пятилетку
встречные обязательства> в ко
торых, наряду с увеличением
объемных показателей, преду
смотрено обновить модели вы
пускаемых легковых и грузовых
автомобилей, обеспечить при
рост их производства без увели
чения численности работающих,
и потребления металла.
Предложения и программа
коллектива завода поддержаны
Центральным Комитетом партии
и правительством и включены
в государственный план. Осуще
ствляются также мероприятия
по повышению уровня качества
и отделки автомобилей с тем,
чтобы- расширить поставки их
на экспорт. Значительные ра
боты проводятся по расшире
нию производства автомобилей,
работающих на газообразном
топливе. К XXVII съезду КПСС
освоено серийное производство
новой модификации легкового
автомобиля Волга-24-10.
Ускоренный переход на про
изводство автомобилей и поез
дов с дизельным
двигателем
воздушного охлаждения позво
лит в полтора раза
увеличить
производительность каждой ма
шины, существенно
снизить
удельный расход топлива и ма
териалоемкость. Народное хо
зяйство страны получит- эконо
мический эффект не менее 400
миллионов рублей в год. Затра
ты на реконструкцию завода
окупятся за 3—3,5 года.
Таким будет
практический
ответ горьковчан рабочих, ин
женеров на установку партии
об ускорении развития экономи
ки страны. Решение этой зада
чи коммунисты
области счи
тают одним из важнейших го
сударственных дел и рассчиты
вают, что такой же подход ~~
не на словах, а на деле —бу
дет у Министерства
автомо
бильной промышленности и его
руководства, Госплана СССР,
Минстроя СССР и Минмонтаж^
спецстроя СССР. Мы рассчиты
ваем на то, что будут в полном
объеме выделены капитальные
вложения,
материальные ре
сурсы, оборудование, что будет
ускорен разворот работ строи
тельно-монтажными
организа
циями.
Объемы предстоящего пере
оборудования завода настолько
велики, что невозможно обой
тись без активного участия мно
гих коллективов страны и отрас
лей народного хозяйства, кото
рым поручено правительством
принять участие в осуществле
нии намеченных мер.
Однако
уже сегодня проявляются непо
нимание этих задач, неправиль
ные подходы к
выделению
средств и изготовлению обору

ся,
получать
образование, партийного форума чествова
принимать участие в общест нии передовиков социалистиче 
венной жизни. И теперь, когда ского соревнования в честь
решение
Продовольственной XXVII съезда партии трест
программы названо первооче столовых был награжден па
Внимательно изучают мате редной задачей,
работники мятным Дипломом городского
риалы XX VII съезда нашей пар треста полны решимости тру комитета КПСС, исполкома го
тии труженики треста столо диться еще более самоотвер  родского Совета народных де
Нами путатов, городского комитета
вых. Слова Политического док женно, добросовестно.
лада, с которым выступил Гене взят курс на повышение каче ВЛКСМ за достижение высо
пищи, ких производственных показа
ральный секретарь ЦК КПСС ства приготовляемой
отличились
М. С. Горбачев, не могут не культуры обслуживания, а для телей. Особенно
волновать каждого советского этого необходимо ужесточить своей хорошей работой коллек
8. 16, ка
человека, и особенно женщин, контроль и
глубже изучать тивы столовых
фе-кондитерской.
которые составляют большин спрос.
ство нашего коллектива. Социа
Достигнутым же коллектив
А. ХАЗОВА,
лизм освободил нас от экономи
На
председатель профсоюзного
ческого и социального угнете может вправе гордиться.
комитета треста столовых.
ния, дал возможность трудить состоявшемся в дни работы

дования со стороны ряда мини
стерств и ведомств, плановых
органов. Это же в полной ме
ре относится и к смежникам
завода в части подготовки про
изводства и поставки комплек
тующих- изделий для освоения
новых автомобилей.. Мы рассчи
тываем, что здесь определенную
задачу должны решить и вновь
созданные структурные управ
ления, имею в виду бюро Сове
та Министров СССР по маши
ностроению, , которые должны
сказать здесь свое веское сло
во.
Повышение эффективности на
родного хозяйства в
немалой
степени зависит от уровня раз
вития и ' совершенствования
транспортных связей, в первую
очередь железнодорожного тран
спорта, который пока
еще в
нашем регионе
не обеспечи
вает полного решения постав
ленных задач. Главная причина
здесь наряду р издержками в
эксплуатации
парка—сложив
шиеся диспропорции в развитии
производственной базы.
Наряду с активизацией ра
боты на местах, в коллективах,
мы вправе ожидать от мини
стерств путей сообщения и
транспортного строительства на
ращивания усилий и рассмотре
ния накопившихся
вопросов,
связанных с реконструкцией и
Переоснащением локомотивных
депо, станционного хозяйства,
ряда транспортных узлов, в том
числе и Горьковского, и, по за
ключениям специалистов, назре
ла необходимость перераспре
деления грузопотоков, а также
сооружения железнодорожного
обхода города Горького.
Товарищи! Интенсификация и
ускоренное развитие экономики
требуют, как это подчеркнуто в
Политическом . докладе
ЦК
КПСС и докладе «Об Основных
направлениях экономического
и социального развития СССР
на 1986 1990 годы и на пе
риод до 2000 года», повыше*
ния комплексности решений и
'скоординированности действий
различных министерств, более
глубокого использования резер
вов, заложенных в территори
альной и межотраслевой коопе
рации.
Жизнь подвела нас к единст
венно правильному н объектив
ному решению — созданию в
центре и на местах
стройной
системы органов агропромыш
ленного комплекса.
- Ц мы надеемся, что партий
ные комитеты займут теперь
в этой сфере подобающую нм
роль органов политического ру
ководства.
Осмысливая положения докла
дов М. С. Горбачева » Н. И.
Рыжкова о необходимости со
вершенствования территориаль
ного управления и планировав
ния, практику нашей индуст
риально
развитой, многопро
фильной промышленности обла
сти, приходишь к выводу о не
обходимости поиска наряду с
формами организации террито
риального планирования и форм
организации
межотраслевого
взаимодействия и координации
на территориях, соответствую
щих политико-административно 
му делению страны. Сейчас за

СПАСИБО
ЗА ЗАБОТУ
С большим вниманием изу
чаем мы сегодня
материалы
XXVII съезда КПСС. Отрадно
сознавать, что наряду со все
объемлющими задачами, по
ставленными партией, на съез
де обсуждаются и пути даль
нейшего совершенстования со
циально-бытовых условий совет
ских женщин. Сочетать творче
ский труд с воспитанием детей,
принимать активное участие в
общественной жизни многим из
нас, несомненно, помогут наме

частую эти чисто экономиче
ские функции вольно или не
вольно приходится осуществ
лять областному комитету пар
тии..
Сосредоточение в дальнейшем
Госплана СССР на
крупных,
узловых вопросах позволяет ду
мать о целесообразности созда
ния в крупных экономических
районах территориального орга
на межотраслевого государст
венного управления. Но эти ор
ганы, по нашему мнению, не
должны повторять несостоя
тельный опыт создания отор
ванных от партийной структуры
бывших плановых
комиссий
экономических районов, а быть
в тесном взаимодействии с ней.
И еще один вопрос, который
весьма беспокоит и сдерживает
интенсификацию народного хо
зяйства области, —1 это отста
вание с осуществлением схемы
энергоснабжения. Несмотря на
то, что область является произ
водителем оборудования и-агре
гатов атомной станции, ведет
экспериментальные
работы,
энергетические мощности регио
на отстают от растущих потреб
ностей промышленного и сель
скохозяйственного производст
ва.
Областная партийная органи
зация выработала и осуществ
ляет ряд мер по экономии и
снижению удельных расходов
энергоресурсов,
улучшению
обеспечения промышленных и
коммунально-бытовых потребно
стей в тепловой и электриче
ской энергии. Но
устойчивая
работа народного хозяйства е
учетом ограничения топливных
ресурсов может быть обеспече
на лишь при условии строитель,
ства атомной электростанции м
реконструкции электросетей.
Мы рассчитываем, что эти!
волнующие нас проблемы най
дут должное решение и будут
учтены в Основных направле
ниях экономического и социаль
ного развития СССР на пред
стоящие годы.
Уважаемые товарищи! Ле*
нииский завет — ясно видеть
намеченные цели, не успокаи
ваться на достигнутом,
идти
дальше, добиваться большего,
активно переходить к решению
все возрастающих задач —был
й остается для нас руководст
вом к действию.
Обсуждение й принятие еъеадом новой редакции Программ
мы, изменений в Уставе КПСС,
Основных направлений экон©*
мяческого и социального раз
вития страны на перспективу «эть
вечает характеру требований
сегодняшнего момента и дея
тельности партии в современ
ных условиях, цементирует ее
ряды, укрепляет и развивает ее
организационные формы.
Позвольте заверить, что ком*
мунисты, все трудящиеся Гора*
ковской области, верные слав
ным революционным и
трудо
вым традициям, умножат свой
вклад в дальнейшее укрепление
экономического и оборонного
потенциала Родины, приложат
все силы для успешного выпол
нения решений XXVII съезда
нашей ленинской партии. (Ап
лодисменты).
ченные на 12-ю пятилетку рас*
ширение сети дошкольных уч
реждений, более широкое при
менение гибкого рабочего гра
фика для работающих матерея.
Правильно было предложено
в Политическом
докладе ЦК
КПСС XXVII съезду возродить
испытанную форму организа
ции женщин в трудовых кол
лективах и по месту жительст
ва
женские советы. В коле
сопрокатном цехе, где трудит
ся сегодня немало женщин, это
предложение горячо одобрили.

М. РЯБИЦЕВА.

председатель
профкома
колесопрокатного
цеха
металлургического завода.
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И. АР ТА

Женщина-труженица, женщина-мать
тами, овцами, норовой. А, воз1 можно, главным, были редкое
трудолюбие и добросовестность
молодой колхозницы. В дерев
За етеклом вагона сначала не, где все на виду, эти качест
медленно, а затем все быстрее ва .не ‘могли остаться незаме
поплыли назад люди на перро ченными. Люди знали их боль
не, поезд, стоящий на соседнем шую трудовую семью, и брига
Наталью на
пути, а затем под мерный пере дир, определяя
стук колес— и вся панорама ферму, был твердо уверен, что
большого города. Поезд поки за судьбу ее обитателей можно
дал столицу и увозил Наталью не волноваться.
Удивительно быстр©
летит
Кирилловну на запад. Неспо
койно было у нее на душе
в время. В пору ее молодости в
эти минуты. Да и кто бы на ее колхозе стремились попасть ра
месте не волновался, впервые в ботать в животноводство, хотя
жизни отправляясь так далеко труд этот легким никто назвать
от дома. Впереди была граница не мог. Небольшие примитивные
нашей страны,
туристическая дворы, где ни о каких средствах
поездка по Болгарии и Румы механизации не было и речи.
нии. Путевку в это путешествие А сейчас разве кто согласился
ей вручили бесплатно, как од бы работать в таких условиях.
ферме
ной из лучших работниц совхо У них на Мотмосской
за «Туртапский»,
победителю все самые трудоемкие опера
механизмы.
социалистического
соревнова- ции выполняют
А каково было раньше вруч
ния.
А мысли сами собой возвра ную доить коров. Три раза в
щали ее в те далекие теперь день—месяцы, годы. Расплачи
уже годы, в родную деревню с вались за это непереставаемой,
поэтическим названием Ягодка. порой мучительной болью в ру______ ках. Лишь позднее, с появлеЗдесь родилась, здесь прошло
Трудно нием электродойки смогли своее босоногое детство,
жили тогда мв деревне. Да ко- боднее вздохнуть животноводы,
му и где было легко —страна
Однако одно было и остается
воевала. В опустевших селах и без изменений: если
хочешь
деревнях оставались лишь жен- Добиться успеха^ надо трудитьщины, старики, да они, ребя ся На совесть. А уж в плохой
тишки. А . нужно было не про работе: упрекнуть Наталью Ки
сто жить, но и помогать стар рилловну Карпачеву никто не
шим, а затем и наравне с ни может. Ее мысли прежде всего
ми работать для Победы. Нуж о деле. За это уважают ее под
но было кормить фронт, а позд руги по ферме, а кое-кто из
нее восстанавливать разрушен работников животноводоства и
слегка побаивается. Попробуй,
ное войной хозяйство.
И работали, забывая об от не подвези положенную коровам
дыхе/ преодолевая усталость. по рациону норму кормов, не
чтобы немедДел и забот
хватало всем. смолчит,. настоит,
.
------ ,,
Младшие ухаживали за домаш- Денно были приняты любые меней живностью; собирали гри ры, но ее подопечные были на
бы и ягоды, корзинкой ловили кормлены.
А еще ее ценят за опыт а
в речке рыбешку. И все это не
................. . как
...... . это
для развлечения.,
де знания, которыми Наталья Ки
дают" их сверстники
сейчас, рилловна щедро делится с моТогда, в .летнюю пору, когда до . подыми животноводами. Много
сбора . урожая на полях и ого- : их пришло на ферму только за
родах .было еще далеко, лес И последний год. Причем пришли
речка; помогали продержаться, не сельские жители, а горожа
здесь
а, порой , и выжить. Те, кто был не. Все длд. них было
чуть постарше, работали на по вновь. Й ■ на плечи . Карпачевой
лях И колхозных ■ огородах. ’ Прр- легли нелёгкие обязанности на
покажи, по
- полка, сенокос, уборка урожая, ставника. ОМ
переборна: картофеля
нигде советуй; Не .у каждого хватит
не обходилось без этих ловких.; выдержки. .и/ терпения на это.
Но Наталья Кирилловна време
. не/по-дётски сильных рук;
Д двенадцать лет стала ра ни и сил нё .жалеет. И в том,
ботать в колхозе и
Наташа. . что надои в группах коров- у
Сначала в бригаде, а
потом молодых доярок быстро растут,
каМо само собой получилось, что вся ферма По продуктивночто оказалась на животновод сти В прошлом году вплотную
ческой
ферме. Возможно, на приблизилась к рубежу в три
.... .
выбор повлияло с раннего дет тысячи килограммов молока от
ства
приобретенное чувство коровы, есть и ее большая за
любви ко всему живому, уме слуга. ?
ние < опыт обращения с теляВ. ШАНЫГИН.

В труде

/|

С праздничным весенним на
строением встречают Междуна
родный женский день 8-е Мар
та женщины-труженицы горо
да и района. Хорошо порабо
тала в дни
XXVII съезда
КПСС бригада щвей-мотористок Т. Н. Касаткиной Вык
сунского филиала
Вачского
производственного объединения
(на верхнем снимке). Хорошее
настроение в эти дни у продав
ца
промтоварного магазина
№ 48 Наташи Орловой. Качест
венное обслуживание покупате
лей, помощь в выборе подар
ка, дельный совет, вежливость
— вот основные
черты мо
лодого продавца (на правом
снимке). Много забот у пред
седателя городского комитета
общества
Красного
Креста
Н. Г. Басовой, оценка этой ра
боты — II место по области по
итогам работы
за 1985 год,
право быть делегатом на X
Всероссийском съезде общества
Красного
Креста (на левом
снимке). Пришли поздравить с
праздником свою учительницу,
Н. М. Трусову учащиеся школы
М 12 (на нижнем снимке).
Текст ж Фото В. БАЛАБИНА.

. ' .

Екатерина Ивановна Кокша
рова—не просто рабочий че
ловек. Это чёловек, в судьбе ко: торого отобразились . очень важ
ные стороны нашей жизни —
социальные, нравственные, пси
хологические— вкупе. Ею про
жита большая и сложная жизнь.
А главное, в этой жизни—то, что
первоосновой всего считала и
считает добросовестный труд.
Нет нужды воспроизводить с
хроникальной точностью все па
мятные события передовой про
изводственницы Е. И. Кокшаро
вой. Но один период ее жизни
по значимости не может быть
сравним ни с каким другим.
...Подъем целины в Казах
стане. Здесь развернулась бит
ва за хлеб, которую вели пред
ставители различных республик
страны. Среди молодых девчати парней, по велению сердца,
по долгу комсомолки,, считав
шей себя обязанной находиться
там, где труднее, и Екатерина.
Кокшарова. Людно и оживлен. но на вокзале. В шумном разноголосье — смех, песни, наказы и обещания. Представляя се
бе недалекое будущее, она зна
ла, что будет тяжело, но со всем:
пылом жизнерадостной мшюдц-

,
‘ '

сти рвалась туда. Необустроен- нутых и суровых людей. Тогда
ность быта, непогода создавали и запомнила, что легкой работы
тяжелые условия для работы. нет; Но и большей радости нет,
Требовалось большое мужество, чем счастье от свершенного.
великое терпение, искусство ра
На металлургический завод
бочих рук/ И в рыжей г Выго Кокшарова пришла, когда всту
ревшей степи комсомольцы со пил в строй действующих конь
вершили чудо—за рекордно ко ковый цех, — более двадцати
роткие сроки возделали целин лет назад. Встала к фрезерному
ные земли и взрастили своим станку. И' побежали быстрые
трудом такой необходимый а то годы.
время стране хлеб.
Будни Екатерины Ивановны

...................

ЗА

ГОДОМ-ГОД,

ЗА

ВЕХОЙ-ВЕХА

Целина и сегодняшнее бытие
прямо соотносятся в жизни Ека
терины Ивановны. Эти годы со
хранились в ее памяти как яр
кое, полное новизны и впёчатлений время, пронизывающее
житейское, бытовое, будничное.
И как тут не повторить извест
ное: целина стала для нее пер
вым трудовым университетом.
Там’ научилась уважать труд,
ценить работящих, с виду замк

буквально сотканы из забот и
тревог. В цехе за Кокшаровой
прочно закрепилась репутация
умелого, опытного фрезеров
щика, передовой работницы. За
мастерство, четкость и быстро
ту, с какими она безошибочно
выполняет технологические опе
рации, ей присвоены самый вы
сокий разряд по фигурной об
работке металла и почетное зва
ние ударника коммунистическо

го Труда. Коньковый цех, ин
струментальный участок, в шу
ме которого, случается, и друг
друга-то не услышишь,
стал
для Екатерины Ивановны вто
рым. домом, а профессия—глав
ным делом жизни. И если уча
сток твердо удерживает пози
ции передового, то в этом есть
и доля ее труда, ее стараний.
А дома—двое детей. И быст
рая, проворная в
работе и в
домашнем хозяйстве женщина в
раздумье, легко ли их поднять,
«вывести в люди»;
^Стоя за
станком, глядя, как фреза кро
шит, грызет металл,
часто
умозрительно представляла се
бе, как они, ее дети, смеются,
огорчаются, радуются. И видит
она в них свою будущую на
дежную .опору.
Как нелегко воплощаются в
жйзнь эти простые
истины...
И как радостно, когда' они, эти
истины, осуществляются. Не
давно вроде бы переживала ра
достное Волнение, провожая сы
на в техникум. А теперь ее
дети стали взрослыми и как-то
сразу очень самостоятельными.
— В Екатерине Ивановне под
купают простота в общений: с
людьми, умение сопереживать,
понять человека, — говорят ее

товарищи по работе. — Высокое
профессиональное
мастерство
этой женщины
сочетается со
скромностью, человечностью. И
это удесятеряет ее авторитет.
Так же относится Ё. Й, Кок
шарова и к общественным де
лам. Порой работа председателя
товарищеского суда утомляет,
отнимает много сил, ' времени.
Порученный ей ответственный
участок воспитательной работы
требует и такта,
и упорства
педагога. Разбирать приходится
различные дела, и житейские—
тоже. И как тут провести грань
между общественным и личным,
если каждого
нарушителя
знаешь по многолетней совмест
ной работе, если
уважаемый
прежде человек стал обузой для
коллектива, виновником семей
ных неурядиц. Вот и получает
ся, что дела общественные за
ставляют переживать как сугу
бо личные.
...День за днем, годы, деся
тилетия эта женщина труди
лась. И вот уже близится пен
сионный возраст. Но Екатерина
Ивановна сумела сохранить и
молодой задор, и увлеченность
работой, и беспокойство души, и
ЭНврГИЮ.;
И. ГУ<?ВВА.

СЕГОДНЯ —МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Д Е Н Ь
8 - е
М А Р Т А
Ольгу Скучилину и Ирину
Алланазарову > (из
третьего
трубоэлектросварочного
цеха
металлургического завода вык
сунские любители песни хорошо
знают. Девушки поют в худо
жественной
самодеятельности
уже давно. Ольга еще школь
ницей пела в детском вокаль
но-инструментальном ансамбле
«Веселый ветер» при Дворце
культуры металлургов, Иринав составе детского самодея-1
тельного ансамбля на сцене
Дворца культуры машиностро
ителей. Потом пришло увлече
ние эстрадной песней.
Ирина и Ольга часто солиру
ют в выступлениях молодеж
ных ВИА «Спектр» и «Форум».
В их репертуаре — песни со
ветских и зарубежных компо
зиторов. А недавно выксунские
зрители дружно аплодировали
рождению
нового вокального
дуэта: Ирина и Ольга заняли
призовое место на смотре ху
дожественной самодеятельности
завода,
посвященном XXVII
съезду КПСС.
«Отговорила роща
золо
тая...» — под задумчивый ги
тарный перебор звучали над
притихшим залом голоса дев
чат. Есенинская лирика, ста
ринные
русские песни для

Анатолий Коршунов

Женский
день
Восьмого марта все без
исключенья
Несем домой цветы
Подарок юга.
Чтоб выразить любовь и
уваженье
Своим простым
Заботливым подругам.
Их незаметный труд,
Их подвиг вечный
Достоин самой дорогой
(награды.
Вниманье наше.
Нежность и сердечность
Пусть им сегодня доставляют
радость.
А милые смеются иронично
Над нашим неумелым
домоводством...
И в этот день
Мы все поймем отлично.
Что зря кичимся
Правом первородства’

М а т ь
На распроклятую войну
Ушли мы (впятером.
И погрузился в тишину
Осиротевший дом,
Покуда с фронта письма
шли,
Держалась бодро мать.
Не разгибалась от земли,
Чтоб фронту помогать.
Но долго длился смертный
бой,
Пока не пал Берлин.
И победителем домой
Вернулся я один.
Четыре брата-крепыша
Лежат в земле сырой,
■ А материнская душа
Все не найдет покой.
Уже в их честь дала страна
Сороковой салют.
И только верит мать одна.
Что сыновья придут.
Ее состарили года.
Стал редкий волос сед,
А в сердце все живет беда.
Которой го{)ше нет
Мать часто ходит за село,
Надев на плечи шаль.
Стоит, вздыхая тяжело.
И долго смотрит вдаль.
Но, знать, .еще не выпал
срок
Сынам прийти домой...
И мать стоит у трех дорог,
Как. памятник живой.
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НОВОСТИ’ СПОРТА

В призовой тройке
В городе Горьком на стадио
не «Красная Этна» состоялась
ответная игра за третье место
между командами
«Красная
Этна» и «Металлург». Гостей
устраивала ничья, но «Метал
лург» остался
верен
своей
тактике и на протяжении всего
матча атаковал ворота хозяев
поля. Первый период закончил
ся безрезультатно.
Во втором периоде первыми
успеха добились горьковчане.
Ответную шайбу забросил Сер
гей Бойков после точной пере
дачи
Владимира
Крылова.
Матч .проходил напряженно, но
хорошее судейство судьи меж
дународной категории Алек
сандра Федотова позволило про
вести его корректно.
Второй
гол в ворота «Красной Этны»
забросил Владимир Крылов,
третий
Николай Фимин пос
ле выхода один на один с вра
<1Ж МГМИ1И1 I > 11ШДтВМ1ВИПт1Л111ЖЛМВМ1111 I

них — предмет
почитания
и любви. Особенно для Ольги:
она часто исполняет цх под ак
компанемент своей любимой
гитары. Да и Ирина еще в му
зыкальной школе всегда цени
ла народную музыку. Отныне

ДОРОГИМ

девушки решили чаще высту
пать вместе,^ дарить зрителям
тепло и доброту русской пес
ни.
НА СНИМКЕ: О. Скучилина
и И. Алланазарова.
Фото В. БАЛАБИНА.

МАМАМ

Вот и пришел к нам свет детского рисунка в художест
лый весенний праздник ~~ Меж венной школе приняла первых
дународный женский день 8 посетителей. В своих непосред
Марта.
Для первоклассников ственных
работах учащиеся
детской художественной школы постарались как можно полнее
уже стало доброй традицией выразить свои чувства к самым
встречать праздник выставкой дорогим для них-людям, отра
своих рисунков, посвященных зить нелегкий труд женщин
мамам и бабушкам, которые от на производстве, в школе и
дают детям все тепло своих дома.
сердец.
В канун 8 Марта выставка
П. ТУЛЬСКИЙ.

Отдых а ю т всей
можно посидеть всей семьей,
музыку, выпить ча
се м ь е й послушать
шечку горячего чая. В боль
шом . ассортименте здесь были
Не в совсем обычной’ обста представлены {различные кон
новке провели труженики пято дитерские изделия, коктейли.
го трубоэлектросварочного цеха
Над катком весь день разда
металлургического завода оче вались возбужденные крики
редной выходной день. Более болельщиков — здесь
шла
ста человек выехали в завод упорная хоккейная борьба. Со
скую зону отдыха, что находит ревновались не только команды
ся недалеко от поселка Блнж^ ребятишек, но и взрослые с ув
не-Песочное.
лечением принимали участие в
Отдыхающих ждали увле этой спортивной игре.
кательные прогулки по пробуж
Вечером все желающие были
дающемуся от зимней спячки приглашены на праздничную ди
лесу, уютная корчма под назва скотеку в клуб.
нием «Железная роза», где
И, ПРОКОФЬЕВА.

КИНОРЕЖИССЕР
Т. М. ЛИОЗНОВА
МОСКВА. Имя
режиссера
киностудии детских и
юноше
ских фильмов имени М. Горь
кого, народной артистки СССР,
лауреата Государственной пре
мии РСФСР Татьяны Михай
ловны Лиозновой хорошо зна
комо как у нас в стране, так и
за рубежом. Такне ее картины,
НАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского 10.

кам «Семнадцать
мгновений
весны», «Евдокия», «Три топо
ля на Плющихе», «Мы
ниже»
подписавшиеся», получили ши
рокое признание и любовь зри
телей.
Наряду с профессиональной
деятельностью
Татьяна Мн»
хайловна ведет большую обще
ственную работу: она член парт
кома студни, член Правления
Союза
кинематографистов
СССР. В настоящее
время
Т. М. Лиознова
заканчивает
работу над режиссерским сце
нарием для экранизации пьесы
американского драматурга Арту
ра Копита «Конец света с по
следующим симпозиумом».
Съемки фильма
начнутся
на студии в середине текущего
года. Новая лента расскажет
зрителю об ужасах
ядерной
войны. Это будет новым вкла
дом советских кинематографи
стов в борьбу за мир.
На снимке? Татьяна Лиознова.
Фото В. Мастюкова
(Фотохроника ТАСС).
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тарем горьковчан.
В целом
команда сыграла собранно, без
ошибок.
Теперь команда металлурги
ческого завода заняла третье
место в чемпионате Горьков
ской области и второе место в
играх областного совета ДСО
«Труд».
На стадионе
«Металлург»
прошли соревнования по конь
кам на первенство города в
зачет зимней Спартакиады.
Первое место среди произ
водственных коллективов заня
ла команда металлургического
завода. Второе место — конь
кобежцы завода ДРО, третье
место — команда управления
« Центрметаллургремонта».
В. КАРПУНИН.

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.
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'ВЫКСУНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ
АВТОПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ.
АВТОМОБИЛЯ 3 КЛАССА
НА ДВУХМЕСЯЧНЫЕ
КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ НА КАТЕГОРИЮ «Д» БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА.
За
обращаться:
Выкса, принимаются
ул. АмбулаторНа справками
период учебы
водители г.3 класса
на
ная, с 8слесарями
до 17 часов.
работу
по ремонту автомобилей. Оплата труда
сдельно-премиальная. Средняя заработная Плата в месяц
170 — 200 рублей. По окончании курсов автопредприятие гарантирует работу на автобусах. Занятие группы
начинается с 1 апреля 1986 года.
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РЕКЛАМА РАЙПО
В магазин райпо № 49 с. Мотмос поступили в ши
роком ассортименте изделия из золота: серьги, кольца с
камнем, без камня, с алмазной обработкой, цепочки раз
ных размеров и отделки.
Просим посетить наш магазин. Время работы мага
зина с 10 до 18 часов, перерыв на обед с 13 до 14
часов.
ПРАВЛЕНИЕ.
ло-» чх> о-ЧХО О ОО-О-ООвО<ИННМН>в-<Н>*0 <НН>

15 марта в 10 часов в актовом зале треста № 10
«Металлургстрой» состоится отчетно-выборное собрание
гаражного кооператива «Заречный».
ПРАВЛЕНИЕ.
»
'О-СПриглашаются все члены кооператива

1

-О-ОО-О-ООО 0-0

О-*-

Якобсог/ Лидию Александром?
с 55-летием.
Желаем крепкого здоровья,
счастья и долгих лет жизни.
Коллектив бригады № 3
хлебозавода.

супругов Калининых
Ивана
Ивановича и Евдокию
Ермолаевну с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни,
мирного
неба.
Ивановы, Кислошаевы.

0-0-0 0-0-0 •

•

•■О-О-О-О • Оч

СЛУЖБА
Зллтякшятнтм
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В СОВХОЗ «ВЫКСУНСКИЙ»:
доярок, трактористов,) телятниц с предоставлением жилпло
щади в -1987 году, а также
кочегаров на отопительный се
зон, десятника по заготовке
леса.
Приглашаются пенсионеры на
полный и неполный рабочий
день.
За направлением на работу
обращаться по адресу: г. Выкса,
пер. Пионера, 5, с 8 до 17 ча^
сов.
СПОРТИВНАЯ АФИША

8 МАРТА
10.00 — турнир по минифутболу на ,призы
стадиона
«Металлург».
9 МАРТА
11.00 — легкоатлетический,
кросс,
посвященный XXVII >
Меняю двухкомнатную квар съезду КПСС. Старт и финиш
тиру в г. Ачинске Краснояр на улице Герцена.
ского края на равноценную в
13 МАРТА
г. Выксе.
15.00 — первенство города
Справляться: г. Выкса, теле по лыжам в зачет зимней Спар
фон 3-29-33.
такиады. Стадион «Авангард».

Продается дом по ул. Слеп
нева, 35.
Обращаться после 14 часов
по тому же адресу. Телефон
3-07-05.

ТЕЛЕФОНЫ; редактора «— 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02.66.

Выксунская типография ув
равнения издательств, полигра
фия и книжной торговли Горь»
ковского облисполкома. Инд.
651266 Объем 1 к. л. Печать—
высокая. Зак. 956, Тир. 22237.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

1КСМНСКИИ
**>
"И
(12626)

МАРТА

основана 1 августа 1920 года
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ПОДРАСТАЮЩЕЙ
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Цена 3 коп,

м О ВСЕХ трудовых коллективах, в школах
* * коммунистического труда, основ марксиз
ма-ленинизма идет горячее, заинтересованное
обсуждение документов завершившегося на
днях, партийного форума. Решения съезда,
9
9 направленные на коренную перестройку нашей
{ экономики, ориентируют сегодня коммунистов
на конкретные дела по улучшению работы на
всех участках производства, на каждом ра
бочем месте. С этих позиций рассматривают
свои ближайшие задачи
и коммунисты ре.
9
монтно.механического цеха № 1 металлурги
9
9 ческого завода.
Занятия в цеховой школе основ марксизма■
ленинизма ведет коммунист
нормировщица
Ольга Ивановна Пивикова. Пропагандист она
9 опытный, ранее ей доводилось заниматься и со
9
I слушателями цеховой школы коммунистиче
ского труда. Так что все проблемы, «узкие»
\ места организации
цехового
производства
Ольга
Ивановна
изучила
досконально.
Да и
\
{ сами коммунисты цеха—станочники и техноло
ги, электрики и слесари — хорошо знают, над
чем им предстоит работать. Вопросы улучше
>I ния качества, квалифицированного и своев,
ременного ремонта оборудования, организа
ции производства намерены решать в ближай
шее время коммунисты ремонтно-механиче.
ского.

Интересно живут учащиеся средней
школы № 8.
Здесь накоплен хороший-опыт внеклассной- работы по на
чальной военной подготовке, военно-патриотическому и
интернациональному воспитанию школьников. . Традици
онны в учебном заведении тематические вечера, утрен
ники, читательские конференции и т..д. В школе рабо
тают кружки электроники, технического моделирования,
стрелковый кружок. Хорошо поставлена здесь профориен-'
тационная работа по подготовке юношей к поступлению
в военные училища, успешно действуют красные следо
пыты. Широко распространены уроки мужества, большая
работа проводится в школе членами КИДа. Интересные
> формы работы с подростками — это результат творческих
поисков педагогического коллектива, который привлекает
к делу воспитания молодой смены ветеранов войны и тру
да, выпускников школы, шефов-производствеиников.
Можно привести и другие примеры увлекательной рабо
ты с подростками, их немало. В практику Дворцов и до
мов культуры, клубов района прочно вошли встречи с
ветеранами партии, войны и труда. Ребята охотно посе
9
На снимках: идут занятия в школе основ
щают кружки, в которых готовят себя к службе в рядах
Советской Армии, их внимание привлекают кружки тех ! марксизма.ленинизма; пропагандист
О. И.
нического творчества, лектории. Стремление юношей и де
\ Пивикова. .
вушек к знаниям, полезным делам нужно всячески под
&
держивать, ибо речь идет о
нравственном здоровье мо
Фото В Балабина.
лодежи, развитии ее творческих способностей, физической
закалке. И здесь важна заинтересованность
в становлении
г
...... ...................................
молодых партийных организаций школ, местных Сове
тов, профсоюзных и комсомольских организаций, семьи.
Хороший опыт воспитания трудовой смены есть в тре
сте № 10 «Металлургстрой». Здесь стало традиционным 99
заключение договоров содружества между строителями,
воспитанниками СПТУ-57 и учащимися средней школы
№ 6. Работа со школьниками предусматривает их подго 9
товку к учебе в строительном училище, затем —труд в 9
строительстве. Так, в свое время комсомольско-молодеж
ная бригада В. Горячевой из ССУ-7, одна из групп проф 9
техучилища и восьмиклассники школы № 6 заключили
меж собой договор содружества. Учащиеся СПТУ проходили
в. бригаде, носящей звание коллектива коммунистического 9
труда, свою производственную практику, а после оконча
9
ния учебы часть девушек влилась в рабочий коллектив.
Из другой половины группы была создана комсомольскомолодежная бригада, возглавила которую делегат XVII 9
съезда ВЛКСМ Л. Чураева.
9
Есть и многйе другие формы работы с
подростками.
9
Активизируется работа с юношами и девушками в оча 9
гах культуры, крепнут связи работников клубных учреж
дений, спортивных сооружений с трудовыми коллектива
ми, педколлективами школ и профтехучилищ. Следует с
максимальной эффективностью использовать имеющуюся
в наших руках материально-техническую базу воспитания
подрастающей смены. Однако совершенно очевидно, что
используется она недостаточно. В летние месяцы клубные
место по ферме в социалисти
учреждения свою работу заметно свертывают. Как поческом соревновании за месяц.
9
казал рейд комиссии по делам
несовершеннолетних, в
I
V
*
Лиш^ немного уступили побе
сельских клубах молодежи подчас нечем заняться и в
дителю Мария Васильевна Ши
зимнее время. К зимнему сезону оба Дворца культуры
лова и Мария Васильевна Ро
подошли с неподготовленными спортивными залами.
дионова. Надои молока в их
В неудовлетворительном состоянии находится и воспи
группах за февраль составили,
тательная работа по месту жительства. В городе шесть
соответственно, 289 и 284 ки
детских клубов (в микрорайоне Жуковского сейчас ме
лограмма на корову. Хорошо
Это сообщение получено из потрудились в
таллургами выделено помещение под новый подростковый
предсъездовсовхоза «Чупалейский». В дни ский период
клуб), режим работы их не может не удивлять. В субботу и
также Тамара
воскресенье они не работают, в другие дни недели откры- 5 работы XXVII съезда КПСС Васильевна Пугачева,
Анна
ты с пятнадцати до двадцати часов. Горком ВЛКСМ, го‘ первое отделение рапортовало Ивановна Тарасова и
Райса
о
досрочном
выполнении
квар

роно мирятся с такой постановкой дела. Работу в клубах 9
Васильевна Футина.
ведут, лишь педагоги, получающие за нее определенную 9 тального плана по производст
Рост- молочной
продуктивву молока. За два месяца ва
плату. А ведь несрмнённо, что педотряды
предприятий
ности на Чупалейской ферме
ловый
надой
по
Чупалейской
могли сделать жизнь клубов значительно интереснее, при
ферме составил 200 тонн, тогда достигнут за счет улучшения
влечь сюда большее число мальчишек и девчонок.
как
планировалось получить за организации труда, рациональ
Требует усиления внимания и развитие спорта по ме
использования кормов,
первый
квартал
192 тонны ного
сту жительства. Каждый микрорайон города, поселка дол 99
сГгрогого соблюдения ' распо
ценной
продукции.
жен иметь оборудованные спортивные площадки.
/
'Особенно большой вклад в рядка дня.
Широкие перспективы по организации досуга молодежи 99
общий
успех коллектива внесла
В. ШАНЫГИН.
открывает' создание культурно-спортивных комплексов.
оператор
машинного
доения
Они способствуют более эффективному и целенаправлен  9
ному использованию материальной базы и кадров куль 9 Мария Васильевна Родионойа,
турно-просветительных учреждений и спортивных, соору 99 которая получила с начала го
да от каждой коровы из закреп
жений.
9
Не всегда еще мы умеем находить и привлекать к ра 9 ленной за ней группы по 526
ч
килограммов молока.
боте с подростками людей с педагогической жилкой — люА в феврале самой высокой
дей-подвижников из числа технических работников; людей,
увлеченных искусством, спортом и т. д. А жизнь настоя 9 продуктивности добилась Тать
С глубоким воодушевлением
тельно требует этого. Требует поисков новых форм й ме 9 яна Васильевна Сазонова, кото
рая надоила по 299 килограм встретил коллектив ССУ-7 третодов воспитательной работы с тем, чтобы активно форми
мов молока в расчете на од- • ста № 10 «Металлургстрой» ре
ровать нового человека — человека будущего.
ну корову и завоевала первое шения XXVII съезда
КПРС.
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В^се, о чем говорилось , с вы
сокой трибуны, съезда, касается
каждого строителя. Ведь и в их
адрес прозвучала справедливая
критика относительно недоста
точных темпов ’ сооружения
объектов, качества строительст
ва.
Делом отвечая на поставлен
ные съездом задачи, высоко-производительно в управлении
_и___ бригада
.лт
11М
трудится
маляров, руповодимая В. Мальцевой. Ра
ботая на покраске кранов и подкрановых балок трубоэлектросварочного цеха № 5, маляры
февральское задание выполнили
на 229 процентов.
Успешно
справились и с принятыми на
себя предсъездовскими обяза
тельствами. Ко дню ' открытия
XXVII съезда КПСС рапортова
ли о завершении трехмесячного
планаТ’^Сейчас трудятся в’ счет
апреля.
:
Успех достигается за7 ' счет
четкой организации труда и сокращения доли ручного/труда,
(высокого мастерства ютделочниц, ответственности за порученное дело,
А. СЕРГЕЕВ. ,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:
Коль речь идет о заводской

РУКОВОДСТВО

комсомолом

гот о в и м
ДОСТОЙНУЮ
С МЕНУ
В постановлении ЦК КПСС
«О
дальнейшем улучшении
партийного руководства комсо
молом и повышении его роли
в коммунистическом воспита
нии молодежи» указано; что
комсомолу, молодежи необхр.
димо в полную силу подклю
чаться к той нелегкой,- много
плановой работе, которую пар
тия определяет как совершен
ствование развитого социализ
ма, воспитывать молодых лю
дей в духе беззаветной предан
ности делу коммунизма, . до_
стбйцыМи гражданами страны.
Решая задачи,, поставлен
ные партией, партийный' коми
тет . колхоза «Путь Ленина» и
строит свою- работу с моло
дежью, комсомольцами, стре
мясь привлечь к активной дея
тельности тех, кому предстоит
заменить
старшее поколение •
у штурвала комбайна, за ру
лем автомобиля, трактора, на
животноводческой ферме.
За
счет передового молодого по
полнения растет и партийная
организация колхоза. И в пер
вую очередь мы стремимся
принимать в свои ряды моло
дых
колхозников
основных
профессий. Так, за последнее
время в нашу партийную ор
ганизацию влились механиза
тор В. В. Чуднов, телятница
Т. А; Ворожеинова, бригадир
животноводства В. И. Чуднова.
В настоящее время опреде
лили ряд передовых работни
ков колхоза, в том числе и
комсомольцев, с которыми ве
дется работа по их подготов
ке к вступлению в ряды пар
тии. За ними закреплены ком
мунисты,
даются различные
общественные поручения,
ко
торые наряду с производст
венной деятельностью
позво
ляют оценивать их отношение
к делу. Особое внимание уде
ляется вопросам дисциплины
комсомольцев как на произ
водстве, так и в быту. Одним
словом, стараемся, чтобы пар
тийная организация колхоза
росла за счет действительно
лучших представителей моло
дежи, людей . с активной жиз
ненной
позицией, преданных
делу партииПартийный комитет держит
под постоянным контролем ра
боту комсомольской организа
ции. Вопросы ее деятельности
регулярно рассматриваются на
заседаниях парткома, партий
ных собраниях. Так, например,
из-за частой сменяемости сек
ретарей
лихорадило работу
комсомольской
организации.
Подобное положение не могло
устраивать партийный комитет,
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молодежи, то, естественно, на
первый план были выдвинуты
вопросы участия молодых
в
интенсификации производства,
проблемы создания широкой се
ти комсомольско-молодежных
звеньев, бригад, смен.
Надо
признать, что деятельность да
леко не всех ранее образован
ных КМК
отвечает времени.
Не,, везде в полную силу рабо
тают комсомольцы по лицевым
счетам экономии.. А ведь это ,
реальная, действенная
форма
участия молодежи в интенсифи
кации: как правило, работая с
лицевым счетом, в условиях его
। гласности, молодежные брига
ды достигают хороших произ
водственных успехов. Молодые
токари-карусельщики из колесо
прокатного цеха, которыми ру
ководит С. Шаланов, завершили
пятилетку в октябре 1985-го.
КомсоМольско-молодежный эки
паж тепловоза П. Панкратова
все десять .дней Всемирного фе
стиваля молодежи и студентов
трудился на сэкономл.енном гор!ючем, 198 заводских:. комсо
мольцев получили право подпи
сать рапорт .XXVII
съезду
КПСС.
■Комсомольцы металлургиче
ского решили в корне изменить
сложившееся мнение о том, что
количество
зафиксированных
документально КМК — основ- ’
ной показатель уровня комсо
мольской работы. Главный упор
переносится на реальную отдачу
каждого комсомольского трудо
вого коллектива. Наряду с рас
ширением «географии» КМК на
заводе, созданием их в электроремонтном, копровом, . колесо
прокатном цехах, часть
КМК
не проявляет горячего
же
лания идти за лидерами, пред
почитает спокойную
позицию
«середнячков».
Серьезный разговор шел и о
проблемах . «Комсомольского
прожектора». Работа его завод
ского штаба еще недостаточно
эффективна. Комсомольцы, чис
лящиеся
« прожектористами»,
часто ведут работу эпизодиче-’
ски, а от рейда до рейда, бы
вает, закрывают глаза на не
достатки работы в
своих же
коллективах. По-прежнему остро
стоит вопрос и о деятельности
комсомольских вожаков в ком
сомольских группах смен, уча
стков, групкомсоргов, часть ко
торых видит свою основную обя
занность лишь в сборе член
ских взносов.
Опытом поиска живых форм и
методов работы с молодежью
поделился секретарь комсомоль//

по нашей рекомендации на от
ветственную работу — возгла
вить комсомольскую органи
зацию, была направлена В. И.
Чуднова — бригадир живот
новодства, кандидат в члены
КПСС. Это ее первое серьезное
партийное поручение.
В нашей комсомольской ор
ганизации, как и во всех дру
гих, была проведена общест
венно-политическая аттестация.
Комиссия, в состав которой вхо
дили кроме руководства колхо
за передовики хозяйства, чле
ны совета ветеранов партии и
комсомола, провела собеседо
вание с каждым комсомольцем,
и надо сказать, не все Смогли
пройти аттестацию.
Комитету
комсомола . было предложено
заслушать некоторых комсо
мольцев на общем собрании и
решить: достойны ли они быть
членамй ВЛКСМ. Указано
и
на необходимость активизиро
вать работу по мобилизации
комсомольцев на достижение
высоких результатов в труде,
укреплению дисциплины, повы
шению их активности в обще
ственной жизни коллектива.
Положительные примеры ра
боты комсомольцев есть и они,
как правило, становятся досто
янием всей
молодежи села.
Так, лучшие передовики произ
водства В. Лепилов, Ю. Ладугин и А. Ладугин заслужили
право подписать рапорт Ле
нинского комсомола
XXVII
съезду КПСС. В истекшём го
ду они доказали отличные ре
зультаты в работе, неоднократ
но становились победителями в
ходе социалистического сорев
нования «XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад».
Время требует от нас пере
стройки всей своей работы и
в немалой степени это отно
сится к вопросу усиления пар
тийного руководства комсомо
лом, молодежью. Не подменять,
а учить и направлять деятель
ность комитета ВЛКСМ, раз
вивать инициативу и. творчест
во молодежи, существенно по
высить ее роль и ответствен
ность за состояние дел в кол
хозе. Поэтому мы добиваемся,
чтобы
коммунисты,
осо
бенно те, которые сами недав
но были в комсомоле, и кото
рым близки мысли, нужды мо
лодежи, на каждом участке
Хороший подарок сделали
работы, в каждом конкретном
трудовом коллективе
несли в участники художественной са
модеятельности
из
Дворца
маосы идеи партии.
культуры металлургов женщи
нам своего завода. Действитель
В. ЗИМИН,
но, что может быть лучше пес
секретарь партийного ко
ни, спетой в этот,день специ
митета \ колхоза
«Путь
ально для тебя. Юные певцы и
Ленина».
танцоры из детского сектора,
молодежный вокально-инстру
ментальный ансамбль «Спектр»
ИЗВЕЩЕНИЕ
\ подготовили программу, посвя
щенную Международному жен
12 марта в 12 часов во Дворце культуры им. Лепсе * скому дню и выступили с ней
и в 15 часов во Дворце культуры им. В. И. Ленина про- \ прямо в цехах металлургиче
ского завода.
Музыкальные
водится политучеба коммунистов территориальных партийных организаций.
/ поздравления получили женщи
ГОРКОМ КПСС.
\ ны третьего и пятого трубных,
колесопрокатного и железнодо
рожного цехов.
А. ЯКОВЛЕВ.

14 ОЛЕЕ десяти лет назад
пришел в первый меха
носборочный цех завода дро
бильно-размольного оборудо
вания учеником строгальщи
ка Сергей Евгеньевич Ро
щин. И не просто учеником,
а учеником к своему отцу,
всю жизнь проработавшему

В ПОДАРОК—
ПЕСНЮ

в этом цехе. Сйн перенял
от него и мастерство, и доб
росовестной отношение к ра
боте, стал достойным ^про
должателем нелегкого дела
строгальщика.
Трудится С. Е.
Рощин,
уверенно опережая время, с
честью оправдывая оказан-

ное доверие: в прошлом го
ду коммунисты цеха приня
ли молодого рабочего кан
дидатом в члены КПСС.
Л. МАРКОВА

НА СНИМКЕ: строгаль
щик С. Е. Рощин.
Фото В. БАЛАБИНА.
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жизнь

по существу
Комсомольская работа, как подчеркнул в Политиче
ском докладе ЦК КПСС XXVII съезду Генеральный сек
ретарь ЦК нашей партии М. С. Горбачев, «должна но
сить поисковый характер, быть интересной и близкой
юношеству, прочно связанной с запросами молодых лю
дей в производстве, учебе и быту, в использовании сво
бодного времени». Время требует от комсомола коренной
перестройки работы — эта мысль была основной на со
стоявшемся в дни съезда разговоре комсомольских акти
вистов металлургического завода.

ской организации строящегося
пятого трубоэлектросварочного
цеха С. Наумов. Ребята за ко
роткий срок со дня создания
своей комсомольской организа
ции сумели - использовать -на
практике широкий круг новых,
интересных
форм
работы.
Активно действует «Комсомоль
ский прожектор». Ему в строя
щемся цехе отведена одна из
ведущих ролей .— качество и
трудовая дисциплина должны
соответствовать современному
уровню производства. Да и ра
оснащенботать на сложных,
ных- электроникой.
агрегатах
смогут только очень грамотные
рабочие специалисты. Отсюда и
такое внимание комсомольцев к
обучению молодежи.
Под контролем комсомоль
ской и партийной организаций
— профессиональная
учеба.
Технологи, электрики, механи
ки— все, кому предстоит здесь
трудиться, проходят специали
зацию с тем, чтобы в совершен
стве изучить сложное оборудоА параллельно — в
вание.
цехе открыты курсы английско
го языка, так что необходимую
зарубежную техническую лите
ратуру многие впоследстии бу
дут изучать в оригинале. В пя
том трубном убеждены — без
общего интересного досуга со
временный молодежный трудо
вой коллектив не создать. По
этому особое внимание направ
лено здесь на организацию клу
бов по интересам, проведение
совместных вечеров отдыха, за
нятия спортом.

Кстати, комсомольцы пятого
трубного стали и одними из
организаторов заводского моло-•
дежного клуба на базе кафе
«Юбилейное». Итоги первого
организационного этапа работы
по его созданию, а также самые
ближайшие задачи клуба так
же обсуждались на встрече за
водских комсомольских активи
стов. Первые молодежные вече
ра здесь уже состоялись. Коечто удалось, кое-что нуждает
ся в доработке. В
частности, .
каждая цеховая комсомольская
организация выбрала наиболее
интересную для себя форму ра
боты в клубе. Одни готовят
встречи с интересными людьми,
другим — больше по душе орга
низация вечеров
любителей
классической
музыки или
эстрадной, песни. Затем все, что
подготовлено ребятами, сводит
ся в одну месячную программу.
Приходи ™ отдыхай с пользой
и удовольствием. Причем, вход
в клуб открыт не только молодым металлургам, здесь будут
встречаться ребята со всего го*
рода.
У комсомольцев немало
не
отложных дел, потому и строят
они сегодня свою работу не в
рамках неопределенного «в те
чение года», а ставят задачи на
ближайшие дни, недели и меся
цы.

Л. ИВАНОВА.
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НАЦЕЛЕННОСТЬ НА УСПЕХ
Обстановка высокого трудового подъема царит в ния.
И поэтому все уси
коллективе второго трубоэлектросварочного цеха метал лия коллектива
направлены
лургического завода. Близко к сердцу восприняли его на проведение профилактиче
труженики
все,
о чем
говорилось
на
XXVII ских ремонтов с применением
съезде нашей партии. Во всех сменах, бригадах прошли современных научных методов.
обсуждения Политического доклада ЦК КПСС, с кото Например,
наплавка деталей
рым выступил М. С. Горбачев.
оборудования I твердыми матеНаш корреспондент обратился к
заместителю на риалами, упрочнение деталей,
чальника цеха А. И. Роньжину с просьбой рассказать о плазменное напыление.
В Политическом докладе так
достижениях тружеников цеха и о проблемах, стоящих
же
отмечалось, что одним .из
перед коллективом в свете программных документов, рас
недостатков в машиностроении
смотренных на партийном форуме.
стало .существенное отставание
в развитий ремонтных служб от
— Достойно поработали' тру- которые член обкома
КПСС деятельности основных' подразженики цеха на
предсъездов М. С. Уткин и А. С.
Маслов, делений предприятия. Этот не
ской вахте и в дни работы съез смена А. В. Маслова с. фитин- достаток характерен и для реда. Благодаря ритмичной рабо гового участка. Высокое. . про ’м^НтцО’-механических цехов на
те всех производственных под фессиональное мастерство, доб шего . завода. Зачастую ремонт
разделений в феврале было вы росовестное отношение к делу ные службы
готовят детали
пущено более
двухсот тонн характеризуют работу резчика нИЭкоГо,качества, Их поставки
сверхплановой продукции, вы холодного металла В. А. Панте осуществляются не в срок, ха
полнен план поставок труб по леева, электросварщиков А. Д. рактерна незагруженность ста
требителям. Восемьдесят про-. Кознова, В. М. Чулина.
ночного парка. Перед руководи
центов продукции
удостоено
Многие вопросы успешно ре телями этих цехов стоит серьез
Знака качества.
шены коллективом, но есть и ная задача по
радикальному
Победителями социалистиче такие проблемы, над. которыми улучшению, работы, без
чего
ского соревнования в
честь еще придется потрудиться в ны нам,
трубоэл ектросварщикам,
XXVI-! съезда КПСС признаны нешней пятилетке. И одна из сложно решать вопросы повы
бригады элейтросварщиков труб важнейших — повышение каче шения качества.
ка стане С. В. Загороднего, ства выпускаемой продукции.
Немаловажная роль в повы
резчика
холодного металла Как подчеркивалось в Полити шении качества продукции от
Г. В: Макеева. Благодаря чет ческом докладё XXVII съезду, водится и человеческому факто
кой организации труда, исполь необходимо перенести
центр ру. Успех коллектива цеха на
зованию резервов производства, внимания с количественных по ходится в прямой зависимости
отличных показателей в работе казателей на качество и эффек от отношения к делу каждого
добиваются ' коллективы трубо- тивность. Многое в этом плане работника, от четкой, слаженной
электросварщиков, возглавляют зависит от работы оборудова- работы всех цеховых служб.

ПО ПУТИ АВТОМАТИЗАЦИИ
В утвержденных на XXVII
съезде нашей партии Основных
направлениях экономического и
социального развития СССР на
1986—1990 годы и на период
до 2000 года много внимания
уделено внедрению в производ
ство автоматизированных
си
стем, как непременного условия
ускорения научно-технического
прогресса.
Большую роль в ускорении
научно-технического прогресса
играют станки с числовым про
граммным управлением. Впер
вые на металлургическом заво
де они были внедрены во вто
ром ремонтно-механическом це
хе, и сразу же здесь возросли
производительность труда и ка
чество изделий,
сократились
сроки их изготовления. Ввод в
действие только шести
таких
станков помог высвободить при
мерно такое же количество ста
ночников.
Но любой станок, каким бы.
совершенным и сложным он ни
был, — лишь орудие, исполь
зуемое человеком для достиже
ния поставленной цели. Чело
век определяет задачу, произво
дит управляющие действия, оце-

нивает результаты. С
одной
стороны, многие функции рабо
чего переданы станку. Програм
ма, управляющая работой слож
нейших токарных станков, за
дает траекторию режущего ■ ин
струмента, регулирует скорость
и1 режим обработки. Такие опе
рации, как загрузка, фиксация
и съем деталей, смена резцов,
производимые раньше руками
станочников и требующие боль
ших затрат времени, на стан
ках с числовым программным
управлением автоматизированы.
С другой стороны, настоятель
нее . становится необходимость
контроля, повышается ответст
венность работы оператора.
В цехе на станках с ЧП У
трудятся специалисты с хоро
шей профессиональной подго
товкой, прошедшие обучение в
профессионально - техническом
училище. Намечается в
бли
жайшее время
направить на
учебу в Свердловский инсти
тут технического обучения ра
бочих металлургической про
мышленности группу специали
стов завода. Таким образом, бу
дет решена проблема подготов

ДА НОГИЕ детали для оборудования, поступающие в цех ке_
' ' рамзитового гравия завода
железобетонных
конструк
ций и керамзитового гравия, изготовлены умелыми руками ста
ночников из звена Н. П. Буканова.
Почти с самого основания завода трудятся
в токарной
мастерской Т. Н. Слесарева, А. В.
Лугинин, Н. П. Буканов.
Все трое в совершенстве освоили токарный, фрезерный, свер
лильный станки. Владение несколькими профессиями позволяет
им более рационально использовать свое рабочее время, доби
ваться значительного перевыполнения норм выработки. К ка
честву деталей, поставляемых станочниками во все цехи завода,
никогда не бывает претензий, и сдаются они только с первого
предъявления.
НА СНИМКЕ: станочники Н. П. Буканов, Т. Н. Слесарева,
А. В. Лугинин.
Фото В. БАЛАБИНА.

Идем к покупателю
В дни работы партийного съез
да работники ОРСа леспромхоза
провели выставки-продажи в
лесных поселках района. Швей
ные изделия, обувь, трикотаж,,
ковровые изделия, хрусталь,
.кулинарно-кондитерские ' изде
лия, приготовленные кондите
рами ОРСа, привлекли
мно
жество покупателей. В резуль
тате выручка от выставок на
станции Унор составила 9,8

тысячи рублей, в поселке Лашман
8,3 тысячи, в
Димаре - 3,3 тысячи рублей. Это
стало хорошим вкладом в улуч
шение обслуживания жителей
«глубинки» и в выполнение
плана товарооборота коллекти
вом ОРСа леспромхоза.

М. КОСЫРЕВА,
инспектор по торговле
ОРСа леспромхоза.

ки кадров для
обслуживания
станков с ЧПУ.
Эксплуатация
станков
с
ЧПУ создает и много проблем.
Одна из них — отсутствие
в
цехе хорошо теоретически
и
практически
подготовленных
специалистов по электронике.
Пока оборудование было новым,
речи .о его ремонте не шло. Но
когда участились поломки —
сразу же появилось много хло
пот. Практики досконально не
знали станков, а специалистов
по электронной части в цехе до
настоящего времени так и нет.
Приходится приглашать их со
стороны, в частности, из пято
го трубоэлектросварочного це
ха, Есть ряд трудностей с зап
частями для
платы стойки
станка. И еще одно’ — нестан
дартные заготовки, которыми
снабжает станочников ремонт
но-монтажный цех. Из-за этого
быстро изнашивается режущий
инструмент, увеличивается его
потребление, поэтому повысить
производительность труда- с та
кими «помощниками» довольно
трудно.

И. ГУСЕВА.
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ХОЗЯЙСТВО ЛИЧНОЕПОЛЬЗА ОБЩАЯ
с л и ч ПйГд го
п о двор ья

Исполком Новского сельско
го Совета, администрация сов
хоза «Татарский» внимательно
и заинтересованно следят
за
развитием личных подсобных
хозяйств на территории Совета.
Приусадебные участки, лич
ные подворья в деревнях и
поселках всегда были постав
щиками овощей и картофеля,
молока и 'мяса, а также неко
торых других продовольствен
ных продуктов. Не утеряли они
своего значения и сейчас. С
ростом культуры населения,
повышением агрономических и
технических знаний в хозяйст
вах части сельских жителей,
стали появляться
излишки
этой продукции, являющиеся
важным резервом пополнения
продовольственных ресурсов.
Организовать закупку этих
излишков у населения для их
последующей реализации, . по
мочь получать больше молока,
мяса, овощей в подсобных хо
зяйствах — такую цель поста
вил перед . .собой
исполком
Новского сельского Совета.
Сразу скажем, что- за 1985
год из личных хозяйств жите
лей сельсовета было продано
государству 150 тонн молока.
Это почти в три раза превыша
ет запланированное и на 33
тонны больше, чем в 1984 году.
И еще одна цифра — •. 680.
Столько килограммов молока
продано от каждой коровы из
личных хозяйств государству.
В организации закупок из
лишков
сельскохозяйственной
продукции деятельное участие
принимают депутаты нашего
Совета. В своих округах они
проводят разъяснительную ра
боту среди избирателей, расска
зывают о преимуществах зак
лючения договоров на продажу
излишков
животноводческой
продукции. Депутаты Совета,
как правило, закреплены за на
селенными пунктами, где'прини
мают молоко. Регулярно бывая
на местах, они интересуются
запросами жителей, что позво
ляет своевременно принимать
’ необходимые * меры по их удо
влетворению.
Очень многое в проводимой
работе зависит от тех,, кому до
верено быть сборщиком про
дуктов животноводства в лич
ных хозяйствах. У нас подобра
ны хорошие молокосборщики.
Но, пожалуй, лучше других с
обязанностями справляется Таи
сия Алексеевна Горячева из де

ревни Дальне-Песочная.
По
Г220 килограммов молока за
купила она от каждой коровы
во дворах односельчан. А среди
тех, кто щедро делится с госу
дарством излишками молока в
своем хозяйстве, надо назвать
депутатов сельсовета Л. Е. Кагынову, Н. М. Горячева, Н. Ф.
Грачева, которые продали по.
тонне с лиЩним молока. В чис
ло лучших молокосдатчиков
входят также А. А. Филина,
Р. Е. Бофонова, А. М. Пугаче
ва из Дальне-Песочной,х Т. Г.
Серюкова и П. А. Шабунин из
деревни Новой. Каждый
из
них продал в 1985 году свыше
двух тонн молока.
Не только молоко, но и из
лишки мяса продают государ
ству жители Новского сельсо
вета. Так, В. П. Панкратова из
деревни Татарской в прошлом
году продала 907 килограммов
мяса, а ее односельчане — К. А.
Горюнова и В. М. Максимов—
соответственно, 858* и 781 ки
лограмм. В целом по Совету
из личных хозяйств в 1985 го
ду государство получило
15
тонн ,мяса.
Конец зимы и весна — пора
массовых отелов коров.в по
дворьях жителей всех десяти
населенных пунктов сельского
Совета, а значит, и начало пе
риода продажи молокй" государ
ству. Заранее была проделана
вся необходимая работа:
по
добраны сборщики Молока, вы
делены транспортные средства,
подготовлены пункты приема
продукции.
Сейчас налажена регулярная
работа.По закупке
излишков
молока. Первые предваритель
ные итоги ее не могут не ра
довать — более 3,5 тонны цен
ной диетической продукции по
ступило на приемные , пункты.
Это почти в два раза больше,
чем за соответствующий пери
од прошлого года.
Выполнение Продовольствен
ной программы — дело общее.
Потому тех, кто активно участ
вует в ее осуществлении, ис
полком сельсовета и руковод
ство совхоза «Гагарский» все
мерно поддерживает и помога
ет им в приобретении молодня
ка. крупного рогатого скота и
поросят, в обеспечении корма
ми, в
приобретении дефицит
ных товаров.
\
В. КОКОРЕВА,
председатель исполкома
Новского сельсовета.

СОВЕТЫ

СПЕЦИАЛИСТА

® МИР

ВИТАМИН Ы
КРУГЛЫ
Лук — одна из самых рас
пространенных . .сельскохозяйст
венных культур. С незапамят
ных времен человек подметил и
оценил его вкусовые качества и
питательную ценность, а также/
лечебное действие при ряде за
болеваний.
На приусадебных участках и
в коллективных садах огородни
ки выращивают .самые разнооб
разные сорта лука. . .Это батун,
шнитт-лук, слизун, лук много
ярусный, лук-порей. Однако ни
один из них по широте распро
странения не может ^сравниться
с обычным репчатым луком.
Репчатый
лук
большей
частью % выращивают для зим
него потребления, так как луко
вицы хорОщо хранятся. Однако
и в течение летнего периода
зеленые листья репчатого лука
являются-неотъемлемой состав
ной частью рациона питания че
ловека, пополняя его витамина
ми и минеральными вещества
ми.
В последнее время в связи с
выращиванием овощей в за
крытом грунте зеленый лук пе
рестает быть особой редкостью
и в зимний период. Но все-таки
потребности в .свежей зелени
-зимой во много раз превышают
предложение. А ведь каждый
житель города и села может
практически круглый год ис
пользовать в пищу.' зелень лу
ка, выращивая его на подокон
нике или вблизи Окна.
Для выращивания
лука в
комнатных условиях нужно ото
брать хорошие (ни в коем слу
чае не загнившие) луковицы.
Верхушки луковицы для уско
рения роста пера обрезают при.
блйзительно до одной трети по
высоте. С этой же целью ре»-

й год

ВАШИХ

Я выбираю лыжи
.

/

Свой выходной день каждый
проводит по-своему.
Кто-то,
изучив афиши кино, предвку
шает встречу на большом экра
не с’ любимым актером, кто-то
отправится в телепутешествие
по дальным странам, кто-то зай
мется любимым рукоделием...
Да разве можно перечислить
все, чем займут свой досуг
люди. Я, .как всегда, выбираю
лыжную прогулку.
На этот раз договорились с
товарищем сбегать до «землян
ки». Часам к двенадцати мороз
отпустил. Ярко светит солнце.
Знакомая до малейших . под
робностей лыжня ведет и ве
дет . нас вперед. Лес встречает
сегодня слегка присыпанными
снегом елками и соснами, сире
неватыми, с сединой от инея,
березами. Снег тусклбалюминиевый в тени и чуть-чуть с жел
тизной на. солнце.
Местами
вдруг пробивается едва улови
мый запах
приближающейся
весны. Февраль .в этом
году
как никогда щедр на солнце.
Вот и первые
встречные.
Идут размашисто, ходко. Про

комендуется очищать луковицу
Ьт чешуи и замачивать в горя
чей (до. 60 градусов) воде.
Посадку производят в ящич
ки, банки и любую другую по
суду, заполненную почвой. Но
можно получить зеленый лук и
без почвы, для этого " нужно
лишь обеспечить растение вла
гой. Не случайно получение зе
леного пера из луковиц назы
вают выгонкой, так как листья
растут за счет запаса- питатель
ных веществ луковицы.
Если выгонять
зелень без
почвы, то любые емкости с во
дой накрывают кусками карто
на. В них делают отверстия для
укладки луковиц так, чтобы
донце касалось воды. Воду луч
ше использовать не из-под кра
на, а талую.
В теплом светлом месте перо
отрастает быстро, и уже через
одну, две недели можно будет
срывать зелень. Можно убирать
луковицу с зелеными листьями
сразу целиком, а на освобо
дившееся место сажать другую:
Таким образом, зеленый ' кон
ОБНОВЛЯЯ АССОРТИМЕНТ
вейер на окне будет действовать
Псхстоянно.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
И еще совет. Не выбрасы
вайте шелуху от лука. Летом «Аленький цветочек», «Ураль
вы сможете ее использовать для ский сувенир», «Малахитовая
защиты сада и огорода, зали шкатулка» — с такими назва
вая полведра шелухи горячей ниями поступают на прилавки
водой и настаивая в течение магазинов изделия мастеров
суток. Процеженный и разбав Сысертского завода художест
и
ленный в отношении 1:2 водой венного фарфора. Чайные
настой с добавкой 50 граммов столовые сервизы, декоративная
хозяйственного мыла ' эффек посуда, изящные наборы для
тивное средство борьбы с тлей, парфюмерии привлекают поку
паутинным клещом и многими пателей оригинальной формой,
другими вредителями плодовых, раскраской и недорогой ценой.
В минувшем году завод по
ягодных и овощных культур.
ставил в торговую сеть продукЯ. ТИМОФЕЕВ,
ции на двадцать тысяч рублей
член садоводческого то
больше,
чем это предусматри
варищества «Труд».
валось планом. Постоянное на
ращивание производства изде
лий идет параллельно с обнов
лением ассортимента. В 1986
году треть всей продукции на
мечено выпустить с индексом
«Н».
На снимках: за работой ху
дожник комсомолка Галина Зу
дова: сысертский фарфор.
Фото А. Семехина.
(Фотохроника ТАСС).

Ь ОЛУЖВД
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
прораба, экономиста, снабженца,
приемщика заказов, кладовщи
ка, пчеловода.
За направлением на работу
обращаться по адресу: г. Выкса,
пер. Пионера, 5, с 8 до 17 ча
сов.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 12 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.00 — Время. 8.40 — Мультфильмы.
9.10 — Клуб путешественников. 10.10
— «Инспектор ГАИ».
Художествен
ный фильм. 14.50 Сельские горизбнты.
Документальные телефильмы. 15.20 —
Основы Советского государства и пра
ва. 16.ГО — Мелодии родного
края.
16.25 —На земле, в небесах и на
море. 16.55 — Концерт мастеров опер
ной сцены. 17.30 — «...До шестнадца
ти и старше». 18.15 — Наука и жизнь.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 — Эко
номия и бережливость — дело обще
партийное. 19.40 —
Художественный
телефильм. «Софья Ковалевская». 1-я
серия. 21.00 ,— Время 21.40 —Встреча
с академиком Д. С. Лихачевым. 23.10
— Сегодня . в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15, 18,20, 20.30., 23.10 — Докумен
тальные- телефильмы.
8.35,
9.35 —
История. 10-й класс. 9.05, 12.10 —Не
мецкий язык.
10.05 —
Учащимся
С ПТУ. 10.35, 11.40 — М. А. Шолохо

фильм. «Софья Ковалевская». 2-я се
рия'. 21.00 — Время. 21.40
«Крупным
планом — человек». 22.50 — Сегодня в
мире. 23.05 — Баскетбол. Кубок евро
пейских чемпионов. Мужчины. «Реал».
(Мадрид) — «Жальгирис» (Каунас).

«Нахаленок». 6-й класс. 11.05 —Про
стые —сложные истины. Тележурнал
для родителей. 12.40 — Эстетическое
воспитание. 13.25 — После
уроков.
Тележурнал. 14.10 — Драматургия
и
театр. Л. Н. Толстой. Часть 1-я. 18.30
— Музыкальный киоск. 19.00 — Служу
Советскому Союзу! 20.20 — Выступает
ансамбль
«Ливенские
гармошки».
21.00 — Время. 21.40 — «Тайное голо
сование». Художественный фильм.

ВТОРАЯ

средам, пятницам и , субботам.

ПРОГРАММА

8.15 — «Лето с осенью встречается».
Документальный фильм. 8.35, 9.35 —
В. В. Маяковский «Необычайное при
ключение». 7-й класс. 9.05, 12.30
—
Испанский язык. 10.05. —
Учащимся
ЧЕТВЕРГ, 13 МАРТА
СПТУ. История. В. И. Ленин «Как
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
10.30,
8.00 — Время. 8.40 —
Отзовитесь, организовать соревнование?».
горнисты! 9.10 — Очевидное—невероят 11.40 — Физика. 9-й класс. 11.00 —Ма
мина
школа.
11.30,
19.40
—
Научноное. 10.10 — «Софья
Ковалевская».
Художественный телефильм. 1-я серия. популярные фильмы. 12.10 — Природо
14.50 —Документальные телефильмы. ведение. 4-й класс. 13.00 — «Весенний
с
15.40 — Шахматная школа. 16.15 —В призыв». . Художественный фильм
и
концертном зале — школьники. 17.00— субтитрами. 14.30 — Драматургия
Народный художник СССР В. Фавор театр. Л. Н. Толстой.'Часть 2-я. 18.15
композитора
ский. 17.40 — Мультфильм. 17.45
-V — Авторский концерт
К 25-летию полета Ю. А.
Гагарина. Мурада Кажлаева. 20.20 — Баскетбол.
Матч
за
3-е
место.
«Космический век.г Страницы летопи Мужчины.
си». Фильм 3-й — «Первый
отряд». «Спартак» (Ленинград) — «Строитель»
18.45—Сегодня в мире. 19.00 — Мульт (Киев). 21.00 — Время. 21.40 «Выстрел»
Художественный фильм по
мотивам
фильм. 19.05 — Новые
традиции,
обычаи в
селах
Оренбургской одноименной повести А. С. Пушкина.
области в борьбе за трезвый
образ 22.55 — «На Верхнем Дону». Доку
жизни. 19.50 — Художественный-теле ментальный телефильм.
.......
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мелькнули и скрылись за пово
ротом. И все чаще и чаще при
ходится расходиться с возвра
щающимися домой. Повстреча
лись со знакомыми, останови
лись. Завязался короткий разго
вор, в частности, о пройденных
километрах. Этот случайный
разговор привел . меня вот к
каким мыслям. А сколько в са
мом деле километров от мик
рорайона до «землянки»? На
зывают цифры от пяти до деся
ти, а то и более километров.
По выходным дням отправ
ляются кататься на лыжах сот
ни выксунцев всех возрастов.
Если вы еще не были на лыж
не, то берите лыжи и скорее в
лес. Вы получите огромное на
слаждение от неповторимой кра
соты
и
отличный
зау
ряд бодрости на несколько дней.
Но если вы вышли из молодо
го возраста или по каким-то
причинам у вас
ослабленное
здоровье, то, как пишут и го
ворят все специалисты 'по физ_
воспитанию, необходимо увели
чивать нагрузки. постепенно и
точно фиксировать пройденные

Э. ЧЕРНЫШОВ.

На первенство облсовета
В спортивном клубе «Торпе
до» г. Горького прошло личное
первенство областного совета
ДСО «Труд» по гиревому спор
ту.
Выступая в весовой катего
рии до 90 кг , Анатолий Тимо
нин, из колесопрокатного цеха
металлургического завода, за
нял второе место; а Аркадий

Семенов, из трубоэлектросва
рочного цеха № 4, весовая кате
гория свыше 90 кг, занял тре
тье место.
х
Ю. НОВОЖИЛОВ,
тренер по тяжелой атлетике.
С.

Реклама ® Объявления

Редактор
М. КУЛЫГИН.

@ Справки

'5ХХХХХХ>С^Л>УХ^>Х,<ХХХХ>ОО<Х><>С<><^^

РЕКЛАМА ОРСа ЛПХ
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
ПРОИЗВОДИТСЯ СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА ТО
ВАРОВ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО
АССОРТИМЕНТА ПО
СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ — ОТ 40 ДО 45 ПРОЦЕНТОВ.
В широком ассортименте пальто женские зимние с ме
ховыми воротниками, демисезонные, женский и детский
конфекцион, трикотажные изделия.
Данные товары можно приобрести в магазинах ОРСа:
в пес. лесозавода, Виля, Проволочном, В. Верее, магазине
№ 22 (рынок). Магазины работают с 9 до 18 часов.
Приглашаем посетить наши магазины.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
*■ * *
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
РАБОЧИХ
СЛЕДУЮЩИХ
ПРОФЕССИИ: формовщик же
лезобетонных изделий, зарпла
та •— 220 рублей, штукатур,
зарплата — 150 рублей; маши
нист экскаватора, зарплата —.
200 рублей; слесарь-сантехник,
зарплата -—180 рублей; маши
нист бульдозера, зарплата —
200 рублей; инженер-конструк
тор I—II категории, зарплата
— 150—170 рублей.
Одиноким
предоставляется,
общежитие..
. Предоставление жилья га
рантируется в течение 3 5
лет.
;
За справками обращаться:
г. ВыкСа, переулок Пионера, 5,
с 8 до 17 часов._____________
Выражаем сердечную благо
дарность родным и близким,
жителям домов № 35 по ул.
Островского и № 3 по ул. Су
ворова за помощь и участие
в похоронах нашей любимой
сестры Быковой Клавдии Алек
сандровны.
Панины, Корольковы,
_______ _________ Кругловы.
Сердечно благодарим кол
лектив торга, соседей, родных
и знакомых за участие в похо
ронах нашей любимой мамы
Колосовой Екатерины Иванов
ны.■
Васины, Колосовы.

.......................... ....... ... . . "........ «у.——-

. - . .... ..

.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
НАШ АДРЕС:
работы — 3-58-66, ответственного секретаря
3-08-66, отдела
607030, г. Выкса Горьковской писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства ,—
• 3-43-66, отдела промышленности —. 3-55-66, 3-02-66.
области, ул. Островского, 10.
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расстояния. В противном случае
можно «прибежать к инфаркту».
Поэтому в санаториях, домах
отдыха, в парках страны появи
лись размеченные дорожки для
любителей оздоровительного бе-,
га и ходьбы-- теренкуры.
Выксунцы из года в год каж
дую зиму прокладывают лыж
ные трассы в одних и тех же
местах. Их немного. Горспорткомитету необходимо проявить
хотя бы небольшую заботу о
.сотнях любителей лыж и, вопервых, сделать разметку лю
бимых горожанами
лыжных .
трасс с четко читаемыми указа
телями через 0,5 и 1 километр.
Во-вторых, в ^ачале и в конце
лыжни установить щиты с раз
меченными
схемами
этих
трасс. Это
будет
конкрет
ным делом горспорткомитета по
продолжению Всесоюзной неде
ли лыжника и, наверняка, прив
лечет к активному отдыху еще
сотни горожан. Можно подумать
и об . освещении этих трасс на
несколько
часов в короткие
дни декабря и января.
Интересно бы узнать —сколь- ’
ко выксунцев, где и' как часто
катаются на лыжах, что' им ме
шает кататься?

<

Выксунский городской комитет
КПСС с глубоким
прискорбием
извещает о преждевременной смер
ти члена КПСС с 1943 г., секре
таря территориальной
партийной
организации
САВИНА
Николая Васильевича

и выражает искреннее соболезно
вание семье и близким покойного.
Администрация, партийный коми
тет,
профком
и
комитет
ВЛКСМ завода
дробильно
размольного оборудования с
глубоким прискорбием извещают,
что после тяжелой и продолжи
тельной болезни скончался бывший
начальник планово-экономического
отдела завода
БАРТАШ
Олег Фабианович

и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив планово-экономическо
го отдела завода
ДРО глубоко
скорбит по поводу преждевремен
ной смерти бывшего
начальника
отдела
БАРТАША,
Олега Фабиановича

и выражает соболезнование род
ным и близким покойного.
Коллектив
планово-экономиче
ского
отдела металлургического
завода выражает искреннее собо
лезнование
экономисту
отдела
БелЬусовой

Татьяне

Олеговне

по поводу, преждевременной смер
ти ее отца
БАРТАША
Олега Фабиановича.

Коллектив гинекологического от
деления
центральной
районной
больницы выражает глубокое со
болезнование медсестре отделения
Слюняезой Светлане Александров
не по поводу смерти ее отца ,
ГОРШУНОВА
Александра Николаевича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. ИнД.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
высокая.
эноо Тир. 22237.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА—
В
ЖИЗНЬ
С глубочайшим интересом следили выксунцы за рабо- |
той XXVII съезда КПСС. Все, о чем говорилось на съез- I
де, принятые им решения нашли живой отклик в сердцах /
людей, вызвали горячее желание энергично взяться за де- /
ло, значительно улучшить работу во всех сферах нашей/
жизни.
Масштабность выдвинутых на съезде задач, откровен
ный, принципиальный разговор о проблемах нашей жиз<
ни, выработанный партией стратегический курс на уско
рение социально-экономического развития страны побуж
дает каждого коммуниста, каждого трудящегося по-ново
му посмотреть на свою работу, на дела трудового кол- 1
лектива, сделать все от него зависящее по
ускорению /
темпов производства, улучшению условий труда и быта^
Историческое значение XXVII съезда партии в
том,
что он состоялся на крутом переломе в жизни страны,
современного мира в целом. В Политическом докладе ЦК
КПСС дана впечатляющая, масштабная картина совре* менного мира, его основных тенденций и противоречий.
Дан всесторонний анализ состояния советского общества,
его успехов и трудностей и четко очерчены! основные на
правления экономической и социальной политики партии,
дальнейшей демократизации нашего общества. Поставле
ны основные цели и определены направления ее внешне
политической стратегии. Подведены итоги обсуждения но
вой редакции Программы и изменений в Уставе КПСС.
На съезде отмечалось, что наша страна добилась вну
шительных успехов в экономике, социальной политике.
Вместе с тем предстоит напряженная работа по ускорению
. экономического и социального развития.
Ускорение — это прежде всего
повышение темпов
экономического роста. Суть его — но всемерной интенси
фикации производства на основе научно-технического
прогресса, эффективных форм управления, организации и
стимулирования труда.
Ускорение социально-экономического развития —ключ
к решению всех наших проблем — как ближайших, так
и перспективных.
Решения XXVII съезда партии направлены на коренное
улучшение дел в строительстве, сельском хозяйстве. Пер
воочередной задачей, отмечалось на съезде, является ре/ щение продовольственной проблемы. Нужен решительный
перелом с тем, чтобы уже в двенадцатой пятилетке за
метно улучшить снабжение населения продовольствием. В
этих целях необходимо создать условия для гарантиро
ванного производства продукции. Речь идет в первую
очередь о повышении плодородия земель, широком приме
нении интенсивных технологий.
Для того, чтобы успешно решать новые масштабные
задачи, направленные на ускорение экономического и со
циального развития, необходимо привести в действие все
резервы. Они, эти резервы, кроются в перестройке хозяй
ственного механизма, в создании гибкой системы управ
ления, лучшем использовании имеющегося производствен
ного потенциала, повышении качества выпускаемой про
дукции, укреплении организованности и
дисциплины,
преодолении бесхозяйственности. Необходимо
укрепить
дисциплину кооперированных поставок, преодолеть нерит
мичность производства, улучшить использование4трудовых
ресурсов, экономить везде и во всем, не проходить мимо
бесхозяйственности и расточительства.
Решения XXVII съезда партии проникнуты заботой о
человеке, повышении народного благосостояния. Вот кон
кретные проявления этой заботы. В предстоящем пятиле
тии объем ресурсов, направляемых на улучшение условий
жизни, предполагается удвоить. Реальные доходы' в рас
чете на душу населения повысить в 1,6—1,8 раза. Рас
ширится жилищное и социально-культурное строительст
во. Улучшение условий жизни людей, подчеркивалось на
съезде, должно быть неразрывно связано с
ростом их
трудовой и общественной отдачи. Необходимо
усилить
контроль за мерой труда и потребления, установить бо
лее строгую зависимость заработной платы от
произ
водительности и качества труда, решительно искоренять
уравниловку, не допускать выплату незаработанных денег,
незаслуженных премий; вести бескомпромиссную борьбу
с нетрудовыми доходами, последовательно
утверждать
социальную справедливость.
/
Осуществление выработанной партией стратегии глубо
ких преобразований потребует немалого времени. Добить
ся же повышения темпов роста нужно уже сегодня. Й тут
решающую роль играет человеческий фактор. Добросове
стный, честный труд, высокая отдача на каждом рабочем
месте — должны стать нормой, мерилом
человеческой
деятельности.
Пример самоотверженного,
высокопроизводительного
труда должны показывать коммунисты. Повышать актив
ность каждого коммуниста, мобилизовать трудовые кол
лективы на достижение намеченных партией рубежей —
призваны партийные организации. К сожалению, как от
мечалось на съезде, не все партийные организации актив
ны в повседневной жизни, нередко они мирятся с недо
статками, не проявляют боевитости.
|
Решаемые нашим обществом масштабные, новые
и
сложные задачи предъявляют высокие требования ко всей
политической, идеологической и организаторской деятель
ности партийных организаций. Делом
первостепенной
важности является коренная перестройка партийной ра
боты, утверждение в каждой партийной организации атмо
сферы творчества, принципиальной
требовательности и
самокритичности, поиск новых действенных решений со
циально-экономических, научно-технических и идейно-вос
питательных проблем. Необходимо всемерно
развивать
критику и самокритику, усилить борьбу с
парадностью,
поправлять тех работников, которые на словах ратуют за
* перестройку, а мыслят и действуют по устаревшим схе
мам.
Первоочередная задача состоит в том, чтобы довести
суть и дух решений съезда до каждого человека, четко
организовать их безусловное выполнение.

/Тыксунски
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и два
бригады, работающей в стале
литейном цехе завода дробиль
но-размольного
оборудования
на установке жидко.самотвердеющих смесей.
Возглавляет
этот дружный коллектив опыт
ный работник В. И. Сизов.
Неоднократный
победитель
социалистического соревнования,
передовик производства, Виктор
Иванович сумел сплотить брига
ду, передать
молодым свой
опыт, добросовестное отноше
ние к делу.
Ему присвоено
звание «Лучший шеф.наставник».
\
Кроме работы с молодежью
.много времени В. И. Сизов от
дает и общественным делам.
Второй год подряд товарищи
^избирают его членом цехового
профсоюзного комитета.
На снимке: формовщик Вик.
тор Иванович Сизов,

Фото В. Балабина

АВТОТРАНСПОРТНИКОВ

УСПЕХИ

Высоких
производственных
показателей добивается коллек
тив грузового автотранспортного
предприятия в первом году две
надцатой пятилетки. За достиг
нутые успехи в социалистиче
ском соревновании
в честь
XXVII съезда нашей партии он
награжден памятным Дипломом
городского комитета КПСС, ис
полкома горсовета народных дёпутатрв, городского
комитета

С

ВЛКСМ и Почётной грамотой
обкома профсоюза.
УспеЬно выполнив
.план
двух месяцев как
по объему
перевозок, так и по грузооборо
ту, автотранспортники хорошо
потрудились и в первую декаду
марта. В авангарде передовиков
идет коллектив
автоколонны
№ 1, воглавляемый В. Г. Калинкиным. На его счету самое
большое количество грузов, пе
ревезенных сверх плана.
Мастерство, добросовестность

таких водителей, как А. Г. Марсаков, М. А. Ермолаев, А. И.
Пронин, В. Б. Малинцин, В. Н.
Каминский, лежат в основе ус
пехов коллектива. Многое де
лает для поддержания машин в
хорошем техническом состоянии
и слесарь-ремонтник П. П. Ту
русов.
'
. ,
И. БЕЛОВ,
механик ОТК грузового
автотранспортного пред
приятия.

ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ

вой обработки у смена А. В.
Гордеева.
В ответ на решения
XXVII
димая
В.
П.
Сильновым.
На
за

Около трехсот штук железно
съезда КПСС колесопрокатчики
дорожных колею дополнительно готовительном. участке лучших решили не снижать,
высоких
к плану выпустил в минувшем успехов добивалась смена Н. Н. темпов, достигнутых в . пред
Матюгина,
на
прокатном
участ

месяце коллектив колесопрокат
съездовском соревновании.
ного цеха
металлургического ке — Н. В. Аксенова, на уча
М. РЯБИЦЕВА,
стке черновой обработки колес
завода. '
председатель профкома
В соревновании среди смен-- — В. В. Елистратова, на тер
колесопрокатного цеха ме
участке —* А. Н.
наивысшей производительности мическом
таллургического зёвода.
труда Достигла смена, руково Остроглазова, на участке чисто-

РА Н Ь Ш Е

Н А М Е Ч Е НН ОГО

)

Высокими производственны
ми достижениями ознаменовали
многие бригады СМУ сельского
домостроительного
комбината
работу
XXVII съезда нашей
партии. Не снижают набранных
темпов строители и сегодня.
Особенно отличилось звено
■ч

ИДЕТ

монтажников из бригады В. И. ренних резервов, ответствен
Кокорева. На две недели рань_ ное отношение к 'делу помогли
такого
ше намеченного срока им был коллективу добиться
закончен монтаж цоколя 120- значительного успеха.
В. ДЕВЯТЫХ,
квартирного дома
по улице
председатель профсоюз
Пушкина.
ного комитета СМУ
Четко налаженная организа
О
сдск.
ция труда, использование вну,г-

СВЕРХПЛАНОВАЯ

Коллектив смены Ю. Е. Ер неоднократно признавался по
макова одним из первых в мар бедителем трудового соперниче
теновском цехе металлургиче ства.
С большим энтузиазмом вос
ского завода включился в со
циалистическое соревнование за приняли сталеплавильщики ре
досрочное выполнение планов й шения XXVII съезда КПСС. Ре
обязательств текущего года. Он шили работать еще энергичнее.

СТАЛЬ
За первые дни марта выпусти
ли около 40 тонн сверхплановой
стали. А всего с начала года
на . их лицевом счету
свыше
ста тонн металла, выпущенного
дополнительно к заданию.
А: БЕДНОЙ.
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ЧЕНЬ ответственный чело
век— комсомолка из АСУП
металлургического завода Тать
яна Воронина. В этих словах,
которыми характеризуют
Та
ню подруги по работе, — и
черты характера Ворониной, и
требования, которые предъяв
ляет ее профессия.
Она —
оператор ЭВМ, а компьютер,
как известно, небрежности в
обращении с собой не терпит.
Три года работает оператором
Татьяна, и за все три года не
точностей в работе не допуска
ла. Перфораторы, табуляторы,
клавишные электронно-вычисли
тельные машины покорно под"
чиняются ее легким рукам, ис
правно выдают нужные для
последующих расчетов данные.
В тот день, когда, вчераш
ней
школьницей,
Татьяна
впервые с уважением и опаской
глянула на будущее место ра
боты, небольшая ЭВМ, навер
ное, показалась ей средоточи
ем последних достижений тех
нической мысли. Сознание того,
что электроника, пожалуй, одна
из самых бурно развивающихся
сфер производства^ пришло по
зднее, с опытом. Постоянно
учиться, узнавать что-то новое
стало для Татьяны необходимо
стью. Вот и сейчас ее работа
обретает новые формы. Задача
усложняется: операторы будут
готовить данные для обработ
ки на большой, современной
ЭВМ —ЕС 1035. Татьяна Воронина вместе с подругами с
успехом осваивает новую техни
ку, навыки
новых, приемов
диалога с компьютером.
Текущая работа, учеба —
день Татьяны загружен полно
стью. Но все-таки она находит
время и для комсомольской
работы: борьбу за дисциплину
труда, за экономию машинного
времени, рабочих материалов
считает неотъемлемой
своей
обязанностью член
группы
«Комсомольского прожектора»
Т. Воронина.

О

ВСТРЕЧА

Концерт
для
сельчан
Второе рождение пережи
вает сегодня художествен
ная самодеятельность совхоза
«Чупалейский».
Отличный
концерт
подготовили для
односельчан
чупалейские
комсомольцы.
Порадовала
зрителей разнообразная про
грамма, выявившая немало
молодых талантов.
Хор создан в совхозе сов
сем недавно, но уже успел
завоевать любовь и призна
тельность работников совхо
за. Советские и русские на
родные песни в его исполне
нии пришлись по душе сель
чанам. Понравилось и вы
ступление солистов: Т. Зай
цевой, Н. Тарасова, Т. Ца
ревой.
Интересными оказались и
юмористические сценки, ко
торые непринужденно
и с
задором разыграли на сцене
Дома культуры молодые са
модеятельные артисты.

Н. КОРОТКОВА.

С

ВЕТЕРАНАМИ

В детском клубе «Орбита» состоялась встреча ребят с ве
теранами партии, труда, участниками Великой
Отечественной
войны Я. И. Поповым, М. И. Зотиковой, Е. И. Шишкиной. Она
прошла под девизом «Партия Ленина —- партия народная».
Член КПСС с 1918 года Иван Иванович Попов рассказал
юным слушателям о событиях гражданской войны, о том, какую
роль сыграли большевики в формировании рабочего самосозна
ния пролетариата. Он поделился воспоминаниями о выступлении
В. И. Ленина перед рабочими завода Михельсона, рассказал о
своем жизненном пути. После беседы с ветеранами ребята по
казали гостям выступление агитбригады пятиклассников школы
№ 12.
Е, ПРОЖЕРИНА.

Нужно объединиться
На штаб
«Комсомольского
прожектора» строящегося пя
того
•трубоэлектросварочнбго
цеха сейчас легла особенно
большая ответственность. Ком
сомольская стройка —пусковой
объект года. Не просто пуско
вой — цех, оснащенный са
мым современным оборудова
нием, значительную часть ко
торого составляет дорогостоя
щая автоматика и электроника,
должен быть построен особен
но добротно, без досадных от
ступлений от проектов. Поэто
му с таким вниманием и до
тошностью работают наши це
ховые «прожектористы».
Основные задачи — контроль
за сохранностью оборудования,
за -дисциплиной, организацией
труда на стройке. Очень много
помогают .нам заводские спе
циалисты, курирующие строи
тельство: разобраться в причи
нах недоработок,
обосновать
• свои’ претензии к строителям.

Два раза в неделю, кроме чрез
вычайных ситуаций, выходит
наша «молния». Стараемся за
острить внимание на главном,
показать экономическую сторо
ну бесхозяйственности, брака
в работе, недостатков в органи
зации труда молодых метал
лургов, привлеченных к строи
тельству. Критика «КП» по
могла вскрыть недостатки в бе
тонировании фундаментов и
строительстве внутренних поме:
щений. «Комсомольский прожек
тор» постоянно держал под
контролем создание теплового
контура в цехе, до комплекта
цию склада компьютеров грузо
подъемными механизмами.
Сделали мы немало. Но все
же наш «прожектор» мог бы
светить ярче. Для этого ребя
там надо объединиться с «Ком
сомольским прожектором» тре
ста № 10 «Металлургстрой»,
присутствие которого на строй
ке мы пока не ощущаем. Если

МОЖЕМ РАБОТАТЬ
Л У Ч Ш Е
Сейчас, изучая
материалы
XXVII съезда КПСС,
многие
задумываются над тем,
что
нужно изменить в своей работе,
как перестроиться на ’ новый
лад. Задумываются об этом и
наши комсомольцы из механо
сборочного цеха № 1 машино
строительного завода. Что и го
ворить, трудностей у нас пока
еЧце немало. Есть пробелы в на
шей работе, есть и такие, при
чины которых устранить можно,
изменив кое-что в системе меж
цеховых отношений.
Вот, к примеру, делаем мы
детали для дробилок разных
марок: челюсти, станины и то
му подобное. Вроде бы наша
задача ясна
обеспечить дета
лями сборщиков. Стараешься,
экономишь время на вспомога
тельных операциях и вот она,
готовая деталь, уже лежит в
пролете. День лежит, два ле
жит, оказывается - сейчас он<1
не к спеху. Спрашивается, ка
кой толк от того, что мы изго
товили детали к заданному нам
сроку?
•
А рядом с готовыми деталя
ми горы
металлической
стружки: когда еще ее соберут
ся вывезти... Или взять заготов
ки. Снижение металлоемкости
— задача одна из важнейших.
А вот припуски на получаемых
нами заготовках чересчур вели
ки. Уходит в стружку металл,
уходит впустую время, потра
ченное на обработку, более дли
тельную, 'чем она могла бы
быть. Опять же дополнитель
ные траты электроэнергии, бы
страя изнашиваемость резцов.
Вот и получается, что эконо
мия, которую мы получаем в
результате хорошей работы, в
конечном итоге идет на покры
тие неоправданных расходов изза излишних припусков.
Иной раз в цехе ребятам при
ходится заваривать
дефекты
литья: мелкие раковины и про
чее. Не говоря о том, что и ка
чество таких' вот «подправлен
ных» деталей ниже, есть и еще
расход зарплаты. Ведь на каж
дое исправление выписывается
наряд. Вообще претензий к за
водским литейщикам у нас, ста
ночников, немало. Литье, прямо
скажем, плохое. В самом не
подходящем месте, когда доб
рую часть работы уже
сде
лаешь. глядь — обнаруживает
ся такой серьезный дефект, что
сделанная тобой работа идет,
считай, насмарку.
Многое, конечно,. зависит и
от добросовестности самих ста
ночников. Рейды нашего «Ком
сомольского прожектора» пока
зывают, что хотя в последнее

время дисциплина заметно на
ладилась, все-таки нет-нет, да и
сталкиваемся с халатностью,
небрежностью,
равнодушием
кое-кого из наших комсомоль
цев. Тут уже наша обязанность
строго спросить за брак, по
мочь, если надо. Тем более, что
планы у нашей цеховой комсо
мольской организации большие.
И, пожалуй, главное, на что мы
ориентируе*мся сегодня в воспи
тательной работе —, борьба за
качество.
В социалистических
обяза
тельствах цеховых комсомоль
цев так и записано: «сдавать
продукцию с первого предъявле
ния». У нас многие ребята де
лом подтверждают свои обяза
тельства. Отлично работает мо
лодой токарь, член
цехового
бюро ВЛКСМ Дима Секиров.
Совсем недавно он пришел к
нам из СПТУ-3, а успел заре
комендовать
себя в ходе
предсъездовской ударной вахты
трижды становился ее победи
телем. Или, скажем, фрезеров
щица Валя Лебедева. Сама ра
ботает добросовестно,
и раз
гильдяям спуску не дает.
И. все же работать могли бы
лучше. Вот сейчас в цехе есть
задумка
половину коллекти
ва перемести со сдельной рабо
ты на бригадную форму орга
низации по признаку профессии.
Мы у себя в цехе видим: кол
лективная ответственность
подспорье немалое. Наши цехо
вые механики работали раньше
каждый сам за себя. Не зала
дится у кого-то с ремонтом,
иди ... проси помощи. А сейчас
по-иному. Работают вместе, ка
чество ’и сроки ремонта стали
заметно лучше.
Появились в
цехе и новые станки с ЧПУ. С
ними работают наладчики, тут
же проходят практику их бу
дущие хозяева
ребята
из
СПТУ-3.
В связи с подготовкой к 'пе
рестройке много внимания уде
ляем комсомольской учебе. У
нас хороший руководитель —
комсомолка инженер Елена Погорельская.' Ребятам нравятся
ее рассказы, прежде всего тем,
что разговор на занятиях часто
идет о насущных проблемах на
шего цеха и завода в целом.
Отдыхать тоже стараемся по
возможности вместе. Правда, в
основном, парни. Каждый вы
ходной собираемся в спортзале,
на стадионе. У нас
хорошие
хоккеисты, волейболисты. : На
заводских состязаниях в послед
них не ходим.

Н. ЩУКИН,
токарь-карусельщик, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации механосбороч
ного цеха № 1 машино
строительного завода.

они и ведут определенную ра подарок — помещение для дет
боту, то результаты ее остают ского клуба. Оформляли его
ся для нас неведомыми. А ведь сами, с помощью педагогов шко
сейчас, когда
приближается лы и шефов.
пуск, дел у всех нас прибави
И вот состоялось торжест
лось. Нам нужно создать еди венное открытие клуба. Мы на
ный штаб «Комсомольского про звали* его «Дружба»: и потому,
жектора», общими усилиями что надеемся, что
клуб еще
заботиться о качественной под крепче сдружит наших ребят, и
готовке цеха к пуску.
потому, что в его создании при
нимали участие наши старшие
П. КУДАСОВ,
друзья. Многие из них стали
начальник штаба «КП»
первыми гостями. Встречали мы
строящегося трубоэлектро
их
радушно. Специально к это
сварочного цеха № 5 ме
му дню подготовили концерт. А
таллургического завода.
наши гости, в свою очередь,
вручили Почетные грамоты и
памятные подарки нашим акти
вистам.
В клубе будут фото-и авиамо
дельный кружки, штаб дружи
ны юных пожарных. И, конеч
но, члены клуба найдут новые
интересные
и полезные дела и
В жизни надпей пионерской
дружины поселка Дружба про увлечения.
изошло важное событие.
Мы
Г. ПОЛИТОВА,
получили от шефов из совхоза
школьница.
«Туртапский»
долгожданный

ЕСТЬ
СВОЙ
КЛУБ

О
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Честная работа—
не подвиг, а норма
ТАК

СЧИТАЕТ

В.

П.

ТРУБОСВАРЩИК

ПЕСТЕЛЕВ

Когда двадцать с лишним лет
назад пришел Василий Пестелев после службы в армии, во
второй трубоалектросвзрочный
цех металлургического завода,
его определили
посадчиком
штрипса на одну из
печей.
Старые рабочие жалели парены
ка: «Тяжело тебе будет здесь
работать». Но в ответ слышали
упрямое: «Ничего, привыкну».
-...Как ридите,
привык, — ч
смеется Василий Павлович, си
дя за пультом управления станом № 2. — И не просто при
вык, а можно сказать без пре?
увеличения, родным
домом
стал для меня цех. Ведь целую
жизненную школу прошел я
здесь. Работая на печи, при
глядывался, как трудятся свар
щики. Постепенно и сам на
учился варить. Пришлось пора
ботать и
на трубобтрезном
станке, и подручным на стане.
Сейчас, конечно, облик цеха
очень изменился. Везде совре
менное оборудование, да и сам
процесс
производства труб
совсем иной. Вот так и учился
все это время...
А плоды этой учебы Василия
Павловича Пестелева вот ка
кие: более семи лет трудится
он по самому высокому в цехе
разряду — шестому, возглав
ляет бригадиру электросварщи
ков труб. Отлично работает этот
коллектив. Практически каждый
здесь может произвести
на
стройку стана. Любые технологи
ческие
неисправности члены
этой небольшой бригады исправ
ляют сами.
— Несомненная заслуга в до
стижении успехов трубоэлектросварщиков,—'-говорит председа
тель профсоюзного комитета це
ха Е. Н. Зубаков, принадлежит
бригадиру. Добросовестный, тру
долюбивый — он требует тако
го же отношения к работе и от
подчиненных.
Его основной
жизненный принцип: если при
шел на работу, то все силы надо
отдавать ей. Когда случается ,
какой-то сбой в процессе свар
ки труб, то Василий Павлович,,
несмотря на свой • большой
опыт, соберет всех, , объяснит,
выслушает и только тогда при
нимает решение.
Бригадир в коллективе —
непререкаемый авторитет, ос
нова которого держится на ува
жении к нему.
На уважении
опытного, Знающего специали
ста своего .дела и доброго, от
зывчивого человека. Поэтому,
наверное, и /состав этой брига
ды всегда постоянный.
Да, верно, процент текучести
кадров в коллективе очень не
большой. А если и уходят ре
бята от Василия Павловича,
то только с
повышением в
должности,Н.
Ерастов,
Е. Мальцев, пройдя отличную 4
производственную школу, сей-

час успешно трудятся в дру
гой смене на первом стане.
Воспитание смены — это
В. П. Пестелев считает одной
из главных своих обязанностей.
Он ■ один из лучших шефовнаставников в цехе. А
все
началось с одного
молодого
рабочего. Его. «гоняли»
по
всему цеху. Нигде долго он. не
задерживался. Как-то
мастер
-предложил Василию Павлови
чу взять парня к себе.
— Если честно признаться,
- вспоминает бригадир, — у
меня от такого предложения
радости не появилось.
Но
взяли в бригаду
неудачника.
Поначалу не все шло гладко,
{потом нашли мы к нему ин
дивидуальный подход.
Впро
чем. в бригаде, будь то че
ловек,
давно
работающий,;
или’ новичок, — к
Каждому
свой подход нужен. И не один
я молодых учу, а весь коллек
тив, В одиночку воспитывать
тяжело.
«Делай, как я» — это
было бы неверно. Лучше го
ворить: «Делай, как мы». На
вопрос, чему же учат
моло
дых в бригаде в первую оче
редь, В. П. Пестелев ответил
коротко: «Коллективизму».
— Действительно, —
под
хватывает мысль мастер сме
ны Валерий Алексеевич
Кулыгин.
Раньше как было:
смена закончилась — только
всех и видели. А сейчас, ухо
дя домой, каждый обязатель
но заглянет на участок: как
тут дела идут. И не просто из
любопытства, Да и в свобод
ное время появились какие-то
общие интересы у ребят.
Из дальнейшего разговора
с людьми, хорошо знающими
Василия Павловича, мы
уз
нали, что не только товари
щей по работе он учит мастер
ству, хозяйскому отношению
к любому делу. Его сын по
шел по стопам отца. Окончив
техническое училище по спе
циальности электросварщика,
отслужив в армии, он рабо
тает сейчас в
пятом трубо
электросварочном цехе, ведет
активную общественную рабо
ту.
— Молодежи осваивать но
вое производство,
современ
ную технику. Но самое главное
— чтобы трудилась она всегда
честно, добросовестно и не счи
тала это подвигом. Именно так
должны работать все мы. Чест
ная работа — не повод
для
аплодисментов, — так считает
неоднократный {победитель со
циалистического соревнования,
трубоэлектросварщик,
имею
щий диплом «Лучший рабочий
Горьковской области» по своей
профессии, Василий Павлович
Пестелев.
И. МУРЗИНОВА.

ОПАСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
животным на
КОРОВ скармливанием
наличие инородных предметов.
'

.

За долгие годы работы вете
ринарным врачом мне неодно
кратно приходилось
сталки
ваться с травматическими пора
жениями сердца и желудка у
жвачных животных. И всякий
раз тяжелой. болейни, а часто и
гибели коров, предшествовало
попадание в желудок различ
ных острых предметов. Чего
только не находят там. Это и
мелкие гвозди, и куски прово
локи, и иголки. Однажды из
желудка забитой коровы были
даже извлечены наручные ча
сы, которые хозяин животного
признал своими.
Почему же
происходит такое? В чем при
чина неразборчивого отноше
ния норов к подобным
«корма[м»?
А дело в физиологических
особенностях жвачных живот
ных, которые захватывают кор
ма языком большими порция
ми, плохо пережевывают и бы
стро проглатывают. Учитывая
это обстоятельство, владельцы
крупного рогатого скота, работ
ники животноводства колхозов
и совхозов, специалисты соот
ветствующих служб
должны
главное
внимание сосредото
чить на профилактике заболе
ваний, то есть принять такие
меры, которые бы исключали
возможность заглатывания жи
вотными металлических пред
метов.
Нужно особенно следить и не
допускать разбрасывания гвоз
дей при ремонте и строитель
стве животноводческих помеще
ний, обрезков проволоки в ме
стах прессования сена и соло
мы в тюки. И уж совсем недо
пустимо, когда места, где па
сется или прогоняется
скот,
превращаются
в настоящие
свалки всяческого металличе
ского хлама. А ведь такую кар
тину можно видеть в большин
стве хозяйств района, а также
в окрестностях города и других
населенных пунктов..
Важной
профилактической
мерой яв
ляется проверка кормов # перед

Растут телята на подворьях
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В первую очередь это касается
комбикормов и других концент
ратов.
‘Но главным в профилактике
подобных травматических- забо
леваний остается полноценное
кормление коров. Рацион их
должен быть полноценным как
по составу необходимых пита
тельных веществ и витаминов,
так и по минеральному соста
ву, то есть содержать необхо
димое количество поваренной
соли и микроэлементов. Недо
статок поваренной соли являет
ся одной из существенных при
чин заглатывания коровами ме
таллических предметов. Особен-,
но сильно нуждаются живот
ные в соли в зимний период,
во второй его половине. При
недостатке ее в рационе . коро
вы начинают особенно тща
тельно вылизывать кормушки,
различные другие предметы и
при этом заглатывают опасные
для себя гвозди, проволоку и
многое другое.
Так как потребность коров
в поваренной соли во время
стойлового периода по сравне
нию с пастбищным возрастает
в 3—4 раза, то суточная нор
ма этого минерального вещест
ва должна быть
не менее
120—150 граммов.
Положи
тельное воздействие соли на
организм животных этим не
исчерпывается — улучшается
общий обмен веществ: нейтра
лизуются и выводятся токсиче
ские •продукты обмена, устра
няется излишняя кислотность.
В результате повышаются удои
и жирность молока, улучшает
ся качество мяса. В сочетании
с другими микроэлементами
поваренная соль способствует.
получению крепкого, жизнеспо
собного приплода, играет нема
ловажную роль в предупреж
дении яловости, а также такой
болезни, как залеживание ко
ров, когда они не могут под
няться на ноги.
А. ИСАЕВ,
ветеринарный врач,
ветеран труда.

ность приобретать вне очереди
товары повышенного
спроса.
Например, сейчас
пользуются
спросом стиральные машины.
Целую небольшую ферму за во получило широкое разви
За минувший год из личных Но, к
сожалению, работники
менили в совхозе «Годуновский» тие. За одного
выращенного хозяйств совхоз «Годуновский» райпо этого не учитывают. Не
Владимирской области личные теленка владельцы личного хо получил более десяти тонн мя хотят пока содержать скот и
подворья жителей села Году зяйства получают от совхоза в са. Такая прибавка помогла хо птицу многие молодые семьи.
нова и близлежащих населен среднем по семьсот рублей.
зяйству успешно выполнить го Эти и другие проблемы мы го
ных пунктов. По договорам с
Некоторые жители берут на довое задание.
хозяйством владельцы подворий откорм по несколько животных.
— Резервы «домашних ферм» товимся обсудить на. сельском
взялись выращивать более ше Например, недавно вышедшая еще далеко не исчерпаны, — сходе, а также на сессии сель
стидесяти голов
молодняка на пенсию бывшая доярка сов считает председатель исполко ского Совета!,.
крупного рогатого сцота.
хоза Е. Дмитриева вырастила ,и ма Годуновского сельского Со
Практика сотрудничества с сдала сразу трех бычков выс вета М. Русакова. — Можно,
Годунове,
населением существует в «Го_ шей упитанности. Каждому, кто например, активнее поощрять,
дуновском» не первый год. Но заключил договор о выращива тех, кто помогает совхозу от
Владимирская область.
теперь, благодаря активной аги
кармливать молодняк и продает
нии
молодняка,
совхоз
выделяет
тации специалистов и руковод
излишки продуктов животновод
Э. Васильев,
корма ства. Таким людям, кроме оп
ства совхоза, депутатов сельско-' концентраты и другие
го Совета, такое сотрудничест для животных.
латы, предоставлена возмож
корр. ТАСС.

работала На труА
вахте в
честь
XXVII съезда КПСС бригада
Е. А. Ровновой из ремонтностроительного цеха металлур
гического
завода. Обслужи
вая
деревообрабатывающие
станки, опытные работницы
значительно
перевыполняли
нормы выработки,
обеспечи
вая высокое качество продук
ции.
"Коллектив станочниц не
однократно признавался побе
дителем внутрицехового социа
листического
соревнования.
Успешно справился он и с пла
ном двух первых месяцев две
надцатой пятилетки. Большая
заслуга в этом принадлежит
Екатерине Алексеевне ровно
вой, сумевшей сплотить брига
ду, направить ее усилия
на
достижение высокой произво
дительности труда.
Сейчас бригада работает, не
снижая набранных темпов.

УДАРНО
довой

НА СНИМКЕ: бригада ста
ночниц
(слева направо) —
Л, П. Васина, В. Г. Артамо
нова, Е. А. Ровнова,
В. А.
Козлова, Н. С. Устинова.

Фото В. БАЛАБИНА.
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ПЕРЕДОВАЯ

СТАНОЧНИЦА
В ремонтно-механическом це
хе № 1 металлургического за
вода большим уважением поль
зуется фрезеровщица К. П.
Белова. За двадцать с лишним
лет работы она в совершенстве
овладела профессией.
Клавдия Павловна одна из
первых в цехе вступила в со
циалистическое
соревнование
под девизом' «XXVII съезду
КПСС — 27/ударных декад» и
вышла победительницей трудо
вого соперничества. В торжест
венной обстановке К. П. Беловой в числе других передови
ков производства были вручены
памятный диплом и денежная
премия. Принимая награды, ста
ночница заверила коллектив, >
что высокие темпы, 'достигну
тые в предсъездовском сорев
новании, она не снизит, а на-'
оборот, будет работать еще
производительнее.
На всю жизнь запомнился
Клавдии
Павловне Беловой
день открытия XXVII съезда
КПСС. 25 февраля в городском
комитете партии в торжествен
ной обстановке в числе других
.ей был вручен партийный би
лет;
Г. НИКОЛАЕВА.

ПОДЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА

Поздним летним
вечером,
когда садоводы сада
«Труд»
уже разошлись
по домам,
вдруг загорелся садовый домик
В. И. Алексеевой. Пока вызы
вали пожарных, вспыхнул со
седний домик В. Н. Баландина.
Прибывшие пожарные и работ
ники милиции установили: под
жог. Это было в 1984 году.
В середине сентября прошло
го года снова в саду «Труд»
пожар. На этот раз жертвой
стал садовый домик В. Т. Сав
ченко.
В конце сентября
ночью
вспыхнуло помещение раздевал
ки вилопрокатного цеха метал
лургического завода. А пол ме
сяца спустя рано утром загорел
ся садовый домик Л. И. Кра
шенинникова в саду «Труд». И
опять работники милиции сде
лали заключение — поджог.
Поиски преступника никаких
результатов не дали. Тщатель
но заметал он следы. Но, как
говорят, сколько веревочке не
виться, конец будет.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Сколько веревочке
не виться...
Конечно, преступник счи в бытовке он надеялся найти
тал, что он очень тщательно ма спиртное, но не обнаружив его,
скирует свои следы, и обнару в остервенении совершал под
'
жить его не удастся. Но ошиб жог.
Народный суд приговорил
ся. Работники милиции нашли
поджигателя. Им оказался не Данилина С. Н. к четырем го
кто Данилин С. Н.,
стропаль дам лишения свободы с отбы
машиностроительного завода.
тием наказания в исправитель
В ходе следствия Данилин но-трудовой колонии усиленного
сознался, что поджог садовых режима с взысканием ущерба в
домиков В. И. Алексеевой, В. Н. пользу пострадавших. Так за
Баландина, Л. И. Крашенинни кончились похождения преступ
кова и бытовки вилопрокатного ника. ■
Е. КУЗНЕЦОВ.
цеха —также дело его рук. Все
эти преступления Данилин со
Редактор
вершал в нетрезвом виде. Ока
С. М. КУЛЫГИН.
зывается, в садовых домиках и

РЕКЛАМА е ОБЪЯВЛЕНИЯ
СПТУ-57 —строителей

Заканчивающийся зимний спортивный сеЗон
для ребят
школы № 12, а также для тех, кто проживает в домах, при
надлежащих городскому домоуправлению, да и другим ведом
ствам в микрорайоне Гоголя, начался задолго до' первого снега.
Еще ранней осенью на площадке корта городского домоуправле
ния начались работы по его реконструкции. Причем все работы
— от установки опорных столбов стенок корта до заливки кат
ка — выполняли сами ребята под руководствам Д. П. Кознова.
Именно этот принцип — привлечение детей к посильному
труду — считается главным направлением^ работы педагогиче
ского коллектива школы № 12, спортивной базой которой и
является корт городского домоуправления. А отсюда и разитель
ные перемены в сознании детей. Здесь не надо их долго упраривать очистить лед от снега, произвести заливку катка, худо
жественно оформить его, поддерживать чистоту и порядок. В^е
это — забота самих детей.
А награда за этот труд ~ радость и веселье от стреми
тельного бега быстрых {коньков, от жарких хоккейных баталии,
наконец, от общения со сверстниками, поощрительные экскур
сионные поездки наиболее активных вместе со старшими това
рищами по достопримечательным местам нашей Родины.
Корт городского домоуправления, даже \ по мнению ответ
ственных физкультурных работников, пожалуй, единственный
в городе, действующий весь сезон, привлекающий большое количёство детворы, составляющий конкуренцию двум большим
стадионам, и где физкультурно-оздоровительная работа с детЬми
'ведется планомерно. Не случайно на прошедших городских со
ревнованиях по конькобежному спорту, посвященных VI зимней
Спартакиаде народов СССР, учащиеся школы № 12, начиная
с четвертых и кончая старшими классами, заняли все первые
места.
Целенаправленной физкультурно-оздоровительной работе
способствуют проводимые на корте уроки физкультуры, органи
зуются при содействии педагогов торжественные физкультур
ные мероприятия: открытие и закрытие зимнего спортивного
сезона, проводятся «дни здоровья», чествование победителей
соревнований.
Вот и в мирувшую пятницу, несмотря на раннюю оттепель,
здесь на отлично подготовленном льду проведены соревнования
«Веселые старты», посвященные закрытию зимнего спортивно
го сезона. Более ста пятидесяти школьников младших и сред
них классов школы № 12 участвовало в них. И приятно было
видеть в числе преподавателей физкультуры классных руково
дителей, учителей, которые пришли сюда, чтобы поболеть за
своих питомцев. А наградой для всех болельщиков стало за
метно возросшее мастерства мальчишек и девчонок и главное
—укрепление их здоровья, жизнерадостность. Словом, на кор
те городского домоуправления все делается для того, чтобы ак
тивизировать работу по месту жительства, как того требует по
становление ЦК КПСС «О мерах по улучшению использова
ния клубных учреждений и спортивных сооружений».
#
В. ВЕРБИН.
НА СНИМКЕ: идут соревнования «Веселые старты».
Фото В. БАЛАБИНА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЯТНИЦА, 14 МАРТА
'
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8.40 — В концертном
зале — школьники. 9.25, — «Судьба
моя — хлеб».
Научно-популярный
фильм. 9.40 —' Мультфильмы. 10.10 —
«Софья Ковалевская». Художественный
телефильм. 2-я серия. Н.50 — Комму
нисты восьмидесятых. Документальные
телефильмы.
15.50 — Русская речь.
16.25 — «Эрмитаж». Рембрандт. 16.55
— Поет и танцует молодость. 17.10—
Художественный фильм. «Друзья
из

Газета

выходит во вторникам,

средам, пятницам и субботам.

табора».
18.15 — Почта этих дней.
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 —
Мультфильм.
19.10 — Мир и моло
дежь. 19.50 — Художественный теле
фильм «Софья Ковалевская». 3-я се
рия. 21.00 — Время. 21.40 — «Здрав
ствуйте! Это Бедуля говорит...» Доку
ментальный телефильм. 22.35—Сегодня
в мире. 22.50—На фестивале в СанРемо.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15, 18.20 — Документальные филь
мы. 8.35, 9.35 — География. 8-й класс.
9.05. 13. 10 — Английский язык. 10.05
— Научно-популярные фильмы. 10.30?
11.40 — Русское искусство XVII века.

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

® СПРАВКИ

НА БАЗЕ
ТРЕСТА
№ 10 «МЕТАЛЛУРГСТРОИ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НА 1986-87
УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ,
с 3-годичным сроком обучения:
маляр (строительный), штукатур;
электросварщик ручной сварки;
монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон
струкций, электросварщик ручной сварки;
электромонтажник по монтажу освещения и осветительных
сетей, электромонтажник по монтажу силовых сетей и элект
рооборудованию;
машинист (крановщик) по управлению башенными, мосто.,
)выми и козловыми кранами;
слесарь по ремонту автомобилей;
повар;
Все учащиеся находятся на, Государственном обеспечении:
бесплатное трехразовое питание, обмундирование. Получают 50
процентов денежного вознаграждения за работу, выполненную
на объектах производственной практики. Учащиеся, обучающие
ся по строительным профессиям — маляр
(строительный),
штукатур, столяр (строительны й), плотник получают дополни
тельную стипендию от базового предприятия — треста № 10
«Металлургстрой» в размере 10 рублей.
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ,
со сроком обучения 1 год:
каменщик;
столяр (строительный), плотник.
Полностью находятся на государственном
обеспечении.
Получают 50 процентов денежнего вознаграждения за работу,
выполненную на производственной практике', а также дополни
тельную стипендию от базового -предприятия в размере
10
рублей.
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ,
со сроком обучения 5—10 месяцев:
Приглашаются юноши из числа лиц, уволенных в запас из
Вооруженных Сил СССР, имеющих среднее образование и пер
воначальные навыки по избранной профессии.
электросварщик ручной сварки — срок обучения 6 ме
сяцев;
'
монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон.
струкцнй, электросварщик ручной сварки — срок обучения 6
месяцев;
электромонтажник по осветительным и силовым сетям и
Электрооборудованию — срок обучения 6 месяцев;
повар — срок обучения 6 месяцев;
продавец товаров широкого профиля — срок обучения 6
месяцев,
Все учащиеся получают ежемесячно стипендию в размере
77 рублей и 50 процентов денежного вознаграждения за рабо
ту на объектах производственной практики.
Всем предоставляется бесплатное благоустроенное общежи
тие, льготный проезд на транспорте.
Отличники учебы по окончании училища направляются в
ВУЗы, техникумы, военные училища. ■
При училище работает санаторий-профилакторий, в кото
ром без отрыва от учебы можно
улучшить свое
здоровье.
Ежегодно в санаториях страны, домах отдыха отдыхают уча
щиеся по путевкам.
Г
Необходимо иметь следующие документы:
заявление на имя директора;
свидетельство об образовании;
медицинскую |справку по форме/№ 286;
фотокарточки размером 3x4 — 6 штук;
справку с места жительства;
свидетельство о рождении.•
Адрес училища: 607030, г. Выкса Горьковской области,
ул. Жуковского, дом 1,
СПТУ-57.
Телефоны:
3-10-06,
3-10-07.
Архитектура. 1Г00 — В. А. Моцарт.
му. 14.20 — И. С. Соколов-Микитов.
12.10 — Физика. 7-й класс.
12.40 — Страницы жизни и творчества. 18.30—
Советское изобразительное искусство.
«Дебют». Поет Асият Кумратова. 18.45
Пейзажная живопись
20—30-х годов,
— Хоккей.
«Динамо» (Москва) —
13.40 — Астрономия. 10-й класс. 14.10
«Спартак». 21.00—Время. 21.40—Экран
— «Вода священная».
Научно-попу приключенческого фильма.
«Сокрови
лярный фильм на антирелигиозную те ща республики».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писек — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02.66.

РЕКЛАМА ।ТОРГА
В МАГАЗИНЕ № 39
«РАДИОТОВАРЫ»
ИМЕ
ЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ТЕЛЕ
ВИЗОРЫ черно-белого изоб
ражения марок:
«Чайка207», «Рекорд-345, 312»,
«Таурас-211-»,
«Горизонт207», «Каскад-225»,
«Фо
тон-225», «Кварц-306», «Бе
резка-216»,
«Рассвет-308»;
цветного изображения марок:
«Чайка-738», «Лазурь-714»,
«Электрон-738», «Горизонт736» в комплекте с пристав
ками марки ПСКД-5.
Приглашаем в магазин
«Радиотовары»!
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Выражаем сердечную благо
дарность коллективам ЛПХ и
лёсовозной железной дороги'
леспромхоза, соседям, друзьям,
.знакомым, принявшим участие
и оказавшим помощь в похоро
нах нашей сестры, тети Черны
шовой Клавдии Александровны.
Иванова, Демины, Черны
шовы, Ярославцевы,
"
"
। "
Администрация.
партийная и
профсоюзная организации вилопро
катного
цеха металлургического
завода с прискорбием извещают о
преждевременной смерти бывшего
работника цеха, члена КПСС, уча
стника
.Великой
Отечественной
войны
САВИНА
Николая Васильевича
и выражают соболезнование род
ным и близким покойного.
Администрация. партиЙная?*про<|Г
союзная организации Выксунского
торга выражают соболезнование за
ведующей магазином Зоновой Га
лине Александровне
по поводу
смерти ее отца
ГОРШУНОВА
к
Николаевича,
Коллектив технических
отделов
завода ДРО выражает
глубокое
соболезнование начальнику
бюро
ОТПП Миловой В. И. по поводу
преждевременной смерти ее мужа,
бывшего начальника планово-эко
номического отдела завода
БАРТАША
Олега Фабиановича.
Коллектив
строителей
треста
№ 10 «Металлургстрой» выражает
искреннее соболезнование управ
ляющему трестом
Савину Павлу
Николаевичу по поводу смерти его
отца
САВИНА
Николая Васильевича,
коллектив
электротехнической
лаборатории металлургического за
вода выражает искреннее собо
лезнование работнице лаборатории
Климовой
Людмиле Николаевне
по поводу смерти ее отца
САВИНА
Николая Васильевича.______
Коллектив педагогических работ
ников СПТУ-2 выражает глубокое
соболезнование преподавателю ис
тории Азову Александру Евгенье
вичу по поводу смерти его отца
АЗОВА %
Евгения Васильевича,
Учащиеся группы № 10 СПТУ-2
выражают искреннее соболезнова
ние классному руководителю Азо
ву Александру Евгеньевичу по по
воду смерти его отца
АЗОВА
Евгения Васильевича.

..

"

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии н книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 и. л. Печать—
высокая. Зак. 956. Тир. 22237.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

орган Выксунского
7 горкома кпсс
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

№9

1986 год

мл
42
’ 7Х"111СтМОШ11 (12б28)
Я
ИИк
11ШД

, ПЯТНИЦА,

14
МАРТА

|

Газета основана 1 августа 1920

Цена 3 коп,

ВСТРЕЧИ С ДЕЛЕГАТАМИ
XXVII СЪЕЗДА КПСС
Во Дворце культуры метал
лургов состоялась встреча, сту^центов металлургического тех
никума и учащихся профессио
нально-технического
училища
№ 3 с
возвратившимися с
XXVII съезда КПСС делегата
ми —первым секретарем гор
кома партии А. С. Артамоно
вым и машинистом завалочной
машины мартеновского
цеха
В. С. Туваевым. На
встрече
присутствовали также делегаты
предыдущих партийных фору
мов: В. А. Данилов, В. И. Ручкин, В. С. Голышков,
И. И.
Ерошкин.
Агитбригада техникума при
ветствовала делегатов литера
турно-музыкальной
компози

цией, посвященной
ленинской
партии. Торжественную часть
открыл директор
техникума
В. В. Гуреев, рассказавший о
предсъездовских достижениях
педагогического
и студенче
ского
коллективов, о
том
новом, что появляется сегодня
в учебных аудиториях и лабора
ториях техникума, в обществен
ной жизни.
Делегат XXVII съезда пар
тии первый секретарь горкома
КПСС А. С. Артамонов поде
лился впечатлениями о партий
ном форуме, о намеченных гран
диозных преобразованиях, в осу
ществлении которых предстоит
участвовать и нынешней моло

дежи. А. С. Артамонов и В. С.
Туваев рассказали молодежи о
незабываемых встречах с деле
гатами съезда — передовиками
из Горьковской области, других
областей и республик страны,
ознакомили присутствующих с
текстами телеграмм—трудовых
рапортов выксунских предприя
тий и организаций XXVII съез
ду.
Выступившие на встрече де
легаты XXVII и предыдущих
съездов КПСС выразили уве
ренность, что молодежь Вык
сы оправдает высокое доверие
партии в решении задач, по
ставленных партийным фору
мом.

По-особому волнующими бы-< ) впечатлении от работы съез
ли для коллектива
мартенов да, о том, что вызвало особый
ского цеха металлургического интерес, честное
слово, те
завода дни работы в
Москве ряюсь, не могу подыскать точ
XXVII съезда нашей
партии. ные слова, — сказал в своем
Их товарищу, машинисту за выступлении В. С. Туваев. —•
валочной машины Владимиру Ведь развернута огромнейшая
Степановичу Туваеву было ока . панорама созидания. Большая
зано высокое доверие представ перестройка намечена на базе
лять выксунских металлургов внедрения достижений научнона партийном форуме.3 Прово технического прогресса и в ме
жая делегата, мартеновцы обе таллургии. И осуществить все
щали высоко держать свою ра . намеченное —' вот, что глав
бочую марку, ударным тру ное. Для этого каждому из нас
дом ознаменовать дни работы без исключения надо работать
на совесть, всегда находиться в
съезда...
И вот в красном уголке це поиске. Нужны критика и само
ха на стыке
смен собрались критика, контроль, ответствен
сталеплавильщики.
В теплой ное отношение к делу. Об этом
обстановке встретили они свое хорошо сказано в Политическом
докладе, с которым выступил
го делегата.
Когда меня спрашивают товарищ М. С. Горбачев.

Большой интерес у всех со
бравшихся вызвал рассказ Вла
димира Степановича
о его
встрече с Министром
черной
металлургии С. В. Колпаковым,
в ходе которой были затронуты
вопросы поставок на завод чу
гуна. Поделился впечатлениями
делегат и о поездке в Звездный
городок.
О трудовых
достижениях
бригады
сталеплавильщиков,
членом которой является В. С.
Туваев, рассказал бригадир —
делегат XXIII съезда КПСС
В. С. Голышков. Почти в два
раза перекрыл этот коллектив
свои предсъездовские
обяза
тельства. А с начала месяца
на его сверхплановом
счету
около ста тонн стали.

РЕШЕНИЯ

XXVII

СЪЕЗДА

КПСС—В

В достижение этих резуль
татов большой вклад внесли
передовые коллективы, участ
ники всенародного социалисти
ческого соревнования под де
визом «XXVII съезду КПСС —
27 ударных декад». Многие из
них к 25 февраля выполнили
двух- и трехмесячные задания.
Итоги ударной вахты в февра
ле свидетельствуют, что ра
ботникам промышленности по
плечу взятые высокие обяза
тельства первого года новой
пятилетки.
Металлургический
завод.
Февральское задание по объему
производства выполнил на 103,6
процента, с начала года — на
102,4 процента, по росту про
изводительности труда, соот
ветственно, на 103,5 и 106 про
центов. Но не справился с за
данием по реализации продук
ции.
Завод дробильно-размольно
го оборудования. Выполнил
февральский и двухмесячный
планы по объему производства,
реализации продукции и росту
производительности труда. С
начала года дополнительно к
заданию реализовал продукции
на 350 тысяч рублей,

Г

МАХРОВА.

НА СНИМКЕ: кузнецы Ю. П, Модин и Б. В. Чистяков.
Фото Ц

БАЛАБИНА.
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Итоги работы промышленности
за февраль и с начала года
Трудовые коллективы
про
мышленных предприятий наше
го города и района успешно
выполнили свои предсъездовские
социалистические обязательст
ва. Партийному форуму посвя
тили десятки тысяч выксунцев
свой ударный высокопроизво
дительный труд, приняв актив
ное участие в коммунистиче
ском субботнике. Более 42 ты
сяч человек приняли участие в
нем, в том числе двенадцать
тысяч трудились на своих рабо
чих местах. В этот день было
выпущено продукции на 185,5
тысячи рублей. Примечательно,
что 16 бригад, или 1.200 ра
бочих, работали на сэкономлен
ных материалах.
В феврале дополнительно к
плану было выпущено
про
мышленной продукции на 1.195
тысяч рублей.
Произведено
сверх плана 630 тонн стали,
31.6 тонн проката, 510 тонн
труб, 228 штук железнодорож
ных колес, на десятки тысяч
рублей дробильно-размольного
н медицинского оборудования,
пиломатериалов,
металлокон
струкций,
товаров народного
потребления, другой продук-

М А ПРОТЯЖЕНИИ нескольких лет работают Я колесопро1 1 катном цехе металлургического завода Ю. П. Модин и Б. В.
Чистяков. Профессия у них — кузнец на молоте.
Делают
кузнецы различный инструмент для заготовительного участка,
который сдают всегда с первого предъявления и только с хоро
шим качеством. Присвоенное им звание ударников коммунисти
ческого труда с честью оправдывают.
Отлично работали передовые рабочие во время трудовой
.вахты в дни работы XXVII съезда нашей партии.

Леспромхоз. Справился с
февральским и двухмесячным
заданиями по всем технико-эко
номическим показателям и ро
сту производительности труда..
Сначала года реализовал сверх
плановой продукции на 40 ты
сяч рублей.
Досчатинский завод меди
цинского оборудования. Пере
выполнил февральский и двух*
месячный планы по объему про
изводства, реализации продук
ции и росту производительно
сти труда.
Шиморский судостроительно
судоремонтный завод. Выпол
нил февральский и двухмесяч
ный. планы по объему произ
водства,
реализации продук
ции, росту производительности
труда. С начала года реализо
вал сверх задания продукции
на 116 тысяч рублей.
Завод крупнопанельного до
мостроения. Значительно пере
выполнил февральский и двух
месячный планы по объемам
производства, реализации про
дукции и
росту производи
тельности труда. С начала го
да реализовал сверхплановой
продукции на 126 тысяч руб
лей.

Успешно выполнили задания
коллективы
мясокомбината,
хлебозавода, завода
изоляци мира
онных материалов,
молокозавода, мехлесхоза,
отделения
Передовые коллективы тре
«Сельхозтехника», завода сбор ста № 10
«Металлу ргстрой»
ного железобетона,
типогра- вышли с инициативой провести
15 марта субботник и зарабо
Однако в'работе промышлен танные средства перечислить в
инициатива
ности в феврале допущены Фонд мира. Эта
была . подхвачена всеми трудо
срывы.
и
Завод железобетонных кон выми коллективами треста
его субподрядных организаций.
струкций
и
керамзитового
Сейчас полным ходом идет
гравия. Выполнил двухмесяч подготовка к субботнику. Со
ный план по выпуску валовой здан штаб, определен
фронт
продукции, но не справился с работ, готовятся строительные
заданием по ее реализации. материалы, транспорт. Боль
Задолжал продукции на 51 шинство коллективов будет со
тысячу рублей.
средоточено на строительной
Завод легких
металлокон площадке пятого трубоэлектро
струкций. С начала года вы сварочного цеха.
Комплексные бригады В. А.
полнил план по выпуску про
дукции на 105 процентов, но Стрижака и Е. В. Фильчагина
из
допустил отставание по реали Из СМУ-8, Е. Д. Маркова
Туваева из
зации на 193 тысячи рублей. СМУ-2, В. В.
СМУ-1 будут работать на мон
4 На некоторых предприятиях таже технологических фунда
еще медленно и не всегда пос ментов под оборудование. Свы
ледовательно
осуществляется ше десяти йубометров кирпич-’
поворот на путь эффективно  ной кладки энергомеханического
сти и качества. Не полностью помещения предстоит
выпол
выполнены планы роста про нить коллективу - каменщиков
изводительности труда.
С. Н. Сахарова из СМУ-8.
XXVII съезд КПСС опреде
Хорошо подготовились к суб
лил главные рубежи полити-' ботнику и отделочники ССУ-7.
ческого, социально-экономиче Плиточники бригады Г. В. Ч.иского и духовного развития на пурилиной будут делать в цехе
шего. общества, наметил
об мозаичные полы. Коллективы
ширную программу ускорения маляров,, возглавляемые Л. С.
нашего мирного строительств Чураевой и Б. Н,. Мальцевой
ва. Претворение в жизнь ре займутся отделкой энергетиче
шений Съезда зависит от напря ских помещений.
женного труда всего народа, от
. ' , Ле ТАТАРСКИХ,
каждого выксунца.
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В ТЕСНОЙ связи
С ПРАКТИКОЙ
В текущем году цех метал
локонструкций
№ 2 завода
дробильно-размольного обору
дования начал работать по но
вой .системе хозяйствования.
Основным мерилом производст
венного успеха является
вы
полнение плана по номенкла
туре.
'Реализация, этой задачи по
требует дальнейшего развития
социалистического ' соревнова
ния, ускорения внедрения до
стижений научно-технического
прогресса, усиления борьбы за
.рациональное
использование
материальных и трудовых ре
сурсов. В этом плане опреде
ляющим выступает человече
ский фактор, на что обращает
особое внимание XXVII съезд
КПСС.
В осознании каждым рабо
тающим общественной
значи
мости своего личного вклада в
выполнение планов техническо
го ускорения немаловажную
роль играет учеба в школах
коммунистического труда.
В
школе, которую я возглавляю
уже в течение семи лет, Обу
чаются рабочие из комплекс
ных бригад.
Изучаемый курс
«Резервы экономии и бережли
вости—в действие» как никогда
актуален сегодня. Содержание
теоретических занятий и прак
тические задания носят много
сторонний характер. Мы стре
мимся направить их на реше
ние конкретных производствен
ных и воспитательных задач в
коллективе цеха, чтобы'они от
ражали основное -содержание
планов
и социалистических
обязательств, были направлены
на экономное
расходование
сырья и материалов.
Так, при изучении
темы
«Режим экономии
дело все

народное. Планы и обязательст
ва по экономии
под конт
роль», бригадиру электросвар
щиков В. А. Седову было по
ручено проанализировать
ход
выполнения плановых заданий и
социалистических обязательств
по экономии материальных ре
сурсов и повышению качества
труда. На очередном занятии
он рассказал, за счет каких ре
зервов коллектив бригады до
бивается успехов в работе, не
допускает срывов и брака. А
успехи
коллектива достойны
внимания, опыт — распрост
ранения. Еще в ноябре 1985
года бригада выполнила зада
ние XI пятилетки, значительно
увеличила , производительность
труда. Коллектив борется
за
право работать с личным клей
мом качества.
Интересным и полезным для
всех было выступление брига
дира комплексной
бригады
В. Г. Асташенкова о нормиро
вании труда и
материальных
ресурсов.
Дела
коллектива
бригады известны на заводе.
Он неоднократно выходил по
бедителем в предсъездовском
соревновании, добивается вы
сокой производительности тру
да. На занятии В. Г. Асташен
ков от имени бригады предло
жил снизить норму времени на
изготовление изделий на 2.000
нормо-часов,
предварительно
обосновав необходимость пере
смотра этой нормы. Подобных
примеров изучения передовых
методов труда отдельных рабо
чих и целых коллективов можно
привести немало.
В шко^е
коммунистического труда стало
правилом — каждую теоре
тическую тему изучаемого кур
са рассматривать в тесной свя
зи с практическими делами.

Занятие в кинолектории
В кинотеатре «Родина» со государства, к которым
так
стоялось занятие в кинолекто часто прибегают
реакционные
рии для молодежи города, пос круги из стран империалисти
вященное проблемам борьбы с ческого лагеря.
идеологической контрабандой. С
Учащиеся профессиональнолекцией выступил сотрудник технических училищ и город
комитета государственной безо ских школ с большим внимани
пасности Ю. К. Алексеев. Он ем и интересом
прослушали
рассказал об идеологических рассказ о том, к каким изощ
диверсиях, направленных про ренным методам идеологической
тив политики нашей партии и войны прибегают многочислен

ГЕРОИ
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ТРУДА
В коллективе в настоящее
Бремя работают пять бригад в
основном производстве и три—
во вспомогательном. Созданы
две сквозные бригады, которые
заняты на изготовлении щеко
вых станин. Коллективы рабо
тают по конечным результатам
труда, они заранее знают объ
ем работы и заработную плату
-получают
за
изготовленные
комплекты.
Это подтягивает
каждого члена бригады.
Ра
стет нр только
коллективная
ответственность за порученное
дело, но и самосознание рабо
чих.
Сейчас с полной уверенно
стью можно сказать, что внед
рение бригадной формы орга
низации труда полностью
оп
равдало себя. Это позволило
двум коллективам
досрочно
справиться с планами 1985 го
да, успешно работают они и в
первом году XII пятилетки. С
другой стороны, это дало воз
можность организовать на ос
нове бригад школы коммуни
стического труда. Таким обра
зом, люди вместе работают и
вместе учатся. Многие слуша
тели школы успешно выполнили
задания завершающего года и
XI пятилетки в целом, активно
участвовали в предсъездовском
соревновании. Среди них ра
сточник Н. И. ^адионов,
то
карь-карусельщик Н. В. Кана
ев, сверловщица М. В. Агеева,
электросварщик В. И. Иванов
и другие. Передовики активно
участвуют в общественной жиз
ни коллектива.
Основную свою задачу как
пропагандист я вижу в форми
ровании у слушателей созна
тельности,
коммунистической
убежденности, гражданской от
ветственности, инициативы и
творчества.
А. АПАРЕНКОВА,
руководитель школы ком
мунистического труда цеха
металлоконструкций № 2
завода ДРО.

ные враждебные «голоса», ста
раясь извратить смысл мирных
предложений Советского Союза.
Ю. К. Алексеев подчеркнул,
что в сложной международной
обстановке необходимо усилить
бдительность, не допускать про
никновения в среду молодежи
идеологической контрабанды,
В заключение состоялась де
монстрация ^художественного
фильма «Двойной капкан».
Г. РЕБРОВ.

АФГАНИСТАН. В условиях необъявленной войны, раз
вязанной силами империализма и реакции, население повсеме
стно не только поддерживает, но й активно защищает револю
ционную власть. Повсюду созданы отряды защитников рево
люции. Поддерживать порядок царандою (народной милиции)
помогают бойцы постов безопасности, созданных из местного
населения.

На снимке: кабульские рабочие встали на защиту аавое*
ваннй революции.
Фото Г. Надеждина (Фотохроника ТАСС).

3 А ТРЕЗВЫЙ
О Б Р АЗ Ж И 3 Н И
Большое внимание уделяет
коллектив работников Дворца
культуры имени В. И. Ленина
мероприятиям,
направленным
на улучшение работы по борь
бе с пьянством и алкоголиз
мом, с нарушителями трудо
вой и производственной
дис
циплины, за трезвый и здоро
вый образ жизни.
В цехах завода, в бригадах
постоянно
проводятся беседы
«Трезвый взгляд на пьянство»,
встречи со спортсменами «Ал
коголь и спорт несовместимы».
Большое число людей привле
кают вечера вопросов' и отве
тов, на которые приглашаются
врачи, педагоги, работники дет
ской комнаты милиции. Прове
денная конференция с родите
лями подшефных школ «Сво
бодное время детей» выявила
ряд недостатков в работе по
этому вопросу со стороны ра
ботников культуры.
Прочно вошло в наш быт
проведение таких праздников,

как
чествование новорожден
ных, юбиляров труда,
вруче
ние паспортов, проводы рус
ской зимы и др. Активно,дей
ствуют вновь созданные агит
бригады «Беспокойные сердца»,
«Фитиль». Последний из\ наз
ванных коллективов только за
два прошедших месяца высту
пил двенадцать раз в цехах за
вода со своей
программой
«Пьянству—бой».
Любитель
ской киностудией был подго
товлен
короткометражный
фильм, бичующий пьяниц, ло
дырей, прогульщиков. Широкой ;
популярностью пользуется по
каз фильмов по антиалкоголь
ной тематике, которые демон
стрируются после собраний, где
обсуждаются вопросы трудовой
дисциплины, разбираются про
гульщики н пьяницы.
Ю. ЖУЛИН,
художественный руководи
тель Дворца культуры мм.
В. И. Ленина.
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По долгу интернационалистов
Они были земляками. Да что там—-ночтн соседями.
Саша Корявин из подмосковного Загорска. До призыва
на военную службу работал слесарем-ннструменталыцнком на местном электромеханическом заводе. Саша Губа
нов, как и его тезка, — тоже слесарь-ннструменталыцнк.
Работал до армии в Москве, а жил вместе с родителями
в деревне Щепино под Дмитровом. Так что всего три*
дцать—сорок! километре । разделяли их дома...

На .службу парней призвали вал любые горные перевалы. А
одновременно. В одно время они тут. под небеса забираются.
попали они и в состав ограни Но главное — умел в сложных
ченного контингента советских ситуациях взять на себя всю
войск, находящихся в Афгани полноту ответственности. Этим
стане по просьбе его правитель и завоевал уважение товарищей
ства. И там, на афганской зем и командиров...
ле, все те же несколько десят
В том последнем для него
ков . километров разделяли их бою, когда душманы неожидан
подразделения. Но не встрети но навалились превосходящими
лись земляки. Увы, теперь уже в несколько раз силами, Саша
и не встретятся...
надежно прикрыл левый фланг
О Саше Корявине я услышал и тыл взвода. Он метким огнем
Даже
впервые от капитана Валерия косил вражеские цепи.
Пинчука. Мы сидели в раска когда душманская пуля пробила
ленной афганским солнцем па ему руку, Саша продолжал
латке, глотали мутноватый чай стрелять. «Духи» откатились. И
из верблюжьей колючки и обли тут Корявин, перезаряжая ору
жие, вдруг заметил, как затаив
вались потом.
— Знаете, тут солдаты умеют шийся в кустарнике бандит це
все, — говорил капитан, — но лится в командира. Времени на
то, что умел Александр Коря раздумье не оставалось. Саша,
кровоточащую
рану,
вин, доступно ’ было не каждо зажав
му. Он по-снайперски разил це рванулся к офицеру, закрыл
ли из все$ видов штатного ору его и сам* погйб от вражеской
жия роты, без устали вреодоле- Цули...
, .' '

С Сашей Губановым я позна
комился при обстоятельствах
довольно оригинальных. Вечер,
солнце спряталось за снежные
вершины Гиндукуша. Но зной
не спадал, и солдаты пригласи
ли меня в баню. Там я и ветре
тился с Сашей Губановым. Кур
носый, голубоглазый паренек с
пшеничными усиками самозаб
венно и мастерски
орудовал
веником, охаживания им всех
желающих. И все приговари
вал:
«Эвкалипт
—
что?
Экзотика! Березку бы сюда. Бе
резовый пар — это все равно
что у. нас под Москвой побы
вал...»
По-домашнему себя чувство
вал паренек. Будто и не было
у него за спиной боев с душма
нами, той особенно тяжелой не
равной схватки в ущелье Панджшер, когда пришлось отбивать
ся от бандитов, вооруженных
американскими ракетными уста
новками. И все-таки выстояли,
дождались подкрепления, а по
том разгромили банду.
...После бани Саша показал
мне вырезку из газеты, где бы
ла фотография солдата в шапкеушанке, с автоматом на ремне.
Солдат ж
удщмателЬг

но походил на Сашу Губанова.
— Похож, да? Это Саша Ко
рявин,, мой земляк, — пояснил
он.
Герой... Жаль, что так
и не свиделись...
И подробно рассказал все,
что знйл о своем земляке. Корявин был уже тогда посмертно
представлен « высшей награде
Ррдины.
Теперь о подвиге Героя Со
ветского Союза
ефрейтора
А. Корявина знает вся страна.
А его награды — орден Лени
на и Золотая Звезда Героя —
переданы
матери отважного
солдата Евдокии Ивановне Ко
ровиной.
Боевой побратим и ровесник
Александра Корявина Герой
Советского Союза
старшина
Виктор Капшук так сказал мне
при встрече:
— Саша погиб геройски, вы
полняя свой солдатский долг.
Но, поверьте мне, на его месте
так же поступил
бы любой
другой солдат; Там, на афган
ской земле, каждый из наш-и^
ребят внутренне готов к подви
гу...
Перебираю в памяти много
численные , встречи с воинами
ограниченного
контингента.
Уроженец
Новонмнодаевеного

района Волгоградской области
сапер рядовой Юрий Шурыгин,
пулеметчик Абдул Хакимов из
Андижанской области, танкист
младший сержант
Геннадий
Михайлов из Рязанской обла
сти, летчик лейтенант Андрей
Калугин из города Алапаев
ска Свердловской области, ко-'
ренной сибиряк политработник
старший лейтенант Станислав
А лексанов... Коммунисты и ком
сомольцы, люди разных нацио
нальностей и возраста — все
они свято верны своему патрио
тическому и интернационально
му долгу, с честью несут высо
кое звание советского воина.
Одни из них еще продолжают
службу в Афганистане, другие
уже вернулись на Родину...
Недавно в совхозе «Борец»
встретил отца Саши Губанова
Петра Александровича. Поинте
ресовался насчет сына.
— Вернулся домой, — ска
зал Петр
Александрович, —
женился.
Работает по своей
гражданской специальности...
Как работает, спрашивать ие
стал. Излишне. Видел, как он
служил. Не праздновал, по по
говорке, труса, отличался храб
ростью, умением, исполнитель
ностью. Такой солдат кое-как
работать не может.
В НЗГАРШЕВ.
полковник задав*.
/Пресс-бюро «Правды»).
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скота

За подрядом
будущее
значительно большим запасом
кормов по
сравнению с тем,
что было заготовлено
летом
1984 года. Обеспеченность каж
дой коровы увеличилась
на
три центнера кормовых единиц.
Постепенно начинает давать
результаты и работа по улуч
шению качественного состава
дойного стада. По мере возмож
ности,
стремимся .)------------заменять старых и ”
низкопро
ттг‘т'л"т'л 
дуктивных коров молодыми. К
сожалению,
из-за недостаточ
но высокого уровня кормления
телок трудности по формиро
ванию ремонтного стада оста
ются еще значительными. По
этому запланировали в ближай
шее время закупить 50 племен
ных животных на стороне.
Несколько лет назад совхоз
уже приобретал племенных те-

Не балуют
вниманием
Ферма у нас в Дальне-Чер
ной —- небольшая. В коровни
ке, где я работаю, лишь немно
гим больше сотни животных.
Обслуживают их четыре опера
тора машинного доения, да еще
подменная доярка.
Работают
все старательно, не считаясь
со временем. Каждый делает
все возможное, чтобы гюсытнее накормить коров, подоить
вовремя, почистить.
Кормим животных сеном и
силосом, включаем в рацион
солому и концентраты. Качест
во сочных и грубых кормов
в общем-то хорошее. А
вот
концентраты неважные —плохо
размолотая кукуруза вместе с
початками. Питательная
цен
ность их невелика, что, конеч
но, неблагоприятно отражается
на продуктивности коров.
Чтобы повысить эффект от
зерновых кормов, обязательно
подвергаем их осолаживанию.
Для каждой группы животных
во дворе имеется специальный

К ДЕ ЛУ
ПО-ХОЗЯЙСКИ
Замечательные парни и дев
чата подобрались в бригаде
станочников ремонтно-механи
ческого цеха № 1 металлурги
ческого завода, которую
воз
главляет
токарь С. Выстров.
Членов этого коллектива отли
чает высокая
дисциплина и
добросовестность. Все они изо
дня в день с высоким качест
вом перевыполняют задания.
Сейчас на механическом уча
стке царит небывалый трудо
вой подъем, вызванный реше
ниями XXVII съезда КПСС.
Станочники усилили свое вни
мание к вопросам экономного
расходования
электроэнергии,
металла, режущего инструмент
та, — тех ресурсов, с которы
ми токарь
постоянно имеет
дело.
И. ГУСЕВА.

е

смотр
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В завершающую стадию вступает зимовка скота на
фермах колхозов и совхозов’района. Сейчас идет один из
ее наиболее трудных периодов. Все меньше становятся
запасы кормов, порой невысоко их качество. Но тем не
менее отдельные хозяйства,'многие фермы и передовые
животноводы работают хорошо, добиваются роста про
дуктивности скота, увеличения надоев н привесов.
Средн таких коллективов с полным правом можно наз
вать и коллектив совхоза «Гагарский». Сегодня о де
лах и заботах животноводов хозяйства рассказывают
главный зоотехник Н. Ф. Грачев и доярка Дальнёчерновской молочно-товарной фермы Л. В. Копеина.

Первый год пятилетки тру
женики совхоза начали в це
лом неплохо. Сейчас валовое
производство молока за сутки
700 килограммов
почти на
превышает уровень соответствующего
периода прошлого
года. В среднем на одну коро
ву прирост составляет около
одного килограмма.
Особенно
добрых слов заслуживают ра
ботники Дальнечерновской и
Солнцевской молочно-товарных
ферм, которые идут' в аван
гарде социалистического сорев
нования.
Основа успехов в животно
водстве — полноценное корм
ление скота. Не является иск
лючением и наше хозяйство.
Хотя богатым рацион живот
ных назвать нельзя, но нынеш
нюю зимовку мы начали со

О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 сто.
курсом ускорения

ящик, где и запариваем концен
траты. С горячей водой пробле
мы нет. Нехитрое вроде бы де
ло—осолаживание, а на надоях
отражается положительно.
Мало иметь корма в достат
ке, нужно еще строго выдержи
вать рацион, доводить его до
животных., И с этим у нас по
рядок. Каждый оператор ма
шинного доения заинтересован
ъ том, чтобы получить больше
продукции; ведь от этого зави
сит размер оплаты труда. По
этому, стараемся строго
сле
дить, чтобы полностью подвози
ли положенную на день порцию
сена или силоса, подбираем и
вновь кладем в кормушки, каж
дый оброненный клочок грубо
го или сочного корма.
Наверное, хороший уход
и
заботливое отношение к живот
ным и позволяют нам надаивать
ежедневно в среднем по ферме,
«более десяти килограммов мо
лока от каждой фуражной ко
ровы, завоевывать призовые ме

лок для Солнцевской фермы.
И опыт этот себя оправдал —
по молочной
продуктивности
коров животноводы этой фер
мы постоянно находятся в
числе передовиков. Очевидно,
что существенную .роль игра
ет здесь и качественный состав
скота на ферме.
Крупный шаг сделан в сов
хозе по внедрению такой про
грессивной формы организации
труда, какой является коллек
тивный подряд в животновод
стве.
На Солнцевской ферме
оц действует уже около трех
лет и дает неплохие результа
ты. Животноводы привыкли к
коллективной ответственности
за общий результат работы, с
большим чувством долга отно
сятся к делу. Сейчас на под
ряд переведены и все осталь
ные молочно-товарные фермы.
Однако, надо
прямо ска
зать,
новшество приживается
трудно. Очень непросто для
многих перестроиться в корот
кий срок и оценить те преи
мущества, которые дает подряд
каждому
члену коллектива.
Кое-кто еЩе сомневается: не
проиграть бы в заработке, не
придется ли работать за нерадивых. А тут еще в первый
же месяц произошли недоразу
мения с начислением оплаты,
выявились спорные пункты в
уже . подписанном
договоре
между коллективами животно
водов и администрацией.
По
этому, очевидно, потребуется
еще определенный срок, чтобы
все стало на свои места, и под
ряд в животноводстве совхоза
вышел на широкую дорогу.
Н. ГРАЧЕВ.
ста в социалистическом сорев
новании.
Мы работаем на совесть. А
вот нас,
животноводов,
не
очень-то балуют своим внима
нием. В первую очередь, это
относится к работникам райпо.
Если на центральное отделе
ние, хотя и нечасто, но автолав
ки с товарами приезжают, то у
себя на ферме за весь период
зимовки не видели посланцев
райпо ни разу.
Может быть, они
считают,
что нам ничего и не нужно’
Ничего подобного. Стало острой
проблемой купить некоторые
промышленные и продовольстственные товары. В магазине
бывают легкие летние платья.
Но ведь зимой на ферму в та
ком не пойдешь. Теплый халат
нужен, но попробуйте обзаве
стись им у нас, в Дальне-Чер
ной.
И таких вопросов и проблем,
которые кому-либо
издалека
могут показаться мелкими и не
существенными, много. Нужно
их решать, заботиться о каж
дом, конкретном человеке, что
бы на работу он шел с хоро
шим настроением. Тогда и дело
будет спориться.

Л. КОПЕИНА.

КУРСОМ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Новой техникезеленую улицу
Большие рубежи
наметили
коллективы
промышленных
предприятий города и района
на 1986 год. Одно из главных
направлений занимают вопросы
ускорения внедрения в произ
водство достижений научно-тех
нического прогресса. Трудовым
коллективам близок и. понятен
тот откровенный, прямой раз
говор, который .шел на XXVII
съезде КПСС о насущных де
лах,
нерешенных
вопросах,
трудностях нашего
движения
вперед^
Сотни технических новшеств
были внедрены в производство
на промышленных
предприя
тиях в прошлом году. Справи
лись с планами технического
перевооружения заводы меди
цинского оборудования, легких
металлоконструкций, железобе
тонных конструкций и керамзи
тового гравия, мехлесхоз, хле
бозавод и «другие.
Немало в этом направлении
сделано* на металлургическом
заводе. На этом предприятии
выполнено 90 процентов всех
намеченных технических меро
приятий. К сожалению, не все
из них сегодня дают
отдачу.
Взять хотя бы
мартеновский
цех. Здесь до сих пор не .рабо
тает считающийся внедренным
насос для подачи воды на про
мывку насадок, не внедрена
шаровая мельница для помола
магнезитовых порошков.- Отсут
ствие узла помола приводит к
большим потерям. На заводе
знают, что без молотых порош
ков своего производства марте
новские печи ритмично и - без
аварийно работать не
могут.
Однако действенных мер по ско
рейшей установке
шаровой
мельницы не принимается. Не
работают считающиеся внедрен
ными два деревообрабатываю
щих станка в ремонтно-строи
тельном цехе.
Хорошие
мероприятия по
ускорению внедрения в произ
водство
научно-технического
прогресса и социально-экономи
ческого развития предприятия
намечались на заводе ДРО. Но
значительная часть из них оста
лась невыполненной. Даже не
которые из внедренных меро
приятий не используются в про
изводстве, хотя на них затра
чены большие средства. До сих
пор не работают формовочная
I машина, грейдер, бункера ших
тового двора в сталелитейном
цехе, выбивная решетка в чугу
нолитейном цехе,, не использу
ется смонтированный
второй
подъездной путь на
участке
отгрузки готовой продукции.
Как могло случиться, что на
этом заводе остались невыпол
ненными 32 процента от
всех
намеченных мероприятий? Все
они разрабатывались и утверж
дались главными специалиста
ми предприятия. Наверное, оп
ределялась необходимость за
трат, взвешивались возможно
сти. Полностью выполнили свои
планы отделы главного конст
руктора, главного
технолога,
।
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главного сварщика, главного
метролога. Плохо работали от
делы главного металлурга, глав
ного механика, механизации и
автоматизации, труда и зарпла
ты, инженерная служба блока
№ 4. Ни один цех не выполнил
намеченные мероприятия пол
ностью. •'
Причины ? Их
много. И
главные, пожалуй, — это от
сутствие - повседневного конт
роля за ходом работ по реали
зации намеченных мероприя
тий, забвение материального и
морального
стимулирования,
принижение
ответственности
за внедрение в производство
всего нового, передового.
На вопрос, почему на заво
де не вводится материальное и
моральное
стимулирование
ускорения внедрения в произ
водство новой техники и техно
логии, руководители предприя
тия отвечают, что на эти цели,
нет средств. Возможно, это и
так. Но беда в том, что,, на за
воде их не ищут. А резервов
здесь более чем
достаточно.
Взять хотя бы очень
низкий
коэффициент
использования
древесины. Он составляет 0,65.
А ведь упаковка продукции
могла бы производиться более
экономичными профилями пи
ломатериалов.
Нестандартный
пиломатериал вполне
можно
использовать и переработать на
мелкую тару, покупаемую по
ка на стороне. Пора бы уяснить,
что безотходное производство—
это деньги и немалые.
,
Большим недостатком плана
социально-экономического раз
вития завода на 1985 год было'
незначительное количество за
планированных
мероприятий,
направленных на
улучшение
условий труда машиностроите
лей/ Не решались
вопросы
борьбы с запыленностью и за
газованностью в литейных це
хах. К сожалению, нет карди
нальных решений этого вопро
са и в планах на 1986 год.
Не выполнили машинострои
тели и приказы Минстройдормаша по техническому перево
оружению сталелитейного, цеха.
Не исключено, что при сущест
вующем уровне
технического
состояния этого цеха
вопрос
защиты и присвоения высшей
категории качества
изготов
ляемым заводом машинам, мо
жет оказаться проблематичным
со всеми вытекающими послед
ствиями.
Курс партии,
выдвинутый
решениями
XXVII
съезда,
КПСС, на преимущественный
прирост промышленной продук
ции за счет ускорения внедре
ния научно-технического
про
гресса обязывает руководите
лей увеличивать темпы перево
оружения технических средств
в небывалых ранее ^масштабах.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Увеличить объем производства
за ХИ пятилетку в два раза
такую задачу поставил перед
собой коллектив Фрязинского
завода имени 50-летия СССР,
специализирующегося на выпу
ске современной электронно-вы
числительной техники.
Основные пути достижения
этой цели: техническое перево
оружение,
совершенствование
АСУ предприятия,
внедрение
систем машинного проектирова
ния, широкое использование в
инженерном и конструкторском
труде персональных ЭВМ, вы
пускаемых заводом, и переход

от автоматизации
отдельных
элементов производства к со
зданию гибких автоматизиро
ванных систем.
В XII пятилетке коллектив
завода освоит производство но
вых, более совершенных систем
и средств электронно-вычисли
тельной техники.
На снимке: в цехе сборки
дисплеев. Монтажница Галина
Филиппова и инженер-технолог
Михаил Агеечкин
проверяют
продукцию перед отправкой по
требителям.

С. ШЕХОВЦОВ,
внештатный инспектор го
родского комитета народ
ного контроля.

Фото Ц.
Акимова
(Фотохроника ТАСС),

)
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Московские премьеры

СПЕКТАКЛЬ-ДИСПУТ

Для безопасности
движения
В соответствии с решением
исполкома горсовета отделение
ежегодГАИ
приступило к
осмотному
техническому
ру
транспортных ... средств,
Осмотр автомобилей и прице
лов к ним, а также мотоциклов,
находящихся в личном пользо
вании граждан города и рай
она, начат 1 января и продлит
ся до 1 июля. К этому .же <сроку, согласно
составленному
графику, должен закончиться
техосмотр
транспортных
средств, принадлежащих госу
дарственным, кооперативным и
другим предприятиям, организа
циям и (учреждениям.
Впереди
большая и очень
сложная работа. Свыше четырех
тысяч автомобилей различных
марок и более 10 тысяч мото
циклов должна тщательно ос-,
мотреть специально созданная
комиссия ГАИ и определить их
пригодность к предстоящей экс
плуатации.
Как известно, технические
осмотры транспортных средств
проводятся ежегодно. Их назна
чение сводится к" проверке ис
правности и повышению техни
ческого состояния,
уточнению
наличия, ведомственной принад
лежности, соответствия типа,
марки, модели
транспортного
средства, номерных знаков, за
водских номеров кузова, двига
теля и шасси., данным, записан
ным в регистрационных доку
ментах.
Госавтоинспекцию города бес
покоит тот факт, что
низки
темпы прохождения техниче
ского осмотра транспорта, на
ходящегося в личном пользова
нии граждан города и района.
Из 2.028 единиц автомобилей
и 10.065 мотоциклов за два ме
сяца текущего года
на тех
осмотр
представлены менее
третьей части этого количества.
Выше уже сказано, что годо
вой технический осмотр лично
го транспорта должен быть про
веден в период с 1 января по
1 июля текущего года. Однако
/Это не означает, что важнейшее
государственное
мероприятие
можно откладывать на
более
поздние сроки. Владельцы лич
ных автомашин и мотоциклов,
. не дожидаясь извещения, обяза
ны как можно быстрее предста
вить их на осмотр, имея на ру' ках квитанции об уплате за тех
нический осмотр и налога ' с
транспортных средств.
А как быть, если владелец
личного транспорта болен или
находится в длительной коман
дировке, если его транспорт —
в ремонте. Независимо от того,
что транспорт не
эксплуати
руется или находится в ремон
те, плата за технический осмотр
и налог с транспортных средств
должны быть произведены са
мим владельцем или его близ
кими. Транспортное средство в
таких случаях представляется
на технический осмотр в деся
тидневный срок после выздо
ровления или возвращения из
командировки. О невозможно
сти представления автомобиля
или мотоцикла на осмотр
по

Зудина Ивана
с 70-летием.

Зудины, Потаповы.

выходит но вторникам,

ере дам, пятницам ц субботам-

Широко известны в нашей стране и
за
рубежом спектакли по пьесам советского
драматурга Михаила Шатрова: «Шестое ию
ля», «Большевики», «Революционный этюд»,
«Так победим» и другие. И вот новая мас
штабная работа этого драматурга — пьеса
«Диктатура совести»,
постановку которой
осуществил Театр имени Ленинского комсо
мола. От молодежного политического митин
га 1920 года к спорам и размышлениям на-

В
Кстове, в спортивной
школе самбо{ олимпийского ре
зерва прошло личное первен
ство областного Совета ДСО
«Труд» по борьбе самбо среди
юношей 1968-70 годов рожде
ния.
Более 200
самбистов
вступили в борьбу за звание
сильнейшего.
Боролись мо
лодые, малоопытные
ребята,
но были и титулованные, сре
ди них — воспитанник нашей
школы борьбы призер нервен-

РЕКЛАМА

©

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА» 15 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.15 — Документальный телефильм
«Весла на воду». (Красноярск). 8.30
— Ритмическая гимнастика.
9.00 —
«Утренняя почта». 9.30 — Наш сад.
10.00 — Программа телевидения
Ка
захской ССР.
11.05 — Победители.
Встреча военных связистов.
12.30 —
«Твой сын, земля».’ Художественный

607030, г. Выкса ГоршоМюЙ
области, ул. Оетройевого, 10.

ства Советского Союза мастер
спорта СССР В. Игошин. Он
выходил на ковер шесть раз и
все схватки
выигрывал
до
срочно, заняв первое место.
В числе победителей
ока
зались и еще два наших вос
питанника: уверенно боролись
учащиеся техникума кандидат
в мастера спорта СССР Игорь
Матюкой и Андрей
Якунин,
который хотя и не все схват
ки выиграл чисто, но тем не
менее занял первое место и

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Основное время матча не
выявило победителя, было наз
начено дополнительное время.
Это были поистине драматиче
ские минуты.
Любая ошибка
могла предрешить исход встре
чи. Спортивное счастье оказа
лось на стороне «Строителя».
Буквально за две минуты до
финального свистка О. Креков
забрасывает решающую шайбу
в ворота «Металлурга».
«Строитель» стал победите
лем хоккейного турнира, посвя
щенного XXVII съезду КПСС.
Команде вручен приз горспортком итет а.
С. АНАСТАСИЕЙ.
Редактор
КУЛЫГИН.

@ СПРАВКИ

телефильм. 1-я серая.
13.35 — Клуб
путешественников. 14.35 — Концерт из
произведений композитора А. Эшпая.
16.05 — В гостях у сказки. «Марья-ис
кусница». Художественный фильм. 17.50
—Вечер в Центральном Доме литера
торов, посвященный творчеству поэта
Н. Рубцова.
19.05 — Мультфильмы.
19.35 — Реклама. 19.40 — Дж. Герш
вин — «Рапсодия в блюзовых тонах».
20.15 — Мир растений. 21.00—Время.
21.40 — Жизнь замечательных людей.
«Александр Попов». Художественный
фильм.

(

тоже по праву является силь
нейшим.
Неплохо выступили и моло
дые самбисты: учащийся тех
никума Дмитрий Селезнев и
учащийся СПТУ-2
Владимир
Еремкин, которые заняли тре
тье мрсто.
награждены
, Победители
грамотами и ценными подарками.
В. ЕГРУШОВ,
тренер «о 'борьбе
самбо н дзюдо.

ТУРНИРА

В течение двух недель про метного преимущества ни у од
должался городской турнир по ной из команд. Счет, в матче
хоккею с шайбой,
г*----посвященоткрыли строители, это сделал
..
в ю Сарычев, но вскоре Р. Гай
ный XXVII съезду КПСС,
нем принимали участие коман нулин восстановил равновесие.
ды: «Металлург», «Динамо», На первый перерыв команды
«Строитель» и ветераны горо ушли'при счете 1:1. Во втором
да. После упорных поединков в периоде команды вновь обменя
финал турнира вышли команды лись голами (Ю. Сарычев и
«Металлург» и
«Строитель». А. Чернышев).
В этом сезоне «Строитель», ру
Третий период должен был
ководимый тренером
Б. А. ответить на вопрос, кТо станет
Масловым, в первенстве обла победителем турнира. Команды
сти добился неплохих результа показали хороший,
содержа
тельный хоккей. Острые момен
тов.
Строители уже дважды встре ты возникали то у одних, то у
чались с металлургами. Пер других ворот.. И снова вперед
вую встречу ( выиграл «Метал выходит
«Строитель» после
лург», а вторая завершилась меткого броска играющего тре
вничью. И вот третья встреча нера В. Маслова. Но за две
в финале турнира.
минуты до конца основного вре
Первый период прошел
в мени
В. Крылов сравнивает
обоюдных атаках, не было за- счет.

Продается дом по улице Бе
лякова,
136 (имеется гараж,
по улице ведется природный
газ).
>
Справляться с 16 до 19^ча
сов.
НАШ АДОВО:

Иа снимке: сцена из спектакля.
Фото М. Строкова (Фотохроника ТАСС)

««СТРОИТЕЛЬ» ПОБЕДИТЕЛЬ

чистокровные
Продаются
шотландской
щенки, породы
овчарки «колли».
Обращаться по адресу: ул.
Пушкина, 68.

Л. ЕРОФЕЕВ,
и. о. начальника отделе
ния ГАИ ГОВД.

ших дней—таков идейный диаразок спек
такля-диспута. Он приглашает к разговору
о самых насущных, сложных явлениях совре
менной действительности. Спектакль поднимает
вопросы ленинского стиля руководства, го
ворит о заветах
великого вождя будущим
поколениям.

@ новости

8.0б — Время. 8,40 — Фильм-кон
церт «Кельбаджарские
ашуги». 9.00
— Простые—сложные истины. Тележур
нал для родителей. 9.30 — О жилищ
ном строительстве
в г. Чебоксары.
10.00 — Здоровье. 10.45 — «Софья Ко
валевская».
Художественный
теле
фильм. 3-я серия.
11.55 — «Весна».
Киноэтюд.
12.00 — Документальный
телефильм «К рабочим
Европы
и
Америки». (О работах В. И. Ленина),
13.00, 14.45 — Д. Храбровицкий «Пока
бьется
сердце».
Фильм-спектакль.
16.00 — «На чьей улице праздник?»
17.00 — «О времени и о себе».
По
этическая
антология. С. Городецкий.
17.15 — Содружество.
Тележурнал.
17.45 — В мире животных. 18.45 —
Художественный телефильм.
«Матч
состоится в любую погоду». 1-я и 2-я
серии. 21.00 — Время. 21.40—«В суб
боту вечером». Музыкальный Ленин
град.

Лаврентьевича

Желаем здоровья, счастья,
долголетия.

Газета

причине необходимости их р&
монта владелец обязан прибыть
в ГАИ с техническим паспортом
и квитанциями и сделать от
метку, что транспорт неиспра
вен. За несвоевременное пре
доставление транспорта на го
довой технический осмотр или
'систематическое уклонение от
него в течение ряда лет владельцы личных автомашин и
мотоциклов подвергаются административному наказанию в виле штрафа.
Обращаем внимание на тот
факт, что среди личного тран
спорта,
представленного на
технический осмотр в январе и
феврале, были автомашины и
мотоциклы, подготовленные не
брежно, .с мелкими неисправно
стями. Напоминаем: на
тех
осмотр должны поступать авто
машины, приведенные в поря
док внешне, а также у кото
рых исправное рулевое управ
ление, тормозная система, при
боры освещения и
световая
сигнализация.
Главная цель
проводимой кампании в том и
состоит, чтобы по нашим доро
гам и улицам ездили только со
вершенно исправные, а значит
и безопасные средства
тран
спорта.
одном:
проИ еще . об
(
отдельных
изводя
замену
деталей
агрегатов
или[
или
мотона автомашине
цикле, необходимо ставить об
этом в известность► ГАИ, чтобы
затем внести соответствующие
изменения в технический пас
порт. К сожалению, об этом
многие забывают, в результате
чего во
время технических
осмотров оказываются в неудоб
ном положении. Так, электрик
колесопрокатного цеха метал
лургического
завода
Ров
ное В. М., прибыв на техосмотр,
представил комиссии на осмотр
мотоцикл Урал-М-62. Осмотром
было установлено, что на мото
цикле установлен мотор с ма
шины иной марки, номер кото
рого не соответствовал зареги
стрированному' в техпаспорте.
Владельцу мотоцикла пришлось
расстаться с приобретенным не
законным порядком мотором.
Житель г. Выксы Просив Н. В.,
имеющий личную автомашину
ЗАЗ-965, представил ее на го
довой осмотр. Оказалось, что в
этом «Запорожце» установлен
блок мотора с номером, не со
ответствующим записи в техни
ческом паспорте. Транспортная
единица была снята с экплуаг
тации до выяснения.
Годовые технические осмот
ры—не формальный акт, они
продиктованы необходимостью,
интересами самих
владель
цев транспорта.
В
то же
время они — важный, стимул
повышения безопасности движе
ния. Поэтому ГАИ
надеется,
что всё водители с
должным
вниманием отнесутся к проводи
мой кампании.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.00 ~ Время. 8.40 •— Ритмическая
гимнастика. 9.10 — «Пионерия». Киножурнал. 9.20 — «Спортлото». 9.30 —
«Будильник».
10.00 — Служу Советсткому Союзу!»
11.00 — «Утр^няя
почта». 11.30 — Клуб путешественни
ков. 12.30 — Музыкальный киоск. 13.00
— Сельский час. 14.00 — Художествен
ные
фильмы
кинорежиссера С. А.
Герасимова. «Учитель». 15.45 — Вы
ступление Государственного ансамбля
танца Турции. 16.15 — «Наш
дом».
Тележурнал. 17.00 — Международная
панорама.
17.30 —*
Товарищеская
встреча по футболу. Сборная Венгрии
— сборная Бразилии.
19.15 — Экран
зарубежного фильма. «Два гроша на-'
дежды> (Италия).
21.00 —I Время.
«1.45 — Фильм-концерт «У родника»
с участием И. Архиповой.
22.50 —
Футбольное обозрение.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66. отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66. отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02.66.

Меняю двухкомнатную квар
тиру (32 кв. м. третий этаж),
в центре
г. Челябинска на
трехкомнатную в гг. Выксе,
Навашине, Муроме.
Обращаться: 454084 г. Че
лябинск, ул. Каслинская, дом
27, кв. 139, к Россу А. П.
Администрация,
партийная
и
профсоюзная организации
СМУ«1
треста № 10 «Металлургстрой» вы
ражают глубокое
соболезнование
управляющему трестом № 10 «Металлургстрой» Савину Павлу Нн
колаевичу по поводу смерти
его
отца

САВИНА

Николая Васильевича.
Коллектив, ветераны
войны и
труда пассажирского автопредприя
тия выражают искреннее соболез
нование Малаканову Ивану Алек
сеевичу по поводу преждевремен
ной смерти его жены

МАЛАКАНОВОЙ

Любови Васильевны.
Коллектив мясокомбината язве»
щает о скоропостижной
смерти
грузчика холодильника

САДКОВА
Александра Павловича

и выражает искреннее соболеэно
ванне родным и близким покойно
го.
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ценазкоп,-

Для поля весеннего
«Выксунский» —
одно из самых крупных
СОВХОЗ
животноводческих хозяйств на- ,

Доска почета

шего района. Особое внймаиие
здесь уделяется развитию кор
мовой базы. Земледельцы хо
зяйства обязались получить по
220 ц. зеленой массы кукуру
зы с каждого гектара. Для это
го необходимо внести на каж
дый гектар почвы 60
ганических удобрений.
Большую помощь в прокеде
нии этой работы оказывают хо
зяйству труженики «Сельхозхимин». За зимний период на иоля совхоза доставлено более 80
тысяч тонн навоза и
торфа.
Объединение досрочно выполни
ло свои обязательства и продолжает сверхпланову:
вывозку
удобрений.
погруз
НА СНИМКАХ:
ка торфа в урочище «Каталыв
внизу — одни из лучших
ботников
«Сельхозхимни»
экскаваторщик И. Е. Макаров,
водители В. Н. Родин и Е. Н.
Трушин.
Текст и фото В. БАЛАБИНА.

Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов, президиум райкома профсоюза ра
ботников сельского хозяйства и бюро горкома ВЛКСМ,
рассмотрев итоги социалистического соревнования сре
дн животноводов района и коллективов молочно-товар
ных ферм за февраль 1986 года, постановили:
признать победителями социалистического соревнох вання за февраль, занести на Доску почета в газете
«Выксунский рабочий»:
коллектив Солнцевской молочно-товарной фермы совхоза
«Татарский» (бригадир Кокорев И. С.), получивший надой на
Одну фуражную корову за февраль по 258 килограммов мо
лока;
коллектив Чупалейской молочно-товарной фермы совхо
за «Чупалейскнй» (бригадир Войнова М. С.),
получивший От
каждой фуражной коровы по 244 килограмма молока; .
Шабунину Валентину Васильевну — оператора машин
ного доения совхоза «Гагарский», надоившую от каждой фу
ражной коровы по 315 килограммов молока;
Шуянову Айну Васильевну — оператора машинного до
ения совхоза «Гагарскйй», надоившую от каждой фуражной
коровы по 307 килограммов молока.

।

С высоким КАЧЕСТВОМ
Высоко производите л ь н ы м
трудом
отвечает на решения
XXVII съезда КПСС коллек
тив трубоэлектросварочного це
ха № 2 металлургического заг
вода. Во всех сменах и на уча
стках развернулась борьба за
каждую выпущенную сверхпла
новую тонну стали, за эконом
ное
расходование
металла,
электроэнергии.
Во главе социалистического
соревнования идут коллективы
бригад
трубоэлектросварщиков, возглавляемые В. А. Гуленкиным, С. В. Загородним,
М. С. Уткнным. Они ежеднев
но перевыполняют
задания.
Большое внимание уделяют по
вышению качества продукции.
Бригада В. А. Гуленкина с

СВЕРХ
♦ ПЛАНА
Успешно справившись с пла
ном двух месяцев по всем тех
нико-экономическим показате
лям, труженики завода крупно
панельного домостроения
не
снижают набранных темпов и в
этом месяце.
Так, например, на сверхпла
новом счету работников формо
вочного цеха сейчас уже свыше
160 кубометров сборного желе
зобетона, В авангарде
сорев
нующихся здесь идет комсо
мольско-молодежный коллектив
А. А. Аникина, изготовляющий
внутренние стеновые панели.
Около ста изделий сверх на
меченного изготовили
арма
турщики арматурного цеха за
вода. Большой вклад в это до
стижение коллектива
внесла
бригада, руководимая мастером
Чумаченко Г. А. Ударниками
труда, на которых
постоянно
равняются в
этой
бригаде,
являются сварщицы Н. К. Чалышева, О. А. Шибанова.

В. ЧЕРКАСОВА,
ОТцЗ,

государственным Знаком каче
ства выпустила 89,6 процен
та от общего объема . произ
веденных труб, бригада С. Б.
Загороднего — 88,4 процента.
Значительно повысилась в
цехе трудовая и технологиче
ская дисциплина.
Все это позволило коллек
тиву цеха перевыполнить уста
новленные задания по всем
технико-экономическим показа
телям: с начала года выпуще
но и отправлено на новострой
ки двенадцатой пятилетки свы
ше 500 тонн
сверхплановых
труб.
Т. БОЛЬШАКОВА,
экономист
грубоэлектроеварочногр цеха М 2 ме
таллургического
завода.

ГОРОД И РАЙОН:
Д Е Н Ь 3 А Д Н. Е М

Нас воля
партии
ведет
Так называется выставка
политической литературы и
материалов, опубликованных
в периодической печати, от
крытая в центральной рай
онной библиотеке. Все раз
делы выставки
посвящены
Политическому
докладу
Центрального Комитета Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, с которым вы
ступил
товарищ М.
С.
Горбачев.
Здесь же проведен устный
журнал, посвященный борь
бе за мир.
Л.

ТАРАСОВА,

Праздник
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Юные музыканты из го
родской школы № 7 и музы
кальной
школы поселка
Дружба выступили с кон
цертом перед тружениками
СМУ треста «Центрдомнаремонт». Музыка и песни
звучали в этот
день
в
красном уголке управления.
С большим интересом и
вниманием слушали зрите
ли выступление юных пиа
нистов
из
музыкальной
школы
Юли Казанцевой,
Лены Ивановой, Гали Ва
синой,
Нади
Соколовой.
Они исполнили произведе
ния русских композиторов.
(Ярко я оригинально про

звучали
песни А. Пахму
товой и Г. Мовсесяна
в
исполнении участников хо
рового коллектива
школы
№ 7. Тепло было встре
чено и
выступление
во
кального ансамбля школь
ников (руководитель И. А.
Лемякина).
Незаметно
пролетели
полтора часа. С радостным
настроением уходили работ
ники управления
домой,
от
души
поблагодарив
юных музыкантов за этот
небольшой праздник музы
ки.
А. ИСАЕВ,
председатель профкома
СМУ треста . «Центрдомнаремонт».
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Культурно-спортивный ком
плекс создан на территории
Невского сельского Совета.
Первым мероприятием, кото

рое организовал координаци
онный совет комплекса, ста
ли проводы русской зимы.
Начались они с катания
на запряженных в
сани,
празднично украшенных лентами лошадях. Затем собравшиеся со всех окрестных деревень жители стали свидетелями
театрализованного
представления с
участием
сказочных персонажей: Зи
мы, Весны, Деда Мороза и
Емели.
Прошли шуточные сорев
нования в беге на одной лы
же и прыжкам в мешках. С
азартом боролись команды
за победу в перетягивании
каната. Нашлось немало же
лающих попробовать свои
силы в подъеме
гирь и
взобраться за призом по вы
сокому гладкому^ шесту.
(Гут же участники празд
ника могли
полакомиться
чаем с русскими блинами,
попробовать шашлыки пря
мо с огня. Работал
буфет
треста столовых.
В. КОКОРЕВА,
председатель Невского
сельского Совета»
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РАСШИРЯЯ
Принятое ЦК КПСС в авгу
сте прошлого года постановле
ние «О партийном руководст
ве работой по осуществлению
реформы общеобразовательной
и профессиональной школы в
Горьковской области»,
реше
ния XXVII съезда КПСС на
целивают нас на перестройку
работы на таком важном уча
стке педагогической деятельно
сти, как воспитание
детей и
подростков по месту житель
ства. Избавиться от имеющих
ся в работе недостатков мож
но, только реЙ1Ив одну из важ
нейших задач,
поставленных
школьной реформой
превра
щение школы в центр актив
ной воспитательной работы с
учащимися в микрорайоне.
В школе № 6 учится более
тысячи шестисот ребят. Боль
шинство
из них — жители
микрорайонов. Учатся вместе,
живут почти рядом школьники
разных возрастов, характеров,
увлечений. Учитывая разнооб
разие их интересов; педагоги-4
ческий
коллектив, партийное
бюро и комитет
комсомола
школы решили подключить , к
работе по внеклассному воспи
танию возможно большее число
внешкольных учреждений. Раз
работан комплексный план. В
его ; осуществлении школьным
педагогам сегодня помогают
многие: работники детских сек
торов Дворцов культуры, дет
ского клуба «Радуга», художе
ственной и музыкальной школ,
спортивных обществ. Сущест
венную помощь оказывают' со
веты содействия школе, сами
родители. Папы и мамы орга
низовали двенадцать микро
кружков на дому. Мальчишки
и девчонки после занятий учат
ся здесь выпиливанию й резь
бе по дереву, вязанию и ши
тью, прикладному декоративно
му творчеству.
Заметную помощь в эстети
ческом воспитании ребят из
младших и средних
классов
оказывают и старшеклассники.
В первую очередь это относит
ся к. тем, кто заканчивает му
зыкальную и художественную
школы. Концерты классической
и народной музыки, беседы о
творчестве композиторов,
му
зыкальные викторины часто ор-

ЖИЗНЬ!

СФЕРУ
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ганйзовывают и проводят наши юные музыканты. А учащиеся художественной школы
знакомят ребят с творчеством
художников, участвуют в орга
низации выставок и конкурсов
рисунков.
На базе школы идут занятия
народного университета
для
старшеклассников. Лекции и
беседы по основам этики, пра
ва, краеведения интересны мно
гим ребятам, поэтому занятия
в университете собирают широ
кую и, главное, заинтересован
ную аудиторию. Считаем эту
работу, в которой нам помо
гают работники Дворца куль
туры машиностроителей, одной
из эффективных форм патрио
тического и нравственного вос
питания. Дворец культуры ме
таллургов открыл
в школе
детский кинотеатр.
Хороший контакт налажен у
нас и с
кинотеатром «Роди
на». Кинолектории, коллектив
ные просмотры лучших кино
лент стали одной из самых по
пулярных у школьников форм
познания' жизни, воспитания
активной жизненной позиции,
стали обсуждения
Обычными
и
услышанного,
увиденного
Причем — не только на классных часах: дискуссии на нравственные и политические темы,
затронутые в том
или ином
фильме, нередко ребята
про
должают самостоятельно, после
уроков, на переменах. Для пе
дагогов это отрадно — видеть
заинтересованность юношей и
девушек в непростых пробле-.
мах эпохи.
Широкие воспитательные воз
можности заложены и в содру
жестве «класс—группа ПТУ —
бригада базового предприятия».
Однако мы, к сожалению, не
можем пока сказать, что этот
союз состоялся.
Разумеется,
мы не обделены вниманием
базового предприятия — тре
ста № 10 «Металлургстрой».
Он осуществляет летние ре
монты, профсоюз треста помо
гает в организации экскурсий
и поездок школьников по тури
стическим путевкам. Бывают у
нас и совместные мероприятия
и шефские концерты, спортив
ные соревнования. Однако в
воспитательной работе прояв-

ления шефсной заботы все же
пока редки и возникают часто
лишь посла длительных напо
минаний. А что касается сод
ружества, то, откровенно гово
ря,
по-настоящему
повезло
только шестиклассникам, с ко
торыми на деле подружились
молодые строители из бригады
Е. Д. Маркова из СМУ-2. Об
их дружбе можно сказать без
натяжек — союз. Неплохо работают и шефские коллективы
из СМУ-1 с семиклассниками.
Зато все остальные
«союзы»
признаков жизни пока не пода
ют.
Есть и еще одна проблема,
вот уже несколько лет волну
ющая педагогов и
родителей
наших ребят. Назрела необхо
димость создания большого под
росткового клуба в микрорай
онах. Клуб «Радуга»,
как и
детские клубы
«Орбита»
и
«Орленок», размещен в крохот
ном помещении. А ведь толь
ко в «Радуге»
тринадцать
кружков. Прибавьте к этому
шестнадцать
разновозрастных
отрядов, клуб выходного дня и
попробуйте подсчитать, как раз
местить в трех небольших ком
натах Ясе это сложное «хозяй
ство».?
конечно, значительную часть
работы руководители клуба пе
реносят непосредственно в мик
рорайоны и на ^близлежащие
улицы: благоустройство
дво
ров, помощь ветеранам труда
и войны. Значительно сложнее
вести работу с: подростками,
теми, кого чаще характеризу
ют
прилипчивым
словом
«трудные». В клубе для них
создан кинолекторий, часть ре
бят с удовольствием участву
ет в спортивных соревнованиях
по месту жительства. И все же
очень часто в свободное время
юному жителю микрорайона
пойти некуда.
Подростковый
клуб — не роскошь,
не
прихоть педагогов, а насущная
задача сегодняшнего дня, без
решения которой существенных
сдвигов в воспитании школьни
ков по месту
жительства добиться трудно.

• ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

В единении /
с коллективом

Трудовая. биография партор- поддержать эту рабочую кни
га автотранспортного цеха ме- циативу, развернуть борьбу за
таллургического завода Вален- всемерную экономию ресурсов,
тины Федоровны Ковыляевой Сейчас в цехе ведется стати
начиналась здесь же, на заво стическая обработка данных, а
де, только, в другом цехе — . с апреля нынешнего года вво
мелкосортном. В этом, как счи дится премирование за резульг
тает сама Валентина Федоров тат экономии по хозрасчету. В
на, ей очень повезло: уважать ближайшее время будут пере
рабочую
профессию, сверять смотрены условия социалисти
свои поступки по делам коллек ческого соревнования: каждый
тива, заниматься общественной' работающий станет более от
тру-,
работой она научилась именно ветствен за результаты
здесь. Девять лет отдано цеху, да всего коллектива.
Много еще нерешенных проб
но и коллектив его много дал
Валентине Федоровне. Он вос лем в автотранспортном. На пер
питал в ней чувство ответст вом месте стоит вопрос о том,
венности,
долга, помог стать чтобы
добиться максимально
духовно богаче. Партийная ор четкой работы .коллектива, что
ганизация мелкосортного реко бы цех не тормозил работу дру
мендовала Ковыляеву в ряды гих производственных подраз
Коммунистической партии.
делений завода, своевременно ,
Так уж
сложились обстоя выполнял задания по перевоз
грузов.
Немаловажная
тельства, что Валентине Федо кам
ровне довелось сменить место задача, над решением которой
работы,
перейти в автотранс трудятся коммунисты цеха, —
портный цех. Но, попав в новый это и проблема текучести кад
колектив неожиданно для себя, ров. Секретарь цеховой парт
Валентина Федоровна не стала организации В. Ф. Ковыляева
там человеком случайным.
считает,
что во главу угла
— Первые два года приш нужно ставить воспитательную
лось нелегко, — вспоминает работу в коллективе, особенно
она. — Если раньше с трудом с молодежью. Без сожаления
отличала две—три марки авто расстались в цехе с любителя
нарушителями
мобилей, то теперь пришлось ми спиртного,
незнакомое прежде дело изу- трудовой дисциплины, общест*
венного порядка. Но из цеха
чить досконально.
Ковыляева стала осваивать нередко уходит и молодежь,
профессию нормировщика. Ра которой бы работать и рабо
бота требовала и правильного тать....
учета количества труда, и чет
Причины у каждого, конеч
кой его организации. Нехватку но, свои, но часто оказывает
знаний
восполняла самостоя ся: с молодым водителем, сле
сарем необходима индивидуаль
тельно.
Сумела справиться со всем, ная работа, нужно заинтересо
не раз с теплотой вспоминала вать новичка делами коллексвоих наставников, научивших тива, сразу ввести его в курс
не бояться трудностей, не от всех цеховых проблем. С этого
ступать перед неудачами. Че и начинает Валентина Федороврез год коммунисты цеха
из* на, когда в цехе появляется но
брали Валентину Федоровну венький. Старается определить
Ковыляеву секретарем партий его склонности и увлечения,
ной организации, и вот уже его склад характера, способ
шесть лет Валентина Федоров ность к общественной активно
на является вожаком цеховых сти. Важно создать обстанов;
ну, в которой вновь пришедшим
коммунистов.
Л. ЛЕБЕДЕВА,
’—Трудно отделить мою не в цех почувствует себя части
организатор
внеклассной
посредственную работу от пар- цей трудового коллектива, ощу
работы школы М 6.
тийной. Ведь все наши произ тит
собственную значимость,
водственные
проблемы тесно уверенность в своих возможно
переплетаются с задачами, по* стях и силах.
Партийная организация цеха
торые ставит сегодня партия.
решать
Взять, предположим, тот же немногочисленная, и
бригадный хозрасчет, точнее, задачи насущного дни
было
один из его аспектов
преми бы нелегко без
поддержка
Читателя городской юноше рование за результаты эконо- профсоюзного ж комсомольски*
ской библиотеки с интересом мни. На партийных, рабочих го актива. К чести секретаре
знакомятся с новой книжной собраниях водители» нередко це парторганизация, ей удалось «авыставкой, оформленной под лые бригады, обращаются с ладить хороший, действенный
девизом «СССР -оплот мира». вопросом*. «Вот, сэкономил я контакт с ними.
В работе ъ
Здесь представлены книги со за месяц топливо» бензин, весь людьми,
считает Валентина
ветских писателей — публици месяц моя машина не сходила Федоровна, главное — живое
стов и журналистов, тексты вы с линии. А у другого, глядишь, общение, его не заменят ника-,
ступлений советских руководи и машина поновее,.» на ремой- кже формальные мероприятия,
телей по проблемам мира и ты затрачивает больше времени аккуратно расписанные в про**
разоружения, материалы перио и государственных средств. А токолах собраний. Важно додической печати, освещающие заработная плата существенно биться, чтобы каждый ощущал
борьбу Советского государства, не отличается,
и премии мы на себе заботу о нем. В этом И
Коммунистической
партии получаем одинаковые».
видит коммунист Ковыляева
за мир на планете.
Резонно люди рассуждают? . свбй главный партийный долг.
Н. СУРИКОВА,
Т. САРЫЧЕВА.
Конечно. Мы решили делом
И.

Для юношества

Дважды Герой Социалистического Труда, знатный строи
тель Н. А. Злобин — человек, известный не только в кругу
тех, кто возводит дома. Можно без преувеличения сказать,
что он известен буквально всем советским людям. Его
про. нзводственные успехи стали гордостью строителей, а потом и
трудящихся всей страны. Возглавляя комплексную бригаду
стройуправления № 111 Зеленоградстроя (Москва), Н. А. Зло
бин одним из первых в Союзе осуществил бригадный подряд,
за что был удостоен Государственной премии СССР 1975 года.
Бригадный подряд широко распространился и продолжает рас*
пространяться как среди строителей,
так и среди других
производственных коллективов, в том числе на селе. Он стал
рычагом повышения производительности труда,
укрепления
дисциплины и порядка.
Депутата Верховного Совета СССР, члена Президиума
Верховного Совета СССР Н. А. Злобина как человека и госу
дарственного деятёля хорошо знают тысячи его избирателей.
Многие встречались и говорили с ним, многие живут в до
мах, сооруженных им и его бригадой. Всю свою жизнь неуто
мимый труженик посвятил самому мирному делу на земле—
строительству жилья для людей.

На снимке: бригадир комплексной бригады Н. А. Злобин
средн своих товарищей по работе.
Фото Р. Денисова (Фотохроника ТАСС).

Образцом может служить ра
В развернувшемся сражении
за здоровье советских людей—* бота Дергачевского центра про*
в борьбе с пьянством — уже филактики и лечения больных
в Харьковской
обозначались первые
успехи. алкоголизмом
Значительно сократилось про области. Действует он при рай
изводство спиртного,
намного онной больнице. Единым фрон
медики,
уменьшилось число магазинов, том здесь трудятся
«Знание»,
где его продают. Строже стал лекторы общества
детской
спрос с пьяниц. Однако боры юристы, сотрудники
ба за трезвость еще только в комнаты милиции, представите
начале своего пути, она должна ли творческой интеллигенции.
непрерывно и последовательно В работе принимают участие и
нарастать. И помощник в этом ученые Харьковского научноинститута
деле - передовой опыт, система исследовательского
наиболее действенных
меро неврологии и психиатрии. В лет
приятий. О них рассказывает чебном секторе
центра есть
выставка «Трезвость — норма
наркологический
и
психиатри
жизни», открывшаяся в павиль
оне «Здравоохранение СССР» ческий кабинеты, комнаты пснна ВДНХ СССР в Москве.
^ологичесной разгрузки, гия-

нотарий, где лечат гипнозом,
лечиться
Желающие могут
здесь и анонимно.
Для выявления больных ал
коголизмом на ранних стадиях
сотрудники центра постоянно
посещают рабочие места, чи
тают в трудовых коллективах
лекции о вреде алкоголя. Про
водят консультации психиатры
и юристы.
Выставка 4знакомит е новыми
методами диагностики и лече
ния больных алкоголизмом, а
том числе
иглоукалыванием,
лечебными препаратами.

(Корр. ТАСС).
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СУДОСБОРЩИКОВ
Вот уже на протяжении не
скольких лет бригада судосбор
щиков А. В. Аверьянова из
судокорпусного цеха является
передовой на нашем предприя
тии. Систематически перевыполняя плановые задания при от
личном качестве работ, перей
дя на метод бригадного подря
да, коллектив досрочно спра
вился и со своими социалисти
ческими
обязательствами в
честь XXVII съезда нашей пар
тии. Значительно раньше наме
ченного срока была закончена
сборка секции баржи № 8. Так
же ударно работает он и сей
час.
Что определяет трудовые до
стижения судосборщиков? Сла
гаемых успеха много. Но бес
спорно одно—немалая заслуга
в этом принадлежит
совету
бригады,, который во главе
с
бригадиром
играет большую
роль в деле организации труда.
Совет избирается каждый год
на общем собрании Коллектива.
Кроме бригадира в нем пред
ставлены наиболее опытные ра
бочие, проявившие себя в де
лах. Кроме этого, в коллективе
обязанности всегда распределе
ны так, чтобы один отвечал за
выполнение
личных
обяза
тельств,' другой — контролиро
вал качество, третий — следил
за культурой
производства.
Есть и шефы-наставники, кото
рые постоянно работают с мо
лодежью. Среди них такие ве
тераны бригады, как
комму
нист, член заводского партбюро
В. С. Фролов, член цехового
комитета профсоюза Ю. А. Ни
колаев, В. А. Астахов, Н. Н.
Казаков. Все они специалисты
высокого класса.
Совет оценивает вклад каж
дого в дела коллектива, мимо
его внимания не проходят не
замеченными даже самые не
значительные порой нарушения
технологической и трудовой
дисциплины:
Объективно и разумно под
ходят в бригаде и к выдвиже
нию людей на присвоение пазряда. Вот пример. Около года
работает .в коллективе
В. А.
Тихонов, Когда пришел в цех,
то знал только самые азы про
фессии. А а
бригаде А. В.
Аверьянова, занятой на изго*
товленин секций нового судо
строения, так уж заведено: Каж
дый ♦ должен уметь выполнять
несколько видов работ, (В этом,
кстати говоря, тоже один из
секретов успеха судосборщи
ков). И срок, равный
году,
для постижении секретов ма
стерства, прямо скажем, неве

лик. Но в мастерстве и . навы
ках молодой рабочий рос бук
вально на глазах. Овладев газо
резкой, электроприхваткой, он
научился читать чертежи, ста
рательно вникал во все тонко
сти дела. Обсудили его работу
на совете бригады, а потом всем
коллективом и решили: В. А.
Тихонову присвоить более вы
сокий квалификационный раз
ряд.
В бригаде заведено: все дол
жны повышать свою квалифи
кацию, постоянно работать над
собой. И примером в этом слу
жит бригадир. Анатолий Ва
сильевич считает, что когда но
венький попадает в коллектив,
где люди высоких
профессио
нальных и нравственных
ка
честв., то он сам старается под
няться до их уровня. Это ре
зерв роста молодых. Но прежде
чем спрашивать с других, надо
спросить с самого себя. А. В.
Аверьянов — отличный судо
сборщик, человек, постоянно
ищущий резервы
повышения
производительности, умеющий
организовать, сплотить людей.
Слово «порядок» бригадир,
толкует
как последователь
ность, заранее обдуманный ход
действий, обеспеченность судо
сборщиков всем необходимым.
Искусство, по убеждению А. В.
Аверьянова, в том, чтобы обес
печить постоянную
|« сыгран
ность» коллектива. Она в бригагаде достигнута, и не только в
производственных делах. По
рой на отдых ребята вместе со
бираются, и после работы за
держиваются — поговорить, по
спорить, обсудить просмотрен
ный кинофильм, прочитанную
книгу.
Так же вместе бригада изу
чает и документы XXVII съез
да КПСС. Точек приложения ра
бочих сил в призводстве еще
очень много. Их ясно опреде
лил съезд, на котором
была
открыта широкая дорога ини
циативе, боевитости, поиску ре
зервов повышения производи
тельности труда,, качества про
дукции. Судосборщики, взвесив
свои возможности, решили до
срочно, к дню рождения В. И.
Ленина, изготовить секции од
ного
из теплоходов
типа
«Окский», за счет рационально
го раскроя материала получить
экономию черного металла в
количестве двух тонн.

Стремительно, буквально на
глазах меняется облик сел в на
шем районе. Тот, кто не был не
сколько лет в Ново-Дмитриевке
или Новой, Покровке или Ниж
ней Верее,
поселках Шиморское или Дружба, будет прият
но удивлен панорамой ново
строек, которые стали неотъем
лемой частью сельского пейза
жа. Возводятся производствен
ные объекты и жилые дома в
два-три, а то и в пять этажей,
растут удицы одноэтажных до
мов с хозяйственными построй
ками и приусадебными участка
ми, предприятия
торговли и
общественного питания и мно
гое другое, без чего трудно
представить жизнь современно
го человека, независимо от то
го, в городе или на селе тру
дится и живет он.
Существенный вклад в дело
социального переустройства де
ревни вносят и работники хоз
расчетного строительного уча
стка
«Горьковколхозстрой».
Бригады этой специализирован
ной Организации ведут строи
тельство главным образом
в
двух колхозах района:
имени
Дзержинского и «Путь Лени
на».
-г Прошлый год коллектив
ХСУ закончил успешно, — рас
сказывает. начальник
участка
И. А. Лещенко. — Перевыпол
нен план строительно-монтаж
ных работ. Хозяйства своевре
менно получили от нас
пять
двухквартирных жилых домов.
Продолжалось возведение авто
гаража в колхозе имени Дзер
жинского.
Еще больше предстоит сде
лать в первом году двенадцатой
пятилетки. Реально оценив свои
силы и йозможности и учиты
вая новые требования и задачи,
вытекающие из решений XXVII
съезда КПСС, в коллективе на
метили резко увеличить объемы
строительно-монтажных работ.
По сравнению с прошлым го
дом рост составит почти двести
тысяч рублей. По масштабам
участка это очень много.
Уже в первом и втором
кварталах будут построены два
жилых дома в колхозе «Путь
Ленина», — продолжает свой
рассказ Иван Абрамович. —Не
забудем мы и о нуждах друго
го своего заказчика — колхо
за имени
Дзержинского. На
центральной усадьбе в Покров
ке продолжим 4 строительство
жилья. Еще три двухквартир
ных дома примут здесь новосе
лов в нынешнем году.

• НА
I

СТРОЙКАХ

СЕЛА

Заказчики в долгу
■Раньше строителям
сильно ют объекты своевременно, с
затрудняли работу серьезные хорошими и отличными оценка
недостатки в планировании и ми.
организации труда, распыление
Укрепилась в организации
сил на возведение одновремен трудовая дисциплина, чему в
но нескольких крупных объек немалой степени способствует
тов в разных хозяйствах райо четкая
организация
труда,
на. В результате ухудшалось бесперебойное
обеспечение
использование автотранспорта строительными материалами и
и механизмов, возникали до .техникой. Имеют строители и
полнительные трудности
со свое жилье. Примечательный
стройматериалами, снижалась факт: в очереди на получение
производительность труда,
а квартир здесь стоит... всего
сроки строительства недопусти один человек. И тем не менее
мо растягивались. Так, долгие планируется начать возведение
годы одновременно в колхозах еще одного дома на 27 квар
имени Дзержинского и «Путь тир — организация будет ра
Ленина» строились гаражи. И сти, пополняться кадрами. По
оба объекта закончить
никак этому и мыслят здесь на пер
не удавалось.
спективу.
Чтобы сократить объем не
Однако есть у строителей и
завершенного строительства, в проблемы. Главная из них—это
ХСУ еще в прошлом году ре финансовые трудности. Пара
шили сконцентрировать силы и доксальная складывается ситуа
внимание только на одном из ция.
Организация, успешно
крупных объектов и форсиро выполняющая и перевыполня
вать работы по строительству ющая плановые задания, яв
гаража в колхозе имени Дзер ляется должником. Ей нечем
жинского, а в колхозе «Путь погашать банковские кредиты,
Ленина» стройку временно «за нечем расплачиваться с постав
морозить». Правильность при щиками за строительные мате
нятого решения подтверждается риалы. Чтобы выдать рабочим
жизнью — появилась реаль зарплату, руководству участка
ная возможность сдать в экс приходится думать над вопро
плуатацию автогараж в Пок сом, где занять денег.
ровке уже в нынешнем году.
Такая ситуация сложилась
Важным фактором в сокра из-за неплатежеспособности хо
щении сроков возведения жилья зяйств, для которых ведется
явилось использование прогрес строительство. В зимний период
сивной технологии
и новых у них постоянно нет на счету
для нашего района материа необходимых средств. Вот и
лов4. Жилой дом из арболито стали работники ХСУ без вины
вых панелей монтируется с по виноватыми. Госбанк уже пре
мощью механизмов всего за дупредил о снятии организации
несколько дней. Если возводить с кредитования. А ведь строи
такой же дом из традиционного телям нужны не санкции, а по
кирпича, потребуется времени мощь. И вопрос этот, очевид
во много раз больше. Кроме но, должен решаться коренным
того, строители работают на образом, а не разовыми субсиди
хозрасчете, поэтому привыкли ями,
которыми поддерживает
считать каждый рубль. А зат ХСУ районное агропромышлен
раты средств при монтаже па
ное объединение. Строгое соб
нелей значительно меньше. •
обяза
Успешно решаются в ХСУ и людение договорных
проблемы, связанные с активи тельств' жаждой стороной яв
зацией человеческого фактора. ляется неотъемлемой составной
В коллективе основной костяк
составляют добросовестные, ста частью высокоэффективной ра
рательные труженики. Такие, боты любого предприятия. И
как Н. В. Пугачева, Н. В. Га отношения между строителями
нина и К. В. Иванова, работа и колхозами не могут быть
ющие в Нижней Верее, как исключением.
члены
Покровской брцгады
В. ШАНЫГИН.
М. П. Куликовой, которые сда

Конференция
новаторов

В. МОЛЕВ,
зам. начальника судокор*
дусного цеха Шмморского
судостроительно •судоре
монтного завод*.

Наука—производству
ПЕРЕРАБОТКА /ШЛАМОВЫХ ОТХОДОВ

ТОМСК. Опытно-промышленную установку — электро
магнитный сепаратор для извлечения металлического порошка
из шламов создали ученые Научно-исследовательского инсти
тута ядерной физики при Томском политехническом институ
те и сотрудники лаборатории Томского государственного под
шипникового завода ГПЗ-5.
В настоящее время разрабатывается промышленный об
разец сепараторов, с помощью которого можно перерабатывать
до одной тонны шлама в час. Полученный в результате пере
работки материал будет использоваться й порошковой метал
лургии для восстановления изношенных деталей различных
машин, станков и механизмов. Отделяемый абразивный поро
шок найдет применение при изготовлении
абразивов и в
строительной индустрии как наполнитель.
На снимках: инженер-металловед лаборатории
вой металлургии ГПЗ/5 проводит замер плотности
полученных с помощью сепаратора; металлический
выделенный из шлама, и изготовленные из него

фото В.

порошко
образцов,
порошок,
детали.

Казанцева (Фотохроника ТАСС).

Состоялась отчетно-выборная
конференция первичной орга
низации общества изобретате
лей и рационализаторов треста
№ . 10 « М еталлургстрой ». В
докладе председателя . совета
ВОИР В. В. Войнова отмеча
лось, что число авторов раци
онализаторских предложений в
прошлом году выросло вдвое,
увеличилось число
внедрен
ных предложений.
Выполнен
план по экономии от рацпред
ложений.
Вместе с тем, был выявлен
и ряд недостатков в работе со
вета. Слабо велась работа по
мобилизации творческой актив
ности изобретателей и рациона
лизаторов на ускорение науч
но-технического прогресса, ор
ганизации
социалистического
соревнования среди новаторов
производства.
Выступившие на конферен
ции делегаты говорили о не
обходимости улучшения
наг
лядной агитации рационализа
торской и изобретательской ра
боты, организации учебы нова
торов, создания уголков рацио
нализатора.
На конференции принято по
становление, в котором наме
чены основные задачи совета
ВОИР, избран его новый со
став.

ДНАСТАСИЕВ,

Мартовский этюд

Об охране
автомобильных дорог
в весенний период
РЕШЕНИЕ

И С IIО Л К О М А

ГОРОДСКОГО
НАРОДНЫХ

красками
наша
БОГАТА
среднерусская природа с ее

контрастами во время
смены
времен года. И каждая их сме
на взбадривает кровь и волнует
душу. Особенно отрадно бывает,
когда разворачивает после фев
ральских вьюг и морозов свое
неторопливое шествие весна, и
ее первый месяц март — «утро
года», как говорят издревле в
народе.
Еще по утрам под ногой хру
стит молодой ледок талых вод,
еще упруги снега, но днем в
воздухе уже кружат пьянящие
запахи тающего снега, млею
щей на проталинах земли. И
всюду — неповторимый хру
стальный звон падающей капе
ли. А по вечерам пылают в пол
неба зоревые закаты...

ТРУДНЫЕ
ПОЕДИНКИ
В Горьком закончились фи
нальные соревнования по хок
кею с шайбой на приз клуба
«Золотая шайба». Выксунский

Просыпается природа от дол
гой зимней спячки.
Мелкие
пташки — воробьи и ©инйцы —
все оживленнее переговарива
ются между собой, покрылась
пушистыми серебристыми ша
риками верба — наш первый
весенний «цветок». Сколько ра
дости, торжества в
весеннём
обновлении. Кажется, что вдох
нули в нас элексир пробужде
ния, и от этого становится легко
и торжественно на \ душе.
Много
примет
Связано с
мартом
и
особенно с чис
лом — 1'4 марта. Зовут ' этот
день в народе .... Евдокия. Это
первая встреча весны. Недаром
говорят: «Пришли Евдокеи —
мужику затеи: соху точить, бо
рону чинить», «Смотри лето на
Евдокию: Евдокия красна й вся

весна красна», «Какова Евдо
кия — таково и лето: на Евдо
кию снег с дождем и
теплый
ветер — к мокрому лету, а мо
роз и северный ветер — к ле
ту холодному».
Многое с тех древних времен
изменилось в природе, изменил
ся и
естественный
ход ее
развития, но несомненно одно:
вспять весна не повернет, и ода
рит она нас все новыми обнов
ляющимися красками, благодат
ным, животворным солнцем, а
значит г- бодростью и
здо
ровьем.
НА СНИМКЕ: вервые яроталины.

Фото В.

«Гайдаровец» из ЖКО завода
ДРО, где
играют мальчики
1973—1974 года рождения и
которых тренирует В. Н. Горбенко. в финале играл с командамн Горького, Кстова, Арэамаса, Шахуньм, Перевоза
в

но выксунцы противопоставили
трудностям волю и выдержку,
и в результате заняли четверо
тое место. Это новый шаг вперед. Напомним, что в турнире
прошлого года юные хоккеисты
из завода ДРО заняла лишь
. шестое место.
Трудные это были поединка,
Н. УЛЬЯНКИН.

Реклама ф Объявления ф Справки

К

СВЕДЕНИЮ

НАСЕЛЕНИЯ

Исполком городского Совета народных депутатов сооб
щает, что согласно решению администрации леспромхоза по
езд № 85|86, по маршруту Выкса— Лашман—Димара, ходит
ежедневно в составе двух пассажирских вагонов:
поезд № 85 — Выкса™ Л ашман—Динара
отправление
от ст. Павильон в 8 час. 15 мйн.:
поезд № 86
Димара—Лашман—Выкса —отправление
в 12 ч$с. 10 мин.
Ходит дополнительный поезд № 87|88 по тому же мар- .
шруту) по субботам и воскресеньям:
поезд № 87 — время отправления со ст. Павильон в
16 часов;
поезд № 88
время отправления
со ст. Димара в 19
часов.
/

КИНОТЕАТР

«ДО СВИДАНИЯ, ЗИМУШКА ЗИМА!»
Пришедшие на праздник смогут принять участие в театра
лизованном представлении сказочных персонажей, отведать уго
щения праздничной ярмарки, помериться силой,
умом, лов
костью.

в

12

часов.

Место проведения ~ детский городок «Сказка»
ДРО (по ул. Пушкина.).

Газета выходит по вторникам,
средам, пятницам и субботам.
,”1" - ......

»!'

и

I

ц

I

ГЖ1П7.П1|[и>1иЦ||.|....

.

завода

«РОДИНА»
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16 МАРТА, В ВОСКРЕСЕНЬЕ, СОСТОИТСЯ ТЕАТРА
ЛИЗОВАННЫЙ ПРАЗДНИК

/

ДЕПУТАТОВ

В соответствии с правилами посты в направлениях: Выкса—
(ст.
ио охране автомобильных до Н.-Верея — Шиморское
рог и дорожных
сооружений, Выкса — Нижняя), Выкса—Воз
утвержденными Постановлени несенское (у ПМКу, Выкса —
ем Совета Министров РСФСР Навашино (у АЗС),
а также
от 5 марта 1969 года №129 и организовать 2 передвижных
в целях обеспечения сохранно контрольных поста на Других
сти автомобильных дорог и ис главных магистралях.
кусственных сооружений в ве
4. УЖКХ и ДРСУ (тов, Куп
сенний период 1986 года от
риянову
В. С. и
Рафиенко
повреждений и
разрушений
П. Я.) в исключительных слу
исполком
городского Совета чаях производить выдачу про
народных депутатов решил:
пусков для проезда автотранс
1. Запретить с 20 марта по порта по улицам города и до- .
5 мая 1986
года движение рогам района согласно прило
тракторов на колесном и гусе жению.
ничном ходу, автомобилей всех
5. Всем руководителям пред
марок, кроме автомобилей гру приятий и организаций города
зоподъемностью до 3 тонн, по и района до 17.03.86 1 завезти
всем дорогам с асфальтовым и необходимые матёриалы, обо
твердым покрытием по улицам рудование и сырье для создания
города и дорогам района: Вык определенного запаса для нор
са — Шиморскоё
Бл.-Песоч- мальной работы на весь пери
ное, Выкса — Навашино, Выкса од ограничения движения ав
— Н.-Верея —пионерский ла тотранспорта по дорогам.
герь, Выкса — Вознесенское,
6. И. О. начальника отделе
Досчатое—Змейка, Выкса —
Сноведь, Проволочное—В.-Ве- ния ГАИ тов. Ерофееву Л. А.
рея,
Н.-Дмитриевка — Семило- для усиления контроля за дви
во.
жением автотранспорта шире
' 2. Запретить движение гусе развернуть работу по вовлече
ничных тракторов и автомоби нию общественных инспекторов.
лей всех марок грузоподъемно
7. Контроль за исполнением
стью свыше 5 тонн по дорогам настоящего решения возложить
центральных улиц города с ас на первого заместителя пред
фальтовым покрытием на все седателя горнегюлкома тов. Лнапериоды года, за исключени ренкова А. И. я начальника /
ем тракторов на гусеничном ГОВД тов. Осипова Й. С.
ходу для
очистки дорог от
Председатель всволмома
снега я гололеда.
Л. Н. ЕВДОКИМОВ,
3. Обязать начальника ДРСУ
тов. Рафиенко П. Я. к 20.03.86
Секретарь мслолвош*
установить контрольные пунк
В.
М. ЩВЛКАЛМИ
ты/ а й. о.
начальника ГАИ
тов. Ерофееву Л. А. организо
Редактор
вать иа время закрытия дорог
С. М. КТЛЫГНИ.

17 ФЕВРАЛЯ В КИНОТЕАТРЕ «РОДИНА»
ПРОВО
ДИТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫПУСК КИНОПАНОРАМЫ.
В ПРОГРАММЕ:
обзор фильмов февральского репертуара»
просмотр мойых мультфильмов для взрослых,
предварительны! показ новых художественных фильмов:
«Валентин и Валентина» (производство «Мосфильм») и «Про
щай, зелень лета» (производство «Узбекфильм»).
Начало кинопанорамы в 18 часов., ,
Открыта Предварительная продажа билетов.
Администрация кинотеатра

ГОРИСПОЛКОМ.

Начало

БАЛАБИНА.

СОВЕТА

17 — 19 МАРТА В
МАГАЗИНЕ № 29 «ЮБИ.
ЛЕЙНЫИ» ПРОВОДИТСЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ОБУВИ.
В широком ассортименте представлены: полуботин
ки мужские различных моделей импортные производства
Югославии, Венгрии, по цене 50 рублей,
сапоги жен
ские зимние импортные, стоимостью от 87 до 100 руб
лей.
Имеются в продаже туфли женские осенние отече
ственного производства, полуботинки мужские, сандалеты
отечественного производства, сапоги женские резиновые
уцененные по цене 6—7 рублей.
* * *
В магазине в широком ассортименте имеются хлоп
чатобумажные, шелковые, шерстяные ткани, трикотажные и швейные изделия отечественного и импортного
производства, галантерейные и парфюмерные товары.
Приглашаем в магазин «Юбилейный»!
АДМИНИСТРАЦИЯ.
♦«•♦♦*♦*•»■*■**•*■'*—*-*———ггтт.т-т^т.уг., щн|)|1й1П|||||1|||>п)М),|,|)„1,(„,)

НАШ АДРЕС:
I
ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
«
У1 Габоты ~~ З-ЗВ-бб, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
607030, г. Выкса Горьковской писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
области, ул. Островского, 10.
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.

Растунцву Клшвдйй) йвошау
с 50-летием.
Желаем здоровья, счастья М
благополучия.
Коллектив конторы ЦРМП
металлургического завода.
«

•

«

Растунину Клавдию Ивановну
с 50-летием.
Желаем крепкого здоровья,
счастья, долгих лет жизни.
Семья Таракановых*
. Свердловск.
"ЧИРТРЧ1... I 111
и
Коллектив цеха водоснабжения в
канализации металлургического за
вода глубоко скорбит но
поводу
преждевременной смерти бывшего
работника цеха "
СОКОЛОВА
Алексея Андреевйчп
» выражает искреннее сободеамование родным и блмаким покойно
го?
Коллектив центральной сберкассы
извещает о смерти бывшей работ
имцы
МАЛАКАНОВОЙ
Любови Васнльевмм
И выражает глубокое соболезиоваиие родным и близким покойной.
Коллектив термического
цеха
завода ДРО с глубоким прискор
бием извещает о преждевремен
ной смерти работника цеха
ВОЛОДИНА
Владимира Ннколаавнча
и выражает искреннее
соболевяованне родным и
близким ио„ дойного,

Выксунская типография уи
равлення издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 и. д. Печать™
высокая. 4ан
Тир, 22337.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Сельский
специалист
XXVII съезд КПСС определил как одну из важней
ших задач на двенадцатую пятилетку—добиться коренно
го перелома в интенсификации производства на основе
широкого осуществления прогрессивных преобразований
в структуре и организации производства, повышения тру/довой и технологической дисциплины. За счет интенсив
ных факторов предстоит резко увеличить и производство
продукции сельского хозяйства. В решении этой задачи
особенно велика роль специалиста, работающего на селе.
Можно привести немало примеров, когда хорошие орга
низаторские способности, прочные и глубокие знания и
инициатива специалиста позволяли значительно . поднять
урожайность сельскохозяйственных культур и . продук
тивность животноводства, заметно укрепить экономику
хозяйства.
Так, с приходом на птицефабрику нового главного
инженера М. М. Квашнина здесь заметно улучшилось
использование оборудования
и
машинно-тракторного
парка, своевременно и более качественно проводится
ремонт техники. Только за прошлый год на. предприятии
реконструированы 5 производственных цехов, телятник на
Туртапской молочно-товарной ферме, автогараж, смон
тирован и пущен в эксплуатацию агрегат по приготов
лению витаминно-травяной муки. И в том, что птице
фабрика сейчас работает стабильно, успешно выполня
ет планы по производству и продаже государству цен
ной продукции, есть немалая заслуга главного инженера.
Или другой пример. Славятся своим заботливым от
ношением к земле труженики совхоза «Ново-Дмитриевский». На протяжении ряда лет они по урожайности ос
новных сельскохозяйственных культур практически еже■ годно занимают передовые позиции в районе. Конечно,
Урожай — это плод напряженного, самоотверженного
труда многих людей: рабочих, механизаторов, водителей.
Но особенно важна роль главного технолога полей —
агронома. А возглавляет эту службу в хозяйстве опыт
ный специалист Т. И. Солдатова, депутат областного Со
вета народных депутатов. Хорошее знание особенностей
каждого поля, каждой культуры, строгое 'соблюдение
всех требований агротехники, требовательность в сочета
нии с уважительным отношением к людям — все это'
вместе и позволяет главному агроному совхоза
доби
ваться хороших результатов.
С высокой ответственностью относится к своим обя
занностям начальник цеха
животноводства
совхоза
«Выксунский» В. Н. Катерный. С первых дней работы
на новом месте он неуклонно проводит линию на укреп
ление дисциплины и порядка,
улучшение организации
труда, повышение уровня механизации трудоемких про
цессов, на фермах хозяйства.
Заметно возросла актив
ность каждого работника животноводства, что в немалой
степени связано с широким внедрением коллективного
подряда, оплатой труда за конечный результат, повыше
нием роли социалистического соревнования.
Государство выделяет на развитие сельского хозяй
ства огромные
материально-технические ресурсы, в
каждом колхозе и совхозе все более широкое примене
ние находит сложная техника, ведется широкомасштаб
ное строительство. Все это требует от специалистов осо
бенно умелого руководства производством, бережного
использования каждого рубля народных средств с тем,
чтобы получить от них максимально высокую отдачу/
Сделать это невозможно без активного внедрения дости
жений научно-технического прогресса. А кто ' как не
специалист должен постоянно находиться на передовом
рубеже науки и техники, быть проводником всего ново
го в производство.
Однако далеко не все из агрономов, зоотехников,
инженеров и экономистов в полной мере стали подлин
ными борцами с рутиной и косностью, умелыми техно
логами и организаторами производства. Не все умеют
правильно организовать свой труд, зачастую основную
часть рабочего времени затрачивают на составление
различных бумаг и сводок, выполняют не свойственные
им обязанности,, подменяя бригадиров,
экспедиторов,
снабженцев. Все это отрицательно сказывается на ко
нечных результатах производства. А в оправдание про
махов выдвигаются ссылки на «неблагоприятные» по
годные условия и другие так называемые объективные
причины.
Конечно, не все зависит "от самбго специалиста. Ог"
ромное значение имеет отношение к- нему со стороны
руководителей, партийных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций. Он должен получить необходимую
помощь и поддержку в своих начинаниях по внедрению
передовых достижений
науки и
практики, прогрес
сивных технологий возделывания сельскохозяйственных
культур и производства животноводческой продукции,
современных форм организации труда. Без такой под
держки усилия даже самого добросовестного и знающего
специалиста вряд ли приведут к успеху.
Активизации человеческого фактора на данном эта
пе коренного ■ перелома во всей социально-политической
и экономической жизни страны Коммунистическая пар
тия уделяет особое внимание, об этом говорил с три
буны XXVII съезда Генеральный секретарь ЦК КПСС
М. С. Горбачев. Выполнить то, что наметила партия
— долг каждого человека.
В первых рядах борцов за
прогрессивные преобразования должен идти и сельский
специалист.

1КСУНСКИ и

ЭДБОЧИЙ

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
I АВГУСТА 1920 ГОДА

ВТОРНИК, 18 марта

1986 года

№ 44/ (12830)
Цена 3 коп.

О МНОГИЕ страны мира от*
правляется продукция вилс<
прокатного цеха металлургиче
ского завода. Одну из важнейших
операций в производстве вил—
их правку — выполняет брига
да термистов проката, возглав
ляемая мастером Г. П. Заще*
пиным. Дружно и
слаженно
трудится этот коллектив, еже
месячно перевыполняя
свои
производственные задания. В
этом году термисты взяли на
пряжённые
социалистические
обязательства: досрочно выпол
нить годовой план, бороться за
присвоение им звания бригады
коммунистического труда.
Думается, что с намеченным
коллектив успешно справится,
так как трудятся здесь люди
добросовестные,
ответственно
относящиеся к делу. И
среди
них — ударник коммунистиче
ского труда, опытный термист
Валентин Витальевич
Попов.
Пятнадцать лет отдал он своей
нелегкой профессии. За это вре
мя освоил еще и работу шли
фовщика. Трудится В. В. По
пов ежедневно с максимальной
отдачей, внося большой вклад
в успехи бригады.
НА СНИМКЕ: термист В. В.
Попов.

ДОСТИЖЕНИЯ

изоляционников

Высокопроизводительным тру
дом
отвечают
• на решения
XXVII съезда нашей партии
труженики завода изоляцион
ных материалов. С начала года
реализовано сверх плана про
дукции на 36 тысяч рублей.
Дополнительно к намеченному
выпущено свыше трех тысяч

Роганова,
Р. Ф.
Цыцулина,
съемщица А. В. Ефремова.
Хорошо трудятся и вагран
кубометров минватных изделий.
Успешно выполняются заводом щик С. В. Троицкий, шихтовщица Т. Н. Епифанова, фор
и договорные обязательства.
Большой вклад в перевыпол мовщик В. В. Максимец, съем
нение установленных заданий щица Т. А. Белова, с честью
вносит смена Галины Семенов оправдывая присвоенное им зва
ны Ганиной, где трудятся такие ние «Лучший по профессии».
опытные, добросовестные работ
Н. БОГДАНОВА.
ники, как сортировщицы Р. Т.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
В первом механосборочном
цехе завода ДРО высокий темп
работы, взятый в
дни пред
съездовской ударной вахты, не
снижается и сегодня.
Слаженно работает бригада
слесарей-сборщиков, руководи
мая мастером-бригадиром К. В.

ПО РОДНОЙн
СТРАНЕ

ЦЕХА

Байдиковым. Успешно ведет
сборку
дробильных
машин
СМД-108, СМД-109 и СМ-641.
Ежедневно выполняет задания
на 115—120 процентов.
В трудовом соперничестве
среди станочников первенство
по-прежнему держат токарь

вать по 50—100 тонн зерна в
час. Применение эффективных
способов
сепарирования . не
только значительно повышает
производительность, но и обес
печивает высокое
качество
очистки зерна. Новые машины
компактнее прежних, надежны
в работе и просты в обслужи
вании. В нынешнем году потре
бителям будет отправлено 360
таких изделий, а к концу пя
тилетки их выпуск увеличится
почти .в три раза.
КОРМОВОМУ ПОЛЮ
СТРАНЫ
ФРУНЗЕ. Высокоурожайная
люцерна Киргизской селекции
займет нынче обширные пло
щади в хозяйствах
страны.
Земледельцы республики завер
шили отгрузку семян в обще
союзный фонд- Колхозы и сов
хозы России и Прибалтики по
лучили отсюда в этом году
пять тысяч тонн кондиционных
семян многолетних трав.
Усилиями ученых и практи
ков в Киргизии создана мощ- .
ная индустрия семеноводства.
Кдимат Тянь-Шаня, развитое
орошение, механизация и ма
стерство полеводов позволяют
получать здесь
устойчивые
урожаи независимо от погоды.
На полную ‘ мощность работают

ПЕРВАЯ МГД—
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
НОВОМИЧУРИНСК (Рязаиская область). Рядом с дейстствующей Рязанской ГРЭС —
одной из крупнейших тепловых
станций центра России появи
лась строительная площадка.
Здесь началось
сооружение
первой в мире опытно-промыш
ленной магнитогидродинамиче 
ской электростанции. Необыч
ность ее в том, что работать
здесь будет плазма. В МГД—
генераторе произойдет прямое
превращение тепловой энергии
в электрическую.
Это резко
снижает затраты органического
топлива, повышает-КПД элект
ростанции.
МАШИНЫ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
ЖИТОМИР. По заказу аг
ропрома освоен серийный вы- •
пуск зерноочистительных
ма
шин нового поколения на Жи
томирском механическом
за
вод®. Они способны обрабаты десятки

цехов, два

крупны^

Н. Д. Авксентьев, карусельщик
А. А. Зонин, шлифовщица Е. И.
Соплякова, сверловщица Л. Д.
Цветкова. За достижение высо
ких производственных показа
телей их имена занесены в за
водскую Книгу почета. На 130
процентов ежедневно выполняет
задания фрезеровщица Н. Ф.
Дудина.
В. КАЗАКОВА.

завода по очистке и сортиров
ке семян.
ДОМОЙ—НА ИМЕННЫХ
ТРАКТОРАХ
БРЯНСК. На именных трак*
торах проведут посевную меха
низаторы колхоза имени Кали
нина
Дубровского
района
Е. Бушуева,
В. Сорокина,
Н. Савочкина. Новенькие МТЗ
и ЮМЗ им вручили на област
ном слете женщин-жеханизаторов.
\
Около 15 лет в колхозе
имени Калинина работает жен
ское механизированное звено,
которое возглавляет депутат
Верховного Совета
РСФСР
В. Даниленко. В нем шесть
трактористок.
И* каждая из
них даст фору иному предста
вителю сильного пола. Зимой
члены звена вывозят удобре„
ния, подвозят фураж к фер
мам, весной обрабатывают поч
ву, подойдет пора сенокоса
*
переключаются
на заготовку
кормов. Вот и теперь ежеднев
но перевыполняют нормы вы
работки. Колхоз уже заготовил
и вывез на поля более 40 ты
сяч тонн удобрений.
(ПО СООБЩЕНИЯМ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
ТАСС).
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КПСС— В

ЗА СЛОВО VI—ДЕЛО
В нашей партгруппе смены
«В» третьего трубоэлектросва
рочного цеха
часто говорят:
«Важное начинание мало под
держать красивыми фразами,
прежде всего нужно действо
вать». При обсуждении новых
партийных документов комму
нисты подходят к решению за
дач, поставленных
партией,
именно с
этих позиций. К
съезду наш коллектив подошел
с
хорошими
показателями:
только бригада В. Б. Проклова
дала за два месяца
первого
года новой пятилетки 111 тонн
труб сверх плана.
В Основных направлениях
экономического и социального
развития страны на 1986 —
1990 г.г. и на период до 2000
года записано, что в двенадца
той пятилетке предусматривает
ся сократить расход проката
стальных труб на 20 — 22 про
цента. Над этим как раз и ра
ботает сейчас коллектив цеха.
Осваиваем производство менее
металлоемкой продукции: стен
ки наших труб стали заметно
тоньше — 4,5 миллиметра. С
начала года цех перешел на
выпуск таких труб. Пришлось
на ходу перестраиваться, осва
ивай новую технологию, и не
упускать из виду качество прб-е
дукции.
Это дело непростое. Тем бо
лее, что в последнее время
именно на повышение качества
коллектив . делает
основной
упор: не секрет, что иногда
цех все-таки получал претен
зии потребителей к полученной
от нас продукции. На недав
нем собрании коммунистов бы
ло решено изменить стиль ра
боты. Действительно, до недав
него времени количественный
показатель занимал основное
место при оценке работы. Но,
увеличивая выпуск
труб за
счет увеличения скорости тех
нологического процесса, мы не
редко проигрывали в качестве.
А поскольку за’ словом пар
тийца непременно должно сле
довать дело; решение постав
ленного вопроса перенесли на

конкретные участки производ
ства.
'
Большее внимание стали уде
лять соблюдению технологиче
ских норм и в нашей смене.
Чаще берем пробы, проверя- ,
ем добротность сварки швов.
На стане установлен новый до
полнительный дефектоскоп. И
общие итоги работы за пер
вые два месяца года показали:
мы на правильном
пути. В
прошлом году в цехе выпуска
ли около 28 процентов труб ссг
Знаком качества, в этом — 40
процентов. Снизилось и коли
чество брака, и труб вторых
сортов.
В партгруппе нашей смены
есть и еще одна сложность,
которую предстоит разрешать
одновременно с перестройкой
стиля работы. Заметно обно
вился наш коллектив.
Часть .
опытных трубоэлектросварщиков вскоре будет осваивать но
вую технику в пятом
трубо
электросварочном цехе. Жаль
было расставаться с товарища
ми, но ничего не поделаешь
производственная необходи
мость. А к нам пришли новые
рабочие. Люди неплохие:
и.
сметка рабочая есть, и жела
ние трудиться добросовестно.
Вот опыта пока маловато. Но
это дело наживное. К тому же
с первых дней новички нахо
дятся под опекой опытных ра
бочих,
наших
коммунистов.
Считает, например, самым не
отложным партийным поруче
нием обучение молодых брига
дир А. Н. Маркин. Его подо
печные быстро и толково осва
ивают работу на стыкосварОчной машине. А в дальнейшем
им предстоит научиться работать
на всех агрегатах стана.
Для
любого члена нашего коллекти
ва это непременное условие,
ведь полная
взаимозаменяе-'
мость давно стала для нас тра
дицией.
Каждый коммунист у нас
имеет партийное поручение и
делает то, что, как говорится,
ему сама работа подсказывает.

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ

ЖИЗНЬ!
В. Н. Шведов, к примеру, увле
чен рационализацией -- в со
вершенствовании работы агре
гатов видит свой партийный
долг. Преддоженные им новше
ства на сварке,, на формовке
труб с успехом работают
на
качество, дают неплохой эконо
мический эффект.
Усилился контроль за тех
нологической дисциплиной и со
стороны совета бригады.
Мы
уже давно пользуемся таким
мощным рычагом повышения
ответствённости каждого, как
коэффициент трудового , уча
стия. Выводят КТУ люди, об
леченные доверием коллектива,
без излишней опеки со сторо
ны мастера. Мастер стана, ком
мунист В. Б. Проклов,
сам
немало способствовал установ
лению такого порядка: инициа
тивность и расторопность со
вета бригады — большое под
спорье в организации труда.
Работа с применением коэф
фициента трудового участия
стала для нашего коллектива,
его партгруппы хорошей шко
лой. Полученный опыт вскоре
очень пригодится. Во втором
полугодии коллективу
пред
стоит серьезная организацион
ная перестройка. Идет подго
товка к созданию хозрасчетных
комплексных бригад, смен, в ко
торые вольются бригады всех
участков. Это потребует пере
стройки не только экономиче
ской, но и психологической,
значительного повышения кол
лективной ответственности за
общие результаты труда.
С этой целью коммунисты
цеха решили и значительно
улучшить работу школ
основ
марксизма-ленинизма,
комму
нистического труда, расширить
их тематику с учетом изучения
насущных задач своего коллек
тива. постоянно сверять с ре
шениями партии хбд
пере
стройки своей работы.
А. ХАРЧЕВНИКОВ,
партгрупорг
смены «В»
трубоэлектросварочного
цеха № 3 металлургиче
ского завода.

В марте отмечает свое двадцатипятилетие народный кни
готорг Ярославского моторного завода. Он объединяет 4
ма
газина, 19 киосков и 20 торговых точек, которые обслужива
ют 186 общественных распространителей книги. Возглавляет
народивй книготорг организационный комитет. На своих за
седаниях его члены решают вопросы улучшения пропаганды
научно-популярной и технической литературы.
Общественные распространители книги только за про
шедший год реализовали различной литературы на 120 тысяч
рублей.
На снимке: торговля книгами Во время обеденного пере
рыва в Цехе сборки и испытания моторов № 2.
Фото Б. Саранцева (Фотохроника ТАСС).

КОНКУРС
ОБАЯТЕЛЬНЫХ
В Доме культуры завода
медицинского
оборудования
состоялся конкурс • «А ну-ка,
девушки!»,
который вызвал
большой интерес заводчан. В
нем приняли участие девушки
из разных отделов завода, а
подготовили программу, разно
образные задания комсомоль
цы — участники
заводской
художественной
самодеятель
ности.
Все участницы конкурса хо
рошо справились с заданиями:
сумели продемонстрировать и
любовь к своей профессии, и
музыкальную эрудицию, уме
ние сделать красивую модную
прическу, приготовить вкусный
зимний салат.
В. ВЕРШИНИН.
4

Требует перестройки
В
городском
комитете
ВЛКСМ подведены итоги обще
ственно-политической аттеста
ции по выполнению решений
партий.
В постановлении ко
миссии горкома ВЛКСМ />тмечается, что комсомольские ор
ганизации города заметно4акти
визировали усилия по воспита
нию у комсомольцев политиче
ской активности, направляют
энергию молодежи на выпол
нение планов социально-эконо
мического развития, ускорение
научно-технического прогресса,
ведут перестройку стиля, форм
и методов своей работы.
Вместе с тем, комиссия от
метила, что некоторые комсо
мольские организации работали
значительно ниже своих воз
можностей, не в полной мере
использовали имеющиеся фор
мы и методы для воспитания
у комсомольцев активной жиз
ненной позиции, добросовестно
го отношения к труду, воспи
тания у них требовательности
к себе и к своим товарищам.
Одним из слабых мест яв
ляется сегодняшнее состояние

ПАМЯТИ

комсомольской политучебы в
ряде городских комсомольских
организаций. Она не соответ
ствует современным требовани
ям; слаб здесь подбор пропа
гандистских кадров, их подго
товка. многие пропагандисты
не имеют определенного , плана
работы. А то, что средняя по
сещаемость занятий составляет
менее 50 процентов, заставляет
задуматься и о качестве их
подготовки и проведения. Тако
во положение дел на хлебоза
воде, в лесхозе, на заводе лег
ких металлоконструкций и ряде
других предприятий.
Сегодня, когда такое боль
шое значение придается пропа
ганде и контрпропаганде, осо
бенно среди молодежи, методи
ческий совет горкома ВЛКСМ
должен и будет организовывать
систематический контроль за
работой школ комсомольской
политсети и оказывать на ме
стах требующуюся методиче
скую помощь пропагандистам и
секретарям комсомольских ор
ганизаций.
Задача номер один — • это
деловой подход к своей работе,

С О Л ДАТА

В профессионально-техниче
ском училище
3 прошел
митинг. Ребята ' собрались на
открытие мемориальной доски,
установленной здесь в честь
Анатолия Петренко, который
учился в СПТУ-3
в начале
восьмидесятых, осваивал совре-

компетентность и инициатива.
Многие комсомольские органи
зации умело строят работу всех
своих звеньев. Улучшили свою
работу комсомольские органи
зации торга,
совхоза «НовоДмитриевский». Однако
есть
организации, которые недопу
стимо медленно перестраивают
свою работу. Например, недо
статочно действенно работают
штабы «Комсомольских
про
жекторов» в СДСК, «Центрметаллургремонте»,
«Центрдомнаремонте».
В ходе аттестации выяснилось,
что здесь секретари комсомоль
ских
организаций — редкие
гости на оперативках, они сла
бо знают производственные де
ла в своих коллективах, не ис
пользуют
результаты рейдов
«Комсомольского прожектора».
Отсюда
слабая инициатива
и заметная инертность в комсо
мольских делах.
В ходе
общественно-поли
тической аттестации активное
участие
принимали коммуни
сты партийных
организаций
предприятий и
организаций.

го солдата в составе ограни
ченного контингента советских
менную и нужную профессию войск в Афганистане. В октяб
оператора станков с числовым ре 1984 года Анатолий погиб
в схватке с бандой душманов.
программным управлением.
•После защиты диплома на Солдат Петренко погиб как
«отлично» Анатолий работал герой, защищая. товарищей> и
на машиностроительном заводе. посмертно награжден орденом
Отсюда и в армию ушел. Ана Красной Звезды.
На открытии мемориальной
толий Петренко выполнял ин
тернациональный долг советско доски присутствовали товарищи

Ими был высказан ряд крити-.
ческих замечаний и предложе
ний в адрес комсомольцев. С
замечанием в адрес заводского
комитета
ВЛКСМ выступил
директор машиностроительного
завода В. И. Сысолятин. На
заводе, который испытывает
нужду в притоке молодых кад
ров, необходимо во многом пе
рестроить работу с молодежью,
дать больший простор комсо
мольской. инициативе, избавить
ся от формализма, и прежде
всего в работе первичных
комсомольских организаций.
Секретарь парткома треста
'№ 10 «Металлургстрой» В. В.
Иванов предложил городским
комсомольцам взять шефство
над завершением строительства
новой городской больницы.
Необходимо' решительно бо
роться с формализмом, бумаго
творчеством, невнимательным
отношением к нуждам и инте
ресам молодежи,
добиваться
творческой деловитости, сла
женной и четкой работы всех
комсомольских организаций по
выполнению решений XXVII
съезда КПСС.
В. ПУШКИН,
второй секретарь
горкома ВЛКСМ.
Анатолия Петренко по работе
, и учебе, его брат Владимир,
преподаватели и мастера произ
водственного обучения. Они рас
сказали о том, каким он был
— рабочий парень, солдат От
чизны, отдавший жизнь за пра
вое дело свободы народов.
Н. ЗУЕВА.

В союзники—
семью
«Днем семьи» называют пос
леднюю субботу каждого меся
ца в Уссурийском
вагонном
рефрижераторном депо. Ворота
проходной, двери всех цехов в
этот день открыты перед род
ственниками работников пред
приятия. На встречу с ними
обязательно приходят руково
дители производства и всех об
щественных организаций.
— Эти встречи стали тради
цией после того, как на пред
приятии решили: в борьбе за
дисциплину и трезвый образ
жизни союзниками
должны
стать семьи работающих,
рассказывает секретарь парт
кома депо В. Бабенко.
Не
жалеют у нас времени на то,
чтобы подробно знакомить чле
нов семей с историей пред
приятия, условиями труда и
отдыха, особенностями
рабо
ты. Это рождает у родственни
ков чувство причастности к
делам рефрижераторщиков; за
интересованность в их успехах..
Родственники приходят
к
нам, а, в свою очередь, руко
водители всех рангов —■от на
чальника депо до бригадира
бывают дома у своих рабочих.
Здесь всегда виднее семейные
нужды и заботы, легче выяс
нить, какая помощь требует
ся близким, пока отец или муж
находятся в длительной коман
дировке, доставляя грузы в
другой конец
страны. Иной
раз приходится вникать и в
чисто хозяйственные дела
ремонт жилья, подвоз топлива.
Администрация и обществен
ность депо не упускают из ви
ду интересы семьи и в других
случаях. На турбазе и в депов
ском санатории-профилактории
организован семейный отдых.
Сообща заниматься физкульту
рой побуждает конкурс «Папа,
мама ия — спортивная семья».
Круглый год идут занятия в
плавательном бассейне, в дру
гих детских оздоровительных
секциях.
। В итоге вся семья с боль
шим уважением относится к
предприятию,
где
работает
муж, сын или брат. Сократилась текучесть кадров — за
пять лет с 16 до 9 процентов,
меньше стало нарушений тру
довой дисциплины и обществен
ного порядка.
г. Уссурийск,

Приморский

край.
А. Гулянский,

корр. ТАСС.
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НАРЯД—

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРЕОДОЛЕВАЯ
ИНЕРЦИЮ
В документах, которые обсуждались на XXVII съезде на
шей партии, большое внимание уделялось дальнейшему
внедрению
на предприятиях
коллективных
форм
организации
и
стимулирования
труда,
бригад
ного подряда. О том, как внедряются новые формы орга
низации труда в чугунолитейном цехе завода дробиль
но-размольного оборудования, рассказывает сегодня стар
ший мастер термообрубного участка Евгений Александ
рович Сметанин.
Мысль создать комплексную
бригаду, работающую на еди
ный наряд, на нашем участке
возникла еще в прошлом году.
Но одно дело говорить, а дру
гое
делать. И порой путь
до реализации того или иного
замысла
бывает
нелегким.
Раньше на участке было не
сколько бригад: на производст
ве .крупного
литья, мелкого
литья, на шлюзовых питате
лях. Каждая знала только свое
дело, да и заработок был раз
ный, поэтому работа на еди
ный наряд многих отпугивала.
Преодолеть инерцию мышле
ния в«деле внедрения прогрес
сивной формы
организации
труда помогла, прямо скажем,
малоприятная ситуация,
сло
жившаяся в цехе в начале года.
Срыв январского задания по
служил своеобразным толчком
в сознании людей. Нужно бы
ло выискивать какие-то скрытые
резервы повышения производи
тельности труда, чтобы успешно
выполнить план второго месяца
года. Один из таких резервов
заключался в работе по-ново
му. На собрании решили: пора
переходить от слов к делу.
Даже самые скептически
на
строенные рабочие согласились
на объединение всех бригад
участка в одну.
Был избран совет бригады,
руководить которой доверили
мне. В бригаду вошли обруб
щики, термисты, чистильщики.
Всего 25 человек. Возглавлять
такой коллектив не так-то про
сто. Сложность заключалась
еще и в том, что работа на
участке трехсменная. Тогда в
помощь
бригадиру избрали
звеньевых в каждой смене.
И вот с первого февраля
вновь созданный коллектив на-\
чал свою/работу. Помимо смен- ’
но-суточного задания, которое
и раньше выдавалось каждой
бригаде, стало даваться еще и
месячное задание в нормо-часах и фонд заработной платы.
Людям ’была дана свобода не
только в определении степени
участия каждого в общем тру
де, в распределении заработан
ного, но и в распределении ра
боты между членами коллек
тива.
То или иное задание
бригада теперь могла выпол
нять меньшим числом, перево
дить освободившихся рабочих
на тот участок, где они нужнее.
Исчезли понятия выгодных и
невыгодных операций. По при
меру опытных рабочих Г. В.

Королева, А. И. Волкова, А. А.
Бушуева многие стали осваи
вать смежные профессии. Сей
час в случае производственной
необходимости обрубщики сами
обрабатывают свое литье.’ А. В.
Мошков, кроме операций, вы
полняемых обрубщиком и чи
стильщиком, может вести еще
и реставрацию чугунного ли
тья, работая
при этом как
электросварщик. Большинство
обрубщиков крупного литья
успешно справляется с работой
на мелком литье. Практически
каждый член бригады стре
мится сейчас найти какие-либо
резервы
увеличения отдачи
от своего труда.
Итоги работы за смену в
бригаде подводятся . ежедневно.
Каждый получает оценку сво
его труда, которые в конце ме
сяца суммируются. Учитывает
ся все: и отношение к делу, и
чистота рабочего места, и соб
людение трудовой дисциплины.
С первых же дней организации
бригады люди, которые могли
и выпить во время смены, и
даже прогулять день-другой,
почувствовали атмосферу
не
терпимости к подобным прояв
лениям разгильдяйства. Нару
шителям пришлось не только
недосчитываться определенной
суммы в своем заработке, но и
присутствовать при весьма не
приятном разговоре с товари
щами. Им дали понять, что к
старому возврата быть не мо
жет.
Прошедшие полтора месяца
работы показали, что достиг
нуто немало. В том, что цех
успешно справился с планом
февраля по технико-экономиче
ским показателям, выполнил
все договорные условия поста
вок, немалая
заслуга вновь
созданной комплексной бригады.
На участке повысилась произ
водительность труда, резко сок
ратилось число случаев нару
шений трудовой дисциплины,
1 возросли заработки.
По примеру термообрубного
участка такие же бригады с
этого месяца работают на фор
мовочном и плавильном участ
ках. Что даст их создание для
цеха— покажет время. Но бес
спорно одно—это большой шаг
по пути улучшения организа
ции труда в нашем цехе.

|
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Е. СМЕТАНИН,
старший мастер термообрубного участка чугунолитейного цеха завода ДРО.

БРИГАДЕ
заточников,
возглавляемой Ольгой Ми
хайловной Куликовой, восемь
человек. От них во многом за
висит работа станочного пар
ка первого ремонтно-механиче
ского цеха металлургического
завода. Члены этого коллек
тива занимаются заточкой ре
жущего инструмента для раз
личных станков: фрез, сверл,
резцов.
С большой ответственностью
относятся в бригаде к любому
порученному делу. Используя
внутренние резервы, постоянно
совершенствуя свое профессио
нальное мастерство, равняясь
на таких опытных работниц,
как В. П. Немчинова, В. Д.
Усанова, станочницы ежесмен
но с хорошим качеством пере
выполняют задание. Все это
помогает дружному, сплоченно
му коллективу занимать призо
вые места в социалистическом
соревновании. Был он и в чис
ле лучших по итогам трудового
соперничества в честь XXVII
съезда КПСС, за что его награ
дили памятным дипломом.
Н. БОТОВА.
и

НА СНИМКЕ: бригада за
точников
О. М. Куликовой
(третья еправа).
Фото В. БАЛАБИНА.

С высоким
КАЧЕСТВОМ
Значительным перевыполне
нием дневной нормы выработ
ки ознаменовала дни работы
партийного форума в Москве
бригада формовщиков из цеха
сборного железобетона завода
железобетонных конструкций и
керамзитового гравия, возглав
ляемая А. И. Кабановой.
Различные изделия для про
мышленных зданий, бордюры,
для дорог, изготовляемые ра
бочими бригады, всегда отли
чаются высоким качеством.
Сейчас коллектив уверенно
удерживает ударный ритм ра
боты.
Г. ПАНТЕЛЕЕВА.

Исцеление металла
Исследования ученых позво
лили открыть путь к восстанов
лению деталей машин, имею
щих трещины и другие пороки.
Дело в том, что даже чуть
видимые глазом трещины на
поверхности
металла могут
привести к полному разруше
нию деталей. Чаще всего, что
бы «предотвратить» такое ЧП,
механики просто выбрасывают
подобные детали на свалку.
Пороки в металле вызываются
различными причинами. Слу
чается, что трещины и пустоты
возникают еще в процессе ли
тья или прессования деталей.

Но чаще они появляются либо
в результате старения метал
ла, либо из-за частых перегру
зок в эксплуатации машины.
Успешно
«лечить» детали
можно на всех этапах: в мо
мент изготовления на заводе и
после длительной эксплуатации
машины. Технология восстанов
ления деталей и узлов названа
высокотемпературной газоста
тической обработкой. Детали с
обнаруженными пороками по
мещают в герметически закры
ваемую камеру, заполняют ее
инертным газом, например, ар
гоном, и нагревают с

После такой процедуры на
деталях не остается трещин,
металл обретает полную моно
литность. Это доказано специа
листами Всесоюзного научноисследовательского
института
легких сплавов.
По мнению одного из созда
телей новой технологии акаде
мика А. Ф. Белова, газостаты
довольно простые в изготов
лении агрегаты. Машиностроите
лям предстоит наладить их мас
совое изготовление в двенадца
той пятилетке.
А. Пресняков.
(ТАСС).

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ВСЕХ
«/темы
Не сокращается поток от
кликов на XXVII съезд КПСС
— крупнейшее событие, прико
вавшее к себе внимание всего
человечества.
Государственные и общест
венные деятели, политические
наблюдатели, зарубежные ком
ментаторы внимательно изуча
ют выдвинутые съездом нашей
партии предложения, осущест
вление которых позволило бы
народам сосредоточиться толь
ко на созидании. Снова и сно
ва возвращается международ 
ная общественность к словам
М. С. Горбачева о том, что
«наш идеал —мир без оружия
и насилия, мир, в котором каж
дый народ свободно избирает
путь развития, свой образ жиз
ни».
Огромный интерес на всех
континентах вызвала сформу
лированная на съезде мысль о
необходимости создать всеобъ
емлющую систему международ
ной безопасности. Ее справед
ливо противопоставляют рейга
новскому лозунгу отстаивания
любой'
ценой
«жизненных
интересов» Соединенных . Шта
тов. Во-первых, 'пишет кубин
ская газета «Гранма», на са
мом деле президент США пе
чется не об интересах своего
народа, а о том, как лучше вы
полнить волю крупного капита
ла и прежде всего — монопо
лий, производящих оружие. А,
во-вторых, в сегодняшнем ми
ре — и это убедительно дока
зал форум советских коммуни
стов — безопасность
может
быть только взаимной, всеоб
щей. Либо она будет обеспече
на всем, либо ее не будет ни у
кого.
Выходящая в Берлине газе
та «Нойес Дойчланд» считает,
что важнейшим элементом со
ветских Предложений, направ
ленных на достижение всеоб
щей безопасности, являются
меры воздействия, которые дол
жны быть приняты в военной
области. В их числе газета вы
деляет отказ ядерных держав
от войны друг против друга
'или против третьих государств,
■ недопущение гонки вооруже
ний в космосе, снижение уров
ня военных потенциалов госу
дарств, роспуск военных груп
пировок, сокращение военных
бюджетов.
Ливанская
«Ан-Нида», в
свою очередь,
перечисляет
предложенные съездом меры й
политической области: уваже
ние права каждого народа из
бирать пути и формы своего
развития, справедливое полити
ческое урегулирование между
народных кризисов и регио
нальных конфликтов, укрепле
ние доверия между государст
вами, предотвращение между
народного терроризма..

Индийская «Патриот» обра
щает внимание на предложения,
затрагивающие экономическую
область: отказ от ^политики
экономических блокад’ и санк
ций, установление нового миро
вого экономического порядка,
использование на благо мирово
го сообщества , части средств,
которые будут высвобождаться
в результате сокращении воен^
ных бюджетов,
объединение
усилий в мирном использовании
космоса и решений проблем, от
которых зависят судьбы циви
лизации.
Французская «Либерасьон»
проявляет особый, интерес к ме
рам, которые могли бы быть
осуществлены в гуманитарной
области. Перечисляя их, газета
называет, в частности, объеди
нение усилий в распростране
нии идей мира, расширение
международного сотрудничества
в осуществлении политических,
социальных и личных прав че
ловека, развитие связей между
людьми, поиски новых форй
контактов в сфере культуры,
искусства, науки, образования
и медицины.
Наконец, американская га
зета «Нью-Йорк тайме» указы
вает, что, по мнению
СССР,
эти основы
всеобъемлющей
системы международной безо
пасности могли бы стать исход
ной точкой прямого диалога
руководителей стран мирового
сообщества и двухстороннего,
и
многостороннего.
Съезд
КПСС, пишет газета, пришел
к выводу, что такой диалог в
целях укрепления мира осо
бенно важен между постоянны
ми членами Совета Безопасно
сти — пятью ядерными держа
вами: СССР, США, Англией,
Францией и Китаем.
Первая реакция руководите
лей Соединенных Штатов и
других западных
держав на
мирные
инициативы XXVII
съезда КПСС, мягко выража
ясь, не обнадеживает. «Натов
цы» дают понять, что намере
ны продолжать гонку вооруже
ний и подготовку к войне.
Совершенно иначе реагируют
на наши предложения широ
кие слои общественности. Пос
ледний тому пример — стар
товавший в начале марта в
Лос Анжелесе (США) марш
мира, участники которого за
несколько месяцев пересекут
территорию Соединенных Шта
тов с запада на восток и 15 но
ября проведут массовый анти
военный митинг в американской
столице.
В борьбу за
мир на всех
континентах включаются мно
гомиллионные массы простых
людей.
•
А. КРАСИКОВ
(ТАСС).

ф ЗНАКОМЫЕ

ИМЕНА

ХУДОЖНИК

ДОБРОКОВСКИЙ
книжная
«Был у меня друг — ху-без красок (плакат,
дожник Мечислав Добро иллюстрация и газетная кари
ковский. Он бывал в Выксе. катура, рисунок и гравюра).
Он создал линогравюры о
М. В. Доброковский вместе
старой Выксе, о ее людях, с замечательными советскими
сделал зарисовки в цехах художниками Моором (Дм. Ор
старых заводов».
ловым), А. Дейнекой и др. был
Из письма Я. 3. Шведо зачинателем советской графи
ва 30 июля 1984 г.
ки.
Путь первых ' всегда труд
Поиски материала о М. В. ный путь. Ошибки здесь неиз
Доброковском . были продол бежны.
Подстерегали они и
жительными и нелегкими. Пос Доброковского. Он считал, что
ледняя гточка в поисках еще не современность требует^рисунков
поставлена. Но уже хочется угловатых, «булыжной
тяже
поделиться с читателями газе сти», бросающихся в глаза. На
ты найденным.
Что,же : уда белой бумаге
черной тушью
лось узнать о М. В. Доброков- большие пятна, резкие углы,
ском-художнике,
чей
твор очень строго, даже ' грубо. Так
ческий путь
пролег и через писал он портреты кавказских
Выксу?
партизан.
Мечислав Васильевич ДобМногие эту новую графиче
роковский (1895—1937) дет
скую
не поняли. Писа
ство и юность провел в Пе телю манеру
А. Серафимовичу, кото
тербурге—Петрограде.
После
окончания Военно-медицинской рый в 1921 году /приезжал во
академии служил мичманом на Владикавказ, рисунки Добро
«Горская
одном из кораблей Балтийско ковского в газете
«Горская
го флота. - Здесь, в среде рево правда» и журнале
мысль»
не
понравились.
Рез
люционных морякоц, < (получил
хорошую идейную закалку. Во кие углы, черно-белые пятна
время гражданской войны уча его просто пугали.
Прошло два года. Для Доб
ствовал в знаменитом ледовом
походе по спасению
кораб роковского это было время сме
лей Балтики от захвата бело лых поисков, совершенсЛюваталанта.
финнами и немцами (февраль ния стиля, мужания
- март 1918 г.). Затем с отря И вот первая серьезная победа
- портрет осетинки Варвары
дом моряков,
преследующим
русских белогвардейцев и анг Джигаевой, делегатки Горско
личан, прошел всю Волгу и го съезда Советов. Так же
Каспий. Вместе с'Персармией удачны были иллюстрации ху
и
кавказскими
партизанами дожника к книге А. Костерина
побывал в Иране (Персии).
«В горах Кавказа», к расска
После окончания
граждан зу осетинского писателя К. Га
ской войны в новой мирной ту ева (горец-всадник).
жизни Мечислав Доброковский
В 1923 году судьба снова
легко нашел свое место. Еще свела
А. Серафимовича
с
в Военно-медицинской . академии М. Доброковским — в Моск
он увлекался живописью, не ве, в редакции журнала «Без
оставлял кисти и позднее
божник у станка». От былого
на службе в Гельсингфорсе, в недоверия к художнику не ос
боевых походах.
И вот «ни талось и следа. Теперь писа
врача, ни военного моряка из тель отзывался о Доброковском
него не получилось, а худож с большой похвалой,
считал
ником
он стал замечатель его лучшим художником-графи
ным»; — так сказал писатель ком,
выражающим в своих
А. Костерин
(Воспоминания произведениях
современность.
« Силуэты 20-х годов»).
Мечислав Васильевич живет
В искусстве М. В. Доброков в Москве (с. 1922 г.), живет
ский шел трудным путем по трудно,
неустроенно, подчас
исков; Он начал как живопи впроголодь. Работает страстно,
сец. В Петрограде и Гельсинг исступленно. Учится во Вхуте
форсе писал море и достиг в масе (в Высших художествен
этом
совершенства. В Реште но-технических мастерских). Его
(Иран) создал два портрета: учитель — выдающийся совет
своего друга А. Костерина и ский художник Дмитрий Стачлена Реввоенсовета К. Н. ^То хиевич Орлов (Моор). Он пер
машевского. Последний
порт вым заметил Доброковского и
рет был особенно удачным: ху поверил в него. Моор поддер
дожник сумел раскрыть облик живал молодого художника, ре
умного и душевного человека,
его газетам и жур
каким был Томашевский. На комендовал
Северном Кавказе, где Доброков налам.
С 1923 года начинается са
ский находился после расфор
мирования Персармии, он делал мый плодотворный период в
наброски горцев, горных селе творчестве Мечислава Добро
по
ний, горных утесов и ущелий. ковского. Он становится
Неожиданно для всех
Ме стоянным сотрудником журна
«Безбожник у
станка»
числав Васильевич бросил жи ла
(1923 -1928). Редактором его
вопись и увлекся графикой. была
старая большевичка Ма
Друзьям он объяснил, что ищет рия
Костеловская.
Активно
пути, более «выразительные и сотрудничает
в 'нем А. Сера
соответствующие великой эпо
хе войн и революции» (слова фимович. Коллектив художни
ков возглавляет Д. Моор. Жур
самого Доброковского).
А эпоха была необыкновен нал имел антирелигиозный ха
ная. 20-е годы — полные про рактер. В 20-е годы борьба с
тиворечий и борьбы,
бурное, религией
была
совершенно
стремительное время. Револю
конкретным
и
очень
важным
ция продолжалась. Она требо
общей работы
вала искусства, которое быст делом, часть
ро откликается на события и партии
по
перевоспитанию
активно
вторгается в жизнь. трудящихся.
«Безбожник у
Живопись казалась спокойной
своей целью
и слишком медлительной. Ду станка» ставил
ху
времени больше отвечала «разоблачить церковников, раз
графика —- искусство быстрое, веять религиозный дурман».
оперативное, боевое. Это преж
де всего рисунок, созданный с
(Окончание в следующем
помощью
линий и штрихов,
номере).
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НАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

СЛУЖБА ХОРОШЕГО Настроения
Приблизить услугу к заказ
чику, освободить
горожан от
трудоемких домашних работ —
такие задачи ставят сейчас пе
ред собой труженики киевских
предприятий службы быта. И
делается для их выполнения не
мало. Населению оказывается
до 800 видов услуг, причем
ежедневно обслуживается более
ста тысяч человек. В послед
нее время стала практиковать
ся такая форма, как «увиделзаказал». В
салоне-магазине
«Новинка», Доме моделей про
водятся театрализованные пока
зы нового ассортимента одеж
ды — удобной, практичной,
модной. На понравившуюся мо
дель можно тут же оформить
заказ.
На снимках: старший прода
вец-консультант киевского са
лона-магазина
«Новинка»
Т. Гарбар (справа) помогает по
сетительнице выбрать модное
платье.
Салон-парикмахерская «Пре.
лестница» — одно из крупней
ших бытовых предприятий горо
да. В течение года его услуга
ми пользуются 185 тысяч чело

РЕКЛАМА

©

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 18 МАРТА
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
8.40 — Спорт за неделю. 9.10
—
Ребятам о зверятах.
9.40 — Док.
фильм. 10.10 — «Цыган».
Фильм.
1-я серия. 11.50 — Новости.
14.50 —
Док. фильм. 15.50 —
Концерт. 16.30
— Новости. 16.35 — Страницы
исто
рии. «Дни созревания вишен». К 115летию Парижской коммуны. 17.20 —
И. Гайдн — Симфония № 92 соль ма
жор. 17.50 — Два мира — две поли
тики. 18.35 —’ Мультфильм. 19.00 —
Наука и жизнь. 19.30 — . Новости.
19.40 — «Цыган». Фильм. 2-я серия.
21.40 — Концерт. 23.05 —- Сегодня в
мир$.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.15 — Док. фильм. 8.35, 9.35
—
-Музыка. 2-й класс. 9.05. 13.55 —Фран
цузский язык. 2-й год обучения. 10.05
Учащимся
СПТУ.
Эстетическое
5
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На снимке слева: в кафе са
век. Красивая прическа —- это
и хорошее настроение. Помимо лона-парикмахерской «Прелест
залов, где трудятся квалифици ница» .
рованные мастера, имеются хол.
Фото А. Бормотова,
(Фотохроника ТАСС).
лы, где можно посмотреть мод
ные журналы, получить кон
сультацию специалиста. В са
Редактор
С. М. КУЛЫГИН.
лоне есть кафе.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

© СПРАВКИ

17.00 — Рассказывают
наши коррес
воспитание. 10.35. 11.40 —
Физика.
7-й класс. 11.05 — Шахматная школа.
понденты. 17.30. — Веселые
нотки.
17.45 — Встреча школьников с брига
12.10 — Русское искусство конца XIX
века. В. Серов. 13.00 — И.
Бабель.
диром слесарей КамАЗа,
делегатом
Страницы жизни и творчества. 14.25
XXVII съезда КПСС Г. С. Баштаню— Герои М. Шолохова, на театраль
ком. 18.15 — Наш сад. 19.00 — Футбол.
«Динамо» (Киев) — «Рапид» (Вена).
ной сцене. 15.05 — Новости. 18.20 —
20.45 — Если хочешь быть
здоров.
Ритмическая гимнастика. 18.50 — Ар
хитектор Л. Руднев. 19.20 — Из со
21.40 — Фигурное катание. 22.55
—
в
мире.
кровищницы мировой
.музыкальной х Сегодня
культуры. А. С. Даргомыжский. 20 15—
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Научно-популярный фильм. 20.30 . —
8.15 — Док.
фильм.
8.35, 9.25 —
Музыкальный киоск. 21.40 — «Почто
Основы информатики и вычислитель
вый роман». Фильм. 1-я серия. 22.45
ной техники. 9-й класс. 9.05 — Немец
— Новости.
кий язык. 10.05 — Учащимся
СПТУ.
СРЕДА, 19 МАРТА
Астрономия. 10.35, 11.05 — «Простые—
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
сложные истины». 12.10 — Ф. Шопен.
13.25 — «Бег». Фильм с субтитрами.
8.40 — Мультфильм.
9.00 — Клуб
1-я серия 14.55 — Новости. 18.15 —
путешественников. 10.00 —
«Цыган».
Содружество. 18.45
— Поет мужской
Фильм. 2-я серия.
11.20 — Новости.
хор. 19.00 — Сельский час. 20.15 —.
14.50 — Человек и природа.
Док.
Новости. 20.20
— Док. филЬм. 20.30
фильмы. 15.45 — Концерт.
16.10 —
— Для всех и для каждого. 21.40 —
«Мир —надежность будущего». Док.
«Почтовый
роман».
Фильм. 2-я серия.
фильм.
16.45 — Играет фортепиан
22.50 — . Новости.
ный дуэт Н. Новик и Р. Хараджанян.
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ВЫКСУНСКАЯ ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА УПРАВЛЕНИЯ «ВОЛГОВЯТТАРА»
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ
ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ НАСЕЛЕНИЮ:
цемент
(марка 400), шифер, рубероид, кожуха печные, ДСП
(древесно-стружечная плита), ДВП (древесно-волокнистая плита, твердая), фанеру клееную, котлы отопительные, радиаторы отопительные (чугунные), пиломатериал
(необрезной), сетку металлическую (огородную), паклю,
мойки чугунные, дрань штукатурную.
Адрес: г. Выкса, пер. Н.-Прудный, 24, тел. 3-02.29,
3-42-29, 3-52-29.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
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лАл О /X УЖ КА
Д//ДУШЙСТШСТ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
машиниста грейдера.
Оплата сдельная — 200—
250 рублей.
Жильем обеспечивается в
течение года.
За направлением на работу
обращаться: г. Выкса, переулок
Пионера, 5, с 8 до 17 часов.

Справки по телефону не дают
ся.
* * •
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ: санитарок,
нянь, прачек, сестер-хозяек,
начальника штаба МС ГО, де
лопроизводителя,
шоферов,
грузчиков.
'Лг
Оплата согласно штатному
расписанию.
, За направлением на работу
обращаться: г. Выкса, пер. Пио
нера, 5, с 8 до 17 часов.

Меняю однокомнатную блаСрочно продается дом по .।
адресу: ул. Железнодорожная, ;? гоустроенную квартиру в г.
Кулебаки
на квартиру в г.
6.
Обращаться по тому же ад Выксе.
Обращаться по адресу: м-н
ресу, в любое время.
Жуковского, дом 6а, кв. 30,
или по телефону 3.82-16 (рабо
чий).
Продается дом в пос. Досчатое, ул. Титова, 69. (имеется
большой огород).
Продаются автомашина «ЗаОбращаться: г. Выкса, мик порожец-968-М» и запчасти.
рорайон Гоголя, • дом 29, кв.
Обращаться
по телефону ’
43, после 14 часов.
3-54-20.
ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3 08-66. отдела
писем —• 34-27 (чё^ез В М3), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66,

Орехову Лидию Николаевну
с 55-летием.
Желаем счастья, здоровья,
успехов во всем.
Ореховы, Дорофеевы,
Быкова.
* ♦ *
Захарова Владимира Иванови
ча с- 55-летием.
Желаем крепкого здоровья,
счастья и долгих лет жизни.
Царевы, Захаровы.
Срочно меняется трехком
натная квартира
(площадью
54 кв. м., комнаты изолирован
ные, 2-й этаж) на две
двух
комнатные.
Обращаться по
адресу:
ул. Нахимова, дом 23, кв. 7,
телефон 3-41-21.
Администрация,.партийная, проф
союзная организации треста сто
ловых ё
прискорбием извещают
о преждевременной смерти работ
ника столовой-заготовочной № 9
КОПЕИНА
Василия Николаевича
и выражают соболезнование род
ным и близким покойного.

Коллектив гальванического цеха
Досчатинского завода медоборудования скорбит По поводу прежде
временной смерти бывшей работ
ницы цеха
ВОЛКОВОЙ
Доротеи Соломоновны
и выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким покойной.
Коллектив ЖКО треста , № 10
«Металлургстрой»
выражает
искреннее соболезнование началь
нику участка Гавриловой
Вере
Николаевне, воспитателю Дружи
ниной
Надежде
Николаевне в
работнице Русиной Анне Михай
ловне по поводу смерти их отце
и мужа
РУСИНА
Николая Ильича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 и. л. Печать—
высокая. Зак. 956, Тир. 22237.

пролетарий всех

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
горкома кпсс
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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В бюро горкома КПСС
Бюро горкома КПСС на очередном заседании рас
смотрело вопрос о практике подготовки и проведения за
седаний парткома и партийных собраний в партийной ор
ганизации колхоза «Путь Ленина» в свете постановле
ния ЦК КПСС «О практике проведения партийных собра
ний в Ярославской городской партийной организации».
В принятом по обсужденному вопросу постановлении
отмечено, что партийный комитет, цеховые партийные ор
ганизации колхоза «Путь Ленина» проводят определенную
работу по совершенствованию практики подготовки и
проведения партийных собраний, повышению их роли в
жизни парторганизации, воспитании коммунистов.
Однако в деятельности партийного комитета, пар
тийных организаций имеются серьезные недостатки. В
повестку дня партийных собраний вносятся в основном
хозяйственные вопросы. Редко заслушиваются
отчеты
коммунистов о выполнении ими Устава КПСС и своих
обязанностей. Нередко партсобрания готовятся наспех,
без глубокого анализа обсуждаемого вопроса,
на них
нЦзка активность рядовых коммунистов.
Недостаточно
уделяется внимания реализации практических замечаний
и предложений коммунистов. Принимаемые постановле
ния зачастую носят общий, неконкретный характер, от
сутствует надлежащий контроль за их выполнением.
Цеховые партийные организации, партгруппы не ста
ли центром политико-воспитательной работы, борьбы за
укрепление дисциплины и порядка. Из-за слабой органи
зации контроля и проверки исполнения принимаемых ре
шений медленно устраняются недостатки в работе колхо
за, экономика хозяйства находится на низком уровне.
Бюро горкома партии обязало партийный комитет,
цеховые партийные организации устранить отмеченные
недостатки, всю организаторскую, массово-политическую
работу направить на мобилизацию коммунистов, всех кол
хозников на выполнение решений XXVII съезда КПСС,
планов и социалистических
обязательств. Обеспечить
активное участие всех коммунистов в подготовке
и
проведении пащийных собраний, выработке,
обсужде
нии решений и осуществлении контроля за их выполне
нием. Добиваться, чтобы партийные собрания, заседания
парткома проходили по-деловому, в обстановке , высокой
требовательности, критики и самокритики. Партийному
комитету колхоза совершенствовать руководство цехо
выми партийными организациями, партийными группа
ми, повышать их роль в работе отделений, бригад,
в
идейно-политическом воспитании колхозников, укрепле
нии трудовой дисциплины.
Бюро горкома партии рассмотрело также вопрос о
работе партийного комитета леспромхоза по повышению
идейно-политического уровня инженерно-технических ра
ботников в свете решений XXVII съезда КПСС.
Принято постановление, в котором отмечено, 1 что
партийный комитет, партийные организации леспромхо
за проводят определенную работу по повышению идей
но-теоретического уровня
инженерно-технических ра
ботников. Многие из них утверждены пропагандистами
школ партийного, комсомольского, экономического об
разования, повышают свою квалификацию на специаль
ных курсах.
Вместе с тем, в постановлении отмечено, что полит
учеба ИТР в отдельных школах проходит нерегулярно,
не работают школы экономического образования на Ниж
нем складе, деревообрабатывающем заводе, в управле
нии лесовозной железной дороги. В партийных организа
циях этих подразделений, а также лесоучастков слабо по
ставлена устная политическая агитация.
Бюро горкома партии обязало партийный комитет
и партийные организации леспромхоза в
основу всей
идейно-политической работы положить решения XXVII
съезда КПСС. Направить ее на формирование у трудя
щихся марксистско-ленинского
мировоззрения, созна
тельного и творческого отношения к труду, непримири
мости ко всему, что чуждо нашей социалистической мо
рали, на решение задач по неуклонному росту произ
водства, повышению его эффективности, успешному вы
полнению заданий XII пятилетки. Добиваться,
чтобы
каждый руководитель и инженерно-технический работ
ник постоянно повышал свой идейно-политический уро
вень, ясно видел политические цели партии и страны,
осмыслил переживаемое время, главным направлением
которого является ускорение экономического и социаль
ного, развития страны, определил свое место активного
проводника генеральной линии и директив партии.

СВЕРХПЛАНОВАЯ
В леспромхозе набирает си
лу социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение
годового плана. Новый импульс
трудовому соперничеству лесо
заготовителей придали истори
ческие решения XXVII съезда
кпсс;
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МАРТА

Цена 3 кош

пилотируемый
„Мир“ „Союз Т-15“

комплекс

= СООБЩЕНИЕ
В соответствии с
програм
мой исследования космическо
го пространства
13
марта
1986 года в 15 часов 33 ми
нуты московского времени
в
Советском. Союзе осуществлен
запуск космического
корабля
«Союз Т-15»,
пилотируемого
экипажем в составе команди*ра корабля дважды Героя Со
летчика-кос.
ветского Союза,
СССР
полковника
монайта
Кизима
Леонида Денисовича

и бортинженера Героя Советского Союза,
летчика-космо
навта СССР Соловьева Вла
димира Алексеевича.
Программой
полета преду^
сматривается стыковка кораб
ля «Союз Т-15»
с научной
станцией «Мир», выведенной
на околоземную
орбиту 20
ФевРаля 1986 г°Да. и Прове.
Дение экипажем на ее борту
запланированных научнонгех-

нических исследований и экс
периментов.
15 марта 1986 года в 16
часов 38 минут
московского
времени осуществлена
сты
ковка
космического корабля
«Союз Т_15» с орбитальной
станцией
«Мир».
научной
После проверки герметично^
сти стыковочного узла космо.
навты Леонид Кизим и Владимир Соловьев перешли в помещение станции.

Экипаж космического корабля «Союз Т.15» — командир
корабля
летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Совет
ского Союза, полковник Лео
нид Денисович Кизим (слева)
и бортинженер, летчйк-космо*
навт СССР, Герой Советского
Союза Владимир Алексеевич
Соловьев.
Фотохроника ТАСС.

На сдаточном
Полным ходом идут отделоч
ные работы на строящемся 90квартирном доме в поселке Досчатое для работников завода
медицинского
оборудования
Ежедневно перекрывая задания
работают здесь
бригады из
строительно-монтажного управ
ления сельского домостроитель
ного комбината.
Так, например, коллективы,
возглавляемые Н. С. Янковой,
Е. Н. Середениной, раньше на
меченного срока закончили ма
лярные работы в трех подъез
дах дома. С хорошим качествомтрудятся штукатуры
бригад
Ф: Н. Ухановой и О. М. Хари
тоновой. Успешно ведут работы
и плотники' во гйаве с опытным
бригадиром А. А. Родионовым.
Строящийся дом — сдаточ
ный объект этого
квартала.
Ударные трудовые темпы домо
строителей позволяют надеять
ся, чтб все будет сделано
в
срок и с хорошим качеством.
Т. КОЖЕВНИКОВА,
старший инженер ОТиЗ.

ДРЕВЕСИНА

Лучших результатов в трудовом соперничестве добивает~
ся коллектив Рожковского ле
сопункта. Задание первой поло
вины марта по заготовке и вывозке древесины выполнил на
106,7 процента. Здесь бригады
Н. А. Тугарева а Н, М. Бушуе-

1986 год

ва за 15 дней марта заготовили
по сто с лишним
кубометров
сверхплановой древесины.
Не намного отстает от рож-'
новцев
коллектив Сарминского
. ,
_
лесопункта.
Полумесячный
план он выполнил на
106
процентов.
Л, ПОПОВА.
ПОПОВА,

ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ
ВЫБОРОВ В ВЫКСУНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
НАРОДНЫЙ СУД
Выксунская городская избирательная комиссия в соответ
ствии со статьями 30 и 52 Закона РСФСР «О выборах район
ных (городских) народных судов РСФСР»/ подвела итоги выбо
ров в Выксунский
городской народный суд.
Для выборов народного судьи был образован 4-й избира
тельный округ.
В выборах народного судьи приняло участие 100 процен
тов избирателей, включенных в списки. За кандидата в народ
ные судьи голосовало 99,9 проц, от числа избирателей.
В результате голосования зарегистрированный кандидат в
народные судьи получил абсолютное большинство голосов и
избран народным судьей.
Выборы народного судьи прошли организованно, в полном
соответствии с Законом РСФСР.

ВЫКСУНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ВЛАСОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА
На осн'овании статьи 52 Закона РСФСР «О выборах рай
онных (городских) народных судов РСФСР» городская избира
тельная комиссия по выборам в Выксунский городской народ»
ный суд установила результаты выборов народного судьи, со
стоявшихся 16 марта 1986 года, , и провела регистрацию народ
ного судьи Выксунского городсксйю народного суда, избранного
по 4 избирательному округу.

ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО
ВЫБОРАМ’ В ВЫКСУНСКИЙ ГОРОДСКОЙ

народный суд.

1 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
В

ГОРКОМЕ

КПСС

Повышать
инициативу
и ответственность
В горкоме партии состоялась
встреча делегата XXVII съезда
КПСС, первого секретаря гор
кома партии А. С. Артамоно
ва с хозяйственными руководи
телями промышленных
пред
приятий и транспортных орга
низаций.
Во встрече такжеприняли участие секретари пар
тийных организаций и предсе
датели профсоюзных комитетов.
А. С. Артамонов , поделился
своими впечатлениями о рабо
те съезда, остановился на тех
задачах, которые необходимо
решать в соответствии с уста
новками съезда в хозяйствен
ной и политической работе.
Состоялся
обстоятельный,
откровенный, деловой разговор
э путях ускорения роста тем
пов производства, повышения
качества работы, дисциплины,
организованности и ответст
венности.
Перед
машиностроителями
завода дробильно-размольного
оборудования в текущей пяти
летке поставлена задача увели
чить объем производства на 39
процентов,
сказал директор
предприятия В. И. Сысолятин.
Как машиностроители намере
ны ' выполнить эту непростую
задачу? Главное, на что делает
ся упор, — это
повышение
производительности труда. Оно
будет обеспечиваться за счет
технического обновления про
изводства, выпуска более высо
копроизводительной • техники.
Необходимо решительно изба
вляться от формализма в рабо
те. Намечены, серьезные меры
по коренному улучшению усло
вий труда и быта машиностро
ителей. На предприятии остро
стоит проблема жилья. Строи
тельство же
жилых домов
сдерживается из-за того,
что
подолгу решаются вопросы, по
отводу участков под застройку.
В. И, Сысолятин
предложил
упорядочить баланс рабочей
силы по 'предприятиям и орга
низациям с целью эффективно
го использования трудовых ре
сурсов.
Нашему предприятию в теку
щей пятилетке запланировано
увеличить выпуск продукции
на 82 процента, сказал дирек
тор завода медоборудования
Е. И., Андронов. Выполнение
этой задачи мы связываем
с

ЧЕЛОВЕК

И

реконструкцией предприятия. К
сожалению, темпы строительст
ва очень низки. Вот и на этот
год основные объемы.отнесены
на четвертый квартал. В насто
ящее время на площадках ре
конструкции — затишье.
Директор
судостроительносудоремонтного завода А. И.
Челышев в своем выступлении
остановился на тех4 первооче
редных задачах, которые пред
стоит решать коллективу пред
приятия. Для улучшения усло
вий труда и быта
речников
предусматривается
прокладка
газопровода в рабочий поселок
и на завод, строительство цент
ральной котельной. На произ
водстве главное внимание уде
ляется вопросам совершенство
вания организации труда и оп.латы. Внедряется бригадная
форма организации труда с
оплатой по конечному резуль
тату работы, вводятся техни
чески обоснованные нормы.
Наше предприятие начинает
выходить из прорыва, сказал в
своем выступлении директор
леспромхоза В. Ф. Военушкин. В
настоящее время принимаем
меры по улучшению организа
ции труда, укреплению
кад
ров. Серьезным тормозом в ра
боте является недопоставка ва
гонов под отгрузку продукции.
Ресурсы имеются. - Усиливаем
вывозку древесины из лесопунк» тов автомобильным транспор• том. Предприятие находится в
трудном положении из-за не
правильного планирования. На
пример, в первом квартале мы
должны получить 80 процентов
годовой прибыли. Это—нере
ально. В связи с принимаемыми
мерами по увеличению темпов
производства, ускорению науч
но-технического прогресса боль^шая ответственность ложится
на каждый трудовой коллектив,
сказал директор завода легких
металлоконструкций С.. М. Ба
ранов. Что касается нашего
коллектива, то
он уверенно
выполняет планы выпуска про
дукции. А вот с реализацией
порой возникают сложности.
Не все потребители своевремен
но платят за полученную про
дукцию. Необходимо совершен
ствовать финансово-кредитную,
систему. В текущей пятилетке

ЕГО

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА—ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
предприятие должно увеличить
объемы производства на 75
процентов.
Будем осваивать
новую продукцию, вести техни
ческое перевооружение произ
водства. Немаловажное значение придаем
человеческому
фактору. С этой целью при
стальное внимание
уделяем
воспитательной работе в кол
лективе с тем расчетом, чтобы
каждый работающий
созна
тельно, по-хозяйски относился
к. делу.
Стабильно работает коллек
тив мехлесхоза. В текущей пя
тилетке здесь будет осуществ
лено коренное перевооружение
деревообрабатывающего
ком
плекса. Причем все это будет
выполняться своими силами.
Большие изменения произойдут
на производстве и в быту ра
ботников лесцого хозяйства.
Расширится базовый поселок
Ризадеевского
лесничества.
Здесь строятся жилье, магазин
и другие объекты. Поднимает
ся и растет подсобное хозяйст
во. Создана ферма на 120 ко
ров. Об этом рассказал 'дирек
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Родниковский
меланжевый
тор мехлесхоза Н. Т. Соболев.
комбинат «Большевик» — одно из старейших текстильных
Большая работа по расшире
предприятий страны — ежегодно вырабатывает более 135
нию и совершенствованию ма
миллионов квадратных метров технических и хлопчатобумаж
териально-технической
базы
ных тканей. Модернизация и развитие производственных мощ
проведена в пассажирском ав
ностей комбината тесно связаны с улучшением условий труда
топредприятии. Строительство и
и быта. Осуществление комплексного плана социального раз
реконструкция производствен
вития позволило в .минувшем году по сравнению с 1984 го
ных объектов не прекращается
дом снизить
потери рабочего времени из-за временной не
ни на один день. Но автотранс
трудоспособности на 5 процентов. За пятилетие в два раза
портников,
заявил директор
• сократилась заболеваемость среди работающих
женщин и
предприятия М. П. Шалаев,
детей в дошкольных учреждениях.
волнует ряд проблем. Во-пер
Опыт работы партийной, профсоюзной организаций и хо
вых, необходимо безотлагатель
зяйственных руководителей комбината «Большевик» по про
но решать вопросы совершенст
филактике и снижению заболеваемости трудящихся одобрен
вования транспортных комму
Центральным Комитетом КПСС.
никаций. В частности, нет эле
ментарных условий для работы
Для реализации целевой программы «Здоровье» на все’
диспетчерских пунктов в рай
производствах комбината
созданы
врачебно-инженерные
оне техникума и микрорайоне
бригады, которые постоянно контролируют ход намеченных
Жуковского. Во-вторых, боль
работ и реализуют новые предложения,
направленные на
шие трудности в работе пасса
улучшение условий труда.
жирского транспорта возника
ют из-за неудовлетворительно
На снимке: члены врачебно-инженерной бригады (слева
го состояния дорог. Определен
направо) председатель профкома цеха В. Рыгина. начальник
ные участки закреплены за
прядильного производства А. Румянцев, цеховой врач, депу
предприятиями и организация
тат
городского Совета И Кузьмина и начальник цеха С. Но
ми, но руководители зачастую
вожилов обсуждают план оздоровительных мероприятий в
забывают о своих обязанностях
цехе.
по ремонту дорог.
Во время встречи в горкоме
Фото И. Дынина (Фотохроника ТАСС).
партии были затронуты и мно
гие другие вопросы. Отмеча
лось, что на каждом предприя
тии имеются4 большие резервы
для ускорения темпов производ
ства. Говорилось о том, что
необходимо рационально
ис
пользовать материальные и тру
Среди славных имен победи Перевыполняет задания, за что
довые ресурсы, больше прояв
лять инициативы, усилить борь телей предсъездовского' соревно-, ему присвоено звание ударника
вания,
занесенных решением коммунистического труда, ко
бу 'с бесхозяйственностью, эко администрации
профсоюзного торое, он постоянно стремится
номить во всем, повышать ка комитета заводаи дробильно-раз
 оправдать.
чество работы. Успех будет за
оборудования в завод
Вот и сейчас, активно/ участ
висеть от отношения к
делу мольного
каждого человека, от его уме скую Книгу почета, есть и имя вуя в цеховом соцсоревновании,
передовик трудится со значи
ния и сознательности. Поэтому П. П. Тимакова.
Кадровый рабочий чугуноли тельным перевыполнением за
работа с людьми должна быть
дания. ’
на первом плане у каждого ру тейного цеха, Павел Павлович
всегда работает добросовестно,
ководителя.
Н. НИКОЛАЕВА.
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ЧЕСТЬ РАБОЧЕЙ МАРКИ
Когда мы обратились к на
чальнику передвижной механи
зированной
колонны треста
«Верхневолгосантехмо нт аж»
А. Т. Багрову с просьбой на-"
звать одного из лучших работ
ников ПМК, он на минуту за
думался:
— Хороших людей, Добросо
вестно’ относящихся к труду,
душой ' болеющих за производ
ство, много. Но поговорите, по
жалуй,-с электросварщиком Ар
кадием Васильевичем Шалыги
ным. Отлично знает свое дело.
Как человек — честный,
на
дежный, безотказный в работе,
в том числе и общественной.
Бригада А. П. Демидова, в
которой работает электросвар
щик Шалыгин,
ведет сейчас
монтаж сантехоборудования в
одном из. строящихся домов
микрорайона Жуковского. Тудато и поспешили мы после бесе
ды с 'Александром Тихонови
чем.' И так уж получилось, что
первым, с кем
встретились в
подъезде нового дома, оказался
бригадир. Разговорились.

ЧИСЛЕ

— Приехал в Выксу Аркадий
Васильевич с Урала, — расска
зывает Александр Петрович
Демидов. — Работал там на
одном из заводов, окончил кур
сы электросварщиков. В нашу
бригаду пришел с пятым квали
фикационным разрядом. С та
ким разрядом работников на
всю колонну -- раз-два и об
челся. И поэтому сначала мно
гие усомнились:’сумеет ли но
венький оправдать . делом свою >.
квалификацию. Ведь стройка—
не завод. Объем работ, выпол
няемый
электросварщиком,
здесь значительно больше. Да
и работы эти очень разнообраз
ные. Приходится вести сварку
на установке различного сантех
оборудования, на монтаже си
стем отопления. И начал Ша
лыгин с того, что после смены
изучал .чертежи, схемы и бук
вально через неделю уже само
стоятельно вел всю сварку, не
дожидаясь указаний бригадира.
Как-то уж так получилось,

что в это же время выпал на
долю бригады нелегкий экза
мен. Из-за нерегулярных по
ставок оборудования был нат
рушен график сантехнических
работ на строящемся доме. Для
исправления положения нужно
было, в первую очередь, выпол
нить большой
объем сварки,
чтобы задействовать систему
отопления, от чего
зависело
своевременное начало внутрен
ней отделки помещения. Плот
но использовав
каждый час,
каждую минуту рабочего вре
мени, трудился Аркадий
Ва
сильевич. В результате все им
было сделано своевременно.. и
с хорошим качеством. Объект
бригада сдала вовремя, р
А в коллективе появилась
уверенность: человек
нечест
ный, злой, завистливый, дума
ющий лишь о себе, не может
быть хорошим мастером. Как
бы классно он ни овладел ре
меслом, его работе будет недо
ставать той душевной щедрости,

что отличает мастера от ремес- тал на стройке, Трудился не
ленника. Аркадий Васильевич только на жилых домах, но и
же проявил себя как настоящий на строительстве четвертого
мастер своего дела, как чело трубоэлектросварочного
цеха,
век, которому в полной мере других важнейших промышлен
присущи такие качества, как ных объектов. Неоднократно
взаимовыручка, товарищество. признавался победителем соци
С тех пор
он пользуется в алистического
соревнования,
бригаде безоговорочным дове лучшим по своей профессии,
рием...
награжден знаком «Ударник
Почетными
После случая, о котором рас XI пятилетки»,
сказал бригадир, А. В. Шалы грамотами.
гин не единожды показывал се
Находит А. В. Шалыгин и
бя на деле с самой лучшей время для работы с молодежью.
стороны. Если, скажем, Арка Многих ребят обучил он не
дий Васильевич называет срок легкой профессии. Один из его
окончания какой-либо работы учеников, Г. Давыдов, сейчас
по сварке, можно не сомневать работает
самостоятельно
в
ся, что к указанному времени бригаде. И, надочсказать, не
она будет выполнена. Электро плохо у него получается. На
сварщик слов на ветер не бро всю жизнь запомнил он слова
сает, надежный человек.
наставника: «Высоко неси честь
Истоки этой надежности яс
рабочей марки, так как в этом
ны. Аркадий Васильевич
по сама суть
нашей трудовой
стоянно совершенствует свое
жизни». В них — весь харак
мастерство. Сейчас он самый
тер Аркадия Васильевича —
высококвалифициро в а н н ы й
специалиста своего дела, чело
сварщик в колонне (ему един
века добросовестного,
надеж
ственному в ПМК
присвоен ного., \
высший шестой тарифный раз
ряд). Пятнадцать лет прорабоИ. МУРЗИНОВА.

• НА

НОВОСТРОЙКАХ

ГОРОДА

ЗАТЯНУВШАЯСЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ
«Строят, строят и конца не
видно», — такие слова о затя
нувшейся реконструкции Досчатинского завода мёдоборудования часто приходится слы
шать от рабочих при посеще
нии этого предприятия.
Реконструкция • началась еще
в 1978 году. Ведет ее СМУ-2
треста № 10 «Металлургстрой».
Сметная стоимость 29,6 мил
лиона рублей. В первый год
строители приступили к соору
жению энергоблока и котель
ной, выполнили объем строи
тельно-монтажных работ вместо
запланированного
миллиона
рублей — на 517 тысяч руб
лей, во второй год под грузом
различных обстоятельств вме
сто 1.500 тысяч — освоили
триста тысяч рублей, третий
год — 155 тысяч, четвертый —
всего лишь 58 тысяч рублей...,
В итоге за восемь лет объем
работ выполнен на 2.996 ты
сяч рублей вместо запланиро
ванных 7.180
тысяч рублей.
Финансирование объекта от
крыто по всем направлениям.
Проектная документация име
ется.
После нашего последнего по
сещения этой стройки прошло
пять месяцев/
но заметных
сдвигов здесь
не произошло.
В котельной не закончена кир
пичная кладка, не установле
ны оконные и дверные блоки.
Не- лучше обстоит дело и на
энергоблоке, сооружении желез
нодорожных путей. А ведь ско
ро начнется массовое поступ
ление большого количества гро
моздких железобетонных кон
струкций ишзделий, а-подъезд
ные пути ? еще не готовы.
Беседуем с бригадиром мон
тажников из управления треста
«Волгостальконструкция» Н. В.
Ефимовым. ■
— Ездим на работу и на
деемся, что, наконец-то,
нас
обеспечат необходимыми мате
риалами, но их нет, — расска
зывает Николай Васильевич.—
Из-за
отсутствия стеновых
панелей и монорельсов не мо
жем вести монтаж перекрытий,
сидим без дела. По этой причи
не не выполнили январский и
февральский планы. В марте
мы должны закончить монтаж
двух поперечных
пролетов
главного корпуса завода. За
первую же декаду
месяца
смонтировали всего лишь два
дцать стеновых панелей и две
стропильные фермы. При нор
мальном обеспечении материа
лами эту работу можно выпол
нить за одну смену. О том,
что бригада может работать,
мы доказали в декабре прошло
го года. При нормальном обес
печении материалами за один
месяц смонтировали
первый
поперечный пролет главного
корпуса.
— Из-за такого отношения к
нашим нуждам,—заявил звень_
евой монтажников Н. И. Фаде
ев, — мы не уверены в завт
рашнем дне, не замечаем, что
наш объект находится под конт
ролем вышестоящих органов.
Нельзя забывать, — говорит
Николай Иванович, — и о соо

ружении подъездных путей, и
об устройстве монтажных пло
щадок. Эту работу
СМУ-2
должно выполнить в марте, не
дожидаясь периода апрельско
го бездорожья.
Недоволен
организацией
строительного производства и
бригадир комплексной бригады
из СМУ-2 В. А. Шамов.
— Десять лет работаю на
новостройках города, но тако
го видеть еще не приходилось,
—. рассказывает Виктор Алек
сандрович.
Отнюдь не по
своей вине мы сорвали январ
ский и февральский
планы.
Простаиваем из-за отсутствия
бетона. В первой декаде марта
получили его всего только де
сять Кубометров. Это на пол
смены работы. А ведь мы еже
дневно можем укладывать в
фундаменты по пятнадцать и
более кубометров. Сваренные
из металла арматура и опалуб
ка ржавеют под открытым не
бом.
Плохо обстоят дела на стро
ительной площадке. И не уди
вительно, что из 350 тысяч
рублей, запланированных на
первый квартал
1986 года,
здесь освоено только 156 ты
сяч рублей. 194 тысячи рублей
остается на март. При таком
отношении к делу мартовский
план . строительно-монтажных
. работ находится под угрозой
срыва.
Ход реконструкции завода не
однократно обсуждался на раз
личных совещаниях. На них
разрабатывались и принима
лись хорошие решения. Но эти
решения, как правило, остаются
на бумаге.
В заключенном между заво
дом и трестом № 10 договоре
на 1986 год есть такой пункт,
в котором говорится, что строи
тели обязуются освоить на ре
конструкции два миллиона руб
лей капиталовложений и обес
печат в установленном поряд
ке ввод в действие производст
венных мощностей и других
. объектов строительства. Дого
вор заключен. А теперь посмот
рим, что предпринимает
ген
подрядчик. В первом квартале
(зимой) он запланировал вы
полнить объем работ на 350
чтысяч рублей, во втором-—300,
в третьем (это в летнее время,
при длинном световом дне) —
200 тысяч рублей и в четвер
том (в осенне-зимний период,
при коротком световом дне) -1 миллион 150 тысяч рублей.
Всякому ясно, что такое, плани. рование явно рассчитано на
срыв выполнения годового пла
на, на оттягивание сроков вво
да объектов в эксплуатацию.
В связ^ с этим нельзя не по
нять и озабоченность коллек
тива завода. Он хочет работать
на современном предприятии с
высокой степенью механизации
и автоматизации . производства,
полнее обеспечивать потребно
сти работников здравоохране
ния
медицинскими изделия
ми. Значит, строители должны
усилить темпы реконструкции.
А. ОБЫДЕННОВ.

Г) УКАМ
работа — душе
*
праздник. Эту поговорку
любит повторять лучшая звень
евая арматурного цеха завода
крупнопанельного домостроения
Надежда Константиновна Чалышева. С первых дней после
пуска предприятия в строй
действующих она работает по
принципу: план — закон, обя
зательства — честь,
перевы
полнение их — доблесть.
Молодую работницу примети
ли В цехе. Ей доверили воз
главить звено по изготовлению
каркасов арматуры для пане
лей внутренних стен жилых
домов. Н. К. Чалышева с че
стью оправдала это доверие.
Руководимое ею звено рабо
тает четко, без срывов. Еже
дневно выполняет задания на
120—130 процентов. Продук
цию сдает с первого предъяв
ления.

НА СНИМКЕ: члены звена
перед заступлением на смену.
Слева направо — арматурщик
В. П. Скворцов,
звеньевая
Н. К. Чалышева, арматурщик
В. В. Кузьмин.

Фото В. БАЛАБИНА.

ДОСРОЧНО
На восемнадцать дней рань
ше намеченного срока были
выполнены работы на одном из
технологических фундаментов'
строящегося пятого трубоэлект
росварочного цеха металлурги
ческого завода. Такого успеха
добились монтажники из ком
плексной бригады В. А. Стри
жака из восьмого строительно
монтажного управления.
С самого начала строитель
ства цеха трудится здесь этот
передовой коллектив. Работая
по методу бригадного подряда,
постоянно выискивая резервы
повышения
производительно
сти труда, он сдает строитель
ные объекты только с оценка
ми «хорошо»
и «отлично».
Сейчас бригада перешла на
сооружение очередного фунда
мента, поставив цель и этот
объект сдать досрочно.
Г. ЛИСОВСКАЯ.

Передовые^ электро с вар щи цы
Многие рабочие цеха метал
локонструкций № 1 завода дро
бильно-размольного оборудова
ния, успешно завершив задание
двух первых месяцев года, так
же уверенно работают в марте,
добиваются высокой производи
тельности труда.
Среди них — неоднократные
победители
предсъездовского

соревнования, передовые элект
росварщицы М. М. Панферова,
В. В. Чураева, Т. Н. Брюхано
ва. Для многих машин, выпуска
емых цехом,, сваривают они уз*
лы. И сварочный шов всегда
прочен, высокого качества. Не
случайно В. В. Чураевой и
Т. Н. Брюхановой
доверено
право
трудиться с личным
клеймом качества.

Дорожат ударницы коммуни
стического труда званием рабо
чего, всегда стараются
быть
впереди. Много раз в цеховом и
заводском соревновании
при
знавались они лучшими по про
фессии. Их имена занесены в
Книгу почета завода.

В. ВАСИЛЬЕВА.

вДЛЯ

ПОЛЯ

ВЕСЕННЕГО

Дорожить
каждым часом
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВЫВОЗКЕ ОРГАНИ
ЧЕСКИХ УДОБРЕНИИ НА 12 МАРТА.
Первая графа — наименование хозяйств и предприятий,
вторая — план вывозки органики (в тоннах), третья —выве
зено фактически, четвертая —вывезено на эту дату в 1985
году.
Райсельхозтехника
2128
2000
1014
9962 11810
10000
Грузовое автопредприятие
Совхоз «Выксунский»
8000
7936
6741
5644
5000
4760
Птицефабрика
7414
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
8000
6815
66000 56306 49910
Объединение «Сельхозхимия»
25000 17065 16935
Совхоз «Туртапский»
Совхоз «Чупалейский»
' /
5000
3356
2398
Колхоз «Путь Ленина»
8000
4888
6644
ПМК «Горькиймелиорация»
15000
8507 10849
Автобаза №6
5000
2817
2170
Совхоз «Гагарский»
5000
2620
2620
Колхоз «Восьмое марта»
3000
1400
2081
2126
Колхоз им. Дзержинского
5000
1995
По району
170000 131285 127696

Весеннее солнце уже успело
изрядно испортить
дороги и
подъездные пути к торфоболотам и животноводческим . фер
мам. А это, в свою очередь,
осложнило задачу работников
колхозов и совхозов, транспорт
ных предприятий, занятых вы-,
возкой на поля органических
удобрений. С какими же ре
зультатами встречают
весну
земледельцы хозяйств?
Как явствует из сводки рай-.
Энного управления сельского
хозяйства, задание семимесяч
ника в целом по' району выпол
нено на 77 процентов. Темпы
работы на трассах плодородия
нынешней зимой были несколь
ко выше, чем год назад.
Во многих колхозах и совхо
зах,' на предприятиях с боль
шой ответственностью подошли
к проведению этой
важной
сельскохозяйственной кампании
и сделали все возможное, что
бы фундамент урожая перво
го. года новой пятилетки
был
прочным. В первую очередь,
это относится к райсельхозтехнике, грузовому автопредприя
тию и совхозу «Выксунский».
Коллективы этих организаций
значительно
раньше срока
справились с
установленным
заданием. Близки к выполне
нию планов птицефабрика
и
совхоз «Ново*-Дмитриевский».
Ритмично ведут работы по
вывозке органики водители и
механизаторы районного произ
водственного
объединения
«Сельхозхимия». Они почти на
семь тысяч тонн
опережают
график прошлого года , и даже
сейчас, в условиях начинаю
щейся распутицы,
ежедневно
доставляют на поля колхозов и
совхозов
до
тысячи тонн

торфа.
С помощью «Сель_
хозхимии» основательно смогут
заправить свои поля
совхозы
«Выксунский», «Чупалейский»
и птицефабрика. Весом вклад
работников этой организации в
заготовку удобрений в колхозах
«Путь Ленина» и имени Дзер^
жинского. <
На фоне передовиков зимнс#
страды значительно скромнее
выглядят успехи
других хо
зяйств района. Понадеявшись
на помощь шефов и партнеров
по РАПО, ослабили внимание
к вывозке удобрений собствен
ным транспортом в колхозах
«Восьмое марта» и «Путь Ле
нина», где допущено отставание от уровня прошлого года, а
задание семимесячника выпол
нено, соответственно, на 47 и
61 процент. Плохо обеспечены
удобрениями колхоз им. Дзер
жинского и особенно совхоз
«Татарский», которые собствен
ным транспортом выполнили
задания' только на 43 и 52 про
цента.
Хуже, чем в прошлом году,
идут дела у работников ПМК
«Горькиймелиорация». Они от
стают более чем на две тысячи
тонн от графика 1985
года.
Чтобы наверстать упущенное,
мелиораторам нужно форсиро
вать работу и в оставшиеся до
наступления распутицы
дни,
максимально
использовать
утренние часы, когда
мороз
сковывает разбухшие от влаги
дороги.
В полной мере это относит
ся и к другим участникам кам
пании. Ведь времени до нача
ла полевых работ остается все
меньше и меньше. Поэтому ис
пользовать его нужно с мак
симальной эффективностью..

в з н а ко мы ё

Имён А

СВИДАНИЯ,

ХУДОЖНИК
ДОБРОКОВСКИЙ

ЗИМУШКА-ЗИМА

(Окончание.
Начало в № 44).

в трамваях. «Зачем тебе все.
это?»
- спрашивали друзья.
— «Такие детали нашего вре
И, надо сказать, антирели мени очень ценны. — отвечал
гиозную
пропаганду журнал он.
Все, что мы сейчас пе
вел превосходно. Этому нема реживаем, что строим и как,
ло способствовали смелые са какие наши люди,
все это
тирические рисунки Д. Моора, надо взять в этюдник. Это наш
М. Доброковского, А. Дейне- .путевой багаж. Это очень цен
ки, М. Черемных. «С приходом ный материал для будущего».
Доброковского,— рассказывает
И вот на страницах журна
в своих воспоминаниях А. Ко ла «У станка» с первого
стерик, — в журнал ворвалась номера
стали печататься за
сильная и свежая индустриаль водские рисунки Доброковско
ная струя;
на его страницах го. Многие из них сделаны на
появились зарисовки из болтов, материале завода «Серп и мо
гаек,
разных
инструментов, лот». Содержание их
самое
станков... Над станками испу простое: обычные заводские по
ганно летали, как мухи, боги, мещения, станки, рабочие. Но
пророки и святые всех рели ^сколько
знания
завода...,
гий. Многие сюжеты разраба сколько радости вложено авто
тывались коллективно: Добро ром в это кружево конструк
ковский рисовал индустриаль ций и эти станки! Художник
ную частью а Моор
всех , сумел наполнить это несложное
святых». «Безбожник у-станка» изображение завода
пафосом
живо откликнулся на важные строительства» (Д. Моор).
события жизни нашей страны
Работал он много, напряжен
и других стран, поддерживал но. Только во втором номере
связь с читателями города и журнала за 1924 год десять
деревни.
литографий М. В. 'Доброков
Широкой и
разнообразной ского. Но материал требовал
становится деятельность худож ся еще и еще. И Доброковский
ника в эти годы: он рисует для отправлялся в творческие ко
журналов
(«Красный воин», мандировки. Ездил он на неф
«У станка»);, оформляет и ил тяные промыслы,
на заводы
люстрирует
книги
(«Алая (Баку, Грозный, Мытищи, По
нефть» А. Костерина,- «Чудо- дольск, Красное Сормово).
Бывал он и в Выксе. И это
рыба» Н. Комколева
«Уха
бы»
А'
Новикова-Прибоя): легко объяснить: наши метал
пишет плакаты. На Парижской лургические заводы в 20-е го
выставке за один из своих пла ды имели большое значение
катов М. В. Доброковский по для страны и были интересны
лучил золотую медаль и дип художнику. В. одну из поездок
лом.
. на заводы «Владимирских Мо
Во второй половине 20-х го номахов» Доброковский взял с
дов к художнику приходит за собой своего друга Якова Шве
служенный успех. Перед^ ним дова. С ним Мечислав Василь
раскрыты двери редакций жур евич познакомился на заводе
налов и издательств. • Он . уча «Серп й молот», из цехов ко
стник советских и междуна торого вышел молодой поэт.
родных выставок (Париж — Они сблизились во время сов
1925 г., Лейпциг- -- 1927 г., местной работы в редакции
журнала «У станка». Худож
Винтётур
1929 г., Данциг
ник делал таКт иллюстрации к
1930 г.).
Глубокий, ищущий, беском стихам Я. 3. Шведова («Мель
промиссный человек,
талант ница Федота» и др.) Яков За
ливый художник-новатор, бес харович в старости с благодар
страшно
прелагавший новые ностью вспоминал, что его сти
пути в советской трафике 20-х хи в оформлении Мечислава
кз— 30-х годов
. таким запом Доброковского получили
особую
«стальную»
нили Мечислава
Васильевича кую-то
Доброковского
современники, звучность.
работавшие с ним бок о бок
В наш город друзья - при
в искусстве и журналистике. ехали в мае 1925 года. Имен
К сожалению, имя его нынче но тогда,
по словам Якова
Шведова, Мечислав Васильевич
почти забыто.
А теперь следует сказать о , продолжил работу над лино
том, ради чего предпринимал гравюрами «о старой ьыксе, о
ся поиск, — о поездках М. В. ее людях», «делал зарисовки
Доброковского в Выксу.
Они в цехах старых заводов». Эти,
относятся к 20-м годам, вре как говорил художник, «фото
мени расцвета таланта > худож графии , сегодняшнего' дня»
ника.
Он работал тогда не предназначались для журнала
только в журнале «Безбожник «У станка». В сохранившихся
у станка», но и в приложении номерах журнала удалось най
ти три литографии, посвящен
к нему — «У станка» (1924Это —.
25). Это был орган Москов ные нашему городу.
ского комитета РКП(б). «Жур «На Верхнёвыксунском заво
«Панорама Верхневык
нал считался заводским и рас де»,
сказывал о жизни фабрик и сунского завода» (1924, № 3,
заводов, >'о
социалистическом о. 9, 12), «Верхневыксунский
строительстве, новом быте. Ав завод.
Воздуходувные маши
торский коллектив был
тот ны» (1925. № 2, с. 6). Сделаны
же, что и в «Безбожнике». они со знанием дела, свежо и
Кроме того, в редакцию входи интересно. Работы датируются
ли представители рабочей мо 1924 и 1925 годами. Это позво
лодежи многих заводов Моск ляет утверждать,
что худож
вы, в том числе «Серпа и мо ник
Мечислав
Васильевич
лода» (тогда завод Гужона): На Доброковский
был в нашем
этом заводе Доброковский ра городе не менее двух раз: в
ботал. Там его считали «своим 1925 и в 1924 (или даже в
художником».
1923) году.
Мечислав Васильевич
был
Думается, чт0 именно у нас
увлечен индустриальной темой. сделан и этот выразительный
Он понимал всю ее важность; рисунок
«Старый рабочий»
советская
промышленность и что в серии «Заводские * ри
только зачиналась, художники сунки и заставки»,
представ
тоже должны были помочь ей ленной М. В. Доброковским в
встать на ноги. Его интересова 1925 году на 1-ю Московскую
ли производственные процессы, выставку художников-станкови
норая
техника,
человек на стов, были и рисунки, родив
производстве. В альбомах ху шиеся в Выксе.
дожника появились заводские
В. БАЛДИНА.
помещения, рабочие у станка.

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам * и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

нарядов,
н песен,
веселым хороводом; вкусными
пирогами да масляными блина
ми с горячим русским
чаем,
состязаниями в ловкости и си
ле отметили выксунцы тради
ционный праздник
проводов
русской зимы. Здесь было все
—катание на лошадях, Дед Мо
роз и Снегурочка, Весна-красна, наряженные в русском стиле
писаные молодицы, исполнив
шие любимые народные песни
о зиме,
шутники-затейники,
Емеля, приехавший на праздник
прямо на своей печке.
Любители
полакомиться

РАЗНОЦВЕТЬЕМ
звоном бубенцов

смогли отведать только что ис
печенные русские блины, кон
дитерские изделия, выпить чаш
ку чая. Не остались в стороне
и любители испытать свою си
лу, показать свою
ловкость.
Сразу же, после окончания кон
церта, представленного на суд
собравшихся участниками ху
дожественной
самодеятельно
сти Дворца культуры машино
строителей, вышли помериться
силой представители крупных
промышленных
предприятий.
Одно состязание сменялось дру
гим, после
комбинированной
эстафеты были проведены со
ревнования гиревиков, Шуточ

ные состязания в ловкости на
гимнастическом бревне, снятие
приза,
вывешенного на вы
соком столбе.
Не ушли без покупок, вы
ставленных
предприятиями
общественного питания и торга,
заботливые домохозяйки:
кто
купил пирогов, кто—понравив
шиеся книгу, сувенир. Всюду
слышались шутки, смех, звуча
ла веселая музыка. Праздник
удался на славу.
Текст и фото В. БАЛАБИНА.
||
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 20 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — «Золотое
руно».
Фильм.
10.05—В мире животных.
11.05 —
Новости. 14.50 — Док. фильмы. 16.00
— Шахматная школа. Класс разрядни
ков.
16.30 — Новости.
16.35 —
С. Прокофьев — Концерт № 2
для
фортепиано с оркестром соль минор.
17.15 — «Космический век. Страницы
летописи». Фильм 4-й — «Космодром
«Интеркосмос». 18.15 — За словом—
дело. 19.00 — Мир и молодежь. 19.35
— «Цыган». Фильм. 3-я серия. ,21.40
— Литературный альманах. 22.50 —
Сегодня в мире.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.15 — Док. фильмы. 8.35, 9.35 —
Общая биология. 10-й класс.
9.05,
12.45 — Испанский язык.
10.05 —

22 марта в 10 часов в зда
нии треста № 10 «Металлургстрой» состоится отчетно-вы
борное собрание садоводческого
товарищества «Строитель».
Просим всех членов товари
щества прибыть на собрание.

ПРАВЛЕНИЕ.

Учащимся СПТУ. История. 10.35, 11.35
— Природоведение. 4-й класс. 10.55—
Наш сад. 11.25 — Научно-популярный
фильм.
11.55 — Страницы истории.
«Материнская слава». 13.15 — «Бег».
Фильм с субтитрами. 2-я серия. 15.05
— Новости. 18.20 — Док. фильм. 18.30
— Баскетбол. Мужчины. «Жальгирис»
— ЦСКА. 20.15 — Ритмическая гимна
стика. 21.40 — . «Дом
строится».
Фильм. 22.45 — Новости.
ПЯТНИЦА, 21 МАРТА

16.25 — Новости. 16.30 — «Знание
— сила». 17.00 — «Брат
героя».
Фильм. 18.10 — Док. фильм. 19.00
— Человек и 'закон.
19.30 — Но
вости. 19.35 — «Цыган».
Фильм.
4-я серия. 21.40 — Фигурное ката
ние.
22.55 — Сегодня в
мире.
23.10 —. «Песня-86».
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.40 — В. Кикта —
«Русские
миниатюры». 9.00 — Мир и моло
дежь. 9.35 — Выступление
худо
жественных коллективов — лауреа
тов
премии Ленинского
комсомо
ла. 10.05 — «Цыган». Фильм. 3-я
серия.
11.25 — Новости. 14.50 —
Сельские горизонты. Док.
филь
мы. 15.30 — Русская речь. 16.00 —
Играет
ансамбль
виолончелистов,
симфонического оркестра
СССР.

8.15 — Док. фильм. 8.35, 9.35 —'
География. 8-й класс. 9.05, 12.35—
Английский язык. 10.05 — Учащим
ся СПТУ. Физика. , 10.35, Г(.40 —
Физика. 8-й класс. 11.05 — Поэзия
Михаила Луконина. 12.10 — Исто
рия. 7-й класс.
13.05 — Научнопопулярный фильм. 13,15 — Эсте
тическое
воспитание.
13.45
—
Научно-популярный фильм. 14.05 —■
Новости. 18.15 —«Наш дом». 19.00
—Мастера оперной сцены. М. Кал
лас.
20Л5 — Народные мелодии.
20.30 — Док.
фильм.
21.40
—
«Опасный возраст».
Фильм.

Продается дом по сходной
цене по адресу: Бл.-Черная,
ул. 1 Мая, 24.
Справляться
по
адресу:
Бл.-Черная, ул. Горького, 32-а,
к Шибановым, в любое время.
Продается дом в п. Шиморское по ул. Льва Толстого, 15.
Обращаться по, адресу: Шиморское, ,ул. Затонская, д. 98, в
любое время.

Выражаем сердечную благо
дарность коллективу муфтонарезноГо участка трубоэлектро
сварочного цеха № 2 метал
лургического завода, родным,
знакомым., разделившим с нами
горечь утраты и оказавшим по
мощь в похоронах любимого
сына и отца Шикова Валерия
Ивановича.
Шиковы.

ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

ТЕЛЕФОНЫ: редактора ~ 3-52-66, отдела идеологической
работы - 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем
34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела яромыжлевмовтн3-55-66, 3-02-66.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжкой торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 и. л. Печать—
жынюкая. Чак
Тир. 22237.
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Хорошая работа два века живет. Эта поговорка воз
дает хвалу добрым творениям человеческих рук. Во все
времена были в чести мастера, любящие свое дело люди.
Дорожить честью заводской марки — долг каждого тру
женика. Его профессиональное искусство, чувство рабочей гордости играют важную роль в достижении наивысших производственных показателей. В постоянном повы_
шении качества продукции экономически 'и морально заинтересованы все советские люди. Добротно сделанные
вещи поднимают настроение, пробуждают гордость за
отечественную продукцию.
Поэтому повышение качества выпускаемой продукции, улучшение ассортимента изделий сегодня приобре..
тают решающее значение. В Политическом докладе ЦК
КПСС, в докладе об Основных направлениях, выступле.
ниях делегатов XXVII съезда КПСС особое внимание
уделялось повьппению качества продукции, подчеркивалось, что без этого сегодня не может быть решена ни
одна крупная производственная и хозяйственная задача.
Пример творческого подхода к делу показывают кол
лективы второго и третьего трубоэлектросварочных цехов
металлургического завода. Они выступили с инициативой
по развертыванию социалистического соревнования за
увеличение выпуска продукции высшей категории каче
ства. Это доброе начинание нашло’ поддержку в других
коллективах.
Важным средством .стимулирования роста техниче
ского уровня и качества изделий, совершенствования ор
ганизации их производства является аттестация продук
ции. Сейчас на металлургическом заводе с государствен
ным Знаком качества, выпускается 25 процентов от об_
щего объема выпускаемой продукции.
Значительный вклад в борьбу за повышение качест
ва продукции внесли коллективы, заводов дробильно-размольного, медицинского оборудования, легких металло
конструкций и других предприятий. На заводе ДРО, на
пример, с почетным пятиугольником выпускается 42 про
цента от общего объема дробильно-размольных машин.
Успех достигается там, где применяется комплексный
подход к повышению качества продукции. На ,передовых
предприятиях соревнование ведется под.девизом: «Гаран.
тию- качества — от внедрения до массового производ
ства».
Профсоюзные комитеты промышленных предприятий
города и района используют немало эффективных форм
соревнования за сдачу’ продукций с первого предъявле
ния. Его победителям предоставляется право работать с
личным ■ клеймом, присваиваются звания «Отличник ка
чества», > «Мастер — золотые руки», вручаются Почет:
ные грамоты, денежные премии.
. Актуальным является комплексный подход к орга
низации трудового соперничества за высокое качество
продукции. Соревнование только за повышение качества,
без учета расходования сырья, материалов, трудовых
затрат, может создать такое положение, когда улучше
ние качества будет сопровождаться значительным увели
чением затрат, что в целом снизит эффективность произ
водства. Некоторые коллективы до сих пор нацелены на
реализацию планов лишь7^ количественном выражении;
в ущерб качеству. Именно так работают литейные цехи
завода ДРО. Они выпускают и отправляют, в механосбо
рочные цехи на механическую обработку «отлитые ими
детали со скрытыми раковинами, неочищенные от фор
мовочной земли, с пригарами, некачественно прошедшие
термическую обработку и отжиг. Некоторые из них име
ют большие припуски на механическую обработку, на что
уходит много времени, которое не предусмотрено никаки.
ми нормативами, не говоря уже о том; что часть деталей
впоследствии уходит в брак.
Улучшение качества продукции всегда было в числе
ключевых вопросов экономической политики КПСС. «Без
высокого качества сегодня невозможно ускорение йаучнотехнического прогресса,
говорил товарищ
М. С.
Горбачев в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съез
ду партии;
Из-за конструкторских недоработок, от
ступлений от технологии,'применения недоброкачествен
ных материалов, плохой отделки мы несем большие мате
риальные и моральные издержки, страдают точность и
надежность
машин
и приборов...».
—_____
__
хг
__
Долг партийных, профсоюзных, организаций, хозяйственных руководителей принять кардинальные
меры,
исключающие выпуск изделий -низкого качества. Для это
го необходимо применять всю силу материального и дис
циплинарного воздействия. Именно на это нацеливают нас
решения XXVII съезда КПСС.
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На капитальный ремонт стан
ка для шлифовки матриц рас
катных станов предусмотрено
восемь рабочих смен. От чет
кой работы слёсарей-ремонтциков во многом зависит работа
всего цеха.
— Придется пошевелиться,
— напутствовал бригадира сле
сарей Е. И. Родионова
заме
ститель начальника цеха но
оборудованию Ю. А. Марков
*
— Постараемся, — коротко
ответил Евгений Иванович.
И постарались — станок был
отремонтирован
на два дня
раныце срока и сдан в эксплуатацию. После ремонта
~
I ПОВЫСИт9 лась технологическая точность
{ обрабатываемых деталей, улуч_
шилось качество матриц.
9
— Спасибо, Евгений Ивано
вич, за высокое качество ремон
та, — поблагодарил замести
тель начальника цеха Е. И. Ро
I
дионова.
Такие благодарственные сло
ва бригадиру слесарей много
\
раз приходилось слышать от
руководителей цеха.
За три
9
безупречной
9 дцать девять лет
работы в вилопрокатном цехе
металлургического завода Евге$ ний Иванович в совершенстве
изучил все имеющееся в цехе
технологическое оборудование,
постоянно содержит его в хоро
*9 шем техническом состоянии.
Свой богатый производственный
9
9 опыт охотно передает молодым
ремонтникам. Все члены брига-
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Определены
лучшие

ды владеют смежными профес- ч
НА СНИМКЕ: бригадир слей
сиями. Высокое звание лучше-' сарей Е. И. Родионов,
го наставника завода Е. И. Ро
дионов оправдывает с честью.
Фото В. БАЛАБИНА.

такой рекорд перекрыть невоз
можно.’ А вот бригада А. А.
Филимонова на деле доказа
ла, что ничего невозможного
нет. Она прокатала за смену
815 штук
железнодорожных
колес.
Рекорд не пришел сам собой.
Он явился результатом четкой
организации труда,
высокой
квалификации каждого члена
коллектива.
Всякой похвалы
заслуживает работа машинистов
пресса Н. И. Фомина, Н. А.
Левина,, оператора Ю. В. Ере
миной, вальцовщика
И. М.
Гольцова, нагревальщика Ю. Ф.
Кураева.
С. МИХАЙЛОВА.

Профсоюзный комитет сов
местно с дирекцией металлур
гического . заво'да подвели ито
ги социалистического соревно
вания коллективов цехов пред
приятия за февраль 1986 года.
Среди соревнующихся цехов
первой группы первое место
присвоено коллективу вилопро
катного цеха. Он значительно
перевыполнил план по выпу
ску продукции, росту производительности труда, сэкономил
Значительное количество метал
ла и • электроэнергии, снизил се_бестоимость продукции. В пол
ном объеме выполнил заказы
потребителей на поставку изделий.
Второе
место присуждено
коллективу
трубоэлектросва.
Организованно прошел суб
рочного цеха № 2. Он перевы
полнил месячный план по вы ботник строителей треста № 10
пуску продукции на Г процент, «Металлургстрой» на , пятом
трубоэлектросварочном
цехе
по производительности труда
на 4,1 процента, снизил брак, металлургического завода.
На сооружении технологиче
добился хозрасчетной-экономии,
Во второй группе победите ских фундаментов наивысшей
достигли
лем признан коллектив цеха по производительности
ристого проката, в третьей бригады, руководимые П. И.
группе
копровый, цех,
в Калпо-вским, А. В. Терентье
четвертой группе
цех техно вым, А. В. Кошелевым, Ф. А.
Курнавиным из СМУ-6, Г. Н.
логической диспетчеризации.
Каляснйковым,
Н. С. КарптоС. ДОБРЫНИНА.
вым^ из ПМК-304. На укладке
мозаичных полов, окраске ме
таллоконструкций и • кровель
ных работах отлично поработа
ли бригады, во главе которых
Г’ В. Чипурилина, В. Н. Маль
цева, М. ‘В. Шеваренкова.
Хорошо справились с объе-“
Когда бригада, руководимая . мом намеченных работ
ком
мастером Н. В. Аксеновым, до плексные бригады из СМУ-1,
треста
билась рекордной выработки, СМУ-2, управления
прокатав за смену 801 желез. «ВерхневолгоэлектроМонтаж».
А всего в день субботника
подорожное колесо, в колесопрокатном цехе метал[нургйче- было уложено 115 кубометров
ского завода заговорили, что , бетона,/вройзведено около 700

Потрудились
на славу

Новый
р е ко р д

квадратных метров штукатур
ных работ, смонтировано
60
кубометров сборных железобе
тонных изделий,
выполнено
около 40 кубометров кирпич
ной кладки.
Успеху во многом способст
вовала четкая работа автомо
бильного транспорта и-механиз
мов, которые выделили автоба
за-^ 6 и передвижная механи
зированная колонна №> 272.
Заработанные средства бу
дут перечислены в Фонд мира.
А. СЕРГЕЕВ.

П родукци я
с в е р х
плана,
Больших успехов в социа
листическом соревновании. до
биваются в первом квартале
труженики животноводства мно
гих колхозов и совхозов рай
она. Пять хозяйств рапортова
ли о досрочном выполнении
плана трех месяцев по прода
же мяса государству. Особен
но* высокие результаты у ра-ботников птицефабрики.
Они
уже продали 178 тонн ценной
продукции при задании 140
тонн.
Перевыполнили квартальные
задания также совхозы «кНовоДмитриевский» и «Выксунский»,
колхозы имени Дзержинского и
«Восьмое марта». Всего Эти
сельскохозяйственные
пред
приятия продали 60-тонн мяса
сверх плана первого квартала.
В. КУРОВА, государственный инспектор
по закупкам и качеству
(сельхозпродуктов? ■
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Воспитывать
беспокойных людей
*
XXVII съезд КПСС одной из кардинальных
задач современности определил перестройку в
сознании широких трудящихся масс, расшире
ние их творческой активности. Ведущая роль в
выполнении предначертаний партии принадле
— Виктор Викторович, ка
кие основные задачи стоят се
годня перед коммунистами це
ха?
•— Таких задач У нас три.
И все они тесно связаны с по
вышением творческой активно
сти каждого на своем рабочем
месте. Первая — обновление и
расширение парка технологиче
ского оборудования. Здесь без
цеховых рационализаторов
и
изобретателей нам не обойтись.
Вторая — капитальный ремонт
большинства агрегатов
цеха.
Без заинтересованного участия
всех наших работников ’с этой
задачей справиться сложно. И
третья —поднять качество тру
да в самом широком
смысле
этого слова. Ведь
категория
качества—это не просто доброт
ная продукция. Труд по-ново
му невозможен без
крепкой
дисциплины, культуры произ
водства, инициативности, кол
лективной и
индивидуальной
ответственности. .
А что еще иногда получает
ся? Вот наш цех—передовой.
Редки нарушения производст
венной дисциплины, нет про
гулов. Но рутинного отношения
к труду и мы пока еще не су
мели до конца изжить. Получит
кое-кто задание, на скорую ру
ку выполнит его, а там хоть
трава не расти: — хоть и видит,
что помощь нужна,
но не
сдвинется с места, пока не по
лучит распоряжения «свыше».
Может, кто-то .и сочтет,
что
человек «соблюдает дисципли
ну», а я прямо скажу — это
неуважение к своему рабочему
достоинству, нежелание мыслить
самостоятельно. Ох, и дорого
обходятся нам порой
такие
«работнички». Поэтому
такое
пристальное внимание уделяет
цеховая парторганизация вос
питанию ответственности.
И
начинаем, безусловно, с комму
нистов.
’ Не скрою, ерть и у нас те,
кто не осознал, что к старому
стилю работы возврата не бу
дет. Вот недавно "коммунисты
цеха обсуждали поведение чле
на
КПСС, электросварщика
труб
В. И.
Игнатенкова.
Разговор шел строгий, да и бы
ло за что спрашивать с прови
нившегося. Следовал человек

жит коммунистам. Мы попросили
секретаря'
партийной организации второго трубоэлектро
сварочного цеха металлургического
завода
В. В. Мокеёва ответить на несколько вопро
сов.

инертной позиции — «пусть у
начальства голова болит». Не
добросовестно обращался с обо
рудованием, допускал наруше
ния дисциплины. Надеялся, повидимому, — сойдет, не спро
сят. Но спросили, и
строго
спросили. Сначала, вроде, оби
жался: «За что?. Я — как все».
И слышал в ответ
резонное:
«Равняться на худших
тебе,
коммунисту, не позволительно»..
Сейчас у него дела наладились.
— Одной из главных при
мет работы по-новому становит
ся в парторганизациях, выра
ботка конкретных решений
и
четкий контроль за их выпол
нением. Как
осуществляется
эта работа у коммунистов вто
рого трубного?
— Обсуждению на партсоб
раниях всегда
предшествует
большая работа.
Подготовка
материалов—серьезное партий
ное поручение, которое - дове.ряют грамотным специалистам,
принципиальным и ответствен
ным людям. Так, недавно ком
мунисты А. И., Роньжин и Е. М.
Томашов, вскрыв причины не
достатков в работе бригады по
перевалкам, выставили ряд обо
снованных претензий к каче
ству валкового хозяйства. Их
поддержали цеховые коммунйсты, совместно выработали чет
кую программу действий. Одно
из
недавних
партсобраний”
помогло разобраться в причи
нах сбоев, выявить конкретных
виновников. Партийная комис
сия вынесла справедливое и
верное решение: возложить от^
ветственность за наладку вал
ков не на слесарей по ремонту
оборудования, а на тех, кто не
посредственно работает на нем.
И, как показала практика, ком
мунисты в своих расчетах
не
ошиблись.
Большой интерес у коммуни
стов цеха вызвала работа пар
тийной комиссии по качеству,
которая помогла усовершенст
вовать режим работы стыкосва
рочной машины.
Ну, а что касается контроля,
то он у нас ведется очень стро
го, а, главное, изо дня в день.
И обязательно постоянно
ин
формируем о ходе внедрения

РАБОЧИЙ, СТУДЕНТ,

ДЕПУТА(Г

новшеств трудовые коллективы
смен, бригад. Гласность помо
гает сообща выбрать оптималь
ное решение, по ходу дела вне
сти нужные коррективы, воспи
тывает у рабочих вкус к лич
ной инициативе.
— Вы говорите — «вкус к
инициативе». Так ли
просто
дается воспитание рабочего но
вой формации?
Нет, конечно, И на
съезде
партии об этом было сказано
прямо: психологическая пере
стройка потребует немало вре
мени и труда. Тем более важно
вести ее, не откладывая, не
упуская ни главного, ни мело
чей. Нам нужно воспитывать
беспокойных людей, неравно
душных и творческих.
А для
этого — подходить к проблеме
в комплексе, учитывая условия
и труда, и отдыха.
В нашем цехе немало
уже
сделано для улучшения быто
вых условий работающих. При
чем. многое — по их предло
жениям. В конце весны
будет
введена система премирования
за бесперебойную, работу обо
рудования. Неприятно, но факт:
количество остановок станов в
коллективах смен и участков
очень отличается. В бригаде
стана № 1 смены «В», которой
руководит коммунист,
член
обкома КПСС М. С. Уткин, эта
цифра —минимальная. А в дру
гих коллективах
несравнен
но больше. И хотя план в 5тих
сменах выполняется,
указан.
, ный резерв остается неисполь
зованным. Одно из открытых
партсобраний,
состоявшееся
недавно, как раз и было посвя
щено разбору передового опы
та бригады М. С. Уткина.
И еще одна проблема, над ко
торой нам предстоит работать в
самое ближайшее время. Мно
гие из руководителей среднего
звена привыкли работать под
строгой опекой
руководства.
Спору нет, за последние годы
в цехе сделано немало, Ио ини
циатива чаще, чем это хотелось
бы видеть всем нам, исходила,
что называется, «сверху». Над
этим пробелом будем работать
упорно, воспитывая, как я уже
сказал, беспокойных людей.

Конкурс математиков
В профессионально-техниче
ском училище металлургов со
стоялся конкурс на лучших
знатоков математики. В нем
участвовали будущие электро
сварщики, крановщики и элект
ромонтеры, составившие коман
ду училища. Против них «сра
жались» молодые металлурги. Все участники конкурса про
явили хорошие знания истории
математики, умение быстро ре
шать интересные, шуточные за
дачи. Заводчане набрали наи
большую сумму баллов и стали
победителями конкурса.
К. АЛЕКСЕЕВ.

МОСКВА. Сразу после 10
класса Сергей Моисеев посту
пил на Московский инструмен
тальный завод (МИЗ), где рань
ше проходил производственную
практику и где еще раньше ра
ботал его дед...
После трех лет службы на
Тихоокеанском флоте
Сергей
вернулся на завод, и стал уче
ником токаря-расточника.

Сейчас он имеет четвертый
разряд и может
практически
работать на всех станках в це
хе. Теперь даже кадровые ра
бочие, которые
трудятся на
заводе не один десяток лет, не
считают зазорным подойти за
советом к самому
молодому
члену бригады, вклад которого
в общее дело заметен.
За производственные успехи
и добросовестное отношение к

труду С. Моисеева избрали де
путатом Моссовета. Не так.то
просто в 24 года заслужить
доверие большого коллектива и
справляться с такими ответст
венными обязанностями. Мно
гие вопросы заводчан он ре
шает прямо на своем рабочем
месте, другие, посложнее — в
Моссовете.
Сейчас он член исполкома, а
это и заседания, на которых
решаются проблемы огромного

КУРСОМ

УСКОРЕНИЯ

РАБОТАЯ
4

ПО-НОВОМУ
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Успешно справился коллектив грузового
автотранспортного предприятия со своими предсъездовскими обя
зательствами, за что был награжден памятным Дипло, мом городского комитета КПСС, исполкома городского
Совета народных депутатов, -городского комитета ВЛКСМ
и Почетной грамотой обкома профсоюза. Сейчас на его
сверхплановом счету около 37 тысяч тонн перевезенных
грузов,.
Водители, ремонтники, инженерно-технические работ
ники предприятия внимательно изучают
материалы
XXVII съезда нашей партии. Мы обратились к главно
му инженеру Ивану Андреевичу Ивлеву с просьбой рас
сказать о той перестройке работы, которая
намечена
съездом.

Решения съезда побуждают
нас еще раз сверить свой курс
с требованиями времени, опре
делить, что может
сделать
каждый, чтобы успешно спра
виться с поставленными зада
чами.
Для нашего
предприятия
первый год двенадцатой пяти
летки начался с работы по-новому. Мы стали участниками
широкомасштабного эксперимен_
та по распространению новых
методов хозяйствования и уси
лению их воздействия на уско
рение
научно-технического
прогресса. Начат переход на
новые условия планирования.
Если раньше основным плано
вым показателем был грузо
оборот (чем .больше наездит во
дитель километров, тем лучше),
то теперь. определяется объем
перевозок в тоннах.
Причем с каждой отдельной
организацией (а их
порядка
тридцати) заключается договор
по объему перевозок. И каждый
из них должен быть выполнен,
иначе плана не будет.
Такая
система ориентирует
нас на
безусловное выполнение дого
ворных поставок, о чем говори
лось и в Политическом докла
де ЦК КПСС съезду, и в док
ладе об Основных направлениях
экономического и социального
развития.
Готовясь к участию в экспе
рименте, на предприятии про
водилась большая
работа ’ по
созданию бригад 1 водителей.
Сейчас все машины закреплены
за бригадами, что значительно
повысило ответственность лю
дей. Увеличилась и производи
тельность труда,
повысилась
действенность социалистическо
го соревнования между водите
лями. Большую отдачу мы по
лучаем от создания бригады
малой механизации. Она зани
мается изготовлением оснаст
ки, различных приспособлений
для ремонтных работ, механи
зацией ручного труда. Все это
позволяет поднять на
более
высокую ступень качество ре
монта автомашин.
Прошедшие с начала года
два с половиной месяца пока
зали, что еще многое предстоит
сделать пр совершенствованию
организации работы. Будем пе
реводить бригады на хозрасчет.
В результате возрастания ин
тенсивности использования тран
спорта намечено перевести ре
монтную службу на трехсмен
ный график.
Другим важным
направле
нием в работе автомобилистов
является техническое перево

оружение производственной ба
зы предприятия. Нами разра
ботан комплексный план со
циального развития на 1986 год
и пятилетку в целом. Ряд ме
роприятий этого плана
уже
/осуществляется.
Так, например, установлен
подъемник для выполнения ре
монтных работ. В ближайшее,
время будет смонтировано еще
три.
* Установление
таких
подъемников поможет обойтись
без смотровых канав, в резуль
тате чего повысятся культура
производства и производитель
ность труда. В ремонтной зоне
создается центр управления,
что
позволит
осуществлять
оперативный контроль за рабо
той ремонтников.
Есть на предприятий склад
оборотных агрегатов. Некото
рые машины, например, ре
монтируются сейчас так: вышла
из строя коробка передач — ее
снимают и ставят другую, уже
готовую, со склада. Наша за
дача — перевести все марки
машин на агрегатный метод ре
монта, для чего сейчас склад
расширяется и он будет меха
низирован.
Теперь о некоторых перспек
тивных вопросах. Как было от
мечено на съезде первым сек
ретарем Горьковского обкома
КПСС Ю. Н. Христорадновым,
важным моментом в совершен
ствовании управления являет
ся объединение по территори
альному признаку мелких пред
приятий одной отрасли в одно
или их присоединение к более
крупному.
Так и в нашем городе есть
ряд мелких гаражей, которые
даже не имеют своей ремонт#ной службы. А отсюда и высо
кая текучесть кадров, и- низкая
производительность труда. По
этому для повышения, эффек
тивности грузоперевозок в го
роде и районе тоже необходимо
такое объединение на базе на
шего предприятия. Но для это
го уже сейчас надо вести рабо
ту по расширению производст
венных площадей.
Пока же
остается открытым
вопрос о
сносе зданий бывшей школы
№ 9 и аварийного помещения
жилого дома № 16 по улице
Заводской.
Сейчас
разрабатывается
проектная
документация на
строительство производственно 
бытового корпуса.
Предстоит
большая работа по механиза
ции трудоемких процессов. Сло
вом, дел много.
И ИВЛЕВ,
главный инженер грузово
го автопредприятия.

индустриального
города, и комплексы. Нужно быть к это
прием населения, и депутатский му готовым...
контроль за выполнением нака
На снимке: за работой (слева
зов, и отчеты перед избирате
направо)
Сергей
Моисеев,
лями.
Вечерами Сергей садится за бригадир Виктор Волков и тоучебники, ведь он студент от карь.расточник Виктор Келин.
деления робототехники Всесо В бригаде все решается коллек
юзного заочного машинострои тивно,
тельного института. Очень ско
Фото А. Гуревича
ро на его завод,
основанный
сразу после революции, придут
(Фотохроника ТАСС),
роботы
и
обрабатывающие

-■ -
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ИНТЕРВЬЮ

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
На счету коллектива Досчатинского завода медицин
ского оборудования много трудовых побед. За достиже
ние высоких результатов в социалистическом соревно
вании он неоднократно награждался переходящим Крас
ным знаменем горкома КПСС, горисполкома, горкома
ВЛКСМ и заносился на городскую Доску почета. Успеш
но справился коллектив с выполнением
обязательств,
принятых им в честь ХХУП съезда КПСС.
Наш корреспондент посетил директора этого предприя
тия Е. И. Андронова и попросил его ответить на ряд
вопросов.
ВОПРОС. Расскажите о до
стигнутых успехах, которые
привели коллектив к победе в
социалистическом соревновании
промышленных предприятий
города и района.
ОТВЕТ. Завод стал работать
стабильно. Досрочно выполнил
государственный план одиннад
цатой пятилетки по росту про
изводительности труда. За счет
снижения себёстоимости выпу
скаемой продукции сэкономил
500 тысяч рублей. Многое сде
лано по внедрению в производ
ство ресурсосберегающих тех
нологий. Сейчас из металличе
ских порошков выпускается бо
лее двадцати позиций деталей.
Большой эффект получен от
внедрения технологии по вы
пуску точного литья.
Это, безусловно, главное до
стижение коллектива. Успешно
реализуются и задания первого
года двенадцатой
пятилетки.
Перевыполнены январский и
двухмесячный' планы по всем
технико-экономическим
пока
зателям., На 10 процентов уве
личен выпуск медицинских из
делий. Значительно снижены
потери от брака.
Наиболее весомый вкЛад в
успехи коллектива внесли на
ши передовики
производства.
Такие, например, как бригады
стального литья М. С. Жулина,
сверловщиков из механического
цеха Т. И. Володиной, инстру
ментальщиков Н. Ф. Пынкова,
А. В. Наумова и др. Это наши
правофланговые. Они показы
вают пример высокой дисципли
нированности, трудового энту
зиазма.
ВОПРОС. Как коллектив ва
шего предприятия
воспринял
решения XXVII съезда партии?
ОТВЕТ. Политический доклад
ЦК КПСС XXVII съезду пар
тии, с которым выступил това
рищ М. С. Горбачев, другие
документы съезда
произвели
на всех работающих небывалое
впечатление. Курс партии
на
ускорение социально-экономиче
ского развития страны, на пе
рестройку механизма хозяйст
вования, стиля и методов руко
водства, на йбнсУвление всех
сторон нашей жизни получил
горячее одобрение.
Решения съезда воодушев
ляют каждого. Рабочие, инже
неры и техники на . заводском
митинге заявили, что успешное
выполнение двухмесячного пла

Помогли

на — это не повод для побед
ных реляций, а всего лишь ве
ха, от которой нужно начинать
отсчет новых трудовых дел. В
этом году мы должны- сокра
тить потери рабочего времени
за .счет.укрепления трудовой
дисциплины на 10 процентов,
освоить выпуск двух видов но
вых изделий. За счет техниче
ского перевооружения и внед
рения новой техники и пере
довой технологии
сэкономить
50 тысяч киловатт-часов элек
троэнергии, 200
гигакалорий
тепловой энергии, 38
тысяч
условных тонн котельно-печно
го топлива,, снизить материало
емкость продукции, на 2,5 про
цента. Нам предстоит обеспе
чить прирост к минувшему го
ду объема производства товар
ной продукции на 5,6 процента,
производительности труда —на
4,5 процента, продолжить ре
конструкцию предприятия. Для
этой цели выделено два мил
лиона рублей капитальных вло
жений. Освоение этих средств ,
обеспечит пуск завода в 1988
гцду.
Сегодня одна из главных за
дач — обеспечить
работу в
условиях экономического экспе
римента. Ее решение зависит
в- первую очередь от
умения
активизировать
человеческий
фактор, создать здоровый мо
рально-психологический климат
в коллективе. А он-зависит от
многих факторов. Это и чут
кое, внимательное отношение к
людям,, и четкое, строго опре
деленное разграничение обязан
ностей каждого работающего.
Это и высокая культура дело
вых взаимоотношений.
ВОПРОС. В отстающих кол
лективах.
часто приходится
слышать ссылки на объектив-/
ные трудности. А в вашем кол
лективе они возникают?
ОТВЕТ. Трудности, видимо,
для того и существуют, чтобы
их преодолевать. Как и на дру
гих предприятиях, есть они и
у нас. Сказывается недостаток
квалифицированных
кадров,
наличие большого количества
морально и физически устарев
шего оборудования. А помогает
на1й то, что каждый передовой
труженик завода сознает свою
ответственность за судьбу пла
на и настойчиво ищет
пути
преодоления трудностей, прояв
ляя при этом настоящий рабо
чий характер.

учащиеся

Во время малого холодного ремонта печи № 6 мартеновскрГо цеха металлургического завода
ощущался недостаток
'рабочих. Нависала угроза срыва графика.
На помощь пришли учащиеся группы № 20 из СГПТУ-2.
Дружно, в две смены работали ребята. Они с большой добро
совестностью очищали подсадочное пространство печи и главный
ее дымоход. Благодаря помощи будущих
металлургов печь
была отремонтирована досрочно.

Г. НИКОЛАЕВА.
Г"1 РОФЕССИЯ налагает
особый отпечаток
на характер.
* * Бригадир разливщиков стали мартеновского цеха метал
лургического завода Николай Иванович Жданов — сильный*
волевой человек. ( Эти качества проявляются
в его работе.
Металлурги хорошо знают: чуть недоглядел — и нет заданной
марки стали. Чем обеспечить точность технологии?
Только
собственной собранностью,
умением, желанием
выполнить
требование: больше, лучше, с меньшими затратами.
Четко поставлена работа в бригаде Н. И. Жданова. Рабо
чие своевременно готовят ковши к плавке» принимают металл,
потом ведут разливку стали по изложницам. Все это делается
уверенно и быстро. Разливщики из месяца в месяц перевыпол
няют задания. Только за первую половину марта они разлили
дополнительно к заданию около ста тонн металла.
На снимке: бригада разливщиков стали. Бригадир Н. И.
Жданов™в центре.
Фото В. БАЛАБИНА.
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Сравни, сделай выводы
СОРЕВНОВАНИЕ

ЖИВОТНОВОДОВ ==

ИТОГИ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВ, ФЕРМ и животноводов
РАЙОНА ЗА ДВА МЕСЯЦА И ЗА ФЕВРАЛЬ.
Надои молока в расчете на одну Фуражную корову
(в килограммах).
колхозы и совхозы
212
Колхоз им. Дзержинского
418
194
Колхоз «Восьмое марта»
391
212
Совхоз «Чупалейский»
384
212
Совхоз «Гагарский»
369
175
Птицефабрика
341
145
Совхоз «Выксунский»
295
145
/ Совхоз «Туртапский»
283
128
Колхоз «Путь Ленина»
232
179
По району
334
МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ
Дальнечерновская"(совхоз «Гагарский»)
Солнцевская (совхоз «Гагарский»
Чупалейская (совхоз «Чупалейский»)
Покровская (колхоз им. Дзержинского)
Сноведская ' (колхоз «Восьмое марта»)
Туртапская (птицефабрика)
Тамболесская (совхоз «Выксунский»)
' Грязновская (совхоз «Выксунский») .
Новская (совхоз «Гагарский»)
Полдеревская (совхоз «Чупалейский»)
Гагарская (совхоз «Гагарский»)
Мотмосская (совхоз «Туртапский»')
Шиморская (совхоз «Выксунский»)
Нижневерейская (колхоз «Путь Ленина») ’
ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
Алясьева Т. И. (колхоз им. Дзержинского)
Шуянова А. В. (совхоз «Гагарский»)
Зуев А. С. (совхоз «Гагарский»)
Зуева В. Н. (колхоз им. Дзержинского)
Копеина Л. В., {совхоз «Гагарский»)
Родионова М. В. (совхоз «Чупалейский»)
Шабунина В. В. (совхоз «Гагарский»)
Пичугина Л. Н. (совхоз «Чупалейский»)
Тарасова А. И. (совхоз «Чупалейский»)
Онькова Е. М. (совхоз «Гагарский»)
Кочеткова ‘ 3. А. (колхоз «Восьмое марта»)
Конд»рушина 3. И. (колхоз «Восьмое марта»)
Быкова Л. Д. (колхоз «Восьмое марта»)
Рыбакова В. Н. (птицефабрика)
Комарова В. Ф. (совхоз «Выксунский»)
Пяткина А. М. (совхоз «Выксунский»)
Перова С. Н. (птицефабрика)
Ефремова Т. М. (птицефабрика)
Щукина В. В. (совхоз «Выксунский»)
Суркова Н. В. (совхоз «Выксунский»)
Копеина Т. В. (совхоз «Выксунский»)
Горох Ё. В. (совхоз «Выксунский»)
Яшина Г. М. (совхоз «Выксунский»)
Еремина М: Н. (совхоз «Выксунский»)
Карпачева Н. К., (совхоз «Туртапский»)
Ведрушкина В. П. (совхоз «Туртапский»)
Степанова А. М. (совхоз «Выксунский»)
Привезенова Н. А. (совхоз «Выксунский»)
Фролова А. А. (колхоз «Путь Ленина»)
Денежкина Н. П. (колхоз «Путь Ленина»)
Иванова В. Н. (колхоз «Путь Ленина»)
Мудрилова Е. В. (колхоз «Путь Ленина»)
Живова П. А. (совхоз «Туртапский»)
Ха«рчевникова Н. Ф. (совхоз «Туртапский»)
Успешно поработали в февра
ле животноводы большинства
колхозов и совхозов района. В
шести хозяйствах надои моло
ка за месяц были существенно
выше, чем год назад. Самая
высокая продуктивность достиг
нута в колхозе имени Дзержин
ского, совхозах «Чупалейский»
и «Татарский», где от каждой
фуражной коровы получено по
212 килограммов молока. Это
составляет в среднем по 7,6
килограмма в сутки.

455
451
423
418
391
341
338
335
330
323
300
283
271
232

229
2э8
240
222
194
175
172
167
200
169
151
145
130
128

574 298
570 307
558 297
539 293
534 281
526 284
504 315
494 , 260
488 256 **
447 249
443 276
428 196
425 216
416 224
399 191
399 191
391 190
389 213
382 169
382 169
369 179
369 179
357 176
357 176
355 188
355 188
351 181
351 181
341 170
341 170
341 170
341 170
304 158
304 158

Рост надоев в прошлом ме
сяце позволил всем трем хо
зяйствам сохранить свое поло
жение в лидирующей группе и
по результатам работы с нача
ла года. Более того, животно
воды совхоза «Гагарский» под
нялись в районной сводке с
пятого места на четвертое, по
теснив своих соперников по со
циалистическому соревнованию
с птицефабрики.
А на первом месте по-преж
нему труженики молочного жи
вотноводства из колхоза имени

Дзержинского, которые увели
чили надои с начала года в
расчете на корову на 47 кило
граммов. Прочно .удерживают
вторую позицию животноводы
колхоза
«Восьмое ■ марта».
Здесь также сумели в февра
ле резко увеличить производ
ство молока. На третьем месте,
как и месяц назад,
совхоз
«Чупалейский». Теперь разни
ца в продуктивности коров в
этом хозяйстве и у их главного
соперника, колхоза «Восьмое
марта», составляет всего 7 ки
лограммов на корову.
Значительно лучше, чем в .
прошлом году, идут дела у
тружеников совхоза «Выксун
ский», которые и в феврале,,, й
в целом за два месяца, смогли
значительно увеличить надои
молока по сравнению с прош
лым годом. А вот отставание
такого крупного производителя
молока как колхоз «Путь Ле
нина» не может не тревожить.
Хозяйство на протяжении дли
тельного времени никак не мо
жет «покинуть»
последнюю
строчку в районной сводке.
В начале года традиционно
высокие надои молока получа
ют животноводы Дальнечерновской и Солнцевской молочно
товарных ферм совхоза «Гагар
ский». Не стал исключением и
год нынешний. Оба коллектива
далеко оторвались
от своих
ближайших соперников, а
от
замыкающих список, участников
соревнования передовиков от
деляет разрыв более двухсот
килограммов.
. Именно большая неравномер
ность в- молочной продуктивно
сти сдерживает рост производ
ства продукции в целом по от
дельным хозяйствам, а также
по району. Так, главным об
разом отставание животново
дов
из деревни Новой не
позволяет совхозу «Гагарский»
выйти на первое место по на
доям молока.
Аналогичная картина в сов
хозе «Чупалейский», где небла
гополучие
на Полдеревской
ферме стало
тормозом для
движения вперед всего хозяй
ства и сводит на нет усилия
тружеников молочного живот
новодства самой Чупалейки.
Еще заметнее различия
в
достижениях отдельных живот
новодов и хозяйств в целом.
Так, надой в группе А. В. Шуяновой на , 201 килограмм вы
ше, чем в среднем по совхозу
«Гагарский». Это в среднем;
А если сравнить цифры с ре
зультатами .отстающих? Об ог
ромных резервах свидетельст
вуют такие примеры. Вот он — .
один из путей повышения ин
тенсификации
производства
• ценной продукции — снижение
до минимума пестроты в пока
зателях. Именно на это наце
ливают тружеников села реше
ния XXVII съезда КПСС.

ИТОГАМ

<К

ЛЫЖНОГО

Закончился еще один зимний
спортивный сезон и по «горя
чим следам» мне, как непре■ менному участнику лыжных
соревнований, проводимых в
городе,. приверженцу лыжного
спорта, хотелось бы поделиться мыслями о его итогах, что-”
бы, следуя ’ пословице: «Готовь
сани летом», можно было свое
временно устранить те прома
хи и упущения, что были в
прошедшем сезоне. Нельзя ска
--- -в городе ___
зать, что
ничего не
делается" по таким видам, спор-'
та как лыжи и биатлон: за ми_
нувшую зиму, в декабре, прове.
----- —
дены соревнования
на кубок
города, р январе ; «Новогод
няя лыжня», в феврале
День лыжника и 13 марта —первенство города среди учеб-,
них заведений и производствен
ных коллективов. Это город
ские соревнования.
Но нельзя отрицать и~ того,
что наблюдается заметный спад
массовости лыжного спорта в
городском масштабе, теряется
мастерство лыжников,
как,
впрочем, и биатлонистов. А
ведь некогда, точнее — в 70-е
годы, достойно выступали на
областных
соревнова н и я х,
включались в сборные коман
ды области и на равных состя
зались с- лучшими спортсмена
ми страны наши лыжники и
биатлонисты. Результат работы
тех лет — присвоение масте
ров спорта СССР Виктору Пи. викову, Владимиру Мирошкину,
Сергею Сазонову. В то время
общегородские
соревнования
проводились
довольно часто:
посвященные открытию зимне
го спортивного сезона, провб-дились лично-командное
пер
венство, спартакиады, разыгры
вался кубок города, • закрытие
зимнего спортйвного сезона и
ряд других мероприятий.
В последние .годы,-к сожа
лению, происходит спад массо
вости и снижение результатов
выксунского лыжного спорта и
биатлона. Особенно ярко это
было выражено в нынешнем
спортивном сезоне. Хорошо ор
ганизованные лыжные соревно
вания, как и по
биатлону,
практически
не, проводились.
Кое-как разыгран кубок города, •
«Новогодняя лыжня». И уж
совсем по'здно проведено пер
венство города по лыжам сре
ди учебных заведений и произ
водственных коллективов. Не
понятно и затягивание соревно
вания по биатлону.
Впрочем, морального удов
летворения не испытывали мы
и от других, проведенных в
течение зимы, соревнований. -

СЕЗОНА

ленных предприятий выставля
ют своих участников -на облает-,
ные соревнования, освобождая
их от участия в массовых го. родских соревнованиях. И уж
если нельзя не посылать .спорт
сменов в область, то ■ и город
ские массовые спортивные ме
роприятия надо, планировать
’ так/ чтобы они: • проводились
Каждому участнику интересно ПРИ участии сильнейших спортнаибольшего ^^числа
числа
знать (и как это было раньше) сменов,
сразу после состязаний св ой физкультурников - производст...
результат, общие итоги, а они венников. Ведь другая функция
—
В лучшем случае подводятся на спорта
—. его! зрелищность, а
следующий день. Низок и их она может быть только тогда,
уровень организации: трассы не когда на стадионе, лыжне идет
действительно борьба равных,
размечены,' =
ь-— “п<^л^
-------—бескомпромиссная и
ны, зачастую отсутствуют тор- *
оорьоа
принципиальная,
что и выковы
жественные
построения, не
вает .бойцовский характер.
вывешиваются флаги.
И городские соревнования
Чтобы
избежать
лишних
хлопот, организаторы 'соревно- должны быть направлены . не
ваний в последнее время ста- только на выявление отдель
раются провести их на стадио- ных сильных лыжников и по
заветных очков , в
не «Авангард», а двухдневную лучение-,
программу свертывают за один спартакиаде города, но также
день,- как это было, например, (и даже в большей степени),,
13 марта, в .ряде других слу для развития массовости, прив
лечения
наибольшего числа
чаев.
В День лыжного праздника, участников с целью физическо 
посвященного Всесоюзной не го оздоровления рабочих кол
деле лыжного. спорта, соревно лективов. Именно на это наце
вания также проводились на ливают физкультурных’ работ
последние документы
стадионе «Авангард». Участни ников
кам праздника предлагалась од партии, касающиеся развития
на дистанция
2,5 километ спорта в нашей стране. И эти
ра, старты были не продума требования должны выполнять
ны по времени, вследствие чего ся неукоснительно.
В Выксе
любят лыжный
участники гонок, стартовавшие
позднее, нагоняли ушедших,'на• спорт. Действительно, как от
дистанцию ранее. Не было конт мечалось в статье Э. Черны
ролеров на так
называемой шова «Я выбираю лыжи», лыж
«петле»., многие -просто, среза ные загородные трассы не пу
стуют и любителям лыжного
ли ее, укорачивая дистанцию.
Раньше подобные соревно спорта хорошо известны. На
вания проводились на Верхне- этих трассах можно встретить
Выксунском пруду. Здесь • не много катающихся не только' в
было толчеи, помех, как это выходные дни. Но .пожелания
автора статьи о разметке трасс
было на стадионе.
Настораживает и тот факт, и их освещении остаются «го_
^Вспомним,
что в погоне за мнимой массо , лубой мечтой».
востью в последнее время за сколько лет делали освещен
производственные коллективы, ную лыжную трассу в город
в частности, за металлургиче ском парке. Но, так до конца
ский и машиностроительный за дело не довели,
На недавно
закончившем
воды, выступают
школьники.
съезде КПСС
Может быть, это и разрешает-' • свою работу
ся правилами, но каждый про М. С. Горбачев говорил о том,
изводственник от станка,
от что советский народ имеет воз
,/убловия и время
кульмана, от рабочего стола можности,
выходит на соревнования в на- для отдыха и полезного досу
,дежде помериться силой, ловко га, но страдает все от органи
стью,
выносливостью, просто зации. Так кому, как не спорт
пообщаться, наконец. Ибо спорт комитету при необходимой по
сближает людей. И это,, пожа мощи и поддержке . горкома
луй, ,одна из
его главных ВЛКСМ, проявив принципиаль
ность, истинную заинтересован
функций.
лыжного
Однако, что мы видим.
ГЗ ность в развитии
марта от
металлургического спорта, как и биатлона, обес
завода выступило четыре про печить и поднять на должный
изводственника, от завода ДРО уровень эти виды спорта, обес
— три. И это от крупнейших печив и истинную массовость,
предприятий города. И , полу и мастерство их приверженцев.
чается, что зачет производст А все любители и энтузиасты,
венной команде дают школьни думается, не останутся в сторо
ки. Хочется спросить горспорт- не и окажут в этом деле по
комитет: как он допускает та сильную помощь.
кое? Неплохо бы и горкому
П. РУДЬКО,
ВЛКСМ усилить свое влияние
на дела спортивные.
начальник производствен»
Мимо внимания горспортконого отдела
управления
митета, а зачастую и с его мол
треста
«Центрметаллург.
чаливого согласия, проходят и
ремонт», участник сорев
такие факты, когда коллективы
физкультуры крупных промышнований.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 22 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — «Поют копейские маши
ностроители». 9.00 — «Простые —
сложные истины». 9.30 — «Отчего
и почему». 10.00—Здоровье. 10.45—
«Цыган». Фильм. 4-я серия. 12.10
— Народное творчество. 12.40 — «В
объективе—Родина». 12.45 — Для
всех и для каждого. 13.15 — Фи
гурное
катание.
14 45 —
Док.
фильм. 15.35 — О времени и о се
бе. Э. Багрицкий. 15.55 - Содруже
ство. 16.25 — Новости.
16.30
Очевидное—невероятное.
17.30
«Берег». Фильм. 1-я и 2-я серин.
19.50 -— Новости. 19.55 - Фигур
ное катание. 21.40—В кругу друзей.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

11.55 —, «Экологический
дневник».
12.15 — Мультфильм.
12.30 —
«Твой сын, земля». Фильм. 3-я се
рия. 13.35 — «Последнее
свида
ние». Спектакль. 15.50 — Клуб пу
тешественников.
16.50 - Лыжный
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спорт. 17.20 — Творческий вечер ком
позитора И. Л.ученка, 19.25 — Волей
бол.
Женщины.
«Коммунальник».
(Минск) — «Уралочка» (Свердловск). '
19.55 ■ .Реклама. 20.15 — «Мы строим
коммунизм». 21.40 - На экране ки
нокомедия. «Процесс о трех миллио
нах», 22.45 - Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАРТА
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

9.20 — 12-й. тираж «Спортлото». 9.30
— «Будильник». -10.00 — Служу* Со
ветскому Союзу!
11.00 — «Утренняя
почта». 11,30
Клуб путешественни
ков. 12.30 — Музыкальный . киоск.
13.00 - Сельский час. 14.00 — Встре
чи на советской земле. 14.15 — «Мас
карад». Фильм. 16,00—Играет В. Кли
мов. 16.10 --- Новости. 16.15—В гостях

у сказки. «Крабат—ученик колдуна».
18.00 — Международная
панорама.
18.45 — Фигурное катание.
21.45 —
Из фондов телевидения. Поет и рас
сказывает К. И. Шульженко.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

12.25
—
«Твой
сын.
земля»..
Фильм. 4-я серия 13.30—Рассказывают
наши корреспонденты. 14.00 — Музы
кальная
мозаика.
14.35 —
Док.
фильм. 14:45 — Лыжный спорт. 15.15
- Мультфильм, 15.25 — Док. фильм.
16.25 —. Мир и .молодежь. 17.00 - В
мире животных.
18.0,0
— Футбол.
«Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Тби
лиси). 2-й тайм.
18.45 — Реклама.
18. 50— Г. Ф. Гендель — Оратория
«Самсон». 21.45 — Экран зарубежного
фильма. «Кто убил Рашель К.?».
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23 марта в 11 часов в актовом зале треста № 10 «Металлургстрой» состоится отчетное собрание садоводческого товарищества «Ока».
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НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.
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УКРАИНСКАЯ ССР. Кол
лектив автозавода «Коммунар»
— головного предприятия про
изводственного
объединения
«АвтоЗАЗ» — выпустил опыт
ную партию автомобилей «ЗАЗ1102» к открытию XXVII съез
да КПСС.
У нового автомобиля изящ
ная обтекаемая форма кузова,
просторный комфортабельный
салон, красивая внутренняя от
делка. Машина имеет привод на
передние колеса. Максимальная
скорость — 140 километров в

час. Расход топлива 4.8 литра
на 100 километров при скоро
сти 90 километров в час. Улучшена
динамика 50-Сильного
двигателя, оснащенного пяти
ступенчатой коробкой передач.
Новый «Запорожец» легче на
110 килограммов за счет широ
кого использования полимеров
и алюминиевых сплавов.
На снимке:
новая модель
«Запорожца» «ЗАЗ-1102».
Фото А. Красовского.
(Фотохроника ТАСС).

В стрелковом тире
В стрелковом тире СПТУ-57
проведены соревнования меди
цинских работников отделений и
служб центральной
районной
больницы. Цель
их — отбор
самых метких стрелков на го->
родские соревнования, а также
сдача норм на значок ГТО по
этому виду спорта.
В личном зачете первое ме
сто среди мужчин занял зав. те
рапевтическим отделением рай
онной. поликлиники А. М. Ни
колаев, набравший 43 очка, с
39 очками уступил ему врачнарколог Б. В. Рогожин.

Самым метким стрелком сре
ди женщин
оказалась медсе
стра травматологического отде
ления Е. Д. Никитина, набрав
шая 43 очка. На втором месте .
- работница
инфекционной
больницы Т. Зайцева.
А всего норматив комплекса
ГТО по стрельбе выполнили со
рок человек.
И\ ПРИИМАК,
инструктор физкультуры
центральной
районной
больницы.

Состязание рыболовов
В районе Пристанского лес
ничества
проведены
лично
командные соревнования
на
первенство завода ДРО по под
ледному лову рыбы в зачёт за
водской зимней
спартакиады.
Тринадцать команд цехов и от
делов отстаивали честь своих
коллективов.
Состязания закончились побе
дой команды цеха металлокон_
струкций •№ 1. В ее активе
оказалось пойманной
рыбы
4 кг 200 г. А первое место в
личном зачете занял Г. Цыбалов из команды стальцеха,
поймавший 3 кг 800 г. рыбы.
Чуть меньшим был
улов у
представителя цеха металлокон
струкций № 2 В. Паутова.

Во второй группе первенст
вовали рыбаки цеха металло
конструкций № 2, поймавшие
4 кг 400 г. рыбы, второе ме-,
сто заняли рыболовы кузнечнопреасового цеха.
Осталось провести соревнова
ния в зачет зимней спартакиа
ды по двум видам спорта. В
первой группе лидирует много
кратный чемпион завода
—
команда сварочного цеха, а во
второй группе два претендента
— команда технических отде
лов и управления блока № 4.
Н. УЛЬЯНКИН.

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

Реклама • Объявления

@ Справки

РЕКЛАМА ТОРГА
............................ •.
Выксунский торг 22 марта во Дворце культуры мм.
В. И. Ленина проводит весеннюю ярмарку по продаже }
промышленных товаров, в т. ч. швейных изделий, обуви, !
трикотажа, тканей, товаров детского ассортимента.
Время работы ярмарки с 9 до 15 часов
'»
АДМИНИСТРАЦИЯ.
5
РЕКЛАМА РАЙПО
в магазине № 3 р. п. Досчатое состоится
расширенная хвыставка-продажа.
Будут представлены следующие товары:
ковровые изделия импортного и отечественного 'произ
водства:
телевизоры марки «Чайка 738-Д» с приставкой-пре
образователем
швейные изделия;,
ткани -■ шелк, шерсть, х|бумажные, полотно, три
котаж
будут представлены выставочными образцами.
* » *
■
■
Р СТОЛОВОЙ
1 р. п. Досчатое (пристань) прово
дится день, дегу|ста.цяи рыбных блюд.
Часы работы магазина и столовой с 10-00 до 18.00
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Правление.

рр МАРТА
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ОРОШО поработали в зим
ний период
ремонтники
Х
районного объединения «Сель

хозтехника». Взяв повышенные
социалистические обязательст
ва в честь XXVIII ^съезда КПСС,
коллектив сдал из ремонта с
первого предъявления за два
месяца начавшегося года более
сорока тракторов, четыре зер
ноуборочных комбайна, две
надцать автомобилей, тридцать
тракторных двигателей. Благо
даря активной помощи^ «Сель
хозтехники» в хозяйствах рай
она успешно завершается под
готовка к проведению весеннеполевых работ. На
линейку
готовности поставлена большая
часть
сельскохозяйственной
техники.
В настоящее время специа
листы ремонтной
мастерской
заняты изготовлением механиз
ма для междурядной обработки
овощных культур по астрахан
скому методу. Хозяйства рай
она в этом году
планируют
провести подкормку лугов и
посевов минеральными удобре
ниями с помощью
авиации.
Для повышения производитель
ности труда при загрузке само
лета умельцы из «Сельхозтех
ники» переоборудуют списан
ный зерноуборочный комбайн.

БЛИЗКИ

К

НОВАТОРЫ—ПРОИЗВОДСТВУ
Свыше двадцати работников
фасонолитейного участка чугу
нолитейного цеха . металлурги
ческого завода активно участ
вуют
в рационализаторской'
деятельности. Они инициативно
работают над усилением режи
ма экономии, ищут пути совер
шенствования
производства,
вносят достойный вклад в вы
полнение решений XXVII съез
да КПСС.
Значительных успехов доби
лись
(модельщик А. А. Ан
дриянов -и'- бригадир, формов
щиков А. И. Гусев. На их сче
ту несколько внедренных .нов
шеств г которые позволили по
высить эффективность . произ
водства,
улучшить качество
продукции, сэкономить матери
альные ресурсы.

ИСПОЛЬЗУЯ

НА СНИМКЕ: В. М. Купцов —станочник, мастер высокой
квалификации.
Текст и фото В. БАЛАБИНА.

ЗАВЕРШЕНИЮ

Успешно трудятся тружени
ки механизированного . лесхо
за над выполнением кварталь
ного задания.
Многие брига
ды уже близки к
его завер
шению. .Среди них бригада

И. И. Лаврова,
работающая
на производстве пиломатериа 
лов. Больше намеченного ею
изготовлено уже 180 кубомет
ров пиломатериалов.
Более
семисот кубометров

ГОРОД И
РАЙОН:
Д Е II Ь 3 А Д Н Е М

Заботясь
о молодежи
В соответствии с Поста
новлением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О
мерах по усилению государ
ственной (помощи молодым
семьям,
имеющим детей»,
выполняя обязательства колдоговора, администрация и
профком завода дробильно
размольного
оборудования
предоставили беспроцентную
ссуду молодым семьям.
Эта ссуда имеет целевое
назначение и Предназначена
для обзаведения домашним
хозяйством.1 Срок ее погаше
ния увеличен до восьми лет.
По рекомендациям трудо
вых коллективов получили
ссуду. молодые
передовые
производственники: слесарь
инструментально - штампо
вого цеха А. Шаронов, на
полнитель баллонов энерге
тического цеха Е. Локтева,
крановщица сталелитейного
П[еха Н. Монякова и другие.
Предоставление такой ссу

ды — одна из мер, прини
маемых на заводе по закреп
лению молодых кадров.
я ВЕРШИНИН.

В н о в ы е
квартиры
Девяносто семей выксунцев отпразднуют в эти ве
сенние дни
новоселье. В
микрорайоне Гоголя сдан ;в
эксплуатацию новый жилой
дом. В современных кварти
рах улучшенной планировки
со’ всеми удобствами посе
лятся ветераны войны и'
труда, молодые рабочие Все
союзной ударней комсомоль
ской стройки, строители тре
ста № 10 «Металлургстрой».
3. ПИЧУГИНА.

Конкурс
в училище
В профтехучилище № 57
состоялся конкурс политиче
ской песни и политического
плаката^, В нем приняли уча

сверхплановой древесины —
таков итог ежедневной высо
копроизводительной
работы
бригады И. И. Голова.
Эта
цифра
составляет почти ме
сячный план
лесозаготовите
лей.
Е. ЗАТОРСКАЯ,
инженер ОТиЗ.

стие
представители
всех
групп.
Высокую оценку жюри и
присутствующих в зале по
лучило совместное выступле
ние представителей групп от
делочников и поваров второ
го года обучения. Подготов
ленная и исполненная ими
музыкально. - литературная
композиция о Коммунисти
ческой партии и ее борьбе за
мир неоднократно награжда
лась аплодисментами. Понра
вились всем и политические
плакаты.
А. БЕДНОЙ.

Автопарк
пополнился
Восемью. новыми машина
ми пополнился автобусный
парк пассажирского
авто
предприятия в этом году. В
том числе — четырьмя сто
местными автобусами произ
водства Ликинского автозаво
да, двумя—ПАЗ-672 и од
ним— ЛАЗ-695.
Новая
техника работает
на пассажирских перевозках.
Автобусы перевозят пассажи
ров на маршрутах: Выкса —
Досчатое,
Выкса—Нижняя
‘Верея, Выкса—Навашино.
О. ГРИГОРЬЕВ.
ЗЯ

Напряженные социалистиче
ские обязательства приняли на
первый год двенадцатой пяти
летки труженики участка № 5
управления
«Тольяттистроймашавтоматизация». По сравне
нию с прошлым родом намечено
выполнить работ на тридцать
тысяч рублей больше при той
же численности рабочих.
Используя все имеющиеся
резервы, работая, по методу
бригадного подряда, бригады
участка успешно справляются
с намеченным. Имй уже
вы
полнен объем работ по изго
товлению и монтажу различ
ного оборудования на машино
строительном заводе более чем
на восемь тысяч рублей сверх
запланированного. Тон в социа-

Н ограды —
лучшим
Ежегодно на заводе дро
бильно-размольного оборудо
вания проводится традицион
ный конкурс профессиональ
ного . мастерства «Золотые
руки». На днях состоялся
очередной турнир, в котором
приняли участие молодые
рабочие восьми профессий.
С начала участники кон
курса •сдавали теоретический
экзамен и показали при этом
хорошие знания. А затем в
цехах завода началась на
пряженная практическая ра
бота.
/По итогам турнира побе
дителями стали электросвар
щик- сварочного, цеха С. Бу
магин, токарь Н. Мочалина,
фрезеровщица И. Баринова,
слесарь М. Шмелев — из
инструментально - штампо
вого
• цеха,
газорезчик
Н. ' Козлов
и
электрик
А. Кирдаков — из кузнечно
прессового и электроремрнтного цехов. Все они награж
дены дипломами,’ Почетными
грамотами заводского коми
тета ВЛКСМ и ценными по
дарками.

Н. НИКОЛАЕВА.

На экономию электроэнер
гии направлено,
например,
предложение, разработанное ра
ботниками энергослужбы В. ОД.
Акульшиным, Н. Г. Кадеевьпй
и С. И. Шибановым.
Они
предложили изменить
схему
включения установки электро
гидровыбивки. В результате
было сэкономлено около 4 ты
сяч киловатт-часов
электро
энергии.
Обрубщики
П. И.
Шотман и В. Н. Бородачев на• шли оригинальное решение по
расширению возможностей ра
боты установки электрогидровыбивки. По их разработкам
сконструирована
специальная
коробка, с . помощью которой
стало возможно выбивать мел
кое фасонное литье.
И. ГУСЕВА.

РЕЗЕРВЫ
листическбм соревновании за
дает коллектив
слесарей-мон
тажников,
4 возглавляемый
опытным, высококвалифициро
ванным
специалистом И. И.
Акишкиным. В срок и с хоро
шим качеством он закончил из
готовление и монтаж выбивной
решетки в чугунолитейном це. хе. Большой объем работ вы
полняется бригадой в сталели
тейном цехе.
Высокопроизводительно,
с
творческим подъемом трудятся
в коллективе сварщик В. В.
Астафьев,
слесари-монтажни 
ки А. М. Плохов, С. П. Нико
лаев, газорезчик В. В. Астафь
ев и многие другие
,
Г. ЖЕРОСПАЕВА,
нормировщик.

\ ИЗВЕЩЕНИЕ \
*
5
{ 26 марта состоится' семи- {
1 нар ’ пропагандистов школ !
{ молодых коммунистов, основ {
/ марксизма-ленинизма, науч- 5
\ ного
коммунизма, комсо- *
{ мольского
полйтпросвеще- {
{ ния, коммунистического тру- {
{ да, конкретной экономики, *
' экономических
семинаров, *
/ школ научного коммунизма
/ для учителей.
;
\ н
\
Начало работы семинара ,
I в 13 часов во Дворце куль- *
I туры им. В. И. Ленина.
«
*
*
;
горком кпсс. ;

ПЕРЕХОД
НА ЛЕТНЕЕ
В Р Е М Я ' ■
В воскресенье, 30 марта, на
всей территории
Советского
Союза вводится летнее время.
Переход на летнее время про
изводится в 2 часа 30 марта
переводом часовой стрелки на
1 час вперед.

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ с -............................................. -—■......... ■ '

В И С П ОЛ К О М Е
ГОРСОВЕТА
На заседании исполкома го
родского Совета народных де
путатов был рассмотрен
ряд
вопросов, среди которых значи
тельное место заняли пробле_
. мы организации
свободного
времени жителей города и райо
на-, укрепления материальной
базы учреждений
культуры.
Было, в частности, отмечено,
что городской парк культуры и
отдыха играет важную роль в
Организации досуга, массового
отдыха и культурного обслужи
вания населения. Проведена ра
бота по укреплению его матери
ально-технической базы, боль
шую помощь оказали
в его
благоустройстве управление жи
лищно-коммунального хозяйст
ва, техникум и профессиональ
но-технические училища, про
мышленные предприятия.
Вместе с тем, предыдущие
решения горисполкома осущест
влены неполностью.
Трест
№ 10 «Металлургстрой» не вы
полнил ни одцого порученного
ему задания по благоустройству
парка. Машиностроительный за
вод не занимается оборудова
нием спортивной площадки и
входа в парк со стороны улицы
Ведерникова:.
Оборудование
детского кафе, и организация
торговли в парке были поруче
ны тресту столовых. Это зада
ние трест столовых не выпол
нил. Приостановилась и сани
тарная очистка парка от сухих
деревьев, порученная леспром
хозу.
Исполком городского Совета
народных депутатов обязал ру
ководство машиностроительно
го завода и треста № 10 «Ме
таллургстрой» до 1 . мая вы
полнить намеченное.
Длительное время на складе
хранится приобретенное
для
парка оборудование
детского
аттракциона «Светофор», пред
назначенного для изучения пра
вил дорожного движения. Реше
нием горисполкома
установка
нового аттракциона
поручена
отделению ГАИ и заводу лег
ких металлоконструкций. Тре
сту столовых предложено улуч
шить летнюю торговлю
без
алкогольными напитками и ку
линарными изделиями.
... 111111

ДОМ-МУЗЕИ В. И. ЛЕНИНА
В КОСТИНО
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. КАЛИНИНГРАД. Неболь
шое бревенчатое здание. У вхо
да широкое крыльцо с башен
кой, на фасаде мраморная до
ска с барельефом Владимира
Ильича. Это — Дом.музей
.В. И. Ленина в Костино, одно
из бесконечно дорогих каждому
советскому человеку памятных
ленинских мест.
В 1922 году обстановка в
стране была тревожной. Пребы
вание Владимира
Ильича в
Горках стало небезопасным. И
тогда, по
настоянию Ф. Э.
Дзержинского, В. И. Ленин пе
реехал в местечко Костино, где
он и жил с 17 января по 1 мар
та 1922 года, поселившись в
одном из домов совхоза, орга
низованного здесь в годы граж
данской войны хозяйственным
отделом ВЧК.
Владимир Ильич и отсюда,
находясь на отдыхе, руководил
деятельностью партии и прави
тельства. Из Костино В. И. Ле
нин отправил свыше 200 доку
ментов: писем, записок, проек
тов постановлений по вопро
сам
партийного,
государ
ственного и
хозяйственного
строительства,
по вопросам
внешней политики Республики
Советов. В| феврале Владимир
Ильич работал над статьей «За
метки публициста», наметив
шей основные моменты внут
ренней политики РКП (б) и за
дачи /международного комму
нистического движения.
В 1939 году дом, в котором
зимой 1922 года жил и рабо
тал Владимир Ильич, был пре
вращен в мемориальный му
зей. В Доме.музее восстанови
ли квартиру В. И. Ленина.
Тысячи людей из
разных
мест посещают этот музей В. И.
Ленина. Много бывает в нем и
школьников. Ребята из Кали
нинграда вступают здесь в пио
неры, в комсомол.

Рассмотрен вопрос’ о соору
жении летних площадок отдыха
на территории Туртапинского,
Мотмосского и Ближнепесочен.
ского Советов. Решением гор
исполкома руководителям ука
занных местных Советов пору- -г
чено отвести земельные участ
ки для площадок отдыха в по
селке Дружба, Мотмосе и
в
Борковке. Ремонтно-строитель-.
ному управлению поручено про
вести работы
по разбивке
площадок, дирекции киносети
— оборудовать их для демон
страции кинофильмов, для насе
ления.
Рассмотрен вопрос о состоя
нии бытового и торгового об
служивания населения на тер
ритории Новского сельского Со
вета. Улучшилась здесь мате
риально-техническая база пред
приятий . торговли. В
деревне
Новая построен магазин пло
щадью 288 квадратных метров,
отремонтированы и реконструи
рованы еще три магазина. Ком
плексные приемные пункты и
совхоз «Гагарский» справились
с планом по бытрвому обслу
живанию населения. Вместе с
тем в работе предприятий тор
говли и бытового обслуживания
населения был отмечен ряд не
достатков. Имеет место затя
гивание сроков исполнения за
казов, недостаточно высоким
остается и их качество.
Не
удовлетворяются запросы насе
ления на часть промышленных
товаров, хозяйственные И стро
ительные материалы. Исполком
городского Совета народных де
путатов обязал руководителей
районных служб бытового об
служивания населения, правле
ние райпо устранить отмечен
ные недостатки, усилить кон
троль за соблюдением графика
выездов на село мастеров
по
ремонту часовой техники, бы
товых приборов в населенных
На снимке: у
Дома-музея
пунктах, где отсутствуют мага
зины, обеспечить торговлю с В. И. Ленина в Костино.
автолавки, а также активизиро
Фото И. Малышева
вать работу по воспитанию и
(Фотохроника ТАСС).
подбору скадров для бытового и
торгового обслуживания сель
ских жителей.
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Месячник борьбы за мир
В решениях XXVII
съезда
КПСС содержится
страстный
призыв
к миру и разоруже
нию. Уже в самой основе на
ших планов на день сегодняш
ний и день завтрашний зало
жена идея мирного труда, сози
дания во имя блага и счастья
человека. А это значит, что за
дачи экономического и соци
ального развития страны опре
деляют и международную стра
тегию КПСС. Ее главная цель
предельно ясна — обеспечить
нашему народу
возможность
трудиться в условиях прочного
мира - и свободы.
В рамках Международного
года мира в трудовых коллек
тивах, учебных заведениях и
учреждениях города и района
организованно проводится ме
сячник борьбы за мир. Повсе

местно прошли собрания и ми
тинги, посвященные Междуна
родному году мира” и- рСХУП
съезду партии.
В принятых
резолюциях выражено едино
душное стремление крепить мир
более организованным и само
отверженным трудом, активным
участием в деятельности Со
ветского фонда мира.
И эти решения трудящихся
района претворяются в жизнь.
Коллективы строителей треста
№10 «Металлургстрой» посвя
тили Международному году ми
ра трудовой субботник, зарабо
танные средства которого пере
числены в Фонд мира. За пёфвую половину месячника от
коллективов металлургического
завода поступило шесть тысяч
рублей, леспромхоза — 1.550
рублей, совхоза «Выксунский»

КОНКУРС РЕФЕРАТОВ
Завершился
смотр-конкурс повседневной нормы поведения
рефератов слушателей школ си советских людей» формовщика
Симушкина,
стемы партийного и комсомоль стальцеха А. П.
ского просвещения, изучавших который является слушателем
где
произведения классиков марк школы партийной учебы,
сизма-ленинизма,
на заводе пропагандистом А. П. Горындробильно-размольного обору цев.
'Серьезно поработали над ре
дования.
школы
На рассмотрение было пред фератами слушатели
политпросве
ставлено двадцать рефератов комсомольского
по самой различной тематике. щения отдела' главного метро
Лучшим конкурсная комиссия лога, ведет которую пропаган
признала реферат «Формирова дист 3. П. Дубинина. Так, на
ние единства слова и дела, как пример, хорошо .раскрыла тему

730 рублей. Однодневную
заработную плату в сумме, пре
вышающей 2.400 рублей, внес
ли в Фонд мира работники рай
онного потребительского обще
ства. Активными участниками
в борьбе за мир выступают пе
дагогические коллективы и уча
щиеся учебных заведений рай
она. Около 500 рублей в Фонд
мира внесли инженерно.педагогический коллектив и учащиеся
ОПТУ № 2, 400 рублей —шко
лы № 1.
Месячник борьбы за
мир
продолжается, увеличивается и
поток добровольных взносов в
Фонд мира.
А.. БАЗАЕВ,
председатель городского
комитета защиты мира.

«Демократизм политической си
стемы советского
общества»
Г. Н. Корнеева. М. В. Шибано
ва, О. А. Поздеева в
работе
«Производительность труда —
основной рычаг экономического
развития общества»
осветили
одно из основных направлений
качественного преобразования
материально-технической базы
социализма. Эти рефераты так
же заняли призовые места.
Т. АБДРАШИТОВА,
зав. кабинетом полит
просвещения парткома за- ,
вода ДРО.

В

Фонд мира

Коммунисты
территориаль
ной
партийной организации
микрорайона Гоголя начали ра
боту по разъяснению трудящим
ся материалов XXVII
съезда
КПСС. Причем эта работа со
четается со сбором доброволь
ных взносов в Фонд мира. Бю
ро парторганизации направило
для этого активных коммуни
стов Г. Н. Попова, А. И. Липкову, М. А. Тугареву,
П. В.
Занина, М. М. Гнеушева
и
Других.
Агитаторы беседуют с рабо
чими и служащими непосредст-

венно по их месту жительства,
в семьях. Жители микрорайона
тепло принимают агитаторов и
проявляют большую активность
в пополнении
Фонда мира.
Как правило, трудящиеся де
лают семейные взносы. Так по
ступили М. Ф.
Кондрашова,
Е. П. Цимбалова, А. И. Дятло
ва и другие.
Работа по сбору средств
в
- Фонд мира продолжается.
А. ОБШАЛОВ,
секретарь территориаль
ной партийной органи
зации.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ

АДРЕСА

РАБОТА:

ОПЫТА

Уроки ВОС питания
«Чем сложнее задачи, стоя , , Б начале года
на фермах
щие перед коллективом, тем колхоза стал заметен неоправ
большую роль играет ответст данный застой в надоях. Корвенность каждого за поручен . моцех в порядке, кормов запа
ное дело
что, что мы назы сено. больше, чем в прошлом
ваем человеческим фактором», году, стадо обновлено. А моло
:— так считает председатель ка столько же, как и год на
колхоза «Заветы Ильича» Куй зад. На планерку пригласили
бышевской области Н. Судаков. главного зоотехника В. Дани
На всю область возглавляемое лова. Его внимательно выслу
им хозяйство известно воспи шали, проанализировали недора
тательной работой в коллекти ботки, совместно наметили ме
ве, важную часть которой со ры помощи — и дело пошло.
ставляют идеологические пла Уже через месяц надои достиг
нерки.
ли уровня, который позволит
Они проводятся регулярно, по колхозу справиться с обяза
понедельникам.
В
кабинет тельством, взятым на первый
председателя приглашают чле год пятилетки.
нов правления, главных специа
Колхоз
«Заветы Ильича»
листов, бригадиров,
заведую расположен
по соседству с
щих фермами и, если есть не-' Волжским автозаводом. Было
обходимость, — механизаторов, время, когда даже районные
доярок. Планерка начинается руководители думали:
распа
я с отчета одного из руководите дется хозяйство, уйдут люди в
лей. Выбор повестки дня, ко город.
Были сомнения и у
нечно, не случаен. Как прави председателя. Однако с помо
ло, рассматривается
работа щью. колхозников на тех же
службы, которая по каким-то планерках стали намечать ме
причинам
не удовлетворяет ры, препятствующие
оттоку
коллектив.
людей. Быстрее стали строить
У руководителя есть много жилье, возвели детский сад,
способов воздействия на своих больницу. Сейчас в селе Ягод
подчиненных. Узнав, что ре ное — асфальтированные ули-.
монт жат.ок. и комбайнов идет цы, добротные дороги проложе
с отставанием,
председатель ны к фермам.
Завершается
мог связаться с главным ин строительство первого в Ставро
женером К. Фроловым по теле польском
районе
торгового
фону и потребовать улучшения центра.
работы. Мог пригласить в ка
Хозяйство не только успешно
бинет и с глазу на глаз ' про
вести нелицеприятную беседу. выдержало «конкуренцию» с
Мог приказом наказать винов сильным соседом, но и укрепи
ных в затяжке ремонта.
ло свои позиции. Выращивает
Но Николай Федорович пред хорошие урожаи зерновых, да
почел объясниться с главным
инженером при
народе, на ет много молока. ■ Пять лет
йдеологической планерке. <3а- подряд оно удостаивалось пе
слушав отчет службы, участ реходящего Красного знамени
ники планерки подметили го ЦК КПСС, Совета Министров
раздо больше недостатков в ее
работе, чем знал председатель. СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ,
А заверения главного специа- занесено на Всесоюзную Доску
лйста в том, что дело будет по почета на ВДНХ СССР. Пере
правлено в такой-то срок, бы ходящее Красное знамя переда
ли даны уже не одному только но колхозу на вечное хранение.
председателю, а, по сути, все
г. КуйбышеЦ.
му коллективу. Это значитель
‘ Б. Беляков,
но повышает ответственное! ь
корд. ТАСС.
исполнителя.
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С каждым днем все меньше и
меньше остается
снега на полях. Весеннее солнце торопит земледельца.
Совсем недалек тот час, когда механизаторы колхозов и
совхозов района выведут с зимних стоянок свои машины,
и наступит напряженная пора весенне-полевых
работ.
Как же подготовились к этой, одной из важнейших кам
паний сельские труженики? За ответом на этот вопрос
и отправилась в колхоз «Путь Ленина» рейдовая бригада
«Выксунского рабочего»;

От чего, в первую очередь,
зависит урожайность на по~
лях? Надо ли доказывать, что
одной из главнейших составля
ющих урожая являются семе
на. Их качество во многом оп
ределяет, окупится ли сторицей
нелегкий труд земледельца или
по осени убирать с полей бу
дет нечего. Недаром издавна в
народе подметили: что
посе
ешь, то й пожнешь.
Хорошо
помнят эту. заповедь в колхозе'
«Путь Лёнина».
Так уж получилось,
что
яровые в прошлом году . уда
лись неважные. Щуплое, засо
ренное зерно для использова
ния на семенные цели практи
чески не годилось. Поэтому в
хозяйстве еще с осени приняли
самые энергичные меры по по
вышению качества посевного
материала. Здесь использовали
любую возможность для ОЧИСТ
КИ и сортировки зерна. Свое
временно была проведена заме
на семян на более качествен
ные.
Значительные трудности воз
никли из-за повышенной влаж
ности некоторых партий семян.
Своего сушильного хозяйства в
колхозе нет. Но и здесь выход
был найден. Обратились за- по
мощью в совхоз «Ново-Дмит
риевский» и там довели семена
до требуемых кондиций. Сей
час на колхозном .складе хра
нится посевной материал толь
ко первого и второго классов.
Позаботились в хозяйстве и
о другом факторе, влияющем на
урожай, —' об удобрении по
лей.
— На территории колхоза
имеются большие запасы тор
фа, — рассказывает бригадир
Е. И. Климова. — В доставке
его на поля нам очень хорошо
помогли шефы. Передвижная
механизированная
, колонна
«Горькиймелиорация» выдели
ла мощный экскаватор, а гру
зовое автотранспортное пред
приятие —
быстроходные.
КамАЗы. В результате совме
стной работы на полях сейчас
уже находится около 16 тысяч
тонн органических удобрений,
а к моменту начала полевых
работ цифра эта еще увели
чится.
Н?гжно, правда, отметить, что
не все удобрения вывезены в
соответствии . с требованиями
технологии. Немало появилось
за зиму на полях мелких кучх
наггк и торфа, что, безуслов
но,
аетно снизит отдачу от
внес*, я органики.
Неплохо обеспечен колхоз
минеральными туками. Около
двухсот тонн их хранится в
настоящее время на складе. Но'
еще пустует одна из 50_кубо_
вых цистерн для аммиачной во
ды. И районному объединению
«Сельхозхимия» нужно поторо
питься с завозом этого жидко
го удобрения.
Еще предстоит навести поря
док на
складе минеральных
удобрений, так как часть их от
сырела и слежалась, а некото
рые виды смешаны, и исполь
зовать их в нужной дозе будет
очень сложно. Но в целом аг
рономическая служба колхоза
к весне подготовилась основа
тельно, а вот об инженерной
этого пока сказать нельзя.
Техники в хозяйстве много.
Среди машин немало
новых,

полученных совсем
недавно.
Частично они уже собраны, но
о полной готовности их к выез
ду в поле говорить преждевре
менно. Так, на новой дисковой
бороне не смонтированы ходо
вые колеса. Спущен один бал
лон у нового агрегата РВК-3.
Казалось бы, мелочи, пустяки,
да и в поле выезжать еще не
сегодня. Однако, если
срочно
не форсировать работы по за
вершению подготовки
новой
техники к посевной, все эти ме
лочи могут обернуться потеря
ми драгоценного • времени в
разгар (полевых работ.
Серьезный упрек нужно сде
лать главному инженеру хозяй
ства С. И. Резанову, который
не довёл до конца такую важ
ную работу, как
постановка
техники на зимнее
хранение.
Начали было с осени механиза
торы мыть и чистить машины,
смазывать и. устанавливать на
колодки под навес.
Однако
имеющийся навес маловат, что
бы вместить даже половину
всей техники. Нет и
просто
открытой площадки с твердым
покрытием. Да и
ремонтники
как-то быстро охладели к на
чатому делу. В результате зна
чительная часть машин и ору
дий так и зимовала под от
крытым небом, и только сейчас
их начали очищать и приводить
в порядок.
А ведь нужно не только вы-'
мыть и очистить
прицепную
технику. Немалая часть
ее
нуждается в ремонте.
Пред
стоит заменить часть сошни
ков на сеялках, кое-где поста
вить гидравлические цилиндры,
выправить ящики для семян,
закрепить подножку. На некото
рых плугах недостает кранов,
шлангов и крышек на бочках
для аммиачной воды. На но
вых плугах емкости для жид
кого удобрения и
вовсе, не
успели поставить,
.Одними из первых на весен
нем поле потребуются разбра
сыватели органических удобре
ний. Нагрузка на них ляжет
большая. Правда, в зимний пе
риод колхоз приобрел два но
вых разбрасывателя (один из
них 10-тонный для
трактора
Т-150К), но зато те, что были
в работе в прошлом
сезоне,
еще не проверили. А будут ли
вращаться поржавевшие валы
и двигаться транспортеры, ни
кто не знает.
Ради справедливости
надо
сказать, что сейчас в хозяйст
ве принимаются
экстренные
меры по ремонту и
отладке
техники. Создана бригада ре
монтников, завозятся недостаю
щие запасные части. Однако на
верстывать упущенное всегда
сложнее, чем работать в нор
мальном ритме. В спешке сей
час немудрено позабыть о ка
честве, а расплачиваться при
дется простоями в борозде.

РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА:
А. ЛУКИН — агроном район
ного агропромышленного объе
динения; А. САВИНОВ — глав
ный инженер по охране труда и
технике безопасности районного
агропромышленного объедине
ния; Ю. НОВОЖИЛОВ — за
меститель управляющего райсельхозехникой; В. ШАНЫГИН
— заведующий отделом «Вык
сунского рабочего».

ТЛИЧНО работает бригада термистов Л. Ф. Самойловой из первого ремонтно-механического цеха металлургического завода. Всю продукцию
сдает
только с первого
предъявления, ежемесячно перевыполняет за дания. Правофланговыми в коллективе явля
ются опытные, знающие свое дело работницы А. Н. Захарова, Н. М. Ремнева, Р. А. Чуднова.
• Сейчас передовая бригада успешно трудится над выполнением квартального плана.
НА СНИМКЕ: бригада Л. Ф. Самойловой.
Фото В. ^АЛАБИНА.

ТРЕЗВОСТЬ—НОРМА
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Три круга пьянства
Алкоголизм —одна из наи
более вредных, наиболее
рас
пространенных и наиболее древ
них форм наркоманий. Его мно
говековую историю отмечают
мрачные вехи— преступления,
увечья, болезни, исковеркан
ные судьбы, ранняя
смерть.
Многие ученые древности опи
сывали последствия алкоголиз
ма. Но только в середине про
шлого века впервые были пред
ложены научно , обоснованные
методы его лечения.
Как и всякое
заболевание,
алкоголизм проходит свои ста
дии развития. Первая стадия
проходит так. Организм еще’не
привык |К спиртному, плохо его
переносит, у него еще нет ме
ханизмов для
нейтрализации
алкоголя. Этим
объясняется
обычно бурная реакция на вы
пивку и определенное отвраще
ние к «зеленому змию». Однако
повторные выпивки делают свое
дело, и организм начинает при
спосабливаться.
,Во второй стадии механизмы
нейтрализации алкоголя
уже
хорошо отработаны, и
даже
большие
дозы спиртного не
дают обычной картины тяжело
го отравления. Появляется по
требность выпивать регулярно,
на первый план выступают та
кие признаки наркомании, как
физическая и психическая зави
симость от .алкоголя.
В третьей стадии алкоголиз
ма компенсаторные возможно
сти
организма, его защита,
способность |к восстановлению
резко и глубоко снижены. Это
находит свое выражение в ут
рате
былой
переносимости
спиртного. Теперь, как и в са
мом начале пьянства, неболь
шие его дозы вызывают глу
бокое опьянение;. Это возни
кает в результате
истощения
защитных сил организма,
он
больше не может противостоять
алкоголю.
,
Регулярное и
чрезмерное
употребление спиртных напит
ков — это два
непременных
условия возникновения тяжкой,
хронической и трудно излечи
мой болезни — алкоголизма.
Всякое систематическое пьянст
во, в силу
наркоманических
свойств алкоголя и отсутствия
такого симптома большинства
недугов, как боль, неизбежно
протаскивают свою жертву че
рез все стадии «алкоголическо 
го ада». Вплоть до самого по
следнего — полного, психическо
го распада личности.
Нельзя не учитывать, .что по
следствия приема алкоголя лик
видируются в организме в те
чение двух суток; а иногда мо
гут быть обнаружены и через
семь суток после выпивки. Зна

чит, если кто-то пьет чаще, чем
раз в два дня, то каждое по
следующее возлияние происхо
дит на фоне действия преды
дущего. Что же это,
если не
пьянство? Пока еще не беспро
будное, но, бесспорно, ведущее
к ■ нему. Анализ подтверждает,
что паузы между
выпивками
имеют тенденцию сокращаться.
Нередко пьющие
утешают
себя тем, что пьют не водку, а
слабые вина — портвейн, сто
ловое. Пусть никто не оболь
щается: по данным немецкого
психиатра Крепелина, 45 про-,
центов всех его пациентов ста
ли «рабами спиртного»
в ре
зультате регулярного потребле
ния пива (еще более «безобид
ного» напитка, чем вино!).
В СССР ликвидированы со
циальные причины
пьянства.
Это
величайшее завоевание
нашего общества. В нашем об
ществе нет безысходности, ни
щеты, безработицы, неравенст
ва и прочих причин, которые в
прошлом толкали многих людей~
на пагубную стезю
пьянства."
Причин этих нет, а' пьяницы, к
сожалению, не перевелись. Под
старым пороком
появились
иные устои — это дурная при
вычка и нелепый4 обычай «об
мывать» любое событие, в жиз
ни, вплоть до самых незначи
тельных, воздействие «зарази
тельных» примеров, наконец —
плохая компания.
Какай же вред несет чело
веку алкоголизм?
Алкоголь
легко всасывается в желудок.
Уже через несколько
минут
он появляется в крови и с ее
током разносится по всему те
лу. Наиболее пагубному воздей
ствию спиртного подвергается
нервная система.
Люди, пристрастившиеся
к
водке и вйну, обычно утверж
дают, что алкоголь помогает им
преодолеть жизненные неуряди
цы, взбадривает. Это не так.
Необходимо знать, что напитки,
содержащие алкоголь, снимают >
только торможение. То, что вы
пивший почувствовал особую
легкость в мыслях и движе
ниях, совсем не значит,
что
вино или водка придали
ему
физических сил или
ясности
ума. Алкоголь снял «психиче
ские и нервные» тормоза — и
сразу начала нарастать двига
тельная активность. Охмелевше
го
охватывает безудержное
зеселье, он усиленно жестикули
рует, чрезмерно подвижен, бол
тлив, убежден, что • нравится
окружающим, навязчив.
Постепенно у злоупотребляю
щих спиртным снижается интел
лект, сужается сфера интересов.
.Нервные клетки претерпевают
множественные поражения, во

ля и характер подточены, воз
никает склонность к патологи
ческой ревности, жестокой аг
рессивности,
граничащей . с
преступлением. Это приводит к
острым расстройствам' психи
ки, являющимися наиболее тя
желыми расстройствами
здо
ровья. В таком состоянии не
редко бывают летальные исхо
ды.
...Принявшему спиртное вско
ре становится тепло. Это про
исходит в связи с тем, что пе
риферические кровеносные со
суды расширяются, тепло ак
тивно отдается в окружающее
пространство. В холодную по
году организм интенсивно пере
охлаждается. Очень страдает от
алкоголя
сердечная мышца:
нарушается
ее кровоснабже
ние, камеры сердца расширя
ются, что затрудняет его . ра
боту, сердечная мышца пере
рождается, . заменяясь на жиро
вую ткань.
Не меньше того страдает и
печень. Она постепенно утра
чивает способность нормально
выводить желчь и обезврежи
вать «шлаки».Так же, как и в
сердце, активные клетки пече
ни заменяются жировой и сое
динительной тканью. Не слу
чайно цирроз печени у женщиналкоголичек
бывает
в 22
раза чаще, а у мужчин— в 9
раз чаще, чем у непьющих лю
дей.
Гастриты, катары, другие
воспалительные процессы в же
лудке и кишечнике, язвенные
болезни — тоже неизменные
. спутники алкоголизма.
Однако не все злоупотреб
ляющие
спиртным безнадеж
ны. Известно много примеров
их излечения в любой стадии
хронического алкоголизму. За
лог успеха — в настойчивом
стремлении к этому. Цель ме
дицинских назначений — оста
новить процесс распада пси
хики, разорвать . цикл выпивок,
вызвать отвращение к спиртно
му. Сейчас медицина распола
гает
большим
арсеналом
средств и методик. Но в лече
нии злоупотребляющих спирт
ным не может быть- полумер,
то есть, так, чтобы они, про
лечившись, могли потом изред
ка выпивать. Рецидив будет
обязательно, вновь будут тя
желые. последствия. Стало быть,
каждый, кто вырвался из цеп
ких когтей пьянства, должен
твердо запомнить: впредь—ни
рюмки, ни грамма. Этому долж
на способствовать _и окружаю
щая микросреда.
Б. РОГОЖИН,
врач-нарколог.
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Как уже сообщалось
поддержало мероприятия о расширении услуг советским
гражданам | предприятиями
Интуриста. Реализация
этих мероприятий позволит улучшить обслуживание тру
дящихся в гостиничных комплексах Интуриста.
Корреспондент нашей газеты встретился с заведующим
агентством Госкоминтуриста СССР в г. Горьком В. 1.
Пикулевым и взял у него интервью о новой форме тури
стского обслуживания.

— Василий
Григорьевич,
.сколько туристских маршрутов
предлагается в текущем году?
— Госкоминтуристом ССОР
на 1986 год разработано 30
маршрутов комплексных туров
с фиксированными датами для
групповых поездок
советских
граждан в турцентры Интури
ста.
— Прошу
уточнить, что
речь
идёт .
о
поездках
по
территории
Советского
' Союза. Горьковчане привыкли,
что возглавляемое вами агент
ство занимается оформлением
туристских групп при поездке
за границу. Многие могут поду
мать, что речь идет о расшире
нии услуг во время зарубежных
поездок.
— Да, действительно, речь
идет о поездках по нашей стра
не. А особенность этих путеше
ствий состоит в том, что отды
хающие будут размещаться в
гостиницах Интуриста - в двух
местных номерах со всеми удоб
ствами, обеспечиваться трехра
зовым питанием по существую
щим в Интуристе нормам. Со
ветские туристы в сопровожде
нии квалифицированных гидов
будут совершать экскурсии на
автобусах Интуриста.
Естест
венно, что класс обслуживания
в таких путешествиях
будет
значительно выше.
Поэтому
стоимость поездок будет поболь
ше, чем, скажем,
стоимость
путевок, приобретаемых в обла
стном совете по туризму и
экскурсиям или в его бюро пу' тешествий
и экскурсий.
— Куда же вы предлагаете
совершить путешествия?
— Назову несколько марш
рутов:
Москва —Ленинград;
Минск—Кишинев; Киев—Одес
са—Харьков; Ереван—Тбилиси
— Баку; Вильнюс—Рига—Тал-,
лин; Фрунзе—Ташкент—Душан
бе;
Алма-Ата—Ташкент — Бу
хара—Самарканд и другие.
— Какие еще новые виды
обслуживания советских граж
дан на территории СССР пред
лагает Интурист?
'— Интурист может предло
жить десятидневный тур для
молодоженов «Свадебное путе
шествие». Маршруты начинают
ся и заканчиваются в Москве
и предусматривают посещение
по выбору одного из городов—.
Ленинграда, Таллина. Вильнюса, Риги, Киева. Минска, Ялты,
Сочи, Одессы, Кишинева, Таш
кента. Иркутска, Баку, Ерева
на, Тбилиси. В цену
поездки
включается стоимость прожива
ния в гостиницах Интуриста в
двухместном номере, проезд по
маршруту, завтраки, организа
ция встреч и проводов молодо
женов' на легковой машине в
первом пункте обслуживания,
экскурсионной программы, вру
чение им цветов или сувениров.
Кроме того разработаны ту
ры «Города-герои»,
«ВоенноГрузинская дорога», в межсе-
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зонье — туры на отдых в Со
чи, Дагомыс, Кобулети, Ялту.
В индивидуальном порядке
трудящиеся могут посетить Мо
скву, столицы союзных респуб
лик, Ленинград, Брест, Запо
рожье, Львов, Полтаву, Орджо
никидзе,. Хабаровск", Харьков,
Иркутск.
— Василий
Григорьевич,
вы
сказали,
что
Инту
рист разработал 30 маршрутов
комплексных туров с фиксиро
ванными; датами для групповых
поездок и индивидуальные по
ездки в перечисленные выше
города. В чем разница?
— Маршруты, комплексных
туров с фиксированными дата
ми
это такие поездки, кото
рые начинаются в конкретный
. день в определенном турцентре.
Подобные путешествия совер
шаются группой. Группы фор
мируются в первом пункте об
служивания по маршруту. При
наличии желающих такие труп?
пы могут быть сформированы и
в нашей области. Численность
группы— «е менее 16 человек.
Таким группам мы можем зака
зать путешествие.
При наличии свободных мест
в гостиницах Интуриста граж
данам по предварительным за
казам может быть предоставле
но обслуживание в
индивиду
альном порядке. / Стоимость
проживания в двухместном но
мере со всеми
Удобствами и
завтрак составляет 10—12 руб
лей в ден^ на одного человека.
Такую поездку советские граж
дане могут совершить с детьми.
Дети в возрасте до 2-х лет об
служиваются бесплатно, до, 12
лет _ с 50-процентной скид-

В.

Предвесенье
Конец зимы — и дни ясны,
Уже предчувствием весны
Живет природа.
Глядят восторженно леса,
Как расцветают небеса
В тиши восхода.
Подснежник—неба голубей
И птичьи стаи веселей,
Что надо мною.
Лежат притихшие снега:
Уж скоро им бежать в луга
Большой водою...

А.

'

ния поездки?
— Необходимо обратиться в
агентство
Госкоминтуриста
СССР в г. Горьком, которое раз
мещается в гостинице «Нижего
родская», ул. Заломова, д. 2,
телефон 34-02-98.
Минимальный срок
приема
заявок на все виды туристских
поездок по СССР — 45 дней
до начала путешествия. Заявки
принимаются лично сотрудника
ми агентства при уплате^ комис
сионного сбора 5 рублей.
Оформление турпоездки про
изводится после получения под
тверждения о возможности дан------изз
первого
ного путешествия
----- по марш
пункта обслуживания
руту. Оплата производится на
личными в первом пункте об
служивания.
. Пользовались ли горьков
чане новой формой обслужива
ния в Интуристе? Какие отзы
вы?
Да, более 70 горьковчан
совершили путешествие и оста
лись довольны новым видом
услуг. Многие после
удачно
проведенного отдыха приходи
ли 'к нам в агентство и выска
зывали намерение
повторить
поездку в. туркомплексы Инту
||
риста в будущем.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Коршунов
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Откроет дверь вагона
проводница,
Попутно пояснив,
Что встречный ждем.
С подножки спрыгну,
И душа, деак птица,
Потянется в зеленый окаем.
Но взгляд свой задержу я
на девчонке
С флажком в руке, что тоже
встречный ждет,
И вдруг себя почувствую
мальчонкой,
Которого никто не узнает.
Ах, стрелочница милая,
Засмейся,
Пока гляжу я молча на тебя!
Но вот уже подрагивают
рельсы
И встречный быстро *
движется,
Скрипя.
Он тишину опять встряхнул
попутно —
, Глаза мне застит воздуха
волна.
И наш состав уйдет через
минуту,
А'ты опять останешься одна.
Совсем одна с раздумьями
своими,
С размеренным путейским
бытием.
И станет жаль—
Твое не Знаю имя,
Хотелось бы порадовать
письмом...
Редактор

С. М. КУЛЫГИН.

■

Граждане! Помните, что малейшее
нарушение
правил
безопасности пользования газовыми приборами может явить
ся причиной отравления, пожара, взрыва.
Не оставляйте без наблюдения
действующие газовые
приборы.
Не разрешайте пользоваться газом маленьким детям и
лицам, не прошедшим специального инструктажа.
Включая в работу газовую водонагревательную колон
ку, обязательно проверьте наличие тяги
в дымоходе.
При пользовании газовыми приборами никогда не забывайте о вентиляции помещения.
Там, где имеются шиберы (задвижки) в дымоходах, обя
зательно откройте их перед тем, как зажигать печь или во
донагреватель. Во время
работы газовых приборов следите
за правильностью горения. Окончив пользоваться
газом,
закройте краны на газовом приборе и на газопроводе перед
приборами.
Уходя из квартиры, не забудьте проверить, выключен ли
газ..
О всех не'исправностях звоните по телефону 3-45-28.
ТРЕСТ «ВЫКСАМЕЖРАИГАЗ».
О^-всей души выражаю сер
Разменивается
трехкомнатдечную благодарность зав. хи ная квартира со всеми удобст
рургическим отделением . Ши- вами (39 кв. м.) на двух- и од
морской линейной
больницы нокомнатную.
В. А. Кислицину,
главному
Справляться: ул. Пушкина,
врачу В. А. Журавлевой, стар дом 3, кв, 139, после 16 часов.
шей операционной
медсестре
Р. Н. Каляшиной. анестезистМеняем двухкомнатную бла
ке А. В. Шейниной,'врачу-тера гоустроенную квартиру на две
певту
Г. А.
Кислициной, однокомнатные.
ст. медсестре Т. А. Сафоновой
Обращаться по
телефону
за успешно сделанную
мне 3-58-65,
операцию, а также за чуткое
отношение ко мне среднего и
Меняем двухкомнатную бла
младшего медицинского персо
гоустроенную квартиру на рав
нала.
ноценную или трехкомнатную в
Ветеран Великой Отечест
центре города.
венной войны
Обращаться по
телефону
Дудникова А. В.
3-41-52, послр 18 часов.

Выражаем сердечную благо
дарность коллективам цеха ме
таллоконструкций № 2, отдела
главного метролога,
отдела
технического. контроля завода
ДРО, всем родным и друзьям,
жильцам дома № 7 микрорай
она Гоголя, оказавшим помощь
в похоронах нашего
дорогого
мужа и папы Сухарева Николая
Васильевича.
Сухаревы.

Продается 1 ]3 часть дома с
надворными постройками в р. п.
Досяатое,
Обращаться по адресу:
г.
Выкса,
ул. Шлаковая, д. 28.
После 17 часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3:52-66, отдела идеологической
работы -т— 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 34)2-66.

Продается дом по
адресу:
г. Выкса, ул. Пожарского, 42-1.
Обращаться после 18 часов.
Коллектив Выксунской бригады
Укргипромеза выражает соболез
нование
инженеру
бригады
Молявиной Надежде
Васильевне
по ■» поводу гибели ее мужа
МОЛЯВИНА
Вячеслава Васильевича.
Администрация, партийная, проф
союзная и комсомольская органи
зации Выксунского специализиро
ванного строительно-монтажного уп
равления треста «Центрметаллургремонт» выражают искреннёе со
болезнование старшему инженеру
по труду
и заработной плате
Орловой Надежде Васильевне по
поводу трагической смерти ее бра
та
МОЛЯВИНА
Вячеслава Васильевича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра- ч
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
вы«окй. <як лило Тир. 22237.
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БЕЗ РЕКЛАМАЦИИ т
В механичес^м цехе завода
медоборудования закончилась
смена. Замолк монотонный шум
металлообрабатывающих стан
ков. Станочники из
бригады
В. В. Кузнецова убрали свои
рабочие места,
осматривали
прохладно поблескивающие из
готовленные детали. По тому,
как рабочие весело переговари
вались, можно было догадать
ся, что смена прошла успешно.
Так оно и было. Задание зна
чительно перевыполнено:
Однако бригадир сосредото
чен. Валерий
Владимирович
одну за другой берет
детали,
придирчиво осматривает каж
дую грань, проводя ладонью по
матово-серебристой
поверхно
сти.!
Подходит мастер ОТК В. Да
нилина.
—- Ну что, Валерий Влади
мирович, без отклонений?
, — Приговор • выносить —
твое дело, —отвечает бригадир.
Несколько минут—и приемка
деталей закончена.
— Как всегда,
замечаний
нет. — удовлетворенно кивает
контрольный мастер.
В бригаду В. В.
Кузнецова
входят наладчики
автоматов
А. ЭА. Милов, Г. Н. Сенаторов, В. В. Сельцов, токари-авто^
матчики А. И. Чистова, В. В.
Сенаторова. Все они овладели
смежными профессиями, рабо
тают на один наряд с оплатой
по конечным результатам тру
да с применением коэффициента
трудового участия.
Автоматчики умеют ценить
рабочую минуту, изо дня в
день перекрывают сменные за
дания. Двухмесячный план вы
полнили к 25 февраля. По ито
гам ударных декад, посвящен
ных XXVII съезду КПСС, кол
лектив бригады постоянно вы
ходил победителем , трудового
соперничества. Один из лучших
он в цехе и на заводе и по ка
честву, хотя требования, предъ
являемые к изготавливаемой
им продукции, весьма жесткие.
Стоит в начале месяца обна
ружить в двух деталях (?4 их
выпускаются сотни) не брак, а
лишь небольшое отклонение от
ГОСТа и технических условий,
последствия не заставят себя
ждать. Если даже во все осталь

ПО

РОДНОЙ

КОНЕЧНЫИ РЕЗУЛЬТАТ
—УРОЖАИ
ПРИОЗЕРСК
(Ленинград
ская область). Крупные масси
вы обновленных , земель до
срочно подготовили к весенне
му севу мелиоративные отря
ды, работающие на Карельском
перешейке. Здесь сельхозугодья
прошли начальный этап воз
рождения, однако их эффек
тивность еще не отвечала вы
соким требованиям современно
го земледелия. Поэтому начат
новый цикл
реконструкции.
Вместо открытых каналов про
ложены сотни километров под-

’ ВОРЧЕСКИЙ поиск, нова
торский, самоотверженный
труд присущи токарям-кару
сельщикам
колесопрокатного
цеха металлургического завода
Сергею Евгеньевичу Шнареви.
чу и Михаилу Ивановичу Духо
ву. Они одними из первых
в
цехе завершили задания один
надцатой пятилетки.
Особенно высокие
темпы
взяли они с первых дней 1986
года. За первые два
месяца
С. Е. Шнаревич на своем станке
вместо предусмотренных пла
ном 2.060 обработал
свыше
2.530 штук железнодорожных
колес. На 340 штук колес пе
ревыполнил двухмесячное зада
ние Ж. И. Духов.
Со значительным
опереже
нием графика работают, передо
вые токари-карусельщики и в
марте. Понимают, что претворе
ние в жизнь решений
XXVII
съезда КПСС зависит от напря
женного труда всего
народа,
каждого человека, от их ини-

ные дни. качество будет отмен
ным, бригаде не видать ни при
зового места, ни максимальной
премии.
В связи с этим
невольно
вспоминаются слова, привне
сенные как-то
начальником
этого цеха В. П. Шикиным.
— Для нас понятие качества
аккумулировало в себе все: и
техническую оснащенность це
ха, и прогрессивную техноло
гию, и организацию труда, и
настроение людей.
Помнит Валерий
Павлович
то время, когда смежные цехи
предъявляли
механическому
большие претензии на постав
ку ряда деталей на сборку, из
готовленных с отступлениями от
технических условий. За по
следнее время таких случаев не
наблюдается. !
циативы, анергии, творческих
Что способствовало успеху?
усилий.
Новая организация дела, при
НА СНИМКЕ: токари-карукоторой уже ни один вопрос не
решается без того, как это ска
жется на качестве. Техническое
19 АПРЕЛЯ —ВСЕСОЮЗНЫЙ
совершенствование производства, повышение действенности
социалистического соревнбваКОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
новаторов^
ния, творчество
бригадная форма организации
труда стали важнейшими звенья
ми борьбы коллектива за честь
заводской марки. . Объединила
же эти звенья в единую цепь,
регламентируя деятельность и
Доброй традицией стало от боты» на свои рабочие местам
ответственность каждого, внед
ренная на заводе комплексная мечать трудовыми делами го чтобы высокопроизводительным
годовщину
система управления качеством довщины рождения основателя трудом отметить
выпускаемой продукции. И все партии и Советского государ рождения вождя пролетариата.
С таким же призывом обра
же надо
признать,
не это ства В. И. Ленина. Нынешняя,
совпала с тился к участникам
митинга
явилось главным, а тот ле- 116-я годовщина
электросварщиков,
релом, который произошел[ в историческим событием в' жиз бригадир
сознании людей, когда необхо ни нашей страны — прошед- коммунист А. М. Комаров. От
димость повышения
качества щим XXVII съездом КПСС, имени товарищей по работе он
повсеместно, с . заверил, что коллектив брига
они стали считать своим пер Вот почему
воодушевлением ды в день субботника будет
большим
вым делом.
Сейчас бригада В. В. Кузне встречена инициатива передо- трудиться с максимальной от
цова сдает с первого предъяв вых коллективов предприятий дачей.
~ Для тружеников свароч
ления 90 процентов изготовлен г. Москвы провести 19 апреля
ных ею деталей. К концу года коммунистический субботник, ного цеха, —; сказал* секретарь
намерена довести этот показа посвященный 116-й годовщине партийной организации А. М.,
со дня рождения В. И. Ленина. Левин, —стало традицией пер
тель до 95 Процентов. '
На прошедшем митинге
в выми на заводе поддерживать
— И это не все, — делится
завода дро_ инициативу о проведении ком
Валерий Владимирович. Наша сварочном цехе
субботников.
бригада готовится перейти на бильно-размольного оборудова мунистических
полный хозрасчет. За счет это ния рабочие, инженерно-техни Поэтому мы приложим все. си
го рассчитываем
сэкономить ческие работники и служащие лы, чтобы выполнить намечен
значительное количество метал единодушно поддержали почин ное и тем самым внести ’ вклад
ла, режущего инструмента < ма москвичей. — Труженики наше в реализацию планов первого
го цеха, — заявил
слесарь года двенадцатой пятилетки.
сел.
Н. Ф. Торунов, — выйдут все,
А. ОБЫДЕННОВ
как один в день «красной субН УЛЬЯНКИН.

Помин поддержан

земных осушительных
сетей,
смонтированы
гидротехниче
ские сооружения, позволяющие
регулировать влагообмен в поч
ве».
Нередко мелиораторы и поле
воды объединяют усилия и на
конечном этапе работ вслед за
экскаватором и плугом пускают
сеялку.
Это дает возможность сразу
получать на возрожденных гек
тарах высокие урожаи. В пер
вом году двенадцатой пятилет
ки мелиораторам области пред
стоит вдвое поднять темпы ре
конструкции и значительную
часть земель сдать уже к ве
сенней посевной.
С ПОМОЩЬЮ НАУКИ
ЙОШКАР-ОЛА. Центр семе
новодства картофеля создан на
___ .
базе, совхоза ' «Пригородный».
В хозяйстве построен комплекс.
теплиц и питомников, подготовлены обширные плантации. С

помощью ученых в совхозе ре
шено наладить выращивание
безвирусных клубней, которые
при интенсивной. технологии
возделывания способны давать
богатые урожаи. . Уже в этом
году в хозяйстве намечено по
лучить две тысячи тонн клуб
ней высоких репродукций.
НЕ НАНЕСЯ ВРЕДА
ПРИРОДЕ
ДОНЕЦК. Оставлять
под
землей породу, которая раньше
вывозилась из угольных шахт
на поверхность и загрязняла
окружающую среду, позволяют
установки «Титан». ОнйГначали действовать на шахтах «Ук
раина» и «Зуевская». Заклад
ка породой выработанного про
странства ведется в соответст
вии с целевой
комплексной
программой, разработанной с
участием ученых. В нынешней
пятилетке подобные комплексы
будут построены на четырна

дцати шахтах.
ХОРОШИЕ ПОМОЩНИКИ
КИШИНЕВ. Постоянные ра
бочие места получили пяти
классники средней школы Мол
давского села Ворниченя. Каж
дый день одно из звеньев, на
которые разбились ребята, при
ходит
на молочно-товарную
ферму местного колхоза «Цве
тущая Молдавия». Здесь под
руководством опытных настав
ников они ухаживают за мо
лодняком, помогают наводить
чистоту в помещении. Работни
ки фермы довольны помощни
ками: за полгода школьники
вырастили более ста телят. Так
действует договор о содруже
стве, заключенный между фер
мой и школой. Подобные дого
воры стали появляться во мно
гих селах республики.
(ПО СООБЩЕНИЯМ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
ТАСС).

селыцики С. Е. Шнаревич и
М. И\
Духов.
Фото (В. БАЛАБИНА.

Стабильно работает в нынеш
нем году коллектив Выксун
ской птицефабрики. Труженики
животноводства предприятия де
лом отвечают на решения XXVII
съезда Коммунистической пар
тии и наращивают производст
во и продажу ценной продук
ции. Особенно больших успехов
добились Птицеводы, которые
за счет повышения продуктив
ности птицы смогли досрочно
выполнить квартальный план по
продаже яиц. При
задании
13,5 миллиона штук потреби
телям уже отправлено более 15
миллионов.
Хорошо идут дела и у тру
жеников Туртапинской молочно
товарной фермы птицефабрики.
В среднем от каждой фураж
ной коровы операторы Машин
ного доения получают здесь в
сутки около 8 килограммов мо
лока. Высокие надои позволили *
значительно раньше срока рас
считаться с государством по
продаже молока в счет плана
первого квартала. С фермы уже
поступило более 120 тонн цен
ной продукции. А всю послед
нюю декаду марта молоко от
правляется в счет апреля.
В. ШАНЫГИН.

КВАРТАЛЬНЫЙ
Добросовестность, трудолю
бие, высокая исполнительская
дисциплина отличают бригады
полуавтоматической линии
по
разделке хлыстов нижнего скла
да леспромхоза,
руководимые
В. С. Державцевым,
А. И.
Козловым, Е. Ё. Шалуновым.
Они первыми на предприятии
еще 19 марта завершили выпол
нение квартального плана.
Сейчас .они работают в счет
апреля. На лицевом счету пер
вой бригады записано 1.107 ку
бометров, на счету второй — .
571, на счету третьей — 626
кубометров сверхплановой дре
весины.
Л. ПОПОВА.
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КУРСОМ УСКОРЕНИЯ
====== ЕДИНЫЙ
Сегодня дела и помыслы со
ветских людей определяет со
бытие исторической важности
завершившийся XXVII съезд
КПСС. Вместе со всей страной
труженики яа1пего »города и
района полны решимости > са
моотверженным трудом обеспе
чить стратегическую
линию
партии на ускорение социаль
но-экономического
развития
общества. Изучая материалы
партийного съезда.
подводя
итоги хозяйственной деятель
ности .двух месяцев первого
года двенадцатой пятилетки,
предсъездовского социалистиче
ского соревнования, первичные
партийные организации, трудо
вые
коллективы критически
оценивают сделанное, строго и
взыскательно вскрывают
ре
зервы, намечают новые рабежи.
«Курсом ускорения»
та
кова тема первого политдня по
итогам работы XXVII съезда
КПСС. 19 марта свыше
130
партийных, советских, профсо
юзных и комсомольских работ
ников, хозяйственных руково
дителей встретились с трудя
щимися промышленности, стро
ительства и транспорта, сель
ского хозяйства, учреждений и
организаций района. Они рас
сказали труженикам об итогах
работы съезда партии, о тех
задачах, которые стоят перед
трудовыми коллективами. го
родской партийной организаци
ей на ререломном этапе наше
го развития.
Сосредоточили
внимание на безусловном вы
полнении планов и социалисти
ческих
обязательств первого
года пятилетки.
В частности, отмечалось, что
для всех отраслей народного
хозяйства района ХИ пятилетка
должна стать переломным эта
пом перехода на интенсивный
путь развития. За этот период
объем производства промыш
ленности возрастет по сравне
нию с XI пятилеткой на 41,4
процента, при росте производи
тельности труда на 32.процен
та. За текущее пятилетие сред
негодовой объем валовой про
дукции
сельского хозяйства
увеличится на 16 процентов.

СТАЛ КОММУНИСТОМ

Фрезеровщик Саратовского
авиационного завода Николай
Власов
вступил
в члены
КПСС в дни работы
XXVII
съезда партии. Комсомольскомолодежная бригада, в кото
рой Николай работает фрезе
ровщиком, в социалистическом
соревновании в честь
XXVII
съезда КПСС вышла победите
лем на заводе.
За прием из кандидатов
в
члены партии ударника комму
нистического труда, члена бю
ро ВЛКСМ механического це
ха, агитатора Н. Власова ком
мунисты проголосовали едино
душно.
На снимке: первым поздра
вил Николая Власова лучший
работник завода
коммунист
токарь-расточник, депутат гор
совета Анатолий Михайлович
Иночкин.
Фото Ю. Набатова,
(Фотохроника ТАСС)

политдень в районе

Перед коллективами . строите
лей поставлена задача ввести
основных фондов более чем на
450 миллионов рублей, постро
ить
271 тысячу квадратных
метров жилья.
Значительное
развитие получат коммуналь
ное хозяйство, транспорт, связь.
Выдвинутые партией», планы,
отмечали выступающие, гран
диозны по масштабам, сложны
по характеру и новизне. Их
претворение потребует от каж
дого коммуниста, каждого тру
женика высокой организован
ности и дисциплины, новатор
ского подхода, смелости и ре
шительности, настойчивости в
доведении начатого
дела до
конца. Сегодня главным направ
лением в экономике района яв
ляется последовательное реше
ние вопросов, связанных с со
вершенствованием хозяйствен
ного механизма и управления,
ускорением научно-технического
прогресса, повсеместным внедре
ние хозрасчета, борьбой за высо
кое качество продукции и рабо
ты в целом, за полное исполь
зование резервов, укрепление
трудовой, производственнрй и
договорной дисциплины. Реше
ние этих задач возможно, если
партийные организации, трудо
вые коллективы объективно и
самокритично, оценят достигну
тые результаты, проявят твор
ческий подход и деловитость в
достижении новых
рубежей.
Необходимо принять решитель
ные меры по устранению недо
статков в организации произ
водства и труда людей, в идео
логической, политико-массовой
работе, бытового обслуживания
работающих, организации их
досуга.
Участники единого политдня
ознакомили тружеников района
с планами, выдвинутыми съез
дом партии по осуществлению
социальной программы, даль
нейшему развитию
политиче
ской системы нашего государст
ва, всестороннему совершенст
вованию и углублению демокра
тической основы социалистиче
ской жизни, внешней политики
страны,

—.

О задачах, которые предсто
ит решать областной партийной
организации в свете решений
XXVII съезда КПСС, расска
зал рабочим и инженерно-тех
ническим работникам трубо
электросварочного цеха № 3
металлургического завода член
бюро обкома КПСС, председа
тель облсовпрофа А. Д.
Кло
пов. Со строителями и монтаж
никами, занятыми на сооруже
нии трубоэлектросварочного це
ха № 5, встретился член обла
стного комитета партии, началь
ник управления Главволговятскстроя В. А. Мартовский.
Живой интерес у работников
здравоохранения города вызва
ла встреча с делегатом XXVII
съезда КПСС, первым секрета
рем горкома партии А. С. Ар
тамоновым. Он рассказал .соб
равшимся
об итогах работы
съезда партии, его
историче
ских решениях, о планах и за
дачах городской партийной ор
ганизации в области социальной
политики на текущий период и
на перспективу.
Организованно прошли встре
чи трудящихся с членами бюро
горкома КПСС. Перед тружени
ками совхоза «Гагарский» вы
ступил второй секретарь гор
кома партии Б. А. Седов, вило
прокатного цеха металлургиче
ского завода - секретарь гор
кома партии Н. В. Сидорова,
механосборочного цеха № 2 за
вода
дробильно-размольного
оборудования
председатель
горисполкома Л. Н. Евдокимов,
совхоза «Ново-Дмитриевский»
— секретарь парткома завода
ДРО Э. К. Пытов,
совхоза
«Туртапский»
— секретарь
парткома
металлургического
завода
В. А. Синицын. В
едином
политдне
‘приня
ли участие ответственные ра
ботники горкома КПСС, горис
полкома.

ПРИДЕТ
ДОСТОЙНАЯ
С МЕНА

В Политическом докладе ЦК руются в областном Доме тех
КПСС XXVII съезду партии ники. сказано: «...необходимо
пол
Немаловажное значение име
нее
реализовывать
прин ет и школа передового опыта,
цип соединения обучения, ко которую ведут в училище луч
ренного улучшения подготовки шие специалисты металлурги
молодежи . к самостоятельной ческого завода. Трубоэлектрожизни и труду, воспитания сварщики, подручные сталева
сознательных строителей нового ров. железнодорожники, элект
общества». Для ускорения на ромонтеры делятся с будущими
учно-технического
прогресса молодыми коллегами
опытом
нужны рабочие,
обладающие внедрения передовых методов
не только прочными профес работы, демонстрируют создан
сиональными умениями и зна ные в трудовых коллективах
ниями. Нужны люди с хорошо новые инструменты и приспо
развитой творческой
жилкой, собления, рассказывают, как
способные к неустанному пои ими. пользоваться. И, конечно,
ску резервов в технологии и не забывают
информировать
организации труда. В подготов учащихся о проблемах, которые
ке молодых рабочих новой фор стоят сегодня перед заводски
мации все большее
значение ми изобретателями и рациона-приобретает приобщение их к лизаторами.
техническому творчеству и ра
Школа передового рабочего
ционализации. В самом деле, опыта оказывает значительное
если мы еще в училище не на влияние на третью
составную
учим ребят мыслить масштаб часть воспитания
творческой
но. аналитически подходить к активности будущих металлур
знаниям, полученным из учеб гов - развитие изобретатель
ников, развитие творческих спо ской смекалки. Она очень при
собностей может
затянуться годится им в будущем, в само
надолго, а то и вообще оста стоятельной работе. Да . и сей
нется, как говорится, «на нуле». час, в процессе обучения, дает
В профессионально-техниче заметные результаты. Многие
ском училище № 2 подготовка учащиеся с увлечением зани
к рационализаторской деятель маются созданием тренажеров
ности на производстве занимает для обучения навыкам профес
значительное место в програм сии, под руководством опытных
ме обучения. Работа предмет наставников участвуют в рекон
ных кружков, элементы иссле струкции училищных мастердовательской деятельности, уча -ских. Вместе с группой
юных
стие ребят в пропаганде тех умельцев мастер производствен
нических знаний, а также со ного обучения В. И. Потапов
вершенствование учебно-воспи сконструировал и изготовил обо
тательного процесса, внедрение рудование сварочной
мастер
научной организации труда в ской, которое на
областном
педагогическую и учебную ра конкурсе было удостоено при
боту ... все это способствует зового Места. Большое прак
развитию творческой мысли в тическое значение для учебно
конкретных делах.
го процесса
имеет и новое
Мы строим работу по трем . оборудование
электромонтаж
основным направлениям. Широ ной мастерской,
оснащенной
ко развито в училище изготов при са^ом
заинтересованном
ление всевозможных техниче участии ребят. И в заводских
И. ДИМОВ.
ских поделок: есть группы, в цехах, во время производст
которых все учащиеся. с боль- венной практики,
подготовки
шим интересом
занимаются дипломных работ учащиеся не
этим
увлекательным делом. редко вносят рационализатор
Причем ребята не только полу ские предложения, часть кото
чают навыки по
точному чте рых внедряется в производст
тиях, подшефной
школе № 6, нию чертежей, умению вы во. На заводе знают: на этих
•клубе
«Радуга»,
кинотеат полнять тонкие отделочные ра парней и девчат можно поло
к станкам и агрега
ре «Родина», профессиональ-' боты. Нередко их изделия свя житься
смена,
но-техническом училище стро заны и с поисковой работой. там придет надежная
Ну, а о качестве работ говорит способная решать
непростые
ителей.
Разговор р работе совета ве тот факт, что многие поделки задачи производства.
К. АЛЕКСЕЕВ.
теранов треста состоялся
на учащихся Из СПТУ-2 экснонисобрании ветеранов
партии,
комсомола, войны и труда. С
докладом выступил
председа
тель совета, Г. М. Вдовиченко..
В Резолюции XXVII съезда КПСС отмечается, что комму
Он подчеркнул необходимость
нисты должны вести наступательную борьбу с
буржуазной
активизации работы ветеранов
идеологией и моралью, антисоветскими провокациями и идео
с молодежью, особенно в све
логическими диверсиями империализма. Этой теме
была по
те решений
XXVII
съезда
священа лекция «XXVII съезд КПСС о. вопросах идеологиче
КПСС. Выступившие на собра
ской борьбы» кандидата исторических наук Горьковского поли
нии ветераны поделились мыс
технического института В. К. Бабина, с которой он выступил
лями о том, как, по их мне
перед ‘рабочими, инженерно-техническими работниками и слу
нию, нужно укреплять связь
жащими мартеновского и железнодорожного
цехов метал
поколений, прививать
моло
лургического завода, инструментально-штампового цеха завода
дежи любовь к труду, к своей
дробильно-размольного оборудования, леспромхоза.
Родине.
А. СЕРГЕЕВ.
Э. СИМОНОВА.

Ветераны—молодежи
Совет ветеранов партии, ком
сомола, войны и труда треста
№ 10 «Металлургстрой» прово
дит целенаправленную военнопатриотическую и воспитатель
ную работу с молодежью трутрудовых коллективов,
школ,
СПТУ-57. Ветераны И. И. Пет
раков, Г. А. Кадиров, Н. Г. Шуляк, Б. А. Беспальчин; М. И.
Моисеенок, В. И. Лебедев ча
сто выступают перед рабочей
молодежью, школьниками, уча
щимися СПТУ-57.
Активное участие приняли ве
тераны в месячнике оборонно
массовой работы, в субботни
ках, посвященных борьбе
за
мир, в политической аттеста
ции комсомольцев. Стали тра
диционными встречи участни
ков Великой
Отечественной
войны в молодежных общежи

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА
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Работа без убытка
Рентабельными
стали все
колхозы и совхозы Эстонии. По
итогам прошлого года
на их
счетах скопилась солидная при
быль, общий размер которой
примерно на четверть больше,
чем в начале прошлой пяти
летки.
— Этот' важный результат
интенсификации сельскохозяй
ственного производства, — счи
тает заместитель председателя
Государственного агропромыш
ленного комитета
республики
А. Соасерп, — во многом объ
ясняется совершенствованием

управления, появившейся воз
можностью быстрее внедрять
все прогрессивное, активно по
могать отстающим хозяйствам.
Пять лет назад каждое седьмое-восьмое хозяйство в Эсто
нии работало с убытками.
С
созданием агропромышленных
объединений положение стало
меняться. В Пярнуском РАНО,
показавшем пример инициатив
ной
работы, составили кон
кретные планы помощи отстаю,
щим. По решению совета РАПО
мм выделили дополнительные
средства — на .приобретение

высокопродуктивного
скота,
механизацию
кормопроизвод
ства, расширение жилищного и
культурно-бытового строитель
ства. Этому примеру последова
ли и другие РАПСХ
, Много внимания уделили в
районах изучению деловых ка
честв руководителей. Освобо
дились от тех, у кого слова
расходятся с делом. На смену
им пришли молодые, энергич
ные специалисты. Так, дирек
тором совхоза «Халинга» на
значили Лембита Тамвере, глав
ного механика одного из луч
ших колхозов -• «Эдаси». На
новом месте еще полнее про
явились его
организаторскйе
способности. За последние три

года в совхозе резко поднялась
продуктивность общественного
стада, средний годовой надой
молока достиг 4.000 килограм
мов от коровы. Рентабельность
поднялась.до 60 процентов.
Цо предварительным
дан
ным, за счет рентабельной ра
боты хозяйств агропромышлен
ный комплекс Эстонии уже в
первом году пятилетки сможет
выделить средств на развитие
производства в полтора раза,
больше, чем пять лет назад.
Еще больше — в два с лишним
раза — возрастут ассигнования
на социальное развитие.
Таллин.
А. Салум,
корр. ТАСС.
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Высокопроизводительно, рит ство продукции, в полтора раза
мично трудится коллектив ле повысилась производительность
созаготовительного пункта над труда. Установлена в цехе но
выполнением квартального за вая пилорама и четырехсторон
дания. Досрочно реализовали ний строгальный станок, кото
труженики подразделения взя рый выполняет четыре техно
тые в честь партийного съезда логические операции. Вся ра-,
повышенные
социалистиче^ бота по
совершенствованию
ские обязательства
значи производства проводится
под
тельно перевыполнено задание > руководством
специально со
двух месяцев по производству зданного конструкторского бю
пиломатериалов и вывозке де ро.
Намечено в ближайшее
ловой древесины. За достигну время механизировать уборку
тые успехи лесозаготовителям отходов в цехе лесопилеция,
вручен памятный Диплом го произвести
дополнительную
родского комитета КПСС, ис механизацию
погрузочно-раз
полкома горсовета
народных грузочных работ.
депутатов; городского комитета
- Решать вопросы механи
ВЛКСМ. Как и за счет чего до
и автоматизации, как го
биваются успехов лесозаготови зации
ворилось на XXVII съезде на
тели?
шей партии, — необходимо в
!Вот что говорит начальник широких масштабах, — гово
лесозаготовительного
пункта рит бригадир рамщиков А. Д.
В. М. Усанов:
Земсков.
— Только
вот
- Дело в том, что мы уже новая техника не всегда соот
давно и настойчиво работаем ветствует новым требованиям.
над повышением эффективно  Порой на
месте приходится
сти производства. Добились зна что-то переделывать, доделы
чительного сокращения непро вать. А ведь за нее
платит
изводительных затрат труда, на предприятие немалые деньги...
всех участках и в бригадах'вве
Такая заинтересованность ле
дена оплата по конечному ре созаготовителей в решении это
зультату, механизируем трудо го вопроса понятна.
Ведь им
вые процессы. А самое глав предстоит большая работа по
ное
стараемся активизиро осуществлению разработанной
вать человеческий фактор, при комплексно-целевой программы
влекаем весь коллектив к ре интенсификации производства
шению самых сложных ,вопро- на 1986—1990 годы.
сов производства.
Важно еще понять, где исто
Потом Валентин Михайлович ки такой заинтересованности
посоветовал заглянуть в цехи, делами производства в коллек
мастерские, поговорить с рабо тиве.
чими о том, как это воплоща— По-моему, она появляет
, ется в. конкретные дела.
ся вместе с возможностью ви
...Бригада станочников .А. А. деть результаты своего труда
Гореловой из деревообрабаты не только в заработной плате,
вающего цеха
одиннадцатую — пояснила председатель проф
пятилетку закончила в октябре союзного- комитета М. В. Вол
1985 года, к открытию 27 съез кова. — Рабочие видят заботу
да партии успешно выполнила о них и прекрасно понимают,
план двух месяцев. Как же кол что чем лучше они будут . ра
лективу удаётся достигать та ботать, тем успешнее
будут
ких успехов? Ведь двухмесяч решаться на предприятии жи
ный план был не из легких.
лищные вопросы, вопросы обес
— Все было учтено, — от печения местами в дошкольных
вечает Анна Алексеевна.
На учреждениях. Сейчас у нас ве
чали аттестацию и рационали дется строительство базы отды
зацию рабочих мест: тут заго ха в Пристанском лесничестве.
товки иначе будут подаваться, Многое делается и по улучше
там инструмент удобнее распо нию культуры
производства.
ложен. Вот так, экономя секун При цехе лесопиления сделаны
ды на каждой операции, в кон современные бытовки, органи
це смены получаешь минуты, зовано бесплатное горячее пи
которые потом сложатся в сэко тание на лесных делянках. Все
номленные часы.
это для людей. А как говори
Говорила бригадир и о том, лось на съезде, и впредь забо
что при напряженном
режиме те о человеке будет уделяться
что
труда более высокие требова серьезное внимание. Так
ния предъявляются к мастерам, интересы рабочих и наша забо
о необходимости повышать от та о них неразделимы.
...На
лесозаготовительном
ветственность каждого за при
нимаемое решения, о более ак пункте
обычный
рабочий
тивном
контроле
трудового день. И разговоры были обыч
коллектива за
организацией ными. О том, как удержаться
производства.
на завоеванных позициях, - как
Многое делается у лесозаго выполнить в этом году договор
товителей по механизации ра- ные обязательства со всеми из
бочих мест. Например, в цехе восемнадцати
подразделений
лесопиления смонтировано при треста
«Горьковоблремстройспособление для механической быт», о том, что все намечен
подачи бревен тонкомера для ное надо воплотить в жизнь.
распиловки на тарную доску, в
И. МУРЗИНОВА.
результате чего возросло каче
/

м

СМОТР ПРОФГРУПП
Профсоюзный комитет завода
ДРО объявил смотр
работы
профсоюзных групп под деви
зом «В профгруппе
ни одно
го нарушения трудовой дисцип
лины и общественного поряд
ка».
Цель смотра —- мобилиза
ция трудовых коллективов на
успешное выполнение планов
социально-экономического раз
вития предприятия в двенадца
той пятилетке, повышение эф
фективности производства, со

кращение потерь рабочего вре
мени.
' В ходе смотра
необходимо
обеспечить безусловное, выпол
нение установленных планов и
заданий каждой бригадой, каж
дым рабочим, объявить реши
тельную борьбу с
пьянством,
нарушителями трудовой и про
изводственной дисциплины, не
производительными
потерями
рабочего времени, усилить про
филактическую работу по пре
дупреждению травматизма, та-

р коллективе
ОКАЗАТЬСЯ
заводских
конструкторов

после студенческой скамьи всег
да и ответственно, и почетно.
Если же все вокруг тёбя
и
старше и опытнее — тем бо
лее. Именно в такой ситуации
оказался тридцать лет назад
молодой специалист Г. М. Шаховский, когда он пришел в
конструкторское бюро
завода
ДРО. Но Геннадий Михайло
вич не растерялся. Вместе с
опытными конструкторами го
рячо взялся за дело. Прини
мал активное участие в разра
ботке и создании высокопроиз
водительных дробильных ма
шин. За разработку конструк
ции двухроторной молотковой
дробилки Главный
Комитет
ВДНХ СССР наградил
его
бронзовой медалью.
Много лет Геннадий Михай
лович возглавляет группу кон
структоров по созданию бегу
нов мокрого помола для пред
приятий Министерства строи
тельных материалов, позво
ляющих значительно повысить
технический уровень строитель
ного производства, резко сокра
тить количество ручного труда.
В честь XXVII съезда КПСС
группа конструкторов во главе
с Г. М. Шаховским спроекти
ровала и испытала опытный об
разец новой машины, обрабо
тала техническую документа
цию по результатам испыта?
ний. С первого января новая
машина пущена в
серийное
производство. По сравнению с
предшествующей
СМ-365 на
ней в 1,5 раза повышена про
изводительность, на 1000 часов
повышен
ресурс до первого
капитального ремонта, значи
тельно снижена энергоемкость.
Она более удобна в обслужи
вании на месте эксплуатации.
Сейчас Г. М.
Шаховский
вместе с другими конструктора
ми работает над
улучшением
конструкции привода бегунов
СМК-326, упрощфшем конст
рукции
вертикально-молотко
вой дробилки СМ-277 с целью
снижения трудоемкости ее из
готовления.
НА СНИМКЕ: слева направо
начальник группы « конструкт
торов Г. М. Шаховский, инже
неры-конструкторы Н. А. Вил
кова, О. А. Данилина,
В. В.
Куликова.
ре вовлекать членов профсою
за в активную общественную
работу.
Победителями будут призна
ны те профсоюзные группы, в
которых проводится содержа
тельная работа в соответствии
с положением о профгруппах,
обеспечивается выполнение со
циалистических обязательств.
Будет учитываться также уча
стие
в
рационализации и
изобретательстве.
Смотр продлится по
март
1987 года.
м. ВВЛОВА.

ФРАНЦИЯ;
СДВИГ ВПРАВО
Состоявшиеся 16 марта вы
боры в Национальное . собра
ние Франции принесли
успех
двум правым партиям: Объеди
нению в поддержку респуб
лики (ОПР)' и Союзу за фран
цузскую демократию (СФД).
Выступив совместно, они полу*
чили свыше 40 процентов го
лосов избирателей и, согласно
последним официальным дан
ным., получат 276 депутатских
мандатов из 577.
Правившая страной с 1981
года социалистическая партия
набрала немногим
более 31
процента голосов, Ей придется
довольствоваться 206 мандата
ми вместо 280, которыми эта
партия располагала до сих пор.
Французская коммунистическая
партия также несколько ухуд
шила свои позиции
и будет
представлена в Национальном
собрании 35 депутатами (рань»
ше их было 44).
Наконец, весьма тревожным
моментом в политической жиз
ни Франции стало появление
довольно-таки многочисленной
группы депутатов профашист
ской организации «националь
ный фронт». В прошлом она
никогда еще не пробивалась в
высший законодательный орган
страны, а отныне в Националь
ном собрании займут места 35
членов «национального фрон
та». Остальные места, распре
деляются между различными
мелкими группировками и от
дельными «независимыми» де
путатами, в большинстве своем
правыми.
Чтобы понять причины тако
го «поправения» французских
избирателей, следует иметь в
виду, что за пять лет руковод
ства правительством социали
сты разочаровали страну. В то
время как горстка богатых ста
новилась еще богаче,
жизнь
бедняков резко
ухудшилась.
Число безработных выросло до
трех миллионов человек. Не
прекращается повышение цен
на товары первой необходимо
сти. Дорожает буквально все
1 от хлеба, молока, одежды
и обуви до квартплаты и проез
да на транспорте. Образование
- привилегия тех, у кого в
кармане немалые деньги. Сре
ди студентов лишь 8 процентов
выходцы из рабочих семей.
Победа социалистов в 1981
году была двойной:
вначале
президентом страны был избран
лидер соцпартии Франсуа Мит
теран, затем* поворот влево под
твердился и на выборах в На
циональное собрание. По пред
ложению социалистов в состав
правительства вошли
также
четыре министра-коммуниста.
У французов появилась надеж
да на перемены к лучшему.

Одншде, армада ж далм

ком муки стоп, социалистическое
руководство с большой; неохо
той шло на проведение^-таких
мер, которые отвечали бы ин
тересам широких масс трудя
щихся. В конце концов в 1984
году французская коммунисти
ческая партия решила прекра
тить сотрудничество, не желая
делить с "социалистами ответ
ственность за обман
народа.
Тем не менее, факт остается
фактом: в 1978 году за комму
нистов голосовал каждый пя
тый француз, а в марте 1986
года ФКП получила меньше 10
процентов голосов. В этой сйязи следует особо подчеркнуть,
что в ходе последней избира
тельной кампании коммунисти
ческая партия стала объектом
ожесточенных нападок ср сто
роны практически всех полити
ческих группировок страны — .
от неофашистов до социалистов,
и эта травля не могла не ока
зать воздействия на часть насе
ления.
Успех правых не означает,
однако, их полной победы. Вопервых, главой
государства
остается представитель конку
рирующей с ними социалисти
ческой партии (президент изби
рается во Франции на
семь
лет, а Национальное собрание
— на пять). Во-вторых, ОПР и
СФД не дотянули до абсолют
ного большинства в Националь 
ном собрании, и они нуждаются
в помощи со стороны хотя бы
нескольких правых депутатов,
избранных по спискам других
организаций. А договориться с
такими людьми часто оказыва
ется Непросто, хотя бы из-за
личного соперничества. Допол
нительная трудность заключает
ся в том. что, согласно фран
цузской Конституции, даже об
ладание большинством мест в
Национальном собрании не дает
победителям
гарантии,
что
именно- они формируют прави
тельство. Назначение премьерминистра и членов его кабине
та —• исключительное
право
главы государства.
Но Ф. Миттеран, судя
по
всему, не намерен сражаться
за интересы своей партии (тем
более, что ее политика
не
столь уж отличается от той,
которую собираются проводить
правые). Оп уже предложил
пост премьер-министра лидеру
правых Жаку Шираку, возглав
лявшему
правительство при
предыдущем режиме. Во фран
цузском разговорном словаре
модным стал термин «сожи
тельство». О том, как его на
ладить, и торгуются
сейчас
президент-социалист и кандидат
в премьеры—правый.
•
_А. Красиков.

в ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА
НАСТУП ЙТо
ВРЕМЯ

СБОРА

Жизни- человека тесно связа
на с растительным миром и в
значительной мере зависит от
той среды, которую
создает
окружающая
растительность.
Употребляя растения в пищу,
изготавливая из них одежду и
жилье, люди на практическом
опыте многих веков убедились
еще и в том, что многие расте
ния обладают лечебными свой
ствами. В настоящее время зна
чительно возрос интерес к изы
сканию и использованию лекар
ственных растений.
Растительное сырье, своевре
менно и правильно заготовлен
ное, используется в виде по
рошков, настоев и отваров, на
стоек и экстрактов, так назы
ваемых галеновых и очищенных
от балластных примесей новога
леновых препаратов. Из расте
ний на заводах выделяют хими
чески чистые природные соеди
нения — алкалоиды, гликози
ды, дубильные вещества, орга
нические кислоты, эфирные и
жирные масла,
минеральные
соли и другие жизненно важные
биологически активные веще
ства.
(
Знать растения полезные и
вредные, уметь с ними обра
щаться, бережно. охранять й ра
зумно использовать их —- важ
ная задача каждого взрослого
человека, школьника. Наступи
ла весна —пора заготовки та
ких видов сырья, как березо
вые
н
сосновые
почки.
Березовые почки содержат смо
лу, эфирное масло, аскорбино
вую и бетулоретиновую кисло
ты, виноградный сахар, дубиль
ные вещества, фитонциды
и
другие вещества.
В научной медицине исполь
зуют мочегонное действие от
вара почек при отеках сердеч-но-сосудистого. происхождения.
Лечение в данном случае про
водят под контролем
врача.
Применяют почки и как желче
гонное при заболеваниях пече
ни и желчных путей, а также
При бронхитах, трахеитах в ка
честве дезинфицирующего и от
харкивающего средства. Отва- '
ром березовых почек лечат кож
ные заболевания, особенно на

СОВЕТЫ

лице (угри, сыпи,
раздраже
ния).
Заготавливают почки весной.
Срезают, прогревают до набу
хания, высушивают в тени.
Почки сосны,
обладающие
противовоспалительным, проти
воцинготным,
дезинфицирую
щим, отхаркивающим и моче
гонным действием, собирают
также весной — в марте—апре
ле, когда они только начинают
набухать, но еще не
успели
распуститься. В это время они4
наиболее смолисты и .аромат
ны. Высушивают их на откры
том воздухе или в теплом по
мещении при температуре 20—
25 градусдв.
Отвары почек сосны исполь
зуют для ингаляции при анги
нах и катарах дыхательных пу
тей. В домашних условиях мож
но приготовить микстуру, реко
мендуемую болгарскими врача
ми: 50 гр. почек залить двумя
стаканами кипятка,
настоять
два часа в теплом месте, про
цедить, добавить 500 гр. саха
ра и сварить сироп, либо в про
цеженный настой положить 50
гр меда и пить по 5 6 ложек
в день.
Еще один вид лекарственно
го сырья, который можно за
готавливать практически в те
чение всего года — березовый
гриб чага. Чага паразитирует
на стволах берез и представ
ляет собой крупные, округлой
формы нгфосты, сверху чер>ные, внутри—табачного цвета.
■Гриб срубают топором, рас
секают на куски, сушат
при
температуре не выше 50 граду
сов; '
Настой чаги применяют при
анацидных гастритах, язвенной
болезни желудка, а также при
опухолях как
общеукрепляю
щее средство. Применять на
стой чаги при опухолях можно
только по совету врача.
Сосновые и березовые почки,
чагу аптеки района принимают
в Неограниченном количестве.

л: Никифорова,
зам. заведующего цент
ральной районной аптекой
№46.

МОСКВА. Более 850 моло
дых и многодетных
матерей
работают надомницами в про
изводственном
объединении
«Новатор» по выпуску верхне
го трикотажа. Поступившие сю.
да после месячного обучения
работе на современной вязаль.
ной машине с
программным
устройством получают необхо
димое оборудование, материалы
и трудятся дома.
Дважды в месяц надомницы
приезжают на предприятие, что
бы сдать готовую продукцию и
получить новое задание и пря
жу. Работая дома,
женщины
имеют возможность
уделять
больше времени воспитанию де
тей. При этом и семейный бюд
жет увеличивается.
Одна из таких работниц —
Елена Васильевна Прибылова
(на снимке).
л

Фото Б. Орлова

(Фотохроника ТАСС).

Март нынешнего года уже в
Первой декаде принес
значи
тельное потепление. Начал осе
дать подтаивающий на солнце
снег, кое-где появились прота
лины.
А дел в саду в эти весенние
дни немало. Прежде всего., осе
дающий под собственной
тя
жестью, пропитанный
влагой
снег может обломить или по-,
вредить тонкие ветки молодых
саженцев и ягодных кустарни
ков. Поэтому при возникнове
нии такой опасности снег нуж
но отбросить от кустов и де
ревьев. Возникающую
возле
штамбов ледяную корку лучше
разбить ломиком.
Там, где в летнее время садо
вые насаждения страдают от не
достатка влаги, весной прини
мают меры По задержанию та
лых вод. А в низинах,’ наобо
рот, расчищают канавки, чтобы
отвести излишнюю влагу и не
допустить длительного затопле
ния сада и повреждения кор
невой системы деревьев и ку
старников.
Наружный осмотр деревьев
позволяет выявить подмерзшие’
и усохшие ветви. Особое вни
мание. при осмотре обращают
на состояние штамбов и скелет

выходит по вторникам,

средам, пятницам и субботам.

ных ветвей, которые, кроме все
го прочего, в зимний'период не
редко повреждаются грызунами.
Для защиты
деревьев от
солнечных ожогов, которые воз
никают из-за перегрева коры в
дневное время и последующего
резкого охлаждения во время
ночных заморозков, необходимо
обновить побелку. Раствор для
этой цели готовят из расчета
двух килограммов извести, 500
граммов железного или
300
граммов медного купороса и
воды с добавлением мучного
клейстера. С помощью кисти
этим
составом
обмазывают
штамбы и ветви.
Если своевременно заметить
подмерзание деревьев, то мож
но залечить раны и спасти де
рево. Первый признак подмер
зания
отставание коры от
штамба. Если постучать по де
реву каким-либо
деревянным
предметом, то в местах, где ко
ра отстает от штамба, звук бу
дет глухой. Отставшую кору
нужно прибить мелкими гвоз
дями с широкими шляпками, й
она со временем прирастет. К
сожалению, очень часто этот
простой прием садоводы явно /
недооценивают.
Всем известно, что
птицы
НАШ АДРЕС:

807030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского. 10.

Редактор С. М. КУЛЫГИН.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 25 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

/ЛЫКСУНСКО^пу

ДИРЕКТОР ТОРГА
И. В. СТРУЧКОВ
Инвалид Великой Отечествен
ной войны второй группы Н. В.
Паленов написал в редакцию о
том, что продавец
ларька от
магазина № 8, где продаются
субпродукты, отказала ему в
отпуске товара вне очереди и
при этом оскорбила его. При
проверке факты подтвердились.
За грубое, нетактичное поведе
ние продавцу киоска от мага
зина № 8 Купцовой А. М. при
казом по торгу объявлен выго
вор с лишением доплаты по ито
гам работы за февраль на 50
процентов.
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уничтожают за летний ' период
огромное количество вредителей
сада и огорода. А вот о том,
чтобы привлечь птиц на свой
участок, многие забывают. Сей
час самое время для того, что
бы очистить и подремонтиро
вать старые скворечники и синичники, изготовить и развесить
новые.
При оттаивании снега, но до
распускания почек, следует про
вести обрезку плодовых и ку
старниковых пород. В
первую
очередь, обрезают сухие и по
врежденные зимой ветки, а так
же мешающие друг другу, ра
стущие внутрь дерева или ку
ста; Срез замазывают садовым
варом или масляной краской.
До начала распускания почек
надо и пересаживать плодовые
деревья и кустарники. На ягод
никах развязывают кусты смо
родины и малины, заготавли
вают черенки черной смороди
ны для посадки. Все сухие вет
ки, оставшиеся от обрезки, и
другой мусор нужно тщательно
собрать в кучи и сжечь. Тем
самым будет уничтожено боль
шое количество вредителей и
возбудителей болезней садовых
культур.
Я. ТИМОФЕЕВ,
член садоводческого това
рищества «Труд».

8.40 — Спорт за неделю. 9.10
—
«Интервью в Буэнос-Айресе». Фильмспектакль. 11.25 — Новости. 14.50—
Документальные фильмы. 15.30
—
"Балет П. И. Чайковского «Щелкун
чик». 16.55 — Новости. 17.00 — Шах
матная школа. 17.30 — «Экологиче
ский дневник». 17.50
— Докумен
тальный фильм. 49.00 — Мультфильм.
19.25 — Премьера телевизионного четырехсёрийного худ. фильма «Возвра
щение Будулая». 1-я серия. 21.40—
Документальный фильм.
22.40 ' —
Премьера фильма-концерта «Проводы
русской зимы». 23.10 — Сегодня в ми
ре., .
■
■

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.15 — Концерт. 8.35 — «И с вами
снова я...». Телефильм. 9.50 — Бу
дильник. 10.20 — Русская речь. 10.50
— Документальный фильм. 11.50 —
Французский язык. 2-й год обучения.
12.30 —
Премьера
.телевизионного
трехсерийного худ. фильма «Путеше
ствие на Луну». 1-я серия. 13.25 —
«Призвание». 13.55 — Новости. 18.15
—«... До шестнадцати
и
старше».
19.00 — Ритмическая
гимнастика.
19.30 — «Этика и психология семей
ной жизни». 20.15 — Международная
панорама. 21.40 — «Друзья».
Худ.
фильм. 23.15
—
Документальный
фильм. 23.25 — Новости.

СРЕДА, #6 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

18.30 — Служу Советскому
Союзу!
19.30 — Музыкальный киоск. 20.15 —
Содружество. 20.45 — Поет и
тан
цует молодость. 21.40 — Экран зару
бежного фильма «Пой, ковбой, пой».
23.00 — Новости.
ЧЕТВЕРГ* 27
МАРТА

ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.40 — Мультфильм. 9.25 — Клуб
путешественников. 10.25 —А. Толстой
— «Детство Никиты». 11.10 — Ново
сти. 14.50 — Документальные фильмы.
15.35 — Телевизионный
худ. фильм
«Мальчишки». 1-я серия. 16.45 — Но
вости. 16.50 — Концерт национального
ансамбля Бангладеш. 17.00 — «...До
шестнадцати и старше». 17.45 —Доку
ментальный фильм. 18.05 — Наука и
жизнь. 18.35 — Мультфильм. 19.00 —.
«За словом — дело». 19.30 — Новости.
19.40 — Премьера телевизионного че
тырехсерийного худ. фильма «Возвра
щение Будулая». 2-я серия. 21.40 —
Театральное обозрение. 23.00 — Сегод
ня в мире.
8.15 — «Пой, ковбой, пой».
Худ.
фильм. 9.30 — Документальный фильм.
9.50 — «Электроника и мы».
10.20
— Концерт самодеятельного ансамбля
дивизии им.
Ф. Э. Дзержинского.
10.40 — «После уроков». 11.25 —Испан
ский язык. 11.55 — Премьера телеви
зионного трехсерийного худ. фильма
«Путешествие на Луну». 3-я серия.
12.50 — Сельский час. 13.50 — «Шла
собака по роялю». Худ.
фильм с
субтитрами. 14.55 — Новости. 18.20—
Играет народный
артист
РСФСР
В. Климов. 18.30 — Программа Орен
бургской студии телевидения. 19.30—
Ритмическая гимнастика. 20.15—«Глав
ный вопрос». Об опыте работы Ива
новского станкостроительного произ
водственного объединения' имени 50летия СССР. 20.45 — Если хочешь
быть здоров. 21.40 — Экран приклю
ченческого фильма
«Дело №
306».
23.05 — Выступает трио бандуристок
Украинского телевидения
и
радио.
23.20 — Новости.
ПЯТНИЦА, 28 МАРТА

8.40 — Очевидное-невероятное. 9.40
— Документальный фильм.
9.55 —
«Возвращение Будулая». Телевизион
ный четырехсерийный худ.
фильм.
1-я
серия.
11.35
—
Новости.
14.50 — Документальный фильм. 15.10
— .Премьера телефильма для детей
«Гепард возвращается». 16.15 — Тал
линские музыкальные картинки. 16.35
— Новости. 16.40 —
Рассказывают
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
наши корреспонденты. 17.10 —Концерт
8.40 — Мультфильм. 9.10
Концерт.
Национального ансамбля
Народной
9.40
—
«Возвращение Будулая». Теле
Республики Анголы. 17.45 — «Косми
визионный
четырехсерийный
худ.
ческий век,
страницы
летописи».
фильм. 2-я серия.
11.00 — Новости.
Фильм 5-й. 19.00 — Трезвость —норма
14.45
—
Документальный
фильм.
15.00
жизни. 19.30 — «12-й этаж». Ежеме
— Телевизионный худ. фильм. «Маль
сячное приложение к передаче «Мир
чишки». 2-я серия. 16.05 —
Русская,
и молодежь». 21.40 — Товарищеская
речь. 16.35 — Новости. 16.40 —«Эрмивстреча по футболу. Сборная СССР
,
таж».
17.15
—
XV
Всесоюзная
неделя
— сборная Англии. 23.10 — Сегодня
музыки для детей
и
юношества.
в мире.
18.00 — Содружество. 18.30 — Мульт
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
фильм. 19.00 — Это вы можете. 19.45
8.15 — «Друзья». Худ. фильм. 9.50
—
Новости. 19.50 — Премьера телеви
— «Простые—сложные истины». 10.20
«Знай и.умей». 10.50 — Документаль зионного четырехсерийного худ. филь
ма. «Возвращение Будулая». 3-я сеный фильм. 11.45 — Немецкий язык.
2-й год обучения. 12.15 — Премьера ' рия. 21.40 — Премьера телевизионно
го четырехсерийного
худ.
фильма
телевизионного трехсерийного
худ.
«Возвращение Будулая». 4-я
серия.
фильма «Путешествие на Луну». 2-я
22.45 — Сегодня в мире. 23.00 — Меж
серия. 13.10 — Программа Марийского
дународные соревнования по спортив
телевидения. 13.50 —
Мультфильм.
ной гимнастике
на
приз
газеты
14.00 — «Академия здоровья». 15.00—
«Московские новости».
Новости. 18.15 — Маленький концерт.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
инженера строительной лабора
тории, инженеров-технологов.
За направлениями обращать
ся по адресу: г. Выкса,
пер.
Пионера, 5, с 8 до 17 часов.
Продается дом в г,. Выксе,
пер. Ново-Прудный, 9.
Обращаться по
телефону .
3-21-79.________________ __________•
Продается дом по ул. Проле
тарской, 23 (имеются водяное
отопление, канализация).
Обращаться в любое время.

Срочно продается
дом по
улице Матросова, 14 (имеются
приусадебный участок, надвор
ные постройки).
Справляться по
телефону3.50-06, после 17 часов.
Коллектив
трубоэлектросварочного цеха Хе 4. металлургического
завода глубоко скорбит по поводу
трагической гибели работника цеха

МОЛЯВИНА

Вячеслава Васильевича
и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го.-

Коллектив Выксунского филиала
Вачского производственного объе
динения «Темп» выражает искрен
нее •
соболезнование
шоферу
Белякову
Анатолию
Сергеевичу
по поводу смерти его дочери

ЛЕНОЧКИ.
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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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С большим интересом, по-деловому восприняли идеи
и решения XXVII съезда КПСС трудящиеся
города и
района. Глубоки их
впечатления, разнообразны
раз
думья. Но есть в них немало, общего в понимании значи
мости происходящих в странё перемен,
чувство при
частности к творческому труду всего народа, стремление
9
четко определить свое место в общем строю. Все это еще \*
№ 49 (12835)
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
9
СРЕДА, 26 марта 1986 года
раз доказывает: XXVII съезд стал событием
исключи
I АВГУСТА 1920 ГОДА
Цена' 3 коп.
тельной важности в жизни каждого советского человека. &
В ближайшее время в соответствии с недавно приня- \ 9.
9 '
тым постановлением Политбюро ЦК КПСС .итоги съезда \
РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ!
и задачи, вытекающие из его решений будут обсуждены
в партийных, профсоюзных й комсомольских организа
циях, на сессиях Советов народных депутатов. Задача со. )
Р АБОЧИЕ широкого профи.
стоит в том, чтобы хорошо подготовиться .к их обсужде- /
*
■ ля — так говорят в кузнечнию в каждом коллективе, с самого начала придать ему/
но.прессовом цехе завода дро
деловой, творческий характер. Партийные и рабочие со
бильно-размольного оборудова
брания должны проходить содержательно, без парадно
ния
о бригаде слесарей механо
сти и шумихи. Важно настроить людей на
новаторский
сборочных работ, возглавляемой
подход к насущным вопросам нашего развития, на реши
С. П. Зайцевым. Сборку сеток
тельное преодоление всего того, что изжило себя, ме
для
различных дробилок они
шает движению вперед. Главное — сосредоточить внима
всегда проводят в срок и с хо
ние на практическом выполнении решений
съезда в
рошим качеством. Кроме на
конкретных условиях каждого трудового коллектива, на
званной
операции, члены этого
реализации плановых заданий текущего года и XII пяти
дружного, сплоченного коллек
летки в целом, на совершенствовании организаторской и
тива (а состоит он из пяти че
политической работы, стиля и методов руководства эконо
ловек) отлично овладели свер
мическим и социальным развитием, коммунистическим
ловочным, штамповочным, резь
воспитанием трудящихся. В ходе обсуждения материалов
бонакатным станками.
съезда, естественно, будет высказано немало предложе
Примеры высокопроизводи
ний, замечаний. Надо сделать так, чтобы они не остались
тельного труда при выполнении
без внимания. Трудящиеся должны знать, что их голос
любого задания подают здесь
услышан, по их сигналам и предложениям приняты со^
опытные рабочие В. П. Голь
ответствующие меры.
цов и С. П. Зайцев. Бригадир
«Самое существенное, на чем сегодня необходимо со
С. П. Зайцев пользуется боль
средоточить всю силу партийного воздействия, — отме
шим авторитетом среди
всех
чалось в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду,
работников цеха. За ударную
— это достижение понимания каждым человеком остроты
работу он неоднократно
на
Переживаемого момента, его переломного характера. Лю.
граждался Почетными грамота
бые наши планы повиснут в воздухе, если оставят равво
ми, удостоен ордена Трудового
здушными людей, если мы не сумеем пробудить трудовую
Красного Знамени. Такую вы
и общественную активность масс, их энергию и инициати
сокую награду Родины Сер
ву». Донести во всей полноте огромное идейно-теорети
гей Петрович старается оправ
ческое богатство, содержащееся в материалах съезда пар_
дать своим каждодневным пло
, тии, до каждого труженика района — долг первичных
дотворным трудом.
партийных организаций, идеологического актива.
Особое внимание следует уделить глубокому изуче
НА СНИМКЕ: бригадир сле
нию материалов съезда в системе партийной учебы и эко
сарей механосборочных работ
номического образования, в различных формах массовой
С. П. Зайцев.
пропаганды, в учебных заведениях. Необходимо
доби
ваться, чтобы каждое занятие в школах, • семинарах и
Фото В, БАЛАБИНА.
кружках проходило на высоком организационном и идей
ном уровне. Своевременно позаботиться и об оказании
помощи пропагандистским кадрам, провести с ними семи
цеха металлургического завода, дополнительно продал 40 тонн
нары и совещания, обеспечить их информационным мате
эти подразделения
успешно молока, совхоз «Чупалейский»
риалом. Создать при партийных комитетах пропагандист
справляются с плановыми зада — 24 тонны.
ские группы для оказания помощи тем
коллективам, в
ниями.
которых нет квалифицированных кадров. Следует исполь 9
Н. ЧЕРНОВ.
< Тон в работе зДесь
задают
зовать и оправдавшие себя формы устной пропаганды,
I9
лучшие бригады, неоднократно
как дни лектора, беседы за «круглым столом»,
вечера 9
занимавшие призовые места в
вопросов и ответов.
. Второй месяц работает вновь социалистическом соревновании
{
Особого внимания требуют малочисленные партийные 9 созданная комплексная бригада не только в своем управлении,
организации. Не оставить их вне поля зрения, оказать 9 на термообрубном участке чугу но и по тресту. СреДи них ком
Дро плексные бригады П. И. Кал9 нолитейного цеха завода
им практическую помощь в
разъяснении
материалов 9 бильно-размольного оборудова повского из строительНо-мон9
съезда — долг шефствующих промышленных предприя 9 ния, возглавляемая
мастером тажного управления № 6
и
тий, городского общества «Знание». В разъяснении
и 99 Е. А. Сметаниным. Результаты В. А. Стрижака из СМУ-8. С
работы по-новому не заставили высоким качеством, высокопро
пропаганде материалов съезда велика роль
народных
долго ждать. Почти в полтора изводительно трудится и кол
университетов, лекториев и кинолекториев.
Партийным
раза повысилась производитель лектив каменщиков
этого же
комитетам и бюро следует принять меры, чтобы улуч
ность труда, сократилось число управления,
возглавляемый
На две недели раньше обыч
нарушений дисциплины. Брига А. А. Садовиным.
шить контроль за их работой, оказать им помощь лекто
ного начнут в .этом году сезон
да
успешно
справилась
с
зада

рами и докладчиками. Неоценимую помощь партийным
добычи живицы,
ценнейшего
9
нием двух первых декад мар
А. БОЛЬШАКОВА,
организациям в работе по месту жительства могут ока 99 та. Выполнение плана соста
сырья для химической промыш
начальник ОТиЗ.
9
ленности, труженики химлесхо- .
зать педагогические коллективы, особенно на селе.
вил^» 103 процента.
9
за.
Словом,, в разъяснении материалов съезда партии най 9
Весомый вклад в достижения
9
Полным ходом ведется здесь
обрубщики
дется место каждому, — инженеру, агроному,
учителю, 9 коллектива вносят
подготовка автопарка, так как
9
Г.
В.
Королев,
Н.
Г.
Мясоедов,
.
врачу и другим специалистам. Задача партийных органи 9
все работы по доставке специа
А. А. Волков. Все они овладе
9
заций —' умело использовать и координировать
усилия 9 ли смежными профессиями, при
листов на лесные участки, вы
ли
смежными
присрсссилми,
при
м
л
л
П
Л
II
11
Л
отправке ее
идеологических кадров, привлечь к
пропагандистской 9 необходимости сами обрабаты- ДОСРОЧНО возке живицы и
связаны с автотранспортом. К
вают
.литье.
®
деятельности хозяйственных руководителей.
9
5 апреля запланированные на
Овладение бесценным идейным
богатством
XXVII 99
первый период автомашины бу
Т.
СТЕПАНОВА,
Животноводы нашего района дут подготовлены. Заканчивает
съезда КПСС, пропаганда и разъяснение его решений и 99
рапортовали
о
досрочном
вы

старший
нормировщик.
документов, организаторское и
политическое обеспече 99
полнении государственного пла ся «подрумянивание» карр,-за
стволов де
ние решаемых трудовыми коллективами социально.эконо- 9
на первого квартала по прода- чистки участков
9
ревьев для последующей рабо
. же государству мяса.
■ мических задач — это большая и разносторонняя рабо 9
9
Большой
вклад в общий ты вздымщиков. Из 1 миллиона
та, рассчитанная на длительный период. Здесь недопусти 9
успех
животноводов
внесли ра 70 тысяч карр уже подготов-'
мы поверхностность, кампанейщина; 'формализм.
ботники колхозов имени Дзер лены 950 тысяч.
Особого внимания требует пропаганда решений съезда в
жинского, «Восьмое марта»,
Большое внимание уДеляется
трудовых коллективах. Именно здесь решается
судьба 99
совхозов «Выксунский», «Новомеханизации трудоемких работ.
Дмитриевский»,
«Туртапский»
и
планов и обязательств. Вот почему центром всей работы
Сейчас собственными
силами
В трудовом соперничестве, птицефабрики.
по изучению, разъяснению материалов съезда должны 99 широко
развернутом
среди
оборудуется
трактор-подъеМДосрочно
выполнен
и
квар

9
быть участки и бригады — первичные звенья трудовых 9 строительно-монтажных управ тальный план по продаже госу
ник, с помощью которого будет
коллективов. Предметный разговор о наших
делах,
лений треста № 10 «Метал- дарству мблока- Первыми его
заменен ручной труд на ‘повскрытие резервов,1 использование
передового опыта, 9 лургстрой» по успешному вы завершили колхоз имени Дзер- . ррузке бочек с живицей на ав_
полнению
квартального
задания,
■
■
м
внедрение достижений науки и
техники,
устранение 9. высоких
по_ жинского,
«Чупалеи- -------- - производственных
-г------- — — жинского,
совхоз совхоз
«Чупалейтомашины и железнодорожные
имеющихся недостатков Гбудут спосооствовать корен- 9 казателей добиваются[ кол
коллек«Туртапский-»,
п ' п,иой,пои ~
лек- ский», совхоз «Туртапский-»
------ -----------------------------------СМУ-6
и СМУ.8. Рабо- птицефабрика
вагоны в дальнейшем с этой
ному улучшению дела, перестройке
работы в соответст- >? -----тивы ---------<
------ . ------ -----шицефаорина.
целью будет
переоборудовано
ВИИ с требованием дня.
'таяв основном на строительС
каждым
днем
растет
счет.
,
1ескольк0
тра
кторов.
.
I
стве одного из важнейших. про_
сверхплановой продукции.
На5 мышленных объектов города
.
О. ГРИГОРЬЕВ,
ч^%^%*»************'*"""*%**'
пятого трубоэлектросварочного пример, совхоз
«Туртапский»
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$КУРСОМ

НА ОСНОВЕ
Постоянное развитие и совер
шенствование сварочного произ
водства — один из магистраль
ных путей осуществления на
учно-технического прогресса на
заводе ДРО. Работа в этом на
правлении ведется постоянно, и,
что особенно важно, комплекс
но. Эффект очевиден. Достаточ
но сказать, что один из основ
ных показателей, характеризую
щих технический уровень сва
рочного производства — сте
пень охвата сварщиков механи
зированным трудом, -- состав
ляет на предприятии 92 про
цента.
Причем сварочное оборудо
вание постоянно
обновляется.
Только в прошлом году было
приобретено и , внедрено в про
изводство, двенадцать
единиц
оборудования, в том числе две
новые установки для электрошлаковой сварки, автомат для
сварки под слоем флюса. Раз
работаны и внедрены в произ
водство новые технологические
процессы и оснастки для свар
ки станин двух видов дробилок.
Почти семнадцать тысяч руб
лей сэкономлено за счет пуска
в эскплуатацию виброустановки.
Новинка позволила избавиться
от лишней
транспортировки
сваренных станин в сталелитей
ный цех на отжиг, а отсюда на
сборку.
Много и- других новинок было
внедрено в производство. Боль
шой экономический эффект по
лучен от перевода 25 позиций
деталей с ручной резки и гибки
на изготовление в штампах, от
перевода изготовления деталей
в штампах без подогрева на
прессе усилием 500. тонн;
от
создания участка по
сборке
щековых дробилок СМД-110 с
применением вращателя.
От
упрощения, по
предложению
конструкторского
начальника
бюро отдела главного сварщика
И. В. Соколова, конструкции
конвейеров С МД-151 и С МД-

<

' '' '

У:

'

■

■' •

’

.

-

К столетию со дня рождения С. М. Кирова

ПЕРЕДОВЫХ

152' было сэкономлено 21,7 ты
сячи рублей. За счет
внед
рения в производство, указан
ных и других новинок, разрабо
танных нашим отделом, сниже
на трудоемкость выпускаемых
машин на 20.112 нормо-часов,
металлоемкость — на 82 тон
ны, сэкономлено
12
тонн
сварочных материалов.
Многие технические новше
ства, нашедшие прописку в це
хах предприятия, первоначаль
но опробовались и отлажива
лись в сварочной лаборатории.
Нередко в процессе испытания
новая технология и оборудо
вание подвергались значитель
ному
усовершенствованию.
Творческий • подход к
делу,
большой опыт позволяют спе
циалистам-сварщикам находить
оригинальные технические ре
шения.
/
Мы привели здесь нескольк^Ч
из многих примеров плодотвор
ной работы заводских сварщи
ков. Сейчас, после XXVII съез
да, они изыскивают новые пу
ти повышения эффективности
производства, повышения каче
ства выпускаемых дробильных
машин. Было бы неправильно
думать, однако, что все вопросы
у нас решены. В прошлом году
согласно плану оргтехмероприятий намечалось организовать в
цехе металлоконструкций № 1
участок по сварке рам шасси
для передвижных
дробилок.
Определялись и сроки оконча
ния работы. Сроки давно истек
ли, участок до сих пор не вве
ден в эксплуатацию. Случилось
это потому, что руководители
цеха слишком затянули осво
бождение места для этого уча
стка. Не на высоте оказались и
работники нашего отдела.
Хуже обстоит дело в кузнеч
но-прессовом цехе. Для
него
приобретена
газорезательная
машина, призванная
избавить
людей от ручного труда, повы
сить производительность и куль
туру
производства. Машина

Личный вклад
каждого
. '

. .. = ==—
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С ценной инициативой выступила в канун нового, 1986
года комплексная бригада стального литья литейного участка
Досчатинского завода медицинского оборудования. Приняв повышенные социалистические обязательства на первый год две
надцатой пятилетки, коллектив плавильщиков призвал труже
ников предприятия ко дню открытия XXVII съезда КПСС вы
полнить двухмесячное задание. Свыше 20 бригад, сотни рабо
чих последовали его примеру. Накануне открытия съезда пар.
тин многие из них рапортовали о досрочном выполнении пла
нов м социалистических обязательств.
Немало замечательных людей работают на предприятии.
Здесь, почти за пяти десятилетнюю историю, сложились свои
традиции, выросли династии кадровых рабочих. Уже не одно
поколение поселка связало свою жизнь с заводом. Завод меди
цинского оборудования — предприятие с большой перспекти
вой. Его коренная реконструкция позволит в текущей пятилетке
увеличить выпуск промышленной продукции на 82 процента.
Изменятся характер и условия труда, будет обращено большое
внимание на строительство объектов соцкультбыта. Таким образом, для каждого работника, независимо от того, где он тру
дится, найдется дело по душе, куда можно будет приложить си
лы, знания и умение.
С чувством большого удовлетворения воспринял решения
партийного съезда коллектив завода. Конкретными и весомы
ми результатами отвечает он на призыв партии идти путем уско.
рения. Большой вклад в решение хозяйственных задач вносит и
коллектив комплексной бригады, возглавляемой коммунистом;
депутатом городского Совета народных депутатов М. С. Жули
ным. Хорошие результаты работы бригады в наступившем году
говорят сами за себя. Успеху коллектива во многом способст
вует пример самого бригадира, его добросовестное отношение к
делу, умение по®естн за собой других.
Работая с применением коэффициента Трудового участия,
здесь не знают, что такое ^не выполнить сменное задание, нару
шить трудовую и технологическую дисциплину. Привычными
стали взаимовыручка и взаимная требовательность, коллектив
ное решение всех вопросов. Это и обеспечивает ритмичность и
качество в работе всей бригады. Правофланговый
коллектив
плавильщиков конкретными делами отвечает
на
решения
XXVII съезда КПСС.
НА СНИМКЕ: звено формовщиков.
Слева направо —
П. В. Беляшов,
бригадир
М. С. Жулин,
А. А. Алехин.
А, Ф. Дроздов.
Фото В. БАЛАБИНА.

установлена, но отдачи от нее
нет никакой. Почему? Руково
дители цеха не торопятся уком
плектовать ее квалифицирован
ными
кадрами.
Затянулись
здесь работы по механизации
подачи листа на гильотинные
ножницы. Повинны в этом на
чальник отдела механизации и
автоматизации завода и руково
дители цеха, и конечно же, ра
ботники отдела главного свар
щика.
От руководителей кузнечно
прессового цеха часто
можно
слышать сетованйя на недоста
ток кадров, В большинстве слу
чаев эти сетования безоснова
тельны... «Если
разобраться
поглубже, — отмечалось в По
литическом докладе ЦК КПСС
XXVII съезду
партии. — то
можно обнаружить, что дефици
та рабочей силы нет. Зато на
лицо низкий уровень произво
дительности труда, недостаточ
но высокая его ’ организация,
неэффективное
стимулирова
ние». Это критическое замеча
ние вполне можно отнести
в
адрес руководства
кузнечно
прессового, других цехов и от
делов предприятия, которые за
тягивают сроки внедрения тех
или иных новинок.
Сейчас работа нашего отдела
направлена на дальнейшее ос
нащение производства техноло
гической оснасткой и оборудо
ванием. Ведется монтаж газо
резательной машины с про
граммным управлением. Будет
приобретено 20 единиц свароч
ного оборудования. Разработа
ны мероприятия, предусматри
вающие комплексно-механизи
рованное . производство свароч
ных конструкций, до 13,7 тыся
чи тонн. Намечено дальнейшее
оснащение оснасткой бегунов
СМ-568А, внедрение технологи
ческого процесса резки прямо
линейных деталей на газореза
тельной установке, десяти.сбо
рочно-сварочных стендов-канто_
вателей.

В. РУЖИЛО,
заместитель главного свар
щика завода ДРО.

ИЗУЧАЯ
МАТЕРИАЛЫ
СЪЕЗДА
По инициативе
первичных
партийных организаций в тру
довых коллективах
города и
района начались общественнополитические чтения по мате
риалам XXVII съезда
КПСС.
Организованно прошли первые
занятия в отдельных подразде
лениях металлургического заво
да, треста № 10 «Метайлургстрой», в управлении «Волгостальконструкция»,
автобазе
№ 6. К этой работе привлече
ны свыше 20 лучших лекторов
городской организации общест
ва «Знание».
Э. СИМОНОВА.

27 марта исполняется 100 лет со дня рождения С. М. Ки.
рова (1886—1934), деятеля Коммунистической партии и Со
ветского государства.
На снимке: С. М. Киров.
*
Фотохроника ТАСС.

ПРОФСОЮЗЫ -РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

ОТ

БОЛЕЗНЕЙ?

«Прошла «мода» на болез
ни», — шутят теперь уссурий
ские рефрижераторщики. Но в
каждой шутке есть доля прав
ды, а в этой--и немалая: забо
леваемость в коллективе за
пять лет сократилась втрое.
Осуществление ' программы
«здоровье», задуманной по ини
циативе профкома депо, нача
лось с сооружения собственной
спортивно-оздоровительной ба
зы. Чтобы сделать ее одной из
лучших на Дальнем Востоке,
каждый член коллектива отра
ботал по нескольку
десятков
часов на строительстве объек-’
тов. Сейчас в* распоряжении
предприятия — отличный ста
дион, вмещающий пять тысяч
зрителей, универсальный спор
тивный зал,, открытый плава
тельный бассейн, где благода
ря постоянному подогреву воды
можно тренироваться и в самые
сильные холода.
Есть здесь
также, шахматный клуб, тино*
вой стрелковый тир, теннисные
корты, волейбольные и баскет
больные площадки.
Все эти объекты — дейст
вующие. Работают пятнадцать
секций,
в четырехтысячном
коллективе депо каждый второй
производственник систематиче
ски занимается физкультурой и
спортом. Пример подают руко
водители предприятия, мастера
и бригадиры, успевающие
до
утренней планерки «порабо
тать» на различных спортивных
снарядах и тренажерах.
Гордостью депо стал санато
рий-профилакторий, в котором,
по принятой у рефрижератор
щиков терминологии, ежегодно

проходят
«капитальный
ре- >
монт» по профсоюзным путев
кам 600 рабочих. Хоть и рас
положен этот корпус прямо на
территории предприятия, но ус
ловия для лечения в нем—на
уровне курортных.
Кроме этого лечебного ком- .
плекса. в прошлом году открыт
и так называемый цех «теку
щего ремонта» здоровья. Боль
ших затрат не потребовалось:
;^1>1ЩЦее управленческое здание
реконструировали и преврати
ли в восстановительный центр
— оборудовали здесь традици
онную русскую парную и сау
ну, десятки душевых кабин.
После водных процедур можно
в уютных комнатах попить чаю
с медом, собранным на общест
венной пасеке, поиграть в шах
маты, посмотреть телевизор.
Профсоюз заботится и о под
растающей смене,
Около 700
служащих,
детей рабочих и
учащихся подшефной школыинтерната также
посещают
спортивные секций. А чтобы
ребятишки сызмальства подру
жились с водой, не боялись ни
жары и ни холода, в
дет
ском садике начали строить
бассейн, решили
оборудовать
душ. Родители довольны: они
на своем примере убедились,
что если в депо берутся за ка
кое-либо дело, то обязательно
доводят его до конца. Может
быть, пройдет «мода» на болез
ни и у малышей?
г. Уссурийск,
Приморский край.
А. Гулянский,
корр. ТАСС.
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фЧИТАТЕЛЬ

ф

СДЕЛАТЬ ГОРОД
на слом,
КРАШЕ вое, обжитое
забывать

ДА НОГО добрых слов и бла<■ * годарственных
отзывов
можно услышать в швейном
ателье № 2 «Рябинушка» об
одной из старейших закройщиц
верхней женской одежды Лидии
Ивановне
Черку новой
(на
снимке). Сорок лет отдала она
своей любимой работе, воспитала много молодежи, которая й
сейчас трудится в ателье наше
го города и района. Коммунист
с двадцатилетним стажем, от
зывчивый товарищ, добрый, хо
роший человек, мастер своего
дела —так отзываются о Лидии
Ивановне товарищи по работе,
. руководители и администрация
районного
производственного
управления бытового обслужи
вания, заказчики. За свой мно
голетний, добросовестный труд
Лидия Ивановна Черкунова на
граждена орденом
Трудового
Красного Знамени, другими на
градами, Почетными грамотами
и благодарностями.

Тект и фото В. БАЛАБИНА.

ф

ф КАК

ВАС

ОБСЛУЖИВАЮТ?

Негодная
самодеятельность
к

То, что приемные пункты
при магазинах торга, куда по
купатели должны сдавать стек
лянную тару, работают из рук
вон плохо, известно всем. По
этой причине у, жителей горо
да скопилось много. стеклянной
тары. Неделями на этих заве
дениях висят объявления, изве
щающие о том, что «Прием’ щик ушел на базу,», «Посуда
не принимается из-за отсутст
вия ящиков», «Склад' полно
стью заполнен, а база торга
не принимает тару» и т. д. В
общем,
выставляется много
причин, чтобы испортить наст
роение людям, для обслужи
вания которых и открыты эти
пункты.
(Так. в частности, работает
приемный пункт при магазине
№ 1 (универмаг). Приемное
окно тут, можно сказать, зак
рыто постоянно.
И никаких
проблесков в отношении того,
что обслуживание
клиентов
- улучшится, пока не заметно.
Больше того, положение с при
емом стеклотары усугубилось.
Известно, что с некоторых
пор на полках торгующих пред
приятий стало больше безал
когольных напитков.
соков,
минеральной воды. Чтобы этот
дешевый и нужный людям то
вар не застаивался на прилав
ках, в ряде магазинов торго
вать им стали так: покупателю
дают бутылку минеральной во
ды, а взамен ее принимают пу
стую бутылку. Очень удобно:
в квартирах не будет скапли
ваться ненужная тара. Так тор
гуют в магазинах № 28, № 22
(«Лебединка»), № 26 и других.
Так было в недалеком прошлом
и в магазине № 1. Но где-то
в середине марта при прода
же минеральной воды продав
цы прекратили принимать в
обмен пустую тару.
л
— Больше не принимаем!

ПРЕДЛАГАЕТ

Молчаливый
репродуктор
Не раз поднимался на страницах газеты вопрос об улуч
шении транспортного обслужи
вания жителей города и рай
она. Однако искоренить недо
статки пока не удается.
В частности, с автостанции в
последнее время автобусы не
редко отправляются с опозда
нием. Бывают задержки на це
лый час и больше. Представь
те себе
душевное состояние
пассажиров, которые не знают,
придет автобус или рейса вооб
ще не будет.
В такой момент ' диспетчеру
автостанции взять бы да объ
явить о причине и времени за
держки отправления автобуса,
как это делается на крупных
автовокзалах и в аэропортах.
Но у нас в Выксе громкогово
ритель на автостанции оживает
лишь для того, чтобы передать
объявление: автобус номер та
кой-то отправляется.
Услышав подобное сообще
ние, пассажиры, схватив вещи
и детей, начинают метаться по
стоянке, отыскивая нужный ав
тобус.
Зазевавшийся рискует
не попасть в автобус. К чему
все это? Неужели трудно заго
дя сообщать об отправлении
автобусов?

А почему?
спрашива
ют покупатели.
Ответа нет или следует чтото невразумительное.
— Может быть, такое распо
ряжение поступило от директо
ра торга или от более высоких
торговых инстанций? -- задаем
вопрос’ директору универмага
Р. С. Загоненко.
—, Не хватает места, негде
хранить, нет машины для вы
возки тары, — вместо ответа
на заданный вопрос отвечает
Раиса Сергеевна.
Звоню директору торга Й.'В.
Стручкову. Он ответил, что ни
каких распоряжений о запре
щении обмена стеклянной тары
при продаже минеральной воды
не давал. Пообещал разобрать
ся.
Выходит, такая самодеятель
ность
инициатива самих
работников магазина. № 1.
В последнее время в произ
водственных коллективах, уч
реждениях, в сельскохозяйст
венных
организациях и на
предприятиях сферы обслужива
ния немало говорится о йодняА. ЩЕРБИНИНА.
тии деловой инициативы, на
правленной на увеличение про
изводительности труда, повыше
ние качества продукции, луч‘шее удовлетворение бытовых
запросов трудящихся. Такую
Хочу рассказать об органи
инициативу можно только^ при зации
работы в цехе водопро
ветствовать. Самодеятельность вода комбината коммунальных
же, ущемляющую интересы че предприятий. В обязанность ра
ловека,
отрицательно влияю ботников входит обеспечение
города й ряда посел
щую на качество обслуживания, жителей
ков водой. , Но это не всегда
надо беспощадно изживать.
получается так. как хотелось
, Ныне, ‘когда во всех сферах бы. И не оттого, что мы не
производственной деятельности умеем работать, а оттого, что
труда в цехе явно
предъявляется требование ре организация
неудовлетворительная.
шительно внедрять новое, пе
Судите сами. Большинство
редовое, работать старыми ме работ нам приходится произ
тодами нельзя.
водить вручную, в то• время
как а цехе есть мощная техни
А, БЕЛОВ,
ка, Она бездействует. Не имеем

Два десятка лет не был я в
Выксе, городе, где прошли мои
молодые годы. Приятно после
долгой разлуки вновь пройтись
по его улицам, побывать в
парке. Приятно сознавать, что
город вырос и помолодел. Вы
сятся многоэтажные жилые до
ма новых микрорайонов, кино
театр, спортивный
комплекс.
Больше стало современных тор
говых предприятий. На кило
метры протянулись производст
венные корпуса промышленных
предприятий. Все это не может
не радовать.
Вот только одно обстоятель
ство вызывает беспокойство
город в некоторых местах стал
неузнаваемым. Там, где когдато красовались крепкие, с кра
сиво оформленными палисад
никами дома, окруженные зе
ленью садов, теперь высятся
новые здания из кирпича и бе
тона. А возле них—кое-где чу
дом
уцелевшие, поломанные
во время строительства ябло
ни.
(Возникает вопрос, так ли уж
необходимо в массовом масшта
бе сносить старый город? Ведь
многие дома так или иначе
связаны с историей Выксы, жи
знью и деятельностью замеча
тельных людей.
Да дело не
только в истории.
Даже получив квартиры в
многоэтажных домах, многие,
стремятся
быть как можно
ближе к природе, берут .участки земли в коллективных са
дах, строят дачи. А тут гото-

идет
уничтожается. Нельзя
и о том, что небольшие при
усадебные участки старого горо
да в значительной
степени
обеспечивали их владельцев
огородной продукцией.
В связи с этим хочется вы
сказать пожелание. Почему бы
не вести новую застройку на
бросовых землях, каких нема
ло и в самом городе, и на его
окраинах, а ш?днвидуалм?мй
жилой фонд по возможности
сохранять. Одновременно нуж
но создавать условия для вла
дельцев личных домов, чтобы
они следили за своим жильем,
проводили необходимый ре
монт.
А опыт сохранения в непри
косновенности старых
улиц
есть во многих городах нашей
страны. Можно привести в при
мер Ригу и Таллин, Москву и
Горький. Вдумчиво и осторожно
подошли к застройке некоторых
городов Сибири. Так, в УстьИлимске старый город вообще
не затронули, а новые микро
районы выросли по-соседству.
В старой части города Хаба
ровска высотные здания чере
дуются с индивидуальными до
мами. В результате получились
красивые зеленые микрорай
оны. .
Не знаю, встретит ли мое
пожелание поддержку у чита
телей газеты, но поговорить о
красоте родного города и раци
ональном использовании того,
что построено нашими отцами
и дедами, думаю, стоит.
С. ЗЕМЦОВ,

Старому дому—
вторую жизнь
Осенью прошлого года уеха
ли .последние жители поселка
Каменный Шолох. Но остались
13 домов, в которых три с не
большим десятка квартир. Зна
чительная часть (где-то около
половины) домов уже старые и
для дальнейшего использова
ния под жилье вряд ли при
годны.
Но есть среди них и дома
вполне добротные. Срубы из
отличного леса, хоть и просто
яли лет по 60. Но если их пе
ренести на другое место, поста
вить на хороший фундамент,
то простоят еще столько же, а
то и дольше.
Сейчас, к примеру, на У норе
леспромхоз ведет строительст
во поселка для своих рабочих.
Строит дома из бетонных бло
ков. Но ведь и бревенчатые до
ма могли бы здесь пригодить
ся.

А СТРАДАЮТ ЛЮДИ...

Однако у нынешних строите*
лей почему-то бытует мнение,
что перенос здания обходится
дороже, чем возведение нового.
Но это кажется справедливым
лишь на первый взгляд, так
как обычно не учитывают сто
имость
стройматериалов. А
здесь бесплатная древесина,
которую не надо даже обраба
тывать. Выгода для хорошего
хозяина налицо.
Это, кстати, отлично понима
ют индивидуальные застройщи
ки, которые охотно приобрета
ют дбма на
слом, .а затем
возводят их
на новом месте.
Почему бы и государственным
предприятиям и организациям
не последовать хорошему при
меру.
Я. 1ГРАМОТОВ,
пос, Рожновский Вилъского
поселкового Совета.

В четверг идем ликвидиро
вать другой прорыв, вновь обе
щан экскаватор. Перекрываем
врзможности
заменить изно-. водопроводную линию. Экска
шейную деталь оборудования ватор вновь прибывает за 10
новой, поскольку запасных де минут до окончания рабочего
талей в нашем цехе нет...
дня. Люди вынуждены были
Остановлюсь на недавнем оставаться без воды до 18 часлучае. Случился прорыв во сЪв 30 минут...
допровода
на
территории
Жители часто обвиняют нас,
СПТУ-57.
В месте прорыва слесарей, в том, что мы плохо
начали копать лопатами. Не выполняем свои обязанности,
получилось: не давали работать Обидно это слышать, посколь
вода и плывун. На следующий ку знаешь, что по-иному рабо
день вновь идем к профтех тать порой у тебя просто нет
училищу. На помощь нам обе возможности,
щали
прислать
экскаватор.
В. СВИНОВ,
Ждем его день, другой -- он
слесарь .цеха
прибыл только к концу треть
■
ВОДОПРОВОДА КЖП.
его дня,,.

К Международному Дню театра
ДУША ТЕАТРА—АКТЕР

ф НОВОСТИ

Каждый вечер у ярко осве
щенного подъезда Тбилисского
академического театра
имени
К. Марджанишвили многолюд
но. Тбилисцы и гости столицы
Грузии искренне любят
этот
театр, которому через . два
года исполнится 60 лет. С ним
связана новая веха в развитии
грузинского театрального искус
ства. Он — детище Советской
власти. Четкая идейная на
правленность, высокие граждан
ские принципы,
отсутствие
внешней парадности, лозунго
вой патетики и выспренности—
вот что отличает спектакли это
го театра.
— Есть принцип, — говорит
главный режиссер театра на
родный артист республики Те
мур Чхеидзе, —
завещанный
нам Марджанишвили, которому
мы хотим быть верны:
каким
бы зрелищным, театральным не
был спеКталь, его душой остает
ся актер.
На снимке: главный режиссер
театра Темур Чхеидзе и
юная
участница спектаклей Тамрико
Николадзе.
Фото А. Рухадзе
(Фотохроника Т АСС).

С ПО РТА

ТРАНСПОРТ

;В нашём городе проходит
первенство города по .волейболу
среди мужских команд в возра
сте тридцати пяти лет и стар
ше. Принять участие в этом во
лейбольном турнире изъявили
желание
команды
машино
строительного завода (первая и
вторая), горвоенкомата,
.гор
исполкома, металлургического
техникума, «Темп» из управле
ния ' «Центрметаллургремонт»,

ПЕШЕХОД

Дети на дорогах

К

Жуковского, «Юбилейный», Го
голя на маршрутах №№ 8, 6,
2.
Чем кончаются подобные ка
тания ••---■ читателей газеты не
редко оповещают в своих кор
респонденциях сотрудники ГАИ
городского отдела милиции. На
до иметь в виду и еще - одну
сторону дела. На маршрутах
№№ 8, 2, 6 автобусы,
как
правило, переполнены, поэтому
гфисутствие в них катающихся
«зайцев»
явление нежела
тельное.
Надо прямо сказать, что в
трудностях, с которыми прихо
дится сталкиваться, в немалой
степени повинны мы, взрослые.
Обратите внимание, как мы
производим посадку в автобус:
хаотично, не соблюдая очеред
ности, при полном отсутствии
уважения к престарелым, жен
щинам. А дети все это видят
и, разумеется, копируют свое
поведение с нас.
Вместе с водителями пас
сажирского автопредприятия мы
обращаемся к вам, товарищи
родители, лк вам,
товарищи
учителя: побеседуйте с детьми,
разъясните им, как опасна ша
лость на транспортных магист
ралях, особенно в весеннее вре
мя, когда поток транспортных
средств с каждым днем увели
чивается за счет выходов в рейс
личных автомобилей и
мото
циклов, находившихся
зимой
на приколе, расскажите, где и
как нужно переходить дороги,
как себя следует вести в авто
бусе.;,
Надо полагать, что в работу
по предупреждению детского
травматизма на дорогах вклю
чатся добровольные дружинни
ки ГАИ, линейные контролеры,
работники милиции.
Н. ЧУДНОВ,
зам. начальника
пассажирского автотран
спортного
предприятия.

СВЕДЕНИЮ

НАСЕЛЕНИЯ

ВЫКСУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИ.
ЦА ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГРАФИК РАБОТЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИИ
ГОРОДА НА 1986 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ ИСПОЛКОМОМ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.
Городская поликлиника — с 7-00 —21-00, по субботам
с 9.00 — 18-00, в воскресные и праздничные
дни — с 8-00
—. 1400.

Газета выходит по вторникам,
Средам, пятницам и субботам.

медицинских ' учреждений, гор
кома КПСС.
Команда медицинских работ
ников уже играла с «Темпом»
и выиграла со счетом 2:0, одна
ко в дальнейшем
почему.то
перестала участвовать в турни
ре. Не выставили свою команду
и металлурги.
Состоялись очередные матчи.'
Волейболисты
горисполкома
обыграли студентов техникума
со счетом 2:0. Первая и вторая
команды
машиностроителей

встретились между собой. Пер
вая выиграла встречу со сче
том 2:1. , Она
же обыграла
спортсменов из команд горвоен- /
комата и горкома КПСС с оди
наковым счетом — 2:0. Волей
болисты горкома КПСС нанесли
поражение команде горвоенко
мата также со счетом 2:0.
Явным фаворитом в прохо
дящем чемпионате
является
первая команда завода ДРО.
Н. УЛЬЯНКИН,
судья соревнований.

Стартует традиционный турнир

И

. Весна никого не
оставляет
равнодушным. Когда на дворе
журчат ручьи, а яркое солныш
ко
щедро
греет,
трудно
усидеть дома. Особенно
непо
седливы в это время дети. Чуть
освободилась от снега полянка,
они тут Как тут: прыгают, ска
чут, гоняют мяч.
Смотришь
на них и радуешься.
Однако среди общей массы
ребят втречаются такие, кото
рые приносят много огорчений
взрослым людям, связанным с
работой повышенной опасности.
Я имею в виду водителей авто
транспорта. Пользуясь, безнад
зорностью родителей,
некото
рые мальчики и девочки оказы
ваются на дорогах с интенсив
ным
движением транспорта.
Одни наблюдают, как плывут,
подгоняемые ветром, корабли
ки, другие глубину ручья изме
ряют. Тут водитель смотри в
оба, до беды недалеко. Прихо
дится сбавлять скорость, а по
рой останавливать автомаши
ну, так как шалуны иногда не
вдруг успевают выскочить на
обочину обледеневшей
доро
ги.
Есть еще одна причина дЛя
беспокойства. На
автобусных
остановках возле школ № 11,
№ 8, _№ 12 автобусы запол
няют группы школьников млад
ших классов.' Причем в салон
они буквально вламываются, не
щадя ни себя, ни окружающих.
А едут-то лишь до следующей
остановки. Им бы для пользы
здоровья пробежаться . 400 —
500 метров, а они прокатиться
желают.. Бывает, что, выскочив
из автобуса на остановке, не
глядя по сторонам, эти люби
тели покататься мчатся на про
тивоположную сторону дороги,
чтобы успеть сесть в автобус,
отправляющийся в противопо
ложном направлении. Беспри
чинные поездки детворы
на
блюдаются в
микрорайонах

П идирует «Авангард>>

НАШ АДРЕС:

/
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Этот год для любителей шах
мат начался турниром силь
нейших шахматистов города, по
священным
XXVII
съезду
КПСС. Турнир завершился убе
дительной победой
чемпиона
города В. Шилина. Второе и
третье места заняли С. Шилин
и В. Ковыляев. Они награжде
ны памятными призами и гра
мотами горспорткомитета.
Подводя итоги прошедшего
турнира, можно сказать, что
многие шахматисты, участвуя
в столь серьезном, соревнова

нии, проявили поистине бойцов
ские качества и показали высо
кий класс игры. Так,
кроме
призеров турнира еще трое уча
стников— А. Смирнов, А. Кляз_
мин и В. Волков — подтвер
дили нормы I разряда. Хоро
шие шансы на подтверждение
первого разряда имел В. Бара
нов, но он их не использовал,
в результате не добрал
пол
очка до нормы первого разряда.
Хороший урок получили и вто
роразрядники, значительно по.,
высив свой уровень игры.

Турнир прошел организован-^
но, в боевой спортивной обста
новке.
А шахматная жизнь города
продолжается. С 1 апреля стар
тует традиционный турнир, по
священный Дню Победы. Орга
низационное собрание участни
ков турнира' состоится 30 мар
та в 11 часов в шахматном клу
бе Дворца культуры им. В. Й.
Ленина.

п. юдкин,

председатель шахматной
<
федерации города.

Чемпионы в девятый раз
•Закончился чемпионат завода
ДРО по
волейболу
среди
команд первой группы в зачет
зимней заводской спартакиады.
Девять команд принимали уча
стие в нем. Они были разбиты
•на две подгруппы.
В первой подгруппе восьми
кратные чемпионы — волейбо
листы сварочного цеха в пред
варительных встречах уверенно
переиграли своих соперников с

одинаковым счетом 2:0 и вы
шли в финал. Во второй под
группе в финал вышли спорт
смены термопрессового
цеха.
Они также выиграли в предва
рительных играх все встречи.
И вот победители в финале
встретились между собой. Во
лейболисты сварочного цеха, в
упорной борьбе победив своих
соперников со счетом 3:1, в де

вятый раз стали
чемпионами
завода, второе место, соответст
венно, заняли волейболисты тер.
мопрессового цеха и бронзо
вым призером стала команда
механосборочного цеха № 1.
Н. ЕВДОКИМОВ;

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.
мамивиявии мйишииццц.миц|
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

> СПРАВКИ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ
Газ при сгорании в'приборе
в некоторой степени загрязняет
помещение водяными парами,
углекислотой, а в случае не
полного сгорания —- очень ядо
витой окисью углерода. Поэто
му при эксплуатации газовых
приборов
следует постоянно
проветривать помещение.
Перед включением водона-.
гревателя проветрите помеще
ние, проверьте, закрыт ли га
зовый кран.
Откройте кран на. газопро
воде и водяной вентиль на под
водящей
водонагревательной
трубе.
Зажгите газ, выходящий из

шипит»

запальника, для чего поднесите
зажженную спичку к запаль
нику через окно в нижней ча
сти корпуса,, одновременно по
верните ручку крана по часо?вой стрелке’ до упора.
При устойчивом пламени за
пальника
откройте
газовый
кран горелки, для чего нужно
нажать рукоятку крана и плав
но повернуть ее по часовой
стрелке в крайнее положение.
Откройте один из кранов водоразбора. При этом произой
дет зажигание газа, выходяще
го из горелки.
Перед включением и через
1—2 минуты после включения

Вендиспансер
с 9-00 — 17-00, в среду — с 14-00—
20-00. 2 и 4 субботы — с 14-00—20-00, в воскресные и
праздничные дни — не работает.
Детская консультация — с 7-30 — 20-00, по субботам —
с .-9-00
18-00, в воскресные и праздничные дни
с 8-00 —
Д4-00.
Женская консультация — с 7-30 — 18-00, во
вторник,
четверг
— с 9-00 — 20-00,
по
субботам — с 7-30
14-00, в воскресные и праздничные дни —не работает.
Стоматологическая поликлиника
с 7-00
20-00, по
субботам •— с 8-00
18-00, воскресные и праздничные дни —
с 8-00 14-00.
Молочная кухня —- с 7-30 — 16-00, раздача — с 13-00
17-00, по субботам — с 7-30 — 16-00,
раздача — с
13-00 — 17-00, в воскресные и праздничные дни— не работает.
Тубдиспансер — с 7-30 — 17-00, в среду —
с 7-30 —
20-00, по субботам --с 8-00
14-00, в воскресные и празд
ничные дни
не работает.
Клиническая лаборатория
с 7-00 — 18-00, по субботам
с 7-00 — 18-00.
/
Дежурный лаборант
с 18-00 — 7-00, по субботам
с 18-00 — 7-00, в воскресные и
праздничные дни
с
7-00 — 7-00.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
ТЕЛЕФОНЫ: редактора
3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела проммшлекиости — 3-55-66, 3-02-66.
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.
'
колонки поднесите горящую
спичку к колпаку и проверьте
тягу. Если тяга есть, пламя
спички втягивается под кол
пак, если
пламя отклоняется
от колпака или гаснет, пользо
ваться колонкой категорически
запрещается
во
избежание
опасности отравления угарным
газом.
Для предупреждения возмож.
ных несчастных случаев реко
мендуется пользоваться ванной
только после ее наполнения и
выключения газовой горелки.
При слабой тяге в дымоходе
или ее отсутствии и при закры
той щели в дверях ванной ком
наты пользоваться водонагрева
телем категорически запрещает
ся. Будьте осторожны! Строго
соблюдайте правила. Берегите
себя от несчастных случаев!
Трест

«Выксамежрайгаз».

Глазкова Александра Павлови
ча с 50-летием.
Желаем крепкого здоровья,
семейного счастья и всего са
мого доброго.
Цыпленковы.
.Администрация, партийная, проф
союзная организации ремонтно-ме
ханического цеха № I металлур
гического завода извещают о смер
ти бывшего работника цеха
ЗАОНЕГИНА
Михаила Михайловича
и выражаю^ соболезнование род
ным покойного.
Коллектив
работников Дворца
культуры имени Левее, участники
народного самодеятельного театра
Дворца - культуры глубоко скор
бят по поводу
смерти ветерана
труда, старейшего участника
на
родного театра
ЗАОНЕГИНА
Михаила Михайловича
и выражают соболезнование родНЫМ >1 близким покойного.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПО-ХОЗЯЙСКИ \

относиться \
К РЕСУРСАМ \
Сейчас нет более актуальной задачи, чем хозяйское
использование материальных
и трудовых
ресурсов,
всего,
чем располагают промышленные предприятия,
строительные
и транспортные организации города и
района. У каждого советского человека, отмечалось на
XXVII съезде КПСС, должно глубоко отложиться созна
ние того, что режим экономии — путь к нашему богат
ству, поистине главная задача.
Многое тут зависит от инициативы
и творческой
энергии участников социалистического соревнования за
досрочное выполнение годового плана, претворение в
жизнь решений XXVII съезда партии.Можно привести
{
немало примеров, когда, наведя строгий порядок и дис_
циплину, перекрыв каналы потерь, трудовые коллективы
добиваются весомых результатов в борьбе за бережное
расходование сырья, материалов и энергоресурсов. Делу
помогают содружество производства с наукой, применение
прогрессивных технологий.
За счет этого, к примеру,
металлургический .завод за два месяца сэкономил 1.415
тысяч киловатт .часов электроэнергии, 31.364 килокало
рии тепловой энергии, 62 тонны металла.
Значитель.
ный вклад в успех металлургов
внесли
коллективы
третьего трубоэлектросварочного и вилопрокатного це
хов.
Хорошо поставлена работа по экономному исполь
зованию материалов и энергоресурсов на заводах медоборудования и легких металлоконструкций.
Однако
факты свидетельствуют, что в соревновании
за береж
ливость все еще не хватает конкретности и целеустрем
ленности. В ряде случаев его сводят « от дельным ^кам
паниям, которые мало влияют на положение дел. Боль.,
шим
недостатком
этой работы остается отсутствие
комплексного подхода к экономии.
На заводе дробильноВот характерный пример,
размольного оборудования,
как известно, немало де-л
0 лаетбя по. созданию новых машин, внедрению достиже
ний науки и техники, современных технологий. Каза
** лось
бы, э’Го должно Способствовать экономии металла
и энергсресурсов, потребляемых предприятием в боль,
ших количествах, Но машиностроители не выполняют
по экономии материалов
и электроэнергии.
1 задания
Так, в прошлом году было перерасходовано 80 тонн
литья,
а за два месяца текущего года — 78 тысяч
киловатт-часов электроэнергии. Где они теряют?
Вопервых, литейные цехи не избавились от выпуска де
талей с большими припусками на механическую обра_
( ботку, во-вторых,
на заводе нет должного
учета за
расходованием энергоресурсов.
Практика убеждает, что объективных препятствий
на пути к тому/ чтобы избавиться от перерасходов, нет.
Почему же с ними мирятся? Ответ, один: кое-где до
сих пор недооценивают роль режима экономии, дейст
вуют по . старинке, рассчитывая выполнить план любой
ценой. Плохо, что хозяйственные руководители и пар
тийные организации некоторых предприятий не дают
таким настроениям принципиальной оценки.
Без должного .размаха и настойчивости ведется в
ряде мест начатое еще в прошлом году передовыми кол
лективами соревнование за то, чтобы
отработать два
дня на сэкономленных материалах, сырье,
электро
энергии. Правда, такие обязательства
приняты почти
повсюду, но далеко не везде они подкрепляются эконо, мической, организаторской и воспитательной работой.
Отсюда и результат: одни сберегают
и отрабатывают
один-два' дня на сбереженных ресурсах, другие даже
не укладываются в плановые нормы расхода. За пер
вые два месяца мясокомбинат, например, сверх уста
новленного лимита перерасходовал 208 тысяч каловатт.
часов электроэнергии, районное отделение
«Сельхоз
техника» — 40 тысяч, комбинат коммунальных пред' приятий — 17 тысяч киловатт-часов электроэнергии.
Долг партийных и профсоюзных комитетов, хозяй
Г
ственных руководителей — усилить контроль за реали
зацией принятых обязательств по экономному расходе,
ванию сырья, металла и энергоресурсов, разобраться в
причинах срывов, подтянуть отстающих.
К этому сле
дует энергично привлекать такие общественные орга
низации, как постоянно действующие
производствен,
ные совещания, советы бригад, группы и посты народ.
ного контроля, штабы «Комсомольского прожектора».
Ни один случай бесхозяйственности, пренебрежения к
начинаниям бережливых не должен остаться
вне поля
зрения
коллектива,
без
строгой
партийной
оценки.
5 всюду добиваться перелома в ' работе, нацеленнойНадо
на
ресурсосбережение, привлечь к этому
всех рабочих,
^инженеров и техников, теснее связать с такой задачей
"экономическую учебу на предприятиях,
стройках и
транспорте.
Экономия — большой резерв повышения эффектив
ности производства, роста благосостояния нашего народа.
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ЖИЗНЬ!
Г[ О ПОЛТОРЫ нормы в сме1 1 ну ежедневно выполняет
* стерженщица ‘ чугунолитейного
цеха завода ДРО Лидия Ива
новна Королева.
Изготовлен
ные ею изделия будущих де.
талей для
дробильных машин
отличаются высоким качеством.
Она неоднократно выходила по
бедителем
социалистического
соревнования.
Как высококвалифицирован
ному специалисту своего дела,
руководители цеха в случае про
изводственной
необходимости
часто доверяют Л. И. Короле
вой исполнять обязанности ма
стера формовочного
участка.
Это доверие Лидия
Ивановна
оправдывает с честью.
НА СНИМКЕ: стерженщица
Л. И. Королева.
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Фото В. БАЛАБИНА.
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Одними из первых в городе
начали работать в счет комму
нистического субботника, посвященного 116-й годовщине со
ДНЯ рождения В. И.
Ленина,
труженики
леспромхоза.
С
большим энтузиазмом труди
лись в свои выходные дни ра
ботники управления и
лесо
пильного цеха. Было напилено
свыше девяноста
кубометров
пиломатериалов и 120 кубомет
ров шпального
бруса. Часть

людей ездила на Мердушинский
лесопункт. В углепечи здесь
было'загружено свыше 12,0 ку
бометров дров.
На разделке леса
образцы
высокопроизводительного труда
пока-вали бригады Е. Е. Шалунова, Н. И. Клюева, В. И. Ми.
рошкина. 350 кубометров раз
деланной древесины — таков
итог их работы.
Начало положено хорошее. В
других бригадах и на участках
сейчас активно готовятся к про
ведению «красной субботы».
Л. ПОПОВА.
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Митинг по поддержанию ини
циативы передовых предпр^я**
тий страны; а также коллекти
ва сварочного цеха завода дро
бильно-размольного оборудова
ния о проведении коммунисти
ческого субботника, посвящен
ного 116-й годовщине со дня
рождения
В. И. Ленина, состоялся в механосборочном це
хе
1.
Выступившие на нем пере
довые станочники: токари ком
мунист Н. Д. Авксентьев,. Е. П.

Н А
130
процентов — такова знавалась призёром
Трудового
средняя выработка в
комсо- соперничества не только у се
мольско-молодежном
коллек бя я цехе, но и среди бригад
тиве станочников
— 'ре'
первого
заьода. Добиваться таких усПёмоитно-механического цеха ме- . _ „
х
таДлургйчёскОго завода,
воЗ- Хой ^арям
помогают елаглавляет который С. Ванюкова. Женность в работе, отВётётВёнЭта бригада неоднократно при- Ность каждого за Общий ре-

В третьем трубоэлектросва
рочном цехе металлургического
завода прочно удерживает пер
венство в социалистическом со
ревновании КОМСОМрЛЬСКО-МОЛОм.;
дежный коллектив участка ста
на, которым руководит комму
нист В. В. Ромашихин.
Этот
коллектив работает слаженно,
стабильно, изо дня в день пере
выполняет
производственные
задания. С начала года записал
на свой лицевой счет около 160
тонн труб, выпущенных допол
нительно к плану.
Успех достигается за
счет
четкой организации труда, ов
ладения
трубоэлектросварщиками смежных профессий, без
остановочной работы стана. Вы
сокий трудовой настрой в коллективе создают электросварщики труб В. А.
Изосимов,
А. Н. Пузанов, С. М. Седов.

и.

ГУСЕВА.

МО ЛОКО
с в
л л А Н А

Суслов,
фрезеровщик А, в.
Гущин призвали рабочих, Инженерно-технических работнйников и служащих цеха под•держать инициативу о провё. дении коммунистического суб
ботника и. обязались отметить
его значительным Перевыпол
нением сменного задания. И. Д.
Авксентьев, например, решил
выполнить
7 производственное
задание в день праздника труда
на 120 процентов.
Д. АЛЕКСЕЕВ.

День ото ДНЯ
наращивают
продуктивность дойного Стада
труженики Мотмосской молоч
но-товарной фермы ’ совхоза
«Туртапский», Высокий уровень
кормления енота,
заботливый
уход за животными, строгое
соблюдение распорядка дня по.
зволяют операторам машинного
доения из Мотмоеа получать
ежедневно значительно больше
молока, чем в эти же дни про
шлого года. В среднем за сут.„
ки от каждой фуражной коро
вы здесь надаивают почти по
14 килограммов, а год назад
надой составлял только 10,0 ии,
Лограмма.
За счёт высокой продуктив
цев назад > приняли кандидатом ности скота совхоз значительно
в члены КПСС. Не останавли •раньше срока справился с пла
ваться на достигнутом, трудить ном первого квартала по прода
молока. Его
ся еще лучше —таков принцип же государству
работы комсомольско-молодеж- уже- отправлено в город около
150 тонн при плане 100 гоня
ной бригады. /

ДО СТИГНУТОМ

зультат, высокая,
дисциплина
труда.
Сейчас девушки успешно тру
дятся над выполнением своего
квартального задания. Пример
в труде показывают-Г. Сизова,
М. Панферова и сама С. Ваню
кова, которую Несколько меся-

И. ВЛАДИМИРОВА,

В. ШАНЫГИН.

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о ■ •
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Утверждать деловой
с тиль в работе

ЕСЛИ В РУК А X
ДЕЛ О

Решения XXVII съезда КПСС, определили
программу и путй дальнейшего развития на
шего
общества.
Ускорение / определяет
сегодня
общий
настрой
советских лю
дей,
каждого
трудового
коллектива в
■решении
задач XII
пятилетки. Необхо
димы перестройка, новый подход к делу. Как
они должны осуществляться непосредственно на
рабочих местах, в трудовых коллективах? Этот
вопрос и стал определяющим в
беседе за
«круглым
столом», которая состоялась в

парткоме треста № 10 «Металлургстрой». В
ней приняли участие: В. П. Махов—политин
форматор, сварщик УП'ук, В. Е. Васюнькин—
агитатор, газорезчик управления «Волгонефтехиммонтаж», Л. В. Королева — пропаган
дист, заместитель председателя объединенного
Комитета профсоюза, И. А. Белоголовкина —
начальник штаба областной ударной комсо
мольской стройки, В. Н. Романова — заве
дующая кабинетом политпросвещения.

*
Открывая беседу, В. Н. Ро
манова отметила, что сейчас
все советские люди с большим
интересом изучают материалы
XXVII съезда КПСС, мыслен
но оценивая свершенное, строя
планы на
будущее.
И это
закономерно.
Курс,' выдвину
тый партией на ускорение со
циально-экономического разви
тия страны, требует перестрой
ки всей работы. Перед строи
телями поставлены новые мас
штабные задачи.
И главное
сегодня — утвердить деловой
и эффективный стиль работы
везде и всюду.
В нынешних
условиях каждый из нас,
от
рабочего до руководителя, дол
жен начать перестройку с себя,
осмыслить
свою жизненную
позицию и определить свое ме
сто в решении
грандиозных
задач, выдвинутых партией на
современном этапе.
В. П. Махов остановился в
своем выступлении на том, что
нужно поднять ответственность
каждого труженика
на всех
уровнях за максимальное ис
пользование’ резервов в деле
^ускорения социально-экономи
ческого развития страны. И
одним., из таких резервов яв
ляется организация труда. От
нее зависит многое. И первое,
за что нужно взяться, это улуч
шить подготовку- производства
и сделать более гибкой систе
му нормирования труда строи1 телей. Практика подсказывает,
что настала пора более четко
го ведения и учета выполне
ния заданий — с экономиче
ским обсчетом, с анализом его
итогов.
О необходимости улучшения
организации труда говорил и
В. Е. Васюнькин. Сейчас нуж
на четкость и конкретность в
планировании работы бригад.
Что происходит на деле? На
8—10 бригад дается один чер
теж, иногда, правда, к нему до
бавляются несколько эскизов
с него. Но это, как правило, не
удовлетворяет
коллективы
бригад. План работы не^ рас
писывается, детали не уточня
ются. В таких условиях трудно

ВЫСОКОЕ
ЗВАНИЕ
Большой популярностью сре
ди жителей города пользуется
кафе-кондитерская. На протя
жении многих лет его коллек
тив прилагает немало усилий
для того, чтобы выпускать про
дукцию высокого качества, в
широком ассортименте, улуч
шать обслуживание посетителей.
Высокопроизводительный труд
Коллектива получил высокую
оценку. Решением Президиума
областного крмитета профсоюза
работников госторговли и пот
ребкооперации кафе-кондитерской присвоено звание коллек
тива коммунистического труда.
Звание коллектива высокой
культуры
обслуживания при
своено
столовой
№ 13,
обслуживающей рабочих ре
монтно-механического цеха ме
таллургического завода.

А РЫБАКОВА.

соблюсти технологию, нужна
помощь мастера, прораба. Сей
час во многих строительных
организациях применяют КТУ.
Нашел «прописку» он и в на
шем
управлении.
Работа
бригад
по-новому
оправ
дала себя: улучшилась дисцип
лина,
повысилась производи
тельность труда, -поднялся и
уровень ответственности членов,
бригад за работу.
Говоря об активизации чело
веческого фактора, Л. В. Ко
ролева отметила, что он охва
тывает широкий круг вопросов.
Это
внедрение в производ
ство прогрессивных форм тру
да. совершенствование его оп
латы, борьба за экономию и
бережливость, развитие социа
листического соревнования. В
тресте № 10 «Металлургстрой»
в их решении не все обстоит
благополучно. К примеру, не
осуществляется до сих пор пе
ревод бригад
на работу по
комплексной целевой програм
ме «Бригада». Происходят сры
вы договоров бригадного под-ряда из-за низкого уровня ор
ганизации Труда и отсутствия’
планомерности в работе, когда
бригады
перебрасываются с
одного незавершенного объек
та на другой.
В последнее время возросла
роль социалистического сорев
нования. И это отрадно, ведь
оно является главным факто
ром повышения производитель
ности труда. Оно должно ■ со
действовать, и активизации че
ловеческого фактора.
Чтобы
не быть голословным, покажем
это на таком примере. По ито
гам работы
за февраль ■ на
строительстве
трубоэлектро
сварочного цеха № 5 метал
лургического
завода наилуч
ших производственных показа
телей
добились к бригады
П. Калповского из С МУ-6 и
В. Туваева из СМУ-1. Однако
призерами соревнования
они
не стали, т. к. бригадами не
было соблюдено тю одному
его условию — у них были
зафиксированы случаи прогу
лов. Соревнование стимулиру

П ОСЛЕ окончания профес1 1 сионально - технического
училища № 3 пришел на ма
шиностроительный завод Ни
колай Щукин. Отсюда ушел в
армию, сюда же и возвратился
после демобилизации. Работа
ет токарем-карусельщиком
в
механосборочном цехе № 1.
Сегодня с него берут пример
молодые
рабочие.
Николай
уверенно справляется с рабо
той сразу на двух карусельных
станках, нередко выходит по
бедителем
социалистического
соревнования.
Много времени отдает Щу
кин и комсомольской работе,
он — секретарь цеховой ком
сомольской организации.

НА СНИМКЕ: Н. Щукин.

Фото В. БАЛАБИНА.

ет. Оно заставило
повысить
уровень воспитательной работы
в коллективе, улучшить дея
тельность совета бригад. Уси
лилась личная ответственность
членов бригад за порученное
дело, требовательность к това
рищам по работе.
Исходя
из необходимости
активизации человеческого фак
тора, строит свою работу и
штаб областной ударной комсо
мольской стройки. Об
этом
рассказала в своем выступле
нии И. А. Белоголовкина. Сей
час на строительстве
трубо. электросварочного
цеха № 5
’ работает пять комсомольскомолодежных коллективов. Ско
ро появится еще один - в
С МУ-8, который находится в
стадии организации.
Между
ними развернуто социалистиче
ское соревнование. Неоднократ
ными победителями трудового
соперничества становились чле
ны молодежной бригады пли
точников Г. Чипурилиной из
ССУ-7.
■ ■ Однако у нае - немало-, проб
лем.. Добиваясь хороших про
изводственных результатов, в
КМК .не изжиты еще случаи
нарушений трудовой дисципли
ны. И
перед 'штабом
стройки стоит задачато улуч
шению воспитательной работы
в молодежных
коллективах.
Необходимо проявлять
боль
шую заботу и об организации
труда молодежи, и о создании
условий для отдыха.
В беседе за «круглым сто
лом» был затронут и ряд дру
гих
вопросов,
касающихся
проблемы перестройки работы
во вбех сферах производствен,
ной и общественной
жизни.
Участники беседы подчеркнули,
что коренной поворот в реше
нии стоящих перед коллекти
вами строителей задач
необ
ходимо начинать уже сегодня
- с первого года пятилетки.
Своей работой каждый труже
ник должен способствовать ус
корению социально-экономиче
ского развития страны..
Л. ТАТАРСКИХ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ

жизнь

тошные комсомольцы
обсле
довали тогда практически весь
станочный
парк. К участни
кам
рейдов
обращались
В комсомольской организа гие опытные станочники:и мно
ции
ремонтно-механического
— Слышь-ка, запиши: давно
цеха восемьдесят ребят. Раз барахлит
станок.
ные у них профессии: станоч
Записали. Составленный пе
ники, электрики, ремонтники. речень
передали руководству.
Разные и увлечения: кому-то А потом...
Им бы тормошить
интересны шумные дискотеки,
беспокоиться о ре_.
кто-то
предпочитает
разно начальство,
цветью огней на танцплощадке зультатах хорошо начатого де
Но вскоре Наталья Коря
хорошую книгу или партию в ла.
надолго заболела, а без
шахматы. Что ж,- так и поло , кова
беспокойного вожака
жено: одинаковых людей нет. своего
комсомольцы
растерялись и...
'А вот существование заметно отложили контроль
резуль
го разрыва в степени общест татами обследованияза до
ее
венной активности ребят вы
зывает сегодня беспокойство возвращения. Так . что завер
шение дела затянулось. А ведь
комсомольских лидеров цеха.
— Где-то мы недорабатываем, пока ребята не увидят, что их
стала конкретным
—. признается секретарь ком инициатива
подспорьем
общему
делу, на
сомольской организации Ната
лья Корякова. —
Молодежь вряд ли помогут самые убе
у нас неплохая. Мы давно за дительные беседы.
Основываясь
на
горьком
были о злостных нарушениях
комсомольский актив
дисциплины, прогулах, да и опыте.
решил: не должно быть
производственные
показатели цеха
«починов»
без явного резуль
у большинства наших ребят на
тата,
нужно
дело, кото
высоте. Способствовала этому рое поможет живое
молодым почув
организация комсомольско-мо
свою причастность к
лодежных коллективов,
где ствовать
насущным
задачам дня.
Им
каждый молодой рабрчий зна
стала организация комсомоль
ет: его труд оценивают
не ского
только ОТК и мастер, а и са движения. рационализаторского
В каждом комсо
ми товарищи по работе.
мольском коллективе налажи
Хороший пример подают при вается
работа импровизирован
знанные комсомольские право ного бюро технической
ин
фланговые. Токарь Ольга Улья формации.
Журнал
«Изобре

нова, победитель конкурса «Зо
и
рационализатор»,
лотые руки», добивается, чтобы татель
техническая ли
те, кто работает рядом с ней’, со реферативная
тература
становятся
популяр
вершенствовали свое мастерст ными среди цеховой молодежи.
во. Не дожидаясь персональных Начали вроде совсем недавно,
просьб, она всегда найдет время при поддержке руководства це
помочь. Олег Самойлов, фре
коммунистов. Первые шаги
зеровщик, работает сразу на ха,
отдача будет, весо
трех станках, ежедневно в показали:
мая.
На
счету
’ комсомольских
полтора раза перевыполняет за рационализаторов
дания. Токарь Светлана Ваню первые новшества. появились
Примене
кова, кандидат в члены КПСС, ние - специального сверла
вме_
V успехом руководит (комсо нстот/'хрупкого
недолговечного
мольской
бригадой токарей.’..
при расточке «нау ко
Но за лидерами не все тянут резца
нус», сокращение технологи
ся.
при обработке не
Тянутся, действительно, не ческой цепи
деталей помогают уве
все. Есть и такие, кто неакку которых
производительность тру
ратно обращается со станком, личить
да;
улучшить
качество.
Надопускает брак.
Кое-кто жи очереди
разработка,
кото
вет по принципу: «В хвосте не рой занимаются сейчас моло
плетусь, но и вперед не лезу дые электрики. По их расче
какой с меня спрос?»
Их
внедрение усовершенство
расшевелить трудно. Трудно^ но там
ванной электросхемы позволит,
можно. Многим не хватает де сократить
энергозатраты.
За
ла, в котором можно проявить интересовались
рационализа

себя. И хуже нет, когда нача
работой и многие дру
тое останавливается на полпу, торской
гие ребята: приходят в комсо
ти.
мольское
бюро за • консульта
Так случилось и с ценной циями, предлагают
что-то свое.
инициативой, появившейся
в
Пусть и не все они станут
конце прошлого' года в цехе. впоследствии
настоящими изо
Задумано было хорошее дело
бретателями,
но творческий
выявить не последствия, а при поиск, способность
к анализу
чины брака в работе. Но на своей
— это уже не
точке выявления, мягко говоря, мало, работы
это возможность почув
«скрытых резервов», а точнее ствовать
личностью, пол
плохой работы оборудова ноправнымсебя
ния, молодежная инициатива и ^коллектива. членом трудового
застыла. А жаль. Начиналось
Л. ИВАНОВА.
все при общем энтузиазме. До-
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Ветеран завода

скота

Отчего страдает качество
В социалистических обяза
тельствах на первый год две
надцатой пятилетки труженики
животноводства районного аг
ропромышленного объединения
записали: продать первым сор
том не менее 90 процентов
молока. Как же воплощается
намеченное в жизнь сейчас,
когда XXVII съезд • ‘ Коммуни
стической партии поставил за
дачу резкого повышения каче
ства продукции?
В совхозе «Туртапский», на
его _ Мотмосской молочно-то_
варной ферме подошли к важ
ной задаче с полной ответст
венностью. Условия для рабо
ты доярок здесь созданы хо
рошие. Механизированы 1 ос
новные трудоемкие процессы:
раздача кормов и подача во
ды в поилки, удаление навоза
из коровников и доение жи
вотных. Все это не только об
легчает труд животноводов, но
и позволяет им больше време
ни и внимания уделять
под-,
держанию чистоты в помеще
нии и уходу за коровами.
Нельзя сбрасывать со счетов
и другой фактор -- материаль
ную заинтересованность ра
ботников фермы в повышении
качества продукции. За высо
косортное молоко существу/ет
доплата к заработку.
Да и
двухсменна пошла на пользу,
упорядочив рабочий день опе
раторов машинного доения и
высвободив время для
того,
чтобы лишний раз почистить
животных,
посыпать пол в
стойле опилками.
Тщательно
следят здесь за чистотой до
ильных аппаратов и молочной
посуды. Вовремя дезинфу^исловом, в
руют ее. эОдним
Мотмосе стремятся делать все
то, что и обязаны делать на
работники,
каждой ферме ее
если они хотят получить чи_
стое, высококачественное молоко.
Дальнейший путь продукции
на молокозавод. Но и для
транспортировки г существует

строгое требование.
Молоко
должно быть
предварительно
охлажденным, чтобы не испор
тилось в пути. Вот и пропу
скают его перед заполнением
автоцистерны через холодиль
ник, понижая температуру до
нормы — 'плюс 10 градусов.
В результате такого строгого
соблюдения технологии по ито
гам двух месяцев совхоз «Тур_
тапский» смог справиться со
своими обязательствами и про
дал 90 процентов первосорт
ного молока, а в феврале все
оно было высшего качества.
Жирность достигала 4-х и бо
лее процентов, при стандарте
3,7 процента. Только за высо
кую жирность
хозяйству до
полнительно зачтено 6
тонн
молока.
А как работают по повыше
нию качества продукции
в
других хозяйствах? В колхо
зе имени Дзержинского и на
молочно-товарной ферме пти
цефабрики дела в январе
и
феврале шли еще лучше. Здесь
первым сортом реализовано 93
процента молока, в колхозе
«Восьмое марта»
94 про_
цента.
Но в остальных колхозах и
совхозах умудрились даже в
зимний период продать значи
тельную часть продукции по
ниженного качества. Особенно
отстал совхоз «Чупалейский»,
где только. 77,5 процента молока соответствовали требова
ниям первого сорта. Недалеко
от них ушли колхоз
«Путь
Ленина» и совхоз «Гагарский»,
где реализовано высококачест
венного молока около1 80 про.
центов.
Так как три последних хозяйства имеют большое поголовье дойных
животных., то
отставание в качестве, продук
ции легло тяжким бременем и
на район в целом, Достичь намеченного рубежа по реализации первосортного молока не
удалось. Отставание составило

105 тонн. За этой цифрой СТОят немалые убытки. 1 Хозяйства
недополучили за два
месяца
более шести тысяч рублей.
А причины всего этого са
мые прозаические — наруше
ния элементарных правил со
держания скота, доения, пер
вичной обработки молока, не
надежная работа холодильных
установок. Если коровы гряз
ные, посуда плохо промыта,
фильтрация молока и его охлаждение проводятся кбе.как,
а то и не проводятся
вовсе,
вывозка продукции )с
ферм
осуществляется .несвоевремен
но, то стоит ли удивляться
низкому качеству.
Хуже всего; что тенденция
снижения сортности
молока
наблюдается и в марте. Дело
усугубилось тем, что закрыл
ся на ремонт молокозавод и
продукцию приходится достав
лять на аналогичные предпри
ятия соседних районов. Дальние
перевозки ‘помимо дополни
тельных затрат горючего
и
средств влекут за собой и сни
жение качества молока из.за
длительных простоев машин в
ожидании приемки продукции
в Навашине и Кулебаках.
(Но главной причиной низко
го качества был и
остается
недостаток внимания к важ
ной проблеме в самих колхозах
и совхозах, где порой отправ_
ляют в рейс автоцистерну, не
сделав
даже предварительно
анализ молока. Так, 12 марта
на Кулебакский молокозавод
поступила продукция с один
надцати ферм нашего района.
На семи из них ■ предваритель
ный анализ
не проводился.
Лишь в Грязной, Шиморском и
Полдеревке выполнили
это
необходимейшее
требование
технологии. С подобным отно
шением к важному делу необ
ходимо покончить раз' и на
всегда.
Без этого повысить
качество продукции не удастся.

В. ШАНЫГИН.
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НИКАКИХ ПОСЛАБЛЕНИЙ
Время,
прошедшее после
принятия постановления
ЦК
КПСС «О мерах по преодоле
нию пьянства и алкоголизма»,
показало,
что подавляющее
большинство людей единодуш
ны в том,
чтб употребление
спиртных
напитков наносит,
большой экономический и мо-*
ральный ущерб, что оно нетер
пимо в жизни нашего общест
ва. Сегодня, когда партия, весь
советский народ приступили к
претворению в жизнь историче
ских решений XXVII съезда
КПСС, борьба с этим социаль
но опасным злом должна ве
стись особенно организованно
и последовательно,
не допу
ская в отношении пьяниц ни
каких послаблений.
За прошедший период в
районе' в борьбе с пьянством и
алкоголизмом достигнуты неко
торые положительные резуль
таты. Резко сократилось упот
ребление спиртного на произ
водстве, а на отдельных пред
приятиях оно почти сведено к
минимуму. Уходит в прошлое
проведение в трудовых коллек
тивах, организациях и учреж
дениях различных юбилеев и
праздников с потреблением ал
когольных напитков.
Однако надо прямо признать,
что за это время не сократи
лось число преступлений, пра♦ вонарушений, прогулов на про

изводстве, связанных с пьянст
вом. Настораживает и другое.
С момента выхода нового за
конодательства
количество
потребления спиртного в рай
оне сократилось незначительно.
Анализ показывает, что вы
пивки переместились по месту
жительства, в семьи. Это при
вело к тому, что число прогу
лов в прошедшем
году по
сравнению с 1984 годом не
только не сократилось, а на
оборот, увеличилось.
Значи
тельно больше их
стало на
заводах дробильно-размолЬного оборудования,
изоляцион
ных материалов, в леспромхо
зе, тресте № 10 «Металлургстрой». Остаются они высоки
ми и в текущем году.
Главная причина создавшего
ся положения состоит в том, что
отсутствует
до настоящего
времени активная борьба с
любителями спиртного по ме
сту жительства,
в нерабочее
время, а также слабая, можно
сказать, робкая работа комис
сий по борьбе с пьянством.
Как известно, первого октяб
ря 1985 года Указом Президи
ума Верховного Совета РСФСР
утверждено Положение о ко
миссиях по борьбе с пьянст
вом, которые созданы на пред
приятиях, в организациях
и
учреждениях и в их структур
ных подразделениях.

В нем ,'определены порядок
их организации и задачи, ко
торые очень широки и много
образны. Вместе с тем, не во
всех трудовых
коллективах
они образованы. На многих пред
приятиях действуют комиссии
по борьбе с пьянством, создан
ные в соответствии с приказа
ми хозяйственных,; руководите
лей, что тоже должным обра
зом не соответствует требова
ниям законодательства. В этой
связи городская прокуратура
потребовала от хозяйственных
руководителей строго руковод
ствоваться требованиями Указа
Президиума Верховного -Сове
та РСФСР.
До настоящего времени не
образованы комиссии на заводе
изоляционных материалов, спе
циализированном
управлении'
треста
«Центрдомнаремонт»,
в Выксунском филиале Вачского производственного объе
динения «Металлист», в совхо
зе «Чупалейский» и в некото
рых других трудовых коллек
тивах. Эти факты говорят о том,
что профсоюзные комитеты не
обеспечили должного контроля
за созданием и организацией
эффективной работы комиссий
по борьбе с пьянством. Недо
статочно координирует деятель
ность государственных органов

ПО

РАЗНЫМ

130—140 процентов — та
кой выработки ежедневно до
стигает токарь рем онтно -меха
ДРО
&эолее чем в сорок
стран нического цеха завода
Иван
Федорович
Гришин.
Ког
мира поставляет свою
про
дукцию завод дробильно-раз- да его спросили, за счет чего
он добивается производствен
мольного оборудования.
Вот и сейчас, в конце квар ных успехов, Иван Федорович
тала, идет
отгрузка машин чуть улыбнулся и развел ру
различных марок,
В Монго- ками.
— Надо хорошо знать дело
лию
отправлена
дробилка
СМ Д-109, в Ирак — СМД-26- и любить его, — произнес он.
27. Готовится к отправке на
Легко рассуждать, когда де
Кубу дробилка марки . СМД- ло знаешь и любишь. Тем бо
108. Труженики Вьетнама и лее Ивану Федоровичу,
про
Сирии получат две дробильно работавшему в
одном цехе
сортировочные установки типа свыше трех десятилетий.
По
ПДСУ-200.
зади тяжелые
послевоенные
Большая партия запасных годы, годы перехода цеха и
частей отправлена в Болгарию.
завода на выпуск мирной про
И. ПРОКОФЬЕВА.
дукции. И всегда этот добрый
и отзывчивый человек окружен
людьми.
Не жалеет времени
для других.
Слушаешь И. Ф. Гришина
и общественных
организаций
комиссия по борьбе с пьянст и думаешь, каким надо быть
вом, созданная при гориспол сильным человеком, чтобы че
рез десятилетия, всю свою тру
коме.
Разумеется, борьба с пьян довую жизнь пронести любовь
ством, как говорится, должна |к токарному делу, сохранить
Перенеся вся
вестись всем миром. Нужна задор юности.
кие
трудности,
он
не растерял
большая, настойчивая и разно-.
образная работа, чтобы обеспе нежности к людям, твердости
И наставник он
чить окончательный перелом в характера.
добрый,
справедливый,
требо
сложившихся привычках. И на
первых
порах .комиссии по вательный.
Сходят детали со станка
борьбе с пьянством
должны
стать связующим звеном, объе И. Ф. Гришина для ремонтируединить все силы и средства в |мого технологического оборудо
вания. А ему поручаются са
борьбе с этим
социальным мые
ответственные детали,
злом.
требующие высокой точности
В Политическом докладе ЦК и чистоты обработки. Изготов
КПСС XXVII съезду Генераль лены они на совесть. Иначе и
нельзя.
Ведь Ивану Федоро
ный
секретарь Центрального вичу одному из первых в цехе
Комитета партии М. С. Горба доверено работать с личным
В каждой
чев отметил. «В стране раз клеймом качества.
вернулась борьба против пьян детали остается человеческое
умелых рук ветерана за
ства и алкоголизма. Во имя тепло
вода. достойного
наследника
здоровья общества и .челове выксунских умельцев, познав
ка мы пошли на решительные шего счастье, которое дает че
меры, повели бой с традиция ловеку большое мастерство.
Родина высоко отметила са
ми, которые складывались и
моотверженный
труд И. Ф.
насаждались веками». У
на Гришина. Он награжден орде-*
ших людей появилась твердая ном «Знак Почета», другими
уверенность, что' недостатки в | знаками трудовой доблести,
борьбе с пьянством будут пре
НА СНИМКЕ: токарь
реодолены. В этой важной рабо II монтно-механического
цеха
те не должно быть никаких | И. Ф. Гришин.
послаблений.
Фото В. БАЛАБИНА.
Н. КУЗЯКИН,
старший помощник
прокурора города, .

Причина пожаров—
пьянство
Пьянство — одна из самых поисках спиртного и, не находя
распространенных причин по такового, поджигал
домики.
жаров и гибели людей в огне. Народный суд воздал должное
В 1985 году в нашем районе поджигателю, но сам
факт
по вине пьяных людей произо этого дикого случая . показы
шло двенадцать
пожаров, в вает,
к чему может привести
одном из которых погиб чело пристрастие к алкоголю.
век. За неполных три месяца
• Есть и дригие примеры по
текущего года по этой же при жаров, происшедших по причи
чине произошло три пожара.
не пьянства. Они подтверждают
Каждый пожар — тяжелая необходимость
дальнейшего
драма для владельцев строе усиления борьбы с этим злом.
ний, материальный и мораль К сожалению, приходится кон
ный урон. Вот несколько при статировать, что на предприя
меров. Тревожный сигнал по тиях и в организациях не всег
ступил в пожарную часть из да принимаются
достаточно
общежития М 5 завода ДРО. строгие меры к
любителям
Проживающий здесь Шаманин спиртного. При проверке про
В. С. после выпивки закурил и, тивопожарного состояния объек
сидя на кровати, уснул. От не- тов народного хозяйства выяв
потушенной сигареты воспламе лялись
случаи
распития
нились постельные принадлеж спиртных напитков на заводе
ДРО, в колхозах «Путь Лени
ности.
15 января вечером огненные на», имени Дзержинского, в
языки и клубы дыма взметну общежитиях металлургического
лись над домом №31 по ули и машиностроительного заводов,
це Ленина в поселке Проволоч треста № 10 «Металлургстрой».
ное. Пьяный домовладелец Са
В пожарную часть поступают
лама дин Б. В. закурил и уснул. тревожные сигналы о группо
Возникшим пожаром полностью вых выпивках в некоторых до
уничтожены дом и имущество. мах частного сектора. Пока это
На заводе ДРО после тушения сигналы, но они обязывают до
пожаров в бытовых помеще моуправления, депутатов Сове
ниях были обнаружены следы тов, уличные комитеты, другие
распития спиртных
напитков. общественные организации ве
По-видимому, это и
явилось сти настойчивую работу
по
причиной пожара.
искоренению пьянства как при
Пьянство не только вносит чины пожаров.
разлад в семью, отрицательно
Трезвый образ жизни, целе
влияет на здоровье, но и очень направленная
профилактика
часто соседствует с преступле пьянства — это, как раз, те
ниями. В «Выксурском рабо условия, которые помогут нам
чем» уже сообщалось, как стро избавиться от многих бед.
паль завода ДРО
Данилин
С. Н. в пьяном угаре взламы
А. БУЛИШОВ,
вал садовые домики садоводче
ст. инспектор
пожарной
ского товарищества «Труд» в
части.

шгг/

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА,

29

МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — Концерт. 8.50 — «Возвраще
ние Будулая».
Телевизионный четы
рехсерийный худ. фильм. 3-я серия.
10.00 — Здоровье. 10.45 — «Возвраще
ние Будулая».
Телевизионный четы
рехсерийный худ. фильм. 4-я серия.
11.50 — Для всех и
для
каждого.
12.20 — Архитектурные
памятники
Каунаса. 12.50 — «О времени и о се
бе». Михаил Светлов.
13.10 — Худ.
фильм. «Молодая гвардия». 1-я и 2-я
серии.
16.00 — В мире
животных.
17.00— «9-я студия». 18.00 — О пере
ходе на летнее время. 18.15 — «На
арене цирка». 19.15— Кинопанорама.
21.40 — Встреча по вашей просьбе.
Н. Богословский.
22.50 — Новости.
23.00 — Международные соревнования
по спортивной гимнастике на
приз
газеты «Московские новости».
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.15
— Документальный
фильм.
8.30 — Ритмическая гимнастика. 9.00—
«Утренняя почта». 9.30 — Наш сад.
10.00 — Концерт детской песни. , 10.55
— Стадион для всех. 11.25 — Доку
ментальный фильм.
11.55 — «Самый
жаркий месяц». Худ. фильм. 1-я се
рия. 13.05 — Знание—сила. 13.50—Клуб
путешественников. 14.50 — Театр И. С
Тургенева. Передача 1-я. 16.00 — «Что
такое «Ералаш». Телефильм. 18.10 «Встречи с Ладо Гудиашвили». 18 55
— Вокальные дуэты. 19.15 — Чемпио
нат СССР по футболу. «Днепр»—«Ди
намо» (Минск). 21.40 — Премьера телпВЛЭи?!1Ного ХУА' фильма «Гран-па».
23.00—Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — Ритмическая гимнастика. 9.10
— Документальный фильм. 9.20
—
«13-й тираж спортлото». 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00— «Утренняя почта». 11.30
— Клуб путешественников.
12.30 гМузыкальный
киоск. 13.00 — Сель
ский час. 14.00 — Детский юмористи
ческий киножурнал «Ералаш» № 22.
14.10 — Телемост Москва—Миннесота,
посвященный памяти Саманты Смит.
15.10 — Киноафиша. 16.10 —Новости.
16.15 — В гостях у сказки.
18.00 —
Международная панорама.
18.45 —
Мультфильм. 19.10 — Экран зарубеж
ного фильма. «Преступление во имя
порядка». 21.45 — Премьера фильмаконцерта «Святослав
Рихтер играет
Шумана». 22.50 — Новости. 23.00 —
Футбольное обозрение. 23.25 — Меж
дународные соревнования по
спор
тивной гимнастике на
приз
газеты
«Московские новости».
ВТО,РАЯ

ПРОГРАММА

8.15 — «Гран-па».
Телевизионный
худ. фильм. 9.40 — Документальный
фильм. 10.00 — Русская речь. 10.30
— И. Гайдн — Симфония № 92 соль-»
мажор. 11.00 — Программа Киргизско
го телевидения. 12.20 — «Самый жар
кий месяц».
Худ. фильм.
2-серия.
13.25 — Из сокровищницы
мировой
музыкальной культуры. 14.00 — Рас-,
сказывают наши корреспонденты. 14.-30
— «На чьей улице праздник!» 15.20—
«12-й этаж». Ежемесячное приложение
к передаче «Мир и молодежь». 16.50
— Премьера телевизионного фильмаспектакля «Суета». 18.20 — Чемпио
нат СССР по баскетболу. Женщины.
«Динамо» (Новосибирск)—«ТТТ». 19.00
— Очевидное-невероятное. 20.15 —Рек
лама. 20.20 — Художники революции.
21.45 — «Любовь и
ярость».
Худ.
фильм.

К СВЕДЕНИЮ ПАЙЩИКОВ РАЙПО
1 апреля в 10 часов в малом зале Дворца культуры
им. Лепсе Выксунское райпо проводит собрание у полномоченных. Регистрация уполномоченных начнется в 9 ча-
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сов.

ПРАВЛЕНИЕ.
'
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Среднее

29 мар^га в 11 часов дня в Малом зале Дворца куль..
туры им. ЛеПсе состоится отчетное собрание садоводче^
ского товарищества «Металлург».
ПРАВЛЕНИЕ.

Газета выводит по вТорийкам,

средам, пятницам ’йь Субботам.

ПАШ АДРЕС:
60^030, Г. Выкса Горьковской
области. у Л. ОсТровекогО, 10.

ВСЕ ДЛЯ УЮТА

бавлен от хлопот по доставке
и монтажу наборов,
об этом
позаботится торгующая
фирма.

ПТУ

№

3

На снимке: в торговом зале
Таллинского Дома мебели,
Фото Э. Таркпеа.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

ПРИЕМ
УЧАЩИХСЯ
НА 1986-87
УЧЕБНЫЙ ГОД
УСЛОВИЯ ПРИЕМА
В среднее ПТУ № 3 принимается молодежь обоего пола
не моложе 15 лет для подготовки квалифицированных кадров
по следующим профессиям:
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ
токарь-оператор станков с числовым программным управ ЯННУЮ РАБОТУ В ТРЕСТ
СТОЛОВЫХ: поваров, конди.
лением;
официан
электросварщик ручной сварки, электросварщик на полу теров, буфетчиков,
автоматических машинах, газосварщик, контролер газосвароч тов, мойщиков посуды, убор,
щиц производственных поме
ных работ;
щений,
обвальщиков мяса.
машинист крана (крановш<ик);
* * *
электромонтер по ремонту электрооборудования;
Требуются на
постоянную
слесарь-ремонтник (только юноши);
санитарная
сестра,
водитель автомобиля с умением выполнять
слесарные работу:
экономист, бухгалтер, инструк
работы.
тор
производственной гимна
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ
секретарь-машинистка,
оператор станков с числовым программным управлением; стики,
бригадир подсобного хозяйства.
электросварщик ручной сварки;
* * *
машинист крана (крановщик);
<
Во
вновь
открываемое ка
электромонтер по ремонту электрооборудования;
фе «Пирожковое» в
микро
слесарь КИП и автоматики;
районе «Юбилейный»
срочно
токарь;
требуются:
пекари,
кондитеры,
токарь-расточник;
буфетчики, мойщики
посуды,
токарь-карусельщик;
уборщицы.
фрезеровщик;
сверловщик;
,
_
На
Весенне-летний период
слесарь-инструментальщик.
требуются киоскеры.
Поступающие в ОПТУ № 3 лично предъявляют следующие
' Приглашаются ^пенсионеры,
документы:
домохозяйки, студенты на по
1. Паспорт (свидетельство о рождении).
стоянную и временную работу
2. Документ об образовании, 3 фотографии размером 3x4. с полным и неполным рабо
3. Личное заявление на имя директора.
чим днем.:
4. Медицинскую справку по форме № 286.
Возможна работа по совме^
5. Справ.ку с места жительства и о семейном положении.
стителыству,.
Срок обучения в СПТУ № 3 для лиц со средним образо
За справками
обращаться
ванием 10 месяцев, с 8-летним образованием — 3 года.
по адресу: г. Выкса, переулок
Все принятые в СПТУ №(3 лица с образованием 10 клас Пионера, 5, с 8 до 17 часов.
сов и лица, отслужившие срочную службу в Советской Армии,
.Меняется
трехкомнатная
..обеспечиваются стипендией в размере заработка рабочего пер квартира со всеми удобствами
вого разряда по соответствующей профессии (от 80 до 90 руб в г. Брежневе на равноценную
лей).
или двухкомнатную в городах
Учащиеся с восьмилетним образованием
находятся на Выкре, Муроме.
государствённом обеспечении.
Обращаться по адресу: п.
Учащиеся, закончившие учебный год без троек, поощря
Шиморское,
ул. Спортивная,
ются денежной премией в размере 100 рублей, а окончившие д, 11, кв. 2.____________ ■_______ _ ___
на «отлично» — в размере 150 рублей.
Срочно
продается садовый
Отличникам учебы стипендия увеличивается на 25 про участок с кирпичным домиком
центов.
на берегу р. Оки в районе с.
В период производственной практики учащимся дополни
Рещное.
тельно выплачивается 50 процентов от заработанной суммы.
Обращаться
по телефону
Отличники учебы после окончания училища могут быть 3,68-05, после 17 часов._______ __
направлены в индустриально-педагогические техникумы, вузы.
Продается дом по ул. П. Мо
Иногородним при необходимости выдаются постельные
принадлежности и выплачиваются квартирные в сумме 10 руб розова, 19 (б. Антоновка).
Обращаться
по телефону
лей.
3-69-97._________________________ _
Учеба в училище входит в трудовой стаж.
Продается дом по ул. Кор
Прием заявлений производится до 25 августа 1986 года.
нилова, 103.
Начало занятий 1 сентября 1986 года.
Обращаться по адресу: м-й
Адрес СПТУ № 3: г. Выкса, ул. Спартака, 33. Телефон
Гоголя, д. 9, кв. 61, после 17
для справок 3 03 33.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.
часов.
ОБЪЯВЛЯЕТ

СЛУЖБА
У

28 МАРТА ТОРГ В МАГАЗИНЕ № 29 «ЮБИЛЕЙ
НЫЙ» ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ТКАНЕЙ.

На выставке будут представлены в широком ассорти
менте шерстяные, шелковые, льняные, х|бумажные ткани,
тюлевые изделия.
Начало работы с 9 часов.
*

I
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*
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ЭСТОНСКАЯ ССР. Таллииский Дом
мебели является
промежуточным звеном между
конечными точками торговопроизводственного
комплекса
покупатель-фабрика.
Здесь
внедрена прогрессивная форма
— торговля по образцам.
В просторных залах разме
щены образцы обстановки жи
лых комнат, спален и детских,
наборы кухонной мебели. В
отдельных секциях — фурни
тура. Все изделия — местного
производства, рассчитаны
на
различные вкусы покупателей.
В настоящее время моду ча
мебель в республике диктует
научно-производственное объе
динение «Стандарт», предлага
ющее изделия улучшенной кон
струкции.
Дизайнер-консультант посо
ветует, какой набор , больше
подойдет к той или иной кухне
и жилой комнате, составит эскиз, как рациональнее разместить мебель. Покупатель из-

* •*

30 марта, в воскресенье, промтоварные магазины тор
га работают с 9 до 13 часов.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

- ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-68, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем -- 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
й-43-66. отдела промышленности — 3-55-86, 3-02-66>

Администрация и профсоюзная
организация Выксунской централь
ной районной больницы выражают
глубокое соболезнование
врачурентгенологу Жаравину Анатолию
Михайловичу по поводу кончины
его матери
ЖАРАВИНОЙ
Екатерины Егоровны.

Коллектив
железной
дороги
леспромхоза глубоко скорбит
по
поводу
преждевременной . смерти
главного кондуктора
АЗИНА
Виктора Алексеевича

и выражает искреннее соболез
нование семье и родным покой- !
ного.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать
выеохая.
бжю Тир. 22237.
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ЖИВЛЕННО в эти дни в шиморском затоне. Весь приписной флот, что зимний сезон простоял здесь, скованный
метровым льдом, скоро вступит в навигацию. Снуют маляры,
докрашивая сухогрузы, придавая белоснежный вид палубным
надстройкам. Кое-где во льду появляются трещины. Скоро от
крытие навигации.
Неплохо поработали, готовясь к ней, шиморские судост
роители. Успешно справился с выполнением социалистических
обязательств первого квартала коллектив судокорпусного цеха
под руководством И. М. Соколова.
Бригада судосборщиков
В. М. Мусакова (на верхнем снимке), качественно и досрочно
выполняя ремонт приписного флота, ежедневно
перекрывает
норму на 130—140 процетов. Еще в декабре судостроителями,
был заложен серийный теплоход типа «Ока»
грузоподъем
ностью 1.200 тонн. Судосборщики обязались сдать теплоход под
.отстроенные работы к празднованию Первомая.
Тридцать восьмую навигацию встречает в этом году один
из ветеранов приписного флота Шиморского судостроитель
но-судоремонтного завода, отличник социалистического сорев
нования Министерства речного флота, коммунист с многолет
ним стажем, капитан Александр Михайлович Гаврилов, экипаж
которого первым завершил выполнение пятилетнего
задания,
сэкономив при этом 97 тонн условного топлива. Неплохо по
трудился в прошлом году и экипаж теплохода «Окский-17», ру
ководимый
капитаном-механиком
Ю. В. Кузнецовым (на
снимке слева).
Успешно потрудился над выполнением пяти летнего плана
весь коллектив приписного флота. В целом план выполнен на
102 процента, сэкономлено более 900 тонн топлива, получено
76 тысяч рублей прибыли. В настоящее время сданы по техни_
ческой готовности все суда. Хорошо поработала на ремонте
бригада, созданная из первых штурманов и возглавляемая
В. А. Тарабакиным, коллектив которой выполнил большой объем
ремонта. На снимке справа—теплоходы приписного флота в за,
тоне.
Текст и фото В. БАЛАБИНА.

О чем сообщила «Молния»

Книжкина
н ед ел я
Организованно прошла не-’
деля детской- книги во Двор
це культуры машиностроите
ле/!.
В первый день здесь про
шел слет книголюбов, орга
низованный
работниками
Дворца совместно с город
ским Домом пионеров. Ребя
та встретились с делегата
ми XXVII съезда КПСС
первым секретарем
горко
ма партии А. С. Артамоно
вым и машинистом • завалоч
ной машины мартеновского
цеха металлургического за
вода В. С. Туваевым. А по
том состоялись конкурсы на
лучших чтецов, художников

по произведениям детских пи_
сателей, выступления . агит
бригады.
В последующие дни про
шли литературные виктори
ны, путешествия по страни
цам сказок, карнавал героев
стихотворений А. Л. Барто,
конкурсы на лучшее испол
нение стихотворений на те
му «Мы. не хотим войны».
А. ЗАХАРОВА.

Л у ч ш и е
по профессии
В профессионально-техни
ческом училище № 2 про
шел смотр-конкурс. В
нем
приняли участие выпускники
училища, которые заканчи.
вацгг учебу в нынешнем го

ду. Будущие рабочие боро
лись за
почетное звание
«Лучший по профессии».
На первом «этапе участни
ки конкурса отвечали на те
оретические вопросы, а на
втором — показали
свое
умение и практические на
выки в работе с инструмен
том. Ребята состязались в
быстроте и качестве изготов.
. ления различных
деталей,
монтаже электрических схем
на учебных стендах, в управ
лении и настройке токарных
станков.
Результаты конкурса по
казали, что все < учащиеся
хорошо овладели своими про
фессиями. Но особенно высо
кий уровень подготовки про
демонстрировали
будущие
слесари-ремонтники промыш
ленного
оборудования из
группы № 3 мастера произ
водственного обучения Ни
колая4 Зотовича Родина. При
подведении итогов жюри ока
залось в
затруднительном
положении — все ребята
отлично справились с зада
нием. А оно было ' сложным
— участники конкурса из
готавливали шаблон и контр

На заводе легких металло
конструкций на видном месте
появилась красочно оформлен
ная «Молния». В ней сообщает
ся, что коллектив комплексно
сквозной бригады по изготов
лению болтов,
руководимый
Владимиром Михайловичем Се
вастьяновым-, первым на заводе
досрочно, 25 марта, выполнил
квартальный план первого года
двенадцатой пятилетки. Руко
водители предприятия
горячо,
поздравили передовой коллек
тив с одержанной победой, по
желали ему новых
трудовых
успехов.
'■ .
' Большой
вклад в
успех
бригады внесли термист В. В.

Лукьянов, штамповщик Н. А.
Ефремов, сверловщица М. М.
Миронова,
резбонарезчИца
Й. В. Севастьянова. В -остав
шиеся дни марта бригада обя
залась выпустить дополнитель
но к квартальному заданию из
делий на пять комплектов прост
ранственно-решетчатых конст
рукций типа «Кисловодск».
На следующий день рапорто
вала о завершении кварталь
ного задания комплексная брига
да по изготовлению колонн и
прогонов, возглавляемая Ана
толием Вениаминовичем Стра
ховым.
. в

шаблон для молотка с круг
лым бойком.
На торжественной линейке,
посвященной
последнему
звонку перед сплошной про
изводственной практикой, по
бедителям конкурса
были
вручены дйпломы и ценные
подарки.'
П. КОВЫЛЯЕВ,
старший мастер СПТУ-2.

ках грузов как нельзя кста
ти будут универсальные ко
лесные машины МТЗ-80 и
ЮМЗ-6, которые также, при
обретены хозяйством.
Трактор МТЗ-80 получили
И
механизаторы
колхоза
«Путь Ленина»; Здесь же
нынешней весной они опро
буют в поле и новую полунавесную картофелесажалку
с бункером большой емко
сти -для семенного картофе
ля. Позаботились в крлхозе
«Путь Ленина» и о.' новой
технике для заготовки кор
мов. Для уборки силосных
культур приобретена косилка-измельчитель КПИ-2,4.
Облегчат труд животново
дов по раздаче кормов мо
бильные
кормораздатчики,
поступившие в . совхоз «Вык
сунский». А в колхозе «Вось
мое марта» для этих же це
лей решили
использовать
новое
самоходное шасси
Т-16 с самосвальным кузо
вом. Ускорит вывозку цен»
ной продукции автоцистернамолоковоз
на базе автомобиля ГАЗ-53/, приобретенная совхозом «Гагарский».

Новые
маш ин ы
В преддверии сезона ве
сенне-полевых работ машин
но-тракторный парк колхо
зов и совхозов района про
должает пополняться новой
техникой. Механизаторы сов
хоза «Выксунский» получи
ли в свое распоряжение два
гусеничных трактора ДТ-75,
которые будут использовать
ся для обработки почвы, по- 1
сева и посадки яровых куль
тур. А вот для междуряд
ных'обработок посевов, на
работах по химической за
щите растений и перевоз

В. КУЗНЕЦОВА.

В. ШАНЫГИН.
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На стремнине

Ускорение социально-эконо
мического развития .непосред
ственно связано с повышением
творческой активности людей, с
их сознательностью, желанием
добросовестно, с полной отда
чей трудиться на благо общест
ва. Именно эти качества состав
ляют суть человеческого факто
ра, на необходимость наиболее
полного использования которого
обратил внимание XXVII съезд.
КПСС.
Хорошо известен на заводе
дробильно-размольного обору
дования звеньевой .производст
венного звена кузнечно-прессо
вого цеха В. Й. Лескин. Вы
сокое профессиональное
ма
стерство, постоянное стремле
ние применить наиболее рацио
нальные приемы в работе по
зволяют ему добиваться высо
ких результатов. Сменные зада
ния он, как правило, значитель
но перевыполняет, но этим не
ограничивается
охотно пере
дает свой опыт товарищам по
работе. Коллектив звена одним
из первых включился в движе
ние «Трудовой дисциплине
гарантию коллектива».
Успехи, заслуженный авто- •
ритет среди
работающих к
В. И. Лескину пришли не сра
зу. До службы в армии работал
слесарем-сборщиком. В
свой
коллектив возвратился после, де
мобилизации 'с рекомендацией
для вступления кандидатом в .
члены партии. С этого, 1979 го
да, и началась , его нынешняябиография.
В. И. Лескин не искал легкой
работы. Он становится нодруч.
•ным кузнеца. С ■ помощью стар
ших," опытных товарищей осваи
вает секреты штамповки, сво
бодной и ручной ковки. Рабо
тая в передовой бригаде,, сумел
перенять у своих - наставников
такие качества, как настойчи
вость в достижении цели, чув
ство коллективизма. В 1980 го
ду коммунисты цеха, единоглас
но принимают его в свои ря
ды.
Ему везло на хороших лю
дей. Многому научился Вяче
слав Иванович/ у одного из луч
ших рабочих завода, ветерана
труда, кавалера ордена Лени
на В. И. Матренина. Уходя на
заслуженный отдых,
знатный

кузнец рекомендовал
возгла.!
вить коллектив В. И. Лескину.
Знал, что он не подведет,
с
честью продолжит
трудовые
традиции. Звено в составе куз
неца В. И. Лескина, подручно
го И. В.. Артамонова и маши
ниста молота В. М. Курициной,
вступив в первый год XII пяти
летки, взяло на себя повышен
ные социалистические обяза
тельства в честь съезда партии
и успешно с ними справилось.
Сам звеньевой, работая на из
готовлении поковок деталей
почти для всех дробильных ма
шин,. выпускаемых
предприя
тием, ежедневно
выполняет
задания на 130'. 140 процен
тов. Неоднократнб признавал
ся победителем цехового со
циалистического соревнования
под девизом «XXVII
съезду
КПСС
27 ударных декад».
А как же иначе? Как комму
нист и молодой секретарь це
ховой партийной организации он
задает тон в трудовом сопер
ничестве.
В Уставе КПСС отмечается,
что первичная партийная орга
низация является политическим
ядром трудового коллектива, ве
дет работу непосредственно сре
ди--грудящихся, сплачивает их
вокруг партии, организует на
выполнение задач коммунисти
ческого строительства. Новый
состав партийного б1оро во гла
ве с В. И. Лёскиным стремит
ся,-чтобы их деятельность от
вечала этим требованиям; Мо-'
лодому секретарю до всего есть
дело. Учится сам и учит актив
искусству политической работы>
чтобы слово не расходилось с
делом. Успехам в труде, учебеч
в мётал л у рги чес ко м техникуме;л
общественной работе помогает
спорт. Он активный участник
в нутри за водских соревнований,
душа хоккейной команды. цеха.
По заслугам и честь. - го4
ворят в народе. На. прошедшей
городской
отчетно-выборной
партийной конференции В. И.
Лескин избран членом горкома
КПСС. Вот так живет и тру
дится молодой коммунист.

ШКОЛЬНУЮ

РЕФОРМУ

Учебный год .приближается к
концу. Не за горами время под
ведения итогов работы второго;
года реформы. Некоторыми до
стижениями по организации на
чала учёбы детей с шестилётне.
го возаста мы можем поделить
ся уже сегодня. Первые «нуле
вички» из класса на базе дет
ского сада № 4 научились чи
тать, писать, бойко пересказы
вать прочитанное учителем. Пе
дагог, которому был
доверен
первый в районе нулевой класс,
Надежда Васильевна Каленкова, сумела найти с малышами
। общий язык. Не так давно На
дежда Васильевна показывала
первые учебные тетрадки своих
шестилеток. По ним видно
многие ребятишки справляются
с учебной нагрузкой не хуже
обычных первоклассников.
У
некоторых уже свой
почерк
проглядывается.
Надежда Васильевна была по
ставлена в сложные методиче
ские условия-—не только опьц
та работы с шестилетками, но и
специальных учебников и про
грамм еще не было. Так и учи
ла, совмещая программу подго
товительной детсадовской груп
пы с элементами обучения в
«нулевом» классе.
А сейчас мы уже распола
гаем специальной методической
литературой, новыми програм
мами и учебниками, составлен
ными специально для шестиле
ток. Их главные особенности
игровой принцип обучения, на
глядность. Учебников два: «Аз
бука» и «Математика». Яркие,"
красочные, рассчитанные на
эмоциональное детское восприя
тие. они постепенно вводят ре
бенка в учебный процесс. Здесь
много материалов, предназна
ченных для развития устной ре
чи, образного и абстрактного

ПО

ПУТЕВКАМ

КОМСОМОЛА

мышления в доступной для ма вечают на просьбы Шиморскбй
лышей форме. Домашних зада средней школы и судостроите_к
ний у шестилеток не будет’ ли, хотя здесь дело
все_такик
Письменное закрепление изу подвигается. Время идет быст
вестись .с по-, ро, и чем скорей разрешатся
ченного будет
мощью специальных тетрадей- проблемы . подготовительного
прописей по письму и матема периода, тем эффективнее ока
тике. Здесь тот же принцип: от жется .учеба детей в нулевом
простого к сложному в сочета классе, подготовленном к за
нии с игрой и развитием, худо нятиям по всем правилам педа
гогической науки.
жественного вкуса.
Уже сейчас к нам нередко об
Осенью по новым.. програм
мам и учебникам начнутся за ращаются папы и мамы, дети
нятия, сразу в нескольких «ну которых достигли или вот-вот
левых» классах — при школах достигнут шестилетнего возра
многое, и,
№№ 3
и 4,
Новодмитриев. ста. Их волнует
кой. Досчатинской средней, Ши- прежде всего, вопрос — доступ
морской, а также на базе дет на ли их детям учебная на
ского сада в поселке Дружба. грузка, не отнимем ли мы у
беззаботного
Сейчас идет большая работа по малышей часть
созданию
материальной базы детства. Думаем, что в данном
для обучения
малышей.
Им случае речь идет об упрощен.
- ном понимании детства — пе
ведь нужны особые условия
кроме классной, еще и игро риода, когда ребенок ежеднев
вые, и спальные комнаты. При но, даже ежечасно познает чтообретается мебель, всевозмож то новое для себя, учится ана
ный инвентарь, игрушки и на лизировать, сопоставлять. Так
глядные пособия. Дело сейчас что правильно поставленная си
за главным
поторопить ба стема обучения ему повредить
зовые предприятия школ с под не может. , Но речь идет, разу
готовкой помещений. В школе меется, о здоровых детях. Не
№ 3, например,, необходимо все могут приступись к .обуче
утеплить комнаты, предназна нию с шестилетнего возраста.
ченные для «нулевичков», сде Каждый ребенок пройдет де
лать декоративный ремонт, при тальное медицинское обследова
в
вести в соответствие с поло ние, следовательно, набор
женными нормами санитарно- «нулевые» классы будет осу
гигиенические условия. В.сред ществляться дифференцирован
но. Это не означает, что
к
ней школе поселка Досчатое
аналогичные проблемы, но есть учебе будут допускаться лишь
здоровые
дети.
и своя сложность
набрать абсолютно
нужное • количество шестилеток Успешно могут учиться и те,
для открытия класса можно при V кого при достаточно хорошем
условии, если принять сюда де уровне развития имеются неко
тей, живущих в дальнем
от торые заболевания или откло
школы районе Досчатого. Сле нения. Но в этих случаях кон
довательно,
крайне
необхо троль за здоровьем маленького
дим автобус, позаботиться о школьника должен быть осо
предоставлении которого надо бенно тщательным.
бы руководству ' завода «МеА. ПОГОДИНА,
инспектор гороно.
тйз». Недостаточно быстро от-’

К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
XXVII СЪЕЗДА КПСС
===== П Л АН

ЗАНЯТИЙ

В соответствии с указания
ми ЦК КПСС, рекомендуется
организовать изучение
мате
риалов съезда в системе пар
тийной и комсомольской
по
литической учебы, экономиче
ского образования трудящихся.
В различных формах! полити
ческих и экономических школ
планируется проведение 8 9
занятий, а в семинарах, шко
лах
партийно-хозяйственного
актива, университетах марк
сизма-ленинизма
5 занятий.
Ниже публикуется примерный
план занятий, подготовленный
Всесоюзным Домом . политиче
ского просвещения при
ЦК.
КПСС. Методические
реко
мендации будут опубликованы
в журнале «Политическое са
мообразование» и в «Экономиче
ской газете».
Тема I. XXVII съезд КПСС
об основных
тенденциях и
противоречиях
современного
мира.
1. Основные тенденции ми
рового развития.
2. Основные
противоречия
современного мира.
3. Необходимость налажива
ния конструктивного,
созида
тельного взаимодействия госу
дарств и народов в
масшта
бах всей планеты.
Тема II. Ускорение социаль
но-экономического
развития
Р. ЗАХАРОВА.
страны—стратегический
курс
партии^
1. Итоги социально-экономиче
ского развития и необходи
мость его ускорения.
2.
Основные направления
Тюсов. А завершилось заня экономической политики. Две
тие кинолектория просмотром надцатая пятилетка
важней
атеистического фильма «Ис ший этап в реализации
эко
купление чужих грехов».
номической стратегии партии.
3. Основные
направления
Г, РЕБРОВ
оддналыюй политики.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ В КИНОЛЕКТОРИИ
В рамках месячника по ате кинолектория учащимися про
истическому воспитанию в ки фессионально-технических учи
нотеатре «Родина» состоялось лищ и старших классов сред
них школ города
выступил
очередное занятие кинолектория председатель совета по атеиз
«Атеист». Перед слушателями му яри горкоме КПСС В. И.

ЖИЗНЬ!

Откроются «нулевые » классы

«Я в жизнь выбираю доро
гу»— под
таким названием
прошел во Дворце
культуры
имени Лепсе день, профориента
ции, организованный учащимися
профессионально _ технических
училищ. На него были пригла
шены ученики старших классов
городских и сельских школ. На
чался он с открытия выставки
технического творчества.. Ребя
та с интересом ознакомились с
ее,экспонатами, среди которых
был и робот-манипулятор, изго
товленный учащимися профес
сионально-технического учили.
! ща № 3. Был показан доку
ментальный фильм о жизни ре
бят из С ПТУ _57 , выбравших
специальность, строителя.
Потом более, шестисот чело
век заполнили
Большой -зал.
; Перед собравшимися выступили
[учителя, бывшие
выпускники
[училищ. Поближе познакомить,
! ся„ со специальностями, кото
рые можно получить в профес,
с и с- н а л ь н о- те х н и ч е с к их
учили
щах города и района, школьни
кам помогли яркие, театрализо
ванные представления
агит
бригад.
Закончился день профориен
тации концертом художествен
ной самодеятельности и вруче
В. МАРКОВ.
нием комсомольских путевоктем ребятам, которые решили
НА СНИМКЕ. В. И. Лескин. пойти учиться в ПТУ.

Фото В. БАЛАБИНА.
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Тема III.
Дальнейшая де
мократизация
общества, уг
лубление
социалистического
самоуправления народа.
1. Демократизм, живое твор
чество трудящихся
главная
сила развития нового'строя.
2. Последовательное и не
уклонное. развитие
социали
стического самоуправления на
рода.
3. Укрепление плановой ос
новы государственной и обще
ственной жизни.
/ Тема IV. Основные
цели и
направления
внешнеполитиче.
ской стратегии партии.
1. Борьба
против ядерной
опасности, гонки вооружений,
за сохранение и укрепление
всеобщего мира
магистраль
ное направление деятельности
КПСС на мировой арене.
2. Расширение и усиление
потенциала мира,
разума и
доброй воли.
3. XXVII съезд КПСС о соз
дании всеобъемлющей системы
международной безопасности.
Тема V. Повышение
роли
партии, уровня ее политиче
ской, идеологической и орга
низаторской деятельности.
Итоги и историческое значе
ние XXVII съезда КПСС.
1. XXVII съезд
КПСС о
коренной перестройке партий
ной работы, о дальнейшем по
вышении роли и. ответственно
сти парторганизаций.
2. Необходимость неустанной
борьбы за чистый и честный
облик партийца, за осуществ
ление принципиальной кадро
вой политики.
3. Задачи укрепления связи
идеологии с жизнью, обогаще
ния духовного мира человека.
4. Основные итоги и истори
ческое значение XXVII съезда
КПСС

.
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ПОДРЯД
За двацать лет беспрерыв' ной работы штукатуром
на
новостройках Выксы мне при!
шлось принимать участие' в
сооружении многих жилых до
мов, учреждений соцкультбыта.
Видя, как с каждым
годом
благоустраивается город, при
ятно сознавать,
.что в этом
есть доля и
твоего
труда.
Большой объем работ намече
но выполнить в- этой пятилет
ке. Как говорилось в Политиче
ском докладе ЦК КПСС XXVII
съезду партии, необходимо к
2000 году обеспечить каждую'
семью отдельной, квартирой или
домом.
Дел всем хватит. Ведь об
щий успех
складывается из
упорных, постоянных
усилий
каждого строителя. Этой
мыслью проникся весь коллек
тив нашего строительно-монтаж
ного управления сельского до
мостроительного
комбината.
На всех участках^ в
бригадах
ррошли собрания по обсужде
нию материалов XXVII съезда
нашей партии. На них каждый
коллектив наметил для
себя
пути повышения производитель
ности труда, улучшения качест
ва строительства.
Наша бригада., поддержав дру
гие
коллективы управления,
решила свое годовое задание
выполнить к празднику Вели
кого Октября. А для этого на
до удержаться на завоеванных
в четвертом квартале прошлого
года позициях. Тогда норма
выработки была перекрыта на
два квадратных метра на каж
дого работника. Теперь мы-татг
и трудимся. Ушел ли. кто в от_
пуск или
на больничный —ч
общий показатель по бригаде
должен быть таким.
Добиваться этого нам помо
гают многие факторы. Работаем
мы в основном на
панельных
домах, где слой штукатурки на
кладывается меньше’ чем в кир
пичном здании. Заливку раст
вором полов проводим специ
альным насосом. Все это зна
чительно снижает трудозатра_!
ты. Полностью освобождены мы
теперь и от
вспомогательных
работ, которые раньше отнима
ли очень много времени. .Но, с
другой стороны, и темпы стро
ительства сейчас
не те, что
раньше. Сроки окончания ра
бот, устанавливаемые . аккорд
ным заданием, очень жесткие:
за неделю - подъезд пятиэтаж.
ного дома. Поэтому, говоря о
том, что позволяет
нам тру_
диться высокопроизводительно,
надо, в первую очередь, у на
звать правильную, хорошо' про
думанную расстановку людей,
бережное отношение к рабоче
му времени, материалам и, ко
нечно, мастерство, добросовест
ное отношение к делу каждого
члена нашего коллектива. От
лично трудятся Т. М. Антонова,
Н. Ф. Полякова.
Посылая их

УДАРНЫЙ
С большим уважением отзы
ваются в грузовом автопредприятии об Иване Дмитриевиче
Сиденькове. Он один из
ве
теранов
коллектива,
самых
опытных шоферов. За достиг
нутые успехи передовой води
тель неоднократно
награж
дался значками «Победитель со
циалистического соревнования»,
Почетными грамотами.
Специальность водителя Иван
Дмитриевич освоил на
строи
тельстве Волжской ГЭС. Здесь
же научился
добросовестному
отношению к труду, самостоя
тельности. В
грузовом автопредприятии молодому рабочему

на ответственные работы, я уве
рена, что все они сделают бы
стро и высококачественно. Так
же на совесть!
трудится и
3. П. Лысова, всю жизнь прора
ботавшая на стройке. И всегда
ветеран труда, не скупясь, де
лится с молодежью опытом, ко
торый сама собирала по крупи
цам. Одна из ее бывших уче
ниц Н. И. Володина вот уже бо
лее десяти лет успешно трудит
ся в нашей бригаде.
Большое внимание уделяем
качеству
строительства. Все
свои работы бригада сдает
с
оценками «хорошо» и «отлич
но». Достигается это опять же
за счет мастерства,
старания
людей, но, поверьте, не так-то
просто, как кажется на первый
взгляд. Штукатурные
работы
должны выполняться в тепле, а
работники передвижной механи
зированной колонны Не успе
вают порой не только задейство
вать систему отопления к при
ходу штукатуров, но и в неко
торых квартирах даже батареи
установить. И приходится нам
работать с электромуссонами -а ведь они ежедневно берут нёмалое количество энергий.
Но/вот
работа закончена.
Качество хорошее.
Приходят
электромонтажники и начинают
прозванивать или, иначе гово
ря, проверять электросети, и,
как правило, находят массу не
доделок. Исправляя
их, они
пробивают отверстия в стенах,
потолках. Порой и
сантехники
им в этом «помогают», устра
няя свои недоработки. После их
ухода нам приходится выпол
нять непредвиденную работу, на
что уходит время, затрачивают
ся дополнительные
средства,
материалы.
Что греха таить, с такими
нарушениями приходится стал.
киваться на многих объектах.
На мой взгляд, широкие воз
можности избавиться от
них
дает строительство дома по ме
тоду сквозного бригадного под
ряда. Все участники, заключив
шее договор, на подряд, заинте
ресованы и морально, и мате
риально. Значительно повыша
ется ответственность людей за
дело. Так был) построен, напри
мер, дом № 28 в
поселке
Дружба, где работала и наша
бригада. Преимущества нового
метода были доказаны на деле
— объект сдали в срок и с хо
рошим качеством.
Вот так, используя
новые
методы работы, налаживая чет
кую организацию труда, надо
бороться за высокое
качество
строительных работ, о чем ясно
сказано в документах съезда,
На это должны направить ос_
новное внимание не только те
организации, о которых
шла
речь выше, но и все участни
ки жилищного
строительства,
которое пора уже довести до
отлаженного заводского
кон
вейера.

ЕНЬ и ночь гудят печи в
мартеновском цехе метал
Д
лургического завода. И день,

и ночь несут здесь свою трудо
вую вахту сталеварские бригады.
Среди них особой слажен
ностью, стабильностью, креп
кой трудовой
и производст
венной дисциплиной отличает
ся бригада Михаила Захаро
вича Подсекалина, обслужива
ющая печь/№ 5. Он
неодно
кратно становился
призером
трудового соперничества стале
плавильщиков.
Вот и сейчас
бригада идет в числе лучших.
На ее сверхплановом счету с
начала года записано более 170
тонн металла.
Тон в работе здесь задают
ветераны коллектива, опытные
мастера — сталевар М. 3. Подсекалин,
первый подручный
А. Я. Фадеев, машинист зава
лочной машины Ю. В. Киселев.
НА СНИМКЕ: бригада ста
леваров. Слева направо—А. С.
(Волков, Н. С. Карпов, К). В.
Киселев, М. 3.
Подсекалин,
А. Я. Фадеев.
Фото В. БАЛАБИНА.

НОВЫЕ
МАШИНЫ
/Две новые . валочно-пакетирующие машины
получили в
свое распоряжение труженики
леспромхоза. С их помощью пи
лят, валят,, пакетируют
лес.
Благодаря использованию новой
техники значительно повысится
производительность труда лесо
заготовителей.
Если дневная
норма выработки при выполне
нии всех выше названных опе
раций вручную составляет 47
кубометров древесины, то при
работе на валочно-пакетирующей машине она возрастает в
три е половиной раза.
Новые машины доверили опыт
ным, добросовестным „машини
стам В. Ф. Резанову,
рабо
тающему на Рожковском лесо
пункте, и Н. Н. Андросову»
с
Димарского лесопункта.

О. ХАРИТОНОВА
бригадир штукатуров СМ У
СДСК.

ТРУД

Л. ПОПОВА.

ВЕТЕРАНА

доверили лесовоз, а через не
которое время он
возглавил
бригаду шоферов. За
четыр
надцать лет руководимый
им
коллектив успешно справлялся
с плановыми заданиями, не раз
становился победителем трудо
вого соперничества.
Сейчас Иван
Дмитриевич
трудится на
контейнеровозе.
Развозимые им грузы на раз
личные
предприятия города
всегда
доставляются в срок.
Успехи водителя во
многом
объясняются его добросовести
ным уходом за вверенной' тех
никой. Машина у него
всегда
работает надежно, еде не было

■ни одного случая схода с линии
из-за какой-то неисправности.
За тридцать лет работы
в
коллективе’ Иван ’ Дмитриевич
•завоевал доверие товарищей
< не только своим трудолюбием.
Его знают и как честного, прин
ципиального, отзывчивого чело
века. Шесть лет подряд изби
рался он заседателем народно
го суда. Доверили
И. Д. Си-денькову на предприятий воз
главлять товарищеский суд.

*

И. БЕЛОВ,
механик ОТК грузового
автотранспортного нредврнятиж

'Крепить

дисциплину,

труда

Без поблажек
нарушителям
$ В Политическом докладе ЦК
нашей
КПСС XXVII съезду
йартни, в других документах,
рассмотренных и утвержденных
на партийном форуме, важное
значение придается укреплению
Трудовой, технологической, пла
новой дисциплины, повышению
ответственности каждого за по
рученное дело. Таково требо
вание времени.
Всем этим вопросам в кол
лективе нашего мартеновского
цеха, металлургического завода
уделяется большое, и, я хотел
бы подчеркнуть, особое внима
ние. Не стоит, подмоему, гово
рить о специфике производства
стали. Всем . понятно, что раз
гильдяйство,
несоблюдение
Требований; технологии и тем
более появление в нетрезвом
виде недопустимы у пылающей
Мартеновской печи.
Г Но все-таки из всех нару
шений самое
опасное
это
пьянство, щ самый
главный
враг любого производства
пьяница.
И
потому
во
главу угла борьбы за высокую
дисциплину труда, без
чего
нельзя вести разговор об уско
рении нашего развития, ставим
наступление на пьянство.
,Сейчас дело явно сдвинулось
в лучшую сторону. Кай пока
зывает сводка, если сравнить
последние двенадцать месяцев с
предыдущими, то число нару
шителей трудовой дисциплины
уменьшилось в два раза, а чис
ло нарушителей общественного
порядка
в 2,5 раза? Это ре
зультат активного использова
ния всех
средств
борьбы с
пьянством, которыми распола
гают администрация, профсоюз
ный комитет, рабочий коллек
тив. Каждую пятницу у нас про
водится день дисциплины,, где
обсуждаются нарушители. А пе^эед этим им приходитей выслу
шивать суровые осуждения то
варищей по бригаде. Их имена
заносятся на доску «Они позо
рят цех». А в этом году фото
графии выпивох и прогульщи
ков из всех цехов помещаются
на заводскую доску.
Но не только морально нака
зываются нарушители. Так, на
пример, электромонтер Ф. Н.
Дмитриев' за
нахождение на
производстве в нетрезвом виде
был наказан лишением преми
альных и за месяц, и за год,
и части зарплаты за
выслугу
лет. А на слесаря В. М. Ко
четкова за прогул, связанный с
'пьянством, материал после об
суждения его в коллективе и
на дне дисциплины был пере
дан в товарищеский суд, воз
главляет который бригадир, сле
сарей по .ремонту оборудования

А. В. Усанов. . Нарушителю
объявлены строгий выговор и
общественное порицание.
Был у нас недавно такой слу
чай. Электромонтер С. В. Ре
мизов попал в вытрезвитель.
Администрация,
товарищи
знают его. как хорошего спе
циалиста своего дела,
много
лет' проработавшего в цехе. Но
несмотря на это его наказали .
так же, как и других. «Поход в
вытрезвитель» обошелся
для
электромонтера в кругленькую
сумму. Думаю; урок рабочий .
усвоил надолго и накрепко.
Особо надо сказать о роли
мастера. Раньше
как было?
Если он исправно докладывает
начальству о всех
прогулах,
его еще, пожалуй, и покрити
куют ■ как плохого воспитателя.
А если промолчит, велит поста
вить в табеле «восьмерку», то
и перед начальством чист, и пе
ред прогульщиком выступает в
роли «благодетеля». Теперь же
строже наказывается не тот ру
ководитель, у которого рабочий
прогулял, а тот, кто этот про
гул скрыл. Потому и не стало
«тайных» прогулов. Часто на
чальники смен и мастера по
вопросам воспитательной рабо
ты заслушиваются на дне дис
циплины. Активно действует,
наркологический пост.
Былой вольготной жизни на
рушителям дисциплины теперь
уже не видать. И \все_таки
успокаиваться рано. Хоть
на
одну ногу, но все же хромает
еще у нас дисциплина. Причи
ны разные, а результат один
убыток
коллективу. В'от
цифра. Более шестидесяти че
ловеко-часов потерял
цех за
прошлый год только из-за про^
гулов. Кому-то пришлось рабо
тать вдвойне .. - ведь
выпуск
стали не задержишь из_за того,
что, скажем, подготовитель ка
нав решил
прогулять. Не все
еще подтянулись. И не все к
сожалению, покончили с вред
ными'привычками. Вс
время
рейдов, проводимых комиссией
по борьбе с пьянством, порой
обнаруживают Густые бутыл
ки в раздевалках и даже на ра
бочих местах.
Поэтому предстоит еще очень
большая воспитательная работа.
Необходимо
активизировать
деятельность выше названной
комиссии, обновить , ее состав,
ПлоХо работает «Комсомоль
ский прожектор». Да и комсо
мольцам цеха надо быть по
инициативнее.,
понапористей.
Ведь наша главная задача се
годня
не давать спуска тем,
кто дезорганизует производство*
& БАЛАШОВ,

ф Скоро

на

экране

------ ———------- --------------------------------------

Инцидент в аэропорту
Новая работа кинорежиссера
С. Микаэляна «Рейс 222», не
сомненно, привлечет к себе не
мало- зрителей. 'Все его преды
дущие картины «Расскажи мне
о себе», «Премия», «Вдовы»,
«Влюблен по собственному же
ланию» демонстрировались на
экране с неизменным успехом.
Эти фильмы были
удостоены
многочисленных призов ‘на меж
дународных кинофорумах, ши
роко. демонстрировались
на
экранах многих стран мира.
Сегодня за лауреатом Госу
дарственной премии СССР Сер
геем Микаэляном
прочно за
крепилась репутация художни
ка активного, остро ощущающе
го пульс современности.
Все
эти особенности творческой ин
дивидуальности режиссера от
четливо проявились и в работе
над фильмом «Рейс 222».
...Артистка кордебалета мо
сковского ансамбля на льду, га_.
строл'ировавшего в Нью-Йорке,
Ирина
Панина 1 ,становится
жертвой провокации американ
ских спецслужб. Цель провока
ции— заставить Ирину остать
ся за рубежом вслед за. эми
грировавшим мужем. В связи с
этим в международном аэро
порту незаконно задерживается
вылет советского самолета, на
борту которого находится Пани
на. Ситуация, просчитанная аген
тами спецслужб, казалось бы,
беспроигрышна
пассажиры,
находящиеся на борту совет
ского лайнера, а среди, них —
старики, женщины, дети, не вы
держат длительного «заключе.'
ния»- в салоне, и Панина вынуж
дена будет покинуть самолет. И
тогда уже, не на своей терри
тории, она будет беззащитна.
Чтобы ускорить события, ак
тивнее воздействовать на Ири
ну, устраивается ее встреча с
мужем, которого она ' горячо
любит. Такова драматургиче
ская схема этой ленты.
В основе
сюжета фильма
«Рейс 222» лежит реальная
ситуация,
имевшая место в
Нью-Йоркском аэропорту имени

НА ОГНЕВОМ
РУ
• Б Е ЖЕ
В г. Навашино проведены ку
стовые соревнования по стрель
бе из малокалиберного
ору
жия. Пять команд спортсменов
из Навашина, Кулебак, Арза
маса, Вцшсы и Ардатова вышли
на огневой рубеж;
Честь нашего города на со
ревнованиях защищали спорт
смены средней
школы № 8,
профессионально - технического
училища № 57 и металлургиче
ского техникума,
После подсчета результатов
'стрельбы победителями соревно
ваний
в командном
зачете
стали спортсмены V. Кулебак,
набравшие 834 очкА.
Второе
место присуждено арзамасцам
— 790 очков. Третьей с 776
очками стала команда Выксы.
Но выксунцы отличились в
личном
зачете, заняв
ряд
призовых мест. Так, среди юно
шей первое место занял уча
щийся
школы
№ 8 Игорь
Князь. Его результат ‘90 очков
из 100. Студентка техникума
Алла Володина с результатом
82 очка Из 100 была
лучшей
среди девушек. Второе место
досталось учащейся
СПТУ-57
Ирине Апыхтиной, которая на
брала 79 очков.

В. СОЛОВЬЕВ.
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Кеннеди в августе 1979 года, а
также другие подобные’ инци
денты с попытками идеологи
ческого, а порой и физического
•воздействия на советских лю
дей во время их пребывания за
рубежом.
Правдиво и психологически
точно в фильме «Рейс 222» дан
коллективный портрет - Совет
ских людей, окружающих герои
ню, дипломатов, пассажи
ров и , экипажа самолета. Они
не только поддерживают и под
бадривают Панину, не
только
мужественно противостоят про
вокаторам, но и способствуют
эволюции Ирины, пробужде
нию в ней гражданского само
сознания.
Чтобы подчеркнуть жизнен
ную достоверность,
режиссер
принял смелое решение —поч
ти все роли доверить непро
фессиональным исполнителям.
Зам. директора совхоза, лабо
рантка, врач, администратор
гостиницы, отставной офицер,
продавец — казалось бы, люди
профессионально далеки от ки
нематографа. Однако, повинуясь
умелой режиссёрской руке, они
сумели создать запоминающие
ся, яркие образы, определившие
атмосферу
убедительности
. экранного действия.
Сложную роль Ирины Пани
ной-женщины, переживающей
сильнейший внутренний пере
лом, выпало сыграть студентке
заочного отделения филологи
ческого факультета
Калинин.
ского пединститута Ларисе По
ляковой.
Новый двухсерийный художе
ственный фильм<
«Рейс 222»
(производство киностудии «Лен
фильм») демонстрируется в ки
нотеатре «Родина» с 1, по 7
апреля. Начало сеансов в 13,
16, 19 часов. Открыта предва
рительная продажа билетов.
Принимаются- заявки на кол
лективные посещения.

Г. ТАТАРСКИХ,
директор кинотеатра «Ро
дина».

О ЕСЕННИЕ каникулы... Самая длинная учебная четверть
у школьников позади. Целый день можно гонять мяч на
появившейся проталине, заниматься любимым делом, сходить
в кино, В спортивную секцию, почитать< книгу. Многие школь
ники участвуют в смотре художественной самодеятельности,
посвященном Международному году мира, проводят концер
ты во Дворцах культуры,
выступают в сельских клубах
и
перед работниками заводов. Через несколько дней— опять
за уроки.
*
На снимках: слева — в радиокружке
детского сектора
ДК металлургов; справа — участница хорового коллектива
ДК металлургов Марина Королева; внизу — в детской библио
теке на улице Островского в эти дни особенно многолюдно.
Текст и фото В. Балабина.

КОРМИЛИЦА
И чего кругом заладили: пе
рестройка, перестройка... Да:
мы ее, если хотите знать, дав
но начали. Еще тогда,
когда
ничего такого не было. Взяли
и перестроились. Что тут осо
бенного? Пришел к нам один
на ферму.
?
— Где,
спрашивает -— у
вас НТП?
И зыркает вокруг, вроде да
же принюхивается. Мы его к
плакатику подводим. А на нем
эдак каллиграфически: «Науч
но-технический прогресс в об
ласти третичной систематизации
яловости симментальской поро
ды коров под углом аутогенно
го электролиза, наблюдаемого
при замкнутом цикле гамма-из1
лучения в хвосте кометы Гал
лея».
— Ну,.— говорит, —выдае
те! И давно систематизируете?
г- Ага, —- отвечаем.
— И что же с яловостью?
А ничего... Правда, коекакие данные собрали, но ма
ло, > —растолковываем ему.Не выходит пока скрупулезного
анализа. Комета
норовистая.
Не хочет, видишь ли, к земле
на расстояние визуального на
блюдения приближаться. Хво
стом вильнула - - адью.
Так
что придется
обождать еще
НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

семьдесят с лишним лет, до нового с ней сближения. Тогда и .
: приходите. Мы вам- все как на
духу выложим. Ну, не 'сами,
так внучка пришлите.
Ушел довольный и
слегка
ошарашенный.
Правда, и дотошные попада
ются. Им подавай НТП в прак-

ФЕЛЬЕТОН
тическом, так сказать, разрезе.
Отчего не подать, ежели про
сят? У нас в‘ курятнике роботи
зированная телескопическая ру
ка-кормилица имеется. Такой,
знаете, никелированный агрегат
с двухэтажный дом. Гудит, бле
стит 4- аж подойти страшно.
Нет, подходите спокойно. Она
сейчас не гудит. Почему же, в
исправности. Это все младший
кочегар-лаборант дядя Федя. У
нас уголь кончился для растоп
ки котла, который руке пар по
дает. Надо в лес по дрова ехать,
а. дядя Федя категорически от
казывается. Образование, гово
рит, не позволяет. Незакончен
ное неполное среднее-. Чего ему

при такой учености топором махать?
Ну, ничего, к новому отопи
тельному сезону котел обещали
на газ поставить. Вот тогда за
гудит. Чт'о? Да рука эта, теле
скопическая. Она вдоль корму
шек вытягивается, металличе
скую ладонь раскрывает. Млад
шие кормачи-экспериментаторы
на нее-лопатами корм забрасы
вают, а старшие — его в кор
мушки сбрасывают...
А что курица? Недаром го
ворят, что глупая птица.
Ну
да, пугается. От руки этой ша
рахается. Зато с испугу
яйца
несет...,
Сколько агрегат стоит, спра
шивается? Миллион...
Он же
импортный. Не грабли ведь, не
мотыга! Рука-кормилица - на
ша гордость. Мы аж до Москвы
дошли; чтобы ее
заполучить.
Лучше, говорите, новый курят
ник было построить с механи
ческой кормораздачей? Отста
лый вы । человек! Мы этот этап
давно перешагнули. Перепрыг
нули даже. Теперь вот
ищем
робота-делопроизводителя. Он
нам позарез нужен. Отчеты о
внедрении НТП писать.
Монолог подслушал и запи
сал.
Юрий ШАБАНОВ.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы —. 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ), отделё сельского хозяйства —
3*43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.
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Стешину Клавдию Алексеевну
с 55-летием.
Желаем крепкого здоровья,
мирного неба над головой
на
долгие чгоды жизни. ■
Стешины,
Пантелеевы,
СЮороделрвы.
Продается Дом * по улице Че-,
люскина, 6 (б. Антоповка).
Обращаться по адресу: ул. Га-стелло, 23, в любое время.
Меняем
благоустроенную
двухкомнатную квартиру на две
однокомнатные или однокомнат
ную и комнату с подселением.
Обращаться по адресу: ул. Не-.
красова, дом 10.___________
■Разменивается трехкомнатная
квартира (46 кв. м)’ на двух.и
однокомнатную' квартиры.
Обращаться
по адресу: м-н
Жуковского, д. 4, кв. 12, в лю
бое Время.________ __________
Меняется
трехкомнатная
квартира (34 кв.?м.)
на две
однокомнатные. Возможны дру
гие варианты.
Обращаться: ул.
Чкалова,
д. 15, кв. 13, тел. 3-26-27.
/Коллектив магазина № 28 торга
выражает глубокое соболезнова
.ние
старшему продавцу Синельщиковой Антонине Ивановне по по
воду преждевременной смерти ее
мужа
СИНЕЛ ЫЦИКОВА
Евгения Гавриловича.
Коллективы Досчатинской боль
ницы, здравпункта завода медоборудования, аптеки № .43 выражают
глубокое соболезнование фельдше
ру здравпункта ДЗМО Шаровой
Таисии Дмитриевне
по
поводу
преждевременной смерти ее мужа
ШАРОВА
Николая Федоровича.
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На потока опытные образцы
Сложна’
технологическая
цепочка, как сложна и сама
современная дробилка, со
стоящая из множества узлов
и деталей. Где, в каком цехе
завода ДРО лучше всего на
блюдать. как
зарождается
• машина, отличающаяся вы
сокой производительностью,
экономичностью,
надеж
ностью в работе?
- Побывайте в цехе но
вой техники.
посоветова
ли .руководители предприя
тия.
Здесь изготовляют
ся и испытываются • образцы
новых машин. А потом уже'
пускаются в серийное произ, водство.
Сейчас здесь собираются
опытные образцы агрегатов
для комплексной сборно-раз^
борной
дробильно-сортиро
вочной установки, вернее,
целой
автоматизированной
линии для производства не
рудных материалов из гра_
вийно-песчаных
смесей •
«САДЛ-ГП-400». Установ
ки .подобного типа хорошо
зарекомендовали себя в эк
сплуатации. Завод участвует
в выпуске этих
установок
вместе с Костромским заво
дом и заводом «Вол^оцеммаш» из города Тольятти. <
Цех новой техники встре
тил нас шумом работающих
станков
и
механизмов,
искрами сварки. Начальник
цеха Василий
Васильевич
Матюков
рассказывает о

борьбе коллектива за свое
Они ежедневно перевыпол
временное выполнение ответ
няют установленные задания,
ственного
задания.
Для
сдают продукцию с первого
этой
автоматизированной
предъявления.
линии коллективу цеха пред
На /первый квартал наше
стоит выпустить два конвейе
му цеху запланировано из
ра. СМД-144.
и
три
готовить для автоматизиро
СМД-145. по одной машине
ванной линии два конвейера
СМД-179 СМД-180. СМДСМД-144 и три
СМД. 145/ ’
172 и две
ТК-23.
говорит А. Ф. Бежин.
Эти изделия делают ква
Четыре из них изготовлены
лифицированные станочники,
досрочно и уже отправлены
сварщики, слесари-сборщики,
заказчику. Сейчас заканчи
- говорит Василий Василь
ваем работу на последнем.
евич. Каждый отвечает за
Она ведется со значитель
свое дело. И если нет между
ным опережением графика.
ними слаженности, единого
Только не подумайте, что на
коллективного стремления к
ша бригада самая передовая.
успеху, то даже самое совре
Нет. Если в феврале месяч
менное оборудование не по
ный план мы выполнили на
может достичь желаемого ре
103 процента то
бригада
зультата. Особенно это по
Василия Васильевича
Гунимают коллективы лучших
няева опередила нас.
наших комплексных бригад,
Хороший трудовой наст
руководимые
Василием
рой
царит у создателей ноА
Яковлевичем Гуняевым и
вой техники. Четко работает
Анатолием Федоровичем Бе- -конвейер,
на котором рож
жнным.
даются современные маши
Анатолий Федорович
с
ны. В конце нашей беседы
большой теплотой рассказы
начальник цеха В. В. Матю*
вает о членах своего коллек
ков сказал, что решения
тива: слесаре А. Садовни
ХХУИ1 съезда КПСС при
кове, в совершенстве вла
дали новый импульс трудо
деющем
профессией свер
вому соперничеству бригад,
ловщика. Б. Гутове, А. Со
отдельных рабочих всех про
колове, которые могут вы
фессий. Это вселяет уверен
полнять и сварочные рабо
ность в том. что коллектив
ты.
цеха с честью выполнит по
Умело организован труд
ставленные перед ним зада
сварщиков
М. Московина,
чи.
М. Патошенко, А. Маслова,
А. ОБЫДЕННОВ
огнерезчика Н. Астафьева.

I

ОПЕРЕЖАЯ

В Р ЕМ Я

КОЛЛЕКТИВЕ ремонтномеханического цеха завода
дробильно-размольного обору
дования Антонина
Ивановна
Уханова славится
своим ма
стерством, добросовестным от
ношением к делу. Вот
уже
почти четверть века трудится
она здесь строгалыцицей. За
это время в совершенстве осво
ила не только свою профессию,
но и научилась
работать на
протяжном, долбежном стан,
ках. Изготовленные ею детали
для ремонта различного обору
дования отличаются всегда хЬрошим качеством.
Бригада строгальщиков В. Ф.
Горбунова, членом которой яв
ляется Антонин^ Ивановна, из
месяца в месяц перевыполняет
свои производственные задания.
Успёшно завершил коллектив
и план первого квартала, Весо
мый вклад в это внесла пере
довая станочница.
НА СНИМКЕ: строгальщица
А. И. Уханова.
Фото В. БАЛАБИНА.

В

|

обрабатываемых деталей. С опе
режением . графика на два ме
сяца идет и комсомольско-мо
Досрочно рапортовали
о щик Ъ. В. Еркин. Их дневная лодежный
коллектив станочни.
выполнении своих квартальных выработка значительно превы ков, возглавляемый
Д. И. Во
шает
запланированную.
заданий многие
станочники
лодиным.
Высокое
мастерство,'
второго ремонтно-механического
В счет июня трудится пере овладение несколькими смеж
цеха металлургического завода. довой фрезеровщик О. И. Куп ными профессиями
помогают
не ему добиваться успехов.
Среди них токари Т. М. Саха цов. Его работу отличает
рова, Н. М. Сергеева, расточ только высокая производитель
Л. ДЮКИНА,
старший нормировщик.
ник Е. А. Бобров, карусель ность, но и отличное качество
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НОВАЯ ТЕХНИКА —
КАРТОФЕЛЕВОДАМ

1 /70 РОДНОЙ
СТРАНЕ 5
ПРОДЛИТЬ НАВИГАЦИЮ
ГОРЬКИЙ. Накануне навига
ции на Волге завершены испы
тания первой в стране ледоколь
ной платформы-приставки
на
воздушной подушке. Ее разра
ботали ученые
Горьковского
политехнического
института.
Подобные конструкции незаме
нима при скалывании льда в
морских портах, на малых ре
ках. в шлюзах и затонах судо
ремонтных предприятий.
Их
можно использовать и как гру
зовые транспортные средства.
Особенно это важно для прод
ления навигации в
районах
Крайнего Севера,
Сибири и
Дальнего Вострца,

ЛИДА (Гродненская область).
Облегчают труд земледельцев
картофелесажалки, производст
во которых освоил коллектив
завода «Лидсельмаш». Такая
техника почти в четыре раза
производительнее той, что вы
пускалась. прежде. Кроме того,
она позволяет отказаться
от
предварительного затаривания
семян в мешки.

НА

РАЗГРУЗКУ — СЕКУНДЫ

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ (Псков
ская область). . Всего несколько
секунд требуется для разгруз
ки вагона, созданного на Вели_
колукском локомотиво-ремонт_
ном заводе. Люки нового' цель
но-металлического вагона от
крываются с помощью „ пневма
тики. Благодаря особой конст
рукции днища груз высыпается
мгновенными до конца.
Такой
вагон вмещает 75 тонн сыпуче
го груза — на' 12 тонн боль
ше, чем обычный. Особенно
важно, что вагон на 2 метра

короче прежнего. При одинако бесплатно многие пенсионеры
вом весе состав окажется в Измалковского района. Реше_
полтора раза короче,
значит, нием трудовых
коллективов
его можно принять и обрабо земледельцам и животновбдам.
тать на любой станции.
удостоенным звания «Почетный
колхозник»,
предоставляется
ЭКОНОМНАЯ- НОВИНКА
внеочередное обслуживание в
ателье. Стоимость
ТБИЛИСИ. Незаменимым по_ сельских
мощником животноводов заре услуг оплачивает хозяйство, где
комендовала себя
переносная трудились ветераны.
-установка для пастеризации
молока, сконструированная гру
ПЕРЕПИСЬ ЛЕСНЫХ
зинскими учеными. В отличии
ОБИТАТЕЛЕЙ
от цистеонарной, действующей
на жидком топливе, она рабо
НОВГОРОД. Лесную пере
тает на электричестве и почти пись провели в
новгородских
в восемь раз легче.
Новинку
лесах
охотоведы.
Численность
обслуживает всего один чело
век. В зависимости от произво лосей превышает 14 тысяч
дительности фермы мощность значительно бо’льше. чем, ска
установки легко' варьируется. жем, пять лет назад. Количе-,
Первые ее образцы выпущены
экспериментальным
заводом ство бобров, завезенных сюда
грузинского НИИ механизации их Воронежского заповедника,
и электрификации сельского хо достигла промыслового и со
зяйства.
ставляет 9 тысяч особей. Боль
ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
ше стало глухарей, рябчиков и
ИЗМАЛКОВО (Липецкая об другой дйчй, .
ласть). Сфотографироваться, от
(ПО СООБЩЕНИЯМ КОР
ремонтировать телевизор, сйшть
РЕСПОНДЕНТОВ ТАСС).
добротный крстюм могут теперь

КВАРТАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ —

ДОСРОЧНО
Успешно завершил кварталу
ное задание коллектив завода
железобетонных конструкций и
керамзитового гравия. Досроч
но выполнены планы, марта и
квартала в целом по
реализа
ции и выпуску. товарной про
дукции.
Отлично справился коллектив
с планами по производству сте
новых бетонных блоков. В два
раза перекрыто задание’ первого
квартала по выпуску, бетона: на
новостройки города его допол
нительно отправлено
свыше
одиннадцати тысяч кубометров.
Большой вклад в достигну
тые успехи внесли
‘бригады
В. С. Левшаковой. и А. И. Ка
бановой.'

Е. МАМОНОВА,
начальник планового от
дела.

РАНЬШЕ

СРОКА
На три дня раньше срока
выполнили
квартальное за
дание труженики завода изо
ляционных материалов. План по
всем технико-экономическим по,
казателям
значительно пере
крыт. Сверх намеченного выпу
щено товарной продукции на
24 тысячи рублей, произведено
3.500 кубометров минраты и
изделий из нее. .
• Достойный вклад
в успех
изсляционников внесла смена
Е. В. Демидовой, где трудятся
такие мастера своего дела, как
вагранщики
М П. 'Козлов,
Ю Л. Шумаев,
шихтовщик
Л. П. Логачева.

X

И. РОГДАНОЖА*
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Друге го пут ине т
Сегодня мы видим, как уско
рение набирает силу,
чувст
вуем свежий ветер
перемен,
но хорошо понимаем, что это
лишь начало большого и не
легкого пути. О том, что хо
зяйствовать можно по-новому,
свидетельствует опыт работы
многих трудовых коллективов
металлургического завода, осо
бенно в период предсъездов
ского
социалистического со
ревнования.
Видно это и на примере на
шего железнодорожного цеха.
Коллектив завершил XI пяти, летку 15 октября 1985.года;
выполнив задание по грузообо
роту. Сверх плана было пере
везено свыше миллиона тонн
народнохозяйственных грузов.
Ускорился
оборот
вагонов
МПС. Ускорение оборота каж
дого вагона на 3,5 часа было
достигнуто за счет внедрения
целого ряда организационно
технических мероприятий.
За
пятилетку снижена
себестои
мость перевозок, что позволи
ло сэкономить свыше 1,5 мил
лиона рублей, - повысилась и
производительность труда. Ре
шение хозяйственных
задач
способствовало
улучшению
культурно-бытовых условий ра
ботающих, росту заработной
платы. Достигнутые успехи ста
ли возможны благодаря улуч
шению идеологической, массо
во-политической работы, повы
шению авангардной роли ком
мунистов.
И все-таки, . анализируя со
стояние дел, надо .откровенно
признать, что работать мы мог
ли бы еще лучше.
Так, не
предъявленные к
перевозке
грузы, по которым было допу
щено отставание, повлияли на
некоторые наши показатели, та
кие, как грузооборот и произво
дительность труда. Более высо
ких результатов в
ускорении
оборота’вагонов МПС
можно
было достичь,- введя мощности
. станции
Выкса-Промышленная. Открытым остается и во
прос оснащения локомотивного
депо оборудованием. Ускорение
технического
перевооружения
во многом зависит от того, ка
кую долю работы берут на се
бя руководители
некоторых
подразделений завода. Создает
ся впечатление, что руковод
ство управления
капитального
строительства, отдела оборудо
вания устранилось от работы
по техническому перевооруже-

РАЗГОВОР
О КРАСОТЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
С большим интересом
уча
щиеся профессионально-техни
ческого училища М 57 прослу
шивают лекции, с
которыми
приходит к ним педагог
Пра
сковья Ивановна
Лебедева.
Нравственность и этика, про
блемы становления
личности,
отношений между людьми
круг вопросов,
которые об
суждает Прасковья Ивановна со
своими слушателями, всегда со
бирает широкую аудиторию.
Особенно понравилась ребя
там лекция на
тему «В чем
истинная и ложная
красота
человека». Эмоционально, увле
ченно лектор рассказала о лю
дях подлинной духовной кра
соты, о тех, кто посвятил жизнь
борьбе за счастье людей, за де
ло мира и созидания, противо
поставив духовную красоту по
казной. Ребята задали лектору
множество вопросов, на кото
рые каждый получил тактич
ное объяснение или добрый со
вет.
М. НЕРОНСКАЯ,
заместитель
директора
СПТУ-57 по воспитатель
ной работе.

нию цеха, полностью переложив
ее на железнодорожников.
Есть и внутрицеховые резер
вы роста. Для этого нужна пе
рестройка в организации труда
и управления. Поэтому партий
ная организация и администра
ция цеха направляют
сейчас
усилия' руководителей подраз
делений,
инженерно-техниче
ских работников на тщатель
ный анализ организации труда
на местах, на то, как ■ исполь
зуется рабочее время, как заня
ты люди.
Большое значение имеет ко
ренное улучшение качества тру-\
да. Нельзя сказать, что раньше
мы этими вопросами не занима_.
лись. Занимались, обсуждали
их на партийных и рабочих со
браниях, различных
совеща
ниях. Однако в этом деле тре
буется новый подход. Довести
до сознания каждого коммуни
ста, каждого труженика, что
халатность, ^небрежность в ра
боте, а то й просто недобросо
вестное отношение к своим обя
занностям, просто недопустимы
— главное, над чем работает
партийная организация.
Важным резервом является
широкое распространение пере
дового опыта. Так, например,
на протяжении двух лет в тру
довом соперничестве
прочно
удерживает первенство
смена
С. В. Шишкина. Работая в рав_
•ных условиях с другими, она
добивается высоких результа
тов. Вместе с тем опыт ее ра
боты достоянием других кол
лективов до настоящего време
ни не стал. В первую очередь
это недоработка как партийно
го бюро, так и администрации
цеха. Сейчас перед руководителями эксплуатационной служ
бы. бюро организаций _ труда
поставлена задача изучить, по
крупицам собрать всё передо
вое, что имеется в коллективе
цеха, отдельных бригадах и до
вести его до
каждого рабо
тающего.
Остро ставим вопрос и о не.обходимости усиления контроля
за мерой труда и потребления.
Поставлена задача установить
более строгую зависимость за
работной платы от производи
тельности и качества труда, ре
шительно искоренять уравни
ловку, не допускать выплат не
заработанных денег, незаслу
женных премий. Не
может
удовлетворить нас и достигну
тый в цехе уровень организа-

ЗА
И

ЭФФЕКТИВНЫЙ

ЗДОРОВЫЙ

ТРУД

БЫТ

Главная забота —
человек

ции коллективных форм труда,
действенность '■ материального и
морального поощрения. Необхо
димо увереннее
браться за
внедрение бригадного хозрасче
них организаторов
заводских
та. что возможно
лишь при
спортивных состязаний и кон
условии четкого планирования
курсов.
и учета. Пока этого нет. По
Общий досуг объединяет. Но
этому
от соответствующих
еще крепче сплачивает трудо
служб мы требуем настойчиво
В Основных
направлениях вой коллектив общая забота об
добиваться, чтобы . экономиче экономического
и социального эффективности своего
труда.
ские рычаги и стимулы работа развития СССР на
1986—1990 Важное значение имеет широ
ли в полную силу.
।
до 2000 года ко распространившаяся на заво
Социально - экономические годы и на период
о
необходимости де бригадная форма его орга
планы развития и технического говорится
воздействие
социаль низации. Многие из нынешних
перевооружения цеха на теку усилить
ных
мероприятий
на
развитие
щую пятилетку намечены высо_ > производства и рост его эффек компдексно-сквозных созданы
по инициативе. самих ра
кие. Осуществить их возможно тивности. В коллективе завода были
бочих. Внедрение коллективной
при условии активизации чело
веческого. фактора. Именно об [.легких . . металлоконструкций ответственности за конкретный
времени
его
пуска участок работы способствовало
этом говорили коммунисты на со
прошедшем партийном
собра сделано уже немало. Начинали и росту , производительности
нии. на котором были обсужде мы практически с «нуля», и труда в целом по заводу. Сей
ежемесячно выпускается на
ны итоги работы XXVII съезда одной 'из основных задач, стоя час
—10
металлоконструкций
КПСС и определены, в
свете щих перед профсоюзной * орга 5больше,
чем в прежние време
еГо решений, задачи парторга низацией, всегда была забота
об улучшении условий труда и на.
низации.
В период организации ком
Взятый партией
политиче быта работников завода. Про
были свои
ский курс создает благоприят сторные и удобные раздевалки, плексных бригад
качество трудности, не все сразу оцени
ные возможности для значи душевые, столовая,
тельного- повышения эффектив работы которой находится под ли преимущества коллективного
ности идеологической работы. постоянным контролем завод труда. Взять хотя бы. бригаду
Сегодня главная задача партий ского комитета профсоюза, ком по изготовлению колонн, кото
Страхов.
ного бюро — довести до каж наты отдыха, благоустроенная рой руководит А. В.
со- • Некоторых , поначалу смущала
дого члена коллектива суть и территория способствуют
дух принятых съездом реше зданию хорошего морального обязанность отвечать за добро
ний, практически организовать климата в трудовом коллекти совестность труда товарищей.
работу по их выполнению. Этим ве. И текучесть кадров у нас, Но практика работы ’ совета
новые
целям посвящены занятия
в по сравнению с первыми года бригады показала, что
14 школах партийной и комсо ми работы, сократилась очень условия работы помогают повы
сить трудовой настрой, вести
мольской учебы, экономическо заметно.
Долгое время нас волновала строгий учет вклада каждого в
го образования,
выступления
агитаторов и политинформато проблема жилья'для наших ра общее дело. Теперь эта бригада
лет — одна из ведущих на произ
ров. Привлекаются к этой рабо ботников: за тринадцать
те все руководители и инже был построен только один дом, водстве, признанный/ лидер со
в котором поселились
сорок циалистического соревнования.
нерно-технические работники.
Таким образом, впереди пред пять семей заводчан. Это очень Отлично справился этот коллек-.
с заданием пятилетки
и
, стоит огромная работа. Старт мало.; В нынешнем году дело с тйв
квартала теку
'новой пятилетки начат нашим мертвой точки сдвинулось. Мы план первого
коллективом неплохо. Выпол начинаем строительство шести- щего года выполнил досрочно.
Опережая время, работают и
нен двухмесячный план грузо десятикйартирного дома по ули_ •
комплексно-сквозные
оборота, сверх плана перевезе це Фурманова. Известие о но другие
но свыше, 5,5 тысячи тонн гру вой стройке заводчане встрети коллективы — под руководст
зов. Возросла
производитель ли с большой радостью: реше вом А. Ф. Матюгиной,
В. В.
организовать
заводскую Ретивовой, В. М: Севастьянова.,
ность труда на 12.8 процента но
по сравнению с 1985/- годом* бригаду, чтобы ускорить работы
снижена .себестоимость пере-' «нулевого» цикла. На сегод Бригада, ' которой руководит
возки грузов, сэкономлено 44 няшний день жилищная комис В. В. Ретивова, первой на заво
тонны условного топлива. Это сия имеет на учете около вось де вышла с почином «Трудовой
. вселяет уверенность, что кол мидесяти человек, нуждающих дисциплине — гарантию кол
лектив
железнодорожников ся в жилье, ввод в эксплуата
справится с теми задачами, ко цию дома сократит этот список лектива».
Перед коллективом
завода
торые стоят в первом году пя
больше чем наполовину. Обес вплотную стала задача по пере
тилетки.
печить всех' заводчан
благо ходу на работу в условиях эко
1 В. ЕВДОКИМОВА,
устроенным жильем - - на это номического эскперимента. На
секретарь парторганиза
ции железнодорожного це ' будут нацелены усилия проф мечено. достичь более высоких
ха металлургического за
союзной организации завода.
рубежей. Для этого необходимо
вода.
Немало хлопот было у нас, и техническое перевооружение, бо
по поводу обеспечения
детей лее совершенные методы орга
работников завода местами
в низации работы на участках,
детских дошкольных учрежде внедрение механизации и авто
ниях, ведь своего детского ком матизации. Недавно
КУРСОМ УСКОРЕНИЯ
начала
бината у нас пока нет. Но вы функционировать механизиро
ход нашли. Детишки размеще ванная линия окраски деталей и
ны в основном: в детском комби узлов.
Ручной
труд здесь
нате « Журавушка». А школь исключен, легче стало работать,
машино выше стало качество.
ники, по договору с
строителями, каждое лето от
Большую помощь в улучше
дыхают в пионерском
лагере нии условий трудах оказывают
завода ДРО.
заводские изобретатели и ра
• Организацию досуга заводчан' ционализаторы, но все же тех
стараемся решать в комплексе,, нические службы завода могли
учитывая индивидуальные, вку бы работать лучше. Затягива
сы и интересы.
Поскольку , в ется ввод .в эксплуатацию то_
коллективе немало молодежи/ карны^
станков-автоматов,
основной акцент
делаем на медленно еще внедряются нов
организацию вечеров
отдыха, шества, направленные на эко
художественной самодеятельйо. номию металла, на сокраще
С сти, на развитие спорта.
Мы ние затрат труда, повышение
можем гордиться своими спорт качества. Инертность техниче
ЕРЕВАН. По инициативе партийной
организации
сменами: на заводе
хорошая ских служб была отмечена на
алюминиевого завода «Каназ» была разработана деталь
футбольная
команда, много недавних партийном и
ная программа механизации и автоматизации производст
проф
венных процессов.
лыжников. Отличным спорт союзном собраниях. Решено вы
Претворяя в жизнь решения XXVII съезда КПСС,
сменом, организатором молоде полнение намеченного
взять
партком нацелил внимание коммунистов, всех членов тру
жи проявил
себя бригадир под строгий контроль комму
дового коллектива на вопросы совершенствования техно
сквозной комплексной бригады нистов, всего трудового коллек
логии выпуска фольги различного назначения.
В. М. Севастьянов. Много вре тива.
На снимке: хорошо освоил новую технику молодой
мени уделяет культурно-массо
рабочий цеха резки фольги комсомолец А. Оганесян.
Г. БЕСПАЛОВА,
вой и спортивной работе авто
председатель профсоюзно
водитель А. С.
Кузьмин. А
Фото Р. Атаяна (Фотохроника ТАСС).
го комитета завода легких
опытный спортсмен,
слесарь
металлоконструкций
А. А. Горюнов —один из глав-
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МОЖНО РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
Закончилась
одиннадцатая
пятилетка. Труженики совхоза
«Ново-Дмитриевский» проана
лизировали итоги пятилетнего
напряженного труда, намечают
пути дальнейшего развития хо
зяйства в будущем.
Прошедшие годы были для
тружеников, села
нелегкими.
Совхозу не удалось достичь на
меченных рубежей по произ
водству целого ряда видов сель
скохозяйственной
продукции.
Поэтому создалось трудное по
ложение с выполнением госу
дарственного плана по ее про
даже.
• Однако коллектив хозяйства
в целом успешно справился с
поставленной задачей. Бельше,
чем предусматривалось зада
нием пятилетки, продано мяса,
на 412 тонн
перевыполнен
план по продаже , картофеля.
Значительно больше, чем пла
нировалось, продано зерна, ви
таминно-травяной муки и гра
нул. В прошлом году с каждо
го гектара посевов
зерн^вВ1х
земледельцы совхоза получили
по 14/2 центнера зерна, созда
ли надежный запас кормов для
общественного стада.
Казалось бы, общие показа
тели работы коллектива непло
хие. Однако если
объективно
оценить положение, более вни
мательно рассмотреть
,его с
позиции .новых требований по
увеличению производства про
дукции полей и ферм, то сле
дует признать —’ сделано еще
мало, .темпы роста производ
ства остаются пока низкими.
Так, производство мяса по
сравнению с десятой пятилет
кой выросло только*на 5,4 про
цента, несколько выше показа
тели по производству зерна и
кормов — 20 и 24 процента.
А вот производство картофеля
. не только йе увеличилось,' а,
наоборот, сократилось на
15
процентов. .
Стоимость валовой продук
ции в среднем за один год до
стигла 819 тысяч рублей про-,
тив. 762 тысяч рублей в деся
той пятилетке. Особенно заме
тен прогресс в растениеводстве,
где рост составил, 38 тысяч
рублей. Отрадно отметить, что
увеличение объемов производ
ства достигнуто при уменьше
нии численности работающих и
некотором сокращении площади
сельскохозяйственных угодий.
Иными словами, прирост полу
чен за счет интенсификации и
повышения производительности
труда.

Это стало возможным благо
даря использованию новой, бо
лее
высокопроизводительной
техники, строительства новых
животноводческих помещений с
полной механизацией всех тру
доемких процессов. Стоимость ■
основных
производственных
фондов .сельскохозяйственного
назначения к концу одиннадца-’
той,пятилетки составила 3.222
тысячи рублей. Однако
рост
фондовооруженности и фондо_
обеспёченности не привёл к со
ответствующему
повышению
фондоотдачи.
Наоборот, она
снизилась по сравнению с де
сятой пятилеткой и составила
всего 31 рубль на 100 рублей
основных фондов.
Повышение производительно
сти труда за последние пять
лет было значительным — 25
процентов. Однако нам не уда
лось добиться
опережающего
роста производительности тру
да по сравнению с ростом зара
ботной платы. Над решением
этой проблемы еще предстоит
много поработать.
Есть ли у нас резервы
в
увеличении темпов роста произ
водства, улучшении экономиче
ских показателей? Резервы зна
чительные.
Прежде всего
нужно ликвидировать пестроту
в урожаях. Так, сбор зёрна на
одних полях'Достигает 30 цент
неров с гектара, а на других
только 5 центнеров.’ Значит, на
этих последних полях что-то.
сделано не так, как надо, в
результате недополучен и уро
жай. Нужно «подтянуть» уро
жайность худших полей
хотя
бы до среднего уровня, что даст
дополнительно большое количе
ство зерна, картофеля, кормов;
Для этого нужно уделить полю
больше внимания: своевременно
и в нужном соотношении внести
органические ..и минеральные,
удобрения, вовремя обработать
почву и провести сев, вовремя
и без потерь убрать выращен
ное. , •/ ’
.
• .
.
Однако на практике не всег
да удается выполнить намечен,ное. Одной из причин этого яв
ляется низкая техническая го
товность автомобильного
и
тракторного парка. Из-за боль
ших простоев техники на ре
монте мы попросту не успе
ваем порой укладываться в оп
тимальные I агротехнические
сроки, выполняя работы на по
лях. Если, поднять коэффициент
технической готовности с 41 —
45 процентов хотя бы до
75
процентов, это будет равно
сильно приобретению дополни

Наша надежда
Несколько очень важных, но
противоположных по характе
ру международных
событий
привлекли в
последние дни
внимание мировой обществен
ности. Начнем с событий-тре
вожных, без которых людям на
земле жилось бы лучше, спо
койнее. 22 марта 1 Соединен
ные Штаты провели еще одно
испытание ядерного
оружия.
Этот взрыв явился своеобраз
ным ответом Р. Рейгана
на
предложение СССР о том, что
бы две самые крупные держа
вы приостановили такие испы
тания и показали добрый пример
тем, кто обладает ядерным ору
жием.
Взрыв в Неваде совпал поч
ти день в день с третьей годов
щиной речи,
произнесенной
президентом США в 1983
ду, когда он выдвинул
идею
подготовки' к «звездным вой
нам». Напомним, что и сейчас
Соединенные Штаты оправды
вают продолжение ядерных ис
пытаний необходимостью отра
ботки таких элементов, кото

тельно 5 новых автомашин и
10 новых тракторов. Причем
для этого.не понадобится за
трачивать средства.
Это ли не резерв? Но чтобы
воплотить его в дело, необхо
дима более действенная помощь
райсельхозтехники, которая в
основном проводит техническое
обслуживание, снабжает запас
ными пастями и. берет с совхо
за за услуги приличную сум
му. (в прошлом году опа соста
вила 93 тысячи рублей). А это
стоимость 20 новых тракторов
типа МТЗ-80
или
ДТ-75).
Здесь есть над чем призаду
маться.
Конечно, в совхозе прини
маются меры по улучшению
ремонта и обслуживания тех
ники своими силами. Ведется
капитальный ремонт склада за
пасных частей,. переоборудова
ние бывшего скотного
двора
под навес для х мелкого ремон
та автомобилей. Но это не мо
жет кардинально решить про
блему: около ‘ сотни единиц
тракторов, автомобилей, само
ходных комбайнов ремонтиро
вать практически негде. Жизнь
настоятельно требует от
нас
начать строительство гаража,
ремонтной мастерской и на
весов для хранения техники.
Еще одним резервом явля
ется увеличение „ среднесуточ
ных привесов скота на выращи
вании и откорме. Раньше мы
развивали животноводство
в
юенрвном экстенсивными мето
дами за счет роста поголовья.
'Сейчас построены новые про
изводственные помещения
с
полной механизацией, что по: зволяет сконцентрировать по-,
толовье. скота, облегчить уход
за ним, повысить уровень ин
тенсификации производства, а
значит, при том же количестве
.кормов получать больше мяса,.
Многое еще предстоит сде
лать в совершенствовании форм
и методов организации труда и,
,в первую очередь, коллектив. ного подряда, повышении тру_
■довой и исполнительской дис; циплины, организации социа
листического
соревнования.
Требуют
решения
вопросы
; улучшения дорог и
мелиора' тивного
строительства.
Так
что пути -дальнейшего развития
; хозяйства
нами определены,
нужно только
работать над
: претворением
намеченного .в
жизнь.
А. МАРКИН,
директор, совхоза «НовоДмитриевский» .

ное море, и затеял там
пере
стрелку с силами, охраняющи
ми рубежи этого независимого
арабского государства.
« Создается • впечатление, что
рые предполагается испрльзо- Рейган специально подставляет
вать для создания ударных кос свою, физиономию, чтобы ' ктомических систем.
. ,
нибудь дал ему оплеуху, — ска
И еще одно зловещее совпа зал мне-знакомый дипломат'.
дение. 22 марта было опубли Зачем ему это нужно? Навер
ковано заключительное коммю ное, для того, чтобы в случае,
нике сессии группы ядерного если эта тактика
сработает,
планирования НАТО, состояв
шейся в
Вюрцбурге (ФРГ).
Упор в этом документе дела
ется на продолжение
гонки
ядерных вооружений’. Тем са
мым по существу отвергается
выдвинутая нашей .страной про
грамма поэтапной ликвидации оправдать' перед американцами
и
ядерного оружия к 2000 году. курс на сверхвооружение
Поддерживаемые своими со выбить дополнительные мил
которые
конгресс
юзниками по НАТО, Соединен лиарды,
ные Штаты не ограничиваются США дает ему все с меныПей
нагромождением гор
оружия. охотой».
Однако «к несчастью
для
Они суются с этим оружием в
у
самые отдаленные (от их тер американского президента»
ритории) уголки земного. шара. Советского Союза и его друзей
После провокационного похода нервы крепкие. Стоя на страже
нескольких военных
кораблей. своих государственных интере
США в Черное море, где они сов, они в то же время не под
оказались в непосредственной даются ни; на какие провока
близости от берегов
Крыма, ции. И эта политика, приносит
американский флот двинулся к свои плоды. Одно из самых убе_
побережью Ливии, в Средизем дителъных тому свидетельств -

.

Г* ОРЯЧАЯ пора
сейчас У
1 членов бригады С. С. Са
раева
из райсельхозтехники.
Этот небольшой коллектив из
пяти человек занимается в ма
стерской ответственнейшим де
лом — ремонтом, регулировкой
и обкаткой дизельных двигате
лей для тракторов.
Дружно трудятся ремонтни
ки. Работая на единый наряд,
они ежедневно на
130—140
процентов выполняют сменную
норму выработки. Только за два
месяца нынешнего года брига
да отремонтировала для кол.
хозов, совхозов и других сель
скохозяйственных предприятий
района 30 дизелей. Примером
для своих товарищей в труде
служит сам бригадир Степан
Степанович Сараев, которого вы
видите на снимке нашего фото
корреспондента В. Балабина.

почти единодушное одобрение
членами Организации Объеди
ненных Наций наших миролюби
вых инициатив. А руководители
Соединенных Штатов прибегли в
ответ к тактике мелких пако
стей. Сначала они
объявили,
что задерживают внесение свое
го взноса в ООН. Затем начали
всячески затруднять нормаль
ную деятельность представи
тельств СССР и других неугод
ных им государств.
Недавно.в столице народной
Польши состоялось заседание
комитета министров иностранныхудел государств
участни
ков 'Варшавского договора. На
нем был одобрен документ, при
бывающий страны •
члены
НАТО-, и прежде всего
США,
Англию и Францию, проявить
реализм и ответственность в
целях достижения, договорен
ностей, учитывающих’ интересы
обеих сторон и всех других го
сударств, .о
радикальном со
кращении ядерного оружия и
его последующей ликвидации,
. предотвращении гонки вооруже
ний в космосе.- Министры ино
странных дел братских социа
листических стран вновь выска
зались
одновременный

Поточно - цеховая система
производства молока и воспро
изводства стада, внедренная
в племсовхозе-техникуме «Чиназ» Ташкентской области, свои
преимущества
особенно на
глядно продемонстрировала- в
зимние месяцы. Молока здесь
получают не меньше, чем ле
том, а его ёебестоимость сни
зилась почти на четверть.
На каждой из четырех ферм
хозяйства,
где содержатся
4900 голов, крупного рогато
го скота, создано по три цеха:
раздоя, ’ собственно производ
ства молока и отела. ' Живот
ные в них распределены с уче
том физиологического состоя
ния и продуктивности. В со
ответствии с этим для каждого
цеха разработаны оптималь
ные рационы кормления и ре
жим содержания. Кормопроиз
водящие бригады,-? работающие
на единый наряд, вместе
со
скотниками и доярками несут
полную 'ответственность за ко
нечный 'результат труда все
го коллектива.
Максимальная
специализа
ция
а работники каждого
из цехов занимаются лишь
строго определенными опера
циями, -- позволила создать
коллективы высокопрофессио
нальных специалистов. Наибо-:
лее опытные животноводы со
браны в цехах раздоя.
Всё
доярки здесь имеют
звания
«Мастер-животновод», у всех
сцотников
многолетний стаж
работы. Каждая доярка стре
мится добиваться наивысших
и, главное, стабильных надо
ев. Передавая группу в следую
щий цех, мастерица
обяза
тельно •побеседует с подругами
о характере
своих бывших
подопечных, об их особен- ностях, привычках.
.
Прежде, при гуртовом
со
держании, на каждом из эта
пов бывали
в хозяйстве и
случаи падежа скота, на какихто операциях попадались не
добросовестные работники, ко
торые могли
свести на нет
усилия многих людей, рабо
тавших
с коровами' раньше.
Теперь
подобные
случаи
практически исключены:
бригадный подряд резко по
высил персональную ответст
венность за конечный резуль
тат общих усилий.

Чинэз,
Ташкентская область
В. ГЛАДИЛОВ,
корр. ТАСС.

роспуск Варшавского договора
и НАТО.
.
Мы боролись, боремся и бу
дем бороться за мир всеми до
ступными нам средствами. Одна
из форм такой борьбы ... со
вместные выступления активи
стов антивоенного
движения
различных стран. 20 марта в .
США отбыла делегация" совет
ского? Комитета защиты мира.
Главной фигурой в этой деле
гации стала московская школь
ница Катя Лычева. Ее поездка
посвящена памяти
Саманты
Смит. Напомним, что . Саманта
Смит - американская сверст
ница Кати ... несколько лет на
зад побывала с миссией мира'
в СССР. К сожалению,
Этой
девочки уже нет в живых, она
трагически погибла в
авиаци
онной катастрофе в прошлом
году. Но имя ее стало симво
лом защиты светлых идеалов
мира и дружбы между наро
дами.. .
Борьба за мир стала кров- •
ным делом всех честных людей,
независимо. от их возраста,, по
ла, национальности,
общест
венного ' положения. И в этом
— наша надежда.
А. КРАСИКОВ.
(ТАСС).

Чье блюдо вкуснее
«.
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КОЛЛЕКТИВЕ

ФИЗКУЛЬТУРЫ

ХОККЕЙ ВОСПИТЫВАЕТ МУЖЕСТВЕННЫХ
В Выксе любой спорт почи
таем, но особой любовью ноль-'
зуется хоккей с шайбой. У не• го нет. как у других
видов
спорта,
«категорированных»'
возрастом почитателей, он лю
бим всеми —от мала до велика.
Посмотрите, сколько болельщи
ков всех возрастов
собирают
хоккейные матчи с участием
команды «Металлург», прой
дитесь по улицам города,
по
дворам, где «гоняют»
шайбу
мальчишки, —• и вы поймете,
что хоккей покорил сердца лю
дей. Не случайно, видимо, ро
дители, едва ребёнок научится
ходить, покупают ему соответст
вующую возрасту клюшку. Не
случаен и тот факт, что в раз
личных клубах города от маль
чишек, желающих
научиться
кататься на коньках, овладеть
секретами мужественного спор
та, отбоя нет.
Наиболее планомерно ведет- •
ся работа в
детском’ клубе
«Искра» при ЖКХ металлурги
ческого завода. Этому способ
ствуют многие обстоятельства:
и то, что здесь увлеченно и пло
дотворно работает тренер В. М.
Малеев, и то. что материаль
ная база более крепкая, и, на
конец, помогает общему делу
тесный контакт со взрослой
командой «Металлург», трени
руемой В. Н. Карпуниным.
Ежегодно около двухсот де
тей приходят в «Искру» с го
рячим стремлением
овладеть
секретами хоккейного мастерст] ва. Однако обстоятельства, о
которых будет сказано
ниже,
предопределяют количество сча
стливчиков. Только восемьдесят
человек может принять тренер
В. М. Малеев. Остальные от
сылаются по (месту жительства.
Вот как говорят сами В. Н.
Карпунин и В. М. Малеев:
В принципе можно в горо\ де привлечь в секции хоккея
| всех желающих детей, в
том
числе и «Искра» может принять
больше юных спортсменов. Но
материальные возможности ог
раничивают.
Хоккей
дело
серьезное. Достаточно сказать,
что. набирая в основном *в сек
цию детей из «Золотой шайбы»,
мы только первые
два года
учим их стоять
на коньках,
просто уверенно ^кататься. Но и
с этим проблема*: не
хватает
коньков, различного инвента
ря. Но самое главное — негде
тренироваться. Большое хоккей,
Ное поле всегда занято: то ли
там проходят тренировки взрос
лой команды, то ли календар

СТАРТЫ

В

ные игры, или просто готовят
лед для игр. Приходится зани
маться, выбирая «окна»: с утра
вечером.
Во многих городах области, к
примеру, в Ваче, Заволжье,
Первомайске, Павлове и других,
нашли простой и главное
единственный выход: построили
запасные коробки. Такая
же
проблема возникла и у нас
требуется возвести на стадионе
хотя бы нестандартную короб
ку. Тогда бы команды всех воз
растных групп не создавали по
мех основной, и больше появи
лось бы реальных
возможно
стей для вдумчивой работы с
детьми..
Видится и другой путь удов
летворения потребностей детей
. в развитии широкой сети дет
ских . площадок по
месту жи
тельства. Ежегодно в отчетах
спортивных организаций рапор
туется о готовности их к зим
нему спортивному сезону. Одна
ко из года в год в- городе ра
ботают только две
- городско
го домоуправления,
да при
ЖКО завода ДРО. Остальные в
разгар сезона каждый год без
действуют, запущены.
Между
темл по словам тренера В. Н.
Карпунина, хоккеисты основ
ной команды «Металлург» мог
ли бы помочь в налаживании
спортивной работы на детских
спортивных площадках. Надо
лишь, чтобы они действительно
функционировали, и оборудова
нием. и спортинвентарем юные
хоккеисты были бы обеспече
ны.
. Тогда бы и результаты еже
годной «Золотой шайбы» были
выше, и желающих эти детские
площадки могли принять всех.
Ведь даже при всей загруженно
сти основного корта на стадио
не
«Металлург», хоккейные
команды «Искры»
.занимают
достаточно высокие мерта в зо
нальных соревнованиях, в об
ластных финальных и полуфи
нальных играх
— всегда хо
дят в призерах. Например, юно
шеские команды в 1978 году
заняли третье место в област
ном финале «Золотой шайбы»,
в прошедшем сезоне
млад
шая команда заняла пятоё ме
сто, старшая
седьмое.
Кроме всего прочего, нельзя
сбрасывать со счетов и то об
стоятельство.' что фактически с
«Золотой шайбы», с юношеских
команд взрослая команда «Ме
таллург» черпает свой резерв.
Причем, резерв уже подготов
ленных хоккеистов. Например,

если в сезон 1984|85
годов
пятьдесят процентов хоккеистов,
по возрасту и другим причи
нам выбыли из основной коман
ды, то столько же без ущер..
ба «Металлургу» влилось в не
го из числа
перспективных,
игроков-юношей. Постоянно об
новляющийся состав «Метал- ,
лурга», не мешает ему, однако,
удерживать лидирующее поло
жение в области. Тай, в первен
стве области по хоккею с шай
бой за последние три года «Ме
таллург» один раз занимал пер
вое место и два раза — третье.
За этот же период в област
ном чемпионате облсовета ДСО
«Труд» «Металлург» два ра
за становился чемпионом, один
раз уступил первенство горь
ковским автозаводцам. Защи
щала наша хоккейная дружи
на честь Горьковской области и
в первенстве ВЦСПС, в розыг
рыше кубка РСФСР среди про
изводственных
коллективов.,
уступив лишь североморцам.
Это говорит о том. что там,
где вдумчиво работают с буду
щей сменой, есть и массовость,
и мастерство.
И здесь невольно приходишь
к мысли о том, что любая здо
ровая
конкуренция, соревно
вание — стимулятор роста. К
сожалению, этой-то
конкурен- х
ции и нет у «Металлурга». Рас
палась хоккейная дружина на
заводе ДРО, лишь совсем не
давно создана в тресте № 10
«Металлургетрой». Да и «Стро
ителю» для совершенствования^,
дальнейшего
мастерства ме
шают все те же причины: нет
собственной материальной базы,
следует подумать и о резерве,
создав юношеские команды. А
ведь и здесь, и на заводе ДРО
есть все возможности для возве
дения собственных
ледовых
кортов, создания надлежащей
базы развития хоккея, как юно
шеского, так и взрослого. От (
этого, выисрают не только кол„ ,
лектйвы физкультуры, но и вся
многочисленная армия
юных
хоккеистов. Тем более, что на
заводе ДРО уже есть предпо
сылка к
этому:
здесь при
ЖКО
создана
хоккейная
команда «Гайдаровец».
Словом, дело за Инициати
вой, за истинным желанием ви_
деть каждый двор, . каждую
улицу спортивной, где пока что
мальчишки,
разбившись
на
группы, бесцельно
«гоняют»
шайбу.

В. ГЛУХОВ.

МАНЕЖЕ

Редактор
ЖИВЛЕННО было в этот день в кафе «Юбилейное». Уча
С. М. КУЛЫГИН.
Юные легкоатлеты
метал
А
в
личном
зачете
выксун_
щиеся группы поваров СПТУ_57 собрались здесь на кон
лургического завода закончили цы. победили в
семи видах
курс профессионального мастерства, организованный трестом зимний сезон стартами
на програ’ммы. Заслуживают вни
Продается дом в селе Мотстоловых. Девушкам предстояло показать свое мастерство в
первенство областного совета мания
результаты учащихся мос улица 40 лет
Октября.
приготовлении блюд.
ДСО «Труд» в манеже горь школы № 6 Альберта Назаро 12А. ’
Конкурс прошел очень интересно и увлекательно. Буду
ковского стадиона . «Локомо ва, Вячёслава Косенко, Елены
Обращаться по
телефону
щие повара проявили сноровку, умение быстро
и
красиво
тив». И впервые в командном Абашиной. Чемпионами также 3-65-62, после 18 часов,
Оформить блюдо. Особенно отличились Оля • Бондаренко и Ле
зачете сумели
занять третье стали Ацдрей Артамонов (ме
на Кузнецова. Приготовленное ими блюдо «Сельдь»? по еди
место, пропустив вперед толь таллургический , техникум) и
Продается дом по
адресу:
нодушному мнению жюри й зрителей было признано лучшим.
ко команды «Звезда» из Дзер- Ольга Моисеева (Досчатинская г. Выкса, ул. Тюрина, 3.
Победителям вручены Почетные Грамоты и подарки.
‘жинска и «Торпедо» из Горь средняя школа).
Обращаться по адресу: м-н
НА СНИМКАХ: вверху — победительницы
конкурса;
кого.
«Юбилейный».
д. 12, кв. 54,
А. АБРАМОВ.
слева — учащиеся группы поваров СПТУ-57 у приготовлёнпосле 17 часов.
цых блюд; справа— участницы конкурса за работой.
Сердечно благодарим соседей
Восьмиклассник школы № 6 ревнований стал трехкратный
Фото В. БАЛАБИНА.
А. Сеничкин (48 кг) поднял в чемпион области среди юношей, Масловых. Бурмистровых, Лерывке 70 кг, толкнул 90 кг и призер Всероссийских юноше шакову, Есину с ул. Ленина
не дотянул до норматива канди ских игр А. Карпов (ремонтно с. Борковка, а также всех жи
дата в мастера спорта всего 10 механический цех № 1 метал телей и знакомых, принявших
У В Е Р Е Н Н Ы Е П О Б ЕДЫ
кг. В своей весовой категории он лургического завода), выступав участие в похоронах' нашей до
рогой мамы и бабушки Найде
На помосте спортклуба «Тор категориях. В командном заче занял первое место.
ший в весе свыше 100 кг.
А. Макаров из школы № 1
педо» Горьковского автозавода те- наши атлеты более чем на
Следует также отметить чле новой Марии Ефимовны.
Седуновы, Цицулины.
до нов команды С. . Чалышева
прошли соревнования по тяже 300 очков опередили второго занял первое место в весе
и
а О. Липков (школа А. Фадеева, занявших второе и
лой атлетике в зачет спартакиа призера соревнований —. штан 52 кг,
№ 12) победил в весе до 60 кг. третье места в своих весовых
ды «Юный трудовец-86»:
гистов автозавода.
Коллектив
Выксунской
ПМК
«Горький мелиорация»
выражает
В весовых категориях 40 и
Столь же удачно
выступил категориях.
В прошлом году во встрече
искреннее
соболезнование
водителю
юных штангистов Выксунского 44 килограмма отлично высту Д. Рябков (СПТУ
№ 2) и
В командном зачете штан
Зиновьеву Александру Михайлови
металлургического
завода
с пили дебютанты этих соревнова А. Павлов (школа № 12). Пер гисты спортклуба
«Торпедо»
чу, бухгалтеру Зиновьевой Альби
не Александровне, продавцу Горде
весе были вторыми, третье место до
командой спортклуба «Торпедо» ний А. Гадалов (школа № 4), вый стал чемпионом в
евой Галине Михайловне по поводу
уверенно победили наши ребя занявший
второе место, и 67 кг, второй опередил всех со сталось спортсменам дзержин
смерти их отца
перников,
‘
выступавших
в
весе
та. И на сей раз они не сдали О. Григорьев
(школа № 10),
ского «Корунда».
ЗИНОВЬЕВА
Михаила Александровича.
своих позиций, уверенно, одер уверенно обыгравший всех со^ 90 кг.
Абсолютным чемпионом, со
Ю. НОВОЖИЛОВ.
жали победы в семи
весовых перников.
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Уверенно вступает в свои права весна. До начала
массовых работ на весеннем поле времени остается сов
сем мало. Скоро выйдет сюда мощная техника, и борьба
за урожай первого года двенадцатой пятилетки вступит
в новую фазу.
Посевная-86 .будет особенной; Она пройдет под
знаком борьбы за претворение в жизнь исторических ре
шений XXVII съезда КПСС. А задачи партия поставила
перед тружениками села грандиозные. Предстоит увели
чить среднегодовой объем валовой продукции на 14^-16
процентов. И сделать это нужно главным образом за
счет интенсивных факторов развития, внедрения новей
ших достижений науки, техники и передовой практики,
эффективного использования созданного производствен
ного потенциала.
>
Многое сделано в хозяйствах районного агропро
мышленного объединения, чтобы хорошо подготовиться
и организованно провести весенне-полевые работы. На
поля доставлено более 140 тысяч тонн органических
удобрений. Не так уж . много остается до выполнения
задания семимесячника.
Особенно серьезное внимание уделяют повышению
плодородия полей в совхозе «Выксунский». За зимний
период здесь с помощью партнеров по агропромышлен
ному объединению вывезено 42 тысячи различных видов
органических удобрений. Большая часть их используется '
для приготовления компостов.
Не упустили из виду в совхозе и другие важней
шие факторы, обеспечивающие рост продуктивности по
лей. Все семена здесь кондиционные и соответствуют
I и II классам посевного стандарта. Организованнее, чем
вб многих других хозяйствах, ведется подготовка техники.
. Однако, дела так
обстоят
далеко не
везде.
В целом »по
району качество семенного . материала
все еще остается ниже, чем в прошлом году. Некондици. онные семена составляют почти пятую часть от общего
запаса, а в отдельных хозяйствах до сих пор не приня
ли необходимых мер, чтобы поправить положение. Обста
новка требует срочных и решительных действий — до
пустить, чтобы в землю . вместо семенного. легло фураж
ное зерно, нельзя. Это сведет на нет усилия земледель
цев в борьбе за высокий урожай.
Много еще забот у механизаторов
по завершению
ремонта и отладке тракторов и
сельскохозяйственных
машин. Предварительная проверка готовнбсТи к посевной
выявила целый ряд серьезных упущений со стороны ин
женерной службы некоторых хозяйств, где явно затяну
ли работы по приведению в порядок посевной и почво
обрабатывающей техники.
В оставшиеся до сева дни труженикам
районного агропромышленного объединения предстоит напряженно
поработать, чтобы наверстать упущенное в зимний пе
риод, развивать успех там, где он был достигнут.
Необходимо продолжить вывозку органических удоб
рений’и, главное, их подготовку к внесению. Компостиро
вание должно стать обязательным приемом перед внесе
нием органики. И не на отдельных полях и в передовых
хозяйствах, а повсеместно.
Требуется в срочном порядке пополнить запас ми
неральных туков, которых сейчас на складах колхозов и
совхозов недостает до потребности около двух
тысяч
тонн. И нужно не только завезти минеральные
удобре
ния, но еще и еще раз продумать технологию их ис
пользования, уделив особое внимание таким
высокоэф
фективным приемам, как прикорневая подкормка озимых
культур, рядковое внесение при посеве яровых.
Предстоящая посевная должна стать
поворотным
пунктом к широкому применению на полях прогрессивных
технологий возделывания важнейших сельскохозяйствен
ных культур; Поэтому необходимо в .кратчайшие
сроки
завершить изготовление специальных приспособлений для
сеялок и культиваторов. В этой работе труженики
села
вправе рассчитывать на эффективную помощь со стороны
шефов —.работников промышленных предприятий города.
На завершающем этапе подготовки к севу нельзя
упустить'.из внимания и многое другое. Это окончатель
ная отладка и агрегатирование техники, пополнение за
паса горючего, смазочных материалов и запасных частей,
укомплектование бригад и звеньев опытными
кадрами,
внедрение хозрасчета и коллективного подряда, повыше
ние материальной и моральной заинтересованности каж
дого исполнителя в достижении высоких конечных —
ре- .
зультатов. .
Только при этих условиях весенний сев станет пер
вым уверенным шагом на пути к высокому урожаю 1986
года.

Ы МЯ
кузнеца,штамповщика
г 1 Марии Семеновны Таруновой с большим уважением про.
износят в коллективе вилопро
катного цеха металлургическое
го завода. Ее знают здесь как
передовую работницу н актив,
ную общественницу. Она одна
из первых в цехе освоила смеж
ные профессии. В случае про
изводственной
необходимости
может работать нагребальщи
цей и на кузнечном молоте.
Добросовестное отношение к
делу, богатый производствен,
ный опыт помогают передовой
работнице ежедневно выполнять
нормы на 115—120 процентов.
Свой опыт она передает моло
дым вилопрокатчикам.

НА СНИМКЕ: кузнец.штам,
повщик М. С. Тарунова.

Фото В, БАЛАБИНА.

ОТКРЫТ

СВЕРХПЛАНОВЫЙ

родов страны: Москвы, Улья
новска, Барнаула, Смоленска,
Амурска получили в прошлом
На восемьдесят ТЫСЯЧ руб- месяце заводские изделия.
лей товарной продукции
заЧеткий трудовой ритм, ис
писал на свой сверхплановый пользование Беерс имеющихся
счет по итогам первого квар резервов помогли работникам
тала коллектив завода , лег завода добиться таких весомых
ких , металлоконструкций.
По успехов.
В авангарде сорев
ловина этой дополнительной нующихся здесь идут бригады
продукции была выпущена
в по изготовлению высокопроч
марте. Изготовлено свыше на
Севастья
меченного три . пространствен ных болтов В. М,
нова, маляров А. Ф, Матюгино-решетчатых конструкции.
Успешно- выполнены также ной,
месячные и квартальные пла
М. МАЛАХОВА,
ны по -реализации, норматив
ной чистой продукции, по по
старший инжеИДр Иланоставкам-. Труженики многих го. во-производственн0Гр отдела.

в технологию

После XXVII съезда КПСС
заметно активизировали свою
работу
рационализаторы ме
таллургического завода.
Они
стремятся свои творческие за
мыслы связывать с одной из
первостепенных задач нынеш
ней ' пятилетки — экономией
металла й топливно-энергети
ческих ресурсов.
•
Длительное время к
насо
сам систем гидросбива
пода
валась вода «грязного» ЦИКла оборотной системы
водо
снабжения. Загрязнениями за
бивались
фильтры
и сопла
гидроаппаратуры.
Часто
по
этой
причине
допускались
аварийные простои прессопро
цеха
Высокие
темпы с первых продукции сверх <М|й|л||416 катной линии. Мастер
А. М. Козлов
внес поправки
дней
двенадцатой пятилетки тысяч рублей.
в существующую технологию.
взял коллектив завода круп ность труда выр<
I ЙЯ’ГЬ
Он решил изменить схему во
нопанельного
домостроения. процентов.
ока
Между отдельными рабочими,
Хорошо потруДИЛЙёё
кол доснабжения гидросбива
рабочей
бригадами,
цехами разверну лективы формоВОЧйОГб, арма лины и в качестве
предложил использо- '
лась борьба за выпуск сверх турного, бетоНЯб-'ШбёЙёйЫШ- среды
плановой продукции, за повы го цехов и, особОйЙО > ремонт вать оборотную воду «чисто
шение качества изделий.
ной службы. НйййЫсшей про- го» цикла после фильтроваль
В
результате
Итоги работы
за прошед- изводительностИ
достигли ной станции.
значительно сократились про
бригады
форМбВщиков
С.
А.
ший месяц и квартал в целом
стои оборудования прессопро
показали, что достигнуто не Копченова, арматурщиков Л, Н.л катной линии, что позволило
Попотина.
увеличить производство колес,
мало.
Успешно
выполнены
сэкономить
более 30 тысяч
планы по основным техникоА. НИКУЛИН,
рублей.
экономическим
показателям.
директор завода крупно
Группа
рационализаторов
За три месяца
реализовано
панельного домостроения.
из центральной заводской ла
боратории, мартеновского, чу
гунолитейного цехов и техни
ческого
отдела разработали
новую конструкцию изложни
цы для
колесного
слитка,
применяемую в мартеновском
4 апреля состоится семинар пропагандистов школ
производстве.
В
результате
молодых коммунистов, основ марксизма-ленинизма, на
практического
использования
учного коммунизма, комсомольского политпросвещения,
этого технического новшества
коммунистического труда, конкретной экономики,’ эконо
снизился вес Ътливки колес
мических семинаров, школ научного коммунизма для
учителей.
ной изложницы.
(Это
дало
Начало работы семинара в 13 часов во Дворце
возможность сэкономить В ГОЛ
культуры нм. В, И. Ленина.
более двух тысяч тонн
ме
талла.
ГОРКОМ КПСС.

С

ВЫСОКОЙ

ОТДАЧЕЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ

С. МИХАЙЛОВА.
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ВОЕННО ПАТРИОТИЧЕСКАЯ

СТРАНИЦА

(ВЫПУСК

Так служат земляки
ЛЛ ЧЕРЕДНОЕ занятие по защите от оружия массового поражения проводилось
на строевом плацу. Воины
отрабатывали
свои действия по сигналу оповещения хими
ческого заражения. Затем перешли к отра
ботке нормативов.
— Газы! — звучит команда руководителя
занятий. Один момент — и вот уже строй
пришел в движение. А секундная стрелка
неумолимо движется по кругу.
— Есть! — секундомер,
остановленный
руководителем занятий, показывает, что не
все еще уложились в норматив.
— Сержант Рыбаков, выйти из строя. На
деть противогаз, — подает команду офицер.
Сержант действует четко, сноровисто — ни
одного лишнего движения.
— Молодец! Так нужно действовать всем,
— одобрил его действия старший начальник,
объявляя о том, что секундомер зафиксиро
вал отличный результат.
Это только один из многочисленных эпи
зодов нелегкой армейской службы. И всегда
и всюду сержант Николай Рыбаков первый,
пример для своих подчиненных. Это и зако
номерно, ведь он заместитель командира взво
да, отличник боевой и политической подго
товки. умелый методист и воспитатель. Все
это пришло к нему позднее, а до того были
напряженные боевые будни, настойчивость и
воля к преодолению трудностей, стремление
выполнить поставленные командиром задачи
только на «отлично». Закономерно, что его
фамилию стали все чаще упоминать в числе пе
редовиков социалистического соревнования.
Сейчас Рыбаков — один из лучших млад
ших командиров подразделения. Комсомоль
цы оказали ему большое доверие, избрав
секретарем комсомольской организации. Ком
сомольский вожак оправдывает это доверие
активной жизненной позицией,
неутомимым

Откликнитесь,

&тераны

Горьком и районах " области.
Именно с их воспоминаний, фо
тографий личных вещей - на
музейный
Поиск давно стал «неотъемлем материалов об истории и вете чал' пополняться
истории
мой частью работы музея боевой ранах 17_й армии. В 1945 го- ■ фонд, посвященный
армии.
’
и трудовой славы Горьковского ду в составе
Забайкальского ,
Семнадцатой армии музей по_
государственного университета. фронта эта армия
совершила
новых
В памяти вузовцев — недав героический переход с террито святит одну из своих
экспозиций
и
сборник
очер
Народной
ние походы студентов по ме рии Монгольской
стам сражений, в которых в республики в Маньчжурию, по ков, который готовят препода
самом начале Великой Отечест ход через
пустыню Гоби и ватели и студенты университе
венной войны участвовали ком. хребты Хингана, участвовала в та.
Музей просит ветеранов 17-й
сомольцы и коммунисты, ушед_ разгроме
империалистической
армии сообщить о себе и своей
шие на фронт из .стен универ Японии.
Среди тех, кто сражался в службе в годы войны, . поде
ситета. Этим политбойцам му
зей посвятил несколько в,ыста_ 57-й, 36-й, 284-й стрелковых литься воспоминаниями о бы
вок, была подготовлена книга дивизиях, 61-й танковой диви лых походах.
зии, 27-й отдельной мотострел
очерков.
Адрес музея: 603600. г. Горы
. Сейчас при музее начала ра ковой бригаде, входящих в со кий, проспект Гагарина
23,
ботать инициативная группа, став 17-й армии, было много Университет, музей боевой и
которая занимается
поиском горьковчан.
проживающих в трудовой славы ГГУ.

Новые письма,
созвучные
тематике ‘военно-патриотической
страницы «Патриот», продол
жают поступать в . редакцию.
Наши читатели сообщают неиз
вестные еще факты
Великой
Отечественной войны, подробно
сти битв с ненавистными за
хватчиками,
обращаются
с
просьбой
помочь ( в розыске
однополчан, пишут о. героико
патриотическом
воспитании,
молодого поколения, точно, и
чутко ощущая пульс дня, гово
рят о мире.
Ветеран Великой Отечествен.,
ной войны, бывший замести
тель командира разведроты, ка
валер боевых орденов и меда
лей И. С. Соколов, в частности,
воспроизводит некоторые эпизо
ды своей фронтовой
жизни.
«Это происходило в
районе
станции Бологое.
Противник
вел интенсивный огонь по на
шим оборонительным, позициям.
Командование армии приказало
разведроте произвести разведку
переднего края противника и
захватить «языка».
Вечером на выполнение зада
ния нас отправилось шесть че
ловек. Нелегко было, проник
нуть за передний край против
ника, но мы добрались туда.
Заметив блиндаж и
услышав
'немецкий говор, доносившийся
оттуда, затаились. Первый вы
шедший из блиндажа фашист, и
стал нашим трофеем. Он ока
зался офицером_штабистом и
сообщил командованию много
полезного.
Через трое суток Бологое бьк
ло освобождено от
немецких
войск, понесших большие по
тери в живой силе и технике.
Разведчики % внесли свой вклад
в освобождение железнодорож
ной станции и города Бологое.
Или такой эпизод. Это было
в Латвии. При ведении развед
ки обнаружили колонну против
ника, отходящую на запад. Не
раздумывая, вызываем огонь на
себя... Жарким . и точным был
огонь «катюш». Уйти не уда
лось ни одному гитлеровцу, ни
одной машине..,.»,
Так действовали в годы вой
ны разведчики «глаза и уши»
командования.
Есть в нашей почте и поиско
вые письма. Заместитель пред
седателя комитета по телевиде

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО............... -..... ' ...........
к

„.Архивы обычно молчат. Но
если они заговорят, то бла
годарные люди узнают десятки
прославленных имен, чьи жиз
ни похожи на легенды, о фак
тах, котбрЫе далеко не всем из
вестны. В частности, они могут
поведать о семьях, в которых
выращено по два Героя Совет
ского Союза.
В огненные годы минувшей
войны храбро сражались с не
навистным врагом в небе летчи
ки-украинцы братья Дмитрий и
Борис Глинки.
...Едва наши морские пехо
тинцы высадились на
завое
ванный с трудом плацдарм, как
появились вражеские самолеты.
Теперь жди, как через минутудругую из их люков посыплют
ся смертоносные бомбы. Но на
перерез гитлеровцам бросилась
шестерка
краснозвездных
истребителей. В задымленном
небе все перемешалось, засвер
кали трассы пулеметного
й
пушечного огня. Также неожи
данно, как и появились, фашист
ские
стервятники драпанули
назад. После этого боя у Бори
са Глинки к общему счету доба
вилось еще два сбитых «юнкерса», у Дмитрия — один. Это
.была не самая жаркая схватка.

Однажды братья отправили на
землю семь самолетов против
ника. .
Долгое время Борис и дмит..
рий, а вместе с ними и самый
младший брат
авиационный
моторист Владимир, служили Ь
45 истребительном авиаполку
4-й воздушной армии. В одном
из боев самолет Дмитрия подби
ли. Он покинул горящую маши
ну с парашютом. Местные жи
тели
вынесли
истекающего
кровью летчика в расположе
ние наших войск.
Подлечив
шись, вскоре он
.вернулся в
родной полк. Войну Дмитрий
закончил, имея на
счету 50
уничтоженных самолетов врага.
На фюзеляже самолета Бори. са было обозначено 30 звездо1 чек
столько .побед одержал
он в воздухе. ■
Имена прославленных лет
чиков золотом выписаны
на
стенах
Георгиевского
Зала
Кремля. Схожи судьбы брать
ев. Дмитрий на четыре года
моложе
Бориса.
Так
же,
как и брат, начинал тру-*
довой путь в шахте. Борис
стал
Героем
- Советского
Союза 24 мая 1943 года, а
Дмитрий дважды Героем ■—

ПЯТЫЙ)

Из почты «Патриота»

..

поиском новых форм овладения военным ма
стерством, общественной работой. ТаК что
его родители И. Д. и В. И. Рыбаковы, про
живающие в с. Туртапка, вправе гордиться
своим сыном. Это надежный человек, такой
не подведет.
Когда материал готовился к печати, при
шло сообщение, что нашему земляку Нико
лаю Рыбакову присвоено очередное звание —
старшего сержанта. Так по праву оценен
ратный труд солдата Николая Рыбакова.
На снимке: Николай Рыбаков.

ГЕРОИ ОДНОЙ СЕМЬИ

СОРОК

21 апреля и 24 август* того
же года.
*

4

* '

НаГразных фронтах сража
лись летчики братья Александр
и Сергей Курзенковы. Боль
шим искусством пилотирования,
снайперской точностью бомбо
вых ударов отличался экипаж
Александра. Одиночно, подчас
без прикрытия;
водил Алек
сандр свой ПЕ-2 на разведку
гитлеровских
укреплений на
Балтике. В одном из таких по
летов экипаж сумел отбиться
от атак шестерки вражеских ис
требителей и доставил огромной
ценности разведывательные дан
ные. Вскоре после этого, а точ
нее
22 января 1944 года,
Александру присвоили звание
Героя Советского Союза. 8 мая
1945 года, за день до Великой
Победы, гвардии капитан Кур
зенков погиб, выполняя задание
командования на разведке.
Сергей Курзенков воевал в
Заполярье помощником коман
дира авиаполка шестой бригады
ВВС Северного флота. Много
разящих атак провел он в хму
ром небе, над заснеженными
сопками и студеным морем. Во
время одного из штурмовых,
ударов по аэродрому противни
ка самолет Сергея подбили.
Превозмогая боль,
раненый
летчик вел поврежденную ма

.....

нию и радиовещанию исполко
ма Горьковского
областного
Совета народных
депутатов
Р. А. Шабарова пишет, что
на Горьковское
телевидение
обратился руководитель Черни
говского
областного
штаба
«Поиск» В. Д. Драгунов, веду
щий большую поисковую рабо
ту по увековеченью памяти со
ветских воинов, погибших в Ве
ликую Отечественную на терри
тории Украины. В списках по
гибших много горьковчан. В. Д.
Драгунов разыскивает их род
ственников с тем,
чтобы, с
одной стороны, рассказать им о
гибели бойца, а с
другой
уточнить сведения о нем. В ча2
стности, разыскиваются родст
венники Павла
Дмитриевича
Косолапова,
родившегося
в
1905 году в поселке Досчатое,.
и Николая Степановича Обрёзчикова,
1903 года рождения.
Р. А. Шабарова просит на
правлять письма
по адресу:
603047
г. Горький,
М-47,
ул. Орлова, д. 5, кв. 32.
на
имя ветерана войны и внештат
ного корреспондента студии те-,
левидения Д. Т. Гоева.
Встречей
трех поколений
назвала свой материал В. В.
Тагунова, рассказавшая о тема
тическом вечере «Мы все ши
нель солдатскую носили», про
шедшем во Дворце культуры
речников р. п. Шиморское, и
который она прислала в газе
ту. Речь идет о встрече вете
ранов Великой Отечественной
войны,
воинов,
что прошли
службу в
рядах
Советской
Армии не столь давно, и до
призывников. « Безусловно, —пишет автор
такие встречи
оставляют неизгладимый след в
дуШах и сердцах подрастающей
смены, способствуют становле
нию будущих защитников со
циалистической Отчизны».
Есть в редакционной почте и
стихи. Они о мире, Г. Малыги
на, написавшая их, говорит о
счастливом детстве советских
детей, говорит о мире, вспо
минает о поколении, защитив
шем землю рт фашистской
чумы.
Разговор о мире не случаен.
Люди доброй воли обеспокоены
завтрашним днем планеты. Это,
ощущается и в нашей почте.

А. ПАНТЕЛЕЕВ.
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шину на свою базу. Когда род
ной аэродром был совсем ря
дом, самолет взорвался. На вы
соте трех тысяч метров с тру
дом удалось покинуть горящий
самолет. Открыл парашют, но
перебитые
во многих местах
лямки подвесной системы пара
шюта не выдержали динамиче
ского удара, лопнули. Летчик
упал на крутой склон сопки в.
глубокий снег. Это ‘смягчило
удар. Остальное чудо доверши
ли опытные руки хирурга, и
всепобеждающая жажда жизни
героя-авиатора. В госпитале 24
июня 1943 года СергейуКурзенков узнал о присвоении ему
звания Героя Советского Союза.
После войны авиатор стал
писателем. Он— автор несколь
ких книг о советских летчиках.
Встречался много раз с Михаи
лом Шолоховым, бережно хра
нит автограф любимого учите
ля.
\
Своими подвигами прослави
лись -Зоя и Александр Космо
демьянские. Имя бесстрашной
комсомолки-стало символом от
ваги и мужества. Героем Со
ветского Союза Зоя стала 16
февраля 1942 года.
Газета
«Правда» в октябре 1943 года
писала: «Части энского соеди
нения добивают в ожесточенных
боях остатки 197-й немецкой
пехотной дивизии, офицеры и

солдаты которой в ноябре 1941
года замучили и убили отваж
ную партизанку Зою Космо
демьянскую. Здесь отважно сра
жается и мстит за сестру брат
Зои
комсомолец-та н к и с т
гвардии лейтенант Космодемь
янский. В последнем бою эки
паж танка КВ под командова
нием Космодемьянского пер
вым ворвался в расположение
вражеской обороны, расстрели
вая и давя гусеницами гитле
ровцев»;
Врат легендарной Зои про
шел путь от солдата до офице
ра. Воевал на Украине, громил
врага под Минском. 13 апреля
1945 года оборвалась жизнь
отважного офицера. Звание Ге
роя
Советского
Союза ему
присвоено посмертно.
Братья Владимир и Констан
тин Коккинаки — урож е н ц ы
Новосибирска, кубанцы Евге
ний и Геннадий Игнатовы,
близнецы из Калужской обла
сти Яков и Дмитрий Луканины,
Михаил и Николай Паничкины,
проживающие на Украине... Их,
Героев Советского Союза из
одной семьи, объединяет лю
бовь к Родине, беспредельная
верность партии, народу. Ойи
жили и воспитывались в одной
большой. семье ~ СССР,

В. ПАМОВ.
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ЭКСПЕРИМЕНТ В ДЕЙСТВИИ
С первого января 1984 года автобаза № 6 была пе
реведена в порядке эксперимента на работу по новой си
стеме планируемых и оценочных показателей.
Прошло два года. Наш корреспондент посетил дирек
тора этого предприятия В. А. Шмелева и попросил его
ответить на ряд вопросов.

ВОПРОС. Главная задача
эксперимента, видимо, — это
повышение эффектйвности ис
пользования
автотранспорта,
усиление
режима экономии,
снижение транспортных издер.
жек у строителей, борьба с
приписками. Прошло два года.
Что изменилось в работе пред
приятия?
ОТВЕТ. Сколько помню, нцс
ругают: дескать,
не о благе
строителей пекутся, а о своих
тонно-километрах. Есть такой
грех. Но дело не в злой воле
автомобилистов. Основной по
казатель нашей работы — гру
зооборот — пока никто не от
менял. А к нему привязаны
все финансовые показатели -прибыль,
зарплата, премии.
Они невольно подталкивали во
дителей:
бери больше, вези
дальше. И хорошо, когда груз
тяжелый. А если надо доста
вить на строящиеся объекты
мелкие грузы, различную аппа
ратуру? Места они занимают
много, время на доставку тоже
немало затрачивается, а тоннокилометров нет.
Невыгодные
для нас грузы. Правдами и
неправдами водители отбива
ются от них. Строители же эти
наши шоферские трудности не
всегда понимают.
Возьмем такой факт. Води
тель честный, добросовестный,
дисциплинированный, не , рвач.
Ему приказали развозить по
участкам мелкие грузы. Надо
значит надо. Везет. А когда
подводят итоги социалистиче
ского соревнования, оказывает
ся в проигрыше: план в тоннокилометрах не выполнил, ли
шился классного места, пре
мии^ Идет к начальнику авто
колонны, руководителям пред
приятия: я, говорит, свое дело
сделал, как положено. А тяже
лый или легкий груз — не
мея забота. Больше такой груз
не повезу.
Это еще полбеды. Хуже-, ко
гда шофер простаивал часами.
Платили за сверхнормативный
простой гроши.
Теперь он
шел к администрации управле
ния, которое обслуживал:
не
моя вина, я честно свой день
отработал. И вновь появляют
ся приписки, которыми иной
хозяйственник
компенсировал
свою неорганизованность.
Страдала от этого не только
экономика.
Шофер усваивал
жизненную мудрость: к чему
лезть из кожи вон, если план
все равно «выведут». Порой
бывало и так:
кто работал
лучше — получал меньше. Все
зависело от «доброты»
того,..
кто подписывал путевые
ли
сты.
,
В первый год работы по но
вому главным показателем ста
ло обязательное
обеспечение

согласно
жестким графикам
клиентуры строительными ма
териалами. И все заказы на
перевозку грузов обязатель
ной клиентуры уже в первый
год эксперимента выполнили на
105,4 процента, повысился уро
вень транспортного ' обслужи
вания, на 19 процентов пере
выполнено задание по прибы
лям, сэкономлены свыше 17 ты
сяч рублей
фонда зарплаты
при росте среднего заработка
водителей.
, Основой для внедрения ин
женерной подготовки перево
зок явилось внедрение ежене
дельных
графиков вывозки
грузов, улучшение планирова
ния, в результате
чего коэф
фициент использования про
бега по сравнению с 1983 го
дом вырос на 5 процентов. С
80 тысяч до 40 тысяч часов
сократились простои транспор
та. Свое благотворное влияние
сказал эксперимент и на эко
номию горюче-смазочных ма
териалов. Удельный вес расхо
да бензина с 77,6 грамма на
каждый тонно-километр сни
зился до 76 граммов, дизель
ного топлива, соответственно, с
56 до 52 граммов.
Важным достижением экспе
римента
является снижение
транспортных
издержек
у
строителей.
Удельный
вес
транспортных расходов на один
миллион строительно-монтаж
ных работ снизился с 9 до 7
процентов. Это дало возмож
ность получить Г85.6 тысячи
рублей чистой прибыли. Зна
чительно повысились технико
экономические
показатели в
автобазе и в 1985 году.
Все
дело в том, что все работники
предприятия — водители, ре
монтники, инженеры, руково
дители — нацелены на конеч
ный
результат: выполнение
транспортных услуг, то
есть
перевозок материалов, кото
рые нужны строителям. Зара
боток, премии, иные блага за
висят от того, удовлетворены
наши партнеры или нет;
ВОПРОС. Как действует ме.
ханизм стимулирования?
ОТВЕТ. Зарплата шоферов
теперь целиком зависит от вы
полнения транспортных услуг.
Оплачиваются тонно_часы. Суть
этого показателя в том,
что
потребитель платит лишь
за
полезную работу — пробег с
грузом и нормативный простой.
Так что водителю нет никако
го резона отлынивать от рабо
ты План стал конкретным. За
работки у водителей выравнялись: у рвачей упали, у тех,
кто честно выполняет задания.
— . повысились.
Выполнение
заказов строителей на транс
портные услуги - главный по
казатель
нашей работы
—

ОГДА Александр Григорьевич Сергеев стал бригадиром
** зоны технического обслуживания № 2 пассажирского авто.
предприятия, то здесь был уже вполне сложившийся коллектив,
Но не чувствовалось в нем того главного, что придает работе
творческий характер. > И вот на одном собрании членов этого
коллектива состоялся обстоятельный разговор. Оказалось, что
«внешние факторы», на которые так любили здесь ссылаться
в случае затруднений, вовсе не мешают бригаде самостоятель
но решать многие свои, доселе нерешенные проблемы у лучше,
ння качества работы.
Постепенно, благодаря освоению смежных профессий, члены
коллектива добились полной взаимозаменяемости на всей зоне
обслуживания. Бригаду перестало лихорадить. Нашли вариант,
при котором каждый ремонтник оказался на своем месте, там,
Где мог достичь наибольшей производительности труда, улучше
ния качества технического обслуживания автобусов.
Бригада А. Г, Сергеева считается одной из лучших в авто,
предприятии. Ежемесячно перевыполняет установленные за.
давня. Вместо 80 автобусов она обслуживает до 65 автобусов
прм высоком качестве.
НА СНИМКЕ: члены бригады перед заступлением на ра
боту: слева направо — слесарь В. Ф. Уханов, бригадир А. Г.
Сергеев, слесарь А. П. Шуянов.

Фото В. ВАЛАВША*
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Связь сегодня
и завтра

привело к качественному изме
нению всей деятельности автосазы. Сегодня даже невыпол
нение заказов на мелкие пере
возки — это срыв договорных
обязательств, а значит лише
Без телефона сегодня не обходятся ни в научном
ние премии.
учреждении, ни на заводе, ни в квартире.
С его по
И все же сказать, что все в
мощью мы имеем возможность оперативно решать про
-''эксперименте четко отработано,
изводственные задачи, принять или передать срочную
нельзя Самым слабым звеном
информацию, вызвать врача, сообщить о пожаре, пере
в нем, на наш взгляд, остает
говорить с друзьями или родными, даже если они нахо
ся существование нормативно'дятся за сотни километров от нас.
го простоя. Конечно, строитель
Техника связи сегодня шагает в ногу со временем.
ным подразделениям, субпод
Новейшим электронным оборудованием
оснащаются
рядным организациям нет ре
автоматические телефонные станции,
возрастает их
зона, чтобы машины
стояли
мощность, увеличивается количество
междугородных
лишнее
время, но пока нет
каналов связи. А как со всем этим обстоит
в Выксе.
й такого рычага, который бы
Что сделано и чего следует ожидать? На эти вопросы
заставил их ускорить дело. На
наш корреспондент попросил ответить начальника Вык^
стало время потребовать от
еунского .линейно-технического узла связи А. П. Мах
рова.
потребителей усилить борьбу
с простоями, установить им ли
— Алексей Павлович, чи Челюскина. и Тюрина; в 1989
мит транспортных
расходов.
Именно на это нацеливают нас тателей нашей газеты интере году телефоны придут в квар
восточной и
решения XXVII съезда КПСС. сует, как идет телефонизация тиры и дома
южной частей города, а
в
' С первого января текущего города?
— Начнем с того,
что до 1990 —
в район, прилегаю
года
в порядке расширения
эксперимента наша автобаза 1980 года в квартирах вык- щий к улицам Красных Зорь,
всего Чкалова, Белякова.
переведена на эксперимент по сунцев насчитывалось
телефонов. За один
применению
посменно.преми- 1.200
— Расскажите, каковы пер.
пятилетку, начиная спективы телефонизации насе
альной системы оплаты труда надцатую
с
1980
года,
емкбсть
АТС
в
водителей. Она включает эле
ленных пунктов района?
поселках
менты материальной
заинте городе и. рабочих
— На сегодня рабочие по
ресованности водителей за вы района увеличилась более чем селки . района и
населенные
на
пят?»
тыбяч
номеров.
Из
полнение
нормируемого за
пункты сельской
местности
этого
числа
4.500
телефонов
дания, качество его выполне
средствами связи
оснащены
установлено
в
квартирах
ра

ния и другие факторы. За вы
недостаточно. В селах района,
бочих
и
служащих.
Как
всег

полнение сменйого задания по
действует
всего
-телефоны', например,
объему перевозок, количество да первоочередно
лишь 540 телефонов. По ка
устанавливались
в
организациях
ездок, соблюдение
графиков и учреждениях. Сейчас среди кому пути идти, чтобы, лик
водителю начисляются преми них нет таких,
недостаток?
которые бы видировать этот
альные надбавки. За приписку не имели надежной телефон Теперь всем ясно, что расши
перевезенных грузов, ездок и ной связи.
рение телефонизации в городе
часов при выполнении
смен
—• А что
планируется на стало возможным лишь после
ных заданий, а также искаже двенадцатую пятилетку?
завершения строительства зда
ния Дома связи, где выделено
ние времени
прибытия под
— Несмотря на
большую помещение под АТС. Таким
погрузку водители ' лишаются проделанную работу, спрос на
всех видов
премии на 100 установку телефонов удовлет же образом следует вести дело
на территории района. Поэто
процентов за все дни месяца, ворен далеко не
полностью.
в которых обнаружена4 припи Имеется около 5 тысяч заяв му сельские и поселковые Со
веты, руководители предприя
ска.
лений на установку телефонов.
Итоги работы за первые два Решением этой задачи и будут тий и организаций, располо
месяца показывают, что внед заниматься связисты в две женных на территории Сове
тов, должны серьезно заняться
рение
посменно-премиальной надцатой пятилетке.
подысканием и строительством:
системы труда водителей дает
За годы с 1986 по
1990
для
значительный
экономический емкость городской АТС увели соответствующих зданий
как
эффект. Если за тот же период чится на 5.100 номеров. .За АТС и радиоузлов, так
отсутствие
помещений
являет

прошлого года
трест № 10 первые два года
йятйлетки
«Металлургстрой»
выполнил будут произведены основные ся основной причиной, сдержи
в
объем строительно-монтажных работы по расширению АТС. вающей улучшение связи
районе. Наличие
зданий для
работ на миллион рублей при В этот период предстоит смон АТ,С- позволит связистам нау
доходах автобазыХ 124,5 тыся тировать подстанции в микро чать работу По установке те
чи рублей
(транспортные из районе «Юбилейный» и в рай- лефонов
на
общественных
держки составляли 7,7
про не улицы Чкалова на тысячу объектах и в личных
доуах
цента), то в текущем году при номеров
каждая и на 3.100 поселков' и деревень.
выполнении объема работ 2171 номеров “-в Доме связи.
В интересах дела руководи
тысячу рублей доходы автоба
Сразу же после выполнения телям
сельхозпредприятий
зы составили 106,8 тысячи руб- этих работ последует массо района следует побольше' про
вая установка телефонов
в являть инициативы самим. Ди
\ лей'.
Результат сам за себя говорит. квартирах жителей города
и ректор совхоза «Туртапский»
ВОПРОС. Каковы же итоги на предприятиях. При
этом В. Ф. Вьюшкин и директор
работы на эксперименте в те вне очереди будут устанавли птицефабрики Н. Я. Тимонин
ваться телефоны в квартирах сумели изыскать помещения^
чение двух лет?
ОТВЕТ. Исходя из сложив инвалидов и участников Вели для АТС, а затем с помощью
шихся
показателей,
можно кой Отечественной войны.
управления связи осуществи
сделать вывод, что работа по
Телефонизация жилых райо ли разработку проектов на те
новым
оценочным показате нов будет проводиться в та лефонизацию
своих.
пред
лям полностью оправдала се ком порядке: в 1987 году — приятий и жилых
у.ч’астйов,
бя. Достигнута главная цель микрорайоны
Жуковского
и где проживают их рабочие и
повысилась производитель- «Юбилейный», часть
домов специалисты. А почему бы не
улица перенять
ность труда
на транспорте, микрорайона Гоголя,,
этот опыт «другим
к с тем, чтобы их заявки были
снизились
транспортные из Пушкина и прилегающие
держки у строителей, сэконом ней улицы. В 1988 году, про
лено значительное количество должится телефонизация - мик включены в план телефониза
также
улиц ции на ближайшие годы?
горюче-смазрчных материалов. рорайона, . а

Спортлото-86
В Горьковском зональном уп
равлений спортивных лотерей
подведены итоги участия горь
ковчан в спортивных - лотереях
прошлого года. Всего реализо
вано билетов «Спортлото» свы
ше ;4 млн. 400 тыс. штук, в том
числе в Выксе около 43 тысяч
штук.
Выявлено выигрышей
118.873. Из них 16.904 в лоте.
. »рее «6 . из 49» и 101.969 в ло
терее «5 из 36». Выплаченная
сумма по выигрышам превы
сила 1 млн. 300 тыс. рублей.
Все большее количество лю
дей
становятся участниками
увлекательной игры. Многие из
них не только участвуют в ней,
но и оказывают помощь в ее
совершенствовании.
Приятным сюрпризом для по
клонников.
лотереи
стало
«Спортлото-86». Внесенные нов
шества, о которых сообщалось
в газетах, встречены доброже
лательно.
Это подтверждают
первые тиражи текущего года.
Например, в полтора раза уве
личилась продажа билетов но
вой лотереи «6 из 45». Понра
вились и 10-тиражные билеты.
Внесены некоторые измене
ния в условия проведения спор
тивных лотерей. Есть необхо
димость рассказать об.этом бо
лее подробно. Новая лотерея
«6 из 45» не претерпела особых
изменений — она проводится
по тем же -правилам. Разница
лишь в том, что теперь нужно'
угадать 6 номеров из 45 видов
спорта, что значительно повы
шает возможности играющих.
Долгоиграющие 10-тиражные
билеты в лотереях «6 из 45» и
«5 из 36» предназначены для
участия в десяти тиражах под
ряд, начиная • с- того тиража,
который указан в билете. Если
такой билет по любым причи
нам опоздает к указанному в
нем тиражу, он все равно будет
участвовать в десяти тиражах,
начиная с того, к которому по
ступил. На каждый такой билет
в управлении спортивных лоте
рей заводится лицевой счет, “ в
котором ведётся ежетиражный
учет участия билета в игре-. Вы
игрыши накапливаются, а их
выплата
производится после
проведения всех десяти тира
жей. .
Если сумма выигрыша
не
превысит
500' рублей, он
оплачивается сберегательными
■кассами по предъявлению та
лона «А» билета. Для получе
ния выигрыша свыше 500 руб
лей Необходимо обратиться в
наше управление, имея паспорт,
иди выслать ценным письмом та
лон «А» с указанием фамилии,
имени и отчества, паспортных
данных и домашнего адреса.
В интересах участников игры
Продолжается
турнир на
первенство города по волейболу
среди
мужских
команд по
группе ' «Здоровье» в возрасте
тридцати пяти лет и старше.
Прошли
очередные
игры в
спортзалах машиностроителей,
техникума и СПТУ-57. Каковы’
же их результаты?
■ Первая команда. «Авангард»
сыграла
еще две встречи. В

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
3.40 — Документальный
фильм.
9.10 — Клуб путешественников.- 10.10
— «Любовь и ярость». Художествен
ный фильм. 11.30 — Новости. 14.50 —
Документальные • фильмы.
15.25
—
Рассказывают . наши корреспонденты.
15.55 — Стадион для всех. 16.25
—
Новости. 16.30 — Концерт лауреата
международных конкурсов С. Бунина
(фортепиано). 17.00 — «...До шестнад
цати и старше». 17.45 — К 25-летию
полета Ю. А. Гагарина.
«Космиче
ский век. Страницы летописи». Фильм
6-й. 19.00 — Футбол. Кубок обладате
лей кубков. Полуфинал.
«Динамо»
(Киев)—«Дукла» (Прага). В перерыве

внесены изменения в порядок
определения выигрышей, Если
•раньше в случае
заполнения
лишних номеров против усло
вий игры при определении вы
игрыша исключалось зачеркну
тое количество лишних номе
ров из числа выигрышных, то
теперь лишние, номера будут
ислючаться за счет
больших
зачеркнутых номеров, не обяза
тельно выигрышных. Например,
в лотерее «5 из 36» окажется
зачеркнуто 7 номеров вместо 5
(2, 10, 15, 20, 30, 34 и 36), в
этом случае при ■ определении
выигрыша будут исключены два
больших номера — 34 и 36, а
выигрыш определят оставшие
ся пять номеров.
Иногда случается, что в би
лете, в одной из частей, окажет
ся зачеркнутым лишний номер.
Теперь в этом случае ^выигрыш
будет определяться
по части
«Б» билета,
поступившей в
управление.
В редкой информации о спор
тивных лотереях не напоминает-’
ся участникам игры о строгом
соблюдении правил. К сожале
нию, билеты
с нарушениями
продолжают поступать. В прош
лом году было выявлено 7303
таких билета. Все они не были
допущены к тиражам. Наиболее
частыми нарушениями являют
ся: заполнение билетов каран
дашом, с подчистками и исправ
лениями, . с повреждением игро
вого поля. Продолжают посту
пать части «А» вместо частей
«Б, В» или совсем незаполнен
ные билеты..
Особую тревогу
вызывают
опоздавшие билеты,
к слову,
поступают они и из Выксы. В
прошлом году по управлению
опоздало к тиражам 26342 би
лета, в том числе
из Выксы
1117. К сожалению, и в этом
году число таких
билетов не
сокращается. Чаще всего такое
случается по вине самих играю
щих. Напоминаем: такие билеты
не пропадают — они участву
ют в последнем тираже кварта
ла, в течение которого посту
пили.
Если играющий не уверен в
своевременном прибытии биле
тов к тиражу, то ему следует
сохранить часть «А»
и про
верить по итогам
последнего
тиража квартала. Во избежа
ние недоразумений запомните,
что последние
сроки отправ
ки частей «Б, В» из города Вык
сы установлены
следующие:
для первого и второго отделе
ний связи — воскресенье, 14
часов,
для узла
связи —
понедельник, 15 часов.
Г. С АМЫ ЛОВ,
ст. инспектор управления
* спортивных лотерей.

ЛИДЕР

ВЕСЕННИЕ МОДЫ
«МОСКВИЧКИ»

Новые модели женской одеж
ды подготовили к весеннему
сезону
художники-модельеры
салона-ателье
«Москвич к а».
Около двухсот авторских моде
лей ежегодно создается в этом
салоне. Понравившуюся модель
можно сразу же заказать.
Художники и демонстраторы
показали свои коллекции во
всех социалистических странах,
а также в Испании, Финляндии,
Греции.
НА СНИМКЕ: демонстратор
И. Кособуцкая показывает де
мисезонное пальто.
Фото А. Чумичева.
(Фотохроника ТАСС).

ПО

БУДЬТЕ
О С Т О Р О Ж Н Ы
Все длиннее становятся дни,
ярче светит солнце. Прибли
жается время весеннего павод
ка,.
Перед вскрытием рек и озер
лед на них становится рыхлым,
непрочным. Вот почему надо
быть очень осторожным, что-бы не стать жертвой паводка.
К сожалению, далёко не все
соблюдают меры предосторож
ности Неудивительно, что по
чти ежегодно совершаются не
счастные случаи на юзерах и
прудах со взрослыми и детьми.
. 27 апреля прошлого года
около небольшого водоема в
поселке Виля играла
группа
малышей.
Поскользнувшись,
трехлетний Сережа Попов ска
тился с берега в воду и стал
тонуть. Его сверстники, испу
гавшись, разбежались. Эту кар
тину и увидел ученик 7 класса
Бильской школы Дима Казеи
нов. Не раздумывая, он прыг
нул в волу и -спас Сережу, По
следний был -без сознания. Ди
ма сделал ему искусственное
дыхание, а когда малыш оч_.
чу лея, отнес его на руках в по
мещение. Прибывшая машина
скорой помощи доставила Сере.
ЖУ в больницу.
За проявленную смелость,
находчивость
Казеинов Дима
Указом Поезидиума Верховного
Совета РСФСР награжден -ме
далью «За спасение . утопаючего».
Не всегда, однако, рядом с
терпящими бедствие оказыва
ются спасители. Тогда проис
ходит трагедия.
Многие дети любят покатать
ся на
плавающих льдинах.

ПОСЛЕДНЕМУ

В воскресенье в районе по
селка Пристанское, на старице
реки Оки, состоялись личнокомандные
соревнования на
первенство районного общества
охотников и рыболовов по под
ледному лову рыбы. В них уча
ствовали команды первичных
коллективов районного общестч,
ва: металлургического завода,'
завода ДРО, «рыболовной сек
ции охотообщества. Четвертым
участником должна была быть
команда треста № 10 «Метал.
лургстрой», но она на сорев
нования не явилась.
Рыбалка оказалась неудач
ной. За шесть часов, которые
рыболовы* провели на льду,
максимальный улов в личном

ПР Е Ж Н И Й

матче с командой горисполкома ды горисполкома
со
счетом
понадобилась для выявления 0:2, Спортсмены «Темпа»
из
победителя третья партия. В управления «Центрметаллург.
упорнейшей борьбе победили «ремонт» победили волейболи
машиностроители — 2:1. Затем стов из техникума,
в другой
они уверенно переиграли пре встрече они уступили в упор
подавателей техникума.
ной борьбе
команде горкома
Волейболисты 'горвоенкомата КПСС. Волейбольная дружина
потерпели поражение от коман, медицинских учреждений про.
(19.45) — Новости. 21.40 — Докумен с участниками полярной
экспедиции
тальный фильм.
«Комсомольской правды». 10.15 — В
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
мире животных. 11.15 —
Новости.
13.10 — Эстетическое воспитание. 13.40
14.50 — Документальный фильм.. 15.15
— Школьникам о физиологии и гигие — Знай и умей. 16.15 —
Шахматная
не. 14.10 — Ю. Тынянов — Размыш школа. 16.45 — Новости. 16.50 — Доку
ления... ' Встречи... '
Воспоминания. ментальный фильм. 17.20 — На приз
15.15 — Новости.
18.20 — Концерт клуба «Золотая шайба». 18.05 — Со
Академического симфонического орке временный мир
рабочее движение.
стра
Московской
государственной
18.35 -- Мультфильм. .19.00 —Премьера
филармонии. 18.30 — Сельский
час.
комической
оперы’ Т. Хренникова
19.30 — Содружество. 20.15 —Народное «Доротея». 21.40 — Кубок европейских
творчество. 20.45 — Если хочешь быть‘ чемпионов по баскетболу. Мужчины.
здоров. 21.40 — Премьера телевизион Финал. «Жальгирис» (Каунас)—«Циного восьмисерийного художественного
бона» (Загреб).
фильма. «Во имя народа».
4-я и 5-я
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
серии. 23.40 — Новости.
12.30 — Зоология. 7-й класс. 13.25 —
ЧЕТВЕРГ, 3 АПРЕЛЯ
«Пять вечеров».
Художественный
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
фильму с субтитрами. 15.05 — Новости.
8.40 — «Поют копейские машиност 18.20 А Для всех и для
каждого.
роители». 9.00 т- Встреча школьников 18.50 — Документальный фильм. 19.00

ЛЬДУ

зачете составил 1 кг 400 грам
мов. Столько наловил, заняв
ший первое место в личном
зачете, представитель команды
металлургов Александр Бурдусов. Интересна такая деталь:
Бурдусов
был единственным
участником соревнований, ко
торый ловил рыбу не на мор
мышку, а на блесну. После
дующие места в личном зачете
заняли: ста«рейший рыболов об
щества, участник Великой Оте
чественной войны Ф. М. Боров
ских (1 кг 250 гр.), камен
щик СМУ-6 В. П. Коршунов;
(1 кг 200 гр).
В командном зачете победи
ли рыболовы завода ДРО.

выходит по вторникам,

©редам, пятницам и субботам.

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

^служба
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ПРИГЛАШАЕТ ИА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ В ТРЕСТ
СТОЛОВЫХ: поваров, конди
теров, буфетчиков,
официан
тов, мойщиков посуды, убор
щиц производственных поме,
щений, обвальщиков мяса.

Требуются на
постоянную
работу: санитарная
сестра,
экономист, бухгалтер, инструк
тор
производственной гимна
стики,
секретарь-машинистка,
бригадир подсобного хозяйства.

А. БЕЛОВ.

Во вновь открываемое ка
фе «Пирожковое» в
микро
играла команде горкома КПСС. районе «Юбилейный»
срочно
Итак, в турнирной таблице требуются: пекари, кондитеры,
по-прежнему первое место за буфетчики, мойщики
посуды,
нимает первая команда «Аван уборщицы.
гард», набравшая десять очков,
На
Весенне-летний период
не проиграв ни одной встречи.
На второе
место претендует требуются киоскеры.
вторая команда машинострои
Приглашаются -пенсионеры,
телей.
домохозяйки, студенты на по
Н. УЛЪЯНКИН,
стоянную и временную работу
с полным и неполным рабо
судья соревнований.
чим днем.
СТИИГгИИМИГ 1И1 III1111111111111111111Ч1 ■■1111111111111НМ1
Возможна работа по совме
— 9-я студия. 20.15 — Ритмическая
стительству.
гимнастика. 20.45 — «Преодолей зем
ное притяжение». 21.40 — Премьера
За справками
обращаться
телевизионного восьмисерийного худо
жественного фильма «Во имя народа». по ,адресу: г. Выкса, переулок
Пионера, 5, с 8 до 17 часов.
6-я и 7-я серии. 23.50 — Новости.
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Яшина Василия Николаевича
с 70-летием.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия и всего самого
доброго. Киселевы, Куликова.
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При этом они бравируют смеД
лостью, ловкостью, особенно
если где-то тут же находятся
товарищи. Путешествия эти не
редко заканчиваются печальным
исходом.
Жители прибрежных насе
ленных пунктов знают, что во
время ледохода на реках обра
зуются заторы. В это время х
надо соблюдать особую осторож
ность. Нельзя спускаться с бе
рега к заторам, тем более —
становиться на лед. Во время
паводка нельзя стоять на обры
вистом берегу, размываемом
водой, так как может произойти обвал.
Несколько советов рыболо
вам. Помните:
весенний лед
коварен, поэтому старайтесь не
выходить на рыбалку в одиноч
ку; отправляясь на водоем, бе
рите с собой
прочный шнур
длиной 15 — 20 метров; не вы
водите на лед озера, пруда в
темное время суток.
При оказании помощи прова
лившемуся
под лед нельзя
подходить к нему близко. Ста
райтесь в таких случаях ис
пользовать доски, шесты, ве
ревку или шнур. Помощь по
страдавшему нужно оказать как
можно быстрее: находящийся в
холодной воде очень быстро мо
жет потерять сознание.
Извлеченного из воды пост
радавшего надо немедленно до
ставить в теплое помещение, до
прихода врача оказать ему по
мощь, переодеть в сухое белье,
напоить горячим чаем.
С. КЛИМОВА,
председатель гоподского
совета ОСВОДа.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66. отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства г3-43-66, отдела промышленности —- 3-55-66, 3-02.66.

Коллектив учителей и учащихся
Шиморской средней школы глубо
ко скорбит по поводу преждевре
менной смерти учителя-пенсионера,
ветерана Великой Отечественной
войны
АТАНОВА
Петра Игнатьевича
и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 и. л. Печать—
высокая. Зак. 956. Тир. 22237.
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П о в с е й
номенклатуре

р ТРОГАЛЫЦИЦА резцовбй мастерской Екатерина
Ивановна Грачева принадле
жит к числу тех станочников
колесопрокатного цеха метал
лургического завода, которые
работают с начала
пуска в
эксплуатацию этого производ
ства.
За тринадцать лет работы
на станке в совершенстве овла.
дела профессией,
изготовила
тысячи единиц
инструмента
для карусельных станков ли
ний черновой и чистовой обра
ботки железнодорожных колес.
Как шеф.наставннк, ударник
коммунистического труда Е. И.
Грачева постоянно
оказывает
помощь молодым станочникам
и успевает ежедневно перевы.
поднять производственные за
дания. Она неоднократно выхо
дила победителем социалистиче
ского соревнования.
НА СНИМКЕ: строгалыцнца
Е. И. Грачева.

Коллектив металлургическо
го завода
успешно претво
ряет в жизнь решения XXVII
съезда
КПСС.
Значительно
перевыполнил квартальное
и
мартовское задания по всей
заданной номенклатуре.
В минувшем месяце допол
нительно к
плану выпустил
655 тонн стали, 78 тонн" про
ката, 115 штук железнодорож
ных колес, 611 тонн труб, на
две тысячи
рублей
товаров
культурно-бытового
и хозяй
ственного назначения, 2,1 ты
сячи штук вил, на 20,2 ты
сячи рублей пористого проката.
Значительно
перевыполнил
задание по реализации продук
ции. А всего с начала года ее
реализовано сверх плана на
102 тысячи рублей.

т. Фролова,
начальник планового отде.
ла металлургического за
вода.

Фото В. БАЛАБИНА.

Квартальный АГРОПРОМ —СЕЛУ
перевыполнен
РАБОТАЮТ НА УРОЖАИ
Высокопроизводительным и
Большую работу по улучше.
качественным трудом ознамено
сельскохозяйственных
вали первые месяцы двенадца нию
той. пятилетки труженики спе угодий выполняют работники
механизирован
циализированного СМУ треста передвижной
ной колонны «Горькиймелиора« Центрдомнаремонт».
Стремление выполнить пору ция»..По заявкам колхозов и
ченную работу добротно, эконо совхозов в первом квартале
мить рабочие минуты сказалось они продолжали строительство
на результатах труда коллек мелиоративных объектов.
тива самым
положительным
Для колхоза «Путь Ленина»
образом. Контрольные цифры ведется осушение торфоболота
планов по основным технико- *«Внутреннее», где
будет - в
экономическим показателям пе Дальнейшем организована до
рекрыты. На 38 тысяч рублей
быча ценного
органического
перевыполнено
задание по удобрения. В совхозе
«Вык
объему производства. Перевы сунский» и на
птицефабрике
полнен план по
реализации начато строительство
новых
продукции, достигнут и
рост
осушительных
систем.
А
для
производительности труда.
колхоза «Восьмое марта» меН КОЗЛОВА.

Дополнительно
к плану

Цена 3 коп.

лиораторы готовят оросительную систему, что позволит хо
зяйству получать
гарантиро
ванные урожаи сельскохозяй
ственных культур в засушли
вые годы.
Успещно выполнили труже
ники ПМК программу первых
трех месяцев. За этот период
произведено подрядных работ
на 271,8 тысячи рублей при
плане 270 тысяч рублей. Зна
чительно перекрыто задание по
-строительно-монтажным рабо
там .
Существенную помощь ока
зали мелиораторы колхозам и
совхозам в погрузке и вывозке
на поля органических/-удобре

.............. ,...... .. ---------ний под урожай первого года
двенадцатой пятилетки. За три
месяца водители и механизато
ры ПМК доставили более 17
тысяч тонн органики при за
дании 9 тысяч тонн.
Хорошо потрудился в пер
вом квартале весь коллектив
механизированной колонны. В
числе передовиков мастерский
участок, который возглавляет
заслуженный,
мелиоратор
РСФСР- Г. А. Дапшин, механи
заторы И. В. Куканов, И. А.
Мишунин,
Н. М.
Никулин,
С. В. Вилков, экскаваторщик
А. И. Круглов, помощник ма
шиниста экскаватора А. Н. Се
ров,

Б. ШАНЫГИН.

ПОЛИТИКУ

ПАРТИИ

Одним из первых
в лес
промхозе
провел коммуни
стический субботник в честь
116-Й
годовщины со дня
рождения В. И. Ленина кол
лектив
лесопильного
цеха.
Около трехсот кубометров пи
ломатериалов — таков итог его
работы. Хорошо потрудились
здесь смены Л. П. Шишкановой, Н. А. Попковой,
А. М.
Волковой. Всего же труженики
цеха перечислили \в
фонд
«красной субботы» 664 рубля.
Также в счет
субботника
отработали еще три бригады с
нижнего склада, возглавляемые
Е. И. Степановым, В. С, Дер»
жавцевым, И. Н.
Попковым.
Ими
разделано
древесины
около 670 кубометров.
Л, ПОПОМ/

С полной
отдачей
Единодушно поддержали5 ини
циативу передовых
коллекти
вов страны о
проведении 19
апреля традиционного комму
нистического субботника в честь
116-й годовщины со дня рож
дения В.. И. Ленина труженики
передвижной механизированной
колонны № 304. Все бригады,
а таНже работники, управления,
будут трудиться на строитель,
стве пятого
трубоэлектросварочного цеха. Здесь предстоит
выполнить подрядных работ на
монтаже фундаментов на 4,2
тысячи рублей.
Строители полны решимости
работать высокопроизводитель
но, с полной отдачей сил..
М. ВЕЛЕДИНСКАЯ.
, старший инженер ОТиЗ.

ОДОБРЯЕМ

империализма США, развязав таря ЦК КПСС товарища М. С.
Хорошо закончили
минув
шего безудержную гонку воору Горбачева перед
советскими
ший месяц и квартал
в це
жений и толкающего мир
к телезрителями. Это выступле
лом труженики третьего трубо
ядерной катастрофе.
электросварочного цеха метал,
Коллектив нашего цеха одоб ние проникнуто глубокой оза
лургичёского завода.
Квар
ряет практические
шаги ЦК боченностью ЦК партий’ о чело
тальное задание перевыполне
КПСС по укреплению
мира, веческой цивилизации, настоя
но. Дополнительно к плану за
считает, что лучшим вкладом в щем и будущем нашей плане
три месяца выпущено свыше
Мы, советские люди, хорошо
девятисот тонн труб, из
них знаем цену мира. Поэтому так борьбу за мир станет ударный, ты. Выражая стремления всех
самоотверженный труд на каж
250 тонн
в марте.
близка нам внешнеполитическая
людей доброй
воли, -М.
С.
В широко развернутом в це_ деятельность нашей партии,, -о дом рабочем месте.
Горбачев*
призывает
президен

хе социалистическом соревно которой говорил Генеральный
Г. БЛОХИН,
вании весомых успехов добил секретарь ЦК КПСС
та
США
на
вечные
времена
бригадир
комплексной
М. С.
ся коллектив первого
стана, Горбачев, выступая по> совет
«похоронить» атомное оружие,
бригады, механосбороч
возглавляемый мастером В. В.
ного цеха № 2 завода ДРО.
■немедленно вступить в переРомашихиным. На его сверх скому телевидению.
.
■_
.
. . '
говоры по его запрещению. Это
Трудно выразить
словами,
плановом счету свыше 120 тонн
труб. На участке
отделки с до какой степени возмутил ме
не проявление слабости наше
высокой отдачей потрудились ня и моих товарищей по работе
го государства и его союзников
смены, во гларе которых Н. Я.
стран социалистического со
акт
амёриканской
военщины
Паршин и В. Г. Лукоянов. Эти
дружества. Это настоятельное
коллективы одними из
пер очередное испытание ядерного
‘г.
вых рапортовали о выполнении устройства. Ядерный взрыв на
. веление времени.
своих.квартальных заданий.
Как участнику Великой Оте
полигоне в Неваде*
показал
Внимательно
слушал вы_.
чественной,
мне пришлось рц.
ступление
Генерального
секре

всему
миру
подлинное
лицо
Л. СТЕПАНОВА.

И

Одни
из первых
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деть все страдания и невзгоды
минувшей
войны..
Эта же
участь постигла и американ
ских
солдат,
принимавших
участие во
второй мировой
войне. Может быть,
помнят
пленные американские солда
ты один из населенных пунктов
Польши, где мы, советские вои
ны, кормили их из солдатского
котелка.
Я, как участник минувшей
войны, не хочу ее повторения.
Вот
почему целиком и пол. ностью одобряю все практиче
ские меры ЦК нашей
партии
по сохранению мира на земле.
ветеран

И. ЩАБЛЫГИН,
войны и труда,

2 стр. .о, ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ с
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На встреч у славн! ।й дате
\
Состоялось очередное засе
дание президиума совета район
ного отделения ВООПИК. На
нем подведены итоги работы
за, 1985 год и обсуждены за_
дачи, стоящие перед районным
отделением в году нынешнем,
в свете тех задач, что были
обсуждены на XXVII
съезде
КПСС и намечены в Основных
направлениях экономического и
социального развития страны
на 1986—1990 годы и на пе
риод до 2000 года. В них гово
рится: «... Активнее вести ра
боту по. сохранению и преум
ножению национального куль
турного наследия, по сбереже
нию памятников отечественной
и мировой истории и культу
ры» .
При утверждении плана ме
роприятий на текущий
год
президиум общества
особое
внимание уделил
достойной
встрече приближающегося 70летия Великой Октябрьской со
циалистической революции. В
частности, намечено проведение
дополнительной работы по вы-

ПАРТИЙНАЯ

явлению, изучению, мемориза. юных граждан города, желаю
ции памятных мест, связанных щих быть экскурсоводами. Ббс борьбой за установление Со лее целенаправленной стано
ветской власти в нашем райо вится и экскурсионная работа:
не. Будет проведен смотр ра активистами общества разраба
боты первичных организаций тываются схемы
маршрутов
по охране и пропаганде памят_ походов по местам революци
ников истории и культуры, по онной, боевой и трудовой славы
священный 70-летию Великого выксунцев с указанием
па
Октября.
мятных мест.
Предусматривается дальней
У выксунцев нашла приз
шее повышение эффективности нание и такая форма работы
всех форм пропаганды в ре, отделения общества, как празд
шении стоящих перед отделе ники улиц. И эта работа будет
нием общества задач. В пер продолжаться впредь. Намеча
вичных организациях
трудо ется и увековечение
памяти
вых коллективов, учебных за, большевиков И. А. Зиновьева
ведениях, молодежных обще и В. П. Сухова. Их именами
житиях будут прочитаны цик будут названы улицы города.
лы лекций и бесед о памятни
Районное <
отделение
ках истории и культуры, зако ВООПИК примет активное уча
нодательстве об их охране и стие в осуществлении тех. за
использовании.
дач, что . стоят перед ним на
Для тех, кто
интересуется кануне славного юбилея — 70местной историей и краеведе летия Великой Октябрьской
нием/ уже с сегодняшнего ме социалистической революции.
сяца во
Дворце
культуры
А. КОЗЕРАДСКИИ,
им. Ленсе начинаются краевед
председатель президиума
ческие чтения, а Дворец куль
совета районного отделе
туры им. В. И. Ленина примет
ния ВООПИК.

ЖИЗНЬ

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ
По-деловому, критически обсудили коммунисты сварочного
цеха ' завода
дробильно-раз
мольного оборудования задачи
коллектива в свете решений
XXVII съезда КПСС. Как от
мечалось в докладе секретаря
парторганизации А. П. Леви
на, курс партии на ускорение
социально - экономичес кого
развития страны требует корен
ной перестройки работы каждо
го работника и в первую оче
редь коммунистов. Время тре
бует от всех нового
уровня
работы, ответственности, дело
витости и активности. Дело это
не простое. Оно требует и стро
гой самокритичной . оценки, и
Мужества пойти против отживщего,. всякого рода несправед
ливости,
недисциплинирован
ности, бесхозяйственности.

Выступившие в прениях ком
мунисты В. М, Киров,
В. В.
Борисов и Другие заострили,
внимание на укреплении тру
довой и исполнительской дис
циплины. В частности, отмеча
лось, что отдельные руководи
тели продолжают
сваливать
личную . недисциплинирован,
ность, неорганизованность на
внешние причины. Продолжают
с большим опозданием посту
пать от смежников детали, в
том числе и с браком, плохо
еще отработана
технология
поставок.
Однако внутренние
неурядицы являются главным
тормозом в работе отдельных
коллективов. Так, только по
вине коммуниста, мастера уча
стка' В, И. Проклова 13 марта
было сорвана сменное задание.

ТРУДА

Профком я культура производств»
ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ,
ШКОЛА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

МОЛДАВСКАЯ ССР. Неустанную заботу профсоюзные
активисты кишиневского завода «Микропровод» проявляют
об улучшении условий работы и отдыха. Во всех цехах ра
ционально смонтировано оборудование. Заводские дизайнеры
оформили интерьеры. В цехах — цветы, многие рабочие места
радиофицированы. Музыка, звучащая в наушниках, помогает
поддерживать бодрое настроение, стимулирует труд.
Большое внимание профком завода уделяет созданию хо
рошего микроклимата в коллективе. Стали
традиционными
чествования победителей социалистического соревнования, по
священие в рабочие, проведение турпоходов, коллективных вы
ездов на базы отдыха.
На снимке: товарищи по работе поздравляют
лучшую
радиомонтажницу цеха №. 4 наставника молодежи 3. Д. Тукай
с днем рождения.
Фото С. Воронина (Фотохроника ТАСС).

Последний звонок

В профессионально-техничёком училище строителей про
Подобные примеры не единич звучал
последний для третье
ны. Слаба и исполнительская
дисциплина у
контрольного курсников звонок. Они завер
аппарата по качеству выпу шили изучение общеобразова
тельных предметов и после
скаемой продукции.
экзаменов на аттестат зрело
В принятом постановлении сти уйдут на заключительную
Партийное собрание потребо итоговую практику на строй
вало от руководителей подраз ках города и района. В этом,
делений и служб цеха
при учебном году 297 молодых
нять все меры по безусловному строителей получат путевки в
выполнению плановых заданий трудовую
самостоятельную
и
социалистических
обяза жизнь.
тельств первого года пятилетки,
Немало добрых слов было
повышению
ответственности
сказано в адрес выпускников
мастеров, бригадиров за наве на митинге, посвященном это
дение порядка на каждом рабо му событию. Подагоги,
уча
чем месте, более активно вклю щиеся младших курсов поже
читься в движение «Трудовой лали ребятам с честью носить
‘звание строителя. Выступали
дисциплине • гарантию кол
на митингеи . выпускники.
лектива» .
Председатель совета команди
Н. УЛЬЯНКИН.
ров,
будущий
монтажник-

электросварщик
А. Бобров
рассказал об общественной и
комсомольской работе, которой
он с увлечением занимался
все три года учебы, поблаго
дарил педагогов в мастеров
за хорошую теоретическую и
(Практическую подготовку, по
лученную им в училище.
С
теплыми словами благодарно*
сти обратилась
к
старшим
наставникам учащаяся груп
пы крановщиц Е. Горбунова.
Во
многих
строительных
организациях города и района,
нашей и других областей стра
ны вскоре появятся питомцы
СПТУ-57, а некоторые из них
продолжат учебу в Горьков
ском ин дустриально- педагогиче
ском техникуме и со време
нем вернутся в ПТУ настав
никами новой рабочей смены,
Н. ВАНЮШИНА.

РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС —РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, ЛЕКЦИЙ И
XXVII съезд КПСС — съезд
стратегических решений на кру
том переломе в жизни страны,
современного мира в целом.
Новаторский характер Поли
тического доклада ЦК КПСС
XXVII съезду партии. Теорети
ческое значение решений XXVII
съезда КПСС.
Работа,
уроки
и итоги
XXVII съезда КПСС -- разви
тие ленинских традиций пар
тии, воплощение
партийной
принципиальности
и больше
вистской правды.
Актуальные проблемы марк
систско-ленинской философии,
политэкономии и научного ком
мунизма в свете решений XXVII
съезда КПСС.
Ускорение социально-экономи
ческого развития страны, упро
чение мира на земле
гене
ральная линия XXVII съезда
КПСС.
Роль и значение курса апрель
ского Пленума в разработке ге
неральной линии партии.
Новая редакция Программы
КПСС — программа планомер* ного и всестороннего совершен
ствования социализма, даль
нейшего продвижения к ком
мунизму на основе ускорения
социально-экономического раз
вития страны.
Диалектика
производитель
ных сил и производственных от
ношений в' условиях социализ
ма.

БЕСЕД ПО ИТОГАМ XXVII СЪЕЗДА КПСС

Радикальные преобразования Iпроблемы — первоочередная за требления, борьбы с нетрудозыми доходами.
во всех сферах Жизни, дости- ;дача.
Углубление социалистическо
жение качественно нового со
XXVII съезд КПСС о твор
народа
стояния советского общества. - *ческом использовании ленин го самоуправления
задача исторического масшта- <ской идеи о продналоге приме стратегическая линия развития
ба.
Iнительно к современным усло политической системы советско
Основные направления эко- ]виям.
го общества.
КПСС
ведущая
сила и
комического и
социального
Основные направления рефор
развития СССР на 1986—1990 ;мы хозяйственного механизма, ,. главный гарант развития социа
годы и на период до 2000 года. <создания целостной, эффектив листического самоуправления,
Крутой поворот к интенси- 1ной и гибкой системы управле высшая форма общественно-по
литической самоуправляющей
фикации производства, повыше ния.
Задачи и особенности двенад ся организации.
нию качества и эффективности
XXVII съезд
КПСС о
стратегическая
установка цатой пятилетки.
Привести в действие все ' ре-' дальнейшем возрастании роли
КПСС.
Советов народных
депутатов,
Кардинальное ускорение на зервы народного хозяйства.
Достижение полного благосо усилении их активности, само
учно-технического
прогресса,
и свободного^ всесто стоятельности и ответственно
реконструкция народного хозяй- стояния
‘
роннего
развития всех членов сти.
ства
главный рычаг повы
Совершенствование
работы
шения эффективности производ общества — программная цель
государственного аппарата, всех
КПСС.
ства.
XXVII съезд КПСС об актив органов управления, искорене
Наука и ускорение социаль ной, сильной, целостной соци ние ведомственности, местниче
но-экономического
развития альной. политике партии, реши ства,
бюрократизма - дело
страны.
тельном повороте к социально большой важности.
О- путях достижения высшего культурной сфере.
Эффективное использование.
мирового уровня „ призводинепосредственной
Совершенствование социаль всех форм
тельности труда.
но-классовых и национальных демократий, прямое участие
Главные направления совер отношений.
народных масс в
выработке,
шенствования структурной
и
Социализм
живое твор принятии и выполнении реше
инвестиционной политики.
чество народа. Решающая роль ний — программная установка
партии.
Ускорение темпов роста ма человеческого фактора.
шиностроения. — основа науч
Социальные, политически?-' и
Социальная справедливость
но-технического
прогресса во - важнейшее условие единства ,. личные права и свободы совет
всех отраслях народного хозяй народа, политической устойчи ского человека.
ства.
вости и динамизма
развития
Расширение гласности в дея
Качество
продукции - на общества.
тельности партийных, государ
уровень лучших отечественных
XXVII съезд КПСС о необ ственных и хозяйственных ор
и мировых достижений.
залог
активизации
ходимости усиления контроля ганов
мерой по- масс,
' -Решение продовольственнойй за мерой труда и

XXVII съезд КПСС о ключе
вых тенденциях и особенностях
мирового развития на современ
ном переломном его этапе.
Мировой социализм — могу
чая моральная и материальная
сила современности, устремлен
ный в будущее пример всему
человечеству.
Общие конечные цели мир
и социализм главный, опреде
ляющий фактор единства меж
дународного коммунистического
движения во всем его многооб
разии.
Солидарность с силами на
ционального и социального осво
бождения
неизменный курс
КПСС.
Развитие мирового револю
ционного процесса, подъем мас
совых демократических и анти
военных движений - мощный
противовес агрессивной поли
тике империализма.
XXVII съезд КПСС о даль
нейшем углублении общего кри
зиса капитализма,
небывалом1
переплетении всех его протинсь
речий.
Империализм—источник войн
и гонки вооружений, растущая
угроза существованию челопе.
чества.
Борьба против -ядерной опас
ности, гонки вооружений, за
сохранение и укрепление всеоб
щего мира —
магистральное
направление
деятельности"
КПСС на мировой арене,

---------- —

-- .

■—. — о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 ,т.

(Станочники, слесари, рабо пускники СПТУ-3 успешно ос ты станков с ЧПУ нужна от
чие других профессий механо воили новую те-хнику.
Так, личная заготовка,
поступаю
сборочного
цеха № 3 завода станочница Т. Обыденнова в щая к нам из-под штампов
ДРО. единодушно сходятся в случае производственной
К
не кузнечно-прессового цеха.
у одном
мнении:
документы обходимости при наличии за нам же из этого цеха посту
/ съезда
обращены к каждому готовок одновременно работа пают поковки корпусов для
уиз нас.
требуют
активного ет на четырех станках, В. Ани подшипников, гаек, других де
участия в тех процессах, ко кина, Т. Малышева на трех талей покореженными, кривы,
торые характеризуют
нынеш станках и т д.
ми, с большими
припусками
ний этап нашей жизни. А оп
механическую обработку.
Казалось бы, что современ на
ределяет его
лучше других ное прогрессивное оборудова Если же и впредь будут послов такое емкое понятие, как ние позволит резко повысить ступать к нам такие заготов
ускорение.
производительность
труда, ки, то наши станочники не
Ускорить свой шаг в осво улучшить качество выпускае смогут справиться с выпуском
ении новой техники, овладении мой продукции. Но не тут-то того объема продукции, котоновыми методами труда,
по было. Чтобы получить
боль ; рый нам запланирован.
высить его производительность шую отдачу от новой техники,
Есть и другие проблемы. .У
*- вот что сегодня требуется ее надо своевременно ремон нас часто выходят из строя
станки с ЧПУ из-за отсутствия
стабильного напряжения.
Су
ТРИБУНА РАБОЧЕГО
ществующая схема
электро
снабжения завода технически
не может обеспечить поддер
жание стабильйого
напряже
ния для работы прогрессивно
го оборудования.
Об. этом
хорошо известно руководите
лям лаборатории промавтоматики и отдела главного энер
гетика. Они знают, что
для
от нас, рабочих.
Требуется тировать.
Особенно электро улучшения
электроснабжения
еще активнё^ бороться за сни нику. Это самое больное место. цеха нужны
стабилизаторы,
жение' трудоемкости выпуска Сказывается нехватка на заво которые
гарантируют
нор
емых изделий^ сокращение по де специалистов по электрони мальное напряжение в элект
терь рабочего времени, укреп ке, обслуживающих станки с росети. Но мер к их приоб
ление ,порядка и дисциплины, ЧПУ. По причине
неисправ ретению не
принимают.
А здесь еще немало проблем, ности электроники и механи
Новая техника прижилась в
решение которых не
терпит ческой части
станки иногда цехе.
За станками с число
отлагательств. Сужу об этом простаивают по 2 — 3 дня.
вым программным управлени
по делам своего цеха.
Больно
смотреть,
когда ем большое будущее. На них
Свыше четверти века
ра станки простаивают из-за ре работаем мы.
На них будут
ботаю я в третьем механосбо монта, но
вдвойне
обидно» работать наши дети. Они уже
рочном цехе завода ДРО. Вся когда нет заготовок. Из-за от сейчас ходят к нам в цехе на
кие бывали трудности, случа сутствия заготовок у нас по практику, видят, как действует
лись срывы выполнения зада долгу стоят не у дел робото современное оборудование. Нат
ний. Сказывалось устаревшее технические комплексы по об та же задача—привить им . лю
технологическое
Оборудова работке валов и шпилек. Если бовь ко всему новому, про
ние. Имеюхциеся станки, из-за бы эти роботы были обеспече грессивному. А для этого как
своей изношенности не позво ны материалами,
то у нас минимум нужно, чтобы стан
ляли увеличивать скорости ре один станочник мог бы с ус ки работали безотказно.
зания металла.
не
давали пехом обслуживать по четыре
Рациональное
использова^
технологической точности. Сей станка.
ние техники, устранение непро
час от былого остаются одни
Для
высокопроизводитель изводительных расходов и по
воспоминания. В цехе установ ной работы станки с
ЧПУ терь, как подчеркивается
в
лены семнадцать современных должны обеспечиваться боль решениях XXVII съезда КПСС.
станков с числовым программ шими партиями заготовок.
У — дело общенародное,
дело
ным управлением. Пятнадцать нас этого нет.
Детали пода-.- каждого трудового
коллекти
из них пущены в эксплуата ются мелкими партиями. По ва. каждого работника.
Каж\
цию, два находятся в монта этому
нам чуть ли не каж- дого! А поэтому каждому нуж
же.
Станки
обслуживаются -■да. приходится пере но проявлять больше
актив
как опытными рабочими, так страивать станки. На
пере ности. настойчивости, принци
и молодыми, пришедшими из стройки уходит час, а то
и пиальности.
СПТУ-3.
Рабочие,
которые более, в зависимости от слож
Е. САРЫЧЕВ,
раньше
работали на универ ности обработки. А это опять
сальных станках, прошли завод простои.
оператор станков с ЧПУ
механосборочного
цеха
ские курсы пр освоению про
И еще
один
наболевший
Хе 3 завода ДРО.
грессивного оборудования. Вы- вопрос. Для нормальной рабо

ДЕЛО КАЖДОГО

Историческая
программа
предотвращения новой миро
вой войны, ликвидации оружия
массового уничтожения до кон
ца XX века, выдвинутая в За
явлении Генерального секрета
ря ЦК КПСС М. С. Горбачева
от 15 января 1986 года.
Соревнование, противоборст
во двух систем и нарастающая
взаимозависимость
государств
и народов- проявление реаль
ной диалектики современного
мирового развития.
Конструктивное, созидатель
ное взаимодействие государств
и народов всей планеты в ре
шении глобальных
проблем
современности.
XXVII съезд КПСС о созда
нии
всеобъемлющей системы
международной безопасности.
XXVII съезд КПСС о руко
водящей роли, стиле и методах
работы партии в новых исто
рических условиях.
Активная борьба за выполне
ние решений
(XXVII
съезда
КПСС, творческий поиск, обнов
ление форм и методов
своей
деятельности
суть перестрой
ки работы
в каждой партий
ной организации.
Партийный комитет
орган
политического руководства, ор
ганизатор работы по выполне
нию решений XXVII
съезда
КПСС.
XXVII съезд КПСС о стро
гом
соблюдении
партийных
принципов подбора и воспита

ния кадров. Воспитывать пар
тийный актив, всех коммуни
стов на
славных традициях
большевизма.
Устав КПСС - закон пар-•.
тийной жизни, одинаковый для
всех коммунистов.
Критика и самокритика -ле
нинская норма жизни партии
и общества.
За чистый и честный облик
партийца, за авангардную роль
коммунистов в практических де
лах.
Новые общественные условия
и возможности для повышения
эффективности идеологической
деятельности.
Укреплять связь идеологиче
ской работы с
политической,
экономической*и
социальной
практикой.
Индивидуальная работа
важнейшая форма воспитания.
XXVII съезд КПСС о куль
турной политике партии;
«Психологическая
война»
империализма
особая форма
агрессии.
Наступательно'сть - в пропа
ганде реальных достижений со
циализма.
социалистического
образа жизни, в разоблачении
идеологических дивёрсий.
Утверждать и
развивать в
жизни всей партии и
страны
дух XXVII съезда КПСС.
. Превратить энергию замыслов
в энергию практического дей
ствия,

СЕРЬЕЗНОЕ ДЕЛО
ОХРАНЫ ТРУДА
МОСКВА.
Созданием
средств защиты
работнн.
ков от воздействия вредных
производственных факторов
занимается коллектив Все
союзного центрального науч
но-исследовательского инсти.
тута охраны труда ВЦСПС.
Решение этой важной
со
циальной проблемы идет по
государственной программе
н программе, согласованной
со странами СЭВ. Институт *
является центральным орга- [
ном научно-технической ин
формации по межотраслевым
вопросам
охраны
труда.
Внедрение разработок инсти
тута дает и большой эконо
мический эффект.

На снимке: старшая лабо
рантка лаборатории средств
индивидуальной
защиты
Людмила Гросс демонстри
рует очки, которые обеспе
чивают защиту глаз при ра
боте на
технологических
лазерных установках.

Фото

Б. Клипиницера

(Фотохроника ТАСС).

СОВЕТЫ

СПЕЦИАЛИСТА

СУХОСТОЙНЫМ животным
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Повышение
продуктивности
крупного рогатого скота являет
ся главной задачей животново
дов. И в хозяйствах
нашего
района этому вопросу,уделяют
значительное внимание.
Тру
женики ферм стараются
сде
лать все возможное, чтобы рос
ли надои коров.
Однако
в
стремлении получить
больше
молока сегодня
нередко на
второй план отходят
заботы
о будущем, о получении здо
рового (приплода.
А ведь расплата за такое от
ношение к важному делу сле
дует, как правило, "незамедли
тельно.
Сокращается количе
ство и
снижается жизнеспо
собность телят, в дальнейшем
затрудняется
своевременный
ремонт стада из-за недостатка
нетелей. Что же нужно делать,
чтобы не допустить этого?
Конечно,
животных
надо
хорошо кормить. Но наряду с.
этим необходимо совершенст
вовать племенную работу, улуч
шать отбор молодняка для ре
монта стада, ветеринарное об
служивание и, особенно, техно
логию
содержания
коров.
Для этого глубокостельные ко
ровы и нетели за 2 месяца до
отела должны комплектоваться
в отдельные, так называемые
сухостойные группы. ’
Сухостойные
животные
должны содержаться или в от
дельных дворах, или занимать
специально выделенную часть
в помещении коровника:
При
привязном содержании можно
группировать
вместе живот
ных,
закрепленных за одной
дояркой.
^Основная . задача в органи
зации и выделении сухостой,
ных групп
это подготовка
коров к отелу. В таких груп
пах легко создать условия для
правильного кормления скота,
проводить витаминизацию и био
химические исследования крови
на кальций, фосфор,
каротин
и резервную щелочность. Необ
ходимо также помнить, что и
продуктивность коров
после
отела во многом зависит от ус
ловий содержания их в пос
ледние два месяца.
Кормление в
период сухо
стоя должно быть
достаточ
ным для. обеспечения процес
сов жизнедеятельности живот
ного и сохранения здоровья,
для роста коровы, если
он
еще' не закончен,
отложений
в плод, восстановления израс
ходованных в течение
пред
шествующей лактации запасов
различных веществ й накоп
ления таких запасов на сле
дующую лактацию.
Чем выше ожидаемые удои,
чем больше
потери в
весе!
животного
за
предшествую

щую лактацию,, тем обильнее
должен быть рацион в сухо
стойный период. Так, при пла
новом удое до 3 тысяч кило
граммов за год корове с живым
несом 500 килограммов тре
буется
7 кормовых единиц.
Рацион должен также содер
жать 840 граммов • перевари^
мого
протеина, 50 поварен
ной соли. 80 кальция. 45 фосфора и 280
миллиграм
мов каротина.
* Особое внимание следует об
ращать на поступление в орга
низм протеина. Больше всего
его содержится в хорошем се
не, травяной резке или муке,
сенаже,
комбикорме, шротах.
Так как наличие сахара в кор
мах повышает активность мик
рофлоры желудка и усвоение
азота и кальция,, то в рацион
сухостойных
коро»
корнеплоды й патоку.
Недостаток кальция, фосфо*
ра и витамина «Дь отрицательно
сказывается на формировании
плода и приводит к рождению
рахитичных телят. Восполнить
дефицит этих веществ можно
за счет высококачественного
сена, а также
минеральных
Добавок и рыбьего жирй.
Новорожденные телята не
могут усваивать
каротин 'из
грубых и сочных кормов, они
должны получать витамин «А»
в готовом виде с молозивом.
Это обстоятельство заставляёт
скармливать корове корма с
достаточным содержанием ка*
ротина. В противном случае у
телят наблюдаются заболева
ния органов дыхания, диспеиг
сия,
слезотечение.
Шерсть
обычно взъерошена, без блеск»,
, Повышенные требования
к
кормлению сухостойных коров
заставляют использовать в их
рационе
только вцсококаче,
ственные корма. От йспользо/
вания силоса нужно воздер
жаться и заменять его сеном.
В последний месяц перед от^
лом нужно
уменьшить долю
объемистых кормов и увели
чить доли» более концентраро*
ванных.
Сухостойные животные нуж-х
даются в ежедневных активных
прогулках по 3—4' часа. Для
улучшения
кровообращения
коров регулярно чистят и. мас
сажируют.
Соблюдение всех требований
к содержанию сухостойных жи
вотных гарантирует получение
здорового, хорошо развитого,
жизнеспособного молодняка., а
в дальнейшем и высокопро
дуктивных коров.

И. ОВЧАРЕНКО,
главный ветеринарный
врач района

СОВЕТЫ .САДОВОДУ

матрешки БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ

Более 30 лет увлекается
русским» матрешками москвич
ка Инна Николаевна Трифоно
ва. У нее
собрана большая
коллекция матрешек; выпущен
ных в разные годы фабриками
страны. Но главным для себя
Инна Николаевна считает ра
боту над созданием своей ори
гинальной матрешки —малень
кой деревянной фигурки, но
вой по виду н по характеру.
С 1976 года Инна Никола
евна является членом народ
ной студни декоративно-при
кладного искусства «Дружба».
Она участница
многочислен

Переп р и вив к а
плодовых деревьев
/

По срокам прививки подраз во влажную бумагу или ткань
деляются на зимнюю, весеннюю в холодильнике, а еще лучше
и летнюю. Прививать деревья < — под снегом.
можно в любом возрасте: от
Взрослые растения начина
одного года и старше. Весен ют прививать с верхнего яру
няя прививка лучше удается во са кроны. Для этого срезают
время сокодвижения.
*' старые ветви диаметром 5-7
Многие садоводы по разным. сантиметров. Обрезку делают
причинам
хотят
заменить в два приема: сначала надпи
один сорт
плодовых деревь ливают ветку снизу, а затем
производят основной
ев другим. Иногда по неопыт только
ности посеют в землю семена срез. Крона обрезается обыч_
очень хорошего сорта, а вьц но вся, за исключением 2-3
растет через несколько лет нижних ветвей,’ которые вре
дерево, $&ющее • мелкие кис- менно оставляют для лучшего
Оставшиеся
плоды. Причина же
в питания дерева.
том. что из семян вырастают ветви удаляют на следующий
дички, которым не передают год.
ся лучшие качества материн,
На черенке перед прививкой
ского растення. Выручить
в должно быть от 3 до 8 почек.
таких случаях может
пере- Большее их число ускоряет
привтшка.,
наступление плодоношения, но
С помощью этого - приема таит опасность перелома в
молено на одном дереве иметь месте прививки. Остро отто
пэскольпо сортов с
разным ченным ножом сначала делают
сроним созревания. Перепри косой срез на подвое, затем—
вивкойможно восстановить на черенке и быстро совме
нужный сорт, даже если по щают срезы. Нужно, чтобы с
гибла надземная часть - дере одной стороны кора на черен
на. а от кбрней начала
ра- ке и подвое совпала.
<лн поросль. Кроме того, пе_
При другом
способе
прирепривитое дерево
начинает ВИВ КН —
----------- ветвь раскалывают
по
плодоносить же
на второй- центру
и в образовавшийся
третий год и обгоняет в своем расщеп вставляют один
или
развитии посаженное вновь.
два черенка (с обеих сторон).
Кора на привое и подвое так
Подготовку к прививке на
пинают с выбора сорта. Луч же должна совпадать.
ше, , если он будет райониро
Во время сокодвижения хо
ванным для
данной местно роший / результат дает привив
сти. Черенки
для прививки ? ка за кору. Для этого делают
• жпкно заготавливать в нояб косой срез на черенке и встав
ре-декабре,
.'когда еще нет ляют ега за кору подвоя.
В
^опасности повреждения почек любом случае .место прививки
морозами. Но на своем опы обвязывают мочалом, полоской
те я неоднократно убеждал .полиэтиленовой пленки,
спе
ся, что хорошие
результаты циальной липкой
или ИЗОЛЯ
4 дЦет и прививка
свежими, ЦИОННОЙ лентой. Срезы на че
срезанными весной черенками. ренках и
ветвях замазывают
ТЬлько они не должны иметь садовым варом.
распустившихся почек и
не
Через 3 — 4 недели обвязку
быть подмерзшими.
можно снять. К этому времени
Черенки срезают с южной почки нА черенках пойдут в
стороны дерева
с
хорошо рост н дадут йобеги, которые в
развитых
ветвей,
Отбракостанут ветвями
вать подмерзшие нетрудно -- дальнейшем
на срезе сердцевина коричне привитого вами сорта.
вого цвета. До прививки сре
Я. ТИМОФЕЕВ,
занные
черенки надо сутки
подержать в воде. Сохранять
член садоводческого това
нх можно также завернутыми
рищества «Труд».

$ новости
СПОРТА
Тринадцать команд, состав
ленных из любителей футбола,
закончили розыгрыш кубка ста
диона «Металлург» по
минифутболу, стартовавшего в нояб_
ре прошлого года. Большую за
боту проявили работники ста
диона об участниках состяза_
ний: обеспечили раздевалками,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — Хочу все знать. 8.30 — Рит
мическая гимнастика. 9.00
«Утрен
няя почта». 9.30 — Рассказы А. Че
хова. 10.00 — Премьера телевизион
ного художественного фильма «Капи
тан С». 11.25 — Чемпионат СССР по
буерному спорту. 11.53 — «Как
отдыхаем». 12.20 — Научно-популяр
ный
фильм.
12.40 —
«Выгодный
/контракт». Телевизионный четырехсерийный
художественный
фильм,
1-я серия
«Нейлоновая
куртка».
13.45 —, Мультфильмы.
14.20
~
«Интервью у музыки» Н. Богословский. 15.30 — Клуб
"
путешественииков. 16.30 — Концерт.
1.
17.10 — Теат'ральное обозрение. 18.30
_Поэзия,
стихов.
Е. Винокуров —Из новых
18.50 —
.Документальный
. ,
фильм.
19.00
”Чемпионат ~~
— по футбоСССР
лу. «Динамо» (Москва) — «Кайрат».
2-й тайм. 19.45 — Научно-популярный
фильм. 20.15 — VII съезд композито
ров СССР. Концерт. 21.40 — Премье
ра телевизионного художественного
фильма «Репутация». 23.00 — Ново
сти.

— .«Чайка». 15.10 — Новости. 18.20Произведения Ф. Шопена. 18.35—Этика
и психология семейной жизни. 19.00
— А. П. Бородин — Фрагменты из
оперы «Князь Игорь». 20.15 — К Дню
ПЯТНИЦА, 4 АПРЕЛЯ
геолога. 20.25 —
«Концерт—вальс».
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
21.40 —Премьера телевизионного вось8-40 — На приз клуба
«Золотая
мисернйного художественного фильма
щэйба». 9.25 — Комическая
оттгр?»
«Во имя парода». 8-я серия. 23.15Т- Хренникова «Доротея». 11.20 — Но
Кубок европейских чемпионов по ганд
вости. 14.45 — Документальные филь болу. Женщины. Полуфинал. «Вашаш»
мы. 15.20 —- Венгерские народные ме
(Венгрия) — «Спартак» (Киев). 23.45
лодии. 15.45, — Русская речь. 16.15 —
— Новости.
Новости. 16.20 — М. Равель —Вторая
СУББОТА, 5 АПРЕЛЯ
сюита из балета «Дафнис и
Хлоя».
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
16.40 — Художественный фильм «Ули8.40
Играет ансамбль виолонче•
младшего сына». 18.15.— За сло
листов Государственного
...
академичсвом — дело. 19.00 —Наш сад. 19.30—
ского симфонического оркестра СССР.
Мультфильмы. 19.55
—Новости. 20.00
9.00 — «Простые—сложные истины».
К национальному празднику Венгрии
9.30 — «Отчего и почему». 10.00 —
— Дню освобождения. 21.40 — Выступ Здоровье. 10.45 — Каунасский худо
ление джазового оркестра под управ
жественный музей им. М. Чюрлениса.
лением народного
. ...
_
артиста
РСФСР
11.30 — Победители. 12.45 — «Эфио
О. Лупдстрема. ‘ 23.10—Сегодня
в
пия сегодня». Киноочерк.
13.05
—
мир?.
«Родники» 13.40
Цветы
в вашем
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
доме. 14.00 — Для всех и для каж
8.15 — Научно-популярный
фильм.
дого. 14.45 — Впервые на
экране
8.35. 9.35 — История. 4-й класс. 9.05, /ЦТ. Художественный фильм «Наслед
13.05 — Английский язык. 1-й год обу ница по прямой». 16.15 — Новости.
чения. 10.05 — Учащимся СПТУ. 10.35,
16.20 — Очевидное-невероятное. 17.20
11.40 — География. 5-й класс. 11.05—
— Художественный фильм
«Тихий
«Простые—сложные
истины». 12.10—
Доп». -1-я и 2-я серии. 21.40 *— «В
Зоология; 7-й класс. 12.35 — История.
субботу вечером». 22.45 — Новости.
7-м класс. 13.35 — Советское ппобразн22.50 — Премьера фильма-концерта
тельное искусство. 14.25— А. П. Чехов
«С различных точек зрения».

выксунская. птицефабрика с 22 апреля
начинает
продажу суточных цыплят для населения. Дни прода
жи: среда, суббота, воскресенье —на Выксунском рынке;
вторник, четверг. —- на Кулсбакском рынке.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Газета выходит по вторникам,

яятащам" и .субботам.

горячей водой, содержали поле'
в хорошем состоянии. Игры
проходили по выходным дням
— в дни матчей первенства
по хоккею с шайбой.
Четко и организованно про
вела встречи судейская бригада,
составленная из
футболистов
основного
состава команды
«Металлург».
Первое место в
розыгрыше
заняла команда «Сталь», со
зданная из работающих чугуно-

В спортзале
СПТУ №
2
Первыми определились по
прошлй соревнования по на бедители среди женщин. Чем
стольному теннису среди про пионкой города стала А. Зи
изводственных коллективов го новьева из клуба «Радуга»,
рода в зачет зимней спарта второй —* §3. Давыдова
из
киады. В них принимали уча команды
металлургического
стие шесть команд спортсме техникума,
бронзовым
при
нов из металлургического
и зером
Т. Пантелеева
из
машиностроительного
заво треста
№ 10
«Металлургдов, треста .№. 10
«Метал- строй».
лургстрой», управления «ЦентрУ мужчин первое и второе
метадлургремонт»,
обществ места
выиграли представите
«Спартак» и «Урожай», а так ли ДСО «Спартак»
М, Орже юные теннисисты из СПТУ лов и А. Просветов,
третье
№ 2 и детского клуба «Раду место занял А. Авдошин из
га», выступившие в
личном команды
металлургического
зачете,
завода.

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, б АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Ритмическая
гимнастика.
9.10 — «Дальний Восток».
Киножурнал. .9.20 —* 14-й тираж «Спорт
лото». 9.30 — «Будильник». 10.00 —
Служу Советскому Союзу! 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30
—Клуб пу
тешественников. 12.30 — Музыкаль
ный киоск. 13.00 ~ Сельский
час.
14.00 — Встреча с группой «Ферскотти» (Финляндия). 14.30 — Круг чте
ния. 15.15 — Встреча на советской
земле. 15.30 — Мир
растений. 16.15— Новости. 16.20 —
«Волшебник»'.
Художественный фильм. 18.00 —Меж
дународная панорама. 18.45 — Мульт
фильм. '19.00 Художественный фильм
«Тихий Дон». 3-я серия. 21.45
—
Премьера фильма-концерта «Мечтой
любви, мечтой прекрасной». 22.15 —
Футбольное обозрение. 22.45 — Но
вости.

Продается дом
по
улице
Новая Слобода, 41 (б. Анто_
, повка).
__ Справляться в любое время.
Меняю, две комнаты на двухилй однокомнатную квартиры.
Обращаться: ул. Маяковско„
го, дом 2(, после 17 часов.

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса. Горьковской
области, ул, Островского, 10.

нова за работой в своей мастерской;
слева—матрешки,
сделайные Инной Николаевной.
Фото Б. Орлова.
(фотохроника ТАСС).

И зима не помеха

Впереди—спартаковцы

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ных выставок й смотров народного творчества. Инна Николаевна Трифонова
пененонерка, ветеран Великой Отечественной войны ..и труда.
На снимках: И. Н. Трифо-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

&

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
секретаря-машинистку, элект
риков, стропальщиков
масте
ров, кладовщика.
Обращаться по адресу: пере
улок Пионера 5, с 8 , до 17
часов..

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
начальника отдела снабжения
оклад 170 рублей; штука
туров, каменщиков - зарпла
та 160 - 200 рублей; грузчи
ков
зарплата 200 рублей;
операторов, транспортерщиков
-■ зарплата 180 рублей; елесаРей-сантехников
— зарпла
та 180 рублей; слесаря по газу
зарплата 180 рублей.
За направлениями на рабо_
ту обращаться: г. Выкса, переулок Пионера, 5, с 8 до 17
часов.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В ТОРГ: зав. секцией, фактуровщика, (контролеров торго
вого
зала,
контролеров-кас.
сиров, ' кассиров,
продавцов
продовольственных
товаров,
уборщиков, грузчиков, печни
ка, тракториста.
Приглашаются
продавцы
мелкой розницы для продажи
мороженого, газированной воды,
продовольственных .товаров.
Для работы.в летний период
приглашаются
пенсионеры,
учащиеся ПТУ, техникума.
За направлением на работу.
обращаться: г. Выкса,
пере- /
улок
Пионера, 5, с 8 до 17
часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической,
работы “ 3-58-66, ответственного секретаря - 3-08-66, отдела
писем — 34-27'(через ВМЗ.) отдела .сельского хозяйства
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.

литейного цеха металлургичего завода. Кстати, этот неболъ- .
В
шой цех был представлен
турнире двумя командами.
Турнир удался. Это еще раз
доказывает, что там, где за де
ло берутся энтузиасты, где нет
места равнодушию, успех обес
печен. Надеемся, что этот тур
нир станет традиционным.

Н. Гадалов, Б. Соловейчик,
Е. Бушин, В. Кузнецов.
После
окончания соревно
ваний были подведены итоги
двухдневной борьбы в команд
ном зачете. Больше всех —37
очков—набрала команда ДСО
«Спартак», второе место (33
очка) — команда металлургиче^
сного завода, на третьем месте
команда завода ДРО, у '
нее 29 очков.
12—13 апреля в этом же
спортзале пройдут соревнова
ния по второй группе.

В. БЕНЮШИС,
главный судья соревнований.

С. М. КУЛЫГИН.

СПРАВКИ

Хебнева
Бориса
Ивановича
с 50-летием.
Желаем
здоровья, успехов,
счастья.
ОстроглазоЦы, Гутовы,
Соколова.
Администрация, партийный ко
митет.
профком
и . комитет
ВЛКСМ
завода дробильно-раз
мольного оборудования с глубо
ким
прискорбием
извещают
о
том, что на ;18-м
году
жизни
скоропостижно скончался
на
чальник отдела сбыта завода

вильдякскии

Александр Дмитриевич
й выражают соболезнование
11 ы м и близким покойного.

род-

Коллектив отдела сбыта завода
дробильно-размольного
оборудо
вания глубоко скорбит по поводу
безвременной кончины начальни
ка отдела сбыта завода

вильдякского

Александра Дмитриевича
и выражает соболезнование родн ы м и близким покойного.
Коллектив медвытрезвителя Вык
сунского
ГОВД выражает собо
лезнование фельдшеру
медвыт
резвителя
Нестеровой Нине Фе
доровне по поводу смерти
ее
отца
НЕСТЕРОВА
Федора Дмитриевича.
Коллектив
трубоэлектросвароч
ного цеха № 2
металлурги
ческого завода глубоко скорбит'
по поводу смерти старейшего ра
ботника цеха
ЛУЧИНИНА
Евгения Васильевича
и выражает искреннее соболезно
вание родным й близким покойно
го.
1
Коллектив молокозавода выра
жает
глубокое соболезнование
старшему лаборанту
Лучининой
Тамаре Александровне
по пово
ду преждевременной смерти
. ее
мужа
ЛУЧИНИНА
Евгения Васильевича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
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НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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РЕШЕНИЯ

XXVII

СЪЕЗДА

В ПЕРЕДОВОМ

КПСС-В

Ц®жа 3 кш.

ЖИЗНЫ

КОЛЛЕКТИВЕ
Праздник верпа и молота

М ЕПЛОХИХ результатов в социалистическом соревновании
* * добилась бригада трубоэлектросварочного цеха № 2 ме,
таллургического завода, возглавляемая коммунистом, почетным
металлургом М. С. Уткиным. Комсомольско-молодежная брига,
да первого стана не снижает темпов и в первые днн начавшегося
месяца. Работать без брака и потерь, простоев, сдавать трубы
только с первого предъявления,
таков девиз молодежной
бригады, которому они следуют. Бригада М. С. Утк??ча являет
ся инициатором внутризаводского соревнования за безаварий
ную работу, без брака и потерь рабочего времени, нарушений
трудовой и технологической дисциплины.
НА СНИМКАХ: вверху —И. И. Ерошкин (слева), мастер
стана, с членами бригады трубоэлектросварщикбв А. И Собо
левым, М. С. Уткиным, В. В. Сизовым, А. В. Шароновым; вни
зу—в работе стыкосварочная машина; слева—контролеры ОТК
•Г. А. Соьнова и А, М. Дроздова за осмотром труб.
Текст н фото В, БАЛАБИНА,

Под таким названием про-,
шел во Дворце
культуры
имени Лепсе традиционный
едет молодых
передовиков
сельского хозяйства и комсомольцев шефствующих пред
приятий города. Торжественную часть открыл первый
секретарь горкома ^ВЛКС'М
С. И. Балыков. В своем'выл
етупленки он отметил, что
сейчас работа комсомольских
организаций направлена на
успешное решение /' задач,
поставленных XXVII съез
дом КПСС. Эта работа дол
жна носить поисковый ха
рактер, быть
интересной,
близкой молодежи.'
Многое здесь зависит от
инициативы передовых, ком
сомольцев, таких, как шо
фер совхоза «Чупалейский»
С. Илларионов,
оператор
животноводства
совхоза

«Туртапский» М, Бычкова,
шофер колхоза «Путь Лени,
на» Ю. Ладугин. Все они в
числе передовиков сельского
хозяйства были награждены
Почетными грамотами гор
кома ВЛКСМ и памятными
подарками.
Были заключены
двух
сторонние договоры о сотрудничестве между комсомольскнми
организациями
колхозов и совхозов и их
шефами — комсомольцами
промышленных
прелприя*
Шй.
Праздник продолжился в
фойе
Дворца
культуры.
Здесь прошли
интересные,
увлекательные конкурсы и
игры, состоялось выступле
ние
вокально-инструмен
тального ансамбля.

В,

|
I

II

КАРТАВИВ.

Оемкнар культработников
Во Дяош.ш культуры ма
шиностроителей
состоялся
, семинар культпросветработ
ников города и района
по
пропаганде
материалов
XXVII съезда КПСС на те
му: «Об актуальных проб
лемах созидания и борьбы
за. мир».
Перед участниками семи
нара выступила инструктор
горкома КПСС Н. Н. Пар
шина. Она рассказала о ге
неральной линии партии -по
ускорению социально-эконо
мического развития страны и
упрочению мира на земле.

Работники
центральной
районной библиотеки
дали
культпросветработникам ме
тодические рекомендации по
проведению мероприятий на
темы «Курсом партийного
съезда», «Союз искусства и
труда», провели консульта^
ции по. теме «Работа
биб
лиотек по пропаганде мате
риалов и решений ' XXVII
съезда КПСС».
Перед участниками семи
нара выступили
самодея
тельные артисты агитбрига
ды.

А.

БЕДНОВ.

Увлекательная экскурсия

СЛЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПАРТИИ И КОМСОМОЛА
В городском комитете КПСС
состоялся слет ветеранов пар
тии и комсомола. Перед участ
никами слета с докладом «За
дачи городской партийной ор
ганизации и городского совета
ветеранов партии и комсомола
в свете решений- XXVII съезда
КПСС» выступил первый секре
тарь горкома партии, делегат
XXVII съезда КПСС А,. С, Ар»
тамонов, С отчетным докладом
р
ГороДСКОГЧ
ве

теранов партии и комсомола
выступила председатель совета
Е. Д. Максаковская.
На слете выступили: И. И.
Попов - член партии с 1918
года, А. П. Проклова - пред
седатель
совета
ветеранов
партии и комсомола металлур
гического завода, А. М. Базаев
председатель городского ко
митета защиты мира, С,
И,
Балыков
первый секретарь
V
Другие.

Участники- слета одобрили ра
боту городского совета и при
звали ветеранов партии и ком
сомола принять активное уча
стие в работе по коммунисти
ческому воспитанию молодежи.
Председателем городского со
вета вновь избрана Е. Д. Мак
саковская, заслуженный
учи
тель школы РСФСР.
Участники слета
приняли
обращение .ко всем ветеранам
партии и комсомола
района,
возложили цветы к памятнику
В, И, Ленину и Вечному огню.
В, СОРОКИН,
инструктор горкома КПСС,

Увлекательное путешест
вие на туристском
поезде
«Ракета» совершила группа
детей работников строитель,но-монтажного
управления
сельского ‘домостроительно
го комбината. Организовал
его профсоюзный комитет.
Школьники средних
и
старших классов побывали
в Минске. Бресте, Вильнюсе.
Пскове, где познакомились
с
достопримечательностя
ми, музеями этих городов.
Особенно сильное впечатле

ние произвело на ребят по
сещение
мемориального
комплекса «Хатынь» й Брестекой крепости. Интересной
и насыщенной была обзор
ная экскурсия7 по
старым
районам Вильнюса.
Поездка оставила множе
ство- впечатлений, которыми
ребята делятся со
своими
одноклассниками.
В. ДЕВЯТЫХ,
председатель профсо
юзного комитета

I
|

ему сдск.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Исполком городского Совета народных депутатов доводят
до сведения депутатов городского Совета, что 15 апреля 1986
года в помещении ЦК ям. Л едина:
в 13 часов состоятся заседания постоянных комиссий го
родского Совета;
в 14 часов созывается шестая сессия городского Совета
народных депутатов девятнадцатого созыва,
ПОВЕСТКА ДНЯ:
{
1. Итоги XXVII съезда КПСС, и задачи Советов народных ,
депутатов района* вытекающие из его решений.
Докл. тов. Евдокимов Л. Н.—председатель горисполкома.
2. Ортачнзашфнные

вопросы,

горисполком,

2 стр. О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о

------ ------ -

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАТОМ
После возвращения из Мо
сквы делегаты XXVII съезда
КПСС первый секретарь гор
кома КПСС А/С. Артамонов и
машинист завалочной машины
мартеновского цеха металлур
гического завода, депутат Вер
ховного Совета РСФСР В. С.
Туваев встречались с трудовы
ми коллективами промышлен
ных предприятий, строительных
и транспортных
организаций,
тружениками колхозов и сов
хозов, работниками сферы об
служивания, народного образо
вания, здравоохранения.
Со
стоялась очередная встреча во
Дворце культуры имени В. И.
Ленина с работниками культпросветучреждений города
и
района.
Первый секретарь
горкома
КПСС А. С. Артамонов поде
лился с культпросветработника
ми своими впечатлениями
о
партийном форуме, о намечен
ных грандйозных преобразова
ниях, в осуществлении кото
рых предстоит участвовать ра
ботникам культурного фронта.
Открытый разговор о накопив
шихся недостатках, глубокий
анализ проблем, четкая
про
грамма их решения и искоре
нения, призыв к творчеству, но\ ваторству коммунистов,
всех
советских людей
никого не
оставляют
равнодушными,
пришло время не слов, а дел,
И это окрыляет всех.
Участвуя в работе
XXVII
съезда, —• сказал А.* С. Арта
монов, — каждый делегат про
шел хорошую хшколу партийно
сти, деловитости, взыскательно
сти. Главное сейчас-—не допу
скать раскачки в выполнении

В

ФОНД

Настойчивая,
повседневная
борьба нашей ленинской пар
тии за мир на земле встречает
горячую поддержку всего
со
ветского народа. Свое участие
в столь важном деле коммуни
сты территориальной партийной

намеченного,
сосредоточиться
на практической
организации
дела, расстановке и воспита
нии кадров, взыскательно по
смотреть на всю нашу
дея
тельность.
• Для нашего города и района,
напомнил делегат XXVII съез
да, остро стоит вопрос об уско
рении научно-технического про
гресса, реконструкции
пред
приятий, ускоренного подъема
сельскохозяйственного
произ
водства, социального
пере
устройства села.
< Особое внимание
обратил
А. С. Артамонов на необходи
мость глубокого изучения ма
териалов XXVII съезда КПСС
в системе партийной учебы, в
различных формах
массовой
пропаганды во всех культурнопросветительных . . учреждениях.
Надо поставить дело так, что
бы разъяснение
документов
съезда тесно
увязывалось с
энергичными
практическими
действиями по ускорению со
циально-экономического разви
тия города и района,
чтобы
на первом плане постоянно на
ходились актуальные вопросы
интенсификации экономики
и
улучшения труда и быта выксунцев, дальнейшего укрепле
ния дисциплины и
порядка.
Практическое
осуществление
решений съезда предполагает
и смелость творческого поиска,
и повседневное
утверждение
принципов социальной справед*
ливости, ’ упрочение
наших
нравственных основ.
Первый секретарь горкома
КПСС ответил на многочис
ленные вопросы присутствую
щих в зале Дворца культуры.

ЕРЕВАН. Школа № 185, построенная в самом молодом
Маштоцком районе
столицы
Армении, стала одним из уни
кальных архитектурных соору
жений .города, в проекте кото
рого прекрасно сочетается ори
гинальность замысла зодчих с
задачами школьной реформы.
Комплекс нового учебного заве,
дения состоит из пяти располо.
женных кругом
трехэтажных
блоков, каждый из
которых
имеет отдельный вход. В учеб
ной части классные помещения
н лаборатории, хорошо при
способленные для кабинетной
системы обучения. В комплекс
входят столовая, актовый зал,
мастерские и два гимнастике,
ских зала, а также спальные
помещения на сто мест для уча
щихся «продленки». Проекти
ровщики и строители
преду.
смотрели спортивные площад
ки, плавательный бассейн, га
раж для учебных автомашин.
В центральную библиотеку
Классные
комнаты—квадрат,
и
ее
филиалы поступили новые
ные, с четырехрядной расста
новкой парт. Это
позволяет книги по народному образова
всем учащимся находиться поч нию.
Формирование комму кисти,
ти на равном расстоянии
от
мировоззрения уча
учителя и классной
доски. ческого
Комплекс, рассчитанный более щихся средствами искусства:
чем на 1.500 учащихся, при. Пособие для учителя — М:
влек Широкое внимание
спе Просвещение, 1985 — 192 с. В
циалистов. На
всесоюзном предлагаемой книге в свете реа_
смотре Союза
архитекторов , лизации положений съезда и
СССР этот проект
Признан Основных направлений рефор
мы
общеобразовательной и
лучшим проектом года.
профессиональной школы ос
На снимке: общий ййд ком- вещаются социальные и педа
гогические проблемы формиро
ллекса школы М 185,
вания коммунистического ми
Фото М. Калантара
ровоззрений
учащихся, рас
крываются
пути
и методы вос
(Фотохроника ТАСС).
питания у молодежи активной
жизненной позиции средствами
искусства.
Воспитание у Школьников
непримиримости к буржуазной
идеологий и пропаганде — М:
Педагогика,
1985—96 с. В кни
хоров, А. Г. Парамонова и дру
гие внесли по десять рублей," а ге рассматривается ряд акту
коммунист И/ И. альных вопросов фррмированйя
организаций при средней школе старейший
пятьдесят
рублей. активной идеологической пози
№ 12 видят в пополнении Со Попов
Всего было собрано,и перечис
ветского фонда мира. Вовремя лено в Фонд мира пятьсот руб ции школьников. Содержащие
месячника сбора средств в Фонд
ся в книге выводы и рекомен
лей.
мира коммунисты М. В. Сид»
дации основаны на результа
нев, Е. И, Доронина, С, Н. Про
тах обобщения опыта работы
П. ТУЛЬСКИЙ.

На книжную полку
пед а г о г а

в

МИРА

МЫ И УСКОРЕНИЕ» СЛОВО ДЕЛЕГАТУ
По профессии я хлебороб. И
главная моя забота
сытнее
накормить людей.
Но сейчас
мне хочется
поговорить не
столько о своем деле, как о
тех мыслях, которые возникли,
когда, я вместе с другими де
легатами съезда слушал доклад
Михаила Сергеевича Горбачева.
Простые, казалось бы, слова:
«Что мы сами сделаем, то
у
нас и будет, так мы и будем
жйть»,_ а заставили крепко за
думаться, по-новому взглянуть
на свой труд, на труд каждо
го.
Все мы горячо одобряем ре
шения XXVII съезда партии,
принятые на нем планы уско
ренного социально-экономиче
ского развития страны. Но ма
ло толку будет от нашего одоб
рения, если мы ле подтвердим
его своими делами, напряжен- .
ной работой. Не горячих апло
дисментов и громких слов о
перестройке ждет от нас пар
тия, а действия, участия. Само
го активного участия в жизни
общества. И от рядового ра
ботника, и от руководителя лю
бого ранга. А то ведь и сейчас
■не перевелись У нас люди, ко
торые подобно коту из крылов
ской басни живут по принци
пу: Васька слушает да ест...
То есть я хотел сказать, по
старинке живут. Кивают голо
вой: мы, дескать,, с перемена
ми согласны, а сами норовят
поглубже в какую-либо щель
®абраться, чтобы ненароком не
просквозило на свежих ветрах,
которые дуют в паруса страны.

ШКОЛА ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ

Н. КУНИЦЫНА,
ст. библиограф ЦВС.

СЪЕЗДА

Время выбирает инициативных
Принятый и утвержденный XXVII съездом

[

деятельности. «Нельзя сегодня мыслить и ра
КПСС курс на ускорение,
на радикальноеботать по-старому», —считает делегат XXVII
преобразование во всех сферах нашей жизни съезда КПСС, Герой Социалистического Трупредполагает, с одной стороны, решительное даг знатный хлебороб Оренбуржья Г. СТАР
преодоление инерции, застойности, консерва
тизма, а с другой—столь же решительное ут КИН. Его обращение к читателям районные
верждение новаторства, инициативы,
само газет предлагает Пресс-бюро «Правды».

Мы, говорят, исполнители, с
нас взятки гладки.
Однако если посмотреть, то
и исполнители такие люди, че
стно сказать,
никудышные.
Прочитал как-то в газете об
одном возмутившем меня слу
чае. Дело на севе было. Трак
тор тянет за собой сеялки, зер
но сыпется в борозду, следом
в сцепке агрегат для прикаты
вания. Его колесики должны
идти точно по борозде, чтобы
вдавить в нее семена, присы
пать их землей. А колесили
рядом с бороздой проходят, и
зерно • выдавливается наверх.
Вот пища для грачей да ворон!
И ни тракторист, ни шагавший
за сеялками агроном никаких
угрызений совести при этом не
испытывали. На вопрос подъ
ехавшего
секретаря райкома:
«Где же ваша совесть?.», отве
тили: «Это ремонтники винова
ты, а мы что—сеем...»
Не по вине ли. таких вот
«сеятелей», таких «исполните

школ по идеологическому вос
питанию учащихся.
МОЙСЕЮК Н. Е. Сельская
школа
н Продовольственная
программа страны: из опыта
работы сельских школ. Книга
для учителя — М: Проев еще.,
ние, 1985—126 с. В ней осве
щен опыт
работы сельских
школ ряда областей Украины
по
трудовому
воспитанию
школьников.
ШЕВЧУК Л. В. Дети и на.
родное творчество. Книга дли
учителя — М: Просвещение,
1985—-128 с. Она знакомит с
народными промыслами Горь
ковской области. Автор рас
сказывает об опыте горьков
ских учителей и методйстой
по использованию народного
искусства на уроках и во вйёклассной работе с учащимися
ОСТАПЕЦ А. А. Педагоги,
ка туристско-краеведческой ра
боты в школе — М: Педагоги
ка, 1985 — 104 с. Рассматри
вается
туристско-краеведче
ская работа в общеобразова
тельной школе
как один из
факторов формирования все
сторонне развитой личности.

лей» не получила . страна в
прошлой пятилетке планового
количества хлеба, металла, неф
ти?!
А сейчас ведь даже честной
исполнительности маловато. Не
то время. Инициативу оно тре
бует выдавать нагора, творче
ство, как справедливо заметил
один из делегатов съезда. Без
них не совершить крутой пово
рот в экономике. Но для про
явления этих качеств еще са
мостоятельность нужна. Мы,
сельские труженики,
столько
натерпелись от излишней опе
ки! Ну словно путами какими
V нас ноги и руки были связа
ны. Чуть что — сверху при
каз: делай, как велено.
Теперь вроде бы. грех жало
ваться на отсутствие- самостоя
тельности. Больше стало прав
у хозяйств. И с каждым годом
их будет прибавляться.'Об этом
на съезде и Михаил Сергеевич
Горбачев говорил: «Упор де
лается ид экономические мето

ды
хозяйствования, расшире
ние самостоятельности и повы
шение ответственности колхо
зов и совхозов за результаты
своей деятельности». Я
всей
душой
приветствовал такую
линию партии, когда услышал
эти слова. А потом задумался.
Речь-то не только о самостоя
тельности идет, но и об ответ
ственности.
Вот тут-то и спросил себя:
готов ли я сам, готовы ли мои
товарищи, специалисты руко
водители хозяйств взять на себя
такую ответственность? Разго
варивал на эту тему и с деле
гатами съевда. Сошлись мы Р'
мнении: не все еще готовы к
такому повороту событий. Ме
шает привычка жить по инст
рукции. Оно спокойней. Само
му доводилось видеть, как теря
лись иные хозяйственные руко
водители, когда были созданы,
агропромышленные объедине
ния/ Им козыри в руки дали:
управляйте, ведите дело 'по

своему разумению. А они сник
ли, забеспокоились, стали вы
шестоящие организации теле
фонными звонками и телеграм
мами бомбардировать: шлите,
мол, инструкции, дополнитель
ные указания, как в том или
ином случае поступать. Ответ
ственность на себя брать по
боялись, инициативу проявить.
С горечью слушал слова одно
го
знакомого
председателя
РАПО. «Рады бы,
говорил
он,
не указывать, да^ только
многие из руководителей наших
хозяйств шагу без этого сту
пить не могут. Сами таких вос
питали...».
Правильно, сами. Теперь пе
ревоспитывать нужно, готовить
новые кадры. Одними призы
вами и
убеждениями тут не
обойдешься. Людей требуется
в такие экономические усло
вия поставить, чтобы право на
инициативу они ощущали как
свое кровное дело, чтобы в
крови у них это сидело. Мы
до внедрения
коллективного
подряда тоже особым творче
ским состоянием духа не от
личались. А подряд нас сам
подтолкнул на поиск резервов.
Стали о качестве работы заду
мываться. экономии и береж
ливости. Уверен, если перевести
колхозы и совхозы.
другие
предприятия на полный хозрас
чет, широко ввести принцип са
моокупаемости, инициативных
людей куда больше
будет.
Жизнь заставит работать с вы
думкой, ответственно,
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Здоровый образ жизни — выигрывает каждый
7 АПРЕЛЯ—ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ _
В текущем году он проходит под
девизом:
«Здоровый образ жизни
выигрывает каждый». В нашей стране на страже
здоровья
стоят многочисленная армия медицинских работников, приняты соответствующие зако.
ны, направленные на полное удовлетворение населения в медицинской помощи.
Но здоровье человека во многом определяется н тем, как сам человек
заботится о
нем, какой образ жизни он ведет. Сегодняшняя подборка на третьей и четвертой страни
цах и рассказывает о необходимости ведения здорового образа жизни, из каких слагае
мых он состоит.

ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ —
БОГАТСТВО ОБЩЕЕ
В нашей
стране уделяется
огромное внимание охране здо
ровья народа. Право на
ох
рану здоровья граждан,
зак
репленное в Конституции, —
одно из величайших завоева
ний социализма.
Наша стра
на тратит огромные средства
на
проведение мероприятий
по
охране и
укреплению
здоровья советских людей, ибо
ценность человека как труже
ника во многом определяется
его работоспособностью, опти
мистическим настроением, ус
тойчивостью к заболеваниям.
В результате улучшения ус
ловий труда, жизни и
быта
людей средняя продолжителы.
иость жизни в нашей стране
Возросла на 7 лет. У нас де
лается все, чтобы жизнь чело
века стала более длительной,
здоровье — крепким, болезни
«=- редкими, работоспособность
высокой.
В
решениях
XXVII съезда КПСС получила
дальнейшее развитие
забота
партии и правительства о здо
ровье Советского народа.
В
Политическом
докладе Цент.'

В нашем обществе развито
го социализма сложились са
мые передовые и
гуманные
нравственные нормы,
утвер
дились замечательные
прин
ципы творческого
труда
и
рального Комитета КПСС от доверия к людям.' Уделяется
внимание
всесто
мечается: «Для каждого че огромное
роннему развитию личности,
ловека, да и для общества,
нет большей ценности,
чем воспитанию у советского че
здоровье. Охрана и укрепле ловека высоких моральных и
ние здоровья людей — дело нравственных качеств.
У нас
каждому человеку
первостепенной важности». Ре
есть
чем
заняться
в свободное
шению этой задачи служит на
учебы время.
чавшаяся в 1984 году диспан от работы или
серизация всего населения на Многие юноши и девушки увле
каются спортом, читают книги,
шей страны.
Однако охрана здоровья и посещают музеи, выезжают на
обеспечение
долголетия
не места боевой славы, занимают
только задача государства: они ся в кружках художественной
— дело самого человека, 4 так самодеятельности. Все это рас
как многие болезни легче пре ширяет их кругозор, помогает
дупредить, чем лечить. Каж бороться с проникновением в
молодежи пьянства и
дый обязан сознательно отно среду
ситься к своему здоровью, бе других чуждых нам нравов и
।
речь
здоровье окружающих привычек.
Благородные
нравственные
его людей,
вести разумный
образ жизни.,
избегать вред черты, характеризующие мо
ных привычек, таких как ку ральный- облик строителя ком
рение и злоупотребление алко мунизма, должны перейти в глу
голем.
Никотин и алкоголь бокие личные убеждения, стать
оказывают
вредное воздейсг нормой поведения каждого че,
вне на организм человека: на Ловека,
физическое здоровье, умствен,
Е ТРОПИНА,
ную деятельность, работоспо
собность. Особенно они вред
председатель медицинской
ны для подростков и МОЛОДО*
секции городского общест
жк
ва «Знание».

Охрана природы —
делов а ж и ое
Окружающая нас среда —
Это и атмосферный
воздух,
которым мы постоянно дышим,
й открытые и подземные ис
точники водоснабжения, кото
рые. мы используем для
хо
зяйственно-питьевого,
произ
водственно-технического
наз
начения и отдыха населения,
это зеленые насаждения и ред
кие достопримечательные при
родные объекты,
курортные
местности, почва,
животный
мир, которые
нас
радуют,
благоприятно влияют на наше
здоровье и оказывают эстети
ческое наслаждение.
В
Политическом докладе
Центрального Комитета КПСС
XXVII съезду уделено важное
внимание вопросам
охраны
окружающей среды. Все
мы,
ныне живущие, в ответе за при
роду перед потомками, перед
историей. К этому следует до
бавить и то, что в связи-с воз
росшим техническим прогрес
сом и интенсификацией произ
водства серьезно обеспокоена
ухудшением состояния окружа
ющей человека среды Всемир
ная организация^ здравоохране
ния.
,
Много
делается в нашей
стране для того, чтобы обеспе
чить гармоническое единство
человека и природы. Опреде
ленная работа в этом направ
лении проводится и в нашем
городе и районе. На ряде пред
приятий за
последние
годы
проведены значительные рабо
ты по строительству сооруже
ний для очистки загрязненных
производственно-бытовых ст,оч
ных вод,' по строительству га
зопылеулавливающих
устано
вок, внедрению оборотных цик
лов водоснабжения и безот
ходных производств, по совер
шенствованию сбора и вывоза
бытовых отходов, по сохране
нию Полезной
дикой фауны.

Определенная
работа прово
дится по уменьшению произ
водственного и бытового шу
ма, который оказывает небла
гоприятное влияние на наше
здоровье.
Многие руководители пред
приятий, учреждений и орга
низаций правильно
понимают
задачи, поставленные
перед
ними в области охраны окру
жающей
среды и
уделяют
этому вопросу соответствую
щее внимание.
Вместе с тем вызывает бес
покойство медицинской служ
бы и "широкой
общественно
сти отношение к этим вопро
сам <на
ряде
предприятий.
Серьезные претензии имеются
к руководству
металлургиче
ского завода. Все жители го
рода являются
свидетелями
того, что трубы мартеновских
печей
выбрасывают в атмос
феру неочищенные газы, кото
рые содержат пыль,
окисли
Железа и ряд других вредных
веществ. Причем в концентра
циях, превышающих
допусти
мые нормы. Однако завод не
собирается строить газопыле
улавливающие сооружения в
мартеновском цехе. Более то
го, заводом неоправданно сор
ваны все сроки, определенные
исполкомами
городского
и
областного Советов народных
депутатов, по переселению жи
телей из санитарно-защитной
зоны.
Металлургический
завод
является и ' самым крупным
«поставщиком»
загрязненных
производственных
сточных
вод в открытые водоемы. Хо
тя в этом отношении
здесь
за последние годы произведе
на значительная работа,
но
многое еще
предстоит
сде
лать.
Не приступили к строитель-.

ству жилья для
переселения
жителей из своих санитарнозащитных зон заводы маши
ностроительный и .ИЗОЛЯЦИОН
НЫХ материалов. Заводы ДРО,
ЖБК-6 и другие предприятия
промбазы треста № 10 «Металлургстрой» не
Принимают
эффективных мер по надлежа
щей
очистке производствен
ных сточных вод.
Серьезную озабоченность вы
зывает отсутствие в городе усо
вершенствованной свалки для
бытовых отходов. А существую
щая временная свалка в районе
пос. Ближне-Песочное создает
неблагоприятные условия для
проживания жителей этого по
селка, и их нарекания по это
му поводу
являются вполне
справедливыми.
Много нареканий поступает
за
последние годы от жите
лей города, особенно -микро
районов Гоголя, «Юбилейный»
на ухудшение качества пить
евой воды.
В связи с этим
сейчас остро стоит вопрос о
реконструкции
водопроводной
системы и строительстве
Но
вого водозабора. Отсутствие в
городе ливневой канализации
приводит
к
значительному
загрязнению
поверхностными
водами наших прудов. Заво
дом ДРО длительное время не
проводятся
работы по благо
устройству Межонского
пру
да, а • управление
горкомхоза
недопустимо затянуло работы
по очистке
Варнавских пру
дов.
Эти и ряд других вопросов
вносятся в
раздел «Охрана
окружающей
среды»
плана
социально-экономического раз
вития нашего района на XII
пятилетку.
Для. претворения
намечаемой
программы
в
жизнь необходимо, чтобы все
заинтересованные в этой рабо
те лица отнеслись к
ней
с
полной ответственностью.

М. ГАСАНОВ,
главный Государственный
санитарный врач района,
член президиума общест
ва охраны природы.

Разумный режим
труда и отдыха
На современных промышлен
ных предприятиях
осуществ
ляется. постоянный
контроль
за здоровым
микроклиматом
в цехах, широко
внедряется
новая техника, разрабатыва
ются современные
индивиду
альные средства защиты
от
.воздействия шума, вибрации,
пыли и других факторов, по
стоянно проводятся оздорови
тельные мероприятия.
Допу
стимый уровень температуры,
запыленности и загазованно
сти поддерживается соответст
вующими
вентиляционным^
системами.
Для лиц, работающих в . ус
ловиях высокой
температуры
воздуха, в цехах и на участ
ках устанавливаются сатура
торные установки
для полу
чения
газированной подаоленой воды. Она восполняет по.
терю воды и соли, поддержи
вает необходимый водно-соле
вой баланс в организме,
У рабочих,
испытывающих
воздействие
вредных факто
ров.
укороченный
рабочий
день. Они пользуются допол
нительными перерывами
для
отдыха, не привлекаются
к
сверхурочной работе. Все это
способствует охране и укреп
лению их здоровья.
Однако в ряде цехов пред
приятий условия труда оста,
ются неблагоприятными.
Вы
сокая температура на рабочих
местах в литейных и терма*
ческих цехах. В трубных, куэ.
нечных, сборочных цехах, на
валке леса и его первичной
переработке вредное действие
на слух и нервную
систему
оказывает шум. Высокое со
держание пыли в
сварочных
цехах и участках,
бетоннораствориых узлах,
участках
(приготовления > формовочной
земли и смесей, очистки- и
обрубки литья в литейных це
хах.
В этих условиях, особенно
при нарушении правил техни
ки безопасности, режима тру
да, могут развиваться различ
ные профессиональные заболе
вания.

С момента поступления иа
завод рабочие Находятся под
наблюдением медицинских ра
ботников. Врачи, хорошо зна,
комые с особенностями усло
вий труда, не допускают к ра
боте лиц, которым по СОСТОЯ
НИЮ здоровья зта работа будет
вредна. В целях
предупреж
дения различных заболеваний
и выявления начальных приз
наков профессиональных забо
леваний, порой еще не заме
ченных самими рабочими, прсн
водятся периодические
меди;
цинские осмотры, Однако не
обходимо. чтобы и сами тру
дящиеся принимали
активно#
участие в охране и укрепле
нии своего здоровья.
Для предотвращения
ч про
студных
заболеваний особен
но важно закаливать организм.
Этому способствуют ежеднев,
май утренняя
гимнастика
е
обтиранием влажным полотен*
цем, регулярные занятия физ
культурой и спортом. Большей
значение 'для поддержат» »
течение рабочего дня высоко
го
уровня трудоспособности
имеют
специально подобран
ные физические
упражнение
— производственная гимишешка.
Важное значение имеет щж.
пильная организация
отдыха
в свободное время. Переклю*
чение на новую деятельность
можно рассматривать как его
разновидность. Часы досуга ре
комендуется проводить актив
но.
Не менее
важен и режИШ
питания. Наиболее правильно!
четырехразовое
питание,
но приемлем
также
режзш
трехразового питания. Завтра**
кать утром надо обязательно
Своевременное питание, пра
вильно организованный
очи
дых, занятия физической куль
турой и спортом, соблюдешь
правил гигиены труда,
отКЙ
от вредных привычек
за
лог здоровья и высокой рабо
тоспособности.

врач но

В. БУКИН.
гнгшене труда.

х

(Д .АСТО во многих цехах, металлургического завода ряде*
* с мартеновскими печами, трубопрокатными станами, кару
сельными станками можно увидеть женщин в белых халатах
—это лаборантки лаборатории защиты воздушно-водного бае,
сейна н промсанитарнн. Большую работу проводят они в местах
возможного загрязнения воздушной среды.
НА СНИМКЕ: лаборантки Т. М. Фомичева и Л .Е. Мурьи
сева проводят отбор проб на запыленность и
загаэоваиносж
замеряют шумовибрацию на рабочем месте токаря-кару се лыщи
ца колесопрокатного цеха. '
Фест и фото В. БДЛАБИНД,
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АПРЕЛЯ—ВСЕМИРНЫЙ

ДЕНЬ

Если хочешь быть здоров..
Выполняя
постановление
ЦК КПСС к Совета Минист
ров СССР «О
дальнейшем
подъеме массовости
физиче
ской культуры и спорта», кол
лектив физкультуры централь
ной районной больницы прово
дит с медицинскими работника
ми большую планомерную рабо
ту по претворению этого по
становления в жизнь.
В работе коллектива
физ
культуры используются разно
образные формы и
методы.
Разработан
перспективный
план мероприятий, который учи
тывает специфику и
условия
труда медицинских работников.
В 1975 году была
создана
группа здоровья,
программа
занятий которой составляется
в полном соответствии с. физи
ческими возможностями
тех,
-кто в «ей занимается.
Круглогодичные регулярные
занятия, как показала много
летняя практика, помогли лю
дям полюбить спорт, избавить
ся ст многих заболеваний, сде
лали их жизнь радостнее.
Группа здоровья возросла с
17 человек в 1975 году до 100
й шднешкем. Неоценимую по
мощь в организации спортивйо-массовой работы в лечебнопрофилактических учреждениях
оказывают
Н А.
Постоев,
П. А. Рудницкий, М. Г. Гаса
нов, В. А. Кочетков и другие.
ОНИ стали пропагандистами-

организаторами и участниками
всех спортивно-массовых меро
приятий у себя в отделениях и
службах.
В коллективе физкультуры
центральной районной больни
цы регулярно проводятся сорев
нования. К примеру, в прошлом
году проведено 10 соревнова
ний: это летняя и зимняя спар
такиады, ; включающие
такие
виды спорта, как лыжи, стрель
ба, зимнее и летнее многоборье
ГТО, шахматы,
настольный
теннис, кроссы, плавание, ту
ризм, в которых приняли уча
стие 750 человек.
Курс на резкое увеличение
массовости становится типич
ным для большинства лечебных
учреждений. Так, совет коллек
тива физкультуры СЭС (глав
врач М. Г. Гасанов) проводит
и свои соревнования, турпохо
ды, семейные состязания. Кол
лектив, где трудятся всего 50
человек, является
призером
спартакиады.
Коллектив
физкультуры
центральной районной больни
цы в течение пяти лет удержи
вает переходящее знамя город
ского Совета ДСО «Спартак»
в социалистическом соревнова
нии за развитие
физической
культуры и спорта, участие в
соревнованиях по различным
видам спорта на
первенство
совета ДСО «Спартак».
8 коллективе физкультуры

НА СНИМКЕ: идут запятая э группе' здоровья.

центральной районной больни
цы проводятся соревнования:
«Всем отделением на стадион»,
«Папа, мама и я — спортив
ная
семья».
Многолетняя
история спортивных дел отра
жена в альбомах,
стендах
фотовитрин, в местной печати.
Достигнутые результаты
в
развитии физической культуры
среди медицинских работников
— это улучшение физкультур
но-массовой и спортивной ра
боты, привлечение к регуляр
ным занятиям все
большего
числа медицинских работников.
В конечном итоге
улучше
ние их здоровья, повышение ра
ботоспособности.
Партия ставит задачу способ
ствовать повышению массово
физической культуры, спорта,
расширять физкультурную
и
спортивную работу и улучшить
ее организацию по месту жи
тельства. Для каждого челове
ка, для общества иет большей
ценности, чем здоровье людей.
В этом психологическая сила
физической культуры, спорта,
делающих людей не только здо
ровыми, но к более сплочен
ными, солидарными, коммуни
кабельными.
И. ЙРЙЙМАК,
инструктор
центральной
районной больницы
по
тебао! гнмнастшш.

Фото В, ВАЛАВЙНА/
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Алкоголь и дети
Многочисленными научными
исследованиями доказан вред
алкоголя на организм взросло
го человека, но особенно губи
тельно и опасно его влияние на
организм ребенка. Действие ал
коголя на
детский организм
может происходить при непо-.
средственном его употреблении,
или же опосредованным путем
— через организм страдающих
алкоголизмом родителей.
При употреблении алкоголя
во время беременности, кровь
матери, насыщенная алкоголем
и токсическими продуктами его
распада поступает в плаценту,
нарушается обмен веществ, что
приводит к выкидышам, преж
девременным родам, рождению
умственно отсталых детей и
уродов. Спиртное, выпитое .кор
мящей матерью, Переходит
в
молоко и, поступая в организм
ребенка, наносит ему непопра-.
вимый вред, отравляя его. У
ребенка появляется расстройст
во желудочно-кишечного трак
та и нервной системы, дети
беспокойны, кричат, плохо спят,
отмечаются судорожные подер.
гивания, а затем и судорожные
припадки.
Кормящая
мать,
употребляя спиртные напитки,
спаивает своего ребенка бук
вально с первого дня его жизни.
Дети, родившиеся от пьяниц,'
растут слабыми, яеуравновешёнными,
обидчивыми, злоб
ными и жестокими. У них часто
развиваются невротические состояния, сопровождающиеся ти
нами, заиканием, ночным не
держанием мочи, расстройст
вом сна. Многие, из них отста
ют
в умственном развитии,
страдают эпилепсией. Чем бо
лее продолжительное время ро
дители страдали алкоголизмом,
тем сильнее умственная отстав
лреть потомства. Выдающийся
русский ученый-генетнн Коль
цов писал, что каждая капля
водки у родителей прибавляет
капельку тупости у потомства.
Алкоголизм родителей не
редко влечет за собой алкого
лизм потомства. Плохой
при
мер родителей, обыденность
пьянства в семье, безнадзор
ность. одиночество, создают у
детей
психологический
фон
для употребления спиртных на
питков. Воспитательные меро
приятия пьющие родители под
час проводят с позиций силы,
путем физического воздействия.,

чю отталкивает от нйх детей.
Они становятся скрытными, оз
лобленными, чаще из таких
детей формируются так назы
ваемые . трудные
подростки,
склонные к правонарушениям.
К сожалению, дети начина
ют употреблять алкоголь и в
так называемых
«благополуч
ных» семьях. Родители не толь
ко не запрещают прием спирт
ного, а, наоборот, предлагают
детям рюмку вина, не думая
порой о трагических последст
виях.
Алкоголь,' попадая в орга
низм ребенка, быстро разносит
ся кровью и концентрируется в
мозге. Даже небольшие
дозы
спиртного вызывают у
детей
бурную реакцию, тяжелые сим
птомы отравления. При неод*
«ократном поступлении алко
голя в детский организм стра
дают не только нервная систе
ма, но и
пищеварительный
тракт, зрение, сердце. Печень
не справляется с алкогольной
нагрузкой, и происходит ее не*
рерождение, страдают органы
внутренней
секреции, щито
видная железа, гипофиз, над>
почечники, может
развиться
сахарный диабет.
Особо следует сказать . об
остром' алкогольном отравле
нии у детей.
Известно, что
60 —70 граммов водки—смер
тельная доза для ребенка 23 лет. 100 —150 граммов —
для 6—8-летнего ребенка. По
данным
болгарских медиков,
алкогольные отравления
де
тей составляют 70 процентов
от всех видов отравлений
в
детском возрасте. Нельзя за
бывать и о том,
что
чем
раньше начинается
«знаком
ство» со спиртными напитка
ми, тем быстрее развивается
к ним привыкание — алкого
лизм. Для
подростков
этот
срок совсем короткий —. ме»нее года.
На воспитание ребенка ог
ромное влияние оказывают по
ступки, поведение
окружаю
щих, в первую очередь, родя*
телей. Поэтому борьба
про
тив употребления детьми ал
коголя *— это часть борьбы
за здоровый быт,
за полное
искоренение пьянства и алко-'
голизма вообще.

Кроме того, они
содержат
много других ингредиентов пищи( углеводы, минеральные со
ли' и т. д.).
.
Каким должен быть пищевой
режим? Известно,
например,
что люди, получающие. одина_
новые пищевые. рационы, к
тому же вполне умеренные, но
питающиеся разное количество
раз в дейь, в итоге приходили
к разным результатам. Те, кто
съедал продукты в два прие
ма, прибавляли в весе, а те,
кто в 4 приема — сохраняли
свой вес в норме. Дело в том,
что когда промежутки между
приемами
пищи составляют
7 - 8 часов и более,
аппетит
достигает крайних
пределов,
граничащих с голодом. В ре
зультате человек съедает боль_
ще, чем необходимо организ
му. Поэтому старайтесь распре
делить суточный рацион . ,по
возможности равномерно, в том
числе и в течение 'рабочего
дня.

С. М. КУЛЫГИН.

р.

володйнд.

Редактор

Правильное питание
В ' профилактике многих бо
лезней выявляется все большая
роль состояния
внутренней
среды организма. Охрана внут
ренней среды призвана создать
лучшие условия для
преду
преждения состояний, форми
рующих
атеросклеротический
процесс,
нервно-психические
стрессы и неврозы, повысить
устойчивость организма к ин
фекции и другим неблагоприят
ным факторам,
действующим
на человека.
Одной из частых причин раз
вития многих паталогических
состояний является нарушение
обмена веществ.
Важнейшим
регулятором его является пи_
тание. Изменяя характер пита
ния. можно изменить
обмен
'
целенаправленно
влиять на его.характер.
Сколько же надо сеть? Пе
реедание вредно для здоровья.
;*я’т'»иогл?.т’а прямая связь меж
ду перееданием и заболевания
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выходя-’ ио вторникам,
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ми (атеросклероз, сахарный диа
бет, цирроз печени, желчно-ка
менная и почечно-каменная бо
лезни
и др.).
Доказано,
что ограничение в еде способ
ствует удлинению срока жиз
ни.
Другой важный вопрос —
что надо есть? Ранее продукты
рассматривались главным об
разом с точки зрения их ка
лорийности. Более поздние ис
следования
показали
цен
ность фактора их биологиче
ской активности, которая слу
жит источником жизненно важ
ных процессов. К основным пи
щевым веществам, определяю
щим характер всего питания,
относятся белки. Основное на
значение белков - построение
новых клеток и тканей.
Раз
личают белки животного и' рас
тительного происхождения. Пер
вые' содержатся в мясе, творо
ге, яйцах и^других продуктах,
вторые ... в белых грибах, го

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского, 10.

рохе, фасоли, в крупах, хлебе,
особенно в пшеничном, и др.
Жиры являются носителями
ряда биологически
активных
веществ. Они необходимы для
нормального усвоения кальция,
магния, каротина, жирораство
римых витаминов. Жиры также
различают животного и расти
тельного происхождения. Опти
мальная норма растительного
масла 25—30 граммов в день,
жиров животного происхожде
ния
50- 60 граммов.
Главная функция, которую
выполняют углеводы
снаб
жение организма
энергией.
Чистым углеводом является са
хар. Потребление сахара в день
не должно превышать 50--60
граммов. Для организма чело
века велико и
биологическое
значение витаминов. Они акти
визируют обменные процессы
усиливают сопротивление орга
низма ' болезням
повышают
трудоспособность)
человека.
Главным поставщиком витами
нов являются овощи и фрукты.

врач СЭС по

М. ЛОКОТЬ,
гигиене пи
тания.
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-Пантелееву Лидию Федоровну
с 75-летнем.
Желаем
здоровья, долго
летия.
Гусевы, Есины,
Партийная,
комсомольская,
профсоюзная
организации и ад
министрация
трубоэлектросвароч.
ного цеха № 5 металлургического
завода выражают соболезнование
работнику цеха Боряеву Алексею
Николаевичу
ио поводу
смерти
его .матери
БОРЯЕВОЙ
Пелагея Васильевны.

.Коллектив механического
цеха
завода ДРО скорбит по
„ово
ду преждевременной смерти быв
шего работника цеха

вильдякского

Александра Дмитриевича
и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.

Педагогический
коллектив ■ и
учащиеся ' средней школы № 8
выражают
глубокое соболезно
вание учителю Домашёнко Зое
Александровне ио поводу преж
девременной смерти её мужа
ДОМАШЕНКО
Александра Константиновича.
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равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
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НОТ—НА РАБОЧИЕ

МЕСТА
. . Рабочее место . -. есть изначальное, звено
любого
производственного^ процесса. От эффективности действий .
рабочего или целой бригады в .первую.очередь зависят .
.общие. результаты труда. А это но многом определяется .
уровнем организации и обслуживания
.рабочих мест. ,
. .Организовать рабочее место - - значит-• обеспечить- его
технологическим и вспомогательным. . оборудованием. технологической и организационной оснасткой, обеспечить •
-удобное расположение,. наилучшие условия для своевре.- •
менного и высококачественного-выполнения производств '
венных заданий.
..
•
....... .
. На промышленных-., предприятиях нашего города и
■ рАйона* немало делается для внедрения научной организа
ции труда. Ценный опыт в этом направлении накоплен .на
металлургическом заводе. Коллектив предприятия плано
мерно занимается решением проблемы совершенствования
рабочих мест, как и вопросов по другим
направлениям
НОТ, и добился определенных результатов. ’ Некоторые
цехи —" .второй и третий труб^электрбсварочныё, первый
рем!онтно_механический,,’ пористого проката и; другие —
■ существенно улучшили организацию и условия . труда
рабочих и инженерно-технических работников, неодно. '
кратно завоевывали звания цехов
высокой культуры
производства.
' ■
Значительная работа но улучшению рабочих мест
проводится в сварочном, сборочном., термопрессовок,,
ремонтно.механическом и других цехах
завода ДРО.
Сейчас практически все рабочие места станочников пред
приятия оснащены типовой оснасткой. Оборудованные в
соответствии с требованиями НОТ . инструментальные
кладовые позволили, упорядочить хранение мелких дета
лей/и таким образом снизить затраты времени на вспо
могательные операции.
В последние годы научно.исследовательские инсти
туты, совместно с передовыми предприятиями разработали
сотни типовых проектов организации рабочих мест, осно
ванных на обобщении передового опыта и научных достш
жений. Они одновременно решают вопросы их планиров
ки и оснащения,. организации всех видов обслуживания,
режимов труда и отдыха, определяют параметры окру
жающей среды с целью обеспечения
высокой работо
способности и охраны здоровья.
Широкое применение
типовых проектов организации рабочих мест облегчает
разработку мероприятий НОТ, ускоряет сроки их реализа
ции и обеспечивает получение значительного экономиче
ского эффекта. Так, внедрение типовых проектов органи
зации рабочих мест .электросварщиков судокорпусного и
слесарей механосборочного цехов
Шиморского судо
строительно-судоремонтного завода позволило обеспечить
им прирост производительности труда. Машиностроители
на основе таких проектов организовали большинство ра
бочих мест мастеров и значительной части инженеров и
техников. Удобная современная мебель,
электронные
калькуляторы, громкоговорящая связь позволили • по
высить отдачу инженерного труда в ряде служб метал
лургического завода.
Вместе с тем, на промышленных предприятиях еще
встречаются факты недооценки этого важного вопроса.
В некоторых цехах медленно внедряется научная органи
зация труда; подчас даже не соблюдаются и элементарные
требования культуры производства. К числу таких нужно
отнести коньковый цех металлургического завода, стале
литейный, кузнечно.прессовый, автотранспортный цехи
завода ДРО. Захламленность производственных площа
дей, плохая оснащенность рабочих мест, нерациональное
использование оснастки, «а в некоторых случаях и наруше
ние санитарно-гигиенических норм, —все это, безусловно,
накладывает свой негативный отпечаток на
показатели
работы коллективов.
.у
Пути совершенствования организации рабочих мест
многообразны. Большой эффект дают комплексное внед
рение научной организации труда на основе карт срганизации труда, распространение системы, планово.предупредительного обслуживания рабочих мест и т. д.
После XXVII съезда КПСС в
совершенствовании
организации производства и труда наряду с техническими
и экономическими службами все более активное участие,
стали принимать передовики социалистического соревнова
ния, новаторы производства.
Долг хозяйственных ру2
ководителвй, партийных, профсоюзных и комсомольских
организаций — всемерно поддерживать и развивать ини- ■
циативу трудящихся, добиваться того, чтобы внедрение
научной организации труда стало подлинно всенародным
делом.

вВТОРНИК,

в№ 56
(12б42)
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Пленум горкома КПСС
5 апреля состоялся очередной пленум горкома КПСС. На нем
обсуждены
итоги
XXVII съезда КПСС и задачи городской партийной организации по выполнению его решений.
С докладом выступил делегат XXVII съезда КПСС, первый секретарь горкома партии
А; С. АРТАМОНОВ.
В прениях приняли участие: В. С. ТУВАЕВ
— делегат XXVII съезда КПСС, машинист
завалочной машины мартеновского цеха металлургическопэ завода, 3. К. ПЫТОВ —А-секретарь парткома завода
дробильноразмольного оборудования, Е. И. ' АНДРОНОВ
директор завода медОборудованйя,
В. А. УХЛИН.— секретарь партийной организации грузового автопредприятия,
В. А.
СИНИЦЫН — секретарь парткома ' металлургическогр завода, Н, В. -СУРКОВА
—
доярка совхоза «Выксунский», Ю Л. СЕДОВ
секретарь парткома леспромхоза, И. Н.
ПАНТЕЛЕЕВА — директор средней школы
№ 3, П. Н. САВИН— управляющий трестом
Ко 10 «Металлургстрой», Е. Д. МАКСАКОВ-

3 А К А 3
ДЛЯ СЕЛА
Для повышения равномер
ности высева семян и качества
проведения этой важной техно
логической операции разрабо
таны специальные приспособ
ления. Их устанавливают
в
сошники обычных зерновых сея
лок.
За выполнение срочного за-каза для села на изготовление
приспособлений взялись труже
ники Досчатинского завода ме
дицинского
оборудования
и
райсельхозтехники.
Выксун
ский филиал Вачского произ
водственного
объединения
«Темп» уже поставил три, ты
сячи полуфабрикатов для,изго-‘'
тоВления приспособлений.’
В ближайшие дни работа бу
дет завершена и начнется ос
нащение посевных агрегатов.
К моменту выезда в поле при
способлениями» будут оборудо
ваны. все сеялки. Применение
новшества позволит увеличить
урожайность зерновых
куль
тур.
А. ОРЕХОВ,
главный агроном район
ного агропромышленного

СКАЯ — председатель городского совета
ветеранов партии и комсомола, В. М. МОДЕЛ КИН ~ председатель совета районного
агропромышленного объединения,
С. БАЛЫКОВ— первый секретарь горкома комсомола.
По обсужденному вопросу принято
развернутЪе постановление.
Пленум рассмотрел организационный воп. рос. Н. В, Малышев освобожден от обязанностёй заведующего
сельскохозяйственным
-отделом горкома партии в связи с утверждением его пёрвым заместителем председателя
"совета районного агропромышленного объедИг
нения.
В работе пленума приняли участие кандидат в члены бюро обкома партии,. редактор
7 газеты «Горьковская правда» А. П. ВЕРОВ
и начальник областного управления торговли
А. Н. ПЕТУХОВ. А. П. Веров выступил с
речью.
щ
Изложение доклада и выступлений в прениях будет опубликовано в следующем номере газеты.

ДЛ АСТЕРА на все руки, — так 'называют во втором трубо* * электросварочном цехе металлургического завода резчи
ков труб Л. В. Ибряеву, Л. А. Лямшину, В. Н.
Каленову.
В. И. Зонину. Занимаясь ремонтом труб, они
работают на
торцеобрезных станках прессовщиками, из бракованных труб
делают штакетник для виноградников
Грузии, Молдавии,
Украины. Работая на один наряд с оплатой по конечному ре
зультату, изо дня в день перевыполняют установленные за
дания.

НА СНИМКЕ: резчики труб Л. В. Ибряева, Л, А. Лимит
на, В. Н. Каленова, В. И. Зоника.
Фото В. БАЛАБИНА.

И з в е щ е н и е
9 апреля в 12 часов во Дворце культуры им. Ленсе

и в 15 часов во Дворце культуры им. В, И. Ленина про

водится учеба коммунистов территориальных
организаций.

партийных

?

9 апреля состоится семинар заместителей секретарей

партийных организаций, политинформаторов,

лекторов,

руководителей агитколлективов, преподавателей

обще,

ственных дисциплин учебных заведений.

Начало работы семинара в 12 часов в ШРМ № 1.
I
ч

Горком КПСС,
и™»

___ .............
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Активизировать
д о я тельное т ь
дозор Н Ы X
Новый курс, выработанный
XXVII съездом КПСС, направ
лен и на
бескомпромиссную,
борьбу с негативными явления
ми, со всем, что мешает нам
ускорять движение вперед.
В решении
хозяйственных.,
политических и социальных за
дач важное место принадлежит
органам ~ народного контроля,
которые благодаря партийной
поддержке стали значительной
государственной и обществен
ной силой. Сегодня на терри
тории города и района дейст
вуют 85 головных, 151 цехо
вая группа и 264 поста народно
го контроля, объединяющих в
своих рядах свыше 3.200 чело
век. И .мы вправе ожидать от них
действенной работы. Однако
практика показывает, что часть
из.них не проявляет инициа
тивы, а порой и задания пар
тийных органов, городского ко
митета народного контроля вы
полняет
не в' установленные
сроки и с низким качеством.
Плохо и то, что результаты
проверок не всегда обсуждают
ся на собраниях групп, не до
водятся до сведения трудовых
коллективов и администрации
предприятий. Не уделяется дол
жного внимания гласности в
работе.
В
целом
у нас
нет
оснований
довольство
ваться
своей
работой
се
годня, Нам необходимы кру
той перелом в работе, понима
ние каждым народным контро
лером своего места в решении
задач, поставленных партией.
Как известно, главным ры
чагом интенсификации произ
водства должен стать научнотехнический прогресс. Одна из
составных его- частей — ши
рокая реконструкция предприя
тий.
Поэтому
городской
комитет партии еще во второй
половинеш 1985 года поставил
перед органами народного кон
троля задачи обеспечить конт
роль за внедрением в произ
водство новой техники и оргтехмероприятий. В этой связи
были разработаны мероприя
тия, создана специальная груп
па, на
которую
возложена
обязанность постоянно контро
лировать ход их выполнения.
Так, проверка, проведенная в
тресте № 10«Металлургстрой»,
показала, что
хозяйственное
руководство и в первую оче
редь служба главного инженера
слабо
занимаются вопросами
повышения технического уров
ня строительства- и внедрением
достижений науки и техники.
Такое же положение сложилось
и на ряде других предприятий,
в том числе на заводе> изоляционных материалов.
Основой успеха любого дела,
безусловно, Является состоя
ние трудовой дисциплины.
В
настоящее время осуществля
ются меры по укреплению дис
циплины труда, наведению по
рядка во всех сферах нашей
жизни. Обеспечить контроль за
их выполнением
одна ■ из
главных задач органов народ
ного контроля. Изучение поло
жения дел на
предприятиях
показывает, что в этих вонро-

- ———-гг

7 ТЬШСУНСЦИИ

':гМ‘ОЧий?

сах не все
благополучно. В
прошедшем году из-за прогу- |
лов было потеряно свыше 16 '
т*ысяч человеко-дней, из них I
более 80 процентов приходят- \
ся на завод ДРО, леспромхоз, |
-завод железобетонных кон'ст- !.
рукций и керамзитового гравия. ,
Именно в этих и в ряде других ■
трудовых коллективов вскрыты I
серьезные недостатки в работе ;
но укреплению трудовой дис- ;
циплины, выполнению поста- ’•
новления ЦК КПСС «О мерах |.
по преодолению пьянства и ал- 1
коголизма».
Съезд партии уделил серь
езное внимание вопросам ис
пользования материальных
и
энергетических ресурсов. Для
народных
контролеров
эти
задачи ' не ' новые*
Они
всегда находились в поле зре
ния городского комитета на
родного контроля. В 1985 году'
было проведено 78 рейдов и
проверок, результаты 7 из них
рассмотрены на заседании ко • НАШИ
митета.
В прошедшем году
шесть
КОНСУЛЬТАЦИИ
предприятий допустили
пере
расход электроэнергии, одно
топлива и. четыре
горюче
смазочных материалов, а рабо
та завода ДРО обсуждалась на
заседании областного комитета
народного контроля. Не
все
благополучно складывается с
расходом электроэнергии й в
1986 году. Значительный пере
Одной
из . эффективных
расход допущен в
первом
устранения недостатков,
квартале коллективами мясо форм
вскрываемых группами, и по
комбината и
коммунальными стами
народного
контроля,
службами завода ДРО.
является отчет
должностных
Особую озабоченность вызы лиц перед трудовыми коллек
вает положение дел с исполь тивами. В этих выступлениях
зованием вагонов МПС. Здесь 1 речь должна идти о
мерах,
есть где приложить силы до принимаемых по
устранению
зорным предприятий промыш вскрытых недостатков?■ Воздей ленности, строительства, тран ствие таких отчетов определя
спортных организаций. Корен ется не только тем, что работного улучшения требует работа нику приходится публично дер
групп и постов народного кон жать ответ за допущенные на
троля на селе. Анализ писем и рушения. Под контроль трудя
заявлений граждан
показы щихся ставятся меры, прини
вает. что не все благополучно маемые должностными лицами
в сфере бытового и медицин для исправления недостатков,
ского обслуживания, в вопро улучшения дел на проверенном
сах торговли я общественного участке.
питания, в работе коммунальных
Решение, обязывающее ру
служб. В связи ..с-.этим, голов ководителя - выступить перед
ным группам народного конт трудовым коллективом, должно
роля необходимо
перестраи в обязательном порядке при
вать свою работу, принять ме ниматься на заседании бюро
ры, чтобы труженики города и или собрании членов группы,
района работали в хороших ус поста народного контроля. Для
ловиях. Не должны выпадать .из этой цели обычно используют
поля зрения и такие вопросы, ся очередные собрания или со
как контроль за мерой труда и вещания, проводимые в трудо
потребления, выплата незара вых коллективах общественны
ботанных денег, незаслужен ми организациями, или адми
ных премий. Необходимо вести нистрацией.
бескомпромиссную борьбу с
Но в необходимых случаях
нетрудовыми доходами, после могут проводиться
собрания
довательно утверждать соци специально для
обсуждения
альную справедливость.
мер, которые должны
быть
Оперативное решение орга приняты с целью устранения
нами. народного контроля этих выявленных
недостатков. В
и других задач будет способст свою очередь от групп и постов
вовать повышению организо многое зависит, чтобы сообще
ванности, наведению повсемест ния виновных лиц были
не
но порядка, укреплению трудо формальными, а
содержали
вой и исполнительской
дис объяснение причин
допущен
циплины.
ных нарушений, информацию о
том, что конкретно сделано по
Г. ЕРЕМИН,
результатам проверки, какие
председатель городского
меры намечается
осущест
комитета народного конт
вить, чтобы, недостатки не по
роле. ■ вторялись.

пы, материалы были переданы
администрации совхоза. На их
основании издан приказ о дис
Группа народного контроля циплинарном наказании работ
совхоза «Выксунский» совме ников совхоза.
На прошедших рабочих соб
стно с «Комсомольским про
жектором» провели рейд в Ши. раниях в. отделениях и служ
морском отделении по соблю бах хозяйства обсужден вопрос
дению режима работы в ово о состоянии трудовой дисцип
щеводстве, ремонтных мастер лины и мерах по ее улучше
ских и других службах.1 В хо нию.
де проверки были
выявлены
Головная группа народного
факты нарушения . трудовой
дисциплины. Результаты рейда контроля ремонтно-строитель
обсуждены . на заседании груп ного управления провела про-
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Отчеты
руководителей

верку качества
выпускаемой
продукции на заводе сборного
Железобетона. Установлено, что
на предприятии не
единичны
случаи, когда
известковый
раствор не соответствует тех
ническим условиям. Это вызы
вает справедливые нарекания
со стороны потребителей —
РСУ и других
организаций.
Результаты проверки были .на
правлены в адрес руководст
ва завода. Меры по улучшению
качества ёйшускаембй продук
ции приняты.

делами слаьитДОБРЫМИ
ся коллектив цеха
по

работающий без отдела техни
ческого контроля. Тем большая
ристого проката металлургиче ответственность ложится на на
ского завода. Неоднократный родных контролеров. Рейды по
победитель
предсъездовского качеству выпускаемой продук
соревнования «XXVII
съезду ции, экономии топливно-энер
КПСС— 27 ударных декад», гетических ресурсов — во! да
он уверенно работает в пер леко не полный перечень тех
вом стартовом году двенадца вопросов, которые постоянно
той пятилетки.
находятся в поле зрения груп
цеха,
Трудовые успехи — это ре пы народного контроля
зультат высокой организован возглавляемой М. В. Ворони
ности, дисциплины, ответствен ным.
ности каждого за порученный
НА СНИМКЕ: идет очеред
участок работы. Немалый вклад ной рейд по качеству выпуска
в общее дело вносят народиь.е емой продукции, слева напра
контролеры. Не случайно груп во■ — М. В. Воронин,
В. О.
па считается на заводе - одной Рубашкин и Н. И. Хлямкова —
из лучших.
народные контролеры.
Цех пористого, проката
единственный на предприятии,
Фото В. БАЛАБИНА.

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Городской комитет народно вести производилось с
одно
го контроля рассмотрел вопрос временным заделыванием
в
о выполнении планов
комп почву, минуя стадию поочеред
лексного агрохимического об ной запашки.
служивания полей в колхозах
В результате недостаточного
и совхозах района. В ходе об контроля со стороны агрохи
суждения отмечалось, что из мических служб колхозов и
Г500 гектаров,
подлежащих совхозов допускается неравно
агрохимической обработке,
в мерное распределение органи
1985 году объединением «Сель- ческих и минеральных удобре
хозхимия» было выполнено не ний на обрабатываемых Пло
многим более 70 процентов. В щадях. Длительное время агро
ходе проверки вскрыты серьез химическому
обслуживанию
ные нарушения в проведении Подвергаются ноля, близко рас
сельскохозяйственных
работ. положённые, к хозяйствам, в то
Из 1.500 гектаров, на
кото же время на отдаленных зем
рые была подготовлена проект лях никакой работы не прово
но-сметная документация, ра дится, что привело к
значи
боты проведены на 788 гекта тельному их истощению.
рах, остальные 329
гектаров
• За
невыполнение
плана
обрабатывались на площадях, комплексного
агрохимического
не имеющих соответствующей обслуживания полей
в колхозах
документации. Ни одно хозяй и совхозах района, низкое
ка
ство установленный план окуль чество проводимых работ пред
туривания полей не выполнило. седателю объединения «Сель
Основной > причиной невы- хозхимия» тов. Захарову Е. С.
волнения
запланированных поставлено на вид.
Указано
объемов работ явилось безот главному
агроному
РАПО
ветственное отношение руко тов. Орехову А. И., руководите
водителей совхозов «Чу палей - лям хозяйств на имеющиеся
ский», '«Выксунский», «Гагар- факты безответственного отно
ский», колхоза имени Дзержин шения к выполнению
планов
ского к соблюдению севообо окультуривания полей. Принято
рота. Поля,
намеченные под к сведению заявление тов. Оре
агрохимическую обработку, бы хова А. И., что им будут при
ли заняты посевными культу няты меры
по выполнению
рами. В связи с этим объеди I плана комплексного агрохими
нение «Сельхозхимия» вынуж ческого обслуживания полей .и
дено' было производить работы повышению качества проводи
на полях, на которые не была мых работ в хозяйствах райо
разработана
документация. на. Отмечена неудовлетвори
Кроме того, и на этих землях, тельная работа в Этих вопро
подвергшихся агрохимической сах главных агрономов совхообработке, работы выполнялись ' зов: « Выксунский» Гераськина
с нарушением сроков и техно Г. М., «Чупалейский»-]—Макаро
логии" Так, в совхозах «Вык
сунский» и «Чупалейский» на вой А И., «Татарский» ■ гОмельплощади 200 гектаров внесе янович В. А, и колхоза имени
Дзержинсного—Киселевой Н. Ас
ние фосфоритной муки и из

б
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не только с целью
охраны
природы, но и строительством
в этом районе города жилого
микрорайона
металлургов.
Предстоит также удлинить ших
товый пролет и выполнить ряд
других мероприятий.
На XXVII съезде нашей партии было
определено
Очень большой объем на
генеральное направление развития нашего народного хо~ мечен по
колесопрокатному .
зяйства — это всемерная интенсификация и повышение цеку. Существует утвержден
эффективности производства на базе научно-технического ная Минчерметом и Минтяжпрогресса, Каждое объединение, предприятие разработа машем комплексная программа
ло свои целевые комплексные программы интенсифика по модернизации колесопрокат
ции производства на двенадцатую пятилетку и на период ного производства страны, ку
до 2000 года.
да входит и наш завод. Плани
Есть такая программа и на металлургическом заводе. руется полная замена прессов
О ее основных направлениях рассказывает сегодня начали, существующей
конструкции
ник производственного отдела завода В. А. Лесечко.
на новые, более высокопроиз
водительные,
модернизация
Программа, получившая на ДЛя магистральных газопрово- термоотдела, усовершенствова
звание
«Интенсыфикацня-90», дов повышеннбго давления. На ние проходных
конвейерных
состоит Из шести комплексных его строительство было затра
печей, которые являются «кам
миллионов нем преткновения» в цехе, пе
программ, каждая из которых чено более 120
отражает развитие различных рублей, смонтировано 17 тысяч реход на одностадийную обра
производств нашего завода. Не тонн оборудования, но, выпу ботку колес. Работы по реали
должным зации комплексной программы
просто расширять производство скаемая продукция
использовалась. начаты еще в XI пятилетке и
по старым технологиям, а ос образом не
ваивать новую прогрессивную После выступления первого сек- должны быть завершены
к
технологию - такой курс взят ретаря обкома партии Ю. Н. 1989 году. Они имеют
своей
на XXVII съезде КПСС. И по- Христораднова на ХХУП съезде конечной целью перевооруже
этому основными направления-. КПСС о положении дел в этом ние колесопрокатного
-цеха
МИ программы стали совершен
цехе вопрос решен
положи для обеспечения
значитель
ствование имеющегося оборудо тельно. Цех будет выпускать ного прироста выпуска колес,
вания, техническое перевоору многослойные трубы, которые обусловленного возросшей
их
жение, модернизация производ пойдут на строительство газо потребностью.
ства, в которое путем капиталь провода Ямбург-Елец и
для.
Многие работы
предстоит
ного строительства будет вво освоения газовых месторожде осуществить и по цехам това
диться новая технология. В пер ний на полуострове Ямал. 300 ров народного
потребления.
вую очередь это касается труб тысяч тонн многослойных труб Завод выпускает таких товаров
ного производства. Ввод пятого предстоит выпустить тружени более чем на 17
миллионов
трубоэлектросварочного цеха — кам' цеха в этом. году.
рублей в год. Ни одно пред
это не просто ввод очередного
Вот
краткие
направления приятие объединения
«Союзстана, по производству электро развития трубного производст трубосталь» такие объемы не
сварных труб, а освоение ка; ва завода на пятилетку, на выполняет. Здания же, в кочественно нового вида
про меченные программой «Интен торых располагаются наши цедукции.
Сварные
обсадные сификация-90». Это производ хи, очень старые и
никакой
трубы, кроме небольших экспе ство будет главным на нашем реконструкции уже не подлериментов по их выпуску, про предприятии. Если сейчас про жат. Поэтому остро встал воводимых нашим предприятием изводится у нас свыше 1 мил прос строительства и
ввода
1
совместно, с Северским труб лиона тонн труб в год, то при блока товаров народного поным заводом, в нашей стране вводе пятого трубного и освое требления. В первую очередь
нигде не производятся. Поэто нии мощностей четвертого эта намечен ввод блока по произму строительство такого цеха цифра
приблизится к двум .• водству коньков и кроватей.
было необходимо. Но тут, к со миллионам, что составит около Первая
_ ___ __
___ новых коньков
партия
жалению, наши желания ие со- десяти процентов отечественно- с* пластмассовым- корпусом .бувозможностями го производства стальных труб. дет произведена в этом году, в
впадают
с
подразделений.
строительных
цехе,
Многое • намечено на пред ремонтно-строительном
Пятый трубоэлектросварочный
, где установлен
специальный
приятии
и
по
техническому
пе

вводится в этом году нё в пол ревооружению других
произ пресс. Будет осваиваться про
ном объеме. Ввод
объектов
изводство
функциональных
комплекса перейдет на
1987 водств. Например,- мартеновско- кроватей и наборов кухонной
,го.
Основное
внимание
здесь
год.
мебели. А на конец этой пяти
Примерно 14 15 миллионов уделяется повышению качест летки намечено начать строи
чего
рублей капитальных вложений ва колесной стали, для
. приступить
к тельство вилопрокатного цеха,
планируется направить, на тех планируется
ВИлЫ
строительству
участка
по
ваку
 где будут выпускаться
ническое перевооружение треть
сварной конструкции.
умированию
стали,
внедрить
его трубоэлектросварочного це
Таковы задачи технического
ха. Сейчас здесь налажено про ковшевую продувку стали арго
миллионов перевооружения, стоящие . пе
изводство менее металлоемких ном. Около.семи,
тонкостенных труб с толщиной рублей будет затрачено на за- ’ ред металлургами. Всего же в
пред
стенки 4,5 -5
миллиметров, мену оборудования. Предпола двенадцатой пятилетке
что дает ежегодную экономию гается заменить все завалочные стоит освоить в связи с вы
меро
в народном хозяйстве
около машины на новые, производст полнением комплекса
приятий, намеченных програм
100 миллионов рублей. Для со ва ГДР.
«Интенсификация-90»,
Кроме
этого,
намечается мой
здания возможности увеличения
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выпуска и расширения сорта строительство шлакового дво капитальных вложений
мента тонкостенных труб нуж ра, на котором можно было-бы миллионов рублей. После за
мартеновский вершения этой работы основные
на ^реконструкция участка от перерабатывать
имею фонды предприятия увеличатся
делки цеха и
реконструкция шлак в. соответствии
термоотдела с вводом правиль щимися технологиями й отка на 270 миллионов рублей.
заться от существующей тех
но-калибровочных средств.
Я ЛЕСЕЧКО.
нологии кантовки
шлаковых
останоОсобенно хочется
начальник производствен
виться на четвертом
трубо- чаш на свалке, иногда с при
Решение
ного отдела металлурги
электросварочном цехе по про менением взрывов.
ческого завода.
изводству многослойных труб этого вопроса сегодня связано

Пятилетка металлургов

НА КОНВЕЙЕРЕ
— «ВОЛГАРЬ»

Выступая на XXVII съезде
КПСС, первый секретарь Вол
гоградского
обкома
КПСС
В. И. Калашников
доложил,
что коллектив производствен
ного объединения «Волгоград
ский тракторный завод» имени
Ф. Э. Дзержинского с честью
выполнил свое
предсъездов
ское обязательство и выпустил
промышленную партию новых
энергонасыщенных тракторов
«Волгарь».
ДТ-175С оснащен мощным.
170-сильным дизельным дви
гателем,
гидромеханической
трансмиссией с комплексным
гидротрансформатором и
ко
робкой передач, имеющей две
рабочие, две технологические
и одну передачу заднего кода.
Гидродинамическая трансмис использовать широкий шлейф ный трактор ДТ-175С
«Волсия позволяет
автоматически машин.
гарь». Бригадир испытателей
изменять
скорость движения
Коллектив тракторостроите- Н. Д. Иващенко за тридцать
трактора в зависимости от тя лей наращивает темпы выпу- с лишним лет работы испытыговой нагрузки, облегчает ра ска новой'гусеничной маши- вал почти все модели трактоботу механизатора. Наличие ны в ходе реконструкции про- ров, выпущенных заводом,
двухскоростного
вала отбора изводства.
Фото Э. Котлякова.
На снимке; энсрТонасыщея• (Фотохроника ТАСС),
'Мощности дает
возможность
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Родственники
Выражаясь
канцелярским
языком, данный факт имел ме(}то 15 марта между 8 часами
20 минутами
и
9
часа,
ми
40 минутами • по московскому времени в парикмцхерской, именуемой «Сало
ном красоты»,
Снова о недостатках обслуживания клиентов в этой па
рикмахерской? К сожалению,
да. Итак, в означенно^
утро
автору этих строк
довелось
ожидать своей очереди в ве
стибюле означенного заведе
ния. Участники войны, матери
с детьми и дети без родителей
в общей очереди спокойно до
жидались, пока выйдет обслу.
женный клиент, чтобы занять
его место. Но вот в вестибюле
появилась еще довольно. моло
дая женщина с ребенком лет,
шести и, не спрашивая,
.кто
последний в очереди,быстро
прошла \ в
рабочий зал.
Люди
заволновались. Мы
решили .выяснить, по какому
праву женщина намеревается
занять место без. очереди.
Парикмахерша того’, крайне
го кресла в ответ на
наши
вопросы отрезала:
«Куда ле
зете, закройте
дверь с. той
стороны, это моя родственница,
и я ее.' буду обслуживать вне
очереди. . я имею такое пра
во».
. , .
Напрасно мы взывали, к со
вести молодой, мамаши и ее
родственницы
.парикмахерши,
напрасно старались призвать их
к порядку. Наскоро закончив
стрижку клиента, мастер по
садила в кресло ребенка.своей
родственницы.

И вот что удивительно. Две
другие работ,нйцы
буквально
набросились на нас с криками,
защищая «право» своей под
руги на внеочередное обслу
живание. А когда один из нас
напомнил об их ответственно
сти, то парикмахеры» в один
голос сообщили, что они сами
себе хозяева.
В прошлом году о непорядках
в парикмахерской было опубли
ковано две . моих критических
заметки и одна
члена Сою
за журналистов тов.
Зайцева
А. И. Ни на
одну
из . них
директор РПУ БОН тов. Чсснов ’ Н. И.
не
удосужил
ся ответить.
Был опубли
кован критический материал о
мастерской срочного ремонта
обуви -и снова молчок.
В
коллективе мастерской статью
даже не обсудили.
Становится понятным если
уж не откровенное хамство, то
добросовестно^. . заблуждение
парикмахерши
насчет своих
прав. Кстати, свою фамилию
назвать она категорически .от
казалась, Коль на сей.
‘раз
тов.
Чеснов И. И. надумает
ответить на критику, то. уста
новить
фамилию не трудно;
15. марта, первая, смена, - пра-■
вое кресло от входа.. Но. если
реагирования на критику не
будет, и вдруг на. двери" па
рикмахерской появится объяв
ление: «Родственники обслу
живаются вне очереди», 'удив
ляться не.придется,

«Помогите, — обратилась в
редакцию
группа
жителей
села Проволочное. — В
де
кабре на нашей улице. Лени
на
лопнула
водопроводная
труба. С тех пор прошло не
сколько месяцев, а вода попрежнему течет. И течет она
по улице, затопила погреба и
подйолья , домов №№ 46, 48
и 50, подмывает фундаменты.
Как жить в таких условиях?
Когда будут приняты
меры
по ликвидации аварии?
Этот вопрос редакция адре
совала начальнику комбината
коммунальных
предприятий
В. К. Курицину. Вот что он
сообщил:
«Действительно,
в зимний
Проволочное
период в селе
на улице Ленина произошел
Устрапрорыв водопровода.
нить неисправность не
уда
лись тз-за отсутствия экска
ватора.
Сейчас эта машина
вышла из ремонта, но занята
на аварийных работах в чер
те города.
Через две недели
планируется начать
устране
ние неисправности и. в Прово
лочном.
ОТ РЕДАКЦИИ. Не знаем,
удовлетворит ли такой ответ
авторов письма, а мам хочет-

ся спросить,
неужели
для
устранения прорыв^ даодопроводной линии требуется вре
мени едва ли не полгода? Из
сообщений газет,, радио и те
левидения мы знаем немало
примеров, когда в труднейшей
обстановке, вызванной стихий
ными бедствиямй,
работники
соответствующих
служб. не
повидают своих постов сутка
ми, чтобы в кратчайшие сроки
восстановить нормальную
линий электроснабжеработу
ния, связи и того же водопро
вода. На ликвидацию аварий
мобилизуют население, технн
организаку предприятий и
ций. А тут мы сталкиваемся
с удивительным безразличием
к оказавшимся в трудной обстановие людям. «Водопровод
находится
на балансе комбината коммунальных предприя
тий, •
объяснила
предсе
датель Бильского поселкового
Совета Е. А/Лизунова, —- они
и должны ликвидировать про
рывы на линии». А коммуналь»
ники не успевают латать про
рехи в городе.
Выходит, и,
спросить не с кого. А спросить
надо, И положить конец за
тянувшейся волоките.
В. ШАНЫГИН

А' ЛАБАЗИН,
ст. юрисконсульт треста
№ 10 « МеталлургстроЙ».

А мост не обходим
Те, кто ,хоть раз проезжал
по лесной дороге от Пристан
ского лесничества на Сноведь,
хорошо знают
Рощин мост;
Служит он для переправы через
тихую речку Сноведь. Но такой
она бывает в сухое время го
да. А вот весной, в половодье,
разлившаяся
река становится
практически
непреодолимой
преградой. А для чего же мост?.
А мост этот за давностью:
лет и отсутствием надлежаще
го присмотра давно пришел в
ветхость.
Много воды утекло с той по
ры в речке, а вот -ремонтом
моста никто так и .не занялся.

Сделать это, очевидно, должен
механизированный /лесхоз, ведь
мост находится на территории
государственного лесного фон
да,.
Мост нужен самим работ
никам лесхоза при проведении
лесовосстановительных работ,
пользуются им туристы, рыба
ки и охотники, проезжающие
по этой дороге. Надежный мост
крайне
необходим не только
весной, нб и летом, в пожаро
опасный период, чтобы своевре
менно принимать меры
при
возникновении загораний в ле
су.
И. ГРАМОТОВ.
старший егерь охотообщества.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
Горьковский сельскохозяйст
венный институт существует с
1930 года. За 55 лет он Подго
товил десятки тысяч молодых
специалистов высшей квалифи
кации. В институте 7 факульте
тов: агрономический, агрохимии
и почвоведения,
зооинженерный, ветеринарный, механиза
ции сельскохозяйственного про
изводства, экономический и за
очный.
В институт приходит учить
ся в основном сельская моло
дежь йз Горьковскрй области.'
Для облегчения поступления в
институте имеется подготови
тельное отделение с .очной и за
очной формами Обучения.
На очном подготовительном
отделении занятия начинаются с
1 декабря, на заочном
с 1
апреля. Их продолжительность,
соответственно. 8 и 10 месяцев.
В конце курса обучения слу
шатели отделения сдают выпу
скные экзамены. При успешной
■сдаче они зачисляются на пер
вый курс соответствующего фа
культета для очного или заоч
ного (по желанию
слушателя)
обучения.

Слушатели очного подготови
тельного. отделений Получают
стипендию й им предоставляет
ся общежитие. Эта форма под
готовки к поступлению в инсти
тут особенно удобна
тем, кто.
получил среднее
образование.*
несколько лет назад и успел за
быть многое по основным экза
менационным дисциплинам,
а
также для уволенных в
запас
бывших военнослужащих.
Поступающие на подготови
тельное отделение
кандидаты
должны иметь обязательный го
дичный стаж работы? Уволен
ные в запас военнослужащие,
имеющие направление воинской
части, а также бывшие члены
ученических производственных
бригад средних школ
прини
маются ена
подготовительное
отделение на льготных усло
виях, т./е. без" обязательного
годичного стажа работы.
Для поступающих на первый
курс очного и. заочного обуче
ния в институте работают раз
личные подготовительные плат
ные курсы: заочные 10-месяч
ные (для поступающих на очное
отделение на все факультеты.

КРУГЛЫЙ ГОД ЛЕТО

Н а О к е

На снимках: общий вид теп
личного хозяйства Алавердското
горно-металлургического
комбината;

Фото ,М. Шахбазяна.
(Фотохроника ТАСС).

Ранняя веера в. нынешнем
годУ„. Яркое солнце в ..марте,
дожди и туманы й начале ап
реля вызвали интенсивное тая
ние снегов. На нашей главной
водной артерии
на .Оке —
еще 27 марта началась при
быль воды и на 4 апреля уже
составляла 280 см. Возле бе-,
регов
появились
большие
закраины, но подвижек льда
на этот день в районе Шимор.
ского не было, хотя выше по
течению — в Копанове—4 ап
реля река вскрылась ото льда,
в районе Касимова и Мурома
наблюдались его подвижки. *
На .7 апреля прибыль полой
воды на Оке составила 480 см.
Напомним, что на это же чис
ло она составляла в прошлом
году всего около метра. Река
в районе Шиморского вскры
лась вечером 6 апреля.

Выражаю сердечную благо
дарность врачу хирургического
отделения центральной район
ной
больницы . Королькову
сультацией
Светлана
Ивановна
В среду, 9 апреля, в общест
Евгению
Васильевичу за успеш_
венной приемной редакций га Мартынова.
! но сделанную мне • операцию,
зет «Горьковская правда» и
Она будет принимать посети а также среднему и младшему
«Выксунский рабочий» дежурит
медицинскому персоналу
за
телей
с 14 до 17 часов.
заведующая юридической кончуткое отношение.
В. И. МАСЛОВ,
пенсионер.
ВЫКСУНСКИЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ
СНИМАЕТ
ЖИЛПЛОЩАДЬ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
| Меняю однокомнатную квар
тиру в г. Кургане (центр За
Оплата и срок проживания по договоренности.
уралья) на жилплощадь
в
За справками обращаться по
адресу:
г. Выкса,
г. Выксе или пос. Дружба/
ул. Ст. Разина, дом 33, трест столовых-(на рынке), отдел
Обращаться: микрорайон Го
кадров. Телефон 3-21-25.
голя дом 36,. кв. 92, после 18
часов.

ПРИЕМ

ПОСЕТ ИТЕЛЕЙ

П А М ЯТИ
УЧИТЕЛЯ
Ушел из жизни Александр
Николаевич Мальвинский. Уди
вительный человек, талантли
вый педагог-математик.
А. Н. Мальвинский родился
4 сентября 1904 года в Воло
годской области. После окон
чания Ленинградского педаго
гического института был „нап
равлен в Выксу. Двадцатилет
ним юношей начал
он свою
педагогическую V деятельность
в средней школе № 3. Затем
более 30 лет работал в шко
лах № 1 и № 3 учителем ма
тематики, завучем. В годы Ве
ликой
Отечественной войны
был директором средней шко
лы № 3. Это были годы интен
сивного труда, высокого про
фессионализма, творческих по
исков и счастливых находок.
Плодотворными были и го
ды его работы в открывшейся
в 1960 году
средней школе
№ И.
45 лет жизни
Александр
Николаевич Мальвинский от
дал детям, высокому служе
нию школе. Прекрасный педа
гог, увлеченный
человек, он
вел свои уроки на высоком на
учно-педагогическом
уровне,
давая ученикам
глубокие и
прочные знания. Он
был поотечески добр и заботлив о мо
лодых учителях, являлся для
них старшим другом, наставни
ком, товарищем. В течение 20
лет Александр.
Николаевич
Мальвинский возглавлял город
скую секцию учителей-матема
тиков.
Ученики любили его за не
изменную доброжелательность,
интеллигентность, острый, на
блюдательный ум. Десятки его
бывших учеников стали учите
лями, повторив подвижниче
ский путь любимого учителя.
За многолетнюю плодотвор
ную творческую деятельность
Александо Николаевич Маль
винский был награжден орде
ном «Знак Почета», медалью
«За трудовое
отличие», ме
далью «За доблестный труд в
Великой /Отечественной войне
1941 1945 годов», Почетны
ми грамотами
Министерства
просвещения, областного я го
родского отделов народного об
разования.
Светлая память об
Алек
сандре Николаевиче Мальвин
ском, честном человеке н педа.
гоге, навсегда останется в серд
цах его учеников, друзей и
близких.
Группа товарищей.
........... ......
Реджюкф
11
С. М. КУЛЫГИН

П. ТАРАСЕНКО,
ассистент кафедры граж
данской обороны и радио
биологии ГСХИ.

На первенство области
Более .150
спортсменовсамбистов
съехались
в г.
Кстово в спортивную
школу
Олимпийского резерва с тем,
. чтобы помериться силами на
первенстве области,
посвя
щенном борцу кстовской ШКО
ЛЫ Сергею Андрееву, погибше
му при исполнении
интерна
ционального долга в Афгани,
стане. . . '
Участие в
соревнованиях
приняли не только спортсмены
нашей области, но и самби
сты. Москвы, Ленинграда, Ки
рова и других городов.
Не
смотря на.столь солидное пред
ставительство,
воспитанники
школы борьбы самбо г. Вык
сы выступили на состязаниях;
достойно. Так. в весовой ка

АРМЯНСКАЯ ССР.
При
Алавердском горно-металлур
гическом комбинате
имени
А. Микояна создано тепличное
хозяйство. На площади в че
тыре тысячи квадратных мет
ров разместились огороды под
стеклом.
Урожайность этого
«поля* в нынешнем году на
мечено удвоить по сравнению с
прошлым годом. Есть и свой
лимонарий, где отлично
при
жились свыше пятисот деревь
ев.
Продукция тепличного хо
зяйства регулярно поступает в
магазины и столовые комбина
та» :

в одной из столовых ком
бината, где реализуется
про
дукция тепличного хозяйства.

начало занятий с 1 апреля), за
очные 7-месячные курсы (для
поступающих на заочное отделёние на все факультеты, на
чало занятий с 1 января),
ве
черние 6-месячные (для посту
пающих на очное обучение, на
все факультеты, начало занятий
с 15 ноября), очные двухне
дельные (для поступающих на
очное обучение).
Сроки занятий:
с 9 по 20
июля
для поступающих на
экономфак и мехфак, и с 21
июля по 1 августа
для по
ступающих на остальные
фа
культеты. Очные
10-дневные
курсы (для поступающих на за
очный факультет) работают
с 15.1Ю 25 ... января.
Пригла
шаем лиц, имеющих
среднее
общее или специальное образо
вание, поступать в ГСХИ
на
подготовительное отделение или
на подготовительные курсы для
дальнейшего поступления
на
любой из факультетов институ.
та, а лиц, не имеющих возмож
ности учиться очно, но желаю
щих .получить высшее сельско
хозяйственное образование,

подать заявления на
заочный
факультет. Прием документов на очное
отделение с 1- по 31 июля,
на
заочный факультет — с 1 но
ября по 15 января.
Начало
вступительных экзаменов, соот
ветственно, с 1 августа и 28
января.
Более подробно об условиях
поступления на подготовитель
ное отделение,
подготовитель
ные курсы, а также на заочный
и очные факультеты Горьков
ского сельскохозяйственного ин
ститута можно узнать в отделе
кадров районного агропромыш
ленного объединения, где име
ются соответствующие инфор
мационные материалы, или не
посредственно в институте лич
но или письменно по адресу:
.603078 г. Горький,
П_78,
проспект Гагарина, 98. ’ ГСХИ,
приемная комиссия.
Телефон
для справок:. 66-07-29.
Ждем вас, товарищи, в ряды
слушателей подготовительного
отделения, • подготовительных
курсов, а также абитуриентов и
студентов нашего института.

тегории до 40 килограммов
уверенную
победу
одержал
учащийся средней школы № 11
Валерий
Осипов.,
занявший
здесь первое место. •: Бронзо
вым призерЪм ’ стал питомец
средней школы № 12 Михаил
Романов.. Хорошо боролись
выксунцы Игорь .Сычев (шко
ла № 1), Дмитрий Баринов
(школа № 7), Андрей Фомин
(школа № 6), Дмитрий Батуров. (школа №. 12), Дмитрий
Селезнев
(металлургический
техникум), участвовавшие в та
ких ответственных состязаниях
впервые и занявшие почетные
четвертые-пятые места.

В. ЕГРУШОВ,
тренер по борьбе.

«АВАНГАРД»—
ПОБЕДИТЕЛЬ
ТУРНИРА
-Уверенно выступила на тур
нире первенства города по во
лейболу среди мужских команд
по группе «Здоровье» в возра
сте тридцати пяти лет и старше
первая команда «Авангард». В
своей последней . игре она
встречалась с волейболистами
«Темпа» из. управления «Центрметаллургремонт» и уверенно
выиграла со счетом 2:0, и та
ким образом еще до конца тур
нира стала победителем.

Гороно и горком профсоюза ра
ботников просвещения
извещают
о смерти
бывшей . учительницу
школы № 5
ТРОИЦКОЙ
Варвары Александровны
.в выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ной.
Коллектив учителей
и учащих
ся средней школы № 4 выражает
глубокое . соболезнование учителю
Мальвинской Наталье Александров
не по поводу смерти ее отца
МАЛЬВИНСКОГО
Александра {Николаевича.
Коллектив
ПМК-272
треста
«Строймеханизация» № 1 глубоко
скорбит по поводу преждевремен
ной смерти
ДОМАШЕНКО
Александра Константиновича
м выражает искреннее соболезно
вание родным
и близким покой
ной),________
Коллектив
смены «А» трубо
электросварочного цеха № 3 ме
таллургического завода выражает
искреннее
соболезнование свар
щику Домашенко Алексею Алек
сандровичу по поводу смерти его
отца
ДОМАШЕНКО .
_ Александра Константиновича.,
Родительский комитет и учени
ки 10 класса средней школы № 8
выражают глубокое соболезнова
ние
классному
руководителю
Домашенко Зое
Александровне
по поводу преждевременной смерти
ее мужа
ДОМАШЕНКО
Алёксандра Константийовича.

Н. УЛЬЯНКИН.

Продается дом по
адресу:
ул. 2_я Парашютная, 93,
Справляться: ул. Металлур
гов, дом 38 (б.
Антоновка),
в любое время.
Городской отдел народного об
разования, горком профсоюза ра
ботников просвещения, педагогиче
ские коллективы средних
школ
№№ 3 и 11 глубоко скорбят по по
воду смерти старейшего учителя
МАЛЬВИНСКОГО
Александра Николаевича
и выражают искреннее соболезно
вание семье и близким покойного.

Коллектив отдела сбыта .метал
лургического завода извещает о
кончине бывшего экономиста отде
ла. пенсмоиера
• '
БАРАНОВА
Ивана Алексеевича
и выражает, соболезнование род
ным и близким покойного.
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Как уже сообщалось, состоялся
пленум
горкома партии, на котором обсуждены итоги
XXVII съезда КПСС и задачи
городской

партийной организации по выполнению его
решений. С докладом выступил первый секреТарь горкома партии А. С. АРТАМОНОВ.

ИЗ ДОКЛАДА А. С. АРТАМОНОВА
Выксунцы, как и все совет
ские люди, сказал докладчик’
с огромным
воодушевлением
восприняли решения
XXVII
съезда КПСС. Жить под мир
ным небом, трудиться с пол
ной отдачей сил- над выполне
нием 'задач, выдвинутых пар
тией,
превратить
решения
съезда в реальность
таковы
стремления тружеников горо
да-и села.
Наилучший ответ на реше
ния Съезда трудящиеся горо
да, и района видят в высокой
организованности и дисципли
не ’ труда, реализации плано
вых заданий,
наращивании
темпов производства,
выпол
нении .принятых социалистиче
ских обязательств стартового
года и пятилетки в целом.
План первого'' квартала те
кущего 1 года ' промышлен
ностью выполнен по всем тех
нико-экономическим
показа
телям. Сверх плана произве
дено товарной продукции на
2 млн. 766 тыс. рублей, реа
лизовано более чем на 700
тыс. рублей. Набраны неплохие
темпы роста к уровню 1985
года, в т, ч. по производи
тельности труда — 5,5 про
цента. Выполнен план строи
тельно-монтажных работ пер
вого квартала как в целом, так
и на объектах • села и жилья.
Введено 12 тысяч квадратных
метров жилой площади, при
плане 10.660 квадратных мет
ров. Все транспортные орга
низации,. работая в
новых
условиях хозяйствования, до
бились выполнения плановых
заданий. Труженики села так
же досрочно выполнили пла
ны 1 квартала по продаже го
сударству молока, мяса, яиц.
Однако, анализируя резуль
таты работы первого квартала,

По всем
показателям
Коллектив лесозаготовитель
ного пункта досрочно выпол
нил план марта и первого квар
тала года (по всем показате
лям!, Реализовано сверх плана
продукция на
девятнадцать
тысяч рублей. Значительно пе
рекрыто задание по вывозке
леса.
В социалистическом сорев
новании наивысшей произво
дительности
добились ком^
плексные бригады лесорубов
М. А. Ганина и раскряжевщи
ков М, М. Купцова. Хорошо
поработали на вывозке древе
сины шоферы В. П. Беляев и
А. И. Кудасов. На их сверх
плановом счету, соответствен
но, . четыреста и двести кубо
метров перевезенного леса.
М. ВОЛКОВА,
председатель профсоюзно
го комитета лесозагото..... тигельного
пункта.

необходимо, отметить., , что не
все коллективы .сумели, орга
низованно начать. . : работу . в
новой / пятилетке, не . все пар
тийные, хозяйственные руко
водители относятся к.*поручен
ному .делу с должной ответст
венностью.
Неуверенно .начал работу в
текущем году завод, дробиль
но-размольного . оборудования.
Частые срывы
заготовитель
ного производства, неритмич
ность
поставки комплектую
щих, несбалансированность пла
новых заданий приводят к- не
стабильной работе ’ предприя
тия. .
-Металлургический завод вы
полнил план- первого кварта
ла и предсъездовские социа
листические обязательства*. Хо
рошо сработали мартеновский и
колесопрокатный цехи. В то же
время мощности трубоэлектросвар^чнЪго- цеха № 4 по про
изводству многослойных труб
используются неэффективно.
Не достиг, намеченных ру
бежей коллектив леспромхоза.
Продолжает
неудовлетвори
тельно работать по выпуску
керамзита завод железобетон
ных конструкций и керамзито
вого гравия № 6
(директор
тов. Нарватов, секретарь парт
организации тов. Севастьянова).
Затянувшаяся
реконструкция
печей и технологического по
тока' цеха керамзитового гра
вия приводит к невыполнению
программы по керамзиту бо
лее чем на 50 процентов, что
лихорадит стройки
области,
особенно жилищное строитель
ство и ставит под угрозу вы
полнение повышенных ('социа
листических
обязательств и
программы года.
Шесть коллективов не вы
полнили квартальное задание

.

ф

А МНОГИХ деталях, иду
щих на сборку различных
Н
дробильно-сортировочных ма
шин, стоит личное клеймо то
каря Н. В. Карпухиной. Из
года в год подтверждает
она
право работать с
ним. При
этом постоянно добивается и
высокой
производительности
труда.
Когда тридцать лет назад
пришла Нина
Васильевна в
третий механосборочный
цех
машиностроительного
завода
учеником токаря, не все по
началу ладилось. Но добросо
вестность, .ответственный под
ход к любому делу помогли ей
в совершенстве освоить полю
бившуюся профессию.
НА СНИМКЕ; неоднократ
ный победитель соцсоревнова
ния токарь Н. В. Карпухина.

Фото В. БАЛАБИНА,

по поставкам, среди них за
воды: металлургический, дро
бильно-размольного оборудо
вания, железобетонных конст
рукций ‘ и керамзитового гра
вия, крупнопанельного
домо
строения, леспромхоз, молоко
завод. Восемь
предприятий
допускают; опережение--роста
заработной платы- над произг
водительностью труда, что го
ворит о низкой экономической
работе в коллективах.
Сорваны сроки сдачи техно
логических фундаментов, вось
ми/ энергетических помещений
на строительстве тру’боэлектросварочного- цеха № .5.- Имеет
место несвоевременная выдача
технической документации на
строящиеся объекты жилья,
‘открытие финансирования. Не
на должном уровне остается
материально-техническое обес
печение строек комплектующи
ми. материалами.. Нет четко
сти и оперативности в работе
генподрядных и субподрядных
организаций. Это еще раз го
ворит о том, что перестройка
в капитальном
строительстве
идет медленно.
Руководство
треста № 10
«Металлургслрой» (тт. Савин, Мишунин)
и другие хозяйственные руко
водители продолжают работать
старыми методами, низка ис
полнительская (дисциплина, а
партийные комитеты строек
и заказчиков свою организа
торскую и массово-политичекую работу также пока < не
перестраивают в свете требо
ваний XXVII съезда КПСС.
За 70-е годы и одиннадца
тую пятилетку в
развитие
района было направлено 660
млн. рублей капитальных вло
жений, введено основных фон
дов на 600 млн. рублей, по
строено 450 тыс. квадратных
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метров жилого фонда. В основ
ном развитие района шло за
счет ввода новых мощностей,
поэтому в одиннадцатой . пяти
летке еще более обострилась
проблема трудовых ..ресурсов.
Высока доля ручного., труда
‘.(около. 40 процентов) в ...пр,омышленности и. .еще... выше. - в
строительстве.....
Надо прямо сказать; что не.
все было продумано в- планах
одиннадцатой пятилетки. Ин
тенсивные методы работы не
бигли основным- критерием в
отработке планов. Район
не
обеспечил
плановый
рост■объема промышленного-.г про
изводства, допустил отстава
ние в- капитальном.- строитель?стве, особенно -на - объектах,
социально-культурного и4 жи
лищного-назначения.
В двенадцатой пятилетке на
мечается , ст выпуска
про
мышленной продукции на 41,4
процента. Уже - в текущем го
ду предстоит увеличить объем
производства на 18
процен
тов. По сложности и масшта
бам эти задачи- не идут ни • в
какое сравнение с тем,
что
делалось раньше. Значит,- нуж
на 'перестройка мышления- и
работы всех кадров, ' должны
быть найдены такие ее фор
мы. и методы, которые надежно
гарантировали бы достижение
поставленных рубежей. Нуж
ны новаторские, нетрадицион
ные подходы к . развитию про
изводства
с
эффективным
внедрением современной тех
ники и. технологии.
По-прежнему слабо задей
ствован такой резерв
роста
производительности труда, как
более полное
использование
рабочего времени.
За 1985
год практически каждый про
мышленно - производственный
рабочий не работал 1,5 смены,
т. е. недодано было продук
ции почти на 2 млн. рублей.
Заметных сдвигов в сторону
резкого снижения потерь ра- •
бочего времени и в этом году
не наблюдается.
(Окончание на 2-й стр.)
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СРЕДА,

С У Б Б ОТ Е »

П ё р в ы й
вклад

станочников
В первом ремонтно-механи
ческом
цехе металлургиче
ского завода создан штаб Ио
проведению коммунистического
субботника’. Намечен большой
объем работ. Станочники в
.выходные - дни .будут трудить
ся на своих рабочих местах.
Рабочие термического, слесар
ного,
заточного
участков,,
службы
механика . займутся
■благоустройство^ территории,
I. Одна из -смен, возглавляе
мая В. В. Сентюровым, уже
отработала в
счет «красной
субботы». Тридцать станочни- ,
ков изготовляли запчасти по
заказам цехов
предприятия.
Остальные двадцать
человек
наводили- чистоту в пролетах
цеха, убирали мусор в бытов
ках.
Все трудились дружно, на
совесть. Примеры в работе по
казывали токари В. В. Пудов,
А. И. Батуров, сверловщица
Н. А. Цыброва, фрезеровщик
Г. В. Терентьев, строгальщик
И. Н. Гудин, подсобные рабо
чие А. И. Глазкова и А. С,
Ильичева. Под стать кадровым
рабочим трудились и комсо
мольцы Е. Гусев, О. Ульяно
ва^
С. МИХАЙЛОВА.

Утверждены

графт
Вопросы проведения ком
мунистического субботника в
честь 116-й годовщины со дня
рождения В. И. Ленина в ав
тобазе № 6 обсуждались на
партбюро и заседаний штаба. \
Главная задача — обеспечить
четкий ритм работы строите-'
лей. Намечены конкретные ме
роприятия, утверждены графи
ки доставки 19 апреля мате
риалов для новостроек города
и района.
На своих рабочих ' местах
будут работать
368 . человек.
На линию выйдут 125 автома
шин большой грузоподъемно
сти. Они перевезут более че
тырех тысяч тойн строитель
ных материалов. • 50 шоферов
будут работать на
сэконом
ленных горюче-смазочных ма
териалах. 80 инженерно-тех
нических работников и служа- •
щих, работников других кате-* •
горий будут заняты на благо
устройстве территории.

\

В. ОРЛОВА,
начальник планового т
дела автобазы. № Б,
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ПОВЫШАТЬ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К КАДРАМ
(ЙродолЖенйе.
Начало на 1-й стр.).
XXVII съезд партии наме
тил высокие, рубежи по эко
номии всех" видов
ресурсов.
Важным направлением в воп
росах экономии является ис
пользование вторичных ресур
сов. У нас в районе есть опыт
использования тепловой энер• гии. В то же время, напри
мер, внедрение
переработки
мартеновского шлака с приме
нением сепарации
приняло
затяжной ■характер. В. резуль
тате ежемесячно сотни тонн
металла идут в отвал. Партий
ному комитету и хозяйствен
ному руководству металлурги
ческого завода необходимо ре
шить этот вопрос не позднее
1988 года.
Особое внимание
должно
быть сосредоточено на повы
шении качества выпускаемой
продукции. Удельный вес про
дукции высшей категории ка
чества, подлежащей аттеста
ции, у нас низкий. Особо это
относится к товарам народ
ного потребления.
В районе
нет ни одного вида изделий,
выпускаемого с государствен
ным Знаком качества. Хуже
того мы выпускаем такие ви
ды продукции, как
коньки,
вилы, кровати, гантели, кото
рые не имеют широкого спро
са.
V
Далее докладчиц: ироанализировал состояние де
Р пятилетку предусмотрено выполнитнУ сХительн?-монтажмых п1ботР нД 185 млн рубных раоот на 1оэ мл - РУ
лей. Хронической
болезнью
для нашего района за
нее время стало распыление
сил строителен по
м”ог^^"
ленным объектам. Надо отметить, что
многие Яредприятия не занимаются развитием
собственной строительной базы. Наверное, это неправиль
но. Годовая программа стро
ительства хозспособом по рай
ону. составляет всего
700 —.
800 тыс. рублей. Это очень
мало. Надо менять отношение
к хозспособоу. Без этого мы
опоздаем с техническим пере
вооружением во всех коллек
тивах.
. ' Немаловажную роль в осу
ществлении намеченных пла
нов на пятилетку будет играть
транспорт.' Развитие
автомо
бильного и железнодорожного
|.транспсрта района
должно
идти в ногу с развитием пред
приятий. На транспорте мно
гое решают ремонтные базы,
коэффициент
использования
техники и своевременная за
мена машин. Над этим надо
настойчиво работать автотран
спортным предприятиям, же
лезнодорожникам.
Большие средства, отметил
докладчик, государство вкла
дывает в развитие сельского
хозяйства. Важно, чтобы они
давали ощутимую отдачу.
Партия в качестве первооче
редной выдвинула задачу пол
ного обеспечения страны про
довольствием,
настойчивого
претворения в жизнь современ*
ной аграрной политики,
вы
полнения
Продовольственной
программы. За годы одиннад
цатой пятилетки в
сельское
. хозяйство района . поставлено
техники более чем на 6 млн.
рублей, основные фонды обно
вились на 67 млн.
рублей,
возросли поставки минераль
ных удобрений, активно ведет
ся социальное переустройство
села.
Однако эффективность сель
скохозяйственного производст
ва повышается медленно, круп
ные материальные и денежные
. вложения не дают должной от-,(
дачи. Колхозами и совхозами
района не выполнено пятилетнее задание по производству и сдаче государству
миса яиц, овощей
картофеля;
низкой остается урожайность

ИЗ ДОКЛАДА А. С. АРТАМОНОВА

ность скота. Необходимо скон
центрировать силы и средства
на важнейших участках, обес
печивающих их
наибольшую
отдачу - это в первую оче
редь повышение продуктив
ности растениеводства и жи
вотноводства. Мы обязаны со
здать все условия для гаран
тированного устойчивого
ро
ста производства продукции и
в первую
очередь кормовых
культур независимо от пого
ды. Главный путь к этому —
повышение плодородия земель,
широкое применение интенсив
ных технологий. Полной го
товности к работе по-новому
у нас пока нет.
Затянулось
обучение кадров, их аттеста
ция. Только 54,5
процента
семян яровых зерновых I и II
классов. Неоправданно низкими
темпами ведется завоз минеральных удобрений, подготовка техники,
отстава
.......... допущено
.....
ние с вывозкой
органики.
Крайне робко внедряются ин
тенсивные технологии. На ве
сенний сев запланировано по
сеять этим прогрессивным мег
тодом всего лишь 200 гекта
ров зерновых.
В текущем пятилетии надо
осуществить крутой перелом в
|»нтенсификации
животновод__
, .
,
ства. Для этого прежде всего
необх6д'имо всемерно новыщать продуктивность
коров,
Именно за счет нее должны
наращиваться производство и
заготовки продуктов животноводства. Однако ряд
хозяист. венных руководителей
м
н. ..о
хотят
пойти по'легкому пути:
поднять продуктивность за счет
снижения “поголовья скота. В
результате
надои от короры
будуТ расти, а прибавки моло
^лом ’не
В текущую зимовку
не
сколько повысилась
продук
тивность дойного стада.
По
сравнению с первым кварталом
1985 года надои на одну фу
ражную корову выше на 56
кг. Однако . эти
результаты
были бы намного выше, если
бы рационально
скармливать
корма. Мы обеспокоены положением. дел в животноводстве,
где только на 50: процентах
комплексная
ферм имеется
-........ - .
механизация. В совхозе «Чупалейский» (директор тов. За. л
парткома
харов,
секретарь
тов. Логинов) нет ни
одного
животноводческого помещения
с полной . механизацией.
На
’ большинстве
ферм совхоза
«Татарский», колхозов имени
Дзержинского, «Восьмое мар
та» Отсутствует механизация
раздачи кормов.
Управление
РАПО медленно решает вопрос
выделения для нужд хозяйств
молокопроводов, передвижных
доильных установок и другой
современной техники. Без дол
жной настойчивости решаются
вопросы реконструкции живот
новодческих
помещений,
а
также технического обслужи
вания ферм.
Одним из важных факто
ров более полного удовлетво
рения потребности населения в
продуктах питания
является
всемерное развитие
сельских
подсобных хозяйств предприя
тий и организаций, личных под
собных хозяйств граждан, садо(во-огородньрс кооперативов. Од
нако многими промышленными
предприятиями не принимают
ся меры по выполнению поста
новления ЦК КПСС по развитию
сельских подсобных хозяйств,
■ Имеются существенные недостатки в организации . закупки
излишков сельхозпродуктов у
населения й членов садоводче
ского товарищества, а также в
организации торговли ими.
Необходимо, продолжить ра,0<?тУ 1,0 дальнейшему социально-экономическому
развитию
села' закреплению кадров активизации человеческого фак-.
тора, повышению ответственвсех
сельскохозяйственных ности за конечные результаты
культур, а также продуктив- труда.

Сегодня, как никогда, воз
растает значимость передовых
методов хозяйствования, широ
кого . внедрения
хозрасчета,
коллективного подряда, перево
да сельскохозяйственных пред
приятий на
самофинансиро
вание и самоокупаемость.
Последние годы колхозы и
совхозы стали работать прибыльно. Однако
рентабельнесть обеспечена в основном
за чет надбавок к закупочным
ценам, а не за счет настойчи
вой работы по снижению . зат
рат на производство
про
дукции. Низкая культура зем
леделия
и животноводства,
слабая постановка экономиче
ской работы на местах и рабо
та по повышению квалифика
ции кадров, принижение ответ
ственности специалистов,
не
__
достаточный
контроль со сторОны партийных комитетов и
бюро за состоянием
дел в
каждом ^подразделении
вот
причина низкого
финансовоэкономического состояния хо
зяйств.
Необходимо укреплять связь
идеологии с жизнью, обогащать
духовный мир человека, сказал
далее докладчик. Ясность. .це
лей, как известно, Требует и
столь же ясного, четкого зна-.
ния средств их достижения,
Поэтому каждой партийной организации
следует
глубоко
проанализировать
содержание
и методы идеологической рабо
ты. накопленный
положиботы,
тельный опыт, а также определить, что предстоит изменить
для дальнейшего
укрепления
связи пропаганды и агитации
с решением актуальных задач
Н
в экономике.
Результативность
идейно
воспитательной
работы
во
многом определяется деятель
ностью средств массовой ин
формации и пропаганды, зна
чение которых в общественной
жизни все более
возрастает.
Идейная; направленность и содержание работы местной нечати и радио в решающей степени зависит отавторов
и работников
В то же
имлпшш».редакций.
.^Дамци«.
время .во многом зависит и от
партийных
комитетов, которые
обязаны Поддерживать
полезные начинания ......
журналистов.
с тем нам
.
~Вместе
"
4 неббходиМо
более активно и умело
:
использовать большие возможности газет и радио для открытого, прямого разговора с
людьми по наиболее важным
проблемам. Сегодня, надо пря
мо сказать, что еще многие
руководители уходят от отве
тов на выступления прессы.
Необходимо улучшить рабо
ту культурно-просветительных
учреждений, более настойчиво
проводить в жизнь реформу
общеобразовательной и
про
фессиональной школы.
Масштабность и сложность
новых задач предъявляют вы
сокие требования ко всей ор
ганизационно - политиче с к о й
деятельности партийных орга
низаций.
Суть перестройки партийной
работы
заключается в том,
чтобы неукоснительно следо
вать решениям XXVII съезда
КПСС,
всемерно развивать
внутрипартийную демократию,
строго
соблюдать
принцип
коллективного
руководства,
. развивать критику и самокри
тику, контроль и проверку ис
полнения,
повышать ответст
венность кадров.
Однако кое-где перестройка
затянулась. Некоторым нашим
кадрам не хватает настойчи
вости и последовательности, а
иногда и смелости, чтобы отка
заться от
старых подходов,
трафаретных, формальных ме
тодов и приемов. Не обнов
ляется стиль работы партийных организаций завода изоляционных
материалов,
ремстройуправления.
управления
бытового обслуживания насе
ления, завода железобетонных

ваться с темпа идущих
в
стране изменений. Более то-,
го, надо активно
готовить
людей к работе в новых ус- ,
ловиях.
Сегодня, когда ритм жиз
ни города и района опреде
ляется стратегией ускорения,
.комсомольские
организации
должны избавиться от изжив
ших себя методов
работы.
Партийным организациям на
до помочь им в формирова
нии молодых людей полити
чески активных, знающих де
ло, любящих труд и умеющих
работать, положив в основу
своей деятельности
рекомен
дации городской научно-прак
тической конференции по уси
лению партийного руководства
комсомолом.
В реализации
установок
XXVII съезда КПСС
более
ощутимой должна
быть роль
органов
народного контроля:
Продолжающие иметь ■ место
факты проявлений недисцип
линированности, злоупотребле
ний требуют
от
народных
контролеров
неформального
отношения к проверкам фак
тического .положения дел
и
наведению должного порядка.
Организационному
отделу
горкома КПСС следует на
стойчиво повышать
ответст
венность
правоохранительных
органов
за
использование
всей силы советских
законов
в борьбе с правонарушениями.
Многое предстоит сделать и
для более полного удовлетвоРен1*я спРоса населения
на
промышленные товары и услу
ги, улучшения
организации
торговли и общественного пи
тания. Сегодня торговля в го
роде и районе
не отвечает
требованиям и запросам на-

конструкций и керамзитового
гравия (секретари парторгани
заций тт. Ипаткин В, А.,' Цы
ганов Е. М.,
Орлова Л. II.,
Севастьянова Е. Я.). Медлен
но перестраиваются в работе
парткомы
металлургического
завода, треста № 10 « Метал лургстрой», совхоза «Татар
ский»
(секретари парткомов
тт. Синицын В. А., Иванов
В. В., Горячев Н. М.).
Отделам горкома КПСС на
до разобраться в
причинах
затянувшейся
в
отдельных
партийных организациях пере
стройки, оказать им предмет
ную помощь. При этом необ
ходима
следовать
выводу
съезда о том, что все партий
ные комитеты, партбюро долны действовать как подлинные
органы политического
руко
водства', так как иногда пар
тийные комитеты в вопросах,
касающихся производства, под
меняют хозяйственных руково
дителей.
Острее, чем прежде, ощу
щается сейчас необходимость
развития критики и самокри
тики, Сегодня для коммуни- \.
стов городской партийной ор
ганизации как никогда
ясно,
что нет и не
должно быть
вне
партийных организаций
контроля, закрытых для критики. Нет и не должно быть
руководителей, огражденных от
партийной
ответственности.
Там, где глохнут
критика и
самокритика, создается обста”
новка благодушия, безнаказан
ности, больше
всего
про
валов в работе, как это слу
чилось
в леспромхозе
при
бывшем директоре Меркушеве
ИЖ*
“
Особой заботой
партийных
логанизйпий лопжно стать пос- ееннбе
управление бытового
питание у кадров деловитости, обслуживания населения рабо- I
Как отмечалось
на ХХУНонЖиНиже имеющихся возмож- I
съезде КПСС.
это
вопрос Ностей Одной из ПРИЧИН сУще‘
принципиальный. Любой р₽аз- "Е™Ге° неудов^творйХ''
лад
между сказанным и еде4^1
...............
ланным наносит урон главно,му — авторитету партийной нсяа
Чполитики —’ и
не может
Требует
совершенствования
быть терпим. Однако уу неко- .......
и работа с, . резервом: кадров.
торых руководителей, как
у Мы пока не избавились ОТ
директора совхоза -«Чупалей-, формализма в
этом
деле,
ский» Захарова В. И., пред•----. д- Главное здесь'
всесторон- -----седателя
колхоза им. Дзер нее изучение людей на прак
жинского Распутина В. Н., на тической работе, хорошее зна
чальника СМУ-1 треста № 10 ние их личных качеств.
«Металлургстрой»
Дрожжина
Задача состоит в том, что»
В^ А. зачастую слова расхо
дятся с делами и им необхо бы в соответствии с соврем
димо, сделать соответствующие менными условиями изменить
выводы.
всю систему работы с кадраНедостаточная
эффектив ми. Повсеместно следует соз
ность работы исполкома
го
родского Совета народных де давать такую атмосферу, при
безответственность,
путатов, его отделов обуслов которой
лена отсутствием надлежащего безынициативность,
парад
контроля за исполнением при ность, бюрократизм, малейшее
нимаемых решений и поруче
отклонение от
норм нашей
ний.
Большие задачи стоят перед жизни получали бы должную
профсоюзными комитетами и оценку. Так, непонимание сути
организациями заводов, стро- происходящего, нежелание пе
ек,
учреждений,
Профкомы
должны ускорить
перестрой- рестроиться, попытки передо- •
ку, более активно участвовать жить решение хозяйственных
в мобилизации трудящихся на вопросов на
горком КПСС,
выполнение
народнохозяйст- ' иждивенческое отношение
к
венных планов, развитие со
решению
социально-экономи

циалистического соревнования,
укрепление дисциплины, повы ческих вопросов предприятия
шение произвбдительности тру характеризовали деятельность
да. В последние годы в работе бывшего
директора Щиморпрофкомов заводов металлур
ского
судостроительно-судоре

гического, дробильно-размоль-’
ного оборудования, треста № 10 монтного завода Сасина В. Н.
«Металлургстрой», леспромхо Волокита,
бюрократический^
за
(председатели профкомов стиль работы характеризуют
тт. Скороделов Г. И., Юницкий А. В., Костин Г. Р., Бо- деятельность некоторых других у
рисков М. М.) да и ряда дру руководителей.
Мы вступили в
двенадца
гих произошел застой. Проф
союзные комитеты неоднократ тую пятилетку.
Первостепен- '
но
критиковались за серьез
ные недостатки в работе, од ная задача партийных органи
нако перемены
к лучшему заций, идеологических .кадров,
происходят медленно.
Надо всех коммунистов развернуть
помнить
...
что
профсоюзная широкую
массово-политичеработаI •• это не только дележ скую и ооганизатооскую па
премии, квартир, путевок, ор- 5 -Ю И °Р1 анизатоРскУю Раганнзация пионерских лагерей- *'0ТУ 110 претворению решений
и елок. Профсоюзным
орга- XXVII съезда КПСС в кони
нам надо не отставать, не сби- ретные дела.
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ТРИБУНЕ машинист за
валочной машины марте
НАновского
цеха, делегат XXVII

съезда КПСС В. С. Туваев. Он
сказал,
что сама жизнь за
ставляет нас перестраивать свою
работу. Но заметной перестрой
ки пока не наблюдается.
Взять хотя бы наш мартенов_
ский цех. Он стал увереннее вы
полнять плановые задания. В то
же время слабо решаются во
просы повышения производи
тельности труда, снижения себе
стоимости выпускаемой стали,
экономного расходования всех
видов сырьевых и материаль.
ных ресурсов, -особенно топли
ва, снижения брака, повышения
качества металла.
Почему
так происходит?
Причин много. ' Есть, конечно,
и независящие от цеха. Но очень
многое зависит и от нас. Далеко
не все мартеновцы чувствуют
себя хозяевами на своем участ.
ке работы. Что греха таить, не
которые еще приходят не для
того, чтобы хорошо работать,
а хорошо «заработать». Хвата
ет у нас еще любителей пря
таться за спины товарищей. Пе
рестройка сознания идет мед
ленно.
Надо прямо сказать, что ра
ботаем в этом направлении мы
однобоко. Хозяйственные руко
водители, партийная, профсоюз
ная и комсомольская организа
ции вроде бы активизировали
свою работу
по воспитанию
сталеплавильщиков,
повысили
требовательность к руководящим работникам. Однако за
бывают или просто не доходят
до
конкретного человека с
точки зрения оказания ему по
мощи, удовлетворения его по
требностей, создания нормаль
ных условий
труда и быта.
СЕКРЕТАРЬ парткома за
вода ДРО Э. К. Пытов
сказал,
что XXVII
съезд
КПСС определил единственно
правильный путь движения нашей страны вперед — ускорение ее
социально-экономического развития. А для этого
необходимы крутой перелом
во всех сферах
партийной,
профсоюзной, 1 хозяйственной
деятельности.
Съезд
выделил
принцип
критики и самокритики, вер
нув ему подобающую
высо
кую роль. Поэтому совершен
но справедливы замечания, со
держащиеся в докладе город
ского комитета партии в ад
рес парткома и хозяйственных
руководителей нашего завода,
которые не проявили должной
настойчивости по подготовке
предприятия к работе в новых
условиях хозяйствования. За
вод не. справился с планом I
квартала,
не выполнен план
по номенклатуре, капитальному
строительств#.
Уверен, что в партийной ра
боте можно добиться лучших
результатов за счет-перестрой
ки
организационно-партийной
деятельности и в первую оче
редь за счет принятия партий
ными органами таких поста
новлений, которые отвечали
бы требованиям сегодняшнего
дня. К сожалению, многие на
ши постановления декларатив
ны, неконкретны и не подда
ются контролю. Этим грешат
постановления и горкома пар
тии, и парткомов, первичных
партийных и других общест
венных организаций.
/
Много претензий высказы
вают трудящиеся завода в ад
рес треста
столовых, торга,
пассажирского
автопредприя
тия, служб бытового обслужи
вания.
Исполком горсовета
провел с названными органи
зациями определенную работу.
Но улучшений нет. Так рабо
тать дальше нельзя.
предприя т и е, —
МАШЕ
директор
Дос’ • заявил
читинского завода медоборудования Е. И. Андронов, —
с 1 января 1986 года перешло
на новую систему хозяйствова
ния. Перед этим была прове
дена большая подготовитель
ная и разъяснительная работа
в трудовых коллективах цехов
и отделов, пересмотрены все
существующие положения
о
стимулировании работы
тщ

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ

показателям
двум основным
— выполнению поставок по
договорам и повышению каче
ства продукции. Все это дало
положительные плоды:
план
первого
квартала выполнен
по всем технико-экономиче
ским показателям, в том чис
ле и по поставкам по догово
рам. Производительность тру
да повысилась на 5 процен
тов.
На заводе проведен анализ
использования
мощностей,
загрузки, сменности оборудо
вания, использования
метал
ла. Результаты анализа хоть
и отвечают средним
показа
телям отрасли, но потребует
ся настойчивая работа по по
вышению уровня технологиче
ских процессов в свете требова
ний XXVII съезда КПСС. Все
дело в том, что завод работа
ет на старом, морально и физи
чески изношенном оборудова
нии. Не менее изношены зда
ния, сооружений. Да .они и
не приспособлены для выпуизделий,
ска< медицинских
]
имеюРемонт большинства
нецещегс.ся оборудования
на
лесообразен. Установка
старых
площадях нового не
даст весомого прироста продук
ции. Вывод один
надо бы
стрее заканчивать реконструк
цию предприятия.
Г| рЛНЕЕ, эффективнее ис* V пользовать те огромные
резервы, что имеются на каж
дом рабочем месте, отметил в
своем выступлении секретарь
парторганизации В. А. Ухлин,
в этом видят свою основную
задачу коммунисты грузового
автопредприятия. В решениях
XXVII съезда КПСС отмечается, что продвижение
вперед
будет тем быстрее. чем выше
организодисци п л и н а
и
ванность, ответственность каждого за порученный
участок
работы, за ее конечные результаты. На предприятии создано
19 бригад водителей
и 6 —
ремонтных, работающих
пользованием
коэффициента
трудового участия. Это позволило несколько оживить социа
листическое соревнование. Но
пока слаба активность его участников, нет настоящей заинте
ресованности бригадиров. Води
тели, работая на объектах клиен
туры, не проявляют настойчи
вости, личной 'инициативы в
сокращении сверхнормативных
простоев автомобилей, которые
порой за смену больше стоят,
чем работают.
Беспокоит и разгрузка авто
машин
автопредприятия
с
мясопродуктами
на мясо
комбинатах г. Горького.
На
партийных и рабочих собраниях
водители
не раз поднимали
вопрос
о сверхнормативных
простоях, которые доходят за
частую до полутора-двух суток.
Обращались мы с этим вопро
сом
и в городской комитет
партии, и в горисполком. Од
нако сдвигов к лучшему нет.
СЕКРЕТАРЬ парткома ме
таллургического
завода
В. А. Синицын
в своем вы
ступлении отметил, что широ
кий размах социалистического
соревнования в честь партий
ного съезда способствовал вы
полнению коллективом завода
плановых
заданий и обяза
тельств первого квартала те
кущего года. Сегодня мы ощу
щаем некоторые перемены в
оживлении творческой
актив
ности трудящихся завода, ук
реплении трудовой дисципли
ны. Но мы их не переоцени
ваем, ибо находимся лишь в
начале перестройки стиля И
методов всей работы.
связи стремимся
В этой
создать в каждой партийной
организации обстановку взаим
ной требовательности,
оцени
вать более самокритично собственный стиль работы. Серьезным упущением мы считаем
слабый контроль за выполне
нием
принимаемых решений.
Недостаточное внимание уде
ляет партийный комитет ра
боте профсоюзной, комсомоль
ской и других общественных
организаций.

в ПРЕНИЯХ

Известно,
какое большой ремен и сделала для себя со.
Есть
значение придается
решению ответствующие выводы.
жилищной
проблемы, разви такие, кто упорно
не желает
тию соцкультбыта. Но из года следовать новым требованиям
в год ввод этих объектов в времени, продолжает действо,
городе срывается, часть из них вать до старинке. Именно за
находится на консервации. Ис это освобожден от занимаемой
полкому городского Совета на должности начальник Димар.
родных депутатов необходимо ского лесопункта Авдошин Н. С.
усилить не только внимание к Есть и, такие, которые пытают,
строительству объектов соци ся пристроиться к перестройке
ального назначения, но и пра вместо активного участия в ней.
.< ПОЛИТИЧЕСКОМ доклавильно руководить этим делом,
де ЦК КПСС отмечается,
правильно планировать, а го
родскому комитету КПСС — — сказала выступившая ди
обеспечить действенность конт ректор средней школы № 3
И. Н. Пантелеева,
— , что
роля.
Не получают в городе дол темпы и глубина реализации
жного развития и коммуналь мер, предусмотренных рефор
ные службы. Эти вопросы не мой общеобразовательной шко
однократно поднимались
на лы, еще не могут удовлетво
заводских и
городских пар рять нас. Этим Духом неудов
тийных конференциях. Давно летворенности и требователь
настала пора их централизо ности пронизаны собрания учи
вать,
сосредоточить в одних телей по обсуждению
итогов
руках, но горисполком медлит съезда.
с решением этого жизненно
Задачи, стоящие перед шко
важного вопроса.
лой, сегодня невозможно
ре
ператор машинного дое шить без создания материаль
ния
совхоза
«Выксун но-технической базы, отвечаю
ский» Н. В. Суркова в своем щей современным ’ требовани
выступлении отметила, что хо- ям. В целом же материальная
резуль- база народного образования у
зяйство с хорошими
первый нас очень слаба. До сих пор
татами
завершило
квартал. Перевыполнен^ зада не решен вопрос о помещении,
ния по производству и про для станции
юных техников.
даже молока и мяса, больше Не имеют собственной
базы
чем год назад получено телят, детские спортивные
школы.
молод- Медленно
не допущено падежа
решается
вопрос
няка\.
------г .
строительства
Дворца пионеУспеху способствовали
по- ров
Недостаточна база
детвышенное внимание к племен- ских клубов по месту жительной работе, выращиванию ре- ства,
вопрос
подростковых
мюнтного молодняка, холодный клубов почему-то не включает__________
ж
„
метод содержания
телят. Все Ся ддв,тд
повестку ... Дня ведомств,
у
четыре фермы хозяйства пере- которые призваны
заниматься
....... ..........на
~ ........
~
подрастающего
ведены
коллективный
под- воспитанием
РЯДпоколения.
Дальнейший рост произволк со^алению не все РуКоства животноводческой продую
* предприятий с пони ции тесно связан с укреплегг-.
нием кормовой базы, повыше манием относятся к проблемам реформы. Казалось бы, с
нием качества кормов. О том, утверждением
Положения о
что с этим в совхозе не все
базовом предприятии
послед-*
благополучно, освидетельству ние
должны оказывать помощь
ет факт
250 тонн силоса школам
по обязанности,’ на
пришлось списать из-за непри- равне со школой нести ответ
годности к скармливанию жи
ственность за обучение и вос
вотным.
подрастающего поко
Чтобы росла продуктивность питание
однако на деле школа
животноводства,
необходимо ления,
вестн окультуривание
паст по-прежнему остается в роли
бищ и сенокосов, построить просителя.
АШ коллектив, — ска
дополнительные
хранилища
в своем выступ
для фуража. Большие претен лениизал управляющий
х’ - трестом
- гг и
зии имеются к мелиораторам,
которые до сих пор не довели № 10 «Металлургстрой» П. Н.
до конца работы по реконст Савин, — успешно выполнил
первого квартала по всем
рукции второй очереди систе план
технико-экономическим
пока“
мы в Карашево, где не заве зателям.
Сверх
плана
выпол
"
зено 13 тысяч тонн органиче
<строительно-монтажных
ских удобрений. Урожай
не нено
на полмилстал конечной оценкой труда работ более чем
рублей. Вроде бы
все
и для работников «Сельхозхи- влиона
_ порядке. Нол крайне напря
мии».
женное положение сложилось
А ПРОШЕДШИХ в лес на
строительстве пятого тру
промхозе партийных со. боэлектросварочного
цеха, где
браниях, отметил в своем выотставание

от графика
со
ступлении
секретарь
парт
кома
Ю. Л. Седов, ком ставляет уже более месяца.
мунисты взыскательно, по-де Причин много. Одна из них
ловому вели принципиальный —дефицит рабочей силы, реразговор о положении дел на зервы которой нужно искать
предприятии в свете решений внутри треста. Это соблюде
XXVII съезда КПСС. Они вы. ние распорядка дня на строй
сказали ряд критических заме ке, повышение культуры про
чаний в адрес хозяйственного изводства, решение бытовых
руководства,
инженерно-тех вопросов.
Другим недостатком, сказав
нических работников. Потребо
вали от партийного комитета шимся на отставании, являетповысить требовательность к ся качество проектной докукоммунистам за порученное де. • ментации. До сих пор идут
ло, расширить практику их от корректировки проекта и выЭто
четов, поднять действенность дача техдокументации,
сказы
принимаемых решений, контро, особенно болезненно
вается на работе электромон
ля и проверки исполнения.
Поворот к непосредственной тажников.
Одной из важнейших задач,
организации дела, к .нуждам и
запросам трудящихся способ стоящих перед строителями,
ствовал выполнению заданий является становление коллеккадров.
закрепление
первого квартала 1986 года. тива,
сократить
разницу
Незначительные /улучшения в Нужно
на
работе есть. Однако нынешние между условиями труда
предприятиях,
темпы роста
недостаточны, промышленных
ибо они сравниваются с неудов, и на стройке. Многое здесь
новой
летворительными результатами зависит от внедрения
работы в прошлом году. В свя техники. Но настоящей базы
____ мализма.
в тресте нет. Не
зи с этим коммунисты потре. механизации
бовали
установить
жесткий
-----.
------- и удовлетворяют нас и поставки
повседневный контроль за вы- бетона. Завод ЖБК-6 на сеполнением планов, считать за. годня уже не справляется с
дания первого года пятилетки теми
объемами изготовления "
каждым цехом, лесопунктом, товарного
бетона,..........
которые
........
бригадой как минимальные.
Норнужны для организации норНельзя утверждать,
что в мальной работы. На двенадцанашем коллективе все до конца тую пятилетку запланировано
лоняли суть происходящих не/ строительство бетоносмеситель-
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иого узла в 'тресте, что помо
жет решению вопроса,
Наряду с производственны!..
ми вопросами надо решать и
социальные. Ежегодно
из-за
отсутствия площадок под за
стройку, проектной докумен
тации деньги, выделенные тре
сту на жилищное строительст
во не используются.
ИСТУПИВШАЯ
предсёдатель городского совета
ветеранов партии и комсомол
ла Е. Д. Максаковская заяви
ла, что ветераны готовы еще
более активно работать по вое
питанию молодежи. Она также
высказала ряд предложений
по
улучшению
лекционной
пропаганды, усилению крити
ки в местной печати.
I—[А ТРИБУНЕ председатель
1 1 районного
агропромыш
ленного объединения В. М.
Моделкин. Он отметйл, что в
прошлой пятилетке в сельском
хозяйстве района сделан опре
деленный шаг вперед.
Однако сегодня важно Не
только закрепиться на достиг
нутом, но и достичь новых ру
бежей. К 1990 году плани
руется довести объем валового
производства продукции до 57
миллионов рублей, или обес
печить его рост на 21.3 про
цента. Путь реализации наме
ченного —
интенсификация
производства: повышение от
дачи от созданного в колхозах
и совхозах потенциала.
Однако для достижения цели
требуется
преодолеть
имеющие- .
ся недостатки. Так,
фондоотдача в последние годы практически не растет, а в колхозе «Путь Ленина» и
совхозе
«Гагарский» ■— даже снижается. В колхозах имени Дзёрминского и «Восьмое марта»
'рост оплаты труда опережа
ет рост его производительно
сти.
О том, что можно работать
намного лучше, свидетельству-,
ют и другие цифры. От падежа ЖИВ0ТНЫх ущерб в
1985
году составил 583 тысячи руб«
лей от яловости коров,—276
ТЫСЯЧ.

Овощеводство дало 220 ты
сяч рублей убытка. Только от
продажи нестандартного карг
тофеля . и овощей
хозяйства
района недосчитались НО ты
сяч рублей.
Р УКОВОДСТВУЯСЬ поста.
* новлениями ЦК КПСС по
комсомолу
и
материалами
XXVII съезда партии, — от.
метил первый секретарь горко.
ма ВЛКСМ
С. Балыков,
первичные комсомольские ор.
ганизаций, горком комсомола
развивают инициативу и актив.
ность молодежи. Больше вни.
мания стало уделяться индивщ
дуальной работе,. ’ проблемам
труда, учебы,,
быта: отдыха
юношей и девушек. " ,
Казалось бы, немало делаем
для улучшения работы с мо.
лодежью, однако удовлетворен,
__
ности от сделанного
нет. Глав.
ная причина в том, что боль
шую часть времени тратим на
подготовку и проведение мае.
совых мероприятий, смотров,
конкурсов, подготовку доку мен.
тов, когда для живой, индиви
дуальной работы с молодежью
времени практически не остает.
ся. Много еще в нашей работе
крикливости и мало дела. Мы
недооцениваем живучесть не.
Достатков.
Горком ВЛКСМ слабо
за.
нимается изучением актуаль
ных проблем молодежи, плохо
изучает общественное мнение
молодых, — отметил оратор.
Недостаточно
требовательно
строит работу школьный отдел
горкома комсомола. Члены ко.
митетов ВЛКСМ и члены сове
тов пионерских дружин порой
не объединяют усилия для ре
шения воспитательных задач. В
работе школьных комсомольских организаций немало фор.

Нужна единая комплексная
программа воспитаниямолодежи, организации ее досуга, культурно-массовой
и спортивной
работы,г, работы
логместужи.
__ ... меры
тельства с определением
ответственности советских, профсоюзных и комсомольских органов,

,

Из '.зала

су д а

-

пьянство—источник
ПРАВОНАРУШЕНИИ

После победы апрельской революции в Демократи
ческом Афганистане государственные расходы на нуж
ды здравоохранения возросли более чем в четыре раза.
В республике предметом особой заботы народной вла
сти является охрана здоровья матери и ребенка.

На снимке: врач из Иванова Георгин Лавров и ме
дицинская сестра Зергуна ведут ' прием в Центральной
государственной поликлинике, недавно открытой в аф
ганской столице. На прием к доктору пришла работница
Кабульского домостроительного комбината Шондон» с
маленькой дочкой.
Фото Г. Надеждина (ТАСС).

ф

Реклама ф Объявления

ф Справки

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ
Газ вносит значительное удобство в /наш быт. Однако
неосторожной обращение с. ним может - стать причиной несча
стных случаев. Соблюдайте, правила пользования газом!
Утром и в. течение дня проветривайте помещение, где •
установлены газовые приборы.
• После окончания пользования газом, закройте, краны на
приборах и перед приборами на газопроводе. На ночь, обяза
тельно проверьте, всё ли краны закрыты. Если вы ставите ■
на плиту баки, ведра, кастрюли с широким дном, пользуйтесь
специальными комфорочными кольцами с высокими ребрами;
Почувствовав запах газа в квартире или на лестничной
клетке, в. подъезде, в подвале и других помещениях, нё зажи
гайте спички, не курите, не включайте и не выключайте свет.
не пользуйтесь электрозвонком.
•
, .
Товарищи, строго соблюдайте правила пользования газовыми приборами. Не разрешайте пользоваться газовыми плитами детям, лицам в нетрезвом состоянии и людям, не пров; техкабинете треста
шедшим специальный инструктаж
« Выксамежрайгаз».
ТРЕСТ «ВЫКСАМЕЖРАИГАЗ»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ.

СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ

8.40 — . «Выставка, .Буратино»'. 9.10
Очевиднбе-невербятное. 10.10
—
«Дивертисмент».
Фильм-концерт.
10,35 — «Ты самая любимая». Теле
фильм о Москве. .11.05 , — Новости.
14.50 — «Азбука для всех». 15.05.—
(Шахматная школа. 15.35 — Новости.
15.40 —- Герои Л. Кассйля на экра
не, 17.05 — О. С.улейменов — «После
словие через четверть века». 17.30- —
«...До шестнадцати я : старше».. 18.15
— «За словом — дело». Партком и
качество продукции. 19.00 =— «Встреча
с незнакомкой». О проекте «Вега».
20.00 — Поет народный артист СССР
Муслив Магомаев. 22.45 —Сегодня в
мире.
- .

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 ■— «Учиться у. Ленина». 9.10—
путешественников.
10.10
Клуб
Лапшин».
Худ..
«Мой друг Иван
14.50 —
фильм., 11.45 — Новости.
«Березовый свет». До^.
До|с фильм. 15.10
— Рассказывают наши корреспонден
ты. 15.40 — Играет лауреат между
народных конкурсов
Д? Алексеев
(фортепиано).
16.10
Новости.'
16.15 — «Красные зори». Док. фильм.
17.20 — «Песня остается, с
челове
ком. 18.15 —Человек и закон. 19.00
— Кинореклама.. 19.15 — Мир и молодежь. 19.50 - Новости . 19.55,— К
Гагарина,
25-летию ло/тета
Ю. А
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
докуменПремьера /телевизионного
дальнего фильма «Космический- век.
- «Любите Лм вЫ Бйха»/? Док.
Страницы летописи».
Фильм. 7-й.
фильм 8.35, 9.35. - А. А. Фадеев 21.40 — Встреча писателя
Л. М.
«Молодая гвардия». 7-й класс. 9.05,
Деонойа со студентами и преподава ■ 12.35
Испанский язык.
■
10.05 -гтУчателями МРУ. 22.55 . ■— Сегодня в ми . щимся СПТУ. История Соединенные
ре.
Штаты чАмерики. 10.35, 1Г.45
ПриПочва___и её
родоведение. 4-й класс.
_______ _ ,________
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
охрана. 10.55
«Выборг». Док. фильм.
11.15
Мамина школа. >12.05 — Му«Командировка по соГЛазыка. 1 й класс. 13.05 ■— Страницы
Телефильм. 8.35. 9.35
сованию»
истории, «Вождь, .немецкого пролета-.
—Г еографпя. 7-й класс. Прибайкалье
,
риата»
. К -ЮО-летню со дня рож до
Нсмеци Забайкалье, 9.05, 12.40
Ния Эрнста Тельмана, Г3.5О
кий язык. 1-й год обучения. 10.05
силий и Василиса».
? /д'.
фильм.
10.35.
Научно-популярные? фильмы.
15.15 V. Новости. 18.15
Мульти пл и ■
Общая биология. 9-й класс.
11.40
кационный фильм.- 18.30.
• Из сок«Простые—сложные истины» . ровищннЦы
И.05
мировой
музыкальной
История. 5-й класс. Восста12.10
культуры. 19.00— Сельский час. 20.15
ние Спартака. 13.10 —- Эстетическое
Ритмическая
— Новости. 20.20
13.40
Основы Советсковоспитан
гимнастика. 20.50. - «Люди- из мечго государств» и права.
14.25
ты». О ' работе . салона-ателье . в
Страницы
жизни.
В. Г. .Белинский.
"
Витебске. 21,40 — «Рафферти». Те- Погости. 18.20
■ «Крыла
лрфильм. 2-я серия. 23.00
. Новости.
тое имя». Телеочерк.
18.50 - VII.
Меняем
трехкомнатную
съезд композиторов СССР. Концерт.
19.30 — Для всех и для
каждого.
квартиру (46 кв., м.) на двух-и
20.15 — Новости. 20.20 — Чемпионат.
теннису,
квартиры.-.
ОбЕвропы по
настольному
теннису/ однокомнатную
•■
21.40 •— «РафФерт.и». Телевизионный
раЩИТЬСЯ ПО адресу, ул. . БеЛЯтрехсернйный худ. фильм. 1-я серия,
кова, ДОМ 29, КВ. 23. посЛе 17
22.45 - Новости. ' '
ЧЭСрВ. .
'
'

Газета

выходит но вторникам,

«редам, пятницам и субботам.

НАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского. 10.

В’огда токарь колесопрокат
ного цеха
металлургического
завода Кузин А. Н. и монтаж. ник Выксунского СМУ треста
«Центрметаллургремо.нт» Пуш
ков А. А., изрядно, выпив спирт
ного со своими., друзьями, ока
зались на автостанции пасса
жирского .автопредприятия, они;
конечно, свой действия в тот
момент не сочли за антиобще- .
ственные. А между тем сегодня
ни у кого не вызывае'г. сомне
ния наличие вазимосвязй меж
ду пьянством и различного ро
да правонарушениями. .Больше
того,. судебная
практика неое.11 ори мо. до казыв.ает, что в са

мом пьянстве заложена кри
минальная направленность.
Выпитого- показалось , мало.
Купили еще. Вот
тогда им
довелось встретиться с .. Нено
вым В.. Н. Беспричинно собу
тыльники стали приставать
к
нему, а затем жестоко избили.
Выпивохам_хулиганам
при
шлось сесть на скамью подсу
димых и понести заслуженное
наказание. Приговором народ
ного суда 'Кузин осужден к 3
годам, а Пушков
к 4 годам
лишения свободы,
'
Причастность к этому пре
ступлению имеют слесари коле
сопрокатного . цеха . Журавлев

На О к е

областей выше
по течению
осуществлены зал новые сбросы.
■■
.
•
■
■
Д
.
•.
Это также послужило и причи
раннего ледохода
■ Н Оке продолжается интен ной.столь
сивная' прибыль ' воды
в на Оке. Ожидается, .что в скосреднем, на 35 см; в сутки. Во • ром времени 'прибыль . полой
.многом она*.обусловлена тем. воды несколько стабилизирует-'
что с ■ искусственных ' водохра ; ся, и'.наивысший уровень па
нилищ Московской и других водка будет в пределах прош

СПТУ-5 7 — строи гелей
НА БАЗЕ
ТРЕСТА
№ 10. «МЕТАЛЛУРГСТРОИ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НА 1986-87
УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ,
е 3-годичным сроком обучения:
маляр (строительный), штукатур; .
электросварщик ручной сварки:
•
монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон
струкций, электросварщик ручной сварки; .
электромонтажник по монтажу освещения и осветительных
сетей, электромонтажник по монтажу силовых сетей и элект
рооборудованию;
машинист (крановщик) по управлению башенными, место.,
выми и козловыми кранами;
слесарь по ремонту автомобилей;
повар.
Все учащиеся находятся на государственном обеспечении:
бесплатное трехразовое питание, обмундирование. Получают 50
' процентов денежного вознаграждения за работу, выполненную
на объектах производственной практики. Учащиеся, обучающие
ся по строительным профессиям4-- маляр
(строительный),
штукатур, столяр (строительный), плотник получают дополни
тельную стипендию от базового предприятия
треста № 10
«Металлургстрой» в размере 10 рублей.
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ,
со сроком обучения 1 год:
каменщик;
столяр (строительный), плотник/
Полностью находятся на государственном . обеспечении.
Получают 50 процентов денежного вознаграждения за работу,
выполненную на производственной практике, а также дополни
тельную . стипендию от базового предприятия в размере
10
рублей.
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ,
со срокодМ обучения, 6 месяцев:
Приглашаются юноши из числа лиц, уволенных в запас из
Вооруженных Сил СССР, имеющих среднее образование и пер
воначальные навыки по избранной профессии.
электросварщик ручной сварки — срок обучения 6 ме
сяцев:
‘
монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон
струкций, электросварщик ручной сварки — срок обучения 6
месяцев:
электромонтажник по осветительным и силовым сетям и
электрооборудованию
срок обучения 6 месяцев:
повар
срок обучения 6 месяцев;
продавец товаров широкого профиля —- срок обучения 6
месяцев.
.»
Все. учащиеся получают^ ежемесячно стипендию в размере
77 рублей и 50 процентов денежного вознаграждения за рабо
ту на объектах производственной практики.
Всем предоставляется бесплатное благоустроенное общежи
тие, льготный проезд на транспорте.
Отличники учебы по окончании училища направляются в
. ВУЗы, техникумы, военные училища.
При училище работает санаторий-профилакторий, в кото
ром без отрыва от учебы можно
улучшить свое
здоровье.
Ежегодно в санаториях страны, домах отдыха отдыхают уча
щиеся по путевкам.
.
Необходимо иметь следующие документы:
заявление на имя директора;
свидетельство об образовании:
медицинскую (справку по форме № 286;
фотокарточки размером 3x4 - - 6 штук;
справку с места жительства:
свидетельство о рождении.
Адрес училища: 607030, г. Выкса Горьковской области,
•ул. Жуковского, дом 1.
СПТУ-57.
Телефоны;
3-10-06,
3-10-07.

Н. Д., Селезнев А. В., камемщик райпо Пугачев В. Н., ко»
торые распивали спиртное со
вместно с'будущими предступниками в недозволенном месте,
а также ничего не сделали, чтобы предупредить преступление,
■ совершенное Пушковым и Ку
зиным. Народный суд
вынес '
частное определение о привле-'
чений Журавлева, Селезнева и
Пугачева ,к административной
ответственности за правонару
шения.
. Прогулы на
предприятиях,
семейные драки в быту, дорож
ные аварии,- различные пре_
ступления не обходятся без уча
стия «зеленого змия». Отсюда
следует, что в борьбе с пьян
ством нужна совместная дея
тельность правоохранительных
органов и коллективов трудящихся.
В. ШМАКОВ,
председатель городского
народного суда.

логоднего. Напомним, что. - в
прошлом* году он составлял
свыше семи метров4.
12 апреля откроется • ‘навй>
гаЦия. Из Ши морского в Ка
симов отправятся три «окских».

Редактор
С М. КУЛЫГИН.

Продается дом
по адресу:
Г; Выкса/ переулок Войкова.
Справляться: переулок Вой
кова, дом 9 (б, ■ Антоновка), ...
продается дом., в пос. Досчатое, ул. Чичерина, 13 (первая
остановка направо).
Обращаться ул. 'Чичерина/
дом .34, в любое время.
Продается дом по- адресу;
г... Выкса, ул. Набережная, 11,
(Имеется большой приусадеб
ный участок).
Справляться:.
микрорайон
Г ого ля, дом 29, кв. 17.
Выражаем
благодарность
всем родным, и
близким,
друзьям, и знакомым/ жителям
дома. № 28 м-на Гоголя, кол'лективам цехов копрового, ре
монтно-механического № 2, ремонтно-моитажного, сотрудни*
кам ОНОТ металлургического ■
завода, разделившим с
нами
. горечь утраты
и .оказавшим
помощь в тюхоронах
нашего
дорогого мужа и папы Дюкина
• Юрия Алексеевича;
Дюкины,
Сердечно благодарим коллек
тивы Шиморской средней шко
лы, Шиморской линейной боль
ницы, сотрудников костно-ту
беркулезного санатория, род
ных, близких, соседей
за по
мощь и участие в "похоронах
нашего дорогого и любимого
мужа и отца Атанова
Петра
Игнатьевича.
Атановы,
Благодарим всех
друзей,
соседей, родных и знакомых,
разделивших с нами скорбь и
принявших участие в похоро
нах нашего любимого папы и
мужа Вильдякского Александ
ра Дмитриевича.
Вильдякские.
Коллектив газового цеха метал
лургического завода извещает
о
смерти бывшего рабочего цеха
ПЕТРОВА
Александра Евстроиовнча
и выражает искреннее соболезно
вание его дочери,
наполнителю
баллонов кислородного участка Цеха
Трофимовой Екатерине Александ
ровне
и всем родным и близким
покойного.
Коллектив отдела комплектации
завода ДРО выражает
глубокое
соболезнование старшему инжене
ру
Вороновой Нине Алексеевне
по поводу смерти ее матери
АКИМОВОЙ
Анны Ф'илипповны.
Коллектив
Нижневерейской
средней школы скорбит по пово
ду безвременной кончины бывшей
учительницы
МАКАРОВОЙ
Прасковьи Петровны
и выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким покойной.
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РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ!
ИТОГИ РАБОТ Ы
3А

РАЙОНА
И

П Е Р ВЫ И

Завершился первый квартал тельность труда повысилась на на заводе освоение выпуска
заказам
нового изделия
но
года. От того, какой был- взят 5,5 процента.
К
старт, во многом будут зави
Кто и как справляется с вы Минстройдормаша СССР,
сеть результаты работы в теку полнением
государственного переходу на его производство
щем году. Сейчас, в услови плана и социалистических обя руководство завода практически
ях , борьбы за ускорение
со зательств, принятых на пер не подготовилось, Работая в
циально-экономического
раз вый год двенадцатой пятилет- новых условиях экономическо
го эксперимента, допустив пе
вития, как никогда остро вста ки?
рерасход
фонда заработной
ют проблемы
эффективности,
завод.
Металлургический
качества, экономии,
выполне Мартовское задание по объему платы, руководство . предприя
тия не нашло лучшего способа,
ния договорных обязательств.
производства
выполнил
на
Э
ходе социалистического 104,3 процента, с -начала „года как перенести часть плана пер
соревнования ’ за
достойную
на 103,1 процента, по реа вого квартала, _на- конец_го да,
Леспромхоз. Выполнил квар
встречу XXVII съезда КПСС лизации продукции соответст
2.500 передовых рабочих,
60 венно на 105 и 100,1 процен тальный план по объемам про
про
участков и
бригад досрочно та, по выпуску товаров народ изводства и реализации
выполнили квартальные зада ного потребления — на 100,6 дукции. На пятнадцать процен
ния. Высокий трудовой и поли и 100,3 процента, росту произ тов по сравнению с. тем же пе
тический настрой трудящихся водительности труда — на 105 риодом прошлого года обеспе
.города и района способствовал и 103 процента. Хорошо рабо чил рост производства, но не
улучшению качественных пока тали мартеновский и колесопро справился с мартовским зада- .
зателей работы промышленно катный цехи. В то . же время нием по реализации продукции,
сти.
Повысилась дисциплина: мощности трубоэлектросвароч- В прошлом месяце недопоста
поставок.
вил стране продукции на
66
Промышленность города и НС1ГО цеха № 4 по производст тысяч рублей. Коллектив пред
выполнила ву многослойных труб продол приятия не достиг намеченных
района
успешно
мартовское и квартальное за жают простаивать.^----- -------- -— -рубежей, которые поставлены пе
дания по всем основным тех- '
Завод—дробильно-размольно; ред лесозаготовительной и де
ревообрабатывающей пррмыш-г
нико-экономическим показате го
оборудования.
Выполнил ленностью. Сказываются боль
лям. С начала года сверх пла
на выпущено промышленной квартальное задание по объ шие потери рабочего времени
нарушений
трудовой
продукции на 2 миллиона 766» ему производства и реализации из-за
тысяч рублей, реализовано
продукции.
Мартовский же дисциплины, слабая ремонтная
на 728 тысяч рублей. 36,6
план по объему , реализации . база по восстановлению лесо' заготовительной техники, же
. процента
от общего объема
выполнил на 94 процента, по лезнодорожного хозяйства.
подлежащей
аттестации про
продукции 1 Досчатинский завод
дукции выпущено сэ Государст выпуску товарной
меди
венным знаком качества,
До !
на 98 процентов, по выпу цинского оборудования., Пере
полнительно к плану произве ску товаров народного потреб выполнил
государственный
дено 1.645 тонн стали, 641
план минувшего
месяца
и
ления
—
на
67
процентов.
Ска

тонна проката,
1.884 тонны
квартала в целом по всем тех
зываются частые срывы заго- нико-экономическим показате
труб, 549 штук железнодорож
ных колес,
на сотни тысяч
'овительного производства, не лям. С начала года дополни
рублей дробильно-размольного
ритмичность поставки комплек тельно к заданию реализовал
и медицинского оборудования,
продукции на 66 тысяч рублей.
пилолесоматериалов.,
другой тующих изделий в механосбо
Шиморский
судостроитель
рочные
цехи,
несбалансирован

продукции.
Это значительно
но-судоремонтный завод. , Пе
ность плановых заданий цехам. ’ ревыполнил план марта и пербольше,, чем за тот же период
большими трудностями идет / вого квартала по объемам пропрошлого года.
Производи-

л НАВСТРЕЧУ

изводства И реализации
про
дукции. Задание по росту про
изводительности труда с нача
ла года выполнил на
107,5
процента.
Завод крупнопанельного до
мостроения. Мартовское зада
ние по выпуску валовой про
дукции выполнил на 126 про
центов, с начала года произвел
ее сверх плана на 151 тысячу
рублей, по объему реализации
соответственно на 117 процен
тов и 116 тысяч рублей. ,
Завод легких металлоконст
рукций. Выполнил месячный
и квартальный планы по объ
емам производства, реализации
продукции и росту производи
тельности труда. _
Успешно выполнили месяч
ные и квартальные
задания
коллективы завода изоляцион
ных материалов, хлебозавода,
типографии,
мехЛесхоза, за
вода сборного железобетона,
отделения «Сельхозтехника».
Завод железобетонных кон
струкций и керамзитового гра
вия. Справился с месячным и
квартальным планами по реа
лизации продукции. Дополни
тельно к квартальному зада
нию выпустил продукции на 35
тысяч рублей. Но в то же
время предприятие срывает за
дания по выпуску керамзито
вого
гравия.
Квартальный
план по выпуску этой продук
ции выполнен всего лишь на
50 процентов. Сказывается за
тянувшаяся реконструкция 66жигных печей
цеха керамзитового гравия.
Мясокомбинат.
Выполнил
квартальные задания по объ
емам производства и реализа
ции, но не справился с месячным. планом но этим же пока-

«КРАСНОЙ

ДЛЯ СТРОЯЩИХСЯ
Полным ходом идет подго
товка к проведению Всесоюз
ного коммунистического
суб
ботника, посвященного
116-й
годовщине со дня рождения
В. И. Ленина,
в коллективе
завода крупнопанельного домо
строения. Около трехсот чело
век выйдут на праздник тру
да. Большая часть из них бу
дет трудйться на своих рабо-

зателям. Недодал продукции
на 130 тысяч рублей.
Молокозавод. ’ Выполнил ме
сячный и квартальный планы по
выпуску продукции, кварталь
ное задание по ее реализаций,
но мартовский план по реали
заций продукции выполнил на
78 процентов.
Основные
параметры,
на
которые должна
выйти про
мышленность города и района
в двенадцатой пятилетке,, опре
делены планами и комплексны
ми
целевыми
программами
«Интенсификация-90». На пя
тилетку намечается рост про
мышленной продукции на 41,4
процента, при росте производи
тельности труда на 31
про
цент. Основные производствен
ные фонды возрастут на 339
миллионов рублей.
Годовой
объем производства достигнет
почти 600 миллионов рублей.
Вот почему главное сейчас
состоит в том, чтобы в соот
ветствии с решениями XXVII
съезда КПСС энергично доби
ваться существенного поворота
к лучшему во всех сферах хо
зяйственной деятельности, обес
печивать достижение высоких
результатов в работе
путем
соединения накопленного опы
та, приобретенного в период
социалистического соревнова
ния в честь
XXVII съезда
КПСС, с новыми знаниями и
новыми подходами. Сйои нова-»
торы, энтузиасты технического
прогресса есть на, каждом участке производства, на каждом
промышленном
предприятии.
Долг партийных, профсоюзных,
комсомольских организаций и
хозяйственных руководителей—
добиться того, чтобы их опыт
стал.. достоянием всех.

СУББОТЕ»

ОБЪЕКТОВ

чих местах. Строители жилых
домов получат в
этот день
тридцать кубометров изделий
домостроения.
Большой план намечен и
по благоустройству
территории. Всего же в фонд «красной. субботы»
будет перечнелено пятьсот рублей
В. ЧЕРКАСОВА,
начальник ОТиЗ.

Р ГО работой нельзя не любоваться. Сотни отделанных кают,
мебель на .вновь построенных теплоходах — дело рук сто
ляра деревообделочного участка
Шиморского
судострои
тельного завода Н. П. Трошанова. Около 35 лет работает он
здесь. За это время & совершенстве освоил свою профессию,
достиг настоящих вершин мастерства.
Поручают Николаю Павловичу и работы по
ремонту
теплоходов. Смену привальных брусов, линолеума он выпол
няет всегда в срок и с отличным качеством. Сейчас столяр
занят изготовлением рам, дверей для строящегося тридцати
квартирного дома, где будут жить работники завода. К зада
нию И. П. Трошанов отнесся, как всегда, с предельной доб
росовестностью.
Высоко оценен труд Николая Павловича. Ему присвоено
звание «Ударник коммунистического Труда». За годы работы
ой неоднократно становился победителем
социалистического
соревнования, награждался многими Почетными
грамотами.
Его имя не раз заносилось на заводскую Доску почета.
НА СНИМКЕ: Николай Павлович Трошанов за работой.
фото В. БАЛАБИНА.

НА

РАБОЧИХ

Вместе со всеми строителя
ми Треста № 10 «Металлургстрой» инициативу о нроведении 19 апреля коммунистиче.
сксго субботника, посвященно
го 116-й годовщине
со дня
рождения В. И. Ленина, под
держал. и коллектив
пятого
|Специализированногб
строительного управления.
В день праздника труда на
свои рабочие места выйдет 240
человек. Строители будут тру
диться на
объемах
пятого
трубного, .завода медицинского
оборудования, жилья, . город
ском водопроводе. Планируемся
уложить окбло
1 ОС метров
трубопровода,
30 кубометров
бетона, 200 квадратных
мет
ров
щебеночного основания.
Намечается выполнить объем
строительно-монтажных работ
на сумму о тысяч рублей.

А СЕРГЕЕВ
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XXVII

СЪЕЗДА

КПСС— В

ЖИЗНЬ!

Звание коммуниста
Е Резолюции XXVII съезда
КПСС по Политическому' док
Комитета '■
ладу Центрального
«...Высопартии отмечается:
кой
взаимной взыскательно /
стью,
продуманной , идейновоспитательной работой,
всей
постановкой
внутрипартийной
жизни надо обеспечивать лич
ный пример членов партии,
исходить из того, что не быва. ет авангардной роли коммуни
стов вообще, она выражает
ся в конкретных
поступках,
практических делах,' безупреч
ном исполнении общественного
долга» . В этих указаниях съез
да дана четкая и конкретная
программа действий первичных
партийных организаций, роль
которых
сейчас неизмеримо
возросла. Я понимаю это. 'так:
дойти до каждого, самим Под
няться над уровнем привыч
ного, помочь это сделать-всем
•— от руководителя до рабоче
го — вот чего ждут сегодня
от партийного работника, каж
дого коммуниста.
Известно,
что. конкретные
вопросы требуют столь
же
конкретного ответа. И состояв
шийся разговор на партийном
собрании,
которое обсудидо
итоги XXVII съезда КПСС и
определило
задачи цеховой
парторганизации в свете его
решений, шел, на мой взгляд,
без прикрас, без.
умолчаний,
прямо, по-деловцму и с яс
ным сознанием того, что уст
ранение недостатков потребует
от каждого коммуниста, всего
коллектива цеха
упорства и
собранности.
Наш . вилопрокатный цех
.
один из старейших на заводе и
в отрасли. Он выпускает восемь
типов
сельскохозяйственных
вил. Многооперационность про
изводства создает трудности в
осуществлении механизации . и
автоматизации технологическо
го процесса. Поэтому все уси
лия администрации, обществен
ных организаций направлены
На улучшение, условий труда,
повышение культуры произсредств
водства, внедрение
этих
малой механизации. В
условиях, одна из главных за
бот партийной организации
идеологически обеспечить вы
полнение хозяйственных задач,
что возможно только при пра
вильной расстановке и повы
шении авангардной роли ком
мунистов. Мы не упускали из
виду и такого серьезного кон-

В
XII
пятилетке
перед
коллективом цеха поставлена
задача существенно улучшить
качество
товаров народного
потребления,- повысить их тех
нический и эстетический уро
вень,
надежность в эксплуа
тации. Она уже сегодня требу
ет перестройки в работе,, как в
курента, как ввод на предпри хозяйственных вопросах,
так
ятии новых современных про- и в психологии людей,
Это
изводств - трубных цехов.
непростая
задача, и одним
Партийная организация цеха только ■ желанием м.ы ее не ре
объединяет в
своих рядах шим. Поэтому партийное бюро
свыше 70 коммунистов,
то стремится
поднять авангард
есть практически почти каж ную роль коммунистов, чтобы
дый десятый работающий яв они /возглавили
эту работу,
ляется членом КПСС. Позабо были образцом для всех рабо
тились и о том, чтобы на. ре тающих, шли впереди и увлешающих участках производст кали за собой других, В колва работали коммунисты, что лективе цеха немало замечабы каждый руководитель,
в тельных, тружеников, которые
том числе и среднего звена/ следуют этому правилу. Среди
“ А‘
,Ро-.
вел общественно-политическую них вальцовщики В.
работу. У нас стало прави дяшов и Е. И. Шигаров, терлом: с руководителя спрос за мист проката Н. В. Чалышев
воспитание людей такой же, и другие.
как и за результаты выполнеПосле апрельского (1985 г.)
ния плановых заданий. В этих Пленума ЦК КПСС, как и в
же целях проводим ежемесяч- других партийных организаци
но
общественно-политический ях, мы ищем новые подходы,
час. В каждой смене работа формы и методы в работе с
ют школы партийной учебы и людьми. Одна из них отчеты
экономического
образования, руководителей. Так, за послед
организована
учеба
комсо нее время на заседаниях . пар
мольцев, регулярно проводят тийного бюро и собраниях бы
ся беседы и политинформации, ли заслушаны йачальник цеха
читаются лекции.
Админист А. Ф. Конышев,
помощник
рация и общественные органи начальника Ю. А._Марков, на
зации
уделяют пристальное чальники смен
П. А. Белов
внимание вопросам организа и И. В. Балашов, мастер В. М.
ции культурного досуга тру Фролов, Практика показывает,
дящихся,
спортивно-массовой' что , они способствуют , улучработе, развитию самодеятель шению
работы коллективов
ного художественного творче смен,
участков, укреплению
ства.
порядка и дисциплины. Многие
которые предстоит
Важное место мы отводим ; проблемы,
трудовому
и нравственному решать нашему цеху, в нема
воспитанию.
В социалистиче лой степени зависят и от ру
ском соревновании участвуют ководителей среднего звена
все работающие цеха. 534 че мастеров, бригадиров.
ловека, или около 70 ’ про
Сегодня главное в работе с
центов рабочих, носят звание
«Ударник
коммунистического этой категорией руководителей
труда», 19
борются за это
. сбить инертность мышле
звание. Четыре бригады
по ния й действий, добиться пони
итогам предсъездовского соци
алистического
соревнования мания каждым необходимости
награждены дипломами. В от перестройки как в делах, так и
вет на решения XXVII съезда в поступках. Рано еще гово
партии 40 шлифовщиков взя- . рить о результатах, но работу
ли обязательства
выполнить
задания XII пятилетки за че эту мы будем вести настойчи
тыре года. Проводимая идео во. Наряду с этим партийное
логическая и массово-полити бюро работает над тем, чтобы
ческая • работа положительно собрать по крупицам все сасказывается
на результатах
хозяйственной
деятельности мое' ценное, передовое и сдедостоянием всех
коллектива. Она способствова лать его
ла успешному выполнению пла работающих. Этому учат, этоновых заданий и обязательств го Требуют от нас, партийных
первого квартала текущего го
работников, коммунистов
реда, позволила произвести сверх
шения XXVII с.ъезда КПСС.
плана 11,5 тысячи штук вил.
Таким образом, в последнее
А. ЛАВРЕНЮК,
время сдвиги к лучшему есть,
парторганизасекретарь
и вроде бы неплохие, но мы
дни вилопрокатного цеха
не обольщаемся достигнутым.
металлургического завода.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ?

Наш слет проходит в знаме
нательное время, когда
под
руководством КПСС
народ
приступил -к выполнению решейий XXVII съезда партии, пла
нов и заданий XII пятилетки.
Мы призываем каждого ве
терана партии и комсомола
акт.чвно участвовать в воспи
тании молодого поколения, ко
торому предстоит жить и тру
диться в XXI веке. Сделать все,
чтобы исторический опыт, ге
роические революционные, бо
евые и трудовые традиции на
ше^ партии и народа всемерно
служили решению задач ком
мунистического строительства.
Долг каждого ветерана оказы
вать помощь комсомольцам и
молодежи в проведении Все
союзного похода по местам ре
волюционной, боевой и трудо
вой славы,
участвовать во
Всесоюзной
патриотической
акции «Революционный держи
те !шаг»; посвященной 70-ле
тию Великой Октябрьской со
циалистической революции.
Мы обращаемся к ветеранам
гражданской и Великой Оте
чественной
войн, ветеранам

УЧАСТНИКОВ VI ГОРОДСКОГО
ВЕТЕРАНОВ ПАРТИИ

И КОМСОМОЛА КО
ВЕТЕРАНАМ ГОРОДА ’ И
труда первых пятилеток
расскажите молодежи на Ленинских уроках, на «уроках муже
ства»., «уроках мира», комсо
мольских собраниях о массо
вом героизме советских людей
в борьбе за Советскую власть,
в борьбе за честь и независимость нашей Родины. - Помогите «красным следопытам»
в
поисковой работе: о выксущ
цах
участниках революции,
индустриализации, коллективи
зации и культурной револю
ции: в изучении ленинских ра
бот, в сборе материалов, доку
ментов о В. И. Ленине и его
соратниках для ленинских ком
нат; о погибших в Великой Оте
чественной войне
выксунцах

РАЙОНА -

для книги «Память», в созда
нии истории Выксунской пар
тийной и комсомольской орга
низаций.
Мы призываем
ветеранов
труда, передовиков производст
ва стать наставниками молодежи, помогать ей овладевать
рабочими профессиями, чтобы
каждый на порученных участ
ках хорошо выполнял своё де
ло, действовал
профессио
нально, энергично, привлекать
молодежь к участию в техник
песком творчестве, в ускорении
социально-экономического раз
вития страны на основе дости-.
жений
научно-технического
прогресса. Стать добрыми вос
питателями-наставниками
в
Г

'

защитники
рялй’ их бытовые условия,. ме-«
дицинское
обслуживание,
контролировали, как осущест
вляются законы о льготах и
инвалидов и
Во
Дворце
. культуры преимуществах
им. В. И.
Ленина ■ состоялось участников Великой Отечестрайонно-городское общее со венной войны, в необходимых
брание офицеров запаса и в случаях оказывали им по
отставке, на котором ' решен мощь и т. д.
ряд неотложных вопросов.
Собранием единогласно был
Первым пунктом повестки избран новый состав комитета
дня собрания был отчет коми содействия в количестве 27
тета содействия офицеров за человек.
паса и в отставке о проведен
Тепло приветствовали
при
ной работе за период с марта сутствующие в зале
членов
1984 года по март 1986 г. С комитета содействия, которым
докладами по этому вопросу за отличную работу временно
выступили председатель коми исполняющий обязанности горВ. тпг
Папков военкома майор Л. А.
тета содёйствия Л.
” ”
Ла
и руководитель пенсионно-бы- чков вручил Почетные грамоты.
тсвой секции И. С. Земков.
Также тепло реагировал зал,
многогранную когда состоялось награждение
Полезную и
работу проделал комитет за два офицеров запаса по резуль
минувших года, Его силами татам командирской подготов
велось обучение офицеров за- ки, вручение военных билетов
паса, современному ’ военному новому пополнению. офицеров
искусству, подготовка -моло
проводы в отставку
дежи к службе в
Советской запаса,
Армии, читались лекции
на тех, у кого подошел срок.
предприятиях и в учебных за
В заключение на собрании
ведениях, систематически про
встреченный
аплодисментами
водились заседания
«Клуба
фронтовых^. друзей».~ Особенно выступил делегат XXVII съез
активно комитет действовал в да КПСС,
первый секретарь
годовщину 40-летия
победы горкома партии А. С. Артамо
советского народа над фаши
рассказал
о
стской Германией. Им была нов, который
организована и проведена го большой работе, проделанной,
родская научно-теоретическая городским и областным коми
конференция «40 лет победы'- тетами КПСС в предсъездЪвсоветского народа, в Великой ские дни,
о
незабываемых
Отечественной войне», «Вахта
днях
исторического
XXVII
памяти» и многие другие ме
съезда
КПСС..
роприятия.
'Завершая
свой
рассказ,
Параллельно с этим комитет
много внимания уделял .инва А. С. Артамонов пожелал офилидам и участникам
Великой ‘ церам запаса и в отставке здо
Отечественной войны, семьям ровья и счастья, больших успе
погибших воинов. Члены пен хов в работе по претворению
сионно-бытовой секции посе в жизнь решений XXVII съезда
щали эту категорию людей на КПСС.
А. БЕЛОВ.
квартирах и в домах, прове-

МЫ С КОМПЬЮТЕРОМ
ВДВОЕМ...

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Специалисты
Переславского
филиала
Института проблем
кибернетики АН СССР прово
дят экспериментальную рабо
ту по внедрению в школьную
программу информатики и вы
числительной
техники.
В
средней школе № 2 оборудо
ван специальный класс вычи
слительной техники,
в кото
ром установлено 15 компью
теров. Сотрудники института
изучают, в
каком
возрасте
нужно
знакомить
начинать
ребят с вычислительной техникой, в каком объеме такое
обучение должно носить игрокак добиться,
вой характер,
помощчтобы маШина стала
изложении
ником учителя в
любого предмета.
К факультативным занятиям
по информатике привлекаются
все желающие ученики, начи
ная со второго класса. Едва
усвоив простейшие
матема
тические действия, ребята уже
с удовольствием общаются с
электронно - вычислительной
машиной.
Интерес школьни
ков к этим занятиям настоль
ко велик, что дополнительно
создан кружок юных програм
мистов для ребят из других
школ. Занятия по информати
ке проводят сотрудники
Ин
ститута проблем кибернетики.

учебных заведениях, оказывать
помощь в выполнении реформы
общеобразовательной и профес
сиональной школьь Возглавить
кружки по интересам, участво
вать в работе детских клубов,
быть ' наставниками
подрост
ков.
Наша .обязанность помочь
комсомольцам и молодежи со
знательно, вдумчиво усваивать
марксистско-ленинское учение.
Мы должны учить
молодежь
уменйю увязывать марксист
ско-ленинскую теорию с прак
тической деятельностью, доби
ваться единства слова и дела,
вырабатывать идейную убеж
денность, нетерпимость ко вся
ким проявлениям чуждой нам
идеологии и морали, растить
На снимке: директор
фи
пламенных
патриотов-интер
националистов, борцов за мир. лиала Института проблем ки
Мы, .ветераны партий и ком бернетики АН СССР доктор
профессор
сомола, заверяем
городской технических наук,
комитет КПСС, чт0 приложим А. К. Айламазян с переслав
все свои знания и опыт
для скими школьниками.
широкого разъяснения и про
Фото В. Матыцина.
паганды среди молодежи про
граммных целей и задач пар
(Фотохроника ТАСС).
тии, -ее внутренней и внешней
политики, решений, принятых
ла XXVII съезде КПСС.
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ДЛЯ ПОЛЯ ВЕСЕННЕГО

П О МО ЖЕТ
КОЛЛЕКТИВНЫ И
под РЯД
сорока
Неподалеку от конторы це час запасено более
ха растениеводства и животно тысяч тонн удобрений, Значи
водства птицефабрики на пло тельная часть которых пред
компосты на
щадке для техники сейчас ца ставляет собой
рит оживление. Механизаторы ■основе торфа и птичьего поме
в
последний раз проверяют та.
прицепные сельскохозяйствен,
площадь
Если учесть, что
ные машины и орудия перед пашни в хозяйстве невелика,
выездом в поле. Стройными ря есть возможность в короткий
дами разместились на подстав срок резко увеличить произ
ках плуги/ культиваторы, се водство кормов на основе ин
ялки. Все они
поблескивают тенсификации. Однако земле
свежей краской,х надежно сма дельцев из Туртапки
трево
заны для защиты от коррозии. жит отсутствие мощной погру
— Практически вся основ зочной техники. Разбрасыва
ная работа с техникой прове тели органических удобрений
дена заблаговременно,
рас имеются и готовы к работе, а
сказывает механик Ю. И. Че- вот экскаватора или высоко
санов. — Еще с осени, когда производительного погрузчика'
устанавливали машины и ору нет. Единственная надежда, что
дия на зимнее хранение, кон шефы из «Сел'ьхозхимии»
в
сервировали их, было решено трудный момент вновь придут
предварительно выполнить
и на помощь,
весь необходимый ремонт. Ка
— Большое внимание удекой же смысл оставлять такое . ляем улучшению, организации
ответственное дело на весну, труда в растениеводстве,
—
когда даже при самой хоро_ объясняет
начальник
цеха
шёй организации трудно избе ' С. Е. Мичурин.
А начинать
жать снижения качества ремон пришлось с работы по зем
та, А заниматься с
техникой леустройству.
Как
можно
зимой попросту негде.
Сами наладить высокопроизводитель
видите, здесь в нашем распо ное использование машин, если
ряжении только открытая пло вместо крупных, полей у нас
щадка. Не возить же плуги или были разрозненные
клочки
сеялки за добрый десяток ки пашни. Сейчас объединили все
лометров в центральную ма площади в роля по 90 гекта
стерскую.
ров. Разработали севооборот,
Основательно
поработали включив в него зерновые, си
осенью Механизаторы, -поэтому лосные культуры, а также од
главная их забота сейчас про нолетние и многолетние травы.
верить все
хорошенько, да
Не секрет, что животновод
собрать из отдельных орудий
почвообрабатывающие и посев ство у-нас, в первую очередь,
ные агрегаты. Плуги с борона страдает от недостатка в ра
ми и культиваторы можно на ционе скота белков. Следствие
вешивать ‘ на тракторы и хоть такого дефицита —' перерас
< сегодня начинать обработку по ход кормов, снижение продук
тивности. Чтобы поправить по
лей.
— Дело лишь за погодой, — ложение, расширяем площади
вступает в разговор бригадир бобовых культур: вики, горо
С. И. Рыбаков. — Как только ха. Решили заняться и лю
почва «поспеет» и будет вы пином. Его питательную высо
массу
держивать технику, приступим кобелковую зеленую
к весенне-полевым
работам. будем перерабатывать на ви_
муку
и
Первая наша забота -—подкор таминно-травяную
мить минеральными удобрения . гранулы. Агрегат для этой це
ми посевы озимых. Делать это ли . смонтирован и опробован
будем прогрессивным способом еще в прошлом году.
Придет на поля птицефабри
— прикорневым. С этой целью
переоборудовали сеялки. И те ки нынешней весной и кол
Создана
перь одновременно с
внесе лективный подряд.
нием туков непосредственно' в
ь / бригада механизаторов. За ни
почву, в зону
размещения ми закреплена земля и необхо
Составлены
корней озимых, будем также димая техника.
проводить подсев многолетних рабочие планы и технологиче
трав. Рассчитываем
получить ские хкарты, разработаны усло
высокий эффект от
каждого вия оплаты труда и расценки
продукцию,
центнера удобрений и
вдвое за выращенную
сократить число проходов агре заключен договор между чле
гата по полю. Значит, меньше нами бригады . и администра
уплотнится почва, сэкономят- цией. Механизированные звенья
ся горючее и смазочные мате в бригаде возглавят опытные
и пользующиеся
авторитетом
риалы, а главное — время.
Не только технику основа среди своих товарищей А. м.
тельно подготовили к
весне Корж и А. И. Щумратов.
механизаторы из Туртапки. На
.Новые условия работы за
птицефабрике в последние го ставляют всех с особой ответ
ды всерьез взялись за реше ственностью подходить к делу.
сейчас ■ механизаторы
ние важной проблемы - повы Вот и
шение плодородия полей. С по вновь и вновь проверяют ис
мощью «Сельхозхимии»
еще правность каждого механизма,
прошлым летом велась заготов крепление каждого болта, так
ка торфа. В вывозке органики как хорошо понимают, что сбоев
на поля принимали участие и нй посевной-86 допустить нель
другие шефствующие организа зя.
В. ШАНЫГИН.
ции города. В результате сей_
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ДЕТ по городу автобус. На
нетерпеливо
в его
сторону ДЛЯ
ОБРАБОТКИ СЕМЯН
ожидающие его люди. Но ког
да за рулем сидит один
из
Новую машину марки «Мобитокс» для протравливания
лучших водителей пассажирско
семян получили земледельцы совхоза «Ново-Дмитриевский».
го автотранспортного
пред
И тут же она была запущена в работу. Труженики хозяй
приятия, обеспечивающий сто
ства приступили к обработке семенного овса против вреди
процентную регулярность дви
телей и возбудителей болезней зерновых культур.
жения, Николай
Васильевич
Куликов, опоздания не будет.
Н. .ДИЯНОВА.
Казалось бы, чего проще:
жми педаль, крути баранку, и
график соблюден. Но так мо
жет думать только несведущий
в водительском деле * человек,
не учитывающий, сколько фак
торов придется брать в рас
чет водителю: состояние дорог,
поток транспорта,
дорожные
знаки, световые сигналы, пе
шеходы... А
психологическая
Бригада А. В. Нещеткина, о за инициативу поощряем» На*
нагрузка, сознание, что у тебя которой пойдет сегодня речь, пример, недавно трубоукладчи
за спиной десятки людей? Ус — одна из постоянных лидеров ки к. Бондарь и В. Астафьев
тановлено, что -в этом отноше Социалистического соревнова раньше намеченного срока и с .
нии водители общественного ния в ССУ-5 треста
№ 10 хорошим качеством выполнили
транспорта
могут равняться
это они
«Металлургстрой». Эффектив срочное задание. За
с пилотами авиалайнеров.
ный труд каждого трубоуклад {получили доплату. При, ЭТОМ
Впрочем, к Н. В. Куликову чика сочетается здесь с боль было
учтено
также,
что
применимо и другое авиацион шой ответственностью их за В. Астафьев — автор рацио
ное сравнение: ас. Так назы порученное дело. Ежедневное нализаторского
предложения..
вают его в
автопредприятии. перевыполнение задания стало Предложенная им конструкция
— Маршруты он знает хо в коллективе нормой.;
огнемета для просушки труб карошо, — говорит о Николае
В чем же секрет такого успе , нализации значительно увели
Васильевиче заместитель
ди ха? Ведь работает бригада в чила производительность труда
ректора автопредприятия Н. А.
тех же условиях, что и другие. и дала возможность выполнить
Чуднов, — Каждую ямку на Средства механизации ручного работу по изоляции труб в зим
дорогах। знает. Соответственно труда и техника
такие же. нее время.
и машину водит — часы све Но есть одно отличие от друВот так, четко
организуя
рять можно. К тому же ни гих коллективов управления ■ труд, наводя порядок на своих
грамма
лишнего топлива не вот уже два года как. на сове рабочих местах, ведя строгий
израсходует. Только за пер те бригады не разбирался
ни учет вклада каждого, бригада
вый квартал сэкономил свыше один нарушитель трудовой и идет к достижению поставлен
250 килограммов бензина.
производственной дисциплины. ной цели. Крепкая
рабочая
А еще Николая Васильеви Их, попросту говоря, здесь нет. дружба помогает трубоукладчи
ча считают в автрпредприятии
Когда приняли решение до кам успешно справляться
с
душой бригадного метода ра биться в коллективе отличной широким фронтом работ,
по
боты, на
который перешло дисциплины, то, в первую оче стоянно перевыполнять зада
сейчас 50 процентов водите редь, начали с наведения по ния.
лей. Он одним из первых вы рядка на рабочем месте, что
Я
.доволен,.—. говорит
сказался за коллективную от- , позволило сократить трудоза трубоукладчик А. Бондарь,
ветственность за бесперебойное 1 траты, наладить четкий ритм что работаю в таком дружном,
транспортное
обслуживание работы. А это подтянуло лю слаженном коллективе. Как-то
выксунцев. Хочет, чтобы в ад дей. Ни одно нарушение, даже раз, сидя в перерыве рядом с
рес автопредприятия, где он самое
незначительное,
не группой рабочих' из> ' другой
проработал около четверти ве оставалось в бригаде незаме- бригады, я услышал слова ка
ка, не было ни одной жалобы.
ченным
шего новенького: «Здесь не поНаказывали и морально, куришь». В голосе его
была
НА СНИМКЕ: водитель ав
гордость.
говорит какая-то затаенная
тобуса Н. А.. Куликов
перед и материально, —
где
А. -В. Нещеткин.
Был у нас Ведь в том коллективе,
выездом на линию.
один раз такой случай. Прогу он раньше работал, с дисцйпФото В. БАЛАБИНА.
лял один товарищ. Раньше за линой было не все благополуч
парню
ним тоже замечали, что рабо но. На первых порах
тает с прохладцей, ленцой. На нелегко пришлось. Надо было
заседании совета бригады как привыкнуть к нашему ритму,
раз распределяли премии
за порядкам. Осваиваться ему по
щековых дробйлок с последую досрочное выполнение аккорд могали опытные, отзывчивые
машинисты экскавато
щим их серийным выпуском.
ного подряда!. Прогульщика ее. люди
П. И. /
Завод целенаправленно
ве лишили. А сумма вознагражде ра и трубоукладчика
Ручнов,
дет работу ро снятию с произ ния ведь немалая' —
сорок Барышев и Н. И:,
водства машин устаревших кон процентов от заработной пла-. сварщик В. П. Филин, Дисципструкций, которые заменяются ты. После этого парень приза лина воспитала в нем добрособолее
производительными и думался. Сейчас хорошо тру вестное отношение к
ТРУДУ,
технологичными. Так,
напри дится, успешно справляется с чувство ответственности..;
мер» в результате замены бе^ любым заданием.
Сейчас бригада ведет подзем
гунов СМ-365 на
СМК-326
И еще одцн источник успе ные коммуникации на строи
почти в полтора раза повыси- . хов, имеющий немаловажное
тельстве завода медоборудовалась производительность. В це значение. Это —.
постоянное ния в Досчатом. Трудится, как
лом же экономический эффект совершенствование мастерства, всегда, с огоньком. А хорошее
освоения новых машин в 1986 участие в рационализаторской настроение бывает, когда каж
году составит
6,4 миллиона работе. Поэтому стараемся как- дый удовлетворен результата
рублей.
то заинтересовать людей;,. За ми своего труда.
'
В. ВЕРШИНИН.
отлично выполненную работу,
Г ПАНТЕЛЕЕВА,

остановках
Епоглядывают

Модернизируя производство
дро
В Основных
направлениях образцов агрегатов для
социального и экономического бильно-сортировочной установ
развития страны
на 1986— ки, предназначенной для из
1990 годы и на период до 2000 готовления нерудных материа
года намечень? главные пути лов. Осваивается производство
агрегата-сортиров
повышения
эффективности нового
производства. И один из них ки СМД-174 для передвижной
— подъем качественных и тех дробильно-сортировочной уста
нико-экономических показате новки, который заменит усталей выпускаемой[ продукции,, । ревший.
Многое предстоит сделать по .
направлении[
Многое в этом
выпускаемых
делает коллектив конструкто- модернизации
ров завода дробильно-размоль машин. В ходе модернизации
устраняются х замечания потре
ного оборудования.
бителей, повышается .произво.
В первом. году
пятилетки дительность.
_. В этом году дол• «едется изготовление опытных жен быть испытан целый ряд

Крепить ^дисциплину

труд'а

ПО ВКЛАДУ КАЖДОГО

но в о ст и

Пьяный за рулем—
жди беды

Р е ш е н и е
ИСПОЛКОМА ВЫКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

.

В целях создания благоприятных условий для расширен
ного воспроизводства дичи и диких копытных животных на
Территории Выксунского охотохозяйства, исполком городского
Совета народных депутатов решил:
Создать воспроизводственные участки:
I. ЧУПАЛЕИСКОЕ ОХОТОХОЗЯЙСТВО.
Возобновить срок действия старого участка в границах:
р. п. Виля шоссейная дорога до с, Н.-Дмитриевка д. Оре
ховка пос. Боевой
железная дорога до р. и. Виля. Пло
12 21СдЕГдОВСКОЁ ОХОТОХОЗЯЙСТВО.
Создать воспроизводственный участок в границах Биль
ского лесничества и Семиловского лесничества.
Бильское лесничество: от и. Фирюсиха
кв. 131, 130,
129 145, 1 46, 147. 160, 161, 174, 175. 176,
_
’ Семиловское лесничество, северная граница
кв. о, о,
7, 8,9:
западная граница
кв. 5. 17, 29, 13, 59, 7г. 94,
южная граница
автодорога от нос
СемиЛово Д .
'д. Пятово, пос. Боевой:
восточная граница
железная дорога р; п. Виля
п. Боевой. Площадь
8 тыс. га.
'
_ Срок действия воспроизводственного участка -I о лет.
Охота на территории1 воспроизводственного участка за
прещена на все'. внды дичи. за. исключением
вредных для
щадь

ъаппр-

На территории воспроизводственного
участка
заире
хцается нагонка и натаска охотничьих собак.
Председатель исполкома
Л. Н. ЕВДОКИМОВ.
Секретарь исполкома
В. И ЩЕЛКАЛИН.

Газета

выходит' по вторникам,

средам, пятницам и субботам.
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И ТО Г А М

СПОРТА

Из .них два работника; завоИзвестно, какое большое зна
чение. сейчас придается укреп д а ДР О . У х л и н Е. г Нк ш Зуев
лению дисциплины,
строгому ■А. Д., а также работник кон*,
«Вторсырье» Антонов
соблюдению Принципов комму торы
нистической морали, созданию С. И.
обстановки
всеобщей нетер
Г апреля состоялось засе
пимости
к
нарушениям дание городского
народного
норм социалистического обще суда, на котором рассматри
жития, преодолению вредных: вались дела по привлечению
привычек
и пережитков
и указанных
лиц к - уголовной
прежде всего такого уродли ответственности за управление
вого явления.
как пьянство' транспортом в нетрезвом со
злоупотребление
спиртными ■ стоянии. Суд приговорил Зуе
напитками.
ва А. Д. к году лишения сво
Всякое употребление спирт боды с отбытием срока, нака
исправительно-тру
ных напитков пагубно влияет зания в
на здоровье человека, тем бо довой колонии строгого режима
управления
лее употребление алкогольных и. лишению прав
напитков на транспорте недо сроком на три года, а Ухлина
пустимо. Не зря . бытует выра- • ■Е. Н. и Антонова С. Н. к двум
годам исправительных работ С
жение:
пьяный за рулем ‘ ■
преступник. Очень много лю вычетом 20 нроцетнбв от за
дей гибнут или становятся ка работной платы в Доход госу
леками по вине водителей, уп дарства. с лишением прав на
равляющих
. транспортным И:- управление’ «сроком на три го
средствами в состоянии алко- ’ да каждого. Надо надеяться,
что данный урок подействует
гольного опьянения.
на
любителей,
В
нашем
районе
за отрезвляюще
1985 год погибло
8 человек хмельной езды.
Работники ГАИ совместно с
по вине водителей, управляю-"
щих транспортными средства общественностью, внештатны-;
ми в нетрезвом состоя нищ, В. мн сотрудниками ГА1Д, и впредь
Указе Президиума ’ Верховного будут бескомпромиссно бороть
Совета РСФСР от 16 мая ся ,.с таким явлением, как уп1985 года .«О мерйх ио усиле > равлёние 'транспортом в состо
нию борьбы против
пьянства янии опьянения.
и алкоголизма,
искоренению
Вызывает озабоченность не
самогоноварения» говорится о серьезность отношения к дей
том, что водители за. управле ствующему Указу некоторых ру- I
ние транспортными средствами поводящих работников, ответ
в состоянии опьянения, а так ственных за выпуск водителей на;
же за. передачу
управления линию. В Указе говорится, что
транспортным средством лицу, за допуск к управлению транс
находящемуся
в
состоянии портными средствами водите
опьянения, подвергаются адми лей, находящихся в состоянии
нистративному . взысканию
в опьянения, должностные лица,;
виде штрафа в размере 100 ответственные за техническое;
рублей или лишению нрава состояние
иэксплуатацию 5
управления
транспортным транспортных средств, подвер
средством на срок от одного гаются
административному
года до трех лет. В том Жё взысканию в виде штрафа в
Указе обращается
внимание размере 100 рублей. Механик
на то, что управление транс автобазы
6 Прилуцкий В. П.
портным средством лицом, на выпустил на линию
водителя
ходящимся в состоянии опья Царева А. А., находящегося в
нения, совершенное повторно состоянии .опьянения, за что
в течение года, влечет за со-: был
оштрафован на 100руб
бой'уголовную ответственность. лей,
а Царев А. А. лишенво
на
Но не все водители выпол дительских нрав сроком
няют требования Указа.
Ра три года.
ботниками ГАИ Выксунского
В
заключение хочется наГОВД за первый квартал 1986 помнить любителям хмельной
года было задержано три че езды, что незнание закона не
ловека, которые , управляли освобождает от ответственно
транспортными средствами в сти.
. ,
состоянии алкогольного опья
И ЛОШКАРЕВ,
инспектор ГАИ.
нения дважды в течение года.'

ОХОТОХОЗЯЙСТВ

II О

НАШ АДРЕС:

607030. г, Выкса Горьковской
области, ул. Островского. 10.

стических отчетов за 1985 год,
что здесь не ведется. практи
На очередном
заседании ческая массовая работа но фи
культуре и спорту,
коллегии комитета по физиче зической
ской культуре и спорту
при не проводятся спортивные ме
сдача норм по
.горисполкоме подведены итоги роприятия,
ГТО,
решением
социалистического
соревнова комплексу
ДСО
ния коллективов .физкультуры коллегии спорткомитета
«Спартак» (председатель тов.
за 1985 год,.
По первой группе (производ Кукарцев А. А.) из социали
ственные предприятия и ДСО) стического соревнования иск-'
первое место присуждено кол л кочен,' а его результат ^(911
лективу
физкультуры метал очков) аннулирован.
По второй группе (профес
лургического завода, второе
заводу ДРО. третье
физ сионал ь н о - те х н й ч ес к и е у чиликультурной
органа з а ц и и ща, техникум) первое место
ВССМУ треста
«Центрметал- занял коллектив металлурги
ческого техникума, второе
лургремонт».
. СПТУ
В связи с тем. что комплекс-, СПТУ .\<- 2. третье
ней
проверкой коллективов, .\«> 57.
I ходящих в ДСО
«Спартак»
В группе городских средних
(•торг, комбинат бытового об- школ
места < распределились
с л у ж и ван ия,
пассаж 11 рс кое
так:
первое.
•
школа № 6,
предприятие, молокозавод, мя
школа X*? 12. тре
сокомбинат и др.) установлена I торое
фиктивность
годовых статй- тье дикола ,\<? 3.

ГОДА

Чупалейская,
Нижневерейская и школа поселка Дружба
стали победителями в группе
сельских 'средних школ.
В группе восьмилетннх ’ го:
родских школ лучший резуль
тат у школы № 1, на втором
месте школа № 7, на треть
ем - школа
10.
В сельских
восьмилетних
школах
первенствовали физ
культурники Мотмосскои шко
лы.
Последующие два места
заняли Семиловская и Сновед‘ская школы.
На
заседании
подведены
итоги смотра-конкурса за 1985
год на
лучшую постановку
массовой , физкультурно-оздо.рсвительной работы по * месту
жительства. Победителем стал
клуб «Орбита» городского жи
лищно-эксплуатационного уча
стка.
О. ГЛАЗОВА,
инструктор спорткомитета.

У СЕЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ
В селе
Новс-Дмитриев.ка первыми и по
настольному
прошли соревнования
среди тецнису, и вторые- по шахма
сельских спортсменов ио во там. Второе место по волейбо
лейболу. .настольному теннису лу заняли спортсмены птице
и шахматам. Они* были посвя фабрики и третье место
по
щены Дню космонавтики.
настольному теннису. Хозяева
По волейболу первое место . сказались самыми
лучшими
заняли спортсмены
совхоза шахматистами, заняли также
«Ту рта некий». Они
же были второе место по
теннису и

ПОБЕДИТЕЛИ

Закончилось первенство заво
да ДРО но волейболу среди
команд второй группы в зачет технических отделов. В финале
зимней спартакиады, предприя
она уверенно переиграла волей
тия
Первое место заняла команда болистов чугунолитейного, цеха
ёо счетом 2:0. Второе место за
няли чугунолитейщики, третье

На Оке

Половодье на Оке в полном
разгаре. Ледоход
полностью
прошел, лишь изредка вешние
всДы несут одиночные льдины.
Прибыль воды несколько ста
билизировалась, в среднем за
сутки уровень паводка повы
шается на 25 см, а наивысший
на ГО апреля составил 6 мет
ров. Пойменные
луга пол
ностью залиты водой.
Вчера, ранын^ намеченного,
шиморяне открыли навигацию.
Катер на Ляхи будет ходить
несколько позднее.

ОПРЕДЕЛЕНЫ
* -,'команда управления блок»
№ 4.
Н. УЛЬЯНКИН.
Редактор
С. М. КУЛЫГИН.
I

ф Реклама ф Объявления
,
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Справки

...
РЕКЛАМА РАЙПО
В СУББОТУ, 12 АПРЕЛЯ, В МАГАЗИНЕ № 80
^лВКЕ„₽РН„АдЯлКоводится
тл.а'ой. ВУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
1Ш5АГЫ.
ткани, обувь отечественного . и импортного
производства, пальто демисезонные, товары хозяйствен
ной группы, игрушки детские,
велосипеды мужские и
детские, а также товары сезонной распродажи.
Желаем удачной покупки.
Время работы магазина с 10 до 18, перерыв на обед
с 1.3 до 14 часов.
ПРАВЛЕНИЕ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЯТНИЦА, И АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — «Песня остается с человс
ком». 9г35
«Разбег». Худ. фильм.
10.50—-Мир и молодежь. 11.25 - Но
вости, 14.45
«Диктует
время»
15.00
«Эрмитаж». Римский порт
рет. 15.30
«Так, начиналась леген
да». Худ. фильм. 16.35
Новости.
16.40 - Играет духовой
оркестр.
16.55 - Торжественное заседание .и
концерт, посвящённые Дню космо
навтики и 25-летиЮ со дня запуска
первого пилотируемого космического
корабля
«Восток» с летчиком;
Космонавтом СССР Ю. А. Гагарц/
ным. 21.45
«Что? Где? Когда?’».
По окончания
Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 - «Комментарии к будущему
открытию» .»
Научно-популярный
филь'м. 8.35. 9.35
В. П. Катаев
«Сын
полка»
4-й
класс.
10.05 - Учащимся
СПТУ.
Общая
биология. 10.35
И. В.
Гете «Фауст». И. 10
- Советское изобра
зительное искусство. 12.10—«Трезвость
-норма жизни». 13.10 —Ференц Лист.
14.05 — И. Ильф и 'Е. Петров. Страннцы жизни и творчества.
15.00 Новости. 18.15 -- Е. Светланов
«Деревенские' сутки».
Сюита
для
квинтета
духовых
инструментов.
18.25 - «Город и
подросток».
О
юношеских клубах Пензы. Передача
1-я. 19.00--Футбол. Кубок ’
сезона.
«Динамо» (Киев) — «Шахтер». 21.45
«Рафферти». Телефильм. 3-я се
рия. 22.55 — Новости.
СУББОТА. 12 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Играет заслуженный артист
РСФСР В. Широков (гштара) 9.00 «Простые—сложные истины». 9.30
Для всех и
для каждого. 10.00
Здоровье. 10.45.
- «Изобразительное
искусство». 11.30
Об организации
досуга трудящихся в
Костромской
области. 12,20 - «Человек,
Земля.
Вселенная». 13.05
Играет ансамбль
■■ скрипачей. 13.15
В мире животных.

третье место—по волейболу.
Команды, занявшие первые
места, были награждены пере
ходящими кубками и грамо
тами. Подобные соревнования
станут традиционными.
В. МАКАРОВ,
председатель райсовета
ДСО «Урожай».

ПРАВЛЕНИЕ.
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К СВЕДЕНИЮ САДОВОДОВ
{
13 апреля в 11 часов 30 минут в клубе ДЗМО ?
состоятся общее собрание садоводческого товарищества А
№ 3 «Лужки».
.
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ПРАВЛЕНИЕ.
|
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«ТРУД» I
ПРОДАЕТ НАСЕЛЕНИЮ ЦВЕТЫ: корневища хризан?
тем четырех расцветок, клубни георгинов, укорененную I
герань, розы, цикламен и др.
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14.15 • «О'времени и о себе»,
По
этическая антология. Борис . Ручьен.
14.45 ■- «Через терния к зрездам».
Худ. фильм. 17.20
■ «Малиновка и
медведь».
Мультфильм.
17.30
Содружество. '18.00 - Чемпионат ми
ра по хоккею. Сборная, СССР
сборная Швеции. 21.40
«Встреча в
Звездном». Музыкальная
передача,
посвященная Дню космонавтики.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 — Премьера документального
фильма. 8.30 - Ритмическая гимна
стика. 9.00 - «Утренняя почта». 9.30
-г- «Наш1 сад». 10.00 — Найти при
звание. По₽т В. Керимов. 10.20
—
Клуб' путешественников. 11.20 — Вас
приглашает Рафаэль
де Кордова.
12.25
«Выгодный контракт». Теле
фильм. • 3-я серия
«Покровитель».
13.30 - «Спорт и личность». Сергей
Бубка. 14.00 — Реклама.
14.10 —Встречи с .мастерами сцены. Народ
ная артистка СССР Т. Ханум. 15.10 —
Музыка наших современников. 16.15
— Чемпионат мира по хоккею. Сбор
ная . Канады - сборная ФРГ. 18.00—
В 1 третях у /'сказки.'
«Волшебник».
19.40 -- Премьера научно-популярного
фильма - «Северный олень»: 20.15 —
«Наука и техника». 20.25' — Мелодии
Константина Руснака. 21.40 — «По
зови .меня в даль
светлую». Худ.
фильм. 23.15 — Новости.

ТЕЛЕФОНЫ-; редактора — 3'52-66, отдела идеологической
работы — 3 58-66, ответственного секретаря —- 3-08-66, отдела
писем — 34-27- (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43 66, ч отдела промышленности — 3-55-66. 3-02-66.

Администрация и общественные
организации СПТУ-57 скорбят по
поводу кончины ветерана труда и
Великой Отечественной
войны,
работницы училища
ИВАНОВОЙ
Марии Яковлевны
я выражают соболезнование род
ным и близким покойной.

Администрация.
партийная
и
профсоюзная организации треста
№ 10 «Металлургстрой» выража
ют
искреннее
соболезнование
старшему
бухгалтеру
треста
Маховой • Нине
Николаевну
по поводу смерти ее отца
ИСАУЛОВА
Николая Платоновича.
Коллектив Выксунского отделе
ния
«Союзпечать»
выражает
искреннее соболезнование началь
нику Кондруковой Антонине Ни
колаевне по поводу
смерти ее
свекрови

КОНДРУКОВОЙ
Евдокии Николаевны.

Выксунская типография уп
равления^ издательств, полигра»
фин и книжной торговли Горь»
ковского облисполкома,
Инд»
651266 Объем 1 и. л. Печать—
высокая. Зак. 956. Тир, 22334,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
\ ГОРКОМА КПСС
и городского совета

1986 год

1^
1КСМНСКИИ
»» —
■ и-»

Я

АПРЕЛЯ

ВЧИ ЕЬ^Цг

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

августа 1920 года

Доска почета

2 5 лет назад (1961) космический корабль
„ Восток", пилотируемый летчиком-космонав
том Ю. А. Гагариным, совершил первый в ми
ре орбитальный космический полет
Космос должен

Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета на
родных депутатов, президиум райкома профсоюза работ
ников агропромышленного комплекса и горком ВЛКСМ,
рассмотрев итоги социалистического соревнования среди
животноводов района и коллективов молочно-товарных
ферм за март 1986 года, постановили;
признать победителями социалистического соревно
вания за март, занести на Доску почета в газете «Вык
сунский рабочий»:
коллектив Мотмосской молочно-товарной фермы совхоза
«Туртапский» (бригадир Каленов С. Ф.),
получивший на
дой от каждой фуражной коровы по’ 353 килограмма молока;
операторов машинного доения совхоза «Туртапский» Кар
пачеву Наталью Кирилловну и Ведрушкину Веру Петровну,
получивших от каждой фуражной коровы по 372 килограм
ма молока;
Зуеву Веру Николаевну' — оператора машинного доения
колхоза им. Дзержинского, получившую от каждой фуражной
коровы по 346 килограммов молока.

НАВСТРЕЧУ

«КРАСНОЙ

мирным быть

СУББОТЕ»

Субботник будет днем ■ наи
высшей
производительности
труда. Ремонтники, например,
обязались отремонтировать не
менее 25 автобусов. Это зна
чительно больше, чем ремон
тируется в обычные дни. Ин
женерно-технические работни
ки и служащие займутся бла
гоустройством территории
и
сбором металлолома. На раз
делочную площадку «Вторчер
мета» будет отправлено . не
менее пяти тонн металлической
шихты.
Н. ЧУДНОВ,
секретарь партбюро пас- .
сажирского автопредприятия.

Ю. ГУРЕЕВ.

ПРИЗЕРЫ
ОЛИМПИАДЫ

Потрудились на славу
Дружно, организованно по
работали в один из своих вы
ходных дней в счет Ленин
ского коммунистического суб
ботника труженики лесозагото
вительного пункта. При плане
2,5 тысячи рублей они изго
товили продукции на три ты
сячи рублей.
Особенно сла
женно потрудился коллектив
цеха лесопиления. Было напи
лено 35 кубометров древесины.
Здесь отличилась бригада рам
щиков А. Д. Земскова.
Хорошо работал и другой
коллектив — станочницы, воз
главляемые А. А. Гореловой.
На его счету пять кубометров

напиленной рейки. Значитель
но перекрыли свои дневные за
дания водители А. И. Кудасов
и В. П. Беляев, работающие
на вывозке древесины. Всего
же в день субботника было вы
везено свыше ста кубометров
леса.
Штаб субботника подсчитал
сумму, заработанную лесозаго
товителями.
Она составила
триста рублей. Эти деньги бу
дут перечислены в фонд «крас
ной субботы».
М. ВОЛКОВА,
председатель профсоюзно
го комитета.

Шефы — селу
По традиции учащиеся про
фессионально - техническ ого
училища № 2 оказывают по
сильную помощь совхозу «Та
тарский» в подготовке и про
ведении сельскохозяйственных
работ. На днях в подшефное
хозяйство выехали первокурс
ники из группы будущих опе
раторов станков с . числовым
программным
управлёнием.
Учащиеся
будут заниматься
переборкой и сортировкой се
менного картофеля в Невском

отделении, выполнять
другие
неотложные работы.
Здесь же, в совхозе комсо
мольцы группы решили прове
сти и субботник, посвященный.
116-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. В этот
день учащиеся будут трудить
ся плечом к плечу с работни
ками хозяйства.

мастер

К. АЛЕКСЕЕВ,
производственного
обучения СПТУ-2.

небе —

мирные
огни —
Вновь и вновь мерцают в час
ночной.
Кажется, встревожены они,
Что взорваться
может шар
земной.
Сколько лет ему еще
кружить?——/
Може быть, ответит
/
Пентагон.
Он и космос хочет превратить
В свой необозримый полигон. .
Чтобы не грозил нам в
тишине
Атомных ракет дамоклов меч.
Нужно объявить войну
войне,
Нужно людям шар земной
сберечь.
Громче сотни громов наше
«нет»,
Смерти мы дорогу преградим.
Чтоб не стал вдруг черным
белый свет.
Чтобы было небо голубым.
Волю миллионов не сломить,
Встаньте, люди, все в
единый строй.
Знаем: космос должен
мирным быть Будет мир над мирною
Землей!
Звезды в

К ПРАЗДНИКУ ТРУДА ГОТОВЫ
Отмечать ’ день
рождения
Владимира Ильича
Ленина
высокопроизводительным тру
дом стало доброй традицией
коллектива пассажирского ав
топредприятия. На предприя
тии создан штаб субботника.
•В этом году на субботник
выйдут
520 автомобилистов.
384 из них будут трудиться на
своих рабочих местах. Водите
ли будут заняты на перевоз
ках пассажиров по всем марш
рутам, слесари-ремонтники —
на ремонте автобусов.
Пять
бригад шоферов будут рабо
тать на сэкономленных горю
че-смазочных материалах.

Цена 3 коп.

ТРЕТИЙ ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ
Ежегодно
. пополняется
жилой фонд завода
ДРО.
Здесь только что принят- в
эксплуатацию третий по сче
ту - девятиэтажный жилой
дом для малосемейных ма
шиностроителей.
Ордера и.ключи от новых
квартир получили ветеран
Великой Отечественной вой
ны и труда В. А. Ермишин,
электросварщик цеха метал
локонструкций № 2, ветеран

завода В. А. Чеснов, сле
сарь
кузнечно-прессового
цеха Е. А. Бедин, электро
монтер цеха металлоконст
рукций № 1 П. А. Иванов,
фрезеровщица
инструмен
тально-штампового
цеха
А. А. Маракаева и другие.
Рядом с этим домом за
ложен фундамент четверто
го девятиэтажного жилого
дома.
А. БЕДНОВ.

В Горьком
состоялась
областная олимпиада буду
щих отделочников из про
фессионально - технических
училищ. Она проходила под
девизом «Моя профессия и
научно-технический
про
гресс».
Честь СПТУ-57 защищали
две второкурсницы — Лари
са Барукова и
Валентина
Акимова. Девушки показали
хорошее знание теоретиче
ских основ профессии, пред
ставили макет оформления
жилой детской комнаты^ по
лучивший высокую оценку
жюри. Л. Барукова стала
победительницей олимпиады,
В. Акимова заняла второе
призовое место.
Г. ЛИСОВСКАЯ.

УСПЕХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ
Незабываемым будет для
учащихся и преподавателей
детской художественной шко_
лы нынешний год, год XXVII
съезда КПСС. Этому знаме
нательному событию коллек
тив школы посвятил выстав
ку детского художественно
го творчества.
Семьдесят дней длилась
она. и была на редкость раз
нообразна по жанрам пред
ставленных работ. И- любая
из них, будь то аппликация,

рисунок, графика, представ
ляла собой результат серьез
ной работы юных художни
ков и запомнилась надолго.
Об успехе выставки у жи
телей и гостей нашего города
свидетельствует тот факт,
что более двадцати пяти ты
сяч человек осмотрели экспо
зицию. Это убедительно го
ворит о несомненном росте
'авторитета художественной
школы, которая прививает
детям любовь к миру пре-

красногр. В книге отзывов
появилось немало записей,
авторы которых, радуясь
большим творческим успехам
детей, желали им, а так-же.
преподавателям школы,, но
вых творческих удач.
День закрытия выставки
превратился в праздник, для
воспитанников художествен
ной шкрлы, на котором луч
шим из них’ были торжест-'4
венно вручены похвальные
грамоты.
П .ТУЛЬСКИЙ.
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К 25-летию полета Ю. А. Гагарина (12 апреля)
ГОРОД ПЕРВОГО КОСМОНАВТА

О Р Г А Н И 3АЦИ ЯX

Перестройка плюс ускорение
Коммунисты служб- заводо
управления . машиностроитель
ного завода обсудили /. свои
. задачи по выполнению реше
ний XXVII съезда КПСС. Сек
ретарь' партбюро А. П.
Ми
хайлов отмётил, что ускорение
ребует возросшей ответствен
ности коммунистов на всех
участках работы. Состояние
многих дел на предприятий
ждет энергичного и
принци
пиального вмешательства парт
тийцев. Выступившие в прени
ях отметили факты бесхозяй
ственности, рост сверхнорма
тивных запасов по ряду пози
ций. .Были вскрыты недостат
ки в
организации
охраны
предприятия:
Кроме
того, коммунисты
особо подняли вопрос о бё\режном отношении к матери-

альным ценностям и их сох
ранности, поскольку.предприя
тие перешло на новые усло
вия хозяйствования..
Комму
нист В. Б,- Райский, началь
ник отдела комплектации, ин
формировал собравшихся о 'пе
рестройке работы отдела,
о
'новрй системе планирования с
применением АСУП> о нала
живании . прямых хозяйствен
ных связей с поставщиками.
В своем постановлении соб
рание .одобрило и приняло к
исполнению решения
XXVII
съезда КПСС, решило подчи
нить партийную работу моби
лизации коллективов цодраздделениц на безусловное .вы
полнение
планов и. социали
стических -обязательств
1986
года. ,

Собрание потребовало
от
партийного
бюро
повысить
спрос с
коммунистов-руко
водителей , отделов за положе
ние дел . в вверенных службах.
Собрание утвердило персо
нальные партийные задания
коммунистам - руководителям
отделов и служб по улучше
нию
хранения материальных
ценностей, сокращению сверх
нормативных запасов, своевре
менному материально-техниче
скому обеспечению производ
ства, поставок
по договорам.
Намечено
разработать новое
положение,о хозрасчете, до
биться. рационального исполь
зования материальных и фи
нансовых ресурсов.

В. ВЕРШИНИН.

На поло кении па сынка
В различные -‘городские ин
станции 'постоянно, поступают
жалобы . квартиросъемщиков,,
проживающих в жилом фонде
завода дробильно-размольного
оборудования, на слабую работу/
жилищно-коммунального. отдела
предприятия. Вот почему ком
мунисты территориальной пар
тийной организации завода на
состоявшемся собрании, ожида
ли, что руководители комму
нальной службы, сумеют дать
ответы на эти
злободневные
вопросы.
Как-отметил в своем вы
ступлении начальник
ЖКО
А. В. Алексеев, жилой
фонде
завода из года в год растет.
Закономерно, что' должна ук
репляться и материальная ба■ за хозяйства, расти средства на
проведение текущих и • капи
тальных ремонтов
домов, уч
реждений, на. содержание в
надлежащем порядке сетей во-.

СТРАН ИЦ Ы

. до-й .теплоснабжения . и т. п.
Надо; отдать, должное коллек
тиву ЖКО. В. прошедшем 1985
году . им было сделано немало.
Освоено 260 тысяч рублей на
ремонте жилого Лфбнда,, детских
комбинатов, пионерского лаге
ря, подшефной школы №11 и
других объектов.
Увеличены
средства гна эти цели и в .те
кущем году. Предстоит произ
вести
капитальный
ремонт
шести домов, общежития № 2,
детского ■ садика.
Большой
объем работ надо выполнить л о
благоустройству. ...
Однако выделяемые средств
ва на коммунальные нужды
не подкрепляются материала
ми, техникой, и, в частности,
землеройной. Как и в прошед
шем году, не хватает цемента,
труб, ванн' и другого сантехни
ческого оборудования. Тяжелая
обстановка сложилась с
кад
рами мастеров, теплотехников.

Н А111Ё Й

Двадать ’ пят лет минуло с
тех пор, как первый космиче
ский корабль, ведомый челове
ком, оторвался от земного при
чала, чтобы оставить вечный
след в звездных просторах.
«...Подвиг Гагарина явился
громадным вкладом в науку,
он открыл новую эпоху в исто
рии человечества начало
полетов человека в космос, до
рогу. к межпланетным сообще
ниям», писал
академик
М. В. Келдыш.
• Сегодня’ люди живут в кос. мосе уже многими месяцами.
Человек побывал на
Луне,
всерьез думает о
полете на
Марс. Но нужны были сто с
небольшим мийут космического'
полета Юрия Гагарина, чтобы
стало возможным все осталь_
ное. .
Не секрет, что космонавтика
— рискованное, трудное и до
рогое дело. Почему она нужна
человечеству? Отвечая на этот
вопрос, Юрий Алексеевич го
ворил: «Полеты в космос оста
новить нельзя. Это не ’ заня
тие какого-то одного человека
или даже группы людей..
Это
исторический процесс, к. которо
му закономерно подошло ’ че
ловечество в своем развитии.
Космическое пространство,, его
исследование, изучение и освое
ние дадут, несомненно, больше
пользы человечеству, чем мно
гие предыдущие открытия. Мо
гущество человека
будет.за
ключаться в том,
что.он на
учится управлять силами при-

Остается низким и' качество
(производимых работ. 1
Коммунисты
ветераны за
вода приняли активное участие
в обсуждении этого
вопроса,
высказали ряд критических, за
мечаний и
предложений
в
адрес администрации и пар
тийного комитета завода. Вы
ступивший в заключение
за
меститель директора по быту
и кадрам тов. Ладягин Ю. А.
ответил на отдельные вопросы
коммунистов. Но ничего кон
кретного не сказал об улучше
нии
работы
коммунальной
службы завода. Поистине ЖКО
такого крупного предприятия
из года в год. остается на по
ложении пасынка. Есть о чем
подумать и над чем работать
хозяйственному руководству и
профсоюзному , комитету заво
да.
В. МАРКОВ.

БИОГРАФИ И

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Удивительное чувство охва
тывает человека, приезжающего в город Гагарин (бывший
Гжатск).
В Гжатск семья Гагариных переехала в 1945 году. Здесь
будущий космонавт № 1 впервые взял в руки модель само
лета, прочитал книгу о К. Циолковском. Его одержимость и
самоотверженное служение идее космических полетов Ю. А.
Гагарин пронес через всю свою короткую, но яркую жизнь.
...Улица Гагарина, дом Гагарина..: У крыльца — куст
сирени, посаженный Юрием Алексеевичем.
В двух неболь
ших комнатах разместилась экспозиция Мемориального му
зея Ю. А. Гагарина. Документы, личные вещи,
фотографии
рассказывают о простой и скромной жизни дружной семьи
Гагариных. Здесь представлены первая фотография Юры, его
пионерский галстук, скроенный мамой из красной
рубахи
деда, семейная реликвия
плотницкий
инструмент
отца,
Алексея Ивановича, которым не раз работал Юра Гагарин.
Люди продолжают идти к Гагарину: в книге посетителей
музея — сотни страниц, исписанных разными почерками на
разных языках народов нашей страны и мира, свидетельство
благодарной памяти и признательности землян смоленскому
парню с открытым лицом и ясной улыбкой.
На снимке: Мемориальный музей Ю. А. Гагарина.

Два мира
две по Л и т и к и
Е
кинотеатре
«Родина»
прошло очередное занятие ки
нолектория по . контрпропаган
де «Два мира — две полити
ки». Перед собравшейся
в
зале аудиторией — учащимися
школ города —выступил сот
рудник комитета госбезопасно
сти Ю. К. Алексеев, расска
завший о
методике провока
ций, осуществляемых запад
ными спецслужбами
против

Г. РЕБРОВ.
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От земного причала
О ПРОЕКТАХ МИРНОГО ОСВОЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
РАССКАЗЫВАЕТ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕ БАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ИНСТИТУТА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ АН СССР
роды. Космос
: место прило
жения труда и таланта людей
самых разных земных специ
альностей. Завтра, нас . будет
больше, послезавтра еще боль/
ше, и на какой-нибудь буду-,
щий съезд нашей партии ’ мно
гие делегаты
прибудут
в
Кремль непосредственно с Лу
ны, Марса, Венеры, а может
быть, и с планеты, находящей
ся в. туманности Андромеды».
Советская космическая нау_
ка и техника сейчас достигли та
кой зрелости, что способны со
здать условия для постоянного’
пребывания и активной
дея
тельности человека в . около
земном космосе. Важным ша
гом на этом пути стал запуск
в канун открытия XXVII съез
да КПСС • орбитальной станции.
«Мир».
• '•...
.•
Уже
сегодня существуют
вполне реальные проекты выно
са в космическое пространство
энергоемких производств.
Со
временем в космосе появятся
и орбитальные электростанции.
Они станут перерабатывать сол
нечный. свет в электрический
ток и передавать его на Землю
в виде мцкроврля. А на Земле

граждан нашей страны, нахо
дящихся за рубежом.
В ходе ^кинолектория моло
дые зрители познакомились с
новой работой советских кине
матографистов
—- фильмом
«Рейс-222», где еще раз ра
зоблачается
провокационная
деятельность
ЦРУ.
против
СССР.

их будет принимать специаль
ная антенна И снова преобра
зовывать в электрический ток.
Разумеется,
проекты эти
очень сложны и. наиболее эф
фективно могут быть осуществ
лены на международной осно
ве.
. Объединение научно-техниче
ских потенциалов многих стран,
их ресурсов, позволит решить
с помощью средств ракетно
-космической' техники^ скажем,
такие проблемы, как
рацио
нальное использование природ
ных богатств, прогноз земле
трясений, учет посевов зерно
вых культур и контроль их со
стояния, управление движением
судов и самолетов, обмен информацией.и ,т. п, Особый инте
рес вызывает перспектива орга
низации космического ■Промыш
ленного производства, создания,
например, орбитальных. заводов
для изготовления материалов с
недостижимыми в земных ус
ловиях свойствами.. Основу для
разработки методов и
средств
космической . • промышленности
дают многочисленные экспери
менты на орбитальных стан
циях «Салют».

Советский Союз делает все,
чтобы сохранить космос.' мир
ным. Эта цель со всей опреде
ленностью поставлена в про
граммном документе
нашей
партии — Заявлении Генераль
ного секретаря ЦК КПСС ' от
15 января 1986 года. Как ска
зано в Заявлении,
«...не с
программой «звездных войн»
надо идти в третье тысячеле
тие, а с масштабными прректа.
ми мирного освоения космоса
силами всего человечества».
Недавно завершился
один
из крупнейших в международ
ной практике проектов
пря
мые исследования Кометы. Гал_
лея. На Землю пришли необы
чайные, потрясающие вообра
жение снимки ядра кометы. В
создании научной аппаратуры
для этого эксперимента рука об
‘руку с советскими учеными ра
ботали представители.
ряда
стран.
Сейчас набирает темп раз
работка нового международного
космического проекта, получив
шего название «Фобос». СССР
и еще девять стран при уча
стии Европейского космическо

го агентства планируют осуще
ствить в конце восьмидесятых
годов экспедицию двух автома
тических станций к
планете
Марс. Задача полета — ком
плексные исследования, как са
мой планеты, так и его,спутни
ков Фобоса и Деймоса.
Скорее всего оба эти спут
ника являются захваченными
Марсом астероидальными тела
ми. Из_за малой своей массы
они. не могли претерпеть суще
ственных геологических изме
нений с момента образования
Солнечной системы около 4,5
миллиарда лет назад, й, оче
видно, сохранились в состоя
нии близком к первоначаль
ному. Ответы на вопросы, кото
рые планируют
«задать» им
ученые, помогут лучше познать
эволюцию планет:
Можно было бы рассказать
еще о многих запланированных .
в нашей стране на.ближайшие
годы космических проектах, в
которых принимают участие
ученые и специалисты других
стран. Совместные усилия го
сударств в мирной космической
деятельности будут способство
вать укреплению доверия
и
взаимопонимания между наро
дами, эффективному использо
ванию материальных и интел
лектуальных ресурсов, челове
чества для целей созидания, .
для подготовки
следующего,
еще более уверенного шага в
просторы Вселенной, к знако
мым и неведомым тюка плане
там, на которых так хотел по
бывать Первый космонавт Зем
ли.

о
ПРОВЕРЯЕМ

ВЫПОЛНЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Не останавливаясь
на дости гнут ом

тель
профсоюзного комитета
С. Н. Белова, — Ведь как был
поставлен вопррс на XXVII
съезде нашей партии, -- продвижение вперед станет дем
быстрее, чем выше будут дис
циплина, ответственность каж
дого. Для этого регулярно в
коллективе проводится
день
В прошлом году коллектив бы .В. М: Акульшин, Н. Г. Ка- дисциплины, работает комис
чугунолитейного цеха метал деев и С. И. Шибанов. Автор сия по борьбе с пьянством, со
лургического завода
неодно другого новшества В. Ю. Лип ставлен график проверки смен.
кратно
становился победите няков предложил новую схему Против нарушителей
приме
лем внутризаводского трудово смазки
пневмоийструмента, няется ряд мер морального и
го соперничества, успешно за что значительно
увеличило материального характера; ли
вершил пятилетнее , задание. срок службы лнёвмотрамбовок шение премии, перенос отпуска'
Весомый вклад в эти достиже и пневмомолотков.
на зимнее время, выпуск «ко
ния внесли труженики фасонно
Таких деловых, . полезных лючек», обсуждение в коллек
литейного участка цеха, кото предложений много. Бригадир тиве, на дне дисциплины.
рые успешных выполнили свои формовщиков А. И. Гусев, об
В -Этом году две наши сме
социалистические обязательст рубщики П. И. Шотман, В. Н. ны, возглавляемые В. П. Дег
ва. Участок добился присвое Бородачев и другие достигли тевым и С. Н. Пынковым, при
ния ему звания «Коллектив немалых успехов в рационали няли обязательство
работать
высокой культуры производст заторской деятельности. А в под девизом «Трудовой дисцип
ва и охраны труда».
скором времени намечено на лине — гарантию коллектива».
В первый год двенадцатой участке создать творческую Как много это дает, мы начи
пятилетки работники участка комплексную
бригаду, - куда наем убеждаться на опыте. За
вступили с твердым намерени войдут и рабочие, и инженер три прошедшие месяца в этих
ем удержаться на завоеванных, но-технические работники уча сменах не было ни одного на
позициях, добиться еще более стка.
рушения, в то время как в дру
весомых результатов. Это на
Большое внимание уделяют гой. — зафиксировано только в
шло отражение в
принятых на участке экономии шихтовых марте два случая нарушения
ими социалистических обяза материалов, ферросплавов за трудовой дисциплины.
тельствах. Намечено досрочно, счет использования
отходов. . Все вышеназванные
меры
к 28 декабря, выполнить го Для этого стали сливать ос дают хорошие плоды. Задание
довой план, снизить себестои татки металла в кокиля и поА первого квартала успешно вы
мость продукции против пла том отправлять его на пере полнено. Значительно
выше
на йа 0,5 процента, а брак
плавку. Процент добавления намече|нной стала} производи
на один Процент.
ферросплавов при этом
сни тельность труда. Успешно вы
В тех же обязательствах бы жается, а отсюда, соответствен полняются обязательства
по
ли намечены пути достижения но, их экономия.
внедрению рационализаторских
вышеназванных рубежей за счет
Главный же резерв повы предложений. На субботнике,
лучшего использования резер шения эффективности
произ посвященном открытию XXVII
вов производства, более широ водства, как считают в .кол съезда КПСС, труженики уча
кого внедрения рационализа лективе, — внедрение новых стка работали на строительстве
торских предложений, улучше форм организации и стимули бытовых помещений. С их вво
ния организации труда.
рования труда. Многие брига дом
(значительно повысится
На сегодняшний день сдела ды уже работают на конечный культура производства,
но уже немало. Успешно вы результат труда. Каждую сме
Но все же основным зало
полнен пункт обязательств, где ну работникам проставляется гом того что принятые обяза
говорится об освоении отливки коэффициент трудового
уча тельства воплощаются в жизнь,
заготовок
из
износостойкой стия. Это, бесспорно, повыша является высокое профессио
стали для .инструмента дефор ет
ответственность
людей, нальное мастерство, исключи
мации.
Многого
добивается их заинтересованность в ко тельная добросовестность лю
рационализаторский актив,
в нечных результатах. Но
для дей, таких, например, как бри
который входит свыше двадца того, чтобы
добиться более гадир модельщиков А. А. Анд-,
ти человек. Так, например, в четкого ритма в работе, более риянов, бригадир
электриков
результате .внедрения изменен полного использования обору Н. Г. Кадеев, обрубщики . С. П.
ной схемы включения установ дования, планируется в скором Кирцов, В. Н. Бородачев, фор
ки электрогидровыбивки было времени перейти на хозрасчет. мовщик Н. М. Трушкина, сле
сэкономлено
около четырех
— Хочется . обратить еще сарь Д. В. Симонов и многие
тысяч киловатт-часов электро внимание на укрепление орга Другие.
энергии. Внедрили это предло низованности и порядка
на
жение работники электрослуж- участке,
говорит председаИ. МУРЗИНОВА,

Г| ЛОДОТБОРНО работает группа конст* 1 рукторов отдела главного конструктора
завода дробильно-размольного оборудования,
сперуководит которой знающий, опытный
Она
циалист своего дела В. А. Неживец.
принимает активное участие в разработке и
создании высоко производительных дробиль
ных машин.

Сейчас коллектив трудится над проектированием опытного образца новой машины.
НА СНИМКЕ: слева направо — начальник
группы конструкторов В. А. Неживец, инженеры-кднструкторы
Л. А. Хапова, Д. А.
Козлова, Б. А. Гиренков.

Фото В. БАЛАБИНА.

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 сто.

ИДЕТ ЛиАЗ ПО ГОРОДУ
___ ,__ О ВЗОР ПИСЕМ
’ За последнее время в ре
дакцию поступил ряд писем,
в которых высказываются пре
тензии в адрес пассажирского
автопреД|прият?ия на .недостать
ки в организации перевозок
пассажиров
на
городских
маршрутах.
Самым напряженным
яв
ляется маршрут № 8, по крторцму автобусы следуют с авто
станции. до микрорайона. Жу
ковского. Здесь самый боль
шой поток пассажиров и/ по
этому заметнее огрехи в об
служивании людей. О них не
раз рассказывалось в
«Вык
сунском рабочем». Надо заме
тить,
что руководство авто
предприятия не оставляет без
внимания критические замеча
ния. На этом маршруте увели
чено число автобусов, сокра
щен интервал между очеред
ными рейсами, по просьбе пас
сажиров
сделана остановка
около магазина № 28 на ули
це Белякова. Однако жалобы
продолжают поступать.
Вот
что пишет В. А. Демин, про
живающий в микрорайоне Жу
ковского:
«До сих пор нет порядка на
маршрутах №,6 и № 8.“ Ав
тобусы ходят нерегулярно; хо
тя их много. 13 марта с 17
часов 15 мийут до 17 часов
25 минут на остановке в мик
рорайоне стояло четыре авто
буса. Затем подъехали еще че
тыре. Лишь в 17 часов 35
минут один из восьми автобу
сов наконец-то был отправлен.
Номера автобусов я записал:
67-42, 98-02, 67-45, 96-58,
05-76,
93-19, 96-57, 58-37.
Кто найдет управу на диспет
чера и водителей?».
А. С. Иванов из Грязной
сообщает, что жители . этого
населенного пункта, работаю
щие на предприятиях Выксы,
часто опаздывают на
работу,
Прямого
сообщения Грязная
•— Выкса нет, а на проходя
щие автобусы
сесть
очень
трудно. К тому же они не вы
держивают график движения.
«Плохо, не пц расписанию
ходит автобус № 3 в Мотмос.
Отсюда опоздания на работу,
в садик с ребятишками, пло
хое настроение на весь день» —
пишут в своем коллективном
письме товарищи Артамошкина,
Чигорин, ' Волкова, Баринова
и другие.
Много нареканий высказы
вается по поводу отсутствия
должного порядка на автостан
ции, откуда автобусы отправ
ляются в рейс не с отведенной
для данного маршрута плат
формы, а с того места, ,с како
го пожелает водитель. По этой
причине пассажирам приходит
ся разыскивать автобус, на
котором, кстати,
не всегда
можно обнаружить трафарет с
номером маршрута. Здесь явно
недорабатывают
диспетчеры,
которые не приучили водите
лей подавать автобус к той
площадке, от которой он пой
дет в рейс, вывешивать' за
благовременно трафареты.
75-летняя
Л. Ф. Панте
леева так пишет на этот- счет:
«17 марта мне пришлось по
ехать в Нижнюю Верею авто
бусом- № 116;
Запомнилась
эта поездка. В Горьком, на
пример,
на автобусах сбоку
написаны все остановки марш
рута, по которому идет авто
бус. У нас этих надписей нет
ни сбоку, ни спереди. Вот и
угадай, куда он идет!
Кроме
того, на платформе, где дол
жен был стоять № 116, его не
было. Пришлось искать. А он
стоял где-то"у забора.
Еле
нашла, присесть ' было уже
негде».
В редакционной почте есть
письмо -.и из Верхней Вереи.
Его написала тов. Киселева,
не указавшая ни своего имени,
ни отчества/ Она утверждает,

что расписание движения авто
бусов на В.-Верею составле
но неправильно, установлены
слишком большие перерывы
между рейсами: днем •-— с 10
до 14 часов, вечером - с 17
до 20'часов.
Когда редакция газеты зна
комила . руководителей авто
предприятия с перечисленными
выше письмами,
вскрылась
еще одна и очень: существен
ная причина, мешающая улуч
шению транспортногц обслужи
вания жителей города и рай
она. Причина эта — неудов
летворительное состояние до
рог.
Тот же маршрут
микро
район Жуковского—автостан
ция. Всю зиму у торгового
центра микрорайона и у ма
шиносчетной станции на доро
ге были ледяные глыбы, на*
леди, объехать которые было
невозможно. Приходилось во
дителям укорачивать марШ’рут. Сейчас у машиносчетной
станции образовалось целое
озеро, и снова маршрут укоро
чен. Огромные
выбоины на
улице Пушкина рядом со ста
дионом «Авангард». Двенадца
тиметровый ЛиАЗ тут вот-вот
развалится пополам. Почти в
непроезжем состоянии дорога
на Досчатинском шоссе, возле
автобусной остановки четвер
того трубного цеха.
Можно назвать еще несколь
ко опасных для движения уча
стков: на улице Красных зорь
(у магазина № 28), на улице
Ленина (около конторы торга),
у железнодорожного переезда
на улице Почтовой, рядом с
магазином торга
по
улице
Салтанова, на выезде из Вык
сы, А две дороги: Выкса-—Ви
ля и Выкса—Сноведь пришли
в негодность настолько, ’ что
пассажирское автопредприятие
вынуждено
было закрывать
здесь движение. В настоящее
время автобусы ' в Вилю хощят по окружной дороге.
Бездорожье — это низкие
скорости передвижения, опоз
дания автобусов, пережог го
рючего.
В первом квартале .
этого года из-за поломок в пу
ти в пассажирском автопред
приятии было 205 сходов авто
бусов (возвращение в гараж).
Пятьдесят два водителя допу
стили пережог .горючего.
Между тем участки дорог,
о которых упоминалось, зак
реплены для ремонта за опре
деленными предприятиями
и
организациями. Они обязаны
своевременно приводить дороги в порядок,
иметь запас
щебня, чтобы в нужное вре
мя подсыпать его в образовав
шуюся выбоину.
Растет пассажирское автопредприятие, год от года все
больше
перевозит оно пасса
жиров, а некоторые «тыловые»
его объекты уже не в состоя
нии
обеспечить нормальную
работу. Это относится, прежде
всего, к автостанции. Мала и
неуютна она, посадочная пло
щадка уже не размещает все
автобусы, готовящиеся в рей
сы. Да и место, где сейчас
расположена автостанция» ока
залось совершенно в стороне
от основных маршрутов. Стан
цию • нужно переносить. Нуж
даются в благоустройстве дис
петчерские пункты как в мик
рорайоне Жуковского, так и
на площади у металлургиче
ского техникума,, в которых
нет. элементарных условий для
работы диспетчеров,
отдыха
водителей.
Автостанция, диспетчерские,
дороги — это рабочее место
водителя. И оно, как на всех
предприятиях, в учреждениях
должно служить высокопроиз
водительному труд^, ■
А. БЕЛОВ

.

13 апреля—День войск противовоздушной обороны страны
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Первый
снег
На охоту идти было поздно,
но мы пошли.
Октябрьский
день таял, небо, и без
того
мрачное, темнело на глазах.’
В вырубках- предполагались
тетерева — к вечеру они при
летали сюда кормиться, пото
му мы очень спешили. Неожи
данно охота оказалась удачной.
Когда деревья уже в ста шагах
стали сливаться. в призрачную
зубчато-неприступную крепость,
и когда готовы были сорвать
ся слова: «Идем обратно»
грянул выстрел. Большая чер
но-белая птица , мягко опусти
лась в невысокие сосны, в се
рую от бесконечных
дождей
траву.
И вдруг пошел снег. Боль
шими мягкими хлопьями, сде
лав мир непроницаемо белым.
Быстро стемнело, но на душе
отчего-то стало
радостно и
светло.
Мы были далеко от дома,
одни в заснеженном
лесу,.
Только это вовсе не заботило
нас. Решили разложить костер.
На ощупь набрали соснового
валежника - и родился * огонь.
Робкий и слабый вначале, он
с каждой минутой становился
все уверенней, отодвигая от
себя нас и раздвигая тьму.
Шел первый снег, который

ж и з н и

встречали -мы вдали от селе
ний. Сидели в ореоле выхва
ченного костром света,
нето
ропливо говорили о, чем-то и
никуда-никуда не спешили.
Мне было очень
хорошо
тогда. Рядом были близкие и
дорогие мне люди, мудрые ста/рые сосны и только.что родив
шийся снег.
Почему .в душу запали эти,
а не Какие-либо другие мину
ты жизни? Может, от того не
гаданно пришедшего ощущения
своей полной слитности с эти
ми прекрасными мгновениями,
которые
падали пушистыми
хлопьями снега, чтобы уже ни
когда не повториться?

Непередаваемое это чувст
во
шагнуть из глухой зимы
в безудержно разбушевавшую
ся весну. Звон ручьев, увле
ченная песня
прилетевших
скворцов, веселый гомон рас
красневшихся ребятишек...
Взрослое население поселка
тоже
оживлено, . серьезные
мужчины вдруг находят воз
можность пошутить с маль
чишками,, да и матери не торо
пят своих
малышей
домой, >
терпеливо наблюдая за тем,
как те бродят
по весенним
ного округа. В классах, на тренажерах, полигонах воины-ра
ручьям да лужам.
кетчики совершенствуют свое боевое мастерство, стремясь
Близится вечрр. Небо глубо
быть достойными славы воинов-фронтовиков. Вдохновленные
ко и сине, мерцают первые
единым порывом, они все шире развертывают социалистиче
звезды, и
ручейки
местами
ское соревнование под девизом: «Решения XXVII
съезда
схватываются
прозрачным и
КПСС выполним, надежно защитим завоевания социализма!».
звонким льдом. На улице я
На снимке: пришла почта.
уже один. Ощутивший в пол
Фото В. Песляка (Фотохроника ТАСС).
ной мере это состояние
со
Знаете, что
такое болезнь стояние весны, удивленный и
для десятилетнего мальчишки? счастливый.
А если еще весна за окном?
СПОРТ
...Вот и теперь все пыта
Это хуже всякой двойки...
юсь ощутить весну так же, как
Наконец,
после’
многих тогда, много лет назад.
Не
НА
дней болезни; мне разрешают получается. Увы. То, что прек
выйти на улицу. Хлопает за расна наша весна, что она об
В шахматном клубе Дворца
Во второй подгруппе лиди
поздало дверь, через три сту7 новление и праздник — это я
пеньки вниз
- и вот он, пер знаю.
Но вот почувствовать культуры имени В. И. Ленина рует. шахматист 3-го разряда
вый глоток вольного воздуха. ее, как тогда, не могу. Поэто стартовал турнир, посвященный С. Наумов с результатом три
трех
возможных.
Какого воздуха! В нем при му, наверное, и ловлю
себя Дню Победы. На старт вышло очка из
24 участника, которые в двух Успешно начал сво,е выступле
вкус талого снега и свежесть порой по весне
на том, что
школы № ' 8
весенней воды, смешенье за всматриваюсь в пронзительные подгруппах.будут вести борьбу ние учащийся
за шесть путевок в финальную А. Ушков. У него после трех
пахов набухших почек топо
часть турнира, где продолжит туров 2,5 очка. 2 очка после
лей, берез, осин и оттаявшей ее дали.
двух встреч у С. Быстровй.
весенней земли. Ощущение та
Что я пытаюсь увидеть там? ся борьба за призовые места.
имеют
Сыграно три тура соревно Остальные участники
кое, что в знойный летний день Может, себя десятилетнего?
ваний.
значительные потери очков.
пью родниковую воду, там, в
В первой подгруппе с резуль
Итак, борьба продолжается.
А. ПАНТЕЛЕЕВ.
поднонуье Зинкиной горы...
татом 2,5 очка лидирует вто Игровые дни: понедельник, сре
роразрядник Н. Пантелеев. По да и пятница — в 17
часов,
два очка из трех возможных у воскресенье —в 11 часов.
А. Булишова, В. Спиридонова,
П. ЮДКИН.
С. Юдина и С. Севастьянова,

Та весна...

ШАХМАТНОМ

РЕВАНШ

ТУРНИРЕ

состоялся

НЕ

В спортивном зале завода
«Двигатель революции»
со
стоялось первенство,
обкома
профсоюза рабочих тяжелого
машиностроения по волейболу
среди руководящего состава в
зачет зимней спартакиады об
кома
профсоюза.
Восемь
команд принимали участие в
розыгрыше первенства, в том
число
и
машиностроители
Выксы.
В предварительных играх во
второй группе «Авангард» пе
реиграл
своих соперников с
одинаковым счетом 2:0 и вы
шел в финал. В первой груп
пе победителем стала команда
завода «Двигатель революции».

И вот команды встретились
между собой,
Напомним, что и в
про
шлом году эти команды оказа
лись победителями и встреча-*
лись между собой. Тогда побе
дили ,горьковчане. Естественно,
что выксунцы ехали в Горь
кий с решимостью ваять ре
ванш за прошлогоднее пора
жение. Но хотя они и оказали
достойное сопротивление своим
соперникам (понадобилась пя
тая, решающая партия), но все»
же с минимальным перевесом
в два мяча (15:13)
победили
горьковчане.
Н. УЛЬЯНКИН.

Редактор С. М. КУЛЫГИН, •

Кинопанорама
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

венные фильмы народного
артиста
СССР кинорежиссера С. Герасимова.
«Журналист». 18.00 -- Международ
ная панорама. 18.30 — Чемпионат ми
ра по хоккею. Сборная Финляндии
сборная СССР. 21.45
«Золотая рыб
ка». Телевизионное
представление.
23.20 — Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 - «Позови меня в даль свет
лую». Худ. фильм. 9.50 . Док фильм.
«По Российским меридианам». 10.15—
VII съезд композиторов СССР. Кон
церт. 11.00 - Реклама. 11.05— Чем
пионат Европы по настольному тен-

нису. 11.55 - «Выгодный контракт».
4-я серия -- «Бумеранг».
13.00
«Впечатления во
время
гастролей
Фьордализо и Пупо». 13.55 —Расска
зывают наши корреспонденты. 14.25
- Мир и молодежь. 15.00 — Чемпио
нат мира по хоккею. Сборная Шве
ции—сборная Канады.
17.30 —
Из
сокровищницы мировой музыкальной
культуры. 18.45 — «Огромное ' небо».
Мультфильм. 18.55 — Реклама. 19.00
—Очевидное-невероятное. 20.15 —Вы
ступает ансамбль «Ливенские гармош
ки». 20.25 — «Дороги к прекрасному».
21.45 - «Возвращение с
орбиты».
Худ. - фильм.

КИНОТЕАТР «РОДИНА»
12- 14 апреля. «Валентин и
Валентина». Начало в 14, 16,
18, 20 часов.
15 18 апреля. «Змеелов»,
Начало в 14, 16, 18, 20 ча
сов.
ДЛЯ ДЕТЕИ
12. 13 апреля. «На граф
ских развалинах». Начало в 12
пасов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕПСЕ
12 13 апреля. «Лиха беда
начало». Начало в 13, 15, 17,
19 часов.
15 апреля. «Берега в тума
не». Начало в 12, 15, 18. ча
сов.
17.. 18 апреля. «Три дня
«Кондора», Начало в 12, 15,
18 часов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
13 апреля. «Красный гал
стук». Начало в 11 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. В. И. ЛЕНИНА
12 13 апреля, «Знахарь».
Начало в 12, 15, 18 часов.
15—16 апреля. «Тайна мо
теля «Медовый месяц». Нача
ло в 13, 15, 17, 19 часов.
.17-18 апреля. «Служу Оте
честву». Начало в 13, 15, 17,
.19 часов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
13 апреля. Сборник мульт
фильмов. Начало в 11 часов.

Газета выходит но вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Ритмическая
гимнастика.
9.10 — «Дворец Марли». О памят
нике Петровской эпохи в Петродвор
це. 9.20 — 15-й тираж «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 — Служу
Советскому Союзу! 11.00 —«Утренняя
почта». 11.30 — Клуб путешественни
ков. 12.30 — «Музыкальный киоск».
13.00 - Сельский час. 14.00 — Се
годня День войск противовоздушной
обороны страны. 14.25 — Художест-

К и н о

14 апреля
в кинотеатре «Родина» прово
дится апрельский выпуск ки
нопанорамы.
В ПРОГРАММЕ:
Обзор- фильмов майского ре
пертуара.
Просмотр новых короткомет
ражных фильмов «Не только о
моде», «Окно» и мультфиль
мов для взрослых.
Предварительный показ но,вого остросюжетного художе
ственного фильма
«Проверка
на дорогах»-: Режиссер А. Гер
ман. Производство киностудии
Ленфильм. Начало в 19 часов.
. Коллектив Выксунского
ССМУ
треста «Центрдомнарем'онт» выра
жает искреннее соболезнование ин
женеру по техучебе Какониной
Нине Сергеевне по поводу преж
девременной смерти ес-брата
ПЕТРУХИНА
Сергея Сергеевича.

,
х
1 ЕЛЕФОН БЕ редактора = 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря
3-08-66, отдела
писем
34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства
3-43-66, отдела промышленности
3-55-66, 3-02-66.

Коллектив
редакции
газеты
«Выксунский рабочий» выражает
глубокое соболезнование сотруд
нице редакции Сучковой Ксении
Федоровне пр поводу прежде
временной смерти ее сестры
КУКУЖЕВОЙ
Нины Федоровны.

Коллектив отдела научной орга
низации труда
металлургическо
го завода выражает
искреннее
соболезнование начальнику отдела
Ветрову Анатолию
Викторовичу
по поводу смерти его отца
ВЕТРОВА
Виктора Федоровича.
Коллектив
работников Дворца
культуры им.
Лепсе . выражает
глубокое еобблезнование кассиру
Исауловой Анне Ивановне по по
воду смерти ее мужа
ИСАУЛОВА
Николая Платоновича.

Коллектив цеха водоснабжения
и канализации металлургического
.завода глубоко скорбит по по
воду
преждевременной
смерти
сварщика
ПЕТРУХИНА
Сергея Сергеевича
и выражает искреннее соболезно
вание семье и родным покойного.
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Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 19 8 6 г о д а
1.
Да здравствует 1 Мая — День
международной
Ваш патриотический долг—в короткие сроки полно
солидарности трудящихся!
стью обеспечить страну продовольствием!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! '
Добиваетесь решительного подъема эффективно
2. Трудящиеся Советского Союза! Воплотим в жизнь
сти всех отраслей комплекса, уровня хозяйствования
исторические решения XXVII съезда КПСС!
на.селе!
3. Трудящиеся Страны Советов! Через ускорение
15. Трудящиеся Советского Союза! Приведем в
социально-экономического развития страны — к до
действие все резервы экономического роста! Высокое
стижению нового качественного состояния общества, к
качество, строжайшая экономия, крепкая дисциплина—
торжеству коммунистических идеалов!
залог быстрейшего продвижения вперед!
4. Трудящиеся Советского Союза! Все силы
и
16. Труженики народного хозяйства! С самого нача
знания — Выполнению Программы КПСС!
ла пятилетки добьемся четкого ритма производства, ус
5. Граждане Страны Советов! Всестороннее совер
пешно выполним плановые задания и социалистические
шенствование социализма — кровное дело каждого!
обязательства 1986 года!
6. Коммунисты, все трудящиеся Советского Сою
17. Работники управления! Решительно перестраи
за! Утверждайте и развивайте новаторский дух XXVII
вайте стиль и методы работы, искореняйте ведомствен
съезда КПСС!
ность, местничество и бюрократизм!
7. Трудящиеся Советского Союза! Добьемся ре
18. Деятели советской культуры! Создавайте про
шительного перелома в развитии народного хозяйства!
изведения, достойные социалистической эпохи! Пол
Обеспечим крутой поворот к экономике высшей ор
нее удовлетворяйте духовные запросы трудящихся!
ганизации и эффективности!
19. Граждане Советского Союза! Активно участ8. Работники производства, науки,
образования!
* вуйте в социалистическом самоуправлении!
Больше
УмнЬжайте свой вклад в ускорение
научно-техниче
творческой инициативы, выше роль трудового кол
ского прогресса, коренную реконструкцию народного
лектива!
20. Да здравствует
нерушимый союз рабочего
( хозяйства!
9. Советские ученые! Страна ждет от вас револю
класса, крестьянства и интеллигенции!
ционных открытий и изобретений в технике и техноло
21. Да здравствует братская
дружба
народов
гии. Повышайте эффективность научно-исследователь
СССР!
ских работ, энергичнее приближайте их
к
нуждам
22. Сл?ва советской - женщине—патриотке, труже
производства!
нице, матери!
10. Машиностроители! Вы—на переднем крае тех
23. Комсомольцы, юноши и девушки! Будьте за
нического перевооружения народного хозяйства. Бы
стрельщиками в борьбе за все новое, передовое в
стрее создавайте высокопроизводительные, надежные
нашей жизни!
и экономичные машины, оборудование, приборы!
24. Ветераны войны и труда!, Ваше место — в
11. Энергетики и транспортники, металлурги и хи-,
строю активных борцов за великое дело коммунизма!
25. Коммунисты! Будьте в авангарде борьбы
за
мини!
Добивайтесь выполнения Энергетической програм
выполнение ^решений XXVII съезда
КПСС! Личным
примером утверждайте чистый и честный
облик
мы!
' Ускоряйте перевозки грузов! Надежно обеспечи
партийца!
вайте потребности народного хозяйства в сырье и ма
26. Советские воины! Бдительно охраняйте мир
ный, созидательный труд нашего народа!
териалах!
12. Строители! Стройте экономно, добротно, каче
Слава доблестным Вооруженным Силам СССР!
27. Братский привет народам
социалистических
ственно, на современной технической основе!
Сокращайте сроки
реконструкции предприятий,
стран!
Да здравствует мировой социализм — могучая
сооружения новых объектов!
и влиятельная сила современности!
Пусть крепнет
13. Работники торговли и общественного питания,
содружество, социалистических государств!
бытового и коммунального обслуживания!
28. Братский привет
народам
развивающихся
Энергично развивайте современные виды услуг!
стран!
Повышайте культуру обслуживания!
Выше знамя солидарности со справедливой борь
14. Труженики агропромышленного комплекса!
бой народов Азии, Африки, Латинской Америки про

тив империалистической эксплуатации и угнетения, за
независимый, прогрессивный путь развития!
29. Первомайский привет рабочему классу капита
листических стран, ведущему упорную борьбу пробив
гнета монополий, за свои права и жизненные инте
ресы!
/
30. Братский привет коммунистическим и
рабо
чим партиям!
Пусть крепнут классовая солидарность и сотруд
ничество коммунистов всех стран в борьбе за мир и
социализм!
31. Братский привет мужественным борцам за ин
тересы людей труда, томящимся в застенках и тюрь
мах!
Свободу узникам империализма и реакции!
32. Народы всех стран!
Боритесь против военной угрозы, за прекращение
гонки вооружений, создание всеобъемлющей системы
международной безопасности!
33. Народы мира! Активно противодействуйте ис
ходящей от империализма' опасности
ядерной вой
ны! Добивайтесь полного прекращения ядерных ис
пытаний! Не допустим милитаризации космоса!
34. Народы Европы! Боритесь за мирное сотруд
ничество, добрососедские отношения государств,
за
разрядку и создание надежной безопасности на кон
тиненте!
35. Народы азиатских стран! Объединяйте усилия
в борьбе за безопасность, добрососедство и сотруд
ничество в Азии и районе Тихого океана!
36. Народы мира!
Решительно боритесь против империалистической
политики агрессии и насилия!
Добивайтесь ликвидации очагЪв военной опас
ности!
37. Народы всех стран! Усиливайте борьбу заде.,
мократизацию международных отношений, конструк
тивное взаимодействие государств в решении глобаль
ных вопросов современности!
38. Да здравствует ленинская внешняя
политика
Советского Союза — политика упрочения мира и бе
зопасности народов, широкого международного сот
рудничества!
Пусть восторжествует на планете мир без ору
жия и войн!
39. Да здравствует наша великая. Родина—Союз
Советских Социалистических Республик!
40. Ленинским курсом XXVII съезда КПСС— впе
ред, по пути коммунистического созидания и мира!
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ПОРИТСЯ дело в умелых руках токаря меха
нического участка второго ме
ханосборочного цеха завода
ДРО Анатолия Павловича
Макарова. Как высококва
лифицированному станочни
ку ему доверяют обрабаты
вать детали, требующие вы
сокой точности. Изготовлен
ные им валы, роторы, кор
пуса подшипников и другие
.изделия для дробильных
машин и мукомольной про-,
мышленности
отличаются
высоким качеством. Все они
сдаются с первого предъяв
ления.
Передовик производства,
наставник молодежи, А. П.
Макаров ежедневно выпол
няет задания не менее чем
на 150 процентов. Сейчас
на его трудовом календаре
конец второго квартала.
НА СНИМКЕ:
токарь
А. П. Макаров.
Фото В. БАЛАБИНА.

В авангарде соревнующихся
идут бригады
монтажников
В И. Короткова,
плотников
А. А. Родионова.
Высокопроизводительно,
с
всем
С хорошим трудовым на квартала выполнены по
строем вступили в двенадцатую показателям. По объему под хорошим качеством отделоч
пятилетку труженики- строи- рядных строительно-монтажных ных работ трудятся бригады
тельно-монтаЩного
управле работ достигнут значительный маляров Н. С. Янковой, штукания сельского домостроитель рост к соответствующему перио туров А. А. Круковскои.
ного комбината.
ду прошлого
года/ Введено
Г. ЕЛКИНА,
Вот и на этот раз домострои
жилья
свыше
десяти
тысяч
начальник планового отде
тели добились очередной тру
ла.
довой победы. Планы месяца и квадратных метров.

Очереди ей успех

Поднят флаг
трудовой славы
Подведены итоги социали
стического
соревнования . за
март среди бригад, работаю
щих на строительстве трубо
электросварочного цеха № 5
металлургического завода. По
этому случаю на стройке - со
стоялся митинг. .
Совместным' решением ад
министраций и объединенного
комитета . профсоюза победите
лем социалистического сорев
нования
признан коллектив
комплексной
бригады Ег Д.
Маркова из СМУ-2. Передови
кам вручены Почетная грамо
та и дейежная премия. Вто
рое место с вручением По
четной грамоты * присуждено
коллективу комплексной брига
ды П. И. Калповского
из

СМУ-6. Отмечена хорошая ра
бота коллективов бригад Н. И.
Сапогова из СМУ-6 и Н. П.
Фокиной из СМУ-8.
Победителей трудовогц
со
перничества поздравил управ
ляющий трестом П. Н. Савин.
Он сказал о тех задачах, ко
торые стоят
сегодня перед
строителями ТЭСЦ-5. В апре
ле предстоит завершить возве
дение технологических фунда
ментов и
электропцмещений,
для чего необходимо резко по
высить исполнительскую
и
трудовую дисциплину, качество
строительных работ.
В честь победителей трудо
вого соперничества
поднят
флаг трудовой славы.
Р. АНАСТАСИЕВ.

В х о р о ш е м темпе
В хорошем темпе начал ра
боту во втором квартале кол
лектив передвижной механизи
рованной' колонны № 304. План
первых трех месяцев года ус
пешно выполнен. Две комплекс
ные бригады бетонщиков, веду
щие монтаж фундаментов' на
строящемся пятом трубоэлект
росварочном цехе, уже трудят
ся в счет мая. Возглавляют их
опытные и умелые специалисты

своего
дела Н. С. Карятов и
Г. Н. Калясников.
В том, что этим; двум пере
довым коллектива^
колонны
удалось добиться такого значи
тельного успеха* — немалая
заслуга
монтажников П. А.
Лачкова, В. А. !Кошенко.ва,
В. Макарова, Д. П. Чурушкина, И. Н. Грязнова.
М. ВЕЛЕДИНСКАЯ,
старший инженер ОТнЗе

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ.с
ШКОЛЬНУЮ РЕФОРМУ—-В ЖИЗНЬ!

Воспитывая активную позицию

ЖДУТ п

Нравственное
воспитание используя и местный материал
Большие . задачи предстоит самых трудоемких технологи
лидерами
тянутся
______
многие. решать
юных советских граждан, обла
Воспитанию активной жиз- Очень ярко это проявилось
овощеводам совхоза ческих операций мощную сов
в
дающих твердой активной жиз ненной позиции
«Выксунский» в первом году ременную технику. Не нараду
ШКОЛЬНИКОВ
ходе
подготовки
к
двадцатипя

ненной, позицией, призвано за содействуют и
тилетию школы. Это
событие двенадцатой пятилетки. Произ ются теперь овощеводы. С по
нимать одно из ведущих мест в клубы, которые политические
водство всех видов витаминной мощью бульдозера из культи
работают в
подготовке подрастающего по контакте с партийной и комсо всколыхнуло ребят, предоста продукции
должно вплотную вационного помещения убрали
вило
им
возможность
оцени

коления. Самые высокие оцен мольской организациями шко
приблизиться к рубежу 3 ты снег. Не нужно тратить дефи
вающе
взглянуть
не
только
ки в аттестате Зрелости могут лы. Основной принцип здесь
сячи тонн. Только для прода
иногда сочетаться с эгоизмом, добиться, чтобы клуб или, ска на. школу и класс, а и на самих жи государству предназначает цитное горючее, чтобы растап
ливать его, Без хлопот завез
себя.
Все
дружно
взялись
за
инфантильностью в мировоззре жем, • класс не
оставались
ся 2.650 тонн. Это
львиная
нии, в отношении к труду. В «замкнутыми на себе», чтобы укрепление дисциплины, успе доля поставок овощей для го ли органические удобрения. Не
таких случаях аттестат, к со- все/ чем ребята занимаются в ваемости, подгоняли отстающих рожан. Для сравнения скажем, будет проблем с планировкой
и обработкой почвы, и даже
. жалению, всего лишь
свиде- клубе, становилось общешколь и лентяев. Причем делали это что из других хозяйств плани посев проводят здесь механи
тельство успешного усвоения ным делом, интересным всем: по собственной инициативе, без руется
закупить всего
250 зированным способом.
стороны
определенной суммы знаний. от мала до велика. Увлеченно излишней опеки со,
тонн. Поэтому от состояния дел
'А по соседству в таких же.
Наша же сегодняшняя перво- работали, над подготовкой кон учителей. А одним из главных в овощеводстве совхоза «Вык
«Что еще мы
теплицах
пройти можно толь
очередная задача —
- наряду с ференции «Два мира, два обра был вопрос:
можем подарить школе?». По- сунский» и зависит,* главным ко согнувшись, из средств «ме
прочными знаниями
привить за жизни» десятиклассники. натащили
образом,
будут
ли
в
достатке
специально выращен
ученику чувство
ханизации» лишь ломы и ло
подлинной Конечно, им помогали препо ных к этому
ка пата,
времени цветов, на прилавках магазинов
гражданственности.
да корзина для транспор
даватели: тема сложная, тре
пуста и свекла, огурцы и по тировки
всего, что надо доста
В нашей школе воспитание бующая широкого кругозора, любовно украшали классы и мидоры,
морковь
и
зеленый
Сейчас юбилей уже
вить
внутрь
помещения или
социально значимой личности
личности ясного представления о подлин коридоры.
а лук. Так как же идут дела у вынести’ наружу. Только
в
стало одним из основных на ных и мнимых духовных, цен позади. - Праздник прошел.
этого • хозяйства? отдельных
блоках с трудом
правлений в работе. Этим мы ностях. Но многое делают ре ощущение его осталось — оно овощеводов
В холодный, пасмурный день проходят самые низкорослые
занимаемся ежедневно и еже бята все-таки сами. Хорошо по живет в товарищеской атмосфе
часно, на уроке и вне его. По могают учителям и комсомоль ре, в делах ребят, начатых не- ' под стеклянной крышей неболь лошади. Овощеводы даже вы
этому принципу строит свою ра цы-девятиклассники из клуба ред юбилеем и продолжающих шой теплицы уже царствовало нуждены вести отбор животных
боту педагогический коллектив «Пульс планеты». Лекторская ся сегодня. А педагогам, всем лето. Справедливости ради на по этому признаку. И что са
нам. важно поддерживать ре до заметить,
что было оно
школы.
построили
группа клуба -частый гость в бячий энтузиазм, заинтересо весьма скупым на тепло, Тер- мсе удивительное,
В классе идет урок. На до младших и средних
классах ванно принимать их предложе мометр над стеллажами с рас- такое помещение когда бы вы
думали?
Несколько месяцев
ске — строгие математические школы.
ния и замыслы.
садой даже в середине дня назад! Чем руководствовались
формулы, чертежи...
Синусы,
Партийная организация' шко
Воспитание трудом, причем показывал около 15 градусов. строители, сказать трудно, но
тангенсы, гипотенуза
каза лы постоянно держит на кон трудом
действительно
полез- Впрочем для растений капу то, что об овощеводах они не
лось бы, на воспитание нрав
ним и нужным, — важнейшая сты, размещенных здесь, это думали, сомнений не вызыватроле
проблемы
нравственного
ственности времени не остает
задача школьной
___ го вполне достаточно. Рассада
реформы.
ся. Но разве научность миро воспитания. Одной из главных Здесь у нас
пока
не
все
реше
ее ранних сортов.
посеянная
А теперь для работы в теп
воззрения, история великих от забот коммунистов сегодня ста но до конца. Необходимо нала на
стеллажах,
уже
готова
к лице нужны рабочие с крепки
крытий, долгих, подчас мучи ло совершенствование методов дить производительный труд в
пикировке.
ми мускулами. Ни школьники,
тельных, поисков истины — не
школьных мастерских. Мальчи
— Не только готова,
ни женщины с металлургиче
пример исполнения нравствен работы педагогического коллек ки
четвертых-шестых
классов поправляет нас * агроном-ово ского завода, которые оказы
ного долга перед человечест тива с тем, чтобы каждый пе
простенький, но щевод Т. М. Ершова, —. но и вают хозяйству шефскую по
вом? И педагоги-естественники дагог стремился стать подлин изготавливают
инвентарь для комму частично
уже
переросла. мощь в переборке картофеля,
помогают ребятам увидеть глав ным лидером в ребячьем кол нужный
нальников
машиностроительно Вот этим стеллажом придет не справятся с
неполностью
ный критерий оценки научных
завода. А девочки постарше ся,
очевидно, пожертвовать. оттаявшей землей. А ее нужно
открытий — благо человека. К лективе. Это непросто. Боль го
—
будут
шить
постельное
Высаживать эти хоть и чуть- перекапывать, делать
гряды,
тому же при изучении
этих шое значейие имеет и богатство
для. заводского пио чуть переросшие растения не рыхлить.
непростых учебных дисциплин духовного мира учителя, и его белье
Почему
же
так
дол
нерского
лагеря.
Опреде имеет смысла. Пока будем за го прогревается здесь,
есть и широкие
возможности умение увлечь за собой ребят, леннее
под
стали
у
нас
отно

ниматься пикировкой, перера- пленкой почва, спросите
воспитания чувства товарищест
вы г
шения
с
базовым
предприя

ва. Сами ребята с удовольстви откликнуться на их инициати тием и профессионально-тех ! стет рассада на других стелла- Ведь возле теплиц смонтиро
важнейшее
' жах.
ваны теплогенераторы, кото
ем взяли на себя обязанности ву. И еще одно,
ническим училищем № 3. Стар
В ' чем же причина
такого рые могли бы за считанные
добровольных помощников учи условие —■ внимание учителя к шеклассники
проходят,
произ

телей-консультантов и лабо личности школьника,
снег и создать
у,мение водственное обучение в мастер промедления с пикировкой ра дни согнать
стений • ценной
раннеспелой (.вопЭйодам нормальные усло
рантов. Это способствует раз уважать в каждом из
ских
завода,
а
на
весенних
ребят
культуры, продукцию которой вия ’ для работы.
витию чувства коллективной
по просьбе завод всегда с нетерпением
ждут
ответственности, развивает на человеческое достоинство. Без каникулах,
Но тут перед тружениками
чан
выполняли
срочный
заказ-выки самостоятельного изуче этого общество получит в луч делали нужные заводу детали. покупатели? Этот вопрос вы хозяйства возникла, и возника
светил не одну, а целый клу ла давно, другая проблема —
ния материала. У учителей-сло шем случае исполнителя, для Полезное дело
воспитывает бок
тесно взаимосвязанных недостаток жидкого топлива.
весников и историков уже
в
иное
отношение
к
труду
школь

которого
сфера
творчества
так
между
собой проблем. В дан Выделяется его совхозу очень
еилу специфики их
учебных
ников и у заводчан, и
самим ный момент
все силы овоще
предметов есть большие воз и останется запретной -зоной за ребятам
дает возможность По водов брошены на пересадку мало.' В частности, на апрель
можности для
воспитания в семью замками.
установлен лимит — 100 тонн.
чувствовать,
что
такое
настоя

капустной рассады из маточ
учениках здорового нравствен
В последнее время в нашей щий. без скидок, труд.
При самом
экономном
ного отделения в грунт пле расходовании этого количества
ного начала. Но такие педаго- школе сложился хороший, дей
ночной теплицы. Однако
для хватит на две недели, — счи
ги как В. Н. Белова, Г. П.Тал
Н. ГУРЕЕВА
пикировки нужно предваритель- тает агроном. —* Вот и Вклю
кина, Л. И. Маракаева, А. В. ствительно трудоспособный ак
организатор внеклассной
1 но подготовить почву, сделать чаем подогрев только в ноч
Лукин значительно расширяют тив комсомольцев И пионеров.
работы средней
шкрлы
гряды. Самостоятельно спра ное время, чтобы не погубить
рамки учебной
программы, И. что особенно
приятно, за
М 11,
виться с таким объемом рабо рассаду. Остальные теплогене
ты полтора десятка женщин из раторы большей частью стоят
бригады овощеводов попросту в бездействии.
АРСЕНАЛ
не в состоянии.
Между тем,
уже подошли
ПРОПАГАНДИСТА
Усугубляет дело и то, что сроки сева для поздней капу
почти
все
технологические сты, нужно пикировать рассади
операции под стеклом и плен помидоров, пересаживать
на
кой в Шиморских теплицах постоянное место огурцы,
Но
приходится
выполнять вруч сделать это своевременно
А. А, Морохин.
Он вручил
не
ную. Кто спроектировал такие удается из-за недостатка тепДворцу
культуры им. В. И.
сооружения, теперь, за давно ла и неподготовленности почЛенина переходящее Красное
стью лет, уже‘не имеет значе вы. Поэтому соответствующим
знамя', Почетную грамоту
и
ния. Но ведь можно постепен службам. . районного агропро
В Малом зале Дворца кульно исправлять ошибки проек мышленного объединения нуж
денежную
премию по итогам
туры им. В. И. Ленина состотировщиков при реконструкции но еще и еще раз продумать
работы за' 1985 год.
ялся семинар-совещание обкотеплиц. Тем более, что такой вопросы о путях оказания по
Лектор городской
органи-,
опыт в {совхозе . есть.,
ма профсоюза рабочих тяжело
мощи овощеводам совхоза. От
В двухгектарной пленочной того,
насколько
оперативно
го машиностроения и работ зации общества «Знание» Б. В.
теплице, что находится возле это будет сделано, во многом
ников Дворцов культуры, клу Рогожин выступил с лекцией
поселка Ближне-Песочное вме будет зависеть и конечный ре
бов, библиотек, председателей на тему «Алкоголь как социсто недолговечных деревянных зультат ■ появится ли на при
проблестолбов при строительстве ис бавках магазинов и в меню
культмассовых комиссий, цехо ально-экономичеСкая
пользовали
металлические предприятий общественного пи
ма».
вых комитетов по вопросам со
трубы,
кровлю
подняли
от зем тания в достатке ценная витаДиректор Дворца культуры
вершенствования работы в све
ли повыше. Это позволяет ис минная "Р^кЦия аныгйн
те решений
XXVII съезда имени В. И. Ленина А. И. Ра-.
пользовать для
выполнения
стунин ознакомил гостей с го
КПСС.
примеры успешного использо экономическое мышление, по
Семинар открыл секретарь родом и заводом ДРО,
вания
прогрессивных техноло могает каждому найти
свое
Затем
работники
культуры
обкома
профсоюза рабочих
гий.
место
в
решении
задач
уско

обменялись
опытом
работы.
НОВГОРОД. Начальник це
тяжелого
машиностроения
На занятиях пропагандист рения
научно-технического
ха
№
2
А.
Г.
Шуба
—
луч

Лекцию о международном
А. Г. Шуба практикует и та
А.‘ И. Криуличев. Он же вы
поставленных XXVII
ший пропагандист школы кон кой метод учебы, как защита прогресса,
положении
съездом
КПСС.
прочитал
лектор
ступил с лекцией о дальней
кретной экономики на заводе рефератов, анализ хозяйствен
На снимке: заведующая ка
городской организации общест-, имени XXIV. партсъезда. Го ной
деятельности бригад, уча
шем совершенствовании форм
политического просве
ва , «Знание» заместитель сек товясь к занятиям, Александр стков, разбор конкретных эко бинетом
щения
завода
Г. В. Власова и
и методов работы клубных уч ретаря парткома завода ДРО Григорьевич во всех деталях номических ситуаций.
Вноси пропагандист А. Г. Шуба, ис
разрабатывает
каждую
тему,
мые слушателями предложе
реждений; профсоюзных коми С. А. Михайлов.
совре
находит конкретные экономи ния, направленные на повы пользуя ^возможности
менной
видеотехники,
готовят
тетов по организации разум
Вечером состоялось темати ческие факты из жизни цеха, шение эффективности произ иллюстрационный
материал
предприятия. Совместно
~
с эко- водства, опробуются на прак для сети
ного досуга трудящихся.
ческое мероприятие «Женщи номистами
партийно-экономи
подсчитывает эф- тике — в цехе. Все это поло ческой учебы.
Затем с лекцией выступил ны моей Родины».
фективность
проводимой
и жительно влияет на воспитание
предстоящей
.реконструкции
.. .Фото А. Овчинникова
у слушателей чувства хозяев
инструктор обкома профсоюза
Н, УЛЬЯНКИН,
производства; подбирает яркие производства, развивает у них
(Фотохроника ТАСС),

О

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о З стр.

си,

5

I

^едедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедед^едэдезгзд^я^
фы

вд «м

&&

&& а©

«й ед ед ед ед ед

&& &&

й
Прижилось в нашем обиходе хлесткое словечко «несун»;
Нет-нет да прозвучит этот не
лестный эпитет
на рабочем
собрании, в товарищеском су
де, в
разговоре
знакомых.
Словцо это всегда произносит
ся полупрезрительно-полунас
мешливо и отражает, разумеет
ся, отрицательное отношение
народа к любителям поживить
ся за счет государства. Но о
подлинном значении этого сло
ва — расхититель, вор определенная часть граждан предпочитает забывать.
Спросите об этом любого,
беззастенчиво
пользующегося
услугами «несуна», и тот не
преминет благодушно.
объяс
нить вам
разницу. Дескать,
красть на предприятии — оз
начает похищать что-либо за
метное, на чем и
«погореть»
недолго. Это, понятно,
дело
противозаконное и в силу это
го
подсудное. А вот выне
сти. словно бы невзначай, какук5-то «мелочь» — занятие
куда более безобидное, а ста
ло быть, и ненаказуемое уго
ловно.
Возможно, с этого странно
го
представления начинали
многие из тех, кто позднее был
привлечен к уголовной ответ
ственности за хищение. Прота
щили раз через проходную килограммчнк шурупов или там
кусок мяса — не заметили,
обошлось...
Безнаказанность

ОЛЕЕ десяти лет выполниет нелегкие
обязанности
народного заседателя препода
ватель металлургического тех
никума Василий Ефимович Ци
вилев. Каких только дел ни
приходилось решать за эти Го
ды Цивилеву. И всегда своим
основным принципом Василий
Ефимович считал воспитатель
ное действие суда, ведь после
оглашения приговора часто на
чинается самое главное: борь
ба за человека.
Поэтому, наверное
член
совета
народных заседателей
В. Е. Цивилев и принял
на
себя одну |ИЗ самых сложных
обязанностей — руководство
секцией наблюдения за услов
но осужденными. Среди них
особенно много оступившихся
подростков, н к каждому ну
жен особый подход: причины
преступлений бывают порой,
ох, какие
разные... Иногда
приходится «воспитывать» 1 и
родителей, создавших своему
чаду привычку ко вседозволен
ности. Часто доводится встре
чаться с педагогами, мастера
ми производственного обуче
ния, рабочими наставниками
условно осужденных подрост
ков.
А ведь есть еще и работа
в техникуме, занятия, семина
ры, лекции. Для всего нахо
дит время
Василий Ефи
мович. «С молодежью и сам
молодеешь,
говорит он. —
а главное — нельзя быть без
различным к тому, каким мы
оставим этот мир следующему
поколению, и какой будет за
втрашняя молодежь — ^тоже
зависит от нас».

Неделя правовых
знаний
прошла в коллективах торга и
треста столовых.
Об ответственности по совет
скому законодательству за на
рушения правил торговли рас
сказали работникам торга и
треста столовых заведующая
юридической
консультацией

порождает все новые агшетиты: за первым разочком следуют второй, третий. И вот
уже нетрудно увидеть полное
сходство действий «несуна» с
обыкновеннейшим воровством.
Простая и закономерная эво
люция.
Работники, ОБХ.СС в послед
нее время задержали еще не
сколько нечистых на руку лиц.
спутавших личное с государст
венным. Работница хлебозаво
да Суслова Л. И. была задер
жана с похищенной продукци
ей, водитель грузового
автопредприятия Борисов К. В.
при попытке поживиться кол
басой на мясокомбинате: на хи
щении яиц с птицефабрики по
пался Харитонов А. М., а Ма
монтова В. П.
при «выно
се» продукции того же мясо
комбината. Все они строго на
казаны.
Увлечение дармовой пожи
вой за государственный счет
нередко приводит и к Должно
стным преступлениям. Рожден
ное извращенным пониманием
«народного» как «личного» до
стояния, в условиях попусти
тельства и бесконтрольности,
оно приводит на скамью под
судимых и тех, кто в
силу
должностных обязанностей
в
первую очередь призван хра
нить и приумножать народное
добро. Старший бухгалтер-ре
визор бывшего
управления
сельского хозяйства
Ледяева

С. И. Мартынова,
адвокаты
Н. В. Маркушев,
Т. В. Нажиганова.
Начальник следственного от
деления ГОВД С. И. Мансуров
и начальник кабинета профи
лактики
медвытрезвителя
Л. М. Усова говорили в своих
лекциях о пагубном влиянии

Т. А. не всегда замечала слу
чаи незаконного расходования
государственных средств, при
писок, а то и хищения. Поль
зуясь бесконтрольностью, глав
ный зоотехник совхоза 1 «Чупалейский» Даняева Р, А.
ис
пользовала служебное положе
ние в корыстных целях, оформ
ляла фиктивные сметы и таким
путем присваивала государст
венные деньги. Нравственный
облик Даняевой явно не раз
глядели вовремя. В результа
те
запятнана честь коллек
тива.
Нечистые на руку люди на
носят не только материальный,
но и глубокий
нравственный
урон, который не
измеришь
стоимостью похищенного
в
рублях и копейках. И самая
первая жертва любителя нажи
вы на скользкой дорожке «не
суна»
его собственное чело
веческое достоинство.
Согла
шаясь на компромисс с сове
стью, он крадет у себя лучшие
человеческие ценности: честь,
чувство
долга, возможность
прямо и открыто смотреть в
глаза людям. Цепкая привычка
прихватить что-либо на дар
мовщину в конечном
итоге
приводит к разрушению лично
сти. Был человек н «вынее>
себя из честной жизни.

Ю. БАРДИН,
старший уполномоченный
ОБХСС» капитан милиции

пьянства и алкоголизма, кото
рые связаны самым прямым
образом с преступностью.
Все эти лекции вызвали не-»
поддельный интерес и множе
ство вопросов слушателей, на
которые работники правоохра
нительных органов дали квали
фицированные ответы.
А. ВОСТОКОВ:
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под

развесистой

«липой»

...Почти две недели народ рекачивания
«В
государственных ного из подставных лиц:
ный суд скрупулезно
разби средств в личные карманы. ведомости я расписывался, а
рался в перипетиях махинаций, Летом 1981 года Гущина и за какую сумму, не Знаю, по
приведших на скамью подсу Викуловского осенила
идея тому что был без очков». Что
димых бывшего начальника создания «хитрой»
дорожно же застило этим людям глаза,
ремонтно-строительного управ ремонтной бригады. Возглавил заставило позабыть элементар
ления Гущина И. И., бывшего ее мастер В. И. Агеев, которо ное человеческое
достоинст
главного инженера того же уп му начальство без особых око во? Красненькая бумажка, поравления Викуловского В. К., личностей предложило «подра д ар ен на я .« д об ры м » знаком ы м
бывшего мастера РСУ Агеева ботать». Ремонт дорог по ули за услугу? Стоит ли
так де
В. И.,
бывшего начальника це Лермонтова и ряду других шево оценивать свое
доброе
участка хозспособа УКСа ме вела бригада, состоявшая по имя? Не потому ли «люди Ви
таллургического завода Шала- мимо Агеева из трех человек. куловского», равно как и «лю
путова Н. А., директора завода Оформившиеся в бригаду по ди Гущина» без долгих запи
сборного железобетона Асташ_ лучали зарплату, значительно рательств рассказывали в ходе
кова В. Н. Непросто было отде большую, чем остальные до ,следствия и суда, как было де
лить правду от хитросплетений рожники управления. А чтобы ло, спешили снять камень с
! лжи, которой пытались обелить разница не так резко
броса души. Только скоро ли затя
себя подсудимые Гущин, Шала- лась в глаза, были
приняты нется его след?
путов и Викуловский. Под при подставные лица. Дорожными
В том же году металлурги
крытием «липовой» документа рабочими вдруг стали.числить ческому заводу позарез потре
ции в РСУ и в «хозяйстве» Ша- ся родственники, знакомые, со бовалось картофелехранилище.
лапутова расцвели рвачество и седи, даже один семидесяти Что ж, дело хорошее и нуж
поборы, нарушения финансовой летний пенсионер.
ное, но в планах на ближай
дисциплины, должностные под
Кое-кто из них не знал
и шее будущее сей объект пока
логи.
фамилий главных действующих не значился.
Решили исполь
Обстановка в РСУ
вполне лиц. «Мастер по имени Воло зовать средства,
отпущенные
располагала к
злоупотребле дя», то бишь Агеев, которому на капитальное строительство.
ниям. В частности, ревизия из в дни зарплаты регулярно по С ремонтно-строительным уп
треста <« Горьковоблре^л строй » ступали деньги,
выписанные равлением,' которое возглавлял
р выявила недостатки в оформ^- на лже-рабочих. проявил за тогда тот же Гущин, был зак
I ленйи денежных средств. Про- видное рвение, чтобы потра лючен договор,
особенностью
I верка* состояния ,учета и хра- фить начальству. Ведь две до которого было то, что работы
| нения материальных ценностей ли левых денег поступали Гу на будущем картофелехрани
| обнаружила недостаток конт- щину и Викуловскому. А те, лище проводились силами за
I роля за хранением строймате- по заявлению одного из сви водского участка хозспособа.
I риалов. Были обнаружены за_ детелей, «велели больше уст
Благие намерения
оберну
| вышения автопробега в нуте- раивать подставных»: аппетит, лись нарушением финансовой
| вых листах, вызвавшие боль как известно, приходит во вре дисциплины. Договор был зак
шой перерасход бензина. Не мя еды. Суммы иногда пере лючен на капитальный ремонт
даром одним из требований ре-' падали
немалые. "Так, некий тех объектов, которые значи
визоров значится:-. , .«привести Васяев, не работавший на до лись в плане, а строительство
НА СНИМКЕ: В. Е. Циви баланс в реальное состояние». роге, передал
Викуловскому картофелехранилища было соп
лен.
А коль документация
не 600 рублей, полученные в кас ряжено с затратами материа
отражала реальности, остава се РСУ.
лов, труда и заработной пла
Фрто В? БАЛАБИНА.
лись удобные лазейки для пе
Показательно заявление од той меньшими, чем на указан

ных объектах. И контроль, ко
торому следовало быть особен
но бдительным, на деле ока
зался
слабым.
Шалапутов,
назначенный куратором этой
стройки, довольно быстро со
образил, что ситуация позволя
ет урвать немалую толику го
сударственных средств >в свой
личный карман.
Сработал тот же прием по
явления в табелях и ведомо
стях на зарплату подставных
лиц. Это были «люди Шалапутова», как их назвала свиде
тель, прораб РСУ Прилуцкая Л. А., которой был
поручен
объект. Правда, бывать на до
веренной ей стройке прорабу
не случалось. По указке того
же Гущина, Прилуцкая лишь
числилась лицом, ответствен
ным за ход стройки. Заправ
лял же всем, с благословения
Гущина и Викуловского, Ша
лапутов. «Его людей» Прилуц
кая и в глаза не видала, офор
мляя их на временную работ}' по паспортным данным, лю
безно предоставленным ей Шалапутовым.
«Люди Шалапутова», приня
тые на временную работу, от
давали начисленную им зар
плату
предприимчивому на
чальнику. Свидетель Гостев, в
частности, показал,
что на
строительстве картофелехрани
лища он не работал, а полу
ченные им
деньги в сумме
1.029 рублей преподнес
Шалапутову. Крановщица 'Рома
шова за шесть дней работы на
хранилище получила 426 руб
лей, себе взяла тридцать пять
десят, а остальные деньги по
пали в .тот же вместительный
карман махинатора.
(Окончание на 4-й стр.)
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Звезда большого спорта. •

э к р а н е

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК,

« П осле д о ж д и ч к а
в ч е т в е р г... »
Все знают
посде дождич
ка в четверг происходит только
то, что вообще-то на
'самом
деле произойти' не может. Этим
й воспользовались авторы но
вой остроу(мнс|1 музыкальной
сказки
поэт и
драматург
Юлий Ким, режиссер МихаилЮзовский и композитор Генна
дий Гладков. В их фильме не
мало чудес: и ковер-самолет,
и меч-кладенец, и волшебные
шапки, и многое другое. Нов
сущности это
традиционный
сказочный реквизит. Главные
сюрпризы этой картины в дру
гом — в том, какими неожи
данными
предстают
здесь
традицонные
фольклорные
персонажи.
Например, Баба-Яга ,в бли
стательном исполнении Татьяны
Пельтцер. Это просто одинокая
старушка, которая прожила не
сладкую жизнь,
имея дело
главным образом с подлецами,
и потому она так озлобилась
на весь' свет. Стоило раз от-,
местись к ней по-человечески,
как она оттаяла, ответила
на
добро, добром.
А могли бы вы когда-нибудь
представить себе Кащея Бес
смертного розовощеким здоровячком-бодрячком? Нет? А ведь
объяснение тому' очень простое,
и его с удовольствием
дает
всем желающим сам
Кащей:
«На цепях не вищу, по подва
лам не сижу. Я
там других
держу!». Исполняет эту роль
Олег Табаков. Его герой —тиран.
Он любит, чтобы его развлека
ли. Искусство, любит. Правда,
по-своему. Главное же. что дей
ствует на его нервы — не хо
чет за него идти замуж похи
щенная им прекрасная Милоли
ка. Заставйть-то, конечно, мож
но. Но ведь хочется, чтоб \ по
доброй воле. А как этого до
биться' Не становиться же в
самом деле хорошим.

Й вот тут скрывается второй
сюрприз сказки. Ее герои
Иван-царевич и названный брат
его Иван-подкидыш
идут
против Кащея с пустыми рука
ми, с дырявыми
карманами,
ничего не имея, кроме честно
сти, доброго сердца и благород
ной души. А ведь идут против
подлеца и . циника,
который
никакими средствами не гну
шается. Однако авторы по их
словам, специально не снабди
ли своих героев ни
оружием,
ни золотом, ни
какими-либо
волшебными предметами, 'по
тому, что убеждены: порядоч
ность .и честность самое
сильное оружие/ А уж о том,
чтобы обманывать Кащея — и
речи не шло. Ведь если . бы
обманули, получилось бы, что
прав злодей, и они от него не
отличаются.
Вот в такую интересную си
туацию попали два
Ивана.
А как они из нее вышли,
вы.
увидите сами.
В фильме сложился, по сло
вам режиссера М. Юзовского,
просто «сказочный актерский
ансамбль». .
Есть в этой увлекательной
ленте сюрприз для выксунцев.
В роли Ивана-подкидыша снял
ся наш земляк, студент школыстудии МХАТ Алексей
Вой
тюк. Его кинодебют состоялся
ранее в эпизодической роли в
фильме «Шутки в сторону».
А роль Ивана-царевича ис
полнил его товарищ, выпускник
театрального института
Вла
дислав Толдыков.
Премьера нового ‘ цветного
^широкоэкранного
фильма
«Помеле дождичка; \в четверг»
состоится 19 апреля в’ кино
театре «Родина» в 19 часов.

Г. ТАТАРСКИХ,
директор кинотеатра
«Родина».
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АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — Спорт за неделю.. 9.10
—
«Игра в
джин».
Фильм-спектакль.
11.05 — Новости. 14.50—Док. фильм.
15.00 — Чемпионат мирачпо
хоккею.
Сборная ЧССР —-сборная
Швеции.
17.30 — Юг Африки. Борьба за сво
боду нарастает.
18.00 — Народйые
мелодии. 18.15 —
Наука и жизнь.
18.45 .— Сегодня в мире. 19.00 ' —«Эрнст Тельман». Фильм. 1-я серия.
। 21.40—Док. фильм. 22.50—Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.15 — Док. фильмы. 8.35, 9.35 —
История. 5-й класс. 9.05, 13.45
—
Французский язык. 1-й год обучения.
10.05 — Учащимся СПТУ.
Эстетиче
ское воспитание. 10.35—Научно-попу
лярный фильм.
10.55 — ’ Страницы
истории. 11.40 — Шахматная’ школа.
12.10 — Физика. 8-й класс. 12.40 —
Ботаника. 5-й класс. 13.00 — Поэзия
Т. Габидзе.
14.15 — Л. Леонов —
«Нашествие». 15.00 — Новости.
17.45
—«...До
шестнадцати "и
старше».
18.30 — Чемпионат мира по хоккею.
Сборная СССР — сборная Польши.
21.40 —
«Тревожное
воскресенье».
Фильм.

Размер заработанных, вер
нее, выплаченных сумм, воз
можно, многих и удивит. Че
тыре сотни рубликов за шесть
дней работы ■* такой оценке
труда мог бы позавидовать и
академик. А
происхождение
высоких расценок объясняется
сравнительно просто. Как по
казала
строительно-техниче
ская экспертиза.
заработная
плата начислялась исходя из
заведомо завышенного объема
работ. Все работавшие здесь
платили немалую мзду свое
му «благодетелю». На
суде
Шалапутов признал, что через
подставных, лиц и тех,
кто
все-таки работал на строитель
стве он получил 3.403 рубля!
Пытаясь выкрутиться, объяс
нял поборы • необходимостью
оплачивать
автотранспортные
расходы. ' Но следствие уста
новило, что строительство обес
печивалось , транспортом заво
да и автобазы № 6.
Должностной подлог
так
охарактеризовал суд еще одно
преступление Шалапутова. Из
документов,
представленных
следствием, выяснилось, ‘
что
он подписывал акты на рабо
ты по капитальному ремонту
третьего
трубоэлектросвароч
ного цеха, детского сада, № 12,
хотя на самом деле работы
там
не велись.
В пользу
металлургического завода суд
взыскал с Шалапутова 8.775
рублей.
С маху, не задумываясь,
подписывали заведомо ложную
Газета

выходит во вторникам, |

предам, аятшщ&м и' субботам,

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Остроцского, 10.
■

к

к одному году исправительных
работ, условно, с испытатель
ным сроком в один год. Асташков исключен из
рядов
КПСС.
Ставший пособником махи
наторов Агеев В. И. прнговррен к шести
годам лишения
свободы условно, с испыта
тельным сроком в течение пя
ти лет.
Народный суд дал надлежа
щую оценку махинациям Гу
щина, Викуловского и Шала
путова. Гущин Н. И. осужден
на шесть лет лишения свобо
ды с конфискацией имущества,
с содержанием в исправитель
но-трудовой колонии усилен
ного режима.
Викуловский
В. К.
на шесть лет лише
ния свободы с конфискацией
имущества, с содержанием в
исправительно- трудовой коло
нии строгого режима. С Ви
куловского и Гущина взыска
но в пользу РСУ 5.264 рубля.
Шалапутов ’А. Н. приговорен к
семи годам лишения свободы
с конфискацией имущества и
содержанием в исправительнотрудовой' колонии чусиленного
режима.
Девяносто девять свидетелей
преступления... И. добрая ^по
ловина из них
ВОЛЬНО ИЛИ
невольно, по халатности или из
личной корысти, но тар или
.иначе способствовали буйному
расцвету вышеупомянутой «ли
пы». Над этим стоит призаду
маться... Редактор
Л. ИВАНОВА.

(

С. М. КУЛЫГИН.

I
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ВТОРАЯ ПРОГРАММА
.. 8.15 — Док. фильм.
8.35, 9.35
—
География. 7-й класс. 9.05—Немецкий
язык. 1-й год обучения. 10.05 — Н. В.
Гоголь «Шинель». 10.55, .11.40— Исто
рия. 9-й класс/ 11.05 — Простые —
сложные истины. 12.10 — Д. Свифт.
Страницы жизни и творчества. 13.10
— Твоя ленинская библиотека. В. И.
Ленин — «Что’ч
такое
Советская
власть?». 14.10 — Эстетическое
вос
питание.
14.40 — После
уроков.
15.25 — Новости. 18.00 — Чемпионат
Европы по вольной борьбе. 18.30 —
Чемпионат мира по хоккею.
Сбор
ная Финляндии—сборная ЧССР. 3-й
период. 19.10 — Новости. ■
19.20 —
Сборная ФРГ—сборная СССР. 2-й и
3-й периоды. 21.40 — «Мертвый
се’
зон». Фильм. 1-я серия.

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

-

документацию
представители
РСУ Гущин и Викуловский.
Одобренные
визой начальст^
ва, завышенные данные
ак
тов, приемки работ включались
в
фактическое
выполнение
плана, заметно укрупняя циф
ры плановых показателей ре
монтно-строительного управле
ния!.
В сентябре 1981 года в РСУ
вдруг обнаружилась неожидан
ная экономия бетона на строи
тельстве картофелехранилища.
Сия «экономия» - 338 кубо
метров бетона возникла чисто
умозрительно: на
основании
дутых цифр объемов работы.
Для наведения ажура в отчет
ности Гущину
не понадоби
лось ни реального бетона,
ни
дополнительных затрат
тру
да. Нужно было лишь догово
риться о некоей официальной
бумаге, которая превосходней
шим образом заменит искомое.
Такую бумагу Гущин раздо
был без особых затруднений.
По договору с директором ..за
вода
сборного железобетона
Асташковым В. Н. он получил
от него накладную на отпуск
бетона марки М-200. В про
игрыше не остался никто. В
РСУ липовой накладной при
крыли брешь в отчетности. А
заводу, который честь-честыо
получил от РСУ деньги за ми
фический бетон’, эта сделка по
могла «перевыполнить» плано
вое задание, а следовательно
получить «премию.
За злоупотребление служеб
ным положением народный суд
приговорил Асташкава В. Н.

8.40 —
Клуб
путешественников.
9.40 —• «Эрнст Тельман». Фильм. 1-я
серия. И .35 — Новости. 14.50 — Док.
фильм.
15.00 —
М. Горький
— ,
«Очерки об Америке». 15.35—Расска- '
зывают наши корреспонденты.
1&Й5
— Новости. 16.10—«На древней
земле
Сирии». 16.35 — Спорт и
личность.
17;05-^«...До шестнадцати и старше».
17.50 — Мультфильм. 18.00 — «Рабо
чее собрание». 18.45, — Сегодня
в
мире.
19.00 — «Эрнст
Тельман».
Фильм.
2-я серия. 21.40 Футбол.
«Дукла» (Прага)—«Динамо» (Киев).
23.10 — Сегодня в мире.

Четырехкратный чемпион ми
ра по международным шашкам
минский гроссмейстер Анато
лий Гантварг свой выбор в
спорте сделал лишь в 16 лет,
ПРИЕМ
хотя щашками увлекался с дет
В среду, 16 апреля, в обще
ства. От русских 64-клеточных
«Выксунский рабочий» дежурит
шашек с их строгой закончен ственной
приемной редакций Анатолий Иванович Белов.
ностью теории он перешел к
Он будет принимать посети
100-клеточной международной газет «Горьковская правда» и телей с 14 до 17 часов.
доске с ее необозримыми .так
тическими возможностями. Уже
ОРС Выксунского леспромхоза проводит расширен
через три года студент мате
ную продажу товаров по сниженным ценам от 40 до 45
матического факультета Бело
процентов. В широком ассортименте представлены швей
русского университета Гантварг
ные изделия, верхний трикотаж, обувь.
выигрывает чемпионат СССР и
Продажа производится: в магазине № 20, располо
становится лидером
сборной
женном на улице Пролетарской, в ларьке № 1, распо
страны.
ложенном на территории рынка.
Последнюю победу в борьбе
Время работы магазина с 9 до 18 часов, ларька —
за шашечный трон Гантварг
с 8 до 17 часов.
одержал в матче с голландским
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШИ МАГАЗИНЫ.
гроссмейстером Робом Клер
ком. Завоевана еше одна вер
шина на пути к
гармонии и
Всех, кто любит искусство,
высшему мастерству...
театр,
и кто хотел бы попробо
В мае нынешнего года в
вать свои силы на сцене, при
Голландии соберутся участники
глашаем в народный самодея
Всемирной шашечной олимпиа
тельный
театр Дворца культу
ды, а в октябре там же пройдет
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО ры им. Лепсе.
очередное первенство мира.
Дни занятий:
понедельник,
ЯННУЮ РАБОТУ: портных,
среда,
пятница,
с
18
часов.
кладовщиков
склада
сырья
и
На снимке: награды шашеч
Совет народного театра.
кладовщиков склада
готовой
ного короля.
продукции, приемщиц, обувщи
Горком КПСС, совет
ветеранов
ков,, трикотажников, наладчи
Фото В. Витченко
партии и комсомола с
глубоким
ков
швейных
машин,
уборщиц
прискорбием
извещают о смерти
I
члена
КПСС
с
1944
года
бывше
производственных
помещений,
(Фотохроника ТАСС).
го директора ТУ-3
нормировщика.
ШМЕЛЕВА
За направлениями на работу
Николай Васильевича
и выражают
искреннее соболе»’
обращаться: г. Выкса,
перенбвание родным и близким покой’
улок Пионера, 5, с 8 до 17
ного.
часов.

ПОД РАЗВЕСИСТОЙ «ЛИПОЙ»
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Продается . машина «Москеич-412». Новая, выпуск 1985
года,, пробег 214 км.
Обращаться
по
адресу:
г. Выкса, ул. Фрунзе, 19.
Продается дом, по адресу:
ул. Спартака, 3 (имеются при
родный газ, приусадебный уча
сток).
Обращаться:
ул. Попова,
д. 15, кв. 1.

Продается дом по ул. Беля
кова, 165.
Предается дом по ул. Поч
товая, 24.
Справляться: ..переулок Но
во-Прудный, дом 2.
Продается дом в с. Мотмос
по сходной цене.
Справляться по
телефону
3-51-62,____________________ _
Предается
автомашина
«ЗАЗ-968М».
Справляться . по адресу: м-н
Жуковского, д. 1, кв. 100, после 17 часов.

Продается сад в товарище
ском обществе «Труд».
Обращаться в четные дни
пц адресу: г. Выкса, ул. Ка""динина, дом 3 (б, Межонка).
Благодарим коллектив служ
бы неразрушающего контроля
трубоэлектросварочного
цеха
№ 4 металлургического заво
да, бригады Укргипромеза, со
седей, родных, близких,
при
нявших'' участие в -похоронах.
Мрлявина Вячеслава Василье
вича.
Молявины.

Отдел
главного
конструктора
завода медоборудоврния выража
ет соболезнование инженеру-коиструктору
Лоскутовой
Алевтине
Павловне
по поводу преждевре
менной смерти ее мужа
ЛОСКУТОВА
Николая Александровича.

Администрация.
партийная,
профсоюзная, комсомольская
ор
ганизации и весь коллектив
ли
стопрокатного . цеха
Горьковского
завода «Метиз» глубоко
скорбят
по поводу преждевременной кон
чины заместителя начальника цеха
ЛОСКУТОВА
Николая Александровича
и выражают искреннее соболезно
вание родным и. близким покойно
го.
■
Администрация,
партийная,
профсоюзная организации Выксун- *
ского спец. СМУ треста
«Центрдомнаремонт» извещают о прежде
временной смерти бывшего работ
ника управления
ГОЛЫШКОВА
Федора Семеновича
- '
и выражают соболезнование семье
л близким покойного.
Коллектив ОТК Выксунского ме
таллургического завода
выражает
искреннее соболезнование началь
нику участка ОТК колесопрокат
ного цеха
Горичной
Людмиле
Федоровне по поводу' преждевре
менной смерти
отца
4
ГОЛЫШКОВА
Федора Семеновича.

Коллектив ®ТК колесопрокатно
го .цеха металлургического завода
выражает искреннее соболезнова
ние начальнику участка ОТК ко
лесопрокатного
цеха
Горичной
♦Людмиле Федоровне
по
поводу
преждевременной смерти ее
отца
ГОЛЫШКОВА
Федора Семеновича.

Администрация.
партийная,
профсоюзная
и
комсомольская
организации
трубоэлектросвароч
ного цеха № 2 « металлургического
завода выражают глубокое со$олёзнование
. работнице
цеха
Сытовой
Татьяне
Федоровне
по поводу смерти ее отца
ГОЛЫШ КО В А
Федора Семеновича.

•
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/ ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
V ГОРКОМА ДПСС
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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Трудящиеся Советского
Союза! Воплотим в тизнь
исторические решения XXVII
съезда КПСС!
\
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ОГДА в сталелитейном цехе завода дробильно-размольного
х оборудования возникает необходимость срочного ремонта
оборудования, то, как правило, обращаются к А. В. Вильке. За
35 лет работы в цехе он в совершенстве освоил профессию
слесаря по ремонту оборудования, имеет высший, шестой, ква
лификационный разряд. Ремонт формовочных машин, стале
плавильных печей, бегунов для подготовки земли Анатолий
Владимирович выполняет исключительно добросовестно. Его ра
боту всегда отличают не только высокая производительность,
но и отличное качество.
Добросовестный, отзывчивый, А. В. Вильке много време
ни отдает молодежи. Один из его последних
подопечных —
В. Филимонов — сейчас успешно выполняет обязанности бри
гадира по сталеплавильным печам. А самому Анатолию Влади
мировичу доверено право быть старшим бригадиром в группе
механика.
•'
За многие годы работы передовик неоднократно награж
дался Почетными грамотами, признавался победителем социа
листического соревнования.
НА СНИМКЕ: А. В. Вильке.
‘
Фото В. БАЛАБИНА.

В СЧЕТ
СУББОТНИКА
Отлично, потрудился в счет
коммунистического субботника
коллектив смены В. Г. Рузина
из ремонтно-механического цеха
№ 1 металлургического заво
да. В свой выходной день на
праздник труда гвышли 46 ста
ночников. Они ’4 изготавливали
детали, необходимые для ре
монта Технологического, обору
дования цехов .предприятия.
Наивысшей производительно
сти достигли токари А. И. Зи
мин, М. ’П. Брусникин, Г. Г.
Максимова,
А. В.
Чураев,
строгальщик
С. И. Лепилин,
фрезеровщики О А. Мартыно
ва, А. М. Гусева, К. П. Бело
ва.
С, МИХАЙЛОВА,

I

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ
Железногорск (Курская об
ласть).
Небывало
большой
объем железной руды -- пол
миллиона кубометров — от
грузила с начала года бригада
экскаваторщика Михайловско
го горно-обогатительного ком
бината, делегата XXVII съез
да КПСС Николая Москальца.
Передовой коллектив обязался
добыть в этом году 2 миллио
на кубометров руды
на 200
тысяч больше планового зада
ния. Осваивая новый,
более
мощный экскаватор, бригада
четко
выдерживает высокие
темпы работы,

В разгар'? весна. Колхозы и
совхозы готовятся развернуть
полевые работы первого года
новой пятилетки. Перед земле
дельцами стоит задача по ус
корению реализации
Продо
вольственной программы. Для,
этого, в первую очередь, нуж
но резко поднять урожайность
всех
сельскохозяйственных
культур. А сделать это невоз
можно без рационального ис
пользования удобрений;
Чем же располагают сейчас
полеводы хозяйств? Органиче
ских удобрений в целом по
району вывезено достаточно более 152 тысяч тонн. В сред
нем на гектар пашни прихо■ дится около 1,0 тонн. Однако
I если совхоз «Выксунский» уже
I имеет на своих полях 42,5 ты, сячи тонн, то такое
крупное
хозяйство как совхоз «Гагар• ский»
всего 3,4 тысячи. По
размерам посевных площадей
колхоз «Путь Ленина» уступа
ет колхозу имени. Дзержинско
го, однако в первом хозяйстве
: имеется 18 тысяч тонн органм: ки, а во втором—-менее пяти
‘ тысяч.
Такая картина .наблюдается
: не впервые. И в прошлом го5 ду ситуация отличалась от ны! нешней не намного. В значи; тельной степени эта причина
; привела к тому, что в совхозе
: «Выксунский!» в
1985 году
I урожайность картофеля была
почтив шесть раз выше, чем в
; совхозе «Татарский», <а в кол
хозе «Путь Ленина» более чем
в четыре раза выше,
чем в
колхозе имени Дзержинского.
• Как видите,
прослеживается
прямая зависимость между до
зами органических удобрений
и урожайностью картофельных
плантаций.
Конечно, решение проблемы
обеспечения органикой колхо
зов и совхозов, не располагаю
щих крупными запасами тор
фа, требует времени. Однако
вопрос назрел давно, й не за
мечать его больше нельзя. А
сейчас необходимо принять все
меры для того, чтобы макси
мальную пользу извлечь из
каждой тонны уже вывезенных
на поля удобрений. Вновь и
.вновь
приводится поднимать
вопрос о приготовлении компо
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стов. Однако сдвиги в нужном
направлении пока все еще ма
лозаметны.
>
Во многих хозяйствах о ком
постировании продолжает су
ществовать. мнение как о раз
личных удобрениях, сваленных
в общую кучу. О том же, что
, составные
части
компостов
должны неоднократно и тща
тельно перемешиваться, «дозре-.
вать» в течение , значительного
промежутка' времени (до 6 и
более месяцев), напрочь Забьь
вдют.
Создается впечатление, что
отдельные руководители и спе
циалисты агрономической служ
бы лишь создают видимость
заботы о будущем урожае. За
ставляют нас 'заниматься при
готовлением удобрений, вот мы
и «компостируем»,
рассуж
дают они, закрывая глаза на то,
что по полю из разбрасывате
ля, а то и вовсе и кузовов • са
мосвалов летят на землю про
мерзшие глыбы торфа.
Многое нужно изменить и в
.использовании
минеральных
туков. Прежде всего удивляет,
что, как и прежде, «минералка»
попадает на склады одних хо
зяйств и старательно «избега
ет» другие. . Так, в колхозе
«Путь Ленина» к началу поле
вых работ запасли около четы
рехсот тонн минеральных удоб
рений. Это по 3,6 центнера на
каждый гектар пашни. А если
взять в расчет лишь площадь
ярового сева, то обеспеченность
удобрениями на гектар соста
вит .уже 5 центнеров.
Земледельцы совхоза « Но
во-Дмитриевский» также имеют
возможность хорошо, удобрить
свои. поля.
В хозяйстве на
складах заботливо
Хранится
более 600 тонн витаминов пло
дородия
по 2,9 центнера на
гектар пашни или по. 6 центне
ров ‘ на гектар4 ярового сева. А
вот в целом по району цифры

ПОСОВЕТОВАЛ
селекционный
центр североКОМПЬЮТЕР
кавказского НИИ горного и
• Ленинград. Новый источник предгорного, сельского хозяй
дохода появился у коллектива ства. По' заявкам агропромов
Невской птицефабрики. Кибер и совета РАПО отсюда отправ
нетики Ленинградского
уни лена последняя партия посев
верситета изучили расход кор ного материала. Всего хозяй
мов. проследили динамику ро ства получили свыше тысячи
ста продуктивности птиц, оце тонн семенных . клубней. Еже
нили стоимость предстоящего годно с альпийских плантаций
ремонта помещений,
транс отправляются 1 в
различные
портных издержек и заложили районы ' страны первоклассные
данные в компьютер. Он под* семена. Селекционный
центр
сказал, как достичь оптималь пополняет арсенал картофеле
ного режима содержания кур водов сортами с учетом требо
без/ больших
капиталовложе ваний
интенсивного земледе
ний.
Выполнив
полученную лия.
рационализацию, .
коллектив ПОДРЯДНЫМИ ЗВЕНЬЯМИ ■
птицефабрики ^увеличил гото
вой выпуск яиц на 4 миллиона
Орел. Механизаторы - обла
штук. Такой . прибылью обер сти приступили
к массовой
нулось сотрудничество .
про подкормке посевов многолет
изводственников ’ с учеными.
них трав. Каждый стремится
ПЕРВОКЛАССНЫЕ СЕМЕНА выполнять работу с самым вы
Орджоникидзе.
Полностью соким качеством.
Подкормка
обеспечил семенами суперэли посевов
главной
кормовой
та картофеля колхозы и совхо культуры
люцерны ведется
зы юга Российской Федерации прикорневым методом,
Для

обеспеченности минеральными
туками значительно скромнее
1,7 центнера на гектар па
хотных угодий.
Какое же хозяйство ходит в.
пасынках?
Как и, следовало
ожидать, самый отдаленный
совхоз
«Гагарский». Здесь
средняя норма на
сегодняш
ний день не достигает даже од
ного центнера на гектар пашни.
Можно ли рассчитыватьна
получение даже среднего уро
жая в этом хозяйстве? Ответ
сомнений ни у кого вызвать
не может..
И совхоз «Гагафский»
из
года в год остается без удоб
рений не только потому, что
его от города отделяет шесть
десят
кил'рметфов, а» ^колхоз
«Путь Ленина»
в три раза
меньше, но и то, что в Ниж
ней Верее имеется добротный
и просторный складд для ту
ков, а в Ъбоих отделениях
совхоза
лишь их подобие:
дырявые навесы. Эти склады
добрый десяток лет ждут ка
питального ремонта. Не раз
обещали взяться- за это дело
шефы хозяйства, но до сих
пор к работам не приступили.
А и з - за . этого пр идете я зем
ледельцам совхоза «Гагарский»
вносить удобрения «с колес»,
что и сколько подвезут то и
разбрасывать по полю.
Да и
подвезут ли? Ведь и сейчас
расстояние
до хозяйства не
уменьшилось, и возить туда
«минералку» по-прежнему^ ле
вы годно. ‘ Думается. что соответствующие службы
РАПО
должны немедленно решить во
просы по, справедливому рас
пределению поступающих удоб
рений и сделать так, чтобы си
туации, подобное создавшейся
сегодня, не повторились в бу
дущем. Без этого ждать высо
кого эффекта, от земли не при
ходится.
В. ШАНЫГИН.
этого используются плоскоре
зы, что позволяет доставлять
удобрения непосредственно
к
корням растений и получать
наивысший эффект от приме
нения туков. Нынче все кор
мовые угодья, а это около 400
тысяч гектаров, переданы от
рядам, работающим на подря
де.
ЗАЩИТА ОТ ЭРОЗИИ
Белгород. К закладке лесо
полос приступили в хозяйст
вах области. Земли здесь силь
но изрезаны оврагами, балка
ми и нуждаются в постоянной
защите от водной и ветровой
зрозии.
Надежным заслоном
на их пути станут молодые
леса, терассные посадки
на
склонах оврагов. Нынче пло
щади зеленых насаждений в
области возрастут почти на 3
тысячи гектаров.

(ПО СООБЩЕНИЯМ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
ТАСС).
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Народным контролерам- ।
партийную заботу
Об усйлении внимания к. ра
боте дозорных со стороны пер
вичных партийных, организаций
говорило большинство высту
пающих на состоявшемся соб
рании актива народных конт
ролеров города и района. Как
отмечалось в докладе предсе
дателя городского комитета на
родного контроля Г. П. Ере
мина, группы и посты народ
ных контролеров, созданные на
предприятиях и в организаци
ях, колхозах и совхозах приз
ваны внести свой вклад в ре
шение задач, выдвинутых XXVII
съездом КПСС. Ведь еще да
леко не изжиты брак, прогулы,
потери рабочего времени. Сле
довательно, предстоит и даль
ше усиливать работу по вос
питанию у людей хозяйского,
рачительного отношения к де
лу. Рассказав о деятельности
органов народного контроля в
предсъездовский период, .док
ладчик сосредоточил внимание
участников собрания на нере
шенных вопросах и задачах в
свете требований съезда пар
тии.
’— В прошедшем году,
отметил председательскомитета
народного контроля металлур
гического завода Г. И. Шапо
валов, — было проведено око
ло 300 проверок по различным
вопросам. По их результатам
принимались' меры, устраня
лись недостатки. Однако, не
всегда они эффективны, потому
чт*о во многих цехах и отделах
группы и посты не получают
(должной поддержки со сторо
ны цеховых партийных органи
заций. Настала пора,
чтобы
Председатели групп народных
контролеров входили в состав
партийных комитетов и бюро.
Требует улучшения и работа
городского комитета народного
контроля. Необходимо сосредо
точить внимание на таких зло
бодневных вопросах, как ка->
чество строительства жилья и
’ соцкультбыта, работа пасса
жирского автотранспорта,
со
стояние дорог. Слабо ведется
борьба с нетрудовыми дохода
ми, с фактами использования
государственного транспорта в
личных целях. В борьбе с эти
ми явлениями надо ■ действо\ вать сообща с первичными и
цеховыми партийными органи
зациями.
Продолжая эту мысль, сек
ретарь парткома колхоза «Путь
женина» В. И. Зимин отметил,
что партийная
организация
пока еще недостаточно направ
ляет работу народных контро
леров. А это порождает безы
нициативность, вызывает рас
холаживание в работе. Поэто
му и не случайны такие недо
статки, как неудовлетворитель
ная сохранность сельскохозяй
ственной техники, минеральных
удобрений,
горюче-смазочных
материалов.
На предстоящих
выборах органов
народного
контроля партийный
комитет
намерен укрепить состав
го
ловной группы хозяйства, уси
лить контроль за ее деятель
ностью.

В
хорошем
контакте ра
ботает головная группа народ
ного контроля завода ДРО,
говорит ее председатель Ю. И.
Козлов,
с комиссией по ,но
вой технике, созданной при
партийном, комитете. Постоян
ные рейды и проверки, конт
роль за внедрением и эксплуа
тацией ее
приносят положи
тельные результаты.
Однако
надо прямо отметить, что от
дельные цеховые партийные ор
ганизации самоустранились от
руководства постами и группа
ми народного контроля.
Выступившие
в
прениях
председатели головных групп
народного контроля централь
ной больницы М. К. Кукушки
на, треста № 10 «Металлургстрой» П. А. Заможных, вне
штатный инспектор городского
комитета С. Т. Шеховцов от
метили, что работа-низовых- зве
ньев органов народного конт
роля
групп и постов — пока
не отвечает требованиям сегод
няшнего дня. Слаба их. актив
ность и оперативность в рабо
те. Зачастую меры принима
ются по уже свершившемуся
факту. Недостаточную помощь
они получают и от городского
комитета народного контроля.
Не изучается и не обобщает
ся положительный опыт рабо
ты, отсутствует учеба актива.
На собрании актива отмена-1
лось, что необходимо и впредь
повышать действенность
на
родного контроля, чтобы рабо
та контролеров, постов, групп
в большей
степени носила
упреждающий
характер,
чтобы
участие
в 4 ней
трудящихся являлось важной
формой развития их полити
ческой зрелости, воспитывало
государственный подход к делу.
Одна из важнейших забот
партийных организаций — ук
репить группы принципиаль 
ными и инициативными кадра
ми. Предстоящие
отчеты и
выборы должны способствовать
этому. Необходимо налаживать
и систему обучения кадров,
четко ориентировать их в сло
жившейся обстановке, ставить
конкретные задачи. Опыт по
казывает, что одно из непре
менных условий эффективности
проверок
объединение уси
лий организаций, осуществля
ющих контроль, которые неред
ко действуют вразнобой, несог
ласованно. Надо, чтобы комис
сии по контролю хозяйствен
ной деятельности администра
ции, созданные при партийных
комитетах и бюро, вместе с
заводскими группами народно
го контроля, профсоюзными
организациями,
комсомолом
осуществляли проверки и р^йды.
Собрание • актива приняло
обращение ко всем народным
контролерам города и района.
В работе собрания принял
участие и выступил
делегат
XXVII съезда КПСС, первый
секретарь горкома партии А. С.
Артамонов.
И. ДИМОВ.

На актуальную тему.
На нижнем складе леспром
хоза состоялась встреча трудя
щихся о лектором областного
общества «Знание» кандидатом
исторических наук В. К. Баби
чем. Лектор провел беседу об
актуальных задачах идеологиче
ской
борьбы,
выдвинутых
XXVII съездом КПСС.
В содержательной и интерес
ной лекции был затронут ши.
рокий круг ’ вопросов, волную
щих сегодня каждого советско
го человека. Особенный интерес
собравшихся вызвали пробле
мы борьбы с идеологическими
диверсиям^,
направленным^

против нашего
государства,
вопросы
коммунистического
воспитания молодежи в совре
менном мире, задачи партий
ных и общественных организа
ций в борьбе с чуждой интере
сам советского народа идеоло
гией.
В. К. Бабич выступил также
перед партийными и профсоюз
ными работниками машиност
роительного и металлургиче
ского. заводов,
в коллективе
мартеновского цеха, перед сту
дентами металлургического тех
никума.
Ю, СЕМИКОВА.

За

—■
эффективный труд, здоровый

Рейд свой мы начали с об
щежития девушек СПТУ .V 2.
И встретило оно нас сверкаю
щей чистотой, тишиной и, бец,
преувеличения, домашним ую
том.
Воспитательницу А. А.
Гришину и членов совета об
щежития
застали занятыми
важным делом: они подводили
итоги социалистического сорев
нования за комнату образцово
го быта.
Девушки, народ
юный
и
общительный, охотно и с види
мым удовольствием рассказы
вают о своей жизни в обще
житии. А она у них действи
тельно интересна и полнокров
на. Каждый вечер недели не
сет что-то новое и увлека
тельное: горячий диспут, кино
лекторий, актуальную лекцию
или вечер в дискотеке.
Все это предусмотрено пла
ном
воспитательной работы,
где заранее продумано и на
мечено определенно, как сде
лать один день питомцев не
похожим на другой, и который
нам
любезно предоставляет
воспитательница.
Четкий план
это, конеч
но, хорршо, но мы все-таки
не удерживаемся и спрашиваем
девушек:
А «чем вы, скажем, зани
мались в понедельник?
Понедельник
день
ритмической гимнастики. Лю
бим его и ждем с нетерпением.
— Кто же руководит заня
тиями по аэробике?
Мы сами. Наши энтузи
асты. Поставила работу Зина
Малышева, сейчас у нее есть
достойные преемники.
- Ну, а как прошел ваш
вторник?
।
“-Занимались в спортзале.
В среду девушки были на
кинолектории
в кинотеатре
«Родина». В четверг и пятни
цу — в действующем в об
щежитии клубе «Хозяюшка»,
где учатся они готовить, вкус
ные блюда и рукодельничать.
Кстати, как будущие хозяй
ки, девушки
многому научи
лись.
Например,
готовить
вкусные кондитерские изделия,
супы и т. д. На Зине Чалышевой вндими красивую коф
точку, ее она связала сама.
Ну, а вязать в общежитии на
учились все.
Нам очень хорошо
в
общежитии, весело, интересно,
мы
как одна семья,
го
ворят девушки.
И, в подтверждение своих
слов, рассказывают о костю
мированном новогоднем бале,
вечерах юмора, спортивно-раз
влекательных программах, ко
торые организуются у них.
Потом показывают общежи
тие:
комнату отдыха, гости
ную, свои - чистенькие уютные
комнаты.
Прощаясь, беседуем с вос
питателем.
-••• Коллектив у нас друж
ный,
говорит Антонина
Алексеевна. — Девушки, в ос
новном, хорошо учатся, отста"ющим помогают лучшие. На
рушения дисциплины в обще
житии изжиты совсем. Только
вот тут случилось
непредви
денное. Поехала наша воспи
танница в
гости к подруге
в
Ближне-Песочную
и
скоро нам поступил сигнал из
милиции, что девушка была на
танцах
нетрезва.
Огорчены
всем общежитием, это было
неожиданностью. Решили тща
тельно разобраться, как , такое
могло случиться.
Эта горькая ложка
дегтя
все-таки не смогла испортить
нашего общего очень хорошего
впечатления от посещения об
щежития. Так что в молодеж
ное общежитие металлургиче
ского завода № 1 мы шли в
добром
расположении духа.
Нам очень хотелось
узнать,
как будут
жить
учащиеся
СПТУ после окончания учеб
ного заведения, ведь не иск
лючено, что кто-то * из , них
поселится цменно здесь?

Увы, нас ожидало разочаро
вание. Пока что жизнь обще
жития мало привлекательна и
скучна. Воспитателя в о.бщежиии не было, фамилии председа
теля совета общежития дежур
ная не знала. В комнате от
дыха
ни души, на лестнич
ных площадках
запах ис
порченных пищевых отходов,
на кухнях
беспорядок. Под
нимаясь По этажам, все пыта
лись открыть
встречающиеся
холлы, не удалось
двери их
были закрыты надежно. Над
пись на одной из дверей сооб
щала, что здесь располагается
шахматный кружок,
однако
наклеенная бумажка уведомля
ла, что помещение опечатано 5
июля прошлого года... Не уда
лось
нам проникнуть и
за
дверь, на которой ныне разме
щена надпись «Фотокружок».
Заинтригованные всеми эти
ми закрытыми дверями, мы по
пытались утолить свое любо
пытство у жильцов.

быт
— Во-первых, следует сде
лать общежитие только моло
дежным, — сказал нам рабо
чий колесопрокатного
цеха
А. Леонов.
Побывали мы в тот вечер и
в другом молодежном
обще
житии металлургов - в «девя
тиэтажке». Посмотрели экран
чистоты, что датирован прош
лым годом, и который никто не
удосужился заполнить.
Под
многообещающим
заголовком
«План работы»
столь
же
стерильная чистота. На стенде
«Тревожный сигнал» — тоже
безмятежная
белизна бума
ги...
Как живете? — спраши
ваем обитателей общежития.
Как и все,
отвечают.
Работаем.
А после работы.
А что после работы
ничего...
Оказывается, действительно
ничего. Только план., меропри
ятий у воспитателя.

КОНТРАСТЫ
ОБЩЕЖИТИЙ
\

Да ничего, там нет,
сказали нам. —кружки не ра
ботают, холлы постоянно зак
рыты. От детей их закрывают.
А в общем-то нам мало инте
ресно
работают кружки или
нет, мы — народ семейный...
Сказанное подтверждает
й
председатель совета общежития
Нина Бардина.
Скучно живем. Кружко
вая работа замерла. Ни лек
ций, ни диспутов. Вечера дис
котек организуем, но и они.
надо сказать, не
популярны.
Собственно молодежи у нас не
много, в основном народ живет
семейный... Правда, товарище
скому суду работы хватает.
Дисциплину в общежитии от
менной не назовешь, выпить
здесь
любят, восемь человек
в этом году предстали перед
нашим товарищеским
судом
из-за злоупотребления спирт
ным.
Тут-то и доходит До
нас
смысл слов, сказанных одним
из жильЦов общежития, когда
тот узнал, что рейдовая брига
да направляется в общежитие:
Бестолку сегодня идете,
вы бы в день зарплаты к нам
заглянули...
Спрашиваем Нину, что со
вет общежития предпринима
ет, чтобы сделать жизнь инте
реснее.
Собственно, у нас и совета-то общежития уже нет. Рас
пался он. Воспитателя тоже го
да два нет.
А ведь как мы интересно
и дружно жили, когда нашим
воспитателем была
Антонина
Алексеевна, - воодушевляется
вдруг председатель совета об
щежития.
И спортом зани
мались, и спорили, и вечера
ннтерёсные проводили...
- О ком вр! говорите?
О Гришиной • Антонине
Алексеевне.
Вот так мы в двух общежи
тиях воочию убеждаемся, что
может воспитатель, если к сво
им обязанностям относится не
формально, если . хочет он сде
лать жизнь своих подопечных
по-настоящему насыщенной.
Уходя, спрашиваем жильцов
общежития, что же все-таки,
по их мнению, следует изме
нить с тем, чтобы не стало в
общежитии таких вот серых
будней;,

4

Работаю я недавно,
■—
говорит Н. А. Каляева. — До
меня с полгода в общежитии
воспитателя не было совсем.
Пришла, начала осуществлять
некоторые мероприятия,
но
успела
немногое. Негде нам
работать. Пройдите в актовый
зал...
- То, что перед нами, пред
стало, не укладывалось в голо
ве: с потолка — ручьи воды,
на стенах — трещины и потеки.
Такое в этом прекрасном свиду здании увидеть мы никак
не предполагали.
И что же вы предприни
маете?
Ходим в ЖКХ, обещают
отремонтировать...
С порядком-то в обще
житии как?
Сами понимаете, хвалить
ся печем. Дружны наши оби
татели со спиртным. В этом
году уже обсудили пять чело
век за появление в пьяном ви
де.
А мы узнали
несколько
больше. То, что в это обще
житие,. куда доступ,
как мы
поняли, достаточно
свободен,
приходят «отдохнуть» и
по
сторонние. Отдыхают так, что
рука не поднимается это опи
сывать...
Таким вот не очень веселым
был финал нашего рейда. Ра
достные, воодушевленные ли
ца девушек из СПТУ-2 как-то
стушевались за равнодушными
лицами жильцов двух других
общежитий. Может, их засло
нил тот лениво-безразличный
взгляд парня, которого встре
тили в одной из.комнат — пу
стой, неуютной, неухоженной,
типичной комнаты из «обща
ги»,
лежащим на кровати
с окурком во рту? Обитатели
общежитий, по всей видимости!
смирились . с существующим
положением. Но . можно ли с
этим мириться?
РЕЙДОВАЯ

БРИГАДА:

В. ПУШКИН — второй секре
тарь горкома ВЛКСМ; В. УХЛИН—начальник штаба «КП»
металлургического
завода;
И. БЕЛОГОЛОВКИНА —член
горкома ВЛКСМ; А. ПАНТЕ
ЛЕЕВ
заведующий отделом
« Выксунского рабочей?»,
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УЛУЧШАТЬ УСЛОВИЯ
«Создавать более благоприятные условия для вы
сокоэффективного труда, /улучшать санитарно-гигиени
ческие условия и технику безопасности, повышать куль
туру производства».
(Из Основных направлений экономического и лсо
циального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года).

На XXVII
съезде нашей
партии была определена глав
ная задача нынешней пятилет
ки. которая состоит в повы
шении темпов и эффективно
сти развития экономики на ба
зе ускорения научно-техниче
ского прогресса. Конечной же
целью экономической политики
партии
является дальнейший
подъем благосостояния совет
ского народа.
В неразрывной
связи с этими задачами нахо
дятся и вопросы
улучшения
условий, охраны труда и тех
ники
безопасности, которым
уделяется
большое внимание
на нашем
металлургическом
заводе.
Насколько эффективно
в
цехах проводится работа
по
улучшению условий и охраны
труда,
говорят
следующие
цифры: в результате
выпол
нения
мероприятий, намечен
ных комплексным планом
на
прошлую4 пятилетку, улучшены
условия труда 1 390 работаю
щих. В прошлом году из 39
.запланированных мероприятий
31 выполнено полностью, четы
ре — частично. Тут необходи
мо отметить халатное отноше
ние к выполнению задач ком
плексного плана
руководите
лей мартеновского, четвертого,
трубо&лектросварочного цехов
и жилищно-коммунального хо
зяйства. Тридцать нарушений
правил и норм по технике бе
зопасности. выявленных
про
верками, так и остались неустраненными.
</г
Из наиболее
эффективных
мероприятий
по улучшению
условий
труда работающих
можно отметить реконструкцию

установой отсоса газа на уча
стке плазменной резки труб в
трубоэлектросварочном
цехе
№ 4, в результате чего сниже
ны в три раза запыленность и
в два раза содержание в воз
духе окиси марганца. Сниже
на также запыленность На уча
стке сварки рам в кроватном
цехе после установки вытяжной
вентиляции. В колесопрокатном
цехе проведено отопление
в
кабины пультов управления на
холодных участках работы, ус
тановлены
кондиционеры
в
аппаратной участка телемеха
ники цеха сетей, и подстанций,
в кроватном и ремонтно-стро
ительном цехах проведена ре
конструкция систем отопления.
Другим немаловажным фак
тором
эффективности работы
по улучшению условий и охра
ны труда в цехах завода яв
ляется - снижение случаев про
изводственного травматизма; В
прошлом году число человеко
дней |нет;рудоспособности сни
зилось в два с половиной раза.
Из Имеющихся на заводе 776
бригад - около 700 работали
без травматизма. В их числе
бригады сталеваров мартенов
ского цеха В. С. Голышкова и
В. А. Матвиевского. электро
сварщиков труб М. С. Уткина,
В. Б. Проклова и другие.
Ряд цехов
сетей и под
станций,
контрольно-измери
тельных приборов, благоустрой
ства— вот уже в течение ряда
лет трудятся без случаев трав
матизма. Это
результат хо
рошо поставленной профилак
тической работы,
широкого
привлечения к ней профсоюз
ных активистов, общественных
инспекторов. По итогам смот-
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ТРУДА
ра по охране труда, проводив
шегося в прошлом году, имен
но один из этих цехов - - цех
сетей и подстанций
занял
призовое место. Снижен про
цент ^травматизма и во многих
других цехах.
А вот в ремонтно-строитель
ном и автотранспортном, наобо
рот, допущен его рост,
при
чем, в основном по организа
ционным причинам.
Поэтому
здесь
необходимо
усилить
спрос с инженерно-технических
работников за выполнение тре
бований положения о системе
управления охраной труда в
черной металлургии. Большую
помощь могут оказать и цехо
вые советы по борьбе с нару
шителями правил техники безо
пасности. которые необходимо
создавать во всех цехах. Эти
ми советами должны
всесто
ронне
рассматриваться
все
случаи нарушений техники бе
зопасности.
Из крупных мероприятий по
преду преж ден ию
н есчастны х
случаев, заболеваний на произ
водстве и по общему улучше
нию условий труда, в первую
очередь надо назвать три. Это
реконструкция стрелочной ма
стерской в
железнодорожном
цехе, установка площадки для
ремонта и обслуживания ма
шин, погрузки и разгрузки ма
териалов в *’ колесопрокатном
цехе. Закончен также ремонт
здания
бывшей медсанчасти
под водогрязелечебницу.
Сделано немало. Но разра
ботанная на заводе программа
на ХП пятилетку по совершен
ствованию условий и
охраны
труда требуем более .четкой ор
ганизации проводимой в этом
плане работы. Здесь, как и на
любом другом
направлении
перестройки, нужны новатор
ский подход, творческий поиск.
Е. РЕМИЗОВ,
зам. главного инженера ио
охране пруда и
технике
безопасности металлурги
ческого завода.

НОВОСЕЛЬЕ НА СЕЛЕПреображается облик се
ла Нижняя Верея, где нахо
дится центральная усадьба
колхоза
«Путь
Ленина»..
Большое внимание
здесь
уделяют
строительству
жилья. С помощью шефов и
подрядным способом ВОЗВО

ДЯТСЯ одно- и двухквартир
ные дома усадебного типа.
А недавно строители хоз
расчетного
строительного
участка
«Горьковколхозстрой» в
короткий
срок
смонтировали двухквартир
ный жилой дом из арболито-

По программе ускорения

вых панелей и
выполнили
отделочные работы.
Дом принят государствен
ной комиссией, и в. одну
из квартир уже
въехали
новоселы.
В. ШАНЫГИН.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. На перевозке руды
на,
Стойленском горно-обогатительном комбинате с опережением
графиков трудятся водители большегрузных «БелАЗов», Высо
кая производительность труда, которой они добиваются, стала
возможной благодаря применению 100-тонных автосамосвалоэ
(на снимке).
Фото О, Сизова. (Фотохроника ТАСС),

«Чуткие» похитители
Некто взял чужую вещь, а
в ответ на требование закон
ного владельца возвратить ее
заявил: полную стоимость в
денежном выражении
готов
уплатить, а вернуть в натуре
извините, самому нужна.
Досужий вымысел про чут
кого вора? Ничуть не бывало.
Подобным образом поступили
руководители леспромхоза.
...Бывшему директору лес
промхоза Меркушеву И. К. и
его заместителю Чураеву Н. К.
потребовались железобетонные
плиты на ремонт мастерских,
а также
силикатный кирпич.
Без фондов органов Госснаба
получить
их невозможно, а
где взять нужные материалы?
Кому из них первому при
шла в голову мысль прикар
манить материалы, принадле
жащие СМУ-1 и УПТК треста
№ 10 «Металлургстрой», сей
час установить
невозможно.
Но идею быстро претворили в
жизнь. С возводимого завода
древесно-волокнистых
плит
леспромхоза у строителей тре
ста (в СМУ-Г) было похи
щено
15
железобетонных
плит
на сумму,
составив
шую 1.611 рублей. Материалы
были израсходованы на
ре
монт мастерских лесозавода.
Это произошло в октябре про
шлого года. Дальше больше.
1 1 ноября того же года по
указанию заместителя директо
ра Чураева Н. К. работником
леспромхоза Суроегиным Н. Д.
был выгружен на путях лес
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промхоза силикатный
кирйич
в количестве 20.930 штук, по*
ступивший в вагоне № 115 а
адрес УПТК треста
№
10
«Металлургстрой». Для тогсь
чтобы придать операции с7 хи-'
щением кирпича видимость за
конной Чураев Н. К. И нояб
ря 1985 года
письмом
за
№ 19|1231
обратился
а
УПТК с просьбой
оформить
отпуск-продажу
похищенного
кирпича, якобы
поступившего
по переадресовке, а на
Суроегина даже выписали
фик
тивную доверенность на полу
чение кирпича.
«Чуткие»
похитители
не
возражают оплатить стоимость
похищенного - железобетона и
кирпича, однако
возвратить
материалы не желают. Между
тем, указанные материалы яв
ляются строго фондируемыми
и должны быть
возвращены
тресту. Строители не могут по
прихоти руководителей
лес
промхоза разбазаривать строй
материалы, распределяемые в.
плановом порядке,
поскольку
органы Госснаба'их не воспол
няют.
Надо надеяться, что проку
ратура города, куда мы обра
тились, поможет
не
только
вернуть
фондируемые мате
риалы, но воздаст по заслу
гам «чутким» похитителям.
Н. ЛАБАЗИН,
старший
юрисконсульт
треста М 10 «Металлург
строй» .
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АФГАНИСТАН! ПУТЕМ СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ
Как было на днях объявле
но, во второй половине апреля
вашу страну посетит с офи
циальным ’ визитом член
По
литбюро ЦК Народно-демокра
тической партии Афганистана,
Председатель Совета Минист
ров Демократической Респуб
лики Афганистан Султан АЛи
Кештманд.
Вот уже несколько лет на
звание этой
страны, грани
чащей с нами на юге, не схо
дит со страниц газет всего ми
ра. Там необъявленную войну
цротив афганского народа ве
дут отряды мятежников, кото’ рых вооружают и поддержи
вают Соединенные Штаты и их
союзники, а также Китай и не
которые другие
государства.
Там с конца 1979 года нахо
дится ограниченный контингент
советских войск, введенный по
просьбе
афганского
прави
тельства в соответствии с до
говором о дружбе, добрососед
стве и сотрудничестве между
двумя странами. Вокруг Афга
нистана сложился один из са
мых опасных очагов междуна
родно^ напряженности.

ДРА
государство много духовенству. Хотя часть духо
поддержала
национальное. Средн 20 мил венства активно
лионов его жителей
(цифра революцию, многие его пред
эта приблизительная, так как ставители настроены но отно
перепись населения
никогда шению к революционной вла
не. проводилась) .
афганцы, сти враждебно.
таджики, хазарейцы,
чарай27 апреля 1978 года
был
маки, белуджи, и резко. отли свергнут
режим
короля
чающиеся от них цо внешно М. Дауда. К власти
пришла
сти.
голубоглазые, рыжеборо народно-демократическая пар
дые горцы . из
Нуристана. тия Афганистана, созданная в
Большая
часть
территории 1965 году. Революция поста
страны ‘
это пустыни, сухие вила своей целью ликвидиро
степи и горы. На юго-востоке вать все формы феодального и
-субтропики.
где произра национального угнетения, де
стают кипарисы,
цитрусовые, мократизировать общественнофиниковые пальмы. До 80 про политическую жизнь государ
центов жителей страны заня ства. обеспечить подъем эконо
ты земледелием и скотоводст мики и повышение жизненного
вом. Но в последнее время по уровня масс/
степенно растет
и значение
В ^результате земельно-вод
городов. Сейчас их уже около ной реформы землю получили
40,
создается
промышлен 310 тысяч крестьян. При- со
ность, а вместе с ней растет и действии Советского Союза на
крепнет надежда 'Афганиста чалось строительство
более
на
молодой рабочий класс. чем
200 народнохозяйствен
До 1978 года в стране хо ных объектов (часть их , уже
зяйничали феодалы, держав вступила в строй). Стало на
шие народ в нищете и невеже много больше врачей и намного
стве. До сих пор
реальная меньше неграмотных.
Была
власть на местах в значитель обеспечена подлинная свобода
ной степени принадлежит круп совести, включая свободу от
ным феодалам
вождям пле правления религиозных обря
мен, а также мусульманскому дов, В области внешней поли

тики революционное
прави
тельство высказалось за
не
присоединение к
каким-либо
роенным союзам и за мирное
сосуществование государств с
различным строем.
Становление новой власти на
афганской земле совпало
по
времени с событиями в Ира
не, где после изгнания шаха
американцы лишились возмож
ности готовить военные прово
кации против ., СССР близ его
границ. В Вашингтоне срочно
потребовалась замена,
и‘ он
начал активно готовить контр
революционный переворот
в
Афганистане. В этих условиях
Советское правительство сочло
возможным ' отликнуться на
просьбу о помощи, с которой
к нему ' обратились афганцы.
При этом учитывалась и необ
ходимость укрепить
безопас
ность советских границ в обста
новке обострения международ
ной напряженности.
С тех пор СССР и Афгани
стан неоднократно
заявляли,
что советские войска будут вы
ведены полностью, как только
прекратятся вмешательство в
дела Афганистана .извне и раз
вязанная против него агрессия
И будут предоставлены гаран

НИЩ

тии того, что враждебные дей
ствия впредь не возобновятся.
С 1982 года через
. личного
представителя
Г енерального
секретаря ООН ведутся афга
но-пакистанские переговоры об
урегулировании
положения
вокруг Афганистана (большин
ство баз контрреволюционеров,
как известно,
находятся на
территории Пакистана). Однако
цока что ощутимого результа
та они не дали.
Как отметил, выступая
на
недавнем Пленуме ЦК НДПА,
Генеральный секретарь Цент
рального
Комитета
партии,
Председатель Революционного
совета ДРА Ба.брак Кармаль.
сейчас все силы должны быть
направлены -на
достижение
политического урегулирования
положения вокруг Афганиста
на. В то же время будет не
уклонно проводиться в жизнь
курс на восстановление и раз
витие национальной экономики,
укрепление основ народной вла
сти, осуществление
неотлож
ных социальных преобразова
ний, /повышение культурного
уровня и улучшение условий
жизни народа.
. А, КРАСИКОВ.
‘
•
(ТАСС),

I

Мир прекрасен, берегите его

м человек

Мы тоже
ЖИВОМ
в Подмосковье
Как-то по телевидению была
передача о том, что в одном из
лесничеств Московской, области
уже 15 лет на площади в не
сколько гектаров выращивает
ся сибирский кедр/ Демонстри
ровалась роща стройного кед
ра. Сообщалось
тут же,, что
кедр уже дал свои семена, ко
торыми будут засажены новые
площади.
Оказывается, в условиях сред
ней полосы Европейской части
России кедр приживается хо
рошо. Сразу Же
возникает
вопрос: а почему бы не занять
ся
выращиванием кедра
в
Выксунском районе? В разго
воре с руководством
нашего
мехлесхоза выяснилось,
что
эта организация делает попыт
ки к выращиванию сибирского
Красавца. Если этот экспери
мент окажется благоприятным,
то необходимо безотлагатель
но направить усилия на
это
важное; (экономически выгод
ное мероприятие.
Известно, что значительная
часть площадей нашего района
занята совершенно непродук
тивным мелколесьем, кустарни
ком.
Есть совсем безлесые
. участки. Очевидно, есть смысл
провести ревизию площадей, •
определить пустоши, составить
Программу обновления и обога
щения наших лесов. Здесь-то и
решить, где и на каких площа
дях выращивать кедр.
Надо постоянно воспитывать
людей в духе любви к лесу, к
преумножению его богатства,
предъявлять более ' жесткие
Требования к лесозаготовите
лям.
Законы о .рациональном " ис
пользовании земли, леса, воды
должны соблюдаться надлежа
щим образом.
И. КУЗЯКИН,
ст. Помощник прокурора
города.

ТОЛЬКО
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При л в ж и т ь руки
Совершая, свой по,ходы в лес
вокруг города, в пойму Оки, на
прекрасные наши озера, я за
метил, что с этих мест исчез
ли некоторые деревья и кустар
ники: дикая яблоня, груша,
Вишня, слива и даже черемуха.
Когда-то своей тенью в зной
Они охлаждали землю, сохра
няли ' влагу. Их плоды служи
ли пищей для многих птиц, а
иногда путник
утолял ими
жажду.
Как исчезла эта красота,
рассказать,
наверное, могут
лесоводы. Но 'сегодня разго
вор о другом
что нужно
делать, чтобы вернуть назван
ные выше породы деревьев и
кустарников на берега лесных
речушек и озер,
на лесные
поляны.
Первым
шагом к этому
должно быть глубокое понима
ние, что человек обязан обере
гать и преумножать природу,
в частности, своего зеленого
друга. Пионерами этой работы
должны быть рыбаки, охотни
ки, грибники, ягодники. Разве
трудно сейчас, весной, захва-'
тить в карман семена яблойи,
груши, вишни и
высадить в
грунт на берегах тех речушек
и озер, куда приходится ходить
на рыбалку, охоту, на
сбор
грибов и ягод. Вполне ЙОСИЛЬ-

но каждому захватить из сада
. черенки
черной смородины,
кустики калины, черемухи и
также высадить их.
Не все, может быть, черен
ки и кустики примутся.
Но
огорчаться
этим не следует.
Следующей весной
операции
можно повторить. А как прият
но будет, когда увидишь, что
посаженные твоей рукой
де
ревца или кусты украсят ме
стность.
В городе Воткинске, в Уд
муртии, прививают черенки кед
ра на молодые сосенки, выра
щивают саженцы кедра из его
зерен. Кстати, несколько кед
ров, выращенных из зерен, ра
стет и у нас в Выксе. Так что
размножением кедра в городе
и районе можно заниматься с
успехом. Если
кто-то сомне
вается в этом, можно за опы
том обратиться по адресу: Уд
муртская АССР, г. Воткинск,
лесхоз, ул. 1 мая, 182.
Появление кедра, яблонь и
груш.' кустов смородины сде
лают наш лес, берега озер бо
гаче и красивее. Все это не
трудно, было бы только доброе
желание. А возглавить нужную
и интересную работу ’ должен
мехлесхоз.
И. СЕВЕРОВ,
г. Выкса/

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Приятно выпить душистого го
рячего чая. Особенно, если уютно шумит (он в начищенных са
моварах, а подают к нему молоко и мед, облепиху и брусни
ку, различные варенья и джемы, как этот делают в кафе «Рус
ский чай» в рабочем городе Усолье—Сибирское.
И чай тут особенный, приготовленный по специальным
рецептам, с добавлением душистых целебных трав. «Сибир
ский», «Охотничий», «Поварской», «Ветерок» всего пятна
дцати наименований.
Отказавшись от продажи спиртных напитков, /работники
кафе сумели создать популярность «Русскому чаю» вкусными
и красиво оформленными обедами, разнообразием кондитерских
изделий, фруктовых и молочных напитков. Здесь часто прово
дятся тематические вечера, выставки-продажи продукции кафе;
где каждый может получить консультации по ее изготовлению.
На снимке: в кафе «Русский чай».
Фото Э. Брюханенко (Фотохроника ТАСС).

В зиму на дорогах района,
особенно на
маршрутах дви
жения автобусов на
Шиморское и Ближне-Песочное, снеж
ные заносы переметают дороги
и нарушают регулярную под
возку пассажиров. Причем за
носы возникают на одних и
тех же открытых для ветра
участках.
А ведь можно значительно
уменьшить
снежные заносы,
если вдоль дорог высадить де
ревья или кустарники, которые
бы задерживали снег. Да и вид
дороги, был бы облагорожен.
Думается, что над данной

ВАЛЬДШНЕПА

На Оке

Газета выходят по вторникам,

НАШ АДРЕС/

•радам, пятницам и субботам,

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского, 10.
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Николай Васильевич
ШМЕЛЕВ

11 апреля, после тяжелой
болезни на 68-м году
жизни
скончался ветеран партии
и\
комсомола
Шмелев Николай
Васильевич.
Н. В. Шмелев родился 7 ок
тября 1918 года в деревне Тамболес Выксунского
района в
семье крестьянина. После окон
чания школы ФЗУ № 1 он ос
тается работать здесь слесарем
по ремонту оборудования.
В 1939 году был призван в
проблемой стоило поработать ряды Красной Армии. В пе
дорожному
ремонтно-строи риод Великой Отечественной
тельному управлению, исполком войны участвовал в обороне
мам Шиморского и Бл.-Песо- Москвы, Северного Кавказа и
ч^нского поселковых Советов, Крыма. После демобилизации, в
предприятиям, за
которыми 1947 году, он работает масте
закреплены дороги, и мехлес- ром производственного обучения
хозу.
Разумеется,
следует в РУ № 15, а с 1952 года —в
После
пригласить на работу по
по .РУ № 18 г. Выксы.
садке деревьев жителей
Ши- окончания Выксунского метал
морсксго, и Бл.-Песочного, уча лургического техникума в 1954
году назначается старшим ма
щихся местных школ.
стером, в 1956 году — заме
Весна уже наступила. Сейчас стителем директора по учебносамая пора заняться озелене ^пш'кзводсрзенной части, а в
нием дорог.
1969 —директором
техниче
ского училища М 3.
О. ГРИГОРЬЕВ.
За 48 лет работы в системе
профтехобразования Н. В. Шме
лев
проявил себя чутким,
подранков возможно примене опытным воспитателем и на
ние на вечерней тяге легавых ставником молодежи.
хобак и спаниэлей для подбора
Прекрасный педагог,
увле
ченный человек, он проводил
подранков вальдшнепа.
Путевки можно, приобрести в работу на высоком идейно-по
литическом и методическом
правлении районного общества
охотников и рыболовов.
Сердечно благодарим дирек
цию и коллектив ОПТУ № 57,
Меняю двухкомнатные квар родных, друзей, соседей и зна
тиры в г. Брежневе или Лысь комых, разделивших с
нами
ве Пермской области (обе по скорбь и принявших участие в
30 кв. м.) на равноценную В г. похоронах нашей' любимой ма
Выксе.
Обращаться: г. Выкса, пере мы, жены и бабушки Ивановой
улок Корнилова, дом 13, после Марии Яковлевны.
17 часов,
Меняется
двухкомнатная
Меняется
трехкомнатная полнометражная квартира (34,5
<г. (Первоуральске
квартира в центре города Вор кв! м.) /в
кута (43 кв. м... в кирйичном (50 км. от Свердловска), на
доме, улучшенной планировки) третьем этаже, имеется . теле
на
на трех- - или четырехкомнат фон, комнаты отдельные
квартиру в г. Выксе.
ную квартиру в Выксе.
Обращаться
по телефону:
Обращаться
по телефону
3-27-04, после 20 часов.
3-19-61, после 17 часов.

Сейчас самая пора

на вальдшнепа-самца на ве
черней тяге;
Норма добычи
три голо
вы на день, норма на сезон 12
вальдшнепов.
В целях исключения потерь
йт
Меняю однокомнатную квар
тиру в г. Горьком
(третий
этаж,
имеется
балкон,
19
кв.м,
\
Нагорная
часть
города,
напро

Продолжается
постепенное
повышение- уровня паводковых тив гостиницы «Ока») на двух
вод на Оке — в среднем
на комнатную или. однокомнатную
12 — 15 см. в сутки. На 15 ап квартиру в г. Выксе.
реля он составил 7 м. 40 см./
Справляться по телефону
т. е. достиг почти наивысшего 3-26-14, после 18 часов.
уровня прошлогр года. Поймен
Срочно продается дом
по
ные луга полностью залиты во
дой. На всем протяжении реки ул. Слепнева, 35.
открыта- навигация.
Обращаться по тому же ад
Выше по течению, в Рязани, ресу после 1.4 часов, телефон
цаводок пошел на убыль. .
Зг07-05.

..... --- ........
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Являясь частицей природы, человек всегда был
связан с окружающим его материальным миром, так как
зависим от него. Воздух, вода, зеленая растительность
— это та среда, без которой невозможна жизнь. Именно
поэтому мы обязаны бережно относиться к природе,
заботиться о ее чистоте и сохранности, приумножать ее
богатства. В подборке, помещаемой ниже, читатели на
шей газеты высказывают свое мнение о том, что кон
кретно, не на словах, а на деле, можно сделать уже
весной этого Додэ для облагораживания
окружающей
। нас природной среды.

Разрешена весенняя охота
на территории области с 20 по
29 апреля.
В охотохозяйствах Выксун
ского раона/охота разрешена

.—
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ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного.Секретаря
3-08-66, отдела
писем
34-27 (через ВМЗ,)-отдела сельского хозяйства 3-43-66, отдела промышленности -- 3-55-66, 3-02-66. .

уровне. Сотни его воспитанни
ков стати новаторами, коман
дирами производства, партий
ными и советскими работника
ми.
За большую многолетнюю
работу Николай Васильевич
Шмелев был награжден ме
далью «За доблестный труд в
ознаменование 100-летня
со
дня рождения В. И. Ленина»,
знаком «Отличник
системы
профтехобразования».
Почет
ными грамотами Госкомитета
по профтехобразованию СССР,
РСФСР, областного управле
ния, за боевые заслуги орде
ном Отечественной войны II
степени,,• медалями.
С уходом в 1978 году
на
заслуженный отдых Н. В. Шме
лев не прерывал' связь с про
фессионально - техническ ими
училищами.
Он возглавлял
секцию ветеранов партии и ком
сомола в системе профтехобра
зования, вел большую общест
венную работу.
Светлая память о Николае
Васильевиче Шмелеве, добром
и честном человеке, чутком ру
ководителе навсегда останется в
сердцах его учеников, друзей и
близких.
Группа товарищей/

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.
Коллектив газового цеха метал
лургического завода выражает глу
бокое
.соболезнование
слесарю
Шмелеву Александру Николаевичу
по поводу преждевременной смерти
его отца
ШМЕЛЕВА
Николая Васильевича.
Коллектив среднего ПТУ Хе 3
извещает о смерти бывшего ди-ректора училища
ШМЕЛЕВА
Николая Васильевича
и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го.
Коллектив
преподавателей
и
сотрудников
металлургического
техникума выражает
искреннее
соболезнование
преподавателю
Копыловой
Елене' \Николаевн®!
по поводу смерти ее -сестры
КОПЫЛОВОЙ
Галины Николаевны.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд,
651266. Объем 1 п. л. Печать—
высокая. Зак. 5880, Тир. 22334
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА кпсбв ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
ПЯТНИЦА, 48 апреля 1986 года
1 АВГУСТА 1920 ГОДА .
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В бюро горкома КПСС
ч

Бюро горкома КПСС на очередном заседании рассмотрело
вопрос о работе партийных организаций колхозов и совхозов
по организованному проведению весенних полевых работ, вы
полнению планов производства и заготовок продуктов земле
делия. Заслушана информация председателя совета РАПО
В. М. Моделкина.
В принятом по обсужденному вопросу постановлении от
мечено, что в целом партийно-политическая работа еще не в.
полной мере отвечает требованиям XXVII съезда КПСС.
Парткомы и партбюро колхозов и совхозов на своих заседа
ниях недостаточно глубоко рассматривают вопросы подготовки
И проведения весеннего сева, принижен спрос с главных инже
неров, главных агрономов хозяйств за состояние и ремонт
техники, снижение ручного труда на севе, подготовку семян
и доведение их до высших посевных кондиций. Мало внима
ния уделяется внедрению хозрасчета, коллективного подряда.
Парткомам и партбюро необходимо держать по^ постоян
ным контролем работу хозрасчетных подрядных коллективов,
повысить ответственность руководителей и специалистов за
внедрение хозрасчета и коллективного подряда в растениевод
стве и животноводстве. Направить работу групп и постов на
родного контроля, «Комсомольского прожектора», депутатских
постов на борьбу с бесхозяйственностью, за сохранность, пра
вильное и экономное использование семян, минеральных удоб
рений, техники и запасных частей к ней, ,горюче-смазочных
материалов и других ресурсов.
Райкому профсоюза работников сельского хозяйства,
исполкомам сельских Советов, профкомам колхозов и. совхо
зов необходимо всю организаторскую работу перенести непо
средственно в трудовые коллективы, развернуть действенное
социалистическое соревнование, в своей работе доходить до
каждого труженика, обеспечить широкую гласность соревно
вания, сравнимость результатов труда, всемерно поощрять
добросовестную и качественную работу. Рассмотреть на соб
раниях в трудовых коллективах, на сельских сходах вопрос о
целесообразности продажи спиртных напитков в период весен
них полевых работ, заготовки кормов и уборки урожая.
Бюро горкома партии обязало руководителей районного
потребительского общества, управления бытового обслужива
ния хнаселения, центральной районной больницы, отдела куль
туры горисполкома, пассажирского автопредприятия обеспе
чить четкую работу по обслуживанию тружеников села.
Утверждены организационно-политические мероприятия,
условия социалистического соревнования на период весеннеполевых работ, а также механизированные бригады и звенья
колхозов и ‘ совхозов.
Бюро горкома партии рассмотрело также вопрос о рабо
те партийных бюро специализированного СМ У треста «Центрдомнаремонт» и автобазы № 6 по выполнению постановления
ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма».
В принятом постановлении отмечено, что партийные бюро.'
хозяйственное руководство и общественные организации спе
циализированного СМУ и автобазы № 6 развернули работу по
выполнению установок ЦК КПСС по укреплению трудовой дис
циплины, искоренению пьянства и алкоголизма, устранению дру
гих негативных явлений в жизни трудовых коллективов. Воп
росы укрепления дисциплины, общественного порядка и борь
бы с пьянство^ обсуждаются на партийных, рабочих собрани
ях, нашли отражение в условиях социалистического соревно
вания, мероприятиях по профилактике правонарушений. При
нимаемые меры сказались на укреплении дисциплины и по
рядка, повышении производительности труда, оздоровлении
нравственной атмосферы в 'трудовых коллективах.
Вместе с тем вопросы коренного улучшения состояния
дисциплины, искоренения пьянства и алкоголизма здесь реша
ются еще медленнр. На протяжении ряда лет уровень наруше
ний трудовой дисциплины остается высоким. Слабо постав
лена профилактическая работа. Не произошло коренных сдви
гов в организации досуга трудящихся.
Бюро горкома партии обязало партийные бюро специа
лизированного СМУ и автобазы №. 6 последовательно и твер
до проводить в .жизнь линию по дальнейшему укреплению со
циалистической дисциплины труда, преодолению пьянства и
алкоголизма. Сосредоточить внимание на индивидуально-про-'
филактической работе, принять меры по повышению роли проф
союзных, комсомольских организаций, товарищеских судов в
деле, усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом.
Принято также решение до 1 июня текущего года в тру
довых коллективах создать первичные организации Всесоюз
ного добровольного общества борьбы за трезвость.
На заседании бюро горкома партии рассмотрен отчет ком
мунистов — руководителей пассажирского автотранспортного
предприятия тт. Шалаева М. П., Чуднова Н. А. о проводимой
работе по эффективному использованию автотранспорта в све
те требований XXVII съезда. КПСС.
‘
/
По обсужденному вопросу принято постановление, обязы
вающее руководителей автбпредприятйя усилить работу в
коллективе по выполнению планов 1986 года и двенадцатой
пятилетки, улучшйть обслуживание населения Города и рай
она, а горисполком — усилить контроль за состоянием и ре
монтом дорог.
*•
*
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Трудящиеся Сове т с к о г о
Союза! Добьемся решитель
ного перелома в р а з ей т и и
народного хозяйства! Обеспе
чим крутой поворот к эко
номике высшей организации
и эффективности!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая).

Повышать
исполнительскую
дисциплину
С СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
— ------------—-— ---------- —
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На состоявшейся
сессии городского Совета
народных депутатов обсуждены итоги
XXVII
съезде КПСС и задачи Советов народных депу
татов района, вытекающие из его решений.
С докладом выступил председатель гориспол
кома Л. Н. Евдокимов.
В прениях выступили: В. С. Туваев «—депутат
Верховного Совета РСФСР, машинист завалоч
ной машины мартеновского цеха металлургиче
ского завода, В. А. Титова — председатель ис
полкома Сноведского сельского Совета, Г. П.
Еремин — депутат, председатель городского ко
митета народного контроля. Н. В. Денисова —
депутат, директор средней школь) Йй 6, А. В.
Куликов — депутат, секретарь партбюро заво
да
медоборудования,
Е. А. Калашникова —

председатель
исполкома
Нижневерейского
сельского Совета, Ю. М. Гераськин — депутат,
директор совхоза «Гагарский», В. В, Симушкин—
депутат, фрезеровщик завода
дробильно-раэ,
мольного оборудования, А. В. Варгина — депу_
■ тат, врач-методист центральной районной боль
ницы,
А. Шалыгин — депутат, начальник СМУ
СДСК, П. Я. Рафиенко — начальник дорожного
ремонтно строительного управления.
По обсужденному вопросу принято решение.
Депутаты рассмотрели и приняли к сведению
информацию о работе
исполкома
горсовета
между сессиями и о выполнении критических
замечаний, высказанных на предыдущей сессии.
Сессия утвердила решение горисполкома об
образовании
районного
агропромышленного
объединения.

ИЗ ДОКЛАДА Л. Н. ЕВДОКИМОВА
С чувством глубокого удов мечается рост объемов промыш-'
летворения, сказал докладчик, ленного
производства на 41
восприняли решения
съезда процент.
/
труженики нашего района. Они
О каких бы проблемах эко
горячо поддержали внутрен номического и социального ха
нюю и внешнюю политику пар рактера ни говорилось па съез
тии, принятую на съезде гене де, решение этих проблем .. в
ральную линию на ускорение значительной степени опреде
социально-экономического раз ляется тем, насколько полно
вития, упрочение мира на зем используют свои полномочия.
местные Советы.
ле.
Под непосредственным конт
Предстоит-упорная работа" по
воплощению в жизнь решений ролем Советов находится про
съезда, тех задач, что стоят изводство товаров народного
перед тружениками города и се потребления, расширение их
ла в текущей пятилетке. Проек ассортимента и особенно.повы
том чплана экономического и со шение качества. Их объем уве
циального
развития нашего личился заГ пятилетку почти на
района на XII пятилетку на 27 процентов, а пятилетний

план выполнен
районом на
100,9 процента.
Однако до сих пор пять пред
приятий1 не наладили производ
ство товаров для народа. Сре
ди них заводы: легких метал
локонструкций,
железобетон
ных изделий, медицинского обо
рудования. Руководители этих
предприятий тт. Баранов С. М.,
Нарватрв М. И., А сташков В. Н.,
Андронов Е. И. не выполнили
решение городского Совета от
5 марта 1985 года, -которое ус
тановило задание всем
пред
приятиям по выпуску товаров
народного потребления.

(Окончание на 2-й стр.)

♦
р ЖЕДНЕВНО перевыполня
ет задания строгальщик
инструментально - штампового
щеха завода ДРО Виктор Ива
нович Беляев.
Обработанные
им крупногабаритные
детали
для различных штампов н при
способлений отличаются высо
ким качеством.
Как и подобает ударнику
коммунистического труда, В. И.
Беляев овладел смежными про
фессиями: долбежника и стро
пальщика. А в случае произ
водственной необходимости од
новременно работает на двух
станках.
НА СНИМКЕ: строгальщик

В. И. Беляев,
Фото В, БАЛАБИНА,
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Повышать исполнительскую дисциплину
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Горисполком
совместно с
предприятиями города и рай
она разработал целевую ком
плексную программу производ
ства товаров народного потреб
ления . и сферы услуг до 2000
года, в соответствии с которой
предстоит довести объем ТИП
до 72 млн, руб., т. е. с .ростом
в 1,5 раза к уровню: XI пяти
летки. '
Как первоочередную задачу
XXVII съезд КПСС определил
удовлетворение
потребностей
населения в продуктах питания
и решение Продовольственной
проблемы. Перемены к лучше
му есть. В истекшей пятилетке
по сравнению с Х-й. в целом по
району удалось обеспечить не
который рост
производства
продукции земледелия и живот
новодства. На развитие мате
риально-технической
базы
сельского хозяйства района за
этот период направлено 47,2
млн. руб. капиталовложений.
Однако, анализируя ход вы
полнения
Продовольственной
программы, нужно сказать, что
в развитии сельского хозяйства
района ( имеются
серь^зйые.
недостатки .и неиспользован
ные резервы.; Производство
продукции растет низкими тем
пами, с 'большими затратами
труда и средств. Практически
во всех колхозах и совхозах
себестоимость всех видов про
дукции выше плановой. За XI
пятилетку не увеличили произ
водство валовой
продукции
колхозы
.«Восьмое, марта»,
«Путь Ленина» (председатели
тт. Шамов П. И. и
Сапогов
И. А., председатели исполкомов
сельских Советов тт. Титова
В. А. и Калашникова Е. А.).
Из-за серьезных недостатков в
кормлении, содержании и тех
нологии выращивания свиней
затянулось освоение проектных
мощностей свинокомплекса в
совхозе «Туртапский» (дирек
тор' тов. Вьюшкин В1 Ф.).
Сейчас, как отмечалось на
съезде, очень важно принять
меры, чтобы уже в текущем
году добиться 'существенного
повышения
продуктивности
земледелия и животноводства,
обеспечить выполнение и пере
выполнение планов и социали
стических обязательств по за
купкам
сельскохозяйственной
продукции.
Если судить по
Итогам первого квартала, мож
но сказать, что поставленные
задачи решаются удовлетвори
тельно. Выполнены планы по
продаже государству молока,
мяса й яиц. Уровень производ
ства сельскохозяйственной про
дукции по сравнению с прош
лым годом возрос. Выполнение
планов обеспечили все хозяйст
ва района.
Динамичный подъем всех от
раслей народного хозяйства, как
отмечалось в Политическом
докладе ЦК КПСС, во многом
зависит от развития капиталь
ного строительства.
За годы XI пятилетки в рай
оне освоено более 280 млн.
руб. капитальных вложений.
Введены
мощности ТЭСП>4,
свинокомплекса, ЗКПД-5, по
строено 212 тыс. кв. метров
жилья. Однако положение дел
3 строительстве удовлетвориЕЛЕГАТ
XXVII съезда
Д
КПСС, депутат Верховно
го Совета РСФСР В. С. Туваев отметил, что важнейшей
общегосударственной
задачей
является то, чтобы в короткие
сроки преодолеть отставание в
развитии, экономики, придать ей
высокий динамизм, настойчи
во проводить в жизнь совре
менную аграрную
политику.
Следует еще решительнее дер
жать^ курс на повышение ро
ли местных Советов в ускоре
нии социально-экономического
и духовного развития общест
ва, в решении проблем, касаю
щихся нужд людей.
■ Кб мне,, кац к делегату, из-.

из докш да л. н.
тельным назвать нельзя. Строи
тельные организации- не спра
вились с выполнением плано
вых заданий пятилетки по ос
воению капитальных вложений,
а также по вводу объектов жи
лья и соцкультбыта.
В докладе председателя обл
исполкома тов, Соколова А. А.
на прошлой сессии областного
Совета народных депутатов от
мечалось, что Выксунский рай
он в 1985 г. не только сорвал
выполнение всех основных по
казателей плана
по государ
ственным капитальным вложе
ниям, но и допустил снижение
темпов работ по сравнению с
предшествующим годом, за что
подверглись резкой критике ру
ководство треста № 10 «Ме
та ллургстрой», горисполком.
За годы этой пятилетки пред
стоит освоить 185 млн. руб
лей строительно- монтажных
работ. Будут введены произ
водственные мощности трубо
электросварочного цеха № 5
на 350 тыс. тонн
обсадных
труб, блок товаров народного
потребления на Металлургиче
ском заводе, закончится рекон
струкция завода медицинского
оборудования, ^продолжит свое
развитие завод ДРО, ряд дру
гих производств. Эти объекты,
безусловно, имеют крупное на
роднохозяйственное значение, и
сооружение их потребует мак
симальной концентрации
сил
и средств как строителей, так
и заказчиков. Но нельзя допу
стить, чтобы в этой обстановке
вновь остались лишь в заделе
начатые ранее объекты
соц
культбыта.
Поэтому начиная уже с 1986
года горисполком совместно с
заказчиками и подрядчиками
должен определить последова
тельность (очередность) ввода
заделанных объектов по годам
пятилетки с таким расчетом,
чтобы до 1990; года обеспечить
безусловный ввод в эксплуа
тацию городской больницы,
универмага, прачечной-химчи
стки, библиотеки,'городской ап
теки, двух общеобразователь
ных школ, плавательного бас
сейна, комплекса’ ГПТУ-2, ряда
детских дошкольных учрежде
ний, а также объектов комму
нального, торгового и бытового
назначения. Будут наращивать
ся темпы жилищного
строи
тельства.
В настоящее время метал
лургический завод принял ‘ на
себя функции
заказчика по
строительству новой котельной,
а также единого водозабора' и
очистных сооружений с долевым
участием предприятий других
министерств и ведомств, распо
ложенных на территории город
ского Совета. Необходимо ус
корить разработку проектной
документации на. указанные
объекты.
Дальнейшее улучшение ус
ловий жизни населения тесно
свгязано со сферой услуг.
В
Программе КПСС ставится за
дача — создать современную'
высокоразвитую сферу обслу
живания, которая позволила бы
полнее удовлетворить расту
щие запросы ,в предметах по
требления,
в разнообразных

ев;

формах жилищно-коммуналь
ного*, ‘транспортного, бытового,
социально-культурного обслу
живания, расширить возмож
ности для отдыха1 и использо
вания свободного
времени.
Должны быть приняты реши
тельные меры для ликвидации
резкой диспропорции
между
спросом на услуги и их пред^
ложением.
За годы
XII пятилетки в
районе планируется увеличить
объем платных услуг населе
нию в 1,3 -1,4 раза, повысить
качество и культуру обслужи
вания. Более высокими темпа
ми развивать обслуживание на
селения в сельской местности.
На сегодня материально-тех
ническая база, *РПУ БОН как в
городе, так и на селе не ртвечает современным требованиям.
При таком положении не мо
жет быть и речи о качествен
ном изменении в бытовом об
служивании населения, и
не
случайно мы подвергаемся спра
ведливой критике со стороны
облисполкома.
Руководство
РПУ БОН (тт. Чеснов Н. И. и
Рыбакова А. Д.) не проявляет
должной инициативы, допуска
ет грубые просчеты в работе,
не обеспечивает должного ру
ководства /коллективом,
мед
ленно осваивает предоставлен-,
ньщ площади.
На текущую
пятилетку в районе разработа
на и утверждена
широкая
программа 1по развитию мате
риально-технической базы сфе
ры услуг. Уже в этом году уп
равление БОН получит около
2 тыс. кв. метров
полезных
площадей, Будут задействованы
новые площади сельских до
мов быта в пос. Дружба, в Но
во-Дмитриевке, р. и. Досчатое,
микрорайоне Жуковского, го
ловной
прокатный пункт в
микрорайонах Гоголя, «Юби
лейный» и др.
В целях дальнейшего разви
тия
материально-технической
базы торговли и повышения
уровня торгового обслуживания
населения за годы двенадца
той пятилетки предусматривает
ся построить и ввести в дейст
вие ,по нашему району: 14 ма
газинов торговой
площадью
3.638 кв. м., 11 столовых и ка
фе с числом посадочных мест
652, 18 общетоварных скла
дов, баз, холодильников емко-стью 3.765 тонн и площадью
3.400? кв. м.
В нашем районе с момента
выхода Указа о борьбе с пьян
ством и алкоголизмом прекра
щена продажа вино-водочных
изделий в 54 предприятиях. В
настоящее время горисполком
продолжает изучать предложе
ния трудящихся по дополни
тельному закрытию отдельных
предприятий торговли по про
даже спиртных напитков. Вме
сте с тем исполком городского
Совета, сельские и поселко
вые Советы обязаны потребо
вать, чтобы торгующие орга
низации усилили работу
по
продаже безалкогольных на
питков? особенно!
& летний
период.
В реализации задач,
постав
ленных XXVII съездом КПСС,
важную роль призваны сыг

рать транспортные, дорожные
организации, службы связи.
Между тем, накопившиеся в
развитии этих отраслей проб
лемы решаются медленно. И
причин этому немало: продол
жает процветать . /сила инер
ции, недостаточная активность
со стороны хозяйственных ру
ководителей.
В горисполком
поступают многочисленные жа
лобы на работу пассажирского
транспорта.
В текущей пятилетке
нам.
предстоит решить важную
и
сложную задачу по развитию
средств связи.
Уже в этом
году запланировано, расширить
телефонные станции на 3 тыс.
номеров, уложить свыше 30 км.
телефонной канализации.
Имеется много нерешенных
вопросов в коммунальном об
служивании населения. Спра
ведливое нарекание вызывает
работа бань.
По вине РСУ
(начальник тов. Романов Е. А.)
и ККП (начальник тов'. Кури
цын В. К.) затянулся ремонт
бани № 2. В целях окончания
этой работы в текущем году
Но решению
горисполкома’
определенную
помощь РСУ
оказывают
промышл е н н ы е
предприятия ж строительные
организации.
Не выдерживает
критики
работа городского цеха водо
провода, цёха очистки,
бюро
ритуальных услуг. В ближай
шее время УЖКХ со своими
службами предстоит осущест
вить
широкую
.программу
строительства новых и замены
действующих водопроводных и
канализационных сетей, вместе
с промышленными предприя
тиями и их ЖКО обновить теп
ловые сети
и ликвидировать
ветхое жилье.
В докладе Генерального сек
ретаря ЦК КПСС М. С. Горбаче-,
ва на XXVII съезде КПСС
сказано, что охрана’ и укреп
ление здоровья людей является
делом первостепенной важно
сти в деятельности
местных
Советов. Ставится задача как
можно быстрее удовлетворить
потребности населения в высо
кокачественной
лечебно - про
филактической и лекарственной
помощщ
'А это по-новому
ставит вопрос о материальнотехнической базе здравоохра
нения, решении многих назрев
ших проблем, в том числе и
кадровых.
Горисполкому, сеульским и
поселковым Советам, хозяй
ственным руководителям, уч
реждениям культуры и спор
тивным комитетам предстоит
еще много сделать, чтобы по
высить уровень
'культурнопросветительной и спортивнооздоровительной работы.
Партийные, советские орга
ны, педагогические коллективы
школ работают над реализацией
основных направлений рефор
мы школы, которая решает за
дачи коренного улучшения обу
чения и воспитания подрастаю
щего, поколения, подготовки его
к жизни и труду, активной об
щественной деятельности.
В целях выполнения
пред
стоящих задач исполкому го
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биратели обра|Ща|отся с раз-)
личными вопросами, затраги
вающими благоустройство го
рода, газификацию, обеспечение
детскими садами и т. д. Все
эти вопросы важные, посколь
ку речь идет о человеке, забо
те о нем. В плохом состоянии
находятся в нашем
районе
дороги, требует, улучшения ав
тобусное сообщение., благоуст-,
ройство города, и здесь, дума-,
ется, свои заботу и энергию
должен проявить каждый
де
путат. Пришло время создать
в нашем городе сильнее ком
мунальное хозяйство.

Большие перемены произош
ли в стране после апрельского
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС
и вступления в силу
Указа
Президиума Верховного Совета
РСФСР о преодолении х пьян
ства и алкоголизма.
Однако
следует отметить, что эта важ
ная работы ведется слабо.
Г1 РЕДСЕДАТЕЛЬ исполкома
* * Сноведского сельского Со
вета В. А. Титова отметила. в
своем выступлении,
что Сноведской Совет внес определен
ную лепту в дело реализации
экономической
и социальной
■политики партии:’
выполнен

пятилетний план товарооборо
та, реализации бытовых услуг,
кинообслуживания.
Серьезные претензии у сель
ских жителей к службе .быта.
Заказы выполняются с боль
шим запозданием и с низким
качеством. В течение I квар
тала текущего .года машина с
закройщицей к нам не приез
жала ни разу.
Не совсем ладно у нас
с
торговлей. Разве это нормаль
но, когда в общем плане то
варооборота запланировано про
дать
промышленных товаров
24 процента,
а водки — 46

родского Совета
совместно со
строителями И заказчиками не
обходимо многое
сделать^, по
укреплению учебио-материальной базы учреждений про.све
щения, в том числе
построить
школу на 1176 мест
в микро
районе Жуковского, школу № 7
на 320 мест, школу в совхо
зе «Татарский» — на 192 ме
ста. Для перехода на обучение
детей с 6-летнего возраста не
обходимо сделать
пристрои к
существующим зданиям школ
на 59 классных комнат.
К 1989 Тоду
запланировано
выделение помещения для учеб
но-производственного комбина
та, строительство стационарного
лагеря труда
и отдыха для
старшеклассников на базе сов
хоза « Выксунский».
В последнее время советские
и
правоохранительные органы
активизировали работу по укреп
лению социалистической закон
ности, правопорядка и усиле
нию борьбы
с правонаруше
ниями, с разного рода расхи
тителями и взяточниками, ту
неядцами. Развернулась борь
ба с пьянством и алкоголиз
мом. Число' лиц, побывавших
в медицинском вытрезвителе,
снизилось на/
30 процентов.
Все это положительно сказа
лось на укреплении трудовой
дисциплины и общественного
порядка в целом. Однако для
успокоения у нас
оснований
нет. Сделаны лишь первые ша
ги. Впереди предстоит
боль
шая и упорная борьба с этим
социальным злом.
Особое место в деятельно
сти Советов отводится
орга. низации работы по выполне
нию наказов избирателей. Вме
сте с тем необходимо
отме
тить, что ряд руководителей
предприятий и организаций не
понимает важности этой рабо
ты. Так, 14 наказов, срок ис
полнения которых
истек в
1985 -Тоду,' остались невыпол
ненными.
Среди них такие,
как ввод городской больницы
(исполнители
металлургиче
ский завод, трест М 10),
за
кладка аллеи Победы в город
ском парке.’ Не выполнило ни
одного наказа ремстройуправление (начальник тов. Романов
Е. А.).
Постоянным комиссиям го
родского Совета необходимо
значительно активизировать ра
боту по контролю за выполне
нием
наказов
избирателей.
Требует также улучшения ра
бота территориальных и про
изводственных
депутатских
групп по контролю за выпол
нением критических замечаний,
высказываемых избирателями
при.отчетах депутатов.
Главное внимание Советов
должно быть состредоточено
на практическом воплощении в
жизнь решений съезда, на со
вершенствовании их организа
торской , политико-воспитатель
ной работы, стиля и методов
руководства государственным,
хозяйственным
и социально
культурным
строительством,
на реализации плановых
за
даний и социалистических обя
зательств текущего года и пя
тилетки/ в целом
процентов. И это в то время,
когда
ведется
настойчивая
борьба с пьянством и алкого
лизмом.
Десятки лет люди
нашего
села мечтали о хорошей связи
с городом. Наконец, построили
дорогу, в 1980 году был пу
щен автобус. Но дорога фак
тически используется любым
видом транспорта
круглый
год, хотя
ежегодно
выно
сятся постановления об охране
дорог в весеннее время.
Вы
писываются пропуска. Но что
стоят эти пропуска с действие
тыльной ценой дороги, кото
рая скоро будет совсем непро-'
езжей.

О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 сто.
П РЕДСЕДАТЕЛЬ гбродско1 1 го.
комитета народного
контроля Г. П. Еремин боль
шое внимание уделил вопросу
качества строительства.
\ Строители,
говорит
оратор,
ежегодно вводят
немало объектов промышлен
ного, и социально-культурного
назначения. Но выксунцы не
всегда рады этому. В большин
стве своем на каждом сданном
объекте после подписания ак
та приемки начинаются муки
и огорчения. Вот живой пример: комитет народного контроля провел проверку Тфипятых государственной, комис
сией объектов
соцкультбыта
и жйлья на селе.
Оказалось,
что сданные в эксплуатацию
еще в сентябре прошлого года
детсад в совхозе «Гагарский»
и жилой 27-квартирный дом в
совхозе «Выксунский»
из-за
строительных недоделок, низ
кого качества работ
еще не
введены в эксплуатацию.
Аналогичное положение на
блюдается на сданных с боль
шими недоделками жилых до
мах для металлургов и маши
ностроителей и других объек
тах. Уместно задать вопрос,
почему такое происходит,
в
то время когда контроль ка
чества ведут мастера, прорабы,
инженерные службы,
руково
дители СМУ. Это только от
строителей.
Но ведь его ве
дут и архитектурно-строитель
ный контроль, технадзор
со
стороны заказчика, и автор
ский надзор со стороны проект
ных организаций.
Наконец,
объект принимается государст
венной комиссией.
Налицо
круговая массовая безответст
венность.
В стороне от этих вопросов
остаются группы
народного
контроля, депутатские посты,
постоянно, действующие комис
сии Советов народных: депутатов. Не видно роли И5
1 самой
массовой общественной организации - профсоюзов.
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прилагают много сил пс$ воспи
танию детей. Но воспитывает
растущего ' человека не только
школа. Надо повысить ответст
венность партийных.
общест
венных организаций, трудовых
коллективов, местных Советов,
депутатских групп за мораль
ный климат в семье, по место
жительства. на производстве.

Большое внимание уделяет
Совет улучшению обе луж ива
ния населения,
спешно выполнен план 'товарооборота.
Однако решить вопрос по улуч
шению оказания бытовых услуг
на протяжении ряда
лет не
удается. Комплексный прием
ный пункт управления бытово
го обслуживания внедрил еще
два вида услуг, теперь их ста
ло уже 18. Однако все они ока
завод работал в условиях зываются только
в Нижней
экономического
эксперимента, Верее. /Кители других поселков
— сказал секретарь партбюро . не могут воспользоваться все
завода медоборудования А. В, ми предлагаемыми
услугами,Куликов,
который положи хотя не раз было обещано, что
тельно, зарекомендовал себя на машина с закройщицей и теле
других предприятиях.
Была мастером будет
выезжать в
проведена определенная под отдаленные йасеЛенные пунк
готовительная и разъяснитель ты.
ная работа, пересмотрены все
существующие положения
по
А ТРИБУНЕ директор сов.
стимулированию труда,
Ре- * 1 хоза «Гагарский» Ю. М.
зультаты
первого квартала Гераськин. Он рассказал, что
дают основание считать,
что животноводы хозяйства выпол
йуть, избранный
в условиях нили план первого квартала
новой системы хозяйствования, по продаже молока
и мяса,
правильный.
больше, чем намечалось,
по
Но нужно сказать, что за лучили молодняка
(крупного
вод работает на старом,
мо рогатого скота, сократили его
рально и физически изношен падеж.
Надой в расчете на
ном
оборудовании.
Выход одну фуражную корову превы
один: нужно быстрее завершить сил
прошлогодний уровень.
реконструкцию
предприятия. Впервые в совхозе опробован
содержания
Это будущее завода, будущее холодный метод
телят и дал хорошие резуль
нашего, поселка.
Сейчас идет перестройка в таты. Все фермы переведены
а
организации и методах работы. на коллективный подряд,
Чем быстрее этот процесс за сейчас ведется работа по внед
вершится, тем лучше. Но кое- рению двухсменки.
Заканчивается подготовка к
кто не торопится менять ^тиль
. работы. Взять хотя бы райпо. весенне-полевым работам. Со
Для ряда магазинов и, в част зданы две кормодобывающие
ности, нашего поселка неудов бригады, за которыми закреп
летворительно ведется работа лены севообороты. Намечается
по подбору
и воспитанию 85 процентов зерновых посеять
кадров. Более шести месяцев узкорядным способом, на вы
не работает киоск на ул. Сверд ращивании картофеля приме
нить индустриальную техноло
лова.
гию.
Теперь о дороге Выкса
Однако перед
хозяйством
Досчатое. Из-за плохого ее со
стоит и немало нерешенных
стояния
рождаются
жалобы
на
П РЕОБРАЗОВАНИЕ школы,
проблем. Одна из них
низ
’ ■ отметила в своем выступ- б^нерегулярное движение автобу кая
ответственность Партне
сов.
В
плане
мероприятий
по
лении директор средней шко выполнению критических заме- ров земледельцев за урожай и
лы № 6
Н. В. Денисова,
чаний, утвержденных сессией продуктивность животноводст
носит
всенародный,
обще ‘ горсовета
в сентябре 1985 го ва.
государственный характер.. Пос да есть пункт:
Требует улучшения строи
произвести ре
ле принятия школьной рефор монт дороги в сентябре-ноябре
тельство жилья, производствен
мы за всеми Школами города 1985 года.
Но' ни одна орга ных помещений, создание нор
и района были закреплены ба низация, привлеченная
к ре мальных бытовых условий для
зовые предприятия,' составлены монту дороги, не рыполнила тружеников села.
решение сессии.
Давно назрел вопрос строи
совместные планы.
Однако серьезной перестрой- и СВОЕМ выступлении пред- тельства школы, "однако и сегодня он не» решается.
ки по отношению к школе со
> ,седатель Нижневерейского '
стороны, руководителей базовых сельского Совета Е. А. Калаш. и ОПРОСЫ заботы
о тружениках предприятия подпредприятий мы не чувствуем. никова отметила, что находяСовета нял в своем выступлении фреСегодня во многих школах горо щийся на территории
В. В.
завода ДРО
да и района не решен вопрос колхоз «Путь Ленина» у.снеш- Дзеровщик
В частности, он
^Симушкин.
производстве иного
обуче но выполнил план I квартала юдчеркнул,
что социальное
азвитие предприятия требуния. Нет производственных уча по продаже молока
и мяса,
стков на металлургическом за строительству жилья, перевы т большого внимания. Строи
машино
воде для школ №№. 3, 4, 8. полнен план по закупкам из тельство жилья для
Педагогические коллективы лишков молока от населения. строителей сдерживается из-з
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С первых месяцев Советской
власти 'борьба с пожарами по
ставлена, на уровень государ
ственных задач.
В декрете
«Об организации государствен
ных мер борьбы с огнем» бы
ла заложена новая
система
организации пожа'рней охраны,
призванная обеспечить защиту,
народных богатств от . огня. В
декрете отмечалась .необходи
мость планомерности проведе
ния
противопожарных меро
приятий, разработки машин и
противопожарного оборудова
ния; подготовки специалистов
пожарного дела*. Законодатель
ным актом, завершившим фор
мирование пожарного Надзора
страны, явилось постановление
Совета Министров СССР, ут
вердившее «Положение о Госу
дарственном пожарном надзо
ре».
Решение задач укрепления
противопожарной защиты на
родного хозяйства в современ
ных условиях
требует твор
ческого подхода,
широкого
использования’ в борьбе с ог
нем новейших пожарно - техми»

ПОЖАРНОЙ

высокой заболеваемость с временной утратой трудоспособ
ности на промышленных пред
приятиях города, в колхозах и
совхозах района, Ее снижение
возможно, если будут объеди
нены усилия медицинских работников и хозяйственных РУководителей, профсоюзных ор
' га низаний,*

отсутствия площадок для строительства и проектной докумен
тации. Администрация и проф
союзный комитет завода мало
уделяют вниманйя
созданию
нормальных условий труда. На
вспомогательном производстве
велйка доля непроизводитель
ного и тяжелого ручного тру. • рхОЛЬШЕ инициативы в ра.
да. Желает лучшего
оснаще
боте,
самостоятельности.
ние. рабочих мест, нет бытовок, отретСфеяности,
’
тазовых
существуют перебои в снабже- было содержание выступление
/нии. тружеников спецодеждой. начальника С МУ СДСК И. А.
В результате сохраняется те Шалыгина. Большой вред делу
кучесть кадров.
наносит необязательность парт
На предприятии есть руково неров. говорит оратор, и при-,
дители. которых не беспокоит водит конкретный
пример,
число больничных листов. Им когда по вине ПМК-272 сдер
будто невдомек, что бесстраст живаются работы
На строи
но зафиксированные больнич- тельстве жилья.
ными листами потери рабоче
Профсоюзные
организации
намного
го времени порой
-----которые заказчиков не вникают в ход
превышают убытки,
.завод несет по другим причи. строительства жилых домов,
не интересуются
качеством
нам.
Медицинская служба , у. ма работ, которые можно было бы
шиностроителей развита слабо, значительна улучшить, устра
нет профилактория,
медсан нить многие недостатки, если
части. Это! затрудняет
прове бы распределение жилья про
объек
дение лечебно - профилактиче изводилось до сдачи
тов,
а
не
спустя
какое-то
вре
ских мероприятий. В Некото
меньше стало
рых цехах, особенно литейных, мя. Тогда бы
содержание пыли, газов, пара случаев хищений и необосно
метры шума на рабочих МС- ванных претензий к строите
стах превышают предельно до- лям.
пустимые нормы.
Ы А ТРИБУНЕ начальник
1 1 дорожного ремонтно-строи
а ГОДЫ одиннадцатой пяП. Я.
тилетки,. — отметила сек тельного управления
Рафиенко.
Он
сказал,
что в
ретарь парторганизации цен
районе многое делается
-___ по
тральной районной больницы развитию
и благоустройству
А. В. Варгина, — в здравоох-.
автомобильных
дорог.
ранении района
проводилась
Значительный вклад в по
работа по улучшению
мате
совершенствование
риально-технической базы, со стоянное
вершенствованию лечебно-диаг уже существующей дорожной
ремонт
ностического процесса, разви сети, своевременный
медицинского
тию специализированной служ вносят заводы
оборудования, судостроительное
бы.
Но успехи не приносят ус судоремонтный,, С МУ сельско
покоения, а проблемы не идут го домостроительного комбина
на убыль. Материально-техни та, лесозаготовительный уча
ческая база здравоохранения сток, управления «Центрметална' сегодня остается неудовлет лургремонт» и « Центр до мн аре.,
ворительной. Не отвечает со монт» и другие. Они ежегодно
запланированные
временным требованиям полик выполняют
им
задания
в натуральных
линика завода ДРО.
Пред
В то же время ряд
приятие не имеет своего ста объемах.
и организаций
ционара и профилактория. На предприятий
уклоняется
от
дорожного
протяжении уже
нескольких
лет не
решается вопрос
о строительства. Исполком горстроительстве Пристроя к До- совета применил к ним штраф
ные санкции.. Если после упла
счатинской больнице.
ты штрафов трест № 10 «Ме
Все наши проблемы можно таллургстрой», автобаза М 6
будет разрешить с пуском но поправили положение, то управ
вой
строящейся
больницы. ление треста «ВолгОстальконПравда, нет полной уверенно струкция», леспромхоз огра
сти. что И' в текущем году она ничились лишь денежным взно
будет введена в строй,
хотя сом.
по этому поводу принималось
Необходимо сделать все ДЛЯ
много решений.
Среди широкого круга задач, того, чтобы руководители от
над которыми нам предстоит’ стающих предприятий приняли
работать,, это вопросы дальней все меры для .безусловного ишего совершенствования еже полного выполнения всех ила
годной диспансеризации. Слаи
б внедряются передовые ме новых заданий по дорожному
тоды обслуживания, остается строительству в районе.

ОХРАНЬЬ... """.......

ВСЕГДА В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
ческих достижений.
Важнее
место в деятельности пожар
ной части занимает профилак
тическая работа. На это наце
лена большая - группа профи
лактического аппарата. В про
шлом году не было допущено
пожаров в местах
массового
пребывания людей, концентра
ции. больших
материальных
ценностей, на объектах агро
промышленного комплекса.
Сокращено число пожаров,
убытков от них в текущем го
ду. Все это—результат творче
ского, ответственного подхода
к делу таких работников, как
старший инженер
СВПЧ-57
лейтенант внутренней службы
В. В. Филатов, старший ин
структор отделения пожарной
охраны
младший лейтенантвнутренней службы В. И. Ши
нин, инспектор отделения по
жарной охраны лейтенант вну
тренней службы Г. А, Кара
сей и другие.

Способствует
плодотворной время в вузах учатся еще 14
деятельности пожарных частей ''работников пожарной охраны.
их боеготовность, складываю С введением института полит
щаяся из наличия современ работников в частях пожарной
ной пожарной техники, высокой охраны усилена политико-вос
выучки личного состава, глу питательная работа среди лич
и это лучшим
боких знаний приемов туше ного состава,
ния пожаров. Названными ка образом влияет на боеготов
чествами отличаются в нашем ность подразделений.
гарнизоне, в частности, началь
Большую помощь
в деле
ник караула В. А. Ечин и во предупреждения пожаров ока
дитель А. А. Редькин из по зывает добровольное пожарное
жарной части
завода ДРО, общество» Оно обучает насе
командир отделения сержант ление правилам пожарной без
занимается • издаг
внутренней службы А. С. Вил опасности,
ков, водитель младший сер нием и распространением на
жант внутренней службы М. И. глялной агитации.
Марков,’
пожарный ’ рядовой
но
Существенную работу
А. Б. Пашков йз СВПЧ-56.
борьбе с пожарами в сельской
Только подготовленные, об местности проводят доброволь
ладающие специальными зна-. ные пожарные формирования
ниями сотрудники достигают колхозов, совхозов и внештат
высоких результатов в работе. ные инспектора. В 1985 году
и истекшие месяцы текущего
Сегодня наши
караулы воз года не отмечено случаев по
главляют офицеры, окончив жаров на объектах
агропро
шие специальные высшие-учеб мышленного комплекса, объ-,ные заведения.
В настоящее ектах, где сосредоточены- зна-

чительные материальные цен
ности.
Отмечая достигнутое, не за
бываем и о нерешенных про
блемах.
В прошедшем году
число пожаров в городе уве’ личилссь,
желает
лучшего
противопожарное
состояние
частного сектора. Есть случаи
пожаров,
что произошли по
вине граждан, злоупотребляющих спиртным.
Претворяя в жизнь решения
КПСС,
мы
XXVII съезда
перестраивать
будем активно
.свою работу. Более насту на
против' тельнок вести борьбу
халатности,
всяких случаев
игнорирования предписаний госпожнадчзора.
68 лет работники пожарной
. охраны вернб служат Родине,
Охраняют материальные цен
ности и людские жизни, про
являя при этом
мужество и
героизм.
Все свои знания,
опыт отдают этому. благород- ■
ному делу и работники пожар
ного гарнизона нашего города.
Г. РОЩИН,
начальник гарнизона по
жарной охраны.

новости
СПОРТА

68 ЛЕТ ОРГАНАМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

в прошедшую субботу в Ма
лом зале Дворца
культуры
имени Лепсе были подведены
итоги турнира по мини-футбо
лу на призы стадиона «Метал
лург». Эти соревнования дли
лись четыре .месяца, участвова
ло в них Гб команд.
И вот награждение. На три
буну
поднимается
капитан
команды «Сталь», ветеран вык
сунского футбола В. К. Громченко. Под звуки духового ор
кестра и овации любителей,
футбола ему вручается перехо
дящий кубок и грамота за пер
вое место команды в турнире.
Каждому участнику! командычемпиона вручаются памятный
приз и Почетная грамота.
. За второе место вымпелом и
грамотой
была
награждена
команда
«Машиностроитель»
(капитан С. Шлоков). Третьим
призером стала команда «Во-

И т о г и
подведены
гатырь» (капитан В. Осипов).
Лучшим бомбардиром турни
ра стал игрок команды «Сталь»
М. Громченко, забившйц 24 го
ла.
Награды победителям вручил
председатель федерации фут
бола нашего города А. И. Апаренков.
Затем состоялась встреча лю
бителей футбола с командами
«Металлург» и . «Авангард»?
Руководители коллективов физ
культуры и тренеры
команд
рассказали о планах и задачах,
которые поставлены перед дву
мя ведущими командами горо
да на предстоящий сезон.
В
заключительной,
части
спортивного праздника был по
казан фильм
о легендарном
футболисте, знаменитом бра
зильце Пеле.
В. СЕДОВ,
председатель
горспорткомнтета.

Молодцы, шиморяне!
В г.
Пензе
спорткомитетРСФСР совместно с Госсове
том ДСО «Спартак»
провел
четвертый этап республикан
ского фестиваля по мини-баскетб.олу среди юношей младше
го возраста. В соревнованиях
принимали участие юные бас
кетболисты Ивановской, Вла
димирской , Ярославской,
Во
ронежской,
Пензенской, Смо
ленской, Калининской, КостромГорьковской областей
Основной состав
команды
Горьковской области представ
ляли- учащиесяШиморской
средней школы. В программу
фестиваля кроме соревнований
по мини-баскетболу
входили
конкурсы капитанов,
песни,
танца, судей, а также соревно-

ДИТЕЛЬНО несут СВОЮ' нелегкую служ
их
город
ской пожарной части нашего города. Сейчас
это коллектив, способный решать сложные
и непредвиденные задачи по ликвидации по
жаров. На вооружении пожарных — совре
менные средства пожаротушения. Для повы
шения боевитости с личным составом регу
лярно проводятся пожарно-технические уче
ния, где повышается мастерство, отрабаты
ваются цавыки тушения пожаров.
На снимках: внизу — на механизирован

бу по предупреждению пожаров и
Бликвидации
бойцы военизированной

•

РЕКЛАМА

>

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЯТНИЦА, 18 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — В мире животных.
93о
«Мертвый сезон». Фильм. 1-я и 2-я се
рин. 11.50 — Новости. 14.50 Док.
фильм. 15.20 — Русская речь. 15.50Чемпионат мира по хоккею. Сборная
ЧССР — сборная США. 2-й и 3-й пе
риоды. 17.30 — «Зимбабве». 17.50 —
Мультфильм. 18.00 — За словом—де
ло. 18.30 — Чемпионат мира по хок
кею. Сборная Канады—сборная СССР.
21.40— «Таможня». Фильм. 23.15
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
14.10 — Человек. Земля. Вселенная.
14.55 — Новости. 18.15 — «Содруже
ство». 18.45 -ч Док. фильм. 18.55
Ответы на письма телезрителей 19.25
— «Город и подросток». 20.15—А. П.
Бородин. 21.40—Концерт VII
съезда
композиторов СССР.

СУББОТА, 19 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Концерт.
9.00—Простые
сложные, истины.
9.30—«Чудетство»
' 10.00 — Здоровье. 10.45—Рассказы
о
художниках. 11.15—С. Рахманинов
«Музыкальные моменты»:
11.45—Док.
фильм. 12.15 — • Дневник коммунисти
ческого субботника.
12.30—Объектив.
13.00, 14.45 — «Вызов». Фильм-спек
такль. 15.55 — Для всех и для каж
дого. 16.25 — О времени и о
себе.
16.45 — Новости. 16.50, — Очевидноеневероятное.
17.50 — «Все
любят
цирк». 18.10 — Содружество. 18.40 —
Концерт.
19.55 — «В. И.
Ленин.
Страницы жизни». Фильм 2-й -- «Со
бирая силы зано'во». 21.40—В суббо
ту- вечером. 22.55 -*-■ Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15 — Научно-популярный
фильм.
8.30 — Ритмическая гимнастика. 9.00
— «Утренцяя почта».
9.30 — Док.
фильм. 10.00 — Международные
со
ревнования пб художественной
гим

ной лестнице командиры лучших отделе
ний городской пожарной
части
А. С:
Вилков и А. В. Гудков во время пожарнотехнических учений;
справа вверху — работает звено газодымозащитников при тушении пожаров в под
валах зданий;
слева вверху — отлично справляется со
своими обязанностями старший водитель ча
сти М. И. Марков. За безупречную службу
он награжден знаком «Отличник пожарной
охраны» ?
Текст и фото В. БАЛАБИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОБЕДА
Ю Н
Ы'' X
1■ 1 '
В Дзержинске прошло личное
первенство областного Совета
ДСО «Труд» по тяжелой атле
тике среди юношей .4970 го-да рождения. Выксунские мо
лодые богатыри
выступали

е СПРАВКИ

настике. 10.45 —■ Камера смотрит
в
мир.
11.45 — Поет А. Вельмурадова.
12.10 — «Юркины рассветы». Фильм.
1-я серия.
13.20 —
Музыкальные
встречи. 14.05 — Киножурнал. 14.15Клуб путешественников. 15.15—Кино
панорама. 17.00 — Концерт. 18.40 —
Мультфильмы.
19.20 — Док.
фильм.
20.15 — Играет квартет им.
Д. Д.
Шостаковича.» 21.40 — Чемпионат ми
ра по хоккею. Сборная ФРГ—сборная
Финляндии. 2-й и 3-й периоды.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8 40 „
Ритмическая
гимнастика.
9.10 — Наука! и- техника. 9.20 —• 16-й
тираж «Спортлото». 9.30 — «Будиль-^
ник». 10.00 -- Служу Советскому Со-'
юзу! 11.00 — «Утренняя почта». 11.30
- Клуб путешественников.
12.30 —
Музыкальный киоск. 13.00 —• Сельский
час. 14.00 — Новостй. 14.05, 15.55 —
«У озера» . Фильм. Г-и 2-я серии. 15.40
Встречи на советской земле. 17.15 —
Мультфильмы.- 18.00 — Международ
ная панорама.
18.30 — Чемпионат
мира по хоккею.
Сборная СССР —
Сборная ЧССР. 21.45 —«Пестрый ко
тел». 22.35 — Футбольное обозрение.
23.05—Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 - «Бесприданница».
Фильм.
9.45 — Док. фйльм. 10.00 — Мамина
школа. 10.30 —- Программа телевиде
ния Армянской ССР. 11.35 —
Рус
ская речь. 12.05 — «Юркины рассве
ты». Фильм. 2-я серия13.05 — В
мире животных. 14.05 — Рассказыва
ют наши корреспонденты. 14.35—Рек
лама. 14.40— Чемпионат Европы
по
классической борьбе. 15.00 —Чемпио
нат мира по хоккею. Сборная США—
сборная Канады. 17.30 —- Междуна
родные соревнования
по художест
венной гимнастике. 18.10 — Из сокро
вищницы мировой музыкальной куль
туры. И. Гайдн. 18.50 —Мультфильм.
19.00 — «На концертах Р. Паулса».
20.15 -■ Мир и молодежь. 20.50—Иг
рает В. Климов (скрипка).
21,45 -*
«Баламут». Фильм.

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

ередам, мятвицам и субботам.

6€)7030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Приглашает кинотеатр
19 апреля в кинотеатре «Родина» проводится премьера
нового цветного художественного фильма «После дождичка, в
четверг...».
Производство киностудии им. Горького.

Во время премьеры состоится встреча зрителей с исполните
лем одной из главных ролей Алексеем Войтюком.
Начала в 19 часов. Открыта предварительная продажа би
летов.
Администрация кинотеатра «Родина».
СРЕДНЕЕ СПТУ-57-СТРОИТЕЛЕЙ ОБЪЯВЛЯЕТ НА
БОР НА 1986-87 УЧЕБНЫЙ ГОД В ГРУППЫ СО СРЕД
НИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО СЛЕДУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬ
НОСТЯМ:
машинист бульдозера, скрепера.
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вания по плаванию, физиче
ской и технической подготовке.
Убедительно победив во всех
играх по мини-баскетболу, а
также заняв первое место по
технической подготовке и вто
рое место по физической под
готовке, команда Горьковской
области по итогам всей програм
мы фестиваля заняла первое
место, и вышла в финальную
часть всероссийского фестива
ля.
Сейчас юные спартаковцы
. начали подготовку к, финальным
соревнованиям, которые прой
дут с 26 мая по 4 июня этого
года в городе Анапе.
И. ПОСТНИКОВА,
инструктор горсовета ДСО
«Спартак».

собранно и победили в пяти
весовых категориях. Это А. Га
да лов из школы № 4, О. Гри
горьев из школы! № 10, А. Се
ничкин и С. Чалышёв из шко
лы № 6, О. Линков из школы
№ 12.

а Новожилов.
Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ!
В ОРСе Выксунского
лес
промхоза имеются в продаже
цемент строительный
марки
400, а также рубероид.
За справками обращаться в
торговый отдел ОРСа, телефон
3-58-51.
Выражаем сердечную благо
дарность всем, кто разделил е
нами горечь утраты,
оказал
помощь и принял . участие в
похоронах нашей . дорогой и
любимой сестры и тети Кукужевой Нины Федоровны.
Сучковы, Кукужевы.
Коллектив Дома
жает
глубокое

Уховой Таисин

ребенка выра
соболезнование

Прокофьевне.

по

поводу смерти , ее сестры,
быв
шей работницы' Дома ребенка

УХОВОЙ
Анны Прокофьевны.
Коллектив
ж и л и щно - ком м у й а л ъ ■
ного отдела завода ДРО скорбит
по поводу преждевременной смер
ти работницы

ФОРМИ РОВСК.ОЙ
Марии Петровны
и выражает соболезнование} . род
ным и близким покойнЪй.

Выксунская типография уп
равления .издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполком^.. Ивд.
651266, Объем 1 п. л. Печать—
высокая. Зак, Ж/),
ШМ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Сегодня—Явлинский
к о ммунистичоск и й
с у б б о т н и к.
Отметим его
ударным трудом!

......

Пребывание министра
Строители!
строительства СССР Стройте эко
В. И. Решетилова
в Выксе номно, доброт
»
16 апреля в Выксу прибыл член ЦК КПСС,. ми
но^ качествен
нистр строительства СССР В. Й. Решетилов.
/
Он побывал (на строительстве трубоэлектросвароч^
но, на совре-'
ного цеха № 5 металлургического завода, внимательно
ознакомился с ходом строительства важнейшего пуско
менной техни
вого объекта, беседовал с рабочими,
специалистами,
интересовался их жизнью и бытом.
ческой основе!
Министра сопровождали второй секретарь обкома
КПСС Б. В. Захаров, секретарь обкома КПСС А. А.
Шлыков, заведующий отделом
строительства обкома
Сокращайте
КПСС Н. В. Чистяков, заместитель Министра строитель
ства СССР А. М. Яковлев, первый секретарь Выксун
сроки реконч
ского горкома КПСС А. С. Артамонов,
председатель
горисполкома Л. Н. Евдокимов, начальник «Глайволгос г р у к ц и и
вятскстроя» В. А. Мартовский, представители Минспеппредприятий,
сооружения
новых объек
тов!

строя СССР.
После ознакомления с ходом строительства в шта
бе стройки состоялось совещание. На нем В. И. Реше
тилов еще раз подчеркнул важность трубоэлектросва
рочного Цеха № 5 в решении энергетической программы
партии, поставил перед строителями конкретные зада.
• чи. Остановился также на вопросах строительства объ
ектов социально-культурного назначения в городе.
В этот же день В. И. Решетилов и сопровождаю
щие его лица отбыли из Выксы,

СЕМИНАР
РАБОТНИКОВ

АГРОПРОМА
В совхо'зе «Выксунский» со
стоялось районное совещаниесеминар 'работников агропро
мышленного объединения.
В
нем приняли участие руководи
тели и специалисты колхозов и
совхозов, других предприятий и
организаций, бригадиры, заме
стители .секретарей партийных
организаций,
председатели
профкомов.
На заседании с докладом
«Об итогах работы в первом
квартале и задачах на период
весенней посевной»
выступил
первый заместитель председа
теля районного агропромыш
ленного объединения Н. В. Ма
лышев.
Победителям
социалистиче
ского соревнования в торжест
венной обстановке были вру
чены награды.
Затем перед собравшимися
выступили главный агроном
совхоза «Выксунский» Г. М.
Гераськин и бригадир кормодо
бывающей бригады того же,- хо
зяйства В. С. Огурцов. Они рас
сказали. о путях внедрения про
грессивных технологий
выра
щивания сельскохозяйственных
культур, о поисках
резервов
повышения производительности
труда, снижения затрат на про. . изводство овощей и кормов.
В заключение участники со
вещания осмотрели образцы
машин и орудий, переоборудо
ванных и приспособленных для
работы
по' прогрессивным
технологиям.
В совещаний принял участие
первый
секретарь
горкома
КПСС АУ С. Артамонов.
В, ШАНЫГИН.

В ЧЕСТЬ
ДАТЫ

(Из Призывов. ЦК КПСС
к 1 Мая).

ПАМЯТНОЙ

68 лет исполнилось со дня
издания в нашей стране дек
рета об организации государ
ственных мер борьбы с огнем.
В честь этой даты 17 апреля
во Дворце культуры им. В. И.
Ленина состоялось торжествен
ное собрание работников
по
жарной охраны города и рай
она, представителей обществен
ных организаций.
С докладом перед собравши-,
мися выступил начальник,гар

низона пожарной- охраны Г. Б.
Рощин.
За успехи в боевой и поли
тической подготовке, примерное
исполнение. служебного долга
большая группа работников по
жарной охраны была' награжде
на нагрудными знаками, де
нежными премиями.
. ‘
В заключение состоялся кон
церт художественной самодея
тельности, подготовленный си
лами любителей из частей по
жарного гарнизона.
О, ГРИГОРЬЕВ.

день за днем

Ты в сердце планеты

РАЗГАР смены к сверловщице механосборочного цеха
№ 3 завода ДРО Валентине Николаевне Зажигиной подо*
шел мастер.
— Твой станок отработал свой век,
сообщил он, — на
его месте будет установлен современный, прогрессивный. Те«
бе же, опытной работнице, ударнице коммунистического труда
придется осваивать работу на новом станке, предназначенном
для расточки и фрезеровки корпусов тележек для передвиж
ных дробильно-сортировочных установок. Ты раньше оправдьь
вала’ наше доверие, оправдаешь его и на этот раз.
— Постараюсь не подвести, — промолвила В, Н. Зажигина.
. у
И не подвела. За короткое время полностью освоила но
вую технику. Сейчас^ она ежедневно перевыполняет задания,

О

НА СНИМКЕ: сверловщица В, Н< Зажнгина.

Фот^ В. БАЛАБИНА.

По итогам областного со
циалистического соревнова- *
ния культурно-просветитель
ных учреждений за повыше
ние" эффективности и качест- 4
ва работы, успешное выпол
нение заданий одиннадцатой
пятилетки присуждено первое место с вручением Дип-

Л

Так называется • декада
ленинской книги, которая
1
в] центральной
проводится
районной библиотеке.
К услугам многочислен
ных читателей здесь оформ
лены выставки
на темы
«Книги в жизни В. И. Ле
нина», «Великий и простой».
На стеллажах большой выбор произведений В. И. Ле

нина, литературы б жизни и
деятельности
Владимира
Ильича с воспоминаниями
старых большевиков, рабо
тавших
под руководством
основателя
Коммунистиче
ской партии
и создателя
'первого в мире,\ социали
стического государства.

В детском клубе «Орби
та», что в микрорайне Го
голя,
в торжественной об
становке прошло вручение
правительственных
наград
большой группе выксунцев,
работавших ранее в различ
ных отраслях народного хо
зяйства. ,
За долголетнюю’ и добро
совестную. работу ' медали
«Ветеран труда» были вру-

чены ветерану партии И. И.
Попову, металлургам^ К. А.
Громченко, М. В. Сидневу,
К. И. Орловой.
Всего же
таких • наград были удостое
ны семнадцать человек.
Со вниманием посмотрели
награжденные концерт, ко
торый посвятили им воспи
танники детского клуба.

А. БЕДНОВ.

П. ТУЛЬСКИЙ.

е с

лома и денежной премии
общественно|Му музею исто
рии, боевой и трудовой сла
вы Выксунского металлурги
ческого завода
(директор
музея Г. К. Никулина).
Н. БУЛАНЬКОВА,.
зав, отделом культуры
горисполкома.

леи
в и й

Крайне неустойчивая по
вают в Сочи и Сухуми, совершат .увлекательную моргода нынешнего апреля не
стала помехой
для много
скую прогулку на тсллохочисленных любителей даль
де.
них путешествий и экскур
А через несколько дней
на юг выезжает еще одна
сий.
На днях туристы из
группа туристов.
Однако
ПМК «Горькиймел иорация»
маршрут у них уже другой.
и завода сборного железо
Он включает в себя знаком
бетона возвратились из по
ство со столицей
Адыгейездки в город-герой Моск
автономной области
ву, где знакомились с куль- • ской
Майкопом, его революцион
турным богатством столицы
ным прошлым, памятниками
нашей Родины,
ее много
истории и культуры. Отды
численными историческими
хающие пройдут и проедут
памятниками.
Начался курортный сезон . по горным дорогам и тро
пам, совершат экскурсии в
на побережье Черного, моря.
Новороссийск 'И Сочи, проПервая группа отпускников,
тружеников-различных пред ' гулки по морю. ,
М. ГОРДЕЕВА,
приятий и организаций на
начальник бюро путе
шего города, отправилась в
шествий и экскурсий,
Адлер. Отдыхающие побц!/

'
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РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ!

С большим удовлетворением плит, строительство
которого
встретили трудящиеся леспром ведется
уже на протяжении
хоза указание XXVII съезда многих лет,
партии решительно и беспово
Решая вопросы;
ротно отказаться от всего, что го перевооружения техническое
и реконстмешает нашему движению впе рукции
предприятия,
партий
ред. Это в равной мере отно
ный комитет совместно с ад
сится и к хозяйственной дея министрацией ставят задачу с
тельности предприятия, и к ор минимальными' затратами и в
ганизаторской и политической короткие сроки получить суще
работе партийной организации. ственную отдачу. В этих целях
Вот. почему, обсуждая задачи м.ы приступили к реконструк
коллектива в свете
решений
ции
деревообрабатывающего
съезда, коммунисты принципи цеха,
что позволит увеличить
ально, по-деловом^ говорили о переработку тонкомерной дре^
путях их решения.
весины и в целом объём выпу
Так, на собрании в партий скаемой продукции. “
В самое
ной организации
управления ближайшее время
начнется
отмечалось, что за последние
окорочно-сорти »
годы заметно принижена роль строительство
ровочного узла. Его пуск по^ I
Инженерно-технических работ волит повысить производитель. ’
ников' в организации произ
водства,
ритмичности работы ность труда, улучшить качесг-.
предприятия. Ряд отделов, не во продукции. Будет решен и
важный социальный во
правильно. понимая свои основ такой
прос, как ликвидация ночной
ные
задами, ограничивается смены
в лесопильном цехе, где
только разработкой мероприя
в
основном
работают женщи
тий. Или наоборот—возложили ны.
№
на себя контролирующие функ
Поворот к непосредственной
ции. В этой связи собрание обя
зало партийное бюро повысить организации дела, к нуждам ш
Требовательность к
коммуни запросам трудящихся сказался*'
стам за порученное дело, рас- на .выполнении плановых зада
■ ширить практику их отчетов, ний первого квартала 1986 го
поднять действенность прини да. Выпуск промышленной про
маемых решений, контроля и дукции увеличился на 7,3 про
проверки исполнения. С озабо цента, а производительность
ченностью говорили коммуни труда возросла более чем на 20
Заметно улучши
сты других партийных органи процентов.
заций о положении дел на ме лась и реализация - продукции с
стах. И это закономерно. Со /учетом поставок. Положитель
стояние, уровень хозяйствова-’ ные сдвиги в работе есть. Од
Ния, идеологической и массово- нако нынешние темпы роста не
Коммунисты на
политической работы в леспром достаточны.
хозе требуют коренной пере партийных собраниях потребо
вали ужесточить контроль за
стройки.
планов, считать
Решение задач,
стоящих выполнением
перед коллективом в XII пяти- задания первого года пятилет
цехом, лесопунк
при ки каждым
летке, возможно только
условии интенсификации про- том, бригадой как минималь
изродства. Уже в текущем году ные.
Нельзя утверждать, что в
план реализации товарной продукции, по сравнению с 1985 нашем коллективе все до конца
Т РАДИЦИОННЫМИ стали в городе тор.
ды и агитации горкома КПСС Г. И. Цыкунов,
годом, увеличился на. 10,3 про поняли суть происходящих пе
* жественные проводы молодежи в ряды
от имени родителей — А. К. Сапогова, А. А.
цента, на 19 процентов возрос ремен и сделали для себя со
Гордеев—служивший в ограниченном контин:
Вооруженных Сил. По-особому волнующе про.
объем вывозки древесины.
ответствующие выводы.
Есть
генте советских войск в ДР А.
Призывник
шел недавно тематический вечер во Дворце
Любое новбе начинание, как такие, кто, упорно не желает
С. Прошкин заверил родителей, участников
культуры им. Лепсе, посвященный тем, кто
правило, начинается с ломки следовать новым требованиям
торжественного вечера, что выксунцы с
че
завтра вольется в ряды Советской Армии и
времени, продолжает действо
психологии людей.
Военно-Морского Флота.
стью выполнят свой священный долг перед
вать по-старинке. Именно за
К примеру, с, большим тру это освобожден от занимаемой
На встречу с будущими воинами пришли
Родиной.
дом * нам удалось убедить кол должндсти начальник
ветераны войны,
ответственные работники
ДимарНА СНИМКАХ: вверху —выступает С. Прош,
лектив Мердушинского
лесо ского
горкома КПСС,
горисполкома,
горкома
лесопункта
Авдошин
пункта перейти работать
на Н. С. Есть
кии;
Л. А. Лачков вручает ветеранам войны
ВЛКСМ,
горвоенкомата,
родители,
товарищи
на предприятии и
агрегатное машины. В настоя
,правительственные награды; внизу — пре
по работе и учебе. Со словами приветствия
такие, которые пытаются при
зидиум торжественного вечера; призывников
щее время здесь 56 процен строиться к перестройке вме
к призывникам обратились заместитель воен
приветствует Л2 В. Папков.
тов валки древесины
выпол сто активного участия в ней.
ного комиссара Л. А. Лачков, ветеран войны
Фото В. БАЛАБИНА.
няется валочно-пакетирующими
Л. В. Папков, заведующий отделом пропаган.
машинами, полностью механи Сейчас отдельные . руководите П111П1Н11111111;|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Н1111111111111Н111НН1ПН1Н111111111111111111Н11111НП1111П1^1Н1111111111111
зирована обрезка сучьев. Это ли любят подчеркнуть, что в
сказалось на конечных резуль коллективе стало меньше пьялодырей, прогульщиков.
татах., В целом по леспромхозу ' ниц,
1986
объем заготовляемой древеси Правда, за три месяца
ны с помощью ' прогрессивной года потери рабочего времени
С. К. Гроссу
«Эффектив
Более 300 названий
книг ные развитию советского обще
техники увеличился в текущем из-за прогулов несколько сокра
ность
партийной
работы»,
О. А.
ства,
научноптехническому
выпустит
в
1987
году
изда
тились. Но так ли уж весомы
году на 23 процента.
Захаров
«Работы с докумен
тельство политической литера прогрессу. Это книги:
в
действительности
,
наши
до

Разбросанность,
истощен
первичной партийной
Ф. М. Бурлацкий. «Техноло тами в
туры ЦК КПСС. Основное ме
ность лесосечного. фонда, и стижения, если, например, про сто в плане займут-издания, гическая революция в совре организации», А. С. Кулагин.
вследствие этого частая пере гулы в некоторых цехах все разъясняющие и пропагандиру менном мире», П. В. Волобуев М. А. Караханян «Информацибазировка лесозаготовительных еще исчисляются тре>4значными ющие решения XXVII съезда «Выбор путей общественного онно-социалогическая
служба
бригад, заставили нас изменить цифрами. К сожалению, среди КПСС, основные положения но развития, теория, история, сов
партийного
комитета:
роль,
воз
прежние представления о мето нарушителей есть и коммуни вой Программы и Устава пар ременность», Л. Э. Купельский можности, пути создания».
сты.
дах хозяйствования и использо«Как ускорить рост эффектив
По идеологической работе
Это свидетельствует о наших тии.В 1987 гсэду
вания лесосырьевых ресурсов.
отмечается ности: вопросы и ответы».
КПСС предлагаются
книги:
Сегодня
из чи^ла рабочих, недостатках, и в первую оце- 70-летие Великой Октябрьской
Житенев В. А. «Политическая
По
проблемам
дальнейшего
редь
—
в
работе
партийного
ко

высвободившихся
в связи с .
ви социалистической революции. К социально, - экономического раз культура: проблемы формиро
внедрением новой техники, соз митета. Свою задачу мы
этой исторической дате Полит
вания», «Идеологическая дея
даются специальные бригады дим в том, чтобь| более пред издат готовит следующие юби вития страны выйдут следую тельность КПСС в современ
щие
книги:
метно
и
принципиально
подхо
по переработке лесосечных от
лейные издания:
условиях».
Поздняков
Л. И. Абалкин
«Стратегия ных
ходов на технологические дро дить к вопросам подбора, рас
В. И. ЛЕНИН о ВеЛикой Ок ускорения», В. Г. Гребенников П. В. «Система коммунистиче
становки
и
воспитания
кад

ва. Теперь ежемесячно перера
тябрьской
социалисЬтической
ской пропаганды». Украинец
батывается более одной тысячи. ров, в повышении ответствен революции. Октябрь семнадца «Социально-экономические про П. П. «Воспитание разумных
кубометров низкосортной дре ности коммунистов за • положе того: Документальное повество блемы интенсификации произ потребностей» и другие.
водства», А. С. Иванов, М. А.
весины. Однако это только пер нием дел на предприятии, ак вание в 2-х томах.
Уважаемые товарищи! Книж
«Политика экономи
вые шаги. Резервов производ тивизации работы обществен
Краткий историко-революци Рабинович
ческого прогресса, Вопросы и ные магазины приглашают вас
ства в каждом подразделении' ных организаций — профсоюза онный справочник.
Великий
познакомиться с МематГическинемало. Нельзя мириться, на и комсомола,
Над решением Октябрь. Октябрем мобилизо ответы».
и
пример, с тем, что значитель- этих и других вопросов. й рабо- ванные.
П01 вопросам экономии щ бе ми планами на 1987 год
сделать своевременно заказ на
режливости
предлагается
сло

. ная часть отходов лесопиления тает в
Октябрьская
революция в
настоящее время пар«На рабочем .новинки Цолирической и дру
* и деревообработки не находит
варь-справочник
вопросах к ответах.
организация.
тийная
месте
и
дома»
М.
И. Каган- гой литературы.
у нас применения из-за отсут
Они сражались за .власть
ского.
ствия специальных мощностей,,
I Советов. Документальные 0|черА. ШМАКОВА,
Ю. СЕДОВ,
Вот почему партийная органиПо партийному строительст| ки в 2-х книгах и другие.
директор книжного
секретарь парткома
, зация обеспокоена судьбой з.а’
Особенно интересны будут ву будут представлены - .следу
рода древесно - волокцистрц
магазина,
леспромхоза»
справочные издания, посвящен. ющие книги;
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аЧИТАТЕЛЬ

благодарит...

прошлого
В конце ноября
дорожного
года в результате
происшествия 1в травматологивеское отделение выксунской
доставлен
райбольницы был
мой брат, Николай Дмитриевич
Лошкарев. Состояние его было
крайне опасным.
Н Тяжесть полученных повреждений требовала ежеминутного
присутствия ‘ у постели пострадавшего кого-либо из медицинПоложение
ского персонала.
двустот.
усугублялось еще и
легких.
ронним воспалением
Брат был абсолютно нетранспортабелен.
Даже не специалисту дсно,
что1 при таком «букете» травм
произойти
исцеление может
только при поистине ювелир-

14 ЕМАЛО добрых отзывов
* * можно услышать о работе
столовой ОРСа судостроитель
но-судоремонтного завода. Это
дружный, сплоченный коллек
тив.
Неизменно
встречают
здесь посетителей доброй улыб
кой и вкусно приготовленны
ми, разнообразными блюдами.
Большим уважением пользуют
ся в коллективе столовой повар
пятого разряда К. М. Павлухина и повара четвертого разря
да А. П. БуЙ]
Буйнова и Р. П. Сед
дунова.
Луч
Лучшие
работники
столовой,
передовики
проони неоднократно
х изводетва,
награждались Почетными гра
мотами и денежными премия
ми.
Их имена занесены на
Доску почета столовой.
Е. АВДОШИНА.
НА СНИМКЕ: слева напра.
во -* К. М. Павлухнна, А. П,
Буйнова,/Р. П. Сёдунова:
Фото В, БАЛАБИНА,

ОБЗОР

ПРАВИЛЬНО
Девятого апреля смогла, на
конец. сдать посуду в ларек,
работающий от 26 магазина.
Причем
ящик, заполненный
бутылками, который едва до
несла, приняли, а несколько
оставшихся бутылок— не взя
ли. Приемщик сказал, чтоб я
копила бутылки1 до полного
ящика.
Такой уж здесь порядок: най
наполни
ди порожний ящик,
его посудой, улови
момент,
когда ее будут принимать...
Правильно ли это? Почему
я, инвалид второй группы, не
могу сдать,
скажем, только
две или пять бутылок, веды до
ставить ящик бутылок к ларьку
для меня проблема.
Е, КРЫЛОВА.

ной работе врачей. И выксунские медики сделали все необходимо.е для спасения жизни и
здоровья, человека. Квалификация врачей, особенно заведую
щего отделением Юрия Каси
мовича Хисамутдинова,
чут
кость и внимательность медсестер помогли спасти брата.
три
Николай
тЧерез
’ ж
? месяЦа и
’”"
"
--- ---- {
ИЗ
Дмитриевич был
выписан
больницы.
Каждомучеловеку
"
—
понятно чувство безграничной
благодарности, которую мы ис
пытываем к выксунским
.ме
дикам: врачам, медсестрам, са
нитаркам,
сотворившим*, великое чудо возвращения к жизни.
И. ЛОШКАРЕВ

Г А Е Т

И

И
В
Многие жители города пользуются водой из родника, что
расположен на улице Проле
тарской, около недавно постро
от
енного моста через ручей
{труда.
водоспуска Верхнего
Но вот какая беда, Данный
не
источник находится если
совсем, то почти в антисанисостоянии.
Поддертарном
живается он в «рабочем со
жителей
силами
стоянии»
ко
Пролетарской,
улицы
занимаются его
торые сами
чисткой, ремонтом сруба. Не
сколько лет назад они устано
вили бетонную трубу над род-

ником’ взамен сгнившего» сруба.
Установили кое-как/ Поступле
ние родниковой воды заметно
уменьшилось.
Неясно сдвинув
трубу в
сторону], чтобы
поступление
воды в колодец увеличилось.
Заодно следует засыпать шла
ком и заасфальтировать пло
щадку у колодца-родника. Сде
лать все это должны службы
управления коммунального хо
зяйства города.
В. КРЫЛОВ,
ветеран войны и Труда,
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Требует сегодняшний день
«Работает в магазине № 27
торга, —пишет Е. Захарова,
молодой продавец Т. Махрова.
Приходя за покупками, не пе
рестаешь удивляться ее добро
желательности, человеколюбию.
Непросто работать1 с. людьми,
но Тамара обладает таким талантом. В рабочей текучке она
неизменно приветлива и улыб
чива. После встречи с ней чув
ствуешь, что сам , меняешься в
лучшую сторону.
С этим письмом перекликает
ся письмо ветерана труда Н. X/
Костиной. «Искренне благода-;
рю работников
жилйщно-эксплуатационноГо
участка
говорится
в
. строках
ее
письма, — ■ за добросовестное отношение к своему труду.
Длительное время .не могли
определить причину неполадок
в отопительной системе мрей
квартиры,
И. о. начальника
М. И. Бирюкова
чело_
души
не
век
большой
заключенияудовлетворилась
ми приходивших слесарей. Это
ее неравнодушие и умелые руки Е. Глубокова и Н. Зайцева
помогли найти и устранить неисправность». '
Подобные письма не могут
не радовать. А |по(эт&му. фак
ты безответственности и рав
нодушия после них восприни
маются особенно остро.
И. И. ШаблыГ1ш сообщал в
редакцию о недостатках, суще
ствующих в работе районного
узла связи. Начальник РСУ
Г. И. Гришин
ответил ре
дакции
и
автору.
Заве
рил, что указатели производи
мых операций в отделении свя
зи '№ 2 будут установлены в
десятидневный срок, т, е, к н^>
чалу марта г

.

х Очередной обзор почты мы начнем с сообщения,
что в этом году поток читательских писем в газету по
сравнению прошлым значительно возрос.
Тем для размышлений много. Но мы задумались
над тем, что же объединяет их. И, вчитываясь в пись
ма, поняли: это
неравнодушие, стремление сделать
хороший опыт, поступок, сознательное отношение к изб
ранному делу зримым, сделать видимым всем и чьи-то
халатность, бесхозяйственность, равнодушие.

Нас сильно обескуражило не
давнее посещение автора пись
ма, Ответа руководителя он наз
вал. формальной отпиской.
- Позвоните в отделение
связи, узнайте, установлены ли
указатели
и все станет яс
но,
посоветовал он.
Звоним: указателей,, оказы
вается, нет ’и в помине, 'хотя
идет апрель... Связываемся с
Г. И. Тришиным, напоминаем о
том десятидневном сроке, кото
рый начальник установил сам...
В понедельник все сдела
ем, -• заверяет Геннадий Ива
нович.
Все никак время не
выберем, дел много.
Этот стиль - наскоро обе
щать и бездумно заверять
очень хорошо усвоил и началь
ник комбината коммунальных
предприятий В. К. Курицын. 10 .
февраля жители селя Прово
лочное Зимины,
Гореловы,
Храмовы сообщили в редак
цию, что здесь прорвана водо
проводная линия, дома затоп. ляет. Мы тотчас связались с
Сказал:
начальником ККП.
сделаем,
письнаправьте
Направили.
Когда
мо нам.
же асе сроки для ответа ИСтекли,, послали! еще и напомина
ние. А 8 апреля в газете было
опубликовано письмо группы
жителей
с. Проволочное по
этому же прэоду, Октшяется,

за это время (прошло -более’
двух месяцев) здесь так ниче-.
го и не изменилось.
Наш корреспондент связался
с В. .К. Курицыным, объяснил
ситуацию. Было обещано присту
пить к работе.,. через две неде
ли, поскольку в комбинате нет
.экскаватора.
Две * недели с момента раз
говора с
начальником ККП
прошли, интересуемся: начались
ли работы? Нет, .не начались,
ответил нам начальник цеха
водопровода. Ю. Н. Горюнов,
экскаваторщик теперь находит
ся в отгулах...
Что же, ссылками на «объек
тивные трудности» иные руко
водители еще порой объясняют
свою непредприимчивость, не
расторопность. Но ведь в стра
не идет перестройка, которая
касается сегодня каждого не
укоснительно!
Неравнодушие, чувствуется,
руководило ветераном
войны
А. В. Шмелевым, когда он го
товил свое письмо в редакцию,
где говорит о дорогах, которые
строятся и ремонтируются у
нас недоброкачественно. «В по
рядке профилактики, --- спра
ведливо замечает автор, — вре
мя от времени дороги надо>ос
матривать, чтобы своевремен
но устранить возникшие дефек
ты, а не дожидаться, когда,, дорога будет разбита»..

Есть в нашей почте и откли
ки на газетные
публикации.
Противоречивые мнения, напри
мер, вызвала заметка С. Земцор
ва «Сделать город краше», в
которой
поднимался вопрос
строительства новых домов с
сохранением старых застроек.
С мыслями автора Полностью
согласен ветеран войны й тру
да Н. И. Симонов.
Автор другого письма Т. Аба
шина, например, считает, что
оставлять частный сектор, осо
бенно в центре города, нецеле
сообразно.
На заметку
Е. Балашова
«Подсказывает жизнь», в кото
рой говорилось о необходимости
открытия в городе магазина, тор
гующего /различными семенами,
пчеловодческим инвентарем
и
т. д., ответил А. И. Орехов, ра
ботавший в управлении сель-,
ского хозяйства заместителем
начальника. ОднАко ответ его
не удовлетворил7 читателей. К
примеру, в своем письме в ре
дакцию А. В. Фабианчук гово
рит: «Прочитав заметку Е. Ба
лашова, многие ждали, что во
прос, остро волнующий садо
водов и огородников, будет, на
конец, решен на должном уров
не. Но ответ А. И. Орехова ни
чего вразумительного не внес,
А ведь городу такой магазин,
где, кроме названного, продавались бы удобрения, садовоогородный инвентарь, химикаты
для защиты растений от вре
дителей, очень нужен, посколь
ку количество владельцев са
дов и огородов у’нас постоянно
растет».
Такие вот письма поступили
в редакцию. Подняты ,во многих
из них, как видите,
вопросы
животрепещущие^
Бесспорно,
что все вопросы,
касающиеся
быта людей, удовлетворения их
нужд и интересов, должны быть
решены. Сегодняшний день тре=
б,ует этого настоятельно.

с читателем
редакцию
В письме в
ни
пенсионер В. Костин
что Здание
сал о том,
ОПТУ № 3 ветшает; требуют ремонта! кровля, полы.
стены и т, д.
Отвечает директор Г. Н.
Назаров и главный бухгал
тер профтехучилища 3. А.
Ратникова. Они сообщают, _
что ремонт кровли намечен
на второй квартал текущего
года. Смета на ремонт со
ставлена и утверждена об
ластным управлением проф
техобразования, деньги вы
делены. С
наступлением
теплых дней начнутся рабо
ты по ремонту крыши. Со
ставлен план благоустрой
ства
территории
вокруг
СПТУ № 3.

Жители с. Нижняя Верея
обратились в газету с жало
бой по поводу того, что за
проданное
государству в
прошлом • году молоко они
получили не весь положен
ный им комбикорм. '
Луцковой,
Витушкину.
Иванову отвечает первый
заместитель
председателя
горисполкома^ председатель
совета районногр
агропро
мышленного
объединения
В. М. Моделкин:
Факт недополучения ком
бикормов в 1985 году под
твердился. Основные причи
ны этого — недостаток ав
тотранспорта, низкая орга
низация отпуска комбикорма
с хлебоприемного пункта, не
контроль за
достаточный
выделенных
реализацией
фондов со стороны исполко
ма сельского Совета.
Руководством
районного
агропромышленного объеди
нения
принимаются меры
для восполнения задолжен
ности.

В письмах в редакцию
читатели
предлагали на
время
закрытия участка
улицы Островского, й связи
с чем изменены автобусные
маршруты №№ 2 и 8, сде
лать остановку V магазина
№28.
Начальник пассажирского
автопредприятия М. П. Ша
лаев сообщил, что водите
лям автобусов, следующих
вторым и восьмым маршру
тами, дано -распоряжение
производить остановку око
ло магазина № 28, что на
ул. Белякова.

В заметке «Старому до
му — вторую жизнь» (26 мар
та, № 49) говорилось о том,
что из
поселка Каменный
Шолох уехали последние
жители. Дома же там оста
лись и некоторые из них еще
вполне-можно' использовать
для нужд лесозаготовителей.
Как сообщил директор
леспромхоза В. Ф. Военушкин, заметка И. Грамотова
обсуждена администрацией
предприятия. Отмечено1, что
работа по переносу пригод
ных строений из ликвидиро
ванных поселков ведется не
достаточно интенсивно. Од-нако программа переноса
жилых строений в поселки
Унор, Димара, ' Мердуши,
Сарма разработана и уже
осуществляется. Из бывше
го поселка! Каменный Шолох
в 1986 году будут переве
зены и вновь, смойтиройаны
два доода.

За роялем—
Сергей Петраков

УББОТНИИ
ПУТНИК

<В своей социальной
улучшению условий для
той пятилетке линия на
ми получит еще большее

политике партия всегда уделяла особое внимание
воспитания подрастающего поколения. _В двенадца____
усиление государственной помощи семьям с деть
развитие».

(Из Основных направлений экономического и социального раавития СССР на 1986—1990 годы и на иериод до 2000 года}.

БЕЛОРУССКАЯ ССР. Они действительно пригожие эти
шестнадцать здоровых, жизнерадостных, симпатичных ребяти
шек сыновей и дочерей Инны Владимировны и Михаила Мат
веевича Пригожих из белорусского города Витебска. Старшей
' Елене пошел двадцать второй год. Она замужем, недавно ста.
ла мамой. Младшему Павлуше нет еще и года. Родители шу
тят, что шестнадцать детей растить легче, чем шесть. И дей
ствительно, в доме Пригожих всегда чистота и порядок. Ребя
та приучены убирать за собой, умеют постирать, приготовить
еду. Старшие заботливо относятся к малышам, охотно помо
гают друг другу. Доброта и ласка стали в семье
главными
принципами воспитания и взаимоотношений.
У каждого из ребятишек есть не только свои обязанно
сти, но и свои увлечения, склонности. Анджела все свободное
время посвящает акробатике, Володя, Олег, Сережа и Саша
—борьбе, Анечка увлеченно занимается музыкой,
Виталик
успешно учится в школе с художественным уклоном. Да разве
все перечислишь? Но все одинаково любят вместе отправиться
в лес за грибами или на рыбалку на микроавтобусе, который
им подарило государство. Или собраться вечером вокруг мамы,
чтобы помочь ей выполнить работу, которую Инна Владими
ровна берет в комбинате надомного труда. В такие минуты и
беседа задушевная течет, и песня хорошо поется, и шутка доб
рая звучит.
Большая семья — большие заботы. И вряд ли груз их
был бы под силу рабочему витебского
производственного
объединения «Керамика» Михаилу Матвеевичу Пригожему и
его жене Инне Владимировне, если бы не окружало их теп
лом и вниманием государство.
Дела самой большой семьи
постоянно в поле зрения Витебского горисполкома,
над ней
взяли шефство работники торговли и медики. За квартиру и
телефон платят шефы — объединение «Керамика», о гардеробе
детворы заботятся чулочно-трикотажная фабрика имени КИМ
и обувная «Красный Октябрь». А недавно для семьи Пригожих
построен просторный двухэтажный особняк площадью почти
350 квадратных метров. Есть в нем и светлые спальни, и ра
бочие кабинеты, и комнаты для игр, и сауна, и гараж
одним
•словом, все, чтобы счастье, однажды вошедшее в дом Инны и
Михаила Пригожих, никогда не кончалось; чтобы звенело оно
радостными детскими голосами.
На снимках: новый дом, где живет семья Пригожих,

Решили сфотографироваться всей семьей,, но двоих стар
ших/ фотокорреспондент таю и не дождался.

Фото А, Церлюкевича (Фотохроника ТАСС).

! прекрасного

В детской музыкальной
школе царило оживление.,
какие чудеса могут делать
ощущалась взволнованность,
люди!». Музыка фортепиан
которая бывает обычно в
ной сонаты Бетховена проминуты ожидания
чего-то
прекрасного.
Небольшой > звучала страстно, передавая
любовь, величие, восторги и,
уютный зал школы был за
кажется, всю боль на свете.
полнен слушателями. Впро
Игру Сергея
Петракова
чем, на сольных концертах
" отличают высокий уровень
преподавателя школы по
исполнительского мастерст
классу фортепиано Сергея
ва и профессионализма, без
Петракова так бывает всег
упречное владение техникой.
да. Среди слушателей педа
И за всем этим стоит упор
гоги, учащиеся школы, их
нейший, многолетний труд.
родители и просто люди, лю
А сделал он свои первые
бящие музыку.
шаги в музыке именнр, в той
Совсем недавно в школе
школе, >где теперь препода
состоялся концерт, в кото
ет. Но учеба в стенах, школы
ром Сергей Петраков испол
’
была
недолгой. Одаренность
нял произведения И. С. Ба
мальчика не замедлила ска
ха. И вот нова^ встреча с
заться, и он был принят, на
этим молодым и, безусловно,
учебу в Центральную дет
талантливым пианистом. На
скую музыкальную школу
этот раз в программе вечера
при Московской консерватО’
фортепианная музыка Шопе
рии. Затем были пять лет
на, Скрябина, Листа. Так как
интереснейшей учебы у заме
концерт проходил в пред
чательных педагогов в Мо
дверии 116-й годовщины со
сковской
государственной
дня рождения В. И. Ленина,
консерватории им. П. И.
в его программу было'вклю
Чайковского. Окончив ее с
чено одно из любимых про
отличием,
он работал в< Аш
изведений Ильича, о котором
хабадском
институте иссам он сказал так: «Ничего
. кусств на кафедре специ.»
не знаю лучше «Апассионаального фортепиано. И вот
ты», готов слушать ее каж
уже второй год пианист пре
дый день. Изумительная, не
подает в детской музыкальчеловеческая
музыка.
Я • ной школе нашего • города.
всегда’’ с гордостью, может
За этот короткий срок он
сумел завоевать авторитет
быть» наивной, думаю: вот

Горьком проведен облаетной конкурс
ЮНЫХ техников
радиотехпо авиамоделизму,
нике, автомоделизму, судомоделизму и фотографированию.
Конкурс преследовал цель
добиться повышения массово
сти в развитии
технического.
творчества, способствовать рас
ширению умения школьников
на практике применять
зна
ния, полученные в школе.
Каждый участник
должен
был ответить на теоретические.
вопросы по разделам конкур
са, выполнить
практическую
работу, произвести испытание
модели.
Участвовало
семнадцать
команд; в том числе, и выксун
ская, которая в ходе борьбы
вышла на третье место, усту
пив лишь
юным
техникам
Горького и Арзамаса*»
Олег Сизов из школы № 10
по авиамоделизму занял пер
вое место. Самый юный уча
стник конкурса, учащийся пя
того класса школы № 12 Се
режа Степкин показал высокое
мастерство
при выполнении
практических работ по фото.
Он отлично справился^ с заданием по установленной тематике. По авиамоделизму лидировал Олег Астафьев из Туртапинской средней школы, но
его постигла неудача: при ис
пытании модели оказался бра
кованным электродвигатель. По'
этой причине пришлось уступить первое место.
Победителям конкурса вручены Почётные грамоты и подарки.
М, ЛУПАНОВ,
директор станции юных
техников.

Гавета выходит ив вторникам,

ервдам, жядокцам и субботам.

НАШ АДРЕС
607080, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Привольно, во всю ширину
поймы, несет свои вешние воды
Ока. Скрылись под водой пой
менные озера, их крутые бере
га, возвышенности). . Ласкает
глаз необозримая голубая гладь
нашей среднерусской красави
цы-реки.
А уровень паводка
продолжает повышаться. Прав
да, не намного —в среднем на
4 — 5 см. в сутки, но приблиМеняется каменный дом (пл.
39 кв. м.) с надворными по
стройками на 2-х или 3-|номнатную кооперативную квартиру.
В доме имеются вода, водяное
отопление, газ баллонный, сад,
баня.
Обращаться по адресу: ул.
Лазо, д. 7, после 16 часов.
Меняется
однокомнатная
квартира со всеми удобствами
в г. Горьком
на двухкомнат
ную в г. Выксе.
Справляться
но телефону
39-35 (/через ВМЗ.), после 17
часов.__________ ■
_
Меняем трехкомнатную квар
тиру в Старом Осколе на рав
ноценную в Выксе.
Обращаться:
ул. Чкалова,
д. 8, кв. 30, тел. 3-24-09.____
Срочно продается
дачный
домик в саду «Ока».
За справками
обращаться'
по тел. 3-06-24, после 17 ча
сов._____________ ____________
Меняю
четырехкомнатную
квартиру (42 кв. м.) в г. Волж
ском на равноценную или трех
комнатную в г. Выксе.
За справками . обращаться
по телефону 3-56-67,_________ _
Продается дом по ул. Беля
кова, 140.
Обращаться 'после 17 часов.
Продается дом- по адресу: г.
Выкса, ул. Шевченко, 36.
Обращаться:
микрорайон
Центральный, дом 11, кв., 56.
Сердечно благодарим коллек
тивы Нижневерейской школы
И школы № 1, родных, дру
зей, знакомых, разделивших с
нами горечь утраты и оказав
ших помощь в похоронах нашей
дорогой жены; мамы, бабушки
и сестры Макаровой Прасковьи
Петровны. Макаровы, Костаковы.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем ... 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.

и уважение своих коллег.
Сергей
Петрович работает
много и творчески, прекрас
но сочетая педагогическую
деятельность с исполнитель
ской. А награда заЧэтот труд
— восторженные
отзывы
слушателей и чуточку луч
шая игра его питомцев на
следующем уроке.
...Выходит на сцену пиа
нист, садится за рояль. Зву
чит могучая, всепобеждаю-щая музыка великого Бетхо
вена, ликующая, словно про
свеченная солнцем музыка
Моцарта. Исполнитель «го
ворит» со слушателями че
стно и откровенно, стараясь •
донести до каждого сидяще
го в зрительном зале
всю
глубину великих творений. И
зрелая,
прекрасная
игра
молодого пианиста не остав
ляет слушателей равнодуш
ными, будит в душе людей
бурю чувств.
Мы не были обмануты в'
желаниях: состоялась встре
ча с высоким искусством.
От каждого соприкосновения
с ним мы получаем огром
ное наслаждение,
прилив
жизненных сил и становимся
чуточку лучше, добрее, чест
нее.
Е. АВДОШИНА.

жается к наивысшему! значению
прошлого года ~~ на 18 апре
ля уровень составил 7-м. 61 см.
Напомним,
что
наивысший
уровень паводка прошлого го
да был 27 апреля и составлял
7 м. 68 ом.
Ожидается, что в ближайшие
дни прибыль полой воды при
остановится. Выше по течению
половодье пошло на убыль.
РедамгвР
С. М. КУЛЫГИН.
Пропал серый кобель —запад
но-сибирская лайка, за пра
вым ухом лишай.
Знающих ее местонахожде
ние просим сообщить в типог
рафию, Лисину М. В.
Коллектив 'Цеха . технологиче
ской диспетчеризации Выксунско
го металлургического завода вы
ражает искреннее соболезнование
эл. монтеру цеха Шмелеву Кон
стантину Николаевичу по поводу
смерти его отца
ШМЕЛЕВА
Николая Васильевича.

Инспекция Госстраха по г. Вык
се выражает глубокое
соболез
нование работникам . инспекции
Ладенковой Тамаре Николаевне
и Седуновой Екатерине Никола
евне по поводу смерти их матери
КОРОТКОВОЙ
Анастасии Егоровны.
Администрация,
партком
и
профком леспромхоза
выражак5т
искреннее соболезнование главно
му бухгалтеру .леспромхоза Яши
ну Николаю Георгиевичу по по
воду смерти его матери
ЯШИНОЙ
Веры Ивановны.

Коллектив Выксунского
цеха
производственно - техническ ого
предприятия
«Черметэлектрорёмонт» выражает искреннее собо
лезнование! бригадиру
электро
монтеров
Кудашеву
Виктору
Александровичу по поводу смер
ти его матери
КУДАШЕВОЙ
Веры Васильевны.

К’оллежтив хлебозавода выра
жаем искреннее
соболезнование
контролеру Кутьиной Нине Алек
сандровну
по поводу прежде
временной смерти ее мужа
КУТЬИНА
Геннадия Александровича.
Коллектив городской поликли
ники выражаф
глубокое «собо
лезнование медсестре Борисовой
Раисе Нцколаецно
но поводу
. смерти ее матери
КОРОТКОВОЙ
Анастасии Егоровны.

Выкеунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
высокая. Зак. 5880, Тир. 22334.
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ЧЕТКОМ РИТМЕ

В. И Ленин. Петроград. Январь 1918 года.

Фотохроника ТАСС,
Имя Владимира Ильича Ленина
(1870 1924) стало
символом революционного обновления Мира, его учение навсег
да вошло в сокровищницу мирового освободительного движе
ния. Он творчески развил и обогатил наследие своих великих
предшественников — К. Маркса и Ф. Энгельса применитель
но к новым историческим условиям.
В его трудах получили творческое продолжение все со
ставные части марксизма
политическая экономия, диалек
тический и исторический материализм, научный коммунизм.
В. И. Ленин глубоко раскрыл законы и тенденции последней,
империалистической стадии развития капитализма. Его уче
ние о социалистической революции и диктатуре пролетариата,
о партии, о классовых союзниках пролетариата в борьбе за
демократию и социализм, о неразрывной связи социального и
национального освобождения, о путях строительства социа
лизма и коммунизма, о принципах мирного сосуществования
государств с различным общественным строем стало идейно
теоретическим и методологическим оружием революционеров
всех стран.
В ожесточенных идейных сражениях он защищал марк
сизм от ревизионистских извращений.
Величайшая заслуга
В. И. Ленина состоит в том, что он соединил революционную
теорию и революционную практику.
Созданная им партия |
стала живым воплощением соединения научного коммунизма
с рабочим движением, неразрывного единства теории и прак
тики.
Верность делу В. И. Ленина пронизывает всю деятель
ность Коммунистической партии. В традициях КПСС,
всех
коммунистов — постоянно «советоваться» с Лениным.
На
каждом узловом этапе истории в разработке
всех принци
пиальных политических, экономических или социальных ре
шений партия всегда исходила и исходит из ленинского прак
тического опыта. Она творчески обогащает все то новое и плодотворное, что утверждается в нашей жизни, решая проблемы
современного экономического, социального и внешнеполитиче
ского развития нашего государства. Дальнейшим обогащением
ленинского учения стали документы: Программа КПСС (Но
вая редакция), Устав КПСС с изменениями, единогласно ут
вержденные XXVII съездом партии. Советский народ, воору
женный наукой Ленина, руководимый Партией, созданной Ле
ниным, уверенно идет вперед, поднимая нашу Родину к но
вым, все более высоким рубежам.
\

Апрельский
«красные суб случайно. Ведь к празднику тру
боты», по традиции проводимые да здесь готовились заранее.
на заводе. ДРО, стали настоя Каждый станочник и слесарь
щими праздниками труда,
на знал, чем будет заниматься. Хо
было и* у
которых ■ машиностроители по рошее настроение
казывают- образцы высокопро начальника цеха В. И. Барано
изводительного труда. Так было ва.
Вместе с ним идем на сбороч
и в минувшую субботу.
На плойщди у здания заво-?. ный участок.
доуправлюния состоялся ми
Слесари из бригады В. М.
тинг. Открывая его, секретарь Лескина дали слово ч собрать
парткома завода Э. К. Пытов сегодня три щековых дробилки,
сказал:
думаю, что слово они сдержат,
— Нынешний коммунисти - говорит Владимир Ивано
ческий субботник
первый вич.
после XXVII съезда
КПСС,
ЧеткЬ был организован труд
поэтому . он воспринимается в бригаде. Любо посмотреть, как
повсеместно как деловая про работали слесари Ю. Баранов,
верка того, насколько трудовые А. Демкин, П. Сарафанов, элек
коллективы перестроились на тросварщик В. Шаронов, маляр
работу по-новому.
Л. Асоскова. • Подошедший к
Выступившие на митинге то нам работник ОТК И. А. Фо
карь-карусельщик механическо мичев сообщил приятную но
го/ цеха В. П. Ладугин' и налад
чик полуавтоматической линии
механосборочного цеха № 3
А. Н. Ермохин призвали машй-\^
построителей в день коммуни
стического субботника, посвя
щенного 116-й годовщине , со вость, что одна дробилка собра
дня рождения / В. И. Ленина, на. принята] без замечаний
и
добиться наивысшей производи' уже обкатана
на испытатель
тельности, стремиться к тому, ном стенде.
чтобы достижения
праздника
В это время отец бригадира,
труда стали повседневной нор
ветеран труда цеха
и чзавода
мой для всех.
еще
Под аплодисменты присутст М. И. Лескин сообщил
вующих Начальник заводского одну новость. Вместе со своим
штаба по. проведению коммуни напарником он закончил ком
стического субботника, замести плектацию запасных частей к
тель директора
предприятия дробилкам, упаковал их и при
М. Г. Афенин вручил руково готовил для отправки на Кубу.
Организованно, с большим
дителям цехов и отделов пла
ны-задания. Под звуки марша подъемом • работали и в других
Показать
коммунйстических бригад уча цехах предприятия.
стники митинга разошлись не такую производительность, ко
торая стала бы мерилом
на
рабочим местам.
двенадцатой
Ровно в- семь часов
были весь первый год
в к л Ючен ы м ет а;л л о о б раб а т ывэ»- пятилетки, — таков главный
праздника
1 ющие станки в первом механо девиз участников
сборочном цехе. Да это и не труда.

V ОРОШО» потрудились на Всесоюзном коммунистическом субботнике, посвященном
116 й годовщине со дня рождения В. И. Ле
нина, труженики Досчатинского завода меди
цинского оборудования. Работая с наивысшей
отдачей, организованно и дружно
провели
эту рабочую смену на своих местах
многие

В четком ритме работал кол
лектив чугунолитейного цеха,
С трудЬм удалось
разыскать
начальника этого цеха
В. А.
^Дубинина. Попросили его от
влечься на несколько минут и
дать короткое интервью.
Наш коллектив намерен
сегодня выпустить партию шки
вов, ступиц, кокильное литье
для выпускаемых
на заводе
дробилок, а
также
литье
по заказам Костромского заво
да «Строммашина», барабаны
для Дрогобычского завода авто
кранов и Галицкого экскава
торного завода.
А всего мы
выпустим литья не менее 35
тонн,- Это больше, чем в обыч
ные дни.
Пройдите в цех и
.убедитесь, с каким энтузиазмом
работают .бригады землеприготовйтельного и термообрубного
участков.
Спорилось дело
в умелых
руках чугунолитейщиков. Имен
но в этом цехе
зарождается
технологическая цепочка вывыпуска дробильно-размольного оборудования. Радует и то.
что в празднике уруда участ
вовали ' 100 процентов рабо
тающих цеха. Дневное задание
выполнено досрочно.
По-ударному работали кол
лективы других цехов и отде
лов предприятия. В праздникел
труда участвовали 5654 маши
ностроителя. Было выпущено
товарной
продукции на 60
тысяч рублей, в том числе то
варов народного
потребления
на 10 тысяч рублей.
'
Праздник, «красной субботы»-’
как бы подвел итог социали-.
стическому соревнованию за
достойную встречу 116-й го
довщины
со дня
рождения
В. И. Ленина.
А. ОБЫДЕННОВ.

участки цехрв,
благоустроена территория.
Всего в фонд субботника перечислено 20,4 ты
сячи рублей.
НА СНИМКЕ: участок сборки стерили
зационных коробок, на субботнике бригада
сборщиц М. А. Костюниной.
Текст и фото В. БАЛАБИЦА.
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Растить
Свыше 50 лет «среднее про
фессионально-техническое учи
лище № 2 готовит квалифи
цированных рабочих для ста
рейшего предприятия страны
Выксунского металлургиче
ского за.вода. За эти годы в
ж нем подготовлено более 10 ты
сяч рабочих массовых профес
сий. Только в одиннадцатой пя
тилетке
было подготовлено
1.508 молодых рабочих, из ко
торых 90 процентов влились в
коллектив металлургов. Многие
выпускники училища стали ко
мандирами производства, .рабо
тают начальниками цехов, от
делов, смен, .мастерами и бри
гадирами. ' Широко известны
имена наших выпускников Ге
роя • Социалистического Труда
С. Ф. Скалкина, делегатов пар!
тийных съездов—А. А. Бупгуева, В. С. Голыщкова, в‘ Й.
Бучкина. В., А. Данилова.
Сегодня более 70 препода
вателей и мастеров заняты обу
чением и воспитанием . ребят.
Среди них немало мастеров,
своего дела, любящих свою ра
боту, отдающих свои знания и
опыт молодежи. Многое де
лается для того, чтобы найти
учащимся дело по душе во
внеурочное время. С этой це
лью почти каждый преподава
тель ведет кружок по интере
сам, работают спортивные .сек
ции.
Регулярно проводятся
предметные недели и олимпиа
ды, технические конференции,
конкурсы, викторины, спортив
ные соревнования. Все это спла
чивает коллектив, укрепляет
дисциплину,, положительно ска
зывается на результатах уче
бы. Проходя практику и произ
водственное обучение на метал
лургическом заводе, учащиеся
оказывают предприятию по
мощь в ремонте и обслужива
нии оборудования. В прошлом
году ими было заработано око
ло 200 тысяч рублей.
Однако, говоря о положи
тельных результатах
работы
коллективов училища и базо
вого предприятия в подготовке
кадрс1з, нельзя не сказать и о
недостатках, нерешенных
во
просах. Главной проблемой в
развитии. СПТУ-2 является его
материальная база;. 780 чело-

СЕ М И Н А Р

ПАРТГРУПОРГОВ

век ютятся в здании, постро
Надо сказать/ что когда раз
енном в 1932 году и не рас рабатывалось проектное зада
считанном на такое количество ние. все эти объекты были пре
учащихся.
Учебные кабинеты дусмотрены. Видимо, ■ руковод
маленькие .и не отвечают сов- ство металлургического Завода
• ременным
требованиям. По считает,
что новое СПТУ-2
этой причине мы
не можем может обойтись
без жилья,
оборудовать
специальные и спортивной базы, других под
предметные кабинеты, что сни собных помещений. Такая по
жает эффективность обучения зиция нас удивляет. Вместо то
и качество-занятий.
го, чтобы ввести современный
С прошлого учебного
года комплекс СПТУ, на который го
введен в программу курс «Ос сударство выделяет все необ
новы информатики и вычисли ходимые средства, заплаяиро.
тельной'' техники». Но его изу вано построить училище с но
чение ведется без всяких вы выми проблемами. Это явное
числительных средств
и на недопонимание, тех требований,
школьная
глядных пособий. Никакой кри которые поставила
тики не выдерживают мастер реформа перед партийными,
ские, расположенные в ветхих хозяйственными органами. Че
помещениях,- И хотя в них есть рез газету мы обращаемся . к
все необходимое оборудование руководству завода с просьбой
для обучения слесарей, свар ускорить строительство нового
щиков и электриков, не хвата комплекса СПТУ-2 со всеми
ет главного
площадей. От необходимыми объектами, сде
сутствуют мастерские по про лать еф гордостью 'предприя
фессиям сварщиков труб, . на тия, цехом № .1.
стане, помощников машиниста
Непонятна нам и позиция
тепловозов, крановщиков, конт партийного комитета.
Много
ролеров ОТК. Я далек от мыс- решений принимается, им
по
.ли, что в коллективе нет внут 'вопросам! строительства и улуч
ренних недостатков -в постанов шения совместной работы за
ке обучения и воспитания уча вода и. коллектива училища по
щихся. Не секрет, что имеются подготовке молодой
рабочей
случаи, когда наши . воспитан смены. Однако.более половины
ники} нарушают . общественный из 'них остаются на бумаге.
порядок, трудовую дисциплину..
XXVII съезд КПСС 'поста
Не все выпускники оправдыва
вил
,задачу непрерывного об
ют наши надежды, придя на
Нам небезразлич
производство. И все-таки пря разования.
с какой подготовкой придут.
мая взаимосвязь между внут кно,нам
выпускники школ, каких
ренними трудностями и мате специалистов
мы направим на
риально-технической базой обу новые
современные производст
чения и воспитания .есть.
ва. В последовательной реали
Еще в 1976 году был из зации реформы общеобразова
дан приказ по Министерству тельной и профессиональной
черной металлургии о строи школы должны быть заинтере
тельстве
нового . комплекса сованы как педагогические кол
СПТУ-2 на металлургическом лективы, так и базовые пред
заводе. Десять лет прошло с приятия. Мы надеемся,' . что
тех пор, а из двух миллионов партийный комитет,' хозяйст
капиталов пожений освоено все венное руководство металлур
го около 300 тысяч рублей. В
текущем году строительство гического завода будут более
уч илища прекращено совсем. предметно вникать в 'жизнь,
Нас, работников училища, бес профтехучилища,
оказывать
покоит и другое. Строительст конкретную Помощь в .улучше
во началось, но решение при
к
нято половинчатое. В комплек нии подготовки молодежи
се отсутствует
документация самостоятельной жизни и труна общежитие на
360 мест,, ДУ>
спортивный городок, тир, .неко
Д. ИГОШИН,
торые хозяйственные построй
директор СПТУ-2,
ки.

ПОБЕДА

В

Любители хорового пения
Дворца культуры металлургов
Одной из главных задач, по ■вернулись из поездки в Нава_
кустовой
ставленных на XXVII съезде шино, где проходил
КПСС, является
неуклонное конкурс самодеятельного хоро
повышение сознания человека, вого творчества.
Выксунские металлурги, по
приведение в действие творче
ского потенциала народа.
Об святившие свой досуг искусству
этом шла речь на состоявшем песни, привезли на конкурс от
ся в партийном комитете' тре лично подготовленную, програм
ста № 10
« Метал лур гетрой» му. куда вошли лучшие совет
семинаре партгрупоргов. Заме ские патриотические песни. Эти
ститель секретаря
парткома песни в исполнении хора, муж
О. К. Борисова рассказала о
задачах партийных групп в све
те решений съезда.
. Партгруйорги
обменялись
опытом работы. Так, партгру
порг авторемонтной мастерской
автобазы № 6 М. В. Левченко
говорил о необходимости усиле
ния
пропаганды
решений
XXVII съезда партии;' укрепле
ния трудовой дисциплины. - О
развертывании
социалистиче
Партийный комитет
треста
ского соревнования, об улучше
нии работы с детьми рассказа № 10 «Металлургстрой» рас
ла партгрупорг детского ком смотрел вопрос о состоянии и
мерах, принимаемых в партий
бината
«Земляничка» М. В. ных организациях управления
Прохорова.
«Волгонефтехиммонтаж» и ав-х
В заключение с
лекцией тобазы № 6 по усилению ан
«Идеологические диверсии им тирелигиозной. пропаганды. От
периализма
на современном мечена слабая работа партий
этапе» перед участниками се ных организаций в этом на
минара выступил кандидат фи правлении. Отсутствуют уголки
лософских наук, доцент Горь атеиста, нет совета по антире
ковского института
советской | лигиозной пропаганде, не под
нимает эти. вопросы стенная
торговли М. В. Вронский.
печать. В автобазе № 6 в те
С, АНАСТАСИЕЙ,
I кущем году, не проведено
ни

КОНКУРСЕ
ской и женской
вокальных
групп и солистов А. .Биткина.
А. Беспалова. В.’ Сафронова,
получили заслуженно высокую
оценку зрителей и жюри. Са
модеятельные певцы из Двор
ца культуры имени Лёпсе полу
чили право участвовать в обла
стной декаде самодеятельного
хорового
творчества, которая
состоится в Горьком.

А. ЯКОВЛЕВ.

Усилит ь
антирелигиозную
пропаганду
одной лекции и беседы ' . по
атеизму.
Партийный комитет обязал"
партийное бюро управления
«Волгонефтехиммонтаж» и ав
тобазы № 6 усилить работу по
формированию атеистического
мировоззрения
трудящихся,
оформить уголки атеиста, 'уси
лить антирелигиозную направ
ленность материалов, помещае
мых в стенной печати, принять
конкретные меры к улучшению
антирелигиозной пропаганды в
свете постановления ЦК КПСС
«Об усилении атеистического
воспитания трудящихся».

ЛЕНИНГРАД. Полностью отказался
от использования
протезов промышленного производства при восстановлении од
ной из частей поврежденного сустава профессор заведующий ка«
федрой травматологии, и ортопедии Ленинградского государст
венного института усовершенствования врачей имени С. М. Ки
рова А. В. Воронцов. Он применяет принципиально новую ме
тодику: искусственный протез готовится непосредственно во вре
мя операции из специального полимера. Таким образом врач
делает точную копию выбывшей из строя части сустава.
Ведущие специалисты страны оценили новую методику
как не имеющую аналогов в мировой практике по простоте и
эффективности.
Сейчас способ индивидуального эндопротезирования, пред
ложенный ленинградским хирургом, находит применение в
клиниках страны, Его используют медики Киева, Новокузнецка,
Ярославля, Череповца, Пскова,

На снимке: консультация во время операции (в центре —
хйрург А. В, Воронцов),
Фотр Н. Адамовича (Фотохроника ТАСО),

УЧАСТВОВАЛИ

ВСЕ

Неделя пропаганды юридических знаний прошла в сред
нем профессионально-техническом училище № 2, Она вклю
чала самые разнообразные мероприятия по профилактике пра
вонарушений. В училище состоялся конкурс стенных газет,
проводились политинформации, выступления на тему
«Пра
вильно ли ты используешь свое свободное время?». Правовые
темы были главными на проводившихся линейках, в кинолек
тории «Алкоголизм и подросток», книжной выставке «Тебе о
законе», выпусках радиожурнала.
Большой интерес учащихся вызвали викторина и конкурс
«За строкой закона». В конкурсе принимали участие коман
ды, которые соревновались в ответах на вопросы из трудово
го,- семейного, административного и уголовного права.
К. АЛЕКСЕЕВ,
мастер производственного обучения СПТУ-2.

Ф ОН Д
Стремясь сделать вклад-’ в
укрепление мира, коммунисты
территориальной партийной ор
ганизации микрорайона . «Юби
лейный» активно включились в
работу по сбору добровольных
взносов срёди пенсионеров и.
участников Великой Отечествен
ной войны в Фонд мира. Сами
коммунисты отчислили в Фонд
мира по два процента от своих/
пенсий.
- Назначенные уполномочен
ные по сбору взносов партий-,
цы. Л. II. Быков,. Т. Г. Зубова.
А. 3. Юдин. А, В, Приказнов

МИРА

и Т. М. Азанова встречаются
с жителями
микрорайонов.
Они разъясняют политику пар
тии и правительства на совре
менном этапе, решения XXVII
съезда КПСС.
Активно откликаются люди
на их прйзыв включиться
в
благородное 'дело сохранения
мира на планете. Так, напри
мер, жильцы дома № 14 мик
рорайона «Юбилейный» внесли
в Фонд -мира 1 50 рублей.
Сбор добровольных взносов
в Фонд мира продолжается;
Н. ШИРКИН.

П ро вод итс я подписка
В соответствии' с постанов
лением ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении деятельности
районных и городских ■ газет»
«Политиздат» и издательство.
«Мысль» в- 1986 году осущест
вят выпуск «Библиотеки жур
налиста» в 8'книгах. Стои
мость • всего издания 4 руб.
Подписка проводится без’огра
ничения до 15 мая. Два года
назад проводилась-безлимитная
подписка на сочинения А, С.
Пушкина в 3-х т'омах. Более
1.400 человек . оформили под
писку на это издание.

В этом году с 14 апреля по
1. сентября проводится подпи
ска на. сочинения В. В. Маяков
ского в 2-х томах. Выпуск со
чинений В. В. Маяковского осу
ществит . . издательство
ЦК
КПСС «Правда» в
1987 •
1.988 гг. Стоимость двухтомни
ка 7 руб. При подписке вносит
ся задаток 2. рубля.
Уважаемые товарищи, поза
ботьтесь о своевременном офор
млении подписки.
А ШМАКОВА,
директор книжного
магазина.
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Сравни, сделай выводы

ДЛЯ БЕЗЛЮДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

животноводов

-г

ИТОГИ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВ, ФЕРМ И ЖИВОТНО
ВОДОВ РАЙОНА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ И ЗА МАРТ
Надои молока в расчете на одну фуражную корову (в
килограммах).
КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ
Колхоз им. Дзержинского
674
, 256’
'Совхоз /«Туртапский»
636
353
Колхоз «Восьмое марта»
632
241
623
Совхоз «Татарский»
254
Совхоз «Чупалейский»
614
230
246
587
Птицефабрика
212
Совхоз «Выксунский»
507
457
225
Колхоз «Путь Ленина».
По району:
572
242
МОЛОЧНОТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ
764 278
Дальнечерновская (совхоз «Татарский»)
752 300
Солнцевская (совхоз «Татарский»)
674 256
Покровская (колхоз им. Дзержинского)
650 227
Чупалейская (совхоз «Чупалейский»)
636 353
Мотмосская (совхоз «Туртапский»)
632 , 241
Сноведская (колхоз «Восьмое марта»)
587 246
Туртапинркая (птицефабрика)
580 253
Новская (совхоз «Татарский»)
569 155
Тамболесская (совхоз «Выксунский»)
552 186
Трязновская (совхоз «Выксунский»)
525 202
Полдеревская (совхоз «Чупалейский»)
516 216
Татарская (совхоз «Татарский»)
487 21.3
Шиморская (совхоз «Выксунский»)
457 225
Нижневёрейская (колхоз «Путь Ленина»)
ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
Алясьева Т. И. (колхоз им. Дзержинского)
906 331
Зуева В. Н. (колхоз им. Дзержинского)
885 346
Шуянова А. В. (совхоз «Татарский»)
877 307
Копеина Л. В. (совхоз «Татарский»)
847 313
Зуев А. С. (совхоз «Татарский»)
842 - 283
818 308
Шабунина В. В. (совхоз «Татарский»)
772 243
Родионова М. В. (совхоз «Чупалейский»)
736 248
Тарасова А. И. (совхоз «Чупалейский»)
727 372
Карпачева Н. К. (совхоз «Туртапский»)
727 372
Ведрушкина| В. П. (совхоз «Туртапский»)
727 372
Кочеткова А. И. (совхоз «Туртапский»)
715 221
Пичугина. Л. Н. (совхоз «Чупалейский»)
697 281
Рыбакова В. Н. (птицефабрика)
689 210
Кочеткова 3. А. (колхоз «Восьмое марта»)

Неплохо поработали в пер- выросла на 68 килограммов, а
вом квартале труженики жи- / в колхозе «Восьмое марта»*—на
вотноводства нашего
района) 118 килограммов. Это позволи
Все колхозы и совхозы успеш ло колхозу в значительной ме
но справились с•государствен ре наверстать упущенное в про
ными планами по продаже мо шлом году и в начале зимовки,
лока и мяса. В целом п^> рай закрепиться на третьем месте вI
ону дополнительно•к заданию социалистическом
соревнова
реализовано почти 200 тонн нии.
молока и 500 тонн мяса. Это
Однако далеко не во
всех
стало возможным благодаря за хозяйствах животноводы могут
продук- быть - удовлетворены итогами
метному повышению
По-прежнему,
тивности скота, росту надоев и своей работы.
по сравнению
несмотря на определенную при
привесов
уровнем прошлого года.
бавку в надоях, сильно отстают
Особенно высоких результа совхоз «Выксунский» и колхоз
От колхоза
тов добились работники живот «Путь Ленина».
новодства колхоза имени Дзер имени Дзержинского их отде
жинского, которые на протяже ляет соответственно 167 и 217
нии трех месяцев получали в килограммов молока, получен
среднем от кйждой фуражной ного в расчете на одну корову.'
коровы за сутки более семи ки Разрыв громадный, если учесть,
лограммов молока. Прибавка в что образовался он всего -за
этих
надоях к прошлогоднему у ров-, три месяца, а в марте в
ню за первый квартал достиг хозяйствах сумели надоить по
225 килограммов на
ла 62-х килограммов на* коро 212 -и
каждое животное. Другими сло
ву.
В совхозе «Туртапский» мо вами, пр’и работе в таком темпе
лочная продуктивность скота только к маю. отстающие смо....... ..

Кондрушйна 3. И. (колхоз «Восьмое марта»)
666 238
Ефремова Т. М. (птицефабрика)
657 268
Быкова Л. Д. (колхоз «Восьмое марта»)
646 220
641 250
Перова С. Н. (птицефабрика)
634 235
Пяткина А. М. (совхоз «Выксунский»)
634 235
Комарова В. Ф. (совхоз «Выксунский»)
631 270
Еременко Л. Е. (птицефабрика)
613 231
Щукина В. В. (совхоз «Выксунский»)
613 231
Суркова Н. В. (совхоз «Выксунский»)
608 304
Живова П. А. (совхоз «Туртапский»)
608 304
Харчевникова Н.. Ф. (совхоз «Туртапский»)
608 304
Брынова К. Ф. (совхоз «Туртапский»)'
589 270
Скороделова К. В. (совхоз «выксунский»)
589 270Страхова А. В. (совхоз «Выксунский»)!
556 244
Денежкина Ж П. (колхоз «Путь Ленина»)
556 244
Фролова А. А. (колхоз «Путь Ленина»)
556 244
Иванова В. Н. (колхоз «Путь Ленина»)
556
Мудрилова Е. В. (колхоз «Путь Ленина»)
512 232
Ворожеинова М. А. (колхоз «Путь Ленина»)
512 232
Романова А. П. (колхоз «Путь Ленина»)
512 232
Денежкина Р- А. (колхоз «Путь Ленина»)
ЖИВОТНОВОДЫ НА ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ
Средний суточный привес скота (в граммах)
Ворожеинова Е. Н. (колхоз «Путь Ленина»)
851
Витушкина А. И. (колхоз «Путь Ленина»)
.790
Гончаренко Е. В. (совхоз «Туртапский»)
664
Зайцева Н. И. (совхоз «Туртапский»)
662
Ганина А. А. (колхоз «Путь Ленина»)
655
Панкратова Е. Ф. (птицефабрика)
484
483
Сазонова Н. М. (колхоз им. Дзержинского)
Шпанцева М. Ф.
(совхоз «Чупалейский»)
411
ЖИВОТНОВОДЫ НА ОТКОРМЕ СКОТА
Мочалина А. А. (совхоз «Туртапский»)
768
720
Сибирова А. П. (колхоз «Путь Ленина»)
Купцов А. С. (совхоз «Ново-Дмитриевский»)
636
613
Игошин В. И. (совхоз «Ново-Дмитрйевский») 590
Зиновьев А. В. (совхоз «Татарский»)
570
Синева А. И. (совхоз «Выксунский»)
504
Ваюшева А. Г. (совхоз «Татарский»)
470
Подуруева А. В. (совхоз «Чупалейский»)
470 •
Тарасова А. И. (совхоз «Чупалейский»)
425
Гаранин В. Г. (птицефабрика)
425
Баранов А. Л. (птицефабрика)
гут выйти на рубежи, > достиг ■
нутые передовиками в первом
квартале.
/
_
___ ________________
_____ „ в п.роАналогичная
пестрота
дуктивности молочного ' скота.
наблюдается и пр фермам.
Только разрыв между коллек
тивами, занимающими первое и
последнее места, еще больше
и превышает 300 килограммов.
Причины такого положения 'об
щеизвестны. Одна из главных это плохое кормление скота в
отстающих хозяйствах, несба
лансированность рационов по
белку, недостаток инициативы
в приобретении дополнительно
го количества фуража.
Нельзя сбрасывать со счетов
имеющиеся сбои в доведении
рационов ‘До животных, недо .
статки в. организации труда ра
ботников ферм. Далеко не вез
де сумели четко спланировать
и осуществить переход на кол
лективный подряд,
заинтере
совать животноводов в повы
шении производительности тру-

был сделан
'огромный шаг
вперед. К тому* же в .договоре
содержались . ‘обязательства
, сторон стремиться к достиже
нию соглашения о всеобщем и
полном разоружении и. прек
ращении всех взрывов ядерного
оружия.
Прошло 11 лет,, и в 1974 го
ду был подписан Договор меж
ду СССР и! США об ограниче.‘испытаний
нии ■ подземных
Две крупядерного оружия,
нейшие державы современного мира условились, начиная с.
31 марта 1976 года, не произ-.
водить любые подземные испы
тания ядерного оружия мощ
ностью свыше
150 килотонн,
ограничить
испытания мини
мальным количеством
и про
должить переговоры о прекра
щении. всех подземных испыта
ний: Договор заключался'.сро
ком на пять лет с автоматиче
ским продлением
на каждое
очередное
пятилетт/е.
если
только одна из сторон не зая
вит'Заблаговременно .о желании
прекратить его действие. Таких
заявлений сделано не было, и
таким образом этот . договор
остается’ в силе,
.

На снимке: ведущий конструк
тор, руководитель конструктор
ской бригады,
разрабатываю
щей гибкий станочный модуль,
Олег Георгиевич Михайлов,
Фото Ю. Белозерова.
(Фотохроника ТАСС).

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА
Быстрыми темпами обнов
ляется автобусный парк пас• сажирского автопредприятия
в-этом году.
На днях сюда
вновь прибыли два автобуса
марки ЛиАЗ-677. В экипа
жи их вошли кадровые во
дители, ударники коммуни
стического труда В. Д. Пан
телеев, А. А. Масленников,
И. Д. Кулешов
и
Б. В.
Яшин, которые
на новых
машинах -будут обслуживать
автобусные
пригородные
маршруты.
Всего же в истекшие ме
сяцы текущего тода труженики предприятия получили
восемь новых автобусов.

А. ВОСТОКОВ.
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ЭХО ВЗРЫВА В НЕВАДЕ
Соединенные Штаты отказа
лись прислушаться к предосте
режениям Советского Союза и
' произвели очередной
испыта
тельный взрыв ядерного уст
ройства на полигоне в штате
Невада. Тем самым продемон
стрировали всему миру,
что
не хотят прекращения гонки
вооружений.
Напомним историю вопроса;
•В 1963 году СССР, США
и
Англия подписали
в Москве
Договор о запрещении испыта
ний ядерного оружия в атмос
фере, в космическом простран
стве и под водой.
Это было
первое соглашение. по вопросу,
затрагивающему
жизненные
интересы всех народов. Правда,
у него было. два изьяна.
Вопервых, к договору • «большой
тройки» не. присоединились две.
другие
ядерные
державы:
Франция и Китай, А во-вторых,
он
не распространялся
на
взрывы под землей.
Советский Союз хотел, чтобы
запрет на ядерные испытания
был действительно
всеобщим
' и полным, однако
добиться
этого не удалось,, Тем не менее

да и увеличении производства
продукции, облегчить условия
работы людей.
Близится к завершению стойДовый периодов животноводстве- Скоро выйдет скот на лет_
ние пастбища. Однако, -чтобы
получить высокую отдачу от
пастбищных кормов, необходи
мо основательно подготовиться.
Завершить ремонт летних лаге
рей и оборудования в них. По
добрать опытных пастухов и
участки для выпаса.
Но главное, о , чем нужно ду
мать сейчас, и не только сей
час, а постоянно
это укреп
ление кормовой базы. Без по
вышения урожайности полей и
лугов и увеличения сбора сочных и грубых кормов- нельзя
рассчитывать и на
быстрый
рост продуктивности животно
водства.
М. РЫЖОВА,
зоотехник районного агро
промышленного объедине
ния.

УЛЬЯНОНСК. К серийному
производству
принципиально
новых агрегатов
с высокой
степенью автоматизации про
цесса обработки деталей, рабо
тающих по заданным програм
мам, приступил коллектив за
вода
тяжелых
уникальных
станков. За счет использования
новых технических
решений
новые станки волжан стали
менее металлоемки. Многие из
них предназначены для рабо
ты в условиях гибких произ
водственных систем, безлюдных
технологий.

В декабре 1975 года Гене
ральная Ассамблея ООН при
няла резолюцию, в которой го
ворилось о необходимости прек
ращения всюду и всеми испы
таний . ядерного оружия, вклю
чав подземные.
Резолюция

призывала ядерные
державы
приступить к переговорам, пригласив еще 25 — 30 государств,
не обладающих ядерным ору
жием. Такая группа была об
разована, однако Китай и Фран
ция отказались
от участия в
ней, после чего
в 1977 году
СССР, США и Англия начали
трехсторонние
переговц) р ы.
После долгой и дружной дис
куссии было достигнуто, согла
сие по
подавляющему боль
шинству .вопросов. Увы, резкий
поворот США и -их партнеров
по НАТО в сторону противо
борствам нашей страной при
вел к тому, что в 1980 году
переговоры
прекратились и
практически готовый
договор
так и не был подписан.

Летом прошлого года, стре
мясь сдвинуть решение
этого
вопроса с точки . замерзания,
Советский Союз объявил, что.
в одностороннем
порядке от
казывается от любых ядерных
взрывов и не будет проводить
их с 6 августа по 31 декабря
1985 года.
Одновременно, как известно,
мы предложили 'американским
руководителям последовать на
шему примеру и сделать 'вре
менное воздержание (морато •
рий) взаимным и постоянным,
а после встречи руководителей
СССР и США в Женеве
мы
продлили свой мораторий до
31 марта 1986. года. Наконец,
отвечая на призыв
лидеров
шести стран (Аргентины, Гре
ции, Индии, Мексики. Танза
нии и Швёции) не проводить
испытаний по крайней мере .до .
следующей советско-аМериканской встречи в верхах, Совет ■
ский Союз сказал «да», огово
рив свое
согласие
лишь-■
одним условием: от взрывов на
этот период * должны отказать
ся и Соединенные Штаты.
Наше условие было, более чем .
законным. Во-первых, призыв,
шести стран был обращен в
. равной степени и к нам, , и к

Соединенным Штатам. А вовторых,
и это главное —
мы не могли,, не ставя . 'под.
угрозу интересы своей обороны
отказываться, от ядерных испы
таний и от 'совершенствования
оружия навсегда, в- то .время
как наши противники . продол
жают -проводить одно ядерно.е
испытание за другим.
Отметим сразу: позиция Рей
гана нас не Удивила,
она не
$ыла. неожиданностью. Но из .
этого отнюдь \ не следует, что
Советский Союз только
зря
теряет ’время. Наши действия
были вполне оправданными. и
продемонстрировали ■/ желание
испробовать все возможное для
воздействия силой примера! на *
позицию другой стороны. Кроме'
того, известно, что на Западе •'
есть еще немало людей, кото
рые верят сказкам о миролюбивом ведомстве,, возглавившем ‘
американское правительство для
того, чтобы остановить «совет
ский экспансионизм». Взрыв в
Неваде показал всему
миру
подлинное''''лицо официального
Вашингтона. И это. несомненно,
приведет к вовлечению в борь
бу против военной опасности
миллионов новых СТОРОННИКОВ
мира.
А. КРАСИКОВ.
(ТАСС).

ВОЛЕЙБОЛА

НОВОСТИ
В 'спортзале
Горьковского
завода «Двигатель революции»,
состоялось первенство обкома
профсоюза рабочих тяжелого
машиностроения но волейболу
в зачет зимней спартакиады
обкома профсоюза.) В первенст
ве приняли участие как муж
ские, так и женские команды,
в том числе и «Авангард» из
нашего города.
*
Женская команда выксун
ских машиностроителей; заня
ла третье' место (тренер В. Ер•мишин), мужская команда ста
ла чемпионом обкома профсо
юза (играющий тренер С. Вол
ков). Чемпионам были/ вручены
переходящий
кубок и Почет
ная грамота обкома. Команда

Д/РЛЬОЧЕМ'Г'
ДИРЕКТОР ТОРГА
и. в. СТРУЧКОВ
В заметке «Негодная само
деятельность», опубликованной
в газете 25 марта, критикова
лись работники магазина № 1
за неудовлетворительную орга
низацию приема
стеклянной
тары.
Заметка обсуждена на общем
........ ИН..........

ф

К

выступала в составе: Н. Вой
ков, В. Переверзев, С. [Памов.
С. Волков, С. Труханов, М. Ко
четков, В. Кочетков,
* * *
27 апреля состоится тради ка»
автостанция
400 м. кинотеатр «Родина», ул. Ост^
ровского, пл. Октябрьской ре-л
В Горьком же прошли со ционный эстафетный легкоатле (юноши, мужчины)'.
9 этап — автостанция вод волюции.
ревнования по волейбЬлх на тический пробег на призы гор
первенство
«Трудовых резер кома ВЛКСМ и Героев Совет ная станция завода _ДРО
3 5 группы:
вов». Честь нашего города за ского Союза-выксунцев. Старт .250 м. (девушки, женщины).
в
11
часов
с
пл.
Октябрьской
С
1-го
ио 7-й этапы — мар
10 этап
водная станция
щищали волейбольные дружи революции.
завода ДРО * магазин № 5 — шрут тот же, что и для 1 —2 7
ны С ПТУ № .2 и <\? 57.
групп. .
300 м. (юноши, мужчины).
Среди женских команд по
МАРШРУТЫ ПРОБЕГА
8 этап —) магазин «Березка»
беду одержали девушки из
1 1 этап
магазин № 5 -- .
ул; Ак. Королева - 200
1 и 2 группы:
СПТУ № 2 (тренер Е. П. Се
ул. Спартака 500 м (девуш
(мальчики).
ров), а юноши из этого учили
ки,
женщины),,
1 этан - пл. Октябрьской
9 этап — ул. Ак. Королева —
ща заняли лишь пятое место. революции
12 этап - ул. Спартака
ул. Кутузова
«Металлург» —300 • м
В тройку призеров вошла и 300 м (девушки, женщины).
ул. Герцена
400 м (юноши, стадион
(девочки),
юношеская команда СПТУ-57.
2 этан
ул. Кутузова -пл. мужчины).
10 этап
стадион «Метал
Победы -300 м (юноши, муж
13 этап
ул. Герцена.—ул.
Н. УЛЬЯНКИН.
лург»
—
парк
КиО (у входа)
чины).
Семи Коммунаров- 350 м (де
200 м (мальчики).
3 этан
пл. Победы
ул. вушки. женщины).
11 этап — парк КиО — (ул.
300 м
(де
собрании коллектива магазина Красных зорь
14 этап
ул. Семи Комму «
№ 1 и на оперативном сове вушки . женщины).
наров 1-й угол парка 300 м Луговая - -200 м (девочки).
12 этап}
ул. Луговая —ул.
щании заведующих магазина
4 этап
ул. Красных зорь (юноши, мужчины).
2-я Рудная
300 м (мальчи
ми.
-- магазин «Лебединка» 400 м
4 5 этап — 1-й угол парка ки).
Приказом от 30 марта по (юноши, мужчины).
2-й угол парка 450 м (де
13 этап - ул. 2_я Рудная
магазину № 1 приемщику стек
5 этан
магазин «Лебедин вушки, женщины).
ул. Островского
300 м
лопосуды Сергееву Л. Д. объ. ка»
ул. Корнилова 300 м
16 этап —? 2-й угол парка
(девочки),
явлен выговор
с лишением (девушки, женщины).
пл.
Октябрьской
революции
премиальной доплаты на
100
14 . этап — ул. Островского
6 этап
ул. Корнилова
400 м (юноши, мужчины).
процентов по итогам работы за
пл. Октябрьской революции
памятник
В.
И.
Ленину250
м
март 1986 года. Заведующей
Примечание: команды этих 400 м (мальчики).
(юноши, мужчины).
групп
бегут
дополнительно,
магазином Загоненко Р- С. ука
7 этац
памятник В. И. «нулевой» этап, где выступают
ОРГКОМИТЕТ.
зано на слабый контроль за ра Ленину
магазин «Березка» юноши и мужчины. Его марш
ботой пункта по приему стекло
400 м (девушки, женщины). рут: пл. Октябрьской револю
Редактор
посуды.
8
этап
магазин «Берез-; ции — гостиница
«Россия»,
С. М. КУЛЫГИН.
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РЕКЛАМА

сведению

Эстафетный лекгоатлетичесой пробег
н а п р и з ы герое в-в ы ксунцев

ф СПРАВКИ '

ОБЪЯВЛЕНИЯ

фотолюбителей

П Р И Г. Л А Ш А Е Г

СПТУ № 53

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ.

ОРСа

ЛИХ;

ОРС Выксунского леспромхоза предлагает покупателям антисептирующий отделочный
состав «ПИНОТЕКС».
Состав антисептика
«ПИНОТЕКС» используется
для пропитывания и окрашивания деревянных поверхностей. «ПИНОТЕКС» прекрасно предохраняет дерево
от гниения, от жука-точильщика, от распространения
других насекомых.
«ПИНОТЕКСОМ» можно покрывать дома,
дачи,
заборы, лодки, причалы, павильоны, бани и другие, деревянные постройки.
Поверхность, обработанная «ПИНОТЕКСОМ», сохраняет свои свойства в течение 15 лет.
В магазинах ОРСа леспромхоза имеется «ПИНОТЕКС» цветов: махагон, резеда, орегон, бесцветный.
Инструкция по применению «ПИНОТЕКСА» указана на банках.
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ПРЕДЛАГАЕТ

ЗАГОТКОНТОРА РАЙПО ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВО
РЫ С НАСЕЛЕНИЕМ НА СДАЧУ КОРЬЯ ИВОВОГО.
Цена 30 коп. за один кг.
За сданное корье для сдатчиков имеются товары по
вышенного спроса: пилы «Дружба», мотоциклы «Урал»,
«Планета», стиральные и швейные машины, авторезина
для «Жигулей» модели ВАЗ 21-01.
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С 23 ПО 30 АПРЕЛЯ НА КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ
ПРОВОДЯТСЯ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ КОЛХОЗНЫЕ
БАЗАРЫ
Приглашаем колхозы, колхозников, совхозы, работников
совхозов, всех тружеников сельского хозяйства и жителей горо
да принять активное участие в завозе на колхозный рынок
всех видов сельскохозяйственных продуктов для продажи их
трудящимся города и рабочих поселков.
Торгующим на колхозном рынке* предоставляются места
на крытых и открытых'столах и в павильонах, торговый инвен
тарь и спецодежда. Гарантируется хранение сельхозпродуктов
в холодильных камерах и складах. Имеется Дом колхозника,
: а также предлагаются другие услуги.
В дни предпраздничных майских базаров на рынке будет
широко представлена встречная торговля
промышленными
товарами и кондитерскими изделиями *
Добро пожаловать на предпраздничные майские базары!
За справками обращаться в управление колхозного рын
ка. Телефон 3-22-10.
ДИРЕКЦИЯ РЫНКА.

Отдел культуры горисполкома доводит до сведения круж
ков, студий, фотоклубов, а также всех фотолюбителей города
И района, что в июне с. г. в г. Горьком проводится областная
фотовыставка «Славен трудом человек».
Задачи фотовыставки: отражение средствами фотоискусст
ва самоотверженного труда советских людей, борьбы советско
го народа против угрозы ядерной войны, пропаганда советского
образа жизни.
Разделы выставки:
трудовые свершения;
портрет современника;
культура и спорт;
город и природа.
На выставку принимаются цветные и черно-белые фото
графии, отвечающие задачам готовящейся экспозиции. Разме
ры работ размером не менее 24x30 см, не наклеенные на твер
дую основу, на обороте каждого снимка указываются фамилия,
имя и отчество автора, его домашний адрес, место работы и
должность.
Желающие принять участие в выставке должны сдать свои
работы в отдел культуры горисполкома не позднее 10 мая с. г.

[РЕКЛАМА

ПРИЕМ

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 1*0.

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В среду, 23 апреля, в обще
ственной приемной редакций
газет «Горьковская правда» и
«Выксунский рабочий» дежурит
Александр Иванович Зайцев.
Он будет принимать посети
телей: с 14 до 17 часов.
Администрация завода лег
ких металлоконструкций пред
лагает купить дома на слом
по адресу: г. Выкса, микро
район Гоголя, (ул. Фурманова
№№ 5, 7, 9, 10 и
по пер.
Кольцевому №№ 8, 10).

За справками обращаться по
телефонам 3-16-01, ! 3-17-88,
или на завод легких металло
конструкций, находящийся по
Досчатинскому шоссе.

Утеряно водительское удо
стоверение.
Нашедших 1чего просьба со
общить за вознаграждение по
телефону. 3-26-05.

приглашает на учебу юношей и девушек с образованием 8—10
классов.
.
‘
Продается дом в л. ДосчаУчилище готовит квалифицированных рабочих для мяс
тое.
Имеется
приусадебный
ной и молочной промышленности по специальностямучасток.
С ОБРАЗОВАНИЕМ 10 КЛАСОВ;
Обращаться: Щ Досчатое^ ул.
1. Формовщик колбасных изделий.
2. Изготовитель натуральной колбасной оболочки; фор Ленина, 15, после 18 часов.
мовщик колбасных изделий.
3. Жиловщик мяса; формовщик колбасных изделий.
Дирекция, партийная; профсоюз
4. Изготовитель мясных полуфабрикатов;
расфасовщик
ная организации
средней школы
мясопродуктов.
№ 11 выражают искреннее соболез-,
нование учительнице школы
Чау5. Формовщик колбасных изделий;
обработчик
тушек
линой Зинаиде Михайловне по по
птицы и кроликов.
воду преждевременной
смерти ее
6. Машинист холодильных установок.
сестры
7. Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока.
ЧАУЛИНОЙ
Лидии Михайловны.
8. Лаборант химико-бактериологического4 анализа.
Срок обучения ... 1 .1,5 года. Стипендия
70 80 руб
Коллектив газового цеха метал
С ОБРАЗОВАНИЕМ 8 КЛАССОВ:
лургического
завода
выражает
1. Обвальщик мяса.
глубокое соболезнование замести
2. Формовщик колбасных изделий с умением выполнять
телю начальника цеха
Кбтькало
работу изготовителя фаршированных колбас и штучных изде-' Владиславу Евгеньевичу по поводу
скоропостижной смерти
его жены
лий.
ЧАУЛИНОЙ
3. Изготовитель мясных полуфабрикатов;
расфасовщик
Лидии Михайловны.
мясопродуктов.
------------- -------------------------4. Формовщик колбасных изделий; обработчик тушек пти
Коллективы работников
отдела
цы и кроликов.
технического контроля и работни
5. Слесарь-ремонтник.
ков гальванического цеха
Досчатинского завода
медо.борудования
Срок обучения
1 2 года. Стипендия
33 37 руб:
глубоко скорбят о преждевремен
Начало занятий с 1 сентября. Все учащиеся'обеспечивают
ной смерти работницы
ся бесплатным питанием, жильем. Для поступления в училище
ПРОШИНОЙ
необходимы:
Нины Ивановны
заявление на имя директора, документ об образовании,
и выражают соболезнование,
род
характеристика из школы или последнего места работы, сви
ным и близким покойной.
детельство о рождении, справка с места жительства (состав семьи), 6 фотокарточек .3x4 см,
медицинская справка 086-У,
Коллектив РПО «Сельхозхимия*
' справка о том. что в течение 3 лет не болел инфекционными
выражаеу искреннее соболезнова
ние
диспетчеру
Гусевой Наталье
заболевания м и.
Георгиевне по поводу преждевре
Адрес училища: 603141, г. Горький, ул. Геологов, д, 10,
менной смерти
отца
СПТУ-53.
КУТЬИНА
Телефон 66-17-91. Проезд автобусом № 30
от
пл.
Георгия Александровича.М. Горького До ст. «Мясокомбинат».
ТЕЛЕФОНЫ: редактора -- 3-52-66, отдела идеологическое
работы
3-58-66, ответственного секретаря -- 3-08-66, отдела
писем
34-27 (через ВМЗ.) отдела сельского/хозяйства ■—
3/43-66. отдела промышленности .... 3-55-66, 3-02-66.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
высокая. Зак. 5880, Тир. 22334.

ПРОЛЕТАРКИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЫКСУНСКИ й

^РАБОЧИМ
ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

СРЕДА, 23

апреля 1986 года

№ 65 (12851)
Цена 3 коп.

ВЫШЕ 150 кубометров бетона было
перевезено в
день коммунистического суб
ботника на строительство пя
того трубного цеха металлурги
ческого завода одной из пере
довых бригад водителей Г. Н.
Маслова из автобазы № 6. Ра
ботая на новых бетоносмесите
лях на базе автомобиля КамАЗ
члены бригады полностью об
служивают бетонно-растворный
'участок ЗЖБК-6, обеспечивая
бесперебойную транспортировку
строительного бетона на ново
стройки города.

ТРУДОВАЯ ПОСТУПЬ
В Ы КС У Н Ц Е В
С отличным настроением, с чувством гордости
за
свою1 Родину вышли на праздник труда
коллективы
промышленных
предприятий,
строительных и . тран
спортных организаций, учреждений, колхозов и совхозов,
учащиеся техникума, училищ профтехобразования, школ
города и района.
Перед началом Всесоюзного ленинского коммунисти
ческого субботника, посвященного 116-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина, повсюду пгошли митинги.
У всех выступавших ветеранов* труда, передовиков про
изводства красной нитью прошла мысль, чдэ выксунцы,
как и все советские люди, живут и трудятся под неиз
гладимым впечатлением от решений XXVII съезда КПСС,
- что нынешний субботник воспринимается всеми труже
никами города и района как делочщ- проверка, того, на
сколько трудовые коллективы щ-м...-.троились на работу
по-новому.
В коммунистическом субботнике участвовали 53.200
жителей города и района. Все трудились с полной отда
чей сил, старались внести максимальный вклад в общее
дело. 19.250 человек работали на своих местах. В том
числе в промышленности, связи,
торговле, бытовом
обслуживании — 9.800 человек, на транспорте
1.150,
строительстве — 4.900, сельском хозяйстве — 3.400,
33.950 жителей города и района занимались
благо
устройством улиц, площадей, скверов города и населен
ных пунктов.
В день «красной субботы» было выпущено промыш
ленной продукции на 190 тысяч рублей. В том числе то
варов народного потребления на 15 тысяч рублей, вы
полнен объем строительно-монтажных работ на 85 тысяч
рублей. Это на 22 тысячи рублей больше, '5ем в день суб
ботника 15 февраля.
Примечательно, что 16 бригад, 1.160 человек рабо
тали на сэкономленных материалах, сырье, топливе.
В фонд пятилетки перечислена 61 тысяча рублей.
Важно, чтобы все новое, передовое, рожденное в этот
день инициативой новаторов, передовых
коллективов,
нашло быстрое и широкое распространение, чтобы на
стойчивее изыскивались и приводились в действие резер
вы производства. Руководствуясь решениями
XXVII
съезда КПСС, всем надо последовательно добиваться
выполнения и перевыполнения заданий первого года две
надцатой пятилетки, неуклонного роста производительно
сти труда, строгого соблюдения режима экономии, уско
рения темпов научно-технического прогресса.
-----------------------------------и,--------------------- ---- - ---------------- -------

НА СНИМКАХ: внизу — чле
ны бригады водителей бетоно
смесителей Н. В. Усов, Г. А.
Дерябин, А. Л. Борисов, Г. И.
Васильев, В. С. Чегуров, И. В.
Борисов, слева — на
благо
устройстве территории метал
лургического завода рабочие и
служащие ремонтно-строитель
ного цеха.

и фото В. БАЛАБИНА.

В фонд
пятилетки
В прошедшем празднике тру:
да приняли участие коллекти
вы всех подразделений траста
10 «Металлургстрой» и суб
подрядных организаций.
Дружно
и- организованно
потрудились строители на воз
ведений .пятого трубоэлектрб.
сварочного цеха. С перевыпол
нением задания работали здесь
комплексные бригады
П. И.
Калйювского; А. В. Кошелева,
бригады каменшиков А. А.* Са_
довина из СМУ-6, кровельщи
ков М. В. Шеваренковой
из
ССУ-7. Образцы высокопройз. водительного труда показывали
коллективы
маляров В. Н.
Мальцевой и плиточников Г. В.
■ Чицурилиной • из этого же уп
равления. Трудились они
в
/Этот день на сбереженных ма
териалах. Успешно вели монтаж
оборудования цеха . бригады
слесарей-монтажников
из уп
равления « Волгонефтехиммонтаж», возглавляемые О. А. Ка
зеиновым,
Г. А.
Усановым,
В. П. Шуралевым, И. И. Пара
моновым.
Отлично поработали в день
«красной субботы» коллективы
маляров Л. П. Корбут на стро

(Из Призывав ЦК КПСС к 1 Мая),
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Текст

Трудящиеся Советского Со
юза! Приведем в действие
все резервы экономического
роста! Высокое качество,
строжайшая экономия, креп
кая дисциплина— залог быст
рейшего продвижения вперед !

ительстве
пионерского лагеря
и В. В. Горячевой из специали
зированного строительного уп
равления № 7..’
Всего же строителями треста
выполнено работ на
сумму
37,5 тысячи рублей. В
фонд *
пятилетки перечислено. 5.758
рублей.
С. АНАСТАСИЕВ.

ники суббь цника
готовили
почву' подвязывали растения
огурцов.
Погодные условия не
по
зволили. механизаторам раз
вернуть полевые работы, по
этому
на машинном дворе
хозяйства люди были заняты
ремонтом техники, сбором^ ме
таллолома.
Животноводы трудились на
своих рабочих местах,
уха
живали за скотом,
грузили
корма,
убирали'
и
при
водили в порядок территорию
; Тщательно готовились
к ' фермы. Оживленно было в этот
проведению субботника труже день и на других
участках.
ники совхоза «Выксунский». Велись переборка
семенного
Инструменты, материалы, фронт картофеля, протравливание се
работ
всем должны
быть мян зерновых культур, работы
обеспечены^ люди,
чтобы до по благоустройству территории.
биться высокой производитель
Всего на коммунистический
ности. И штаб по подготовке и субботник вышли свыше
450
проведению ленинского суббот-" тружеников совхоза, ' которые
ника с поставленной задачей заработали
и перечислили в
справился. Каждый, кто вы_. фонд пятилетки 1.335 рублей.
шел 'на работу
19 апреля,
В. ШАНЫГИН.
точно знал, где и чем он бу
дет заниматься, что должен
успеть сделать.
С утра на всех многочис
ленных объектах
хозяйства
закипела
работа . Бригада
строителей, 'выполняла сроч
На четырех стройплощадках
ное задание по ремонту теп_.‘ новых . жилых домов
города
лицы. На помощь им приш провели субботник, посвящен
ли специалисты . и служащие ный дню рождения В. И. Лени
во главе с директором совхо на,. труженики
строительноза. В Других тецлицах участ монтажного управления сель

Гр удились
с огоньком

На стройках
города

ского домостроительного ком
бината.
Особенно
большой
фронт работ был развернут на
доме № 8' микрорайона Жу
ковского. Здесь отлично потру
дились бригады плотников А. Й.
Лескова, ’ отделочников Ф. Н.
Ухановой, О. М. Харитоновой
и Н. С. Янковой.
Полным ходом шли работы
и на монтаже пятиэтажного до
ма по улице ПуЫкина. ‘Здесь
по-ударному трудился призер
социалистического
соревнова
ния в управлении,
коллектив
монтажников,' ‘возглавляемый
И. П. Майоровым. С энтузиаз
мом работали и монтажники из
бригад А. И. Лабутина и В. И.
Короткова.
Т. КОЖЕВНИКОВА.

Плечом
к р л ечу
Организованно, .
с большим
подъемом
прошел коммуни
стический субботник на метал
лургическом ■ заводе. В
нем
приняли участие 10.200 > человек.
Как обычно, на своих рабо
чих местах работал коллектив
цеха пористбго проката, Он
выпустил' в этот день . товар
ной продукции на 18
т-ысящ

рублей. Это значительно боль
ше, чем в обычные дни.
Свыше х девятисот, метал
лургов помогали строителям в
сооружении
трубоэлектросва
рочного цеха № 5 и • других
объектов.
Они
выполнили
большой объем работ. Многие
были заняты переборкой карто
феля, работали в теплицах сов
хоза; «Выксунский».
Представители
заводских
подразделений
ремонтировали
станки,, агрегаты, другое техно
логическое оборудование, бла
гоустраивали улицы и площади
города, заводской стадион, до
школьные детские
учрежде
ния. .
С. МИХАЙЛОВА.

На сдаточном
объекте
День безвозмездного
труда
учащиеся средней школы № 8
встретили вместе со строите
лями.. СМУ СДСК на сдаточном
объекте
доме № 8 в микро' районе Жуковского.
Ударно' провело
трудовое
объединение
семиклассников
свою «красную субботу». Брига
ды учащихся рыли траншеи и
подготовили тридцать шесть
квартир под отделочные работы.

% ПАПКОВ,
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Больше

инициативы

' Сегодня, когда ритм жизни
страны всецело
определяется
стратегией ускорения, деятель
ность комсомола/7 активизирует
ся, насыщается практическими
делами. <В .ходе (прошедших
собраний в первичных комсо
мольских . организациях
по
обсуждению материалов XXVII
съезда КПСС юноши и девуш
ки по-граждански
понимают
суть происходящих в общест
ве и стране перемен.
Им по
душе реализм, откровенность и
взыскательность,
с которыми
партия вскрывает наши недо
статки, деловитость и оптимизм,'
с которыми
она мобилизует
энергию масс.
Наша партия рассматривает
воспитание молодежи как важ
нейшее государственное, обще
народное дело. Поэтому сейчас
особенно ощущается необходи
мость координации деятельно
сти всех, кто работает с моло
дым поколением. Нужна еди
ная комплексная программа вос
питания молодёжи, организа
ции ее досуга, культурно-мас
совой и спортивной работы с
определением меры ответствен
ности советских, профсоюзных*
И комсомольских органов. Об
этом мы уже не раз вели раз-,
говор, но пока положительных
сдвигов не видно
Так, итоги. общественно-по
литической аттестации показа
ли,. что лишь 35 процентов мо
лодых людей
удовлетворены
постановкой идеологической ра
боты. Страдают ее оператив
ность и убедительность. Само
критично' скажу,
что горком
ВЛКСМ слабо занимается изу
чением актуальных молодеж
ных проблем, плохо изучает об-,
щественное
мнение молодых,
очень слабо поставлена и об
ратная связь к нам от различ
ных категорий молодежи. Мно
го недостатков
в реализации
школьной реформы.
Немало
формализма в работе школь
ных и их базовых комс'омольских организаций. В настоящее
время совместно с педагогиче
скими коллективами стремим
ся вернуть в школьную жизнь, в
пионерскую работу так
не
обходимую сейчас романтику.

Ищем для школьников интерес
ные, , полезные дела, органи
зуем
заключение
двух- и
чением актуальных проблем
ду комсомольскими организа
циями школ, ■ СПТУ и базовых
предприятий. Однако всех про
блем, особенно в трудовом обу
чении и воспитании детей, од
ному комсомолу
не решить,
пока в городе не будет создана
для этого соответствующая, ма
териальная база.
Городская комсомольская ор
ганизация стала предметнее за
ниматься внедрением прогрес
сивных форм организации тру
да. На узловых участках про
изводства и строительства тру4 дятся 86 комсомольско-моло
дежных коллективов, пять ты
сяч юношей и девушек в ходе
Ленинского Зачета взяли обя
зательства выполнить задания
текущего года досрочно. Растет
комсомольская прослойка в от
раслях сельского хозяйства.
В животноводство района на
правлено два ударных комсо
мольских отряда в количестве
37 человек, создано шесть КМК.
Особое значение мы придаем
работе по внедрению лицевых
счетов экономии. Ныне по ним
работают 40 КМК, которые
объединяют две тысячи моло
дых тружеников.
Особо нас волнует органи
зация досуга молодежи. Надо
признать, что комитеты комсо
мола утратили многие, позиции
в сфере свободного
времени.
И не случайно появился ряд
вокально-инструментальных ан
самблей, дискотек, которые об
рушили на молодежь поток ино
странной, пфой безыдейной,
безвкусной музыки. Хотя и с
опозданием, нр выводы были
сделаны и положение несколь
ко меняется. В городе созданы
вокально-инструментальные ан
самбли «Форум» и «Фантазия»,
дискотеки «Спектр» и «Голоса
мира», которые стали лауреа
тами областного конкурса. От
крыто
безалкогольное
кафе
«Юбилейное». И все-таки в ор
ганизации досуга молодежи по
ка много недостатков. Не всег
да оперативно работают коми
теты комсомола, отдел культу

ры . горисполкома,
который
дальше распределения призов
не. идет. Остаются в роли сто
ронних наблюдателей профсо
юзные организации.
Мы с особой ответственно
стью понимаем, что дальнейшее
повышение роли комсомола в
коммунистическом воспитании
молодежи во многом зависит
от
уровня работы
горкома
ВЛКСМ. Но надо со всей от
кровенностью сказать,
что в
его деятельности немало упу
щений, ’ко-йорые сказываются
на результатах идейно-полити
ческого, трудового и, нравствен
ного . воспитания юношей и де
вушек, создании в каждой пер
вичной комсомольской органи
зации живой, творческой атмо
сферы. Так, на трех последний
пленумах городского комитета
комсомола из 28 выступивших
лишь трое внесли конкретные
предложения, высказали >критические
замечания в адрес
секретарей горкома ВЛКСМ,
его ответственных работников.
Значит, мы сами подаем при
мер нашему активу, пример не
самокритичной оценки положе
ния дел. А ведь известно, что
ничто так не воспитывает мо
лодежь,
как личный пример
комсомольского, вожака,
уро
вень его знаний и компетент
ность, взыскательное отноше
ние к себе и другим.
Все мы, кто работает с под
растающим поколением,
на
практике ощущаем
повышен
ное внимание партийных орга
низаций, горкома КПСС к на
шим проблемам. Со своей сто
роны, выполняя решения XXVII
съезда партии, горком ВЛКСМ
будет принимать
конкретные
меры по совершенствованию
стиля и методов работы аппа
рата, комитетов и бюро ком
сомольских организаций с тем,
чтобы каждый комсомолец жил
интересной полнокровной жиз
нью, был проводником полити
ки партии, надежным ее помощ
ником.

Это взволнованное письмо в
редакцию газеты рассказывает
о проблеме, которой в городе
почему-то не уделяется долж
ного внимания. В нем идет речь
о шумах, которые не позволя
ют
трудящимся полноценно
■отдохнуть после рабочей сме
ны, будят в ночное время, за
ставляют
вздрагивать детей.
П-равда, авторы его не приво
дят примеров, когда безусые
юнцы вдруг разрывают диким
криком ночную тишь или раз
ражаются разухабистой песней
под аккомпанемент гитары. Бы
вает и так, что какой-то не в
меру страстный любитель му
зыки включает на полную мощ7
ность свой магнитофон, и тог
да нарушается покой целого
квартала.
Не пишут авторы
письма и о некоторых других
шумах, так как сегодня больше
всего их волнует соседство га
ража райпо- с их домом.
«Прямо под окнами нашего
дома находится гараж райпо,
—■ говорится в коллективном
письме жителей дома № 77
микрорайона «Юбилейный». —
С трех-четырех часов утра на
чинают тут заводиться автома
шины. Они буксуют, буксиру
ют друг друга, натужно ревя,
развивая сумасшедшие оборо
ты двигателей. На протяжении
всего дня стоит гул от выезжа
ющих и въезжающих автома
шин. Большинство
жителей
дома просыпается с началом
движения в гараже. Люди, ра
ботающие в ночные смены, не
имеют возможности отдохнуть.
Но ведь у нас есть еще. й ма
ленькие дети. ' престарелые,

больные люди. Им тоже нужен
покой.
Кроме того здесь же, около
котельной, без разрешения гор
исполкома поставлено еще не
сколько гаражей, из которых
днем и ночью выезжают стре
кочущие мотоциклы. При этом
автомашины и мотоциклы едут
прямо по тротуару, коверкая
его, едут,; не обращая внимания
на встречный поток людей.
Налицо и нарушение закона
об Охране окружающей среды,

архитектор города, санэпидстан
ция.
Сейчас, Когда’ писались эти
строки, можно порадовать жи
телей микрорайона «Юбилей
ный»: исполком горсовета под
держал . их требование, гараж
райпо будет перенесен в другое
место, для этого уже
пред
приняты конкретные меры.
Нелегко было принять такое
решение. Организацию,‘ автома
шины которой доставляют не
обходимые продукты питания и

©ТРЕБУЕТ

.НА СНИМКЕ:
номер
«Карнавал сказок» в испол
нении образцового детского
хореографического ансамбля
«Буратино».
Фото А. Морковкина.
(Фотохроника ТАСС).

С, БАЛЫКОВ,
первый секретарь
горкома ВЛКСМ.

рование и установка на новом
месте имущества гаража райпо.
Это управления трестов «Верх_
нёволгоэлёктромонтаж», «Верхневолгосантехмонтаж», «Волгонефтёхиммонтаж»
и «Волгостальконструкция». Между на
званными организациями
и
правлением райпо
заключено
соглашение, которым ‘Определе
ны объемы работ и сроки их
выполнения, обеспечение мате
риальными ресурсами и т. Д.
В настоящее время уже на
чаты работы по подготовке к
сооружению базы райпо. Идет
резка и отгрузка металлолома.
На очереди очистка территории
и планировка ее, сооружение
ограды, установка опор и обо
рудования
электроосвещения,
Но все подготовительные опе
рации ведутся в медленном
темпе, с отступлением от на
меченного графика.
Уже в июле вся. техника га
ража . должна разместиться на
новом месте. Как видно, сро
другие товары во все населен ки у монтажников сжатые. Им
ные пункты района, нельзя ос следует больше проявлять ор
тавить без собственной • транс ганизованности. В то же время
портной базы. Тем приятнее со и руководителям райпо нужно
общение в редакцию
газеты
почаще бывать на сооружае
председателя правления райпо
мом для них объекте, интереВ. М. Мигунова о том,
что в товаться
делами строителей,
июне июле гараж из микро
которые не в полном объеме
района «Юбилейный»
будет
имеют нужные строительные
перенесен на земельный уча
материалы. К тому же буду
сток, ранее занимаемый управ
щие хозяева базы могут свое
лением
«Волгонефтехиммонвременно подсказать, где и что
таж» в районе
Борковского
следует размещать, кое в чем
проезда.
-помочь.
Четырем строительным орга
А, БЕЛОВ.
низациям поручено перебази

РЕШЕНИЯ ----------

НЕУДОБНОЕ
СОСЕДСТВО
так как воздух возле дома чрез
мерно загрязняется выхлопны
ми газами машин и мотоцик
лов, испарениями масел и бен
зина со двора гаража».
Все, о чем пишется в пись
ме
правда. Справедливо и
требование жителей дома: гара
жу . райпо - не место в жилом
микрорайоне.
Своих соседей
поддерживают жильцы много
квартирного дома № 73 микро
района «Юбилейный», которые
также испытывают массу не
приятностей от соседства
с
гаражом. 'За перебазирование
гаража высказались
главный

МОСКВА. Более тридца
ти студий и коллективов ху
дожественной самодеятельно-,
сти работают
во , Дворце
культуры АЗЛК. Среди них
можно назвать ^известные
всем жителям столицы кол
лективы: народный драмати
ческий театр, симфонический
оркестр, детский образцовый
хореографический
ансамбль
«Буратино», народный театр
музыкальной комедии.
Кроме <студийной работы
организаторы ‘отдыха авто
заводцев и жителей Люб
линского района постоянно
ищут новые формы содер
жательного 'проведения до
суга трудящихся. Клуб се
мейного отдыха приглашает
отдохнуть всей
семьей
в
субботу или в воскресенье.
По вечерам действуют раз
личные лектории.

Учения
в школе
Торжественной линейкой был
открыт день гражданской обо
роны, проведенный в среднейшколе № 8 по инициативе ди
рекции, партийной и комсомоль
ской организаций.
Восемь часов утра. Звучит
Гимн Советского Союза. В од
ном строю, равняясь на знамя,
застыли пионеры и комсомоль
цы, ветераны Великой Отече
ственной войны. К учащимся
школы и приглашенным гостям
обращается директор учебного
заведения В. И. Лизунова, ве
теран войны В. Г. Щепров, ко
торые рассказали о том, ка
кие цели преследует граждан
ская
обсрона,
что
должны
знать о ней пионеры и комсо
мольцы,. как действовать по ее
сигналам.
Первый час занятий в чет
вертых-восьмых , классах
уроки мужества. Их проводят
ветераны Великой Отечествен
ной войны и гражданской обо
роны, офицеры в отставке И. А.
Махов, Г. М, Вдовиченко, П. М.
Федяшов, Ю. К. Ваняев, А. И.
Белов и другие. В 10 классе
был проведен Ленинский урок
«Защищать Родину, как заве
щал Ленин». Во всех классах
прошли уроки по гражданской
обороне.
Комиссии с участием педотряда • проверили знания, уме
ния и навыки
учащихся по
гражданской обороне.
Звучит сирена: «Воздушная
тревога».
Занятия прекраща
ются. Школьники организован
но спускаются в укрытия.
По сигналамч ГО и указаниям
штаба организованно действу
ют невоенизированные .форми
рования: спасательная группа,
пост радиационного и химиче
ского
наблюдения,
пожарное
звено, звено общественного по
рядка.
Итоги дня гражданской обо
роны . подводились на спортив
ной площадке школы. Приказом
директора школы отличившие
ся невоенизированные формиро
вания, команды, классы и уча
щиеся награждаются грамотами.
Интересным моментом было
то, что группа учащихся при
проведении «спасательных» ра
бот после условного. ядепного
взрыва отгрузила 5 тонн метал
лолома, собранного • учащимися
школы в ходе коммунистиче
ского субботника и установила
нестандартное оборудование на
комплексной .спортивной пло
щадке. .
• В канун дня . гражданской
обороны в школе была прове
дена большая подготовитесь-,
ная работа к этому мероприя
тию, демонстрировались кино
фильмы/ шла сдача норм на
значок ГТО по ГО.
Л. ПАПКОВ,
военрук школы Кв 8,
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ОТ ПРО
Нелегкой" была наша беседа
с директором завода сборного
железобетона В. Н. Астат но
вым. Да и чему было радовать
ся, если в прошлом году из
девяноста с небольшим рабо
тающих с предприятия уволи
лось 46 человек, вновь приня
то— 44. Не лучше обстоит дело
с текучестью кадров и В теку
щем году. О причинах этого
нетрудно узнать из заявлений,
хранящихся ^теперь ъ архиве
отдела кадров»
Большинство
людей ушло из-за-плохих усло
вий труда и быта работающих.
Еще до этой беседы мы об
ратили внимание на вывешен
ные в конторе на всеобщее обо
зрение организационно-техниче 
ские мероприятия на нынеш
ний год, утвержденные дирек
тором завода. Оптимистичны и
обширны их разделы. Речь
идет о дальнейшей механиза
ции производственных процес
сов и улучшении условий тру
да. Но вот беда,
коллектив
предприятия разуверился в их
правдоподобности. В прошлом
году, например,
большинство
пунктов осталось на бумаге,
притом значительная часть их
перекочевала в 1985 год из
предыдущих лет. Из года в год,
в том числе и на 1986-й. пе
реписываются пункты «Меха
низировать
погрузку пилома
териалов», «Механизировать раз
грузку круглого леса с авто
машин, изыскать и установить
стреловой кран» и другие. На
бумаге одно, а на деле?
Много нареканий на плохие
условия труда рабочих цеха
лесопиления.- При подходе к
этому цеху мы обратили вни
мание на пятерых мужчин, ко
торые с большим трудом вез
ли по железнодорожному пути
в гору тележку, нагруженную
ими вручную досками толщи
ной около 100 миллиметров.
—. Мученье, а не труд,
жаловались рабочие.
Чего
бы проще механизировать вы
возку пиломатериалов.
Для
установки лебедок потребуют
ся какие-то гроши, но у нас
привыкли к дубинушке. Наше
начальство не заботится об об
легчении труда людей,
с
возмущением говорили они.
Вот и работаем дедовским ме
тодом.
Недовольны
порядками
в
этом цехе и работницы М. А.
Лаба^ова, Е. И. Курильченко
и другие. В их обязанности вхо
дит: брать в руки горбыли,
другие отходы лесопиления,
поднимать чуть ли не на два
метра и выбрасывать через
окно за пределы цеха. А там
скопилось огромное количество
древесных
отходов до самой
крыши. Вез сноровки тут не.
обойтись. Горбыль или срезки
надо метко швырять в окно,
отойти в сторону и ждать, вер-,
нутся ли они назад. Чего бы
проще установить транспортер,
но. руководители завода не же
лают утруждать себя лишними
заботами. Обходились без ме
ханизмов четверть века назад,
обойдутся и теперь... в период
ускорения
внедрения научнотехнического прогресса, наде
ются, по-видимому, они.
Очень неприглядно
выгля
дит помещение для заточки пил
к пилораме. -Поскольку бытов-*
ки для работающих этого цеха
расположены в другом здании,

ДЛЯ

то в этом помещении собира
ются лесопильщики на кратко
временный отдых, здесь они об
мениваются новостями. И что
же мы увидели? Потолок в по
мещении обваливается, на по
лу грязь.
Сразу видно, что
здесь давно не убирали мусор.
Даже кипяченой воды нет.
Слушая рабочих цехов лесо
пиления, столярного, сборного,
железобетона, их нарекания на
неудовлетворительные условия
труда и быта, невольно вспо
минаешь слова директора за
вода Асташ Кова. В. Н. о том,
что руководители предприятия
стараются, но до всего руки не
доходят. Позволительно спро
сить. а чем же они занимают
ся?
Коллектив у нас в ос
новном неплохой,
говорит
председатель профсоюзного ко
митета Е. М. Кузнецова. - Он
способен на большие дела. А
что условия труда не отвеча
ют нормам, мало механиза
ции. мы-здесь не причем. Ру
ководители треста «Горьковоблремстрой» недостаточно внима
ния нам уделяют.
Возможно, это и так. Тем
не менее трудности встречают
ся на всех промышленных пред
приятиях. Но там давно научи
лись преодолевать их, добивать
ся получения
прогрессивного
оборудования, механизировать и
автоматизировать
трудоемкие
процессы. Дело совсем в дру
гом: на заводе очень низок
уровень технического руковод
ства производством, не изжи
ты нарушения правил техники
безопасности. Слаба трудовая
и производственная дисципли
на. Лишь по этим причинам
предприятие потеряло в прош
лом году, да и в первом квар
тале текущего года.
немало
рабочего времени.
Не повышается, а. наоборот,
ухудшается здесь действенность
социалистического соревнования.
Убедиться■в этом не составля
ет труда. Трудовое соперниче
ство между бригадами и от
дельными рабочими не органи
зовано. Доска показателей ра
боты цехов последний раз за
полнялась в сентябре прошло
го года. В забвении ■ находится
соревнование за коммунистиче
ское отношение к труду. Ни в
одном цехе, да и на заводе нет
Досок почета.
О результатах
своего труда люди узнают в
дни получения зарплаты. Спра
шивается, что это, если не без
ответственность?
Сегодня на заводе
многие
убеждены: с планом первого
квартала обстоят дела б.щго' получно. А как будет во вто
ром?
На период бездорожья
завод должен заготовить и под
вести к цеху лесопиления не
менее 300 кубометров древеси
ны.
Этого не было сделано.
Сейчас на предприятии не оста
лось ни одного бревнышка. Пи
лорама бездействует. Когда лес
привезут
никто не знает.
Напрашивается вывод,
что
коллективу предприятия,
без
всякого сомнения, необходима
конкретная и
целенаправлен
ная помощь треста «Горьк'овоблремстрой».
Сосредоточена
она должна быть в настоящее
время, на наш взгляд, в основ
ном на вопросах организацион
ного характера.
А. ОБЫДЕННОВ.

РОСТА

Близок час, когда на поля
колхозов и совхозов выйдут
первые агрегаты для обработки
почвы и посева яровых куль
тур.
Встретить посевную-86
во всеоружии
решить такую
задачу хозяйствам района ак
тивно помогают партнеры по
агропромышленному объеди.не-

Т' ВОРЧЕСКИ работает брага да слесарей
1 кузовного цеха
пассажирского автспредприятия во главе с В. П. Казиным. В
нее входят В. Н. Каленкин, А. В. Отвагин,
В. С. Сидорцев.
В ходе ремонта
члены
бригады реставрируют кузова
Автобусов и
этим самым избавляют автопредприятие от
необходимости отправлять Их на капиталь
ный ремонт далеко за пределы города.
Люди творческой мысли члены бригады
принимают активное участие в совершенст
вовании технологических процессов рестав..
рации кузовов. Их деятельность направлена

Фптп В. БАЛАБИНА.

ВНЕДРЕНО
В ПРОИЗВОДСТВО
160 внедренных в производ
ство предложений. экономиче
ский, эффект от которых соста
вил свыше 120 тысяч рублей,
таков итог работы рациона
лизаторов завода дробильноразмольного
оборудования
в
нервом квартале. Предложения
в основном были направлены
на изменение конструкций ма
шин и усовершенствование тех
нологических процессов'. ,
'■ Активнее участие в творче
ской работе принимают новато
ры сталелитейного, инструмен
тально-штампового.
ремонтномеханическсго, электроремонт-,
кого цехов. Многого добиваются
и рационализаторы цехов новой
техники, терм- прессового, мо
дельного участка.
В. ВАСИЛЬЕВА.

ПОПОЛНЕНИЕ

ПАРКА
ТЕХНИКИ
В канун праздника ' 68-й. го
довщины
пожарной охраны
парк техники военизированной
пожарной части металлургиче
ского завода пополнился само
ходной цистерной на шасси ав
то ма ши н ы У рал -37 5.
Новая боевая
единица
повышенной проходимости, име
ет запас воды, вдвое превышаю
щий объем стары х^машин. мо
жет подавать воду и йену, уп
равление насосом ведется из
кабины водителя.
Экипаж самоходной/ цистерны
5 человек. Это
расчет, спо
собный самостоятельно' решать
боевые задачи по тушению по
жаров,.

О. ГРИГОРЬЕВ.

УРОЖАЙНОСТИ

нию. Так. районное производст
венное объединение «Сельхозхимия» -готовит способом гид-'
росЬобизации семена кукурузы.
Для повышения их полевой
всхожести и защиты от неблагопсиятных. условий зерно об
рабатывается раствором спе
циального полимера с добавкой

на экономное расходование материалов, по
вышение качества 'и сокращение рабочего
времени на ремонт. Только в первом квар
тале новаторы внесли и внедрили в произ*
водст’во 14 рационализаторских предложе
ний с экономическим эффектом 5,7 тысячи
рублей.
НА
СНИМКЕ:
бригада
слесарей
перед началом работы. Слева направо: В. Н,
Каленкин, В. П. Казин (бригадир)
А. В,
Отвагин, В. С. Сидорцев.

ядохимикатов. В результате,-на
поверхности семян образуется
тонкая пленка, которая надеж
но предохраняет их от загнива
ния в сырой и холодной•почве
Н. ДИЯНОВА,
главный агроном
по защите растений.

Выбирай
Не рад приходилось быть
свидетелем споров огородников
по поводу достоинств того или
иного сорта огурцов.
Сейчас
весна, многие приобретают се
мена дня выращивания
этой
культуры в теплицах и в от
крытом грунте. для потребле
ния в свежем виде и засолки.
И не все знают, что далеко не
любой сорт подойдет для каж
дого конкретного случая.
Как правило, весной в пер
вую очередь высевают семена
для выращивания огурцов иод
пленкой и стеклом, Б этом слу
чае хорошо удаются так назы
ваемые
иартенокарнические
гибриды огурцов. К НИМ ОТНО
СЯТСЯ «апрельский» (ТСХА-98).
«зозуля» (ТСХА-77), «сентябрь
ский», «стелла», «кукарача»
(ТСЛА-761), «московский теп
личный», «лада», «малахит»,
«бирюса». Эти гибриды при хо
рошей освещенности могут за- •
вязывать плоды без опыления.
Однако и такие
самоопыляю
щиеся сорта в, первый
месяц
выращивания
целесообразно
опылять. Урожай в этом слу
чае будет выше.
Другие гибриды, такие, как
«майский», «сюрприз-66», «ма
нул» (ТСХА-211) способностью
к партенокарпии не обладают.
И если в теплице не будет
пчел и других насекомых или
не будет проводиться- опыление
| ручным \ способом,
растения
зацветут, но плодов не завя' жут. К тому же сорт «манул»
имеет много женских цветков
и мало мужских. Поэтому раз
мещать его одним в
теплице
нельзя, тут же должны
быть
растения других сортов опы
лителей. Хорошо подходят для
этой цели «неросимый-40»
и
«сюрприз-66».
Все перечисленные сорта-гиб
риды скороспелые, салатного
назначения, за
исключением
сортов «апрельский» и «зозу
ля», которые пригодны- и для
засола. Умелые хозяйки научи
лись использовать для , засолки
и другие гибриды, но при недо
статке опыта й ними легко по
терпеть неудачу.
Следует также подчеркнуть,
что семена всех гибридных огур
цов самые дорогостоящие, так
как получают их в специальных
условиях на овощных селекционных станциях. Получить семена с такими же качествами огороднику-любителю практически
невозможно.. Выращенные самостоятельно
семена с каждым

годом будут все больше отли
чатся от исходного сорта.
Особого внимания заслужи
вает сорт огурцов «изящный».
Он высокоурожайный, с высо
кой товарностью плодов, отно
сительно устойчив к некоторым
болезням и перепадам темпера
тур, которые в неотапливаемых
теплицах
явление
обычное.
Плоды этого сорта благодаря
высоким вкусовым качествам
пригодны для засолки и мари
нования при условии, что они
не .превышают 10 сантиментров
в длину.
Хочется, предостеречь овоще
водов от увлечения выращива>нием южных сортов.
Многие
жители южных краев в востор
ге от сорта «конкурент». В на
шей же зоне он подвергается
болезням.
дает много плодов
неправ й льной
(крючковатой)
формы.
Традиционными для средней
полосы являются сорта «ржев
ский местный»,
« муромский 36»,
«вязниковский - 37».
«Ржевский» хорошо переносит
понижение Температуры, но за
солочные качества его плохие.
Поэтому используется обычно
в свежем виде.
«Муромский36»
самый скороспелый,
холодостойкий, идет в засолку.
Однако при опоздании с убор
кой плоды быстро желтеют.
«Вязниковский-37»
созревает
немного позднее «муромского».
Есть ещё сорт «вязниковский»
(без цифры). Он салатного наз
начения.
Хорошо зарекомендовали се
бя гибриды, выведенные Май
копской
опытной
станпиёй
«ВИР-505»
и
«ВИР-507».
Они скороспелые, засолочные,
желтеют меньше, чем «муромскпй-36» и «вязниковский-37».
Аналогичными качествами об
ладает сорт «универсальный»
сибирской селекции.
В продаже встречаются се
мена южных сортов «победи
тель» и «урожайный-86». Они
сгеднеспелые, идут на засолку.
«Урожайный»
имеет зеленые
плоды и способен к длитель
ному плодоношению.
При выращивании
огурцов
следует помнить об их особен
ностях: повышенных требова
ниях к теплу, свету и влаж
ности. а также боязни сквозняков. Последняя особенность не
позволяет успешно вырашйвать огурцы вместе с помидорами.
Д. ЛУКИН,
агроном.

• новости

С о .-р е в н о в а н и е
теннисистов

С ПОРт л
В спортзале ОПТУ № 2 со
стоялся турнир по настольно
му теннису
среди команд
второй группы
(профтехучи
лищ и техникума). Он посвя
щался Дню космонавтики
и
шел в зачет
комплексной
спартакиады.
Всего в турнире
приняли
участие семь команд.
Это'
металлургического техникума,
СПТУ
№ 2 (две команды),
ОПТУ № 3, СПТУ № 57, а
также юные, спортсмены шко
лы № 3
и детского клуба

«Радуга», выступившие в лич
ном зачете.
Первыми определились по
бедители у девушек. Чемпи
онкой турнира стала О. Воло
дина из СПТУ № 3, второе
место, заняла О. Лямасова из
СПТУ № 2, третье - Т.. Жу-.
кова из детского клуба «Ра
дуга».
Чемпионом города
среди
юношей стал А. Рыдаев
из
СПТУ № 2. Его товарищ .по
команде, С. Шамин был треть
им призером, второе
место
занял представитель детского

•

В. БЕНЮШИСг
гл. судья соревнований.

Включены в сборную

В г. Горьком прошли лич
ные соревнования по городош
ному спорту среди юношей об-,
ластного совета ДСО «Труд».
Наш город представляли вос
питанники секции городошного
спорта металлургического заво
да. Звание чемпиона завоевал
учащийся школы № 11. Алек
сандр Буданов. Совсем немно
го уступили ему Роман Акберов из школы №! 11 и Михаил
Сагалов из школы № 6, заняв
шие соответственно 2 и 3 ме
ста.. 4 и/ 5 места заняли также
наши спортсмены,
учащиеся
На шахматном турнире, тюсвященном Дню Победы, сыграно шесть туров. В первой под
группе по-прежнему уверенно
лидирует Н. Пантелеев с ре
зультатом 5,5 очка из шести
возможных.
/Н!а' 'половину очка отстает
В. Спиридонов, у него 5 очков.
_____ _____
_____
>7_____
впервые
Успешно
выступает
I
участвующий в подобных со-

клуба «Радуга»
И. Сергеев.
В командной борьбе победа
досталась СПТУ № 2, второе
место
СПТУ № 57, третье
— СПТУ № 3.
Следующие соревнования по
настольному теннису
будут
посвящены Дню Победы.
В
них могут принять участие все
желающие. Турнир пройдет по
олимпийской системе в спорт
зале СПТУ № 2. Начало со
ревнований 3 мая в 16 часов.

металлургического ' техникума
Евгений Белов
и Дмитрий
Куликов.
По итогам соревнований со
ставлена
сборная облсовета
ДСО «Труд». В нее
вошли
пять наших спортсменов.
В младшей возрастной груп
пе шестиклассник школы № 3
Андрей Буданов занял 2 ме
сто. .
Все призеры' были награж
дены грамотами облсовета ДСО

.

ревнованиях Н. Морозов. У не
го 4 очка из шести возможных.
По 3 очка V А. Булишова,
И. Землева, С. Юдина и С. Се
вастьянова.
Во второй подгруппе лиди
рует перворазрядник С. Быстров с результатом 5 очков из
шести возможных.
4,5 очка

словом—дело». 19.00 — Мультфильмы.
19.20 —- Чемпионат мира по хоккею.
Матч команд финальной группы. 2-й
и 3-й периоды. . 21.40—Научно-попу
лярный фильм. 22.40—Сегодня в ми
ре.

• 8,40 — Очевидное— невероятное. 9.40
— Играет камерный оркестр. 10.10 —Короткометражные
худ.
фильмы.
11.15 — Новости. 14.45 — Научно-порулярные фильмы. 15.40 — Играет ду
ховой оркестр. 16.00 — Док. фильм.
16.25
В концертном зале—школьни
ки. 17.25 — Наука и жизнь. 17.55 -•
Р. Штраус. — Симфоническая поэма
«Тиль Уленшпигель». 18.15 — «Раз
говор ПО существу». 19.00—Мультфильм.
19.10
‘ «Мир и молодежь». 19.45 -Новости. 19.55 — «Затерянные в пе
сках». Фильм. 21.40 — Литературный
альманах. 22.50 — Сегодня в мире.

Фото КОМИН

ТАСС.

завода^ ■ он превысил прошло
годний на 24 см.
у С. Наумова, но после пяти
Началась постепенная убыль
встреч. По 4 очка у А. Смир
В
минувшие
субботу — вешних вод. За минувшие сут
нова, А. Игнатьева, А. Ушко
уровень 'паводка
ва. По 3 очка у А. Щапова- воскресенье
на Оке достиг своего наивыс ки уровень паводка понизил
ленко и Г. Большакова. •
7 м 62 см. ся на 4 см.
До конца соревнований оста шего . значения
По уточненным данным служ
лось пять туров.
Редактор
бы
наблюдения Шиморского г
С. М. КУЛЫГИН.
п. юдкин.
судостроительно-судоремонтного I

На Оке

спорту.

ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40! — Клуб путешественников. 9.40
—• «Затерянные в песках».
Фильм.
.10.45 — Концерт. 11.15 — Новости.
14.50 —1 Док. фильм. 15.00—Чемпионат
фимира по хоккею. Матч? команд

8.15. - Док. фильм. 8.35. 9.35
Общая биология. 10-й класс. ■ 9.05,
12.05 -Испанский язык. 10.05 - 'Уча
щимся СПТУ. История. 10.35. 11.40Зоология. 7-й'класс. 1-1.00—Научно-по
пулярный фильм/ 11.10—Мамина шко
ла. 12.35-.— Научно-популярные, филь
мы. 12.50
«Птица над
городом».
Фильм с. субтитрами. 14.00, — Люд
виг ван Бетховен. 15.00 •
Новости.
18.1.5 - Народные мелодии. 18.30 Чемпионат мира по хоккею.
Матч
команд финальной группы. 1-й пе
риод. 19.10 -- Из сокровищницы ми
ровой музыкальной культуры.
I.
Рубинштейн.
20.15—Новости. _ 20.20-4
Ритмическая гимнастика.
20.50
—
Научно-популярный, фильм, 21.40 —
«Богач, бедняк...» Фильм. 3-я серия.
23.05
Новости.
/
ПЯТНИЦА. 25 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

8.40
В
концертном зале
школьники. 9.40 —
Мир и
моло
дежь. 10.15 — Делай с нами, делай,
как мы. делай лучше нас. 11.15 —
Играет А. Фраучи (гитара). 11.35—
Новости. - 14.45 — Док, , фильмы.
15.25
Русская речь. 11.55 —«Эр
митаж». 16.35 - Трезвость—норма
жизни. 17.05 —
«Будьте
готовы,
ваше высочество!» Фильм. 18.15 —
«Содружество». 19.00 -- 'Фестиваль на
родного творчества. 19.25—«Белый во
рон». Фильм;-21.40 — Лауреаты Ле
нинской премии 1986 г. в области ли
тературы, искусства и
архитектуры.
22.55— Сегодня в мире.1 23.10—Песня-86.
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26 апреля Выксунский торг во Дворце культуры
им. В. И. Ленина проводит расширенную продажу промышленных товаров.
Вреадя работы с 8 до 14 часов.

I
г
5
г
5
д

26—27 апреля в магазине № 11 «Одежда» прово_
дится выставка-продажа трикотажа и галантерейных товаров.
Будут представлены в
широком
ассортименте:
трикотаж верхний, бельевой, тюлевые изделия, покрывала, скатерти, портьеры, зонты и др.
*

*

. *

27 апреля все промтоварные магазины торга работают,
АДМИНИСТРАЦИЯ,
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Газета выходит по вторникам,

средам, пятницам и субботам.
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ПТУ

№10

Ф ЛОТ А

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15 —- Док. фильм. 8.35. 9.35—Ос
новы информатики»- и вычислительной
техники. 9-й класс. 9.05— Немецкий
язык. 1-й год обучения
10.05 -Уча
щимся СПТУ. Астрономияу 10.35, 11.40
История. 9-й класс. 11.05—Простые
—сложные истины. 12.10—К. Симонов «Третий адъютант». 12.55 - Немец
кий язык. 1-й год обучения. 13.25
«Электроника и мы». 13.55—Сельский
час. 14.55 '— Этика и психология се
мейной жизни.. 15.25—Новости. 18.00 Футбол. Сборная
Румынии—сборная
СССР. 19.45 — Док. фильм. 20.15 —
Новости. 20.25—Реклама. 20.30—Песнь
о коммунисте. Эрнст Тельман. 21.40
—«Богач, бедняк...» Фильм. 2-я се
рия. ■ 22.55—Кубок СССР по ’ конному

?
?
|

На снимке: ^оец Фронта национального освобождения име
Фарабундо Марти,

РЕКЛАМА

СРЕДА, 23 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

Т

ни

Борьба обостряется

ф ОБЪЯВЛЕНИЯ ф СПРАВКИ
группы. 17.30 — «...До шест
ТЕЛЕВИДЕНИЕ нальной
надцати и старше».
18.15 —
«За

■

В Сальвадоре не прекращаются бои между войсками ре
жима Дуарте и отрядами Фронта национального освобождения
имени Фарабундо Марти. По сообщению радиостанции патрио
тов «Венсеремос», в ходе боевых операций отрядов ФИО
в
минувшем месяце было выведено из строя свыше 580 солдат и
офицеров армии марионеточного режима, повстанцы сбили бое
вой вертолет американского производства, подорвали семь воен
ных грузовиков.

«Труд» и ценными
призами,,
победитель
лентой чемпио
на.
Соревнования проходили
в
день проведения
Всесоюзного
Ленинского коммунистического
субботника.
Все спортсмены
приняли участие в этом) знаме
нательном мероприятии.
Они.
убирали территорию стадиона
«Торпедо», где проходили со
ревнования. В. ПЕТРОВ,
тренер.

НАШ АДРЕС:
Г
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского, 10.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1986-87

УЧЕБНЫЙ ГОД.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

В среднее ПТУ-10 принимается молодежь пе моложе 15
лет для подготовки квалифицированных кадров по следующим •
профессиям:
токарь,
моторист-рулевой,
штурман-пом. механика для дизельных судов I—III груп
пы,
помощник электромеханика для дизельных
судов I III
группы,
машинист (крановщик) плавучих кранов,
сборщик корпусов металлических судов,
электросварщик ручной сварки, газорезчик.

Поступающие в СПТУ-10 лично предъявляют следующие*
документы:
{

. свидетельство о рождении,
документ об образовании, '
6 фотографий 3x4,
личное заявление на имя-директора,
медицинскую справку (форма № 286),

справку с места жительства и о семейном положении.
Срок обучения в СПТУ-10 для лиц с образованием 10 клас
сов
,Т 1,5 года, с 8-летним образованием
3-3,4 года.
По профессии токарь (с 8-летним образованием) срок обу
чения — 1 год.

Все принятые в СПТУ-10 лица с образованием 10 клас
сов обеспечиваются стипендией в размере 70 рублей.

Максимова Ивана Васильевича,
с 60-летием.
' Желаем здоровья, долгих лет
жизни.
Максимовы, Рассадины,
Фроловы.
. * * *
Седову Александру Сергеевну
с 60-летием. Желаем доброго
здоровья и долгих лет жизни.
Седовы, Шмелевы,
Остроглазовы.

Меняется
однокомнатная
квартира . (17,5 кв. м, второй
этаж) в г. Магадане на, равно
ценную в г. Выксе. Возможны
другие варианты.
Обращаться: 685006 г. Ма
гадан,
ул. Березина, дом 6,
кв. 45, к Грешновой Е. Н.

Срочно продается
дом по
уж. Железнодорожной, 6. Об
ращаться в любое время.
Коллектив Выксунского
райпо
извещает о преждевременной смер
ти
буфетчицы
столовой Хз 1
пос. Досчатое ।
БЕСПАЛОВОЙ
Анны Алексеевны

и выражает соболезнование ров
ным и близким покойной.

Учащиеся с восьмилетним образованием находятся на го
сударственном обеспечении.
В период производственной практики учащимся дополни
тельно выплачивается 50 процентов, от заработанной суммы.
Все желающие обеспечиваются общежитием.
Учеба в училище входит в трудовой стаж.
Начало занятий с 1 сентября 1986 года.
Адрес училища: р. п. Шиморское, СПТУ-10.
Телефон для справок 2-58.
'
>

Коллектив Ж КО треста
№ 10
«Металлургстрой» выражает
ис
креннее соболезнование комендан
ту общежития № 2 Соломатиной
Нине Николаевне по поводу смерти
ее матери

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы ...... 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства ■—
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
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ТР УЖЕНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕН 
НОГО КОМПЛЕКСА!
ВАШ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ—
В КОРОТКИЕ СРОКИ ПОЛНОСТЬЮ
ОБЕСПЕЧИТЬ СТРАНУ ПРОДОВОЛЬ
СТВИЕМ!
.
ДОБИВАЙТЕСЬ РЕШИТЕЛЬНОГО
ПОДЪЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВСЕХ
ОТРАСЛЕЙ КОМПЛЕКСА, УРОВНЯ
ХОЗЯ ЙСТВОВАНЙ Я НА СЕЛЕ!
■ ■■ (Из Призывов'ЦК КПСС к 1 Мая).

БЛИЖЕ К ЖИЗНИ
Среди основных обязанностей члена партии, запи
санных в Уставе КПСС, одной, из главных является
овладение марксистско-ленинской теорией,
повышение
Своего идейного уровня. Эта обязанность, стала настоя
тельным велением времени, ибо на XXVII съезде КПСС
прозвучал призыв к. дальнейшему совершенствованию
идейно-теоретической, политической закалки коммуни
стов, всех трудящихся.
«Идейно-Аполитическое воспитание трудящихся,
отмечается в Резолюции XXVII съезда КПСС по Поли
тическому докладу ЦК КПСС,
его содержание, фор
мы и методы следует привести в соответствие с
ре
альностями внутренней и международной жизни, обес
печить его сопряженность с организаторской и хозяйст
венной деятельностью».
Партийные организации обязаны в полной мере
использовать идейное богатство партийной Программы,
Политического доклада ЦК КПСС.
решения
XXVII
съезда партии для формирования целостного марксист
ско-ленинского мировоззрения, повышения политической
культуры, трудовой и социальной активности
людей.
Большую роль в этом должна сыграть система полити
ческой и экономической учебы, которая призвана воору
жать коммунистов, всех трудящихся умением' полити
чески зрело мыслить и действовать, способствовать рас
пространению и утверждению передовых форм органи
зации труда и' производства. Нужно прежде "всего по-кончить с формализмом, с механическим, оторванным
от жизни заучиванием тех или иных общих положений.
Смысл политической учебы в том, чтобы каждый слуша
тель глубже понял политику партии в условиях сегод
няшнего дня, умел применять на практике полученные
знания, а долг пропагандистов
воспитывать у слу
шателей преданность идеалам коммунизма,
политиче
скую и нравственную культуру.
Свыше 5.300 коммунистов городской
партийной
организации занимается в системе партийной
учебы,
более .девяти тысяч трудящихся изучают экономику в
школах коммунистического труда, конкретной- экономи
ки, экономических семинарах. Помогают им
понимать
политику партии и применять полученные знания на
практике 850 пропагандистов. Многие школы и семи..
нары возглавляют хозяйственные руководители, инже
нерно-технические работники,
специалисты сельского
хозяйства. Это хорошая практика, такие пропагандисты
не только дают слушателям знания теории, но и увязы
вают их с практическими делами своих коллективов,
умеют показать взаимосвязь успехов в делах производ
ственных с удовлетворением личных потребностей че
ловека. Поэтому у слушателей с пропагандистами А. Т.
) Демочкиным, Б. Г. Солов'ьем, А. В. Сорокиным, А. А.
Никифюровым тесный творческий контакт и взаимопони
мание. Эти и другие руководители не уходят от острых
вопросов слушателей. Сегодня большинство пропаган.
. дистов. работает над1' повышением общественно-полити
ческой практики слушателей. Например, работа со слу
шателями у руководителей Л. С. Шмелева, В. А. Ду
бинина, Г. В. Зубакова и других не
ограничивается
лишь занятиями, они помогают им разрабатывать со
циалистические обязательства,
личные и бригадные
счета повышения производительности
труда, лицевые
счета повышения эффективности и качества.
Одной из первостепенных задач партийных органи
заций и пропагандистов в настоящее время является
изучение материалов XXVII съезда КПСС. Надо поста
вить дело так, чтобьц их изучение тесно увязывалось с
практическими действиями по
ускорению социальноэкономического развития города и района, каждого тру
дового коллектива, чтобы на первом плане постоянно
находились актуальные вопросы интенсификации
эко
номики и улучшения условий труда и быта людей, со
вершенствования советской демократии и дальнейшего
укрепления дисциплины и порядка.
Особого внимания требуют школы
и семинары
партийных организаций леспромхоза, Шпморского судо
строительно-судоремонтного завода, горэнерго, бытового
обслуживания, где допущены серьезные просчеты и недо
статки в\ постановке партийной учебы и экономического
образования трудящихся. Решения съезда
обязывают'
пропагандистов полнее и ярче раскрывать особенности
нашего социалистического строя, характер подлинного
народовластия, уделять особое внимание вопросам ук
репления дисциплины труда, качества продукции, рас.
крывать реальность и значимость наших планов. В сов
ременной сложной международной обстановке пропаган
дист должен убедительно разоблачать антиимпериали
стическую политику правящих кругов США, уметь реши
тельно противостоять всему, что мешает нам жить, вос
питывать у слушателей высокую сознательность, и что
бы каждый считал своим главным долгом добросовест
ный труд на благо Родины,

Вождю революции посвящалось
Трудящиеся города и райо
на широко и торжественно от
метили 116_ю годовщину
со
дня рождения В. И., Ленина
пламенного революционера, ос
нователя Коммунистической пар-тии и Советского государства.
21 апреля во Дворце куль
туры машиностроителей со^
стоялось городское торжест

венное собрание.
посвящен
ное 116-й годовщине со
дня
рождения В. И. Ленина.
Собрание открыл /первый за
меститель председателя
гор
исполкома А. И. Апаренков. С
докладом о 116-й годовщине со
дня рождения В. И.
Ленина
выступил первый секретарь го
родского комитета КПСС А. С.
Артамонов.

Участников
торжественного
собрания приветствовали юные
пионеры средней школы № 12.
В заключение был дан боль
шой праздничный концерт си
лами участников художествен
ной самодеятельности района
— победителей смотра, посвя
щенного XXVII съезду КПСС.

штук вил вме
ДОстоТЫСЯЧИ
540 по норме ежеднев
но обрабатывает шлифовщик ви_
лопоокатного цеха металлурги
ческого завода Иван Александ
рович Шаронов. Высокой вы
работки он достигает за счет
богатого
производственного
опыта, четкой организации тру
да, соблюдения технологии про
изводства.
Свои знания и опыт И. А.
Шаронов охотно передает мо
лодым вилопрокатчикам.
Его
бывшие воспитанники Н. Люб
шин, А. Моров, А. Соколов и
другие, следуя примеру своего
наставника, систематически пе
ревыполняют задания.
Неоднократный
победитель
социалистического
соревнова
ния, Иван Александрович мно
го раз награждался Почетными'
грамотами, ценными подарка
ми. За большие производствен
ные успехи и качество работы
ему присвоено звание лучшего
рабочего Горьковской области.

НА СНИМКЕ:
шлифовщик
вил И. А. Шаронов.

Фото В. БАЛАБИНА.

ф

Праздни
Необычное оживление цари товки - значительно повысилось.
ло в этот весенний день
на Давно уже не показывала ин
небольшом участке поля возле женерная
служба хозяйства
Чупалейки.
Здесь собрались такой целеустремленности и
механизаторы и
специалисты организованности. И хотя окон
совхоза «Чупалейский», ответ чательную оценку работе меха
ственные работники районного низаторов и ремонтников вы
агропромышленного объедине ставит поле, думаю, что чупания и горкома КПСС.
Возле лейцы вправе рассчитывать на
кромки поля замердц десятки значительно
лучший резуль
колесных и гусеничных трак тат своего труда на полях, чем
торов с навесными и прицеп в прошлом.
ными орудиями и сельскохо
В начале праздника к Крас
зяйственными машинами. В хо ному- знамени- совхоза выхбдизяйстве впервые за многие, го -ли механики бригад, и докла
ды проводился праздник пер дывали собравшимся б готов
вой борозды.
ности своих подразделений к
А перед его началом специ началу массовых полевых ра
альная комиссия придирчиво бот. Директор
совхоза В. И.
проверила техническое состо Захаров приветствовал механи
яние машинно-тракторного пар заторов и полеводов, поздра
ка, комплектование агрегатов, вил их с праздником и призвал
их готовность по сигналу агро,- хорошими делами ответить на
нома выехать в поле,
чтобы решения XXVII съезда КПСС.
начать посевную первого года Отмечая, что хозяйство успешдвенадцатой пятилетки.
, но справилось с. планами перво
— Результаты осмотра тех го квартала по
производству
ники' показали, что в совхозе и продаже' животноводческой
провели большую, работу по ре продукции, директор
заявил,
монту и отладке тракторов и что дальнейший рост продуксельскохозяйственных
машин, • тивности . ферм невозможен
отметил начальник инспек без повышения культуры зем
ции «Госсельтехнадзора» В. ‘И. леделия и роста урожаев про
Семушкин. — Качество подго довольственных и
кормовых

борозды
культур и особенно • картофе
ля и овощей.
Затем состоялся обряд пос
вящения в хлеборобы молодых
работников хозяйства —. выпу
скников местной школы и Ардатовского сельскохозяйствен
ного техникума. , Для четырех
из них это.первая весна, кото
рую они встречают в качест
ве полноправных хозяев зем
ли.
С. Гудзь,
Г.' Пугачева,
Н. Осипов и М. Хохлов с вол
нением принимают поздравле
ния и памятные 'подарки. Пред
седатель профсоюзного комите
та Ю. А. Грязнова повязывает
молодым рабочим алые ленты.
Школьники выступили с не
большим концертом, исполнили
стихи и песни о нелегком, но
почетном труде хлебороба, о
любви к земле и родному краю.
И вот наступает самый тор
жественный момент. Трогаются
с места тракторы с разбрасы
вателями удобрений, плугами,
культиваторами.
По удобрен
ной
земле
прокладывается
первая в нынешнюю весну бо
розда, .открывая очередной се
зон полевых работ.
В, ШАНЫГИН.
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Грани сотрудничества
«УРСУС» - ГОСТЬ мтз

ЛИЧНЫМ

тил в свбем выступлении ком
мунист Н. И. Ганин, определя• ет программу деятельности каж
дого коммуниста. Главное се
годня
повышение темпов ро
ста и качества выпускаемой
продукции. И действовать на
до без раскачки. Резервы ро
ста есть повсюду,, дело за иск
ность труда, качество ’ продук ренним желанием максималь
ции, имеют место случаи на но мобилизовать их, за хозяй
рушения трудовой дисциплины. ской распорядительностью.
В
Слабо Внедряются достижения осуществлении
курса ускоре
научно-технического
прогрес ния социально-экономического
са, хозрасчет, бригадный под развития коллектива особенно
ряд. В частности, отмечалось, велика
роль
коммунистовчто переход на новую систему руководителей. Прямо
надо
хозяйствования позволяет чет сказать, что смелости (в пере
че
определить возможности стройке у некоторых не видно.
коллектива, меньшим* числом О повышении
роли коммуни
работающих выпускать продук стов. всей партийной органи
цию хорошего качества. И в зации в решений хозяйственных
решении этих задач в авангард и социальных задач говорили
де должны быть коммунисты* и другие выступающие.
парторганизации.
В принятом
постановлении
Продолжая эту мысль, ком . собрание обязало коммунистов
перестроить
мунист В. И. Заннн отметил, незамедлительно
что в новом Уставе КПСС су свою работу, всегда быть при
работающих, не
щественно дополнены обязан мером для
ности членов партии. Сегодня проходить мимо
имеющихся
ярче, чем
прежде,
должны недостатков как на производ
раскрыться способности
ком стве, так и' в общественной
муниста
как
политического жизни. . Организаторская и по
бойца, правофлангового, в прет литическая
работа партийной
ворении, в жизнь предначерта  организации должна быть на
ний! съезда КПСС. В . партий правлена .на выпуск продукции
ной организации немало таких лучшего качества- с меньшими
людей, которые
своим тру затратами, экономию энергети.
дом, поведением заслужили по . ческих
ресурсов, улучшение
чет и уважение среди работа организации
труда. В работе
ющих . По можно ли сказать, необходимо
утверждать дух
что все коммунисты цеха ста критики и самокритики, вскры
ли .образцом для всех, возгла вать неиспользованные резервы
вили борьбу за перестройку и возможности, повышать тре
в работе. Вет, - конечно.
Не бовательность к кадрам. Толь
секрет, что некоторые мирят ко таким образом можно вы
ся с недостатками в -организа
ции производства, низким уров полнить задачи, поставленные
нем трудойой и техпологиче. XXVII съездом КПСС.
ской дисциплины.
Н. УЛЬЯНКИН.
Стратегия ускорения. отме

ПРИМ ЕРОМ
Время требует от каждого
коммуниста
мыслить смело,
масштабно, непременно доби
ваться поставленных
целей.
Под таким углом зрения рас
смотрели свои задачи в свете
решений XXVII съезда КПСС
коммунисты сварочного
цеха
завода дробильно-размольного
оборудования.' Подводя
итоги
первого квартала текущего го
да, и докладчик
секретарь
партийного бюро А. М. Левин,
и выступившие в прениях от
мечали, что коллектив
цеха
добился определенных успехов.
Выполнены плановые задания
квартала и марта, улучшилась,
трудовая и технологическая
дисциплина, выполняются ме
роприятия по улучшению каче
ства продукции.
Организованно, с высокой
производительностью 'прошел в
коллективе коммунистический
субботник, посвященный 116-й
годовщине со дня рождения
В. И. Ленина. Особо отличи
лись слесарь Н. Ф. Торунов и
электросварщица А. В. Ви 14ленко,
хорошо
поработали
бригады, возглавляемые Г1. А.
Борисовым и В. И. Матюгиным. Заработанные средства на
субботнике перечислены в фонд
двенадцатой пятилетки.
Не умаляя этих достижений,
коммунисты проанализировали
состояние дел в слабых звень
ях производства. Еще не на
должном уровне отдача основ
ных фондов и производитель.

НАСУЩНЫЕ
Организованно прошло
со
брание коммунистов -террито
риальной партийной организа
ции при школе № 1, 'на кото
ром были обсуждены задачи в
свете решений XXVII съезда
КПСС. В докладе и выступле
ниях отмечалось, что пока не
достаточно решаются вопросы
благоустройства города, в пло
хом состоянии находятся зда-

За

что партия

ВОПРОСЫ

внимание, на борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом.
На партийном собрании при
ния
жилые дома, СПТУ-3 и
другие. Особого внимания тре-. сутствовала заместитель пред
бу ют коммунальное обеспече седателя горисполкома М. М.
Н'ажиганова.. Она рассказала'
ние и озеленение улиц.
коммунистам о задачах,
над
Собрание обязало коммуни решением
которых работает
стов активизировать работу с исполком городского Совета на
молодежью и детьми по месту родных депутатов, перспекти
жительства, оказать практиче вах развития г-орода, ответила
скую помощь уличным кемите, па вопросы коммунистов.
там в благоустройстве, наве
В. КОСТИН.
дении. порядка,
сосредоточить

борется.

Беседы о

БЕЛОРУССКАЯ ССР. Обменяться передовыми приемами
и методами труда с работниками Минского тракторного за
вода
такова цель приезда в белорусскую столицу группы ра
бочих польского объединения «Урсус».
Дружба, зародившаяся между двумя предприятиями более
20 лет назад, крепнет год от года. По давней традиции кол
лективы решают совместно многие производственные и науч
но-технические задачи.
Программа сотрудничества охваты
вает различные направления: обмен опытом производственной,
партийной и профсоюзной деятельности, подведение
итогов
социалистического соревнования, разработка и внедрение но
вых технологических процессов, создание унифицированных де
талей и узлов, в которых заинтересованы оба предприятия.

На снимке: сборщик Минского тракторного завода Влади
мир Николайченко (справа) делится своим опытом со сборщи
ком «Урсуса» Анджеем Пегатом.

Фото В. Межевича (Фотохроника ТАСС).

фТвой

досуг

Что? Где ? Когда?
Комсомольцы металлургиче
ского завода провели первое
заседание только что родивше
гося клуба «Что? Где? Когда?»,
которое прошло в молодежном
кафе «Юбилейное», призван
ном быть одним из
центров
досуга молодежи.
. Организаторами интересного
начинания стали комсомольцы
трубюэлектроцварочного ‘цеха
№5. Они изготовили атрибуты
клуба
знатоков, постарались
сделать молодёжный вечер ве
селым и запоминающимся.' Был
круглый стол, за которым на-

Программе

Д р у г о го пути у на с нет
СЕГОДНЯ
слово «ускоре
ние» произносят чаще других.
Оно звучит как символ нача
той партией перестройки, как
призыв к- поистине революцио н н ы м социально-экономиче
ским
преобразованиям,
как
своеобразный пароль
едини
мы ш л ен н и ков,
,объе д и н е н н ы х
общим замыслом и делом, как
философское понятие*, опреде
ляющее суть происходящих
в
обществе (процессов.
Правда, в столь частом пов
торении слова крЬется и опре
деленная опасность, заключаю
щаяся, как это ни покажется
странным, в поверхностном его
толковании. Вспоминаю, как в
кулуарах одного
совещания
размышлял
вслух
довольно
опытный пропагандист:
- Лозунг новый, но задачато известная. Было же
«Да
ешь пятилетку в четыре года<>
Разве же нет здесь упроще
ния
видеть в
ускорении
лишь
количественно-времен 
ной фактор? И если уж про
водить исторические . паралле
ли, то разница как раз !в том и
состоит, что если прежде ста
вилась задача выполнить за
более короткий срок нятилетнее задание, ■ то теперь мы
планируем на пятилетку такие
объемы, для освоения которых
раньше требовалось дёсятнле,ти® и больше. Л главное, речь

ходились знатоки — молодые
металлурги,
вертелся волчок,
были музыкальные паузы и
интересные вопросы — их за
ранее '1 прислали организато
рам клуба учащиеся, специали
сты и семьи выксунцев.
Со счетом 6:4 в этой встре
че победили знатоки. Заседа
ние клуба, привлекшее в кафе
«Юбилейное» много молодежи,
решено теперь проводить регу
лярно, уже в масштабах горо
да,
С. ВАСИЛЬЕВ.

КПСС считает, что... всесторонний прогресс
советского общества, его поступательное движение к коммунизму могут и должны быть
идет о качественно новых фор
мах развития экономики
не
экстенсивным, .а интенсивным
путем.
Удвоить к концу века на
циональный доход и производ
ственный потенциал страны
вот
параметры сегодняшнего
.ускорения. Оно
включает
в
себя сложные и многогранные
процессы, которые, конечно же.
нельзя сводить к элементарно 
му’ «все надо делать быстрее».
Все ли? А выпуск не пользую
щиеся' спрбсом
изделий
разве его нужно ускорять? Л
ноток мешающих делу «входя
щих» п «исходящих»
что
толку от ускорения их оборо
та?...
Принятые съездом программ
ные, основополагающие доку
менты связывают ускорение с
процессами глубинного харак
тера, охватывающими не толь
ко экономическую, но букваль
но все стороны общественной
жизни.
Вчитываясь
в Программу
партии, доклады -и выступле
ния,
звучавшие с трибуны
съезда,
обращаешь внимание’
ла го, ЧТО Ь'ПДОАТ со словом

обеспечены на путях ускорения социально
экономического развития страны.
(Из Программы КПСС).

«ускорение» чаще всего ставит
ся другое, не менее значимое
«перестройка». Здесь связь
закономерная, насущная, мож
но сказать, неизбежная.
Другого'пути просто нет. И
других возможностей тоже. / С
одной стороны, ускорить тем
пы движения вперед нам объ
ективно необходимо иначе не
поднять на качественно новый
уровень благосостояние наро
да. С другой, стороны, намечен
ную партийным съездом стра
тегию ускорения с ее подчерк
нутым акцентом на научнотехнический прогресс и совер
шен ст в о в а ни е
хозяйственного
механизма можно осуществить
лишь при условии перестройки
в самом широком смысле. Пе
рестройки мысли и перестрой
ки дела.
Обратимся еще раз к Прог
рамме КПСС. Какой широкий
фронт ускорения обозначен в
ней! Здесь и преобразования в
экономической области, точнее
ее радикальная реформа,
и проведение активной соци
альной политики, последова
тельное осуществление прин

ципа социальной справедливо
сти, и совершенствование обще
ственных отношений, обновле
ние форм и .методов работы
политических и идеологических
институтов, и углубление со
циалистической демократии на
основе развития форм самоуп
равления народа. Иными сло
вами, к какой бы сфере нашей
жизни мы пн обратились, каж
дая должна быть охвачена не-,
рестройкой.
II е р ест р а и ва к )тс я те х н о л о ги и,
обновляется техника, совершен
ствуются экономические рыча
ги. Но не сами но себе,
а
людьми. Вот почему, как ни
когда прежде, повышается се
годня роль человеческого фак
тора. То есть новаторство, по
иск, инициатива, предприимчи
вость были в цене на
всех
этапах социалистического стро
ительства. Но сейчас, в нору
перестройки, они ценятся и бу
дут цениться вдвойне, втрой
не. «Успешное решение наме
ченных зад(гч, - говорится в
Программе КПСС,
партия
связывает с повышением роли
человеческого фактора...
Нем

масштабнее исторические цели,
тем важнее по-хозяйск^ заинте
ресованное, ответственное, соз
нательное и активное участие
миллионов.в их достижении».
На реконструкцию народно
го хозяйства, ясно, уйдут го
ды. А ускорять1 темпы нашего
движения вперед нужно
уже
сегодня, немедля,
пуская в
дело все резервы, которых на
производстве непочатый край и
использование которых Не тре
бует особых затрат. Не может
работник «раздваиваться», счи
тая, что кардинальные
дела
требуют перестройки, а буднич
ную работу можно вести постарому. Именно в ней, в буд
ничной работе, заложены ко
лоссальные возможности уско
рения. Очень просто и
точно
сказала об этом на съезде каменшиц^-моцтажница из Тын
ды Г. Костенко: «...ускорение,
которое намечает партия, я ду
маю, начинается с порядка на
каждом рабочем месте».
. Да, именно так. Рабочее ме
сто, известно, есть у каждого
—. у монтажника и министра,
доярки и председателя Госсна
ба, конструктора и секретаря
партийного комитета. И поря
док у каждого на его рабочем
месте означает прежде всего
добросовестную работу.
Без нее ускорение невозмож
но.
Анатолий ДРУЗЕНКО,
лауреат премии Союза
журналистов СССР.
(Пресс-бюро «Правды»),

——~---------- •—
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и человек
ПРОБУЖДЕНИЕ
Р И Р О А Ы
«Зелёным шумом» назвал
весеннее пробуждение природы
известный русский поэт Николай Алексеевич Некрасов.
А
весна в этом году, капризная:
то холода, то короткие . про
блески лета.
Деревья и кусты сейчас еще
стоят голые, лес из-за'
этого
кажется темнее, .чем обычно.
Но уже раскрылись сережки у
ольхи и орешника, цветут оси
ны. Сережки на орешнике
и
ольхе -образовались еще мщ
нувшим летом,, а сейчас лишь
быстро вытянулись и, почувст
вовав тепло, раскрыли
свои
чешуйки. И вот уже из поник
ших сережек при каждом поры
ве ветра высыпается и плывет
в воздухе легкими облачка
ми пыльца.
Зелеными стрелками проби
ваются сквозь серовато-бурую
от прошлогодних листьев лес
ную подстилку травы. Кое-где'
на глинистых участках уже зо
лотятся солнечные венчики мать_
и-мачехи. Цветы эти без запа
ха и незатейливы по форме, но
они первые, и в этом их непов
торимая прелесть.
По лесным опушкам и
на
обогретых солнцем полянах по
явились цветы пролески. Заго
лубели лесные полянки, словно
голубые-голубые
глаза у вес
ны раскрылись. Сквозь
го

И

лубой цвет пролесок проглядыва^от
красновато-лиловые
пятна хохлаток и желтые —гу
синого лука.
Вот-вот сквозь
прошлогоднюю траву проклюнутся ран
ние, грибысморчки и строч
ки. Первым грибам, конечно,
•далеко по.вкусу и запаху
до
•своих летних ц осенних
со’братЬев. Весной они водяни
стые, даже. пахнут больше та
лой водой.. ■
С рассвета и до заката звучат
в.лесах и. перелесках
птичьи
песни. После захода солнца на
полет-тяга
чинается токовый
вальдшнепов. Длинноносые лес
ные кулики при
полете из
дают своеобразное отрывистое
чирканье.
Оживают и поля. Зеленеют
озимые и многолетние травы.
Наступает горячая пора в сель
ском хозяйстве.
Апрель
середина кален
дарной
весны. Старославян
ское его название — ” цветень,
березень А еще его называли
снегогоном и водополом. Все
эти древнерусские
названия
связаны с природными
явле
ниями,
происходящими
в
этом месяце - интенсивным схо
дом снежного покрова, павод
ком на реках, распусканием ли
ствы у деревьев.

К. АЛЕКСЕЕВ.

охота

С двадцатого апреля открыта
весенняя охота. И хотя раз
решена она с определенными
ограничениями
(допускается
только отстрел вальдшнепов на
вечерней, тяге, не более 3 штук
в день), все-таки для охотни
ков наступила ни с чем
не
сравнимая, долгожданная пора.,
когда можно
выбраться
с
.ружьем в лесные угодья/ пот
дышать кристальной чистоты
воздухом.; И пусть
невелика
будет охотничья добыча, но для
истинного : любителя главное не
в трофеях. Куда важнее вновь
почувствовать себя
частицей
этого прекрасного мира п)'иро
ды, отдохнуть душой от .напря
женного ритма городской жиз
ни.
Большинство членов .общест
ва охотников и рыболовов, от
правляясь. в лес или на болота,
на речку Или озеро, строго со
блюдают правила охоты и рыб
ной-.ловли. Они не стану! гу
бить рыбу, • идущую на нерест,
стрелять в птицу
или <зверя,
численность
которых невели
ка, и они, взяты под охрану,Однако нужно признать, что
не перевелись среди членов об
щества и такие, для кого глав
ное - нажива. Как бы поболь. ше урвать для'себя - вот их

требует порядка

цель в жизни. Некоторые
из
таких охотников -«любителей»
специально приурочивают свои
отпуска ко времени, когда лег
че всего поживиться за
счет
природы.
Один из таких Линьков В. Н.
работник автобазы № 6. Он
'еШе до открытия весенней охо
ты взял отпуск и на мотоцикле
отправился в лес. На террито
рии. Чупалейского охотничьего
хозяйства на глаза браконьеру
попался глухарь^ Убить птицу
в. весеннее, время труда не со-,
ставило. Но у таких, как Линь
ков; аппетит . разгорается
во
вре'м-я-' охоты. Поэтому, не до
вольствуясь дичью, он поехал
на Иолдереяский пруд, где рас
считывал запастись и рыбой.
Стрелял, по щукам, идущим на
мелководье на нерест.
Но
здесь нбхожденицм ..браконьера
положила
конец
рейдовая
бригада охотобщества.
■Задержанный с
поличным,
Линьков В. Н. понес заслужен
ное. Наказание. Заплатил
30
рублей за убитого, глухаря, еше
50 рублей за сам факт неза
конной охоты. Сейчас решает
ся вопрос 'об изъятии оружия и
исключении нарушителя из чле
нов охотобщества.
-Еще более неприглядный слу

I Птичьи
колонии

Середина весны ' самая горячая пора для работников
лесного хозяйства-. Коллектив механизированного лесхоза при
ступил к работай по лесовосстановлению.
Длительный кропотливый труд необходимо'затратить для
того, чтобы вырастить новый лес на
месте
вырубленного.Нужно заготовить с самых лучших спелых деревьев шишки и
высушить их, чтобы получить семена. Посеянные в питомни
Год назад «Выксунский ра
бочий» уже рассказывал своим
ках они только через два Тода дадут необходимый посадочный
читателям о том, что горьков
материал: крошечные сосенки и елочки. За это время пять ские ученые начали составле
шесть раз рабочие лесхоза пропалывают в питомниках сорня
ние кадастра
полного описа
ки, опрыскивают делянки'для борьбы с вредителями.
ния колоний околоводных птиц
К весне нынешнего года лесоводы подготовили к посадке
в нашей области. .
5 миллионов саженцев. Этого количества достаточно, чтобы
Одним из первых мест ис
возобновить лес на площади 800 гектаров. В напряженном
следований стал тогда Выксунритме ведутся посадочные работы. Для повышения производи
тельности широко используются навесные сажалки СБН-1А. ! ский район. В его северо-вобыли описаны
На помощь работникам лесхоза пришли и учащиеся школ — 1 сточной части
юные члены общества охраны природы. В посадке активное 1 колонии чаек: около 5.000 пар
птиц обжили здесь заполнен
участие принимают школьники из Чупалейки, Вили, Проволоч
ные водой карьеры.
ного, учащиеся школы № 1 города Выксы.
Численность некоторых ко,
Дружно работают труженикй всех шести лесничеств, но
лоний достигает тысяч птиц,
быстрее других ведётся лесовосстановление в
Семиловском
если живут в ней чайки и крач
и Ризадеевском лесничествах. Коллектив механизированного
ки. А вот колонии цапель —
лесхоза рассчитывает завершить посадку к 10 мая.
'
А. АЛЕШИН,
большая редкость. Птиц этих в
инженер лесного хозяйства.
нашей области меньше двухсот,
так что, потревожив такую ко
лонию, мы можем потерять в
итоге в нашем крае целый 7 вид
птиц.
Какие же колонии, нужда
ются в особой охране, числен
ность каких можно регулиро
вать — ответить на эти и дру
гие вопросы решили орнитоло
ги
специалисты,
изучаю
щие птиц. Горьковский областноц совет Всероссийского об
щества. ох,раны .природы, госохотинспекция, кафедра зооло
гии и дружина охраны природы
Горьковского университета про
водят в нынешнем году
учет
колоний околоводных птиц. А
помочь орнитологам
собрать
ценный фактический материал
сможет каждый, кому дорога
судьба нашей природы, кто
знает колонии птиц, гнездящих
ся около воды, — колхозники
и пенсионеры, рыбаки и охот
ники, водники и туристы.
Сделать это совсем неслож
но. Достаточно лигЬь сходить
на колонию чаек, крачек или
цапель, о которых вы знает^
Чаек и крачек лучше учиты
вать перед массовым вылупле
нием птенцов.
А вот цапель
позднее •
когда их птенцам
исполнится две-три недели. Не
забывайте — главное не потре
вожить птиц: нельзя ходить гю
колонии дольше двадцати ми
нут и, конечно, брать с собой
собаку. Если
на берегу не
больше 150 гнезд •— пересчи
тать их недолго. А в большой
колонии нужно вспугнуть птиц
и примерно подсчитать, сколь
Первоцветье
ко их взлетело. Удобнее всего
Фото В. СКОРОДЕЛОВА
такой способ: небольшой уча
сток стаи,
примерно-в 100—150 птиц, пересчитать цели
ком, а потом нужно прикинуть,
сколько раз он укладывается
на фоне взлетевшей стаи, и по
лученное число перемножить
на результат подсчета. Для бы
чай произошел лв конце зимы. бригады. Не менее опасны их строго пересчета птиц
лучше
Трудной была она для обита «коллеги», которые специали считать
тройками или пятерками.
на
истреблении
рыбы.
зируются,
телей леса, ‘звери тонули
в
Что же
может
сообщить
глубоком снегу, слабели
от Так, недавно остался без лод ученым-орнитологам 4
чело
бескормицы. Безвыходная • си ки и снастей житель Нижней Ве
век, который решил • им по
реи
Ед
ков
А.
И.,
который
был
за

туация
заставила кабана за
мочь'7 В
Выксунском районе
быть об осторожности и пойти, стигнут с сетью на озере Свя детально
йсследованы колонии
к людям. Он
стал регулярно**’* то и пытался бежать от членов
Ризадеевского лесничества. Но,
посещать Сноведскую ферму. рейдовой бригады. Сейчас рас
редкуюМестные жители знали об . этом, сматривается вопрос о 'привле вероятно, чаек, да и
цапель, можно искать
но ни у кого не поднялась руг чении браконьера и к админи колонию
и в других уголках здешнего
ка на ослабевшее
животное. стративной ответственности. И
Фактически люди помогали ему так будет с каждым, кто прене края.
Конечно, важно точно ука
брегает существующими прави
выжить.
зать
место, Где вы ведете на
лами
бхоты
и
рыбной
ловли.
Но однажды все кончилось.
блюдения, как называется во
Прознал о том, что кабан при
Нужно еще раз напомнить
ходит к ферме, чтобы подобрать всем, кто отправляется с ружь доем. Спросите местных жите
объедки кормов, водитель хим- ем в лес, что охотник должен лей, давно ли здесь поселились
как. в последние
годы
лесхоза Кочетков Е. Ф. С уди не только брать от природы, но птицы,
колония " уменьшается или ра
вительным хладнокровием
он и охранять ее. Поэтому, приоб
Постарайтесь установить,
подкараулил животное и, не ретая путевку для охоты, не стет.
не угрожает
ли ч^о-нибудь
колеблясь, задавил его колеса обходимо хорошо ознакомиться
благополучию и покою„ птиц.
ми своей машины.
с картой-схемой воспроизводст
Напишите, когда, в какой
Конечно, и этот случай бра венного участка и’не нарушать день вы наблюдали колонию, и,
его
границ,
принимать
актив

коньерства не остался без по- •
самое главное, что за птицЫ
следствий. Виновному пришлось ное участие в работах, прово гнездятся. Не забудьте
ука
раскошелиться и выплатить из димых в охотничьих хозяйст зать-, как вас оовут, написать
вах.
После
окончания
весенней
своего кармана три сотни руб
в конце адрес
— возможно
лей.
Дорого обошлась охота охоты использованные путев ваши сведения вызовут у орни
в запрещенное время и работ ки с ртметкрй о количестве от тологов особый интерес.
нику металлургического завода стрелянной дичи должны быть
Ответы на наши вопросы вы
Колобневу В. И.
Заплатив сданы в правление общества.
можете прислать по
адресу:
штраф, он
рискует остаться
603091, Горький, пр. Гагари
Н,
ТОРГАШЕВ,
вдобавок и без ружья.
на. 23, корн. 1, ГГУ, биофак,
председатель правления .
кафедра зоологии. дружИна об
Не только с . охотниками-••
щества охраны природы.
браконьерами приходится стал
районного общества охот
киваться
членам
рейдовой
ников и рыболовов,
' р. БАНКА,

/

ЕЖДАТ Ь

по ж
Многолетними наблюдения
ми. установлено, что наиболь
шее количества пожаров про
исходит в весенне-летний пе
риод. Объясняется это тем, что
после таяния снега на терри
ториях предприятий, учреж
дений, магазинов, животновод
ческих дворов в- колхозах и
совхозах
собирается
много
.накопившегося за, зиму мусора,
бумаги, сена и соломы. Непо
гашенные спичка, окурок, ша
лость детей или другие. нару
шения правил пожарной безо
пасности приводят к пожару.
В минувшем году хояйственными( и административными
органами осуществлён ряд ме
роприятий по предотвращению
пожаров на объектах народного,
хозяйства и в населенных пунк
тах района. Однако их эффек
тивность оказалась недостаточ
ной, сотояние пожарной безо
пасности остается напряжен
ным.Больше всего возникает по
жаров. в жилом секторе сель-}
ских и, поселковых Советов.
17 апреля- прошлого года в се
ле Борковка произошел пожар
в жилом доме из-за неосторож
ности при курении. 11. мая в
поселке Досчатое огнем. был
уничтожен нежилой дом
по
причине детской шалости с ог
нем. Случаи пожаров были и
на территориях других ’. сель
ских и поселковых Советов.
. Чтобы обезопасить • . свои
предприятия, жилье, имущест
во и жизнь от случайных по
жаров, 'руководителем
пре(Д(приятий, колхозов и совхозов,

Подписка

0Т ТАКОГО богатого выбора самых разнообразных блюд и кулинарных изделий
у посетителей столовой № 2 пос. Досчатое
буквально разбегались глаза. Еще бы! По
вара и кондитеры трех столовых ОРСа лес
промхоза постарались на славу. Здесь прохо
дил кулинарный совет по отработке диети
ческих блюд, а также мучных изделий пони
женной калорийности. Повара столовой № 2
Р. В. Шишкова, Т. А. Хачатурян,
повар
столовой № 4 О. В. Баранова приготовили
вкусный бульон с блинами по-польски, суппюре из печени, мясной рулет, запеченый в
молочном соусе, пирожки блинчатые с мя
сом в сухарях и другие блюда высокого вку
сового качества. ' Все они бы Ди изысканно
оформлены зеленью и овощами.
Аппетитно выглядели и кулинарные изде

ф

РЕКЛАМА

♦

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 26 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — Концерт. 9.00 — «Простые—
сложные истины». 9.30,—
Концерт.
10.00 — Здоровье. 10.45 —Движение,
безопасности. 11.15 — Народные ме
лодии. 11.30— Для всех и для каж
дого.
12.00 — Док.
фильм.
13.10,
14.45 — «Любить человека». Фильм.
1-я и 2-я серии. 16.05 — «О времени
и о себе». 16.20 — Новости. 16.30 —
В мире
животных.
17.30 — Док.
фильм. 18.30 — Чемпионат мира
по
хоккею. Матчкоманд
финальной
группы. 21.40 — В субботу вечером.
23.20 — Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.20 — Док. фильм. 8.30 — Ритми
ческая гимнастика. 9.00 — «Утренняя
почта». 9.30 — Стадион для
всех.
10.09 — Наш сад. 10.30 —
«Поеди?
нок».
Фильм-спектакль.
11.55
—
«Юркины рассветы». Фильм. 3-я се
рия. 13.00 — Клуб путешественников.

НА СНИМКАХ: вверху—повара Т. А. Ха
чатурян’ и Р. В. Шишкова за демонстрацией
приготовленных блюд; внизу - открытие кули
нарного совета.
Фото В. БАЛАБИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ СПРАВКИ

14.00 — Для вас, ветераны! 14.50 —
Мультфильм. 15,00 — Чемпионат ми;
ра по хоккею. Матч команд финаль
ной группы. 17.30 — «Экологический
дневник». 17.50 •— «Семен Дежнев».
Фильм. 19.10 — Цветы в вашем доме.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 ' — Ритмическая
гимнастика.
9.10 — Док. фильм. 9.20 — 17-й ти
раж «Спортлото». 9.30 —«Будильник».
10.00 — Служу Советскому
Союзу!
11.00
«Утренняя почта». И. 30 —
Клуб путешественников, 12.30 — Му
зыкальный киоск. 13.00 — «Сельский
час». 14.00 — «Афганистан сегодня».
14.25
— «Наш
дом».
15.10 —
Ю Бондарев — «Диалог с
читате
лем». 16.25
—В гостях у
сказки.
18.00—
Международная * панорама.
18.45 — «Ералаш». '19.00 — Экран со
бирает друзей. 19.45 — Новости 19.50
«Все наоборот».
Фильм.
21.45 —
«Зеркало сцены». 23.05 —Футбольное
обозрение. 23.35 — Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.25 — Док. фильм. 10.55 —Русская
речь 11,25 — «На чьей улице празд

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и. субботам.

607080, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

ник?». 12.20 — «Юркины рассветы».
Фильм. 4-я серия. 13.25 —Мир и мо
лодежь. 1.4.00 — «Очевидное-невероятное». 15.00—«Плотина». Фильм. 16.15
— Рассказывают наши ■ корреспондент
ты. 16.45 — И. Гайдн --. Симфония
№ 97. 17.15 — Это вы можете. 18.00
— Футбол.
«Зейит» —
«Динамо»
(Тбилиси). 2-й тайм.
18.45 — Док.
фильм. 19.00 — Футбол.
«Динамо»
(Киев) — «Спартак». 20.45 — Док.
фильм. 21.45 —
«Пароль — «Отель
«Регина». Фильм.

школ и дошкольных детских,
учреждений, жителям комму
нальных и личных домов без
промедления
др наступления
сухой и теплой погоды нужно
очистить дворы и палисадники,
сараи и склады, чердаки и
подвалы,
(животноводческие
дворы от мусора, бумаги, от
ходов производства, обеспечить
производственные помещения,
общественные здания и дома
первичными средствами пожа
ротушения
(огнетушителями,
бочками с водой, лестницами,
баграми).
Очень важно организовать в
колхозах- и совхозах круглосу
точное дежурство при пожар
ной технике членов доброволь
ных пожарных дружин, а на
улицах, сел и поселков—жите
лей. Силами депутатов сель«'
ских и поселковых Советов,
членов добровольных
пожар
ных дружин надо . организовать
сплошную "проверку жилых до
мов на предмет соблюдения в
них мер противопожарной безо
пасности, активизировать рабо
ту по обучению
рабочих и
служащих,, колхозников и до
мовладельцев правилам пожар
ной безопасности.
Своевременное
выполнение
мероприятий
по подготовке
объектов народного хозяйства
и жилья к эксплуатации в веоейнеРлетний период позволит
избежать пожаров и убытков
от них.

В. шикин,
ст. ''инспектор
отделения
пожарной охфаны ГОВД.

продолжается

Продолжается подписка на
все центральные, областные,
районные газеты, журналы, со
II полугодия 1986 года.
С. июля и последующих ме
сяцев можно подписаться
на
все газеты без ограничения, • а
лимитированные журналы прод
ляются по предъявлению кви
танции. На журналы, пользу
ющиеся большим спросом, та
кие как «Здоровье», «Кроко
дил», «Роман-газета»/ «Моск
ва», «Нева», «Семья и школа»,
«Мурзилка», «Веселые картин
ки»,
«Приусадебное хозяйст
во»,4 «Сельская новь», «Трез
вость и культура», ' «Человек
и закон» и другие подписка
принимается без ограничения.
Также с июля 1986 года бу
дет издаваться научно-методи
ческий журнал
Министерства
просвещения СССР, Государ
ственного комитета- СССР по
профессионально - техническо
му образованию и Министерст
ва высшего и среднего образо
вания.СССР. «Информатика и
образование»?- Периодичность 6
номеров в год, цена подписки
за 6 мес.— 1-80, за год — 3-60.
Журнал рассчитан на учителей

лия, которые приготовили кондитеры Н. В.
Ганина и Т. Л. Барышева.
Нельзя было
равнодушно пройти мимо приготовленных
ими изделий из бисквитного
и кексового
теста с яблочной начинкой.
Практическую помощь в проведении кули
нарного совета оказали работникам столовых
технологи ОРСа.
На выставке-продаже в этот день можно
было приобрести мясные полуфабрикаты и
готовые кулинарно-кондитерские изделия.
В. БАРЫШЕВА.

А Р Ы

уважаемого
Милова Виктора
Ивановича с 60-летием.
Желаем крепкого, здоровья,
долгих лет жизни.
Коллектив рабочих смены
мастера В. И. Кузнецовой
механического цеха заво
да ДРО.

РЕКЛАМА ОРСА ЛПХ
26 апреля в хозяйственном
магазине
№ 6 по
ул. Пролетарской ОРС леспромхоза проводит расширен
ную продажу садово-огородных наборов, удобрений.
За справками обращаться в торговый отдел, ОРСа
ЛПХ до телефону 3-58-51.
Просим посетить наш магазин.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

школ, преподавателей средних
профессионально - технических
училищ и средних специальных
учебных заведений,
ведущих
предмет «Основы информати
ки ц вычислительной техники»,
преподавателей других пред
метов, использующих ЭВМ на
своих уроках, студентов стар
ших курсов педагогических ву
зов.
Сроки продления подписки:
все журналы—до 28 мая,
центральные газеты — До 10
июня,
областные газеты — до 20
июня,
«Выксунский рабочий» —до
27 июня.
Подписку можно оформить
во всех отделениях связи, от
делениях «Союзпечать» и у об
щественных распространителей
печати по месту работы.
Чтобы не остаться бёз газе-,
ты или журнала, своевремен
но ПрОДЛЯЙТе ПОДПИСКУ; .
Е. МИТЯГИНА, '
ст. инструктор Выксунско
го отделения «Союзпечать».
||
11

Редактор
с. М. КУЛЫГИН.

СПОРТИВНАЯ
АФИША
26 апреля
17.00 — первенство области
по футболу. «Авангард»
(г.
Выкса) — «Метеор» (г. Пав
лово). Стадион «Авангард».
27 апреля
11.00 — 37_й
легкоатле
тический эстафетный
пробег
на призы горкома ВЛКСМ и
Героев
Советского
Союзавыксунцев.
Старт и финиш на площади
Октябрьской революции.
12.00. — первенство обла. сти по пионерскому четырех
борью.
Стадион «Металлург».

-СПОРТКОМИТЕТ.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.
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Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
высокая. Зак. 5880, Тир. 22334,

1КСчнски и

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС
\ И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

1986 год
СУББОТА,

(12553)

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Цена 3 коп
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В С Т Р Е Ч У

II Е Р В О М А Ю

Коммунисты! Будьте
в авангарде борьбы за выпол
нение решений XXVII съезда
КПСС! Личным примером ут| верждайте чистый и чест*
,| ный облик партийца!
.

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая).

днем

имя
р О ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ опережением
задания
тру- ♦
дится
коллектив
завода
крупнопанельного
домострое
ния. С начала года выпустил
сверх плана продукции на 149
тысяч рублей, Неплохо отзы
ваются здесь о бригаде
фор
мовщиков по изготовлению на
ружных
стеновых.
панелей,
возглавляемой А. Л. Гусевым.
Ежедневно перекрывая
смен
ные задания на 110-115 про
центов, бригада
неоднократно
занимала первые места в со
ревновании не только
внутри
завода, но и среди бригад ком
бината
сельского домострое
ния, была победителей! сорев
нования в честь XXVII съезда
КПСС. Все изделия,
изготов
ленные молодежным коллекти
вом. сдаются с.первого предъ-

явления и
полной
заводской
готовностью.
Немаловажным звеном в тех
нологической цепочке является
б^етонно-растворный уз&л за
вода. С момента пуска
пред
приятия работает здесь Н. С.
Баринова
(на снимке- словак
бригадир, наставник моло
дежи, освоившая ряд смежных
профессий.
Бригада, которой
руководит II С. Баринова,
победитель
социалистического
соревнования.

На снимках: внизу
отгру
жается еще одна готовая сте
новая панель;
вверх# — брига
да формовщиков: Н. В.'Вздышкин, В. _ И. Вагин, А. А. Гу
сев. В. А. Волков. .
Текст и фото
В БАЛАБИНА
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Лени и а

Многолюдно ' было в акто
вом зале семейного общежи
тия .X'* -3 металлургического
Завода.
Целыми
семьями
пришли
сюда ’металЛургщ
чтобы принять .участие в те-г
магическом
веч'ерф посвя.
щепном I I Н-щ-1 одовщнне со
дня ■ рождения
Владимира
1 Тльина Ленина Вечер- пазы
вален «Бессмертно ’ имя . 1е
пина-. С .интересной краевед юской лекцией высту 111'1-

ла лектор городского обще
ства «Знание» Н. А. Князе
ва.
,
•
■
Участники вечера ознако
мились' с выставкой
книг
«Ленина помнит земля».
В
заключение взрослые с удо
вольствием послушали
вы
ступление
вокалыю-инст.рументального
ансам б л я
«Спектр», а для детей были
организованы увлекательные
игры и аттракционы.

Р. ЗАХАРОВА,

•1-В р у ч ё и ы наград ы
В торжестве пион
обста- оператор машинного доения
совхоза, «Туртанекий» На_
новке ’ состоялось
вручение
заслуженных .наград победи, та:ья Кирилловна Карпаче
Выксунской
телям Всероссийского
со ва и птичница
Дмит
циалистического соревноваА птицефабрики Нина
ния работников ' ведущих риевна Олефир.
Коллективы
кормодобы
4 профессий колхозов,
совхо '
зов и других, сельскохозяй вающей бригады № 2 сов
хоза «11ово-Дмитриевский»
ственных предприятий обламолочно-то' сти. За повышение .эффек- и Мотмосской
■ • тивности .производства
и варной фермы совхоза «ТурвымКачества работы,
успешное тапский» награждены
пре
। выполнение государственных пеламй и денежными
• планов ’ и
социалистиче.. миями.
Н. МАКАРОВА,
; ежих обязательств Почетных
секретарь
райкома
’ дипломов .
Министерства
профсоюза работников
« сельского хозяйства РСФСР
агропромышленного
; ’ и -республиканского комитекомплекса.
[ та., профсоюза
удостоены
■

Бе з кап р емо нт а
В .пассажирском* автопред.
। приятии
победителями
со1 циалистй<еского соревноваг
; ния за увеличение
межре
монтного пробега автотран
спорта стал .экипаж автобу
са ..ЛАЗ-695 в составе води
телей А. С. Зиновьева
и
К. Г. Акберова.

ДРЕВЕСИНА
Коллектив мастерского уча
стка, руководимый П. Д. Коз
ловым из Мердушинског'о 'ле
сопункта. первым в леспром
хозе еще 29 марта рапортовал
<> досрочном .выполнении
че
тырехмесячного плана. С
на
чала года
заготовил и ^вывез
дополнительно к плану’
пять
тысяч кубометров древесины.

СВЕРХ

О. ГРИГОРЬЕВ.

1 Поездка в Г о р ь К И й

ПЛАНА

Опережающими темпами ра
ботают в канун Первомая пе
редовые коллективы
нижнего
склада, на разделке ' хлыстов.
Так, например,
бригада Е. Е.
ТПалунова с начала года запи
сала на свой лицевой
сует 2
тысячи кубометров сверхпла-.
новой древесины, В. С.
Державцева
1.990. А- И: Коз

320 тысяч
километров
прошел их автобус без капи
тального ремонта двигателя
вместо 250 тысяч по норме.
За высокое
профессио
нальное мастерство победи,
тели соревнования
награж
дены денежными премиями.

лова
1.700,
Е. И. Степанова
- 1.200 кубометров
древеси
ны сверх плана.
В цехе лесопиления лидиру
ет коллектив смены, ’ возглав
ляемый
Л. П. Шищкановой.
Си выпустил сверх плана 500
ку бо м ет ров ■ пиломатериал о в.

Л. ПОПОВА.

Гр \ п 11 а э л е кт р о сва р щ и к <) в
второго курса среднего "'про
фессионально - технического
училища № 2 совершила ув-.
лекательное путешествие
6
Горький. Эта поездка’
на
града за
победу в недавно
прошедшем в училище кон
курсе г« За строкой закона».
Ребята познакомились
с

достоп ри ме:! ате л ьностя ми ста
рейшего русского города на
Волге,
побывали' в домике
Каширина, музеях.. Особен
но запоминающейся
была
экскурсия по Кремлю.
Ув
лекательной была и поездка
по новым современным районЗлМ города»

К АЛЕКСЕЕВ.
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Вручение партийных документов

Бесед ы

партия борется.
о

II р о г р а м м е

К II С С.

1 ОБОРОТ
К ИНТЕНСИФИКАЦИИ
Предстоит осуществить крутой поворот к интенси
фикации производства, переориентировать каждое пред
приятие, каждую отрасль на полное и первоочередное
использование качественных факторов
экономического
роста.
(Из Программы^ КПСС).

Стало доброй традицией
в
день рождения 6. И. Ленина
вручать партийные билеты и
кандидатские карточки
всту
пившим • в
партию молодым
выксунцам.
Вот и на этот раз, 22 апре
ля в актовом зале
горкома
КПСС собрались ветераны пар
тии, Герои Советского Союза,
делегаты партийных съездов,
чтобы принять участие в тор
жестве по случаю
вручения
партийных документов. Торже
ственность момента подчерки
вают живые цветы,’установлен
ные в зале, льющиеся звуки,
революционных маршей.
К собравшимся с речью об
ращается первый
секретарь
горкома партии А. С. Артамо
нов. Он говорит о
знамена
тельном событии в жизни моло
дых коммунистов, о возросшей
ответственности в связи с ре
шениями XXVII съезда КПСС,
о благоприятных переменах в
делах тружеников города и се
ла. А. С. Артамонов сообщил
о результатах работы, в первом
квартале, об итогах ленинского
коммунистического субботника.
В заключение оратор выразил'
уверенность в том, что моло
дые коммунисты с честью оп

равдают оказанное • им
Дове*
рие,» будут достойными прбдолд
жателями дела Ленина, актив.;
ними, участниками коммуни
стического строительства.
Под аплодисменты присут
ствующих партийные , докумен
ты вручают: первый секретарь
горкома партии А. С. Артамо
нов, Герои Советского Союза
И. И. Петраков, . Е. II. Рома-*
нов, член партии с 1918 года
И. И. Попов, председатель го
родского совета ветеранов пар
тии и комсомола ЕХ Д. Макса!
ковская.
Среди тех, кому вручены
партийные билеты,
электро
монтер завода медоборудования
Л. В. Соколова, электромонтер
электроремонтного цеха заво
да ДРО В. М. Скороделов, шо
фер
совхоза «Выксунский»
Н. А. Бронёвич, судосборщик
судостроительно. - судоремонт
ного завода И. В. Комаров,
слесарь-монтажник. СМУ - тре
ста
« Волг.онефтехиммонтаж»
А. Н. Спирин/ шихтовщица за
вода изоляционных материалов
Л. II. Логачева, учитель Шиморской средней школы В. М.
Гунина и другие. Группе моло
дых выксунцев вручены канди
датские карточки.

С теплыми словами напутст
вия к молоды^
коммунистам
обратились ветераны
партии
И. И. Попов, А. И. Обшалов,
В. В. Личнов. Герой Советско
го Союза Е. П. Романов.
От имени тех, кому были
вручены партийные докумен
ты, выступилй слесарь-монтаж 
ник СМУ треста «Волгонефтехиммонтаж» А. Н. Спирин, ор
ганизатор внеклассной работы
школы № и н. Ф. Гуреева.
Они заверили городской коми
тет ’ партии, ветеранов партии,
всех присутствующих в
том,
что .приложат все силы, зна
ния с тем, чтобы
оправдать
звание коммуниста.
В заключение выступил пер
вый секретарь горкома партии
А. С. Артамонов. От имени
бюро горкома партии он позд
равил молодых коммунистов с
памятным * событием в их жиз
ни и пожелал
им больших
успехов.
Участники торжества возло
жили цветы к памятнику В. Й.
Ленину.
НА СНИМКАХ: во
время
вручения партийных докумен
тов; возложение цветов к па
мятнику В. И, Ленину.
Фото В. БАЛАБИНА.

Недавно
такая кампания
прошла в автобазе № 6.- Более
полутора тысяч рублей было
перечислено в Фонд мира. Наи
более активно
шел
сбор
В Большом зале
Горьков
средств в первой автоколонне.
Вот уже более сорока лет В этом большая заслуга
на ской консерватории состоялся
мы, советские люди, живем под чальника
автоколонны Н. И. заключительный концерт обла
мирным небом. Жизнь наша Чистякова, который разъяснял стной ' хоровой декады «Ниже
стала вполне обеспеченной. По всю важность проводимого ме городская . весна-86». В кон
церте приняли участие хор.Ог
есть еще на земле и голодаю
роприятия и сам лично внес 30 вые коллективы г. Горького и
щие, и погибающие.
области, .среди них - молодеж
Вызывает великое возмуще рублей.
ный хор Дворца культуры им.
Мы
обязаны
отстоять
мир
ние, когда, видишь на экране
плачущего ребенка на груди для своих потомов, как отстоя Леи се.
Очень тепло встретили зри
убитой матери, будь-то в Аф ли его для нас наши отцы и
тели хор металлургов, испол
ганистане, Ливане или Сальва
доре. И в то же время у каж •деды.. И сбор средств в. Фонд нивший песни «Мы славу пар
реальная возможность тии поем» и «Минута ' молча
дого честного человека
по я ж мира
ляется желание ромочь обездо проявить свое Желание к сох ния». Выь'сунцы были награж
дены, Почетной • грамотой •„ обла
ленным, поделиться своим до ранении) мира на планете.
стного оргкомитета и пригла
статком. Именно для этого со-,
шены для участия в кустовом
В. САМСОНОВ,
ветские люди вносят свой вклад
отчетном концерте.
А. ЯКОВЛЕВ.
водитель автобазы М 6.
р Фонд мира,

В ФОНД
МИРА

У СП Е X
КОЛЛЕКТИВА

СЛОВО «экстенсивный» ча
ще всего используется для ха
рактеристики
определенного'
типа хозяйствования. Когда го
ворят «экстенсивное», то име
ют в виду такое хозяйство, ко
торое развивается прежде все
го • благодаря использованию
дополнительных материальных
и людских ресурсов, а не за
счет первоочередного исполь
зования качественных
факто
ров, на которьц зиждется? дру
гой
интенсивный
способ
ведения хозяйства.
Нынче эти понятия стали
обиходными: они,
если так
можно выразиться, перекочева
ли со страниц словарей в на
шу повседневную экономиче
скую практику,, столкнулись на
крутом переломе в жизни стра
ны. Как было Подчеркнуто на
XXVII съезде партии, поворот,
причем решительный,
быст
рый, повсеместный, от экстен
сивных к интенсивным методам
хозяйствования — это столбо
вая дорога развития народного
хозяйства и в начавшейся пя
тилетке и на более отдаленную
перспективу.
Чем обусловлен этот крутой
поворот?
Характерной ‘ и, увы., неже
лательной . тенденцией трех
последних пятилеток было за
медление нашего экономиче
ского роста. На состоянии дел
сказывались, многие причины,
но', главная из них заключалась
в том, что разговоров о необхо
димости интенсификаций велось
немало, а меры, которые при
нимались, были . половинчаты
ми, не доводились, до конца. В
результате экономика по инер
ции
продолжала развиваться
в значительной ■ степени на ос
нове экстенсивных факторов, а
они-то в это время исчерпыва
ли себя. Фундамент роста ли
шался прочности. В самом де
ле, мы привыкли к достаточно
сти трудовых ресурсов, а, в ми
нувшее десятилетие из-за
де
мографических процессов
все
острее заявлял о себе дефицит
рабочей силы. Мы привыкли к
тому, что сырье дается
нам
легко и дешево, но в послед
ние годы столкнулись с обрат
ным
добыча его обходится
все дороже, а доступ , к нему -■
все труднее.
Одним словом-,
традицион
ные, экстенсивные методы, ны
не не позволяют даже сохра
нить набранные темпы роста. А
ведь партия, заботясь оч даль
нейшем и качественном повы
шении благосостояния народа,
укреплении оборонной
мощи
Родины и позиций мирового
социализма, выдвинула прин
ципиально иную задачу — ре
шительно ускорить социальноэкономическое развитие стра
ны. . Уже . к концу нынешнего
столетия необходимо удвоить
наш производственный потен
циал при его коренном качест
венном обновлении. Совершен
но очевидно, что задачу по
добного масштаба и решить
можно лишь на принципиально
новой основе. Она четко обоз
начена в намеченной съездом
и зафиксированной в яркой ре
дакции
Программы партии
стратегии ускорения. Речь идет
о всесторонней я
последова

тельной интенсификации
со
циалистического производства.
Интенсификация производ
ства ... это прежде всего ка
чественно новые пути повьр
шения
производительности
труда. Мы обладаем
колос
сальным
производственным
потенциалом, но используем
его с недопустимо низкой отда
чей. -Лучше организовать труд,
избавиться от простоев и штур
мовщины, навести порядок и
укрепить
дисциплину труда,
экономно расходовать
сырье,
материалы, электроэнергию, со
вершенствовать технологию, по
вышать кпд .оборудования
—
вот богатейшие возможности
интенсификации. Они умножат
ся многократно, если мы .будем
активнее внедрять достижения
науч но-технического •'прогрес
са,
реконструировать мощно
сти, совершенствовать управле
ние, смелее вводить в дело эко
номические рычаги.
Каким же', должен быть итог
интенсификации по всему фрон
ту? К 200.0 году, как опреде
лено Программой КПСС и Ос
новными направлениями, про
изводительность труда в целом
по народному хозяйству уве
личится в 2,3 — 2,5 раза. Со
ветская экономика в результа
те выйдет на качественно но
вы^ путь развития: рост про
изводства впервые будет обес
печиваться при одновременном
сокращении
потребностей в
трудовых ресурсах. В 1>4 раза
снизится энергоемкость нацио
нального дохода, а суммарная
его величина за пятнадцать лет
составит примерно 12 триллио
нов рублей, что больше, чем за
все предшествущие годы Со
ветской власти.
Путь к этим и другим наме
ченным целям не будет лег
ким. Крутой поворот к качест
венно новым принципам, работы
требует учета всей гаммы фак
торов, влияющих на интенси
фикацию производства. Стоит
упустить, какие-то из
них —и
прогрессивное, казалось бы, де
ло оборачивается негативным
результатом. Типичный при
мер такой не отвечающей, ду
ху времени практики приве
ден в Политическом
докладе
ЦК КПСС, где говорилось
о
реконструкции, Брянского ма
шиностроительного завода, кото
рая не совершенствует ни тех
нологию производства, ни про
изводимую продукцию и пре
дусматривает не уменьшение,
а увеличение числа работаю
щих.
Вновь и вновь приходится
повторять, что радикальная пе
рестройка экономики должна
затрагивать не только принци
пы организации производства,
внедрения новейшей техники,
совершенствования хозяйствен
ного механизма, но и психоло
гию работников. Как никогда,
от каждого из нас требуется
настрой на новаторские дела,
поиск, инициативу, если хотите,
риск.
Без этих качеств перестрой
ка неосуществима.

/ Анатолий ДРУЗЕНКО,
лауреат премии Союза
журналистов СССР.
(Пресс-бюро «Правды»),
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ТРУД А

Строго спросить
и поддержать
За 30 лет работы в первом'
механосборочном цехе завода
ДРО давно убедилась,
что •
■ укрепление трудовой и произ
водственной дисциплины и по
рядка представляет собой важ
ный резерв повышения эффек
тивности
производства
Воз
можности тут большие, потомучто потери рабочего времени
у нас пока еще немалые. Про
стои, прогулы и опоздания бы
ли причиной того, что цех
иногда срывал месячные зада
ния по выпуску продукции.
Было время, когда отдель
ные мастера были незаинтере
сованы в тбм, чтобы фиксиро
вать прогулы и опоздания, хо
тя они знали всех нарушите
лей. дисциплины. Многих
из
них. как говорится,
держали
«на крючке», использовали ^их
потом на сверхурочных рабо
* 
тах. Конечно, резерв сговорчи
вых людей, с помощью кото
рых можно закрыть ту или
иную брешь, таким образом со
здается.
Анализируя положение дел в
цехе, мы пришли к выводу,
что такая практика сама явля
ется одной из причин наруше
ния ритмичной работы. Потери
рабочего времени из-за опозда
ний и прогулов в начале и се
редине
месяца
приводят
к
штурмам, авралам в последних
Числах. Общая тенденция к
увеличению продолжительности
сверхурочных работ не могла
не ^вызвать настороженности. И
поэтому ₽ интересах всех
и рабочих, и мастеров, и руко
водителей цеха
мы. прекра
тили
«взаимную амнистию».
Каждый
случай
опозданий,
преждевременного
окончания
работы стал разбираться
на
рабочих собраниях коллективов
смен, участков,
профсоюзных
групп, заседаниях продсоюзного комитета цеха, обнародовать
ся на специально оформленном
стенде.
Большая работа ведется у
нас по борьбе с пьянством. Ни
один случай не остается безна
казанным. И все-таки количест
во нарушений снижается очень
медленно,
Плохо
поддаются
воспитанию
так
называемые
«летуны»,
Такие,
например,
как строгальщик Бусыгин П. В.,
который дважды увольнялся с
завода за пьянство с соответ
ствующей отметкой в трудовой
книжке. После «скитаний» по
другим предприятиям
попро
сился снова в наш цех. Обе
щал покончить со своими па
губными привычками. Повери
ли.
Не сдержал свое слово
строгальщик. Пришлось проф
кому дать согласие администрации на увольнение его с заво
да.
Примерно на такой же
путь встал и шлифовщик Це-

В подшефном
совхозе
Хорошо потрудились в под
шефном
совхозе «Татарский»
учащиеся первого
курса из
группы токарей среднего про
фессионально-технического учи
лища № 2.
Работали ребята
на переборке картофеля. Сверх
установленного задания
они
перебрали его более двух тонн.
Примеры добросовестной работы показали комсомольцы
Шибанов,
Н. Фролова,
А.
Козицын,
Е, Паршина,
О.
А. Иванов и другие.
выехала
Сейчас в совхоз
другая группа учащихся.
мастер

К. АЛЕКСЕЕВ,
производственного
Обучения СПТУ-2.

ческого. бюро Л. И. Шатагина.
Но директор завода В. И, Сысюлятин не подписал приказ.
Сказал, что токари нужны за
воду. Станочница после этого
поработала немного, а потом
опять забражничала. Админи
страция цеха вновь поручила,
ловальников И. Ф. Он уже ухо профкому обсудить поведение
дил из нашего цеха на метал станочницы и попросила дать
лургический завод. Снова воз свое согласие на увольнение.
вращался к нам, опять увлек Считаю, что правильно посту
ся спиртным. За появление на пили профактивисты, отказав
работе
под
хмельком
был шись от повторного обсуждеоштрафован
па 50 рублей, . ния. Свое согласие мы уже да
лишился всех причита^ощихся вали. И каково было наше •воз
мущение, когда мы узнали, что
ему благ.
Много беспокойства прино злостную нарушительницу пожа
сят ' нам отдельные молодые лели. Отдел кадров выдал ей
рабочие. Так, строгальщик Фир трудовую книжку с записью
сов А. за три месяца работы «Уволена по собственному же
совершил несколько прогулов. ланию». Надо ли говорить, что
Он был уволен. Взять хотя бы такое отношение к нарушитель
двадцатилетнего
слесаря-ре нице и ей подобным расхола
монтника Чубарова О. По при живает людей; Они теряют ве
чине пьянства он много дней ру в справедливость,
С пьянством мы боремся,
не выходил на работу. Так ли
всем миром.
безобидны были его прогулы, можно сказать.
с
как считал он? Не вышел сле- А вот к тем, кто порвал
сарь на смену
неизбежный вредным пороком, подходить с
сбой в технологической цепоч- человеческой добротой и ответ
ке.
Неотремонтированным- ственностью еще не привыкли.
остался какой-то узел станка. В обычной жизни мы об этом
Конечно, такого не допускали. мало думаем. Ну, перестал че
На его место становился дру ловек пить и перестал, что тегой. Но ведь в спешке некогда , перь с ним - няньчиться что
думать о хорошем качестве ре ли? Нет, не няньчиться, под
держать. Это святое дело тех,
монта.
Почему нарушители не сдают рядом с кем живет и работает
своих позиций? Думаю, оттого, возвратившийся к нормальной
что у. них выработался устой жизни человек.
Приведу один пример. В свое
чивый иммунитет к нравоуче
ниям и дисциплинарным мерам, время по ходатайству коллек
они к ним приспособились. Не тива цеха был отправлен на
убывающая потребность в ра принудительное лечение в ле
бочей силе словно бы плодит чебно-трудовой профилакторий
живучее . племя
разгильдяев. строгальщик Шолохов И. М.
Есть и еще один момент. В По возвращении с лечения он
иных коллективах не очень-то сказал товарищам, что наве
желают возиться с теми,, кто ки забудет свое прошлое. Хо
портит общую картину. То чется жить по-людски* Каза
есть борьба нацелена на вытес лось бы, в цехе ему должно .
нение нарушителя, а не на мо быть оказано большее внима
рально-нравственное оздоровле ние. Перейдя из одного социаль
ние. Думаю, что лодырей, про ного качества в другое, пре
гульщиков надо заставлять ра вратившись из обузы общест
ботать
и исправляться
там, ву в ‘полноценного работающе
где они нашкодили. Сначала го гражданина, Шолохов хотел
пусть вернут цеху все, что за получить полной мерой то ува
должали в период обучения, а жение, которое было неблаго
потом коллектив решит: отпу получно до отправки на лече
скать их на сторону или нет. ние. А окружающие с этим не
Именно так поступили мы со торопились. У сердечных лю
слесарем-ремонтником Чубаро дей он находил душевное-.рас
вым. Не дали согласия на его положение и поддержку, дру
увольнение. Дали возможность гие не всегда отличались эле
искупить вину добросовестной ментарным тактом. Кольнутьработой.
то
человека легче,
чем его
Случалось и такое. Бывшая поддержать.
Может быть, это
наша станочница Глебова Г. И. равнодушие и бестактность по
не появлялась в цехе в нетрез отношению к нему и способст
вом состоянии. ' Но после оче вовали тому, что Шолохов не
редных попоек часто не выхо сдержал свое слово, вновь .при
дила на работу. Ее неодно нялся за старое, вторую неде
кратно обсуждали на собраниях, лю не выходит на работу. Не
заседаниях профкома. Обеща подумайте, что мы сбеливаем
ла исправиться, но забывала о человека.
В случившемся он
свеем обещании. Профсоюзный сам виноват. Но вовремя, ска
комитет даХ согласие админи занное доброе слово, поддерж
страции
на увольнение ее. ка могли бы оказать большую
Начальник отдела кадров за услугу.
вода II. С. Фадин подготовил
проект приказа на увольнение
Л. МАРКОВА,
председатель профкома
Глебовой, завизировал его. Поставила свою визу на проекте механосборочного цеха К» 1
приказа
и начальник юридизавода ДРО.
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Озимые требуют
Невозможно сейчас предста вами ставится задача полновить сельскохозяйственное про стью изжить практику, когда
без
применения ценнейшие сложные - гранули
изводство
И
вес но й рованные удобрения разбрасы
удобрений,
одними из первых выйдут на вают по полю без заделки в
поля .машины и агрегаты для почву. Подкормки такими ту
их внесения. Однако, выезжая ками малоэффективны, так как .
в поле с разбрасывателем или фосфор и калий из удобрений
сеялкой, каждый механизатор, в почву попросту не попадают,
не говоря уже о руководителях оставаясь на ее
поверхности.
и специалистах, должен думать Поэтому правильна,
поступа
о том, каков будет конечный ют в тех колхозах и совхозах,
результат затраченных труда и где готовятся проводить прдсредств, да и самих,
удобре кормку озимых культур только
ний.
прикорневым способом и * уже .
Самой .неотложной заботой переоборудовали для этой цели
земледельцев, весной является зерновые сеялки.
уход за озимыми культурами.
Озимые весной
нуждаются,
Они быстро идут в рост, актив главным
образом,
в азоте.
но усваивают из почвы
эле Именно этот элемент в первую
менты питания и влагу, и. как очередь усваивается из гранул
правило, требуют дополнитель сложных удобрений. А вот фос
ной подкормки. Раньше о пот фор и калий оказываются в
ребностях растений агрономы избытке и эффекта не дают.
судили в общем-То приблизи Поэтому значительно удобнее и .
тельно, ориентируясь на пло выгоднее подкармливать
рас
дородие почвы и рекомендуе тения простыми азотными удоб
мые дозы внесения удобрений. рениями/ в частности мочеви
Однако все подобные расчеты ной. Но используя мочевину,
давали весьма общую картину. следует помнить, что и
она
Дело осложнялось влиянием требует заделки в почву, хотя
которые хорошо растворима; в воде. Де
погодных условий,
приводят к ускорению или за., ло в том, что на поверхности
медлению выноса питательных прчвы этот вид удобрений бывеществ.
стро разлагается, теряя
азот,
специали- Если уж нет возможности внеОткрыть глаза
заглянуть' сти мочевину прикорневым
~ - спо
—
стам, помочь им
внутрь растений позволяет ме- собом, то обязательно нужно
трд тканевой диагностики, ко провести боронование посевов.
торый находит все более ши
Очень большое значение при
рокое применение в хозяйствах подкормке
имеет равномер
района.
Несложный
анализ ность
распределения удобре
позволяет быстрее определить, ний по площади. В противном
в чем нуждаются- растения на случае неизбежна пестрота по»,
данном поле или даже его от севов, неравномерный рост ра
дельном участке.
стений и созревание зерна. Рез
Так, проведенные осенью) ис ко осложняется уборка урощая
следования озимых.
возделы на таких участках, где возмож
ваемых по интенсивной техно но полегание
хлебов, растут /
логии, показали, что в совхозе потери. Избежать таких послед
«Ново-Дмитриевский»
недо ствий также помогает прикор
статка в питании озимые рожь невой способ подкормки.
и пшеница не испытывают. А
Совхозы «Выксунский». «Гавот совхозу «Выксунский» не гарский», «Туртапский» и колобходимо' срочно вносить
до коз «Путь Ленина» планируют
полнительные
дозы азотных использовать для подкормки
удобрений. С учетом конкрет 'посевов авиацию, Однако этот
ных условий должна строить способ наряду с такими пре!
ся вся тактика использования имуществами,
как высокая
удобрений на весеннем, поле и производительность и
незави
во всех других хозяйствах.
симость от состояния почвы на
Поставки минеральных туков полях,
имеет и
недостатки:
году увеличены удобрения попадают на поверх-,
в нынешнем
•не Фудут, наоборот, , они не_ ность почвы, их сносит ветром.
Однако
сколько сократятся,
нужен*
тщательный
Поэтому
I„ ‘
__ . .хС ":
пллг- пппогшд
это не значит, что резервов подбор участков,'
где авиация
для повышения урожайности у действительно ^необходима.
И
нас пет. Нужно только рацио обязателен строгий контроль
нально использовать удобре за работой,
Не секрет, что •
ния. Подсчеты специалистов' по сплошь и
рядом
технология
...
казывают, что в среднем каж авиаподкормки грубо нарушает
дый -килограмм
минеральных ся. Хозяйства, не
выделяют
туков может и должен обеспе сигнальщиков, и пилоты водят
чить получение 3,6 килограм машины над полем «на гла
ма
ма зерна.
зерна. А
п на
™ деле этот по- зок», хотя иструкции
и за
казатель не превышает 2,5 ки- прещают это.
лпграммач' Иными словами, при
Озимое поле щедро одаривает
той же обеспеченности удобре
земледельцев
урожаем. Но бы
ниями урожайность полей дол
жна быть па 44 процента вы вает это лишь тогда, когда че
ловек не обделяет поле своим
ше почти наполовину.
вниманием
и заботой.
Какими же путями „можно
добиться этого? В, каждом кол
Г. БУГРОВА, 1
хозе и совхозе надо
очень
инженер-агрохимик
обла
серьёзно еще и еще раз поду
стной станции
химиза
мать и спланировать работу с
удобрениями.
Перед хозяйстции сельского хозяйства.
УДМУРТСКАЯ АССР. На боткинском заводе радиотехнологического оснащения налажен серийный выпуск роботов
«Электроника», предназначенных для обслуживания
токар
ных станков и гибких производственных систем. Механическая
рука манипулятора может поднимать за час 100 деталей ве
сом до 3 килограммов. На заводе продолжается работа по по
вышению надежности и производительности выпускаемых ма
нипуляторов. Разрабатывается новая серия роботов, позволяю,
лцих обслуживать станки и транспортные линии
различных
классов.

На снимке: электромонтажницы Л. Шеметова (слева)
Р. Вахрушева ведут сборку роботов «Электроника»,
Фото Е, Загуляева (Фотохроника ТАСС).
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Фото В. СКОРОДЕЛОВА

< В ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
О

НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ
Новым спектаклем порадовал зрителей самодеятель
ный театральный коллектив Дворца культуры машино
строителей, премьера которого состоялась на
прошлой
неделе. Это -«Развод перед свадьбой.» по пьесе В, Кон
стантинова и Б. Рацера. О новой работе с руководите
лем театрального коллектива Н. А. ПивикоЬым бесе
дует наш корреспондент Г. Храмова,

— Николай Андреевич, ка
кой по счету спектакль поста
вили Вы на сцене
Дворца
культуры машиностроителей I
•—• Совсем, скоро, в июне,
исполнится двадцать лет, как я.
руковожу театральным коллек
тивом. В год мы обычно ста
вим один, иногда два спектак
ля. За это время поставлено
около 25 спектаклей. А сыгра
но, безусловно, больше. Допу
стим, «Барабанщицу» в 19671968 годах сыграли, семнадцать
раз. Другие спектакли —до де
сяти раз.
— Какие пьесы для поста
новки Вы предпочитаете? На
мой взгляд, у Вас в этом во
просе твердый принцип. Поэто
му не случайно для сцениче
ского
воплощения
выбрана
Пьеса
В. Константинова
и
Б. Рацера
«Развод
перед
свадьбой»?
• Брались мы в прошедшие
годы и за классику. .Ставили
такие, например, пьесы А, Ост
ровского, как «Правда хорошо,
а счастье лучше», «Не все ко
ту масленица»,
>Л. Толстого
«Власть тьмы».
Но все же
больше привлекает тема сов
ременности.
Пьесу
«Развод
пе
ред свадьбой» я давно взял на
заметку. Потому что и в нашей
действительности известны при
меры, когда, Проворовавшись,
мошенник
оформляет ‘ раз
вод с
женой,
чтобы
убе
речь нажитое нечестным путем
имущество ' от
конфискации.
Выбранная нами для постанов
ки пьеса
поднимает вопросы
нравственности. Спектаклем хо
телось привлечь внимание выксунцев к, в Общем-то, злобо
дневной теме.
— И какую задачу Вы, как
режиссер,
поставили
перед
участниками спектакля?
— Разоблачить стремление
иных достичь собственного бла
гополучия любой ценой, даже
за счет морального унижения
самых близких людей.
В. этом
заключается идея
спектакля.
Носительницей этого социально
го зла в спектакле
является
Люба. Она. любима
мужем,
свекром и свекровью. В семье
— достаток. Но ради того, что
бы получить отдельную квар
тиру, толкнула на развод ро
дителей мужа. И рни, серьез
ные, уважаемые в городе лю
ди, оказались в роли простаков.
Зло исходит от Любы, вокруг
него и’ «закручивается»
дей
ствие спектакля. Люба » даже
придумывает «роман» , своего
свекра с молодой
девушкой
Викой, тем самым провоцирует
драку немолодого уже
Евге
ния Петровича с женихом Ви
ки— Леней.
• Финал спектакля
закономе
рен. Люба оказалась одна.. По
няв, насколько•она эгоистична,
муж Любы, Костя,, уезжает из
дома и неизвестно, вернется ли
он.
— Любу играет С. Баркова.
В предыдущем
Вашем спек
такле «Одна береза знает» ей
отводилась эпизодическая роль.
Сейчас — главная и опять, по
действию спектакля, в паре с
А. Митриченко. Как не ска
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зать в таком случае о росте их
сценического мастерства?
~ Роль Любы, в спектакле
первая ответственная . для
С. Барковой. Самой Светлане
немногим’ больше двадцати лет.
Нет у нее еще богатого жизнен
ного опыта, но она верно ведет
в спектакле свою линию.
Ее
•мужа ■ .играет А. Митрицепко.
для которого эта
роль также
первая значительная. Костя в
его исполнении любящий, доб
рый муж, - йз которого расчет
ливая жена «веревки вьет», в
котором, в конце концов.
но
просыпается собственное ' До
стоинство,
Очевидно, можно выде
лить и еще одну тему • спек
такля — чрезмерность
роди
тельской любви к своим детям,
когда все личные интересы они
подчиняют в угоду своим ве
ликовозрастным «чадам». При
мечательна последняя
фраза,
которой
заканчивается спек
такль. Ее произносит свекровь
Любы Нина Васильевна (ее иг
рает Л. Гордеева): «Дети. ну
что же вы, у нас все готово!»-и эти слива произносит свек
ровь, которой вместе со своим
му^ем пришлось пережить ог
ромное нравственное потрясе
ние благодаря «предприимчи
вости» своей невестки. Она ос
тается верна принципу слепой
материнской любви.
Безусловно., . завершаю
щая часть спектакля песет в
себе огромную смысловую на
грузку. И сейчас, после премь- ■
еры, аналйзируя свою работу,
участники нашего театрального
коллектива сошлись во
мне-,
пип, что необходимо' .усилить
эмоциональное воздействие посл.едпей сцены спектакля. 'Гем
самым ярче , показать и его
главную идею.
— В спектакле много юмора,
каламбуров, комических ситу
аций, как и должно быть в
комедии. Это заставляет зри
телей внимательно следить за
действием, это
вызывает их
смех. Многих исполнителей —
Л. Гордееву,
К. Буданова,
А. Агафонова,
которые
не
впервые выступают на сцене,
зрители помнят по
предыду
щим спектаклям. Н. Сережечкина (Вика), Ю. Бобкова (Си. мочка)
выступили
впервые.
Поддержка зрительного
зала
передается исполнителям. Са
мая .комическая роль в спек
такле у Симочки
(ее играет
Ю. Бобкова). Зрителей пора
довала ее игра.
«Каждой ролью все мы,
актеры, по. ходу Сценического
действия, идем к поставленной
сверхзадаче.
Поэтому
важна
. сыгранность всех исполнителей.
Нашему спектаклю художест
венный совет. Дворца культуры
машиностроителей дал хорошую
оценку. Некоторые
недостат
ки, конечно, . есть. Мы будем
работать над ними.
Приятно,
что в репертуаре самодеятель
ного театрального коллектива
появилась еще одна работа.
— Хочется пожелать Вам,
Николай
Андреевич, и всему
коллективу новых творческих
успехов.

выходит ио вторникам,

средам, пятницам и

субботам.

Смелые •* К о р о т к и ё
ЭТО НАЧИНАЕТСЯ ТАК
с х в ат к и Жили
б падно
Супруг и супруга.
В. Игошина ч- Были
б очень
Счастливой семьей.

Девятый Всесоюзный’ турнир
по борьбе, самбо, посвященный
памяти
героя^пограничника
А. Сивачева, проходил в горо
де. Гродно
Белорусской ССР.
В спортивном комплексе обще
ства . «Дина^ю» собралось око,ло 300 .'сильнейших самбистов
из различных городов и рес
публик страны.
Особенно запомнилось ребя
там открытие. Оно было; на
столько торжественно и патрйо.тично,’ что Нс- могло не тро
нуть Душу каждого из них. В'
зале установлен бюст
героя,
стоят в строю пограничники сЗаставы, где служил А. Сива-,
-«ев, из микрофона звучит ; го
лос Левитана о призыве народа'
дать отпор, фашистам, внезап
но напавшим на нашу
Роди
ну в годы Великой Отечест
венной войны. Право поднять
флаг соревнований предостав
ляется победителям' и
призе
рам
первенства
Советского
Союза этого года. Средн них
учащийся СПТУ-2 г.
Выксы
мастер спорта СССР В. Иго
шинПобеда на этом турнире да
вала право на участие в пер
венстве Советского Союза - сре
ди молодежи без
отборочных
соревнований, а также выпол
нение норматива мастера спор
та. СССР.
В веер до 70 кг собралось
более 35 спортсменов, среди
них. как уже говорилось выше,
и наш В. Игошин. * Понимая
■■всю полноту, ответственности,
Володя выходил
на схватку
собранно и побеждал. Одержав
пять чистых побед,
особенно
тяжелую шестую в схватке с
мастером спорта из г. Бухары
В. Авиловым, Володя пейхоло.гически сломал остальных со
перников, ,и они
не смогла
оказать достойного -сопротив
ления. В итоге Володя
стал
чемпионом, получил приз из
рук старшего тренера сборной
СССР зй волю к победе, так
же путевку, на первенство Со
ветского Союзй 1987 года и
подтверди и; в третий раз .нор
матив мастера, спорта СССР. ?
В, ЕГРУШОВ.

Если б вдруг
Не спросили друг друга: Кто ж кого
Осчастливил собой:...
ЧИЖ И СОЛОВЕЙ
Чиж соловью сказал:
У вас охрип сегодня
голос.Певец в ответ:
Я л I и л « Я ч м е н н Ы11 кол ос »

Н И К. АЛЕКСЕЕВ.

А что это за диво?
ЦенокУ избалованное
пиво!...
САМОКРИТИЧНЫЙ КОЗЕЛ
Козел родителям
хвалился:
Я в козочку, одну
влюбился!
Она и пьет, и курит;
И современна, и модна...
Жаль только в жены
Не. годна!
'лай_____ ■

' ’

'д;11,1 ■ ■цдцшх'лии»

Редактор
С. М. КУЛЫГИЙ.
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
•.Комбинат коммунальных предприятий доводит

до

. сведения населения города, что баня № 1 в предпразд[
♦
ничные дни работает 29, 30 апреля. Выходные дни
27
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апреля
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
П Р И Г Л А Ш А Е Т
•27 апреля в Н часов утра в музыкальной школе прово
дится день открытых, дверей для желающих поступить в му
зыкальную школу.
28 апреля в. 17. час. 30 мин. во Дворце культуры им.
В. И. Ленина состоится’отчетный концерт учащихся детской му
зыкальной школы.
Вход свободный:

Продается мотоцикл
«Ява350», выпуск 1983 года.
Обращаться
по
адресу:
ул. Пушкина, д. 3, кв. 62, после
15 часов.
Продается мотоцикл «Днепр»
МТ-10-36.
Обращаться: ул. Семи ком
мунаров, дом. 25, кв. ,3. теле
фон 3-03-59.

Меняется четырехкомнатная
квартира (46 кВ. м.,
второй
этаж) на. трехкомнатную
и
однокомнатную.
Справляться по
телефону
'3-20-29, в любое время.
. Срочно продается мотоцикл
«ИЖ-Планета-3» . с коляской,
1'983 года выпускал
Обращаться: пос. Шиморское,
ул. Советская, 98, после 16
часов.

Выражаем сердечную
бла
годарность
кбллект ивам
СПТУ-3,
СПТУ-57, - СЦТУ-2,
Выраткаем сердечную благо
городской .поликлиники,
вете
ранам
комсомола,
’ родным, дарность всем, кто разделил с
близким, соседям .за оказанную нами горечь утраты, оказал по
помощь! и участие в . похоро мощь и принял участие в по
нах нашего дорогого. мужа, от хоронах нашей дорогой и лю
ца' и дедушки Шмелева Нико бимой Чаулиной Лидии Ми
хайловны.
'
лая Васильевича.
Котькало, Чаулины.
Семья Шмелевых.

:
ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 3-52-66, отдела идеологической
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3-43-66, отдела промышленности — • 3-55-66. Х02-66.
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РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ
, С хорошим настроением готовится трудовая Выкса
к
встрече Первомая. Тысячи металлургов, машиностроителей,
строителей, автомобилистов, лесозаготовителей,
работни
ков других предприятий и организаций,
воодушевленные
решениями XXVII съезда КПСС, досрочно выполнили
чес
тырехмесячные задания. В лаконичных, по-деловому, точ
ных рапортах звучит рабочая гордость за достигнутое.' И
это понятно. В самоотверженном труде, в
неукоснитель
ном выполнении плана выксунцы видят свой патриотиче
ский долг, проявление высоких нравственных качеств рабо
чего.
На промышленных предприятиях,
в строительных, и
транспортных организациях, колхозах и совхозах разверну
лось соревнование за досрочное выполнение годового пла
на, претворение в жизнь решений XXVII съезда КПСС. Об
разцовое качество сделанного, всемерная экономия сырья,
топлива, электроэнергии стали законом для подавляющего
большинства трудящихся. Причем внутренние ресурсы на
ходятся даже там, где все, казалось бы,
рассчитано
до
грамма и копейки.
Жизнь убеждает, что прочного успеха добиваются
те
коллективы, где творчески подходят к делу, критически оце
нивают результаты работы, постоянно ищут
возможности
роста эффективности и качества работы. Один из
приме
ров тому — второй трубоэлектросварочный цех металлур
гического завода. Коллектив этого цеха из месяца в ме
сяц в полном объеме выполняет все заказы
на поставку
труб потребителям, повышает производительность
труда,
добивается экономии металла й .энергоресурсов. Выпустив
в первом , квартале 789 тонн сверхплановых труб, 84 про
цента вместо 78 запланированных — с почетным пятиуголь
ником, он не успокаивается на достигнутом. Наметил ряд
мер, направленных на увеличение выпуска продукции, очень
нужной для новостроек страны. Здесь работают под деви
зом: «Сегодня работать лучше, чем вчера, а завтра—луч
ше, чем сегодня», Цех постоянно признается лидером
со
ревнования среди основных цехов предприятия.
Подобные примеры можно привести из жизни
кол
лективов цеха металлоконструкций № 2 завода ДРО, ме
ханического цеха завода медоборудования, СМУ-1 треста
№ 10 «Металлургстрой». Вместе с тем, есть еще коллекти
вы, которые не справляются с заданиями по росту объ
емов производства, реализации продукции и
производи
тельности труда. К числу таких можно отнести завод же
лезобетонных конструкций, который срывает задания
по
выпуску керамзитового гравия, управления трестов «Волгонефтехиммонтаж», «(Верхневолгоэлектромонтаж»,
«.Верхневолгосантехмонтаж», не выполнившие планы первого квар
тала. Как правило, причина этого—плохая организация тру
да, промахи в
планировании,
управлении производством
или материально-техническом снабжении. Вот почему ма
яки производства должны выступать застрельщиками всего
нового, передового, показывать пример
деловитости
в
борьбе за подтягивание отстающих звеньев производства.

Долг партийных, профсоюзных, комсомольских органи
заций, хозяйственных руководителей привлекать передови
ков производства к поиску резервов, с особым внимани
ем относиться к их замечаниям и советам. Это очень мно
гое значит. В сборочном цехе завода
медоборудования,
например, при обсуждении обязательств на первый год но
вой пятилетки слесари-сборщики предложили руководите
лям цеха усилить контроль за качеством деталей,
посту
пающих на сборку, лучше организовать рабочие места. До
казали, что за счет этого можно повысить производитель
ность труда на 5—10 процентов.
Предложениям рабочих
была открыта «зеленая :улица», цех вышел в число право
фланговых предприятия.
Живая работа с людьми придает
действенность борь
бе за повышение эффективности производства и качество
работы, за честь коллектива. Плохо, когда об этом забыва
ют — сбиваются на общие указания и решения. Подчас о
тех, кто отстает, вспоминают на общем собрании, но даль
ше призывов «устранить недостатки» дело не идет. Имен
но так обстоит дело в организациях
Минмонтажспецстроя,
сорвавших квартальный план на строительстве пятого тру
боэлектросварочного цеха металлургического завода.
На
заседаниях парткома, совещаниях у управляющего трестом
№ 10 «Металлургстрой» руководителей управлений трестов
«Волгонефтехиммонтаж»,
<Щерхневолгоэлектромонтаж»,
«Верхневолгосантехмонтаж», участка «Стройтермоизоляция»
резко критиковали за срыв плана,
плохую организацию
строительно-монтажных работ. Может быть, отстающие уч
ли критику? Ничего подобного. Не спешат перестраиваться
работать по-новому.
Подтягивать отстающих, устранять «узкие» места — об
щая задача трудового коллектива. Каждая бригада,
уча
сток, цех, стройка, предприятие должны работать четко и
слаженно, каждый работник должен проявлять максимум
энергии и настойчивости в выполнении и перевыполнении
плановых заданий. Именно на это нацеливают нас решения
XXVII съезда КПСС, Призывы ЦК КПСС н Первому мая.
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ГОРКОМЕ. КПСС,

• РАЙКОМЕ

Машиностроители! Вы—на
переднем крае технического
перевооружения народного хо
зяйства. Быстрее создавайте
высокопроизводительные, на
дежные и экономичные ма
шины, оборудование, прибо
ры!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая).

ИСПОЛКОМЕ

ГОРСОВЕТА,

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ

АГРОПРОМА И

ГОРКОМЕ

ВЛКСМ

НАГРАДЫ ЗА ТРУД
Бюро горкома КПСС, исполком городско
го Совета народных депутатов,
президиум
райкома профсоюза работнике® агропромыш
ленного комплекса
и бюро горкома ВЛКСМ,
признать победителем среди
предприятий- первой группы с
вручением переходящего Крас
ного знамени за выполнение
планов и социалистических обя
зательств
по
производству
молока, продаже его государ
ству и высокое качество про
дукции;
коллектив колхоза им. Дзер
жинского
(председатель В. Н.
Распутин,
секретарь партий
ной организации В. В. Панин,
председатель профкома В. Ф.
Андриянов, секретарь
комсо
мольской организации А. Цыцулин); .
второе место с
вручением
Почетного диплома за выпол
нение планов и социалистиче
ских обязательств по производ
ству и реализации молока
и
высокое
качество продукции
присудить
коллективу
колхоза «Путь
Ленина»
(председатель И. А.
Сапогов, секретарь партийной
организации В. И. Зимин, пред
седатель профкома Е. М. Ки
селева, секретарь
комсомоль
ской организации В. Чуднова);
первое
место с вручением
переходящего Красного знаме
ни за выполнение плана и со
циалистических обязательств по
производству и продаже мяса
присудить
коллективу Выксунской * пти _
цефабрики (директор Н. Я. Ти
монин,
секретарь
партийной
организации
М. М. Квашнин,
председатель профкома Л. С.
Куварзина,
секретарь комсо
мольской организации Г. Сол
датова);
второе
место с вручением
Почетного диплома за выпол
нение плана и социалистиче
ских обязательств по
произ
водству и
реализации
мяса
присудить
коллективу совхоза «Выксун
ский» (директор М. М. Нику
лин, секретарь партийной ор
ганизации Н. А. Шамин, пред
седатель профкома К. М. Ги-

рассмотрев итоги социалистического соревно
вания предприятий РАПО за I квартал 1986
года, постановили:

ренкова, секретарь комсомоль
ской организации Н. Кузнецо
ва);
третье
место с
вручением
Почетной грамоты за выполне
ние плана и социалистических
обязательств по
производству
и реализации мяса присудить
коллективу совхоза «Туртап.
ский» (директор В. Ф. Вьюшкин, секретарь партийной орга
низации В. М. Беспалов, пред
седатель профкома Н. В. Ро
щина, секретарь комсомольской
организации Е. Вологин).
Среди предприятий
второй
группы присудить первое место
с вручением Почетного диплома
за выполнение плана и социа
листических
обязательств
1
квартала
коллективу
хозрасчетного
строительного участка
«Горьковколхозстрой»
(начальник
И. А. Лещенко,
председатель
профкома В. И. Борисова).
Среди предприятий
четвер
той группы
присудить первое
место с вручением Почетного
диплома за выполнение плана
и
социалистических
обязан
тельств по объему
товарной
продукции и ее реализации
коллективу межхозяйст^вейного лесхоза (директор Е. И.
Каленов, председатель проф
кома И. П. Рохлина).
Среди
сельских
Советов
признать победителем с вру
чением переходящего Красно
го знамени за:
(выполнение
плана по закупкам излишков
животноводческой продукции
коллектив НЗводмитриевского сельского Совета
(предсе
датель Аи С. Аксенова, секре
тарь А. И. Артемова).
Среди производственных под
разделений предприятий
пер
вой группы присудить первое
место с вручением Почетного
диплома за
получение надоя
от . каждой коровы по 764 ки
лограмма и рост продуктивно
сти коров на 22 килограмму

# -----------коллективу
Дальнечерновской молочно-товарной фермы
совхоза «Гагарский» (бригадир
Л. Е. Катынова);
второе место с
вручением
Почетной грамоты за получе
ние надоя молока
от каждой
коровы по 752 килограмма и
рост продуктивности коров на
33 килограмма присудить
коллективу Солнцевской мо
лочно-товарной фермы совхоза
«Гагарский»
(бригадир И. С.
Кокорев);
третье место с вручением По
четной грамоты за получение
надоя от каждой коровы
по
650 килограммов
молока
и
рост продуктивности коров на
74 килограмма присудить
коллективу Чупалейской мо
лочно-товарной фермы совхоза
«Чупалейский» (бригадир Л. А<
Колобаева).
По производству мяса пер
вое место с вручением Почет
ного диплома
за получение
среднесуточных привесов круп
ного рогатого скота на откорме
по 768 граммов присудить
коллективу
фена совхоза
«Туртапский» (звеньевая А. А.
Мочалина);
второе место с вручением
Почетной
грамоты за получе
ние
среднесуточных привесов
по 720 граммов присудить
коллективу
звена
колхоза
«Путь
Ленина»
(звеньевая
А. П. Сибирова);
третье
место с вручением
Почетной
грамоты за получе
ние среднесуточных
привесов
по 636 граммо(в присудить
коллейтиву звена
совхоза
«Ново-Дмитриевский»
(звень
евой-А. С. Купцов).
За высокие достижения в
труде по итогам первого квар
тала
победителями социали
стического соревнования с вру
чением Почетных грамот
и
памятных
подарков признана
группа передовых колхозников
и рабочих совхозов.
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Успехи
станочников

II Е Р В ОМАК)

щицы Н. Н. Максимова) и Н. Ф.
Клочкова.
Многие труженики цеха до
срочно рапортовали, о выполне
нии своих месячных заданий. В
их числе расточник Е. А. Боб
ров, фрезеровщик О. И. Куп
цов, строгальщица В. К. Пет
рова, токарь В. В. Кулев.

Успешно посудился в канун
Первомая коллектив - второго
ремонтно _ механического цеха
металлургического завода. Ста
Л. ДЮКИНА.
ночниками проделана большая
работа по подготовке к капре
монту
вилопрокатного
цеха.
Высокопроизводительно и-с хОг
решим
качеством
работали
фрезеровщица
В. М. Сидоро
ва, шлифовщики ’ А. И. Мас
Хоррший подарок подучили
лов, А. Н. Воробьев, сверлов труженики птицефабрики в ка

Для сельских
тружеников

нун Первомая от коллектива
строительно - монтажного уп
равления сельского домострои
тельного комбината, к Государс
твенной комиссией с оценкой
«хорошо»
{принят в эксплуа
тацию 27-квартирный дом
в
поселке Дружба.
В широко развернутом со
циалистическом
соревновании
на строительстве этого
дома
отличились бригады плотников
А. А. Родионова, маляров Н. С.
Янковой и Е. Н. Середениной,
штукатуров А. А. Круковской.

Т. КОЖЕВНИКОВА,
внештатный корр.
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УСИЛИТЬ
АТЕИСТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Курс на ускорение социально-экономического раз
вития страны, решение масштабных задач интенсифика
ции экономики на базе научно-технического прогресса,
совершенствование управления
народным хозяйством,
утверждение порядка и организованности
неразрывно
связаны с программными установками партии в области
идеологической работы. Надо, подчеркивалось на XXVII
съезде КПСС, воспитывать людей на идеях марксизмаленинизма, воспитывать словом и
реальным
делом,
объединяя политическое просвещение, идейное влияние
со все расширяющимся участием
трудящихся в ре
шении экономических и социальных вопросов, в управ
лении государством, производственными и общественны
ми делами.
. „

Этими положениями и руко
водствуются партийные
орга
низации города й района
в
идейно-воспитательной
работе
среди трудящихся, в том чис
ле и на таком ее важном уча
стке, как атеистическое воспи
тание. Придавая важное зна
чение дальнейшему совершен
ствованию научно-атеистическо
го воспитания, повышению его
эффективности, партийные ко
митеты и организации
стали
предметнее заниматься
этими
вопросами.
Несколько улуч
шили свою работу советы по
научному атеизму
на пред
приятиях промышленности,
в
строительстве.
На . металлур
гическом заводе, например, в
каждом цехе и отделе утверж
дены ответственные лица
из
числа коммунистов за состояв
ние атеистического воспитания
работающих.
Организованно
прошел в учебных заведениях,
заводе дробильно-размолыщго,
оборудования, тресте №, Ю
«Металлургстрой»
месячник
атеистической пропаганды. Он
показал, что там, где партий
ные организации работают в
этом направлении планово, .до
водят до : каждого первичного
коллектива, ведут индивиду
альную
работу,
достига
ются и положительные резуль
таты.
Показательна в этом
плане работа партийных орга
низаций совхоза «Ново-Дмит
риевский», трубных цехов №2
и № 3 металлургического за
вода и ряда других.
Важное место в атеистиче
ском воспитании
трудящихся
занимают народные универси
теты, кинолектории, проведе
ние цикла лекций и бесед ,по
этой тематике. Постоянно ищет
новые формы работы коллек

НА

тив Дворца культуры им. В. И.
Ленина.
Здесь хорошо рабо
тает факультет народного уни
верситета
по
атеистической
пропаганде, слушателями
ко
торого являются
работающие
завода ДРО, учащиеся школ и
СПТУ.
Интересно проводятся заня
тия в кинолектории «Наука и
религия». Чтение лекций сей
час сочетается с демонстраци
ей лучших советских фильмов
на атеистические темы. Кино
лекторий сегодня охотно посе
щают
учащиеся профессио
нально-технических
училищ.
Улучшили работу факультеты
научного■атеизма при
народ
ных
университетах
гороно,
Дворца
культуры им. Ленсе,
секция
городского общества
«Знание», творчески
работает
кинолекторий при кинотеатре
« Родина».
В настоящее время трудно
встретить человека, отрицающе
го роль социалистических об
рядов в преодолении религиоз
ности. Интерес к ним растет,
особенно у молодежи. Торже
ственная
регистрация' брака,
новорожденных, проводы в ар
мию, посвящение в рабочий
класс, вручение первых
пас
портов и другие стали регу
лярно проводиться во многих
учреждениях культуры.
Вез
шаблона, празднично проводят
ся они в районном Доме куль
туры.
Большую работу по атеисти
ческому воспитанию детей, мо
лодежи ведут учебные заведе
ния. Она осуществляется диф
ференцированно, с учетом воз
растных и психологических осо
бенностей учащихся. В
этих
целях
регулярно проводятся
месячники
по атеистической

Итальянские рабочие активно выступают в защиту своего
права на труд. Во время манифестаций, в которых принима
ют участие тысячи и тысячи итальянцев, рабочие требуют
положить конец увольнениям, покончить с безработицей, зак
лючать новые трудовые контракты на справедливой основе.
На снимке: манифестация рабочих в Милане.
Фотохроника ТАСС.

Изучаются
документы
Во всех формах
политиче
ской и экономической
учебы
металлургического завода про
ходит. сейчас
изучение мате
риалов XXVII съезда КПСС.
Насколько активно и глубоко
вопрос-об этом был выне
сен на заседание методсовета
парткабинета парткома
пред
приятия. Рассмотрено состоя
ние учебы в первом ремонтно
механическом. третьем трубо
электросварочном,
мартенов
ском цехах.
Особое внимание было обра
щено на усиление связи теории
с практикой,
на повышение
роли каждого труженика
и
каждого производственного под
разделения в решении задачи
ускорения.
Г. ХРАМОВА.

Подросток
и алкоголь

Очередное занятие кинолек
тория «Подросток и-закон», что
прошло в кинотеатре
«Роди
на», было , посвящено теме:
«Подросток и алкоголь».
Вы
ступившая перед слушателями
инспектор ГОВД капитан ми
лиции Н. А Фролова рассказа
ла о пагубном влиянии спирт
ного на молодой организм, о
мерах, которые принимает на
ше государство, борясь с пьян
металлургии с. автоматическим жи СПТУ*2 находятся на вы ством и алкоголизмом.
Завершилось занятие кино
управлением листоукладки • ав ставке около года. Новое по
тора Сергея Сизова и руково полнение работ воспитанников лектория просмотром докумен
«Как твое
дителя Н. Б. Семина. Интерес училища говорит об их высо тального фильма
теоре имя, «Серый»?, который затра
на в решении и действующая ком уровне знаний .
тических и практических, по гивает проблему । свободного
модель конусной дробилки.
времени ребят школьного воз
Двенадцать экспонатов тех лучаемых в училище.
К. АЛЕКСЕЕВ,
раста.
Г, РЕБРОВ.
нического творчества молоде

ОБЛАСТНУЮ

В Горький, на областную
выставку, отправлены экспона
ты технического творчества вос
питанников СПТУ-2.
Среди
них, отличается
оригинально
стью конструкции,
эстёти
ностью, надежностью в работе,
прокатный
стан порошковой

пропаганде, работают
клубы
«Атеист»,
проводятся вечера
вопросов и ответов.
Хорошо
доставлена ’ эта
работа
в
средних школах №№ 6, 8, 12
и в других.
Вместе с тем в
атеистиче
ском воспитании имеется
не
мало
нерешенных
вопросов.
Главное состоит в том, что на
низком уровне находится инди
видуальная работа. Слабо ра
ботают многие советы по науч
ному атеизму при партийных
комитетах .и бюро,
Серьезные
упущения в атеистическом вос
питании трудящихся допустили
Шиморский поселковый и Сноведской сельский Советы на
родных депутатов. Принижена
роль профсоюзных и
комсо
мольских организаций. Не сек
рет, что определенная часть на
селения отмечает религиозные
праздники, как
правило,
с
употреблением спиртного. Это,
в свою очередь,
сказывается
на производительности
труда,
состоянии преступности и на
рушении общественного поряд
ка. Не перевелись еще любите
ли,
используя
религиозные
праздники, обряды как повод
«кутнуть» на широкую
ногу.
Имеют место факты, когда от
дельные молодые люди венча
ются в церкви, проводят кре„
щение детей.
Постановление
ЦК
КПСС
«Об усилении
атеистического
воспитания» требует от
пар
тийных
организаций
вести
атеистическую . работу методом
убеждения, используя
много
образные формы и средства
идейно-политического воздейст
вия, включая индивидуальную
работу с верующими. Обеспе
чить выполнение каждым ком
мунистом требований
Устава
партии, решительно бороться с
религиозными предрассудками.
Мы еще не доходим систе
матически до отдельных
ка
тегорий трудящихся, населе
ния, до каждого человека. Без
должного влияния зачастую ос
таются малочисленные трудовые
коллективы, отдаленные насе
ленные пункты. Задача пере
нести центр атеистической ра
боты в
низовые коллективы
пока больше декларируется, а
не осуществляется повседневно
на деле. Немало упущений в
атеистическом воспитании лю
дей по месту жительства. Бы
стрее преодолеть эти недостат
ки, найти новые, более эффек
тивные формы и методы идей
но-политического
воздействия
на людей
наша неотлож
ная задача.
Н. ПАРШИНА,
инструктор горкома КПСС.

ВЫСТАВКУ

ПРЕДЛАГАЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКОНОМИКА»
,

В 1987 году издательство
«Экономика»
предусматривает
прежде всего выпуск книг и
брошюр по актуальным соци
ально-экономическим
пробле
мам, выдвинутым XXVII съез
дом КПСС- Это прежде всего
книги . «Повышение трудовой
активности
масс: социальноэкономические проблемы» Е. И.
Капустина, Е. Г. Антосенкова
«Экономический рост и подъем
народного
благосостояния»,
И. П. Назаренко '«Главный
фактор экономического роста»,
«Ускорение
социально-эконо
мического развития и перспек
тивное планирование».
Вопросам дальнейшего
со
вершенствования
руководства
народным хозяйством посвяще
ны работы коллектива
авто
ров под редакцией академика
Д. М, Гвиншани и профессора
Б. 3. Мйльнера «Совершенст
вование управления
экономи

кой: комплексная программа»,
книга А. Н. Гончарова «Опе
ративное управление производ
ством. ,Опыт разработки и со
вершенствования систем». М. Г.
Карпунина • «Стиль руковрдет
ва и хозяйственная перестрой
ка». В книге показаны ■ пути
совершенствования ’ стиля руко
водства
экономикой, необхо
димость его соответствия
ме
няющимся условиям экономи
ческого развития и характеру
решаемых задач.
Важной проблеме
' эконо
мии материальных
ресурсов
- посвящена работа . ученых
СССР и ФРГ В. А. Мартыно
ва и К. Оппенлендера «Науч
но-технический , прогресс и эко
номия материальных ресурсов
в промышленном’ производст
ве».
Большое внимание издатель
ство «Экономика» уделяет ра
ботам, в которых освещаются

проблемы труда и социальные бительской кооперации
пред
вопросы.
Это работы М. И. лагается более
50 названий
Сааржинского, И. Ю. Баландина книг, учебников и учебных по
«Трудовой потенциал социали собий, в том числе? К). В. Лостического общества», Ю, .11. бовиков «Эконо.мика торгового
Барышникова «Аттестация
и предприятия»,- II. А. Чуцаленрационализация рабочих мест», ко «Охрана труда в торговле»,
Л. М. Кулешова
«Использо «Пособие для продавца», Ф. И.
вание труда на режимах не Соболев «Общественное пита
полного
рабочего
времени», ние: новые'
формы организа
коллектива авторов «Сокраще ции», «Словарь" экономиста об
ние ручного неквалифицирован щественного
питания» и дру
ного труда», А. И. Шмарова гие.
'
«Труд и свободное.время: мне
На все перечисленные книги
ние плановика», Н. П. Кузне и другие принимаются предва
цовой
и
Л. И. ч Широковой рительные заказы как от орга
«Районное регулирование зара низаций, так и от индивиду
ботной платы»,
альных покупателей магазина
« Э к он о м и ке
капиталистиче ми «Книги».; Заказы выпол
ских стран посвящены, книги: няются в первую очередь тем
К. Исикава «Японские методы покупателям, которые оформи
управления качеством», С. Ка- ли заказ в течение ' месяца с
мата «Япония на потоке» и момента получения плана изда
тельства магазином «Книги».
другие,
Для работников торговли,
А. ШМАКОВА,
общественного питания, потре директор книжного магазина.

Внимание
внешкольным
учреждениям
Уже не первый год в 52_м
квартале
работает
детский
клуб «Чайка», который посе
щают дети разных возрастов.
Темы занятий в нем разнооб
разны: лекции, кинолектории,
вечера профориентации,
кон
курсы, экскурсии. Организован
но, с большой пользой для ре
бят. прошла встреча с рабочи
ми металлургического завоЦа
«Это гордое имя
рабочий».
Хорошо работают и кружки
по интересам.
Большой
любовью
среди
детей пользуется руководйтель
радиотехнического
кружка
А. Ф. Засухин, С удовольст
вием посещают- ; его
кружок
мальчишки, потому что знают:
на все интересующие их воп
росы он даст
квалифициро
ванные, исчерпывающие отве
ты. Кружковцев со
своими
поделками можно видеть на
городских и областных сорев
нованиях. Инициаторам
всех
добрых дел детского клуба яв
ляется совет,
которым руко
водит Т. М. Мельник.
Полнокровной я
слаженной
работе мешает теснота.
Одна
крмната не может
вместить
всех ребят, которые хотят заннматься любимым
• делом.
Ком мунисты
территориальной
партииной организации
при
средней школе № ’] 1
неодно
кратно обращались в жилищнокоммуналыще
хозяйство ме
таллургического
завода
С
Просьбой укрепить материаль
ную базу клуба и расширить
его площади. Но дело даль
ше слов и заверений не подвин\ лось.
х Коммунисты
парторганиза
ции уверены, что , партком
предприятия в этом вопросе
займет ифинципиальную пози
цию; ибо готовить к
'•ЖИЗНИ,
труду подрастающее
поколе
ние
это не только школь
ная задача, это дело общепар
тийное, общенародное. ,
3. ЗАНИНА,
зам. секретаря парторга.
низацни.
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СОРЕВНОВАНИЕ — ТВОРЧЕСТВО МАСС
•В

ПЕРЕДОВОМ

КОЛЛЕКТИВЕ

На предмайской вахта

У с п е х—
в сплоченности
«Увеличить выпуск материалов из металлических
порошков более чем в 2 раза». ’
(Из Основных' направлений экономического и со-1
циального развития СССР на 1986 -1990 годы и
на
период 'др 2000 года).

Когда приходишь в цех по товителей, С их участка про!
ристого проката металлургиче дукция в свою очередь перехо
ского завода, то поражают чи дит к спекальщикам и
такстота, порядок. Тихонько гудят далее. Просмотрел кто-то, при
на участке спекания печи., в нял брак или сам допустил
больших пролетах — простор его - - он так и пойдет
по
но, жары не чувствуется.
Но всей технологической цепочке.
работа
здесь по-настоящему Поэтому каждый у нас отвеча
горячая. Недаром ежемесячно ет не только за свою работу,
перевыполняются задания
по но и внимательно следит
за
выпуску и реализации продук работой товарищей.
Лучший
ции, постоянно совершенству контролер в коллективе
ются. технологические
процес рабочая совесть.
Итог такой
сы, ведется большая политико работы — отсутствие реклама
воспитательная работа.
Кол ций на выпускаемую продук
I '4 АКОНЧЕН монтаж оче,
лектив вот уже в течение две цию. Недавно успешно прошла
редкого панельного дома
надцати лет подтверждает зва очередная
переаттестация на
в микрорайоне
Жуковского.
ние
«Цех коммунистического Знак качества трех видов про
Монтажники уступают
место
трудд». Присвоено ему и 'Зва ката. Всего же со Знаком , ка
плотникам, отделочникам.
А
ние
«Цех высокой культуры чества выпускается более
60
наверху^
на
крыше
здания,
в
производства».
процентов . от общего объема
это время
разворачиваются
Так же
успешно трудится 'продукции.
кровельные работы. Ведет их
коллектив и в первом году две
Еще несколько черт, харак
небольшой,
но дружный, от
надцатой пятилетки. В
срок терных для передового коллек
личающийся
слаженностью в
выполнены повышенные пред тива. Каждый рабочий
здесь
труде, коллектив А. С. Беляе
съездовские обязательства. Зна владеет несколькими смежны
вой. С полуслова
понимают
чительно перекрыто кварталь ми профессиями. На всех техВажнейшим фактором интен все замечания так п остаются Друг друга кровельщики, каж
ное задание. Сверх плана • вы .нблогических операциях достиг сификации экономики, как от на бумаге.
дый четко знает, что ему се
пущено продукции на 67,6 ты нута
полная взаимозаменяе мечалось на XXVII съезде на
Очень важную роль в де годня надо делать. Наблюдая
сячи рублей.
мость. Ежеквартально
прово шей партии, является коренное ле повышения качества про- со стороны за
их;
работой,
продук . дукции играет
Путь к достигнутому
был дятся проверки знаний работа повышение качества
«человеческий убеждаешься, что
трудятся
ции. Для того, чтобы
более фактор, отношение людей
нелегким.
Почти пятнадцать ющих.
к- здесь люди опытные, добросо
лет назад коллективу цеха при
говорит стар вестные.
Славится цех и хорошими объективно его оцентшать, не своей работе,
шлось начинать
все с нуля. рационализаторами.
Много обходимо повысить действен ший контрольный мастер цеха
Да это и действительно так.
со А. П, Горынцев.
Родственных предприятий
в дельных рацпредложений
Условия Много лет
проработали на
на ность социалистического
нашей стране, где можно было счету спекальщика В. М. Ко-' ревнования, усилить спрос- ,И тРУДа у сталеваров,, например, стройке М. И. Суслова, В. Л,
бы перенять опыт, чему-то по выляева, электрика А. И. Ра ответственность каждого за вы одинаковые, а результаты раз Мокеева, В. С. Кузин, В. И.
полненную работу.
учиться, не было. Поэтому, на
ные. В смене мастера П. И. Козоедова.
Приобретенный
верное, здесь привыкли рабо зина. Недавно группой новато
Особенно остро этот вопрос на Зиновьева было выпущено
с опыт, сноровку они стараются
ров
были
'
модернизированы
тать вдумчиво, творчески под
заводе дробильно-размольного начала года 20 плавок с от передать
молодежи, которая
две установки на отделочных оборудования стоит в сталели клонением от ГОСТа по хим- быстро приживается в бригаде.
ходить к любому делу.
• Известна своими трудовыми операциях, что позволило зна тейном цехе. В принятых со/ анализу, а в смене В. И. Бы Возглавляет коллектив мастер
победами бригада смесеприго- чительно
облегчить
условия циалистических обязательствах строва и А. А. Скалкина —29 своего дела Александра Сер
сталелитейщиков записано: «До плавок.
Бригада
сталевара геевна Беляева. Добрый, отзыв,
товителей.
которую возглав
ляет В. О. Рубашкин. За дости труда, улучшить качество про биться снижения брака на 0,2 Н. Е. Цветмикова выпустила чивый человек, она пользует
а ся большим авторитетом
не
жение отличных показателей в дукции. Сейчас коллектив цеха процента, довестиУ коэффициент восемь браковых и 1 лавок,
Белякова, только среди своих товарищей
социалистическом соревновании продолжает
вести
большую качества до 0,725. Снизить у сталевара И. Г.
ей дано было право называть работу ио совершенствованию себестоимость стального литья работающего на этой же печи, по бригаде, но и в управлении.
ся бригадой имени XXVI съез-- технологии производства пори на 0,6 процента». Закончился забраковано 16 плавок.
Много внимания кровельщи
первый квартал года. Несмотря
да КПСС. Уважают в коллек
ки уделяют качеству работ, по
Не
лучше
обстоят
дела
и
на
стых материалов.
на то, что цех успешно выпол формовочном участке. Брак по вышению квалификации. Брига
тиве вальцовщика М. Н. Пара
Та чистота, порядок, акку нил квартальный
производст обвалам форм и смещению вы да стабильно
перевыполняет
монова. Работает он всегда на
ратно оформленные стенды, ко венный план, качественные по рос в три раза. Только с двух плановые задания, неоднократ
совесть, обучил секретам сво
казатели по сравнению с пер-, формовочных машин в
победителем
смене но признавалась
торыми нас встретил цех,
ей нелегкой профессии многих
вым кварталом прошлого года
социалистического соревнова
тоже дело рук его работников. значительно снизились. Возрос И. В. Прошкиной ушло в брак ния в управлении. И сегодня,
56 съемов, а в другой смене,
подшефных. За. ударный труд
Кончилась смена
будь добр, ли потери стального литья, со где и. о. мастера В. М. Мухин неся трудовую
предмайскую
на протяжении многих лет наг
вахту, продолжает удерживать
убери свое рабочее место/ Сле ставившие четырнадцать про
в
два
раза
меньше.
В
.
спи

ражден орденом «Знак Поче
дит за этим специально избран центов от сданного, что на 4,4 сках же на получение зарпла ударные темпы,
процента больше прошлогодне
та». Мастерами своего дела счи
НА СНИМКЕ: бригада кро
ный санитарный пост.
Зани го. Более чем в три раза вы ты. рядом «оказываются брако
дел и добросовестный работ
таются спекальщики В. М. Ко
мается он также постоянным рос брак. Убытки от него поч ник. Да и при 'подведении ито вельщиков. Слева направо —
выля ев, А. Ф. Алексеев, заА. С. Беляева, В. Л. Мокеева,
обновлением стенда
«Береги ти на сорок семь тысяч рублей гов* социалистического соревно М. И. Суслова, Г/ С. Рахма
чищалыцицы Т. М. Савцова,
здоровье». Много в помещении превысили прошлогодние. Про вания за основу берутся коли нов.
изошло удорожание себестоимо чественные показатели.
Г. И. Бардина, испытатель лент
Фото В. БАЛАБИНА.
и зелени. Хорошо организована сти одной тонны
стального 1
на герметичность Т. С. Шве
Как выяснилось,
никто не
наглядная агитация. Например, литья.
дова. Отлично трудятся брига
несет в цехе никакой ответст
сейчас готовятся стенды
«Это
В чем же дело? Можно го венности
ни
мораль-,
да электриков А. И. Разина,
наша с* тобой биография», рас ворить об устаревшем-оборудо ной,
ни
,
материальной
, слесарь В. А. Тугарев, сварщик
о и за то, что формовочные ма
сказывающие о путях станов вании, о нехватке кадров,
Н. А. Лепилов, токарь Е. К.
срывах в обеспечении материа
ления коллектива, о его трудо лами. Но все же, кроме всего шины нередко работают вхоло
Казменков. Этих и многих дру
стую. Вычиты за допущенный
Широко развернуто на заво
вых достижениях. Все это по этого,
нередки в цехе факты брак составляют только 10 гих передовиков производства
безответственно 20 процентов, да й то не всег де легких металлоконструкций
могает людям работать с хо проявления
отличают не только добросове
социалистическое соревнование
рошим настроением. А отсюда сти, бесхозяйственности. Так, да. Сейчас, правда, в цехе вво за успешное выполнение про
стность, старательность, но и
например, ио
вине старшего дятся
штрафные
санкциии высокая производительность, мастера плавильного
Сей
участка иски, которыми
уважение к делу своих
рук,
предусматри изводственных / заданий.
являются
и очень крепкая трудовая и В. Е. Козлова и мастера ших вается высчитывать за брак с час его лидерами
стремление к точности и чисто
комплексные
сквозные
тового пролета М. А. Матвее непосредственного виновника и две
производственная дисциплина.
те своей продукции. Да и во
поощ бригады, возглавляемые В. М.
Вот уже на протяжении не ва сотни килограммов графито система материального
обще отношение к качеству в
вого порошка были разгруже рения мастеров. Внесено допол Севастьяновым и А. В. Страхо
скольких лет здесь нет прогу
ны под открытым небом
и нение и в условия соцсоревно вым. Первая из них трудится
цехе пористого проката особое.
па изготовлении
высокопроч
лов,
превратились
в
тестообразную
вания.
Качественный показа
На протяжении
многих
Коллектив уверенно трудится массу, непригодную для исполь тель теперь будет на нервом ных болтов, другая —на про
лет, говорит начальник
цеха
изводстве
колонн, прогонов.
и во втором квартале. Наме зования. Очень часто при вы плане.
Оба передовых
коллектива
Л. С. Шмелев, -- мы трудим
плавке
стали
используются
чено план года выполнить
к
Но что же мешало руковод уже выпускают продукцию в
ся без технического контроля.
25 декабря, дополнительно вы сырые ферросплавы, В пла ству. цеха, профсоюзной орга счет мая. Но не только высокая
Технология изготовления про
.отличает’
пустить продукции на 70 ты вильных картах мы нашли мас низации' поступать по справед производительность
ливости раньше. В выигрыше их работу; Вот уже в> течение
дукции, выпускаемой
цехом,
су
записанных
работниками
сяч рублей, значительно сни
должен быть тот, кто хорошо нескольких месяцев бригады
многоступенчата. Например, ра
зить себестоимость продукции. отдела технического контроля • работает.
. /
работают без единого замеча
бочие с участка проката при
.нарушений инструкций по выния со стороны отдела техни
нимают работу у смесепригоИ. МУРЗИНОВА.
’ллавке стали. Как выяснилось,
И.. ПРОКОФЬЕВА
ческого контроля.

подхода

к делу

С ХОРОШИМ
КАЧЕСТВОМ

ПУШКИНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

в г. Выксе 1 Мая 1986 года
Демонстрация трудящихся г. Выксы в честь празднования Дня междуна
родной солидарности трудящихся 1 Мая состоится на площади
Октябрьской
революции. Сбор участников демонстрации в 9 часов по предприятиям, учреж
дениям и учебным заведениям. Движение колонн демонстрантов перед трибу
ной на площади Октябрьской революции начнется в 11 часов.
Демонстрацию открывает ко
Колонна спец. СМУ «Центрлонна ветеранов партии . и тру металлургремонт»
(руководи
да
(руководитель
колонны тель колонны В. М. Дроздов)
Л. В. Папков).
э
следует за колонной спец. СМУ
Сводная колонна школ (руко « Центр мета дл у р г ре м о н т ».
водитель^ колонны А. И. Капра
Колонна работников Выксун
лов) движется от -улицы Симы ского строительно-монтажного
Витковой через Комсомольскую управления сельского домостро
завода
площадь ио улице Островского ительного комбината.
на площадь Октябрьской рево к р у п нои а нель н о го домострое колонны
люции за колонной ветеранов ыия (руководители
В. И. Беспалов, А. И. Зайцев)
партии и труда.
Колонна среднего профессио-^ следует по улице х Островского
нально-технического училища за колонной ССМУ « Центрдомколонны наремонт».
№ 2 (руководитель
Л. И. Чуркин) движется по ули
Колонна завода легких ме(руководи,
цам Пирогова, ' Чкалова, через таллоконструкций
Волкова)
Комсомольскую площадь
за тель колонны Г. В.
сводной колонной школ города. движется по. улицам Красных
Колонна среднего профессио зорь. Островского за колонной
нально-технического училища Выксунского строительно-мон
№ 3 (руководитель
колонны тажного управления сельского
И. И. Толмачев)
следует за домостроительного комбината и
колонной СПТУ-2.
завода крупнопанельного домо
~ ’
Колонна среднего професси- строения.
Колонна заводя изоляцион
онально-технического училища
■ № 57 (руководитель колонны ных материалов (руководитель
Н. С. Пакилев) движется
от колонны М. П. Орлов) движет
здания училища вдоль_» • (парка, ся по улице Крупской, пер. Ам
по улицам Академика Короле булаторному, улицам Красных
ва, Белякова, Симы Витковой зорь.
Островскрго за колон
за колонной СПТУ-3.
ной завода
легких металлоКолонна металлургического конструкций.
техникума (руководитель
ко
Колонна работников леспро.млонны В. И. Нажиганов)
сле хоза
колонны
(руководители
дует за колонной СПТУ-57.
В. А: Алешков, П. С. Духов),
Колонна работников здраво следует за колонной завода
охранения (руководитель ко изоляционных материалов.
лонны В. И. Улапов) движет
Колонна хлебозавода (рупо
ся за колонной металлургиче водитель колонны Г. И. Реднев)
ского техникума.
движется по улицам
Красных
Колонна
металлургического зорь, Островского и следует за
завода (руководитель колонны колонной леспромхоза и мехА. Ф. Плеханов)
следует по лесхоза.
улицам
Ленина,
8 Марта,
Колонна
грузового
автоОстровского за колонной работ предприятия (руководитель ко
ников здравоохранения.
лонны С. А. Мартынов) следу
Колонна завода ' дробильно ет за колонной хлебозавода.
размольного оборудования (ру
Колонна пассажирского автоководитель колонны С. А. Ми
(руководитель
хайлов) следует за
колонной предприятия
колонны В. А, Якунин) дви
металлургического завода.
Корнилова,
Сводная
колонна
треста жется по •улицам
№ 10
«Металлур.гстрой» и Красных зорь, Островского, за
субподрядных организаций (ру колонной грузового автопредководитель колонны-А. В. Ело- приятия.
Сводная колонна работников,
хин) следует за колонной заво
да дробильно-размольного обо агропромышленного объединеколонны
ния
(руководитель
рудования.
Колонна спец. СМУ «Центр- Н. В. Малышев) выстраивает
мёталлургремонт»
(руководи ся в следующем порядке: пере
сельскохозяйственного
тель колонны А. И.
Исаев) довики
движется за сводной колонной производства, управление РА
треста
№ 10
«Металлург- НО, представители колхозов и
совхозов, птицефабрики,
совстрой».
ЕЗ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК. 29 АПРЕЛЯ
,

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00
8.40 — Спорт
за неделю.
В мире
«Успех». Фильм.
10.30
животных. 11.30 - Новости. 14.50 -Док фильмы. ' 15.20 -- «СЫН Отече
ства».
15.50
Новости.
«Бер«Огоньки». Фильм.
17-.1Е
18.05
■ лин»,
«Красные
песий...;
Мультфильм.
1815
жизнь. 19.00
Концерт
артистов
Латвийской ССР. 19.30
«На Кру
О XXVII
съезде
том переломе».
партии
СоветКо м .м у в и ст и ч ее Ко й
«Шире крут».
ского Союза. 21.41)

ная

панорама.

Ферфакса»

21.40
Фильм.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40
Мультфильмы.
9.00
«Миллионы Ферфакса». Фильм. 10.25
Клуб путешественников.
11.25
—
Новости.
14.45— Док. фильм
14.55Призвэние. 15.55
Новости. 16.00
Стадион для всех.
16.30— Рассказы
вают наши корреспонденты. 17.00
Концерт. 17.30 «...До шестнадцати
и
старше». 18,15 - Наш сад. 19.00 Современный мир "и
рабочее движе
Фильм.
иие. 19.30
— «Магистраль».
Телезрителя. <22.10.21.40

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7-й

средам, пятницам и субботам.

фильм.' 8.35. 9.35
9'05, 12Л0

клас<

язык,

Немецкий

11.40 — История.
Простые -сложные
Стихи

песни

и

«Шагай.
Первомая.
Док.

,фг

20.15
20‘45

-

Советское

—

10.35,

В.

.
И.

сила.

I.

19.00

каждого.
-•

18.20

“

час.

г и м и а с т и к а.

Народные- мелодии.
Фильм.

—

18.50

Сельский

Р и т м и ч ос к а я

звонок».

13.40

100-лет ию

К

Новости.
для

-

12.10

Лебедёва-Кума-

Первомай!»

I

-

11.05

истины.

Знание -

—

ча. . 13.10

10 05

искусство,

изобразительнре

«Чуткой
«Миллион).!
Новости.вости.
23.05

Газета выхедит по вторникам,

ф Реклама © Объявления <*> Справки

СРЕДА. 30 АПРЕЛЯ

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
фильм.
— Научно-популярный
8.15
История
5-й класс.
• 8.35
- Французский
мзйк. 9
12.40
Уча
’ “ класс.
10,05 ■История. 5-й
СПТУ.
Эстетическое .ВОС 11 ч
щимся
10.35,
11.40
—
•
Физика.
такие,
11.05 “ Шахматная
школа.
класс
12.10 — История. 4-й класс 13.10
___
.. и умей»
. . 13.40 — Очерк о на
<3най
родном учителе СССР Ф..А. Гуляе
вой. .14.10 —
«Демьян "Бедный»
певец революции».
15.05 — Новости
18.20 — Служу Советскому .
Союзу!'
19.20
- Архитектура^ Армении...- 19:50
— Док. фильм. 20.15 -- Международ

хоз «Туртапский»» ХСУ «Горь_
ковколхозстрой»,
«Выксаагропромремтехредснаб»,
Р. О.
‘ «Сельхозхимия». ПМК «Горь
кий мелиорация»
мясокомби
нат, молокозавод и
движется
по улице
Островского за ко
лонной автопредприятия.
Колонна ремстройуправлепия
(руководитель колонны
" М.
Е.
ЛЕНИНГРАД. «Последняя дорога»
так называется
Цыганов) следует за
сводной
фильм, съемки которого начались на киностудии «Ленфильм».
колонной РА ПО.
Сценарий ленинградского писателя Якова Гордина и киноре
Колонна работников
типо
жиссера Леонида Менакера. Это < фильм о
Пушкине: пбслед.
графии (руководитель колонны
ние дни жизни, дуэль, смерть, последняя дорога.
Л. Е. Лаптева) следует за ко
В кинокартине, которую студия предполагает выпустить
лонной ремстройуправления.
в' будущем году к 150-летию со дня гибели А. С. Пушкина,
мы ближе познакомимся с друзьями и врагами поэта. В роли
Колонна работников райпо
Пушкина снимается артист ленинградского театра «Экспери
(руководитель колонны
Е. М.
мент» Юрий Хамутянский. В остальных ролях зрители уви
Макаров) движется по улицам
дят Иннокентия Смоктуновского, Александра Калягина, Анд
Ленина, Красных зорь, Остров
рея Мягкова, Альберта Филозова,
Михаила
Глузского и
ского за колонной работник- )в
многих других.
типографии,
На снимке: в роли А. С. Пушкина —артист Юрий Хаму
Колонна треста
столовых
тянский.
*•!
(руководитель
колонны С. С.
Фото Ю. Белинского (Фотохроника ТАСС).
Калиткин) движется но улицам
Красных зорь, Островского за
колонной работников райпо.
Колонна работников торга
(руководитель
колонны И. В.
Фефелов) следует за колонной
За два тура до конца шах- турнира
. ведут четыре
...........................
. .
участ
работников треста столовых.
матного турнира, посвященного ника. Это С..Наумов, у которо
Колонна- работников
узла Дню Победы, в ‘ первой
под го....... 6,5 очка и А. Смирнов,
связи (руководитель
колонны группе лидирует Н. Пантелеев А.
Игнатьев и А. Ушков.
У
Г. И. Гришин) следует за ко с результатом 6,5 очка из 8 всех трех участников по 6 оч
лонкой торга.
возможных, 5 очков у Н. • Мо_ ков.
Колонна треста «Выксамеж розова. По 4,5 очка у М. СкуИтак, турнир подходит к кон
райгаз» (руководитель колон чилина. М. Кузнецова. С. Се- цу, а кто выйдет в финал и
ны П. Г. Страхов)
движется вастьянова. По 4 очка у 13. Спи- продолжит борьбу за призовые
но улицам Красных зорь, Ост- -ридогюва и С. Юдина.
места
покажут оставшиеся
-ровского за колонной
узла
Во второй подгруппе лидер два тура.
СВЯЗИ.
турнира С. Быстров уверенно
11. юдкин.
Далее следуют колонны ра_ набирает очки,
После девяти
ботников госучреждений, Вык- туров у него их 8.
Редактор
Вачского
сунского
филиала
~
Борьбу за оставшиеся
дв
С.
М
КУЛЫГИН.
объе.дине- путевки в' финальную
ирон зводетве н но го
част
ния, РПУ БОН, лесозаготовительного пункта. лесоторговой
ПОв установленном
базы
рядке.
1
Руководство движением КОлонн во
время
праздничной
демонстрации возложено
на
горвоенкома П. И. ДевятайкиВыксунское бюро путешествий и экскурсий предла
на.
гает туристские путевки по маршрутам:
Ответственность
за соблю
Выкса — Алушта - 13 дней. Цена
'146 рублей.
дение'порядка возложена на
Заезд 10 мая.
начальника городского отдела
Выкса—Майкоп—Туапсе
18 дней.
Цена 222
внутренних дел И. С. Осипова.
-рубля. Заезды 13 мая, 2 июня.
1 Мая движение автобусов
Выкса Бер дичев —Одесса 16 дней..
Цена
182
прекращается с 9.30 до 13 ча
рубля. Заезд 21 мая.
сов.
Выкса — Яремча (Карпаты)
13 дней. Цена 155
ГОРОДСКАЯ
рублей. Заезды 15 июня, 29 июня.
Выкса —Бердянск
18 дней. Цена 165
рублей.
ПРАЗДНИЧНАЯ
Заезд 23 мая.
КОМИССИЯ.
Наш адрес; г. Выкса, ул. Ленина д 14 телефоны3-54-93, 3-04-93.

21.40 . -

22.45--

Но-

НАШ АДРЕС:
607030; г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского, 10.

ВЛАДЕЛЬЦАМ МОТОЦИКЛОВ
Выксунский спортивно-технический клуб ДОСААФ
производит прием на курсы водителей категории «А»
(мотоциклистов).
‘
Прием заявлений производится ежедневно с 8 до
• ' 17 часов (кроме субботы и .воскресенья)
по адресу:
;
Красная площадь, 41, телефон 3-13-08.
’
5

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР МОТОРНЫХ И ГРЕБНЫХ
СУДОВ В НАВИГАЦИЮ 1986 ГОДА
БУДЕТ
ПРОВО
ДИТЬСЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ.
1. г. Выкса
12 и 13 мая (водная станция
завода
ВМЗ):
п. Досчатое (пристань
14 и 15 мая;п. Шиморское (пристань)
16. и 17 мая;
п. Виля (пруд)—19 мая.
2. Судоводителям, у которых истек срок годности удо
стоверений на право управления, в указанны^ дни
явиться
для пересдачи.
/
3. Оплату за техосмотр и регистрацию производить по ад
ресу: 603002 г. Горький, Канавинское отделение Госбанка,
расчетный счет.508925. Инспекция по маломерным судам.
4. Эксплуатация судов, не прошедших регистрацию и тех
осмотр. запрещается.
Государственная инспекция по маломерным судам.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора ~~ 3-52-66, отдела идеологической
работы - 3-58-66, ответственного секретаря
3-08-66, отдела
писем
34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства -3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66. 3-02-66.

В
связи
с пересчетом
оплаты за техническое обслуживание газового
оборудования
трест «Выксамежрайгаз»
обязывает в
срок до 1 мая
владельцев
частного сектора, пользую,
газом,
щихся природным
явиться в бухгалтерию тре
ста, имея при себе квитан
ционную книжку.
Горком КПСС с глубоким
при
скорбием извещает о смерти чле
на КПСС с 1943 года, персональ
ного пенсионера, участника Граж
данской и Великой Отечественной
войн

МОТОВИЛИНА
Ивана Андреевича
и выражает соболезнование
ным и близким покойного.

род

Администрация,
партийная
и'
профсоюзная организации
заво
да, КПД-5 выражают глубокое со
болезнование
работнице
завода

Акуличевой Валентине
по поводу смерти ее

Васильевне

мужа

ВОЙТЕХОВСКОГО
Станислава Владимировича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Ияд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
высокая. Зак. 5880, Тир. 22334,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1986 год

ПЫКСУНСКИ и

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО

ГОРКОМА

КПСС.

МБОЧИИ

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 1 августа 1920 года
< Н А В С Т Р Е Ч У

II ЕР В О М А Ю
Г А ТАКИХ людях,

как то_
карь-каруселыцик колесо
прокатного цеха металлургиче
ского завода Василий Ивано
вич Мартынов, говорят:
по
всем статьям
настоящий ра
бочий. Десять лет назад при
шел он сюда после окончания
службы в рядах Советской Ар
мии, полюбил свой цех, и гор
дится тем, что именно здесь
сделал первый шаг в трудовую
жизнь, приобщился к большо
познал
му и важному делу,
удовлетворение, когда удавалось перевыполнить сменное
задание.
Десятки тысяч
железнодо
рожных
колес
обработал
В. И. Мартынов за годы своей
работы. За большие трудовые
успехи в социалистическом со
ревновании ему присвоено зва
ние лучшего рабочего
Горь
ковской области по своей про
фессии.
Высокопроизводитель н ы м
трудом ответил В. И. Марты
нов на решения XXVII съезда
КПСС. В первом квартале об
работал дополнительно к плану
450 штук
железнодорожных
колес. С большим опережением
графика работает и в апреле.
НА СНИМКЕ: токарь-каруселыцик В. И. Мартынов.
Фото В. 'БАЛАБИНА.

Комсомольцы,

юноши .и д евушни! Будь

те застрель
щиками в борь
бе за все но

вое, передовое
в нашей жиз
ни!
(Из Призывов
ЦК КПСС).

Равнение
на
правофланговых
' По-ударному трудится в эти
праздничные
дни коллектив
цеха новой
техники
завода
ДРО. Создатели современных
машин, отличающихся
высо
кой производительностью, эко
номичностью и надежностью в
работе, изо дня в день пере
выполняют задания, выпускают
продукцию хорошего и отлич
ного качества.
В авангарде трудового
со
перничества идет смена масте
ра В. Г. Дмитриева. Наивыс
шей производительности дости
гают
токарь-расточник Л. В.
Матюков, токарь М. Р. Корча
гин, слесарь А. А. Страхов и
другие.

НА ПОЛЯХ ГОРЯЧАЯ ПОРА
Полным ходом ведут весен. «
тружени.
не-полевые работы
ки
колхоза «Путь Ленина»,
Опытный
механизатор П. А.
Лепилов и только что прошед
ший обучение на курсах трак
т.ористов при СПТУ-3 Н. Ели
заров в короткие сроки под
кормили посевы озимых куль-,,
тур минеральными удобрения- .
ми. На этой же площади в
100 гектаров проведено и бо
ронование озимой ржи.
Чтобы
заложить прочный
фундамент урожая нынешнего
года и повысить
плодородие
почвы, в
хозяйстве
особое
внимание уделяется работе с

ГОТОВИЛИ
Дружно работали на пере
борке картофеля
в
совхозе
«Гагарский» учащиеся СПТУ-2.
Будущие
контролеры отдела

ПО
СОВЕТЕ

РОДНОЙ
СТРАНЕ

МИНИСТРОВ

СССР
Совет Министров СССР по
становил считать 11 лщя 1986 г.
рабочим, днем.
Не использованный рабочи
ми и служащими день отды
ха 11 мая 1986 г,
присоеди
няется к их- ежегодному отпу
• ску, с оплатой в том же по
рядке, в каком оплачиваются
дни отпуска.

:

ПОСАДКЕ

технического контроля, полу
чив задание отсортировать 100
тонн клубней, выполнили ра
боту досрочно и
с хорошим
ПОМОГЛА КООПЕРАЦИЯ

А. РЕЗВОВ.

В

органическими
удобрениями.
Более 18 тысячу тонн навоза
и торфа было вывезено на по
ля за зимний период.
Сейчас завершается
внесе
ние органики.
Под наиболее
интенсивные культуры: карто
фель и кукурузу звено меха
низаторов разбросало более 16
тысяч тонн удобрений.
Осо
бенно высокой производитель
ности добиваются А. В.
Бы
ков, А. И. Михеев и И. С. Ми
хеев, работающие с разбрасы
вателями РОУ-5, а также ма
шинист погрузчика Ю. С. Ворожеинов.

ОРЕЛ.
Молодые рабочие
сталепрокатного завода решили
отработать в свободное время
не
менее четырех
дней на
строительстве объектов
со
циально-культурного и спор
тивного назначения. Они пер
выми в области
поддержали
патриотический почин молоде
жи Волжского автомобильного
завода. Комсомольско-молодеж
ные строительные бригады соз
даются во всех сельских рай
онах Орловщины. Они отрабо
тают по. нескольку дней на со
оружении домов., культуры, оз
доровительных центров,
на
животноводческих комплексах.

Вышли в поле
и сеялки.
Механизатор В. В. Чуднов с
севцом Н. М. Витушкиной на
площади 10 гектаров уложили
в почву семена моркови, вы
полнив тем самым установлен
ное задание. А сейчас колхоз
заканчивает и посев столовой
свеклы.
В дни первомайских
праздников хозяйство пряно
стью завершит посев овощных
культур и приступит к посад
ке картофеля. Для этого уже
подготовлен посадочный
ма
териал.

И. САПОГОВ, .
председатель колхоза
«Путь Ленина».

качеством.
Дополнительно к
заданию подготовлены к
по
садке 17 тонн картофеля. Ру
ководство
совхоза объявило
учащимся благодарность.
К. АЛЕКСЕЕВ,

ние «Севзапгеология». Специа
листами объединения законче
МАЖЕИКЯИ
(Литовская на паспортизация' отвалов пред
ССР). С маркой Мажей некого приятий северо-запада,
уже
компрессорного завода отправ дающая реальную отдачу. Спе
лены в торговлю портативные, циализация кварцевых песков,
электрические картофелетерки, остающихся после добычи фос
игрушки и другие товары пов фатов, начата
объединением
седневного спроса. Выпуск’не «Фосфорит».
Определены в
профильной для. предприятия качестве перспективных источ
продукции освоен в цехе шир ников • новых видов сырья от
потреба. Организовать произ валы и «хвосты»
сланцевых,
водство товаров массового спро апатитовых, жёлезорудных ме
са помогла кооперация с основ сторождений региона.
ным смежником — Алитусским
заводом холодильников.
Его
ФАЯНС ИЗ* ПОРОШКА
коллектив стал поставлять
в
Мажейкяй пластмассовые де
КАЛИНИН,
Из порошка
тали для новых изделий.
тетерь прессуется юродужция
крупнейшего в стране постав
ПРИБЫЛЬНЫЕ ОТВАЛЫ
щика
фаянсовой посуды
I
Ленинград. Экспедиции не Конаковского завода
имени
только в «поле», но и на террито Калинина. Внедрение нового
рия горнодобывающих фабрик способа позволило
исключить
.организует теперь объедине из процесса производство семи

№ 69
(126Ь5)

СРЕДА

АПРЕЛЯ

Цена 3 коп.

Будет
сверхплановая
В сложных условиях
рабо
тал кроватный цех металлур
гического
завода в первом
квартале.
Производственное
задание было выполнено с тру
дом. Вот почему сейчас, в
канун Первомая, здесь напря
гают усилия? чтобы к празд
нику международной. солидар
ности трудящихся выдать
на
1.000 рублей продукции сверх
плана.
Впереди за реализацию за
думанного в цехе идут штам
повщик Г. С. Крашенинников,
слесарь механосборочных работ
В. А. Ту гарев, маляр
Е. В.
Соннова,
сверловщица В. И.
Шанина. Каждый из них в эти
дни выполняет сменное зада
ние на 110 —130 процентов.
В
праздничной
колонне
кроватчиков
эти передовики
производства будут
идти в
первых рядах.
О. ГРИГОРЬЕВ.

Расширяя
ассортимент
Расширяют
ассортимент
свое}й
продукции труженики
хлебозавода.
Только в этом
году предприятием
освоено
два новых вида
хлебобулоч
ных, изделий.
На прилавках
магазинов появляется
хлеб
славянский, отличающийся от
украинского, который мы упот
ребляем обычно, улучшенными
вкусовыми качествами. Охотно
покупают
выксунцы
другое
изделие — булку ситную, из
готовленную нашими умелыми
хлебопеками из муки высшего
сорта.
Всего сегодня тружениками
хлебозавода выпускается две
надцать видов хлебобулочной
продукции.

А. ВОСТОКОВ.
промежуточных операций, вы
свободить десятки людей, уп
ростить контроль за качеством
изделий.
РЕКИ СЛУЖАТ УРОЖАЮ
ХАРЬКОВ. Впервые стали
использоваться для орошения
воды малой речки Верхняя Дву
речная. Она возрождена сов
местными усилиями специали
стов Велико-Бурлукского
и
Двуречепского РАПО, ученых
и мелиораторов,
коллективов
местных хозяйств. Теперь эта
голубая артерия обеспечивает
полив на тысячегектарной пло
щади. На службу • урожаю в
области уже поставлено более
ста пятидесяти малых рек.

(ПО СООБЩЕНИЯМ КОР
РЕСПОНДЕНТОВ ТАСС). •
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ИДЕИ СЪЕЗДА—В МАССЫ
С

ПЛЕНУМА ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВ А, «ЗНАНИЕ »---------------.

Донести суть и дух решений
XXVII съезда КПСС до каж
дого труженика города и рай
она и вместе с тем практиче
ски организовать работу в со_
ответствии
с современными
требованиями
в этом перво
степенный долг партийных ор
ганизаций, всего идеологиче
ского актива. Этой цели дол
жна быть подчинена и лекци
онная пропаганда. На прошед
шем пленуме городской орга
низации
общества
«Знание»
были проанализированы первые
практические шаги по
пропа
ганде его решений, намечены
меры по повышению ее эффек
тивности и результативности.
Как отмечалось в докладе
председателя правления город
ской
организации
общества
«Знание», за1веду,ющего отде
лом пропаганды
и агитации
горкома КПСС Г. И. Цыкуно
ва, партийные организации ста
ли более предметно занимать
ся вопросами совершенствова
ния устной политической аги
тации и пропаганды. Ежегод
но в. городе и районе читает
ся свыше пяти тысяч лекций,
80 процентов из них-•в трудо
вых коллективах предприятий
промышленности,
транспорта,
строительства, колхозов и сов
хозов. На хорошем уровне по
ставлена работа в • первичных
организациях металлургического
завода,
завода медицинского
оборудования,
треста № 10
« Метал лургстрой »,
централь
ной районной больницы,
ме
таллургического техникума, му
зыкальной школы.
Так, на
металлургическом
заводе цехи и
подразделения
перешли на работу по плацамграфикам. Это намного улуч
шило эффективность лекцион
ной пропаганды.
Вместе с тем в постановке

лекционной пропаганды имеют
место и серьезные недостатки.
Не работает сельскохозяйст
венная секция при президиуме
городской организации, не ор
ганизуются выступления . лек
торов в районном производст
венном управлении бытового
обслуживания населения, РСУ,
грузовом
автотранспортном
предприятии,
молокозаводе,
колхозе «Восьмое мартй».
«Самое существенное,
на
чем сегодня необходимо сосре
доточить всю силу партийного
воздействия, х отмечалось в
Политическом
докладе
ЦК
КПСС съезду, — это достиже
ние понимания каждым чело
веком остроты переживаемого
момента, его переломного ха
рактера. Любые наши планы
повиснут в воздухе, если оста
вят равнодушными людей, ес
ли мы не сумеем
пробудить
трудовую и общественную ак
тивность масс, их энергию
и
инициативу». Именно этим ука
заниям съезда должны руко
водствоваться партийные
ко
митеты и бюро, первичные ор
ганизации общества «Знание».
Успех.
отмечалось в
док
ладе, будет зависеть от пере
стройки лекционной пропаган
ды в направлении, которое оп
ределил съезд партии. Это
утверждение в каждой органи
зации атмосферы принципиаль
ности. требовательности, непри
миримости к недостаткам, по
иска новых форм работы.
В
городской . организации
немало
способных лекторов.
Среди них наиболее активно
выступают Н. М. Хохлова, В. П.
Солдатенков, Ю. М. Стажоров,
А. П. Михайлов, А. В. Лавров,
Г. И. Гетманский
и
многие
другие. Их лекции отличаются
глубокой
содержательностью,
новизной проблем,
выдвигае

Переиздается книга
В 1966 году была издана книгу истории завода.
в машинописном
оформлении
В этих целях им утвержде
книга
истории
Выксунского ны примерный план
будущей
завода ДРО.
В
настоящее книги, редакционная комиссия.
время сохранились два экзем
Для обеспечения свреврзмеЖ
пляра этой книги,
хранящие ной
подготовки
материалов
ся в
библиотеке
парткома. созданы рабочие группы
по
Учитывая предложения и по- - написанию новых и корректи
желания ветеранов партии и ровке старых разделов книги.
комсомола
завода,
партком
Работа предстоит чрезвычай
принял
решение
переиздать но большая и
ответственная.

мых жизнью, доступностью для
рабочих аудиторий. В то же
время некоторые члены обще
ства «Знание» работают не с
полной отдачей. Мало
среди
лекторов хозяйственных руко
водителей. Недостаточно
про
водится в учреждениях куль
туры,
трудовых коллективах
циклов лекций, требует совер
шенствования текущее и пер
спективное планирование.
В целом задачи на нынеш
нем этапе значительно услож
нились. Люди ждут от лекто
ров обстоятельных и глубоко
продуманных выступлений
по
самым
разнообразным вопро
сам. Первичные
организации
общества «Знание»,
призваны
в полной
мере использовать
идейное богатство документов
съезда для повышения эффек
тивности лекционной пропаган
ды, воспитания трудящихся в
духе коммунистической идей
ности, советского патриотизма
и пролетарского
интернацио
нализма. В этой работе боль
ше инициативы, оперативности
должны проявлять и лектор
ские кадры.
Партийным комитетам и бю
ро необходимо глубже вникать
в работу первичных организа
ций общества «Знание».
За
ботиться о расширении их са
мостоятельности! улучшать ка
чественный состав лекторов, их
подготовку
и информирован
ность.
Необходимо расширить
тематику лекций для молодеж
ных аудиторий,
практиковать
проведение циклов лекций, по
стоянно действующих
лекто
риев. вечеров вопросов и отве,
тов. Требует улучшения и ра
бота народных университетов.
По обсужденному
вопросу
принято развернутое постанов
ление.

И. ДИМОВ

требует сбора и
оформления
огромного количества разроз
ненных материалов. Редколле
гия обращается ко всем работ
никам завода, трудящимся го
рода помочь в сборе этих ма
териалов, представить в парт
ком находящиеся в их личном
пользовании фотографии,
ха
рактеристики, другие докумен
ты и материалы, представляю
щие интерес для истории ма
шиностроительного завода.
Я. КОСОЛАПОВ.

Учеба
рабочих
педагогов
На заводе ДРО была про
ведена учеба шефов-настав
ников. С докладом «О зада
чах и методах
воспитания
молодых рабочих в свете
Закона о трудовых коллек
тивах» выступил
замести
тель председателя профкома
завода В. Н. Малютин. Сек
ретарь заводского комитета
ВЛКСМ А. Жуков инфор
мировал рабочих педагогов
.о совместной работе коми
тета комсомола и совета на
ставников.
Председатель
заводского
совета наставников А. В.
Маркин
рассказал собрав
шимся о работе, проделанной
советом за год и ‘ознакомил
с планом' на 1986 год.
С
заключительным словом вы
ступил
начальник отде па
производственно - техниче
ского обучения В. А. Боюш_
ков.
В. НИКОЛАЕВ.

«Нам нужны не истребители и корабли, а школы и боль
ницы!» — под таким лозунгом в токийском районе Касумнга.
сэки состоялся массовый митинг. Это мероприятие японской
общественности ознаменовало начало традиционного весеннего
наступления трудящихся против развернутого правительством
либерал-демократоц наступления на социальные программы.
Участники манифестации (на снимке) решительно выступили
против сокращения расходов на образование, ликвидации льгот
и пособий наиболее нуждающимся слоям населения в
угоду
крупному капиталу и совершенствованию военной
машины.
«Сократить ассигнования военному ведомству, увеличить рас
ходы на иужды населения—это решительное требование каре
да», — говорится в обращении, принятом участницами
ми
тинга в Токио.

;
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БЫТ

В С Р Е Д У
'
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ
«Понедельник — день
тя
желый», — шутливо говорим
мы порой. На машинострои
тельном сегодня стала таким
днем среда. И не в шутку. У
некоторой части
работающих,
конечно, меньшей и не лучшей
; — у тех, кто пьет. Дело в том,
что по средам на заводе ДРО
проходят
заседания комиссии
по борьбе с пьянством и алко
голизмом.
В одну из таких
сред мы побывали на предпри
ятии.
...Перед
представительной
комиссией
сегодня пьяницы
со стажем. Наверное, можно
подобрать какой-либо синоним
помягче, но они, и вы, дума
ем. согласитесь,
заслуживают
именно этого.
Вот он, слесарь механосбо
рочного цеха № 1 Валерий Чи
стяков, сравнительно молод. —
с
1957
года
рождения.
Председатель комиссии Ю. А.
Ладягин зачитывает протокол
о нарушении Чистяковым Ука
за Президиума Верховного Со
вета РСФСР «О мерах по уси
лению борьбы с пьянством и
алкоголизмом, искоренению са
могоноварения».
Выясняется,
что слесарь был на производ
стве в нетрезвом виде одиннадцатого апреля и еще... четыр
надцатого.
От первого случая выпивоха
не отказывается. Еще бы! Пья
ным его на рабочем месте за
стал начальник цеха
В. И.
Варанов (на заседание комис
сии он приглашен тоже).
От
второго
наотрез. Выпил - он
в 15.00.
Письменные показания сви
детелей, доводы членов комис
сии о том, что Чистяков был
задержан нетрезвым на терри
тории предприятия, — как о
стенку горох.
В чем же дело? Может. Чи
стяков, действительно, выпил
какого-то суррогата, от которо
го спьянился в одно мгнове
ние? И тут вдруг становится
понятным поведение провинив
шегося: просто он почувство
вал поддержку и. о. бригади
ра В. М. Лексйна.
■> — Не был Чистяков пьян,
-- утверждает Валерий Ми
хайлович.
. А после работы
имеет право выпить.
Начальник цеха 'говорит о
том, что с водкой и вином сле
сарь Чистяков дружен излиш
не. В употреблении спиртного
на работе он замечался неод
нократно. Его наказывали,
с
ним проводили беседы.
У членов комиссии возника
ют вопросы такого характера:
целесообразно
ли оставлять
Чистякова В. В. в цехе^ Не по
ра ли его отправить на лече
ние?
- Попробуем еще основатель
нее поработать с Чистяковым,
— поднимается с места началь
ник цеха: — К сожалению, же
лания начать жить по-другому
у него самого пока не возни
кает.
В результате комиссией вы
носится решение: оштрафовать
Чистякова В. В. на 50 рублей.
А состояние трудовой дисцип
лины в бригаде В. М. Лексйна
взять под контроль.
Следующим перед
членами
комиссии предстает токарь ме
ханосборочного цеха № 1 Алек
сей Аксенов.
— Работает у нас Аксенов
год с небольшим, — поясняет
начальник цеха В. И. Баранов.
— Приметен тем,
что после
каждой
зарплаты не выходит
на работу неделю-другую, а то
и все три. Побывал у него до
ма: жена с ним уже ничего не
может сделать, с матерью Ак
сенов обращается плохо. Обсуж-

но. Премий не получает, от
пуск.
который
предоставили
ему зимой, был всего
двена
дцать дней.
ч
Сколько Аксенов зарабаты
вает?
интересуется комис
сия.
Сто, самое большее сто
пятьдесят рублей,
говорит
В. И, Баранов.
А мог бы
зарабатывать двести пятьдесят.
— На что же тогда пьете
эти две-три недели?
— спра
шивает
Ю. А. Ладягин. —•.
Пью я дня три, — ут
верждает выпивоха, — а потом
сосредоточиваюсь.
Но тут же выясняется, что
эти две-три недели «сосредо
точивается» он на базах, где
подвизается в качестве
груз’
чика и где платят наличными.,.
Вот такой
вырисовывается
личность пьяницы: пьет, если
называть вещи своими имена
ми, запоями, в семье у него не
порядок, общественное мнение,
наказания
они уже не вое*
принимаются воспаленным ал*
королем мозгом.
Аксенов пьет лет десять,
насколько я знаю, — говорит
председатель профсоюзного ко
митета завода А. В. Юницкий»
—- менял цехи, но от водки не
отказался.
Комиссия решает оштрафо
вать Аксенова А. П. на пять
десят рублей, в последний раз
поверив обещанию его бросить
пить. Если же пьянство
не '
прекратится, начальнику цеха
предложено готовить докумен
ты на увольнение Аксенова.
В этот день комиссией по
борьбе с пьянством и алкого
лизмом
оштрафованы
еще ■
трое работников
предприятия
—• Н. И. Комарова, В. Ф. Ла- базов и Н. Н. Юшков. Все они
стрелки ВОХРа. На заседа
ние комиссии не явились. Ко
марова. сразу же подала заяв
ление на увольнение с рабо
ты. А. Лабазов и Юшков... Ими
занимаются
правоохранитель
ные органы. Скоро они пред
станут перед народным судом
за ограбление столовой, кото
рую охраняли.
Все это — печальный итог
пьянства.
Очередное заседание комис
сии заканчивается. Ю. А. Ла
дягин извещает ее членов о
том, что в следующую
среду
комиссия заслушает админист
рацию железнодорожного цеха
о работе по
укреплению дис
циплины.
Знакомимся с планом рабо
ты комиссии. В текущем году
он предусматривает
многое.
Здесь — заслушивание руко
водителей цехов о выполнении
Указа по борьбе с пьянством и
алкоголизмом. Будет рассмот
рена и работа наркологическо
го пункта предприятия, не ос
танется в стороне состояние
дисциплины в заводском обще
житии. Большое значение ко
миссия придает гласности сво
ей, работы. Уже в проходной
видишь имена тех, кто был на
территории
завода в пьяном
виде. Однако, как выясняется,
в цехах такая работа еще не
имеет должного распростране
ния. В этом году прошло уже
десять
заседаний
комиссии,
рассмотрены 92 протокола, ра
ботники, находящиеся на пред
приятии в нетрезвом виде, об
суждены и оштрафованы.
Спрашиваем Ю. А. Ладягина о действенности всех этих
мер.
- - Безусловно, дисциплина
на предприятии улучшилась, *—
говорит помощник
директора.
— Считаем, что мы находим
ся на правильном пути, и эту :
■
работу будем продолжать ‘ и

дался на товарищеском суде, совершенствовать,
иажшвалсв •
администратор
А, ПАНТЕЛЕЕВ,
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

ных технологий
производства
и форм организации труда;
механизаторов,
полеводов,
добившихся
наивысших пока
зателей в работе, ' без
нару
шений трудовой и технологи
ческой дисциплины.
Коллектив хозяйства,’ заняв
ший I место,
заносится
на
Доску почета в газете «Вык
сунский рабочий»:
за ,2
место
награждается
Дипломом горкома КПСС, ис
полкома городского Совета на
родных депутатов, президиума
райкома профсоюза работников
агропрома и горкома ВЛКСМ:
за 3 место
награждается
Почетной
грамотой горкома
КПСС, исполкома
городского
Совета народных
депутатов,
президиума райкома профсою
за работников
агропрома
и
горкома ВЛКСМ. ,
Коллектив бригады,
звена,
занявший 1 место, заносится
на Доску
почета в
газете
«Выксунский рабочий»:
за
2 место—награждается
Дипломом горкома КПСС, ис
полкома городского Совета на
родных депутатов, президиума
райкома
профсоюза работни
ков
агропрома
и горкома
ВЛКСМ:
за 3 место
награждается
Почетной грамотой
горкома
“КПСС,
исполкома городского
Совета
народных депутатов,
президиума райкома профсою
за работников агропрома
и
горкома . ВЛКСМ.
Специалисты хозяйств, меха
низаторы, полеводы —• победи
тели социалистического сорев
нования награждаются Почет
ными грамотами* и памятными
подапками.
Итоги социалистического со
ревнования на весенних поле
вых работах в хозяйствах под
водить ежедневно, в районе
еженедельно.
Условия
социалистического
соревнования
утверждены на
совместном . заседании райкома
профсоюза работников агропро
ма и совета РАНО.

«Достижение устойчивого
роста сельскохозяйственного
производства, надежное обес
печение страны продуктами
питания и сельскохозяйст
венным сырьем, объединение
усилий всех отраслей ком
плекса для получения высо
ких конечных результатов в
соответствии с Продовольст
венной программой СССР»,
— так определены задачи
агропромышленного
ком
плекса в Основных направ
лениях экономического и со
циального развития СССР
на 1986--1990 годы и на
период до 2000 года.
Предлагаем вашему вни
манию список литературы
по\’этой теме:
Березин В. В. АГРОПРО
МЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС В
НОВЫХ УСЛОВИЯХ УПРАВ
ЛЕНИЯ.
Горький:
ВолгоВятское книжное издательство, „
1984.
96 с.
В брошюре рассказывается о
новой системе управления аг
ропромышленным комплексом,
ОТНИ различных дробилок собрал за свои 32 года рабо дается характеристика началь
ного периода7.работы АПК, со
ты в цехе металлоконструкций № 1 завода ДРО слесарь
рекомендации по со
механосборочных работ А. И. Захаров. Как и подобает ветедержатся

механизма
рану труда предприятия, Александр Иванович
ежемесячно вершенствованию
перевыполняет задания, (сдает продукцию, минуя контроле . управления агропромышленных
ров ОТК, так как удостоен права работать с личным клей объединений в масштабах об
ласти.
мом качества.
ЗВЕНЬЯ АГРОПРОМЫШ
Смена мастера И. И Зиновьева, в которой
работает ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.
А. И. Захаров, неоднократно выходила победителем социа М.: Россельхозиздат(< .1984.
листического соревнования среди других смен цеха. И в этом
287 с. (Серия
«РСФСР.
есть значительная доля заслуг Александра Ивановича.
Продовольственная
програм
НА СНИМКЕ: слесарь механосборочных работ А. И. ма»).
Захаров.
Особое внимание уделено во~
Г Фото В. БАЛАБИНА.
просам становления АПК, уп
равления его отраслями, рен
табельного ведения хозяйства,
головком, критиковала диспет внедрения коллективного под
черскую
службу
автостанции ряда. научно-обоснованных .си
49 ЬМСС
за несвоевременное ^помеще стем земледелия, рационально
зД/ГАВеЧЕМУ’ние пассажиров о причинах и го использования трудовых
и
времени задержек
отправле материальных ресурсов.
ния автобусов на отдельных
МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В
маршрутах и за другие недо СИСТЕМЕ
АГРОПРОМЫШ НАЧАЛЬНИК
работки. допускаемые диспет ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. ПАССАЖИРСКОГО
черами.
М.:
Агропромиздат, 1985.
АВТОТРАНСПОРТНОГО
С диспетчерами автостанции 150 с.
ПРЕДПРИЯТИЯ
проведено
собрание. Им да
Рассмотрена эффективность
М. П. ШАЛАЕВ
но указание
об
обязатель мелиорации земель в системе
ном
объявлении обо
всех АПК страны.
«МОЛЧАЛИВЫЙ
случаях задержки отправления
Кивейша Е. И. ОРГАНИЗА
РЕПРОДУКТОР»
автобусов и их причине, а так ЦИЯ ОТРАСЛИ КОРМОПРО
Читатель А. Щербинина в же ёЪоевременном объявлении ИЗВОДСТВА. — Минск: Урадзаметке, опубликованной в га о начале посадки в автобусы и жай, 1984.—168 с.
зете 26 марта под таким за их отправлении.
В книге на примере
Бело
русской ССР рассматриваются
вопросы организации отрасли
кормопроизводства на разных
уровнях управления.
Бородулин Е. Н./ Поляков
П. Е.
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
...
'
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА.
направлений сотрудничества становки. В Берлине столи
М.: Знание, 1985.
64 с
электронизация народного хо це ГДР
- М. С. Горбачев
На основе исследований и
зяйства; комплексная
автома выступил с новой внешнепо обобщения опыта передовых
тизация:
атомная энергетика: литической инициативой,
ка хозяйств авторы показывают
новые материалы и
техноло сающейся обычных вооруже пути интенсификации производ
гии их производства и
обра., ний и вооруженных сил. Со ства молока в условиях широ
ботки; биотехнология.
ветский Союз предложил до кого применения механизиро
Форумы братских
партий говориться
о значительном ванных технологий и крупно
сконцентрировали
внимание сокращении
всех компонен масштабной селекции. Раскры
именно на этих революционных тов сухопутных войск и такти ты основные направления раз
задачах, решение которых поз ческой авиации европейских го вития молочного скотоводства
волит социалистическим . стра сударств, а также соответству в свете задач; поставленных
АПК
нам достичь наивысшего уров ющих сил США и Канады, раз перед животноводами
ня в развитии науки, техники мещенных в Европе. Географи страны
Продовольственной
и производства на важнейших ческой зоной сокращения, по программой СССР.
направлениях
научно-техниче мнению СССР, должна стать
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕОБРА
СЕЛА.
ОПЫТ,
ского прогресса.
территория всей Европы
от ЗОВАНИЕ
На партийных форумах в* Атлантики до Урала.
Одно ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ.
Горький:
Волго-Вятское
Праге. Софии и Берлине про временно с обычными воору
звучал страстный голос комму жениями сокращались бы и книжное издательство, 1985.
нистов в защиту мира, против ядерные вооружения оператив 143 с.
опасности
ядерной катастро но-тактического
В сборнике статей рассмот
назначения.
фы. В докладах и выступлени Эта инициатива нашла горячий рены социально-бытовые усло
ях, в своих решениях комму отклик в мире.
вия развития села, способству
нисты решительно поддержали
Форумы братских партий, про ющие улучшению жизни работ
программу поэтапного и пос шедшие под знаком упрочения ников агропромышленного ком
ледовательного
освобождения социализма и мира, бесспорно, плекса, повышению производи
Земли от ядерного оружия до явились новым шагом в укреп тельности их труда и закрепле
конца нынешнего столетия, из лении единства и сплоченно нию кадров в деревне.
ложенную. в заявлении М. С. сти ^тран
социалистического
А. МОРЕВА,
Горбачева от* 15 января 1986 содружества
на испытанных
года. В этих . крупных, прин Принципах марксизма-лениниз
ст. библиотекарь
отдела
ципиального
характера внеш-, ма и социалистического интер ।
обслуживания работников
неполитических
акциях
национализма. ■
сельского хозяйства обла
стремление в
максимальней
стной библиотеки имени
С’Гепени содействовать
улуч
И. МАСЛЕННИКОВ.
шению
международной
об
'• (ТАСС).
р. И. Ленина.
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Под знаменем социализма и мира
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Задачи
агропрома

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
РАБОТНИКОВ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВЫКСУНСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД
ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 1986 ГОДА.

Как события большого меж
дународного значения расцени
вают в мире прошедшие в пос
ледние
недели
очередные
съезды братских партий трех
стран социалистического
со
дружества.
Вслед за XXVII
съездом КПСС, одобрившим
программу ускорения социаль
но-экономического
развития
Советской страны на базе ин
тенсификации
промышленного
и сельскохозяйственного
про
изводства и научно-техническо
го прогресса, состоялись
фо
румы Коммунистической пар
тии Чехословакии, Болгарской
Коммунистической
партии
и
Социалистической Единой Пар
тии Германии.
Участие в работе XI съезда
СЕПГ делегации КПСС во гла
ве с Генеральным секретарем.
ЦК КПСС М. С. Горбачевым,
делегаций КПСС на
высоком
уровне в работе форумов че
хословацких и болгарских ком
мунистов, присутствие на съез
дах КПЧ, БКП, СЕПГ
пред,
ставителей
других коммуни
стических и рабочих, а также
социалистических,
демократи
ческих партий и национальноосвободительных движений, не
сомненно, способствовало даль
нейшему сплочению коммуни
стов на принципах марксизма-
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Книжная полка

у с л о в И Я

Принимая к неукоснительно
му исполнению решения XXVII
съезда КПСС, коллективы кол
хозов, совхозов, сельскохозяй
ственных предприятий активно
включились в социалистиче
ское соревнование за проведе
ние весенних полевых работ в
сжатые агротехнические сроки,
с хорошим качеством и обязу
ются:
провести посев яровых зер
новых культур
за 7 рабочих
дней, на 85 процентов семе
нами 1 и 2 классов, в том чис
ле узкорядным способом
на
площади 750 гектаров, пере
крестным способом на площа
ди 1.075 гектаров, с рядковым
внесением минеральных удоб
рений на площади 2.631 гек
тар:
провести посадку картофеля
за 15 рабочих дней, в том
числе по индустриальной тех
нологии на площади 330 гек
таров, гребневым способом
на площади 690 гектаров:
посев
кормовых
культур
провести в оптимальные агро
технические
сроки согласно
технологии производства.
Победителями
социалисти
ческого соревнования на весен
них полевых работах считать:
коллективы хозяйств,/ выпол
нившие социалистические обя
зательства по всем показате
лям с хорошим качеством ра-,
бот, без нарушений трудовой и
технологической
дисциплины,
правил и норм охраны труда и
техники безопасности:
коллективы бригад, звеньев,
выполнившие принятые на се
бя социалистические обязатель
ства с соблюдением технологии
производства. ' без нарушений
правил и норм охраны труда и
техники безопасности:
специалистов хозяйств
(аг
рономы, инженеры).
обеспе
чивших своевременное и каче
ственное выполнение весенних
полевых работ согласно техно
логии возделывания
культур,
с внедрением новых прогрессив

о

'

ленинизма и пролетарского ин
тернационализма, всех револю
ционных сил в борьбе за мир
и социальный прогресс, против
опасности ядерной войны.
В Политических докладах и
выступлениях, в Отчетах Цент
ральных Комитетов, в дирек
тивах на ближайшую пятилет
ку и на период до 2000 года
вопросы упрочения
сотрудни
чества социалистических стран
стояли повсеместно на первом
плане.

Речь идет прежде всего о
новых, качественно более вы
соких формах сотрудничества,
вызванных к жизни в нынеш
них условиях строительства со
циализма и коммунизма. На
съездах особое внимание обра
щалось на необходимость по
следовательной х
реализации
двухсторонних программ
эко
номического и научно-техниче
ского сотрудничества на дли
тельную перспективу и
ком
плексной
программы научнотехнического прогресса странчленов СЭВ до 2000 года.
Комплексная программа огк
ределяет - пять приоритетных

На призы герозв-выксунцзв

ВЫ ИМЕЕТЕ
МОТОЦИКЛ
С первых
теплых весенних
дней на дорогах города и рай
она появилось много1 мотоцик
лов. Эта мощная и простая в
.эксплуатации машина не боит
ся бездорожья. Ей не ■ тесно в
самом густом транспортном по
токе. А между тем именно мо
тоциклисты чаще других води
телей становятся жертвами до
рожно-транспортных происше
ствий.
Основной причиной несчаст
ных случаев на дорогах среди
мотоциклистов является управ
ление транспортом в нетрезвом
состоянии.
Самые тяжелые увечья, как
правило, получают сами води
тели. Они не защищены кузо
вом машины, не могут пристег
нуться ремнями безопасности.
Да и сама машина неустойчива.
Длительные перерывы в вож
дении тоже, конечно, не добав
ляют мотоциклистам мастерст
ва в управлении. Между тем
известно, что в зимнее время
многие владельцы держат свои
мотоциклы на приколе. Поэто
му сейчас, когда начался
се
зон, хочется напомнить водите
лям мотоциклов о самых рас
пространенных причинах
ава
рий.
Сразу скажем, что каждый
пьяный
водитель становится
реальным кандидатом в по
страдавшие.
Далее
следует напомнить,
что почти треть дорожно-транс
портных происшествий. по вине
мотоциклистов случается из-за
несоблюдения ими скоростного
.режима. Мотоцикл
легкая,

В
В минувшее воскресенье выксунцы стали сви
детелями увлекательного спортивного празд
ника. В этот день по улицам и площадям на
шего города проходил маршрут 37-й традици
онной легкоатлетической эстафеты на
призы
горкома ВЛКСМ и Героев Советского Союза
— выксунцев.
Перед тем, как спортсменам уйти в нелег
кий путь, на площади Октябрьской революции
состоялся парад участников
соревнований.
Они почтили память войной-освободителей ми
нутой молчания, возложили к Вечному огню
корзины с цветами, а приветствовали их пред
седатель совета ветеранов партии и комсомола
Е. Д. Максаковская и второй секретарь горко
ма ВЛКСМ В. Пушкин.
Первыми в дальний путь отправились коман
ды 5-х — 6-х классов общеобразовательных
школ. Побеждают самые сильные и удачли
вые. Это команды школ № 6, Бл.-Песоченской
и № 11.
Уверенную победу одержал^ команда шко
лы № 12 в забеге школьников
7-х — 8-х
классов. 15 секунд ей уступили представители
Школы № 1, третий результат — у школы
№ 6.
Вновь блеснули своим мастерством учащие
ся школы № 6, одержав яркую победу в за
беге команд' 9-х — 10-х классов. На втором
и третьем местах соответственно школы № 12
и № 3.
Наступает кульминационный момент всего
пробега. К старту готовятся команды учебных
заведений и промышленных предприятий. И

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, ) МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — Док. фильм. 9.20—Песни и
танцы народов СССР. 9.50 —Москва.
Красная площадь. Передача, посвя
щенная Дню .международной
соли
дарности трудящихся
1 Мая
По
окончании — Праздничный
пионер
ский концерт. 12.00 — «Мир, Труд,
Май». 12.30 — Док. фильм. 13.20 —
«Потерялся слон». Фильм — детям.
14.35 - Док. фильм 15.35 — Твор
чество народов мира.
16.35—Мульт
фильм. 17.00 — П. И. Чайковский —
Концерт для свинки с
оркестром
17.40 — Мир и молодежь.
18.15 «Что такое цирк?»
Фильм-концерт.
19.00 — Мультфильмы. 19.50—«Очень
важная персона». Фильм 22.00
Первомайский праздничный концерт.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15 — А. Бородин — Квартет №2.
8.45 т- В. Маяковский — Стихи. 9.20

Газета

выходит но вторникам,

средам, пятницам и субботам,

хотя бегут каждая из команд по сиоим груп
пам, для большей зрелищности их объединили
в один забег. Особую привлекательность это
му забегу придает так называемый «нулевой»
этап, на котором разыгрывается специальный
приз для победителя. Убедительную победу на
этом этапе одержал спортсмен техникума, се
ребряный призер первенства РСФСР Игорь
Белоклоков. С первых этапов основного марш
рута борьба разгорелась между командами тех
никума, металлургического
завода и СПТУ
№ 2. И все же более опытные
и сильные
спортсмены металлургического завода перело
мили ход борьбы в свою пользу. По этой же
группе вторым призером стала команда заво
да ДРО. Проиграв две секунды машинострои
телям, третьими финишировали спортсмены
«Спартака». А по группе учебных заведений
победитель и призеры финишировали так: тех
никум, СПТУ, № 2.
Все победители и призеры были награждены
кубками и грамотами горкома ВЛКСМ и спорт
комитета. За лучшее оформление этапа специ
альным призом был награжден
спортивный
клуб «Искра» технику май
Четко и слаженно работала судейская брига
да, которую возглавлял судья республиканской
категории В. И. Нажнгано».
В. СЕДОВ,
председатель горспорткомнтета.
НА СНИМКАХ: момент вручения наград
победителям; на одном, из этапов эстафеты;
команда-победительница
металлургического
завода.

— Песни и ганцы народов
СССР.
9.50 — Москва.
Красная
площадь
Передача, посвященная Дню между
народной
солидарности трудящихся
1 Мая.
По окончании
Празднич
ный пионерский концерт.
12.00
«Матрос Чижик».
Фильм детям.
13.20 — «Фестивали, конкурсы, кон
церты». 14.40 - 'Мультфильмы. 15.05
— Веселые старты. 15.50
«Призы
ваюсь . весной».
Спектакль. 17.40 —
Встреча с ' академиком Д. С. Лиха
чевым.
19.10 — Концерт
оркестра
русских
народных
инструментов.
20.15 — «Человек.
Земля. Вселен
ная». 22.00 —. «Премьера в
Соснов
ке»^ Фильм.
ПЯТНИЦА, 2 МАЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40
Концерт
советской песни.
9.15 — Научно-популярный
фильм.
9.35 —' «Веселые нотки». 10.35—Поэзия
Е. Исаева.
11.20—Концерт. 12.35 —'
«Выше радуги». Фильм—детям. 1-я и
2-я серии. 15.00 — Кубок СССР
по
футболу. Финал.* «Торпедо» (Москва)

— «Шахтер». 17.20 — Мультфильм.
17.50—Зарубежные гости Москвы. 18.10
— Киноафиша. 19.15 — Играет
ор
кестр духовых
инструментов. 19.40—
«Карантин». Фильм. 21.40 —• «Молодецски.е игры». .22 15 — Футбол. Ку
бок обладателей кубков.. Финал «Ди
намо» (Киев)
«Атлетико»
(Мад
рид).
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15 — «Премьера
в
Сосновке».
Фильм. 9.30 —
Программа
Ленин
градской студии телевидения. 10.55—
«Детство Горького». Фильм. 12.30 —
Балет на • музыку аргентинских ком
позиторов. 13.20 — Советское изобра
зительное
искусство.
Б. Пророков.
13,50 —
Ритмическая
гимнастика.
14.20—Поют Т. Рузанина и С. Таюшев. 15.00 т- Мультфильмы. 15.30 —
«Серебристая нить». Фильм. 1-я и 2-я
серин.
18.00 -т- Футбол.
«Динамо»
(Минск) — «Спартак». 19 45 — Ки
ножурнал. 20.15 — Писатель и жизнь.
21.40 — «Дамы приглашают кавале
ров». Фильм.

НАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

быстро набирающая
скорость
машина. Безрассудным за \ ее
рулем быть нельзя. Динамиче
ские качества этой машины на
до использовать с умом.
Значительная часть
аварий
связана с нарушениями пра
вил обгона, а также с выездом
на полосу встречного движе
ния на
опасном расстоянии
перед приближающимся транс-,
портом.
Не совсем серьезно
отно
сятся к этому виду транспор
та Отдельные родители, кото
рые докупают подросткам, не
достигшим 16 лет, мопеды, мо
тоциклы и разрешают им вы
езжать на дороги без изучения
ими дорожной азбуки.
В ре
зультате такие подростки ста
новятся
жертвами дорожнотранспортных происшествий.
Особое требование по соблю
дению дисциплины на транспор
те предъявляется к членам об
щества автомотолюбителей. Они
должны сами строго выполнять
правила дорожного движения' и
помогать работникам ГАИ на
водить порядок на дорогах.
Напоминаем
всем владель
цам мотоциклов: при обществе
автомотолюбителей
открыты
курсы обучения на категорию
«А». В настоящее время от
крываются курсы на катего
рию «В». Желающие обучать
ся долищы подать заявление в
городской совет Всероссийско
го добровольного общества ав
томотолюбителей .

М, ЗАЩЕПИНА,
председатель
городского
совета ВДОАМ.

СТРЕЛКОВОМ

Городской комитет ДОСААФ
организовал
массовые стрел
ковые соревнования, в которых
участвовало 12 команд
уча
щихся 7-х классов школ горо
да и района.
Каждый участник имел пра
во на пять выстрелов из пнев
матического оружия. Дистан
ция до цели 5 метров.
В итоге в командном зачете
победили ' стрелки
Бильской
школы, которые набрали
78
очков. Второе место у команды
школы № 3 — 73 очка. С 61

ТИРЕ

очком третье место ’
заняли
спортсмены школы № 4.
Председатель городского ко*
митета ДОСААФ А. Е. Кузне
цов вручил победителям гра*
моты.
В. СОЛОВЬЕВ,
инструктор городского
комитета ДОСААФ.
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Агашину Лидию Евгеньевну с
55-летием.
* Желаем здоровья и долгих
лет жизни.
Агашины, Большаковы,
Черепушкины, Тимошины.

Ягунова
Якова Никитовича
с 80-летием,
Желаем
отличного здоро
вья, долгих лет жизни.,
Анисимовы, Королевы,
Зубовы, Ягунова.

Типография

Продаются
чистокровные
щенки породы колли.
Обращаться: пос. Дружба,
дом 29, кв. 77, после 17 ча
сов._______ '
____________________ ■

Сердечно благодарим кол
лективы
трубоэлектросвароч
ных цехов №№ 2, 4
метал
лургического завода, коллектив
молокозавода, родных,
знако
мых, соседей, разделивших с
нами горечь утраты и оказав
ших помощь в похоронах наше
го дорогого мужа, отца и де
душки Лучинина Евгения Васильевича.
Лучинины.

приглашает

Выксунской городской типографии требуются набор
щики машинного набора, наборщики вручную, уборщица
в утреннюю смену.
Профессию наборщика машинного и ручного набора
, можно получить в типографии методом индивидуального
обучения.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Администрация,
партийная
и
профсоюзная организации Выксун
ского
хим лесхоза извещают
о
смерти старейшего работника, чле
на КПСС с 1943
года, ветерана
войны и труда
МОТОВИЛ ИЦА
Ивана Андреевича

и выражают соболезнование род-пым и друзьям покойного.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора «=» 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем «=» 34-27 (через ВМЗ), отдела. сельского хозяйства «—
3-43-66, ртдела промышленности
3-55-66, 3-02.66/

Коллектив механосборочного це»
ха № 2 завода ДРО
выражает
глубокое соболезнование мастеру
цеха Ильичеву Вячеславу Григорь
евичу по поводу смерти его ма
тери

КУПЦОВОЙ
Марии Степановны.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
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Да здравствует 1 Мая—
День международной солидар
ности трудящихся /
Пролетарии всех стран,
соединяйтесь /
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая).

МИРА И ТРУДА
Первомай 1986-го. В зеленый наряд оделась земля,
В природе
торжество весенних красок и звуков.
Нынешний Первомай
особенный. Он пришел к
нам, демонстрируя величие дел и планов, намеченных
партией на XXVII съезде КПСС. Грандиозная программа
экономического и социального развития, мирного наступ
ления нашей страны вызвали всенародную поддержку.,
горячее стремление советских людей воплотить намеченное в жизнь. Потому так близок и понятен каждому пер.;
вомайский Призыв ЦК КПСС:
Трудящиеся Советского Союза! Воплотим в жизнь
исторические решения XXVII съезда КПСС!
Курс на ускорение социально-экономического
раз
вития страны, решительный перелом в развитии народ
ного хозяйства, крутой поворот к экономике высшей ор
ганизации и эффективности стал главным ориентиром в
практических делах трудовых коллективов. Суть нового
подхода к делу —в ускорении темпов производства, ко
ренном улучшении качества работы, строжайшей эконо-.
мии, крепкой дисциплине. Каждый на своем . рабочем
месте должен трудиться с максимальной отдачей, прояв
лять творчество, трудовую доблесть. Инициатива, нова
торский подход к делу — залог быстрейшего продвижения
нашего общества вперед. Нашим мыслям и делам созвуч
ны слова Призыва ЦК КПСС:
Граждане Советского Союза! Активно участвуйте в
социалистическом самоуправлении!
Больше творческой
инициативы, выше роль трудового коллектива!
От активности, сознательности каждого гражданина
зависит успех в выполнении намеченных, планов ^эконо
мического и социального развития. В авангарде борьбы
за ускорение развития экономики, улучшение условий
жизни людей идут коммунисты. Именно к ним обращены
слова первомайских Призывов:
Коммунисты! Будьте в авангарде борьбы за выпол
нение решений XXVII съезда КПСС! Личным примером
утверждайте чистый и честный облик партийца!
Именно так, с высокой самоотдачей, глубоким соз
нанием долга работает коллектив
сталеплавильщиков
мартеновского цеха, где трудятся два делегата партий
ных съездов - В. С. Туваев и В. С. Голышков. Они по
праву заслужили звание правофланговых металлургиче
ского завода.
Честная работа, высокая гражданственность отли
чают многих тружеников города и села. Хорошими де
лами отвечают они на решения съезда. Успешно выпол
няют свои планы и обязательства по производству про
дукции животноводства труженики ферм совхозов *_ГУР'
тайский», колхозов имени Дзержинского и
«восьм
марта». Они добились существенной прибавки
надоев
молока по сравнению с прошлым годом,
Наращивает темпы производства коллектив завода
крупнопанельного- домостроения. Сегодня он трудится со
значительным опережением производственного з д
. ■
Значит, будет обеспечена высокопроизводительная Р
та строителей, сооружающих жилье,
быстрее
УД.
расти дама, ускорятся новоселья выксунцев.
С высокой отдачей, эффективно трудятся। коллект вы СМУ сельского домостроительного комбината, лесо
заготовительного пункта и
лективы. Они приготовили Первомаю богатые тр>д
подарки.
Первомайский праздник шествует по земле. Самые
добрые дела, светлые чувства дарят ему люди. Укреп
лять могущество нашей Родины, крепить мир на земле
— с таким стремлением, горячим желанием каждый из
нас живет и трудится я,эти дня.

Плакат художников Л. Бельского и В. Потапова,

Издательство «Плакат*.
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Отвечая делом
Виктор Семенович Голыш
ков сдвинул касИу с очками
на затылок, смахнул пот со
лба. Привычно окинул взгля
дом площадку перед марте
новской печью. Раскислите
лей достаточно, инструмент
на месте, заправочная маши
на недалеко. Посмотрел на
приборы, на часы и убедился,
что плавка идет с опереже
нием графика. Теперь можно
сходить в разливочный про
лет, проверить сталевыпускное отверстие и ковши. Все
наготове. Из
лаборатории
сообщили, что анализ плав
ки соответствует
заданной
марке стали. Коротко кивнул
своим ■ помощникам:
можно
выпускать. Первый подруч
ный сталевара А. Г. Щеглов
быстро разделал сталевыпу
скное
отверстие. Жидкий
металл хлынул в ковш. В. С.
Голышков не заметил,
как
подошел председатель проф
союзного комитета цеха В. М.
Балашов.
—Ну как, уложился в
норму?
- поинтересовался
он.
Выиграли пятьдесят ми
нут.
— Ну, что ж, молодцы, В
первом квартале выпустили
дополнительно к плану 215
тонн металла, в апреле около 50 тонн. С хорошим
настроением
пойдете на
праздничную Первомайскую
демонстрацию.
Началась подготовка к сле
дующей плавке
заправка,
а затем и завалка. Четко
работал машинист завалоч
ной машины, делегат XXVII
съезда КПСС, депутат Вер
ховного
Совета
РСФСР
В. С. Туваев. Он никогда не
допускает отклонения от тех
нологии.
Укладывает ших
ту в печь с таким расчетом,
чтобы и время плавки
не
затягивалось и печь сберечь.
Тут требуются немалый опыт
и умение.

Вы посмотрите, как он
работает, - тепло отзывает
ся о Туваеве В. С, Голыш*
ков. — У него практически
не бывает заминок. А все по
тому, что машина всегда в
хорошем техническом состоя
нии. Он на каждой операции
управляется на
несколько
минут быстрее других. А это,
считайте,
многие
тонны
сверхпланового металла.
В период
подготовки к
XXVII съезду партии и пос
ле него значительно улучши
ли свою работу и другие ста
леварские бригады
марте
новского цеха металлургиче
ского завода. Если загля
нуть в отчеты, то можно уви
деть, что каждые сутки до
полнительно к заданию вы
плавляется значительно боль
ше стали, чем принято в обя
зательствах. А всего в пер
вом квартале
мартеновцы
произвели 1.479 тонн сверх
планового металла. В апре
ле
около 300 тонн.
— Как, за счет чего? —
спрашиваем
председателя
профкома) В. М. Балашова.
В первую очередь за
счет укрепления трудовой и
технологической дисциплины,
наведения надлежащего по
рядка на всех участках про
изводства. Резервы, мы нахо’дим и в широком внедрении
опыта передовых сталепла
вильщиков. Благодаря этому
у нас не стало
отстающих
рабочих и бригад. Активно
боремся мы и за внедрение
организационных и техниче
ских новшеств.
С хорошими
трудовыми
успехами пришли к Перво
маю сталеплавильщики.
В
день праздничной демонстра
ции они еще раз подтвердят
свою готовность выполнить
решения
XXVII
съезда
КПСС, делом ответить
на
Призывы ЦК КПСС к 1 Мая.

А. БЕДНОЙ.

Л У ч ш им
В канун
Дня международ
ной солидарности трудящихся
во • всех цехах металлургиче,
ского завода прошли торжест
венные собрания. В празднич
ной обстановке большой груп
пе
работников за высокие
производственные
показатели
в труде, успехи в предмайском
социалистическом соревновании
были вручены Почетные гра
моты и денежные премии.
В числе награжденных то
карь-карусельщик
колесопро
катного цеха
М. С. Ботов,
электросварщик труб на стане
А. С. Куров и резчик холод
ных труб Л. И. Кувшинова из
третьего и второго трубоэлект
росварочных
цехов, вальцов
щик вилопрокатного цеха В. В.
Лескин. Удостоены наград так
же термист конькового
цеха
Т. М. Плотникова, подготови
тель еталеразливочных жанаШ
И. Д. Сахаров и многие дру
гие передовики производства.
Н. ЛЮБШИНА,
инженер по соцсоревнова
нию
металлургического
завода.
■

“ ■

ИЗВЕЩЕНИЕ

6 мая состоится семинар
пропагандистов школ моло
дых
коммунистов,
основ
марксизма-ленинизма, науч
ного коммунизма, комсомоль
ского
политпросвещения,
коммунистического
труда,
конкретной экономики, эко
номических семинаров, школ
научного коммунизма
для
учителей.
Начало работы семинара в
13 часов во Дворце культуры
нм. В. И. Ленина.
;■

Горком
КПСС.
'

■
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Так велит
партийная
совесть

ной учебы. Лучшей была при
знана работа
формовщика
стальцеха А. П.
Симушкина,
что занимается в Фколе основ
марксизма-ленинизма, руково
дит которой Александр Павло
вич.
Таков 4>н. коммунист Горын
цев: если за что-то берется, то
исполняет так, как велит пар
тийная совесть. Характер
его
ковался в военное лихолетье. В
' свои неполные
восемнадцать,
Удивляет в этом . человеке лышка до сегодняшнего дня. с 1943 года -он на фронте.
Собраны фотоальбомы: «Знат В 1944-м
многое. И в первую очередь
становится ком
его неуемность, энергия, стрем ные люди», «Награды Родины», мунистом. Артиллерист Горын
ление познать новое и отдать «Ветераны войны», «Ветераны цев дошел до Берлина и Праги.
познанное людям. Опытный и труда». В диаграммах отражено За свой ратный труд был на
развитие мощностей цеха,
все гражден боевыми медалями. По
требовательный специалист,
отзовутся о нем в сталелитей стороны .его производства.
сле демобилизации
учеба.
«9 апреля 1947 года сменой Учился в Воркутинском горном
ном цехе товарищи по работе.
Прекрасный семьянин, человек, мастера Плисова А. С. произве техникуме, а в 1957 году с от
стремящийся помочу другим, дена первая плавка стали на личием закончил ) Горьковский
скажут об Александре, Пав индукционной печи». «12 марта политехнический институт. Тог
ловиче те, кто живет
рядом, 1950 года сменой мастера Вед- да же он и переступил впер
выпущена первая сталь вые порог сталелитейного цеха
Настоящий коммунист
это рушкина
на
электропечи
.\<» 1»
все завода ДРО. Работал мастером,
емкое слово произнесут, харак
не может не привлечь и не технологом, зам.
начальника
теризуя его. в парткоме маши это
заинтересовать. Но самое уди цеха.
ностроительного завода.
вительное то, что все эти мно
. К руководителю, стремящемуО себе Александр Павлович гочисленные материалы собрал...
*
ся
ко всему новому, находя
рассказывать не любит. В разго один человек
'Александр щемуся всегда в плодотворном
воре о пропагандисте Горынце- Павлович
Горынцев. Полтора поиске, тянутся люди. Органи
ве зав. парткабинетом
завода года ушло на сбор материалов. заторские
способности
Алек
ДРО Т. И.
Абдрашитова ,с Пришлось встретиться с сотня сандра Павловича
раскрылись
улыбкой, но и оттенком сожале ми людей, послать многие за особенно
ярко, когда коммуни
ния скажет; «Все прошу Алек просы и письма. Еще полтора
сты
завода
избрали его своим
сандра Павловича
поделиться года ушло на подготовку мате
партийным вожаком. На пред
опытом работы, отказывается, риалов.
приятии в те годы шла рекон
считает говорить о себе по
Многое может человек, ру струкция и большая перестрой
крайней мере нескромным». А ководит которым цель светлая,
быстро строится жилье. Во
вот о цеховом музее А. II. Го- который заботится о нашем,завт ка,
главе всей этой работы встал
рынцев поведает охотно. Вы рашнем дне. Старший контроль партийный
комитет. Организо
ступит в качестве экскурсовода, ный мастер Горынцев
живет
с
удовольствием
покажет именно так. Человек, перешаг вана учеба кадров всех звеньев:
мастера
до начальника
оформленные альбомы и стен нувший свой шестидесятилет от
цеха,
от
агитатора
до сек
ды. Знаете почему?
Потому ний рубеж, он
плодотворно ретаря парторганизации. Учат
что музей - это люди, история трудится. Свидетельство
тому ся все, берут новое на передо
цеха. Знакомясь со
славной . тот. в частности, факт,
что
историей подразделения, сегод фамилию Александра Павлови вых предприятиях, чтоб интен
сивней двигаться вперед.
няшние работники,
молодёжь ча увидишь в числе
лучших
Двигаться вперед... К этому
вольно или невольно прони рационализаторов цеха.;- А еще
каются уважением к сделанно он — один из лучших пропаган- он стремится всегда, на это на
целивает других
всю свою
му, и здесь
воспитательное дистов на заводе.
значение музея
переоценить
■ Работа пропагандиста си жизнь, какую бы работу ни вы
трудно.
стемы партийной учебы Горын- полнял: будь это должность за
Труженики стальцеха любят цева, - говорит зав. парткаби местителя председателя горис
полкома или заместителя ди
приходить в свой музей. И это нетом Т. И. Абдрашитова,
неудивительно;
матер налы нацелена на воспитание людей, ректора завода. Родина высоко
здесь собраны, богатые, работа * Отличают его творческий под оценила самоотверженную ра
проведена кропотливая. Суди ход к делу, добросовестность,, боту А. П. Гор/ынцева: он на
Трудового
те сами, в музее практически умение вызвать слушателей на гражден орденом
Красного
Знамени
и
медалью
можно
найти
данные
о дискуссию. Не случайно слуша
«За
трудовую
доблесть».
каждом
кадровом
работ- тели школы
рабочие стальосновная его рабо
' нике цеха,
начиная с
пер цеха —люди активной жиз та ...Сегодня
-- борьба за качество. Й он
вого
дня работы
сталели ненной позиции. Это общест
лолитйнформаторы, ее ведет, борется не только за
тейного. С любовью и большим венники,
агитаторы,
рационализаторы, полноценный металл, борется за
тщанием написана
«История
передовики
производства.
XXVII качественно новую психологию
сталелитейного цеха», где отра съезду посвятили мы
завод людей, как требуют того реше
жена вся жизнь подразделения, ской смотр-конкурс рефератов ния XXVII съезда КПСС.
что называется, от первого ко слушателей системы партийН. ВАСИЛЬЕВ.

Забота о человеке труда
На XXVII съезде партии от^
мечалось, Зто для каждого че
ловека, всего общества
нет
большей, ценности, чем
здо
ровье. Оно определяется преж
де всего условиями труда и бы
та,
уровнем благосостояния.
Вопросы эти находятся под по
стоянным контролем заводского
и цёховых комитетов профсою
за металлургического
завода,
большая роль в решении этой
проблемы принадлежит / трудо
вым коллективам. Вопросы ох
раны здоровья, профилактики и
снижения заболеваемости рабо
чих и служащих, развития ле
чебно-профилактических и оздо
ровительных учреждений, нахо
дят отражение в коллективном
договоре, комплексном
плане
улучшения' условий,
охраны
труда, социалистических обяза
тельствах и программе «Здо
ровье».
За прошедшую пятилетку па
заводе улучшены условия тру
да. 1.390 рабочих, высвобождено
с тяжелых физических и вред
ных работ более 5<)‘О человек,
в том числе 149 женщин. На
эти цели израсходовано свыше
14,5 миллиона рублей. Большая
работа в этом направлении про
ведена в трубоэлектросвароч

ных А« 2 н № 3. чугунолитей
ном и вилопрокатном цехах.
Всем известно, что чем больше
руководство цехов, обществен
ные организации проявляют за
боты' о человеке, об улучшении
условий труда, быта и отдыха,
тем дороже рабочему становит
ся его коллектив.
В настоящее время
завод
имеет медико-санитарную часть
с поликлиникой на 320 посе
щений и стационар на
175
коек, профилакторий на 100
стационарных и 50 амбулатор
ных мест, водогрязелечебницу.
Функционируют две базы отды
ха, одна из которых построена
и содержится силами коллекти
вов цехов. В текущей пятилет
ке запланировано строительст
во профилактория на 200 мест.
В прошедшем году свыше 2.700
человек лечились в санаториях,
провели свой отпуск в домах
отдыха и пансионатах, по тури
стическим
путевкам, более
1.800
укрепили свое здоровье
в заводском ; санатории-профи
лактории.
Практически каждый .рабо
тающий имеет возможность от
дохнуть в наших базах отдыха.
Для работающих завода, имею
щих . заболевания. в столовых

организуется лечебное питание.
Ежегодно Для этих . целей из
средств социального страхова.
ния расходуется более 37 тыс.
рублей. Необходимо отметить,
что профкомом, цеховыми коми
тетам и, работникам и м едсам чаСти еще не полностью решены
вопросы санаторного
лечения
трудящихся завода. В этой свя
зи в текущем году намечено со
здать в каждом цехе
штабы
здоровья, которые в результате
изучения заболеваемости будут
сами рекомендовать
для на
правления работающих на лече
ние.
Особое внимание обращается
на укрепление здоровья детей
работников завода. Ежегодно в
профилактории работает смена
«Мать и дитя». Около тысячи
детей проводят свой отдых в
заводском пионерском
лагере.
Для них приобретаются путевки
в пионерские лагеря на Черно
морское побережье и в Молда
вию. В целях организации сво
бодного времени детей по месту
жительства для них открыты
три детских клуба,, организова
ны спортивные цлуоы «Кожа
ный мяч» и «Золотая шайба».
Большая работа проводится с
детьми детским сектором Двор

печати

Коллективный агитатор

ХОРОШИМ трудовым настроем встретил праздник Первомая коллектив мартеновского цеха металлургического
завода. Свой вклад в общее дело вносит и стенная газета «За
сталь», которая является пропагандистом всего передового и
нового, агитатором за ускорение
социально-экономического
развития коллектива. Творчески работает общественная ред
коллегия газеты во главе с Н. В. Баикиным.
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НА СНИМКЕ: общественная редколлегия. Слева направо
Г. П. Чернышов, Ю. Г. Курганов, В. М. Балашов.
Фото В. БАЛАБИНА.

ДИПЛОМАНТЫ

КОНКУРСА

В Арзамасе проведен ' тра
диционный конкурс эстрадных
оркестров и вокально-инстру 
ментальных ансамблей. «Арза
масская весна-86», в котором
приняли участие лучшие кол
лективы г. Горького и обла
сти, в том числе вокально-инструментальный ансамбль «Фо
рум» из нашего города
под
руководством
Александра
Жильцова.
Конкурс проходил
в три
тура. Отрадно, что наши ре
бята оправдали надежды. Ес
ли до этого выксунский ан
самбль неофициально считал
ся одним из лучших в обла
сти, то теперь это подтвердило
авторитетное
жюри из
г.
Горького.

Ансамбль вошел в десятку
сильнейших, участвовал в за
ключительной части конкурса.
Жюри отметило
интересные
обработки песен А. Жильцова
и исполнительское мастерство
ансамбля. Особо отмечена со
листка ансамбля Ольга Скучилина. Выксунцы стали дипло
мантами конкурса, награжде
ны ценными подарками.
Сейчас вокально-инструмен
тальный ансамбль
«Форум»
включился во II
Всесоюзный
/фес'йивяль народного творче
ства, посвященный
70-летию
Великого Октября.
А. ЯКОВЛЕВ,
художественный руководи
тель Дворца
культуры
им. Лепсе.

ца культуры им. Лепсе. Многие
дети занимаются в спортивных
секциях, созданных при спортсооружениях. В 1986 году бу
дут организованы оздоровитель
ные группы в дошкольных уч
реждениях
В
Политическом докладе
ЦК КПСС XXVII съезду КПСС
отмечается: «Главное
в обра
зе жизни человека, в том, в ча
стности. насколько разумно и
полезно он использует
свое
свободное время». Поэтому в
организации свободного време
ни трудящихся, их
досуга, в
сфере которого решаются важ
ные задачи воспитания людей,
повышения их
политического,
общеобразовательного и куль
турного уровня, преодоления не
гативных явлений видит одну из
главных задач профсоюзная ор
ганизация. В последнее время
уделяется больше
внимания
развитию коллективного садо
водства. Сейчас на заводе 580
человек имеют садовые участ
ки, решается вопрос о выделе
нии еще 500 садовых участков.
Приобретены инвентарь и снаря
жение для организации водно
го туризма.
Для того, чтобы трудящиеся с
пользой могли
использовать
свое свободное время более на
стойчиво стали развивать и по
вышать эффективность сферы
услуг. Во многих цехах завода
работают парикмахерские, орга

низуется продажа промышлен
ных товаров, полуфабрикатов,
работают киоски «Союзпечати».
Организована продажа цветов и
овощей из своих теплиц. В це
лях улучшения общественного
питания создан заводской ком
бинат общественного питания,
база которого из года в год рас
ширяется.
Таким образом, партийным и
профсоюзным комитетами, ад
министрацией предприятия про
водится большая
работа по
укреплению здоровья работаю
щих. организации их
досуга.’
Однако нельзя сказать, что все
вопросы
решены.
Зачастую
страдает организационная сто
рона дела, особенно в работе
по месту жительства. Недоста
точно используем то, что име
ется в нашем распоряжении,
Дворец культуры, стадион,
зоны
отдыха. Для решения
этих и других вопросов повы
шения эффективности и каче
ства
спортивно-оздоровитель
ной работы на заводе разрабо
тана комплексная
программа
«Здоровье». Ее выполнение по
зволит значительно улучшить
состояние охраны труда, куль
туры производства и быта тру
дящихся. разумно и полезно ис
пользовать ими свое свободное
время.
Г. СКОРОДЕЛОВ,
председатель
профкома
металлургического завода,

П-

.......... .. Ч,г ■.-и,.,гТТ„„,п ц ,-|П й;хГи.,-ЖМПГ1П»»И* --,-Т-,-Г.'П-^1Г7.ТШ.-|ПГ,Г

©ВЕСНА

г;-~й~

,

....

.а.. „

ХЛЕБОРОБА

Встречаем праздник в поле
Замечательный
праздник
пришел к нам сегодня. С райнего детства у
большинства
людей с Первомаем связаны
самые счастливые воспомина
ния, радостные
надежды на
будущее. Наше поколение ро
дилось и выросло уже
после '
войны. Об ужасах тех гроз
ных лет мы знаем из воспо
минаний своих, отцов и дедов,
из книг и кинофильмов. Но и
всего этого .более ''ем доста
точно,
чтобы по достоинству
оценить преимущество мирной
жизни, мирного труда.
И сейчас, когда небо над
нашей страной чистое, каждый
человек прекрасно
понимает,
что добиваться этого удается
только неустанной ежедневной
и ежечасной борьбой за мир,
которую ведет весь советский
народ во главе с Коммунисти
ческой партией. И нас, людей
труда, не может не волновать,
что где-то идет лихорадочная
подготовка к новой войне, и
что уже гибнут под бомбами
дети, за считанные минуты ру
шится все,
что создавалось
рабочими руками на протяже
нии многих лет.
Наша профессия
самая
мирная на земле. Что может
быть нужнее для людей, чем
хлеб, который заботливо ра
стит земледелец. Еще в школь
ные годы каждую весну, когда
поля оглашались рокотом трак
торов, тянуло туда и нас, маль
чишек. Как хотелось поскорее
вырасти, чтобы вот так
же,
как взрослые, ясным весенним
утром выехать с плугом и са
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мостоятельно провести первую
борозду. Конечно, со временем
планы у многих
изменились,
и сейчас они честно трудятся
на заводах и/ стройках.
про
должают учебу.
Но и те, кто остался рабо
тать на земле, кто связал свою
судьбу с полем, о таком выбо
ре вряд ли пожалеют. Хотя
сельскую молодежь ожидает
немало трудностей, все они
преодолимы. Да’ и с детства
выработанная привычка к тру
ду, крепкие руки, уверенность
в своих силах помогают пре
одолеть все препятствия, кото
рые жизнь
ставит на пути
каждого человека.
Путь в хлеборобы для боль
шинства начинается у нас со
школьной скамьи. Ведь помимо
ставшей уже давно привычной
помощи
взрослым в напря
женные периоды сельскохозяй
ственных работ, каждый маль
чишка из Чупалейки и окрест
ных деревень в старших клас
овладев^?
- навыками
сах
управления трактором и рабо
ты с прицепными орудиями.
Стоит ли удивляться, что даль
нейший путь выпускников шко
лы во многом* повторяет жиз
ненный путь их родителей, стар
ших братьев, друзей и товари
щей
работа в совхозе, служ
ба в армий и работа на земле.
Такой же дорогой пошел и я.
Только профессию механизато
ра
получил в Ардатовском
С ПТУ.
И вот после срочной
службы встречаю
за рулем
трактора уже шестую весну.

МАЯ-ДЕНЬ

И. ФУТИН,
механизатор совхоза
«Чупалейский».
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Дело важное,
В редакция раздался теле
фонный звонок, В трубке слы
шен молодой женский голос:
— Здравствуйте!
Говорит
Кузнецова.
—' Здравствуйте, Валентина
Ивановна!
У нас
сегодня появи- лась «молния».
Две бригады
досрочно завершили свои квар
тальные задания.
Сообщения с завода легких
металлоконструкций
доступа
ют часто. И вот уже на протя
жении шести лет их автором
является В. И. Кузнецова. Она
всегда своевременно информи
рует выксунцев о прошедших
в коллективе мероприятиях, о
новостях и событиях в завод
ской жизни. Есть у нее и ста
тьи на производственную те
му, о социалистическом сорев
новании.
Ярко, лаконично.
правдиво
раскрывает Валентина
Ива
новна тему. В этом ей помо
гают знания технологии, лю
дей. Ведь почти с самого ос
нования завода трудится она
здесь. Несколько лет работала
мастером производства, а сей
час занимает должность инже
нера
по социалистическому
соревнованию.
Принимает
непосредственное участие
.в
выпуске
«молний», «тревог»,
стенгазет. Как считает
сама
В. И. Кузнецова, это во мно
гом помогло ей взяться за пе
ро и стать рабкором.
Сейчас.
после
XXVII
съезда КПСС, по всей стране
с небывалым размахом развер
тывается всенародное соревно
вание; цель которого — реши
тельно ускорить социальноэкономическое развитие стра
ны,— говорит Валентина Ива
новна. — Поэтому освещать
его ход на страницах газеты
считаю делом очень нужным.
И. МУРЗИНОВА.

Но эта весна особенная. Она
первая после XXVII съезда пар
тии, первая в новой двенадца
той пятилетке. Нам предстоит
решать те грандиозные задачи,
которые
стоят сейчас перед
тружениками села. Нужно рез
ко и как можно быстрее до
биться роста урожаев на по
лях, увеличить сборы кормов.
Чтобы вс'е это стало реаль
ностью.
всю зиму готовились
механизаторы и полеводы. За
пасали удобрения, сортировали
семена. Особое внимание об
ращали на
ремонт техники.
Ведь сейчас без нее и предста
вить себе невозможно работу
на селе. Да и какая это тех^
ника! Мощные быстроходные
тракторы с комфортабельными
кабинами.
А
люди
более
старшего поколения
помнят,
каким чудом считался когдато. единственный «ХТЗ», пом
нят трактор, двигатель кото
рого работал на дровах.
«Жарко» сейчас на селе.
Солнце и ветер быстро сушат
почву, торопят нас побыстрее
провести посевную.
Поэтому
праздничные дни мы по тра
диции проводим в поле. Отды
хать будем после, а пока нуж
но спешить с боронованием и
внесением удобрений, обработ
кой почвы и севом зерновых и
кормовых культур. Ведь каж
дый еще с
детства
хорошо
помнит заповедь, что весен
ний день год кормит.

партийное

Этот традиционный
граж
данский акт чествования пав
ших и живых защитников Ро_
дины под
общим названием
«Эхо прошедшей войны» прой
дет в нашем городе с 3 по
9 мая. Откроется он на засе
дании клуба фронтовых дру
зей во Дворце культуры име
ни В. И. Ленина 3 мая. Здесь
НА СНИМКЕ: рабкор
Ва молодежь учебных
заведений
лентина Ивановна Кузнецова.
и предприятий города.
встре
Фото В. БАЛАБИНА.
тится с ветеранами
Великой
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ОТСТОИМ

МИР НА ЗЕМЛЕ
Более месяца прошло после
XXVII съезда КПСС. Сегодня
ясно: съезд ' задал
высокий
нравственный, духовный тон де
ятельности партии, жизни всей
страны. Это был съезд стратеги
ческих решений. Он ответил на
коренные вопросы,
которые
жизнь поставила перед партией,
перед обществом, вооружил каж
дого коммуниста,, каждого
со
ветского человека ясным пони
манием масштабов и, значения
той огромной работы,
которая
нам предстоит.'
Творческий труд, высокая
организованность, и дисциплина,
работа с полной отдачей на лю
бом участке народного хозяйст
ва всех. без исключения
есть главное условие воплоще
ния в жизнь решений
съезда.
Чтобы выполнить решения съез
да, нам нужен мир.
Призыв к миру, прозвучав
ший из Кремлевского
Дворца
съездов, путь к миру, начертан
ный высшим форумом
нашей
партии, встретили единодуш
ную поддержку советского наро
да. Горячо поддерживаем ми
ролюбивую политику и мы, быв
шие участники Великой Отече
ственной войны. Мы на
себе
испытали ее
ужасы, видели
смерть и разруху, видели траге
дии людей, городов, стран.
Лидеры современного импе-

риализма боятся, что каждый
наш успех, каждая победа в
борьбе за цели и
идеалы
Октября крепит потенциал ми
ра и социального прогресса
в
масштабах всей планеты. • В
этом империализм видит угрозу
самому своему
существова
нию. Й предпринимает попытки
остановить ход истории, подор
вать позиции социализма, взять
социальный, реванш во всемир
ном масштабе. Не останавли
вается он и' перед
прямыми
преступлениями против челове
чества.
Сегодня империализм создает
угрозу третьей мировой войны.
Сбрасывать со счетов замыслы
и действия империалистической
реакции не следует. Решающим
фактором возможности сохра
нения и упрочения мира будет
успешная реализация планов и
предначертаний,
выдвинутых
XXVII съездом КПСС.
Для
всех нас, в том числе и участ
ников Великой Отечественной
войны, нет выше долга и чести,
чем своим трудом претворять й
жизнь предначертания ленин
ской партии.
К. АЛЕКСЕЕВ,
внештатный корреспондент
«Выксунского рабочего»,
ветеран Великой Отечест
венной войны.

РУЖИЕ —
КИСТИ и КРАСКИ
«...Мы любим свою Родину.
Мы хотим, чтобы она
стала
еще лучше, богаче. Мы хотим
строить, изобретать, летать в
космос. Но для этого нужен
мир, прочный и вечный. Пусть
эти рисунки расскажут о на
шем огромном желании
—
дружить со всеми детьми на
планете Земля!’ Пусть солнце
будет _ золотым, а небо вечно
голубым!» — это строки из
письма учеников средней шко
лы № 1 города Павлово Горь
ковской области, присланного
в «Пионерскую правду» вме
сте с рисунками . на пятый
Международный конкурс
«Я
вижу мир».
Множество рисунков — ве
селых и грустных,- ярких и
жизнерадостных,
удивительно
добрых и
непосредственных,
рассказали гостям .выставки о
мире, в котором живут
ма
ленькие художники. А
дети
рисуют мир таким, каким его
видят и понимают. Они хотят,
чтобы всегда светило ласковое

флнце, чтобы небо над голо*
вой было ясным и чистым. .
Они стремятся жить в мире и
дружбе.
Лучшие рисунки из 62 стран
заняли свои места в
залах
Академии художеств
СССР,
где экспонировалась выставка.’
Юные художники Выксунской
художественной школы Ира
Бубнова и Люда Бабкина ста
ли ее участницами.
Высокую
оценку получили
работы наших учащихся, Все
союзная , пионерская организа
ция им. В. И, Ленина и жюри
международного конкурса
«Я
вижу мир» наградили И. Буб
нову и Л. Бабкину Диплома
ми и памятными значками.
В торжественной обстановке
в школе № 12 Люде Бабки
ной и в Шиморской. школе —
Ире Бубновой вручены почет_
ные награды.

Б. БЕДИН,
директор художествен<
ной школы.

хОТЧЕТНЫЙ
Торжественно и празднично
прошел отчетный концерт уча
щихся детской
музыкальной
школы. Горячйе аплодисменты
переполненного зала
вызвало
выступление оркестра
народ
ных инструментов, ,исполнив
шего вальс из
кинофильма
«Женщины» и песню
«Над
окошком месяц». Не могла не
покорить кантата Д. Кабалев
ского «Утро весны и мира»,
прозвучавшая
в
исполнении

КОНЦЕРТ

хора старших классов. Успеш
ными были выступления ан
самбля струнно-смычковых ин
струментов. /хора и ансамбля
скрипачей младших классов,
солистов М, Цветкова (фортепиано) и С. Морозова (труба),
В. Улыбина (баян), И. Аники
на (балалайка,.
4 Отчетный
концерт показал
рост профессионального и ис11 < )лиител ьс кого
мастерства
юных музыкантов.

труда,
выявлены их нужды,
субботники по благоустройст
ву памятников
и обелисков,
праздники улиц, носящих име
Отечественной войны,
участ шаг». Здесь же состоится вру на павших в боях за Родину,
никами решающих сражений с чение орденов, у частникам Ве трудовые вахты под девизом
ликой Отечественной войны.
фашистскими захватчиками.
«Встань вровень с героем!».
В ходе Вахты памяти в ком
Завершится
Вахта памяти <
На
вечере комсомольским
сомольских организациях города
плошади Октябрьской рево
организациям будут вручены за пройдут уроки мужества, со на
люции торжественным ритуа .
дания по второму этапу Всесо вершится операция «Долг», во лом «Мы этой памяти верны».
юзной комсомольской экспеди время которой будет Оказана
О. ГРИГОРЬЕВ,
войны и
ции « Революционный держите , помощь’ ветеранам

Вахта

памяти
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На новом оборудовании

Когда по ют
дет и
Песня объединяет
людей,
делает их добрее, приветливее.
Но когда поют
дети/ сердце
наполняется особой теплотой
и радостью: светом весеннего
солнца, нежностью распускаю
щейся зелени веет от их песен.
Так было на только что за
кончившемся. во Дворце культу
ры имени Лепсе смотре худо
жественной самодеятельности,
проходившем
под
девизом:
«Мир —■ планете Земля».
В смотре
приняло участие
двадцать школ (около тысячи
детей) как городских,
так и
районных, выставивших на сце
ну хоровые коллективы, ансамб
ли, солистов, чтецов и танце
вальные к группы. Массовость,
высокая организованность, хоро
ший внешний вид ребят
(еди
ная парадная форма) репер
туар, в котором
воспевались
Родина, Партия, Мир и Труд,—
иллюстрация к тому,
что в
школах много поработали, гото
вясь к смотру.
Лучшими на смотре названы
хоровые коллективы школ № 1,
№ 12, № 4, а также
школы
поселка Дружба, Досчатинской
восьмилетней,
Новодмитриевской. Отличной оценки удостое
ны четырнадцать солистов, ан
самбли девочек школ №12 и
№ 10, оркестр народных ин
струментов школы № 12, тан
цевальные группы школ №№
12 ,10, 11.
Глядя на замечательных ре
бят, выступавших на
сцене,
невольно вспоминаешь
слова
песни «О веселом
человеке»,
которая прозвучала в Виле в
исполнении хора: «И улыбка во

весь рот, нет ни горя, ни забот».
Смотр показал возросшее ма
стерство юных исполнителей, шс
серьезное отношение к выступ
лениям на сцене.
Продолжил творческое сорев
нование в нашем городе зо*
нальный смотр художественной
самодеятельности
профессио
нально-технических училищ. В
нем участвовали воспитанники
ОПТУ из Кулебак, Навашина,
Вознесенского,
Шиморского,
Выксы. Как и у школьников, в
их программе выступлений —
хоровое пение, танцевальные ан
самбли, чтецы, солисты.
Агитбригада
Вознесенского
училища тронула сердца слу
шателей своей искренностью,
задушевностью. Слова «В защи
ту мира вставайте, люди» зву
чали призывно* актуально. Со
рок пять юных речников Ши
морского училища
показали
свое мастерство в хоровом пе
нии и исполнении русских тан
цев. Лейтмотивом программы
СПТУ-2 б^ла музыкально-ли
тературная композиция «Лени
ну, Партии — Слава!». Жизне*
утверждающе, ярко прозвучала
в исполнении хора СПТУ-3 пес
ня «Мы. с Волги-Оки горьков
чане».
По итогам смотра решением
областной комиссии на заклю
чительном концерте в Горьком
выступят: получивший
самую
высокую оценку хор СПТУ-57,
оркестр народных инструмен
тов СПТУ-2, солистка СПТУ-2
мастер производственного обу
чения Т. А. Баранова..
Ю. СИМОНОВА,
член жюри, председатель
городской
организации
Всероссийского хорового
общества.

Рисуют сельские
школьники
ПЕЛИКО значение печати в жизни нашего
общества как составной части общепар
тийного, общенародного дела. Через печать
массы трудящихся
приобщаются к делам
государства, всего общества. Деятельность
прессы, в том числе и местной,
постоянно
совершенствуется, она все более эффективно
выполняет роль коллективного
агитатора,
пропагандиста и организатора в деле идей,
но-нравственного, трудового, патриотического
и интернационального воспитания советских
людей.
Своевременному донесению до читателей
информации во многом способствует хорошая
полиграфическая база периодической
печа
ти. Городская типография,’ где печатаются га
зета «Выксунский рабочий», многотиражные

газеты, недавно реконструирована,
здесь
светлые просторные цехи, она оснащается
Довременным технологическим оборудовани
ем, что позволило выпускать районную га
зету прогрессивным способом — офсетным.
Улучшились здесь и условия труда печатни
ков: ручной труд берут на свои плечи новые
производительные машины.
НА СНИМКАХ: < старейший печатник пред
приятия, неоднократный победитель социа
листического соревнования, ударник комму
нистического труда В. И. Цыбров
(слева
вверху); на выпуске газеты «Выксунский ра
бочий» печатник Н. И. Кутьин; печатный цех
типографии; наборщики машинного набора
В. И. Тарасова и Т. А. Цыпляева.
Фото В. БАЛАБИНА.

Куда пойти в праздничные дни
Первомайская демонстрация[
— площадь Октябрьской рево
люции. 1 мая в 11 часов.
Киноутренник
«Здравствуй
май, цветущий май!»
- Дво
рец культуры им. Лепсе. 2 мая
в 11 часов.
Первенство области по фут
болу «Металлург» - «Полет»
(Горький) — стадион «Метал
лург». 2 мая в 14 часов.
Открытие Вахты памяти, клуб
фронтовых друзей — Дворец
культуры им. Ленина. 3 мая в
18 часов.
Киновечер «Наше счастье
это мир и дружба»
малый
зал Дв^ца ^культуры им. Леп
се. 3 йая в 18 часов.
Первенство области по фут
болу «Авангард» (Выкса) «Спартак»
(Ворсма) — ста
дион «Авангард». 3 мая* в 14
часов.

перед
Спектакль «Развод
свадьбой»
Дворец культу19
ры им. Ленина, 4 мая в
часов.
Танцевальные вечера в дикультуры и
скоклубе парка
4 - 11
отдыха
парк КиО.
мая с 20 часов.
Концерт художественной са
модеятельности
Дворец
культуры имени Лепсе. 4 мая
в 12 час. 30 мин.
Заключительный
концерт
цехов завода ДРО
Дворец
культуры им. Ленина. 5 мая
в 19 часов.
День печати
- лекционный
.
зал горкома КПСС.
5 мая в
15 час. 30 мин.
Митинг, посвященный пам яти Героя
Советского Союза
школа
Сергея 'Козырева
№3. 6 мая в 12 часов.
Митинг, посвященный
па

Газета выходит ио вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, яятмшам и субботам,

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского» 10.

мяти Героя Советского Союза
Бориса Корнилова — метал
лургический техникум. 6 мая
в 13 час. 30 мин.
Праздник улицы участницы
Великой Отечественной войны
Симы Витковой —ул. С. Вит
ковой. 6 мая в 15 часов.
Спектакль
«Развод перед
свадьбой»
Дворец
куль
туры им. Ленина. 6 мая в 19
часов.
Спортивные городские
со
ревнования .«Велогонка Мира-86» — площадь
Октябрь
ской революции. 6 мая в 15
час. 30 минут.
Заключительный
концерт
художественной
самодеятель
ности. завода ДРО — Дворец
культуры им. Ленина. 7 мая в
-18_ часов.
______
Праздник улицы Героя Со_
ветского Ссйоза Леонида Тюри-

Пять лет в селе Ново-Дмитриевка работает филиал
го
родской детской художествен
ной школы. Срок небольшой,
но у юных сельских художни
ков уже есть и успехи. Сей
час здесь занимается 24 уче
ника.
Расширяется тематика
их рисунков, применяются но
вые
материалы и различная
техника исполнения работ. Об
этом говорит и новая выстав
ка детских рисунков в мест
ной средней школе. В
честь
116-й годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина было вы
ставлено около
70 рабо’р.
Творческий поиск ребят охва
тывает многие стороны
их
жизни, интересы и увлечения.
Герои сказок и пейзажи, на

на
ул. Тюрина. 7 мая в 12
часов.
Праздник улицы комиссара
Ивана Зуева—ул. Зуева. 7 мая
в 13 час. 30 мин.
Праздник улицьц Саши Пау
лина —■ ■ ул. Паулина. 7 мая
в
14 час. 30 мин.
Турнир по
борьбе
дзюдо
среди х юношей с
участием
команд городов
РСФСР
спорткорпус. 7—8 мая в 11
часов.
Союзный турнир по волей,
болу (девушки), посвященный
Дню Победы — спортзал ме
таллургического
техникума.
. 7-9 мая в 11 часов.
Торжественная
регистрация
браков «Нем крепче семья, тем
сильнее держава»
Дворец
культуры имени Лепсе. 8 мая
в 13 часов.
Вахта
памяти — пл, Октябрьской революции. 8 мая в
20 часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66,-отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем —- 34-27 (через ВМЗ») отделе сельского хозяйства —.
3-43-66, отдела промьшлФвмотг
3*55-66, 3-02-66,.

тюрморты и жанровые сцены,
темы помощи совхозу в убор*
ке урожая и тема сохранения
мира на земле
вот далеко
неполный перечень
«геогра
фии» работ.
Активное участие в выстав
ке приняли все учащиеся фи
лиала. Особым почерком обла
дают те, кто в этом году за
канчивает курс обучения. Это
ра'боты А. Утина,
В. Алясьева, Г. Фараджевой и других.
Порадовали
своими работами
и малыши, они только начи
нают свое приобщение к твор
честву. но работают увлеченно.

С. ЯРМОЩУК,
преподаватель
филиала
детской
художественной
школы с. Ново.-Дмитриевка,

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.
Городской митинг на клад
бище — городское кладбище.
9 мая в 11 часов.
Городской финал пионерской
военно-спортивной игры «Зар
ница-86» -- площадь Октябрь
ской революции, стадион «Ме
таллург», парк КиО, техникум.
10 мая.

Городской комитет КПСС,
исполком городского Сове
та народных депутатов, редакция
газеты
«Выксун
ский рабочий» проводят со
брание
работников печати,
рабселькоров и читателей, по.
священное
Дню советской
печати.
Собрание состоится 5 мая
1986 года в 15 часов 30
минут в горкоме КПСС.
(Следующий
выйдет 6 мая).

номер газеты

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Ижд.
851266. Объем 1 п. л. Печать—
йысойя. Эа,кХ5880/Гир,. 22392к
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ВО
На пути, на крутом подъеме
встретили мы нынешний Пер
вомай. Сегодня его краски не
только по-весеннему красивы,
они динамичны. Первомай при
нял эстафету XXVII
съезда
КПСС, где была провозглаше
на широкая программа плано
мерного и всестороннего раз
вития страны на основе научнотехнического
прогресса, со
циально-экономического ускоре
ния. И каждый день XII пяти
летки
-это вклад в выпол
нение решений съезда партии.А значит — в упрочение
со
циализма,
укрепление мира,
улучшение » жизни
советских
людей.
По-весеннему нарядна, празд
нична была в этот день плоЩать Октябрьской революции.
Кумач полотнищ, стягов, тран
спарантов и зеленый цвет пол
новластно вступившей в
свои
права весны / составили перво
майский наряд главной площа
ди города. Сюда пришли вете
раны партии и труда, передо
вики и новаторы производства,
представители партийных, со
ветских, общественных орга
низаций,
- Время словно замерло
в
ожидании праздника. 10 часов
40 минут. Разносится торжест
венная здравица в честь Перво
го мая. Звучат патриотические
песни о Ленине, партии, Родине.
К обелиску павшим
воинам
членами бюро горкома КПСС,
испблкома городского
Совета
народных депутатов, ветерана
ми партии и труда возлагаются
цветы и гирлянды.
11.00. На трибуну поднима
ются руководители городской
партийной организации, горис
полкома,
горкома
ВЛКСМ.
Звучат фанфары. С речью - к
выксунцам обращается предсе
датель исполкома
городского
Совета
народных
депутатов
Л. Н. Евдокимов. Он поздрав
ляет собравшихся с Первомаем
и рассказывает о. том, с каки
ми трудовыми успехами при
шли коллективы города и района к празднику труда, мира.,
солидарности.
Начинается праздничное ше
ствие. Его открывают ветера
ны партии, войны и труда. Те,
кто отстоял завоевания Октяб
ря, кто защитил Страну Сове
тов в годы Великой
Отечест
венной войны.
. Многокрасочные, яркие колон
ны вливаются на центральную
площадь. Ее заполняет моло
дежь. Транспаранты и лозунги
в колоннах
школьников
«Мы за мир», «Долой
гонку
вооружений». Молодежь Выксы
заявляет о своей решимости,
сплотившись, умножить усилия
в борьбе за благородные идеа
лы человечества, мир, демокра
тию, социальный прогресс.
Весело, энергично проходит
колонна школьников, сама мно
гоцветная весна в рядах юных
участников демонстрации.
Над площадью звучат здра_
вицьд в честь советской школы
и подрастрающей смены.
В одних шеренгах с трудо
вой гвардией Выксы,
держа
равнение на старших товарищей,
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Первомайская демонстрация в Выксе
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шагает по площади Октябрь
ской революции молодая смена
рабочего
класса — питомцы
СПТУ. Профтехучилища горо
да богаты трудовыми традиция
ми. Они стали хорошей кузни
цей кадров не только для про
мышленных предприятий горо
да, но и тех, что далеко' за его
пределами.
«Да здравствует
советская
молодежь», «Коммунизм — это
молодость мира, и его возво
дить молодым», —> эти слова
над колонной учащихся метал
лургического техникума. В 70
городах нашей страны трудит
ся свыше 8.000 специалистов
народного хозяйства, выпущен
ных металлургическим технику
мом. Здесь обучают профессиям
трубопрокатчика,
энергетика,
механика, литейщика, дефекто
скописта. В техникуме широко
внедрено самоуправление уча
щихся, интенсификация
про
цесса обучения информатике,
вычислительной технике. Моло
дежь Выксы поздравляет и на
путствует Герой
Советского
Союза Е. П. Романов.
В праздничной
колонне —
коллектив работников здраво
охранения. Более 1,5
тысячи
врачей, медсестер и младшего
медицинского персонала стоят
на страже здоровья тружени
ков нашего города и района.
Среди них
заслуженные вра
чи РСФСР, отличники здраво
охранения, ударники коммуни
стического труда.
Площадь Октябрьской рево
люции
принимает трудовые
коллективы. Обновление, уско
рение,
перелом — основная
тема оформления колонн тру
дящихся Выксы. Это не просто
слова, это то, чем должен быть
пронизан каждый наш трудо
вой день. В них — суть и ны
нешнего праздника.
Возглавляют колонны тру
дящихся — металлурги. Они
несут рапорты о достижениях
в работе, о стремлении с
честью справиться с планом те
кущего рода. За рапортами де
монстрантов — широкая карти
на повседневного
созидания.
Своеобразным смотром^ готов
ности к решению сложных и
ответственных задач стал для
металлургов ленинский суббот
ник, где они показали примеры
высокопроизводительного каче
ственного труда. Идет победи
тель предпраздничного соцйа-

Цена 3 коп.

■

Туваев.
лйстичёского соревнования — съезда КПСС В. С.
коллектив второго" трубоэлект Поздравляя выксунцев с Перво
росварочного цеха. Во
главе маем, он говорит о мире, о не
передовики
производства -- обходимости вклада
каждого
бригада А. С. Маслова'и смена в его укрепление.
мастера Е. М. Гутова.
На марше — ТЭСЦ-4, пу
В праздничном шествии ... сковая группа пятого трубо
коллектив ТЭСЦ-3. 936 тонн электросварочного цеха, лидер
труб сверх, плана выдали тру социалистического
соревнова
бопрокатчики в первом кварта ния — цех пористого проката,
ле текущего года. В этот успех коньковый, кроватный и дру
немало труда внесли
смена гие подразделения
славного
Н. Я. Паршина,
выдавшая к коллектива металлургов.
празднику 400 тонн продукции
Праздничная колонна орде
сверх плана,
бригада В. Б. на Трудового Красного Знаме
Проклова.
ни , завода ДРО. К празднику
Успешно справились с плано Первомая коллектив предприя
вым
заданием первого квар тия, работая в новых условиях
тала колесопрокатчики.
Идут
пришел с но
коллективы .
вилопрокатного хозяйствования,
выми
трудовыми
успехами. Вы
и
мартеновского
цехов.
квартальное задание
Для сталеплавильщиков
этот полнено
праздник радостен вдвойне, по по объему и реализации выпу
С пере
тому что встречают они его с скаемой продукции.
чувством исполненного долга — ходящими' Красными Знамена
победителей в заводском
квартальный план успешно вы ми
полнен. По-ударному здесь по соревновании вышли на перво
работали смена С. Г. Максимо майскую демонстрацию коллек
ва и бригада сталевара И. А. тивы цехов механосборочного
Ермакова, среди сталеплавиль № 3, новой-техники и электрощиков — депутат Верховного ремонтного.
Совета РСФСР, делегат XXVII
Шествие . машиностроителей

НА СНИМКАХ: на трибуне члены бюро горкома
КПСС, исполкома горсовета, ветераны войны и труда; в
праздничной колонне демонстрантов.

закончилось
красочным мар
шем мира.
Перед праздничной, трибу
ной
сводная колонна тре
ста № 10 «Металлургстрой»
и его субподрядных органи
заций. Строители успешно вы
полнили план
первого квар
тала, ударно потрудились па
ленинском
коммунистическом
субботнике, перечислив в фонд
двенадцатой пятилетки около
6000 рублей. В текущем году
перед ними стоит ответствен
ная задача — ввести в экс
плуатацию пятый трубоэлектросварочныйг
. В праздничной колонне про
шли коллективы заводов КПД,
Легких
металлоконструкций,
изоляционных материалов, лес
промхоза, мехлесхоза, хлебо
завода, автопредприятий, ремстройуправления и другие.
Серьезный экзамен держат
5 -эти весенние дни тружени- х
ки агропромышленного комп
лекса — закладываются осно
вы урожая первого года две
надцатой пятилетки." В их ко
лонне представлена мощная,
современная,
высокопроизводительная техника, от эффек
тивного использования
кото
рой труженики села й пред• приятий РАПО добиваются по
вышения
производительности
труда,
снижения затрат на
производство,
увели ч ен и я
урожайности
сельскохозяйст
венных культур. Ныне район
ное агропромышленное объеди
нение включает в себя 24 пред
приятия города и района.
Пройдя в торжественном ше
ствии по площади
Октябрь
ской революции, выксунцы вы
разили непоколебимое стрем
ление вместе с партией, под
ее мудрым руководством ре
шать сложные социальные за
дачи, приумножать вклад в
торжество идей мира, комму
низма.
Праздничные шествия, ми
тинги,
собрания прошли во
всех населенных пунктах рай?
она.
.

Фото В, БАЛАБИНА^
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Строить быстро
и добротно
Состоялось партийное собра
ние коммунистов треста, кото
рое обсудило задачи партийной
организации треста № 10 «Металлургстрой», вытекающие из
решений XXVII съезда КПСС.
С докладом выступил секре
тарь парткома треста В. В.
Иванов.
Строители и монтажники тре
ста и субподрядных организа
ций, отметил докладчик, тру
дятся над выполнением реше
ний XXVII съезда КПСС.
Темпы строительства.
взя
тые в
период подготовки и
проведения съезда партии, за
ложили основу для выполне
ния плана Первого квартала.
Выполнен план по генподряду,
своими силами.. Весомый вклад
внесли
трудовые коллективы
СМУ-8, СМУ-6, ПМК-186.
Однако допущено отстава
ние на объектах Гремячевско. го комбината и на объектах
Минстроя. • Партийным органи
зациям и хозяйственным руко
водителям не удалось добить
ся коренного улучшения ра
боты всех звеньев строитель
ного производства и обеспе
чить, выполнение объемов
в
намеченные сроки. Значитель
но отстает от графиков сдача
технологических
фундаментов
и электротехнических помеще
ний ТЭСЦ-5.
Много нарека
ний в адрес руководителей за
вода железобетонных
конст
рукций и керамзитового гра
вия, по вине которого допу
скались срывы в поставках то
варного бетона и раствора.
Необходимо перестраивать свою
работу службе главного инже
нера и экономическим служ
бам треста. ‘Остается низкой
квалификация большинства ра
бочих и ИТР, из-за чего допу
скается много брака при вы
полнении с'/роительно-монтажных работ. .
Успешное претворение
в
жизнь намеченного политиче
ского курса партии неразрыв
но связано с совершенствова
нием практики подбора, рас
становки и воспитания кадров.
Перед партийным .комитетом,
хозяйственным руководством и
объединенным комитетом проф
союза треста стоят большие
задачи по созданию стабиль
ного трудового коллектива, за
креплению «кадров. Предстоит
улучшить, а где это нужно и
коренным образцом
изменить
изжившие себя стиль и мето
ды работы,
приучать кадры
брать на себя ответственность,

МЕЧЕНО - ИНГУШС КАЯ
АССР. В городе Грозном всту
пил в строй Центр обработки и
доставки почты.
Большую, часть одного из
этажей Центра занимает техно
логический зал с четырьмя по
точными линиями, где обраба
тывается поступающая коррес
понденция. Управление процес
сом сортировки и раскладки
почты ведется с помощью ЭВМ.
На снимке: (слева направо)
йнжейер Л. Ляндрес,
руково
дитель АСУ П. Купель и на
чальник Центра обработки и
доставки почты 3. Голод.

Фото Р. Дика.
(Фотохроника ТАСС).

не бояться смелых новаторских
решений. Практически в тре
сте нет четкой системы под
готовки кадров, не организова
на работа с резервом, не вве
дена практика . аттестации ин
женерно-технических )работ#иков.
Партийные организация
должны взять под постоянный
контроль работу по подбору,
расстановке и воспитанию ру
ководящих кадров.
Большие возможности в де
ле перестройки сознания зало
жены в системе экономическо
го образования. Однако состоя
ние экономической учебы кад
ров в тресте и субподрядных
организациях ниже современ
ных требований. Занятия про
водятся
нерегулярно,
учеба
слабо связана с профессио
нальной подготовкой. Уровень
экономической подготовки не
учитывается при аттестации
кадров. Главному инженеру тре_
ста В. Т. Мишунину и его за
местителю Н. К. Головчанской
нужно в корне изменить свое
отношение
к
экономической
учебе трудящихся, приравнять
ее *к важнейшим производст
венным мероприятиям.
Дальнейший подъем
капи
тального строительства в тре
сте немыслим без /внедрения
достижений научно-техническо
го прогресса и увеличения произеодительнсРти труда. Важ
ным фактором здесь является
социалистическое соревнование.
Высоких производственных по
казателей 85 трудовом сопер
ничестве добиваются бригады
Н. И. Сапогова и П. И. Калповского из СМУ-6, В. А. Стри
жака из СМУ-8, Е. Д. Марко
ва из СМУ-2, И. С. Вдовина
из управления «Верхневолгоэлектромонтаж», И. И. Пара
монова из управления «Волгонефтехиммоптаж»
и другие. >
Однако в организации сорев
нования много
недостатков.
До сих пор нет ежедекадного
подведения итогов, низка эф
фективность соревнования в
подразделениях треста, не вез
де созданы условия для высонепроизводительного труда.
Для решения
больших
и
ответственных задач текущего
года и XII пятилетки требует
ся коренная перестройка каиитальоого
строительства
и
повышение его эффективности.
В 1986 году
предстоит вы
полните объем строительномонтажных работ по генподря
ду 25 млн. рублей и своими
силами 15,4 млн. рублей. Для
решения этой задачи необхо-

Дймо сократить
инвестицион
ный цикл строительства.
не
допускать
распыления сил и
средств
по
многочисленным
объектам, смелее переходить на
экономические методы управ
ления строительством.
Партийным,
профсоюзным
организациям,
хозяйственным
руководителям необходимо бо
лее серьезно заниматься улуч
шением организации и стимули
рования труда, шире внедрять
бригадный подряд,
повышать
дисциплину и требовательность.
Дело первостепенной
важно
сти -- обеспечение коренной
перестройки партийной, рабо
ты, утверждение |иовсеместно
атмосферы творчества,
взы
скательности, целеустремленно 
сти.
Выступивший на собрании
начальник СМУ-6 А. Н. Мор
дашов отметил, что коллектив
подразделения успешно выпол
нил .свои обязательства, взя
тые в честь XXVII съезда
КПСС. Однако еще много не
использованных
резервов
и
возможностей. Низка органи
зация труда и инженерная под
готовка производства,
недо
статочен уровень механизации,
требует коренного улучшения
качество строительно-монтаж
ных работ, следует укреплять
трудовую и производственную
дисциплину.
О повышении роли профсо
юзных организаций в |поднятии трудовой активности строи
телей,
улучшении бытовых
условий, широкой организации
социалистического соревнования,
говорил председатель объеди
ненного комитета
профсоюза
треста Г. Р. Костин. Главный
инженер ' строительно-монтаж
ного управления треста «Волгонефтех им монтаж» Б. М. Де
сятников обратил внимание на
задержку стройготовности тех
нологических фундаментов со
стороны генподрядных
СМУ.
Это ставит в трудные условия
монтажников, которым придет
ся в короткий срок смонтиро
вать большое количество обо
рудования. О более
полном
использовании
резервов для
повышения
эффективности
строительства говорили секре
тарь партийной
организации
СМУ-8 Г. А. Ябрикова, началь
ник ПМК-304 В. В. Вамишевский,
бригадир управления
« Верхневолгоэлектромо н т а ж»
Н. С. Осипов. О задачах, стоя
щих перед строителями и мон
тажниками подразделений тре
ста и субподрядных организа
ций в текущем 1'оду, сказал
в своем выступлении управля
ющий трестом
П. Н. Савин.
На собрании выступил первый
заместителе председателя гор
исполкома А. И. Апдренков.

УДОБНО АДРЕСАТАМ

С. АНАСТАСИЕВ.

ЗА
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ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЗДОРОВЫЙ

ТРУД

БЫТ

НЕДООЦЕНИВАЯ
ПРОБЛЕМУ
Очередной
рейд в рамках
берьбы с пьянством ^начался
с посещения специализирован
ного СМУ треста «Центрдомнаремонт».
Нельзя однозначно сказать,
что с пьянством в СМУ не
борются. С целью выявления
тех, кто пьет на производстве,
проводятся рейды. В подраз
делении действуют совет про
филактики. комиссии по борь
бе с пьянством и алкоголиз
мом. (Выпивохи обсуждаются
в своих коллективах на рабо
чих собраниях.
Все, казалось бы, обстоит
неплохо.
Только вот цифры
свидетельствуют о том, что
антиалкогольная работа требует
более действенных и решитель
ных мер. Судите' сами: пятна
дцати работникам СМУ нар
кологом
поставлен
диагноз:
алкоголизм, двадцать два дру
гих
нуждаются в обследова
ний. Двадцать четыре челове
ка стали в этом году «клиен
тами» медвытрезвителя.
У и' о.начальника специали
зированного СМУ В. Ф. Баб
кина позиция в борьбе с пьян
ством неясная.
Приводим наглядный пример
того, как неплохой специалист,
исполнявший (обязанности на
чальника участка, работавший
прорабом стал трудиться нын
че в качестве рабочего. Это
«скольжение по наклонной» —
результат
злоупотребления
спиртным. Так считает
нар
колог. Считает не без осно
вания. Об этом свидетельствует
постоянное пьянство работника.
— Прошу не упоминать в
газете его фамилии, — не со
гласен с нами Валентин Фе
дорович, — не вино здесь ви
новато -- семейные
обстоя
тельства, не стал справляться
с обязанностями.
Так это и. есть закономер
ный итог употребления спирт
ного!
—Э-э, не скажите, — недо
верчиво улыбается Валентин.
Федорович, — иной пьет, а
дело знает, у непьющего порой
огрехов в работе не счесть.
Ну, что на это возразить?
Проблема.
прямо скажем,
администрацией СМУ недооце
нена. А отсюда и все вытекаю
щие. последствия. В зачаточ
ном состоянии находится здесь
создание первичной организа
ции общества борьбы за трез
вость и наркологического поста.
Анкеты, которые посылает в
подразделение городская нар
кологическая служба на тех,
кто состоит на учете, почемуто сюда не доходят. А ведь
цель анкет
помочь нарко
логу в наблюдении за больны
ми и в проведений профилакг и Iи заболева н и я.
11 > анамнеза явствует, что
не.. >то'.’ые работники сиециа..пзнкованного СМУ, страдаю
щие алкоголизмом, прогули
вают от .трех до десяти дней
з .месяц. И еще известно, что
норой эти прогулы проведены
у пьяниц ... рабочими сменами.
Как' такое возможно?
интересуемся мы.
Это исключено, .
кате
горичен Валентин Федорович.
Говорим, что об этом сообщи
ли сами лечащиеся, - и слы
шим упреки в необъективно
сти.
О недостатках в борьбе с
пьянством свидетельствует и то,
что ответы на сообщения из
медвытрезвителя
о побывав
ших в нем, приходят из СМУ
очень редко. Выясняется, что
комиссия по борьбе с пьянст
вом не занимается совсем те

ми, кто небывал в медицин
ском вытрезвителе.
Говорим мы с руководством
специализированного • СМУ и
его общественных организаций
долго, пытаясь убедить,
что
борьба с пьянством ; требует
иного отношения, на зло нуж
но наступать, бороться с ним
по всем направлениям.
В тот же день
побывала
рейдовая бригада в железно
дорожном цехе металлургиче
ского завода. И основания бы
ли теми же, что и в первом
случае, да многие недоработ
ки в борьбе с пьянством и ал
коголизмом — тоже. Напри
мер, на сообщения из медвы
трезвителя здесь также реаги
руют неохотно. Интересуемся:
почему? Секретарь 'партийной
организации В. П. Евдокимова
й председатель профсоюзного
комитета Е, В. Кормилицын в
недоумении:
— Как не реагируем? Смот
рите ....
Открывается
специальный
журнал, где ясно видно, что
на все присланные сообщения
даны своевременные ответы о
принятых мерах. Стало быть,
они доходят до подразделения
не все, а поступают сообщения,
к слову сказать, сначала в
отдел кадров предприятия.
Отношения с наркологиче
ской службой здесь тоже не
сложились. Нарколог посылает
в цех анкету — больной не
является. Причина же, оказы
вается, кроется вот в ,чем:
дзет любитель спиртного сло
во на работе больше не пить—
и в цехе успокаиваются. А он
все так же пьет, но только ...
дема. Бытовое пьянство, к со
жалению, мало интересует ад
министрацию <и общественные
организации цеха.
Комиссия по борьбе с пьян
ством в подразделении орга
низована 'Только что. Интере
суемся,
как обстоит дело с
созданием первичной организа
ции общества трезвости. Ока
зывается, никак.
Говорим о
пользе и необходимости его, и
слышим в ответ:
— А есть ли такое обще
ство в масштабах завода?
Увы, пока нет. Важности на
чинания на предприятии
не
осознали. Впрочем, с нарколо
гической службой у металлур
гов такая же картина.
... Рейд наш
закончился.
Он наводит на различные раз
мышления. Например, отрадно
видеть, какую хорошую форму
борьбы с пьянством нашли в
железнодорожном цехе: издаю
щееся здесь
приложение к
стенной газете «За трезвый об
раз жизни», красочно оформ
ленное, полезное и остроумное,
переходит из коллектива в кол
лектив. В то же время вызы
вает чувство досады отсутст
вие в железнодорожном цехе
собственной, инициативы. Здесь
все еще ждут указаний «свер
ху». Не, укладывалось в , го
лове то, как это допускаются к
работе в особых условиях в
специализиров а н н о м
СМУ
треста «Центрдомнаремонт» и
в службе подвижного состава
железнодорожного цеха люди,
состоящие на учете у нарколо
га или явно злоупотребляющие
спиртным?
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
Б. Рогожин, председатель правдения
гсродсцЪго
общества
борьбы за трезвость: Л. Усо
ва, начальник кабинета профида кти к и
м ед в ытрез вител я:
А. Пантелеев,
зав. отделом
«Выксунского рабочего».
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ВКЛАДУ КАЖДОГО
Колонны, прогоны, стойки
прогенов — это одни из основ
ных составляющих пространст
венно-решетчатых конструкций,
которые выпускает завод лег
ких металлоконструкций.
На
сборсчно-сварочном
'участке
над изготовлением этих изде
лий трудятся
люди
разных
специальностей:
электросвар
щики, газерез'&ки, штампов
щики. Раньше все они работали
отдельными небольшими брига
дами. Сварщики - на сборке
и сварке колонн. Газорезчики
резали детали для них, а штам
повщики изготовляли различ
ные детали. Каждый нес от
ветственность только за резуль
таты своей работы. Если конт
ролеры выбраковывали ту или
иную из колонн, то это, как
правило, списывалось на элек
тросварщиков, непосредственно
завершающих технологическую
цепочку.
Такое отсутствие заинтере
сованности сварщиков, газорез
чиков. штамповщиков в конеч
ных результатах труда, допу
скаемые перебои в обеспече
нии отрицательно сказывались
на работе участка.
Нередки
были случаи брака и наруше
ний трудовой дисциплины. Про
изводственные показатели то
же были невысокие.
Первой на работу по-новому
перешла бригада, возглавляе
мая В. М. Севастьяновым. Поч
ти полтора года работала она
как э
комплексная
сквозная
бригада с распределением за
работка цр коэффициенту тру
дового участия. И на протяже
нии всего этого времени неос
поримо доказывала преимуще
ства работы по-новому.
Используя их опыт, решили
создать такую бригаду на сбо
рочно-сварочном участке. Это
позволило бы преодолеть разоб
щенность, в полной мере рас
крыть рабочую сметку, способ
ности каждого. Но работать на
один наряд многие не согла
шались. У рабочих разные спе
циальности, своя специфика.
После нелегких разговоров,
наконец,
полечили ‘ согласие
большинства. И каково же бы
ло их разочарование,
когда
после первых десяти месяцев
работы дела на участке если
не ухудшились, но и лучше не
стали. Так же случались иног
да срывы производственного пла
на, так же много колонн ухо
дило в брак, отвечали за ко
торый, в основном, по-прежне
му сварщики. Избранный бри
гадиром электросварщик В. Н.
Иванов — отличный специа
лист «воегк) дела,,
имеющий
пятый квалификационный раз
ряд — не сумел сплотить кол
лектив
по-настоящему,
про
явить должной настойчивости
во
многих
организационных
делах.
Выход из создавшегося поло
жения помогла найти админи
страция завода.
На рабочем
собрании, состоявшемся в кон
це прошлого года, было пред
ложено
бригадиром
избрать
штамповщика Анатолия Вениа

миновича Страхова, много лет
проработавшего на предприя
тии, одним из первых на уча
стке освоившего смежную про
фессию сварщика. ; «Ударник
коммунистического
труда»,
«Ударник XI пятилетки» —
этих званий ему помогли до
биться добросовестное отноше
ние к делу, трудолюбие.
И
еще одна из черт,, присущих
избранному бригадиру — прин
ципиальность, нетерпение к ле
ни,
расхлябанности.
Именно
это помогло коллективу «встрях
нуться», по-настоящему взять
ся за дело.
Итоги работы за минувшую
смену стали подводиться еже
дневно. Бригадир на каждого’
пишет замечания: положитель
ные или отрицательные. В кон
це месяца совет бригады, в
который входят бригадир, свар
щики А. В. Карпунин, В. Н.
Иванов, газорезчик Н. П. Ут
кин, подводит ито^и.,, 'Опреде
ляет
коэффициент. трудового
участия.
Решил как-то один из штам
повщиков вспомнить «старбе».
Пришел на работу выпивши.'
На совете бригады
вынесли
решение лишить нарушителя
премии за месяц. В зарплату
тот не досчитался внушитель
ной суммы, да еще пришлось
выслушать от товарищей
на
рабочем собрании бригады стро
гую отповедь.
С назначением нового брига
дира изменилась в коллективе
и организация труда.. Экономи
сты и до этого заранее точно
рассчитывали бригаде план_зада_
ние на месяц: сколько колонн
надо изготовить,
каков . фонд
зарплаты, нормы расхода мате
риалов. Теперь это задание стало
изучаться всем коллективом. А
потом бригадир идет к мастеру
и говорит: «С этой работой мы
справимся ' меньшим числом’
Один (или двое) наших рабочих
таких-т/о специальностей вре
менно высвобождаются».
Им.
дается другая работа.
Фонд
зарплаты при этом
остается
полностью в бригаде. Удается
это, в первую очередь, за счет
того, что многие овладели смеж
ными .профессиями: штампов
щики могут теперь
работать
за сварщика, сварщики — за
штамповщика. Сейчас готовит
ся сдавать экзамен на штам
повщика сварщик С. В. Шаров.
Несколько человек без отрыва
от производства учатся на кур
сах повышения квалификации.
Свой опыт, мастерство члены
бригады передают
молодежи,
приходящей на участок из про
фессионально-технических учи
лищ на практику.
Прошедший, квартал показал,
как многое в работе по-новому
зависит от ее организации, от
умения вовремя сосредоточить
усилия на главных вопросах.
Успешно,
раньше намечен
ного срока завершено кварталь
ное задание. 'Высоких произ
водственных показателей доби
лась бригада и в апреле
В, КУЗНЕЦОВА,
внештатный корреспондент.

КАК БОРОТЬСЯ
С ФИТОФТОРОЙ
।
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В редакцию газеты обратился житель п. Досчатце
Г, В. Владычиц и попросил рассказать о путях преду
преждения фитофторы и мерах борьбы с ней. Г. В. Вла
дычицу и другим читателям — авторам писем, содержа
щих ту же просьбу, отвечает агроном районйого агро
промышленного объединения А. М. Лукин.

Фитофтороз — наиболее ко
варная и вредоносная болезнь
картофеля и помидоров.
Во
влажные годы. или. годы с оби
лием рос и туманов она мо
жет
нанести
непоправимый
ущерб урожаю. Таким годом,
в частности, в нашей зоне был
прошедший 1985-й.
На картофеле
определить
болезнь можно. по
наличию
темно-бурых
пятен, которые
образуются
на всех частях
растения, кроме корней. Пер
вые пятна появляются
чаще
на нижних и средних листьях,
но могут быть в любой части
стебля,
особенно на верхуш
ках. Характерная особенность
этого пятна — расположение
на конце листа и окаймление
белым налетом, который хоро
шо заметен рано
утром ч по
росе.
Пораженная ботва засыхает/
и рост клубней прекращается.
При благоприятных для раз
вития болезни условиях эта
гибель может произойти
на
значительных
площадях
за
7 — 10 дней после
появления
первых признаков. Источником
заражения являются больные
клубни, а также клубни ста
рого урожая, которые
оста
лись в почве.
Клубни. картофеля, поражен
ные фитофторозом,
покрыты
пятнами неправильной формы.
Цвет их темно-бурый/ со свинцово-медным отливом',-, на красноокрашенных клубнях и се
рым со
слегка
фиолетовым
оттенком
на
светлоокра
шенных. Побурение начинает
ся от поверхности пятна.
Во
влажной среде на срезе обра
зуется белый налет.
Фитофтороз помидоров про
является в виде расплывчатых
коричневых твердых пятен на
поверхности зеленых
плодов.
Внутри плод становится свет
ло-коричневым. На листьях и
стеблях растений болезнь раз

РАЗРАБАТЫВАЮТ

скольку новая технология, раз
работанная в институте, не тре
бует существенного изменения
технологического оборудования.
Разработанный в институте бесНа кафедре технологии стро мента, а также других традици цементный жаростойкий бетон
ительного производства Даге онных видов вяжущих материа уже выпускается на Донецком
станского политехнического ин лов. В качестве связующих в металлургическом
заводе
и
используются природные Ждановском металлургическом
ститута под руководством кан них
дидата технических наук доцен карбонатные породы и искусст комбинате. Экспериментальный
цех по выпуску этого материала
та Б._ ТотурбиеВа и при ак венное стекло.
тивном участии членов студен
Производство этих материа сооружен студенческим строи
ческого НТО созданы новые лов можно организовать на лщ- тельным отрядом института на
строительные материалы. Они бом заводе по
производству Хасавюртовском кирпичном за
не содержат в своем составе це строительных материалов, по- воде в Дагестане. Производство

вивается редко4 и не у
всех
сортов в виде бурых ■ пятен и
сплошных
-темно-коричневых
полос на стеблях. Фитофтороз
помидоров обнаруживается че
рез 10—15 дней после появ!
ления его на. картофеле.
Та
ким образом картофель .слу
жит
источником
инфекции
для заражения помидоров. По
этому недопустимо размещать
эти культуры по-соседству.
Велика роль профилактиче
ских мер борьбы с фитофторозом. Владельцы небольших
садовых участков в состоянии
произвести проращивание (яро
визацию) клубней. В течение
проращивания
малозаметные
пятна болезни становятся ви
димыми, и . такие! клубни
от
браковывают. Кроме того, ра
стения, выращенные из про
рощенных
клубней
ранних
сортов и высаженные в ран
ние' сроки, ко времени
появ
ления фитофтороза успевают
накопить урожай и «уходят»
от поражения болезнью.- Про
ращивать клубни следует
на
свету, но избегая прямых сол
нечных лучей.
Для повышения
устойчиво
сти к болезни во время про
ращивания применяют микро
элементы. Одну, таблетку раз
водят в 10 литрах воды. Если
у вас нет готовых
таблеток
мпкроэлементов,
то пригото
вить их- смесь несложно
са
мим. Для этого берут медный
купорос, борную кислоту
и
марганцевокислый калий (пер
манганат калия) буквально по
нескол/ьку
кристалликов.
Смесь этих веществ в количе
стве
одной
трети
чай
ной ложки растворяют в
10
литрах воды. Затем слабоокрашенным раствором опрыски
вает клубни 4 — 5 раз.
Необходимо помнить,
что
картофель сильно поражается
фитофторозом
на глинистых
почвах, в пониженных местах, а

СТУДЕНТЫ

жаростойкого бетона только на
этом небольшом предприятии
дает годовую экономию в
сто
тысяч, рублей.
На снимке: кандидат техниче
ских наук Б. Тотурбиев со сту
дентами третьего курса, члена
ми студенческого НТО Э. Су.
леймановой и М. Манафовым.

Фото Г. Дика.,

(Фотохроника ТАСС).

Также При одностороннем азеис
ном удобрении.
При появле
нии болезни применяют лишь
калийные бесхлорные удобре
ния. Для картофеля предпоч
тительнее рыхлые почвы, спо
собные обеспечить кислородом
корни. В уплотненных почвах
клубни развиваются
плохо,имеют уродливые формы,
и
хуже того, происходит удушье
клубней,.
Перед посадкой
картофеля
недостаточно вскопать
почву.
Необходимо внести
перегнив
ший навоз или перегной, прорыхлить почву, используя са
довые вилы. При уходе
за
растениями высокое
окучива
ние
также
предупреждает
сильное
поражение клубней
фитофторозом.
Первое
профилактическое
опрыскивание проводят в фазе
бутонизации, затем обработку
повторяют при появлении пер
вых признаков болезни. Всего
за лето проводят 3—4 обра
ботки с интервалом
10—15
дней.
К сожалению, в наших хо
зяйственных магазинах редко
встретишь в продаже препара
ты для защиты растений, бе
ден их ассортимент.
Поэтому
. о поставке нужных химикатов
в розничную торговую
сеть
должны позаботиться
работ
ники Торговли и потребкоопе
рации.
Для использования на лич
ных и коллективных участках
разрешены следующие препа
раты;
медекс — с нормой
расхода 100—150 граммов на
10 литров воды, хлорокись ме
ди, полихом, поликарбацин, —
с нормой расхода 40 граммов
на 10 литров воды, бордосская
жидкость ■
однопроцентный
раствор. Хороший эффект да
ет хлорохом — комплексный
препарат, применяемый
как
против колорадского жука, так
и против фитофтороза. Норма
расхода
40—60 граммов на
10 литров воды.
Зеленые
плоды помидоров,
снятые для дозревания, реко
мендуют прогревать при тем
пературе 40 градусов в тече
ние 4 часов или дезинфициро
вать 1,5—2 минуты
в воде,
нагретой до 60 градусов.
Перед сбором урожая для
того, чтобы инфекция от боль
ной ботвы картофеля не про-*
никла к клубням, необходимо
ее своевременно скосить
и
убрать с участка.

А. ЛУКИН,
агроном,

ПО С Й Д А М
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
ПИСЕМ
Ветеран
Великой Отечест
венной войны и труда тов. Матвеев И. П. в своем письме в
редакцию газеты жаловался на
то, Ято в магазине торга «Лебединка» у него не приняли
пустую посуду из под пива, ко
торое им было куплено в том
же магазине и в тот же день.
Тов. Матвеев просил разъяс
нить существующие
правила
приема магазинами стеклянной
посуды.
На это письмо директор тор
га И. В. Стручков
сообщил:
согласно правилам работы ма
газинов прием стеклопосуды в
магазинах,
осуществляющих
продажу товаров в стеклянной
таре, производится на обмен:
1 бутылка или банка с продук
том — на 1 пустую бутылку
или банку.
В остальных случаях при■ емом порожней стеклопосуды
от населения занимаются спе
циализированные пункты . при.
магазинах.»

СОВЕТЫ

ОГОРОДНИКУ

• новости
СПОРТА

Огурцы в теплице
Многие садоводы на своих
участках имеют теплицы. Обыч
но в них выращиваются огур
цы. Но, как показала практика;
не у всех, они удаются. Часто
растения страдают от различ
ных болезней. Причина тому
незнание агротехники.
О том, что огурцы любят пло_
дородную почву, знает каждый.
Но иногда забывают, что они
не переносят кислую среду. А
кислотность почвы повышается
в результате применения мине
ральных удобрений.
Как же
быть? Рекомендуется один раз
в месяц поливать почву раство
ром свежегашеной извести или
золы (0,5 стакана извести или
стакан печной золы на 10 лит
ров воды;. На один квадратный
метр расходуется один литр
раствора.
Бывает, что растения разви
ваются слабо из-за нехватки
питательных веществ.
Тогда
следует провести внекорневую
подкормку. Делают ее вечером
или- в пасмурную погоду, иначе
можно обжечь листья. Для под
кормки растворяют в 10 литрах
воды 5 граммов мочевины, 10 —
суперфосфата, 5-—сернокислого
калия. Подкармливают огурцы
не чаще одного раза в . месяц.
Раствор наносят на поверхность
листьев мельчайшими капелька
ми. На каждое растение в мо
лодом возрасте расходуется все
го 10 граммов раствора. С воз
растом доза увеличивается.
Все это делается для того,
чтобы растения были крепкими
и опротивлялись развитию бо
лезней. Но не только хорошее
питание требуют огуречные ра
стения. Они чувствительны к
температуре и влажности воз
духа и почвы.
Лучшая температура для вы
ращивания огурцов в теплице
— днем в солнечную
погоду
26 — 28 градусов, в пасмурную

22 —23. ночью
19 20
градусов. Более низкая темпе
ратура задерживает созревание
пыльцы, более высокая (свыше
35 градусов) делает пыльцу не
жизнеспособной. Только из.за
несоблюдения
температурного
режима у некоторых садоводов,
растения хорошо цветут, а за
вязей нет. ?
Огурцы не любят сквозня
ка, резкого перепада дневной
и ночной
температур, полива
холодной водой, подсыпки ХО
ЛОДНОЙ земли. 3
противном
случае неизбежно заболевание
самой
распространенной
бо
лезнью
прикорневой гнилью.
При этом листья привядают,
затем' засыхают, нижняя часть
стебля становится коричневой,
трухлявой.
Приостановить развитие бо
лезни можно. Для этого расте
ние нужно опустить, пришпи
лить плети к земле,
присы
пать свежей влажной землей
для
образования
дополни
тельных корней, повысить
в
теплице температуру и
влаж
ность воздуха.
А вот если появилась дру
гая болезнь — мучнистая ро
са, то, наоборот,
влажность
воздуха уменьшают.
Мучни
стая роса, обычно распростра
няется при слишком высокой
влажности, сквозняках и рез
кой смене дневной и
ночной
температур.
При
появлении
болезни (на листьях сначала
с верхней стороны, затем с
нижней появляются белые пят
на в виде плесени: нужно оп
рыснуть растения раствором
марганцевокислого
калия (5
граммов на 10 литров воды).
При соблюдении
требова
ний агротехники каждый садо
вод может вырастить хороший
урожай ранних огурцов.

Е. КУЗНЕЦОВ.

.. мд ■ ц № 1мтР111Имоип1 ниш

РЕКЛАМА

ф

•

чиппши и иг

В се й
на

В спорткорпусе металлурги
ческого завода по. инициативе
ДСО предприятия и
Дворца
культуры им. Лепсе
состоя
лись соревнования «Мама, па
па, я
спортивная семья».
В составе 'команды
семьи
Халовых
четверо:
глава
семьи - слесарь цеха конт
рольно-измерительных
прибо-'
ров Дмитрий Алексеевич, его
жена
шлифовщица цент
ральной заводской
лаборато
рии Наталья Ивановна, дети
ученик 5 класса Алеша и его
сестренка первоклассница Та
ня.
В команде Елискиных
трое. Иван Васильевич
ка
менщик
домостроительного
комбината, его жена — маляр
жилищно-коммунального
хо
зяйства металлургов Любовь
Федоровна и их сын Дима
ученик второго класса.
Столько же вышло на старт
Козновых. Николай
Дмитрие
вич
сварщик трубоэлектро
сварочного цеха № 3, его же
на
- оператор трубоэлектро
сварочного цеха № 4. Евгения

с е м ь е й —
с т а р т

Юрьевна и пятилетний их сын
Артем.
Капитанами единодушно бы
ли избраны самые юные уча
стники семейных команд.
Праздник в целом . удался.
Интересно было наблюдать за
борьбой, которая разгоралась
на этапах различных эстафет.
Все замечательно, справились
с комплексом утренней заряд
ки, за что
получили высокие
баллы.
Отдельно для пап состоялся
конкурс в поднятии штанги за
одну
минуту.
Сильнейшим
здесь оказался
Н.
Кознов.
Всех лучше прыгала через ска
калку Н. Халова. Ну, а дети
все оказались
очень метки
ми, поразив цель с расстояния
5 метров.
Много было занимательных
конкурсов, где каждый старал
ся приложить максимум
уси
лий для победы.
Наибольшее количество оч
ков набрала семья Козновых,
которой вручена лента побе
дителя. Специальным призом
был отмечен самый -юный уча.

числе приз еров
Борцы школ самбо Кстова, ковер учащийся школы № 11 учащиеся: школы № 12 —Миха
Павлова, Дзержинска умеют по Валерий Осипов. Он стал чем ил Романов, школы № 3 — Дмит
казать себя. Но на спартакиаде пионом и завоевал право на рий Шейнин, школы поселка
Шадрин,
«Юный трудовец-86», проходив участие во Всероссийской спар Дружба — Владимиру
шей в школе самбо «Олимпий такиаде «Юный трудовец-86», школы № 6 — Александр Сергеев,
ского резерва» г. Кстова, куда которая пройдет в г. Кирове в Дмитрий Костин, Евгений Авдо
шин. В числе призеров оказал
съехались самбисты 1971
начале июня.
1973 годов рождения, тон в со
Сумели дойти до финала на ся и учащийся Мотмосской шко
ревновании наряду с имениты ши борцы Андрей Фомин, Игорь лы Сергей Логинов. Все они наг
ми задавали и малоизвестное Сычев, Дмитрий Батурбв, Дмит раждены призами, дипломами,
спортсмены из Лыскова, Спас- ** рий Баринов. Они заняли вто грамотами.
ска, В. Мурашкина. Это гово рые места в своих весовых ка
В. ЕГРУШОВ,
рит о том, что география борь тегориях.
бы самбо расширяется.
тренер
борьбы самбо.
Следует отметить ребят, кото
Неплохо здесь
выступили рые впервые участвовали в об
выксунцы. Особенно с большим ластных соревнованиях, но бо
Редактор
Это
желанием победить выходил на ролись смело,' напористо.
С. М. КУЛЫГИН.
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ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В среду, 7 мая, в общественной приемной редакций
газет «Горьковская правда» и «Выксунский
рабочий»
дежурит Евгений Михайлович Кузнецов.
Он будет принимать посетителей с 14 до 17 часов.
ВЫКСУНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1986-87 УЧЕБНЫЙ
ГОД НА ДНЕВНОЕ И ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПО СПЕ.
ЦИАЛЬНОСТЯМ: фортепиано, скрипка,
виолончель, баян,
аккордеон, домра, балалайка,
духовые инструменты.
Срок обучения 5—7 лет.

На дневное отделение принимаются дети в возрасте 7-12
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Заготконтора Выксунского райпо принимает от населения мясо по цене: свинина — 3 руб. 50 копеек; говядина — 3 руб. 70 копеек; баранина ... 3 руб.
70
копеек.
За 1 кг сданного мяса сдатчики получают
1 кг
комбикорма.
* *
Заготконтора райпо закупает у населения сушеные
грибы строчки и сморчки по цене за 1 кг;
сушеные
сморчки — 20 рублей, шапочки сушеных строчков
и
сморчков
17 рублей, сушеные строчки и сморчки
с белым налетом спор (без плесени) .—12 рублей.
Строчки должны быть целыми, нехрупкими, ^но легко ломаться (на изломе должны иметь
белый цвет),
молодыми (не переросшими), хорошо
просушенными
воздушно-солнечным способом.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

лет.
На вечернее отделение принимаются дети в возрасте с
1(\ лет и взрослые без ограничения возраста. Прием заявле
ний с 20 апреля по 25 мая. Приемные экзамены проводятся
со 2 по 10 июня.

* СЛУЖБА
Л
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Меняю комнату 19 кв. м. в
г. Ногинске Московской обла
сти на квартиру в г. Выксе.
Обращаться: г. Выкса,
ул.
Л. Толстого, дом 30.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Директора пансионата «Ока»
Разменивается
двухкомнат
с окладом согласно штатному
ная квартира 29,7 кв. м. со
расписанию.
Для иногороднего выделяет всеми удобствами в деревян
центре города
ся жилой деревянный дом . по ном доМе в
Воркута на
равноценную в
месту работы в Карашеве.
Предоставляется возможность г. Выксе,
вести личное подсобное хозяй • Возможны другие варианты,ство.
Обращаться
по
адресу:.
За справками и направлени
169917
г,
Воркута,
ул.
Ленин
ем обращаться по адресу: г.
к
Выкса, переулок Пионера, -5,- с градская, дом 31, кв. 10,
8 до 17 часов,
Голышковой Н. И.
Газета

выходит по вторникам,

средам, пятницам и субботам.

стник
соревнований
Артем
Кознов.
Второе
место у
команды
семьи Халовых, а третье — у
Елискиных. И здесь все были
награждены
грамотами
и
памятными подарками.
В целом от
соревнований
остались хорошие впечатления.
Но их организаторам
приш
лось столкнуться с некоторы
ми
трудностями. Оказывает
ся, всех сложней не подгото
вить и провести такие состя
зания, а организовать людей.
Председатели цеховых
коми
тетов
профсоюза и физорги
цехов не пожелали внести свой
вклад в мероприятие. В ‘ре
зультате такое огромное пред
приятие, как металлургический
завод,
выставило всего три
семьи.
Хотелось бы, чтобы
такие
семейные соревнования в вы
ходные дни в будущем стали
традиционными.
Л. АЛАДКИНА,
зав. отделом организации
отдыха Дворца культуры
имени Лепсе.

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. ОстрюМкого, 10.

Разменивается четырехком
натная квартира на
третьем
этаже на две
двухкомнатные
или однокомнатную и
двух
комнатную квартиры.
Справляться; микрорайон Го
голя, дом 42, кв. 8.
Меняется
двухкомнатная
квартира
улучшенной плани
ровки в г. Певек Магаданской
области на однокомнатную в
г. Выксе (северный коэффици
ент № 1).
Справляться: г. Выкса, ул.
ОксКая, дом 48.

Меняю двухкомнатную бла
гоустроенную
квартиру
(28
кв. м., комнаты
изолирован
ные) в г. Братске Иркутской
области на квартиру в Выксе.
'Обращаться по адресу:
ул.
Салтанова,’ Д. 45 или 665708
г. Братск, Иркутской сбл., ул.
Ленина, д. 11 кв. 20.

Меняю двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами в
г. Сумгаите Азербайджанской
ССР на равноценную, в г. Вык
се.
Справляться: г. Выкса, ул.
*
Красных
зорь, дом 11, кв. 19.
Меняю комнату 17,5 кв. м. в
двухкомнатной
квартире
на
третьем этаже ъа однокомнат
ную квартиру.
Обращаться:
микрорайон
«Юбилейный», дом 12, кв. 10.
Выражаем глубокую благо
дарность
администрации
и
профсоюзной
организации
ЗКПД-5,
трубоэлектросвароч
ного цеха № 4 металлургиче
ского завода,
жителям дома
№ 73 микрорайона «Юбилей
ный» и всем знакомым, оказав
шим .помощь и принявшим уча
стие в похоронах Войтеховского Станислава- Владимировича.
Акулич евы.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы —. 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела 'сельского хозяйства
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02.66.

Выражаю
благодарность
врачу травматологического от
деления центральной районной
больницы
(Хисамутдинову
Юрию Касимовичу, всему мед
персоналу за помощь и квали
фицированное лечение
моего
сына Станислава.

Устюхина.
Коллектив среднего ПТУ № 10
речного флота выражает искрен
нее
соболезнование
главному
бухгалтеру ►училища
Гавриловой
Лидии Павловне и преподавате
лю физики
Макарову Виктору
Павловичу по поводу смерти их
отца
МАКАРОВА
Павла Васильевича.
Коллектив ССУ-5 треста № 10
«Металлургстрой»
выражает иск
реннее соболезнование инженеру
ПТО Шеваренковой Татьяне Ва
сильевне по поводу смерти ее се
стры
ШЕВАРЕНКОВОЙ
Василисы Васильевны.
Администрация
и пед^гогический коллектив
средней школы
№ 12 выражают глубокое
собо
лезнование. воспитателю
группы
продленного дня Сазоновой Тать
яне Николаевне по поводу преж
девременной смерти ее отца
КАЛЕНКИНА
Николая Александровича.
Педагогический коллектив, уча
щиеся
7 класса «А»
средней
школы № 11 выражают искреннее
соболезнование Лариной Светла
не
по поводу преждевременной
смерти ее отца
ЛАРИНА
Николая Ивановича,
Коллектив детского
комбината
№ 24' выражает глубокое собо
лезнование
завхозу
Будылиной
Татьяне Ивановне
по
поводу
трагической смерти ее брата
СОЛОНИЦЫНА ЮРИЯ.
Администрация.
партийная,
профсоюзная, комсомольская
ор
ганизации
сталелитейного
цеха
завода ДРО выражают искреннее
соболезнование бывшему
*
началь
нику цеха Митрофанову
Юрию
Ивановичу по поводу смерти его
отца
МИТРОФАНОВА
Ивана Павловича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 н. л. Печать—
высокая. Зйк. 956. Тир. 22392.
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ВЕСЕННЕМУ СЕВУ—ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов, президиум райкома профсоюза ра
ботников агропромышленного комплекса, бюро горкома
ВЛКСМ, рассмотрев итоги соревнования на весенних по
левых работах на 5 мая 1986 года, постановили:
признать победителями социалистического соревнова
ния и занести на Доску почета в газете «Выксунский ра
бочий» :

'

коллектив. совхоза «Ново-Дмитриевский» (директор Мар
кин А.. М., секретарь партийной организации Панкратов А. Й..
председатель профкома Демина А. В., секретарь комсомоль
ской организации Грибанов П., начальник цеха растениеводст
ва Солдатова Т. И. , выполнивший план сева яровых зерновых
на 75 процентов:
коллектив совхоза «Выксунский»
(директор
Никулин
М. М., секретарь парткома Байбуз Н. Ф., председатель проф
кома Гиренкова К. М., секретарь комсомольской организации
Кузнецова Н., начальник цеха растениеводства Герас.ькин Г. М.)<
выполнивший план сева кукурузы на 86.8 процента;
Лапшина Станислава Андреевича и Архипова Алексея Николаевича - механизаторов колхоза им. Дзержинского, выпол
няющих сменные нормы выработки на подготовке почвы под
урожай текущего года на 150 процентов;
Дубровского Ивана Ивановича
механизатора совхоза
«Выксунский», посеявшего кукурузу на площади 119 гектаров
за 8 дней при норме 76 гектаров;
Теплова Николая Александровича
механизатора совхоза
«Выксунский», на подкормке многолетних трав выполнявшего
сменные нормы выработки на 180 процентов;
Шуянова Николая Михайловича — механизатора совхоза
«Гагарский», выполнявшего сменные нормы выработки
на
подготовке почвы к весеннему севу на 144 процента;
Мичурина Александра Андреевича — механизатора сов
хоза «Гагарский», за 5 дней засеявшего 165 гектаров при нор
ме 120 гектаров и выполнявшего сменные нормы выработки на
159 процентов. .

СВОДКА
О ХОДЕ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ
4 ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ НА 5 МАЯ

Первая графа —наименование хозяйств, вторая — план
весеннего сева в гектарах, третья —процент выполнения, чет
вертая — план сева яровых зерновых культур, пятая — процент выполнения.
505 75
38
1031
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
222 31
35
998
Совхоз «Выксунский»
45 40
25
265
Колхоз/ «Восьмое марта»
637 24
1268 . 24
- Совхоз «Чупалейский»
0
22
0
760
Совхрз «Туртапский»
873 39
21
1632
Совхоз «Гагарский»
30 33
21
157
Птицефабрика
496
Колхоз им. Дзержинского
219 34
15
680
9
0
Колхоз «Путь Ленина»
100
7287
25 2631 40
По району

РчОЛЬЩОЕ внимание уделяют
труженики
совхоза
«Выксунский» укреплению кор
мовой базы для общественного
животноводства. Главной куль
турой, дающей ценный сочный
силос, в
хозяйстве является
кукуруза. Поэтому не случай
но, что механизаторы специа
лизированной
бригады В. С.
Огурцова именно с нее и на
чали весенний сев.
В первом
году
двенадцатой пятилетки
под кукурузу решено
занять
236 гектаров и получить с
каждого из них по 150 цент
неров зеленой массы.
Чтобы эти планы стали ре
альностью, еще зимой члены
кормодобывающей
бригады
вывозили на
поля органичеческие удобрения; тщательно
ремонтировали и
отлаживали
тракторы и прицепные маши
ны и орудия, изготовляли н
устанавливали на них приспо
собления, позволяющие повы
сить производительность труда
и качество работы, а в итоге
—- и урожайность. Приступить
к севу кукурузы в ранние сро
ки позволила ' механизаторам
специальная обработка семян,
надежно защитившая их
от
Вредителей и болезней.
Но главное в успешной ра
боте любого коллектива зави.
сит от человека, от его знаний,
умения, целеустремленности. И
члены кормодобывающей брига
ды не гкалеют сил,
чтобы в
самолет, оснащенный кратчайшие сроки и качествен
Многие сотни гектаров
за лился
оборудованием. но провести посевную-86. Сре.
нимает озимое поле в совхозе специальным
«Гагарский». И всю эту пло В совхозе заблаговременно под ди передовиков в совхозе од
щадь в короткий срок необхо готовили погрузчик удобрений, ним из первых называют и
димо подкормить минеральны завезли минеральные туки и экипаж посевного агрегата а
ми удобрениями. Однако сей горючее. Это позволило авиа составе механизатора
Ивана
час. в разгар весенне-полевых торам сразу же приступить к Ивановича Дубровского и ра
работ тракторов и разбрасы работе. С воздуха уже произ бочего Александра
Николае
вателей недостаточно.
Поэто ведена
подкормка на первых вича Кострикова. В отдельные
А дни на севе кукурузы они до
му в хозяйстве решили обра десятках гектаров полей.
титься за помощью к авиато всего намечается удобрить с водили
выработку до двух
не менее сменных норм.
И
большая
рам, которые откликнулись на помощью авиации
просьбу
земледельцев.
На одной тысячи гектаров озимых заслуга членов экипажа в том,
и яровых культур.
что совхоз уже заканчивает
взлетно-посадочной
площадке
сев важнейшей кормовой куль
В. ШАНЫГИН.
полевого аэродрома
призем
туры.

С

ПОМОЩЬЮ

ТРУДЯТСЯ

НА

АВИАЦИИ

УРОЖАЙ

НА СНИМКЕ: А. Н. Костриков и И. И. Дубровский.

Полным ходом идут весен ху способствует четкая работа
Фото В. БАЛАБИНА.
ние полевые работы в колхозе бригады механизаторов, руко
имени Дзержинского. В хозяй водимой Константином Нико
стве посеян овес на
площади лаевичем Коротковым,
рабо
100 гектаров,
подготовлена тающей по коллективному под
почва под зерновые на площа ряду..
ди 191 гектар,
подкормлены
Как и в прошлые годы, зна
многолетние травы на площади чительную помощь
тружени
307 гектаров, озимые
249 кам колхоза оказывают уча
Гул тракторов стоит сегодня
гектаров, внесена
аммиачная щиеся металлургического тех над полями колхоза «Восьмое
никума.
Они
уже
перебрали
вода на площади 89 гектаров, 285 тонн картофеля.
.марта». Весенние полевые ра
боты в хозяйстве
проводятся
на поля доставлено 2.200 тонн
дружно и энергично. Под посев
органических удобрений. Успе
А. БЕДНОВ.
яровых культур подготовлена
треть площадей. 79
гектаров
уже засеяно яровыми с внесе
ОСТРЫЙ СИГНАЛ--------- —— .
........ ■ ~............
. ,
нием
удобрений.
Применяя
узкорядный и
перекрестный .
колхоза
заторов с
металлургического таллургического
завода, а в способы, труженики
завода, но дождались
пока понедельник их прибыло толь засеяли половину всех площа
яровые
только трех механизаторов с ко 36 человек вместо ста. Из- дей, отведенных поддвумя тракторами.
за этого совхоз был вынуж зерновые. По прогрессивной ин
Массовый
сев и
посадку севную отставание с внесени
Большой объем работы не ден приостановить посадку кар дустриальной технологии на 28
яровых культур ведут подраз ем
органических
удобрений. обходимо выполнить по подго тофеля.
гектарах посеян овес.
деления цеха растениеводства Из 42 тысяч тонн в почву за товке к посадке клубней кар
Ведутся < сноведчанами
и.
Так дальше
продолжаться
совхоза «Выксунский». Однако делано только 8,5 тысячи тонн. тофеля и высадке в грунт рас не может. Ведь уходят драго другие работы. В частности,
дела на полях хозяйства мог А между тем до сих пор не сады ранней капусты.
Здесь ценные дни благоприятной по осуществляется подготовка поч
ли бы идти значительно быст выделяет обещанные два буль также крайне необходима по годы, затягиваются сроки сева вы под посадку картофеля, и
рее, если бы
шефствующие дозера и экскаватор передвиж мощь шефов. Однако в празд и посадки.
высадка клубней уже рачата.
предприятия и организации го ная
механизированная колон- ничные и выходные дни даже
Сеются силосные культуры . и
рода полностью и в срок вы на «Горькиймелиорация».
Г. ГЕР АСЬКИН,
однолетние травы, производит
не приезжали в совхоз послан
полняли
свои
обязательства
профессионально-техниче
ся подкормка озимых культур,
начальник цеха растение
Рассчитывали в совхозе, что цы
перед тружениками села.
водства совхоза «Выксун
многолетних трав.
в полевых работах примут уча ского училища № 2. Не были
В частности, сдерживает по стие 6 тракторов и 12, механи я хозяйстве и работники
аде-.
Л. ГОРЕЛОВА;
ский»,

Работу сдерживают шефы

РАБОТАЮТ
В КОМПЛЕКСЕ
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СЪЕЗДА

КПСС-В

Служим Советскому Союзу
са-Промышленная. Это повы
сит эффективность работы же
В БОЯХ ПОЗНАВШАЯ
лезнодорожников.
Поставила
она также вопрос о расшире
нии бытовых услуг трудящих
ся завода, о жилищной проб
леме работников цеха.
На состоявшееся собрании вовать лучше. План выполнен вания, повышения
производи
Ускорение технического про
коммунистов металлургическо по всему
металлургическому тельности труда, технического гресса на заводе в значитель
го завода рассмотрены итоги циклу. Достигнута сверхплано прогресса.
ной мере связано с механиза
XXVII съезда КПСС и задачи вая экономия по
себестоимо
В прениях
по обсуждению цией и автоматизацией произ
партийной организации по вы сти. Сбережено немало метал
секретарь водственных процессов.. О том,
полнению его решений. С док ла, электроэнергии, уменьши докладов выступил
партбюро
,
колесопрокатного
це как- эта работа ведется, какие
ладами выступили секретарь лись. потери от
брака.
По ха А. Н. Галкин. Он отметил выявились проблемы, говорил
партийного комитета В. А. Си сравнению с первым
кварта главные направления
работы на собрании начальник лабо
ницын и директор завода А. С. лом прошлого года
увеличи коммунистов
в интенсифика ратории автоматизации и ме
Вавилин. Оба докладчика сос лось- производство
валовой ции производства -- коренное ханизации И. Ф. Гребенщиков.
редоточили внимание на кон продукции, стали, железнодо
На собрании о развитии про
кретных результатах
прохо рожных колес, товаров народ улучшение качества продук
дящей сейчас на предприятии ного потребления. Но эти ито ции, реконструкция и модерни изводства товаров народного
зация
оборудования,
меха
в
двенадцатой
перестройки
работы партий ги не могут
удовлетворять, низация и автоматизация про потребления
пятилетке .говорил начальник
ных организаций, управления потому что по ряду показате
изводственных
процессов
в этого отдела В. А. Пирогов.
и планирования, на
повыше лей имеется отставание.
цехе. Но главное заключается Начальник строящегося трубонии организованности и дис
Так, в мартеновском цехе, в перестройке сознания самих
циплины, коренном улучшении который работал
электросварочного цеха № 5
в
первом
более ответствен А. С. Трухин заострил внима
стиля работы.
квартале неплохо, не ведется работающих,
ном
подходе
к
выполнению
Сделаны
первые
шаги. настоящей борьбы за сокра
ние участников собрания
на
соблюде проблемах этого подразделения.
Партийный комитет совершен щение затрат на производст своих обязанностей,
технологии и
трудовой В четвертом квартале цех дол
ствует свою организаторскую во. А потому здесь допущен нию
дисциплины.
и массово-политическую рабо перерасход по
жен войти в строй действую
себестоимости.
Строга л ыци к
ре монтно- м е _ щих и начать выпуск
ту. Улучшился контроль за хо В колесопрокатном цехе боль,
новой
Ордена
Ленина Ленинград
зяйственной деятельностью' ад шим резервом повышения эф ханического цеха № 1 С. И. для завода продукции. Секре ский военный
округ.
Свято
министрации. Но задача состо фективности производства яв Лецилин говорил о необходи тарь комитета комсомола за хранят и умножают славу сво
мости
повышения
качества
из

ит в том, чтобы все цеховые ляется
повышение качества
вода А. Соколов подчеркнул, ей части воины гвардейского
партийные бюро на деле шли продукции.
Коллектив треть готовляемых в этом цехе де что в ускорении
социальночто в экономического развития пред учебного мотострелкового Ле
в авангарде работы за корен его
трубоэлектросварочного талей к оборудованию,
нинградского Краснознаменно.
ное повышение эффективности цеха ослабил внимание к вы свою очередь зависит от под приятия партийным организа го ордена Кутузова полка име
готовленности
кадров.
Учигь
производства, утверждали вы пуску экономичных
труб,
а
циям, хозяйственным руководи
Ленинского
комсомола.
надо людей лучше,
особенно телям ч нужно эффективнее ру ни
сокий дух критики и самокри также со Знаком качества.
| История этой
боевой
части
Приходящих
после
окончания
тики как верный метод совер
Коренное повышение
каче
ководить комсомольской орга уходит в далекий
1918 год,
профтехучилища.
Привел
он
и
шенствования
всей
работы. ства, снижение себестоимости
низацией, она может многое. когда отряд путиловских рабо
Ряду партийных организаций продукции
это сегодня такие примеры, которые давно Решено, например, что каждый чих был преобразован в полк.
цехов не удалось добиться ор главное для заводчан. В этом должны были бы уйти в об комсомолец в этом году отра В гражданскую войну он уча
ганичной слитности
идеологи
один из путей интенсифи ласть прошлого. Из чугуноли ботает четыре дня на благо ствовал в боях
с войсками
ческой работы с планами и кации производства.
А
это тейного и ремонтно-монтажно устройстве и объектах
соц Юденича и Деникина. В Вели
делами коллективов. В
этих значит, нужно неукоснительно го цехов к ним на обработку культбыта.
кой Отечественной — защи
условиях
гораздо
большая, соблюдать технологию, поста поступают заготовки с больши
щал
Ленинград, участвовал в
Критически
оценив
сделан

нем
прежде, ответственность вить заслон браку. В этой ра ми припусками. О какой эко
прорыве блокады. Прославлен
ное,
коммунисты
металлургиче

номии
металла
можно
говорить
возлагается и на
хозяйствен боте во главе должны
бы’гь
определили для себя ная часть воспитала шесть Ге
ных руководителей.
Следует главные специалисты, руково в таком случа,е? И как оцени ского
дальнейшие
ориентиры по пе роев Советского Союза.
повышать активность профсо дители производственных зве вают качество своей работы те
Получив путевку в жизнь от
юзных организаций в решении ньев. из которых пока не все специалисты, которые разраба рестройке всей работы: само путиловцев, воинская часть и
отверженно
трудиться
над
пре

тывают
такую
технологию?
социальных вопросов,
Улуч идут' в ногу со временем. С
ныне связана большой друж
шить руководство
комсомоль января будущего года
завод
Секретарь партбюро железно творением в жизнь намеченных бой с их наследниками — се
скими организациями, должна перейдет на новые условия хо дорожного цеха В. П. Евдоки планов,
неуклонно
наращи годняшним коллективом объ
быть эффективнее роль народ зяйствования. Один из цехов мова заострила внимание на
единения «Кировский завод».
вать
свой
вклад
в
ускорение
ных контролеров.
второй трубоэлектросва ряде вопросов, которые вол
Есть в полку взвод, который
Результаты*' производствен рочный - уже переведен на нуют транспортников. 'Многие социально-экономического раз так и называется — Кировский. »
в выполнение За честь служить в нем идет >
ной деятельности
коллектива хозрасчет,
подготовительная годы на собраниях, заводских вития страны,
предприятия в первом кварта работа проводится и в других
задач,
выдвинутых
XXVII социалистическое соревнование
партийных
конференциях
ста

ле года, хотя они в
целом подразделениях. Это выдвига»
среди допризывников предпри
съездом
КПСС.
удовлетворительные,
показы ет на первый план уже сейчас вит ома вопрос полного ввода
ятия.
Г. ХРАМОВА.
вают, что необходимо хозяйств задачи экономного хозяйство в эксплуатацию станции Вык
Ветераны
полка — участ
ники боев за Ленинград — ча
стые гости в своей части. Они
ведут большую военно-патрио
Из общественной приемной газет «Горьковская правда» и «Выксунский рабочий»
тическую работу с молодежью.

ЖИЗНЬ!

в начале большой работы

ИСТОРИЯ одной волокиты
Ситуация, сложившаяся
на
Краснофлотской улице,
неза
урядная. Она наводит на глу
бокие размышления
'каждого
здравомыслящего человека. Как
могло получиться, что два де
сятка семей почти три месяца
бедствуют, а. те, кто по долгу
службы должен пресечь беду в
самом ее начале, спокойно это
созерцают, как бы считая: «Моя
хата с краю, я
ничего не
знаю».
На XXVII съезде партии с
особой силой был заострен воп
рос о необходимости борьбы с
безответственностью, бюрокра
тизмом, волокитой, бездушием
к людям. Съезд потребовал ино
го подхода к заботе о человеке,
решительного перелома в пси
хологии и руководителей, и ря
довых работников, всех, от кого
зависит повышение благосостоя
ния и культуры быта советских
людей. Любое нарекание, каж
дая жалоба трудящихся долж
ны стать призывом к действию.
И вдруг мы сталкиваемся с во
пиющим бездушием к людям.
На лицах посетителей обще
ственной приемной просматри
вается и горечь обиды, и явное
возмущение. В глазах не моль
бы и просьбы, а требование. С
того злополучного дня, 11 фев
раля, много воды утекло. И
все это время жильцы домов
№№ 49, 51, 53. 55 по улице
Краснофлотской живут в пле
ну тревог и переживаний. Ава
рия водопровода нарушила ритм
жизни двадцати семей.
Вода
взяла в кольцо их дома, зали
ла подполья, погреба, затопила

хранящиеся там картофель, ово
щи, соленья; которые стали не
годными к употреблению.
Работники
горводопровода
ограничились тем. что перекры
ли воду. Без воды остались че
тыре жилых дома, городская ба
ня, школа и металлургический
техникум. Только через три не
дели общественные заведения
получили воду, В жилые же до
ма она не поступает и сейчас.
Люди вынуждены за водой хо
дить за целый километр. А ведь
среди жильцов много престаре
лых инвалидов войны и труда,
пенсионеров. Такйх, как 90-лётняя М. А. Максимова. 80_летний М. Г. Огурцов, инвалид вой
ны Н. В. Сизов и другие.
Глубокая и широкая
яма,
оставленная водопроводчиками,
доверху заполнена водой и кра
суется прямо под окном Марии
Алексеевны Максимовой. И не
рядом, а непосредственно лри' мыкает к стене дома. Вода, го
ворят, камень точит. А раз так,
то что ей стоит размыть кир
пичный фундамент дома. Пока
стояли морозы, стоял и дом
при всех четырех углах. При
грело солнышко, растопило ле
док, и рухнул весь угол под
квартирой одинокой старушки,
Вода устремилась в брешь
в
подполье. Сидит в своем жилье ч
бабка Мария и на
чем свет
стоит клянет все и вся. И есть
за1 что. Воздух сырой и
зат
хлый, стены мокрые и плесне
велые. Не лучше картина и в
других квартирах всех четырех
ДОМОВ;

Удивляет и возмущает равно

душие руководителя горводопро
вода В. К. Курицына. Побывав
раз на месте аварии, он счел
свою миссию законченной.' Для
него как бы и не
существует
двадцати бедствующих семейств.
Нет, не добрым словом
люди
вспоминают этого руководителя.
Перед нами жалоба жильцов.
Внизу читаем резолюцию . двух
хозяйственников. «В УЖКХ об
ратились в 17.30 12 февраля
86 г. Приняты меры: отключена
насосная станция № 3.* 13 фев
раля организуются работы по
устранению аварии. 12. 02. 86 г.
20 часов 15 минут. В. Куприя
нов». Какая пунктуальность. Не
только по часам, по минутам
рассчитано время руководителя.
Другой хозяйственник из сферы
бытового обслуживания горо
жан оказался более скупым на
слова.
; «Да,
действительно,
тов. Брюханкова звонила мне
12. 02. 86 г. в 7 ч. 45 м. 'Нач.
ККП Курицын 12. 02. 86».
Здесь просматривается
оп
ределенная позиция:
дескать
главное — вовремя среагиро
вать, вовремя выслушать пре
тензии, дать свое резюме, ус
покоить, пообещать, а дальше
можно и не утруждать
'себя
особыми хлопотами. И не ут
руждают. Пообещали и... забы
ли.
На наш вопрос: как могло по
лучиться, что авария до сих
пор не устранена.
начальник
комбината коммунальных пред
приятий города В.' К. Кури
цын не
дал исчерпывающего
ответа. Опять одни ссылки и
отговорки. В то же время он

признает, что
для восстанов
ления линии водопровода
на
улице Краснофлотской требует
ся всего одна смена работы
аварийной бригады.
Разговариваем с начальни
ком
городского
управления
коммунального хозяйства В. С.
Куприяновым.
Считая создав
шуюся ситуацию явным безо
бразием, он без обиняков пря
мо обвиняет во всем тов. Ку
рицына за его безответствен
ность в работе, за невыполне
ние
указаний
вышестоящих
организаций. В связи с этим в
горкомхозе появился (наконецто) приказ, обязывающий на
чальника
комбината
комму
нальных предприятий до ■ 26
апреля ликвидировать аварию.
А ведь такой приказ нужен
был еще в феврале. Срок дав
но истек, а люди так и сидят
без воды.
Опять отговорки,
вновь волокита.
Эта история наглядно пока
зывает, как халатность, бюро
кратизм, черствость порождают
беды и
страдания людей. В
этой связи уместно вспомнить
на.казы В. Й. Ленина о необ
ходимости судебного преследо
вания бюрократизма,
волоки
ты, хозяйственной
нераспоря
дительности. Процессы такого
рода, говорил Владимир
Ильич, - необходимы и для
повышения ответственности за
зло, с которым так трудно бо
роться, и для привлечения вни
мания рабочих и крестьян
к
этому важнейшему вопросу, и
для достижения практической
цели: больших хозяйственных
успехов,
А. ЗАЙЦЕВ.

На снимке: это Красное зна
мя было вручено ч воинам полка
рабочими прославленного пред
приятия в суровые годы Вели
кой
Отечественной. Сегодня
честь принимать под ним воин-'
скую
присягу предоставлена
посланцу объединения, бывше
му оператору станков с ЧПУ
комсомольцу О. Васинюку.

Фото О. Пороховникова.

(Фотохроника ТАСС).

Дню Победы
посвящалось
Ветераны
войны и труда,
представители
предприятий и
организаций города, молодежь
учебных заведений были уча- .
стниками
заседания
клуба
фронтовых друзей, сотоявшегося 3 мая во Дворце культу
ры имени В. И. Ленина. Оно ,
посвящалось
41-й годовщине
Победы советского- народа
в
Великой Отечественной войне.
С воспоминаниями о своем
боевом пути перед собравши
мися выступили участники Ве
ликой Отечественной
войны: ;
С. Т. Соколов, Г. А. Кадиров,
бывший партизан Г. Л. Костюкевич.
Затем
под
аплодисменты
присутствовавших группе ве
теранов, принимавших
непо
средственное участие в боевых
операциях по защите Родины,
были вручены ордена.
I
О. ГРИГОРЬЕВ.

---------- —-—.. ----------- -—

—о выксунский РАБОЧИЙ ь з еф

БОЛЬШЕ ИРОДЩИИОЖЕ СЕБЕСТОИМОСТЬ
Перейти
к экономическим^ что выделяемые на развитие
методам руководства
такунт* сельскохозяйственного
произ.
задачу поставил XXVII съезд водства средства используются
КПСС перед
хозяйственными без должной отдачи.
органами. Поэтому каждая от
Каков же выход из создав
расль должна иметь четкую шейся ситуации? Необходимым
программу постоянного обнов условием устойчивой и высо
ления.- Й это обновление в кой эффективности, прочного
сельскохозяйственном
произ финансового положения каж
водстве возможно
только на дого колхоза и совхоза явля
( основе подлинного хозрасчета, ется значительное снижение
самоокупаемости и самофинан затрат на производство едини
сирования, установления пря цы продукции. Здесь на пер
мой зависимости уровня дохо вый план
выдвигаются проб
дов коллектива от эффектив лемы дальнейшей интенсифи
ности работы. Нужно неукос кации: увеличения выхода про
нительно
проводить в жизнь дукции с единицы земельной
принцип,
согласно
которому площади, в расчете на голову
предприятия и
объединения скота.
полностью отвечают за без
Анализ практической рабо
убыточность своей работы.
ты хозяйств подтверждает пря
И для того, чтобы поднять мую зависим ость уровня себе
заинтересованность
колхозни стоимости от урожайности и
Есди
сбор
ков и рабочих совхозов в уве продуктивности.
личении производства продук зерна с гектара в совхозе «Но
ции, государством установлены во-Дмитриевский» Доставил в
доплаты за стаж работы, уве прошлом году 14,1 центнера,
личена продолжительность. оп то его себестоимость вырази
лачиваемых отпусков, расши лась в 21 рубль за центнер, а
рено' натуральное премировав в совхозе «Чупалейский» эти
ние. Повышен также размер показатели равнялись соответ
оплаты труда руководителей и ственно 5,7 центнера с гекта
специалистов, введено
мате ра и 35 рублей 65 копеек за
Урожайность карто
риальное стимулирование за центнер.
прирост
прибыли и ликвида феля в колхозе «Путь Лени
цию
убыточной деятельности на» составила 74 центнера с
гектара при себестоимости 14
колхозов и совхозов.
Как же отразились эти ме рублей 77 копеек. В колхозе
Дзержинского . гектар
роприятия на экономике хо имени
зяйств? Прежде всего, повыше картофельных плантаций ’дал
ние закупочных цен и введе всего 17 центнеров.
Стоит
что каждый
ние надбавок к закупочным ли удивляться,
‘ценам 1на сельскохоздйс.тйеШ центнер клубней стал поисти
ную продукцию позволили со не «золотым» для хозяйства —
кратить убыточность колхозов 45 рублей 34 копейки.
и совхозов.
За прошлый год
Расчеты показывают, что хо
они получили в общей слож зяйства района имеют возмож
ности
1.124 тысячи рублей ность только за счет роста
прибыли вместо 4.981 тысячи урожайности снизить себестои
рублей убытка в 1982 году. мость продукции \ на 15 про
Хозяйства ‘ реализовали про- центов. Пути достижения этой
\
дукции почти на 12,5 миллио цели известны. Это освоение
на рублей э против 8^8 миллио на деле, а не на бумаге науч
на в год принятия Продоволь ных систем земледелия: улуч
ственной программы. Основные шение работы с землей, повы
фонды только сельскохозяйст шение ее плодородия.
венного назначения составляют
Другим
важным резервом
сейчас 20 миллионов рублей.
снижения затрат на производ
Однако особого оптимизма ство продукции полей являют
приведенные цйфры йсе-таки ся семена. Многие хозяйства
вызвать не могут. Хозяйства из года в год Йе могут обес
далеко не полностью использо печить свои потребности в по
вали возможности для роста севном материале и приобрета
производства, повышения каче ют его ща стороне. Так в 1985
ства продукции,
сокращения году в совхозе «Чупалейский»
непроизводительных
расходов для того, чтобы получить 833
и потерь. Такие важные эконо тонны
картофеля затратили
мические категории, как цена, 419 тысяч рублей. На ’ стои
прибыль, кредит еще не стали мость -семян из этой суммы
главными
рычагами в пере приходится 285 тысяч рублей.
стройке производства и повы В совхозе «Гагарский» на вы
шении его интенсификации.
ращивание
854 тонн
зерна
В результате этого в 1985 израсходовано 409 тысяч руб
году валовое производство про лей, в том числе на семена
дукции не только не выросло, 171 тысяча.
В среднем за
а, наоборот, снизилось на 6,1 один год прошлой пятилетки
процента к уровню 1984 года. только 4 совхоза приобретали
Упала и
производительность на стороне семян на 400 ты
труда на 2,9 процента. А ведь сяч рублей.
По-прежнему
высокими
основные
производственные
фонды в 3 колхозах и 4 сов остаются затраты на выращи
хозах выросли, увеличились и вание овощей. В совхозе «Вык
энергетические мощности. По сунский» от 175 тонн овощей
лучается, что средства затра закрытого грунта убытки со
рублей.
чиваются огромные, а отдачи ставили 191’тысячу
Одной из причин этого являет
от них не видно.
Хуже того, в ряде хозяйств ся обыкновенная бесхозяйст
рост заработной платы опере венность,
В снижении себестоимости
жает
повышение производи
тельности труда. Такую кар- * продуктов земледелия важное
тину можно наблюдать в колхо значение имеют производитель
зе «Восьмое марта» и в сов ное использование техники, со
хозе «Чупал ейский». За по кращение расходов на эксплуа
следние годы почти не растет тацию и содержание машиннона долю
и фондоотдача.
Производство тракторного парка,
валовой продукции в расчете которых приходится около 30
на 1000 рублей основных про Процентов |всех затрат. Сни
изводственных фондов сельско жение затрат за счет повыше
хозяйственного назначения по ния коэффициента технической
сменных норм
колхозам в среднем составля готовности и
ет 207 рублей, а в колхозе выработки обеспечит в семи
«Путь Ленина» — 154 рубля. хозяйствах района экономию в
Отдельные руководители хо размере 150 тысяч рублей.
В целом снижение затрат в
зяйств объясняют рост издер
жек производства и себестои земледелии только на 1 про
мости продукции повышением цент позволит сберечь ок&ло
цен на промышленные товары 70 тысяч рублей . и станет
и услуги, оказываемые колхо важным фактором сокращения
зам и совхозам.
Бесспорно, издержек производства. Нужно
доля истины в таких утвержде привести этот важный резерв
ниях есть.
Однако главная в действие,
В. КУРЛОВАпричина заключается в том,

Г4 РЕДИ
ремонтных бригад
на заводе ^рупнопанель-/
ного
домостроения славится
своими
трудовыми успехами
коллектив электриков, возглав
ляемый
В. Н.
Коженовым.
Победитель социалистического
соревнования в
честь XXVII
съезда КПСС, лидер трудового
соперничества за первый квар
тал, он и сейчас не сдает пе
редовых позиций.
Успешно выполнено апрель
ское задание. Осуществлен пе
ревод целого пролета формо
вочного цеха на новую схему
электроснабжения, что
дало
значительный
экономический
эффект, способствовало более
высокопроизводительному тру
ду формовщиков. При
выпол
нении этих работ особенно доб
росовестно потрудились В. И,
Кряков, М. А. Пынков, В. Си- .
дорцев, В. Швыркин.
Успехам коллектива во мно.
гом
способствует и пример
бригадира — опытного специа
листа В. Н. Коженова. Его от
личает умение сплотить кол
лектив,
организовать работу,
повести людей за собой.
В. СОЧНЕВ,
председатель
профсоюзного комитета.

НА СНИМКЕ: бригада элект
риков. Слева направо—Н. М.
Кукарин, С, А. Гусаров, В. Н.
Коженов, М. А, Пынков, И. Л.
Кулаков.
Фото В. БАЛАБИНА.

ЭКОНОМЯ
топливо
Успешно трудился в течение
пяти месяцев года коллектив
железнодорожного цеха
ме
таллургического завода. Пере
везено 'сверх запланированного
более десяти тысяч тонн
на
роднохозяйственных
грузов.
Снижен в сравнении с нормой
на 0,3 часа оборот
вагонов
МПС, значительно
возросла
производительность труда. Ли
дером социалистического
со
ревнования признан коллектив
сменЫ,
возглавляемый С. В.
Шишкиным.
Много
внимания уделяют
железнодорожники и
вопрос
сам экономии топлива. С на
чала.
года
локомотивными
бригадами сэкономлено более
130 тонн условного" топлива.
Наибольших успехов добилась
бригада, руководимая старшим
машинистом П. А. Свербиным.
На ее счету экономии
более
двух тонн топлива. Локомотив
ная бригада
А. Н. Купцова
сэкономила 1,3 тонны, а ком
сомольско-молодежный
кол
лектив, руководимый В. С. Кожикиным.
около
тонны
топлива.

Т. ИВАНОВА,
начальник БО*Т железно.
цех а,

Трезвость—норма

жизни

Здоровье каждого-

Только благодаря тому, что
среднегодовой уровень времен
ной нетрудоспособности в ми
нувшей
пятилетке по сравне
нию с предыдущей снижен на
22 дня в расчете на сто рабо
тающих, каждый день в стра
не выходили на работу допол
нительно 94 тысячи . человек.
Постоянное улучшение охраны
здоровья и условий - отдыха со
ветских людей названо среди
важнейших задач в Основных
направлениях
экономического
и социального развития СССР
на 1986—1990 годы и на пе
риод до 2000 года.
Человек, злоупотребляющий
спиртным, — растратчик здо
ровья! У систематически пью
щих развиваются тяжелые сер
дечно-сосудистые заболевания.
У них в три раза чаще ветречается
гипертоническая бо
лезнь, чем у людей, ведущих
трезвый образ жизни; поража
ются дыхательные пути, лег
кие, воспаляется слизистая обо
лочка желудка и со временем
происходит жировое перерож
дение клеток печени, которое
заканчивается
смертельно
опасным заболеванием — цир
розом печени. Смертность сре
ди больных алкоголизмом поч
ти в два раза выше, чем сре
ди не употребляющих спирт
ные напитки.
При
хроническом
алкого
лизме происходят
значитель
ные ''Изменения в центральной
нервной системе. У больного
алкоголизмом слабеет воля, он
становится эгоистичным, злоб
ным.
Постоянному пьянству
сопутствуют тяжелые нервнопсихические заболевания,
в
• том числе так называемая бе
лая горячка, для которой ха
рактерны зрительные и слухо
вые галлюцинации.
Добровольным сумасшестви
ем считал пьянство отец меди
цины Гиппократ.
Известный
психиатр И. А. Сикорский пи
сал в 1911 году: «Алкоголи
зация вызываем , всеобщее рас
стройство
здоровья с пре
имущественным
поражением
высших
сторон,
а имен
ночувства воли,
нрав
ственности,
работоспособно
сти». А вот чтр сказал Л. Н.
Толстой: «Вино губит телесное
здоровье людей, губит умст
венные способности, губит ‘бла
госостояние людей и, что ужас
нее всего, губит душу людей и
их потомство».
Существует много доказа
тельств, подтверждающих ; от
рицательное влияние алкоголя
на плод. Алкоголизм родите
лей
наиболее частая причи
на умственной отсталости де
тей. Французский^ врач Деммэ
1 в течение 28 лег наблюдал за
йпотомством дебятм. семей больн

ных алкоголизмом. Из 57 ро
дившихся у них детей 25 не
дожили до года,
5 страдали
водянкой головы, столько же--,
эпилепсией,
12 ро,Сли беспо
мощными идиотами. Только 10
были здоровыми.
Но этим не исчерпывается
зло,,
причиняемое
обществу
чрезмерным употреблением не
которой части населения, спирт
ных напитков. Алкоголизм наносит экономический
ущерб
государству. Прогулы и опоз
дания, . невыходы на работу на
почве пьянства, падение произ
водительности труда на 5—10
процентов у выпивших водки
во. время >перерыва, порча сы
рья и оборудования, брак, в
работе — надо ли доказывать,
как отрицательно
отражается
все- это на производстве?
А с чем можно сравнить
страдания, на которые обре
кает злоупотребляющий алко
голем свою семью, близких.
Он создает атмосферу страха,
пропивает деньги, тащит
из
дома вещи — и все ради того,
чтобы купить; бутылку водки,
удовлетворить свою . пагубную
страсть. Семейные драмы, ис
коверканное детство, искале
ченные жизни —г вот что та
кое алкоголизм в семье.
Злоупотребление спиртным—
частая причина бракоразвод
ных
процессов,
хулиганских
действий, преступлений.
. В нашей стране не сущест
вует социальных причин, спо
собствующих развитию
пьян
ства. Оно — порождение рас
пущенности,
низких мораль
ных качеств человека, его ду
ховной скудости.
Алкоголизм это болезнь,
которой предшествует
быто
вое пьянство. Следует напом
нить, что до 1925 года в стра
не действовал сухой закон. Тех,
кто пытался его нарушить, су
рово карали. Затем, к сожале
нию, установилась и ныне бы
тует традиция «обмывать» се
мейные события,
встречи и
проводы,
первую получку и
т. д.
Благодаря
лечебно-профи
лактическим мерам,
усилиям
общественности,
возвращены
в строй многие из тех, кто
когда-то злоупотреблял спирт
ными напитками.
Многое
зависит от самого
человека, от его желания избаниться
от порока, вновь
стать полноправным
членом
общества. Помочь ему в этом
должны настоящие друзья, го
товые протянуть руку оступив
шемуся.
В. ГОРЛОВ,
заведующий неврологиче
ским отделением медсан
части металлургического
завода.

ф новости

Чемпионат
стартовал

СПОРТА
26 апреля стартовал чемпи
онат Горьковской области по
футболу среди команд I груп
пы. В нем участвуют 24 коман
ды. которые разделены на две
зоны.
В зону «А» включены сле
дующие команды: «Металлист»
(Вача), «Торпедо»
(Арзамас).
«Авангард» .(Выкса),
«Мете
ор» (Павлово , «Автомобилист»
(Вогородск),' «Спартак» (Ворсма),
«Ока»
(Навашино),
«Темп» (Первомайск ,
«Ра
дий», «Красная
Этна», «Тор
педо» (все три . г. Горький).
«Оюганик» (Дзержинск)
В зону «Б» входят команды:
«Искра», «Полет».
«Локомо
тив» (все три
г. Горький).
«Мотор» (Заволжье),
«Вод
ник» (Бор), «Дружба» (Ясен
цы), «Спартак»
(Тумботино).
«Икар» и «Знамя» (Арзамас .
«Рубин» (Ардатово). .-.«Метал
лург» (Кулебаки), «Металлург»
(Выкса).
' Этот чемпионат особенный.
Счет набранных
очков будет
клубным, то есть
по трем
командам (основная.
старших
и младших юношей .
\

За победу основной команде 0:0. Юноши старшей
группы
начисляется три очка,
за. ни «Металлурга» со счетом
3:2
чью
одно очко, за пораже нанесли поражение
сверстни
ние
ноль. У юношей побе кам из. «Локомотива». Таким
да оценивается двумя очками, образом в
клубном
зачете
ничья
одним очком, пора «Металлург»
набрал 3 очка,
жение
нулем. За неявку на
«Локомотив» 4.
игру с команды
списывается,
Три очка в клубном зачете
одно очко.
набрал после первых встреч и
Из 25 команд, вступивших в «Авангард». Основная коман
выиграла у павловского
борьбу за звание чемпиона 'об да
ласти, в сезоне 1987 года бу «Метеора» со счетом 3:2. обе
дут выступать по первой груп юношеские с одинаковым сче
пе только пятнадцать команд том 0:1 проиграли своим со
х
Шестнадцатая путевка
будет перникам.
Во втором туре чемпионата
предоставлена победителю пер
венства области среди команд «Авангард» встречался с ворМуж
второй группы. • Вот
почему сменским «Спартаком».
нынешний сезон должен отли ская (основная) команда про
играла встречу со счетом 2:4,
чаться особой остротой.
старшая и младшая юношеские
Сыграны первые матчи чем команды
победили 'соответст
пионата области текущего года венно 2:1 и 4:1.
с участием выксунских
«Ме
«Металлург» во втором туре
таллурга» и «Авангарда».
принимал на своем поле горь
Футболисты основной КОМАН ковский «Полет» и
проиграл
ДЫ металлургического
завода ему со счетом
1:2. Встречи
провели встречу
в
Горьком юношеских команд «Металлур
против «Локомотива» и'проиг га» и «Полета» перенесены на
рали ему со счетом 0:2. Игра другой' срок.
юношеских
команд младшей
Н. УЛЬЯНКИН.
группы завершилась ничьей

Велосипедисты открыли сезон
ваний. учащейся школы № 10
Галиной Голубевой. По группе
юношей на двадцатикиломет
ровке лучшим среди выксунцев
был
учащийся школы № 3
Юрий Аккуратно®, занявший
девятое место.
Вторая дистанция
первого
дня соревнований
гонка на
25 километров. Здесь первое
место среди юниоров завоевал
студент металлургического тех
никума
Александр
Суриков,
показавший результат 35 мин.
40 сек.
Александр превысил
норматив кандидата в мастера
спорта СССР. На третье место
вышел с результатом 36 мин.
25 сек. воспитанник завода ДРО
Николай Цыбров, на четвертое
студент металлургического
техникума Михаил Царев.
Во второй день проходили
групповые гонки. На дистан
ции 25 км. среди
девушек
третье место со временем 38

В г. Горьком проведены со
ревнования по велосипедному
спорту. Более 150 спортсме
нов, представляющих различные
общества и города области, бы
ли его
участниками. Выксу
здесь представляли воспитан
ники
отделения
спортивной
детско-юношеской школы олим
пийского резерва (СДЮШОР)
по велосипедному спорту при
коллективе физкультуры заво
да ДРО.
Соревнования цосили отбо
рочный
характер и проводи
лись по трем группам: деву
шек, юниоров и юношей.
В первый день Состоялись
индивидуальные гонки на вре
мя на дистанции 20 км. Здесь
среди девушек второе . время
показала ученица школы № 4
Людмила Шаронова. Седьмой
результат был показан самой
молодой участницей
соревно

мин. 33 сек. завоевала Л Ша
ронова. Лишь три секунды не
дотянула она до
норматива
кандидата в мастера
спорта
СССР.
По группе юниоров, вновь
отличился А. Суриков. Техниче
ская поломка велосипеда не
позволила
ему \ бороться за
первое место. Но, проявив ха-:
рактер, он сумел
выйти
на I
третье место.
Победители и призеры
со
ревнований бЦли награждены
дипломами '
соответствующих
степеней и ценными подарками.
По итогам
выступлений
А. Суриков.
Н. Цыброр
и
Л. Шаронова
включены в
сборную команду СДЮШОР,
которая выступит в г. Жданове
на чемпионате Всесоюзного со
вета ДСО «Труд».
В. ГРИШИН,
гл. судья соревнований.

Старты сельских спортсменов
В поселке Дружба прошли
соревнования
среди сельских
спортсменов, посвященные Дню
Победы. В состязаниях приня
ли участие команды
колхоза
«Путь
Ленина»,
совхозов
« Выксунский», « Ново-Дмитриевский» и «Туртапский», а так
же Выксунской птицефабрики.
Участники боролись за победу
в соревнованиях по волейболу,
настольному теннису, в легко
атлетической эстафете, которая
проводилась впервые.
На нулевом этапе эстафет
ного
пробега разыгрывался
приз, учрежденный
совхозом
«Туртапский». Первым
обла
дателем почетного трофея стал
представитель команды
кол
хоза «Путь Ленина» Александр
Мудрилов. Второе место занял
Михаил Труханов из
совхоза

«Выксунский», третье - Алек
сандр Тарасов из совхоза «Чуи
палейский». В целом в эстафе.
те победили легкоатлеты сов
хоза «Чупалейский». Команда
совхоза «Выксунский» уступи
ла им всего
три секунды,
третьей была команда хозяев
соревнований
из
совхоза'
«Туртапский».
В турнире
по
волейболу
участвовало
‘шесть команд.
Разбитые на две
подгруппы,
они сначала играли' между со
бой по круговой системе, а. за
тем победители встречались в
финале. В матче за первое ме
сто встретились волейболисты
совхоза «Туртапский» и «Вык
сунский». Две первых партии в
упорной борьбе выиграли го
сти с
одинаковым
счетом
15:12. В третьей партии
хо

В ы ш лив

зяева активизировали игру и
добились перелома, победив в
итоге ,.с общим
счетом
3:2.
Команда совхоза «Ново-Дмитриевский»
завоевала третье
место.
В соревнованиях по настоль
ному теннису призеры распо
ложились в таком же порядке.
Первенствовали также хозяева
из совхоза «Туртапский». а на
вторую и
третью ступеньки
пьедестала
почета поднялись
спортсмены совхозов «Выксун
ский» и «Ново-Дмитриевский».
Победители и призеры
со
ревнований награждены
куб
ками и Почетными грамотами
райсовета ДСО «Урожай».
В. МАКАРОВ,
председатель райсовета
ДСО «Урожай».

финал

он набрал 7 очков. Это большой 9,5 очка из 11 возможных. И в
успех дебютанта.
этой подгруппе . не обошлось
По 6,5 очка набрали еще двое без системы
коэффициентов.
участников: это М. Кузнецов и Здесь по 7,5 очка набрали сра
С. Севастьянов, но у С. Сева зу три участника: это А. Смир
стьянова турнирный коэффици нов, А. Игнатьев и С.. Наумов.
ент выше.
Он и продолжит Двое
А. Смирнов и С. Нау-'
борьбу в финале.
мов вышли в финал.
Во второй подгруппе победи
Итак, шестерка финалистов
телем стал С. Быстров. Он без определилась, а борьба за при
поражений прошел ве’сь'турнир. зовые места продолжается.
показав отличный результат -•
П. ЮДКИН.

Закончились полуфинальные
встречи шахматного турнира,
посвященногц' Дню Победы.
В первой
подгруппе, лидер
соревнований • Н. Пантелеев в
двух заключительных встречах
неожиданно проиграл Д. Лош
манову и С. Юдину и занял
второе место с результатом 6,5
очка. А победителем этой под
группы^ стал И. Морозов. Вы
играв обе решающие встречи,
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В КАНУН КУРОРТНОГО СЕЗОНА

I/ РУПНЕИШИИ курорт Краснодарского края —Сочи отно/ ' сят к лучшим приморским курортам мира. Здесь мягкий
субтропический климат, сочетание морского и горного воздуха,
теплая зима... Ежегодно в Сочи отдыхают и поправляют здо
ровье свыше 4,5 миллиона труженике® страны.
Скоро в Сочи начнется массовый курортный сезон. Гото
вы к приему отдыхающих все 217 санаторно-курортных, оздо
ровительных и туристических учреждений.
На снимке: Сочи. Железнодорожный вокзал.
Фото В, Веленгурииа (Фотохроника ТАСС).
Редактор С. И. КУЛЫГИН.

Реклама >

Объявления ф Справки

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ. 8 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 - В концертном зале -школь
ники. 9.25
Очевидное—невероятное.
10.25
«Мужские тревоги». Телеви
зионный
художественный
фильм.
2-я серия. 11.50 —• Новости. 14.50
К Дню освобождения немецкого на
рода от фашизма.
Премьера телеви-'
знойного
документального
фильма
«Тельман не погиб». 15.25 - Русская
речь. 15.55 - Новости. 16.00 — Премье
ра телевизионного трехсерийного худо
жественного фильма '«Шестнадцати
летние». 3-я серия. 17.1'0 - Докумен
тальный фильм. 17.40
Велогонка
Мира. 18.45 - Сегодня в мире. 18.55
За словом
дело. 19.20 —
По
просьбам зрителей.
Художественный
фильм «Белорусский вокзал». 21.40
«В
гостях
у
Краснознаменного
им. Александрова ансамбля песни и
пляски Советской Армин. 23.15
Се
годня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00
Утренняя гимнастика. 8.15<И внукам передать...». Документаль
ный фильм. 8.35 .. А, Т.
Твардов
ский - «Василий Теркин». 7-й класс.
9.05 - Испанский язык. 9,35 — А. Т.
Твардовский - «Василий
Теркин».
7-й класс. (Повторение). 10.05 -Уча
щимся ОПТУ. История. Япония. 10.35
А. П. Чехов
«Вишневый сад».
9-Й класс. 11.05
Мамина
школа.
11.40 ■А. П. Чехов — «Вишневый
сад». (Повторение). 12.10 —«Передо
вой опыт организации труда и
быта
на предприятии». Научно-популярный
фильм. 12.20 — . Испанский
язык.
12.50 — Д. Шостакович — Седьмая
симфония. Страницы музыки.
Доку*
менты. Воспоминаний. 13.35
«Атыбаты, шли солдаты...». Художествен
ный фильм с субтитрами. 15.00
Но
вости. 18.00 —Новости. 18.15 - Для
всех и для каждого. О работе пункттов проката «Сделай сам». 18.45 •••
Ритмическая гимнастика. 19.15 —Чем
пионат Европы по тяжелой атлетике.
20.15 -■ Чемпионат Европы по регби.
Сборная СССР — сборная Франции.
21.40 — «’А зори здесь тихие...». Худо
жественный фильм. 2 я серия. 23.05
-- Новости.

Еловенкову Тамару Сергеевну
с 50-летием.
Желаем крепкого здоровья,
счастья.
Еловенковы, Филины,
Шалины.

Романову Татьяну Яковлевну
с 55-летием., '
Желаем крепкого здоровья,
семейного
счастья и
всего
самого доброго,
Коллектив бригады № 4
хлебозавода.
Выксунский торг доводит
до сведения инвалидов тру
да I и II групп, получающих
продукты в магазине № 33,
что выдача продуктов произ
водится 7 и 8 мая вместо
ранее указанной даты.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
|

г 1ЕЛЕФОНЫ: редактора — 3 52-66, отдела ’идеологическое
раооты
з-эз-бб; ответственного секретаря ■ ■ 3 08 66. отдела
о11?.?** ,.... 34-27 (через ВМЗ. ) отдела ’ сельского хозяйства ■
3-43-66, отдела промышленности
3-55-66,'3-02-66;

ПЯТНИЦА, 9 МАЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40
Премьера документального
фильма «Помни». 9.15 — «Ради жиз
ни на земле». Поэтическая компози
ция. 9.50 — Телевизионный докумен
тальный фильм, 10.55 —
Велогонка
Мира. 11.20
Фильм -детям. «Девоч
ка из города». 12.35 — Премьера»: те
левизионного документального филь
ма. 13.05
«Песня далекая и близ
кая». 13.50
Новости. 14.00 —Вело
гонка Мира. 14.25
.Сегодня празд
ник Победы. 14.40
Киноконцерт.
15.30
Премьера
документального
фильма. 16.00
Мультфильм. 16.25Премьера фильма-концерта «Пел мно
го. как никогда». 17.20 - Победите
ли. 18.50
Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута мол
чания. 19.10
—Новости..
19.15
—
Играет
Большой
симфонический
оркестр ЦТ и ВР. 19.50 —Впервые на
экране ЦТ. Художественный
фильм
«Победа». 21.45 .. 2-я серия художе
ственного фильма «Победа». 23,10 —
Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00
Утренняя гимнастика. 8.20 —
Премьера
документального фильма
«Парламентеры».
8.40 — . «Летняя
поездка к морю».
Художественный
фильм. 10.05
«Нам дороги эти по
забыть нельзя». Поэзия. М. Дудин.
10.30 -- Л. Бетховен —Соната № 8.
(«Патетическая»).
10,<50 — Мульт
фильмы. 11.20 — Премьера телевизи
онного документального фильма «Наш
экипаж». 11.50 — Играет заслужен
ный артист РСФСР
Б. Феоктистов
(балалайка). 12.15 -+■- И. и В. Ольшан
«Тропинины»Телевизионный
ские
художественный фильм. 1-я и
2-я
серии. 15.00 - Чемпионат Европы по
борьбе дзюдо. 15.30— «Они сражались
за Родину». Художественный фильм.
1-я и 2-я серии.
18.00 -- Концерт.
18.50 -- Светлой' памяти павших в
борьбе прртив
фашизма.
Минута
молчания. 19.10 — Премьера телеви
зионного документального
фильма
«Города—герои». 20.25
— Чемпионат
Европы по тяжелой атлетике. 21.45—
«.Несокрушимая и легендарная». Кон
церт.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
зав.
секциями,
контролеров
торгового зала,
контролеровкассиров, продавцов гастроно.
мических
товаров, кассиров,
продавцов мелкой розницы, ра
бочих в цех безалкогольных
напитков, грузчиков, печника.
За справками обращаться по
адресу:
г. Выкса,
переулок
Пионера, 5.
Коллектив женской консультации
выражает глубокое
соболезнова
ние врачу Юдиной Марии Петров
не по поводу смерти ее сестры
ЮДИНОЙ
Анастасии Петровны.

Коллектив учителей и техниче
ских работников’ ШРМ № 1 выра
жает
глубокое
соболезнование
Шимановой
Тамаре
Петровне
по поводу смерти ее матери
АС ГАШЕН КО
Полины Ивановны.
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фии и книжной торговли Горь
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В НАРОДНОМ КОНТРОЛЕ
В связи с 'истечением предусмотренного Законом о
народном контроле в СССР срока полномочий комите
тов, групп и постов на предприятиях, в колхозах и орга
низациях ЦК КПСС и Комитет народного
контроля
СССР приняли постановление о проведении их отчетов
и выборов в мае
июне текущего года.
Предстоящие отчеты и выборы следует рассматри
вать как важную общественно-политическую кампанию,
ответственный этап дальнейшего укрепления самого мас
сового звена сйстемы народного контроля
групп и по
стов, активизации каждого народного контролера. В на
стоящее время в городе и районе работают 80 головных
и 150 цеховых групп, 257 постов и производственный
.комитет на металлургическом заводе, которые объединя
ют в своих рядах более трех тысяч человек.
Практика показывает, что уровень работы органов
народного контроля выше там, где партийные комитеты и
бюро постоянно направляют их деятельность, оказывают
им повседневную помощь, внимательно работают с'кад
рами. Именно так строят свою работу с группами и по
стами парторганизации завода дробильно-размольного
оборудования, хлебозавода, птицефабрики, совхоза «Но_
во-Дмитриевский» и ряд других. В этот ответственный
период каждой партийной организации необходимо под
готовку и проведение отчетов и выборов нацелить на то,
чтобы их работа в полной мере соответствовала новым
высоким требованиям, предъявляемым к народному конт
ролю Законом.
Основное внимание Должно
быть
сосредоточе
но на практическом осуществлении задач, вытекающих
из решений XXVII съезда КПСС. В отчетных докладах
необходимо дать обстоятельный, по_партийному взыска
тельный, самокритичный анализ проводимой работы в
свете установок съезда партии с
учетом
активности
групп и постов по контролю за ускорением научно-тех
нического прогресса, усилением режима экономии, улуч
шением качества продукции, выявлением и использова
нием имеющихся резервов, укреплением дисциплины и
порядка, выполнением плана 1986 года и двенадцатой
1 пятилетки в целом.
Законом о народном контроле
установлено, что
группа предприятия, учреждения, организации избирает
ся на собрании трудового коллектива, а там где по ус
ловиям производства не может быть созвано общее соб
рание, — на конференции представителей подразделений.
В таком же порядке избираются и посты
народного
контроля в цехах, отделах, на участках, в бригадах пред
приятий, учреждениях и организациях. Группы и посты
избираются открытым голосованием сроком на 2—3 го
да.
Большое значение для обеспечения активной работы
групп и постов имеет прежде всего их качественный со
став. Сегодня среди народных контролеров свыше 60
процентов рабочих и колхозников, 37 процентов
слу
жащих. В органах народного контроля работает
более
1.5С0 коммунистов и комсомольцев. Предстоящие выбо
ры должны способствовать дальнейшему улучшению ка
чественного состава дозорных. Кандидатуры для
из
брания народными контролерами надо подбирать из чис
ла передовых, наиболее активных рабочих, специалистов,
служащих, а также пенсионеров, как коммунистов, так и
беспартийных. Это должны быть люди принципиальные,
требовательные к себе, непримиримые к недостаткам.
Особую заботу необходимо проявить о том, чтобы пред
седателями групп и руководителями постов были реко
мендованы инициативные,
принципиальные товарищи,
пользующиеся авторитетом в коллективах, обладающие
опытом и навыками организаторской работы. При этом
следует придерживаться оправдавшей себя практики,
когда группы народного контроля возглавляют замести
тели секретарей парторганизаций, члены парткомов, парт
бюро.
Итоги собраний и конференций по отчетам и выбо
рам групп и постов следуем довести до сведения коллек
тивов трудящихся, используя для этого газеты, стенную
печать, радиовещание, стенды народного контроля. Пред
ложения и критические замечания, высказанные в ходе
отчетов в адрес хозяйственных и других подразделений,
группам надо обобщить и довести до тех, кого они каса
ются, проследить за их реализацией и о принятых мерах
проинформировать коллективы трудящихся.
Всесторон
нюю практическую помощь необходимо оказать тем груп
пам и постам, которые работали недостаточно активно.
Им надо помочь в составлении планов, расстановке сво
их сил, распределении поручений среди народных конт
ролеров, в подготовке и проведении проверок. Большую
пользу приносит ознакомление с опытом хорошо работа
ющих групп и постов.
ЦК КПСС поставил задачу настойчиво добиваться
повышения действенности народного контроля,
чтобы
каждая проверка приносила практическую пользу, спо
собствовала устранению недостатков. Постоянно совер
шенствовать стиль, формы и методы работы комитетов,
групп и постов народного контроля, усилить предупреди
тельный характер и гласность контроля. Повысить тре
бовательность к должностным лицам за факты наруше
ния государственной дисциплины, бесхозяйственности и
расточительства, бюрократизма и волокиты. Решительно
изживать косность и консерватизм, примиренческое от■ ношение к различным нарушениям и злоупотреблениям.

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
I АВГУСТА 1920 ГОДА
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ВЕНО плавильного участка, руководимое мастером
П. И. Зиновьевым,
считается
одним из лучших в сталели
тейном цехе завода ДРО. Че
тырехмесячное задание по вы
пуску стали выполнило на 111
процентов.
Большой вклад в успех это
го коллектива внес сталеварразливщик стали Виктор Алек
сеевич Межоннов. Он хорошо
знает и строго соблюдает тех
нологию производства. В слу
чае производственной необхо
димости может подменить под
ручного сталевара.

НА СНИМКЕ:
разливщик
стали В. А. Межоннов.
Фото В. БАЛАБИНА.

ПЕРВЫЕ

В

СОРЕВНОВАНИИ

Доброе известие пришло на
Шиморский
судостроительно
судоремонтный завод: по ре
зультатам бассейнового социа
листического соревнования за
первый квартал текущего года
ОРСу предприятия присуждено
первое место и
переходящее
Красное знамя управления ра-«

шли и к майским праздникам,
значительно перекрыв и зада«
ние апреля.
-А лидируют в трудовом со*
перничестве работников торгов
ли
коллективу
магазинов
№№ 4, 3 и 7, из4месяца в ме
сяц уверенно
перевыполняю
щие свои планы.

бочего снабжения Московско
го речного
пароходства и
баскомфлота.
Первый год двенадцатой пя
тилетки коллективом
начат
успешно. План товарооборота в
прошедшем квартале
ОРСом
перевыполнен.
С
хорошими
показателями шиморяне при

ДОРОГИ

БУДУТ

В. ЧЕРВЯКОВ.

ЛУЧШЕ

На 1 миллион
200 тысяч ция дороги на улице Красных
рублей будут выполнены в те зорь — от Межонского пруда
кущем году работы по ремонту до здания городской пожарной
и сооружению новых
дорог части.
коллективом дорожного ремонт
В связи с большой . потреб
но-строительного
управления. ностью асфальта, в настоящее
В частности, будет продолжена время решается вопрос о пере
реконструкция дороги Виля
воде асфальтового завода этой
Ново.Дмитриевка, а в ближай организации на двухсменную
шие дни начнется реконструк работу. Бригада В. И. Зубова,

11 А

ПОЛЯX

обслуживающая завод, за счет
уплотнения рабочего времени,
лучшей организации труда бу
дет выдавать асфальта вдвое
больше, чем сейчас.
В канун праздника 1
Мая
ДРСУ завершило ямочный ре
монт дорог республиканского, и
областного значения.
А. БЕЛОВ.

РАЙОНА

Используя опыт передовиков
Тщательно готовились к по
севной-86 механизаторы Полдеревского отделения совхоза
«Чу’палейский». Чтобы полу
чить высокий урожай, было ре
шено широко внедрить на ве
сеннем севе опыт
передовых
коллективов. Особое внимание
уделяется возделыванию кар
тофеля. Кроме обычной заправ
ки почвы органическими удоб
рениями и аммиачной водой,
минеральные туки
дополни
тельно используются и при на
резке гребней. Для этого ме
ханизаторы на обычный куль
тиватор установили ящики со
списанных сеялок. Новшество
позволяет подавать питатель
ные вещества непосредственно
в зону размещения корней
я

повышает производительность
агрегата.
Впервые в отделении внед
рили и обработку клубней кар
тофеля от фитофторы. С по
мощью несложного приспособ
ления раствор химиката
под
давлением подается непосред
ственно в сошники картофеле
сажалки. Эта мера снизит рас
пространение опасного заболе
вания, повысит урожай и ка
чество клубней.
Сейчас работы по посадке
картофеля набирают
-темпы.
Механизатор И, А. Царев с ра
бочими А. В.
Осиповым и
И. Д. Вдовиным за один день
уложили в почву клубни
на
площади 7 гектаров при норме
2,9 гектара. Высокопроизводи-

тельную работу агрегата обес
печивали трактористы
А. А.
Луньков и И. А. Соколов, ко
торые доставляли, посадочный
материал.
На других полях отделения
полным ходом ведется подго
товка почвы и сев
зерновых
культур. А вот морковь уже
посеяна полностью. Механиза
торы кормодобывающей брига
ды закончили сев кукурузы
на землях второго отделения.
На^ площади 40 гектаров пров
ведена подкормка озимых куль
тур прогрессивным прикорне
вым способом.А. ПРИКАЗНОВ,
управляющий отделением
совхоза « Чупалейсяий» о
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Перейти
к реальным делам
Многое в жизни
человека
зависит от того, как он прожил
молодые годы. Именно в моло
дости
человек формируется
как гражданин, как личность.
О месте и роли комсомольцев
в претворении в жизнь реше
ний XXVII съезда
КПСС и
шел принципиальный разговор
на прошедшем собрании в лес
промхозе.
Как отмечалось в докладе
секретаря комитета комсомола
Е. (Знигур, сегодня перед ком
сомольской организацией, ко
торая объединяет в своих ря
дах 147 человек, стоит задача
осмыслить новизну, революци
онность и масштабность уста
новок съезда партии, органи
зовать глубокое изучение его
документов и материалов, оп
ределить' место каждого ком
сомольца в реализации наме
ченных решений. Идейно-политическое воспитание
молодых
лесозаготовителей
является
одним из главных в деятель
ности партийного и комсомоль
ского комитетов. После съезда
партци приняты меры по улуч
шению работы школ комсо
мольской политсети, повыше
нию эффективности занятий.
Созданные при управлении и в
цехах
школы
возглавляют
опытные пропагандисты.
Вместе с тем именно в по
становке политической учебы
имеются серьезные недостатки.
Имеют место срывы и перено
сы занятий, в отдельных шко
лах низка явка. Не всегда ком
сомольцы удовлетворены и ка
чеством проводимых занятий.
Собрание потребовало от коми
тета комсомола улучшить конт
роль за
политической учебой
комсомольцев,
организовать
школу при Димарском лесо
пункте.
Одной из важнейших задач
комсомола является трудовое
воспитание молодежи, В лес
промхозе комсомольцы состав
ляют 16 процентов от всех ра
ботающих
на предприятии.
Большинство из них заняты в
основном производстве. Поэто
му молодежи принадлежит не
малая роль в выполнении пла
нов и социалистических обяза
тельств. В том, что коллек
тив предприятия справился с
заданиями первого квартала
1986 года, есть и заслуга мо
лодых. Но, к сожалению, сре
ди комсомольцев и молодежи
пока слабое
распространение
получают патриотические ини
циативы. Не проводятся
кон
курсы мастерства
«Золотые
руки», «Мастер-умелец», нет
на предприятии и комсомоль
ско-молодежных коллективов.
Действенным
инструментом
воспитания молодежи являет
ся привлечение ее к контролю
за качеством продукций. Даль
нейшего развития требуют оп
равдавшие себя посты качест
ва Важное место отводится и
работе штаба «Комсомольско
го прожектора». За последнее
время он активизировал свою
деятельность. Ежемесячно про
водятся рейды по экономии и
бережливости,
расширился
круг вопросов, которые
рас

О
ПОДВИГЕ,
I
По инициативе
городского
общества «Знание» и горвоен
комата накануне всенародного
праздника Дня Победы в тру
довых коллективах завода лег
ких металлоконструкций, тре
ста № 10
«Металлургстрой».
Леспромхоза, управления «Волгостальконструкция». торга и.

сматривает штаб. Но вместе с
тем «КП» работает сегодня не
в полную силу,
особенно в
борьбе с пьянством, хищением.
Одна из причин
неумение
наладить дело, незнание мето
дов работы, отсутствие посто
янных контактов со специали
стами и народными контроле
рами. Нужна помощь старших,
более рпытных товарищей по
работе. С другой стороны, от
мечалось в докладе, «КП»
это не бесстрастный регистра
тор тех или иных упущении.
Его члены сами, засучив рука
ва, должны показывать пример
в их устранении.
О трудовом воспитании мо
лодежи, наведении порядка, ук
реплении трудовой и производ
ственной дисциплины говорили
Л. Скалкина
секретарь ком
сомольской организации отдела
рабочего снабжения. К. Герман
помощник машиниста тепло
воза и другие.
Обстоятельный разговор шел
и об организации досуга моло
дежи, шефской работы в шко
ле № 10, ибо здесь имеются
серьезные недоработки и упу
щения. Много нареканий было
высказано в адрес культурно
го обслуживания лесозаготови 
телей.. Длительное время нахо
дится на ремонте клуб на ле
созаводе. Штабелевщик дерево
обрабатывающего цеха Р. Хайретдинов с беспокойством гово
рил о том, что в ЛПХ практи
чески отсутствует материаль
ная база для занятий физкуль
турой и спортом. Он призвал
комсомольцев поддержать ини
циативу молодежи города Толь
ятти — отработать четыре дня
на благоустройстве города, ле
сопунктов.
Собрание решило в мае—июне текущего года
постро
ить на лесозаводе, лесопунк
тах
простейшие
спортивные
площадки, взять шефство над
клубными учреждениями,
на
ладить досуг молодежи.
Ду
мается, что администрация под
держит инициативу молодежи,
окажет помощь в выделении
строительных материалов, бу
дет направлять энергию моло
дых в нужное русло. Это. и бу
дет переход от слов, формаль
ных отписок к реальным де
лам. Комсомольцы единодуш
но решили в корне улучшить
и шефскую работу в школе. В
ближайшее
время намечено
направить вожатых, создать
педотряд.
Собрание комсомольцев про
шло по-деловому, с. желанием
выйти из той обстановки инерт
ности, которая кое-где пустила
корни.1 Хотя известно, что ком
сомольская организация ЛПХ
в свое время была одной из
лучших в
районе.
отрасли.
Поднять былую славу, сделать
жизнь комсомольцев и молоде
жи полнокровной и интересной
в этом видит свою главную
задачу комитет комсомола.
Хорошее начало
положено.
Не отступиться от намеченных
целей
долг каждого молодо
го лесозаготовителя
И. ПЕТРОВ.

О

ДОБЛЕСТИ,

центральной аптеки был прове
ден цикл лекций,
посвящен
ных победе советского народа
в Великой Отечественной вой
не.
Члены
военно-патриотиче
ской секции лекторы Л. И. Обшалов, И. В.. Фролов,
Ю. К,
Ваниев и другие
рассказали

-

....

МОСКВА. Большой коллек
тив советских скульпторов и
архитекторов продолжает с во
одушевлением
работать
над
созданием памятника Победы
на Поклонной горе. Экспертно
художественный совет
Мини
стерства культуры СССР одоб
рил модель основного соору
жения в одну десятую нату
ральной величины. Создаются
модели в полный размер. Это
групповые композиции: «Про
воды на фронт»
и «Клятва
партизан» для показа эксперт
но-художественному совету и
для отливки в бронзе.
На снимке: народные худож
ники РСФСР О. С. Кирюхин
(справа) и Ю. Л. Чернов за
работой над скульптурной ком
позицией «Проводы на фронт».
Фото В. Великжанина.
(Фотохроника ТАСС).

'ЮЬШСУНСКЙ*?
д/мвечЕМУ*'

ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ
РАЙОННОГО АГРОПРО
МЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИ
НЕНИЯ А. И. ОРЕХОВ
В своем письме в редакцию
тов. Семин интересовался тем,
какие меры
принимаются в
колхозах и совхозах нашего
района по увеличению урожай
ности картофеля, повышению
его товарных качеств и способ
ности к
длительному хране
нию.
Районное
агропромышлен
ное объединение сообщает, что
под картофель в нынешнем го
ду отводится площадь 1.133
гектара. В зимний период на
поля под эту культуру было
вывезено 4,3 тысячи тонн ор
ганических удобрений, что со
ставляет в среднем по 40 тонн
на один гектар. В необходимом
количестве имеются
и мине
ральные удобрения, в том чис
ле фосфоросодержащие грану
лирование.
В соответствии с заданием
областного» агропромышленно
го комитета 330 гектаров кар
тофеля будет возделываться по
индустриальной
технологии.
Она
предусматривает полную
механизацию при посадке клуб
ней и уборке урожая, включа
ет комплекс мероприятий
по
уходу за посевами и защите
их от вредителей и болезней.
В настоящее время в колхо
зах и совхозах
имеется
9
скоростных картофелесажалок,
приспособленных к механизи
рованной загрузке
клубней.
Изготовлены специальные при
способления на культиваторы
для качественной нарезки греб
ней перед посадкой.
Впервые в колхозах и сов
хозах на 30 процентах площа
дей посадка будет произво
диться с междурядьями 60 +
80 сантиметров. Это даст воз
можность проводить уход
за
посевами, рыхлить и подкарм
ливать с помощью гусеничных
тракторов
практически
при
любых
погодных
условиях,
позволит создать оптимальный
воздушный и водный режим
почвы, а, в конечном итоге,
повысит
урожайность, улуч
шит товарный вид и сохран
ность клубней картофеля.

О

СЛАВЕ...

трудящимся об участии
ВЫКсунцев на полях сражений, о
самоотверженном труде в ты
лу, вкладе металлургов, маши
ностроителей, коллективов лес
промхоза. завода медицинского
оборудования и других в дело
Великой Победы.
К). СЕМИКОЯА.

@ ЧЕЛОВЕК

И

ЕГО ДЕЛО

В постоянном
ПОИСКЕ

Не первый год бригадирст
вует в СМУ_8 треста '№ 10
«Металлургстрой»
Валентин
Алексеевич Стрижак. Много по
видал он строек за свои 42 про
житых года. Возводил целин
ные города в Казахстане, а с
1975 года
в Выксе. Участво
вал в сооружении
объектов
соцкультбыта, свинокомплекса,
четвертого трубоэлектросвароч_
ного цеха, Гремячевского гор
нообогатительного
комбината.
А сейчас вновь на ответствен
ном участке строительства
пятом трубоэлектросварочном
цехе. И сколько себя помнит
бригадиром - столько и на
ставником.
В бригаду приходили нович
ки. Всех пропускал через свои
руки Валентин Алексеевич, не
скупился отдавать им то, чем.
овладел за многие годы.
Это
укрепляло навыки,
помогало
начинающим быстрее освоить
ся в коллективе. К нему же, в
свою очередь, приходил опыт в
наставничестве.
Большинство
новичков «осело» в
бригаде.
Но не все бывает
гладко.
Пришел как-то в бригаду вы
пускник СПТУ-57 (фамилию
его называть не будем, он дав
но исправился). В. А. Стрижак
взял его сразу с собой в па
ру, проверил, чем он «дышит».
Не трудно было установить,
что знания как по теории, так
и по практике у него слабова
тые. Начал
учить парня с
прихватки арматуры. Вроде бы
смекает, что к чему. Но радо
ваться успехам пришлось не
долго. Новичок опоздал на ра
боту, а потом стал (прогули
вать. С ним беседовали — не
помогло.
Члены бригады были недо
вольны работой парня, вносили
предложение уволить его. Свое
предложение
мотивировали
тем, что из.за него лишаются
призового места в социалисти
ческом соревновании, премии.
Казалось бы, чего проще: выг
нать из бригады — и делу конец.
Но Валентин Алексеевич рас
суждал по-другому: «Ну вы
гоним мы парня из коллектива,,
а другие, куда он придет, вряд
ли с ним станут возиться». И
решил, насколько сил хватит,
бороться за человека. С нович
ком состоялся серьезный разго
вор. Сник парень. Дал слово,
что раз и навсегда покончит с
дурной привычкой. И
слово
свое сдержал, стал примерным
работником...
Сейчас коллектив бригады
заканчивает работы в электро
помещении № 1 трубоэлектро
сварочного цеха № 5. И то,
что. оно почти в полной готов
ности, есть результат творче
ской работы членов коллекти
ва. Но не все шло гладко. Ког
да начали
возводить
этот
объект, то сразу же столкну
лись с кажущейся неразреши
мой проблемой. Балка, .прохо
дящая по середине будущего
сооружения. мешала
крану
Р.1К разворачиваться. н шла-

вать плиты в центр строяще
гося объекта. Механизм рабо
тал только с краев. Бригаду
мог выручить только электро
мостовой кран, но он еще
не
пущен в эксплуатацию. Что де
лать?
Монтировать ручным спосо
бом
долго, ждать пуска в
эксплуатацию электромостового
крана
невыгодно.
В. А.
Стрижак собрал совет бригады.
На нем было обсуждено со
здавшееся положение. Решили:
приступить к монтажу плит сте
новых панелей снаружи с по
мощью крана РДК, а внутри —
электрическими лебедками.
Приступили к работе. Но тут
поджидала неприятность:
ле
бедка «сдалась», не
хватило
мощностей. На выручку прир и№л рационализатор бригады
Александр Зомушко. Он пред
ложил применить
полиспаст,
который будет
использовать’ся в качестве рабочего органа
лебедки. Предложение
было
принято. Один конец троса, пе
рекинутого через блоки поли
спаста, стали крепить к балке,
другой к плите. Так монтиро
вали середину объекта. Но на
этом трудности бригады
не
кончились. Монтаж
системой
блока не давал нужного каче
ства.
Плиты «садились» не
плотно. Плотности их прилега
ния стали
добиваться с по
мощью ручных лебедок. Рабо
ты по монтажу электропоме
щения закончены за две неде
ли. Объект почти готов.
В свое время по инициативе
бригадира
члены коллектива
освоили сварочное дело. Свои
знания с успехом
применили
на строительстве Досчатинской
школы. Смонтировали каркас
не хуже монтажников из управ
ления треста «Волгостальконструкция». А вот еще один при
мер. При выполнении техноло
гического фундамента проектом
была предусмотрена деревян
ная опалубка.
Работа очень
трудоемкая.
Члены бригады
долго ломали головы над во
просом, как упростить работу.
И тут Н. Смирнов предложил
стойки крепления шитов опа
лубки из круглого леса заме
нить некондиционными труба
ми. Бригадир поддержал идею
своего товарища. Новинка по
зволила не только
повысить
производительность труда, но
и качество. Она была распрост
ранена на всей стройке. Брига- ■
да первой в тресте внедрила
в производство бетононасосы
для заливки фундаментов, ста
нок для резки и гибки армату
ры.
Все это способствовало по
вышению производительности
труда. Большая заслуга в этом •
принадлежит В. А. Стрижаку.
Остается добавить, что порт-’
рет Валентина
Алексеевича
украшает/ городскую
Доску
почета.

Г. ПАНТЕЛЕЕВА
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=8 мая—Всемирный день Красного Креста= -_====
Всемирный день Красного Креста ежегодно отмечается в 126 националь
ных обществах Красного Креста, Красного Полумесяца,
Красного Льва
и
Солнца. В 1986 году он проходит под девизом: «Ребенок должен жить».

Через гуманизм—к миру
Эмблему
Красного Креста
- - символ гуманизма и мило
сердиязнают сегодня во
всех странах мира. Забота
о
мире, о человеке, его здоровье,
физическом и моральном со
вершенстве
вот принципы,
которыми руководствуется в
своей деятельности Советский
Красный Крест.
Миллионы людей
проходят
сегодня в
этой организации
школу общественной деятель
ности. Практически это значит,
что в каждом трудовом
кол
лективе, учебном
заведении
есть санитарные
активисты,
которые заботятся об улучше
нии условий труда и быта ра
бочих, наводят чистоту и по
рядок, ведут пропаганду здо
рового образа жизни. Без них
не обходится ни одно профи
лактическое мероприятие, будь
то вакцинация населения, флю
орографическое
обследование
или профилактические осмотры.
В настоящее время Совет
ский Красный
Крест.
это
многочисленная
общественная
организация, что наглядно вид
но и на примере нашего рай
она. В Выксунском районе на
считывается свыше 41 тысячи
членов этого общества.
Выполняя
решения XXVII
съезда КПСС и реализуя пла
ны XII пятилетки,
постоянно
совершенствуется
структура
первичных организаций, обще
ства. Но успех в работе орга
низации зависит прежде- всёго
от активности ее членов. Мож
но привести множество приме
ров, подтверждающих, с какой
самоотдачей, энтузиазмом уча
ствуют они в работе, проводи
мой !лечебно-профилак'пичв|скими учреждениями, в
охране
природных богатств, гуманно
го отношения к человеку.

О ЫСОКИМИ гуманными по° Суждениями руководству
ются люди, которые
во имя
спасения жизни больных регу
лярно и бескорыстно
отдают
им самое драгоценное —- свою
кровь. Таких людей у нас в
районе
свыше
пяти тысяч.
Наиболее активные из них за
служенно носят звание «Почет
ный донор СССР», некоторым,
как, например, инженеру трубо
электросварочного
цеха № 4
металлургического завода Н. И.
Ионову (на снимке вверху спра
ва), это звание присвоено дваж
ды.
Вместе с медицинскими ра
ботниками,
администрацией,
профсоюзными организациями
борьбу за охрану
здоровья,
за улучшение условий труда и
быта работающих ведут акти
висты общества Красного Кре
ста. Активно эту работу, а так
же по привлечению в ряды до
норов новых людей, ведет пред
седатель первичной организа
ции общества Красного Креста,
машиностроительного
завода
В. П. Сяплина (на снимке —
вверху слева).
Практические навыки оказа
ния первой медицинской помо
щи пострадавшим приобретают
учащиеся средней школы № 8
в медико-санитарном
кружке
(на снимке «низу).

Фото В. БАЛАБИНА.

ф

Развернувшееся социалисти
ческое соревнование «За луч
ший дом, улицу образцового
санитарного содержания» в на
селенных
пунктах Досчатое,
Виля, Бл.-Песочное, является
примером высокой сознатель
ности руководителей санитар
ных инспекций О. Ф. Саннико
вой, Н. М. Утинова,
В. И.
Шмаковой. Движение за чисто
ту и
санитарную
культуру
должно войти в жизнь каждо
го человека, каждого члена об
щества нашего района.
Бли
жайшая задача активистов
превратить микрорайоны
Го
голя, «Юбилейный».
Жуков
ского в образцовые по санитар
ному состоянию.
Активное наступление
на
пьянство с позиции профилак
тики должно помочь в решении
проблемы алкоголизма. Акти
висты общества не остаются в
стороне от этого важного дела.
С промышленных предприятий
стали поступать
вести об ак
тивной
роли
общественных
наркологических
постов
первичных звеньев наркологи
ческой службы. Об этом гово
рят и итоги первого районно
го смотра наркпостов. Лучши
ми из них признаны наркпост
СМУ СДСК. завода изоляцион
ных материалов, руководят ко
торыми Н. И. Игнатьева, В. И.
Баландина.
Одним из важнейших вопро
сов, которые приходится решать
обществу Красного Креста, яв
ляется
дальнейшее развитие
безвозмездного донорства. Свы
ше 5 тысяч доноров ежегодно
дают кровь для спасения жиз
ни больных. Многим из них
присвоено дважды звание «По
четный донор СССР».
Среди
них Н. И. Ионов
инженер
металлургического
завода.

Б. М. Лип ков
рабочий СМУ
«Центрметаллургремонт», Р. И.
Никитаева - пенсионерка сов
хоза
«Ново-Дмитриевский».
Всего в районе 220 человек
Почетных доноров СССР.
На протяжении многих лет
хорошо поставлена работа
по
развитию безвозмездного до
норства на машиностроитель
ном заводе, СМУ «Центрме
таллургремонт» и « Центр дом»
наремонт»,
грузовом
авто
предприятии,
. птицефабрике,
свинокомплексе, ОПТУ №№ 2,
10.
Проводившийся
в апреле
этого года
X Всероссийский
съезд общества Красного Кре
ста поставил новые задачи по
развитию донорства. Это уве
личение числа первичных до
норов. доноров
родственни
ков и друзей госпитализирован
ных больных, дача крови пол
ной
физиологической дозой
(400 мл), вовлечение в ряды до
норов работников непроизводст
венной сферы, •
В нашем районе в органи
зации донорства есть еще ряд
проблем. До сего времени не
решен
вопрос с выделением
помещения для проведения об
ластного Дня донора.
Много
еше нарушителей трудовой и
производственной дисциплины,
больших любителей спиртного
под прикрытием гуманной ак
ции
дачи крови .■ имеется
в трудовых коллективах. Что
бы это устранить, в настоя
щее время взятие крови будет
проводиться только по
спис
кам,
составленным медицин
скими работниками и активи
стами общества по согласова
нию с администрацией пред
приятия.
К этому- вопросу
нужно серьезней отнестись и
активизировать
пропаганду.

Донорство должно быть всегда
гармонией благородства и дол
га.
Высоким гуманизмом отли
чается шефство юных активи
стов над инвалидами и участ
никами Великой
Отечествен
ной войны, одинокими,
пре
старелыми.
Немало
теплых
слов получено от них в адрес
активистов школ города и рай
она, патронажных медсестер
Красного Креста. В. этом во
просе нужна активность комсо
мольцев в создании комсомоль
ского поста милосердия.
За годы XI пятилетки зна
чительно возрос численный со
став
активистов
общества
Красного Креста.
Руководят
ими председатели первичных
организаций на общественных
началах. Милосердие, доброта
и обаяние
вот те
черты,
которые отличают сегодня ра
ботника общества. Эти энтузи
асты вместе с
медицинскими
работниками, администрацией,
профсоюзными, комсомольски
ми и другими организациями
ведут борьбу за охрану здо
ровья
рабочих и служащих.
Честь и хвала
этим людям.
Добрая слава утвердилась . за
председателями первичных ор
ганизаций ОКК машинострои
тельного завода В. П. Сяплиной. металлургического завода
— М. И. Блиновой, ЛЗМОВ. В Горшковой.
ЗЖБК
А. М. Крисяновой. леспромхо
за
А. К. Страховой, ПМК272 • В. И. Кузнецовой и
многими другими энтузиаста
ми, относящимися к обществен
ной работе как к важному го_
.супяпственному лелу.
Руководствуясь
миролюби
вой ПОЛИТИКОЙ Коммунистиче
ской партии и Советского го
сударств» мы,' активисты об
щества Красного Креста, будем
и впредь осуществлять . свою
прдтельнос^ь в
духе девиза.
Красного Креста «Через гума
низм -- к миру!».
Н. БАСОВА,
председатель
городского
комитета Красного Креста,
делегат X Всероссийского
съезда ОКК.

С помощью
активистов
Диспансеризация
являет
ся одним из ведущих мето
дов профилактического на
правления советского здра
воохранения. Сейчас
идет
подготовительный этап все
общей диспансеризации.
И
понятно, что от того, как
будут к этому подготовлены
лечебно - профилактические
учреждения,
медицинский
персонал
многое зависит.
Но можно оборудовать пре
красные врачебные кабине
ты,
лаборатории, разрабо
тать методику оемдтра и..;
мало достичь. Потому что
необходимо
соответственно
подготовить и главный объ
ект диспансеризации — па
циентов. Они должны быть
психологически
настроены
на то, что даже если ничто
не болит и не беспокоит —
надо систематически прохо
дить полный
медосмотр.
Уже сейчас на
диспан
серном наблюдении у . нас
находятся инвалиды и уча
стники войны,
подростки,
беременные женщины,
ме
дицинские
работники, учи
теля, работники
сельского
хозяйства *
Для удобства населения
предлены часы работы по •
ликлиники, врачи ведут при
ем по скользящему графи
ку, внедряются новые мето
ды обследования и лечения.
Но все же перед меди
цинскими работниками мно
го трудностей. Подсчитано,
чтобы обеспечить явку всего
населения
к врачу, надо
каждого
жителя посетить
5—6 раз.
Причем, более
всего трудна работа с людь
ми в возрасте
от 25 до
35 лет, то есть с самыми
трудоспособными.
Возраст
прекрасный, как
правило,
люди эти здоровы, а если
заболеют
легче, чем, до
пустим, те, кому за 60, пе
реносят недуг. Но именно в
этом возрасте могут появ
ляться болезни внутренних
• органов, жизненно важных
систем.
Сколько мы знаем
при
меров, когда инертность, ме
дицинская
неосведомлен
ность, даже леность, приво
дили к тому, что. к моменту
обращения в поликлинику
у пациента до такой степе
ни развивалось заболева
ние,
что ему требовалась
операция,
длительное
и
серьезное
лечение. Этим
часто грешат женщины. Для
них созданы консультации,
открыты смотровые
каби
неты, но многие неохотно
идут на осмотр. Как след
ствие этого — угроза здо
ровью.
Для проведения разъяс
нительной работы при про
ведении всеобщей
диспан. серйзации медицинские ра
ботники возлагают большие
надежды на помощь наших
санитарных дружин, членов
санитарных постов, активна
стов по уходу за больными
на дому, активистов Крас
ного Креста.

а БЕЛОВА,
врач-терапевт, член
президиума городского
комитета общества Крас
ного Креста.

СОВЕТЫ

ВРАЧА

СКАРЛАТИНА—
БОЛЕЗНЬ ЗАРАЗНАЯ
Скарлатина — острое
ин
фекционное заболевание.
Его
возбудитель
стрептококк.
Он находится
на слизистой
оболочке зева и выделяется во
внешнюю среду со слюной, сли
зью из носа, мокротой
при
кашле,
чихании, разговоре.
Стрептококки устойчивы во
внешней среде, но дезсредства. кипячение
действуют на
них губительно.
Главным источником
зара
жения является больной. Забо
левший скарлатиной становится
заразным для других с момен
та появления первых .призна
ков болезни.
Скарлатиной чаще болеют
дети, иногда
и взрослые,
при этом у большинства взрос
лых она протекает в виде ан
гины.
Вместе, со вдыхаемым возду
хом' в носоглотку
здорового
ребенка попадают возбудители
скарлатины. Заболевание раз
вивается не сразу. После зара
жения проходит скрытый пе
риод от одного до двенадцати
дней.
Затем внезапно ночью,
во время сна, днем, во время
игры, еды или прогулки
у
ребенка повышается температу
ра. Дети жалуются на боль в
горле, в котором при осмотре
Заметна резкая краснота.
На теле, появляется яркая
сыпь в виде мелких пятнышек.
Кожа становится розовой, а
иногда даже красной. У мно
гих больных встречается еще
один важный признак - яр
кий язык с выраженными со
сочками напоминает
спелую
малину. Этот признак скарла
тины наблюдается со второго —
четвертого дня болезни.
Через пять— шесть дней тем
пература снижается, исчезает
сыпь, боль в горле проходит.
На второй неделе появляется
шелушение на туловище, ладо
нях, ступнях.
Скарлатина далеко не всегда
начинается с таких ясно выра
женных признаков. Нередко,
особенно у маленьких
детей,
температура бывает невысокой,
сыпь появляется очень блед
ная, скудная, заметная только
в локтевых
сгибах и паху.
Иногда п>ыпь вообще отсутству
ет. Эти случаи опасны, так как
больные с нераспознанной бо
лезнью остаются среди дру
гих детей и могут заразить их.

Ф

РЕКЛАМА
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА. 10 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8,40 —
Ритмическая - гимнастика.
9,10 — Научно-йрцулярный
фильм.
9.30 --- Будильник.
10.00 Служу
Советскому Союзу! 11.00 «Утренняя
почта». 11.30 —- Клуб
путешествен
ников. 12.30 — Музыкальный
киоск.
13.00 — Сельский час, 14.00
К на
циональному празднику
Чехослова
кии — Дню освобождения От фаши
стских -захватчиков. 15.15—Мультфиль
мы. 15.45 — Встречи
на
советской
земле. 16.00 — В
.мире
животных.
17.00 - Премьера
фильма-концерта
«Все песни в гости». 17.30 — «В. Да
выдов и Голиаф».
Телевизионный
короткометражный
художественный
фильм. 18.00
Международная пано
рама. 18.45 - Художественные филь
мы народного артиста СССР.
кино
режиссера
■. С.
А.
Герасимова.
«Юность Петра». 21.45
Велогонка
Мира. 23.35
Новости.

Скарлатина
весьма ковар
ная болень. Она опасна ослож
нениями, которые проявляются
в виде воспаления уха, шей
ных желез, повторных ангин,
реже — воспаления почек или
изменений со стороны сердца.
Эти
осложнения появляются
иногда в ранние, иногда
в
поздние сроки болезни совер
шенно неожиданно. Чтобы их
предотвратить, необходимо вы
полнять все назначения врача.
Самое' важное
мероприятие
в борьбе с распространением
скарлатины
отделение боль
ного от здоровых детей. Скар
латина с неясными признака
ми встречается часто. Поэто
му каждое недомогание ребен
ка должно привлечь внимание
матери и- побудить се немед
ленно показать его врачу.
С первого же момента забо
левания, когда причины
его
еще неясны, нужно уложить ре
бенка в постель и не допускать
к нему других детей. Больно
му надо выделить отдельную
посуду, отдельное
полотенце,
носовой платок. Все этй пра
вила изоляции следует строго
соблюдать до госпитализации
больного. Особенно тщательно
их следует выполнять в
том
случае, если врач
разрешил
проводить лечение в домашних
условиях.
Больные скарлатиной
Дети
не допускаются в дошкольные
учреждения и школу в течение
22 дней с начала заболевания.
При наличии осложнений (вы
деление гноя из уха, насморк,
ангина), которые свидетельст
вуют о продолжающемся выде
лении стрептококка, больной не
допускается в детские коллек
тивы до полного излечения.
Весь этот период и дома ребе
нок не должен иметь контакта
со здоровыми детьми. Детей,
бывших в контакте с больными
скарлатиной, также
не допу
скают в детские коллективы в
течение 7 —17 дней.
В предупреждении распрост
ранения скарлатины
большое
значение имеет строгое выпол
нение
противоэпидемических
мероприятий,
которые прово
дятся согласно указаниям вра
ча при заболевании ребенка в
детском учреждении и дома.
И. БУКИНА,
эпидемиолог санэпидстанции.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ходе поездки в район меж
дународного аэропорта Трипо
ли, который подвергся варвар
ской бомбардировке американ
ской
авиации,
иностранные
журналисты воочию убедились
в лживости утверждений Пен
тагона.
Результаты
налета
свидетельствуют о том, что це
лями бомбардировок стали не

& новости
СПОРТА
■ В Москве на Олимпийском
гребном канале в Крылатском
завершился чемпионат СССР
по академической гребле. Пред
ставители сборной Российской
Федерации в двойке парной
мастера спорта Михаил Мака
ров и Александр Харитонов
замкнули список десяти силь
нейших команд в этом классе
лодок. В предварительных и
полуфинальных заездах же
ребьевка све^а их с мастерами
спорта международного клас
са братьями С, и П. Кинякиными из Белоруссии — победи
телями VIII летней Спартакиа
ды народов СССР, и чемпиона
ми страны 1984 года, двумя
экипажами
сборной
СССР,
сильной командой из Эстонии.
Чуть меньше двух секунд

ВОСКРЕСЕНЬЕ. И МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — Премьера телевизионного до
кументального фильма. 9.10 На
родные мелодии. 9.20 •19-й тираж
«Спортлото».
9.30 «Белорусский
вокзал».
Художественный
фильм.
11.05
Новости. 14.50 — Докумен
тальные
фильмы
социалистических
стран. 15.25 - «Отчего и
почему».
15.55
Новости.
16.00 — Концерт.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
16.25
На земле, в
небесах и на
море. 16.55
Мультфильмы. 17.25 —
«К нему не зарастет народная тро
8.20 —
Премьера
телевизионного
па...»
А. С. Пушкин
в
Михайлов
документального фильма. 8.30 - Рус
ском. 18.30
Кинореклама. 19.00 —
ская речь. 9.00 —- Наш сад. 9.30
«Эрмитаж».
19.30 Новости.
19.35
Программа
Белорусского .
телевиде
На экране
кинокомедия «Суета
ния. 10.35 — В гостях у сказки. «Ка
сует».
21.40 - «Мастера
исполни
менный цветок».
Художественный
фильм. 12.30 — Спорт и
личность. тельского искусства». 22.35—Футболь
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607030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского, 10.

не хватило спортсменам
из
Выксы, чтобы пробиться в фи
нал
столько они проиграли
в полуфинальном заезде эстон
ской двойке, которая
затем
стала бронзовым призером Со
ветского Союза. А другой со
перник выксунцев по полуфи
налу
сборная СССР с за
гребным М. Ивановым
по
лучила
серебряные награды
чемпионата.
Воспитанники тренера Е. М.
Алексашина впервые
прини
мали участие в подобных со
ревнованиях. Нынешний
чем
пионат
оказался
довольно
представительным
на старт
вышли
386 спортсменов из
девяти союзных республик, Мо
сквы и Ленинграда, в их числе
32 заслуженных мастера спор-

та, 36 мастеров спорта между
народного клаёса, 249 мастеров
спорта СССР. Михаил Мака
ров и Александр
Харитонов
были самыми молодыми участ
никами заездов в' двойке пар
ной. Если принять во внимание,
что для них это первый старт в
сезоне (намечавшийся на нача
ло апреля Кубок РСФСР был
отменен), то
дебют,
можно
сказать, состоялся.
Из Москвы выксунцы отпра
вились в Калинин, где пройдет
Всероссийская регата на приз
имени Афанасия Никитина —
традиционная проверка гребцов
РСФСР накануне международ
ной Большой московской рега
ты.
А. КУЛЫГИН.

На выезде

ником была команда «Красная
Этна». Долгое время выксунцы
вели в счете, однако не сумели
удержать счет 1:0 в свою поль
зу и проиграли матч — 1:2.

В третьем туре чемпионата
области по футболу команда
«Металлург» играла в г. Арза
со счетом 4:2. Мячи в ворота
масе против «Икара».
,
Потерпев поражение в ° двух «Икара» провели А. Зайцев,
предыдущих матчах, на
этот Е. Попов, М. Гроздов и А. Ки
Н. СТЕПНОВ.
раз футболисты металлургиче ров.
ского завода
играли
более
«Авангард» в третьем туре
собранно и заслуженно побе
дили очень ^ильную команду играл в г. Горьком. Его сопер-

ное обозрение.
мире. 23.20 —

23.05 — Сегодня
Велогонка Мира.

ропорта деревня Шават. Среди
населения имеются жертвы.
На снимках: юный
житель
деревни Шават с осколком аме
риканской бомбы;
«время
остановилось»
в
одном из Домов Триполи, под
вергшихся бомбардировке.
Фото спец. корр. ТАСС
«В. Мусаэльяна.

В споре с сильнейшими

ф СПРАВКИ

13.00 — «Что такое цирк?» Фильмконцерт. 13.40 — «Александр малень
кий». Художественный фильм.
15.15
— Очевидное—невероятное. 16.15
—
Играет оркестр симфонической и эст
радной музыки
ЦТ и ВР. 16.25 «Последний поезд». Художественный
фильм. 17.30 -- Рассказывают наши
корреспонденты. 18.00 — Из
сокро
вищницы
мировой
музыкальной
культуры. 18.35 — Премьера много
серийного документального
фильма
«Люди — легенды». 19.15 — Мульт
фильмы. 19.35 — Чемпионат
Европы
по борьбе дзюдо. 20.15 — Чемпионат
Европы по тяжелой атлетике. 21.45 —
«Композитор Николай
Будашкин».
22.40—Новости.

военные объекты, а
мирные
ливийские селения. Воронки от
бомб, обвалившиеся стены хо
зяйственных построек и жилых
помещений, срубленные оскол
ками бомб
и
поваленные
взрывной волной деревья —та
кой предстала перед журнали
стами расположенная близ аэ

в

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — Документальный фильм. 8.35
—■ С. С. Прокофьев балет «Золуш
ка». 9.20,
14.05
Немецкий язык.
1-й год обучения. 9.50 — Советское
изобразительное искусство. С. Т. Ко
ненков.
10.40
— Научно -популярный
фильм. 11.0
«Во имя жизни встре
тить ветер боя...» Поэзия А. Сурко
ва.
11.55
«Операция «Терминал».
О Потсдамской
конференции
глав
правительств СССР. США,
Велико
британии. 12.50 — Г. Бакланов.
По
страницам произведений. 13.35
- Ис
тория. 6-й класс. Ученые эпохи Воз
рождения.
14.35 -Телевизионный
журнал. 15.05, 18.00 — Новости. 18.15
- Спортивная программа. 21.40
«Город
принял».
Художественный
фильм. 22.55 — Новости.

Продается дом в с. Мотмос.
Обращаться
по телефону
3-43-58, после 18 часов.
Продается мотоцикл
«ИжПланета_3» с коляской.
Обращаться по адресу:
с.
Борковка, ул. Ленина, 124.

Продается мотоцикл «Урал.
67-36», пробег 10 тыс. км.
Обращаться:
ул. Энгельса,
дом 17.

Продается автомашина «ЗАЗ968 М».
Обращаться: ул. Островского,
дом 22, кв. 17, после 17 часов.

, Выражаем сердечную благо
дарность коллективу ЖКХ ме
таллургического завода, ССМУ
«Центрдомнаремонт», жителям
ул. Тюрина, родным и близким
за оказанную помощь в похо
ронах нашего дорогого, люби
Продается кирпичный
дом
мого мужа, папы, дедушки Го_
(имеются
природный газ, га
лышкова Федора Семеновича.
раж, баня по адресу: г. Вык_.
са, ул. Фрунзе, 19.
Бутусовы, Голышковы,
Продается мотоцикл «Урал_
М-67-36»,
Обращаться.
микрорайон
Гоголя, дом 19, кв. 85, телефон
3-48-39, после 17 часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66. отдела идеологической
работы - 3-58-66. ответственного секретаря —- 3-08-66, отдела
писем
34-27 (-через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства 3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

Меняется
двухкомнатная
квартира в г. Канаше Чуваш
ской АССР на равноценную в
г. Выксе.
Обращаться по адресу:
п.
Виля, ул. Урицкого, д. 7,
к
Дроздовой В. В.
Администрация,
партийная
и
профсоюзная организации
СМУ-2
треста № 10
«Металл ургстрой»
выражают
соболезнование
на
чальнику планового отдела
Сер
геевой Нелли Никитичне н» пово
ду смерти ее матери

ПИСТЕЛЕВОЙ
Анны Афанасьевны.
Коллектив, партийная,
профсо
юзная и комсомольская
органи
зации трубоэлектросварочного це
ха № 3 металлургического завода
выражают
глубокое соболезнова
ние начальнику
цеха
Сиомику

Александру

Константиновичу

поводу преждевременной
его брата

по

смерти

СНОМИКА
Юрия Константиновича.
Коллектив Выксунского отделе
ния энергонадзора горэнерго вы
ражает искреннее
соболезнова
ние
сотруднице
Просвириной
Александре Сергеевне по поводу
преждевременой смерти ее мужа

МАРЧАКА
Павла Павловича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд;
651266. Объем 1 п. л. Печать—
высокая, Зак. 5880. Тир. 22392.

С Днем Победы, дорогие товарищи!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПАМЯТЬ ЛЮДСКАЯ
X Р А Н И Т
На площади у зайода медоборудования стоит. обе
лиск — мемориальный комплекс в память о работниках
завода, погибших в годы Великой Отечественной .вой
ны. Простой, ничем не выдающийся, каких много’ на.на
шей русской земле. Под ним никто не
лежит. . Но на
цлитах — длинный список фамилий
наших . земля
ков, тек, кто остался .в безымянных да братских. Моги
лах за тысячи верст .от родимых мест.,
. В майский праздник Победы советского
народа в
Великой ’ Отечественной войне 1941 —1945 годов прихо
дит к нему народ. Приходят сыновья, уже ставшие стар
ше своих погибших отцов; приходят седые невесты, так
и не дождавшиеся своих суженых; сгорбленные годами
матери вытирают концами темных
головных платков
выплаканные глаза, горестно вздыхают, все ждут, по
глядывая в надежде на старое Досчатинское шоссе, ш
которому в Выксу, в городской военный
комиссариат
легкой походкой давно ушли сыновья, дав зарок разбить
врага и вернуться. Врага разбили, одержали
великую
. Победу, но вернулись не все. Вместо многих пришли «по
хоронки»: «Ваш сын... брат... отец..: в боях за социали
стическую Родину... верный присяге... смертью
храб
рых...».
Не былинные витязи, не легендарные герои, а про
стые светлоглазые застенчивые парни, которые недавно
пришли на завод после окончания Досчатинской
шко
лы, шагнули в испепеляющий огонь войны, еще безусые,
но не дрогнувшие в свой смертный час, остались в памя_ ,
ти пожелтевшими фотокарточками, да отлитыми в метал
ле именами.
Имена, имена, имена. С. П. Бекетов, В. И. Быков,
С. А. Беспалов, И. И. Вилков, В. К. Обыденнов, М. Ф.
Шаров. Наши земляки. Около 150 работников
завода
не вернулись домой.
Сорок один год минуло, как Отгремел, отплясал и
отплакал великий майский День — самый счастливый и
самый горький наш праздник. Безмерно счастлив тот,
кто не видел сиротских труб, сгоревших изб, не вдыхал
горький дым развалин, усеянных железными зернами
осколков; не сжимался в комок, когда в небе крутили
черную «карусель» вражеские самолеты, поливая землю
пулеметными очередями и встряхивали ее бомбами; не,
видел голодной смерти детей, не слышал рычания нал тасканных на людей овчарок: не знает горечи пораже
ния;. не боится почтальона, который может в
любой
день принести , в дом «похоронку».
Да, мы одолели врага. Но нельзя
забывать, что’
кроме победного сорок пятого, был ещё и сорок первый.
Именно, в тот самый тяжелый для нас год каждый. выксунец, каждый советский человек почувствовал личную
ответственность за судьбу родной земли, с обнажённой'
ясностью осознал суровую необходимость
собственной
грудью заслонить страну, понял, что никто, кроме него,
не спасет Отечества,. Захлебываясь кровью, хрипели от
натуги, но не дрогнули, не опустили рук, свято верили в
Победу. И прежде, чем настал светлый день девятого
мая, мы прошли долгий, тяжелый, и кровавый путь.
И совершили подвиг.
Война —г боль и память всей страны, всего народа,
каждого человека. Память о войне работает на историю.
Память о войне — одна из гарантий мира, чтобы- не
разразилась над планетой третья мировая.
Мы отдаем благодарную дань павшим. Ищем й. вос
станавливаем имена безвестных. Все меньше безымян
ных могил, все больше памятных мест, где ставят обе
лиски. Воздвигнут обелиск
ожил человек, встал соЛ-.
дат из • небытия.. Память людская —г продолжение жиз
ни героя, защитника родной земли.
В городе, во всех населенных пунктах района, как и
во всей стране, белеют обелиски, стоят часовые. Хранят
суровое молчание, которое красноречивее любых . слов’.
Горят Вечные огни, чтоб помнили люди пламя, войны,
поглотившее двадцать миллионов наших соотёчествен•ников.
...
Давно .на бывших минных’полях . колосятся рожь
и пшеница, на развалинах выросли города, заплыли раны
на деревьях, а раны старых солдат всё ещё болят. Про- ’
снется ночью ветеран, осторожно погладит занывший ру\бец или нащупает под кожей осколок-и. вспомнит войну, бои, госпитали. И совсем не думает он, что он герой,
что освободил Европу от. порабощения, что свершил под
виг, равного которому еще не было в истории человече..
ства. Просто он четыре . года
делал нужное Для • своей
Родины дело.
Он лежал под’ огнем противника, хрипел в. рукопащных схватках, горел • в танках,. мучился
в госпиталях,
убегал с недолеченной раной на фронт—заслонял собой
страну. Землю свою отстоял. Сейчас он рядом с нами
идет по.улице, едет в автобусе, стоит в толпе на. празд-^
нике • Победы. Нет у него ни высоких • наград,. ни боль
ших чинов, ни .громкой славы. Он просто сделал . нужное ;
для Родины Дело.
. • . ’' • . •
И после войны он жил без. передышки. Только вый
дя йз‘ боя, не успев сменить гимнастёрку, ;вступил.’он в.
борьбу за перевод своего родного предприятия, на вы
пуск мирной продукции.. И опять он делал нужное .для ;
страны дело. Не требовал ние наград, ни славы.
Он честно прожил свои нелегкие годы, не отошел от
судьбы своего народа,'не слукавил,, не укрылся за чу
жой спиной, разделил с народом все беды и радости;
что выпали на его долю. Таких уже мало. Они
теперь
как живые обелиски — достойны всякого уважения..
А. ОБЫДЕННОВ.

НССФНСКМИ

МБОЧИИ
ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДШТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
Г АВГУСТА 1920 ГОДА
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Бригады, которые обслужи тивом выполнен досрочно—27.
вает Павел Васильевич,
до апреля. За четыре месяца пред
вольны его трудом. ■ В свою приятием реализовано продук
очередь ветеран Великой Оте ции -на 65 тысяч рублей сверх
чественной войны доволен ра плана. На 24 тысячи рублей
сверх задания изготовлено то
ботой товарищей. Сейчас П. В. Назаров обслу варной продукции. А контроль
живает
бригаду трубоуклад ные цифры плана по выпуску
чиков И. И. Бойчука., Вновь, минватных изделий превышены
как и в те далекие
огневые на 4.000, кубических метров.
С приподнятым настроением годы, он на передовых пози
Победителями предпразднич
встречает 41-ю годовщину По циях • мирного труда. Способ ного трудового соперничества
беды советского народа в Ве ствует быстрейшему вводу
вагранщики
в на заводе стали
ликой
Отечественной
войне строй действующих пятого тру В. А. Баранов и А. В. . Гусев,
коллектив совхоза «Ново-Дмит- боэлектросварочного цеха.
шихтовщица Т. Н. Епифанова и
рйевский». В эти дни здесь
съемщица
А. А. Дергунова,широко развернулись полевые
формовщики Л. П. Дельцова и
Г. ПАНТЕЛЕЕВА.
работы.
В. В. Максимец. В достигнутое ■
В кормодобывающих брига
коллективом вложили они свой
дах, которыми руководят ком
ударный труд, стремление рабо
мунисты М. М. Епишков
и
тать качественно, высокопро
Н. В. Демин, ударными тем
изводительнее от смены к сме
пами ведется сев ранних.зерно
не.
вых. На 7 мая их посеяно 87
Н. БОГДАНОВА.
процентов к плану. За день 6
мая прибавка к засеянным пло
щадям составила 55 гектаров
(20 гектаров ячменя и 35. гек
таров овса). Сев ведется в ос
С отличными трудовыми ус
новном перекрестным способом пехами пришел. К празднику
с
внесением
минеральных Победы коллектив второго тру
удобрений на запланированный боэлектросварочного цеха . ме
урожай. .
таллургического завода. За пе
•Совхоз приступил
также к риод с начала года он выпу
Празднику Победы — до
посадке свеклы и • кукурузы, стил и отправил на новострой стойную встречу! — под таким
готовится почва для
посадки ки страны свыше
900 тонн девизом трудился
коллектив
картофеля.
сверхплановых труб.
Мердушинского лесопункта. Он
К празднику Победы сев ранВ трудовом
соперничестве достиг самой высокой произ
. них зерновых в хозяйстве за коллективов бригад первое ме водительности среди
других
вершен.
леспромхоза.
сто. держит бригада, возглавляе подразделений
О ГРИГОРЬЕВ.
мая А. С. Масловым. На
ее В .апреле вместо 7.000 кубо
лицевом счету записаны ПО метров заготовил и вывез. 9.231
тонн . труб, выпущенных допол кубометр древесины.
нительно к заданию.
Свыше
На
заготовке
древесины
сотни тонн сверхплановой про лучших результатов
добилась
дукции выпустила
бригада бригада С. В. Кулева. Она за
С. Б. Загороднего.
писала на свой лицевой счет
свыше 900 кубометров сверх
Т. БОЛЬШАКОВА.
плановой древесины. На
176
Знающим специалистом свое
процентов выполнил
задание
го дела зарекомендовал себя ма
машинист трелевочной машины
шинист-трубоукладчик ССУ-5,
В. Н. Овчинников. На столько
ветеран. Великой
Отечествен
же перевыполнило план
по-'
ной войны и труда, П. В. Наза
грузки древесины челюстным
С хорошими трудовыми успе
ров. Находясь на заслуженном
.звено В. А. Куотдыхе, он продолжает
тру хами пришли к майским празд погрузчиком
рушкина.
диться на строительстве трубо никам труженики завода изо
Л. ПОПОВА,
электросварочного цеха
№ 5 ляционных материалов. Так,
внештатный корреспондент,
металлургического завода.
план четырех месяцев коллек

Ударная
вахта
хлеборобов

Растут
лицевые
счета

в тру де,
как в бою

Досрочно

Сверх
плана
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АЛ АЛЫЙ мемориальный комплекс, в котором увеко1 1 вечены имена защитников нашей Родины, павших в
боях за ее свободу и независимость, открыт в средней
школе № 8.
Среди тех, кто занесен в памятные списки, двадцать
восемь преподавателей и учащихся этой школы, воины
186 краснознаменной танковой бригады, громившие врага
на танках, построенных на средства выксунских метал
лургов. В мемориале отмечен подвиг, совершенный ра
ботниками госпиталей №2.914, № 5 835, № 2 820, ко
торые в годы войны размещались в школе № 8. В этих
госпиталях были вылечены и возвращены в строй мно
гие сотни солдат и офицеров.
Торжественным и красочным был акт
открытия
мемориала. На линейке к учащимся обратились директор
школы В. И. Лизунова, военрук Л. В. Папков, воспитан
ник школы Герой Советского Союза Е. П. Романов, пер
вый секретарь школьной комсомольской
организации,
ветеран войны Г. В. Ненин. Они призвали учащихся на
стойчиво овладевать знаниями, готовить себя к высоко
производительному труду в народном хозяйстве, к защи
те Родины.
У мемориала установлен пост, у которого
в дни
торжеств, связанных со
всенародными праздниками,
будут нести вахту пионеры школы.
А. БЕЛОВ.
НА СНИМКЕ: у мемориала школы № 8.
Фото В. БАЛАБИНА.

ШЕЛ В БОЙ НЕ ЗА НАГРАДЫ
Хорошо знают в наших кол
хоза^ и совхозах Евгения Лавровича Козлова. Работает
он
на обменном пункте «Сельхоз
техники». Занимается старший
инженер-технолог Козлов тем,
что принимает от хозяйств вы
шедшие из строя и требующие
серьезного ремонта тракторы,
прицепные машины и орудия,
отдельные узль! и агрегаты,
организует их восстановление
на специализированных заво
дах области, а колхозам и сов
хозам выдает уже исправную
технику.
Незаметная для посторонне
го взгляда
работа, обычный,
как сотни и тысячи других лю
дей, человек.
Не * отличается
Евгений Лаврович и богатыр
ской внешностью. Среднего ро
ста, сухощавый. Лицо избороз
дили морщинки
берут свое
годы, куда от них • денешься.
Да и годы годам рознь.
Не
каждому выпадают такие ис
пытания, что достались на до
лю нынешнего скромного ра
ботника небольшой
организа
ции.
Не один год знакомы мы с
Евгением Лавровичем. Доводи
лось встречаться по служеб
ным делам, работали когда-то
рядом. Знал, что он гвардии
капитан в. отставке, воевал в
Отечественную. И только сов
сем недавно, почти случайно,
мне стали известны некоторые
подробности из его биографии
тех далеких дет.
Родом Евгений Козлов из
деревни. Отец и мать трудились
всю жизнь не покладая рук.
Стремились не отставать от
них и они, дети: два бр)ата и
две сестры. Но недолог оказал
ся мирный период. В их жизнь,
как и в ншзнь всего советско
го народа, ворвалась' война.
Уже утром
следующего дня
проводили на фронт отца. 'Ед
ва успев сдать выпускные эк
замены за десятый класс, стал
собирать свой
вещмешок и
Евгений.
Однако столкнуться с вра
гом лицом к лицу довелось не
сразу. Взглянув на документы,
усталый, с воспаленными
от
бессонницы глазами военком,
не
раздумывая,
определил
дальнейшую судьбу призывни
ка: «В
полковую артшколу».
Так попал Козлов в артилле
рию. Сыграло роль образова
ние. Десять классов по тем бре
менам значили многое.
Но учиться военному ис
кусству в полковой артшкопе
^олго не пришлось. Уже через
три месяца
новоиспеченный
сержант был направлен на Ка
лининский фронт, где принял
командование над расчетом 76миллиметрового орудия.
Сам
еще новичок в военном деле, он
должен был вести -в бой дру
гих. А бои шли жестокие, кро
вопролитные. Но с каждым из
них. теряя товарищей.
люди

приобретали опыт, умение вое
А тут еще пошли в атаку
вать и бить врага.
танки.
Стальные махины не
Накрепко врезалось
в па умолимо надвигались на
уз
мять Козлова название ничем кую полоску берега. Однако на
неприметного села Дубино на их- пути стояли артиллеристы
СмоленщинеД В селе закрепи батар_еи Козлова. Стояли на
лись немцы, а приказ
требо смерть, да и отступать было
вал выбить их оттуда. В ата некуда
за спиной кипела от
ку пошли ночью. Вести огонь разрывов река.
Снаряд . за
из орудий в кромешнЪй тьме снарядом посылали батарейцы
было невозможно из-за опасе навстречу врагу, и несмотря на
ния задеть своих, и артиллери критическое положение, в ко
сты рванулись вперед в одной тором находились, не теряли
цепи с пехотинцами стрелково самообладания, били точно в
го батальона.
С
пулеметом цель. Словно
споткнувшись,
Дегтярева
бежал к околице замирали подбитые танки. Не
села и командир орудия. Схват которые из них горели, засти
ка перешла в рукопашную, но лая поле боя густым черным
конца ее сержант Козлов уже дымом.
не помнил
близкий разрыв
Однако и батарея
несла
немецкой гранаты надолго вы
тяжелые потери. Одно за дру
вел его из строя.
Очнувшись на
носи л в ах, гим замолкали поврежденные
рас
весь в крови и бинтах, накры орудия, погибали бойцы
тый чьей-то шинелью, Козло. четов. Очередной близкий раз
понял, что чудом остался жив. рыв мины, и ее осколок уда
Осколками
была
перебита рил командира в шею у само
кисть руки, пробита
грудь. го горла. В горячке боя он
Один из смертоносных кусоч почти не обратил на это вни
на скорую
ков стали застрял В' кости
и мания,и перевязка
снова к орудиям. Уже
до сих пор нет-нет да и напом руку,
медики
объяснили,
нит о себе ноющей болью в но позднее
тогда висела
ге. Потянулись
однообразные что жизнь его
дни в госпитале. Лишь через буквально на волоске. Но где
полгода вернулся в строй ар тут было думать о себе, когда
врагу уже отвечало только од
тиллерист.
но орудие, да и его наводчик,
Дальнейший его путь
сокращенный курс Ленинград сержант Лазарев, с пробитой
ского артиллерийского учили головой, весь залитый кровью,
ща и снова фронт, теперь уже держался каким-то чудом.
И все-таки они выполнили
Западный. Здесь заканчивалась
подготовка к боям за освобож приказ и удержали плацдарм
дение Белоруссии. Теперь уже до темноты, когда смогло пе
лейтенант Козлов, прибыв
в реправиться подкрепление. Об
часть под Витебск,
поначалу этом дне Евгению Лавровичу
Красной
даже немного растерялся. Так напоминают . орден
уж получилось, что с самого Звезды да тот самый осколок,
начала войны, да и в училище который уже сорок второй год
ему приходилось иметь дело с перекатывается под кожей.
Немало было и других боев
орудиями достаточно крупного
. Во
калибра. А тут нужно было на счету артиллеристов.
командовать батареей «сорока сточная Пруссия. Штурм Мепяток», казавшихся игрушеч меля, взятие города и крепо
ными по сравнению с тяжелы сти Кенигсберг.
ми гаубицами. Но именно эти
Войну
закончил
Евгений
пушки были в то время глав Лаврович под Штеттином. О.Дным средством борьбы с тан \ нако военную форму не сни
ками врага. Убедиться в этом мал еще более десяти лет
Козлову пришлось очень ско учил военному делу молодое
ро.
.
пополнение,
передавал ему
В районе Каунаса
наши свой богатый опыт. В пятьде
войска вышли к Неману. Стрел сят пятом начальник разведки
ковый .батальон при поддерж штаба
артиллерии танковой
ке батарей «сорокапяток» по дивизии гвардии капитан Коз
лучил приказ форсировать ре лов решил продолжить учебу.
ку и захватить плацдарм
на Но в Ленинграде, где находи
другом берегу. Еще до рассве лась высшая офицерская ар
та под
прикрытием .густого тиллерийская школа, его под
тумана бойцы спустились к во стерегла война. Открылись ста
де. Дальше добирались вплавь, рые раны. Госпиталь,
опера
пушки грузили на плоты. Нем ция. Службу, пришлось оста
цы спохватились поздно.
Ба вить. С тех пор живет в Выксе,
тальон и батарея уже закреп трудится, хотя давно уже мог
лялись на плацдарме. Но враг бы отдыхать. И очень редко
отрезал путь для наступления надевает свои боевые награды
другим подразделениям.
Над (их у ветерана шестнадцать),
головами еще не
успевших
с
окопаться
бойцов
завыли так как считает, что* в бой
«Юнкерсы», пикирующие почти врагом он шел не за ордена (и
до самой воды. Разрывы бомб медали, а за Родину.
и снарядов перепахивали зем
лю.
В. ШАНЫГИН.

Приходила домой
„похоронка"
Поезд медленно продвигался
на восток. За вагоном про
плывали незнакомые селения:
На лугах мирно паслись стада
коров, овец. Не верилось, что
где-.то на западе громыхала
война. Враг рвался к Москве.
Иван вместе с другими но
вобранцами с любопытством из
полуоткрытой двери товарного
вагона всматривался в незна
комые окрестности. «Куда ве
зут? Где она, последняя ’ оста
новка9» — задавал себе во
прос ^каждый. Но никто
не
унывал. Всем тогда казалось:
война будет недолгой, и —. что
скрывать! -- ребята в глубине
врага
души побаивались, что
прогонят без них, подвиги со
вершат другие...
После кратковременной уче
бы попал Иван на 1-й Бело
русский фронт. Первое боевое
крещение принял в знамени
тых брянских лесах.
Действительность оказа
лась куда суровее, чем рисо
валась воображением, - - рас
сказывает
Иван Алексеевич
Морозов.
Рев вражеских
танков,
казалось,
заполнил
весь мир...
Поползли
они . отовсюду.
Иван посылал в них из своего
противотанкового ружья
сна
ряд за снарядом. Один из про
рвавшихся «тигров» наехал на
блиндаж, развернулся на ме
сте. Мощные бревна выдержа
ли, но Иван оказался наглухо
заваленным. Выбрался боец из
западни только на пятые сут
ки. Фронт громыхал на восто
ке. Шел к своим, обходя селе
ния, захваченные фашистами,
пока не услышал; «Стой, стре
лять буду!»
Упал на землю,
прижал к щеке приклад авто
мата. «Кто это свои, власов
цы?» Группа раненых совет
ских бойцов ждала помощи.
Он идет вперед, решив вер
нуться за
ранеными во что

МОЛОДЕЖЬ
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бы то ни стало. И он дошел.
Горький ком встал в горле от
суровых слов командира:
— Похоронили
мы тебя,
Иван. И
матери извещение
послали:..
Утром
началось наступле
ние, враг был ' отброшен.
С
группой бойцов Иван поспешил
к тому месту, где встретил
раненых.
Они были зверски
убиты. Увиденное врезалось в
память на всю жизнь, а тог
да сделало душу солдата твер
дой. Ненависти, только нена-'
висти заслуживал звероподоб
ный враг. И он бил его.
— Выполняя приказ коман
дира, мы с товарищами попали
в одну из белорусских дере
вень,
вспоминает еще один
эпизод своей фронтовой жизни
Иван Алексеевич. —- Селение,
как мы считали, было в ничей
ной зоне. В домах —никого. И
вдруг в сарае
спящие вла
совцы. Забрали оружие,
ско
мандовали подъем. Так и при
вели их в штаб.
Многое может рассказать о
войне Иван Алексеевич, о том,
как ходил в разведку, брал,
«языков», о том, как проходи
ли бои с Японией. И там, на
Дальнем Востоке, закаленный
в боях с фашистами, он сра
жался не менее стойко.. Орде
на Красной Звезды,
медалей
«За отвагу» и «За боевые зас
луги» был удостоен в
годы
Великой Отечественной войны
за свои ратные подвиги
сол
дат.
Трудовой путь коммуниста
И. А. Морозова не менее ин
тересен. На заводе дробильно
размольного оборудования его
помнят как умелого токаря и
знающего мастера.
Многими
благодарностями отмечены го
ды его работы, работы чест
ной и добросовестной.
К. АЛЕКСЕЕВ,
внештатный корреспондент.

ГОЛОСУЕТ

речислили в Советский фонд
мира. Тогда же в рамках акции
Символично то, что в пред «Нам этот мир завещано бе
дверии празднования 41 _й годов речь» в клубе прошел антиво
щины Победы советского наро енный митинг. Выступившие на
да в Великой
Отечественной митинге участники
Великой
войне в детских коллективах Отечественной войны и школь
идет разговор о мире. «Война ники были
единодушны во
не должна
повториться»,
мнении, что сегодня каждый
эти слова рефреном звучат на должен бороться за сохране
митингах, посвященных памя ние мира на Земле.
ти Героев Советского Союза_
Участники митинга приняли
выксунцев,
их
непременно решение послать письмо-возуслышишь на праздниках улиц. звание администрации США
Ярмарка солидарности про с требованием прекратить испы
ведена в эти дни ’ в детском тания ядерного оружия
клубе «Орбита»
(микрорайон
Л. БАЗАН,
Гоголя). Вырученные на ярмар
воспитатель детского клу
ке средства юные выксунцы иеба «Орбитам.
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май сорок пятого...

Цветы героям
Май.... Еще один май. Сорок
первый по счету, как победно
закончилась Великая Отечест
венная. Этот весенний месяц
памятен нам, седым солдатам,
солдатам минувшей войны.
2 мая 1945 года.
Берлин
взят. Утреннее
солнце едва
пробивается сквозь
дым
и
гарь, ■ окутывавшие город. И
высвечивает, наконец, это ло
гово врага, куда рвались сол
датские помыслы и
сердца,
рвались еще тогда, когда враг
подходил к столице нашей Ро
дины. Мы всегда верили, что
он, этот долгожданный день,
наступит...
Нам было тяжело и трудно,
многие лишения и гибель бое
вых товарищей перенесены на
пути к этому дню. За товари
щей, отдавших жизнь за честь,
свободу и независимость на
шей Родины, ставили мы под
писи на развалинах рейхстага.
На разрушенных улицах Бер
лина видели понурые вереницы
плененных войск
вермахта.
«Довоевались...»
усмехаюсь
я, девятнадцатилетний радист,
глядя на поток военнопленных,
усмехаюсь, а . горькая спазма
сжимает горло...
Длинной и нелегкой
была

НЕЛЕГКИЙ
ГТ АМЯТЬ о земляках.выксунцах, отдавших
свою жизнь
• * в годы Великой Отечественной войны, свято чтит наше
поколение. Ежегодно в канун празднования Дня Победы на
улицах городу, у обелисков и памятников, носящих имена героев.земляков, пповодятся митинги. Состоялся такой праздник
и у школы № 3, у памятника Герою Советского Союза Сер
гею Козыреву, имя которого носит пионерская дружина школы.
На состоявшемся митинге выступила ветеран партии и комсо
мола А. В. Денисова, рассказавшая о жизни героя, о подвиге,
за который он был удостоен высокого звания, рассказала О. Н.
Панкова. К бюсту были возложены цветы. В заключение сила
ми учащихся был дан небольшой концерт.
НА СНИМКАХ: в почетном карауле у бюста
рева; внизу — у микрофона А. В. Денисова.

С. Козы

Текст и фото В. БАЛАБИНА.

ПУТЬ
।

ВЕТЕРАНА
Внимательно следит за рабо
той технологического оборудо
вания в сталелитейном
Цехе
завода дробильно-размольного
оборудования слесарь В. П. Кло
ков. ” Среди товарищей по ра
боте он пользуется
большим
уважением не только как зна
ющий
специалист слесарного
дела, человек, отлично владе
ющий еще и профессией тока
ря, но и как активный рацио
нализатор, общественник.
Но
мало кто в цехе
знает, что
прошел ветеран труда Виктор
Павлович многими
трудными
дорогами
войны, награжден
орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За бое
вые заслуги», «За отвагу».
Война застала Клокова в
механосборочном цехе № 1,
где он работал токарем. Уйдя
добровольцем на фронт, он с
августа 1942
года принимает
участие в боях в составе войск
Воронежского фронта, в диви
зионе «катюш».
Освобождал
города Ржев,. Клин, Волоко
ламск, Киев. После тяжелого
ранения наводчик Клоков по
пал в прифронтовой техниче
ский батальон.
Здесь вновь
ему пришлось вспомнить свою
мирную профессию
токаря.
Поле демобилизации в 1947
году он вновь
вернулся на
родной завод, где и работает
до сих пор.
В. ВАСИЛЬЕВА.

Склоняю голову
В городе Выксе прошла моя бесконечной инициативой. Юно
юность. Затем я уехал учиться го Бориса я помню и сейчас.
Шли годы, прошло более
в г. Горький, так в нем и остал
ся, и проживаю по настоящее пятидесяти лет, как я расстал
время. Многих выксунцев пом ся с городом Выксой. Со време
ню, они проживают и
сейчас нем я узнал, что улица, на ко
семьи
там, с некоторыми переписы торой находится дом
ваюсь всю жизнь. И вспомнил Корниловых, . стала называться
я... В нашей уличной мальчи улицей имени Героя , Совет
Б. Корнилова,
шеской команде был крепыш ского Союза.
героиче
атлетического сложения, энерх- летчика-истребителя,
гичный мальчуган Борис. Он ски погибшего в период фин
ской войны. Рассказывали зем
занимался акробатикой с бра ляки, что в воздушном
бою
том Вольной, был заводилой Корнилов сбил несколько вра
кончщ
наших игр, отличался силой и жеских самолетов, но

лось горючее и он вынужден
был сделать посадку на терри
торию, занятую
врагом. В
схватке с ним совершил подвиг
•и погиб.
В эту знаменательную дату,
в день Победы, советского наро
да над фашистской Германией,
я приду в Горьковский Кремль
к Вечному огню, склоню голову
перед мемориалом, где есть и
фамилия Корнилова Б. А. Это
тот самый Борис, друг юности
моей
Л. МОШКОВ;
ветеран труда.

дорога в столицу поверженного
рейха, и не всем удалось уви
деть этот вот счастливый день.
На- улицах Берлина
2 мая
встают передо мной лица моих
дядей
двух
Федоров,
сложивших головы еще в на
чале войны. Это мои сверст
ники заняли их место в строю.
Василий Чурбаков.. Это ты.
мой боевой друг, , в часы за
тишья рассказывал нам о своей
матери, по-русски простой и
удивительной, о родимом лукояновском крае, к которому так
горячо стремилось твое девят
надцатилетнее сердце, это ты
жил мечтою войти в фашист
скую
столицу коммунистом.
Всего несколько километров
отделили тебя от мечты.
На
подступах к Берлину прерва
лась твоя юная жизнь, за мать,
за всех матерей на свете от
дана она.
Петр Егорушков... Ты погиб
на Зееловских высотах, когда
‘ до Берлина было рукой подать,
и когда гитлеровцы сражались
с отчаянием обреченных, зако
пав глубоко в землю
свои
«т»тры» и .
«фердинанды».
Ст р а ш ны й артиллер и й с ко- м и н ометный огонь не давал под
нять головы, а ты обеспечил

связь наблюдательного пункта
и огневой позиции. Ценою твоей
жизни обеспечена связь, це.>
ною твоей жизни заплачено за
жизнь многих из нас...
Радист. Н. Буланов.
люби
мец солдат- капитан Кухтиков... Вы не дошли до Берлина.
И о вас я думал 2
мая на
берлинских улицах,
которые
были разрушены и по которым
было трудно двигаться. Вас не
было со мной, но я вас видел.
Это вы кормили голодных не
мецких стариков, женщин, де
тей, делились с ними куском
солдатского хлеба...
Вижу вас и сегодня, когда
советский народ отмечает 11-ю
годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Возмужа
ла и окрепла наша страна за
годы мира.
Воодушевленные
историческими
решениями
XXVII съезда КПСС, советские
люди делают все возможное,
чтобы не допустить развязыва-'
ния новой войны.
...2 мая 1945 года солнце
светило ярко, было
голубым
небо. Мы верили в
то, что
быть им такими вечно.
И. ШАБЛЫГИН,
ветеран Великой Отече
ственной войны.

ДВА ПОДХОДА
К ДЕЛУ
На металлургическом заво
де проводится целенаправлен
ная
работа по
снижению
удельных расходов
энергоре
сурсов на производство
про
дукции. В прошлом году ме
таллурги^ успешно справились
с заданием по экономии топли
ва, тепловой и электрической
энергии.
Но что вчера было хорошо,
сегодня требует
критического
осмысления. На первый год
двенадцатой пятилетки коллек
тиву предприятия установлено
более жесткое задание. Преду
смотрено за счет
среднего
снижения норм расхода сэко
номить по отношению к прош
лому году 6.250 тонн услов
ного топлива, 14.685 гигакало
рий тепловой и 4.026 тысяч
киловатт-часов
электрической
энергии.
Для осуществления
этих задач на предприятии раз
работаны программы - на пяти
летку. по использованию и ути
лизации тепла потребляющих
агрегатов с ожидаемым эффек
том
31.256 тонн условного
топлива и оргтехмероприятия
по экономии энергоресурсов,
направленных на ежегодную
экономию около 2 процентов
затрат энергоносителей.
Многое уже сделано. Выпол
нен ряд работ в системе обо
ротного водоснабжения.
Зна
чительный эффект получен от
пущенной в опытную эксплуа
тацию автоматизированной ин
формационно - измерительной
системы учета расхода элект
роэнергии, которая осуществ
ляет контроль за потребляемой
электроэнергией, ведет
учет
расхода активной и реактивной
электроэнергии по сменам, сут
кам, месяцам и т. д. Капиталь
но отремонтированный котел,
утилизатор с
реконструкцией
поверхности нагрева позволит
увеличить его производитель
ность и сэкономить около 60С
тонн Условного топлива в год.
Проводимая работа дает по
ложительные
результаты.
Большинство Цехов предприя
тия справились с заданиями
первого квартала по экономии
энергоресурсов. Успешно
по
работали в этом направлении
коллективы колесопрокатного,
чугунолитейного,
ремоитномонтажного,
вилопрокатного,
теплосилового,
трубоэлектро
сварочных цехов. За минувший
квартал они сэкономили 1.552
।тонны
условного
топлива.
■ 3.337 гигакалорий тепловой - и

3.866 тысяч
киловатт-часов
электрической энергии. За счёт
перевыполнения плана отпуска
тепловой энергии от источников
энергоресурсов сбережено 370
тонн условного топлива.
Достигнутое, безусловно, ра
дует. Однако в
деятельности
отдельных подразделений про
должает иметь место формаль
ный подход к вопросам эконо
мии и рационального распреде
ления энергоресурсов.
Ослаб
лен контроль за их использо
ванием по -целевому
назначе
нию со стороны руководителей
цехов и участков, ответствен
ных лиц из числа ремонтного
и эксплуатационного персона
ла. Это прежде всего относит-,
ся к мартеновскому цеху. За
первый
квартал
коллектив
этого цеха
на
производство
стали перерасходовал
3.900
тонн условного топлива, 63 ги
гакалории тепловой и 138 ты
сяч киловатт-часов электриче
ской энергии. Происходит это
не случайно. Большие потери
металла от брака, организаци
онные издержки прочно ужи
лись в этом коллективе и, ви
димо, такое положение
дел
принимается как должное.
Значительные потери топли
ва допускаются из-за исполъзования,ийра в системе отопле
ния отдельных цехов
пред
приятия. Распоряжения, пред
писания, выданные
отделом
главного энергетика по перево
ду отопления с« пара на пере
гретую воду не • выполняются
цехами: мартеновским, копро
вым, коньковым,
железнодо
рожным, ремонта металлурги
ческих печей, благоустройства.
Только ио этой причине на за
воде ежегодно теряется около
700 тонн условного топлива.
Как отмечалось па XXVII
съезде КПСС, успешное вы
полнение
намеченных задач
требует максимальной . мобили
зации
имеющихся резервов.
Каждый коллектив, разумеет
ся, должен сосредоточить свои
усилия на укреплении органи
зованности и дисциплины, пре
одолении
бесхозяйственности.
Основной упор прй этом необ
ходимо сделать на полное ис
пользование производственных
мощностей, всемерную эконо
мию сырья, материалов, топли
ва и энергии, применение ре
сурсосберегающей и безотход
ной технологии.
Т. ШАВАЕВА,
начальник бюро планиро
вания и учета отдела глав
ного энергетика металлур
гического завода.

$ новости

«ВЕРУЮ В лювовь

СПОРТА
Летний спортивный
сезон
открыли
стендовики города.
В соревнованиях, посвященных
этому событию, участвовали
стрелки металлургического за
вода и завода ДРО.
Первыми в борьбу вступили
стендовики на траншейной пло
щадке.
Здесь первенствовал
представитель
завода
ДРО
А. М. Осередько. Два последу
ющих места заняли члены охотколлектива металлургического
завода С. Е. Зубов и
М. А.
Зайцев. Среди.женщин лучшей

В свое время зрители познакомились с танкистом Сергеем
Лукониным, его женой Варей в известном фильме «Парень из
нашего города» по мотивам пьесы Константина Симонова. И
вот сейчас, спустя 40 лет, мы вновь встретимся с полюбив
шимися нам героями.
Создатели нового фильма поставили перед собой слож
ную творческую задачу — рассказать зрителю о том, как ело
жились судьбы героев давней киноленты, каковы их жизнен
ные принципы, как сумели они сохранить верность своей люб. ви, дружбе, избранному делу, что смогли они передать своим
-Детям. Обо всем этом повествует новый
фильм «Верую в
любовь», который заканчивает снимать на «Мосфильме» ре
жиссер Елена Михайлова. Сценарий написан Серафимой Шелестовой.
В главных ролях, как и прежде, наши замечательные ак
теры
народные артисты СССР Лидия Смирнова и Николай
Крючков.
и
На снимке: на съемках фильма. В роли военкома Сергея
Луконина — народный артист СССР Герой Социалистического
Труда Н. Крючков, в роли его дочери Наташи—актриса Л. За
харова (слева), ё роли внучки Катьки — школьница
Катя
Александрова.

Фото В. Мастюкова (Фотохроника ТАСС).

♦

РЕКЛАМА

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлургический техникум

средам, пятницам и субботам,

была член команды металлур
гов Е. В. Бурдусова.
На круглом стенде сразу
два стрелка - В. Л. Беглов из
завода ДРО и А. В. Горелов с
металлургического завода ста
ли претендентами на первое
место. У них одинаковое ко
личество пораженных
мише
ней. Второе и
третье места
присуждены
' стрелкам-метал
лургам
А. И. Бурдусову
и
Е. В. Шаталову.
Среди юношей следует от
метить представителя
коман
ды завода ДРО В. Печенова,
который
стрелял
довольно
уверенно и занял первое место.

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского, 10.

/ Победители приглашены ц
сборную команду города, ко
торая примет участие в област
ных соревнованиях стендовиков.
К
сожалению,
городской
стрелковый стенд, на котрром
проводятся и тренировки,
и
соревнования, не отвечает сов
ременным требованиям. В этом
году принято решение о стро
ительстве нового стенда. Мы с
нетерпением ждем, когда строй
ка начнется.
А. ГОРЕЛОВ,
руководитель секции стен,
довой стрельбы ДСО «Труд»
металлургического завода.

На призы с тадиона
По традиции
легкоатлеты
области
открывают
летний
спортивный сезон в г. Горьком
стартами на призы стадиона
«Водник».
Так было и на этот раз. В
соревнованиях участвовало бо
лее четырехсот
сильнейших
спортсменов области, в их чис-

миклассница этой же школы
Лена Абашина . (2 мин. 26,4
сек.). Следует отметить и сту
ле были и легкоатлеты с ме дента металлургического тех
никума Игоря Белоклокова, ко
таллургического завода.
торый
пробежал 400 м за 50,5
От старта к старту улучшает
свои результаты восьмикласс секунды.
Во второй день соревнова
ник школы № 6 Альберт Наза
нии
была проведена эстафета
ров. Стартуя на
дистанции
400 м, он показал очень высо 100x1000. м. В составе сбор
комадны области выступа
кий результат для своей воз ной
ли
10
выксунцев.
растной группы (52,1 сек). В
А. АБРАМОВ.
беге на 800 м отличилась се_

Легкоатлетическое четырехборье
На стадионе
«Металлург»
прошли зональные соревнова
ния по легкоатлетическому че
тырехборью. Двенадцать команд
должны были принять в них
участие. Фактически на старт
выставили команды лишь горо
да Павлово, Арзамас и Выкса.
В программе
бег на 60

метров, метание мяча, а так
же бег на 500 метров у дево
чек и на 800 метров у маль
чиков.
В" командном зачете первое
место заняли юные спортсме
ны Павлова, вторыми
быйи
выксунцы, третьими—арзамасцы.

ф СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1986 — 87 УЧЕБНЫЙ
ГОД НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ;
трубопрокатное производство;
литейное производство черных металлов;
электрооборудование промышленных предприятий и ус
тановок;
дефектоскопия продукции прокатного производства,НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ:
теплотехническое оборудование промышленных предпри.
ятий.
Срок обучения 2 года 6 месяцев.
Лица, закончившие 8—10 классов на 4 и 5, принимают
ся без экзаменов по конкурсу документов об образовании из
расчета 60. процентов от состава группы. План приема — 30
человек в группу.
Лица, подавшие заявление на учебу по - специальности
«Литейное производство черных металлов», принимаются ; без
экзаменов по конкурсу свидетельств.
Сроки обучения: по специальностям «Трубопрокатное про
изводство», «Дефектоскопия», «Литейное производство» — - 3
года 10 месяцев, по специальности
«Электрооборудование
промышленных предприятий и установок» — 3 года 6 меся
цев.
Принятым в техникум выплачивается стипендия согласно
положению (прокатчикам, дефектоскопистам, литейщикам -37
рублей, электрикам, теплотехникам — 30 рублей).
Всем нуждающимся предоставляется благоустроенное обг
щежитие.
Для поступающих на дневное отделение в период с 15
июня по 12 августа работают платные подготовительные курсы.
НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИЕМ ТОЛЬКО НА БА
ЗЕ 10 КЛАССОВ:
монтаж и ремонт оборудования металлургических цехов;
электрооборудование промышленных предприятий и ус
тановок.
Срок обучения 3 года 3 месяца. Начало обученя с 1 ок
тября.
Прием заявлений с 1 июня по 31 июля для поступающих
на базе 8 классов и с 1 июня по 14 августа для поступающих
на дневное отделение на базе 10 классов. Для поступающих
на вечернее отделение -*с 15 июня по 15 сентября.
Вступительные экзамены проводятся с 1 по 21 августа:
для поступающих на базе 8 классов-—по математике (устно)
и русскому языку (диктант), для поступающих на базе
10
классов - по математике (устно), русскому языку и литерату
ре (сочинение).
Заявления по установленной форме подаются на имя ди
ректора техникума. К заявлению прилагаются:
1. Свидетельство об образовании в подлиннике.
2. Медицинская справка по форме № 286.,
3. 4 фотокарточки 3x4 без головного убора.
4. Свидетельство.о рождении, паспорт, военный
билет
предъявляются лич^о. •
Для поступающих’ на вечернее отделение кроме перечис
ленных документов к заявлению прилагается выписка из тру
довой книжки.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.
Газета выходит по вторникам, 4
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Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

КИНО

ПЕРЕВОЗОК ИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Победители в личном зачёте
награждены
грамотами и па
мятными подарками.
Р. АНИСИМОВА,
гл. секретарь соревнований.

ТЕХНИКУМ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ в 1986 году на 1 и
II курсы дневного») и III курс заочного отделения по специальсти «Лесное хозяйство».
Готовит техников лесного. хозяйства для работы на пред
приятиях лесного хозяйства и лесной промышленности, в про
ектных, проектно-изыскательских и научно-исследовательских
институтах лесного хозяйства.
ПРАВИЛА ПРИЕМА
Прием на дневное отделение
производится на I курс лиц, окончивших восьмилетнюю
школу, со сроком обучения 3 года 6 месяцев и на И курс-окончивших среднюю школу, со' сроком 2 года 6 месяцев.
Прием на заочное отделение
На Ш курс -окончивших среднюю школу,
со сроком
обучения 2 года 6 месяцев.
Заявление о приеме подается на имя директора лесхоза техникума.
К заявлению прилагаются:
1. Документ о восьмилетием или среднем образовании (в
подлиннике).
'
2.
Медицинская справка по форме 8оу.
3. Выписка из трудовой книжки, заверенная руководите
лем предприятия.
4 Направление по данной форме представляется командированными на обучение лесохозяйственными и другими организациями.
5.
Четыре фотокарточки 3x4 см.
Прием заявлений производится в следующие сроки:
а) в группы на базе '8-летней школы с 1 по 31 июля,
б) в группы на базе средней школы —с 1 июня по 31
августа,
в) на заочное отделение —со 2 по 30 ноября.
Лица, окончившие 8-летнюю школу, сдают экзамены по
русскому языку (диктант) и математике (устно), окончившие
среднюю школу— по, русскому языку и литературе (сочине
ние) и химии (устно). Для поступающих на базе 8 классов
экзамены проводятся с 1 по 20 августа, на базе средней шко
лы— с 15 по 20. августа. Лица, окончившие школу на «4» и
«5», принимаются без экзаменов. Перед вступительными эк
заменами в лесхозе-техникуме;, проводятся подготовительные
курсы. Принятые в лесхоз-техникум, обеспечиваются обще
житием. Размер стипендии 30 рублей. Направленным на обу
чение предприятием, стипендия- увеличивается на 15 про
центов.
'
.
'
Почтовый адрес лесхоза-техникума: 606710 Горьковская
область, р’ п. Красные Бакид лесхоз-техникум.
и Проезд: по железной дороге до ст. Ветлужская Горьков
ской ж. д., далее 7 км. автобусом до, р. п. Красные Баки, те-'
лефон 2-13-50.’
ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы -- 3-58-66, ответственного секретаря
3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела прбмышленяости — 3-55-66, 3-02-66.

КИНОТЕАТР «РОДИНА»
9 мая. «Мы обвиняем». 2 се
рии. Начало в 14 часов.
«Странная история доктора
* Джекила и мистера
Хайда».
Начало в 12, 18 и 20 часов.
10—11 мая.
«Странная
история доктора Джекила и
мистера Хайда». Начало в 14,
16, 18 и 20 часов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
9 мая. Сборник мультфиль
мов. Начало в 12 часов.
10—11 мая. «Рыцари Чер
ного озера». Начало в 12 ча
сов.
Разменивается трехкомнат
ная квартира (самстрой) на
две однокомнатные.
Обращаться по- адресу: ул.
Глинки, д. 15, кВ. 2.
Выражаем сердечную
бла
годарность родным,
близки,
соседям, друзьям, принявшим
участие в похоронах нашей до
рогой сестры Юдиной Анаста
сии Петровны.
Сестры Юдины.
Коллектив
.агропромышленного
объединения вь!ражает
глубокое
соболезнование
главному инже
неру-строителю
Батманову Евге
нию Михайловичу
по
поводу
смерти его отца
БАТМАНОВА
Михаила Ивановича.
Администрация торга извещает
о смерти бывшей заведующей ма
газином № 43.
КУПЦОВОЙ
Марии Степановны
и выражает глубокое соболезно
вание родным и близким покой
ной.
Коллектив Выксунского филиа
ла
ВачскоГо производственного
объединения
«Темп»
выражает
искреннее соболезнование
стар
шему
бухгалтеру Бурмистровой
Александре Ивановне по поводу
смерти ее матери
. СЕРГУШКИНОЙ
Марии Федоровны.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд/
651266. Объем 1 п. л. Печать—
высокая. Зак. 5880, Тир, 22392.
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НЕПОДВЛАСТНА ПАМЯТЬ ВРЕМЕНИ
Как по заказу, девятого мая
небо над городом поражало
прозрачной весенней голубиз
ной. Под веселыми солнечными
лучами, казалось, еще ярче
алели шелк и бархат знамен,
кумач праздничных транспа
рантов. украсивших город
к
Дню Победы.
По нарядным
улицам четким строем, вспом
нив былую военную выправку;
шли немолодые уже люди с
боевыми и трудовыми награ
дами на груди. Шли ветераны
Великой Отечественной, . те,
кто принес этот
радостный
праздник в нашу жизнь.
Колонна ветеранов в сопро
вождении знамен городских ор
ганизаций и предприятий'' на
правлялась к памятнику
на
братской могиле воинов-защит
ников. Родины. На городском
кладбище, где установлен па
мятник,
состоялся траурный
митинг, в
котором приняли
участие
трудящиеся города,
представители городского
ко
митета КПСС, партийных и
советских организаций.
Митинг открыл второй сек
ретарь горкома КПСС Б. А.
Седов. От первых боев
до
штурма Берлина, сказал он, са
моотверженно сражались
со
ветские солдаты. Велик вклад
в День Победы и наших зёмляков-выксунцев
в тылу и
на фронте. Они сделали все) от
них зависящее.
И
сегодня,
когда КПСС сочетает мирные
инициативы с укреплением обо
ронной мощи государства, каж

ПОЧЕТНОЕ
3 В А Н И Е—
ДОСТОЙНЫМ
Широко развернуто в кол
лективах
завода дробильно
размольного оборудования со
циалистическое
соревнование
по претворению в жизнь реше-

• НА ПОЛЯХ

Цеиа 3 коп. •

РА ЙОНА

МОЖНО РАБОТАТЬ
А У 4Ш Е

дый советский человек может
и должен сделать
все, что в
его силах— чтобы не допустить
ядерной катастрофы на планете.
Объявляется минута молча
ния. В' скорбной .тишине стоят
тысячи людей?
Что слышат
они в шелесте берез над голо-,
вой? Может, голоса давно по
гибших, но вечно живых в па
мяти родных, друзей, однопол
чан...

Слово берет военком П. И.
Девятайкин. В Войне победила
не только и не столько сила
оружия,х «отметил он. Разгром
фашизма
это победа на!пе
идеологии, неиссякаемый
ис*
точник, в котором мы всегда
будем черпать Филы.
Приме
ром выполнения * интернацио
нального долга стали для мо
лодых выксунцев подвиги со
ветских солдат,
павших
за
свободу Афганского ■'Народа,
А. Петренко и В.. Жаркова.
С приветственным словом от
ветеранов выступил Герой Со
ветского Союза И. И. Петра
ков. Он поздравил всех с Днем
Победы и пожелал
землякам
достичь- высоких рубежей ’в
созидательном труде.
Со словами благодарности к
ветеранам
обратился первый
секретарь ’ горкома
ВЛКСМ
С. Балыков. Стихи Т. Дмитрук,
Пл священные, памяти фронтопиков-выксунцев,'
прочитала
ученица школы
6 Наташа
Флор.
Митинг завершился церемо
нией возложёния вейков к обе
лиску на братской могиле.
НА СНИМКАХ; возложение
венков к обелиску; в строю —
ветераны:
ФОТО В. БАЛАБИНА.

ний XXVII съезда нашей пар
тии. Недавно подведены итоги
трудового соперничества за зва
ние «Лучший по профессии-».
Его удостоены
сверловщица
Г.'В. Фролова, расточник В. М.
Киров, фрезеровщица Н. Ф.
Дудина из
механосборочного
цеха № 1, слесарь цеха метал
локонструкций № 2 В. В. Мбнахов, строгальщик В. В. Люб
шин и карусельщик А. И. Ха-

ритонов
из третьего механо
сборочного цеха.
Звание «Лучший
молодой
рабочий» присвоено токарю ме
ханосборочного
цеха № . 2
В. Шмелеву, электросварщику
цеха металлоконструкций № 2
А. Трушанову и токарю меха
носборочного цеха № 3 В. Ско
роделовой.
Т. КРАТИРОВА,
внештатный Норреспондент.

мых успехов добиваются брига
С каждым днем наращива
ды маляров
Н. С. Янковой,
ет темпы работ коллектив стро
штукатуров А. А. - Круковской,
ительно-монтажного
управле
кровельщиков А. С. Беляевой.
ния сельского \ домостроитель
Этим
коллективам
вручены
ного комбината. План четвер
Почетные вымпелы и денежные
того месяца года выполнен по
премии. Добросовестно, из ме
всем показателям. Многое сде
сяца в месяц перевыполняя за
лано и по Повышению качест
ва строительных работ.
переходящее Красное ' знамя. дания, трудится коллектив мон
За достигнутые успехи в со Это результат плодотвор тажников, возглавляемый И. П.
ревновании среди городских ор ного, высокопроизводительного Майоровым.
ганизаций коллективу строите труда всех работников управ
Т. КОЖЕВНИКОВА,
лей в канун Первомая вручено ления, В первую очередь, весовнештатный корреспондент.

КРАС Н О Е

ЗНАМЯ
ПЕРЕДОВИКАМ

После нескольких : холодных
и пасмурных дней, вновь про
глянуло солнце. Поднялось на
строение и у колхозников из
Нижней Вереи. ■- наконец-то,
можно опять работать в пол
ную силу. А забот . у тружени
ков полей сейчас более чем
Достаточно
в разгаре
по
севная первого года двенадца
той пятилетки.
— Действительно, несколь
ко дней назад мы приостанав
ливали посадку картофеля, —
подтверждает
(председатель
колхоза «Путь Ленина» И. А.
Сапогов» И считаем, что посту
пили правильно. Ни один на
стоящий хозяин не
станет
укладывать клубни в почву' до
тех пор, пока она не прогреет
ся. А тут ветер кружил над
полями снежинки..
Но и в непогоду не теряли
колхозники
времени
зря.
Главное внимание уделили вне
сению органических удобрений
и подготовке почвы. Органики
в зимний период , заготовили в
достатке- около 18 тысяч тонн.
И уже сейчас вся Она внесена
и запахана.
Причем впервые
за многие
годы хозяйство
справилось с таким большим
объемом работы по разбрасы
ванию удобрений собственны
ми силами, без помощи шефов
из города.
Выручила
колхоз хорошая
организация дела,
материаль
ная и моральная ... заинтересо
ванность механизаторов.
Ны
нешней весной здесь всерьез
взяли курс на внедрение кол
лективного подряда. За
поде
рядными, коллективами закре
пили землю и технику. Обеспе
чили их удобрениями, высоко' качественными, семенами
(все
они только первого и второго
классов), установили расценки
по оплате труда за выращен
ную продукцию.
В актив нижневерейцев мож
но внести и то; что на озимом
поле они внедрили новый для
себя прикорневой метод
под
кормки. На площади 100 гекта
ров гранулированные
удобре
ния с помощью зерновой сеял
ки заделали . непосредственно
в почву.
Ожили после этого посе
вы. быстро пошли в рост,
отмечает агроном В. Г. Бочка
рев.
Обязательно проведем
подкомку и
на
оставшейся
площади. Вот только проехать
туда пока невозможно.
Следует пояснить, что кол
хоз из года в год. запаздывает
с проведением весенне-полевых
работ только по одной причине
—большая часть посевов яро
вых культур
размещается в
пойме Оки. А коли так, то и
приходится колхозникам почти
в буквальном смысле «ждать
у моря погоды» - когда море
весеннего паводка отступит
и
позволит начать полевые рабо
ты. Есть- в хозяйстве эемлр и
на высоких участках вокруг
поселка Озерный, где
можно
начинать обработку почвы и
сев сразу же после схода снега,
Но уж больно бедны эти поля
по плодородию .\ голые пески.

Даже неприхотливый овес не
удается здесь.
Чтобы окультурить такие
участки, требуется не один год,
объясняет
председатель
колхоза. - Нужно вводить па
ры. засевать люпином. Однако
около 30 гектаров уже этой вес-,
ной отвели под зерновые. За
везли туда органику, разброса
ли. И «минералки» дадим по
вышенную дозу.
А пока механизаторы про
должают посадку картофеля на
последних гектарах поля около
Нижней Вереи. Два голубых
МТЗ-80 с навесными сажалка
ми оставляют за собой
ров»
ные, как по линейке прочерк
ченные борозды.
Выращива
нием картофеля в хозяйстве
занимается звено П. А. и В. П.
Лепиловых.
Вместе
с ними
трудится Н. Елизаров,, только
что получивший специальность
механизатора. Дело идет быст
ро. На короткие остановки для
загрузки клубней и удобрений
затрачиваются считанные ми
нуты.
Доставка клубней органи
зована без перебоев,
под
тверждаетН. Елизаров.
—
Посадку ведем только с одно
временным
внесением в бо
розды гранулированного супер
фосфата. Когда переедем на
пойменный участок, пустим
в
работу, скоростную шестиряд-.
ную картофелесажалку,
что
позволит полностью механизи
ровать загрузку, высвободить
людей. Там же. в пойме, где
почвы тяжелые,
суглинистые,
решено пбсадку . картофеля ве
сти в предварительно нарезан- /
ные гребни.
Умеют выращивать . карто
фель в колхозе «Путь Ленина».
Урожай
один из самых вы
соких в районе. И планы про
дажи государству
хозяйство
выполняет и перевыполняет, и
семен ны-м
материалом
себя
обеспечиваёт полностью' - не
ездит по городам и весям в
поисках его, Однако абсолют
ные цифры урожайности мог
ли и
должны
быть
еще
выше. И в этом плане не понят
но, почему нйжневерейцы иг
норировали получивший всеоб
щее признание гребневой ме
тод посадки на поле под Ниж
ней Вереей.
Не приняли в колхозе мер
по предпосадочной
обработке
клубней химическими препара
тами для профилактики забо
левания фитофторой, а решили
ограничиться трехкратным оп
рыскиванием посевов в летний
период. Но уж коли так, то
давно доказаны преимущества
использования для химических
обработок опрыскивателей со
штанговыми рабочими органа
ми: повышается качество об
работки,
снижается
расход
препарата, уменьшается опас
ность загрязнения окружаю
щей среды. Однако переоборуу
дованием имеющегося в хозяй
стве О ВТ никто не занимался,
и. похоже, не думает занимать
ся. А ведь все это в итоге не
избежно отразится на урожае. ,
И нельзя допустить, < чтобы он ’л
снижался из-за подобных мелочей, не требующих, больших
затрат Труда, времени и средств.
Р
К
В. ШАНЫГИН.
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Солдатам свободы
=Репортаж с Вахты Памяти=
Сорок один год миновал с
того далекого майского дня,
когда йад израненной, обож
женной огнем
нашей
стра
ной торжествующим гулом про
катилось эхо залпов салюта По
беды. С каждым годом- все
дальше во времени этот день,
редеют ряды ветеранов Вели
кой Отечественной. Но скорб
ная и гордая память о герои
ческих защитниках
Родины,
воинах-победителях и освобо
дителях не угасает в сердцах
народа.
В минувшем весеннем празд
нике
Победы есть
минуты
светлой грусти о тех, кто це
ной своей жизни приближал
этот день. Тысячи выксунцев
-- убеленные сединами ветера
ны, их дети и внуки
пришли
накануне Дня Победы почтить
память- погибших земляков * к
мемориалу Славы.
Нет, пожалуй, семьи, в ко_
торую в годы войны не посту
чалось &ы горе. . Бережно хра
нятся как самые драгоценные
реликвии потертые на сгибах,
пожелтевшие солдатские письма-треугольники. В них каж
дая строка дышит любовью к
родному дому, ненавистью
к
врагу и верой в победу. В зем
ле многих стран мира покоятся
авторы этих обжигающих па
мять строк: «Я вернусь, жди
те...». Не довелось, не верну
лись... Но голоса их живут в
победных . маршах, в песне но
востроек. Память живет в каж
дом дне созидательного труда
потомков, получивших в нас
ледство самое дорогое — мир
и свободу на родной земле. Об
этом говорил, землякам, откры
вая Вахту : Памяти, первый сек
ретарь горкома КПСС А. С.
Артамонов.
...Над притихшей площадью,
подхваченный ветром, разно
сится сигнал «Слушайте все!».
Мальчишки и девчонки с буке
тами цветов занимают
места
на возвышении. Трепещут на
четру красные пионерские гал_
• <уки ■— в такт
с языками
племени неугасимого Вечного
оп-гя. Звучит Гимн Советского
Союза. .
В народе стало хорошей тра

дицией проводить Вахту Памя
ти в приподнятой, торжествен
ной обстановке. Побывать здесь
в этот вечер — значит острее
ощутить
связь
поколений,
вновь увидеть в полный, ис
полинский рост подвиг народа.
Немало усилий приложили для
этого участники городской ху
дожественной
самодеятельно
сти. В песнях и стихах о Ве
ликой Отечественной, в расска
зах ведущих встают страницы
летописи последних дней и ча
сов войны.
Постепенно темнеет чистая
голубизна весеннего неба, над
многолюдной площадью спуска
ются прозрачные сумерки. Под
звуки траурного марша к обе
лиску приближаются шеренги
молодых парней с пыла, пцими
факелами в руках. От€ чеки
огней ложатся на черный 'ра
нит постамента. Строгими с та
ли лица старых фронтовик в,
в памяти которых не гасн/т
огни пожарищ и сражений вои
ны.
Ветеран Великой Отечествен
ной подполковник (в отставке
Л. В. ’ Папков начинает симвр-■

лическую поверку. В торжест
венной тишине разносятся над
притихшей площадью ' дорогие
выксунцам имена погибших героев-земляков, слова благодар
ности всем, кто отдал жизнь
за свободу в борьбе с фашиз
мом.
Наступает минута молчания.
Склонив головы перед светлой
памятью не вернувшихся с вой
ны сыновей, отцов, мужей, род
ных, однополчан, стоят рядом
безусый мальчишка и седой ве
теран, у пожилая женщина в
темном платке и .девушка со
светлыми кудряшками... Всех
объединила скорбная и гордая
память.
Десять
тысяч выксунцев
участвовали в грозной битве с
фашизмом. Каждый второй из
них пал смертью храбрых на
полях сражений. В их . честь ло
жатся к. подножию обелиска
гирлянды Славы, венки, буке
ты цветов.. Их возлагают вете
раны боев за Москву и Ста
линград, участники Курской
битвы и штурма Берлина, Ге
рои Советского Союза
Е. П.
Романов и И. И. Петраков, ге
рои трудового тыла. Предста
вители трудовых коллективов,
учащиеся возлагают венки с па
мятными' надписями.
Навсегда останутся в памя
ти народной подвиги солдат По
беды, доказавших всему миру
несокрушимость советского об
ществ '‘иного и государственно
го стр< я. Сыновья и внуки сол
дат Великой Отечественной се
годня продолжают эстафету
борьбы за мир, за устранение
угрозы новой войны. Для со
ветских людей Победа никогда
не будет только историей. Она
—' гордость нашего
народа,
грозное предостережение тем.
кто захотел бы еще раз испы
тать нас на прочность. И зал
пы праздничного салюта
. еще одно свидетельство,
что
советский народ помнит про
шлое, чтобы сберечь будущее.
НА СНИМКАХ: почетный
караул у обелиска Славы; воз
лагают гирлянды ветераны.
Фото В. БАЛАБИНА.

ПО

МЕСТУ

ЖИТЕЛЬСТВА
В районе развернулась про
тивоалкогольная работа.
Ак
тивное участие в ней
стали
принимать
производственные
коллективы, коммунисты, ком
сомольцы. Люди начинают от
носиться к пьянству нетерпи
мо.
Стала более эффективно
вестись пропаганда за здоро
вый образ жизни, возросла ме
ра административно-правового,
экономического и общественно
го воздействия на нарушителей
как в трудовых
коллективах,
так и по '‘месту жительства.
» Важное место в выполнении
постановления ЦК КПСС «О
мерах по преодолению пьянст-и алкоголизма» принадле
жит общественным формирова
ниям
народны^ доброволь
ным дружинам. От. них многое
зависит в наведении должного
порядка на улицах, в микро
районах и общественных меч
стах, населенных пунктах' райо
на, в охране чести и достоин
ства людей, сохранности соци
алистической
собственности,
личного имущества граждан, в
борьбе с пьянством и самого
новарением,
хулиганством и.
тунеядством.
предупреждении
правонарушений.
Почти год прошел с
мо
мента вступления в силу Указа
Президиума Верховного Совета
РСФСР «Об усилении борь
бы с пьянством». За этот пери
од некоторые
положительные
сдвиги в борьбе с этим соци
альным злом достигнуты. Улуч
шилась профилактическая ра
бота . среди трудящихся,. более
жесткими стали меры админи
стративного воздействия. Так,
в прошедшем году за самого
новарение и хранение аппара
тов было привлечено к ответ
ственности 62 человека, в пер
вом квартале текущего года
10 человек к уголовной ответ
ственности.^ Усилилась борьба
с лицами, находящимися в не
трезвом' состоянии на улицах.,
в общественных местах.
. За
1985 год было оштрафовано
более двух тысяч человек, 680
рабочих предприятий наказаны
по месту работы. Значительно»
больше было доставлено в ме
дицинский вытрезвитель, 1.500
привлечено к администра
тивной ответственности за со
вершенные преступления в не
трезвом состоянии.
Повысилась ответственность,
в соответствии с
Указом, к
работникам торговли и обще
ственного питания. 58 человек
наказаны за нарушение пра
вил
продажи . вино-водочных
изделий. Несмотря на прини
маемые меры воздействия от
дельные работники продолжа
ют нарушать действующее за
конодательство. Так, продавец
магазина торга Копеина Т. Ф.
за грубое
нарушение Указа
была оштрафована
комиссией
по борьбе с пьянством
при
горисполкоме. Вместе с тем
должных выводов для себя не
сделала. В феврале текущего
года она вторично
нарушает
правила торговли. Сейчас про

Не стареют душой ветер а н ы
Под таким названием про ки цеха Н. А. Гранин, М. А. Много теплых слов .было ска
шел в молодежном кафе «Юби Шляпин, Ё. И. Кузнецова. Зву зано .в адрес молодого работ
лейное», тематический
вечер, чали мелодии песен военных ника цеха Игоря Облетова
организованный
комсомольца лет, вспоминали участники ми будущего воина Советской Ар
ми цеха водоснабжения метал нувшей войны боевые дороги... мии" Все участники вечера по
лургического завода, посвящал Ветеранам были вручены цве желали ему отличной службы
и непременного возвращения в
ся который Знаменательной да ты, памятные подарки.
его буЦут
те — Дню Победы. На встре
, Перед собравшимися высту родной цех, где
чу с молодежью были пригла пил Сергей Малышев, с честью ждать.
шены ветераны Великой Оте выполнивший свой интернацио
Тепло закончился прошедший
чественной войны *
работящ нальный долг в Афганистане. •вечер, где еще раз живо ощу

тилась связь поколений. Рядом
с теми, кто отстоял свободу в
годы Великой
Отечественной,
были те, кому довелось участ' вовать в боевых сражениях в
наше время, те,.
кому еще
только предстоит встать на за
щиту священных рубежей на
шей Родины;
Е. АВДОШИНА.

тив нее возбуждено уголовное
дело.
Эти и другие примеры го
ворят о том. что. правоохрани
тельные органы,
обществен
ные формирования,
местные
Советы усилили
борьбу
с
пьянством' и самогоноварением.
Однако борьба с пьянством
ведется еще недостаточно. По
явилось,. в более широких мас
штабах, бытовое пьянство. Вы
жидательную позицию в этом
деле занимают
хозяйственное
руководство и профсоюзные
организации трудовых коллек
тивов, робкие шаги делают ме
стные Советы, ДНД и общест
венные пункты охраны поряд
ка по месту жительства.
Об
этом говорит тот факт, что в
целом продажа спиртных на
питков в первом квартале 1986
года по сравнению' с тем же пе
риодом прошлого года сократи
лась всего на 12 процентов.
Свыше половины преступлений
совершается лицами,
находя
щимися в нетрезвом состоянии.
Как и в прошлые годы, боль
шинство прогулов связано с
пьянством. На ряде предприя
тий они остаются высокими
именно из-за слабой работы
общественных организаций и
формирований,
комиссий
по
борьбе с пьянством.
Анализ показывает, что от
дельные граждане,
нарушая
Указ Президиума Верховного
Совета РСФСР «Об усилении
борьбы с пьянством», не зна
ют, какие их ждут последст
вия.
На заседаниях комисии
мы не раз убеждались в том,
что на местах
в трудовых
коллективах и
организациях
слабо занимаются разъясненизаконов. Нет систематиче
ской работы с людьми, зача
стую работающие не информи
руются о тех материалах, ко
торые постулат от правоохра
нительных органах на членов
коллектива. Появилась какаято самоуспокоенность у
от
дельных хозяйственных руко
водителей, профсоюзных и ком
сомольских организаций в-борь
бе с любителями спиртного. И
это настораживает.
Исполкомам сельских и по
селковых Советов,
профсоюз
ным и комсомольским органигзациям, хозяйственном руко
водителям необходимо осуще
ствить комплекс организацион
ный и воспитательных мер, на
правленных на усиление анти
алкогольной борьбы,
повы
шение ее эффективности. Доб
ровольным ч народным дружи
нам и активу советов общест
венных пунктов охраны поряд
ка следует создавать повсеме
стно обстановку нетерпимости
к пьянству. Эти формирования
имеют ' широкие возможности
для • работы по месту житель
ства, с неблагополучными семь
ями, подростками и отдельны
ми лицами, склонными к упот'реблению спиртного,
н. МОТОВ,
инструктор горисполкома
по связи с общественностью.

ИЗВЕЩЕНИЕ
14 мая в
12 часов во •
Дворце культуры им. Лепсе
и в 15 часов
во Дворце
культуры им. В. И. Ленина
проводится политучеба ком- ;
мунистов
территориальных
партийных организаций.
ГОРКОМ КПСС.
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Путь к у сп е х у
\ Колесопрокатный цех, кото
рый недаром называют
завод
в заводе, поражает своими мас
штабами. Огромные пролеты,
заполненные
оборудованием,
множество различных участков
служб. Много здесь и людей,
которых по
праву называют
передовиками производства.
Но сегодня речь пойдет об
участке чистовой обработки ко
лес. Когда мы пришли сюда,
на смену заступила комплескная . бригада,
возглавляемая
мастером В/ М. Павловым. Бы
ла обычная дневная
смена.
Почти
бесшумно
движутся
транспортеры, подающие коле
са к карусельным станкам. Бы
стры и точны движения тока
рей. Прошел час. другой, тре
тий. Подошедший мастер назвал
несколько цифр.
Сейчас они.
говорили о том, что обработка
колес идет с
опережением
графика. Все работали энергич
но и ровно.
Для этой комплексной
бригады ежедневное перевы
полнение норм стало обычным
делом, -у говорит председатель
профсоюзного комитета цеха
М. А. Рябицева. Очень
дружный, сплоченный коллек
тив. Неоднократный лидер со
циалистического соревнования.
Досрочно выполнил апрельское
задание. Да и вообще трудит
ся как надо.
В этом мы убедились, зайдя
в контору участка. Здесь на
видном месте висят Почетный
вымпел «Бригада коммунисти
ческого труда» и Диплом побе
дителя предсъездовских удар
ных вахт. Это 'уже само по
себе свидетельство
того; что
коллектив считается
в цехе в
числе правофланговых.
Здесь
же мы
увидели
аккуратно
оформленный
табель.
где
ежедневно проставляется коэф
фициент трудового
участия
каждого, процент выполнения
сменного задания. Цифры бы
ли довольно
высокие
от
120 до 150 процентов.
В чем
секрет
успеха
бригады?
патргрупорг сме
ны В. М. Девятый на минуту
задумался.
Выйти в передо
вые нам во многом
помогла
работа по методу’ бригадного
подряда с оплатой по коэффи
циенту трудового
участия,

Именно наш коллектив
пер
вым в цехе более трех лет на
зад начал работать по-новому.
Не все давалось легко. Брига
да комплексная - -, в нее вхо
дят токари-карусельщики, кра
новщики, операторы, слесари,
электрики
всего около ше
стидесяти человек. Одному ма
стеру тут не справиться. По
этому выбрали еще трех брига
диров: двух - на мехобработке, одного
на отгрузке. В
совет бригады вошли два то
каря-карусельщика, парторг и
профгрупорг смены.
Люди в бригаде замечатель
ные. Отлично трудятся настоя
щие мастера своего дела токари-карусельщики А. А.
Пан
телеев. Ю. А. Зуев, В. Г. Соко
лов, М. С. Ботов. В цехе они
работают почти с самого его
основания. За это время мно
гих рабочих
обучили
своей
профессии. За добросовестный
.труд неоднократно награжда
лись Почетными грамотами. В
канун Первомая;
одному из
них --М, С. Ботову — за вы
сокие производственные пока
затели тоже были
вручены
Почетная грамота и денежная
премия. Уважают в коллективе
и оператора Н. А. Абрашову,
крановщицу А. Суханову. Ра
ботают они всегда на совесть,
старательно.
Да и вообще, членам брига
ды свойствен инициативный, за
интересованный подход к лю
бому делу. В этом, пожалуй,
еще один секрет ее успехов.
Здесь все стараются
решать
сообща, привлекают весь кол
лектив к обсуждению даже са
мых сложных
производствен
ных вопросов, к . общественной
работе. Например, политинфор
мации проводят
все члены
бригады по специально разра
ботанному графику. В свобод
ное от работы время многие
занимаются спортом, участвуют
в художественной самодеятель
ности.
...Дневная смена в. бригаде
заканчивалась. Совет бригады
собрался на подведение итогов
рабочего дня. Они были, как
всегда, отрадными. Многие то|кар,и - кар усельщи к и 1пе ре к р ы л и
дневное задание почти на пять
десят процентов.
И, МУРЗИНОВА.

РАБОЧИЕ ПЕДАГОГИ
Более тридцати железнодо
рожников
металлургического
завода участвуют в обучении и
воспитании
рабочей
смены.
Много лет они передают нович
кам свой богатый производст
венный опыт, не жалея для это
го ни сил, ни времени.
\
Большую школу
рабочего
наставника прошел
Василий
Андреевич Пядин. Свой трудо».
вой путь он начал кочегаром
на паровозе в
1944 году. В
дальнейшем работал помощ
ником машиниста, машинистом
локомотива. Его трудовые за
слуги отмечены орденом Тру
довой Славы третьей степени,
знаками отличника
социали
стического
соревнования. У'
Василия Андреевича проходили
обучение ныне машинисты вы

ЫКСУНСКО/п**
РАБОЧЕМУ”
ЗАМ. ПРОКУРОРА ГОРОДА
О. М. МРАМОРОВА.
«Чуткие» похитители» —так
называлась заметка старшего
юрисконсульта треста № 16
«Металлургстрой> Я. А. Лабазина, опубликованная 16 апре
ля. где говорилось о злоупот
реблениях бывшего директора
леспромхоза Меркушева И. К.
Как сообщила в
редакцию
зам. прокурора О. М- Мрамо
рова, по фактам, изложенным
в заметке, возбуждалось уго
ловное дело. Установлено, что

всегда считалось
и считает
ся
преступлением. Во все
времени и эпохи оно подлежа
ло суровому наказанию. ■ Если
же это было
не одиночное
убийство, а массовое истребле
людей,
и исполнителями
царям, королям, ( президентам, ние
его
оказывались
все, на ком
диктаторам, - вождям для
за
.одета военная
форма,
воевания чужих земель, пора была
убийц
не
только
не
карали,
но,
бощения других народов, при наоборот, осыпали почестями.
своения богатств, которыми об
ладали соседние страны.
Те.
кто оказывался жертвой напа
ЕД
дения. были вынуждены
за
щищаться,
но. защищались
они. теми же методами и сред
после окончания вто
ствами,
жоторые применяли ройУже
мировой
войны в различ
нападающие. И на.каком-то эта ных точках земного
шара то и
пе часто сами превращались в дело вспыхивали
локальные,
грабителей.
то есть местные конфликту.
Создание материальных
и По подсчетам военных специа
духовных
ценностей требует листов, за это время было 120
определенного мастерства и с таких конфликтов, а число их
незапамятных времен
форми жертв исчисляется, миллионами
ровались профессии землепаш погибших, и искалеченных лю
цев, ' скотоводов, строителей, дей. Готовясь к новой широко
ученых, л писателей, артистов,
рабочих
самых
различных масштабной войне, США раз
специальностей.
Разрушение местили 1.500 своих военных
этих ценностей или их завое баз в 32 странах мира,-напра
вание также требовало специ вив туда более полумиллиона
альных •навыков .и опять-таки солдат’ и офицеров.
Полным
с незапамятных времен 'появи ходом работают заводы, про
лась профессия военных. Убий изводящие оружие невиданной
ство одного человека другим* в х разрушительной
силы. , На
обычных
мирных условиях службу неправому делу поётавч

Польше никогда
С тех пор. как в мае 1945
года смолкли бои
на полях
сражений второй мировой вой
ны, люди задают себе вопрос:
а не может ли вновь вспыхнуть
военный пожар, не начнут ли
опять' рваться бомбы и снаря
ды, не вернется ли кошмарное
прошлое в еще более страш
ном, ракетно-ядерном вариан
те?
Вопрос непростой. однако
он требует ответа. И, конечно,
подавляющему
большинству
тех, кто сегодня
живет на
земле, хотелось бы,-чтобы этот
ответ был однозначным:
нет,
войны не будет! К сожалению,
в жизни все гораздо сложнее.
И получить такой ответ, кото_
рый хочет, услышать и каж
дый советский человек, можно
только при определенных усло
виях.
Войны
были
постоянным
спутником человечества с тех
пор/ как появилась
частная
собственность, и сложились го
сударства.
Они были нужны

©

сокого класса В. Т. Беспалов.
А. П. Алёхин и другие.
Наставничество дает положи
тельные плоды. Под влиянием
рабочих педагогов у начинаю
щих железнодорожников по
высились интерес к избранной
профессии, чувство
рабочего
долга перед обществом.
Серьезно подходят к воспита
нию и профессиональной под
готовке молодых
железнодо
рожников машинист-инструктор
Д. В. Смирнов, бригадир слеса
рей В. А. Шашкин и
другие.
Сейчас уже невозможно пред
ставить железнодорожный цех
без наставников, работа кото
рых во многом определяет успех
всего коллектива.

И ВЛАДИМИРОВА.

[ЛЮДНОСТЬЮ все городские
1 1 отходы — 100—120 тонн
ежедневно — перерабатывает
новый
мусоросжигательный
завод,
построенный
в
нескольких километрах от Со*
чи.
Ежечасно при сжигании му
сора на предприятии получают
миллионы калорий, что доста.
точно для отопления 80 сто
квартирных домов. Уже в ньг
нешнем году энергия от перво
работки мусора поступит в го.
родскую теплоцентраль. А за
вод от ее реализации
будет
иметь около миллиона рублей
прибыли. Шлак и зола исполь
зуются как материал для стро
ительства дорог. В перспективе,
с пуском' на заводе шлакоблоч*
кого цеха это сырье будет ис
пользоваться в домостроении.
Пустая консервная банка, же
стяная крышка, другой металл,
опущенный в Сочи в мусорный
ящик, не пропадет: после за
водской печи он отделяется от
шлака, брикетируется и
от
правляется на переплавку. Та
ким способом на заводе могут
«добыть» из мусора более 40
тонн металла в год. Благодаря
этому предприятию
успешно
решена также и одна из важ
нейших задач по охране окру*
жающей
среды популярного
курорта.
Эти брикеты сделаны из ме.
талла, «добытого» из мусора.
Теплоэнергетик Александр Тка
чук (на снимйе) много времени
уделяет рациональному исполь
зованию ресурсов на пред
приятии, сбережению и исполь,
зованию получаемых из мусора
сырья и энергии.
Фото В. Веленгурина.
(Фотохроника ТАСС).

по распоряжению бывшего ди
ректора лепромхоза Меркуше
ва И. К. в сентябре—октябре
1985 года начальником узкоко
лейной железной дороги Алешковым Д. В. со строящегося
объекта завода древесно-волок
нистых плит, где строительст
во ведет СМУ-1 треста № 10
«Металлургстрой», были само
вольно взяты 15 плит марки
ИП 5_1, которые были исполь
зованы впоследствии для мон
тирования крыши депо лес
промхоза.
Своими незаконными дейст
виями Меркушев И. К. причи
нил
СМУ-1
материальный
ущерб на сумму 1.611 рублей.
Аналогичным образом на нуж
ды леспромхоза был использо
ван и кирпич, поступивший в

афес УПТК треста № 10 «Ме
таллургстрой».
В действиях
Меркушева И. К. усмотрен со
став преступления, предусмот
ренный ч. 1. ст. 171 УК РСФСР
как
превышение служебных
полномочий. С учетом того, что
Меркушев И. К. с занимаемой
должности директора леспром
хоза уволен, ранее не судим,
не представляет общественной
опасности,
то в соответствии
со ст. 6 УК РСФСР уголовное
дело городским отделом внут
ренних дел прекращено.
В интересах треста
№ 10
«Металлургстрой» к Меркуше^
ву И. К. прокуратурой предъяв
ляется
гражданский иск о
возмещении
причиненного
ущерба. ’
.

лена экономическая и военная
мощь всех стран
участниц,
агрессивного
Севере. Атлантщ
веского блока.
И все же, как было еще раз'
подчеркнуто на XXVII съезде
Коммунистической партии Со
ветского Союза, тотальной не
избежности мировой войны нет.
КПСС исходит из того, что ис_.
торический. спор между двумя
противоположными обществен
ными системами, на которые.
разделен современный мир, мо
жет и должен решаться мир
ным путем.
Социализм дока
зывает свои преимущества не
силой ' оружия, а силой приме
ра во всех областях обществен!
ной жизни.
Позиция
КПСС
состоит в том, чтобы добивать
ся преодоления раскола мира
на военно-политические груп
пировки. Мы за одновре
менный роспуск НАТО и Вар
шавского договора или в качестве первого шага - ликвидацию их военных организаций. ■
СССР не посягает на безопасность какой-либо страны
будь то на Западе или Восто
ке. Он никому не угрожает, не
стремится к противоборству' .ни
с одним государством, желает

жить в мире, со всеми страна
ми,
Конечно,
мы четко пред
ставляем себе, что для того,
чтобы предотвратить мировую
войну,
нашего
желания мало.
.............
.
Важно и другое: мы должны
быть достаточно сильны, чтобы
любой
возможный агрессор
сначала подумал, прежде чем
решиться на опасную авантю
ру. И мы' действительно силь
ны. Во всяком случае, в мире .
сложилось определенное
рав_
новесие сил. Стремясь к сни
жению военного противостоя
ния, Советский Союз будет де
лать все для того, чтобы при
этом общее равновесие сил на
рушено це было. И,, наконец,
еще одно очень важное обсто
ятельство. Развитие науки и"
техники привело к тому, что
впервые в истории появились
такие средства ведения
вой
ны, которые способны уничто
жить все живое на земле. Но
этому . не бывать, говорят на
роды. Вот почему во всем мире растет и ширится массовое
антивоенное .движение,
кото
рое способно создать мощную
преграду
безумным планам
агрессивных
империалистиче
ских кругов.
А. КРАСИКОВ.
(ТАСС.

Распоряжение

Популярностью
у жителей
Свердловска пользуется салон,
который называется
«Сделай
сам» (снимок слева). А пред
назначен он для тех, кто умеет
мастерить своими руками. В
городской квартире не всегда
есть возможность организовать
мастерскую. А в салоне, от
крытом производственным объ
единением
«Свердлоблпрокаттрайсбыт», — все под рукой.
К услугам посетителей рас
пиловочный, сверлильный, де
ревообрабатывающий
станки,
много различных инструментов.
Новички
могут получить ник

исполкома Выксунского
городского Совета
народных депутатов

технического

.х

Чемпионы
В спортзале
металлургиче
ского техникума проведен ро
зыгрыш первенства города,, по
волейболу , пр второй
группе
среди юношей.
■
‘ .
4 )

. '

■'

(Фотохроника ТАСС).

отдела

.' /■ .

■■ ■’ / ’ '■:

.

’

города

и независимо
от результата
игры
с
соперниками
из СПТУ-3
Без поражений выступали
учащиеся
металлургического' стали чемпионами города (тре
техникума. С одинаковым сче нер команды В. В. Долгов).
том 2:0 они победили волей,
Н. УЛЬЯНКИН.
болистов СПТУ-2 и СПТУ-57

Установившаяся сухая и жаркая погода создала чрезвы.
чайную в пожарном отношении обстановку в лесах района. В
связи с этим участились случаи возникновения лесных пожа
ров. Особенно часты загорания в местах массового отдыха
трудящихся.
В целях усиления противопожарной охраны лесов и пре
дупреждения возникновения лесных пожаров в связи с создав
шейся чрезвычайно высокой опасностью возникновения и рас
пространения пожаров в лесах:
1. Запретить повсеместно впредь до наступления пожаро
безопасного периода посещение населением лесов района, за
исключением лесных участков, отведенных решением
горис
полкома для организованного отдыха трудящихся.
/
2. Въезд в лесные массивы на всех видах автотранспор
та запретить. Нарушителей привлекать к ответственности в со
ответствии с действующим законодательством.
3. Начальнику ГОВД тов. Осипову И. С. совместно с ра
ботниками Выксунского мехлесхоза организовать рейды и пат
рулирование работников милиции и лесной охраны в местах
высокой пожарной опасности, интенсивно посещаемых населе
нием.
Преседатель исполкома
Л. Н/ ЕВДОКИМОВ.

Редактор С. М. КУЛЫГЙН.
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РЕКЛАМА

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• СПРАВКИ

СРЕДНЕЕ ПТУ № 2
г. В ы к с ы

СПТУ-57—строителей
'■

НА БАЗЕ
ТРЕСТА
№ 1(Г «МЕТАЛЛУРГСТРОИ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НА 1986-87
УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ,
с 3-годичным сроком обучения:
маляр (строительный), штукатур;
электросварщик ручной сварки;
монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон
струкций, электросварщик ручной сварки;
электромонтажник по монтажу освещения и осветительных
сетей, электромонтажник по монтажу силовых сетей и элект
рооборудованию;
машинист (крановщик) по управлению'башенными, мосто..
даымн и козловыми кранами;
слесарь по ремонту автомобилей;
позар.
Все учащиеся находятся на государственном обеспечении:
бесплатное трехразовое питание, обмундирование. Получают 50
процентов денежного вознаграждения за работу, выполненную
на объектах производственной практики. Учащиеся, обучающие
ся по строительным профессиям — маляр
(строительный),
штукатур, столяр (строительный), плотник получают дополни
тельную стипендию от базового предприятия ~~ треста № 10
«Металлургстрой» в разме(ре 10 рублей.
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ,
со сроком обучения Г год:
каменщик;
столяр (строительный), плотник.
Полностью находятся на государственном обеспечении.
Получают 50 процентов денежнего вознаграждения за работу,
выполненную на производственной практике, а также дополни
тельную стипендию от базового предприятия в размере
10
рублей.
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ,
со сроком обучения 6 месяцев:
Приглашаются юноши из числа лиц, уволенных в запас из
Вооруженных Сил СССР, имеющих среднее образование и пер
воначальные навыки по избранной профессии.
электросварщик ручной сварки
арок обучения 6 ме
сяцев;
монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон
струкций, электросварщик ручной сварки — арок обучения 6
месяцев;
электромонтажник по осветительным и сцлойым сетям и
электрооборудованию
срок обучения 6 месяцев;
повар4 — срок обучения 6 месяцев;
продавец товаров широкого профиля -- срок обучения 6
месяцев.
Все учащиеся получают ежемесячно стипендию в размере
77 рублей и 50 процентов денежного вознаграждения за рабо
ту на ббъектах производственной практики.
Всем предоставляется бесплатное благоустроенное общежи
тие, льготный, проезд на транспорте.
Отличники учебы' по окончании училища направляются в
ВУЗы, техникумы, военные училища.
При училище работает санаторий-профилакторий, в кото
ром без отрыва от учебы можно
улучшить свое
здоровье.
Ежегодно в санаториях страны, домах отдыха отдыхают уча
щиеся по путевкам.
•
Необходимо иметь следующие документы:
заявление на имя директора;
свидетельство об образовании;
медицинскую (справку 1по форме К? 286;
фотокарточки размером 3x4 — 6 штук;
1
справку с места жительства:
свидетельство о рождении.
' Адрес училища: 607030, г. Выкса Горьковской области,
ул. Жуковского, дом 1,
СПТУ-57,
Телефоны:
3-10-06,
3-10-07,

НА БАЗЕ ВЫКСУНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВО
ДА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1986-87 УЧЕБ
НЫЙ ГОД.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
В СПТУ-2 принимаются юноши и девушки не моложе 15
лет для обучения по следующим специальностям:
1, НА БАЗЕ 6 КЛАССОВ
со сроком ;обучения 3 года:
токарь, токарь-карусельщик, оператор станков
с про
граммным управлением (юноши и девушки 15 лет и старше);
слесарь по ремонту промышленного оборудования (юноши
15 лет и старше);
электросварщик ручной сварки (юноши и девушки 15,5
ле^ и старше);
. электромонтер по ремонту ц обслуживанию электрообору
дования (юноши 15,5 лет и старше);
машинист электромостового крана металлургического про
изводства (юноши и девушки 15,5 лет и старше);
помощник машиниста тепловоза (юноши 15,5 лет и стар
ше).
П. НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ
со сроком обучения 10 месяцев:
помощники машинистов тепловозов (юноши 17.5 лет и
старше);
контролеры & производстве черных металлов
(девушки
17,5 лет и4 старше);
машинисты электромостовых кранов металлургического
производства (юноши и девушки 17.5 лет и старше).
Поступающие в СПТУ-2 лично предъявляют следующие
документы:
1. Свидетельство о рождении.
2. Документ об образовании.
3. Личное заявление на имя директора.
4. Справки с места жительства и о семейном положении.
5. Медицинскую справку по форме № 286.
6. Фотографии 3x4 --4 штуки.
Учащиеся с 3-х годичным сроком обучения находятся на
государственном обеспечении. На последнем году обучения они
получают доплату до ставки первого тарифного разряда. В те
чение всего срока обучения им выплачивается 50 процентов 6т
суммы, заработанной на предприятии во время практики я
производственного обучения.
Учащиеся со сроком обучения 10 месяцев получают сти
пендию в размере 30 рублей и доплату до ставки первого та
рифного разряда.
Все нуждающиеся обеспечиваются общежитием. Отлични
ки учебы после окончания училища могут получить направление
для поступления в индустриально-педагогический техникум или
ВУЗы.
Учеба в училище засчитывается в трудовой стаж.
Прием заявлений и документов производится ежедневно , с
10 до 15 часов в канцелярии училища.
Начало занятий с 1 сентября. Учащиеся бесплатно обеспе
чиваются учебниками и учебными пособиями.
Адрес СПТУ-2: г. Выкса, ул. Красных зорь, 30. Телефо
ны для справок: 3-21-04, 3-01-04, 32-16 и 37-61.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

Меняю однокомнатную квар
тиру в г. Усть-Омчуг Магадан
ской области на квартиру в
г.г. Выксе, Муроме.
Обращаться:
пос. Шиморское, ул. Н. Андреевой, дом 7,
кв. 1.

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам.

607080, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского, 10.

Меняется
двухкомнатная
квартира в г. Мурманске_6о на
двух-или однокомнатную
в
г. Выксе.
/
Обращаться по
телефону:
3-53-32, с 8 до 17 часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической’
работы
3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66/3-02-66.

А* СЛУЖБА
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ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ:
машинистов мостовых
кра
нов, экскаваторщиков, машннн.
ста крана на гусеничном ходу,
токаря, начальника цеха ке
рамзитового гравия, начальни
ка сырьевого цеха с горным
образованием (предоставляется
жилье), начальника РМЦ.
За направлением на работу
обращаться Т. Выкса, переулок
Пионера^ 5 с 8 до 17 часов.
ПРИГЛАШАЕТ: браковщиков
(женщин), водителей автомоби
лей, штабелевщиков.
За справками обращаться по
адресу: г. Выкса, пер. Пионе
ра, 5.

Срочно приглашает на ра
боту секретаря-машинистку.
За справками
обращаться:
г. Выкса, переулок Пионера, 5.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ,
зав.
секциями,
контролеров
торгового зала,
контролеровкассиров, продавцов гастроно
мических
товаров, кассиров,
продавцов мелкой розницы, ра
бочих в цех
безалкогольных
напитков, грузчиков, печника.
За справками обращаться- по
адресу:
г. Выкса,
переулок
Пионера, 5.

родителей
Личновых
Анну
Дмитриевну и Вениамина Ва
сильевича с золотой свадьбой. .
Желаем здоровья, радостных
и счастливых
долгих
лет
жизни.
Козловы, Орловы,
Ванюковы.
Трусилину Полину Ивановну
с 70-летием.
Желаем здоровья,
счастья,
долгих лет жизни.
Трусилины, Шмелевы.

Продаются, корова и
корма
по
адрёсу: г.
Выкса, ул.
Б. Хмельницкого, 16.
Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать-твысокая. Зак. 5880, Тир. 22392.
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РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ
Итоги работы про мышленноста

города и района за апрель
и четыре месяца 1986 года
Вот уже две недели труде
вая Выкса работает над выпол
нением заданий пятого месяца
первого года двенадцатой пя
тилетки. Развивая успехи, до
стигнутые в социалистическом
соревновании за
достойную
встречу XXVII съезда КПСС,
116-й годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина. Первомая
и праздника Победы, работни
ки промышленности
нашего
города и района все активнее,
включаются в борьбу за до
срочное
выполнение годового
плана.
Минувший апрель был важ
ным этапом на пути к этой
цели. Успех сопутствовал мно
гим производственным коллек
тивам. В его основе совер
шенствование организации тру
да, освоение передового опыта,
внедрение в производство но
вой техники и
прогрессивной
технологии, ускорение научнотехнического . прогресса, новы
шение действенности социали
стического соревнования. Имен
но умелое использование этих
факторов помогло трудовым
коллективам
промышленных
предприятий
успешно выпол
нить’ апрельский и четырехме
сячный планы по объемам реа
лизации. производству валовой
продукции,
росту производи
тельности труда.
За четыре месяца дополни
тельно к заданию реализова
но
промышленной продукции
на 1.059 тысяч рублей, про
изведено сверхплановой
про
дукции на 2.972 тысячи руб
лей, производительность труда
составила 102,7 процента.
А
всего с начала года выпущено
сверх плана 2.079 тонн стали,
737 тонн проката, 3.254 тонны
труб, 560 штук железнодорож
ных колес, на сотни тысяч руб
лей дробильно-размольного и
медицинского оборудования, пи
ломатериалов,
товаров куль
турно-бытового
назначения,
другой продукции. Это значи
тельно больше, чем за тот же
период прошлого года.
ИДУТ ВПЕРЕДИ

Металлургический
завод.
Апрельский план по объему
производства
выполнил
на
101 процент, за период с на
чала года
на 102,8 процен
та. но объему реализации про
дукции соответственно на 100,3
и 100,2 процента. Перевыпол
нены задания по выпуску то
варов культурно-бытового наз
начения и росту производи
тельности труда. За успехи во
Всесоюзном социалистическом
соревновании
за повышен йе
эффе ктив н ост и
йен о ль зов ан и я
железнодорожных вагонов
на
подъездных путях
предприя

тия в первом квартале
1986
года коллектив завода награж
ден переходящим
Красным
вымпелом Министерства черной
металлургии СССР и ЦК от
раслевого профсоюза.
Леспромхоз. 'Справился с
заданиями по всем технико
экономическим
показателям.
Апрельский план по реализа
ции продукции выполнил на 100
процентов.
четырехмесячный
на 100,6 процента, по объе
му производства соответствен
но на 111 и 105,6 процента.
С начала года выпустит сверх
плановой продукции на 230 ты
сяч
рублей.
Производитель
ность труда
составила
115
процентов.
*
Шиморский судостроительно
судоремонтный завод.
План
минувшего месяца по реализа
ции продукции выполнил 4 на
102,2 процента, с начала * го
да
на 105 процентов, по
объему производства соответ
ственно на 114 и 106 процен
тов. Производительность
тру
да составила 107 процентов. '
Завод крупнопанельного до
мостроения. Апрельский план
по реализации продукции вы
полнил на 103,5 процента^ за
период с начала года на 115,7
процента, по объему производ
ства соответственно на 100 и
121 процент. За четыре месяца
выпустил сверхплановой ' про
дукции на 149 тысяч рублей.
Производительность труда со
ставила 116.8 процента.
Завод железобетонных кон
струкций и керамзитового гра
вия. Успешно справился с ап
рельским и
четырехмесячным
планами по объему реализа
ции. С начала года выпустил
дополнительно
к
заданию
продукции на 112 тысяч руб
лей. Производительность труда
составила 105 процентов.
Завод изоляционных
мате
риалов. Месячный план по ре
ализации продукции выполнил
на 100 процентов, за период с
начала года
на 105 процен
тов, по выпуску товарной про
дукции соответственно на 100 и
101,9 процента. Справился с за
данием Г1р росту производитель
ности труда.4
Успешно справились с апрель
ским и четырехмесячным пла
нами по объемам производства,
реализации продукции и росту
производительности труда кол
лективы мясокомбината, хлебо
завода, типографии, районного
отделения
«Сельхозтехника»,
мехлесхоза, завода сборного же
лезобетона.
Однако в апреле
в работе
промышленности были допуще
ны щиоы.

ОТСТАЮТ
Завод дробильно-размольно
го оборудования. Выполнил ап
рельский и
четырехмесячный
планы по реализации продук
ции. но не справился с задани
ем по объему производства. Г
апреле допустил отставание по
выпуску товарной
продукции
на 560 тысяч . рублей, за пери
од с начала года — на 505 ты
сяч
рублей. Производитель
ность труда составила соответ
ственно 90,7 и 98 процентовДосчатинский
завод меди
цинскогр оборудования. Пере.,
выполнил апрельский и четы
рехмесячный планы по
объ
ему реализации продукции, но
нр справился с апрельским за
данием ;ю выпуску
товарной
продукции. Допустил отстава
ние на 33 тысячи . рублей.
Завод легких металлоконст
рукций. Перевыполнил месяч
ный и квартальный . планы по
объемам производства. Однако
в апреле допустил отставание
•по реализации продукции
па
76 тысяч рублей, хотя с нача
ла года идет с опережением на
87 тысяч рублей.
Молокозавод. Справился с
четырехмесячным заданием по
реализации продукции и объе
му производства, но не выпол
нил апрельский план по реали
зации и выпуску
‘товарной
продукции. Отставание состав
ляет соответственно на 19 и 8
тысяч рублей.
Анализ" итогов работы в ап
реле и за период.с начала го
да Показывает,
что главными
причинами отставания отдель
ных предприятий являются:низ^
кий
коэффициент сменности
технологического оборудования,
медленная реализация
наме
ченных организационно-техни 
ческих мероприятий . по меха
низации трудоемких процессов,
улучшению условий труда
й
быта рабочих, большие потери
рабочего времени.
Сейчас во всех трудовых
коллективах обсуждаются итоги
работы в апреле’ и за четыре
месяца. В ходе обсуждения на
мечаются меры по ликвидации
отставания.
Важно придать
этой работе целенаправленный,
практический характер, актив
но поддерживать творческие
начинания и деловые предложе
ния рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих,
опыт лучших, остро и по-пар
тийному реагировать на недо
статки и промахи. Именно на
это нас
нацеливают решения
.XXVII съезда КПСС.

С. ЖУЛИН,
заведующий
промышлен- .
но-транспортным > отделом
горкома КПСС,

ЫПУСК продукции высо
кого качества прежде все
го зависит от добросовестного,
творческого отношения каждо
го рабочего, техника, инженера
к своим обязанностям.
Василий Павлович Крестин
— один из лучших бригадиров
механосборочного цеха № 2 за
вода
дробильно-размольного
оборудования. . Он возглавляет
бригаду токарей, изготавливаю
щих шлюзы и питатели
для
мукомольной промышленности.
Руководимый им
коллектив
ежедневно перекрывает
свои
М

В

НЕ

НА СНИМКЕ: бригадир ста
ночников В. П. Крестнн.

Фото В. БАЛАБИНА.

СЧЕТ

Станочникам
колесопрокат
ного цеха металлургического
завода принадлежит едва ли не
решающее слово в
выпуске
продукции хорошего и отлично
го качества. Уверенно, наби
рают темпы
токари-карусель
щики П. В. Бадаев, П. П, Бернутайте, К. А. Буслаев, И/ И.
Юртов. Г. С. Шаланов и мно_ ’
гие другие. Они первыми в це-'
хе выполнили пятимесячные

фНА

производственные
задания,
сдает почти всю продукцию с
первого предъявления. Самому
бригадиру доверено право тру
диться с личным клеймом каче
ства.
Много внимания уделяют в
передовом коллективе работе
с молодежью. С первых дней
приучают? их трудиться добро
совестно, старательно. Лучшим
наставником является
В. П,
Крестин.

ПОЛЯХ

ИЮНЯ
задания, сейчас работают в счет
июня.
Весомый вклад в выполне
ние цехом производственной
программы вносят резчики хо
лодного металла с заготови
тельного участка. ’ Здесь пример
в труде показывают В. И. Ро
стов, С. А. Андриянов, В. В.
Родин.
Н. Н. Безродной и
другие.

И. ГУСЕВА.
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СНИЖАТЬ

Старательно, о высоким ка
чеством "работают на весеннем
севе в совхозе «Туртапский»
механизаторы В. С. Анашкин,
В. В. Симонов, В. В, Панков.
Сменные задания они выпол
няют на 1.20 130 процентов.'
К 12 мая в , совхозе ' пол
ностью закончен сев однолет
них трав, корнеплодов. А всего

ТЕМПОВ

посеяно 490 гектаров яровых
культур из 760 по плану.
Главную
озабоченность в
хозяйстве вызывает кукуруза.
Ее посеяно лишь 100 гектаров
из запланированных 300. Сей
час усилия направлены на то,
чтобы в ближайшие два-три
дня полностью завершить весенО. ГРИГОРЬЕВ
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Говорят, первому впечатлению надо доверять. Вспоминаю
нашу первую встречу с В. Ф.
Белоусовым. Пришел я недавно
в новую бригаду, ^куда послали
меня на «укрепление».. Преду
предили, что коллектив не из
легких, дела в нем не ладятся,
слабовата трудовая дисциплина.
С чего, думаю, начинать дело?
Решил - - с поиска единомыш
ленников. Владимира Федоро
вича я как-то сразу выделил
среди других. Отметил —дело
свое он начал осваивать с же
ланием, с полной отдачей, доб
росовестно трудится. И еще
чувствовалось,' что уважают его
в бригаде, несмотря на его мо
лодой возраст.
Уже тогда я
мысленно зачислил В. Ф. Бе
лоусова в свой «резерв». По
думал: человек этот способен на
большее, можно ему будет и
руководство людьми доверить.
Так оно вспоследствии и оказа
лось»
Вскоре избрали В. Ф. Белоу
сова партгрупоргом смены. И с
первых дней он старался оправ
дать высокое доверие товари
щей-коммунистов.
Отнесся к
партийному поручению не фор
мально, с душой.
Регулярно

д о л г а

стали
проводиться собрания
партгруппы, каждый коммунист
получил конкретное партийное
поручение. Коммунисты смены
стали активнее вникать в дела
производства, повысилась тру
довая дисциплина. Пример
в
этом подает молодой партгру
порг. Участвуя в работе цехо
вых партийных собраний, В. Ф.
Белоусов никогда не бывает на
них сторонним наблюдателем.
Он не стесняется сказать прав
ду в глаза, умеет требовать
от товарищей но бригаде строго
и взыскательно,
когда речь
идет о неполадках, нарушениях
трудовой дисциплины. Есть и
еще одна хорошая черта - ве
ра в людей. Если надо
готов
в любое время прийти на по
мощь, дать дельный совет. Де
ла в коллективе у нас ьТсГТйли
поправляться, хотя все полу
чилось, конечно, не сразу.
До прихода в 'сварочный цех
завода дробильно-размольного
оборудования В. Ф. Белоусов
был мастером на Выксунской
птицефабрике. В нашем цехе
он работает слесарем по сбор
ке металлоконструкций. При
знаться, дело это не
простое,
как может показаться на пер-

вый взгл'яд. Надо менять мно
гие привычки, ломать устоявше
еся. Не у всех это проходит без
болезненно. Здесь нужна и во
ля, и желание познать тонкости
новой работы, секреты чмастерства. Известно, что всякая ра
бота требует строго заданного,
ритма, определенного .напряже
ния. Ну, а новичку приходится
трудиться намного больше Дру
гих. Владимир Федорович ’ ни
когда не полагался на стечение
обстоятельств. Как говорится,
вживался в коллектив цеха, он
всегда, в хлопотах , и
заботах.
Скажем, кончилась недавно в
середине смены в бригаде лен
та для крепежа маслонасоса.
И хотя В. Ф. Белоусов
не
бригадир, но первым проявил
заботу о ее доставке и тем са
мым способствовал
заверше
нию сменного задания. Разуме
ется, это видят как
рабочие,
так и руководство цеха.
Ходатайствовал
коллектив
бригады о его назначении брига
диром, но он отказался. И не
потому, что это довольно хлопот
ное дело, и не^из-за
лишней
скромности. Белоусов
не по-.
боялся прямо заявить, что не
досконально еще знает произ

—

водство цеха, людей. А рабо
тать с людьми не просто. И до
воды весомы. Понимают, что
уж если В. Ф. Белоусов возь
мется за .бригадирство, то вы
полнять свои обязанности бу
дет с душой.
Да, срок в три года неболь
шой, Иной работает
десятки
лет, а если посмотреть, что он
оставил после себя, оказывается
-••• практически ничего. Другое
дело В. Ф. Белоусов. И работу
он выбрал ту, которая ему нра
вится, и с людьми "с
первых
дней нашел общий
язык. Он
находит время участвовать
в
общественной работе. Спорятся
у него дела и в работе. Растет
выработка, улучшается качест
во выпускаемой им продукции.
Систематически
выполняет
сменное задание.
Коммунист
В. Ф. Белоусов еше молод, но
он нашел свое призвание, лю
бимое дело, которому он отда
ется всецело.
Ускорение . научно-техниче
ского прогресса непосредствен
но связано с повышением ак
тивности людей, с их созна
тельностью, желанием добросо
вестно. с полной отдачей тру
диться на
благо общества.
Именно эти качества и состав^
ляют суть человеческого фак
тора, на необходимость наибо
лее полного использования ко
торого
обратил
внимание
XXVII съезд нашей партии.

Н. УЛЬЯНКИН.

Книжная полка

Об идеологических диверсиях империализма
В центральную библиотеку
и её филиалы поступили новые
книги, разоблачающие агрессив
ную сущность империализма,
прежде всего
империализма
Соединенных Штатов Америки,
буржуазную идеологию импе
риалистических стран.
Максимов Л. М.,
Семенов
Е. С. Идеологическая экспан
сия империализма: Отпор нара
стает. -- М.: Международные
отношения, 1986—192 с. В кни
ге
раскрывается глобальная
активность
пропагандистской
машины Запада. 'Показан ме
ханизм новых империалистиче

За

что

ских форм и методов, направ
ленных на духовное порабоще
ние народов разных стран, рас
сказывается об основных ли
ниях империалистической про
паганды.
Меньшиков В. М. Оборотни
стреляют из-за угла.
М: По
литиздат, 1986—175 с. Доку.
,ментально - художест в е н н ыче
очерки посвящены главным об
разом разоблачению тесных свя
зей американских спецслужб и
аналогичных
учреждений
НАТО с западноевропейскими
ультраправыми группировками.
Автор рассказывает о террори
стических акциях неофашист

партия

борется.

ских оборотней в
Италии,
Австрии, Греции,
ФРГ,
на
Кипре.
Ефремов А. Е. Самая боль
шая ложь XX века:
Миф о
«советской угрозе». - М: По
литиздат, 1986
143 с. В кни
ге убедительно разоблачается
провокационный миф о «совет
ской угрозе», который между
народный
империализм
во
главе с США
использует в
психологической войне против
Советского Союза. Автор пока-;
зывает, что этой лживой проI ьага^ д^ой ими ер на л исТичес н ие
силы пытаются прикрыть свои
стремления добиться военного

Беседы о

превосходства над СССР.
Лях, М., Уберман 3. — Верю
тебе, Килрой.
М: Прогресс,
1985,
238 с. Книга посвяще
на разоблачению подрывной де
ятельности радиостанции «Сво
бодная Европа» против стран
социализма. Авторы показы
вают «изнутри» политическую
«кухню» этой якобы независи
мой радиостанции, занимаю
щейся сбором шпионской ин
формации и ведущей под ру
ководством ЦРУ психологиче
скую войну против стран со
циализма.
Н. КУНИЦЫНА,
старший библиограф.

Программе

(Из Программы КПСС). .
ЛЮДЯМ свойственно срав
нивать день , сегодняшний с
днем вчерашним.
При этом,
понятно, они находят великое
множество примеров, показы
вающих разницу- между тем,
как было, и тем, как стало.- И,
наверное, самые . убеждающие
из этих примеров лежат в об
ласти науки и техники.
В самом деле, чего не было,
скажем,
всего каких-нибудь
тридцать лет назад? Не было
космических орбитальных стан
ций с обвившими их людьми.
Лазерных инструментов. Атом
ных ледоходов. Искусственного
сердца. Цветного телевидения.
Промышленных роботов. Авто
матических систем управления
производством... '
Эти и многие другие «пики»,
открытые и освоенные челове
ческим гением в
'последние
десятилетия, дали основание го
ворить не' просто о выдающих
ся научно-технических откры
тиях, а о подлинно научно-тех
нической революции.
Она стала фактором нашего.

^ытия. А .может и должна стать
самим бытием. Так, собствен
но, и поставлена
задача на
съезде партии, на это и нацели
вает один из основополагающих
тезисов партийной Программы,
которая именно научно-техни
ческому прогрессу отвела роль
главного рычага социальноэкономического ускорения.
Думаю, что ключом к пони
манию характера
ускорения
НТП могут служить два поня
тия: «идея» и «практика». В их
соотношении .— вся суть.
На
каждом проявлении новаторст
ва в науке и технике лежит пе
чать исключительности. Сегод
ня ее должна сменить
печать
повседневности.
Конечно, попрежнему очень высокой оста
ется роль поиска, идеи, откры
тия, но при этом
неизмеримо
возрастает роль последующего'
этапа — внедрения. Вот поче
му в документах
съезда
не
только подчеркивается исключи
тельное значение научно-тех
нического прогресса, но и опре
делена широкая комплексная

программа его осуществления.
. Среди ее важнейших принци
пов можно выделить
прежде
всего- принцип приоритета. То
есть силы и средства концент
рируются на тех именно участ
ках, которые в первую голову
и определяют НТП. Скажем, в
структурной и инвестиционной
политике приоритет отдается не
простому увеличению производ
ственных фондов, как это быва
ло в прошлом, а их обновлению.
Уже в нынешней пятилетке на
реконструкцию и техническое
перевооружение предполагается
направить свыше 200 миллиар
дов рублей капитальных' вло
жений —- больше, чем за две
предшествующие пятилетки. .
Безусловный приоритет среди
множества отраслей народного
хозяйства отдается
машино
строению — генератору осново
полагающих научно-технических
идей, своеобразному ■ инстру
ментарию научно-тех'нического
прогресса. Именно здесь за
кладывается база широкого вы
хода на принципиально новые,
ресурсосберегающие техноло
гии, повышения производитель
ности труда и качества продук
ции, чему, собственно, и должен
служить НТП. В 12-й пятилет
ке производство машин и обо
рудования намечается увели
чить на 40 процентов. ■
Однако и этот значительный

ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Творчество Героя Социали
стического Труда
народного
писателя
Белоруссии Василя
Быкова широко известно со
ветским и зарубежным чита
телям, его книги изданы в 25
странах.
/
Человек и война —так мож
но определить основную тему
произведений
писателя-фрон
товика.
Война в
повестях
В. Быкова — страшная траге
дия для всего народа и в то
же время испытание духовных
качеств каждого человека. Да
же в безвыходных ситуациях, в
минуты смертельной опасности
каждый из них остается чело
веком. И даже своей гибелью
эти люди утверждают бессмер
тие дела, за
которое отдают
жизнь. Таковы лейтенант Ива
новский («Дожить до
рассве
та»), Сотников ! («Сотниюов»),
Мороз («Обелиск»). Этой же
чертой характера наделяет ав
тор и героев своей
повести
«Знак беды», удостоенной Ле
нинской премии 1986 года.
На снимке: Герой Социали
стического Труда, депутат Вер
ховного Совета БССР, народ
ный писатель Белоруссии Ва
силь Быков.
Фото В. Межевича
(Фотохроника ТАСС).

К II С С. ....................................... ......... >

Главный рычаг ускорения
Коренной вопрос экономической стратегии партии—
кардинальное ускорение научно, технического прогресса.
Предстоит осуществить новую техническую реконструк
цию народного хозяйства и на этой основе преобразовать
материально-техническую базу общества.

Лауреаты Ленинской премии
1986 года.

рост не отражает
полностью
всю сложность задачи; ибо речь
идет о новом качестве роста,
то есть развитии робототехни
ки, роторных и роторно-конвей
ерных линий, гибких автомати
зированных производств, освое
нии передовых технологий, та
ких, как мембранная, лазерная,
плазменная и т. д. В два раза
должен возрасти в нынешней
пятилетке уровень автоматиза
ции, в полтора-два раза рас
шириться применение прогрес
сивных технологий.
И вот что еще важно пом
нить. Пока что, как подсчитали
специалисты, выпуск техники в
единицах ее производительно
сти растет медленнее, чем
в’
ценностном исчислении. Более
того, к началу 80-х годов коли
чественное различие в темпах
перешло в
качественное: в
ценностном выражении, то есть
в рублях • стоимости,
выпуск
машин и оборудования продол
жал расти, а в единицах произ
водительности
снижался. Но
ведь прогресс не в том, чтобы
поставить в цехе дорогой авто
мат, а в том, чтобы он
был
более производительным! Какой
прок, скажем, от робота, кото
рый заменяет даже не одного,
а всего лишь... 0,3 работника. А
так иной раз случается при не

умелом использовании
новой
техники.
Отсюда главная проблема: в
начавшейся и, естественно, в по
следующих пятилетках нам на
до ^е просто делать больше ма
шин, станков, механизмов, а де
лать больше таких, которые по
производительности и надежно- •
сти отвечали бы высшим миро
вым стандартам и даже
этот
тезис звучит сегодня все актив
нее
опережали эти стандар
ты. Только при таком подходе
ставка на приоритетное разви
тие машиностроения оправдает
себя. А о том, насколько она
велика, . говорят приводившиеся
на съезде цифры; нарастающий
поток техники новых поколе
ний должен позволить нам еже
годно экономить труд
около
12 миллионов человек, свыше
100 миллионов тонн топлива,
получить эффект на
многие
миллиарды рублей.
Но при, всех приоритетах
достижения научно-технической
революции должны впитывать
ся сегодня всеми без исключе
ния отраслями, всеми
пред
приятиями, хозяйствами, орга- >
низациями и учреждениями.
Только.таким образом можно
осуществить новую техническую
реконструкцию народного хо
зяйства, качественно преобра
зовать
материально-техниче
скую базу общества.

Анатолий ДРУЗЕНКО.
Лауреат премии Союза
журналистов СССР.
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Наш корреспондент встретился с начальником спе
циализированного строительного управления треста № 10
«Металлургстрой» Н. С. Касьяном и попросил его отве
тить на ряд вопросов, касающихся ускорения темпов стро
ительства объектов промышленности и соцкультбыта.
ВОПРОС. В Основных на
правлениях экономического и
социального развития СССР на
1986—1990 годы и на пери
од до 2000 года записано: «За
менять на отделочных работах
традиционные трудоемкие про
цессы современными индустри
альными методами. Сократить
примерно на 25 процентов объем
работ,
выполняемых ручным
способом. Существенно увели
чить производство специализи
рованной строительной техники
на предприятиях строительных
министерств». Что делается в
вашем управлении по претво!
рению в жизнь решений XXVII
съезда КПСС?
ОТВЕТ. Мы взяли на воору
жение три основных звена
технику, качество и экономию.
Они связаны между собой в
единую цепь. Понимаем, что
без комплексной механизации
строительного
производства,
внедрения современной техни
ки, ресурсосберегающей
тех
нологии нельзя всерьез зани
маться повышением эффектив
ности строительства, невозмож
но добиться высокого качест
ва отделочных работ, экономии
сырья и материалов. За пос
леднее время у нас появилась
механизация, преимущественно
на малярных работах.
Боль
шой эффект рассчитываем по
лучить от внедрения окрасоч
ных агрегатов с безвоздушным
распылением окрасочных
со
ставов и находящейся сейчас в
стадии наладки установки- для
нанесения жидких шпаклевок.
Вопросом
первостепенной
важности по-прежнему остается
у нас механизация кровель
ных работ (рулонной кровли).
Мы внедрили бесплазменный
метод наклейки рулонов. Но
что толку от этого новшества,
если у нас нет битумонасосной
станции, которая бы обеспечи
вала централизованную подачу
битума с помощью биТумонасосов непосредственно на ра
бочие места.
Все
делается
вручную.
На каждом объекте
устанавливаем котлы для ра
зогрева битума. , Отапливаем
их соляркой. Сама жизнь под
сказывает, что .на базе асб'естобетонного завода ССУ-5 необ
ходимо организовать централи
зованное приготовление битум
ных мастик с доставкой их
битумовозом на объект, а от
сюда с помощью битумонасосов
подавать на, рабочие
места.
Все это позволило бы облег
чить труд кровельщиков, повы
сить производительность труда,
улучшить качество.
Отдел главного
механика
треста знаеД, что силами наше
го управления мы не сможем
избавить кровельщиков от тя
желого ручного труда, а он по
чему-то не торопится внедрять,
механизацию'
Не нашел при
менения в нашем
тресте и
прогрессивный способ механи
зированной безрулонной кров
ли. который оправдал себя на
строительстве.
Говоря о замене
трудоем
ких отделочных работ совре
индустриальными
менными
методами, нельзя не коснуться
вопроса централизованной по
ставки материалов на объекты.
Инициативу в этом начинании
должны проявить и управление
производственно - технологиче
ской комплектации (УПТК) и
инженерная служба треста. Не
сомненно, дело выиграло бы,
если-бы в; тресте централизо
ванно, на базе УПТК. выпол

нялась работа
по
раскрою
стекла для оконных блоков, ли
нолеума для полов. Все это до
ставлялось бы на объект в ви
де готовых деталей. Там же
нужно создать
и
колерные
мастерские. Об этом много го
ворилось на различных собра
ниях, совещаниях, но дело с
места так и не
сдвинулось.
Стекло и линолеум режем пря
мо на участках, здесь же рас
фасовываем краску, лаки.
В
этих условиях труда о таком
факторе повышения
эффек
тивности строительства.
как
экономия, говорить не прихо
дится.
Еще пример. Буквально в
каждом
подразделении есть
/жестянщики, которые занима
ются раскроем кровельного же
леза. А не проще ли, не целе
сообразнее ли при УПТК соз
дать специализированную
по
этому виду работ бригаду и на
одном месте.
механизировать
ее труд.
Передовой опыт работы не■ которых строительных
тре
стов доказывает, как
важно
наладить централизованную по
ставку материалов на объекты.
У них налажена связь не толь
ко по линии УПТК
подраз
деление. но и УПТК
брига
да. По заявкам, заборным кар
там строителей УПТК
знает
нужды каждой бригады. Ис
пользуй мы этот опыт, в тресте
улучшилась бы технологиче
ская дисциплина. А раз
так,
несомненно,’ улучшилось бы и
качество работы.
ВОПРОС. Раз уж вы заго
ворили о качестве, то не могли
ли рассказать, как у вас обсто
ит дело с качеством отделоч
ных работ?
ОТВЕТ.
Качество зависит
от многих факторов. К приме
ру, на качество очень влияет
ритмичность загрузки отделоч
ников, ее планомерность. Ген
подрядные подразделения тре
ста должны составлять дирек
тивный график,
по которому
отделочникам определялись бы
сроки исполнения работ.
Но
этого У нас нет. Мы иногда
.^приступаем к делу на объекте
вопоеки всем нормам и прави
лам. раньше субподрядных ор
ганизаций. Заканчиваем побел
ку. покраску. После нас при
ходят сантехмонтажники, элект'рики ‘и пробивают отверстия.
Нам приходится начинать все
сначала. •
Непредоставление нам
ген
подрядными
подразделениями
в нужное время фронтов .работ
, ведет к авралам в нашей ра
боте. Так случилось при веде
нии работ по закрытию тепло
вого контура ТЭСЦ-5, блока
.V» 6 завода ДРО. Та же кар
тина наблюдалась на Доме бы
та, в торговом центре на селе
Еще хуже Обстоит дело на стро
ительстве трубоэлектросвароч
ного цеха № 5. Здесь ни одно
генподрядное
подразделение
вовремя не сдает под чистовую
отделку
электропомещения.
Чтобы не было простоев, зача
стую отделочники идут впере.
ди субподрядчиков, затем воз
вращаются назад и переделы
вают ранее выполненную рабо
ту.' Надо надеяться, что руко.
водители треста
учтут эти
предложения и примут мерь
по
механизации трудоемких
процессов. Только тогда
м
сумеем обеспечить
ускорение
в строительстве, высокое каче-1
ство отделочных работ.

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. Новые
приборы контроля, разрабаты
ваемые учеными лаборатории
нераррушающих
физических
методов контроля Физико-энер
гетического института АН Лат
вийской ССР находят самое
широкое применение на многих
предприятиях страны. Напри
мер, новый комплекс радиовол
новых электромагнитных при
боров для высокоточного опре
деления толщины покрытия ме
таллизированной пленки позво
лил отказаться от трудоемкого
и недостаточно качественного
механического ее измерения.
Неразрушающий контроль
за
толщиной покрытия, наносимо
го на пленку,
обеспечивает
экономию дорогостоящих мате
риалов и повышает качество
изделий.
Такой комплекс в
этом году будет установлен в
рижском
производственном
объединении
«Ригас аудумс»,
электросварочном цехе.
Рас где металлизированная пленка
ширится зона
практического используется для выпуска осо
применения
промышленного бо модных и нарядных тканей.
телевидения в третьем и чет
Приборы латвийских ученых
вертом трубоэлектросварочных
уже
работают на предприяти
цехах,
на железнодорожном
транспорте. Особенно
эффек ях Москвы, Риги, Таллина, За
тивно его использование
на порожья. Подсчитано, что эко
поточных линиях производства номический эффект от приме
электросварных труб,
повы
пятилетке
шается, в частности, безопас нения в прошлой
только
пяти
приборов
институ
ность труда работающих.
Внедрение
новых . систем та составил около 200 тысяч
связи, повышение их надежно рублей. А в нынешней пяти
сти в работе будет способство
вать
снижению непроизводи летке этот показатель должен
тельных потерь времени в про возрасти почти в четыре раза.
цессе доставки технологиче
На снимке: над совершенст
ской и производственной
ин
формации, позволит улучшить вованием прибора
работает
оперативность управления про инженер Б. Авгуцевич.
изводством, уменьшить простои
машин, механизмов, агрегатов,
Фото В. Лисицына.
упорядочить
использований
различных материально-техни
(Фотохроника ТАСС),
ческих ресурсов.

Связь—производству
На металлургическом заводе,
разработан план развития про
изводственной связи на двена
дцатую пятилетку. Предусмат
ривается увеличение • оснащен
ности подразделений предприя
тия средствами связи,
внед
рение диспетчерской радиосвя
зи, устройств вычислительной
техники, телемеханики и аппа
ратуры, учитывающей расход
то п л и в но - э н ерге ти ч е с к и х
ре
сурсов.
Планируется повысить
на
дежность и
бесперебойность
связи, оперативность в управ
лении технологическим произ
водством за
счет внедрения
новой серии радиостанций, ра
ботающих в двухстороннем ре
жиме.
Дальнейшее развитие полу
чит промышленное
телевиде
ние. Будет установлена совре
менная аппаратура четвертого
и пятого поколений для техно
логического и диспетчерского
наблюдения во втором трубо-

СОВЕТЫ
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КОГДА ЗАЦВЕТАЮТ ЯБЛОНИ
Зеленеют сады. Начинается
массовое цветение деревьев и
кустарников. Май - один из
самых напряжённых периодов
V садоводов. Сейчас для обес
печения нормального роста и
развития насажденией необхо
димо подкормить все плодовые
деревья. Использовать можно
мочевину, сульфат аммония,
сложные минеральные удобре
ния (нитрофоску, нитроаммо
фоску, плодово-ягодную смесь),
а также куриный помет, и на
возную жижу, разводя их во
дой в отношении 1:10 и 1:3.
После
цветения подкормку
сложными минеральными удоб
рениями повторяют из расчета
30 40 граммов на один квад
ратный метр. При сухой погоде
подкормку совмещают с поли
вом.
Хороший эффект после
цветения
дают внекорневые
подкормки.
Раствор'. готовят
из 30 граммов мочевины (две’
столовые ложки) и 2‘граммов
марганцевокислого калия, ра
створенных в 10 литрах воды.
В период набухания и рас
пускания почек
появляются
плодовые долгоносики, отрож_
лаются из яиц тли, медяницы,
клещи листовертки и начина
ют повреждать бутоны, моло
дые листочки. В этот период
нужно провести комбинирован
ное опрыскивание из расчета
20' граммов хлорофоса,
30
граммов карбофоса и 40 . грам
мов полихома на
Ю литров
воды.
После .цветения против
парши, плодовой гнили и дру
гих
грибковых
заболеваний
можно опрыснуть деревья од
нопроцентной бордосской жид
костью.
Кусты смородины и кры
жовника дают высокие урожаи
только на рыхлой, удобренной

почве. Для подкормки нужно
использовать быстродействую
щие удобрения: навозную жи
жу.
по два ведра раствора
или . плодово-ягодную смесь
но 100 граммов на куст.
После цветения против гусе
ниц. крыжовниковой огневки ,и
пилильщиков применяют
на
стой, сухой
горчицы
50
граммов на 10 литров воды
или золы
• 300 граммов на
'10 литров воды ‘ с добавлени
ем 50 граммов мыла.
Для того, чтобы сохранить
урожай малины, нужно свое
временно . опрыснуть
кусты
против вредителей и болезней
раствором хлорофоса или кар.^бофоса из
расчета
2(^ 30
грамов на
10 литров воды.
После цветения малину ядохи
микатами не опрыскивают, а
сбор . малинного
жука прово
дят вручную.
Перед
цветением малину
подкармливают натриевой се
литрой или
аммофосом
из
расчета 30 граммов на куст.
Хорошо отзывается малина и
на подкормки органикой. Поч
ву после внесения удобрений
следует прорыхлить и замуль. чировать.
Землянике также необходи
ма подкормка органическими
или минеральными удобрения
ми.
Вносят плодово-ягодную
смесь по 60 граммов на метр
или куриный помет в разведе
нии водой
1:15.
Подкормку
лучше
проводить в бороздки
по обеим сторонам рядков в
56
сантиметрах от куста.
После полива бороздки заравннват.
.
. .
' Для- борьбы с земляничным
долгоносиком и серой гнилью
проводят обработку раствором

хлорофоса
(20 граммов; или
карбофоса (30 граммов) с до
бавлением хлорокиси меди (30
граммов на
10 литров воды).
Помогает и опрыскивание ра
створом сухой
горчицы
из
расчета
50 граммов на 10
литров воды.
При появлении
слизней нужно разложить гра
нулы метальдегида по
3-4
грамма на 1 квадратный метр.
Все растения, пораженные увя
данием и нематодами, выкапы
вают и сжигают.
кВ начале мая овощеводы за
вершают посев и посадку лука,
гороха, петрушки,
сельдерея,
моркови, редиса и свеклы. С
учетом погодных условий
во
второй половине месяца высе
вают под пленку огурцы и вы
саживают рассаду
помидоров.
А цветоводы сажают луко
вицы
гладиолусов, предвари
тельно выдержав их в течение
часа в растворе
мочевины
(300 400 граммов на 10 лит
ров воды) или в растворе мар
ганцевокислого калия (1 грамм
на 1 литр воды в течение 15
20 минут).
Многолетние цветы:
розы,
флоксы, пионы, гвоздики под
кармливают органическими или
минеральными
удобрениями.
При посеве астр почву поли
вают раствором медного купо
роса (300 граммов на 10 лит
ров воды).
При работе с ядохимиката
ми надо соблюдать все необхо
димые меры предосторожно
сти, а опрыскивание проводить
только- в вечернее время перед
заходом солнца, когда умень
шается опасность
поражения
пчел и других полезных насе
комых,

ю. шнякин.
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„ Одиночное плаваниен
И в наше время на геогра
фической карте. Земли еще нёд
мало «белых пЯтен», особенно
в океане. Острова, возникающие
и исчезающие, острова необи
таемые. Вот с одного из таких
островов в Тихом океане, на
котором размещалась секретная
база ЦРУ, была запущена ра
кета в направлении пассажир
ского судна. Для чего? Чтобы,
.потопить и обвинить в
этом
'советские военные корабли, на
ходившиеся поблизости на ма
неврах, и .тем самым обострить
международную- обстановку}
Так создатели фильма «Оди
ночное плавание» с первых же
кадров решительно вовлекают
нас в размышления* о важней
шей проблеме современности —
борьбе за мир. Сюжет • полити
ческой приключенческой ленты,
события которой вымышлены,
но при определенных
обстоя
тельствах
могли бы
стать
страшной реальностью, разви
вается стремительно.
Советские военные корабли,
находившиеся в Тихом океане
на маневрах, приняли
сигнал
СОС. Одновременно служба на
блюдения зафиксировала пуск
ракеты из безлюдного района
океана. Для оказания помощи
потерпевшим — частной яхте
одной американской семьи —и
выяснения, причин катастрофы
к месту происшествия напра
вился советский военный ко
рабль, оказавшийся поблизости
в одиночном плавании. Неболь
шой группе морских пехотин
цев во главе с майором Шато
хиным предстоит предотвратить
ядерную катастрофу - ракет
ный удар по советской эскадре.
Мы увидим встречу военных

магнатов - и
руководителей
ЦРУ, замышляющих зловещую
провокацию. Станем свидетеля
ми того, как исполнители этих
преступных замыслов попытают
ся развязать ядерную . войну.
Будем остро переживать пери
петии мужественной схватки
советских моряков, обнаружив,
шйх и уничтоживших секрет
ную ракетную базу.
Закономерно,
что
такой
фильм поставил режиссер Ми
хаил Туманишвили. Его пре
дыдущие картины «Ответный
ход»,
«Случай в
квадрате
36 — 80», «Полоса препятствия»
также отличались
политиче
ской злободневностью, остро
той сюжета, знанием жизни со
временной армия.
«Искусство, - говорит М. Ту
манишвили,
должно призы
вать народы планеты к борьбе
за мир. Мы хотели показать в
новом- фильме, чт0 сохранение
мира на земле
дело каж
дого. а не только правительст
ва. ' Мир требует
бережного
к себе отношения. Надо делать
все для Того, чтобы война. <~ала невозможной».
В главных ролях этой кар
тины снимались Михаил Нож
кин,
Александр
Фатюшин.
Арнис ..г.шитис и другие попу
лярные советские актеры.
Новый
художественный
фильм «Одиночное плавание»
демонстрируется в кинотеатре
«Родина» с
15
по 19 мая.
Начало сеансов 15, 16 и 19 мая
Больщой
праздник вело
в 15 ч. 30 мин., 18 и 20 часов, спорта под названием «Малая
17. и 18 мая—в 12,14,16, 18, велогонка Мира» состоялся на
20 часов.
площади Октябрьской револю
ции. Свыше ста пятидесяти че
Г. ТАТАРСКИХ,
ловек приняли участие в нем.
директор
кинотеатра
Подобные соревнования
кол
«Родина».
лектив физкультуры
завода
ДРО проводит второй раз. и
посвящаются они Дню Победы.
Гонка мира... Само название
уже говорит о том, „что спорт
смены голосуют за мир.
за
мастер чугунолитейного
цеха соперничество только на спор
В. Пышкин.
тивных дорожках и площадках.
, Женщины бежали 500 и 300 Мир нужен нам, и прежде все
метров. На «пятисотметровке» го
подрастающему поколе
среди молодых победу праздно нию. Поэтому символично, что
вала крановщица блока № 6 в стартах велогонки '• приняли
Ж. Большакова. А на ,300-мет_ участие наравне с сильнейши
ровой дистанции раньше всех ми велосипедистами и воспи
к финишу пришла О. Данили танники дошкольных учрежде
на из команды
технического ний предприятия, а также дру
отдела.
гих организаций.
Победители награждены По
Команды дошкольников в
четными грамотами, сувенира количестве двадцати человек в
ми и памятными подарками.
каждой стартовали
первыми
В командном зачете на пер после краткого митинга и воз
вое место вышли бегуны сва ложения цветов к Вечному ог
рочного цеха.’
ню. По сумме очков на первое
место вышел детский комбинат
Н. УЛЬЯНКИН.
27, на второе команда дет

В честь Победы
На стадионе
«Авангард»
прошли лично-командные
со
ревнования по легкой атлетике
на первенство завода ДРО,
посвященные Дню Победы.
Более ста мужчин и жен
щин стартовали в этот день в
забегах. Легкоатлеты в возра
сте от 18
до 38 лет бежали
один километр, для тех, кому
за сорок, дистанция составля
ла 800 метров,
В возрасте до 38 лет побе
дил слесарь сварочного цеха
В. Холодов. Километр он про
бежал за 2 мин. 41 сек. У ве
теранов . на
дистанции 800
метров лучшим был старший

ского комбината № 24, а тре
тьим призером стали, прошло
годние
победители подобных
соревнований — команда дет
ского комбината . .V? 22.
Затем был дан старт млад
шим юношам (1973 - 1975 г.г.
рождения
предстояло
пройти дистанцию в три кру
га
общей
протяженностью
9 км. В конце каждого круга
спортсмены разыгрывали
фи
ниш, где получали премиаль
ные очки. На последнее фи
нише очки удваивались.
По
сумме очков на трех финишах
первое место занял
Андрей
Усков из школы № 12. вторым
.призером стал Сергей Конова
лов из школы № 6, «бронзу»
завоевал Слава Суриков
из
школы № 12.
По группе старших юношей
(1971 1972 г.г. ‘ рождения),
которым
предстояло
пройти
пять кругов, победителем стал
Андрей Блинов из школы № 3.
второе и третье места заняли
соответственно Сергей
Давы
дов из школы № 10 и Алек
сей Шилин из школы № 7.

Юниорам и мужчинам пред
стояло пройти дистанцию
в
30 км, состояла она
из 10
кругов. Здесь победу одержал
мастер спорта СССР С. Бала
шов из коллектива физкульту
ры завода ДРО, второе место
занял
учащийся
С ПТУ-2
С. Парамонов, третье •- уча
щийся школы № 12 И. Гра
нин/
Все победители и призеры
соревнований были награждены
гоамотами и ценными подарка.

В. ГРИШИН,
главный судья
соревнований.
НА
СНИМКАХ:
самые
младшие участники велогонки
— ребята из детских комбина
тов;
последние наставления сво
им воспитанникам дает тренер
С. Шлоков;
на трассе — сильнейшие.
Фото М. ПИМЕНОВА.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 14 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
14.50 •- Документальные
фильмы.
15.30. — Твоя
ленинская
биб
лиотека.
16.00
Новости.
16.05
•—
Премьера
фильма-концерта.
16.35 — Рассказывают наши. Коррее I понденты. 17.05, — «Религия1и полити
ка». 17.35 —■ Экран собирает друзей.
19.00 — Мир и молодежь. 19.35’ — Но
вости. 19.40
Стихи советских поэ.тов. 19.55 — Премьера телевизионного
семисерийного художественного филь
ма «В поисках
капитана
Гранта».
2-я серия. 21.40 - Премьера
теле
визионного фильма «Актер
Виктор
Коршунов». 22.40 -- Сегодня в
мире.
22.55 —. Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.20 — Сельский час. 19.20 - Му
зыкальный киоск. 19.50 —
Докумен
тальный фильм. 20.15 —
Новости.
20.20 — Документальный фильм. 20.40
— Кубок Европы по стендовой стрель
бе. 21.40 — «Европейская
истбрия».
Художественный фильм. 23.10 — Но
вости.

ЧЕТВЕРГ, 15 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — В мире животных. 9/40 — «В
поисках капитана Гранта». Телевизи
онный семисерийный художественный

Газета выходит по вторникам,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

в СПРАВКИ

фильм. 2-я серия. 10.45
Новости,
14.50
-- Документальные
фильмы.
15.20 — Спорт и личность.
15.50 Играет симфонический оркестр Горь
конской государственной филармонии.
16.15
— Новости. 16.20 —Шахматная
школа, 16.50 — « ..До шестнадцати и
Документальный
старше». 17.35 —
фильм, 18.15 - Наш сад. 19.00—Ре
Новости.
шается ’ на месте. 19.45 —
— Премьера телевизионного се1^.55
мисерийногр художественного фильма
«В поисках капитана Гранта».
3-я
серия. 21.40 — Документальный фильм.
23.00 - Велогонка Мира.
23.20 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15
- Документальные
фильмы.
8.35. 9.35 — А. Т. Твардовский —«Ва
силий Теркин». 7-й класс. 9.05, 12.10—
Испанский язык. 10.05 —
Учащимся
СПТУ. 10.35, 11.40 — А. П. Чехов —
«Вишневый сад». 9-й класс. 11.05—
Научно-популярный фильм. 11.15 — О
Гербе СССР. 12.40 — К. Симонов
—
Стихи.
Дневники.
Воспоминания.
13.25 - «Всадники революции». Худо
жественный
фильм, с
субтитрами.
15.05 — Новости. 18.10 -- И. Гайдн —
оратория «Сотворение мира». 20.15Новости. 20.20
—' Ритмическая гим
настика.
20.50 —
Документальный
фильм. 21.40.— «Голубые горы.
или
Неправдоподобная история». Художе
ственный фильм. 23.15 .. Новости.

НАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского, 10.
------------------- ---- ---

средам/ пятницам. и субботам,

■........ . .......... . .......... .......... .........~................Г‘“...........
’
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ Г. ВЫКСЫ И РА
БОЧИХ ПОСЕЛКОВ ВИЛЯ, ДОСЧАТОЕ, БЛ..ПЕСОЧ.
НАЯ, с. ПРОВОЛОЧНОЕ. В текущем году мастерская
по проверке водомеров работать не будет ввиду ее неис
правности.
Водомеры, установленные на внутренних и летних
водопроводах, будут опломбированы контролерами цеха
водоснабжения ККП без госдарственной-проверки. О вре
мени открытия водомерной мастерской будет сообщено
дополнительно. .
АДМИНИСТРАЦИЯ ККП.

Отдел .социального обеспечения и районный
узел
связи доводит'.до сведения пенсионеров, проживающих
в Выксунском районе о том, что в связи с переходом
Горьковской области на централизованное начисление и
выплату пенсий и пособий с мая 1986 года узлом связи
пересматриваются сроки выплаты пенсий и пособий по
территориальному принципу.
Это значит, что пенсионеры, проживающие в ОДНОМ
доме или на одной улице (части улицы), будут получать пенсию или пособие в один день.
Пенсионерам, выплата пенсии которым будет перенесена на более поздние сроки, нужно иметь ввиду, что
каждая пенсия или пособие выплачивается за текущий
месяц.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского Хозяйства —
3-43-66/ отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66. *

Меняю двухкомнатную квар
тиру со всеми
удобствами
(28 кв. м.) в
центре города
Полярный Мурманской обла
сти па равноценную в г. Вык,се.
■
,
.
Обращаться
по
" адресу:
184610 Мурманская область,
г. Полярный,
ул. Гагарина,
дом 3, кв. 54, к Игрушкиной
К. В.
'
'
Ад м и н истр а цй я.
и рофсоюзн а я.
партийная, комсомольская органи
зации
грузового
автопрёддриятия
’ выражают
соболезнование
старшему инженеру по спец, ра

боте Щербакову Алексею
новичу по поводу
смерти

Ива
его

жены

ЩЕРБАКОВОЙ
Галины Дмитриевны,
бывшей
ГфИЯТИЯ.

работницы
.

автопред'

Т ерриториальная
парторгани
зация при школе № 8 извещают
о смерти члена КПСС с 1944 го
да, участника
Великой Отечест
венной войны
’

МАРЕЕВА
Федора Петровича
и выражает глубокое
соболезно
вание родным и близким
покой
ного.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
высокая. Зак. 5880, Тир. 22392.
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На картофельном поле—темпы и качество!
1

Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов, президиум райкома профсоюза ра
ботников агропромышленного объединения и бюро горко.
ма ВЛКСМ, рассмотрев итоги соревнования на весенних
полевых работах на 11 мая, постановили:
признать победителями социалистического соревно
вания и занести на Доску почета в газете «Выксунский
рабочий»:

коллектив совхоза «Ново-Дмитриевский» (директор Мар
кин А. М. секретарь партийной организации Панкратов А. И.,
председатель профкома Демина А. В., секретарь комсомольской
организации Грибанов П,. начальник цеха растениеводства Сол
датова Т, И.), закончивший на 9 мая сев ранних яровых зер
новых культур на площади 505 гектаров, в том числе перекре
стным способом на площади 327' гектаров, а также подсеяв,
ший многолетние, травы на площади 234 гектара
при плане
240 гектаров:
Глухова Петра Алексеевича
механизатора
совхоза
«Ново-Дмитриевский», посеявшего зерновые культуры на пло
щади 270 гектаров перекрестным способом, в том числе 240
с отличным качеством и 30 гектаров
с хорошим;
Еркина Николая Васильевича
механизатора совхоз
«Ново-Дмитриевский», подготовившего почву под посев яровых
культур на площади 220 гектаров, в том числе 190 гектаров
с отличны ди качеством и 30 гектаров с хорошим;
Фимина Александра Васильевича
механизатора совхо
за «Выксунский», разбросавшего за четыре дня 364 тонны ор
ганических удобрений при норме 202 тонны;
Поливцева Александра Николаевича
механизатора сов
хоза «Выксунский», посадившего за 4 рабочих дня картофель
на площади 29 гектаров при норме 15 гектаров;
Еркина Николая Ивановича
механизатора
совхоза
«Выксунский», выполнявшего сменные нормы выработки на
нарезке гребней под посадку картофеля на 173 процента;
Царева Ивана Алексеевича
механизатора совхоза «Чу_
палейский», посадившего картофель за 4 дня на площади 27,5
гектара при норме 11,6 гектара;
Шишова Владимира Николаевича
механизатора совхо
за «Чупалейский», прокультивировавшего за 3 дня 72 гектара
при норме 49.5 гектара.

Работают в комплексе
В ' напряженном ритме тру
дятся работники цеха растение
водства
совхоза ; «Выксун
ский». Члены кормодобываю
щей бригады в лучшие агро
технические
сроки
провели
посев кормовых корнеплодов и
кукурузы. Они ' размещены со
ответственно на площади 32 и
236 гектаров по хорошо удоб
ренной и обработанной почве.
Сейчас механизаторы бригады
приступили к севу
другие
силосных культур. На первых
десятках гектаров в почву уло
жены семена кормовых смесей
из вики, овса и подсолнечника.
Чтобы урожай зеленой мас
сы был весомее, решено не ог
раничиваться теми удобрениями,
что были вывезены на поля в
зимний период. С этой целью
механизаторы и сейчас достав-

ПОДКОРМКА

ляют органику от ферм и ту1Г
же вносят ее в почву. Боль
шую помощь
кормодобываю
щей бригаде оказала передвиж■ная механизированная колон
на «Горькиймелиорация»,
ко
торая выделила экскаватор дляпогрузки навоза от Грязновского животноводческого ком
плекса.
Но не только внесение одоб
рений, подготовку почвы и сев
ведут механизаторы. Нынеш
ней весной особое
внимание
уделяется борьбе с сорняками
и уходу за посевами. В этой ра
боте помогает бригаде и пос
ланец металлургического заво
да тракторист С. В. Огурцов.
Он уже провел боронование по
севов кукурузы на' площади 152
гектара.
/ В. ШАНЫГИН.

ЗАВЕРШЕНА

Закончили работу в совхозе полнительное ' питание получи
«Гагарский» летчики сельско ли посевы многолетних трав,
на
хозяйственной авиации.
Эки_. озимых и яровых культур
п,пощади более одной тысячи
паж самолета АН-2 за корот-. гектаров.
кий срок разбросал 240 тонн
А. ОРЕХОВ,
минеральных удобрений.
До
главный агроном: РАДО.

Станиславом Андреевичем Лапшиным ведет
посадку картофеля. А на снимке внизу дру
гие члены бригады: А. Н. Архипов, И. А. Вол
ков, Н. И. Храмов, В. Н. Волков, бригадир
К. Н. Коротков, С. А. Лапшин, А. Н. Сазонов
и И. И. Криеанов. На снимке справа — идет
механизированная загрузка посадочного ма
териала.
Фото В. БАЛАБИНА.

/ ОРОК лет -рудится в колхозе имени ДзерV * жинского Виктор Иванович Бычков, ко
торого вы видите на снимке слева. Сейчас
это один из опытнейших механизаторов, член
совета бригады, работающей по методу кол
лективного подряда. На посевной товарищи
по бригаде доверили ему выполнять ответст
венную технологическую операцию—Виктор
Иванович вместе с другим
механизатором

ОБРАБАТЫВАЮТ

ПОСЕВЫ

по
На полях района все
шире гектаров еще до посадки клуб проведением мероприятий
разворачиваются
работы по ней. На выводных полях под борьбе с сорняками. Лишь в
симазин в колхозе «Восьмое марта» внес
борьбе с сорняками. Уже об кукурузу вносят
на площади 8
работали гербицидами 97 гек совхозах «Гагарский», «Чупа ли гербициды
«Ново-Дмитриев- гектаров'.
таров картофеля механизаторы лейский» и
совхоза «Выксунский».
А в ский». Приступил к работе и
Н. ДИЯНОВА,
совхозе « Чупалейский» хими совхоз «Выксунский».
агроном по защите растений.
А вот в колхозах медлят с
каты. внесены на площади 70

волк а
О ХОДЕ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ
(ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ НА 13 МАЯ)
Первая графа — наименование хозяйств, вторая
план весеннего сева в гектарах,
третья — процент выполнения, четвертая — план сева зерновых культур, пятая —процент
выполнения, шестая — план посадки картофеля, седьмая
процент выполнения.

'Ь

Совхоз «Турталский»
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
Совхоз «Выксунский» '
Колхоз «Восьмое марта»
Совхоз «Чупалейский»
Совхоз «Гагарский»'
Колхоз им. Дзержинского,
Птицефабрика
Колхоз «Путь Ленина»
По району

760
1031 ‘
998
265
1268
1632
496
157
680
7287

71
64
',57
56
53
50.
47
34
23
53

0
505
570
45
637
873
219
зо
100

2081

0
100 у
69
100
56
88
95
100
20
’ 7^

-0
110
208
70
250
230
140
0
125
И33

0
о
47 ■
30
40
2 18
0
52
28
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2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАВОЧИЙ « =г
На очередном Заседашш го
родского комитета.
народного
контроля рассмотрен
вопрос
об
использовании тонливно
энергетических ресурсов на за
воде " • дробил ьно-размрльнргб
оборудования.
В ходе обсуждения отмеча
лось, что руководством завода
проведена определенная рабо_
та по
выполнению постанов
ления областного комитета на
родного контроля «О резуль
татах проверки использования
топливно-энергетических '
ре
сурсов и выполнении ' задания
но их экономии на Выксун
ском заводе ДРО». Из наме
ченных в 1985 году 10 меро
приятий по экономии электро
энергии
выполнено ' 9,
по
экономии топлива из 6 меро
приятий выполнено 5.
Разра
ботаны и осуществляются ор
ганизационно-технические
ме
роприятия' и в текущем году.
Это позволило заводу достичь
экономии
электроэнергии в
прошедшем году и в первом
квартале 1986 года.
Однако проверка
показала,
что в работе по использованию
топлив но-энергет и чески х
ре
сурсов
имеются недостатки,
особенно в подразделениях за
готовительного производства и
жилищно-коммунальном хозяй
стве предприятия. Так, в стале
литейном
цехе’
перерасход'
электроэнергии в первом квар
тале составил 275 тысяч киловатт-часов, природного газа
160 тонн условного топлива.
Основными причинам'»
пере
расхода явились повышенный
выход брака литья,
который
составляет 14 процентов, от
сутствие 1 {должного
учета,,
превышение
установленных
нормативов на одну тонну ли_

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
правленной на соблюдение режи
ма экономии сырья.
Комитет
указал ' главному
энергетику
тон.
Сергунину
Ю. С., начальникам цехов ста
лелитейного тов. Щербакову
А. И. и чугунолитейного тов.
Дубинину В. А. на недоста
точную работу по использо
ванию
топливно-энергетиче
ских ресурсов и
выполнению
заданий по их экономик.
За
допущенный перерасход элект
рической и тепловой
энергии
главному инженеру жилищнокоммунального отдела
завода
тов. Сарычевой К. М. постав
лено на вид..
Руководству
предприятия
предложено результаты
про
верки обсудить на рабочих со
браниях коллективов цехов и
отделов,
е ■» •»

тья. В три раза по сравнению
с первым кварталом 1985 го
увеличился
перерасход
да
электроэнергии в чугунолитей
ном цехе и составил 125 тысяч
киловатт-часов,
кокса
38
тонн. Перерасход допущен по
тем же причинам, что и в стале
литейном цехе. Неудовлетвори
тельно обстоит дело с экономи
ей топливно-энергетических ре
сурсов в цехе металлоконструк
ций № 2, цехах блока X?, 4.
Создавшееся положение объ
ясняется тем, что не ведется
должной
организационной и.
контрольной работы со стороны
отдела главного
энергетика.
Имеющиеся в цехах счетчики
расхода электроэнергии доступ
ны только работникам отдела,
анализа ее расхода цеховыми
службами не проводится. Списа
ние электроэнергии ведется то
же поданным работников отде
ла, а не счетной аппаратуры.
Аналогичное положение сложи
лось и с расходованием природ
ного газа. Не внедряется хоз
расчет на участках. Не уста
навливается
учетно-расходная
аппаратура по сжатому возду
ху, кислороду и другим энерго
носителям. Значительный пере
расход электрической*и тепло
вой энергии допущен в комму
нальном хозяйстве завода. Це
ховые группы народного конт
роля и другие общественные ор
ганизации практически не про
водят необходимой работы, на-

Рассмотрен вопрос о
ходе
выполнения постановления го
родского . комитета народного
контроля «О выполнении дого
ворных обязательств, соблюде
нии государственной и плано
вой дисциплины по поставкам
продукции леспромхозом». От
мечено,
что
руководством
предприятия проводится работа
по выполнению вышеуказанно
го постановления. План по ре
ализации продукции за первый,
квартал 1986 года
выполнен
на 1.00,8 процента, по* произ
водству товарной продукции-на
102,7 процента.
Однако

ОСТРО, НАСТУПАТЕЛЬНО
== О Б 3 О Р
Многое можно было узнать
о жизни медицинских учреж
дений города, побывав в ми
нувший понедельник на с'мот^
ре-конкурсе стенных
газет.
Свои издания сюда представи
ли четырнадцать коллективов
- - всего более тридцати стенгазет. 'Красочно оформленные,
они привлекают внимание заго
ловками, рубриками и, конечно
же, содержанием заметок. Так,
в номере «стенновки» «За здо
ровье» (кожный диспансер) । по
мещена заметка главного врача К. В. Соколовской «Наши
задачи». Руководитель этого
медучреждения подводит итоги
работы коллектива в 1985 году
и, отмечая достигнутые успехи,
говорит о том, на что следует
обратить внимание .работникам
диспансера в первом году две
надцатой пятилетки.
Коллектив диспансера
один ид лидеров социалистиче
ского соревнования медицин
ских работников. И, думается,
стенная газета этому в нема
лой степени способствует. Су
дите сами. В ней вскрываются
недостатки, поднимаются
во
просы, нацеленные на совер
шенствование работы. К при
меру, в одном из номеров га
зеты «За здоровье» видим за
метку
«Требование жизни»,
где речь идет о нарушителях
трудовой дисциплины, называ
ются конкретные факты и фа
милии. Кончается она словами
о том, что борьбу с теми, кто
из-за употребления спиртного

СПАСИБО
Всеобщим уважением и; лю
бовью окружены ветераны Ве
ликой Отечественной войны.
Многие из них находятся на
заслуженном отдыхе, но про
должают поддерживать связь
с трудовыми коллективами.
Запомнилось Торжественное
собрание, на котором руковод

С Т Е Н Н О И

П Е Ч А Т И

совершает прогул, кто плохо
обслуживает больных, следует
ужесточить.
Полезна заметка
председателя профсоюзного ко
митета лечебного
учреждения
О. Е. Абрамовой. В ней идет
предметный разговор о том, на
что следует
сделать <у|пор в
работе, чтобы добиться лучших
результатов.
Все материалы, помещенные
в газете, рассказывают о тех
или иных аспектах жизни кол
лектива. Взять, скажем, заметку «Международный год мира».
Говорится в ней о борьбе на
шей партии, правительства за
сохранение мира на Земле и
конкретно о том вкладе, кото
рый вносят в дело борьбы за
мир работники диспансера.
Ценно и то, что редколле
гия газеты
«За здоровье»
стремится разнообразить фор
мы подачи материала. Несом
ненно,
внимание
читателей
привлекают интервью «Ветера
ны труда — о времени и о се
бе».
Ощущение
полезности
и
нужности оставляет после себя
стенгазета глазного отделения
центральной районной больни
цы «Хрусталик». Очень важно
то, что в основу всех ее мате
риалов положены факты
из
жизни коллектива. Первый но
мер стенгазеты - новогодний
весел и остроумен. Карика
турное изображение, товарищей
по работе (кстати, с использо
ванием фотографий) здесь со
провождается шутливыми и по-

ЗА

рой с долей хорошего подтек
ста стихотворными строчками.
Из представленных на
смотр
номеров «стенновки»
узнаем
многие стороны жизни коллек
тива глазного отделения. На
пример, об участии медсестер
в смотре-конкурсе, о вкладе
работников отделения В Совет
ский фонд мира и о том, как они
проводят свое свободное время.
Из номера в номер редколле
гия ведет рубрику «О людях
хороших». Здесь рассказывает.
ся о людях достойных, лучших
специалистах, людях отзывчнвых.
На смотре-конкурсе привле
кали внимание и другие стен
ные газеты. В частности, «Сто
матолог»
коллектива сто
матологической
поликлиники,
«Медик»
коллектива инфек
ционной больницы, «Гигиенист»
— коллектива санэпидстанции.
Заметки, помещенные в них,
актуальны, злободневны и, ста
ло быть,, нужны. Они
са
мые разнообразные, освещают
трудовые будни коллективов,
их профсоюзную и комсомоль
скую жизнь. Здесь встретишь и
остроумную карикатуру,
на
правленную •против недисцип
линированности и нерадивости,
и рассказ о том, как медработ
ники организуют и
проводят
свой досуг.
К сожалению, таких хороших
газет было меньше, чем
тех,
которые выпущены, так ска
зать, для
«галочки».
Есть
«стенновки» («Хирург»
кол

лектива хирургического отде
ления, «Педиатр»
детской
консультации),
которые гото
вятся просто: огромный рису
нок и передовая статья, подго
товленная «к сличаю», где ни
единым словом не. упоминает
ся о делах, жизни коллективов.
*Иного ли проку >от такой стен
газеты? Кого онга может заин
тересовать? Не привлечет вни
мание и газета, изобилующая об
щими фразами. Последнее, по
жалуй,
недостаток многих
газет. Стенная печать должна
полнее отражать состояние дел
в коллективах, поднимать ост
рые вопросы дня, только тог
да она будет нужной и читае
мой.
Это и учитывала комиссия,
подводя итоги смотра-конкур
са. В результате' лучшей была
признана стенная газета
«За
здоровье» (вендиспансер), вто
рое место присуждено «Х;руСта
лину» (глазное отделение ЦРБ).
третье - четвертое м^ста поде
лили издания стоматологов . и
инфекцион ников.
К сожалению, не все меди
цинские
учреждения
сочли
нужным участвовать в смотреконкурсе. Не были представле
ны «стенновки»
родильного,
терапевтического
отделений,
женской консультации ЦРБ. не
было ни одной стенной газе:
ты из
лечебных учреждений
района. Жаль, ведь смотр-кон
курс преследует цель не толь
ко определить победителей, но
и обобщить опыт работы, взягь
и распространить ростки того
хорошего, которое есть во мно-,
гих изданиях, «малой печати».

Лауреаты Ленинской премии
1986 года.

ГОРЬКИЙ. За цикл работ
«Разработка методов
получе
ния высокочистых летучих ве
ществ» заместитель директора
Института химии АН СССР,
академик Г. Г. Девятых удо
стоен Ленинской премии.
На основе созданных методов
получен ряд веществ с суммар
ным содержанием примесей, не
превышающим десятитысячной
доли процента. Уровеь чисто
ты ряда веществ превосходит
зарубежные аналоги.
На снимке, академик Т. Г,
Девятых.
Фото Н. Мошкова
(Фотохроника ТАСС).

О б с уд и л и
задачи
Свыше сорока
активистов
городской организации общест
ва Красного Креста, представ
ляющих 131 первичную орга
низацию
и шесть участковых
комитетов этого общества, соб
рались на очередной пленум,
чтобы обсудить задачи, выте
кающие из решений
XXVII
съезда КПСС и X съезда об
щества Красного Креста. Они
поделились опытом своей рабо
ты. наметили меры по улучше
нию лекционной
пропаганды,
наглядной агитации непосред
ственно в трудовых коллекти
вах. по участию общественно
сти в улучшении труда и быта
работающих, в . профилактике
заболеваемости, пропаганде здо
рового образа жизни,
внесли
свои предложения по улучше
нию всей деятельности город
ской организации
общества
Красного Креста.

Книге —
вт о р у ю
жизнь

Ежегодно книжные магази.'
ны города проводят месячники
по скупке и продаже букини
стической литературы. Так, в
период проведения месячника,
который проходил в сентябре
1985 года, было закуплено ма
газинами книг у населения бэлее чем на 1.500 рублей. С 1
мая по 31 мая текущего года
магазины
«Книги» проведут
очередной месячник.
С этой
целью приглашаем всех кни
голюбов принять участие в е^
проведении и надеемся, что в
ваших домашних библиотеках,
наверняка,
найдутся издания,
утратившие
первоначальный
А. ПАНТЕЛЕЕВ.
интерес. Стоимость книг, издан
ных в 1961 1976 г.г. и поль
зующихся. постоянным спросом, /
заботам нашей партии и пра повышена в два раза по. срав
вительства, обеспечены
всем. нению с издательским номина
Сужу
по
себе.
Я
получаю
пен лом. В магазине № 1 «Книги»
кие задачи ему предстоит ре. сию, живу в благоустроенной
работает пункт целевого обме
шать в первом году двенадца квартире,
на.
ежегодно
прохожу
той пятилетки.
Просим вас, уважаемые кни
курс
лечения
в
профилактории
В завершение
ветерана ?л металлургического завода, при голюбы, внимательно просмот
войны были вручены в честь желании
трудиться
мне реть книги личной библиотеки
праздника ценные подарки. Эта охотно предоставляют эту воз и предложить их нашим мага
зинам.
забота и внимание до слез тро можность.
А. ШМАКОВА,
нули нас, тех, кто сражался на
И. ШАБЛЫГИН,
директор книжного мага
полях войны, Мы, благодаря
ветеран войны.
зина.

ЗАБОТУ

ство завода железобетонные
конструкций № 6 и керамзито
вого гравия чествовало ветера
нов войны накануне 9 мая
Дня Победы. Нам, старым сол
датам, было интересно
услы
шать от директора предприятия
М. И. Нарватова о том, как ра
ботает сегодня коллектив, ка

план
ню отгрузке
потре
бителям
в Ьротвётсшик
с
заключенными договорами вы
полнен на 97,5 гфоцемта,.
не
допоставлено продукции, на 17.
тысяч рублей,.
Такое
положение явилось
следствием имеющихся
недо
статков в организации произ
водства,
низкой исполнительской дисциплины, недопостав
ки железнодорожных
вагонов.
В то же время их
простой
сверх нормы за первый квар
тал составил 2.868 часов,
за
что уплачен штраф 5.970 руб
лей. И хотя простои снижены
но сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года,
но все еще остаются высоки
ми. Руководство .леспромхоза
недостаточно решает
вопросы
по эффективному использова
нию вагонов, не предъявляет
штрафные санкции за их недо
поставку.
Медленно решаются на пред
приятии
вопросы
ускорения
научно-технического прогресса,
неполностью выполняются ме
роприятия по механизации
и
автоматизации.
Поэтому
на
некоторых участках
ручной
труд остается высоким.
Все
еще продолжают, иметь место
потери рабочего времени из-за
нарушений
трудовой дисцип
лины.
, Городской комитет обратил
внимание директора леспром
хоза тов.
Военушкина В. Ф.
в
на имеющиеся недостатки
работе предприятия по
дого
ворным обязательствам,, соблю
дению государственной и пла
новой дисциплины и
обязал
его принять меры к их устра
нению.
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ПРОФИЛАКТИКУ
В исполкоме горсовета состоя
лось очередное, заседание шта
ба' по борьбе с пожарами. Ка
заседании отмечено, что в райо
не разработан и выполняется
целый ряд мероприятий, на
правленных на усиление борь
бы с пожарами и предупрежден
ние их.
Однако принятые меры оказались. недостаточно эффективными. и число пожаров и убыт
ки от них не снижаются, по
гибают в огне и люди. Так. в
1985 году, жертвами пожаров
стали 4 человека, в 1986 год?
один.
Причины такого положения
кроются в низком уровне ра
боты жилищно-коммунальных
отделов в городе и сельских и
поселковых Советов
в райо
не.
Это подтверждает
тот
факт, что большинство загора
ний по-прежнему возникает в
жилых домах. Пожары и гибель
людей происходят в основном
из-за несоблюдения населением
правил пожарной безопасности
в быту.
До сих пор не организована
должным образом
борьба С~
пьянством и алкоголизмом, работа в неблагополучных семьях.
Так. двое из четырех погибших при пожарах в прошлом
году находились в
нетрезвом
состоянии.
Районный штаб по борьбе с
пожарами указал начальникам
хбж ил ищно-ком м у на л ьных
зяйств. металлургического заво
да тов. Гринштейну В. Э., маши
ностроительного
завода
тов.
Алексееву А. В..’
тре« М ета л л у р гстро й »
ста № IО
тов.
Крутцыну' В. А.,
эксплуатационного
жилищно
то в.
Беляуправления
мредседателям
новой М. Й..
сельских и поселковых Советов
на неудовлетворительную орга
низацию работы по предупреж
дению гибели людей на пожа
рах и потребовал в
срок до
1 июня 1986 года принять кон
кретные. меры по устранению,
недостатков.
•
Шт'аб потребовал от испол
комов сельских и поселковых
Советов,
городского отдела
внутренних дел. самостоятель
ной
военизированной
по
жарной части № 56,
отдела
пожарной охраны ГОВД, добро
вольного пожарного общества и
жилищных организаций по каж
дому случаю пожара с гибелью
людей проводить тщательное
служебное расследование и опе
ративно информировать насе_

Важные проблемы жизни
коллектива Пермского теле
фонного завода решает лабо
ратория социологии и психо
логии труда. В исследованиях
специалистов решающее вни
мание уделяется человече
скому фактору.
Заводские социологи дают
руководству
предприятия
важную информацию о со
ставе рабочего коллектива,
анализируют взаимоотноше
ния с мастером, бригадиром,
начальником цеха, произво
дят эффективную оценку де
ловых качеств специалиста
и рабочего при поступлении
на работу и назначении его
на ту или иную должность.
Одновременно с крупными
исследованиями проводятся
небольшие
исследования
оперативного характера —
такие, как «Ваше настрое
ние», «Состояние дисципли
ны в бригаде» и ряд других.
В исследованиях
завод-

Иопольаув внутренние резервы

Полным ходом идет строительство пятого ным и В. И. Стрижаком. Организовав работу в
I трубоэлектросварочного цеха
металлургиче три смены, используя все внутренние резер
ление о причинах возникнове
ского завода. Здесь работают
почти
все вы, они ежесменно перевыполняют задания.
ния пожаров, используя средст
бригады из .восьмого строительно-монтажно
Пример в работе показывают мастера свое
ва массовой информации, вы
го управления.
го
дела А. А. Ванюшин.
А. М. Кошелев.
ступления в трудовых коллек
Г.
А.
Ябрикова.
Их
труд
оценен
по заслугам
Большой
объем
работ
уложить
свыше
тивах и на сходах жителей.
восьмисот кубометров бетона в фундаменты
в канун Первомая передовикам вручены
Штаб обязал сельские и по
под оборудование - предстоит выполнить в Почетные грамоты и денежные премии.
селковые Советы, жилищные
этом месяце двум передовым коллективам
органы и ГОВД выявить неблаТ. БАРАНОВА.
монтажников, возглавляемым Е. В, Фильчагигоподучные семьи, лиц, злоупотребляющих алкогольными
напитками, и тунеядцев и провести необходимые профилак
тические мероприятия по пре200 ИЗОБРЕТЕНИИ
единый
наряд
дупреждению пожаров и гибеРАБОЧЕГО
ли на них людей..
На этом же заседании штаОБЩАЯ ОТВЕТСТ В Е Н НО С Т Ь
ба по борьбе с пожарами был
рассмотрен и вопрос «О подго
товке объектов мехлесхоза, лес
промхоза и лесозаготовительно
го пункта к эксплуатации в ве
сенне-летний
' пожароопасный
период». Было отмечено. что
года показал, что не всегда,
несмотря на принятые меры, на
указанных объектах противопо
удается добиться равномерной
загрузки техники-, в одном не
жарное состояние улучшается
очень медленно. В 1985 году
Трудно сложился полевой се большом подразделении. Подхо
полях первого
произошло дна пожара, в 1986
зон 1985 года для работников дит почва на
году
один.
колхоза имени
Дзержинского. звена, члены его работают с
В мехлесхозе и леспромхозе
Крайне низкие сборы картофе перегрузкой, а в другом под
не решены вопросы по обеспе
ля и зерновых не позволили вы- рядном коллективе еще ждут,
чению объектов противопожар
|. полнить намеченные планы, со когда можно будет приступить
Взаимная
ным водоснабжением.
Не на
здали большой дефицит зерно к пахоте или севу.
помощь
друг
другу
оказывалась
должном уровне находится обу
фуража. Поэтому сам собой на
рас
КИРГИЗСКАЯ ССР.
Сле прашивается вопрос, какие ме неохотно. Механизаторы
чение рабочих и служащих пра
вилам пожарной безопасности. сарь Фрунзенского кожевенно ры предпринимают в хозяйстве суждали: сегодня на «чужом»
Пожарно-технические комиссии го завода Анатолий Сергеевич сейчас, в разгар весенней посев поле разобью трактор, завтра
вопросами предупреждения по Кривовязюк имеет свыше 200 ной, чтобы ситуация прошлого на своем буду простаивать. А "
жаров не занимаются. Добро авторских свидетельств на изо года не повторилась, чтобы по недобор урожая из-за этого от
вольные пожарные дружины и бретения. Многие его разработ осени поля порадовали земле разится на заработке, как своем,
так и товарищей по звену.
лесные пожарные команды со ки используются на
родном дельцев полновесным урожаем?
проблем
зданы лишь формально. Слабо
Теперь подобных
Пути решения проблемы не
решаются вопросы по органи предприятии. Ежегодный эко- новы, знают о них и в колхозе уже не возникает. Все вместе
вместе
зации круглосуточного дежур номический эффект от этого имени - Дзержинского.
Это. выращивают урожай,
ства шоферов и членов ДПД
~~ ” составляет около
100 тысяч прежде всего, строгое соблю будут распределять и зарабо
при пожарной,технике.
рублей. Недавно на заводском дение технологической дисцип- танные средства в конце года.
Не принимаются достаточ
। лины и высокое качество вы До этого каждому начисляет
ные меры, исключающие воз складе заменили машину для полнения каждого агроприема. ся только аванс, который учи
никновение пожаров в лесах и измерения длины и контроль Но как добиться, чтобы к этому тывает отработанное время и
трудового уча
на’ торфяниках. Пожарно-хими ного осмотра материала. Вме стремились все, а не
только коэффициент
ческая станция мехлесхоза и сто громоздкого энергоемкого самые сознательные и трудо стия. КТУ решено определять
пожарные команды слабо под
любивые. Как- активизировать ежедневно.
готовлены к действиям по ту агрегата поставили маленький человеческий фактор, о кото
Учитывает он
отношение к
шению пожаров на производст и легкий в управлении — кон- ром много говорилось с трибу своим обязанностям и условия
венных объектах. 1
струкции Кривовязюка. Сэко- ны XXVII съезда КПСС?
работы. Так. обычно с неохотой
Районный штаб обязал ди- номлено свыше шестидесяти
садятся механизаторы за рыча
Мы
уверены,
что
добить

ректора леспромхоза тов. Воеи
Существенную ся успеха можно только через ги гусеничного трактора
Пушкина В. Ф.. директора мех тысяч рублей.
тяжелее работать, и заработок,
повышение
личной
заинтересопомощь
изобретателю
оказы

лесхоза , тов. Соболева Н. Т.,
как правило, ниже. Учли это
директора ' межхозяйственного вают специалисты предприятия. । ванности каждого работника в обстоятельство в колхозе. Те
। конечном
результате, своего
лесхоза тов. .Каленова Е. И. и
перь на гусеничных машинах
На снимке: в инженерных । труда, а значит, через коллек трактористам начисляется по
начальника лесозаготовительно
считает
предтивный
подряд,
го пункта тов. Усанова
В. М. расчетах А. С. Кривовязюку
вышенный КТУ. Аналогичная
устранить имеющиеся
недо часто помогает главный инже 1 седатель ’ колхоза В. Н. Распу- мера поощрения лредусматри' тин.
статки в подготовке к летнему
вается и за высокое качество
Надо сказать, что определен выполнения
периоду в нер завода Г. А. Полторацкий
пожароопасно му
агротехнических
ный опыт работы но методу операций, и за работу с вред
(справа).
срок до 15 мая.
выполнением
। коллективного подряда в КОЛ- ными условиями труда, на к на_
Контроль за
Фото В. Милосердова.
1 хозе имени Дзержинского уже пример, при внесении аммиач.
решения штаба возложен на
есть. Но раньше договора на ной воды.
п роти во нож ар и у ю службу райосначала
(Фотохроника ТАСС).
I подряд заключали
на.
Но' и с нарушителей в бритолько с одним звеном мехагаде спрос очень строгий, Не
низаторов. затем с двумя. А выполнил
распоряжение агро! нынешней весной* решено со- нома или руководителя
- ЛИ13 нее
1 здать единую бригаду.
шаешься 20 процентов дневно
Социальные резервы производства
в действие!
механизаторов,
а
I вошли. 1 7
электро- го (заработка, за низкое качест
также 3 слесаря и
во
минус 30 процентов. И
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЯ
сварщик.
уже особенно крутые
меры
Идею охватить подрядом и ждут тех. кто совершит прогул
работников ремонтной службы на почве пьянства.
'Тюдсказала сама жизнь. До это
Повысили заинтересованность
го получалось, что тракторист коллектива
и новые расценки
был кровно
заинтересован н за продукцию, которые прогрес
надежной работе техники, а тем, сивно возрастают при повыше
от кого это зависело не в мень нии урожайности полей. Чем
шей мере, было :практически выше сбор зерна.
картофеля
все равно
работает или кормов, тем большую
в поле
при
агрегат или простаивает из-за бавку это дает к заработку ме
поломки.
Теперь
очередной
картина совсем иная, от КО- ханизаторов.
размеСовершенствование подрядно
нечного результата
_ г
ров
урожая ч и себестоимости
го метода уже дает
неплохой
продукции
зависит зарабо эффект. Колхоз в оптимальные
ток всех членов коллектива.
То, что в колхозе хозяином сроки завершил сев ранних зер- (
на полях стала одна бригада, новых, высокими темпами ве
также имеет свои преимущест дет посадку картофеля. Больше
ва. До этого, окажем, звено по внимания уделяется качеству.
выращиванию картофеля рабо Это вселяет уверенность, что и
тало на данном поле всего один
год,, а на следующий оставляло конечные результаты труда меземлю и в соответствии с сево •ханизаторов хозяйства будут
оборотом
переходило на другой значительно выше, чем в неда
ском отделе кадров беседу
ским ученым помогает элекучасток. Получалось, что хо леком прошлом. Однако, чтобы
ет
с
поступающим
на
рабо

тронно-вычислительная техзяин у поля был все-таки вре
ту.
ника.
менный. Заботиться о повышен это стало реальностью, пред
Фото
Е.
Загуляева.
нии плодородия гектара на бу стоит еще очень много. и на
На снимке:
психолог
дущее, работать на перспекти пряженно поработать.
Г, Смоляк (справа) в завод(Фотохроника ТАСС).
ву было попросту невыгодно.
В. ШАНЫГИН.
Кроме того, опыт прошлого

Совершенствуя

ПОДРЯД

еЗЕЛЕНАЯ

АПТЕКА

Первенец весны
Первенец весны, неприхот
ливый спутник
человека
одуванчик. Существует
более
двухсот его видов. Наиболь
ший интерес для
медицины
представляет одуванчик лекар
ственный.
Растет
одуванчик
около
жилья, вдоль дорог, в садах и
огородах, на лугах и полянах.
Цветет с весны до осени. Со
держит в себе млечный
сок.
Лекарственное значение имеет
корень одуванчика,
который
собирают осенью с началом
увядания листьев или весной
(май) до цветения. Корень со
держит горький
гликозид-тараксацин, смолы, сахара.
В медицине используется в
виде настоя как средство, воз
буждающее аппетит, улучшаю
щее пищеварение, и как жел
чегонное.
Весной надо восполнять зим
ний дефицит
витаминов.
И
природа идет
нам навстречу,
предлагая помимо раннего са
лата, редиса,
лука, щавеля,
еще листья крапивы и одуван
чика. Именно в мае, пока кра
пива молодая и негрубая,
из
нее получаются отличные щи.
Вкусен салат из молодых ли
стьев одуванчика. Чтобы изба
виться от горечи, нужно
об
дать листья кипятком. Для при
готовления салата листья оду
ванчика следует мелко
наре
зать и вместе с шинкованным
луком истолочь в ступке или
чашке. Посолить, полить ук
сусом и растительным маслом.
Готовое блюдо украсить варе
ным яйцом.
’ В листьях содержится мно
го витамина «С». Цветы оду
ванчика обладают болеутоляю
щим действием. Настой
цвет
ков на спирте, водке исполь
зуется как втирание при ради
кулите, болях в суставах. Из
цветков можно сварить вареаье»
Брусника,
Этот вечнозеле

ный кустарник цветет в маеиюне. Плоды созревают в кон
це августа. Для медицинских
целей
используют листья■ и
плоды. Листья собирают вес
ной до цветения
(май) или
осенью после созревания пло
дов. Сушат листья на хорошо
проветриваемых чердаках, Под
навесом, в печах или сушил
ках. При медленной сушке ли
стья темнеют и теряют
свои
Лечебные свойства. Почернев
шие и подгнившие листья для
заготовок непригодны.
Для настоя берут две чай
ные ложки измельченных ли
стьев на 1 стакан воды.
На
стаивают 15 минут на слабом
огне. Охлаждают, процеживают
и пьют в течение дня,
Применяется
как мочегон
ное и
противовоспалительное
средство при заболевании по
чек, мочевого пузыря (цистит)
и при почечно-каменной болез
ни, а также при ремватизме и
подагре,
Ягоды брусники богаты ор
ганическими кислотами (лимон
ной, яблочной, щавелевой
и
бензойной). Их используют в
комплексе лечения страдающих
гастритами с пониженной кис
лотностью.
Бензойна'я кислота ягод об
ладает бактерицидными свой
ствами. Их бактерицидные свой
ства используют для оздоров
ления микрофлоры желудочнокишечного тракта. Таким боль
ным полезны брусничная вода,
свежая и моченая брусникаБольным после операции, а
также при заболеваниях с по
вышенной температурой и уг.
нетенным
аппетитом
врачи
рекомендуют кисели и морсы
из ягод брусники, которые хо
рошо утоляют жажду,
повы
шают аппетит,

Ф. СМАГИНА,
старший
провизор цент
ральной районной аптеки
№ 46.

Путем
перечисления
Миллионы советских людей
являются вкладчиками сбере
гательных касс. Путем регуляр
ных взносов сумм на счета по
вкладам трудящихся накапли
ваются
необходимые средства
для покупки товаров длитель
ного пользования: легковых ав
томобилей, мотоциклов, теле<
визоров, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Для внесения сумм во вкла
ды не обязательно лично посе
щать
сберегательную кассу.
Каждый рабочей или служащий
может подать в бухгалтерию
своего предприятия или учреж
дения заявление о ежемесяч

ном перечислении части при
читающейся
ему заработной
платы на счет по вкладу. В за
явлении должны быть ‘ указаны
фамилия, имя и .отчество рабо
чего
или служащего, сумма,
подлежащая перечислению, но
мер сберегательной кассы и ее
местонахождение, Номер счета'
по вкладу, на который эта сум
ма должна быть зачислена, и
дата составления заявления.
Сберегательные кассы к ва
шим услугам.
Т. ОБЛЕТОВА,
зам. заведующего
центрсберкассой.

РЕКЛАМА ТОРГА

■

16—17 МАЯ В ФИЛИАЛЕ
МАГАЗИНА № 41
«ХОЗТОВАРЫ» ПРОВОДИТСЯ РАСШИРЕННАЯ ВЫ
СТАВКА-ПРОДАЖА ФАРФОРА И ХРУСТАЛЯ.
В продаже в широком ассортименте1 будут представ
лены фарфоровые столовые, кофейные, чайные сервизы
производства ГДР, изделия из хрусталя и стекла произ
водства ЧССР.
Адрес магазина: г. Выкса, ул, Гастелло (б. Антоповна).
Приглашаем посетить наш магазин.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Газета выходит • по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам,

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского, 10.

ф новости
СПОРТА
На 'горизонте —Мехико

Почетная миссия — прово
дить финальные игры чемпио.
ната мира по футболу, который
состоится в Мексике с 31 мая
по 29 июня — выпала советско
му арбитру Валерию Бутенко
(на снимке). Его кандидатура
была утверждена на заседании
судейского комитета ФИФА в
Цюрихе. Сейчас Валерий рабо
тает тренером в
управлении
футбола Спорткомитета СССР.
А в прошлом—сам известный
футболист, игрок барнаульско
го, затем московского «Дина
мо», Бутенко закончил инсти
тут физкультуры.
Фото И. Уткина.
(Фотохроника ТАСС).

♦ Шахматы

Турнир
завершен
Закончился шахматный тур
нир, посвященный Дню Побе
ды. Финальная часть турнира
проходила в очень напряжен
ной борьбе. До последнего ту
ра не было ясно, кто же станет
победителем, займет второе и
третье места.
В заключительном туре
во
встрече С. Быстров - И. Пан
телеев. решалась- судьба перво
го места. Встречу выиграл пер
воразрядник С. Быстров. Он без
поражений прошел весь турнир
и заслуженно стал победителем
турнира.
Очень важной была встреча
А. Смирнов
Н. Морозов, от
результата которой
зависело,
кто станет призером турнира.
Победу в этой встрече одержал
более опытный перворазрядн’
А. Смирнов. Он набрал равное
количество очков с Н. Пантелее
вым, но по турнирному коэф
фициенту стал вторым призе
ром турнира;. А третье место
занял Н. Пантелеев.
Хочется отметить большой
успех С. Наумова, Н. Морозо
ва и С. Севастьянова, которые
в трудной борьбе вышли в фи
нал, и лишь недостаток . опыта
не позволил им выступить ус
пешнее.
П. ЮДКИН,
гл. судья соревнований.

Коллективе учителей и учащих
ся школы поселка Дружба выра
жает
глубокое
соболезнование
учительнице Гусевой Анне
Пав
ловне по поводу смерти' ее отца

УЛАНОВА
Павла Павловича.

Продается кирпичный дом в
пос, Досчатое,
ул. 1
Мая,
дом 13.
Обращаться: пос.
ул. Октябрьская, 8(У.

Досчатое,

Календарь

игр

ЧЕМПИОНАТА ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
СРЕДИ ОСНОВНЫХ КОМАНД С УЧАСТИЕМ
СКИХ «МЕТАЛЛУРГА» И «АВАНГАРДА».

ФУТБОЛУ
ВЫКСУН

(первый круг).
17 МАЯ
«Металлург» (Выкса)
«Металлург» (Кулебаки),
«Радий» (Горький) - «Авангард» (Выкса).
24 МАЯ
«Дружба» (Ясенцы)
«Металлург» (Выкса)..
31 МАЯ
«Водник» (Бор)
«Металлург» (Выкса).
«Торпедо» (Горький)
«Авангард» (Выкса).
7 ИЮНЯ
«Металлург» (Выкса)
«Спартак» (Тумботино)ч
«Авангард» (Выкса)
«Темп» (Первомайск).
п ИЮНЯ
«Авангард» (Выкса) «Органик» (Дзержинск).
14 ИЮНЯ
«Искра» (Горький) - «Металлург» (Выкса).
«Автомобилист» (Богородск) - «Авангард» (Выкса),
21 ИЮНЯ
«Металлург» (Выкса)
«Рубин» . (Ардатов
«Авангард» (Выкса)
«Металлист» (Вача).
28 ИЮНЯ
«Мотор» (Заволжье.
«Металлург» (Выкса).
Авангард» (Выкса) ^«Торпедо» (Арзамас).
Игры проходят на полях команд, указанных в календаре,
первыми. Начало матчей в 17 часов.

Боролись до конца
Сыграны матчи
четвертого
тура чемпионата
области по
футболу.
’ Футболисты «Авангарда» на
своем поле принимали
навашинскую «Оку», которая зна
чительно укрепила свои ряды.
Обе команды атаковали
и
оборонялись большими силами,
но игрокам не хватало мастер
ства. А когда создавались ре
альные возможности для взя
тия ворот
надежно дейст
вовали вратари. В конце пер
вого-’ тайма бывший игрок «Ме
таллурга» Н. Викулов, высту
пающий теперь .за «Оку», бил
по воротам
В. Давыдова с
близкого расстояния, но
мяч
прошел выше перекладины.
Во втором тайме счет также'
не был открыт. В итоге ни
чья
0:0,
Младшая команда
юношей
«Авангарда» также закончила
матч вничью, а старшая побе
дила навашинцев - 2:1.

Теперь у «Авангарда» 11 оч
ков. у «Оки» -10.

Основная футбольная
Дру
жина «Металлурга» в четвертом
туре (9 мая) выступалд в Арза
масе, где играла против местно
го «Знамени». Хозяева
поля
были более изобретательными
и добились победы со счетом
2:0.
Это уже третье , поражение
футболистов металлургическо
го завода в чемпионате.
Юноши младшего возраста
также не принесли г «Метал
лургу» желаемых
очков
в
клубный зачет. Их встреча с
соперниками завершилась вни
чью
0:0. Лишь юноши стар
шего возраста одержали побе
ду -со счетом 5:3
и ~ тем
самым увеличили клубный за
пас очков на 2. Теперь у «Ме
таллурга» 9 очков.
Н СТЕПНОВ,
х
Н. УЛЬЯНКИН.

На борцовских коврах
Накануне Дня Победы в те
чение двух дней в спортивном
комплексе микрорайона Чу
ковского проходил турнир по
борьбе дзюдо, с участием силь
нейших дзюдоистов области и
городов других областей.
Первыми на татами,
после
торжественного открытия тур
нира, вышли борцы. 1967 1969
годов рождения. В числе пер
вых
победителей в
нашей
команде, стали учащиеся
ме
таллургического
техникума
И. МатюкОв, А. Блинов, уча
щийся
СПТУ-2 В.
Игошин,
представитель металлургическо
го завода А. Князев.
Во второй день в
борьбу
вступили
дзюдоисты 1970
1972 годов рождения. И здесь

Коллектив
котельной
котловутилизаторов теплосилового
цеха
металлургического завода
выра
жает искреннее • соболезнование
оператору котельной
Куликовой
Алевтине Алексеевне по
поводу
смерти ее матери
ЩЕРБАКОВОЙ
Галины Дмитриевны.
Администрация и
педагогиче
ский коллектив
средней школы
№ 12 выражают глубокое
собо
лезнование
учителю
Болбиной
Валентине Петровне по
поводу
смерти ее матери
СЕРГЕЕВОЙ
Екатерины Алексеевны.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
3-52-66, отдела идеологической
работы .... 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем - 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отделу промышленности — 3-55-66, 3-02-66.

опять наши борцы оказались
достойными соперниками, став
победителями в своих весовых
категориях. Это учащиеся шко
лы № 11
В. Осипов, школы
.М» 7 Д. Баринов, школы № 1
И. Сычев, металлургического
техникума Д. Селезнев. Группа
других выксунских дзюдоистов
заняла вторые и третье места.
Все победители турнира на
граждены грамотами и ценными
призами.
. »■ .

В. ЕГРУШОВ,
тренер.

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.
Выражаем сердечную благо
дарность коллективам
цеха
экспедиции, цеха ремонта ме
таллургических печей
смены
«В» металлургического завода,
комбината коммунальных пред
приятий, территориальной парт
организации при школе № 3.
родным и близким за помощь
и участие в похоронах нашего
дорогого мужа, отца и дедушки
Навацкого Владимира Гордеет
вича.
.
' ' >

Навацкие, Коневцовы,
Тупальские.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
высокая, Зак. 5880, Тир. 22392.

ПРОЛЕТАРИИ ВСВХ СТРАН, ОО8ЖГЯЯЙТЕСЬ»?

ШГ ЖЖ

■

НОВАТОРЫ—

П4БОЧИИ

ПРОИЗВОДСТВУ
В техническая
творчестве неяалая роль принадлежит,
рационализаторам и изобретателям, занятым непосредствен
но в цехе, на стройке, транспорте. На, любом производстве
немало проблем, решаемых людьми пытливой. мысли.
Но
винки, созданные руками новаторов, способствуют
ускоре
нию научно-технического прогресса, повышению эффектив
ности труда и качества работы, экономии и бережливости,
улучшению культуры производства.

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
• ! АВГУСТА 1920 ГОДА

!
| .

пятпштд ш ™
ПЯТНИЦА, 16 мая 1986 года

Г Л А В Н СЕ
КАЧ Е С Т В О
' Этой стороне весенне-поле
вых работ особое
внимание
уделяют механизаторы совхоза
« Н о во-Д митр невский».
Посад
ка картофеля ведется только
по хорошо заправленной орга
ническими
и минеральными
удобрениями почве,
Клубни
после тщательной
сортировки
обрабаты ваются
химикатами
против фитофторы. Механиза
торы В. П. Мазурин и Г П.
Чураев сажают картофель По
п р е дв ар ит ел ьно
м а резан н ы м
гребням, вносят
при посадке
минеральные туки.
Т. СОЛДАТОВА,

Не найти сегодня промышленного предприятия,
стро.
ительной или транспортной организации, где бы не действо
вала организация ВОИР, где бы не было своего БРИЗа.
И
это не случайно: лишь организованное творчество способно
дать значительный эффект. Имеется ввиду не только мате
риальная сторона дела,
но
и морально-психологическая.
Если, скажем, предложение или задумка
одного рациона
лизатора дали предприятию экономию, это разумеется, хо.
рошо. Но если та же экономия получена от внедрения кол
лективного предложения, это намного лучше. Потому что
к творчеству прикоснулось несколько человек, они
более
тесно связали себя с интересами производства, стали ближе
в своем сознании полезности обществу.

Аналогичные случаи задержек внедрения в производство
новинок имеются на Шиморском
судостроительно-судоре
монтном заводе, в подразделениях треста
№ 10 «Металлургстрой». Из-за волокиты ценные предложения
нередко
стареют, едва успев обрести жизнь.
Высокие обязательства приняли на себя новаторы про.
изводства города и района на первый год двенадцатой пя
тилетки. Дали слово внести в новаторскую копилку сотни
тысяч рублей. Много рационализаторских предложений внед
рено в производство за первые четыре месяца
текущего
года. Хорошее начало—только половина дела. Ведь для то
го, чтобы выйти на запланированный рубеж, на новый уро
вень качества,
для заметного повышения
эффективности
этого явно недостаточно. Нужна систематическая повседнев
ная работа.
«Впереди у нас много работы, ответственной^ напряжен
ной, — подчеркивалось в Политическом-докладе ЦК КПСС
XXVII съезду партии. — Первый год пятилетки—год
удар
ного труда, испытаний делом каждого руководителя и тру
дового коллектива. Мы обязаны выдержать это
испытание,
вовлечь в производство все резервы экономии,, укрепить ос

нову дальнейших преобразований». Долг партийных,

союзных организаций,
зывать всемерную

хозяйственных

помощь новаторам производства, откры

вать «зеленую' улицу» ценным

жениям

и

проф

руководителей—ока

изобретениям.

1

рационализаторским предло

•Хо 78 (12864)
Цена ‘ 3 жш.

фНА ПОЛЯХ
РАЙО Н А

Широко развернулось движение новаторов, творцов но.,
вого, передового на металлургическом заводе. Здесь каж
дый десятый работающий участвует в техническом творче
стве. В прошлом
году новаторы разработали и внедрили \
в производство 23 изобретения и 900
рационализаторских
предложений с экономическим эффектом 3.7 миллиона руб
лей. Новаторы способствовали увеличению
выпуска тысяч
тойн труб разного сортамента, железнодорожных колес, то
варов народного потребления,
сбережению тысяч
тонн
черных металлов, десятков тонн цветных, экономии электро
энергии, сокращению брака.
Широкий размах получило движение изобретателей
и ,
рационализаторов этого предприятия в дни подготовки
к
XXVII съезду КПСС. Новаторы решили разработать и внед.
рить 200 рационализаторских предложений и два изобрету
ния с экономическим эффектом 700 тысяч рублей. За че
тыре месяца было внедрено четыре изобретения и 320 ре
ционализаторских предложений с экономическим эффектом
900 тысяч рублей.

Именно так поступили сталевар В. А. Дорошук и фор
мовщик А. С. Седышев из сталелитейного цеха завода ДРО.
В творческом содружестве они разработали и предложили
для повышения износостойкости скребков для землеприго
товительных бегунов изготавливать их из износостойкого чу
гуна вместо стали. Внедренное в производство
новшество
позволило значительно снизить расход литья
на запасные
части к бегунам, объем ремонтных работ.
Экономический
эффект от внедрения этого новшества составил свыше три
надцати тысяч рублей,
На две тысячи тонн в год уменьшится расход
металла
за счет снижения веса отливки от разработанной и внедрен
ной в производство рационализаторами
металлургического
завода Т. А. Матвиевским, Ю. А. Тряпициным, П. И. Шуликой, В. К. Громченко, Н. П. Кукушкиным,
А. А, Янчуком,
П. М. Фомичевым новой конструкции
модели изложницы
для колесного слитка, применяемой в мартеновском произ
водстве. Экономический эффект составит 370 тысяч рублей
в год.
Река творчества, как и всякая река,
начинается с
ру
чейка. И важно не перегородить ее плотиной равнодушия,
не замутить недоверием или, наоборот, . чрезмерной похва
лой. К сожалению, еще не перевелись случаи волокиты с
внедрением в производство авторских задумок. Еще в кон
це 1984 года электрик- колесопрокатного цеха Ю. Н. Черед
ниченко в содружестве со специалистами металлургического
завода А. В. Бурлаковым, Е. С. Гусевым, С. И. Большаковой
предложили изменить схему электроснабжения
колесопро
катного цеха, разработали техническую документацию. ' Но- •
винка предполагала большой экономический эффект. Дело
осталось за тем, чтобы задумку
новаторов претворить
в
жизнь. С тех пор прошло пятнадцать месяцев. А дело.ни с
места. Оказывается, отдел снабжения не может обеспечить
цех необходимыми материалами: кабелем, проволокой и т. д.

■

ПРИСТУПИЛИ
К УХОДУ
О. ЕРА Алексеевна Бударгина— одна из опытнейших
работниц резцовой мастерской
колесопрокатного цеха металлургического завода.
Работая
на заточке чашечных
резцов
для станков линий черновой и
чистовой обработки колес, она
ежедневно выполняет
задания
на 117-118
процентов.
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РОДНОЙ I

[СТ Р А И Е
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ЛЕНИНГРАД. Почетный пя
тиугольник
Г осударственнопо
Знака качества почти неизмен
но соседствует теперь с фир
менным знаком предприятия на
изделиях объединения «Ленин
градский металлический завод».
По высшей категории здесь оце
нено 99 процентов всей про
дукции, подл ежащей
аттеста
ции. 7'аков один из первых ре
зультатов
осуществления
в
объединении программы «Ин
тенсификация-90».
ТОЛЬКО ПЕРВЫМ СОРТОМ
УНГЕНЫ (Молдавская ССР).
Комплексная система управле
ния качеством труда и продук
ции внедрена в совхозе «Прут».
Она предусматривает более 70
разработанных
специалистами
хозяйства стандартов на выпопнение всех
технологических
процессов и операций. В ре
зультате значительно укрепи
лась производственная дисцип
лина. возросла ответственность
каждого ' от рабочего до ру
ководителя - за
порученный
участок. Только первым сортом
сдают теперь животноводы мо
локо государству. Значительно
повысилось качество садоводче
ской продукции, заготавливае
мых кормов.
НОВЫЙ ОТКОРМОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
ПИНСК (Брестская область!;
На интенсивную технологию пе-

Как и подобает
передовой
производственнице, В. А. Бу
даргина освоила две смежные
профессии. Если надо, может
работать на сверловочном
и
шлифовальном станках.
НА
СНИМКЕ:
заточник
резцов В. А. Бударгина.

Фото В, БАЛАБИНА.

реводятся производства
говя
дины в
специализированных
животноводческих
хозяйствах
Белорусского полесья. Сдан в
эксплуатацию комплекс по. от
корму крупного рогатого скота
в совхозе «Парахонский». рас, '
считанный на реализацию 2,5
тысячи тонн мяса в год.
Ме
лиораторы предоставили пред
приятию несколько тысяч ’ гек
таров обновленной пашни, ко
торая засевается теперь викоовсяными смесями, зернобобо
выми культурами, многолетни
ми травами. В Полесье подоб
ные комплексы дают продук
цию более чем в 20 новых кол
хозах . на
мелиорированных
дем лях.
СБЫТ ПРОДУКЦИИ
ОБЕСПЕЧЕН
СУ СОЛОВКА
(Вологодская
область). Выпуск новой продук
ции
освоен в
Сусоловеком
леспромхозе. За последнее вре
мя сырьевая база, предприятия
. истощилась
сократилась до
ля; хвойной древесины, а' лист
венная не находила сбыта. • В
связи с этим было переориен
тировано
производство, смон
тирована
автоматизированная
линия, что позволило начать
изготовление
технологической
щепы для целлюлозно-бумаж
ной промышленности, тарной
дощечки, шпал. Новая продук
ция пользуется спросом. Улуч
шились результаты хозяйствен
ной деятельности леспромхоза,
появилась возможность расши
рить производство. „ увеличить
объемы жилищного строитель
ства.
ПО ПОЛЮ — НА
ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
ЙОШКАР-ОЛА, На полях
. совхоза «ШойбулансЦий.- . пре-.

На картофельное поле Полдеревского отделения совхоза
«Чупалейский» вышел первый
агрегат для ухода
за посева
ми. Механизатор И. А. Царев
приступил к рыхлению между
рядий культиватором с сетча
тыми боронами. Эта мера поз
волит
уничтожить значитель
ную часть прорастающих сор
няков и улучшить водный и
воздушный режим почвы.
Б. ЗАГОТОВКИН.

верили достоинства своей но
винки
самоходного аппара
та на воздушнрй подушке
умельцы
из
студенческого
конструкторского бюро6 Марий
ского политехнического инсти
тута имени А. М.
Горького,
Созданная ими машина, спо
собная парить над
землей с
тремя тоннами груза, успешно
провела здесь подкормку ози
мых культур
минеральными
удобрениями. Проплыв над по
лем ржи на высоте 70 санти
метров. машина практически не
нарушила почвенного покрова,
быстро и равномерно удобрила
посевы. Никакой другой техни
кой, даже авиационной, подоб
ного результата не достигнуть
к такому выводу пришли
специалисты
агрономической
службы. Созданные студентами
и молодыми учеными платфор
мы на воздушной подушке про
ходят также испытания у гео
логов, рыбаков, строителей га
зопроводов.
В ЧЕСТЬ
ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА
ЗЛАТОУСТ
(Челябинская
область). Именной электровоз.
«Павел Пономарев»
по
полнил парк
Златоустовского
локомотивного депо. Его пере
дали своим шефам ученики4 ме
стной школы № 25:
машина
была отремонтирована на зара
ботанные ими средства. Ребя
та попросили назвать электровоз
в честь героя-земляка, о под
виге которого в Великой Оте
чественной войне
рассказы
вают экспонаты школьного му
зея.
(ПО СООБЩЕНИЯМ КОР
РЕСПОНДЕНТОВ ТАСС).
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ВЫДАЮЩЕЕСЯ ДОСТИЖЕНИЕ НАУКИ
О ПЛАНЕТАХ.

ЗВЕНО

«Я- был тронут
вниманием'
руководства районного
потре
бительского общества • к
нам.,
ветеранам Великой Отечествен
ной войны»,
так начинается
письме участника войны И. Сударкина. поступившее в редак.,
цию газеты. К нему присое
диняются В. П.. Левкин и дру
гие^ которые в. послевоенные
годы и до ухода на заслужен
ный отдых
трудились в рай
по.
Ни один ветеран войны
и
труда не остается без внимания /
партийной организации, проф
кома и администрации. Они ио,,
стоянно интересуются бытом и
здровьем бывших работников..
Но особым" является всенарод
ный праздник
День Победы..
Накануне его
представители
райпо сердечно поздравили всех
участников войны с праздни
ком. вручили им памятные по
дарки..
И. ПЕТРО Вь.

ВОС П И Т А Н И Я
. Жизнь настоятельно требует
Коренного улучшения
обуче
ния молодой смены рабочего
класса.
^Высокое профессио
нальное мастерство, творчество,
идейная убежденность
- это
та основа, на которой, необхог
димо формировать.
личность
современного молодого рабоче
го.
Практика показывает,
что
наставничество является наибо
лее эффективной формой вос
питания «молодых
рабочих в
производственных коллективах.
Работа по воспитанию и г/одготовке
молодых специалистов
успешно ведется во многих под
разделениях завода дробильноразмольного оборудования.
В
настоящее время рабочими пе
дагогами здесь являются более
270 человек. Организует и на
правляет их деятельность за
водской совет наставников, воз
главляемый бригадиром
сбо
рочного цеха А. В. Маркиным.
Члены совета закреплены за
цехами и отделами' предприя
тия. Это позволило активизи
ровать работу, на местах, .улуч
шить контроль за работой на
ставников, изучать и распрост
ранять . опыт лучших. Сегодня
неплохо работают,советы, в це
хах термопрессовом., сборочном,
механосборочном ■ № 3.
На заводе высоко ценят ус
пехи опытных наставников Н.Д.
Авксентьева
токаря механо
сборочного цеха № ], Ю. Д.
Макарова
бригадира налад
чиков сварочного цеха, А. П.
Швындова
бригадира слеса
рей механического цеха, С. В.
Фролова
слесаря-инстру
ментальщика инструментально
штампового цеха, Ё. П. Власо
ва ~ наладчика станков с ЧПУ
механосборочного цеха № 3 и
многих других. Щедро переда
ют эти люди свое высокое про
фессиональное мастерство
и
богатый жизненный1 опыт мо
лодым машиностроителям. Как
правило, бывшие их подшефные
плодотворно трудятся преиму
щественно на тех производст
венных участках,
на которых
началась их рабочая
биогра
фия.
Особое внимание уделяется
учащимся
профессйональнотехнического училища № 3. В
работе с ними, а это, основной
наш резерв, сложилась
своя
система. Будущие'рабочие зна
комятся с первых дней учебы с
историей^ завода, современным
производством, для них орга
низуются встречи. с руководст
вом предприятия, главными спе
циалистами, ветеранами. Заклю
чены и выполняются договоры
между ОПТУ № 3, средней шко
лой № 11 и коллективами це
хов: сварочного, металлоконст
рукций № 1, • ^механосборочных
№ 1 и № 3, электроцеха. Уча-

ВНИМАНИЕ
К ВЕТЕРАНАМ

шиеся принимают участие в за.
водских конкурсах профессио
нального мастерства «Золотые
руки». Многие
из них после
окончания учебы вливаются в
Комсомольске - молод е ж н ы е'
бригады.
В деле наставничества
на
коплен определенный
опыт.
Ойо растет и крепнет. Неоце
нимую помощь в этом оказы
вают заводской и цеховые со
веты ветеранов, партии и ком
сомола. Но, обучая,, наставни
кам надо учиться самим.
В
этих целях при отделе произ
Ленинской премии 1986 года удостоена работа советских
водственно-технического
обу
ученых «Радиолокационная съемка поверхности планеты Вене
чения организована их учеба.
ра с космических
аппаратов «Венера-15» и
«Венера-16».
Она способствует
пропаганде
Она представляет собой выдающееся достижение науки о пла
передового ' опыта, обобщению
нетах.
радиоэлектроники
и космической техники.
достигнутых результатов в деле
трудового воспитания молоде
На снимке (слева направо): кандидат технических
наук
жи. В частности., на прошедшем
заместитель главного конструктора НИИ В. А. Гришмановскнй,
недавно семинаре его участни
директор научно-исследовательского центра
Р, С. Кремнев
ки единодушно отметили,
что
(стоит), кандидат технических наук старший научный сотруд.
сегодня следует усилить моби
ник А. И. Сидоренко, кандидат технических наук заместитель
лизующую направленность вос
главного конструктора ОКБ МЭИ Н. В, Жерихин.
кандидат
питательной деятельности каж
технических наук старший научный сотрудник Ю. Н. Александ
дого наставника. Каким должен
ров, кандидат технических наук начальник. лаборатории ОКБ
быть наставник, * как добиться
МЭИ Г. А. Соколов.
В форме беседы за «круг
того, чтобы усилия его были
Фотохроника ТАСС.
лым столом». состоялась встре
высокоэффективны?
об этом
ча ведущих лекторов городско
и шел разговор на семинаре.
го общества' «Знание» с маши
Новичок на равных делит со
ностроителями. Работники за
всеми членами коллектива ме
водоуправления с большим ин
ру ответственности за
произ
тересом
прослушали рассказы
водственные дела.
И
рядом
В. П. Солдатенкова, Ю. М. Стаобязательно должен быть че
Молодые металлурги Выксы мого места отдыха, выксунцев жорова, С. А. -Михайлова.
ловек, который на первых по
городского парка.
Непринужденная обстановка,
мо
рах помог бы ему освоиться на откликнулись на призыв
Сразу же после смены по возможность подробного обсуж- '
отработать
производстве, а затем и вклю лодежи Тольятти
вопроса
читься в
активную трудовую четыре дня на благоустройст спешили ребята на заранее на дения того или иного
ве своего города и строительст меченный' участок работы. Тру международной, политики нашли
деятельность.
объектов
соцкультбыта. дились дружно, слаженно.; По живой отклик у слушателей. В
Однако не во всех наших це ве
Первыми
заводчанами,
делом могали и дети; молодые роди ближайшее
время . лектор»!
хах с должным вниманием и
почин, тели пришли сюда вместе с встретятся с работниками ряда
заботой относятся к молодым поддержавшими этот
рабочим, способствуют. . росту стали комсомольцы цеха водо малышами. Весело. , с задором городских предприятий и„ орга
работали комсомольцы на раз низаций.
их профессионального мастер снабжения.
Они отработали бивке клумб. .
ства. Не на должном . уровне
Л. НАЗАРОВА.
Э. СИМОНОВА.
поставлена работа наставников день на благоустройстве люби
в сталелитейном, . чугунолитей
ном, ряде вспомогательных це
хах. Отсюда слабая дисципли
на труда,
низкая выработка,
стали шофер
Н.. II.
текучесть Молодых кадров. Тут
Вилков,
тракторист
нужна не искусственная забо
А. С. Купцов, прораб
та о количественном увеличе
А. А. Панкратов, ве
нии рядов наставников, а жи
Ребята из
Ново- зать свою трудовую довой славе. Одра из теринар П. В. Гриба
вая работа. Имеются серьезные
дмитриевской средней биографию с этой зем таких встреч состоя нов. Тут уж сами ребя
упущения в организации учеб
лась недавно в школё.
школы привыкли жить лей.
но-производственной
практики
..А когда
выдаются Пионеры из четверто та рассказывали стар
одной жизнью с дела
учащихся ОПТУ № 3. Отдель
ми и заботами родно у старших товарищей го класса пригласили шим друзьям, что они
ные из них, направленные на
го совхоза. Это и по свободые минутки, они на встречу «Кем быть» знают о сельских про
практику, заняты на1 производ
приходят в людей
разных нуж фессиях.
нятно - здесь трудят нередко
стве работами, не связанными
рассказывают ных на селе профес
ся их родители, многим, школу,
с учебными программами. Не
Е. АЛЕКСЕЕВА.
встречи
из них доведется свя- ребятам о труде и тру- сий. Гостями
редко практиканты не обеспе
чиваются штатными рабочими
местами,
С учетом этого сейчас разра
ботаны
мероприятия в свете
по ограничению
Состоялось
заклю А. В. Лавров. Он ос съезда КПСС, расска ях
решений XXVII съезда КПСС,
вооружений.
чительное занятие в тановился на вопро зал о путях ускорения ядёриых
направленные на активизацию
дальнейшем.
и
школе молодых комму сах : генеральной линии социально _ экономи а в
движения наставничества.
о полному
избавлению
нистов
при горкоме партии, во внутренней ческого развития,
борьбе за сохранение планеты
от
угрозы
А. ЮНИЦКИИ.
КПСС.. Перед слушате
лями выступил лектор и внешней политике в и укрепление мира и ядерней войны.
председатель
В. ШАНЫГИН.
общества
.«Знание» свете решений XXVII советских предложенипрофкома завода ДРО.

ЛЕКТОРЫ
ЗА «КРУГЛЫМ
СТОЛОМ»

Откликнулись первыми

Встреча с передовиками

ГЛАВ НОЕ

.Майским
утром
площадь
Октябрьской революции запол- нили отряды ребят в красных
галстуках. Накануне здесь же,
у обелиска Славы, - стояли в
почетном карауле.
посвящен
ном Дню Победы, их старшие ребята от выступивших на па и медико-санитарной подготов
товарищи. А сегодня под чет раде секретаря городского. ко ке. Среди .весенней зелени то
кую барабанную дробь на тор митета партии Н. В. Сидоровой, здесь, то там возникали фигур
жественной линейке двенадцать Героя Советского Союза И. И. ки озабоченных «санитаров»
отрядов семиклассников
из Петракова, военкома П. И. Де- им нужно было найти «постра
давшего» и оказать ему первую
школ города и района начина вятайкина.’ '
ют финальные состязания
в
Первый
день «Зарницы». помощь. Не слищком-то прият
«пациентов» само
воейно-спортивной игре «Зар Смотр, проверяющий
умение ную роль
ница».
слаженно и красиво выполнять отверженно взяли на себя бо
благо, у каждой
Все было как положено
строевые команды,
шагать в лельщики
отряды и командиры, четкие строю с песней. ' Лучшими в из команд их было достаточно.
рапорты и лаконичные.
слова этом конкурсе оказались школь С завидной ловкостью справи
команд. Начальник городского ники . из отряда школы № 6. лись со всеми задачами многие
штаба «Зарницы» подполковник Они же были и самыми сведу школьники.
в отставке Л. В. Панков отра щими в правилах
дорожного
Отстрелявшись в' тире, друж
портовал о готовности ребят движения.
ным. строем
направились на
, ..
к участию в игре', посвященной
первый день'сорев
А потом в городском парке > стадион
сорок первой годовщине Вели,кой Победы. Немало
теплых юнармейцы продолжили состя нований завершился кроссом.
Впечатления от следующего
рло§ и нежеланий
услышали зания по гражданской обороне

БОРЬБА

Тропою «Зарницы»
дня «Зарницы» были еще бо
лее разнообразными.
Нужно
было проявить знания различ
ных армейских специальностей.
Юным связистам, например, за
дание досталось не из легких.
Помимо чисто
теоретических
навыков понадобились и
чув
ство товарищества, и взаимопо
нимание. Четверо ребят из од
ной команды, используя
раз
личные виды связи:
радро,
флажки, азбуку Морзе, должны
были. по цепочке передать по
рученное донесение.
Юные стрелки, пожарные и
санитары, разведчики
и ин
спекторы дорожного движения
из"городских и сельских Школ

ЗА

М И Р

проявили не только знания и
хорошую подготовку. Недаром
дисциплина,' слаженность дейст
вий, умение подчинить
свои
личные интересы общей
цели
были непременными условия
ми победы в «Зарнице». А победителями стали юнар
мейцы школы № 8, которые и
получили главный приз и дип
лом. Второе место заняли шиморяне, а третье
ребята из
школы
№ 6. Но и другие
команды не остались без
на
град. В каждой оказались по
бедители отдельных конкурсов:
лучшие горнисты, барабанщики,
знатоки тонкостей обращения с
оружием и противогазом, луч
шие командиры.
Усталые, но
довольные возвращались участ
ники игры в родные
школы.
Уроки «Зарницы» не прошли
даром. .'

Л. ИВАНОВА.
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За трезвый образ жизни
■= о Б 3 О Р
Борьба за
здоровый. образ .
жизни, борьба с пьянством
и
алкоголизмом
не могли не
взволновать выксунцев.
Об
этом, в частности, свидетель,
ствуют пришедшие в редакцию,
письма. Так. например, посту
пило несколько писем о том',
что торговля пивом в некото
рых местах осуществляется
с
утра. «Уже около 10 утра,
сообщал И. Ш-аблыгин.
\
ларька магазина № 27. что в
микрорайоне «Юбилейный» со
бирается масса выпивох. В ча
сы «пик» здесь идёт распродажа пива, слышится нецензур
ная брань, возникают потасов
ки. Все это происходит на гла
зах у детей, рядом с газетным
киоском,
к котором у
про
сто боязно подходить».
Мы поинтересовались рабо
той этой торговой точки, и
заведующая магазином № 27
Р. Ф. Сергеева сообщила, что
в апреле торговля пивом
в
ларьке прекращена.
«В магазине райпо, который
расположен на' ул.
Советской
нашего поселка.
пишут жи
тели р. п. Ши морское,
на
ряду с
продуктами . питания
производится распродажа боч
кового пива. С утра здесь со
бираются пьяницы, пиво при
ходить пить люди в
рабочей
одежде». И далее: «Мы про
чим, чтобы в нашем поселке
закрыли еще один магазин по
продаже винно-водочных .
мз
де пий»,
В этой связи мы побеседова
ли с председателем Поселково
го Совета В. В. Тагуновой, и
она сообщила,
что торговля
пивом в магазине райпо упоря
дочена. Теперь здесь продает
ся только бутылочное
пиво.
-Зачитали строки
из письма
жителей поселка о необходимо
сти закрыть ещё один ► мага
зин, где продается
спиртное.
Валентина
Васильевна согла
силась с ними: «Действитель
но. не мешало бы это сделать».
Что же, в таком случае это
предложение следует
попы
таться претворить
в
жизнь.
Ведь местным Советам народ
ных депутатов известным по
становлением •
предоставлены
широкие полномочия.
Закрыть
некоторые торго
вые точки, реализующие алко
гольные напитки.
эта тема
звучит и в
других
письмах
читателей. В частности, в Ре
дакцию поступили письма
с
пожеланиями закрыть винный

п О Ч Т Ы =====
отдел в магазине микрорайона
Жуковского, поскольку после
четырнадцати часов здесь,
в
месте отдаленном от центра го
рода, находит пристанище мно
жество поклонников хмельного
что ня день, то больше.
После сигналов мы посетили
эту «горячительную»
то<ку.
Вопреки сообщениям, нас ветре,
гили тишина и безлюдье. Таб
личка на двери извещала: «От
дел закрыт». Мы связались с
директором торга И. В. Струч
ковым. и он
сообщил.
что
принято решение винный отдел
в магазине микрорайона
Жу
ковского закрыть совсем.
«26 февраля в
«Выксунс ком рабочем» была опублико
вана статья директора треста
столовых II. Г. Шинина «Вза
мен
рюмочных»,
пишет
Г. Макарова.
где. сообщает
ся. что во многих предприяти
ях общественного питания
не
стала производиться
продажа
спиртных напитков. А почему
бы в буфете у рынка не орга
низовать
продажу
кондитер,
скн.х и
кулинарных изделий,
кофе и соков? Ведь рядом рас
положен большой
микрорайон
Центральный, и,
стало быть,
недостатка в посетителях
.че
было бы. Можно здесь сделать
кафе «Мороженое» или цель..
менну ю.
, С этим письмом мы побыва
ли в тресте столовых. Зам. ди,
ректора II. Д. Маслова сооб
щила нам. что с 1 апреля в
кафе треста столовых
винноводочные изделия и пиво не
продаются. Все это можно при
обрести только в ресторане. В
выше названном буфете теперь
будут продаваться кондитер
ские и кулинарные
изделия.
Узнали мы также, что в мик
рорайоне «Юбилейный» в ско
ром времени открывается пи
рожная. А в бывшем
кафе
«Встреча» разместится
пель
менная. Хотели бы в тресте
столовых торговать и морожегото
пым. есть предприятия,
вые взяться за это, есть и по
мещение под кафе «Мороже
ное». только вот нет самого
мороженого: сейчас его моло
козавод не производит.
Такие вот письма пришли в
редакцию в дни, когда борьба
с пьянством набирает силу. За
то, что это так, а не иначе,
говорят и уже принятые меры,
и сами письма. Злу 1 пьянства
будет сказано дружное «нет».

О ОТДЕЛЕ сортировки
и
доставки районного
узла
связи работают сортировщики
и почтальоны — всего двадцать три женщины. Трудится
кол.
лектив слаженно и четко. Бы.
Хочу рассказать о хороших вы мн даже в часы «пик». В
стро сортируются
доставлен
немалая заслуга за
ные в отдел газеты, журналы людях, чей труд помогает нам этом
отделением
связи
и письма, затем доставляются получать без задержки весточ ведующей
ки от родных и близких, по Александры Дмитриевны Горя
по адресам.
сылки и телеграммы. Это поч чевой. Она очень внимательна
Это работницам отдела обя
работники
отделения к посетителям,
всегда готова
заны мы за то, что долгождан товые
связи
2 в микрорайоне Го дать совет или ' консультацию.
ное письмо пришло скоро, за
Дома здесь
расТут на Так’ же внимательно относятся
то, что нашу весточку быстро голя.
глазах, прибавляется работы и к клиентам почты и. остальные
получили родные и близкие.
у почтальонов. Но. здесь тру сотрудники
отделения связи
Участвуя в
социалистиче дятся такие люди, которым ус Выкса-2.
.
ском соревновании работников талость не мешает оставаться
районного узла связи, по ито доброжелательными и
Н. МАЛЯВКО.
вежли.гам первого квартала текуще
го года отдел признан победи
телем. А трудятся в
отделе
ПРЕДЛАГАЕТ
люди ответственные, любящие фЧИТАТЕЛЬ
свое дело, многие ид которых ;
достойно носят почетное зва
ние «Ударник
коммунистиче
ского труда». Почтальоны Н. А.
Когда тает снег, наше . отно- • коммунальным службам в под
Родина,
А. А. Варламова и
городу ощу держании чистоты и порядка?
Т. Н. Ладугина, сортировщики шение к своему
Главную роль в этом играют
Л. М. Ракова и Н. В. Гусева — щается зримо. Всюду видишь .
кадровые
работники отдела, бумагу, банки, битое стекло и дворники. А их у нас недо
как статочно. ведь
зарплата
у
они ведут коллектив за собор т. д. Лежит этот мусор,
правило. До
субботника.
И дворника невелика.
В таком
на них равняются другие.
когда он
пройдет
улицы случае, наверное, здесь следует
совместительство,
НА
СНИМКЕ;
коллектив города радуют глаз: тротуары, применить
скверики и
газоны работу по договору пли непол
отдела сортировки и доставки дороги,
прибраны, подметены.
Улицы ный рабочий день: Несомнен
районного узла сйязи.
светлы, чисты, и даже воздух но. желающие потрудиться
в
свободное от основной работы
кажется особенным. ,
Фото В. БАЛАБИНА.
Но .пройдут педели две-три. время .тогда найдутся. Следу
и город опять становится неухо ет поинтересоваться, как орга
женным. Центральные
улицы низована работа дворников г
еще иногда будут убираться, других городах Словом, двор
но состояние микрорайонов
и ник должен быть в каждом
«периферийных» улиц уже ни доме и дворе.
А ПАНТЕЛЕЕВ.
кого не. обеспокоит. Ветер ста
Немаловажно и .осуществле
нет гонять мусор вдоль домов, ние контроля за работой двор
станут киснуть пищевые отхо ников. Могут его проводить де
Лесопосадка, что
в самом ды, привлекая к себе . ‘Живот путаты, депутатские группы,
специальные рейдовые бригады
центре города, объявлена за ных.
/
Неужто мы так и будем не или жители домов.
Со всей
поведной зоной. Как гласят ме
В начале этого года в мик щей. в том числе и бумага. А
безобраз строгостью нужно наказывать
таллические
щиты, здесь за замечать всех этих
ведь
макулатура
является
прещены: проезд любого вида ных площадок для сбора мусб- людей, выбрасывающих мусор рорайонах «Юбилейный» и Го.
ценнейшим
сырьем
для
нашей
толя
можно
было,
видеть
по

ра
и
пищевых
отходов,
мусора,
где
попало.
«транспорта, выкос травы, сбор
«Втор бумажной промышленности, и.
Многое можно сделать для возку . заготконторы
цветов и игольника. Но
как выброшенного из ведра прямо
здесь стало быть, мы допускаем бес
же все это исполняется? Авто на улицу? Думаю: что всем .наведения и поддержания по сырье». собирающую
макулатуру.
Жители
микрорай
 хозяйственность. Думается, что
нам
следует
понять:
Дом
наш
рядка
в
городе,
если
взяться
машины и мотоциклы.7 к при
настало время быть рачитель
меру, с юго-западной стороны не кончается входное! дверью за дело всем. Пусть круглый она. радовались этому добромх’ нее: заготконтора «Вторсырье»
и
полезному
начинанию.
Одна

квартиры...
год
наша
Выкса
выглядит
так,
лесопосадки до сих пор ездит.
Без сомнения, вопросы эти словно в первый день после ко сейчас работника заготкон должна организовать регуляр
Врытые редко столбы их не
ный сбор макулатуры и тряпья.
торы мы не видим.
могут удержать. Сбор игольни волнуют многих горожан. По субботника.
И. ШАБЛЫГИН.
Выбрасывается
и
сжигается
этому
давайте
подумаем,
как
ка продолжается.
Не удиви
ветеран войны и труда.
.много
ставших
ненужными
неН.
УСТИНОВА.
мы
можем
помочь
жилищнотельно, что скоро здесь станут
скашивать
и подрастающую
траву.
Не бережем мы свою запо
клубная работа здесь не ве
ведную зону. Дорогой с рынка
В
редакции#. поступили,
дется. поскольку долгое вре
почему-то считаем возможным
письма с просьбой разъяс
выбросить в лесопосадке бы
мя не ремонтируется Дом
нить: имеют ли право ра
касается и
произведении
приказом
Госкомиздата
товой мусор, бумагу, не говбря
культуры.
ботники
книжных
магазинов
классиков».
СССР
«О -совершенствова
уже об окурках.
Заведующая
отделом
нии
работы
•
книготорговой
продавать
произведения
А посадку надо беречь. Вид
культуры Н. В. Буланькова
«Селу нужен клуб» назы
сети
с
литературой
повы

классиков
с
нагрузкой?
но, мало только написать: «За
сообщила, что ремонт Верхвалась заметка И. Мошко
прещено»,
следует еще и
шенного
спроса» продажа
Отвечает директор книж
неверейского Дома культу
вой. где говорилось о том,
добиваться исполнения
напи
литературы с нагрузкой за
ры
начнется
во втором
ного магазина А. И. Шма
чтр молодежь с. Верхняя
санного,
Верея живет неинтересно.
квартале текущего года.
прещается. В частности, это
кова:
«В соответствии
с

С

ЧУТКОСТЬЮ

И

ЗАБОТОЙ

ГОРОД —НАШ ДОМ

В заповедной
зоне

СЖИГАЕТСЯ

Переписка с читателем

А, НИКИТИН.

ДОБРО

4 ПОИОСТЖ

С II О Р Т Л
В 19-й раз г. Калинин стал
местом ^проведения всероссйй=
.кой регаты по академической’
гребле на нри.з Афанасия Ни
китина. -Команду Горьковской
области на этих соревнованиях,
представляли ш.есп* портсменов из Выксы. (У томская про
ходила борьба, рассказывает
тренер наших гребцов Е. Алек
сашин:
— Калининская регата имела
для нас принципиальное значе
ние. Став
в прошлом
году
чемпионами
России,.
ребята
должны
были
подтвердить
звание сильнейших в республи
ке. Прежде всего победа была
необходима М. Макарову
и
А. Харитонову в двойке пар
ной—для того, чтобы обрести
.психол оги чес ку ю
у ве реи ноет ь
после очень трудного чемпио
ната страны. Приятно, что они
справились с этой задачей, хо
тя выигрыш и дал.ся им не
легко.
Мастер спорта Дмитрий Ге
расимов, бронзовый
призер
чемпината РСФСР в одиночке,
вновь выступил в одиночке, но
на этот раз -- среди легкове
сов
(эта категория
гребцов
былй введена в прошлом году
- в качестве эксперимента
на
два сезона в четырех классах
судов у мужчин и женщин). И
вновь 18-летний . спортсмен из
Выксы произвел хорошее впе
чатление на зрителей и судей:
всю дистанцию он вел равную
борьбу с чемпионом страны в
этом классе судов В. Москале
вым, но на какой-то’ момент
упустил соперника, и финиши
ровал вторым. Не нужно забы
вать,'что Д. Герасимов еще не
вышел из «юниорского» - возра
ста (он. кандидат в юниорскую,
сборную СССР), и ему при.

•

РЕКЛАМА

е

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЯТНИЦА, 16 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Мир и молодёжь.
9.15
«В поисках капитана Гранта». Теле
визионный
семисернйный художест
венный фильм. 3-я серия. 10.20
«Песня, романс, вальс». 11,00 —■ Но
вости.
14.50
Документальные
фильмы. 15.25
Русская речь. 15.55
Новости.
16.00 - - Фильм-концерт.
16.40 - «Магия чёрная и белая». Ху
дожественный фильм для . детей. 17.55
— Выступление русского
народного
хора Дворца культуры
профсоюзов.
18.15' - Содружество. 19.00 - • Мульт
фильмы. 19.20 - Человек и
закон.
1.9.50 ■
Новости.
19.55 — Премьера
телевизионного ссмисерийного
худо
жественного фильма «В поисках ка
питана Гранта». 4-я серия. 21.40
«Что? Где? Когда?». По окончании
— Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15
Документальный фильм. 8.35,
9.35 - География. 8-й класс.
9.05,
12.40— Английский язык.
-2-н год
■обучения. 10.05
Учащимся СПТУ.
10.35. 11.40
География.
5-й класс.
11.05 — Паш сад.
12.10
Музыка.
2-й класс. 13.10
Советское изобра
зительное искусство. 13.40
Драма
тургия
и театр.
14.55 - Новости,
га. 15 - «Внимание!
Программа
в
эфире...19.00
* Клуб путешествен
ников.
20.25
Документальный
фильм. 21.40 — Премьера
телевизи
онного
художественного
фильма
«Возвращение Ольмеса».. 22.45 — Но
вости.
СУББОТА. 17 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Концерт. 9.00 - «Простыесложные истины». 9.30 —
«Отчего
и почему». 10.00 -- «Здоровье». 10.45
— «В- поисках капитана Гранта». Те
ле в и .з и о н н ы й с с мн с е р и й н ы й х у до ж сс т
венный фильм. 4 я серия.
11.50
Для всех и для каждого. 12.35--Кон
церт
советской песни. 13.05
— «По
бедители».
14.45 — Мультфильмы.
15.15 -Литературныйальманах.
16.15
Играет духовой
оркестр.
16.30 - Художественный фильм «Бе
да». 18.05 —
«Космос для мира».
19.05 — Заключительный концерз
1Ь
Всероссийского
смотра . ансамблей’ .
песни и
танца. 21.40 — В субботу
вечером. 23.10—«Поет К. Готт». 23.40
— Новости. 23.45 - Велогонка Мира.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 - Документальный фильм. 8.30
Ритмическая гимнастика.
9.15
«Утренняя почта».
9.45 — Реклама.
9.50 — Творчество
народов
мира.
10.50 — «Песня
остается, с челове
ком»., 11.50 — Премьера тслевизион
кого художественного фильма «Дйсрь.
открытая для
тебя». 1-я и 2я се
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дется совмещать подготовку к
Спартакиаде народов РСФСР и
СССР с участие^ в соревнованиях среди своих сверстников. В
середине' мая Дмитрий примет
участие во всесоюзных юноше
ских соревнованиях в Тракае,
где будет назван
окончатель
ный состав сборной страны длячемпионате мира
участия в
среди юниоров.
«Переквалифицировалась» в
легковесы и мастер спорта
Татьяна
Пазыч. В Калинине*
она тоже выступала на одиноч
ке и реально претендовала на
одну из наград. Но фортуна в
этот раз была, не па ее сторо
не. и спортсменка из Выксы
оказалась лишь четвертой.
Уверенно выиграв цолуфинадьный заезд легковесов на двой
ке парной, не смогли побороть
ся за призовое ’ место в финале
наш
Андрей ' Смирнов
и
Ю. Сунцов из Сызрани сбор
ный
экипаж
российского
«Спартака»
Довольствовался
пятым местом.
Большой интерес у ' специа
листов и тренеров вызвал со
стоявшийся во второй
день
соревнований финальный
за
езд мужских четверок парныходного из самых зрелищ
ных классов судов в академи
ческой гребле. Четверку горь
ковского «Спартака» состави
ли ' лвыксунцы
чемпионы
РСФСР мастера спорта М: Ма
каров, А. Харитонов, И. Панин,
Д. Герасимов. Чтобы подобрать
«ключ» к
нашей
четверке,
тренеры из
Ростова-на-Дону,
Казани и других городов рес
публики создали две мощные
команды ,
ростовскую, в со
ставе которой выступал мастер

ОБЪЯВЛЕНИЯ

спорта международного класса
Р. Мазитов. и сборную- городов,
которую «укрепили»
бронзовым призером недавно завер
шившегося, в Москве чемпиона-та СССР в одиночке Е. Бори
совым. К сожалению.
наша
команда очень плохо рулилась
но дистанции' и. на. финише не
смогла вступить в борьбу за
первое место/ Но второе ме
сто ребята буквально вырвали
у соперников, опередив на 0.4
секунды сборную городов.
В целом выступление выксунцев в
Калинине
можно
признать хорошим. Кац^ побе
дители всероссийской
регаты,
М. Макаров и А. Харитонов
получили путевку на участие в
международной Большой мое-,
ковской регате, 'которая прой
дет в столице в конце мая - на
чале июня.
Результаты первенства обла
сти, состоявшегося 9 — 10 мая
в Горьком. Трехкратной победи
тельницей соревнований
в
одиночке, двойке и четверке
парной
стала Т. Пазыч (в
четверке вместе с ней высту
пала мастер спорта С. Кузьми
на и две спортсменки из Горь
кого). Столько же побед
на
счету А. Харитонова. В двойке
он выступил .вместе с М. Ма
каровым, в четверке с М. Ма
каровым, И. Паниным. А. Смир
новым.. Михаил Макаров и
Игорь Панин были соответст
венно вторым и третьим при
зерами финального заезда
на
одиночках.
Учащийся школы
№ 6 М. Латышев стал брон
зовым
призером первенства
области в одиночке среди юно
шей.
А. КУЛЫГИН.

В ознаменошнив 11.-й подовщиньг Победы
на
рода в Вёдикой .ЮтсчезсШенной
войне ко Дворце' спирта т. Ка
линина прошел ггради'шя'онный
Всесоюзный турнир по борьбе
самбо «Юный
спартаковец».
От. нашего города .в этих со
ревнованиях принимал участие
учащийся
метал л урги ческого
техникума, кандидат в мастера
спорта' СССР Игорь Матюкой.
Борясь в весовой категории до
<6С кг. где собрались около со
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рока спортсменов. Игорь до по
луфинала довольно уверенно)
побеждал своих ».соперников. По
бедил он и опытного самбиста
из г. Владимира В. Паршина
таким образом вышел в финал.
В финале у И. Матюкова со
перником был борец из г. Клай
педы В. Миколаускас. Борьба
велась острая, на равных, но
как наиболее активному победа
присуждена самбисту из Клай
педы. И. Мдтюков стал сереб
ряным призёром турнира.

С УДА '•'1111:11111111111111111111111111111'

Хулиганство по пьянка
Одной из причин, спосслбствую.щих совершению хулиганст
ва', является пьянство, Пьяный
теряет контроль
над
своими
действиями. и поступками. 'Не
начни рабочий . Выксунского
спец.
СМУ
«Центр дом наремонт». Мирошкин В. И. день 8
февраля с выпивки,, наверное,
этот день был бы в его судьбе
иным. Но в том-то и дело, что
Мирошкин начал ег-о с выпивки.
С утра он чокался, рюмками со
своим другом Ефремовым М. Н.
на квартире последнего, а затем
продолжили выпивку в
кафе,
где к ним присоединились ра
ботники того же СМ У. братья
Рассказовы.
При выходе из. кафе Мирош
кин из хулиганских побужде
ний нанес удар кулаком по ли
цу гражданину Гостеву И. Н.
Завязалась драка, продолжив
шаяся на улице. Во время дра
ки Мирошкин ударил ножом Го
стева.
Собутыльники, находившиеся

•СПРАВКИ

рии. 14.05
Документальный фильм.
14.55 •— «Зост Ю Борисен
15.15«Ставка больше, чем жизнь». Теле
визионный восемн )дцатисерийпый ху
дожественный фильм. 1-я серия. 16.10
Реклама.' 16.15
- Мультфильмы,
16,45 ... Документальный' фильм. 16.5о
Премьера телевизионного спектак
ле «Кто ты такой?» (ГДР). 18.00
’ Чемпионат СССР по футболу. «Торпе.до» (Москва) --- «Динам?» (Киев). В
перерыве (18.45)
Новости. 19.45
«Если хочешь быть здоров». 20.15Кубок Ев; ( пы по стендовой
стрель
бе. 20.35 - Ч'мпп,)В1Г
Ев»чшы
по
борьбе самбо. 21.49 - «Табор уходит
в небо».
Художественный
фильм.
23.15 - Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40
Ритмическая
гимнастика.
9.10 - «Хочу вес знать». Киножур
нал. 9.20 - 20-й тираж «Спортлото». х
9.30 --- «Будильник». 10.00 - Служу'
Советскому Союзу’». 11.00
«Утрен
няя почта». 11.30 .. Клуб путешест
венников. 2.30 — Музыкальный
ки =
- оск. 13.00 -- Сельский
час. 14.00
Международный день музеев. 14.35—
Детский
юмористический
киножур
нал
«Ералаш».
14.45 — Докумен
тальный фильм. 15.40 - Мир расте
ний.
16.25
Новости. 16.30 -- «В
гостях у
сказки».
Художественный
фильм «Клякса на сказке». 17.30 Выступление
ансамбля «Россияночка». 18.00 -- Международная
пано
рама. 18.45 -■ Художественный фильм
народного артиста СССР кинорежис
сера С-. Герасимова «В начало слав
пых дел». I я в 2-я серии. В переры
ве. (19.50) — Новости. 21.45
Чем- I
|'иоиат мира но боксу, Финал. 22.45 ।
Футбольное обозрение.
23.15 —
Велогонка Мира. 23.40 — Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 - «-Табор уходит в небо»'. Ху
дожественный фильм. 9.30 — Програм
ма Туркменского телевидения. 11.00 •—
«Мамина школа». 11.30 - Чемпионат
Европы по регби. Сборная Португалии
сборная СССР.
12.15 — Русская
речь. 12.45 - В мире животных. 13.45
Премьера телевизионного спектакля
«Пока я жив, я с тобой».
14.30 —
Рассказывают
наши корреспонденты.
15.00 - Мультфильмы. 15.20 — «Став
ка больше, чем жизнь». Телевизионный
восемнадцатисерийиый , художествен
ный фильм. 2-я серкя. 16.25 — Мир
и молодежь.
1.7.00 —
Чемпионат
СССР по футболу. «Шахтер» — «'Зе
пп,т».
18.45 — Реклама. 18.50 • До
кументальный фильм.
19.10 ■Из
сокровищницы мировой
музыкальной
культуры. М. II. Мусоргский. 20.15—
Кубок' Европы -по стендовой стрельбе.
20.35 — Чемпионат Европы по борь
бе самбо. 21.40
«Экран зарубежно
го фильма». «Банковый билет в мил- <
лион фунтов стерлингов».

ПРИЗЕР

также в нетрезвом состоянии, не
сумели предотвратить преступ
ления
Выксунский народный суд
рассмотрел дело по обвинению
Мирошкина В. И. Приговором
народного суда он осужден к
четырем годам лишения свобо
ды. в зале суда был заключен
под стражу.
Народный суд вынес частное
определение о привлечении
к
административной
ответствен
ности Ефремова М. Н. и брать.,
ев Рассказовых.
Судебный процесс
показал,
что в управлении «Центрдомнаремонт» слабо ведется воспи
тательная работа среди рабо
тающих. особенно по борьбе с
пьянством.
По этому вопросу
суд также вынес частное опре
деление.

О. СТРАХОВА,
народный заседатель.
Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

СПОРТИВНАЯ
НАСЕЛЕНИЯ

С 1 маш по 1 сентября 1986 года мастерские и ателье
Выксунского РПУ БОН\ принимают заказы на перелицовку
швейных изделий со скидкой от прейскурантной стоимости в
следующих размерах: в ателье 20 процентов: в мастерских30 процентов.
.■
Ателье и мастерские
РПУ БОН
производят
прием
ч заказов на изготовление одежды
в сокращенные
сроки
(по желанию заказчика), к ценам прейскуранта
применяются
надбавки за срочность в следующих .размерах;
изготовление мужской и женской легкой, одежды ' (юбок)
до: 10 суток - плюс 30 процентов;
изготовление мужской и женской легкой одежды (юбок,
женских брюк) в срок до 5 суток пл.юс 40 процентов;
изготовление мужских брюк до 3 суток —плюс 40 ’ процен
тов.
В мастерской но ремонту обуви производят, по желанию
заказчика, мелкий ремонт обуви в присутствии
заказчика. в
течение- дня приема заказа, средний ремонт обуви
в тече
ние 24 часов.
С заказчика взимается дополнительная плата в размере 20
процентов, за крупный ремонт обуви в течение 72 часов 10
процентов к ценам настоящего прейскуранта.
При невыполнении принятых срочных заказов в указанные
сроки дополнительная плата не взимается.
« * * •
РПУ БОН оказывает населению новые
виды услуг по
обивке дверей, ремонту и настройке музыкальных инструментов.
Заявки подаются диспетчеру РПУ БОН по телефону 3-56-73.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Администрация СТПУ-57 доводит до сведения роди
телей учащихся I и П курсов, что 17 мая в 14 часов со
стоится родительское собрание.
Приглашаем всех родителей.
ДИРЕКЦИЯ.

Лиц. желающих приобрести
мотоциклы
марки
< 43 5р1» производства ЧССР; по цене
1.130 рублей,
просим обратиться в ОРС Выксунского леспромхоза по
телефону 3-58.51 или по адресу: г. Выкса, улица Слеп
нева. 13. ОРС ЛПХ.
Мотоцикл «43 5р1» является высокоскоростным
180 км | час. Машина обладает высокими техническими
параметрами, топливной экономичностью и комфортом.
Мотоцикл можно приобрести в кредит.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
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17 мая
10.00
легкоатлетические
эстафеты работников централь
ной районной ' больницы.
Лесной массив у новой по
ли к л инн ки.
у
14.00
первенство города
по
легкой
атлетике среди
школьников.
Стадион «Металлург».
15.00
первенство области
ио
футболу.
Встречаются
команды «Металлург» (г. Вык
са)
«Металлург» (г. Кулебаки).
Стадион «Металлург».
18 мая
10.00
продолжение пер.
венства
города
по легкой
атлетике среди школьников.
Стадион «Металлург».
14.00
первенство области
но футболу
среди младших
юношей. «Авангард» (г. Вык
са)
«Радий» (г. Горький .
Стадион «Авангард».
15.30
те же
команды
старших юношей.
Стадион «Авангард».

КИНО
КИНОТЕАТР «РОДИНА»
17 -19 мая. «Одиночное пла
вание». 17 18 мая начало в
12, 14. 16, 18, 20 часов. 19
мая в 15.30, 18, 20 часов.

Скучилина Георгия Степанови
ча с 60глетйем.
; Желаем здоровья, долгих
лет жизни, счастья.
Сливинские, Артамоновы,
Скучилины.
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Растут этажи новостроек
«Обеспечить к 2000 году каждую семью отдельной квартирой или домом.,,»
(Из Политического доклада ПК КПСС XXVII съезду).

Концерты на селе
В эти майские дни творческие коллективы Дворца
культуры им. Ленсе выступили с концертами перед тру
жениками села.
Вокально-инструментальный ансамбль «Форум» (ху
дожественный руководитель; А. Жильцов) подготовил ин
тересную и разнообразную но тематике программу. Кон
церт, с которым он выступил, перед жителями села Чу палейка, очень понравился всем собравшимся.
Много зрителей собрал и одноактный спектакль по
одноименной пьесе 3. Чернышевой «Романс для двух
голосов», поставленный силами участников народного те
атра Дворца культуры, которые выезжали в Борковку.
Спектакль рассказывает о тяжелых испытаниях, выпав
ших на долю советского народа во время Великой Оте
чественной войны. Главные роли отлично
исполнили
Е. Горелов и Т. Волкова.
Тепло встретили участников народного театра и в
поселке «Строитель»; где они выступили с тем же спек
таклем.
Р. ЗАХАРОВА,
зав. политмассовым отделом ДК им. Лепсе,

С л е т юны х
инспекторов
С каждым днем, с каждым
прошедшим
годом меняется
облик нашего города. Вширь и
ввысь растут его новые квар
талы. Сотни семей выксунцев
ежегодно справляют новоселья.
Вроде бы совсем недавно при
нял новоселов первый .пяти
этажный дом нового микрорай
она Жуковского. Теперь здесь
целый жилой массив с домами
улучшенной: планировки, с ма
газинами, почтовым отделени
ем,
спорткорпусом.
Сейчас
труженики
строительно-мон
тажного управления сельского
домостроительного
комбината
готовят к сдаче еще один девяностоквартирный дом
д|ля
работников завода изоляцион
ных материалов
(на снимке
— внизу).
Штукатурные
работы
на
этом сдаточном объекте ведет
один из лучших коллективов

управления,
возглавляемый
Фаиной
Николаевной Ухановой. Трудятся здесь добросо
вестные,
знающие свое дело
люди. На снимке справа вни
зу вы видите Ф. Н. Уханову и
одну из самых опытных
в
бригаде штукатуров Н. Й. Сон-ГГП1П1МГ..Г.ГМ,.|..,Г.....ГГТТТ-

ФОТОРЕПОРТАЖ I
к— ............~~~~.......... -;
нову за отделкой новой квар
тиры.
А в это время монтажники
управления,
представляющие
начальное звено любой строй
ки, монтируют еще один дом
по улице Пушкина.
Работает
здесь бригада И. П. Майорова
(на верхнем снимке — третий
слева).

Всего же домостроители обя
зались в этом году ввести 4$
тысяч квадратных метров жиа
лья.
Успешное
выполнение
плана четырех месяцев, вруче
ние им в канун Первомая пе
реходящего Красного знамени
за успехи в социалистическом
соревновании, вселяют твердую
уверенность, что все намечен
ное будет выполнено.
И. МУРЗИНОВА.

Фото В. БАЛАБИНА.

Юные инспектора дорожного движения (ЮИД) из
четырнадцати школ города и района собрались на свой
слет с тем. чтобы обсудить важный вопрос - предот
вращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Участники слета вели речь о необходимости
привитий.
школьникам навыков правильного поведения на дорогах,
совершенствования форм и методов
изучения детьми
правил дорожного движения и т. д.
Прошли’ соревнования отрядов ЮИД, включившие
конкурсы знатоков правил дорожного движения, регули
ровщиков. пропагандистов безопасности движения, спор
тивную и строевую подготовку. Победителями стали уча
щиеся средней школы № 8, второе и третье места за
няли инспектора дорожного движения первой и четвертой
школ.
>'
А. ШИБАЕВА.

В подарок малышам
Под опекой тимуровцев из школы ..к? 11 ветераны
труда и войны, со многими из которых ребята поддержи
вают постоянную связь. Заботятся пионеры и о
самых
юных гражданах города, малышах из подшефного дет
ского сада «Золотая рыбка» и Дома ребенка. Здесь они
частые гости: помогают следить за чистотой и порядком,
чинят игрушки. А недавно шестиклассники сшили свои
ми руками для малышей из Дома ребенка тридцать удоб
ных и красивых халатиков. И. мальчишки из шестого не
остались в долгу
выпиливали необходимые малень
ким подопечным наглядные пособия.
Л. ШЛОКОВА,
член комитета ВЛКСМ школы № 11.

В помощь водителям
Малый автодром для обучения первоначальным на
выкам вождения мотоциклов и автомашин водителямилюбителями, а также для отработки мастерства управ
ления этими машинами сооружается в районе городского
аэропорта. Строительство его ведет городская организа
ция ДОСААФ хозяйственным способом.'
На площадке 70x50 метров, будет размещен ряд
ограничительных зон, езда по которым позволит опреде
лить степень знаний водителями правил дорожного дви
жения и умение управлять автомашиной или мотоциклом.
А. БЕЛОВ.
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19 мая—День рождения Всесоюзной пионерской организации

На марше—юные ленинцы

МОСКВА. Центральный музей В. И. Ленина.
На снимке: прием в пионеры.
Фото А. Соловьева
(Фотохроника ТАСС).

Участвовали все
К деловой игре пионерская
дружина имени
Зои Космо
демьянской из школы № 4 го
товилась очень тщательно. Со-»
нет дружины, активисты-пио
неры и их ‘старшие друзья ком
сомольцы предложили провестц
ребятам деловую игру, в кото
рой проверялись глубина
и
обширность знаний по
вроде
бы привычным и хорошо из-,
вестным школьным предметам.
В ходе подготовки многие
из пионеров «попробовали на
зубок», что такое организаци
онная работа. Надо сказать,
что в классах сплавились с
этим хорошо.
Выбрали
по
одиннадцать представителей от
ряда, сообща проводили 'кон
сультации, старались как мож
но реже прибегать к помощи
взрослых.
В роли «преподавателей»
выступали опять же сами пио
неры. Неудивительно поэтому,

что игра вызвала такой инте
рес у школьников. Да и поль
за от нее с чисто
учебной
точки зрения была немалая.
Чтобы ответить на заковыри
стые вопросы друзей,
приш
лось и учебники почитать вни
мательней, чем обычно, и в
дополнительной литературе по
копаться. Стыдно ведь
отве
тить неблестяще, если на тебя
смотрит вся пионерская . дру
жина, так-горячо «болеют» то
варищи по пионерскому отря
ду- •
Впрочем, такого не приклю
чилось. Все ребята из всех уча
ствующих в игре пионерских
отрядов сумели доказать, что
со многими
интересными и
полезными делами им
впору
справляться самостоятельно.
секретарь
ганизации

В. ХОХЛОВА,
партийной ор
школы № 4.

Финиширует учетный
год,
который стал в
пионерских
дружинах годом подготовки к
70-летию Великой Октябрьской
социалистической
революции,
годом XXVII съезда Коммуни
стической партии
Советского
СоюзаЭтим же событиям
посвящен новый этап всесоюз
ного Марша юных ленинцев
«Революционный держите шаг!»
Одной из основных задач,
стоящих перед советами дру/жин школ, является
задача
воспитания .у школьников поз
навательной активности. Пио
неры привлекаются к работе в
предметных кружках, кружках
технического творчества, участ
вуют в олимпиадах, конкурсах.
Интересная форма работы в
этом направлении . найдена
средней школе № 11.
Здесь
при содействии комсомольско
го педагогического отряда для
учащихся проведена деловая
игра «Учиться, чтобы
знать,
знать, чтобы уметь, уметь, что
бы делать». По примеру этой
школы такая игра прошла и в
других пионерских дружинах.
Однако нужно отметить, что
есть проблемы в работе сове
тов дружин в этом направле
нии. Наблюдаются еще случаи,
когда пионерские советы ведут
лишь учёт оценок пионеров,
обсуждают отстающих. Нет до
статочного контроля за рабо
той групп взаимопомощи, кон
сультантов по предметам.
Еще одно направление дея
тельности пионерских дружин
воспитание любви к труду.
Пионеры — активные участни
ки всесоюзной пятилетки тру
довых пионерских дел. Школь
ники участвуют в операциях
«Миллион — Родине», «Зеле
ная аптека»,
«Живи, книга»,
«Зеленый наряд Отчизны» и
многих других. Победитель опе
рации «Миллион - Родине»,
учащийся 6_го класса школы
№ 8 Дима Пылков награжден
путевкой в пионерский лагерь

«Орленок»,
учащаяся
5-го ми школ №
< 4, 10 и дру
класса
Шиморской
средней гих (отправлены посылки с
школы Наташа Балакина,
учебными пособиями в адрес
победитель операции «Зеленая таджикского республиканского
аптека»
путевкой в пионер комитета комсомола для детей,
ский лагерь Артек.
• пострадавших от землетрясе
Большую помощь оказыва ния.
Еще одна задача, поставлен
ют пионеры школ № 11, Ши
морской, Досчатинской базовым ная реформой школы, решает
предприятиям, выполняя зака ся сегодня в пионерских дру
зы производства. Однако во жинах - развитие инициативы
прос производительного труда и самодеятельности школьни
поднять авторитет
школьников еще недостаточно ков. Как
активно
решается базовыми пионерской организации, роль
как
предприятиями.
В настоящее пионерского поручения,
к активной работе
время юные ленинцы вместе со привлечь
эти и
старшими
товарищами, стар каждого школьника
шеклассниками, готовятся
к многие другие войросы обсуж
участию в летней трудовой чет даются сегодня на отчетновыборных сборах дружины.
верти.
По итогам учебного 1-ода 108
Серьезная работа проведена в
дружинах
по подготовке к пионеров награждены значком
XXVII съезду КПСС. Поисков Центрального Совета Всесоюз
организации
вые группы собирают материал ной пионерской
о партийных организациях ба «За активную работу», сорока
зовых предприятий, о Героях трем присвоено звание «Пио_
14 пионер
Социалистического Труда, о нер-инструктор».
выксунцах, награжденных ор ских активистов побывали в
деном
Ленина.
В школах этом году в пионерских лаге
прошли встречи учащихся
с рях Артек, «Орленок», «Оке
делегатами партийных съездов. ан».
Ребячьими комиссарами на
В пионерских отрядах обсужда
ются решения съезда партии, зывает старших пионерских во
Более 20 лет направ
намечаются задачи но *их реа жатых.
ляет работу пионерской дружи
лизации.
1986 год — год мира.
Во ны коммунист Людмила Геор
Авторитетом
просы борьбы за мир не оста гиевна Нехаева.
ются в стороне от пионерских пользуются у пионеров вожа
дел. Большая работа проводит тые Шиморской школы Свет
школы № 8
ся клубами интернациональной лана Оглодкова,
дружбы. Интересно прошла эс Елена Черемных, средней шко
тафета «Нам этот мир завеща лы поселка Дружба Татьяна
но беречь» в пионерских дру Складнева и многие другие.
Новых верных товарищей
жинах школ №№ 11. 3. Про
ведены митинги солидарности, нашли пионеры школ №№ 4.
конкурсы политической песни. 3, 8, 11. в лице комсомольцев
В пионерской дружине школы педагогических отрядов. Одна
№ 1 прошла ярмарка солидар ко еще 20 дружин ждут комб
предприяности. 264 рубля, вырученных от сомольцев базовых
ярмарки, перечислили пионеры , ТИЙ.
Сегодня пионерские дружи
в Фонд мира. Активное участие
приняли юные ленинцы во все ны подводит итоги работы, оп
союзной операции
«Ком паны, ределяют планы на будущее.
еро». Около 300 рублей зара
О. ВОЛКОВА,
ботано школьниками и
пере
численно в помощь детям Ни
секретарь городского
карагуа. Пионерскими дружинакомитета ВЛКСМ.

*
— Судя по результатам, вы
много сил отдаете работе
с
пионерами. Давно ли пришло
к вам это увлечение?
Для Галины Евгеньевны.
— рассказывает
Александр
Ремизов. -- это вообще не ув
лечение, а профессия.
Посте
окончания
пединститута ее
пригласили работать в Артек.
А я начинал в 1977 году пио
нервожатым в Выксе, а через
два года,
по
путевке ЦК
ВЛКСМ, меня тоже направили
в Артек. Знакомство с Гали
ной началось с долгих споров.
У каждого из нас была своя
точка, зрения на пионерскую
работу. Впоследствии общеиз
вестное высказывание «в спо
рах рождается истина» подтвер
дилось и для нас. С тех пор
с пионерами всегда работаем,
советуясь друг с другом.
Школа артекбвсцих традш ‘
ций обоим нам очень многое
дала. И, наверное, самое глав
ное — чувство, что всегда нуж
но
искать нетрадиционные
формы, ориентироваться на сов
ременных ребят.
После не
скольких, богатых событиями и
впечатлениями, артековских лет
вернулись в Выксу. Галина педагог, а я продолжил работу
на прежнем месте, в той же
бригаде, во втором механосбо
рочном цехе машиностроитель
ного завода. Но с пионерской
работой не расстаюсь по-преж
нему. Не хочу, да и не смог бы,
йожалуй, жить без своих ребят.
—У каждого пионервожатого
есть свои «секреты», своя ме
тодика. Что вы считаете глав
ным в работе с пионерами?

— Какие
планы у вас на
- В секрете мы ничего не жанра: комедии, трагедии, во
держим. Сами охотно делимся девили и так далее. Причем предстоящий летний сезон, что
опытом, и у других перенимаем очень хорошо . использовать нового появится в работе пио
что-то хорошее. Ну, а основ произведения высокохудожест нерского лагеря?
Начнем с того, что ла
Еврипид,
Софокл,
ное,., думаем, чтобы во всех де венные.
Ко
лах отряда, дружины участво Шекспир вовсе не так уж недо герь получит новое имя.
давно пора бы
вали не только признанные ак ступны ребятам пионерского нечно, ему
тивисты. Признаться, это самое возраста, как это порой предг справить новоселье, но реше
трудное, но, во всяком случае, ставляется взрослым. А «плю ние этого вопроса пока затяги
налицо
расширяется вается. Ну, а лагерь скорее
опыт у нас уже имеется. Хоро сы»
всего будет называться «Ко
стер»
как символ пионер
ской дружбы. Надеемся, ■ что
крепкая дружба свяжет и ребят
между собой, и вожатых со
своими пионерами.
Вожатые
Группе пионерских вожатых из лагеря для детей
будут, в основном, опытные, из
машиностроителей в прошлом году было
присуждено
числа уже сложившегося у нас
первое место по обкому работников машиностроения.
коллектива. Анализируя про
Современные методы работы с пионерами, умение под
шлый опыт, мы пришли к вы
ружиться с ребятами, жить их мечтами . л интересами —
воду, что
нужно расширять
вот что отличает работу С. Митриченко, М. Володиной,
для ребят
возможность
по
Н. Розенко, Н. Паруновой, Г. Игнатенкова. А вдохновите
стоянно находиться в гуще со
лями и организаторами всех дел по праву можно назвать
бытий пионерской жизни. Пас
молодых супругов Ремизовых — Галину, педагога,
и
сивное
«ничегонеделание»
Александра,
слесаря-сборщика
машиностроительного
такой, с позволения
сказать,
завода. Встретившись с Ремизовыми, мы попросили их
отдых под. стать разве что ле
рассказать о своей работе, поделиться опытом пионерских
жебокам. Вот их-то как раз в
дел, планами на будущее.
лагере и не должно быть. Не
даром первая смена
пройдет
под девизом «Спорт и здоро
кругозор,
развивается
способ

шо зарек’омендрвфла себя де
вье». Июльскую смену . пред
ловая игра. Она пришлась по ность эстетического восприятия. полагаем сделать преимущест
вкусу пионерам . из школы В этом же ключе проходит и венно как большой фестиваль
№ 1Х ведь в ее ходе при же День творчества, в ходе подго искусства и
художественной
лании
можно фантазировать, товки к которому практически самодеятельности. Конечно,' вносить что-то свое.
Опытом каждый пионер ищет и чаще не в ущерб другим пионерским
находит сферу творче делам. Большие надежды воз
деловой игры педотрядовцы по всего
делились-с областным институ ства, в которой он может себя лагаем на третью смену: 'поми
том усовершенствования учи проявить. Бывает, что-то у нас
и не получается, но сообща, мо всего прочего намереваемся
телей.
всем нашим отрядом пионер открыть при лагере школу бу
Или, скажем, День театра в вожатых
изменяем.
допол дущих пионервожатых.
кото
пионерском лагере.
Критерий, няем, исправляем. Все-таки но рые станут
нашим резервом.
рее тот же
- всеобщее уча вое
. всегда , интересно, а
Беседу записала
стие. Каждый отряд готовит если есть поиск, то и резуль
Д. ИВАНОВА.
мини-спектакль рпределенного тат придет,
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Эти слова звучат на разных языках. Жизнь показывает: за мир надо бороться
всем.
В день юного героя-антифашиста, 8 февраля, началась интернациональная эстафета «Нам этот мир завешано беречь».
Весенним
днем эстафета Мира пришла
в нашу страну и в
нашу
школу.
Каждый класс
принял
участие в конкурсе политического плаката, октябрята
- в конкурсе рисунков на
асфальте. Комсомольцы и
пионеры трудового десанта
поработали на уборке территории стадиона
«Авангард», городского парка и
лесопосадки. В школе прошли классные часы, пионерские сборы, на которых ребята ближе
познакомились с
пионерскими организациями
стран, через которые «пролегал». путь
эстафеты. Был
проведен конкурс на лучшее
сочинение «Нам этот мир
завещано беречь».
Но самым интересным и
памятным . стал ‘ последний
день Интернациональной недели
праздник солидар-.
ности.
Н. ЧУРКИНА,
руководитель клуба интернациональной друж
бы школы № 11.

О ВЫКСУНСКИЙ РАВОЧИЙ О 3 сто
ф ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Возвращаясь

ПРИМЕР БРИГАДИРА
Есть рабочие (и их немало),
которые сами имеют высокую
квалификацию, работают хоро
шо, но предпочитают не вме
шиваться в'то. что делается
рядом с ними. Такой «передо
вик» не упрекнет бракодела,
прогульщика, пьяницу, не за
метит робости новичка, не по
может ему, даже если тот по
просит (сам делай, не малень
кий). Не любит таких людей
Геннадий Васильевич Никитин
формовщик чугунолитейно
го цеха завода дробильно-размольного оборудования.
Сам
он. едва перешагнув четырна
дцать лет назад порог
цеха,
активно включился в общест
венную работу. Выл членом
цехового профсоюзного
коми
тета, до сих пор является об
щественным инспектором
по
технике безопасности.
И как-то так сразу получи
лось. что зарекомендовал себя
Г. В. Никитин в коллективе
как хороший, знающий специа
лист своего дела.
Специаль
ность формовщика он получил
на заводе горного оборудова
ния в Уфе и,, придя в чугуно
литейный Цех. стал работать
на формовочной машине. Бук
вально через несколько дней к
новичку подошел мастер с чер
тежом новой детали.. Надо бы
ло за короткий срок изготовить
для нее форму,
— Смена обеденная.
Фоомовщиков, работающих на ма
шине этой марки, больше' сей
час нет. А ты справишься ли?
усомнился мастер.
- Постараюсь. - . ответил
Геннадий Васильевич.
И он постарался. Все было
сделано в срок и без единой
претензии со стороны отдепа
технического контроля. В этом
формовщику помогли умение
читать чертежи, настойчивое и
добросовестное отношение
к
любому делу.
Вскоре Геннадию Васильеви
чу предложили перейти на руч
ную формовку, и он согласил
ся. Многие удивились его по
ступку: там и работа труднее,
и ответственности больше. Сам
же Г. В. Никитин,
впрочем,
объяснил нам свой поступок
просто и коротко;
Хотел испытать
себя.
Ведь существует же такое по
нятие: вера в себя. Она. эта
вера. • крепнет п/мере преодо
ления реальных трудностей...
А трудности ждали немалые.
Ушел на пенсию бригадир, и
товарищи по бригаде избира
ют своим
вожаком Геннадия
Васильевича.
Сразу прибави
лось
много организационных
дел. Надо было вести учет то
го. что сделано, заполнять эк
ран работ, уметь так органи

зовать труд всех членов кол
лектива. чтобы выполнить лю
бое сменное задание. Тут одних
знаний технологии, опыта ра
боты формовщиком было недо
статочно. Пришлось перечитать
много литературы, советоваться
с мастерами, посещать курсы
повышения квалификации. Во
многом. помогали бригадиру
опытные
к в а.т и ф и ц и р овин н ые
рабочие Н. В. Жеглов, А. А.
Пегов.
Сейчас коллектив формов
щиков, возглавляемый Геннади
ем Васильевичем Никитиным,
— один из лучших в цехе,
говорит начальник цеха В. А.
Дубинин. Он ежегодно подтвер
ждает звание «Ударник комму
нистического труда».
Неодно
кратно становился победителем
предсъездовского
социалисти
ческого соревнования. Ему до
верено право выпускать часть
продукции. аттестованной на
Знак качества. Во всем достиг
нутом. бесспорно, немалая за
слуга бригадира.
Немалая заслуга бригадира
и в том, что бригада на про
тяжении нескольких последних
лет работает без единого нару
шения трудовой
дисциплины.
Сам безупречно пунктуальный
и обязательный, он не прощает
малейших нарушений дисцип

к

напечатанному

Шаг на месте..

Около
месяца прошло со
времени опубликования в «Вык
сунском рабочем» статьи «Не
удобное соседство». в которой
шел разговор о необходимости
переноса гаража
райпо из
микрорайона «Юбилейный» в
район Борковского проезда, на
участок, ранее занимаемый уп
равлением
«Волгонефтехиммонтаж». В статье говорилось
также о том, что на основании
соглашения, заключенного меж
ду райпо и строительными ор
ганизациями, все работы
по
возведению гаража на новом
месте и перебазированию сю
да автотехники райпо должны
завершиться июнем.
■/
Каково положение
сейчас
на строительной площадке?
с таким вопросом мы обрати,
лись к председателю правления
райпо В. М. Мигунову.
— Радоваться нечему,
рассказывает Василий Михай
лович,
дело движется на
столько медленно, что не толь
ко к июню, но и декабрю врйд
ли будет построен гараж. Давай
те поедем на место. там, увиди
те, что к чему.
И вот мы на площадке, где
должен быть размещен гараж.
Несколько человек в рабочих
спецовках из «Волгонефтехиммонтажа»
копошатся около
подъемного крана. Их возглав
лины. Костяк бригады тйердо ляет бригадир Н. Г. Шуляк. ,
принял его сторону. Сейчас
А из управлений «Верхколлектив включил в годовые неволгоэлектромонтаж». «Верхсоциалистические обязательст неволгосантехмонтаж» и «Волва пункт: «Трудовой дисципли гостальконструкция»
кто-ни
не
гарантию коллектива».
будь есть?
Таковы бригадирские заботы
- Нет, мы одни здесь.
Г. В. Никитина^ Не меньше за
Неподалеку от крана зало
бот и дома. У него растут че жен остов будущего
гаража.
тыре сына (старший кончает
пока собрано всего
в этом году
восьмой класс, Правда,
младший
еще ходит в са- несколько звеньев, над кото
дик). Растут не сами по себе, рыми нет крыши.
Видите.
замечает
требуют постоянного отцовско
сколько
го внимания. И Геннадий Ва В. М.' Мигунов,
сильевич находит время
для сделано? А гараж-то будет 150
каждого, знает все их заботы, метров длиной. Одних дверей
увлечения, мальчишеские беды. чадо поставить не менее 15.
Старшие
сыновья
хорошо
— Медленно
строим. '
учатся. принимают активное соглашается
бригадир Н. Г.
участие в общественной жизни. Шуляк. Чтобы дело шло бы
Все четверо растут трудолюби стрее, надо ускорить поставки
выми, правдивыми. Да это и
неудивительно. Ведь ничто так
не влияет
на формирование
характера, особенно характера
детей, как живой, жизненный
В мартеновском цехе ме
пример.
Пример передовика
производства, ударника комму таллургического завода подве
нистического труда,
умелого дены итоги трудового соперни
среди
сталеварских
бригадира. заботливого отца чества
месяц.
Геннадия Васильевича
Ники бригад за минувший
Первое место второй
месяц
тина.
подряд присуждено коллективу
И. МУРЗИНОВА.
НА СНИМКЕ: бригадир фор бригады В. А. Матвиевского.
мовщиков Г. В. Никитин.
В минувшем
месяце
эта
Фото В. БАЛАБИНА.
бригада
выпустила дополни

ПРИЗНАНА

железобетонных плит. Неизве
стно. какого размера должны
быть двери. На монтаж дверей
и крыши нужны уголок, швел
лер, кровельное железо. А их
нет. Да и хорошо, что
нет.
разворуют. Территория гаража
не огорожена, не освещена, ох
рана не организована. Загля
дывают сюда всякие «дельцы»
и ^гащат, что им нужно.
И в самом деле, со стелла
жей складского помещения кто.
то опнерезом вырезал несколь
ко листов добротного
железа
и увез их. А 13 мая какой-то
злоумышленник насыпал песку
в пусковое устройство двига
теля подъемного крана.
Изза этого пришлось машинисту
затратить много времени, что
бы привести кран
в рабочее
состояние.
Соглашением о строительст
ве гаража
определено.
что
должны делать на стройпло
щадке управления
«Верхне,
волгоэлектромонтаж »,
« Верхневолгосантехмонтаж».
« Волгонефтехим монтаж» и «Волгостальконструкция».
Обязан
ность по сооружению забора,
установке
электроосвещения,
организации охраны возложена
на управление
«Верхневолгоэлектромонтаж». Но до 14 мая
ничего этого им не было еде.
ЮИО,
В запущенном состоянии вся
. территория. Трубы. сварные
конструкции .
металлический
бассейн, используемый раньше
для промывки труб.
так и
просятся, чтобы их убрали ку
да нужно и освободили
пло
щадь Для последующей планировни.
Если включить даже июнь,
то у строителей осталось сов
сем немного времени,
чтобы
справиться с возложенным на
них заданием. Одной бригады
от
« Вол гонефтехим монтаж а»
здесь явно недостаточно.
Со своей стороны правление
райпо должно помочь строите
лям в приобретении железобе
тонных плит и других матери
алов. Гараж-то строится
для
райпо!
А. БЕЛОВ.

ПОБЕДИТЕЛЕМ
тельно к заданию
149 тонн
стали, уложилась в норму рас
хода энергоресурсов, в то вре
мя как другие бригады допу
стили перерасход.
Не имеет
она ни одного случая наруше
ний дисциплины и обществен
ного порядка.

Г. НИКОЛАЕВА.
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Соединенные Штаты усили
вают эскалацию враждебной
кампании против Организации
Объединенных Наций с целью
парализовать всю систему мно
гогранного
международного
сотрудничества и в . конечном
счете ослабить эффективность
ООН как важного инструмента
мира и сохранения безопасно
сти народа. На этот раз
Ва
шингтон прибег к использова
нию финансовых рычагов
в
попытке
изменить к ’ выгоде
американской ’ администрации
политическую ориентацию это
го. всемирного форума и «п{)цструнить»
все
суверенные
страны
члены ООН, которые
отвергают
силовой
подход
США на международной аре
не. чреватый' самыми серьез
ными последствиями для судеб
мира во всем мире.
Об этом
свидетельствуют
итоги завершившейся на днях
в Нью-Йорке сороковой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН,
работа которой была возобнов
лена для обсуждения финан
сового кризиса организации.
Ответственность за резкое обо

ШАНТАЖ ВАШИНГТОНА
стрение. этого кризиса
лежит
на США, которые в односто
роннем порядке в нарушение
Устава объявили о намерении
значительно сократить сумму
своим долевых взносов в бюд
жет ООН. Даже американская
печать вынуждена признавать,
что объявленная Вашингтоном
финансовая война против ООН
имеет явную политическую по
доплеку
подорвать автори
тет всемирной организации.
«Сокращение взноса
это
один из серии американских
шагов, отражающих враждеб
ность к ООН и некоторым ее
членам,
пишет «Нью-Йорк
тайме».
Другими
такими
шагами были выход из ЮНЕ
СКО (Организация Объединен
ных Наций по вопросам обра
зования, науки и культуры)
в 1984 году и недавнее требо
вание о сокращении на треть
численности персонажа совет

ского постоянного
представи
тельства при ООН». Газета от
мечает,
что администрация
Рейгана отказалась
прислу
шаться даже к мнению минист
ров иностранных дел «общего
рынка», указавших, что
Ва
шингтон нарушает междуна
родные договорные обязатель
ства.

Общая дискуссия на сессии
ясно показала, что подавляю
щее большинство ее участников
решительно отвергает финансо
вый шантаж в отношении ООН,
попытки свернуть деятельность
организации по выполнению ее
главных
задач
поддержа
нию международного мира
и
безопасности, достижению разо
ружения, ликвидации колониа
лизма и апартеида.

Придавая большое значение
ООН как действенному инст
рументу мира и международной
безопасности. СССР неизменно
выступал и выступает за ее
всемерное укрепление. Однако
этому препятствует крайне не
гативная позиция Вашингтона,
который буквально взял «на
мушку» международную органи
зацию. Так,
госдепартамент
США под откровенно лживыми
и надуманными предлогами вы
ступил недавно с бесцеремон
ным требование^ значительно
сократить до 1 апреля 1988 го
да дипломатический
персонал
постоянных
представительств
СССР. УССР и ВССР
при
ООН. Эта враждебная акция —
еще одно звено в
непрекращающейся
кампании грубого
нажима на ООН.
Напомним, что США, ут
ратив с рождением нескольких
десятков молодые освободив

шихся стран послушный
им
механизм голосования в ООН.
проводят линию на то. чтобы
сорвать ее решения по цент
ральным проблемам - войны
и мира, и прежде всего обузда
ния гонки ядерных вооруже
ний, нераспространения ее на
космическое пространство. По
казательно, что при принятии
на юбилейной, сороковой сес
сии Генеральной
Ассамблеи
ООН 71-й резолюции по огра-?
ничению вооружений, США го
лосовали против в 28 случа
ях. Вашингтон подрывает так
же усилия ООН по устранению
региональных очагов
напря
женности, ликвидации
остат
ков колониализма.
Противоправые акции
Ва
шингтона целиком и полностью
вписываются в рамки пресло
вутой доктрины . «неоглобализ
ма», а точнее,
подчинения
диктату
США
суверенных
стран, которые отстаивают мир.
и независимость народов.

Я МАТЯШ.
(ТАСС).

Если вы держите собаку

«САЛОН КРАСОТЫ»
Молодой кинорежиссер Алек
сандр Панкратов-Черный, по
ставивший фильмы
«Взрос
лый сын» и «Похождения гра
фа Невзорова», в последнее
время снискал широкую актер
скую популярность. . Зритель
хорошо запомнил его колорит
ных героев в лентах «Мы из
джаза», «Зимний вечер в Гаг
рах». «Жестокий романс». И
вот кинорежиссер представляет
на суд зрителей свою
новую
картину «Салон красоты». '
Эта картина рассказывает о
людях, занимающихся скром
ным, но крайне нужным всем
нам делом, которым до сих пор
экран не уделял
серьезного
внимания.
Почти все герои
фильма —' работники женской
парикмахерской. Авторы филь
ма выбрали для своего расска
за об этих людях доброжела
тельный тон. Правда, мы уви
дим, как скользнет из рук бла
городной клиентки красная бу
мажка в карман одного из ге
роев, Вадика.
И, что греха
таить, не откажется он от оп
латы своего труда сверх того,
что установлено
прейскуран
том, не посадит в кресло кли
ентку не из «своего круга». Но
для него не менее, может,
и
более важны творчество, сча
стливая улыбка женщины, при
чесанной им. Эту роль сыграл
молодой актер Евгений Леонов
— Гладышев, создавший в ки
но уже немало ярких и разно
плановых образов.
Коснулись авторы «Салона
красоты» и столь популярной
сейчас темы женского одино
чества. Однако и здесь они на
шли свой поворот, рассказав о
судьбах трех • героинь. Смазли
венькая, простенькая Наталья,
к примеру, готова выйти замуж
за первого встречного, при ус
ловии, что этот первый встреч
ный — симпатичный, высокий,
спортивный и хорошо зараба
тывает.
В отличие от Натальи, Офе
лия вся в страданиях и муках,
которыми охотно Делится со

®

РЕКЛАМА

Г. ТАТАРСКИХ,
директор кинотеатра
«Родина».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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18 МАЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ, СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО ПАРКА
«ВЕСЕННИЕ ВСТРЕЧИ-86».
В ПРОГРАММЕ; ,
11 часов
час духовой музыки.
12 часов
демонстрация моделей одежды: «Весен- ?
не-летние мотивы» (весна, лето - 86 г.) с последующей X
их реализацией.
?
14 часов -• концерт художественной самодеятельности «О, песня русская...»
т
.
18 часов — час легкой музыки «Созвучие».
т
9-30
конкурс рисунка на асфальте «Музыкальные ?
фантазии».
X
10 часов
первенство города по легкой атлетике ?
среди школьников (стадион «Металлург»).
т
В парке работают аттракционы, фотоателье, книж- Ф
ная ярмарка, буфеты.
\
т
Ждем вас на наш праздник.
Ф
АДМИНИСТРАЦИЯ.
X
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| ЛЮБИТЕЛЯМ МУЗЫКИ |
|

23 мая в 18 часов в актовом зале общеобразовательной школы п. Дружба состоится отчетный концерт
учащихся и преподавателей музыкальной школы поселка.
Приглашаем на наш концерт.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
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Администрация Дворца культуры им. В. И. Ленина
с 1 мая вводит на летний период дополнительный вечер.
ний киносеанс в 21.00.
'
АДМИНИСТРАЦИЯ.
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Газета

выходит по вторникам,

средам, пятницам и субботам. >

. . .
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его письме’, редакция газеты
обращалась в ряд организаций
и учреждений. В частности, за
прашивали районное общество
охотников и рыболовов, юриди
ческую консультацию, отдель
ных собаководов, которые на
протяжении длительного време
ни содержат
собак.
Однако
четкий, основанный на докумен
тах ответ длительное время
найти не удавалось. Наконец,
недавно из. ветеринарной ле
чебницы
поступил документ,
в котором определены правила
содержания собак. Этот доку
мент называется «Инструкция
о мероприятих по
борьбе с.
бешенством». Утверждена она
Министерством сельского хо
зяйства СССР и Министерст
вом здравоохранения СССР в
октябре 1952 года.
Из этой инструкции выбра
ны извлечения, которые необ
ходимо знать собаководам и
всем другим, кто имеет какоелибо отношение к собакам. При
водим эти извлечения:
«к заболеванию - бешенством
восприимчивы все виды домаш
них животных и люди. Источ
ником распространения Цешене
ства являются бродячие собаки
(волки, лисицы, корсаки, шака
лы и т. д.);
все собаки (служебные, сто
рожевые, охотничьи) подлежат
обязательной
регистрации и
профилактической
вакцинации
Пытаясь дать исчерпываю
щий ответ на вопросы, затро против бешенства:
владельцы собак обязаны;
нутые тов. В. Н. Крыловым в

Наказан
Дисциплинарная
товарище
ская комиссия при районном
обществе охотников и рыболо
вов обсудила, недостойное по
ведение члена общества, шо
фера автобазы № б^Линькова
В. Н.
16 апреля Линьков в за
прещенное для охоты
время
оказался с ружьем в районе
Чупалейского охотничьего хо
зяйства. Увидел на дороге гл у-

за

. ।I

НАШ АДРЕС;
007030, г, Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

содержать собак на
прочной
привязи и спускать только в
закрытых дворах, выводить со- ,
бак из жилых помещений во ‘
двор и на улицу на поводке и
в наморднике;
при перевозке собак любым
видом транспорта на них дол
жен быть надет намордник;
при .проживании в
комму
нальной квартире не содержать
собак в местах общего пользо
вания (кухни, коридоры, перед
ние);
содержать собаку в общей
коммунальной квартире владе
лец имеет право
только на
своей площади при
наличии
согласия всех жильцов этой
квартиры;
собаки, независимо от их по
роды, принадлежности и назна
чения, в том числе имеющие
ошейник с номерным знаком,
свободно бегающие по улицам,
площадям, рынкам, свал1кам,
садам, скверам и другим обще
ственным местам, считаются
бродячими.
бродячие собаки подлежат
вылавливанию и уничтожению».
Таким образом, на все основ
ные вопросы тов. -Крылова ин
струкция дает ясные
ответы,
•Что касается неприязни отдель
ных граждан к собакам, то это
вполне возможно со стороны
тех, кто когда-то был напуган
ими или покусан. От хозяина
зависит и то, чтобы его соба
ка не подходила к другим граж
данам или детям.
А. БЕЛОВ.

браке н ь е р с т в о

харя и убил его.
Браконьер
был задержан рейдовой брига
дой охотобщества.
Руководствуясь Уставом Росохотрыболовсоюза, . комиссия
приняла
решение исключить
Линькова В. Н. из членов рай
онного общества охотников и
рыболовов,
Правление ВООР на своем
заседании 14 мая утвердило

• СПРАВКИ
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Всю свою ЖИЗНЬ я люблю
животных, всегда имел собаку.
Однако не разбирался .в поре
де, была бы! она злая,
могла
охранять дом. двор, живность.
И сейчас у меня есть собака
породы колли, о которой слы
шу много добрых слов. Держ’у
ее в квартире.
Но встречаются люди, кото
рые высказывают недовольство
этим. Предъявляют какие-то
требования, бросают камни и
палки, когда собака. проходя
мимо, не проявляет никаких
действий. Некоторые родители,
прогуливаясь с детьми, подзы
вают собаку к себе, а
когда
она подбежит,
находящийся
рядом
ребенок
поднимает
крик, начинает плакать. Затем
начинается ска^ндал.
Некото
рые из уважения
к собаке
дают ей лакомства.
И снова
неприятные разговоры.
Как же правильно содержать
собаку. Нет сомнения, что дер
жать ее на поводке невозмож
но, так как ей необходимо сво
бодное движение.
Быть может, кто-то из спе
циалистов даст правильный и
ясный ответ на мои вопросы.
Кстати, в таких
пояснениях
нуждаются мн°гие, кто держит
собак.
В. КРЫЛОВ,
участник Великой
Оте
чественной войны.

/
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всеми окружающими.
Фор
мально Офелия замужем. но
супруг постоянно сбегает от
нее, и на этот раз, кажется,
ушел навсегда. Эту роль ис
полняет Татьяна
Васильева,
так хорошо
запомнившаяся
зрителям по фильму
«Самая
обаятельная и
привлекатель
ная».
И. наконец, милая и
скромная Мария. Она уже пе
режила уход мужа. Но не вы
ставляет напоказ свою тоску и
одиночество.
О чем же все-таки эта .кар
тина? О доброте и отзывчиво
сти, о чувстве собственного до
стоинства и человечности.’ Ска
зано об этом
без красивых
слов.
Поклонникам таланта певца
и композитора Юрия Антоно
ва будет интересно узнать, что
этот популярный музыкант не
только снялся в фильме, но и
написал музыку и новые песни
специально для этой ленты.
А
сам
режиссер-поста
новщик фильма «Салон красо
ты» А. Панкратов-Черный о
нем говорит следующее: «Если
в начале работы над фильмом
мы были полными профанами
в парикмахерском деле, то те
перь вся съемочная группа
обладает недюжинными позна
ниями в области женских при
чесок и косметике. Поскольку
в фильме вы увидите настоя
щий , конкурс парикмахеров,
сможете почерпнуть сведения
о новейших достижениях па
рикмахерского
искусства
и
уяснить последние веяния мо
ды».
Новый художес т в е н н ы й
фильм «Салон красоты» де
монстрируется в
кинотеатре
«Родина» с 20 по 26 мая. На
чало сеансов 22, 23 и 26 мая
в 15.30, 18 и 20 часов.
В выходные дни 24 и 25 мая
в 12, 14, 16, 18, 20 часов.
Открыта предварительная про
дажа билетов.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
СЖИЖЕННЫМ (БАЛЛОННЫМ) ГАЗОМ!
Всем необходимо пройти повторный инструктаж ио
правилам пользования газовыми приборами в техниче
ском кабинете горгаза. В противном случае доставка бал
лонов будет прекращена.
Иметь при себе абонентскую книжку.
Часы работы технического кабинета: с 8 до 17 ча
сов, перерыв - с 12 до 13 часов.
Четверг, суббота, воскресенье
неприемные дни.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Обращаться: г. Выкса, пере
улок Пионера, 5, с 8 до 17 ча
сов.
Г
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО^
ЯННУЮ
РАБОТУ; экономиста,
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБО
бухгалтера,
кассира, начальни
ТЫ ЦА МЯСОКОМБИНАТ ве
теринарных врачей, грузчиков, ка производства.
экономиста, слесарей.
За справками
обращаться:
За справками обращаться в г. Выкса,4 переулок Пионера, 5,
бюро по трудоустройству, с 8 с 8 до 17 часов.
до 17 часов.
приглашает на работу; маши
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО нистку, электрика, инженераЯННУЮ РАБОТУ В СРЕД электронщика,
знакомого с
НЕЕ ПТУ-3 главного бухгал работой станков с ЧПУ, слеса
тера с окладом согласно штат рей механосборочных работ.
ному расписанию.
За справками
обращаться:
' За справками обращаться: переулок Пионера, 5.
переулок Пионера, дом 5.
Найден кошелек с деньгами.
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
Обращаться: г. Выкса, ул.
ЯННУЮ РАБОТУ:
Лесозаводская, дом 7, кв. 4.
мастера-строителя,
(оклад
Продаетсй
дом по адресу:
согласно штатному расписанию,
предоставляется .семейное
об г. Выкса, ул. Баумана, 35.
щежитие); заведующего гара.
Обращаться: ул Островского,
жом, автокрановщиков.
дом 13, кв. 1,
ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58 66, ответственного .секретаря — 3-08-66: отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ). отдела сельского хозяйства —
3-43-66», отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66. •

решение дисциплинарной това
рищеской комиссии.
*

.♦

.♦

На
заседании
правления
принято также решение о про
ведении 25 мая очередной вы
водки охотничьих собак. Она
состоится в городском парке'
. Начнет работу с 9 часов.
О. ГРИГОРЬЕВ.

I

I

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

Продается дом по ул. Беля
кова, 140.
Обращаться в любое время.

Меняю однокомнатную квар
тиру (19 кв.»м) в пос. Мохсого тлох Якутской области на рав
ноценную в г. Выксе.
Обращаться: ул. Корнилова,
дом 42, кв. 3.

Продается телка.
Обращаться: ул.
ская, дом 82.

Ризадеев-

Пропала собака: лайка рус
ско-европейская, белая. .
Нашедших просьба сообщить
по телефону 3-54-19.
Коллектив
городского отдела
внутренних дел выражает глубо
кое соболезнование бывшему на
чальнику
милиции
Щербакову
Алексею
Ивановичу
по поводу
преждевременной смерти его жуены
ЩЕРБАКОВОЙ
Галины Дмитриевны.

, Администрация,
партийная
и
профсоюзная ’ организации
цеха
сетей и подстанций
металлурги
ческого завода выражают
собо
лезнование начальнику
участка
цеха Ванюкову Ивану
Нестеро
вичу по поводу преждевременной
смерти его жены
ЙАНЮКОВОЙ
Тамары Ивановны.
Администрация, партийная, проф
союзная и комсомольская органи
зации, и весь коллекти-в Досчатинского завода медоборудования с
глубоким прискорбием
извещают
о смерти
бывшего заместителя
главного бухгалтера завода
ВИНОГРАДОВОЙ
Елены Петровны
и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким ' покой
ной.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского -облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 и. л. Печать—
высокая. Зак. 956. Тир. 22392,
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На 25 30 процентов ежедневно перевыполняет произвол,
ственные задания бригада ко.телыциков ремонтно-монтажного
цеха металлургического заводь,
руководимая
Владимиром
Андреевичем Аксеновым. Изготовленные
ею различные узлы,
металлоконструкции по заказам основных и вспомогательных
цехов предприятия отличаются высоким качеством исполнения.
Значительный вклад в успех коллектива вносит электросвар,
щица Н. И. Стеколыцикова.

НА

УСПЕХА

Высоких
производственных седьмой
мартеновской печи.
показателей в текущем
году Это позволит сталеплавильщи
НА СНИМКЕ: бригадир котельщиков
В. А. Аксенов и
добиваются работники
спе кам выпустить около 500 тонн
электросварщица Н. И. Стеколыцикова.
циализированного СМУ «Центр- металла дополнительно к пла
домнаремонт». План четырех нуФото В. БАЛАБИНА.
месяцев , по всем технико-эконо
Хорошим стимулом в
до
мическим показателям успеш стижении высоких производст
но выполнен. В первую
оче венных рубежей является ши
редь за счет роста производи роко развернутое в управлении
тельности
труда
перекрыт социалистическое соревнование.
объем запланированных работ. Неоднократными его победите
С высоким качеством и сок лями являются бригады огнеращением
срока на двадцать упорщиков А. & Коконина
с
дования
на
этих
фундаментах,
Завершает монтаж анкер
три часа в конце апреля был участка № 1,
монтажников
ных, болтов на технологических предстоит смонтировать обору выполнен
текущий
ремонт Н. А. Кондрукова и слесарей1.300
фундаментах в
трубоэлектро дование общим весом
сварочном цехе № 5 металлур тонн. Работа будет вестись ме^
гического завода бригада мон тодом бригадного подряда.
Применяя передовые методы
тажников В. П. Шуралева из
управления
«Волгонефтехим- труда, рационально используя
Успешно работают в
этом ры сталелитейного цеха и от
монтажники
монтаж». Сроки, установлен рабочее (время,
машинострои дела главного металлурга.
ные на выполнение этого за ежемесячно перевыполняют за году новаторы
Работники
сталелитейного
дания,
были сокращены на дания в полтора раза, вносят тельного завода. Уже внедре
рац цеха А. П. Шейкин и В. Н.
достойный вклад в досрочный но в производство 213
несколько дней.
изменили конструк
Работа еще не закончена, а пуск в эксплуатацию пятого предложений,
экономический Быстров
стопорного 1 устройства
цеха эффект от которых составил цию
совет бригады обсудил следую трубоэлектросварочного
сталеразливочного ковша путем
щее задание, касающееся мон металлургического завода.
163,3 тысячи рублей. Особен введения, ограничителя.
Это
Г. ПАНТЕЛЕЕВА.
тажа технологического обору
но отличились рационалйзато- позволило сократить
потери

СОКРАЩАЯ

СРОКИ

ВКЛАД

сятки собранных и отправлен
ных в текущем году на ново
стройки пятилетки
высокока
чественных дробилок.
Четкий ритм, высокое каче
ство изделий, крепкая трудо
вая дисциплина —■ вот за счет
этих факторов правофланговые
добиваются высокой производи
тельности.

Л. МАРКОВА,
председатель профсоюзно
го комитета
механосбо.
рочного цеха № 1 завода
ДРО.

ПРАВОФЛАНГОВЫХ

В автобазе № 6 широко раз да вывезли около пятидесяти
вернулось
социалистическое тысяч тонн грунта.
соревнование за своевременное
В трудовом ' соперничестве
обеспечение строящегося пято среди коллективов автоколонн
го трубоэлектросварочного цеха первенство занимают водители
металлургического завода стро из третьей
автоколонны, на
ительными материлами. Еже чальником
которой является
суточно водители доставляют । А. И. Терехин, механиком И. Н.
на объект по 450 и более ку Куравйн.
Наивысшей произ
бометров бетона. С начала го_ водительности достигают води.

СЛАГАЕМ Ы Е

Цена 3 коп.
____________

СТАНОЧНИКА

Фрезеровщик Алексей
Ва Владимирович Симушкин, дру
сильевич Пущин один из пер гие станочники. Каждый из них
вых в механосборочном
цехе ежедневно добивается высокой
Значи
№ 1 завода ДРО еще 13 мая I। производительности.
рапортовал о досрочном
вы тельно перевыполняют задания
полнении пятимесячного зада карусельщики Ф. Я. Жаров,
ния. Передовой станочник под А. А. Зонин, Н. Д. Авксентьев
считал
свои
возможности и другие. Главной своей зада
повышение
и
выступил с инициативой чей они считают
про
двухлетний
план
выпол качества выпускаемой
нить
к 7 ноября 1987
го дукции.
На сборочном участке уве
да — 70-летию Великой Ок
тябрьской
социалистической ренно справляется со своими
революции.
задачами ркомплексно-сквозная
Инициатора поддержали его бригада, руководимая
К. В.
напарник по станку Василий Байдиковым. На ее счету де

РАВНЯЮТСЯ

шммшш

НО В А Т О Р О В

тели бетоносмесителей Г. А.
Дерябин, Г. И. Васильев, В. Л.
Борисов, Н. В. Усов, В. С. Чегуров.
На правофланговых
равня
ется весь коллектив водителей
предприятия.

А. БЕДНОВ.
трубопроводчиков В. Н. Ники
тина чс третьего участка. Двум
товарищам из этих передовых
коллективов — Г. В. Волкову
и М. Н. Орлов/ — в канун
Первомая присуждено
почет
ное звание «Лучший по профес
сии». Его удостоен также сле
сарь-монтажник В. С. Тиманцев из бригады Л. В. Шмеле
ва. Эта бригада ежедневно пе
рекрывает свои плановые за
дания и первенствует в трудо
вом соперничестве среди бригад
четвертого участка.
Щ КОЗЛОВА,
начальник планового отдела.
жидкой стали при разливке и
получить экономический
эф
фект восемь тысяч рублей. Группа рационализаторов из
отдела
главного
металлурга
предложила изготавливать ло
патки для бегунов из износостойного чугуна, вместо сталь
ного литья. В результате срок
службы лопаток увеличился
почти в 20 раз.
И. БЫЗОВА.
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ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ
УХОДЯТ В РЕЙС
у ТЯЖЕЛОВЕСЫ

ВОЛХОВ.
(Ленинградская
область). Счет рейсам в честь
70-летия • Великого Октября
открыли молодые железнодо
рожники Волховстроевского ло
комотивного депо. Они повели
в
Череповец
тяжеловесный
состав с рудой для металлур
гов «северной Магнитки». Раз
вернув социалистическое
со
ревнование, посвященное слав
ному юбилею,
комсомольскомолодежные бригады локомо
тивной колонны обязались про
вести на сэкономленном топ
ливе по 70 тяжеловесов, пере•*’ везти дополнительно
свыше
миллиона тонн грузов. Резер
вы повышения производитель

'

ности труда молодые машини
сты ищут в овладении мастер
ством вождения сверхтяжело
весных поездов, более Полном
использовании мощности теп
ловозов.

ИНДУСТРИЯ

ТОМАТОВ

выполнены с месячным опере
жением планового задания. За
готовители области стали ини
циаторами перехода от сезон
ного к круглогодичному ремон
ту зданий хранилищ, техноло
гического оборудования.

РОЩА БУДУЩЕГО

КИШИНЕВ. Завершена вы
СОКОЛЬСКОЕ. (Ивановская
садка томатной
рассады на
область). Рощи площадью 12
полях Молдавии. Этой овощ
тысяч гектаров подарили гря
ной культуре отведено в рес
дущему веку работники Волж
публике почти 20 тысяч гекта
ского
опытно-показательногб
Максимально
механизированного семеновод
КОРМАМ —ОСОБАЯ ЗАБОТА ров плантаций.
использован каждый метр. пло
ВЫПУСК СРУБОВ
ческого лесного хозяйства.
В
щадей. Добиваться этого эф
своих
угодьях,которые
распо

БРЯНСК. Уборочную техни фекта в
местных
условиях
ГДОВСК. Две новые техно
ку вывели на поля
хозяйства позволяет индустриальный аст логические линии заработали ^в ложены на северо-востоке об
Новозыбковского района. Они раханский метод выращивания Гдовском межколхозно-совхоз ласти, они впервые заготовили
более 400 килограммов элит
первыми в области начали за томатов и возделывание их на ном лесхозе.
Без применения ных семян.
Подвоем, выра^
готовку
кормов.
Скошенная так называемых
приподнятых ручного труда здесь начат вы щенным из лучших семян, вол
зеленая масса идет на фермы грядах. Осуществив повсемест пуск срубов
для сооружения жане прививают черенки отоб
И в летние лагеря Для подкорм ный переход на
эту техноло жилых домов, а также
для ранных
лесных.
красавцев.
ки животных, в
сушильные гию, земледельцы наметили в строительства
хозяйственных Чтобы ускорить рост молодых
цехи для приготовления травя нынешнем году’ получить с каж построек. Срубы в лесхозе из побегов, их размещают в про
ной муки.
Освобождающиеся дого гектара более 250 центне готавливают из комлевой ча стых по конструкции и деше
ров плодов.
сти дерева. А вершинный тон
площади тут же '-засевают дру
комер идет в дело. Даже мел вых пленочных теплицах. В ре
гими культурами.
Во всех
кие отходы работники «приспо зультате за один вегетационный
ХРАНИЛИЩА ГОТОВЫ
брянскихг колхозах и совхозах
собили» на производство дре период здесь получают в 3,5
прессованных плит. раза больше посадочного
ХАРЬКОВ. Подготовку зак весных
созданы
специализированные
ма
что
отряды и звенья, которые ос- ромов для нового урожая пер Мощность линий такова,
терила,
чем
прежде.
позволяет
выдавать
по
одному
вой на Украине
завершила
йащены необходимыми маши Харьковская область. Все эле срубу жилого дома за три ра
(ПО СООБЩЕНИЯМ
нами для ухода за посевами, ваторы и хлебоприемные пред бочие
смены.
Немаловажно,
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
приятия
получили
гарантийные
что
дома
получаются
во
мно

заготовки витаминных гранул,
, ТАСС).
паспорта. ’ Ремонтные
работы го раз дешевле прежних.
сена, сеножа, силоса,
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XXVII

КПСС— В

ОРГАНИЗОВАННО

У Ч Е Б Н Ы II
Близится
к
завершению
1985—1986 учебный год в си
стеме политической учебы
и
экономического
образования
трудящихся. Он был необыч
ным по характеру и содержа
нию. Тематика его занятий оп
ределялась подготовкой, а за
тем и состоявшимся
XXVII
съездом КПСС, В соответствии
с
указаниями Центрального
Комитета партии в
течение
марта -мая текущего года во
всех формах политической уче
бы и экономического образова
ния пропагандисты и слушате
ли овладевали идейно-полити
ческим богатством материалов
съезда.
Придавая
важное значение
их изучению, многие партийные
организации вдумчиво и орга
низованно начали . разъясни
тельную и
пропагандистскую
работу.
Особое место заняли
школы и семинары партийной
и комсомольской учебы, шко
лы коммунистического труда и
конкретной экономики.
Важ
но было с первых дней ока
зать
-практическую
помощь
пропагандистским кадрам, при
влечь к этой работе партийных,
профсоюзных и комсомольских
работников, хозяйственных ру
ководителей, специалистов на
родного .хозяйства. Большую
работу провели партийные ко
митеты металлургического и
машиностроительного заводов,
треста
№ 10
«Металлургстрой».
партийные организа
ции школ и СПТУ. здравоох
ранения. Оправдала себя прак
тика проведения
бесед за
«круглым столом», на которые
приглашаются секретари
пер
вичных
партийных организа
ций, идеологический актив. Ре
гулярно они
проводятся на
заводе ДРО и в строительном
тресте.
Городской комитет
КПСС
провел три инструктивно-мето
дических „семинара с пропаган
дистами всех форм учебы. Ру
ководители школ и семинаров
получили систематизированные
материалы по итогам развития
города и района в минувшей
пятилетке, планам текущего го
да и двенадцатой пятилетки в
целом. Такая же работа прове-'
дена и на местах
в партий
ных организациях предприятий,

В

СОВХОЗОВ.

Испоят

зуется в этих целях и. такая
форма работы, как выезд, в
трудовые
коллективы пропа
гандистской группы, созданной
при горкоме КПСС
и город
ском обществе «Знание». Эф
фективно она работала на за
водах медицинского оборудова
ния, легких металлоконструк
ций, в автобазе № 6 и других
трудовых коллективах.
Богатый по содержанию, на
сыщенный важными историче
скими событиями учебный год
для коммунистов, комсомоль
цев и беспартийных завершает
ся.
В отдельных партийных
организациях в конце мая со
стоятся итоговые занятия,
в
целом они должны завершить
ся до 20 июня. Их проведение
— ответственный период
в
жизни парторганизаций. Отдел
пропаганды и агитации горко
ма КПСС рекомендует ' при
влечь для этого
партийных,
профсоюзных и комсомольских
работников, хозяйственных ру
ководителей, ветеранов партии
и труда. На них следует глу
боко проанализировать, как ра
ботают партийные организации
по выполнению решений XXVII
съезда КПСС,, заслушать со
общения коммунистов. Следует
обратить внимание на то, ка
ков личный вклад слушателей
в решение насущных
задач,
стоящих перед коллективом, в
п реодолени и
недостатков.
Очень
важно
подчеркнуть
мысль, высказаНнную в Поли
тическом докладе, что не бы
вает авангардной роли комму- '
нистов вообще, она выражает
ся в практических делах, при
вести конкретные примеры из
жизни
своего
коллектива.
Съезд партий’ сделал
вывод,
что в партии не должно быть
организаций
вне
контроля,
закрытых для критики.
Целе
сообразно. в этой связи
по
смотреть, а как обстоят дела
в каждой партийной организа
ции. Особое внимание следует
уделить вопросу усиления ин
дивидуальной работы с людь
ми, повышению роли челове
ческого фактора.
Для подготовки и проведе
ния итогового занятия отдел
,пропаганды и агитации горко

за щиту
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В

мира

В рамках
Международного Средн них: участник граждан
года мира в городе и районе ской войны член КПСС с 1918
проведен месячник борьбы за года И. И. Попов, инструктор
мир. В нем приняли участие горисполкома
Н. Д.
Мотов,
116 трудовых
коллективов. участник Великой' Отечествен
Проведены собрания трудящих ной войны кавалер трех орде
ся, внесено в
Фонд
мира нов
Славы И. И. Рябышев,
45.000 рублей.
секретари
территориальных
За достойный вклад в защи партийных организаций— Я. В.
ту мира награждены Почетны Тимофеев и А. И. Быстров,
железнодорожного
ми грамотами и благодарствен начальник
ными письмами областного ко цеха металлургического завода
митета защиты мира коллек Н. Е. Бакалейщиков, ветеран
и труда, начальник
тивы автобазы № 6, СМУ № 2 войны
металлургического
и ССУ № 7 треста № 10, ко штаба ГО
лесопрокатного цеха, цеха по завода М. С. Мигунов, предсе
ристого проката, ремонтно-ме датель райпо В, М. Мигунов,
М. А. Воронина,
ханического цеха № 1 метал пенсионеры
лургического завода, леспром И. Т. Липатов и многие другие.
хоза,
завода
медицинского
В
коллективах
предприя
оборудования,
цеха металло тий, колхозов и совхозов, в
конструкций № 1 .завода ДРО, учреждениях и учебных заве
совхозов .«Ново-Дмитриевский» дениях повышается
трудовая
и «Выксунский», райпо, треста
активность, растет число уча
столовых, шкоды № 1 и рабо
стников Фонда мира,, каждому
чий поселок Дружба, террито
предоставляется
возможность
риальные партийные
органи
внести свой вклад в Междуна
зации.
родный год мира.
За личный взнос в
Фонд
мирд. получили благодарствен
А. БАЗАЕВ,
ные письма ветераны партии,
председатель
городского
войны и ' труда,, трудящиеся.
комитета защиты мира.

ма партии рекомендует первич
ным партийным организациям,
пропагандистам
• рассмотреть
один ид предлагаемых вариан
тов вопросов:
Первый:
XXVII съезд КПСС о корен
ной перестройке партийной ра
боты, о дальнейшем повыше
нии роли
и ответственности
парторганизаций;
необходимость
неустанной
борьбы за чистый и честный
облик партийца, за осуществ
ление принципиальной
кадро
вой политики;
задачи укрепления
связи
идеологии с жизнью, обогаще
ние духовного мира .человека;
основные итоги и историче
ское значение XXVII съезда
КПСС.
Второй:
возрастание
руководящей
роли КПСС
закономерность
коммунистического
строитель
ства ;
XXVII съезд КПСС о
ко
ренной перестройке партийной
работы,
совершенствовании
стиля и методов
партийного
руководства;
дальнейшее развитие
внут
рипартийной демократии КПСС:
повышение боевитости перви Iных парторганизаций;
XXVII съезд КПСС о даль
нейшем улучшении качествен
ного состава партийных
ря
дов, повышении активности и
личной ответственности
ком-,
мун истов;
развитие, ленинских принци
пов работы с кадрами в мате
риалах XXVII съезда КПСС;
задачи
укрепления связи
идеологии с жизнью, обогаще
ние духовного мира человека;
основные итоги и историче
ское значение XXVII
съезда
КПСС.
Руководители школ й семи,
наров могут по своему усмот
рению выбрать любой из них,
или составить свой, в зависи
мости от подготовленности слу
шателей. Очень важно обсу
дить результаты учебы на за
седаниях партийных комитетов
и бюро с тем, чтобы при под
готовке к новому
учебному
году учесть допущенные про
махи й недостатки.

А. ЛАВРОВ,
руководитель
городского
семинара
пропагандистов
при горкоме КПСС.

ЯРМАРКА
В УЧИЛИЩЕ
Интересно и необычно было
в этот день
в актовом зале
среднего профессионально-тех
нического
"училища № 57.
Здесь проходила ярмарка, ор
ганизовали
которую девушки
из группы поваров со второго
курса. Они приготовили много
вкусных
блюд — различных
бутербродов, кондитерских из
делий. Выручка от продажи —30 рублей — была перечисле
на в Фонд мира.
Доброму Iпримеру решили
последовать и ребята. Сейчас
они готовятся к выставке-про
даже, на которой будут пред
ставлены сувениры из дерева.
Г. ПАНТЕЛЕЕВА.

В

ДЕТСКОМ

~

КЛУБЕ

Детский клуб «Радуга» тре
ста № 10 «Металлургстрой»
отметил двойной праздник. Ис
полнился год со дня открытия
в клубе музея Героя Советско
го Союза летчика А. К. Горовца. Богатый материал, Собран
ный следопытами из «Радуги»,
составил экспозицию, которая
могла бы сделать честь любо
му краеведческому музею. Об
ширная переписка, поездки по
местам боевой славы, встречи
с очевидцами событий
сле
допыты зря времени не теря
ли.
И вот сейчас.
в майские
дни, в
«Радуге» произошла
долгожданная встреча.
Сюда,
ко дню годовщины музея, при
ехала из Белоруссии
сестра
героя,
Нина Константиновна
Горовец. Следопыты, работни
ки клуба встретили дорргую
гостью торжественно. В празд
нично убранном клубе собра
лись ветераны войны и труда,
представители базового
пред
приятия, треста № 10 «Ме
таллургстрой»,
гор кома
ВЛКСМ.
С заметным волнением пе
реступила гостья порог неболь
шой' комнаты, отданной
под
музей. Огромный портрет бра
та,
сделанный с фотоснимка
военных лет, планшеты, на. ко
торых записана история
его
короткой и яркой жизни, мо
дель боевого самолета ЛА-5.
На таком самолете, подаренном
колхозниками Горьковской об

МОСКВУ —ЗА

Специалисты завода ДРО —
частые
гости международных
выставок в Москве. ’ В апреле
— мае машиностроители посетили международную выставку в
Сокольниках «Метрология и
метрологическое
обеспечение
производства» с участием боль-
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«РАДУГА»

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
ПОСВЯЩАЛОСЬ

ЗАВЕРШИТЬ

год

КОЛХОЗОВ и

-1-.

ОПЫТОМ

шого крличества фирм Швей
царии, Австрии, Великобрита
нии. Бельгии, Франции, ФРГ,
Японии.,
социалистических
стран.
На ВДНХ СССР
главной
выставке
страны—в экспбзщ
ции «Наука—техника—лро.из-

ласти, А. Горовец
совершил
свой
беспримерный
подвиг,
уничтожив в одном воздушном
бою девять самолетов против
ника.
Девочки-экскурсоводы
показали гостям музей.
Много добрых слов
было
сказано в этот вечер. Звучали
они в адрес белорусской
го
стьи, юных следопытов, береж
но хранящих
память
героя.
Выступали
ветераны
Е. Д.
Максаковская, Герои Советско
го' Союза Е'. П. Романов, И. И.
Петраков. О встречах со сле
допытами из
других городов
страны рассказал Г. А. Кади
ров. Секретарь горкома комсо
мола С. Балыков вручил По
четные грамоты организаторам
музея
О. Е. Харитоновой,
М. Соколову,
Д. Жаравину,
Й. Николаевой, Л. Кузнецовой,
Почетная грамота
городского
комитета комсомола была вру
чена и Нине
Константиновне
Горовец, оказавшей
большую
помощь в
сборе материалов
для музея.
Закончился праздник в клу
бе спектаклем, подготовленным
ребятами из театра кукол клу
ба «Радуга».
Л. РУСАНОВА.
\
НА СНИМКАХ: вверху портрет Героя Советского Сою.
за А. К. Горовца; участники встречи; внизу —сестра героя
Н. К. Горовец среди следопы
тов клуба.
Фото В. БАЛАБИНА.

водство-86» внимание выксунцев
Привлек
раздел «Аттестация86». Опыт
передовых пред
приятий
страны, зарубежных
фирм в форме информацион
ных листков, проспектов
и
другой пристендовой
литературы
будет использован
в .
цехах, и отделах предприятия,
Н. ПИВИКОВ.

о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о. 3 стр.
Результаты работы нашего
коллектива за
прошедшее с
начала года время настраивают
на-оптимистический лад. Успеш
но выполнены
задания
по
основным
технико-экономическим показателям. Выпущено
продукции сверх плана на 149
тысяч рублей. Ведется большая
В трудовых коллективах разворачивается напряженработа по совершенствованию
ускорение
ная работа по реализации курса партии на
технологии производства.
социально-экономического развития.
Большие задачи
Так, например,
впервые в.
стоят и перед одним из самых молодых предприятий на
области на заводе осуществлен
шего города —- заводом крупнопанельного домостроения.
выпуск плит с замоноличенныЗаводу предстоит выйти на проектную мощность, многое
ми электроканалами для скры
сделать по повышению качества выпускаемых изделий.
той электропроводки. Это по
О том, чего достиг коллектив за минувшие четыре
зволило резко повысить каче
месяца, и что намечено осуществить в ближайшее время,
ство электропроводки и ликвирассказывает сегодня и. о. главного
технолога завода
• дировать тяжелый ручной труд
Г. Н. Звягина.
при ее монтаже на строящихся
объектах' жилья. После освое
ния производства лестничных
площадок с мраморной крош
кой улучшились их качество и активность проявляют слесари ботан план аттестации изделий. ,
внешний вид. Санкабины пох А. Э. Домке, В. А. Панкратов, В первом квартале аттестованы '
ступают теперь на стройку
в Л. И. Коновалов и электромон вентиляционные 4блоки на пер
вую категорию ‘качества. До
полной заводской
готовности. тер В. Н. Швыркин..
На заводе их шпаклюют, грун
Что касается ближайших пла конца года намечено аттесто
туют, устанавливают сантех- нов по,
усовершенствованию вать на первую и высшую кате
качества практически
разводку и столярные изделия. технологии, то здесь предстоит гории
Для них налажено беспетельное еще много уделать. До конца всю выпускаемую заводом про
изготовление поддонов, что по будут освоены отделка наруж дукцию.
Хотелось бы ейхе более уско
зволило снизить трудозатраты. ных стен методом * «дефас» в
Плодотворно работают нова заводских условиях, а
также рить работу по повышению ка
торы предприятия. -Так, на другие методы отделки. Наме- чества. Но, к цожаленйю, мы
перестройку до сих пор не можем получить
пример, по предложению ра- чено произвести
керамзитового
цйонализаторов, наладчиков из кассетного производства внут качественного
арматурного цеха Ю. А.. Бирю ренних стен и плит с заменой. гравия от завода ЖБК-6. По
нова, Н. Н. Горенкова, М. Д. брртоснастки,
'
изготовить
------ ------две технологии мы должны полу
Для чать от них фракционирован
Копейкина изготовлен
штамп- ■дополнительные кассеты
для
пуклевки под рельефно, лестничных площадок и плит ный керамзитовый гравий опре
стыковую сварку и станок для .балконов и лоджий, внедрить деленной объемной массы из
деле же
этой сварки. Это дало значи на производстве наружных стен силосных банок. На
проемообразователи и приходится работать на нефрактельный экономический эффект. новые
Сейчас ведется наладка верти задействовать камеру предва ционированном керамзите и с
рительной термообработки
и завышенной объемной массой.
каль нб-с'ва роч но й
у станов ки
Кроме того, из-за отсутствия
для сварки
объемных арма другое.,
керамзита
в силосных банках
турных каркасов, что позволят
В настоящее время заключастично ликвидировать руч чен. договор
с Московским мы не имеем возможности дро
ную дуговую сварку, повысить проектным институтом Гипрост- бить его. А дробленый керам
обязательная составная
ее качество и улучшить усло роммаш по оказанию техниче зит
вия труда рабочих.
ской помощи заводу в выходе часть легкого .бетона. Только
Большая . экономия металла на проектную мощность. В этом по этим причинам уходит еже
получена в результате внедре году он разрабатывает проекты месячно в брак более 50 кубо
бетоносмеси. метров бетона.
ния рацпредложения, автором автоматизации
Цторой вопрос, существенно
которого является
начальник, тельного узла и термообработ влияющий на качество
изде
производства, лий - это инертные заполни
формовочного цеха А. И. Зай ки кассетного
цев. Им разработано безощэд-' внедрение которых позволит тели (гравий, гравмасса,
ще
качество изделий, бень), которые поставляются
ное изготовление арматурных улучшить
сеток для изделий балконных условия труда рабочих, увели- нам в сильно загрязненном со
плит и плит лоджий. Всего же лить производительность, сни стоянии. Для повышения каче
за первый квартал 1986 года зить потери бетона.
ства инертных материалов не
было внедрено восемь рацпред
В документах, рассмотренных обходим их рассев по фракциям.
ложений, экономический эф и утвержденных
на XXVII Мы спроектировали установку*
фект от которых составил бо съезде нашей партии, большое но с ее внедрением дело за
лее восьми тысяч рублей. Кро внимание уделялось
повыше тягивается, так как завод ДР<
ме вышеназванных тружеников нию качества продукции.
На хотя и обещает, но не выделяет
завода высокую
творческую предприятии для этого разра для этой цели грохот СМ-742.

КУРСОМ

УСКОРЕНИЯ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

МИР КАПИТАЛИЗМА: ГЛАЗАМИ

Г. ЗВЯГИНА,
и. о. главного технолога
завода крупнопанельного
домостроения.

прбдлили
ДВИГАТЕЛЮ «ЖИЗНЬ»

УЗБЕКСКАЯ ССР. Вторую
«жизнь»
двигателям «Жигу,
лей» всех
модификаций дало
внедрение рационализаторского
предложения начальника меха
но, энергетического отдела Са
маркандского
спецавтоцентра
ВАЗа Игоря Маркусова.
Он
разработал технологию, по ко
торой начато восстановление
блоков
цилиндров двигателей
методом гильзования.
Раньше после износа мотор
ный блок
легковой машины
отправляли в металлолом. Те
перь его рассверливают, а в от
верстия впрессовывают новые
гильзы.
Реконструированный
двигатель,
таким
образом,
вновь готов ;к работе.
На предприятии уже в ньь
нешнем году намечено восста
новить 2,5 тысячи двигателей.
Применение новшества означа
ет экономию тысяч тонн ДОрОч
гостоящего металла.

На снимке: расточник Олег
Трембак на участке реставра
ции моторных блоков готовит
двигатель к запрессовке гиль«
зами.

Фото Р. Гафурова.

(Фотохроника ТАСС),

ф
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„Что же это за страна? “
По решению суда аукцион был назначен на 11 часов
утра. С молотка за неуплату долгов должна была
идти
ферма Л. Хилла. Когда стрелки часов почти вплотную
подползли к злосчастной цифре, в доме Хилла грохнул
выстрел...

Всю свою жизнь он пуще
всего боялся наступления это
го дня. Всю свою жизнь он
трудился в поте лица, как учи
ли родители, как наставляла
церковь. Но ему не «воздалось
по заслугам» — этот день всетаки наступил^ На распродажу
вместе с фермой шла, по сути,
вся 67-летняя жизнь Хилла,
работящего,
добропослушного,
в буквальном смысле ' молив
шегося на свой кусок земли по
соседству с городком Уэйнсбо
ро, что в округе Бурке, штат
Джорджия.
Хилл боролся до последнего,
надеясь все-таки вырваться из
сужавшегося долгового круга..
Усилия его, однако, шли пра
хом, обстоятельства неизменно
оказывались сильнее.
Только
вроде замаячит просвет, 4 как
откуда ни .возьмись
обруши
вается- на Джорджию
засуха,
сжитая посевы на корню. Впро
чем, он еще мог бороться с
превратностями 1 природы —
разве фермеру к ним привы

Проведению в жизнь меро
приятий по увеличению произ
водительности и улучшению ка
чества мешает и недостроенность завода. Строители тре
ста № 10
«Металлургстрой»
покинули завод и /возвращать
ся не думают, оставив
недо
строенными мазутное хранили
ще котельной, без которого не
разрешат в новом
сезоне ее
эксплуатацию.
Недостроен
•пункт разгрузки
железнодо
рожных вагонов с железнодо
рожными подъездными путями,
что отрицательно влияет на ка
чество инертных материалов и
увеличивает простои вагонов.
Не строится столовая, а в су
ществующей столовой рабочие
теряют очень много
времени
на обеды.
Несмотря на эти трудности,
многое делается силами раоот_
ников завода. Так, в настоящее
время сформированы бригады
для осуществления {намечен
ных мероприятий и подготовки
завода к работе в зимних ус
ловиях. Силами
этих бригад
ведутся работы по строительст
ву гаража для автотракторной
техники,
ремонтно-механиче
ского цеха, складов материа
лов и др.
Говоря о технической сторо
не производства, надо сказать
о тех, чьими, руками все это
делается. Отлично
трудятся
неоднократные ^победители со
циалистического соревнования
бригады формовщиков
А. А.
Аникина
и
арматурщиков
мастера
И. Н. Развалова.
В
канун
Первомая боль
шой
группе
работников
за высокие' производственные
показатели, успехи в предмай
ском соревновании были вруче
ны Почетные грамоты. В .числе
награжденных формовщик А. А.
Гусев, арматурщик А. Н. Сена
торов, крановщица А. И. Фа;
леева, электросварщица Л. Ю.
Кузярина. Почетной грамотой
Главволговятскстроя награжден
один из лучших формовщиков
предприятия
В. Ф. Симонов.
Настойчиво и повседневно бо
рются передовики производства
за честь заводской марки, ведя
за собой остальных.

кать? Чему не мог в конечном
счете противостоять Хилл, так
это произволу монополий агро
бизнеса, политике нынешней
администрации. С приходом к
власти Рейгана, взявшего курс
на безудержную гонку воору
жений, резко возросла стои
мость
кредитов,
покатились
вниз, словно перезрелый горох
по водосточной трубе, цены на
сельскохозяйственную продук
цию и одновременно невидан
но дорожала техника. Если в
начале
семидесятых
годов
фермер мог приобрести сеножосилку за 5 тысяч долларов,
то сейчас ее дешевле, чем за
40 тысяч, не купить. Средний
комбайн десять лет назад стоил,
меньше 10 тысяч долларов, а.
сегодня — уже
100 тысяч
долларов.
Суммы немалые. И взять их
фермер может лишь в банке,
закладывая
свое
хозяйство.
Итоги самые
плачевные.
В
1980 году общий фермерский
долг составлял 132 миллиарда

долларов, а в 1984 году
уже 214 миллиардов. За этот
же период, не выдержав дол
гового бремени, разорились 100
тысяч ферм.
В недавнем интервью газете
«Нью-Йорк тайме» врач.психиатр Джоан Бланделл произнес-^
ла слова, которые сейчас мож
но услышать во
всех
без
исключения сельскохозяйствен
ных штатах США.
«Что же
это за страна, которая позво
ляет людям так мучиться?»^
(сказала она, поведав о страда
ниях тружеников земли в своем
родном штате Айова.
Действительно, о глубочай^
шем за последние 50 лет фер
мерском кризисе можно гово
рить на языке цифр,
долгов,
закупочных цен. Но за всем
этим стоят живые люди, их
слезы и кровь. Так уж пове
лось, что фермерство в Аме
рике считалось символом тра
диционных «американских цен
ностей», независимости и само
стоятельности, идеалом пред
принимательства. Теперь жизнь
судит иначе. И люди не выдер
живают, предпочитая
смерть
растоптанной гордости. Гремят
выстрелы в Айове и Джорд
жии, Южной Дацоте и Техасе,
Небраске и Миннесоте.,..
«Господин президент, я '.об-

ращаюсь к
вам с призывом
принять срочные меры.. Боль
шинство фермеров, сталкиваю
щихся с экономическим
кра
хом, не неудачники, а жертвы
политики,
которую
можете
контролировать
только вы и
конгресс»,
говорилось
в
открытом письме, которое на
правил в Белый дом фермер из
штата Айдахо Дж. Пиви.
В Белом доме призыв
Пи
ви, поддержанный его товари
щами, получил ноль внимания.
Более того, как следует из за
явления министерства сельско
го хозяйства США, в нынеш
нем году администрация наме
рена «еще активней» добивать
ся
сокращения федеральной
помощи фермерам, чтобы сде
лать их продукцию «более кон
курентоспособной». Для испол
нения «этой своей
установки
Белый дом предусмотрел
в
проекте федерального бюджета
на 1987 финансовый год умень
шение ассигнований, выделяе
мых для поддержания закупоч
ных цен, сразу на 9 миллиар
дов долларов. Журнал ’«Ю. С,
ньюс энд уорлд рипорт» под
считал, что в конечном счёте
фермерские доходы, катящие
ся под гору последние
пять
лет, будут падать дополнитель
но на 18 процентов в год до
конца этого тысячелетия.
...Глядя невидящими глазами
на
окружающих,
Аннабелл
Хилл . рассказывает о послед:

них минутах жизни своего му
жа. «В то утро, незадолго до
аукциона, он отдал мне свой
страховой полис. Он сказал,
что денег, которые я
получу
по страховке, не хватит
для
погашения долгов и что при
дется продать еще и- часть зем
ли. Потом он вошел в спальню,
сел на кровать и, зажав ружье
коленями, спустил курок»,
Аннабелл говорит бесстраст
ным голосом. Горе лишило ее
всяких эмоций.
Известно, что в жизни за
все приходится платить. Раз
битыми, исковерканными судь
бами миллионов людей — фер
меров и рабочих, молодых и
старых, мужчин и женщин
=
платит Америка за политику
«правительства миллионеров и
в интересах миллионеров», по
литику, которая,
обожествив
военно-промышленный
ком
плекс, бросила ему на потре
бу нужды простых американ
цев. Представителей
ВашинГг
тона не было
на похоронах
фермера из штата Джорджия
Л. Хилла, а >каЛь- Может, ше
вельнулось
бы тогда у них
сердце при виде человеческих
страданий? Хотя едва ли ~~
ведь в США, как заявляет Бе
лый дом, выживает
сильней
ший.

г. Вашингтон
(Пресс-бюро

«Правды»),
В. ГАН,

СОВЕТЫ

ВРАЧА

Пожар — не случайность

И ГЛАУКОМА
Глаукома—
распространен  Эти симптомы требуют немед
ное заболевание глаз. Ею стра ленного обращения к врачу с
дают полтора
два процента тем, чтобы было назначено не
людей, те, кому за сорок. Поч обходимое в таких случаях ле
ти во всех странах мира глау чение,
Одним из основных препа
кома занимает одно из первых
глаукомы
мест среди причин слепоты и ратов при лечении
остается пилокарпин
в одно
инвалидности по зрению.
Болезнь известна очень дав двухпроцентной концентрации.
но. Название получила от гре Однако в последнее время все
другие
ческого слова «глаукос», что' больше применяются
означает «зеленый».
Взаимо препараты. Лекарство и способ
связь между этим цветом
и его применения лечащий врач
болезнью объяснить
просто. выбирает в зависимости от ин
У людей, потерявших зрение дивидуального состояния забо
от глаукомы, расширяется зра левшего.
чок, и он приобретает зелено
Применяется и хирургиче
ватый оттенок. Болезнь, если ское лечение. Цель
его
можно так выразиться, ковар устранить основной
симпто&т
на. Ее часто
обнаруживают болезни
повышение внутри
случайно, благодаря простой черепного давления.
процедуре
измерению внут
Недуг благоприятнее проте
риглазного давления, которое кает у тех людей, кто соблю
при этом заболевании оказы дает режим труда и отдыха, не
вается повышенным. Повышен забывает, что ему противопо
ное давление губительно воз казаны тужелый
физический
действует на клетки сетчатки, ТРУД,
работа, вызывающая
зрительного нерва, которые не длительные приливы крови к
восстанавливаются.
голове. Легкие нагрузки и на
Очень важно* раннее распоз глаза- чтение, рукоделие-- при
нание болезни. Это дает воз хорошем освещении, наоборот,
можность приостановить про могут быть полезны. Смотреть
цесс ее течения. Стало быть, телепередачи, в частности, ре
людям после сорока лет необ комендуется при верхнем осве
ходимо раз в один
три года щении комнаты. Не следует
побывать на приеме у окули^ долго находиться в
темноте,
ста. Особенно это касается тех равно, как и летом на солнце.
людей, чьи родственники боль
Больным глаукомой следует
ны глаукомой.
ограничивать себя в приеме пи
Различаются две формы гла щи. возбуждающей нервную си
укомы
это закрытоуголь стему (крепкий чай', кофе),
а
ная и открытоугольная. Каждая также вызывающей усиленную
из названных форм
болезни жажду (соленья, копчености),
протекает по-разному. Откры так как избыточный прием жид
тоугольная развивается
мед кости. больным глаукомой про
ленно, незаметно. О своем за тивопоказан. Купаться можно,
болевании человек узнает слу .избегая холодной воды. Посе
чайно,
подбирая очки, на щать парную бани не следует.
профосмотре.
Соблюдать врачебные реко
Закрытоугольная
глаукома мендации необходимо. Как по
впервые может проявиться вне казывает практика, соблюдение
запно. например.
сильной их помогает больным глауко
болью в глазу. Но нередко сна мой сохранить зрение практи
чала проявляются предвестники чески до конца жизни.
болезни: затуманивается 'Зре
Н. ГОРЛОВА,
ние, ощущается боль или чув
врач-окулист медсанчасти
ство тяжести в глазу и т. д.
металлургического завода.

Стрит ли опасаться пожа
ров? Ведь они теперь так ред
ки. Да и чему гореть? Дома в
основном кирпичные и железо
бетонные, пожарная
охрана
есть. Нет, не страшны теперь
пожары, не то, что сто лет на
зад...
Такое расхожее заблуждение,
к несчастью, еще нередко бы
тует. А тем временем на пла
нете в год случается около ше
сти миллионов пожаров, и они
опаснее, чем прежде.
'
Окружающий
нас мир, в
том числе и наши
квартиры,
становится местом повышенной
пожарной
опасности. Пласти
ки, полимерные пленки,
что
широко ' применяются сейчас,
хорошо и быстро горят — пла
мя бежит .по ним со скоростью
25 метров в минуту. Дым же от
их горения намного токсичнее
того, который образуется при
горении древесины.
Синтети
ческие материалы, используе
мые для обивки мебели, пено
пластовые коврики и подушки,
синтетические маты и паласы
начинают тлеть даже от не
большой искры, и при этом
дым настолько ядовит, что че
ловек может выдержать его не
более полутора минут.
А всевозможные изделия бы
товой химии, газ и
нагрева
тельные электроприборы, вы
зывающие перегрузку электро
сети... Все
это увеличивает

©

РЕКЛАМА

На автомагистралях
Дорожное ремонтно-строительное управление при
ступило к продолжению реконструкции дороги Виля —
Ново-Дмитриевка. Проложены первые 300 метров по
лотна дороги.
Параллельно с этим дорожники ведут ямочный ре
монт шоссе Выкса — Сноведь,
О. ГРИГОРЬЕВ.

Газета

выходит но вторникам,

средам, пятницам в субботам.

НАШ АДРЕС:

807030, г. Вьш&а Горьковской
области, ул. Островского. 10.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

церт. 15.55 — Новости.
16.00
1 Знай и умей. 16.30
Рассказывают
. наши корреспонденты. 17.00 — «Ми
хаил Шолохов». Док. фильм. 18.00—
«...До шестнадцати и старше». 19.00
— Мультфильм.
19.10 — Трезвость
— норма жизни».
19.40 — Новости.'
19.45—«В поисках капитана Гранта».
Фильм. 7-я серия. 21.40 — «От Чика
го до Филадельфии». Док.
фильм.
22.55 — Велогонка Мира.

ВТОРНИК, 20 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
15.50 — Концерт. 16.20 — Новости.
17.35 — Наука и жизнь.
18.25
Мультфильм.
19.00 — Решается на
месте. 1'9.45 — Новости. 19.50 — |В
тисках капитана
Гранта»,
Фильм.
6-я серия.
21.40 — Встреча с
на
родным артистом РСФСР Н. С. Ми
халковым в Концертной студии Ос
танкино. 23.20—Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.15 — Музыкальный киоск.
18.45
— «...До шестнадцати
и старше».
19.30 —
Ритмическая
гимнастика.
20.15 — Для всех и
для
каждого.
21.40 — «Прости нас.
первая
лю
бовь». Фильм. 22.50 — Новости.

СРЕДА, 21 (МАЯ
ПЕРВАЯ* ПРОГРАММА
8.40 —
Клуб
путешественников.
9.40 — «В поисках капитана Гранта».
Фильм. 6-я серия. 10.45 — Новости.
14.50 — Док. фильмы. 15.35 — Кон

ЮНОШИ

МОСКВА. Юность Страны Советов глубоко
озабочена
и возмущена резким обострением международной обстановки,
враждебными действиями США против Ливии.
На снимке: во время митинга молодежи у здания посоль
ства США.
Фото В. Христофорова (Фотохроника ТАСС).

вероятность
возникновения
пожара в доме. К сожалению,
над этим мы задумываемся не
часто и нередко создаем не
приятные, а порой и трагиче
ские ситуации, подвергая смер
тельной опасности свою жизнь
и жизнь своих близких.
Многие, как это ,ни печаль
но, упорно продолжают
счи•тать пожар случайностью, ко
торую предвидеть нельзя. Но
пожар — не случайность,
а
скорее закономерность.
Его
можно предвидеть, предотвра
тить. Ведь каждый пожар
—
это наша оплошность, небреж
ность, недомыслие, а
порой
просто незнание. Случаен ли
пожар в доме, где в
щитке
вместо стандартной
пробки
стоит «жучок»? Где ^дети имеют
свободный доступ к' спичкам и
зажигалкам, да еще остаются
одни в наглухо запертой
на
все замки квартире? Нет, не
случаен. Рано или поздно здесь
быть беде...
1
Так что позаботьтесь о пред
отвращении возможной беды,
проверьте состояние пожарной
безопасности в вашей квартире
по предлагаемым нами вопро
сам.
1. В порядке ли в вашей
квартире электропроводка?
2. Выключаете ли вы из се
ти телевизор по
окончании
просмотра передач? .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — Научно-популярный
фильм.
8.35. 9.35 — География.
7-й класс.
9.05, 12.55 -- Немецкий язык. 10.05 —
Общая биология. 10.35, 11.40 — Му
зыка. 6-й класс. 11.05 — Простые—
сложные истины. 12.10 — Доверено
народом. 13.25 — В мире пушкинской
поэзии. 14.15 — Этика и психология
семейной жизни.
15.00 —
Новости.
18.15 — Содружество. 18.45 — Сель
ский час. 20.00 — Футбол. «Торпедо»
(Москва) — «Черноморец». 2-й тайм.
20.45 — Если хочешь
быть
здоров.
21.40 — «Песнь о любви».
Фильм.
. 23.00 — Новости.

И

ДЕВУШКИ!

СЕМЕНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРА
БОТКИ ДРЕВЕСИНЫ ПРИГЛАШАЕТ ВАС . НА УЧЕБУ.
В техникуме вы можете приобрести специальности техии.
ка-технолога или техника-механика мебельного производства.
Окончившие 8 классов принимаются на первый курс (срок обу
чения 3 года 6 месяцев); 10 классов и средние ПТУ—прини_
маются на второй курс (срок обучения 2 года 6 месяцев).
Зачисляются без вступительных экзаменов
окончившие
школу на 4 и 5. Остальные сдают экзамены с 1 по 20 авгу
ста: на первый курс—русский язык (диктант),
математика
(устно), на второй курс -литература (сочинение), математика
(устно).
Направленные на обучение предприятиями зачисляются
вне конкурса. Прием заявлений производится: на первый курс
- с 1 июня по 31 июля, на второй курс —с 1 июня по 14
августа.
В техникум необходимо направить документы:
свидетельство (аттестат) об образовании (подлинник);
медицинскую справку (форма № 086-1);
фотокарточки размером 3x4
5 штук;
направление на учебу (командированным предприятиями).
Иногородним учащимся предоставляется благоустроенное
общежитие.
Стипендия выплачивается в размере 30 рублей.
Адрес техникума: 606600 г. Семенов Горьковской обла
сти, ул. 1_е Мая, 27, телефон 2-17-15. Проезд: от ст. Горький
до ст. Семенов электричкой.

Продается
«ВАЗ-21013».

автомашина ;

Обращаться по адресу: ул.
Пушкина, д 87, после 18 ч.
еов.

Меняем двухкомнатную квар
тиру, улучшенной планировки, в
г. Брежневе на равноценную в
г. Выксе.
Обращаться: г. Выкса, мик
рорайон Гоголя, дом 19, кв. 30.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-50-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
ГМЗ-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3.02.66,

3. Применяете ли стандарт
ные или автоматические пре
дохранители в
распредели
тельном щитке?
4. Запрещаете ли своим де
тям играть со спичками и дру
гими огнеопасными предмета
ми?
5. В порядке ли у вас газо
вая плита и газовая сеть?
6. Храните ли вы в кварти
ре
легковоспламеняющиеся
жидкости (бензин,
керосин,
ацетон и т. п.) в больших ко
личествах?
7. Имеете ли вы привычку
пользоваться аэрозолями вбли
зи открытого огня?
8. Сушите ли белье над го
рящими газовыми горелками?
9. Бывает ли так, что
вы
или кто-либо из близких кури
те в постели?
10. Разогреваете ли на от
крыто^ огне (или электроплит
ке) мастику, воск?
Если вы на первые пять во
просов ответите
«да», а на
остальные «нет», то в вашей
квартире правила
пожарной
безопасности соблюдаются.

Ю. КУЗЬМИЧЕВ,
инженер можарной про
филактики металлурги
ческого завода.
Редактор
С. М. КУЛЫГММ.

СПРАВКИ

ПРИЕМ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В среду, 21 мая, в общест
венной приемной редакций га
зет «Горьковская правда» и
«Выксунский рабочий»
дежу
рит Иван Сергеевич Соколов.
Он будет принимать посети
телей с 14 до 17 часов.

КИНОТЕАТР «РОДИНА»
20 — 23 мая, «Салон красо.
ты». 20 — 21 мая
.начало в
15.30. 23 мая начало в 15.30,
18, 20 часов.
20 21 мая. Кинопанорама.
Фильмы
«Развод по-итальящ
ски», «Откройте,
полиция!».
Начало в 19 часов.

Администрация, партийный
ко
митет, профком, комитет ВЛКСМ
завода
дробильно-размольного
оборудования выражают глубокое
гоболезнование заместителю
на
чальника
производственно-дис
петчерского
отдела
Стажорову
Юрию Михайловичу
по
поводу
смерти его отца

СТАЖОРОВА
Михаила Ивановича.
Коллектив
производствеинодиспетчерского
отдела
завода
ДРО выражает глубокое соболез
нование зам. начальника отдела

Стажорову
по

Юрию

поводу смерти

Михайловичу
его отца

СТАЖОРОВА
Михаила Ивановича.
Коллектив
трубоэлектросвароч
ного цеха № 4
металлургическо
го завода выражает глубокое со
болезнование работнице цеха Ла

риной

Альбине

Вениаминовне

по поводу преждевременной смер
ти ее мужа

ЛАРИНА
Николая Ивановича.
Ин ж ен ер но-п едз гогич секи й
кол лектив
и учащиеся СПТУ №
3
выражают
искреннее соболезно
вание учащейся
группы №
2
Никитаевой Наталье по
поводу
смерти ее отца

НИКИТАЕВА
Николая Федоровича.

Выксунская типография управнения издательств, полиграфин и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд<
651266 Объем 1 п. л. Печать—
высокая. Зак. 956. Тир. 22392.
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ОЧЕРЕДИ—
С Е В

КУКУРУЗЫ
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов, президиум райкома профсоюза ра
ботников агропромышленного комплекса и бюро горкома
ВЛКСМ, рассмотрев ход социалистического соревнования
на весенне-полевых работах на 19 мая 1986 года, поста
новили:
признать победителями социалистического соревно
вания и занести на Доску почета в газете «Выксунский
рабочий»:

коллектив совхоза «Туртапский»
(директор
Вьюшкин
В. Ф., .секретарь парторганизации Беспалов В. М., председатель
профкома Рощина Н. В., секретарь комсомольской организации
Ео логин Е.), закончивший весенние нолевые работы на площа_
ди 760 гектаров;
Липатова Ивана Федоровича
механизатора совхоза
«Выксунский», посадившего картофель за 6: рабочих дней на
Площади 37 гектаров при норме 2,3,8 гектара;
Шуянова Юрия Владимировича
механизатора совхоза
«Выксунский», подготовившего почву под посадку картофеля
На площади 37 гектаров при норме 30 гектаров;
Фролова Александра Васильевича, Фролова Николая Ва
сильевича, Денежкина Михаила Васильевича
механизаторов
колхоза «Путь Ленина», выполнявших сменные нормы выра_
ботки на подготовке почвы на 160 170 процентов;
Михеева Алексея Ивановича — механизатора
колхоза
&Путь Ленина»; выполнявшего сменные нормы выработки на
севе однолетних трав на 120 130 процентов;
Кокорева Василия Александровича
механизатора совхо
за «Гагарский», выполнявшего сменные нормы выработки на
Подготовке почвы на 153 процента;
Лескина Сергея Васильевича
механизатора
совхоза
«Чупалейский», за 4 дня посадившего картофель на площади
34 гектара при норме 19,2 гектара.
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СЕВ

ЗАВЕРШЕН

под
которыми
Первыми в районе заверши корнеплодов,
ли
весеннюю посевную 1986 занято 60 гектаров полей.
Среди передовиков производ
•пода
механизаторы
совхоза
самоотверженным
^Туртапский». В оптимальные ства, чьим
й
агротехнические сроки они под трудом в первую очередь
готовили почву под кормовые был достигнут успех на весенкультуры и засеяли все
за - це_полевых работах, — . Вик
Анашкин
и
планированные
760 гектаров. тор Семенович
На большей части нолей раз Владимир Васильевич Симонов,
которые водили посевные агре
местились посевы
однолетних гаты. А А. М. Васильев, В. С.
■фав на зеленый корм, триста Корольков и М. А. Перевалов
гектаров отведено под главную пахали и культивировали поч
силосную культуру кукурузу. ву, готовили для своих това
рищей фронт работ.
Значительное внимание в ны
Н. РОЩИНА,
нешнем году работники
цеха
председатель профсоюзного
, растениеводства решили
уде
комитета совхоза
«Туртапский».
лить возделыванию кормовых

Быстро просыхают
после
схода весеннего паводка пои
менные земли в колхозе «Путь
Ленина». Это позволило труже
никам хозяйства
значительно
ускорить ход весенне-полевых
работ. Высокими темпами ве
дется сейчас вспашка и куль
тивация, сев и посадка яровых
культур.
На подготовке почвы ’ осо
бенно хорошо работают меха
низаторы А. В. Фролов,. Н. В.
Фролов и М. В. Денежкину А
А. И. Михеев и Е. ,И. Мудрилов в короткий срок посеяли
100 гектаров овса. Сев прове
ден высококачественными семе
нами I и II классов посевного
стандарта прогрессивным узко
рядным способом. С этой целью
механизаторы оснастили свои
сеялки специальными
приспо
соблениями для более равно
мерного распределения семян в
рядках. Семенное 'зерно перед
посевом протравливалось
для
уничтожения возбудителей бо
лезней.
Завершается в колхозе
и
посадка важнейшей продоволь
ственной культуры — карто
феля. Им уж занято 107 гек
таров из 125 по плану. Меха
низаторы
В. П. Лепилов и
Н. Елизаров ежедневно выса
живают клубни на, площади до
4,5 гектара и более при норме
3,4 гектара'. Одновременно в
борозды вносятся гранулиро
ванные
минеральные удобре
ния, а посадка
ведется
по
предварительно
нарезанным
гребням. Причем, нарезку вы
полняют те же механизаторы,
что и работают с картофелеса
жалками.
Однако, чтобы урожай кор
мовых культур был высоким,
необходима . основательная за
правка почвы удобрениями и,
в частности, аммиачной водой;
Но ее-то в хозяйстве остается
совсем немного, агрегаты за
правляются буквально «с ко
лес». Поэтому «Сельхозхимии»
необходимо улучшить снабже
ние этим
денным азотным
удобрением.
В. БОЧКАРЕВ,
агроном колхоза 4Путь
Ленина».

С в о д к а
О ХОДЕ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ

(ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ НА 20 МАЯ)

Первая графа — наименование хозяйств, вторая — план весеннего сева в гектарах,
третья — процент выполнения, четвертая
план сева зерТювых культур, пятая-— процент
выполнения, шестая —план посадки картофеля,, седьмая — процент выполнения.
Совхоз • «Туртапский»
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
Совхоз «Чупалейский»
Совхоз «Выксунский»
Колхоз им. Дзержинского
Колхоз «Восьмое марта»
Совхоз «Гагарский»
Птицефабрика
Колхоз «Путь Ленина»
По району

760
1031
1268
998
496
265
1632
- 157
680
7287

.100
92
86
86
85
75
74
67
56
82

0
. 505
637
222
.219
, 45
873
30
100
2631

0
100
90
100
100
100
85
100
100
92

0
0
по
65
250 . 68
86
208
72
140
62
70
37
230
0
0
125
94
68
1133

,

.

Более десяти-лет назад пришел на работу в совхоз
«Ново, Дмитриевский» Петр Глухов. Сначала устроился
рабочим в бригаду, а затем попросил направить его в
Ардатовское СПТУ учиться
на механизатора. Выбор
профессии тракториста для жителя села — явление впол
не обычное.
Но на выбор жизненного пути Петра Глухова, не
сомненно, повлияло и другое.
Механизатором был его
отец, Алексей Петрович. Всю жизнь проработал он на
тракторе. Да и сейчас, получив право на заслуженный от
дых, не может и дня прожить без дела. Каждое утро спе
шит в ремонтную мастерскую, где трудится слесарем, по
могает восстанавливать вышедшие из строя машины.
И Петр, возвратившись по^ле учебы в совхоз, не
сомневался, что . путь им выбран правильно. Поэтому как
; оформился выпускник училища в 1976 году трактористом• машинистом, так и работает им по сей день.
'Знания и немалый опыт работы Петра Глухова, его
добросовестное отношение к любому порученному делу
высоко ценят в хозяйстве как товарищи по кормодобы
вающей бригаде, так и руководители, и
специалисты
совхоза. Не случайно нынешней весной ответственнейшее
задание—провести сев яровых зерновых культур—в чис
ле других лучших механизаторов доверили и ему, Пет. ру Алексеевичу Глухову.
И он не подвел свой
коллектив — все 270
гектаров засеял строго в соответствии
с технологией.
Дважды прошел по каждому полю посевной агрегат Глу_
хова, чтобы равномерно распределились в почве семена.
На каждый квадратный метр попала строго определен
ная агрономами порция гранулированных удобрений. Ка
чеством сева специалисты остались довольны.- Лишь на
30 гектарах после придирчивой проверки они поставили
механизатору оценку «хорошо». Остальные 240 гектаров
посеяны на «отлично».
Завершив сев зерновых, П. А. Глухов не остался без
дела, а тут же пришел на помощь товарищам по брига
де, которые готовят почву под картофель и кормовую
свеклу, ведут посадку клубней. На своем Т-150К с жижеразбрасывателем механизатор доставляет на поля ор
ганические удобрения от животноводческой
фермы,
продолжает работу на урожай первого года двенадцатой
пятилетки.
На снимке: механизатор кормодобывающей бригады
№ 1 совхоза «Ново-Дмитриевский» П. А. Глухов.
Фото В. БАЛАБИНА.
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С высокой
ответственностью
: -

Сегодня, когда повсюду идет
борьба за ускорение научно,
технического прогресса,
пре
творение в жизнь
решений
XXVII съезда КПСС, ответст
венность коммуниста выражает
ся в том, как он умеет брать
инициативу на себя; как стре
мится вносить максимальный
вклад в борьбу за увеличение
выпуска продукции, улучшение
ее качества, освоение
новых
технологических процессов.
В нашем -третьем механо
сборочном цехе, во многих це
хах завода ДРО хорошо знают
• бригадира линии станков с чис
ловым . программным управле
нием, коммуниста Евгения Фе_
( доровича Сарычева. Руководи
мая им бригада за короткое
время
освоила прогрессивное
оборудование, ежемесячно пе
ревыполняет установленные за
дания по изготовлению деталей
для дробильных машин. Боль
шую роль в успехе сыграл лич
ный пример коммуниста (сей_
час эта бригада преобразована
в укрупненную сквозную ком
плексную .бригаду. Возглавляет
ее старший мастер В. А. Быч
ков).
Для коллектива цеха Е. Ф.
Сарычев является образцом и
высоких деловых качеств,;
и
принципиальности. Он помога
ет молодым рабочим загружать
станки, обеспечивает их инст
рументом и технологической
оснасткой и этим самым спо
собствует сокращению простоев
оборудования, четкой работе.
Партийное бюро цеха
ис
пользует различные
средства
для повышения ответственно
сти коммунистов. И в этом осо
бая роль отводится партийным
собраниям.
На
обсуждение
коммунистов вносятся
корен
ные проблемы жизни трудово
го коллектива. Остро ставятся
вопросы качества,, экономии, бе
режливости. На собрания при
глашали главного инженера за_
вода Ю.' Г. Кострубина, заме
стителя директора завода по
производству М. Г. Афенина,
других представителей заводо
управления, т. е. тех, от кого
во многом
зависит решение
назревших проблем цеха.
/Члены
партии настойчиво
добиваются выполнения приня
тых решений. Например, на од
ном из последних
собраний
много / говорилось о необходи
мости повышения коэффициента
загрузки станков с числовым
программным управлением. Он
составлял 0,5. Было высказано
мнение о необходимости улуч
шения технологической подго
товки производства, повышении
требовательности к работникам
служб механика и технолога,
обслуживающим прогрессивное
оборудование.
Что же изменилось
после
этого собрания?
Во-первых,
были определены
конкретные
позиции деталей, обрабатыва-
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ющихся на станках с ЧПУ, оп
ределена трудоемкость
обра
ботки в нормо-часах. Согласно
этим
расчетам мы доказали,
что
загрузку оборудования
можно значительно повысить.
За станками закрепили
кон
кретных лиц из службы техно
лога/ механика, выделили сле
сарей, улучшили технологиче
скую, подготовку производства,
стали в достатке обеспечивать
станочников инструментом, не
обходимой технологической ос
насткой. Это дало возможность
упорядочить работу
оборудо
вания, повысить коэффициент
загрузки с 0,5 до 0,8. Боль
шую помощь в этом цеху ока
зал отдел главного технолога
завода.
На одном из
партсобраний
коммунисты обсудили вопрос о
необходимости повышения ка
чества изготовления роликов
для транспортеров к дробиль
ным машинам. При их обработ
ке на универсальных станках
допускались отклонения
от
чертежей и технологии. Име
лись случаи, когда во время
сборки
транспортеров ролики
не вращались, выходили
из
строя.
Партбюро правильно
среагировало на замечание ком
мунистов.
Немного времени
потребовалось для
создания
технологической линии
обра
ботки роликов. Сейчас их каче
ство отвечает техническим ус
ловиям.
’ .
На партийных
собрания^
идет речь и о
настоятельной
необходимости воспитания
у:
каждого коммуниста таких ка;
честв, как организованность й
дисциплина,
инициативность,
стремление справиться с любой'
поставленной перед коллекти
вом задачей.. Пример во всем
показывают станочники,
чле
ны КПСС В. И. Атрехалин.
А. С. Дьячкова, А. Н. Кондрушина, В. Н. Сафронов.
Как
правофланговые трудового со
перничества, активные общест
венники, они и делом, и сло
вом увлекают за собой
весь
коллектив цеха. Особенно хо
чется отметить мастера .меха
нического участка, коммуниста
К. А. Пантелееву. Она не толь
ко умело воспитывает людей,
успешно руководит участком.
В случае производственной не
обходимости в любое
время
становится к токарному,
ре
вольверному,
горизонтальнопротяжному и другим
стан
кам, сама изготавливает нуж
ные для сборки машин детали.
Высокая ответственность на
ших коммунистов, их добросо
вестность способствуют воспи
танию этих качеств у членов
всего коллектива цеха, органи
зационному укреплению наших
рядов.
Н. ПРОНЬКОВА,
секретарь партбюро меха
носборочного цеха
№ 3
завода ДРО.

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА —
ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Род^шковский
меланжевый
комбинат «Большевик»
од
но из старейших текстильных
предприятий страны — ежегод
но вырабатывает более
135
миллионов квадратных метров
технических и хлопчатобумаж
ных тканей. Модернизация и
развитие
производственных
мощностей комбината
тесно
увязаны с улучшением усло
вий труда, и быта. Осуществле
ние комплексного плана соци
ального развития позволило в
минувшем году по сравнению
с 1984 годом снизить потери
рабочего времени из.за времен
ной нетрудоспособности на
5
процентов. За пятилетие в два
раза сократилась
заболевав,
мость среди работающих жен
щин и детей в дошкольных учт
реждениях.
На XII пятилетку на комби
нате разработана целевая прог
рамма «Здоровье»,
включаю
щая комплексный подход
к
планированию и
проведению
всей производственной, профи
лактической и лечебной дея
тельности,
направленной на
снижение заболеваемости.
Опыт работы
партийной,
профсоюзной организаций и хо
зяйственных
руководителей
комбината
«Большевик»
по
профилактике и снижению за
болеваемости трудящихся одоб
рен
Центральным Комитетом
КПСС.
На комбинате по праву гор
дятся
передовиками социали
стического соревнования. Ши
роко
распространяется опыт
работы Героя Социалистически,
го
Труда Р. И. Челноковой.
Она обслуживает 150 ткацких
автоматов. Под стать ей и смен
щица делегат XXVII съезда
КПСС
М. И. Данилова.
В
принятых
обязательствах на
этот год они решили ко
дню
открытия партийного форума
выполнить задание четырех ме
сяцев. Слово сдержали.
На снимках:
Герой Социа
листического Труда Р. И. Чел
нокова (справа) и
делегат
XXVII съезда
КПСС М. И.
Данилова.

В ткацком цехе комбината
создан зимний сад с редкими
для этой климатической зоны
растениями. В тиши этого са
да приятно отдохнуть от шума
станков, послушать пение птиц,
полюбоваться
причудливыми
рыбками. Зимний сад называ
ют здесь цехом
психологиче
ской разгрузки.

Заведующая
поликлиникой
комбината Т. А. Алешунас бе.
седует с ткачихами, отдыхаю
щими во время перерыва
в
зимнем саду.
Фото И. Дынина.

(Фотохроника ТАСС).

Читайте журнал «Рабочая смена»
Продолжается подписка
на их способностей и вкусов.
Журнал будет знакомить чи
общественно-политический
и
литературно - художественный тателей с рабочими профессииллюстрированный журнал ЦК , ями, с лучшими учебными за
ВЛКСМ и Госпрофтехобразова- ведениями профтехобразования,
коллективами
передовых
ния СССР
«Рабочая сме с
предприятий, героями
труда.
на».
Журнал «Рабочая
смена» Значительное место будет от
рассчитан в4 основном на чи честве, о музыке, театре, китателей в возрасте от 14 до 18 ведено материалам о техниче
лет
учащихся СПТУ, стар ском и художественном творшеклассников, молодых рабо но, литературе, спорте, • моде
обо всем, что составляет круг
чих, студентов.
Тематика журнала включает увлечений и интересов совре
в себя проблемы профессио менного подростка.
нального
выбора 'молодежи,
В каждом номере будут пуб
идейного и нравственного ста- ликоваться*' статьи на темы мо
зддаения подростков. развития рали, рассказы и стихи начи

нающих авторов, читательские
письма — под рубрикой: «Ищу
Друга».
Периодичность журнала
12 номеров в год. Подписная'
цена на месяц 30 коп, на 6
месяцев
1 р. 80 коп., на год
— .3 р. 60 коп.
Напоминаем сроки оформле
ния подписки с июля: на все
журналы до 28 мая,
на
центральные газетыдо 10
июня, на областные газеты-- до
20 июня, «Выксунский рабо
чий» -- до 27 июня.
Е. МИТЯГИНА,
старший инструктор от
деления
«Союзпечать».

И ПЕСНЯ ПО ДУШЕ
В большой праздник весны,
мира и труда вылился заклю
чительный концерт-смотра-кон
курса самодеятельного.
худо
жественного творчества трудо
вых коллективов села
НовоДмитриевки, проходивший
в
рамках
второго Всесоюзного
фестиваля
самодеятельного
художественного творчества под
девизом:
«Мир! Труд! Май!».
Тема любви к Отечеству, народу,
партии, тема памяти о солда
тах, отстоявших для нас Ро
дину в годы Великой Отечест
венной войны, очень созвучны
настроениям, что владеют каж
дым из нас в эти весенние
дни.
В смотре-конкурсе приняли
участие трудовые коллективы,
специалисты совхоза,
строи
тельного цеха, службы жилищ
но-коммунального
хозяйства,
воспитатели
детского
сада,
учителя школы
и учащиеся,
продавцы, медицинские работ
ники и работники
сельского
Совета, швейного цеха.
Все
подготовили очень интересные,
многожанровые .
концертные
программы.
Выступившие в смотре хо
ровые коллективы, мужские и
женские
ансамбли, солисты,
чтецы сумели донести до слу
шателей патриотическое и ли
рическое содержание песен, На
суд сельских зрителей
были
представлены песни советских
композиторов, прочитаны сти
хи, которые посвящались на
шей партии, Родине, человеку
труда.
Хор
специалистов совхозе!
«Ново_ Дмитриевский» проник,
новенно, с гражданским пафо
сом исполнил песни «Ленина
помнит земля»,
«Сыновья».
Этому коллективу было пору
чено
открывать
программу
заключительного концерта. Хо
рошо был встречен хор .учите
лей школы, который исполнил
русскую народную песню . «По
сылала меня мать» и «Закаты».

Песни, спетые
под гитару
В. Алексеевым и А. Сметани
ным, покорили зрителей заду
шевностью и мягкой лирично
стью.
Большое впечатление оста
вили выступления чтецов: инже
нера совхоза . В. Мартынова
и учителей Т. Маркиной
и
К. Деминой. С теплотой про
звучали песни в
исполнении
воспитателя детского
сада
3. Казанцевой и рабочей строи
тельного цеха Н. Епишковой.
Понравились зрителям
задор
ные веселые русские
песни,
спетые учителями В. Быковой
и Л. Цыцулиной. Много
вы
думки и фантазии вложили в
художественное
оформление
песен мужские ансамбли служ
бы жилищно-коммунального хо
зяйства, строительного
цеха,
совхозных специалистов.
Ра
ботники детского сада позна
комили односельчан с произ
ведениями фольклорного
ха
рактера.
Запомнилась новодмитриевцам. и
литературно
музыкальная композиция «Эхо
. минувшей войны» в
исполне
нии
работников учреждений
сельского Совета.
В
заключение прозвучала
песня «Пока не поздно».
Ее
пели все — и участники кон
церта, и зрители.
Лучшие коллективы
были
награждены Почетными грамо
тами и денежными премиями,
восемнадцать исполнителей
,ценными подарками, а коллек
тив
учащихся школы
. по.
ездкой по городам
Горьков
ской области. Были поощрены
и самые
активные , семьиучастницы конкурса: Горбуно
вы, Быковы, Беловы, Казанце
вы, Ветряковы.
Смотр
стал
настоящим праздником
само
деятельного
художественного
творчества на селе.

Л. КАРПУНИНА,
директор Новодмитриевского Дома культуры.
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 сто.
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обязательств

промышленности

—

передовые технологии

по новой ТЕХНОЛОГИИ

НЕ ТОЛЬКО
ПОСТАВЩИКИ
ВИНОВАТЫ
В двенадцатую
пятилетку
коллектив цеха металлоконст
рукций № * 2 завода дробиль
но-размольного
оборудования
вступил с плохими производст
венными показателями. Несмот
ря на то, что большую поло
вину прошлого года цех прора
ботал стабильно, успешно ос
воил выпуск конвейеров новых
марок, получил от администра
ции завода
свидетельство о
трудовой доблести по
итогам
работы за восемь месяцев, го
довое задание. было завалено.
Были на это свои объективные
и субъективные трудности, но
главная все же заключалась в
том, что узлы и детали
для
новых • машин стали поступать
по кооперированным
постав
кам. Пока их поставляли, ч из
кузнечно-прессового цеха
все было в порядке. А с пере
ходом
на
кооперированные
поставки — сразу же начались
сбои с доставкой в цех узлов.
Та же картина и в этом
году,
— говорит начальник
цеха В. И. Царёв.
Были уз
лы для конвейеров .
план
января и марта мы успешно
выполнили’ Не было их в фев
рале и апреле -плана нет. А
для того, чтобы закрыть план
за счет изготовления
станин
для дробилок — надо выпол
нить трехмесячную программу.
Это же практически невозмож
но,
Все
вышесказанное
на
первый взгляд, звучит убеди
тельно ° Как говорилось на
XXVII съезде, КПСС,
необхо
димо резко повысить дисцип
лину кооперированных
поста
вок. Ведь их нарушение в од
ном месте влечёт за собой ряд
других, снижает эффективность
экономики. Поэтому, видимо,
руководству завода надо уси
лить контроль за строгим соб
людением поставок по коопе
рации, решить ряд организаци
онных вопросов с транспорти
ровкой нужных деталей.
Сам же
коллектив
цеха,
принимая в начале года социа
листические обязательства,, дат
слово ежемесячно
выполнять

ИЗ

ПОСЛЕДНЕЙ

производственные задания, по
высить
производительность
труда, изготовить к дню откры
тия XXVII съезда сверхплано
вый
конвейер
СМД-152в.
Строились все эти планы в
расчете не на один энтузиазм
работников. В тех же
обяза
тельствах было предусмотрено
достигнуть
намеченного
за
счет
лучшего использования
резервов производства,
более
широкого внедрения науки и
техники, улучшения
органи
зации труда.
На сегодняшний день сдела
но немало. Досрочно выполнен
план по снижению трудоемко
сти выпускаемых изделий. Это
- результат последовательно
го внедрения технических но
винок, активной работы рацио
нализаторов.
Были внедрены
кантователи для сборки и свар
ки боковых стенок станин к
щековым дробилкам СМД-109А
и СМД-110. Установлены одна
из двух полученных
электрошлаковых установок,
новый
сварочный автомат для сварки
узлов.
Одной из передовых
бригад цеха, возглавляет ко
торую В. Г. Асташенков, был
сконструирован и собран стенд
для сборки ограждений
для
СМД-109. В результате повы
силось качество работ,
улуч
шились условия труда. Сейчас
ведутся подготовительные ра
боты к пуску в эксплуатацию
газорезательной машины ПКУ3,5, что также улучшит каче
ство выпускаемых изделий.
Большой эффект в улучше
нии работы дало укрепление
производственных
участков.
Цех перешел с трехсменного
графика
работ на двухсмен
ный. Все бригады трудятся с
применением
коэффициента
трудового участия.
Созданы
две сквозные бригады,
заня
тые на изготовлении щековых
станин. Члены этих коллекти
вов заранее знают объем работ,
зарплату пблучают за изготов
ленные комплекты. Более
13
человек
овладели смежными
профессиями. Это подтягивает

людей, растет их самосознание.
На основе
бригад созданы
школы
коммунистического
труда, занятия в которых иг
рают немаловажную
роль в
деле выполнения
производст
венных планов.
Успешно выполняется пункт
по
оказанию
обязательств
шефской помощи совхозу «Ново-Дмитриевский». Так, напри
мер, было изготовлено
три.
пены для перевозки сена, про
ведена большая работа по ре
монту техники.
Но
есть
еще и
мно
го
различных внутрицехо
вых проблем,
от
кото
рых тоже в немалой степени
зависит выполнение основного
пункта
соцобязательств
плана по номенклатуре.
Так,
например, в апреле из-за серь
езной поломки несколько дней
простоял электромостовой кран.
Причина тому — нет надлежа
щего технического ухода,
не
проводятся
профилактические
ремонты.
Еще имеют место
значительные потери рабочего
времени по причине прогулов
и других нарушений трудовой
дисциплины. Руководство цеха
вместе с общественностью ве
дут борьбу с этими негативны
ми явлениями. Активно дейст
вует комиссия
по борьбе с
пьянством, возглавляемая за
местителем начальника
цеха
В. М. Паутовым. Если в про
шлом году товарищеский суд
практически бездействовал, то
сейчас с
избранием нового
председателя он резко активи
зировал свою работу. Создано
в цехе и общество трезвости,
во главе которого стоит В. Г.
Асташенков.
* Все же, видимо, данным во
просам надо. уделять
больше
внимания. В этом администра
ции цеха необходимо опирать
ся на передовиков, таких, как
бригадир комплексной бригады
по сборке металлоконструкций
В. В. Монахов, слесарь Н. В.
Макаров,
электросварщицы
Г. С. Тугарева, Л. Ф. Рыдаева,
Н. Храмова,
бригадир
комплексной бригады на уча
стке изготовления мелких уз
лов В. Г. Асташенков. Возглав
ляемый им коллектив первым
в цехе принял обязательство:
«Трудовой дисциплине —
га
рантию коллектива», с
кото
рым успешно справляется. Ее
опыт, несомненно, достоин рас
пространения.
И. МУРЗИНОВА.

АРМЯНСКАЯ ССР. Первая партия синтетического хло
ропренового каучука получена на новом производстве, создан
ном в ереванском научно-производственном объединении «На
ирит». Теперь эта продукция будет вырабатываться по совре
менной, соответствующей мировому уровню
технологии. Ее
преимущества заключаются в Полной механизации и автома
тизации всего производственного цикла, высоком качестве ко
нечного продукта. Помимо этого, новая 'технология позволит
расширить ассортимент выпускаемых изделий,

На снимке, нажата кнопка пульта - и с валиков непре..
рывной белой лентой стал ниспадать каучук. Он имеет широ
кое применение в различных отраслях промышленности.
Фото М. Калантара (Фотохроника ТАСС).

ПОМОГАЕТ
ПОДРЯД
Слаженно и четко трудятся
сантехники бригады В. И. Про
тасова из управления
треста
«Верхневблгосйнтехмо н т а ж».
Выполняя работы от «нуля» и
до сдачи объектов «под ключ»,
ежемесячно выполняют зада
ния на 130 и более процентов,
сокращают сроки
их строи
тельства.
Успеху во многом способст
вует внедрение бригадного под
ряда, умелая организация тру
да, активная общественная де
ятельность членов этого кол
лектива. . Методом .бригадного
подряда
досрочно закончены
сантехнические работы в доме
№ 33 микрорайона Гоголя, де
вятиэтажном доме для малосе
мейных металлургов.

Г. ПАНТЕЛЕЕВА.
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Водитель — это ответственно
Роль общественного транс
порта в нашей жизни переоце
нить трудно. Отрадно
видеть,
что по улицам города и в рай
оне сегодня проложено множе
ство маршрутов, что возмож
ности городского транспорта
возросли. И все-таки транспорт
ное обслуживание у нас еще
отстает от требований време
ни. Слишком много времени
люди теряют, добираясь на ра
боту и обратно. Вероятно,
с
тем, чтобы сократить
время
движения автобусов на марш
рутах, повысить комфортность
поездок, снять перегрузки ав
тобусов в часы «пик», поднять

автобусов мы видими * таблич
ки, сообщающие о том, что ав
тобусы берут попутных пасса
жиров. Очень полезное новше
их провозную способность, на и пассажиры вынуждены ехать ство! Однако, многим ли пос
до добиваться слаженности ра на другом автобусе...
частливилось
сесть в
такой
боты автотранспорта.
Этого
Или такой случай.
Спеша автобус с табличкой? Оказы
можно достичь, стремясь
к на работу, пассажиры запол вается, нет. Пассажиры «голо
повышению
организованности, няют автобус.
Водитель пы суют», а автобусы чаще всего
укреплению дисциплины
ра тается завести переполненную проходят мимо... ботников пассажирского авто машину, а она — ни в какую.
Вот такие факты заставили
Так и не завелась.
Многие взяться за
предприятия.
перо. Улучшение
> обслуживания
А пока еще можно видеть рабочие в результате, опоздали транспортного
такую картину. В микрорайоне на работу. И все это из-за не населения. — задача важная,
первоочередная. И надо доби
Жуковского на конечной оста радивости одного человека который ваться, чтобы то хорошее
и
новке стоит автобус № 8 (мо водителя автобуса,
гу назвать
номер
автобуса: выехал из гаража на неисправ передовое, что вводится на ав
топредприятии, не 1. «гасилось»
32-58),
передняя дверь его ной машине.
и
открыта,
пассажиры заходят
Правда,
чтобы разгрузить недисциплинированностью
пассажиров,
сделано нерадивостью отдельных
ра
в салон и берут билеты. Ждут поток
водителя десять минут,
два очень хорошее начинание: те ботников.
Н. УЛЬЯНКИН.
дцать... Он так и не появляется, перь на лобовом стекле ^многих

Неуместные

н о в । стройки

Не так
давно руководст
ки-бойца. Далее стоят обнесен
Улица
Симы Витковой
во школы № 8 возбуждало хо
одна из оживленных в нашем ные палисадниками дома.
Но вдруг, как по мановению датайство , о
необходимости
городе. Она названа так в честь
отважной комсомолки,, павшей волшебной палочки, на улице возведения пристроя к школе,
в боях за Родину. Поэтому нам начали возникать частные га в котором очень нуждается.
один,
затем
далеко не безразлично, как она ражи. Сначала
Тов.
Ларионов
возражал,
второй. Сейчас возводится тре мотивируя отказ тем, что при
. выглядит, как ухожена.
Начинается улица с Комсо тий.
строй нарушит архитектурный
А какой замысел
Напрашивается
вопрос к ансамбль.
мольской
площади. На доме
главному
архитектору города градостроительства
решают
№ 3 установлена мемориальная В. И, Ларионову: по какому упомянутые
выше гаражи? Не
Доска. Здесь выксунцы
еже ' праву и с чьего разрешения думаю, что они украсят центр
города. Кстати, строят эти га
годно отмечают память девуш.. строятся эти гаражи?

ражи не владельцы частных до
мов по улице Чкалова, огоро
ды 'которых выходят на улицу
Симы Витковой, ,а люди, про
живающие далеко отсюда.
Коль
уж
приусадебные
участки названных выше вла
дельцев домов столь велики,
что их начинают уступать под
гаражи, то не лучше ли на их
е месте заложить детский
сад
'или другое здание для общего
пользования?
Л. ПАПКОВ(
заведующий
внештатным
отделом горкома КПСС
по
военно-патриотическо
му воспитанию.

Н о в о е,
передовое —

в

практику

Поправки
в технологию
На гидропрессах в третьем
трубоэлектросварочном
цехе
металлургического завода на
иболее изнашиваемой деталью
являются плунжера телескопи
ческих ' цилиндров. Работая в
агрессивной среде, они быстро
выходят из строя.
С целью уменьшения
про
стоев гидропрессов, увеличения
срока службы плунжеров ' и
экономии материалов на их ре
монте группа рационализаторов
цеха предложила технологию
восстановления
изношенных
деталей методом наплавки. В
технологию вошли ‘самые иереи
довые достижения науки в об
ласти электросварки.
Экономический эффект
от
внедренного предложения
со
ставил 9,5 тысячи рублей.

♦ * *
Не всегда надежно в третьем
трубрэлектросварочном на гид
ропрессах работал сектор ог
раничителя подачи труб. Груп
па новаторов цеха; предложила
установить под сектор
амор
тизатор,
который
позволит
предотвращать
проскакивание
сектора и
способствует его
возвращению в исходное положение. Внедренное технологиче
ское усовершенствование позво
ляет снизить расходы на ремонт
деталей
узла
ограничителя
сектора на сумму 3,5 тысячи
рублей.
.С начала года в цехе внед
рено 50 нововведений, направ
ленных на усовершенствование
работы’ оборудования, повыше
ние производительности труда.

В. МАЗУРИН,
начальник БРИЗа метал
лургического завода.

<

Когда мы отдыхаем

@ новости

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ-В КАФЕ

СПОРТА
В Горьком
состоялся 37-й
эстафетный
пробег на призы
газеты «Ленинская смена». В
14-й раз в этих традиционных
весенних соревнованиях участ
вовали спортсмены
нашего
СПТУ-2. Легкоатлеты училища
всегда успешно выступали в
эстафетах — 10 раз они заво
евывали первые места, 3 раза

Вторые в области
были вторыми и лишь
один обойти спортсмена из Выксы
и вырвал победу с преимущестраз - пятыми.
На этот раз борьба за побе ством в две секунды.
ду была очень острой. На пер
Команда СПТУ-2 заняла в\
вом этапе команда СПТУ-2 бы итоге второе место. Ей вруче-;
ла лишь третьей.
Однако в на Почетная грамота редакции
дальнейшем благодаря'усили газеты «Ленинская смена» и
ям Алексея Фролова
наши областного !комитета. физкуль
спортсмены вышли 'вперед. И туры. На торжественной- линей
третий этап, где бежала Елена ке спортсменов тепло
поздра
Кузнецова, закончился победой вил с успешным выступлением
нашей команды. Лишь в самом в соревнованиях весь коллек
.конце пробёга
представитель тив училища.
. Арзамасского ОПТУ-19 сумел
К. АЛЕКСЕЕВ.

Стендовая
стрельба

В этот день в кафе «Заречное» в Петрозаводске было не.
обычное оживление. Кафе было отдано шахматистам. Свободных
мест не было, но никто не чувствовал себя лишним: каждый же
лающий мог стать участником блицтурнира, посвященного от
крытию шахматного клуба.
Идея создать здесь шахматный клуб родилась в Ленинском
райкоме ВЛКСМ. Интересное начинание поддержали в тресте
кафе и ресторанов города.
*В выигрыше оказались все. У шахматистов
появился
свой дом. Довольны и работники прилавка: выручка в кафе
выше всего в «шахматные» дни. Большим спросом у шахма
тистов и болельщиков пользуются кофе и мороженое, чай,
соки, бутерброды.

На снимке: в новом клубе. Играют кандидат в мастера
столяр Михаил Стародуб и перворазрядник, рабочий типог
рафии Валерий Семенов. За игрой наблюдают И. Каган (сто
ит) и шахматный обозреватель газеты '«Советская Россия»,
специально приехавший на открытие клуба, А. Мацукевич.
х

ИЗ

Фото С. Майстермана (Фотохроника ТАСС).

ЗАЛА

СУДА -

' Бабушки-бражницы
Пенсионерки К. Ф. Кирдакова (г. Выкса), Е. Й. Волкова
(и. Димара), К. В. Футина (с.
Чупалейка), М. М. Филимоно
ва (с. Туртапка), Е. А. Лебеде
ва (п. Досчатое) занимались из
готовлением спиртных напитков
домашней выработки.
Их «деятельность» прерва
ли работники городского отде
ла милиции. Оказалось,
что
наиболее преуспевала в вы
работке
дурманящего зелья
К. В. Футина, которая
уже
дважды, в. 1982 и 1983 годах,
подвергалась штрафу. На Звтот
раз у нее было изъято 20 лиг
ров браги.
В народном суде ба^ушки-

РЕКЛАМА

Ф

ф

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
/

ЧЕТВЕРГ, 22 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 - Мультфильм.
9.10- Играет
духовой оркестр. 9.30 — «В поисках
капитана Гранта». Фильм. 7-я серия.
10.45 —• Новости. 14.50 — Док. филь
Мы. 15.50 - «ПоеТ
Наталья
Гера
сймова». 16.10—Новости. 16.15-Шах
матная школа. 16.45—Мультфильмы.
17.25 — Концерт. 17.35—Док. фильм.
19.00 — «12-й этаж».
21.40 — Док.
фильм. Об истории «Слово о полку
Игореве». 22.45 — Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15
«Свет окна твоего», Фильм.
8.35, 9.35- Физика. 6-й класс. 9.05. 13.00
— Испанский язык. 16.05 —• Учащимся
СПТУ. История. 10.35,
11.40-Зооло
гия. 7-й класс. .11,00
Научно-по
пулярный фильм. 11.10—Мамина шко
ла. 12.05 — Правофланговые
совет
ской поэзии'. 13.30 — «День коман-,
дира дивизии». Фильм с субтитрами.
15.00 — Новости. .18.15 —Ритмическая
гимнастика. 18.45 — Электроника
и
мы. 19.15 — Мультфильм.
19.30 —
Чемпионат мира по спидвею. 20.15Новости. 20.20—
Реклама. 20.25 —
«Из сокровищницы мироьбй
.музы

Газета

выходит но вторникам,

средам, пятницам и субботам.

бражницы оправдывались
по
разному: Филимонова М. М., на
пример, заявила, что изготов
ляла спиртное для- удовлетво
рения личных нужд,
Волкова
Е. И. — чтобы, справить поми
нальный обряд по погибшему
сыну, • Лебедева Е. А. — на за
столье для церковного празд
ника и гостей.
Однако суд не удовлетвори
ли эти объяснения, и он вынес
в отношении всех
пятерых
подсудимых
обвинительные
приговоры, определив наказа
ние в виде штрафа.

В. ПЕГОВА,
народный заседатель.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
кальной культуры».
В. А.
21.40 — «Последний визит».
22.00 - Новости.

На
городском стрелковом
стенде состоялись соревнова
ния по стендовой стрельбе на
первенство металлургического
завода в зачет летней спарта
киады. Первыми в борьбу всту
пили
стрелки на траншейной
площадке.
Лучший результат
здесь
показал прошлогодний
победитель подобных соревно
ваний М. А. Зайцев. Всего на

Футбол
В пятом туре чемпионата об
ласти по футболу среди команд
первой группы зоны «А» фут
болисты «Авангарда» встреча
лись в Горьком
с местной
командой «Радий». При неко
тором преимуществе машино
строителей
протекало начало
матча. Но «Авангард» упустил
шанс
«распечатать»
ворота,
горьковчан. В первом
тайме

В очередном туре чемпиона
та области по футболу команда
«Металлург» принимала одно
клубников из г. Кулебак.
Завладев преимуществом над
гостями в начале игры, в се
редине первого тайма выксунцы открывают счет (гол забил
капитан команды М. Гроздов),
а во втором тайме А. Зайцев
увеличивает
счет. За восемь
минут ,до окончания игры го
стям удается атака, и они про-

Тяжелая
атлетика
В городе
Горьком прошли
областные соревнования по тя
желой атлетике среди команд
областных советов ДСО.
За
сборную
областного
совета

.

Кто самый меткий
одно очко отстал от него не
однократный
чемпион города
С. Е. Зубов. Третий результат
показал ветеран команды Н. М.
Безруков.
У женщин самой меткой бы
ла Ед В. Бурдусова.
Хороший результат стрель
бы показал среди юношей и
Сергей Бурдусов.
На круглою площадке самым
метким стрелком
стал А. В.
Горелов, немного уступал ему
А. И. Бурдусов. Третьим ока
зался Е. В. Шаталов.
'

, Победители были награжде
ны грамотами ДСО «Труд» за
вода. Они будут включены в
состав .сборной города для уча
стия в областных стрелковых
соревнованиях, которые прой
дут в Горьком ' в середине ле_ '
та.
.
• Подводя итоги состоявшихся
соревнований,
надо отметить,
что стрелковый спорт привле
кает все большее
количество
участников и болельщиков.
А. ГОРЕЛОВ.

Ничья в Горьком
ни одной из команд не удалось ;
На следующий день на стапоразить ворота. Он так и за_ дионе
«Авангард» . играли
кончился с ничейным резуль- младшие и старшие
юноши,
татом
0:0.
Первые так
же
разошлись
Во второй половине встречи ' мирно — 1:1, а вот старшие
команды предпринимали меры юноши из Горького победили
для изменения
хода встречи,
своих сверстников из Выксы с
но, увы, матч так и закончил.'
минимальным счетом ....1:0.
ся с ничейным результатом0:0.
Н. УЛЬЯНКИН.

Победа «Металлурга»
водят ответный 'гол. Эта игра
закончилась со счетом 2:1 в
пользу наших футболистов.
Младшие и старшие юноши
команды «Металлург» в свою
очередь .выезжали в Кулебаки.
Первые уступили кулебачанам
со счетом 1:0. Старшие юноши
одержали победу. Голы забили
И. Баукин и И. Ионкин.

Итак, после прошедшего ту_
ра «Металлург»; набрал ■ 14 очков.
Очередную свою
игру
команда мужчин проведет на
выезде, 24 мая, встретясь с
командой «Дружба» п. Ясенцы.
А на следующий день в нашем
городе встретятся юноши этих
команд.
Н. СТЕПНОВ.

Выксунцы не подвели
ДСО «Труд» выступали
два
выксунских штангиста. Это.
А. Карпов (весовая категория
свыше ПО кг.) и А. Павлов
(весовая категория 110 кг).
А. Карпов занял первое ме
сто и стал чемпионом области.
Им было установлено три ре-

корда г. Выксы. А. Павлов стал
вторым призером области.
Команда областного совета
ДСО «Труд»
заняла третье
место.
Ю. НОВОЖИЛОВ.

Редактор
(
С. М. КУЛЫГИМ.

♦ СПРАВКИ
Моцарт.
Фильм.

ПЯТНИЦА. 23<МАЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — Мультфильмы. 9.10 - «Пос
ледний визит». Фильм. 10.25 - Но
вости. 14.50 — Док. фильмы. 15.30..
Мультфильм. 15.50 - Русская • речь.
16.20 - Новости.
16.25 — Веселые
старты. 17.10 •— Народные мелодии.
17.20 — Фильм детям. «Внимание, че
репаха!» • 19.00 — Док. фильм. 19.55.
21.40 — «Взятка», Фильм. 1-я и 2-я
серии. 23.15—«Джазовый монолог».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — «Притяжение», Фильм. 8.35.
9.35 — Музыка. 2-й класс. 9.05. 13.05
— Английский язык. 10.05 — Общая
биология, 10.35, 11.40 — Физика. 8-й
класс. 10.05 — Поэзия Н. Грибачева.
12.10 - Русское искусство
начала
XX века. 13.35 — Научно-популярные
фильмы. 14.15 — В мире пушкинской
поэзии.- 15.05 — Новости, 18.20
Клуб
путешественников;
19.20
—
Мультфильм. 19.30 — Водное
поло.
Сборная СССР — сборная Австралии.
20.15 — Соревновании по легкой ат
летике. 21.40 — Док, фильм. 22.35 —
Новости.
22.40 -Международные
соревнования по гребле на байдар
ках и каноэ.

НАШ АДРЕС:
@07030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Остройеного, 10.

К

СВЕДЕНИЮ

НАСЕЛЕНИЯ

В период со 2 по В июня в городской поликлини
ке, кабинет № 427, будет работать бригада по подбору
слуховых аппаратов.
Время работы с 9 до 14 часов.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
-0-0--0-0-0

-0-0 0-0-0 ■о-юч>-о-о-о-о-о-<>-<>-'

Выксунский металлургический
техникум
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУР.
СЫ НА БАЗЕ 8—10 КЛАССОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
НА ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Начало занятий на базе 8 классов с 15-го июня.
Плата за обучение 10 рублей. Деньги принимаются в
почтовых отделениях на расчетный счет 00140904 пере
водом.
За справками обращаться по телефонам: 3-20-81,
3.40-81. •
ДИРЕКЦИЯ,

Паршкову Валентину Григорь.
евну с 60-летием.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия в семье, долгих
лет жизни.
•' ________________ Паршковы,
Меняется
трехкомнатная
квартира на две однокомнат
ные'.
Справляться
по телефону
3-15-82, после 18 часов.
Коллектив
стоматологической
поликлиники выражает
соболез
нование врачу-стоматологу
Фаттаховой Елене Ивановне в
связи
со смертью ее отца

ПАРОМОНОВА
Ивана Федоровича.
Коллектив горвоенкомата- выра
жает
искреннее соболезнование
служащей
Григорьевой Зинаиде
Алексеевне по поводу смерти ее
матери
ЕРМАКОВОЙ
Пелагеи Максимовны.'
.. —:

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через .ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02.66.
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В Ы РА Ж А Ю Т
с О Ч У В С Т В И Е
и п О ДД Е Р Ж К У
Боль Чернобыля отозвалась речислить в фонд помощи чер
в сердцах строителей и мон нобыльцам. премию за внедре
тажников треста1 № 10
«Ме- ние’ новой техники по' итогам
таллургстрой» и его субподряд работы треста в IV квартале
ных организаций. Как и
все 1985 года.
советские люди, они выражают
Инженерно-технические
ра
чернобыльцам свбе сочувствие ботники и служащие аппарата
и поддержку, предлагают свои управления треста на общем
услуги в ликвидации послед собрании решили внести более
ствий аварии и материальную 700 рублей из
расчета одно
помощь.
Первыми откликну дневного заработка
каждого,
лись на беду, случившуюся на работающего на счет общества
атомной электростанции, ком Красного Креста и Красного
мунисты автобазы № 6: член Полумесяца СССР и начали
парткома треста слесарь-кузнец сбор средств для оказания по
М. В. Бамбуркин, член парт мощи пострадавшим.
бюро автобазы
шофер Г. Н.
Партийный
комитет треста
Маслов, водитель С. М. Сафо
нов, начальник
автоколонны одобрил и поддержал инициа
№ 3 А. И. Терехин. Их приме тиву
передовых коллективов
ру последовали беспартийные. бригад и участков о проведе
Первая группа в составе девя
ти автомобилистов на пяти ма нии субботника 24 мая и ап
шинах выехала на место ава парата управления треста о пе
рии и приступила к работе. На речислении
средств в сумме
чальником
механизированного однодневного заработка
каж
комплекса назначен член КПСС
дого
работающего.
А. И. Терехин, бригадиром
Для организованного
про
Г_ И. Маслов. Готовится к от
правке на подмену своих това ведения субботника 24 мая ре
рищей другая группа.
шением парткома треста создан
В партийный комитет посту и работает штаб во главе с уп
пают устные заявления и пред
ложения коммунистов и бес равляющим трестом П._ Н. Са
партийных об оказании помощи виным. ..Руководители СМУ и
пострадавшим.
Комплексные субподрядных
организаций,
бригады .заслуженного строите секретари партийных организа
ля РСФСР коммуниста П. И.
Калповского из СМУ-6,
бес ций сообщают, что рабочие и
партийной
Н. Г. Хачатуровой линейные ИТР организованно
из ПМК-304 и другие коллек выйдут на субботник и озна
тивы бригад и участков вы менуют его ударным трудом,
шли с инициативой — провести
24 мая субботник с перечисле а инженерно-технические ра
нием заработной платы в фонд ботники и служащие управле
помощи пострадавшим во вре ния внесут однодневный зара
мя аварии на
Чернобыльской боток в фонд помощи постра
АЭС.
Работники аппаратов
пар давшим.
тийного комитета, объединен
В. ИВАНОВ,
ного комитета профсоюза
и
секретарь парткома треста
комитета ВЛКСМ треста '№ 10
№ 10 «Металлургстрой».
«Металлургстрой» решили неУспешно работает в текущем
году завод изоляционных мате
риалов.
Выполнено
задание
четырех месяцев. С опереже
нием графика трудятся изоляционники и в мае.
С начала
месяца выпущено сверх пла
на 1.000 кубических
метров

ПОСАДКУ

*
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ЗАКОНЧИЛИ

и обработанную
Большого
успеха добились удобренную
труженики колхоза «Путь Ле почву, значительная часть по
проведена прогрессив
нина». Они первыми в рай садки
оне рапортовали о завершении ным гребневым способом.
посадки картофеля
важней
В. ЗИМИН,
шей продовольственной культу
секретарь парткома кол
ры. .На площади 1*25 гектаров
хоза «Путь Ленина».
клубни уложены в ч. хорошо

ПОРАБОТАЛИ
Хорошими помощниками ра
бочим совхоза «Ново-Дмитриевский»
оказались учащиеся
СПТУ-57.
В течение девяти
дней они трудились, сортируя
картофель:
117 тонн перебра
ли вручную и 90 тонн - й на
сортировочной машине. Ребята
хорошо поработали и на лосад-

НА

СОВЕСТЬ

ке картофеля. За помощь сов
хозу
группа
монтажников
награждена Почетной грамотой.
Почетные грамоты бьши вру
чены
и особо отличившимся
учащимся —Н. Евстигнееву
и
А. Панкратову.

Г. ПАНТЕЛЕЕВА.

ЦевА 3 вое.-

Звено дружных

ПОЛУГОДОВОЙ

ПЛАН-ДОСРОЧНО
Уверенно наращивают про
дуктивность молочного
скота
труженики
совхоза «Туртапский». Рост
надоев позволил
хозяйству досрочно выполнить
план первого . полугодия
по
продаже государству
молока.
Его уже отправлено в
город
почти 370 тонн при плане 285
тонн.
А коллектив
птицефабрики
намного раньше срока справил
ся с- заданием шести месяцев по
продаже мяса скота и птицы.
Его поступило в торговую сеть

ОПЕРЕ Ж ЕН И ЕМ

минватных изделий, в том чис
ле 302 кубометра плит повы
шенной жесткости. 4
Успех обусловлен
широко
развернутым на заводе социа.
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листическим
соревнованием.
При недавнем подведении его
итогов лучшей признана смена,
возглавляемая Г. С. Ганиной.
Не намного отстала
от нее
смена М. Р. Бычковой. Луч

и на предприятия общественно
го питания 354 тонны,
тогда
как планировалось
продать
290 тонн.
-Досрочно справились с пла
ном продажи мяса и животно
воды колхоза имени Дзержин
ского. На их счету 55 тонн
продукции.
Это на 14 тонн
больше,
чем предусматрива
лось заданием на полугодие.
В. КУРОВА,
государственный инспектор
по закупкам и
качеству
сельхозпродуктов.
шими по своей профессии ста
ли вагранщики
С. В. Троиц
кий, И. А. Королев, съемщица
3. Ф. Шпанцева,
формовщик
В. В. Максимец.
Н. БОГДАНОВА,
внешт. корреспондент.

I/ ОГДА на заводе крупнопанельного
домостроения
при подведении итогов социа
листического соревнования го
ворят о звене арматурщиков,
руководимом А. Н. Сенаторо
вым (на снимке—второй еле.
ва), непременно отмечают ини
циативность, добрс/совестность
членов передового коллектива.
Трудится он на участке,
где
изготовляют закладные детали
и петли для железобетонных
изделий. Почти всю продукцию
члены этого
дружного звена
сдают с первого предъявления,
ежемесячно
перевыполняют
производственные
задания.
Раньше срока завершили план
четырех месяцев.
Александр Николаевич Сена
торов — отличный специалист
своего дела, активный
член
заводской группы народного
контроля,
требовательный и
взыскательный человек, сумел
сплотить людей, вывести кол- .
лектив в число передовых. У
товарищей
он
пользуется
большим авторитетом.
В. ЧЕРКАСОВА,
внештатный корреспондент.
Фото В. БАЛАБИНА.

Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР

ВЫСОКАЯ
Н А Г Р АД А

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
И МЕДАЛЯМИ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА»
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По итогам работы за первый
квартал текущего года коллек
тиву заготовительной конторы
Выкрунского райпо присуждено
второе классное место с вру
чением переходящего Красно
го знамени облпотребсоюза и
обкома профсоюза работников
госторговли и потребкоопера
ции.
- Большой вклад в выполне
ние плана по закупке у насе
ления
сельскохозяйственных,
продуктов внесли заготовители
Н. Е. Разумная, Б. Ф. Фастахов, И. А. Асосков и другие.

*»

МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ МА
Наградить от имени Прези
диума
Верховного
Совета ТЕРИНСТВА» II СТЕПЕНИ
СССР:
.
Быкову’ Валентину Никола,
Матерей, родивших и воспн. евну
— служащую, Выксун
тавших восемь детей,
ский район.
ОРДЕНОМ
«МАТЕРИН
СКАЯ СЛАВА» II СТЕПЕНИ
Председатель Президиума
Михееву Татьяну Ивановну
Верховного Совета РСФСР
■ домашнюю хозяйку, село
В. ОРЛОВ.
Нижняя
Верея Выксунского
Секретарь Президиума
района.
, Верховного Совета РСФСР
Матерей, родивших и воспи
тавших пять детей,
X. ПЕШКОВ.
I

А, РЫБАКОВА,

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ в =
РЕШЕНИЯ
____________ :
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Совершенствуем
партийное
ру К О В( I д с т в о
Намеченная XXVII съездом
КПСС
стратегия х ускорения
диктует необходимость поиска
новых
подходов к практике
партийного руководства, требу
ет серьезной
психологической
перестройки кадров. Руковод
ствуясь этим указанием съез
да, партийный комитет метал
лургического завода рассмот
рев регламент работы
всех
общественных
организаций,
сократил количество собраний,
совещаний, вызовов партийного
актива, других руководителей.
В полтора раза стало меньше
приниматься
постановлений
бюро парткома, снизилось чис
ло документов, направляемых
в первичные партийные орга
низации. В практику
работы
вводим ■ коллективное рассмот
рение вопросов с выходом на
место. Стремимся, чтобы в на
шей деятельности стало боль
ше коллегиальности при выра
ботке и
принятии решений.
Упор делаем на оказание прак
тической • помощи партийным
организациям в решении стоя
щих перед ними задач.
Однако, надо признать, что
пока еще не удалось создать
четкую систему партийной ра
боты. Слабым звеном продол
жает оставаться организация и
проверка исполнения
партий
ных решений.
Постановлений
стало меньше, однако
конт
роль улучшился незначитель

но

Есть
вопросы, требующие
постоянного и
пристального
внимания партийных организа
ций, к которым надо регуляр
но возвращаться, не дожидаясь
каких-либо
указаний сверху.
К их числу относится работа
с кадрами. Большинство сек
ретарей парторганизаций, чле
нов партийного комитета обес
печивают поворот к лучшему.

ЖИЗНЬ!

-------------- - ——

Вместе с тем кое-где перестрой
ка затянулась. Время после съез
да партии показывает, что не
которым нашим кадрам не хва
тает настойчивости и последо!
вательности, а иногда и смело
сти, чтобы отказаться от ста
рых подходов,
трафаретных,
формальных методов и
при
емов работы. Медленно пере
страиваются
парторганизации
трубоэлектросварочных № .2 и
№ 3, железнодорожного и ко
лесопрокатного . цехов, которые
допускают в.своей работе под
мену хозяйственных органов в
вопросах, касающихся
произ
водства.
Поэтому мы требуем
от актива
использовать свои,
партийные методы, такие, как
повышение требовательности к
кадрам, строгий контроль
за
выполнением принимаемых ре
шений, борьба с негативными
явлениями. В послесъездовский
период, на заседании бюро за
слушаны по вопросам
пере
стройки работы пять цеховых
партийных организаций.
Задачи,
которые предстоит
решать коллективу * металлур
гов в двенадцатой
пятилетке, :
чрезвычайно серьезные и по
требуют ^оренных
изменений
во всей работе. Основная из
них — перевод
предприятия
с 1987 года на новые методы
управления- на основе расши
рения хозяйственной самостоя
тельности. Эта работа уже на
чалась в текущем году. На но
вые
условия хозяйствования
переведен коллектив
трубо
электросварочного цеха. № 2.
На его опыте будут учиться
другие подразделения
завода.
Большие работы ведутся
по
капитальному
строительству.
Расширяется производство, ре
шаются социальные
вопросы.
Серьезные
задачи предстоит
решить заводской
партийной

организации по вводу в
эксплуатацию
трубоэлектросва_
рбчного цеха № 5.
Вот почему партком направ
ляет усилия партийных орга_
низаций
на
идеологическое
обеспечение текущих и ‘ пер
спективных задач. Однако, не
смотря на принимаемые меры,
партийным организациям
це
хов: конькового, автотранспорт
ного,
трубоэлектросварочного
№ 3 пока не удалось изжить
оторванность
идейно-воспита
тельной, пропагандистской ра
боты от жизни.
Перестройка стиля
партий
ного руководства
со всей
остротой ставит вопрос совер
шенствования. индивидуальной
работы с людьми. Но, как от
мечалось на съезде партии, и
в идеологической сфере серь
езно мешают привычный «ва
ловый» подход,
преобладание
количественных оценок и по
казателей. Так, например, пар
тийные, профсоюзные органи
зации, хозяйственные руково
дители мартеновского, колесо
прокатного,
трубоэлектросва
рочного № 4,. теплосилового
цехов, на первый взгляд, про
водят широкие мероприятия по
борьбе с пьянством и алкого
лизмом, укреплению трудовой
дисциплины и
общественного
порядка. И в то же время ко
личество нарушений
остается
высоким. Здесь еще не ст>ло
нормой сознание
-того,
что
пьянство несовместимо ни
с
нашей моралью, ни с образом
жизни,
ни с интересами де
ла.
Надо самокритично признать,
что пока ощутимой перестрой
ки в умах, людей, организатор
ской и политической работе не
произошло. В этой связи пар
тийный комитет
ориентирует
первичные и цеховые партор
ганизации смелее
перестраи
вать работу, выбирать в ней
наиболее
злободневные для
своего коллектива
направле
ния, практически, а не на сло
вах, организовывать дело, сос
редоточить особое внимание на
повышении роли человеческого
фактора.

Приходите к нам в кафе
ров мы
заглянули в кафе и
стали гостями безалкогольного
вечера с
культурно-массовой
программой комсомольцев лес
промхоза. Главным организа
тором мероприятия была • сек
ретарь комсомольской органи
зации леспромхоза Екатерина
Снигур. Секретарем она избра
на недавно,
ее опыт комсо
мольской работы невелик, и по
пытка
организации подобного
вечера в молодежном кафе ста
ла для нее первой. Но. трудно
сти работы не только в этом.
Комсомольская организация не
многочисленна, ребята работа
ют на разных лесопунктах, и,
наверное, это мешает им спло
титься, затрудняет их общение.
Тем более необходимы им по-\
добные вечера, дающие
воз
можность ■ встретиться, лучше
узнать друг друга.
Вечер прошел
интересно.
Были проведены литературная
викторина, всевозможные кон
курсы, победителям
которых
вручались призы. Торжествен
но поздравили р'ебята
своих
именинников.
Работники кафе
постарались. Столы изобилова
ли вкусными блюдами, напитИами. Гостям были предложе
ны коктейли, 7соки, мороженое.
В кафе уютно: столы покрыты
белоснежными скатертями, ша
каждом - - букет первых ве
сенних цветов.
Но впечатления от проведен
ного в кафе вечера были. не_

наставником молодежи.
Им
всегда должен быть
лучший
производственник,
мастерство
и труд которого ценит Родина.
Поэтому на заседании
клуба
также присутствовали передо
вики производства — настав
ники молодежи: кавалер орде
на Трудового красного
Зна
мени, бригадир кормодобыва
ющей бригады Н. В. Демиц/ и
шофер И. М. Кленов. Шел де
ловой разговор о выборе жиз
ненного пути, о том. . какими
знаниями необходимо овладеть
школьнику, чтобы стать ОТЛИЧ
НЫМ производственником.
В, этом году школу у нас
заканчивает 14 человек. Восемь
ребят решили остаться рабо
тать в совхозе трактористами..
Им
торжественно
повязали
алые
ритуальные ленты,
а
старшие товарищи напутство
вали ребят в трудовую жизнь.
Л. КАРПУНИНА,

ЗНАНИЯ- ОТЛИЧНЫЕ
Четверо учащихся
нашего
металлургического
техникума
приняли участие в организован
ной областным комитетом ком
сомола олимпиаде по теорети
ческой
механике.. Отличные
знания предмета
позволили
команде будущих металлургов
блестяще справиться с реше
нием задачи из. такого сложно
го
раздела этой науки, как
поперечный изгиб.

Выксунцы заняли первое ме
сто среди команд-представите
лей 37 средних
специальных
учебных заведений области. А
Дмитрий Махров и
Дмитрий
Шибанов, комсорг и староста *
группы трубопрокатчиков вто
рого курса, завоевали личные
призовые места.
Победителям
вручены Почетные грамоты.
И. ГРАНИН.

В. СИНИЦЫН,
секретарь парткома метал
лургического завода.

ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ ■

В нашем городе и районе,
как и .всюду,
развернулась
борьба за трезвый образ жиз
ни.
Последний, как известно,
во многом зависит от того, на
сколько
разумно использует
человек свободное время.
С целью улучшения досуга
юношей и девушек предприни
мались неоднократные попытки
сделать
молодежное
кафе
«Юбилейное» безалкогольным
центром отдыха молодежи. Но
они оказались неудачными: ка
фе потеряло марку молодежно
го и было пристанищем лишь
любителей повеселиться
«под
хмельком».
В начале этого года прини
мается решение передать кафе
«Юбилейное» комсомольцам с
тем; чтобы сделать его цент
ром проведения
культурного
досуга молодежи. Большие за
дачи ставились перед комсо
мольцами. Необходимо было
найти
новые, неформальные
пути
решения
организации
свободного времени, чтобы до
суг молодых стал действитель
но интересным и содержатель
ным. И прежде всего, следова
ло сделать кафе безалкоголь
ным, ибо всем было ясно, что
только полный отказ от всяко.
го рода спиртного может стать
залогом успешной работы в
этом направлении.
Прошло несколько месяцев.
Что же изменилось с тех пор?
В один из воскресных вече-

Помочь молодежи выбрать се
бе дело по душе
такую цель
‘ставит перед собой клуб «Кем
быть», работающей при Новодмитриевском Доме 'культуры.
Очередное заседание
клуба
посвящалось' встрече старше
классников
с передовиками
производства совхоза
«НовоДмитриевский».
На встрече
присутствовали молодые гвар
дейцы XII пятилетки, комсо
мольцы совхоза шофер
Иван
Чураев . и газсэлектросварщик
Александр Милованов. Об
их
трудовых
успехах- . рассказал
секретарь комсомольской орга
низации П. Грибанов. Ребята
рассказали о своих професси
ях. и ответили на интересующие
членов клуба вопросы.
В начале своего трудового,
пути человек нуждается в опыт
ном, доброжелательном и вни
мательном человеке, рабочемпедагоге, который
является

сколько омрачены. Поинтересо
вавшись, почему
Иа вечере
почти одни девушки, мы узна
ли, что сначала ребята очень
живо откликнулись на предло
жение отдохнуть в кафе, одна
ко, услышав о безалкогольном
вечере, идти наотрез
отказа
лись. По их мнению, это... не
отдых..
Ну, а 'каковы отзывы . тех,
кто пришел сюда? Такая фор
ма проведения, своего свободно
го времени молодым по душе:
приятно посидеть в кругу дру
зей, послушать хорошую
му
зыку, потанцевать.
Досадно,
конечно, что для
некоторой части нашей моло
дежи без спиртного и. отдых
— не отдых:..
В том же «Юбилейном» со
стоялось не так давно заседа
ние клуба «Что? Где? Когда9»,
инициаторами
и участниками
которого стали комсомольцы ме
таллургического завода. Здесь
были сложностй совсем иного ро
да — кафе не вместило всех
желающих попасть на вечер...
Прекрасно прошел здесь и
вечер
встречи комсомольцев
цеха водоснабжения металлургического завода с ветеранами
Великой Отечественной войны.
Желающих побывать на вече
ре'нашлось много. Деятельную
помощь в организации и про-

■ ......

--------

ведении вечера оказала адми
нистрация цеха.
.Все это
свидетельство
возрастающей популярности ве
черов в безалкогольном кафе.
И хочется думать, что инте
ресное начинание найдет свое
продолжение у комсомольцев.
Дело начато важное и нуж
ное. Результаты работы
уже
ощутимы.
Но проблем еще
много. С непонятной робостью,
например, относятся к новой
форме проведения досуга ком
сомольцы небольших
пред
приятий и учреждений. Стало
быть, горкому ВЛКСМ следу
ет помочь
им - ведь возмож
ности у малочисленных комсо
мольских организаций сравни
тельно ограничены. Пока по
висла в воздухе идея приобре
тения новой музыкальной аппа
ратуры
для безалкогольного
кафе.
И еще одно, немаловажное.
Не следует «сваливать» ,подго. товку молодежных вечеров на
плечи одних
только КОМСО
МОЛЬСКИХ работников,, необхо
димо участие большего числа
молодежи. Рядовым комсоль.
цам нельзя сохранять обыва
тельскую позицию, уповать на
готовенькое. Нужно самим ак
тивно
проявлять инициативу,
искать, предлагать,
действо
вать. И, конечно же, от орга
низации культурного
досуга
молодежи не должны стоять в
стороне администрация,
пар
тийные й профсоюзные органи
зации предприятий и учрежде
ний.
Е. АВДОШИНА.

♦
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР.
Со свойственным молодежи за.
дором и энтузиазмом, чувством
высокой
ответственности
за
порученное дело трудится кол.
лектив Бакинского завода бы.
товых кондиционеров.
Средний возраст работников
завода 26 — 27 лет. И каждый
из них ищет и находит возмож.
ности проявить себя в труде, в
общественной жизни, в завод
ской сфере услуг, в подсобном
хозяйстве предприятия. Безуча
стных нет — в этом несомнен
ная заслуга партийной и ком.
сомольской организаций.
На
предприятии
последовательно
ведется линия на выдвижение
достойных работников. Хорошо
зарекомендовавшие себя моло
дые люди, показывающие ста.
бильные высокие результаты,
становятся мастерами, настав
никами, сами воспитывают ра
бочую смену, возглавляют от
ветственные участки произвол,
ства. Ежегодно около ста чело
век по рекомендации
комсо.
мольской организации становят
ся коммунистами.
На снимке:
этот день на.
всегда останется в памяти сбор
щика Файка Гусейнова — он
стал коммунистом.
Отличный
работник, секретарь
комсо.
мольской организации смены—
он принципиален, непримирим
к недостаткам.
Фотохроника ТАСС.

НА

ПУСКОВЫХ

ОБЪЕКТАХ

О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 его

Новая техника—основа
интенсификации экономики

СТАН «5000»; ОСВОЕНИЕ
МОЩНОСТЕЙ
<

Бригада монтажников, руководимая депутатом го.
родского Совета народных депутатов Виктором Петро
вичем Орловым, считается одной из лучших в управле.
нии треста «Волгонефтехиммонтаж». Неоднократно за
воевывала первенство в трудовом соперничестве
среди
бригад управления. Сейчас опережающими темпами ве.
дет монтаж электросварочного агрегата в ТЭСЦ.5.
Сегодня бригадир В. П. Орлов рассказывает о рабо.
те вверенного ему коллектива.

ЛЕНИНГРАД.
На
XXVII
съезде КПСС указывалось на
необходимость
улучшения
структуры и качества метал
лопродукции на базе широко
масштабного технического пе.
ревооружения черной метал
лургии. Курс на это взят и в
объединении «Ижорский
за
вод». Здесь изготовлены пер
вые
конструкции
атомных
энергетических (установок
из
листа, полученного с крупней,
шего в стране нового прокат
ного стана «5000». В конструк.
ции стана заложены огромные
технические возможности.
Он
опережением
предназначен для производст предприятии
ва проката высшего сортамен. графика ведется освоение мощ_
первой очереди уни
та: листов и плит из трудно. ностей
металлургического
формуемых марок стали тол кального
комплекса.
щиной около полуметра и ши
На снимке: из деталей, полу,
риной почти пять метров. На ченных на стане «5000», в ме-

ханосборочном цехе объедини,
ния
изготовляется очередной
До малейших деталей пом-- повысились производительность
сепаратор пара для одной из
монтажных
ню разговор с
начальником труда и качество
атомных электростанций стра
участка.
• (работ; Сейчас идем с опережены.
—' Вашей бригаде поручает- нием графика,
Фото Н, Беркетова.
У многих
моих товарищей
ся ответственное задание
по>
(Фотохроника ТАСС).
монтажу электросварочного аг по работе хозяйский взгляд на
регата. Но учтите, что строите вещи и государственный под
ли на полтора месяца отстали ход к делу. Любой из членов
от графика сооружения
для * бригады может подать интерес»
него технологического фунда ную мысль, уверен, что она
Припо
мента. Все зависит от вашей воплотится в жизнь.
сообразительности,
организо минается такой случай. Как-то
ИТОГИ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВ, ФЕРМ И ЖИВОТ
ванности. Может, лучше монтаж возвращался из столовой
со
дуктивности в апреле допусти*
ПОВОДОВ РАЙОНА ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА И ЗА
вести по методу бригадногог • 'своим товарищем. При подходе
ли во всех колхозах и совхоАПРЕЛЬ.
подряда. От вашей инициативы к монтажной площадке он об
зах района, Исключение состаНадои,молока в расчете на одну фуражную корову
за
зависит работа всего управле ратил мое внимание на
вили только коллективы пти.
(в килограммах).
хламленность территории вок
цефабрики,
где надои УДерния.
колхозы и совхозы
руг
нашего
агрегата.
жались на прежнем уровне, , да
. Рассказал я ребятам о нашей
Совхоз «Туртапский»
413
1049
совхоза «Туртапский», где по
— Попробуй быстро найти
беседе.
Послушал их мнения.
Колхоз имени Дзержинского1
852
178
нужный
инструмент
или
осна

лучен ’ прирост по 60 килограм
Все сошлись на одном: бригад
Птицефабрика 833
246
мов йа корову.
ный подряд, плюс высокая ква стку в этом хаосе, только вре
828
Совхоз «Гагдрскйй»
205
мя
потеряешь,
—
с
досадой
Особенно «отличились»
з
лификация монтажников
во
Совхоз «Чупалейский»
. 819
205
многом будут
способствовать говорил он.
апреле колхозы имени Дзер
Колхоз «Восьмое марта»
808
176
Мне нечего было ответить.
жинского и «Восьмое марта».
достижению поставленной цели.
203
Совхоз «Выксунский»
710
В Покровке надои упали на 78
Начали работать с полной от В самом деле, захламленность
692
235
Колхоз «Путь Ленина»
неудоб
килограммов, а в Сноведи —
дачей. Однако на пути возник территории создавала
По району
811
239
на 65 килограммов на корову.
ли трудности. Сказалось
не ства, отрицательно влияла на
МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ
Связано это, главным образом,
удовлетворительное
матери производительность труда, ка
1049
413
Мотмосская.
(совхоз
«Туртапский»)
с резким
ухудшением корм
ально-техническое обеспечение, чество работы. Тут же возник
248
1000
Солнцевская
(совхоз
«Гагарский»)
ления
животных
в конце зи
нехватка инструмента, другие ла мысль созвать совет брига
992 213
Дальнечерновская (совхоз «Гагарский»)
мовки.
«мелочи», которые раньше и ды. На нем-то и было принято
218
860
Чупалейская
(совхоз
«Чупалейский»)
. решение в свободное от работы
Если в обеспечении зернофу
не замечали...
852 178
Покровская (колхоз им. Дзержинского)
' время навести порядок на пло
ражом
причины
кроются в.
Положение дел обсудили с щадке. После смены монтажни
833 246
Туртапинская (птицефабрика)
крайне низких урожаях на По
начальником управления А.. С. ки не ушли домой. Они убира- ।
808 176
Сноведская (колхоз «Восьмое марта»)
лях, хотя и за это должен ктоСоколовым и главным инжене ли строительный мусор, * наво_ I
790 211
Новская (совхоз «Гагарский»)
то
отвечать, то уж с силосом к
ром Б. М. Десятниковым..
В дйли порядок. Сейчас любо-до. I
769 207
Тамболесская (совхоз «Выксунский»)
вовсе картина более чем стран
ходе обсуждения пришли к вы рого посмотреть: на своем ме- I
764 257
Грязновская (совхоз «Выксунский»)
ная. В той же. Покровке в зим
воду: для того, чтобы
навер сте лежат инструмент, оснаст- I
737 212
Полдеревская (совхоз «Чупалейский»)
ний период сочные корма да
стать упущенные строителями ка, около оборудования
734 163
Гагарская (совхоз «Гагарский»)
ни- |
вали животным едва ли не вво
полтора
месяца, необходимо) чего лишнего.
707 312
Шиморская (совхоз «Выксунский»)
лю, а в апреле вдруг выясни.
создать мощный коллектив пу
692 235
Нижневерейская (колхоз «Путь Ленина»)
еще
I
лось,
что необходимо перевоНе
могу
не
’
упомянуть
тем объединения нашей брига
ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
Сейчас I '
дить скот на голодный паек. А
ды с бригадой С. Лукашова. раз о взаимовыручке,
1166
439
Карпачева Н._К._(совхоз «Туртапский»)
нутромерами, I
тут еще сказались
просчеты
пользуемся।
1166 439
Возглавить вновь созданный мы
Ведрушкина В, П.
“ (совхоз «Туртапский»)
высокоточным I
штихмассами,
в выборе места силосования, в
1166 /439
коллектив поручено мне.
По
А.
(совхоз
«Туртапский»)
Силаева
М.
инструментом. I
результате траншею с кормом
1144 259
скольку с бригадой С. Лукашо мерительным
Зуева В. Н. (колхоз им. Дзержинского»)
затопили
вешние воды,
Поскольку
на
монтаже
обору.
I
ва мы проработали бок о бок
Длясьева Т. И. (колхоз им. Дзержинского) 1141 235
Среди
молочно-товарных
1122 245
несколько лет, то трений у нас дования допуски жесткие и со- I
Шуянова А. В. (совхоз «Гагарский»)
ферм наряду с лидерами из
не возникало.
Все
вопросы ставляют плюс— минус 0,01 I
1085 245
Седунова Л. Н. (колхоз им. Дзержинского)
совхоза «Туртапский», а также
стали решать сообща. Манев миллиметра, пришлось пользо. I
1081 234
Копеина Л. В. (совхоз «Гагарский»)
животноводами двух подразде
рируя
четырьмя созданными ваться высокоточным меритель. I
1058 216
Зуев А. С. (совхоз «Гагарский»)
лений совхоза «Гагарский» из
звеньями,
добились
лучшей ным инструментом — нивели. I
1058 240
Шабунина В. В. (совхоз «Гагарский»)
деревень Солнце и Дальне-Чер
организации труда. Все звенья ром. Не все могли с ним обра- |
1024 265
Торгашова Е. И. (совхоз «Гагарский»)
На помощь пришел I
ная необходимо отметить тру.
достаточно самостоятельны в 'чцаться.
1005 608
Живова П. П. (совхоз «Туртапский»)
жеников Чупалейской фермы.
работе, принимают
нужные высококвалифицированный спе- I.
1005 608
Харчевникова Н. Ф. (совхоз «Туртапский»)
В. Храпт I
Завершающий этап стойлового
решения без подсказки брига .. циалист—геодезист
1005 608
Брынова К. Ф. (совхоз «Туртапский»)
' цов. Он отлично делает вывер. I
периода
здесь пройден с ми
дира.
221
994
Родионова М. В. (совхоз «Чупалейский»).
ку оборудования, за ним никто!
нимальными потерями в надо
985 283 >
Всякой похвалы заслужива- не
Футина
Е.
’
И.
(совхоз
«Чупалейский»)
проверяет
правильность I
ях, и коллектив
заслуженно
950 253
вает, например, работа звень
Рыбакова В. Н. (птицефабрика)
разбивки
осей.
Знают,
что
там,!
занимает
четвертую
ступень»
916
285
евых А. Кормилицина и А. И. где работает Храпцов, делается I
Еременко Л. Е. (птицефабрика)
ку в районной сводке, опере,
905 248
Углова, окончивших ‘
курсы
Ефремова Т. М. (птицефабрика)
жая даже животноводов
из
качественно.
892 298
повышения квалификации при все надежно и
.......
Бадилина А. С. (птицефабрика)
Покровки.
224
858
монтажных техникумах нашего Так, несмотря на занятость, он
Комарова В. Ф. (совхоз «*Выксунский»)
В апреле заметно выросла
858 224
министерства.
Они совершен помог монтажникам
Пяткина А. М. (совхоз «Выксунский»)
изучить
молочная продуктивность ко
846 233
ствовались в монтаже техноло этот инструмент, научил поль
Щукина В. В. (совхоз «Выксунский» 1
846 233
ров на фермах совхоза «Вык
Суркова Н. В. (совхоз «Выксунский»)
гического оборудования,
про
зоваться им.
сунский». И хотя животново
838 249
Скороделова
К.
В.
(совхоз
«Выксунский»)
шли практику на монтаже изо838 249
дам хозяйства не удалось под.
Каждый член бригады лич
/ Страхова А. В. (совхоз «Выксунский»)
статического пресса,
зареко
816 271
няться на более высокие места
Денисова Т. М. (совхоз «Выксунский»)
но заинтересован в повышении
в соревновании, но допущен
мендовали себя не только уме производительности
816 271
Синева
М.
А.
(совхоз
«Выксунский»)
труд^,
ное отставание они понемногу
801 245
лыми специалистами, но и хо
Фролова А. А. (колхоз «Путь Ленина»)
улучшении качества
работы,
наверстывают. Особенно выде
245
801
Денежкина
Н.
П.
(колхоз
«Путь
Ленина»)
рошими организаторами труда
делу
Творчески относятся к
ляется в апреле результат ра
801 245
Иванова
В.
Н.
(колхоз
«Путь
Ленина»)
в своих звеньях.
боты Шиморской фермы, где
801 245 ■
и
С. Лукашов, Г. Загоненко
Мудрилова Е. В. (колхоз «Путь Ленина»)
У нас стало правилом еже другие. Они постоянно вносят
за месяц надои на корову уве.
801 159
Быкова Л. Д. (колхоз «Восьмое марта»)
личились на 99 килограммов.
786 174
дневно подводить итоги рабо
Кондрушина
3.
И.
(колхоз
«Восьмое
марта»
ценные предложения, способст
741 172
Кочеткова 3. А. (колхоз «Восьмое марта»)
Начался пастбищный период.
ты за минувшую смену. В хо
вующие
повышению эффек
От того, насколько эффектив
де коротких «летучек» мы ана
тивности монтажа. Доволен * я
I 'Теплая ^погода в конце апре- где в прошлом месяце МОЛОЧ- но используют его труженики
лизируем работу каждого зве своими ребятами. Это
что ная продуктивность скота Д0- животноводства
для увеличе
очень ля способствовала тому,
на, каждого монтажника в от работящие и инициативные ра- | животноводы колхозов и сов_ стигла 413 килограммов моло ния продуктивности скота, ро
дельности. А поговорить есть ог ботники. Сейчас мы ежедневно хозов района к маю уже прак- ка /в расчете на одну фураж_ ста надоев и привесов, во мно.
тически
завершили зимовку, •ную корову. Это почти по 14 гом будут зависеть и итоги ра
чем. Замечено, что качество у
сокращаем разрыв отставания, скота. И хотя корма на паст килограммов в сутки. Намного боты за весь 1986 год. Поэто
того монтажника лучше,
кто
других му
скудными, ■ скромнее результаты
необходимы
постоянное
допущенного строителями, де бищах были еще
творчески, заинтересованно от
Средние суточные внимание и забота к этой важ
стали выгонять хозяйств.
лаем все для того, чтобы цех | пастухи уже
носится к делу. В случае, ес
гурты на лесные поляны и -лу надои здесь составляли в пре_ нейшей отрасли сельскохозяй
был сдан в эксплуатацию, ;в на га. С какими же ^результатами делах 7 — 8 килограммов
от ственного производства, ее тру
ли у кого что-то не ладится, меченные сроки.
I закончили , работу в апреле каждого животного. Это зна- женикам.
сообща приходим на помощь.
чительно' меньше, чем в марI труженики животноводства?
Все это
дает положительные
Беседу .записала
|
По-прежнему .самые .высокие те.
Редактор
йзлоды. В бригаде ) значительно
Г. ПАНТЕЛЕЕВА.'
’ надои в совхозе «Туртапский»,
Резкий спад молочной яро.
М, КУЛЫГЖЖ.

Сравни, сделай выводы

уда п о и т и учиться?
Муромский филиал Владимирского политехнического института
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1986 1987 УЧЕБ.
НЫИ ГОД. НА I КУРС ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО СПЕ.
ЦИАЛЬНОСТЯМ:
Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты.
Технология роботизированного производства.
Электронные вычислительные машины.
Радиотехника.
Конструирование и технология производства радноаппаратуры.
НА I КУРС ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты.
Технология роботизированного производства.
Конструирование и технология производства радиоаппара.
туры.
Прием заявлений производится:
На I курс дневного отделения
с 1 по 31 июля.
На I курс вечернего отделения
с 20 июня по 31 ав
густа.
В период подачи документов проводится профориентаци
онное собеседование.
, *
Поступающие «на I курс- сдают вступительные экзамены по
следующим предметам: математика (письменно),, физика (уст
но), „русский язык и литература (сочинение).'

Вступительные экзамены проводятся потоками:
на дневное отделение — с 1 по 20 августа;
на вечернее отделение: 1 поток— с 11 по 25 августа, 2
поток— с 1 по 15 сентября.
Поступающие подают заявление на имя ректора ВПИ с
указанием специальности и отделения и прилагают следующие
документы:
1, Документ о среднем образовании в подлиннике (к дип
лому об окончании техникума прилагается выписка из экзаме
национных ведомостей).
/
2. Характеристику дл>. поступления в вуз с последнего
места работы или учебы с печатью предприятия, учреждения,
организации, (Предоставление характеристики уволенными
в
запас военнослужащими не обязательно).
3. Выписку из трудовой книжки или книжки колхозника,
заверенную администрацией.
4.
Медицинскую справку по.форме № 086-У.
5.
6 фотокарточек для документов, размером 3x4 см.
6. Паспорт и документы об отношении к воинской обязан
ности предъявляются лично.
Иногородним остронуждающимся студентам предостав
ляется общежитие.
Справки по адресу: 602200 г. Муром Владимирской обла
сти, ул. Орловская, 23. Муромский филиал
ВПИ
телефон
3-54-16.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

Муром цевский лесхоз-техникум
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1986.87 УЧЕБНЫЙ
ТОД НА ДНЕВНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ТРЕМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: «Лесное хозяйство», «Технология лесо.
заготовок», «Лесопильно-перерабатывающее производство».
На дневное отделение производится прием заявлений в
группы на базе 8 классов —до 31 июля, а в группы на базе
средней школы . до 14 августа.
На заочное-отделение принимаются лица со средним об
разованием. По специальностям «Технология лесозаготовок» и
«Лесопильно-перерабатывающее производство» заявления на
заочное обучение принимаются по 10 августа, а на спецйаль_
ность «Леснце хозяйство». • по 30 ноября.
К заявлению прилагаются:
документ об образовании (в подлиннике);
медицинская справка, форма № 086-У;
выписка из трудовой книжки для лиц, имеющих стаж ра
боты; х
1
четыре фотокарточки (3x4 см.);
направление по установленной форме
(предоставляется
командированным на обучение).

Бе^ вступительных экзаменов но конкурсу документов за
числяются на дневное и заочное обучение:
лицй, поступающие на специальности «Технология лесоза,
готовок», «Лесопильно-перерабатывающее производство»;
лица, окончившие восьмилетнюю или среднюю школу на
4 и 5 и поступающие на специальность «Лесное хозяйство».
Поступающие на специальность «Лесное хозяйство» сдают
вступительные экзамены с 1 по 21 августа — на дневном от
делении, ч с 1 по 15 декабря
на зарчном отделении. Прием
ные экзамены на базе 8 классов проводятся по русскому язы
ку (диктант) и математике (устно), на базе средней, школы —
по ‘русскому языку и литературе (сочинение) и химии (устно).
Принятые в лесхоз-техникум обеспечиваются общежитием
и стипендией.
За справками обращаться по адресу: 601254 Владимир
ская область, Судогодский район.
пос. Муромцево, лесхозтехникум, телефоны: 4-12-86, 4-14-54, 4.14,50 (заочное).
Проезд от г. Владимира до пос. Муромцево автобусом.

П Е Р Е В О 3 С К И Й
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ.

ТЕХНИКУМ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1986—1987
языку (диктант).
УЧЕБНЫЙ ГОД НА ДНЕВНОЕ И ЗАОЧНОЕ) ОТДЕЛЕНИЯ.
Поступающие на базе полной средней школы сдают всту
ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ ТЕХНИКОВ-СТРОИТЕЛЕИ ПО
пительные экзамены по математике (устно), по русскому языку
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
4 и литературе (сочинение).
Учащиеся, закончившие школу на 4 и 5, принимаются без
«Промышленное и гражданское строительство» (дневное
экзаменов.
отделение на базе 8 и 10 классов, заочное отделение на базе
Лица, зачисленные в техникум, назначаются на стипен
10 классов);
х
дию на общих основаниях.
«Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог»
Всем предоставляется благоустроенное общежитие. Рабо
(дневное отделение на базе 8 и 10 классов).
тают бесплатные /курсы
по подготовке
шоферов, филин
ТЕХНИКОВ-ТЕХНОЛОГОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
« ал Горьковского, инженерно-строительного института по подго
«Производство строительных деталей и железобетонных
товке учащихся для поступления в ВУЗы, а также спортивные
конструкций» (дневное отделение на базе 8 и 10 классов).
секции по хоккею с шайбой, тяжелой атлетике, лыжным гон
Прием заявлений проводится: на дневное отделение
с
кам, самбо, волейболу и баскетболу и др.
1 июня по 15 августа, на заочное отделение 4 с 3 мая по
Заявления и документы подаются лично или пересылают
10 августа.
ся пог почте.
К заявлению прилагаются: подлинные документы о вось
Адрес техникума: п. г. т. Перевоз Горьковской области,
милетием или среднем образовании, медицинская справка по
пр. Советский, д. 27.
форме № 086-У, 6 фотокарточек размером 3x4 см., выписка
Проезд по железной дороге до ст. Перевозская или автобу
из трудовой книжки (имеющим стаж практической работы).
сом с площади Лядова.
Поступающие на базе неполной средней школы
сдают
вступительные экзамены по математике (устно), по русскому
Телефоны: 2-17-241 2-17-22, 2-17.75.

СПОРТИВНАЯ

АФИША
24 мая
12.00 — первенство города
по тяжелой атлетике среди
взрослых.
Спортзал Дворца культуры
им. Ленсе.
25 мая
1.1.00
первенство города
по борьбе самбо среди юно
шей.
Спорткориус «Металлург».
12.00 — продолжение пер
венства города по тяжелой ат
летике.

Газета

выходит по вторникам,

средам, жяагкицам и субботам.

Спортзал Дворца культуры
им. Лепсе.
14.00 — первенство
Горь
ковской области
по футболу
среди младших юношей. «Ме
таллург» (г. Выкса) — е «Друж
ба» (п. Ясенцы).
Стадион «Металлург».
15.30
те же команды.
Старшие юноши.
Стадион «Металлург».
14.00
первенство ^Горь
ковской области среди млад
ших юношей.
«Авангард» (г. Выкса)
«Органик»- (г. Дзержинск).
Стадион «Авангард».
15.30
те же команды.
Старшие юноши.
Стадион «Авангард».

НАШ АДРЕС:
807030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Администрация. партийная
ц
профсоюзная организации трубоэлектросварочного цеха № 3 ме
таллургического завода
выража
ют глубокое соболезнование стар
шему мастеру
цеха
Калинину
Александру Борисовичу в
связи
со смертью его отца

КАЛИНИНА
Бориса Павловича.
Коллектив технического
отде
ла металлургического завода вы
ражает соболезнование старшему
инженеру технического
отдела
Синевой
Наталье
Борисовне
в связи с преждевременном кон
чиной ее отца

'Горком КПСС с глубоким при
скорбием
извещает о
смерти
члена КПСС с 1947 года, персо
нального пенсионера- республикан
ского значения, бывшего второго
секретаря
Выксунского горкома
КПСС
КАЛИНИНА
Бориса Павловича
и выражает искреннее соболезно
вание 'родным и близким покой
ного.

Гороно и горком профсоюза ра
ботников просвещения
Выражают
искреннее соболезнование бывшей
учительнице школы № 11
Кали
ниной Нине Степановне по поводу
смерти ее мужа

КАЛИНИН\

КАЛИНИНА

Бориса Павловича.

Бориса Павловича.,

Кал и н и н
Борис
Павлович |

21 мая на 61.м году жизни
скончался член КПСС с 1947
>года, персональный пенсионер
республиканского
значения,
бывший второй секретарь Вык
сунского горкома
партии Бо
рис Павлович Калинин.
Ушел из жизни преданный
боец ленинской партии, боль
шой души человек.
Б. П. Калинин родился 27
июля 1925 года в городе Вык
се, в семье служащего. После
окончания средней школы ра
ботал электриком на метал
лургическом
заводе,
затем
окончил педагогический инсти
тут и высшую партийную шко_
лы при ЦК КПСС. С 1945 по
1949 год он — преподаватель
ремесленного училища № 15.
Подлинной
школой жизни
стала для Б. П. Калинина пар
тийная работа. В 1949 году его
утверждают лектором, в 1953
— заведующим отделом пропа
ганды и агитации, а в 1961 го
ду.— избирают секретарем гор
кома КПСС. Большой вклад в
развитие района он внес, рабо
тая вторым секретарем
сель
ского партийного комитета, за
местителем председателя гор.
исполкома.
С 1966 по 1980
год — Б. П. Калинин
вто
рой
секретарь
горкома
КПСС. Где бы он ни работал
— его всегда отличала высо
кая партийность, принципиаль.
ность,
дисциплинированность,
скромность, умение направлять
усилия трудовых коллективов,
городской партийной
органи
зации на решение политиче
ских, хозяйственных и социаль
но-культурных задач.
Б. П. Калинин
постоянно
находился в гуще обществен,
но-политической жизни, неод
нократно избирался депутатом
городского
Совета народных
депутатов. Неиссякаемая энер.
гия и талант руководителя,
творческая смелость при ре
шении сложных проблем раз.
вития города и района сочета
лись у него с большими орга
низаторскими и высокими ду
шевными качествами.
4
Б. П. Калинин пользовался ч
большим авторитетом и уваже
нием у всех, кто работал ря.
дом с ним.
За заслуги перед Коммуни
стической партией и Советским
государством он был награжден
орденом «Знак Почета» и мно
гими медалями.
Светлая память о преданном
бойце Коммунистической пар
тии Советского Союза Борисе
Павловиче Калинине, беззавет. У
но служившем своей Родине,
навсегда сохранится в наших
сердцах.

Группа товарищей.
ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
•3-43-66, отдела продоышленйФсти — 3-55-66, 3-02.66,

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
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ЗАВТРА- Д ЕН Ь
"4 АВТРА — День химика,
профессиональный празд
ник тех* кто выпускает мине
ральные удобрения, химические
средства защиты
растений,
синтетические смолы и пласти
ческие массы, химические во
локна и нити, синтетические
каучуки, стиральные порошки
и чистящие средства, красите
ли и другие нужные для народ
ного хозяйства
химические
продукты.
В нашем городе нет м,ощ_
ных химических
комплексов,
но на заводах есть лаборато
рии, в которых трудятся хими
ки, отдающие свои знания и
опыт производству.
Два года назад после окон
чания Иркутского госуниверситета пришла в экспресс-ла
бораторию мартеновского цеха
металлур! ического завода ин
женер-рентгенолог
Лариса
Львовна Иванова (на нижнем
снимке справа с молодыми ла
борантами С. В. Фроловой и;
И. Н. Кузьминой). Все свои зна-‘
ния, полученные при учебе,
она с готовностью отдает мо-_
лодым
девушкам,
активно
приняла
участие в наладке
двух
рентгено-спектральных
комплексов, которые в начале
июня вступят в промышленную
эксплуатацию.
Более девяти лет работает в
химической лаборатории заво
да дробильно-размольного обо
рудования
Галина Павловна
Ершова (на верхнем снимке).
Она
лаборанту спектрального

। 11.
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анализа, ударник коммунистического труда, осваивает но_
вые методы анализа с помо.
конщью нового генератора
ведег
денсированной искры,

ПОЛЯХ

Нелегко приходится
сель
ским труженикам сейчас, в го
рячее время
весенне-полевых
работ, когда идет борьба
за
урожай первого года двенадца
той пятилетки. Рядом с меха
низаторами и рабочими
кол
хозов и совхозов трудятся и
партнеры
земледельцев
по
районному
агропромышленно
му объединению.
На широком
поле возле
Грязной кипит работа.
Меха
низаторы
совхоза «Выксун
ский» готовят почву для по
садки капусты.
На несколь
ких гектарах 'уже зеленеют
высаженные растения. Впереди
совхозных тракторов с
пло
скорезами, плугдми и
куль
тиваторами идут ярко-голубые
«Беларуси» с белыми
эмбле
мами на дверках кабин.
На
эмблеме хлебный колос и хи
мическая реторта
знак, что
принадлежит эта техника рай
онному
производственному
объединению
«Агропром хи
мия».
— Механизаторы этой орга
низации
выполняют
сейчас
ответственную технологическую
определение легирующих эле операцию — ведут известко
ментов в сварочной проволоке. вание почвы, — поясняет уп
равляющий овощеводческим от
Текст и фото
делением А. И. Киселев.
Дело в том, что под капусту,
В. БАЛАБИНА.
нашу главную овощную . куль
туру. мы ежегодно в больших
дозах
вносим.
органическйе
удобрения.
А. значительная
доля их готовится на основе
торфа, который имеет кислую
реакцию. Подкисляют почву и
большинство видов ' минеральных'туков. А на закисленных
землях хорошего урожая ово
щей не получишь.
Выручить
может только внесение извест
ковых материалов.
■ Возле
большого
штабеля

Тщательно
готовились
будущие
металлурги из
профессионально _ техниче• ского училища № 2 к обла
стному конкурсу мастерства,
который состоялся в Горь
ком. Конкурсы
«Золотые
' руки» давно стали в учили
ще хорошей традицией.
Настоящим
праздником

Самодеятельные артисты
агитбригады Дворца культу
ры металлургов активно уча
ствовали в областном смотре
агитколлективов. В проводи
мых двух турах смотра, удо
стоены высокой оценки жюри
и завоевали право продемон

СРОКИ

Ремизовым выполнили работу
с хорошим качеством. Посадка
проведена ;по ..предварительно
нарезанным гребням, в кото
рые одновременно вносились и
минеральные удобрения.
Л. ДИКОВА.

дится под опекой Мсйпиностроителей. С рассказом о
взаимоотношениях
родите
лей и детей, об этике се
мейных отношений высту
пила заслуженный учитель
школы РСФСр Н. М. Хох
лова. Папы ■ и мамы, присут
ствовавшие
на
открытии
площадки, получили немало
полезных советов о том, как
правильно организовать ре
жим дня школьника в дни
А. БЕДНОЕ.
' летних каникул, как совме
стить отдых и
полезный
труд.
После лекции все ребята
участвовали в веселых ' эс
тафетах, спортивных играх.
Праздник завершился кон
Лекцией для родителей
цертом,
подготовленным
началось открытие детской детски^
сектором Дворца
плоЩадки по улице ‘ Крас культуры машиностроителей.
ных зорь,.
которая нахо.
М. ИШКОВА.

знания и хорошую /практи
стрировать свое артистиче
ческую подготовку по про ское мастерство в третьем
туре.
фессии
сварщика показал
А. Анашкин, занявший пя
Удачно выступила
агит
тое место.
бригада и в третьем туре,
П. КОВЫЛЯЕВ.
-прошедшем во Дворце куль
туры Горьковского автоза
вода. Решением жюри она
была признана
одной из
лучших агитбригад Горьков
ской области, .

Высокая
о ц е нк а
жюри

ярко-желтого цвета
работает
тракторный погрузчик. Его ма
шинист В. В. Ветряков быстро
заполняет кузова разбрасыва
телей доломитовой мукой. Ме
ханизатор Е. В. Горелов тро
гает свою машину с места, за
езжает в уже начатую загон
ку, и вот за агрегатом потяну
лась широкая полоса доломи
та. А тем временем под погруз
ку становится трактор с раз
брасывателем
В. П. Бабкина.
Работа идет споро, на глазах
расширяется
произвесткован
ная часть поля.
-- На орошаемом
участке
«Фрегат» звено наших меха
низаторов уже разбросало до
ломитовую муку на площади
70 гектаров. А всего
здесь
немногим более сотни гекта
ров, так-что не сегодня—завт
ра задание будет выполнено и
перейдем на другой объект, —
заключает начальник мехотряда
«Агропромхимии»
В. И. Зо_
нин. - А чтобы поток извест
кового материала не прерывал
ся, в Шиморском карьере ве
дется добыча доломитовой му
ки..
Но не только известковани
ем кислых почв заняты сейчас
партнеры
земледельцев
па
РАПО. С начала года они до
ставили на поля колхозов и
совхозов более 57 тысяч тонн
органических удобрений, а « в
весенний период помогали вно
сить их в почву. Механизиро
ванный
отряд «Агропромхи
мии» участвует также в рабо
тах по внесению минеральных
туков, приступил к заготовке
торфа. Первые десять тысяч
тонн этого ценного компонен
та компостов уже лежат в шта
белях. И работа на урожай
продолжается.
В. ШАНЫГИН.

ОПТИМАЛ1 • НЫЕ

В лучшие
агротехнические
сроки провели посадку клубней
картофеля труженики совхоза
«Выксунский».
Механизаторы
,И. Ф. Липатов и А. И. Полив
цев с рабочими Н. В. Утки
ным, В. Р. Яшиным и И. И.

труда стал и нынешний об
ластной конкурс. Два дня в
го р?ь козе к их йп рофтеху чили,
щах
в
профессиональной
сноровке и эрудиции состя
зались лучшие из лучших победители училищных и
зональных конкурсов «Золо‘тые руки». Среди них было
и четверо ребят, из СПТУ-2.
Будущий
электромонтер
С. Сизов занял третье место
среди ребят, обучающихся
навыкам ремонта и
обслу
живания электрооборудова
ния. Прочные теоретические
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Кто во главе коллектива ?
Колесопрокатный цех — сложное современное произ
водство. Он уникален, так как равных ему по масштабам
и технической оснащенности в стране больше нет. Пом
нится, когда цех строился, то о нем с гордостью говори
ли: крупнейший в Европе. Он и на самом деле был та
ким.
И вот этот современный цех уже, можно сказать,
устарел, в его двери настойчиво стучатся перемены. Тре
буется реконструкция. Мозговые центры за пределами
цеха разрабатывают проекты Технического перевооружен
ния, но осуществлять их придется коллективу. Как он
готов к новому важному делу, какими инженерными си
лами обладает? О роли руководителя на производстве, его
компетентности и состоялась наша беседа
в партбюро
цеха. В нрй приняли участие секретарь партбюро А. Н.
ГАЛКИН, бригадир электросварщиков, член бюро парт
кома предприятия В. Г. БАТРАКОВА, токарь.карусельщик Н. А. ЯШИН, председатель профкома М. А. РЯБИЦЕВА, секретарь комсомольской организации О. МА.
КАРОВА, помощник начальника цеха по отделке А. Ф.
КОЛОБНЕВ.
Начать, по-видимому,
надо
с отступления. До августа про
шлого года
колесопрокатный
не выполнял план, с качест
вом дело обстояло неблагопо
лучно. Тяжелая полоса в про
изводственной
деятельности
особенно отчетливо
прояви
лась после 1981 года. Причи
ны спада производства
были
разные, как технические,
так
и организационные. Надо ска
зать, что и прежний (началь
ник цеха Исйкевич Ю. Г. ока
зался случайным человеком на
этой должности, не показал се
бя как руководитель. Кстати,
иедолго ему пришлось возглав
лять коллектив. На заводе во
время поняли ошибку, замени
ли несостоявшегося руководи
теля.
И вот первая «ласточка». В
августе прошлого
года
цех
впервые после затяжного
от
ставания выполнил план. Кста
ти, с той поры план «пошел»
ежемесячно,
Разумеется, перелом 'насту
пил не по мановению волшеб
ной палочки, На Подступах к
нему решались непростые ор
ганизационно-технические
во
просы. Была модернизирована
прессопрокатная линия, начал
ся перевод механических участ
ков на одностадийную
обра
ботку колес. Одновременно шел
процесс становления
кадров
специалистов, как принято го
ворить,
среднего звена.
Именно в это ответственное,
время на руководящую роль -•
старшего мастера на
прессо_
прокатный участок был назна
чен коммунист С. А. Королев.
Почему руководители цеха ос
тановились именно на его кан- •
дидатуре? Да потому, что он,
после окончания Московского
института стали и сплавов, по
казал себя способным специа
листом. Первое время успешно
работал- вальцовщиком (в цехе
такой порядок: прибывшего .по
направлению специалиста вна
чале «обкатывают» на рабочей

Почетная
плавка
19 мая завершился всесоюз
ный комсомольско-пионерский
месячник по сбору металлолома
ценного вторичного сырья. В
ходе месячника выксунская мо
лодежь собрала двести тонн ме
талла, из них сто двадцать пять
на счету школьников города;
В честь завершения месячни
ка в мартеновском
цехе ме
таллургического завода состоя-лась , пионерская плавка.' Кол
лектив смены Ю. Е. Ермакова
получил в-этот день право ва
рить сталь из собранного ребя
тами металлоломаЧлен
цехового
комитета
профсоюза
В. В. Фортунатов
рассказал юным гостям о том,
как идет непростой, требующий

точке, чтобы досконально знал
новое для него производство,
так сказать, с низов, с «винти
ка»), потом мастером прока
та. В модернизации
участка
С. А. Королев принял
самое
активное участие, подал не од
но дельное рационализаторское
предложение. За дело оерется
горячо.
Правда, иногда "был
резковат в обращении с под
чиненными. Приходилось поп
равлять его. Но главное — ре
зультат
не замедлил ска
заться. В 1984 году объем про
ката был увеличен на 30 про
центов. В прошлом году прессопрокатчики увеличили
вы
пуск колес еще на- 30 тысяч
штук по сравнению с 1984 го
дом. Результат
этот,
успех
этот
коллективный. Но и
старший мастер, как говорится,
оказался на’ своем месте, обес
печил четкое руководство про
изводством. подчиненными ему
людьми.
Участники
беседы назвали
еще ряд имен
руководителей,
среднего звена, хорошо зареко
мендовавших себя на практи
ческой работе, пользующихся
авторитетом в коллективе. Вог,
например, А. М. Козлов
помощник начальника цеха по
оборудованию.
Должность
у
него довольно хлопотная,
в
службе много всяких нехваток.
Но настойчивость руководите
ля, умение находить
общий
язык с подчиненными ПОЗВОЛЯ
ЮТ поддерживать нормальный
ритм производства. А. М, Коз
лов и на прежней должности
- мастера насосной высокого
давления - проявил себя спо
собным,
знающим специали
стом,
умелым организатором
и воспитателем коллектива.
Опытными мастерами заре
комендовали себя в цехе С. А.
Рубаненко и Н. В. Аксенов.
А. М. Волков пришел в цех
молодым специалистом в 1981
году, в трудное для коллекти
ва цеха время. Нелегко
ему

предельной внимательности и
знаний, процесс варки стали.
Пионеры с гордостью узнали;
что собранный ими металл пой
дет на
производство очень
нужной для развития народного
хозяйства
продукции желез
нодорожных колес. А посколь
ку пионеров вполне можно бы
ло назвать не гостями, а пол
ноправными • участниками
по
четной
плавкц, •
металлурги
вручили им значки родного за
вода.
Значками «Лучший сборщик
металлолома», памятными по
дарками от «Вторчермета» бы
ли награждены десять пионе
ров. Так что в торжественные
минуты выпуска стали, когда
пионерский
металл огненной
слепящей струей шел из ков
ша в изложницы, рядом
с
заслуженными
сталеварами,
стояли ребята, * по праву раз
делившие со. старшими честь
участвовать в пионерской плав
ке/
.
М. ШЕВЧЕНКО,
уполномоченный
«Втор
чермета».

пришлось на первых порах. Но
с помощью
парторганизации,
старших товарищей постепенно
обрел уверенность в своих си
лах и сейчас работает вровень
с опытными мастерами. Напри
мер, в прошлом году 'по про
изводственным
показателям
опередил С: А. Рубаненко.
Продвижение по служебной
лестнице, конечно, зависит от
способностей специалиста, со
вокупности данных,
которые
позволяют занять ту или иную
должность. Но этот- процесс не
стихийный. Руководители цеха,
партбюро внимательно
при
сматриваются к будущим кан
дидатам на .выдвижение,, все
сторонне
изучают
деловые,
морально-политические качест
ва
будущего
руководителя
среднего звена. И убедившись,
что тот или
иной товарищ
«потянет»
на новой работе,
партбюро дает добро назначе
нию нового руководителя.
В настоящее время,
говорит в заключение беседы
д. н. Галкин,
у нас
все
.производственные участки } в
основном укомплектованы спе
циалистами
мастерами,
старшими мастерами.
Правда,
слабым звеном остается крано
вая служба. Пока не удается
подобрать сюда толкового ру!
ководителя. Участок этот —
очень ответственный.
Достаточно сказать, что здесь дей
ствуют 52 мостовых крана.
Участники беседы были еди
нодушны в том, что современ
ный руководитель должен быть
грамотен, требователен, спра
ведлив. Инициатива,
чувство
нового — эти качеству нынче
являются определяющими в ус
корении
научно-технического
прогресса.
Готовы
ли |Специалисты,
коллектив к
тем переменам,
которые назревают и которые
должны произойти в техниче
ском перевооружении
произ
водства. В общем-то, готовы.
Но уж очень медленно решают
ся некоторые вопросы..
Цех
«обделен» автоматизацией тех
нологических процессов. Неяс
но пока с модернизацией тер_
моотдела.
По-прежнему
на
первом плане у колесопрокат
чиков качество выпускаемой
продукции. Проблема
качест
ва остается острой.
Решение
ее зависит и от сталеплавиль
щиков, поставляющих в
цех
слитки, из которых после по
резки
получаются заготовки
для будущих колес.
Помощь руководителей заво
да плюс энергия, опыт колесо
прокатчиков — вот та связь,
которая должна сыграть опре
деляющую роль в ускорении,
что является лозунгом нынеш
него дня.
С. КУЛЫГИН.

Помощь
чернобыльцам

Авария на Чернобыльск ж
атомной электростанции
кос
нулась сердца каждого совет
ского человека. На только что
прошедшем собрании террито
риальной ’партийной
органи
зации при средней школе № 12
коммунисты решили
оказать
чернобыльцам носильную ма
териальную помощь.
Пример тут
показал член
КПСС с 1918 года И. И. По
пов. Он внес в фонд помощи
пострадавшим 25 рублей. Сле
дуя примеру старого коммуни
ста, внесли
свои посильные
вклады коммунисты-пенсионе
ры: А. В. Лезин, Е. И. Доро
нина, К. А. Громченк.о, А. И.
Леонова и другие.
Уже собрано более 120. руб,
лей, которые будут перечисле
ны в фонд помощи- : постра
давшим. Сбор средств продол
жается.
П. ТУЛЬСКИЙ.

1 | ЯТЬ лет работает сверловщицей в механосборочном цехе
1 машиностроительного завода Валентина Поливцева. Ра
ботает добросовестно, своим примером увлекая молодых ста
ночников. И все эти годы не расстается с комсомольской ра
ботой — вкус к общественным делам у Валентины проявился
давно, еще в школьные годы.
При вступлении в самостоятельную рабочую жизнь на
чинающая сверловщица быстро вошла в курс комсомольской
жизни цеха. Валентина Поливцева
член
ценового штаба
«Комсомольского прожектора».
НА СНИМКЕ: В. Поливцева.
Фото В. БАЛАБИНА.

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
> Интереснее учиться в школе,
когда знаешь ее историю
так считают ребята из пионер
ской дружины школы № 8. А
история их родной школы бо
гата событиями, ведь в этом
году она отмечает свое пяти
десятилетие.
Торжественный
вечер, встреча с выпускниками
разных лет будут еще не ско
ро — осенью, но подготовка
к юбилею давно уже началась.
И одной из главных
задач
стала- поисковая работа.
Каждый
пионерский отряд
получил задание- — разыскать
выпускников школы. Пионерам
пришлось потрудиться:
вести
обширную переписку,
да
и
здесь, в городе, ' встретиться
со многими людьми, побывать
на предприятиях и в учрежде
ниях. Может, и трудновато по
рой было,
зато
интересно.
Странно и весело было пред
ставлять себе, что эти взрос
лые, а то и вовсе далеко не
молодые люди, так же, как и
сегодняшние
мальчишки
и
девчонки, сидели за партами,
учили теорему Пифагора и не
мецкие артикли, писали сочи
нения и даже иногда получали
«двойки». А уж
если
эти
взрослые
твои собственные
родители... Кстати, одно из по
исковых заданий так и назы
валось
«Наши родители
выпускники школы».

КНИГА
Есть на Верхне-Волжской
набережной красивый старин
ный дом, который хорошо зна
ют любители
искусства' йак
в столице древнего' Нижегород
ского края, так и далеко
за
его
пределами. Не случайно
многие гости Горького .стара
ются побывать в этом особня
ке, в дореволюционные
годы
принадлежащем
' городскому
голов_е, а теперь ■— одном из
старейших в России
государ
ственном художественном -му
зее.
В нем свыше восьми с поло
виной тысяч экспонатов
про
изведений изобразительного ис
кусства. Особую ценность пред
ставляет богатейшая' коллекция
отечественной живописи. Полот
на художников Рокотова, Вас
нецова, Рериха, Репина, Шиш
кина,
Саврасова,. Брюллова,
Куйнджи, Серова, Поленова и
многих других прославленных
мастеров нашего изобразитель

Немалую работу проделал и
отряд пионерских следопытовчаулинцев. Это уже второе по
коление отряда.
Осенью ны
нешнего учетного года восьми
классники передали
эстафету
поиска
ребятам
четвертого
класса. Новички-следопыты по
лучили
хорошее наследство:
запросы на материалы о жиз
ни и подвиге Александра .Нау
лина поступают в
школу с
разных концов страны. В этом
учебном году четвероклассни
ки дополнили эти материалы и
самостоятельно
найденными
новыми сведениями и расска
зами очевидцев. Все это впос
ледствии войдет в экспозицию
школьного музея А. Наулина,
который со временем
обяза
тельно появится здесь.
Следопытскую работу,
свя
занную с именем Симы
Вит
ковой, успешно ведут пионе
ры-пятиклассники.
Поиском
данных по истории школы за
нята практически вся пионер
ская дружина. Подготовлен фо
тоальбом о первых пионерво
жатых школы № 8, в школе и
в детском клубе «Искра» от
крыты стенды, посвященные
героическим выпускникам шко
лы — С. Витковой и А. Наулину.
Пионерский поиск продолжает
ся.
Е. МАНЮКОВА,
старшая пионервожатая
школы № 8.

О

МУЗЕЕ

ного
искусства представлены
здесь.
Не так давно Волго-Вятское
книжное издательство выпусти
ло в свет рассчитанную на ши
рокий круг
читателей книгу
Н. И. Шарун «По залам 'худо
жественного музея». Она знако
мит читателя с историей основа
ния и формирования музея, с
содержанием его собраний, в
научно-популярной форме дает
.обзор основной коллекции
русской и советской живописи.
Издательство сопроводило кни
гу, выпущенную
в удобном,
«карманном» формате, большим
количеством цветных и чернобелых иллюстраций. Книга будет
очень полезна тем, кто пожела
ет 'Самостоятельна разобрать
ся в экспозиции .музёя. Незави
симо от-того, приобретена кни
га, или взята в библиотеке, она
сослужит добрую услугу цени
телям искусства.
И. ГРАНИН.
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За эффективный труд и здоровый быт

Вот уже почти год действует
Указ
Президиума Верховного
Совета РСФСР «О мерах по
усилению борьбы против пьянства и алкоголизма, искорене
Л АВНО уже стала привычнию самогоноварения». Прове
/А иой для сельских труже
денная за этот период работа
ников картина, когда над по,
на предприятиях города и рай
лями на бреющем полете про
она дала положительные
ре
носится юркий АН.2, оставляя
зультаты. Встреча с пьяным в
за собой длинний шлейф. Это
цехег на строительных объек
авиаторы приходят на помощь
тах
становится
редкостью.
работникам колхозов и совхо
зов и ведут подкормку посевов
Больше порядка наблюдается и
минеральными туками.
на улицах, в общественных ме
стах.
Но регулярно проводи.,
Нынешней весной в нашем
мые работниками милиции, ме
районе в работе принимали уча
дицинского вытрезвителя
и
стие несколько экипажей граж
членами добровольной
народ
данской авиации,
а пилоты
ной дружины рейды по городу
В. Д. Аржанов и Н. В. Серге
показывают, что нельзя
ос
ев и сейчас еще по нескольку
лаблять
борьбу с пьянством.
десятков раз за день поднима
ют в воздух свою крылатую
Есть у нас еще
любители
машину. И каждый вылет —
«горькой», праздно .
шатаю
это
очередные обработанные
щиеся по улицам, около
вин
шесть гектаров земли. Слажен
ных магазинов, любители, бу
но работают авиаторы, с высо
дучи в пьяном • угаре, прогу
кой производительностью
и
лять смену—другую.
хорошим качеством.
На этот раз очередной рейд
А на земле во время загруз
проводился работниками мили
ки Машины, когда счет време
ции и народными
дружинни
ни идет на минуты, экипажу
ками завода
дробильно-разхорошо помогает механизатор Аржанов и второй пилот Н. В. мольного оборудования.
Пер
совхоза вым делом поехали по мага
совхоза
«Выксунский» И. С. Сергеев, механизатор
Винокуров, который заправля «Выксунский» Й. С.
Виноку зинам посмотреть, как выпол
ет самолет удобрениями.
ров.
няются
правила
торговля
НА СНИМКАХ:
командир
спиртными напитками.
Еще
Фото В. БАЛАБИНА.
экипажа самолета АН-2 В. Д.
издали увидели на дверях ма
газина № 19 на улице Москов
ской замок. Выло около чпяти
часов вечера. Никаких объяв
лений, объясняющих причину
закрытия магазина, не висело.
А имеющаяся табличка гласи
ла, что магазин работает с 14
до 19 часов.
Другой магазин, находящий
ся в этом же районе на улице
Крестьянской, был открыт. Из
его дверей навстречу нам выхо
дил весьма нетвердой
поход
кой мужчина. После знакомст
ва выяснилось, что это пенсио
нер Блинов П. С. Получив в
этот день пенсию, решил отме
тить это «знаменательное» со
бытие.
У магазина № 5 на улице
Садовой было гораздо много
люднее.
Здесь
выстроилась
длинная очередь. *Но несмотря
па -это удивили тишина и по
рядок. Спокойно оказалось
и

Урон
Вот уже
несколько недель
со страниц советской и зару
бежной печати не сходит сло
во «Чернобыль». Оно напоми
нает людям о беде,
которая
случилась на
атомной элект
ростанции в северной
части
Украины, о мужестве и геро
изме всех, кто вступил в борь
бу с последствиями аварии и,
конечно же, о
необходимости
сконцентрировать усилия нау
ки и техники на обеспечении
безопасного освоения, атомной
энергии в мирных целях, ибо
это поистине великая,
но и
грозная сила.
’ Сейчас последствия
аварии
ликвидируются,
территория
электростанции и расположен
ного неподалеку от нее посел
ка
дезактивируется, вывезен
ное' отсюда население
обжи
вается на новых местах.
На
помощь чернобыльцам пришла
вся страна. 'Как сообщил, вы
ступая по телевидению, това
рищ М. С. Горбачев, учитывая
чрезвычайный и опасный
ха
рактер того, что произошло в
Чернобыле, Политбюро
взяло
в свои руки всю организацию
работы но быстрейшей ликви
дации - аварии, ограничению ее
последствий.
Авария на советской
АЭС
вызвала разноречивую реакцию
за рубежом. Большинство ‘пра
вительств
отнеслось к нашей
беде с глубоким сочувствием.
При этом многие понимают, чгэ

Чернобыля
наши сегодняшние
трудности
завтра1 могут стать и их соб
ственными: сейчас в мире ра
ботают 370 атомных реакторов
разного типа и, как предпола
гается, к 2000 году ядерная
энергетика обеспечит около 20
процентов выработки энергии
в мире. Но нашлись и такие,
кто
увидел в чернобыльской
трагедии очередной повод для
нападок на. нашу страну. К чх
числу
относятся
правящие
круги США. ФРГ и некоторых
других западных государств.
Советские люди восприняли
случившееся как
еще одиц
удар колокола, еще одно гроз
ное предостережение о
том,
что ядерная эпоха требует но
вого политического мышления,
новой политики.
В середине мая СССР пред
ставил на рассмотрение миро
вого сообщества четыре
кон
кретных
предложения. Речь
идет, во-первых, о том, чтобы
создать систему оперативного
оповещения и предоставления
информации в случае аварии и
неполадок на АЭС,
а также
отладить международный
ме
ханизм для быстрейшего ока
зания взаимной ‘ помощи
при
возникновении опасных ситуа
ций.
* '
Речь идет, во-вторых, о со
зыве
для обсуждения всего
комплекса вопросов
высокяав.торитетной
• специальной
международной конференции з

Вене под эгидой международ
ного агентства
по
атомной
энергии (МАГАТЭ)
Речь идет, в-третьих, о по
вышении роли и возможностей
МАГАТЭ. Здесь уместно
на
помнить, что Советский Союз
был одним
из инициаторов
•создания этой организации, и
что сразу же после аварии в
Чернобыле в СССР были приглащ-ены её представители во
главе с Генеральным директо
ром МАГАТЭ X. .Бликсом.

'^^ишаиа
Речь, идет, в-четвертых,
о
том, чтобы более активно под
ключить к мерам по обеспече
нию безопасного ‘развития мир
ной ядерной деятельности Ор
ганизации Объединенных
На
ций и такие ее специализиро
ванные учреждения, как
Все
мирная Организация Здравоох
ранения и Программа ООН по
окружающей среде.
В то же время мы не долж^»
ны упустить из виду главное,
При всех сложностях пробле
мы
мирного
использования
энергии атома гораздо
более
сложной и опасной является
проблема атома военного. Из
вестно, что Советский
Союз
был пионером мирной атомной
энергетики:
первая в истории
атбмная электростанция была

ПЛОДЫ «ГОРЬКОЙ»
на прилегающих к магазину В сопровождении воспитателя
улицах, на городском
пляже,, Т. С. Раменевой вошли в комнаавтостанции. Впечатления
от .ту № 313. На находившегося
поездки • складывались самые здесь пьяного Казакова С., ра
хорошие. Но, увы! Наши на ботника
управления
треста
стоящие «приключения»
на «Верхневолгоэлектромо н т а ж»,
чались, с семи часов
вечера. сразу напала пьяная истерика,
Автобус вновь вернулся к ма продолжавшаяся все время, по
газину на Садовой,
который ка заполнялся протокол; А вот
был уже закрыт. Народ разо монтажник из управления тре
шелся. Но за магазином одино ста
«Волгостальконструкция»
ко стоял молодой человек, яв Опрятин А. В. воспринял наш
но огорченный тем, что сие за приход очень спокойно. Лениво
ведение уже закрыто. Подходим, поднявшись с кровати, с пья
просим представиться.
«А за ной откровенностью признался:
чем?» - слышим в ответ/ Пос «В десять часов утра (!) ку
ле настойчивой просьбы пройги пил в ресторане бутылку, конь
в салон дежурного автобуса, у яка за двадцать рублей, выпил.
парня вдруг объявился
«за Но не думайте,, что один' пил.
щитник». Схватив милиционера Мне еще вечером в ночную ра
за руки, оттолкнув дружка, он- ботать». Не верилось, что какрикнул ему «Беги!» и рванул » ких-нибудь час-полтора ''тому.
он вместе с Казако
ся в другую сторону. Парень, нйзад
прихрамывая, побежал за угол вым С. врывался в комнаты к
ближайшего дома,
где егр и девчатам, • требуя духи или
догнали дружинники.
И вот одеколон. Нужны они ему бы
тут-то «горькая» по-настояще. ли, по всей вероятности, вовсе
му проснулась в Барынине Ю. и ■ не для совершения туалета (хо
дала свои горькие плоды. Его, тя в этом он очень нуждался),
яростно
сопротивляющегося, а для употребления внутрь.
разбившего рацию у милиционе
Бесспорно, все выше
наз
ра, наконец, удалось втащить в ванные лица, как и те, кто на
автобус.
Следом за хозяином рушает правила продажи спирт
сюда внесли и мопед.
ного, понесут ’ наказание.
Но
В отделении милиции выяс-. не это главное. Рейд выявил,
что
нились весьма любопытные де что не все еще поняли,
тали. Будучи работником же борьба , с пьянством и алкого
У.
лезнодорожного цеха металлур лизмом касается каждого.
гического завода и, находясь в нас еще нередки случаи нару
тот день на больничном, комсо шений со стороны работников
молец Юрий Барынин решил торговли и даже ответствен
на
«полечиться». К магазину № 5, ных лиц, использующих,
будучи уже в нетрезвом состо пример, служебный транспорт,
янии, он приехал на мопеде за; нередко и после работы, для
приобретения спиртных напит
добавкой. Но не успел. *
В милиции наш «герой» сов ков. А они-то, в первую оче
относиться к
сем размяк: просил бтпустить редь, должны
на волю, клялся, что больше этому с полной мерой ответ
такого не будет. Даже сумел, ственности.
вытянув руки, удачно присесть
РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА:
перед работником медвытрезви 3. КАЛАШНИКОВА, инспектеля, проверявшим степень его тор по
трудовой дисциплине
завода ДРО; М. ФИМИН, мо
опьянения.
участка
Посетили мы в этот вечер, по дельщик модельного
завода ДРО;
В. ВОРОЖЕИ.
сигналу из опорного пункта, и НОВ,
участковый инспектор;
молодежное
общежитие № 3 И. МУРЗИНОВА, корреспон?
треста № 10 «Металлургстрой». дент «Выксунского рабочего».

сооружена именно в
нашей
стране, и пуск
ее состоялся
27 июня 1964 года. В то же
время другая крупнейшая дер
жава современного мира
—
Соединенные Штаты Америки
- первой
создала
ядерное
оружие и использовала его' на
практике,
сбросив
атомные
бомбы на японские города Хи
росиму и Нагасаки в . августе
1945 года/ что повлекло за со
бой гибель сотен и сотен тысяч
людей. И можно себе предста
вить, к каким тяжелым . послед
ствиям
привел бы мировой
ядерный конфликт.
Советское
правительство
объявило о том, что, взвесив
все обстоятельства, связанные
с безопасностью своего народа
и всего человечества, оно про
длевает свой односторонний мо
раторий на ядерные испытания
до 6 августа
1986 года, то
есть до очередной годовщины
атомной бомбардировки Хиро
симы. Мы призвали президен
та США Рейгана на деле про
демонстрировать заботу о жиз
ни и здоровье людей и после
довать нашему примеру. М. С.
Горбачев предложил
прези
денту США встретиться
без
отлагательно и договориться о
запрете ядерных испытаний. И,
наконец, остается в силе наше
предложение полностью осво
бодить мир от ядерного
ору.
жия к 2000 году.
Не допусти 1ь мирового ядерного пожара
таков глав
ный урок Чернобыля.
. /
А. КРАСИКОВ.
(ТАСС).

РАБОТАЯ
В СОДРУЖЕСТВЕ
Плодотворно
трудятся
в
первом • году двенадцатой
пя
тилетки новаторы металлурги
ческого завода. Многие из них
работают в содружестве. 'Гак,
например, рационализаторы из
первого ремонтно-механическо
го цеха Н. Е. Попов и А. В.
Шеманин и мастер мартенов
ского цеха.
С, В. Дорофеев
предложили специальное при
способление для
восстановле
ния неразъемных центровых,
используемых в мартеновском
производстве. Внедрение
дан>
ного предложения
позволило
уменьшить расход металла в
год на 230 тонн. Экономиче
ский эффект составил 31
ты
сячу рублей.
При
сварке
внутренних
кольцевых, швов труб в чет
вертом трубоэлектросварочном
Цехе брызги от сварочной ду
ги попадают на
аппаратуру
телевизионного слежения,
изза чего она часто выходит из
строя. Рационализаторы
цеха
электромонтер В. Г. Белов и
электросварщик
труб В. Ф.
Кузнецов предложили защиту в
виде шторок из стеклотексто
лита.
Новшество дало эконо
мию в десять тысяч рублей.
С, МИХАЙЛОВА.

УББОТНИИ
ПУТНИК
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Пора

цветения
„Фото

ф РАССКАЗЫ

О

В.

БАЛАБИНА.

ЖИВОТНЫХ

на поляне
У деда Сыроежкина
была
лошадь по кличке Ракета. Ку
пил он ее с разрешения лесни
чего. Лошадь, действительно,
была нужна: семья Сыроежки,
на жила на лесном кордоне, в
десяти километрах от райцент
ра», по всякому делу, говаривал
дед, ногами туда не находишь
ся. К тому, же лошадь исполь
зовалась нА
заготовке сена,
корья, на вывозке луба—все
это для лесничества.
Ракета была гнедой масти, с
белой отметиной на лбу. Кро
ме подножного корма любила,
когда ее
угощали кусочками
хлеба, сахара. Чаще всех пре
подносил ей лакомства Вась
ка, внук деда и бабушки Анны,
отчаянный и гораздый на вы
думки подросток. Он и запря
гал Ракету, ездил на телеге и
в*санях, — выполнял разные
небольшие поручения.
Еще
больше
привязался
Васька к Ракете после одного
случая. Бабушка Анна и
ее
сестра тетка Фрося то одна, то
другая по очереди караулили
на поляне
по-за - кордоном
овец. В тот вечер пригляды
вать за овцами была очередь
тетки Фроси. Села она с краю
поляны на табурет, положила
на колени вязанье и ушла
в

свои думы. Поднймет голову,
окинет взглядом поляну и
опять за спицы. Овцы рядом,
в лес не уйдут. Тут же. непода
леку паслась Ракета.
Вдруг овцы шарахнулись в
сторону, притиснулись друг к
другу, затопали копытами. Изза деревьев выметнулся волк
и прямо в овечью груду. В это
время с подворья вышел Вась
ка и, заметив серого, закричал
истошным голосом: «Ату его.
ату!».
Заметалась на поляне
тетка Фрося. Но йе они сйасли
черную крупную овцу, выбран
ную волком, а Ракета. Как раз
в ее сторону, под защиту, ша
рахнулись овцы. В одно мгно
вение повернулась Ракета за
дом к серому и так взбрыкну
ла обеими, ногами, что
волк
последнем вираже упал,
но, сового цеха, а среди мужчин в
был отброшен. Приземлившись,
дисциплине
победил
преодолевая боль, он все.таки этой
однако же, на лапы, он наме
На
стадионе
«Авангард» встал и финишировал
вто В. Ведрышкин, физорг блока
ревался броситься на круп ло машиностроители провели лич_ рым.
А первое место
за № 6. Он же праздновал победу
шади, но и тут промахнулся
но-командные соревнования, по нял
С. Коновалов.
Третьим и в толкании ядра. У женщин,
Ракета наотмашь огрела
его легкой атлетике в зачет за был А. Коновалов. Все они
дальше всех послала свой сна
правым задним копытом. Волк водской спартакиады 1986 го учащиеся школы № 12.
ряд О. Лапина из цеха метал,
упал, закрутился на одном ме да. В программу соревнованийА теперь несколько слов о локонструкций № 2.
сте, вскочил и бросился наутек. входили бег на 100, 200, 400 легкоатлетических
соревнова
Соревнования .
закончились
— Молодец, Ракета! — под метров, эстафета 4x100, прыж ниях. Здесь первыми стартова эстафетой 4x100. Здесь в упор
бежал к лошади Васька и пог ки в длину с разбега и толка ли женщины.
Они
бежали ной борьбе победили легкоат
ладил ее по белой отметине.— нию ядра.
спринтерскую дистанцию. Здесь леты сборочного цеха.
Так и надо его, разбойника! —
А когда
судьи подсчитали
Перед началом основных со„ победу одержала И. Тарунова
И вынув из кармана несколь ревнований юные велосипеди — представительница техниче общекомандные места, то луч
ко ку.сочков сахара, протянул сты 1975 года рождения Вык ских отделов. У- мужчин
на шие показатели оказались У
на раскрытой ладони Ракете.
сунского
филиала
ДЮСШ стометровке
первенствовал прошлогодних победителей —
олимпийского резерва соревно С. Балашов из блока № 6.
спортсменов сварочного
цеха;
Среди мужчин забег на 2С0 второе место заняли легкоатле
вались на гоночных велосипе
дах. Им предстояло
пройти метров выиграл С. Сиднев из ты термонрессового.
Это но
девять кругов по стадиону . по сварочного цеха.
группе. А по второй
В беге на первой
беговой дорожке с выбывани 400 метров среди женщин по первенствовали
легкоатле
ем. С первых же минут лидер бедила М. Пантурова из тер ты технических отделов, вто
ство захватили двое. Это В. Су мопрессового цеха, на этой же рыми были заготовители из
После дистанции у мужчин победил кузнечно-прессового.
риков, С. Коновалов.
каждого круга они поочередно В. Холодов из сварочного, цеха.
Н. УЛЬЯНКИН.
По прыжкам в длину с раз- •шипвнеяпяовямаЕ
вычистил, а голова так в бан менялись местами. На послед
у
женщин
победила ||
Редактор
Суряков
развил бега
ке и осталась. Припустился кот нем круге
’ с. М. КУЛЫГММ,
бежать, затряс головой. С ис большую скорость и на пред- Н. Моисеева из кузнечно-прес- |1
пугу бросился к телефонному
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столбу, взобрался на него, си
дит и вниз сзвозь стекло, как
космонавт из гермошлема, смот
рит. Мяукает. что есть
силы.
поло.
Сборная Венгрии — сборная
кестр. 15.40 - Новости. 15.45 — Наш
СССР. 15.45 — В гостях у сказки.
Просит помощи.
дом. 16.30 «5хо».
Телеповесть.
17.05
—
Реклама.
17.10
—
Музы

17.40 — Мультфильмы. 18.00 — Меж
Собрались у столба •прохо
кальная передача. 19.00 —
Футбол.
дународная панорама. 18.45 — Для
дившие мимо школьники, по
СУББОТА, 24 МАЯ
«Динамо»
(Москва) —«Днепр» .
. 2-й
вас. ветераны.’ 19.30 — «Из собрания
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
тайм. 19.45— Если хочешь быть здо
смеялись. а потом стали рас
Госфильмфонда СССР». 21.45 — Ма
ров.
20.15
—
Всесоюзные
соревнования
стера
оперной сцены. 22.35 — Фут
суждать, как помочь Тимоше.
13.40—-Док. фильм. 15.25 — Мульт
по легкой атлетик» 21.40 — «У чер
больное
обозрение. 23.05 — Новости.
Позвали кота- не спускается. фильм. 15.45—Фильм-концерт. 16.10— това логова». Фильм. 23.00
Ново
Новости. 16.15 — Борис
Пастернак..
Пирожками с повидлом хотели Читает Е. Симонов. 16.35 — Содру сти.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАЯ
его сманить не помогает. Мя жество. 17.05 — В мире животных.
Выксунский
горком
ВЛКСМ,
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
городской
совет ветеранов
пар
укает с надрывом Тимоша и 18.10 — «Лев Толстой». Фильм.’ 1-я л
тии и комсомола глубоко скорбят
2-я серии. 21.40 — В субботу
вече
8.40
Ритмическая
гимнастика.
все тут.
по
поводу
смерти
ветерана
партии
ром. 23.25 •
Новости.
9.10—«Пионерия». 9.20
- 21-й тираж
Один из ребят, семиклассник
КАЛИНИНА
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
«Спортлото». 9.30 —Будильник. 10.00
Бориса Павловича
13.45
—
Романсы
на
стихи
Костя, вспомнил, что дома ле
Служу Советскому Союзу! 11.00—
и выражают искреннее
соболез
А. С. Пушкина.
,14.10 —
Мульт
«Утренняя почта». 11.30 — Клуб пу
жат отцовы монтерские когти. фильм.
нование
родным и близким по
14.20 — «Ставка больше, чем
12.30 —к .Музыкальный
койного.
'
Принес их, прицепил к. ботин жизнь». Фильм. 3-я серия. 15Л5 — тешественников.
киоск; 13.00 - Сельский час. 14.00кам, поднялся по столбу. Ос Международный турнир по водному Круг чтения. 14.45 — Дирижер и <>рторожно спустился с Тимошей
Администрация.
партийный,
профсоюзный
и
комсомольский
под мышкой. А потом ребята
комитеты
Выксунского
ордена
разбили банку—так, чтобы не
Трудового Красного Знамени за
повредить голову кота. Обра
вода дробильно-размольного
обо
рудования глубоко скорбят по по
дованный Тимоша тут же убе
воду безвременной кончины пер
25 мая на рынке торг проводит расширенную про
жал в подворотню.
сонального пенсионера
республи
дажу промышленных товаров.
/
Больше соседи не жалова
канского значения, бывшего вто
рого секретаря горкома
КПСС
лись на его проказы.
В магазине № 29 с 26 —28 мая будет проводиться
КАЛИНИНА
выставка-продажа галантерейных товаров.
Бориса Павловича
И. СУРНОВ.
и
выражают
соболезнование
В продаже будут представлены в широком ассорти
семье покойного.
менте тюлевые изделия, покрывала, скатерти, зонты и
Коллектив хлебозавода выража
другие товары.
Кировых Александру
Оси
ет глубокое соболезнование
кас
сиру Спириной Галине Петровне
повну и Михаила
Кузьмича
ч Начало в 9 часов.
по пбводу смерти ее матери
с 50-летием супружеской жиз
1» > * .
ПОТАШЕНКО
ни.
Марии Антоновны.
В воскресенье, 25 мая, все промтоварные и хозяйст.
Желаем дальнейшего благо
Коллектив работников ШРМ № 1
венные магазины торга работают с 9 до 14 часов.
получия и долгих лет жизни.
выражает глубокое
соболезнова
Кировы, Тепловы,
ние завхозу школы .Панкратовой
Просим посетить наши магазины.
_________________________ Давыдовы.

» новости

И снова сварочный

СПОРТА

Сам себя
проучил
Жил-поживал у наших сосе
дей кот,
любитель
разных
проказ. В свою кладовку, он,
кажется, не проникал, потому
что ни разу соседка на
него
не пожаловалась, а, наоборот,
хвалила: вот,. мол, какой у ме
ня понятливый Тимоша, ничего
не трогает. Зато из других до
мов, что поблизости, Тимоша
не раз возвращался битым: то
сметану с молока слижет, то
цыпленка еще не оперившегося
потреплет, то еще в чем’_нибудь 'отличится.
Отлеживался
и опять брался за свое.
Наконец, попался Тимоша в
ловушку, хоть и хитер он был.
И не где-нибудь попался, а на
собственном подворье.
Выставила хозяйка пол-лит
ровую банку, на дне которой
лежали мясные остатки.
По
дошел кот на
запах, тронул
банку лапой.
Осмотрелся
никого нет поблизости. Лизнул
края банки языком, снова примо
стился рядом: запах-то близко,
а содержимое далеко. Так
и
быть,
решил,
по-видимому,
Тимоша, попробуем просунуть
голову в банку, авось не по
падем впросак.
Дно Тимоша

Семикова Николая Федоровича
с 60-летием.
_ Желаем крепкого здоровья,
долголетия.
Семиковы, Бойко.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОКДННЯИТКСЫ

АВТОРИТЕТ
Б Р И Г АД И РА
В тресте № 10 «Металлургстрой», наверное,
нет
такого человека, которому не было бы известно имя Ев
гения Дмитриевича Маркова,
бригадира комплексной
бригады второго строительно-монтажного
управления,
лауреата премии Ленинского комсомола, кавалера ордена
Трудового Красного Знамени. Его знают не только как
хорошего добросовестного работника, отличного специа
листа строительного дела, но и как способного бригадира,
организатора производства, воспитателя молодежи, пере
дающего ей свои знания и опыт.'
Все это, несомненно, заметно отражается на резуль
татах труда коллектива. Бригада, на счету которой стро
ительство многих десятков промышленных
объектов,
объектов жилья и соцкультбыта, ежемесячно перевыпол
няет производственные задания. Она первой на строи
тельстве четвертого трубоэлектросварочного цеха вышла
с инициативой сдавать фундаменты под монтаж обору
дования с первого предъявления. Под таким девизом тру
дится коллектив и сейчас, ведя монтаж фундаментов на
строительстве пятого трубоэлектросварочного цеха. Вы
работка здесь в два раза превышает запланированную.
Такие, как Евгений Дмитриевич, есть во всех промыт- ленных предприятиях, строительных и транспортных ор
ганизациях. От них в большой степени зависят оператив
ное планирование, четкая, организация работ в бригадах,
внедрение прогрессивных технологических новшеств, вос
питание молодежи, создание благоприятного моральнопсихологического климата в коллективе.
Естественно, что справиться с такими многочислен
ными и разнообразными задачами может лишь человек,
отлично знающий производство,
свободно ориентирую
щийся в научных достижениях своей отрасли, умеющий
находить общий язык с людьми и пользующийся у них
авторитетом. Особенно возросла роль неспосредственно.
го организатора производства
бригадира сейчас, ког
да на XXVII съезде нашей партии взят курс на уско
рение социально-экономического развития страны. Боль
шая роль в этом отводится серьезной перестройке хо
зяйственного механизма. Все более широкое распростра
нение получают коллективные формы организации и
стимулирования труда.
Так, например, на одном из ведущих предприятий
города — металлургическом заводе ох|ват всех* работа
ющих бригадной формой организации труда составляет
восемьдесят процентов. 673—таково число имеющихся
здесь бригад. Во главе их немало опытных командиров
производства. Таких, как
бригадир электросварщиков
труб В, П. Пестелев из второго трубоэлектросварочного
цеха, которому присвоено звание
«Лучший
рабочий
Горьковской области» по своей
профессии, бригадир
сталеплавильщиков В. С. Голышков из
мартеновского
цеха. Известна своими трудовыми успехами
бригада
смесеприготовителей и? цеха пористого проката, в чем
немалая заслуга ее бригадира В. О. Рубашкина.
. Одна из главных забот бригадира — воспитание
в людях бережного отношения к рабочему времени, чет
ко организованный порядок на производстве. Если оно
хорошо организовано, люди имеют конкретные задания,
заранее оптимально распределено время, обдумана за
грузка оборудования, то им легче работать.
Но, к сожалению, не всегда бригадир
овладевает
нужными навыками, в первую очередь в организатор
ской и воспитательной ■ работе., оправдывает , оказанное
ему доверие.
Так, например, бригадиром вновь созданной
ком
плексной бригады на сборочно-сварочном участке завода
легких металлоконструкций был поставлен электросвар
щик — отличный специалист своего дела, имеющий пя
тый квалификационный разряд. А вот сплотить коллек
тив, проявить должную настойчивость во многих органи
зационных делах не смог. Были замечены с его . стороны
даже случаи скрытия дисциплинарных проступков под
чиненных. Все это отрицательно сказывалось на произ
водственных показателях.
.<
На одном из рабочих собраний был избран брига
диром штамповщик А. В. Страхов. Ударник коммунисти
ческого труда, ударник XI пятилетки, Анатолий Вениа
минович принципиален, нетерпим к лени, расхлябанно
сти. Именно это помогло коллективу «встряхнуться». по_.
настоящему взяться за дело. Успешно, раньше намечен
ного, завершено, квартальное задание. Высоких производ
ственных показателей добилась бригада и в апреле. Все
это доказывает, что многое в работе бригад, особенно
комплексных, укрупненных, зависит от умения бригади
ра правильно организовать дело, вовремя сосредоточить
усилия на главных вопросах.
Этому, в свою очередь, способствует система подго
товки бригадиров, сложившаяся на предприятиях.
Она
призвана .обеспечить их профессиональный рост, привить
• умение экономически грамотно и обоснованно управлять
деятельностью коллектива. Четко действует такая систе
ма на металлургическом заводе. Большую работу прово
дит совет бригадиров, возглавляет который бригадир на
стройщиков стана трубного цеха № 2, делегат
XXVI
съезда КПСС И. И. Ерошкин.
Применяются не только
испытанные методы и формы, такие, как курсы повыше
ния квалификации, но и коллективные мероприятия по
обмену опытом. В связи с внедрением на заводе хозяй
ственного расчета встал вопрос обучения бригадира-ма
стера, который здесь решается также успешно.
В тресте же № 10 «Металлургстрой», на заводе
дробильно-размольного оборудования,
в
леспромхозе
вопросам подготовки и обучения бригадиров уделяется
недостаточно внимания. Совёты бригадиров здесь дейст
вуют только на бумаге. Администрация не оказывает им
никакой поддержки.
Долг партийных, профсоюзных организаций и хозяй
ственных руководителей заботиться еб укреплении со
става бригадиров, способствовать их профессиональному
росту, повышать, ответственность за порученное дело.
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Наращиватьуслуги населению
Наш район по'объему быто
вых услуг на душу * населения
находится* на последнем месте
в области.
И это следствие
того, что многие годы внима
ние к сфере услуг было ослаб
лено. Оно. в основном,
кон
центрировалось на развитии
производства, новом строитель
стве. А за состояние дел
в
сфере бытового обслуживания
населения спроса не было. А
раз не было спроса, то многие
руководители, , особенно
про
мышленных предприятий.
не
утруждали себя заботой о че
ловеке вне производства.
Именно
эти
безотрадные
факты, эти мысли были лейт
мотивом серьезного, самокри
тичного разговора на состояв
шемся собрании
партийно-хо
зяйственного актива, в котором
приняли участие хозяйственные
руководители, секретари
пар
тийных организаций предприя
тий торговли,
общественного
питания, бытового обслужива
ния, промышленных предприя
тий, колхозов и совхозов.
Выступивший
на собрании
первый заместитель председа
теля облисполкома А. М. Макиевский подверг резкой кри
тике наш район, а конкретно
— исполком горсовета, хозяй
ственных
руководителей за
неудовлетворительное
состоя
ние дел в бытовом обслужива
нии населения. Он проанализи
ровал показатели в целом по

району и отдельно по
пред
приятиям и организациям,
а
также по видам услуг. Вот как
обстоит дело.
В
минувшей
пятилетке не обеспечен запла
нированный прирост " бытовых
услуг на 1.050 рублей.
Рост
составил 11 процентов,
тогда
как по области
17 процен
тов.
О том. что многие хозяйст
венные руководители относятся
к оказанию различных услуг
населению как к второстепен
ному делу, говорят итоги че
тырех месяцев этого года. В
целом план
выполнен всего
лишь на 85,6 процента. Не вы
полнены планы по восемнадца
ти видам услуг.
Судя по ре
зультатам хозяйственной дея
тельности, очень слабо зани
маются организацией платных
услуг населению строительные
организации,
сельхозтехника,
а также организации облстройрембытД, коммунальные служ
бы. Робко развивается бытовое
обслуживание работающих
на
крупных пррмышленных пред
приятиях. Даже на таком ги
ганте местной
промышленно
сти, как металлургический за
вод, оно не отвечает современ
ным требованиям, по сути Де
ла находится в зачаточном со
стоянии.
Горожане и жители села ли
шены многих видов так нуж
ных им услуг. Например,
на
предприятиях бытового обслу.

живания выксунцы не . могут
оформить заказ на ремонт или
изготовление трикотажных из
делий, на ремонт мебели, изго
товление металлоизделий.
Отсутствие
предприимчиво
сти у хозяйственных руководи
телей,
их неразворотливость
приводят к тому, что население
во многих случаях
прибегает
к услугам частника.
Частное
предпринимательство
развито
довольно широко. Оно плодит
массу негативных явлений.
О серьезных недостатках в
работе
районного производст
венного управления
бытового
обслуживания населения гово
рила с трибуны
председатель
исполкома
Новодмитриевского
сельского Совета А. С. Аксе
нова. В селе создана и про
должает. развиваться матери
альная база сферы услуг. Но
неудовлетворительно
обстоит
дело с ремонтом телевизоров,
стиральных’ машин. Не выдер
живается график приезда ма
стеров на место. Этим особен
но грешат мастера по пошиву
одежды.
Одним
словом, необходимо
решительно перестраивать ра
боту по развитию платных ус
луг населению. Реально резко
увеличить их при той же мате„
риальной базе. Для этого надо
всего лишь улучшить органи
зацию
дела, заинтересованно
подойти к нуждам и запросам
населения.

ОПЕРЕЖАЯ
ГРАФИК
В счет августа работает уже
бригада станочников Д. И. Во
лодина из второго
ремонтно
механического цеха металлур
гического завода. Этот комсомольско-молодежный
коллек
тив неоднократно признавался
победителем трудового сопер
ничества.
Успеху молодых станочников
во многом сопутствует широко
развернутое , социалистическое
соревнование между
членами
бригады. Сейчас в нем лиди_
рует токарь М. Иванов. Еже
сменно он перекрывает
зада
ние на 35 —45 процентов. На
его рабоче^ календаре—июль.
Не намного отстают от него
токари О. Левин, . В. Гусев,
Т.
Сахарова,
фрезеровщица
Е. Асоскова. Л. ДЮКИНА,

ПЕРЕДОВЫЕ
ЗВЕНЬЯ

Г | О ПОЛТОРЫ нормы в смеЧу ежедневно выполняет токарь
А 1 ремонтно-механического цеха Шиморского судостроитель,
но-судоремонтного завода Сергей Васильевич Бубнов, Выиу„
скаемые им детали отличаются высоким качеством.
НА СНИМКЕ; токарь С: В. Бубнов.
Фотс/В, БАЛАБИНА;

С высоким трудовым подъ
емом работают сталеплавиль
щики завода ДРО. Они стре
мятся сделать все необходимое,
чтобы 1986-й год стал годом
ударной высокопроизводитель
ной работы.
На плавильном . участке ли
дирует производственное звено
четвертой смены,
возглавляе
мое А. А. Осецким,
на фор
мовочном
звенья В. М, Си
зова и В. М. Мухина.
С.. ЛОПАТЕНКО,
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Кадры для нового
производства
На заседании бюро

партий

кого
комитета метал лургиче.
ского завода рассмотрен вопрос
о работе администрации, пар
тийной. профсоюзной и КОМ
СОМОЛЬСКОЙ организаций
тру
боэлектросварочного цеха № 5
по подбору и обучению кадров
и задачах по становлению кол
лектива.
В ходе обсуждения отмеча
лось,
что для своевременного
пуска цеха в эксплуатацию,, ос
воению его мощностей руко
водству необходимо сформиро
вать стабильный, сплоченный и
технически грамотный коллек
тив. В настоящее время рабо
чие,
инженерно-технические
работники и . служащие прохо
дят подготовку в цехах завода,
на родственных предприятиях
страны. Организованы целевые
курсы для повышения квалифи
кации работающих непосредст

венно в цехе, назначены пре
подаватели из числа мастеров
и ведущих специалистов.
Растут
и
организационно
крепнут партийная, комсомоль
ская и другие общественные
организации. Сегодня практи
чески каждый четвертый яв_
ляется коммунистом или ком
сомольцем.
Вопросы подбора,
расстановки и обучения кад
ров рассматриваются на пар
тийных собраниях. В коллекти
ве
налаживается культурномассовая и спортивная работа.
Хорошо в этом направлении ра
ботает комсомольская органи
зация. Разнообразнее стал от
дых молодежи, работают груп
пы здоровья.
Однако администрация цеха
еще недостаточно . занимается
формированием
отдельных
служб и участков. Слабо ведет
ся
комплектование
кадров

ЛАШИ

служб механика и электрика.
Так, из 275 электриков приня
то всего 86,
из 328 человек
службы механика
менее по
ловины.
В принятом
постановлении
бюро парткома обязало руко
водство, партийную организа
цию цеха принять необходи
мые меры по ускорению ком
плектования
служб кадрами,
созданию в коллективе здоро
вого морально-психологичесйого
климата, обеспечению
аван
гардной роли. коммунистов в
производственной и обществен
ной жизни коллектива. Целе
направленно вести работу
по
расстановке коммунистов
на
ведущих участках производст
ва,
укреплению
партийного
ядра среди рабочих основных
профессий, ИТР из числа ру
ководителей среднего
звена,
обладающих высокими идейно,
политическими
и деловыми
качествами.
Бюро парткома обязало хо
зяйственное руководство, пар
тийную и профсоюзную орга
низации создать необходимые
бытовые и
производственные
условия для работающих.

Улучшить

лись морально и материально.
Был рассмотрен и вопрос о
неудовлетворительном состоя
нии шефской помощи по стро
ительству на селе. Отмечено,
что по вине коммуниста, ''заме
стителя директора по
капи
тальному строительству В. П.
запланированное
лать машиностроителям в бли Мерзлякова
сооружение
двухквартирного
жайшие . летние месяцы.
На заседании парткома от жилого дома на усадьбе совхо
мечено, что повышенное вни за «Ново-Дмитриевский» сор
мание к организации помощи вано.
Партийный комитет
утвер
заводчан по заготовке
сена,
посадке, прополке и уборке дил план мероприятий по ока
шефской помощи
в
овощей дало неплохие резуль занию
таты. Эти задания были
вы этом году и обязал коммуни
полнены в срок. Сказалось, в стов— руководителей подразде
частности, • и внедрение подря лений завода и секретарей пар
строго
да в заводских бригадах, рабо тийных организаций
выполнение
тавших на заготовке сена. Пе контролировать
В. ВЕРШИНИН.
редовые коллективы
поощря заданий.

шефскую помощь
В партийном комитете ма
шиностроительного завода со
стоялся обстоятельный разго
вор об. оказании шефской по
мощи совхозу «Мово_Дмитриевский». С обобщением опыта
, прежних лет и прошлого сезо
на, в частности, выступил от
ветственный за сельхозработы
коммунист Н. И. Зиновьев. Он
дшйэжил заводским коммуни
стам и о ходе начавшихся по
левых работ в нынешнем сезо
не, и о том; что предстоит сде_

НЕДЕЛЯ
ЛЕКТОРА
На металлургическом заводе
завершилась неделя лектора, в
ходе которой заводчанам был
представлен
цикл лекций с
разнообразной тематикой. Лек
тор городской •рганизации об
щества «Знание» В. И. Тюсо’в
познакомил работников
цеха
экспедиции и конькового цеха
с взаимоотношениями
совет
ского
государства и церкви,
ответил на ряд вопросов.
О правах
и обязанностях
трудового коллектива, его ро
ли в развитии производства, о
трудовом • ■ законодательстве
рассказал слушателям из цент
ральной заводской лаборатории
и
фасонолитейного
участка
Лектор А. В. Губенков.
Лектор из Горького, медик
С. Л. Криваткин осветил связь
пьянства и алкоголизма с мо
ральным и физическим здоро
вьем коллектива.
Ю. СЕМИКОВА.

РИСУНКИ
НА АСФАЛЬТЕ
ОСЕМЬ лет работает во втором трубоэлектросварочном цехе
металлургического завода Геннадий Валентинович Мокеев.
За эти годы досконально изучил свою профессию — резчика
холодного металла. Вместе с профессиональным мастерством
рос и авторитет молодого рабочего—как человека добросовест
ного, ставящего во главу угла интересы общего дела.
Здесь, в цехе, Геннадий Мокеев стал коммунистом. Сей
час ему доверен контроль за соблюдением техники безопасно
сти на рабочих местах
поручение, которое он выполняет с
присущими ему требовательностью и добросовестностью. Мно
го внимания Мокеев уделяет и работе школы партийной по
литсети смены, он—заместитель ее руководителя.
Общественную
работу Геннадий
Валентино
вич успешно Совмещает с, производственными
заботами;
бригада, которую он возглавляет, неоднократно
становилась
победителем социалистического соревнования.
НА СНИМКЕ: бригадир Г. В. Мокеев и резчик А. В. Ку.
лакоп за работой.
Фото В. БАЛАБИНА.

В настоящий праздник,
красочный и яркий, превра
тился день открытия город
ского парка культуры
и
отдыха. На его
централь
ной аллее появилось свыше
70 детских рисунков, кото
рые юные художники
вы
полнили с любовью и боль' пщй фантазией. Сюжет ри
сунков посвящался защите
мипа на земле.
Всех их объединила од
на тема: «Нам нужен мир.
а не бомбы». Лучшие рабо
ты учащихся детской
ху
дожественной школы были
отмечены подарками.
Б. БЕДИН,

ИНТЕРВЬЮ

Спасибо

за поддержку
.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции
больно затронула всех советских
людей, взволновала
всю мировую общественность. Для ликвидации аварии
сотни специалистов разных отраслей народного хозяйст
ва по зову партии, по велению долга встали сегодня в
строй, на боевую вахту. В то же время по всей стране
ширится движение по оказанию посильной помощи по
страдавшим. Многие трудовые коллективы, в том числе
и в нашем городе, решили провести субботники с пере
числением заработной платы в фонд помощи пострадав
шим. Поступают средства и от отдельных граждан.
События на Чернобыле еще раз продемонстрирова
ли монолитность нашего общества, его гуманистическую
сущность. Эта мысль была основной и в нашем разгово
ре с оператором центрального зала реакторного отде
ления первого блока Чернобыльской АЭС В. И. Потапо
вым. Он непосредственный участник пуска первого и вто
рого, энергоблоков станции, оператором работает с мо
мента пуска первого энергоблока- с 1977 года.

— Владимир Иванович, рас го не считался - просто неког.
скажите, пожалуйста, о
том, да было думать о себе. Да и
как была воспринята людьми подмена прибывала вовремя.
А потом медики сочли необ
весть об аварии., какие меры
ходимым нашу
группу заме
были приняты 'в первые дни?
— Весть об аварии, а она нить другими специалистами. $
произошла ночью) 26 апреля, нас эвакуировали в безопасную
дошла до меня утром, дома, зону. И здесь царил порядок
нуждаю
где я находился после дежур и организованность.
срочно оказана
ства, с 27 на 28 апреля я дол щимся была
жен был выходить .на дежур медицинская помощь, вовремя
ство в ночь. Сразу же позвонил подвозили продукты питания,
Прав
на первый
блок, достоверно одежду, медикаменты.
узнал обстановку.
Сомнения, да, почти все бытовые вопрот
что одолевали сначала,
ото сы мы решали своими силами.
шли прочь, едйнств-енное жела И никто не оставался в сторо
ние было — предложить свою не ни. от приготовления пищи,
посильную помощь. Но уже чет ни от разгрузки транспорта, ни
ко работали соответствующие от других необходимых работ.
— А в это время уже шла
службы и мне
подтвердили
график выхода на
очередное борьба за ликвидацию послед- .
ствий аварии...
дежурство.
— Да, все было организо
Следует оговориться, что до
четко.
эвакуации населения
города вано. как я говорил,
чрезвычайно
энергетиков Припяти
(около Малодушие
Вот пример.
пятидесяти тысяч
населения), рёдкое явление.
случилась
,ночью.
бесперебойно работали магази Авария
с
четвертого
ны, почта и телеграф, подава Выбравшиеся
не
лись электроэнергия,
горячая энергоблока специалисты,
и холодная вода. Все органи досчитавшись товарищей, и хо_
зации работали четко и орга рош.о представляющие послед
низованно, даже школьное за ствия аварии на АЭС, не раз.
нятия не прерывались. ; Всем думывая, вновь и вновь; возвра
выдавались необходимые
ме щались на реактор, разыски
Может
дикаменты, был четко налажен вали пострадавших.
дозиметрический контроль. Сло быть, и эта вот взаимовыруч
вом, жизнь шла обычным че ка, переживание за судьбу то
варища больше чем за свою и
редом.
незначительное
— Владимир Иванович, сред определило
ства западной массовой инфор число жертв в общем.то боль
мации наперебой говорят
о шой аварии.
— А как вы оказались
в
панике,
якобы царившей в
городе, о растерянности людей, Выксе?
— Всем, кто нуждается в
о тысячах жертв...
- Обидно, конечно, сознавать, отдыхе, был предоставлен оче:
отпуск с правом вы
что на
несчастье
советских редной
места
проживания. Я
людей спекулируют на Запа бора
Выксу потому, что у
де. Кроме гнева подобные ин выбрал
синуации ничего не вызывав меня здесь родственники.
— И как
вас встретили
ют. Никакой паники в городе здесь?
не было, растерянности тоже.
Первое ощущение
это
Наоборот, как.то все подобра сочувствие.
сопричастность
лись, сосредоточились. Да
и
эвакуация пятйдесятитысячного выксунцев к4 делам Чернобы
Без проволочек наша дочь
города прошла орган изованн- ) ля.
устроена в'школу № 1, выде
и заняла всего часа два. При-- лено
питание,
чем, всем были предоставлены если дополнительное
потребуется
будет
сидячие места в автобусах.
предоставлена
возможность
Наверное, все же в горо трудоустроиться.
Состояние
де кто-то остался?
здоровья нашей семьи
нахо
Конечно.
соответствую дится
йод
контролем
соответст
щие и необхолимые службы, и вующих служб. Соседи, незна
те. на кого была
возложена
люди предлагают свою
обязанность остановить ‘реак комые
помощь. В целом настроение
торы остальных блоков. Опера бодрое. А то патриотическое,
тивная группа нашей смены, к гуманное движение в помощь
примеру, на первом энергобло пострадавшим при аварии на
ке жила в Припяти еще трэе Чернобыле, в том числе и в
суток, выполняла необходимые
Вы.ксе, вселяет
уверенность
работы.
й дне завтрашнем, в том, что
—А радиация*
последствия аварии будут лик
В первые три дни было видированы в минимально ко
еще не так опасно, особенно роткие .сроки.
за толстыми бетонными стена,
Ваши дальнейшие планы.?
ми энергоблока. Был налажен
Всем сердцем я там, в
четкий дозиметрический и ме Чернобыле. С нетерпением жду*
дицинский контроль. Конечно,- того, момента,
когда
вновь
фон был несколько повышен по приступлю к своей любимой
сравнению с обычным, за сме работе. .
ну. к примеру, мы браЛи не
Беседу записал
дельную и даже полуторане,
дельную дозу, но с этим никВ. ГЛУХОВ-

О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ оЗ сто
ТРИБУНА.

В ИНСТИТУТЕ ХИМИИ

Р А Б 0 4 НГО

СЛОВОМ, ДЕЛОМ,
В текучке -быстролетящих
дней нам редко удается оста
новиться, чтобы ТОЛКОМ ОСМЫС
ЛИТЬ происходящее, установить
связи, причины / и следствия.
А надо, очень надо это. После
апрельского (1985 года Пле
нума ЦК КПСС и XXVII съез
да партии я, как и мои това
рищи по работе в ремонтномеханическом цехе металлур,
! кческого завода, все чаще за
думываюсь: вроде бы все у нас
сделано для того, чтобы каж
дый человек шел по
жизни
с гордо поднятой головой, но
откуда же берутся, к примеру,
те. кто в пьяном угаре ша
тается по улицам? И ловлю, се
бя на мысли, что даже в не
большом благополучном
кол
лективе мы в своей
воспита
тельной работе далеко не до
ходим до каждого, создаем ка_
кой-то средний стандарт пред
ставлений о человеке.
...Как не поверить глазам
человека, если в них непод
дельная мольба:
Примите в ваш цех. не
подведу. То, что было у меня*
до этого, не повторится.
Подумали, подумали,
по
чему бы не взять. Дали доб
ро. Дерзай, работай, твори.
И он. натворил: через ме
сяц не вышел на работу. Под
вел коллектив.
Из_за
этого
человека, которого еще и чле
ном коллектива-то назвать не
успели.
перечеркивался
на
пряженный труд всего коллек
тива. Обида собрала
станоч
ников смены в один ' кружок.
Думали. Молчали. Искали вы
ход. И было их. можно
ска
зать, два: уволить или строго
наказать и оставить в коллек
тиве.
— Уволить, конечно, проще
У простого. -- заявил один ста
ночник.
Но . как же мы бу
дем ,друг другу в глаза смот
реть. Ведь, в случившемся И мы
повинны.
И. будто гора с плеч. Я уве
рен— каждый из присутствую'
щи^ сказал то, что думал. Ос
тавили человек в цехе.
Чувство собственного досто
инства... Оно стало
верным
ориентиром для коллектива;и
вовсе ничего не значило для
человека, только (Пришедшего
в цех. Можно разложить
по
косточкам этого человека. по
существу чужака для нас. А
можно вникнуть и задуматься.
Он пришел к нам с соседнего
завода. Почему? Говорит, про
слышал. что дружные,
рабо
таете. мол, на совесть, резуль
тат труда всегда виден. Зна
чит, не все равно где. какие
детали
на станке обрабаты
вать.
Что мы знали о бывшем его
коллективе?
Ровным счетом
ничего. А может, было там в

Аграрная

«И копейку сберечь — су
меть надо», — этим принципом
руководствуются работники эко
номических служб Неклинов
ского района Ростовской обла
сти, приступая к организации
похода за сплошную экономь
ческую грамотность.
Цену даже .капли бензина хо
рошо знают здесь не только,
скажем, рабочие автопарка, но
и растениеводы, животноводы.
А водители в курсе стоимости
лемеха, себестоимости
литра
молока и килограмма мяса. Хо
рошо разбираться в арифмети
ке расходов и доходов, актизно участвовать в их регулиро
вании приучила всех чековая
система взаиморасчетов, внед
ренная во многих колхозах и
совхозах района.
Суть системы состоит в . том,
что вместе с хозрасчетным за
данием
каждому трудовому
активу определяет теперь
лимит затрат на достижение за-

ПРИМЕРОМ

порядке вещей распить.
буты
лочку, отметить, гюлучку.
не
выйти' на смену. 0 этими мер
ками да к нам. в передовой на
заводе цех.... А ■ мы..то: • к нем\
со своими, с теми, до которых
он -еще не дорос, мож’ет быть.
Я. как и мои товарищи, бы
ли уверены
мы этог-о чело
века к нашим меркам: подве
дем. Видели, кац он мучился,
места себе не находил. Пю та
кая уверенность бывает
дале
ко ие всегда. Не всегда .можно1
исправить то. что уже писеяно
в душе
и пустило глубокие,
корни. Помню, работал у нас
токарем Подуруев -А. I!.. Мно
го лет с ним возились. И пьян
ствовал, и прогуливал, и обще
ственный порядок. .нарушал.
Хватили с ним горюшка. Нян
чились с ним потому, что ста
ночник был неплохой. Пока не
решили хватит. В 1984 го
ду дали от ворот поворот. А
он от наших ворот в другую
организацию. Там взяли. И все
сначала...
Да. у нас в городе ие хвата
ет рабочих рук. Каждый чеЛбв’ек на вес золота. Цель лю
бого руководителя
уком
плектовать цех. завод
полно
стью. Но всегда ди пель оправ
дывает средства. Ведь прини
мая на работу неплохих оабочих, но ненадежных людей, мы
даем этим людям большой ко
зырь: все равно, считают они.
без нас
не обойдетесь, так
принимайте нас такими, какие
мы есть.
Получаемся, одной
рукой
ведем
беспощадную
борьбу с нарушителями дис
циплины, лодырями.
брако
делами. другой сами , создаем
условия
для пополнения их
рядов. .
:Очень
заботит меня эта
проблема. Потому что уверен,
человек рабочий, мастер.
спе
циалист — без развитого чув
ства собственного’ достоинства,
по-настоящему не состоится. А
пробудить это чувство можно
только сообща, единым, уров
нем требований. Чтобы не по
рядки под себя подгонял-, а се
бя ладил под те требования,
которые ему предъявляет об
щественность. И чтобы" твердо
знал: обойдутся без негр вез
де. если не хочет принимать
общие, одни для всех, поряд
ки.
Думаю, с чувством собст
венного достоинства никто , не
рождается. Оно может
быть
лишь благоприобретенным. Это
всегда — продукт воспитания.
В конечном счете — это идео
логия человека. То, как он по
нимает свое место в обществе,
смысл жизни. И мы. ветера _
■•ты тпула. можем и должны по
всеместно и конкретно воз7
действовать ня формирование
человека, достойного
нашего
времени,
всеми силами
и

полит и к а

НЕФТИ

средствами: политической уче/.
бой. личным общением и при
мером. отладкой таких взаимо
отношений а каждом коллек
тиве. чтобы вести себя недо
стойно стало
просто невоз
можно. Чтобы человек не за
страх, а за совесть
ощущал
ответственность’ за свое пове
дение перед другими людьми,
перед своими товарищами.
а
через них
перед общест
вом. Как в доброй семье ощу
щают такую ответственность
перед родителями, братьями' и
сестрами.
Сейчас по-настоящему
взя
лись за укрепление дисцип
лины. Много внимания уде
ляется ей и в нашем цехе. Но
нет-нет, и обозначится
крен,
пока еще еле заметный, но
уже опасный. Да. я опоздал,
признает иной наш товарищ.
Но автобусы у нас ходят не
регулярно. да и они перепол
нены. Создайте условия, а по
том спрашивайте. На первый
взгляд, не возразишь. Но не_
уж-То нам ждать, пока - воз
никнут идеальные
условия?
Работать, выполнять задания,
бороться за план, за качество
нужно сейчас, каждую
мину
ту.
Что интересно; с передови
ками. людьми,, заслужившими
авторитет добросовестным тру
дом.
никогда никаких Исто
рий: не происходит. Вроде' бы
автобусы
их другие возят.
Весь секрет в том. что у них
- надежная закалка, высокое
понимание своего предназна
чения в обществе. А как быть
с остальными. Никому из них
ведь тоже на роду не написано
ходить в отстающих или ■ в се
редняках. А хотя, считаю, есть
от этого недуга верный рецепт:
необходимо в этих людях бу
дить. лелеять, если хотите, ра
бочую гордость, уважение
к
себе самому. И вряд Ли есть
для этого лучшая почва. чем
коллектив. Здесь хочешь.
не
хочешь, а придется считаться
с теми, кто рядом.
Недавно у нас прошло засе
дание профсоюзного комитета
цеха. Повопили о планах. о
резервах. Где искать резервы?
Считаю, что ппежле всего
в
нас .самих. Осознание важно
сти дейа. ко^ооге ты делаешь
— для людей, для -народа, —это ли не крупнейший' чело
веческий резерв.
И если он
включен, то все остальное не
пременно приложится
изо
бретете я. от ладится даст от
дачу. Человек все может.

С. ЛЕПИЛИН,
кавалер опдена Трудового
Красного Знамени, стро
гальщик регсонтно-механического цеха № 1 метал
лургического завода.'

ТОМСК. Повысить произво
дительность трубопроводов
и
сократить тем самым энерго
затраты при транспортировке
нефти — задача, которую ус
пешно решают сотрудники ла
боратории полимерных систем
Института химйи нефти
Том
ского филиала СО АН СССР.
Они разработали присадки, сни
жающие гидравлическое сопро
тивление.
Композиции приса
док получаются при синтезиро
вании из различных химиче
ских соединений. На одну тон
ну нефти достаточно добавить
несколько
десятков граммов
присадки, чтобы добиться уве
личения пропускной способно

сти нефтепровода на
30 — 40
процентов.
Проведенные испытания
на
опытных установках дают воз
можность перейти к промыш
ленному использованию
этой
разработки йа магистральных
нефтепроводах
Центральной
Сибири.
На снимке: заведующий ла
бораторией полимерных систем
кандидат
химических
наук
Ю. Белоусов и старший инже
нер И. Сухова. Идет испытание
эффективности
полимерных
добавок.
Фото В. Казанцева.
(Фотохроника ТАСС).

Честь и слава по труду!
У центральной конторы сов
хоза
«Ново-Дмйтриевский»
реет
флаг ' трудовой сла
вы. который поднимается
в
честь лучших работников
хо
зяйства
передовиков произ
водства.
За период весенней
посевной
первого года пяти
летки флаг трудовой славы не
сколько раз поднимался и
в
честь механизатора Владимира
Сазонова,
Ерли посмотрит кто со сто
роны на трактор В. Сазонова,
то может подумать, что маши
на. его больше стоит, чем ра
ботает — такая
она чистая,
всегда исправная. А дело все
в том, что механизатор очень
тщательно следит
за своим
МТЗ-80, бережно эксплуатиру
ет его при выполнении полевых
и транспортных работ.
Нет для Владимира выгод
ной и невыгодной работы. Лю'бое задание выполняет он. ста
рательно и безотказно. Главное
внимание уделяет не погоне за
большой выработкой, а качест
ву, так как, хорошо понимает,
что именно от этого., главным

образом, и зависит урожай на
полях.
На посевной-86 В. Сазонов
поручили сложную и ответст
венную операцию
- сев ран
них' зерновых. И на всех .290
гектарах качество работы бы
ло очень высоким.
А когда
-кор м одо фгвающая
бригада
№ 2 Н. В. Демина, в которой
трудится и Владимир, присту
пила к посадке картофеля, ме
ханизатор нарезал гребни, го
товил фронт работы для , по
садочных агрегатов. И здесь он
не подвел товарищей. Не слу
чайно ему уже вручено за пр
риод весенне-полевых работ 9
талонов качества.
«Добросовестный.
отзывчи
вый, любящий технику», — так.
отзываются о Владимире мно
гие, кто его хорошо знает по
работе в совхозе, в комитете
комсомола, где он отвечает за
работу производственного сек
тора. Имя механизатора зане
сено на Доску почета хозяй
ства.

П. ГРИБАНОВ.

КПСС—в д

СЧИТАТЬ
данного результата, а руково
дителю подразделения выдают
лимитную чековую книэкку. За
все полученные материальные
ценности или услуги
бригада
рассчитывается только чеками.
Выделил бригадир ^двух тракт.о
ристов в помощь соседям — к
вечеру они привозят в копилку
бригады заработанные
чеки.
Получила бригада в колхозной
кассе талоны на бензин, зар
плату или премию рационали
заторам — эта сумма списыва
ется с лимитной книжки.
—. Все наши показатели на
первых порах мы ежемесячно
обсуждали со специалистами на
летучках, «на ходу», ьак гово
рится, учились тратить деныи
с толком, — говорит заведую
щий МТФ колхоза «40
лет
Октября» Г< ГилйН, — И в ре

УЧИТСЯ

КАЖДЫЙ

зультате за три года Даже при
довольно жестком лимите сэко
номили материальных средств
на 24 тысячи рублей.
Расчетные чеки получили при
знание и потому, что ежеднев
но по их корешкам
бригада
может судить о фактической
себестоимости полученной про
дукции и сообща
принимать
меры для ее снижения.
Не случайно во всех хозяй
ствах, перешедших на такую
систему, себестоимость продук
ции ниже, чем в целом
по
району, а рентабельность
—
выше. Здесь изначально нужен
был точный,
безошибочный
расчет, чтобы
система была
выгодна бережливым.
— Важно подчеркнуть, что
мы начали внедрять чековые
книжки с создания
службы
экономического
анализа,
•

шении количества работающие
в сельском хозяйстве производ
ство продукции постоянно уве
личивается, растут рентабель
ность и фондоотдача в произ
водственных подразделениях.
В проекте Основных направ
лений экономического и соци
ального развития страны под
черкивается, что переложу
в
интенсификации производства
должно способствовать и осу
ществление
прогрессивных
сдвигов в его структуре и ор
ганизации,* повышение трудо
вой" и технологической дисцип
лины. Решить эту задачу, счи
тают в Неклиновском РАПО,
поможет внедрение
чековой
формы взаиморасчетов во всех
хозяйствах района.

рассказывает один из инициа
торов чековой системы взаи
морасчетов, главный экономист
колхоза «40
лет
Октября»
Г. Тарасова. —
При совете
РАПО создан районный эко
номический совет, члены кото
рого изучают экономику кол
хозов, совхозов, межхозяйст^нных предприятий, занима
ются поиском резервов,
спо-‘
собствующих экономической
эффективности
производства,
организуют
взаимопроверки
планово-экономической и учет
но-финансовой работы.
В грамотном участии всех в
Покровское,
борьбе за повышение эффек
тивности общественного труда Ростовская область
В. Бондаренко,
видят ‘экономисты района при
чины снижения себестоимости
корр. ТАСС.
продукции животноводства. ЗЯ
последний год более чем на три
Редактор
с.. М. КУЛЫГИГ
миллиона рублей. При умеиь»

К у д а п о й т и учиться?

ПРИЕМ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В среду, 28 мая, в общест
венной приемной редакций га
зет «Горьковская правда» "Г
«Выксунский рабочий»
дежу
рит старший помощник
про
курора НЕ. Кузякин.
Он будет
принимать посе.
титеЛей с 14 до 17 часов.

Среднее ПТУ № 3 г. Выксы
ПРИЕМ
УЧАЩИХСЯ
НА 1986-87
УЧЕБНЫЙ ГОД
УСЛОВИЯ ПРИЕМА
В среднее ПТУ № 3 принимается молодежь обоего пола
не моложе 15 лет для подготовки квалифицированных кадров
по следующим профессиям:
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ
токарь-оператор станков с числовым программным управ
лением;
электросварщик ручной сварки, электросварщик на полу
автоматических машинах, газосварщик, контролер газосварочОБЪЯВЛЯЕТ

машинист крана (крановщик);
электромонтер по ремонту электрооборудования;
слесарь-ремонтник (только юноши);
водитель автомобиля с умением выполнять
слесарные
работы.
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ
оператор станков с числовым программным управлением;
электросварщик ручной сварки;
машинист крана (крановщик);
электромонтер по ремонту электрооборудования;
слесарь КИП и автоматики;
токарь;
токарь-расточник;
токарь-карусельщик,
фрезеровщик;
сверловщик; .• /
слесарь-инструментальщик.
Поступающие в, ОПТУ № 3 лично предъявляют следующие
документы:

Г орьковское

1. Паспорт (свидетельство о рождении).
2. Документ об образовании, 3 фотографии размером 3x4.
■
3. Личное заявление на имя директора.
'
4, Медицинскую справку по форме № 286.
5. Справку с места жительства и о семейном положении.
Срок обучения в СПТУ № 3 для лиц со средним образо
ванием—10 месяцев, с 8_летним образованием “ 3 года.
Все принятые в СПТУ № 3 лица с образованием 10 клас
сов и лица, отслужившие срочную службу в Советской Армии,
обеспечиваются стипендией в размере заработка рабочего пер
вого разряда по соответствующей профессии (от 80 до 90 руб<
лей),
Учащиеся с восьмилетиям образованием
находятся на
государственном обеспечении.
Учащиеся, закончившие учебный год без троек, поощря
ются денежной премией в размере 100 рублей, а окончившие
на «отлично» — в размере 150 рублей.
Отличникам учебы стипендия увеличивается на 25 про_
центов.
В период производственной практики учащимся дополни
тельно выплачивается 50 процентов от заработанной суммы.
Отличники учебы после окончания училища могут быть
направлены в индустриально-педагогические техникумы, вузы.
Иногородним при необходимости выдаются постельннр
принадлежности и выплачивают ся квартирные в сумме 10 руб
лей.
Учеба в училище входит в трудовой стаж.
Прием заявлений производится до 25 августа 1986 года.
Начало занятий 1 сентября 1986 года.
Адрес СПТУ № 3: г. Выкса, ул. Спартака, 33. Телефон
для справок 3-03-33
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ. МОЛОДЕЖИ НА УЧЕБУ
СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:

ПО

1. Слесарь-сантехник, газосварщик, электросварщик.
Принимаются юноши с 8-летним образованием, срок обу
чения 3 года. Слесари-сантехники, газосварщики пользуются
дополнительными льготами за счет базового треста (ежеквар
тальное поощрение лучших учащихся: денежное, путевками по
городам страны — один раз за срок обучения, на базу отды
ха треста на Черноморское побережье Крыма—один раз
за
срок обучения).
2. Электросварщики. Принимается молодежь с 10-летним
образованием, срок обучения 10 месяцев, стипендия 75 руб
лей.
3. Слесари-сантехники.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВА
ЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ПРИ ЛЕНИНГРАДСКОМ
ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ МЯС
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИМ. С. М. КИРОВА ОБЪЯВЛЯ.
ЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
мастер мясожирового производства, с образованием
Ю
классов;
мастер колбасного производства, с образованием 10 класСОЙ.
Школа располагает хорошей учебно-материальной и про
изводственной базой, высококвалифицированными преподава
телями и мастерами производственного обучения.
В школу принимаются лица в возрасте от. 18 до 30 лет.
Срок обучения 2 года.
Принятые в школу получают стипендию в размере
20
рублей, а во время работы в цехах Ленинградского мясоком
бината стипендию и зарплату за выполняемую работу.
Принятые в школу обеспечиваются бесплатным трехразо
вым питанием и бесплатным общежитием в Ленинграде.
Все поступающие высылают заявление на имя директора
школы с указанием избранной специальности.
К заявлению
должны быть приложены:
1- Документ об образовании.
2. Характеристика с места работы или учебы.
3. Медицинская справка (форма № 286).
4. Восемь фотокарточек (3x4) —4 шт., и 4x5— 4 шт.
■Меняем трехкомнатную
тиру на Третьем
этаже
Новомосковске Тульской
сти (от Москвы 4 часа
дом.) на равноценную в г.
се,
Справляться: г. Выкса,
Октября, дом-7.

квар
в г.
обла^
поез
Вык

ул.

Пропали три телочки, полу,
тора лет, мастью: одна белая,
на голове красные пятна, вто
рая—черно-белая, третья
черная, местами белые пятна.
Видевших их просим сооб_
щить по адресу:
Горьковская
область,
Вознесенский район,
п[о Н.-Лашман, Мигунову Ни
колаю Ивановичу.
Газета

выходит но’ вторникам,

средам, иягшщам и субботам.

К СВЕДЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
В связи с производством
работ по прокладке городского водовода по ул. Лени
на исполком городского Со
вета народных
депутатов
сообщает, что с 24 мая т. г.
городская
автостанция пе_
ренесена на ул. Корнилова
(район пассажирского, авто
предприятия).
Остановка
пригородных
автобусов у рабочего клуба
отменяется.
Исполком горсовета.
НАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса Горькевской
области, ул, Островского. 10.

■

ВТОРНИК. 27 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
14-50 Ц- Документальные.
фильмы
1.5.25 ^/Веселые старты. .16.10 -.
Нрцбсти. . .1.6.15.. — Мультипликацией
ный фильм.. 16.35—Выступление? народ
ного ансамбля танца
«Сувартукас»;
1.6.50—ФилЬм—детям". «Юрка
— сын
командира»ь 18105 — 1 «Религия и’ по
литика*. 19;00 — Наш сад. 19.30 —
Новости. 1.9.35 — «Мастера экрана'*.
«Любовь Орлова».
21.40 — Камера
смотрит в мир. 22.40 — Сегодня
в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
15.00 — Новости. 18.15 — Ритми
ческая
гимнастика.
18.45 — «...До
шестнадцати и старше».
19.30
Чемпионат СССР по вольной
борь
бе. 20.15 — Международная панора
ма. 21.40 — «Первый».
Художест
венный фильм. 23.05 — Новости.

СРЕДА, 28 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 —
Клуб
путешественников
9.40 — «Мастера экрана».
«Любовь
Орлова». 11.05 — Новости.
14.30Новости.
14.50 —
Документальные
фильмы. 15.35 — «Земля детей». Во
кально-хореографическая композиция.
16.10 — Новости.
16.15 —
Стадион
для всех. 16.45 — Знай и умей. 17.15
— Рассказывают наши корреспонден
ты?
17.45 —
Мультипликационные
фильмы.
18.10 — Концерт. 19.00 Мир и молодежь. 19.35 — День по
граничника. Выступление начальника
штаба Пограничных войск КГБ СССР
генерал-лейтенанта И. Я. Калиничен
ко.
19.50 — Премьера телевизион
ного многосерийного художественного
фильма «Государственная
граница».
Фильм 5-й — «Год 1941-й». 21.40—
2-я. серия телевизионного многосерий
ного художественного фильма «Госу
дарственная граница». 22.50 —
Се
годня в мире.
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Принимаются юноши с
10-летним образованием,
от
служившие в Советской Армии, срок обучения 4 месяца, сти_
пендия 75 рублей.
На базе училища производится подготовка квалифициро
ванных рабочих по специальностям:-» слесарь_сантехник, электро
газосварщик для всесоюзного объединения «ЗагрЭнстроймоНтаж».
Начало занятий — по мере комплектования группы.
Училище располагает хорошей учебно-матеоиальной базой
и благоустроенным общежитием.
Адрес: г. Горький, Автозаводский район, ул. Фучика, дом
120, телефоны: 56-44-84, 56_52-15.
Для справок обращаться: г. Вйыкса, ул. Шлаковая, дом 10,
телефон 3-04-75, отдел кадров.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — Научно-популярный
фильм.
8.35, 9.35 . — Основы информатики
и
вычислительной техники,
9-й - класс.
9.05, 13.25 — Немецкий, язык. 2-й год
обучения.
10.05 — Документальный
фильм. 10.35, 11.40 — Музыка.
6-й
класс. 11.05 — Наш сад. 12.10—Фи
зика. Физика и
научно-техническая
революция. 12.40 — Жизнь и книги
А: Гайдара. 13.55 — Страницы исто
рии. 14.40 — Школьникам о физио
логий й гигиене.
15.1.0 — Новости.
Г8-.20
Этика й психология семейной
жизни. .18.50— Премьера телевизионно
го документального фильма. 19.00 —
Сельский час. 20.15 — Если хочешь
быть • здоров.
20.30 — Музыкальный
киоск. 21,4.0 -.— «Служить искусству —
повторение истины...». 23.05— Нрвостн.

,5. Личный листок по учету кадров.
6. Автобиография.
Вступительных экзаменов нет. Зачисление. в школу произ
водится приемной комиссией по присланным, документам. Зачис
ленные в школу получают вызов на учебу в .письменной форме.
По окончании школы выдается диплом.
При личной явке на уч^ебу поступающие предъявляют:
1. Паспорт.
’
2, Партийные документы.
3. Профсоюзный билет.
Ж
4. Военный билет.
5. Комсомольские документы.
6. Трудовую книжку.
Все документы должны иметь обязательную
отметку об
убытии.
Прием документов на учебу начат с 1 марта текущего
года.
Начало занятий с 15 августа с. г.
Категорически запрещается лицам, зачисленным в шко
лу, приезжать с детьми на период обучения.
Адрес школы: 196158, Ленинград, Московское шоссе,
дом 7.
Транспорт: травмай 29, автобусы 50, 111, метро
станция «Звездная».
Приемная комиссия.
За справками обращаться в отдел кадров Выксунской)
мясокомбината.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

РЕКЛАМА ТОРГА
Филиал магазина № 29 «Подарки» 28 — 29 мая про.
водит расширенную выставку-продажу отечественного
хрусталя.
В широком ассортименте будут преставлены в прода.
же вазы, салатницы, фужеры.
В магазин вновь поступили кольца обручальные уз_
кие по цене 100 рублей и выше.
Посетите наш магазин.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
Продаются:
автомобиль
«Москвич-412»,
мотоцикл
«Днепр-МТ 10-36»,
выпуска
1984 года, по адресу; г. Вьшса, ул. Гастелло, дом 17.

;

♦
4
•
;
;
;
;
!

Продаются дом и корова в
п. Бл.-Пеоочная, ул. Школь
ная, дом 18.
Справляться в любое
вре
мя.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02.66,

Тарасовых Ивана Сергеевича и
Екатерину Ильиничну с золо
той свадьбой.
Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни.
'
Дети, внуки и правнуки.
Меняем
четырехкомнатную
квартиру на двух- и одноком
натную квартиры, Или На две
двухкомнатные.
Обращаться по
телефону
3.43-34._____________•
__________
Выражаем глубокую призна
тельность горкому КПСС, гор
исполкому, всем организациям,
родным, близким, друзьям, со
седям, разделившим с нами го
речь утраты и принявшим1 уча
стие в похоронах нашего лю
бимого мужа,
отца, дедушки
Калинина Бориса Павловича.
Калинины, Синевы.
Коллектив
совхоза
«Выксую
ский» . глубоко скорбит по поводу
смерти.
старейшего.
работника .
.горкома КПСС.

КАЛИНИНА
Бориса Павловича
и выражает соболезнование
ным и близким покойного.

род

Выксунский гортопсбыт с при
скорбием извещает о
преждевре
менной смерти бывшего работни
ка, пенсионера,
члена
КПСС,
участника Великой Отечественной
войны

САВОНЬКИНА
Николая Максимовича
и выражает соболезнование
ным и близким покойного.

род

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инд.
651266 Объем 1 п. л. Печать—
высокая. Зак. 956. Тир. 22392.
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Покрылись сочной зеленью трав луга и перелески.
А для тружеников животноводства начался новый от
ветственный период. Завершена зимовка, и стада вышли
на летние пастбища.
В зимний период животноводы колхозов и совхозов
гоработали неплохо. За семь месяцев на 460 тонн воз
росло производство* молока по сравнению с прошлым .
годом, на 351 тонну — его продажа. Улучшилась со
хранность поголовья, повысилась упитанность животных.
Это позволило району перевыполнить план первого
квартала по продаже молока, мяса и яиц.
С выходом на пастбища важно сохранить набранные темпы, развить ускорение. И в значительной мере
*. труженикам ферм это удалось. В течение мая суточные
надои на корову в среднем по району выросли почти
на 2 килограмма и сейчас на 800 граммов превышают
прошлогодние. И это несмотря на то, что пастбищного
корма из-за сухой погоды явно недостаточно.
Тем не менее предстоит при любых условиях вы
полнить поставленную задачу
получить за 5 месяцев
пастбищного периода не менее 5100 тонн молока или
по 1160 килограммов от каждого животного.
Но для
этого необходима серьезная работа руководителей и
специалистов хозяйств, механизаторов, земледельцев
животноводов. Все они в той или иной мере определяют
|
конечный результат.
.
,
.
, |
к
Но особо нужно выделить роль пастухов дойных
1
стад. Как правило, за каждым из гуртов в хозяйствах
района закреплены добросовестные и хорошо знающие
свое дело пастухи. Однако; опыт прошлых лет показыва
ет, что далеко нё всем из них удается получать в паст
бищный период такие надои, какие получают Ю. Н. ГЦ>г
бэков с Туртапинской фермы птицефабрики, А. И. Апарин
и С. <В. Липатов из колхоза «Путь4 Ленина» Для многих
непреодолимым рубежом все еще остаются надои за
сезон в 1000 килограммов на корову.
Нужно внимательно изучать и широко распростра
нять опыт передовиков, повысить материальную заинте
ресованность исполнителей в конечных результатах, создйть пастухам и дояркам надлежащие условия для ра
боты и отдыха. К сожалению, так поступают не везде.
Порой случается, что завершив зимовку и отправив
скот на пастбища, отдельные руководители и специали
сты считают, что все заботы и волнения позади. И дей
ствительно, животные как-нибудь да прокормятся даже
на скудных выпасах и при плохом, уходе. Но можно ли
рассчитывать в этом случае на • рост продуктивности?
Конечно же, нет.
Огромное значение для роста'надоев имеет четкая
организация пастьбы, соблюдение распорядка дня. Одна1
ко не мёньшук) роль играет и продуктивность самих,
пастбищ. Травы, как и д!юбая другая культура, требу
ют соответствующего ухода:
подкашивания, подсева
подкормки, полива. Однако почти повсеместно об этих
требованиях наМки и практики напрочь забывают/ А рас
плачиваться приходится недобором продукции. Правиль
но поступили весной этого года в колхозе’ «Путь'Лени
на», когда с помощью авиации внесли минеральные туки
•перед выгоном скота на пастбища. Однако работа эта '
должна проводиться не один раз в год, а систематически
после стравливания каждого отдельного участка.
Все животноводы ■ отлично знают, что далекие пегрдГоны коров приводят к большим и невосполнимым поте
рям. молока. Однако, летних лагерей все еше очень мало.
На 24 гурта их всего 6, из них 3 находятся в совхозе
«Выксунский». Но и это небольшое, количество лагерей
к моменту выхода на летние пастбища оказалось не
годностью подготовленным к приему скота.
Затянули
с ремонтом лагерей в совхозе «Чупалейский» и в кол
хозе имени Дзержинского. В колхозе «Путь Ленина»
только приступили к строительству летних доильных .
площадок. Чтобы наверстать упущенное, работы по вво
ду в эксплуатацию лагерей для скота необходимо завер
шить в самые кратчайшие сроки.
Не обойтись в пастбищный период и без зеленой
подкормки животных. Для, организации «зеленого кон
вейера» в хозяйствах выделяют посевы озимых культур,
многолетних и однолетних трав, силосных,
кормовых
корнеплодов. Нужно только, чтобы организация
под
кормки не оказалась формальной. Регулярно и в необ* хпдимом количестве каждое животное должно получать
зеленый корм. «Экономия» его в летний период неиз
бежно ведет к недобору продукции в целом за год.
В период летнего содержания скота нужно продол
жить работу- по совершенствованию прогрессивных мето
дов, применяемых в животноводстве. Двухсменная орга
низация труда, элементы поточно-цеховой системы про
изводства молока, высокий уровень механизации долж
ны и летом давать ожидаемый эффект, который \выра-‘
жается не только в центнерах и тоннах полученной про_.
дукции, но и в ее качестве. Быстро вывозить молоко, на
ладить его охлаждение
равноценно дополнительному
росту надоев.
С летних пастбищ
высокую отдачу! Этот лозунг
должен найти свое отражение в, реальных делах труже
ников ферм И поставленная задача им по плечу. Это
подтверждает опыт работы наших передовиков, хороший
деловой настрой всех
работников агропромышленного
объединения.
_____ ______________________ 1
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РАЙОНА

№ 85 (12871)
Цента 3 нт.

дождь
НАД ПОЛЯМИ
Крайне засушливая
веска
нынешнего года сильно ослож^
няет задачу тружеников полей
получить высокие урожаи сельскохозяйственных культур.
Однако в Полдеревском отде
лении совхоза «Чупалейский» и
в жаркую сухую погоду
над
посевами сверкают струи дож
дя. Только дождь этот искусст
венный. Создают его с помо
щью дождевальной
машины
-Волжанка»
машинист Н- М.
Беспалов и его помощник Н В.
Шишов.
Влагой
полностью обеспе
чены
такие требовательные
культуры, как столовая мор
ковь и свекла, и также на де
сятках гектаров посевы много
летних трав и зерновых.
а ЦАРЕВ,
бригадир
Полдеревского
отделения совхоза «Чупалейский».

ТЛИЧНЫЙ работник» —
такой отзыв о
меха
низаторе Николае Васильеви
че Еркине неоднократно дово
дилось слышать в совхозе «Но.
во-Дмитриевский».
Работает
он механизатором уже доволь
но давно — с 1979 года. Дело
знает, машину свою — гусе
ничный ДТ.75
тоже. Добро
совестное отношение к труду
позволяет механизатору неиз
менно добиваться успехов в со
циалистическом соревновании.
На весенней посевной
ны
нешнего года Николай Василь
евич был занят
обработкой
почвы. Культивировал ее, на
резал гребни для посадки кар

ПОДКОРМКА
Значительную помощь зем
ледельцам оказапи нынешней
весной летчики сельскохозяйст
венной авиации. За короткий
период они внесли минераль
ные удобрения на посевах ози
мых и яровых культур, много
летних трав, лугах и пастби
щах в четырех хозяйствах на
шего района. Самые большие
площади обработаны с возду
ха в совхозах «Гагарский»
и
«Выксунский»
1.603 и
1.138 гектаров соответственно.

УХ А Ж И В А Ю Т
ЗА. ПОСЕВАМИ

тофеля. И в том, что совхоз в
оптимальные сроки и с высо
ким качеством завершил сев и
посадку, есть немалая заслуга и
механизатора Н. В. Еркина.
Завершили весенне-полевые
А сейчас он вновь возле
техники,
хотя трактор свой работы механизаторы
совхоза
Однако
временно поставил на стоянку. «Ново-Дмитриевский»
Николай Васильевич готовится на этом не кончаются заботы
к страдной поре уборки. Тогда, сельских тружеников о буду
как уж повелось, поднимется щем урожае. Теперь главное
он в кабину ' зерноуборочного внимание они сосредоточили
комбайна и начнет косовицу и на уходе за посевами. Тракто
рист первой кормодобывающей
обмолот зерна нового урожая.
бригады
Н. А. Глухов присту
НА СНИМКЕ: механизатор
совхоза
«Ново-Дмитриевский» пил к первому боронованию ку
курузы еще до появления всхо
Н. В. Еркин.
дов, а сейчас, когда на поле
уже зеленеют молодые расте
Фото В. БАЛАБИНА.
ния. заканчивает повторную об
работку.
А на картофельном поле для
борьбы с сорняками механиза
тор А. В Блинов вносит гер
Почти на одной тысяче гек бицид ситрин. На днях и здесь
таров посевы получили допол начнет работу агрегат из куль
нительное питание в совхозе тиватора с сетчатыми борона
«Чупалейский», на площади ми для уничтожения пророст
480
гектаров
в колхозе ков сорняков и рыхленид поч
«Путь Ленина». Всего удобре вы.
Остальные
механизаторы
но с помощью авиации более
четырех тысяч гектаров.
Это Проверяют и ‘ ремонтируют тех
один из самых высоких пока нику, готовят ее к уборке уро
жая и заготовке кормов.
зателей за последние годы.
М. ЕПИШКОВ.
А. ШАМОВА.
бригадир Кормодобываю
Диспетчер районного агро
щей бригады совхоза «Но
во-Дмитриевский».
промышленного объединения.

ЗАВЕРШЕНА

О ХОДЕ ВЕСЕННЕ- ПОЛЕВЫХ РАБОТ
(оперативные данные на 26 мая)
Первая графа — наименрвание хозяйств, вторая — план весеннего сева в гектарах,
третья— процент выполнения, четвертая
план посадки картофеля, пятая — процент
выполнения, шестая — план сева кукурузы, седьмая — процент выполнения.

Совхоз «Туртапский»
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
Колхоз им. Дзержинского
Птицефабрика
Совхоз «Чупалейский»
Колхоз «Путь Ленина»”
Совхоз «Выксунский»
Колхоз «Восьмое марта»
По району

'760
1031
496
157
1268
680
998
265
7287

0
100
.100 ’ 110
140
100
0
102
100 * ^50
125
100
208
92
70
92
98

и зз

0
100
100
0
100
100
100
83
97

300 100
100 100
38 100
63
127
' 100 100
63 100
236 100
0
0
93
1164
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В ШКОЛАХ ПОЛИТУЧЕБЫ

Последний

звонок

ИНИЦИАТИВА
коммунисте В
У

Школу основ марксизма-ле_
нинизма в цехе сетей и под
станций металлургического за
вода на протяжении ряда лет’
возглавляет пропагандист, за_
меститель начальника этого
подразделения Анатолий Алек
сеевич Жагров. В нынешне^
учебном году слушатели изу
чают курс внутренней и внеш
ней политики КПСС.
Само
название его подчеркивает, что
ориентирован он на рассмот
рение самых свежих событий в
жизни нашей страны. В про
шлом году на занятиях боль
шое внимание в этой школе
было уделено изучению реше
ний
проходивших Пленумов
ЦК партии, придавших всему
прожитому нами году атмосфе.
ру подготовки к XXVII съез
ду партии. Поэтому с хорошей
теоретической подготовкой при
ступили коммунисты цеха к
изучению материалов
XXVII
съезда партии.
Занятия в
школе основ
марксизма-ленинизма
прохо_
дят всегда очень
интересно.
Пропагандист
А. А. Жагров,
человек эрудированный, обла
дает. на мой взгляд, бесценным
даром установить
духовный
контакт со своими слушателя
ми. То, что говорит он о поли
тике партии,
это и его лич
ное убеждение. На любой во
прос, пусть даже о недостат
ках. он не покривит душбй. а
скажет, как есть, как он дума
ет, но так, что задумаешься, а
кому же исправлять их. как не
всем вместе.
Вот и на занятиях, которые
посвящались изучению реше
ний XXVII
съезда
партии,
чувствовался
особый настрой
коммунистов этого цеха.
Ма
териалы съезда
концентриру
ют в себе программу
наших
действий по ускорению, пере
стройке.
Поэтому неизменно
после теоретической части за
нятий заходил.
каждый раз
разговор о практических делах
коллектива цеха, много было
предложений по улучшению
планирования,
организации
труда, обсуждали, как изжить
недостатки, о которых говори
лось с трибуны съезда.
А с утра следующего дня
все
слушатели, коммунисты
принимались за свою буднич
ную работу. Устав партии тре
бует от каждого активно про
водить в жизнь ее политику. А
авангардная роль коммунистов,
как сказал на
съезде М. С.
Горбачев, выражается в прак
тических делах. И что же мож
но сказать
сегодня о вкладе
коммунистов, слушателей си
стемы партийной учебы цеха
сетей и подстанций в решение
взятого партией курса на ус
корение?
Он
не относит
ся • к группе основных.
Кол
лектив его обеспечивает
на
дежность работы высоковольт
ного оборудования, контроли
рует потребление электроэнер

'

гии заводскими подразделения-,
‘ми. С каждым годом зона, об
служиваемая работниками це,
ха;
расширяется.
Вводятся
новые подстанции, ’ а также
объекты жилья и соцкультбы
та. И на всех участках каж
дый коммунист всегда на ВИ
ДУМножество рационализатор
ских предложений за годы ра
боты в цехе подал электромон
тер Б. Е. Серов, фамилия ко
торого потому
так известна
многим на заводе. И в нынеш
нем году он активно участвует
в рационализации, тем самым
помогая увеличивать цеховую
копилку экономии. Коммунист,
слушатель системы партийной
учебы И. Н. Кудасов работает
бригадиром'
участка ‘ линий
электропередач.
клеменно
он еще и председатель ‘Цехово
го- комитета профсоюза.
Вы
полнение графика планово-пре.
дупредительных ремонтов воз
душных и кабельных
линий
электропередач, быстрая лик
видация аварий,
когда они
случаются
вот задачи брига
ды электромонтеров, которую
он возглавляет. Если высоко,
вольтные кабели годами не вы...'
ХОДЯТ из строя • в этом 4~же есть заслуга бригады. Но
бывают и аварийные ситуации,
и тогда действовать приходится
быстро, расчетливо.
Рабочие участка’ по ремонту
высоковольтного оборудования,
который возглавляет слушатель
политшколы, коммунист В. П.
Анисимов.
также
хорошо
справляются со своими задача
ми. Знающими дело; добросо
вестными людьми зарекомен
довали себя занимающиеся
в
школе основ марксизма-лени
низма коммунисты Электромон
теры О. В. Баринова и С. Н
Королева.
Сейчас здесь привыкли
к
тому, что в конце каждого ра
бочего дня проводятся корот
кие оперативные совещания, на
которых определяются задания
каждой бригаде И утром, при
дя на работу, люди сразу же
принимаются за дела.
время
впустую не тратится. А идея
эта была подана коммуниста
ми цеха, слушателями полит
школы.
В нынешнем году одной из
главных задач коллектива цеха
является ввод в действие элект.
роподстанции пятого
трубо
электросварочного цеха.
Все,
что необходимо для этого, уч-/
тено, подготавливается.
Про
должается в цехе и
работа,
направленная на снижение энер
гопотребления С этЪй целью'
будут введены установки для
компенсации реактивной энер
гии в сетях напряжением в ки
ловольт.
Планируется ввести
иофазное управление освещени
ем территории завода. И в лю
бой работе коммунисты цеха
всегда впереди.

НА СНИМКАХ: вверху —
первоклассница дает послед
ний звонок; внизу — классный
руководитель 3. А. Домашенко
с выпускниками.

Фото В. БАЛАБИНА.

Кто поможет
с тройо тряду?

В’
профессионально-техни
ческом училище будущих ме
таллургов идет подготовка
к
организации
труда и отдыка
учащихся. После летней прак
тики в цехах базового пред
приятия часть из них, в соста
ве стройотряда «Эврика», от
правится в Астраханскую об
ласть.
А
вот
с
теми,
кто остается на август в горо
де, значительно сложнее. Для
ПТУ необходим
лагерь тру
да и отдыха. Однако с его ор
ганизацией пока
возникают
затруднения. Может, нет жела
ющих объединить отдых с по
лезным трудом? Таких ребят в
училище достаточно. Есть
и
педагоги, мастера производст
венного
обучения,
которые
согласны провести август вме
сте со своими подопечными
Есть и договоренность с ба
зовым предприятием — метал
лургическим заводом. Казалось
бы, имеются все условия. Нет
Г. ХРАМОВА.
только 'взаимопонимания у тех,
от кого зависит, быть или не
быть лагерю в наступающем
сезоне.
— Нас никак не м°гут обес
печить работой,
говорит за
меститель
директора СПТУ-2
Н. А.
Малафеева.
Брать
рассказы о трудовой славе зем на себя такую обузу металлур
ляков. >
героев повседневного ги не проявляют желания.
А у секретаря комсомоль
труда. Девизом новой програм
организации металлур
мы стали слова; «Каждый в ской
гического завода А. Соколова
ответе за все».
Агитбригадовцы
приняли другая точка зрения:
Помещение для лагеря
участие в зональном конкурсе
заводском профи
агитбригад, посвященном XXVII выделим в
съезду КПСС Тепло встречали лактории Что же касается ра
их
труженики птицефабрики, боты— пусть ищут сами.
Так кто же может скоорди
совхоза «Чупалейский».
нировать деятельность строй
О, ЁМЕЛЬЕВА.
отрядов? В общем-то такой

«Я ОТВЕЧАЮ
.Так названа новая програм
ма агитбригады «Факел», соз-'
данная
городским
отделом
культуры совместно с работни
ками
туртапинского
Дома
культуры. Натравить огонь са
тиры на то, что сегодня меша
ет нам жить и работать по-но
вому — такую цель поставили
перед
собой агитбригадовцы.
Значительное место’ в програм
ме нового коллектива заняли -и

В минувшую
субботу по
всей нашей необъятной Роди
не прозвенел последний звонок
для выпускников общеобразо
вательных школ.
По-весеннему
празднично
прошло торжественное
собра
ние и у учащихся средней шко
лы № 8, посвященное выпуск
никам
1985—1986 учебного
года. Живые цветы,
добрые
напутствия учителей,
родите
лей, гостей украсили традици
онный праздник. Примечатель
но, что школа в этом году про
водит 50-й выпуск.
Накануне
десятиклассники встретились с
теми, кто был ее первыми вы
пускниками.

ЗА ВСЕ »

центр
в городе есть.
Это
зональный штаб ССО, создан
ный на базе.
строительного
треста ’М» 10.
Подшефному
училищу, СПТУ-57, здесь по
могают. Но основные объекты
его
заботы
иногородние
стройотрядовцы. Те. как гости."
безусловно, нуждаются в по
вышенном внимании. Но нель
зя допустить, чтобы свои, ме
стные стройотрядовцы, подыс
кивали себе дело в самодея
тельном порядке, ведь тогда*
,недоразумения,
аналогичные
описанному, неизбежны.
Опытом
работы и своими
соображениями по поводу ор
ганизации стройотрядов с на
ми охотно поделился замести
тель директора металлургиче
ского техникума А. С. Краше
нинников.
— Кроме выездного отряда,
в техникуме в прошлом году
действовали еще два. Один ра
ботал в ПМК-304 треста № 10
«Металлургстрой», другой
в лесхозе. Делали кирпичную
кладку, штукатурили на строи
тельстве жилого дома «Центр.
домнаремонта» и Дома быта в
пбее'лке Дружба, очищали лес
и собирали живицу. Труд
по
силам и по возрасту, и
зар
плату получили вполне
при
личную.
Кстати, в бригадах
применялся коэффициент тру
дового участия, который ут
верждался на общем собрании.
Что же касается сельхозра
бот, ‘по опыту прошлых
лет
знаю:'
нелегко . разместить
стройотряд на территории кол
хозов района. Масса проблем:
ребята часто не обеспечиваются
необходимыми бытовыми усло
виями. Но пока что ’ руксводи-

тели сельских хозяйств мало
занимаются Этими
вопросами,
не хотят брать на себя обузу.
А обуза ли это? Не секрет, ра
бочих рук на се|ле летом не
хватает. В горячие, деньки ру
ководители колхозов и совхо
зов требуют: «Дайте людей!.»
Разовые выезды,
которые не
требуют организации лагерей
труда и отдыха, их устраива
ют. А если подсчитать’ Чтобы
добраться из города до дальне
го поля или покоса, мы тратим
дорогие часы утреннего времени.
Приехали, не успели размять
ся
уже обедать пора, по.,
том два-три часа работаем и домой. ' Коэффициент по
лезного действия таких выла
зок ненамного превышает нуль.,
а уж качество
сами пони
маете Стационарный лагерь с
закрепленными участками ра
боты с лихвой бы возместил
издержки на его организацию.
Вот и прикиньте, правы
ли
руководители, предпочитающие
видеть у себя на полях скорее
'экскурсантов, чем работников,
руководители, с которыми так
и не могут договориться орга
низаторы стройотрядов.
Летний период только
на.
чинается. Есть еще время обес
печить все
городские строй
отряды работой по душе и по
силам -- на стройках, благо
устройстве города, в сельской
Местности. Но когда ищешь на
удачу, .не располагая точным
знанием обстановки, поиск мо
жет оказаться - безрезультатным.
Нужен общий центр, с помощью
которого отряд мог бы подо
брать работу, заключить
до
говор, получить консультацию
рабочего специалиста. Почему
бы зональному
штабу строй
отрядов, городскому комитету
комсомола не «войти в курс»
нужд и забот всех городских
стройотрядов?
Л. ИВАНОВА,

—о ВЫКСУНСКИЙ РАЮЧИЙ а 3 етр.
Многие
молодые
ребята,
приходившие в цех
металло
конструкций М 2 завода дро
бильно-размольного
оборудо
вания, мечтали быть похожим
на_. него.
Труд слесаря-сборщика
по
металлоконструкциям
требует
полного напряжения сил и фи
зических, и духовных, отлич
ного знания чертежей, большой
сноровки. Чуть отклонился от
чертежа, просмотрел что-то
уже брак. И еще одна слож
ность: кроме' знакомых узлов
приходится постоянно собирать
какие-то новые изделия. А их
за сорок лет
работы' прошло
через руки Ивана Алексеевича
Бадилина немало.
Когда мы пришли в цех.
он как. раз осваивал
сборку
одного из узлов в новой ма
шине.
И нас заинтересовал.)
вот что: к одной из деталей
Бадилин приглядывался
осо
бенно внимательно, несколько
раз сверял с чертежом.
В чем дело, Иван Алек
сеевич?
Вот, взгляните.
Мы смотрим на две
вроде
бы одинаковые детали и ничего
не видим.
-- Одинаковые они, Иван
Алексеевич.
Одинаковые, говорите? —
Бадилин стал
прикручивать
их. Одна шла легко и споро,
другая же никак не* рходила в

КАК

ВАС

нужное отверстие. Это быд ^яв
ный брак, допустил
который
молодой станочник. Подойдя к
нему, слесарь что-то тихонько
сказал ему.
Мы расслышали
только
рабочая совесть.А.»
Сам же
Иван Алексеевич
Бадилин
человек прямой,
неравнодушный. Уже более де
сяти лет трудится с личным
клеймом качества, сдает4 всю
продукцию только с
первого
предъявления.

шел в числе правофланговых
цеха, пребдолевая один рубеж
за другим.
А в' один, как
говорится,
прекрасный день Иван
Алек
сеевич к концу смены
вдруг
заявил:
Вот и все, хлопцы. Про,
щевайте. С завтрашнего
дня
буду работать во втором цехе
Металлоконструкций.
Переве
ден туда приказом по заводу.

е ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО -------

Всего дороже—
рабочая совесть
Привычку, работать как сле
дует передовик перенял у быв
ших фронтовиков, с которыми
ему ' пришлось работать в цехе
металлоконструкций
№ 1
в
начале своей рабочей биогра
фии. Они заметили
стремле
ние парня
работать лучше,
чем другие. Поддержали.
А
потом сложилась бригада, ру
ководить
которой
доверили
И. А. Бадилину. В течение не
скольких лет этот
коллектив

Он мог бы туда и не ходить
— на старом, насиженном ме
сте куда спокойнее, легче. Но
в недавно открытом новом це
хе его опыт, знания были нуж
нее, и он пошел туда.
До сих пор прибегают к не
му его ученики.
Среди них
есть и мастера, и даже началь
ники цехов. Никто из них не
считает
зазорным
посовето
ваться с бывшим наставником:
знают, что этот пожилой рабо

ОБСЛУЖИВАЮТ?

О СОКАХ, КВАСЕ, ЛИМОНАДЕ...
Близится июнь. Стало быть(
наши предприятия торговли и
общественного питания
долж
ны быть готовыми обеспечить
горожан безалкогольными , на
питками. Как же обстоит дело
сегодня?
Чтобы выяснить это, снача
ла мы решили побывать в тор
ге и тресте столовых. Впечат
ление такое, что вопрос обес
печения выксунцев4 напитками
продуман здесь хорошо.
К примеру, в торге нам сра
зу же представили план дисло
кации мелкорозничной
торго
вой сети в весенне-летний пе
риод. Здесь все рассчитано и
наглядно
Узнаешь, сколько
киосков работает, где они рас
положены. Разработан здесь и
ассортиментный минимум мел
корозничной сети.
Продумана на лето эта рабо
та и в тресте столовых. В 14
действующих киосках,
объяс
няют нам, можно увидеть пять
видов соков, минеральную во
ду, напитки собственного про
изводства.
В шести из них
можно утолить жажду газиро
ванной водой.
Ознакомившись таким обра
зом с организацией
летней
мелкорозничной торговой сети
в городе, вспоминаем
посло
вицу. что лучше все-таки один
раз увидеть, чем десять
раз
услышать, и идем по городу.
Внимание привлекают два
киоска напротив магазина «Ле-бединка». Вернее то,
что у
одного из киосков очередь, у
другого
никого.
Спросом
пользуется продукция киоска,
что работает от кафе № 2 тре
ста столовых. Продавец киоска
Е. К
Колюшина предлагает
покупателям пять видов соков,
минеральную воду, газирован
ную воду, кондитерские изде
лия. Соки налиты в кувшины.
— Как работается? —инте
ресуемся у Евдокии
Кузьми
ничны.
— План выполняется,
Но
работа нелегкая
Приходится
пораньше вставать, чтобы са
мой доставлять все это в ки
оск, а вечером отвезти обрат*
но.
>
.
'
х
Подходим к соседнему кио
ску. Он работает от магазина
■№ 22. Любопытствуем у про

давца: вас. мол, не
удивляет
отсутствие покупателей, у со-,
седки-то очередь?...
- Нет, говорит Ю.-И. Лож
кина,
за день-то
народу
много будет.
— Может, сказывается
от
сутствие газированной воды?
Что же делать, маномет
ра у меня нет.
— Сок-то прямо из банок
наливаете?
Да я уже так привыкла,
хотя в магазине есть специаль
ные колбы.
Соседствуют два киоска По
чему же больше людей спешит
к одному из них?
Далее
побывали
мы на
рынке Здесь от
кафе № 2
работают два
киоска.
В
них
пять видов соков, ми
неральная вода, три вида на
питков собственного приготов
ления.
На днях и в этих киос
ках будет продаваться газиро
ванная вода, —. поясняет за
ведующая А. Н. Ганина, - уста
навливаем сатураторы В жар
кую же погоду размещаем у
ьдафе .дополнительно два сто
лика. где продаем на
разлив
напитки. А еще
мы решили
открыть четвертый киоск. Он
будет у центрального
входа
рынка.
Хорошая инициатива, безынертность — всегда
прино
сят свои добрые плоды.
Посмотрели мы, как обеспе
чиваются безалкогольными на
питками другие районы города.
В магазине № 53 отдела «Со
ки» нет, зато работают авто
маты с газированной водой,
— Лимонадом не могли бы
угостить?
— спрашиваем
У
работников магазина.
К сожалению, не имеем
возможности. К нам он не по
ступал с ноября.
Лимонада в городе мы так и
не встретили, хотя линия по
изготовлению
этого напитка
сейчас готова к работе.
Цех напитков в последние
дни не обеспечивается водой,
— объясняет начальник
тор
гового отдела торга В. С. Не
чаянна.
Отсюда
отсутст
вие лимонада на
прилавках.
Это . явление временное. Одна
ко в любом случае наш цех не
в состоянии удовлетворить по
требности города в лимонаде.
Во втором квартале, в частно

сти, мы выпустим 8.000 дека
литров лимонада,
что очень
мало, а
больше цех произве
сти просто не в состоянии...
Ощущается сегодня в Вык
се и недостаток кваса. В день
цех выпускает около восьми
тонн этого популярного напит
ка. Восемь цистерн кваса долж
ны получать выксунцы еже
дневно, и мы их получаем.
...У каждой из точек с ква
сом очередь. Беседуем с про
давцами, а поскольку на улице
довольно жарко, то ответы их
звучат почти в унисон:
— Квас продадим быстро,
можно было бы продать еще од
ну бочку.Продать можно, но" где взять
квас... Интересуемся, что дума
ют на этот счет в торге, ведь
кваса цехом выпускается явно
недостаточно: к тому времени,
когда заканчивается " рабочий
день,, и люди приходят с пред
приятий домой, кваса
прак
тически не купить. Не пора ли
увеличить
производство, —
спрашиваем В. С. Нечахину.
— Собственно, почему мы,
торгующая организация, произ
водим? - искренне удивляет
ся Валия Салихзяновна.—Торг
призван реализовать...
Вот такой не обнадеживаю
щий ответ . .мы услышали.
И
это в дни, когда в стране идет
настойчивая работа по расши
рению производства
безалко
гольных напитков.
Звоним в комбинат комму
нальных
предприятий, чтобы
узнать, когда цех напитков бу
дет обеспечен водой, и
глав
ный инженер С. С. Ярослав
цев сообщает,
что с субботы
снабжение цеха водой налаже
но. Что же, надо думать, в
ближайшие дни мы все-таки
увидим на прилавках лимонад,
не будет и перебоев с квасом.
Посещение микрорайонов то
же выявило немало недорабо
ток в торговле безалкогольны
ми напитками. К примеру, вы
захотели пить в микрорайоне
Жуковского. Напрасно,
этого
вам следовало хотеть в какомлибо другом месте. Отдела «Со
ки» в магазине нет. Согласно
плану, разработанному в тор
ге, в микрорайоне'
должны
продаваться соки и минераль
ная вода на столиках у мага
зина. Увы, это пока здесь не
практикуется.
У гастронома

чий с поистине щедрой душой
даст дельный совет. М. Белов,
С. Вдовин—ученики
второго
этапа рабочей биографии, как
в шутку называет их И. А. Ва
ди лин, -- стали
отличными
слесарями_сборщиками, трудят
ся бок о бок со своим учите
лем.
Ему не бывает
скучно
на
работе. — рассказывает
начальник
цеха В. И. Царев.
— Этот человек постоянно со
вершенствует свое мастерство,
ищет новые решения, не раз
по его инициативе вносились
изменения в чертежи
новых
узлов, благодаря чему полу
чен значительный ‘ экономиче_
ский эффект. Зато ему самому
интересно работать завид
ное качество, далеко не всем
свойственное!
Да, действительно,
завид
ное. И. А. Бадилин, сам о том,
может, не ведая,
заставляет
работающих рядом с ним мо
лодых (да и не только моло
дых) людей задуматься, зачем
живет человек на свете, чем в
этой жизни стоит дорожить ПОнастоящему, в чем ее смысл и
назначение.
Сам же ветеран
труда, неоднократный победи,
тель социалистического сорев
нования больше всего дорожит
рабочей совестью, тем, о чем
говорил он при нашей первой
встрече молодому станочнику.
И. МУРЗИНОВА.

фСОВЕТЫ
САДОВОДАМ

ЗЕЛЕНЫЕ
ЗАЩИТНИКИ
РАСТЕНИЙ

Для борьбы с вредителями
растений можно применять не
трлько ядохимикаты. Хорошую
помощь окажут настой и* отва
ры из
растений, обладающих
инсектицидными
свойствами.
Применяя их, необходимо соб
людать те же меры безопасно
сти, что и при работе с хими
ческими препаратами.
Предлагаем перечень наибо
лее доступных растений.
Лук репчатый. Настой
из
чешуи применяется против па
утинного клеща,
тли.
Для
приготовления раствора 200 г.
чешуи
настаивают в течение
4— 5 дней в 10 литрах теплой
воды. Опрыскивают
деревья
три раза через 5 дней.
Помидоры. Здоровые зеле
ные наземные части и корни,
здоровые пасынки и другие от
ходы — неплохое
средство
против открыто живущих гу
№ 27 в микрорайоне «Юбилей' сениц и личинок пилильщиков.
ный» работает киоск, отдела Возьмите 4 кг свежего зелёно
же «Соки» тоже нет,
Выбор го сырья, залейте Юл воды и
огне
соков в бакалее, на первый кипятите на небольшом
взгляд, неплох, но в'от сами 30 минут. Перед опрыскивани
банки с соком непривлекатель ем разбавьте водой в три раза
ны: на дне их •— осадок, на и добавьте 40 г мыла на 10 л
некоторых нет этикеток. Мно отвара.
Ромашка аптечная. Против
гие банки датированы
1983
вредителей, мелких
годо,м. Спрашиваем работницу сосущих
секции о сроках годности со гусениц и ложногусениц при
сушеные листья и
ков, и ,она не может ответить. меняют
корзинки
соцветий.
1 кг сухого
Кафетерий магазина № 32 то
же принес разочарование.
На сырья настаивают в Юл воды
Отфильтрованный
облитом соками подносе стоя 12 часов.
настой
перед
опрыскиванием
ли банки, откуда и «потчива.
ли» посетителей напитками, не разбавляют водой в три раза и
было коктейля,
мороженого, добавляют 40% г мыла на 10 л.
Тысячелистник
обыкновен
газированной воды, а они дол
ный. Вам пригодится вся зеле
жны быть...
Из пяти автоматов
газиро ная, масса этого растения, соб
в начале цветения.
ванной воды в магазине работа ранная
Возьмите
800
г. высушенного
ли два.
сырья, измельчите и ошпарьте
Кстати,
следует заметить, кипятком. Долейте воды
до
что в торге с обеспечением го- 10 л и настаивайте 36—48 ча
’рожан газированной водой де сов или кипятите 30 минут. К
ло обстоит не так хорошо, как 10 л настоя или отвара добав
это выглядит на бумаге. Не ляют 20 г мыла. Тысячелист
продавали ее и в киоске мага ник поможет вам избавиться от
зина № 26, ее не было и в ки тли, медяницы, мелких листо
оске у стадиона.*
грызущих гусениц и ложногу
В парке культуры и отдыха' сениц.
напитками выксунцев призваны
Полынь горькая. Это расте
обеспечивать два киоска треста ние лучше собирать во время
столовых. Мы побывали
там. цветения.
Его боятся листо
Как выяснилось, киоск № 6 в грызущие гусеницы и личин
тот день только
начал рабо ки пилильщиков. 1 кг хорошо
тать. Стоявший одиноко
кув провяленного сырья кипятят
шин с виноградно-яблочным на 10 — 15 минут
в небольшом
питком
привлекал не многих. количестве воды. Затем отвар
Киоск № 7 был закрыт и имел охлаждают, процеживают и до
, вид неприглядный и непривле бавляют к нему воды до 10 л
кательный.
и 40 г мыла.
*
Встретились с
директором
Одуванчик
лекарственный.
парка А. А. Зайцевой, спроси Зеленую массу и корни при
ли: достаточно ли существую меняют против тли, медяницы,
щих торговых точек для посе паутинного клеща. Сроки об
тителей парка?
работки плодовых деревьев: по
— Хотели открыть еще ка распускавшимся почкам,, сра
фе. С этой целью трижды со зу после цветения, затем через
бирались у главного архитек 10—15 дней.
Приготовление
тора, но ни разу не смогли настоя:
300 г измельченных
дождаться представителя тре корней или 400 г свежих ли
ста столовых. Конечно же,
и стьев настаивают 1 — 2 часа в
голубенький киоск у танцпло 10'л теплой воды (не выше 40
щадки следовало бы как-то сде градусов). Затем процеживают.
лать поприглядней.
Картофель. 1,2 кг зеленой,
Вот все это мы увидели и не пораженной болезнями бот
' услышали,, ознакомившись
с вы или 0,6--0,8 сухой наста
организацией
летней
мелко ивают в воде 3—4 часа. Све
розничной торговли в городе. жеприготовленный
настой
Отрадно,
что
руководители средство против тли и паутин-'
торга и треста столовых наме ного клеща.
тили
пла|ны по расширению
Корки апельсина. Применяют
продажи безалкогольных
на
против
тли и мучнистых . чер
питков горожанам. Однако, как
известно, наметить и осущест вецов. 1 кг сухих корок Зали
вить не одно и то же. Фак вают 10 л теплой воды и ос
ты говорят за то, что работа тавляют на трое суток в тем
по
продаже безалкогольных ном теплом месте. Используют
напитков еще требует
своего настой, не разбавляя.
совершенствования, контроля и
лучшей организации. ;

Л. ПАНТЕЛЕЕВ.
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Куда пойти учиться?
'
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Горьковское кооперативное СПТУ облпотребсоюза
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА 1986- 1987
УЧЕБНЫЙ ГОД НА СЛЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯ:
Торговое
готовит продавцов промышленных товаров,
продавцов продовольственных товаров с умением торговать
непродовольственными товарами.
Принимаются лица с образованием 8 10 классов.
Срок обучения: на базе 10 классов —1 год, на базе 8
классов — 3 года.
Принятые на базе 8 классов за время учебы в училище
получают среднее образование и профессию продавца продо
вольственных товаров с умением торговать непродовольствен,
ными товарами.
/
Кулинарное -г готовит поваров Ш и IV разрядов. Прини
маются лица с образованием 8—10 классов. Срок обучения:
1 год — с образованием 10 классов для поваров III разряда.
2 года — для поваров IV разряда, 3 года
для
поваров
IV разряда с образованием 8 классов.
Кондитерское — готовит кондитеров IV разряда. Прини
маются лица с образованием 10 классов. Срок обучения
2
года.
Учащиеся торгового, кулинарного и кондитерского отдеС
лений обеспечиваются стипендией в размере 32 руб. в месяц.

А

°

Заготовительное
готовит заготовителей продуктов и
сырья, водителей автомобиля категории «В-С». Принимаются
лица, демобилизованные из рядов Советской Армии с обра_
зованием 10 классов. Срок обучения 1.5 года. Стипендия 70
рублей в месяц.
Прием на все отделения производится без вступительных
экзаменов на основе собеседования об избранной профессии.
Все принятые' обеспечиваются общежитием и трёхразовым
питанием в столовой училища в счет стипендии.
Прием заявлений на базе 8 классов- до 1 августа, на
базе 10 классов
до 26 августа. Начало занятий 1 сентября.
Для зачисления необходимы: заявление, документ об об
разовании (подлинник), направление райпо, свидетельство о
рождении, справка о состоянии здоровья, четьире фотокарточки
размером 3x4 см, трудовая книжка (для тех, кто имеет стаж),
автобиография, характеристика с последнего места работы или
учебы, справка о составе семьи.
Документы для поступления можно сдать в отдел кадроЕ
райпо или выслать почтой в адрес приемной комиссии: 603097,
г. Горький, ул. Ванеева, 199; КПТУ, приемная комиссия.
За справками обращаться: г. Выкса, ул. Минина, 5. райпо,
отдел кадров, тел. № 3-42-89.

°

Арзамасский кооперативный техникум облпотребсоюза
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ОЧНУЮ И ЗА
ОЧНУЮ УЧЕБУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: товароведение и
организация торговли непродовольственными товарами, това
роведение промышленных и продовольственных товаров, бух.
галтерский учет.
Заявления о приеме по установленной форме подаются
на имя директора техникума с указанием избранной
специ
альности и формы обучения (очно иди заочно).
К заявлению прилагаются: документ об образовании
в
подлиннике, медицинская справка по форме № 086-У, вы
писка из трудовой книжки, направление райпо, четыре фото,
карточки размером 3x4 см.
По прибытии в техникум поступающий предъявляет лич
но свидетельство о рождении или паспорт.
Прием заявлений от поступающих, вступительные экза
мены проводятся в следующие сроки:
Дневное отделение на базе 8 классов—прием заявлений

4 .
<•
с 1 июня по 31 июля, вступительные экзамены с 1 по 20 ав
густа:
Дневное отделение на базе 10 классов прием заявле
ний с 1 июня по 14 августа, вступительные экзамены с 1 по
20 августа:
Заочное отделение: прием заявлений с I мая по 10 ав
густа, вступительные экзамены в три потока— с 10 июня по
20 августа.
Срок обучения на очном отделении на базе средней шко.
лы — 1 год 10 месяцев? на базе неполной средней школы 2 го
да ГО месяцев.
На заочном обучении на базе средней школы 2 года, на
базе. неполной средней школы
4 года,.
За справками обращаться в отдел кадров райпо по адре
су: г. Ёыкса, ул. Минина. 5, тел. № 3-42-89.

К сведению учащихся
КООПЕРАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОБЪЯВ.
ЛЯЮТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА 1986—1987 УЧЕБ
НЫЙ ГОД В СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТИТУТЫ И ТЕХНИКУМЫ:
Московский кооперативный институт, Чебоксарский фили
ал Московского кооперативного института, Саранский фили
ал Московского кооперативного института, Белгородский коопе
ративный институт, Полтавский кооперативный институт.

Техникумы:
Балашовский пушно-меховой, Костромской
технологический. Мичуринский технологический,* Московский
пушно-меховой, Нальчикский строительный,
Ульяновский
книжный, Саранский' кооперативный, Арзамасский кооператив,
ный.
За справками обращаться в отдел кадров райпо по адре
су: г. Выкса, ул. Минина, 5, тел. № 3.42.89.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ. 23 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
$.40 — В мире животных. 9.40 —*12
7
*6
4
3
Телевизионный
многосерийный
ху
дожественный
фильм,
«Государст
венная граница*. 10.50
Новости.
14,50 — Премьера телевизионного дот
кументального фильма. 15,40 — «От
чего и почему». Передача для де
тей. 16.10 -- Новости. 16.15 — «Шах
матная школа. Белая ладья». 16.45—
Ф. Шуберт
«12 вальсов». 16.55 —
Премьера
телевизионного докумен
тального фильма. 17.30 — Современ
ный мир и рабочее движение. 18.00
— «... До шестнадцати и
старше».
19.00 — Мультфильм. 19.10 — За сло
вом—дело. 19.40 — Новости. 19.45 —
Встреча с писателем С. Залыгиным в
Концертной студии Останкино. 21.40
—Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — Научно-популярный
фильм.
8.35. 9.35 — Физика. 6-й класс. 9.05.
12.05 — Научно-популярный
фильм.
12.15 — «Их имена
забыться
не
должны...» Жены декабристов... 13.30
— «Хочу быть министром». Художе
ственный фильм с субтитрами. 15.00
Новосги. 18,20 — Клуб путешест
венников. 19.20 — Народные
мело
дии.
19.30
Ритмическая
гимна
стика. 20.15
Новости.
20.20
Содружество. 20.50 — Премьера теле
визионного документального фильма.
21.40 — Экран' зарубежного фильма.
«Такова спортивная жизнь». 1-я се
рия.
22.40 — Велогонка
дружбы
стран Балтийского
моря. 22,50
—
Новости.

ПЯТНИЦА, 30 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Мир и молодежь. 9.15 —
Телевизионный
многосерийный худо
жественный фильм «Государственная
граница»
10.25 — Новости. 14.45 —
Сельские горизонты. 15.40
Русская
речь. 16.10 — Новости. 16.15—Встре
ча школьников с бригадиром комсо
мольско-молодежной
бригады шахте
ров А. Л. Царевским. 16.45
Все
союзная
неделя
изобразительного
искусства.
17.15 — Мультипликаци
онные фильмы.
17.55 — Электрони
ка и .мы. 18.15 — Содружество. 19.00
Человек и закон. 19.30 — Ново
сти. 19.35 -• Впервые на экране ЦТ.
Художественный фильм «Право: на вы
стрел». 21.40 — Спутник телезрите
ля. 22.15
На конкурсе
эстрадных
песен Евровидения. 23.15—Сегодня
в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — Телевизионный документаль
ный фильм. 8.35.’ 9.35 — Музыка. 2-й
класс. 9.05, 14.15 -- Английский язык.
2-й год обучения.
10.05—Зарубежное
изобразительное искусство)
Ремб
рандт. 10.50 Научно-популярный
Фильм. 11.20
Музыка
в
жизни
В. И. Ленина. 11.50—«Недаром пом
нит вся Россия». У истоков патрио
тизма русской литературы. 12.55
—
«Незабываемая осень» . Художествен
ный фильм. 14.45 «Человек идет
за песней». И. Яунзем.
15.05
Новости. 18.20 — Чемпионат мира по
мотокроссу. 18.50 — Мультипликацион
ный фильм. 19.10 — «Из сокровищ
ницы мировой музыкальной культу
ры». В. А. Моцарт. 20.15—Для всех и
для каждого. 20.45 — Играет, духо
вой оркестр.
21.40 — Экран зарубеж
ного фильма.
«Такрва
спортивная
жизнь». 2-я серия. 22.40 — Новости.
22.50 — Велогонка . дружбы
стран
Балтийского моря.

Г
ГРАЖДАНЕ!

БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫ В ОБРА
ЩЕНИИ С ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ:

Не оставляйте без надзора
включенные газовые
приборы: по окончании пользования закрывайте краны
на приборах и на опуске к приборам;
не пользуйтесь газовой колонкой, АГВ и отопитель
ной печью, если тяга в дымоходе слабая или вовсе от
сутствует;
не производите самовольную перестановку и под
ключение газовых приборов;
содержите газовые приборы в чистоте:
не допускайте к ним лиц, не умеющих пользовать-,
ся газовыми приборами и малолетних
детей, а также
лиц в нетрезвом состоянии.
При обнаружении утечки газа необходимо немед
ленно прекратить пользование газовыми приборами, про
ветрить помещение и вызвать аварийную службу по те
лефону 0-4.
ТРЕСТ «ВЫКСАМЕЖРАИГАЗ» ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ЗНАНИЮ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ
ПРИБОРАМИ
ВОПРОСЫ КОНКУРСА:
1. Назовите основные месторождения
природного
газа в нашей стране.
, ‘ .
2. Химические и физические свойства природного
и сжижеИного газа.
3. Чем опасен газ?
4. Почему нельзя оставлять горящие газовые прибо
ры без присмотра?
6. Какой цвет пламени при полном и неполном сго
рании газа?
7, Ваши действия при обнаружении запаха газа в
квартире, в подъезде, в подвале, на улице.

Газета

выходит но вторникам,

средам, аягнкцам и субботам.

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Оееровсяого, 10.

8. По каким признакам можно обнаружить утечку
газа из подземного газопровода? .
9. Почему обязательно дважды проверять тягу в
дымоходе при розжиге колонки (водонагревателя)?
10. Какой высоты должно быть пламя запальника у
газовой колонки?
11. С какого возраста, когда и при каком условии
дети могут быть допущены к пользованию газовыми
приборами?
12. В каких случаях
и как вызвать аварийную
службу горгаза?
13. Почему нельзя привязывать веревки, вешать тя
жести или стучать по газопроводам?
14: Что надо сделать перед розжигом духового шка
фа?
15. Пользуетесь ли вы газовыми приборами и как
включаете их в работу?
16. Изобразите рисунком или запишите стихами или
броским лозунгом правила пользования газовыми прибо
рами или выдержку из правил.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА

В конкурсе могут принимать участие все школьни
ки города, рабочих поселков и сельской местности.
Отвечать можно, о природном или сжиженном газе,
т. е. о газе, которым пользуется семья.
Школьники, занявшие первые места, награждаются
памятными подарками.
Ответы высылайте почтой по адресу:
607030 г.
Выкса, ул. Красных зорь, ПО, трест «Выксамежрайгаз»
с пометкой: «На конкурс».
Ребята, не забудьте указать фамилию, имя, 'отчест
во, домашний адрес, номер школы, номер класса, в ко
тором учитесь.
,
~
.
Успехов вам, дорогие ребята?
КОЛЛЕКТИВ ТРЕСТА «ВЫКСАМЕЖРАЙГАЗ».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-И6, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02.66.

ПРИГЛАШАЕТ
инженера по технике безопас.
ности,
глазного
{механика,
секретаря-машинистку.
Оплата согласно
штатному
расписанию.
За справками
обращаться:
пер. Пионера. 5. бюро по тру
доустройству.
ПРИГЛАШАЕТ
рамщиков,
грузчиков, стропальщиков, экс
каваторщика на ЮМЗ-6.
За справками обращаться в
бюро по трудоустройству: пе
реулок Пионера, 5. с 8 до 17
часов.

Сердечно
благодарим кол
лектив инструментального це
ха Досчатинскэго завода медоборудования, жителей
ули
цы Чапаева, всех родных, близ, ких и знакомых за участие и
помощь в похоронах
нашего
дорогого,
горячо
любимого
мужа, папы и дедушки' Бала
шова Виктора Васильевича.
Балашовы, Сенаторовы.
Сердечно благодарим
кол
лектив трубоэлектросварочного
цеха № 4 металлургического
завода, родных, знакомых, со
седей, разделивших с нами го
речь утраты и оказавших по
мощь в похоронах нашего до
рогого мужа, отца и сына Ла
рина Николая Ивановича.
Ларины.
Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Инц.
651266 Объем 1 п. л. Печать —
высокая. Зак. 956. Тир. 22392.
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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕк СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НА ОЧЕРЕДИ—
УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
Закончились весенне-полевые работы в колхозах и
совхозах района. Только в овощеводстве
на последних
десятках гектаров идет посадка рассады капусты. В це
лом организованно провели посевную-86 хозяйства рай
она, Больше внимания уделялось качеству выполнения
технологических операций на весеннем поле, сокращены
по сравнению с прошлым годом сроки сева и посадки.
Благоприятствовала поначалу земледельцам и погода —
солнце и ветер быстро подсушивали почву, торопили с
проведением полевых работ.
Однако засушливый период
затянулся и к концу
. посевной возникли серьезные опасения за. судьбу уро
жая — появившиеся всходы страдают от дефицита вла
ги. В этой сложной обстановке четко сориентировались
и быстро приняли необходимые меры труженики совхоза
«Туртапский». где для борьбы с засухой своевременно
были запущены в работу мощные широкозахватные дож
девальные установки. Организован полив овощей и дру
гих сельскохозяйственных культур в совхозах «Выксун
ский» и «Чупалейский». принимаются срочные меры ио
организации орошения по временной схеме в колхозе
«Путь Ленина».
Но было бы неправильно считать, что в хозяйствах
полностью использованы все резервы для получения вы
сокого урожая. Можно и нужно делать больше. Важный
резерв кроется в круглосуточной работе дождевальных
машин, использовании их и насосных станций на полную
мощность. Четкая организация труда на поле, высокока
чественное техническое обслуживание агрегатов, а
при
необходимости их быстрейший ремонт позволят пода’*;
на поля дополнительно тысячи кубометров живительной
влаги и получить многие сотни тонн такой необходимой
продукции как овощи и корма.
Особого внимания земледельцев требуют сейчас по
севы всех культур, а не только тех. которые размещены
на орошаемых землях. На любом поле самыми элемен
тарными агротехническими мероприятиями Ложно умень
шить потери драгоценной влаги и повысить обеспечен
ность ею культурных растений. Сюда относится и борь
ба с сорняками, иссушающими почву, и рыхление для
уничтожения почвенной корки и сокращения испарения.
Поэтому не случайно во многих наших хозяйствах меха
низаторы еще в период посевной параллельно приступили
и к уходу за посевами.
Одними из первых начали довсходовое боронование
кукурузы члены кормодобывающей бригады В. С. Огур
цова в совхозе «Выксунский», вывел на картофельное
поле свой трактор с культиватором и сетчатыми борона
ми механизатор Полдеревского отделения совхоза .«Чу
палейский» И. А. Царев, приступили к междурядной
обработке картофеля в колхозе «Путь Ленина».
Однако в целом по району работы по уходу за
посевами пропашных культур разворачиваются
еще
медленно. Так. на 27 мая боронование кукурузы было
проведено на площади 612 гектаров из 1.100, а меж
дурядная обработка
и вовсе только на 42 гектарах в
одном совхозе «Выксунский». Другие хозяйства даже не
приступали к этой работе. Специалистам
колхозов
и
совхозов, районного агропромышленного объединения
необходимо взять под строгий контроль сроки и качество
проведения технологических операций на яровом поле
в этом залог будущего урожая.
Особое внимание необходимо уделить мероприятиям
по химической защите растений от вредителей, болезней
и сорняков. Следует помнить и извлечь урок из опыта
прошлого года, когда неоперативность в организации про
филактики и борьбы с фитофторой привела к значитель
ному недобору урожая и снижению качества клубней во
всех колхозах и совхозах района. Правильные выводы
сделали в тех хозяйствах, где нынешней весной прово
дили обеззараживание посадочного материала картофеля.
Но ограничиваться этим нельзя. Нужно быть готовым к
химическим обработкам посевов и в период вегетации.
Никаких ссылок на объективные причины, препятствую
щие своевременной борьбе против опасной болезни, быть
не должно. Слишком дорого обходится такая неразворотливость отдельных специалистов
и руководителей
хозяйств.
Однако, недопустимо впадать в другую крайность и
опрыскивать ядохимикатами посевы без реальной на то
необходимости. Это не только приведет к бесполезным
•атратам химических средств, а значит и снижению эко
номической эффективности обработок, но и к дополни
тельному загрязнению окружающей среды.
Избежать
этого поможет точный прогноз специалистов службы за
щиты растений, бдительный контроль агрономов за ходом
Химических работ, а также применение опрыскивателей
со штанговыми рабочими органами взамен вентилятор
ных.
Требует внимания земледельцев и проведение под
кормок сельскохозяйственных культур. Наряду с меро
приятиями по защите растений они составляют • неотъ
емлемую часть технологических операций по уходу за
посевами. Дополнительное питание должны получить
культуры, под которые недостаточно было внесено удоб
рений с осени и весной, а также возделываемые по ин
тенсивным технологиям. Причем питание 4 это должно
точно соответствовать потребностям растений в данную ,
фазу вегетации на каждом конкретном поле. Недопустимо,
как это еще нередко бывает, вносить минеральные туки
«на глазок». Ожидаемого эффекта в таком случае полу
чить не удастся.
Набирают темпы работы на летнем поле. От того, как
к их проведению отнесутся работники колхозов и сов
хозов, других предприятий и организаций районного аг
ропромышленного объединения, будет во многом зависеть
успешное выполнение плановых заданий 1986 года, а зна
чит и старт всей двенадцатой пятилетки, А старт этот
должен быть уверенным,

/>ЫНСУНСКИЙ
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Цем $ вж

работницами

себя штам
Х зарекомендовали
повщицы
Выксунского
фи

лиала Вачского производствен
ного объединения «Темп» 3. А.
Боброва, А. Ф. Щербакова, В. Г.
Абрамова. Они ежемесячно вы
полняют задания на 125—130
процентов. Изготовленные ими
тарные уголки пользуются боль
шим спросом на предприятиях
Горьковской области'.
НА СНИМКЕ: штамповщицы
3. А. Боброва. А. Ф. Щербако
ва. В. Г. Абрамова.
Фото В. БАЛАБИНА.

Мы с вами,
чернобыльцы!
Высокопроизводи тельным
трудом отметили субботник в
фонд помощи пострадавшим во
время аварии на
Чернобыль
ской АЭС 24 мая строители
ТЭ.СЦ-5 металлургического за
вода. Основная задача, кото
рая стояла в этот день,,
сдача фундаментов под монтаж
технологического оборудования.
Комплексные бригады
ПМК304, руководимые Н. С. Карятовым и Г. Н. Калясниковым,
трудились
на
фундаментах
ФО-22, ФО-24 и Ф-26, где ве
ли подготовку к бетонированию
под тоннель стружкоуборки и
подготовку к сдаче под мон
таж оборудования.
Коллектив
ПМК-304
перечислит в фонд
помощи чернобыльцам
около
900 рублей.
В полном составе вышел на
свои рабочие места в день суб
ботника коллектив отделочни
ков ССУ-7. , Бригады
М. В.
Шеваренковой, Л. С. Чураевой, В. Н. Мальцевой вели ра
боты на кровле цеха, отделке
пультов
управления, покрас
ке технологических трубопро
водов и
.металлоконструкций
каркаса цеха.
Большой объем работ
вы
полнил на субботнике коллек
тив управления «Волгонефтехиммонтаж» На монтаже тех

нологического оборудования и
трубопроводов работали брига
ды монтажников О. А. Казеннова, В. П. Орлова, В. П. Шуралева,
И. И.
Парамонова.
Н. П. Брродачева
и другие.
«.Штабом по о<рганизации суб
ботника перед
монтажниками
была поставлена задача
к
26 мая пустить воду в
цех.
Полностью была организована
работа в выходные дни.
От
лично поработала здесь брига
да А. И. Косова. Вода была
пущена. На собственной
базе
бригады' монтажников
В. А.
Сорокина.
А. И. Зиновьева.
П. П. Паллага и другие изго
товляли
узлы трубопроводов
гидравлики для стана и агрега
та продольной резки, металло
конструкции пультов управле
ния
Дружно работали на суббот
нике бригады А. И. Быкова,
В. В. Туваева из СМУ-1. Е. Ф.
Фильчагина и ’В. А. Стрижа
ка из СМУ-8, Ю. В. Гришина
и Е. Д. Маркова из СМУ-2,
Н. А. Мальцева и Н. С. Оси
пова из управления «Верхневолгоэлектромонтаж» и многие
другие. Все заработанные
на
субботнике деньги строители и
монтажнйки перечислят в фонд
помощи чернобыльцам.

На общеучилищной линейке
в СПТУ-2 коллектив учащихся
постановил: самостоятельно, на
Большого успеха
добились субботниках, заработать деньги
животцоводы совхоза «Выксун для перечисления в фонд лик
ский».
Наращивая производ видации последствий аварии .на
ство продукции ферм,’ они зна; Чернобыльской АЭС.
чительно раньше • срока выпол
Первокурсники • 'из группы
нили план
первого полугодия слесарей по ремонту промыш
по продаже мяса государству. ленного оборудования первыми
На
заготовительные
пункты нашли
для себя подходящее
с начала года отправлено 94.5 дело: сни взяли подряд на из
тонны скота при задании 93 готовление мебели для- учили
тонны.
ща. Заработанные по
наряду
в, КУРОВД.
деньги ребята
передадут' на

счет 904 — в фонд Чернобыля.
Готовятся приступить к со
оружению игрового городка в
микрорайоне Гоголя будущие
электросварщики второго кур
са. Много других,
нужных и
полезных городу дел задумали
будущие
металлурги — сде
ланное ими останется знаком
солидарности, дружбы и взаи
мопомощи, а заработанные день
ги * также поступят в фонд по
мощи пострадавшим.

ВЫПОЛНИЛИ

ДОСРОЧНО
Больше продукции при наи
меньших затратах! - под та
ким девизом работают вилопрокатчики металлургического за
вода. С начала- месяца на их
лицевом счету записано около
девяти тысяч штук
сверхпла
новых вил.
В высоком рабочем
ритме
приступила к выполнению май
ского плана смена, руководи
мая А -В. Аккуратновым. Она
лидирует в
социалистическом
соревновании.
,Четкий ритм работы на уча
стке прокатки, где мастером
П. М. Левин. Умелая органи
зация труда, строгое соблюде
ние технологии помогли
кол
лективу двухдекадное задание
выполнить на 104.5 процента.
И. ВЛАДИМИРОВА.
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СОРЕВНОВАНИЯ

С. АНАСТАСИЕВ.
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ВСЕ

Уверенно работает в
теку
щем году коллектив строитель
но-монтажного управления № б
треста № 16 «металлургстрой».
Темпы строительства.
взятые
после XXVII съезда КПСС, за
ложили основу для выполнения
плана первого квартала.— У нас; коммунистов, все
го коллектива, нет сегодня важ
нее задачи, чем выполнение за
дания по строительству трубо
электросварочного цеха № 5
Металлургического завода, —
говорит секретарь партийной
организации управления В. В.
Гусева. Этот хороший настрой
чувствуется во всем: в хозяйст
венной деятельности, организа
торской и массово-политической
работе. Вопросы
выполнения
плановых заданий не сходят с
^повестки дня и на партийных
собраниях.' И это закономерно.
Тон во всех делах задают ком.мунисты. На строительстве но
вого трубного цеха, городской
больницы работает восемь ком
плексных бригад, пять из кото
рых возглавляют члены
пар
тии. Широко известны имена
руководителей
бригад члена
бюро горкома КПСС П. И. Калповского, заместителя секрета
ря партийной организации уп
равления Н. И. Сапогова.
Высокие результаты труда
этих коллективов обусловлены
большим фронтом работ, более
оперативной доставкой
мате
риалов, улучшением
инженер^
ного обеспечения производства.
Большую роль играет и челове
ческий фактор. В бригадах нет
нарушителей трудовой дисцип
лины и общественного порядка,
да и в самом
подразделении
число нарушений за четыре ме
сяца сократилось на1 пятьдесят,
процентов по сравнению с тем
же периодом прошлого
года.
Взаимозаменяемость, общая и
яичная ответственность за дело

В
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- основа
успеха. Молодой
коммунист,
электросварщик
В. И. Королев может в любое
время заменить звеньевого и
даже бригадира. Как член бюро
парторганизации, отвечает за
работу с молодежью,
неплохо
справляется и с обязанностями
политинформатора. С уважени
ем говорят
в управлении ’о
звеньевых А’ В. Терентьеве и
Ф. А. Курнавине. Высококвали
фицированные рабочие, в со
вершенстве знающие современ
ную технологию производства,
каждый из них в любое вре
мя способен взять на себя ру
ководство комплексной брига
дой.
Успешное
претворение
в
жизнь поставленных перед кол
лективом
задач неразрывно
связано с совершенствованием
практики подбора, расстановки
и воспитания кадров. В этом
направлении руководство, пар
тийная и профсоюзная органи
зации ведут целенаправленную
работу. И все-таки в управле
нии не хватает рабочих и ин
женерно-технических работни
ков. Объекты из года в год ста
новятся все сложнее, . сроки
их ввода сжаты, а перспектив
на увеличение численности по
ка не видно. Это накладывает
определенный отпечаток на ка
чество строительно-монтажных
работ.
В адрес управления,
участков и бригад
поступает
немало нареканий со стороны
заказчиков.
Коллектив
подразделения
успешно справился с планами
четырех месяцев, уверенно ра
ботает и в мае. Однако в уп
равлении еще много неисполь
зованных резервов и
возмож
ностей.
Низка пока организа
ция труда и инженерная подго
товка производства,
недоста
точен
уровень механизации.

требует коренного улучшения
качество
строительмо-монтажных работ.
Указанные * недо
статки
особенно видны на
строительстве такого крупного
ооъекта, как труОоэлекгроеварочный цех № 5. Именно здесь,
несмотря на хорошую раооту
бригад, имеется отставание от
графика по сдаче технологиче
ских фундаментов под монтаж
оборудования. И., хотя в апреле-,
мае оно было значительно со
кращено, полностью его ликви
дировать не удалось. Это тре
бует от партийной организации,
всего коллектива, мобилизации
всех имеющихся резервов, что
бы с честью выполнить приня
тые обязательства.
Первичная партийная
орга
низация СМУ № 6 немногочис
ленна. И секрет успеха заклю
чается в том,
что активны
большинство коммунистов, вы
сока их авангардная роль среди
строителей.
«ьез
действен.,
ной помощи коммунистов П. И.
Калповского, К. Й. Покореева,
Н. И. Сапогова, В. И. Королева
и других трудно было бы по
ставить на должный
уровень
партийную работу»,
говорит
секретарь парторганизации. И
в самом деле,
они надежные
помощники: не отмалчиваются
на партийных собраниях, не
пройдут мимо имеющихся не
достатков, болеют за авторитет
и честь своего коллектива. Вме
сте с тем, надо сказать,
что
имеются серьезные проблемы и
у первичной. Недостаточно ве
дется работа с резервом для
вступления в партию. Парторга
низации надо смелее брать под
постоянный контроль и кадро
вый вопрос. Следует быстрее
перестраиваться в работе, мень
ше ссылаться на внешние при
чины,
сдерживающие
произ
водство.
И. ПЕТРОВ.

ЕСКОЛЬКО лет возглавля

ет бригаду литейного уча
Нстка
Шиморского
судострои
тельно-судоремонтного
завода
коммунист Александр
Серге
евич Ульянов. Доброжелатель
ность к людям сочетается
в
характере Александра
Серге
евича с высокой принципиаль
ностью и требовательностью. В
бригаде, которой он руководит,
не терпят безответственного от
ношения к делу, здесь царят
крепкая трудовая дисциплина,
товарищеская
«взаимопомощь.
Потому х нередко
коллектив
литейщиков занимает
первое
место в общезаводском социа
листическом соревновании.
Опыт организационной рабо
ты, ответственность коммуниста
Ульянова ценят его товарищи
по труду. Он — член партий
ного бюро завода, член город
ского комитета КПСС.

Встреча
с ветеранами

В профессионально-техни
ческом
училище
№ 3
состоялось
комсомоль
ское собрание, в
котором?
приняли участие представи
тели городского совета вете
ранов партии и комсомола
Опытные коммунисты
при
шли к своим младшим това
рищам. чтобы вместе обсу
дить
материалы
XXVII
там условия для полноценного
съезда
КПСС,
поделиться
отдыха.
опытом
организационной
В расписание включены экс
работы по претворению в
К трудовым летним десан комсомольской
организации, курсии,
спортивные состяза
жизнь идей партии. Много
там подготовились старшеласс- органов самоуправления, где ния.^ А работать ребята будут
полезного для себя почерп
ники средней школы № 11. Во было
решено —
организо на благоустройстве территории
нули комсомольцы из рас
многом им помогли машино вать трудовые десанты
так, базового предприятия, в ремонт
сказов ветеранов Л. М. Пет
строители
шефы с базового чтобы ребята
знали: летняя ной
школьной
бригаде,
в
НА СНИМКЕ: коммунист
рушиной и П. П. Стрижова.
предприятия.
На - открытом практика не игра в труд, а ре школьном пионерском лагере. . А. С. Ульянов.
Получили будущие машино
партийном собрании, где собра альное. нужное дело. И второе
строители и ленинские за
помимо труда создать ребя
лись и представители школьной
Л. МАШКОВА.
Фото В. БАЛАБИНА.
дания: оборудовать детский
спортивный городок и рас
ПОМОЩЬ А Т Е И С ТУЯ«»'“''»«,Н''»«НИ«'''»«»«”‘’''''!И«ИМИ1Н«1ННИ11»ИНМ1ШН1|1Н|||ИИЙ Ж|ННИТОИ,
ширить поисковую работу по
христианство в гибели народов
истории своего, старейшего
и бесценных
сокровищ куль
в городе, училища.
туры. Этой же теме посвящен
Опытом
комсомольской
и опубликованный в сборнике ’ работы
поделились
с това
отрывок из повести Э. Косизовского «Королевство золотых
рищами второкурсники из
слез».
группы
электросварщиков.
В книге кандидатов истори____
На современном этапе раз взаимоотношений науки и ре подрывных акций, направлен,
А им есть о чем рассказать.
в царской России, раз ных против правительства Саль ческих наук В. И. Мурашовой
рели- лигии
вития общества кризис
Во время производственной
гйи и церкви усиливается и уг- венчивает претензии современ вадора Альенде. В статье под и А. П. Хмельницкой «С ду
практики ребята увлеченно
богословов робно прослеживается паутина мой о человеке» рассматрива
лубляется. Процесс отмирания ных православных
трудятся в цехах завода религии необратим, однако яв на значительные заслуги церк лжи. насилия над личностью, ются методы индивидуального
просвещения, которой опутаны рядовые чле подхода в атеистическом вос
ление это непростое и неодно ви в развитии
на сборке агрегатов, на ус
питании трудящихся.
На кон
значное. Приспосабливаясь
к науки и культуры. Анализируя ны организации.
тановке
нового оборудова
возрастающему уровню науки и взгляды прогрессивных русских
В том же сборнике помеще- кретных примерах авторы да
ния.
С
производственными
ют
советы,
как
помочь
верую

техники, церковники, в том чис ученых на религию,
сравни- на статья М. С. Эльпорта «Мо
нормами справляются: помо
ле и православного толка, при вая их с учениями апологетрв ральное большинство. Пропа щим и колеблющимся найти се
бегают к модернизации
бого православия, С. И. Иваненко ганда и деятельность», анали бя в трудовом коллективе, в се
гают дисциплина, неплохие
словия, пытаясь тем самым ук убедительно показывает: дово зирующая политическую амо мье. Книга будет полезна всем,
теоретические знания.
Не
занимается
проблемами
репить влияние религии. Спе ды церковников уязвимы в си ральность методов и идеологии кто
остаются
в
стороне
комсо

и крайне
кулируя на трудностях и проб лу своей противоречивости
консервативного про- атеистического воспитания.
мольцы
и
от
общественных
лемах познания и научно-техни бездоказательности.
тестантского религиозного
теСреди книжных новинок —.
ческого
прогресса, современ
дел, ведут работу
с под
Внимание лекторов-атеистов чения, широко известного нын- еще одна, которая необходима
ные богословские учения пред и пропагандистов, безусловно, че в США.
каждому: и начинающему,
и
шефным классом из школы
ставляют собой определенную привлекут
новые
сборники
атеисту — второе
В пятнадцатом выпуске сбор- опытному
№ 11. Недаром группе при
идейную опасность, так как их «Атеистических чтений». В ста ника читатели найдут немало исправленное
и дополненное
суждено первое место в со
антинаучность
порой бывает тье лектора философских наук интересных исторических све- издание «Атеистического
сло
тщательно замаскирована.
циалистическом
соревнова
А. Н. Великовича («АЧ», вы дений об эпохе насильственного варя» под редакцией доктора
В книге кандидата философ пуск 14) рассказывается о свя уничтожения
самобытных ин философских наук М/ П. Нови
нии, она будет награждена
ских наук С. И. Иваненко, не зи
католической организации дейских цивилизаций Мексики кова. Вышедшая в этом году
туристической путевкой.
давно появившейся. на прилав «Божье дело» с монополисти и Перу. Автор, доктор истори книга словаря содержит' около
Завершилось комсомоль
ках книжных магазинов, рас ческими кругами Запада. Этот ческих наук В. И. Гуляев, еще двух с половиной тысяч терми
ское собрание вручением наг
крывается кореннай мировоз - религиозный орден поддержи раз напоминает,
что захват нов, связанных с историей ате
зренческая противоположность вает самые, реакционные режи и разрушение
государств ац
рад лучшим участникам зо
науки и религии, необоснован мы, использует методы, близ теков и инков велись под зна изма, религии и церквй, с проб
нальной военяо-патриотиченость и несостоятельность бого кие к методам ЦРУ СШД. По менем христианской
пропове лемами атеистического воспита I ской игры «Орленок».
словских воззрений
на сущ- казательна его роль в
подго ди о «спасении душ» язычни ния. Книга адресована широ
ность научно-технического про товке военно-фашистского пере ков-индейцев,
рисует непри кому кругу читателей.
Л. ФЕДЯШОВА.
гресса.
’
ворота .в Чили, в организации глядную роль идеологического
Автор обращается к истории политических и экономических /камуфляжа, которую сыграло
Л. РУСАНОВА.

ТРУДОВЫЕ
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в
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УСКОРЕНИЯ

Работа

по-новому

Коллектив Шиморского судостроительно-судоремонт
ного завода длительное время не справлялся с выполне.
нием установленных заданий и принятых социалистиче
ских обязательств. В первом году двенадцатой пятилет
ки работает стабильно. По результатам работы за пер.
вый квартал награжден переходящим Красным знаменем
горкома КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ. Четы
рехмесячный план по реализации
продукции выполнил
на 105, по объему производства — на 106 процентов.
Наш корреспондент
встретился с
председателем
профсоюзного комитета этого предприятия С. И. Василь
евым и попросил его (ответить на ряд вопросов.

ВОПРОС. В прошлом году
ваш завод недодал
товарной
продукции на 118 тысяч руб
лей. Как же смог коллектив
предприятия за короткое вре
мя покончить с отставанием и
выйти в число правофланго
вых?
ОТВЕТ.
При обсуждении
итогов работы за прошлый год
мы хорошенько посоветовались
с коллективом и взяли курс на
эффективную работу, а не на
поиск «объективных причин».
Выл избран единственно воз
можный путь — внедрение но
вой технологии, улучшение ус
ловий труда, культурного до
суга, усиление борьбы за по
вышение трудовой дисциплины.
С этого и
началось то, что
сейчас
все чаще называют
ускорением. Люди у нас хоро
шие, работать умеют, но чего
скрывать, зачастую бывало ин
тересы рабочего и завода не
совпадали.
,И никакой это не парадокс,
а банальное порождение сдель
щины. Скажем, механосбороч
ный цех выпускает различные
детали для строящихся и ре
монтируемых судов.
Изделия
различные. Станочники и сле
сари, их делающие, старались
захватить выгодную работу, пе
ревыполняли нормы, получали
деньги. Только кто.то давал
сверхплановые детали для од
ного узла, а кто.то
для со
вершенно другого.
Конечный
результат, тот, за который уже
не рабочий, а завод получает
деньги, выясняется на сборке:
собирать-то оказывается нече
го. Такое раньше случалось.
Поэтому
администрация,
партбюро и профком
завода
направили свои
усилия
на
привлечение всего коллектива
к управлению
производством.
Реально
такую возможность
дает бригадная форма органи
зации труда. Так, в том же ме
ханосборочном цехе была соз
дана бригада во главе с масте
ром-бригадиром А П. Лужи
ным. А всего сейчас на заводе
создано 30 таких бригад, ра
ботающих на
единый наряд-,
.где труд рабочих оцени,вается

ПРОГРАММА КАМАЗАУЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ТАТАРСКАЯ АССР.
Тру.женики Камского объединения
по производству
большегруз
ных автомобилей уже присту
пили к реализации поставлен
ных XXVII съездом КПСС за
дач.
Главное направление работ
по техническому перевооруже
нию — улучшение качества
машин. Программой намечено:
увеличить
грузоподъемность
автомобилей в среднем на 15
процентов [л снизить
расход
топлива на 5 процентов. Среди
осваиваемых моделей и моди
фикаций — автомобили, имеюхцие двигатель с повышенным
моторесурсом.
Готовность сходящих с кон
вейера автомобилей к работе
главный показатель
качества.
Водители-испытатели
завода
обладают высоким профессио
нализмом.
По звуку работы
двигателя, шумам
при движе
нии, легкости управления они

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

качество труда, резко сократи,
лось количество нарушений тру
довой дисциплины. Новая
же
технология способствовала по
вышению
эффективности
и
культуры производства, облег
чению условий труда работаю
щих
ВОПРОС. Вы рассказали об
укреплении двух звеньев про
изводства. А ведь есть и дру.
гие звенья. Расскажите о них.
ОТВЕТ. Укреплению других
звеньев производства —
соз
данию условий и предпосылок
для повышения эффективности
и качества
работы, принятию
повышенных социалистических
обязательств — способствовали
улучшение условий труда, куль
турного досуга, повышение дей
ственности
социалистического
соревнования Мы навели по
рядок в цехах за счет проведе
ния еженедельных санитарных
дней. Благоустроили
цеховые
красные уголки.
Приобрели
для
них
настольные
иг
ры, обеспечили свежими
га
зетами и журналами, а в крас
ном уголке судокорпусного ус
тановлен телевизор. Отремон*:
тировали стадион и спортзал.
Так что людям
есть где
»с
пользой для дела провести свой
досуг.
Повысилась и действенность
социалистического соревнования.
Итоги трудового соперничества
мастерских участков, бригад и от
дельных рабочих подводятся раз
в месяц, а коллективов цехов —
раз в квартал Так, по итогам
работы мастерских участков за
апрель первое место и денеж
ную премию присудили мастер
скому участку во главе с Т. Н.
. Купцовой из судокорпусного
цеха, второе место — участку
В Н. Суворкина
из механо
сборочного цеха, третье место
— участку В. Р. Шумкина из
деревообделочного цеха. В со
ревновании среди бригад при
зовые места присвоены бригаде
И А. Лялькина
из судокор
пусного цеха и бригаде А. П.
Лужина из
механосборочного
цеха.
Лучшие
производственники
окружены на заводе почетом и
уважением. А поднявшиеся на
ступеньку выше и видят даль
ше. Трудовой коллектив,
вы
шедший из числа отстающих,
но мере роста зрелости уже не
довольствуется
достигнутым
Понимает, что на заводе еще
очень много неиспользованных
резервов, ищет их, делает все
для того, чтобы досрочно ВЫ
ПОЛНИТЬ задания первого
года
пятилетки

СОРОК ПЯТАЯ
ВЕСНА Г 1АСТУХА

За
многолетнюю
работу
журналиста я еще не встречал
такого человека. Он прост в
обращении с людьми, весел по
характеру, как и подобает че
ловеку
крестьянокоцо труда.
Но есть в нем что-то такое,
что
заставляет
пристальней
коэффициентом трудового уча
приглядеться к человеку, по
стия
и соответственно возна
нять его внутреннюю силу. А
граждается, есть прямой ре
сколько
в нем оптимизма, уве
зон заботиться о результатах
ренности в себе, гордости за
труда всего коллектива. Первые
свою профессию!
ростки заботы не о «моем», а
-- Да, я пастух, всю свою
о «нашем», конечно же. при
жизнь пастух,
говорит ‘ он,
вивались с трудом.
— но не жалуюсь, не сетую на
ВОПРОС. Что делается на
судьбу. Смысл жизни вижу в
заводе по
ускорению научнообщении с природой. Я не вы
технического прогресса?
ращиваю хлеб, не варю сталь,
ОТВЕТ. Работа в
этом на
не строю дома.
Мой удел
правлении ведется в соответ
производить молоко,
и
чем
ствии с намеченными
оргтехбольше, тем лучше.
мероприятиями.
На предприя
Семец Васильевич Липатов
тии освоена и внедрена в про
— прирожденный животновод
изводство . полуавтоматическая
Иначе и не скажешь. В самом
сварка вертикальных швов
в
деле,
где, в каком хозяйстве
среде углекислого газа, полу
можно найти человека,
кото
автоматическая сварка в среде
рый бы сегодня встречал 45-ю
углекислого
газа проволокой
весну в лугах, на пастбищах.
диаметром 0,8..... 1,2 миллимет
Сорок пять лет пастухом. Это
ра. В стадии освоения находить
— призвание.
ся газорезательная
машина.
В грозном 1942 году, когда
Большой эффект ожидается от
все мужчины и парни Нижней
внедрения в производство про
Вереи ушли на фронт защи
грессивной технологии
анти
щать Родину, \ впервые взял
коррозийной защиты судов
с
Семен
в свои неокрепшие ру
применением
средств механи
ки пастуший кнут.
зации и синтетических окрасоч
— Тебе, Семен, - сказал
ных
материалов с объемом
тогда председатель колхоза, —
работ в 40 тысяч квадратных
мы доверяем ответственное де
метров, а также пущенного в
ло. Сам знаешь, что такое мо
эксплуатацию агрегата механи
локо. Сейчас в нем особенно
ческой покраски корпусов стро
нуждаются и металлурги, и ма
ящихся и ремонтируемых судов.
шиностроители
Выксы.
На
А ведь раньше эта работа ве
нужды фронта
они работают,
лась вручную с помощью КИ
на дело победы. Нужно молоко
СТИ и валика. Ведутся работы
и раненым. Слышал, наверное,
по автоматизации компрессор
в городе госпитали открылись.
ной.
Внесены существенные
Так что придется потерпеть и
поправки в технологию покра
жару, и непогоду.
Невмоготу
ски внутри барж Сейчас пок
станет — скажи, подменим.
раска
ведется по отдельным
Шли годы.
Рос и мужал
изготовленным секциям. Отсю
Семен Липатов. Давно в висках
да в готовом виде они идут на
появилась седина, а с дойным
сборку.
стадом колхоза «Путь Ленина»
Так что первые два звена в
так и не расстался.
цепочке ускорения — создание
бригад, работающих на один
— Вот справлю полувековой
наряд на основе сочетания ин
юбилей, тогда и
об отдыхе
тересов коллектива и отдель
можно подумать.
ного рабочего, и внедрение но
Семен Васильевич Липатов
вой технологии обрело надеж
— один из лучших пастухов
ную прочность.
В бригадах
дойного стада колхоза, один из
повысилась воспитательная ра
передовых в районе. В хозяй
бота. А это и наставничество,
стве поголовье коров растет из
и освоение
смежных профес
года в год. Сейчас здесь че
сий, и укрепление дисциплины.
тыре дойных стада и в каж
В результате значительно по
дом по 180— 200 голов.
высились производительность и
Дело не в трудностях
пастьбы,
рассказывает Се
мен Васильевич. — Умение
вот что главное. На моей па
мяти много было случаев, ког
да человек позарится на высо
кую. оплату труда пастуха
и
берется за дело. А оно не про
стое. Глядишь, а новоиспечен
ный пастух больше лежит под
кустом, чем о молоке думает.
То не накормит коров как. сле
дует, то не
напоит вовремя.
Ясно, что у такого надои па
дают, а значит, и зарплаты
нужной ;нет. Через 2 - 3 меся
ца уходит с работы такой жи
вотновод. Любить надо коров,
любить свой труд, свою
про
фессию. Тогда и тяжести* ни
почем. Было время, когда тех
же 200 коров пасли два пасту
ха. Почти двадцать лет пом>
гала мне жена, Екатерина Ива
новна. А сейчас один справля
юсь успешно. В прошлом году
обязательство
получить за
сезон 1.200 килограммов мок
определяют
качество сборки тарь комсомольского бюро це пока от каждой коровы — пе
ха сборки автомобилей, депутат ревыполнил. Все, кажется, хо
грузовика.
рошо. И молока' много, и зар
Автозаводского
райсовета го плата. высокая, а на душе не
На снимке: за работой води рода Брежнева.
спокойно. Что-то не так в на
тель-испытатель
с главного
шем колхозе.
О решениях
сборочного конвейера, лучший
Фото М. Медведева.
съезда партии говорим, а прак
молодой рабочий КамАЗа ком
тического сдвига
не
видно.
мунист Ринат Янаев, Он секре
(Фотохроника ТАСС).
Топчемся на одном месте, ос-

торожничаем,
боимся передо
вой технологии в производстве
.молока.’
С. В.
Липатов
поделился
своими сокровенными мыслями
и думами. Как увеличить про
изводство молока — вот
что
его
тревожит,
Почему,
например, такой резкий раз
нобой
в производстве
мо
лока.
Стадо коров,
которое
пасет С. В. Липатов, всегда в
районной сводке числится
в
первых рядах, а стадо В. В.
Савина —' в серединке.
А
ведь условия одни и те же.
— Разве это порядок, ~~
возмущается Семен Василье
вич Липатов. — когда в летнее
время доим коров только два
раза. Может быть, где-то это
и оправдано. У . нас же, в Ниж- .
ней Верее, трехкратная дой
ка коров крайне необходима.
Многие коровы отелились толь
ко весной, им трудно
сохра
нить молоко с утра до вечера.
Теряют они его, особенно при
перегонах. Каждый год ставлю
этот вопрос и перед бригади
ром фермы, и перед правлени-1
ем колхоза, а сдвигов нет.
Прошлый год было принято
половинчатое
.решение — в
обед доить только новотельных
коров. Приедут в лу'га
3—4
доярки, подоят определенных
списком коров и с 3 4 фля
гами молока уезжают. А ведь
в годы, когда была налажена
трехкратная дойка, фляги с мо
локом на автомашину не уме
щались.
Но и половинчатое
решение не прижилось.
Оно
касалось только моего стада.
Дояркам стало обидно: у всех
двухразовая дойка,
а у . нас
трехразовая. И правление кол
хоза пошло по пути наимень
шего сопротивления.
Да, теряем, мы молоко, про
должает пастух. Только из-за
отсутствия обеденной
дойки
колхоз недополучает по мень
шей мере тонну продукции в
день. А за сезон? Но только
ли здесь потери молока в кол
хозе «Путь Ленина»?
Настало время, чтобы
ко
ренным образом изменить со
циально-экономическую
ситуа
цию на селе, создать условия
для более глубокой интенси
фикации,
гарантированного
производства продукции.
Так
требует от нас партия. В то же
время налицо тенденция рабо
тать по-старинке. Рядовые кол
хозники в Нижней Верее тре
буют организации летних ла
герей для дойного стада, чтобы
не гонять коров за несколько
километров
с пастбищ во
дворы и из дворов на пастби
ща, а руководство хозяйства и
зоотехническая служба все еще
заняты поиском путей решения
этой проблемы. Настало время
в животноводстве
переходить
на двухсменную работу. Тогда
и доярки, обслуживающие ста
до коров С. В. Липатова,
не
отказались бы от обеденной
дойки.
Есть в колхозе «Путь Ле
нина» и
другие
проблемы,
сдерживающие рост производ
ства молока. Повышение забо
ты о животноводах, о произ.водстве молока давно требует
иного подхода к делу с поправ
кой на требования партии, на
конкретные условия, на запро'сы и интересы людей. Без это
го
развитие животноводству
невозможно.
Ыижневерейский
колхоз имеет все условия не
только достичь, но и перешаг.нуть рубеж'в надоях в две с
половиной
тысячи килограм
мов молока.
Здесь есть неис
пользованные резервы.
'
А. ЗАЙЦЕВ,
чжи Союза журналистов;

ЗЕЛЕНАЯ

АПТЕКА

Лекарства у дороги
Лечение целебными травами
всегда привлекало к себе вни
мание человека, и наша Горь
ковская область ими очень бо
гата. В июне можно и следует
заготовлять многие лекарствен
ные растения, Сегодня
наш
разговор о них.
Чудодейственная крапива
Крапива жжет больно — это
знает каждый. Но, возможно,
не всем известно, что жгучая
крапива—один из полезнейших
зеленых друзей человека.
Крапива произрастает
как
сорняк около жилья, по пусты
рям. Цветет с июня до осени.
Заготавливают во время цве
тения только листья.
Чаще
всего крапиву косят или сре
зают серпом и дают ей завя
нуть, тогда жгучесть теряется,
я листья можно обирать рука
ми. Сушат листья на чердаках,
на открытом воздухе, в тени.
. Листья крапивы — кладовая
ценных витаминов. Аскорбино
вой кислоты тут в четыре ра
за больше, чем в лимонах, а
витамина «К» больше, чем в
шиповнике и капусте. Богат и
минеральный состав крапивы:
в ней много белков, органиче
ских кислот, дубильных
ве
ществ, эфирных масел,
саха
ров.
Народная мудрость утверж
дает, что крапива одна стоит
семи докторов. Она заживляет
раны, активизирует обмен ве
ществ, улучшает состав крови,
снимает аллергические реакции
« лихорадку, способствует ро
сту волос. Считается, что кра
пива полезна при диабете, ате
росклерозе, улучшает работу
сердечно-сосудистой и
дыха
тельной систем. Ш1ироко при
меняется при заболевании пече
ни и желчных путей, входит в
состав аллахола.
Листья подорожника
Подорожник
распространен
повсеместно. Растет как сорняк
около дорог, на пустырях, в
огородах, садах. Цветет с ию
ня по сентябрь.
Листья его собирают вовре
мя цветения, с небольшим че
решком. Сушат тонким слоем
на чердаках при хорошем про
ветривании, периодически пе
реворачивая. Правильно высу
шенные листья имеют зеленую
окраску. Применяется подорож
ник в виде настоя при гастри
тах с пониженной и нулевой
кислотностью, при острых
и
хронических колитах, а также
как
отхаркивающее средство
при бронхитах.
Сок листьев
обладает ранозаживляющим и
антимикробным действием
и
применяется при ушибах, поре
зах в виде компресса из ли

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 31 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.35 — Концерт. 9.00 — Простые—
сложные истины.
9.30 — Движение
без опасности.
10.00 —
Здоровье.
10.45 —
Документальный
фильм.
11.35 — Для всех и
для каждого.
12.05 — О времени и о себе. Поэти
ческая антология. 12.20 — Мультипли
кационный фильм. 12.40 — Телевизи
онный документальный фил^м.
13.10
•— Премьера телевизионного фильмаспектакля «Накануне отъезда». 14.30
=~ Новости-.
14.45 — Продолжение
телевизионного
фильма-спе^та’клй
«Накануне отъезда». 15.55 — Новости.
16.00 —
Премьера
телевизионного
документального фильма.
16.20
—
«Играй, гармонь!».
17.10 — Премь
ера телевизионного
документального
фильма «Это—Пеле». 18.10 — Космос
для— мира. Телемост Москва — кос
мос — Эфтелинг (Нидерланды). 19.10
— Новости.
19.15 — Кинопанорама.
'21.40 — Играет заслуженный артист
РСФСР А. Корсаков. 22.00—Чемпио
нат мира по футболу. В
перерыве
(22.45)—Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 — Премьера
телевизионного
документального фильма. 8.30 —Рит
мическая гимнастика. 9.15—«Утренняя

Зйюеее

выхедзгг ио вторникам,

•редан» кдадавдм к субботам.

стьев, обваренных кипятком. В
промышленности препарат вы
пускается в виде
гранул плантаглюцида.
Листья /мать-и-мачехи
Мать-и-мачеха растет
как
сорняк по склонам оврагов, по
берегам рек, на огородах и
пустырях. Собирают
листья
мать-и-мачехи в
июне-июле.
Обрывают листья с частью че
решка до 5 сантиметров.
Не
следует собирать совсем моло
дые листья, а также листья,
пораженные ржавчиной.
Сушат листья, раскладывая
очень тонким слоем в хорошо
проветриваемых
помещениях,
предохраняя от ночной сыро
сти, ибо листья легко впиты
вают влагу и становятся буры
ми. Во время сушки
листья
следует перевернуть 1 2 раза.
Листья мать-и-мачехи обла
дают отхаркивающим, потогон
ным и противовоспалительным
действием, применяются при
заболеваниях дыхательных пу
тей (воспаление, легкий, брон
хиты, трахеиты). Свежие ли
стья гладкой стороной прикла
дывают к голове при головной
боли, соком лечат раны, язвы,
фурункулы, мозоли. При вы
падении волос, перхоти, зуде
кожи
головы рекомендуется
мыть голову настоем листьев
мать-и-мачехи и листьев кра
пивы.
Трава чистотела
Чистотел растет в сосновых
лесах, по тенистым местам око
ло жилья, в садах, парках, по
оврагам. Растение
содержит
желтый млечный сок и очень
ядовито. Цветет с июня по ав
густ.
Собирают
наземную
часть чистотела в цветущем со
стоянии, срезают ' ее в 5—10
сантиметрах от земли. Сушат
на воздухе в тени или на чер
даках.
Настой травы обладает обезболива'ющим, способствующим
желчевыделению, противбспазматическим свойством и исполь
зуется при заболеваниях пече
ни, желчного пузыря и желч
ных протоков, а также
при
гастритах с повышенной кис
лотностью.
Растение ядовито. Применять
его следует только по назначе
нию врача. В народной меди_
цине чистотел употребляется
при лечении кожного туберку
леза, экзем, применяется как
средство от бородавок, мозолей,
лишаев. Смазывают больные
места соком
растения
или
мазью с чистотелом.
Ф. СМАГИНА,
старший
провизор цент
ральной районной аптеки
№ 46.
почта». 9.45—«О самом главном пусть
споет Джамбул!».
10.15—«Выразить
себя в танце».
Народная артистка
УССР Н. Барышева. 11.00 —Фильм,—
детям «Пограничный пес Алый». 12.05
— Премьера документального
филь
ма. 12.25 — Фильм-концерт.
13.05—
Мультипликационные фильмы. ' 13.50
—. На
концертах’
В. Овчинникова.
15.40 — «Ставка больше, чем жизнь.
Телевизионный художественный, фильм.
5-я серия. 16.35 — На земле, в небе
сах и на море.
17.05 — Премьера
телевизионного фильма-спектакля «На
бойком месте».
19.15
— Песня-86.
20.15 — Премьера телевизионного до
кументального фильма «Стадион!!! »■ у
20.25 — Реклама. 20.30 — Междуна
родные соревнования.
по академиче
ской гребле «Большая московская ре
гата». 21.40 — «Тайна записной книж
ки». Художественный фильм.
23.00
— Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 —
Ритмическая
гимнастика.
9.10 — Строительство и архитектура.
9.20 — 22-й тираж «Спортлото».. 9.30
Будильник. 10.00 — Служу Советско
му Союзу! 11.00 — «Утренняя
поч
та». 11.30 — Клуб путешественников.
12.30 — Музыкальный киоск. 13.00 —
Сельский час. 14.00 — Встреча Кати
Лычевой с московскими школьника-

НАШ АДРЕС:
607030, г. Вынеа Горькоиемой
©власти, ул. Оеировсного, 10.

ЧЕМ РАСПОЛАГАЕТ
ОХОТНИЧЬЯ ВЫКСА
Около шестидесяти охотни
чьих собак было зарегистриро
вано оргкомитетом для участия
в 47-й районной выводке, со
стоявшейся в городском
пар
ке. В их числе русские гончие
и русские пегие гончие, лайки
западно-сибирские и русско-ев
ропейские, спаниели, фокстерь
еры. Столь представительного
состава на районных выводках
за последние годы не наблюда
лось. И это отрадно, так как
подтверждает
популярность
выводок, Их необходимость. К
сожалению, следует отметить
и одну негативную сторону —
ни
судейская коллегия,
ни
многочисленные зрители не уви
дели на ринге сеттеров и пойн
теров. Это объясняется тем,
что у охотников города и рай
она упал интерес к указанным
породам подружейных
собак
из-за резкого сокращения боро
вой. болотной и водоплаваю
щей дичи в охотничьих угодь
ях.
В организационном отноше
нии выводка прошла на доста
точно высоком уровне:
ринг

был зафлажкован. радиофици
рован, работал буфет. Как все
гда, четко действовал на ринге
судья-эксперт второй катего
рии А. И. Снегирев. Оценивая
экстерьерные качества собак,
он разъяснял назначение той
или иной породы, отмечал кон
кретные недостатки или преи
мущества одной собаки перед
Другой.
В целом, как говорили спе
циалисты, материал на вывод
ку был представлен довольно
высокого класса. Лишь четы
рем беспородным, не имеющим
родословных документов соба
кам не были выставлены оцен
ки. Зато двадцать три получи
ли оценку «очень хорошо», а
семь — «отлично». Среди за
служивших высшие оценки за
падносибирские лайки Урман и
Иртыш, которые принадлежат
охотнику из Кулебак А. М. Пи
чугину и выксунцу А. И. Та
расову, русские гончие Сигнал
•и Найда, владельцы которых
выксунец О. И. Сочков и кулебачанин Н. А. Назаров, два
выжлеца русских пегих гончих

по кличке Карай, йредётлёк- '
ных
на выводку выксунцаши
О. А. Ремизовым и В. К. Цыцулиным, выжловка русская пе
гая гончая Пальма С, И.. Куз
нецова из Кулебак.
Как видно, 'в выводке участ
вовали со своими питомцами
охотники из Кулебак. Их было
пять.
Шестого иногороднего
пса на выводку привез
охот
ник из г. Навашино.
Собаки, удостоенные
оце
нок «очень хорошо» и «отлич
но». награждены специальными
призами.
По
заключению судейской
коллегии, выксунские охотники
имеют в своем распоряжений
высокий класс собак •— рус
ских пегих гончих и западно
сибирских лаек. Зато неблаго
получно обстоит дело с русскоевропейскими лайками
и осо
бенно русскими гончими. Вос
становлением этих пород собак
следует серьезно заняться сек
ции кровного собаководства и
правлению районного общества
охотников и рыболовов.
В процессе
выводки ряду
владельцев собак было реко
мендовано со своими питомца
ми принять участие в област
ной выставке собак,
которая
в недалеком будущем состоит
ся в г. Горьком.
а: БЕЛОВ.

РАЗГАДАННАЯ ТАЙНА
КАМЕННЫХ КОЛОССОВ

Из очередного путешествия
на остров Пасхи возвратилась
экспедиция, возглавляемая из
вестным норвежским ученымпутешественником Туром Хей
ердалом. Она ставила
своей
целью доказать, что гигантские
каменные изваяния, которыми
знаменит остров, передвигались
местными жителями на десят
ки километров в вертикальном
положении с помощью обыч
ных канатов.
В составе экпедиции был че
хословацкий инженер
Павел
Павел из города Страконице,
который ранее не только вы
сказал гипотезу, каким образом
жителям острова Пасхи удава
лось транспортировать камен
ные фигуры, но и с группой
энтузиастов проверил ее на
опыте в своем родном городе.
Этот успешно проведенный экс
перимент и был повторен
на
острове Пасхи.
Как пишет газета «Афтенпостен», попытка
передвинуть
десятитонный колосс удалась.
Каменный истукан был обвя
зан канатами,
его наклоняли
попеременно то в одну, то в

ф

РЕКЛАМА

©

ми. 14.30 — Киноафиша.
15.30
—
Встречи на советской земле. 15.45 —
Это вы можете.
16.30 — Новости.
16.35 — «По просьбам зрителей». Ху
дожественный фильм «У них есть ро
дина». 18.00 — Международная
па
норама. 18.45 — Музыкальная , пере
дача. 19.40 — Новости. 19.45 — Впер
вые на экране ЦТ.
Художественный
фильм «В моей смерти прошу винить
Клаву К». 21.45 — Выступает
ан
самбль «Смеричка». 22.00 — Чемпио
нат мира по футболу.
В перерыве
(22.45) — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 — «Тайна записной книжки».
Художественный
фильм. 9.40 — Иг
рает С. Мирзоян (гитара). 10.00 —
Мамина школа. 10.30 — Программа
Краснодарской
студии телевидения.
11.20 — Велогонка
дружбы* стран
Балтийского моря.
11.30 — Русская
речь.
12.00 — Рассказывают
наши
корреспонденты. 12.30 — Трезвость —
норма жизни. 13.00 —
«Встреча
с
оперой». П. И. Чайковский—«Орлеан
ская дева». 15.35 — «Ставка больше,
чем жизнь». Телевизионный художе
ственный фильм. 6-я серия. 16.35 —
«Ада Роговцева. Монологи». Фильмконцерт. 17.25 — Мир и
молодежь.
18.00 — «Из сокровищницы
мировой
музыкальной культуры». Н. А. Рим
ский-Корсаков.
18.40 — «Доверие»,
Телевизионный очерк. 19.00' — В ми-,
ре животных. 20.15 — Народные ме
лодии. 20.30 — Международные со
ревнования по академической гребле
«Большая московская регата».
21.45
— Экран исторического фильма «Ва
силий Буслаев».

другую сторону,
передвигая фигур потертости лишний раз
поднятый край основания впе подтверждают
правильность
ред. По словам одного из уча этой теории.
стников эксперимента, теперь
На снимке: транспортировка
исчезли сомнения, как
сотни
колосса
на острове Пасхи.
каменных /исполинов «разош
Фото ЧТК—ТАСС.
лись» за десятки километров
от места своего «рождения».
Редактор
С. М. КУЛЫГИН.
Обнаруженные на основании

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПОРТИВНАЯ

АФИША
1 июня
14.00 — первенство
области
по футболу среди
младших
юношей, встречаются команды
«Металлург»
(г. Выкса)
«Водник» (г. Бор).
Стадион «Металлург».
15.30 — те же
команды
старших юношей.
Стадион «Металлург»..
14.00 — первенство области
цо футболу
среди' младших
юношей, встречаются команды
«Авангард» • (г. Выкса)
«Торпедо» (г.. Горький).
Стадион «Авангард». 15.30 — те же команды
старших юношей.

Меняем двух- и однокомнат
ную квартиры на трех- или че
тырехкомнатную квартиру.
Обращаться
по телефону:
3-04-67, после 16 часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3 08-66. отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отделе промышлеяиести — 3-55-66, 3-02-66,

♦ СПРАВКИ
' Продаётся дом, по ул. Чай
ковского, 22.
Справляться в любое время.
Срочно продается
дом по
адресу: г. Выкса,
Демьяновский переулок, 6.
Обращаться в любое время.
Дирекция, коллектив учителей и
учащйхся
Шиморской
средней
школы выражают искреннее собо
лезнование
бывшему
учителю
школы Суслову Александру Дмит
риевичу по поводу
безвременной
кончины его жены

СУСЛОВОЙ
Натальи Николаевны.
Коллектив завода сборного же
лезобетона
выражает
глубокое
соболезнование рабочим
Фининой

Татьяне Ивановне и Агееву Лео
ниду Ивановичу по поводу смер
ти их матери, бывшей
завода

работницы

АГЕЕВОЙ
Екатерины Ивановны.
Дирекция, коллектив
учителей
и учащихся
Шиморской средней
школы глубоко скорбят по пово
ду безвременной кончины
после
продолжительной болезни
учени
ка 7 класса

ГРАЧЕВА КОСТИ
и выражают искреннее
соболез
нование семье покойного.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома.
Ин«.
651266 Объем 1 к л. Печать—
высокая. Зак. 956. Тир. 22392.
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Всесоюзное
совещание
На металлургическом за
воде состоялось трехдневное
। всесоюзное совещание На
1 нем были рассмотрены во
просы развития порошковой
металлургии в стране. Ор
ганизовал его ЦНИИ черной
металлургии.
как головная
организация, определяющая
комплексное
научно-техни
ческое направление развития
порошковой металлургии.
Совещание открыл и. о.
директора завода Б. Ф. Ан
типов. Представители науч
но-производственных объеди
нений, институтов проанали
зировали выполнение наме

Музыка

/ ВЫШЕ тысячи гектаров орошаемых
земель и около двух с
половиной тысяч осу
шенных
«работают»
на урожай в колхозах
и совхозах нашего рай
она. На всех этих пло
щадях, прежде чем
земледельцы
смогли
посеять зерновые или
силосные,
культуры,
овощи или многолетние
травы, поработали ме
лиораторы
передвиж
ной
механизирован
ной колонны объеди

нения «Горькиймелио- году , коллективного
рацкя». Это они по подряда, мелиораторы
строили
осушитель обязались до 20 сен
ные каналы и дренаж тября освоить 190 ты
ную сеть, выполнили сяч рублей и провести
планировку полей и осушение на площади
проложили магистра 156 гектаров. Стара
ли для подачи живи* тельно работают все
члены бригады, боль
тельной для растений
шинство
из которых
влаги.
Вот и сейчас брига опытные мастера сво
да мастера С. П. Че его дела.
редниченко ведет под
Особенно
высокой
готовку еще
одного производитель н о с т и
мелйоративного объек при хорошем качестве
та в совхозе «Выксун добиваются машинист
ский». Работая по ме- дренажного экскавато

ПОМОГАЕТ

БРИГАДНЫЙ

Бригада
асфальтобетонщиков, руководимая коммунистом
А. И. Кутецким из ССУ-5 тре
ста №10 «Металлургстрой»,
вновь стала лидером социали
стического соревнования.
По
результатам трудового сопер

ра
С. С. Цасиков.
трактористы - машини
сты Г. Я. Пилясов и
С. Н. Фролов, экска
ваторщик В. К. Байди
ков.
НА СНИМКАХ: в
поле —
мелиоратив
ная техника; кранов
щик В. Е. Вдовин, ма
стер
С. П. Чередни
ченко, экскаваторщик
В. К. Байдиков.

Фото В. БАЛАБИНА,

ПОДРЯД

ничества за первые две декады труда., Но определяющую роль
мая ей присуждено второе ме сыграл бригадный подряд, по
сто по тресту.
которому
строители возводят
Такому успеху способствова все объекты нд пятом труболи инициатива и высокая ква электросварочном цехе.
лификация членов 'этого кол
лектива,
четкая организация
Г. АЛЕКСЕЕВА.

чавшихся работ за преды
дущий период, рассмотрели
вопросы
координационного
плана развития порошковой
металлургии в
стране на
1987 1988 годы.
Участники совещания, при
ехавшие из Москвы. Киева.
Днепропетровска,
Челябин
ска. Тулы. Баку и Тбилиси
с большим интересом знаке*
мились с развитием порош
ковой металлургии в Выксе,
а также с
работой всего
коллектива
предприятия,
побывали в ряде цехов за
вода.
Г. НИКОЛАЕВА.

поселке

и ансамбль домристов (ру
ководитель А. В. Трушина).
Тепло принимали слуша
Прекрасным праздником тели каждый выход на сце
музыки стал для учащихся ну и юных музыкантов, и их
Преподаватель
и. преподавателей
детской учителей:
музыкальной школы
пос’ ский коллектив школы по
Дружба и их многочислен стоянно находится в творче
ных гостей прошедший от ском поиске. Работают здесь
увле
четный концерт коллектива люди по-настоящему
школы. Концерт этот был ченные своим делом. Жизнь
он у их воспитанников интерес
не совсем обычным:
явился творческим отчетом на. Подготовленная учащи
музыкантов за* первый год мися к концерту художест
работы венная выставка «Отдайте
самостоятельной
планету детям в наследство»
школы.
свидетельство того, что
исполнен
Как показали
ные музыкальные ном ера, получают они в стенах шко
молодой коллектив достиг лы не только музыкальное
их
успе- образование, границы
немалых творческих
хов. Порадовали слушателей, творчества значительно ши
своим выступлением оркестр ре и разнообразнее.
народных инструментов (ру
ководитель А. В. Лепешкин)
Е. АВДОШИНА.
1

время
Во время отпуска многие
выксунцы охотно обращают
ся к услугам бюро путеше
ствий ,и экскурсий.
Число
« желающих отдохнуть полно
ценно и интересно, естест
венно. возрастает в дни лет
них отпусков. Заботясь- о
тружениках, на лето бюро
предлагает множество увле
кательных маршрутов
по
живописным местам нашей '
страны. В частности,
вык
сунцы могут воспользовать
ся комбинированными марш
рутами Майкоп —Туапсе
и
Бердичев Винница
Ки
ев
Одесса, побывать в
Прикарпатье и на Кавказе’,

посетить курортные
места .
на Балтийском море и т. д.
Школьникам бюро путеше
ствий предлагает путевки на
Северный Кавказ, в города
Москву, Ульяновск, Волго
град. Горький и другие.
А из путешествия возвра
тилась группа отпускников,
которая провела 10 интерес
ных дней в Крыму. Работни
ки металлургического и ма
шиностроительного заводов,
сельского хозяйства
всего
30 человекх уехали на Азов
ское море, в г. Бердянск, дру
гие группы работников пред
приятий города отправились в
Алушту, Калининград,
в
Краснодарский
край и на
Черное море.

М. ГОРДЕЕВА.
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Слова благодарности
Совсем недавно наша
ог
ромная страна отметила День
Победы над фашистской Гер
манией. Через газету хотел бы
сердечно отблагодарить за доб
рое дело ветерана войны Вла
димира Васильевича Сорокина.
О некоторых людях в народе
говорят, что им до всего есть
дело. Они • не пройдут
мимо
беспорядка, готовы прийти на
помощь любому человеку. Их
характеризует доброжелатель
ность, неуспокоенность, стрем
ление. довести начатое дело' до
конца. Более года потребова
лось такому . беспокойному1 -че
ловеку, каким является В. В. ‘
Сорокин, чтобы в небольшой
деревеньке Змейка, располо
женной рядом
с новым ра
стущим
рабочим
поселком
Дружба, установить
обелиск
своим односельчанам,
погиб
шим в Великой Отечественной
войне.

Казалось бы, срок немалый.
Но и работа предстояла боль
шая. Не считаясь со временем,
а подчас и со здоровьем, Вла
димир Васильевич подключает
к этой работе ряд предприятий,
жйтелей,
учащихся дружблнской средней школы. Отрадно,
что руководители завода
ме
дицинского оборудования, пти
цефабрики и совхоза «Туртапский» с Пониманием отнеслись
к предложению ветерана.
Накануне
41-й годовщины
Великой Победы в центре де
ревни вырос обелиск. Много
людно было здесь 9 Мая.. Соб
рались учащиеся, жители Змей.
ки и и Дружба, празднично и
торжественно прошло его от
крытие. Надолго останется в
памяти
участников митинга
этот день. Слова глубокой бла
годарности были
высказаны
родными и близкими погибших
воинов Владимиру Васильеви
чу Сорокину.

к. сошников.

Щедрой души
человек
ЫА БАЗЕ СПТУ-10
* * й. Шиморское со
стоялись
финальные
соревнования
Всесо
юзной комсомольской
военно-спортивной иг
ры «Орленок»
среди
профтехучилищ Вык
сунского куста. В тор
жественном строю на
площади перед обели
сков павшим шиморянам замерли команды
участницы финала,
учащиеся и работники
СПТУ-10, гости, вете
раны.
Четко звучат
команды
военрука
В. А. Письмаркина и,
звонко печатая
шаг,
знаменосцы вносят зна
мена. Право поднять
флаг соревнований пре
доставляется команди
рам юнармейских от
рядов. Офицер горво
енкомата П. Н. Андре
ев приветствует участ

ников финала, желает
им успехов в трудной
спортивной борьбе
и
открывает соревнова
ния. Со
словами на
путствия от имени ве
теранов выступает В. Я.
Воеводин.
Торжественно
зву
чат в тишине
слова
юнармейской клятвы,
их зачитывает отлич
ник учебы Владимир
Березин. Под
звуки
музыки
возлагаются
гирлянды
и букеты
цветов к обелиску быв
шим учащимся СПТУ10 и средней школы,
погибшим в годы вой
ны.
Всем командам
были вручены памят
ные вымпелы.
Тор
жественная часть за
кончилась
прохожде
нием юнармейских от
рядов мимо мемори
альной. доски, посвя

щенной Герою Совет
ского Союза Андрею
Цаплину.
Соревнования нача
лись смотром строя и
песни. Затем отряды,
согласно жеребьевке,
продолжили
борьбу,
включившую в
себя
стрельбу в тире, состя
зания на полосе пре
пятствий, подтягивание
на перекладине, прыж
ки в длину, бег, мета
ние гранаты и т. д.
На всех этапах раз
вернулась острая спор
тивная борьба, ни одна
команда не хотела от
ставать.
Но
после
смотра строя и песни
на первое место сразу
вышли
юнармейцы
СПТУ-10, и это лидер
ство они не уступили
до последнего
этапа,
уверенно заняв общее
1 место. На втором

Старшему инженеру
штаба
гражданской обороны
Вык
сунского
металлургического
завода Ю. К Ваняеву, подпол-,
ковнику в отставке, не при.
/шлось' задумываться,, какую
выбрать себе профессию. Сем
месте команда СПТУ-2, надцатилетним юношей в ли
он был
на третьем - СПТУ- хую военную годину
57. Командам-победи призван
в армию . с ору
тельницам и призерам жием
в руках
защищать
в личном зачете были Родину. Связав свою судьбу с
вручены
дипломы армией, Юрий Касьянович про
ДОСААФ.
нес верность военной службе
Участвуя
в
этой многие годы, начав ее с кур
игре, ребята убедились, санта военного училища, про
что солдатами не рож шел ряд ступеней командной и
даются, а ими стано штабной работы, ушел в отстав
вятся, преодолев мно ку в звании подполковника с
го трудностей.
должности комиссара Кулебак.
Т. СОЛОВЬЕВА,
ского горвоенкомата. За предан
зам. директора по ность Родине и ратные подви
учебно - воспита ги был
награжден многими
тельной
работе правительственными
награда
СПТУ № 10. ми.
НА СНИМКАХ: в
Заслуженным
уважением
строю
юнармейцы пользуется Юрий Касьянович
СПТУ-2; память пав
жителей
ших на фронтах Вели у своих земляков,
кой
Отечественной Вознесенского района, где он
войны чтут учащиеся был военным „ .комиссаром
с
профтехучилищ; на по 1961 по 1971
год. Человек
лосе препятствий уча
щедрой души, проявлял повсе
щиеся СПТУ-3.
Фото В, БАЛАБИНА. дневную заботу о семьях . по

И вспоминается ратная ю н о с т ь...
В. это раннее субботнее утро
лишь рыбаки, заполнившие бе
рега Досчатинского пруда, опе
редили нас. А мы вместе с
городским
военным комисса
ром П’ И. Девятайкиным и за
ведующим гороно М. И Ры
жовым наблюдали за тактиче
ским учением завтрашних вы
пускников школ, которое про
ходило на учебном иоле у пио
нерского лагеря в Карашеве.
Взлетают ракеты, разносят
ся эхом взрывы... Это, конеч
но, взрывпакеты, но, глядя,

как, развернувшись в цепь, пе
ребегают бойцы, невольно вспо
минаю годы войны и свою рат
ную юность.
Да. тогда в 1944-м
году,
между Витебском и Оршей, мы
точно так же, только под бое
выми разрывами, продвигались
вперед, ведя наступление.
А на учебном поле продол
жался «бой». «Противник» ста
вит дымовую завесу, применяет
«мины», «ОВ», но ничто
не
может остановить наступающие
подразделения. Действуя умело

и сноровисто, они преодолева
ют препятствия. И вот над по
лем гремит: «Ура-а!». Юность
идет в атаку.
Учебный бой закончен. Пе
редо мной в строю десяти
классники района, заканчива
ющие полевые занятия на сбо
ре в военно-спортивном лагере.
За короткий срок они обучены
тому, что должен - знать
и
уметь молодой боец. В этих
ребятах вижу я своих сверст
ников военных лет, < которые
защищали Родину с оружием

в руках.'Об этом и говорю бу
дущим воинам, давая оценку
их боевым действиям.
...Звучит команда начальни
ка сбора подполковника в от
ставке Л. В. Папкова, повзвод
но с песней бойцы возвраща
ются в лагерь, где вновь про
должаются учебные занятия и
спортивные соревнования. От
личную строевую и спортив
ную подготовку
показывают
будущие войны.
Беседуем с будущими за
щитниками Родины. «За эти три

гибших воинов, участников Ве
ликой
Отечественной войны.
Много внимания комиссар уде
лял
военно-патриотическому
воспитанию в районе. Многие
юноши по его совету поступили
в военные училища, выбрали
военные профессии, стали офи
церами и с благодарностью
вспоминают своего комиссара,
который вручил им путевку в
жизнь.
Сейчас, работая на
метал
лургическом заводе, Ю. К. Ваняев проявляет трудолюбие,
инициативу
и настойчивость,
не считаясь с личным време
нем добивается
выполнения
поставленных задач
Ветеран
активно выполняет обществен
ную работу внештатного
ин
спектора по санитарно-курорт
ным путевкам, является членом
комитета содействия
офице
ров запаса. Неоднократно за
активную работу с молодежью
награждался Почетными
гра
мотами ЦК ВЛКСМ и
Вык
сунского горвоенкомата.
И сегодня, в год шестидеся
тилетия, он, как и прежде,
в строю.
В. СЕРГУШКИН,
ветеран войны и труда.

дня мы успели познать много
полезного, —- говорят ребята,
— и это нам пригодится в ар
мии. Было трудно, но зато мы
смогли почувствовать, что зна
чит быть солдатом».
На торжественном построе
нии вручались грамоты и дип
ломы отличившимся. Верилось,
ребята достойно понесут зна
мя социализма, которое
мы
защитили в борьбе с фашиз
мом. В
Вооруженных Силах
нужны надежные, грамотные и
закаленные бойцы,

И. ПЕТРАКОВ,
Герой' Советского Союза.
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К ОЛЛЕ К Т И В Н А я
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Среди рабочих комплексной тут ширится движение: «тру
бригады из ПМК-30.4
треста довой дисциплине — гарантию
№ 10 «Металлургстрой», за коллектива».
Проштрафился
нятой на строительстве пятого один
отвечает весь коллек
трубоэлектросварочного
цеха, тив. И отвечает за прогульщи
прошел слух: вместе с
вновь ка материально — премией. А
назначенным бригадиром при человек, не отличающийся при
дет, мол, и новая система ор верженностью к дисциплине,
ганизации и оплаты
труда, уже хватается за голову: «Да,
строже будет спрос за состоя если вся бригада из-за меня
ние дисциплины.
премии лишится, это же...» И
При первом же знакомстве то, что ярого прогульщика обу
с бригадиром Геннадием Нико яло беспокойство, - - хорошо.
лаевичем Калясниковым кру
Бригада —- передовая часть
товат получился разговор. Пос на трудовом фронте. А поэто
ледующие события показали, му чаще всего рабочим виднее
что Г. Н. Калясников зря сло и причины недостатков. Се
вами не бросается.
годня в движении за коллек
Хозяином нельзя быть напо тивную ответственность, за со
ловину. Поэтому организацион стояние трудовой дисциплины
ные заботы бригадира стали участвуют
многие бригады
тесно переплетаться с воспита ПМК-304, другие подразделе
тельными. И надо же
было ния- треста № 10 «Металлургслучиться, что Александр К. строй» и его
субподрядные
два дня подряд не выходил на организации.
И тут уж не
работу. А когда пришел на столько рубль, сколько долг и
участок, то прежде всего
он совесть заставляют заботиться
•очутился один на один с Ген '• о—-порядке.
надием Николаевичем.
Геннадий Николаевич пони
Как настроение после ва мает, что воспитание зрелого
шего «отдыха»? — поинтересо строителя не может вестись по
В бригаде два
вался бригадир. По выражению трафарету.
лица, интонации голоса сразу дцать один человек. И каждый
это особый харак
• можно было определить.
что человек
Г. Н. Калясников шутить ' не тер, судьба, внутренний мир.
расположен.
Этим он и интересен, а значит,
Прогульщик молчал.
Ответ- к каждому нужен подход осо
прищлось держать перед кол бый.
Воспитать человека
куда
лективом.
Здесь ребята из
построить про
бригады взяли его в такой обо сложнее, чем
рот,
что стыдно было людям мышленный объе'кт или жилой
в глаза смотреть.' Такого про дом . Когда людям впервые до
то
себя наслушался, что
очень веряют бригадирствовать,
некоторые по наивности дума
долго будет помнить,
Нравственную атмосферу в ют:, ну. что тут сложного? Рас
коллективе определяют, конеч ставил людей, дал задание на
но, не только рубль и не толь день - и порядок. К концу
ко наказания. Ведь проштра месяца оформил наряды у про
вот и все дела. Но
фившийся потому и чувствует раба
проходит время, и они начи
себя неуютно, что понимает
выпал он из общего потока. А нают понимать: наряды, зада

ЭФФЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ
Завершилась реконструкцйя
производственного
объедине
ния «Кутаисский
автомобиль
ный завод» имени С. Орджо
никидзе, обеспечившая созда
ние и ввод в строй новых мощ
ностей по производству автопо
ездов
сельскохозяйственного
назначения. Без остановки вы_
' пуска основной продукции смон
тировано более 250 единиц обо
рудования, большая часть ко
торого насыщена электроникой.
Пущены в действие десятки
линий для механической об
работки сложных деталей, ав
томатические сварочные и ок
расочные комплексы, оснащен
ные современными манипуля
торами и роботами.
Главный конвейер
сборки
автомобилей имеет протяжен.
ность до 28 километров. Здесь
полностью
автоматизирован
процесс подачи всех узлов на
сборку.
Новый автопоезд — универ
сальная машина, способная пе
ревозить с прицепом 11 — 12
тонн грузов в широком диапа
зоне скоростей — от двух до
70 километров в час.
Эконо
мичный дизельный двигатель
мощностью в 160 лошадиных
сил обеспечивает высокие ди
намические
характеристики:
автопоезд «КАЗ-4540» спосо
бен работать в поле в паре с
тихоходным
комбайном
на
уборке урожая, а также осуще
ствлять скоростные трассовые
перевозки.

На снимке: кутаисские вез
деходы готовы к отправке по
требителям»

Фото Ш. Айвазова.
(Фотохроника ТАСС).

Резервы экономического

ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ
РАЙОННОГО АГРОПРО
МЫШЛЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
А. И. ОРЕХОВ
В статье «Где густо, а где
пусто», опубликованной в газе
те «Выксунский рабочий» 16
апреля 1986 года, критикова
лись недостатки в работе с ор
ганическими и минеральными
удобрениями в колхозах и сов
хозах района. В частности, от
мечалось, что самое отдален
ное хозяйство — совхоз «Та
тарский» не было в
нужном
количестве и заблаговременно
обеспечено минеральными ту
ками дод весенний сев 1986
года.

ния, обеспечение бригады ма
териалами — это повседневная
нужная работа, но все же не
основная забота
бригадира.
Создать единый коллектив —
вот что главное. Вот от чего
зависят
и производственные,
успехи, и внутренняя удовлет
воренность работой, и зарабо
ток, что, конечно, немаловаж.
но для любого рабочего чело. века.
Геннадий. Николаевич давно
понял эту истину. Поэтому он
с первых же дней
работы в
бригаде все свой силы и энер
гию направил именно на соз
дание такого коллектива.
Он
был не один. В одиночку мно
гого не сделаешь. И первыми его
помощниками стали рабочие
И Грязнов, Д. Чурушкин. Им
как высококвалифицированным
строителям доверил сложную
и ответственную работу
по
установке в фундамент заклад
ных деталей и шанцев, требу
ющую большой точности.
Им
же поручается
армирование
особо сложных узлов.
«Доверяет выполнять ответ
ственные задания и
другим
членам коллектива. Это дове
рие сближает людей, помогает
им раскрыть творческие воз
можности. Производительность
труда и качество
работы в
бригаде улучшились.
Апрель
ское задание
перевыполнено
более чем в полтора раза. Все
' объекты сданы с первого предъ-'
явления.
В честь этого кол
лектива на строительной пло
щадке ТЭСЦ-5 был
поднят
флаг трудовой славы. С опере
жением графика работает \н и
в мае. И нельзя было нечутвердиться в мысли: так всегда
и бывает, когда за дело берет
ся настоящий хозяин.
*
Уважают своего бригади
ра рабочие, --- тепло отзывает
ся о Г. Н Калясникове началь
ник участка В. И. Богданов. —
Техническая грамотность, вы
сокая квалификация, требова
тельность к себе и товарищам
снискали ему добрую славу и
уважение в коллективе.
Г. ПАНТЕЛЕЕВА,
А. ОБЫДЕННОВ.

роста — в действие

Районное агропромышленное
объединение сообщав'/, что в
результате принятых мер к на
чалу весенне-полевых работ в
отдаленные хозяйства
были
завезены недостающие
удоб
рения. Совхоз «Татарский» по
лучил 930 тонн различных ви
дов минеральных туков, что в
пересчете на
гектар ярового
сева составило 5,8 центнера.
Недостаточное
количество
органических удобрений в кол
хозе имени Дзержинского в оп
ределенной мере компенсиро
вано дополнительной поставкой
минеральных.
Обеспеченность
ими колхоза составила по 6,7
центнера на один гектар, при
среднерайонном
показателе
5,6 центнера на гектар.
Все колхозы и совхозы в те
кущем году в полной потреб
ности обеспечены сложными
гранулированными удобрениями

ЮГ АФРИКИ: ОЧАГ

НАПРЯЖЕННОСТИ
Африканский континент се
годня — это около .пятидесяти
независимых государств, в ко
торых живет почти полмилли.
арда человек.
Еще недавно
большинство жителей континен
та были подневольными людь
ми. На родине у них хозяйни
чали иностранные колонизато
ры. За последние 25 лет почти
все колонии добились незави
симости,
стали свободными
странами, по крайней мере в
политическом плане (до осво
бождения от экономического
господства прежних хозяев еще
очень далеко). Но есть в Аф
рике страна, которая остается
полностью зависимой. Это
Намибия (юго-западная .Афри
ка), где до сих пор всеми де
лами заправляет правительство
самой мощной капиталистиче
ской державы континента
Южно-Африканской Республи
ка (ЮАР).
Роль, которую ЮАР играет
в Африке, можно сравнить с
ролью Израиля на Ближнем
Востоке и Соединенных Шта
тов Америки в масштабах все
го капиталистического
мира.
Руководители ЮАР претен
дуют на то, чтобы решать за
другие африканские страны,
что им делать, какой вести об
раз жизни, с кем дружить. А в
самом этом расистском
госу
дарстве - хозяевами положения
являются представители белого
меньшинства ■ • потомки коло
нистов из Голландии, Англии.
Германии и других европейских
стран. Они нещадно эксплуа
тируют коренных жителей
с
черным цветом кожи.
лишив
их основных
прав человека,
проводят политику апартеида
— раздельного проживания не
равноправных гругщ
населе
ния.
Граничащие с ЮАР страны
уже давно получили название
«прифронтовых
государств».
За этим названием кроется тот
факт, что по границе с мощ
ным южным соседом фактиче
ски проходит
фронт борьбы
между свободной Африкой
и
ее врагами
и угнетателями.
Различия политические и эко
номические дополняются раз
ницей в цвете кожи; большин
ство белых южно-африканцев
под воздействием официальной
расистской пропаганды
отно
сятся к темнокожим как
к
людям низшей расы.
Многие черные, жители ЮАР,
спасаясь от преследований, бе
гут в соседние страны. Пра
вительство расистского
госу
дарства видит в этих вынуж
денных
переселенцах угрозу
своей безопасности и обвиняет
предоставившие им
гостепри
имство страны в проведении

для внесения в рядки при по
севе. Дополнительно к выде
ленным фондам первого и вто
рого
кварталов хозяйствами
района получено
840 тонн
азотных и калийных удобрений.
Они были использованы для
подкормки сельскохозяйствен
ных культур, естественных се
нокосов и пастбищ с помощью
авиации.
По состоянию На 19 мая
авиаподкормка была проведена
на общей площади 3.450 гек
таров, в том числе на полях
отдаленных хозяйств — совхо
зов «Татарский» и «Чупалейский» на площади более 2.500
гектаров.
В статье отмечалось крайне
неудовлетворительное
состоя
ние складских помещений для
хранения минеральных удобре
ний в совхозе «Татарский». В
настоящее
время
хозяйство
своими силами отремонтирова

«враждебной политики». Вре
мя от времени юаровские вой
ска — с целью «наказать» сво-.
их соседей - совершают на
них нападения, убивают ни в
чем не повинных мирных жи
телей,
разрушают, жилища,
наносят материальный ущерб
и без того бедным странам,
только еще начинающим стро
ить независимую экономику.
Очередное такое нападение
было совершено 19 мая.
Не
предпринимая каких-либо дип
ломатических демаршей, пра
вительство
ЮАР приказало
своим вооруженным силам бом
бардировать столицы трех не
зависимых государств: Лусаку
(Замбия). Хараре (Зимбабве) и
Габороне (Ботсвана). Высажен
ные с вертолетов группы воо
руженных
бандитов убивали
мирных жителей этих городов.
Столь же нагло южно-афри
канские расисты ведут себя по
отношению ’ к Анголе, которая
граничит с
оккупированной
ЮАР Намибией.
Как указы
вается в опубликованном в
конце мая заявлении анголь
ского министерства
обороны,
подразделения южно-африкан
ской армии на протяжении ме
сяца неоднократно вторгались
в Алголу, оккупировали часть'
её территории, оказывали пря
мую поддержку террористиче
ской группировке УНИТА. Не
прекращаются и, провокации
ЮАР против другого южно-аф
риканского государства - Мо
замбика.
Преступления расистов воз
мутили весь мир. По инициа
тиве Сенегала^ который
вы
полнял поручение Организации
Африканского Единства и Зам
бии,
выступившей от имени
«прифронтовых
государств»,
положение на юге африканско
го континента было обсуждено
на
созванном в экстренном
порядке заседании Совета Бе
зопасности ООН. Агрессоры
подверглись на нем суровому
осуждению.. Однако, поддержан
ная большинством членов Со
вета резолюция не была при
нята, так как на нее наложи
ли вето СЦ1А и Англия. •
Советское
правительство
опубликовало Заявление, в ко
тором потребовало немедленно
го прекращения преступной по
лисмен террора и насилия, про
водимой властями ЮАР.

А. КРАСИКОВ.
(ТАСС).

ло один склад емкостью 600
тонн. Второй планируется вос
становить в течение летнего
периода.
Органических удобрений под
урожай текущего года силами
колхозов, совхозов и районно
го объединения «Агропромхимия» внесено 82 тысячи тонн,
что составляет по 5.5 тонны на
один гектар лапши. С учетом
переходящих запасов органи- ческих удобрений
их
будет
внесено 9 тысяч тонн в совхо
зе «Татарский» и 6 тысяч тонн
в колхозе имени Дзержинского.
В целях увеличения объемов
вывозки и внесения органики в
совхозах «Татарский» и «Чу.
паленский» районным агропро
мышленным объединением ре
шается вопрос по организации
добычи торфа с торфоместорождения «Белая рамень» и
использованию его на удобремне.
г

ф НОВОСТ1

СПОРТА

Если узнаешь себ я...
Закончился учебный год, за*
вершился и
сезон в коллек
тивах детской
художествен
ной
самодеятельности . при
школах, детских
клубах
и
Дворцах культуры. Летом ре
бята будут встречаться реже:
их вдут
пионерские лагеря,
туристские тропы, • пляжи
и
стадионы.
Юным
самодея
тельным певцам, актерам
и
танцорам есть о чем вспомнит-,
участвовали в пионерских еле...
тах и торжественных концер
тах, выступали перед шефами и
передовиками производства. В
течение учебного года многие
ребята шли после уроков на
репетиции в детские театраль
ные коллективы. Два спектак
ля, подготовленные юными ак
терами из Дворцов культуры
Ойадгиностроителей и металлург
гов,
подытожили творческий
сезон завершившегося
учеб
ного года.
«Из
жизни
Восьмеркина
(сцены из школьной жизни)» —
уже само заглавие настраива
ет зрителя на веселый,
не
сколько иронический лад. Й в
самом деле — в спектакле по
пьесе И. и А. Тархановых мно
го иронии, озорного юмора и
сатиры на злободневные школь,
иые темы.
В спектакле три истории,
приключившиеся в самом что
ни на есть обычном пионерском
звене. Обстановка вполне уз
наваемая, и конфликты, о ко
торых рассказывают со сцены
ребята, известны не понаслыш
ке каждому школьнику. Оку
нувшись в привычный
мир
школьных " проблем, зрители
порой узнают самих себя. И
вправду — разве не актуален
для современной школы вопрос
подлинной ребячьей инициати
вы? Первое детское «Я сам!»
не по нашей ли вине, под не
дальновидной опекой взрослых,
нередко сменяется несамостоя
тельностью, привычкой к иж
дивенчеству? А ведь досто
верность конфликта, происхо
дящего на сцене, не вызывает
у
зрителей-школьников сом
нений.
Как считают герои пьесы из
«вена Восьмеркина, главное —
продекларировать новую
ини
циативу: предположим, объя
вить об открытии мастерской
йо ремонту школьной мебели.
А дальше — сидеть и ждать,
когда появится добрый дядя
Вася, столяр, который прямотаки обязан выполнить на деле
со, что так дружно обещали
пионеры. Разве так не бывает?
Разве так уж редко инициати
вой школьников называют уме
ние — «с выражением» про
декламировать подходящий по
времени и месту призыв?
А
уж потом — ответственные за
мероприятие взрослые * как,
нибудь дотащут «инициативу»
до желанной «птички» в нуж
ной графе отчета.
В спектакле всемогущий из
бавитель дядя Вася так и не
появился, и
оказалось.
что,
звено Восьмеркина способно и
без опеки взрослых выполнить

задуманное дело. Для героев,
спектакля это неожиданное и
радостное открытие — «можем
сами». Работает пионерская ма
стерская. разоблачена попытка
лидера звена,
Восьмеркина,
увильнуть от своих обязанно
стей. Найден простой и верный
способ приструнить неисправи
мую двоечницу. На сцене—все
кончается хорошо. А что будет
завтра и
послезавтра в ре
альной школе,
в
реальном
классе, куда придут сегодняш
ние актеры и зрители? Хоро
шо, если спектакль
поможет
им примерить на себя увиден
ное со сцены, задуматься, все
ли благополучно в школьном
доме, в отряде, звене.
Во всяком случае, актеры
детской
театральной
студии
немало постарались,
чтобы
найти контакт со зрителямировесниками. По мнению стро
гой комиссии, они хоть и ро
бели сперва немного
(ведь
премьера), но, увлекшись сце
ническим действием, отбросили
скованность, уверенно и сво
бодно сыграли
центральные
эпизоды
спектакля. Хорошо
удалась семикласснику из шко
лы № 12
Сергею Цыбалову
роль звеньевого
Восьмеркина.
Его деятельную
помощницу
Бантикову с успехом сыграла
семиклассница той же школы
Ольга Захарова. Темперамент
но, с юмором провела свою ге
роиню-двоечницу,
через
пе
рипетии
столкновений с
то
варищами
Светлана Гусева
из школы № 6.
Неплохо сыграли все.
Коекому жюри посоветовало серь
езно готовиться к поступле
нию в театральное училище. И
второй совет, который, - веро
ятно, будет
принят самодея
тельными актерами и их руко
водителем Т. И. Волковой
в
дальнейшем использовать ( бо
лее крупный и сложный дра
матургический материал.
А ребята из Дворца куль
туры машиностроителей
сде
лали спектакль по пьесе Л. Ус
тинова
«Маленький шарман

К СВЕДЕНИЮ КИНОЗРИТЕЛЕЙ

Дирекция Дворца культуры нм. Лепсе металлурги
ческого завода по просьбе кинозрителей с 1 июня вводит
на летний период дополнительный вечерний киносеанс в
21 час.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

щик», произведению
сложно
му, насыщенному философским
содержанием. Борьба добра со
злом, правды с ложью и ли
цемерием — основная
тема»
пьесы. Нет нужды полностью
пересказывать
сюжет
этой
сказкишритчи. Юный оборвыш,
с подобранной где-то старень
кой шарманкой, попадает в
странный город, где люди де
лают вид, что радуются
по
стигшему их горю — власти
людоеда, в город без искрен
ней улыбки, где запуганными
жителями
правит жестокий,
страшный своим елейным ли
цемерием наместник. Открыть
людям глаза, Спасти их от бе
ды — эту благородную цель и
ставит перед собой маленький
шарманщик.
Его с успехом
сыграл шестиклассник из шко
лы № 4 Алексей
Мальцев.
Ему, как он считает, здорово
повезло — первая роль, и сра
зу главная.
Сыграл. эмоцио
нально, с подъемом. Сам, без
дублеров, спел все нужные по
пьесе песни.
Роль жестокого
наместника--людоеда досталась
восьмикласснику . из школы
№ 12 Валерию Стороннику1,
который сумел найти и выра
зительный
внешний рисунок
роли и «вжиться» в этот весь
ма неприглядный образ.
В целом спектакль состоялся
как увлекательное представ
ление с неожиданными поворо
тами событий на сцене. А вот
философская
глубина
пьесы
осталась все же нераскрытой,
ведь «Маленький шарманщик»
— сложен и для профессио
нального коллектива. Постанов
щики спектакля пошли по бо
лее доступному пути
ро
мантическому,
зрелищному
прочтению пьесы. Эту задачу
они в целом сумели решить.
Так или иначе, юные актеры
и зрители, встретившись
по
разные стороны рампы, вместе
ставили для себя вопросы, от
ветов на которые со временем
потребует от них жизнь.

Л. ИВАНОВА.
От всей души благодарю вра
чей Марунину Е. М., Елисеева
В. П. и медсестру
Ерохину
Л. П. за чуткое и умелое лече
ние моего недуга.

Соколов И. П.
выходит же вторникам,

«родам, шмимвдм ж еубботам.

сунцев. Они выиграли со сче
том 1:0.
В игре старших юношей бы
ло полное преимущество выксунцев 4:0.
В клубном зачете у коман
ды «Металлург» стало 18 оч
ков.
Очередной
тур
взрослая
команда «Металлург»
прове
дет сегодня в г. Бор. где встре
тится с командой
«Водник».
Юноши играют 1 июня дома..
Н/СТЕПНОВ,

Новые рекорды

►и»——.......... мм............... ............................ ......... —......................

Гааата

В очередном
туре чемпио
ната области по футболу коман
да «Металлург» выезжала в н.
Ясенцы, где играла с командой
«Дружба».
Игра прошла
с
преимуществом хозяев ноля к
закончилась со счетом 4:1 в мх
пользу. Гол престижа у выксунцев забил А. Зайцев.
Юношеские команды играли
в Выксе Игра младших юно
шей прошла в равной борьбе,
обе команды приложили нема
ло усилий для того, чтобы ДО'
биться успеха, но спортивное
счастье было на стороне
вык-

Поражение
«Металлурга»

НАШ АДРЕС:

307030, г.Вьшса Горвдвмюй
области, уж. Оеирвиеиого, 10.

В очередной раз выксунские
тяжелоатлеты разыграли
на
помосте Дворца культуры ме
таллургов
первенство города
По сложившейся традиции в
соревнованиях приняли
уча
стие команды Павловского ав
тобусного завода и Арзамасско
го «Спартака».
Чемпионами
стали:
в весе
до
52 кг
В. Качалов (ПАЗ): до 56 кг
| А. Чернов (ПАЗ), до 60 кг
; Г. Семин (ПАЗ), до 67 кг —
Д. Рябков (Выкса), до 75 кг
Н. Денисов (Арзамас), до 82 кг
А. Тимонин (Выкса),
до
90 кг — В. Засеев (Арзамас),
до 100 кг
А. Павлов (Вык
са), до НО кг —’ А. Карпов
(Выкса), .свыше 110 кг А Се
менов (Выкса).
В ходе соревнований
было
обновлено несколько рекордов
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СВЕДЕНИЮ

города среди юношей и взрос
лых. Юношеские рекорды по
корились Дмитрию Рябкову (в
рывке он
поднял 95 кг) и
Алексею Павлову, толкнувше
му вес 152.5 кг.. Рекордсме
нами среди взрослых
стали:
Андрей Павлов, поднявший в
рывке 130 кг,
в толчке
175 кг (сумма 305 кг). Алек
сей Карпов, поднявший в рыв
ке 140 кг, в толчке
180 кг
(сумма 320 кг).
Командный приз за первое
место получили выксунские атлеты. на втором месте павловчане, на третьем
спартаков
цы Арзамаса.
В. НОВОЖИЛОВ,
тренер.

Рцпн>
С. М. КУЛЫГИН
|

«
НАСЕЛЕНИЯ
'
.
' 8!

Комбинат коммунальных предприятий доводит до
сведения жителей города, что в связи с массовым потреблени ем питьевой воды на
полив садовых участков и
огородов, наблюдаются перебои в водоснабжении жилых
многоэтажных кварталов.
В соответствии с распоряжением горисполкома от
27.05.86 г. поливка разрешается только в отведенное
время — с 19.00 до 4 часов утра.
Садоводческим товариществам отпуск воды разрешается согласно 'отведенному графику.
К лицам, нарушающим время водопотребления, будут приняты меры административного воздействия с отключеннем от водоснабжения.
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕКЛАМА РАЙПО
Выксунское райпо 1 июня
на
территории колхозного
рынка проводит
расширен
ную распродажу товаров но
сниженным ценам,
Будут
представлены
следующие
группы товаров: швейные и г
трикотажные изделия; обувь.
ПРАВЛЕНИЕ.

заведующую секцией
продо
вольственного отдела магазина
10 Клюйкову Таисию Ага
фоновну с 55-летием.
Желаем крепкого здоровья.’
счастья и благополучия.
Коллектив магазина № 10.

Гаврилову
Лидию Петровну
с 55-летием.
Желаем крепкого здоровья,
долголетия, благополучия.
Коллектив лаборатории
хлебозавода.

Щенникову Людмилу
Нико
лаевну с 55-летием.
Желаем здоровья, счастья.
Коллектив бригады № 2
хлебозавода.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы —. 3-58-вб, ответственного секретаря — 3-06-66. отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02.66.
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Выражаем сердечную благо
дарность коллективу гортоп*
сбыта, родным, знакомым и
соседям, разделившим с нами
горечь утраты и оказавшим по
мощь в похоронах нашего до
рогого и любимого мужа и от
ца Савонькина Николая Мак
симовича.
Савонькины, Заигровы.
Коллектив технического
отдела
металлургического завода
выра
жает
соболезнование
инженеру
технического отдела Венц Ирине
Альбертовне
в связи с прежде
временной кончиной ее отца
ТОКМАКОВА
Альберта Борисовича.
Администрация,
профсоюзная
организация цеха
металлоконст
рукций № 2
завода ДРО выра
жают
глубокое
соболезнование
крановщице
цеха
Токмаковой
Римме Николаевне
по
поводу
преждевременной смерти ее мужа
ТОКМАКОВА
Альберта ^Борисовича.

Коллектив
кузнечно-прессового
цеха завода ДРО выражает иск
реннее соболезнование старшему
распреду Шукаевой Людмиле Бо
рисовне по поводу смерти ее от
ца, , работника
цеха.
инвалида
Велйкой Отечественной войны
ШУКАЕВА
Бориса Алексеевича.

Коллектив мясокомбината выра
жает
глубокое
соболезнование
старшему зоотехнику Агееву Ми
хаилу Михайловичу
по
поводу
кончины1 его
отца
АГЕЕВА
Михаила Васильевича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома
Инд.
651266 Объем 1 и л. Печать —
высокая. Зак. 956. Тир. 22392.
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“ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

«а
с^МБОЧИЙ Г,д'/7ыксмнский
Газета основана 1 августа 1920 года
ПУДОВЫЕ
УДОИ
Успешно работает в первом
году
двенадцатой пятилетки
коллектив Мотмосской молоч
но-товарной фермы
совхоза
«Туртапский».
Он
лидер
районного
социалистического
соревнования. Сейчас тружени
ки животноводства
хозяйства
с каждым днем
увеличивают
отрыв от
своих ближайщих
соперников, наращивая надои
молока. В среднем по ферме
. от каждой коровы операторы
машинного доения из Мотмо.
са получают по 17 и более ки
лограммов молока. Это На
4
килограмма больше, чем было
год назад. в. шАн^ягин.

ПО ВСЕМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ

Фото В. БАЛАБИНА.

Коллектив завода
изоляци
онных материалов успешно пе
ревыполнил майское задание по
объему производства, реализа
ции продукции, росту произво
дительности труда. С начала
года дополнительно к плану вы
пустил и отправил на
ново
стройки страны 5.100 кубомет
ров минерального волокна, ре
ализовал его на 71 тысячу руб
лей больше, чем предусматри
валось заданием, на 5,5 про
цента повысил производитель
ность труда.
С первых дней двенадцатой
пятилетки четко работает уча
сток по производству минераль
ных плит повышенной жестко
сти. Майский
план выполнил
на 108* процентов, а всего с
начала года выпустил допол
нительно к плану 426 кубомет
ров плит повышенной жестко
сти
Н. БОГДАНОВА,
нештатный корреспондент
« Выксунского
рабочего».

посевную в числе первых в об
ласти.
Ускорение достигнуто
благодаря улучшению механи
зации полевых работ. По прось
бе сельчан в цехах предприя
тия изготовили нужные запча
сти, в том числе комплекты
деталей для гусеничного хода,
что
повысило
проходимость
тракторов.
Хотя число выез
жающих на село работников
завода уменьшилось, их вклад
в реализацию Продовольствен
ной программы
стал гораздо
ощутимее.
УРОЖАЙНЫЙ «КАРЛИК»
ТАМБОВ. В
оптимальные
сроки ведут сев проса земле
дельцы области. Под эту про
довольственную культуру
от
ведено более • 60 тысяч гекта
ров. Впервые примерно на по
ловине этой
площади разме
щается новый районированный
сорт «орловский карлик», за
рекомендовавший
себя
на
здешних нолях высоким
уро
жаем. Просо возделывается по
интенсивной технологии: Забо
ту об этой культуре взяли на
себя подрядные коллективы.
АВТОМАШИНЫ
НА ОБСЛУЖИВАНИИ
ОРЕНБУРГ. Не будет проб
лем ,с ремонтом техники у автомотолюбителей
Красногвар
дейского района.
Здесь сдана
в эксплуатацию станция техни
ческого
обслуживания.
Это
•первое в РСФСР • -авторемонт'

ное предприятие, построенное
на средства Всесоюзного доб
ровольного
общества
авто
мотолюбителей.
Здесь
есть
новейшая диагностическая ап
паратура, гидравлические
ав
топодъемники,! автоматическая
мойка, очистные
сооружения.
Специалисты обеспечат техни
ческое обслуживание и ремонт
всех марок легковых
автома
шин и мотоциклов.
При стан
ции создан учебный центр, где
автомотолюбители смогут по
высить
свою
водительскую
квалификацию, получить необ
ходимые консультации.
ЖОСТОВСКОЕ
МНОГОЦВЕТЬЕ
Жостово
(Московская об
ласть).
Во всех палисадниках
этого старинного села — цент
ра росписи уникальных подно
сов — ярким пламенем полы
хают тюльпаны.
Благоустрой
ством села, разбивкой и
лодг
готовкой клумб занимались его
жители под руководством де
путатов сельского Совета. Пря
мо с клумб списывают свои
неповторимые цветы мастера.
Т ранней весны
до поздней
осени неустанно сменяет окра
ску этот многоцветный живой
ковер, а узорам, подсказанным
им, уготована долгая жизнь на
подносах.
(ПО СООБЩЕНИЯМ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
ТАСС). ’

г ПОРИТСЯ дело в умелых руках джаря ремонтно-механиС- ческого цеха № 2 металлургического завода Анатолия
Валентиновича Логинова. Он ежедневно выполняет задания на
115—120 процентов. Изготавливаемые им детали отличаются
высоким качеством и чистотой отделки.
НА СНИМКЕ: токарь А. В. Логинов.

ПО РОДНОЙ|
СТ Р АН Е :
ВСЕ ОТХОДЫ — В ДЕЛО
ВОЛГОДОНСК (Ростовская
область).
Сдана в эксплуата
цию новая автоматизированная
линия по изготовлению
высо
кокачественных древесно-стру
жечных плит в
Волгодонском
лесоперевалочном
комбинате
объединения «Югмебель». Пос
ле ее ввода здесь стали пол
ностью использовать производ
ственные отходы, что сократи
ло расход деловой древесины.
За счет умелого
применения
вторичного сырья мебельщики
ежегодно смогут сберегать не
менее 2,5 тысячи гектаров лес
ных массивов, получать свыше
4 миллионов рублей прибыли.
ИТОГ ТРУДОВОГО
СОДРУЖЕСТВА
ЛОГОЙСК (Минская
об
ласть). Со своими шефами из
производственного объединения
«Минский тракторный
завод
им. В. И. Ленина» разделили
трудовой успех жители
сел
Логойского района. Его земле
дельцы, ранее неизменно
за
паздывающие с весенними по
левыми заботами,' закончили

'

цемазш».

Семинар секретарей
парторганизаций
Состоялся двухдневный се
минар секретарей
партийных
организаций города и района.
Открыл
семинар и выступил
на нем с
докладом первый
секретарь горкома КПСС А. С.
Артамонов. Он рассказал о со
циально-экономическом
разви
тии города и района в текущей
пятилетке, о тех больших за
дачах, что предстоит
решать
городской партийной организа
ции в соответствии с высоки
ми требованиями,
выдвинуты
ми XXVII съездом КПСС. В
частности, А. С.
Артамонов
отметил,
что темпы
работы
коллективов
промышленности,
строительства, транспорта, дру
гих организаций, взятые
во
время предсъездовского социа
листического соревнования, по
лучили свое дальнейшее уско
рение после съезда. Это дало
положительные результаты во
всех сферах экономической и
социальной жизни района.
Вместе с тем было заострено
внимание секретарей парторга
низаций на нерешенных проб
лемах, таких, как решительная
перестройка в методах и стиле
партийной работы,
активиза
ция
человеческого
фактора,
безусловное выполнение
при
нимаемых решений, повышение
качества всей работы, испол
нительской и трудовой дисцип
лины. Поставлены конкретные
задачи и по решению партий
ными организациями текущих
дел, требующих безотлагатель
ного исполнения.
С информацией о состоянии
оперативной обстановки в го
роде и районе выступил на
чальник
городского
отдела

В

ФОНД

внутренних дел И. С, Осипов,
а первый секретарь горкома
ВЛКСМ С. Балыков —• о рабо
те^горкома ВЛКСМ с резервом
кадров и состоянии внутрисо
юзной дисциплины.
Важнейшей политической за
дачей, стоящей перед партий
ными организациями, является
организация подписки на газе
ты и журналы. О том, как она
проходила в прошлом году и
какие задачи ставятся в пери
од подписной кампании нынеш
ней осенью проинформировала
начальник агентства «Союзпечасть» А. Н. Кондрукова.
С
анализом итогов учебного года
в системе политического про*свещения выступила зав. парт
кабинетом
горкома
КПСС
Н. Г. Бутылина. О работе гор
кома ДОСААФ по военно-пат
риотическому воспитанию насе
ления рассказал председатель
горкома ДОСААФ А. Е. Куз
нецов.
Затем
участники семинара
поделились опытом работы.
На следующий день работы
семинара, в субботу, секретари
партийных организаций, работ
ники горкома КПСС выехали
на строительную площадку пя
того
трубоэлектросварочного
цеха, где трудились на очист
ке фундаментов
под техноло
гическое оборудование, на под
готовке площадок под бетони
рование полов и укладке бето
на.
Все заработанные средства
перечислены в фонд помощи
пострадавшим при аварии на
Чернобыльской АЭС.

В. ГЛУХОВ.

ЧЕРНОБЫЛЯ

Самодеятельные актеры
из
театральной студии при Двор
це культуры
машиностроите
лей решили внести свой вклад
в фонд помощи ликвидации
последствий аварии в Чернобы
ле. На сцене Дворца состоял
ся с внеочередной
спектакль.
Недавняя работа студии
по
пьесе
В. Константинова
и

ИНИЦИАТИВА
На свое очередное
собра
ние комсомольцы ремтехпредприятия (бывшая «Сельхозтех
ника») пригласили
ветеранов
партии, войны и труда. С док
ладом «По-ленински работать
и жить» выступил коммунист
В. Е. Тейковцев, . расссказавший о задачах, стоящих перед
советским народом, молодежью
в свете решений XXVII съезда
КПСС

Б. Рацера «Развод перед свадь
бой»
полюбилась выксунским
зрителям, и на этот раз вы
ступление актеров из ‘Дворца
вызвало большой интерес пуб
лики.
Деньги, вырученные от про
дажи билетов на спектакль, пе
редаются в фонд Чернобыля.

н. пивиков.

ПОДДЕРЖАНА
На комсомольском собрании
члены
ВЛКСМ
поддержали
инициативу
комсомольцев
ВАЗа и решили отработать на
строительстве объектов
соЦ_
культбыта по четыре рабочих
смены; Решено также собрать
материалы и оформить альбом
истории комсомольской органи
зации предприятия,

Е. КОЗЛОВ,
ветеран войны и труда.

2 етр. о ВЫКСУНСКИЙ РАВОЧИЙ о
ЗА
И

ЭФФЕКТИВНЫЙ

ЗДОРОВ Ы Й

ТРУД

БЫТ

Во Дворце культуры
машиностроителей
Люди идут во Дворцы культуры в качестве зрите
лей, в качестве самодеятельных артистов или как члены
студий, кружков. Интереснее становится их досуг, люди
становятся духовно [богаче.
На чем же сегодня сосредоточены усилия работни.
ков культуры? — с этим вопросом наш корреспондент
обратился к художественному
руководителю ДК им.
В. И. Ленина Ю. В Жулину.

Охотно посещаются кружки
— В нынешнем году основ
ное^ направление работы и цель кройки и шитья и ритмической
гимнастики. Первый посещают
нашего Дворца культуры
возродить смотры художествен около 50 человек, другой
заслуженной
ной самодеятельности завод- 80. Пользуются
ских коллективов с тем, чтобы популярностью - ‘ любительское
привлечь сюда большее число шахматное объединение и лю
ОТ- бительская киностудия.
работников предприятия,
крыть новые имена.
Есть задумки и на будущее. |
во “
Смотр, который мы посвяти Например, хотим создать
ли XXVII съезду партии, был Дворце цирковой кружок. Есть ВДОВАЯ
ОВАЯ форма активного отпо-настоящему интересен.
В энтузиасты циркового искусст * * дыха
ЛЫХЯ молодежи
1ИОЛППР
— клуб
. это Р. Хайретдинов и знатоков «Что, где, когда?» с
каждое из воскресений апреля ва
во Дворец культуры .спешили Н Швиль, есть и свои слож успехом приживается в нашем
отсутст городе. Во Дворце культуры
зрители: здесь шли концерты ности, в частности,
художественной самодеятельно вие подходящего помещения. | имени Лепсе состоялся второй
сти заводчан. Коллективы це И все-таки такой кружок у нас тур игры. В составе команды
хов и отделов могли предста будет.
— эрудиты из пятого трубо
вить на суд жюри и зрителей
Хотелось бы увеличить чис электросварочного цеха,
преЕще в апреле, на заседании
любые жанры, будь то хоровое ло технических кружков. Ста подаватели школ.
внештатного отдела
школ и
или вокальное пение, танце нет ли пользоваться популяр
интересно, учебных заведений при горко
Игра проходила
вальные номера.
интермедии, ностью радиокружок, где обу немало было в ней и веселых, ме партии, представители жи
сценки, художественное чтение чали бы обращению с современ и
драматических моментов. лищно-коммунальных хозяйств
или
выступление эстрадного ной радиоаппаратурой? Безус Начав с двух проигранных оч города и промышленных пред
ансамбля.
По условиям кон ловно. Но опять-таки проблема ков (книги-премии были отправ приятий, пообещали: «Все необ
курса предпочтение отдавалось с помещением. И, наверное, лены авторам вопросов: семье ходимое для летнего
отдыха
массовым номерам художествен еще сложнее создать кружок Кудасовых
А. Попкову) детей будет сделано в самое
и
ной самодеятельности.
поощ дельтапланеризма. Здесь
ну знатоки все же сумели найти ближайшее время».
<
Обнадерялось привлечение
самодея жен человек, хорошо владею нужный тон в обсуждении и живающе прозвучали в1 апретельными артистами к участию щий делом.
выиграть трижды подряд.
В ле заверения начальника ЖКХ
в смотре своих близких и дру
им удалось металлургического завода В. Э.
Вот такие
проблемы забо- ■! конечном итоге
зей. Победителем смотра стал тят нас сегодня. Может, реше выиграть
встречу со счетом Гринштейна и заместителя ди
коллектив блока № 4, подгото нию их поспособствует расши 6:4.
ректора того же завода по бы
вивший, безусловно, самую ин рение платных услуг в куль
Игру «Что, где, когда?» ре ту А. С. Каддо.
Металлурги
тересную программу.
Доста турно-спортивных
общегородской. запланировали установить
на
учреждени шено сделать
точно сказать, что здесь были ях, которые будут с этого го Участвовать в ней сможет лю детских площадках новые тре
представлены все перечислен да вводиться шире.
бой выксунец (в составе команд нажеры, различное нестандарт
—как знатоков, так и зрителей). ное оборудование для занятий
ные выше жанры, хор блока
наша задум В
был признан лучшим. Хор, хо ка А ближайшая
заводском комитете ВЛКСМ спортом, создать возле много
создание
во
Дворце
куль

чется о нем сказать особо, в туры летней тематической ди металлургического завода ждут этажек, где живут, в основном,
общем-то молод (с прошлого
новых знатоков.
металлурги, новые детские пло
года им руководит О. Вороно скотеки.
щадки, отремонтировать преж
Владимирович,
— Ю(р^й
С. НАУМОВ.
ва), ценно то,
что в составе
ние. Правда, заводчане обнаро
его было свыше шестидесяти коль скоро речь зашла о лете,
довали свои обширные планы
расскажите
о работе Дворца
НА СНИМКЕ: идет игра в с одной оговоркой: «в мае
участников.
ремонт существующих, а ос
Интересными были коллек культуры в ближайшие месяцы клубе знатоков.
тальное - в течение лета».
тивы художественной самодея подробнее.
Фото В. (БАЛАБИНА.
Летом наша работа «вый-.
По странной логике метал»
тельности технических отделов
- подто
лургов получается
й сталелитейного цеха. Им при дет» из стен Дворцам Уже от
товка спортплощадок ка к раз
суждены вторые места. Третьих крыты летние площадки на
Нахи
и подоспеет к концу_ каникул,
мест удостбились самодеятель улицах Красных зорь,
ребят
Навряд ли городских
ные артисты ЖКО завода и мова, Пушкина и Симы Вит
увлечет перспектива «крутить
инструментально _ штампового ковой. Здесь можно будет по
слушать духовой оркестр, лек
солнце» на турнике под осен
цеха.
ним, назойливым и холодным
со- ции врачей и педагогов, детей
7 мая в нашем Дворце
привлекут
массовые
игры,
дождиком? Так что есть прямой
стояло я заключительный кон- пройдут концерты художествен
смысл не растягивать выпол
В него вошли лучшие
церт.
ной самодеятельности детского
нение
обещанного, спортплономера художественной само- сектора
Дворца культуры.
щадки-то нужны именно сей
деятельности цехов и отделов.
час..
Намечены на лето и многие
Он привлек много зрителей.
А
сейчас коммунальники
Нас радует то, что смотр вы встречи с сельскими труженито.
что
11 июня наша страна будет готовы предложить
в Домах культуры,
явил новые таланты, во Двор ками
полевых станах, отмечать знаменательную дату привыкли предлагать из года
це . появились новые участники клубах, на
подлатанные и пок
стопятидесятилетиел со дня в год
художественной самодеятельно фермах и в лугах. Честно горашенные
стандартные
песоч
революцирождения
великого
мы
уже
обеспокоены
воря,
сти, что обещает сделать нашу
работу более интересной.
этим. В прошлые годы всегда ,онного демократа. гениально- ницы и «грибки» для дошколят
го литературного критика и Навряд
ли кто-то . всерьез
Это о смотре Но и без того возникали трудности с транс философа Виссариона
Григорь полагает, что пяти-, семи-, вось
жизнь Дворца культуры
до портом (например, в минувшем евича Белинского.
миклассник будет дни напролет
статочно насыщенная и полно году наш театральный коллек
из песка
В читальном зале городской сооружать куличи
кровная.
Скажем; только в
библиотеки открылась литера или чинно посиживать в тени
танцевальном
коллективе у тив смог по этой причине из турная выставка, посвященная «грибка».
Ему бы побольше
нас занимается свыше семиде пяти намеченных спектаклей творчеству
В. Г. Белинского. волейбольных и баскетбольных
сяти человек. Интенсивно ра показать сельчанам лишь два). Здесь представлено много про площадок, теннисных столов,
ботали три возрастные группы Остается надеяться,
о доста
что ад_ изведений литературного кри тех же тренажеров,
агитбригады. Участники худо
тика, из которых особенно надо точном
количестве которых
министрация
завода;
позаботит

жественной
самодеятельности
выделить книгу его статей о пока приходится только мечпобывали с шефскими концеь ся в это лето об обеспечении А. С. Пушкине, М. Ю. Лермон тать. В самом деле
у нас
тами в районе, в сельских До нас транспортом лучшим обра тове. Н. В. Гоголе.
одиннадцать тысяч школьников.
мах культуры и клубах. Боль зом.
С интересом читается книга Путем несложных арифметиче
шое место в работе
Дворца
Работа
нашего коллектива доктора филологических наук, ских действий можно подсчи
на лето в городе остакультуры
отводится культур будет связана и с культурным профессора Б. ф. Егорова и тать
нется несколько тысяч подро
книга
Л.
Козловой,
Т.
Камчано-спортивному комплексу. Во обслуживанием
тружеников,
товой «Жил труженик с высо стков. А что их ожидает?
всех городских мероприятиях, отдыхающих на турбазе заво кою душой», являющая собой
Представители гороно, вненапример.
в дне
лыжника, да. В общем, предстоит многое документальный очерк о жиз штатного школьного отдела при
ни и л&терату!рно-критической горкоме КПСС побывали
русской сделать и успеть. на
празднике проводов
В. Г, Белинского городских детских площадках
зимы, Вахте Памяти участво
В таком случае, творче деятельности
в Петербурге.
и обнаружили, что слово «дет-,
вала наша художественная са- ских вам успехов и .плодотвор
ский» по-прежнему гипнотиче
у/о деятельность,
ной работы.
ски действует на коммуна льниП. ПЕРКОЙ.
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ВЕЛИКОМУ

ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПЕСОЧНИЦЫ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
ков.
Площадки подготовлены
для малышей, у которых, меж
никаких'1 каникул
ду прочим,
не предвидится.
Подросткам
предназначено
несколько теннисных столов-, но
их в день проверки, 26 мая,
комиссии увидеть не довелось.
Да и волейбольных площадок,
раз, два и обчелся: возле
детского клуба имени Гайда
ра (стараниями машиностроите
лей), две площадки готовит
трест’М 10 «Металлургстрой».
В городском жилищно-комму
нальном управлении, сообщила
исполняющая обязанности на
чальника
М. И. Бирюкова,
приобретены десять волейболь
ных сеток. Вопрос, стало быть,
за малым
куда их прице
пить. Стараниями коммунальни
ков предприятий появятся в не.
которых дворах и теннисные
столы.
Только строительный
трест должен установить девять
таких столов в микрорайонах.
Обещают
вскоре установить
столы для тенниса и заводчане
Однако для нескольких ты
сяч городских подростков деСТОсятка-другого теннисных
лов все-таки
маловато, Тем
более, что дальнейшее обору
дование площадок затягивает
ся на
месяцы. Оборудовать
площадки поручено студентам
иногородних строительных от
рядов. Они, дескать, все сде
лают честь по чести и даже по
своему собственному проекту.
Возможно, сделают И, возмож
но, порадуют юных выксунцев
вкусом
добротностью работы,
только к
и фантазией, но...
осени.
мало
Что-то уж слишком
силы,
мы надеемся на свои
ждем помощника со стороны.
А разве мало в городе тех же
старшеклассников,
учащихся
ПТУ, техникума? Почему бы
нВ заключить трудовые догово
ры с местными стройотрядами,
если уж в силу создавшегося
положения работы। по переустройству площадок задерживаются?
площадки,
Характерно, что
расположенные вблизи детских
клубов, оборудованы все-таки
более продуманно. Сказывает
ся, видимо, заинтересованность
работников
клуба. А осталь
ные
не первый год остают
ся обойденными
вниманием:
всевозможные приспособления
для сушки и чистки домашних
вещей в глазах коммунальных
служб куда важнее, чем места
отдыха наших детей.
Л. ИВАНОВА.

•

: о ВЫКСУНСКИЙ МВСНЙЙ о 3 стр
С^йхоз «Выксунский»
главный в нашем районе по
ставщик овощей. Большие пло
щади отведены здесь для выращивания витаминной продук
ции. И это не просто поля с
плодородной почвой.
Урожаи
овощных культур как никакие
другие зависят от обеспечен
ности влагой. Поэтому в хо
зяйстве
проведены
большие
работы но мелиорации, соору
жены крупные
оросительные
системы. Это позволило значи
тельно
снизить зависимость
овощеводов от капризов ПОГО
ДЫ; а также
интенсифициро
вать производство за счет уве
личения доз внесения органи
ческих и минеральных удобре
ний, гербицидов и других хи_
мических
средств
защиты
растений от вредителей и бо
лезней.
Однако
достигнутый уро
вень производства в настоящее
время уже не может' удовлет
ворить ни самих овощеводов,
ни тех, для кого они работают
потребителей из города и
рабочих поселков. Прилавки
магазинов даже в разгар лет
него сезона отнюдь не ломятся
от избытка разнообразной овощ
ной продукции. Причин . тому
немало, но главная из них—
низкие урожаи на полях,
Что же думают и предприни
мают в хозяйстве, чтобы попра
вить положение, какими путя
ми намерены идти вперед? Этот
вопрос не застал врасплох ди
ректора совхоза М. М. Нику
лина.
— В нынешнем году реше
но взяться за внедрение инду
стриальной технологии
возде
лывания овощных культур. С
ней1 мы
связываем большие,
надежды на будущее,
отве
тил Михаил
Михайлович
и
пригласил нас
познакомиться
с новинкой непосредственно в
поле

@НА

ПОЛЯХ

РАЙОНА

ПЕРВЫЕ ШАГИ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ...
На орошаемом участие, где
запланировано разместить всю
среднюю и позднюю/ а также
часть ранней капусты,
ожив
ленно.
Более сотни человек
заняты посадкой .рассады. Еще
десятки набирают ее в теплицах,
ведут прополку.
Трудоемки
эти работы, а несовершенство
выпускаемых ' сельскохозяйст
венных машин не позволяет' не
только избавиться от нелегко
го ручного труда, но и даже
заметно снизить его затраты.
Действительно, шефы с
промышленных
предприятий
города, учащиеся школ посто
янно оказывают большую
по
мощь совхозу,.
рассказывает
агроном-овощевод
хозяйства
Т. М. Ершова. Вот и сейчас
трудятся учащиеся городской
школы № 12, быстро и с хо
рошим качеством сажают рас
саду. Имеющимся рассадопоса
дочным машинам за ними не
угнаться. Да и с
растениями
человек
обращается
значи
тельно бережнее, чем машина.
— И тем не менее постоянно
так продолжаться не может,
замечает директор.
Поэтому
весной нынешнего года на расса
допосадочные машины установи
ли несложные приспособления,
изготовленные в совхозной ма
стерской.
Два
ножа-щелева
теля при работе агрегата дви
жутся точно по колее трактора,
прорезая узкие "глубокие
бо
розды.
Как выяснилось из дальней
шего разговора со специалиста-

ми, это пустяковое, на первый
взгляд.
- усовершенствование
влечет за собой целую цепоч
ку изменений в возделывании
растений и является основой
так
называемой
«астрахан
ской» технологии. Суть ее зак
лючается в том, что при всех
иослепосадочных проходах аг
регатов для ухода за посевами•
другие сельхозмашины, также
оснащенные
ножами-щеле
вателями, движутся точно по
следу, проложенному весной
посадочной машиной.
Это дает возможность сок
ратить защитную зону с
12
до 5 сантиметров,
то
есть
приблизить
рабочие органы
культиваторов к рядкам расте
ний, значит рыхлить почву и
уничтожать сорняки механиче
ским способом
на большей
площади.
Кроме того, изго
товлены специальные приспо
собления для
культиваторов,
которые,
вращаясь, должны
уничтожать сорные растения и
в самой защитной зоне.
Дополнительно для борьбы
с сорняками используются и
химические средства. И здесь
новая технология сулит .боль
шие преимущества, В совхозе
отказались
от исполывования
обычных вентиляторных опры
скивателей, вслед за которыми
ветер гонит целое облако мел
кораспыленных химикатов.
И
попадает их большая часть не
туда, куда нужно, а на дороги,
опушки леса, в овраги. Кроме
потерь дорогостоящих препара-

той, загрязняется окружающая
среда, снижается эффект
от
обработки.
Теперь в совхозе
будут
применять штанговый
опрыскиватель, изготовленный
на базе жижеразбрасывателя.
Ядохимикаты
он
распыляет
только на рядок растений за
счет высокой точности обработ
ки.
Все это вместе взятое
позволит нам резко сократить
затраты ручного труда ио ухо
ду за посевами, повысить ка-‘
чество, а значит и урожай,
заключает разговор директор
совхоза.
Однако нужно добавить, что
новая технология в том вари
анте, который сейчас
внед
ряется на полях совхоза «Вык
сунский», предусматривает сни
жение затрат труда главным
образом на прополке овощей,
А что же
касается посадки
рассады или уборки
урожая,
тут эффективных приемов нет.
Есть, правда, предложение об
изменении в конструкции рас
садопосадочных машин. Но о
его реализации ^следовало’ г°*
ворить не сейчас, в горячую
пору посадки, а намного рань
ше.
Как и в прошлые годы, по
садочные машины не - уком
плектованы людьми, Хоть и
невелика сложность
вклады
вать растения в. лапки захва
тов, но и здесь нужны опреде
ленные привычка и сноровка.
А в совхозе за неимением сво
их рабочих используют помощ
ников с промышленных пред
приятий города. Однако их не
достаточно для нормальной ра
боты даже одного агрегата, а
второй и вовсе лишь нарезает
борозды для посадки вручную.
Индустриальная технология
делает в совхозе первые шаги.
И надо помочь ей выйти на
широкую дорогу.

В. ШАНЫГИН.

Наука -— производству
. НОВОСИБИРСК. Сотрудни
ки Института горного дела
СО
АН
СССР
совмест
но со Всесоюзным
научноисследовательским институтом
строительного, механизирован
ного инструмента и даугавпилс
ским заводом «Электроинстру
мент» ведут разработки ручных
электромагнитных молотков я
перфораторов.
Почетный пятиугольник при
сужден еще одной модифика
ции перфоратора. Электромаг
нитный инструмент отвечает
высоким требованиям электрои вибробезопасности, работает
от сети бытового напряжения,
обеспечивает высокую произво
дительность труда.
Прилагае
мый большой набор инстру
ментов позволяет выполнять
разнообразные
строительные,
монтажные и ремонтные работы.
На машиностроительных заводах страны
организовано
серийное производство более
тридцати разных машин.
На снимках: автор электро
магнитного ручного инструмен

ВРЕМЯ

та
лауреат Государственной
премии СССР,
заслуженный
деятель науки
и
техники
РСФСР профессор Н. П. Ря
шенцев;

ПОИСКА,

электромагнитный молоток и верхность в бетоне, известня
перфоратор с набором различ ке, граните и других строитель
ного инструмента, которые поз ных материалах.
воляют бурить отверстия, про
Фото А. Полякова
бивать борозды, ощищать по
{Фотохроника ТАСС).

СТАНОВЛЕНИЯ
X

Двадцать лет назад на ме
таллургическом заводе было
положено начало новому про
изводству -- пористого прока
та. Сам цех пористого* прока
та, каким мы привыкли
его
видеть, был построен позднее
— через пять лет, в 1971 го_
ду. Потому-то работники это
го подразделения подчеркива
ют, что они отмечают сейчас
‘ двадцатилетие создания нового
для завода производства, а не
цеха пористого проката.
На заводе мы привыкли и
большим цифрам юбилейных

дат, и к тем, которые помень
ше.
Отмечалось
10-летце
колесопрокатного,
50-летие
мартеновского цехов,
225-ле
тие завода. Двадцать лет для
коллектива
цеха
пористого
проката тоже/ срок немалый и
значительный. Потому что это
было время поиска, становле
ния.
Чтобы представить,
какой
большой труд был вложен в
становление нового
производ
ства, как оно -шагнуло вперед,
можно обратиться к цифрах
Если, в , первый год выпущено

было продукции на 80 тысяч
рублей, то сейчас производит
ся ее уже почти на 5 миллио
нов рублей. Начинали с двухтрех видов изделий.^ сейчас вы
пускается свьдше 40 наимено
ваний. За двадцать лет число
работающих в цехе увеличи
лось до 150 человек. Выпуск
продукции с государственным
Знаком качества в*цехе состав
ляет более трех четвертых от
всего его объема.
В коллективе цеха пористо
го проката большое значение
придается внедрению в произ

водство всего самого передово
го, освоению новых техноло
гий. Присуждение группе за
водчан за 1983 год премии
Совета Министров СССР,
в
числе которых были несколько
работников цеха. —.
свиде
тельство эффективности
этой
работы.
На вечере чествования кол
лектива цеха пористого
про
ката, состоявшемся во Дворце
культуры им. Лепсе,
немало
теплых слов было сказано в
адрес работников цеха, Пере
довикам
производства были
вручены награды.
Г. ХРАМОВА,

Книжная

полка

Астраханско
технология

Во
многих
хозяйствах
РСФСР. Украины, . Казахской
ССР и Киргизской ССР полу
чила распространение разрабо
танная сотрудниками Всесоюз
ного научно-исследовательс ко
го института орошаемого ово
щеводства
и
бахчеводства
(ВНИИОБ) индустриальная тех
нология возделывания, овощей.
Она получила название «астра
ханской».
Новые элементы индустри
альной технологии возделыва
ния и уборки томатов: Реко
мендации Минсельхоза СССР
по внедрению достижений нау
ки и передового опыта в про
изводство. — 1985. № 10, с.
70 — 78.
В своих рекомендациях ин
ститут, разработчик технологии,
дает ее подробное
описание,
начиная с.обработки почвы и
до уборки урожая. Внедрение
технологии повышает урожай
ность в 1,5 — 2 раза, затраты
труда на прополке, сокращают
ся в 3 — 5 раз, создаются усло
вия для эффективной
работы
комбайнов С КТ-2.
Указанная
технология рекомендуется для
зоны интенсивного орошения.
Руденко Н. Е. Астраханская
индустриальная
технология,
—
Плодоовощное хозяйство.
1985. № 1., с. 30 — 37.
Автор статьи, кандидат тех
нических наук, сотрудник Все
союзного научно-исследователь 
ского института орошаемого
овощеводства и бахчеводства
описывает особенности назван
ной технологии, дает характе
ристику машинам и агрегатам,
применяемым при этой техно
логии. Дано 9 рисунков и
схем: щелевателей, агрегатов
для ленточного внесения гер;
бицидов, схемы установки про
полочного ротора, схемы рас
становки
широкозахватных
плоскорезов с
прополочными
дисками, схемы обрезки кустов
и др.
Руденко Н. Е, Особенности
астраханской технологии: Ку
куруза и сорго. 1986. № 1,
с. 28—29.
В 1985 году в некоторых
хозяйствах РСФСР, Украины,,
Казахстана проходила произ
водственную проверку астрахан
ская технология при возделы
вании кукурузы. В статье они
саны основные операции при
возделывании кукурузы, при
меняемое для проведения этих
работ приспособление ППР-5,6,
которое состоит из 8 частей.
На обложке журнала даны 4
рисунка к статье; схема рас
становки щелевателей-направи 
телей, рабочие органы агрега
та для ленточного внесения
гербицидов,
рабочие органы
агрегата для обработки почвы
при высоте растений до 5 см.,
рабочие органы агрегата для
обработки почвы при толщи
не стеблей растений более 8 —
10 мм.
Лесик Б. Астраханский ва
риант: О новой технологии вы
ращивания овощей. Сел. жизнь.
1985. 8 июня.

* Н. КИРИЛЛОВА,
зав. сектором информации
отдела обслуживания ра
ботников сельского хозяй
ства областной библиотеки
имени В. И, Ленина.

КОГДА ДЕТИ
БЕЗ ПРИСМОТРА
На 1 мая текущего года в
городе произошло 20 пожаров,
которые
принесли
убыток
10.766 рублей. В чем же основ
ная причина этого бедствия?
К сожалению, чаще всего это
неосторожное обращение и дет
ская шалость с огнем.
Так,' 11 февраля, в пожар
ную часть поступил сигнал о
пожаре в квартире 44 дома 71
микрорайона «Юбилейный». К
моменту прибытия пожарного
подразделения в помещениях
квартиры скопилось много ды
ма, а спальня была полностью
охвачена огнем. По словам со
седей, в квартире должны быть
дети, но проведенная разведка
никаких результатов не дала.
Только ликвидировав пожар,
удалось выяснить, что остав
шись один, младший член се
мейства Слава Гришин взял с
газовой плиты спички и решил
развести костер. Для этой цели
он выбрал спальню. И ранее
были случаи, когда Слава ба
ловался спичками. Родители за
мечали это, но должных мер
не принимали. Итогом этого и
явился пожар. К счастью, СлавД смог открыть дверь и выйти
На улицу.
Такие случаи не единичны.
Так, 1'1 мая загорелась крыша
сарая в селе Иово-Дмитриевка
от
шалости
четырехлетнего
Сережи Козлова. 20 апреля сго
рел дом в селе Чупалейка от
шалости шестилетнего Вовы Та
расова.
Работники пожарной охраны,
ВДПО принимают все необхо

димое для разъяснения детям
мер пожарной безопасности. С
этой целью создаются дружи
ны юных пожарных, организу
ются выступления по радио и
в газете, экскурсии в пожарные
части города, издаются раз
личные брошюры и плакаты..
Но, видимо, этого недостаточ
но.
Во всех случаях детской ша
лости с огнем есть общая чер
та — в этот момент дети оста
ются, без контроля. Часто мож
но увидеть, как на улицах, сжи
гая мусор, взрослые оставляют
костер под надзором детей. По
следние,
почувствовав само
стоятельность, в последующие
дни сами разжигают костры. А
если же детей начинают ругать
за это, то они прячутся в тем
ные закоулки, заброшенные са
раи, бытовки строителей и там
дают простор огню.
Конечно же, большая доля
вины ‘падает и на руководите
лей, отвечающих за пожарную
безопасность объектов. Так, в
этом году был привлечен
к
административной
ответствен
ности ряд руководителей.
С
наступлением
пожаро
опасного летнего периода ~ ра
ботники пожарной охраны еще
раз обращаются к жителям с
просьбой
повысить бдитель
ность при обращении с откры
тым огнем, усилить контроль за
детьми, убрать сгораемый му
сор, еще раз осмотреть элек
тропроводку.
С. ШАРАБАНОВ,
инспектор СВПЧ-56.

НАПИТКИ «АЛДАРИСА»

Перед судом товарищем
В
коллектив
железнодо повторять подобных поступков. верки пробы на алкоголь Гал
рожного цеха металлургическо
Товарищеский
суд
учел кин категорически отказался,
го завода пришло сообщение признание вины
Алясьевым Впрочем, она и не была так .
из милиции о хулиганских дей Н. Н. и решил объявить ему уж необходима. Внешние приз- •
крепкий
ствиях помощника машиниста общественный выговор с опуб наки опьянения —
локомотива
Алясьева Н. Н., ликованием в печати.
сивушный дух. возбужденное
состояние
Галкина говорили
проживающего в
заводском
А. НЕСТЕРОВ.
общежитии. На рабочем4собра
сами за себя. В пылу
спора
* * *
нии Алясьев
старался заве
подвыпивший .
бульдозерист,
Пьяный дебош учинил ' в забыв об элементарном чело
рить товарищей по работе в
своей
невиновности: в мили семье слесарь-сантехник ЩКО веческом достоинстве, принял
№ 10
«Металлург- ся выкрикивать
ции, дескать, ошиблись. И во треста
нецензурные
строй»
Соннов
Г.
В. Распоя угрозы и оскорбления. Его бы
обще — он, мод, никакой не
хулиган и к спиртному отно савшись под действием изряд стро утихомирили.
Притихший, обескураженный
сится прямо-таки с отвраще ной доли алкоголя, дебошир
нием. Объяснения
Алясьева оскорбил жену, выгнал ее е' стоял Галкин перед товарище
Городской ским судом рабочего коллек
звучали, • на первый взгляд, детьми на улицу.
убедительно, но при проверке отдел внутренних дел передал тива завода. Десять лет безуп
по речной работы на заводе . за
выяснилось: он пытается об материалы на хулигана
месту его работы.
марал его проступок, спровоци
мануть доверие коллектива.
Выступавшие на заседании. рованный «другом из - бутыл
А дело было так. Вернув
шись с работы, Алясьев не на товарищеского суда работники ки». Только прежний, добро
осудили
недостойное совестный труд Галкина, отсут
шел лучшего способа отдыха, ЖКО
чем выпивка.
Когда бутылка поведение Соннова Г. В. Было ствие нарушений трудовой и
решение объявить технологической
дисциплины,
водки,
взятая
на пару с принято
приятелем, опустела,
законо ему общественный выговор с чистосердечное раскаяние по
могли ему избежать более су
мерным итогом пьянки
стала опубликованием в печати.
Н. СОЛОМАТИНА.
рового, наказания. Товарище
драка в одной из комнат об
* * *
ский суд вынес Галкину М. В.
щежития.
Именно
за это
Алясьев и был оштрафован.
Горьким
стало
похмелье общественный выговор с опуб
Товарищи
осудили поведе для бульдозериста завода изо ликованием в печати.
Вс БАЛАНДИНА.
ние и неискренность Алясьева. ляционных материалов Галки
Нарушитель, раскаявшись, при на М. В. Во. время рабочей
Редактор
нес извинения рабочему кол смены обнаружилось, что буль
лективу и обещал впредь не дозерист пьян. Однако от проС. М. КУЛЫГИН.
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Выксунский металлургический
техникум
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУР.
СЫ НА БАЗЕ 8—10 КЛАССОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
НА ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Начало занятий на базе 8 классов с 15-го июня.
Плата за обучение 10 рублей. Деньги принимаются в
почтовых отделениях на расчетный счет 00140904 пере.
, водом.
За справками обращаться по телефонам: 3-20-81,
3-40-81.
ДИРЕКЦИЯ.
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ВЫКСУНСКАЯ ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА ИМЕЕТ
В ПРОДАЖЕ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ НАСЕЛЕНИЮ.

бетон М-50, раствор цементный М_25,
фундаментные
блоки М-100.
Отпуск производится с завода железобетонных кон
струкций № 6.
Адрес: г. Выкса, ул. Н.-Прудная, 24.
Телефоны:
3-42-29, 3-02-29, 3-52-29.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. Продукцию рижского производст.
венного объединения «Алдарис» хорошо знают взрослые и де
ти. Это — прохладительные напитки с приятным вкусом «Сая
ны», «Золотистый», «Тархун», «Байкал».
пастеризованный
«Русский квас» и другие. В этом году предприятие увеличило
ассортимент безалкогольных напитков до 20 видов.
В объединении успешно ведется перестройка технологии
на выпуск новых безалкогольных напитков по оригинальным
рецептам. Объем реализации пищевой продукции, даже в не.
риод реконструкции предприятия, возрос на 26 процентов. Это
значит, что покупателям пришлись по вкусу напитки «Алдариса».
На снимке: работница объединения Илона Войте.
Фото В. Лисицина (Фотохроника ТАСС).
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Алма-Ате. 23.00 - Чемпионат
мира
по футболу.
Сборная Мексики
сборная Бельгии. 2-й тайм. 23.45
Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.05 — Фильм—детям.
«Полонез
Огинского». 12.30 — Образ комму
ниста в советском
изобразительном
искусстве. 13.20 —Мультфильм. «Пе
ременка». 13.30 — Французский язык.
2-й год обучения.
14.00 —
Театр
А. С. Пушкина. Передача 1-я. 14.45—
— «Земля детей».
Вокально-хореог
рафическая композиция. 15.20 — Но
вости. 18.15 — Служу.
Советскому
Союзу! 10.15 — «...До шестнадцати и
старше». 20.15 — Ритмическая гим
настика. 20.45 — Велогонка дружбы
стран Балтийского
моря. 21.40
—
Премьера телевизионного
художест
венного фильма «Далекий голос ку
кушки». 1-я серия. 22.45—Новости.

Ветеринарная станция про
водит прививку собак против
чумы—5—6 июня, против
бешенства—19—20 июня, с
8 до 16 часов.

Срочно продается дом по ад
ресу: г. Выкса,
ул. 30 лет
ВЛКСМ, 13.
Обращаться по адресу; ул.
Рабочая, 6.

Продается дом по адресу; г.
Выкса, ул. Гастелло, 67, (б.
Антоновка).
Обращаться: пос. Досчатое,
Меняю двухкомнатную квар ДЗхМО. ул. Островского, 25.
тиру (34,5 кв. м., на втором
Меняю трехкомнатную,
со
этаже) по ул. С. Витковой на
удобствами квартиру
двухкомнатную меньшей
пло всеми
щади в районе
микрорайона (42 кв. м.) на двухкомнатную
Центральный.
и однокомнатную квартиры.
Звонить по телефону 3-59-93,
Обращаться: ул.
Красных
после 17 часов.
зорь, дом 23. кв. 19.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

- II II ППТ~ Т-ПТ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, з июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
14.50 — Премьера
телевизионного
документального фильма «Беру
на
себя». 15.20
В концертном зале—
школьники. 16.00 — Новости. 16.05 —
«Отчего и почему». 16.35
Играет
заслуженный артист РССР Б. Феок
тистов (балалайка).
16.55 —
«На
аемле, в небесах и на море».
17.25
— Дирижеры братья Думнтру, Павел
к Василе Гоя. 18.15—Наука и жизнь.
19.00 — Мультфильм. «Чудеса в ре
шете».
19.10 — Почта этих дней.
19.40 — Новости. 19.50 — На экране
кинокомедия.
«Не было
печали».
21.40 — «Крупным планом—человек».
Документальные
фильмы-призеры
XIX Всесоюзного
кинофестиваля
в

Газета выходит пр вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

I

СРЕДА, 4 ИЮНЯ
Дневник чемпионата
по футболу.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
22.00 — Чемпионат мира по футбо
8г40 —
Клуб
путешественников. лу. Сборная ФРГ—сборная Уругвая.
9.40 — Чемпионат мира по футболу.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Сборная Португалии — сборная Анг
лии. 2-й тайм.
10.25 —
Новости.
13.30 .— Немецкий язык.
2-й
год
14.50 —«Уроки Бурденко». Докумен обучения. 14.00 — Театр' А. С. Пуш
тальный фильм. 15.10 — Рассказыва кина. Передача 2-я, 14.45 — Встреча
ют наши корреспонденты.
15.40 — школьников с Героем Социалистиче
Герои А. Рыбакова на экране. «Кор ского Труда лауреатом
Ленинской
тик».
Телевизионный трехсерийный
премии вице-президентом АН СССР
художественный
фильм. 1-я серия.
Ю. А. Овчинниковым. 15.25 — Ново
17.00 — Новости.
17.05 —
Мульт сти. 18.20 — «Бакенщики». Докумен
фильм. «Не любо—не слушай». 17.15 тальный фильм. 19.30 — Музыкаль •'
— Мир и молодежь. 17.50— «Горь ный киоск. 19.00 — Сельский
час.
кая рябина». Документальный фильм
20.15 — Содружество.
20.45 — Если
о вреде алкоголизма. 18.00—Чемпио хочешь быть здоров. 21.40 — Премь
нат мира по футболу. Сборная Пор ера телевизионного художественного
тугалии—сборная Англии. 19.45 — Но
фильма «Далекий
голос кукушки».
вости. 19.50 — «Диалог». Фильм-кон .2-я серия. 22.45 — Велогонка друж
церт р творчестве
народного арти бы стран Балтийского моря. 23.00ста СССР Е. Мравинского.
21.40 —
Новости.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря .. 3-08-66; отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55'66, 3-02-66,

зет «Горьковская правда»
и
«Выксунский рабочий»
Дежу
рит зам. начальника горотдела
внутренних дел по политиче
ской части Е. П. Лисинекий.
Он будет принимать посети
телей с 14 до 17 часов.

ВЫКСУНСКОЕ
ПАССА
ЖИРСКОЕ
АВТОПРЕДПРИЯТИЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.
газоэлектросварщиков,
слесарей по ремонту автомо
билей.
За справками обращаться, г.
Выкса, переулок Пионера. 5.
с 8 до 17 часов.
Выксунское автотранспорт
ное предприятие объявляв
набор на курсы водителей
категории
«С» с отрывом
от производства.
На курсы принимаются
лица не моложе 17,7 лег.
Начало занятий с 1 июня
1986 года. За время учебы
выплачивается стипендия в
размере 42 руб. 50 коп.
По всем
вопросам обра
щаться
в отдел
кадров
автопредприятия
по
ад
ресу: г. Выкса, ул.
Жилкооперации, 6.

Выражаем сердечную
бла
годарность коллективам
лес
промхоза, деревообрабатываю
щего цеха леспромхоза, жите
лям поселка лесозавода, дру
зьям. соседям, родным за по
мощь в похоронах нашего до
рогого мужа, отчима, ’дедушки
Косоногова Александра Михай
ловича.
Макарова, Васильевы.
Выражаем сердечную благо
дарность главному врачу по
детству Володиной Р. В., дет
ским врачам Железнову Г. М.,
Зиновьевой Т. В., медицинским
сестрам Шабуниной В. И.( Бударагиной А. А., всему меди
цинскому персоналу за квали
фицированное лечение Ивановой
Катюши.
Семьи Ивановых,
Моисеенок.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 и. л. Печать—
офсетная, Зак. 5880, т. 22426.

/

»олвтлгаи всех с№Ди, соединяйтесь»
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/^ЫКСУНСКИЙ

Последний звонок известил о, финише очередного
учебного года в общеобразовательных школах. Особенно
остро ощущают его свыше полутора тысяч выпускников
восьмых и десятых классов, у которых впереди экзамены
по курсу восьмилетнего и среднего образования. А у де
сятиклассников наступил ответственный период--опреде
лить выбор пути.
На пороге гражданской зрелости молодые люди как
никогда нуждаются в помощи старших, Именно старшие
товарищи должны помочь выпускникам сделать правильный выбор в жизни: кем быть?
вот уже более
В системе народного образования
двух лет идет' реализация школьной реформы.
Особое
место в ней отводится профориентационной работе. Прак
тически во всех средних школах города и района созда
ны специальные кабинеты. В целях профориентации для
учащихся организуются экскурсии на предприятия про
мышленности, в строительные, транспортные и другие
организации, колхозы и совхозы района, встречи с инте
ресными людьми
передовиками и новаторами произ
водства, ветеранами труда. Особенно хороню поставлена
эта работа в средних школах № 6,
Шиморской, Ново-,
Дмитриевской. Крепнут связи между школами №№ 3, 4,
8. 11 и их базовыми предприятиями. Созданы и работа
ют на предприятиях рабочие педотряды, проводятся сов
местные комсомольские собрания, заключены договоры:
класс группа ОПТУ производственная бригада.
Таким образом, складывается система взаимоотно
шений между школами и производством. Сейчас общест
венные организации, опытные.., производственники, обу
чающие трудовым навыкам молодежь, вместе с педагоги
ческими коллективами должны правильно ориентировать
школьников на выбор производственной профессии. Для
этого в городе имеются широкие возможности. Работают
четыре средних профессионально-технических училища,
которые готовят квалифицированных рабочих по самым
различным специальностям. И в
новом, 1986 - 1987
учебном году они смогут принять на обучение по избран
ной профессии свыше 20С десятиклассников. Распахну
ты двери для желающих получить среднее техническое
"•*' образование в металлургическом техникуме.
Широкие
возможности предоставлены тем, кто стремится получить
высшее образование, стать курсантами военных училищ.
Горячая пора наступила у комиссии по трудоустрой
ству исполкома городского Совета народных депутатов.
Следуя практике, сложившейся в последние годы,
она
заблаговременно уточнила кадровые проблемы города и
района. Будет направлять (через СПТУ) выпускников ту
да, где они всего нужнее. Но вместе с тем, надо учиты
вать и их пожелания работать по той или иной специаль
ности, которые они высказали при опросах во время их
производственной ориентации. Пусть каждый юноша и
каждая девушка почувствуют заботливое внимание к сво
ей дальнейшей судьбе, осуществят на практике консти
туционное право ■ право на выбор
профессии, рода
спозанятий и работы в соответствии с призванием и
собностями. Большая роль в профессиональной и жизненной ори
ентации молодежи принадлежит комсомолу.
Комитеты
комсомола формируют трудовые отряды, направляют мо■ лодежь на ударные стройки, вручают путевки на важней
шие участки промышленности, строительства и транспор
та, сельского хозяйства. Это должно происходить и у
нас, причем в торжественной обстановке, чтобы энтузи
азм и патриотический порыв.не был остужен казенным
словом, равнодушием приема на местах.
Очень важно на местах, в СПТУ и трудовых кол
лективах, помочь «акклиматизироваться»
вчерашним
школьникам. Неоценимую помощь в этом деле им могут
оказать те же рабочие- педагоги, комсомольцы.
Они
призваны познакомить новичка с производством,, тради
циями коллектива, помочь освоить избранную профес
сию, а затем
ив вопросах профессионального роста
и бытового устройства, шире 'привлекать. молодежь к
общественной работе Одним словом, дать ощутить вы
пускникам школ богатство трудовых и культурных традиций.
Свои заботы сейчас у 1.250 восьмиклассников. 560
из них будут продолжать образование в девятых клас_
профессионально-технические
сах. Остальные пойдут в
заведения.
училища и средние специальные учебные
Помочь сделать выбор восьмиклассникам должны роди
тели, школа, комсомольские комитеты. Здесь особенно
недопустим откровенный нажим.
Вместо него должны
быть метод терпеливого убеждения, тактичность,
учет
склонностей и интересов подростка.
Трудоустройство молодежи —государственная вадада. Партийные, профсоюзные и комсомольские органи
зации на местах должны взять ее решение под. свой
неослабный контроль.
Куда бы ни пришел выпусник,
он должен встретить заинтересованное и сердечное уча
стие в определении его выбора.

В автобазе № 6 подводятся
итоги работы за минувший ме
сяц и с начала года. Большин
ство автоколонн и бригад во
дителей справились с установ
ленным заданием по обеспече
нию строящихся объектов го

</>МБОЧИЙ

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОНОМА КПСС Я ГОРОДСКОГО СОНГА НАРОДНЫ! 1ШТАТ0В
ГАЗЕТА ОСНОВАМИ
I АВГУСТА « ГОДА

РИГ А ДА сталевара мартеневского цеха металлурги
ческого завода Бориса Михай
ловича Каримова
закончила
очередную плавку. Жидкий ме
талл хлынул в ковш. Постепен
но огненный поток стал терять
силу. Только что сваренный
металл принимают разливщи
ки. Им предстоит разлить сталь
по изложницам. Отсюда она
пойдет в колесопрокатный цех.
Четко организован труд ста
леплавильщиков. С начала года
бригада *1В. М. Каримова выпу
стила дополнительно к
плану
свыше 70 тонн стали.
НА СНИМКЕ: слева нанраво члены сталеварской бригады П. Н. Лазарев, Б. М. Ка
римов (сталевар) А. А. Секнров и М. С. Шмелев по окон
чании смены.

ПО ЗАКАЗАМ
НАСЕЛЕНИЯ
Коллектив лесозаготовитель
ного пункта с честью претво
ряет в жизнь
обязательства,
принятые им на первый
год
двенадцатой пятилетки, в минувшем месяце дополнительно
к заданию заготовил и вывез
свыше 400 кубометров древе
сины. А всего с начала года
вывез 1.645 кубометров сверх
плановой древесины.
В успех коллектива большой
вклад
внесли
комплексная
бригада Сноведского Лесоучаст
ка П. Й. Горелова,
водители
лесовозов А. И. Кудасбв, С. И.
Липков, В. П. Беляев и другие.
Значительное внимание уде
ляется улучшению бытового
обслуживания населения.
Из
отходов лесозаготовок и лесо
пиления по заказам выксунцев
изготавливаются жерди, черен
ки, мерный горбыль,
бруски,
штакетник.
»

СРЕДА, 4 июня 1986 года
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Президиум Верховного Совета СССР принял Указ от 29
апреля 1986 года о награждении орденами и медалями СССР
рабочих,инженерно-технических работников и служащих объ
единений, предприятий и организаций Министерства черной ме
таллургии СССР.
За успехи, достигнутые в выполнении заданий одиннадца*
той пятилетки и социалистических обязательств, награждены
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
СТОРОНКИН Сергей Михайлович, электросварщик т$уб
трубоэлектросварочного цеха № 3 Выксунского металлургии©’
ского завода,
ОРДЕНОМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
КАРПОВ Алексей Андреевич,
помощник
начальника
трубоэлектросварочного цеха № 3 Выксунского металлургичв’
ского завода.
Большая группа выксунцев, работников отрасли, награж
дена орденами и медалями СССР.

ВЫПОЛНИМ

ДОСРОЧНО

С успехом справляются
со Сафронов. Четкая организация
взятыми
социалистическими труда помогает им не иметь
обязательствами
завершить ни минуты простоя.
Сейчас
два года пятилетки к семидеся коммунисты опережают время
той годовщине Великого
Ок
тября
токари, коммунисты более чем на месяц, досрочно
из третьего механосборочного завершив плановое задание ию
цеха машиностроительного за ня.
вода В. И. Атрехалин и В. Н.
Н. НИКОЛАЕВА.

Выксу н цы-

В эти дни в редацию газеты
вновь и вновь поступают сооб„
щения в том, как рабочие, пен
сионеры, учащиеся Выксы от.
кликнулись
на события на
Чернобыльской АЭС. В част
ности, коллектив блока № 4
завода ДРО решил работать с
волной отдачей, чтобы досроч.
но выполнить задания первого
года двенадцатой пятилетки.
Коллектив художественной са
модеятельности этого
подраз.
смотре
деления на недавнем
занял первое место и был пре
Л. ОГЛОДКОВА.
мирован
200 рублями. Эти
деньги работники блока пере
числили в фонд помощи пост
радавшим.
По итогам первого квартала
труженики ' специализированно,
рода и района необходимыми ше 60 тысяч тонн сверхплановых го монтажного управления тре
«Волгостальконструкция»
материалами. Майский
план грузов хМногие водители авто ста
выполнен по грузоперевозкам, мобилей по два дня отработа за победу в социалистическом
соревновании были награждены
росту производительности тру ли на сэкономленных горюче премией в размере около 1.900
смазочных материалах.
да. прибылям.
рублей. На своем рабочем ебб,
В, ОРЛОВА,
ранни они единодушно прста. С начала года перевезено свы

повили перечислить премию в
фонд помощи для ликвидации
последствий аварии.
Откликнулись на события в
Чернобыле и молодые выксущ
цы Так, бригадир токарей од
ной из групп учащихся СПТУ-2
О. Козицын предложил това
рищам отработать смену на
токарном участке в ремонтно.
монтажном цехе- металлурги
ческого завода. Эта инициатив
,ва была дружно поддержана.
Заработанные средства -- око
л о 300 рублей — будут пере.,
числены на спецсчет.
Активно включились в рабо
ту по сбору средств для чер^
нобыльцев коммунисты терри
парторганизации
ториальной
микрорайона
«Юбилейный».
На состоявшемся
партийном
собрании партийцами принято
решение отчислить три процен.,
та своих пенсий в фонд помо
щи’ Чёрнобыж,

востоков.

2 етр.» ВЫКСУНСКИЙ РАВОЧИЙ «
I

А
в
планах
значилось
В городском комитете
народного контроля
Городской комитет народно
го контроля рассмотрел вопрос
о состоянии работы по улучше
нию качества подготовки квали
фицированных рабочих для ме
таллургической промышленно
сти в среднем профессионально
техническом училище № 2. В
принятом постановлении отме
чается. что педагогический кол
лектив училища, выполняя ре
шения XXVII съезда
КПСС,
.Основные направления рефор
мы общеобразовательной и про
фессиональной школы, ведет
целенаправленную работу по
повышению качества подготов
ки молодых рабочих. Училище
■успешно справилось с выпол
нением плановых заданий XI
пятилетки, неоднократно зани
мало классные места в социа
листическом соревновании сре
ди училищ Горьковской обла
сти и Министерства черной ме
таллургии СССР. В настоящее
время контингент учащихся со
ставляет 766 человек, обучаю
щихся .по девяти специально
стям.
Вместе с тем подготовка кад
ров не в полной мере отвечает
требованиям научно-техническо
го прогресса, школьной рефор
мы. Оснащение учебных клас
сов и мастерских находится на
низком уровне. Так, слесарная
и электросварочная, мастерские
расположены в старых.
при
шедших в негодность помеще
ниях, не отвечают санитарным
нормам, оборудованы морально
устаревшим
технологическим
оборудованием. В то время как
на промышленных предприяти
ях повсеместно идет внедрение
ётанков с числовым програм
мным управлением, училище их
не имеет. Базовое предприятие
не полностью
обеспечивает
ОПТУ режущим инструментом,
сварным кабелем.
Обучение учащихся осуществ
ляется на устаревшем оборудо
вании. Отдельные темы про
граммы
плазменная сварка,
сварка в среде защитных газов,
под слоем флюса, на полуавто
матах, работа на станках с чис
ловым программным управле
нием и другие изучаются толь
ко теоретически, без приобре
тения практических навыков уча
щимися. Из-за отсутствия соот
ветствующего оборудования не
создан и не оборудован класс
по изучению компьютерной тех
ники. Имеются недостатки и в
оборудовании учебных классов,
которые оснащены • только на
40 — 60 процентов.
Учебные
кабинеты
малы по площади,
вытяжная вентиляция. отсутст
вует., Только четыре из них ат
тестованы областным управле
нием профессионально-техниче
ского образования.
Имеются недостатки в орга
низации производственной прак
тики учащихся СПТ.У в цехах
базового предприятия - - ме
таллургического завода. Отсут
ствует должный контроль со
стороны старших электриков и
Механиков цехов за прохожде
нием учебных программ, не
проводятся встречи руководи
Телей производственных подраз
делений. с учащимися, в ряде
случаев не оплачивается их
труд. Недостаточное внимание
уделяется работе по соблюде
нию правил техники безопасно
сти. имеется много формализ
ма в работе шефов-наставников.
Во время прохождения произ
водственной практики преф-*

союзные и комсомольские орга
низации завода слабо участву
ют в воспитательной работе с
учащимися. Не ведется долж
ной работы по закреплению вы
пускников на предприятии. Ру
ководством завода и училища
медленно решаются
вопросы
ускорения строительства и вво
да в эксплуатацию нового комп
лекса СПТУ № 2.
Комитет народного контроля
указал директору училища тов.
Игошину Д. П. и заместителю
директора
металлургического
завода тов. Сидорову И. П. на
имеющиеся недостатки в под
готовке квалифицированных ра
бочих, обязал принять конкрет
ные меры по их устранению.
о
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На заседании был рассмот
рен вопрос/о работе районного
потребительского общества по
выполнению решений партии и
правительства по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом.
В ходе его обсуждения было
отмечено, что райпо проводит
определенную работу по выпол
нению постановления ЦК КПСС
«О мерах по преодолению пьян
ства и алкоголизма» и Указа
Президиума Верховного Сове
та РСФСР по даннбму вопросу.
В прошедшем году спиртны
ми напитками в районе торго
вало 42 магазина, на первое
мая 1986 года
13. За че
тыре месяца текущего года
продано алкогольных напитков
на 12,8 тысячи рублей меньше
по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года.
Продажа безалкогольных напит
ков за это время увеличилась.
Торговля ими Ъсуществляется
в 6.1 точке.
Вместе с тем в работе райпо
по выполнению указаний пар
тии и правительства по борьбе
с пьянством и алкоголизмом
имеются недостатки и упущения.
В коллективе слабо ведется вос
питательная работа, имеют ме
сто нарушения трудовой дис
циплины, особенно среди груз
чиков, экспедиторов и некото
рых других категорий работни
ков. Только за четыре месяца
текущего года побывало в мед
вытрезвителе 20 человек, еще
велики потери рабочего време
ни от прогулов, административ
ных отпусков.
Недостаточно
принимаются меры по увеличе
нию продажи
безалкогольных
напитков. Большинство магази
нов потребкооперации
оказа
лись неприспособленными
к
торговле соками в разлив, узок
их ассортимент. В отдельных ма
газинах, например, в с. Борковка, продажа винно-водочных
изделий проводится в секции
«Продукты». Имеют место фак
ты грубого нарушения правил
торговли.
Группа народного контроля
(председатель тов. Демин В. Н.)
проводит проверки, рейды по
соблюдению данного законода
тельства. Однако ее работа не
дает пока положительных ре
зультатов.
В принятом постановлении
городской комитет народного
контроля указал председателю
райпо тов. Мигунову В. М. на
недостатки в работе по выпол
нению постановлений партии и
правительства но борьбе с пьян
ством и алкоголизмом Принято
к сведению его заявление о том,
что будут приняты меры по их
устранению.-

Кого в наступившие летние
дни не манит прохладная тень
городского парка,
кто отка
жется провести выходной
на
пляже или стадионе?
Однако
на вопрос, нравится ли
им
организация летнего отдыха в
городе, многие выксунцы отве
тят отрицательно. Не устраива
ет многое: мусор
на песке
пляжей,
бесплодные поиски
стакана газировки или кваса.
По опыту хотя бы прошлогод
него сезона выксунцы знают проблем такого рода в городе
было немало.
Наступающий летний сезон
все.таки сулил
надежды на
лучшее. 11 апреля гориспол
ком вынес постановление, обя
зывающее городские организа
ции и предприятия, учитывая
уроки прошлых лет, исправить
недочеты. Обещано было много,
много улучшений было запла
нировано? Но пройдемся
по
залитому летним солнцем го
роду
все ли сделано.
КиЗ-что изменилось к луч
шему. Появились новые клум
бы и газоны в парке и на ули
цах, зеленеют вновь посажен
ные деревца, многие
улицы
города приняли более ухожен
ный вид. Большая часть тор
говых точек, где продавалось
ранее спиртное
закрылась
навсегда, зато кое_где
появи
лись киоски с кулинарными
изделиями и соками. Вроде, на
первый взгляд, подготовка
к
летнему сезону состоялась. Од
нако...
Водная станция металлургов.
Навряд ли кто-то из родителей
захочет прийти сюда с детво
рой. Кабинок-раздевалок
нет,
так же как и солнцезащитных
грибков. Чистого речного
пе
ска сюда так и не удосужились
завезти. А уж пускать детей в
одряхлевшее сооружение,
ко
торое почему-то упорно продол
жает именоваться
плаватель
ным бассейном, и вовсе опас
но. Из-под подгнивших
досок
выпирают ржавые гвозди. До
сих пор обещания заместителя
директора
металлургического

завода А. С; Каддо
остаются
голословными заверениями.
На водной станции машино
строителей утешительной кар
тины тем более не увидишь.
Учить детей
плавать вообще
негде.
Так что отдых на воде пока
особых радостей не сулит А у
воды? Городской пляж, место,
где по воскресным дням соби
раются, тысячи
горожан,
в
прошедшем летнем сезоне ха?
рактеризовался кратко: «у воды и без воды». Здесь тоже
пока не все готово к приему
отдыхающих. Торг обещает,
как и в прошлом году, один
ларек. Согласитесь
не слиш
ком щедро. Начальник торго
вого отдела
В. С. Нечахина
говорит: «Будем думать». Не
думать
- действовать
по
ра.
Может,
целесообразно
устроить
добротную
тор
говую
точку
у
входа
на пляж7 Давно пора торгу
обеспечить земляков и летним
спортинвентарем Позарез нуж
ны легкая летняя спортивная
одежда и обувь, городки, мячи.
Но, по словам председателя
спорткомитета
В. Б. Седова,
на эти заявки торг предпочита
ет отмалчиваться.
Директор парка культуры и
отдыха А. А. Зайцева счита
ет. что парк к летнему сезону
готов
открывается
новый
детский аттракцион по изуче
нию правил дорожного * движе
ния, в чистоте содержатся ал
леи парка.
но, воскресеньям
будет играть духовой оркестр.
Это так, но. достаточно ли го
стям парка предлагаемого на
бора развлечений? Увы, нет.
Сожженный читальный зал попрежнему не восстанавлен. Это.
по мнению директора, обязан
ность металлургического заво
да.
По воскресеньям на неболь
шом. огороженном сеткой про
странстве топчется, кто во что
горазд,
большая толпа ре
бят. Топчутся, йлохо пред
ставляя. как выглядит- настоя.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

СЕМИНАР
НА С ЕЛ Е

САРАТОВ. Вячеслав Николаевич Шувакин
делегат
XXVII съезда КПСС, передовой токарь-расточник завода элект
ронного машиностроения. Ему поручают самую сложную и
трудную работу. И он выполняет ее качественно и быстро. За
это умение и желание трудиться с максимальной отдачей, за
новаторский поиск Вячеслав Николаевич удостоен орденов
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». Портрет знат
ного токаря — на областной Доске почета.

На снимке: расчеты ведет рабочий—новатор В. Шувакин.

Фото Ю. Набатова (Фотохроника ТАСС).

В М Е С ТЕ
Комсомольскую организацию
строительно-монтажного управ
ления № 8 треста* № 10 «Ме
тал лургстрой» уже не первый
год связывает крепкая дружба
с подшефным классом из шко:
лы № 6. Вскоре комсомольцы
расстаются со своими подопеч
ными, те заканчивают в этом

щйй современйый танец.
А
шефство городского комитета
ВЛКСМ ограничивается редки
ми наездами
комсомольского <
оперотряда, который лишь кон
статирует непорядки. По чело- •
вечески
директора
понять
можно
подростки
вообще
непростая публика. Но нет ведь
и попыток изменить формы ра
боты. Собирались как-то при
гласить знатока современных
танцев. Но его- не устраивало
позднее рабочее время. На том
и дело закончилось.
Как ни объясняй причины,
но факт остается фактом: ди
скотека в парке -• отнюдь не
дискотека, и от подзабытых тан
цев под радиолу далеко не уш
ла. Дискоклуб есть во Дворце
культуры
металлургов,
но
рассчитан
он
на
взрос
лых людей. Что ж, возможно,
работать со взрослыми легче и
приятней Но, думается, с под
ростками
важнее.
Нужна
хорошая, разнообразная про
грамма диско-вечеров, нужны
умел^ые и увлеченные ее орга
низаторы. Есть ведь такие: и в
том же пятом трубном метал
лургического завода, и в строй-,
тресте, и у машиностроителей.
Не мешало
бы наладить в
парке и работу общественно
го совета и постоянное дейст
венное шефство городского ко-'
митета комсомола.
Работа по организации лет
него отдыха трудящихся нахо
дится на невысоком уровне
к этому выводу пришла идео
логическая комиссия городско
го комитета КПСС, выявившая
немало «узких» мест. Недоста
точно хорошо подготовился к
летней торговле трест столо
вых. есть еще недоделки на го
родских стадионах, не постро
ена добротная дорога г к пио
нерскому лагерю машиностро-;
ителей в Карашеве.
Членами ?
комиссии выработаны рекомен
дации хозяйственным руководи
телям. чтобы в самые ближай
шие дни сделать недоделанное,
решить нерешенное.
Л. ИВАНОВА.

С

Бильская поселковая библи
отека — одна из ведущих в
районе по военно-патриотиче
скому воспитанию юных сель
чан. На базе библиотеки со
стоялся семинар, посвященный
работе библиотекарей по про
паганде
знаний в области
гражданской обороны.
С лекцией «Гражданая обо
рона
дело всенародное» вы
ступил лектор городского об
щества «Знание» М. Н. Белов.
Сведения, сообщенные лекто
ром, в дальнейшем помогут
сельским библиотекарям уве
ренно ориентироваться в спе
цифике современной граждан
ской обороны.
Методисты и библиографы,
работники Бильской библиоте
ки провели ряд консультаций,
обменялись опытом военно-пат
риотической работы с читате
лями сельских библиотек.
В
заключение встречи состоялась
своеобразная конференция «Час мира», в которой
при
няли участие школьники
и
взрослые читатели библиотеки.

Н. КОННОВА.

Ш Е Ф А М И

году десятый класс.
Недавно
молодые строители предложи
ли выпускникам вместе актив
но отдохнуть,.набраться
све
жих сил перед экзаменами.
В- этот, один йз последних
совместных выездов,
немало
было воспоминаний о школь
ных годах, о дружбе и взая-

.мовыручке, о проведённых вме
сте встречах с передовиками
выксунских строек, комсомоль
ских собраниях и субботниках,
Молодые строители ’ рассказы
вали школьным Друзьям о сво
ей работе, о комсомольских и
общественных делах
Л. МИХАЙЛОВА.
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^ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ЗАКОН!
Беречь народно едобро
Предусмотренная материала
ми XXVII съезда КПСС про
грамма экономии и бережливо
сти требует вести повсеместно
решительную борьбу с бесхо
зяйственностью и расточитель
ством. Кроме того, на всех
уровнях хозяйствования наме
чено осуществить систему ме
роприятий, предусматривающих
сокращение различных потерь
и отходов,1 ликвидацию непро
изводительных расходов.
Эко
номия и бережливость — наи
важнейшая государственная за
дача.
Как показывает анализ хо
зяйственной деятельности, от
дельные руководители
пред
приятий, колхозов и совхозов
еще не осознали значение этой
задачи.
Так, падеж крупного
рогатого скота в колхозе имени
Дзержинского в 1985 году со
ставил 58 голов. Хозяйство по
несло /убытки от него на семь
тысяч рублей. Однако правле
ние колхоза (председатель Ра
спутин В. Н.) не смогло опре
делить виновных лиц в падеже
скота, а значит и убытки не
были возмещены.
Не лучшим образом обстоит
дело с сохранностью народно
го добра и на мясокомбинате.
Известно, что кожевенное сырье

п

КОМСОМОЛЬСКОЙ путевке пришел в ГОВД бывший
механизатор, а ныне сержант патрульно-постовой службы
Владимир Михайлович Егоров. Нелегкая ему досталась служ
ба: тревожные дежурства, постоянная необходимость в любую
минуту защитить покой граждан, обезвредить преступника, ос
тановить хулигана, предотвратить беду.
Трудная служба, но Егоров за год работы в ГОВД успел
сжиться с коллективом, да и коллегам он пришелся по сердцу.
Очень сдержанный и спокойный на вид, Владимир обладает
качеством, важнейшим для службы — умением мгновенно
и
безошибочно ориентироваться в обстановке. В одном из выез
дов на задание это очень помогло ему быстро задержать опас
ного преступника. А недавно, в составе своей группы, Егоров
отличился на тушении лесного пожара.
Раньше, когда выдавалось свободное время,
Владимир
брал в руки гитару. Он и сейчас с удовольствием поет в худо»
жественной самодеятельности ГОВД, Только свободного вре
мени заметно поубавилось: Егоров готовится, продолжать учебу
— в школе милиции.

имеет важное значение в на
родном хозяйстве. Мясокомби
нат отправляет его в Богород
ский кожзавод. Для этих це
лей
используется автотранс
порт
грузового автолредприятия. Директор
мясокомбината
Нечахин В. -А. и его замести
тель по коммерческим вопро
сам Косарев В. В., видно, не
обеспокоены убытками от реа
лизации кожевенного сырья. А
они немалые. Только в первом
квартале 1986 года были воз
вращены пять автомашин
с
сырьем с завода из-за несогла
сованности между предприяти
ями, плохой упаковки и низко
го качества его обработки.
Подобные случаи имели ме
сто и в апреле текущего года.
Только по вскрытым фактам
мясокомбинат понес убыток на
1.300 рублей. По вине его ру
ководителей бесцельно переве
зено 42 тонны груза. Но есть
и другая . сторона подобного
«хозяйствования»
моральная.
Трудно поверить, что все ра
ботники этого коллектива бо
леют душой за народное доб
ро, когда сами
руководители
считают в порядке вещей бро
сать на ветер государственные
деньги.

Для технологии производст
ва на мясокомбинат вагонами
поступает соль.
Заместитель
директора Косарев В. Вне
организовал
ее правильное
хранение. Поэтому ее' выгру
зили на землю, где существует
проезд автомашин. Старший
технолог предприятия Шувае
ва Е. А. на вопрос почему та
ким образом хранится сырье,
пояснила, что она уже несколь
ко раз напоминала начальнику
мясо-жирового
цеха Волкову
В. Е. убрать соль с дороги. Од
нако она и по сей день лежит
там. Иначе как бесхозяйствен
ностью это не назовешь. Бес
хозяйственностью и безответст
венностью руководителей перед
трудовым коллективом.
Подобные примеры говорят
о том, что отдельные хозяйст
венные руководители не ведут
борьбу за экономию сырья, понастоящему не болеют душой
за народное добро, за наведение
порядка в своих коллективах,
что не
отвечает установкам
XXVII съезда КПСС.
Ю. БАРДИН,
уполномоченный
ОБХ^С

старший

О

НА СНИМЙЕ: старший сержант В. М. Егоров.
Фото В. БАЛАБИНА.

В пятидесяти предприятиях
торга прошла проверка соблю
дения цен и правил торговли.
В девяти магазинах выявлены
недобросовестные люди, исполь
зующие служебное положение
в корыстных целях. В овощном
магазине № 24. например, це

с

юристами

В деловом,
заинтересован
ном тоне прошла встреча го
родских юристов с председате
лями товарищеских судов го
рода и района. С информаци
ей о расширении полномочий
товарищеских судов, с анали
зом их работы на конкретных
примерах выступил
прокурор
города В. П. Митичев. Юрист
С. И. Мартынова ознакомила
слушателей с правовой осно-г
вой деятельности товарищеских
судов.
Врач-нарколог Б. Н.
Рогожин
рассказал о работе
по преодолению пьянства и ал
коголизма.

н. МОТОВ

дневного срока яйца, стоившие ла 130 проверок, в результате
1 рубль 30 копеек за десяток, которых виновные наказаны в
А
уцениваются до 90 копеек, а административном порядке.
вот приказы о наложении раз
первоначальная цена яиц
1
рубль 05 копеек сокращается личного рода взысканий вы
полняются не всегда,
/до 80 копеек за десяток.
В июле и августе прошлого
При проверке были замече
ны и факты недобросовестного года были лишены премиаль
ной доплаты четыре работни
ка торга.
Но лишены чисто
умозрительно. Заведующая ма
газином № 41 Иванова В. П.,
продавец магазина № 33 Коок
нова А. И., старший
контролер-кассир магазина № 47 Це
ловальникова О. П. и заведу
расчета с покупателями: «от- ющая секцией магазина № 1
х дичились» продавщица
мага незаслуженную премию все-та
Такое «наказа
зина
№ 26 Свинова А. А., ки получили.
послужит
уроком
Скрипниченко И. С. и еще не ние» не
принципиальности и
ответст
сколько работников прилавка.
перед коллективом.
Обнаружен был и ряд других венности
может вызвать ре
нарушений и упущений по ви Скорее
не некоторых работников тор акцию, обратную желаемой. В
гующих предприятий. А
как городском торге добросовестно
реагирует
на недостатки в трудятся десятки продавцов и
работе
администрация торга? товароведов, кассиров и контСпра
Комиссия внутриведомствен но - 'ролеров-консультантов.
го контроля торга вниматель ведливость и закон одинаковы
но следит .за соблюдением пра для всех это одна из основ
вил торговли, пресекает зло- нашего общества,
И. КЛОКОВ,
. употребления
и.
упущения.
государственный инспектор
Тщательно расследуются
и
по торговле Горьковского
поступившие в торг
жалобы
управления Госторгинспек
покупателей. Только в первом
ции,
квартале комиссия осуществи-

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ
ны на фруктовые и ягодные со
ки резко отличались от уста
новленных: трехлитровая бан
ка сливого сока в руках про
давцов волшебно
повысилась
в цене
на полтинник,
на
тридцать копеек дороже
про
давался яблочно-рябиновый сок:
По неверной цене продавались
и некоторые другие соки. Как
результат
с населения было
перебрано 986 рублей 40 ко
пеек.
В магазинах №№ 26, 36; 17
по завышенной, а вернее
по
вовремя не заниженной
цене
продавались куриные
яйца.
Продавцы воспользовались неосведомленностью покупателей
о том> что по истечении семи

Встреча

В

товарищеском

НЕ

суде

ПРОСТО

ЛЕГКОМЫСЛИЕ
«Хлеб
всему голова»
издавна говорят в народе. Много труда приходится
прило
жить, чтобы на прилавках ма
газинов
появились
пышные
буханки ржаного,
батоны и
аппетитные подрумяненные бу
лочки. Испокон веку цену хле
бу .... люди знали.
Но те, кто намеренно забы
вают об этом, все еще. к со
жалению, встречаются. И обид
нее всего, когда среди них ле
горожане, иной раз не умею
щие различить колосья ржи и
пшеницы, а люди, родившиеся
и выросшие на селе. Уж ктокто, а они не могут не знать
истинной цены хлебного кара
вая. На селе живет и заведую
щая магазином № 64 райпо в
Покровке Губанихина
А. И.
Ей. казалось бы, своим при
мером. хотя бы в силу долж
ностных обязанностей,
надо
бороться за бережное отноше
ние к хлебу.
Но Губанихина
поступала
иначе. Десяток-другой буханок
,она без тени сомнения брала
домой и ежедневно шесть ка
раваев оказывались в кормуш-’
ке для скота.
Мясо отменно
раздобревших на таком корме
свиней предприимчивая
Губа
нихина сдавала в торговые ор
ганизации города, а поросят,
по рыночной цене (40 50 руб
лей) продавала горожанам.
Каждый
советский человек
по мере сил и возможностей
старается участвовать в выпол
нении Продовольственной прог
раммы. . Но превращать ее поло
жения 2 источник, наживы не

позволено никому. Кроме того,
Губанихина не могла не знать
реальную потребность в хлебе
• каждой семьи своих односель
чан. Знает она и то. что любой
человек не в состоянии упот
реблять ежедневно по два ки
лограмма пусть даже
самой
первосортной хлебной продук
ции, А именно такую «норму»
установила она для своих по
стоянных клиентов.
Неудивительно, что
следуя
дурному примеру завмага, кол
хозники мешками тащили
из
магазина хлеб, купленный на
потребу скоту. Органы
внут
ренних дел пресекли незакон
ные действия Губанихиной и
передали материалы этого де
ла в товарищеский суд райпо.
Коллектив районного потребительского
общества строго
осудил
действия
забывшего
свои должностные и моральные
обязанности завмага и Объявил
Губанихиной
общественный
выговор с опубликованием в
печати.
С 1 июля нынешнего
года
вступает в силу Указ Прези
диума
Верховного
Совета
СССР «Об усилении борьбы с
извлечением нетрудовых дохо*
дов».
Лицам, занимающимся
скупкой в
магазинах хлеба,
муки, крупы и других пище
вых продуктов для кормления
скота и птицы, придется пере
смотреть свое
отношение к
хлебу. Наказание за преступ
ное ёго разбазаривание будет
строгим.

М. ПУГАЧЕВА,
лредздддтель товаредесжг
то . «уда райла

.
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Для

вас,

В прошлом- году был на
чат эксперимент по зсесоюз
ной безлимитной подписке
на трехтомник сочинений
Александра Сергеевича Пуш
кина, который очень удался.
Только в
нашем
городе
сборники бесценных произ
ведений великого поэта по
лучат 1.430 книголюбов.
Недавно объявлена безли

книголюбы

митная подписка на
Двух
томник произведений
Вла
димира Владимировича Ма
яковского.
В двухтомник
включены наиболее значи
тельные стихи поэта, созвуч
ные нашему времени своим
гражданским и политическим
пафосом, а также лучшие
драматические произведения
Маяковского.

Успешно началась'' под
писная кампания в книжном
магазине № 1 нашего горо
да. Уже двести двадцать
металлургов, строителей, ма
шиностроителей стали ■ под
писчиками на новый выпуск
произведений выдающегося
поэта советской эйохи.
П. ТУЛЬСКИЙ.

ИЗ ЗАЛА СУДА
БАШКИРСКАЯ АССР. Ежегодно по весне река Белая
выходит из берегов. Особенно обильными бывают паводки в
среднем ее течении, где Белая принимает воды притоков. Вешние воды заливают
луга,
леса, поля.
В мае—пжк
_ пойменные
**
„
____ 3
разлива. В такие дни много забот у егеря Кабаковского охотхозяйства Кармаскалинского района Я. Кадырова.
Нужно
...
„___ по
мочь зверям найти путь из опасной зоны, провести учет гнездовий птиц, проверить, не нужна ли помощь в ондатровых: и
бобровых заказниках.
На снимках;
«Мазан» спешат на помощь';
на островке.
'
Фото В. Воиога (Фотохроника ТАСС).
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Для Н. П. Бойчука, слесаряоператора с птицефабрики, в
этом событии не было ничего
из ряда вон выходящего. По
думаешь, перед началом рабо
чего дня «принял» с похмелья
полтора стакана водки
не
впервой. И через проходную,
хоть и пошатываясь, но про
брался удачно, вахтер прогля
дел.
Вт и хо м ол к у
не реоб л а ч и л с я
в рабочее и как ни в чем не
бывало отправился в свой, ше
стнадцатый цех. То есть это
ему сквозь
хмельной дурман
казалось, что выглядит и ведет
он себя подобающим образом.
А вот Любовь Александровна
Катыхина. птичница, возмути
лась:
Ты же. Бойчук,, лыка не
вяжешь!
В ответ
поток разнуздан
ной грязной брани и угроз. Лю
бовь Александровна угроз не
испугалась, а доложила
обо
всем,
как следует,
мастеру
А. Ф. Скороделовой: мол, ра
ботать с пьяницей не хочу и
не могу.
Альбина Федоровна, женщи
на строгая, тут же потребова-

ла от Бойчука отправлятьс
домой — этот день будет счи
таться прогулом. Однако Бой
чук из пьяного упрямства не
спешил выполнить приказание
мастера. Поболтавшись немно
го но цехам, с трудом сохра
няя равновесие, он опять очу
тился у рабочего места.
Возмущенная
Скороделова
вновь потребовала. чтобыл«ра
ботничек»
отправился восвоя
си,- Но Бойчука уже развезло
окончательно, и он набросился
на мастера с кулаками. И толь
ко потом, «штурмом» взяв во
рота проходной, которые охра
нял пожилой сторож Захаров,
озверевший пьяница добралсятаки домой, где и был задер
жан сотрудниками ГОВД. .
На вопрос, как посмел он
поднять руку
на женщину,
бригадира, уже протрезвевший
Бойчук- ответил с откровенной
убежденностью:
«Меня
это
очень возмутило...».
Что воз
мутило
законная требова
тельность? Так ли ^уж неожи
данно «ополчилась» на
него
'бригадир? Да нет. В‘ «послуж
ном списке» Бойчука
не
одно нарушение трудовой дис

РЕКЛАМА ОРСа ЛПХ

Продолжается прием подписки на центральные, облаетные и районные газеты со второго полугодия 1986 года.
Срок продления подписки: центральные газеты—до
12 июня, областные —до 20 июня, районные—до 26 июня.

Если Вы желаете сохранить в течение 15 лет в пер
воначальном качестве дома, .дачи, заборы, лодки, прича
лы, павильоны, бани и другие деревянные постройки, по
купайте «Пинотекс».
Состав антисептика .«Пинотекс» используется для
пропитывания и. окрашивания деревянных поверхностей.
Пинотекс прекрасно предохраняет дерево от гние
ния, от жука-точильщика, от распространения других на
секомых.
Магазины ОРСа Выксунского леспромхоза предла
гают «Пинотекс» цветов: махагон, резеда, орегон, бес
цветный.
За справками обращаться в торговый отдел ОРСа
по телефону 3-58-51.

«СОЮЗПЕЧАТЬ».

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8-40 —• Мир и молодежь.
9,15 —
Чемпионат мира по футболу. Сбор
ная ФРГ—сборная Уругвая. 2-й тайм.
10.00 — Сборная Шотландии—сборная
Дании. 2-й тайм. 10.45 — Новости.
14.45 — Человек и природа. Докумен
тальные фильмы: «Кузбасс... прогноз
йа завтра». «Там, где Волга серебржтся». 15.30 — Герои
А. Рыбакова
ж-» экране. «Кортик». Телевизионный
трехсерийный художественный фильм.
2-я серия. 16.40 — Новости. 16.45 —
«...До шестнадцати и старше». 17.30
— «За словом дело». Закон о тру
довых коллективах в действии. 18.00
— Чемпионат
мира по
футболу.
Сборная Шотландии — сборная Да
нин. 19.45 — Новости.
19.50 — Эк
ран исторического фильма. «Ярослав
Мудрый». 1-я серия. 21.40 — Игра
ет Юрий Слесарев. 22.00 — Чемпио
нат мира
но
футболу.
Сборная
Франции — сборная СССР. В пере
рыве (22.45)* —• Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.15— «Лесные уроки». Школьни
кам об охране природы. 14.00
—
«След на земле».
Художественный
фильм с субтитрами. 15.20 — Ново
сти. 18.20 — «Советский воин». 18 30
— Клуб путешественников. 19.30 —
Ритмическая гимнастика. 20.15 —Че
ловек и закон. 20.45—Г. Гендель —Кончерто гроссо. 21.40 — «Жизнь за
мечательных людей». «Юность поз
■?а>, Художественный фильм о А. С.
Пушкине. 23.00 — Новости.
ПЯТНИЦА, 6 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
в.40—Выступление ансамбля
«Россияночка». 8.50 — Чемпионат
мира
по футболу. Сборная Франции—сбор

Газета выходит по вторникам,

средам, пятницам и субботам.

пая СССР. 2-й тайм. 9.35 — Сборная
Италии — сборная Аргентины.
2-й
тайм. 10.20 — Новости. 14.45—Премь
ера телевизионного
документального
фильма «У истоков молочной реки».
15.05 -- Русская речь. 15.35 — Но
вости. 15.40 — Герои А. Рыбакова на
экране.
«Кортик».
Телевизионный
трехсерийный художественный фильм.
3-я серия. 16.50 —
«И голоса чи
сты, и звуки смысла полны...» Очерк.
17.20 — «Эрмитаж». Живопись Ис
пании. 17.50 — «Что с вашим сы
ном?» Научно-популярный фильм
о
вреде алкоголизма. 18.00—Чемпионат
мира? по футболу. Сборная Италии —
сборная Аргентины. 19.45—Экран ис
торического фильма. «Ярослав Муд
рый». 2-я серия.
21.40—Д. Мийо —
Музыка балета
«Сотворение мира».
22.00 — Чемпионат мира по футбо
лу. Сборная Канады—сборная Венг
рии. В перерыве (22.45) — Сегодня
в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.40 — Фильм — детям.,
«Как
мы искали Тишку». 12.35 — Мамина
школа. 13.05 — «Выходим в море».
Телевизионный
документ а л ь н ы й
фильм. 13.25 — Английский язык. 1-й
год обучения. 13,55 — «Милосердие,
самоотверженность, гуманизм». До
кументальный фильм. 14.45 —
Кон
церт. 15.20 — Новости. 18.20 •— Вы
ступает ансамбль «Смеричка». 18.30Движение без опасности. 19.00—«Наш
Пушкин». 20.15 — «Нукус». Телеви
зионный
документальный
фильм.
20.30 — Из сокровищницы
мировой
музыкальной культуры. В. А.
Мо
царт-Концерт № 4 для скрипки
с
оркестром. 21.40 — Экран приключен
ческого фильма. «По данным
уго
ловного розыска». 22.50 — Премьера
телевизионного документального филь
ма «Осень в'Рамите». 23.00 —. Но
вости.

Меняю двухкомнатную квар
тиру в г. Кстово на трехком
натную в г. Выксе.
Обращаться:
микрорайон
«Юбилейный», дом 3, кв. 78,
после 18 часов.

Меняется
трехкомнатная
квартира со всеми удобствами
(48 кв м., комнаты изолиро
ванные) в г. Кулебаки, на трех
комнатную или двухкомнатную
квартиру
улучшенной, плани
ровки в г. Выксе..
Обращаться по адресу:
г.
Выкса, микрорайон Гоголя, дом
25, кв. 81, после 18 часов, те
лефон 46-69 (рабочий).

Меняю двухкомнатную
со
в'семи удобствами
квартиру
(32 кв. м., имеются сарай и
погреб) в г. Выксе‘на двух
комнатную или однокомнатную
квартиру в г. Устинове.
Справляться: ул. Красных
зорь, дом 24, кв. 17.

Меняю" трехкомнатную квар
тиру (42 кв. м.)
в городе
Краснокаменске Читинской обл.
на двухкомнатную в г. Вык
се.
Обращаться; с Туртапка, ул.
Зеленая, 33,__________________
Продается или меняется на
квартиру дом в с. Мотмос, ул.
Советская, 94.
Справляться: с. Мотмос, ул.
Меняю трехкомнатную .квар 40 лет Октября,
в домах
тиру в г. Норильске (в дейя- №№ 45, 46.
тиэтажном доме,
со
всеми
Меняю
четырехкомнатную
удобствами, четвертый
этаж, квартиру в г. Волжском Вол
41 кв. м.) на равноценную в' г. гоградской области на равно
Выксе. Возможны другие вари ценную или трехкомнатную в
анты.
г. Выксе»
Обращаться: г.
Выкса,, ул.
Обращаться
по телефону
Войкова, дом 40«а».
3-61-66, после 17 часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
3-52-6.6, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
607030, г. Выкса Горьковской писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
области, ул. Островского, 10. ■; 3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.
НАШ АДРЕС:

Л. РУСАНОВА.

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

О СПРАВКИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

циплины. «Уважением в кол
лективе не пользуется»
за
писано в характеристике. Об
суждали горе-оператора за не
радивость на-совете бригады,
в начале года объявили выго
вор за прогул.
Были у него
грехи и в прошлом. В общем,
по всем статьям
личность,
за которой нужен глаз да глаз
построже. А что ёму вы
говор
выслушал и позабыл.
Вероятно, особой строгости по
отношению к себе разгильдяй
и выпивоха все-таки не ощу
щал, Иначе навряд ли бы он
так «возмутился»,
почувство
вав. что на этот раз пьянка
ему даром не пройдет. Навряд
ли он бы с такой
гордостью
объявил во всеуслышание: «Я
суррогаты не пью, только вод
ку». Вот ведь какой (кмотритедьп’ый ЗЖЯОЖ.
Бойчук осужден на три го
да лишения свободы с отбыва
нием
наказания в исправи
тельно-трудовой. колонии.

Батурова Павла
Васильевича
с 80-летием.
Желаем
доброго здоровья,
благополучия.
_______ Кориковы, Зорцевы.
Меняются двух, и ^однокомнатная квартиры
со всеми
удобствами
на четырех- или
трехкомнатную.
Обращаться
ио телефону
3-14-53.
Коллектив цеха пористого про
ката металлургического
завода
выряжает глубокое соболезнова
ние работнице цеха
Хлямковой
Нине Ивановне по поводу смер
ти ее отца
БАРАНОВА
Ивана Петровича.
Коллектив ЖКО треста № 10
«Металлургстрой» выражает иск
реннее соболезнование начальнику
ЖКО Крутцыну Виктору
Алек
сеевичу по поводу смерти
его
сестры
,■
ТАРАКАНОВОЙ
Евдокии Алексеевны.
Учащиеся и
родители ,2«в»
класса школы № 3 выражают со
болезнование
ученице Сонновой
Ирине по поводу преждевремен
ной смерти ее отца
СОННОВА
Геннадия Викторовича.

Коллектив цеха технологической
диспетчеризации металлургическо
го завода скорбит
по
поводу
преждевременной смерти
работ
ницы цеха
САМАТОВОЙ
Екатерины Александровны
и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ной.
Администрация,
партийная,
профсоюзная организации
цент
ральной районной
больницы и
коллектив сотрудников
молочной
кухни выражают глубокое
собо
лезнование
Лункиной
Евгении
Сергеевне по поводу смерти
ее
отца
СИДОРЦЕВА
Сергея Николаевича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Зак. 5880, т. 22426.
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МОРАЛ Ь Н Ы Й
КЛИМ А Т
КОЛЛЕКТИВА
Смена коммуниста Николая Яковлевича Паршина по
нраву называется лучшей в третьем трубоэлектросвароч
ном цехе металлургического завода. На ее счету наиболь
шее количество сверхплановой продукции (за пять меся
цев дополнительно к заданию выпущено 1.275 тонн труб),
меньше, чем у других, потерь от брака, лучше качество
продукции, выше уровень трудовой .и технологической
дисциплины. Здесь постоянно ' ощущается высокая ответ
ственность трубоэлектросварщиков за общее дело и забо
та коллектива о каждом рабочем: о том, кто делает пер
вые шаги, и о том, кто уходит на заслуженный отдых.
Людей воспитывают в духе революционных, боевых и
трудовых традиций металлургов. Широко развито настав
ничество. Словом, люди и на работе, и в свободное вре
мя чувствуют заботу коллектива. И не случайно портрет
коммуниста Н. Я. Паршина украшает заводскую Доску почета.
'
\
Одним из факторов формирования морально здоро
вого трудового коллектива являются условия труда. От
них во,многом зависит трудовой, эмоциональный настрой,
интерес к производственной деятельности, чувство ответ
ственности за ее результаты. Всякие авралы, простои,
штурмовщина, бесхозяйственность способствуют процве
танию безалаберности, недисциплинированности, разгиль
дяйства.
В таком коллективе трудно требовать от рабочих
высокой сознательности,
подлинно коммунистического
отношения к труду. Именно такая обстановка сложилась
в ряде цехов завода дробильно-размольного об'юудования. Невнимание к людям,-слабая организации ' да,
■
необеспеченность жильем и детскими дошкольными уч
реждениями
все это прямо влияет на уровень воспи
тания. В коллективах низкая трудовая дисциплина, рас
тет текучесть кадров. Только за четыре месяца по раз
ным причинам с, завода уволилось 460 человек, 60 из
них по статье 33-й КЗОТа. За это время допущено 695
случаев нарушений трудовой дисциплины. Потери рабоче
го времени составили свыше 2.400 человеко-дней.
Резервы повышения эффективности труда и качест
ва работы огромны. Однако «...К использованию многих
из них,
отмечалось в Политическом докладе ЦК КПСС
XXVII съезду партии, - мы еще по-настоящему не при
ступили. Психология значительной части руководителей
разных уровней сформировалась в условиях
изобилия
ресурсов. Такое богатство многих избаловало, привело к
.расточительству. Но положение давно изменилось.
Г* л
прежнего притока рабочей силы...» Значит, настало вре
мя при оценке работы партбюро, профкома, комитета
комсомола, хозяйственных руководителей учитывать не
только показатели выполнения планов,
но и уровень
дисциплины, морально-политический климат в коллективе,
'
условия труда и быта работающих.
Большинство руководителей
промышленных пред
приятий, строительных и транспортных организаций го
рода и района умело сочетают административно-хозяйст 
венную деятельность с воспитанием людей. Становится
нормой, когда командир производства в полном смысле
слова становится душой коллектива, участвует в пропа
гандистской работе, выступает инициатором проведения
культурно-оздоровительных мероприятий.
На этом фоне все более
нетерпимыми являются
факты грубого администрирования, которые создают не
нормальную обстановку в коллективе. Именно такая об
становка в недавнем прошлом была в леспромхозе, су
достроительно-судоремонтном и машиностроительном за
водах. Их возглавляли Меркушев И. К., Сасин В. Н.,
Сысолятин В. И. Прогрессивные технологические процес
сы внедрялись здесь с большим трудом. Действенность
социалистического соревнования не отвечала современ
ным требованиям, трудовая и- производственная дисцип
лина была низкой. На партийных, профсоюзных и комсольских собраниях рабочие не раз ставили вопрос о необходимости наведения порядка, ускорения внедрения в
производство прогрессивной технологии, но к их голосу
бывшие руководители не прислушивались. Окрики
и
бездушие — вот стиль их работы.
Подобное отношение к делу характеризует с отри
цательной стороны не только хозяйственного руководи
теля, но и партийную, профсоюзную и комсомольскую
организации. Разве не их прямая обязанность добиваться
• создания обстановки нетерпимости к проявлениям грубо
сти и бездушия? Если люди не ставят на обсуждение
работающих актуальные вопросы, замалчивают недостат
ки, не реагируют на критику, то микроклимат
такого
коллектива никак не будет способствовать
улучшению
воспитательной работы. Ведь расхождение слова и дела
губительно для воспитания людей,
Моральная обстановка в коллективе во многом за
висит и от внимания к судьбе каждого человека, в том .
числе и оступившегося. Однако нередко у нас кропотли
вую воспитательную работу
подменяют
чисто фор
мальными мероприятиями.
Особенно чуткого отношения требуют к себе моло
дые рабочие, только начинающие трудовую жизнь. Этот
период—один из самых ответственных в их биографии,
в их дальнейшей судьбе. От морального климата коллек
тива, от того, в какую среду новичок попадает, кто будет
влиять на формирование его личности, на его отношение
к жизни—будет зависеть степень его гражданской зре
лости.
Воспитание каждого трудящегося в
духе высокой
;
гражданственности, коммунистического отношения к тру
ду и общественной собственности—все эти задачи призван
решать трудовой коллектив. Именно на это нацеливают
нас решения XXVII съезда КПСС.

/^ымжпгнский
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КУРС-УСКОРЕНИЕ
ПЕРВОЕ ощущение, которое
* ® испытываешь
переступив
порог хлебозавода — это драз
нящий, ни с чем не сравнимый
аромат свежего хлеба. На этом
предприятии производится свы
ше двадцати наименований про
дукции. За сутки
оно постав
ляет в торговую сеть около ше
стидесяти тонн хлебобулочных
изделий.
Много хороших слов можно
сказать о работе этого коллек
тива.
Здесь умеют
беречь
хлеб. Работа без отходов
-не лозунг, не отдаленная цель,
а закон производства. Подсчи
тано, что в отходы за год идет
всего 0,07 процента от произ
веденной заводом
продукции.
Но какие это
отходы,
если
крошки хлеба и гарь, извлека
емые из печей в период оста
новки их на профилактический
ремонт, тут же
отправляются
на корм скоту.
Продуманно строятся
отно
шения хлебозавода и с торгов
лей, благодаря чему у нас на
столе постоянно свежий хлеб.
Здесь работают замечатель
ные мастера своего дела, такие
как тестовод
булочной линий
Нина Ивановна Комарова.
За
девятнадцать лет непрерывной
работы на хлебозаводе она в
совершенстве овладела профес*
сией и вышла в число передо
виков производства.
Неодим
кратно признавалась победите
лем социалистического соревно
вания, завоевывала звание луч
шей по профессии;
НА
СНИМКЕ:
Н. И. Комарова.

П О
ВСЕМ
П О К А 3 А ТЕЛЯМ
Металлурги Выксы одержа
ли новую трудовую победу. Пе
ревыполнили майский план по
объему производства. Дополни
тельно к заданию выпустили
373 тонны стали, 1.694 тонны
труб, на 284 тысячи рублей
товаров народного потребления.
А всего за пять месяцев вы
пущено сверхплановой
про
дукции на 2.540 тысяч рублей.
В том числе 2.452 тонны ста
ли, 4.949 тонн труб, на
454
тысячи рублей товаров народ
ного потребления.
Успешно справился коллек
тив и с планом реализации
продукции. В мае дополнитель
но к заданию реализовано ее
на 608 тысяч рублей, а с на-

чала года - на 842 тысячи
рублей,
Успеху способствовали внед
рение в производство прогрес*
сивных технологий,
действен
ное социалистическое.соревно
вание; меры морального и ма
териального
стимулирования
соревнующихся
коллективов
цехов, участков, бригад и от
дельных работающих. И, . ко
нечно же, трудовой энтузиазм
всех металлургов, стремящихся
претворить в жизнь
решения
XXVII съезда КПСС.
Г ГОРЛЯКОВА,
заместитель
начальника
планового
отдела метал
лургического завода.

/
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Фото В БАЛАБИНА.

УКАЗ
Президиума Верховного

Совета РСФСР
О созыве Верховного Сонета

РСФСР

^Президиум Верховного
Со
вета РСФСР постановляет:
Созвать третью сессию Вер'
ховного Совета Российской Со
ветской
Федеративной Социа
листической Республики один
надцатого созыва 1 июля 1986
года в городе Москве.
Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР**

В. ОРЛОН
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР
X, ПЕШКОВ.

Москва, 30 мая 1986 года.

Президиум Верховного Сове*
та РСФСР сообщает, что на
рассмотрение третьей
сессии
Верховного
Совета
РСФСР'
По
всем технико-экономи Это хлеб формовочный
^сла одиннадцатого созыва имеется
ческим показателям выполнил вянский» и булочка «сытная».
в виду внести следующие во
Высокопроизводительно
ра просы:
план пяти месяцев текущего
года коллектив хлебозавода. ботают, постоянно перевыпол
1. О Государственном плане
Сверх плана произведено хле няя сменные задания оператор
экономического и социального
бобулочных изделий, на
пять Ф. А. Локтева, тестовод Н. И.
развития РСФСР на
1986 —
тысяч рублей. За этот период Лапсакова, пекарь К. И. Горе 1990 годы.
лова,
дрожжеводы
И.
В.
Де

здесь освоены два вида новой рюгина и Е. С. Морозова.
2. Об утверждении
Указа
продукции, которая пользуется
Президиума Верховного Совел
большим спросом .у населения.
и, тонышдаА.
та..- РСФСРо
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Трубоэлектросварочный
цех
№ 3 металлургического завода
хорошо
известен
высоким
уровнем экономических показа
телей и стабильностью произ
водства. Несмотря на опреде
ленные трудности,
связанные
в основном со снабжением ме
таллом и обеспечением ваго
нами МПС,
коллектив
до
срочно справился с
планами
одиннадцатой пятилетки,
ус
пешно работает и в текущем
году.
Партийная организация
и
хозяйственное руководство уде
ляют большое внимание внед
рению достижений научно-тех
нического прогресса. В
этой
связи при партбюро создана и
работает комиссия по контро
лю деятельности администра
ции за внедрением новой тех
ники. В нее входят рабочие и
инженерно-технические
работ
ники. Комиссия работает
по
плану, участвует в подготовке
партийных собраний, периоди
чески проводит проверки вы
полнения ^мероприятий, вскры
вает недостатки, способствует
их устранению.
Каждая служба цеха разра
батывает проект плана меро
приятий на престоящий
год.
После его обсуждения на тех
ническом совете цеха, утверж
дения
техническим
отделом
завода, он вступает в
силу.
Уже с начала года мы знаем,
какие перед нами поставлены
задачи и кто отвечает за вы
полнение того или иного мероафиятия,
На всех этапах выполнения
плана мероприятий по новой
технике активное участие при
нимают члены комиссии. -Как
правило, мы сочетаем как конт
роль, так и практическую по
мощь в их реализации. Так, во
время одной из проверок пунк
та плана «спрямление потока
стана — печи нормализации»,
участку отделки, руководимо
му А. Б. Калининым,
были
предъявлены серьезные претен
зии. Нарекания были высказа
ны' и я адрес ремонтно-строи
тельного цеха завода. Детально
разобравшись,
комиссия при
шла к выводу, что работы по
спрямлению потока стана —
печи нормализации можно ор
ганизовать в две смены и та^
ним образом значительно
сщ
кратить сроки их выполнения.
Партийное бюро совместной
администрацией
потребовали
навести порядок в организации
труда. Общими усилиями, опе
ративно были приняты
необ
ходимые меры, которые позво
лили выполнить намеченное, В
конечном счете это позволило
коллективу цеха довести про
ектную мощность с 170 тысяч
тонн до 300 тысяч тонн труб в
год. Улучшилось их качество,
значительно сократился ручной
труд.
За годы одиннадцатой пяти
летки были освоены новые тех
нологии, модернизированы от
дельные узлы и оборудование,
более широко стала применять
ся автоматизация. Расширился
ассортимент труб, освоено про
изводство тонкостенных
труб.
От внедрения этих
мероприя
тий народное хозяйство полу
чило
большой, экономический
эффект. Разработана комплекс
ная программа и на двенадца
тую пятилетку.
Ее конечная
цель ■ — на базе усовершенст
вования технологии., оборудо-

вания и технологического пото
ка поднять качество труб на
более высокий уровень, то есть
полностью перейти на выпуск
нормализованных труб. Сегод
ня мы выпускаем их только
50 процентов.
И все же работа комиссии,
если оценивать ее с позиций
XXVII съезда КПСС, еще не
соответствует требованиям се
годняшнего дня. Порой
мы
неглубоко вникаем в суть дела,
не проявляем должной требо
вательности к должностным, ли
цам, начинаем проверку тогда, .
когда уже допущено отставание.
Эти упущения мы знаем и ра
ботаем над их устранением.
Например, были случаи пере
носа мероприятий на
другой
срок, в основном из-за отсут
ствия бетона, непоставки обо
рудования. трудностей с выде
лением рабочих для его мон
тажа.
Чтобы идти сегодня в ногу
со временем, мало лишь
од
ного постепенного совершенст
вования производства,
улуч
шения имеющегося оборудова
ния и технологии. Нужен дру
гой. более эффективный путь
' переход к качественно бо
лее высокой технологии, обо
рудованию нового поколения. В
этом партийная организация и
хозяйственное руководство це
ха видят свою главную зада
чу. Намечены меры по увели
чению выпуска более
качест
венной продукции, но пока мы
не< находим поддержки со сто
роны руководства завода, так
как для
их осуществления
нужны значительные капиталь
ные вложения. Коротко суть
вопроса состоит в том, чтобы
заменить существующие четы
ре пресса, проводить гидроис
пытания
всей
выпускаемой
продукции.
Сейчас испытыва
ются около 70 Процентов труб.
По нашим подсчетам это поз
волило бы заводу
получать
ежегодно дополнительный .эко
номический эффект в 5 млн.
рублей. И все-таки время тре
бует его решения,
это будет
настоящее, действительное ус
корение. Средства же, затра
ченные на модернизацию про
изводства, безусловно, окупят
ся сторицей.
Коммунисты цеха являются
инициаторами многих
полез
ных начинаний. Наши усилия
по внедрению новой техники и
технологии не дали бы такой
отдачи, если бы в коллективе
не^ решались социальные
за
дачи. В настоящее время
мы
собственными силами
ведем
реконструкцию бытовых поме
щений, выполняем другие ра
боты, направленные на у луч.
шение условий труда и 'быта
трудящихся.
Все это способствует
вы
полнению
планов И социали
стических обязательств перво
го года двенадцатой
пятилет
ки. Свыше двух тысяч
тонн
сверхплановых труб выпущено
за четыре
месяца, уверенно
работает коллектив и сегодня.
Это вселяет
уверенность, что
мы справимся с теми задача
ми, которые поставил
перед
нами XXVII съезд КПСС.

Е. КОРОВКИН,
председатель
партийной
комиссии, старший калиб
ровщик
трубоэлектросва' речного цеха № 3 метал
лургического иавода?

Отзвенел последний звонок нятая целина» и
«Берем е
в общеобразовательных школах, коммунистов пример»
— по
и для полутора тысяч выпуск произведениям
современной
ников
восьмых и
десятых советской литературы и публи
классов наступила Ответствен цистики.
нейшая пора
выпускные эк
Радует, что десятиклассники
замены. Пройдет немного вре глубоко и заинтересованно рас
мени и
разлетятся питомцы крывают тему труда, рождения
школ по разным уголкам на нового
труженика-созидателя,
шей необъятной Родины, чтобы человека-патриота. И это
за
влиться в ряды рабочего клас кономерно, ибо в школе учеба
са, войти в учебные аудитории и труд -- понятия нераздели
техникумов и вузов. Многими мые. Осознать это здесь помо
молодыми людьми жизненный гают учителя
- люди увле
выбор уже сделан, другим по
ченные,
любящие
свое нелегкое
могут в этом - их верные на
ставники — учителя, такие,
как директор средней школы
№ 11 преподаватель литерату
ры Евдокия Георгиевна Коко
рева. Многим своим воспитан
никам из тех почти двух с по
ловиной
тысяч
окончивших
школу за период ее двадцати
пятилетнего существования она
дала путевку в жизнь, помогла
выбрать дело но душе за три
дцатидвухлетнюю
педагогиче
скую деятельность.
Вот и второго июня Евдокия
Георгиевна провела очередные
экзамены по русскому. языку
и литературе. Предварительные
итоги радуют:
большинством
выпускников сочинения написа
ны
хорошо.
Примечатель
но,
что предпочтение
было
отдано
таким темам.
как
«Рождение нового социалисти
ческого отношения к
труду»
по роману М. Шолохова «Под

дело ио воспитанию достойно
го гражданина
социалистиче
ского общества.
Неплохие ' знания показали
на первом экзамене — мате
матике
и свыше девяноста
выпускников восьмых классов.
Около ■ половины из них спра
вились с . трудным испытанием
на «хорошо» и «отлично».
НА СНИМКАХ: темы сочи
нений по литературе пишет
директор школы № 11 Е. Г.
Кокорева; сосредоточенно
об
думывают тему выпускники.

Фото В, БАЛАБИНА.

КНИЖНАЯ

ПОЛКА

Религия в современном мире
Проблема религии -в современном мире,
ее сущность,
роль и значение в жизни раз
ных народов мира, •— эти во
просы нашли отражение в но
вых книгах, поступивших
в
фонды центральной библиоте
ки и ее филиалов.
Свенцицкая И. С, От общи
ны к церкви: О формировании
христианской церкви, —
М.:
Политиздат, 1985. — 224 с.
В этой книге автор, опира
ясь на большой фактический
материал и новейшие открытия
исторической науки, с маркси
стских позиций освещает ран
ний (I —Ш в.в.) период исто
рии христианской церкви, об
становку, в которой происхо
дил переход .от христианских
общин к церковной организа
ции.
’
Прошин Г. Г. Черное воин
ство:
Русский православный
монастырь. Легенда и быль. —
М: Политиздат, 1985.—-320 с.
. Книга на большом историче
ским и специфическом церков

ном материале раскрывает с
позиций 1научногс(. мировоззре
ния социальную и идеологиче
скую роль монастырей за поч
ти тысячелетнюю историю рус
ского православия. Автор
по
казывает,
как складывалась
монастырская система, как она
служила целям социального и
духовного угнетения.
Мнговнч И* И. Преступный
альянс:
О союзе униатской
церкви н украинского буржу
азного национализма, —
М:
Политиздат, 1985. — 190 с.
На протяжении трех с поло
виной веков униатская церковь,
охраняя
интересы господст
вующих классов и католиче
ской церкви, вела в Западной
Украине борьбу за умы людей.
Многие ее пасторы”, сотрудни
чавшие в период Великой Оте
чественной войны с фашистски
ми оккупантами, сбежали
на.
Запад, где в альянсе е украин
скими ; буржуазными национа
листами выступают за возрож
дение униатской церкви и от

торжение Украины от СССР.
Автор книги разоблачает анти
коммунистический и
антисо
ветский характер деятельности
последователей. Унии.
Светлов Г. Е.
Путь богов:
Синто в истории Японии. — М:
Мысль, 198.— 240 с.
Работа посвящена исследова
нию
национальной религии
Японии — синто. В ней ана
лизируются специфические осо
бенности этой религии, позво
лившие правящим кругам до
военной Японии использовать
ее для культивирования нацио
нализма, " оправдания агрессив
ной политики.
Лисицын Б. А. Спорт и ре
лигиозные организации. — М.:
Физкультура и спорт. 1985.—
80 с.
В
книге рассматривается
проблема отношения различ- ных форм религии и религиоз
ных организаций к спорту на
протяжении человеческого об
щества, начиная с возникнове
ния спортивных состязаний.
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УСКОРЕНИЯ

ЕТАЛЛУРГИ
НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ
На металлургическом заводе разработан план со
циально-экономического развития предприятия на две
надцатую пятилетку. Как он осуществляется на деле?
Наш корреспондент встретился с начальником ла
боратории научной организации труда этого завода Б. Н.
Колмаковым и попросил его ответить на ряд вопросов.

ВОПРОС. Что предусматри формы организации труда. Ос
служб,
вают металлурги в плане со новной деятельностью
циально-экономического
раз отделов и цехов в области ор
ганизации труда будет
пере
вития своего предприятия?
хозрасчет по
ОТВЕТ. Главное внимание вод бригад на
обращено на ускорение научно- нескольким показателям... Это
технического прогресса, внед потребует перестройки, поиска
рение передовой техники
и новых форм и методов управ
технологии, всемерную эконо ления бригадными формами ор
мию материально-трудовых ре ганизации труда.
сурсов, механизацию и автома
ВОПРОС. Как складывается
тизацию трудоемких процессов, ситуация с подготовкой кадров?
улучшение организации труда и
ОТВЕТ. Сама жизнь под
управления
производством, сказывает, чтобы на заводе 33
развитие хозрасчета, совершен процента от общего количестствование бригадных форм ор . ва работающих ежегодно
по
ганизации труда и т. д. Одним вышали квалификацию и ма
словом, план подчинен единст стерство.
Наиболее эффектив-:
ву
решения
хозяйственных, ной формой учебы у нас яв
про из в од ств ен н ы х, со циа льны х ляются
производственно-тех
и воспитательных задач.
нические курсы
повышения
В текущей пятилетке завод квалификации, гарантирующие
получит дальнейшее развитие, повышение тарифного
разря
увеличится выпуск труб. Вой да.
Такой подход диктуется
дет в строй действующих пя возникшими сегодня проблема
тый
трубоэлектросварочный ми. Тут и несоответствие ма
цех. В четвертом трубоэлект стерства отдельных рабочих
росварочном будет введено от квалификационному разряду, и
деление антикоррозийного по отсутствие системы подтверж
крытия друб. В 1987 году нач дения квалификации работника,
нется . строительство трубного и слабая
заинтересованность
цеха № 6 по производству на многих, рабочих в
повышении
сосно-компрессорных труб.
К профессионального
мастерст
1990 году намечен ввод в экс ва, и недостаточная оснащен
плуатацию блока товаров, на ность учебно-материальной ба
родного потребления.
Преду зы завода мебелью,
оборудо
сматривается строительство и ванием, средствами
програм
ввод в действие ряда
других мированного контроля знаний.
I промышленных объектов, со
ВОПРОС. Что намечается по
вершенствование
технологии повышению материального бла
производства стали и модерни госостояния я улучшению про
зация действующего
оборудо изводственного и непроизводст
вания мартеновского и колесо венного быта работающих?
прокатного цехов, оборудова
ОТВЕТ.
Предусматривается
ния энергохозяйства, развитие
складского хозяйства и другие более быстрыми темпами воз
работы по капитальному стро водить жилье. Рост заработной
платы
металлургов
требует
ительству.
более полного ее расходования
ВОПРОС. Вы говорите
о
строительстве
промышленных в заводских и городских сфе
рах быта.
Необходимо увели
объектов. А что намечается по чить объем оказываемых тру
улучшению ж или одно-бытовых дящимся завода материальноусловий металлургов?
бытовых
услуг,
укреплять
ОТВЕТ. Планом хсоциально ’ строительную базу и на этой
культурного развития на пяти основе эффективнее
решать
летку предусмотрено также и жилищные, бытовые и транс
непроизводственное
капиталь портные проблемы. Поставле
ное строительство на сумму на задача сократить заболева
23.8 миллиона рублей.
Наме емость работающих за счет их
чено построить
около
70 .активного вовлечения в заня
тысяч
квадратных
метров тия физкультурой и
спортом
жилой
площади.
а
также по месту жительства.
Дворец Пионеров, Дом быта,
ВОПРОС,
В
реализации
три детских сада.
спортком
стоящих
перед
металлургами
плекс.
задач на пятилетку
важное
ВОПРОС. С развитием про значение
будет иметь совер
изводства, видимо, будет уве шенствование управления про
личиваться количество работа изводством и расширение уча
ющих. Вее это потребует от стия в нем трудовых коллек
администрации и общественных тивов. Что предусматривается
организаций завода качествен в этом плане?
ных изменений в руководстве
ОТВЕТ. Что греха таить, в
предприятием,
управлении
экономическими и социальными минувшую пятилетку в управ
процессами. Какие меры пре. лении производством участво
усматриваются по совершенсТ вало незначительное количест
вованию социальной,
профес во работающих. Функциониро
органов
сиональной структуры
кол вание общественных
управления
(ПДПС,
советы
лектива?
ОТВЕТ. На заводе — увеличи бригад и т. д.) характеризова
и
вается количество инженерно1 лись несистематичностью
технических работников со спе весьма низкой эффективностью.
норма
циальным образованием, сокра На заводе достаточно
щается число практиков
Воз тивной документации, регла
росшая
структура коллектива ментирующей труд исполните
1 имеет
тенденцию к омоложе- лей, но она еще не везде ис
'
нию за счет пополнения вводи пользуется эффективно; наблю
мых в строй действующих це дается формализм при распре
хов людьми в , возрасте от 26 делении обязанностей и при
до 40 лет. Остается неудовлет выполнении требований норма
ворительным состояние техни тивных документов. Вот поче
предусмотрено
рас
ческой вооруженности на от му
дельных рабочих местах. Зна ширение участия общественно
чительная часть из них в конь сти в управлении делами про
ковом и кроватном цехах не изводства, повышение эффек
соответствует требованиям ох тивности работы и авторитета
управ
раны труда и техники безопас общественных органов
ления, активизации человече
ности.
Дальнейшее развитие в пя- ского фактора в производстве
■днлетке получат
(бригадные ъ- управлении

Возвращаясь

к

напечатанному

Потери еще велики
28 марта на страницах на
шей газеты в статье «Отчего
страдает качество»
анализи
ровались причины низкого ка
чества молока в ряде
колхо
зов й совхозов нашего района.
С тех пор прошло уже около
двух месяцев. И, естественно,
захотелось узнать, есть ли кон
кретные сдвиги в решении
этой важной проблемы.
Судите сами, — отвечает
государственный инспектор по
закупкам и качеству сельско
хозяйственной продукции рай
онного
агропромышленного
объединения В. М. Курова и
достает из папки очередную
сводку.
Аккуратные столбцы цифр
ярко и наглядно свидетельст
вуют об отношении к делу ру
ководителей
и специалистов
каждого конкретного хозяйст
ва. Если сравнить показатели
качества продаваемого государ
ству молока с теми, что были
два месяца назад, то невольно
обращает на себя
внимание
стабильный, хотя и небольшой
прирост первосортной продук
ции на птицефабрике. С Туртапинской
мелочно-товарной
фермы этого предприятия
за
четыре месяца отправлено в
город
93,8 процента молока,
отнесенного при проверке
к
первому сорту. Это значитель
но больше, чем
в цедом по
району.
— Успехи этого коллектива
не случайны, — объясняет Ва
лентина
Михайловна. — На
ферме трудятся
большей ча
стью добросовестные,
стара
тельные работники.
Поэтому
им не требуется постоянно на
поминать о необходимости тща
тельно мыть молочную посуду,
доильные
аппараты, шланги.
Но даже очень старательные
и
добросовестные работники
порой не в состоянии добиться
успеха, если для этого им не
создано необходимых условий.
А в Туртапке и сама бригадир
фермы Н. В. Наумова, и ру
ководство предприятия в целом
очень Строго следят за поряд
ком, внимательно относятся к
нуждам животноводов, опера
тивно решают
все возникаю
щие вопросы.

Заинтересованы в
повыше
нии качества продукции работ
ники фермы
и материально.
Коэффициент их трудового уча
стия в подразделении, работа
ющем по методу коллективно;
го подряда, учитывает и та
кие показатели, как чистота и
жирность моДока.
На второе место по качест
ву продукции вышел
колхоз
«Путь Ленина».
Остальные шесть
хозяйств
района или не достигли рубе
жа, определенного социалисти
ческими обязательствами, или
достигнув, не смогли
удер
жаться на нем. Так, в колхозе
«Восьмое марта» за два меся
ца умудрились снизить количе
ство первосортного
молока
почти на 10 процентов, в‘ кол
хозе имени Дзержинского --на
шесть.
В то же время в совхозах
«Гагарский» и «Чупалейский»
сумели значительно улучшить
качество продукции. Особенно
заметен рост по сравнению с
прошлогодним
уровнем.
В
первом хозяйстве он составил
13 процентов, во втором
—
6,7 процента. Помогло добить
ся» этого труженикам животно
водства укрепление материаль
ной базы и улучшение усло
вий труда. В «Гагароцом» пу
стили в эксплуатацию новый
коровник во втором отделении,
в «Чупалейском» — молочный
блок.
Большая работа по укрепле
нию материальной базы живот
новодства ведется и в других
хозяйствах. Так. приобрели и
устанавливают .
холодильный
агрегат на Покровской молоч
но-товарной
ферме
колхоза
имени Дзержинского.
Кроме
того, здесь же запущен в ра
боту молокопровод, что также
должно способствовать повы
шению чистоты и качества мо
лока.
Однако не всегда наличие
необходимого
оборудования
автоматически приводит к по
вышению качества продукции.
Нужно еще обеспечить надеж
ную работу машин и механиз
мов для очистки и охлажде
ния молока.
Ведь малейший
сбой неизбежно
приводит ч

большим и невосполнимым во*
терям. Так случилось в марте
на Мотмосской ферме совхоза
«Туртапский», когда вышел из
строя холодильник. Пока уст*
раня ли неисправность, 41 тонна
молока потеряла свое качество
и из-за повышенной кислотно
сти была принята только вто
рым сортом.
Этот сбой сразу
же отбросил животноводов хо
зяйства- на последнее место в
соревновании за высокое ка
чество продукции.
Правда, сейчас в
совхозе
принимаются экстренные меры,
чтобы
избежать повторения
подобного в будущем. На фер
ме в Мотмосе подготовили по
мещение и монтируют
еще
один охладитель молока. Одна
ко потерянного уже не
вер
нуть.
А потери эти из-за низкого
качества молока очень велики,
Так, все хозяйства, за исклю
чением совхоза «Туртапский»,
никак не могут достигнуть ба
зисного уровня жирности про
дукции.
Всего 0,25 процента
не дотянули до стандарта. Вро
де бы совсем немного. Однако
в масштабах района за четы
ре месяца эта четверть про
цента обернулась потерей 186
тонн молока, которое попросту
не было засчитано в выполне
ние плана. Стоят же эти 186
тонн в пересчете на первый
сорт свыше 79 тысяч рублей.
Но деньги эти в колхозные и
совхозные кассы не попали.
Неутешительные цифры да
ет арифметика и при подсчете
потерь из-за того,
что часть
молока не соответствует по ка
честву первому сорту.
Второ
сортной продукции реализова
но с начала года 416
тонн.
Из-за этого хозяйства недосчи
тались почти
12,5
тысячи
рублей, в итоге почти 26 ты
сяч рублей. Наверное, не сто
ит бросаться такими суммами?
Настало время навести стро
гий порядок на фермах и осо
бенно в помещениях молочных;
и моечных, следить за соблю
дением элементарных
правил
санитарии на всем пути
про
дукции от фермы до молокоза*
водаВ, ШАНЫГИН.
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УКРАИНСКАЯ ССР. Кмеа.
Ученые отделения нефтехимии
Института физико-органической
химии и углехимнн АН УССР
разрабатывают химические пре
параты, используемые для шлеподавления и снижения филь
трации радиоактивных веществ
в почве и водоемах. Этими пре
паратами летчики объединенно
го авиаотряда столицы Украи
ны обрабатывают участки тер
ритории Чернобыльского рай
она.

На снимках: обработка мест
ности с воздуха в Чернобыль
ском районе;
спектрометрйеты Ю. И. Фе
доренко, А. Н. Семенютнн и
А. Н. Чуев
за
уточнением
спектра проб окружающей средьь

Фото А.

Бормотова и

В. Фалина (ТАСС).
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НЕ БУДЬТЕ
БЕСПЕЧНЫ
В этом году, как могли заме
тить читатели, работники по
жарной охраны часто .помеща
ют в «Выксунском
рабочем»
публикации, темой которых яв
ляется или профилактика по
жаров, или рассмотрение
их
причин. Это совсем не случай
но, поскольку пожары возни
кают в городе и районе доволь
но часто. Давайте сегодня еще
раз разберем, что же послужи
ло 'Причиной последних пожаров.
20 мая случился пожар в
квартире № 11 дома № 11 «а»,
что на ул. Островского. При
чиной пожара, в результате ко
торого погиб человек, явилось
нарушение инструкции
-экс
плуатации электрогрелки.
По
ложив в
ноги
включенную
электрогрелку,
Панкратов
А. Ц. уснул. От длительной ра
боты электроприбора
загоре
лись постельные принадлежно
сти, а исход пожара —известен.
Кстати, аналогичный- случай
возникновения пожара наблю
дался в городе в прошлом го
ду, последствия его
тоже
гибель человека. Стало быть,
ничего не остается, как
еще
раз внимательно изучить инст
рукции по эксплуатации элект
ронагревательных {приборов. В
инструкции,
приложенной к
электрогрелке,
&
частност
сказано: время работы ее в по
ложении № 3 (быстрый нагрев)
не должно превышать 5 минут.
Оставлять включенную элект
рогрелку под присмотром боль

СПОРТА

ных и детей запрещается,
а
беспрерывная
работа
этого
электроприбора должна
быть
не более трех часов.
Все, казалось бы,
просто.
Однако происшедшие
случаи
гибели людей,
в результате
неправильной
эксплуатации
электрических приборов, дол
жны заставить .каждого отно
ситься к эксплуатации
этих
приборов со всей ответственно
стью.
Горько, когда в огне гибнут
люди, и особенно, конечно, тра
гична гибель
детей. А ведь
это еще бывает. Взять случай,
что произошел 24 мая, когда
дети дошкольного возраста Са
ша Ремизов и Саша Бычков в
сарае средней школы № 4 по
дожгли макулатуру. В возник
шем пожаре один
из ребят
погиб... И это еще одно свиде
тельство того, что нередко де
ти предоставлены сами себе,
находятся . без . присмотра и
контроля взрослых. Спичек не
должно быть в руках детей. Об
этом должны помнить и гово
рить детям родители, работни
ки школ и дошкольных учреж
дений. Мы же. работники по
жарной охраны,
сегодня
в
очередной раз призываем: то
варищи взрослые, не , будьте
беспечны, преградите доступ
детей к спичкам. От шалости
до беды
один шаг,
А. СЕЛЕЗНЕВ,
инспектор городской
пожарной части.

© РЕКЛАМА ф ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В Горьком, н,а областном
стрелковом стенде,
прошло
лично-командное первенство г.
Выксы. Встретились давние со
перники - спортсмены-стендо
вики металлургического и ма
шиностроительного заводов.
На круглой
площадке по
сумме двух выступлений самым
метким
стрелком
оказался
представитель
завода
ДРО
В. Л. Беглов.
«Второе и тре
тье места заняли соответствен
но Л. В. Горелов и А. И, Бур-

Встретились
дусов
оба с металлургиче
ского завода.
На
траншейной площадке,
отлично стрелял представитель
команды металлургического за
вода М. А. Зайцев, третье ме
сто занял С. Е. Зубов из этой
же команды. А вторым стал
А. М. Осередько с завода ДРО.
Неплохо стреляли и женщи
ны. Здесь самой меткой ока
залась Г. И. Мокрова с заво
да ДРО, немного уступила ей
Е. . В. Бурдусова с металлур
гического завода, третье место
досталось Л. П. Гореловой —

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — Творчество «оных.
9.10
Чемпионат мира по футболу. Сбор
ная Канады—сборная Венгрии.
2-й
тэйм.
10.00 - Здоровье.
10.45 —
«Простые—сложные истины». 11.15 «Народное творчество?. 12.00 — Для
всех к для каждого. 12.30 «Изо
бразительное искусство».
13.15
Человек. Земля. Вселенная. 14.00
Второй Всесоюзный фестиваль народ
кого творчества. 14.45 - В мире жи
вотных. 15.45 -- «Две нации». Те
левизионный документальный фильм.
16.35
Премьера
фильма-спектакля
Татарского государственного
акаде
мического театра нм. Г. Камала «Ко
лыбельмая».
В перерыве (17.50)
Новости. 18.55 т- Музыка а театре,
кино, на телевидении.
«Композитор
Андрей Петров».
21.40 — Кннорек
лама. 22.00 — Чемпионат мира
по
футболу. Сборная
Испании—сборная
Северной
Ирландии. 23.45. — Ново
ст»
ВТОРАЯЯ ПРОГРАММА
8.20
Наука и техника.
8.30 -Ритмическая
гимнастика.
9.15 —
«Ярослав Мудрый*. Художественный
фильм. 2-я серия. 10.30 — «Утренняя
Почта». 11.00 — Наш сад. 11.30 Чемпионат мир» по футболу.
Сбор
пая Бразилии — сборная
Алжира
13.00 — Страницы мировой культуры.
А. С, Пушкин — «Евгений Онегин».
14.00 ■— «Ставка больше, чем жизнь*.
Телевизионный
восемиадцатисерий
ный художественный фильм. 7-я се
рий — «Двойной Нельсон*. 14.55 —
«Человек идет за песней». Н.
Яуизем. 15.15—Киноафиша. 16.15 — Ста
дион для всех. 16.45 — «Факты ми
нувшего)
дня»,
Художественный
фильм. 1-я и 2 я серии. 19.00—«Пи
сатель и жизнь*. 19.45 — «Чайки в
пустыне», Телевизионный
докумем
гальны'й фильм.
20.15 — Междуна
родные соревнования по легкой ат
летике памяти братьев
Знаменских.
21.40 — На экране кинокомедия. «Зо
лотой теленок». 1-я серия. 23.00 —
Новости.

СПОРТИВНАЯ
АФИША
7 июня
17.00 — первенство области
по футболу.
Встреча команд
«Авангард»
(г. Выкса)

Гавета выходит йо вторижжам,

средам, цятиицам ж субботаг.

представителей иЦе
^команды
металлургов.
У юношей первое место '0а-нял В. Печенов с завода ДРО,
второе - С. Бурдусов -пред
ставитель команды металлур
гов.
В итоге команда металлург
гов заняла первое место, оста
вив . у себя еще на год пере
ходящий кубок.
В эти дни победители турни
ра отстаивают честь
нашего
города на областных соревно
ваниях, проходящих в г. Дзер
жинске,
А. ГОРЕЛОВ.

Победа в

ГОСТЯХ

Очередную встречу на пер
венство области
по футболу
среди команд первой
группы После забитого мяча хозяева мяч в ворота торпедовцев.
зоны «А» «Авангард» провел поля заиграли
быстрее,
но
Лишь на последней минуте
в Горьком с местной командой сравнять счет в первом тайме матча горьковчане реализовали
штрафной
одиннадцатиметро
«Торпедо». Игра началась в им не удалось.
медленном темпе, но раскач
После
перерыва у выксун вый удар. Итак, со счетом 2:1
ка продолжалась недолго: уже ских машиностроителей отли в пользу «Авангарда» и закон
чился этот футбольный поеди
на пятой минуте
играющий
молодой нападающий нок.
тренер В. Горбенко с подачи чился
Н. УЛЬЯНКИН.
С. Шатагина открывает счет. В. Чуркин, забивший второй

Городским
советом ДСО
«Спартак» проведены соревно
вания по стрельбе из малока
либерного оружия, участие
в
которых приняли шесть команд
учреждений и предприятий го
рода. В командном зачете по
бедили
стрелки центральной
районной больницы, набравшие
большую сумму очков. Нес колько уступила им команда
гор-

Победили

медработники

исполкома, ей присуждено вто
рое место. Третье место заняли
спортсмены треста «Выксамежрайгаз». В личном зачете луч
шим у мужчин был представи
тель медицинских работников
Н. А. Постоев, у женщин — О. А.
Тугарева,
выступавшая
за
команду завода КПД.

Команда-победйтельница при
мет участие в областных состя
заниях стрелков.
В. СОЛОВЬЕВ,
инструктор городского
комитета ДОСААФ.
Редактор
р. М. КУЛЫГИН.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ. 8 ИЮНЯ

СУББОТА. 7 ИЮНЯ

соперники

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 Ритмическая
гимнастика.
9.10 — «Строительство и
архитекту
ра*.
9.20 — 23-й тираж «Спортло
то». 9.30 — Будильник. 10.00 — Слу
жу Советскому Союзу! 11.00 •— «Ут
ренняя почта». 11.30 - Клуб путеше
ственников. 12.30
Музыкальный ки
оск. 13.00 — Сельский час.
14.00 XX Всесоюзный пушкинский праздник
поэзии. 15.20 — В гостях у
сказки.
«Приключения желтого чемоданчика».
Художественный фильм. 17.00
Хро
никально-документальный фильм «О.
кино. кино!». 18.00
Международ
ная панорама. 18.45
Впервые на
экране ЦТ. «Избранные». Художесг
венный фильм. 1-я и 2-я серии. 21.45
Мультфильм. «Только для взрос
лых». 22.00
Чемпионат мира
по
футболу. Сборная (ФРГ — сборная
Шотландии. В перерыве (22.45)
—
Дневник чемпионата мира но футбо
лу. 23.45 4 Новости.
ВТОРАЯЯ ПРОГРАММА

РЕКЛАМА

«
:
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УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
*
После инвентаризации открылся
магазин М 30
«Промтовары» в д. Б.-Черная’,
• :* •
В субботу. 7 июня, в магазине № 80 будет провеДена расширенная выставка-продажа товаров.
Вам будут предложены: телевизоры цветного иэобра
жения «Радуга» с приставкой-преобразователем, чернобелого изображения «Рекорд» Александровского радио
завода;
легкие ткани
хлопчатобумажные, ситец;
обувь
импортного и отечественного производства; швейные издел ня, а также товары домашнего обихода.
Желаем удачной покупки.
Часы работы магазина с 10 до 18 часов.
Перерыв на обед с 13 до 14 часов.
ПРАВЛЕНИЕ.

8.15 -»• «Пб данным уголовного ро
зыска».
Художественный \
фильм.
9.25 — Премьера научно-популярного
фильма «Яблони в цвету». 9.45
Концерт.
10.30 —
Русская
речь.
11.00 — Чемпионат мира по футболу.
Сборная Польши—сборная
Португа
лии. 12.30 — Мультфильм.
12.40 —
Премьера телевизионного
докумен
тального фильма «На берегах
пле
нительной Невы». 13.45 — Рассказы
вают наши
корреспонденты. 14.15 —
«Ставка больше, чем жизнь»
8-я
серия — «Последний шанс». 15.10 —
Мир и молодежь. 15.45 — Програм
ма Грузинского телевидения. 17.30 —
«Стадион для
всех».
18.00
Из
сокровищницы мировой музыкальной
культуры. Н. А. Римский-Корсаков-«Снегурочка».
19.15 — Международ
ные соревнования по легкой атлетике памяти братьев Знаменских. 20.15
— XVII традиционные соревнования
по спортивному ориентированию
на
приз Центрального телевидения. 20.35
— Международные
соревнования по
классической борьбе
памяти И. М.
Поддубного. 21.45 — На экране ки
нокомедия.
«Золотой теленок».
2-я
серия..
ч

Выражаем сердечную
бла
годарность коллективам
дет
ского комбината № 4, школы
№ 4, родным, близким и зна
комым, оказавшим помощь в
похоронах нашего горячо лю
бимого сына, внука Саши.
Ремизовы, Авдошины,
Касатовы.

«Темп» (г. Первомайск). Ста
дион «Авангард».
17.00 — первенство области
по
футболу.
Встречаются
команды «Металлург» (г. Вык
са) — «Спартак» (г. Тумботино). Стадион «Металлург».
8 ИЮНЯ
15.00 — первенство области

по футболу. Встреча
.команд
«Темп» (г. Выкса) — «Торпе
до» (г.
Павлово).
Стадион
«Авангард».
11— 12 нюня
17.00 — первенство г. Вык
сы по легкой атлетике среди
коллективов физкультуры I и
II групп. Стадион «Металлург».

НАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса Горьковской
области, уд. Островского, 10.

РАЙПО

К

СВЕДЕНИЮ

НАСЕЛЕНИЯ

Управление жилищно-коммунального хозяйства до
водит до сведения жителей города, что в связи с произ
водством земляных работ по прокладке водовода и лив
невой канализации с 5 июня ул. Ленина закрыта
Движение автотранспорта будет
происходить
но
улицам Крупской -Октября.
Автобусная остановка у
магазина №10 перенесена на ул. Октября, возле завода
изоляционных материалов.

Меняю двухкомнатную квар
тиру в городе Мурманске
(в
девятиэтажном кирпичном до
ме, в центре города, имеются
лоджия,
лифт, мусоропровод,
четвертый этаж, 26 кв. и.) на
равноценную в г. Выксе.
Верхние этажи
не предла
гать.
Обращаться: г. Выкса, мик
рорайон Гоголд, дом. 19, кв. 28,
до 21 часа.
Пропад
жеребец
рыжей
масти, возраст 5 лет.
Знающих о его местонахож
дении просьба звонить в Вык
сунский
торг
по телефону
3-12-17.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66. отдела промышленности — 3-55-66, 3-02^66.

ПОПРАВКА
Объявление лесоторговой ба
зы, помещенное в газете 3 ию
ня, считать преждевременным
и недействительным из-за не
предвиденных обстоятельств.
Разменивается (четырехком
натная квартира (42 кв. м.) на
две отдельные квартиры.
Обращаться
по
телефону
45-09 (ВМЗ). после 17 часов.
Коллективы цеха КИП и А
и
ЦЗЛМ металлургического • завода
глубоко скорбят по поводу смер
ти бывшего рабочего цеха
ВАСЯНКИНА
Николая Федоровича
и выражают глубокое соболеановиние родным и близким покойно
го.

Коллектив
ПМК-272
глубоко
скорбит по поводу смерти бывше
го работника
СОКОЛОВА
Николая Ивановича
и выражает
искреннее соболе»кование родным и близким
по
койного.
Администрация.
партийный
и
профсоюзный комитеты
совхоза
«Туртапский»
выражают
иск
реннее соболезнование гл.
энер
гетику Королеву Вячеславу Пав
ловичу, ст.
инспектору
отдела
кадров Королевой Нине Анатоль
евне, начальнику смены Зайцеву
Евгению Анатольевичу по поводу
преждевременной смерти их отца
ЗАЙЦЕВА
Анатолия Максимовича.
Отдел культуры
горисполкома,
горком
профсоюза
работников
культуры выражают глубокое со
болезнование хормейстеру
Новодмитриевского районного
Дома
культуры
Пяткину
Александру
Николаевичу по
поводу
смерти
его дочери
СВЕТЛАНЫ.

Коллектив
яслей-сада
Хе 28
«Колокольчик» выражает
глубо
кое
соболезнование кладовщице
Пазюк Марии Владимировне
по
поводу смерти ее матери
ЛОГАЧЕВОЙ
Пелагеи Георгиевны.

Коллектив завода изоляционных
материалов
выражает
глубокое
соболезнование работникам завода
Беловой Татьяне Алексеевне
и
Кульпнной Марине Александровне
по поводу преждевременной смер
ти их мужа и отца
БЕЛОВА
Александра Петровича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии к книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
851266. Объем 1 п. л. Печать—
I- офсетная, Зак. 5880, т. 22426.
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В с т р е н а
с передовиками
Во Дворце культуры ме
таллургов состоялась встре
ча учащихся отделения про
катчиков
металлургическо
го техникума с
передови
ками стахановского движе
ния. Герой Социалистиче
ского Труда С. Ф. Скалкин
рассказал ребятам о
про
фессии, о задачах,
стоя
щих
перед
выксунскими
металлургами в XI 1-й пяти
летке. Много интересного
узнали участники встречи о

современных формах организации труда,
о работе
совета наставников..
Будущие прокатчики ознакомились с
достижения
ми научно-технического про
гресса в металлургии, побы
вали в заводском музее.
.В
заключение встречи
все с интересом просмотре
ли документальный фильм»
посвященный
проблемам
научно-технической
рево
люции»
Р. ЗАХАРОВА.

|
|

Поделились опытом
В
детском
комбинате
«Земляничка»
состоялось
открытое занятие для слу
шателей
курсов
повыше
ния квалификации воспитаОЛНЫМ ходом идет посадка поздней капусты на полях
I телей детских дошкольных
Грязновского отделения
совхоза «Выксунский». Овоще
учреждений.
Здесь собра
воды, совместно с шефами предприятий города и. школьниками лись для обмена опытом
старших классов, приезжающими на помощь сельским труже
педагоги Кулебак,
Выксы.
никам, спешат, дорожат каждым часов,
высаживая в день
Навашина.
около пяти гектаров рассады.
В средней группе показа
Налажен регулярный полив. Рабочие совхоза Н. Я. Ми
тельное занятие с детьми
хайлов, Н. А. Громов, В. А. Соколов, С. А. Кудасов, отвечаю
провела воспитатель
Г. С.
щие за заправку почвы влагой, относятся к порученному делу
Маркина. Построено оно бы
с полной
ответственностью. Начата междурядная обработка
ло в форме литературной
посаженной ранее капусты.
викторины по произведени
ям,
рекомендованным про
НА СНИМКАХ: слева — в работе дождевальная уста
граммой для воспитания до
новка; справа — в поле бригадир овощеводческого отделения
школьников.
Умелый подТ. М. Ершова и секретарь парткома совхоза
Н. Ф. Байбуз;
внизу ■— школьники за посадкой рассады капусты.
Текст в фото В. БАЛАБИНА

бор методических приемов,
необходимая для детей на
глядность в сочетании с во
просами,
развивающими
мышление.
обеспечили за
служенный успех педагога.
С большим интересом был
принят
опыт воспитателя
Т. Н. Лопатиной по исполь
зованию для занятий с де
тьми технических
средств
обучения.
Анализ открытых
заня
тий, сделанный опытными пе
дагогами, показал мастерст
во и
высокий профессио
нальный ‘ уровень труда ра
ботников
«Землянички».
Л. МИХАЙЛОВА.

Так называется открытая
в районной библиотеке книж
ная выставка, посвященная
50-летию со дня смерти
великого пролетарского пи
сателя А. М. Горького. Это
одно из мероприятий, кото
рые проводятся
библиоте
кой в рамках декады про| паганды книг о жизни и

творчестве А. М. Горького
и его произведений.
Выставка проводится «од
девизом «Ты всегда будешь
живым примером» по разде
лам: «Художественный мир
Буревестника»,
«За горь
ковской
строкой»,
«По
горьковским местам».

П

Буревестнику
ре вол ю ц и и

Н. СЕРГЕЕВА,

Очередной выпуск
В настоящее время
в
детской музыкальной школе
нашего города
обучаются
свыше пятисот учащихся по
восьми специальностям.
А
для восьмидесяти
из них
сегодняшний год — выпуск
ной. По традиции состоялся
выпускной вечер,
на кото
ром с теплыми словами на
путствия обратилась к вы

С

ОПЕРЕЖ ЕНИЕМ

На Шиморском
судостроительно-судоремонтном
заводе
идет
сооружение теплохода
«Ока» проекта
81-110. Это
третье-судно этой серии, кото
рое изготавливают шиморские
корабелы. Они намерены сдать
новую «Оку»
к 3] августа,
дню стахановского движения.

Г РА ФИКА

В заводских цехах развер-.
нулось социалистическое
со
ревнование. Его возглавляют
передовые
бригады судосбор
щиков А. В. Аверьянова и
А. П. Дронова,
электросвар
щиков А. В. Серповой. В ме
ханическом цехе ударно
тру
дятся
бригады “ коммунистов

А. П. Тржина и ' В. В. Ткачен|ко.
А в целом — майское зада
ние шиморские судостроители
перевыполнили. Производитель
ность труда по заводу состави
ла 111 Л> процента, план
по
реализации выполнен на 106,3
процента.
И. ЕРЕМИН.

пускникам директор школы
И. С. Войтюк. Она же вру
чила виновникам торжества
памятные подарки. Затем со
стоялся праздничный
кон
церт.
Учебный
год
закончен,
но и сейчас в стенах музы
кальной школы рвучит му
зыка — идут приемные эк
замены. Ю. СИМОНОВА.

Работает тир
пневматические
В парке культуры и от пользуя
дыха только что начал дей , оружие.
ствовать
пневматический
А в дальнейшем преду
тир, (организованный город сматривается строительство
ским комитетом ДОСААФ. "нового тира. Это будет пя
врытый
Дети получат первые навы тидесятиметровый
ки интересного и сложного тир для стрельбы из мало
калиберного оружия.
вида спорта — стрельбы, а
их лапы подкрепят их, ,исВ. СОЛОВЬЕВ.
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ШКОЛАХ

ПАРТИЙНОЙ

УЧЕБЫ

ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ
XXVII съезд КПСС предъ
явил повышенные требования
к ' постановке
политической
учебы • коммунистов и экономи
ческого образования.
трудя
щихся. Как и в других пар
тийных организациях города и
района4; на
металлургическом
заводе была проведена
боль
шая организационная работа до
изучению материалов
съезда
партии.
Уровень политических заня
тий, эффективность и результа
тивность учебы во многом за
висит от пропагандистских кад
ров. За последние годы замет
но улучшились их качествен
ный состав, организация уче
бы, оказание теоретической и
методической помощи. Сегод
ня все пропагандисты системы
партийной учебы являются ком
мунистами,
96 процентов из
них имеют высшее образование,
около 90 процентов
рабо
тают по личным творческим
планам, участвуют в движении
е« Пропагандист
пятилетке».
Они
помогают
слушателям
обосновать личные планы, раз?
рабатывать
социалистические
обязательства, контролировать
ход их выполнения. Известно, учеба — не
са
моцель, она помогает
людям
активно, со знанием дела тру
диться на каждом рабочем ме
сте, , быть рачительными хозяе
вами производства. стремиться
к новому, передовому. Именно
с таких позиций подходят
к
руководству политической уч*
. бой коммунистов партийные
организации железнодорожного,
колесопрокатного и
вилопро
катного .цехов^ ремонтно-механи
ческого цеха №1.В этих и в
ряде других коллективов прак
тикуются отчеты
пропаганди' стов о
проделанной работе,
повышении своего идейно-поли
тического уровня.
Организаторская работа
с
пропагандистами, способствует
повышению уровня и качества
учебы коммунистов. Во многих
школах стали внедряться ак
тивные формы проведения за
нятий: метод практических за
даний, подготовка рефератов и
их обсуждение. Усилилось вни
мание к развитию у слушате
лей навыков работы (с поли
тической литературой,
доку

Этот зал в Центральном му
зее Вооруженных
Сил назы
вается «22 июня 1941 года».
Дата,
которую знает каждый
советский человек. Сорок пять
лет прошло с того момента,
когда полчища одурманенных
легкими победами в Европе
фашистов перешли советскую
границу. Тогда все понимали,
что на долю советского народа
выпали тяжелые испытания, но
цн один человек
ни минуты

ментами партии,
организации
общественно - политич е с к о й
практики. В текущем учебном
году значительно больше удег
ляется внимания изучению и
практическому .решению. вопро
сов интенсификации производ
ства» ускорения научно-техни
ческого прогресса.
В тесной связи с производ
ственными
делами изучались
партийные документы в школе
основ марксизма-ленинизма же
лезнодорожного цеха, руководи
мой Ю. Ф. Беляковым. При их
рассмотрении слушатели подни
мали немало вопросов, имею
щих прямое отношение к кол
лективу. Были внесены и ре
ализованы
предложения
по
улучшению организации труда
и быта работающих. Интересно
проходят занятия у пропаган
диста
ремонтно-механического
цеха № 1 О. И. Пивиковой.
Особое внимание здесь уделяет
ся вопросам организаций тру
да, экономии и бережливости.
Чтобы сэкономить рабочее вре
мя, металл, режущий инстру
мент,
слушатели предложили
сократить припуски заготовок
для механической
обработки.
Небольшие
детали обрабаты
вать на средних станках. В ре
зультате цех получил большую
экономию электроэнергии.
По-деловому, с высокой ак
тивностью изучались материя-,
лы съезда в школе научного
коммунизма
цеха
пористого
проката. Под руководством про
пагандиста Е. Н. Шестерова слу
шатели. в течение года внесли
немало ценного по улучшению
качества выпускаемой продук
ции. Здесь 70 процентов
ее
выпускается со Знаком каче
ства, свыше 70 . человек рабо
тает с личным клеймом. Пло
дотворно, работает в этом на
правлении пропагандист
тру
боэлектросварочного цеха № 3
Е. П. Коробкин. При активном
участии его слушателей была
разработана комплексная прог
рамма на двенадцатую пятилет
ку, ' направленная на повыше
ние качества
труб.
Ценные
предложения по этому вопросу
внесли слушатели, коммунисты
А. Б. Копылов, А. С,
Заонегин.
Подобных примеров на заво
де немало.
Десятки рациона-

лИзаторских предложений
по
ступили
от слушателей труб
ных, мартеновского и
других
цехов. В процессе учебы слу
шатели стали вносить
много
предложений
по
различным
вопросам:
производственным,
бытовым, организации культур
ного досуга. Более принципиаль
но подходят и к таким злободнев
ным вопросам, как борьба с пьян
ством, расточительством, рва
чеством и к другим негатив.ным явлениям.
Специальная
комиссия, созданная
совмест
ным решением администрации
и профкома завода, ведет учет
й контролирует реализацию их
предложений.
Политическая и экономиче
ская учеба развивает трудовую
и общественную
активность
слушателей, оказывает положи
тельное влияние на решение
производственных
задач вы
полнение государственных за
даний и социалистических обя
зательств первого года XII пя
тилетки. Коллектив завода ус
пешно выполнил планы
пяти
месяцев по всем технико-эко
номическим показателям. Улуч
шается качество выпускаемой
продукции, более целенаправ
ленно ведется работа по эко
номному и бережливому рас
ходованию сырья, материалов,
энергии.
Учебный год в системе пар
тийной учебы завершается. Это
был год напряженной и актив
ной/ работы пропагандистов,
слушателей. Однако он
пока
зал. что в организации марк
систско-ленинского образования
коммунистов еще немало и не
достатков. В отдельных школах
низка посещаемость и актив
ность, недостаточно изучается
и распространяется опыт рабо
ты передовиков
производства.
Имеют место факты
отрыва
учебы от насущных задач тру у
довых коллективов. Необходи
мо больше внимания уделять и
пропагандистским кадрам,
их
информированности,
расшире
нию кругозора, углублять твор
ческую и методическую подго
товку, создавать благоприятные
условия для проведения заня
тий.,
Д. БАРИНОВА,
зав.
кабинетом
полит
просвещения металлурги
ческого завода.

не сомневался, что враг будет Советского
Союза
капитан
разбит.
До Великой Победы, Н. Ф. Гастелло. В начале Ве
до полного военного и полити ликой Отечественной войны 26
июня 1941 года геройски по
ческого краха фашизма остава
гиб, направив свой подбитый
лось еще долгих четыре воен
самолет в скопление
танков,
ных года, полных горечи пора
противника (фоторепродукция);
жений, страданий народа, раз^
на этом рубеже был оста
рушений, смерти и напряжен
новлен враг под Москвой.
ной работы на фронте и в ты
лу. Четыре года, наполненных
Фото Б. Кавашкина, .,
безграничной верой в Победу. В. Христофорова,
На снимках: летчик

Герой

(Фотохроника ТАСС).

Серьезные
упущения
Обзор

печати

1

•>

В январе коллектив завода пьянство,
какую профилакти
дробильно-размольного
обору ческую работу проводят с этим
дования принял На себя новые злом администрация,
общест
социалистические обязательст венные организации, какими
ва, определив тем самым свой путями укрепляют они трезвый
ориентир на 1986 год — пер образ жизни —об этом с нача
вый год двенадцатой пятилетки. ла года газета не написала ни
Заводская многотиражная газе слова,
та «Машиностроитель» регуляр
В одном из номеров газета
но рассказывает о том, как в
дала сообщение из суда под
цехах, на всех участках про •заголовком
«Итог пьянки и
изводства идет борьба за по бесконтрольности». Четверо ра
вышение
производительности бочих термопрессового
цеха
труда,
улучшение
качества устроили на работе пьянку, ло
продукции и всех технико-эко том драку-, в результате кото
номических показателей.
Из
рой один из них стал инвали
редакционных статей,
автор дом третьей группы. Было бы
ских корреспонденций и заме логично предположить, что ре
ток читатель
может
иметь дакция детально вникнет, в си
представление, как идет пере лу чего в цехе процветает
стройка организации
труда, пьянка, кто виноват в этом и
борьба за более эффективное как после такого происшест
использование . оборудования, вия, взбудоражившего весь за
средств, материалов, за укреп вод, исправляется здесь
дис
ление технологической и тру циплина. Но ничего этого не
довой дисциплины.
Публику было сделано. В следующих
ются итоги
внутризаводского. _ -номерах последовали все
та
трудового соперничества, назы кие же сообщения: фамилии
ваются передовые и отстающие. выпивох,
сумма наложенных
Производственные
успехи, на них штрафов.
как известно, всецело зависят
Так же без достаточной глу
от того, в каких условиях тру бины освещаются газетой вопро
дятся И живут люди, от их ду сы спорта, отдыха. О
спорте
ховного и культурного уровня, дается много сообщений, смысл
удовлетворения
их
бытовых которых — прошли
такие-то
потребностей. Освещение вопро соревнования, кто стал победи
сов состояния культуры и бы телем. Но ни разу газета не по
та
важнейшая задача любой казала, как выполняется на за
газеты. К сожалению, «Маши воде
комплексная программа
ностроитель» не придает
ей «Здоровье», как борются за
должного значения.
нее профсоюзные организации
В январе на заводе состоя цехов и отделов, что
вносят
лось
постоянно действующее они нового
по
укреплению
производственное
совещание, здоровья и продлению
актив
на котором обсуждался вопрос ной трудовой жизни трудящих
«Оздоровительная и физкуль ся.
турно-массовая
работа
как
Невыразительно и
бледно
важнейший фактор повышения
газетой культур
производительности труда». В освещается
отчете с этого совещания газе ный отдых машиностроителей.
та отмечала многие недостат В коротких информациях боль
ки в обеспечении нормальных ше всего рассказывается, какой
условий труда и быта. В це вечер, собрание, встречи про
хах зимой холодно, низка куль вел заводской Дворец культу
тура производства, срываются ры. Но нет показа и обобще
ния лучшей постановки куль
сроки строительства объектов
турно-просветительной
работы
соцкультбыта. Комнаты гигие
ны женщин в большинстве це цеховых профсоюзных органи
используемых
ими
хов не работают, закрыты ком заций,
средств в оживлении деятель
наты приема пищи.
ности красных уголков, перед
Читатели
«Машиностроите вижных библиотек,
художест
ля» могли предполагать,
что венной самодеятельности.
газета вернется не раз к этим
Выпала почему-то из
поля
вопросам.
будет целеустрем
редакции «Машиност
ленно. настойчиво добиваться зрения
работа заводских
исправления положения. Одна роителя»
столовых,
буфетов
— всей за
ко этого не случилось. Так.. .о
плохих условиях труда, низкой водской системы общественно
о работе этого
температуре в цехах редакция го питания.
звена
опубликовала всего один мате важнейшего заводского
риал и то в марте, когда зима газета умалчивает.
Борьба за действенность ма
кончилась. Обходит молчанием,
забывает освещать газета
и териалов — важнейший долг
другие
вопросы
улучшения любого органа печати. -^Машиностроитель» лочему-то умал^
условий труда.
На отчетно-выборных завод чивает перед своими читателя
ских партийной и профсоюзной ми, какие меры принимаются
собраниях администрация под администрацией завода, цехов,
вергалась резкой критике за то, партийными и профсоюзными
крити
что Из года в год срываются организациями по его
планы ввода жилья и объектов ческим выступлениям. За пер
социально-культурного
назна вые четыре месяца года такой
чения. Как выполняются эти материал появился всего один
серьезные критические замеча ра|з*
В первом номере за
теку
ния, газета не информирует чи- ’
щий год в «Машиностроителе»
тателей.
было помещено новогоднее по
Нет у
«Машиностроителя» желание газете. Автор его,
острой
постановки и других А. Полянский, в частности же
актуальных вопросов, умения лал:
сосредоточить на них внимание,
Чтоб меньше звону и пустых
силой слова повлиять на недо
Нтал
цловес,
статки. Взять хотя бы развер
1тоб совесть не покрылась
нувшееся движение за трезвый
паутиной,
образ жизни. Почти в каждом
Друзья,
хватайтесь
чаще за
номере газета сообщает о то- ■
эфес —
варищеских судах и заседани
Б
куски
рубите
затхлость
и
ях. заводской
комиссии
по
рутину!
борьбе с пьянством и алкого
лизмом. Материалы, безуслов
1 аботникам редакции завод
но, злободневные, нужные. Но ской многотиражки
действи
в них лишь называются фами тельно
следовало бы
чаще
лии провинившихся и
приня «браться за эфес» при освеще*
тые к ним меры. А почему на ний вопросов состояния /кульработе и в быту продолжается туры. и быта на предприятии.

/
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о ВЫКСУНСКИЙ

ТРИБУНА

РАБОЧЕГО

Нужен ск озиой подряд
Имя бригадира маляров ССУ-7 треста № 10 «Ме
та ллургстрой», заслуженного строителя РСФСР, кавале*
ра ордена Трудовой Славы третьей степени Александра
Ивановича Савцова широко известно в городе. За сорок
четыре года работы в Выксе с его участием построены
сотни различных объектов.
На первый год пятилетки руководимая им бригада
поставила Перед собой задачу: «не снижая темпов, резко
повысить качество отделки. О том, как реализуется на
меченное, что мешает работе, как устранить помехи, раз
мышляет бригадир.

Работа маляра интересна и
увлекательна.
Не
согласен,
когда плохого художника срав
нивают с маляром. Вот когда
о хорошем маляре
говорят,
что он работает как художник,
— это я понимаю. Право счи
тать свою профессию привле
кательной и очень нужной дают
мне 44 года работы на строй
ках Выксы. И не хочу, как го
ворят, судьбу иную.
Но вот в последнее
время
все чаще ловлю себя на мыс
ли, что к чувству гордости за
профессию примешивается до
сада на то, что нам
мешает
работать с полной отдачей.
Представим, что новый дом
скоро будет готов.
Закончена
кирпичная кладка или монтаж
панелей. Здесь уже поработали
сантехники, электрики, нромвентиляционники, плотники. Сюда
завозятся отделочные материа
лы, краска, шпаклевка, лино
леум... С этого момента и на
чинаются
наши
огорчения.
Бригада привыкла все делать
на совесть, а по мере осмотра
квартир, которые предстоит от
делывать,
прямо-таки падает
настроение. Те, кто помоложе,
спрашивают: «А нужно ли кра-,
сить перекошенные двери й
оконные рамы? Вот смотрите
штукатурка с наплывами, ще
ли в стенах и потолках, рамы
не открываются...
Брак крас
кой не замажешь».
Приходится
успокаивать
девчат: дескать, конечно же,
мы не приступим к делу, пока
наши смежники не подготовят
нам фронт работ. Но сколько
приходится бегать, доказывать,
упрашиватьТакая картина наблюдалась
не только на жилых домах, но
и на строящейся городской по
ликлинике.
По существующе
му положению все
объекты
отделку
под
окончательную
должны сдаваться по акту с
указанием завершения сантехмонтажных, электромонтажных,
лромвентиляционных работ. У
нас такого не бывает. В боль
шинстве случаев мы приступа-

ем к отделке неготовых поме
щений. д после нас приходят
сантехники, электромонтажни
ки... Они долбят стены, делают
разводки и; тем самым сводят
на нет все наши старания. По
окончании их работ здесь по
являются штукатуры и, конеч
но же, маляры.
Гак было на
жилых
домах, поликлинике,
на объектах промышленности.
Недавно наша бригада полу
чила задание закончить
кровёльные работы на блоке № 6
завода ДРО. Мы дружно взя
лись за дело.
На профилиро
ванный настил крыши
клали
минеральную плиту, настилали
многослойный ковер из руберои
да. Казалось бы, все шло хо
рошо. но по окончании работ
■пришли субподрядчики и стали
на крыше долбить отверстия
под воронки для ливневых сто
труб,
ков и вентиляционных,
Нам же потом вновь пришлось
возвращаться на крышу блока
и исправлять все повреждения.
Качество отделочных работ
зависит и от ритмичности заг
рузки отделочников и ее плано
мерности. Генподрядные
под
разделения треста должны со
ставлять директивный - график,
по которому
нам представля
лись бы сроки исполнения ра
бот. Но этого у нас нет.
Мы
иногда приступаем, к делу на
объекте вопреки всем нормам
и правилам, раньше субподряд
ных организаций.
' В управлении производствен
но-технологической комплекта
ции,, субподрядных организаци
ях имеется свой внутренний
контроль за качеством изделий.
И те, и другие исправно полу
чают зарплату. Но качество ис
полнения работ их не волнует.
Потому что основа их благопо
лучия зависит от
количества
изготовленных дверных и окон
ных блоков дверей, окон, смон
тированных труб и приборов.
Не потому ли недоделки
на
сданных объектах не устраня
ются по году и более,
Между тем
механизирован
ные бригады и звенья в хо-

зяйствах района весной полу
чают только
аванс, оконча
тельный расчет — после того,
как колхоз или совхоз «подобь
ет» все итоги, рассчитается с
государством.
Думаю, что и
нам можно пойти по этому пу
ти. Он — в едином технологи
ческом потоке ответственности
за качество во всех звеньях
производства.
Скажут: рассуждать все го
разды. А каковы предложе
ния? Они есть. Прежде всего,
об организации труда строите
лей. В возведении любого объ
екта участвуют много специа’
лизированных
бригад.
Как
сделать,. чтобы за каждый этап
сооружения жилого дома, объ
екта промышленности или соц
культбыта люди отвечали
не
только перед своими руково
дителями, но и перед товари
щами по работе?
Много, говорим и пишем о
«рабочей эстафете», о сквоз
ном бригадном подряде, осно
ванном на ее применении. Прак
тикой работы передовых стро
ительных организаций страны
доказана эффективность этого
дела, но в том-то й беда, что
очень уж часто мы не можем
выполнить намеченное.
Несколько раз в течение
года
в
часть бригад, завязанных
единую цепочку '.эстафеты, пе
ребрасывают с объекта на объ
ект.
Цепь рвется, и от этого
прежде всего страдает
дело.
Скажем,
начали мы отделоч
ные работы на электропомеще
ниях пятого
трубоэлектросва
рочного цеха,
как поступила
команда: срочно переключить
ся на кровлю этого же
цеха
или блока № 6 завода ДРО.
Теряем темп, вновь приступая
к делу, ищем начальство тех
строителей, кто в предшеству
ющих видах
работ допустил
брак.
Частые переброски бригад с
объекта-на объект
резуль
тат
процветающей в нашем
тресте № 10 «Металлургстрой»
штурмовщины.
На четвертый
квартал года приходится, как
правило, не меньше 50 про
центов отделочных работ. Нас,
как говорится, рвут на части,
зато в другое время мы ищем
работу.
Выход из такой неразберихи
— сквозной подряд.
А. САВЦОВ,
заслуженный
строитель
РСФСР, бригадир отделоч
ников ССУ-7 треста № 10
«Металлургстрой».

Г1 РОИЗВОДСТВЕННОЕ звено по сварке каркасов для буду*
• < щих железобетонных плит перекрытий,
возглавляемое
Львом Николаевичем Папотнным, считается одним из лучших в
арматурном цехе завода крупнопанельного домостроения. Оно
ежедневно выполняет задания не менее чем на 115—125 про*
центов. Большая заслуга в этом принадлежит работающей на
многоточечной сварочной машине Татьяне Ефимовне Николае
вой, которая опережающими темпами ведет сварку сеток,

ева.

НА СНИМКЕ: сварщики Л. Н, Папотин и Т. Е. Никола
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В
период весенне-полевых
работ
машиннно-тракторный
парк колхозов и совхозов, дру
гих предприятий.й организа
ций районного агропромышлен
ного
объединения продолжал
пополняться
новой техникой.
Как нельзя кстати
оказались
семь мощных гусеничных трак
торов ДТ-75, которые получи
ли в свое распоряжение меха
низаторы совхозов «Гагарский»
и «Чупалейский»,.
колхозов
имени Дзержинского, и «Путь
Ленина». Часть машин тут же
была использована на работах
по подготовке почвы к посеву
и посадке яровых культур, дру
гие найдут
применение
на
вспашке паровых полей, уходе
за посевами и заготовке кор
мов.
Б совхоз «Выксунский»
и
районное объединение «Агропромхимия» поступила еще бо
лее мощная техника — колес
ные тракторы Т-150К, которые
наряду с полевыми работами с
успехом могут использоваться

В, БАЛАБИНА,

и для транспортировки
сель*
скохозяйственных грузов.
Многие годы при заготовке
кормов механизаторы ' совхоза
«Чупалейский»
испытывали
серьезные трудности из-за от
сутствия высокопроизводитель
ных
силосоуборочных машин.
Теперь эта проблема решена.
Совхоз приобрел
самоходный
комбайн КСК-100 для уборки
урожая многолетних фуражных
культур на сенаж и силос.
А в перевозках зеленой мае
сы с полей к местам закладки
на хранение примут участие и
новые
грузовые автомобили.
Самосвал ГАЗ-САЗ-53Б, полу.,
ченный в начале весны колхо_
зом «Путь Ленина», уже ус
пел немало километров пройти
по сельским дорогам, а вот два
грузовых автомобиля высокой
проходимости ЗИЛ-157 приоб_
ретены
совхозом
«Выксун
ский» совсем недавно.
Н, ШАМИН,
главный инженер районно.
го агропромышленного объ*
единении.

ВАШИНГТОН ВЗЛАМЫВАЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Главной темой комментариев
зарубежной печати в эти дни
стала судьба советско-американ
ских документов об ограниче
нии стратегических наступатель
ных вооружений. Речь идет о
временном соглашении
1972
года и Договоре ОС В-2,
под
писанном в 1979 году.
Вопрос, обсуждение которо
го приобрело большую остроту,
возник после того, как 27 мая
президент
США Р. Рейган
объявил, что его правительство
намерено вскоре отказаться от
соблюдения всех обязательств,
которые Вашингтон взял на се
бя по этим двум документам.
Следует сказать, что Соеди
ненные Штаты уже приближа
ются к согласованному с нами
«потолку» в 1.320 единиц длл
стратегических носителей, ос
нащенных разделяющимися го
ловными частями индивидуаль
ного наведения. К концу ны
нешнего года они должны до
стигнуть этого уровня и, чтобы
не нарушать соглашений, Сое
диненном Штатам
пришлось
бы при вводе в строй каждого
нового носителя ' уничтожать

один старый. А этого то они
как раз и не хотят делать.
Вашингтон планирует, наряду
с развертыванием бомбардиров
щиков В-52 и В-1В с крылатыми
ракетами большой дальности,
построить еще 50 единиц ракет
МХ. создать второй
. после
МХ
новый тип межконтинен
тальных баллистических ракет
«Миджитмен» и ускорить соз
дание «новейшей крылатой ра
кеты». Наконец, Рейган
за
мышляет создать ударные кос
мические вооружения, с помо
щью которых можно было бы
вести «звездные войны».
После выступления президен
та США Советское правительст
во
опубликовало Заявление,
осуждающее планы американ
ского руководства. При
этом
оно предупредило со всей от
кровенностью:
как
только
США превысят установленные
уровни вооружений или иным
образом нарушат соблюдавшие
ся сторонами до сих пор дру
гие основные положения ука
занных соглашений, Советский
Союз будет считать себя сво
бодным
от соответствующих
обязательств ' 'по временному

соглашению 1972 года и Дого
вору об ОСВ-2 и примет не
обходимые практические меры,
чтобы не допустить
подрыва
роенно-стратегическЬго щаритета.

Оправдывая отказ от Догово
ра, американское правительство
приводит два основных «дово
да». Во-первых, Договор ОСВ-2
не был в свое время ратифици
рован (подтвержден) сенатом
США и таким образом юриди
чески
не может
считаться
вступившим в силу. А во-вто
рых, заявляют в Вашингтоне,
СССР-де нарушил свои
обя
зательства, так как создал но
вый тип ракеты (СС-25) и при
ступил к строительству радио
локационной станции, которая
может стать частью запрещен
ной системы противоракетной
обороны в масштабах - всей
страны.
Мы отвечаем: хотя Договор
ОСВ-2 и не был ратифициро
ван, обе стороны условились
соблюдать его положения, л

Советский Союз строго выпол
няет свои обязательства, не
смотря на то, что некоторые
нарушения
с американской
стороны за это время допуска
лись не раз.
Что
касается
СС-25, это —- не новая ракета,
а модернизированная старая, и
она была развернута в преде
лах общей численности носителей, разрешенной
договором.
А радиолокационная станция,
на которую ссылаются амери
канцы, имеет не военное, а
мирное назначение, и мы ни
когда не пытались скрыть факт
ее строительства.
Следует подчеркнуть,
что
американская угроза нас,
ко
нечно, не испугала. Как призна
ет сама же заокеанская печать
'(и, в частности, газета «НьюЙорк тайме»), советская про
мышленность обладает таким
опытом и такими производст
венными .мощностями, что мо
жет в кратчайшие
сроки не
только догнать, но и намного
перегнать США в
оснащении
своей армии оружием ответно
го удара. Но это был бы не
наш выбор. Мы предпочитаем
соревноваться с Соединенными
Щтажами
в
производстве

вооружений, а в выпуске мир
ной продукции.

Позиция Советского
Союза
хорошо известна на
Западе,
Именно поэтому все западные
державы, которые не торопят*
ся превратить свою территорию
в арену боев, выразили озабо
ченность агрессивными настрое
ниями Вашингтона. «Американ
ская администрация, — писал
журнал «Ньюсуик»,
ухитри*
лась в последние дни разжечь
опасения союзников сразу в
нескольких областях». «Взаим
ное доверие Вашингтона и за
падно-европейских столиц, —
указала, со своей стороны, па
рижская газета «Либерасьон»,
— упало до самого
низкого
уровня»:
Обеспокоены не только за
падноевропейцы, но и многие
американцы. Выступая в сена
те, видный деятель демокра
тической партии США Эдвард
Кеннеди назвал действия Рей
гана «самой серьезной ошиб
кой за все время его пребы
вания в Белом доме». С этими
словами трудно не согласить
ся.
А, КРАСИКОВ.
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Взгляд в прошлое
Имя писателя-юмориста Ар
кадия. Инина хорошо известно
читателям 16-й полосы «Лите
ратурной газеты» и зрителям
телепередачи «Вокруг смеха».
А как кинодраматург А. Инин
широко , известен любителям
кино по 18 кинокомедиям, по
ставленным по его сценарию.
Среди них «По улицам ^комод
водили», «Отцы и деды», «Од
нажды двадцать
лет спустя».
«У матросов нет вопросов» и
другие.
Хорошо
известно зрителям
и имя кинорежиссера Самсо
на
Самсонова
по фильмам
« Оптимистическая
трагедия»,
«Журавль в
небе».
«Чисто
английское убийство». и
др.
Объединившись
вместе
с
А. •Ининым, С. Самсонов сни
мает ленту «Одиноким предо
ставляется общежитие», кото
рая
пользовалась
большим
зрительским успехом. И вот на
экран вьГходйт их новая сов-'
местная работа «Танцплощад
ка», снятая в жанре лириче:
свой комедии.
— Меня, как кинодраматур
га, привлекает сплав мелодра

С

ЛЮБОВЬЮ

К

мы
и комедии,
говорит
А. Инин.
Ведь в любой ис
тории про человека грустное и
трогательное обязательство пе
реплетено со смешным. Я пи
шу про любовь, и главные ге-..
рои моих картин всегда жен
щины.
Фильм «Танцплощадка»
лирическая комедия.
Любая
танцплощадка это неповто
римый мир. У людей старшего
и среднего поколения ощуще-,
ние его осталось на всю жизнь.
На танцплощадке люди встре
чаются,
знакомятся, влюбля
ются. Героиня фильма так
и
говорит: «Может быть,
без
этой танцплощадки и меня-то
на свете не было бы.
Здесь
познакомились мои мама и па
па». И ошибочно думать, что в
наш век ультрамодной музыки
и дискотек танцплощадка по
теряла свое значение. Особенно
в провинциальных городах. Ав
торы своим
фильмом хотели
вернуть людей в прошлое, что
бы хоть на минуту они вспом
нили свою молодость.
В основе фильма рассказ о
том, как
молодая женщина,

ПРИРОДЕ

которую играет
Александра
Яковлева, не по своей
воле
потерявшая веру в людей, в
добро, «оттаяла» рядом с на
стоящей любовью. И параллель
но идет история гражданского
мужания молодого героя, обре
тение им ответственности за
судьбы людей, которые так не
легко рассмотреть за листами
строительных чертежей. Через
этот образ авторы хотели по
казать преемственность духов
ный ценностей. "
Очень хотелось.
гово
рят создатели фильма,
что
бы каждый, кто посмотрит наш
фильм, вспомнил свой первый
бал, свою далекую и недавнюю
молодость. Картина эта и для
молодых. Ведь на экране дей
ствуют их сверстники. И все,
думаем, с удовольствием пос
лушают несколько новых не
сен Евгения Доги на
слова
Михаила , Танича в исполнении
известной певицы Ларисы До
линой.
Фильм «Танцплощадка» де
монстрируется в
кинотеатре
«Родина» с 13 по 16 июня.
Начало сеансов в 14, 16, 18,
20 часов.
Г. ТАТАРСКИХ,
директор кинотеатра
?.&_
«Родина».
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Лесными стежками
Сначала заросшим просеком,
потом узкими лесными стеж
ками шли мы друг за другом
молча и неторопливо,
поежи
ваясь от холода. Ночь уже от
ступала. на востоке . просачи
вался
мутноватый свет. В
прохладном от росы березово
осиновом подлеске отрывисто,
робко начали переговариваться
проснувшиеся
птички: с-и-ив,
с-и-ив... Где-то застучал дятел,
долбя все чаще и чаще. Вену;
гивая тишину, рядом пролете
ла какая-то большая птица. Все
кругом наполнялось
звуками,
пробуждалась лесная жизнь.
Вскоре4 впереди, на взгорке,
в алом костре утренней зари
облились медной накипью вер
шины соснового бора.
Лучи
восходящего солнца все боль
ше и больше золотили деревья.
Постепенно начало выгляды
вать и само солнце, поднимаяЬь все выше и выше, разгора
ясь все ярче. И вот оно огнен
ным шаром повисло над гори
зонтом. Все небо вспыхнуло,
вливаясь в яркий пламень ут
ренней зари.
Уже близко было болото, к
которому мы шли.
Об этом
можно было легко догадаться,
даже не зная местности. В го
лову невольно пришли Пушкин
ские строки: «Ох, лето крас
ное! Любил ‘ бы я тебя, когда б
не зной,- да пыль, да- комары,
да мухи...» Комаров с каждым
шагом становилось все больше,
все надоедливее облепляли они
лицо и руки. Но все равно они
не могли помешать любоваться
нежными красками
утреннего
леса и наслаждаться им, вды
хая свежий воздух, наполнен
ный терпкими запахами смолы
и багульника.
Запах сосновой хвои и смо
лы как полезен, так и приятен
каждому. Другое дело дух ба
гульника. Его выдерживает че
всякий, у иных от него
так

быстро
начинает кружиться
голова, что быстрехонько ухо
дят из болота, отказываясь и
от ягод. Потому, когда мы во
шли в болото, было интерес
но наблюдать, как одна из на
ших спутниц, пожилая, вечно
жалующаяся на- всякие недуги
женщина, обхватила кусты ба
гульника и, стоя над
ними,
долго вдыхала’ их одурманива
ющий за!пах.
От чего лечишься, тетя
Паша?
спросил
полушутяполусерьезно кто-то,
— Это мой моциен,
’ отве
тила она. — Жысь мне
от
асмы продлевает.
Тогда я решил, возвратясь
домой, что-то почитать об этом
болотном кустарнике.
Листая
книжки о целебных
травах,
удостоверился:
действительно,
он «жись продлевает».
Этот
самый багульник
болотный,
оказывается, обладает многими
лечебными свойствами. Приме
няется он в научной и народ
ной медицине при самых раз
личных заболеваниях.
Настой
из листьев и стеблей исполь
зуется в качестве_ отхаркива
ющего и смягчающего средст
ва при заболеваниях дыхатель
ных путей. Из эфирного масла
получают лекарства от гриппа
и острых респираторных забо
леваний. Имеются также пока
зания к применению этого ра
стения для лечения желудочнокишечных и кожных болезней,
ревматизма, понижения
арте
риального давления.
А в тот день, во время от
дыха на краю болота,
когда
прихваченные нами
посудины
были полны крупными, души
стыми ягодами голубики, лечив
шая себя так доступно и лег
ко; к тому же бесплатно, тетя
Паша рассказывал^ нам о мно
гих других средствах народной
медицины, возбуждая у нас ин
терес, вызывая
неподдельное

Газета выходят по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, ияткицам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

восхищение. Потом говорили
об установившейся жаркой по
годе. о видах на сенокос, о
том, что в прошлое воскресенье
продавалось с машин на рынке,
о событиях в Латинской Аме
рике и Африке,
и о многом
другом, при шуточках, да при
баутках. Стоял июль, стали судить-рядить,
откуда да когда
взялось название этого месяца.
Вспомнили, что раньше звали
его просто и точно страдни
ком, серпенем, так как в это
время
начиналась
коренная
сельская страда
жали сер
пами хлеба.
Не мог однако
никто сказать, откуда пришло
слово июль.
А,. оказывается,
слово это поскакало по ступень
кам веков1 от времен римского
диктатора Юлия
Цезаря, по
чьему повелению был исправлен
календарь, а заодно седьмой ме
сяц Цезарь распорядился наз
вать своим именем.
Отдохнули, посудачили, реши
ли еще полазить по болоту. На
брали, кроме голубики,
дру
гих ягод: черники, брусники. А
уходя домой, каждый прихва
тил с собой и по веничку ба
гульника, так как оказалось-—
всех разные болезни мучают.
Обратно
возвращались из
леса тем же путем. По верши
нам деревьев скользили послед
ние отблески невиданного солн
ца. С низин наваливалась сы
рость. Птичье безмолвие пред
вещало скорый ночной покой.
Поднялась,
выпрямилась
от
дневной духоты на
просеке
розовая заросль иван-чая —
любителя гарей и пустырей. От
пучков багульника, которые мы
несли, пошел более резкий, не
вмоготу одурманивающий
за
пах, придавая телу еще боль
шую усталость. И когда впере
ди между деревьев мелькнула
полоса воды знакомого пруда,
словно ) сговорившись, все об
легченно вздохнули: «Ну вот, и
пришли...»
М. РОГОВ.

Фото В. СКОРОДЕЛОВА.
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ОРС ВЫКСУНСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА НАПРАВЛЯЕТ
ВЫПУСКНИКОВ
8 И 10 КЛАССОВ ШКОЛ ГОРОДА И
РАЙОНА на обучение в профессиональные тор
ГОВО-КУЛИНАРНЫЕ УЧИЛИЩА ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
РАБОТЫ В ОРСе ПО ПРОФЕССИЯМ:
кондитеры -в Горьковское и Вологодское ПТКУ;
повара
в Выксунское СПТУ № 57, в Горьковское и
Дзержинское ПТКУ:
' продавцы продовольственных и
промышленных товаров
в Выксунское СПТУ № 57. в Горьковское и Вологодское
ПТКУ:
машинисты, слесари по ремонту холодильного оборудова
ния
в учебно-курсовые комбинаты г.г. Рязани и Вологды.
За время обучения в ПТКУ учащимся выплачивается сти
нендия 32 рубля, а обучающимся на слесаря по ремонту хо
лодильного оборудования
70 рублей.
Обучение по всем выше перечисленным профессиям про
водится и индивидуально-бригадным методом на рабочих ме
стах в предприятиях торговли и общественного питания ОРСа
с оплатой 52 рубля в месяц.
Время обучения в ПТКУ и по индивидуально-бригадному
методу засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж.
ОРС леспромхоза направляет с выплатой стипендии от
предприятия на базе 8 и 10 классов в Вельский учетно-эконо
мический техникум, и Горьковский техникум советской торговли
по специальностям: «Товароведение промышленных и продо-.
вольственных товаров», «Технология приготовления
нищи»,
«Бухгалтерский учет в торговле».
За справками обращаться в отдел кадров ОРСа леспром
хоза по адресу: г. Выкса, ул. Слепнева, д. 13 (проезд автобу
сом № 4). по телефонам: 3-48-36, 3 17-35.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Савукоза Петра Николаевича
с 60-летием.
Желаем крепкого здоровья,
долголетия, благополучия.
Саву ковы, Сеньковы,
Борзовы.

Продается
дом по адресу:
г. Выкса, ул. Лазо, 13, Справ
ляться в любое время.
Меняю частный дом на коо
перативную квартиру. Возмож
ны другие варианты.
Обращаться: ул.. Чапаева, 3,
после 18 ^асов.

Продается мотоцикл «ИЖЮпитер-4» с коляской.
Обращаться по адресу: г.
Выкса, ул. Корнилова, 74.
Меняю двухкомнатною квар
тиру в
центре г. Бсбруйска
Белорусской ССР (4-й4 этаж,
телефон) на равноценную
в
Выксе, Навашино, Кулебаках.
Обращаться по адресу: Шиморское,
Кирова,
44
тел.
3-63-91.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем —, 34-27 (через ВМЗ.) отдела сельского хозяйства -3-43-66. отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66,

Продается
здание бывшего
магазина на слом по сходной
цене в
Мотмос,
Из этого здания можно по
строить два
дачных домика.
Аукцион состоится 8 июня в
11 часов в магазине М 49
(в том Же селе).

ПРАВДЕНИЕ.
Меняем двухкомнатную бла
гоустроенную квартиру
(вто
рой этаж, телефон) в г, Кулебаки на равноценную в Выксе.
Возможны другие варианты.
Обращаться по адресу: ’ ул.
Красных зорь, дом 25а, кв. 24,
телефон 38-4-56 (рабочий).
Коллектив Дома ребенка
вы
ражает искреннее соболезнование
главному врачу
Беловой
Нине
Игнатьевне по поводу
прежде
временной смерти ее сестры
КОРДЮКОВОЙ
Александры Игнатьевны.

Коллектив детских яслей № 6
выражает соболезнование
воспи
тателю Мезиной Любови Михай
ловне по поводу смерти ее отца
МУРЫСЕВА
Михаила Петровича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Зак. 5880, т. 22426.

ПРОЛЕТАРИИ ВСВХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

3«|||Ц||Ит»1ии*..... яЧ ~Г';”Шйлй11Г|

/Тыксунскии '»* —

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
■ « ГОРКОМА КПСС
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

</ЙМБОЧИЙ । июня

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

--------------------- ~-------------------------- ---- --------------“----------------

Газета основана 1 августа 1920 года

I
Пребывание

в

Выксе

6 июня в нашем городе побывали член ЦК КПСС, пер*
вый секретарь Горьковского обкома партии Ю. Н. Христораднов и председатель облисполкома А. А. Соколов. Они ознако
мились с работой и перспективой развития металлургического
завода, предприятии и организаций города и района в целом.
При посещении трудовых
коллективов промышленных
предприятий, стройплощадки трубоэлектросварочного цеха № 5,
объектов жилищного, социально-культурного и бытового назна
чения Ю. Н. Христораднов и А. А. Соколов в беседах с руко
водителями района, выксунцами главное внимание обратили на
безусловное выполнение заданий и обязательств первого года
двенадцатой пятилетки, на решение вопросов перспективного
развития города и района, наращивание темпов промышленно
го, сельскохозяйственного и строительного производства, обес
печение выполнения задач, поставленных
XXVII
съездом
КПСС.
В поездке по городу Ю. Н. Христораднова и А. А. Соко
лова сопровождали первый секретарь горкома партии А. С.
Артамонов и председатель горисполкома Л. Н. Евдокимов.

э
К | [ТОКИ, разметы, гидравлические соединения
и
другие детали для гидроаппа
ратуры — вот далеко не пол
ный перечень изделий,
кото
рые обрабатывает токарь ре
монтно-механического цеха № 2
металлургического завода Е. В.
Демин.
Евгений Викторович
еже
дневно выполняет задания на
130 140 процентов. Всю про
дукцию сдает с первого предъ
явления. Приобретенные прак
тические навыки охотно пере
дает начинающим
станочни
кам, прививает им любовь к
избранной профессии.

НА СНИМКЕ: токарь Е. В.
Демин.
1

Фото В. БАЛАБИНА.

е

ФКУРСОМ

УСКОРЕНИЯ

В НАЧАЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Второй трубоэлектросвароч
ный
цех металлургического
завода встречает непривычный
тишиной. Неподвижны механиз
мы стана №2. Не работает
стан № 1: стальная лента при
хотливыми зигзагами застыла
в накопителе, правый
конец
ее уже сформован в трубу, но
формовочно-калибровочный стан
замер —не брызжет фейервер
ком сварки..
— Второй стан находится на
профилактике,
поясняет ма
стер станов В. А. Кулыгин, —
а другой сейчас будет пущен,
исправляются неполадки
на
торцеподрезном станке. Стоять
долго стану не дадут, сейчас
работает
одна из
лучших
бригад цеха — Наиля Измай
лова.
Самое время поговорить
с
бригадиром. Так мы и посту
паем, зная, что его ,комсомоль
ско-молодежная бригада успеш
но участвует в заводском и
цеховом социалистическом со
ревновании.
— Как работаете? — спраЩиваедо Наиля. 7
—- Нормально, с поставлен
ными задачами справляемся ус
пешно. Перевыполнено задание
первого квартала года,
май
ское — тоже. Взятые обяза
тельства коллектив подтверж
дает ударной работой.
А
обязательства
бригады
предусматривают
досрочное
выполнение планового задания
года, выпуск сверхплановой
продукции, повышение произ
водительности труда, экономию
ресурсов.
Вопрос
напраши
вается сам собой: за счет чего
же добиваются успехов трубосварщики?
«Взаимозаменяе
мость», «дисциплина»
эти
слова бригадир произносит в
первую очередь. Действитель
но, в бригаде практически каж
дый может выступить в каче
стве сварщика листов и лент,
сварщика труб или резчика хо

лодного металла. Здесь рабо
тают грамотные специалисты,
с уважение^
относящиеся к
своему делу.
Работая творчески, они за
нимаются рационализацией. В
этом году, к примеру, в про
изводство внедрено
рациона
лизаторское.
предложение
Н. Измайлова по усовершен
ствованию ножей на трубоот
резном станке. Крепка в кол
лективе дисциплина.
— Как
добились
этого?
Просто трудимся на совесть, с
высокой ответственностью,
в
духе
времени,
- поясняет
бригадир.
Коллектив трубрэлектросварочного цеха с апреля работа
ет . в новых условиях хозяйст
вования.
Интересуемся
у
Н. Измайлова, - как отразился
эксперимент на работе брига
ды.
— В цехе усилена борьба за
качество продукции,
гово
рит он. — Если сегодня ОТК
не принимает
продукцию с
первого предъявления, то это
заметно отражается на преми
альной доплате. Влияет на нее
и количество остановок стана,
поскольку от последних впря
мую, зависит экономия металла.
— Сейчас стан стоит, — на
поминаем Наилю. — Скажется
это на работе?
— Во-первый, есть
преду
смотренные остановки стана,—
улыбается
бригадир
трубоэлектросварщиков, — а,
вовторых, стан уже работает...
Изворачиваясь, летит из на
копителя лента стали, кромки
трубы разогреваются и свари
ваются под давлением, струж
ки снимаемого грата образуют
огненные спирали,
торопливо
снует отрезной станок...
На
стане № 1 работает бригада
Н. Измайлова. Работает один
из лидеров социалистического
соревнования
цеха» которым

в прошлом месяце 88 процен
тов продукции выпущено
со
Знаком качества.
Чтобы полнее узнать карти
ну работы коллектива в новых
условиях
хозяйствова н и я,
встречаемся
с начальником
цеха.
Что показали два меся
ца
эксперимента? — задаем
вопрос В. С. Локтю.
— Результаты работы поло
жительны, ч — говорит Валерий
Степанович. —
Учимся счи
тать,
экономить. Проведено
занятие с начальниками смен,
мастерами, бригадирами, рабо
чими, где изучались
«азы»
новых условий хозяйствования.
Эксперимент, в
общем-то,
только начат, и преж девремен но было бы
делать оконча
тельные выводы. Во всяком
случае производственные по
казатели апреля-мая не* усту
пают
показателям
первого
квартала. Изготовлены сверх
плановые тонны труб; достиг
нута экономия металла, элект
роэнергии, сжатого воздуха.
Снижен брак, возросла произ
водительность труда.
—. Вместе с тем, — говорит
В. С. Локоть, — уже сегодня
очевидно, что новые условия
хозяйствования требуют разра
ботки планов на всю пятилет
ку. И то, что документация по
проведению эксперимента
по«
ступила с опозданием
в кон
це
марта,
уже
сегодня
сказывается
на результатах
труда
коллектива. Поэтому,
вероятно, наши планы следу
ет пересмотреть и многое из
менить. Эксперимент,
напри
мер, исключает отрыв людей
на
внецеховые, внезаводские
работы. Но как этого сегодня
избежать? Словом, нерешенно
го еще много. Безусловно, не
обходимо устранять все прегра
ды, стоящие на пути работы
по-новому.
А. ПАНТЕЛЕЕВ

автономной республики будет
одним и3 крупнейших.
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ
КУЙБЫШЕВ. Для интенсив
ной технологии возделывания
кукурузы предназначен новый
гербицид «феноксазин»,
вы
пуск которого освоил Чапаев
НА КАМСКОМ ТРАКТОРНОМ ский завод химудобрений в Куй
бышевской области.
Новый
ЕЛАБУГА ! (Татарская препарат имеет широкий спектр
АССР). Набирает силу подсоб действия. Он значительно эф
ное хозяйство
строящегося фективнее применявшихся ра
производственного
объедине нее на кукурузных плантациях
ния «Камский тракторный за гербицидов.
вод». Угодья площадью более
трех тысяч
трехсот гектаров
ЭКОНОМИТ ДОРОГИ
расположены рядом' с соору
ПАСВАЛИС
(Литовская
жаемыми
производственными ССР). Двухполосные дороги с
корпусами предприятия.
Хо твердым покрытием соединили
зяйство закладывается много центральную усадьбу колхоза
отраслевое: в него входят мощ «Павасарис» Пасвальского рай
ный откормочный - комплекс она с производственными ч под
крупного рогатого скота, сви разделениями.
Их проложила
ноферма на )0 тысяч поросят, специализированная •
бригада
коровник, конеферма, пасека с местного, мелиоративного СМУ.
цехом по расфасовке меда и В хозяйствах района сейчас на
приготовление лекарств, рыбо 100 гектаров угодий приходит
водныйучасток.
Невдалеке ся около километра местных
без
вырастет жилой поселок с до дорог. Благодаря этому
увеличения
парка
автомобилей
мами усадебного типа. Аграр с начала пятилетки на
о/щу
ный цех Камского тракторного пятую увеличился объем пере
среди 280 подсобных хозяйств возок, За счет экономия горю

чего и продления сроков меж
ремонтного пробега автотранс
порта в хозяйствах уже верну
ли средства,
вложенные
в
строительство.

только увеличили площади на
саждений, но и создали защи
ту от суховеев. С этой целью
широко использован орешник.'
Нынче молодые рощи зашуме
ли в Абовянском,
Кафанском
и других районах, на
Севан
ском побережье.
А всего а
этом году будет засажено де
ревцами более трех тысяч гек
таров земелц.
ЭТО УДОБНО!
КОСТРОМА.
Двухэтажный
изящный особняк: наверху в
трехкомнатной квартире живет
семья сельского медика, а вни
зу его рабочее место—фельд
шерско-акушерский пункт. Не
сколько изменив планировку, в
помещении первого этажа по
лучим магазин, школу, детсад,
библиотеку-читальню или при
емный пункт комбината быто
вого
обслуживания.
Удобно
ходить на работу — достаточ
но спуститься со второго этажа
на первый; Усадебные дома,
совмещающие в себе жилье и
учреждение, скоро появятся в
малонаселенных
Костромских
селах.
(ПО СООБЩЕНИЯМ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
• ТАСС). |

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

СТАБИЛЬНОЕ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
ОРДЖОНИКИДЗЕ. Стабиль ‘
нее стала подача электроэнер
гии в предгорьях Кавказского
хребта: здесь введена в строй
самая мощная в Северной Осе
тии сельская подстанция «Дигорская-110».
Монтажные
бригады управления
«Севкав
казэнерго» досрочно подключи
ли десятки линий. Новая под
станция подала ток из объеди
ненной энергосистемы Северно
го Кавказа в горные селения
отдаленных районов
автоном
ной республики - Дигорского
и Ирафского. В Северной Осе
тии завершен . важный
этап
электрификации: все колхозы
и совхозы переведены на цент
рализованное энергоснабжение.

ЗАЩИТА ОТ СУХОВЕЕВ
БАГАРАМЯН
(Армянская
ССР). Крупный зеленый мас
сив заложен в целинном Баграмянсном районе. Посадки не

2 ег₽. • ВЫКСУНСКИЙ РАВОЧИЙ »
ЖИЗНЬ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

УСЛОВИЯ НОВЫЕ. А РАБОТА?

1. Первые шаги на новом пути
В наших беседах с предсе
дателем Досчатинского посел
кового
Совета
Владимиром
Александровичем Минеевым о
чем бы разговор ни заходил,
обязательно
упоминались два
слова — «ускорение» и «пере
стройка». Случайного в этом,
пожалуй, нет ничего: ведь они.
эти слова, выражают формулу
всей нынешней нашей жизни,
%стали как бы маяком на пути,
’ по которому идет страна. Путь
этот определен XXVII съездом
партии, близко принят серд
цем каждого советского чело
века, путь самый
верный к
дальнейшим победам в социа
листическом строительстве.
Итак, ускорение и обновле
ние. Как поняли это, а главное
как этим руководствуются
в своей практической деятель
ности депутаты Досчатинского
поселкового Совета и, конечно,
в первую очередь работники
его исполнительного органа?
Отвечая на этот вопрос, сам
председатель Совета
говорит
так:
Конечно, если подходить
к оценке нашей работы с по
зиций вчерашнего дня, то вро
де бы мы сделали, да и дела
ем немало. Но, обсуждая ре
шения
исторического партий
ного съезда,
постановление
Президиума Верховного Совета
СССР, принятое при обсужде
нии вопроса «О работе Советов
Горьковской области по достой
ной встрече
(XXVII
съезда
КПСС», все мы, депутаты Со
вета, признали: нам надо рабо
тать больше я лучше.
Если говорить о том поло
жительном. чего добился Досчатинский поселковый
Совет,
то прежде всего
необходимо
отметить усиление его влияния
на дела производства. Депута
ты вместе с коммунистами воз
главили и еще шире разверну
ли
социалистическое соревно
вание, личным трудом вносят
вклад в дело выполнения, пла
нов, в техническое перевоору
жение, улучшение организации
труда, укрепление
технологи
ческой. и трудовой дисциплины.
В подтверждение этого приве
дем конкретные факты.
Из
семидесяти
депутатов
Совета сорок три. работают на
заводе медицинского оборудо
вания. Все они
передовики
производства,
инициаторы по
лезных начинаний. Взять, хотя
бы, депутата Михаила
Сер
геевича
Жулина,
бригадира
стального литья. Бригада 'под
его руководством является 'по
стоянным призером внутриза
водского
соревнования. Как
правило, она перекрывает
не
только, планы, но и свои повы
шенные обязательства. По
ее
призыву заводской коллектив
успешно встретил XXVII съезд
КПСС. Сама бригада Жулина
за счет
повышения произво
дительности труда выпустила
в прошлом году десятки тонн
литья по выплавляемым моде
лям сверх задания, более чем
на 10 процентов снизила тру
доемкость. В текущем
году,

работая в новых условиях, она
также систематически
пере
крывает свои задания, к тому
же экономит много основных и
вспомогательных материалов.
Честным трудом,
высокой
производительностью, хорошим
качеством работ отмечают каж
дый трудовой день новой, две
надцатой пятилетки
депутаты
Совета бригадир сверловщиков
Т. И. Володина, бригадир на
ладчиков В. В. Кузнецов, фре
зеровщик И. Д. Ягунова, сле
сарь Н. П. Савин,' бригадир
станочников механического це
многие,
ха В. Ф. Сащенко и
многие другие. Депутаты-произ
водственники активно участву
ют в заводской общественной
жизни, добросовестно выполня
ют партийные, профсоюзные,
комсомольские поручения. Мно
гие являются рационализатора
ми. Решительно и смело они
борются за укрепление дисцип
лины, с пьянством, прогулами,
агитируя за
трезвый образ
жизни личным примером.
Все это, в конечном счете,
положительно сказывается на
делах
производства.
Усилия
депутатов поселка в значитель
ной
степени способствовали
тому, что коллектив предприя
тия досрочно завершил зада
ние одиннадцатой пятилетки по
росту производительности тру:
да, перевыполняет планы
по
объему реализации продукции
в текущем году. Большое до
стижение коллектива
интен
сивное внедрение в производ
ство ресурсосберегающих тех
нологий. Проводимая на заводе
реконструкция позволит в те
кущей пятилетке увеличить вы
пуск продукции более чем на
81 процент.
Высокая роль депутатов на
заводе очень ценна и потому,
что это предприятие с
1986
года начало работать в услови
ях экономического эксперимен
та, когда особенно необходимы
дисциплина,
высокая
созна
тельность и активность людей.
В решениях
XXVII съезда
партии, постановлении Прези
диума
Верховного
Совета
СССР «О задачах Советов на
родных депутатов, вытекающих
из . решений XXVII
съезда
КПСС»
указывается на то,
чтобы всесторонне
улучшить
деятельность Советов,
повы
сить их роль и ответственность
во всех сферах государствен
ного, хозяйственного и
соци
ально-культурного строительст
ва. Стремлением добиться это
го живут работники Совета по
селка Досчатое.
А ведь что греха таить,
—
рассказывает
Владимир
Александрович.
ранее все
мы мыслили так: этот вопрос
в жизни поселка должен
ре
шаться нами, а тот
кем-то
другим, вроде бы он не наш.
Сейчас ясно: на всей
своей
территории Совет -полновласт
ный хозяин и ему надо
со
всеД полнотой решать вопросы
своей компетенции.
Депутаты поселка
часто
вспоминают одну из
сессий

Совета,
прошедшую весной
прошлого года. Дело
было
после апрельского (1985 г.)
Пленума ЦК КПСС. Народные
избранники горячо говорили о
многих трудно решаемых
в
поселке вопросах выполнения
социально-культурной програм
мы. А к выводу пришли одно
му: надо решительно браться
за
ускорение
строительства
жилья, школы, за перестройку
работы коммунальных служб.
Депутатов-руководителей обя
зали
быстрее* оформлять
счетную и другую документа
цию, й строже контролировать
графикй строительных , работ.
На стройках создали депутат
ские мосты.
Вопрос о ходе
строительства жилья и объек
тов социально-культурного на
значения заслушали потом на
заседании исполкома.
Руково
дителей предприятий и строи
тельных организаций обязали
устранить выявленные
недо
статки, определили конкретно
сроки.
Постоянной комиссии
по промышленности, строитель
ству и
связи (председатель
Тишкин Г. С.) рекомендовали
взять некоторые объекты под
особый контроль, создали на
них депутатские посты.
Это
принесло значительные резуль
таты: дело строительства уско
рилось. План по индивидуаль
ному строительству был
вы
полнен на 110 процентов. За
вод медоборудования ввел в
эксплуатацию дом на 90 квар
тир. Ныне ведут строительст
во многоквартирных домов ли
стопрокатный цех завода «Метиз» и жилищно-строительный
кооператив самого Совета.
В
текущем году начнут строи
тельство двух домов автобаза
№ 6 и завод медоборудования.
Таких
темпов
строительных
работ поселок ранее не знал.
Чтобы они не ослабевали, ис
полком
планирует еще раз
этот вопрос заслушать в ско
ром времени на своем заседа
нии.
Осенью прошлого года рас
пахнула перед
детьми свои
двери новая средняя школа на
784 места. О ходе ее строи
тельства депутаты заботились
постоянно, этот вопрос
рас
сматривался на сессии и засе
даниях исполкома. А главное
Совет по-деловому, конкрет
но оказывал помощь строите
лям. Уличные
комитеты
по
единому графику,
составлен
ному Советом,
организовы
вали субботники. В них прини
мали участие сотни людей, в
первую очередь депутаты, со
ветский актив, родители. Что
бы мобилизовать на это лю
дей, на улицах
проводились
сходы.
Большую работу ведет ис
полком по газификации жилищ.
Устанавливаемые планы и на
мечаемые собственные
сроки
газификации перевыполняются.
Сейчас почти в каждом доме
имеется газобаллонная установ
ка. Но запросы жителей
ра
стут. Совет ныне занят новой
заботой
обеспечить поселок

природным газом. В это боль
шое дело
вовлекаются
все
предприятия.
расположенные
на его территорий. Дело сдви
нулось с места готовится
проектно-сметная
документа
ция.
Вместе с обустройством, раз
витие культуры в . селах, соб
людение всеми гражданами за
конности и
правопорядка
эти вопросы были и остаются
важнейшими в
деятельности
местных Советов. К ним у ис
полкома Досчатинского посеЛ'
нового Совета ныне новый под
ход. Он строго придерживает
ся одного правила: в поселке
этом большом общем доме
- порядки должны наводить
сами его жильцы. А роль Сове-'
та
оказывать им помощь.
Выше уже говорилось
об
уличных сходах. На них реша
ются и такие вопросы, как са
нитарное состояние- домов, чи
стота улиц и жилищ, борьба с
беспорядками, злоупотреблени
ем алкоголем. Например, жите
ли договариваются, как
раз
вернуть соревнование за дом
образцового содержания, выра
батываю!' условия определения
победителей, • меры поощрения.
Вот результат этого; на 240
домах появились надписи: «Дом
образцового содержания».
На
сходах же обсуждаются нару
шители общественного
поряд
ка. По постановлению сходов
жители
поселка
отработали
сотни часов на ремонте и ре
конструкции колодцев, соору
жении водоемов.
По итогам
соревнования сельских и посел
ковых Советов района за луч
шее
благоустройство населен
ных пунктов в 1985 году Досчатинскому поселковому
Со, вету присуждено районное пе
реходящее Красное знамя.
Звоним в Досчатинский Со
вет, спрашиваем, где председа
тель. Слышим: уехал в Выксу/
в РСУ,
насчет строительства
тротуара. На второй звонок—
ответ: пошел на завод, обещал
депутатам встретиться с ними
там. В третий раз слышим: с
утра был в кабинете, недавно
ушел на строительство дома.
Таков стиль работы Влади
мира Александровича — мень
ше сидеть в кабинете, больше
бывать с людьми на их рабо
чих местах. Встречаясь с из
бирателями, он
рассказывает
им о решениях сессий и засе
даниях исполкома, а. что еще
важнее, информирует, как вы
полняются принимаемые реше
ния, чем занята местная Совет
ская
власть.
Вспоминаются
слова А. А. Громыко из его
доклада, на третьей
сессии
Горьковского областного
Со
вета народных депутатов, со
стоявшейся 13 ноября
1985
года. Председатель Президиу
ма Верховного Совета
СССР
подчеркивал: «Руководителям
местных
советских
органов
следует чаще бывать в трудо
вых коллективах, встречаться
с людьми, прислушиваться
к
их мнению, говорить с ними
простым, доступным языком, а
таковым является язык прав
ды».
Сопоставляя эти слова
м
действия председателя испол
кома Досчатинского поселково
го Совета, приходит в голову
мысль: Владимир Александро
вич Минеев понял требование
времени, а
значит исполком
под его руководством добьется
улучшения стиля и метола ра
боты.
М. РОГОВ.
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На 50 площадях Москвы состоялись концертные выступ
ления духовых оркестров столицы. Парад оркестров начался
на площади Маяковского выступлением сводного духового ор
кестра Московского гарнизона (на снимке).
Затем оркестры
прошли по улице Горького. В сквере у Большого театра пе

ред москвичами выступил духовой оркестр штаба Московского
военного округа.
Фото П. Максимова (Фотохроника ТАСС).
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содружество
Тесные контакты наладились
у учащихся металлургического
техникума с работниками Двор
ца культуры имени Лепсе. Воз
росло число факультетов народ
ного университета,, где с интере
сом занимаются будущие метал
лурги. Сейчас их десять лек
ции по этике и эстетике, истории
культуры и международному
положению, сведения из области
права,
медицины и экологии
привлекают
широкую аудито
рию.
Помогают работники Дворца
и в подготовке тематических ве
черов — предоставляют поме
щение, консультируют студен
тов, как ярче, зрелищнее офор
мить тот или иной вечер. Встре
чи с ветеранами, делегатами
партийных съездов, передови
ками производства получаются
запоминающимися,
празднич
ными. И слава трудовых дел
для ребят становится понятием
не отвлеченным, а живым и
реальным-.
Участвуют в таких вечерах
и студенты из групп художе
ственной
самодеятельности
техникума. Но на этом их кон
такты с Дворцом культуры не
ограничиваются. В завершаю
щемся учебном
году
между
техникумом и Дворцом дейст
вует договор о взаимопомощи.
Работник Дворца А. К. Желе
зин взял на себя
постоянное
руководство хором
учащихся.
Ребята включены
в
состав
большого сводного хора метал
лургов и с увлечением участ
вуют в подготовке концертных
программ. Вместе со старши-,
ми хористами-заводчанами они,
победив на зональном конкур
се, выступали и на областной
декаде хоров
художественной
самодеятельности.
Благодаря стараниям работ
ников культуры Т. И. и А. В.
Волковых возродилась
агит
бригада «Фитиль», где в этом
году занимаются первокурсни
ки.
Помощь профессионалов
помогла им создать программу
эмоциональную, задорную, про
никнутую озорным юмором и
едкой сатирой. Те, кто видел
программу, могут подтвердить:
силы «Фитиля», его
творче
ские способности заметно ок
репли.
Впереди дальнейшее расши
рение сотрудничества. На днях
состоялся тематический вечер
«Жить и учиться по-ленински».
Здесь и учащиеся, и работни
ки Дворца взяли на заметку не
только успехи студенческой са
модеятельности, но и наметили,
что предстоит сделать еще. В
частности, выявилось немало
ребят с актерскими данными.
Кое-кто из техникума уже за
нимается в
народном театре
Дворца. Но народный
театр
может принять больше
моло
дых актеров. Поэтому решено
объявить новый набор, пригла
сить и учащихся техникума.
Работники Дворца
решили
взять шефство и над танце
вальными коллективами техни
кума. Ведь тем пока не хвата
ет хорошего балетмейстера. Его
давно ждут в техникуме. Прав
да, во Дворце нет пока воз
можности выделить отдельного
руководителя. Но выход
на
крайний случай найден; техникумовцы будут посещать тан
цевальные коллективы
Двор
ца, а там постараются дать им /'
навыки хореографии, режиссу- ;
ры танца с тем, чтобы танцо
ры могли впоследствии на бо
лее высоком уровне
готовить
свои выступления.
- Расширить и углубить кон
такты с будущими металлурга
ми . — так нынче строят взаи
моотношения учащиеся техни
кума и работники Дворца куль
туры имени Лепсе.
Р, ЗАХАРОВА.
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Обращение
УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩА НИЯ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
В 1986 ГОДУ К НАСЕЛЕНИЮ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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и человек

Работники лесного хозяйства
области
стремятся сделать наш край богаче и краси
вее. Леса имеют важное значение в развитии
экономики области, являясь источником удо
влетворения потребности народного хозяй
ства в древесине, выполняют почвозащитную
и водорегулирующую роль, широко исполь
зуются для массового отдыха трудящихся.
Самый страшный враг леса — пожары.
Огонь уничтожает не только древесину, но
и все полезное, что есть в лесу, нарушает
экологическое равновесие природы.
Пожары можно предупредить, если
все
жители области будут соблюдать правила по
жарной безопасности в лесу, проявлять мак
симальную осторожность при курении, разво
дить костры только в специально оборудо
ванных лесхозами местах отдыха.

СБЕРЕЖЕМ ЛЕСНЫЕ
БОГА Т СТ В А
Каждый лесной
пожар
это стихийное бедствие,
кото
рое наносит большой экономи
ческий ущерб, губит зверей и
птиц, и в конечном счете обе
зображивает природу.
В нашем богатом
лесами
районе только за
ирошлогод,
ний пожароопасный сезон воз
никало более ста лесных по
жаров. Уже в текущем
году
было 26 пожаров. В большин
стве случаев они появляются
в Ризадеевском и Рожновском
лесничествах, в районе хлебо
завода, городского
кладбища,
местах, которые наиболее ча
сто посещает население.
Нередки случаи
загорания
лесов от тепловозов.
Только
текущей весной от них
про
изошли’пожары в 47, 25 и 130
кварталах
Пристанского, Димарского,
Рожковского_ лесни
честв.
Руководители
леспромхоза
не раз обязывались все тепло
возы оборудовать
искрогаси
телями, однако полностью эту
работу не сделали. Часто го
рят буксы, так как за техни
кой здесь
нет надлежащего
ухода.. Возникновению
и рас
пространению пожаров способ
ствует то, что линии
дороги
не опаханы минерализованны
ми полосами,
линии отвода
сильно захламлены ветошью и
другими
быстровос п ла мен не
мыми материалами.
Год -от года служба
госу
дарственной лесной охраны. по
полняется новыми средствами
обнаружения
очагов загора
ния и более совершенной тех
никой пожаротушения, тем не
менее она нуждается во
все
общей поддержке. Согласно ре
шению горисполкома местные
предприятия
и организации
обязаны выделять в помощь
ей по утвержденному графику
дежурств
автотранспорт и

людей.
Однако отдельные из
них, как металлургический за
вод, завод дробильно-размоль
ного оборудования, лесозаго
товительный пункт,
срывают
эти графики. А
«Сельхозтех
ника»
предоставляла
транс
порт, необорудованный для пе
ревозки людей. Такая халат
ность
и недисциплинирован
ность недопустимы, они могут
привести к нежелательным по
следствиям.
В «Выксунском- рабочем»
за 13 мая с. г. было опублико
вано распоряжение
гориспол
кома о временном запрещении
посещения лесов
населением.
Однако не все считают для
себя обязательным его выпол
нять. Так, Айвозян М. К., ра
ботавший от колхоза «КИМ»
Харьковской
области на рас
чистке полосы вдоль электро
линии
Ново-Дмитриевка
СноЬедь, насажал- в свою ма
шину
женщин
и устроил с
ними «пикник» в лесу. Води
теЛь
дорожного
ремонтностроительного управления Бы
стров А. А. использовал гру,зовую машину учреждения
в
личных целях, разъезжая
по
лесу для- кражи дров. На лич
ной машине был задержан лю
битель прогулок в лесу мастер
металлургического завода Ка
рамышев В. И.
Вышеуказанным распоряже
нием горисполкома начальник
городского отдела внутренних
дел
тов. Осипов И. С. был
обязан организовать
силами
милиции постоянное
патрули
рование. лесных массивов. Это
го распоряжения милиция не
выполняет.
Хотелось бы еще раз
на
помнить, что Закон не шутит
с теми, кто уничтожает зеле
ное богатство страны. Лица,
виновные в нарушении правил
пожарной безопасности в ле

су,. в том числе и те, кто раз
водит
костры, подвергаются
штрафам, налагаемым в адми
нистративном порядке:
долж
ностные лица
в размере до
граждане
до
50 рублей,
10 рублей.
/.
Если нарушение е указанных
правил привело к возникнове
нию лесного пожара либо его
распространению
на
значи
тельной площади • (если эти
действия' не влекут уголовной
ответственности), должностные
лица подвергаются
штрафу в
размере до 100 рублей, граж
дане
до 50 рублей. Штра
фы до 5 рублей с граждан мо
гут -взиматься на месте.
Граждане, виновные в умыш
ленном уничтожении или су
щественном повреждении лес
ных массивов путем поджога,
наказываются лишением
сво
боды на срок до 10 лет (ст. 9В
УК РСФСР).
Виновные в
уничтожении
или существенном
поврежде
нии лесных массивов в резуль
тате небрежного обращения с
огнем, или источником
повышеной опасности
наказывают
ся лишением свободы на срок
до трех лет или исправитель
ными работами на срок
до
двух лет (ст. 99 УК РСФСР).
Работники
государственной
лесной
охраны
обращаются
ко всем
жителям города и
■района: соблюдайте
правила
пождрной безопасности в ме
стах массового отдыха, не раз
водите костров, курите только
в специально отведенных для
этого местах. При обнаружении
лесного пожара
срочно сооб
щите об этом в мехлесхоз, от
дел милиции или в пожарную
часть и примите срочные ме
ры по его тушению.
А. АЛЕШИН,
инженер по охране
. н защите леса мехлесхоза.

От редакции
Публикуемая выше
статья инженера
по
охране и защите леса
мехлесхоза
А. Але
шина, надеемся, най
дет полное понимание
наших читателей.
Лес — одно из цен
нейших природных бо
гатств. Старые боры,
душистые дубравы или
молодые
рощи
—
это не только строи
тельные
материалы,
сырье для многих ви
дов
промышленных
изделий, огромная кла
довая пищевых
про
дуктов. Погибнет лес
— начнут мелеть реки,
поползут пески, возде
ланные поля
проре
жут глубокие овраги.
И еще ждо лом-

нить каждому, что лес
— это гигантская, ни
с чем
несравнимая
фабрика по
выработ
ке кислорода. А
по
требность в кислороде
очень велика. Только
на
дыхание людей
Земли его ежегодно
расходуется более
3
миллиардов тонн.
Расчеты ученых по
казывают, .что даже
при минимальном
5лроцентном ежегодном
росте мирового произ
водства, уже в бли
жайшие
десятилет1&я
будет явно ощущаться
кислородная
недоста
точность. А через 150
— 160 лет количество
его в атмосфере может
достичь
критической

границы.
Потому забота о ле
се — наша
общая,
всенародная задача. А
лесов в нашем районе
много
—
под ними
занято
59 процентов
всей площади. К сожа
лению, о местных ле
сах мы заботимся еще
плохо. Вспомним, как
много лесных пожаров
было в прошлые годы.
Сейчас снова пришло
лето. И опять в лесах
то тут, то там можно
видеть костры, особен
но в пригородной лес
ной зоне. Многие, иду
щие в лес, бросают не
погашенные
окурки,
оставляют
тлеющ и е
головни.
Сбережем от. унил-

тожения наши / леса,
пусть вечно они будут
шуметь и радовать нас.
Будем осторожны
с
огнем, уменьшим бес
цельные выходы в лес
в пожароопасный
пе
риод. Усиливая
лес
ную охрану, работники
лесных хозяйств ждут
помощи от всех люби
телей природы,
осо
бенно от школьных лес
ничеств. Пусть они ор
ганизуют дозоры, пат
рули и посты, актив
нее выявляют наруши
телей лесного спокой
ствия.
Никто
не должен
быть равнодушным к
охране природы. Сбе
режем и приумножим
ее богатства!

Помните! Статья 67 Конституции СССР
обязывает вас беречь и охранять природу.
Обнаружив пожар в лесу, немедленно при
мите меры к его тущению и сообщите о по
жаре лесной охране, исполкому местного Со
вета народных депутатов или милиции.
Оказывайте содействие работникам
госу
дарственной лесной охраны и милиции в вы
явлении виновников лесных пожаров и нару
шителей пожарной безопасности.
Берегите и охраняйте лесные богатства
в ходе производственной деятельности и от
дыхая в лесу!
Выполним долг перед природой и совмест
ными усилиями защитим наши леса от пожа
ров!

Один из голубого
отер е л ь я
Я думаю, что многим выксунцам. которые поселились в
Выксе, когда она стала
уже
городом, нашей молодежи ин
тересно узнать кое-что о Верх
нем пруде,
который особенно
пользуется
любовью жителей
города и приезжающих на от
дых из других городов.
С правой (южной) стороны
от Верхнего, завода идет
т<
перь живописная застройка, но
сящая на своих улицах гордые'
названия:
«С.
Салтанова»,
«Пролетарская», «Горького» и
другие, а старожилы называ
ют ее просто «Скотный».
Дальше идет полоса лесов.
Красивые Прямые деревья, пре
имущественно
сосны,
полу
кружьем обступают
«Золотую
заводь». Сейчас за ней распо
ложился спортивный лагерь, а
сама заводь
превратилась в
неглубокую выемку, заросшую
осокой и заплывшую песком и
илом. Люди старшего поколе
ния еще помнят, как в детстве
прямо с берега бросались в
чистую воду «Золотой». Белый
песок на берегу и живописные
поляны располагали к отдыху..
Почему
назвали следующую
довольно
большую
заводь
«Силаевой». Утверждают,
что
удачливый рыбак Силаев дал
название этому рыбному месту,
от которого
далеко в пруд
идет подводная коса. Ступи в
сторону
на пол метра — и
провалишься.
«Большой залив» или «Тра
вяная»
это любимая всейи
заводь, кончающаяся полуост
ровком. Сюда заезжают и по
ловить рыбу, и позагорать на
песке. А за полуостровком тя
нется заводь «Топучая»
или
«Бубеева» до самого «Весело
го острова^
«Веселый остров» был ме
стом, куда городская знать ез
дила в далекие времена
гу
лять.
За ним шла «Ольховая за
водь», тоже любимая рыбака
ми. За ней простирались
по
берегу ягодные места и много
цветие трав, камыш. Заросли
берега речки Выксуни лист
венными- деревьями и орешни
ком, а за ними оцять стоит
состовыу^ лес. Извилистая реч
ка
перепоясана деревянным
мостом, весной она поднимает
ся до самого настила, а летом
обмелеет так, что можно про
ехать на лодке под
мостом.
На восточной стороне, пос
ле Курбатовой стражи,
где
когда-то жили лесники и куда
пробирались охотники,
растет
ореховая поросль, только дав
но нет на ней орехов, измель
чала и маленькая речушка Ревуновка. . Когда-то она была
быстрой *" бурной.
«Ревунок»,
как ласково называют эту реч
ку, пересекает красивое место,
на котором летом
веселилась
молодежь, устраивала качели,

пикники, игры. От ЭТОЙ ПОЛИ
НЫ тропинки ведут и к ягод
ным.
и к грибным местам.
«Лужки» -- название окрест
ностей широкой заводи, кото
рая теперь постепенно зараста
ет осокой и камышом с живо
писным островком посередине.
Кончается эта
часть берега
«ТИМКИНОЙ»

ЗсЩОДЪЮ.

Дальше
идет
«Зимовка»,
покрытая высокими строевыми
соснами и мелкой еловой по
рослью.
Прекрасна Зимовка,
когда заходит солнце и золотит
блестящею рыжеватую
кору
могучих деревьев! Вот здесь-то
по центру и пролегает дорога,
по которой к заводу
везли
уголь от обжигных. печей, да и
есть следы «дудок», где добы
вали руду далекие предки жи
телей Выксы»
Никогда не бывает пустым
этот красивейший берег: летом
купаются, загорают, отдыхают
здесь люди, а зимой едут лыж*
ники, пробираясь к горке ВО’
робьинке, рыбаки сидят то тут,
то там.
За «Зимовкой»
в заводи,
подходящей к Ризадее, в КО'
торую с лугов до
Велетьмы
протекают речки Ягодка и Неродовка, всегда тоже людно и
на воде и, на берегах. Закан
чивается восточный берег Пан
телеевной или Рудной
косой
(когда-то здесь, добывали руду).
Остается добавить только,
что все это богатство принад
лежит нам, выксунцам, а бе
режем мы его еще плохо. Во-,
да пруда загрязняется мотор
ными
лодками и
отходами
бань, мастерских, моющими • в
пруду свои машины автобили
стами. А берега
«Зимовки»,
«Пантелеевки» и другие загряз
няются
свалками домашнего
мусора. Нередко в пруд броса
ют стекло,
кирпич и прочие,
строительные
отходы.
Вот
здесь-то в борьбе с этим злом
и должны сказать свое слово
и показать дело «зеленые пат
рули» школьников.
Молодежь должна
беречь
для себя же свое богатство, для
себя и для своих детей. Уже
два года
Выксунский метал
лургический техникум силами ,
учащихся
производит уборку
пляжа «Беленький
песочек»,
мусор
вывозится регулярно.
Опыт техникума, нам кажется,
надо
поддержать, раскрепив
отряды других учебных заве
дений по всем берегам пруда.
Полезно было
бы провести
большой ^субботник по очистке
берегов прудов — это дело, в
первую очередь, комсомола. А
горкомхозу в местах скопления
отдыхающих надо
установить
емкости для отбросов и регу
лярно их вывозить.

Е. СОКОЛОВА.

л

СОВЕТЫ

В Р АЛ А

Из

макрос нория
Микроспория
распростра
ненное грибковое заболевание,
которое, в частности, в городе
и районе встречается нередко.
Заболевают этой болезнью и
дети, и взрослые.
Источником заражения
мо
гут быть больные люди, но ча
ще дети заражаются от боль
ных кошек и собак, когда бе
рут их на руки, прижимают к
лицу, шее.
кладут на свою
кровать.
Наибольшую
опас
ность, как
источник зараже
ния микроспорией, представля
ют бродячие животные, кото
рые обитают во дворах.
на
лестничных клетках, чердаках.
Они могут оказаться причиной
широкого распространения за
болевания на какой-либо улице,
в каком-то доме,
или даже
районе города, так как больное
животное
заражает здоровых
кошек и собак, заболевают де
ти, а от
детей
заражаются
взрослые.
Заразиться также
можно через предметы и ве
щи,
которыми
пользовался
больной, так как пораженные
грибком волосы, чешуйки по
падают на пол, мебель, постель,
одежду,
гребенки, полотенца
и т. д.
Эти вещи становятся причи
ной заражения. Причиной рас
пространения микроспории ста
новятся нарушения санитарногигиенического режима в па
рикмахерских, банях, душевых.
Каковы же признаки заболе
вания? При микроспории пора
жаются кожа, волосы,
ногти.
Волосы
становятся ломкими,
образуются плешинки, покры
тые чешуйками. Они могут быть
разной величины—-от крупных
до очень мелких. Если пора
жается гладкая кожа, то на ней
появляются
круглые
или
овальные пятна ярко-розового

йдсЛёдйей.

В

СОБАКИ

каждым годом йсе больше. Й,
конечно, их нужно
выводить
Иду я как-то вечером чераз летний паренек, уейокойл меня. на прогулку.
НО для этого
цйёта. При обнаружении у де городскую сосновую
посадку. Собака, дескать, смирная, она следует отвести
для выдула
тей таких изменений надо об Зелень вокруг, чуть
шумят просто играет с девочкой, она собак определенное место. Ду
ращаться к врачу-дерматологу. вершины сосен. Вот где, ду не тронет. Но откуда этой са мается, что горком хоз в силах
Самолечением заниматься
не маю, хороню отдыхать. Вдруг мой девчушке знать, что соба справиться с этим. Строго спра
следует, не следует смазывать слышу
Испуганный
детский ка не тронет.
шивать с тех, кто выводит со
пораженные места ЙоДЬм йлй Ирик. Подбегаю и вижу такую
И оказалось, что таких «иг-1
какими-то другими средствами, картину; бежит изо всех сил рающИх» собак в посадке не бак без намордников. И не до
поскольку ни один
и3 спосо- девчушка, а за
Чтобы про
ней— громад один десяток. Притом, все без верять их детям.
бов, рекомендованных неспеци ный пес.
хожие не озирались но сторо
намордников и без поводков.
алистом, заболевание не изле
Собак в городе становится с нам, опасаясь нападения собак,
Хозяин собаки, тринадцатичит. а напротив, затруднит бы
стро и точно поставить
диаг
ноз и провести в дальнейшем
рые убирали мусор, приводили
полноценное лечение.
в порядок территорию. Очень
Для того, чтобы успешно бо
Сотни
выксунцев в выход растительность. Й всё это про бы хотелось, чтобы этот кра
роться с заболеванием,
необ
дни приходят отдыхать на исходит на глазах у лесхоза, сивейший уголок природы сно
ходима не только четкая, ква ные
ме
пляж
Верхнего пруда. Но что которому, кстати, дано право ва взял под свою опеку
лифицированная работа
меди они там
встречают?
штрафовать тех.
кто захлам таллургический техникум.
цинских работников, но и серь
Е. КУЗНЕЦОВ.
В настоящее время
пляж ляет лес.
езное отношение людей к сво
захламляется.
Сюда
везут
В
прошлом
году
я
видел
в
ему здоровью, как и к
здо
разные отбросы хозяйства, раз лесу у пляжа учащихся метал
Редактор
ровью окружающих.
костры,
уничтожая лургического техникума, кото- I
С. М. КУЛЫГИН.
Вольной человек обращает жигают
ся
к врачу и проходит Необ
ходимый курс лечения.
Все
лица, которые были в* контак
те с больным, должны быть
осмотрены. В доме заболевше
плексная программа «Здоровье»
на конкурса им. П. И. Чайковского. В пего производится дезинфекция,
Магнитке». 11.10—Знание—сила. 11.40 рерыве—дневник чемпионата мира по
— Фильм—детям. 12.45—Французский футболу. 21.40 — Продолжение транс
вещи, .которыми
пользовался
ВТОРНИК, 10 июня
язык.
2-й год
обучения. 13.15 — ляции с VIII Международного конкурбольной, должны быть обра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
«Поэзия». А. Твардовский.
13.45 — са им. П. И. Чайковского. 22.20
—
14.50 — «Слово о деле». О
путях Мультфильмы.
ботаны дезрастворами,
белье
14.15 — Программа
«Крупным
планом—человек».
Док.
выполнения программы интенсифика Читинской студии телевидения. 15.15 фильмы. 23.05 — Сегодня в мире.
прокипячено
и
проглажено. ции экономики в 12-й пятилетке в
— Новости. 18.15—Музыкальный
ки
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Домашние животные
должны Ленинградской области.
15.40
— оск. 18.45 — «...До шестнадцати
и
815 — «Шанс для победителя».- Док.
быть осмотрены ветеринарны Концерт. 16.05 — Новости. 16.10 — старше». 19.30 — «Рождение щедро фильм.
8.25 — «Личной безопасности
«Португалия вчера и сегодня».
Ки го поля». 20.15 — Ритмическая гим
ми медработниками. В борьбе нопрограмма.
не
гарантирую».
9.55 —
Мульт
17.00 —«Черный аист».
настика. 20.45—
«Малыш».
Док. фильм. 10.25 — И. Стравинский —
с заболеванием должно играть Мультфильм. 17.10 — Наш сад. 17.40 фильм. 21.40—«Личной
безопасности «Каприччио для фортепиано с оркест
немалую роль управление ком — «Жил-был человек». О вреде ал не гарантирую». Худ. фильм. 23.10 — ром». 10.45 — «Простые — сложные
коголизма. 18.00 — Чемпионат
мира
Новости.
мунального хозяйства
путем по
истины», 11.15 — Немецкий язык. 2-й
футболу. Сборная Франции—сбор
СРЕДА, .11 ИЮНЯ
год обучения. 11.45 — Фильм—детям.
организации в городе
отлова ная Венгрии. 19.50—Новости. 19.55 —
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12,50—В. Г. Белинский. Страницы жиз
бродячих собак и бездомных «Знакомьтесь — молодые кинемато
8.40 — Клуб путешественников. 9.40
графисты». 21.40 — Играет Ю. Слеса — Чемпионат мира по футболу. Сбор ни. 13.40 — «/Мой край». Док. фильм.
кошек.
14.15 —
«Как рождается
музыка».
рев (фортепиано). 22.00 '— Чемпио
Болгарии—сборная
Аргентины.
Рассказывает
Д. Б. Кабалевский,
Хотя заболевание не нару нат мира по футболу. Сборная Бол ная
2-й тайм. 10.25 — Новости.
14.45 — 15.30 — Новости. 18.15 — «Компози
пере Человек и природа.
шает общего состояния
боль гарии—сборная Аргентины. В
15.30 — Герои ция». Док. фильм.
Т8.25 т-.. Сель
А. Рыбакова на экране.
«Бронзовая ский час. 19.25 - «Оленька». Док.
ного ребенка, оно надолго от рыве — (22.45)— Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
птица». 1-я серия. 16.35 — Новости. фильм. 20.15 — Чемпионат СССР пц
рывает его от учебы в шйоле,
8.15 — «Там. где Волга серебрит 16.40 — «Вселенная—отечество зем художественной гимнастике. 21.40 —
от посещения детских дошколь ся».
8.45 — «Золотой теленок». Ху лян». 17.10—Народные мелодии. 17.25 «Мираж». Телевизионный
трехсерий
ных учреждений.
дожественный фильм. 2-я серия. 20.20 — Мир и молодежь. 18.00 — Торжест ный худ. фильм. 1-я серия. 22.50 —
—Будильник. 10.50 — «Целевая
ком венное открытие VIII Международного
Новости.
’
।
К. СОКОЛОВСКАЯ,
главный врач кожно-вене
рологического диспансера.
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ф СПРАВКИ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Трест «Выксамежрайгаз» имеет для продажи насе
лению отопительные газовые'котлы АОГВ.
Часы отпуска: с 10 до 12 часов и с 13 до 17 часов
ежедневно, кроме выходных.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

СПТУ-57 ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ГРУППЫ УЧАЩИХ
СЯ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОФЕССИИ ПРОДАВЦА.
Срок обучения 6 месяцев.
Начало занятий»с 1 сентября.
Принимаются лица, имеющие среднее образование.
Выпускники будут распределены на работу в Выксунский
торг.
Учащиеся в период учебы получают стипендию, иногород
ние обеспечиваются общежитием.
За справками обращаться по адресу; СПТУ-57, к заме
стителю директора по учебной части, телефон 3-10-06. 3-10 07,
а также по адресу: ул. Ленина, 26. отдел кадров торга, теле
фон 3-02-87.

США. «Работы» — требуют миллионы американцев, ли
шенных основного права человека — права на труд. Даже по
неполным официальным данным, без работы остаются 8,5 мил
лиона человек. В самом тяжелом положении находятся моло
дежь и национальные меньшинства страны. Высокий процент
безработицы — свидетельство свертывания производства в ма
шиностроительной, электронной и других отраслях промыш
ленности, где происходит потеря рабочих мест.
На снимке: безработный из штата Миннесота требует пре
доставить ему работу.
Фотохроника ТАСС.

Да СЛУЖБА
__• • ъ1_ > ...

,

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПО
СТОЯННУЮ РАБОТУ В ВЫК
СУНСКИЙ
ТРЕСТ СТОЛО
ВЫХ: поваров, кондитеров, пе

карей,
буфетчиков, кассиров,
мойщиков
посуды, уборщиц
производственных помещений.

Меняю трехкомнатную бла
гоустроенную квартиру на вто
ром этаже в г. Горнозаводске
Сахалинской области на равно
ценную или двухкомнатную в
г. Выксе.
Обращаться
по
адресу:
694760 г. Горнозаводск, Саха
линской области, ул. Совет
ская, дом 42, кв. 8, или Бл.-Пе
сочная,
ул. Красная, ~ дом
47«а>.
руктор производственной
настики.

гим

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Выражаю сердечную благо
дарность заведующему
тера
певтическим отделением
мед
санчасти металлургического за
вода Виктору Викторовичу Лу
канову и лечащему врачу Ва
лерию Ивановичу Федорец за
внимательное и хорошее лече
ние.
Т. И. Стулова,

Выражаем сердечную благо
дарность
коллективу
цеха
контрольно - из.мерител ь н ы х
Продается дом с
водяным приборов металлургического за- *
отоплением по ул.
Одесская, вода, родным, друзьям и сосе
дям за оказанную помощь »
43, (б. Антоновка!).
Справляться в любое время. похоронах дорогого и любимого
мУжа и брата Васянкина Нико- ,
Продаются щенки восточно лая Федоровича.
Васянкины, Дударевы,
европейской овчарки.
Градусовы.
Обращаться; г. Выкса.
ул.
Пирогова, дом 6«а», кв. 3.
Выражаем сердечную благо
дарность
коллективу
цеха
Продается дом
по улице транспортной диспетчеризации
Тюрина, 60.
металлургического завода, род
- Справляться по субботам, с ным и близким за помощь и
участие в
похоронах нашей
12 да’22 часов.
любимой дочери, сестры и те
ти Саматовой Екатерины Алек
сандровны.
ются на работу учащиеся школ,
Коржина. Лысенко,
ПТУ, техникума, домохозяйки,
СвавНцкая.
ленсинеры.

Возможна работа с неполным
Во вновь открываемое кафе
«Пирожковое» в микрорайоне рабочим днем и по совмести
Требуются
на постоянную «Юбилейный» срочно требуют
тельству.
буфет
работу санитарная сестра, бри ся пекари, кондитеры,
чики, мойщики посуды, убор
За справками обращаться по
гадир
подсобного хозяйства, щицы.
адресу; г. Выкса, пер. Пионе
начальник стройгруппы, инетНа летний период приглаша ра* 5, с 8 до 17 часов.

Газета выходит по вторникам,

Зорцеву Антонину Федоровну
с 70-летием.
Желаем крепкого здоровья,
счастья и долгих лет жизни.
Зорцевы.

ТЕЛЕФОНЫ; редактора- — к 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ.) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3^-66, 3-02-66.

Коллектив дошкольных учреж
дений гороно скорбит по поводу,
смерти бывшей заведующей дет
ским садом № 17

ХОХЛОВОЙ
Матрены Сергеевны

и выражает соболезнование
ным и близким покойной.

род

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд,
851286. Объем 1 и. л. Печать—
офсетная. Зак. 5880, т, 22428,

втсттАРИи всех бтгАи, сдидиняитжсы

ПАРТИЙНЫЙ
КОНТРОЛЬ
Первичные партийные организации составляют глав
ный потенциал партии. Здесь партийная политика вопло|Ш,ается в реальные дела. Здесь особенно рельефно вид
ны наши успехи и недостатки, наши возможности и резервы.Вот почему так важно, чтобы они всегда дейст
вовали .активно, были способны воодушевить, организо
вать и помести за собой трудовые коллективы на успеш
ное выполнение задач, .вытекающих из решений XXVII
съезда КПСС.
Надежными помощниками парторганизаций призва
ны быть комиссии по контролю за хозяйственной дея
тельностью администрации. На отчетно-выборных партий-*
ных собраниях было образовано.170 комиссий по конт
ролю хозяйственной деятельности администрации. В их
состав избрано 683 коммуниста.
' Как известно, в качестве главного стратегического
рычага интенсификации народного хозяйства, лучшего
использования накопленного потенциала съезд партии вы
двинул на первый план кардинальное ускорение научнотехнического прогресса. Сегодня при парткомах и парт
бюро предприятий промышленности, строительства й
транспорта созданы и работают комиссии по контролю
за техническим перевооружением предприятий на основе
современных достижений науки и техники.
Так, комиссия по внедрению новой техники и про
грессивного оборудования при парткоме завода дробиль
но-размольного оборудования уделяет большое внимание
вопросам технического перевооружения предприятия. В
том, что новые модернизированные машины в объеме
годового выпуска обеспечивают у потребителей народно
хозяйственный эффект в 15 доли, рублей, условно высво
бождают ИЗО человек, обеспечивают экономию 2600
тонн металла и 33 млн. киловатт-часов электроэнергии,
немалая заслуга членов комиссии. Определенный вклад
вносят коммунисты комиссии и в обновление основных
фондов. Уже в текущем году их замена составит свыше
1'1 процентов, что выше, плановых показателей.
Под контролем комиссии колесопрокатного ' цеха ме
таллургического завода велась наладка и освоение стан
ков, работающих по новой технологии — одностадийной
обработке железнодорожных колес. Комиссия по новой
технике в трубоэлектросварочном цехе № 3 этого же
завода выработала конкретные меры по автоматизации
операций управления технологическим процессом на пе
чах нормализации и отделки. В результате значительно
улучшились условия труда, повысилась производитель
ность.
В то же время еще не на всех предприятиях и в
их подразделениях станки, оборудование, машины исполь
зуются эффективно, нередко, они простаивают, в ряде
случаев формально проводится аттестация рабочих мест.
Эти факты имеют место на заводе медицинского оборудо
вания, судостроительно-судоремонтном заводе, в транс
портных организациях.
Создание передовой техники и технологии неразрыв
но связано с техническим уровнем и качеством выпускае
мой продукции. Эта проблема приобрела в настоящее
время исключительную остроту. Вот почему образование
комиссий по контролю деятельности администраций за
качеством продукции имеет первостепенное значение для
первичных парторганизаций. На большинстве предприя
тий, в крупных цехах такие комиссии работают уже не
первый год. Положительный опыт накоплен в трубоэлек
тросварочном цехе № 2, цехе пористого проката метал
лургического завода, на литейном участке завода медицин,
ского оборудования, заводе легких металлоконструкций.
Члены комиссий следят за строгим соблюдением стан
дартов и технических условий на продукцию высшей
категории качества, обобщают и распространяют опы»г
хозяйственных руководителей, которые, опираясь на по
мощь партийных и общественных организаций, сумели
наладить четкий режим работы, умело применяют сред
ства морального и материального стимулирования для
повышения качества продукции.
За последнее время существенно расширилась сфе
ра влияния партийных комиссий. Они созданы по таким
■важнейшим направлениям, как выполнение договорных
поставок, увеличение производства и улучшение качества
товаров народного потребления, совершенствование хо
зяйственного механизма, улучшение условий труда и бы- ’
■ та трудящихся.
Опираясь на поддержку общественности и широкого
актива, комиссии по контролю хозяйственной деятельно
сти администрации должны принципиально и остро ста
вить вопросы устранения вскрытых упущений, решитель
но выступать против такого стиля работы руководителей,
которые, на словах ,ратуя за совершенствование форм и
методов работы, укрепление дисциплины, продолжают
действовать по старым схемам, мирятся с фактами рас
хлябанности и безответственности.
Перед партийными организациями стоит задача и
дальше улучшать работу комиссий. Анализ показывает,
что немало из них бездействует, значится только на бу
маге. В ряде парторганизаций не дается оценка их дея
тельности, редко практикуются отчеты перед коммуни
стами на партийных собраниях. Замечания и предложе
ния комиссии, высказанные в адрес администрации, не
всегда находят должной поддержки.
Парткомы и партбюро призваны всемерно поднимать
роль и авторитет комиссий по" контролю хозяйственной
деятельности администрации, добиваться, чтобы они про
являли подлинную, а не показную активность в наведе
нии порядка на производстве, укреплении трудовой и
технологической дисциплины, способствовали решению
задач, выдвинутых XXVII съездом КПСС.
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1/1 ЗГОТОВЛЕНИЕ столярных изделий по
’ 1 заказам цехов, декоративное оформление
детских дошкольных учреждений, пионерско
го лагеря и других объектов соцкультбыта
металлургического завода
вот далеко не
полный перечень работ, которые доверяется
выполнять высококвалифицированному
сто
ляру А. А. Зайцеву.
За тридцать с лишним лет ‘беспрерывной
работы в ремонтно-строительном цехе этого
завода Алексей Александрович многих моло
дых рабочих обучил столярному делу, привил
любовь к профессии.
Тем, кто ищет свое

...

призвание в рабочем строю, он неизменно
напоминает об отличительной черте трудовых
традиций металлургов — настойчивом -овла
дении опытом и мастерством, высоком пони
мании рабочей чести, верности профессии и
коллективу. Воспитывает эти качества А. А.
Зайцев и у своего напарника, недавно при,,
шедшего в цех А,'Трифонова.

НА СНИМКЕ:
А. Трифонов.

столяры А, А. Зайцев

к

Фото В. БАЛАБИНА.

Полугодовой—досрочно Не снижая
Еще одно хозяйство > нашего
района рапортовало о досроч
ном выполнении плана шести
месяцев по продаже государст
ву животноводческой продук
ции. На первое июня закончил
продажу мяса в счет первого
полугодия
колхоз «Восьмое
марта». Труженики Сноведской

Работали
Высокопроизводительно тру
дится в первом году двенадца
той пятилетки коллектив лесо
пильного
цеха леспромхоза,
успешно выполняя
план по
всем
технико-экономическим
показателям и справляясь с
принятыми социалистическими
обязательствами.
Ударно сработали тружени
ки подразделения в прошлом
месяце. Сверх -плана произве
дено 500 кубометров пилома
териалов и 300 кубометров

фермы отправили на заготови
тельные пункты более восьми
тонн скота.
До этого перевыполнили свои
задания коллективы птицефаб
рики, совхозов «Выксунский»
Не сбавляет высоких тем--.
и «Ново-Дмитриевский», кол лов, взятых с начала.первого
хоза имени Дзержинского.
года
пятилетки, комплексно
В. ШАНЫГИН.
сквозная бригада по изготовлен
нию высокопрочных болтов с
завода легких металлоконст
рукций,
которой
руководит
В. М. Севастьянов. Пятый ме
сяц подряд коллектив досроч
материалов для автостроения. но
справляется с месячным
Лучших результатов в социа заданием. Высокие темпы, взя
листическом соревновании до тые бригадой, создают условия
билась смена Л. П. Шишкано- прибавления к сверхплановому
вой,
изготовившая дополни счету заводчан 2—3 дополни
тельно 300 кубических метров тельные конструкции
ежеме
пиломатериалов. .Среди лесоза сячно.
готовителей лидирует бригада
Успешно работает бригада и
Н. А. Бушуева, заготовившая
с начала года около 3.000 ку с начала июня—плановые за
бометров древесины сверх на дания в коллективе стабильно
меченного.
перевыполняются
на 14—15
процентов.
Л. ПОПОВА.
В. КУЗНЕЦОВА.

темпов

ударно

Древесина
Отлично потрудилась в мае
на лесосечных работах механи
зированная бригдда из Димарского лесопункта леспромхоза
под руководством И. Н.'Гал
кина. Подрядная организация
труда, дисциплина и слажен
ность действий помогают кол
лективу значительно повышать
сменную выработку. Четыреста

сверх

плана

кубометров древесины
сверх кин. Почти в два раза увели
плана
таков итог ' труда чил
ежедневную выработку
бригады в мае, и сейчас ра В. А. Силкин —она составила
ботники бригады не снижают 144 кубометра древесины вме
взятых темпов.
сто намеченных 74-х. А Н. Н.
Успешно сработали в май Андосов добавил . к своему ме
ские дни машинист
валочно- сячному
заданию 870 сверх
накетируюшей
машины Я. Я. плановых кубометров древесш
Андосов и машинист агрегата иы,
но обрезке сучьев в. А. Сшь
л: СОБОЛЕВА ■

«
ф₽. 8 ВМЖСУМСГИЙ РАВОЧИЙ в =
ЖИЗНЬ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ
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условия новые Л РАБОТА ?

2. Что волнует избирателей
В фойе
здания Досчатин мания к бытовым нуждам тру торговли не торопятся выпол
ского поселкового Совета ви дящихся. на деле же мало что нять.
Остается на бумаге и такое
В
этом
сят. крупно и четко выписан делают для этого.
ные, социалистические
обяза каждый может убедиться, по важное мероприятие в благо
тельства Совета и наказы из бывав в Досчатом. В жалком устройстве поселка Досчатое,
находится
здесь как прокладка тротуаров. Сме
бирателей. Каждый, кто прихо состоянии
дит сюда впервые, обязатель торговля. В адрес ОРСа лес та составлена, -заказчик работ
промхоза и особенно
райпо Определен - Выксунское ре
но знакомится с ними.
управле
населения. бесконеч монтно-строительное
Обязательства по
сельским идут от
рамкам высокие, наказов, дан ные жалобы. Но их торговые ние. Они начали работы на ул.
ных населением црй выборах и точки работают по-прежнему с Свердлова, но это скорее для
быстро
принятых к исполнению, две перебоями, отдельные, как ки отвода глаз, так как
надцать. Семь из них уже вы оск на ул. Свердлова, бывают прекратили их, руководствуясь,
«Тише
полнены, над претворением в закрыты месяцами. И едут жи видимо, пословицей;
едешь
—
дальше
будешь».
Если
тели
этого
большого
поселка
жизнь остальных исполком ра'
ботает. В беседах *с избирате порой за самой малой надоб бы начальник РСУ тов. Рома
лями-жителями поселка—нам ностью в Выксу. Это положе нов слышал, сколько в его ад
обычно говорили: да, Совет ста ние нисколько не волнует ни рес идет от депутатов и насе
рается, но ему плохо помога председателя райпо тов. Мигу ления поселка упреков и нас
нова, ни начальника ОРСа тов. мешек, то, наверное, он • бы
ют...
покраснел от стыда. Но он ни
Скороделову.
В чем сила любого сельско
чего не слышит, так как
не
Среди
других
районов
обла

го или поселкового Совета, на
встречается с ними, < не хочет
сти
Выксунский
по
оказанию
каких он
держится опорах?
бывать у досчатинцев.
Их, этих опор; две. Первая — бытовых услуг населению на,
Время требует, чтобы каж
ходится
на
последнем
месте.
доброжелательность и
созна
дый
руководитель,
а они
в
тельность масс, их активность. Побывав в Досчатом, переста большинстве коммунисты, был
ешь
удивляться
этому.
Из
ше

*Вторая, не менее' важная, —
идейно
убежденным, инициа
неуклонное выполнение своих стнадцати видов услуг, которые тивным,
мыслящим, деятель
оказывать
обязательств перед
народом предусматривалось
ным, тесно связанным с масса
населению,
выполняются,
лишь
тех организаций и учреждений,
ми. Выступая на XXVII съезде
которые располагаются на тер три-четыре. Работают только КПСС с Политическим докла
при
ритории Совета или по долгу швейная мастерская и
Комитета
пункт ограниченного дом Центрального
службы должны вести работы емный
партии
М.
С.
Горбачев
отме
по удовлетворению социально- ремонта районного производст чал:
«Хотелось бы на нашем
венного
управления
бытового
бытовых нужд сельского насе
сказать еще раз о дело
обслуживания. Но и они рабо съезде
ления.
витости. Это вопрос принципи. •
Так вот, у
Досчатинского тают в сотые доли своей силы. альный. Любой разлад межд\ „
квартал текущего сказанным и сделанным нано
Совета первая опора крепкая За первый
года
ими
оказано
услуг в сред
и надежная. Вторая же, если
' сит урон главному — автори
образно
сказать, — гнилая, нем по 1 рублю 53 копейки тету партийной политики — и
на
человека.
Даже
не
выпол

ненадежная. Нужны подтверж
не может быть терпим ни в
нен мизерный план,
который какой форме.
дения этого? Вот они.
Партия комму
определялся
всего 1 рублем нистов •-партия единства слова
Через поселок, от пристани 73- копейками.
и дела. Об этом должен пом
реки на Выксу, беспрерывным
Поселковый
Совет выносит нить
каждый руководитель,
потоком идет тяжелый авто
прямо-таки каждый коммунист.’ Именно нс
транспорт. Дороги
на улицах решения, просит,
от Досчатого до Выксы до того порой умрляет начальника уп единству слова и дела совет
разбиты, что по ним трудно равления тов. Чеснова. Но он ский народ будет судить о на
проехать автобусам.
Пользу отмахивается от этих просьб, шей работе».
Съезд предупреждал
руно
ются этими дорогами многие, как от назойливых мух. Ему
всех коммунистов,
городские транспортные орга говорят: берите старое здание водителей,
низации. предприятия. Но ре школы, развертывайте в нем что никакой перестройки, ни
монтировать их никто не хочет. самые широкие бытовые служ какого перелома не будет, если
слышат:
дело они не поймут огромного’ зна
Сколько раз в адрес руково бы. В ответ
дителей
автотранспортных и трудное, уж очень . хлопотное. чения практических действий.
Как видим, у мае этого пока
промышленных . предприятий Совет предлагает; давайте ор
высказывалось на сессиях
и ганизуем в школе профориен не все поняли.
...Знакомясь с жизнью по
заседаниях исполкома просьб, тацию учащихся для работы в
пита селка, работой Совета, мы
с
выносилось решений реакции с торговле, общественном
швейном
производстве. интересов слушали все, о чем
их стороны никакой. Волее то нии,
го, даже сессия городского Со Районные руководители. в чьих рассказывал В. А. Минеев.
вета народных, депутатов, ут это интересах, свое: надо по . с огорчением говорил о многих
верждая в сентябре прошлого думать, не знаем, с какого кон еще не приведенных в дейст
вие рычагах улучшения совет
года мероприятия по выполне ца подойти к этому.
Обескураженные таким
не ской работы, горячо, убежден
нию наказов и критических за
о своих
задумках и
мечаний трудящихся, записала вниманием к нуждам трудящих но
натуре.
в своем решении: произвести в ся. работники Совета в начале планах. Оптимист по
года
обращаются Владимир Александрович твер
1985 году ремонт дороги
в текущего
Досчатое. Но и оно не выпол письменно в городской Совет до верит, что все предприятия
няется ни одной организацией, народных депутатов: помогите, и учреждения, причастные к
Досчатого,
выполнят
которые должны были прово найдите над ними управу. 11 жизни
по
дить ремонтные работы.
апреля исполком горсовета рас свой долг, усилят работы
намеНазовем факты своими име смотрел вопрос об улучшении претворению в жизнь
нами; как много еще среди торговли и бытового обслужи ченной Советом большой прог
руководителей городских служб, вания в населенных
пунктах раммы социально-бытового раз
облеченных немалой властью, Досчатинского Совета. Однако вития. Хотелось бы верить, что
людей, которые на словах за и этого ‘ решения работники так и будет.
М. РОГОВ.
перестройку, за усиление вни районных бытовых служб
и

ЗДРАВСТВУЙ,
Л Е Т 086!
Вот и наступила долгожданная пора для школьни
ков—время летних каникул. Сотни мальчишек и девчо
нок отдохнут в эти месяцы в загородных пионерских
лагерях. Ждут их интересные встречи и конкурсы, увле
кательные походы и пионерские костры. Смогут ребята
отдохнуть н не выезжая за город. Организованы н уже
начали свою работу дворовые, школьные и городские
пионерские лагеря.
.
’ ~
Мы встретились с начальником городского пионер
ского лагеря при Дворце культуры» им» В. И. Ленина Н. Д.
Хахаревым н попросили его рассказать об организации
отдыха ребят в лагере.
' — Николай Дмитриевич, для
начала
расскажите, пожалуйта, об истории вашего лагеря,
о его традициях.
— Наш пионерский лагерь
существует уже около четвер
ти века. _Носит он имя А/ П.
Гайдара, и стало доброй лагер
ной традицией каждый год вы
езжать на родину замечатель
ного детского писателя в го
род Арзамас.
За последние
годы работы
сложился определенный
ко
стяк воспитателей и вожатых.
У таких как А, П. Захарова и
Т. Д. Годова, С. Н. Кострубина и Л. С. Баринова накопил
ся уже достаточный опыт ра
боты и общения с детьми.
— Какой
должна
стать
жизнь
ребят в наступившем
летнем сезоне?
— За это лето в лагере от
дохнут около пятисот школь
ников
детей рабочих, инже
нерно-технических
работников
и служащих
машинострои
тельного завода. Только в уже
начавшейся первой
лагерной
смене к нам
пришло около
двухсот ребят.
Наша
задача
сделать
жизнь ребят в лагере актив
ной, насыщенной. С этой це
лью •разработан план меропри
ятий. Ребят ждут увлекатель
ные поездки по маршруту «Моя
Родина СССР». Они побыва
ют в старинных русских горо
дах Владимире, Суздале, Горь
ком, совершат путешествия на
катере по Оке в город хМуром,
двухдневную экскурсию на тур
базу «Березка» в
Карашево.
Интересными и
познаватель
ными станут природоведческие
экскурсии, ребята многое узна
ют об истории родного края.
Мы
всячески способствуем
пробуждению и развитию у де
тей любви к природе. Отметили
Всемирный день охраны окру
жающей среды. Ребята встре
тились с членами
городского
совета общества охраны прирО;
ды, состоялась театрализован
ная
конкурсная
программа
«Мы и природа».
У каждого из ребят
будет
возможность проверить свои
творческие возможности. Каж
дый сможет выбрать себе за
нятие по душе.
На хорошем
уровне в
лагере поставлена
кружковая работа: действуют
хоровой и танцевальный круж
ки, кружки рукоделия и выжи
гания. Будет проведена неде
ля «Детство -это мир. твор
чество, радость», один
день

которой будет посвящен дет
скому творчеству. Ребята пред
ставят на конкурс свои, рисун
ки, поделки, аппликаций. При-,
мут участие в нем юные танцо
ры й чтецы. И конечно
же,
пионерское лето нельзя пред
ставить без
звонкой песни.
Смотр хоров лагеря
выявит
лучшие коллективы в
этом
жанре.
— А какое внимание в ра
боте с ребятами уделяете тру
довому и патриотическому вос
питанию?
— В этом году мы как ни
когда акцентируем свое вни
мание на работе в этом
на
правлении. Уже проведен день
трудовых десантов под деви
зом «Сделай свое ‘место . отды
ха приятным и удобным». Каж
дый отряд трудился на своем
отрядном месте.
На общелагерной линейке
решили
провести операцию
«Зеленая аптека» - по сбору
лекарственных трав, а деньги,
вырученные от сбора,
едино
гласно постановили перечислить
в фонд помощи пострадавшим
при аварии на Чернобыльской
АЭС. Таким образом, каждый
пионер сможет внести свой по
сильный вклад в благородное
общенародное дело.
Большое внимание уделяем
мы и патриотическому воспита
нию школьников. Так, проведем
День памяти
22 июня — поД
девизом «Грозных дней свиде
тели живые». В
него будут
включены конкурсы стихов о
войне,
встреча с ветеранами
Великой Отечественной войны.
Состоится торжественное воз
ложение гирлянд живых цветов
к обелиску Славы.
—
Николай Дмитриевич,
полноценный отдых неотделим
от занятий спортом. Как
об
стоит в лагере дело со
спор
тивной работой?
Каждый день начинается
для ребят с, утренней зарядки
на стадионе «Авангард». Про
ведем . мы общелагерную спар
такиаду,
в которую
будут
включены велокросс, соревно
вания- по волейболу, пионербо
лу, игра «Снайпер».
Словом, в пионерском лагере
делается все для того, чтобы
дети полноценно
отдохнули,
набрались сил
перед новым
учебным годом,
Беседу записала
Е. АВДОШИНА.
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22 нюни — 45 лет со дня вероломного нападения 0941) фашистской
Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны
Советского Союза против фашистской Германии,

ЛЕНИНГРАД. Одними из первых 45 лет назад — летом
1941 года — приняли бой с фашистскими захватчиками воины
6-й Орловско-Хинганской дивизии. Они участвовали в герои,
ческой обороне Брестской крепости, в разгроме
вражеских'
войск под Москвой, освобождении братской Чехословакии.
Сейчас ветераны дивизии ведут военно-патриотическую
работу среди молодежи Ленинграда. При их активном участии
создана комната боевой славы в техникуме легкой промыш
ленности, работает группа «Поиск».
Старшим сержантом принял свой первый бой с фашиста
ми ныне генерал-майор в отставке, председатель Ленинград
ской группы совета ветеранов 6-й Орловско-Хинганской диви
зии Н. С. Попов.

На снимке: Н. С. Попов рассказывает учащимся технику
ма о первых днях войны.
Фото Н. Беркетовц (Фотохроника ТАСС).

БОЙ ПРИНЯЛИ ПЕРВЫМИ

По законам
товарищества
На особый счет Госбанка, в
фонд помощи ликвидации пос
ледствий аварии на Чернобыль
ской АЭС, поступило
более V
1,700 рублей
от тружеников \
мартеновского цеха металлур
гического завода.
Широкую работу по сбору
добровольных взносов для ока
зания
помощи чернобыльцам
развернули и колесопрокатчи
ки.
Продолжают поступать сред
ства в фонд помощи Чернобы
лю и в других цехах и под
разделениях металлургического
завода.
С. МИХАЙЛОВА»

о ВЫКСУНСКИЙ РА»0ЧИЙ « 3

СОРЕВНОВАНИЕ—ТВОРЧЕСТВО МАСС
КРИТЕРИЙЭФФЕКТИВНОСТЬ
Обычно, подводя итоги
за
месяц, мы в мартеновском це
хе металлургического
завода
оцениваем работу смен, служб,
бригад по целому ряду крите
риев и’ в конечном счете опре
деляем победителей, исходя из
некой суммарной оценки. Ина
че здесь нельзя. Ведь нужно
выяснить, как пройдена
ди
станция длиной в один месяц.
Но социалистическое сорев
нование
- дело живое.
Его
пульс, конечно, меняется в те
чение
месяца.
По-разному
складывается порой
обстанов
ка, возникает
необходимость
срочно выполнить оперативные
задания. И в цехе на самом
деле каждую смену,
неделю,
декаду есть свои передовики.
Но вот месяц подходит к фи
нишу. Мы беспристрастно сум
мируем, кто как-поработал. Не 
редко в этих общих
цифрах
как бы растворяются примеры
отличного труда.
Как быть?
Ответ на этот
вопрос дал Политический до
клад ЦК КПСС XXVII съезду
партии. «Дело за умелой орга
низацией...
говорится в нем.
И здесь трудно переоценить
Р< .и/ социалистического сорев
нования. Оно. должно быть на
целено на повышение качества
работы, экономию и бережли
вость, достижение намеченных
рубежей" в каждом коллективе,
на каждом рабочем месте. Эн
тузиазм и растущее мастерство
служили и, мы уверены, будут
служить впредь нашей надеж
ной опорой»
Руководствуясь этими
ука
заниями, профсоюзный комитет
цеха счел необходимым
для
повышения роли человеческого
фактора, улучшения организа
ции трудового соперничества
подвести итоги
за апрель с
использованием балльной
си
стемы, при
помощи которой
можно охватить и соизмерить
большее количество факторов
труда звеньев, бригад.
смен,'
служб цеха. Основные поло
жения разработанной системы
подведения итогов работы пре
дусматривают процент выпол
нения плана, качество продук
ции, экономное расходование
топливно-энергетических ресур
сов, участие в рационализатор
ской работе, состояние трудо
вой и производственной дис
циплины.
Так, по новой системе под
ведения итогов работы стале
варских бригад за апрель пер
вое место присуждено- коллек
тиву. возглавляемому
В. А.
Матвиевским. Месячное
зада
ние бригада
выполнила
на
104,3 процента. Выпущенный
сверхплановый
металл пря
мой результат высокого каче
ства труда
этого коллектива,
работающего вообще без брака.
Всего лишь трех тонн условно
го топлива не • хватило^ стале
плавильщикам, чтобы уложить
ся в норму расхода топлива. Не
приходится им и
обсуждать

\”

-Вйлопрокатчики металлурги
ческого завода с честью вы
полняют обязательства, приня
тые ими на первый год двена
дцатой пятилетки. Одновремен
но с наращиванием темпов они
заботятся о повышении каче
ства выпускаемой
продукции,
экономном расходовании
ме.
талла
и топливно-энергетиче
ских ресурсов,
Использование
внутренних
резервов, укрепление трудовой
и технологической дисциплины,
повышение • действенности, тру-

кого-то за нарушение трудовой
тиециилины и
общественного
порядка. Люди .ведут себя до
стойно и на работе, и в быту.
По количеству выплавленной
сверхплановой
стали бригада
В. С. Омельченко значительно
опережает бригаду В. А. Матвиевского, но она перерасходо
вала за месяц 95. тонн услов
ного
топлива.
Поэтому ей
было присуждено только втс
рое место. Справилась с месяч
.ным заданием и бригада В. П
Соколова. На ее счету записан*
10 тонн сверхплановой стали,
но она
перерасходовала 141
тонну условного топлива. Она
заняла только лишь четвертое
место. Третье место осталось за
бригадой М. -И. Гришина. Она
тоже перерасходовала топливо.
Все четыре бригады работают
на одной мартеновской
печи.
У всех
одинаковые условия
для высокоэффективного* труда.
А результаты разные. Отсюда
вытекает,
что одни работают
творчески, стремятся получить
больше металла с наименьши
ми затратами энергоресурсов,
строго
соблюдают технологи
ческий процесс ведения
пла
вок, другие в погоне за коли
чественными показателями за
бывают о качественных.
Или взять хотя бы бригады
каменщиков-огнеупорщиков
и
огнерезчиков отделения подго
товки составов. Сейчас
для
присуждения первого. места и
денежной премии недостаточно
выполнить план, не иметь слу
чаев нарушений трудовой дис
циплины. При соблюдении этих
факторов необходимо еще не
допускать ни малейшего слу
чая нарушения первым техно
логии кладки спая,-. желоба,
ковша, вторым
возврата ва
гонов МПС.
Еще жестче стали предъяв
ляться требования к соревну
ющимся
коллективам смен,
звеньев разливщиков и подго
товителей
сталеразливочных
канав. Поскольку все смены и
звенья допустили случаи нару
шения технологии.
значитель
ное количество брака, то они
потеряли право на участие в
подведении итогов
трудового
соперничества.
Что же в целом дает нам
подведение итогов соревнова
ния бригад, звеньев, смен по
новой системе? Если провести
аналогию со спортом,. то мож
но так сказать:
мы получили,
возможность называть победи
телей не только в многоборье,
но и в отдельных видах, на
разных дистанциях. Не случай
но трудовая активность
ста
леплавильщиков в
минувшем
месяце
возросла.
Подводить
окончательные итоги рановато,
но уже можно смело сказать,
что положение дел в цехе зна
чительно улучшилось.
В. ФОРТУНАТОВ,
заместитель председателя
профсоюзного комитета
мартеновского цеха.

ВЕРНЫ
дового соперничества дали по
ложительные результаты. Цех
значительно перевыполнил май
ский и пятимесячный планы.
С начала года выпустил и от
правил
потребителям около
25,5 тысячи штук сверхплано
вых вил.
В
социалистическом сорев
новании за выпуск сверхпла
новой продукции высокого ка
чества среди коллективов смен
первенство завоевала
смена

бригадой, руководи
ЗАмойКОМПЛЕКСНОЙ
Михаилом Михайловичем
Купцо

вым, давно закрепилась репутация лучшей
на нижнем складе лесозаготовительного пунк
та. Пятимесячное задание она выполнила на
неделю раньше срока. Дополнительно к пла
ну раскряжевала 700 кубометров древесины,

погрузила и отправила ’ заказчикам два ваго
на пнлолесоматериалов. Сейчас работает в
счет второй половины нюня.
НА СНИМКЕ:
цова.

члены бригады М, М, Куп
Фото В; БАЛАБИНА.

Обязательства 8 ногу
красны делами со вромши
Руководители
районного
производственного
управления
бытового обслуживания, види
мо, должны представлять зна
чение пропаганды и внедрения
передового опыта работающих.
Они не забыли включить соот
ветствующие пункты в • социа
листические обязательства
и
оргтехмероприятия. Там, в ча
стности,
предусматривалось
повышение квалификации
за
кройщиков,
швейников, обув
щиков, парикмахеров, фотогра
фов, работников других
про
фессий, осуществление
меро
приятий
по распространению
передового опыта.
Записали, обнадежили
себя
и работающих на профсоюзных
собраниях. А вот на большее
: ни у администрации,
ни
у
[ профсоюзного комитета управ
ления не хватило энергии.
Правда, в начале года энер
гия эта была. Руководители
управления постарались, чтобы
в Выксу приехали представите
ли
учебно-производственного
комбината из Горького, на базе
которого
ведется подготовка
рабочих
многих
профессий
сферы обслуживания. Специа
листы обучили 26 человек по
новой технологии и
методике
пошива верхней
мужской
и
женской одежды, на этрм все
и кончилось.
В подразделениях управле
ния есть немало новаторов. Ка
залось бы, что их передовой
опыт станет достоянием боль
шинства работающих. Даже не
искушенному в секретах пошйва одежды, ремонта обуви, ме
бели, радио- и телеаппаратуры,

СЛОВУ
П. А. Белова. На ее лицевом
'счету в мае
записано свыше
трех тысяч ' штук, вил, а
за
пять месяцев
8,5 штук вил,
изготовленных
дополнительно
к заданию. Не намного отста
ют от правофлангового коллек
тива и смены А. В. Аккурат.
нова и И. В. Балашова.
Успешно выполняет коллек
тив цеха и другие пункты обя
зательств. Резко
повысилось
качество выпускаемой продук

другой бытойой техники очеви
ден экономический эффект, ко
торый можно было
бы полу
чить от внедрения опыта
пе
редовиков производства.
Но
этого, к сожалению, не делает
ся. Создается впечатление, что
здесь даже не знают лучших
людей. В ателье № 1, напри
мер, висит стенд лучших ра
ботников по профессии
за...
1984 год. Далее значатся фа
милии М. Г. Ситковой,
В. И.
Краснобаевой, Ю П. Зайцевой,
И. И. Антоновой, П. Г. Пи-чужкиной, 3. В. Пырлик. Спраши
вается, неужели ни одна работ
ница не сумела завоевать пра
во носить звание лучшей
по
профессии в 1985, в
первом
квартале 1986 года.
С 1984 года не обновлены
здесь и пункты социалистиче
ских обязательств. А ведь обя
зательства красны делами, ко
торых пока не видно ни в од
ном подразделении управления.
И неудивительно, что пятиме
сячный план по оказанию ус
луг населению выполнен всего
лишь на 88,4 процента.
Сор
ваны задания по ремонту обу
ви, швейных изделий, пошиву
швейных изделий, новой обу
ви. химчистке и крашению, по
другим видам услуг.
Конечно, в управлении есть
свои трудности.’ Но ведь труд
ности есть и на других пред
приятиях. Там их преодолева
ют. А тут? Начинать надо с
распространения
передового
опыта, повышения действенно
сти трудового соперничества.
А. БЕДНОВ.

ции. За минувшие пять меся
цев ио отношению к
плану
брак снизился на 1,2 процен
та. За это же время сэконом
лено свыше 21 тонны метал
ла, 65 тысяч киловатт-часов
элекроэнергии и 250 тонн ус
ловного топлива.
Со значительным
опереже
нием графика работает коллек
тив и в июне. Растут лицевые
счета вилопрокатчиков,
а МИХАИЛрВА.

Химическая лаборатория —
одно и,з важнейших подразде
лений отдела главного метро
лога завода ДРО. Она ведет
контроль качества
продукции
литейных цехов, металлов, раз
личных материалов, поступаю
щих на завод.
Высокая эффективность рабо
ты на этом участке может быть
достигнута при овладении про
грессивными методами анали
за и должном их метрологиче
ском измерении. В течение го
да коллектив лаборатории раз
работал более сорока методик
вычислительных измерений по
анализу
металлов, различных
материалов,
нефтепродуктов,
кислорода и т. д.
Большинство новинок нахо"
дят практическое применение.
Так. переработанная норматив
но-технологическая документа
ция по ^анализу кислорода поз
волила высвободить трех лабо
рантов.
Внедрение фотокалометрического
метода анализа
чугуна способствовало
сокра
щению
почти вдвое продол
жительности
маркировочного
анализа.
Высокопроизводительным и
дешевым стал
спектральный
анализ. Работники
спектраль
ной группы .под руководством
Н. С. Паутовой постоянно рас
ширяют применение этого ме
тода. Использование его
для
определения марганца в угле
родистых сталях,
сварочной
проволоке дало экономию око
ло трех тысяч рублей.
Для контроля правильности
химических анализов
коллек
тив разрабатывает стандартные
образцы производства
взамен
дефицитных
государственных
стандартных образцов.
Одно
временно с этим
проводит
большую работу
по замене
титриметрического определения
марганца в стали на спектраль
ное.
За успехи, достигнутые в ра- .
боте по ускорению научно-тех
нического прогресса по итогам
работы в первом квартале кол
лективу лаборатории присужде
но первое место среди соревну
ющихся подразделений отдела
главного метролога.
В. МАКСИМОВА,
начальник химической лаМоратории завода ДРО.

Самая добрая профессия
Малыши привыкли
вйдет^
их в белых халатах
деву
шек, изо дня в день щедро от
дающих ласку и материнскую
заботу. Что поделаешь, своих
мам у детишек из Дома
ре
бенка чаще всего нет. Вот и
выходит, что в первые месяцы
и годы их, еще такой коро
тенькой жизни малышам нужна
не просто заботливая воспита
тельница, внимательная и уме
лая медсестра
нужны доб
рота и любовь под стать мате
ринской. . Нужна :и немалая
самоотверженность: трудно
с
осиротевшими малышами
болеют, особенно поначалу, ча
ще «домашних», да и заботы
по воспитанию им нужно
не
меньше, чем любому маленько
му человеку...
А они,
сестры-воспитатель
ницы Лена Шикова, Нина Хо
лодова, Наташа Бушуева, Та
ня Ведрышкина, Наташа Соро
кина, Марина Ершова, .и не мыс
лят себя без своей непростой,
но любимой работы.
В этот день девушки смени* ли строгие накрахмаленные ха; латы на
нарядные
легкие
платьица. В музыкальном за
ле всюду цветы: на подоконни
ках. на полированной крышке
фортепьяно, на столике, за ко
торым с деловитым и строгим
видом разместились члены жю
ри. Идет конкурс «А ну-ка,
девушки», давно ставший тра
диционным в
Доме ребенка.
Медсестры, нянечки,
врачи

пришли «поболеть» за его уча
стниц.
Поскольку ведущей
темой
нынешнего конкурса стала те
ма мира, защиты счастливого
детства, девушки так и постро
или свои первые конкурсные
задания
гимн профессии, ее
эмблему.
Эмблема у каждой
своя, каждая • из участниц из
брала свой образ профессии —•
женщину, оберегающую сон ре
цве
бенка, мирное небо над
тущей юностью планетой. Ка
кими бы разными ни казались
эмблемы и гимны, предложен
ные на конкурс, их объединяло
главное
сама суть профес
сии, охраняющей покой и здо
ровье детей.
Оказать первую
медицин
скую помощь, разобраться
в
сложной педагогической ситуа
ции, найти верный выход
из
конфликта ребенка со взрос
лыми — этим работникам До
ма ребенка приходится зани
маться
ежедневно,
причем
очень многое зависит и от про
фессиональных знаний, й
от
чисто личных качеств — так
тичности, искренности, добро
ты. Как показал конкурс, все
его участницы хорошо знают и
любят профессию, Любят как,
пожалуй, и все работащие
в
этом доме
доме, где терпе
ливо и внимательно
выхажи
вают осиротевших малышей. .
. А потом
судейский столик
превратился в настоящую вы
ставку. Загляделась в полиро-

Победа «А вангарда»

ф новости

ители остро атаковали, но их
атаки не увенчались успехом.
Зато в одной из контратак перНа
стадионе
«Авангард» вомайцы открывают счет. Пос
прошла очередная игра на пер ле забитого мяча «Авангард»
еще настойчивее атако
венство области
по футболу стал
среди команд
первой группы вать ворота «Темпа», создавая
ситуацию, за
зоны «А».
Машиностроители одну голевую
принимали футболистов
пер другой. Отличный проход с
вомайского «Темпа». Если по левого фланга С. Шатагинд
смотреть на турнирную табли увенчался успехом. Он срав
цу. то положение у этих команд нивает счет. Первый тайм так
далеко не одинаково.
Если и закончился с ничейным ре
1:1.
«Авангард» с восемью очками зультатом
После перерыва игра маши
находился на шестом месте, то
ностроителей выглядела пред
их соперник с двумя очками
на предпоследнем, одиннадца почтительнее: они играли в
быстром темпе, остро атакова
том месте,
С начала игры машиностро. ли, и играющий тренер В. Гор-

СПОРТА

Вышли

ванную столешницу девица в
русском сарафане. Расположил'ись на
столе трогательный
деревянный бычок и
собачка
из бересты, Ворона и Лиса из
крыловской басни, игрушечная
мебель. В
одной
из работ
ожило пушкинское ’ Лукоморье
с непременными Котом, БабойЯгой и Русалкой — все из
шишек, мха и веточек... И это
тоже не просто забава. Нельзя
вырастить ребенка без мудрой
и доброй народной сказки.
Ну, а поскольку участницы
конкурса; еще и хозяйки, жены,
домашние дела и им, конечно,
не чужды. «Поколдовав» над
плитой, каждая из них принесла
свое, семейное «фирменное»
блюдо: торт, пирог, заливное.
Внешний вид и изобретатель
ность в оформлении оценива
ло жюри, а уж вкусовые ка-_
чества блюд—всем
коллекти
вом, вместе с гостями-ветера
нами. За сервированным для
чаепития столом
долго
не
смолкали шутки и смех., И не
раз еще вспомнят победитель
ницы Наташа Бушуева, Мари
на Ершова и Лена Шикова о
том, как волновались
перед
началом конкурса, и как обод
ряюще улыбались подруги.
и
наставники, и каким дружным
и веселым был
заключитель
ный общий танец всех шести
участниц — девушек,
посвя
тивших себя самой доброй про
фессии.
Л. ИВАНОВА.

в

Два дня в нашем
городе
проходили зональные соревно
вания
'первенства обл^овета
ДСО «Труд»
по волейболу
среди
женских и
мужских,
команд третьей подгруппы, в
которых
принимали участие
команды «Красная Этна»
(г.
Горький) «Торпедо»
(г. Пав
лово)
и
три
выксунских

финал
команды: «Авангард»,
«Ме
таллург» и «Темп» (управле
ние «Центрметаллургремонт»),
Согласно положению, коман
ды, занявшие первое и второе
места, играют в финале 21_22
июня в Горьком,
где будут
бороться с первого по шестое
места по круговрй системе.
В результате проведенных

ГОРЬКОВСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАОЧНОГО ИНСТИТУТА СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ ДОВО
ДИТ ДО СВЕДЕНИЯ, ЧТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ДО
КУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ИНСТИТУТ.
Поступающие предъявляют следующие документы:
документ о среднем образовании;'
копию трудовой книжки;
копию свидетельства о браке (при смене фамилии):
характеристику с, места работы;
медицинскую справку по форме № 086-у;
паспорт предъявляется лично,
6 фотокарточек размером* 3x4.
Лица, уволенные в запас из рядов
Советской Армии,
предъявляют военный билет.
Вступительные экзамены проводятся в два потока (1-й
поток
с 23 июня по 7 июля, П-й. поток — с 4 августа по
18 августа) по следующим, дисциплинам:
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ:
математика (письменно), география (устно), русский язык
и литература (сочинение).
НА ТОВАРОВЕДЧЕСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ: химия (уст
но), математика (письменно), русский "язык и литература (со
чинение).
Адрес института: 603000 г. Горький, ул. 3-я Ямская, д.1.
За справками обращаться по адресу: г. Выкса, ул. Лени
на, 26, отдел кадров Выксунского торга, телефон 3-02-87.
Газета выходит по вторникам,
средам, пятницам и субботам.

бенко все-таки забивает вто
рой мяч в ворота
первомайцев.
В оставшиеся
полчаса
командам так и не удалось из
менить результат. Матч закон
чился со счетом 2:1 в пользу
команды «Авангард».
Теперь у
машиностроите
лей стало И очков, а в клуб
ном зачете
20. Это без за
чета
несостоявшейся встречи
между юношами «Авангарда»
и «Торпедо». Не играла также
мужская команда «Органик»
г. Дзержинска. Эту пропущен
ную встречу «Авангард» будет
играть сегодня на своем
ста
дионе. Начало матча —в И ча
сов.

НАШ АДРЕС.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

соревнований в финал вышли
женские команды «Авангард»
и «Торпедо» (г. Павлово).
У мужчин в финале, за при
зовые места будут
бороться
от выксунской зоны горьков
чане
(«Красная Этна»)
и
команда
«Авангард» завода
ДРО.
Н. УЛЬЯНКИН.
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Реклама ф

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8:40 — В мире животных. 9.40
—
Чемпионат мира по футболу.
Сбор
ная Полыни—сборная
Англии.
2-й
тайм. 10.25 — Новости. 14.45 — Док.
фильмы 15.30 — «Бронзовая птица».
Фильм. 2-я серия.
16.35 — Новости.
16.40 — «...До шестнадцати и стар
ше». 17.25 — «За
словом — дело».
17.55. — Чемпионат мира по
футбо
лу. Сборная Польши—сборная
Анг
лии. 19.35 — Встреча .с
писателем
С. Залыгиным.
21.40 — На
VIII
Международном конкурсе им. П. И.
Чайковского. 22.00 — Чемпионат ми
ра по футболу. Сборная Бразилии —
сборная Северной Ирландии.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15 —- «Мираж». Фильм. 1-я- се
рия. 9.25 — В концертном зале —
шкЪльникн. 10.15—Научно-популярный
фильм. 10.35 — Концерт.
1'1.05 —
Фильм—-детям. «Три веселые смены».
3-я серия 1.2.10 — Испанский
язык.
12.40 — Поет и
танцует
ансамбль
«ЧернОземочка» .
13.00—«Я. следова
тель...». Фильм с субтитрами. 14.25 —
«Наук и дел великих труженик». О
В. Н. Татищеве. 15.10—Новости. 18.15
— «После уроков» 19.00 — Клуб, пу
тешественников. 20.15—Чемпионат мира
по футболу. Сборная Марокко—сборная
Португалии. 2-й тайм. 21.40 — «Ми
раж». Фильм. 2-я серия. 22.50—«Во
сточная Сибирь». 23.00—Новости.

Продается корова.
Обращаться по адресу:
с.
Мотмос, ул. Мироновна, 34.
Справляться в любое время.
Найдены сережки.
Обращаться
по
3-27-93.

телефон у

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ставление жилья в
течение
3 — 5 лет.
За направлением обращать
ся по адресу: г. Выкса, пере
улок Пионера, 5, с 8 до 17
часов.
* • $ -

начальника паросилового цеха
(оклад 190 рублей), формовщи
ков железобетонных изделий,
штукатуров-плиточников,
мат
шинистов
электромостовых
кранов,
операторов-тр&нспортерщиков.грузчиков
цемента,
грузчика-экспедитора в отдел
материально - технич е с к о г о
снабжения, плотника, каменщи
ка, контролера ОТК, лаборан
тов, газорезчика, слесаря КИП,
слесарей по ремонту оборудо
вания, электромонтера.
Одиноким
предоставляется
обкцежитие.
Завод гарантирует
предо-

СРОЧНО
ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
зав. секциями, контролеров тор
гового зала, контролеров-касси
ров, продавцов гастрономиче
ских товаров, кассиров,
про
давцов мелкой розницы, рабо
чих, грузчиков.
За справками обращатьс: пе
реулок- Пионера, 5, бюро по
трудоустройству.
» * «
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ.
плотников, штукатуров, ма
ляров, плиточников,
мастерастроителя (оклад 150 рублей).
Обращаться по адресу:
г.
Выкса, переулок Пионера, 5.

Аа СЛУЖБА
Утр^о^троистБй\г

ПОДПИСКА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря —- 3-08-66, отдела
писем -г* 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности —к З-'б-бб, 3-02-66.

ПЯТНИЦА, 13

июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — Мир и молодежь. 9.15
—
Чемпионат мира по футболу.
Сбор
ная Бразилии—сборная Северной Ир
ландии. 10.45—Новости.
14.50—Док.
фильмы. 15.20—Русская речь. 15.45—
«Бронзовая птица». Фильм. 3-я серия.
16.50 — Новости. 16.55 — Ребятам—
о зверятах. 17.25—Поет Николай Шоп
ша. 17.45 — Наука и жизнь. 18.15—
Содружество. 19.00 — Рассказывают
наши корреспонденты. 19.30 —
Но
вости. 19.35 — «Право на выстрел».
Фильм. 21.40 — На VIII Междуна
родном конкурсе им.’ П. И. Чайков
ского. 22.00 — Чемпионат мира
по
футболу. Сборная ФРГ—сборная Да
НИИ.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15 — Док. фильм. 8.45—«Мираж».
Фильм. 2-я серия. 9^5—Рыцарь рёво?
люции и поэзии. Е. Чаренц. 10.40-4
«Алиса в стране чудес». Балет для
детей. 11.10—Фильм—детям.
«Антон-|
трубач». 12.05 — Английский
язык»..
12.35 — Выступление руссского
на^
родного хора. 12.55—«Отчего и поче*
му». 13.25 — Программа
Днепро
петровской студии телевидения. 14.25
— Фильм-концерт. 14.55—Цветы в ва
шем доме.
15.15—Новости. 18.20 —
В. А. Моцарт — Реквием.
19.25 —
Для всех и для каждого.
19.55 —
Реклама. 20.15 — «Спорт
и
лич
ность». 20.45 — Маленький концерт. 21.40 — «Мираж». Фильм. 3-я серия.
22.45 — Док. фильм. 23.05—Новости.

Продается
_ «Задюрюжец»
ЗАЗ-968А. Пробег 29.000 км.
Справляться по
телефону
3-06-85, после 17 часов.
Продаются дом и корова.
Обращаться: пос. Вл.-Песоч
ное, ул. Школьная, 18.

Продается
собака (овчарка
восточно-европейская), возраст
8 месяцев.
Обращаться по адресу:
г.
Выкса,
ул.
Жилкооперации,
дом 11, кв. 2.

Выражаю
горячую призна
тельность коллективам
ПМК272, столовой № 8. родным,
друзьям, соседям, жителям до
ма № 9 микрорайона
Гоголя
за помощь и участие в похоро
нах дорогого мужа
Соколова
Николая Ивановича.

Соколова.
Коллектив цеха
КИП и А
н
ЦЗЛМ металлургического завода
выражает соболезнование
работ
никам цеха Сухановой Вере Ива
новне н. Суханову Геннадию Ива
новичу по поводу смерти их ма

тери

ЛОБАЗОВОЙ
Марии Ивановны.

'

Выксунская типография уп5явления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Зак. 5880, т. 22426.
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ПРОЛЕТАРИЙ ЙС8Х СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!-

ЗА

ЗДОРОВЫЙ

БЫТ
Разветвленная сеть культурно-просветительных уч
реждений действует в городе и районе. Это шесть цент
рализованных клубных систем, один городской и четыре
сельских культурно-спортивных
комплекса. Работают
Дворцы, Дома культуры и клубы. В их стенах горожане и селяне имеют, широкую возможность в соответствии
со своими склонностями и увлечениями проводить сво
бодное время, общаться с товарищами, пополнять багаж
знаний.
На XXVII съезде КПСС отмечалось, что главную
задачу своей культурной политики партия видит в том,
чтобы дать' людям широкие возможности для выявления
их способностей, сделать жизнь многогранной и духов
но богатой. Заботясь о кардинальных переменах! в этой
области, нужно осуществлять культурно-воспитатёльную
работу таким образом, чтобы она полнее соответствова
ла запросам, наклонностям людей, отвечала их интере
сам.
Значительная роль в удовлетворении духовных по, требностей людей принадлежит действующим при куль
турно-просветительных учреждениях любительским объ
единениям, клубам по интересам. Их количество и чис
ленность их членов увеличивается год от года, что сви
детельствует о популярности этой формы культурнопросветительной работы.Это закономерно, поскольку де
ти, подростки и взрослые находят себе здесь занятия по
душе. Это те, кто увлекается искусством, кто является
поклонником технического творчества, спорта, . любит
книги, хочет научиться шить, вязать и т. д.
Там, где партийные комитеты, сельские и поселко
вые Советы, профсоюзные организации держат в
поле
зрения культурно-просветительную
работу, предметно
занимаются клубами, поморают им шагатьщ ногу со вре
менем, наиболее эффективнее использовать обширный
арсенал средств воспитательного воздействия, приходит
успех. Так поставлено дело во многих очагах культуры
города и района. Во Дворцдх культуры металлургов и
машиностроителей, Новодмитриевском районном
Доме
культуры. Опора на
общественность,
использование
предложений и пожеланий трудящихся способствуют ус
пеху.
Поиск новых привлекательных форм проведения до
суга даст положительные результаты. В частности, поль. зуются большой популярностью объединения, связанные
с интересами семьи. Во Дворце культуры им. В. И. Ле
нина многолюдно на вечерах клуба «Молодой семьи», у
нижневерейцев интересны заседания клуба «Молодые хо
зяева земли», в Ново-Дмитривке известную популярность
снискал клуб «Обручальное кольцо». Охотно посещают
ся вечера-встречи с рабочими династиями, многодетными
семьями. При общежитии СПТУ-2 плодотворно работает
клуб «Хозяюшка», В клубах такого направления обме
ниваются житейским опытом, размышляют о воспитании
детей. Против психологии потребительства, мещанства,
все еще свойственной некоторым семьям, направлена
атмосфера таких клубов. Они пропагандируют трезвый
образ жизни, здоровый отдых, физическую культуру.
Поднимая общественную активность людей, люби
тельские объединения вносят свой вклад в улучшение
нравственного климата, способствуют становлению мо
лодежи, влияют на выбор жизненного пути юношей и де
вушек. Это можно отнести к клубам «Кем быть», работа
ющим в Шиморском Доме культуры и Новодмитриев
ском районном Доме культуры, клубу «Фронтовых дру
зей Дворца культуры машиностроителей и клубу «Буду
щий воин», действующему для жителей р. п. Виля.
Вместе с тем, следует отметить, что должное вни
мание этой форме организации свободного времени уде|
ляется не везде. Некоторые клубйые
учреждения, не
пользующиеся популярностью, часто пустуют. Основны
ми клубными мероприятиями здесь являются киносеанI
сы и вечера танцев, что и вызывает справедливые на
рекания населения. А в итоге многие забывают дорогу в
клубы. Недалекое расстояние разделяет новодмитриевцев
с жителями сел Чупалейка и Полдеревка.
Но если у
первых действует шесть клубов по интересам, посещают
которые около трехсот человек, то работа Дома культу
ры чупалейцев сводится практически к
демонстрации
кинофильмов. Столь же слабо поставлена клубная работа
в Полдеревке. Очень неохотнее посещаются Семиловский
и Покровский Дома культуры - работа здесь
также
требует нового подхода. Бездействует клуб в Осиповке,
длительное время уже закрыты двери клуба в с. Верх
няя Верея йз-за того, что ремонт его не начинался
длительное время.
Такие'явления должны заставить задуматься мест
ные партийные организации. Советы народных депута
тов, призванные глубоко вникать в содержание деятель’ности любительских объединений, повышать их воспита
тельную роль. Следует настойчиво и решительно бороть
ся с формальным отношением к ним хозяйственных ра
ботников, профсоюзных
организаций,
руководителей
культпросветучреждений.
Большой вклад предстоит сделать клубным учреж
дениям в реализацию социально-экономической програм
мы, что принята на XXVII съезде партии. Сделать каж|
дый очаг культуры подлинным центром духовной жизни
завода, колхоза и совхоза с тем, чтобы он по-настоящему осуществлял коммунистическое воспитание
людей,
долг партийных организаций, коммунистов, работаю
щих в сети культурно-просветительных учреждений.
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В бюро горкома КПСС
На очередном, заседании бюро
горкома
партии рассмотрело вопрос о работе партий
ного комитета металлургического завода по
развитию критики и самокритики в свете ре
шений XXVII съезда КПСС. В принятом по
становлении отмечено, что партийный коми
тет проводит работу» по улучшению руковод
ства хозяйственным и социально-культурным
строительством, коммунистическим воспита
нием трудящихся.
Однако достигнутые
результаты могли
быть значительно выше.
если бы партком
полнее использовал для
устранения имею
щихся недостатков, повышения ответственно
сти кадров за порученное дело испытанный
в партии метод критики и самокритики.
Темпы роста промышленного производст
ва на предприятии ниже, чем предусмотрено
планом текущего' года. Ежегодно не выпол
няется программа капитального строительст
ва.
Партком проявляет медлительность в реа
лизаций мероприятий по устранению крити
ческих замечаний, высказанных коммуниста
ми на прошлой заводской отчетно-выборной
конференции. Медленно перестраивают стиль
и методы работы цеховые партийные орга
низации. Слабо развивается критика снизу
За последние годы на партийных собраниях,
'заседаниях парткома мало было критики в
адрес руководства завода, секретаря партко
ма и его заместителей,# несмотря на имеющие
ся недостатки в работе.
Партийный комитет слабо информирует
коммунистов о своей деятельности. Недоста
точно уделяется внимания развитию критики
и самокритики в коллективах цехов и отделов,
на профсоюзных, комсомольских собраниях,
постоянно
действующих производственных
совещаниях.
Партком слабо поддерживает критические
выступления многотиражной газеты «Метал
лург», недостаточно оказывает помощь ре
дакционному коллективу.
Бюро горкома партии указало партийному

комитету на имеющиеся недостатки и потре
бовало немедленно Их- устранить, обеспечить
выполнение указаний XXVII съезда партии
йтребований Устава КПСС о всемерном развитии критики й СймОйрйТЙНК
Бюро горкома партии обязало партийный
комитет, партбюро Цеховых организаций пол
нее использовать метод критики и самокри
тики в воспитании кадров, повысить требова
тельность к ним за порученное дело» за соб
людение партийной и государственной дис
циплины. Воспитывать у работников завода
высокие моральные качества, непримиримость
к застою и косности. Создавать условия для
откровенной критики снизу, показывать .при
мер правильного отношения к критике со
стороны руководителей.
Партийному комитету предложено обеспе
чить активное участие коммунистов в обсуж
дении, выработке и осуществлении- партий
ных решений. Постоянно заботиться о том,
чтобы заседания бюро парткома, партийные
собрания проходили по-деловому, в обстанов
ке высокой требовательности, критики и са
мокритики. Установить строгий контроль за
реализацией критических замечаний, выс&а*
зываемых коммунистами, решительно пресе
кать случаи зажима критики. Постоянно по
вышать роль многотиражной газеты «Метал
лург», заводского радиовещания, стенной пе
чати и наглядной агитации в развитии крити
ки и самокритики, добиваться, чтобы крити
ческие материалы в них отличались злобо
дневностью, знанием дела, принципиальностью
выводов. Острее реагировать на имеющиеся
факты отписок и пренебрежительного отноше
ния отдельных работников к выступлениям
печати.
Бюро горкома партии также рассмотрело
вопрос и приняло постановление об итогах
учебного года в системе партийной учебы и
экономического образования.
На заседании бюро горкома партии рассмот
рен ряд других вопросов.

КАН^Н открытия навига
В
ции начальник механосбо
рочного цеха Шиморского судостронтельио - судоремонтного
завода П. И. Сергеев пригла
сил к себе слесаря-сборщика
В. А. Сычева»
— Задание
по подготовке
судов к навигации вами вы
полнено хорошо. Все узлы сда
ны с первого предъявления, с
хь^ошим качеством. Поручаем
ответственное
задание
смонтировать узлы дистанцион
ного управления на строящемся
теплоходе «Ока-3». Вся техни
ческая
документация на это
имеется. Ну, а опыта тебе не
занимать...
—• Постараюсь, — как обычно
в таких случаях, коротко отве
тил
Владимир Александро
вич.
Свыше тридцати лет беспреЧрывно работает В. А. Сычев на
этом заводе. Принимал актив
ное участие в ремонте припис
ного флота, строительстве но
вых судов. На предприятии не
знают
случая, чтобы
хотя
один узел, собранный умелы
ми руками ветерана труда, тре
бовал исправления.
Ветеран
завода ежедневно
выполняет задания на 135—
140 процентов. Свой богатый
производственный опыт пере
дает молодым речникам.
НА СНИМКЕ: слесарь-сбор,
щик В. А. Сычев.
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УСЛОВИЯ НОВЫЕ. А РАБОТА?
3. Смелее браться за дела
Как уже говорилось в нашей молодежь в общественно-поли
первой статье, рассказывающей тическую) жизнь».
о работе Досчатинского посел
Как видим, из этого реше
кового Совета.
председатель ния неясно, в чем должны со
исполкома В. А. Минеев сам стоять эти меры.
кто обязан
определяет; надо работать луч их принимать.
где, "на каком
ше.
участке сосредоточить усилия
Да. требования к советеко депутатов. Выполнение такого
му. в частности
к местному, решения, понятно, трудно про
аппарату возрастают.
Ныне, верить, так как оно общее,
как никогда, его работа должна безадресное.
декларативного
отличаться высокой организо характера. А известно, что от
ванностью и четкостью, умени сутствие проверки исполнения
ем своевременно и со
знани
резко ослабляет действенность
ем дела проводить в
жизнь «ринимаемых решений.
партийные и
правительствен
Де п ута та м
Д ос чатнис к ого
ные решения. Одна из важней Совета можно и .рекомендовать
ших задач исполкомов силь быть более настойчивыми, пол
нее' влиять на решение! вопро нее использовать свои депутат
сов, связанных с интенсифика ские права, вплоть до запроса
цией народного хозяйства, ре к соответствующим гоёударст
конструкцией
и техническим венным органам и
должност
перевооружением
производст ным лицам, которые обязаны
ва.
Необходимость усиления дать ответ на запрос на сессии
работы в
этом, направлении Совета.
исполкомом Досчатинского Со
И еще о вопросах, связан
вета особо
обусловливается ных с производством. Предме
тем, что на заводе медицинско тов неустанной заботы
Сове
го оборудования, где трудится •ров должен являться рост вы
основная часть
состава депу пуска товаров народного пот
татов, проходит коренная ре ребления. На ' заводе медобору
конструкция производства
и дования их производство сов
осуществляется
она нелегко. едм не организовано.
Вопрос
Личный пример депутатов на - этот не раз поднимался депу
своих рабочих местах, усиле татами, рассматривался на за
ние ими воспитательной рабо седании
постоянной планово
ты в коллективах, ужесточение бюджетной комиссии. Но обсуж
борьбы за укрепление трудо дение это окончилось бесилодвой и технологической дисцип - ним разговором. Комиссия за
лины — всему этому требует няла примиренческую позицию,
ся придать большой размах.
согласившись с дирекцией за
3 Совете признают, что еще вода, что этим делом пока за
же в полную силу
работают жиматься нет возможностей.
постоянные комиссии, в част
Общеизвестно, что где соз
ности, по промышленности. Их даны хорошие
условия для
общая беда — они дают пра жизни человека, его труда и
вильные рекомендации, но не отдыха, там хорошо работает
всегда проверяют их выполне ся, выше производительность,
ние. Время требует
смелее лучше дисциплина, меньше. те
браться за дела, глубже вни кучесть кадров. Мы уже отме
кать в них.
чали, что Досчатинский посел
Пороком в работе комиссий ковый Совет проявляет
боль
является и то, что они
при шую заботу о строительстве
рассмотрении того или иного жилья, объектов соцкультбы
вопроса чаще ограничиваются та. Но не менее важно сделать
только выявлением и. фикса интересным, полезным, здоро
цией недостатков, меньше вы вым отдых людей. В этом во
рабатывают и предлагают кон просе у исполкома большие
кретных мёр, которые бы дей- недоработки.
В поселке име
ствител ьн о
с п особствова ли ются два клуба, две библиоте
улучшению положения, ориен ки. Однако используются они
тировали на ликвидацию неза далеко недостатоно. В
клубы
мечаемых руководителями не народ приходит, в< основном, в
достатков.
кино, мало в них организуется
Более конкретными, целенап интересных
вечеров, лекций,
равленными должны быть, по- других массовых мероприятий
и
видимому, и решения сессии. Кружки немногочисленны
Пока же они страдают общи работают слабо, нет выдумки в
ми, обтекаемыми формулиров работе клубов по интересам.
ками, обезличенными требова
И совсем уж
недостаточно
ниями. Так, 16 октября
про используются для
культурно
шлого года сессия обсуждала воспитательной работы бткры.
<06 усилении
работы тые
площадки,
территории
по коммунистическому воспита просторных зеленых улиц, на
нию трудящихся». Вот отдель которых можно
увлекательно
ные пункты этого решения.
- проводить праздники улиц, че
«Принять меры.
обеспечи ствование героев труда и вой
все другие
вающие высокую государствен ны. использовать
организации коллек
ную, трудовую и исполнитель формы
скую дисциплину, организовать тивного отдыха.
Бедна и
местная спортив
не каждом рабочем месте
и
производственном участке об ная жизнь. Скучно на стадио
становку высокой требователь не, нет регулярных соревнова
ности -к выполнению плановых ний по различным видам спор
заданий, сохранности социали та, к которому слабо привле
молодежь, не говоря
стической собственности, раци кается
ональному использованию сырь уже о жителях среднего и по
евых, топливно-энергетических жилого возрастов.
ресурсов»,
Одной из важнейших задач,
«Добиваться тесного единсг определенных на XXVII съезде
ва идейно-политического.
тру КПСС по ускорению экономи
дового и нравственного воспита ческого и социального разви
яв
ния трудящихся, шире исполь тия советского общества,
полное
обеспечение
зовать воспитательную силу со ляется
страны продовольствием в са
Пианистического соревнования. мый короткий срок.
Наряду
наставничества, школ коммуни с колхозами, совхозами и дру
сель
стического труда и экономиче гими государственными
предприя
ских знаний, внедрение бригад скохозяйственными
тиями важную роль в Реше
ной формы организации и сти нии этой задачи должны сыг
мулирования Труда.
Активнее рать личные подсобные
хо
•вовлекать граждан и особенно зяйства граждан, а организо

вать эту работу
в - первую
очередь призваны Советы.
8 мая текущего года «Горь
ковская правда» опубликовала
обращение участников совета
ния актива Советов народных
депутатов к депутатам, работ
никам советских, сельскохозяй
ственных
и заготовительных
органов, ко всем' гражданам
области. Все граждане.
про
живающие в сельских и других
населенных пунктах, призыва
ются к тому. чтобь> 1 1990 го
ду каждая семья на селе име
ла огород, выращивала, в своем
хозяйстве свиней.* овец, птицу/
кроликов, чтобы
как
можно
больше жителей’ имели коров
и молодняк крупного рогатого
скота; участвовали в продаже
излишков сельскохозяйственной
продукции государству, потре
бительской кооперации и
на
колхозных рынках. Участники
совещания обращаются к
ис
полнительным комитетам Сове
тов народных депутатов все
мерно помогать гражданам
в
производстве продукции и реа
лизации ее излишков.
По
непонятным причинам
исполком Досчатинского посел
кового Совета
в
последнее
время этим вопросом не зани
мается. Раньше почти в. каж
дом подворье здесь содержа
лись коровы, свиньи,
другой
скот. Молоко жители поселка
несли на рынок в Выксу, до
восьми тысяч литров его про
давалось
ежегодно государст
ву. Но не получая поддержки
в заготовке сена,
приобрете
нии комбикормов взамен про
данной
молочной продукции
государству, жители поселка
стали уничтожать скот. Ныне
у шести
тысяч
населения
имеется всего 124 коровы.
Чтобы
исправить
положе
ние, Совет должен настойчиво
вести работу с народом
не
посредственно
в
подворьях,
способствовать
приобретению
ими молодняка скота, запасов
кормов,
организовать четкую
закупку излишков продуктов.
Досчатое всегда
славилось
садами. Есть они, вернее, бы
стро возрождаются ныне.
К
тем. что находятся на приуса
дебных участях.
прибавились
сотни в
грех садоводческих
обществах. И
уже появились
излишки плодов,
фруктов,
овощей. А как быстро, не те
ряя
драгоценного
рабочего
времени, реализовать
их
проблема. Однако в
Совете
пока лишь только ведут раз
говоры о необходимости орга
низовать сбыт этих излишков
через торговую кооперацию на
месте. И в этом* вопросе сле
дует
действовать настойчиво,
решительно.

Великой

(1941)

Отечественной

войны

Связь времен
и поколений
О поисковой работе красных
следопытов
средней
школы
№ 8 в «Выксунском рабочем»
было немало публикаций. Вне
всякого сомнения,- ребята
и
их руководитель, участник Ве
ликой Отечественной
войны
Л. В. Панков, проводят работу
нужную и большую.
Не случайно сюда и обратилась ветеран партии и комсо
мол;; М. М. Миловидова с тем,
чтобы группа «Поиск» помог
ла семье Тенишевых в поиске
места
захоронения
Василия
Федотовича Тенишева,
погиб
шего в боях с фашистами
в
1942 году.
Работа
предстояла непро
стая, требующая немалого вре
мени. Дело в том, что семья
Тенишевых сама занималась по
иском следов отца и деда. Од
нако усилия не увенчались'ус
пехом.
Члены поисковой группы де
лают
запрос в Ермишинский
райвоенкомат Рязанской обла
сти
было известно, что от
туда в начале войны В. Ф. Тенишев призвался в Красную
Армию. Ответ обнадежил; из
Ермиши пришла
копия изве
щения; что в бою за социали
стическую Родину В. Ф. Тенишев, верный воинской прися
ге, проявивший геройство
и
мужество, был убит 23 октяб
ря 1942 года, похоронен в ро
ще «Тюмень» близ деревни Ви*
няслово Ленинградской
обла
сти.
Казалось, что все остальное
будет несложным, нужно толь
ко сделать запрос в областной
военкомат Ленинграда. Так
и
поступили. Ответ был неожи
данным; Оказалось, что тако
го населенного пункта в Ле
нинградской области нет...
И снова
письма, запросы,
свидетельства. Поиском следо
пытов в конце концов было ус
тановлено, что В. Ф. Тенишев
захоронен в братской
могиле
на станции
Малая Малукса.
Теперь поисковая работа была
завершена, школьники достиг
ли цели
родственники узна
ли место захоронения героя. Но
группа «Поиск» идет дальше:
по ее
ходатайству
фамилия
бойца заносится на одну
из
мемориальных
плит, установ
ленных на братской могиле со
ветских
воинов.
отдавших
жизнь в боях за город Ленина.

Бесконечно благодарны род
ственники героя юным патрио
там из восьмой школы. В дни
празднования 41-й годовщины
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
дети, внуки.
правнуки ездили
в Ленинградскую область йа
братскую могилу, в которой
захоронен В. Ф Тенишев.
А на днях они
пришли в
среднюю школу №8, чтобы рас
сказать
воспитанникам учеб
ного заведения о своей незабы
ваемой поездке. Внучка солда
та Великой Отечественной -I. И.
Тенишева побывала на пионер
ском сборе в 3 «б» классе, в
котором сегодня учится прав
нук Василия Федотовича.
В
школьном, музее боевой и тру
довой* славы пионеры услыша
ли взволнованный рассказ о
встречах с участниками боев на
Синявинеких болотах, о
мас
совом героизме советских лю
дей в сражениях за Ленин
град, о том, как нынешнее по
коление чтит память о солда
тах Великой Отечественной -на гранитных плитах братской
могилы в Малой Малуксе вы
сечено более 2.000 имен бой
цов, насмерть
вставших
на
подступах к Ленинграду, име
на
героев
увековечиваются
здесь снова и снова....
Сбор вылился в интересней
ший разговор о связи времен
и поколений. Ветеран партии
и комсомола М. М. Миловш
дова, в свое время работавшая
учителем в восьмой школе и
бывшая классным руководите
лем у Героя Советского Сою
за Е. П. Романова,.
поведала
ребятам о вкладе выксунцев а
победу над фашистской Герма
нией.
А
учительница 3 «б»
Г. В. Шатрова Говорила своим
питомцам
о
необходимости
шефства над ветеранами Вели
кой Отечественной вцйны, их
семьями и об организации ти
муровской работы,
...Действует в школе группа
«Поиск». Находя новые факты
и материалы, свидетельствую
щие о
героическом участии
выксунцев в борьбе с фашист
скими захватчиками,
соприка
саясь с подвигом, ребята связуют время: подвиги старших
поколений оставляют в их ДУ'
шах след светлый и незабыва
емый. •

СОСТОЯЛСЯ

А. ПАНТЕЛЕЕВ.

СЕМИНАР

В партийном комитете
ме «круглым столом», в которой
таллургического завода состо участвовали лекторы-междуна
ялся семинар
идеологических родники К). М. Стажоров, С. А.
В. П. Солдатен
«Условия новые. А работа?» работников. С лекцией о за Михайлов и
члены город
таков мы да л в общий заго дачах,
выдвинутых
XXVII ков. Все они
общества
ловок всем трем нашим стать съездом по совершенствованию ской организации
ям. Подытожим < казаннре
в идеологической работы, высту «Знание». Лекторы осветили
меж
них. Исполком Досчатинского пила
заместитель секретаря широкий круг вопросов
дународной жизни, ответили на
поселкового Совета,
работая
в новых условиях, меняет к партийного комитета О. Д. Ца заданные слушателями вопролучшему стиль и методы своей рева.
Г. НИКОЛАЕВА.
деятельности и многое
уже
Затем состоялась беседа за
сделал в
этом направлении,
что ему принесло определен
ный успех. Но все ли сделано
им в перестройке в свете веле
игры,
викторины,
ния .нынешнего времени.
ре
Под таким названием
про шуточные
Готовили
шений партии?
Отнюдь нет. шел недавно
безалкогольный розыгрыши, танцы.
Осмыслить и понять это. ис вечер, организованный в крас ее работники профсоюзной
и
пользовать в интересах обще ном
организаций.
уголке
мясокомбината. комсомольской
ственного' ускорения
долг Русские самовары с горячим Был проведен конкурс на луч
работников Совета, всех депу чаем, соки и различные сладо шее кондитерское
изделие. В
татов. От их критического от сти украсили празднично сер конце вечера
активным уча'
ношения к
делу, улучшения вированные столы.
стникам были вручены призы.
работы будут
зависеть
все
Гости
вечера
не
скучали,
им
Л. БЫКОВА,
дальнейшие успехи.
была
предложена интересная
секретарь
комсомольской
программа. в которую вошли организации мясокомбината.
.М. РОГОВ.

«В

СУББОТ г

ВЕЧЕР ОМ »

оВЫКСУНСЖИЙ РА'ВОШЙ
ШКОЛЬНУЮ

РЕФОРМУ—-В

НУЖНА

ЖИЗНЬ!

ПЕРЕСТРОЙКА

не касаться будущего рабоче
В процессе реализации ре
, формы общеобразовательной и го. Цель прошедшего партий
профессиональной школы
ук ного собрания была направле
репляются связи
коллективов на именно йа решение вопро
предприятий,
их
партийных’ сов перестройки работы в орг
комитетов с ПТУ. Об улучше ганизации и постановки трудо
воспитания
нии организации производствен вого обучения и
ного обучения учащихся ОПТУ молодежи.’ Как отмечалось в
Л'$ 2 и шла речь на открытом докладе заместителя директо
партийном Собрании училища, ра СПТУ № 2 С. Н. Тоныше_
положитель
на котором
присутствовали ва, накопленный
члены . партийного комитета, ный опыт обучения выпускни
на
секретари первичных
партий ков смежным профессиям
ных организаций, руководите базе отдела технического обу
ли цехов, отделов и служб ба чения завода одобрен област
зового предприятия
метал ным управлением профтехобра
зования. Постоянные контакты
лургического завода.
и с
другими
Партийное собрание комму установились
нистов с повесткой «О совме службами. Так, совместная ра
стном работе партийных орга бота с бюро по рационализации
низаций СПТУ № 2 и метал и изобретательству позволила
лургического завода но пере в последнее время привлечь к
стройке
производственного ней больше учащихся. В тече-.
было
обучения и воспитания учащих ние учебного года ими
25
рацпредложений.
ся» проведено впервые.
Ему подано
предшествовала . кропотливая Это пример делового сотрудни
работа. Была проведена пер чества в деле развития твор
мышления молодых
вая совместная проверка
со ческого
стояния
трудового обучения рабочих.
Удачно решается с помощью
учащихся и организации
их
задача органи
производственной практики. По отдела АСУП
по
ее результатам проведены со-_ зации обучения учащихся
вещания,
семинары_црактик.у-*~ курсу «Информатика и вычис
Создана
мы.. Коллективное мнение ко лительная техника»
миссии, наставнйков, руководи на базе училища и школа пе
телей практики нашло отраже- редового опыта для руководи
прак
• ние в разработанных
меро телей производственной
Взаимное
посещение
приятиях, предложенных
- на тики.
открытых уроков,
подготовка
рассмотрение коммунистов.
Профессионально - техниче с помощью специалистов пред
ское училище № 2 — старей приятия лучших учащихся на
вот да
шее учебное заведение горо резерв бригадиров да. Ежегодно свыше 300 чело леко неполный перечь меропри
век
по девяти специально ятий, осуществляемых в насто
стям оканчивают его, более 90 ящее время.
Однако в целом работа
по
процентов из них направляются
обучению
на металлургический
завод, профессиональному
многие - в те трудовые кол требует улучшения как в ор
лективы, где впервые получили ганизационном, так и в психологическом плане. Об этом го
/рабочую закалку.
Курс
ускорения, выдвину ворят многие факты. Один из
тый нашей партией, не может них- снижение, уже на
вто

За эффективный труд и

ром курсе, интереса у отдель
ных учащихся
к
изучению
теоретического материала
по
избранной специальности. Изу
чение причин показало,
что
виной
тому
организация
производственного обучения в
самом
училйще и в
цехах
завода. Большинство наставни
ков заботятся прежде всего о
том, чтобы подшефные выпол
няли порученную работу. За
частую их не интересует тео
ретическая подготовка
ребят,
совершенствование профессио
нального мастерства. ' После
прохождения производственной
практики, а это означает пере
ход из одного цеха в другой,
многие
учащиеся приходят к
выводу, что теория в общем-то
не нужна. Да и отдельная часть
наставников,
руководителей
практики на заводе считают,
что «теория—это забота ПТУ,
а наше дело
практические
навыки».
С таким
мнением,
такой
психологией сегодня мириться
нельзя. Имеют место и случаи
отвлечения учащихся на рабо
ты, не связанные с професси
ей. Не случайно, что разрыв
между теоретическими знания
ми учащихся и оценкой но про
изводственному обучению очень
заметен.
Выступившие с информация
ми о
состоянии
производст
венной
практики заместитель
директора завода И. П. Сидо
ров и начальник отдела тех
нического обучения В. П. Сол
датенков
проинформировали,
что училищу будут предостав
лены максимальные возможно
сти для использования
мате
риальной базы цехов и служб,
намечено
' планово проводить
встречи наставников/ мастеров
СПТУ с руководителями цехов.
Надо в полной мере использо

вать Закон о трудовом‘кбллективе при выдвижении настав
ников, заключении договоров
между ниии и .учащимися, ве
сти более четкий контроль за
их работой.
В своем выступлении
на
чальник трубоэлектросварочного
цеха № 2 В. С. Локоть расска
зал о том, как прошла в кол
лективе лефвая встреча настав
ников, учащихся
с руковод
ством цеха.
Он отметил, что
каждый цех располагает воз
можностями оказать помощь
училищу в оформлении кабине
тов,
сосредоточил
внимание
коммунистов на необходимости
более глубокого и квалифици
рованного подхода к трудово
му
обучению и
воспитанию
молодежи. Эту же мысль про
должил начальник вилопрокат
ного цеха А. Ф. Конышев.
Ежегодно силами учащихся
выпускается продукций на 55
тесяч рублей, отметил старший
мастер училища П. П. Ковыляев.
Однако
возможности
здесь гораздо больше.
Надо
уже в новом
учебном
году
расширить ассортимент и объ
ем продукции.
Очень важно,
чтобы уже в стенах училища
каждый учащийся чувствовал,
что его труд нужен, полезен,
что он является частицей тру
дового коллектива завода. О по
вышении роли наставников
в
трудовом обучении и воспита
нии учащихся, оказании более
действенной помощи со сторо
ны профсоюзных и комсомоль
ских организаций
говорили
мастера СПТУ №2 Ю. А. Ма
лахин, Н. 3. Родин, В. И. За_
щепин.
В принятых совместных ме
роприятиях бюро парторганиза
ции училища и парткома заво
да намечен широкий круг прак
тических мер, направленных на
коренную перестройку
произ
водственного обучения.
В работе собрания приняла
участие и выступила
секре
тарь горкома КПСС Н., В. Си
дорова.
И. ДИМОВ.

здоровый быт

«ГОРЬКИЕ» ФАКТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
Указ Президиума Верховно
го Совета РСФСР
«О мерах
по усилению борьбы
против
пьянства и алкоголизма, иско
ренению самогоноварения» до
статочно суров к тем, кто с
ним не в ладу. В частности,' к
работникам торговли, наруша
ющим правила торговли спирт
ными напитками. Но, как выя
вили последние рейды, прове
денные
работниками милиции
и членами ДНД предприятий,
Указ нарушается работниками
прилавка часто и легко.
Вот
некоторые эпизоды
рейдов,
прошедших в минувшем ме
сяце, «героями» которых ста
ли работники торговых пред
приятий.
...У
металлургов -дни
зарплаты.
Поэтому рейдовая
бригада — в ней дружинники
из, трубоэлектросварочного це
ха № 5 ~ начала рейд с мага
зина № 41, что на ул. Школь
ной.
Сюда поклонники
«зе
леного змия» из металлурги
ческого завода
наведываются
часто. 15.00. Жаждущих вы
нивки в магазине и у него —
не счесть. Есть люди в рабо
чей одежде. Просим выйти их
Из очереди, и они быстро рети
руются. Вдруг внимание при
влекает манипуляции но
ту
сторону прилавка. Видим, как
продавец Колясникова В. Ф.
дает бутылку водки грузчику
магазина
Скалкину
М. Ф.
Опрашиваем работника прилав
ка, имеется ли
в торговом
предприятии разрешение
на
продажу винно-водочных изде
лий? Его не оказывается, в то
время, как оно должно нахо
диться на видном месте. Инте
ресуемся у продавца,
почему
юна отпустила спиртное Скалжину, ведь здесь очевидны на

рушения торговли/ был он в
рабочей одежде, рабочее время
грузчика не кончилось, да и
отпускался
товар за прилав
ком?
Как выясняется, работники
магазина плохо
ознакомились
с документами по
борьбе с
пьянством и алкоголизмом
и
недостаточно
знают правила
советской торговли. Последние,
в частности, гласят, что про
дажа
алкогольных напитков
запрещена лицам, нахрдящимся в состоянии опьянения и не
совершеннолетним, а также ра
ботникам
данного торгового"
предприятия в их рабочее вре
мя.
В ходе рейдов аналогичных
случаев нарушения
правил
торговли спиртными напитка
ми выявлено немало. В мага
зине
5, например, сталкива
емся с таким фактом,
когда
сюда за спиртным подъезжает
на автомашине целая бригада
из леспромхоза. Все рабочие—
в спецодежде, но это не сму
щает и тем более.не останав
ливает продавца Боброву 3. И.
Торговля идет бойко.
Одного
из рабочих, уже успевших при
обрести вожделеннную бутыл
ку,
Кальщикова В. М. останавливаем.
Спрашиваем
продавца,
почему отпускает
вино людям в рабочей одежде?
Так ведь рабочий день-то,
наверное,, закончился?
Однако, в своем объяснении
она пишет
несколько иначе:
«Я/ Боброва 3. И., отпустила
спиртное, не посмотрела,
во
что человек одет. Народу мно
го, смотреть некогда».
А может, не хочет смотреть?
Действительно, ощущение такое,
что . пока еще работников тор

говли, занимающихся
прода
жей спиртного, кроме выруч
ки не заботит ничто. Без про
волочек вино и водку
полу
чают люди в рабочей одежде,
несовершеннолетние и
лица,
находящиеся в нетрезвом со
стоянии.
...В магазине № 19, что на
ул. Московской, кагор
идет
нарасхват.
Продавец
быстро
отпускает вино. Но вот у при
лавка
появляется ’
чело<век,
который
уже изрядно
пьян. Протягивает деньги.,.,. —
и две бутылки у него в руках.
Все это происходит на глазах
у работников милиции.
Пора
вмешаться. Спрашиваем
про
давца Солоницыну М. Я.
>
— Почему отпустили шино
пьяному? (Им оказался токарь
механосборочного
цеха № I
завода ДРО Аксенов А. Пд.
И слышим в ответ:
— Некогда мне на всех вни .
мание обращать.
Но вы
ведь нарушили
Указ по борьбе с пьянством и
алкоголизмом?
— Что же из этого, нарушат,
ла,
так нарушила.
Вот такое отношение, отно
шение к проблеме важной и.
злободневной. Конечно же, все?
перечисленные выше наруши
тели уже наказаны или будут
наказаны районной
комиссией:
по борьбе с пьянством и алко
голизмом. Подтвердись штра
фу в сумме 50 рублей прода
вец магазина № 5
Боброва
3. И. и ее «покупатель» —
Кальщиков В. М. А вот у про
давщицы Солоницыной М. Я.,
как выяснилось, на заседании
комиссии, нарушение оказалосьвторым в течение одного меся
ца: 4 мая работник прилавка
находился на своем рабочем

.месте в нетрезвом виде.
Ко
миссия «учла» это, общая сум
ма
ее штрафа составила 80
рублей.
Грузчик
магазина
.№ 41 Скалкин М. Ф. преду
прежден, оказалось, что он яв
ляется председателем уличного
товарищеского суда
Что еще выявили проведен
ные рейды? Как вы уже могли
заметить, многие приобретают
алкогольные напитки, а стало
быть, и употребляют их, нахо
дясь на работе. , У магазина
№ 5, к примеру, останавлива
ем с бутылкой настойки води
теля автомашины участка тре
ста «Энерготехмонтаж»
)Ровн.ова С. И. В
составленном
протоколе он пишет такое объ
яснение: «Попутно взял ребя
там с работы бутылку «Стре
лецкой».
Оставил во
время рейдов
«ребят» без хмельного
меха
ник
«Заготзерна»
Чумаков
В. Н. Его задержали в то вре
мя, когда он, не скупясь на
крепкие выражения, выбирался
из толпы, плотно стоящей
у
прилавка/магазина № 19, с
мешком из под муки, в кото
ром обнаружилось больше де
сятка бутылок с вином.
Безусловно, нельзя не заме
тить перемен, которые
уже
принесла
борьба за трезвый
образ жизни, но, очевидно, и
то, что эта борьба
должна
стать острее. Изъяны в проти
воалкогольной работе надо из
живать сообща, атакуя пьянст
во гео всех сторон,
Л. УСОВ&А,
-начальник
кабинета этро.
филздшцш ^медвытрезвителя,

ПОИСК МЕТОДОВ

упрочнения деталей

НОВОСИБИРСК. Широкую
перспективу технологиям,
ис
пользующим энергию взрыва,
открывают разработки
уче
ных Института гидродинамики
и СКВ гидроимпульсной тех
ники Сибирского отделения АН
СССР. Здесь активно ведется
поиск
методов
упрочнения
взрывом
деталей различных
машин и механизмов,
полу
чения
биметаллов, обработки
материалов и готовых деталей.
Одна из последних разрабо
ток СКБ гидроимпульсной тех
ники, уже внедренная на Берд
ском радиозаводе, позволила я
несколько раз повысить
про
изводительность труда, высво
бодить немало рабочих
рук.
Это установка для снятия за
усенцев с готовых деталей. Во
взрывной камере
установки
они удаляются мгновенно.
На снимке: рабочий литей
ного цеха Бердского радиозавода В. Передник
управляет
работой взрывной камеры для
удаления заусенцев.
Фото А. Полякова.
(Фотохроника ТАСС),

УКРАИНСКАЯ ССР. В ог
ромную творческую
мастер
скую
под открытым небом
превратилась в этот день одна
из древнейших улиц Киева —■
Андреевский спуск. На дне
провских холмах
художники
развернули свои этюдники —
рисовали
портреты тружени
ков города, пейзажи. На сте
нах домов, в скверах выстави
ли свои новые работы извест
ные живописцы и молодые ав
торы. В весеннюю зелень ор
ганично вписались разнообраз
ные скульптурные композиции.
Прямо на тротуарах работали
печатные станки Графиков —
каждый желающий мог приоб
рести понравившийся ему эс
тамп. Повсюду звучали музы
ка, песни. ►
На снимке: со старинным ре<
меслом кузнеца знакомит уча
стников праздника
работник
Киевского комбината монументально.декоративного искусст
ва Виктор Иващенко.
Фото Ю. Мосенжника,
В. Самохоцкого.
(Фотохроника ТАСС).

Куда пойти учиться?
Горьковский политехнический
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ

СТУДЕНТОВ

институт

4. Медицинская справка по форме Ко 0861 У. .
5. Шесть фотокарточек (3x4).
6. Направление (для командируемых от предприятий).
Поступающие сдают экзамены по физике (устно), мате
матике (письменно), русскому языку и литературе (сочинение).
Вступительные экзамены проводятся в три потока: пер
вый поток (с Ю по 31 июля) проводится в Выксе, остальные
потоки (с 11 по 31 августа и с 1 по 10 сентября) проводятся
в Горьком.
На первый пото.к заявления принимаются в Выксе, в учеб
ном корпусе УКП (ул. Заводская), с 11 до 18 часов,
кроме
субботы и воскресенья.
На остальные потоки документы высылаются по адресу:
603024 г. Горький, ул. Минина. 24. приемной комиссии обще
технического заочного факультета.
Справки по телефону 33-09 через коммутатор ВМЗ.

'На 1-й курс общетехнического факультета по Выксунскому
учебно-консультационному пункту по специальностям:
Технология
машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты.
Оборудование и технология сварочного производства.
Электроснабжение промпредприятий, городов и сельского
хозяйства.
Автомобили и тракторы.
Автомобили и автомобильное хозяйство.
Конструирование и производство радиоаппаратуры.
Радиотехника.
К заявлению, которое заполняется при подаче документ
тов, прилагаются:
1. Документ о среднем образовании (подлинник).
2. Характеристика-рекомендация.
3. Выписка из трудовой книжки (для работающих).

РЕКТОРАТ.

Арзамасе к и й

ф и л и а л

нии (в подлиннике): характеристика (за подписью «треуголь
ника» предприятия); медицинская справка (форма № 086-у):
9 фотокарточек
(снимки без головного убора
размером
3>х4 см).
'
По прибытии в • высшее учебное заведение поступающий
предъявляет лично: паспорт, военный билет (военнообязанный
запаса) или приписное свидетельство (лицо призывного воз
раста), комсомольский билет.
Документы принимаются с 20 июня по 31 июля с. г. по
адресу: г. Арзамас Горьковской области, ул. Калинина, 19.
Филиал МАИ. Телефон 2-18-56.
Начало экзаменов с 1 августа.
Для поступающих организованы подготовительные курсы
с 1 июля.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ОК
ТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА
ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ В 1986 ГОДУ НА I
КУРС ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: технология
машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты;
авиационное приборостроение; конструирование и производство
радиоаппаратуры; гироскопические приборы и устройства; эко
номика и организация машиностроительной промышленности.
Вступительные экзамены проводятся в письменной форме:
по математике (алгебре\ геометрии и тригонометрии): русско
му языку и литературе (сочинение); физике.
Заявление о приеме студентов подается на имя ректора
высшего1 учебного заведения по единой форме.
К заявлению прилагаются: документ о среднем образова-

Выксунский металлургический техникум
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1986—87 УЧЕБНЫЙ
ГОД НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ.
трубопрокатное производство;
литейное производство черных металлов;
электрооборудование промышленных предприятий и ус
тановок;
дефектоскопия продукции прокатного производства.
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ:
теплотехническое оборудование промышленных предпри
ятий.
Срок обучения 2 года 6 месяцев.
Лица, закончившие 8—10 классов на 4 и 5, принимают
ся без экзаменов по конкурсу документов об образовании из
расчета 60 процентов от состава группы. План приема — 30
человек в группу.
Лица, подавшие заявление на учебу по специальности
«Литейное производство черных металлов», принимаются без
экзаменов по конкурсу свидетельств.
Сроки обучения: по специальностям «Трубопрокатное про
изводство», «Дефектоскопия», «Литейное производство» — 3
года 10 месяцев, по специальности
«Электрооборудование
промышленных предприятий и установок» — 3 года 6 меся
цев.
Принятым в техникухМ выплачивается стипендия согласно
положению (прокатчикам, дефектоскопистам, литейщикам — 37
рублей, электрикам, теплотехникам —• 30 рублей).
Всем нуждающимся предоставляется благоустроенное об
щежитие.

Для поступающих на дневное отделение в период с 15
июня по 12 августа работают платные подготовительные курсы.
НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИЕМ ТОЛЬКО НА БА
ЗЕ 10 КЛАССОВ.
монтаж и ремонт оборудования металлургических цехов;
электрооборудование промышленных предприятий и ус
тановок.
Срок обучения 2 года 9 месяцев. Начало обучения с 1 ок
тября.
Прием заявлений с 1 июня по 31 июля для поступающих
на базе 8 классов и с 1 июня по 14 августа для поступающих
на дневное отделение на базе 10 классов. Для поступающих
на вечернее отделение —с 15 июня по 15 сентября.
Вступительные экзамены проводятся с 1 по 21 августа:
для поступающих на базе 8 классов—по математике (устно)
и русскому языку (диктант), для поступающих на базе
10
классов—по математике (устноф русскому языку и литерату
ре (сочинение).
Заявления по установленной форме подаются на имя ди
ректора техникума. К заявлению прилагаются:
1. Свидетельство об образовании в подлиннике.
2. Медицинская справка по форме № 286.
3. 4 фотокарточки 3x4 без головного убора.
4. Свидетельство о рождении, паспорт. военный
билет
предъявляются лично.
I Цля поступающих на вечернее отделение кроме перечис
лениях документов к заявлению прилагается выписка из тру
дов
книжки.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.
ВЯИЕЭШ

СПОРТИВНАЯ
14 июня
Финальные соревнования не
дели велосипедного- спорта.
Г1.О0
старты
команд
пионерских городских лагерей.
Стадион «Авангард».
15.00 — первенство г. Вык
сы в зачет летней спартакиады
по велоспорту. 2-й км Навашинского шоссе.
15 июня
11.00 — групповая гонка на
50 км в зачет летней спарта
киады.
Старт на стадионе
«Авангард».

ВНИМАНИЮ

АФИША

14.00
первенство области
по футболу
среди младших
юношей,, Встречаются команды
«Авангард» г. Выкса «Авто-'
мобилист» г. Богородск. Ста
дион «Авангард».
15.30
те же команды
старших юношей.
14.00 - первенство области
по футболу среди
команд
младших юношей. «Металлург»
(г. Выкса) «Искра» (г. Горь
кий). Стадион «Металлург».
15.30
- те
же команды
старший юношей.

ПАССАЖИРОВ

С 14 июня открывается
движение автобусов по
маршрутам:
№ 117 «Выкса —Муром» — ежедневно;
№ 350 «Выкса—Дзержинск» по пятницам, суббо
там, воскресеньям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАП.

Газета Выходит по вторникам,
/
средам. аятницам и субботам,

Мясникова Вячеслава
Алек
сандровича с 50-летием.
Желаем
здоровья, счастья,
долгих лет жизни.
Мясниковы» Кулаковы.

Меняем трехкомнатную квар
тиру (47,6 кв. м., пятый этаж,
в микрорайоне «Юбилейный»,
дом. 8, кв. 75) на двухкомнат
ную и однокомнатную в раз
ных районах
города или на
двухкомнатную и комнату.
Справляться
по
телефону
3-56-89.
Продается
дом по адресу:
г. Выкса, ул. Рабочая. 42.
Справляться в воскресенье,
понедельник, вторник и среду,
в лГббое время.

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

■ г

Выражаем сердечную благо
дарность коллективам цеха по
ристого проката металлургиче
ского завода,
завода железо
бетонных
конструкций, жите
лям ул. Комсомольской, род
ным и близким за участие и
оказанную помощь в похоронах
нашего дорогого, любимого -му
жа, папы, дедушки Баранова
Ивана Петровича.
Барановы, Хлямковы.

Меняю двух, и трехкомнатную благоустроенные
кварти
ры на втором этаже в г. Ак
тюбинске на равноценные или
на двухкомнатную и одноком
натную в г. Выксе.
Обращаться: г.
Актюбинск,
ул. Тургенева, дом 70, кв. 19,
телефон: 4-41-41, к Назарову
А. Я. или г. Выкса. Советская
площадь, дом 6»
Продается
мотоцикл «Ява350» по адресу;
ул. Дулина,
дом 16, кв. 1.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
3-53-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря
3-08-66, отдела
писем
34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —■
3-43-66, отдела промылилемжти - 3-55-66, 3 02-66.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУбЬОТА, 14 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 —- «Отчего и почему»-9.10 —
Чемпионат мира по футболу. Сборная
ФПГ—сборная Дании. 2-й тайм. 10.00
— «Здоровье». 10.45 -- «Простые сложные истины»
11.15 — Мулы
фильмы. 11.45 — «Все любят цирк».
12.20 — Для всех и для
каждого.
12.50 —- «Богатая невеста».
Фильм. •
14.30 — Новости. 14.45 — Чемпионат
мира по футболу. Сборная Уругвая —
сборная Шотландии. 2-й тайм.' 15.30
— Трезвость—норма жизни. 16.05 —
Очевпдное—невероятное 17.05 — Док.
фильм
«Ангола: по следам необъявленной войны».
17.55 — «О времени
и о себе». 18.10 — На вопросы те
лезрителей отвечает академик В. Г.
Афанасьев. 18.40 — «Васса». Фильм.
1-я и 2-я серии. 21.40—На VIII Меж
дународном конкурсе им. П. И. Чай
ковского. 21.55—«Что? Где? Когда?».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 - Док. фильм. 8.30 — Ритмн
ческая гимнастика.
9.15—«Утренняя
почта». 9.45 — «Мираж». Фильм. 3-я
серия. 10.50 — Мультфильмы. 11.10 •—
Реклама. 11.15 — «Парень из нашего
города». Фильм-спектакль. 12.45
—
«Украинские узоры». Концерт.
13.45
— Чемпионат
мира
по футболу.
Сборная Уругвая—сборная
Шотлан
дии. 1-й тайм. 14.30 — «7 мая
в
Клину». Музыкальная передача. 15.30
— «Ставка больше.
чем
жизнь».
Фильм. 9-я серия. «Гениальный план
полковника Крафта». 16.25 — И. С
Бах—Прелюдия и фуга
ми-бемоль
мажор. 16.40 — «Приключения
жел
того чемоданчика». Фильм. 18.15 Эстрадно-развлекательна я
передача
«Однажды весной». 20.15—«На зем
ле. в небесах и на море». 20.45,—
Если хочешь быть здоров. 21.40 —
«Соломенная шляпка». Фильм.
1-м
серия. 22.40 — Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 15 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 —
Ритмическая
гимнастика.
9.10 — «Дальний Восток». Киножур
нал. 9.20 — 24-й тираж
«Спортло
то». 9.30—Будильник.
10.00—Служу
Советскому Союзу!
11.00—«Утренняя
почта». 11.30 — Клуб путешественни
ков. 12.30 —
Музыкальный
киоск.
13.00 — Сельский чае. 14.00 — Дли
юных телезрителей.
«Путь». Спек
такль. 15.25 — Новости. 15.30 —Док
фильм. 16.45 — Беседа с министром
здравоохранения СССР С. П. Бурен
ковым. 17.00 — «Театр эстрады.
Ва
лентина Толкунова».
18.00—Между
народная панорама. 18.45 — Мульт
фильмы. 19.35 — Новости. 19.40 —
«Счастливая, Женька!» Фильм. 21.45
— На VIII Международном конкур
се им. П. И. Чайковского. 22.00 —
Чемпионат мира по футболу. 1(8 фи
нала. 23.45 — Новости,
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Й.15 — «Право на выстрел». Фильм.
9.40 — Мамина школа. 10.10—Русская
речь. 10.35 — Программа Латвийско
го телевидения. 12.05—Кинопанорама.
13.45 — Ф. Шуберт—Вокальный цикл
«Зимний путь». 14.30 — В мире жи
вотных.
15.30 — «Ставка
больше,
чем жизнь». Фильм.
10-я сепия —
«Именем республики». 16.25 —Мело
дии Рустака.
17.00 — Рассказывают
наши корреспонденты. 17.30 —Мульт
фильмы. 18.00 — Н. А. Римский-Кор
саков. Романсы. 19.00—Мир и моло
дежь. 19.35 — Док. фильм. 20.15 —
Это вы можете. 21.45— «Соломенная
шляпка». Фильм. 2-я серия.
Администрация сборочного цеха
завода ДРО глубоко скорбит по
поводу преждевременной смерти
бывшего
мастера, члена КПСС,
инвалида Великой
Отечественной
войны, ветерана труда
МАХНО
Григория, Федосеевича
и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким
покой
ного.
Коллектив До^а ребенка глубо
ко скорбит по поводу преждевре
менной
смерти старшей медин
ской сестры

Козаковой

Валентины Семеновны
и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ной.

Коллектив
трубоэлектросвароч
ного цеха № 4 металлургическо
го завода
выражает
искреннее
соболезнование
мастеру
цеха
Ярославцеву Виктору Николаеви
чу и
дефектоскописту Ярослав
цевой Татьяне Николаевне по по
воду смерти их дочери
ОЛЬГИ.

Педагогический коллектив и уча
щиеся школы № 8 глубоко скор
бят по поводу смерти
ученицы
2«б»
класса
ЯРОСЛАВЦЕВОЙ
Оли
и выражают соболезнование роди
телям покойной.
Дирекция, коллектив
учителей
и учащихся Ши морской средней
школы выражают искреннее собо
лезнование
учительнице
Авери
ной Римме Сергеевне
по поводу
преждевременной смерти ее мате
ри
ТЮРИХОВОЙ
Зинаиды Николаевны.

Выксунская типография ’ уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 и.-л. Печать--*
офсетная. Зак. 5880, Тир»• 22426,

.

Н А С Т Р А Ж Е
ЗДОРОВЬЯ
Н. ПОСТОЕВ,
главный зрач центральной районной больницы

Жизнь и здоровье человека, как самое ценное бо
гатство, оберегается нашим государством. Право на ох
рану здоровья
одно из важных завоеваний социализ
ма - уже давно стало естественной стороной жизни со
ветских людей.
Завтра, 15 июня, наша страна в очередной раз бу
дет отмечать День медицинского работника
праздник
более чем шестимиллионной армии советски* медиков.
Мы встречаем его в дни начала кардинальных преобра
зований во всех областях жизни советского народа, на
меченных XXVII съездом КПСС.
Разработанные и принятые на съезде задачи в об
ласти укрепления и охраны здоровья
трудящихся
важная составная часть социальной и экономической
политики партии, непременное условие практической ре
ализации принятого курса на ускорение интенсификации
экономики, \роста ее эффективности.
Для решения новых сложных задач у выксунских
|
медиков есть хороший задел, прочная основа. УкрепляетI ся материально-техническая база медицинских учрежде.
|
ний. Только за последние годы в городе и районе по_
■;
явились новая поликлиника, рассчитанная на 600 посе|
щенйй в день, хозяйственный корпус с патолого-анато■
мическим отделением,' новый пищеблок, начали работать
новая водогрязелечебница, выстроен типовой фельдшер|
ско-акушерский пункт в Покровке, открылся еще один
1 пункт молочной кухни для самых маленьких. Одновре>
менно проводились ремонты и реконструкция действую.
■
щих лечебно-профилактических учреждений. За годы пя’
тилетки медицинские учреждения города и района попол
нились новым медоборудованием на сумму 400 тысяч
I
рублей.
Выксунские медики постоянно работают над совер( . шенствованием методов своего труда, в практику внедI
ряются новые методы диагностики, обслуживания и. ле1
чения больных. В поликлинике начал работать эндоско5
пический кабинет, что позволит выявлять опасные болез|
ни желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях забо|левания. Лабораторные службы с успехом применяют но
вые методики анализов. В детском отделении централь
ной районной больницы создана палата интенсивной те
рапии. Хороший лечебный эффект дают новые современ
ные медицинские аппараты.
Повышению культуры и качества медицинского об
служивания способствует приближение медицинской по
мощи к рабочим местам трудящихся. В условиях быстр)- .
!
развивающейся промышленности Выксы это становится
!
все более актуальным. Вновь открыты физиопрофилакто!
рий на птицефабрике, три здравпункта и четыре нарко
логических фельдшерских пункта, образованы дополни|
тельные цеховые уголки. Медицинские осмотры в рам|
нах всеобщей диспансеризации населения многие трудя_
I ■ щиеся проходят по месту работы.
Выксунские медики продолжают трудиться над за]
дачей всеобщей диспансеризации населения, значительное
)
внимание уделено здоровью женщин и детей, профилакГ тике и санитарному надзору за условиями груда1 на производстве. Комплексный подход позволит заметно сакра..
|
тить заболеваемость с временной утратой трудоспособй
ности на многих промышленных предприятиях и в целом
|
по району.
Тепло своих рук и сердец отдают делу укрепления
здоровья земляков выксунские медики.
Их неустанный
труд отмечен Почетной грамотой за третье место в со
циалистическом соревновании центральных
районных
а
больниц Горьковской области по итогам 1985 года. По
бедителями районного общественного смотра стали кол
лективы глазного отделения -центральной больницы, сто
матологической поликлиники, Влижнечерновского фельд
шерско-акушерского пункта. Дома ребенка,
а в честь
Дня медицинского работника
коллектив травмотологического отделения ЦРБ.
Жизнь диктует необходимость нового качественного
I преобразования системы охраны здоровья людей. И все
достигнутое нами в 11-й пятилетке мы не можем рас
сматривать иначе, как основу для решения еще более
сложных задач по предупреждению и сокращению забо
леваемости, укреплению общественного здоровья. Мате
риальная база здравоохранения в городе и районе про
должает оставаться недостаточной.
Необходимо уже в
этом году завершить строительство больницы на 300 коек, использовать все возможности и ресурсы, чтобы в
।
1987 году полностью сдать больницу в эксплуатацию,
|
оснастив ее современным медицинским оборудованием и
I
обеспечив новое лечебное учреждение квалифицирован. ным медицинским и техническим персоналом.
И уже
сейчас надо обдумать вопрос и о дальнейшем расшире.
’
нии сети здравоохранения в городе и районе: в 12-й пя
тилетке необходимо дополнительно создать еще 300 —
•400 мрст в стационарах и открыт.ь поликлиники не ме;
нее, чем на 500 посещений в день.‘Здесь должны ска|
зать свое слово машиностроители, леспромхоз, строители
!
и другие крупные предприятия города и района, которые
пока не имеют своих медсанчастей.
Сейчас в городе и районе
разрабатывается ком- *
।
плексная программа •«Здоровье», в реализации которой
медики должны сыграть самую активную роль в совер
шенствовании профилактики, диспансеризации населения.
:
в формировании у людей сознательной потребности вести
здоровый образ жизни.
В вопросах повышения качества труда медиков мно
гие факторы имеют важное значение. Но главным из них
всегда был и остается человеческий личность медика,
: чистые руки и сердце, способные к высшей форме доб1 роты; самоотверженному труду
на страже
здоровья

людей.
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Честь и слава —по труду I
В канун Дня меди1цинского работника в
центральную
район
ную больницу пришла
Почетная грамота об
ластного отдела здра
воохранения,
обкома
профсоюза
медицин
ских работников и об
кома общества Крас1ного Креста.
Почетной
грамоты
коллектив выксунских
медиков удостоен за
третье место в област
ном социалистическом
соревновании
среди
районов Горького и об
ласти
по повышению
> уровня 'и эффективно
сти медицинского об

служивания населения
в 1985 году.
Пришел также при
каз заведующего облздравотделом о
на
граждении группы ме;
дицинских работников
нашего города и района
Почетными, грамотами
за успехи в медицин
ском обслуживании на
селения. Среди награж
денных зам. главного
врача’ ЦРБ по полик
линической части Н. А.
Зубова , главный врач
стоматологической 'по
ликлиники В. В. Мяс
никова, главный врач
инфекционной больни
цы В. А. Кокорева,

старшая
медсестра
детского
отделения
ЦРБ Ф. А. Авдошина.
Группе медицинских
работников объявлены
благодарности
обл.
здравотдела. Это вра
чу-хирургу ЦРБ Е. В.
Королькову.
врачу.
невропатологу
полик
линики завода
ДРО
С. А. Абрамович, стар
шей медсестре тубдис
пансера М. С. Никити
ной, старшей медсест
ре Дома ребенка Н. А.
Заикиной и другим
медработникам.
Большая
группа
медработников прика
зом по центральной

районной больнице так- ]
' же награждена Почет
ными грамотами. Кро
ме того, фамилии луч
ших из них занесены
на Доску почета цент
ральной районной боль
ницы. Среди них врачординатор инфекцион
ной больницы Л. М.
Ижбу латова.
аку
шерка
поликлиники
завода ДРО А. И. Койшева, дав. Ближнечерновским ФАП Н. Н.
Сидорова,
медсестра
Дома ребенка 3. В.
Гладышева и другие.

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ .РАБОЧИЙ о. 1

■ 1 - " ===———

"--------,

ЗАВТРА—ДЕНЬ

МЕДИЦИНСКОГО

РАБОТНИКА

.

’ .

Люди высокого долга
Восемь часов утра.
Врач
Ольга
Евгеньевна Абрамова
начинает принимать больных.
Ее пациенты с , кожными заболезаниями,
причину появления
которых даже и опытному спе
циалисту норой нелегко опре
делить. Ведь они бывают не
обязательно инфекционными, а
возникают в силу
каких-либо
скрытых
внутренних,
часто
нервных процессов. Люди раз
ных возрастов, каждый ведет
себя по-разному. Общее же у
всех одно на лицах тревога:
что-то выяснится, поможет ли
врач? И больше всего случает
ся так, что, покидая кабинет
врача, человек не
хмурится,
идет бодро и уверенно. Значит,
он поверил в свое выздоров
ление, а это уже залог успеш
ного лечения.
Часто можно слышать: сек
рет работы доярки, секрет ра
боты
сталевара, каменщика,
бктацочника... А в чем он, сек
рет работы врача?
Конечно,
очень важно быть квалифици
рованным, знать свое дело, а
потому
правильно поставить
диагноз, верно начать лечение.
Но не одно это определяет ус
пех исцеления больного. Доб
рота врача вот не менее
важный фактор в лечебном де
ле. Гуманная профессия меди
цинского работника развивает
в каждом из них повышенное,
внимание к человеку. Доброта
же сердца, такая, как у Ольги
Евгеньевны, может быть толь
ко врожденной.
Представьте
такую сценку.
Вошел пациент,
страдающий
затяжным недугом.
Больной
переступил порог кабинета подчеркнуто суровым, безразлич
ным ко всему, каким-то
от-.
решенным.
Ольга Евгеньевна,
видимо,
профессиональным
чутьем оценила его внутреннее
состояние и потому, не торо
пясь, располагающим к беседе
откровенным разговором начинает ее. Глаза ее излучают та
кое душевное, ласковое тепло,
что сидящий напротив нее че
ловек сам добреет и смягчает
ся. Значит врач сделал
уже
главное, теперь он выявил ха
рактер, склонности, душевную
стойкость сидящего перед ним
человека,
которые способны
помочь и самому лечащемуся,
и врачевателю. Дальше — уже
проще:
точное
определение
болезни,
назначение лечения,
советы, пожелания. И так каж
дый час работы, каждый день.
Смежный . с кабинетом вра
ча
процедурный.
Здесь
«колдует» медицинская сестра
Раиса Григорьевна Кодосвето-

принцип ее остава
ва. У нее разный с врачом воз Но суть.
неизменными
позна
раст, разные функциональные лись
от
обязанности, но одно сближает вать новое, не отставать
обоих: профессиональное уме- достижений и требований вре
ние,
ровное,
исключительно мени.
О некоторых новых, эффек
уважительное
отношение
к
больным. .Всю свою сознатель тивных методах лечения боль
ную жизнь' Раиса Григорьевна ных работы коллектива Вык
проработала здесь. По пенси сунского диспансера рассмат
онному закону имеет право ос ривались на научных сессиях
тавить работу,
но не делает Горьковского кожно-венеролопечата
этого
не позволяют привыч гического института,
«Ученых
записках»,
ка ежедневно, ежечастно тру~. лись в
диться по сложившемуся
за сборниках материалов научных
долгие годы
распорядку, да исследований этого института.
Над чем работает коллектив
ставшие
такими духовными
диспансера сейчас?
Коротко связи ее с коллективом.
А коллектив
кожно-венеро- можно было бы сказать так:
логцческого диспансера, в ко над внедрением новых методов
тором работают О. Е. Абрамо диагностики и лечения, над по
ва, Р. Г. Колосветова, хотя и вышением процента выявления
небольшой.
но сплоченный, источников заражений, качест
дружный.
Нельзя не назвать ва санитарно-профилактической
имен медсестры, фронтовички, работы.
У К. В. Соколовской,
как
орденоносца Клавдии Дмитри
евны Масленниковой, старшей главного врача много «и адми
медсестры Валентины
Федо нистративно-хозяйственных за
уйму
ровны
Зобковой, лаборантов бот, которые требуют
За
последние не
Антонины Николаевны Лапши времени.
ной и Риммы Ивановны Рузи сколько лет построены пище
прачечная с сушилкой,
ной--все они десятки лет тру блок,
дятся здесь, отдавая любимому котельная, позволившая заме
делу все 'свои знания и силы. нить девятнадцать печей цент
Работает здесь и ветеран тру ральным водяным отоплением.
да,
заведующая хозяйством Приобретен автотранспорт.
Анна Ивановна Тюрева, на пле
Мы погрешили бы против
чи которой не раз ложилось истины, не сказав, что даже и
тяжелое дело строительства и в этом хорошем медицинском
ремонта, другие большие забо коллективе города не имеется,
ты.
многих
тревог и
проблем.
И еще одна особенность это-1 Главная из них исходит из не
го медицинского
коллектива: достаточного внимания к дис
он всегда в поиске новых форм пансеру со стороны вышестоя
и методов лечения. Здесь к ме щих медицинских и админист
сту сказать о его руководите ративных организаций. Здание,
ле — главном
враче.
Киру в котором размещен
диспан
Владимировну
Соколовскую сер, старинное, тесное.
Незнают и уважают все в нашем удобства испытывают и те, кто
городе. Она одна из ветеранов работает здесь, и, те, что привыксунского медицинского кор ходят на прием к врачу,
на
пуса.
процедуры.
В таких условиях
Под ее руководством расши негде разместить и новое обо
рялась лечебная сеть,
попол рудование, которым будут ос
нялся штат кадров. Были вве нащаться и в дальнейщем все
дены в строй
серелогическая медицинские учреждения.
Ко
лаборатория, рентгенотерапев- тельная работает на угле, хо
тическая
установка, органи тя все соседние здания давно
зуется бактериологическая ла- газифицированы. Плохие усло
боратория. Более двадцати лет вия работы привели, тем более
. уже действует люминисцентная будут приводить в дальнейшем
диагностика кожных заболева к нехватке кадров.
ний. Увеличился вдвое и штат
Мы видим, как ныне, пос
работников. Она умеет настра ле
исторических
решений
ивать людей на работу. Как и XXVII съезда партии, повсе
чем? Своим собственным тру местно
меняется в лучшую
долюбием, сознательным отно сторону отношение к учрежде
шением к
служебному долгу. ниям медицины, культуры, бы
Кира Владимировна постоянно та, — говорит К. В. Соколов
пополняет свои профессиональ ская. — Надеемся, что и наш
ные знания, требует этого и от коллектив
ощутит на
себе
других. Система учебы с года большее, чем раньше, внимание.
ми менялась: это были семи.
Хочется . верить в это.
нарские занятия, выступления
М. РОГОВ.
I
с рефератами, самообразование.

Дружны со спортом
Каждый, кто приХОДИТ В Цент
ральную
районную
аптеку
№ 46, наверняка обратит вни
мание на оформление вестибю
ля и зала, где отпускаются ле
карства:
здесь соседствуют,
органически
дополняя друг
друга, наглядная агитация
по
лекарственным препаратам и
спортивная.
Вот
заголовки
стенной газеты и санбюллетеней: «Здоровый образ жизни
выигрывают
все»,
«Солнце,
воздух и вода», «Физкультура
дарит здоровье» и др.
И действительно, здоровье и
физкультура
понятия неот
делимые. Это хорошо знают и
сами
работники центральной
аптеки. Вот почему физкуль
турно-массовой работе
здесь
уделяется большое
внимание:
работники аптеки• занимаются
в группе здоровья,
организо
ванной при центральной рай
онной больнице, в секциях, по
различным видам спорта, они
непременные участники
всех
с порт ив но-оздоро ви т е л ьн ы х м е-

роприятмй, приводимых в цент
ральной больнице^ таких, как
лыжные и стрелковые сорев
нования > многоборье ГТО, оздо
ровительный бег.
Физкультурники этого
ле
чебного учреждения защищают
честь
коллектива физкульту
ры центральной больницы
в
городских соревнованиях и со
ревнованиях. проводимых
го
родским советом ДСО «Спар
так». Так, в городских сорев
нованиях, посвященных
Дню
лыжного спорта, дружная се
мья Никифоровых заняла пер
вое место. Первое место в эс
тафете, посвященной Дню По
беды и проводимой
в цент
ральной
районной больнице,
команда центральной районной
аптеки также оказалась самой
быстрой. А спортсмены аптеки
В. П. Гельман. О. Живодерова
в течение вот уже пяти лет за
щищают честь коллектива физ
культуры ЦРБ на первенстве
рбкрма профсоюза медицинских
работников по многоборью ГТО.

Но лучше всего об успехах
физкультурников
центральной
районной аптеки говорят награ
ды. В кабинете управляющего
аптекой Н. Ф. Юхрова. в спе
циально оформленном уголке,
можно увидеть кубки различ
ных достоинств, вымпелы, спор
тивные грамоты за участие в
соревнованиях и развитие физ
культурно-оздоровительной ра
боты.
...Завтра, как и
всегда в
День медицинского работника,
коллектив центральной район
ной аптеки выедет за
город,
совершит прогулку
вверх по
Оке на катере. И в этом тоже
есть своя характерная особен
ность: на месте отдыха фарма
цевты будут
сдавать, как и
всегда, нормы на значок ГТО
по плаванию, бегу на
100 м,
метанию гранаты, организуют
спортивные игры. Чтобы новую
трудовую неделю встретить в
бодром состоянии духа, какое
дарят физкультура я общение
с природой.

---- —щ
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ГЛАВНЫИ ДЕТСКИЙ ХИРУРГ СССР

Эдуард
Александрович
Степанов — главный дет
ский хирург
Министерства
здравоохранения СССР, про
фессор кафедры детской хи
рургии и ортопедии
2-го
МОЛГМИ им. Н. И. Пиро
гова, лауреат Государствен
ной премии СССР и
пре
мии им. Спасокукоцкого.
Э. А. Степанов является
высококвалифицирова иным
детским специалистом в об
ласти хирургии легких, сре
достения, желудочно-кишеч
ного тракта,
мочевыдели
тельных орг'анов. Он вносит
большой вклад в науку и
практику по диагностике и
хирургическому
лечению
детей с различными заболе
ваниями. Он автор 150 ра
бот, в том числе 6 моногра
фий, талантливый
педагог,
под руководством которого
защищено около 20 канди
датских диссертаций.

От всего
сердца

« Спасибо!»,
«Благода
рим!», «Счастья вам, доро
гие»,
эти и другие теп
лые слова встречаются во
многих
письмах, которые
пришли в редакцию в канун
Дня медицинского работни
ка. Обращены они к врачам,
медицинским сестрам, дру
гим работникам поликлиник,
больниц, медпунктов города
и района.
■ «Всего лишь менее полугода возглавляет
терапев
тическое отделение Шимор*ской линейной
фльницы
врач
Кислицына Галина
Александровна,. — • говорит
ся в коллективном письме
Л. Ерошкиной, Г. Боровко
вой, Е. Трушиной/ Т: Гал
киной, И. Лаптевой.
— За
этот небольной срок
она
снискала к себе уважение
как товарищей по работе,
так и больных.
Чуткая,
внимательная,
сердечная,
отзывчивая,
одновременно
требовательная к
себе и
больным, она помогает лю
дям как можно скорее выле
читься от недуга, вернуться
На
снимке:
профессор
к трудовой деятельности.
Э. А. Степанов на консуль
Под стать ей и средний
тативной
конференции в
медицинский персонал, Хо
детской больнице № 13 им.
чется назвать фамилии В. А.
Н. Ф. Филатова.
Пестелевой, Л. А. Щепет
ковой, В. В. Агеевой, А. И,
Фото П. Носова
Пузанковой, Весь этот ма
ленький слаженный коллек
(Фотохроника ТАСС).
тив носит звание «Коллектив
коммунистического труда».
Спасибо вам, люди в белых
Палатах».
©
Большую
благодарность
выносит Гадине Александ! ровне Кислицыной и А. А.
Иванов, более тридцати лет
проработавший на
судах
Это общее увлечение спортом
Московского речного паро
и физкультурой сближает лю
ходства. «Мне.
- сообщает
дей, приводит к
достижению
он далее,
часто прихо
единства целей и взглядов. И
дится пользоваться услугами
потому совершенно не случай
«скорой помощи». И здесь
но, что в аптеке высокая отда
работают замечательные лю
ча от каждого работника, креп
ди этой службы,' такие как
кая трудовая дисциплина, хо
В. В. Чуркин. Л. В. Боль
роший морально-психологиче
шакова. Да и'весь коллек. '
ский климат. А в . конечном ре
тив Ши морс кой линейной
зультате способствуем высокой
больницы хороший, отзывчи
культуре обслуживания необ
вый, готовый в любую ми
ходимыми
медикаментами
и
нуту придти больным
на
лекарственными
средствами
помощь. И ’ я говорю: спа
население и лечебно-профилак
сибо вам, люди в белых ха
тические учреждения города и
латах, от всей души поздрав
района.
ляю вас с вашим профес
В социалистических обяза
сиональным .праздником».
тельствах центральной
район
А вот что пишут находя
ной аптеки на 1986 год запи
щиеся
на излечении в Ши.
сано, что коллектив борется за
морском санатбрйи «Чайка»
звание коллектива
высокой
больные ПарксВа; 'Цветко
культуры. Предпосылки к это
ва, Смирнова, Тюрина, Ере
му есть: в прошлом году, да и
мина, Морозова, Горюнова.
за пять месяцев текущего года
«Хочется сказать
самые
сюда не поступило ни . одной
горячие слова благодарно- I
жалобы от
населения, зато
сти врачу Ирине Ивановне
есть благодарности. Думается,
Васильцовой.
Выздоравли
вать помогают не только ее
что взятые
обязательства по
знания, но и ее чуткость,
плече фармацевтам.
внимание, сердечность».
И. ПРИЙМАК.
В- ВЕРВИЯ;
---
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НА ФИНИШЕ ПОЛУГОДИЯ
Итоги работы промышленности’
м а й
города
и
района
за
месяцев
и
пять
1986
года
Трудовые
коллективы
на
стойчиво претворяют в жизнь
решения XXVII съезда КПСС,
ведут неустанную борьбу
за
досрочное выполнение
плана
первого года двенадцатой пя
тилетки. Все силы направлены
на совершенствование
стиля
работы, укрепление государ
ственной, плановой и трудовой
дисциплины, дальнейшее раз
витие социалистического
со
ревнования. Промышленностью
в целом успешно
выполнено
майское и пятимесячное зада
ния. С начала года дополни
тельно к
заданию выпущено
продукции
на .2.768 тысяч
рублей,
реализовано ее
на
1.717 тысяч рублей.
За пять месяцев сверх пла
на произведено
2.452 тонны
ётали, 4.918 тонн труб, на 140
тысяч
рублей лесопиломатериалов, на тысячи рублей ме
дицинских
изделий, товаров
народного потребления.
Рост
производительности труда
с
начала года к соответствую
щему периоду прошлого года
составил 2,5 процента.
Эти достижения
вселяют
уверенность, что полугодовое
задание будет безусловно вы
полнено.
Сделаны
хорошие
предпосылки * для претворения
в жизнь социалистических обя
зательств и планов
текущего
года. Успех будет зависеть от
четкой организации коллектив
ного труда, от творчества и
инициативы рабочих, инженер
но-технических
работников.
«Первый год пятилетки — год
ударного
труда и испытаний
делом каждого руководителя и
трудового коллектива, — от
мечалось в Политическом док
ладе ЦК КПСС XXVII съезду
партии. — Мы обязаны
вы
держать это испытание, вовлечь
в производство
все резервы
экономики,
укрепить основу
дальнейших
преобразований»,
То, что запланировано, долж
но быть безусловно выполнено.
Кто и как работал в мае и
с начала года.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

Выполнил
пятимесячный
план по объему производства,
выпуску
товаров
народного
потребления и реализации про
дукции. С начала года допол
нительно
произвел товарной

продукции
на 2.464 тысячи
рублей, реализовал ее —
на
734 тысячи рублей. Если су
дить по этим цифрам, то, ка
залось бы,
что
коллектив
предприятия работает хорошо.
Но он недодал в мае 8.359
штук железнодорожных колес,
а за пять ‘-месяцев — 7.799.
Основным недостатком работы
металлургов в текущем
году
является то, что темпы роста
к уровню того
же
периода
прошлого года составляют 97,6
процента,
что
отрицательно
повлияло на темпы роста всей
промышленности города и рай
она. Они составляют 99,2 про
цента. Все дело в том. что чет
вертый
трубоэлектросварочный цех за пять месяцев те
кущего года из годового пла
на 300 тысяч тонн многослой
ных труб произвел всего лишь
27,6 тысячи тонн.
ЗАВОД ДРОБИЛЬНО-РАЗ
МОЛЬНОГО
ОБОРУДОВА
НИЯ.
Выполнил майский и пяти
месячный планы по
реализа
ции
продукции, но не спра
вился с заданием по выпуску
товарной продукции.
С нача
ла года недодал 11 передвиж
ных установок,
>27 дробилок,
9 бегунов, на 174 тысячи руб
лей изделий по кооперирован
ным поставкам, на 217 тысяч
рублей товаров народного по
требления. Отставание состав
ляет в сумме 454 тысячи руб
лей.
ЛЕСПРОМХОЗ.
Выполнил майский и пяти
месячный планы по
реализа
ции продукции. Хотя с начала
года дополнительно выпустил
товарной продукции на
140
тысяч рублей, но в мае задол
жал ее'на 90 тысяч рублей.
ДОСЧАТИНСКИИ
ЗАВОД
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДО.
ВАНИЯ.
Перевыполнил план мая • и
пяти месяцев по объему произ
водства. Однако в мае на 76
тысяч рублей допустил отста
вание по реализации продук
ции, хотя с начала года план
по этому показателю выполнен.
ШИМОРСКИЙ
СУДО.
СТРОИТЕЛЬНО - СУДОРЕ
МОНТНЫЙ ЗАВОД.
План минувшего месяца по
реализации продукции выпол
нил на 112,6 процента, с на
чала года —на 110 процентов,
по объему производства соот-

ветственно на 107 и 107 про
центов.
Производительность
труда составила 107 процен
тов.
ЗАВОД ИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Справился с майским и пя
тимесячным заданием по объ
емам производства и реализа
ции продукции. С начала года
выпустил сверхплановой
про
дукции на 33 тысячи рублей.
Успешно справились с май
скими и пятимесячными плана
ми по объемам производства и
реализации продукции, росту
производительности труда кол
лективы заводов железобетон
ных конструкций и керамзито
вого гравия, сборного железо
бетона, районного
отделения
«Сельхозтехника», типографии,
мехлесхоза, хлебозавода.
ЗАВОД ЛЕГКИХ МЕТАЛ.
ЛОКОНСТРУКЦИИ.
В целом пятимесячный план
перевыполнил как по объему
производства, так и по реали
зации продукции. В мае
же
работал ниже своих возможно
стей. Отстал на 20 тысяч руб
лей по выпуску товарной про
дукции и на 75 тысяч рублей
-по ее реализации.
И только единственный кол*
лектив молокозавода не спра
вился ни с месячным, ни с пя
тимесячным заданиями по объ
емам производства и
реали
зации продукции.
Каковы же причины срыва
установленных заданий? Руко
водители
отстающих
пред
приятий ссылаются на неудов
летворительное
материальнотехническое обеспечение, недо
статок
квалифицированных
кадров и т. д. При этом забы
вают о больших потерях рабо
чего времени. В таком случае,
кто же будет устранять поте
ри, которые не уменьшаются, а
возрастают. Партийным, проф
союзным и комсомольским орга
низациям, хозяйственным руко
водителям следовало бы пригля
деться к этому вопросу и стро
го спросить с тех, кто обязан
наводить порядок.
Идет июнь — решающий ме
сяц. Он венчает первое полуго
дие.
Необходимо тщательно
проанализировать итоги работы
за минувшее с- начала года вре
мя, разобраться в создавшемся
сроки
положении, в короткие
наметить и осуществить дейст
венные меры, обеспечивающие
выполнение и перевыполнение
плановых заданий. к

ОРОШИМ специалистом своего дела зарекомендовал себя
Х
электрик электроцеха Шиморского судостроительного за
вода Г. В. Мартынов. Руководимая им бригада считается одной

из лучших на предприятии.
®
Сейчас она усиленными темпами ведет монтаж элетрооборудования в строящемся теплоходе «Ока-3». Все делает для
того, чтобы как и было запланировано, к 31 августа закончить
монтаж, наладку и сдать теплоход заказчику.
НА СНИМКЕ: бригадир электриков Г. В. Мартынов.

Фото В. БАЛАБИНА.

Завтра—День

медицинского работника

ДЕЛО СПОРИТСЯ
Они справляются со своими
обязанностями легко
— мед
сестры и санитарки водолечеб
ницы ^медсанчасти металлурги
ческого завода. И в этом за
слуга прежде всего их собствен
ная. Когда шел набор в новую
лечебницу, сюда приглашали
опытных медиков, с немалым
стажем работы. А
поскольку
дело4 было новым,
пришлось
пройти обширный курс обуче
ния специальности, изучать пе
редовой опыт, в других городах.
Немало пришлось потрудиться
и врачу, начинавшему
новое
дело физиотерапевту
В. А.
Аксеновой: помогать остальным
осваивать специальность и обо
рудование.
А сейчас в коллективе полная
взаимозаменяемость. Все они:
Н. А. Таранкова и Е. И. Комо
лова, А. Н. Защепина и Р. В.
Воронкова,
Т. В.
Вдовина,
А. А. Гордеева и А. М. Соко
лова со знанием дела управля
ются с оборудованием каждого
из лечебных кабинетов. Споро
и умело трудятся и их незаме

Франция: крутой поворот вправо
«Французы
пристегивают
ремни безопасности, готовясь к
еще одному резкому повороту
вправо»,
—писал
американ
ский журнал «Форчун» накану
не парламентских выборов во
Франции, состоявшихся в мар
те этого года. Три месяца, ко
торые прошли с тех пор, под
твердили правильность
пред
сказания. Пришедшее к власти
правительство правых
партий
во главе с Жаком Шираком
сразу же приступило к осуще
ствлению своей антинародной
социально-экономический «про
граммы. Было развернуто на
ступление по всем
фронтам
против важнейших завоеваний
трудящихся и всех
прогрес
сивных реформ, которые нача
ло проводить предыдущее ле
вое правительство
в 19811982 годах, когда в него еще
входили коммунисты.
Первым значительным шагом
нового правого правительства
стало принятое 6 апреля реше
ние о девальвации французско
го франка на 3 процента. Де

вальвацию сопровождал
ряд
мер, красноречиво свидетельст
вовавших о том, какого
со
циально-экономического
курса
собирается придерживаться ка
бинет Ширака. Было объявлено
о намерении блокировать по
вышение заработной
платы
трудящихся
государственных
предприятий и учреждений, об
отмене государственного конт
роля за операциями по вводу
и вывозу капитала.
Для того, чтобы облегчить
себе свободу маневра в прове
дении политики в
интересах
крупного капитала,
кабинет
Ширака прибег к антидемокра
тической практике
принятия
важнейших решений в социаль
но-экономической области в об
ход парламента. Так, правитель
ство получило право само при
нимать указы,
позволяющие
приступить к < денационализа
ции государственного сектора
экономики, то есть к передаче
его в руки частных владель
цев. Такая судьба ждет около
3,6 тысяч предприятий и компа

ний. На откуп частному капита
лу будут отданы не
только
промышленные фирмы, страхо
вые компании и банки, нацио
нализированные в 1981 — 1982
годах, но и те, которые
были
поставлены под контроль госу
дарства сразу же после войны,
в 1945—1946 годах.

Путем принятия указов, при
чем также в обход парламента,
правительство
намеревается
полностью отменить контроль
над ценами, который был вве
ден еще президентом Де Голлем
в 1945 году и тормозил их рост.
Кроме того, оно получило пол
номочия «облегчить» налогооб
ложение частных фирм, устра
нить ограничения на вывоз ка
питалов за границу, уменьшить
взносы
предпринимателей в
фонд социального страхования
и так далее.
Правительство
протащило
через парламент
решение о

ликвидации
демократической
реформы
избирательной си
стемы, осуществленной левым
правительством, и о восстанов
лении прежней антидемократи
ческой, так называемой мажо
ритарной системы.
Правые партии, идя навстре
чу требованиям предпринимате
лей, начали
■беспрецедентное
по своему размаху наступление
на права трудящихся. Сейчас в
парламенте обсуждаются прави
тельственный
законопроект,
предусматривающий ' отмену
контроля со стороны государ
ственных органов за увольне
ниями трудящихся с
частных
предприятий.
Наконец, еще одна харак
терная черта
деятельности
нового правительства — уже
сточение административно-поли 
цейского режима. Приняты за
коны, предусматривающие уси
ление
репрессивных функций
полиции при одновременном ог
раничении полномочий органов
правосудия. Жертвами полицей
ских репрессий в
последнее

нимые помощницы —санитарки
Е. Ф. Чугурова, Л. М. Белова,
А. Ф. Павлович и другие.
Хоть и недавно возник кол
лектив, а многое для улучше
ния обслуживания
больных
уже сделано. В период, «обжи
вания» все вместе
советова
лись, как сделать, , чтобы все
нужное было под руками,, что
бы уютно и спокойно было па
циентам и на процедурах, и в
ожидании приема.
Традиция совместных обсуж
дений своих проблем
прижи
лась в коллективе. И не только
обсуждений: здесь делают все
от них зависящее, чтобы как
можно больше пользы приноси
ла их работа заболевшим лю
дям.
В общих заботах созрел, друж
ный коллектив. Дружба помо
гает и сегодня, когда водоле
чебница готовится, к появлению
здесь новых форм" лечения: кис
лородных коктейлей и бассейна
для лечения болезней
позво
ночника.
Л. РУСАНОВА.

время стали многие
левые
журналисты, профсоюзные ак
тивисты. На миллионы граж
дан планируется завести «электронное досье».
Откровенно правый социаль
но-экономический курс прави
тельства Ширака, проводимая в
угоду частному и иностран
ному капиталу политика «же
стокой экономии» и ограничсния прав трудящихся встречает
растущий отпор. Бурю возму
щения в стране вызвали, напри
мер, планы денационализации
государственного телевидения.
Во главе движения, высту
пающего против правительст
венного «оздоровления нацио
нальной экономики»,
против
ущемления
свобод и
прав
граждан, ликвидации социаль
ных завоеваний
трудящихся,
выступают французская комму
нистическая партия и крупней
шее профобъединение—Всеоб
щая конфедерация труда. По
их призыву 9 июня по
всей
стране прошла общенациональ
ная неделя действий трудящих
ся. Трудовая Франция говорит
«Нет!» пагубной политике пра
вых.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

УВВОТНИИ
Фото Й. СКОРОДЕЛОВА.

Петр I в Нижнем
Ж

Факт этот, не так часто освещался в периодической
печати, потому мы и хотим напомнить о нем читателям
нашей газеты.

Первый раз Петр 1 был
в
Нижнем Новгороде, когда от
правлялся завоевывать
Азов.
Собранная им армия на
190
стругах плыла ио Москве-реке.
Оке и Волге к Дону. Сам Петр
возглавлял войско и 16 мая
1695 года прибыл в Н- Новго
род. Пока шла перегрузка ору
жия и провианта на волжские
суда, он знакомился с городом.
Сохранился дом купца Чатыгина, в которое Петр жил в этот
раз.
Заботясь об укреплении во
енной мощи государства, Петр
повелел
построить судоверфь
в Черноречье на Оке. Так как
в Нижнем Новгороде к этому
времени уже действовали пря
дильни, на которых работало
много
опытных мастеровых.
Петр приказал послать
более
полусотни прядильщиков • в
Петербург; дабы онц помогли
наладить в столице .канатное
производство.
Второй раз Петр I прибыл в
Нижний Новгород 26 мая 1722
года в связи с персидским по
ходом, так как здесь
по его
предписанию готовились суда
для перевозки войска в Пер
сию. Вот как описывает
это
событие известный горьковский
писатель-краевед В. И. Косты
лев в романе «Питирим».
«В двенадцатом часу- полуДни прогремел третий залп с
подходившей к городу флоти
лии, извещавший о прибытии
царя. ...Кремль ответил тотчас
же всеми своими тринадцатью
пушками и многими пищалями.
Звонари бешено бухнули в ко
локола. Загудели гудом жалоб
ным верхнепосадские приземи
стые церкви...
Встречающие
царя на при
стани пришли в
беспокойное
движение.
Встрепенулось и
сонное
вотчинное дворянство,
понаехавшее из воеводств, за
шевелились парчевые
конусы
поповских риз. Рука епископа
с крестом, поднятая вверх, за
мерла над 1головами,
Первыми
шли неуклюжие
великаны -- «насады», забласовременно сооруженные
на
моекорецкойI верфи для хода
по Волге, с высоко поднятыми
наделанными бортами. Грани-

озно покачивались за
ними
морские, с резными украшени
ями, галиоты.
Дальше следо
вали острые черные шуйты и,
наконец, эверсы. ,Небо закрыл
целый лес мачт с пышными на*
дуты ми и а рус ам и.
Двигались суда быстро и ве
личественно при попутном вер
ховом ветре, слегка покачива
ясь.
...Корабли
приближались.
Вокруг них шло .множество ло
док,
называемых «островски
ми» (они служили солдатам в
Балтийском море для сообще
на
ния между островами),
видеть
лодках можно было
людей в зеленых и синих мундирах с красными отворотами,
Лодок было так
много и так
пестро от них стало на воде,
что не представлялось возможным разобрать даже, кто в них
сидит.
Но вот подошла первая лод
ка, и из нее выскочило на по
мост пристани несколько офи
церов Преображенского полка.
Во второй лодке пристали цар
ский лекарь, духовник, про
тодиакон и другие
клирики,
Наконец, в одном
большом
струге,
называемом «москворецким», все увидели высокую,
немного
сутулую, в зелено^
мундире фигуру Петра.
Еписком размашисто осенил
крестом замеченного им царя.
Шапки, словно бабочки, вспорх
нули над головами.
. Пение духовенства смеша
лось с гулом реки, Послышалась команда многих ГОЛОСОВ,
Лошади на берегу пришли
в
бешенство.
расстроив
ряды
конных драгун.
Царский флот входил в Волгу.
Первым долгом Петр выел у.
" шал доклад
вице-губернатора
и интенданта Потемкина и. по
желал сразу же смотреть при
готовленные в Нижнем суда
для перевозки войска
в Пер
сию. Объезжая их на лодке,
подробно знакомясь с ними, он
нашел несколько судов, неис
правно сделанных
в Твери.
Тут же. на пристани, Петр дал
строгий приказ написать гене
рал-адмиралу. не прибывшему
еще в Нижний, «чтобы велел

5КЙ

По историческим местам

он справиться, кто их делал?».
Останавливается Петр в доме
богатых купцов Строгановых.
После обеда верхом, окружен
Школьники - актив ист ы
ный нижегородскими властями
детского клуба «Орбита» и
и генералами, осмотрел город.
городского Дома
пионеров
В беседах он сблизился с епис
совершили
увлекательную
копом нижегородским Питирипоездку по городам У краямом, сторонником петровских
ны.
реформ, человеком высокообра
С обычным своим госте
зованным и известным своей
приимством встретил вык
деятельностью по борьбе с рас
сунских ребят древний, но
колом. Петр долгое время про
полный молодых созидатель
водил жесткую политику в от
ных сил Киев. Юные туристы
ношении
ревнителей древнего
познакомились с замечатель
благочестия, а Литирим рьяно
ным памятником. русского
осуществлял ее в Нижегород
зодчества
Софийским соской губернии.
Зором, побывали в КиевоПечерской лавре, Много впе
30 мая было днем великого
чатлений оставил у них этот
торжества в Нижнем. Петру ис
город, рожденный у истоков
полнилось пятьдесят лет. В этот
древнерусского государства,
же день праздновалось по церк
вам и пятисотлетие сущёетвова.
•я
Редактор С. М.
ния самого города. Это событие
Петр скромно отпраздновал в
доме бургомистра Лушникова. В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
Посетил Петр 1 гробницу
14 ИЮНЯ
Козьмы Минина м поклонился
11.00 - спортивные соревно
праху великого патриота земли
вания «Веселые старты».
русской.
Указывая окружаю
12.00 ' работают аттракцио
щим его на гробницу.
Петр ны.
сказал:
музыкальный клуб. '
17.00
Вот истинный спаситель Из истории музыкальных инструментов.
отечества!...
20.00 — тематический вечер
...Тем временем флот был (творчество Давида
Карлоса
приготовлен к отплытию.
На Сантаны (гитара).
Танцевальное отделение.
Волге опять пальнули пушки.
Была глубокая
ночь.
Петр
15 ИЮНЯ
вступил на свою галеру. С нее
12.00
работают аттрак
помчалась в небо ракета. На ционы.
15.00
для детей «Час лю
дулись паруса. Корабли, про
вожаемые
взглядами нижего бимой сказки».
16.00
инструментальная
родского дворянства и купече композиция «Ромэо и Джульет
ства. снова тронулись в путь.
та» (вокал).
17.00
лекция.
В. МИЛОВ.
20.00
тематический вечер.
Молодежный клуб (обзорная
информация о пагубном влия
нии алкоголя и никотина нач мо
лодой организм).
Лектор Е. Н. Тропина.
Танцевальное отделение.

ВПЕРЕДИ-СПОРТСМЕНЫ СВАРОЧНОГО
Закончилось первенство за
вода ДРО по волейболу’ среди
мужских Команд первой груп
пы в зачет летней заводской
спартакиады. Девять
Команд
оспаривали звание сильнейшей.
В финале волейболисты
сва
рочного встретились, как и в

зимней спартакиаде, со спорт спортсмены из механосборочно
сменами термопрессового. По го цеха № 1.
бедили
сварщики со счетом
А после трех видов соревно*
2:1 и стали в Одиннадцатый йаний в зачет летней спартараз чемпионами завода. Второе киады ^о-прежнему лидируют
спортсмены
сварочного цеха
место заняли волейболисты тер- (физорг н. Е Ульянкин).
мопрёссовогог И Третьими стали
Н. ЕВДОКИМОВ.
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ныне ставший
одним из.
главных
центров развития
науки, техники и культуры.
Побывали школьники на
одном из предприятий Вердичева, в Житомирском му
зее С. П. Королева, в му
зее-усадьбе
выдающегося
русского хирурга Н. И. Пи
рогова в Виннице.
История общей борьбы
русского и украинского на
родов за счастье людей тру
да стала им ближе и понят
ней после встреч на госте
приимной украинской земле.

Ё. ПРОЖЕРИНА.

КУЛЫГИН.

Мигунова Василия Михайловича
с 50-летием.
Желаем крепкого здоровья,
а
семейного счастья, успехов
работе.
Коллектив райпо.

Романову Клавдию Степановну
с 60-лётием.
Желаем больших успехов в
жизни, много счастья и здо
ровья.
Романовы.
Треневу Анну Ивановну с 70летием.
Желаем здоровья, долгих лет
жизни.
Соколовы, Гончаровы.
Коллектив
учителей
Внльской
средней школы и Вильская террк
ториальная партийная органнза
ция глубоко скорбят по
поводу
смерти члена КПСС, бывшей учи
тельницы
ЛЕБЕДЕВОЙ
Людмилы Васильевны
и выражают соболезйование род
ным и близким покойной.
Коллектив службы неразрушаю
щего контроля
трубоэлектросва
рочного цеха № 4 Металлургнче
с кого завода выражает
глубокое
соболезнование работнице службы
Ярославцевой Татьяне Николаевне
по поводу преждевременной смер
ти ее дочери
ОЛИ.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать —
офсетная. Зак. 5880. Тир, 22426.
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Заготовке кормов
максимум внимания
Горком КПСС, исполком го
родского Совета народных де-,
нутатов провели в Ново-Дмит
риевке совещание-семинар, в
котором приняли участие руко
водители партийных, советских,
с ел ьснехозяйственн ы х органов,
б р и га д и р ы
к орм одо бы ва ю щи х
бригад, специалисты, колхозов
и совхозов района, представи
тели шефствующих предприя
тий и организаций, БыДи рас_
смотрены вопросы обеспечения
четкой, организованной работы
на заготовке кормов, по ухо
ду за посевами, созданию на
деждой кормовой базы для жи
вотноводства.
Совещание-семинар
открыл
первый секретарь горкома пар
тии А. С. Артамонов,
Затем участники семинара,
разделившись на группы, озна
комились с ходом заготовки
кормов, состоянием
посевов,
уходом за ними.
Неблагоприятные
погодные
условия, связанные с устано
вившейся сухой, жаркой пого
дой (а в Ново-Дмитриевке с на
чала весны не выпало ни од
ного хорошего дождя), отрица
тельно повлияли на развитие
посевов. Но и в этой обстанов
ке труженики совхоза не расте
рялись. Там, где сеяные тра
вы меньше, всего пострадали от
засухи, начат
сенокос с тем
расчетом, чтобы затем подкор
мить убранные площади и по
лучить второй укос.
Ведется
косовица озимой ржи на зеле
ную подкормку скоту и приго
товление витаминных
гранул.
Вслед . за жаткой поле перепа
хивается и на убранной площа2
ди будет посеян рапс. Кормозаготовителисвозят с
полей
прошлогоднюю солому, которая
одновременно с соответствую
щей обработкой закладывается
в силосные траншеи. Убирают
ся под крышу остатки прошло
годнего сена. Одним
словом,
труженики совхоза принимают
все меры с тем, чтобы загото
вить на предстоящую зимовку
как можно больше кормов.
Участники семинара посмот
рели работу АВМ, осмотрели
добротные склады для кормов,
побывали на полях, где ведет
ся косовица трав и озимой ржи,
ознакомились с состоянием по
севов, уходом за ними.
Зате.м в
Новодмитриевском
Доме культуры состоялось со
вещание, на котором выступил
председатель совета -РАНО, пер
вый заместитель председателя
горисполкома В. М. Моделкин.
Он подвел итоги весеннего се
ва, доложил о результатах вы
полнения пятимесячного пла
на по производству ’ и продаже
государству продукции живот
новодства. обрисовал обстанов
ку на полях района в связи
с засушливой погодой, расска
зал о мерах, которые необхо
димо принять в создавшейся
обстановке. Это прежде всего
дополнительно и повторно по.
сеять кормовые культуры
на
площади 700 га. Особую став
ку следует делать на'
рапс.
Эта культура с небольшим ве
гетационным периодом при хо
рошей агротехнике возделыва
ния позволяет использовать ее
корм до глубокой осени. На

первый план выдвигается зада
ча сосредоточить максимум уси
лий на уходе за посевами про
пашных культур. Хорошо ведут
эту работу в
совхозах «Вык
сунский» и
«Ново-Дмитриевский».
В то же время недо
пустимо медлят с уходом за
картофелем, кукурузой в сов
хозе «Татарский», колхозе име
ни Дзержинского.
Серьезной
задачей является также борьба
с вредителями и болезнями
растений. Пошли в рост сорня
ки. Проведенные обработки гер
бицидами в дневное время не
дали желаемого эффекта
По
этому химическую прополку по
севов надо повторить в утрен
ние и вечерние часы. Необходи
мо исходя из конкретных усло
вий в течение вегетационного
периода провести не
менее,
двух-трех междурядных, обрабо
ток посевов с применением ядо
химикатов и гербицидов против
сорняков, вредителей и болез
ней растений, подкормок удоб
рениями.
.Объемы кормовых ресурсов
.позволит увеличить и перера
ботка кормов урожая прошлого
года. К остаткам кормов надо
отнестись так, как это делают
в совхозе
«Ново-ДмитриевскиД».
Область активно приступила
к заготовке кормов.
Поэтому,
используя рекомендации
спе
циалистов, необходимо в корот
кий срок убрать травы
пер
вым укосом на сено.
Второй путь укрепления кор
мовой базы -максимальное
сокращение потерь питательных
веществ при заготовке кормов.
Первое средство
повышения
доброкачественности кормов —-это широкое применение про
грессивных технологий их при
готовления. 'Ответственность за
.качество заготавливаемых кор
мов должны взять на себя зооветспециалисты- Мало загото
вить хороший корм, его нужно
сохранить в течение длительно
го времени. С учетом планово
го ввода сенохранилищ во втором квартале
обеспеченность
ими составит 60 процентов. Од
нако в большом долгу перед
хозяйствами строители треста
№ 10 «Металлургстрой», кото
рые не устраняют недоделки на
введенных складах и не прояв
ляют активности по
сдаче
объектов во втором квартале.
Необходимо
без раскачки
приступить к
скашиванию
естественных трав, на неудобицах. Максимально использовать
разнообразную технику, умело
•маневрировать каждой едини
цей,
Выступившие на совещаниисеминаре . руководители
хо
зяйств, специалисты районного
агропромышленного объедине
ния, бригадиры кормодобываю
щих бригад ^поделились плана
ми. опытом проведения кормо
заготовительных работ.
В заключение выступил вто
рой секретарь горкома партии
Б. А. Седов. Он поставил кон
кретные задачи по организован
ному проведению кормозагото
вительных работ, созданию на
дежной кормовой базы для жи
вотноводства.

ЧЕСТЬ

И

СЛАВА-ПО

ПЕРВАЯ
219-миллимеТрО’
* < вая труба была выпущена
12 декабря 1977 года за пол
месяца до подписания акта го
сударственной
комиссией о
приемке в эксплуатацию мощ
ностей третьего трубоэлектро
сварочного цеха металлургиче
ского завода. А на втором году
запланированные мощности це
ха были перекрыты* Вместо
650 тысяч тонн труб в 1979
году было выпущено 678 тысяч
тонн, еще через год строители
газонефтепроводов
Поволжья,
Башкирии, Западной Сибири
получили нз этого цеха 733
тысячи тонн труб высокого ка
чества. Этот показатель, пре
вышающий проектные мощно
сти почти на 100 тысяч тонн,
для цеха стал плановым. Сей
час годовой выпуск продукции
превысил уже 758 тысяч тонн.
Большая заслуга в этом при
надлежит помощнику началь
ника цеха по
оборудованию
инженеру-механику
Алексею
Андреевичу Карпову, работающему здесь е 1973 года, при
нимавшему активное участие в
установке оборудования, пуско
наладочных работах, а
после
пуска цеха в строй—обеспечи
вающему четкую работу обору
дования.
Трудовая биография
А. А.
Карпова ничем не отличается
от тысяч его сверстников. Окон
чил школу рабочей молодежи,
вечернее отделение политехни
ческого
института.
Работал
бригадиром, мастером, с 1971
года
помощником начальни
ка колесопрокатного цеха по
оборудованию.
В. работе по совершенствова
нию оборудования он
нашел
свое жизненное призвание, сю
да направил свой пытливый ум,
энергию. По его задумкам бы
ла проведена
реконструкция
гидропрессов, летучего трубообрезного Станка, участка ли
нии инспекции... Десятки изоб
ретений и рационализаторских
предложений внес я
внедрил
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А. А. Карпов в
производство. Поздравили Алексея Андрееву,
Имеет на руках шесть автор ча с высокой государственной
ских свидетельств на изобрете наградой. За успехи, достигну
ния. Награжден знаком «Изоб тые в выполнении заданий один
ретатель СССР», одной золо надцатой пятилетки и социали
той и двумя бронзовыми меда стических обязательств, А. А.
лями ВДНХ СССР, юбилейной Карпов награжден
орденом
ленинской медалью «За добле Октябрьской революции. По за
стный труд в
ознаменование слугам и честь.
100-летия со дня
рождения
НА СНИМКЕ: помощник на
Владимира
Ильича Ленина»,
чальника
ТЭСЦ-3 по оборудо
медалью «За доблестный труд»,
ванию
А.
А. Карпов.
орденом «Знак Почета».
Недавно товарищи по работе
Фото В. БАЛАБИНА.

Письмо
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Расправились с критикой
Уважаемые товарищи! В на
шем Струго-Краснёнском рай
оне произошел беспрецедентный
случай: уничтожили отпечатан
ный тираж районной
газеты
«За коммунизм»?
Посылаю экземпляры унич
тоженного и вновь отпечатанно
го номера. Причиной недоволь
ства райкома партии послужила
статья Т. Михайлова «Показу
ха» под рубрикой «Перестрой
ка
требование времени».
Сравнивая текст «Показухи»
в уничтоженном тираже и текст
«Всероссийский семинар», ко
торым вместе с фотоокном за
менена «Показуха» во вновь от
печатанном, ясно
понимаешь,
что нашему райкому не по ду
ше перестройка, которая дейст

вительно является
требова
ние^ времени.
Руководство
районного комитета партии вста
ло на сторону организаторов
«потемкинской деревни».
Не буду много добавлять
к
«Показухе», ибо не хватило бы
и десятка листов бумаги
для
описания недостатков
работы
нашего райпо. Только скажу,
что в .летнее время в поселке
квас - дефицит, а мороженого
почти ’ совсем не бывает. Сло
вом, перестройки в работе рай
по не видно ни в чем.
Не видно перестройки в све
те требований XXVII съезда
КПСС и в работе местных пар
тийных и советских
органов.
Посмотрите хотя бы подшивку
газеты «За коммунизм» и уви

дите одно мелкотемье. Если и
есть критические выступления,
то на них никто не реагирует.
Потому что
райком партии
свою газету не поддерживает.
Сообщаю вам обо всем этом
в надежде, что. правда восторже
ствует, потемкинская деревня в
вашем районе будет снесена
как бесперспективная. А пере
стройка все же состоится.
А. ДУБКОВ.
Зам. секретаря парторгани
зации дорожного ремонтно-стри.
нтельного участка, ветеран вой
ны и труда, нос. Струги-Крас
ные, Псковская область.
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цинской сестрой в стационаре
кожно-венерологического дис
пансера. Средн товарищей по
работе и больных она, ветеран
труда, пользуется большим ав
торитетом — любят ее здесь
за прилежание и доброе сердце.
В дни Великой Отечествен
ной войны Клавдия Дмитриев,
на вместе с боевыми частями
прошагала тысячи 'фронтовых
дорог. Многое пришлось пере
жить, немало трудного испы
тать. Ведь она всегда была на
передовых Позициях, так Наю
работала в медсанбатах. При
знанием ее боевых заслуг яв
ляются
правительственные
награды
ордена «Красной
Звезды» и Отечественной вой
ны И степени, многие медали.

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕТОМ

О Р УЖ И Е
ПОБЕДЫ

ВОЙНЫ

Этот день
мы приближали
как м о г л и

Дмитриевна Мас
КЛАВДИЯ
ленникова работает меди

’ Вот и закончился еще один
учебный год. Для следопытовсоболевцев Шиморской сред
ней школы он памятен новыми
знакомствами к
находками,
поездкой в города ’ Елец и Ско
пин на встречу ветеранов 132-й
стрелковой дивизии л на ро
дину ее первого
командира,
Героя Советского Союза С. С.
Бирюзова.
В апреле в адрес соболев
цев пришло' письмо из редак
ции журнала «Костер». Редак
ция журнала
интересовалась
их работой. А в мае они полу
чили свидетельство, подт|верждающее официальное звание
музея боевой слэ^ы
132-й
Вахмачскр-Варшавской дваж
ды Краснознаменной
ордена
Суворова стрелковой дивизии.
Иметь в школе дипломирован
ный музей
это
великая
честь, но и большая ответст

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

венность. Впереди новые по
иски и подготовка достойной
смены: для старшеклассниковследопытов следующий учеб
ный год
последний в род
ной школе.
Ребята помладше
участ
ники экспедиции «Моя Роди
на
СССР». На торжествен
ной линейке.
посвященной
Дню пионерии, они рапортова
ли о выполнении зимнего по
искового задания, посвященно
го XXVII съезду КПСС: ре
зультатах сбора
материалов
по темам «Ленин и комсомоль
ская организация»,
«Улицы,
названные именами соратников
Ленина», «От съезда к съез
ду» и др.
Юные следопыты
уходят в
летние походы с новыми по
исковыми заданиями. Младшие
пионеры посетили деревню Тамболес и познакомились с пред
метами старины. Ребята по

старше побывали в музее ко
миссара Зуева в Ближне-Пе
сочной и встретились с инте
ресным человеком известным
краеведом,
выпускником их
родной школы Б. Ф. Быстро
вым. Старшие пионеры и ком
сомольцы прошли по дорогам
революционной славы района.
Все
приобрели
туристские
навыки.
Новые, интересные находки
школьники сдадут осенью
в
свой любимый
исторический
музей, экспозиция
которого
постоянно обновляется. Уже сей
час сверкают свежей краской
красиво оформленные разделы
по истории народного образо
вания в Шиморском.
Вся эта работа посвящается
70-летию Великого Октября
и предстоящему шестидесяти
летию родной школы.
3. КАБАНОВА.

Шел полк на запад...

Издательство «Машинострое
Дороги войны... Они были
ние» (Москва, 1985) выпусти
длинными
и
трудными.
ло книгу «Оружие
ПобедыВместе с другими шел по
1941—1945». Этот коллектив
ный труд посвящен проблемам
ним с боями на запад
в
воённой экономики СССР в го
суровом сорок третьем
и
ды
Великой Отечественной
89-й гвардейский
стрелко
войны.
вый
полк,
в
котором
служил
В книге рассматриваются во
боец из* Ближне-Песочной
просы становления
советской
танковой промышленности, во
Сергей Агеев.
оружения и
боеприпасов в
-Штаб полка, в который
•предвоенные годы, о создании
в
1941 году пришел С. Агеотечественных образцов различ
ного оружия и боевой техни ; ев, беспрерывно передвигал
ки, о перестройке хозяйственно
ся, часто под артиллерий
го механизма страны на воен
ским и минометным огнем
ный лад.
противника. Его работники
Полно и ярко книга показы
;
рыли
окопы, порой подно
вает героический труд работни
сили
снаряды,
помогали
ков оборонной промышленно
сти- Она написана группой вид
принимать и отправлять ра
ных специалистов в области со
неных, а ночами Сергей пи
здания и производства военной
сал
донесения и другие бутехники.
I
маги,
иногда сутками нахо
В книге названы имена руко
дясь без сна. .
водителей наркоматов, главков,
предприятий, научно-исследова
Б ольш им с а мооб л а дани ем
тельских институтов и конст
и выдержкой.
духовной и
рукторских бюро, ученых, конст
физической
силой
обладал
рукторов, технологов, рабочих и
наш земляк. Об этом рас
командиров производства, при
нимавших
непосредственное
сказывает в книге
«За
строкой боевого донесения»
участие в создании
образцов
бывший начальник
штаба
оружия и боеприпасов, в орга
полка И. А. Вязанкин. в не
низации Их массового производ
посредственном
подчине
ства. Помещены фотографии
многих из них.

нии которого находился Сер
гей.
Особенно
тяжелые бои
полк вел на втором этапе
Белгородско _ Харьковской
наступательной
операции.
Сергей сообщал родным в
Ближне-Песочное, что вме
сте со всем личным соста
вом полка, освобождавшим
Харьков, ему была объявле
на' благодарность Верховно
го Главнокомандующего.
Сергей Васильевич Агеев
погиб от осколка снаряда.
Жители села Ближне-Песочное чтят его память, как и
других односельчан, не вер
нувшихся
с полей сраже
ний. В местном музее бое
вой славы выставлены пор
трет С. В. Агеева.
книга
И. А. Вязанкйна «За стро
кой боевого донесения», в’
которой говорится о земля-'
не. Директор музея Б. Ф.
Быстров ведет переписку с
бывшими его однополчана
ми. Поиск сведений о погиб
ших продолжается.

В.

МИЛОВ.

Бывая в Чу паленке, часто
приходилось встречаться с од
ним из ветеранов колхозного
движения Николаем
Федоро
вичем Еловенковым. ДЗ суро
вые годы Великой Отечествен
ной войны он был председа
телем местного колхоза име
ни Жданова и всегда вспоми
нал потом работу колхозников
в то суровое время.
Ведь подумать только,
говорил он.
/ в селе оста
вались одни женщины, старики
и дети, а работали-то
как!
Хлеба колхоз продавал госу
дарству двести
пятьдесят
триста тонн
больше, чем
сейчас
продает весь
наш
район.
А разве только хлебом кол
хоз помогал ковать
победу?
Нет, конечно. Сколько наши
женщины сшили и отправили
бойцам на фронт теплых ве
щей -варежек, телогреек. А
зимой сорок второго решили
мы провести сбор денег
на
постройку эскадрильи «Горь_
-ковский колхозник». Собрали
огромную сумму
пятьсот
тысяч рублей.
На строительство -эскадри
лий «Валерий Чкалов», «Горь
ковский колхозник» и других
военных самолетов
отдавали
свои сбережения колхозники и
других сел района. И не бы
ло конца их радости, когда с
фронта приходили
короткие
весточки о боевых
подвигах
советских летчиков. А как они
дрались на
самолетах,
по
строенных на средства колхоз
ников Горьковской
области,
рассказал бывший летчик, ка
питан запаса В. Паршин. Его
воспоминания
опубликовала
«Горьковская правда» 23 фев
раля текущего года.
«Летчикам
1-й Краснозна
менной Выборгской истреби
тельной дивизии Балтийского
флота подарили самолеты кол
хозники Горьковской области.
Так установилась в годы вой
ны наша крепкая дружба, На
самолетах горьковчан балтий
ские летчики одержали нема
ло славных побед.
В числе первых самолет с
надписью «От колхозников и
колхозниц Горьковской обла
сти» получил
отважный лет_.
чик Балтики, командир эскад
рильи (а
впоследствии 4_го
гвардейского полка) Герой Со
ветского Союза Василий Фе
дорович Голубев. Сейчас
он
генерал-лейтенант;. '13 апреля
1943 года он первым во вре
мя жаркой схватки нашей ше
стерки истребителей с четыр
надцатью
«фокке-вульфамй»
сбил самолет противника
на
своем горьковском «Ла-5». В
этом же бою он уничтожил и
второго «фокке-вульфа», а к
середине мая 1944 года бал
тийский ас довел личный счет
сбитых самолетов до 39.
В письме к своим друзьямколхозникам летчики-гвардейцы
писали: «В нашем подразделе
нии героически дерутся с не
мецко-фашистскими захватчика
ми ваши земляки-горьковчанегвардейцы Семенов, награж
денный двумя орденами Крас
ного Знамени. Вдовин, Дро
нов, Межевов, Гуськов и дру
гие. Вылетая в бой на самоле
тах, на бортах которых напи
сано:
КОЛХОЗНИКОВ И НОЛ-

хозниц Горьковской области»,
мы чувствуем вашу поддерж
ку, и это воодушевляет пас на
еще более героические подви
ги».
Слова гвардейцев не расхо
дились с делом. 21
апреля
1943 г. восемь наших летчиков
вступили в бой с 40 стервят
никами врага. Гвардейцы Цы
ганов, Потапов,
Лагуткин и
другие сбили в этом бою один
надцать «фиатов» и «фоккеров».
Памятны события, связанные
с самолетом, которому
был
присвоен
номер 99. На нем
летал
гвардии
лейтенант
С. Бычков. Этот
самолет в
дивизии называли «персональ
ным». потому что на его борту
была надпись; «Подарок кол
хозника Горьковской области
Д. И. .Москалева». Принимая
боевую машину
колхозника,
гвардеец С. Бычков поклялся
не жалеть ни сил, ни крови,
ни самой жизни для победы.
Свою клятву он сдержал
сбивая в каждом бою по два
самолета.
Получив боевые машины от
горьковских колхозников, лет
чики считали своим
долгом
постоянно отчитываться перед
ними о своих боевых успехах.
!В"дивизионной газете «Победа»
от 4 августа 1944 года было
опубликовано их
очередное
письмо горьковчанам, В нем
они сообщали, что только за
период весенних боев сбили 42
немецких самолета.
До полной победы над вра
гом • не прекращалась дружба
балтийских летчиков с горь
ковскими колхозниками. Гвар
дейцы крепко держали
свое
слово. Они 'пронесли свое бое
вое знамя во всех сражениях.
» К концу войны на счету ди
визии, которой командовал к
этому времени полковник В. С.
Корешков, было более тысячи
уничтоженных вражеских са
молетов, много танков, броне
транспортеров, артиллерийских
батарей, кораблей и
живой
силы противника/ Гвардейское
соединение было награждено
орденом Красного Знамени, а
четвертый полк (командир Ге
рой^ Советского Союза В. Ф.
Голубев), который особенно от
личился в воздушных боях над
морем,
орденом
Ушакова,
второй степени.
Да, тыл и фронт были еди
ны, в этом один из залогов на
шей великой победы. Уже в
первые дни войны, к началу
ноября 1941 года в Горьков
ской области было внесено в
фонд обороны более 16 мил
лионов
рублей
денежных
средств, на 20 миллионов руб
лей облигаций государствен
ных займов, немало золота и
серебра. Работники сельского
хозяйства одновременно с де
нежными средствами сдавали в
фонд обороны зерно,
мясо,
масло, молоко. На 1
января
1942 года в фонд
обороны
труженики сельского хозяйст
ва сдали 2.014 центнеров мя
са, 423 тонны зерна. 47 тонн
картофеля, 38 центнеров льно
семян 7.485 килограммов шер
сти. И в этом большом патрио
тическом деле участвовали тру
женики сел Выксунского рай
она.
М. РОГОВ.

6
На прошлой неделе в Пскове
состоялся двухдневный Всерос
сийский семинар но комплекс
ной рационализации преднриятйй общественного питания. В
его работе участвовали
заме
стители председателей
облпо
требсоюзов но торговле и на
чальники отделов
обществен
ного питания облпотребсоюзов
из 29 областей РСФСР. В один
из дней они • стали
гостями
Струго-Красненского.
района,
так как наш общепит
являет
ся одним из лучших в области
и неоднократно выходил побе
дителем в областном социали
стическом соревновании.
Участники семинара познако
мились со столовой в совхозе
«Пламя»., В районном центре по
сетили магазин
«Кулинария»,
цех полуфабрикатов, новый бу
фет при районном Доме куль
туры. бар. магазин «Мясо ово.*
щи», кулинарный магазин заво
да силикатного кирпича и дру
гие предприятия общепита. А в
книге отзывов ресторана оста
вили такую запись: «От души
благодарим коллектив работни
ков ресторана «Лесной» за куль
турное обслуживание, гостепри
имство, вкусно приготовленные
обед и ужин. Доброго всем здо
ровья.
творческих
успехов!».
Вместо подписей помечены го
рода. откуда прибыли гости,
Вологда,
Калуга/
Саратов,
Свердловск,
Пермь. Ставро
поль. Ленинград...
В общем, но официальным от_

выксунский рабочий & 5

нку? Прёждё вёё^о наШёму* Мблбдому председателю
райпо
Г. А. Егорову и
заведующей
Читатель сам может убедиться, какую трансформацию
после вмешательства
районным объединением пред
приятий общественного
пита
райкома партии претерпел материал «Показуха», который послужил поводом для
ния Т. А. Щебетовой. Оба ком*
мунисты, оба внимательно зна
уничтожения тиража районной газеты. Перепечатываем дословно эту статью, а
комились с материалами съезда
также заменившую ее
заметку «Всероссийский семинар».
партии, только непонятно, ка
кие выводы для изменения сти
ля своей работы сделали.
Им
не хватило смелости выступить
против запланированной, надо
полагать, областным руководст
вом полуправды, они не пожа
лели сил и средств (кстати, не
малых
- счет на многие ты
перес троить
зывам. часть семинара, прове действительного положения ве с оотв е тс твени о
сячи рублей) для
устройства
свою
работу.
Но
мы
не
зря
денная в нашем районе, прошла щей, замазывания трудностей.
показного
мероприятия.
Может
мы все стали свиде на полторы недели задержали
на хорошем
организационном И вот
быть, заслужили тем
самым
публикацию
информации
о
се

телями
очередной
показухи.
уровне и была весьма ценной
чью-то похвалу, но только не
минаре:
полагали,
что
показа
продуктовые магазины
в смысле распространения пе Наши
тех, кого наш общепит обслу
редового опыта
обслуживания ломились от изобилия товаров, тельный уровень обслуживания живает.
Ведь у людей после
жителей
поселка
наши
торго

на
улицах
торговали
мороже

населения районным
общепи
прошедшего семинара есть воз
ным, квасом, чего век раньше вые руководители постараются
том.
можность сравнивать; как может
пирожками, в хлеб сохранить, и тогда
хвала
А все же у самих стружан не было,
и должен работать общепит й
семинару!
Увы.
о
дне,
когда
на
ном
магазине
продавали
толь

этот приезд «высоких гостей»
как он работает. . Вывод на
Струги Красные снизошла про
оставил на душе
неприятный ко качественный хлеб...
прашивается сам собой:
рабо
дуктовая
сверхблагодать,
сегод

осадок. Кет, претензии, конеч
Нам могут возразить: это же
тает хуже, чем может.
ня
напоминают
только
свеже

но, не к гостям: паши возраже учеба, нужно было продемонст
...У Егорова и
Щебетовой
торговых
ния
против старой, теперь рировать, как должен работать окрашенные фасады
есть хорошая возможность до
предприятий...
осужденной практики
приема сельский общепит, тем
более
казать, что наша «хула» не
подобных делегаций/ Эта прак что почти все показанное бы
Не верим, что и «в смысле справедлива. что мы ничего не
тика сводится к тому,
чтобы вает у нас, пусть не
распространения
передового
каждый
понимаем в целях и задачах
показать не то. что есть на .са день, не
очень семинаров такого масштаба, как
одновременно
все, огйята» такой семинар
мом деле, вместе с
достиже пусть с большими перебоями
уж ценен. Передового-то опыта республиканские, а уж упрек в
ниями (которые у
стругокрас- однако бывает! Простите,
но’ в представленном виде нет, а непонимании требований
пар
ненского общепита бесспорны), кому и какой
прок от такой значит, нет путей, кроме пока тийного съезда и вовсе ни э
показать, обсудить и проблемы, учебы? Наверное, в первую оче
зушных, достижения показатель какие ворота не лезет. Для это-,
недостатки, требующие
реше редь пользу из
преподанного
го надо наладить вверенное им
ния и устранения (а таковых у другим урока
должны
бы ного уровня, нет возможности дело так, как они тому учили
нас тоже в избытке): нет, эта извлечь.сами учителя —струго- повторения опыта.
всю республику.
Кому мы адресуем свою кри
практика
требует
лакировки красненскне общепитовцы -- и
Т. МИХАИЛОВ.
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На прошлой неделе в Пскове
состоялся двухдневный Всерос
сийский семинар по комплекс
ной рационализации предприя
тий общественного питания. В
из
его работе участвовали замести общепит является одним
лучших в области и
неодно
тели председателей облпотреб
кратно выходил победителем в
союзов по торговле и начальни
областном
социалистическом
ки отделов общественного пита
соревновании.
ния облпотребсоюзов из 29 об
Участники семинара познако
ластей РСФСР. В один из дней
мились со столовой в совхозе
они стали гостями Струго-Крас- ,« Пламя». В районном
центре
ненского района, так как , наш ■посетили магазин «Кулинария».

Всероссийский семинар
цех полуфабрикатов, новый бу
фет при районном Доме куль
туры,
бар,
магазин «Мясо овощи», кулинарный
магазин
завода силикатного кирпича
и
другие предприятия общепита.
А в книге отзывов
ресторана
оставили такую запись: «От ду
ши благодарим коллектив ра-

ботников ресторана
«Леоной»
за культурное
обслуживание,
гостеприимство, вкусно приго
товленные обед и ужин. Добро
го всем здоровья, творческих
успехов!» Вместо подписей по
мечены города, откуда прибыли
гости, —Вологда, Калуга, Са.
ратов,
Свердловск,
Пермь.

Ставрополь. Ленинград и дру*
гие.
В общем,
по официальным
отзывам, часть семинара, про
веденная в нашем районе, про
шла на хорошем организацией
ном уровне и
была весьма
ценной в смысле
распростра
нения передового опыта обслу
живания населения
районным
общепитом.

Т

МИХАЙЛОВ,

-....... :. . .. - Комментарий корреспондента «Правды» - ----- ------Как же все это
могло про
изойти и произошло в Струго.
Красненском районе? 14 мая в
конце рабочего дня секретарю
райкома партии Н. Анон
по
звонили и сказали, что в завт
рашнем номере районной
га
зеты будет опубликован мате
риал о семинаре кооператоров
под названием «Паказуха». Ни
на Николаевна принимала уча
стие в работе этого семинара.
Обкому партии уже было
до
ложено, что прошел он
хоро
шо. И вдруг
— критическая
статья...
Еще не видя ее, секретарь
райкома тут же связалась с
редактором
В. Федоровым и
потребовала снять
материал.
Редактор отказался. Тогда она
стала настаивать, чтоб печата
ние газеты
было задержано,
пока не вернется из района пер
вый секретарь райкома Я. Ру
мянцев и не выскажет своего
мнения.
Однажды уже
был преце
дент, когда еще до публикации
критического материала —рейда
по профтехучилищу, готовяще
му механизаторов,
Румянцев
попросил его познакомить с го
товящейся публикацией. И ре
дактору едва удалось убедить
секретаря, что материал
этот
нужен, что он послужит улуч
шению дела. Но тогда речь шла
о недостатках в работе
СПТУ
соседнего района, где обучались
и струго-красненские ребята. А.
теперь
вопросы поднимались,
посерьезней.
Румянцев вернулся в посе
лок около семи часов вечера.
Анон проинформировала его о
^Показухе». Николай Степано

вич тотчас отправился в типог
рафию, взял номер, прочел и
начал созывать членов бюро
райкома на экстренное заседа
ние.
Бюро райкома собра
лось около
10 часов вече
ра, восемь членов
из одинна
дцати.
Принимается постановление:
признать
содержание данной
статьи недостаточно объектив,
ным,
искажающим
действи
тельное положение
дел, а ее
тон, время публикации и
наз
вание
неуместными. Реше
но
уничтожить отпечатанный
тираж газеты.
15 мая вновь собирается бю
ро райкома, разбирает поведе
ние редактора. В постановлении
записали: «Указать члену бю
ро, редактору газеты Федоро
ву В. Е. на попытку уклонить
ся от партийного контроля за
содержанием публикуемых ма
териалов...»
А в обкоме события развива
лись так. Утром 15 мая работ
ник отдела пропаганды и аги
тации, позвонив Румянцеву и
убедившись, что новый тираж
печатался, докладывает о слу
чившемся
(секретарю обкома
партии А- Ильину. Тот гово
рит, что
надо
разобраться.
Но конкретного
задания
не
дает. И отдел пропаганды
и
агитации, запросив из райко
ма экземпляр уничтоженного
тиража и проанализировав ста
тью, видимо,
посчитал,
что
райком поступил
правильно.
Главное —
газета
вышла,
пусть с большим опозданием,
пусть во многие места пришла
лишь яа следующий день...

Во всяком случае,
когда 7
июня я, уже побывав в Стру
гах-Красных,
поинтересовался
в обкоме, что же предпринято
по
этому
беспрецедентному
случаю, зав. отделом пропаган
ды и агитации О. Федотов ни
чего конкретного
сказать
не
мог. Ведь даже более трех не
дель спустя никто из отделов
в Стругах-Красных
не был.
Только теперь секретарь обко
ма А. Ильин,
узнав, что кор
респондент
«Правды»
зани
мается этим делом, срочно от
правляет комиссию во главе с
зав. сектором печати М. Шелудяковым в Струги-Красные, а
после этого вопрос рассматри
вается на заседании бюро об
кома.
Вопрос формулируется
осторожно:
«О факте непра
вильного вмешательства Струго.Красненского райкома КПСС
в деятельность редакции газеты
«За коммунизм».
О зажиме
критики
ни в
справке, ни
в постановлении
бюро обкома — ни слова. Не
считает происшедшее зажимом
критики и Н. Румянцев. Даже
на заседании бюро обкома он
сказал, что происшедшее нель
зя рассматривать как попытку
зажима критики. Бюро райко
ма, дескать, заботилось об ав.
торитете газеты, которая мог
ла опубликовать необъективный
материал, хотя вынужден был
признать, что и хлеб специаль
но для семинара
завезли из
Пскова, и колбасных изделий
дополнительно к
тому,
что
обычно завозится, прибавили...
Только первый секретарь об
кома партии А. Рыбаков наз
вал вещи своими именами, то
есть зажимом критики.
Бюро

обкома
объявило
Румянцеву
строгий выговор. Записало оно
в постановлении и такой пункт:
«Обратить
внимание
отдела
пропаганды и агитации обкома
КПСС
на усиление контроля
за
деятельностью
партийных
комитетов по
руководству го
родскими и районными газета
ми и местным радиовещанием,
на необходимость
своевремен
ной постановки и принципиаль
ной оценки фактов неправиль
ного отношения к критическим
выступлениям, сигналам и пред
ложениям
трудящихся, публи
куемым в печати».
Обобщение,
конечно,
пра
вильное. Но в данном
случае
оценка позиции отдела пропа
ганды и агитации,
думается,
заслуживала
большей принци
пиальности. Надо было
дать
политическую
оценку
факту
уничтожения
тиража газеты,
расправы за критику, показухи.
Ничем нельзя объяснить и дли
тельную паузу между свершив
шимся фактом уничтожения ти
ража и вмешательством со сто
роны отдела обкома. И еще: о
принятом бюро обкома реше
нии люди не проинформирова
ны ни через областную, ни че
рез районную газету. А Румян
цев даже не сообщил
членам
бюро райкома партии, что их
решение признано ошибочным.
М. Шелудяков на заседании
бюро обкома сказал, что рай
ком партии
проводит опреде
ленную работу по руководству
районной газетой, что секрета
ри райкома регулярно встре
чаются с коллективом
редак
ции. Но... привел единственный
Пример, что в апреле в редак
ции побывал Румянцев. А зсп

же редактор В. Федоров «а за
седании бюро обкома уточнил,
что в редакции не помнят, ког*
да секретарь райкома Н. Анон
встретилась бы с коллективом.
Отмечая возросший уровень
руководства газетой, Шелудя
ков сказал, что за последние
три года райком трижды под
держивал выступления «район
ки». Но
секретарь
обкома
А. Ильин вынужден был
по
править
своего подчиненного.
Райком действительно поддер
живал публикации газеты. Но
зто было в 1983 году. С тех
пор подобного не знают.
Бо
лее того, за последнее время,
когда газета пытается
инргда
поднимать острые,
злободнев
ные вопросы, ответов на
них
она не публикует. Почему? Редактор В. Федоров
объяснил
так:
— Присылают сплошные от
писки. Стыдно давать в газете.
Вот бы где райкому подпе
реть мощным
плечом
свою
«районку»! И авторитет газеты,
о котором так
пекся райком,
уничтожая тираж с «Показу
хой», тогда действительно бы
поднялся.
Член бюро
райкома партия
рабочий А. Александров ска
зал в беседе со мной:
- Я и на бюро, и теперь ут
верждаю, что не было необхо
димости
снимать эту статью.
Райком запретил ее
потому,
что побоялся правды.
Нельзя не присоединиться к
этому мнению!

В. ВОРОБЬЕВ.
Струги-Красные

Псков.

Правда» от. 13 июня 1986 г.)
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На первенство

СПО РТА

областного

Успешно
выступили в пер
венстве
областного
совета
ВДСО
«Трудовые
резервы»
легкоатлеты СПТУ-2.
Юноши
училища заняли общекоманд
ное первое место. Наибольший
успех выпал на долю А. Кадулина. который стал победите
лем в беге на 800 и 1.500 . м с

В

совета

результатами
1.57/1 и 4.03,7 став сборной команды област
соответственно. А. Фролов вы ного совета ВДСО «Трудовые
играл бег на -100 м 51,7 сек. резервы» и в ближайшее время
приме!
участие в первенстве
и был вторым
на 800 м
«Трудовые
1.59,3, Из девушек отличилась Госсовета ВДСО
3. Малышева, занявшая первое резервы» в г. Грозном.
место в беге на 800 м.
А. Надули» включен в со
Л. ЧУРКИН.

МАССОВОСТЬ И
МАСТЕРСТВО
КАЗАХСКАЯ ССР.
Спор
тивным комбинатом называют
спортклуб Алма-Атинского до
мостроительного
комбината.
Спортом занимается практиче
ски ' каждый рабочий и служа
щий этого крупнейшего
про
мышленного предприятия сто
лицы республики. Об их спор
тивных достижениях красноре
чиво говорят призы, завоеван
ные ими на различных сорев
нованиях не только республи
канского, но и всесоюзного ран
га.
За последний год на комби-.
нате были созданы
дополни
тельные базы отдыха, 64 груп
пы общефизической подготовки,
популярными стали соревнова
ния «День активного отдыха»,
«Папа, мама, я —спортивная
семья». Все эти мероприятия
помогли значительно сократить
количество заболеваний и сэко-

товарищеском

суде
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Пить, так пить,
решила
работница хлебозавода Ершова
О.’ А. и, увлекшись спиртным,
три дня не выходила на рабо
ту. .
На заседании товарищеского7
суда труженики
предприятия
сурово
осудили • недостойное
поведение
прогульщицы, по-

рочащей звание женщины-ма
тери. Вынесено решение: объ
явить нерадивой работнице об
щественный выговор с опубли
кованием в печати.

Случаи пьянства
во время
работы еще не изжиты в тре
сте «Выксамежрайгаз».
Так,
слесарь службы домовых сетей
Старателен В. А. был замечен
«под хмельком» не раз, его
предупреждали.’
А не столь
давно он был приглашен
на
заседание товарищеского суда,

где товарищи по работе строго
осудили поведение
выпивохи.
Старателеву- объявлен общест
венный выговор с опубликова
нием в печати.
Н. ПОЛИТОВА,
председатель товарищеско
го суда треста
«Выкса
межрайгаз».

В
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К. ИВАНОВА,
секретарь
товарищеского
суда хлебозавода.
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язык животных

номить 800 тысяч рублей- Та
кова арифметика здоровья.

На снимке: в спортивном му
зее , комбината. Слева направо
— кандидат в мастера спорта
водитель автобазы П, Спицын,
директор спортклуба
мастер

Биологи
сумели расшифро
вать много страниц из «слова
ря» бегающих, плавающих . и
летающих представителей жи
вотного мира.
Охотники издавна научились
подманивать некоторые
виды
животных,
подражая призыв
ным голосам самок, детенышей
или их сородичей. А в сель
спорта В. Чыхлер и спортсме ском и других отраслях хозяй
наоборот,
ны-разрядники заместитель ди ства понадобилось
ректора М. Дабылов и дирек использовать язык животных,
записанный на магнитофонную
тор комбината М. Аблязин.
ленту, для того, чтобы отпуги
вать сородичей этих животных
Фото Е. Шлея
от посевов или
других мест,
где их присутствие нежелатель
(Фотохроника ТАСС).
но.

Записав на магнитофонную
ленту.
например,
сигналы
тревоги, испуга грачей
или
скворцов, можно использовать
их для
отпугивания птиц го
раздо успешнее, нежели делать
пугало, ловушки и применять
другие средства.
На аэродромах /птицы
не
редко становятся
причиной
аварий: их' не удается изгнать
ни шумом, ни светом, ни от
стрелом, ни ядами. И
лишь
магнитофонные сигналы бедст
вия птиц помогают избавиться
от нежелательных
визитёров.

С.

РЕДАКТОР
М. КУЛЫГИН.

щави®

РЕКЛАМА

ф

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЮНОШИ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММ А

14,50 — «Государственный
инте
рес». О необходимоеги выработки но
вого механизма экономического сти
мулирования. 15.05- — Отчего я
по
чему. .15.35 -Рассказывают наши кор
респонденты. 16.05 ■- Новости. 16.10
— «Дагестанские ритмы*, 16.40 — «У
Горького, на Никитской...». 17.10 —
«Рабочее собрание». 17.55
Чемпио
нат мира по футболу. 19.40 —
По
просьбам
телезрителей. Четырехсе
рийный художественный фильм «Щит
и меч». 1-я серия. 21.40 — На VIII
Международном конкурсе им. П. И.
Чайковского. 22.00 — Чемпионат ми
ра по футболу. В перерыве— Сегод
ня в мире.

ДЕВУШКИ!

Комбинат готовит рабочие кадры для предприятий службы
: быта города Выксы но следующим специальностям;
портные женской и легкой одежды, срок обучения 12 меся
цев; женской и детской верхней одежды, срок обучения 12 ме
сяцев; мужской и детской верхней одежды, срок обучения 18
месяцев;вышивальщицы машинной и ручной
вязки,
срок
обучения 8 месяцев; фотографы, срок обучения 18 месяцев;
слесари-ремонтники швейного оборудования, срок * обучения
.12 месяцев;
парикмахеры женские, срок обучения 7 месяцев; мужские,
срок обучения 5 месяцев; приемщицы комплексных приемных
: пунктов, срок обучения 2 месяца.
Условия приема в УПК У БОН.
На курсы портных всех видов, фотографов, парикмахеров,
слесарей-ремонтников принимаются лица, имеющие
среднее
образование, юноши, демобилизованные из рядов
Советской
Армии, принимаются с образованием 10 классов..
На курсы вышивальщиц машинной и ручной вышивки при
нимаются лица, имеющие стаж работы портным не
менее 1
; года.
Для поступления в учебно-производственный комбинат не
обходимы следующие документы:
Направление райбыткомбината или районного произвол-.! ственного управления.
Документ об образованииПаспорт или военный билет (для военнообязанных).
Характеристика с последнего места работы или учебы.
Выписка из трудовой книжки (Для работающих),
Медицинская справка по форме № 286.
3 фотокарточки размером 3x4 см.
Справка с места жительства.
Учащиеся получают стипендию в размере 70. рублей в ме
сяц.
Лица, направленные на обучение в УПК с производства,,
получают тарифную ставку согласно присвоенному разряду
той профессии, по которой работают. Остро нуждающимся УПК
предоставляет общежитие и способствует устройству на част
ные квартиры.
. •
Начало занятий 1 сентября 1986 годаАдрес г. Горький, ул. Краснофлотская, дом 33, телефон
33-40-45. За направлением обращаться по адресу; ул. Ленина,
дом 7, районное производственное управление бытового обслу-,
живания населения.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.20 — «Все цветы земли» . О Го
сударственном ботаническом саде АН
Узбекской ССР, 8,40 «Егор Булычов
и другие». Худ. фильм. 10.05 -Отзови
тесь, горнисты! 10.35
К
Симонов,
«Третий адъютант». 11.20 - Встреча
академика А. 11. Ершова
с учите
лями московских школ. 12 И)- Фильм
—детям. «Фантазии Весиухина». 2-я
серия. 13.15
Французский
язык.
2-й год обучения, 13.45
Шахматная
школа. 14.15
«Песня остается е че
ловеком»
«Журавли». 1'5.15
Но
вост». 18.20
Ритмическая гимна
стика. 18.50
• «Пришел солдат из
Берлина». Док. фильм 19.00. 20.15 VIII Международный
конкурс мм.
П. И. Чайковского. Концертная про
грамма. ' 21.40 - Худ. фильм. «Встре
ча, перед разлукой». 23 00 Новости.।
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ГОРЬКОВСКИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМ
БИНАТ УПРАВЛЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА
СЕЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА НОВЫЙ
1986 -1987 УЧЕБНЫЙ ГОД.

ВТОРНИК. 17 ИЮНЯ

СРЕДА.

ф СПРАВКИ

ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 -• Концерт. 8.55
Чемпионат
мира по футболу. 10.25 — Новости.
14.50
- «Для советского человека».
15. 25 — Герои А. Рыбакова на экра '
не. «Последнее лето детства».
1-я
серия. 16.30 •• Играет
«Ансамбль
скрипачей Сибири». 16.55
Мир и
молодежь. 17.30
Чемпионат мира
по футболу. В перерыве — Сегодня
в мире. 19.15 — «Щит и
меч». 2-я
серия. 21.40 -Дневник чемпионата ми
ра по футболу.
22.00 — Чемпионат
мира по футболу В перерыве — Се
годня я мире.

НАШ АДРЕС:

Газета выходит по вторникам,

средам, пятницам и субботам. ■ 807030, г, Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.
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К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
Финансовый отдел Выксунского горисполкома доводит до сведения граждан города и поселков, привлеченных в 1986 году к уплате местных налогов, что 15 июня
истекает срок уплаты.
Просим произвести уплату налогов в установленный
срок.
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|
|
|
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Садоводческому товариществу № 3 «Лужки» сроч
но требуется сторож для работы в ночное время.
Оплата по договоренности.
Обращаться в завком ДЗМО или
по
телефону
3-43-68.
ПРАВЛЕНИЕ.
Сердечно и искренне выра
жаем огромную благодарность
за профессиональное мастерст
во и чуткое отношение к боль
ным врачу
терапевтического Шибанова Ивана Григорьевича
отделения центральной район с 60-летием.
ной больницы Екатерине Пав
Желаем счастья, здоровья и
ловне Гусевой и поздравляем долгих лет жизни.
ее с Днем медицинского работ
Шибановы
ника.
Пациенты: Ширикова.
Выражаем сердечную благо
Копчеяова, Прошкина,
дарность заведующему родиль
Устимова. Никитина.
ным отделением А. И. Цареву,
врачу О. Г. Фу каловой и всему
Сердечно благодарю врачей медицинскому персоналу
ро
хирургического отделения мед дильного отделения за успешно
санчасти металлургического за сделанную мне операцию и
вода А. В. Кулева, Й. В. Кры чуткое отношение ко мне и
лова, С.ш Г. Зайцева, а также । моему сыну.
весь медицинский и обслужи ; А. Н. Лунькова.Конюшкова.
вающий персонал отделения за
успешно сделанную мне
опе
рацию и внимательное отноше
ние.
И. И. Можаев.
' КИНОТЕАТР «РОДИНА»
17 — 24 июня.
«Секретный
Выражаю сердечную благо
дарность и
признательность эксперимент». Начало сеансов в
коллективу Дома ребенка, сосе 14, 16, 18, 20 часов.
25 26 июня.
«Сокровища
дям, жильцам дома, знакомым,
родным и близким за помощь и древнего храма». Две серии. В
участие в похоронах
дорогой 13, 16, 19 часов.
27....30 июня. «Выйти замуж
жены Козиновой Валентины Се
меновны.
за капитана».
В 11, 16, 18,
Козаков.
20 часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря —■ 3-08-66, отдела
писем — 34 27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС

ВОЧИЙ,

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 1 августа 1920 года

Пленум ЦК КПСС
16 июня 1986 года состоялся очередной Пленум
Центрального Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза.
Пленум обсудил вопросы;
— о государственном плане экономического и социаль
ного развития СССР на 1986 1990 годы
и задачах
партийных организаций, связанных с его реализацией;
— об итогах совещания Политического консульта
тивного комитета государств — участников Варшавско
го Договора, состоявшегося в Будапеште 10—11 июня
1986 года.
С докладом по этим вопросам на Пленуме выступил
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев.
После обсуждения доклада Пленум»принял постанов
ление, в котором одобрил проект государственного пла
на экономического и социального развития
СССР на
1986 1990 годы и изложенные в докладе
товарища
Горбачева М. С. положения и
выводы Политбюро ЦК
КПСС, направленные на реализацию
экономической
стратегии партии, разработанной XXVII съездом КПСС.
Признано целесообразным внести пятилетний
план на
рассмотрение Верховного Совета СССР.
Пленум, говорится в постановлении, рассматривает
пятилетний план как конкретную программу
действий
‘ партийных комитетов, государственных, хозяйственных
органов, партийных, профсоюзных и комсомольских орга.
х низаций, трудовых коллективов, руководящих кадров по
ускорению социально-экономического развития. Принци
пиально важно подходить к плановым показателям как
к минимальным заданиям, которые необходимо достичь в
отрасли, республике, крае, области, городе, районе,
в
каждом производственном звене. Центральный Комитет
КПСС выразил уверенность<;в том, что советские люди,
приняв умом и сердцем созидательные идеи XXVII съезда,
обеспечат успешное выполнение задач XII пятилетки,
дальнейшее продвижение нашего общества на всех на
правлениях коммунистического строительства.
Участники! Пленума единодушно приняли Обращение
ЦК КПСС к трудящимся Советского Союза по разверты
ванию всенародного социалистического соревнования- за
выполнение и перевыполнение планов двенадцатой пя
тилетки.
Пленум высоко оценил итоги состоявшегося в Буда
пеште совещания Политического консультативного коми
тета государств — участников Варшавского Договора и
полностью одобрил деятельность советской делегации на
этом совещании. Пленум выразил убежденность в том, что
дружба и сплоченность братских стран социализма, даль
нейшее развитие их взаимодействия со всеми миролюби
выми государствами и широкими общественными силами
приведут к дальнейшему наращиванию мирного наступ
ления социализма, налаживанию международного сотруд
ничества в целях достижения взаимоприемлемых дого
воренностей в области ограничения вооружений во имя
развития и прогресса всего человечества.
На Пленуме рассмотрены и одобрены предложения
Политбюро ЦК КПСС по организационным вопросам свя
занным с проведением V сессии Верховного Совета СССР,
Х,С03ЫВа(ТАСС).
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На заводе изоляционных материалов
на
полмесяца раньше срока справился с полуго
довым заданием коллектив участка по изго
товлению плит повышенной жесткости.' 6.600
кубометров продукции на сумму Ь39 тысяч
рублей уже изготовлено с- начала годэ
на
участке. К концу месяцу здесь
намерены
выпустит^ дополнительно к плану еще 400
кубических метров плит.
Уверенно трудятся на участке с • начала
года лидеры социалистического < соревнова
ния Л. П. Дельцова. В. И. Селезнева, П. И.
Дубровская, Д. С. Пименов. Есть и другие,
работающие на успех факторы:
на заводе
улучшается организаций труда, четче стала работать служба снабжения.
Это позво
лило сократить простои оборудования, под
крепить трудовой энтузиазм деловой основой.
Стабильно, с опережением графика на че
тыре дня работает в эти дни я- весь коллек
тив заводу
ь
Н. БОГДАНОВА
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НАГРАДЫ ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД
Указом Президиума Верховного Совета СССР за до
стигнутые успехи в выполнении заданий
одиннадцатой
пятилетки и принятых социалистических обязательств
по выпуску и улучшению качества продукции, повыше
нию эффективности производства награждены орденами и
медалями рабочие, инженерно-технические работники
и
служащие объединений, предприятий и организаций чер
ной металлургии СССР, в том числе по Выксунскому
ордена Ленина металлургическому заводу:
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГУСЕВА Валентина Михай
ловна — формовщик ручной
формовки чугунолитейного це
ха.
ЕРМАКОВ Юрий Ефимович
мастер печей мартеновского
цехд.
- ЗАГОРОДНИИ Сергей Бо
рисович
электросварщик
труб на стане ТЭСЦ-к;.
КОНЫШЕВ Анатолий Федо
рович
начальник вилопрокат.ного цеха.
ПАНКРАТОВ Павел Павло
вич
-- машинист локомотива
железнодорожного цеха.
ТОКАРЕВ Анатолий Григорь
евич — начальник цеха сетей и
подстанций.
ШВЕДОВ Владимир Николае
вич
бригадир-настройщик
ТЭСЦ-3.
ОРДЕНОМ
ДРУЖБЫ
НАРОДОВ
ОГУРЦОВА Екатерина Нико
лаевна
контролер
участка
ОТК
трубоэлектросварочного
цеха № 3.
ПАРАМОНОВ Михаил Нико
лаевич '--вальцовщик цеха по
ристого проката.
ШИГАРОВ Евгений Анатоль
евич — вальцовщик стана горя
чей прокатки
вилопрокатного
цеха)»
ШАЛАНОВ Сергей Геннадь.
евич - токаръ-каруселыцик ко
лесопрокатного цеха.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
АКСЕНОВ Николай Василье
вич
мастер колесопрокатного
цеха.
БЫСТРОВА Зинаида Степа
новна
машинист насосных
установок цеха водоснабжения
и канализации.
ЖДАНОВ Николай Иванович
, разливщик стали мартенов
ского цеха

КАЛЕНСКОВА Евдокия Сте
пановна — бригадир монтеровпути железнодорожного цеха.
СИДОРОВ Игорь Петрович
заместитель директора за
вода по труду и кадрам.
ЛОКОТЬ Валерий Степано
вич
начальник т^убоэлектросварочного цеха №. 2.
ПЕТРОВА Вера Константи
новна — строгальщица ремонт-но-механического цеха № 2.
ПЕРСИДСКИЙ Виталий Ва
сильевич
начальник
цеха
контрольно-измерительных приборов.
ПЛЕХАНОВ Анатолий Федо
рович — заместитель предсетеля профкома завода..
РОДИОНОВ Евгений Ивано
вич -слесарь по ремонту обо
рудования вилопрокатного цеха.
РОМАНОВ Вячеслав Нико
лаевич — помощник начальни
ка ТЭСЦ-3 по энергооборудован ию.
СВЕРВИН Петр Андреевич
-- машинист локомотива желез
нодорожного цеха.
ШУМИЛИН Анатолий
Ва
сильевич-заместитель главного•
инженера по мартеновскому и •
колесопрокатному производству.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ II СТЕПЕНИ
4
УТКИН Михаил
Сергеевич
— электросварщик труб на ста
не ТЭСЦ-2.
ГУТОВ Евгений Михайлович
- сменный мастер трубоэлектросварочного цеха № 2.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ III СТЕПЕНИ
АГАПОВ Дмитрий Евгенье
вич - фрезеровщик ремонтномеханического цеха № 1.
ЕРМАКОВ Николай Алексе
евич — вальцовщик стана коле
сопрокатного цеха/е
КОЗЛОВ Александр Дмит

ЛИДЕРЫ

Е

1986 год

риевич
электросварщик труб
на стане ТЭСЦ-2.
ЛУЧИНИН Владимир Евгень
евич — электросварщик труб
на стане ТЭСЦ-4
ЛУКИНА Ольга Павловна
- маляр кроватного цеха.
ЛЕПИЛОВ Иван Сергеевич
- электромонтер по ремонту
оборудования ТЭСЦ-3.
РЕМИЗОВ Геннадий Василь
евич
каменщик-огнеупорщик цеха ремонта металлурги
ческих печей.
САВЦОВА Тамара
Михаи
ловна
зачищальщица про
дукции цеха пористого прока
та.
СОКОЛОВ Сергей Василье
вич —■ токарь ремонтно-меха
нического цеха■ № 2.
УСАНОВА Клавдия
Нико
лаевна — кузнец-штамповщик
вилопрокатного цеха.
ХЕБНЕВА Любовь Аркадъ*
евна
— машинист растворо
мешалки ремонтно-строительно
го цеха.
ЯКУБОВА Антонина Алек
сеевна ,
машинист крана мар.
теновского цеха.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ
ДОБЛЕСТЬ»
БУРЛАКОВ Анатолий Ва
сильевич
—-заместитель глав^
ного энергетика заводаВДОВИНА ^Татьяна • Нико
лаевна --- машинист компрес
сорных установок газового це
ха.
ВДОВИНА Татьяна Деевна
— шлифовщик ремонтно-меха-.
нического цфса № ' Ц
ГОДОВ Виктор Александро
вич — машинист
локомотива
«железнодорожного цеха.
ДЕРОВ А Нина
Петровна
— контролер участка
ОТК
трубоэлектросварочного
цеха
№ 2.
ДЕМИНА Антонина Алексе
евна
оператор поста управ
ления ТЭСЦ-3.
ЕВСЕЕВА
Валентина Ива
новна
оператор поста уп
равления ТЭСЦ-3.
КИСЕЛЕВ Александр Нико
лаевич— слесарь по ремонту
оборудования ТЭСЦ-2.
(Окончание, на 2-й стр.)

СОРЕВНОВАНИЯ

Среди станочников
колесо^
прокатного цеха металлургиче
ского завода широко разверну
то трудовое соперничество за
досрочное выполнение годового
плана.
На участке линии предвари
тельной механической обработх
ки колес высокой выработки
добивается токарь-карусельщик
Н. Миюзов. Сейчас передовой
станочник трудится в счет сен
тября.
Не намного уступает лидеру

молодой коммунист С. Шаланов. За пять месяцев он вы
полнил семимесячное задание.
Сейчас на его трудовом кален
даре август.
На линии окончательной ме
ханической обработки
колес
лидируют
токари-карусельщики К. Буслаев, А. Шерунт^аев,
В. Соколов, В. Савинов. Они
также выполнили полугодовые
задания и
работают в
счет
июля.
Г. НИКОЛАЕВА.

'ЗОРКО наблюдает за рабо- дов,
светофоров, автоматиче
той электрической центра-, ских шлагбаумов, электрорельлизации на станции
Выкса- совых цепов, постоянно содер
Промышленная электромонтер жит их в хорошем техническом
службы сигнализации, центра состоянии. И этим самым спо
лизации, блокировки и связи собствует быстрому расформи.
железнодорожного цеха метал рованию прибывших
цоездов,
лургического
завода ветеран формированию отправительских
войны и труда Г. М. Шярш- маршрутов, безопасности двн-1
Ков.
/
жения поездов.
Григорий Михайлович
от
НА СНИМКЕ: электромонтер
лично знает конструкции
и Г> М. Ширшков.
работу стрелочных
6 яер&еюФцто & БАЛАБИНА.

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
В
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ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ

Подвели итоги
Организованно, на
высоком
идейно-политическом
уровне
прошло итоговое занятие по
материалам
XXVII
съезда
КПСС в школе основ марксиз
ма-ленинизма автобазы № 6.
Чувство высокой Политической
зрелости, ответственности за по
рученное
дело отличают слу
шателей школы.
В текущем
году
коллектив предприятия
перечислил в Фонд мира свы
ше 1.700 рублей, инициатора
ми этого важного дела высту
пили коммунисты. Четверо из
них
М. В. Бамбуркин. С. М.
Сафонов. А. И. Терехин. Г. Н.
Маслов по личной просьбе бы
ли направлены на работу в
район Чернобыльской АЭС для
ликвидации последствий аварии.
Им на смену выехала вторая
группа из семи человек во гла
ве с членом КПСС А. В. Пан
филовым.
Уже не первый год возглав
ляет школу коммунист, дирек
тор предприятия В. А. Шмелев.
В кратком вступительном сло
ве он отметил, что высокая
трудовая и политическая ак
тивность коммунистов положи
тельно влияет на выполнение
колле ктивом производстве нн ы х
заданий и
социалистических
обязательств. Работая в усло
виях эксперимента, коллектив
успешно справился с планами
пяти месяцев., значительно со
кратил простои транспорта, сра
ботал два дня на сэкономлен
ных
горюче-смазочных мате
риалах, выполнил задание по
прибыли*
Затем пропагандист
поставил, перед слушателями
вопросы по теме: «Повышение
роли партии, уровня ее поли
тической, идеологической и ор
ганизаторской
деятельности.
Итоги и историческое значе
ние XXVII съезда КПСС».
Слушатель, ветеран произ
водства Г. Г. Егиазарян в своем выступлении отметил,
что
авангардная роль коммунистов
сегодня должна проявляться в
конкретных трудовых
делах,
образцовом поведении на про
изводстве и в быту. Его выступ.,
ление дополнил М. В. Левченко
---• передовик
производства,
ударник
коммунистического
труда. Он подчернул, что пар
тийная организация задает тон.
во всех делах коллектива. Осо
бенно ярко это было видно,
когда автобаза переходила на
новую систему оплаты труда.
Многие не
верили в
успех
дела”, часть работников уволи
лась. Однако коммунисты С. Н.
Назаров, Н. И. Чистяков и
другие доказали, что работать

по Новому выгодно
всем:
и
государству, и рабочим,
О многогранной деятельности
партии на современном этапе,
необходимости ускорения соци
ально-экономического
разви
тия трудового коллектива' рас
сказал коммунист Л. В. Смир
нов. Слушатель, секретарь бю
ро парторганизации А. А- Цыку
нов убедительно и доходчиво,
на конкретных примерах осве
тил вопрос о совершенствова
нии партийного контроля
за
хозяйственной
деятельностью
администрации. Пока комиссия,
созданная при партийном бю
ро. работает слабо, робко ре
шает отдельные вопросы. Нуж
но повышать роль коммуни
стов в бригадах, автоколоннах.
Интересными и деловыми бы
ли выступления и других слу
шателей.
В заключение итогового за
нятия пропагандист В. А. Шме_
•лев подвел
итоги
выступле
ний. Он поддержал предложе
ние
отдельных коммунистов
продолжить изучение материа
лов XXVII съезда партии. В
частности, глубже изучить ре
шения
апрельского (1985 г.)
Пленума ЦК КПСС. Сосредото
чить особое внимание на во
просах ускорения внедрения в
производство достижений
на
учно-технического
прогресса,
новых форм организации тру
да. повышения качества рабо
ты каждого коммуниста, всех
работающих.
Итоговое
занятие комму
нистов автобазы Ае 6 прошло
живо.
интересно. Слушатели
сделали новый важный шаг в
овладении
марксистско-ленин
ским учениемОднако при всех положитель
ных моментах, были и отдель
ные недостатки. Тема итогово
го занятия связана со всеми
сторонами жизни любого тру
дового коллектива.
Поэтому
надо больше уделять внимания
тем проблемам, которые лихо
радят работу коллектива.
А
они пока ёсть. Здесь и вопросы
укрепления трудовой и производственной дисциплины, эконо
мии и бережливости, сохранно
сти техники и ряд других. Ду
мается, что в новом учебном
году коммунисты На политиче
ских занятиях будут более прин
ципиально подходить к их ре
шению, смелее вскрывать
и
устранять причины, мешающие
работе коллектива.

НАГРАДЫ ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ГРУД
(Окончание.
Начало на 1стр.).
КОСТЮК Евгений Яковлевич
электросварщик
централь
ной лаборатории автоматизации
и механизации.
КУЗЕНКОВА Нина
Нико
лаевна
электромонтер стан
ционного оборудования телефон
ной связи цеха
технологической диспетчеризации
ЛЕБЕДЕВ Юрий Иванович
заместитель начальника от
дела научной организации.тру
да.
МИНЕЕВ Алексей Алексеевич
начальник цеха водоснаб
жения и канализации.
МАХРОВА Елена Григорьев
на
машинист крана марте
новского цеха.
НИКИТИНА
Валентина
Алексеевна
гальваник конь
кового цеха.
ПРИУПОЛИН Михаил Ва
сильевич
слесарь по ремон
ту оборудования колесопрокат
ного цеха.
САВИНА Галина Алексеевна
обжигальщик известкового
участка цеха ремонта металлур
гических печей.
УХАНОВА Мария Евгеньев
на
машинист крана ТЭСЦ- I.
ЧЕРНОВА Надежда Сергеев
на
машинист крана ТЭСЦ-2.
ЯШИН Николай ^Алексеевич
токарь_каруселыцик колесо
прокатного цеха.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ
ОТЛИЧИЕ»
АГЕЕВ Владимир Евгеньевич
электромонтер по электро
оборудованию колесопрокатного
цеха.
БЕЛОВ Юрий Анатольевич
вальцовщик стана горячей
прокатки вилопрокатного цеха.
ВОЛКОВ Владимир Василье
вич
водитель автомобиля
автотранспортного цеха.
ВЯТИН Евгений Степанович
подручный сталевара марте
новского цеха.
ГАДЖИЕВ Геннадий Гайдарович
главный механик за
вода.
ЕЛИЗАРОВ Вячеслав Ми
хайлович
помощник машини
ста локомотива железнодорож
ного цеха.
ЕВСЮКОВ Евгений Михай
лович
прессовщик на испы
тании труб ТЭСЦ-3.
ЖЕЛОБКОВ Федор Степа,
нович
машинист бульдозера
копрового цеха.
КАРПУНИНА Лидия Алек
сандровна
- воспитатель дет
ского комбината № 12.
КОЧНЕВ Сергей Николаевич
бригадир . настройщик
ТЭСЦ-4КАРАКОЗОВА Галина Пав
ловна
стерженщик машин
ной формовки чугунолитейного
цеха.

МОЗАЙЧЕВА Мария Иоси
фовна
- -аппаратчик химиче
ской водоочистки теплосилово
го цеха.
ОНИЩУК Тамара Ивановна
машинист крана колесопро
катного цеха.
ПУПКОВА Вера Николаевна
-машинист на
молотах и
прессах
ремонтно- монтажного
цеха.
ПАХОЛКОВА Лидия Михай
ловна
начальник
учетного
бюро
трубоэлектросварочных
цехов.
ПРИУПОЛИН Валентин Ива
нович
бригадир штамповоч
но-заготовительного
участка
конькового цеха.
РОМАНОВА Галина Василь,
евна
слесарь цеха контроль
но-измерительных приборов.
СМИРНОВА Маргарита Ва
сильевна
электромонтер цеха
сетей и подстанций.
СЕЛЕЗНЕВА Наталья Алек
сандровна - резчик холодно
го металла
ТЭСЦ-2.
УСКОВА Прасковья Федо
ровна
маляр жилищно-ком
мунального хозяйства.
ТУГАРЕВ Виктор Василье
вич
бригадир слесарей кро
ватного цехаШИРКИНА Людмила Викто
ровна - лаборант химического
анализа лаборатории мартенов
ского цеха.

РЕЛИКВИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
АВИАЦИИ
От копии первого в мире Че
тырехмоторного самолета «Илья
Муромец», совершившего свой
полет в конце 1913 года, до
авиационной техники
наших
дней можно увидеть в экспози
ции музея Военно-Воздушных
Сил в подмосковном
городе
Монино.
В залах музея в на открытой
площадке представлены натур
ные самолеты, вертолеты, пла
неры, авиационные двигатели,
вооружение, приборы, а также
документы, фотографии и лич
ные вещи прославленных авиа
торов.
Особый интерес вызывает у
посетителей музея экспозиция
советской авиации времен Ве
ликой Отечественной войны, еа„
молеты, на которых
славные
воздушные бойцы нашей Роди
ны били гитлеровцев в пер
вые дни фашистского вторже
ния и в победные дни 1945 го
да.

На снимке: участник Великой
Отечественной войны, началь
ник музея ВВС
генерал-лей
тенант авиации в отставке Сер
гей Яковлевич Федоров расска
зывает экскурсантам музея о
действиях советской авиация в
начальный период войны.
На
втором плане — Истребитель
И. 16, созданный под руковод

ством авиаконструктора Н. Н.
Поликарпова. Эти истребители
наряду с другими состояли на
вооружении Красной Армии в
первый период войны.

нировках и занятиях, на обще
городской «Зарнице» стала ус
ловием успеха в Горьком.
В день отъезда на финал
юнармейц ы -сем и класс ники чет кой шеренгой выстроились
у
«Боевой листок», вывешен не раз ездили на финал.
но ческой
мемориала
и оборонно-масс овой школьного’ малого
Славы. Волновались, конечно:
ный на днях в средней школе успех долго не приходил.
работы,
А? 8, начинался победно: «Ура,
А нынешней победой
мы
Большую помощь оказыва готовились на совесть, но ведь
ура. ура!» Чт-' ж, у школьни обязаны значительному подъ ют нам родители учеников и в финале примут участие два
военно-патриотическо.м шефы из второго трубного цеха дцать шесть лучших
ков была веская причина на ему в
отрядов
Ком металлургического
чать очередной выпуск «лист воспитании школьников.
завода
в области... А через пять дней в
ка» именно такими словами. плексный подход к этой Мно укреплении материальной ба школе торжественно встречали
и
многоплановой зы,
Приказом командующего обла гогранной
сооружении
спортивны?; тех же ребят, но теперь уже —
стной 'енно-спортивной игрой проблеме сделал воспитание снарядов для занятий юйармей- призеров финала. .Первое место
юных патриотов неотъемлемой цев. Комсомольцы из педагоги по гражданской обороне, третьи
«Зарни....» отряду се ’яклассни.
по навыкам в связи,
ков из выксунской школы А<? 8 частью всей пионерской и ком ческого отряда молодых
ме места
способст таллургов тоже не остаются *в стрельбе, по
знаниям правил
присуждено третье
место в сомольской работы,
расширению
ребячьей стороне от работы по патрио дорожного движения.
Второе
ХУ-м областном финале.
? вовал
самостоятель тическому воспитанию
командир отряда, Игорь Вави инициативы н
своих личное место по стрельбе занял
один из наших юнармейцев
лов, назван одним из лучших ности.
подопечных.
В овладении военными навы
Д. Мисюра.
В обширной
и
и- награжден путевкой во все
Юнармейцы
из
школы
№
8
и
программе финала
союзный
пионерский лагерь ками и знаниями помогает
привыкли считать своим деви сложной
школьный
военно-спортивный зом суворовские слова: «Тяже «Зарницы» юнармейты из шко
« Океан».
Успех товарищей принес ре клуб. Здесь все желающие, а ло в учении, легко в бою». лы Ад 8 оказались всесторонне.
битам большую радость, те^ таких в школе немало, могут Много свободного от занятий 11 од готов л е н я ы м и.
в руках
Лидерство в «Зарнице»
более, что высокого призового научиться держать
трени дело хорошее.
с про времени они уделяют
но могло бы
места в «Зарнице»
выксу н. винтовку, обращаться
нагрузка быть и больше ребят, готовых
поработать
над ровкам. физическая
ца.м давно уже не приходилось тивогазом.
которых ненамного отличается
занимать. Шестнадцать лет на развитием нужных бойцу навы от нагрузки на соревнованиях. защитить честь города и рай
ков:
выносливости.
смекалки,
она на финалах «Зарницы».
зад, в 1970-м, была такая уда
гра- Но ребята, следуя избранному Пока еще
военно-патриотиче
на: тогда ребятам из школы строевой и политической
мотности, Активисты клуба
принципу, не давали себе поб ское воспитание в нашем горо
Аь 8 удалось занять второе первые помощники педагогов в лажки ни и чем. 'Закалка. по. де недостаточно централизова
йбСТО в Обд-аСТй
ВйоСйёДСТВ-Й.;
■••ч.- ганжзацни военио.латриоти • лучениая на ежедневных тре но. ц основной ■ -упор делается

на непосредственную подготов
ку к играм «Зарница» и «Ор
ленок». В течение же остально
го времени внимание к юнармейским отрядам ослабляется.
А ведь военно-патриоти'ческоевоспитание требует неослабно
го внимания постоянно. Очень
пришелся бы кстати совет вои
нов запаса.
который работал
бы совместно
с
горкомом
ВЛКСМ. Очень- жаль, что так
надолго затянулось строитель
ство плавательного
бассейна.
На том же финале нашим ре
бятам туговато пришлось имен
но в бассейне
навыков спор
тивного плавания явно не хва
тало.
Зато юные навашинцы,
имеющие в своем распоряже
нии отличный басейн*.
заняли
по плаванию первое место.
Не хватает нам пока методи
ческого и учебного центра по
подготовке командиров отрядов
для «Зарницы» и «Орленка»
Такой центр можно было бы
создать при
Доме пионеров.
Высокий
уровень подготовки
можно и должно сделать до
стоянием всех
городских
и
районных отрядов юнармейцев-

И. ШАБЛЫГИН,
нештатный корреспондент.

Вернулись с победой

Фото Н. Акимова
(Фотохроника

ТАСС).

Л. ПАПКОЙ.
военрук ж&од М В.
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НОВО-ДМИТРИЕВКА: СЕНОКОС НАБИРАЕТ ТЕМПЫ
Ставка
н а
хозрасчет
Труженики
совхоза «НовоДмитрйевский» ' научились гра
мотно работать с землей и в
результате получают сравни
тельно высокие урожаи зерно
вых и кормовых
культур. В
прошлом году здесь
больше,
чем в других хозяйствах, было
запасено кормов.
Коллектив
хозяйства и в этом году наце
плен на успех, намерен вырастить
хороший
урожай
кормовых
культур.
повысить
привесы
скота на откорме.
Организованно :десь прове
ден весенний сев. Четкости и
слаженности в.работе способе гн . I перевод
всех участков
сел ьс к о хозя иствен«н о го
произ
водства на хозрасчет. Теперь
каждый цех (цеховая структу
ра организации внедрена в хо
зяйстве также впервые) строит
взаиморасчеты, используя, че
ки. Хозрасчет побуждает каж
дого труженика по-хозяйски от
носиться ко. всему, с чем име
ет дело, вести строгий
учет
затрат, ибо чем больше будет
экономия средств.
тем боль
шей будет и зарплата. Правда,
не каждый еще осознал выго
ду хозяйствования
по-новому.
Кое,где
затраты
опережают
рост сельскохозяйственного про
изводства. Но это вопрос вре
мени. В конце концов
новое
пробьет себе дорогу, оно су
лит большую выгоду как совхо
зу. так и труженикам хозяйст
ва.
Казалось, все было предус
мотрено, чтобы провести весен
ний сев в лучшие агротехни.
ческие сроки и с высоким ка
чеством.
Широко применили
прогрессивные технологии вы
ращивания сельскохозяйствен
ных культур. . Увеличили пло
щади, засеянные перекрестным
способом. Радовались,
когда
появились
дружные, густые
всходы яровых зерновых, сея
ных трав. Но... Где-то задержа
лись долгожданные тучи. Уста
новившаяся сухая, жаркая по
года не позволила
растениям
дальше нормально развивать
ся. Сколько раз на горизон
те скапливались тучи и
каж
дый раз они проходили сторо
ной, выливая живительную вла
гу то над лесами, окружающи
ми Ново-Дмитриевку, то над
городом.
С болью в сердце
кормодобытчики совхоза смот
рели на угнетенные жарой по
ля. На устах у всех в эти дни
один разговор и одна мольба:
«Дождя бы поскорее! Сх, как
нужен дождь!».
Дождя не было. И тогда з
совхозе приняли решение: . уб. рать отдельные участки озимой
ржи, которая не даст зерна и
тут же на этом месте посеять
Другую культуру рапс. • При
ступили к заголовке кормов на
тех участках, где многолетние
травы пострадали менее других
и набрали . неплохую (в создав
шихся 'условиях) массу.
Ско.

сить,
подкормить
убранные
4 июня заработал АВМ. В
площади и взять второй укос. этот день ^сделали около десяти
В совхозе ведут
тщательную тонн гранул. Сырьем служит
обработку пропашных культур не люпин, как в прошлые годы,
— картофеля и кукурузы. Од а озимая рожь. Понятно, поче
му. Как уже говорилось выше:
ним словом, приняли
единст начали косить озимую рожь извенно правильное
решение, за того, что она не даст зерна.
чтобы попытаться найти выход Вот и пусТили. ее на «витамин
из сложившихся крайне небла^ ку» и зеленую подкормку ско
ту.
гоприятных обстоятельств.
*-• А в чем задержка сейчас?
Уборочный конвейер зарабо
спрашиваем Кадяева.
тал, набирая силу. В этом мы
КУФ вышел из строя, убедились, побывав в совхозе, говорит Иван Николаевич.
проехав многие километры по
Оказывается, как ни добросо
внутрихозяйственным дорогам. вестно относятся к делу опера,-

ЛЛДНИМИ из первых в районё вывели на поля свои
косилки
механизаторы
сов
хоза
«Ново-Дмитриевский»,
заработал сушильный агрегат,
первые тонны высококачествен
ных гранул сданы на склады
совхоза, в ямы укладывается
сенаж.
НА СНИМКАХ: слева —ме
ханизатор
А. И. Устимов и
бригадир
кормодобывающей
бригады № 2 М. М. Епишков;
справа — рабочие агрегата АВМ
В. С. Купцов и И. Н. Кадяев;
внизу—в поле косилка механи
затора Н. П. Сомова.

Фото В. БАЛАБИНА.

Ароматные
гранулы
При выезде из леса, подняв
шись на бугор, откуда откры
вается вид на Ново-Дмитриев
ку, сразу же направо видишь
возвышающиеся новые корпуса
животноводческих дворов. Меж
ду ними и-селом расположились
постройки, среди которых выде
ляется агрегат для приготовле
ния витаминных гранул.
На
этот раз он не дымил, не вра
щалась круглая камера,
где
проходит термическую обработ
ку зеленая масса. Но Иван Ни
колаевич Кадяев с напарником
Василием Семеновичем Купцо
вым были на месте. Кстати,
Кадяев, совхозный электрик,
вот уже седьмой
сезон воз
главляет звено на приготовле
нии гранул. Трудится добросо
вестно. Руководители хозяйст
ва довольны им. В > прошлом
году агрегат выдал около 600
тонн зеленых гранул.
Могли бы больше,
; го
ворит Иван Николаевич.
да
Цесь июль простояли из-за непрекращающихся дождей.

торы АВМ, простоев не избе
жать. Взять
вариатор,
при
помощи
которого вращается
камера. Изделие, как говорит
ся, нехитрое
два вогнутых
чугунных диска, соединенных
стальными пальцами, а сколь
ко мороки с * ним. Вариатор
латаный.перелатаный
(от
нагрузки разрабатываются гнез
да для пальцев), а вот
заме
нить его нечем.
Неужели нельзя сделать
вариатор на "наших заводах?
в сердцах говорит Кадяев.
Недавно опять два дня просто
яли из-за его поломки. Поте
ряли около двадцати тонн гра
нул.
Действительно, вполне могли
бы те
же
шефы-машино
строители изготовить неслож
ную деталь. Но к ним, види
мо, никто
не обращался. А
жаль.
Тем временем подъехал гру
зовик, встал под бункер-накопитель. Водитель при помощи
рычага открыл
задвижку и
светлозеленые гранулы хлыну
ли в кузов, издавая
густой/
терпкий запах, чем-то
напо
минающий залах хлеба. Кузов
наполнился, я автомобиль тро

нулся в недлинный путь: склад
А вот и само поле, где идет
рядом.■—добротны й,
бетонны й. косовица озимой ржи. Располо
сторону,
Тут же возвышается
голубое жено оно по левую
дороги и начинается сразу за
сооружение
крытый склад овражком, там, где кончается
для сена.
Стены его — из последняя деревенская улица.
профилированного
листового Поле выглядит нормально’ Нор
металла. Чувствуется,
склады мальная густота растений, сто
сделаны основательно, на деся ит упругий стеб,ель. Вот только
тилетия
не меньше. Металл засуха не дала ему силу, не
нальется здесь
полновесный
и бетон не сравнить с дере,- колос. Поэтому и стрекочет на
вом, из чего строились хозяй Поле косилка. Валки ржи гру
ственные постройки не так дав зятся на автомашины и отво
но.
зятся по назначению. Как тольа
Первые десятки тонн гранул ко часть
поля
освободится,
заложены на хранение. Забе следом за косилкой идет трак
гая вперед, скажем;, когда мы тор с плугами. И вот на поле,
где только что качались
на
ветру стебли озимой ржи, щуявились широкие полосы све
жей пашни. Здесь будет носе.,
ян рапс.
'
Проезжая
другой дорогой,
ведущей в Осиповку и Семилово. мы видели на полях оста
новившиеся в росте около зечы
ли угнетенные зноем травы.
Даже однолетний, непри
хотливый люпин, не выдержива
ет засухи. — говорит директор
совхоза А. М. Маркин. Дейст
вительно, и его «крутит» за-,
суха. Вот только многолетним
люпин радует яркой фиолетовой
окраской.
Еще издали видны
сочные сиреневые 'острова
это люпин. В основном из него
в совхозе вырабатывают зеле
ные гранулы. В совхозе к этой
культуре относятся с большой
симпатией. И не скрывают этого. Растет люпин на бросовых
землях, на песках. Его; не .нуж
но сеять каждый год. В све
жем виде он для/ скота ядовит.
А вот когда масса пройдет тер
мическую обработку в
АВМ,
то ядовитые вещества под воз
действием высокой температу
ры распадаются.
Получается
отличный витаминный корм:
для своих нужд и для обмана
на зернофураж. Одна
томна
гранул обменивается на одну
тонну зерна. Выгода - большая.
Миновали небольшой перелесок. Взгляду открылось нали
тое сочной зеленью поле. Нас
встретил бригадир кормодобьр
нающей бригады Михаил Ми
хайлович Епишков. Вид V него
был, как говорится, боевой.
— Конечно, засуха сделала
свое дело. — с сожалением
говорит бригадир' и тут же бод
ро добавляет. -- «о мы голову
не вешаем.
На поле идет косовица
голетних трав. Работают
две
косилки: одна роторная, другая
оснащенная ленточны
ми ножами. То удаляясь, то
приближаясь, снуют по полю
колесные тракторы. С каждым
покидали совхоз во второй по проходом увеличиваются про
ловине дня, где-то в начале пя косы. Отличное будет сено из
того часа, то увидели: дымит клевера и тимофеевки!
♦
труба АВМ, -вращается круглая
Кивая на небо, в Ново-Дмит
камера. Так
и будет дымить, риевке не сидят сложа руки.
практически весь световой день,
— Люди не теряют уверен
говорит
директор
с июня :по •сентябрь.. Не мень ности, —
ше, чем в прошлом дюду, наме совхоза А. М. Маркин; — просвой
рены
операторы приготовить тивопостайляют засухе
витаминных гранул.
Вполне энтузиазм, работают с душой.
можно сделать больше:
было Для подстраховки мы пускаем
бы топливо, которое нынче — в дело прошлогоднюю солому.
дефицит, да сырье трава.
Она свозится в Осиповку, где
закладывается в силосную тран
шею одновременно с соответст
вующей обработкой.
Убираем
под крышу остатки сена. Дума
ем заготовить
и 1шетъ
на
предстоящую зимовку по 18—
19 центнеров кормовых единиц
на одну голову скота.
Прогноз - прогнозом, нензвес
-стно как дальше будет склады
дороге, что пролегла
с ваться обстановка. А вот тот
левой стороны (если ехать по настрой, те энергичные дейст
:направлению от города) села, вия, которые приняты руковск
встречаются грузовики с пара-- цителями хозяйства, позволяют
цценнымн. бортами кузовов? пол оптимистически смотреть
на
ных зеленой травяной массы/ конечный
результат летней
Юни следуют с поля в направ- • страды.
. .тении шгевых дворов. Зеленый
■ С, .КХЛЫ.ГШ1,
х действует.

Ложатся
травы
в валки

> новости
спор тТ"

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЛЮДЯМ

*На! снимке: соседи по островку.

Фото И. Вайнштейна (Фотохроника ТАСС).

РЕКЛАМА

Ф

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

$.40 V- Мультфильмы. 9.10 - Чем
пионат мира по футболу.
10.40^
Новости. 14.50 —• Док. фильм. 15.10—
Герои А. Рыбакова на экране. «По
следнее лето
детства*. 2-я серия.
16.15
Новости. 16.20 ■- «...До шест
надцати и старше»? 17.05. — Наука и
жизнь. 17.35 — «Не к свадьбе будь
сказано». 18.00 — Чемпионат мира по
футболу. 19.45 — «Щит. и меч». Зя
серия. 2140 —На VII! Международ
ном конкурсе им. П. И. Чайковского.
21.55 — «Споемте, друзья!». 23.35 —
Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.20 — «Судьба моя». Док. фильм.
8,40
— «Щит и меч». 2-я
серия.
10.25
«Песни над Нарочью». 10.55
-- Михаил Светлов, 11.45 — Чемпио
нат СССР по плаванию.
12.05
—
Клуб путешественников. 13.00 — Ис
панский «язык. 13.30 — «Два долгих
гудка а тумане». Худ. фильм с субтит
рами/ 14.45 — Музыкальный
киоск.
15.15 — Новости. 18.20 — «Возвра
щаю долги, земля». 18.30 — Ритмиче
ская гимнастика. 19.00, 20.15 — VIII
Международный конкурс им. П. И.
Чайковского. Концертная программа.
'“21.40 —- «Мелодия на д»а
голоса».
Телевизионный художественный фильм.
2-я серия. 22.55 -- Новости.
ПЯТНИЦА, 20 (ИЮНЯ

К

«У
волшебной страны —
день рождения» — так назы
вался проведенный в нашем
городе большой детский празд^
ник,
посвященный 50-летию
«Союзмультфильма». В праздновании1 юбилея .участвовали
ребята из городского пионер
ского лагеря при Дворце куль
туры им. В. И. Ленина, школь
ных лагерей и детских клубов
«Искра» и «Чайка».

НАС ЕЛ Е И И Я

Выксунское РПУ БОН извещает население о том, что е
июня начал работу новый объект службы быта в микрорайоне
Жуковского, где оказываются швейные, парикмахерские услу
ги, услуги проката.
Работает комплексный приемный; пункт, который прини
мает обувь в ремонт, изделия в химчистку и крашение, ковры, -ковровые и перовые цзделия в чистку и оказывает
другие
услуги.
* * < ■
Принимаются заказы на ремонт обуви срочного исполне
ния в течение 2—3 дней, во всех цехах по ремонту обуви по .
адресу: Выкса, ул. Ст. Разина, д. 31, микрорайон «Юбилей
ный». д. 8 и во всех комплексных приемных пунктах,
Й * Й
В парикмахерские РПУ БОН завезен химсостав. Просим
посетить наши салоны и парикмахерские.
* * *
Производится срочное исполнение заказов «а
верхнюю
женскую и мужскую одежду, на перелицовку одежды со скид
кой 20 процентов. В течение 3 дней\ производится пошив муж
ских брюк.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8,20 -••• «Бухарские
зоЛотошвеи».
8,40- — «Щит и меч», .3-я серия', У.55
Мультфильм, 10,15 - «...До шестнад
цати и старше». 11.00 — Чемпйонат
СССР по’ конному спорту. 11,30 -Про
стые—сложные истины. 12.00
Фильм
-детям. «Цыплят} по осени считают».
13.15
Английский
язык. 1$ год
обучения, 13.45 - Чемпионат • СССР
Но плаванию. 1.4 00. Мир
растений.
14.50
Концерт,
15.35
Новости.
18.20
Шахматная школа, 18.50—«За
тремя зайцами...». 19.00/
20.15
VIII Международный конкурс им. П. И.
Чайковского. Концертная программа.
21.40 - Экран зарубежного фильма.
«Языческая мадонна», 23.15
Ново
ети.

Газета выходит по вторникам,

бродам, пяншцам и субботам.
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РЕКЛАМА ОРСа ЛПХ
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В магазинах ОРСа леспромхоза № 20, расположенном на ул. Пролетарской, и № 25—на территории
колхозного рынка, проводится расширенная распродажа
товаров по .сниженным ценам.
В широком ассортименте представлены пальто демисезонные и зимние - женские, мужские,
детские;
обувь мужская: ткани:
•
Добро пожаловать в магазины ОРСа.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
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СТОЛОВЫХ

•

20 ИЮНЯ В 14 ЧАСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ДВОР
’
ЦА КУЛЬТУРЫ ИМ. ЛЕНИНА ТРЕСТ СТОЛОВЫХ
ПРОВОДИТ РАСШИРЕННУЮ ЯРМАРКУ.ПРОДАЖУ. !
К домашнему столу будут предложены в широком
?
ассортименте кондитерские, мучные, рслебо-булочные.
»
кулинарные изделия, пироги с. различными начинками.
Приглашаем посетить нашу ярмарку.
.
•
Приобретенные вами изделия сэкономят время Для
•
семейного отдыха.
,
АДМИНИСТРАЦИЯ.
’
!
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НАШ АДРЕС.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Остравского 10.
■
I
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Много выдумки и , фантазии
вложили они, рисуя на ас
фальте своих любимых героев.
Более пятидесяти рисунков бы
ло представлено на суд жюри:
здесь и герои русских народ
ных сказок, и всеми любимые
Чебурашка и Крокодил Гена,
Чипполино и многие другие.
Не оставили равнодушными
и конкурс песен из
детских
мультипликационных фильмов

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПО
СТОЯННУЮ РАБОТУ В ВЫК.
СУНСКИИ ТРЕСТ СТОЛО
ВЫХ: поваров, кондитеров-пе
карей, буфетчиков, кассиров,
мойщиков посуды,
уборщиц
производственных помещений.
* * *

? .>ффф-Ф’Ф ффффоф ффф-ф о о фффф-фф офф фффф-фффч>ффф-оффф фф фф-фф о-.
к • •• ® е ® к с»

Н. УЛЬЯНКИН.

и парад кукольных героев, ко
торые учат дружить и любить
природу, творить добро и про
тивостоять злу. И, наверное,
поэтому «волшебную страну»
любят все: и взрослые, и дети.

Е. АВДОШИНА.

I

РЕДАКТОР
С.

М.

КУЛЫГИН.

7

В условиях экономического эксперимента неограниченно
принимаются' заказы на пошив мужских костюмов по новому
методу
-без примерки. Гарантируется высокое качество и
соблюдение сроков изготовления заказов. Также принимаются
заказы на пошив верхней‘ женской одежды, реставрацию со
скидкой 20 процентов. Мелкий ремонт принимается на срочное
изготовление.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
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со счетом 2:1 в пользу «Авто
мобилиста».
А в воскресенье на стадионе
«Авангард» младшие
юноши
встретились со своими сверст
никами из Богородска. Победи
ли выксунцы со счетом . 2:0.
Старшие юноши «Авангарда»
также выиграли
5:0.
Теперь «Авангард» в клуб
ном зачете/ имеет 27 очков. Это
без учета несыгранных
двух
встреч у юношей и одной у ос
новной команды.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ТИПОГРАФИЮ ТРЕ
БУЮТСЯ: наборщики ручного и машинного набора, уборщи
ки в утреннюю смену, разнорабочий.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8,40 —
Клуб
нутешественннкоа.
Д.35 — Мир и молодежь. 10.10 —Но
вости. 14.50 — «Союз науки и труда»,
Документальные фильмы. 15.20
Ге
рои А. Рыбакова на
экране. «По
следнее лето детства». 3-я
серия.
16.25 — Новости. 16.30 -Русская речь.
17.00 «Эрмитаж».
Искусство
Англии. 17.30 — Мужской разговор». !
18.15
Содружество,
Гележурнал,
19.00 — «С надеждой». О лечении
хронического алкоголизма по методу
А. Р. Довженко
19145
«Щит и
меч». 4-я серия,
21.40 - На VIII
Международном конкурсе им. ГЦ И.
Чайковского. 21.55 -• Встреча с лиса
Телем В. Быковым, 23,00 -- Сегодня в
мире,

восстановили. Го/Г забил В. Бо
родин.
После перерыва .машиностро
ители беспрерывно атаковали
ворота соперников.
провели
много комбинаций, но’до логи
ческого конца их не доводили
- удары по воротам были не
точными. Этим воспользовались
богородчане. В одной из контр
атак, разыгрывая угловой, нападающи й
« Автомобилиста »
головой направил мяч в сетку
ворот;
Этот матч так и закончился

Рисуют любимых героев

♦ СПРАВКИ

С В ЕДЁ ИИЮ

ВЫЕЗДЕ
I

Очередную встречу девятого
тура на первенство области по
футболу
команда «Авангард»
провела с богородским «Авто
мобилистом». Первый тайм яв
но не удался выксунцам, хотя
на ударные позиции выходили
А. Зайцев. В. Чуркин. Они про
били мимо ворот. Зато пеналь
ти четко реализовали в конце
первого периода
автомобили
сты.
Правда, выксунцы уже
через пять минут
равновесие
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Авачинская бухта из.
древле известна как место обитания разнообразных морских
животных и птиц. Правда, за долгие годы освоения бухты
и
окрестностей человеком* «братья меньшие» значительно отодви
нули границы своего обитания. Но в последние годы, когда осо
бенно тщательно камчатцы стали заботиться об окружающей
среде, благодарные ластоногие н птицы снова стали
частыми
гостями даже в акватории Петропавловского порта. Постоянные
лежки нерп и сивучей вновь созданы рядом а воротами Ава
чинской бухты, за знаменитыми скалами «Три брцта». Бакла.
ны, чайки, кайры и другие птицы селятся еще ближе.

НА

ПОРАЖЕНИЕ

« .ы *

ветерана труда, начальника кро
ватного цеха металлургическо
го завода Голенкова Юрия Ни
колаевича с 60-летием.
Желаем здоровья, семейного
счастья, успеха в
трудовой и
общественной деятельности.
Коллектив кроватного цеха.

Пропала черная телка, на лбу
белая звездочка.
Знающих ее местонахожде
4 Требуются на
постоянную
работу санитарная сестра, бри ние просим сообщить по адре
гадир подсобного хозяйства, су: с. Борковка, Рожновское
начальник стройгруппы, инст лесничество, Исаевой А. М.
руктор производственной гим,
Меняю двухкомнатную квар
настики.
тиру
улучшенной • планировки
в г. Правдинске
Горьковской
Во вновь открываемое кафе обл. на трехкомнатную или рав
«Пирожковое» в микрорайоне ноценную в г. Выксе
«Юбилейный» срочно требуют
Обращаться по . телефонам
ся пекари, кондитеры, буфет 75-3-46 или 75-3-32, с. Новочики, мойщики посуды... убор Дмитриевка, в любое время, к
Щукиным.
щицы.
На летний период приглаша
Продаются мотоциклы «Яваются на работу учащиеся школ, 350» и «Восход-3».
За справками обращаться по
ПТУ, техникума, домохозяйки,
телефону. 3-53-20.
пенсионеры.
Возможна работа с неполным
Меняю двухкомнатную бла
квартиру (36
рабочим днем и по совмести гоустроенную
кв. м., третий этаж), в центре
тельству. .
города Темиртау Карагандин
, За< справками обращаться по ской области на равноценную
адресу: г. Выкса, пер. Пионе в г. Выксе.
Обращаться: нос. Проволоч.
ра, 5, с 8 до 17 часов.
ное, ул. Пролетарская, 12 или
> Утерян бумажник с докумен г. Темиртау, телефон 3-40-41.
тами.
Коллектив Выксунского
СМУ
Нашедших просим сообщить
СДСК глубоко скорбит по
по
воду
преждевременной смерти
по адресу:
Бл.-ЧернаяЛ ул.
Монтажника
Красная Слобода, дом 2. Кисе
ПАНЬКИНА
левым.
Василия Петровича
!
и выражает искреннее
соболез
Меняю двухкомнатную квар
нование родным покойного.
тиру (29 кв. м.) в г. Острогож
Коллектив технического отдела
ске Воронежской области
на
металлургического завода
вы
ражает
искреннее соболезнование
равноценную в г.г. Выксе, Наинженеру отдела Алексеевой На
вашине, Муроме.
талье
Васильевне по
поводу
смерти ее отца
Справляться по адресу:
г.
КРУЧИНИНА
Выкса, микрорайон
Гоголя,
Василия Андреевича.
дом 15, кв. 80.
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Двенадцатой пятилетке—вдохновенный
творческий труд советского народа!
ОБРАЩЕНИЕ
Центрального Комитета КПСС к трудящимся Советского Союза
Дорогие товарищи!
Наша страна находится
на
крутом переломе. XXVII съезд
КПСС поставил перед совет
ским народом большие и слож
ные задачи.
Во всех сферах
жизни общества предстоит бы
стрее двигаться вперед-, выйти
на новые рубежи, взять новые
высоты,
Решающий этап реализации
стратегических установок пар
тип
двенадцатая пятилетка.
Июньский (1986 г.)
Пленум
ПК КПСС одобрил .проект Го
сударственного плана экономи
ческого и социального развития
СССР на 1986 1990 годы. С
утверждением его Верховным
Советом СССР пятилетний план
становится законом.
Что мы ждем от нынешней
пятилетки? Ф1а какие результа
ты рассчитываем?
Мы должны переломить не
благоприятные тенденции в раз
витии экономики, придать
ей
больший динамизм.
повысить
темпы роста производства, по
лучить более высокие конеч,ные результаты на базе ускоре
ния научно-технического про
гресса, технического перевоору
жения и реконструкции народ
ного хозяйства,
интенсивного
использования созданного по
тенциала.
Мы должны кардинально пе
рестроить хозяйственный меха
низм. создать гибку и эффек
тивную систему управления, по
зволяющую новее мест но обеспе
чивать
четкую организацию
трудового процесса, полнее ис.пользовать резервы и возмож4
пости социализма.

....Мы должны осуществить не
отложные социальные програм
мы. ускорить развитие социаль
но культурной сферы,
значи
тельно улучшить условия тру
да и. быта советских людей, до
биться дальнейшего * подъема
народного благосостояния.
Решая эти. задачи в сложной
международной обстановке, мы
обязаны одновременно поддер
живать на необходимом уровне
обороноспособность нашего го
сударства.
Как видите, товарищи, новая
пятилетка на всех направлениях
развития страны станет пово
ротной.
Воплотить в жизнь намечен,
ные планы можно лишь напря
женным трудом всех советских
людей. Добросовестно работать
на общее благо, проявлять ини
циативу. ответственно относить
ся к порученному делу. потхозяйски заботиться об интере
сах государства - вот что сей
час требуется от каждого.
Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза обращается к вам,
товарищи, — коммунистам
и
комсомольцам, рабочим и кол
хозникам, ученым и специали
стам, деятелям культуры
и
искусства, ко всем трудящим
ся с призывом
широко раз
вернуть всенародное социали
стическое соревнование за ус
пешное выполнение заданий две
надцатой пятилетки,
/превра
тить смелые планы и замыслы
в энергию практических дейст
вий.
' Сегодня главные Пели, сорев
нования
повышение произво
дительности труда, улучшение

качества продукции, экономия
ресурсов. Говоря словами Ле
нина, надо производить «лучше,
чем прежде, дешевле, чем преж
де, и больше, чем прежде».
Вопрос вопросов
повы
шение производительности тру
да. Основной путь
решения
этой задачи
ускорение 'Науч
но-технического прогресса. Дол
говременная программа дейст
вий на этом решающем направ
лении разработана. Ее реализа
ция позволит осуществить но
вую техническую реконструк
цию народного хозяйства.
Но
ждать мы не вправе. Уже сей
час важно значительно повы
сить уровень работы на каж
дом предприятии, на' каждом
рабочегМ месте. Резервы, и при
том немалые, здесь буквально
под руками Это более пол
ная загрузка действующих мощ
ностей, Машин, оборудования,
станков. Это четкое обеспечение
ритмичности производства, ук
репление дисциплины поставок,'
строжайший режим экономии.
Это аттестация и рационализа
ция рабочих мест, . улучшение
организации и стимулирования
труда^ активное внедрение пе
редового
опыта,
повышение
дисциплины и требовательно
сти. Своими силами трудовые
коллективы могут многое сде
лать для сокращения ручного
труда, механизации и автома
тизации (производства.
Будем же, товарищи, настой
чиво повышать производитель
ность труда! Это сегодня важ
нейшее направление
работы
по-новому.
Соревнование
могучий ры.
чаг повышения
качества про

дукции. Можно без преувели
чения сказать, что в борьбе за
высокое качество состязатель
ность и коллективный
поиск
поистине не имеют границ! К
сожалению, возможности
со
ревнования реализуются дале
ко не полностью. Нынешний уро
вень многих изделий еще не
отвечает современным требо
ваниям. А это порождает серь
езные трудности во всех сферах
жизни. Совместными
усилия
ми рабочих и колхозников, ин
женеров и специалистов, работ
ников всех звеньев управления
обеспечим высокое
«качество,
поставим заслон любым формам
тиражирования технической от
сталости, серости, безвкусицы,
брака! Добрая слава заводской
марки, любого творения рабо
чих рук,
выпуск
надежных,
экономичных, нужных изделий
— дело честив и совести каждо
го труженика, предмет профес
сиональной и
патриотической
гордости советских людей.
Наша страна богата топлив
но-энергетическими и . мине
рально-сырьевыми
ресурсами.
Однако они не беспредельны и
обходятся все дороже. С уче
том этого в пятилетнем плане
заложен принципиально новый
подход к удовлетворению .пот
ребностей экономики в мате
риальных ресурсах. Если рань
ше их прирост обеспечивался в
основном за счет увеличения
добычи и производства, то те
перь
в значительной мере
за счет экономии. Поэтому так
важно сегодня по-хозяйски, рас
четливо расходовать сырье, ма
териалы. энергию,
активнее
внедрять безотходные техноло

гии, с максимальным эффек
том
использовать
финансо
вые ресурсы, снижать затрать!
на производство продукции.
В соревновании будет побеж
дать тот, кто лучше других
экономит металл, топливо, лес,
электроэнергию, кто бережет
народное добро.
Эффективная экономика не
мыслима без твердой плановой
и трудовой дисциплины, орга
низованности, порядка. По сво
ему опыту многие знают, какую
дорогую цену приходится пла
тить за нарушение , трудового
ритма, во что обходятся срыв
плановых заданий и договорных
поставок,
недостатки матери-,
ально-технического снабжения,
разгильдяйство отдельных ра
ботников.
А посмотрите, как в некото
рых коллективах используется
рабочее время. Сколько
его
теряется из-за прогулов, про
стоев, перекуров! Есть у нас
еще и работники, получающие
заработную платку, а подчас и
премии не столько за реальное
дело, сколько за присутствие
на рабочем месте.
Разверты
вая соревнование, надо
обес
печить неукоснительное соблю«
дение его первейшей заповеди:
рабочее время—работе, Улуч
шать отношение к делу в цехе,
на заводе, стройке, в колхозе
и совхозе, решительно искоре
нять штурмовщину и авралы,
показуху и приписки, коллек
тивно обеспечивать четкую ор
ганизацию труда
настоя
тельное требование
времени.
(Окончание на 2-Й стр.).
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МОСКВА. (ТАСС) 18 июня утвержденной
депутатами, Председатель Совета Минист
в Большом Кремлевском Двор включены вопросы «О Государ ров СССР депутат Н, И, Рыж
це начала
работу V сессия ственном плане экономическо ков.
В реализации стратегии ус
социального развития
Верховного Совета СССР
XI го и
СССР на 1986 1990' годы», корения социально-экономиче
созыва.
В 1(.) часов утра открылось «Об утверждении Указа Прези ского развития страны, сказал
Верховного
Совета докладчик, особая роль принад
совместное заседание Совета диума
лежит ХП пятилетке. Она при
Союза и Совета Национально СССР» и другие.
обеспечить
реальный
По предложению члена По звана
стей.
Аплодисментами депутаты и литбюро ЦК КПСС/ секретаря перелом во всех отраслях эко
гости
встретили
товарищей ЦК КПСС Е. К. Лигачева пер номики и .сферах деятельно
Горбачева М. С.. Алиева Г. А.. вым заместителем Председате сти, решительный переход на
Воротникова В. И., Громыко ля Президиума Верховного Со путь интенсивного роста, зало
А. А., Зайкова Л. Н., Кунаева вета СССР избран П. Н. Деми жить прочный фундамент для
Д. А., Лигачева Е. К., Рыжкова чев. Он освобожден от обязан дальнейшего движения вперед.
Претворение в жизнь этого
Н. И., Соломенцева М. С., Ше ностей Министра , культуры
варднадзе Э. А.. Щербицкого СССР. Депутат В< В. Кузнецов курса требует коренной рекон
от . обязанностей струкции народного хозяйства
В. В., Демичева П. Н., Долгих освобожден
В. И., Ельцина Б. Н.. Слюнькова первого заместителя Председа на основе достижений научноВерховного технического прогресса, ' пере
Н. Н., Соколова С. Л., Соловь. теля Президиуме!
хозяйственного
ева К). Ф., Талызина Н. В., Совета'СССР в связи с уходом стройки всего
Бирюкову А. П.,
Добрынина на пенсию по состоянии? здо механизма, всемерной активи
зации человеческого фактора,
А. Ф., Зимянина М» В., Мед ровья.
С докладом о Государствен усиления- социальной направ
ведева В. А., Никонова В. П.,
Разумовского Г. П., Яковлева ном плане экономического .и ленности наших планов.
■ Концепция ускорения, поло
А. Н., Капитонова И. В.
социального развития СССР на
В повестке дня, единогласно 1986 - - .1990
годы
выступи л женная в основу заданий ила..

нов, проявляется не только в
темпах, но и в существенном
увеличении абсолютных приро
стов важнейших экономических
показателей. Национальный до
ход
- характеризующий ко
нечные результаты и эффектив
ность хозяйственной деятельно.сти
намечается увеличить в
XII пятилетке на 124
млрд,
рублей против 79 млрд, рублей
в Х1-й. В новой пйтилетке ка
питальные вложения возрастут
на 23,6 процента, а их абсо
лютный прирост
достигнет
190 млрд, рублей против 107
млрд, в Х1-й пятилетке.
В
плане
предусмотрены
конкретные . задания ио(быстро
му наращиванию выпуска тех?
ники,' способной революциони
зировать производство.
Пред
стоит также добиться коренно^
го
улучшения
технического
уровня и качества продукции.
Принципиально новый'и важ
ный „момент плана — обеспече

СССР
...

.

.

•

ние большей части дополни
тельных потребностей народно
го хозяйства в топливе и сырье
•путем . ресурсосбережения.
В
плане
полностью выдержана
установка XXVII съезда КПСС
на снижение энергоемкости и
металлоемкости национального
дохода. Значительно увеличи
ваются затраты на улучшение
условий «'руда, на сокращение
тяжелых и ручных работ.
В
докладе указывается, что ха,
рактерная черта плана —• ши
рокий охват практически всех
слоев населения мерами
по
увеличению доходов и решению
социальных проблем. Заработ
ная плата в XII пятилетке по
высится более чем у 90 млн.
рабочих и
служащих против
20 млн. человек в 1981 — 1985
годах. Намечается осуществить
ряд мер по улучшению жизни
ветеранов войны и труда, уси
лению помощи семьям с детьми.
(Окончание && 2Л стр.).

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

О Б Р А Щ Е Н И Е
Центрального Комитета КПСС к трудящимся Советского Союза
(Окончание.
Начало на 1_й стр.)
Соревнование и крепкая тру
довая дисциплина неразделимы.
Пусть каждый его участник
станет примером трудолюбия,
высокой нравственности и орга
низованности!
У советских людей есть на
кого равняться.
есть с кого
брать пример. Это прежде все
го трудовая гвардия страны
передовики и новаторы произ
водства, люди высокого профес
сионального мастерства, пытли
вого ума, смелого творческого
поиска и активной гражданской
позиции.
Неутомимые борцы
за все новое, передовое, про
тив устаревшего, косного,, они
на практике показывают, что
значит сегодня жить и работать
в ритме ускорения.
Такие люди есть во всех от
раслях, в любом коллективе.
И очень важно, чтобы каждый
рабочий-новатор имел
своих
последователей, свою школу.
Пусть в
ходе соревнования
многократно увеличатся ряды
передовиков и новаторов про
изводства!
На старте нынешней пяти
летки родились ценные инициа
тивы. В соревновании наметил
ся поворот к качественным по
казателям работы. Передовые
коллективы ставят задачу по_лучить весь прирост объемов
производства за счет техниче
ского прогресса, максимальной
загрузки оборудования, без уве
личения расхода сырья и ма
териалов, численности работа
ющих. Именно такой подход в
соревновании особенно необхо
дим. Десятки тысяч тружени
ков обязались к 70-летию Ве
ликого Октября выполнить план
двух лет пятилетки по росту
производительности труда при
высоком
качестве продукции.
Ширится движение безвозмезд.но отработать в этом году 4
дня на
строительстве жилья,.
школ,
больниц, клубов, спор
тивных сооружений. Такие< кон
кретные инициативы и дейст
вия
заслуживают всемерной
поддержки и •широкого распро
странения.
Словом, перестройка сорев
нования началась. Однако это
только первые шаги. Имеется
немало примеров., когда в рав.ных условиях по-разному рабо
тают не только отдельные ра
ботники, но и целые коллекти
вы. Почему на одинаковых
землях хозяйства получают не
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одинаковые
урожаи? Почему
одни экономят, а другие тран
жирят народное богатство?. По
чему одно предприятие выпу
скает добротные
изделия, а
другое отправляет потребителю
заведомый брак? Почему адре
са передового опыта знают, но
не берут его на вооружение?
Видимо, в механизме сорев
нования многое не срабатыва
ет. К сожалению.
не везде
прислушиваются к предложени
ям самих участников соревно
вания — о том, как лучше
вести работу, что закрепить, а
от чего отказаться. Только опи
раясь на коллективный опыт,
только поддерживая
ценные
мысли, новые подходы, можно,
как говорил Ленин, «вызвать и
соревнование и самодеятель
ность масс для того, чтобы они
тотчас принялись за дело».
"Надо прямо сказать: некото
рые формы соревнования ус
тарели и не соответствуют тре
бованиям времени.< Нередко оно
идет как. бы само по себе, в
отрыве от общенародных уси
лий по переводу «экономики
на интенсивные рельсы, уско
рению
научно-технического
прогресса, перестройке хозяй
ственного механизма,; широкому
внедрению коллективных форм
организации труда. Еще нема
ло написанных под
копирку
обязательств, выдуманных в
кабинетах
починов, громких
рапортов при весьма
скром
ных успехах. Многие обязатель
ства не требуют для выполне
ния особого напряжения, при
нимаются без учета имеющих
ся возможностей и
резервов.
Все это обесценивает трудовое
состязание, .превращает его в
формальность.
Очистить соревнование
от
ржайчины
формализма
значит вернуть ему вдохнове
ние, подлинную
состязатель,ность и боевитость, без кото
рых человек не может со всей
полнотой раскрыть мастерство
и сноровку. Он трудового вкла
да в общее дело каждого кол
лектива,
каждого
труже
ника в конечном счете -зави
сят и рост экономики, и повы
шение уровня жизни.
Никто
не вправе надеяться, что ус
корение произойдет автомату
чески, само по себе.
За высокие темпы экономи
ческого роста, эффективность
производства надо
бороться,
бороться настойчиво и после
довательно. На это и должно
быть. Нацелено
социалиста
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Ускорение социально-эконо
мического развития страны, отметил далее докладчик, опи
рается на качественные преоб
разования индустриальной базы
народного хозяйства.
Постав
лена задача, чтобы к 1990 го
ду от 80 до 95 процентов ос
новных видов
выпускаемой
продукции соответствовало луч
шим зарубежным образцам.
Важнейшая социально-эконо
мическая задача XII пятилетки
надежное
обеспечение
страны продовольствием и сель
скохозяйственным
сырьем.
Темпы прироста производства
сельскохозяйственной продук
ции планируется увеличить в
2,6 раза. Опережающий
рост
предусмотрен в пищевой про
мышленности.
Это
позволит
выйти в 1990 году на уровень
потребления важнейших
про
дуктов питания, установленных
1I родовольственной ।>рограммой
СССР.
В развитии сельскохозяйст
венного . 'производства
узло/
зям.м звеном остается зерновое

ческое соревнование. Что мы
сделаем, создадим,
построим,
то у нас и будет, так мы и* бу
дем жить Другого пути к соз
данию благ, к более полнщлу
удовлетворению растущих ма
териальных и духовных потреб
ностей попросту .нет.
Решающий
фактор ускоре
ния
наш советский человек,
его отношение к порученному
делу. В соревновании
надо
смелее ломать сложившиеся ка
ноны, не подменять живую ра
боту с людьми сбором бумаж
ной информации,
искоренять
практику келейного подведения
итогов работы, открыть простор
для 'проявления
творческой
инициативы каждого труженика.
Соревнование сильно глас
ностью, объективным сравнени
ем итогов хозяйствования, опе
ративным обобщением и внед
рением передового опыта, това
рищеским сотрудничеством
и
взаимопомощью. Конечные ре
зультаты, а не промежуточные
показатели
вот
критерий
настоящего соревнования. Стра
не. государству нужны реаль
ные, введенные в срок заводы
и фабрики.
жилые дома и
школы, магазины и кинотеат
ры, надежно работающий транс
порт, собранный и сохраненный
урожай, добротные товары ши
рокого потребления.
Очень важно, чтобы в осно
ве всей системы морального и
материального поощрения бьи
ли практические
результаты,
достигнутые в соревновании,
принцип социальной справедли
вости. Недопустимо, чтобы сре
ди победителей соревнования
оказывался тот. кто. распола_
гая большими резервами и луч
шими
условиями,
создавал
лишь видимость активно^ рабо
ты, а по существу топтался на
месте. При подведении итогов
соревнования в поле
зрения
должны находиться все
его
участники. Именно социалисти
ческое
соревнование должно
становиться противоядием про
тив различных проявлений без
нравственности , очковтиратель
ства. ведомственности, местни
чества.
Товарищи! Центральный Ко
митет КПСС рассчитывает, что
рабочий класс, труженики аг
ропромышленного
комплекса,
инженерно-технические кадры,
интеллигенция, все участники
соревнования за выполнение и
перевыполнение заданий двена
дцатой пятилетки проявят высо

кую творческую активность, на
полнят работу по ускорению
социально-экономического раз
вития страны конкретным и ве
сомым содержанием.
Партия уверена, что в аван
гарде всенародного социалисти
ческого соревнования, как всег
да, будет героический рабочий
класс. Его высокая сознатель
ность и организованность, тру
довая
и политическая актив
ность, нетерпимость к чуждым
советскому образу жизни яв
лениям - надежная гарантия
нашего движения вперед. Кру
той рост
производительности
трупа,.
продукция
мирового
класса, ее высочайшее качест
во и надежность, снижение ма
териалоемкости и энергоемко
сти изделий, полный хозрасчет
— вот сегодняшние ориентиры
рабочих коллективов.
Труженики села, всего агро
промышленного комплекса в
новых условиях хозяйствования
призваны умножить усилия по
выполнению
Продовольствен
ной программы. Девиз их со
ревнования
. полное обеспе
чение страны в короткий срок
продовольствием. Чем
лучше
будут работать колхозы и сов
хозы,
подсобные
хозяйства
предприятий, все звенья агро
промышленного комплекса, тем
богаче будут прилавки магази
нов и рынков, тем больше мо
лока, мяса, овощей и других
продуктов получит население.
Страна ждет от ученых, кон
структоров, инженеров новых
открытий и изобретений, про
грессивных проектных решений
и конструкторских разработок,
позволяющих кардинально по
вышать
производительность
труда, улучшать качество* про
дукции,
экономить ресурсы.
Совместными усилиями работ-1
ников науки и производства ус
корим внедрение в
практику
передовых достижений научно,
технической мысли!
Задача
всех
работников,
связанных с обслуживанием
населения, - полнее и при вы
соком качестве удовлетворять
потребности людей в разнооб
разных услугах, развивать сов
ременные их виды, повышать
культуру своего труда. Именно
это определяет смысл / сорев
нования в непроизводственной
сфере. От того, как будут ра
ботать
магазины и столовые,
мастерские и ателье, поликли
ники и больницы, предприятия
общественного транспорта
и
связи, вся индустрия отдыха и
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хозяйство. Валовой сбор зер та Национальностей обсужде
на в 1990 году предусматри  ние вопроса’д Государственном
вается довести до 2.50 млн. плане экономического и соци
на
тонн, а урожайность
>до 21 ального развития СССР
1986 -1990 гг,
центнера с гектара.
Предусмотрен ввод в дейст
Ораторы отмечали, что в до
вие жилых домов общей пло кладе Генерального секретаря
щадью 595 млн. квадратных ЦК КПСС М. Сл Горбачева на
метров, что значительно пре июньском (1986 года) Пленуме
вышает задания Основных на- Центрального^ Комитета КПСС
11 рав л ен ни.
Опережающи м и дан развернутый анализ происхо
темпами намечено развивать дящей в партии и государстве
жилищное строительство на се глубокой перестройки.
Перед
ле. Оно вырастет на 27 про коммунистами, всеми трудящи
центов.
мися поставлена задача
пре
План
содержит комплекс творить в жизнь 'генеральный
мер, направленных на преодо курс XXVII съезда КПСС на
ление допущенного в прошлом ускорение социально-экономи
отставания в развитии матери ческого развития страны.
В выступлении
депутатов
альной базы народного образо
вания. здравоохранения, куль большое внимание было уделе
туры и других отраслей, удов но проблемам машиностроитель
летворяющих потребности на ного. топливно-энергетического
селения.
и агропромышленного
ком
Затем депутаты приступили плекса. Подчеркивалась необхо
к обсуждению доклада.
димость повысить уровень эко
МОСКВА. (ТАСС). |9 июня комической работы, повсемест
в Кремле второй .день работала но. распространить подлинный
сессия
Верховного
Совета хозрасчет, ораторы указывали,
СССР. Было продолжено нача что пока неудовлетворительно
тое накануне на раздельных за обстоит дело с экономией ма
седаниях Совета Союза* и Сове териальных и топлпвно-энергё-*

досуга, во многом зависят на
строение и в конечном счете
результативность труда совет
ских людей.
Центральный Комитет КПСС
призывает всех коммунистов
быть в первых рядах соревну,ющихся, личным
примером
воодушевлять людей на выпол
нение задач пятилетки. Это долг и обязанность каждого
партийца!
• Дорогие товарищи!
Двенадцатая пятилетка наби
рает силу,
обретает размах.
Начало большой работе подож
жено. Впереди громада дел
масштабных, интересных,
от
ветственных.
Главное сегодня
не .упу
стить время, наращивать темп
движения вперед, исключить
сбои в работе отраслей народ
ного хозяйства, объединений и
предприятий, колхозов и совхо
зов как в летнюю жару, так и
в зимние холода, добиваться
безусловного выполнения пла
новых заданий 1986‘года. Пер
вый год пятилетки — это ис
пытание делом всех трудовых
коллективов, проверка того, как
на практике идет перестройка,
насколько глубоко восприняты
и как осуществляются ее идеи.
Выдержать этот экзамен
значит
заложить фундамент
успеха всей пятилетки!
Важной вехой в продвижении
Советского государства по.пути
экономического и социального
прогресса станет 70_летие Це
линой Октябрьской социалисти
ческой революции. Нет сомне
ния. что советский
народ
встретит эту славную дату но
выми успехами в труде, в со
вершенствовании всех сторон
жизни нашего . общества. Цент
ральный Комитет КПСС при~
зывцет каждого советского тру-,
женина, где бы он ни работал, .
стать в ряды участников Все
союзного социалистического со
ревнования, быть , активным
бойцом трудового фронта пя
тилетки, внести на своем ра
бочем месте достойный
лич.
ный вклад в общее дело.
Будем работать так, чтобы
богаче материально и духовно
жили
советские люди, неук
лонно крепла' экономика стра
ны, прочным был ее оборон
ный щит. Каждый наш успех
на пути, намеченном XXVII
съездом партии, — это новый
шаг к упрочению позиций со
циализма; и дела мира на Зем
ле.
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тических ресурсов, недостаточ
но эффективно
используется
оборудование. Что касается за
дач, поставленных перед сель
ски м хозяйством, на сессии от
мечалось, что для увеличения
производства мяса, молока, дру
гой продукции животноводства
следует ускоренно решать про
блему производства
кормов,
улучшить , сбалансировать их
побелку. «Узким» местом в аг
ропромышленном
комплексе
остаются переработка, хранение
и транспортировка продукции.
Депутаты подчеркивали, что'
объем хозяйства союзных рес
публик, каждого экономическо.
го района основан на углубле
нии общесоюзного разделения
труда. Предусмотрено дальней
шее развитие агропромышлеп- ~
ного комплекса Нечерноземной
зоны РСФСР. Принципиально
новый этап наступает в освое
нии восточных районов страны.
Планом определены также дру
гие меры по развитию эконо
мики Европейской части СССР
и Урала.
Выступившие в прениях ука
зывали.- что предусмотренные

СССР

5-летним планом задания обес
печивают реализацию главной
задачи пятилетки, суть кото
рой
повышение эффективно
сти развития экономики и до
стижение на этой- базе дальней
шего подъема благосостояния
народа.
Реальность наших
планов,подчеркивалось на сессии, опре
деляется заинтересованным, от,
ветственным трудом’ каждого
рабочего и колхозника,- специа
листа. ученого. Главное, чтобы
этот мощный и
испытанный
источник развития экономики
действовал в
полную
силу.
Именно к этому призывает Об
ращение ЦК КПСС к трудящим
ся Советского Союза о развер
тывании всенародного социа
листического соревнования за
выполнение и перевыполнение
планов XII пятилетки.
Депутаты предлагали одоб
рить внесенный на обсуждение
сессии пятилетний план.'
Во второй половине дня 19
июня пятая сессия Верховного
Совета СССР одиннадцатого
созыва продолжила работу.

О ВЫКСУНСКИЙ РАВОШЙ о 3 агр.

Нетрудовым доходам— В н и м а н и е
п р а в о в о.м у
з а с л о н
всеобучу

В горкоме КПСС состоялось
совещание, на котором обсуж
ден вопрос? о мерах по усиле
нию борьбы с нетрудовыми до
ходами. В совещании приняли
участие партийные, советские,
профсоюзные,
комсомольские
работники, хозяйственные руко
водители, работники правоохра
нительных органов.
Открывая совещание, второй
секретарь горкома парии Б. А.
Седов сказал:
За время, прошедшее по
сле апрельского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС, партией была
проведена большая работа по
укреплению правопорядка во
всех сферах жизни общества. И
усилия в этом направлении ни
в коей мере не должны ослаб
ляться. Эту задачу еще раз под
черкнул XXVII съезд КПСС.
Как свое кровное дело вос
приняли советские люди выдви
нутые съездом задачи ускоре
ния социально-экономического
развития страны. Партия еще
раз подчеркнула, что в нашем
обществе добросовестный труд,
укрепление ; социалистической
собственности являются глав
ным источником экономического
и оборонного могущества Ро
дины, роста материального бла
госостояния каждой семьи, важ
нейшим условие^ коммунисти
ческого воспитания.
Вместе с тем, как. отмечается
в постановлении ЦК КПСС «О
мерах по усилению борьбы с
нетрудовыми доходами», имеет
ся немало фактов, когда люди
получают нетрудовые доходы занимаются хищениями, спеку
ляцией, вымогательством и дру
гими видами незаконной де
ятельности. За последние годы
работн и к ам и (п рав оох р ан и т е л ь ных органов на ряде предприя
тий разоблачены
расхитители'
социалистической собственно^
сти. Выявлены факты использо
вания государственного тран
спорта в личных целях. Немало
машин и механизмов, принад^
лежащих предприятиям и-орга
низациям, используются
Для
строительства дачных домиков,
гаражей, и в ряде
случаев
идет прямое
разбазаривание
сырья и материалов. На путь
использования служебного поло
жения в корыстных целях вста
ли и некоторые хозяйственные
руководители.
Эти и другие гродливые.яв
ления несовместимы с социали
стическим образом жизни, идут
вразрез с интересами
трудя
щихся, вызывают' их справед
ливое возмущение. В своих об
ращениях в партийные и совет
ские» органы они настаивают на
принятии действенных мер по
искоренению нетрудовых дохо
дов. ’
Партийным, советским, проф
союзным органам необходимо
определить конкретные меры
по мобилизации трудовых кол.

лективов, всего населения на
создание такого общественного
климата, который исключил бы
возникновение и распростране
ние иждивенческих настроений,
перекрыл пути извлечения не
трудовых доходов. Необходимо
уделить самое
пристальное
внимание улучшению работы
торговли, бытового и медицин
ского обслуживания, жилищнокоммунального хозяйства. Пе
ред партийными организация
ми, Советами народных депута
тов поставлена задача создать
в кратчайшие сроки} материалу
ные и организационные предпо
сылки для удовлетворения по
требностей населения в услу
гах. Оперативное устранение
появляющегося дефицита на те
или иные товары и услуги, раз^
нообразные формы - обслужива
ния помогут выбить почву изпод ног хапуг и взяточников.
Необходимо больше
уделять
внимания наведению порядка в
учете и контроле.
Партийные комитеты, пер
вичные парторганизации при.
званы повысить спрос с долж
ностных лиц, руководителей за
обеспечение сохранности народ
ного: добра, предотвращение его
расхищения и порчи, устране
ние . условий,
порождающих
бесхозяйственность. При подбо
ре и расстановке кадров сле
дует обращать внимание
не
только на деловые
качества
руководителя, а также на мо
ральную чистоту, решительно
пресекать факты
корыстолю
бия. злоупотребления служебг
ным положением.
Выступивший затем первый
заместитель председателя гор
исполкома А. И. Апаренков рас
сказал о работе,
проводимой
исполкомом городского : Совета
народных депутатов по осуще
ствлению организационных? ад
министративно-правовых и вос
питательных мер, направленных
на усиление* борьбы с нетрудо
выми доходами. Вместе с тем
он отметил, что органы мили
ции слабо борются с хищения
ми, которые особенно распрост
ранены на предприятиях пище
вой промышленности. Неблаго
получно обстоит дело с выяв
лением лиц, занимающихся спе
куляцией пищевыми продукта
ми.
Немало нарушений .имеется
в торговле, сфере бытового об
служивания населения. Напри
мер, при проверке комплексных
приемных пунктов в рабочих
поселках Досчатое и Шиморское был обнаружен целый, ряд
бесквитанционных заказов.
В учреждениях торговли, быг
тового, коммунального, меди
цинского обслуживания допу
скаются факты вымогательства
дополнительной платы за ока
зание услуг, имеются
факты
кражи электроэнергии, неза
конного приобретения стройма
териалов.

Преимущественно в сельской
местности получила распрост
ранение практика привлечения
временных бригад для строи
тельства и ремонта производст
венных объектов, жилых поме
щений, выполнения других стро
ительных и ремонтных работ.
Такие бригады при правильной
организации их
деятельности
вносят определенный вклад в
хозяйственное, жилищное
и
культурно-бытовое строительст
во. Вместе с тем в использова
нии временных
строительных
бригад имеются серьезные недо
статки. Колхозы, совхозы, дру
гие предприятия, организации
и учреждения зачастую не за
ключают с работниками таких
бригад при приеме их на рабо^
ту соответствующие договоры
или оформляют эти договоры
с нарушением установленного
порядка.' Допускаются
факты
завышения расценок и объемов
выполненных работ, незаконно
го использования материалов,
строительной и другой техники,
что влечет за собой необосно
ванный перерасход денежных
средств, создает условия
для
злоупотреблений.
Слабо участвуют в борьбе с
нетрудовыми доходами общест
венные организации, товарище^
ские суды, добровольные на
родные дружины. Не в полной
мере отвечает предъявляемым
требованиям работа по правовой
пропаганде и правовому воспи
танию населения.
Председатель городского ко
митета народного
контроля
Г. П. Еремин в своем выступле..
нии сказал:
Не секрет, что использо
вание грузовых автомашин в
личных целях получило широ
кое распространение. Почему?
Да потому, что гражданам труд
но выписать автомашину. Ска
жем, на металлургическом заво
де почти невозможно вывезти
топливо для личных целей.за.
водским автотранспортом.
А
если разрешат—придется изряд
но побегать, чтобы все это офор
мить. Нигде не
принимаются
заявки на механизмы. Решить
это можнц и нужно.
Г. П. Еремин отметил сла
бую работу ведомственного ре
визионно-контрольного аппара
та, отсутствие профсоюзного
контроля.
Участники совещания были
единодушны в том, что борьбу
с нетрудовыми доходами надо
вести активно, наступательно.
Для чего использовать всю си
лу .закона против лиц, живу
щих не по средствам. Необхо
дим тесный
контакт между
правоохранительными
органа
ми, трудовыми коллективами,
общественными организациями,
чтобы результаты проверок и
расследований выносились на
рассмотрение трудовых коллек
тивов, .предавались
широкой
гласности.. Главное - • усилить
профилактику
всевозможных
нарушений й злоупотреблений,
правовую пропаганду.

ОднихМ из важнейших усло
вий всестороннего и гармонич
ного развития советского чело
века, роста его социальной ак
тивности является высокая пра
вовая культура. Она включает
в себя не только юридическую
осведомленность, ©нание зако
нов, но и прежде всего неукос
нительное их исполнение. Ведь
можно прекрасно знать законы,
но в то же
время не испол
нять их требования. В. И. Ле
нин подчеркивал: «Необходимо
свято соблюдать законы и пред
писания Советской власти |и
следить
за их исполнением
всеми».
Претворение <в жизнь этого
положения в. значительной ме
ре «зависит от правовой куль
туры государственных служа
щих, руководителей объедине
ний, предприятий и организа
ций, должностных лиц,
всех
трудящихся. В этих Целях. в
Горьковской области осущест
вляется всеобщее правовое обу
чение. Суть его в том, чтобы
дать людям необходимый мини
мум юридических знаний, на
учить
понимать и правильно
применять советские законы.
На современном, исключительно
сложном отрезке историй, эф
фективно
хозяйствовать без
знания норм права просто не
возможно.
В Выксе в целом сложилась
определенная система правово.
го воспитания
населения. В
этой работе участвуют партий
ные, профсоюзные-организации,
юридические ведомства, средст
ва массовой информации, об
щество «Знание» и другие. Ко
ординационно - методическ у ю
работу осуществляет действую
щий на общественных ’ началах
при горисполкоме
совет по
правовой пропаганде. Вызыва
ют большой интерес выступ
ления специалистов с лекция
ми о советском праве. Темати
ку подбирают заинтересованные
в этом соответствующие руко
водители коллективов. Только
за первый квартал текущего
года поступило' вдвое больше
заявок, чем за этот же период
прошлого года.
Делается, как видим, немало.
Вместе с тем, работа по про
паганде
советского законода
тельства и правовому воспита
нию еще не .в полной мере от
вечает предъявляемым требо

1/ АПИТАЛЬНЫИ ремонт пятой, шестой, седьмой мар
теновских печей,
трубоком.
прессоров во втором и третьем
трубоэлектросварочных цехах»
технологических трубопроводов
в вилопрокатном цехе — вот да
леко неполный перечень работ,,
в которых принимала
участие’
бригада коммунистического тру
да ^теплотехнического участка
цеха
«Черметэлектроремонт»,
возглавляемая В. И. Базиным»
Она ежедневно выполняет зада
ния на 125—127
процентов.
Все работы сдает с
первого
предъявления.

ваниям. Не организована долж
ным образом правовая учеба в
университете правовых знаний.
Не ведется систематическая
учеба руководящего состава
предприятий,' учреждений, ор«
ганизаций, что привело к тому,
что в 1985 году народным су*
дом было восстановлено
на
работу за незаконное увольне
ние 75 процентов
от числа
граждан, обратившихся за су
дебной защитой.
Важным звеном в правовос
питательной работе, в деле ук
репления трудовой дисциплины
и общественного порядка явля
ются товарищеские
суды. В
Выксунском районе их
170.
Хорошо поставлена работа то
варищеских судов пассажирско
го и грузового автопредприятий, на
птицефабрике, при
Досчатинском поселковом Со
вете народных депутатов,
В
целом же работа'товарищеских
судов не отличается активно
стью. В связи с принятием но
вого антиалкогольного законо
дательства,
были .расширены
права товарищеских судов, од
нако дел ими было рассмотре
но в
1985 году значительно
меньше, чем в 1984 году. И это
не потому, что стало меньше
нарушений трудовой дисцип
лины хи общественного порядка,
а потому, что многие суды по
существу бездействуют;
Ряд
товарищеских судов .Выксун
ского металлургического заво
да, . ссылаясь
на отсутствие
дел, в течение 1985 года не
рассмотрели ни одного мате
риала. В то же время за ис
текший год имел место рост
правонарушений, совершенных
работниками данного завода.
Такое же положение на заводе
дробильно-размольного обору
дования, в тресте № 10 «Металлургстрой» и других. В этом
вина и руководства, и проф
союзных организаций.
Таким образом, недостатков
в правовоспитательной работе
еще много. Государственным «
общественным
организациям
предстоит решить большие и
важные задачи, вытекающие из
решений XXVII съезда КПСС,
в том числе и в повышении
правовой культуры трудящихся
района.
А. МАЙОРОВА,
старший консультант отде
ла юстиции Горьковского
облисполкома.

СОКРАЩАЯ
СРОКИ

В счет августа
трудится
комплексная бригада под ру,
ководством Н. С. Корятова из
ПМК-304. Монтажники и плотники, бетонщики и сборщики
готовят к сдаче сооруженные
ими фундаменты на строитель
стве. пятого трубоэлектросва
рочного цеха металлургическо
го завода. На днях они пере
ходят на следующий объект —
строительство очистных соору’
жений для этого же цеха.
А сейчас идет' подведение
итогов
сделанного; коллектив
трудится по методу бригадно
важно
НА СНИМКЕ: члены брига го^ подряда, и очень
ды по ремонту металлургиче сейчас обобщить опыт, приоб
ского оборудования. Слева на ретенный на ударной стройке.
право: В. В. Захаров,
В. Д. А опыт ускорения набран ве
в
Петровский, А. Ф- Гельманов, сомый. В апреле бригада
полтора раза превысила запла-.
В. И. Базин (бригадир).
нированный объем работ. В
мае коллективу удалось еще бо
Фото В. БАЛАБИНА.
лее ускорить темпы: ежеме
сячная выработка на каждого
составила 1.208 рублей.
М НЕЛЕДИНСКАЯ.

©

На выводке в Горьком
В городе Горьком на Ста йалб бблнЦё, и собаки выгля
дионе «Динамо»
состоялась дели резвыми, бодрыми, живы
областная выводка охотничьих ми. Гончие и борзые, легавые и
а
собак. Она началась под звуки лайки’ спаниели и норные
охотничьего рога, в торжест всего более 300 собак различ
были выставле
венной обстановке был поднят ных породфлаг. С приветственным сло ны для того, чтобы выяснить,
вом к участникам
обратился чья же собака лучше?
областной кинолог В. Н. Мак
От Выксунского
районного
симов. Он рассказал о развитии общества охотников и рыболсг
собаководства в области, труд
вов на выводке
принимали
ностях и заботах, с которыми участие два
жесткошерстных
сталкиваются собаководы, по фокстерьера: Чингиз, владель
желал всем владельцам собак ца А. И. Гончарова и
Даша,
удачи.
владельца А. И.
Вурдусова.
.На двенадцати рингах, обне Обе собаки выставлялись в сред
сенных красными флажками, ней возрастной группе. Около
началась
экспертиза
собак двух часов судья_эксперт Г. В.
младшей возрастной
группы. Бурцев (г. Москва) расценивал
Погода сопутствовала проведе экстерьерные качества каждой
собаки и вот, наконец, резуль
нию мероприятия: день выдал
ся прохладный, вётренный, из тат: Чингиз с оценкой «очень
редка из-за облаков выгляди. хорошо» занимает в ринге пя

новости

Победила

С II О РТА
В минувшую субботу
ста
дион «Авангард» §ыл красочно
украшен. Развеваются
флаги,
льется
праздничная . музыка,
ярко светит солнце. Дует теп
лый приятный ветерок. Стадион
готов принять детвору
город,ских пионерских лагерей
для
проведения
комбинированной
эстафеты. В это же время на
стадионе собираются
рабочие
термопрессового цеха
завода
ДРО для сдачи
норм . ГТО.
Идут семьями, здесь дедушки
с внуками, участники соревно
вания с младшими братьями и
сестрами. Многолюдно на три
бунах. Все рабочие цеха также
стали активными болельщика
ми.
Закончились
соревнования
детворы, и на стадион выходят
рабочие термопрессового цеха.
Главный судья, В. Н. Конова
лов дает команду на построе
ние. на распределение участии,
ков соревнований по секторам.
Упорная борьба развивается в
секторе по метанию
гранаты.
У троих участников одинаковый
результат. Судейская коллегия
решает для определения побе
дителя разрешить
повторный
бросок.
Граната,
брошенная
Н. Байковым, достигла отмет
ни 50,5 метра. У женщин в

РЕКЛАМА

тое место,
Даша ,с оценкой
«отлично» занимает третье ме
сто. Это большой успех вык
сунских собаководов, ведь
в
этой возрастной группе экспер
тизу проходило семнадцать со
бак. Выксунцам с их питомца
ми было предложено принять
участие в полевых испытаниях
по лисе в искусственной норе.
Испытания состоятся в сентяб
ре этого года.
Всего только две
собаки
приняли участие в областной
выставке. Это минус в работе
секции кровного
охотничьего
собаководства: в районной, вы
водке участвовало более пяти
десяти собаку и можно было вы
брать и направить на област
ную выставку не менее десят
ка лучших.
А. БУРДУСОВ.

ф

этом виде соревнования победи:
ла Л. Афонина.
В секторе у женщин по тол
канию ядра победила
мастер
Е. Гайдукова, Среди мужчин
В. Ведрышкин.
Наступает черед комбиниро
ванной эстафеты. На каждом
этапе фиксируется время. Та
ким образом записывается ре
зультат каждого
участника,
т. к. вся сдача норм ГТО была
построена
на
соревновании
участков, находящихся в бло
ке № 4 и блоке № 6. Первыми
на старт выходят
женщины.
. Лидером становится
команда
блока № 6. Эстафета принима
ет боевой характер. Разрыв со
кращают Людмила
Афонина,Николай Байков. В. Пантелеев,
передает первым
эстафетную
палочку, но на заключительном
.этапе вперед снова
выходит
команда блока № 6.
Следующий вид соревнования
мини-футбол. На четвертой
минуте игры в ворота команды
блока
6.
забивает
гол
В. Пантелеев. Игра
проходит
на равных, но до того момента,
пока участники команды блока
6 . не сравнивают счет. На
.
последней минуте команда бло
ка № 6 забивает решающий
гол. Итог игры
2:1 в пользу
команды блока № 6.
Праздник завершается сорев

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

с фронта», Худ, фильм. 23.00
вости .

ЕРЕВАН. Фирмой «Самоделкиных» называют секцию лю
бительского автомобилестроения при республиканском
добро
вольном обществе «Автомотолюбитель». Она объединяет бо
лее 100 человек, людей разных возрастов и профессий, отдаю
щих свое свободное время любимому делу
конструированию
самодельных автомобилей.
Основные материалы, которыми пользуются автолюбители
— это стеклопластик, алюминий, эпоксидный клей со стекло
тканью.
На снимке: инжеиер-механИк автолюбитель Г, Матевосян.
Сконструированная им машина была удостоена высокой оценки
на международной выставке в Пловдиве.
,

Фото Р. Атаяна (Фотохроника ТАСС).

Боевая

СПОРТИВНАЯ
20 ИЮНЯ

16.0.0
турнир по волейбо
лу, посвященный Дню Совет
ской молодежи. Участвуют жен
ские команды городов Рязани,
Новочебоксарска. Горького, Ку.
левак, Выксы.
Спортивный зал техникума.

21$ ИЮНЯ
10.00
продолжение турни
ра по волейболу.
17.00 — первенство области

А Ф И Ш А
но футболу, Играют команды
«Металлург» (г. Выкса)
«Рубин», (р. и. Ардатов).
Стадион «Металлург».
17.00 • первенство области
по футболу. Играют команды
«Авангард» (г. Выкса),
«Ме
таллист» ( р. п. Вача).
Стадион «Авангард».
22 ИЮНЯ

10.00
продолжение волей
больного турнира.

НАШ. АДРЕС:

Газета выходит по вторникам,

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского. 10.

средам, пяиийцам и субботам,
I

•чгэедявззд*

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
21 ИЮНЯ

12.00
работают аттракци
оны «Русские забавы-».
20.00
тематический вечер:
оркестровые пьесы популярных
композиторов.
Танцевальное отделение.
22 ИЮНЯ
ПРАЗДНИК РУССКОЙ
БЕРЕЗКИ
] 2.00
открытие выстав.
ни цветов.

ничья

Команда «Металлург» после
В очередном туре чемпиона
13! очков,
та области по футболу команда этого тура> набрав
«Металлург» встретилась
в занимает пятое место в турнир,
I. Горьком с командой «Искра». ной таблице.
Первые минуты первого тай
Юношеская команда «Метал
ма прошли в равной
борьбе. лург» на
следующий
день
В середине тайма горьковча принимала команду «Искра».
нам удается атака и они от Игра младших юношей не со
крывают счет, затем с 11 мет стоялась, так как гости опозда
рового штрафного удара горь ли. на игру. Игра старших юйэковчане удваивают его.
шей прошла с преимуществом
В этом тяжелом положении выксунцев, они выиграли : со
игроки команды
«Металлург» счетом 4:1. Набрав 14 очков,
не дрогнули, а повели реши команда занимает первой место
тельное наступление на ворота в зоне среди старших юношей.
хозяев поля. Вначале А. Зай
Очередную игру
команда
цев со штрафного удара заби
«Металлург» проведет 21 июня
вает первый гол. Затем моло на своем ноле
- будет прийи
дой
нападающий
Д. Модин мать
команду
«Рубин»
сравнивает счет. Первый тайм (р. п. Ардатов).
закончился со счетом 2:2.
Н. СТЕПНОВ.
Во втором тайме обе коман
ды приложили немало усилий
изменить счет,. но все усилия
Редактор
былй тщетны.
В итоге- ничья
С.
М,
КУЛЫГИН.
- 2:2.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

Наш сад. 11.50 — «Четвертая вы
сота», Худ. фильм. 13.05
Стадион
для всех.
13.35 М,
Карлович.
«Триптих», сочинение № 10. 14.05
Чемпионат СССР ио плаванию. 14.35
«Марк Рейзен. Один день и* вся жизнь»:
Научно-популярный фильм. 14.55'
«Ставка больше, чем жизнь». Теле
визионный худ. фильм. 11-я
серия.
«Пароль», 15.50
Чемпионат СССР
по конному .спорту, 16.20 «Что?
Где? Когда?». 17.50 - Реклама. 17.55
— «Любителям оперетты». 18.30
Если хочешь быть здоров.
18.45
Премьера фильма-спектакля
Грузин
ского драматического театра им. Мард
жанишвили. «Звездопад». 20.15 —Лег.
кая атлетика. Матч сборных команд
СССР и ГДР. 21,40 — «Пришел солдат

«удах»

Но

8.20
«Малыш». Док. фильм. 8.30
- Чемпионат мира по футболу. 10.00
Д. Шостакович.
7-я
симфония.
11.25
Русская речь. 11.54 - Про
грамма Украинского телевидения. 13.25
Рассказывают наши
корреспонденты.
- Фильм —детям. «Буденновка». 14.35 -■
15.05- — «Ставка больше, чем жизнь*.
12-я серия -- «Измена», 16.10
Мир
и молодежь. 16.45
Г.
Канчели.
«Светлая печаль». Музыка для хора
мальчиков, солистов и оркестра. 17.25
Чемпиона» СССР по плаванию. 17.50
— VIII
Международныйконкурс
им. П, И. Чайковского. Концертная
программа.-, 18.50
—«Современники».
Передача для .молодежи. 19.25 - Рек
лама. 19.30 — Чемпионат СССР по
конному спорту.
2(].15—Легкая атле
тика. Матч сборных команд СССР й
ГДР. 21.45 —Экран приключенческого
фильма. «Их знали только в лицо».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

' '

-

. 8 40
Ритмическая
гимнастика.
9.10
«Пионерия»
Киножурнал.
9.20
2-й тираж Спортлото». 9.30 —
Будильник. 10.00
Служу Советско
му Союзу! 11,00
«Утренняя почта»,
11.30
Чемпионат мира по футбо
лу
13.00
Сельский час, 14.00
Встречи на советской земле. 14,15Муз-ыкальный киоск. 14 45 - Клуб пу
тешественников,
15.45 Дневник
VIII
Международного
конкурса
им. И. И Чайковского, 16.30
Ново
сти. 16.40
«Из собрания Госфильмфонда СССР». Кинопрограмма «Бое
вые киносборники». 18.00
Между
народная панорама. 18.45
Для вас.
ветераны! 19.30
Худ. фильм «Род
ник». 21.45 - Дневник
чемпионата
мира по футболу. 22.00
Чемпионат
.мира по футболу.

8.50 — Школьная реформа:
д»а
года спустя. 9.20 — «Ритмы дойры».
9,50.
Мультфильмы. 10,10 -•
Для
всех и для каждого. 10,40 - «Спроси
у памяти своей.,,», 11,30 - Песня да
лекая и близкая, 12,20
«Остановись,
мгновенье'».
13.05
Художест
венные фильмы
народного
артиста
СССР кинорежиссера
Н. Пырьева.
«Трактористы». 14.45
В мире жи
вотных. 15,45 ■ «Эхо»,
Телеповесть,
16.45
«Пусть песни за руки возь
мутся». 17,10
«О времени и о, се
бе». Поэтическая антология. Ач Т^ар
довский, 17.30
Мультфильмы. 17,55
— «22 июня...» К 45-летию
начала
Великой Отечественной войны, 18.55
— Новости, 19.00 ■— «Фестиваль сол
датской .песни в Беловежской пуще»,
21.40
На
VIII
Международном
конкурсе им. П, И. Чайковского. 22.00
Чемпионат мира по футболу. В пере
рыве (22.45)
Новости.

нованием по перетягиванию ка
ната. Воодушевленная успехом
команда блока № 6 отдельно
держит совет. Крепко сложен
ный Лабышкин
обвязывается
концом каната. Сильные, заго
релые парни дружно берутся за
канат. Каждая команда под за
дорные крики болельщиков го
това перетянуть канат на свою
сторону. Раздается
команда
судьи: начали! Канат
момен
тально натягивается, не выдер
живает и... рвется.
Победила
дружба. Команды
выстраива
ются на поле для награждения
победителей соревнований.
Команды, занявшие первые
места, были награждены при
зами. Торт
за каждый вид
соревнований. Победители
в
личных зачетах были награжде
ны ценными подарками. Награ
ды вручал секретарь,- партийной
организации Н. И. Махняев.
Не остались без
внимания
болельщики и дети, для
них
были приготовлены соки, пи
рожные. конфеты.
Праздник длился более трех
часов. Все покинули стадион с
хорошим настроением и заря
дом бодрости.
Г. СЕРГЕЕВ,
председатель
цехового
комитета профсоюза термопрессового цеха завода
ДРО.

СДЕЛАЙ САМ

♦ СПРАВКИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22
ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

СУББОТА, 21 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

дружба

Научно-техническое творчество молодежи

15.00
знакомство с твор
чеством Софии Ротару.
16,00
час духовой музы
ки.
17.00
театрализованное
представление «В гости к нам
пришла Березка».
18.00
концерт художест
венной самодеятельности.
20.00 — вечер отдыха в
дискоклубе «Фонограф».
Вечер
эстрадно-симфониче...
ской музыки.
Танцевальное отделение.

.ТЕЛЕФОНЫ: редактора
3-52-66, отдела идеологической
работы - 3-58-66, ответственного секретаря - 3-08-66, отдела
писем
34-27 (через ВМЗ-) отдела сельского хозяйства
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66

11 родаётся мотоцикл « И ЖПланета-3» с коляской,
Обращаться
по телефон V
3-54.64,______________ ________________ _
Выражаем сердечную благо
дарность родным, друзьям, со
седям, жителям поселка Вили,
разделившим с 'нами горе и
оказавшим помощь в похоронах
нашей мамы и бабушки Карпу
хиной Анастасии Яковлевны.
_________________________ Юматовы.
Выражаем
благодарность
работникам отдела
культуры,
Новодмитриевского
районного
Дома культуры, .администра
ции совхоза «Ново-Дмитриев
ский», всём жителям, родным
и близким, разделившим с на
ми наше горе и
оказавшим
помощь в похоронах нашей до
чери Светланы.
Семья Пяткиных.
Коллективы Выксунского ЭТУ С и
цеха связи глубоко скорбят по
поводу преждевременной смерти
работника цеха связи
КОРОЛЕВА
Юрия Ивановича

и выражают соболезнование род
ным и близким покойного.
Терри Портальная
парторгани
зация при школе № 8 извещает
о смерти члена КПСС с 1930 го
да.
персонального
пенсионера
местного значения •
ФАЙНБЕРГ

Фриды Менделевии
и йыражает глубокое.соболезнова
ние родным и близким покойной

Выксунская типография уш
равленйя издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд,
651266. Объем 1 л. л. Печать—
офсетная. Зак. 5880. Тир, 22426.
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ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
|

МОСКВА (ТАСС). 19 июня завершила работу, пятая сессия
Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва.
к' 3 ' .
Во второй половине дня в Большом Кремлевском Дворце
состоялось совместное заседание Совета Союза и Совета Нациоч
наивностей.
Верховный Совет единогласно принял Закон СССР о Го
сударственном плане экономического и социального развития
СССР, на 1986-1990 годы.
,
По докладу секретаря Президиума Верховного
Совету
СССР Т. Н. Ментешашвили депутаты утвердили Указы Прези
диума Верховного Совета СССР и приняли соответствующие по₽
становления.

•

•

Планы партиив реальные дела
22 июня исполняется 45 лет со дня веро
ломного нападения фашистской Германии на
нашу страну. Это нападение было подготовле
но международной реакцией; предпринявшей
попытку уничтожить первое в мире социали
стическое государство. Авантюристическая
попытка закончилась для агрессора полным
крахом.
Тяжелым и долгим был путь к победе. В
годы смертельной опасности по зову Комму
нистической партии вся страна поднялась на
защиту Родины, став поистине единым воен
ным лагерем. Мужество и героизм бойцов
фронта слились с самоотверженной работой
тружеников тыла.
Разгром гитлеровских полчищ — итог за
кономерный. Он был обусловлен массовым
героизмом, мужеством и стойкостью совет
ских людей, преимуществами социалистйче^
ского строя, руководством испытанного аван
гарда советского народа
Коммунистиче
ской партии, нерушимой дружбой всех наро
дов нашей многонациональной- страны; пре

©НАШ

восходством советской военной науки и воен
ного искусства.
Никогда не померкнет в памяти народной
вёликий подвиг Советской страны в битве с
гитлеровским фашизмом. Живая память —
наши дорогие ветераны, которых по достоин
ству чествуют всюду, выражают им
слова
. сердечной благодарности. Есть и другая па
мять — запечатленная в обелисках, с высе
ченными на них именами патриотов, отдав
ших жизнь за свободу Родины, к подножию
лшторщх благодарные потомки
возлагают
цветы.
Нам, ныне живущим, завещано беречь мир,
не допустить нового мирового
пожара. Об
этом постоянно напоминает Вечный огонь ме
мориалов в честь погибших, строгие лица сол
дат, запечатленные в бронзе и камне памят
ников.

■
■
НА СНИМКЕ: мемориал в честь павших
въинов-выксунцев на площади
Октябрьской .
революции.
.
.. . >
Фото* В. БАЛАБИНА,

КУРС—УСКОРЕНИЕ

СОПЕРЕ КЕ НИ ЕМ
Высокие темпы в
первом
году двенадцатой
пятилетки
взял коллектив цеха «Чермет.
электроремонт». Между произ
водственными участками
раз
вернулась борьба за досрочное
V завершение
запланированных
• капитальных ремонтов цехов
металлургического завода.
Лучших успехов добивается
коллектив электротехнического
участка, возглавляемый Б. И.
Голевым. Ом .со значительным
опережением графика огромен,
тировал электромостовые кра_‘
ныв .
чугунолитейном цехе,
электрооборудование в третьем

трубоэлектросварочном й мар
теновском цехах. В успех кол
лектива значительный
вклад
внесли бригады А. В. Страхова,
В. В. Курицина, В. А. Кудасова.
Они ежедневно выполняли За
дания до. 130 процентов при
хорошем качестве, ремонта.
Всякой похвалы заслуживает
работа теплотехнического уча
стка во главе В. С. Шибаевым.
Он. активно участвовал в ка
питальном ремонте .пятой, ше
стой. седьмой. мартеновских пе
чей с заменой элементов
ох
лаждения,
т рубежом прессофов
воздуха во’ втором, и ' третьем.

трубоэлектросварочных цехах,
технологических трубопроводов
в вилопрокатном цехе. Первен
ство в трудовом соперничестве
держат бригады В. И. Базина,
Н. М. Злочевского, В. П. Та_
ратынова.
; Хорошо работает и коллек
тив участка ремонта электро
двигателей и трансформаторов
во главе'с А. И, Хебневым. Он
обеспечивает запланированный
ремонт с хорошим качеством.
Сейчас коллектив готовится к
капитальному ремонту колесо
прокатного цеха.

Р. МЕЗИНА,
старший экономист 'цеха
«Черметэлектроремонт»,

।
Коллектив механосборочного
! цеха № 1 завода ДРО близко
I к сердцу воспринял решения
Пленума ЦК КПСС, Обраще| ние ЦК КПСС к трудящимся
Советского Союза.
Станочни
ки., слесари, рабочие других
профессий с особым интересом
вчитываются в строки, где го
ворится о необходимости уско
рить реконструкцию и техни
ческое перевооружение
прёдх
приятий
машиностроительной
промышленности.
Наш цех один из старей
ших на
предприятии, вошед
ший в строй в годы перврй пя
тилетки.
И все десятилетия
постоянно совершенствует про,
изводство, повышая надежность
и эффективность эксплуатации.
Несмотря на это.
часть стан
ков уже устарела, не способна
обеспечить требуемые скорости *
резания металла и
высокой
технологической точности. Ре- .
конструкция цеха позволит ег<)
коллективу не. только резко
повысить
производительность

труда, увеличить
количество
выпускаемых дробилок, но ус
пешно решить и другую зада
чу - довести, всю продукцию '
до уровня лучших мировых
стандартов.
Целиком одобряет наш кйл?
лектив и поддерживает Обра*
щение ЦК КПСС, где ставится
задача, чтобы каждый рабочийноватор обязательно имел своих последователей, эффект от
этого получится огромный. /В
нашем цехе много передовиков
производства. Так, токарь Е. П.
Суслов, карусельщик
Ф. Я.
Жаров, фрезеровщик А. В. Гу
щин, расточник В. М. Киров,
сверловщица Л. В, Цветкова,
слесарь В. Н. Шибаев и другие
Солее•чем на полтора месяца
раньше рапортовали о завер
шении полугодового плана. Сво
им трудом увлекают за собой
всех станочников и слесарей.

В’докладе Генерального сек
ретаря Цент рал иного Комитета
партии М. С. ' Горбачева на
июньском ,(1986 г.) Пленуме
ЦК КПСС важное
значение
придается вопросам экономии
и бережливости. Особенно прив
лекают слова: «Мы
обязаны
объявить бесяощадую борьбу
расточительству, установить же
сточайший режим
экономии.
Следует пойти на то,, чтобы вы
полнение заданий но экономии
ресурсов и уровню* и.х исполь
зования стало одним из Главных
критериев оценки работы каж
дого предприятия и -коллекти
вам.
Сужу по делам нашего кол
лектива автобазы № 6. Рань
ше, и это не секрет, мы тоже
немало говорили об экономии
горюче_смазочны х материалов.
Для нашего предприятия это
один из важных
показателей.
Однако дальше слов дело
не
шло. Сёйчас положение совер
шенно • иное. Уже
в прошлом
году • мы. сэкономили .221 тонну

топлива, а за пять
месяцев
1986 года
126 тонн/ что
больше соответствующего пе
риода 1985 года. »
Появилась и другая сторона
этой . работы ~
• моральная.
Большинство водителей стали
по-хозяйски, рачительно отно
ситься к, экономному расходо
ванию горюче-смазочных мате
риалов, улучшилось отношение
к хранению и использованию
техники.
Правильно отмечено на Пле
нуме ЦК КПСС, что бережли
вость должна.стать привычной,
органичной чертой
каждого
труженика.
в семье, в школе
надо
постоянно воспитывать
чувство . бережливости у детей
и молодежи. Здесь у‘нас непо
чатый край работы. Но
если
мы сообща возьмемся за реше
ние этой задачи, она будет ’вы!
Полнена. .

Л. МАРКОВА,
председатель
профкома’
механосборочного цеха № 1
завода ДРО.

Г. МАСЛОВ,
(бригадир водителей, член
КПСС,
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Наследники боевой славы.

Фото Б. Кавашкина, В. Христофорова (Фотохроника ТАСС).

ВелиНаЯ Отечественная вой!|а. Она шла 1418 днейи ночей. Весь мир с напряженным вниманием следил за
ходом битв советских воинов с фашистскими захватчика,
ми. Все честные люди земли изумлялись подвигам Со
ветской Армии,
которая продемонстрировала несокру
шимую мощь социализма, великое единение нашего на
рода и Коммунистической партии.
бес.
Идут годы. Мы снова и снова вспоминаем о
грудью стоял
за
примерном героизме и отваге тех, кто --------"
свою любимую Родину. О событиях тех дней сегодня
рассказывают участники боев выксунцы.

Каждый
верил
в победу
Среди тех из
выксунцев.
кто встретил немецко-фашист
ское нашествие на передовых
рубежах нашей Родины, был
Василий Сергеевич Субботин.
— Никогда не забыть,
рассказывает он, — того па
мятного утра 22 июня! 1941 го
да. В то время я служил в
Краснознаменном
Балтийском
флоте на
подводной лодке
«С7», был торпедистом и ко
мандиром расчета
зенитной
пушки. Как только командир
лодки, отважный моряк, впос
ледствии Герой Советского Со
юза, Сергей Прокофьевич Ли
син получил сообщение о нача
ле войны, состоялся короткий
митинг.
— Дадим, товарищи, клят
ву, — призывал комиссар Вла
димир
Гусев, — что будем
биться с фашистами до послед
ней капли крови,
до послед
него снаряда, до полной побе
ды.
-- Кля-нем-ся!
дружно
и многократно ответил весь
экипаж.
И свое слово мы сдержали.
Смело и решительно действо
вали, сопровождая
грузовые
суда, топили вражеские кара,
ваны,
обстреливали набереж
ные укрепления. Особенно за
помнилась проведенная нами
операция в Нарвском заливе.
Пришли на намеченную пози
цию, всплыли в темноте. Мор
ские
волны перекатывались
через лодку, с ног цо головы
обдавали холодными брызгами.
У стомиллиметровки стоит Петр
Сенокос. Сквозь рев моря слы
шу его голос; «Бьем, Вася, га
дов!» Он бьет по цементному
заводу, я
по городу, бензо
бакам на берегу. Видим,
как
там взметнулось багровое пла
мя. «Хорошо, молодец Суббо
тин», — доносятся до меня
слова лейтенанта Новикова. А
палубу качает, подаваемые сни
зу снаряды катаются по' ней.
того гляди, сорвутся за борт.
Комиссар Гусев ложится
на
живот, придерживая их.
Здо
рово тогда мы ударили. Враг
узнал, что такое моряки Крас
ной 'Балтики.
А однажды тоже были на
задании. Торпеды кон

чились, возвращаемся на ба
зу.. А тут как раз- идут враже
ские суда со своим конвоем.
Всплыли на поверхность и по
шли лупить по ним из зени
ток. Самый крупный из - четы
рех идет ко дну/ За эти! дейст
вия получил я орден Ленина.

За нами—
Москва

вертом. был так сильно ранен,
что. в строй уже не мог вер
орденуться. Был награжден
ном Красной Звезды/ медалями.

«Победа под Сталинградом,
говорится
в «Истории
КПСС»,
крупнейшее? военно
политическое событие в ходе
борьбы
народов против гер
майского фашизма. Она внесла
огромный вклад в достижение
коренного перелома в Великой
Отечественной
войне и всей
второй мировой войне»..
Среди тех, кто героически
сражался
под Сталинградом,
было немало и
выксунцев.
Один из них
Николай Ива
нович Парунов. В первые же
дни войны в числе коммуни
стов-добровольцев ушел он на
фронт. Длинная была его во
енная дорога.
Многое
при
шлось пережить, испытать." Но
сильнее других в его память
врезались те бои на Волге.
— На Сталинградском фрон
те, — вспоминает он,. — был я
командиром саперного баталь,она. Шли тяжелые, кровопро
литные бои. Город в огне и
дыме, кругом вой бомб и сна
рядов. А мы 4под непрерывным
вражеским огнем строим на ле
вом берегу Волги укрепления.
Выбывают из строя одни—их
заменяют другие.
И каждый
проявлял железную стойкость.
— Какое осталось
самое
памятное событие в/ этих боях?
- переспрашивает он. — По._
жалуй, тот день, когда мы по
лучили приказы в четыре дня.
навести переправу в районе так
называемой Татьянки.
Волга
здесь была шириной в два ки
лометра, наш
участок состав
лял 45 метров. Но переправа
делалась на свайном основании,
потому под непрерывным огнем
вести ее было очень нелегко.
Мы все понимали: час расплаты
настал, теперь фашиста^ здесь
капут. Так и случилось.
Как
известно,
ноября 1942 года
началось мощное контрнаступ
ление наших войск,
которое
увенчалось выдающейся побе
дой. В «котле» оказалось 330
тысяч солдат и офицеров ше
стой и четвертой танковой’ не
мецких армий вместе с их ко
мандованием во главе с Паулю
сом.

Незадолго до войны уехал из
Выксы учиться в Подольское
артиллерийское военное учили
ще молодой рабочий
завода
дробильно-размольного
обору
дования
Александр Королев.
Там он, защищая Москву, и
принял свое боевое крещение.
Вот как вспоминает об
этом
сам Александр Васильевич.
— В Подольске в то время бы
ло два военных училища — пе
хотное и. артиллерийское,
в
последнем я учился. Как изве
стно, осенью" сорок
первого
враг подошел к Москве. В ок
тябре особенно тяжелое поло
жение сложилось на Малоярос
лавецком направлении. Здесь на
до было задержать рвущегося
к столице врага хотя бы
на
несколько дней, чтобы выиг
рать время 1 для укрепления
обороны. В бой были брошены
десантный отряд майора Старчака и мы, подольские курсан
ты.
Было это утром. У нас шли
очередные занятия, когда раз
дался сигнал тревоги. Быстро
в строй. Объявляют, что у
Можайска
появились немцы,
тотчас выступаем
надо
их
задержать, разбить. А Можайск-то совсем рядом. Пры
гаем в полуторки с прицеплен
ными орудиями и скоро были
на месте. Во второй половине
дня уже прочесывали лес. Пос
том окопались, стали готовить
ся к бою.
Командованию надо , было
знать: где немцы идут, сколь
ко их. Для этого группу чело
век в десять, в которую вошел
и я, посылают вперед, в тыл
врага. Мы должны были отту
да все увиденное сообщить. За
дачу свою мы выполнили,? но в
боях погибло большинство то
варищей.
А те. кто остался в живых,
и потом обороняли Москву, а
•затем и били
отступающего
врага.
Сквозь
огонь.
презирая
Сам, я дослужился до капита
на. воевал под Ленинградом, а смерть, не щадя своей жизни,
затем вод Тарту в сорок чет... выксунцы, как и все воины Сек

Воевать
м ы
научились

ветской Армии, прошли по по
лям других сражений.
Они
храбро дрались под Курском,
ври освобождении Украины. Бе
лоруссии и Прибалтики - всют
ду, где катился неудержимый
победоносный вал наших чудобогаты рей.
Вспоминается рассказ
еще
одного участника событий тех
времен
Василия Петровича
Умникова, который командовал
279-й стрелковой дивизией в
составе Южного фронта.
Коротко хочу напомнить
вот о чем. Блистательные побе
ды наших войск под Сталин
градом и Курском - поставили
немецко-фашистскую армию пе
ред катастрофой и дали
нам
возможность перейти в общее
наступление от Великих Лук До
Черного моря. В начале осени
передовые соединения вышли к
Днепру.
Войска шестой армии Южно
го фронта, в составе
которой
была и наша 279_я
Красно
знаменная Лисичанская диви
зия, 10 октября 1943 года на
чали штурм Запорожья.
Бои
шли тяжелые, враг сопротив
лялся отчаянно. Немецким «сол
датам шли сверху один приказ
за другим: не отступать, не ос
тавлять захваченных рубежей.
Потому они с отчаянием обре
ченных бросались в контрата
ки, приходилось сражаться
с
ними часто врукопашную,
за
каждую улицу города, за каж
дый дом.
Можно сказать, что в диви
зии каждый был героем. Даже
когда немецкое командование
ввело в бои огнеметные танки
— никто не дрогнул. Наши бро
небойщики один за другим вы
водили их из строя, а стрел
ки косили идущую за ними пе
хоту, забрасывали гранатами.
Части дивизии в течение де
сяти дней отражали . контратаки
противника, который с огром
ными потерями живой силы и
техники пытался вырваться из
«котла» на Никопольском плац
дарме. Но и мы здесь потеря
ли много своих храбрецов..
Очень тяжелым был бой за
хутор Янчикрак, где позиции
занимал 250-й полк.
Против

За отвагу и мужество на по
лях сражений и в ознаменова
ние Ю-летия Великой Победы
большой группе участников Ве
ликой Отечественной войны на
днях в торжественной обстанов
ке) были вручены ордена Отече
ственной войны II степени. Вы
сокие награды Родины получи- •
ли ветераны
В. И. Зубакова,
М. А. Заб'егаева, А. К. Жучко
ва, И. В. _Жемков, Н. И. Зи
новьев, И. А. Зубаков и другие.
Вручая
ордена
бывшим
фронтовикам.
награжденных
тепло и сердечно
поздравил
представитель
горвоенкомата
В. Д. Коровин.
А. ЗАЙЦЕВ.

него фашисты бросили все ос
тавшиеся на этом направлении
силы - отборных эсэсовцев,
танки. Самоходки,
самолеты,
так -как решили здесь вырвать
ся из «котла». Пришлось и нам
ввести в бой последний резерв
дивизии
251-й полк. Схват
ка была жаркая, кровавая. Но
мы выстояли, победили. Ведь к
этому времени и воевать научи
лись.

В логове
фашистовПобеда приближалась.
Со
ветская Армия пришла в лого
во фашистов
Берлин. Свои
ми воспоминаниями об этом де
лится Иван Иванович Шаблыгин.
Берлин был уже недалек
ко. Но бои шли очень упорные.
Наша бригада сражалась
на
Зеелбвских высотах, враг изо
всех сил старался
сдержать
развивающееся
наступление
славных гвардейских
частей.
Здесь были очень сильные ук
репления/ Но наша артиллерия
и авиация работали
славно.
Каждый из нас мечтал быстрее
войти в столицу вермахта, так
много горя и бед причинивше
го народам нашей страны. Не
нависть к . врагу, воспоминания
о зверствах фашистов на со
ветской земле придавали нам
силы.
Сильные бои происходили и
в самом Берлине. Здесь унич
тожалась крупная группировка
врага. И вот капитуляция не
мецкого командования. На всю
жизнь запомнилось солнечное
утро 2 мая 1945 года. Повер
женное логово фашистов. Раз
рушенные дома, искореженная
или просто брошенная немецкая
военная техника. Дым, гарь .—
трудно дышать. Но мы счаст
ливы — вражеский
гарнизон
капитулировал. Таким концом
обернулась фашистская
аван
тюра, бредовый замысел Гит
лера покорить нашу страну. Ра..

Многие воины.выксунцы не Дожили до победы. Пе
ред ними склоняем мы свои головы. Им мы клянемся
вечно любить нашу землю и беречь ее, отстаивать за.
воеванное, крепить мир. ■
Совсем молодым, едва окончив третью городскую
среднюю школу, взял в руки оружие и смело сражался
комсомолец, ставший Героем Советского Союза, Сергей
Козырев. В 1943 году на Днепре перед решающим и
последним для него боем, он сказал, когда его прини
мали в партию: «Товарищи! Мне всего' 19 лет. Три года
я состою в Ленинском комсомоле. Я бил и бью немцев
так, как только позволяют? мои силы. Я истребил немало
фашистских мерзавцев. Но это не все. Теперь, когда я
стал коммунистом, клянусь вам, представителям
нашей
партии, что вся моя жизнь принадлежит моей Родине. Я
не пожалею себя для дела победы над проклятым врагом.
Я оправдаю ваше доверие. Я оправдаю высокое звание
коммуниста».
Молодой патриот из Выксы выполнил эту клятву.
Пусть его слова помнит наша нынешняя молодежь. И
каждый свой! шаг пусть /Она сверяет по поступкам своего
славного земляка, отдавшего свою жизнь для их сча
стья.
- ■
и. РОГОВ.
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И встретились Герои...
Ардальон Вениаминович Баранов и Алексей Ва
сильевич Щербаков до войны не были знакомы, хотй и
работали в одном цехе —механосборочном машиностро
ительного завода. Алексей Щербаков слесарил на уча
стке доделки деталей, а Ардальон Баранов работал на
токарном станке в первом пролете. Встречались разве
что в столовой или на общем собрании. И ни тот, ни дру
гой и не подозревали тогда, что через несколько огне
вых военных лет встреча произойдет совсем иная: това
рищи по цеху будут чествовать их как
заслуженных
фронтовиков. Героев Советского Союза.
Произошло это осенью сорок
пятого. Герои служили в раз
ных воинских частях, но по
счастливому стечению обстоя
тельств оба получили
отпуск
одновременно и чуть ли не в
один день приехали на побыв
ку в родной город. В военкома
те, отмечая отпускные
биле
ты, и познакомились. Слово за
слово, и выяснилось, что они
больше, чем земляки, что оба
начинали трудовой путь в од
ном и том же цехе, оба ушли
отсюда на фронт: ■ Баранов в
сорок втором, Щербаков в со
рок третьем.
Решили обяза
тельно побывать в цехе, кото
рый запомнили с войны
су
ровым и сосредоточенным, от
дающим все силы фронту.
В
свой
механосборочный
пришли вместе, 11
сентября
1945 года. Миновав знакомую
проходную, вошли в гулкий
пролет цеха. На них огляды
вались: подтянутые, возмужав
шие. на офицерских гимнастер
ках Золотые Звезды Героев,
ордена и медали. Знакомые и
незнакомые рабочие поднимали
головы от станков, ■ подходили,
уважительно протягивали руку;
«Не парни—орлы! Ну,-здрав-,
ствуйте, дорогие,
расскажите,
как воевалось»... «Погоди, отец,
вот соберемся вместе
обо
всем услышите». И все новые,
пахнущие металлом и смазкой
рабочие руки * протягивались
навстречу, дорогим гостям: из
вестным и уважаемым завод
чанами.
С гордостью за земляков уз
навали фронтовики-герои, как
молодые и пожилые, урывая от
отдыха и без того немногие
часы, искали способы , увели
чить производительность труда:
совершенствовали инструменты
и оснастку, способы организа
ции труда. На этой основе ста
ли выполнять по две- три, а
потом, и по шесть—десять норм
за смену. Иначе было нельзя:

Безопасность Европы вновь
оказалась в последние дни в
центре внимания мировой об
щественности.
Толчком для
новых размышлений о судьбах
старого континента
послужил
широкий комплекс предложе
ний по снижению уровня воен
ного -противостояния в Европе,
выдвинутый Будапештским со
вещанием руководителей социа
листических стран.
Легко понять' почему именно,
будущее Европы вызывает осо
бую тревогу. На земле нет дру‘того региона, где было бы скон
центрировано ' стельке? самых
современных,
;з
ния, в том числе. ядерных. В
Европе проходит
разграничи
тельная линия между самыми'
могущественными
воен ным и
союзами в современном мире-НАТО и организацией Варшав
ского Договора. В последмйе
годы, ситуация здесь .явно ухудшилась.
США наращивают свой ядерный потенциал.
добавили к
существовавшим
арсеналам
108 ядерных ракет «Першинг.
2» и многие десяткЖ крылатых
ракет. Но Пентагону
и этого
мало, Он требует от своих со
юзников согласия на размеще
ние в западноевропейских стра
нах химического оружия ново1вбго поколения.
Надо также

страна боролась с
сильным
врагом.
Ардальон Вениаминович Ба
ранов как раз и начал расказ
о своем боевом пути с воспоми
наний об одном из переломных
моментов войны
Сталинград
ской битве. Здесь он получил
боевое крещение, приняв
не
равный бой. Нескольких фаши
стов Баранову удалось уничто
жить. Тяжело раненный, он не
отступил и прекрати^ бой толь
ко когда потерял
сознание.
Под Сталинградом это было об
щим правилом: стоять насмерть.
Очнулся на руках
подоспев
ших товарищей. Потом были
госпиталь,
школа • младших
командиров. И снова фронто
вые дороги. Долгий путь
к
Берлину А. В, Баранов начал
командиром минометного взво
да. Дорога Баранова на запад
отмечена наградами
Родины.
Орден Красной Звезды
за
освобождение Ковеля. За отва
гу, проявленную во время боев
в Восточной ■ Пруссии.
орден
Боевого Красного Знамени. На
польской земле, за освобожде
ние Варшавы
вновь награ
да: орден Отечественной войны
II степени. И увенчавшие бое
вую биографию орден Ленина
и Золотая Звезда Героя - за
героизм в боях за взятие Бер
лина.
Ардальон Вениаминович рас
сказывал землякам о
своей
фронтовой судьбе без лишнего
пафоса, будто докладывал о вы
полненной работе. А когда речь
заходила о тех, кто сражался
с ним рядом, кто делился по
следней махорочной самокрут
кой и последним снарядом, на
чинал заметно волноваться: без
них, дорогих его
фронтовых
сотоварищей, может, не было
бы и сегодняшней встречи, и
высоких наград. А может,
и счастья вернуться победите
лем в родной дом.
— Это счастье мирного тру

да, — добавил' Алексей
Ва
сильевич Щербаков, -- добыто
тяжким трудом на фронте и в
тылу. Сейчас, после Победы,
нам всем надо очень много ра
ботать, чтобы не только зале^.
чить раны, нанесенные войной,
а и сделать нашу землю еще
краше...
(
О том, как тяжелы раны вой
ны. Алексей Васильевич знал
хорошо.- Начав путь на запад от
Курской дуги, он прошел но
истерзанной оккупантами зем
ле России, Украины, Белорус
сии. Осенью сорок третьего уча
ствовал в форсировании Днеп
ра. Защищая занятый
на за
падном берегу плацдарм, сол
даты под командованием Щер
бакова отбили немало враже
ских атак. Щербаков уничто
жил десять фашистских солдат
и захватил немецкую легковую
машину. Занятые позиции были
удержаны до) прихода основных
сил. За инициативу и находчи
вость, мужество и
смекалку,
проявленные на Днепре. А. В.
Щербаков был награжден орде
ном Ленина и Золотой Звездой
Героя. Позднее он участвовал в
боях за освобождение Польши,
закончил войну в Берлине.
Очень хорошо сказал тогда,
в день встречи, Алексей Ва
сильевич:
. Вам предстоит
дальше
развивать
социалистическое
строительства а нам. воинам,
его • защищать. Мы
клянемся,
что ни один враг не коснется
больше своим грязным сапогом
советской ' земли.
...Лейтенант Щербаков до по
следнего вздоха остался верен
клятве, данной землякам.
26
марта 1946 года он погиб
в
бою с бандеровцами...
Сорок пять лет прошло с
горького дня, когда в напря
женном молчании слушали лю
ди голос Левитана; «...Веролом
но, без объявления войны»...
Этот день не должен повто
риться: за мирное небо над
нашей страной) заплачена до
рогая цена. И сейчас, в усло
виях обострения международной обстановки, когда
рост
экономического
потенциала
Страны; Советов
приобретает
особо важное значение,
мы
вновь вспоминаем героев Ве
ликой’,
Отечественной, заве
щавших нам мир и труд на
свободной земле.

Я. КОСОЛАПОВ.

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПОДВИГ

и обычных вооружений в Ев
ропе. Ее выполнение означало
бы, в частности, сокращение,
противостоящих
друг Другу
группировок вооруженных СИЛ
в Европе более чем. на. волмиллиона с каж;
' гтброцы.
При этом географическая зона
сокращения охватила ’ бы тер
риторию всего континента —
от Атлантики
до Урала и
было бы уничтожено
значи
тельное количество', вооруженийи боевой техники. ■
-

V ТБМЫ

Орноьноё внимание на этот
раз сосредоточено на обычных,
вооружениях. Тем самым су
щественно дополняется выдви,н утое р анее С свете; • и м Со ю зом. предложение об ограниче
нии и
сокращении ядерных
вооружений, вплоть до полной
их ликвидации к началу сле
дующего столетия. Таким об
разом, сформулирована
цель
ная
программа разоружения,
охватывающая все виды воору
жений — ядерные, химические
и обычные, стратегического и
тактического назначении.

3 <и>.

ВОЙНЫ

— вся жизнь

Герою Советского Союза легендарному летчику Алексею
Петровичу Маресьеву исполнилось 70 лет’ Можно без пре
увеличения сказать, что поколения советских людей воспита
ны на подвиге военного летчика-истребителя, тысячам людей
его пример дал веру в собственные силы.
...Долгих восемнадцать суток тяжело раненый летчик,
сбитый над вражеской территорией, добирался до
своих
войск. Врачи оказались бессильны перед гангреной, и ноги
пришлось ампутировать. Но тут Алексей Маресьев
проявил
истинно русский, советский характер. Он освоил протезы и
добился своего возвращения в полк. До конца войнь/ сбил еще
семь вражеских самолетов, доведя счет своих личных побед до
одиннадцати. За этот подвиг ему было присвоено звание Ге
роя Советского Союза. События его жизни
легли в основу
книги Бориса Полевого «Повесть о
настоящем
человеке»,
ставшей классикой советской художественной литературы.
Сейчас Алексей Петрович Маресьев первый заместитель
Председателя Советского комитета ветеранов войны.
А. II. Маресьев и Герой Советского Союза, партизанка
Великой Отечественной войны Н. В. Троян.
Фото И. Зотина (Фотохроника ТАСС).

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
14 января текущего года в
нашей газете была помещена
публикация «Красная звезда».
Коротко напомним, о чем в ней
говорилось.
Знак Красной Армии, пяти
конечная звезда с изображен
ным на ней плугом й моло
том,- был введен весной 1918
года.
Красноармейский
знак
красная пятиконечная
звез
да
стал необычайно попу
лярен, он стал символом .Со
ветской власти, символом ре
волюции. ,Народные
массы
считали, что пять концов звез
ды
это. пять частей света,
и наша страна, строящая со
циализм, освещает путь всем
народам мира. В 1922
году
плуг был заменен серпом.

ЗНАК

Но
необходимо
добавить,
чуть ли не главное, чего не
было в вышеуказанной статье:
кто же первый предложил вве
сти красную звезду как «при
надлежность лиц,
состоящих
на службе в войсках Красной
Армии» (из приказа Народного
Комиссариата по военным де
лам от 7 мая 1918
года)?
Этим человеком был военный
комиссар Николай А/лексащд,рович Полянский. В
начале
весны .1918 года по его пред
ложению в Московском воен
ном округе была принята идея
пятиконечной звезды.
Узнали мы об этом во вре
мя недавнего посещения
в
Москве музея Советской Ар
мии.
М. ХЛЕБНИКОВ,

характеризуя итбги Будапешт-,
совещания ПКК, сказал ■
«мы прилагаем и будет прила
гать всевозможные меры для
Как отметила американская сохранения и укрепления ми
газета
«Нью-Иорк-таймс», ра. И в этом благородном де
«график и цифры,
которые, ле мы чувствуем ’ активную
позиции
были обнародованы по заверь поддержку I нашей
•шении совещания руководите друзьями, всеми миролюбивы.'
лей стран Варшавского Догово ми силами планеты». •
ра, являются последним зве
Учитывая резонанс
нового
ном в целой серии предложе мирного наступления социали
ний в области
разоружения, стических стран,
в натовских
которые
были
выдвинуты - столицах не сочли возможным
Москвой». - По словам англий действовать по обычному, об
ской газеты
«Дейли Мейл», разцу, когда
любые мирные
щир с ко масштаб ноет ь
эт ой
инициативы • Бостока провозгла
Программы ошеломила наблю шаются «пропагандой Москвы». '
дателей НАТО.
Президент Рейган, заявил, что
Новые мирные инициативы он «заинтересован в изучении
социалистических стран не мог последних советских предложе
ли не привлечь
самого при ний».
‘
...
стального внимания во все?»,
В штаб.-квартире Североат
мире. Их приветствовали мно лантического союза' также погие. видные общественные
и
политические
деятели,
Как- обещали: изучить их, признают
наличие в них
«позитивных
сказад,
пэ пример, . ведущий элементов»,
эксперт СДПГ
по вопросам
Однако пришло время не
разоружения Эгон Бар (ФРГ)
предложения участников Вар просто «изучать», а. действо
для
шавского Договора* создают бла вать, объединять усилия
гоприятные возможности для решения самой важной задачи,
достижения договоренности, и которая стоит перед человече
государства НАТО должны ею ством, - задачи защитить и
сохранить жизнь на земле.
.воспользоваться.
Генеральный секретарь ЦК
В. ВАСИЛЕЦ.
КПСС М. С. Горбачев в своем
докладе па Пленуме ЦК КИСС,
ГГАССр

ВРЕМЯ КОН КРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
иметь ввиду, что у Англии и
Франции есть собственные об
ширные
планы
укрепления
ядерных сил. Полным
ходом
идет выполнение программ мо
дернизации
и
расширения
обычных
вооружений
этих
стран, а также в ФРГ.
Безучастно
наблюдать за
свободным развитием событий
нельзя. Необходимы
конкрет
ные .меры, реальные шаги, что
бы сделать обстановку в ЕврОг
,:е стабильней, отвести военную'
угрозу.
Именно' из
этого исходят
страны социалистического сод
ружеств а, . прок я адывая свой
внешнеполитический курс. Их
реалистический, деловой -под
ход к самым жгучим пробле
мам современности, готовность
к смелым и ' далеко идущим
акциям вновь продемонстриро
вали решения, принятые на Бу
дапештском совещании Полити
ческого консультативного коми
тета государств
участников
Варшавского Договора. В своем
обращении к государствам
членам НАТО, всем европей
ским странам участники сове
щания предложили программу
сокращения вооруженных сил
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В честь Всесоюзной
недели
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СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ.
— «Спасибо вам, дорогие
учителя, за ваш< самоотвержен
ный труд, за то, что научили
нас видеть и понимать природу,
любить мир прекрасного».•
с
такими добрыми словами об- •
ращались к своим наставникам
учащиеся детской художествен
ной школы после защиты сво
их .дипломных работ.
Это был девятый выпуск в
художественной школе. ' Всего
же за это время школу окон
чили 248 ребят. Многие из них
своей профессией выбрали ра
боту художника,. а те, кто ху
дожниками не стали, в
душе
.своей ими
остались и жизнь
свою стараются строить по за
конам
красоты и гармонии.
Сегодняшние выпускники худо
жественной школы тоже будут
творцами прекрасного. Об этом
говорят, их дипломные- работы.
Сама дипломная работа.
а
потом ее защита носят творче
ский характер. Учащиеся сооб
разно своим вкусам, пристра
стиям, наклонностям выбирают
и тему,, и технику. И тут в пол
ной мере раскрываются способ
ности ребят, а фантазия уно
сит их в выси далекие и прек
расные, в мир загадочный и
чудесный.
Хотя диплома^ "м
всего по 12 —14 лет, зад.
они решают «взрослые».
О том. что ребятам вполне
по силам разработка взрослых
тем, говорят работы Александ
ра и Дмитрия Володиных, Ми
хаила Орехова. Они объедине
ны единым замыслом, выпол
нены в одной технике резьбы
по дереву и представляют со.
бой
триптих-иллюстрацию
к
поэме «Слово о полку Игореве»,
Первой в смысловом ряду
стоит работа Дмитрия Володид
на «Набат». Мужичонка в лап
тях, неистово звонит в колокол,
завидя чужого всадника. Ко
локол огромен,
он занимает
большое пространство доски, и
потому кажется, что мы слы..
шим этот тревожный ;щом
Вторая доска Мих
Орехова «Прощание князя Иго
ря с Ярославной».
На фоне
трехглавого собора — фигуры
Игоря и Ярославны. Одна —•
порыв и нежность, вторая —
мужество и твердость. Фигура
Ярославны больше слита с со
бором. и ю не случайно.
В
древнеримской живописи образ
церкви был символом чистоты,
символом Родины, Руси. В об
разе Ярославны здесь все же
ны, матери, сестры доблестных
воинов, идущих спасать< Русь
от «поганых»,
, Третья доска
Александра
Володина «Князь Игорь высту
пает в поход». Здесь найдена
интересная композиция. Князь
Игорь на переднем плане, его
плащ развевается от порыви
.дНЫ|ду1^т-||Г(й(1а||^|1>«ммяиотт^^

На

стого . движения, рука с мечом
призывно поднята вверх. В об
лике князя решимость, сила и
желание победить. За его спи
ной -купол церкви- Русь.ма^
тушка. ’ Но особую эмоциональ
ную силу работе придает та
кая
композиционная деталь:
венчает доску (а, может, и го
лову Игоря)
солнце, пробив
шееся сквозь
тучи. Причем
тучи, словно взвившийся зана
вес, а Игорь оказывается из-за
этого как на сцене. Это так и
есть: он
главное действую
щее лицо разыгравшейся затем
трагедии.
Александр Володин
решил вполне «взрослую» за
дачу. Композиция доски слу
жит яркому смысловому рас
крытию темы.
В каждой
доске триптиха
есть одна общая
деталь солнце и тучи. ' * 'Но в каждой
доске эта деталь несет
свою
смысловую нагрузку. В первой
грозовые) тучи наползают на
солнце — опасность надвигает
ся на Русь. Во второй солнце
проглядывает из_за туч
—за
теплилась надежда. Й в треть
ей — солнце разгоняет тучи-,
князь Игорь выступает в по
ход, за него все светлые силы.
Триптих ... несомненная уда
ча
дипломантов,
сумевших
столь ярко выразить и
свои
патриотические.чувства, и глу
бокое понимание содержания
величайшего памятника древне
русской литературы «Слово <

пол|КУ И гореве».
Есть еще одна серьезная ра
бота Павла Пителина «Выкса»
(контурная резьба). Сначала
о содержании ее. В центре
доски
греб города Выксы.
(Кстати, автором герба города,
изготовленного к 50-летикц яв
ляется выпускница художест
венной школы Анна Сеппиус).
Сделав герб заглавной буквой
в работе, Павел, очевидно, хо
тел
подчеркнуть преемствен
ность, добрую традицию у вы
пускников детской художест
венной школы.
Далее на доске
контуры
Выксы Дворец культуры
им. Ленсе, мартеновский
цех
металлургического завода, вод
ная станция металлургов, но
востройки. Все эти контурные
силуэты композиционно «завя
заны» вокруг герба города/
Итак,
состоялся еще один,
девятый выпуск учащихся ху_дожественной школы. В
том,
что дипломанты показали
от
личные способности - заслу
га их
учителей
Валентина
Викторовича Крекина, Вале
рия Григорьевича Вдовиченко,
Бориса
Николаевича Бедина.
Это благодаря их зоркому гла
зу и умной руке засверкали
грани детских талантов.
Это
благодаря их терпению и люб
ви родились в детских душах
ростки прекрасного.
Е. ЛИПАТОВА.

•

стера спорта СССР С. Бала
шов и А. Маслов, которые пы
тались не отпустить лидера да
леко.
Грамотную тактическую '
борьбу вели молодые велоси
педисты
товарищи
по
команде лидера гонки, они га
сили все
попытки именитых
спортсменов догнать ■
вперед
ушедшего спортсмена. Так про
должалось до последнего кило
метра гонки. Лишь на послед
нем подъеме лидера настигает
и. вперед на финиш вырывается
учащийся СПТУ-2 С. Парамо
нов. Он и становится чемпио
ном города в- групповой гонке,
на втором месте А. Шаронов,
• на третьем - учащийся школы
Хо 12 И. Гранин, у всех время
1 час 27 мин. 30 сек.
По сумме времени дву^ дней
первое место по группе учеб
ных заведений завоевали вело
сипедисты СПТУ-2 (руководи
тель физподготовки Л. И. Чур
кин), на втором месте СПТУ
№ 57 (тренер А М. Абашин).
Среди производственных кол
лективов первое место заняли
спортсмены завода ДРО,
на
втором
месте
велосипеди
сты 1ДМР «Темп» и на третьем
месте
. металлургического
завода. Победители соревнова
ний были награждены кубками
горспорткомитета и дипломами
соответствующих степеней.
Итак, Всесоюзная неделя ве- .
лоспорта завершена.
Можно
подвести ее итоги. На старт
этих
массовых
мероприятий
вышли 266 человек, воспитан
ники детских садиков,
город
ских пионерских
лагерей и
взрослые любители велоспорта.
Но здесь есть и недостатки. На
стадионе мы, не увидели вело
сипедистов
ВМТ,
„СПТУ-3,
СПТУ-10, ДСО «Спартак», тре
ста. „\о ю. Хотелось; чтобы ру^
ководители этих организаций и
работники, отвечающие за раз
витие физкультуры и СПО^Йк.
наконец-то, проснулись от спячТ*'
ки 'и решительнее взялись за
работу по претворению в жизнь
решений партии и правитель,
етва за здоровый образ жизни. ‘
А городскому
спорткомитету
решительнее спрашивать с не
радивых спортивных руководи
телей.
В. ГРИШИН,
заслуженный тренер РСФСР.

1
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Редактор
М. КУЛЫГИН.
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НА СНИМКЕ: в детской удожественной школе.
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марше — ГТ О

Два дня проходили лично
командные соревнования
ио
летнему многоборью ГТО в за
чет летней спартакиады завода
ДРО.
В первый день
спортсмены
стреляли ц заводском тире из
малокалиберной винтовки лежа
с упора на расстоянии 50 мет
ров. Самой меткой среди жен
щин стала представительница
команды технических
отделов
Н. Поздина, у мужчин
отли
чился слесарь сварочного цеха
В. Холодов, выбивший 45 оч
ков.
На второй день спортсмены

Финальными стартами в за
чет спартакиады города закан.
чивали
выксунские любители
велоспорта Всесоюзную неде* лю велоспорта.
На стадионе «Авангард» по
мерились силами юные поклон
ники езды на велосипеде из
городского пионерского лагеря
при профкоме завода ДРО. Бо
лельщики увидели увлекатель
ную борьб.у юных велосипеди
стов, которым предстояло про
ехать круг по стадиону на ве
лосипеде,
затем
пробежать
100 м бегом и передать эста
фету своему
товарищу
но
команде. В острой борьбе
по
сумме всех эстафет первое мечсто завоевал 'отряд «Отваж
ный», на втором месте отряд
«Прометей» и на третьем ме
сте отряд «Гайдаровец».
Затем на старт вышли взросл
лые любители велоспорта
и
воспитанники
детско-юноше
ской спортивной школы заво
да ДРО, которые соревнова
лись на навашинском
шоссе.
Им предстояло пройти в пер^
вый день индивидуальную гон
ку
на 25' км.
По второй группе, где сорев
новались средние учебные за
ведения, доминировали велоси
педисты СПТУ-2, они заняли
все. три призовых места, а по
бедителем стал В. Жаренов с
результатом 37.00 мин, второе
место у С. Парамонова. Его
результат 37 мин. 12 сек. Эти
результаты выше I спортивного
разряда.
На третьем . месте
С. По лито в.
По группе производственных
коллективов
вне конкуренции
были велосипедисты
завода
ДРО. Первое место с результа
том 35 мин. 23 сек завоевал
кандидат в
мастера спорта
С. Шлоков,. на втором
месте
мастер спорта СССР С. Бала
шов с
результатом 36 мин.
31 сек., а на третьем месте с
37,06 сек был
результатом
А. Шаронов.
Во второй день гонщикам
.предстояло пройти дистанцию
50 км групповой гонки, в ко
торой разыгрывалось
звание
чемпиона города. Увлекатель
ная борьба развернулась на
протяжении всей
дистанции.
Чч-^ез пять километров вперед
вырвался А. Шаронов из заво
да ДРО, разрыв между гонщи
ком- и основной группой иногда
доходил до 2 мин. Но в основ
ной группе было неспокойно,
инициативу на себя брали ма

собрались на заводском стадио
не. Женщины, выступающие по
IV ступени, «Физическое совер
шенство», бежали на 100
и
500 метров, метали гранату,
мужчины, выступающие по этой
же ступени, бежали
100 и
1,000 метров и также метали
гранату. Лучший результат (воз
раст 19 28 лет) здесь пока
зала электросварщица термопрессового цеха М. Пантурова,
в возрасте 29 35 лет,
- кра
новщица сталелитейного цеха
Л. Черновскова.
У мужчин в
первой групце лучший резуль
тат показал А. Козлов, во вто

НАШ АДРЕС:
Газета выходит по вторникам, :
607030, г. Выкса Горьковской
средам, пятницам и субботам, ■I области,
ул. Островского, 10.

рой группе (возраст 29 -35
лет) электросварщик
термо._
прессового цеха Н. Бойков.
В группе V „ступени «Здо
ровье
в движении» мужчи
ны бежали на 60 и 800 метров,
метали гранату. Победу здесь
праздновал физорг сварочного
цеха Н. Ульянкйн, вторым был
физорг стальцеха П. Устимкин.
А общекомандное первое ме
сто в первой группе
заняли
спортсмены
термопрессового
цеха, во второй ‘
выиграли
спортсмены технических отде_.
лов.
Н. ЕВДОКИМОВ.

с днем бракосочетания Мош
кову Татьяну Анатольевну и
Миронова Петра Федоровича.
От всей' души желаем моло
дой семье взаимной любви и
уважения
на долгие годы.
Будьте счастливы.
Администрация, партийная,
профсоюзная, комсомоль
ская организации треста.
столовых.
Меняю двухкомнатную квар
тиру (33 кв. м.) в г. Темиртау
на квартиру в г. Выксе.
Обращаться:
пос. Досчатое,
ул. Поселковая, 5, к Савенко
ву В. Г.

Меняю однокомнатную бла
гоустроенную квартиру в цент
ре г.
Павлодара
Казахской
ССР (второй этаж, имеется, те
лефон) на равноценную
или
двухкомнатную в г.г. Выксе,
Навашине,
Обращаться
по
телефоне:
3-29.58.
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работы
3-58-66. ответственного секретаря
3-08-66, отдела
писем
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К СВЕДЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Запланированный на 22
июня городской праздник
русской березки перенесен
на 29 июня (День молоде
жи)..
Отдел культуры гор
исполкома.
Продается мотоцикл «Урал.».
Пробег 7 тыс. км.
Обращаться: ул. Стаханов
ская, дом 2, кв. 54, после 21
часа.
Коллектив центральной районной
аптеки № 46 выражает глубокое
соболезнование старейшей работ
нице аптеки Жагловой Айне. Са
вельевне по поводу смерти, ее му
жа
’
ЖАГЛОВА
Ивана Михайловича.

Коллектив
гороно
и
горком
профсоюза работников
просве
щения выражают искреннее собо
лезнование Лупанову
Михаилу
Алексеевичу, ' директору 'станции
юных техников, по поводу смер
ти его матери
ЛУПАНОВОЙ
Татьяны Фокеевны.
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КОММУНИСТАХ

ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
— Информационное сообщение—
Когда нужно было внести в
21 июня состоялся очередной пленум горкома КПСС,
трудовую книжку Сергея Ми
На пленуме обсужден вопрос «О задачах партийных орга
хайловича Сторонкина запись
низаций, хозяйственного руководства агропромышленно
о высокой награде его труда .
го комплекса района, Совета народных депутатов по вы
ордене Ленина, бывалые кад
полнению решений 29_й городской отчетно-выборной пар
ровики несколько растерялись.
и XXXII съезда КПСС»,
тийной конференции
'
Страницы, отведенные под за
С докладом по этому вопросу выступил второй секпись поощрений и наград, бы
ретарь горкома партии. Б. А. Седов.
ли заполнены «до отказа». Да,
В прениях приняли участие: В. А. Синицын— секяркими вехами в трудовой би
ретарь парткома металлургического завода, В. М. Модел.
ографии Сторонкина стали наг
кин — первый заместитель председателя исполкома гор
рады за добросовестный труд.
совета, председатель совета РА ПО, Н. А. Сибиров—сек,,
Знаки «Ударник 1Х-й пятилет
ретарь партийной организации ПМК «Горькиймелиорация».
ки», «Победитель социалисти
В. В. Иванов - - секретарь парткома треста № 10 «Ме
ческого
соревнования»
за
та л лургстрой», Н. Ф. Байбуз —секретарь парткома сов
1979-80 годы, орден Трудового
хоза «Выксунский»,. Р. П. Каменева — оператор.животКрасного Знамени за успеш
новод совхоза «Туртапский», Ю. М. Гераськин — дирек
ный труд в Х-й пятилетке...
тор совхоза «Гагарский».
За каждым из них пережитое:
На пленуме с речью выступил первый
секретарь
биография
подлинно рабочая
горкома партии А. С. Артамонов
складывается не из сплошных
По обсужденному вопросу принято развернутое по
успехов.
становление, обязывающее партийные организации, Со
Выли у Сергея Михайлови
веты народных депутатов усилить работу по мобилиза- ’
ча неудачи и взлеты,
будни
ции тружеников агропромышленного комплекса на успеш
напряженного труда и юбилеи.
ное выполнение намеченных мер по повышению продук
И была радость от сознан ил
тивности земледелия и животноводства с тем, чтобы в
хорошо выполненной
работы.
короткий срок полностью удовлетворить потребности на
А трудиться так, чтобы — во
селения в продуктах питания.
всем порядок, во
всем —сла
Сосредоточить внимание на широком развертывании
женная четкость и взаимопо
социалистического соревнования за достижение наилучнимание, Сергей
Михайлович
шйх экономических показателей, повышение - производи_
привык с юности.
тельности труда.
В конце пятидесятых восем
Постоянно повышать роль и ответственность руково
надцатилетний
Сергей в пер
дителей, специалистов хозяйств за подъём культуры зем
вый раз вплотную увидел, что
леделия и животноводства, усилить борьбу за экономию
может дать умелая организа
и бережливость, рациональное использование земли, тех
ция труда. Выло это в Сибири,
ники, удобрений и других материальных ресурсов
на
где строился Ачинский алюми
основе внедрения передового опыта, «достижений сельско
ниевый комбинат.
хозяйственной науки И1 практики, хозяйственного расчета.
Невысокого
и подвижного строительные навыки. Уклады
Парткомам и партбюро, руководителям шефствую
паренька,
приехавшего
из вали бетон, устанавливали обо
щих промышленных предприятий, строительных органи
учились новой
Выксы по комсомольской пу рудование и
заций выполнить в полном объеме шефские мероприятия
тевке, сразу приметили; не мог профессии. К пуску цеха Сер
по строительству жилья, производственных
помещений,
как и его
тот безразлично проходить ми гей Михайлович,
объектов кормопроизводства, соцкультбыта, внутрихозяй
мо неполадок, примелькавших друзья по бригаде, уже непло
ственных' дорог, изготовлению запчастей для сельскохо
ся тем, кто поопытнее. И ког хо представлял, как должен
зяйственных машин, ремонту оборудования..
да
стали
организовываться работать стан, недаром им бы
Участники пленума приняли к сведению информацию
первую
первые комплексные бригады, ло поручено сварить
о работе бюро горкома КПСС за период с 5 апреля по
именно Сергею
предложили в истории цеха трубу.
21 июня текущего года.
возглавить одну из них. Здесь,
Но добиться,
чтобы
стан
По случаю 45-летия начала Великой Отечественной
на стройке, он и получил пер ‘ действительно
работал
как
войны участники пленума возложили
цветы к Вечному
вую трудовую
закалку,
на должно, было сложнее. Обка
огню на площади Октябрьской революции и к братской
учился строго спрашивать не тывать оборудование,
устра
.аогиле воинов на городском кладбище.
только с других—с себя.
А нять недостатки проектирова,Полный отчет о работе* пленума будет опублим
потом была армейская служ ния приходилось в уже дейст
в очередном номере газеты.
ба, добавившая к характеру вующем цехе. В этот период
солдата Сторонкина
немалую Сторонкину его собранность и
толику уважения к порядку.
дисциплинированность
очень
Вернувшись в родной город, помогли. Товарищи из пусковой
Сергей
недолго раздумывал, группы, наиболее опытные, бы
свое ли
распределены в
разные
Вопросом вопросов названо агрегатов устарела морально'и где будет работать. В
на металлургическом смены—учить молодежь.
До
в Обращении Центрального Ко^ физически. Нужна более совер^ время
преду
митета КПСС к трудящимся шенная технология, оборудова трудились его родители. Отец, водилось устранять и
Советского Союза повышение ние нового поколения. Ведь к ушедший на фронт. из марте преждать капризы оборудова
концу пятилетки мы
должны новского цеха, погиб под Ста ния и учить новичков обраще
производительности труда.
полностью
щерейти
на
выпуск линградом. Мать раньше рабо нию ' с ним — практически од
Перестройка
предполагает
всемерное развитие инициативы нормализованных труб. Сегод тала на заводе, в вилопрокат- новременно. Но Сергей Михай
и самостоятельности трудовых няшнее цеховое оборудование ном, и Сергей устроился туда лович находил время для все
же. Сначала- полировка, гиб го, в том числе для общест
этого не позволяет.
коллективов.
ка, потом освоил
профессию венной работы.
И
второе
нам
много
пред

Скажу о нашей бригаде. Ма
прокатчика. Освоил основатель
стоит
еще
изменить
в
стиле,
ра._
Это было горячее
время.
ло мы еще проявляем боевитоно и добросовестно,' одинна Набирал силу цех, крепла и
’ сти: досконально
зная все боты; самокритичнее подходить дцать лет
отдал профессии.
трубоэлектросварщи. сильные и слабые места обо к сделанному, развивать творче Собирался работать и дальше,. бригада
скую
инициативу
молодых
ра_
ков, в которой работал
Сто.
рудования, мы зачастую пола
Воз но. строительство третьего труб ронкин. Настал и день, когда
гаемся на то, что
кардиналь_ бочих-комсомольцев.
открыло новую страницу Сергей
Михайлович- положил
\ ные наши проблемы будут ре можно, нам еще не хватает пыт ного
в его жизни.
ливости
-такой,
чтобы
каждый
на стол секретаря парторгани
шаться только сверху —реже,
Потянуло, как когда-то
в зации заявление «Прошу при
из нас на своем рабочем месте
чем следует, выносим их
юности,
вновь
испытать
то
ра^
не
просто
старался
трудиться
нять меня в члены КПСС».
обсуждение в коллективе.
твоя
на совесть, а и искал все новые достное чувство, когда
Коммунисты цеха получили
Работаем мы неплохо, кол^ пути повышения эффективности начатая «с нуля» стройка пре
лектив у нас слаженный, НО, своего труда.
вращается в стройные завод хорошее пополнение. Деятель
глядишьв хоть и редко, проска
ские
корпуса,
заполненные ный по характеру, Сторонник
кивает брак, поступают претен_
А. БОРИСОВ,
сложными механизмами, когда активно включился в партий
по-зии со стороны потребителей.
бригадир комсомольскознаешь: будешь работать здесь, ную жизнь коллектива,
прежнему
считая
одним
из
са

В чем тут дело? Главная при
молодежной бригады на
в построенном тобой цехе.
чина — хоть в цехе и осуществ
' стане смены «Г» третьего
Сторонкина взяли тогда
в мых главных своих поручений
ляется модернизация, но в ря
трубоэлектросварочного
состав пусковой группы.
Но наставничество. В разных сме
де случаев мы делаем не шаги
цеха
металлургического
день пуска
был еще далеко, нах трудятся на стане его по
а шажки в перестройке: часть
завода,
пришлось вспоминать прежние допечные. Но в-стиле работы

Искать новые пути

учеников и сейчас проглядывав
ются уроки наставника: уваже
ние к дисциплине и порядку.
За самоотверженный
труд
в годы становления цеха полу
чил коммунист Сторонник свой
первый
орден — Трудового
Красного Знамени.
Но
эту
награду, как и нынешнюю —■
орден Ленина, Сергей Михай
лович считает не лично своей
заслугой, а результатом рабо
ты всей бригады, возглавляет
которую
коммунист
А. С.
Гришин.
Наверное, он прав.
Сторонник рос вместе с кол
лективом,. живущим по прин
ципу полного взаимопонима1
ния и поддержки.
У бригады на первом плане
сейчас качество . выпускаемых
труб. В пересмотренных после
XXVII съезда
социалистиче
ских обязательствах коллекти
ва это главный пункт. Слово
свое они держат. Смена В. И.
Дьячкова, в составе
которой
работает бригада, за пять ме
сяцев первого года пятилетки
изготовила сверх
плана 778
тонн труб. Причем с превыше
нием запланированного
коли
чества продукции со ^-Знаком
качества.
Сократился выпуск
труб второго сорта, брак
не
превысил пределов допустимо
го. И все же здесь упорно про
должают
совершенствовать
оборудование, осваивать техно
логию сварки
тонкостенных
труб. «Терпимо, если брак —
в пределах нормы. Но норма,
- не предел» - так ориенти-.
руют сегодня товарищей ком
мунисты, среди которых — , ка
валер орденов Ленина и Тру
дового Красного Знамени Сер
гей Михайлович Сторонкин.

'Л, ИВАНОВА, ' \
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главноерезультативность
Динамичное. поступательное
развитие
нашего
общества
предъявляет высокие требова
ния к организации
контроля
и проверки исполнения. В це
лях повышения роли и ответ
ственности партийной органи
зации за проведение и жизнь
политики партии, более пол
ного
осуществления
права
контроля,
предоставленного
Уставом КПСС, в железнодо
рожном цехе металлургическо
го завода создана и работает
комиссия . по контролю хозяй
ственной деятельности
адми
нистрации. Как правил^, та
кие комиссии создаются в за
висимости от тех конкретных
задач, которые решают трудо
вые коллективы, по узловым
вопросам. В» комиссия) по эф
фективному использованию ва
гонов МПС входят инженернотехнические работники и ра
бочие. которые по роду своей
деятельности непосредственно
связаны с движением вагонов
и их оборотом.
Любая работа всегда оцени
вается по конечным результа
там. Начиная с 1982 года же
лезнодорожники стабильно ра
ботают по обороту
вагонов
МПС. За прошедшую одинна
дцатую пятилетку было сэко
номлено
133 тысячи вагоночасов, что позволило высвобо
дить для . перевозок народнохо
зяйственных
грузов
свыше
6.300 вагонов. В
достижении
этих показателей есть и вклад
нашей комиссии.
Ежемесячно
проводится анализ работы по
использованию вагонов
МПС
и выявляются причины их пе
редержки. Оперативно намеча
ются' меры по устранению недо
статков в работе служб и кли
ентуры. В текущем году по ре
комендации комиссии
завели.
строгий учет простоев вагонов *
непосредственно
на • каждой
станции’и по сменам. В зави
симости от выполнения разра
ботанных
показателей произ
водится выплата премий смен
ным работникам. Введение это
го мероприятия позволило сок
ратить, в 1985 году простои за
счет улучшения организации и
материальной заинтересованно
сти работников.
Многие причины неудовлет
ворительной работы в этом на
правлении рассматриваются на
рабочих собраниях. Те вопросы,
которые мы не можем решить
в цехе, ставятся перед партий
ным комитетом и хозяйствен
ным руководством завода^ Сле
дует отметить, что большинст
во из них решаются положи
тельно. Так. в цехе- экспедиции
в выходные дни выгрузка ва
гонов не производилась. Наше
предложение пересмотреть гра
фик работы складского хозяй
ства было .поддержано,
что
позволило - каждый месяц эко
номить 600 700 вагоно-часов.

Однако надо прямо признать,
ч'то проблем по эффективному
использованию вагонов . МПС
еще немало. Главные из них это развитие путевого хозяйст
ва и техническое его вооруже
ние. В связи с вводом на на
шем и
других предприятиях
города новых промышленных
объектов грузопоток растет из
года в год. Развитие же транс
порта .значительно отстает. Са,мым «узким» местом сейчас яв
ляется передача вагонов
со
станции Навашино до конечной
----- Выкса-Промышленная. Проб
лема эта непростая,
но она
требует незамедлительного ре
шения.
Вместе с тем. мы считаем,
что имеются и ' внутренние ре
зервы как на металлургическом
заводе, так и у его клиентуры.
Резко ухудшили работу
по
обороту вагонов завод железо
бетонных конструкций № 6 и
керамзитового гравия, леспром
хоз, УПТК треста № 10 «Ме_
таллургстрой», заводы изоля
ционных материалов и
меди
цинского оборудования.
На
всех этих и других предприя
тиях при партийных комитетах
И бюро есть комиссии по конт
ролю хозяйственной деятельно
сти администрации.
Хотелось
бы, чтобы они взяли под свой
партийный контроль этот
во
прос, выявили конкретных ВИ
НОВНИКОВ и причины перепро.1СТОЯ.

Требует решения и. вопрос
строительства подъездных путей
к потребителям. Около двадца
ти предприятий сегодня их не
имеют, в том
числе заводы
дробильно-размольного обору
дования и Шиморский
судо._
строительно - судоремонтный,
монтажные управления
«Волгонефтехиммонтаж» и «ВолгостальКонструкция», пассажир.ское автопредприятие, - колхо
зы и совхозы и ряд других.
Прибывшие грузы
в адрес
предприятий простаивают
до
определения
места выгрузки
2—3 суток.
Комиссия неоднократно рас
сматривала этот вопрос. Сей
час мы приняли решение про
сить партийное бюро цеха, ру
ководство завода
ходатайст
вовать перед горисполкомом
о выделении участка для по
стройки тупика на долевых на
чалах названных потребителей.
В свою очередь, у ^знодорожники готовы окаг. . омощь в
его строительстве. Тогда будет
полная уверенность, что зна
чительно снизится перепростой
вагонов МПС, что даст боль
шой экономический эффект не
только коллективу нашего за
вода, но и другим предприяти
ям.
В, ПОХВАЛИЙ,
председатель
партийной
комиссии железнодорожно
го цеха металлургического
завода.

МЖК СТРОИТСЯ И ЖИВЕТ!

СТр.

----------------

Каждая травма всегда неожи
данна. Пока не произошел не
счастный случай, вряд ли ктонибудь задумается над тем, как
правильно оказать первую по^
мощь^ что можно и нужно для
этого использовать. А когда не
счастье произошло, окружаю
щие нередко теряются, начи
нают суетиться, дают многочи
сленные, порой, неправильные
советы тому, кто начал оказы
вать помощь, и все дружно...
ждут машину «Скорой помо
щи».
Но ведь несчастный случай
может произойти и при таких
обстоятельствах, когда нельзя
надеяться на скорую помощь
медицинских работников.
По
этому очень1 важно, чтобы каж
дый человек знал
основные
правила и приемы
оказания
первой помощи прй несчастных
случаях, авариях, катастрофах.
Эти знания можно приобрести
в медико-санитарном кружке
учебных заведений., при подго
товке членов санитарных постов
и дружин на предприятиях, в
кружках по уходу 'за больными
на дому, лечебных
учрежде
ниях.
Первыми помощниками на
зывают медицинские работники
сандружину. Они в любое вре
мя могут оказать помощь по
страдавшему товарищу по ра
боте. Они
первые проводни
ки санитарной культуры
на
предприятиях,
пропагандисты
донорского движения.
На прошедших, в канун дня
медицинского работника, рай
онных и областных соревнова
ниях санитарные дружинницы
продемонстрировали свое
ма
стерство, готовность в трудную

Санитарная дружина
в действии
минуту к санитарной обороне
Родины. В ходе трудной борь
бы за первенство в лидеры вы
шла дружина птицефабрики во
главе с Г. А. Солдатовой
секретарем комсомольской ор
ганизации.
Второе место заняла сандру
жина металлургического завода,
где командир Л. П. Кузьмина.
Третье место
сандружина
совхоза «Ново-Дмитриевский»,
командир Т. А. Огаркова.
Среди санпостов первое ме
сто занял пост металлургиче
ского завода, второе — ЗЖБК,
третье - леспромхоза.
Для проверки теоретических
знаний в программу соревно^
ваний были включены конкур
сы. Так, в теоретическом кон
курсе среди командиров и по
литруков’ равных не было Л. А.
Хаповой с машиностроительно
го завода и О. А. Апаренковой
из треста №. 10 «Металлургстрой». Второе место присуж
дено' Н. С. Коротковой из сов
хоза «Чупалейский», третье '
Л. П. Кузьминой из металлур
гического завода.
Как всегда, интересным был
конкурс стенной печати. На не
го дружинницы представили
дневники работы, «боевые лист
ки», альбомы,
санбюллетени,
рассказывающие об
участии
сандружин в охране здоровья
населения. В этом
конкурсе
первое место присуждено дру

ЛЕНИНСКИМ

жине завода ЛМК (командир
А. В. Жемкова).
Закончились
соревнования.
Подведены итоги. Все сандружинницы справились с поста
вленными перед ними
зада.,
чами. В этом году отрадно от
метить серьезную и добросове
стную
подготовку
сельских
дружин. Сандружина птицефаб
рики успешно выступила и на
областных соревнованиях (за!
_няла 91.место из 44).
Но, к сожалению, в
подго
товке сандружин есть еще мно
го пробелов. Так, не все сан.посты и сандружины хорошо
оснащены, чтобы в
полном
объеме знаний могли оказать
помощь. Еще слабая учебно
материальная база на предприя
тиях. Обучение проводится не
в течение учебного года, в ост
новном только перед соревно
ваниями.
В нашем городе до сего вре
мени не решается вопрос строи
тельства городка гражданской
обороны, где могли бы прово
дить тактико-специальную под
готовку как санитарные форми
рования, так и другие заинте
ресованные службы ГО.
Все это позволило бы значи
тельно улучшить уровеь подго
товки санитарных дружин.
Н, БАСОВА,
председатель городского
комитета Красного Кре.
'
ста.

ЗА

В

КУРСОМ
Так названа книжная выстав
ка, которую организовала проф
союзная библиотека металлур
гического завода. Она приуро
чена к проходящему году Ми
ра;
Выставка открывается произ
ведениями Владимира Ильича
Ленина, труды, которого в об
ласти международных отноше
ний, теории и практики совет,
ской внешней политики' явля
ются неотъемлемой составной
частью всего ленинского нас
ледия.
В
книге «Международная
деятельность В. И. Ленина»
прослеживается теоретическая
и практическая .деятельность
вождя мирового пролетариата,
начиная с 25 октября 1917 го
да.
Документ за документом
освещает ту огромную работу,
которую проделал В. И. Ленин
по
определению,
научному
обоснованию и проведению в
жизнь основных принципов и

МИРА
направлений
международной
деятельности
Коммунистиче,ской партии и Советского го
сударства.
Летопись внешней политики
Советского государства содер
жит важнейшие даты и факты,
характеризующие борьбу
Со
ветского Союза за мир, разо
ружение и безопасность наро
дов. Она освещается рядом изг
вестных научных
работников
историков в сборнике «За
мир, разоружение и безопас
ность народов». Книга открьи
вается статьей члена .Полит
бюро ЦК КПСС, Председателя
Президиума Верховного Совета
СССР А. А. Громыко «В. И.
Ленин ж внешняя политики со
ветского государства».
Среди экспонируемых
книг
есть и другие интересные ра
боты, которые,
несомненно,
привлекут внимание читателей.

М. ХЛЕБНИКОВ.

Пять дет исполнилось первому в Свердловске молодеж
ному жилому комплексу, построенному по инициативе комсо
мольцев. Ныне эта новостройка объединяет несколько домов,
в которых расположено 930 квартир.
Здесь живут
более
трех тысяч человек, средний возраст которых равен тридца
ти...
Но не только жилье стало заботой молодых. Комплекс
тем и хорош, что многие проблемы позволяет решать в еди
ном цикле: максимум условий — для сокращения затрат
времени на хозяйственные нужды, большие возможности —
для творческих занятий, воспитания детей, для активного от
дыха и спорта. Вот что такое МЖК!
Рядом с жилыми домами уже построены два детских
дошкольных комбината и детская поликлиника, станция дет
ского технического творчества, Дом культуры, физкультур
но-оздоровительные комплексы, административно-хозяйствен
ный блок, три спортплощадки; Создано девять клубов по ин
тересам, в которых занимается более тысячи человек.
Для
детей организованы 39 различных кружков и секций. Ком
плекс, выросший в Комсомольском районе Свердловска, удо
стоен премии Ленинского комсомола.
Сегодня в городе проектируются и строятся еще семь
таких комплексов.

НА СНИМКЕ: на субботнике в МЖК
Фото В; Бушухина (Фотохроника ТАСС).

ТРЕЗВОСТЬ
ЖИЗНИ

В металлургическом техни_
^;ме прошел день антиалкр,гольной пропаганды. В гости
к учащимся, преподавателям й-х
мастерам
производственного
обучения пришли
работники
горотдела внутренних дел и
здравоохранения.
С лекциями на темы «Пре
ступления на почве пьянства»,
«Алкоголь и здоровье», высту
пили заместитель начальни
ка горотдела внутренних дел
С. И. Мансуров,
врачи гор_
больницы Г. П. Егикьян, О. С.
Абрамова.
С большим интересом уча
щиеся слушали также выступ
ления сотрудницы медвытрез
вителя Л. М. Усовой.
члена
городской комиссии по делам
несовершеннолетних • Н.
А.
Ефимовой.
День
закончился просмот
ром хроникально-документальных фильмов на темы укреп
ления здоровья людей.
Р. ЗАХАРОВА,
зав. политмассовым отде
лом
Дворца культуры
металлургов.

В фонд
Чернобыля
Авария на
Чернобыльской
атомной электростанции,- стой
кое мужество тех; кто работа
ет в эти дни на ликвидации
ее последствий, глубоко волну
ет сегодня каждого советского
человека.
Коллектив работни
ков мясокомбината решил вне
сти свою лепту в дело помощи
Чернобылю.
На общем собрании рабочих*,
инженерно-технических
работ
ников и служащих комбината
было решено: каждому внести
в фонд Чернобыля одноднев
ный заработок. Общая сумма
взносов сейчас составила 1.700
рублей.

Р. ВОЕВОДИНА.

О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ 0 3

-'Л —

Ради здоровья
и красоты

*

Т

ЕПЛО отзываются о ра.
1 ботинках прилавка хозяйст
(полы, помещение заточки пил,
кровля, декоративные работы) венного магазина Шиморского
будет произведен до 1 августа ОРСа не только жители рабо
чего поселка, но и приезжаю
.1986 года.
В 1987 году
планируется щие сюда горожане. В магазине
редко
смонтировать крановую эстака всегда многолюдно —
кто
уходит
без
покупки.
ду
для
отгрузки
пиломатериа

УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРЕСТОМ
За первый квартал этого го
лов.
Для удаления остатков
«гбРЬКОВОБЛРЕМСТРОИ»
лесопиления заводу выделены да коллективу ОРСа было при
В. Н. КАЛИНИН.
два ленточных
транспортера. суждено первое место и пере,
ДИРЕКТОР КОМБИНАТА
Монтаж предусмотрен до
15 ходящее Красное знамя управ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
июня 1986 года. Ремонт навеса ления рабочего снабжения Мо
ПРЕДПРИЯТИИ
естественной сушки пиломате сковского речного пароходства.
Н. А. /ЯДРОВ.
риалов будет закончен до
1 Немалая заслуга в этом и; кол.
Статья А. Обыденнова, опуб ик$ля 1986 года. Лебедка до лектива хозяйственного магази.
ликованная в № 65 «Выксун ставки пиломатериалов в су на, ежемесячно перевыполняю
ского рабочего» под заголовком шильную камеру установлена и щего планы.
НА СНИМКЕ: заведующая
«В стороне от прогресса», ъ пущена в эксплуатацию.
магазином
Л. И.
Сеидова с
Декоративный
ремонт
столяр,
которой шла речь о плохих ус
бытовых помеще продавцами А. В. Суворовой и
ловиях труда на Выксунском ного цеха
заводе сборного железобетона, ний намечено закончить до 1 Т. В. Смирновой.
проверялась на месте. Факты, июля 1986 года. Вновь строят Текст и Фото В. БАЛАБИНА.
изложенные в ней, признаны ся две известегасильные ямы
правильными. Приказом по тре с механической подачей изве
Заводу выделены коз
сту «Горьковоблремстрой» со сти.
здана комиссия. Ей поручено ловой кран грузоподъемностью
тонн
и. автолесовоз
разработать мероприятия по пять
устранению недостатков, ука «Урал».
утром у магазина
Приняты меры по повыше № Ежедневно
занных в статье.
28, что на улице Красные
нию
действенности
социалисти

Капитальный ремонт лесо
зори, создаются очереди. В ожи
пильного цеха предусмотрен в ческого соревнования, его глас дании подвоза кваса стоят сво
1987 году. Частичный ремонт ности.
бодные от работы домохозяй
ки,
пенсионеры,
подростки,
здесь же пришедшие с ночной
смены мужчины и, женщины.
И вот долгожданная емкость
с квасом доставлена на место.
Начинается бойкая
торговля.
Идет она не более трех часов.
На вопрос покупателей приве
Наступает утро, городские владельцы коров прово. зут ли еще квас, продавец от
жают их * в стадо. Но делают так не все. Отдельные ско вечает:'.«Сегодня больше не бу*
товладельцы выпускают животных... на городские улицы. дет. В цехе безалкогольных наИ бродят буренки до ночи по городу, заходят в
нарк
культуры и отдыха, уничтожая зеленый ковер
травы,
общипывая ветки деревьев.
Надо же кому-То принять против этого беспорядка
меры.
3. КАЛАШНИКОВА,
пенсионерка.
Жительница поселка Ши.
морское В. С. Громова со
ОТ РЕДАКЦИИ. Действий
Ведь такого безобразия не
тельно, бродячий скот стал не* увидишь в других городах, до*
общала в редакцию о том,
Муроме,
отъемлемой деталью улиц Вык пустим в соседних
что в магазине № 8 нару
сы. Проверяя это письмо, наш Павлове, Арзамасе. А почему
шаются санитарные правила:
сотрудник 10 июня видел двух стало это возможным у нас,
в хлебно-кондитерском отдекоров в парке, двух коров с те хотя всем известны опублико
лятами на ул.
Ризадеевской, ванные в газетах постановле*
городского
шесть голов
крупно-рогатого ния областного и
скота всяких возрастов и овцу Советов народных депутатов,
на
на ул. Красноармейской. А на запрещающие пасти скот
Жители улицы Маяков
площади Советской — в центре улицах и в парках городов?
ского
поселка Виля в пись
старой части города
бродили Потому, что У работников го
ме
в
редакцию
рассказа пи
комму*
6 коз, принадлежащих гражда родского управления
которые
нину. Мокееву, обгладывающих нального хозяйства,
должны пресекать
попытки
кору и листья деревьев.
Почему отдельные владельцы пасти на улицах Скот, нет не
радения к
коров не гоняют их в стадо? только должного
Нарушать график движе
Жалеют денег на оплату пасту своей службе, но и любви к го
ния автобусов не дано нико
ха, хотя, как замечает та же роду. О непорядках, о которых
му. Об этом, однако, забыл
3. Калашникова, молоко прода* сообщила тов.
Калашникова,
водитель городского пасса
ют по 70 копеек за( литр. К то
жирского
^втопредприятия
му же они еще и скармливают говорят все жителя восточной
Н. А. Седышев, о чем сообскоту дополнительные буханки части города, не слышать. . пе
хлеба.
видеть этого никак нельзя.

В адрес редакции поступают взволнованные пись,
ма выксунцев о необходимости бережного обращения с
зеленым убранством города. Действительно, на некоторых улицах, в частности по улице Красных зорь, с на
чалом весны коротко обрезаются ветви растущих вдоль
дороги тополей. Обрезаются и спиливаются взрослые де
ревья, когда-то заботливо посаженные в палисадниках
возле домов. В коллективном письме работники колесо
прокатного цеха металлургического завода
сообщают,
что возле дома № 49 по улице Островского уничтожено
несколько деревьев.
>
В самом деле, нередко встречается и бездумное
отношение к «зеленому другу».
Вид
сломанного
деревца, вырванного с еще не окрепшими корнями са
женца вызывает вполне справедливое негодование. Но
есть и другая сторона дела: часто оказывается, что я
гибели дерева ‘виноват в первую очередь тот, кто необ
думанно избрал для его посадки неподходящее место.
Вот что объясняет по этому поводу ответственный
секретарь городской организации Всероссийского общества охраны природы А. А. Рябова.

Зеленые насаждения
не только красота, но и наше
здоровье. Но всегда ли здоро
вье? Есть определенные нор
мы, которых надо строго при
держиваться во время посадки
деревьев и'кустарников.
На
пример, дерево следует сажать
на расстоянии не. менее 6 мет
ров от зданий. В противном
случае от взрослого дерева в
будущем жителям будет боль
ше вреда, чем пользы: значи*
тельно сократится доступ сол
нечного света в квартиры. При
дожде и порывах ветра ветви
деревьев будут хлестать по ок
нам, обдавая стекла потоками
мутной воды. Вот и вынужден
тот, кто! когда-то заботливо вы
хаживал тоненький саженец,
вырубать или спиливать цзрос*
лоё дереву.

Нередко приходится видеть,
как дерево, недавно радующее
глаз пышной
кроной, оказы
вается'лишенным макушки или
большей части
ветвей. Это
вызвано необходимостью,
по
скольку деревья оказались по
саженными под электрически
ми проводами, и теперь
это
представляет
определенную
опасность.
Давайте сажать деревья и
кустарники, 'украшая наш го
род, и, имея в виду их буду
щую судьбу, не забывать эле
ментарные правила посадки.
Но
надо
учитывать
й
то, что без согласования с го*
родским управлением комму*
нального хозяйства и город
ским отделением общества ох*,
раны природы ни одно дерево
не может быть срублено.

П о стар инк е...

Бродит скот
по городу

было 5—6 и более лет назад.
Мы много говорим о пере
стройке, но перестройку осуще
ствляют люди. И, видимо, преж
питков не хватает мощностей». де всего надо перестраиваться
Напрасно рассчитывают женщи торгующим организациям, при
ны, работающие в дневную сме званным в достатке обеспечить
ну, сделать для своей
семьи потребности выксунцев в квасе,
на*}
окрошку на ужин. Они постоян других (прохладительных
нитках.
но остаются без кваса.
Считаю,^что проблема обеспе
Аналогичная картина наблю
дается у универмага, магазина чения кв_асом, другими.прохла
«Лебединка», на рынке и дру дительными • напитками должна
гих предприятиях торговли. И быть снята с повестки дня. Но
вот что характерно: город ра без вмешательства постоянной
стет. На 'месте пустырей вырос комиссии горсовета по торгов
ли целые микрорайоны, а коли* ле ,и общественному питанию
чество точек по продаже кваса/ здесь, видимо, не обойтись,
'
П ЛУКЬЯНЧИКОВА.
других прохладительных напит
ветеран труда.
ков осталось та#им же, каким

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ ___

НАРУШИЛ
*

НЕПОЛАДКИ

ВОДИТЕЛЬ

ПРАВИЛА- ОТВЕЧ АЙ
ле
продаются стиральные
порошки, мясные продукты
иногда сваливаются на пол,
под ноги продавцов, имеют
ся другие непорядки.
Как сообщила начальник.

УСТРАНЕНЫ
о плохом водоснабжении их
домов.
Секретарь исполкома пос_

ОРСа тов. Малышева, выше
— изложенные факты под*
твердились.
Приказом
по
ОРСу продавцы магазина
предупреждены
и лишены
месячной премиальной опла
ты.

совета Л. А. Казеннова со
общила, что бригада работ
ников коммунального пред
приятия колонку на-ул. Ма
яковского отремонтировала.

НАКАЗАН
' щил в редакцию житель с,
Туртапка, рабочий металлур
гического завода Б. В. Суре
ков.
Исполняющий обязанности
начальника
пассажирского

автопредприятия В. П. Стри
жов нам
сообщил:
факт
подтвердился, Н. А. Седы*
шев лишен
месячной пре
мии.

• ЗЕЛЕНАЯ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА

АПТЕКА

ЧТО СОБИРАТЬ ЛЕТОМ
ТРАВА ПУСТЫРНИКА
Растет на пустырях, вдоль
дорог, на огородах. Собирают
траву
пустырника во время
цветения.
Срезают
растение
длиной 30 —40'.сантиметров, а
также срывают боковые ветви
Г листьями и цветками, сушат
на чердаках, в сараях или на
открытом воздухе в тени под
навесом, раскладывая тонким
слоем.
Применяется в виде водного
настоя и спиртовой
настойки
как заменитель валерьяны при
сердечно-сосудистых - неврозах
и начальных стадиях гиперто
нической болезни, кардиоскле
розе и
как
успокаивающее
средство.
Для настоя берут три столо
вых ложки измельченной травы,
заливают стаканом кипятка, на
стаивают ]5 минут. Охлажден
ным: пьют по 1 столовой лож
ке три раза в день. Закупочная
цена за 1 килограмм — 80 копе
ек.

ТРАВА ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА
Тысячелистник растет по су
хим лугам, опушкам
лесов,
между кустарниками, по полям
и краям дорог. Собирают) вер
хушки цветоносных стеблей не
длиннее 15 см во,время цвете
ния. Сушат на чердаках или в
хорошо проветриваемых поме
щениях.
Растение содержит в своем
составе каротин, витамины К и
С, дубильные вещества, горечи.
Применяется тысячелистник в
виде водного настоя при забо
леваниях желудочно-кишечно
го тракта как средство,
воз
буждающее аппетит и улучша
ющее пищеварение, а также
при
внутренних
(кишечных,
маточных и геморроидальных)

и наружных (носовых, раневых)'
кровотечениях.
Для настоя берут 1 столовую
ложку измельченной травы, за
ливают стаканом кипящей во._
ды, настаивают 20 30 минут,
процеживают после охлаждения
и принимают
по 1 столовой
ложке 3 раза в день за 15 ми
нут до еды-. '
Закупочная
цена за 1 кг.
цветов 75 копеек.
ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ
Липа растет
в лесах,
на
опушках лесов, в садах и пар
ках.. Цветет с июня по июль
месяцы. Заготавливают соцве
тия вместе с прицветниками,
когда большая
часть цветков
распустилась, а меньшая еще в
бутонах. Сушат цветки липы,
раскладывая тонким
рыхлым
слоем на чердаке, под навесом
без доступа солнечных лучей, в
сушилках при температуре 2530 градусов. Во избежание осы
пания цветки нельзя пересуши
вать.
Липовый цвет приме
няется как потогойное и моче
гонное средство. Применяют
при простудных
заболеваниях
(грипп, катар бронхов, воспа
ление зева). Обладает жаропо
нижающим
и бактерицидным
свойствами.
Применяется при суставном
ревматизме и подагре, как мо
чегонное средство при воспале
нии почек, мочевого пузыря и
камнях почек.
Листья липы
применяются в виде компрес
са на голову при головной бо
ли, а листья и цветки — при
неврозах, невралгии.
Наружно ■— в виде настоя
при выпадении волос.
Цена за 1 килограмм — 3
рубля.
.. -

ТРАВА ЧЕРЕДЫ
ТРЕХРАЗДЕЛЬНОЙ
Произрастает череда боль
шей частью по берегам водое
мов, в канавах и
на сырых
лугах.
Заготавливают траву череды
в начале цветения.
Собирать
следует листья и молодые об
лиственные верхушки с соцве,_
тьями,
с нераспустившимися
цветками и без цветков. Сушат
в хорошо проветриваемых по
мещениях, а при хорошей по
годе--на открытом воздухе без
доступа прямых солнечных лу
чей,
раскладывая
растения
рыхлым тонким слоем.
В траве череды содержатся:
эфирное масло, дубильные ве._
щества, горечи, витамин С, ка
ротин, флавоноиды, пигменты,
марганец.
Растение обладает антибак
териальной активностью.
Трава череды) обладает моче
гонным и потогонным - действи
ем, улучшает пищеварение, нор
мализует обмен веществ, сни
жает артериальное
давление.
Для настоя берут 1 столовую
ложку измельченной травы, за
ливают стаканом кипятка, на^
стаивают 10 минут,, после ох
лаждения процеживают и пьют
по 1 столовой ложке утром и
вечером.
Наружно
в виде ванн —
применяется как противозоло.
тушное средство, при эксудативном диатезе, себорее головы,
рахите, подагре. Для настоя
берут 3 столовых ложки на 2
стакана
кипятка, настаивают
10 минут,
после охлаждения
вливают в ванну. Трава при
меняется от укуса змей. Цена
за 1 килограмм — 2 рубля.
Ф. СМАГИНА,
старший провизор
цент,
ральной районной аптеки
М 46.

ЛЕНИНГРАД. Большим праздником «Петербург
Петро
град—Ленинград» отметили ленинградцы день рождения свое
го города. Основанный в 1703 году, город на Неве, ставший
родиной Великого Октября, оделся в красочный наряд.
Праздник открылся театрализованным представлением.
Одна сцена сменяет другую. Вот на берег у Петропавловской
крепости выпрыгивает из шлюпки Петр I, основавший город.
Его встречает генерал-губернатор Санкт-Петербурга Александр
Меньшиков, а рядом — веселая толпа ленинградцев...
Массовые гулянья, выступление ансамблей,
карнавал,
спортивные игры, просмотр разнообразных композиций, вклю
чил в себя праздник, впервые состоявшийся в городе.
На снимке: приглашает народный театр Гатчинского Дома
культуры.
Фотохроника ТАСС.

ПО

КРАЮ

РОДНОМУ

После
завершения летней
трудовой
четверти
многие
школьники отправляются по ту
ристическим тропам
родного
края. Ребята из детского клуба
имени Гайдара и дети строите
лей треста № 10 «Металлургстрой» вернулись из
увлека
тельной поездки по
городам
Приднепровья. Они побывали в
Днепропетровске,
Запорожье.
Днепродзержинске.

А активисты из школы Ху 11
посетили в эти дни
Рязань,
есенинские места в Констан
тинове и Солотчинский музеймонастырь.
М. ГОРДЕЕВА.

С.

Редактор
М. КУЛЫГИН.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ф СПРАВКИ

Среднее ПТУ № 3 г. Выксы
ПРИЕМ
УЧАЩИХСЯ
НА 1986-87
УЧЕБНЫЙ ГОД
УСЛОВИЯ ПРИЕМА
В среднее ПТУ № 3 принимается молодежь обоего пола
не моложе 15 лет для подготовки квалифицированных кадров
по следующим профессиям:
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ
токарь-оператор станков с числовым программным управ
лением;
/
электросварщик ручной сварки, электросварщик на полу• автоматических: машинах, газосварщик, контролер газосвароч
ОБЪЯВЛЯЕТ

машинист крана (крановщик);
электромонтер по ремонту электрооборудования;
слесарь-ремонтник (только юноши);
водитель автомобиля с умением выполнять
слесарные
работы,
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ
оператор станков с числовым программным управлением;
электросварщик ручной сварки,
машинист крана (крановщик);
электромонтер по ремонту элсктрооборудовазш;
слесарь КИП и автоматики;
токарь;
токарь-расточник;
токарь-карусельщик;
фрезеровщик;
сверловщик;
слесарь-инструментальщик.
Поступающие в СПТУ № 3 лично предъявляют следующие
документы:

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

,21.>55
— Литературный [альманах.
23.05 — Сегодня в мире.

ВТОРНИК. <24 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

13.50 —
Страницы
истории.
«Плоды мюнхенского сговора». 14.50
— Новости. 18.15 — «...До шестнад
цати и старше». 19.00, 20.15 —VIII
Международный конкурс им. П. И.
Чайковского. Концертная программа.
21.40 — «Кража». Телевизионный ху
дожественный фильм. 2-я серия. 22.50
— Новости.

14.5о
■
Телевизионный докумен
тальный фильм. 15.40 — Играет ду
ховой оркестр. 16.05 - Новости. 16.10
—«Каникулы Кроша». Телевизионный
четьцрехсерийный
художественный
фильм. 1-я серия. 17.25
- «Мозам
бик. Борьба за будущее». 17.45 —
Наука и жизнь. 18.15 — Наш сад.
19.00 — Проблемы—поиски—решения.
21.40 — На VIII
Международном
конкурсе им. П. И.
Чайковского.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

СРЕДА, 25 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — Документальный фильм. 9.10
— В мире животных. 10.10 —Новости.

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

дредам, вяшицам и субботам,

607030, т. Выкса Горьковской
области, ул, Островского. 10.

1. Паспорт (свидетельство о рождении).
2. Документ об образовании, 3 фотографии размером 3x4.
3. Личное заявление на имя директора.
4. Медицинскую справку по форме № 286.
5. Справку с места жительства и о семейном положении.
Срок обучения в СПТУ № 3 для лиц со средним образо
ванием—10 месяцев, с 8_летним‘ образованием
3 года.
Все принятые в СПТУ № 3 лица с образованием 10 клас
сов и лица, отслужившие срочную службу в Советской Армии,
обеспечиваются стипендией в размере заработка рабочего пер
вого разряда по соответствующей профессии (от 80 до 90 руб
лей).
Учащиеся с восьмилетним образованием
находятся на
государственном обеспечении.
Учащиеся, закончившие учебный год без троек, поощря
ются денежной премией в размере 100 рублей, а окончившие
на «отлично» — в размере 150 рублей.
,
Отличникам учебы стипендия увеличивается на 25 про
центов.
В период производственной практики учащимся дополни
тельно выплачивается 50 процентов от заработанной суммы.
Отличники учебы после окончания училища могут быть
направлены в индустриально-педагогические техникумы, вузы.
Иногородним при необходимости выдаются постельные
принадлежности и выплачиваются квартирные в сумме 10 руб
лей.
Учеба в училище входит в трудовой стаж.
Прием заявлений производится до 25 августа 1986 года.
Начало занятий 1 сентября 1986 года.
Адрес СПТУ № 3: г. Выкса, ул. Спартака, 33. Телефон
для справок 3-03 33
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
14.50 — Рассказывают наши коррес
понденты. 15.50 — «Каникулы Кро
ша». Телевизионный
четырехсерий
ный художественный фильм. 2-я се
рия. 16.55 — Новости. 17.00 — Пес
ни М. Таривердиева. -17.15 —«...До ше*
стнадцати и старше». 18.00- «За ело
вом—дело». 19.00
-«Факты подтвер
дились...». Ответы на критические за
мечания программы «Время». 19.20 —
«Впервые на экране ЦТ». Художест
венный фильм «Последний
побег».
21.40 — На VIII Международном кон
курсе им. П. И. Чайковского. 22.00—
Чемпионат мира
по футболу. Полу»
фин-а.л. 22.45 — Сегодня в мире

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

10.50 — Школьная реформа: два года
спустя. 11.20 — Фильм—детям. «Как я
был вундеркиндом». 2-я серия. 12.25
— Мультфильмы. 13.00 — Шахматная
школа. 13.30 — .Чемпионат мира по
спидвею. 14.00 — Страницы истории.
«Не подлежит забвению». 14.55 — Но
вости. 18.15 — «Содружество». 18.50
— Документальный фильм. 19.00, 20.15
— VIII
Международный
конкурс
им. П. И. Чайковского.
Концертная
программа.
21.40 — «Здесь
твой
фронт». Художественный фильм. 23.00
— Новости.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря
3-08-66, отдела
писем ----- 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промыжлени@ети — 3-55-66. 3-02-66.

Сизовых Евгения Александро
вича и Анну Миу^^ловну с се
ребряной свады ..
Потаповы
Vурочкины,
Гусевы, /Киреевы.
Продается дом по адресу: г.
Выкса, ул. Ленина, 18.
Обращаться:
микрорайон
Гоголя,, дом 19, кв. 110, теле
фон 3-16-22, после 18 часов.

Меняю однокомнатную квар
тиру на двухкомнатную по ад
ресу:
микрорайон «Юбилей
ный», дом 6, кв. 27.
Обращаться после 18 часов,

Продается кирпичный дом с
отдельными ходами,
(имеются
вода.
канализация,
водяное
отопление) по адресу: г. Выкса,
ул. Циолковского, 19.
Обращаться:
Центральный
микрорайон, дом 18, кв. 111,
(около рынка).
Выражаем сердечную благо
дарность коллективу кирпично
го цеха пос. Фирюсиха, жителям
Карповой, Малышевой, Киселе
вой,
Авдониным, Чураевой,
родным и близким за оказан
ную помощь и участие в похо
ронах мамы и бабушки Спири
ной Марии Павловны.
Тенишева, Спирины,
Тугаревы.
Коллектив
завода
крупнопа
нельного домостроения выражает
глубокое соболезнование старше
му инспектору
- отдела
кадров
Колосовой

Марине

Евгеньевне

по поводу преждевременной смер
ти ее матери
КОМРАКОВОЙ
Тамары Владимировны.
........................... —...................1
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Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
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•651266. Объем 1 л. л. Печать—
офсетная. Зак. 5880. Тир. 22426,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1986 год

/?ЫКСУНСКИЙ

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

СРЕДА,

‘^МБОЧИЙ ।

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

основана 1 августа 1920 года

(12886)

25

Цена 3 коп.

СЕЛУ—КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
Как уже сообщалось в нашей газете, 21
июня состоялся очередной пленум горкома
КПСС, обсудивший вопрос «О задачах пар
тийных организаций, хозяйственного! руковод
ства ;агропромышленного комплекса района,
Советов народных депутатов «о выполнению
1 11 ■ Н.П

I

решений 29_й городской
отчетно-выборной
партийной конференции и - XXVII съезда
КПСС».
С докладом по этому вопросу выступил вто
рой сек^етар^ горкома партии Б, А. Седов,
Ниже публикуется изложение доклада и вы
ступлений В} прениях.
#

—-———

.!

ПИ

I

Из доклада Б. А. Седова

РИГАДА лесопильного це
Б
ха П. Н. Лаврова считает
ся одной из лучших в мехлес.

хозе. При плане 15,1 кубометра
она ежедневно изготавливает
20—22 кубометра пиломатериа
лов. Сейчас на ее
рабочем
календаре начало августа 1986
года.
Значительный вклад в успех
коллектива вносит
помощник
рамщика М. И. Майоров. Ми
хаил Иванович в совершенстве

осноил технологию,
является
запевалой в трудовом сопер
ничестве. Своим добросовест
ным отношением к порученно
му делу увлекает за собой всех
лесопилыциков. В случае про
изводственной необходимости в
любое время может подменить

бригадира.
НА СНИМКЕ:
помощник
рамщика М. И. Майоров.
Фото В. БАЛАБИНА.

ОПЕРЕЖАЯ

ВРЕМЯ

Все Первое полугодие ста щиков чувства хозяйского от
бильно работает коллектив вто ношения. к делу.
Трудовое соперничество меж
рого
трубоэлёктросварочного
цеха металлургического завода. ду сменами дает возможность
Во главу угла поставлена забо находить все новые , резервы
та о росте производительности увеличения темпов роста про
примеру,,
труда, повышении качества вы изводства. Взять, к
пускаемой продукции.
смену А. Й. Смирнова. Она, как
С начала года выпущено до и другие, преуспевает в выпуске
полнительно к заданию около сверхплановой.продукции. На ее
1,5 тысячи тонн труб. По срав счету записано более 350 тонн
нению с тем*
же периодом труб» выпущенных дополнитель
прошлого года брак снижен на но к запланированному. Строгое
5,5 процента. До 80 процентов соблюдение
технологических
от общего объема продукции инструкций, контроль за рабо
выпущено высшей категории ка той оборудования, повышение
чества. Сэкономлено около 300 профессионального мастерства
тысяч киловатт-часов электро.* работающих позволяют брига
энергии, много металла. Успеху дам этой смены добиваться вы
в немалой степени способст сокой производительности
вует четкая организация труда,
воспитание у/ трубоэлектросварС. МИХАЙЛОВА.

ПО ПРИ МЕРУ
ПРАВОФЛАНГОВЫХ
В механосборочном цехе № 3
завода ДРО широкое развитие
получает социалистическое со
ревнование за достойную встре
чу 70-летия Великого Октября.
Более двадцати передовых ста
ночников и слесарей приняли
на. себя повышенные обязатель
ства по досрочному.выполнению
заданий двух лет пятилетки к
7 ноября 1987 года.
Инициаторами этого движе
ния стали коммунисты —кава
леры ордена
Ленина токарь
В. Н. Сафронов и ордена Тру
дового Красного Знамени то
карь В. И Атрехалин. Опыт
ные станочники заранее гото
вят фронт работ, режущий ин
струмент, свои рабочие места.
Делают все для того, чтобы не

иметь ни
минуты простоя.
Именно такой подход к делу
позволил им досрочно ВЫПОЛ
НИТЬ полугодовые задания.
С новыми повышенными обя
зательствами в честь -славного
юбилея В. Н. Сафронов и В. И.
Атрехалин справляются успеш
но. В ходе трудового соперни
чества правофланговые соревно
вания внесли поправку в обяза
тельства. Подсчитали свои воз
можности и решили план две
надцатой пятилетки выполнить
к 22 апреля 1990 года -120-й
годовщине со
дня рождения
В. И Ленина.
В. ЛОГАЧЁВА,
председатель
профкома
механосборочного
цеха
№ 3 завода ДРО..

На июньском Пленуме ЦК
КПСС, пятой сессии Верховно
го Совета СССР, сказал док
ладчик, еще раз
подчеркнуто
положение
XXVII
съезда
КПСС, что важнейшей социаль
но-экономической задачей две
надцатой, пятилетки является
надежное обеспечение
страны
продовольствием и сельскохо
зяйственным сырьем.
’ Как же решается Иродовол
ственная программа в нашем
районе? Что необходимо сде
лать, чтобы повысить продук
тивность земледелия и животно
водства?
За годы одиннадцатой пяти
летки в сельское
хозяйство
района направлено
47,3 млн.
. рублей капитальных вложений,
в колхозы и совхозы поставле
но техники суммарной
стои
мостью более 6,2 млн. рублей,
машинно-тракторный парк об
новлен на 60 процентов. Вало
вая продукция сельского хозящ
ства района в 1985 году достиг
ла 34 млн. рублей и возросла
по сравнению с 1980 годом в
2,7 раза. По сравнению с деся
той пятилеткой среднегодовой
объем закупок в одиннадцатой
пятилетке возрос по молоку на
9,5 процента, мясу в 4 раза,
яиц в 2,6 раза, картофеля на
39 процентов и овощей на 78
процентов.
Йместе с тем достигнутое в
одиннадцатой пятилетке увели
чение общего объема производ
ства сельскохозяйственной про
дукции не’ позволили выйти на
уровень плановых заданий по
большинству ее видов.
Намеченный на одиннадца
тую пятилетку рост урожайно
сти сельскохозяйственных куль
тур ‘ не достигнут.
Находясь
практически в одинаковых ус
ловиях, хозяйства имеют боль
шую пестроту в урожайности.
Слабую отдачу дает гектар в
совхозе «Гагарскйй»
(дирек
тор тов. Гераськин, секретарь
парткома тов. Горячев). Здесь
средняя урожайность зерновых
за годы пятилетки состарила
всего 5,4 центнера с гектара,
тогда как по
району — 8,3
центнера, а в совхозе «Ново_
Дмитриевский» — 13,1 центне
ра.
ч
Особо надо сказать о произ-'
водстве картофеля,
валовой
сбор которого из-за низкой уро
жайности не обеспечивает вы
полнения государственных пла
нов. Особенно резко сдал свои
позиции в этом деле
колхоз
имени Дзержинского (председа

тель тов. Распутин, секретарь остается высокой. Так, совхоз
партбюро тов. Панин), [Ранее яв «Выксунский» в 1985. году по
лявшийся одним из основных нес от их производства убытки
поставщиков этого прс;да#кта пи в размере 378 тыс, рублей. И
несмотря на это
руководство
тания.
совхоза (директор тов. Нику
В двенадцатой пятилетке кол лин) не проявляет должной на.*
хозы и совхозы доджны ао®ь1- стой^ивости в индустриализа
сить урожайность и к 1990
ции возделывания данной '^куль
ду получить в среднем с каж туры.
дого гектара по 14—16 цеятне^
Передним краем борьбы за
ров зерновых, более чем^в
раза увеличить
урожайность выполнение Продовольственной
картофеля и овощей,
резко программы по праву считается
улучшить работу
с землей. животноводство. В целом по
Предполагается на конец пяти району продажа государству в
летки иметь 2.500 га пашни с -т, г. шю ^сравнению с таким Жё
.двойным регулированием.
На ■периодом\прошлого года увели,»
площади 6Д тыс. гектаров про чнлась: скота и птицы — на
вести культуртехничеекие рабо 1.03В> тонн, мрлока — на 238.7
ты коренного и поверхностного тонны,, .яиц— на.4,1 млн. штук,
ожидается выполнение полуго
улучшения.
дового гцлана по производству
В комплексе мер по интен 'й реализации всех ©идов жисификации сельскохозяйствен лотгюводческой продукции. Ценого производства, улучшения жнастравленнущ работу
проплодородия почв
одним * из н&водетву и .заготовкам мяса
главных направлений должно ддавюдит руководств совхоза
стать развитие и повышение
«1Й0во-ДмйИтрие®ский’».
эффективности агрохимического
1Ножвектив .птицефабрики ус
обслуживания колхозов и сов
пешно оправился с планом
хозов. Из года в год на ра щив а
изводства и продажи
яиц $
ются объемы внесения органи
1985
года
-и
сегодня
уверенно
ческих и минеральных удобре
ний, однако отдача,
окупае .вы палшлет (Жданы по производ
ству и (реализации-яиц чи мяса.
мость урожаем произведенных
затрат низкая. Под урожай те ('Серьезные недостатки имеются
кущего года внесено 11.1,5 тыс. /-в ■ усвоении ^ющняетей свинооткорйиочнопо лШ?мплек^ (Совхоза
тонн органики. Однако полови
(Он уне дает
на ее внесена без компостиро - «Т^ртаждаИй»..
]Поставлена
вания, а, значит, должного эф ..долгой (отдачи.
задача отдать
ггМРВДРети
фекта это не даст.
1987 :<оду.
Имеет место нерациональное
Значительны^ зрезершхм
в
использование и минеральных
производстве мяса двляется .йен
удобрений. За годы одиншадцат
■той* пятилетки их внесено такое ■ вкийение (сдаточной щеса круп,
нор^гатого гскота. Только дове
количество, что должно гобесдение скота, ^сдаваемого да мЯшечить урожай, например* зер~
■новых
18 20 центнеров с • сокомбинат нище средней яадсегории - упитаннода, До средней
гектара, чего, кстати, и доби
даст дополнительно 135 ШНИ
ваются при умелом их исполь
мяса в шед. или 95-дасяч руб.
зовании труженики
совхоза
«Ново,.Дмитриевский», но в це ■ лей прибыли. Дальнейшее раз.,
лом по району урожайность зер ".витие животноводства' превоз~
.можно с без устойчивого роста
новых не поднимается выше 11
производства №>Р(Мов. Мы долж
центнеров с гектараны к 1990 году увеличить за
На низком уровне находится
готовки кормов ® ]1?.5
раза,
также и культура земледелия,
планируется заготовить
сена
допускаются случаи нарушения
14 тпыс. тонн, сил оса-—,'ЗО-тысяч
агротехники, робко • внедряется
-тонн., корнеплодов—4 тс. тонн,
научно обоснованная
«система
на одгну -условную голову заго._
земледелия. Особенно
слабо
•товить 20 центнеров .кормовых
эта работа поставлена в' колхо
■ единиц.
зе имени Дзержинского) 'и сов:.
г Обеспеченность кормами соб^
хозах «Гагарский» и
«Чупа_
ственного производства ц один
л ейский».
надцатой- пятилетке тбыла
не
Трудоемким процессом, оста
полной. Обеспеченность сеном
ётся возделывание овклцей. От
составляла 58—60 процентов,
посадки до уборки практически
сочными кормами — 45 — 50
лее работы проводятся вручную,
процентов, концентратами и зер
с большим отвлечением рабочих
ном собственного производствак
с промышленных предприятий
— ‘25 — 30 процентов.
города, учащихся., учебных за=.
ХОкончанмь на■ ■ • 2 .г стр.)•
ведений.
овощей
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СЕЛУ —КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Из доклада Б. А. Седова

Недостающее количество кормов,
плохое их качество компенсиро
валось покупкой ежегодно зер получения дополнительной сель
на и комбикорма в объеме 1.300 скохозяйственной
продукции,
’ 1.800 тонн.
XXVII съезд КПСС ориентирует
В результате доля зернофу Советы народных
депутатов,
ража в общем объеме кормов сельскохозяйственные органы,
возросла до 30 процентов, на 1 колхозы и совхозы на лучшее
килограмм молока затрачива использование
возможностей
ется более 300 граммов, а в этой категории хозяйств, как
совхозах «Чупалейсний», «Та одной из составных частей со
тарский», «Выксунский» соот циалистического сельскохозяй
ветственно 420, 400, 350 грам ственного производства.
мов, что в 1,5 -2,5 раза выше
По данным статистического
зоотехнических норм.
управления, в районе насчиты
Такое вольное отношение к вается более 23 тысяч личных
зоотехническим нормам приве подсобных хозяйств, из которых,
ло к увеличению себестоимости около 7.000 содержат мелкий
скот и птицу, и 2.600 - коров.
молока.
Кроме того, в садовых това
И главная причина этого —
нежелание серьезно заниматься риществах насчитывается, более
5.000 членов. Ежегодно в этих
производством сочных кормов.
хозяйствах производится
50
По расчетам
специалистов, процентов, картофеля, 62 про
наличие в районе 40
тысяч цента овощей, закупается у них
тонн сочных кормов позволяет 585 тонн молока 'И 115 • тонн
обеспечить продуктивность ко мяса. Это весомый
источник
ров в 2.500 килограммов без обеспечения населения продук
•закупки зернофуража на сторо тами питания.
не. В условиях, когда ЦК КПСС • Вместе с тем
возможности
требует рационального исполь для увеличения
производства
зования зерна, горком партии мяса, молока, картофеля, ово
ставит перед РАПО, руководи- щей. фруктов и другой/продук
. телями хозяйств задачу по обес ции в личных подсобных хозяй
печению рационального кормле ствах граждан используются да
ния животных с учетом увели леко не- полностью. За
годы,
чения производства сочных кор одиннадцатой пятилетки пого
мов, повышению качества сило ловье крупного рогатого скота
у населения снизилось на 16.8
са, доведению потребления конц- проценту (на 526 голов), сви
кормов до оптимальной зоотех ней на
31,8 процента.
Имеются существенные недо
нической нормы.
Большое значение должно статки в организации закупки
излишков сельхозпродуктов у
придаваться развитию личных населения и членов садоводче
подсобных хозяйств. Рассматри ских товариществ, а также
в
вая их, как один из резервов организации торговли ими.

металлур
гического завода,
ска
Коллектив
зал секретарь парткома

Синицын,
не стоит в стороне
от решения поставленных пар
тией задач по развитию сель
ского хозяйства. Однако создан
ное на заводе подсобное хозяй
ство пока, не удовлетворяет по
требности металлургов в сельх хозпродуктах. Поэтому разрабо
тана программа его развития до
, 1990 года. За пятилетку плани
руется на эти цели освоить бо
лее 2,5 миллиона рублей
кап
вложений, на, 1,5 миллиона вве
сти в действие основных сель,
скохозяйственных фондов, что
позволит значительно увеличить
производство мяса, молока и
овощей на одного работающего.
Укрепляются и шефские свяпредприятия с
совхозами
«Выксунский»
и
«Туртапский,>>. Ежегодно принимаются
- к исполнению совместные меро
приятия. К сожалению, решение
многих вопросов срывается изза неоперативности хозяйствен
ных руководителей завода и сов
хозов при оформлении догово
ров, открытии финансирования.
Именно об этом шел недавно
предметный разговор на расши
ренном заседании парткома.
Металлурги оказывают нема
лую помощь совхозам. Но если
посмотреть на это с точки зрения
экономики, рачительного исполь
зования техники, людских ре
сурсов, мы встречаемся с таки
ми фактами, когда работу лю
дей не организуют должным об
разом, не обеспечивают фронтом
>
работ, не используют в полной
мере имеющуюся технику.
1 | ЕРЕД коллективом ПМК
1 ’8 ’ «Горькиймелиорация», •*отметил в своем выступлении
секретарь
парторганизации
Н. А. Сибиров,
в текущей,
пятилетке стоят
сложные и
ответственные задачи.
Нам
предстоит довести площади осу
шаемых и. орошаемых земель
до 2,5 тысячи гектаров,
на
■шести тысячах
произвести
культуртехнические
работы.
Уже в 1986 году планы уве
личены на хДО процентов. Спра
виться. с такими объемами воз_

В. А.

Немаловажное
значение в
улучшении снабжения продук
тами питания имеют сельские
подсобные хозяйства предприя
тий и организаций. Сегодня у
нас имеются 10 подсобных хо
зяйств. В 1985 году в них про
изведено 54,3 тонны
молока,
100,2 тонны мяса.
97 тонн
овощей.
Однако надо прямо сказать,
что многими промышленными
организациями- не принимается
мер по выполнению постановле
ния ЦК КПСС по развитию
сельских подсобных хозяйств.
Нет подсобного хозяйства у та
ких крупных предприятий го
рода. как машиностроительный
завод, завод
железобетонных
конструкций и
керамзитового
гравия № 6, трест № 10 «Ме
таллургстрой», завод изоляци
онных
материалов
и
др.
Необходимо продолжить работу
по дальнейшему социально-эког
номическому развитию
села,
закреплению кадров, активиза
ции человеческого' фактора, по
вышению ответственности
за
конечные результаты труда.
В двенадцатой
пятилетке
предусматривается} освоить 38,9
млн. рублей капитальных вло
жений, в том числе строительно.монтажных работ на 28,9
млн. рублей. Ввод
основных
фондов составит 53 млн. рублей.
Планируется ввести жилья об
щей площадью 52,8 тыс. кв.
метров, в том
числе силами
шефских организаций 6,1 тыс.
квадратных метров, детские до.-

школьные учреждения на 190
мест, школу на 192 учащихся,
клуб на 600 мест, намечено
построить картофеле-и овоще
хранилища на 10 тысяч тонн,
сенажные траншеи на 23. тыс.
кубических метров, сенохрани
лища на 11 тысяч тонн. Будет
осуществлено строительство хо
лодильника мясокомбината на
400 тонн и молокозавода
по
выпуску/ в смену 25 тонн моло_
копродуктов, а также животно
водческих помещений на
2,6
тыс. скотомест, внутрихозяйст
венных ддрог протяженностью
18 километров, водопроводных
сетей 10. километров, гаражей
на 180 единиц, мастерских на
150 единиц.
В районе накоплен некоторый
положительный опыт шефской
помощи. Вместе с тем уровень
сотрудничества между промыш
ленными предприятиями и орга
низациями РАПО остается низ
ким. Большинство предприятий,
таких как завод
дробйльно'размольного оборудования,,, за
вод изоляционных материалов,
трест № 10 «Металлургстрой»,
леспромхоз
(руководители
тт. Голотвин, Кургузов, Савин,
Военушкин) относятся к оказа
нию шефской помощи формаль
но/ сводят ее в лучшем случае
к выделению людей на заготов
ку кормов, строительство жилья
не ведут, помощи 4 ремонте не
оказывают.
Учитывая, что коллективный
подряд и хозрасчет являются
важнейшими факторами повы
шения эффективности
произ
водства, необходимо в кратчай

Из выступлений в прениях

можно при условии, если про
изводительность труда возрас
тет в 1,5 раза. Достичь тако
го уровня можно за счет внед
рения передовых форм труда,
новой технологии производства,
поступления современной тех
ники, оборудования и материа
лов. Первые шаги в этом на
правлении уже сделаны. Созда
ны хозрасчетные бригады, ста*
ла шире применяться прогрес
сивная технология, поступает
новая техника.
Решение поставленных задач
требует перестройки работы в
коллективе. Нам предстоит
и
дальше, крепить дисциплину и
порядок, повышать авангард
ную роль коммунистов, активи
зировать» работу профсоюзной
и комсомольской организаций.
В этом сегодня видит
свою
главную задачу партийная ор
ганизация.
Однако имеются 'и внешние
причины, которые сдерживают
работу .коллектива. Они зави
сят как от руководства РАПО,
так и колхозов и совхозов. До
настоящего временц не закон
чена отработка) схемы мелиора
тивных земель на XII пятилет
ку по хозяйствам,
имеются
серьезные недостатки р разра
ботке проектнО-сметных доку
ментаций, зачастую
подводит
нас и районное
объединение
«Сельхозхимия».
____ ' 4 А ГОДЫ одиннадцатой
пятилетки,
сказал
секретарь
парткома
треста
Хе 10 «Металлургстрой» В. В.
Иванов, — силами треста, и его
субподрядных организаций
в
районе введены в строй дейст
вующих свинокомплекс на 108
тысяч голов, две- фермы для
крупного рогатого скота, кар
тофелехранилище 'на
1.000
тонн, три детских комбината,
5.586
квадратных
метров
жилья. Однако строительство
на селе ведется пока явно не
достаточными темпами. Так, в
1985 году план строительства
сельских объектов
выполнен

трестом на 73Д процента. Низ
ко еще
качество сдаваемых
строителями объектов.
Много претензий возникает
к такому подразделению тре
ста как ПМК-304. .0 безответ
ственном отношении к делу ру
ководителей ПМК В. В. Вами_
шевского и Н. А. Пантелеева
на заседании парткома треста
состоялся серьезный разговор,
приняты дополнительные меры
по усилению темпов работы на
селе.
До конца года нам предстоит
освоить на селе 1 млн. 78 ты
сяч рублей. Это требует пол
ной мобилизации сид и ресур
сов для выполнения планов
первого года пятилетки.
Мы
подвергались
справедливой
критике за низкие темпы строи
тельства объектов и по шеф
ским мероприятиям. Сейчас при
нимаются меры по завершению
строительства двух двухквар
тирных домов в деревне Новая.
. Г"Т ЕРЕД совхозом
«Вык_
4 1сунский»,
сказал в
своем выступлении секретарь
парторганизации совхоза Н. Ф.
Байбуз,
стоит задача дове
сти продажу овощей государст
ву до 3.600 тонн в год. Для
того, чтобы выполнить ее, нам
необходимо создать
овощной
севооборот, в два раза увели
чить совхозные площади мелио
рированных земель. Есть в этой
работе и наболевшее «узкое»
место: пять лет ПМК «Горь
киймелиорация» ведет строи
тельство второй очереди ороси,
тельной системы в Карашеве
—. работы затянулись, земли
не дают должной отдачи.
Второе важное условие
применение интенсивных техно
логий. Уже в этом году мы при
менили посадку картофеля в
гребни с одновременным внесе
нием гранулированных удобре
ний. . Внедряется и интенсивная
технология выращивания капу
сты и других овощей.
Остается открытым
вопрос
строительства новых
теплиц.

Имеющиеся сегодня пленочные
теплицы находятся в аварийном
состоянии, и снять с них весо
мый урожай в нынешнем году
навряд ли удастся.
Не сходят с повестки дня еще
многие нерешенные проблемы:
■отсутствие овоще-и картофе*
лехранилищ, цеха по перера
ботке продукции полей. Нема
лая часть сверхплановой про
дукции пропадает втуне, т. к.
заготовительные и торгующие
орга/низации города
нередко
отказываются ее
принимать.
В силе пока остаются ' наши
претензии и к ремонту сель,,
хозтехники, снабжению горю
чим, удобрениями.
Всем партнерам РАПО нуж
но объединить сегодня усилия,
чтобы город и район беспере
бойно получали к своему столу
добротную продукцию полей и
ферм.
А ТРИБУНЕ оператор
1 1 животноводства совхоза
«Туртапский» Р. П. Каменева.
Она рассказала о борьбе коллек
тива за претворение в жизнь
решений XXVII съезда КПСС.
В первом полугодии будет про
дано государству вместо запла
нированных 4.079 тонн 4.200
тонн мяса,при плане 285 тонн
молода фактически будет про
дано 490 тонн. Успешно завер
шены весенне-полевые работы
в установленные сроки. Сейчас
кормодобывающая бригада за
нимается уходом за посевами,
уборкой однолетних и много
летних трав, находящееся
в
стогах прошлогоднее сено прес
суется и складируется под на
вес. Далее оператор коснулась
вопроса организации досуга ра_
ботадощих.
■ • Поселок Дружба растет,
-продолжала она. .... Сейчас в
нем проживает около четырех
тысяч молодых семей работаю
щих в совхозе и на птицефаб
рике. Условия же для культур
ного отдыха не созданы’ У нас
нет даже Дома культуры. Дет
сад, рассчитанный на 320'мест,
посещают 420 детей. На очере

шие сроки закончить перевод (
всех производственных подраз
делений колхозов,
совхозов,
перерабатывающих и
других
предприятий района на условия
коллективного подряда и хозяй
ственного расчета.
Одним из резервов снижения
себестоимости сельскохозяйст
венной продукции
является
внедрение чековой формы опе
ративного
контроля взаимо
расчетов
среди хозрасчет
ных
подразделений. Хорошо
эта работа налажена в совхозе
«Ново-Дмитриевский».
Дальнейшее совершенствова
ние и углубление хозяйственно
го расчета должно обусловли
вать переход колхозов и сов
хозов на цеховую структуру уп
равления. Сегодня три хозяй
ства работают по этой струк
туре. Это позволило сформи
ровать первичные хозрасчетные
подразделения, обладающие до
статочной оперативно-хозяйст
венной самостоятельностью, спо
собные эффективно применять
современную технику и п^грессивные технологии.
В центре деятельности горко
ма партии, сельскохозяйствен
ного отдела, партийных орга
низаций, РАПО должна быть
работа с кадрами. Воспитание у
них предприимчивости, творче
ской смелости, компетентности,
глубокого экономического мыш
ления
в этом
сама суть
происходящей перестройки.
Важным элементом
пере
стройки партийной работы яв
ляется постоянное совершенст
вование структуры
партийной
организации, формирование пар
тийных и партийно-комсомольских групп в бригадах, звеньях,
на фермах.
ди стоят еще 180
малышей.
Школа на 620 мест уже сегодня
‘ ./
требует расширения. По расче
там, в ближайшие 3 — 4 года
количество учеников возрастет
в 2 раза. Построенный
Дом
бытц не открывается. Нед у
нас и поликлиники. За хозто
варами преходится ездить в
Выксу.
___ |4 НАШЕМ хозяйстве, —
1 7 заявил директор совхо
за «Гагарский» Ю, М. Гераськин,
— значительно увеличи
лись основные фонды, обно
вился
машинно-тракторный
парк, возросла энерговооружен
ность, выполнена большая про
грамма дю капитальному строщ
тельству. Но должной отдачи
от этого дюка не получили.
Для улучшения работы по
организации производства сов
хоз перешел на цеховую струк
туру управления. Сейчас ведет
ся подготовка к переходу на
чековую форму взаимоотноше
ний и переводу всех подразде
лений хозяйства на хозрасчет,
С 1 июня перешли на 80_процентное авансирование руково
дящих работников. Это откроет
простор развитию инициативы
и предприимчивости, . создаст
заинтересованность в обеспече!
нии высоких конечных резуль
татов.
/
Для улучшения организации
производства ц растениеводстве
созданы две кормодобывающие
бригады, работающие по кол
лективному подряду с повре
менным авансированием и оп- '
латой по конечным результа
там. За каждой из них закреп
лены севообороты
с набором
культур, техники.
Уже в период весеннелюле..
вых работ эта форма органи, '
зации труда
себя оправдала.
Значительно улучшилось каче
ство работ, сократились сроки
их проведения, повысилась от
ветственность каждого
члена
бригады и* в целом коллектива.
В животноводстве основная
работа направлена на улучше
ние племенной работы,’ пород
ности скота, повышение про.,
дуктивности дойного стада.
В прения также выступили
В. М. Моделкин и В. И. Заха
ров»
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ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ К ЗАВОДУ
Почти три месяца прошло после публикации на страни
цах «Выксунского рабочего» корреспонденции, озаглавленной
«Затянувшаяся реконструкция». Что же изменилось за истек
шее время на строительной площадке Досчатинскбго завода
медицинского оборудования?
Чтобы ответить на этот вопрос, рейдовая бригада озна
комилась с положением дел на_ месте.

порного коллектора, два кило
метра технического водопрово
да и около километра внутриплощадочной сети водоснабже
ния.
/
— Почему не опрессовыва
ете сети по мере окончания ра
боты на том или ином участке?
№ 10
«МеталлургНе лишне напомнить, что треста.
(спрашиваем \ начальника
согласно
государственному строй» на поставку этих пане ССУ-5 А. А. Абдулова.
плану в
текущем году трест лей. Заявки остались невыпол
У нас нет для этого тех№ 10 «Металлургстрой» доп- ненными. Чтобы не сидеть без нических возможностей,
поваж_ дела, основные силы бригады следовал ответ.
жен выполнить на этом
нейшем объекте объем строи сейчас заняты на замоноличиВозможно, технических ВОЗтельно-монтажных
работ
на вании
швов плит покрытия можностей нет.
ЛИ
А есть
два миллиона рублей. Прошло крыши продольного корпуса.
уверенность у тов. Абдулова в
пять месяцев, объем работ вы
Комплексная бригада В. А. том, что с пуском в эксплуата
полнен всего лишь на 550 ты Шамова из СМУ-2 в составе цию напорного коллектора, тех
сяч рублей, что
значительно 15 человек прибыла на строй нического водопровода на ка
меньше,
чем
предусмат- ку в мае. Она получила задачу ком-то участке не хлынет вода?
ривалось на этот периюд.
закончить работы по сооруже Нет. А если такое случится?
В связи с этим возникает нию'
фундаментов по двум Безусловно, появятся дополни
вопрос: почему допущено от- осям инженерно-бытового кор тельные затраты, связанные с
ставание? Ответ прост,
Среди пуса. При сравнительно
нор освобождением труб от земли,
множества причин, тормозящих мальном обеспечении бетоном снятием задвижек, постановкой
стройку, особенно сильно ска_ выполнила задание на 13® про заглушек и т. д. Представители
зывается щлохое
материаль- центов. В июне строители по заказчика дважды напоминали
обеснечение. лучили новое задание но-техническое
по тов. Абдулову о необходимости
Ныне, когда надо наступать и ставить на третьей оси 36 фун опрессовки, но он
оставался
' наступать, фронт, образно го- даментов
в незаглубленноц при своем мнении, при этом
воря, оказался без надежного части корпуса.
Люди горячо впадал в амбицию; «Если не
тыла. Эту мысль высказал бри взялись за дело. Еще бы. Пи доверяете нам, прекратим рабо
гадир монтажников из управ ломатериалами
обеспечены ту. Уйде,м на другой объект»ления треста «Волгосталькон*"полностью, арматурными изде
В последнее время на об"
струкция» Н. В. Ефимов:
лиями
с избытком. Осталось екте работали пять человек.
Еще в марте мы должны дело за малым —бетоном. Он На день рейдовой проверки ос
были закончить монтаж двух же поступает на объект в зна тались двое.
поперечных' пролетов главного чительно меньшем количестве,
— Завтра и мы уезжаем
корпуса. Рассчитывали,
что чем требуется.
отсюда,
сказал трубоуклад
генподрядная организация
• Конечно, люди не сидят без чик этого управления А. А.
СМУ-2 до наступления весен дела,
говорит В. А. Шамов. 'Бондарь.
ней распутицы закончит соору-.
Занимаются другой работой,
Затянулось сооружение подъжение подъездных
путей
к но настроение от этого не по ездных железнодорожных
пуобъекту. Но нашим рассчетам вышается.
Создается впечат тей. Осталось провести всего
не суждено было сбыться. Из_ ление, что наша стройка нико лишь 600 метров -это одна де._
за бездорожья
прекратилось му не нужна. Хотя мы выпол сятая
часть от общей протя
поступление
железобетонных няем
такой же государствен женности.
Однако сейчас на
конструкций. Даже
имеющие ный план, как и строители, за участке стоит тишина. А ведь
ся на площадке изделия мы не нятые на других объектах.
скоро, очень скоро начнется
могли смонтировать, ‘лишь пото
раз представители массовое поступление громозд
Сколько
му, что кран не мог передви_ заказчика,
директор
завода ких железобетонных конструк
гатъся.
^медоборудования просили
технологического
обо
РУ- ций,
— Чтобы не сидеть без де новодителей треста № 10, лич- ■ рудования. Кстати.
подъезд
ла в первой половине апреля, но управляющего трестом П. Н. ной путь даже сейчас нужен и
нашу бригаду перебросили на Савина повернуться лицом к строителям, и заказчику.
помощь строителям Навашина, реконструкции
предприятия,
— Есть ли у вас график ра
затем Кулебак. Там по-хозяй- сосредоточить побольше
сил, бот на июнь? —
спрашиваем
ски готовились к весенней рас упорядочить снабжение.
начальника участка генподряд
путице. ' Создали нам условия
«Не беспокойтесь. Все, что ной организации СМУ-2 Н. В.
для
высокопроизводительного запланировано, сделаем», —заг Левшакова.
труда, — продолжал
Н. В. веряли руководители треста.
— Никакого графика у нас
Ефимов.
В Досчатое верну
Дорого, как видим, обходит нет, — не задумываясь/ отве
лись во второй половине мая. ся это спокойствие.
тил Николай Васильевич.
—
Надеялись наверстать упущен
Недопустимо затянулось со Май провалили,
такая же
ное. Но эти надежды по неза оружение внешних и внутрен
участь ожидает нас и в июне.
висящим от нас причинам не оп них сетей
водоснабжения и
Положение на заводе тре
равдались, сказалось опять-та канализации.
За
минувшие вожное. Возникает вопрос; мо
ки плохое обеспечение необхо пять месяцев из
предусмот жет ли трест № 10
«Металдимыми материалами.
ренных 166 тысяч освоено 118 лургстрой» исправить положе
В июне этой бригаде дано тысяч рублей.
ние? Ответ на этот вопрос далиМожет быть, строители боль участники рейда.
задание закончить монтаж сте
Может, но
нового заполнения поперечного ше внимания
уделяют не ко при одном условии, если строи
пролета главного
корпуса и личественным, а качественным тели усилят темпы реконструк
каркаса энергетической встав -показателям? Ничего подобно ции.
ки. Работы ведутся.
Можно го. По существующему поло
приступать к монтажу карка жению каждый участок
сети
РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА:
сов вставки, но из-за отсутст водоснабжения
по окончании А. ФЕДИН, зам. директора за
вия перегородок, необходимых работы должен опрессовываты. вода медоборудования по рекон
для отделения пролета, работы ся и сдаваться по акту заказ струкции; С. РЫДАЕВ, элект.
не ведутся. Выясняется,
что чику, а затем засыпаться грун росварщик СМУ.2; А. КОЧЕТ
более двух недель назад мон том. На этом объекте этого не КОВ, монтажник
управления
«Волгостальконструктажники давали заявки в уп делается. На день проверки не треста
были опрессованы и не сда|ны ция»; А. ОБЫДЕННОЕ,
зав.
равление производственно-тех по акту, но уже
засыпанны промышленным отделом редак
нологической
комплектации землей шесть километров на- ции.

I

I

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ РА.
БОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
НА ПЕРИОД ЗАГОТОВКИ КОРМОВ В 1986 Г.

Одним из важнейших резер 120 мг|кг и влажности не бо
вов улучшения кормопроизводг лее 10 12 процентов. '
ства и заготовки кормов являет
В период заготовки кормов
ся применение прогрессивных итоги подводить в хозяйствах
технологий и совершенствование ежедневно, в районе
ежене
организации труда.
дельно, для победителей соревгазете
Претворяя в жизнь решения нования учредить в
XXVII съезда КПСС, тружени «Выксунский рабочий» Доску
ки агропрома нашего
района почета.
включились в социалистическое
Окончательные итоги подвесоревнование за своевременное сти к Дню работников сельско
и качественное выполнение ра го хозяйства.
бот по заготовке кормов на пе
Коллективу хозяйства, заняв
риод зимовки скота ■ 1986
шему первое место, вручать пе1987 гг,
реходящее Красное знамя ГК
городского
Победителями в социалисти КПСС, исполкома
ческом соревновании признают Совета народных депутатов,
президиума -райкома профсоюза
ся:
коллективы колхозов, совхо агропрома и бюро ГК ВЛКСМ
зов, сельскохозяйственных пред и денежную премию;
коллективу
кормодобываю
приятий, завершившие заготов
щей
бригады,
занявшему
пер
ку кормов с естественных сено
косов за 30 дней, сеяных кормо вое место —Почетный диплом
вых угодий
за 25 дней и и денежную премию;
коллективу АВМ, занявшему
получившие с каждого гектара
Почетную
не менее 20 центнеров кормо,- первое мес^го,
вых
единиц, добившиеся вы . грамоту и денежную премию;
механизаторам, шоферам, ра
сокопроизводительного исполь
мастер
зования техники, хорошего ка ботникам ремонтных
чества выполняемых работ, не ских, занявшим первое место—
допустившие нарушений правил Почетную грамоту и ценный пои норм охрам труда и техники дарок.
Руководители и специалисты
безопасности, трудовой и техно
хозяйств, секретари партийных
логической дисциплины;
председатели
коллективы кормодобываю организаций,
щих бригад, звеньев, отрядов, профкомов и секретари комите^
выполнившие доведенные зада тов комсомола по итогам со
ния по заготовке кормов хоро ревнования награждаются По
шего качества в установленные четными грамотами и ценными
по технологии
производства подарками.
Шефствующие организации,
сроки, не допустившие в кол
лективе
случаев нарушения принявшие активное участие в
и
норм охраны труда и техники оказании помощи колхозам
безопасности, трудовой и техно совхозам в заготовке кормов и
логической дисциплины, полу выполнившие доведенные зада,
чившие с каждого гектара не ния в установленные сроки, на
менее 25 центнеров кормовых граждаются Дипломами горко
ма, КПСС и исполкома город*
единиц/;коллектив механизированного ского Совета народных, депута
тов.
звена агрегата витаминно-травя_
Условия утверждены на
ной муки, выполнивший задание вместном заседании президиум*
по производству продукции с со РК профсоюза агропромышлеждержанием каротина не менее ного комплекса и РАПО,

На металлургическом заводё
открыта выставка научно-тех
нического творчества молодежи.
Она посвящена Дню йзобрета^
теля 'и рационализатора.
На выставке
представлены
экспонаты по разделам; рацио
нализация,
изобретательство
(образцы, модели.
приборы),

авто
внут
реннего сгорания. Они — э?о
семь еще довольно
мблодьтх
людей, объединенных в бригаду
мотористов, которой руководит
Н. В. Наумов. Разные автобу
сы в пассажирском автопредприятии, но принцип устройст
ва всех моторов однотипен, по
тому бригада
осуществляет
ремонт всех двигателей, вышед
ших из строя. Знание, добросо
вестное отношейме к исполне
нию порученного дела, взаимо
выручка, крепкая рабочая дис
циплина помогают этому кол
лективу успешно справляться
с заданиями. Этому способст
вует и оценка труда по вкладу
каждого —применение коэффи
циента трудового участия.
Но девиз бригады
не
только своевременно «оживить»
мотор, а значит и столь необ
ходимый)
порЗДс^кх . мар
шрутах автобус, но и обеспе
чить своей работу гарантию ка
чества. И в большей степени
это ей удается.

лечат «сердца»
ОНИ
бусов
—двигатели

НА СНИМКЕ: бригада мото
ристов пассажирского автопред.
Приятия, бригадир И. В. Нау
мов — в центре

Фит» В. БАЛАБИНА.

техническое моделирование, са
модельные конструкции, дейст
вующие приборы и механизм^Для поощрения лучших ра
бот технического
творчества
учреждены шесть призовых и
четыре поощрительных премий.
С. МИХАЙЛОВА.

Новатор
Волее трех десятилетий тру-*
дился в службе главного энер
гетика завода ДРО В. Л., Бег
лов. Вся его трудовая биогра
фия связана с рационализацией.
Большой вклад внес Виктор
Лазаревич в улучшение работы
электрооборудования и электро
снабжения.
При реконструкции котель
ной завода, строительстве шестого блока, столовой на 470
посадочных мест он внес
и
внеДрил много ценных
рацг
предложений по совершенство
ванию электроснабжения.
По
его задумкам была усовершен
ствована электросистема
ба
шенного крана на строительств
ве девятиэтажного дома.
Сейчас В. Л. Беглов рабо- ;
тает в отделе главного метр (к
лога слесарем по приборам. По.
прежнему занимается рациона-,
лизаторской деятельностью.
₽.. НЕРОНОВА.

КВАРТИРЫ ПО ЗАКАЗУ

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ
солдатам
Отечественной

В вашем доме радость
свадьба! Но на. свадьбу нужны
средства. Да и молодая семья
кроме теплых слов,
поздрав
лений, пожеланий, как прави
первых норах нуждается
Горделивые гладиолусы и ло, на
материальной
поддержке,
скромные гвоздики, пыш I вГосстрах
родителям
ные пионы и нежные задум. 'задолго допоможет
свадьбы
детей
так
,'чивые лилии, неизменные в '• распланировать свой бюджет,
своем очаровании розы
чтобы ко дню бракосочетания
наверное, все лучшие цветы была
определенная
города были собраны в этот сумма.накоплена
Своевременно заклю
воскресный день в 'городском
парке. Проходила ежегодная ченный договор страхования к
бракосочетанию сына или до
традиционная выставка цве чери,
внука или внучки
тов, выращенных выксунцами. Но в мнргоцветьи цве приятный для них сюрприз.
Договор страхования заклю
точных композиций явствейно прослеживалась главная чается в пользу ребенка со дня
тема: память о солдатах Ве его рождения до 15 лет. Стра
хователями могут быть лица в
ликой Отечественной.
Темно-красные розы в тра возрасте от 18 лет и старше,
ими
урном обрамлении: «Памяти но не далее достижения
павшим в 1941 1945 гг». 75-летнего возраста на момент
Эта работа цветоводов_лю- окончания договора.
бителей Евдокии Павловны
Размер, страховой суммы оп
и Якова Васильевича Тимо ределяется по • согласованию
феевых стала своеобразным между страхователем и Госст
смыслом, и композиционным
рахом, но не может быть менее
центром (выставки.
После закрытия
цветы, 300 рублей.
Лицу, в пользу
представленные на обозре которого
заключен
договор
ние, были возложены к обе. страхования, страховая сумма
лиску С
~ лавы.
выплачивается по
истечении
С. ЗАХАРОВА.
срока страхования, но не ранее
вступления в зарегистрирован
ный брак.
Страховая сумма может быть
выплачена не только по предо
ставлении копии свидетельст_
__ начала
45-летия.
В канун
ва
о браке, но и « Приглашен
Великой Отечественной вой
ния»,
выдаваемого ЗАГСов при
ны трудовой отряд старше
классников «Спартак»
из назначении срока регистрации.
школы № 8 провел
день
Если до 21 года это лицо| в
ударного труда на сдаточ
ном объекте •- жилом доме
в микрорайоне Жуковского.
РЕКЛАМА •
Ребята включили в
свой
отряд воспитанников школы,
павших в боях I за Родину,
комсомольцев Симу Вит
кову и Александра Чаули_
ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮНЯ
на.
Деньги, заработанные
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
- Мультфильм. 9.00 --4 Чемпио8.40'
«Спартаком» в этот
день,
мира по
футболу. Полуфинал.
будут перечислены в Фонд нат
Новости. 14.50 - Докумен
10.30
тальный фильм.
15.05 Концерт.
мира.
15.55 — «Каникулы Кроша». Телеви
А завершился это-Н трудо зионный
четырехсерийный художест
вой день у обелиска Славы венный фильм. 3-я серия. 17.05 —Но
на. площади Октябрьской ре- | вости. 17.10 — «Рассказы о художни
волюции.
Стройотрядовцы । ках». Г. Гагарин. 17.30 , —Трезвость—
жизни. 18.00
Дневник
VIII
провели здесь торжествен норма
Международного конкурса им. П. И.
ную' линейку, . посвященную Чайковского. 19.00 Мир и молодежь.
памяти
солдат-выксунцев, 19.35 — Новости. 19.40 - Концерт.
— Премьера телевизионного доку
павших на полях сражений , 20.10
ментального фильма
«Предостереже
Великой Отечественной.
ние». 21.40 — На VIII Международ
ном конкурсе им. П. И. -Чайковского.
Л. ПАНКОВ,
22.00 — Чемпионат мира по футболу.
военрук школы № 8.
Полуфинал.

з н а к
п а мят и

брак не вступило, то по дости_
жении им этого возраста стра
ховая сумма с увеличением ее
размера на 9 процентов выпла
чивается застрахованному^
Если лицо, в пользу которо
го заключен договор страхова
ния, вступит в брак в возрасте
между 18 и 21 годом, то стра
ховая
сумма
выплачивается
также с процентами 0,25 за
каждый полный месяц, , истек
ший со дня окончания' срока
страхования.
Страхователю предоставляет
ся право на основании заявле
ния, поданного в инспекцию,
до окончания срока страхова
ния самому получить страховую,
сумму.
Ребенок считается также за
страхованным на случай стой,
кого расстройства здоровья
в
результате травмы.
Договором страхования может
быть предусмотрено условие о
выплате удвоенной или утроен
ной страховой суммы при стой
ком расстройстве здоровья У
в
застрахованного
ребенка
результате травмы.
Сейчас уже действуют тыся
чи
договоров по свадебному
страхованию. Желающие заст^
раховать ребенка или подробно
ознакомиться
с
условиями
страхования могут обратиться
в инспекцию Госстраха или к
страховому агенту по месту жи, тельства или работы.
Г. ВИТУШКИНА.
начальник инспекции.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

очки
На . стадионе
«Авангард»
прошла очередная игра на пер,
венство области по
футболу
среди команд первой
группы
зоны «А».
Машиностроители
принимали футболистов «Ме
таллиста» из рабочего поселка
Вача, Положение у этих команд
в турнирной таблице далеко не
одинаковое. Если «Авангард» с
одиннадцатью очками занимал
турнирной
седьмую строчку
соперник с
таблицы, то их
шестью очками был на две
ступеньки ниже, Игра носила
острый характер, но проходила
при игровом и территориальном
преимуществе машино.
строителей.
Обе команды предприняли
ряд мощных атак, но тем не
менее мяч в воротах так и не
побывал. Этот интересный по
единок
закончился
боевой
ничьей— 0:0. «Авангард», набрав
12, очков, по-прежнему остался
н^ седьмом месте.
Н. УЛЬЯНКИН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 —- Документальный фильм. 8.35
— «Здесь твой фронт».
Художест
венный фильм. 9.50 «Магический
круг». Фильм-концерт. 10.20 - Испан
ский язык. 10.50
Фильм—детям.
«Что у Сеньки былр». 12.05*-- Мульт
фильм. 12.20 — Страницы
истории.
«Второй фронт: правда, без прикрас».
13.10 — «Звездопад». Художественный
фильм с субтитрами. 14.50 —Новости.
18.20
—Ритмическая
гимнастика.
18.50 — «Дальний Восток». Киножур
нал. 19.00 — Сельский час. 20.15 —Для
всех и для каждого. 20.45—Докумен
тальный фильм. 21.40 — «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил». Худо
жественный фильм. 23.20 — Новости.

Продается дом по
адресу:
д. Грязная.
ул. Ленина. 41.
Справляться в любое время.

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС;

средам, пятницам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

ив

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Отделочные работы по заказам
новоселов и за их плату нача.
лись в многоквартирном жилом
доме, который возводит управ
ление «Жилстрой»
«Саратов,
гэсстроя» в городе Балаково.
Такая
практика удобна для
жильцов и выгодна государст
ву. По. вкусу новосела кварти
ра может иметь паркетные по
лы или линолеум, обои различ
ного рисунка, под
потолком
лепные карнизы и другие укра
шения. Каждая жилая комната
выполняется по-своему. Ново
селы1 сами ставят оценку за.ка
чество отделки квартир, лишь
после этого дом принимает го
сударственная комиссия.
На верхнем снимке: кварти
ры в этих домах отделаны по
заказу новоселов.
В управлении «Жилстрой»
создан лепной цех, где изготов.
ляют из гипса лепные карнизы,
розетки, декоративные решет
ки. Возглавляет бригаду леп
щиков Валерий Кудрявцев (на
нижнем снимке).

Фото Ю, Набатова
(Фотохроника Ту>й)С).
Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

е СПРАВКИ

ПЯТНИЦА. 27 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Мультфильмы. 9.10 —■ Доку
ментальные фильмы. 9.45 -- Мир и
молодежь. 10.20 — Новости. 14.50 —
Документальный фильм. 15.20 —Рус
ская речь. 15.50 — «Каникулы Кроша».
4-я серия. 17.00 —Новости. 17.05 —Поет
молодежный хор «Ноорус». 17.15 —
Встреча школьников с почетным по
лярником. действительным членом ге
ографического общества СССР. док
тором медицинских наук В. Г. Воло
вичем. 18.00. - Премьера докумен
тального фильма «Взятка. Факты
и
размышления». 19.00 — «Содружест
во». 19.30 - Кинопанорама. 21.40 На VIII Международном
конкурсе
им. П. И.
Чайковского.
22.00
«Юрмала-86*. I Всесоюзный телеви
зионный конкурс молодых исполните
лей современной советской песни.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — Научно-популярный фильм.
8.35 — Я. Сибелиус — Квартет ре ми
нор. соч. 56. 9.05 --«Призвание». 9.35
— Чемпионат СССР по прыжкам в
воду. 10.05 -Английский язык. 2-Й гол
обучения. 10.35 —Мультфильмы. 11.05
-Память поколений. 11.35 —
Наш
сад. 12.05 — Премьера телевизионного
художественного фильма «На новом
месте». 13.10 —«...До шестнадцати в
старше». 13.55 — Страницы
истории
«Единство ради победы, ради мира».
14.50 — Новости. 18.20
—Этика и
психология семейной жизни. 18.50 —
«Сибирь на экране». 19.00. '20.15 —
VIII
Международный
конкурс
им. П. И. Чайковского.
Концертная
программа. 21.40 — «Людмила». Худо
жественный фильм. 23.00 — Новости.

СПТУ-2 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ, преподава
телей истории, географии, литературы, математики, хи
мии
биологии;
мастеров производственного обучения - электриков,
сварщиков труб на! стане, пом. машинистов тепловозов:
кладовщика, секретаря учебной части, шофера, убор,
щицу, коменданта
общежития, начальника ГО.
За направлением на работу обращаться: переулок
Пионера, 5, С 8 до 17 часов.

Утерянный аттестат за но
мером 539359, выданный
28
июня 1969 года средней школой
№ 8 на имя Бариновой Людми
лы, Алексеевны. •считать недей
ствительным.

НОВОСЕЛОВ

Продается дом по ул. Труда,
41. (Имеются природный газ,
водопровод, гараж, погреб).
Справляться после 18 часов.

Продается дом по улице Мо
сковской,
17,
Справляться;
улица Слепнева, дом 34, до 4 2
часов дня.

I
I

Тюрихова Алексея Ефимовича
с 65-летием.

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПО
СТОЯННУЮ РАБОТУ В БЫК.
СУНСКИЙ ТРЕСТ СТОЛО.
ВЫХ: поваров, кондитеров-пе
карей, буфетчиков, кассиров,
мойщиков посуды,
уборщиц
производственных помещений.
Требуются на
постоянную
работу санитарная сестра, бри
гад ир подсобного хозяйства,
начальник стройгруппы, ИНСТруктор производственной гим.
настики.

Во вновь открываемое кафе
«Пирожковое» в микрорайоне
«Юбилейный» срочно требуют
ся пекари, кондитеры, буфет
чики, мойщики посуды, убор
щицы.
На летний период приглаша
ются на работу учащиеся школ,
ПТУ, техникума, домохозяйки,
пенсионеры.
Возможна работа с неполным
рабочим днем и по совмести
тельству..
За) справками обращаться по
адресу: г. Выкса, пер. Пионе
ра, 5. с 8 до 17 часов.
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ; электриков,
слесарей-ремонтников, токарей,
стропальщиков,
такелажни&ов.
> Обращаться по адресу: пере.
улрк Пионера, 5, с 8 до 17 ча_
сов.

ТЕЛЕФОНЫ:, редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем ■ ■ 34-27 (через ВМЗ.) отдела сельского хозяйства —•
3-43-66, отдела вромышлемноети —- 3-55-66, 3-02-66.

Желаем крепкого здоровья,
счастья и долгих лет жизни.
Тюриховы.
Меняем двухкомнатную со
всеми удобствами
квартиру
(второй этаж, имеется застек
ленная лоджия, комнаты раз
дельные) в г. Тирасполе МССР
на двухкомнатную; не
выше
третьего этажа,
желательно
новой планировки. квартиру.
Обращаться: 278025 МССР,
г. Тирасполь, ул. Текстильщи
ков, 20, кв. 58, -к Погодиным.
Коллектив Выксунского
лесо
заготовительного пункта выражает
глубокое соболезнование кассиру
Еловенковой
Лидии
Ивановне
по поводу преждевременной смер
ти ее ютца
ЕЛОВЕНКОВА
Ивана Николаевича.
• Коллектив яслей-сада № 23 вы
ражает искреннее соболезнование
воспитателю Каревой Капитолине
Федоровне но поводу смерти
ее
матери
ТУМАНОВОЙ
Анастасии Ивановны.

Коллектив среднего профтехучи
лища № 57 глубоко скорбит по
поводу преждевременной
смерти
лаборанта училища

СЕРЕБРЯКОВОЙ
Валентины Дмитриевны
и выражает глубокое соболезно
вание родным и близким покой
ной. .

Коллектив ПМК-272 выражает
искреннее Соболезнование началь
нику участка грузоподъемной тех
ники Агееву Анатолию Ивановичу
по поводу смерти его внука

ВЛАДИКА.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд,
651266. Объем 1 и. л. Печать—
офсетная. Зак. 5880. Тир. 22426ч
1
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НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

основана 1 августа 1920 года

Цена 3 коп.

В ЦК КПСС, Совете Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ

О ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ДВЕНАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
ЦК КПСС, Совет Министров цатой пятилетки^ Сила социали показателям за счет научно- зовании производственного
и1 .1987 года коллективам — ябСССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ стического соревнования — в технического прогресса.
научного
потенциала,
,
земли,
бедителям во Всесоюзном со,
отмечают, что решения XXVII его массовости, в возможности
ЦК КПСС, Совет Министров трудовых, материальных, вто циалистическом
соревновании
съезда КПСС, взятый партией повторения
и приумножения
курс нэ^ ускорение социально- передового опыта, в практиче СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ ричных ресурсов, совершенство отчисления в фонд социально-,
экономического развития страны ской реализации
творческих призывают сосредоточить уси вании капитального строитель культурных мероприятий и жие
Всесоюзного ства, расширении выпусками по лищного строительства увеличи
получили единодушную поддер способностей советского чело_ лия участников
социалистического
соревнова вышении качества товаров» на ваются на 25 процентов, а в от^
жку и .одобрение советских лю_, - века, превыше всего ставящего
родного потребления, увеличе раслевом —на 15 процентов за
_
дей. Они активно включились в заботу об укреплении могуще.. ния:
рабочих, колхозников,
кол нии производства продовольст счет резерва (централизованно
практическое осуществление на- ства Родины. Следует совер
мечейных планов интенсифика шенствовать организацию со лективов бригад — на, увели вия, улучшении торговли, быто го фонда) вышестоящей орга
ции производства Многие тру ревнования, повсеместно соз^ чении выработки, выпуске всей вого, транспортного, медицин низации.
продукции высокого качеств , ского и других видов обслужи
дящиеся, следуя
традициям давать необходимые
Всемерно повышать
роль
условия экономии Н бережливости эф вания населения, благоустройст
ударничества и стахановского для развития инициативы тру
морального фактора в соревно
фективном
использовании ва населенных пунктов.
движения, проявляют
творче дящихся.
вании. Вовремя замечать, под.
сырья, машин и оборудования,
2. Министерствам, ведомст
скую инициативу и новаторст
Придавая важное
значение активном участии в освоенй» и вам, Советам Министров союз держивать и возвышать творче
во, вносят ценные предложения, социалистическому соревнова
скую инициативу, добросовест
по совершенствованию органи нию в деле ускорения соци внедрении новой техники и тех ных республик, партийным, со ный труд,
профессиональное
зации труда, техники и техно ально-экономического развития нологии, в техническом творче. ветским, профсоюзным, комсо: мастерство рабочих, колховнилогии, внедрению
экономиче. страны, Центральный Комитет стве строгом соблюдении тру-? польским, хозяйственным орга ков и специалистов. Представ
довой, технологической и произ нам повысить уровень органи лять наиболее отличившихся к
. ских методов хозяйствования..
КПСС, Совет Министров СССР,
зации социалистического со государственным
Широкое распространение по Всесоюзный Центральный Со водственной дисциплины,
наградам,.
инженерно-технических ра ревнования, развивать стремле Имена и дела передовиков1 дол*
лучает опыт передовых коллек вет Профессиональных Союзов
и жны быть известны в трудовом
ботников и специалистов — ние трудовых коллективов
тивов Москвы и Ленинграда,
и
Центральный
Комитет на ускорении
использования отдельных работников макси-,- коллективе, отрасли, в респуб-,
волжского объединения «Авто В Л К С М постанов л я ют:
в производстве достижений На мально использовать свои ре/ лике и стране. Расширять и уси
ВАЗ» по* наращиванию объемов
производства за счет научно- . 1. ЦК компартий союзных учно-технического , прогресса, зервы, достигать наивысших ру ливать гласность соревнования»
и бежей В этой работе прочнее его задач, хода и итогов. Опе
технического прогресса; пред республик, крайкомам, обкомам совершенствовании техники
приятий и организаций Украи партии, министерствам и ведом технологии, организации труда опираться на прогрессивные ме ративно информировать сорев
ны — по эффективному
ис ствам, Советам Министров со и производства, снижении тру=г тоды хозяйствования и управ нующихся о передовом опыте,
пользованию вторичных ресурс юзных республик, советским и доемкости и материалоемко ления, на хозяйственный насчет помогать им сопоставлять ре
хозяйственным органам, партий-, сти продукции,
инженерном и коллективный подряд, сочета зультаты своей деятельности с
сов; железнодорожников Бело
русски —по ускорению темпов ным, профсоюзным, комсомолу обеспечении выполнения планов ние материальных и моральных достижениями других коллекти
опираясь и социалистических
обяза форм поощрения.
роста производительности тру ским организациям,
вов и работников, раскрывать
да. Коллективы ряда машино на трудовую и общественную тельств трудовых коллективов,
Обеспечить
всестороннюю причины успеха одних и отстастроительных предприятий Но инициативу советских людей, создании.. безопасных и здоро, экономическую! обоснованность вания других. Эффективнее ис
масссщо-политичевосибирской .
Свердловской, развернуть
социалистических обязательств, пользовать в этих целях печать,
вых условий труда;
Харьковской областей
обяза кую и организаторскую работу
коллективов
объединении, которые должны стать важней радио, телевидение, различные
лись в двенадцатой пятилетке по развитию Всесоюзного со предприятий, колхозов й совхо шим средством формирования средства и формы информа
полностью перейти на выпуск циалистического соревнования зов, строительных и других ор напряженных планов. Поддер ционно-пропагандистской рабо-,
основной продукции, превосхо за успешное ■ выполнение зада ганизаций — на
Трудовых ты, устной и наглядной агита^
достижении живать инициативу
пятилетки.
дящей по техническому уров ний двенадцатой
коллективов по включению обя ции. Вся система гласности»
высшего
в
отрасли
уровня
ню и качеству лучшие отече Обеспечить активное участие в производительности труда, уве зательств (встречных планов) оценки й стимулов должна со
ственны^ и мировые образцы. соревновании всех рабочих, кол личении
выпуска продукции в годовые планы.
здавать в коллективах атмосфе
инженерно-техниче
Строители Азербайджана, Лит хозников,
Поощрять также
принятие ру, благоприятную для творче
высшей
категории
качества,
ских,
научных
работников,
спе

вы, Эстонии,
Архангельской,
экономии материальных и топ обязательств сверх утвержден ского высокоэффективного тру
Камчатской, Саратовской. Том циалистов и служащих, коллек ливно-энергетических
ресур ного плана по повышении^ про да, полного проявления способ
ской областей развернули дви тивов бригад, участков,) отделе сов, обеспечении ритмичности изводительности труда и каче.. ностей человека, его
идейно^
жение за ритмичный ввод и вы ний и ферм, предприятий, объе производства, технологической ства продукции, экономии ре нравственного воспитания.
динений,
совхозов,
колхозов,
ор

сокое качество жилых домов и
дисциплины, сокращении потерь сурсов, решению производствен
. 3. ЦК компартий
союзных
объектов социально-культурно: ганизаций и учреждений, сту рабочего времени, росте фон ных и социальных вопросов за
республик,
крайкомам
и
обко
денческих
отрядов.
го назначения, а Липецкой и
доотдачи, на выполнении всех счет внутренних резервов.
мам партии, ВЦСПС, министер
Центральная задача в орга договорных обязательств по по
Настойчиво и последователь ствам, ведомствам и ЦК отрас
Челябинской областей
за
ускорение реконструкции и тех низации социалистического со ставкам, разработке и внедрении но проводить в жизнь принцип левых профсоюзов, советским,
нического перевооружения дей ревнования -—направить ини новой высокоэффективной техни социальной справедливости при
профсоюзным, КОМСОМОЛЬСКИМ и
ствующих предприятий. Коллек циативу и творчество миллио ки и прогрессивных технологий, оценке трудового вклада и пог хозяйственным органам улуч
нов
тружеников
городов
и
сел
тивы передовых колхозов, сов
изобретений и рационализатор ощрении соревнующихся, не до шить руководство социалисти
Повы
хозов и предприятий агропро на достижение намеченных ру ских предложений, . всемерном пускать уравниловки.
ческим соревнованием в отрас
мышленного комплекса Алтай бежей в экономическом и со наращивании производства
и сить действенность материаль лях, регионах
и
трудовых
циальном
развитии.
Необходимо
ского, Краснодарского, Ставро
реализации продуктов земледе,. ного поощрения участников со коллективах. Поднять
персо
польского краев, Курганской и сделатц все для того, чтобы ни лия и животноводства, товаров ревнования, полнее использо нальную ответственность хозяй
один
трудовой
почин
не
остался
вать
для
этого
все
формы
и
Орловской областей,
внедряя
народного потребление, обеспе
ственных руководителей всех
хозяйственный расчет и кол без внимания и поддержки. Все чении нормативных сроков стро системы стимулирования, осу звеньев управления за организа
лективный подряд, решили ра мерно развивать трудовую со ительства, безопасности, труда, ществляемые за счет фонда за цию соревнования,
создание
ботать на
самоокупаемости. стязательность — индивидуаль улучшении
производственных, работной платы, фонда матери необходимых
экономических,
ную
и
коллективную.
.
товари

и специ технических и социальных усло
Многие рабочие обязались
к
жилищных и культурно-быто ального поощрения,
альных
средств
Рекомендо вий. для его развития. Обеспе
70_летию Великого Октября вы щескую взаимопомощь. Лучше вых условий трудящихся;
полнить план двух лет пятилет использовать возможности со
коллективов научно-исследо вать трудовым коллективам по чить своевременное доведение
ку по росту производительности ревнования для воспитания кажг вательских, проектных, конст. вышать размеры! премий за ос до трудовых коллективов платруда при отличном качестве дого его участника в духе вы рукторских
организаций — новные результаты хозяйствен нов, а .до бригад и1 каждого ра- |
продукции. Активную поддерж сокой ответственности за пору на создании техники новых по ной деятельности, с учетом за ботника
заданий по важ
коллективизма,
нять^ мест по итогам социали
ку получает инициатива ком_ ченное дело,
колений,
эффективных
техноло.
нейшим
показателям
с
тем, •
сомольско-молодежных бригад нетерпимого отношения к бес гических и конструкторских ре- стического соревнования, отда чтобы каждый участник сорев
расточи.
хозяйственности
и
тем, кто нования заранее знал
отработать в текущем году не
высокопродуктивных вать 'предпочтение
шений,
кон
стабильно добивается высоких кретные ориентиры для удар
менее четырех свободных дней тельству, пьянству, хищениям, сортов
сельскохозяйственных
норм
показателей
с
начала
года
и
пя

на строительстве жилья, школ, любым отклонениям от
культур и пород животных, до
ной работы. Решительно иско
тилетки. По мере создания ус ренять формально-бюрократиче
больниц, клубов, спортивных со социалистической морали.
стижении
в
этих
областях
пере

Главными целями соревнова
оружений.
довых позиций в мире, сокра_ ловий вести дело к тому, чтобы ское отношение к формировав
Новый прилив трудовой и об ния считать коренное повыше щении сроков внедрения разра, система премирования на пред нию обязательств,
порочную
приятиях и в организациях бы . практику подведения итогов со
щественно-политической актив ние производительности труда, боток в производство;
ла прямо, связана с достижени
ности вызвало Обращение Цент качества продукции, экономию
трудящихся городов, |)айо. ями в социалистическом сорев ревнования в узком кругу. Пре,,
рального Комитета КПСС
к всех видов ресурсов, безуслов,.
секать попытки подменять жи..
'грудящимся Советского Союза ное выполнение договорных обя нов, областей, краев, республик новании.
о развертывании всенародного зательств, укрепление трудовой — на комплексно^ решении
Победителям
соревнования вую организаторскую ' работу
социальных предоставлять
преимущества сбором различных информаций
социалистического соревнования дисциплины. Ориентировать со эконрмических и
регио при распределении благ из об и отчетов.
за успешное выполнение и пе ревнующихся на
превышение задач, осуществлении
нальных
научно-технических
щественных фондов’ потребле
ревыполнение планов двенад мирового уровня- по важнейшим
программ, эффективном ислоль- ния. Установить, что' начина^ с
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В ЦК КПСС, Совете Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ

О ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ДВЕНАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
(Окончание.
Начало на 1 стр.).
Сократить количество пока
зателей соревнования, Они дол
жны соответствовать поставлен
ным пятилеткой задачам, обес
печивать сравнимость, единст
во отраслевых и территориаль
ных требований к
соревную
щимся. Творчески подходить к
выбору форм и видов соревно
вания. Развивать те из них, ко
торые открывают простор ини
циативе, способствуют интен
сификации производства, дости
жению высоких конечных ре
зультатов. Учитывая ориента
цию Всесоюзного социалисти
ческого соревнования на ком
плексное решение задач ускоре
ния экономического и социаль
ного развития, считать нецеле
сообразным организацию в его
рамках соревнования за проме
жуточные результаты, выполне
ние отдельных
показателей,
производство единичных видов
продукции.
В целях лучшего обеспечения
сравнимости результатов учиты
вать однородность производств,
их техническую оснащенность,
природные и другие объектив
ные факторы. Итоги Всесоюзно
го социалистического соревнова
ния, подводить ежегодно по на
растающим результатам выпол
нения пятилетних заданий. При
подведении итогов не допускать
каких-либо отступлений от ут
вержденных условий соревнова
ния. Установить, что все пере
ходящие Красные знамена во
Всесоюзном социалистическом
соревновании
присуждаются
лишь при выполнении планов
по важнейшим производствен
ным показателям, строительст
ву жилья и социалы-ю.-культурных объектов. Глубже анали
зировать
работу отстающих
объединений, предприятий,- ор
ганизаций, колхозов и совхо
зов, а также имеющих средние
производственные
показатели,
своевременно оказывать
им
практическую помощь в улуч-,
шении хозяйственной деятель
ности. Поддерживать инициати.
ву передовых бригадиров, ма
стеров, инженерно-технических
работников, хозяйственных ру
ководителей по переходу в от
стающие коллективы.
Активнее развивать соревно
вание
коллективов-смежников
по принципу «рабочей эстафе
ты», сквозных бригад высокого
качества, повысить их взаимную
ответственность и заинтересо
ванность в выполнении договор
ных обязательств по поставкам,

освоении новой высококачест
венной продукции,
решении
важнейших научно-технических
проблем, сокращении
цикла
«исследование
- производст
во», сроков строительства и ре
конструкции объектов.
4 Министерствам и ведом
ствам Советам Министров со
юзных республик, партийным,
профсоюзным организациям ко
ренным образом улучшить ра
боту по использованию передо
вого опыта, ускорению его внед
рения. Оперативно доводить до
объединений и предприятий но
вейшие отечественные и миро.,
вые
достижения. Расширить
практику
проведения конкур
сов профессионального мастер
ства. На базе опыта бригад
и
передовиков производства, доби
вающихся рекордной выработки,
отличного качества продукции и
высокого уровня, обслуживания,
создавать школы по. обучению'
новаторским приемам и мето
дам труда, вносить соответ<*гву• ющие коррективы в планы обу
чения кадров, нормативные до
кументы. На предприятиях, до
стигших наиболее высоких ре
зультатов в повышении эффек
тивности производства, ускоре
нии научно-технического про
гресса, проводить семинары по
изучению новых методов орга._
низации соревнования. Поднять
роль экономического образова
ния как важного средства выра
ботки у трудящихся
навыков
анализа хозяйственной деятель
ности,
обоснования
обяза
тельств. творческих
планов.
Улучшить обучение основам ор
ганизации
социалистического
соревнования в .высших и сред^
них специальных учебных заве
дениях, на курсах повышения
квалификации кадров.
Государственному комитету
СССР по науке и технике сов
местно с Государственным ко
митетом СССР по труду и со
циальным вопросам и ВЦСПС
обеспечить координацию
дея
тельности министерств и
ве
домств по
распространению
передового опыта.
имеющего
межотраслевое значение. Улуч
шить показ достижений пере
довиков и новаторов производ
ства на ВДНХ СССР, пересмот
реть порядок и меры поощрен
ния ее участников, тесно увязав
их с итогами Всесоюзного со
циалистического соревнования.
5. Установить, что победите
ли Всесоюзного социалистиче
ского соревнования награждают
ся;
рабочие, колхозники, инже
нерно-технические
работники.

специалисты, служащие по
четными
дипломами
мини
стерств (ведомств) и ЦК проф
союзов с памятными подарка
ми или денежны|Ми премиями;
коллективы бригад, участков,
звеньев, ферм, отделений
по
четными
вымпелами
мини
стерств (ведомств) и ЦК проф
союзов с памятными подарками
или денежными премиями;
Комсомольске _ молодежные
коллективы
почетными! вым
пелами ЦК ВЛКСМ «Наследни
кам стахановских традиций» с
памятными подарками или де
нежными премиями;
коллективы
производствен
ных
н ауч но -пр о изводственн ы х
и других' объединений, их про
изводственных единиц,
пред
приятий, колхозов, совхозов,
строительных, торговых, науч
но-исследовательских,
проект
ных, конструкторских и других
организаций и
учреждений,
м еж вед о мст вен ны х на уч н о_т е х нических комплексов, высших
учебных заведений —переходя
щими Красными,' знаменами ЦК
КПСС, ~ Совета
Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
с дипломами и денежными пре
миями. Коллективы, награжден
ные переходящими Красными
знаменами ЦК КПСС, Совета
Министров СССР,
ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ и добившиеся на
иболее высоких и устойчивых
показателей в выполнении пла
нов и социалистических обяза
тельств на основе ускорения на
учно-технического
прогресса,
заносятся на Всесоюзную Доску
почета на ВДНХ СССР:
порода, автономные округа,
городские и сельские районы
- переходящими
Красными
знаменами ЦК КПСС, Совета
Министоов СССР. ВЦСПС и
ЦК вДКСМ с дипломами' и
денежными премиями;
союзные и автономные рес
публики, края, области — пере
ходящими Красными знаменами
ЦК КПСС, Совета Министров
СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с
дипломами.
Учредить переходящие Крас
ные знамена ЦК КПСС, Совета
Министров СССР.
ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ и дипломы:
«За
успехи в развитии производст
ва товаров народного потребле
ния и сферы услуг»; «За успеш
ное выполнение и перевыпол
нение цланов
строительства
жилья, всего социально-культурного комплекса»; «За успеш
ное выполнение заданий Про
довольственной
программы
СССР», которыми награждать
союзные и автономные респуб

ВЫБОР СДЕЛАН-

материальных^ и топливно-энер
гетических ресурсов Почетный
ми грамотами Совета Минист
ров СССР.
ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ: о награждения кол
лективов студенческих отрядов
переходящими Красными зна
менами 1 Совета
Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
с денежными премиями;
ВЦСПС
о присуждении
передовикам производства, луч
шим коллективам бригад пре
мий советских профсоюзов име
ни выдающихся ветеранов тру
да по отраслям народного хо
зяйства; о выделении ежегодно
70 тысяч льготных туристских
путевок по Советскому Союзу
и в зарубежные страны для по
ощрения победителей социали
стического соревнования.
ЦК ВЛКСМ — о присужде
нии премий Ленинского комсо
мола молодым производствен
никам сферы обслуживания, до
бившимся высоких результатов
в социалистическом соревнова
нии; о награждении
молодых
передовиков производства зна
ком «За отличие в труде»: о
выделении ежегодно победите
лям социалистического соревно
вания 30 тысяч льготных тури
стских путевок для поездки по
местам революционной, боевой
и трудовой славы
советского
народа и в братские социали
стические страны; о награжде
нии коллективов
победителей
соревнования ударных комсо
мольских строек переходящими
Красными
знаменами
ЦК
ВЛКСМ и соответствующих ми
нистерств, ведомств с диплома
ми и денежными премиями.
7. Министерствам, ведомст
вам совместно с ЦК профсою
зов в месячный срок утвердить
условия Всесоюзного социали
стического соревнования в от
раслях: на .^йёнадцатую пяти
летку. Хозяйственным и проф
союзным органам оказать по
мощь трудовым коллективам в
разработке условий соревнова
ния.
» * «
Центральный Комитет КПСС.
Совет
Министров
СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ выра
жают твердую уверенность, что
рабочие, колхозники, специали
сты, научные работники,
все
труженики народного хозяйства
примут активное участие в со
циалистическом соревновании за
успешное выполнение
заданий
двенадцатой пятилетки, умно
жат свои усилия в борьбе за
претворение в жизнь решений
XXVII съезда КПСС.

АВИАЦИЯ!

День памяти
в «3 в е з д н о м»

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Второй год в средней школе
№ 5 города Кстово
ученики
9 и 10 классов изучают, летное
дело и аэронавигацию. Занятие
проводят опытные инструкторы
ДОСААФ и Горьковского обла
стного аэроклуба.
Дирекция
школы выделила и оборудовала
для занятий специальный класс*
где был установлен
самолет
ЯК-52. В прошлом году в лет
ные училища страны; были при
няты 16 выпускников школы.
В этом году лётному? делу обу
чаются 28 старшеклассников,
которые хотят стать пилотами,
штурманами, инженерами граж
данского флота.
На снимке: на занятиях (сле
ва направо) Александр Куз
нецов, Александр
Сафонов.

лики, края и области, добившие
ся наиболее высоких результа
тов в решении указанных за~
.Дач.
В случае
одновременного
присуждения республике, краю,
/области нескольких переходя
щих Красных знамен вручает
ся переходящее Красное знамя
за общие' результаты, а за дру
гие, показатели — соответствую
щие дипломы.
Учредить памятный знак ЦК
КПСС,
Совета
Министров
СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
«За достижение высоких пока
зателей на основе научно_технического прогресса в двенад
цатой пятилетке».
Памятным
знаком награждаются коллек
тивы объединений, предприя
тий, колхозов, совхозов, строи
тельных, торговых, научно-исследовательских и других орга
низаций и учреждений, высших
учебных заведений, достигшие
за пятилетку наиболее высоких
конечных результатов на осно_
ве ускорения научно-техниче
ского прогресса.
. Для награждения
рабочих,
колхозников, ,Цинженерно_технических! работников, специали
стов и служащих учредить еди
ный общесоюзный знак «Удар
ник двенадцатой пятилетки» с
вручением памятного подарка
или денежной премии, а для
коллективов бригад - единую
общесоюзную почетную грамоту
«За успешное выполнение зада
ний .двенадцатой пятилетки».
Присуждать эти награды тру
дящимся, коллективам бригад за
досрочное выполнение пятилетних заданий при высоком каче
стве работ, за
проявленные
новаторский подход к решению
поставленных задач, высокую
дисциплину и организованность.
6. Сохранить на двенадцатую
пятилетку количество и поря
док присуждения Государствен
ных премий СССР за выдаю
щиеся достижения в труде и
научно-техническом творчестве
передовикам социалистического
соревнования —рабочим, кол
хозникам, инженерно-техниче
ским работникам и специали
стам.
Согласиться с предложения
ми:
Совета Министров
СССР.
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
о
награждении коллективов объ
единений. предприятий, органи
заций, районов, городов, обла
стей, краев, республик, мини
стерств и ведомств СССР за
высокие достижения в экономии
и рациональном использовании

Олег Федоскин, Андрей Шме.
лев.

Фото В. Войтенко
(Фотохроника ТАСС).

22 июня —। День памяти
не присутствовали ветераны
о советских солдатах,
по
Великой Отечественной вой
гибших за Родину в
годы
ны С. Т. Соколов и М. И.
Великой Отечественной вой
Мошков, которые затем при
ны. Прошел День памяти и
шли в отряды для беседы.
в пионерском лагере «Звезд
Их рассказы о том, какой
ный».
ценрй далась нашему наро
Во время торжественной
ду Пббеда, ребята слушали
линейки все отряды построе
с большим вниманием.
ны у аллеи пионеров-героев.
В этот день каждый от_
Звучат слова ведущего: «45 • ряд посетил музей боевой
лет назад фашистская Гер
славы и принял участие в
мания вероломно напала на
смотре.крн курсе военной
Советский1 Союз..,».
Мину
песни.
'9
той молчания почтили пиоДень памяти завершился
непы? память павших героев,
литературно „ музыкальной
возложили цветы к обелиску,
«композицией,
где был выставлен почетный
караул.
Г. ДОМАШЕНКО,
На торжественной линейпионервожатая.

О
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Э КО Н О М ИЯ—КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧ А

Металл—

в стружку
Металл не зря называют в
народе «хлебом промышленно
сти». В этом сравнении зало
жен глубокий смысл. Как и без
хлеба, без металла невозмож
но представить
себе
нашу
жизнь Как и хлеб, он щедро
полит трудовым потом многих
людей. Без металла нынче и
хлеба не вырастишь.
Мы по праву гордимся успе
хами отечественной металлур
гии. Сегодня наша страна до
бывает железной
руды, вы
плавляет стали
и выпускает
проката больше всех в мире.
И все же ни для кого не сек
рет, что металла в стране не
хватает. Эта нехватка
дает о
себе знать и в первом меха
носборочном цехе, где я про
работал беспрерывно 45 лет.
да и в других
цехах завода
ДРО. О фактах срыва постав
ки
металла мы говорим и у
себя в цехе,
и на заводских
партийных и профсоюзных со
браниях. Чаще всего руководи
тели предприятия ; дефицит
объясняют примерно так. У
нас строится
много заводов,
увеличивается выпуск машин,
станков^ оборудования И всюг
ду нужен металл. Потому, мол,
его и не хватает, Как говорит
ся, спрос опережает предложе
ние.
Что верно, то верно: метал,,
ла в стране с каждым годом
требуется все больше и больше.
Но ведь и производство
его
растет быстрыми темпами. Вот
к чувству законной гордости
за наш самый мощный в мире
общесоюзный
«горячий цех»
невольно примешивается чув
ство досады Не научились мы
еще по-настоящему беречь, эко
номить металл. А может, на
оборот, разучились?
Взять хотя бы наш первый
механосборочный.
Станочники
первого пролета вытачивают не
хитрые, длиной 2.000- -2.430
миллиметров, детали —валы для
осей тележек к передвижным
дробильно-сортировочным уста
новкам. По существующей тех
нологии на оси должен
идти
стальное круг диаметром 120
миллиметров. Снабженцы весь
май и июнь дают цеху
круг
диаметром 130
миллиметров
Излишки в 10
миллиметров
идут в стружку. Если учесть,
что средняя длина вала 2 метра
30 сантиметров, а в месяц их
нужно изготовить 250 штук, то
не трудно подсчитать, сколько
тонн дорогостоящего
проката
ежемесячно
превращаются в
стружку. То же самое можно
сказать и об изготовлении валов
для бегунов. Для них поступает
круг диаметром 180 миллимет
ров, -вместо предусмотренного
нормативом диаметра 170 мил
лиметров.
Не сомневаемся, что каждый
. цех предприятия - будь то ме
ханосборочный, металлоконст
рукций, кузнечно-прессовый и
другие, сможет легко продол
жить перечень примеров подоб
ного рода. Откуда они берутся?
Почему возможно такое, прямо
скажем, бесхозяйственное от
ношение к металлу.
Если станочник «запорет»
деталь, мы называем его обид
ным для рабочего человека сло
вом «бракодел». Борьба с бра
ком ведется у нас решительно и
беспощадно. В ней. участвуют
конструкторы, технологи, ма
стера. На страже качества бди
тельно стоит отдел техниче
ского контроля. Мы терпеливо
учим неумелых и воспитываем
нерадивых, завзятых бракоделов
наказываем рублем, принародно
стыдим на собраниях.
Но вот токарь высокой ква
лификации, передовик
произ
водства за смену перегоняет в
стружку десятки килограммов

дефицитного металла. И
ни
чего, все спокойны. Никто не
поднимает особой тревоги. А
ведь по существу, если посмот
реть с точки зрения государст
венных интересов, это все тот
же брак И убытков от него в
каждом цехе больше, чем от
всех , вместе взятых
«запоро
тых» деталей.
Спрашивается, почему же на
заводе допускаются подобные
факты? Ответ прост. Сказывает
ся халатное
отношение
к
своим обязанностям работников
коммерческой службы
пред
приятия. План на заводе изве
стен. Каждый цех знает свое
задание, сколько и каких ма
шин он, должен выпустить
за
месяц, квартал, год
Отсюда
идут заявки на обеспечение
необход и м ы м и
количествам и
нужных
профилей
проката.
Расписано и разложено все, что
. называется, по полочкам. Вот
тут.то бы снабженцам и карты
в руки. Они должны брать то,
что нужно для производства.
Но получается наоборот, берут
то, что им дают. Если следом
вать этой схеме, то может по
дучиться, что вместо стального’
круга диаметром 170 милли
метров им дадут
диаметром
в' 300 миллиметров. А то, что
половина от общего веса по
лученного металла
пойдет в
стружку, их, видимо, не вол
нует. Зарплата идет, премиаль
ные начисляются.
Большие, претензии у нас
к
кузнечно-заготовительному це
ху. По существующей техноло
гии он должен поставлять нам
поковки для шестерен к мель
ницам и бегунам с наимень
шими припусками на механиче
скую обработку, поступают нам
такие поковки с допусками по
35--40 миллиметров. Заготовки
же для колец к машинам к нам
.идут с диаметром 250 вместо
210, миллиметров. Горы струж
ки остаются после /обработки
таких поковок.
Плохие услуги оказывают нам
коллективы сталелитейного и
чугунолитейного цехов. Посту
пающее от них литье для де
талей будущих машин имеет
большие приливы, газовые, ра
ковины, неотожженное. плохо
поддающееся механической об,
работке. Нам же
приходится
исправлять погрешности литей
щиков, тратить время, режущий
инструмент, электроэнергию. А
какому станочнику приятно из
большой глыбы точить малень
кую, нс очень
нужную для
сборки деталь.
По данным «Вторчермета»,
машиностроители только
за
пять месяцев текущего года
сдали на разделочную площад
ку 3.500 тонн металлической
стружки. Производством
этой
никому не нужной «продукции»
занимаются десятки высококва
лифицированных рабочих. Впу
стую работает
значительная
часть станочного парка. А ведь
это не только материальные,
но и крупные нравственные по
тери. Как воспитывать в чело
веке бережное отношение к ме
таллу, когда он каждый день
перегоняет его в стружку?!
Легче всего, конечно, ограни
читься общими призывами. Но
откровенно говоря, мы не за
мечали, чтобы от
подобных
лозунгов что-то менялось в ре
альной жизни.
Металл
наше общенарод
ное достояние. И забота о его
экономии должна стать делом
всех машиностроителей.

Д. годов,
старший мастер механо,
сборочного цеха М 1 X
вода 4;-О.

АДЕЖНОСТЬ эксплуатации любого авто

во многом зависит от состоя
Нтранспорта
ния такого его важного узла, Жак
коробка
перемены передач. Эту надежность
вполне
обеспечивает бригада, которая работает на уча
стке по ремонту коробок гидромеханических пе.
редач автобусов ЛиАЗ-677. Всего шесть чело
век трудится здесь, но они обеспечивают бес
перебойную эксплуатацию всех семидесяти пя.
ти автобусов данной модели
пассажирского
автопредпрнятия.
Возглавляет бригаду ветеран
коллектива
Александр Алексеевич Ладугин —
человек
пытливой мысли, пользующийся заслуженным
авторитетом в коллективе автопредприятия.
Он — один из лучших рационализаторов. По
его предложению и при его непосредственном

ЛЮДИ

ЗЕМЛИ

участии на участке изготовлены
$азлй*йкыа
приспособления по механизация и ускорению
ремонта коробок перемены передач, .применят
различные приемы реставрации частей этого
узла.
Бригада работает на единый наряд с при
менением коэффициента трудового участия,
здесь царит взаимовыручка,/крепкая трудовая
дисциплина. Все вместе взятое и помогает ей
своевременно ликвидировать простои автобу
сов, а в конечном итоге — улучшать пасса
жирские перевозки в огороде.
НА СНИМКЕ: бригадир А. А.
Ладугии
(справа^ с токарем П. Г. Сизовым за обсуж,
деиием предстоящей реставрации деталей.
Фото В. БАЛАБИНА.

ВЫКСУНСКОЙ —............... -------- -------

ТВОРЯЩИЕ КРАСОТУ
Попадается книга,
раскрыв
которую, уже не можешь от нее
оторваться, не дочитав до по
следней страницы. Такой, мож.
но надеяться, будет для чита
теля сборник1, очерков
Олега
Ларина «Поклонись дереву»,
выпущенный
издательством
«Молодая гвардия» в 1985 го
ду и появившийся
недавно в
книжных магазинах и библио
теках города.
О чем рассказывается в этой
небольшой по объему книге? О
народных умельцах — масте
рах по дереву, бересте, глине,
кружевном ремесле, о людях
самобытных и
талантливых,
беззаветно увлеченных какимилибо поделками.
Пожалуй, более подробно нет
необходимости передавать со
держание всей книги. Но? об од
ном из очерков надо сказать
особо. Для читателей нашей га
зеты будет, полагаем, интерес*
но знать, что в нем писатель
рассказывает о нашем земляке™
пастухе из Нижней Вереи. Ива
не Васильевиче Тимакове.
«Пастораль в половине ше
стого» — так называется этот
очерк. Вот что
рассказывает
автор.:
«Старый пастух сидцл
на
завалинке и по очереди про^
бовал голоса своих инструмен
тов. выдувал из них то «Ка
тюшу», то
«Вамьку.ключника», то «Камаринскую». Ста
ринные протяжные песни сме
нялись плясовыми наигрыша!
ми и пастушьими сигналами».
Вот уж год, как Тимаков
вышел на пенсию. С первых
же минут знакомства он про
явил завидное радушие и го
степриимство. Слова сыпались
из него как горох Имя хМити
Пояркова оказалось для меня
самой лучшей визитной карточ
кой. Однако, увидев, что я со
бираюсь записывать его рож!
ки на магнитофон, Иван
Ва
сильевич брезгливо поморщил
ся:
— Врет он, как есть врет!
Меня ведь кто только не запи
сывал — и Митя, и Олег Гор
диенко из консерватории, и ин
ститут Гнесиных. А' звук
на
ленте — как корова из бадьи
хлюпает. Гнилая музыка!

Оказалось, что его записы
вали на магнитофон в закрытом
помещении, и все жесткости,
шероховатости,
свойственные
звучанию самодельных инстру.
ментов, тут же проявлялись...
Однако запись на
открытом
воздухе’ — совсем другое дело.
И в особенности утром, по со
седству с деревьями, когда ду
дочка направлена в сторону
этих
естественных резонато
ров.
Прослушав «Ваньку-ключни
ка» в своем исполнении, Иван
Васильевич кивнул удовлетво.
ренно; «Вяжется!». И только
после этого повел разговор о
«позабытом . позаброшенном»
пастушьем
ремесле.
— Я со стадом $ак с людьми
разговариваю. И пасу только с
собакой, без подпаска. И с ду
дочками. само собой...
Рань
ше с меня все пастухи пример
брали, в районе первым был.
Однажды наш председатель
Сапогов меня} на совещание во.
зил в Выксу. Сижу в третьем
ряду. Подходит моя очередь,
председатель собрания! говорит:
«А теперь, товарищи, давайте
послушаем пастуха Тимакова,
как он добивается замечатель
ных надоев. А вы, другие па
стухи, слушайте и записывай
те...».
Ну, вышел я на трибуну, а
наро-ду-у— прямо жуть.
И
все на меня смотрят, блокноты
достали, тишина. Слова у меня
куда-то вниз 1 провалились, губы
пляшут, а коленки подвертыва
ются. Что делать-то, думаю?
Как позор отвести? И вот что
придумал-то. послухай-ка... Дог
стаю дудочку из кармана и да
вай турлыкать перед микрофо
ном. А председатель собрания:
«Это что за ба-ла^ган?! Прекра
тить безобразие!». А в зале
ничего не слыхать от хохоту.
Ну меня тут задор взял.
Как
поутихло маленько, я и говорю:
«Через эту музыку, товарищ
председатель,. ц все мои надои.
И никаких других секретов у
меня нету. Хотите дальше слу
шайте, хотите с трибуны гони,
те». И пока'он в чувство прихо
дил, я всю музыку свою па
стушью и вызвонил
все «зас

трубы*, «побудки», «сгонные*,
а под занавес марш завернул.
Как раз в регламент уложился.
Наутро редактор
районной
газеты меня встречает: что мы
с твоим выступление^ делатйто будем, нам ведь
цифры
нужны, факты, примеры и вое
такое прочее. А я ему говори:
«Ноты печатайте? Кому надо---**
поймет!».
Как опытный оратора ом пр<у
кашлял голос, подождал какоето время, чтобы я прочувство
вал «историю» во всех ее жя~ *
вописных деталях,
проверил,
пишет ли магнитофон, и толь
ко после этого продолжал свой
рассказ:
— А то, что секретов нет*
когда скотину пасешь, -- это
я, конечно, загнул. Есть секре
ты. и еще какие! Первым де
лом травы нужно знать, куда и
в какое время коров гнать. Где
дольше роса лежит, где ручей
течет, где тень какая есть —
все надо примечать... С. утра
выгоняю скотину на сухорос,
там, где росы поменьше. Выбираю такую траву, чтоб покруп
нее была. А потом, когда коро
вы отдыхают, я им на дудочке
турлыкаю. Начинается концерт
художественной самодеятельно
сти. И коровы с охотой слу
шают, звук расходится далеко,
тревожно, Бывает, какие тури
сты прибегут или механизаторы
нездешние. Рот откроют и си
дят: что за музыка такая залет
ная!... Ну, а если играть неохо
та, оставляю собаку за старше
го, а сам иду! в лес за материа
лами— крушину ищу подходя
щую, клен, можжевельник, из
чего дудочки делаются».
Ценность книги Олега Лари
на
«Поклонись дереву» со
стоит в том. как отмечает
в
предисловии к ней известный
советский писатель Федор Аб
рамов, что у автора «...досто
верность и подлинность жиз.
ненного материала всегда соче
таются с поэтической взволно
ванностью и образностью пись,
ма...».

М/ ^ХАЙЛОВ,

Д^нь ёбве^ёкбй Молодежи

20 июйя

Клятвой молодежи отвести угрозу ядерной катастрофы за.
вершился IV интернациональный студенческий фестиваль Мира
в Киевском политехническом институте. Четвертый раз площадь
перед институтом расцвечивается яркими транспарантами, кра.
сочными панно, плакатами. В этом году фестиваль значительно
расширил свои рамки —в нем участвовали юноши и девушки
из 60 стран, которые учатся в вузах республики. Гостями
фестиваля были делегации из, Болгарии, Польши, ЧССР, Испа.
нии. а также молодежные творческие коллективы из Москвы,
Риги, Тольятти, Перми. Четыре дня на институтской площади
«горел факел фестиваля, зажженный от Вечного огня у могилы
Неизвестного солдата. Программа фестиваля была построена
так, что каждый нашел для себя приемлемую форму для вы.
ражения своей воли к миру: митинги, трудовые акции, полити.
ческие? дискуссии, песни...
Сплетенные в рукопожатии’ руки —символ этого праздника
единства прогрессивной молодежи планеты, проходившего под
девизом «Вместе мы
против войны».
На снимке: тысячи подписей студентов, представляющих
молодежь многих стран земного шара, поставлены под призы,
вом (бороться за мир.
Фото М„ Черйичкина (Фотохроника ТАСС).

НОВОСТИ

СПОРТА

В составе сборной
России
Удачно начал летний спортив
ный сезон учащийся Выксун
ского металлургического тех
никума Игорь Белоклоков. На
спартакиаде техникума 100 м
Игорь пробежал с высоким ре
зультатом
10,9 сек. А не
сколько дней назад, выступая
на всероссийских соревнованиях
общества «Труд» в
беге на
400 м. он показал в предвари

тельных забегах' отличный ре
зультат - 49,6 секл а в фина
ле, где был третьим, улучшил
свое достижение - 49,2 сек.
Молодой спортсмен в составе
сборной команды России 3 — 4
июля примет старт на своей
любимой дистанции во всесоюз
ных соревнованиях
общества
«Труд».
Ю, ЗУБКОВ.

На финальных играх
В Горьком, на автозаводском
стадионе ручных игр состоя
лись финальные игры нервен*
ства областного совета
ДСО
«Труд» по волейболу в зачет
летней спартакиады облсовета.
Наш город представляли жен
ская и мужская дружины за
вода ДРО.
В первый день соревнова
ний мужская команда «Аван
гард» встретилась с; борским
«Кварцем» и выиграла в упор
нейшей борьбе со счетом 2:0.
Двумя часами позже на пло
щадку вышла женская команда
«Авангард», которая провела
игру с «Лучом» из Дзержинска,
Выксунки победили , со счетом
2:0. Затем с та#им же счетом

Заготконтора райпо при. 3
: нимает в неограниченном ко. ■
личестве следующие, виды
лекарственного сырья в сы.
ром и сухом видах (цена за
1 кг в сухом виде указана
в скобках):
подорожник
1(1 —50),
мать_и-мачех;а
(1 50),
полевой
хвощ
(0 — 75),
сушеница—трава
(4—50),чистотел
(0 - 90),
брусничный лист (5 00).
За сданное сырье
в за
готконторе можно получить
металлические'' крышки для
коне ер в и р о в ан и я.

переиграли волейболисток из
Павлова.
Вечером мужская
команда
«Авангард» победила волейбо
листов заволжского «Мотора».
В результате завоевала четвер
тое место.
А вот волейболистки «Аван
гарда». хотя и проиграли во
второй день соревнований спорт
сменкам горьковского «Торпе
до», все же заняли впервые за
десять последних лет второе
место. Команда была награж
дена Почетной грамотой облсо
вета и вымпелом.
Н. УДЬЯНКИН
Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

СПОРТИВНАЯ

А Ф И Ш А

© ОБЪЯВЛЕНИЯ е СПРАВКИ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
РЕКЛАМА РПУ БОН
РЕКЛАМА

СУЬБОТ'А; 28 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 -- Концерт. 9.00 Школьная
реформа: два года спустя. 9.30— «От
чего и почему». 10.00.—Здоровье. 10.45
—Движение без опасности. • 11,15
Второй Всесоюзный фестиваль народ
ного творчества. «Позывные фестива
ля». 11.45 —Круг чтения. 12.30 —Для
всех и для каждого. 13.00 — «Люби
мая
девушка».
Художественный
фильм. 14.30 — Новости. 14.45 -Очевидное-невероятное.
15.50 — Мульт
фильм. 16.05 -Новости. 16.10 —«Тре
буется идея». 17.25
«О времени и
о себе».
Поэтическая
антология.
17.45 — «Автопортрет». Лилия Амарфии. 18.40
— 9-я студия. 19.40Новости, 19,45 —Встреча по
вашей
просьбе. Старейший актер советско
Го }<ино Л. Оболенский, 21,40 — На
VIII
Международном
конкурсе
им. П. И. Чайковского. 22.00 — Чем
пионат мира по футболу. Матч
за
3-е место..
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 - Научно-популярный фильм,
8.30 — Ритмическая гимнастика. 9.15
— «Людмила», Телевизионный
худо
жественный фильм. 10.35 — «Утрен
няя почта». 11.05 — Чемпионат СССР
по прыжкам в воду, 11,45 - Доку
ментальные фильмы. 13.00— Творчест
во юных. 13.30 - «Что? Где? Когда?»,
14.55 — «Ставка больше, чем жизнь»,
Телевизионный восемнадцатисерийный
художественный фильм. 13-я серия. 15,50
—' Документальный фильм. 16.00
Концерт. 16.30 - Клуб . путешествен
ников. 17.30—'
Мультфильмы. 18.00
— Документальный фильм. 18.55
Реклама. 19.00, 20.15 — VIII Между
народный конкурс им. П. И, Чайков
ского. Концертная
программа. 21.40
■ «Три дня и два года». Телевизион
ный художественный фильм, 22,50 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 Ритмическая
гимнастика.
9.10
«Советский патриот». 9.20 —
26-й Д тираж Спортлото. 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00
«Утренняя
почта».
11.30
Клуб путешественников. 12.30
Музыкальный киоск. 13.00 — Сель
ский час. 14.00 -Встречи на совет
ской земле.
14.15 — «Мир растений».
15.00
«Наш дом*. 15.45 —Премьера
телевизионного многосерийного доку
ментального фильма «Жизнь на Зем
ле». 2-я серия. — «Созидание тела».
16.40
Новости. 16.45 Родники.
17.20
Мультфильмы. 18.00 — Меж
дународная панорама. 18.45 — Днев
ник VIII Международного
конкурса
нм. 11. И. Чайковского. 19.30 - Ново
сти. 19.35 -- Впервые на экране ЦТ.
«Мы из
джаза».
Художественный
фильм. 21.45 — На VIII Международ
ном конкурсе нм. П. И. Чайковского.
22.00 -5 Чемпионат мира по футболу
Финал. 22.45
Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 —«Три дня и два года». Геле
визионный художественный
фильм.
9.20 - Мамина школа. 9.50 - Програм
ма Казахского телевидения. 11.15
Чемпионат мира по футболу. Матч за
3-е место. 12.00—Фильм—детям. «Петь
ка в космосе».
13.05 -- «Фестиваль
солдатской песни в Беловежской пу
ще». 15.05 - «Ставка
больше, чем
жизнь». 14-я серия - «Эдита». 16.05
—Мир и молодежь., 16.40 — Советское
изобразительное искусство. 17.10 —Рас
сказывают
наши
корреспонденты.
17.40 —- Документальный фильм. 18.00
— Концерт. 18.45
— Мультфильм.
18.55 — Реклама. 19.00 -- В мире жи
вотных. 20.15 — Чемпионат СССР по
прыжкам в воду. 20-45 — Если хо
чешь быть здоров. 21.45 — «Послед
няя * жертва».
Художественный
фильм.
п—, I...... .....
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НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам.

807030,' г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.
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КИНОТЕАТР «РОДИНА»

!

28 И 29 ИЮНЯ В КИНОТЕАТРЕ ПРОВОДЯТСЯ
ДНИ МОЛОДЕЖНОГО ФИЛЬМА,
В программе праздника
- художественные, доку.
ментальные и мультипликационные ленты,
созданные
советскими кинематографистами для молодежи.
В ПРОГРАММЕ:
сборник новых
мультфильме
для
взрослых
начало в 14 часов:
предварительный показ новой кинокомедии
«ВО.
СКРЕСНЫЙ ПАПА>»
начало в 16 часов;
музыкальная
кинокомедия
«СЕЗОН
ЧУДЕС»
начало в 18 часов;
музыкальный фильм «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО.
ДИСМЕНТЫ...» - начало в 20 часов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Художественный фильм «ПУШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕ.
РА»
начало в 11 часов 30 минут,
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29 июня на территории колхозного рынка заготкон- ?
тора Выксунского райпо и общество «Кроликовод» про- |
водит 19-ю традиционную выставку кроликов и нутрий. $
На выставке будет организован широкий показ по- |
родистых кролике® и нутрий, разводимых членами обще- |
ства и любителями.
|
Будет производиться продажа кроликов и нутрий.
|
Открытие выставки , в 6 часов утра.
ч |
АДМИНИСТРАЦИЯ.
|

КЛ

|
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБО.
ТЫ НА МЯСОКОМБИНАТЕ:
техника-теплотехника На долж
ность ст. мастера котельной с
предоставлением жилплощади в
1987 году;
За справками обращаться в
бюро по трудоустройству.

•

I
1
’

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБО.
ТУ В СОВХОЗ «ВЫКСУН.
СКИИ»: главного
энергетика
с окладом 270 рублей, десят.
ника по заготовке леса, трак
тористов, доярок, слесарей по
ремонту автомобилей.
Обращаться: переулок Пио
нера, 5, с 8 до 17 часов.

28 ИЮНЯ
15-00
соревнования по
многоборью ГТО среди сель
ских
спортсменов.. С. Ново.
Дмитриевка,
17-00
' первенство области Тимофеева Виталия Петровича
по футболу Играют команды с 60-летием.
Желаем крепкого здоровья,
«Авангард» (г, Выкса) —«Тор долгих
лет жизни.
педо» (г. Арзамас).
Стадион
Тимофеевы, Баи кины,
«Авангард».
Филипповы.

1'азета выходит по вторникам,

РПУ БОН 29 ИЮНЯ В 14 ЧАСОВ ПРЕДЛАГАЕТ НА
СЕЛЕНИЮ ОЗНАКОМИТЬСЯ ,С КОЛЛЕКЦИЕЙ МОДЕЛЕЙ
ОДЕЖДЫ С УКЛОНОМ; НА МОДУ 1986 ГОДА.
Что же диктует нам мода 1986?' .Нынешняя мода предла
гает свободный выбор одежды. Основа его
стремление к
удобному. Одежда становится более свободной, динамичной.
Достигается это путем использования углубленных свободных
пройм при удлиненной линии плеч. Одежда становится
более
объемных форм/Женщинам молодым и стройным рекомендует,
ся носить одежду на один, два размера больше, чем этого тре
бует фигуру.
Длина остается важным элементом в одежде. Наблюда
ется резкое, ее удлинение по сравнению с прошлым
годом.
Длина одежды может быть и до середины икр, и до щико
лотки, но если говорить о летней одежде, то здесь мы на
блюдаем заметное ее укорачивание.
Надо также отметить, что ни один вид современной одеж.’
ды не обходится без модных деталей или каких-либо отделок
Они всегда являются прекрасным дополнение^ к любому из!
делию. Это крупные накладные карманы, канты,
кнопки,
оторочки, новые материалы: кожа, замша, обратная сторона
двулицевой ткани. Наиболее модные сейчас контрастные со
четания тканей и материалов или «тон в тон». Отделкой к
повседневным или нарядным платьям служат; воротники, ман
жеты, лацканы, галстуки, банты, отделочные пояса, шарфы,
можно использовать плиссировку, кружева, вышивку.
Если внимательно просмотрите журналы мод, то обяза
тельно отметите, что заметно увеличилась доля одежды спор
тивного, непринужденного характера. Перемены,
которые
сегодня появились в одежде, созвучны требования^ времени.
Приглашаем жителей города и района на демонстрацию
моделей одежды. Здесь же состоится показ современных сгри.
жек н причесок,
АДМИНИСТРАЦИЯ.

РЕКЛАМА

ТОРГА

В МАГАЗИНЕ № 11 «ОДЕЖДА», В
МИКРО.
РАЙОНЕ ГОГОЛЯ, 27 — 28—29 ИЮНЯ ПРОВОДИТСЯ
РАСШИРЕННАЯ ПРОДАЖА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ: пальто женские зимние, плащи женские,
мужские, куртки мужские из болоньи и из смесовых
тканей, платья женские шерстяные, шелковые, кримпле.
новые, костюмы, брюк^ мужские) и другие товары.
Магазин работает с 9 до 18 часов.
Перерыв на обед с 13 до 14 часов.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
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Меленковское райпо имеет #в продаже мотоциклы
марки «Днепр», «ИЖ-Юпитер» с коляской, «Восход».
Справки 'по телефону 28-30.
ПРАВЛЕНИЕ.
Продается автомашина марки
ВАЗ-21011.
Справляться; г. Вынса, пере
улок Запрудный, дом 6.
Продается корова.
Обращаться
по
адресу:
г. Выкса, ул. 2_я
Мичурина,
33.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66. от дед.
— З-В^-вб, 3-02-66,

Выражаем сердечную благо
дарность коллективу централь
ной аптеки № 46,
родным,
соседям, знакомым, жителяхм
дома №71 улицы Островского
за помощь и участие в похоро
нах нашего дорогого мужа, отца
и дедушки Жаглова Ивана Ми
хайловича.
Жаглова, Якимовы.
Выксунская типография уп<
равлення издательств, пол игра«
фин и книжной торговли ГорЬ'
конского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Зак. 5880. Тир. 22426,
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 1 августа 1920 года
В

ОБКОМЕ

КПСС

Неотложная

И

ОБЛИСПОЛКОМЕ

задача

дня:

ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАГОТОВКУ

ГРУБЫХ

И СОЧНЫХ КОРМОВ В ПЛАНОВЫХ

ОБЪЕМАХ И

высокого

Рассмотрев сообщения агро
промышленного комитета обла
сти (тов. Батанов), отдела сель
ского хозяйства и пищевой про
мышленности' обко1МД!
КПСС
(той. Пурихов), первых секре
тарей Лукояновского и Пере,
возского
райкомов
КПСС
тт. Симонова и Миронова, пред
седателей Дивеевского и
Со_
сневского райисполкомов тт. Си_
манина и Ширыбанова, началь
ника Арзамасского
районного
агропромышленного объедине
ния тов. Крюкова
о повыше
нии организаторской
работы
партийных, советских, сельско
хозяйственных органов по на
ращиванию темпов
заготовки
кормов и обеспечению ими по
требностей животноводства, бю
ро обкома КПСС;
исполком
областного Совета отметили, что
на этом важном участке рабо
ты имеют место серьезные недо
статки, ошибки и
упущения.
Многие хозяйства/без. должной
организованности начали заго
товку кормов, упускают опти
мальные сроки уборки трав.
Партийные, советские орга
ны не сумели преодолеть инерт
ности многих
хозяйственных
руководителей и специалистов,
укоренившейся
привычки от
тягивать сенокос на более позд
ние строки в надежде увели
чить выход кормов за счет наг
растания массы трав, не учиты
вая, что/при этом значительно
снижается их питательность.
Некоторые колхозы и сов
хозы,. начав с опозданием ко
совицу трав, до сих под не
набрали необходимых темпов
заготовки кормов,
допускают
неорганизованность и нераспо
рядительность. Имеется боль
шой разрыв между мероприя
тиями по интенсификации кор
мопроизводства,
намеченными
партийными,
советскими
и
сельскохозяйственными органа
ми. и конкретными делами на
этом участке в колхозах и сов
хозах.

Зачастую ’ кормозаготовитель
ные машины и агрегаты рабо
тают лишь в одну смену, имеют
место большие простои из_за
недостатков в организации) тех
нического и транспортного обес
печения. Слабо
организуется
контроль за качество^ заготов
ляемых кормов. Не вовлечены
в работу все имеющиеся экс_
пресс-лабораторйи, в результа
те чего в значительной части
хозяйств сено и сенаж заклады
ваются на хранение без гаран
тии на высокое качество.
Не принято надлежащих мер
по укреплению базы хранения и
переработки кормов в хозяйст
вах.
Даже в жаркую, сухую пого
ду в ряде мест
недостаточно
организован полив
кормовых
культур, слабо
используется
поливная техника^ , нарушаются
сроки и нормы полива, орошае
мых земель.
Партийные комитеты, испол
комы Советов народных депу
татов, первичные
партийные
организации колхозов,
совхо
зов, других предприятий и орга
низаций
агропромышленного
комплекса не проявляют необ
ходимой требовательности к хо
зяйственным руководителям и
специалистам в решении корен
ных вопросов интенсификации
кормопроизводства, повышения
всех качественных
показате
лей в развитии этой отрасли.
Не обеспечили массового прив
лечения сельского
населения
для уборки трав-в лесах и на
неудобьях, а там, где привле;
кают людей, не всегда создают
условия для - высокопроизводи
тельного их труда.
В ряде мест не уделяется долж
ного внимания развертыванию
социалистического соревнова
ния среди
кормодобывающих
бригад, усилению
гласности,
повышению действенности. Не
достаточно освещаются эти воп
росы в местной печати, по ра*.
дио и телевидению.

КОРМ А — В
Полным ходом идет заготовка
кормов в совхозе «Новсг-Дмит_
риёвский».
Кормодобывающие
бригады стремятся быстрее ско:
сить многолетние травы г тем
расчетом, чтобы затем получить
второй укос. ■
Практически весь световой
день работает звено, обслужи,
вающее .агрегат по приготовле
нию витаминно-травяных гра
нул. Отлично трудится на ска
шивании люпина
механизатор
коммунист Н. П. Сомов, Беспе
ребойно доставляют к АВМ зе_
леную массу водители
Я. И.

КАЧЕСТВА
Все это свидетельствует
о
том, что ряд руководителей пар
тийных комитетов, советских
и сельскохозяйственных орга
нов, колхозов и совхозов не
перестроил свою деятельность
в свете требований партии и
правительства.
Аппарат областного агропро
мышленного
комитета недо
статочно оказывает свое влия
ние на ход заготовки кормов,
не всегда подкрепляет
свои
рекомендации необходимой орг
ганизаторской работой на ме
стах.
Бюро/ обкома КПСС, испол
ком областного Совета народ
ных депутатов обратили внима
ние горкомов, райкомов КПСС,
исполкомов горрайсоветов, агро
промышленных
объединений,
первичных партийных органщ
заций на необходимость осуще
ствления неотложных дополни
тельных мер по
активизации
работы на
заготовке кормов,
устранение имеющихся в этой
работе недостатков.
Рекомендовано
сосредото
чить' организаторскую и поли
тическую работу в кормопроиз
водстве на повышении качест
ва заготовляемого сена, сена
жа ц силоса,-обеспечении в до
статке разнообразными корма
ми общественного животновод
ства, подсобных хозяйств пред
приятий и скота, находящегося
в личной собственности Уране,
дан.
Приняты К сведению заявле
ния руководителей районов, что
на местах будут осуществлены
необходимые меры по безуслов
ному выполнению заданий пр
заготовке сена и других видов
кормов.
Приняты предложения агро
промышленного комитета, рай
комов и горкомов'КПСС, ис_.
нолкомов городских, районных
Советов народных депутатов о
направлении на село жителей
городов и районных центров и
заготовке ими сена не менее
120 тыс. тонн.

ЗАКРОМА
Вилков и В, М, Ку лев. Уверен
но. со. знанием дела управляют
агрегатом и готовят ароматные
зеленые гранулы
операторы
И. Н. Кадиев’ и В. С. Купцов.
То и дело под
бункер-нако
питель встает грузовик и с на
полненным кузовом трогается в
путь,, на склад.
Четкая, слаженная
работа
звена позволяет добиваться вы
сокой производительности агре
гата — до 15 тонн
гранул
высокого качества в смену до
водят выработку
операторы
Трудовым успехам передовиков’

кормозаготовителей
неодно
кратно
посвящался
выпуск
«Молнии».
В числе передовиков на заго
товке кормов в совхозе назьк.
вают механизаторов П. А. Глу
хова и Н. М Ку лева.
На 26_е июня кормозаготовщ
тели совхоза скосили 138 гек
таров многолетних трав, запрес
совали р вывезли на склад 70
тонн сена, :заложили$ в ямы 549
тонн силоса, отправили на склад
145 тонн . витаминно-травяных
грацул»

с.

костров.

Цена 3 коп.

Заготовке кормов—
темпы и качество
На 25-е июня в нашем райо
не* было скошено 11 процентов
площадей трав. Заготовлен все
го один процент сена. Сенажа—
ни/ одной тонны. Небольшое ко...
личествб силоса. Между тем, не
передовые
которые . районы,
хозяйства области
закончили ,
первый укос сеяных многолет
них трав. Несравненно * лучше
идут дела на уборке трав
у
наших соседей .соперников по
соревнованию — вознес.енцев. У
них на эту дату было: скошено
43 процента площадей.
Эти цифры; эти факты назы
вались на совещании, которое
проводилось в совхозах «Вык_
сунский» и «Чупалейский». Со
вещание вел первый секретарь
горкома партии А. С. Артамо
нов.
Отмечалось, что руководители
хозяйств неоправданно медлят
с сенокосом, начали его неорга
низованно,
малыми
сила/ш.
Сказалась застарелая привыч
ка —Ждать, когда
подрастут
травы. Не один, год такой под
ход к делу, явный консерватизм
оборачивайся против хозяйствен
ников, наказывал их экономиче
ски, но, к сожалению, многие
из них выводов для себя не сде
лали.
Чем вызвана необходимость
более раннего начала сенокоса
в этом году? Тем, что июньская
засуха нанесла • непоправимый
урон кормовым культурам. Вот
и необходимо было
быстрее
убрать то, что есть, с тем рас
четом/ чтобы дать возможность
многолетним травам подрасти
до второго укоса.
Каждый специалист
знает,
что ранний сенокос, в
период
цветения трав, -это высокое
качество кормов. Знают и руко
водители наших хозяйств, спе
циалисты, но и на этот раз, су_
дя по намерениям и действиям,
хотят растянуть сенокос самое
ма^ое .До середины августа.
Вот почему на совещании та
кой негодной практике
был
дан решительный,. Ътпор. От ру
ководителей хозяйств, секрета
рей партийных организаций по
требовано немедленно, широким
фронтом развернуть заготовку,
кормов,, причем основное вни
мание уделить уборке трав на
сено,. Между прочим, в Покров
ке умудрились пустить на силосклевер г Иначе, как головотяп
ством, это не назовешь. Кстати,
здесь заготовленная первая пар,
тия сена в результате прове
денного анализа оказалась не=
классной по каротину. Тенден.
цияу отчитаться только за коли
чество к хорошему не приводит.
Особое внимание, подчеркива
лось на совещании, необходимо
уделить качеству кормов.

Видно, что в колхозах) и сов
хозах не продумана технология
заготовки кормов, не готойы к
маневрированию на случай не
настной погоды. До последнего
дня бездействовали, установки
активного вентилирования,
не
все агрегаты по приготовлению
витаминно-травяной муки пу
щены в дело.
По сводкам, наш район имеет
почти стопроцентную готовность
сеноуборочной техники. Но Име
ются факты, подвергающие сом
нению достоверность
сводки.
Значит, необходимо
принять
экстренные меры по устране
нию неполадок, задействовать
все уборочные машины и .меха,
низмы. Именно на широкую ме
ханизацию
уборочных работ
должны быть направлены уси
лия..
Поднимаясь на трибуну сове
щания, руководители хозяйств,
раскрывая ожидаемый
баланс
по кормам, называли
цифру
меньше прошлогодней. Основ
ная причина известна
Июнь
ская засуха. Вот и нужна в
здавшейся обстановке удвоить,
утроить усилия, чтобы исЪольэовать цде резервы, не оставить
невыкощенной ни одной поляны
в лесах, а главное — надежно
сохранить готовый корм, не до
пустить, как это было в. прош
лом году, порчи и потерь сена.
Установить жесткий контроль за
соблюдением
технологии за.- .
кладки сенажа и силоса, вовре. •
мя отправлять образцы корм;
на анализ.
Прен ебр еж ен и е
качеством
кормов подтверждается тем. что
руководители хозяйств не яре.
дусматривают
материальное
вознаграждение за высокое ка
чество и за сокращение сроков
заготовки кормов. Это — боль
шая ошибка. Она потом обер
нется недобором молочной
и
мясной продукции, убытком «
общественной кассе.
Если хозяева с
раскачкой
приступили к сенокосу, то ше
фы тем более не спешат. По
заявлению ряда руководителей»
они намерены выехать в под
шефные хозяйства после
1_го
июля. Только разве металлурги
более организованно вступают
в сенокос. Но и они пока не за
готовили ни одной тонны сена.
В эту горячую пору необхо
димо Советам народных депу_
, татов мобилизовать на заготов
ку кормов все трудоспособное
население, школьников. Высокая,
организованность, дружная, вы
сокопроизводительная работа на
кормовом поле, в лугах будет
служить залогом того, чтобы за
готовить на предстоящую зимов
ку не менее 16 центнеров । кор
мовых единиц на одну голову
скота/
,■
.......
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МОЛОДЕЖИ

ПО ПУТИ
ТВОРЧЕСКОГО
ПОИСКА
Завтра, 29 июня, наша/ страна будет в
очередной
раз отмечать День советской молодежи, этот ’ поистине
а
волнующий праздник всех поколений советских лЬдей.
Мы встречаем его в дни, когда трудовой. ритм нашей
страны определяется задачами, поставленными XXVII
съездом КПСС. Стратегия ускорения, на которую ориен
тирует нас сегодня партия, во многом опирается
на
творческий потенциал молодежи.
Для решения новых задач у выксунской молодежи,
есть все возможности. Сегодня городская комсомольская
|
организация насчитывает в своих рядах 12,5 /тысячи че_
я
ловек. объединенных в 95 первичных, 503 цеховых ор/
Ориентируясь
на планы экономического
и социаль.
■
ганизации
.и 204 комсомольских
группы.
Значительно
ного развития
города, а также организации
на разрабатываемую
| укрепились
комсомольские
совхозов на
и
большинстве
предприятий
программу ядро«Интенсифика.
| колхозов.
Постоянно
растет партийное
в комсомо
ция-90»,
409 три
комсомольцев/
в научно-техниче
ле: тридцать
секретаря участвуют
комсомольских
организаций
ском,коммунисты
творчестве. или
С начала
первого
года пятилетки,
мол о/
кандидаты'
в члены
КПСС
"дыми На
новаторами
подано 762
рацпредложения;
462
узловых участках
производства
трудятся
86 пред
ком.
ложения
внедрено в производство
с«мольско_молодежных
коллективов.с экономическим
5.000 юношей и эф
дё_
в 296,1 тысячи
рублей.
|фектом
вушек
приняли
решение
выполнить
плановые
Повышенное
вниманиедосрочно
ныне уделяется
совершенст
задания 1986
Четырекомсомольской
КМК района заслужили
пр_ *
вованию
стиля года
и методов
работы. Одной
четное
XXVII съезда
740 луч
Из
такихправо
формносить
стали имя
ленинские
задания:КПСС.
на проходящих
ших комсомольцев
добились чести
подписать
сейчас
кустовых комсомольских
собраниях
каждаярапорт
орга
выксунской
комсомолии-съезду.
Продолжая
лучшие тра
низация
в
рамках
патриотической
акции
«Революцион
Для
молодых
машиностроителей
таким
важным
.и
диции
выксунской
молодежи,
которая
успешно
шефство
ный держите шаг!» получает практические задания, ко.
конкретным
делом
стало
шефство
над
будущими
заводча
вала
над
сооружением
колесопрокатного
цеха,
трубоэлект। . торые будут выполнены к 70_летию Великой Октябрьской !
нами.али- ст учащимися
СПТУ-3,
комсомольцев
совхоза
роСварочных
№№
3 ии. 4, для
сегодняшние
юноши
й де|
соци
и чесцехов
кой револ
юци
«Ново-Дмитриевский»
стадиона. комсо
Но та
вушки
активно участвуют строительство
в областной ударной
|
важно
сейчассооружении
для комсомола
иметь
свое
конкиеОчень
примеры
немногочисленны.
Роль
горкома
ВЛКСМ,
мольской
стройке
пятого
трубоэлектро.
кретное и необходимое
дело, такое,
например,
как создание
;
комитетов
ВЛКСМ
с правами
райкомов
в выборе
конкретсварочного
цеха металлургического
завода.
|::
вных
городе
жилого
комплекса
(МЖК).
Этим
точекмолодежного
приложения
молодых
сил пока
оставляет*
сейчас
молодые металлурги.
. позволит
!
желать занимаются
лучшего. Первичные
и цеховые МЖК
комсомольские
не только увеличить
фонд«сверху»,
предприятия,
будет '
!
организации,
ожидая жилой
подсказки
тоженонеи всегда
способствовать
развитию
соревнования,
улучшению
рабо
■
ещё достаточно инициативны.
ты пц/
месту жительства,
и нравственному
вос
Видимо,
поэтому не трудовому
во всех комсомольских
органи.
питанию
юношей
и
девушек.
На
металлургическом
уже
зациях на должном уровне находится и помощь учебным
сложился коллектив энтузиастов МЖК.
;
заведениям города в осуществлении школьной реформы.
[
Пока что действенную помощь комсомольцы_производст2
[
венники Оказывают лишь школам №№ 6, 8. 11. В осталь.
।
ных—роль комсомольских педагогов еще малоэффектив.
■
на. Многое еще предстоит изменить и в работе школьных
;
комсомольских организаций
особенно во взаимоотно;
шениях с пионерскими дружинами: на сегодняшний день
уход 4 комсомольцев от повседневных будней пионерских
;
дружин встречается часто. А надо бы помнить, что завт_
■
рашний день школьной комсомолии зависит от уровня
воспитательной работы с пионерами
Перестройка комсомольской работы невозможна без
овладения сферой свободного времени молодежи. Хорошо
зарекомендовали себя недавно появившиеся
дискоклуб
«Праздник», клуб «Что? Где? Когда?» Но комсомольских
| « работников, к сожалению, еще не покинула самоуспокоен
ность, основанная на цифрах «охвата мероприятиями».
Сделать нужно еще очень многое*
расширить сеть
молодежных кафе и клубов, причем, не останавливаясь
только на развлекательных формах досуга. Важно не сни_
’
жать накала борьбы с,
пьянством - противопоставить
ему интересные формы отдыха и суровый заслон алкого
лю в молодежной' среде.
Результаты перестройки есть, но пока они недостаточ
но заметны -- на. фоне многочисленных мероприятий,
которыми в ряде комсомольских организаций еще подме?
няется живая организаторская работа, новаторский поиск,
без которого перестройка комсомольской работы немысли
ма. Этот «поисковый характер», как
говорилось на
XXVII съезде'КПСС, и должен стать основой нашей ра
боты, сегодря, сейчас.
С. БАЛЫКОВ.
;
первый-секретарь городского комитета ВЛКСМ;
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которых вы видите
КОМСОМОЛЬЦЫ,
этих снимках, отлично потрудились

на
в
преддверии своего праздника
— Дня совет
ской молодежи. Бригада монтажников из уп
равления «Волгонефтехиммонтаж» — комсо.
мольско.молодежный коллектив, которым ру
ководит Олег Казеинов, досрочно, к молодеж.
ному! празднику, справилась со сложным и от.
ветственным заданием -—монтажом агрегата
продольной резки я пятом трубоэлектросвароч.

ном цехе металлургического завода,
Благодарность строителей СМУ СДСК за
служили ребята из трудового отряда старше,
классников школы №8 — они работали на
благоустройстве я подготовке к сдачё новых
жилых домов в микрорайоне Жуковского.
В числе лидеров социалистического сорев
нования колесопрокатчики называют машини.
ста электромостового крана комсомолку Ма.
рину Рычкову.

И вновь—победа I По примеру
Этих двух симпатичных
и
крепких парней хорошо знают
в коллективе металлургическо
го техникума Дима Махров и
его тезка Дима Шибанов вы
брали .для себя профессию тру
бопрокатчика и учатся сейчас
на втором курсе. Учатся хоро
шо практически по всем пред
метам
(предыдущий семестр
завершили без троек), а еще
активно участвуют в общест
венной жизни: первый
ком
сорг, второй
староста груп
пы. А теперь они и вовсе у
всех на виду. Как уже сообща
лось в газете, они отлично вы
ступили в Горьком на олимпиа
де по технической
механике
• среди учащихся средних учеб
ных заведений, где завоевали
право представлять область на
проходившем' в столице нашего
края зональном турнире.
И вот приятная весть: вновь
одержана победа, вполне под
тверждающая бтличную ПОДГО-'
товку • ребят по . этому, далеко
не простому предмету. В лич
ном зачете Д. Махров и Д, Ши
банов
заняли соответственно
первое ц третье’ места, чем в
значительной степени способ
ствовали, выходу' сборной обла
сти в лидеры зональной олим
пиады. Будущим трубопрокат
чикам вручены почетные дипло
мы и памятные подарки.
С благодарностью отзывают
ся они о -своём
наставнике,
одном из опытнейших препода-

тольяттинцев

вателей- техникума В. Ф. Зави
дове. За минувшую
четверть
века Владимир Федорович мно
гое сделал для того, чтобы дать
Комсомольцы металлурги
будущим специалистам-метал
ческого' завода делом
под
лургам глубокие знания
по
тверждают взятые обязатель
своему предмету. При
подго
ства
по примеру моло
товке к олимпиаде ребята ус
дых тольяттинцев
отрабо
пешно решали
задачи повы
тать четыре дня на благо
шенной сложности, искали ори„устройстве родного города,
гинальные, методы их решения.
сооружении объектов
соц
Самого преподавателя успех
культбыта. Молодые колесо
учеников, конечно же, порадо
прокатчики хорошо потруди
вал, но не удивил.
лись, в городском
парке
- Любознательность, трудо
культуры и отдыха
они
любие, умение сосредоточиться
делали фундаменты для но
на решении поставленной зада
вых аттракционов. Здесь же,
чи — вот те качества, которые
в любимом месте отдыха го
позволяют ребятам добиваться
прочных успехов в
изучении
рожан, на благоустройстве
механики, да и других предме..
аллей и цветников отрабо
тов. Занимаясь систематически,
тали
день комсомольцы це
упорно, они заложили хорошую
ха
вбдоснабженйя
«и чугуно
теоретическую базу. Потому
литейщики.
'
достигнутый результат можно
считать закономерным,
го
Около двухсот
молодых
ворит Владимир Федорович.
металлургов, посвятили один
— Чеом больше всего запом
из выходных дней работе в
нились дни этих двух оюмпиад?
пионерском лагере «Звезд
— спрашиваю у Махрова и Ши
банова, — предстартовым: вол
ный»: приводили в порядок
нением, трудными задачам®:;..?..
территорию и корпуса лаге
— Жарой, — отвечают ре
ря. Поработали заводские
бята ’ разом.
комсомольцы и на благоВот, оказывается, где глав:ный «соперник». Ну, что
же, . устройстве зоны отдыха ме
пожелаем ребятам на
время
таллургов и спорткорпуса. ‘
летней экзаменационной сессии
подходящей погоды и успехов.
Л. РУСАНОВА.

•
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Сегодня наша страна чест
вует людей пытливой мысли.
Тех, кто творит новые, либо со
вершенствует имеющиеся виды
техники, технологии,
чтобы
претворить в жизнь
решения
XXVII съезда КПСС по ускоре
нию , научно-технического про
гресса.
Вклад^ изобретателей и рацио
нализаторов, в тбм числе и на
шего района, в экономическое
развитие страны становится все
заметнее. Только в прошлом го
ду новаторы нашего города и
района внедрили в производ
ство сорок изобретений и 1.8.00
рационализаторских предложе
ний. Новинки ПОЗВОЛИЛИ СЭКО
НОМИТЬ для народного хозяйст
ва 6.700 тонн проката,
более
630 тысяч киловатт-часов элект_
роэнергии, высвободить 60 че
ловек от тяжелого
ручного
труда и перевести их на дру
гие участки работы
Наши изобретатели и рацио
нализаторы и в первом
году
двенадцатой пятилетки успеш
но справляются с выполнением
принятых
социалистических
обязательств, особенно .новато
ры металлургического, машино_''
строительного. заводов, Досча.
тинского завода ■ медоборудова
ния и других предприятий. Так,
в первом полугодии металлурги
внедрили в производство свы
ше 450 рацирнализаторскйх
предложений. В их чцсле та
кое высокоэффективное
ращ
предложение, как «Изменение
конструкции модели изложни
цы для колесного слитка, ис
пользуемой в1 чугунолитейном
цехе», с экономическим эффек
том) 368 тысяч рублей.
Активный творческий поиск,
направленный на изыскание и
использование резервов произ
водства, ведут новаторы; сле
сарь
тру боэле кт роев арочного
цеха № 3 металлургического
завода Г А. Мустыгин, элект
росварщик В. Ф.
Кузнецов,
электромонтер П. А. Хохлов из
трубоэлектросварочного
цеха

г

В се г д а
в поиске

С
новыми
достижениями
пришли к своему профессио
нальному празднику новаторы
металлургического
завода.
Только за годы минувшей пя
тилетки они подали 5.258 пред
ложений, 4.484 из них внедре
но в производство. Экономиче
ский эффект от использования
. этих задумок составил
более
20 миллионов рублей.
Ежегодно на вознаграждение
изобретателей и рационализа
торов расходуется
более 90
тысяч рублей. Стимулируется
творчество рационализаторов и
изобретателей и морально
Активно участвует в рацио
нализаторской работе молодежь
завода. Только
за 5 месяцев
1986 года 122 молодых рацио
нализатора подали 153 предло’ жения. из которых 131 исполь
зуется в производстве с. общим
экономическим эффектом
57
тысяч! рублей. Наиболее актив
ными рационализаторами явля
ются комсомольцы; электромон
тер ТЭСЦ-3 И А.
Залетин,
электромонтер колесопрокатно
го цеха Г. К. Кулаков, слесарь
бюро инструментального хозяй
ства А.
Пестелев, техно
лог конькового цеха В. А. Швы_
ряев и многие другие.
Свой праздник изобретатели
и
рационализаторы
завода
встречают конкретными делами
в борьбе за успешное осущест
вление решений XXVII съезда
КПСС, за ускорение научнотехнического . прогресса.
М. /БЫРГАЗОВ,
инженер БРИЗа метал,
дургического завода.
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контрол^ за внедрением наибо вуя не только'на разум, Созна
чувства,
лее эффективных рационализа ние людей, но и их
разжигая
здоровый
торских предложений и изобре эмоции,
тений, соблюдением законода азарт. У нас же в его органи
тельства в области изобрета зации еще не изжиты многие
недостатки. В этом тоже нуж_,
тельства и рационализации.
Практика убедительно свиде на перестройка. Курс партии на
тельствует, что эффективность ускорение научно-технического
деятельности первичных орга прогресса, взятый XXVII съез
низаций ВОИР высока там, где дом КПСС, должен стать кров
перед новаторами четко ставят ным делом каждой первичной
конкретные задачи, прямо свя организации ВОИР
занные с выполнением текущих
Серьезной проблемой остает
и перспективных планов пред ся практическое использование
приятий Где новаторам пред предложенных новаторами тех
лагают для решения актуаль нически^ новинок. Не изжиты
ные для производства задачи, случаи задержек с рассмотре
направленные в' первую оче нием и использованием “рац
редь на сокращение
ручного предложений и
изобретений,
труда, снижение материало_й выплатой авторского вознаграж
энергоемкости продукции, повы дения. Консерватизм,
косное
шение ее качества. Нередко. отношение к задумкам новато
ров нередко глушат творческую
инициативу трудящихся и вме
сте с тем причиняют ущерб на
родному
хозяйству.
Только
этим можно объяснить, что на
ряде предприятий допускается
снижение активности работаю^
щих в техническом творчестве.
------------—
—----------------- - —-—.—
Так, например, на заводе изо
планы, ляционных материалов более
ров приобретает в настоящее однако, тематические
темники чем в два раза
время особое значение. Оно сти или так называемые
сократилось
для число авторов, подававших ра
мулирует
профессиональный содержат . малозначащие
и неинтересные нее рацпредложения, более чем
рост людей, делает труд более производства
привлекательным, содержатель но'ватррам проблемы, вдобавок в 3,5 'раза
—количество ис
ным, наполняет жизнь человека еще очень нечетко сформули пользованных в производстве
большим смыслом,
развивает рованные, изложенные без до технических новинок Снижена
духовно. Исходя из этого, на статочного обоснования. Зача активность новаторов в тресте
промышленных
предприятиях, стую они оставляют людей рав № 10. «Металлургстрой», пас
строительных и транспортных нодушными и плохо выполня сажирском;
автопредприятии,-.
организациях следует
шире ются.
ПМК объединения «ГорькийНа каждом промышленном мелиорация». Еще низка мас
пропагандировать опыт лучших
новаторов, обладающих творче предприятии, в строительной и совость участия в техническом
ской жилкой,- следовать
их транспортной организации не творчестве молодежи.
примеру, заботиться о привле обходимо по-деловому,
само
Развитие массового движе
чении к творчеству молодежи, критично проанализировать со ния новаторов — дело боль
о воспитании будущей смены стояние изобретательской и ра шой государственной важности.
новаторов.
ционализаторской деятельности, Отвечая на поставленные пар
Большая роль в этом , при определить новые рубежи
до тией задачи, изобретатели и ра
надлежит первичным организа конца цятилетки, мобилизовать ционализаторы города ■ и райо
циям ВОИР, в рядах которых все резервы массового техниче на полны решимости
внести
насчитывается около пяти ты ского творчества выксунцев на значительный вклад в ускоре
сяч человек. Они организуют и ускорение научно-технического ние научно-технического про
реконструкцию и гресса.
направляют творческий
поиск прогресса,
Е. ПОСПЕЛОВА,
работающих на решение акту техническое
перевооружение
председатель
городского
альных проблем производства, производства. И не казенно, а с
.
совета \НОИР.
осуществляет * общественный душой, с огоньком, воздейст

№ 4, старший инженер бюро
инструментального
хозяйства
этого же предприятия
М. А.
Иванов, слесарь по приборам
отдела главного метролога за
вода ДРО В. Л.- Беглов, конст
руктор отдела главного • конст
руктора Н. М. Красовский; на
чальник бюро отдела главного
технолога В; А. Никишов из
этого же завода, бригадир сле
сарей но ремонту оборудования
завода медоборудования В. Н.
Чванов, слесарь завода изоля
ционных материалов Л. В. Пор.
хачев, старший механик ниж
него склада леспромхоза Ф. Ф.
Жиганов? и многие другие.
Развитие творческой актив
ности .и инициативы рабочих,
инженеров, техников
всех
изобретателей и рационализато.

Курс—ускорение

По задумкам
новаторов
Об эффективности творческо
го поиска
новаторов завода
ДРО, направленного на ускоре
ние научно-технического
про
гресса, красноречиво
говорят
цифры:. с начала года' они’ раз
работали и -внедрили в произ
водство 616
рационализатор
ских предложений с экономи
ческим эффектом 210 тысяч
рублей. Это значительно боль,
ше, чем за тот же
период
прошлого года.
Наилучших успехов в техни
ческом творчестве добились но
ваторы сталелитейного цеха, мо_
дельногр участка, отделов глав
ного
металлурга,
главного
метролога, механизации и) авто
матизации. Они уже в мартеапреле выполнили свои годовые
плановые задания по экономи
ческому эффекту, а модельный
участок
— и по количеству
внедренных предложений.
|
Двадцать восемь тысяч руб
лей-- такой
экономический
эффект^ получен от внедрения
рацпредложения начальника от| дела главного металлурга Н, В.
Ильичева,
зам.
начальника
сталелитейного цеха Ю.
Н,
1 Игнатьева, слесаря
этого же
|цеха Н. А. Гришина и началь
ника участка № 5 Е. С. Танцевова ро изменению
проекта
ВПКТИ' «Стройдормаш» на ли
нию возврата и
охлаждения
песка на участке вакуум-пленочной 'формовки сталелитей
ного цеха.
Большой экономический эф.
’ фект получен от
внедрения
предложения работников сталь! цеха А. П. Шейнина и В. И.
Быстрова по изменению нонет,,
рукции стопорного устройства
сталеразливочного ковша
за
счет применения ограничителя,
от внедрения
устройства для
очистки железнодорожных пу.
тей, разработанного работника
ми отдела механизации и авт-',
матизации А. Г. Кулешовым,
В. А. Муруговым и М. П.,Ги_
I Загулиной.
И. БЫЗОВА,
начальник БРИЗа завода
ДРО.

К. ОЛЫИОИ вклад в разви.
М тие и совершенствование
производства вносят рационали.
заторы ТЭСЦ-4 металлургиче
ского завода. Не один десяток
их предложений внедрен в тру.
босварочный процесс. Только
за этот год творческая брига,
да в составе В А. Тяпкина,
А. Я, Котова, В. Д. Кузнецова
(на нижнем снимке слева на
право) явилась автором сорока
рацпредложений,
оформлена
заявка на одно
изобретение.
Внедрение предложений за про.
Большая
армия новаторов
шедшие месяцы этого года да
трудится
в
тресте
№ 10 «Ме
ло экономический эффект более
таллургстрой». Только в прош
10 тыс. рублей.
Около двадцати лет работает лом году от внедрения их за
было
на машиностроительном заводе думок в производство
инженер2технолог А./ В, Мухина сэкономлено 45 тысяч шДук
(на верхнем снимке). Творче силикатного кирпича, 2 тонны
ский подход к решению техниче. битума, 162 кубометра товар
ских вопросов, оригинальность ного и сборного железобетона,
их решений — все это характе 24,8 тонны рельсов и других
строительных .материалов, Экоризует Антонину Васильевну
составил
как активного рационализатора. | номический эффект
151,4
тысячи
рублей.
Текст и фото В. БАЛАБИНА.
Среди подразделений треста .
лучших показателей
достигли
новаторы ССУ-5 и
ПМК-304.
Они внедрили девять крупных
рационализаторских предложе
ний с экономическим! эффектом
3 около 80 тысяч рублей.
|
В процессе бурения сква1 жин в фундаментах под анкер| ные болты в строящемся пятом
। трубоэлектросварочном.
цехе
новатор из ССУ-5 В. И. Ладу.
гин подал три рацпредложения
по устройству приспособлений,
| улучшающих условия
труда,
| точность и качество бурения.
I
По предложению
главного
| инженера треста В. Т, Мишу
нина была, изменена техноло> гия установки анкерных болтов
в фундаменты под технологиче
ское оборудование ТЭСЦ-5. Но
винка позволила устанавливать
анкерные болты, с
большой
точностью. Экономический эф
фект составил около 80 тысяч.

Повышая
качество
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Я сижу на берегу лесного
Рядом с белыми бутонами
озера. Когда-то, в
давние
плавают крупные
круглые
времена
здесь
добывали
кожистые листья, глянцево
торф Выемка заполнилась
блестящие на солнце. Будто
водой и образовался водоем
кто.то небрежно разбросал
с островами, поросшими бо дю воде старые
голенища
лотным вереском.
яловых сапог. Это тоже ли
Прямо у моих ног стоит
лия, хотя и трудно в- такое
теплая коричненая
вода.
поверить. Видно,
растение
Сквозь нее чуть вырисовыва
весь запас красоты,’ какой
ются силуэты темных коряг.
имела, отдала цветкам.
и
Это. •— пеньки давно сруб . листьям уже ничего не оста
лось.
ленных деревьев,
Тихо вокруг. Все примолк
Интересные
свойства
имеют
листья кувшинки.
......................
ло, разморенное
дневным
зноем. Даже' невдалеке стоя
Весной; они не всплывают на
щая осинка безвольно опу
поверхность до тех пор, по
стила свои круглые на длин
ка не минует угроза утрен
ных. черешках
листочки.
них заморозков.
...Но
вот зашуршало в
Словно сквозь завесу доно
вершинах деревьев, дрогну
сится приглушенный сонный
крик чаек. Они не обращают
ли и затрепыхались листоч
внимания на меня,
мирно
ки осины, темным
клином
сидят на своих гнездах. Лишь
озорйо пробежал по воде от_
изредка поднимется над зем
куда.то залетевший
куда-то
ветер.
лей чем-то
встревоженная
Взъерошилось озеро, запры
птица, и снова опустится в
гали на волнах цветки лилий,
траву.
будто чему_то вдруг обра
Слева от меня
моно
дованные дети. И нет уже
тонно журчит ручеек,
на
перевернутых,
сосен,
за
певая свою немудреную пе
штриховала.
перечеркнула
сенку. Этот звук не нару
их поднявшаяся рябь.
шает -общей тишины и лишь
Еще порыв ветра, и тут
только
чтобезмятежно
слегка касается слуха. Во
круг озера у самой кромки
плавающие листья кувшинки
воды стеной стоит лес. За
вздрогнули,
приподнялись,
думчиво смотрятся сосны в
захлопали по воде. Ни дать,
зеркальную гладь.
И
не
ни взять вспугнутая стая
поймешь, где отражение, а
уток. Но стих ветер и обес
где ,оригинал. Только более, силенные листья снова по
темный цвет веток, стволов
корно опустились, чтобы при
выдает двойника.
новом шквале
повторить
А недалеко от берега на
бесплодную попытку поднять
ся в небо.
гладкой поверхности
воды
Долго я сидел, задумчиво
расположилась группа бело
снежных цветков
лилий.
глядя на озеро. Стих ветер,
Одни сбились в кучку, дру
уж и солнце коснулось кром
ки леса И тут
.произошло
гие держатся
поодиночке
Пронизанные солнцем лепе
чудо. Цветки лилии потуск
на_
нели, съежились и вот уже
стки
просвечиваются
сквозь и чудится, что внут
превратились > в покачиваю
ри каждого бутончика горит
щиеся на воде невзрачные
крошечная неоновая лампоч
зеленые шлемики. Да и они
ка. От этого мягкого света
прямо на глазах стали меднад озером струится сереб_
денно уходить
под воду.
ристая дымка.
Нет больше беломраморных
О красоте цветков белой
бутСеЧов, что так
ласкали
лилии сложено немало ле
взор. Лишь листья по_преж_
генд.. Одна из них гласит, что
нему слегка
покачивались
в
белый
цвет кувшинки
на’ зыби.
превратилась прекрасная мо
Е. КУЗНЕЦОВ.
лодая нимфа.

А. Коршунов

Закрыли тучй неба высь,
. И стало мрачно летцим днем
Зловеще молнии (вились,
И в землю бухал тяжкий
гром,
Качалась у дороги рожь,
Притих ручей,
Бегущий в дол.
И вот из туч пробитых
Дождь
Такой разгонистый пошел!
Он'охватил округу сплошь,
Шумел.
Как на гулянке гость,
Пригнул к земле густую рожь
И травы вымочил насквозь.
Покуда туч не пронесло.
Он веселился.
Шебутной...
И встала радуга светло
Над освеженною землей.

Над поймой сверканье
стрекоз
Цветущие травы их дразнят.
Денек,
И начнется покос Работы и удали праздник!
Косилки начнут стрекотать,
Ножами сверкая лучисто,

Дню молодежи посвящается
29 ИЮНЯ
9.30
парад мотоциклистов
ПР у лидам города.
1
ПЛОЩАДЬ
ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
10.00 — возложение цветов
к Вечному огню молодежью го
рода.
СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»
' 11.00
Открытие праздни
ка Дня советской молодежи и
парад участников,
В параде участвуют сводные
колонны спортсменов и моло_
, дежи промышленных предприя
тий и учебных
заведений.
За лучшее оформление колонны
и за массовость в проводимых
мероприятиях
оргкомитетом
устанавливаются призы.
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
11.40 . - 13.40
в про
грамме показательные выступ.-'
ления Физкультурников, вело
спорт, легкоатлетические эста
феты, гиревой спорт, настоль
ный теннис, волейбол, бой на
буме и др.

Фото В. СКОРОДЕЛОВА.

13.40 — 15.30 — Програм
15.00
18.00
тетрали- ,
ма
спортсменов
ДОСААФ. зованное представление «В го
В программе
выступление сти к нам пришла
Березка».
парашютистов, авиа_ракетомо_ Концерт художественной само
делистов, фигурное мотовожде деятельности ДК им. Ленина^ и
ние ;
ДК им Ленсе.
15.30
17.00
Футбол.
18.00
19.00 - выступ
Первенство области по фут ление культармейцев металлур
болу. Играют команды юношей гического и машиностроитель
на кубок Дня молодежи;
ного заводов, треста
№ 10
17.00
19.00 - Футбол,
’ "
«Металдургстрой», металлурги
Кубок г. Выксы йо футболу ческого техникума.
СПТУ-2,
в честь Дня советской, мол оде _ СПТУ-3, СПТУ-57.
жи. Играют команды «Мета л 19.00 — танцевальный вечер
лу*рг» — « Авангард»
отдыха в дискоклубе
«ФоПо_
ПАРК КУЛЬТУРЫ И
. граф».
ОТДЫХА
22.00 .... демонстрация кино
12.00
«Праздник русской фильма.
березки» и большая празднич
СТАДИОН «АВАНГАРД»
ная программа,
посвященная
14.00 — 15.00 — первенст»
Дню советской молодежи.
12.00
14.00 -- играют ду_ во области по футболу. Играют
команды младших юношей на
ховые оркестры.
13.00
14.00
танцпло кубок Дня молодежи
ВОДНАЯ СТАНЦИЯ
щадка. Час популярной музы
15.00
16.00 ...- первенст
ки (новые записи ч советской
эстрады).
’
'
во города по плаванию.
22.00
праздничный фейер
14.00
15.00 — демонст_ '
верк.
рация моделей •• одежды

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского. 10.

I

А там,
Где машинам не взять,
Коса прозвенит голосисто.
Их ладят у каждой избы
И плющат ударами жало,
Чтоб в ритме веселой косьбы
Трава., опадая,, дрожала.
Чтоб трав духовитый налив
Косцов торопил' спозаранку.
И деды,
.
7
Хворобы забыв,
Опять обретали осанку.
В деревне с конца? до конца
Гармоники ахают шало,
И девичьи млеют сердца:
Подольше бы ведро стояло!

Земляника
В огороде цветет картошка.
Земляника поспела в лесу.
Смастерю из бересты
лукошко.
Сладкой ягоды принесу.
Пахнет ягода знойным
небом,
Росным утренним холодком.
Вуду есть ее с ситным
„хлебом,
Запивая парным .молоком.
Разносолов любых не надо.
Что они пред красой лесной!
И вливается в сердце
„
радость
Деревенскою тишиной.
Я уеду учиться в столицу,
Лишь закончится сенокос,
И мне ц городе будет
сниться
Земляника и шум берез...

С.

Редактор
М. КУЛЫГИН.

РЕКЛАМА
Р П У БОН
Выксунское районное про.
щзводстзенное
управление
бытового обслуживания на
селения извещает о . том,
что в прокатные и комплекс
ные приемные пункты горо
да й района поступили но
вые товары, пользующиеся
спросом у населения: теле
радиоаппарату ра, телевизи _
онные приставки, спортив
ный инвентарь, счетные
и
пишущие машинки, детские
и взрослые велосипеды, лет
ние и зимние детские
ко
ляски, электроутюги и дру
гие предметы
домашнего
обихода.
Просим жителей города и
района посетить наши про_.
катные пункты.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря - 3-08-66, отдела
писем
34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского* хозяйства
3-43-66, отдела, промышленности
3<б-86, 3-0.2И66,

Кочетовых Анатолия Михайло,
вича и Антонину Константинов_
ну с золотой свадьбой.
Желаем доброго здоровья, се_
и
благополучия
мейного
счастья.
Кочетовы, Аленины.

К СВЕДЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
29 июня, в воскресенье,
все промтоварные магазины
торга работают.
Начало работы с 9 до 13
часов.
к

АДМИНИСТРАЦИЯ.
Меняем двух_и однокомнат
ную квартиры со всеми удобст
вами на четырех_или трехком_
натную.
• _ .
Обращаться
по
телефону
3-44-76, после 18 часов.
Дирекция, партийный, профсоюз
ный комитеты и комитет комсо
мола металлургического
завода
выражают искреннее соболезнова
ние
заместителю
директора
Тюкову
Борису
Ивановичу
по поводу смерти его жены

ТЮКОВОЙ _
Нины Васильевны.
Коллективы отделов сбыта
и
снабжения металлургического за
вода
выражают искреннее собо
лезнование заместителю директора
завода по КФЧ
Тюкову Борису
Ивановичу в связи с
кончиной
его жены
ТЮКОВОЙ
Нины Васильевны.
Коллектив работников финансо
вого отдела
металлургического
завода скорбит по поводу ' безвре
менной кончины бывшего эконо
миста УКСа завода
ТЮКОВОЙ
Нины Васильевны
и выражают соболезнование род
ным и близким покойной.

Коллективы управления
капи
тального строительства и отдела
оборудования
металлургического
завода глубоко скорбят по пово
ду преждевременной смерти быв^
шего старшего экономиста плано
вого отдела УКСа

ТЮКОВОЙ
Нины Васильевны.

Коллектив проектно-конструктор
ского отдела
металлургического
завода выражает искреннее собо
лезнование /бывшей работнице от
дела Вознесенской Вере
Гри
горьевне
по поводу смерти
ее
матери '
г
ГАЛКИНОЙ
Клавдии Александровны.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. ОбъехМ 1 п. л; Печать —
офсетная. Зак. 5880, т. 22426.

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ

СОВЕТОВ

*

Решения июньского (1986 г.) Пленума ЦК КПСС,
пятой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого
созыва, направленные на
реализацию экономической
стратегии партии, разработанной XXVII съездом КПСС,
требуют от местных Советов народных депутатов моби
лизации творческой активности и инициативы трудящих
ся на успешное решение вопросов хозяйственного и со
циально-культурного строительства, укрепления ^связей
с массами. Только при этом условии Советы станут на
деле органами коллективного
руководства, выполнят
свою роль организаторов народных масс.
Богатейший опыт, накопленный органами государ
ственной власти на местах, в последнее врёмя стал ис
пользоваться более широко и
полно.
Убедительный
пример тому
деятельность Новодмитриевского сель
ского Совета. Заметно возросла его роль в выполнении
планов экономического и социального развития, повы
шении эффективности
общественного
производства,
удовлетворении всесторонних запросов трудящихся, вы
полнении наказов избирателей. Депутаты Совета
рас
ставлены на важнейших участках производства, показы
вают пример высокопроизводительной работы. В
том,
что совхоз «Ново_Дмитриевский» является
передовым
хозяйством района
немалая их заслуга. Совет не
устанно занимается социальным развитием сел. В НовоДмитриевке и Покровке за прошедшую пятилетку по
строено больше, чем в других селах района жилья, здесь
хорошо работают культурно-просветительные и торговые
учреждения, люди активно приобщаются
к культуре,
спорту.
Настойчиво совершенствует стиль, формы и методы
своей работы, стремясь проявлять творческий подход к
решению стоящих перед ним задач, полнее использовать
свои полномочия Досчатинский поселковый Совет. Как
недавно рассказывалось на страницах нашей газеты, он
наладил четкое взаимодействие с администрацией пред
приятий, расположенных на его территории, вовлек в
активную работу по благоустройству поселка все населе
ние.
Сделали и делают немало также другие Советы
района. Однако, если оценивать их работу с позиций
требований XXVII съезда КПСС, нельзя н§ видеть в их
деятельности имеющихся недостатков. Не хватает еще
настойчивости, целеустремленности в достижении целей.
определенных партией и правительством.
В постановлении Президиума Верховного
Совета
СССР, рассмотревшего 27 сентябре 1985 года на своем
заседании практику работы Советов народных депутатов
Горьковской области, в докладе члена Политбюро ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета
СССР А. А. Громыко на третьей сессии областного Сове
та 13 ноября прошлого года, были поставлены ясные,
конкретные задачи^ улучшения работы Советов. Они дол
жны постоянно быть в основе практической деятельно
сти местных органов народной власти.
Одна из важнейших задач Советов — усилить влия
ние на практические дела, связанные с интенсификацией
народного хозяйства, реконструкцией и перевооружени
ем производства» укреплением порядка и дисциплины во
всех сферах жизни. Через своих депутатов, непосредст
венно занятых в производстве, поышением спроса с ру
ководителей необходимо добиваться ритмичной работы.
Каждое предприятие, колхозы, совхозы должны выполг
нять планы по всем показателям. Личным примером на
заводах, в полях, на фермах, в учреждениях депутат
призван мобилизовать людей на
высокопроизводитель
ный труд.
В сельском хозяйстве сейчас
особо ответственная
пора. Все формы организаторской и
массовожлолитичекой работы надо использовать для улучшения ухода за
посевами, усиления заготовки кормов и подготовки
к
уборке урожая, обеспечения лучшего летнего содержания
скота. Сделать все возможное, чтобы в первом году но
вой пятилетки добиться высоких урожаев, надоев моло
ка, привесов животных,
/
Сама жизнь выдвинула вопрос об обеспечении ком
плексного развития Советами своих территорий.
Опыт
взаимодействия Новодмитриевского сельсовета с совхо
зом «Ново-Дмитриевский» и колхозом им. Дзержинского
в социально-культурном развитии сел должен быть пе
ренят всеми другими.
Советы в силах добиться совместно с предприятия
ми и организациями, расположенными на их террито
риях, лучшего использования возможностей для строи
тельства и ремонта дорог, улучшения работы пунктов
ремонта бытовой техники, мастерских другого бытового
обслуживания, лучшей организации отдыха людей.
Среди других важных задач, которые
предстоит
решать Советам, не менее актуальной
стоит
задача
строже следить за соблюдением
законодательства и
правопорядка, повышать правовую культуру населения,
ужесточить борьбу с тунеядцами, лодырями, пьяницами,
всеми, кто мешает нашему поступательному движению
вперед.
В работе Советов * участвуют тысячи людей. Если
вся эта огромная, сила будет действовать активно и твор
чески, то народная власть на местах выполнит все свои
задачи., вытекающие из решений партии и правительст
ва.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА
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ВТОРНИК.

1 июля

1986 года

№ 104 (12891)
Цена -3■■■коп.
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полугодовой
■
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Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов, президиум райкома профсоюза ра*
ботников агропромышленного комплекса и бюро горко
ма ВЛКСМ рассмотрели итоги соревнования на заготов
ке кормов на 30 июня и постановили:
признать победителями социалистического соревно
вания и занести на Доску почета в газете «Выксунский
рабочий:
коллектив кормодобывающей бригады совхоза
«НовоДмитриевский» (бригадир Епишков Михаил
Михайлович),
заготовивший 102 тонны запрессованного сена;
Шишова Владимира Николаевича
механизатора совхохоза «Чу пал ейский», скосившего многолетних трав на сенаж
на площади 50 га за 4 рабочих дня при норме 43 га;
. Подуруева Алексея Анатольевича - механизатора совхо
за «Чупалейский».
за 4
рабочих дня подобравшего из
валков зеленой массы для сенажа в количестве 92 тонн'при
норме 64 тонны:

агрегат на скашивании, подборе, измельчении н подвозке,
зеленой массы для приготовления витаминно-травяной муки
совхоза «Выксунский» в составе механизаторов
Цыбряева
Владимира Ивановича, Теребикина Владимира Анатольевича
и шоферов Шишкина Николая Васильевича и Зуева Евгения
Александровича, выполнявших сменные нормы выработки на
150 процентов;
коллектив звена по заготовке витаминно-травяной муки
совхоза «Выксунский» (звеньевой Кузнецов Юрий Андреевич),
заготовивший 85 тоня витаминных гранул за 10 рабочих- дней.

Уверенно
наращивают
продуктивность животнодства труженики колхозов
к
совхозов района Это позво
лило уже
24 ?нюня
ра
портовать о досрочно^ вы
полнении полугодового зада
ния по продаже молока и
мяса.
Недавно рапортовали о вы.
полпенни полугодового^ пла
на продажи молока государ
ству совхоз «Чупалейский»,
колхоз «Путь Ленина», по
продаже мяса--совхоз «Туртадекий».
Стабильно работает кол
лектив птицефабрики.
Из
плана 28.000 тыс.
штук
яиц он продал государству
почти 30.000 тыс.
штук. .
Еще в мае он рапортовал о
выполнении' плана полугодия
по продаже мяса и молока.
Ранее 'выполнили полуго
довой план продажи моло
ка государству совхоз «Тур~
тапский», по продаже мяса
колхозы им Дзержинско
го, «Восьмое марта», совхоз
«Выксунский».
Сдача
сельхозпродукций
государству продолжается.
В. ДУРОВА»
государственный
ж.
спектор по закупка**
и качеству сельхаз*
ирЙукто». • к

ПО НОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ.
Труженики колхоза «Восьмое
марта» все силы мобилизуют
на заготовку грубых кормов.
Решением колхозной партийной
организации за каждым ответ
ственным участком сенокосной
страды закреплены
коммуни
сты.
Укос
естественных
трав
добросовестно, со знанием дела
ведут
механизаторы
В. Г
Орехов и коммунист
А. А.
Серов. Отлично трудится
на
сборе сена в валки комсомо
лец С.. Кочетков.
Весь световой день не поки
дает своего трактора с прес
сом один из опытнейших ме

ханизаторов- колхоза
А, А.
Львов. Его внимательное от
ношение к технике,
своевре
менный ремонт
способствуют
бесперебойной работе агрегата.
Преодолевая создавшиеся! в
начале сенокосной страды труд
ности, коллектив колхоза* наби
рает темпы заготовки
сена,
особое внимание обращая
на
качество будущего корма
На
30 июня заготовлено 62 тонны
сена, 44 из которых запрессо
вано в тюки и отправлено на
склад. Активно помогают стар
шим и комсомольцы сельской
ппколы
В. ЕСЬКИНА.

Заблаговременно подготовь
ся к оказанию шефской помощи
совхозу «Выксунский» в запь
тонне кормов коллектив метал
лургического завода,
В текущую страду металлу рги решили заготовку' сена аеспк
по новой технологии, которая ,
сократит сроки уборки
трап,,
позволит улучшить качество.
Скошенная трава сушится, прес
суется и скирдуется в стогах
по пять тонн. На 00 нюня
шено 160 гектаров, из них пол
ностью убрано 59, заготовлена
6 и тонна качественного сена.
Организованно, с
хорошим
качеством работ трудятся кол
лективы колесопрокатного и же
лезнодорожного цехов.
Г. '. ПЕТРОВ.

Сводка

О х оде

заготовки кормов

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ НА

Первая графа — наименование хозяйств,
третья — скошено фактически, четвертая —
фактически, шестая — план закладки сенажа,
— план заготовки сена, девятая — заготовлено
Колхоз им. Дзержинского
Колхоз «Восьмое марта»
Колхоз «Путь Ленина»
Птицефабрика
Совхоз «Татарский»
Совхоз «Чупалейский»
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Туртапский»
Совхоз « Ново-Дмитриевский >

1

По району

30 ИЮНЯ

вторая — площадь сенокосных угодий (в га),
план закладки силоса,
пятая .... заложеШ
седьмая -- заготовлено фактически, восьми
фактически:

229
887
570
130
1027
12'5
50
364
377
1228
1337 ’ 198
1847
320
1312
250
1503
354

2350 536 300
960
350
,4200
350
.. . 280
1200
3200
570
3500
1000
— 644
6733
3000 2000
3500 . 587 1200

10109 2033 23743 3.123 4714

800 48 .
509 62
1325 7'2
45'3 И .
■ - - 1834 ' Л5 Л Ол*
194. 1201 70
216 2222 82 ' ,
-1590
—
1481 4 Л <

418 114Й
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Итоговые занятия
У коммунистов металлургиче
ского завода, занимающихся в
системе партийной политической
учебы, сейчас нора особая. Про
шли последние, итоговые за
нятия. завершающие собой и
весь учебный год.
Тема
их
была,
как и
для всех школ комсомольской
учебы и школ коммунистиче
ского труда.
повышение
роли партии, уровня ее поли
тической, идеологической и ор
ганизаторской
деятельности.
Итоги и историческое значение
XXVII съезда КПСС.
Все
основные
материалы
съезда
Политический доклад
ЦК КПСС, новая
редакция
Программы, Устав
партии с
внесенными изменениями, Ос
новные направления развития
страны на предстоящий период
- были внимательно изучены
слушателями. На занятиях в
течение*учебного года шел за
интересованный разговор о пу
тях» перестройки в каждом тру
довом
коллективе, о вкладе
каждого коммуниста в ускоре
ние социально-экономического
развития страны. И теперь ито
говые занятия
являются тем
завершающим этапом, который
показывает, насколько глубоко
уяснили слушатели стратегиче
скую линию партии, как они са
ми практически не только гото
вы, а и на деле осуществляют
поставленные задачи. Как сами,
являясь
членами первичных
партийных организаций, своими
конкретными делами осущест
вляют авангардную роль пар
тии.
На прошедших итоговых за
нятиях коммунисты всех полит
школ показали хорошее знание
теории. Очень живо,
актив
но лрощло, например, занятие
в школе основ марксизма-лени
низма в> первом ремонтно-меха_
ническом цехе у пропагандиста
О. И. Пивиковой. В течение го
да здесь изучался курс «Акту
альные проблемы внутренней и
внешней политики КПСС». На
итоговом занятии в этой шко
ле выступили пятеро слушате
лей.
Одна из них, Л. Я. Капита
нова, осветившая задачи, по
ставленные XXVII
съездом
КПСС по коренной перестройке
партийной работы, ио дальней
шему повышению роли и ответ
ственности партийных органи
заций, подробно остановилась
на работе своей цеховой пар!
тийной организации, ее роли^ в
руководстве производством, рас
становке кадров на производ
ственных участках, на участии
общественной
коммунистов в

К н и ж н а я

работе, выполнении ими посто
янных и разовых поручений.
Другие слушатели этой шко
лы. выступая.
также живо,
заинтересованно соотносили те
оретические вопросы с жизнью
коллектива цеха. А после рас
смотрения всех вопросов темы
занятия пропагандист О. И. Пивикова задала слушателям во
прос: а. как же конкретней пере
строиться коллективу их цеха,
что для этого нужно.
чтобы
шагнуть вперед в
развитии
производства, как требуют того
установки сегодняшнего
дня.
Конечно, таких, кто не поже
лал бы высказаться на
этот
счет, на занятии не было. Го
ворили о замене морально и
физически устаревших станков,
что надо беречь оборудование
и' рабочую минуту.
что ком
мунистам нужно не только са
мим трудиться ОТЛИЧНО. Но и
направлять тех. кто в
этом
нуждается.
В решении задачи ускорения
не должно быть разрыва между
словом и делом
коммуниста.
Нередко об этом заходил раз
говор у слушателей на заня
тиях в школе научного комму
низма у пропагандиста
О. Б.
Моисеева в цехе контрольно_из_
мерительных приборов. Бывает,
решения партийной организа
ции принимаются дельные, да
так и остаются на бумаге Вы
ступившие здесь на. итоговом
занятии слушатели, сам про
пагандист еще раз подчерк
нули, что авангардная
роль
партии, эффективность ее ра
боты обеспечивается конкрет
ным исполнением принимаемых
решений.
Сейчас в цехе
контрольно
измерительных приборов тоже
пересматриваются
привычные
формы и методы работы Для
этого коллектива перестройка
означает прежде всего обеспе
чение более качественного об
служивания средств измерения
в заводских
подразделениях.
Что эта работа не стоит на ме
сте, можно показать на конк
ретном примере. В электронновычислительную машину зало
жен учет расхода
природного
газа на заводе; Тем самым га
рантируется высокая точность
этого подсчета.
Интересно, активно прошли
итовые занятия в школах основ
марксизма-ленинизма у пропа
гандистов А. С. Уханова из же
лезнодорожного цеха, у В. Э.
Гринштейна из жилищно-коммуналы’ого хозяйства,
Е. Н.
[Нестерова из цеха пористого
проката и во многих
других
(школах.
Г. ХРАМОВА.

Первые инженеры-сварщики

Члены • государственной эк
заменационной комиссии позд.
равляли выпускников, послед
ние благодарили
профессор
ско-преподавательский состав.
Картина обычная. Необычным
было лишь то. что сегодняш
ний выпуск в Выксунском учеб,
ном подразделении Горьковско
го политехнического института
был первым выпуском инжене
ров по специальности «Оборудо
вание и технология сварочного
производства». Да и у
выпу
скающей кафедры это первая
проба в работе со студентамизаочниками.
И проба
эта
удалась.
Хорошую теоретическую подго
товку. общую эрудицию, знание
производства,, умение самостоя
тельно решать технические во
просы показали А. А.
Каддо,
А А. Тагунов. А. В. Фролов.
Л. К). Царев и др. Всего их
Семнадцать и почти все они ра
ботники металлургического за
вода. крупнейшего
поставщи го времени не получили заказа
на Подготовку специалистов в
ка сварной, продукции области
Проектом ЦК КПСС по пе предстоящей пятилетке.
Односторонне работает пока
рестройке высшего и среднего
между
специального \ образования в и договорная система
За
стране предусматривается даль вуром и предприятиями.
нейшая интеграция обучения с четверть века вуз подготовил
производством. Вуз готов пой для предприятий города свыше
ти на дальнейшее углубление пятисот инженеров, но пред
связей с базовыми предприя приятия ни одного пункта взя
тиями города не только в учеб тых на себя обязательств по
ной, но и в научной сфере и развитию учебно-материальной
сфере создания системы после базы не выполнили.
Проект реформы
высшей
вузовского обучения и перепод
готовки кадров, начиная
от школы, однако, вселяет надеж
проведения совместных науч ду на будущее. Предлагаемые
ных исследований и до откры меры по повышению престиж-'
тия на предприятии вузовской пости инженерного труда, по
кафедры. В частности, мы мог повышению роли технической
ли бы углубить специализацию интеллигенции в развитии техг
обучения, приблизив ее к усло нического прогресса, несомнен
виям конкретного производст но, повысят интерес молодежи
ва Однако от кадровых служб к получению инженерного об
базовых предприятий мы; до се разования I

полка =

СВЯТЫЕ
В. И. Ленин отмечал,
что
«все и
всякие
угнетающие
классы нуждаются для охра
ны своего господства в
Двух
Социальных функциях: в функ
циях палача и в функциях по
па». Обе эти функции церковь
совмещала в себе через инкви
зицию до тех лор, пока буржуа
зия не лишила
ее вместе с
земледельными угодьями функ
ции. палача, оставив ей только
обязанности попа.*
В течение своей многовеко
вой истории инквизиция служи
ла феодализму и абсолютизму,
колониализму и
капитализму.
Если в средние века деятель
ность инквизиции была связана
с застенками, пытками,
то в
новое и новейшее время, когда
она была лишена ее палаческих
функций, инквизиция действует
более утонченными методами,
ее оружием становятся анафе
мы. отлучения, Индекс запре
щенных книг, куда заносились

ПАЛАЧИ

произведения
многих выдаю
щихся прогрессивных ученых и
мыслителей.
Об истории этого Мрачного
порождения католической церк
ви, деятельность которой на
протяжении многих веков ока
зывала огромное влияние на
судьбу народов Европы и Аме
рики, препятствуя их борьбе за
освобождение
от социального
и духовного гнета, рассказыва
ет поступившая в библиотеки
города книга И. Р. Грегулевича
«Инквизиция»,
выпущенная
Политиздатом в 1985 году.
В чем причина долговечно
сти инквизиции
этого | уч
реждения, одно имя которого
внушало ужас всему христиан
скому миру? В чем причина
его
возникновения и упадка?
Кем были его руководители
«жертвами долга», фанатика
ми, готовыми пойти на самые
чудовищные преступления, что.
защитить церковь от мни

мых или подлинных врагов, или
бездушными церковными поли
цейскими, послушно выполняв
шими предписания своего на
чальства? Кем были жертвы?
Кого и за что преследовала
инквизиция? На все эти вопро
сы массовый читатель, на ко
торого рассчитана книга, най
дет подробные ответы.
Опираясь на
исторические
факты и документы,
автор
стремится
показать наиболее
характерное, типичное в дея
тельности святых палачей. Инк
визиция
расправлялась
не
только с мужчинами и жен
щинами, ио даже с детьми. От
дельные картины судилища и
казни, как над Джордано Бру
но,. Яном Гусом, Жанной д.Арк
даны более подробно.
Знать
историю инквизиции
необходимо потому, как пояс
нял Ем. Ярославский,
что и
ныне «религию иротщюставляют безбожию, как основу нрав

ственностй, которая устанав
ливает будто бы самые
луч
шие, самые здоровые отноше
ния между людьми, полезно
показать, как религиозные . си
стемы приводили к самым ве
личайшим жестокостям, истязаниям, пыткам, кострам, мас
совым избиениям. Это проис
ходило потому, что религия в
классовом обществе
является
одним из орудий классового
угнетения, классового
господ
ства, как суд, полиция, войско».
Автор книги показывает, Что
испытанные инквизицией
ме
тоды продолжают пользоваться
успехом
среди современных
«псов господних», защищающих
капиталистический строй с не
меньшим остервенением и кро
вожадностью, чем в свое вре
мя св. Доминик защищал фео
дальный строй.
Инквизитор
ским пыткам подвергают сегод
ня патриотов,
прогрессивных
деятелей во многих странах
капитала, где у власти нахо
дятся ультраправые, фашисты,,
антикоммунисты. Пытки в этих
странах применяются не в иск
лючительных случаях,, а почти

И сегодня, одной рукой по
жимая руки наших выпускни
ков, другую -мы
поддем тем.
кто на вступительных экзаме
нах в июле будет утверждать
свое право занять
достойное
место в инженерном
корпусе
будущего.
А. ГУЛЯЕВ, заведующий ка
федрой «Оборудование и техно,
логин сварочного производства»
Горьковского политехнического
института, профессор.
В. ТЮСОВ,
заведующий
Выксунским учебно-консульта
ционным пунктом института,
НА СНИМКАХ, вверху члены государственной экзаме
национной комиссии; внизу —
защищает диплом электросвар
щик труб на стане металлурги,
ческого завода С. А. Конышев.
Фото В. БАЛАБИНА

поголовно ко
всем политиче
ским заключенным.
В Уругвае при населении в
2 млн. человек в 1974 г. име
лось 40 тысяч политических
.за клю чен н ы х.
А м ериканские
полицейские «теоретики» изу.
чают «опыт» \ средневековой
инквизиции. В августе 1965 г.
Мичиганский' университет, ру
ководство которого, как стало
впоследствии известно, ’
было
связано с ЦРУ, приобрел, в
ФРГ за крупную сумму биб
лиотеку в 1.400 томов с описа
нием средневековых
пыток.
После второй мировой войны
Ватикан спасал военных
пре
ступников од заслуженного- воз
мездия. Он открыто поддержи
вает нынешнюю практику пре
следований прогрессивных дея
телей, борцов за свободу, и на
циональную независимость, ее
методы террор, пытки, казни.
Книга И. Р.
Грегулевича
«Инквизиция», несомненно, вы
зовет интерес наших читателей
й будет отмечена ими своим
вниманием.

М. ХЛЕБНИКОВ.

№.„,■„.. о ВЫКСУНСКИЙ РАВе^И'И Ц<4

БЕРЕЧЬ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Всероссийскому обществу ох
раны памятников
истории и
культуры исполнилось 20 лет.
Коммунистическая партия, Со
ветское государство всегда при
давали большое значение сбе
режению памятников истории и
культуры. Уже в первые годы
становления Советского госу
дарства, несмотря на трудности
гражданской войны, разруху,
голод, проблема
сохранения
памятников истории и культу
ры
национального достоя
ния страны, рассматривалась,
как одна из важнейших проблем
формирования нового советско
го общества. Все
памятники
истории и культуры были объ
явлены народным достоянием,
которое должно быть ИСИОЛЬЗО-.
вано для создания социалисти
ческой культуры, что отраже. .
но в декретах и постановлениях
Советского правительства, при
нятых в 1918 192-1 гг.
Важным этапом в осуществ
лении задач сохранения истори
ческого и культурного насле
дия явилось решение партии и
правительства о создании рес
публиканских обществ охраны
памятников истории и
куль
туры.
Они начали создавать
ся в 1,965 году.
В июне 1966 года состоял
ся . первый
учредительный
съезд общества Российской Фе
дерации. В принятом на съезде
Уставе говорилось, что Всерос
сийское общество охраны па
мятников истории и культуры
является добровольной органи
зацией. имеющей своей целью
активное содействие осуществ
лению мероприятий партии и
правительства по охране • па
мятников' истории и культуры
и использованию их в деле ком
мунистического воспитания со
ветского народа,
повышения
его образованности. Среди ос
новных задач общества Устав
определяет привлечение широ
ких слоев населения к активно
му участию в охране памятна.
к<ив истории и культуры.
Ныне это общество
стало
массовой организацией, насчи
тывающей в своих рядах свыше
15 миллионов человек. За срав..
нительно короткий срок своей
деятельности Всероссийское об
щество под руководством пар
тийных и советских организаций
проделало Немалую работу
в
плане выявления, изучения, ре
ставрации и использования и
пропаганды бесценного истори
ческого и культурного насле._
дия. Эта работа особенно акти
визировалась 'после
принятия
Законов СССР и РСФСР «Об
охране и использовании памят
ников истории и культуры».

При активном участии орга
низаций общества растет число
памятников, ставящихся на го
сударственную охрану, и теперь
их насчитывается в России 30
тысяч. Увеличивается в респуб
лике размах реставрационных
работ. В РСФСР действуют 53
реставрационных
организации,
ежегодно в реставрации нахо
дятся около 1.5 тысяч объектов,
из них 250 сдается отреставри
рованными. ВООПИК проводит
большую работу по воспитанию
у советских людей уважитель
ного отношения к памятникам.
Ибо воспитывать уважение к
памятникам
это значит вос
питывать уважение к славному
прошлому своей Родины, вое.
питывать '.патриотов.
Крупнейшей в
Российской
Федерации является
Горьков:
ская областная
организация
ВООПИК. ныне насчитывающая
в своих рядах 388 тысяч чело
век, объединенных более чем в
2.600 первичных организациях.
Только на
государственной
охране в Горьковской области
насчитывается свыше 650
па
мятников истории и культуры.
Ярко представлены и
боевые
традиции горьковчан. На терри
тории области» сооружено 1.600
памятников и обелисков в честь
земляков, не вернувшихся
с
фронтов Великой Отечественной
войны.
Имеется немало па
мятников трудовой славы горы
ковчан.
Определенное место в Горь
ковской областной организацииВООПИК занимает Выксунское
районное отделение общества.
Оно насчитывает в своих рядах
около 1 1 тысяч! членов, объеди
ненных в 1 1 2 первичных орга.
низаниях.
Районное отделение проводит
немалую работу по сохранению
и использованию памятников
истории и культуры, памятни
ков Великой Отечественной вой
ны и трудовой славы выксунцев. На государственной . охра
не в нашем райойе находится
80 памятников, установлены и
находятся на учете 64 мемори
альных Доски.
При активном участии отде
ления общества в городе и рай
оне ежегодно проводится месяч
ник благоустройства памятни
ков, организуется шефство над
ними трудовых коллективов и
первичных
организаций
ВООПИК. С помощью краеве
дов, первичных организаций от
деления общества ведутся ра
боты по изучению и выявлению
новых памятников и памятных
мест,
готовятся предложения
для постановки их на государст
венную охрану.

Совместно с отделом' куль
туры районное отделение обще
ства активно участвует в обла
стных смотрах памятников исто
рии и культуры. Немалая рабо
та проводится по пропаганде
знаний о памятниках истории
и культуры: читаются
лекции/
доклады в трудовых коллек
тивах и учебных
заведениях,
работают лектории и факульте
ты университета' культуры, вы
пускаются тематические
пла
каты, организуются встречи с
ветеранами партии, бойцы, тру
да:
Ежегодно отделение общест.
" ва участвует в конкурсе редак
ций районных и многотираж
ных газет на лучшую пропаган
ду памятнике» историй и куль
туры, в цечати. В течение,пяти
лет редакция газеты «Выксункий рабочий» за активное уча
стие в конкурсе награждалась
Дипломами 1
и II степеней.
Вошло в традицию города про!
водить митинги,
посвященные
памяти Героев Советского Сою
за, а также праздники улиц, на
званных именами героев Вели
кой Отечественной
войны и
знатных людей города. По ито
гам работы в 1985 году отде
ление общества
награждено
президиумом областного отде
ления ВООПИК Дипломом И
степени.
Однако, наряду с определен
ной работой, проводимой
по
охране., благоустройству и ис
пользованию памятников исто
рии и культуры, отделению об
щества необходимо принять ме
ры к совершенствованию этой
работы. Требует дальнейшего
улучшения работа с арендато
рами и пользователями, шефа
ми памятников с целью более
эффективного решения всех вог
просов, связанных с их сохране
нием.
Совместной отделом культу
ры предстоит установить
на
всех памятниках охранные до
ски, а также аннотационные,
доски на улицах,- площадях, на
званных в честь исторических
'.событий или выдающихся дея
телей.
В связи с подготовкой к 70 _
летйю Великой
Октябрьской
социалистической
революции
развернется работа по благо
устройству, ремонту и рестав
рации памятников истории со_
. ветского периода- нашего род
ного края. Все первичные ор
ганизации примут активное уча
стие в смотре памятников, па
ев ященцых этому юбилею

семинар в горьком
На семинаре! в Горьком, про.,
веденном областным отделением
ВООПИК, подчеркивалась осо
бая роль общественных инспек
торов ВООПИК, как активных
л ом ощн и ко в
государств ели ы х
органов в деле контроля за со
хранностью и .правильным ис
пользованием памятников исто
рии и культуры. Необходимость
активизации работы
общест,,
венных инспекций прямо выте
кает из решений XXVII съезда
КПСС.
В нашем районе надо закон,
чить работу по
Составлению
охранных документов, следить
за состоянием
памятников,
выявлять и ставить на
учет
новые памятники, делать
все
для тогу, чтобы они выполняли
свою главную функцию
фун.
кцию воспитания людей.
В XI 1-й пятилетке в Горь
ковской области объем реотан,
рационных работ увеличивает,
с я с 0,6 млн. рублей в год до
2 млн. рублей. Областное от
деление ВООПИК
ежегодно
выделяет средства на
пропа
ганду памятников, в т, ч. на
переиздание книги «Памятники
Горьковской области», издание
буклетов «Н. А Добролюбов»,
«И. П. Кулибин». «И, М. Сече
нов», «Семья Ульяновых
в
Н. Новгороде», издается буклет

УДОСТОЕНЫ |

тельства нового
города,
рассказывает доктор историче
ских наук Т. хМикеладзе,
Из летописных источников бы
ло известно,
что пятнадцать
веков назад царствовавший в
то время владыка повелел от
вести от Куры оросительный
канал
по-грузински «ру». У
его истока
«тави» возвели
крепость. Рустави так и леречводится
«начало канала»..
В период царствования Вах
танга Горгасали с чьим: име^
нем легенда связывает и зак

Н. КНЯЗЕВА, .
зам. председателя район.. /
него отделения ВООПИК.

О6 ла с тн е й
фотоконкурс

Областное отделение В0ОПИК
совместно Ф Горьковский обла
Президиум совета Горьков-I стной организацией Союза жур
налистов СССР проводят фото,
ского областного отделения
конкурс «Памятники Отечеств
IВООПИК и правление облава».. Этот фотоконкурс—трдде.
- стной организации
Союза ■ ционный, проводится ежегодно.
журналистов СССР по ито
Его цель
популяризации
гам конкурса за лучшую про
исторического и
культурного
паганду памятников
исто
наследия советского
парода,
рии и культуры в печати
а также показ средствами феи
и 'по радио за 1985 год на
тоискужтаа работ, доводимых
градили Дипломом. И степе
государетведаыми и общественни редакцию газеты «Вык_
нымй организациями "по
, сушений .рабочий»;
за ак- |
нёниж “ реставрации,
: тивную работу по освеш,е- I
устройству и
использование
| нию вопросов
сохранения , ламятнижф истории и культу
культурного и
историче
ры на территории РСФСР.
ского наследия социалисти
К участию в конкурсе дбпут.
ческого . общества, револю
скалбтся фотолюбители и ийи
ционных, трудовых 1и бое_
феесиональные ‘ фоторепортеры,
| вых традиций
выксунце’в.
а также фотоклубы/ Представ
| патриотического
воспйта. :
ляются черно-белые -и .цветные
ния трудящихся города и
фотографии (размером не ме
| района Дипломом награжден ■ нее424x30 /см.). Снимки додяи
ны отпровождаться пояснитель,
также член Союза журна
которой ука
листов
СССР, заслужен- | ной запиской;
зывается: фамилии, имя и от
ный
работник
культуры I чество автора, род
занятий,
А. КОЗЕРАДСКИИ,
РСФСР М. М. РЦгов.
1 домашний,
адрес/
^цщеаняе
председатель
районного
снимка с указанием
что,
отделения ВООПИК.
где и когда снято. ■
■ Особое внимание жюри обра
щает на работы., .отражающие
практическое выполнение за
конов СССР и РСФСР ерб охра
не и использовании памятников
истории и культуры, локазМладку Тбилиси, Рустави стано древнего города и 40-летие но вающие деятельность обществу,
вится центром крупного кня вого социалистического Руста посвящ'^нные . памятникам и па
жества. Судя по историческим ви. Сегодня это крупный про мятным местам, связанным со
данным, у; Рустави был
еще мышленный центр республики. знаменательными и юбилейны
одиц пёрйрд расцвета, пришед Продукцию с руставской мар ми датами.
Победители фотоконкурса на
шийся на XII-XIII века. Од: кой - трубы для нефтяников,
це граждаются дипломами и гра
нако в 1265 году после наше минеральные удобрения,
ствия монголов.
город
был мент, химическое волокно, ба мотами президиума областного
превращен в руины. Все эти и шенные краны - отправляют совета ВООПИК и. Горьковской
другие
летописные сведения по десяткам адресов в нашей областной ‘ организации Союза
подтвердились
в
результате стране и за рубежом. Рустави журналистов СССР, а. также
образно называют и тородом денежными премиями.
раскопок.
. Работы принимаются по, адре
числу су; 803001 г. Горький, ул. По_
Теперь можно будет отме сорока братьев — по
проживающих здесь пристав и-, чанская, дом . 27- а,.
телефон
чать сразу два
юбилея <
.22X87 07, .
... /
.
Цэ^О-летие со дня основания т ел ей равны х.

ДИПЛОМОВ

Рустави: на 1 500 лет старше
Ру ставцы - готовились отме
тить сорокалетие своего горо
да, когда выяснилось, что он
по крайней мере на 1.500 лет•
старше; Поправку в возраст
Рустави сделали грузинские ар
хеологи, обнаружившие на ны
нешней территории города ос
татки дворцовых сооружений,
жилые и хозяйственные пост
ройки, относящиеся к IV V и
XI XII векам.
Археологические раскур
ки начались здесь около соро
ка лет назад, то есть почти од
новременно с началом
строи

о художнике Нестерове, разные
плакаты.
На семинаре много говори
лось о необходимости строгой
охраны археологических намят.,
ников
в; области есть случаи
самодеятельных раскопок,, что ’
недопустимо.
Острб были поставлены .во
просы об определении охран
ных зон в городах ■■ со старой
застройкой.
зон 1 охраняемого
ландшафта, об учете и. охране
малых архитектурных
форм
(решетки, Шпрота,
парапеты,
коньки крыш с железным или
деревянным кружевом и др.), а
также об учете ценностей'
в
школьных музеях,
описаниях
частных коллекций и др.
До. октября. с ;'1?;-будет про
ведено''собрание арендаторов и
пользователей памятников, ше
фов над ними,
'общественных
инспекторов,., актива,, - на^о, $Р&верить е ще- раз ' состояни е ■ ’па.
мятнййбв революционной/ сДавы
и регулярно, вести еще более
яркую пропаганду :достижений
в области культуры,' техники,
социальных ' завоеваний наро
да, подвигов 'Старших цоколений.

Обмениваются
облигации
В соответствии с условиями
Государственного 3-процентно.
го внутреннего выигрышного
займа 1966 года 30 июня 1936
■года состоялся последний . 160-й
тираж выигрышей. Владельцам
облигаций предоставляется пра
во до' 1 июля 1987 года обме
нять облигации этого займа на
облигации
Государственного
внутреннего выигрышного зай
ма 1982 года на льготных ус
ловиях,. т. е. без уплаты курсо
вой .стоимости.
Облигации Государственного
^-процентного. внутреннего вы
игрышного займа 1966 года об
мениваются по их нарицатель
ной стоимости по желанию вла_
-дельца на облигации Государ
ственного выигрышного займа
1982 года достоинством 25 и
50 рублей в пределах общей
суммы предъявленных к обме
ну облигаций займа 1966 года.
При этом владельцу
облига
ций займа 1966
года, из.за
разницы.»в купюрах, предостав
ляется право к общей
сумме
предъявляемых к обмену обли
гаций производить
доплату.
Сумма доплаты при совершении
операций по обмену не превы
шает 40 рублей.
Если владелец облигаций зай
ма . 1966 года не желает про
извести доплату, разница меж
ду суммами сдаваемых и по
лучаемых облигаций выдается
ему наличными деньгами.
Выигрыши по займу 1982
года устанавливаются в разме
ре 10.000, 5.000, 2.500, 1.000.
500. 250 и 1'00 рублей. Преиму
щества облигаций 1982 года в"

том, что владелец выигрыша в
10.000 рублей имеет право на
внеочередную покупку автомо
биля «Волга» или
легкового
автомобиля аналогичного клас
са, а выигрыша в 5.000 рубг
лей
автомобиля другой мар
ки классом ниже.
Сберегательные кассы начи
нают совершать операции по
обмену облигаций на следую
щий рабочий день после того,
как в печати будет опубликова
на таблица 160 тиража выигры
шей по Государственному 3_
проценгному внутреннему вы
игрышному займм 1966
года,
т е. после 6 июля 1986 года.
Обмен облигаций, находя
щихся на хранении в сбере
гательных кассах, производится
при личной явке владельца об’ лигаций или лица, имеющего
его доверенность,, оформленную
надлежащим образом, по предъ
явлению сохранного свидетель
ства. Облигации займа 1966
года, на которые выпали вы
игрыши. а также, не выиграв
шие облигации,
подлежащие
выкупу по их
нарицательной
стоимости, могут быть предъяв
лены к оплате до 1 июля 1988
года По истечении этого срока
облигации, не предъявленные к
оплате, ут’рачивают силу и оп
лате не подлежат. Утрачивают
силу также и облигации этого
займа., находящиеся на/ хра
нении в сберегательных кас
сах я не востребованные их
владельцами к
указанному
сроке.
А. ШИТИКОВА,
заведующая центральной
сберкассой.

СП Р АШ И БАЮТ —ОТВ Е Ч А ЕМ
Стало проблемой купить
красного
кирпича на
ремонт печи. Как районные организации думают исправ
лять положение?
И. И. Гусев.
Уважаемый тов. Гусев! Красный кирпич вырабатывает цех
в Фирюсихе, который принадлежит металлургическому заводу.
По решению горисполкома туда на летний период направля
ется дополнительная рабочая сила. Часть выработанного за
водом кирпича намечается продать, населению.

I

Сейчас наступил сенокос. Тем, кто держит коров в
личных хозяйствах, как правило, разрешают косить в
лес^х госфонда. Но как привезти сено с лугов, кто бу
дет обеспечивать скотовладельцев автотранспортом?
П. И. Черненко».

С; вашим вопросом, тов. Черненков, мы обратились
в
.горисполком. Первый заместитель’
председателя исполкома
горсовета А. И. Апаренков ответил, что вопрос этот) был рас
смотрен на заседании исполкома. По решению горисполкома
автотранспорт для перевозки сена будет выделяться
про
мышленными и другими предприятиями, колхозами, совхозами
в счет выполнения ими плана предоставления бытовых услуг,
населению -Автотранспортом для перевозки сена*будет обеспе
чивать скотовладельцев та^же и «Трансагентство».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

— «Несколько дней из жнэНн И. И.
Обломова». Худ,' фильм. 11.15 — Но
вости., 14,45 ■- Человек и
природа,
ВТОРНИК. 1 июля
■ Документальные фильмы. 15.25 —Вы
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ступление Государственного ансамбля
и музыки Вьетнама.
14.50 — Премьера документального песни, танца
15.55
Новости.
16.00 —
Герои
фильма «Коммунисты Северной магнит
А.
Рыбакова
на
экране. «Неизвестный
кк».- 15.40 — Играет Э. Москвитина
солда!». 1-я серия. 17.10 - В кон
(арфа). 15.50 — Новости. 15.55
цертном зале
школьники, 17,55 . Рассказывают наши корреспонденты.
«Экологический дневник»
18.15
1.6.25 - «Отчего и почему». 16.55
Хоровод дружбы. Г7.40
«Интернат VIII съезд писателей СССР. 19.00 —
Мир
и
молодежь.
19.35
Поет
народ
ты наш...». Документальный, фильм.
18.00 - Наука и жизнь. 18.30 «Вдоль ный артист УССР В. Зинкевич. 19.55
- Новости. 20.00 — Программа теле
да по речке. .». Мультфильм., 19. 00 — Поет вокальное трио Гостелерадио видения ФРГ. 21.40 -; На VIII Меж
Грузинской - ССР. 19.15
Человек и дународном конкурсе им. II. И. Чай
сцены».
закон. 19)45 -■ Новости 19.50 - По ковского. 21,55 — «Зеркало
Театральное обозрение, 23.15 - Сегодпросьбам зрителей. Худ. фильм «Нехолько дней из жизни И. И. Обломо пня в мире.
ва*. 22.45 - Дневник VII! Междуна
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
родного конкурса им П. И. Чайков12.30—Немецкий язык. 2-й год обуче
еиого. 23.30 — Сегодня* в мире.
ния. 13.00 — Здоровье. 13.45 —Мульт
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
14.15 — Музыкальный .киоск.
15.15
Новости. 18.15
Ритмиче фильмы.
14.45 - Страницы истории. «Послед
ская гимнастика' 18.45 - На вопросы
ние залпы войны». 15.25
Новости.
телезрителей отвечает академик В. Г.
18.20
«Почему
коту
укоротили
Афанасьев. 19.15 — «...До шестнадцати
хвост?»
Док.
фильм.
18.30
- Для
и старше.»., 2015 Международная
всех и
для каждого. 19.00 — VIII
панорама. 21.40 —• Концерт. 22.50
Международный конкурс. . им. II. И.
. Новости.
Чайковского. Концертная
программа.
СРЕДА, 2 ИЮЛЯ
21.40
«Под крышами Монмартра».
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
Телевизионный худ. фшльм. I я серия,
22.50 Новости.
*> 40
«Компьютер на ферме». 9.00

НАШ АДРЕС:

отпуск

а оМерном

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ На Селигере
начался летний туристский сезон. Этот озер
ный край в центре России давн0 уже
стал
популярны^ местом отдыха. Привлекает он
не только заповедной тишиной сосновых боров
и прозрачной голубизной озер. Сюда приез
жают и для того, чтобы прикоснуться к исто
рии земли родной — эти места хранят мно
гие свидетельства старины.
Раздолье
на
Селигере
рыбакам.
В европейской части страны трудно
найти

крае

сейчас такие обильные рыбные угодья. Свыше
20 видов рыб водится в озере: язь, налим,
лещ...
На снимках: здесь, у небольшой деревеньки
Волговерховье, начинается великая русская
река
Волга;
инженер-конструктор В. Масса лова приеха
ла на Селигер из Костромы,
плавучий семейный домик, который на Се
лигере можн^ взять напрокат.
Фото А, Овчинникова (Фотохроника ТАСС).
<Ч«Й

СПТУ-57 — строителей
НА БАЗЕ
ТРЕСТА
№ 10 «МЕТАЛЛУРГСТРОИ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НА 1986-87
УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ,
с 3-годичным сроком обучения:
маляр (строительный), штукатур;
электросварщик ручной сварки;
монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон
струкций, электросварщик ручной сварки;
- электромонтажник по монтажу освещения и осветительных
сетей, электромонтажник по монтажу силовых сетей и элект
рооборудованию;
машинист (крановщик) по управлению башенными, мосто.,
вымн и козловыми кранами;
слесарь по ремонту автомобилей;
повар;
машинист бульдозера, скрепера.
Все учащиеся находятся на государственном обеспечении:
бесплатное трехразовое питание, обмундирование. Получают 50
процентов денежного вознаграждения за работу, выполненную
На объектах производственной практики. Учащиеся, обучающие
ся по строительным профессиям
маляр
(строительный),
штукатур, столяр (строительный), плотник получают дополни
тельную стипендию от базового предприятия — треста .\е 10
«Металлургстрой» в размере 10 рублей.
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ,
со сроком обучения 1 год:
каменщик;
столяр (строительный), плотник.
Полностью находятся на государственном обеспечении.
Получают 50 процентов денежнего вознаграждения за работу,
выполненную на производственной практике, а также дополни
тельную стипендию от базового предприятия в размере 10
рублей.
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ,
со сроком обучения в месяцев:
Приглашаются юноши из числа лиц, уволенных в запас из
Вооруженных Сил СССР, имеющих среднее образование и пер
воначальные навыки по избранной профессии
электросварщик ручной сварки
срок обучения 6 месяцев.
монтажник но монтажу стальных и железобетонных кон
струкция; электросварщик ручной сварки ,
срок обучения 6
месяцев;
Электромонтажник по осветительным и силовым сетям и
электрооборудованию
срок обучения 6 месяцев:
повар
срок обучения 6 месяцев;
продавец товаров широкого профиля
срок обучения 6
месяцев:
машинист (крановщик) по управлению башенными, мосто
выми и козловыми кранами
срок обучения 10 месяцев.
ЛСе }'Ча1Циеся получают ежемесячно стипендию в размере
‘7 руолеи и оО процентов денежного вознаграждения за рабо
ту на объектах производственной практики.
Всем предоставляется бесплатное благоустроенное общежи
тие, льготный проезд на транспорте.
‘Отличники учебы ио окончании училища направляются в
ВУЗы, техникумы.
При училище работает санаторий-профилакторий, в кото
ром без отрыва от учебы можно
улучшить свое
здоровье.
Ежегодно в санаториях страны, домах отдыха отдыхают уча
щиеся по путевкам.
■ Необходимо иметь следующие документы:
заявление на имя- ди ректора;
свидетельство об образовании:
медицинскую справку по -форме 286;
фотокарточки размером 3x4
6 штук;
справку с места жительства:
свидетельство о рождении.
Адрес училища: 607030, г. Выкса Горьковской области,
ул. Жуковского, дом 1.
СПТУ-57.
Телефоны:
3-10-06.
3-10-07.
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А» СЛУЖБА
^т^оустроиства.
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
начальника части, начальников
караулов, командиров отделе
ний, шоферов,
респираторщиков.
За справками и
направле
нием на работу
обращаться:
г. Выкса, переулок Пионера, 5,
с 8 до 17 часов.
Меняется
трехкомнатная
квартира со всеми удобствами
в г Благодарном Ставрополь
ского края на
равноценную в
гг. Выксе, Навашине.
Справляться: 356400 Ставро
польский край, г. Благодарный,
пл. Строителей, дом 35, кв 17
Душина Н. М.

Сердечно благодарю врачей
хирургического отделения гор_
больницы Евгения Васильевича
Королькова, Сергея Павловича
Мишина, Александра Иванови..
ча Чубикова за успешно сделан
ную мне операцию.
А Н. Шадрин.
Коллектив цеха контрольно-изме
рительных приборов и ЦЗЛМ ме
таллургического завода выражает
глубокое соболезнование работки
кам цеха Яшиным Николаю Ни
колаевичу, Владимиру Николаеви
чу,
Валентине Ивановне по по
воду смерти их матери
ЯШИНОЙ
Екатерины Васильевны.
Администрация, партийный, проф
союзный комитеты, весь коллектив
леспромхоза выражают искреннее
соболезнование главному бухгалте
ру леспромхоза
Яшину Николаю
Георгиевичу по поводу преждевре
менной смерти его жены
ЯШИНОЙ
Екатерины Васильевны,
Коллектив
лесозаготовительного
пункта скорбит по, поводу прежде
временной смерти работника
ПУГАЧЕВА
Валерия Николаевича
и выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким покойного.

Коллектив треста столовых выра
жает искреннее соболезнование ди
ректору
ресторана
«Россия*
Агеевой Тамаре
Александровне
по поводу смерти ее внука
ВЛАДИКА.

Коллектив торга
извещает о
смерти бывшей работницы - овощ
ной базы
ОРЕШИНОЙ
Антонины Егоровны
и выражает соболезнование род
вым и близким покойной.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд,
851266. Объем 1 я. л. Печать —
офсетная. Зак. 5880, т. 22426.
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Выше организованность на сенокосе!
УДВОИТЬ УСИЛИЯ
пора на
ОТВЕТСТВЕННАЯ
ступила у тружеников се

ла. Широким фронтом развер
нулись работы по заготовке
кормов, не менее напряженная
борьба идет за урожай первого
года двенадцатой пятилетки.
В авангарде
соревнующихся
идут коммунисты.
Доброй славой пользуется в
коллективе совхоза
«Выксун
ский» механизатор, коммунист
В. И. Журавлев.
Владимиру
Ивановичу поручено ухаживать
за посевами. С раннего утра и
до позднего вечера его агрегат
обрабатывает поля совхоза. Вы
полнение сменных заданий он
сочетает с хорошим качеством
работ.
НА СНИМКЕ: механизатор
совхоза «Выксунский» В.
И.
Журавлев.

Фото

В. БАЛАБИНА.

ф

ПЕРВЫЕ
СТОГА

ПОМОЩЬ

НАРАСТАЕТ

Приступили к заготовке кор
мов
в совхозе
«Татарский»
Только четыре
дня ра шефы с завода железобетонных
ботают труженики управления конструкций и керамзитового
треста «Центрметаллургремонт» гравия. Бригада в составе че
на уборке
трав в колхозе тырнадцати человек, во главе
Б.
А.
им. Дзержинского, а результан с электросварщиком
ты уже налицо. Бригада из сем Харитоновым, эффективно ис
трав
надцати человек поставила семь пользует для косовицы
стогов, что составляет
около каждый час благоприятной по
пятнадцати тонн сена.
Работе годы В ее распоряжении име
способствуют четко
налажен ются
трактор с
косилкой,
ный график труда, добросовест
трактор
с
тележкой
для
переное отношение к делу
всех
членов бригады.
По-ударному
работают, бригадир монтажни
ков В. М. Тузов, электросвар
щик С. П. Пантелеев, монтаж
ник М. С. Желнин и другие.
Одним из основных пунктов1
Всего же работникам управ социалистических обязательств
ления предстоит
заготовить тружеников
треста столовых
сто тонн сена.
является
оказание
шефской
•помощи
совхозу
«Выксун.
Л. КОЛЕСОВА,
нештатный корреспондент.
с кий». Еще весной ими было
| посажено четыре гектара капу) сты. ,
Сейчас коллектив
работает
• на прополке. В прошедшие вы■ ходные в совхозе успешно по

НА

ПРОПОЛКЕ

В помощь
СОВХОЗУ

Большую шефскую; помощь
оказывает коллектив цеха ме
таллоконструкций № 2 завода
дробильно-размольного
обору
дования совхозу «Ново-Дмит
риевский». Так, например, из
готовлено две пены для пере
возки сена, проведена работа по
ремонту техники.
А сегодня в совхозные луга
выехала бригада из шести чело
век, возглавляет которую сле
сарь В. А Потапов. Им пред
стоит в течение двадцати дней
скосить и застоговать 25 тонн
сена.
А. ГУРЕЕВ,
секретарь парторганизации
ЦМД-2,

возки зеленой массы и конные
грабли.
В минувшую субботу на по
мощь косцам выезжала брига
да в составе шестнадцати чело
век. Члены этой бригады воро
шили скошенную траву, пере
таскивали готовое сено в копны.
Вчера в совхоз выехала еще
одна группа рабочих и служа
щих предприятия. Они намере
ны сметать пять стогов сена.
А. БЕДНОВ.

СОРНЯКОВ
трудились 35 человек.
Было
прополото свыше одного гекта
ра капусты. В ближайшие дни
на сельхозработы будут направ
лены «ще около тридцати че
ловек

А. ХАЗОВА,
председатель профсоюзно
го комитета треста столо
вых.
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Распоряжение
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

ГОРОДСКОГО ШВЕТА

КОМИТЕТА

ВЫКСУНСКОГО

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

В связи с массовой заготовкой кормов и в целях их со
хранности запретЖТь въезд в Шиморские луга

на

личном

транспорте с 1. ■<0’7. 86 г. по 1. 10. 86 г.

Председатель С исполкома

Л. Н» ЕВДОКИМОВ.

Сенокосу
партийную за
боту и организованность — с
такой повесткой прошло собра
ние коммунистов колхоза «Путь
Ленина» накануне страдной по
ры — заготовки кормов для
общественного животноводства.
И сама повестка дня и утвер
жденные организационные, мас
сово-политические мероприятия
на этот ответственный периодвсе это закономерно. От того,
как будет идти заготовка кор
мов, зависит, какой будет зи
мовка скота, выполнение планов
и социалистических
обяза
тельств на первый год двенад
цатой пятилетки, А они нема
лые. Предстоит продать 1 госу
дарству 1.362 тонн молока и
160 тонн мяса
К началу заготовки кормов
хозяйство подготовилось непло
хо. Своевременно и качествен
но была отремонтирована сено
уборочная техника, создано спе
циализированное звено, в кото
рое вошли кормодобывающая
бригада, механизаторы, водите
ли автомашин, агрономы. Всего
занято на сенокосе
около 50
человек. Организована по опы
ту прошлого года
временная
партийная группа из 11 комму
нистов, которую возглавил один
из ’ лучших
механизаторов
Н. А, Витушкин. Работает
в
коллективе звена опытный по
литинформатор,
коммунист
В. П. Иванов. Придается важ
ное значение гласности заго
товки кормов. Ежедневно
на
луговом стане и в правлении
колхоза заполняется экран ,хо
да уборочных работ. Не оста
лись без внимания партийного
комитета вопросы организации
питания и культурного обслу
живания, людей.
Сейчас сенокосная . пора
в
хозяйстве в разгаре. На луго
вых угодьях урочища Вешки
работают
косилки,
грабли,
пресс-подборщики. Высушенное
сено прессуется и сразу же пе
ревозится в
сенохранилище.
Практически весь световой день
работают
механизаторы. На
первое июля ими скошено трав
на площади 135 гектаров, заго
товлено 130 тонн качественно
го сена.
Слов- нет,
предшествующая
сухая погода снизила урожай
ность трав. Колхозу
же для
того, чтобы иметь 16 центнеров
кормовых единиц на одну ус
ловную голову, необходимо за
готовить 1.027 тонн сена, 350
тонн сенажа и 4.200 тонн си
лоса. План по сену может быть
выполнен в основном только за
счет естественных трав. Других
источников в колхозе нет. Нет,
в первую очередь, достаточного
количества сеяных трав. 57 гек
таров на сегодня не могут ре
шить проблему кормов. К сожа
лению, об этом говорится не
первый год, однако вопрос рас
ширения площадей под много
летние и однолетние
травы
пока не решен.
Аналогичная
картина и с выполнением плана
по силосу, из-за плохих видов
на урожай подсолнечника. За
ведомый настрой -парткома, хо
зяйственного руководства, цто
планы годы не будут выполне
ны, настораживает,
Травы в целом не те,
что

ожидали, хотя прошедшие дож
ди поправили луговые угодья,
а в отдельных местах и уро
жай ожидается не ниже прошло
годнего. Значит, надо находить
выход из'положения, изменить
тактику страды, изыскать до
полнительные резервы. И во
главе этой важнейшей работы
должен быть партком, коммуни
сты хозяйства.
Следует не
только ориентироваться на хо
рошую погоду, благо сейчас она
действительно сенокосная, * а
удвоить усилия, вести заготов
ку кормов широким фронтом.
Может ли коллектив колхо
за справиться с планами? Ца
этот вопрос дал ответ секре
тарь партийного комитета В.
Зимин;
«Травы после дождей по
правились. Поэтому мы и вы
жидали, посоветовавшись пред
варительно с
коммунистами.
Для силоса будем использовать,
кроме кукурузы и подсолнеч
ника. картофельную ботву,
Анализ работы за последнюю
пятидневку показывает, что при
большей оперативности, настой
чивости, хозяйской находчиво
сти, задачи будут решены. По
опыту прошлого года, видимо,
следует привлечь к заготовке
кормов население, пенсионеров.
Кстати, в 1985 году они заго
товили для общественного жи
вотноводства 150 тонн сена. Об
стоятельства требуют создать,
опять же по опыту прошлых
лет, бригаду косцов,
чтобы
взять травы в
неудобицах.
Большую помощь могут и дол
жны оказать колхозу шефы —
коллективы Шиморского судо
строительно-судоремонтного за
вода,
лесозаготовительного
пункта, мехлесхоза и управле
ния треста «Волгостальконструкция». Однако прошло около
трех недель ударного месячни
ка, но пока ни одной тонны се
на ими не заготовлено.
Сегодня,
анализируя
ход
страды в колхозе, нельзя не
сказать о старых проблемах.
Получение
гарантированных
кормов зависит и от
многих
внешних причин, от той помо
щи, которую должны оказы
вать предприятия и организа
ции РАПО. Много сил и време
ни ежегодно тратит хозяйство
на подготовку техники. Это про
изошло и в текущем году. Дол
жной помощи от
районного
объединения «Сельхозтехника»
колхоз не получил. Не был вы
полнен РАПО договор по под
кормке 1.500
гектаров лугов,
удобрений хватило только на
400 гектаров пастбищных уго
дий. Так что претензии труже
ников села вполне обоснованы.
Уверенность хозяйственного
руководства, специалистов кол
хоза, что к 20 июля заготовка
сена будет
завершена
пол
ностью, основана на сегодняш
них темпах работы. Они устой
чивые, -люди работают со зна
нием дела, с энтузиазмом. Под
держивать этот настрой,
по-стоянно совершенствовать орга
низацию и условия труда, изы
скивать резервы производства
кормов — задачи партийного
комитета и правления колхоза.

и димов/
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ПО ЗАКОНАМ БРАТСТВА

Дружбой и умением сильны
Члены
комсом-ольско_моло_
дежной бригады Олега Казен.
нова из управления) «Волгонефтехиммонтаж» уже закончили
монтировать последние состав,
ляющие агрегата
продольной
резки в будущем пятом трубо_
электросварочном цехе метал
лургического. когда ^оллеги ио
труду пришли поздравить их с
досрочным завершением объек
та.
Признаться, монтаж агре
гата был объектом не из лег
ких: сложные схемы,
сжатые
сроки, — говорит бригадир,
на старались работать с полной
отдачей и ответственностью И.
конечно, сегодня мы рады преж
де всего тому, что наш успех
разделяют товарищи по труду
из других коллективов
нашей
большой и важной стройки^ Ра
дует и то, что одно из главных
своих заданий года мы завер
шили досрочно, в
преддверии
нашего праздника
Дня мо
лодежи.
Бригаду Казеннова в управ
лении называют коллективом_
инициатором хороших дел: все
работают с огоньком, все на
пористы и трудолюбивы. Этим
они схожи между собой брига
дир Олег Казеинов, Владимир
Подкустов. Алексей Храмов,
Сергей Казеинов, Валерий Зай
цев, Валентин Подкур.
- Думаю, что если и есть чтото общее в наших характерах,
говорит Олег, - так это то, что
мы все не очень.то покладистые.
Наверное, для кое.кого мы не
самый «удобный» коллектив. А
просто у нас есть принцип: не
перекуривать пассивно, дожи
даясь, пока нас снабдят
всем
необходимым. Бывает, конф
ликтуем, но от этого
выгода
всему производству: вопрос-то
мы разрешаем в общую пользу.
В бытовке разговор с брига
дой пришлось прервать: потре
бовалось срочно решить,
как

скорее получить от заказчика ность в расчете траектории пе
кое-какие детали. Со стороны ремещения барабана. Пересчи
покажется
мелочь. Но из.за тывали сами, всей
бригадой,
этого приходится перераспреде после пришли со своими сообра
лять работу, терять время. Из- жениями к начальнику участка.
за таких «мелочей» монтажни Несколько дней устанавливали
кам иногда доводится выступать барабан в работоспособное по
в роли «толкачей». Неравноду ложение по своему варианту.
шие и «непокладистость» пар
Пожалуй, на агрегате про
ней, конечно, дают положитель дольной резки не было другого
ный эффект:
недополученные такого коварного случая,
как
механизмы
доставляются на этот,
признается Олег Казеи
Объект. Но. це слишком ли до нов. — Но он дал нам возмож
рого обходятся эти
«мелочи» ность проверить свощ техниче
бригаде?
скую зрелость. И я как брига
Есть у молодого коллектива дир еще раз убедился в ини
и еще одна приметная черта:
циативности и грамотности, про
Коллектив, которым руко фессиональной надежности ре
водит Олег Казеинов
ком- бят из своей бригады.
сомольско-молодежный, . рас
Наверное, Олег мог сказать
сказывает начальник участка те же слова о бригаде и рань
Г. А. Шевцов.
Мы привык ше. когда работали на других
ли считать такие бригады, от стройобъектах. Но здесь.
па
кровенно говоря, не особенно ударной комсомольской строй
опытными, не достигшими про ке, где так дороги каждый ра
фессиональной зрелости в со бочий день ц час, где рабочая
ревновании с более солидными инициатива и ответственность
по возрасту рабочими коллекти
один из главнейших факто
вами. А эти парни не признают ров ее успешного завершения,
скидки на возраст, стали до бригада окончательно подтвер
стойными соперниками заслу дила: к выполнению сложных
женной в управлении бригады задач
готова!
В II. Орлова. Олег Казеинов и
Есть на стройке бригады, со
его товарищи не
позволяют став которых не меняется
на
себе останавливаться в профес протяжении долгих лет. Именно
сиональном росте. Трое из них к таким коллективам относится
закончили техникум, остальные и бригада О. Казеннова. Он ру
пришли в бригаду с прочными ководит монтажниками
уже
знаниями, полученными в ПТУ. шесть лет, и.за все эти годы
Опыт и знания перенимают друг никто из парней и словом не
У ДРУга, используют и достиже обмолвился, что, дескать, усло
ния других лучших коллекти вия неподходящие или - работа
вов монтажников. Все отлично не нравится. Нет такого Благо
разбираются в чертежах, труд приятный моральный микрокли
ные производственные ситуа мат, умелая, продуманная орга
ции решают самостоятельно.
низация труда, толковый брига
Был недавно один примеча дир, умелые товарищи из таких
тельный случай. Монтировали коллективов не уходят. Вот и
все тот же агрегат продольной работает, набирая темпы, комсо-резки. Все было в норме, пока м о л ь ск о- м ол о. д е ж н ы й к о лл е кт и в
не дошли до монтажа
опоры
на сегодня один из лучших
барабана. Благодаря техниче на строительстве пятого трубоской грамотности ребятам уда электросварочного цеха
лось вовремя заметить неточ
Г. ПАНТЕЛЕЕВА.

Срочные радиограммы, телетайпные сообщения приходят
в эти в дни в Главное тюменское орденов Ленина и Трудо
вого Красного Знамени производственное геологоразведочное
управление из северных нефтегазоразведочных экспедиций, по
исковых сейсмических партий, "производственных объединений,
научных организаций. Трудовые коллективы предлагают денеж
ные премии, присужденные за успехи в социалистическом со
ревновании за первый квартал (более 250 тысяч рублей), пе
речислить в фонд помощи пострадавшим при аварии на Чер
нобыльской АЭС.
В фонд Чернобыля многотысячный коллектив тюменских
геологов решил также перечислить дневной заработок.

На снимке: по поручению коллектива Главтюменьгеологии
документы для перечисления премиальных денег в фонд Чер
нобыля на счет № 904 подписывают (слева направо) —пред
ставитель Тюменского территориального комитета профсоюза
рабочих геологоразведочних работ И И. Девяшин, руководи
тель Главка Герой Социалистического Труда, лауреат Ленин
ской премии, депутат Верховного Совета РСФСР Ф. К. Сал
манов. главный бухгалтер Главка М. И. Оголь.
Фото И. Сапожкова (Фотохроника ТАСС).
йв(Ш
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XXVII СЪЕЗД
КПСС

Созданный в стране производственный и духовный
потенциал, задачи ускорения социально-экономического
развития страны делают необходимым и возможным су
щественное продвижение вперед к достижению «полного
благосостояния и свободного всестороннего развития всех
членов общества» (В. И. Ленин).
(Из Программы КПСС).

и на благо человека

Во
За что партия
борется ?
>

Беседы
о Программе
КПСС
*

РЯДОМ с широко известны
ми понятиями, выражающими
идущие сегодня в нашем обще
стве новаторские процессы, та
кими, как «ускорение».
«пе
рестройка»,
, «человеческий
фактор», можно смело поста
вить и сказанные с трибуны
XXVII съезда партии слова об
активной, целостной, сильной
социальной политике, которая
призвана обеспечить качествен
но новый уровень народного
благосостояния, формирование
гармонично развитой, духовно
богатой личности.
Очевидна взаимосвязь этих
понятий. Мы намечаем истори
ческие цели нового масштаба,
их достижение прямо, связыва
ем с новыми путями развития
творческой деятельности масс.
Подъему их инициативы и дол
жна способствовать активная

социальная политика.
Могут,
правда, сказать: удовлетворе
ние
насущных потребностей
людей всегда составляло пер
вейшую заботу партии: многое
ли меняется от того, что в тео
ретический оборот введено еще
одно понятие: «активная»? Ме
няется многое.
Ибо понятие
это не просто фиксирует или
подтверждает неизменность це
ли. оно определяет стратегию
действия.
Сильная, активная
значит развивающаяся, от
взятого рубежа к новому, целенаправленная.
постоянно
имеющая перспективу. На это,
собственно, и указывает тезис
Программы КПСС о том, что
«воздействие социальной по
литики на повышение эффек
тивности экономики, на
все
стороны общественной жизни
будет усиливаться».
Это указание крайне ценно
и в практическом плане, ибо
подчеркивает
приоритетную
роль социальных вопросов тру
да, быта, благосостояния, куль
туры людей,
требует самого
внимательного к ним отношения.
Поворот здесь уже ощущает
ся Все мы сегодня являемся
свидетелями
резко возраста
ющего интереса к проблемам
развития социальной
инфра
структуры. критического отно
шения к фактам ее отстава
ния, концентрации
сил
и
средств на этом важнейшем уче

стке. Процесс, понятно, только
начинается. Он тоже связан с
перестройкой мышления (раз
ве не стали в свое время ти
пичными такие умонастроения
хозяйственников: пла^н произ
водства
вот главное, а жи
лье, детсады, весь так назы
ваемый «соцкультбыт»
могут
подождать?).
Нынче
этим
взглядам объявлена решитель
ная война. Вспомним, с .какой
силой
прозвучало на извест
ном совещании в Тюмени тре
бование ликвидировать диснропорции в развитии промышлен
ной и социальной базы регио
на. Совсем недавно в Верхов
ном Совете СССР шел нели
цеприятный разговор об
от
ставании строительства жилья,
школ, торговых, бытовых
и
лечебных учреждений в зоне
БАМа.
Широкую поддержку
получает инициатива молодых
рабочих
Тольятти, решивших
отработать несколько выходных
на сооружении объектов соци
ально-бытового назначения. ЦК
КПСС и
Совет
Министров
СССР приняли постановления,
определяющие основные
пути
решения таких насущных, для
нас проблем, как обеспечение
к 2000 году каждой
семьи
благоустроенным жильем, уве
личение производства товаров
легкой промышленности Это и
есть
конкретные проявления
активной,
целостной, сильной

социальной ПОЛИТИКИ;
Масштабны и глубоки ее ос
новные. задачи. Здесь и неук:
лонное
улучшение
условий
жизни и труда советских лю
дей. и все более полное осу
ществление принципа социаль
ной справедливости, выражен
ного в емкой формуле;
«От
каждого
по способностям,
каждому
но труду», и фор
мирование социально однород
ного общества, и дальнейший
расцвет и сближение социали
стических
наций и народностей...
Главной движущей силой,
позволяющей достичь этих це
лей, является труд каждого из
нас. который всегда определял
и будет определять уровень
нашего благосостояния.
При
этом надо заметить, что суще
ственные изменения
что-тоже
составляет слагаемое активной
социальной политики
дол
жен претерпеть и сам
труд.
Речь идет об усилении в нем
творческого содержания,
по
вышении его культуры, техни
ческой ? вооруженности, что
должно . превратить
труд
В.
первую жизненную
потреб
ность каждого «советского че
ловека. На это нацелено и
■овершенствование системы за
работной платы, с тем чтобы
она тесно увязывалась с 'про
изводительностью и качеством
труда.

Эти и другие меры
будут
способствовать подъему эффек
тивности трудовой деятельно
сти людей, а значит, создадут
надежную
основу,
которая
позволит,
как и намечается
Программой КПСС, поднять
благосостояние советского на
рода на качественно
новую
ступень. Реальные доходы на
душу населения за три пяти
летки увеличатся в 1,6 — 1,8
раза. Только за счет повыше
ния зарплаты, -пенсий и- посо
бий в текущей пятилетке до
ходы возрастут более чем
у
половины
всего
населения
« трапы. К 1990 году свыше 50
процентов всех семей
будут
располагать
среднемесячным
доходом на человека более 125
рублей.
Фактически не оста
нется семей со среднедушевым
доходом до 50 рублей в месяц.
Особо следует выделить та
кое качество активной социаль
ной политики, как все
более
полное соблюдение во
всех
сферах общественных отноше
ний принципа социальной спра
ведливости. Отсюда честная,
принципиальная,
одобренная
трудящимися постановка
во
проса о
важности усиления
контроля за мерой труда и-по
требления. необходимости борь
бы с нетрудовыми доходами.
Активная, сильная социаль
ная политика —
важнейшее
условие ускорения. . «Сумеем ч
мы добиться решительного по
ворота к социальной сфере’,
говорилось на партийном съез
де в Политическом докладе,
и тогда многие сегодняшние, да
и завтрашние проблемы нашей
жизни будут решаться
куда
быстрее и эффективнее, чем до
сих нор».
Анатолий ДРУЗЕНКО,
лауреат премии Союза
журналистов СССР.
(Пресс-бюро «Правды»).
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Вместе- и едином цели
Коллектив первого участка
землеройной техники по праву
называют правофланговым со
циалистического
соревнования
среди
других подразделений
ПМК-272. Пятимесячный план
строительно-монтажных работ
при задании 505 тысяч рублей
выполнил на 518 тысяч рублей.
Производительность труда
по
высил до 109 процентов.
За счет чего? Достижения
любого коллектива складывают
ся из повседневного труда чле
нов первичных ячеек
бригад.
Именно здесь, в бригаде, начи
нается борьба за повышение эф
фективности общественного про
изводства, за экономию и бе
режливость, за коммунистиче
ское отношение к труду. Взять
хотя бы комплексную механизи
рованную бригаду, возглавляе
мую мастером В. С. Медведе
вым. В нее входят экскаватор
щики. их помощники и буль
дозеристы.
В начале года бригаде было
доверено приступить к соору
жению мазутохранилища. Пред
стояло
выполнить земляные
работы объемом в 66 тысяч
кубометров. Сроки установлены
жесткие
до 31 марта. Мы
знали,
что
механизаторы
хорошо представляют цену ра
бочей минуты, но этого явно
недостаточно. Сама жизнь под
сказала,
что без бригадного
подряда здесь не обойтись. Со
ставили смету затрат, рассчита
ли план ио труду, подготовили
всю техническую документа
цию. С имеющимися материа
лами ознакомили представите
лей автобаз
9, б и 2, за
ключили с
ними
расчетные
договоры на
вывозку грунта.
После этого провели собрание
с членами бригады. Уж потом

ИНТЕРВЬЮ

ПО

бригада заключила договор с
администрацией ПМК. В
нем
были обусловлены сроки нача
ла и окончания работ, обеспе
чение всем необходимым..
Коллектив получил
нарядзадание: Этим самым вздл на
себя большую ответственность.
А ведь прежде чем решиться
на такой шаг, надо ясно, и чет
ко представить себе свои собст
венные возможности, правильно
распределить свои силы. Сло
вом, каждому механизатору на
до было быть уверенным, что
не подведешь свой коллектив,
не уронишь
свою
рабочую
честь.
Так начался путь коллектива
к
достижению ' поставленной
цели. Работали в одну-две сме
ны. Ни экскаваторы, ни буль
дозеры не знали вынужденных
простоев из-за
неисправности^
Механизмы всегдг! были в хоро
шем техническом состоянии. А.
уж если случалась у кого ка
кая-нибудь незначительная по*-ломка, на помощь приходили
товарищи. Взаимовыручка спо
собствовала созданию
благо
приятного морально-пснхологического климата в коллективе.
Задание было выполнено на
два дня раньше
намеченного
срока.. Работа принята с оцен
кой «хорошо». Бригаде начис
лены премиальные.
В конце мая была сформи
рована и уже получила нарядзадание другая
комплексная
бригада. В нее входят маши
нист экскаватора Н. М. Шевя
ков,
помощник
машиниста
Ю; И. Косенко, машинист буль
дозера В. М. Грынов' и три во
дителя КрАЗа.
Ей в течение
трех месяцев предстоит выпол
нить на Песоченском карьере
земляные
работы в
объеме
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«ВЭФОВЕЦ»

55,4 тысячи кубометров. Пер
вые дни
работы показывают,
что механизаторы идут со зна
чительным опережением гра
фика.'Есть полная уверенность
в том, что задание будет вы
полнено досрочно.
Хорошо зарекомендовала се
бя и
комплексная
бригада
монтеров железнодорожных пу
тей во главе с А. И. Романце
вым. Так же, как и уже упо
мянутые бригады, она работает
на единый наряд с оплатой дю
конечным результатам. Участ
вует в сооружении верхнего
строения пути на Досчятинский
завод
медицинского оборудо
вания, пятый трубоэлектросва
рочный цех и завод легких ме
таллоконструкций. Ежемесячно
выполняет задание на
120 —
125 процентов,
неоднократно
выходила победителем трудово
го соперничества между брига
дами ПМК, а по итогам рабо
ты.' за первый квартал завоева
ла первое место
по
тресту
« Строймеханизация ».
Бригадный подряд, повыше
ние действенности социалисти
ческого соревнования дают по
ложительные плоды. При плане
1.365 тысяч рублей ПМК за
пять, месяцев выполнила объем
строительно-монтажных
р^бот
на 1.419 тысяч
рублей.
И
главное, что нам удалось до
стичь
это избежать шабло
на, формализма в организации
трудового
соперни ч е с т в а,
инерции и показухи. Ведь как
у нас раньше бывало:
число
передовиков росло, а плана не
было. Сейчас от . былого оста
лись одни воспоминания.

жают сюда, чтобы познакомить
ся с организацией дела.
Комплекс включает
столо.
вую самокомплектации, диети
ческую столовую, кафе и ка
фетерий, кулинарный
мага
зин-универсам. Трудоемкие ра
боты на раздаче пищи я мойке
посуды почти полностью авто
матизированы, что позволило
ускорить процесс
получения
обеда, повысить культуру об
служивания. Работу всего ком
плекса координируют и направо
ляют три оператора с помощью
специальных пультов и более
30 микро-ЭВМ.
Достижения;
вэфовцев в области
развития
общественного питания* отмече
ны
25-ю медалями ВДНХ
СССР.
Группа создателей комплекса
\
выдвинута на соискание Гоеу,
Новый
автоматизированный дарственной премии
СССР
комплекс комбината обществен
ного питания на Рижском про 1986 года.
изводственном
объединении
На снимках:
автоматизиро
«ВЭФ» имени В, И, Ленина
ванная
кухня
комбината
пита
С. ЕВДОКИМОВА,
стал всесоюзной школой пере
старший
инженер отдела
дового опыта. Специалисты из. ния широко оснащена средства
труда и зарплаты ПМК-272. 1
многих городов страны приез ми малой механизации и авто..
магическими дозаторами пищи:
один из специалистов, выдви
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нутых на соискание Государст
сов в атмосферу на двенадца венной премии СССР, эаслу
тую пятилетку. Они будут вне
сены в пятилетний план соци женный рационализатор ЛСС'Р,
ально-экономического развития заместитель начальника конст
рукторского отдела
Дзнн1арс
района.
Но следует прямо сказать, Рекис. Ои разрабатывал
кон 
что у нас далеко не все воз вейерные линии нового
можности используются ‘ для
Зазвонил редакционный
телефон. Подняв трубку,
юхраны воздушного простран плекса.
мы где-то на другом конце провода услышали: «Вы чи
ства от загрязнения. Возьмем
тали . в пятом номере «Недели»
статью «Лысеющий»
Фото В, Лисицына
самое крупное предприятие го
континент» ? Мы честно признались, что с этой статьей
рода — металлургический занезнакомы. «.Почитайте и расскажите в газете, что ду
(Фотохроника ТАСС).
вод. Все видят, как кирпично
мает на этот счет наша санэпидстанция?» — лосовето.
красные
факелы,
выходящие
вали нам.
из труб мартеновского
цеха,
В этой статье, оказывается, говорится. Европе гро
покрывают город окислами' же
зит одна из самых серьеаных экологических катастроф
леза и другими вредными ве
нашего времени. От загрязнения
воздуха,
особенно
ществами. Однако руководители
двуокисью серы и окислами азота, гибнет масса лесов.
завода не собираются строить
В скандинавских странах, по подсчетам ученых, от так
газоулавливающие сооружения.
называемого кислотного дождя за
небольшой отрезок
Этот же завод сорвал выполне
времени уже уничтожено 15 процентов строевого леса.
ние решений" исполкомов Город
В ФРГ в 1982 году болезнь была замечена только у
ского' и областного Советов на
8 процентов деревьев, спустя год —уже у 34 процен
Вилопрокатчики металлурги
родных депутатов
по пересе ческого завода
тов, ныне — у половины. На юго-западе страны
по
продолжают
лению населения и детских до сбор средств для оказания по
вреждено заболеванием или погибло 75 процентов де.
,
школьных учреждений из сани.
реньев.
тарно-защитной зоны. Ё то же мощи пострадавшим от аварии
время
значительная
часть1 на Чернобыльской АЭС. Они
Чтобы ответить на поступивший в редакцию вопрос,
счет
жилья,
предназначенная
для перечислили на особый
что думает на этот счет санэпидстанция? — наш кор
Госбанка
1.150
рублей.
Всего
этого переселения, использова
же' поступит от них в фонд по
респондент встретился с Государственным санитарным
на не по назначению.
мощи пострадавшим при ава
врачом района М. Г. Гасановым и
взял у него ин
Есть у нас претензии и к ру рии 2.200 рублей.
тервью.
ководителям хозяйств, которые
Первым начал сбор средств
часто’ выпускают на линии ма
___
шины с неисправными двигате коллектив. смены В. А. Аккудальнейшему усилению охраны грязнения у нас ведется
не лями. Не настойчиво борются ратнова. Вслед за ним вклю
природы и строгому соблюде малая. Как известно,
многие за уменьшение загрязненности чилась в эту
работу смена
котельные города переведены атмосферы выхлопными газа II. А. Белова.
нию требований законодатель
Сейчас идет
ства в этой области.
Можно е твердого
и жидкого топли ми и работники ГАИ.
сбор
средств,
в
смене
И В.
По зимам машины Iгородской
также напомнить, »чтот СССР ва ,на газ. На
металлургиче
механи
был одним
из
инициаторов
ском и других заводах
по коммунальной слущбй! посыпа Балашова, в службе
состоявшегося в 1985 году в
строены локальные
установ ют улицы. Чем? Отнюдь не ка. Активность ^проявляют все
а отходами
чистыVI песком.
Хельсинки совещания тридцати
ки по очист.ке выбросов в атначиная от руководителей
ио
крупные производства, от которых
стран, на котором обсуждался
мосферу. Особенно
смен
и кончая рабочими. При
накрав. всем
вопрос о сокращении выбросов
улицам
поднимаются
мероприятия в этом
начальник
цеха
И мер подал
заводе шлейфы коричневой пыли.
серы и их трансграничных по
лении проведены на
токов.
Протокол совещания
А. Ф. Конышев, внесший 40
изоляционных.
материалов. это пора прекращать.
1 Наконец, за чистоту возду рублей. Значительные суммы
(США и Великобритании
не
Приняты некоторые меры по
подписали его)
предусматри
уменьшению количества
вы ха должно бороться все насе внесли вальцовщики В. А. РоДля
этого,
вает/ сокращение выбросов
к
бросов выхлопных газов
го ление. города.
прежде
всего, надо делать дяшов, В. В. Шабунин, В. Н.
1993 году на 30 процентов.
родским
автотранспортом.
насаждений, Семенов, мастер Ю. А. Сергеев,
КОРРЕСПОНДЕНТ. А что в
Вокруг
предприятий расши больше зеленых
сохранять их.
ряется
санитйфно-эащитная
этом направлении
делается
начальник смены П; А. Белов
Лишь общими усилиями мЫ ц другие.
зеленая зона.
конкретно в нашем районе?
должны поставить
В настоящее
время пред можем и
М. Г. ГАСАНОВ.
Работа
приятиями разработаны , меро заслон загрязнению окружаю
С. МИХАЙЛОВА,
по охране атмосферы от за
приятия щу сокращению выбро щей среды.

ПРОСЬБЕ

ЧИТАТЕЛЯ

ПОСТАВИТЬ БЕДЕ ЗАСЛОН
КОРРЕСПОНДЕНТ. Может
ли, Михаил Григорьевич,
по
вашему мнению, этот недуг в
Западной Европе беспокоить
жителей нашей страны?
М. Г. ГАСАНОВ. Безуслов
но. Ведь загрязнение атмосфе
ры не знает границ. В той же
статье «Лысеющий» континент»
приводится подтверждение это
му. Оказывается, в Голландии
леса повреждены ничуть не
меньше, чем в Западной Гер
мании. Италия стала подучать
больше загрязняющих веществ
(в основном из Швейцарии.
Австрии, Франции). чем произ
водит сама.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Значит,
нужны дополнительные усилия
по охране атмосферы от за
грязнения?
М. Г, ГАСАНОВ. Как всем
известно, наше государство де
лает все в этом направлении.
XXVII съезд КПСС еще раз
подтвердил это. В утвержден
ных съездом
Основных на
правлениях экономического
и
социального развития на 1986
1990 годы и на период до
2000 года есть
специальный
раздел, в котором определяют
ся меры по охране окружаю
щей среды и рациональному
использованию природных 'ре
сурсов. ' На это выделяются
огромные средства. 2?
марта
текущего года Политбюро ,ЦК
КПСС рассмотрело сообщение
Госкомгидромета СССР о про
водимой в стране работе но ох
ране. окружающей среды от
загрязнения.
Руководителям
соответствующих ведомств,
а
также местным партийным и
государственным органам
по
ручено на основе указаний По
литбюро ЦК КПСС осущест
вить комплекс мероприятий йо

■п о м о щ ь

ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ

ПРАЗДНИК МОЛОДЫХ

Кубок—у „ Металлурга"
На стадионе «Металлург» н
честь Дня советской молодежи
прошла футбольная
встреча
на кубок города между коман
дами «Металлург» и
«Аван
гард»/ Обычно между
ними
всегда игра проходит в острой
форме, но на этот раз встре
ча получилась
неинтересной,
как говорится, была, игра
в
одни ворота
— в
ворота
«АвангарД-а)».
Хотя «Авангард» весь пер
вый тайм четкоч защищался,
но все ч же он уступил натиску
соперника, пропустив
на по-

бледней минуте мяч, забитый
М. Гроздовым.
После перерыва «Металлург»
снова пошел в наступление,, не- ■
прерывно'увеличивая темп игры,
и забил в ворота
соперника
еще пять мячей.
Гол
престижа в
ворота
«Металлурга» забил
молодой
нападающий
«Ава/нгарда»
В. Чуркин.
Команде победительнице
вручены переходящий
кубок
города и Почетная
грамота
горспорткомитёта.

В середине таблицы
В одиннадцатом туре чемпио
ната области по футболу сре
ди команд первой группы зо
ны «А» на стадионе
«Аван
гард» встречались выксунский
«Авангард» и «Торпедо»
из
Арзамаса.
Машиностроители
начали
встречу, в высоком
темпе, сумели
создать не
сколько голевых- моментов у
ворот арзамасцев
Применив
прессинг, «Торпедо», в
свою
очередь атаковал
соперников
.на всех участках поля. Дейст..
вовали арзамасцы грамотно, но
каких-либо интересных
ходов
не применяли. В результате '■

первый тайм закончился с ни
чейным результатом • 0:0.
После перерыва матч начался
в быстром тем.пе, завязалась
интересная комбинация, кото
рую довел до^ логического кон
ца С. Шаталин
1:0.
К концу встречи гости вы
равняли игру и
минут пять
беспрерывно атаковали ворота
«Авангарда, но вратарь В. Да
выдов* оказался на высоте.
Теперь у «Авангарда» <
15
очков, и он занял шестую строч
ку турнирной таблицы.
Лидирует же «Красная Этна»
с 25 очками.
- -

На старте—велосипедисты
В перерыве футбольного мат
ча/
между «Авангардом» и
«Торпедо» на беговой дорож
ке стадиона проведены сорев
нования юных велосипедистов
(1972 1973 гг. рождения) фи
лиала Горьковской
Д1рСШ
олимпийского резерва (велоси
педная секция завода
ДРО).
Им предстояло пройти десять
кругов по стадиону. Самым бы
стрым велосипедистом
здесь

стал В. Шилин.
вторым был .
А. Веретенов и
третьим
А. Волков.
Все они были
награждены
грамотами совета ДСО «Труд»
завода ДРО.
Н. УЛЬЯНКИН.

С.

Редактор
М. КУЛЫГИН.
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День молодежи —волнующий
праздник
всех поколений
советских людей. Не слу
чайно поэтому в минувшее воскресенье ста
дион «Металлург», городской парк культу
ры и отдыха, где проходили торжества и
массовые гулянья, собрали тысячи выксунцев
самого разного возраста.
Одиннадцать часов. На стадионе «Метал
лург» звучат фанфары. Начался парад уча
стников праздника. По
беговой дорожке
стадиона проходят сводные колонны спор теме,
нов и молодежи промышленных предприятий
и учебных заведений. Идут те, кто с энту
зиазмом участвует в выполнении народнохо
зяйственного плана стартового года 12-й пя
тилетки, кто трудится там, где проходят пе
редние рубежи по качественному преобразо
ванию всех сторон общественной жизни стра
ны, нашего города и района.
Юноши и девушки Выксы вносят достой
ный вклад в ускорение интенсификации эко
номики, в реализацию Энергетической и Про
довольственной программ — ударными тем
пами возводят цех по выпуску столь нужной

нефтяникам страны продукции
обсадных
труб, вступили в жаркую борьбу за корма,
за интенсификацию всего сельскохозяйствен
ного производства, активно участвуют в науч
но-техническом творчестве.
После парада любителям спорта
была
предложена разнообразная спортивная про
грамма, в которой особый интерес и оживле
ние вызвали прыжки парашютистов с само
лета на футбольное поле стадиона.
Во время массового гулянья перед посе
тителями парка демонстрировались
новые
модели одежды производственного управле
ния бытового обслуживания населения, вы
ступили вокально-инструментальные ансамб
ли, показан концерт художественной самодея
тельности и другие увлекательные
меро
приятия.
До позднего вечера не смолкало веселье
на стадионе, в парке, на водной
станции
металлургов, на улицах города.
НА СНИМКАХ: участники парада на ста
дионе «Металлург»; проходят юные барабан
щицы; соревнуются картингисты.
йбИВЯ&9ЕЗК9ОЯЯЯЯВММНЯ!?|^||ЧНННВЛННВЯИМКМНН0иКВВН№ПИИИВЕХСВ||

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
8.40 — Очевидное-невероятное. 9.40Фильм —• детям. «Этот негодяй Сидо
цирк».
ров». 10.45 — «Все любят
11/20 — Новости. 14.50 — Сельские
горизонты. 15,30 — Шахматная шко
ла. 16.00 — Новости. 16.05— Герои
А Рыбакова на экране. «Неизвестный
солдат». 2-я серия.
17.15 — «...До
шестнадцати и старше». 18.00 —Кон
церт. 18.15 — За
словом — дело.
19.00 — Поет народный артист СССР
Е. Серкебаев. 19.25 — Новости. 19.30
— Впервые на экране ЦТ. Художест
венный фильм «Вам и не снилось».
21.40 — На VIII Международном кон
курсе им. П. И. Чайковского. 21.55На концертах Раймонда Паулса. 22.55
—Сегодня в мире.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
11.25
—
Фильм
— детям.
*Алые погоны». 3-я серия.
12.3.0 Испанский
язык. 13.00—«Свидание с
вальсом». 13.50 — Электроника и мы
14.20 - Программа Красноярской сту
дни телевидения. 15.20 —
Новости.
18.20 -- Ритмическая гимнастика. 18.50
— «Время и креди-г»-. Док. фильм. 19.00

Газета выходит по вторникам, |

—
VIII
Международный
конкурс
им. П. И. Чайковского. Концертная
программа. 21.40 -■ «Под крышами
Монмартра». 2-я серия. 22.50— Теннис.
Уимблдонский турнир. 23.30 —Новости.
ПЯТНИЦА, 4 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8,40-—. «Волшебное кольцо». Мульт
фильм. 9.00 — Мир и молодежь. 9.3Ь
— «Вам и .не снилось». Худ.
фильм.
11.05 -- Нйш современник,- Докумен
тальные фильмы. 11.35 —Новости.14.45
«Мосты Югославии». 15.25 —Русская
речь. 15.55 —- Поет молодежный хор
Филадельфии. 16.05 - Новости. 16.10
— Герой А. Рыбакова на
экране.
«Неизвестный солдат». 3-я серия.
17.20 —«Эрмитаж». Живопись Франции
XX века. 17.50 -- Мультфильм. 18.00
—Торжественное закрытие VIII Меж
дународного конкурса
им. П. И.
Чайковского. 21.40 —
Продолжение
трансляции. В перерыве-Сегодня в ми
ре.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.45 — Сельский
час. 14.45 —
Программа Пермской студии телеви
дения. 15.40 - Новости. 18.00 —Игры
доброй воли. Плавание. 21.40 —Худо
жественный фильм-. «Лавка господина
Линя». 23.00- Теннис. Уимблдонский
турнир. 23.45 — Новости.

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам, '■ 607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.
'
•
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Ткачеву
Любовь
Ивановну
с 60-лётием.
Желаем крепкого здоровья и
долголетия.
Кашины, Большаковы,
Аманбаевы.

Реброва Анатолия Михайловича
с 60-летием.
Желаем здоровья и долгих
лет жизни.
Ребровы, Панферовы,
______________ ____________ Моревы.
Меняем двухкомнатную квар
тиру (28 кв. м., со всеми удоб
ствами, имеется
телефон) в
г. Лихославле Калининской об
ласти; на равноценную в г. Вык
се.
Обращаться: г. Выкса, мик
рорайон «Юбилейный», дом 8,
кв. 84.

.-О ООО О ОО 000 0-0 000 О О о о о о оо-о-о 0-000-0 О ООО О ОО ООО 00-0 000 о о<

X
X
X
Ф
X
?

т
а

I

Для Выксунского пассажирского автопредприятия на ‘
работу приглашаются водители автомобиля 3 класса на <
двухмесячные курсы переподготовки водителей на кате- <
горию «Д» без отрыва от производства.
‘
На период учебы водители 3 класса, принимаются на <
работу слесарями по ремонту автомобилей.
\
Оплата труда сдельно-премиальная Средняя зара- «
ботная плата в месяц 170 — 200 рублей.
<
По окончании курсов автопредприятие гарантирует <
работу* на автобусах.
!
За справками обращаться: переулок Пионера. 5, с <
8 до
17 ча$ов.
.

«..................

9

{
5
»
<»

ТЕЛЕФОНЫ: редактора - 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем - 34-27 (через В М3,), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности
3-55-66, 3-02-66.

Коллектив Выксунской центра
лизованной библиотечной системы
выражает искреннее соболезнова
ние старшему редактору централь
ной библиотеки Швындовой Татья
не Константиновне
по
поводу
преждевременной смерти ее отца
МАЙОРОВА
Константина Васильевича,
Коллектив цеха контрольно-из
мерительных приборов и автома
тики ■ .металлургического . 'завода
выражает глубокое соболезнова
ние работниц? цеха
Ромашки
ной Анастасии Сергеевне по пово
ду смерти ее мужа
РОМАШКИНА
Сергея Ивановича.

Коллектив инспекции Госстраха
по г. Выксе выражает глубокое
соболезнование сотруднице инспек
ции Рысевой Вере Константиновне
по поводу
смерти ее отца
МАЙОРОВА
Константина Васильевича,
е

Администрация СПТУ № 3 сообщает, что приемная комиссия по зачислению учащихся на’ 1986-87 учебный год работает каждую пятницу с 9 до 16 часов.

Дирекция, партком.
профком,
комитет ВЛКСМ н ОНОТ метал
лургического завода
выражают
искреннее соболезнование
инже
неру ОНОТ. председателю мест
кома профсоюза заводоуправления
Громченко Людмиле
Михайловне
но поводу кончины ее матери
ЛАГУТИНОЙ
Екатерины Артемовны.

Коллектив совхоза «Выксунский»
глубоко скорбит по поводу преж
девременной смерти бывшего во
дителя совхоза
МАЙОРОВА
Константина Васильевича
и выражает соболезнование род
ным и близким покойного.

К СВЕДЕНИИ^ ВЫПУСКНИКОВ
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Меняю двухкомнатную квар
тиру в г.
Горьком
или
в
г Тольятти, или
в г. АлмаАте
на
трехкомнатную
в
г. Выксе.
Справляться: ул. Комарова,
дом 11, кв. 2 (лесозавод).

Трест «Выксамежрайгаз» выра
жает глубокое соболезнование быв
шему управляющему треста «Выксамежрайгаз» Роганкову Михаилу
Васильевичу и работнице службы
сжиженного
газа
Старателевой
Нине Михайловне по поводу смер
ти их жены и матери
РОГАНКОВОЙ
Екатерины Николаевны,

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной Торговли Горь
ковского облисполкома. . Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Зак. 5880, т. 22426.
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«ЗЕЛЕНОЙ»

* Ежегодно труженики завода
дробильно-размольного оборудо
вания оказывают совхозам
и
колхозам района весомую йомощь в заготовке кормов. Так
и на этот раз, готовясь к стра
де. работники
механосбороч
ных цехов, цехов металлокон
струкций №№ I, 2 и других
провели большую
работу по
ремонту сельскохозяйственной
техники, изготовлению запасных
частей, инструмента
Сейчас
же, когда наступила сенокос
ная пора, бригады от каждого

ССЫЛОК

ПЯТНИЦА,

ЖАТВЕ

цеха организованно выезжают
в луга.
Вчера уехали в совхоз «Ново-Дмитриевский» бригады из
третьего механосборочного
и
чугунолитейного
цехов. Воз
главляют их слесарь-сборщик
В. Алексеев
и
вагранщик
А. Челноков Косцам предстоит
заготовить соответственно 50 и
30 тонн сена.
На днях выедет
в луга
бригада из первого механосбо
рочного цеха.
И. ПРОКОФЬЕВА.

НА

ПОГОДУ

Полным ходом идет заготов торы нормы в смену выполняет
ка кормов для общественного коллектив звена на скашива
животноводства в совхозе «Вык нии, измельчении и подвозке
сунский». За короткое
время зеленой массы для приготов
скошено трав на площади 545 ления витаминно-травяной’ му
механизаторов
гектаров. Заготовлено 129 тонн ки в составе
сена. 105 тонн витаминно.тра- В. И. Цыбряева, В. А. Теревяной муки в гранулах, зало бикина, шофёров Н. В .Шишки
жено в сенаж 309 тонн зеле на и Е А. Зуева.
ной массы сеяных трав.
А. РЕЗВО В,
Как и в первые дни, по пол
........... ................................. . ........... ..... ..................... .
РАННЕГО утра до позднего вечера работает в совхозе
«Выксунский» агрегат витаминно-травяной муки. Более
десяти тонн гранул ежедневно вырабатывает
работающая
здесь бригада Ю. А, Кузнецова Возле Шиморской школы на
поле косят первым укосом люцерну механизаторы В, Н. Цыбряев и В. -А. Теребикин (на нижнем снимке) Быстро отвозят
скошенную траву с поля водители Н. В. Шишкин (на верх
нем снимке) и комсомолец Е. Зуев.
Кормодобывающая бригада, возглавляемая В. С. Огурцо
вым набирает темпы работ. Неплохо работают на закладке
силоса в траншеи механизаторы А. И. Григорьев, С. С. Пост
нов, И. С. Винокуров. Первые десятки скирд готового сена
поставили и прибывшие в луга шефы с металлургического за.
вода.
Текст и фото В. БАЛАБИНА.

С

РЕЙД

«ВЫКСУНСКОГО

РАБОЧЕГО >>111111г1нн1и11111111н11нн111нин1иш111мшмншин1нтин11н11т11111и11111инншниинии1ш|1ни111ш

В ЧУПАЛЕЙКЕ НЕ ТОРОПЯТСЯ С СЕНОКОСОМ
Из бесед с механизаторами,
специалистами совхоза нетруд
но было убедиться, что с нача
лом сенокоса в этом совхозе
чаще всего опаздывают, чем
торопятся.
Заноз дали
руко. водители
хозяйства к сено
косной кампании
и чисто в
организационном плане В день
рейдовой проверки механизато
ры еще не были ознакомлены с
условиями соревнования на за
готовке кормов. Они еще не бы
ли даже отпечатаны на машинке
и не вывешены Для всеобщего
обозрения.
И вот мы на Яшковском ио
ле первого отделения совхоза.
Здесь на площади свыше пяти
десяти гектаров выращен хоро
ший урожай многолетних трав
(клевер с тимофеевкой) Боль
шая часть скошена, высушена
и собрана в валки. Вслед за
механизатором А. В.
Сазо
новым, который на
своем
тракторе с граблями ворошит
готовое сено и сгребает в вал
ки, ведет трактор с пресс-под
борщиком Н. А Футин. Сотни
тюков готового к отправке сена
оставляет он за собой.
- Ловко работает,
тепло
отзывается о Футине бригадир
А С. Подуруев.
Не один я
все старают
ся.
говорит Николай Алек-

На полях совхоза «Чупалейский» хотя и /
с запозданием, но стала развертываться за
готовка кормов. Для обеспечения сытой зи
мовки общественного поголовья скота хозяй
ство запланировало заготовить 1.201 тонну
сеевич.
Вместо предусмот
ренных нормой 5,4 тонны в
день можно
запрессовать 10
тонн сена, но какой от этого
. прок, если у нас не налажена
конвейерная вывозка, и тюкй
остаются в поле. Того и гляди—
дождь нагрянет. Тогда весь мой
труд пойдет, насмарку.
- Так что, у вас машин не
хватает для перевозки готового
сена?
спрашиваем бригадира.
— Что вы! Сегодня в нашем
распоряжении восемь автома
шин и тракторов «с прицепами,
да вот людей для погрузки тю
ков маловато. Не успевают они.
— До обеда сделали всего
по два рейса, а сейчас «заго
раем». -- жалуются трактори
сты В В. Можаев, А. Н. Поду
руев.
Видимо, без помощи
свободных от работы животно
водов не обойтись. Да' и шефов
наших что-то не видно.
Несколько минут езды - и
мы на территории Полдеревского отделения совхоза. Поле с
клевером занимает , площадь

сена,
тонн
всего
жа.

заложить 1.000 тонн сенажа и 3.500
силоса. На 1 июля было
заготовлено
лишь 70 тонн сена и 254 тонны сена,
.

86 гектаров.
По полю на
средней скорости идут комбайн
КС-100 и трактор с КИР-1,5.
Загруженные
выше
кабин,
транспортные средства отъез
жали и брали
курс к се
нажной
траншее. На йх ме
сто
вставали новые.
Каза
лось бы,
хорошо.
Зеленый
конвейер действовал беспере
бойно. А вот шофер И. В.
Еловенков, да и не только он
недоволен работой. Недоволен
тем, что приходится по полчаса
и б,©лее простаивать без дела
в очереди на подход к измель
чителю.
- - Ив отделении, и в сов
хозе знают, что работающие два
агрегата - измельчителя
не
обеспечивают производство и по
грузку зеленой массы на тран
спорт, знают и то, что у нас
без дела стоит трактор, есть и
КИР-1,5, но их в строй дей
ствующих почему-то не * пу
скают.
А ведь они
могли
ускорить процесс производства

зеленой массы и вывозку ее к
сенажной траншее.
Особое беспокойство вызы
вает и качество сенажа. При
закладке трав на хранение: (из
мельченной зеленой массы в
траншею) особенно важно со
блюдать технологию, проводить
все работы в едином потоке и
в самые сжатые сроки. Здесь
же правила закладки нарушают
ся. Вместо положенных
пяти
дней ведется вторую неделю...
Главное внимание
должнб
быть обращено на трамбовку
зеленой массы Для этого необ
ходимо .выделить не
менее
двух тракторов и организовать
их работу круглосуточно. В ка
нун рейдовой проверки в днев
ное время на трамбовке* был
занят всего лишь один трактор,
а ночью вообще не было ни од
ного. Не соблюдается и опти
мальная влажность закладывае
мой массы. Вместо допускае
мой влажности 50- -55 процен
тов зеленая масса закладывает
ся с влажностью 69 процентов,

что приближается к влажности
не сенажа, а силоса. Учитывая,
что клевер относится к трудно*
силосуемым культурам и за
кладка его ведется без употреб
ления консервантов,
есть все
основания
полагать, что в
Полдеревке может получиться
не хороший сенаж, а силос пло
хого качества.
Совхоз не располагает до
статочными людскими резер
вами. Он вправе рассчитывать
на конкретную помощь со сто
роны своих шефов — заводов изо
ляционных материалов, легких
металлоконструкций, листокро
вельного цеха завода «Метиз»,
« Черметэлектроремонта.».
С
каждым из них заключёны до
говоры, каждый знает, сколько
должен
заготовить сена.
Время не дает отсрочки. Ру
ководителям совхоза, шефствую
щих предприятий надо принять
все меры для быстрейшего за
вершения сеноуборочной стра
ды. Нет сейчас на селе * дела
важнее, чем создание прочного
запаса кормов для обществен
ного животноводства.
РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА:
А. КАШТАНОВ, директор рай
онной ветеринарной лаборато
рии; Е. КОПЕЙКИНА, главный
зоотехник совхоза
«Чупалей.
скин»; А. АФОНИН,
ветврач
Полдеревского отделения совхо
за; А. ОБЫДЕННОВ, заведую
щий отделом редакции «Выкеунского рабочего»,.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ,
ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ
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Закончившийся 1985 1986
учебный год совпал с важным
политическим событием в жиз
ни нашей партии
и страны
XXVII съездом КПСС. Пред
съездовские материалы, работа
съезда, принятые им решения
и документы в
значительной
степени определили программу
и задачи системы политической
учебы и экономического обра
зования трудящихся.
Известно, что уровень заня
тий во многом, зависит от про
пагандистов, их теоретической
и методической подготовки, доб
росовестного отношения к пар
тийному поручению. Не просто
вести пропагандистскую работу
с людьми. Поэтому партийные
организации стремятся пору
чить этот важный участок идео
логической работы авторитет
ным и подготовленным комму
нистам и беспартийным. Сегод
ня среди них 90 процентов хо
зяйственных
руководителей,
специалистов народного хозяй
ства.
Организуя работу с пропаган
дистскими кадрами,
горком
КПСС
добивается., чтобы их
учеба велась планово, с широ
ким! информированием о хозяй
ственном и -социальном разви
тии города и района, трудовых
коллективов, работе предприя
тий торговли, транспорта, быто
вого и коммунального обслужи
вания населения. В истекшем
учебном году положительно за
рекомендовала себя такая фор
ма работы с пропагандистами
и идеологическим активом, как
беседы за «круглым столом».
Особое внимайие в вопросах ре
зультативности учебы партий
ные организации уделяли со
зданию и работе опорных школ,
проведению.
открытых 'заня
тий. Они, в частности, прошли
у пропагандистов А. П. Горынцева, Ю. В. Вагина в заводе
ДРО, Г. Р. Костина в тресте
№ 10 «Металлургстрой», К. Г
Лагерева — ПМК № 272.
Усилия пропагандистов, всей
системы партийной учебы, ком
сомольского , политпросвещения
и экономического' образования
были сосредоточены на глубо
ком изучении предсъездовских
материалов, решений и доку
ментов XXVII съезд
КПСС.
Новизна проблем, выдвинутых
им, нашли широкий отклик сре
ди трудящихся. И это не могло
не сказаться на желании глубоко
понять суть намеченного пар
тией курса ускорения социаль
но-экономического развития, пе
рестройки работы, бескомпро
миссной борьбы против всего,
что мешает нам жить и плодо
творно трудиться. Все это по
требовало ' нового, более тща
тельного подхода нройаган,дизанятий.
стов к проведению
Именно так строили свою рабо
ту со слушателями пропаганди
сты Ю. В. Беляков, Е Н. те
стеров на
металлургическом
заводе, А С. Соколов в управ
лении треста «Волгонефтехиммонтаж», В. А. Шмелев в авто
базе № 6, В. А Быстрцв в
заводе ДРО и многие другие.
Большинство пропагандистов
стремятся выработать у своих
слушателей активную жизнен
ную позицию, что находит про
явление в их.
повседневной
жизни, труде, быту, взглядах и
действиях. Так. например, слу
шатель школы партийной уче
бы механического цеха завода
ДРО Ю М. Батраков высту
пил в декабре 1985 года с
инициативой
«Трудовой дис
циплине
гарантию коллек

тива». И как результат того
снижение в цехе
количества
нарушений трудовой дисципли
ны более чем на 50 процентов.
За последние годы положи
тельные шаги сделаны в орга
низации массовой экономиче
ской учебы трудящихся. Доста
точно отметить, что ею сегодня
охвачено свыше 12 тысяч рабо
чих, служащих,
колхозников.
Темы изучаемых курсов «Ре
зервы экономии и бережливо
сти
в действие», «От экспе
римента
к новой системе хо
зяйствования» . «Хозрасчет
и
коллективный подряд в колхо
зах и совхозах» стали как ни
когда актуальны. На практиче
ских примерах слушатели учат
ся внедрению
прогрессивных
форм организации труда, эко
номному использованию мате
риальных ресурсов. Как прави
ло, во многих школах они вно
сят свои предложения по совер
шенствованию
производства,
успешному выполнению планов
и
социалистических
обяза
тельств. Так, в целях повыше
ния надежности гидропресса в
ТЭСЦ-3 металлургического за
вода слушатели школы комму
нистического труда, руководимой
В И. Глушенко.
предложили
смонтировать
установку под
сектор
ограничитель подачи
труб на нем. Группа слушате
лей школы А. П. Шмелева в
колесопрокатном цехе этого же
завода предложила
внедрить
новую
конструкцию кольца
верхнего формовочного штампа-.
Экономический эффект соста
вил 3.600 рублей.
Помимо тем учебных кур
сов в системе экономического
образования практикуется изу
чение передового
производст
венного опыта. Хорошо эта ра
бота поставлена в заводе ДРО,
тресте № Ю «Металлургстрой».
Большой интерес вызвали
у
слушателей документы партии
о борьбе с пьянство^ и алкого
лизмом, нетрудовыми доходами.
В отдельных школах по
этим
материалам были
проведены
специальные занятия.
Более
. конкретными стали предложе
ния слушателей по усилению
режима экономии металла, ма
териалов, электроэнергии и дру
гих ресурсов.
Учебный тод
завершился
Слушатели под руководством
своих
наставников-пропаган 
дистов сделали еще один шаг
в овладении марксистско-ленин
ским учением, теорией и прак
тикой коммунистического строи
тельства.
Вместе с тем он
показал,
что ряд. партийных организаций
медленно перестраивают свою
работу в этом
направлении.
Указания XXVII съезда о ко
ренной перестройке марксист
ско-ленинской учебы и эконо
мического образования трудя
щихся имеют отношение к каж
дой партийной
организации.
Уже сейчас, до начала нового
учебного года, необходимо вдум
чиво проанализировать ее со
стояние, подобрать авторитет
ных и грамотных специалистов
и руководителей для пропаган
дистской работы • Надо
доби
ваться, чтобы повышение идей
но-политического уровня стало
внутренней
необходимостью
каждого коммуниста, каждого
труженика.
Н. БУТЫЛИНА,
зав. кабинетом политпро
свещения горкома КПСС.

ШКОЛЬНУЮ

РЕФОРМУ —В

ЖИЗНЬ!

Самоуправление—
значит ответственность
Наверное, нет такого отчета
по воспитательной работе, где
слова «самоуправление», «ини
циативность».
«самостоятель
ность» в обязательном порядке
фигурируют под знаком «плюс».
Однако «определенная работа
и положительный опыт» на .по
верку иногда оказываются все
тем же директивным
вводом
новых формулировок отживаю
щих свой век методов органи
зации учебного процесса
Были такие опасения
и в
металлургическое
техникуме:
путь к подлинному самоуправ
лению далеко не прост. Видимо,
поэтому в некоторых группах
педагоги не спешат переложить
часть свойх обязанностей
на
плечи учащихся, доверить им
право самим решать многие из
своих проблем. На первых по
рах внедрение самоуправления
требует от педагога дополни
тельной энергии
ведь ребя
там необходимо помочь пове
рить в себя, подняться на более
высокую ступень самосознания.
А вот в группе будущих ли
тейщиков, где классным руко_‘
водителем Мария
Семеновна
Паршина, сдвиги в сторону са
моуправления наметились
яв
ные, Сейчас ребята
заканчи
вают второй курс
теперь они
уже вполне солидные / люди,
сменившие школьные привыч
ки на осознанный путь к про
фессии Обычная группа:
так
же, как все, сдают экзамены и
зачеты, сидят на лекциях.
Обычная
да не
совсем.
Здесь постепенно, шаг за ша
гом, внедряются элементы са
моуправления. Созданы брига
ды, причем небольшие, чтобы
каждый был на виду у всех.
Наметились и дельные лидеры:
бригадиры Шура Царева, Мак
сим Никитин, Валерий ^.Кула.
ков, профорг Надя Назарова,

замполит Олег Гранин. Комсорг
и староста состоят в бригадах
как рядовые члены — это по.
могает избежать элитарности в ’
коллективе. Для того же и обя^
занности стараются распреде
лить так. чтобы всем досталось
поровну. Задания
- будь-то
подготовка
политинформации
или концерта самодеятельно
сти
получают на бригаду.
По новой системе группа ра
ботает. недавно, несколько меся
цев. Мария Семеновна Парши
на, да и сами ребята считают,
что до полного самоуправления
еще неблизко Признание груп
пой авторитета бригадиров^ ав
торитета заработанного, а не
просто атрибута должности
уже кое-что... Но здесь хотят
большего: создать такую систе
му отношений, в которой отпа
дает надобность в «генераторе
идей» извне. Пока еще его роль
часто
случается
выполнять
классному руководителю...
Барьер инертности в сознании
одним махом не разрушишь. Но
сдвиги, и существенные, на
лицо. В первые месяцы учебы
группа выглядела далеко не об
разцовой. А сейчас
успевае
мость . ребят заметно
повыси
лась, редким
происшествием
становятся прогулы. И причины
не только в том. что ребята
повзрослели.
Самоуправление учит ■ мыс
лить критически, подходить к
своим поступкам с точки зре
ния чести коллектива. Это осо
бенно заметно на
собраниях
группы. Теперь они не катятся
ио обезличенным накатанным
рельсам,
Просто отсидеться,
выслушивая ‘ выступления ак
тивистов,
здесь уже нико’^и
не удается.
При общем об
суждении уровня успеваемости,
итогов сельхозработ
«всплы
вают» недостатки, о которых

ребята из чувства ложной со
лидарности раньше предпочита
ли умалчивать. В группе поня
ли, что становление активной
гражданской позиции
коллек
тива
дело не только классно
го руководителя; ее.надо укреп
лять «изнутри», всем вместе.
Самоуправление в группе де_лает первые шаги, И сделаны
они по верному пути. Марии
Семеновне теперь не
прихо
дится постоянно приглядывать,как справляется тот или дру
гой с порученным
заданием.
На то есть бригадиры. Да
и
они уже стараются приучать к
самостоятельности
ребят из
своей бригады. Недаром здесь
приживается формула «Поруче.
но тебе
значит, думай, ре
шай, делай сам».
С будущего учебного года на
до
шагнуть дальше. Основа
заложена, а насколько само
стоятельным станет самоуправ
ление
зависит от
самих
ребят. Есть и еще
несколько
групп в технйкуме, в которых
самоуправление дает жизнесгю,’
собные ростки. А в других
пока ограничились распреде
лением ребят
по бригадам.
Вроде бы и зафиксировано на
чало самоуправления, а на де
ле
человека,
сумевшего
дать толчок инициатив.е
и
самостоятельности, заинтерессп
вать ребят перспективой повой
формы организации коллекти
ва, — не оказалось. А толчок
этот и поддержка крайне необ
ходимы. .чтобы положения об
ученическом
самоуправлении
перебрались из методических
пособий в■учебные аудитории,
наполнились живым содержа
ние’^ и конкретным делом, ина
че говоря, стали почвой, бла
гоприятной для роста творче
ской инициативы молодых.
Л: ИВАНОВА.

©

ШАГИ РЕКОНСТРУКЦИИ
На Московском автомобиль
ном заводе имени И. А. Лиха
чева осуществляется пятая по
счету реконструкция, направ
ленная на серийный выпуск в
текущей пятилетке новых высо
коэкономичных грузовых авто
мобилей ЗИЛ-4331 с дизель
ным двигателем, соответствую
щих лучшим мировым образцам.
Главная ее особенность —пере
ход на выпуск новой
модели
автомобиля без остановки ос
новного производства.
Новая реконструкция ЗИЛа
объявлена Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой.
По
этому, естественно, на ее много
численных строительных пло
щадках рядом с
опытными
строителями
самоотверженно
трудятся бетонщиками* электро
сварщиками, плотниками моло
дые рабочие завода.

Лекторы на заводе

На машиностроительном за
воде прошел День лектора, в
котором приняли участие лекто
ры
городского общества «Зна
На снимке: начальник штаба
Всесоюзной ударной
комсо ние». Программа лекций, пред
мольской стройки ЗИЛа Лео ставленная заводчанам, отлича
нид Ложкин (второй слева) бе лась широким диапазоном тем,
седует с членами
заводского актуальностью затронутых во
Комсомольске - молодежного просов.
•Заводские конструкторы
с
строительного отряда бетонщи
ком Вячеславом Вострецовым, большим интересом выслуша
электросварщиком Владимиром ли лекцию преподавателя ме
техникума
Дунаевским, бетонщиком Камо таллургического
о развитии
Алимбековым и монтажником Э. П. Чернышева
ядерной энергетики., ее влиянии
Александром Немцевым на од на окружающую среду и все
ном из участков строительства сферы жизни человеческого об
щества. Рассказ лектора и об
кузовного корпуса,
стоятельные ответы на вопросы
Фото В. Соболева
слушателей вызвали большой
интерес собравшихся.
(Фотохроника ТАСС).
Среди городских лекторов,
побывавших в этот день в це
хах и отделах завода, было не
мало* медиков- Каждый из них

поделился с машиностроителя- ’
ми знаниями и мыслями, инте
ресными каждому. О пробле
мах современной офтальмоло
гии рассказала
врач-окулист
Е. В. Сухарева. Врач М. Г. Га
санов .. о способах защиты
окружающей среды от. загряз
нения и разрушения Н. Г. Ба
сова проинформировала завод
чан о том, какую роль в меж
дународной
борьбе за мир \
играет общество Красного Кре
ста, доноры;
Механосборщики и модель
щики, работники цеха повой
техники и энергетики машино
строительного завода в ’ ходе
Дня лектора
ознакомились с ’
самым широким кругом вопро
сов
от международного по
ложения и достижений, кос
монавтики до краеведения и
воспитания детей в семье.
Ю. СТМИКОВА.
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Прогрессивным технологиям — усиленное внимание

СОКРАТИТЬ ПРОСТОИ

ВАГОНОВ
С дальнешим развитием про
мышленности и сельского хо
зяйства нашего города и района
значительно увеличатся пере
возки
народнохозяйственных
грузов железнодорожным тран
спортом, и, соответственно, гру
зооборот вагонов/ МПС. Если за
годы минувшей пятилетки он
вырос .на 131 тысячу вагонов,
то в. двенадцатой
пятилетке
ожидается рост на 180 тысяч
вагонов, или на 37 процентов.
В связи с этим остро встает
вопрос интенсивного использо
вания подвижного состава. В
первую очередь, имеется в ви
ду сокращение сверхнорматив
ных простоев вагонов
МПС.
Как же обстоит дело с оборо
том подвижного . состава в пер
вом году пятилетки? Если за
одиннадцатую пятулетку он был
снижен на 0,3 часа., то в пер
во м полугодии —всего лишь на
0,1 часа. В целом использова
ние вагонов МПС удовлетвори
тельное, однако ряд. предприя
тий в норму не укладывается.
Примеры? Их более чем до
статочно
Сверхнормативный
простой вагонов составил на
заводе ДРО 8,6 часа на вагон,
в леспромхозе
3,5 часа, на
заводе изоляционных материа
лов
2,5 часа, заводе железо
бетонных конструкций и керам
зитового гравия
15,6 часа.
Значительные сверхнормативные
простои подвижного
состава
допустили
управление произ
водственно - технологической
комплектации треста
№ 10
« Металлургстрой», совхоз «Туртаиский», птицефабрика, завод
медицинского
оборудования,
ОРС леспромхоза'. Ряд
пред-'
приятии и организаций резко
увеличили перепростои вагонов
по сравнению с тем же перио
дом прошлого года. В их числе
лесоторговая база, заводы медоборудования,
железобетон
ных конструкций и керамзито
вого гравия, СМУ
сельского
домостроительного, комбината,
райпо.
На всех промышленных предприятия^ч и
а организациях
были разработаны и утвержде
ны мероприятия, направленные
на сокращение простоев под
вижного состава под погрузоразгрузочными
операциями.
Опнако больше половины
от
ебщего количества намеченных
мероприятий остались невыпол
ненными. Так, леспромхоз до
сих пор не восстановил давно

Советы

МПС

Для этих организаций было
пришедший в негодность тре
тий железнодорожный путь на бы целесообразно организовать
своем разъезде, не решил воп погрузо-разгрузочные работы в
месте.
рос торцевания леса
при его одном определенно^
погрузке в вагоны, не создал Такая же проблема встает и в
комплексную бригаду по погруз улучшении транспортного об
служивания предприятий, рас
ке лесопиломатериалов.
ДосчатинНе лучше обстоит дело и в положенных вдоль
легких
других организациях. Управле ского шоссе (заводы
ние производственно-технологи металлоконструкций, крупнопа
ческой комплектации
треста нельного домостроения, железо
№10 «Металлургстрой» до сих бетонных конструкций и керам
пор не достроило тупик
для зитового гравия, автобаза № 6,
разгрузки сыпучих грузов, не ПМК-272). Сама жизнь подска
приступило к сооружению хоп зывает о необходимости созда
этих,
пер-склад^ для- принятия це ния на базе одного из
мента. Завод железобетонных предприятий единого диспетчер
ского пункта, чтобы постановку
конструкций и
керамзитовог
гравия чрезмерно затянул ре вагонов под погрузо-разгрузоч
конструкцию
трехбункерногб ные операции производить без
устройства для выгрузки инерт участия железнодорожного це
ных материалов, до сих пор ха металлургического завода,
И еще один немаловажный
не
установил
передвижной
транспортер для выгрузки соли вопрос. Многие
предприятия
имеют свои подъездные пути,
из вагонов.
Не спешат
претворять в но не имеют ремонтной техни
жизнь намеченные мероприя ческой базы.
Настало время
тия заводы изоляционных ма продумать вопрос централизо
териалов, медицинского обору ванного ремонта путей силами
дования, птицефабрика. Первый ПМК-272
или
управления
затянул ремонт находящейся в « Центрметаллургремонта».
аварийном состоянии эстакады,
Для бесперебойного обеспе
второй — строительство желез чения грузами предприятий и
нодорожных путей к строяще организаций города и
района
муся заводу, третья
строи необходим грузовой двор. Он.
тельство склада.
был запроектирован в комплек
Из сказанного видно, что те се с четвертым трубоэлектро
организации, которые не выпол сварочным цехом, а потом был
няют мероприятия по сокраще исключен из проекта. Считаю,
нию простоев вагонов
МПС, что снимать с
повестки дня
имеют сверхнормативные про этот вопрос не следует Наста
стои подвижного состава. Эти ло время подумать и об окон
простои неуклонно возрастают. чании строительства
станции
Отрицательно
влияют на Выкса
Промышленная,
со
оборот вагонов слабое развитие здании нормальных условий для
механизации погрузо-разгрузоч. работы обслуживающего персо
ных работ, недостаток склад нала этой станции.
ских площадей и
отсутствие
В начале мая исполком обла
круглосуточной выгрузки посту стного Совета народных депу
пивших материалов и товаров. татов одобрил план 4 развития
Особенно это
наблюдается у подъездных путей на двенадца
торгующих организаций.
тую пятилетку.
По нашему
На перепростой подвижного подъездному пути предусмат
состава влияет и то, что ряд ривается строительство стан
предприятий и организаций не ции «Трубная» проектной стои
имеют подъездных
путей и мостью 990 тысяч рублей, по
прирельсовых складов.
Из-за ста «Южный» — стоимостью
этого вагоны простаивают
в ' 350 тысяч рублей, пункта эки
ожидании выгрузки.
К числу пировки, расширение звеносбо
таких относятся
управление рочной базы Реализация это
треста
«Верхневолгоэлектро- го плана будет во многом спо
монтаж»,
межхозяйственный собствовать сокращению простоя
состава под погрулесхоз. Шиморский судострои подвижного
зо-разгрузочными операциями.
тельно-судоремонтный
завод,
Ю. БЕЛЯКОВ,
комбинат коммунальных пред
начальник грузовой служ
приятий, районное управление
бы железнодорожного це
бытового обслуживания,
пас
ха металлургического за
сажирское
автопредприятие,
совхозы.
вода.

С П е ЦИ а Л И 0Та

КОМПЛЕКСНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

На прогрессивный способ перевозки грузов переведен ряд
предприятий и организаций Горьковской области. В результате
поднялся уровень механизации погрузочно-разгрузочных ра
бот, возросла производительность труда, сократились простои
вагонов.
В Павловском объединении грузового автотранспорта на
ладили комплексное транспортно-экспедиционное обслужива
ние. Грузы для промышленных предприятий, строек, колхо
зов и совхозов трех соседних районов поступают на железно
дорожную станцию, где их принимают автомобилисты и до.
ставляют по назначению. Делается это по договорам на меха
низированной погрузочно-разгрузочнрй базе. Так отпала необ
ходимость содержать мелкие склады и площадки со штатом
грузчиков, экспедиторов и сторожей.
Сегодня в области действуют пять погрузочно-разгрузоч
ных баз-терминалов. Себестоимость переработки грузов На них
снизилась в два раза, в четыре раза сокращен простой Наго
нов, сэкономлено около 7,400 тонн условного топлива. Годовой
экономический эффект составил 3,5 миллиона рублей.

На снимке (слева направо): начальник Павловского Объ
единения грузового автотранспорта В. Ундалов,
начальник
железнодорожной станции Металлист В. Боброва, заместитель
директора завода слесарно-монтажных инструментов И. Сама
рин заключают очередной договор о транспортном обслужива
нии.
Фото В.

В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
С первогд апреля вилопрокЗтный цех металлургического
завода работает в новых эконо
мических условиях хозяйство
вания. Администрацией, проф
союзной организацией
была
проведена большая работа по
разъяснению трудящимся, сути
хозрасчета, совершенствованию
бухгалтерского учета, системы
социалистического
соревнова
ния. Введена балльная система
учета трудового вклада рабо
чих. Ежедневно специально со
зданные бригады в сменах про
ставляют трудовой балл каждо
му работнику, который затем

учитывается при распределении
заработной платы. Одним из
основных показателей трудового
соперничества между сменами,
бригадами стали экономия энер
горесурсов, топлива.
Подведение итогов работы за
июнь доказало преимущества
нового метода хозяйствования.
Цех успешно справился с произ!
водственным заданием. Лучших
показателей добилась
смена
И. В. Балашова. Рабочие полу
чили существенную доплату
к
своей зарплате.
В. ТРЯПИЦЫНА.
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3 суток, разводят втрое водой»
процеживают и применяют ве
чером или в пасмурную пого
ду); Опрыскиватели тщательно
второго поколения моют, чтобы не осталось следов
ки мух
посыпьте почву по краям гряд ядовитых веществ, от которых
смесью могут погибнуть бактерии.
табачной пылью или
Из химических средств про
нафталина и песка (1:10), при[
опрыскивание
серой
этом необходимо следить, что_ водят
. бы нафталин не попадал на ра (молотой и коллоидной). Сера
стения, на которых он вызы применяется также и от клеща
вает ожоги.
на всех культурах кроме кры
А также раствора
Наступившая прохладная пог жовника.
года и тем более с осадками ми натрия фосфорно-кислого и
и ночные росы будут способст кальцинированной бельевой со
вовать развитию фитофтороза ды (50 г. + 50 г. мыла . на
картофеля и томата.
Срочно 10 л. воды).
От листогрызущих гусениц,
проведите
профилактическое
опрыскивание в первую оче тлей, медяниц и клещей приме
редь посадок картофеля сла няют настои и отвары растебым раствором медного купо.: ний: Используют их в день при.
роса (5 г на 10 л. воды), ко готовления, так как они быстро
торый имеется в хозяйственных портятся. Приготавливая на
стои и отвары, необходимо со
магазинах.
Появились первые признаки блюдать меры предосторожно
мучнистой росы на смородине сти.
А. ЩУКИН,
и крыжовнике.
Опрыскивают
заведующий пунктом про
настоем перепревшего навоза с
небольшой примесью
земли
гноза и сигнализации рай
(1 часть такой смеси заливают’
онной станции защиты
' частями воды, настаивают.
растений.

Предпочтение—биологическим методам
Жаркая, сухая погода мая и
первой половины июня способ,
ствовала бурному развитию раз
личных вредителей садов и ого
родов. Это, в свою очередь, вы
звало ряд вопросов, которые
поступают на станцию защиты
растений.
Говоря о мерах борьбы с вре
дителями и болезнями тех или
иных культур, мы будем «ста
вить ударение» на биологиче
ских методах, которые исклю
чают применение химических
средств. •
И если применение фунгицидова т. е. средств борьбы с бо
лезнями в некоторых случаях
оправдано, то
использования
инсектицидов, (средств борьбы
с насекомыми) в саду, особен
но в вегетационный период, мож
но избежать. Многие садово.
ды.любители. разводя
птиц,
! I ол езн ы х пасе комы х.
божьих
муравьи.
коровок, жужелиц.

Войтенко (Фотохроника ТАСС).

применяя ловчие пояса, при
манки, а в некоторых случаях
ручной сбор, стряхивание насе
комых, например,
яблонного
цветоеда и т. д., обходятся без
химических препаратов.
4
Из биологических средств' в
продаже периодически появля
ется энтобактерин — порошок
со спорами грибка,
который,
поселяясь на гусеницах капуст
ной и репной белянок, различ
ных плодожорках, моли, кры
жовникового пилильщика, вы
зывает их гибель. Этот препа
рат безвреден для
человека,
животных и пчел, опрыскивают
водным раствором при темпе
ратуре воздуха не ниже 15 гра
дусов. .
А теперь о вредителях и бо
лезнях, которых особенно мно
го сейчас на растениях. Пожа
луй, больше всего
вопросов
поступает по поводу гибели лу
ка, указывают признаки — жел
тение перьев, внутри луковиц

находятся личинки. Это повреж
дение нанесла луковая мухаодин из опаснейших вредителей
лука, чеснока и тюльпанов.'. Лет
июня,
мух начался в начале‘
после
-----~ этого
------ самки
-------- отложили
яйца, помещая их по нескольку
штук под комочки почвы около
луковиц, а иногда на чешуйки
луковицы и листья. : Личинки
вбуравливаются в луковицы и
живут в них, выедая ходы По
врежденные луковицы
загни
вают, желтеют и засыхают. Из
этих личинок появятся мухи
второго поколения.
Из мер борьбы рекомендует
ся мульчирование посевов лу._
на торфом, луковая мука из
бегает торфяных почв, а также
посадка лука
рядом с мор
ковью, так как морковь специ
фическим запахом отпугивает
луковую муху, а лук. в свою
очередь^ предохраняет морковь
от морковной мухи.
В период лета
и яйцеклад»

Достояние

ТВОР Ч Е С т В О

Звонкое, разноголосое пио
таким запомнился этот кра
нерское лето. Каждое
утро с сочный праздник
творчества
песней горна пробуждается ла юных артистов. .
герь «Звездный», чтобы жить
От младших к старшим, пере
радостно и счастливо.
ходила эстафета праздника, и к
Много интересных дел, от дружным аплодисментам зрите
этого не убудет. Большой архив крытий, творческих поисков у лей присоединялось раскатистое
фольклора района собрал ди пионерских отрядов. Большим многоголосое, лесное эхо. На
ректор Шахунской художест событием в жизни
дружины вечерней линейке вся дружина
венной школы О
С. Козырев.
-победителей
Это материал для занятий
со был день эстафеты . искусств. приветствовала
ре каждой группы участников из
школьниками, для лекций о на Массовость, актуальность
родном творчестве. По пригла пертуара. пионерский задор, раз од рядов « С о л н е ч н ы й ». «Б о л ь ш а я
шению собирателя в
архиве нообразие сценических жанров медведица », « Алькор».
работали ученые из Горького и
Ленинграда. Служат людям кол
лекции врача из Вачи В. А. Во
ПРАЗДНИК САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ПЕСНИ
робьева и большемурашкинского
журналиста В И. Урусова, ко
торые рассказывают с их по
мощью о прошлом крае читате7
лям районных-газет. Перепись
коллекций позволит не только
следить за судьбой собраний,
но и познакомить с лучшими
записями читателя, сделать за
писи горьковчан
достоянием
ученых страны, поможет соби
рательской работе профессио
налов. Естественно, в соответ
ствии с действующим авторским
правом в научных работах на
такие собрания будут делаться
ссылки, а за публикации соби
ратели получат вознагражде
ния.
Встает и другая
проблема
Автору этих строк довелось не
давно познакомиться с архивом
фольклорных-* записей Шарангского краеведческого музея. Ма
териал интересный, но собира
тель. вероятно, из скромности,
не подписался под работой. За
был он указать имена и тех, от
кого услышал песни, время и
собирателя
место записи, для
было все ясно, а вот для нас..
Собиратель должен работать
Прошу рассказать, какой личный
домашний скот
не только для себя, но и для
подлежит обязательному и добровольному страхованию и
людей, значит, записи надо де
в каких случаях выплачивается страховое возмещение.
лать по Законам научных мето
дик.. Но как? Что собирать? На
Киселев И. И.,
д. Новая.
эти вопросы помогут ответить
ученые. Фольклористов-любите
Государственному обязатель хователя в пределах страховых
лей пригласят в Горький обме
няться опытом, снабдят методи ному страхованию
подлежат сумм, утвержденных министер
принадлежащие ством финансов.
ческой литературой, помогут в животные, .
В случае гибели животных
публикации материалов, предло гражданам на правах
личной
жат поделиться ими с самодея собственности; крупный рогатый от перечисленных выше собы
тельными артистами. Коллекции скот в возрасте от 6 месяцев, тий, страхователь обязан в су
лошади
от 1 года. Дополни точный срок заявить об этом: в
будут4} служить народу.
Итак, совет по координации тельно к обязательному страхо городской местности
в ин
фольклорной работы, действую ванию эти животные могут быть спекцию государственного стра
добровольно. хования, в сельской местности
щий при областном научно-ме застрахованы.
в возрасте от 6 меся — в исполком сельского, по
тодическом центре народного Свцньи
О гибели
в возрасте от селкового Совета.
творчества и культпросветрабо- цев, овцы, козы
ты, приглашает
собирателей 1 года могут быть застрахо животных составляется акт по
фольклора, работников клубов, ваны только по добровольному установленной форме № 22 при
обязательном участии страхова
музеев, школ, где хранятся пес страхованию.
ни и частушки, сказки и рас
Страхование животных про теля и двух свидетелей.
сказы ветеранов, описания об водится на случаи их гибели в
Специалисты
ветеринарной
рядов и предания, написать нам результате болезни, несчастных службы обязаны давать заклю
о своих собраниях -пусть да случаев и стихийных бедствий, чения о причинах заболевания
же и совсем небольших
по а также вынужденного
убоя, и гибели, вынужденного убоя
адресу:
603005,
Горький, если с животным .произошел не или уничтожения животных.
ул. Свердлова, 25, О НМД, совет счастный случай, ему угрожа
В нашем районе 88 процен
по координации
фольклорной ла неминуемая гибель или по тов животных
застраховано.
работы.
распоряжению специалиста ве Выплата страхового возмеще
с ния за 1985
Надеемся, что между профес теринарной службы в связи
год
составила
ио 36.260 рублей. Дополнительные
сиональными фольклористами и проведением мероприятий
любителями народного искусст борьбе с эпизоотией или в свя сведения об этом виде страхо
болезнью, вания можно
ва завяжутся полезные для де зи с неизлечимой
получить в ин
исключающей
' возможность спекции Госстраха или у стра
ла контакты.
дальнейшего использования жи хового’ агента.
Н МОРОХИН,
вотного.
член областного совета по
Договор страхования заклю
Г. ВИТУШКИНА,
координации фольклорной
чается сроком на один , год.
начальник
инспекции Гос
работы, сотрудник универ*
Размеры страховых сумм* уста
страха г. Выксы.
навливаются по желанию стра
ситета.

народа
В прошлом году в Горьком'
вышла книга «Град Китеж», в
которой впервые были наведа
ны больше полусотни
легенд
о знаменитом озере Светлояр.
Многие тексты были записаны
со слов жительницы
М села
Владимирского, что у самого
озера. Дело в том,, что эта по
жилая женщина долгие годы со
бирала предания и легенды: са
ма. Дома у нее хранились тет
ради. старинные
книги, но
ф о л ьк л о р и ст а м она; с о с во и м м а териало.м ие| позволила
рабо
тать Ее уговаривали, просили,
рассказывали о том. что
они
смогут увидеть свет, но М. лишь
скупо пересказывала свои за
писи.
Такой была наша встреча че
тыре года, назад.
Недавно мы узнали- М. не
стало Архив.
который она.
подобно скупому рыцарю, бе
регла всю жизнь., бесследно про
пал. Ее кнуги кто-то из одно
сельчан видел
продающимися
на рынке.
К сожалению, судьба собра
ниям М.
не
исключение.
Горьковским фольклористам бы
ли хорошо известны коллек
ции произведений, собранных
двумя пожилыми краеведами из
Хмелевиц Шаху некого района
и из Работок
Кстовского..
После смерти собирателей ма
териалы бесследно исчезли. По
гибла значительная часть боль
шого архива знаменитой бого
родской сказочницы и собира
тельницы фольклора
А. П.
Марковой. Мы лишились
пре
красных материалов, которые
могли бы радовать читателей,
служить науке. Их? участь мо
гут разделить порой и музей
ные, школьные коллекции фоль
клора: сменился руководитель,
и архив оказывается ненужным.
Вырос культурный уровень
народа, и фольклор стал
не
просто его любимым
увлече
нием: его собирание,
еще в
прошлом веке бывшее уделом
одиночек, теперь
досуг сотен
тысяч людей. Но задумываются
ли они, что записывая сказку,
составляя рукописный сборник
частушек, каждый делает часть
важного дела по
сохранению
культурного достояния народа?
Фольклор очень доступен,
но
это не умаляет его художест
венных достоинств, поэтому до
машний архив
порой
не
меньшее сокровище, чем кол
лекция картин или старинного
фарфора А с первых месяцев
Советской власти культурные
ценности охраняются» у нас за
коном.
Сберечь народу его достоя
ние
-вот задача, которую по
ставил перед собой Совет .по
координации фольклорной рабо
ты, организуя в этом году об
ластную перепись фольклорных
коллекций.
Произведения фольклора
уникальный коллекционный ма
териал. Ими можно бесконечно
делиться с другими, но их от

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПРАШИВАЮТ-ОТВЕЧ АЕМ

Страхование животных

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

«Баллада о доблестном рыцаре Айвен
го». 19.40 —
Новости. 19.45— «Вас
приглашает Ереван». Эстрадная пере
дача. 21.30
Торжественное откры
тие Игр доброй волн. 23,50 -Ново
сти.

8.40 -- АБВГДейка. 9.10
«Высшая
школа: проблемы перестройки». 9.40
—- Концерт. 10.10
Человек. Земля.
Вселенная. 10.55 . Изобразительное
искусство. Обозрение. ,11.40
Для
всех и для каждого. 12.10
«Театр
кукол»
13.05
Художественные
фильмы народного артиста СССР ки
норежиссера И. Пырьева. «Свинарка
,н пастух». Н.45
Премьера филь
ма балета «Маскарад» на
музыку
А. Хачатуряна
15.50 ■ .О времени
и о себе. Поэтическая
антология.
Анна Ахматова 16.10
В мире жи
вотных. 17.10
«Плавучие ку.рорты».
Док. фильм. 17.30
Мультфильмы,
18.10
Художественный
ф’яль.м.

8.20
«Удивительный .мир бабо
чек». 8.30
Ритмическая гимнасти
ка. 9.15
«Лавка господина
Линя».
Худ. фильм. 10.30
«Утренняя поч
та». 11.00 - Теннис. Уимблдонский
турнир. 12.00 'Игры доброй
воли.
15.30
«Ставка больше, чем жизнь».
15-я серия -- «Осада». 16.25 — Клуб
путешественников. 17.25
Реклама.
17.30
Наш сад. 18.00
Романсы
в исполнений
народного
артиста
СССР Б. Минжилкнева. 18.30 -Игры
доброй воли. 21.30
«Первый рейс».
Телевизионный худ., фильм. 22.45 —
,"Новости.

СУББОТА.

5

ИЮЛЯ

Газета выходит но вторникам, ?

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

НАШ АДРЕС.

607030, г. Выкса Горьковской
средам, пятницам и субботам. ■ области,
ул. Островского, 10.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40
Рйтмнческая
гимнастика.
9.10
«Цветут Саяны». 9’20 — 27-й
тираж Спортлото*. 9.30 — «Будиль
ник». 10.00
Служу Советскому Союуз! 11.00
«Утренняя почта». 11.30
Клуб путлиественников. 12.30 -Му
зыкальный киоск. 13.00 ..
Сельский
час. 14.00
К Дню работников мор
с кого и речного флота. 14.55
Мульт
фильм. 15.10
Премьера телевизион
ного многосерийного докумею ального
фильма. «Жизнь на земле». 3-я серия
«Первобытный лес*. 16.00- Новости.
16.05
Коннерт. 16.45 Это в:ы може
те. 17.30
' «У Горького, на Никит
ской...:, 18.00
Международная па
норама. 18.45
Мультфильмы. 19.20
Экран зарубежного • фильма. «Фанфан-

ТюльпаН». 21.45 - Игры доброй волн.
23 »05 — Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.20 —• «Первый рейс». Телевизион
ный худ. фильм. 9.35 -• Русская речь.
10.05 - «Вгляд сквозь годы».
Док.
фильм. 10.25 — Концерт. 11.00 ■— Тен
нис. Уимблдонский турнир. 12.00-Чем
пионат мира по баскетболу. Мужчины.
Сборная СССР — сборная
Анголы.
1*2,40 - Киноафиша. 13.35 -Мульт
фильмы. 14.10
Рассказывает наши
корреспонденты. 14.40
«От сердца к
сердцу». 15.00 — Мир и молодежь.
15.35 -■- «Ставка больше, чем жизнь».
16-я серия — «Операция
«Дубовый
лист». 16.30 - 9-я студия. 17.30
Игры доброй воли 21.45 - «Начало*.
Худ. фильм.

ЮНЫ X
Поощрительные подарки бы
ли вручены многим участникам
концерта, показавшим хороший
уровень выступления'
Лучшие
номера эстафеты
искусств составили концертную
программу, с которой
юные
артисты выступили перед жите
лями поселка Внутреннее.
Впереди у ребят
дружины
«Звездный» новые
конкурсы,
выступления.

Н. СТРАХОВ.

МОСКВА. В Центральном
парке культуры и отдыха име
ни М. Горького состоялся Пер
вый московский праздник само
деятельной- песни. Около двух
сот авторов и исполнителей,
среди которых были лауреаты
московских фестивалей само
деятельной песни,
участники
культурной программы ХП Все
мирного фестиваля молодежи и
студентов и члены московских
клубов самодеятельной
песни
приняли участие в празднике.
Целый день на пяти эстрадных
площадках парка звучали пес.
ни, а заключительный концерт,
как и открытие праздника, про
шел вечером на Фонтанной пло
щади.
Праздник был организован
городским комитетом ВЛКСМ,
Домом самодеятельного творче
ства МГСПС и городской сек
цией самодеятельной песни.
На снимке: участники празд
ника — члены
московского
клуба самодеятельной
песни
«Яуза».

Фото А. Сенцова
(Фотохроника ТАСС).
С.

Редактор
М. КУЛЫГИН.

СПОРТИВНАЯ
А Ф И 111 А
5 ИЮЛЯ
17-00 —’ первенство обла
сти по футболу. Играют коман
ды «Металлург» (г. Выкса) —
«Локомотив» (г. Горький) Ста
дион «Металлург».
6 ИЮЛЯ
14-00 - первенство области
по футболу среди
младших
юношей. Играют
команды
»Авангард» (г. Выкса) - «Мо
тор» (г. Павлово).
Стадион
«Авангард».
15-30
те же
команды
старших
юношей
Стадион
«Двангард».

Выксунской городской типо
графии требуются наборщики
машинного и ручного набора,
печатники, машинистка на наборно-пишущей машинке.
Меняю, двухкомнатную квар
тиру на две однокомнатные или
на двух-и однокомнатную квар
тиры.
Обращаться: микрорайон Го
голя. дом 30. кв, 39, после 18
часов.

Меняю трехкомнатную квар
тиру (49 кв. м.) в пос. Друж
ба на двух-и однокомнатную
квартиры.
Обращаться: нос. Дружба,
дом 36, кв. 19.
Коллектив Выксунской районной
горнотехнической инспекции выра
жает соболезнование инспекторуметаллургу горнотехнической ин
спекции Кулеву Виктору Алексе
евичу по поводу Преждевременной
смерти- его матери
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Евдокии Васильевны.
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речного флота==

Новыми трудовыми подарками встречает свой професси
ональный праздник — День работников морского и речного
флота труженики Шиморского судостроительно-судоремонтно
го завода. Успешно справился с принятыми социалистическими
обязательствами коллектив судокорпусного цеха. В авангарде
соревнования идет участок стапельной сборки, возглавляемый
коммунистом, кавалером ордена Октябрьской революции С. И.
Колобаевым, а также бригада электросварщиков участка Пред-*
стапельной сборки в составе А. П. Жулиной, А. В. Серповой,
В. И. Горожановой (на нижнем снимке), успешно справившая
ся с планом второго квартала.

На верхнем снимке; — один
из
лучших
капитанов
приписного флота ШССЗ Ю. В. Мяздриков со своим помощ
ником М. Е. Соловьевым. Возглавляемый ими комсомольскомолодежный экипаж теплохода «Окский-15» трудится на пере
возке минерально-строительных грузов народного хозяйства.

Текст и фото В. БАЛАБИНА.

С любовью к природе
Работники детской библио
теки № 3 подготовили для
своих юных читателей инте
ресную книжную выставку
«Таинственный мир приро
ды».
В дни школьных ^каникул
. хорошим подспорьем в изу
чении природы родного края,
в туристских походах и пи
онерских
лагерях
могут
стать знания, полученные из
книг, собранных на этой вы
ставке.
Здесь три раздела
«Мир
зеленых друзей», «Человек
и природа», «Охраняй род
ную ■ природу».
Книги
Я. Моргулина «Где у расте

ний дом», В. Флинта «Пти
цы в нашем лесу». Ю. Дмит
риева «Тропинка в лесу» —
каждая по-своему рассказьи
вает об удивительном, полном тайн и. загадок
мире
родной шриреды.
Подборка публикаций пе
риодической печати знакомит
читателей с опытом работы
юных лесоводов, натурали
стов, пионерских отрядов, по
могающих сохранить естест
венную красоту окружающе
го мира.
В. ШАБУНИНА,
старший библиотекарь
детской библиотеки № 3.

По путевкам профсоюза
©НАШ

КУРС-УСКОРЕНИЕ

Совершенствуя
Завод крупнопанельного домо
строения — одно из самых мо
лодых предприятий
города.
Здесь постоянно ведется боль
шая работа по освоению про
изводственных мощностей.
но
совершенствованию технологии.
На сегодняшний день успеш
но выполнены многие
меро
приятия, предусмотренные пла
ном работ по новой технике. В
их числе: изготовление несу
щих и ограждающих
конст
рукций и изделий из легких*
бетонов, применение штампо
ванных закладных .деталей при
изготовлении сборных железобе
тонных конструкций, внедрение
плит перекрытий толщиной 180
миллиметров, ^амоноличенных

технологию

электроканалов в сантехкабинах
и плитах перекрытия, изготов
ление объемных сантехкабин.
Все это во многом способствует
тому, что коллектив стабильно
справляется с
производствен
ным планом, улучшилось каче
ство выпускаемой
продукции.
Сейчас ведется большая работа
по перенастройке кассет.внут
ренних стеновых панелей в фор
мовочном цехе/ Здесь успешно
трудится бригада
оснастки
В. В. Ананьева.
Весомый вклад в усовершен
ствование технологии
вносят
новаторы производства. Так не
давно формовщик
В. Ф. Ко
робков предложи/! усовершен
ствование конструкции загла

живающей машины. Это позво
лило резко улучшить качество
поверхности; (наружных^ стенРацпредложение слесаря арма
турного цеха Ю А. Бирюкова
помогло устранить шум на ав
томатизированной
сварочной
машине.
В целях снабжения рациона
лизаторов и рабочих завода на
учно-технической литературой
намечено в ближайшее время
создать техническую библиоте
ку. Организуются
творческие
командировки, по обмену' опы
том с родственными предприя
тиями.
Н СУХАРЬКОВА,
инженер-технолог
завода
хрумноланельного домо
строения.

Лето •— пора отпусков и
каникул. И, безусловно, всем
хочется провести их
как
можно интересней и увлека
тельней, хорошо отдохнуть,
набраться сил.
Об этом в тресте столо
вых позаботились
заранее.
Профсоюзный комитет пред
приятия предложил
работ
никам льготные путевки по
туристским
маршрутам:
Бердичев
Одесса; Вык
са Адлер; Выкса
* Яремча и другие. Отлично прове
ли свой отпуска повар'сто
ловой № 11 И. А. Масли-

хина.
бухгалтер
треста
С; И. Евсеева,
кондитер
столовой № 9 Н. Зайцева.
Другим еще только пред
стоит совершить
увлека
тельные путешествия.
Не забывают здесь и о
школьниках. Недавно в пи
онерский лагерь, (располо
женный в зоне отдыха «Зе
леный город» под Горьким,
уехала группа детей работ
ников треста столовых. Мно
гие дети отдыхают в мест
ных загородных лагерях.
И, ПРОКОФЬЕВА.

Сау на по< ле с м е н ы
Распахнулись двери сау
ны в чугунолитейном цехе
завода ДРО. Сюда ежеднев
но после смены
приходят
рабочие. Парная с веником,
душ начисто снимают уста
лость, возвращают, бодрость
и хорошее настроение.
На базе сауны будет со• здад центр здоровья, уьом-

плектованный, тренажерами
и т. д. А пока в цехе пол
ным ходом идет последова
тельное улучшение условий
быта. Заканчивается отделка
комнаты отдыха, на очереди
раздевалки и другие быто
вые помещения.
1

>

В. ВЕРШИНИН.
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МОЛОДЕЖНАЯ
СТРАНИЦА
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НА

ПЕРЕКРЕСТКЕ

Галя Савукова сейчас закан.
чивает второй курс профессио
нал ьно.т ех ш ш нско п) у я и л и ни
Но СВОН) ЫфЫ-у в ЖИЗНИ уже
•определила твердо: она стане!
мастером
производственного
: мучения, будет учиться в НИДУстриально-педш'огнческом
ин
с^итуте. Выбор сделан обдумай
но Два года учебы выяснили и
любовь к рабочей профессии и
незаурядные цедагогичекие на
клинности Галины.
Когда в свое время заканчива
ла восьмой класс, на встречу с
выпускниками пришла одна из
активисток СПТУ 2 Аня Мака
рова. И с таким
увлечением
рассказывала она о своем учи.
лише, об учебе и художествен,
ной сами»деятельности, о рабо
те в цехах и деятельности клу
ба интернациональной дружбы,
что, придя домой. Галина весе
ло и уверенно сообщила роди,
телам:
„
Все
поступаю в 111 > •
Те одобрили выбор дочери.
Галина выходила на проторен
ную родителями дорогу: отец
и Мать рабочие. Старший брат,
как мать, тоже на металлурги
ческом. Но особый
разговор
состоялся все.такц со старшей
сестрой.
Татьяна
электросварщица на металлургическом
заводе. ' Вот и Галке посовето
вала избрать ту же профессию.
На том и порошили.
Были, правда. \ Галины свои
сомнения, работа, вроде, муж
ская, •справиться? ли ей. И не
много страшновато.стало, когда
в.первый раз вошла в учебную
аудиторию.
Ой! Да здесь одни парни!
До звонка все поглядывала
выжидательно на двери: не по
явится ;Ги хоть одна девчонка...
Перекличка Подтвердила тщет
ность ожиданий
в группе
она оказалась единственной де
вушкой. Но растерянность бы
стро прошла И .парни вскоре
сменили скептическое отноше
ние к «девчонке» на уважение
и юношеское рыцарство. Ведь
Галина ничуть не уступала им
ни в учебе, ни в работе в ма
стерских. И ’ к тому же.
со
школьной скамьи
привыкнув
находиться в гуще комсомоль
ских дел. и здесь нашла для

СОБЫТИЙ

себя поле
деятельности.
Став |длмсоргом группы. Га
ля Савукова довольно
скоро
ПТУ не школа,
сообразила
н комсомольскую работу надо
строить по иным
правилам:
иметь дело с людьми, уже из
бравшими свою •жизненную до
рогу
в чем..то более само.
стоятельнымн, а иногда
очень
нуждающимися в
поддержке,
одобрительном слове, понима
нии... Нашлись и деятельные
помощники: командир группы
Николау Лапшин и
редактор
стенгазеты Иван Ануфриев. Да.
впрочем, не только они
ак
тивистов среди будущих элект
росварщиков выявилось доста
точно. Сообща сплачивали груп
пу. боролись за успеваемость.
А поскольку сообща
••• дела
пофЛи в гору: второй курс по
ловина группы закончила без
троек. В чести здесь и спорт,
и непременное участие в обще
училищных тематических вечерал.
Итоги учебного года радуют
Галину Савукову и ее друзей

группа вышла на первое место.
А один из «секретов», по ко
торым работает комсорг
стремление избежать однообра.
зия, формализма. Она так и
говорит:
Не выношу однотонности
в работе, спокойных серень
ких.
заурядных будней типа
«подготовил, провел, отчитал,
ся. а вспомнить-то и нечего».
Если в комсомольской работе
нет яркости и самобытности
но сути нет и самой работы.
А еще Галина очень любит
стихи. Разные: Есенина, Рож
дественского,
Вознесенского,
Ахматпвай, В каждом' {ищет
свою близкую. ноту
беспо
койство за судьбы людские, за
чистоту отношений между людь
ми. И за гражданскую позицию
всегда быть на перекрест
ке важных событий, Это она
очень хорошо понимает, это и ее позиция.
Л. ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Г. Савукова.
Фото В. БАЛАБИНА.

ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ

Из дипломного проекта
8 заводской план
В металлургическом технику
ме идет защита дипломных ра
бот. Эго событие всегда
вол
нующее: и для студентов, и для
преподавателей, А в этом году
волнений и радости прибави
лось
завершает учебу пер
вый в техникуме выпуск моло
дых специалистов по дефекто.
скопни, продукции прокатного
производства.
Базовое предприятие
ме
таллургический .завод пока гго
испытывает острую нужду
в
специалистах этого
профиля,
тем более, что борьба за каче
ство заводской продукции
на
заводе становится первоочеред
ной задачей. Так что вполне
понятно, что к будущим
де
фектоскопистам
м ет а л л у р г и
испытывали повышенный инте
рес. И интерес этот не сводил
ся к простому
любопытству.
Все годы учебы ребята
из
Д-82 ощущали поддержку бу
дущих старших коллег ио тру
ду; в любое время могли по
лучить практический и теоре
тический совет по обращению
с хитрыми ультразвуковыми и
эл е кт р<) и н ы м и приборами.
А когда подошла нора
дип
ломных работ,
преподаватели
техникума и заводские дефек
тоскописты вместе разрабаты
вали темы будущих работ, с
учетом их да тьнейшего приме
нения в заводских условиях.
Многие дипломники разрабаты
вали свои проекты под руковод
ством специалистов централь
ной заводской лаборатории.
И защищать готовые
дип
ломные работы им
довелось
прямо на производстве.
...Деловито и
обстоятельно
рассказывает о своем предложе
нии дипломник Сергей Гуреев.
За этой обстоятельностью
упорная работа в лаборатории,
вычислительном центре.
цехе.
Сергей делал дипломный проект
на материале третьего трубоэлейтросварочного Он предло
жил новый вид ультразвуково
го преобразователя для кон г.роля за
качеством
работы
гратоснимателя.
Оригинальное решение проб
лемы, разработанное Сергеем
Гуреевым, пока еще не имеет
аналогов в отечественной тех
нике. Схема прибора позволяет
ему работать в комплексе с
ЭВМ и
микропроцессорной
техникой. К тому же ультра,
зв у ковой п реобразователь, ко

сделанная ребятами, не сложна
по постановке, • ио все же тре
бует и
ведущего программы,
и от всех ее персонажей находиться «в образе» от первой и
до последней минуты, вечера, а
от оформителей ■ фантазии и
юмора.
И ребята
прекрасно справ
ляются со своими обязанностя
ми.
Музыкальное
«плавание
под парусами» дискотеки полу
чилось необычным и увлека
тельным. А чтобы в будущем
оно оказалось еще интереснее,
к а ж д <) м у
«путешественнику»
было предложено оставить дискоклубу свой автограф-пожела
ние на будущее.
...А планы у ребят «Празд
ника» интересные. Оми хотят
создать для каждой аудитории
свою.' новую программу, наде
ются привлечь па вечера как
можно большее число молоде
жи, сделать праздники в дискоклубе массовыми.
Дискотека -•
очень пер
спективная форма отдыха,
м
ребята стремятся отойти
от
обычных, стандартных ее форм,
создать
театрал мзованное
1»1р^детайление, причем таи-ое,

Л. РУСАНОВА.
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Праздник в клубе „Праздник
Ребята • назвали, свой диско
клуб светло, радостно н очень
просто
«Праздник», .этому
что для них, как и для
руко
водителя Александра Волкова,
главная цель сделать все. что
бы для каждого пришедшего к
ним вечер в дискоклубе
стал
поистине праздником. А гостей
здесь очень жду-!.
радушно
встречают их уже у входа.
Дискоклуб еше очень молод,
образовался он во Дворце куль
туры им. Ленсе совсем недав
но, на базе агитбригады «Экс
перимент», руководил которой
также Александр. Волков.
За
короткий > срок значительно
возросло число ребят,занимаю
щихся в дискоклубе: школьни
ки, учащиеся' профессиональнотехнических училищ,, технику,
ма, рабочие.
Диекоклубом подготовлено и
с успехом выдержало
свою
премьеру-экзамен ■ тематическое
дискоиредставлёние
« Поднять
паруса!» Участвуют в нем агиУбригада, две ритм группы, ре
бята из народного* театра Двоекца культуры и даже своя, пусть
еще очень, небольшая, студйя
пантомимы. 1
протрамУша».

торый предложил ДИПЛОМНИК,
• позволит тщательно исследо
вать внутреннюю поверхность
сварочного шва по всей длине
трубы В схеме заложена и
возможность ■ непосредственного
подкл юч ен и я к< > нтро лиру ющи х
приборов к пульту управления
гратоснимателя.
Все это вместе взятое значи
тельно повышает точность конт
роля за качеством, позволяет
оперативнее устранять сбои в
работе. Экономический эффект
может составить около
5.536
рублей. Этот результат с.точ
ностью до десятых копейки под
считал компьютер. Кстати, про
грамму экономического расче
та написал и отладил сам Сер.
гей, занимаясь вечерами в вы
числительном центре. Его про
грамма в дальнейшем будет ис
пользоваться в техникуме для
учебных расчетов.
Ларису Калинину заинтересо
вал контроль за качеством же
лезнодорожных колес На се
годняшний день в колесопро
катном цехе трудно измерить
толщину колеса в раскаленном
виде: отсюда тянется одна из
ниточек к браку. Чтобы прер
вать эту ниточку, Лариса пред
лагает использовать разрабо
танный ею акустический блок
ультразвукового преобразовате
ля, который позволит контроли
ровать толщину эколеса в про
цессе его штамповки.
Александр Блинов разработал
оригинальную схему, улучшаю
щую точность и скорость опре
деления степени закалки же
лезнодорожного колеса. Сергей
Цветков предложил остроумную
идею, облегчающую труд де~
' фёктоскописта при неребраковке
обсадных труб в третьем тру
боэлектросварочном. цехе
ведь
<шока здесь недостаточен конт
роль за качеством труб из труд.
ноподдающихся сварке низколе
гированных сталей
Выпускники
металлургиче
ского техникума принесут с со
бой на завод не только дипло
мы, свидетельствующие о полу
ченных знаниях
и навыках.
Проекты с практической на
правленностью в нынешнем го
ду защитит каждый третий вы
пускник: прокатчик, теплотех
ник, дефектоскопист. Их работы
включены в заводские планы
внедрения новой техники.

где каждый может принять
непосредственное, участие. Хо
тят ребята выступать со сво
ими программами не
только
перед молодежью города, на
мерены побывать в гостях у
сол ьс к< >й м о л од еж и.
Дискоклубу нужна
широ
кая аудитория.
Молодежи, в
свою очередь, дискоклуб, где
можно интересно! и весело от
дохнуть, нужен не меньше. Вот
тут-то пока и есть некоторое
«но». Комсомольские организа
ции предприятий то ли в силу
недостаточной осведомленности,
то ли по обыкновенной инерт
ности ВОЗМОЖНОСТИ НОВОГО ДИС-

коклуба используют вполсилы.
Молодежь первичных комсо
мольских организаций плохо ин
формирована о том,
что ожи
дает ее в дискоклубе.
У молодого клуба и еще мно,го сложностей.’.
Музыкальная
аппаратура, например, оставля
ет желать лучшего, и в этом
ребята очень рассчитывают на
помощь заводского
комитета
комсомола. Ведь добротная и
надежная ■ аппаратура расширит

ПОДТВЕРЖДАЮТ
ДЕЛОМ

диапазон и возможности дискоНо договору с ремонтно-стро
клуба.
ительным управлением
рабо
А в общем-то. здесь не при тают на строительстве город
выкли сидеть сложа щуки и ской бани № 2 будущие отде
ждать «готовенького».
Ребята лочники из группы № 2 профес
с огромным энтузиазмом ре сионально-технического учили
монтируют помещение,
выде ща строителей. Это их
пер
ленное йм для занятий. Есть у вая летняя практика
девча
дискоклуба свой совет. И если та пока заканчивают
только
уж пропустил занятие или в первый курс. Но трудятся на.
чем-То
провинился
ответ совесть, оправдывая порученное
держишь не перед руководите право работать на
самостоя
лем, а перед советом, перед тельном объекте.
своими товарищами.
Кажется, совсем недавно был
Собирают они свою фонотеку, день, когда девушки впервые
причем предпочтение
отдают взяли мастерок, а сейчас метр \
советской эстрадной музыке и за метром ложится под их рука
‘классическим
произведениям:
оштукатуренная
клуб ставит своей’задачей про ми прочная,
пагандировать советскую эст по всем правилам поверхность.
радную музыку.
В управлении ими довольны —
...Два раза в неделю, а то и и с нормой справляются, и на
чаще, они собираются вместе:
работы сетовать не
обсуждают программу, спорят, качество
разучивают современные тан приходится.
цы, изготавливают атрибуты
Ученическая бригада группы
для представлений. И, возмож № 2 практическим делом под
но, еще и потому назвали ре
бята так свой клуб, что для тверждает неплохую теоретиче
них каждая репетиция,
каж скую подготовку, полученную в
дая встреча в дискоклубе
учебных аудиториях.
тоже праздник.
• а жарков.
Е. АВДОШИНА. ■ ’

—Г—о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ «3

СТАНОВЛЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВА
Всего четыре года работает на новостройках горо
да коммунист Г. Ябрикова. Пришла сюда
с завода,.
Трудно было на первых порах. Но упорство ее помогло
быстро освоить новую профессию. Сейчас она подме
няет ушедшего в отпуск бригадира.
Сегодня мы публикуем рассказ
Г Ябриковой о
становлении этой бригады, записанный нашим внештат
ным корреспондентом Г. А. Пантелеевой.
За четыре года
работы в
СМУ-8 треста » 10 «Мёталлургстрой» мне приходилось
видеть бригады, составленные
из прекрасных специалистов
Казалось бы.' все им под силу,
любые планы
перевыполнят,
любые .показатели перекроют.
,\ на- деле поработает
такая
бригада, месяц, другой, тре
тий..., смотришь, уже ссорят
ся. косо поглядывают друг на
друга, и не клеится у них ра
бота.
Не
сработались, не
«притерлись», общего
языка
не нашли. Помнится разговор
с одним . строителем, членом
вот такой не
сложившейся
бригады.
Понимаешь,
говорил
он мне,
вроде бы и
люди
подобрались знающие, у каждо
го и стаж, и опыт Специалисты
лучше не найти, ну. думаю,
в такой бригаде и работа пой
дет, как надо, и заработок бу
дет хороший. А что оказалось”
Каждый себя первым считает,
гонору хоть отбавляй. Ну
и
спорим До хрипоты. А
дело
стоит. Бригадир хороший, но
не решительный какой-то Так
что не получилась из
нас
бригада. Стержня своего, види
мо. не было.
'Гак в чем же
оц
этот
стержень?
Когда
создавалась
наша
бригада во главе с К. Батромеевым, никто из членов кол
лектива не числился в
асах.
Большинство из нас люди ком
сомольского возраста
Часть
их приехала в Выксу по путев
кам комсомола, часть пришла
из СПТУ-57. Только
начина
ли овладевать тонкостями вы
бранных профессий. Были на
первых ступенях рабочего мат
стерства и, овладевая им,, со
вершенствовались одновремен
но в условиях
напряженного
производственного ритма.
Не
все шло гладко, не все полу
чалось. То брак, то за низкие
темпы делали нарекания в уп
равлении,, то монтажники
из
«Волгонефтехиммонтажа» бук
вально на пятки ' наступали
Выручали целеустремленность,
комсомольский задор. Учились
мастерству, одновременно учи
лись быть рабочими. А это
самая сложная наука на про
изводстве. Бригада воспитыва
лась трудом в самом букваль
ном смысле этого слова. Тру
дом творческим, объединявшим
всех духовно. Вот эта духовная
общность и явилась тем стерж
нем, который крепил нас во
едино. , .
Дни, недели захватывающей
интересной работы, Все дела
ли впервые. И вот результат
возведение электротехниче
ского помещения № 1 (ЭПТ-1)
в пятом
трубоэлектросварочно.м цехе закончено в запла
нированные сроки. Я смотрела

на лица строителей. Они стоя
ли улыбаясь, обнимали
друг
друга. Это была общая радость,
общий праздник. Вот такие ми
нуты особенно сплачивают кол
лектив. Глядя на' разультат
общего труда, ощущаешь себя
не просто винтиком в слож
ном механизме
современного
строительного конвейера, а не
обходимой
и
важной
его
частью.
Можно считать, что бригада
полностью /сложилась. ) ' Под^
тверждением этому
является
и досрочное возведение ЭПТ-3.
Люди работали с
большим
подъемом. Особенно /нравится
добросовестное отношение к де
лу приехавших по комсомоль
ским путевкам Ю.
Аникина,
В. Баулина, К). Агашина. Они
быстро «прописались» в кол
лективе,, старательно учились у
опытных строителей
Федора
Дьяконова, Надежды Копейной.
Большое внимание уделяет
ся качеству работы. На бригад
ное собрании было
принято
решение: за каждый
случай
брака по вине любого
члена
бригады
снижать
виновнику
коэффициент трудового
уча
стия Поводом для этого послу
жил случай, когда двое свар
щиков допустили
брак в об
шивке пульта управления. Для
ликвидации брака
пришлось
снимать внешнюю и внутрен
нюю обшивку пульта. А потом
начинать все заново.
Приня
тый на вооружение
бригады
принцип: допустил брак
не
си материальную, ответствен
ность
сделал свое дело. По
добных явлений больше
не
набл юдается.
Главным методом воспита
ния в бригаде был и остается
метод убеждения.
Наказание
применяется в крайних
слу
чаях.
Руководствуются
при
этом целесообразностью и здра
вым смыслом. Любой
случай
нарушения
обсуждался
на
бригадном, собрании. Участники
собрания
добиваются, чтобы
провинившийся осознал свой по
ступок, и, давая обещание кол
лективу исправиться, был хо
зяином своего слова
Иначе
бригада будет ходатайствовать
перед администрацией управле-,
ния о более строгом наказании
нарушителя вплоть до увольне
ния с работы.
Сейчас бригада заканчивает
работы на складе рулонов, уси
ленными темпами строит пере
даточные тележки?
Вместе с
другими многочисленными уча
стниками стройки * делает все
для того, чтобы пятый трубоэлектросварочный цех сдать в
строй действующих к концу тещего года, как запланировано.
Беседу записала

Г. ПАНТЕЛЕЕВА.

Конкурс мастерства
л,

В цехах металлургического
завода проходят конкурсы мастерства «Золотые руки». Пер
выми провели его железнодо
рожники. Победителями сорев
нования в этом подразделении
стали помощники машинистов
локомотивов Александр Панте
леев и Михаил Чуркин. Они на
брали одинаковое
количество
баллов. Сразу три участника
Сергей Федотов,
Сергей Ми
хеев, Василий Туваев
разде
лили второе место. Они также
набрали равное количество бал

лов. Наибольшее число участ
ников состязания в профессио
нальном мастерстве было в этом
цехе из смены С. В. Шишки
на, лидера цехового социалисти
ческого соревнования. Все побе
дители получили право
повы
сить свою рабочую квалифика
цию. х
В пятнадцати цехах завода
проходят сейчас конкурсы ма
стерства под девизом «Реше
ния XXVII съезда КПСС
~в
жизнь!». Начались конкурсы в
июне, завершатся в июле. Пред-

Беседы на международные темы
I/ ОЛЛЕКТИВ комплекс14 ной бригады М. М. Куп
цова первым в лесозагото
вительном пункте досрочно, 25
июня, выполнил полугодо
вой план по раскряжевке и
отгрузке потребителям дре
весины,
Значительный
вклад в
успех коллектива внес удар
ник коммунистического тру
да, ветеран треста «Горьковоблремстройбыт» раскряжев
щик Г. В. Чуднов. Как и по
добает члену профсоюзного
комитета лесозаготовитель
ного пункта. Геннадий Ва
сильевич своим добросовест
ным трудом увлекает за со
бой весь коллектив бригады.

НА СНИМКЕ, раскряжев
щик Г. В. Чуднов.
Фото В. БАЛАБИНА.

ф

В

ФОНД

ЧЕРНОБЫЛЯ
Пожалуй, нет ни одного/ со
ветского
человека, которого
оставило бы равнодушным не
счастье на Чернобыльской АЭС
Труженики сварочного цеха за
вода
дробильно-размольного
оборудования восприняли это
событие как свою боль. На ми
тинге в цехе
было решено:
каждый рабочий основной про
фессии отчисляет в фонд по
страдавшим от арарии три про
цента среднемесячного заработ
ка, работники вспомогательных
служб и инженерно-технический
персонал — дневной заработок.
На сегодняшний день в фонд
Чернобыля трудящиеся
цеха
перечислили уже свыше трек
тысяч рублей..
П. КУЗЬМИНА.
полагается, что число их уча
стников по сравнению с прош
лым годом возрастет на 150 —
200 человек. Это связано с рас
ширением числа профессий, по
которым соревнуются молодые
металлурги.
Впервые • за звание лучшего
по своей профессии будут состя
заться лаборанты химанализа,
контролеры ОТК, огнерезчики,
котельщики, строгальщики
и
сверловщики, воспитатели и ня
ни детских дошкольных учреж
дений.
На основе лучших достиже
ний молодых рабочих планиру
ется провести школы передово
го опыта.
Г. ХРАМОВА.

ПОЛЬША: К НОВЫМ РУБЕЖАМ

Сложилась такая практика,
что съезды правящих партий
социалистических стран прохо
дят. как правило, в один и тот
же год. В конце зимы в Моск
ве состоялся XXVII
съезд
КПСС. Незадолго до высшего
форума советских коммунистов
и вскоре после него самые на
сущные
вопросы
развития
своих стран обсуждали
пред
ставители авангарда трудящих
ся ряда, братских стран.
Это не случайное совпаде
ние’ Социалистическое содру
жество живет по плану, и хотя
он не является единым
для
всех, так как каждое государ
ство само определяет перво
очередные задачи своего эко
номического и общественного
г.щвития, общие интересы тре
буют. чтобы планирование учи
тывало возможности
других
членов содружества.
В’ конце
июня — начале
июля' на очередной съезд соб
рались представители коммуни
стов народной Польши. Понят
но внимание, с
которым, за
этим ’ событием следили за ру
бежом. У всех в памяти
те.
трудности, которые пришлось
пережить полякам в последние
годы В отдельные
моменты
казалось, что
ситуация вотвот выйдет из-под контроля, и
страна будет ввергнута в губи
тельный
братоубийственный
конфликт.
Выступая на съезде с докла
дом, Первый
секретарь ЦК
Польской объединенной рабочей
партии Войщех . Ярузельский'
подчеркнул, что обстановка бы
ла драматически трудной. Кру
шение. которое
имело место
вследствие ошибок
стратегии
минувшего десятилетия, подняв
шаяся волна общественного не
довольства. а также наступле
ние паразитирующих на нем
сил контрреволюции
все это
совпало с серьезным обостре
нием международной обстанов
ки, с очередной попыткой импе
риализма повернуть вспять ход
истории, использовать Польшу,
чтобы подорвать
расстановку
сил в Европе, дестабилизировать
мирное устройство континента.
В тот момент пришлось при
нять чрезвычайные меры, ко
торые позволили защитить госу
дарство от разложения, эконо
мику
от развала, а общество
— от братоубийственного кон
фликта Партия дала широким.
। кругам общественности время,
I чтобы понять суть антисоциали
стических планов. В результате
сегод 11 я ОГ] юмпос болы 11 и яство
ц бывших членов «Солидарности»
|{ организации, которую
нроЦтивники социализма ра-ссчитыI вали использовать в своих це~
Г ЛЯХ,
ЯВЛ.ЯНЛС.И

участниками общественной жиз
ни. Они находятся в
рядах
ПОРП, в других партиях страны
(в Польше существует несколь
ко
партий, сотрудничающих
между собой в деле строитель
ства социализма), являются де
путатами сейма (парламента) и
народных советов, действуют в
возрож ценны х профсоюзах.
ПОРП нашла правильное ре
шение трудных вопросов. И ны
нешний, X по счету ее съезд
проходил в деловой атмосфере,
в обстановке, когда массы вновь
поверили партии, убедились в ее
способности отстаивать интере
сы. трудящихся. Съезд опреде
лил задачи
социально-эконо
мического развития на
пред
стоящие пять лет и на период
до -2000 года, подтвердил вер
ность политики мира и сотруд
ничества со всеми государства
ми, независимо от их общест
венного строя, принял програм
му партии, утвердил некоторые
изменения в уставе партии и
избрал ее руководящие органы
Перед делегатами съезда вы
ступил возглавлявший делега
цию КПСС на съезде
М. С. <
Горбачев Напомнив о собы
тиях недавнего
прошлого, он
отметил, что польский кризис
не был протестом рабочего про
тив социализма. Это было преж
де всего несогласие
с теми
искажениями социализма
на
практике, которые больно вос
принимались
в рабочем клас
се. Опыт истекшего
периода,
добавил Генеральный секретарь
ЦК КПСС, вновь резко выявил
множество ошибок и субъекти
вистских отношений от прян- •
ципов, лежащих в основе поли
тической системы социализма,
нарушения норм партийной и
государственной жизни, просче
тов в социально-экономической
политике.
В повестку дня встает вопрос
о постоянном обновлении социа
лизма на собственной основе. В
противном случае в общест
венной жизни возникают сбои,
явления
застоя, до опасной/
черты могут обострятся эконо
мические и социальные пробле
мы.
’
В день отъезда из Варшавы
глава делегации КПСС встре
тился с рабочими завода точ
ной и измерительной аппара
туры
одного из крупных со
временных предприятий ноль-.
ской столицы.
Обращаясь к
мим, он сказал:
«...убеждены:
трудная полоса будет преодоле
на, польский рабочий .класс,
польский народ сумеют поднять
свою Родину «а новые рубежи
экономического и социального
развития»,

Ае

КРАСИКОВ,
(ТАСС)е

^итатёШл

Звенит пионерское лето

Г’| ИОНЕРСКОЕ лето дает детям не только
* ‘ возможность отдохнуть и окрепнуть, но
и получить навыки в общественных делах,
узнать много нового и интересного. Конечно,значительная часть
школьников, ‘ закончив
учебный год, уезжает в загородные пионер
лагеря, уходит в туристские походы, но все
же немало ребят остается на лето и в городе.
Для них гостеприимно распахивают двери го
родские пионерские лагеря, и среди них наш
- при Дворце культуры имени В. И. Лени
на. Каждую смену у нас отдыхают двести де
тей.
Их день наполнен интересными
делами:
встречи с представителями различных профес
сий, занятия в творческих кружках, экскур
сии, спортивные состязания не оставляют вре
мени для скуки. А если добавить сюда и по
лезный. труд
сбор лекарственных трав, де
журство в столовой, обязанность содержать в

ф новости
С ПОРТА
Серия международных сорев
нований проведена у гребцов.
На
состоявшейся в начале
июня Большой московской ре
гате мастера спорта из Выксы
М. Макаров*
и А, Харитонов
в двойке парной заняли, чет
верто^ место, пропустив вперед
чемпионов эдира У'. Хэппнера и
Т. Лангера из ГДР. серебря
ных призеров чемпионата мира,
чемпионов СССР Ю. Зеликови.
ча и Н. Чуприну
и экипаж
сборной России, победу над ко
торым наши спортсмены одер
жали’за. месяц до этого на со
ревнованиях я* Калинине.

За

порядке территорию лагеря... В общем, всем
нм будет, что вспомнить осенью, после завер
шения каникул.
Много интересных дел ждет ребят и во вто
рой смене летнего сезона. Они побывают во
Владимире и Суздале, на турбазе «Березка»
и в Кулебакском историческом музее. Встречи
с ветеранами Великой Отечественной войны,
партии и труда, с передовиками производства,
всевозможные конкурсы и состязания —каж
дый день будет не похож на
предыдущий,
каждый поможет узнать что-то новое, чему-то
научиться...
Н. ХАХАРЕВ,
начальник городского пионерлагеря ма
шиностроительного завода.
НА СНИМКЕ:
идут занятия в кружке
«Умелые руки».
Фото В. СКОРОДЕЛОВА.

стартом

Эстафету Москвы затем при
нял Тракай., где
состоялась
традиционная
международная
регата
«Янтарные
весла».
Здесь выксунцы выступили бо
лее удачно.
М. Макаров и
А. Харитонов были в
двойке
•вторыми, мастер спорта И. Па
нин стал серебряным призером
регаты в составе двойки парной
среди легковесов. Вновь вошед
шая в форму мастер спорта
С. Кузьмина завоевала бронзо
вую награду в одиночке.
Отлично выступила Светлана
и на международной
регате
«Юность», которую принимал
на прошлой неделе Новгород.
Она выиграла . две финальные
гонки—в одиночке и в четвер

С о р е в нования
В совхозе «Ново-Дмитриев_
екий» прошли соревнования
по четырем видам спорта, по
священные 'Дню молодежи. В
первый день состоялись встре
чи футболистов из
совхозов
< Выксунский», «Туртапский»,
«Ново-Дмитриевский» и посел
ка Дружба, которые проходи
ли в упорной, • увлекательной
борьбе. Затем состоялись со
ревнования многоборцев. Пер\ вое место в командном зачете
здесь заняли спортсмены сов
хоза «Выксунский», на втором
месте -- команда совхоза «Чу
палейский», третье место оста
лось за хозяевами. В личном
'
. ’
Газета выходит но вторникам, ;

зачете
победителями
стали
А, Исмаилова из совхоза «Вык-.
сунский» у женщин,' у мужчин
представитель совхоза «НовоДмитриевский»
В. Балакирев
Они были награждены ценными
подарками и грамотами район
ного совета ДСО «Урожай» В
это же время на берегу пруда
проходили
соревнования
по.
перетягиванию каната, где пер.
вое место заняли спортсмены
из совхоза «Чупалейский».
■ Последним видом спортивной
программы’ были состязания по
гиревому спорту. В
весе до.
60 кг. победил С. Еловенков,
до 70 кг
И. Зайцев, до

НАШ. АДРЕС;

■

Множатся
ряды городского
общества кролиководов.любителей. Сейчас в нем насчитывает
ся свыше 250 человек. За годы
своего существования они сда
ли заготконторе райпо десятки
тысяч штук меховых шкурок,
десятки тонн диетического мя
са. Только в первом полугодии
было сдано 1 1.936 штук мехо
вых шкурок на сумму 40,036
рублей и 937 штук живых кро
ликов на забой общим
весом
3.400 килограммов на ■ сумму
10.239 рублей.
Познакомиться с развитием
кролиководства в нашем городе
можно было на XIX традицион
ной выставке кроликов, которая
состоялась в минувшее воскре
сенье на территории колхозно
го рынка. Открывая ее. предсе
датель общества кролиководовлюбителей 'А. М. . Старателев
рассказал о вкладе членов об
щества в выполнение Продоволь.
ственной программы.
Сотни выксунцев осмотрели
представленные здесь экспона
ты. Посетители любовались се
рыми и белыми
великанами,
шиншиллами, кроликами новых
пород. Были тут перламутровые
и черные нутрии А. С. Соко-,
лова и Н. Е. Лакеева.
Многие посетители
подолгу
останавливались у клеток, где
экспонировались кролики, выра
щенные В. С. Бугаевым, И. И.
Кадулиным, И. В. Гришиным,
В. М. Масяковым, 3. В. Шве
довой и другими. Осматривая
/

селе

80 кг - ■
Н. Копейкин, до
90 кг
Н. Тарасов, представ
ляющие команду совхоза «Чу,-иудейский».
Подводя итоги этих соревно
ваний, нужно отметить хорошую
, подготовку команды
совхоза
«Чупалейский», ее
руководи
тель
Н. Коротков. Хозяева
очень хорошо встретили гостей,
на открытие соревнований го.стям был приподнесен тради
ционный хлеб-соль.
В.

председатель
совета ДСО

МАКАРОВ,

районного
«Урожай».*

КРОЛИКОВ
экспонаты выставки, выксунцы
не /только убедились в выгодно
сти разведения кроликов, но и
и сделали практические шаги в
этом направлении. Здес^’ же, у
клеток, они приобрели для раз
ведения свыше .150 породистых
кроликов.
.. Выгодно ли
содержать
кроликов?
■ поинтересовались
мы у Н. Е. Лакеева.
Даже очень выгодно. Я,
например, в первом полугодии
за сданные в заготконтору рай
по меховые шкурки и живых
кроликов на убой получил 738
рублей. Да и семья моя’ питает
ся диетическим мясом.
Не остались внакладе и дру
гие кролиководы —В. А. Тока
рева получила 574 рубля, В С
Беспалов - 535, А. А. Пока
тило
500 рублей и многие,
многие другие.
Перед закрытием
выставки
большой группе кролиководовлюбителей за достижение высо
ких показателей ц социалисти
ческом соревновании кроликово
дов по продаже потребкоопера
ции кролиководческой $ иродук.
ции в 1986 году были вручены
Почетные грамоты районного
агропромышленного объедине
ния и райкома профсоюза ра
ботников сельского хозяйства,
денежные премии.

А. ОБЫДЕННОВ.
С.

♦ Реклама ф Объявления

Редактор
М. КУЛЫГИН.

ф Справки

К СВЕДЕНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
ВЫКСУНСКИЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ
ПРОИЗВО
ДИТ НАБОР МОЛОДЕЖИ, ОКОНЧИВШЕЙ 8-Е— 10-Ё
КЛАССЫ, НА ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛУ.СТОЛОВУЮ ПО
ПРОФЕССИИ ПОВАР.
Срок обучения 11 месяцев. За время обучения вы
плачивается стипендия в размере от 52 до 63 рублей.
После окюнча|НМя школы .столовой
присваивается
квалификация повара III разряда.
Окончившие школ у .столовую направляются на рабо
ту в столовые г. Выксы.
За справками обращаться по адресу:
г. Выкса,
ул. Ст Разина, дом 33 (около рынка), отдел кадров.
Телефон 3_21_25.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

старт

ке парной вместе с мастером
спорта Татьяной Пазыч и двумя
горьковскими спортсменками.
Только победа на «Юности»
обеспечивала выксунцу Д. Ге
расимову место в основном со
ставе сборной страны, которая
вскоре отправляется на чемпио
нат мира среди юниоров. Увы,
наш земляк вместе с В. Пити
римовым из Коломны в двойке
парной финишировал лишь вто
рым.
Впереди у гребцов главные
соревнования сезона - Спарта
киада народов РСФСР, победи
тели которой получат право
участвовать в финальных стартах IX летней Спартакиады на
родов СССР.

в

ВЫСТАВКА

Смолину Валентину Никаноров,
ну с 60.летнем.
Желаем здоровья, счастья.
Смолины, Глебовы,
Блохины.

|

РЕКЛАМА
О РСа Л ПX
В
ОРСе
леспромхоза
имеются в продаже
мото
циклы «Восход ЗМ» (цена
580 руб), мопеды «Карпа
ты» (цена 423 руб.) и мото
роллеры «*Гулица».
4 Все указанные транспорт
ные средства хорошо заре
комендовали себя на город
ских и сельских дорогах.
Они экономичны,
легки в
эксплуатации, дешевы.
По вопросам продажи об
ращайтесь в магазин № 6 |
«Хозтовары» по ул.
Про- I
летарской и
в торговый
отдел ОРСа по
телефону
В-58-51.

АДМИНИСТРАЦИЯ.
По дороге Н. Верея Тамболес потеряна резиновая лодка.
Нашедших просьба сообщить
по адресу: г, Выкса, ул. Фрун
зе, дом 41, кв. 1.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3 52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66. ответственного секретаря -- 3 08-66, отдела
писем
34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства
3-43-66, отдела*промышленности — 3-55-66, 3 02-66.

Продается мотоцикл «Днепр.
МТ-9» по адресу: микрорайон
Гоголя, дом 47, кв, 53.
Выражаем сердечную благо
дарность коллективу леспром
хоза, лесовозной железной до
роги, жильцам дома № 19, род
ным и близким за оказанную
помощь и участие в похоронах
дорогого мужа, папы, дедушки
Солдатова Анатолия Николае
вича.
____________________ Солдатовы.
Благодари^ работников сов
хоза «Выксунский», централи
зованной библиотечной систе
мы, Госстраха за
оказанную
помощь в похоронах
нашего
папы Майорова Константина
Васильевича.
Майоровы, Швындовы,
________________________ Рысевы.
Выражаем сердечную благо
дарность коллективам СПТУ.57.
автобазы № 6, Дворца культу
ры им. Ленсе, родным, сосе
дям, знакомым за помощь и
участие в похоронах
нашей
дорогой жены и сестры Сереб
ряковой Валентины Дмитриев
ны.
Серебряковы.
Руководство ’ ОТК и
коллектив
ОТК мартеновского цеха
метал
лургического завода
выражают
искреннее соболезнование контро
леру ОТК
мартеновского
цеха
Власовой
Зое
Александровне
по поводу преждевременной смер
ти ее мужа
ВЛАСОВА
Геннадия Александровича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Зак, 5880., Тир. 22426,
Ш" ....................
I
«1ИИЦ1...... ■11СТИ1|11Ч111ИИЦХ!Ц'1ОЛЦ.'~

здюлжтА^та всех

В О С П И Т А Т Ь
ЧЕЛОВЕКА
Формирование гармонично развитой, общественно
активной личности, сочетающей в себе духовное богатст
во, моральную чистоту и
физическое
совершенство,
--вот главная цель в проведении идейно-воспитательной
работы, выдвинутая нрвой программой КПСС.
Очень важная роль в ее достижении, несомненно, при
надлежит школе. Педагогические коллективы
учебныхзаведений города и района все свои знания, накопленный
. богатый опыт направляют на это. Однако, как не велика
роль школы, но воспитывает растущего человека не толь
ко она. Общеизвестно, что основы характера
ребенка,
формирование у него всех жизненных устоев,
правил,
позиций закладываются в семье. Потому никому нельзя
. забывать, как важен нравственный климат семьи, сколь
необходимо заботиться всем об это-м.
Из чего состоит этот нравственный климат
семьи?
Он создается и манерой общения, и набором употребляе
мых членами семьи слов, их отношением друг к другу,
согласованностью действий, общностью взглядов.
Если
родители грубят друг другу, выражаются нецензурными
словами, злоупотребляют алкоголем — жди этого и от их
детей. И наоборот: в мирных, дружных, трудолюбивых,
семьях, соблюдающий при всех обстоятельствах воспи
танность, ребята впитывают в себя с самого раннего воз
раста лучшие человеческие качества.
Многочисленные
подтверждения этого дает сама жизнь.
Если в числе многих рецептов нравственного вос
питания детей воспитание личным примером является
самым главным, значит отсюда вытекает и другая важная
задача —воспитание самих воспитателей. Родители должны
понимать основные принципы коммунистического воспита
ния детей, знать методы выработки в них качеств, не
обходимых для советского гражданина, — трудолк>бия,
правдивости, честности, самоотверженности, высокой куль
туры поведения.
Помочь добиться этого им могут и обязаны в первую
очередь педагогические коллективы. У наших школ есть
опыт в этом, они применяют разнообразные формы пе
дагогического образования родителей, в числе
которых
индивидуальные беседы, лекции по вопросам воспитания
детей, пробуждение интересов родителей к чтению педаго
гической литературы, родительские собрания, индивиду
альные беседы, лекции по вопросам воспитания
детей,
Нужно только усиливать эту работу, постоянно обновлять,
совершенствовать ее.
В процесс воспитания родителей необходимо актив
нее включаться и производственным коллективам. К со
жалению, этому пока не уделяется должного внимания
со стороны заводских партийных организаций.
Редко
можно встретить случай, когда коммуниста заслушивали
бы на собрании первичной парторганизации о том, какую
моральную атмосферу он создает в семье, как своим по
ведением влияет на формирование взглядов детей.
В
стороне от этого стоят и многие профсоюзные организа
ции. А их прямой долг —создание такой атмосферы в
коллективах, когда они считали бы
непосредственной
обязанностью’ работать вместе со школой над совершен
ствованием воспитания подрастающего поколения, завт
рашних своих товарищей по работе,
Повышать заботу о всемерном укреплении семьи, и
оказании ей помощи в выполнении социальных функций
призваны местные Советы. Это подчеркивается в опубли
кованном недавно постановлении Президиума Верховно
го Совета СССР «О работе, проводимой в
Латвийской
ССР по соблюдению требований законодательства об ук
реплении ёемьи и повышении ее ответственности за вос
питание детей »,
Необходимо уберечься еще от одной ошибки в воспи
тании детей, которая очень распространена. Часто лучшие
черты советского человека, как любовь к труду, береж
ное отношение к общественному и личному добру со
всем забываются, вместо них культивируются чуждые на
шему обществу взгляды брать от государства как можно
больше, а давать обществу сколько заблагорассудится.
В результате вырастают белоручки, бездельники, тунеяд
цы. В борьбу с этим злом вместе с семьей и
школой
должны более активно включиться комсомольские орга
низации. Среди многообразных форм их работы в этом
• направлении могут быть успешно использованы комсо
мольские собрания, молодежные вечера, диспуты, встрег
чи с ветеранами революционного движения,
войны и
труда.
Лето— время школьных каникул, лучшая пора дет
ского отдыха Когда как ни сейчас родители имеют воз
можность ближе быть к своим детям, влиять на их вос
питание. Семейные работы в поле, в садах и огородах бу
дут способствовать физическому развитию и
навыкам
трудолюбия. Туристические походы, совместные прогулки
на лоно природы дадут возможность детям лучше познать
окружающий нас прекрасный мир, любить его, дорожить
им.
Лишь повседневная чуткость преподавателей и роди
телей к детям, своевременное выявление их индивидуаль
ных особенностей, наклонностей и интересов, ' помощь,
оказанная им вовремя, могут дать положительный резуль
тат.
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По-ударному работают
на
заготовке кормов члены брига
ды В. С. Огурцова из совхоза
«Выксунский». Отличных
ре
зультатов добивается и опыт
ный механизатор.
коммунист
Сергей Сергеевич Постнов. Он
уже несколько лет работает на
самоходном
силосоуборочном
комбайне КСК-100. До тонко
стей изучил сложную машину
и умело, с высокой производи
тельностью использует ее
да
скашивании зеленой массы кор
мовых культур. Вместе с моло
дым механизатором И. С Ви
нокуровым, С. С. Постнов уже
завершил первый укос много
летних трав и сейчас готовит
комбайн к уборке кукурузы.

НА СНИМКЕ: один из луч
ших механизаторов
совхоза
«Выксунский» С. С. Постнов,
.

НА

А УТ А X

Более чем на половине 'пло
щадей естественных сеноко
сов в колхозе «Путь
Ленина»
травы уже скошены. Высокими
темпами работают механизато
ры Ю. С. Ворожеинов,
Н В.
Калинин и А. И. Михеев. Это
они ведут косовицу трав на се
но. Для ворошения и сгребания
его в валки используются ме
ханизмы и конные грабли. Кол
хозники решили большую часть
грубых кормов вывезти с лу
гов и убрать для хранения под

И

Фото В. БАЛАБИНА .

П ОЛЯХ

крышу. С этой целью организо опрыскивания против колорад
вано прессование сена и
его ского жука —и тут же в поле
доставка на склад. Ежедневно вышел агрегат В. П. Лепилова,
в луга выезжают 4—5 пресс- одного из членов звена
по
подборщиков и три
бригады выращиванию картофеля.
колхозников для погрузки тю
В уходе за посевами овощков на автотранспорт. Общими щых культур хозяйству . боль
усилиями в хозяйстве запасено шую помощь оказывают пен
около 340 тонн грубых кормов. сионеры, а также школьники,
В ходе ' сенокоса нижневе- отдыхающие в пионерском лаге
рейцы не забывают и о поле ре металлургического завода.
вых культурах. Подошли сро Они участвуют в
прополке
ки
очередной
междурядной моркови, свеклы и огурцов.
обработки посевов картофеля и
В. ШАНЫГИН.

Сводка

о х о д е з а г о т о в к и кормов
ОПЕРАТИВНЫЕ

ДАННЫЕ

НА 7

ИЮЛЯ.

Первая графа — наименование хозяйств, вторая — площадь
сеноносных угодий
(в гектарах), третья — скошено фактически, четвертая — план заготовки сена, пятая —
заготовлено фактически,
шестая —
план закладки сенажа, седьмая —
заготовлено
сенажа фактически, восьмая — план заготовки витаминно-травяной муки и гранул, деая-—•
тая — заготовлено фактически

♦

'

Колхоз им. Дзержинского
Колхоз «Восьмое марта»
Колхоз «Путь Ленина*»
Совхоз «Гагарский»
Совхоз «Чупалейский»
Совхоз'«Выксунский»
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
Совхоз «Туртапский»
Птицефабрика
По району

7

887
570
1027
1228
1337
1847
1503
1312
364
10109

431
800
203
509
440 1325
645 1834
370 1201
998 2222
607 1481
445 1590
450
'110
4249 11412

145
122
338
285
205
320
219
200
55
1889

300
350
350
570
1000
664
1200
■.—■

280
4714

.

152
0
0
0
411
625
139
—
0
1327

—1

—

■—
—

.
200
400
150
90
840

—~
—
—»
- ---- .
157
241
3
51
452

Курсом ускорения------ ——------- ---

По заказам населения
/позволило, в
Коллектив лесозаготовитель • стюЯнии, /чтк<
ного пункта, претворяя в жизнь свою очередь, добиться высо
решения XXVII съезда КПСС, ки^ производственных показав
успешно справился с
планом телей водителям'. Дополнитель
первого полугодия. С начала го но к заданию было вывезено
да реализовано сверхплановой около трех тысяч кубометров
отличились
продукции на 21 тысячу руб древесины. Здесь
лей. Более че,м на две тысячи шоферы лесовозов С. И. Лип-,
братья
рублей выпущено дополнитель ков, А, И. Куда со в,
но к плану товаров народного Беляевы,
Пример, эффективной рабо
потребления.
Отлично потрудилась ремонт ты показал коллектив цеха ле
за июнь
ная служба гаража предприя сопиления. Только
246
тия во главе с главным меха сверх задания напилено
пиломатериалов.
ником С. В. Чикеневым. Ма кубометров
шинный парк здесь находится Весомый вклад в достигнутое
в хорошем техническом
со- внесли бригады рамщиков, воз

главляемые- А. Д. Земсковым и
А. И Карпуниным.
Умело используют на пере
довом предприятии и отходы
производства. Вот уже два ме
сяца здесь действует приемный
пункт заказов населения
на
изготовление различных пило
материалов: досок, штакетника,
реек. За это время выполнено
заказов на семь тысяч руб
лей.
•
М. ВОЛКОВА,
председатель профсоюзно
го комитета лесозаготовительнпго пункта.

2 етр. е ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ «

Рассказы

о

коммунистах.

В ОСНОВЕ ДЕЛА—

О

УВЛЕЧЕННОСТЬ
Главный принцип, которому
следует в жизни и труде комму
нист Вячеслав Николаевич Ро
манов — не останавливаться
на достигнутом, постоянно дви
гаться вперед. По этому,
не
всегда легкому и удобному, но
верному по своей,
партийной
сути правилу он всегда выве
рял свой жизненный путь.
Когда-то, давно, а вроде г и
недавно, как думается сегодня
Вячеславу
Николаевичу,
он
пришел на
металлургический
завод учеником электромонтера.
В те дни, двадцать лет назад,
началось его увлечение энерге
тикой. Разбираться в
хитро
сплетениях
электрических
схем, терпеливо,
ничего не
упуская из виду, вникать
в
устройство всевозможных реле и
пультов управления1
этим на
чинающий монтер мог
зани
маться, если бы
разрешили,
су^ки напролет.
А когда постиг азы профес
сии, вместо успокоенности при
шло желание учиться дальше.
С неменьшим увлечением за
нимался он заочно в институ
те, используя в учебе практи
ческий материал, что был у не
го прямо под руками— на ра
бочем участке. А
материал
был богатый. Романову
дове
лось участвовать в подготовке
к эксплуатации и пуске колесо
прокатного цеха.
Начиная с
«нуля», Вячеслав Николаевич
прошел хорошую трудовую шко
лу. Ко времени перехода в тре
тий трубный он был уже масте
ром по автоматике, умелым и
знающим специалистом. Таким
и показал себя с первых дней
работы на новом месте, в но
вом коллективе.
Но не только сугубо профес
сиональными качествами при
шелся «ко двору» в ТЭСЦ-3
Вячеслав Романов. Он умел спо

XXVII СЪЕЗД
КПСС

койно, без излишней экспрес
сии, поставить на место
раз
гильдяя, поддержать полезное
начинание. Причем
ни одна
свежагр толковая идея по мо
дернизации электрооборудова
ния не оставляла
его равно
душным. Сам завзятый рацио
нализатор, он смог
зажечь
своим увлечением.; многих това
рищей. И, наверное, в том, что
энергетики третьего
трубного
добились таких ощутимых ре
зультатов в автоматизации
немалая заслуга и В. Н. Рома
нова. В постоянном контакте с
технологами, и механиками ра
ботает Вячеслав
Николаевич,
работает по давно принятому им
раз и навсегда стилю: минимум
шумихи
максимум дела.
Это давно стало и
отличи
тельной
чертой
Романовакоммуниста. Он ведет
школу
марксизма-ленинизма в энерго*
службе цеха. Курс1 сложный,
ответственный, так как направ
лен на воспитание умелых
и
инициативных
руководителей
среднего звенаг И очень важно
научить их видеть за строками
теории живые факты и пробле
мы сегодняшнего дня, своего
завода и цеха. Своим богатым
опытом делится сегодня с моло
дыми коммунистами В. Н. Ро
манов: и на занятиях в школе,
и в буднях трудовой жизни це
ха. Тем более, что впереди —
серьезные задачи, С будущего
года цех переходит на хозрас
чет. В этих условиях дальней
шая модернизация и точность
отладки цеховой
автоматики
приобретает все большее значе
ние. Для стабильной работы по
новой для цеха
организации
труда.
Недавно Вячеслав Николае
вич Романов был
награжден
орденом «Знак Почета»,

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
XXVII съезд КПСС опреде
лил четкие задачи по повыше
нию роли Советов народных; де
путатов. И главная из них сво
дится к повышению’ответствен
ности народных депутатов в ре
шении вопросов хозяйственного,
культурного строительства, всех
сфер жизни. Верным* ориенти
ром в этом деле служат встре
чи депутатов местных Советов
со своими избирателями.
На
днях такая встреча состоялась
в детском клубе «Орбита» мик
рорайона) Гоголя,
Депутатская группа при сред
ней школе № 12, возглавляемая
директором профессионального
строительного училища № 57
П. В. Назаровым, доложила из
бирателям, как работает испол
ком городского Совета народ
ных депутатов по претворению в
жизнь наказов и предложений
избирателей.
В городе еще немало про
блем, требующих
безотлага
тельного решения. Не случайно
поэтому в выступлениях изби
рателей шла речь о них. Вы
ло обращено внимание депута
тов на усиление заботы о де
тях. Несмотря на то, что давно
наступило лето, городское жи
лищно-эксплуатационное управ
ление игнорирует просьбы про
живающих в домах №№ 1, 2, 3,
47, 48, 49 микрорайона Гоголя.
Не приведены в порядок дет
ские Площадки. где нет даже
простейшего игрового оборудо
вания. Коммунальники все ни

как не выберут время отремон
тировать грибки-зонтики и за
везти к ним песок для игр ма
лышей. Говорили выступающие
и о благоустройстве террито
рии возле домов, принадлежа
щих ЖЭУ.
В конце апреля школьники,
жители улицы академика Ко
ролева очень радовались появ
лению дорожников. Буквально
в считанные дни они. спланиро
вали пешеходные дорожки
к
щколе № 12 и вдоль улицы,
’ засыпали их щебнем. И вот, вме
сто того, чтобы заасфальтиро
вать тротуары, дорожники бро
сили работы на полпути.
Тревогу вызывает состояние
городского парка. Деревья здесь
сильно
поредели.
Ежегодно
здесь
спиливаются
десятки
сухостойных деревьев, но г на
смену им новых деревьев по
являются единицы.
Начатое
•три года назад сооружение во
круг парка красивой изгороди
до конца не доведено.
Избиратели заострили вни
мание депутатов также на не
обходимости безотлагательного
начала ремонта здания средней
школы № 12.
Встреча избирателей с депу
татами городского Совета на
родных депутатов прошла в де
ловой обстановке.
Теперь — ■
слово за руководителями орга
низаций, обязанных претворять
в жизнь наказы избирателей.
И

«КПСС считает, что на современном эта пе стратегическая линия развития политиче
ской системы общества состоит в совершенст вовании советской демократии, все более пол
ном осуществлении социалистического самоуправления нарЪда.е.»

(Из Программы КПСС.)

К

Б ’е седы
о Программе
К П С С
о

НАЧНУ с цифры, которая
прямо относится к теме этой
беседы.
Более шести миллионов от
кликов поступило в ходе обсуж
дения проекта новой редакции
партийной. Программы.
Мы. часто, отдавая должное
статистике и ее выразительно
сти, говорим,
что цифры не
требуют комментариев, но
в
данном случае пояснения уме
стны. ‘ Проект основополагаю
щего ‘ партийного документа,
обсуждался всенародно; совет
о том, как нам строить жизнь
на новом этапе коммунистиче
ского строительства, ' держали
.рабочие и колхозники,, ученые,

учителя,! инженеры, врачи, вои вопросом, почему некоторые ис
ны, коммунисты и беспартийе полкомы Советов, депутаты не ’
ные; ветераны и молодые, люди считают нужным регулярно от
— и уже в самом этом факте читываться перед населением,
ярко проявилась наша демок информировать избирателей о ра
боте их Советов, о выполнении
ратия;
Знаменательна и другое: как их наказов? Почему наши мно
отмечалось в
Политическом гочисленные общественные ор
докладе ЦК XXVII съезду, в ганизации, вся ' жизнь которых
ходе всенародного обсуждения должна строиться на широкой
большой
интерес
вызвали самодеятельности объединяемых
именно программные установ ими людей, нередко действуют,
ки по развитию социалистиче опираясь лишь на штатных ра
ского самоуправления нар-'ода, ботников? Почему во многих
силы
линия партии на всестороннюю трудовых коллективах
демократизацию
социалисти инерции делают еще погоду,
ческого общества,
на макси мешая включению рабочих и
мальное и эффективное вовле служащих в управление?
чение всех трудящихся в уп
Надо л» говорить, насколько
равление экономическими,
со важно для страны • преодолеть
циальными и политическими эти и подобные им явления. В
процессами.
социалистическом
обществе,
Эта линия отражает интере- . особенно в современных усло
сы и настроение советских лю виях, как было
сказано на
дей и потому решительно под съезде, управление ' не может
держивается ими. И речь вовсе быть привилегией узкого круга
не о своего рода благодушном профессионалов. Социалистиче
единодушии, а о глубокой оза ский строй успешно, развивает
боченности тем, как решаются ся лишь тогда, когда сам народ
и как должны решаться вопро реально участвует в политиче
сы нашей государственной
и ской жизни. Это и есть само
общественной жизни.
управление трудящихся в ле
В самом деле, разве, думая нинском его понимании, оно со
сегодня о перестройке и осу ставляет суть Советской вла
ществляя ее, не задаемся мы сти.

На снимке: бригада кузне
цов (слева направо) А. В.
Соколов, А. П. Савин, В. А.
Демченко, бригадир Б. Г.
Кулик, С. В. Шулагин
и
Г. П. Медведев. Они выпол
няют норму выработки
на
120 процентов. За успехи в
работе бригада получила пре
мию ВДНХ СССР — авто
мобиль «Москвич».
Успех
кузнецов обеспечивается вы
сокой дисциплиной
труда,
слаженностью в работе и от
менным
владением всеми
кузнечными операциями.
Фото А. Пушкарева

(Фотохроника ТАСС).

ПЕРКОН.

Полновластие трудящихся
За что партия
борется?

СОЮЗ НАУКИ И ТРУДА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Примерно в три раза со
кратились сроки создания
новой техники в научно-про
изводственном объединении
«Криогенмаш».
При этом
доля новой техники в общем
объеме производства состав- ;
ляет теперь от
70 до 90
процентов. В результате пол
ностью обновлено все выпу
скаемое криогенное оборудо
вание.
Сегодня
изделия
предприятия по своему уров
ню не уступают лучшим за
рубежным образцам, а по не
которым параметрам даже
превосходят их. В результа
те нашем стране нет никакой
необходимости закупать та
кое оборудование за
рубе
жом.

В последние годы было пред
принято немало мер по активи
зации
Советов, профсоюзов,
комсомола, трудовых коллекти
вов, народного контроля.
Но
сегодня перед обществом вста
ли новые задачи, и решить их
невозможно без дальнейшего
развития социалистической де
мократии, всех
ее сторон и
проявлений.
Совершенствование
нашей
демократии, социалистического
самоуправления народа это
огромная и всеохватывающая
работа
новаторского
духа.
Здесь и расширение самостоя
тельности, активности, ответст
венности местных органов, вла
сти и развитие новых, еще бо
лее действенных форм’самоуп
равления в . рамках обществен
ных
организаций, трудовых
коллективов, и поиск современ
ных форм сочетания центра
лизма и демократизма,, едино
началия и выборности, и совер
шенствование
избирательной
практики, и лучшее Ъспользо,вание всенародных- обсуждений
и голосований по крупным во
просам жизни
страны, собра
ний граждан, писем трудящих
ся, всех других средств выяв
ления общественного мнения...

При всем многообразии этой
перестройки есть у нее общий
знаменатель, а точнее, опора,
отличающаяся, выражаясь ин
женерным языком,
.высочайг
шей надежностью. Речь — о
гласности, без которой нет и не
может быть демократизма и
политического творчества масс,
их участия в управлении.
Как показывает жизнь,
на
чавшийся в стране процесс рас,,
ширения гласности протекает
не без борьбы и трудностей.) В
абсолютном большинстве своем
советские
люди решительно
поддерживают
бескомпромисс
ную оценку всего, что мешает
нам идти вперед. Но еще не
все оказались готовы понять и
принять происходящее.
Тем,
кто привык работать спустя рукаьа,'
заниматься очковтира
тельством, жить на нетрудовые
доходы, брать куски пожирнее,
подменять дело разговорами об
успехах,
свет критики, свет
гласности режет, что, называем
ся, глаза- и такие люди, одоб
ряя на словах перемены, ищут
ходы и выходы к привычному
для них положению вещей, на
деются, что гроза побушует,
да и утихнет.
Ц
Не утихнет! Партия выдви
нула задачу утвердить глас
ность как безотказно действую
щую систему, как норму жиз
ни, когда все,что делается в
государстве и обществе, нахо^
дится под контролем народа,
на виду у народа. '
Анатолий ДРУЗЕНКО,

лауреат

премии Союза

журналистов СССР/
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Среди писем, поступающих в играть при проведении какихредакцию, есть такие, под кото либо мероприятий. Играют они
рыми нет подписей. Но они, по два—три часа. А за это полу
поднимаемым вопросам, заслу чают отгул на целый
день.
живают внимания. Два из них Пей весь день, что некоторые
мм публикуем.
и делают. А каково видеть и
«Идет .всенародная борьба с терпеть это семьям? В этом
пьянством,
разгильдяйством, надо администрации предприя
за укрепление технологической и тий разобраться».
трудовой дисциплины, — гово
А вот о чем говорится в
рится в одном из писем. —Так другом письме.
вот, мы, жены, заводских му
«Мы, жильцы домов №№15,
зыкантов, играющих в духовых 16, 17, 18 микрорайона Гоголя,
оркестрах, хотим сказать, что обеспокоены таким обстоятель
оркестрантам на заводах пока ством. В дом №17 вселили оРИ
потворствуют, создают, такие ганизадаю «Промсвязь».
условия: работать мало —пить не стало нам покоя. Во дворе
много. Посылают их, например, то и дело снуют машины, ав

•»

Есть на металлургическом заводе цех благоустройства,
который занимается ^наведением порядка на территории завода
и закрепленных улицах города, ведет ремонт районных дорог.
Работы по ремонту дорог выполняет бригада, возглавляемая
А. Н. Васениным. Этот коллектив каждую' смену завершает
с перевыполнением задания. Он — постоянный лидер внутри
цехового социалистического соревнования. Все здесь делается
только с хорошим и отличным качеством.
В достигнутом —немалая заслуга бригадира. Александр
Назарович — отличный специалист, в совершенстве знает все
имеющиеся в цехе дорожно-строительные механизмы и умело
управляет ими. Ему присвоено звание лучшего по профессии.
Проявил А. Н. Васенин себя и как хороший организатор,
активный общественник. Он —председатель
товарищеского
суда,- член комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом.

В. ЕРМИШИН,
ст. мастер цеха благоустройства.

НЕЗАРЫТЫЕ
Специализированное
строи
тельное управление № 5 треста
№ 10 «Металлургстрой» вело
рабрты по проводке водовода^
в микрорайон Жуковского. По'
окончании работ
на
улице
Орджоникидзе строители оста
вили незарытой траншею. Жите
ли обращались к
начальнику
ССУ-5 А. А. Авдулову с прось
бой провести планировку мест
ности, но все остается до сих
пор по-старому.
В эту незарытую 4 траншею
уже один раз въехал трактор.
Водопровод был
нарушен, и
люди на долгое время остались
без воды. Видимо, руководст
во управления ждет, когда кто:
нибудь еще застрянет в этой
траншее.
Стройка сейчас в городе ве
дется большая. На многих ули-

Сатирическим

ТРАНШЕИ
дах строители
прокладывают
подземные коммуникации, для
чего нарушают асфальтовое по
крытие на дорогах, выкапывают
огромные котлованы, которые
ничем не огораживаются. На ме
сте проведения работ не ста
вится никаких предупредитель
ных знаков. Ямы и горы выры
той земли остаются на многие
месяцы, а то и годы. Это
не
только нарушает
планировку
улиц, но и создает угрозу для
жизни людей, особенно детей.
Пора бы, наконец, пресечь
эти безобразия и привлечь стро
ителей, в первую очередь
из
ОСУ-5, к ответственности.
А, ЧЕГУРОВ,
участник Великой Отечественной войны, житель
улицы Орджоникидзе.

ПОРА ПРИВОДИТЬ
В ПОРЯДОК УЛИЦЫ
Стало обыденным явлением:
разбитые дороги в городе, канавы,
колдобины,
Возьмем
ул. Островского. Когда-то ее по
крывал асфальт, его изуродова
ли, а восстанавливать не спе
шат. Нам могут сказать: вскры
тие асфальта было вызвано тем,
что по улице вели нужные под
земные куМмуникации. Но их
провели, а когда будет восста
новлен асфальт — кто скажет
об этом?
Или взять ул. Пушкина. Око
ло . стадиона завода ДРО доро
га была плохая, ее вскрыли,
еще ухудшили.
Деньги на ремонт дорог тра
тят большие, и нам кажется,
порой впустую, бездумно.
А
ведь июньский (1986 г.) Пле
нум ЦК КПСС призывает к ра
зумному ведению хозяйства, к
экономии.
Все, кто живут на Самстрое, *■
не могут понять одного. Этот
поселок, когда он возводился,
пользовался большим
внима
нием руководителей металлур-

ЖДЕМ

А. Сизова, Н. Полозов,
Н. Шишов, А. Свербин
и группа других жителей
улицы Саши Чаулина,

Я проживаю в пос. Досчатое. козы, кур, поросенка. Они обес
Пишу в редакцию впервые, а печивают нас молоком, яйцами,
волнует меня такой вопрос. Пе в значительной степени — мячать призывает1 всех сельских ' сом. А чем их кормить? Нужен
жителей включиться в решение бы комбикорм, но его днем с
Продовольственной программы. огнем не сыщешь.
.
Трудно с сеПризыв хороший, правильный’ • кокосом, тем более с перевозкой
Но почему-то торговые органи сена.
зации плохо оказывают помощь
1Эти вопросы смелее надо ре
тем, кто держит скот.
шать местным органам власти,
Вот пример из собственной в частности руководителям по
жизни. Наша семья состоит из селкового Совета.
шести человек. Мы держим 4
В. волнов.
I .
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прос медики отвечают отри
цательно, а чтобы получить
ответ на первый, необходи
мо обратиться к заведующим
магазинами торга номер 37
«Обувь» Макаровой А. П.
и № 40 «Хозтовары» Семе
новой' Т. С. Оба магазина
расположены в микрорайоне
«Юбилейный».
Почему именно к ним? А
вот почему. Обе заведующие
и руководимые ими работ
ники прилавка работают в
условиях, приближенных к
сауне. В этом легко убедить
ся и покупателю, если зай
ти в магазины хотя бы на не
сколько минут. Даже в про
хладное время года посети
тель мгновенно ощущает не
достаток кислорода, духоту'
и покрывается потом. Возни-.

и

скучно,
грустно..,

За последние годы о городпарке культуры и отдыха писали много,, указывая на '
его запущение. К сожалению,
положение не меняется. Не уви
дишь здесь, как раньше, вы
вешенной свежей газеты,
чи
тальный зал сгорел, и делу ко
нец.
С восточной стороны ограда
порушена, бродячий скот сво
бодно проходит сюда и разгу
ливает по зеленым лужайкам.Отдельные граждане ездят по парку на мототранспорте.
Многие раньше
приходили
сюдаЭ летний кинотеатр, встре
титься в читальном
зале с
друзьями за шахматным или
шашечным столиком. И этого
сделать сейчас нет возможно
сти: не стало театра, нет игро
вой комнаты, Одним
словом,
скучно стало в нашем, когда-то
Скучно и...
любимом парке.
пожилым
грустно, особенно
людям.
СКОМ!

Н ШИШОВ.

ПОМОЩИ

МАГАЗИН ИЛИ САУНА?
С Некоторых пор баня по
особому финскому образцу,
именуемая сауной,
стала
модной. Авторитетные спе
циалисты, включая медиков,
абсолютно уверены в полез
ности подобных заведений. В
самом деле. Уставший после
трудового дня человек попа
рится часок,
примет про
хладный душ и выходит по' свежевший:, бодфый. Ему и
дышится легко, и усталости
как не бывало, Приятно и
полезно.
. .
Ну,, а если в той же са
мой сауне провести целую
рабочую смену, все восемь
часов? Во-первых, можно ли
выдержать, во-вторых, как
такая нагрузка отразится на
здоровье? На последний во

гического завода. Сейчас они о
нем забыли, стало быть, забыли
о нуждах тех, что здесь прожи
вает. Дороги здесь все разбиты,
не благоустроены.
Да и завод ДРО, управление
городского коммунального хо
зяйства на своих, закрепленных
за ними улицах, ничего не де
лают по их благоустройству.
Еще вот о чем хочется ска
зать: бездействуют и народные
депутаты — товарищи Быков и
Шилин. Ведь им мы не раз го
ворили, чтобы они проявили
настойчивость и инициативу в
благоустройстве улиц Самстроя.
Глухи они к нашим пожела
ниям.
Жители улицы Саши Чаули
на и других готовы помочь в
благоустройстве своим трудо
вым участием. Почему бы не
воспользоваться этим?

тобусы,
останавливаются на
маленьком «пятачке», на котором раньше играли дети. Сей
час некуда стало выйти под
росткам, создано беспокойство
пожилым людям. Спрашивается: почему
жилищно-комму- <
нальные отделы так легко сог!
лашаются на ра)змещение
в
жилых домах производственных
организаций и когда создадут
нам условия спокойного отды
ха?.
Беспокоит нас и то, что коект0 стал подвозить сюда стройматериалы для возведения лич_
них гаражей. Этого, тем более
допустить нельзя».

кает непреодолимое желание
поскорее выбраться на све
жий воздух, тут уже не до
покупок.
Легко представить, что тво
рится здесь в жару. А ведь
продавцам работать
надо!
Если в обувном
магазине
устоялся запах лака и кожи,
то в
хозяйственном, где
продаются нитрокраски и
другие химические товары,
подобная «сауна» функцио
нирует уже с грубым нару
шением правил охраны тру
да и техники безопасности.
Атмосфера, прямо скажем,
ядовитая. Сам собой напра
шивается . вывод: нужна вы
тяжная вентиляция, а ее нет
с самого начала открытия'
магазина. Заведующие, лро-

давцы и покупатели здесь не
при чем. Все они
неодно
кратно обращались к руко
водству торга и в вышестоя
щие организации и устно,
и письменно, но безрезуль
татно* Никаких
мер по
устройству вентиляции не
принимается. Верно, иногда
обещают ее установить,
а
чаще просто отмахиваются'.
А что
если
провести
эксперимент. В помещениях
магазинов № 37 и № 40
разместить хотя бы на не
делю служебные
кабинеты
ответственных . работников
торга? Может быть, тогда на
туральная сауна им не по
требуется?
А пока обе .«сауны» дей
ствуют. Здоровье продавцов
и удобства покупателей, ви
димо, совершенно не беспо
коят руководителей город
ской торговли,
И. ЛАБАЗИН,

излишества
В Обращении Центрального
Комитета КПСС к трудящимся
Советского Срюза партия снова
призывает к экономии во всем
—большом и малом. Но почемуто у нас в городе отдельные ру
ководители предприятий и ор
ганизаций продолжают
допу
скать при строительных работах
совершенно необоснованные из
лишества. Вот один лишь при
мер, подтверждающий мои на*
блюдения.
'
Металлургический завод го
товится возвести изгородь во
круг детсада, что находится на
улице Ленинградской. Судя по
завозимому сюда материалу, это
будет ограда наподобие той, ка
кой в прошлом году начали ого
раживать городской парк куль
туры и отдыха
Зачем такая •
громоздкая изгородь ’ для дет
ского учреждения? Она, навер
ное, годилась1 бы для вольера
слонов, но для ребятишек —
это просто-напросто никому не
нужное излишество,
непозво
лительная трата металла, дру
гих строительных материалов.
Давайте же экономить все и на
всем, особенно если это касает
ся дефицитных государствен!
яых (-троительных материалов.

, а ЧЕРНЕНКО»,

НАШИ

КОНСУЛЬТАЦИИ

ФУТБОЛ

ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЬГОТЫ

«

Часто в юрконсультацию об
с вопроращаются граждане
сом: «На кого раслространяются льготы и преимущества,
устанавливаемые для учдстниОтечественной
ков
Великой
войны ’».
К таким
лицам относятся
военнослужащие, проходившие
службу в воинских
частях,
штабах и учреждениях,
вхо
дивших в состав действующей
армии в период гражданской и
Великой Отечественной войн и
во время других операций по
защите
СССР,
партизаны
гражданской и Великой Отече
ственной войн, а также воен-,
нослужащие и лица начальст
вующего и рядового состава
органов Министерства
внут
ренних дел СССР и комитета
государственной
безопасности
СССР, проходившие в период
Великой Отечественной войны
службу в городах, участие в
обороне которых засчитывается
в выслугу лет для назначения
пенсии на льготных ' условиях,
установленных для военнослу
жащих частей действующей ар
мии. X
Льготы и преимущества пре
доставлены также лицам воль
нонаемного состава Советской
Армии, Военно-Морского Фло
та, войск и органов Министер
ства внутренних дел СССР и
Комитета государственной бе
зопасности СССР, занимавших
штатные должности в воинских
частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действую
щей армии в период Великой
Отечественной войны либо на
ходившихся в вышеуказанные
периоды в названных городах.
В целях дальнейшего> улучшения
Iматериально-бытовых
условий участников войны и
семей погибших военнослужаЦентральный Комитет
щих
Совет
Министров
КПСС и
СССР 26 июня 1984 года прикоторым
няли постановление,
оспризнано целесообразным
упла_
вободить полностью от
ты сельскохозяйственного налога хозяйства, в состав кото
рых входили военнослужащие,
умершие вследствие
ранения,
контузии или увечья, получен
ных при защите
СССР или
при исполнении иных обязан
ностей воинской службы, ЛИбо вследствие заболевания, свя
на
занного
с пребыванием
фронте. Установлено, что ЛИцам, осуществляющим уход за
инвалидами I группы из чис
ла , военнослужащих,
ставших
инвалидами вследствие ране
ния, контузии или увечья, по
лученных при защите
СССР
или при исполнении иных обя
занностей воинской
службы,
либо вследствие заболевания,
связанного с пребыванием , на
фронте, время фактического
ухода за инвалидом засчйты.
ваетсд в их общий трудовой
стаж, независимо от того, ЯВляются они членами семьи инвалида или нет.

Признано
целесообразным:
повысить на 30 рублей в месяц
размер пенсии инвалидам
1
группы из числа военнослужа
щих срочной службы, ставших
инвалидами
вследствие ране
ния, контузии или увечья, по
лученных при защите
СССР
или при исполнении иных обя
занностей воинской службы,
либо вследствие заболевания,
связанного с пребыванием на
фронте. Инвалидам II группыиз числа указанных военнослу
жащих повысить размеры пен
сии на 20
рублей в месяц.
Повышение пенсии инвалидам
I и II групп; предусмотренное
настоящим
пунктом,
может
производиться
сверх установ
ленного максимального разме
ра пенсии.
Члены семей военнослужащих
срочной службы,’.умерших вслед
ствие ранения? контузии
или
увечья, полученных при защи
те СССР или при исполнений
иных
обязанностей воинской
службы, либо вследствие
за
болевания, связанного с
пре
быванием на фронте, если они
заняты уходом за детьми у мерщего кормильца, не достигал и ми 8 лет, имеют право
на
пенсию по случаю потери кор_
мильца, независимо от того.
работает жена пли нет.
Назначаются пенсии по случаю потери
кормильца семь
ям военнослужащих . ' срочной
службы,
умерших вследствие
ранения, контузии или увечья,
полученных при защите СССР
или при исполнении иных обя
занностей воинской
службы,
либо вследствие заболевания,
связанного с пребыванием на
фронте, в размере не менее
45 рублей в месяц на каждого
нетрудоспособного члена семьи
установленных
(в
пределах
пенмаксимальных размеров
.
сии).
Участникам Великой Отече.
ственной войны предоставлены1
следующие льготы: 50-процент
ная скидка со стоимости при
обретаемых по рецептам врачей'
лекарств.
предоставлено пра;
во на 20-процентную надбавку
к пенсии по старости за непре
рывный стаж работы на одном[
предприятии.
в учреждении,
организации при наличии не
обходимых непрерывного и об
щего стажа работы, независи
мо от того, работали ли уча
стники войны на
1 января1
1983 года или позднее, право;
получение беспроцентной5
на
ссуды членам садоводческих:
товариществ на приобретение‘
или строительство садовых до
миков и на благоустройство са
довых участков.
Семьям
военнослужащих,
погибших при
защите СССР
или при исполнении иных обя
занностей
воинской . службы,
проживающим в домах,
,не
имеющих центрального отопле
ния, предоставлена 50-процентная скидка со стоимости топ-

лива, приобретенного в преде
лах норм, установленных для
продажи населению.
инваЗа женами умершцх
войны
лидов
Отечественной
силра*1'-пш, льготы „и
сохранены,
по оплате
жилой пл&щади и коммуналь
ных услуг,
предусмотренные /
п. 17 положения о льготах се
мей погибших военнослужащих,
утвержденного
___ _____________ ..постановлением
. ..
Совета Министров СССР от 23
февраля 1981 года, то
есть
жилая площадь® (в
пределах
норм, предусмотренных дейст
вующим
законодательством)
оплачивается в
размере 50
процентов
квартирной платы,
исчисленной по ставкам, уста
новленным для рабочих и слу
жащих, а излишняя жилая пло
щадь в
одинарном размере,
предоставляется . 50-процент
ная скидка
с установленной
платы за пользование отопле-нием,
водопроводом,
газом,
электроэнергией
(независимо
от даты смерти инвалида).
Совет Министров СССР обязал Советы Министров союз
ных и автономных республик-.
- —
ИС
Министерства, ведомства,
ПОЛКОМЫ местных Советов на
родных депутатов принять ме
ры к
обеспечению в 1985
1986 гг. жилой площадью, ин
валидов
Великой Отечествен
ной' войны,
семей погибших
военнослужащих и приравнен
ных к ним в установленном по
рядке' лиц, нуждающихся
в
улучшении жилищных условий
и состоящих на учете по состо
янию на 1 января 1985 года.
В соответствии с п. 7 пра
вил учета
граждан, нуждаю
щихся в улучшении жилищных
условий И предоставлении жи,
лых помещений в Горьковской
области нуждающимися .
в
улучшении жилищных условий
признаются инвалиды Великой
Отечественной войны, семьи по?
гибших
военнослужащих
и
приравненные к ним в установленном порядке лица, незави
симо от уровня обеспеченности
жилой площадью, еслй: а) проживают в
квартире, занятой
несколькими семьями
(кроме
одиноких), при отсутствии род
ственных отношений:
б)
в
квартирах, не полностью бла
гоустроенных,
применительно
к условиям данного населенно
го пункта; в) в квартирах со
смежными
неизолированными
комнатами по две и более сёмей независимо
от наличия
родственных отношений.
С 1 мая 1985 года 6 дополнекие к ранее установленным
льготам
участникам Великой
Отечественной войны
предо
ставлено право на внеочеред
ное пользование всеми видами
услуг связи и на внеочередную
установку квартирных телефо.
нов, а инвалидам Отечествен
ной войны также* право на бес
платную установку таких теле. фонов.
С. МАРТЫНОВА,
зав. юридической
консультацией.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
фильмы. »!0.50 — Песня далекая
и
близкая, 11.35 — Новости. 14.45 —Союз
15.00 — Р. Шуман —Симфонические
науки и труда. Документальные филь
этюды. 15.25 — Новости. 15.30 —Игры. мы. 15.30 — Герои ‘Жюля Верна на
4 доброй воли. Волейбол (женщины). . экране. «Капитан Немо». Трехсерийный
ВТОРНИК, 8 июля
Современное пятиборье. 17.30 — Музы художественный фильм.
1-я
серия.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
кальный киоск.
18.00 —
Новости.
16.55 — Новости. 17.00 — «Призвание».
18.15 — «...До шестнадцати и стар «Законодатели
14 50 -- Документальные
фильмы.
молодежной
моды».
ше». 19.00 — Игры доброй воли. Во
15.35 — Играет Государственный квар
17.30 — «Праздник в ПО». Музыкаль
лейбол. (женщины). Велоспорт (трек).
тет Грузии. 16.-15 — Новости. 16.20 —
ная передача. 18.15 — «За' слово,м—
20.00
—
Ритмическая
гимнастика.
20.50
Рассказывают наши
корреспонденты.
дело».
«Заботы Сельских коммуни
16.50 — «Страницы истории».
«Стар — Премьера телевизионного докумен стов». 19.00 —Мир и молодежь. 19.35
тального фильма «По Днестру на пло •— Играет В. Ковтун. 19.55 — Ново
ший брат».
(Александр
Ульянов).
17,35 - Наука и жизнь. 18.05 -Пре тах». 21.40 — «Ищите женщину». Ху сти. 20Л0 — Игры доброй воли. .Лег
дожественный фильм, !-я серия. 23.00 ■ кая атлетика. 22.50 — Сегодня в мире.
людии А. Скрябина исполняет лауреат
Международного конкурса Ю. Слеса — Новости.
23.05 —• Дневник Игр доброй воли.
рев (фортепиано). 18.15 — Агропром:
СРЕДА, 9 июля
сегодня и завтра. 19.00 — Почта этих
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Жизни».
дней. «За трезвый
образ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
Новости.
8.20 — Премьера научно-популярно
19.30
Концерт. 19.55 —
го фильма «Гарантия качества». 8.40
Легкая
20.00 -- Игры доброй воли.
вол н.
8.40 - Дневник' Игр доброй
— «Ищите женщину». Телевизионный
атлетика. 21.40 — Игры доброй воли,
8.55 — Премьера телевизионного доЛегкая атлетика Велоспорт. 22.45 —
художественный фильм. 1-я
серия.
кументального фильма. 9.25 - Клуб
Сегодня в мире. 23.00 —Дневник Игр
9.55 -- 1Мультфильмы, 10.25 -- Концерт.
Мультпутешественников.
10.25
доброй- воли.
&

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Газета выходит на вторникам,

средам, пятницам ц субботам.

НАШ АДРЕС;
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского. 10,

ЧЕЙ КЛУБ СИЛЬНЕЕ
Как известно любителям фут (г. Дзержинск)
три игры и •
бола, в этом сезоне при опреде «Авангард» (г. Выкса)
одну
лении чемпиона области вводит игру:
ся клубный зачет, т. е. будут
5 июля стартует второй круг
считаться очки в суммарном от согласно календарю.
Можно
ношении — мужской команды подвести итоги в клубном заче
и двух юношеских — младших те. Лидирует горьковский «Ра
юношей (1971-7,2 гг.) и стар- ' дий», набравший в
клубном
ших (1969-70 гг.
рождения). зачете 46 очков. На втором
Это хорошая новинка, она по месте идет другая горьковская
зволяет тренерам готовить по команда — «Красная
Этна»,
полнение в основные команды . имея в своем активе 37 очков,
из своих игроков.
Да
и юно третью строчку турнирной таб
”
гт.. ..
шеский футбол в области по лицы клубного зачета занимает
пуляризируется.
выксунский «Авангард». Маши
^Закончился первый круг чем ностроители набрали 36 . очков.
пионата. В первой группе зо Младшие юноши «Авангарда»
вы «А», однако, не
провели играли в среду на своем поле
несколько игр «Красная Этна» с «Красной Этной». Счет 1:1, а
(г. Горький) - одну игру, «Радии^ (г. Горький) — две.игры, вот старшие убедительно пере
счетом
«Торпедо» (г. Арзамас) ‘
две играли горьковчан со
игры, «Металлист,. (р.
.. н. Ва- 6:1.
ча)
, две игры, «Органик»,
Н. УЛЬЯНКИН.

в

тройке лучших

В последнем туре
первого
Юношеская команда «Метал
круга чемпионата области
по лург» принимала на своем по
футболу команда «Металлург» ле горьковский «Полет». Игра
провела игру в г. Заволжье ^с.^младших юношей закончилась
командой «Мотор».
Первый со счетом 3:0 в пользу выктайм не дал результата. Во вто сунцев. Все мячи забил Олег
ром тайме выксунцы добива Дроздов. Старшие юноши «Ме
ются успеха, гол забил Е По таллурга», лидеры зоны, оста
пов. Хозяева поля предприни лись верны себе, победив -со
мают усилия изменить счет, нб счетам 6:1.
наши защитники
и вратарь
В клубном зачете
команда
сыграли надежно. В итоге по «Металлург» набрала 46 очков
беда со счетом 1:0. «Метал „и находится в тройке
лучших *
лург» набрал 19 очков и тем команд! зоны.
самым занимает пятое место в
Н. СТЕПНОВ.
своей зоне: у лидера
зоны
команды «Дружба» из н Ясен
Редактор
цы — 23 очка.
С. М КУЛЫГИН

ЛИТОВСКАЯ ССР. Еще один вид городского транспорта
— семейный—на улицах Вильнюса.
Фото В. Гулевича (Фотохроника ТАСС).

Продается автомобиль ЗАЗ968М, выпуска 1984 года.
Обращаться по
телефону:
3-41-86.
10.55-— Встречи с А. Грином. 11.40 —
Премьера телевизионного четырехсе
рийного
художественного
фильма
«Арабела». 2-я серия. 13.00 —Выс
шая школа: проблемы, перестройки.
13.30
Немецкий язык. 2-й год обу
чения. 14.00 — «Как. Иванушка-дура
чок за чудом ходил». Художествен
ный фильм с субтитрами. 15.25 —Но
вости. 15.30 — Игры
доброй воли.
Волейбол.' Современное
пятиборье.
17.00 — Сельский час. 18.15 —Изоб
разительное искусство. 19.00 — Игры
доброй воли. Велоспорт (трек). Вод
ное поло. 20.15 —Новости. 20.20' —
Для всех и для каждого. 20.50
фильма,
Премьера Документального
свод». 21.40 — «Ищите
«Непский
жцнщйну».. Художественный фильм.
Документальный
.2-я серия. 22.50
--Новости.
фильм. 23.05

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы
3*58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем
34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66. отдела промышленности
3-55-66, 3-02-66.

Исполком
городского
Совета
народных
депутатов
выражает
глубокое соболезнование инспек
тору Госархстройконтроля ''Кузне
цову
Вячеславу Александровичу
' по , поводу смерти его матери
БОРОДИНОЙ
Александры Михайловны.

Коллектив инфекционной боль
ницы скорбит по поводу прежде
временной смерти сотрудницы.
ЯШИНОЙ
Екатерины Васильевны
и выражает соболезнование род
ным и близким покойной.

Коллектив управления
проиэводства . серийных машин завода
ДРО глубоко скорбит по поводу
скоропостижной смерти
старейшего работника завода, дцспетчера ПДС
УХЛИНА
Сергея Васильевича
и выражает искреннее соболез
нование родным и близким’ по
койного.

Выксунская типография уп
равления издательств, полнграпо лигра равлення
фин и книжной торговли Горьковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п л. Печать —
офсетная. Зак. 5880. Тир. 22426,

й
</>МБОЧМЙ
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВДОХНОВЕННЫЙ
С большим уважением выксунцы относятся к умель
цам, мастерам своего дела. Да это и не ‘случайно. Ведь
честный, добросовестный труд стал у нас главным ме
рилом достоинств человека, и передовикам производст
ва заслуженно воздаются особые почести.
„Каждый- новатор, отмечалось
на XXVII съезде
нисс, это слава и гордость страны.\ Таких людей надо '
поддерживать, их имена и дела должны знать вся стра-на, каждый трудовой коллектив. И знают. У нас широ
/ Х°гг^ВестнЬ1’ например, имена делегата XXVII
съезда
КПСС, депутата Верховного Совета РСФСР, машиниста
завалочной машины мартеновского цеха металлургического завода В. С. Туваева, кавалера орденов Ленина и
Трудового Красного знамени, токаря механосборочного
цеха № 3 завода ДРО .В. Н. Сафронова, кавалера ор-'
дена «Знак Почета», заслуженного строителя РСФСР,
бригадира комплексной бригады СМУ_6 треста № 10 «Металлургстрой» П. И. Калповского, кавалера ‘ ордена
Трудового Красного
_._________
^г-..
Знамени,
бригадира
маляров
ССУ-7 Л. Чураевой и многих других:
замечательных
тружеников
Что характерно для них? Прежде всего глубокое
знание дела, основательная деловая подготовка. Но' не
только. Не менее важны активная гражданская позиция,
растущее чувство хозяина предприятия, стройки. Такой
сплав мастерства с высокой рабочей сознательностью и
рождает, живую творческую энергию, новаторский подход

В самом деле, какова цена, к примеру, достиже
ниям смены Н. Я. Паршина и3 третьего трубоэлектросва
рочного цеха металлургического завода, выпустившей с
начала года свыше 1.277 тонн сверхплановых
труб?.
Другим коллективам, взявшим на вооружение ее опыт,
удается избавиться от простоев, увеличить выпуск, по_
высить ^качество продукции. Или взять рекордные выра
ботки бригады монтажников СМУ-6, руководимой ком
мунистом Н. И. Сапоговым Перевыполнив задания ми
нувшей пятилетки, она и новую, двенадцатую, начала с
высоких темпов: сейчас на ее календаре август 1986 го
да. В чем секрет? Люди живут единой трудовой семьей,
где все в ответе друг за друга и общий успех А под
держивает и развивает деловую обстановку в коллективе
бригадир.
Равняясь
на этот. коллектив, участники
строящегося пятого трубоэлектросварочного цеха успеш
но преодолевают возникающие перед ними трудности, вёе
делают для того, чтобы пусковой объект
был сдан в
этом году.
Передовики, тонкие знатоки своего дела —- надеж
ная опора в развернувшейся после XXVII съезда КПСС
большой работе по интенсификации производства
на
основе ускорения научйо-технического прогресса, повы
шения качества продукции, укрепления режима эконо
мии. Понятно, одни только передовики погоды не делают '
Общая работа спорится, когда их мастерством овладев
ватот другие рабочие. Недаром говорится, что новаторы
тем сильнее, чем . больше у них последователей. И тут
особенно необходима энергичная помощь со
стороны
партийных,
профсоюзных и комсомольских организа
ций, хозяйственных руководителей. Их прямой долг и
дальше развивать наставничество, вовлекая в него все
больше лучших производственников, заботиться о повы
шении роли й авторитета рабочих педагогов. Заслужи
вает подражания опыт тех коллективов, где регулярно
устраивают. встречи молодежи с ветеранамй труда и по
бедителями социалистического соревнования, ведут лето
пись трудовой' славы.
Не менее важно совершенствовать и профессиональ
ную учебу. На промышленных предприятиях города и
района сейчас проводится аттестация и рационализация
рабочих мест. Она, естественно, включает в себя повы
шение квалификации работающих, а нередко и приобре
тение новых специальностей. Правильно поступают на
металлургическом заводе, где, налаживая обучение, стре
мятся полней учитывать новаторские приемы и методы
труда, желание людей освоить смежные профессий. Не
мало значит и правильное сочетание моральных и мате
риальных мер поощрения, преодоление, уравниловки.
Надо решительней избавляться от формализма в
организации трудового соперничества, в частности, живее,
щире. развертывать соревнование за звание «Лучший по
профессии», организовывать творческие конкурсы.смот‘ ры. Непременный фактор творческого роста и повышения
трудовой активности — создание необходимых условий
для высокопроизводительного труда. Везде ли это учи
тывают? Нет. На заводах ДРО, железобетонных конст
рукций и керамзитового гравия, на стройках все еще
не избавились от различных организационных неурядиц
и нарушений, не добились четкого соблюдения договор
ной дисциплины.
В такой обстановке трудно ждать вы
сокой отдачи, на нет сводятся усилия самых отменных
высококвалифицированных рабочих. Нет никакого сом
нения в том, что положение и на упомянутых заводах,
и стройках будет поправлено. Но было бы вернее не
допускать подобных фактов. А для этого необходимо хо-.
рошо знать обстановку в коллективе, чутко прислушиваться к мнениям и советам, опытных людей,, по.делово- /
му поддерживать начинания новаторов.
Выксунцы умеют хорошо работать, по-хозяйски ре
шат^ поставленное задачи. Их вдохновенный, творческий
труд—верный залог -успешного выполнения, заданий
первого года двенадцатой пятилетки,
претворения в
|
жизнь решений XXVII съезда КПСС.

^Тыксунски

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА

СРЕДА, 9

июля 1986 года

МЕТАЛЛУРГИ
НАБИРАЮТ
ТЕМП

ДОСКА ПОЧЕТА
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов, президиум райкома профсоюза ра
ботников агропромышленного комплекса и бюро горко
ма ВЛКСМ, рассмотрев итоги работы на заготовке кор
мов ? г 7 июля, постановили:
признать победителями социалистического соревно
вания на заготовке кормов и занести на Доску Почета
в газету «Выксунский рабочий»:

коллектив звена по заготовке витаминно-травяной муки
совхоза «Ново. Дмитриевский» (звеньевой , Кадя ев Иван Нико
лаевич), выполняющий сменные нормы выработки на- 1 Зо
150 процентов и заготовивший 240 тонн гранул;
Витушкина Николая Александровича —
механизатора
-колхоза «Путь Ленина», выполняющего сменные нормы выра
ботки на сгребании сена на 120—130 процентов;

Сазонова Алексея Васильевича
механизатора совхоза
«Чупалейский», выполняющего сменные нормы выработки на
ворошении и сгребании сена на 110—115 процентов:

. коллектив кормодобывающей бригады совхоза «Туртап.
ский»
(бригадир
Кадулин
Александр
Сергеевич),
скосивший на силос зеленой массы с площади 195 га в объеме
2.800 тонн;
•
.
•
Васильева Михаила Алексеевича — механизатора совхо
за «Туртапский», запрессовавшего 170 тонн, сена за неделю.'

ШЕФЫ!
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ЭФФЕКТИВНОЙ
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Успешно завершил свою про
изводственную программу кол
лектив металлургического заво
да. Все цехи справились с ме
сячными планом.
Выпущено
за июнь сверх
намеченного
свыше 900 тонн стали, около
восьми тысяч штук железнодо
рожных колес, 1.825 тонн труб,
на 106 тысяч рублей
товаров
народного потребления.
С полугодовым заданием ме
таллурги тоже справились. План
выпуска валовой продукции, вы
полнен на 105 процентов. Реа
лизовано продукции сверх пла
на на 989 тысяч рублей.
Хорошо трудились в течение
шести месяцев первого
года
двенадцатой пятилетки второй
трубоэлектросварочный, марте
новский цехи, цех
пористого
проката. Колесопрокатчики лик
видировали задолженность по
выпуску продукции, допущен
ную в мае, и выполнили в це
лом .полугодовой план. Хорошо^
здесь потрудилась смена А Г.‘
Щарова. На ее сверхплановом
счету, свыше трех тысяч колес.
В. СОСОВА,
экономист.

ЖДУТ

ПОМОЩИ!

Совещание в горкоме КПСС
Стоят благоприятные летние
' дни Погода способствует нара!
щиванию темпов заготовки кор
мов, .особенно сена. Необходи.
мость быстрее скосить травы на
сено остро встает ’ с
каждым
днем. Ибо упущенные сроки—
это потерянное качество кормов.
Несмотря на то, что сенокос
в разгаре, результаты остают
ся неудовлетворительными Это'
отмечалось на совещании, кото
рое состоялось
в . горкоме
‘КПСС. Вел совещание .первый
секретарь горкома партии А. С.
Артамонов.
'
На 7-е июля было скошено
л о процента .сеяных
............. , ...
42
и естест
венных трав, заготовлено
16
процентов сена, 28 процентов
сенажа, 54 процента витаминнотравяной муки. Это составляет
примерно два центнера кормо.
дых единиц на условную голову
скота. Напомним: по плану нуж
но заготовить 14
• центнеров
кормовых единиц, а по обязательствам —16.
Очевидно, что ряд руководисовхозов,,,
телей колхозов и
шефствующих предприятий вс®
еще не перестроились в рабо
те, допускают серьезные просве
ты в обеспечении животшжод-

ства кормами.
Ниже, чем в
темпы
среднем по
району,
уборки
на птицефабрике, в
совхозах «Чупалейский», «Туртапский». Допускается большой
разрыв между скошенным и
убранным. Например, в совхо
зе «Выксунский» на 7-е июля
было скошено 54 процента пло
щадей трав, а заготовлено се
на всего 14 процентов, в сов-.
*хозе «Гагарский» соответствен
но 52 и 15 процентов.
Основная причина отставания
в инертности отдельных руко
__водителей
_ _________________
____ отдаче
___ ш убо_
и слабой
точной техники. Особенно низка
’
пресс-под..
производительность
борщиков. Плохо организован
ремонт вышедшей из строя техники.
До сих пор нё видно отдачи
от помощи шефов. На указан
ную выше; дату ими
в общей,
сложности было заготовлено все_
го лишь с^емь процентов . сена.
Ни одной тонны готового се
на не было в отчетах СМУ тре
стов «Волгонефтехи'ммонтаж»,
« Волгосталькоиструкция». без
ответственно ОТНОСЯТСЯ к СВОИМ
шефским обязанностям «ЧерметэлСктрюремонт», заводы изо
ляционных материалов, легких.

металлоконструкций, «Метиз».
А те шефы, что участвуют в
сенокосе, как правило, работают
малыми силами. Вот и получа
ется, что не только темпы „за
готовки кормов низки,, но и ка
чество их низкое. Много сена
заготовлено низкого качества.
На совещании был заслушан
ряд руководителей шефствую
щих предприятий и организа
ций. Перед ними, перед всеми
участниками. сенокосной кампа
нии была поставлена задача: до
10 июля убрать сеяные травыи до 25 июля — естественные.
Рассмотрены также
вопросы
по усилению ухода за овощны
ми культурами.
1
Принятия неотложных мер по
резкому усилению темпов заго
товки кормов
требует и то
обстоятельство, что скоро нач
нется Жатва зерновых.
Часть
...
техники и людей будет отвле.
чека сюда.
Хозяйственным руководите^
лям, партийным организациям,
подчеркивалось на совещании,
• необходимо коренным образом
изменить» свое отношение к ’ор г
типизации работ на заготовке
:кормов, установить
жесткий
контроль за их ходом.
л
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Перестройка
культурно-просветительных }
учреждений... Этот процесс, на котором еще *
раз сосредоточило наше внимание постановление ЦК КПСС «О мерах по улучшению нспользования клубных учреждений и спортив- /
ных сооружений», уже достаточно протяжен
по времени и уходит своими корнями в ми- (
нувшие годы, когда зародилось то новое, что {
сегодня становится нормой жизни.
/
В сегодняшней подборке материалов мы по- >
пытаемся рассказать, как идет процесс пере- /
стройки учреждений культуры и спорта наше- ,
го района, что появилось нового, интересного,
нестандартного в их повседневной практике /
за последнее время. Также расскажем о при- {
чинах, мешающих ритмичному
ходу этого
процесса.
.
’
,

ВЕЛЕНИЕ
Перестройка, происходящая в
стране' после XXVII съезда
КПСС, существенно затрагивает
социальную сферу
общества,
выдвигает новые задачи перед
учреждениями культуры, орга
низациями физкультуры и спор
та.
Второй год пошел после вы
хода постановления ЦК КПСС
по повышению эффективности
использования клубных учреж
дений и спортивных сооруже
нии, и сегодня можно уже подвёсти некоторые
итоги. За
этот период в
районе со
здано девять культурно-спортив
ных комплексов, один
город
ской, восемь - в поселковых и •
сельских Советах.
КСК позволили не
только
\поднять уровень культурного
обслуживания и развития физ
культуры и спорта в районе,- но
и заставили все
учреждения
работать согласованно, совме
стно решать задачи воспитания.
Они обеспечили высокую мас
совость проводимых мероприя
тий. Жители города, очевидно,
согласятся, что «Вахта па
мяти»,
«Проводы
русской
зимы», «Праздник русской бе
резки», «День молодежи», про
ходят в последнее время бо
лее насыщенно, разнообразно,
театрализованные представле
ния сочетаются с проведением
массовых спортивных мероприя
тий. В них участвуют все учреж
дения культуры, народного об
разования, спортивные органи
зации, промышленные ч пред
приятия.
Исполкомом городского Сове
та одобрена
работа Ново_
дмитриевского КСК. По-ново
му с созданием
комплекса
строится
культурно-массовая
работа в. исполкомах Невского,
Нижневерейского
сельских,
Шиморского поселкового Сове
тов.
” Но несмотря на неоспоримую
действенность работы культур
но-спортивных комплексов, не
которые исполкомы Советов
медлят с их созданием. В ча
стности, непонятна позиция [
исполкома Влижнепесоченского»
Совета, где есть вся необходи
мая материальная и культур
ная база, однако КСК до сих
пор не создан.
Материальная база - это ’
основа успешной работы по 1
4 культурному обслуживанию и
физическому развитию населе
ния. Создание культурно-спортивных комплексов предусмат
ривает развитие и укрепление>
базы, что должно быть преду
смотрено планами экономиче‘
ского и социального развития
Советов на XII* пятилетку
Большой объем работ по ре
монту культпросветучреждений,,
реконструкции и строительству
спортивных сооружений можно!
произвести за счет коммунисти
ческих субботников трудовых:
коллективов в текущем . году,,

ВРЕМЕНИ
которые проводятся по инициа
тиве комсомола на ■ объектах
соцкультбыта. Исполкомом го
родского Совета принято реше
ние построить в этом году пло
щадки для культурно-массовой
работы за счет местных средств
в поселке Дружба, селах Мотмос и Борковка, где отсутст
вуют учреждения , культуры.
.Перестройка в содержании
работы учреждений культуры
и спорта должна быть направ
лена на охват их влиянием
всего населения в
целом и
каждого в отдельности. Вместе
хмельных домашних застолий
каждый человек должен в этих
учреждениях найти занятие по
душе, соответствующее его ду
ховным потребностям. Эти воп
росы позволяют решать люби
тельские объединения,
клубы
по интересам/ спортивные сек
ции и группы «Здоровья». Се
годня в районе действуют 56
любительских объединений.
Надо сказать б месте уч
реждений культуры и спорта
во всенародной борьбе с пьян
ством, развернувшейся в на(шей стране. А у нас? Не про
ходит ни одного рейда ГОВД
и общественности’ без задержа
ния молодежи в нетрезвом ви
де на дискотеках, в клубах и
на танцплощадках. Число под
ростков, привлеченных к от
ветственности за появление. в
пьяном виде и распитие спирт
ного в общественных местах
не уменьшилось, .а выросло в
1986 году. Очевидно, в вечер
нее время, в выходные дни мо
лодежь,
несовершеннолетние
еще не все организованы на
культурное - времяпровождение,
не охвачены проводимыми меро
приятиями. Пора, очевидно, за
нять вечера молодежи другими
мероприятиями. Пусть все сто
ловые и кафе работают каждый
день в вечернее время, пусть в
них звучит музыка, и молодежь
танцует, беседует, развлекает
ся. Тресту столовых и горкому
комсомола надо решать эти воп
росы более оперативно, а пока
дело дальше
разговоров не
идет.
Безусловно, позитивные из
менения в культурной и спор
тивной жизни района намети
лись. Еще больше планируется
сделать. КСК открывают та_
кие возможности руководителям
предприятий,
хозяйственным
органам, которым пора по
вернуться лицом к работе культ.урно-спортивного комплекса. А
они пока тормозят эту. работу.
До сих пор, например, основные
предприятия города и района
не4 перечислили два процента
средств соцкультбыта в мате
риальные фонды КСК, хотя по
этому вопросу приняты все необходимые решения и центральных, и местных органов.

3 А Б СI
На территории Бильского по
селкового Совета народных де
путатов работают три библиоте
ки, сельский Дом культуры и
два клуба.
Учреждения культуры в по
следнее время несколько пере
строили свою работу, и способ
ствовал этому поселковый куль
турно-спортивный
комплекс.
Объединение и
концентрация
/ творческих и материальных ре
сурсов, что
предусматривает
КСК, заставило пересмотреть
методику подготовки и органи
зации клубных и библиотечных
мероприятий. Сейчас в проведе
нии сельских сходов, различ
ных тематических вечеров при
нимают участие все его подраз
деления: Дом культуры, сред
няя школа, филиал музыкаль
ной школы, библиотека, И каж
дое из этих учреждений в под
готовке мероприятий имеет свои
конкретные обязанности. Коор
динирует и направляет всю ра
боту совет КСК.

т ы со

ВЕТА

Вечер-представление «Ожив
шие страницы истории», тема
тический вечер «Солнце нужно
живым», чествование женщин
поселка «От всей души»
вот
далеко не весь перечень меро
приятий, которые состоялись не
давно в рамках культурно-спор
тивного комплекса. Творческое,
содружество и взаимопомощь
помогают, проводить эти меро
приятия ярко и зрелищно, они
всегда собирают много народа.
Несколько, улучшилась работа
кружков художественной само
деятельности, и в этом немалая
заслуга активистов Бильского
клуба. Начала действовать груп
па «Здоровье» благодаря энту
зиасту учителю физкультуры
местной школы Н В. Голов
киной. В'группе постоянно за
нимаются семнадцать человек.
Надо отметкть, что
куль
турно-массовая работа в посел
ке Виля, в селах Верхняя Зерея, Проволочное налажена не
плохо, что нельзя . сказать о
спортивной и физкультурно-оз-

На концерте, посвященном празднику
венной самодеятельности Дворца культуры

доровительной работе. Ведь ни
в одном из этих
населенных
пунктов нет спортивных площа
док, футбольного ноля, хоккей
ного корта...
И, .естественно, нет ни одной
постоянно действующей коман
ды. Здесь в основном живут ра
бочие металлургического заво
да, леспромхоза и
среди них
много молодежи, которая с удо
вольствием
бы
занималась
спортом.
Есть и другая проблема, тре
бующая решения. Культурнопросветительные учреждения
располагаются в старых, при
способленных помещениях, ко
торые требуют постоянного ухо
да за ними. Однако начавшийся
ремонт клуба в Верхней Верее
неоправданно затягивает ре
монтно-строительное управле
ние. Не довел до конца ремонт
ные работы в .Бильском клубе
и металлургический завод.
Поэтому есть над чем поду
мать поселковому Совету, нема
ло еще у него дел и забот.

«Русской березки»
металлургов.

—участники художест.

Фото В. БАЛАБИНА.
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Доброй известностью в Новодмитриевском районном Доме
культуры пользуются клубы по
интересам. При всем многообра
зии и различии форм и методов
работы нетрудно выделить то
главное, что их объединяет: все
они стремятся построить свою
работу так, чтобы наиболее ин
тересно организовать досуг под
растающего поколения, а также
тружеников села, учитывая осо
бенности каждого.
Первым в РДК стал клуб до
школьников и младших школь
ников
«Приходи, сказка!»,
Занятия здесь проходят два ра
за в месяц по воскресным дням.
Они построены в форме увлека
тельных рассказов о творчест
ве русских, советских и зару
бежных писателей, в виде про
смотров озвученных кинофиль
мов, утренников, веселых игр,
викторин. Нередко перед ребя
тами выступают самодеятельные
кукольные коллективы
Ново_
дмитриевского
РДК и
ДК
им. Ленина;.
Для школьников
среднего
возраста работает клуб «Роман

тик», который тоже имеет раз
нообразную,
интересную про
грамму. Отличительной чертой
его является то, что. дети сами
управляют объединением и при
нимают активное участие в ор
ганизации и проведении меро
приятий. Более того, большин
ство участников клуба «Роман
тик» раньше посещали
клуб
«Приходи, сказка!».
Особо следует сказать 6 дея
тельности клуба старшеклассни
ков «Кем быть?» Работа"
по
профориентации ’
молодежи,
нравственному и идейно-полити
ческому воспитанию всегда за
нимала ’и занимает важное ме
сто в нем. От правильного или
неправильного выбора будуще
го профессионального занятия
зависит судьба молодого челове
ка, его душевный настрой, а
главное, его готовность
тру
диться на благо общества.
В клубе «Кем быть?*» ребя
та сами организуют свой досуг,
готовят концерты художествен
ной самодеятельности, вечера
отдыха, занимаются изготовле
нием еувениров-поделоа. Дея

В К УС
тельность клуба во многом спо
собствует тому, что в совхозе
остаются выпускники школы.
Участники клуба оказывают
совхозу немалую помощь в пе
риод сельскохозяйственных ра
бот.
*
Нравится жителям села такая
форма работы. Здесь каждый
находит дело по душе, может
поговорить, поспорить о
тех
проблемах, которые его вол
нуют. И в настоящее время
коллектив РДК старается со
здать любительское объедине
ние для всех категорий населе
ния, для каждой
возрастной
группы. В частности, клубы для
ветеранов труда, пенсионеров, ,
домохозяек.
С созданием КСК появилась
возможность создать несколько
групп здоровья. Участники
не
только занимаются спортом, но
и встречаются с медицинскими
работниками, ведущими спорт
сменами. Силами этого же клу
ба благоустраивается совхозный
спортивный {комплекс.
Все это вместе взятое спо
собствует благоприятному отды
ху сельчан.
,'
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В ПОИСКА X нового
С созданием культурно-спор
тивного комплекса (КСК) дело
вые контакты отдела культуры
горисполкома и комитета
по
физкультуре и спорту заметно
улучшились.
Например, в подготовке таких
традиционных праздников, как
«Проводы
русской зимы»,
«Праздник русской березки»,
День молодежи
раньше жомитет
по
физкультуре и
спорту участие не принимал.
Сейчас же в рамках КСК
и
отдел культуры, и комитет по
физкультуре и спорту прини
мают самое активное участие
в организации и
проведении
этих мероприятий.
Интересным и впечатляющим
получился праздник, посвящен
ный Дню советской молодежи.
Отдел культуры совместно с
Дворцами культуры организо
вали театрализованное пред
ставление «В гости к нам при
шла березка» и концерты худож ветвенной -само деятель н о
сти. Спорткомитет со своей сто
роны провел интересные сорев
нования по легкой
атлетике,
борьбе, плаванию, велоспорту.

А каким зрелищным
был
фрагмент
праздника,
когда
над стадионом «расцвели» раз
ноцветными куполами
пара
шюты,
управляемые лучши
ми парашютистами областной
школы ДОСААФ. Закончился
праздник красочным фейервер
ком.
Несколько увеличилась‘ сеть
коллективов и кружков художе
ственной самодеятельности,- лю
бительских объединений, спор
тивных секций. В Ново-Дмитриевке работает 8
кружков
художественной самодеятельно
сти и 7 спортивных секций, в
Грязновском Доме &уль,т)уры
5 кружков художественной
самодеятельности' и три спор
тивные секции.
С созданием культурно-спор
тивного комплекса в
районе
появились спортивные секции
аэробики, клубы любителей бе
га
во
Дворце
культуры
им. Лепсе. Шимореком клубе и
ДРСоздание КСК активизиро
вало
физкультурно-оздорови
тельное, культурное обслужи-

ванне трудящихся предприятий,
не имеющих
стационарных
спортивных, клубных учрежде
ний.
Например,
при
го
родской больнице сейчас рабо
тают кружки
художественной
самодеятельности:
вокального
пения, танцевальный. Налаже
но четкое библиотечное обслу
живание восьми предприятий,
не имеющих своих библиотек..
Решающую роль в организа
ции и постановке всей "культур
но-спортивной работы в районе
играют кадры. Из 88 культпро
светработников района 58 про
центов имеют специальное обра
зование, 6 учатся заочно в выс
ших . и средних
специальных
учебных
заведениях.
Эта
проблема остается нерешенной
в Чупалейском,
Семиловском
сельских Советах. Мало практи
куется в колхозах
«Восьмое
марта», им. Дзержинского, сов
хозе «Чупалейский» направле
ние на учебу совхозных и кол
хозных стипендиатов. В настоя
щее время колхозных и совхоз
ных стипендиатов в районе во
обще нет.

А

ДРУЖИТ ПАРК
СО СТАД ионом

клуба

В поселке Дружба проживает
3.700 человек, в том числе мо
лодежи до 30 лет
2.500 чечеловек. Но в настоящее время
там нет даже клуба, хотя еще
в прошлую пятилетку было за
планировано его строительство.
Конечно, в этом есть какието объективные причины,
но
много и субъективных. Нельзя
сказать, что в поселке ничего

Это действительно так, ибо один клуб по интересам «До
Во время проведения общего суг и здоровье», в программу
родских праздников и торжеств., которого входят цикл лекций и
стадион «Металлург» и город бесед «Алкоголь и физкультура
встречи с
ской парк культуры и отдыха — несовместимы»,
садоводамистановятся единой площадкой, медработниками,
где развертывается действие. Но любителями, книголюбами. Этот
не только большие, крупномас клуб объединяет пенсионеров.
штабные мероприятия проводят
Необходимо
сказать и о
эти учреждения. Например, на проблемах парка и . стадиона.
стадионе ежедневно занимаются Это, прежде всего,
создание
две-три спортивные секции, в крепкой прокатной базы, зда
зимний период работает прокат ние которой должно,быть по
ная база лыж и коньков, систе строено еще в прошлом году.
Наступило время напряжен
матически проводятся соревно Однако на нее до сих пор нет ных сельскохозяйственных ра-'
вания различного ранга и уров даже проектно-сметной докумен бот, С полной отдачей сил
ня.
тации. К сожалению, в торге трудятся ра
полях соц^оз^
можно купить только шашки и «Выксунский» около 120 моло
И все эти мероприятия, будь
то большие или малые, орга шахматы, а необходимы теннис дых тружеников: механизаторов,
ные столы и волейбольные сет шоферов, многие из них живут
низуют сообща работники парка ки, бадминтон и
спортивные в микрорайоне
«Совхозный».
и стадиона. Слить воедино ра игры, другой спортинвентарь. После трудового дня есть же
боту стадиона и парка помогает Нет ни у парка, ни у стадиона лание организованно и культур
КСК. Происходит как бы взаи даже детских велосипедов.
но отдохнуть. В зимнее время
легче:
Решение этих и других про этот вопрос решается
мопроникновение и взаимообогащение
одного учреждения блем положительно повлияет на прогулки на лыжах, занятия в
работу' парка и стадиона, и по секции «Здоровье», которая не
-другим.
.
может сделать досуг жителей первый год работает в ШиморВ рамках культурно-спортив гофода более разнообразным и ской средней школе.
Однако в летнее время жите
ного комплекса появился еще насыщенным.

Нам

ДВОРЦУ
Дворец ' культуры им. Лепсе
уже год работает по выполне
нию постановления ЦК ЙПСС'
«О мерах по
улучшению ис
пользования клубных учрежде
ний и спортивных сооружений»,
В последнее время были созданы
новые кружки и студии —соль
ного пения, бальных
танцев,
циркового искусства и другие.
;Сейчас во Дворце работают со
рок различных кружков взрос
лой и детской самодеятельно
сти, где занимаются более ты
сячи человек.
Интересно, творчески рабо
тают оркестр
народных ин
струментов и ансамбль скрипа
чей, ВИА «Спектр» и изокру
жок, молодежный и детский
хоры.

НУЖНА

все

не строится. В последнее время
здесь ввели в строй общеобра
зовательную школу,
детский
комбинат, строится. Дом быта.
Вот уже второй год
работает
музыкальная школа. Для
нее
были выделены три трехком
натные квартиры в жилом до
ме. Укомплектован штат препо
давателей. В настоящее время
в школе на
двух отделениях

обучается 67 человек.
А что до клуба, очага куль
туры,, то до него очередь
у
строителей не доходит. Моло
дежь вынуждена ходить в клу
бы близлежащих сел Туртапка
и Змейка. Но клубы там. очень
старые и ветхие
они, есте
ственно, не могут удовлетворить
запросы и потребности молоде
жи.

поможет
лям микрорайона нет никакой
возможности организованно за
ниматься спортом. Свободного
времени мало, спортивных пло
щадок нет, стадион же находит
ся далеко. На собрании жителей
микрорайона состоялся предмет-,
ный разговор об организации
досуга молодежи, всего населе
ния. Решено комсомольской ор
ганизации возглавить работу по
благоустройству микрорайона,
созданию детских и взрослых
спортивных площадок, к зиме
построить хоккейный корт.
В ноябре 1985 года
реше
нием исполкома Шиморского по

нет

КСК

селкового Совета был
создан
КСК, в состав которого вошли
представители всех предприя
тий, расположенных на терри
тории Совета. Возможности у
КСК большие, он объединяет
многих, желающих интересно
организовать свой досуг.
Но в клубе в зимнее время
нередко бывает холодно, поэто,му плодотворно вести работу
трудно. Пожелание молодежи
села
создать
лучшую
материальную базу для прове
дения досуга. А организаторы
мероприятий есть.

часть которых находится в под
Думается, пришло время дивальных помещениях и не при рекции, партийной и профсоюз
способлена для кружковой ра ной организациям металлургиче
сутствия руководителей художе боты. В то же время ряд по ского завода обратить внима
ственной
самодеятельности мещений занимает Народный ние на свой Дворец культуры
оказать практическую помощь музей, детский сектор, горвоен и помочь снять с повестки дня
комат. Не решен пока и воп ряд проблем. Это поможет кол
некому.
И в этом проявляется раз рос с кадрами, с их расстанов лективу Дворца ускорить про
цесс перестройки своей работы
общенность и несогласованность кой и закреплением.
действий отдела культуры гор-,
исполкома и Дворца культуры *
0
металлургов. Наверное, и Дво 99
В коллективном рассказе о культурно-массовой и }
рец культуры
должен иметь 9
физкультурно-оздоровительной работе в
городе и на 9
четкий график выездов в сель 99
селе принимали участие: Ф. И. Морозова — зам. пред- }
I
ские клубные учреждения, со 9
седателя горисполкома, председатель координационного 9
гласованный с отделом культу 9
совета КСК; Н. В. Буланькова —зав. отделом культуры '
ры. А отделу культуры надо бы 99
горисполкома; В. Б. Седов — председатель городского
*
своевременно
сообщать
об
комитета по физкультуре и спорту; Е. А. Лизунова —
#
9
этих выездах клубам и Домам
председатель Бильского поселкового Совета народных
$
культуры района.
9
депутатов, председатель координационного совета посел.
9
Много у Дворца культуры и
нового КСК; А. А. Зайцева — директор городского пар{
проблем: не было капитального
ка культуры и отдыха; Л. Ю.
Карпунина — директор
*
ремонта более пятидесяти лет, И
Новодмитриевского Дома культуры;
Н. А. Броневич
}
ряд помещений находится в ава 9
— шофер совхоза «Выксунский».
'
; рийном состоянии, давно следо 99
Организовал
коллективный
рассказ
и
подготовил
его
9
9
вало бы обновить и
мебель...
9
к печати сотрудник Горьковского областного научно-ме$
Сорок коллективов художест 9
тодического центра В. Ф, Мушаков,
$
венной самодеятельности зани 99
маются в тринадцати комнатах,

ПОМОЩЬ

С созданием культурно-спор
тивного
комплекса
работа
Дворца несколько перестрои
лась. Если раньше коллективы
самодеятельности в большинст
ве своем
выступали только
перед рабочими металлургиче
ского завода или в подшефных
совхозах, то сегодня они прини
мают активное участие в обще
городских праздниках, торжест
вах, театрализованных пред
ставлениях и концертах.
Ведущие
самодеятельные
коллективы Дворца Оказывают
практическую и методическую
помощь в развитии сельской ху
дожественной самодеятельности.
Например, вокально-инструмен
тальные ансамбли «Форум» и
«Спектр», духовой оркестр
и
молодежный хор не раз бывали
в совхозах «^агарский», «Чупа
лейский». К сожалению, бывает
и так, когда на селе из-за от

Есть достаточно проблем и
относительно материально-тех
нической
базы
учреждений
культуры и спорта.
Старые,
ветхие здания имеют Сноведской Дом культуры, Пол деревскиц и Змейский сельские клу
бы, Чупалейская, Досчатинская
библиотеки.
В конце 1985 года исполком
вынес решение об
отчислении
предприятиями города двух про
центов средств, выделяемых на
соцкультбыт, в фонд КСК.
В
настоящее время этот фонд по
полняется за счет отчислений
только 9 предприятий города.,
От многих предприятий и орга
низаций средства до сих пор не
поступили, например, от пасса
жирского предприятия, треста
№10 «Металлургстрой», заво
да изоляционных материалов,
металлургического завода.
Думается, что более ответст
венно, серьезнее
необходимо,
подходить руководителям пред
приятий, организаций города к
Товарищеская встреча по во
вопросам финансирования КСК, лейболу в честь Дня молодежи.
ибо за этой новой формой орга
низации досуга населения —Фото В. БАЛАБИНА.
будущее.
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ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ* ПРОГРАММА
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8.40 — Дневник Игр доброй воли.
8.55 — Научно-популярные
фильмы.
9.20 — В мире животных. 10.20
— \
Премьера мультфильмов. 10.45 — Хо
ровод дружбы.
11.30 —
Новости.
14.45 — Премьера научно-популярного
фильма «Такие простые истины». 15.00
— Шахматная ’ школа. 15.30 — Герои
Жюля Верна на экране.
«Капитан
Немо». Телевизионный трехсерийный
художественный
фильм. 2-я серия.
16;40 --'Новости. 16.45 — К националь
ному празднику МНР. «Шагнувшая че
рез века». Кинообозрение. 17.30
—
«.'..До шестнадцати
и старше». 18.15
- Современный мир и рабочее движе
ние. 19.00 - Концерт. 19.20— Новости.
19.25
Впервые на экране ЦТ. Худо
жественный фильм «Ключ без права
передачи». 21.40 —Игры доброй воли.
Баскетбол. Художественная гим насти-'
ка. 23.30 - Сегодня в мире. 23.45— Дневник Игр доброй воли.

Весла —на воду!
На водной станции завода
ДРО на Верхнем пруду .прошли
лично-командные соревнования
по народной гребле в зачет лет
ней
заводской спартакиады
1986 года. Женщины стартова
ли на дистанции, пятьсот мет
ров, а мужчины — вдвое даль
ше. Соревнования начались.при
сильном ''■'ветре, который, одна
ко, не помешал их четкой ор
ганизации. .
. На дистанцию уходят участ
ники первого заезда. Пройдено
полпути. Вперед выходит сле
сарь (сварочного цеха А. Гали-хин, он же первым приходит на
финиш. Во втором заезде стар
товали восемь гребцов. Здесь
на финиш первым пришел сле
сарь сварочного цеха С. Ладу-1
гин, он
улучшил результат
свофо товарища по
команде,
показав лучшее время дня. В
четвертом^ заезде со вторым ре_

зультатом финишировал пред
ставитель команды термопрес
сового цеха Н. Пухов, а резуль
тат А. Талихина
оказался
третьим. У женщин гонку вы
играла распределитель
работ
А. Евлинова из сборочного це
ха, второе место заняла мастер
термопрессового цеха Е. Гайду
кова.
Когда судейская
коллегия,
возглавляемая мастером спорта
В Мирошкиным,
подсчитала
общекомандные, результаты в
первой группе, то на первом
месте оказалась команда термопрессового цеха, второе место
заняли гребцы сварочного це
ха и третьими были спортсме
ны сборочного цеха. Во второй,
группе первенствовали чугуно
литейщики, второй была коман
да технических отделов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

Н. УЛЬЯНКИН.

Ничья в Павлове
Очередную встречу на пер
венство области
по футболу
среди команд первой
группы
зоны «А» команда «Авангард»
провела в г. Павлово, где встре
чалась с местной
командой
«Метеор». Игра
получилась
очень интересной, особенно
в
первом тайме. Соперники
без
раскачки приступили и актив
ным действиям, и острые мо
менты сразу же стали возникать
у ворот обеих
команд. Так
уже ' на первых
минутах
В. Давыдов и вратарь . хозяев
поля вынуждены были отбивать
мяч на угловой, После) удара ■
С. Шатагина мяч попал в пе
рекладину. Однажды на месте
вратаря своевременно оказался
защитник павловчан Н. Прива
лов, который разрядил обста
новку, головой выбив мяч с ЛИ
НИИ ворот. Затем сильно и точ
но пробил А. Зайцев, но здесь
хорошо сыграл вратарь гостей,
отбив мяч на угловой. Первый/
тайм так и закончился с ничей
ным результатом
0:0.
Имея заметное территориаль
ное преимущество,
машино
строители тем не менее лишь
после перерыва один раз реа
лизовали его: капитан команды

В. Проворов с одиннадцати мет
Фото В. СКОРОДЕЛОВА.
рового удара Открыл счет На
падающий «Авангарда» С. Ша_
тагин мог еще дважды увели
чить счет.*В первом случае он,
обыграв’ вратаря, буквально с
пяти метров умудрился пробить
мимо ворот. Затем, так же уве
ренно обыграв вратаря и защит
ника, наш нападающий слабым
противомикр.обным,
Это ' многолетнее травяни жущим,
ударом послал мяч в пустые
ворота, и его легко перехватил стое растение до 60 см высоты. кровоостанавливающим, проти
Цветки золотисто_желтые с бу вовоспалительным и желчегон
защитник «Метеора»
3а десять минут
до конца рыми крапинками, собраны в ным действием. Настой зверо
встречи павловчане сравнивают метельчатое соцветие. Цветет боя. применяется при подагре,
лугам., ревматизме, заболеваниях - же
счет. Матч так и закончился с с июня по. август по
между
кустарниками
’
по
поля лудочно-кишечного тракта (га-,
ничейным результатом — 1:1.
Теперь «Авангард», набрав 16 нам и вырубкам или вдоль опу строэнтербколитах', при дизен-'
терии), при заболеваниях пече
очков, по-прежнему остается в шек.
Для медицинских целей соби ни, желчного или мочевого пузы
«золотой середине»' —• на ше
рают траву зверобоя во время ря, недержании мочи у детей,
стом месте, у.
геморрое. При нервных заболе
На следующий день на ста цветения, срезая ножом, ножни
'болеутоляющее при
дионе «Авангард» играли млад цами лишь верхушечные части ваниях:
воспалении седдлищного нерва,
(не
длиннее
30
сантиметров),
шие и старшие
юноши этих
коллективов Младшие раздели сушат в хорошее проветривае невралгиях, неврастении, голов
ных болях, бессоннице. А также
ли очки поровну, сыграв вничью мых помещениях или на откры
в качестве наружного средства
том
воздухе
в
тени.
т-‘ 0:0,; а вот старшие юноши
В траве зверобоя содержатся при ожогах второй и третьей
«Авангарда» уверенно переигра
степени, для смазывания десен,
ли своих соперников со счетом эфирное масло, дубильные ве полоскания рта при стомати
щества,
витамин
«С»
и
прови
5:0’ В итоге у «Авангарда» в
тах,. как лечебное и профилак
клубном зачете стало
сорок тамин «А» •—* каротин.
Трава зверобоя обладает вя тическое средство.
очков, и он
по-прежнему на
.... ши 111Н I. Ш" 'ЧИЧ.Ц I ■■111м.1.||.ам1мт»ям1гл «1МЯВДг
третьем месте.
Редактор С. М. КУЛЫГИН.
Н. ЕВДОКИМОВ.

Зеленая
аптека
/

ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ

8.20 —Премьера телевизионного до
кументального, фильма «Энергия по
иска». 8.40
«Ищите женщину».
Телевизионный художественный фильм.
2-я серия. 9.50 - Мультфильмы. 10.25
— Испанский язык. 10.55 — Премьера
телевизионного четырехсерийного ху
дожественного фильма «Арабела». 3-я
серия. 12.15 —Программа Камчатского
телевидения.
13.15 —
Е. Буков.
Страницы жизни и творчества. 14.00
— Играет ансамбль народной музыки
«Буляк» Дворца культуры '«Родина».
14.20 - Знай и умей. 15.05 - Мийо
—Музыка балета «Сотворение мира».
15.25 — Игры доброй воли. Волейбол.
Баскетбол^ 17.30 — Поэзия. 18.20
—
Р. Щедрин — «Озорные
частушки».
18.30 — Игры доброй воли. Велоспорт.
Прыжки в воду. 19.30 — Ритмическая
-гимнастика. 20.15 — Нобости. 20.20 —
Чемпионат мира по баскетболу. Муж
чины. Сборная СССР —сборная Уруг
вая. 21.40 — «Исход». Художественный’
фильм. 23.05 — Новости.

ПЯТНИЦА, 11 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Дневник Игр доброй
воли.
8.55
«В краю чувашском». Концерт.
9.20 — Мир и молодежь. 9.55 —«Ключ
без права передачи». Художественный
фильм. 11.30 — Новости. 14.50 —Сель
ские ' горизонты.
Документальные
фильмы. 15.40 — Герои Жюля В^ерна.
на экране/ «Капитан Немо». 3-я се
рия. 16.45 — Новости. 16.50— Концерт.
17.15 — Русская речь. 17.45 —Концерт.
18.15 — Наш сад. 19.00— Содружест
во. Тележурнал. 19.30'— Экран зару
бежного фильма. «Закон есть закон».
21.40 — Игры доброй , воли.
Бокс.
22.35 — Сегодня в мире. 22.45— Днев
ник
Игр
доброй
воли.
23.00—
«Счет-904». Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.05 —
Литературный
альманах-»
11.15 — «Украинский веночек». Фильмконцерт. 11,45 — Премьера телевизи
онного четырехсерийного художествен
ного фильма. «Арабела». 4-я серия.
13.30 — Изобразительное
искусство.
Революционный
плакат.
14.00
—
«....По плетнялиати и старше». 14.45
—. Английский язык. 2-й год обучения.
15.15 — Мамина школа. 1-5.45 —Ново
сти. 15.50 — Игпы
доброй
воли.
Водное поло. 16.20 —
Чемпионат
м”->па по
басдетболу.
/Мужчины.
Сбопная СССР —сбопная . Австралии.
17100 — Игры доброй воли.
Вело
спорт. 18.20
—Игпы добпой воли..
Волейбол. 19.00 — Чемпионат мира
по баскетбол у. Сбопная США
—
сборная Италии. 19.40 — Цгры Дпбпой <ВОЛИ.
ПрЫЖКИ
4 роп\-.
2п ’/б—
Иты доброй! води. Волейбол. 21.40
—Н« экране кинокомедия. «Мимйно».
23.15 — Новости.
■■.... ................................... ..
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ
НА . ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ:
энергетика цеха, зам. начальника цеха керамзита, начальника
карьера
(со /специальным горным образованием), мастера,
-энергетика, мех1аника, бухгалтера-расчетчика,
машинистов
мостовых кранов, формовщиков железобетонных изделий, ар_
, матурщиков, электромонтеров, машинистов крана на гусенич
ном ходу, машинистов экскаваторов.
Высококвалифицированным работникам квартира предо
ставляется в срок по договоренности.
За направлением на работу обращаться: переулок Пионе
ра. 5, с 8 до 17 часов.
Для Выксунского пассажирского автопредприятия на
работу приглашаются водители автомобиля 3 класса на
двухмесячные курсы переподготовки водителей на кате
горию «Д» без отрыва от производства.
На период учебы водители 3 класса принимаются на
работу слесарями по ремонту автомобилей»
Оплата труда сдельно-премиальная Средняя зара
ботная плата в месяц 170 —200 рублей.
По окончании курсов автопредприятие гарантирует
работу, на. автобусах.
За справками обращаться: переулок Пионера, 5, с
8 до
17 ча^бв»
Газета выходит йв вторникам,

средам» пятницам и субботам,

ПАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области» ул. Островского, 10.

СПРАВКИ
Совхоз «Ново-Дмитрйевский»
приглашает на работу техникаосеменатора. Жилплощадь пре
доставляется.
Обращаться:
е. Ново-Дмйтрйевка, к администрации совхо
за.
Продается дом по
адресу:
г. Выкса, ул. Новая Слобода,
41 (б. Днтоповка).
Справляться в любое время.
Продается половина дома в
с. Борковка, ул. Ленина, 54.;
Обращаться: * с.
Борковка,
ул*. Ленина, 34,

' Продается до’м в д. Грязная,
ул. Коминтерна, 4.
Обращаться в любое время.
Меняю двухкомнатную квар
тиру улучшенной планировки
в г. Березовском Кемеровской
области на
равноценную в
г. Выксе.
Обращаться:
с.
Мотмос,
ул.
Братьев
Епифановых,
дом 48. '

Меняю трехкомнатную квар
тиру в
г. Комсомольске-наАмуре на любую квартиру
в
г. Выксе или в
Выксунском*
Трайоне. • •<
Обращаться: микрорайон Гоголя, дом 21, кв. 50,
телефон
' 3-43.46.

Продается дом в пос.
ул. Горячева,едо-м 20.
Обращаться:
пос.
ул Островского, 48.

...................... —

Выражаю сердечную благо
дарность администрации и рабо
чим чугунолитейного цеха заво
да ДРО, родным, соседям, всем
оказавшим помощь в похоронах
дорогого и любимого сына Ко-,
четкова Сергея Яковлевича.

Кочетков Я. К.,
инвалид войны.

Виля,
Коллектив финансового
отдела
металлургического завода выра
жает искреннее
собоЛезйование
начальнику отдела Карлину Вик
тору Ивановичу по поводу без
временной кончины его отца

Виля:

Меняем трехкомнатную квар
тиру улучшенной . планировки
(44 кв. м,., имеются
телефон,
лоджия, на третьем этаже) в
г. Темиртау на трех или двух
комнатную в г. Выксе.
, ^Обращаться: г, Выкса, микро
район Гоголя, дом 11, ком. 529.

КАРЛИНА
Ивана Ивановича.
Руководство ОТК и коллектив
ОТК мартеновского цеха металлургическогб завода с прискорбием
извещают о смерти
контролера
ОТК мартеновского цеха

САЗОНОВОЙ
Надежды Ивановны

Продается дом по
адресу:
г. .Выкса, ул. Чайковского, 22

и выражают соболезнование род
ным и близким покойной,

Справляться в любое время.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы - . 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ.) отдела сельского хозяйства
3-43-66. отдела промышленности
3-55-66» 3-02-66»

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд»
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Зак. 5880. Тир. 22426,
■г-
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П Р ОД О Л Ж А ЕТ С Я

Шефствующие предприятия города медленно перестраивают
свою работу по оказанию помощи селу
Середина лета. Над залив
ными лугами в пойме Оки
в
раскаленном жарким июльским
солнцем воздухе плывет аро
мат цветущих трав. Благоприят
нейшие условия для их косови
цы и сушки сена. Хотя,
если
быть точным, следует признать,
что в конце первой
декады
июля вести речь’ о‘делах сено
косных в общем-то поздновато.
: Все, что могут дать за первый
укос заливной луг или
поле
сеяных трав, давно должно быть
убрано, высушенр и, по воз
можности, размещено в на
дежных хранилищах или, на
крайний случай, уложено в сто
га. Только при этом условии
животновода хозяйств
могли
быть спбкойны за благоприят
ный исход предстоящей зимов
ки скота на фермах, с уверен
ностью рассчитывать, что за
дачи по увеличению производ
ства^ животноводческой про
дукции, поставленные
перед
сельскими тружениками XXVII
съездом КПСС и
июньским
Пленумом Центрального Коми
тета партии будут
выпол
няться успешно.
Однако пока обстановка с
заготовкой грубых
кормов в
большинстве хозяйств -района,
мягко выражаясь,
оставляет
желать много лучшего. Не яв
ляется исключением и птице
фабрика.
Чтобы обеспечить коров

и молодняк на моло‘чно-товар_
ной ферме сеном, его требует
ся запасти не менее 600 тонн,
— объясняет
начальник це
ха ’ растениеводства
и жи
вотноводства С. Е. Мичурин.
— Косовицу трав мы начали
с тех площадей, на которых рас
считываем взять и второй укос,
— поясняет он. — К 8 июля
собственными силами запасли
около 60 тонн сена — почти
половину от запланированного
объема.
Но давайте посмотрим, дает
ли эта цифра повод для опти
мизма.. Заготовлено 60 тонн
корма из 140. Много ли это?
Если судить по словам бригади
ра С. И. Рыбакова, что
за,
один день, 5 июля, было постав.'
лено 9 стогов (что-то около 18
тонн сена), ■ то
простейший
арифметический подсчет пока
зывает: на все имеющиеся 60
тонн корма должно потребовать
ся времени не более недели.
А теперь о качестве корма. К
специалистам районной ветери.
'нарной- лаборатории с птице
фабрики в нынешнем году еще
не поступило для анализа
ни
одного образца заготовленного
сена, что само по себе уже го
ворит о пренебрежительном от
ношении к вопросам качества.
Но и без лабораторных исследо

ваний нетрудно заключить, что
по содержанию особо
ценных
питательных веществ сено, ко
торое готовят сейчас на птице
фабрике, будет далеко не са_ ’
мым лучшим. Ведь хорошо из
вестно, что наиболее качествен
ный корм получают из трав,
скошенных до цветения. А луга
уже покрылись цветущим ков
ром еще в середине июня. На
лицо явное опоздание с развер
тыванием: массового сенокоса.
Но если собственными сила
ми птицефабрика хотя и с опоз
данием, медленно, но все.таки
ведет косовицу и уборку трав
на сено, то позиция, занимае
мая руководителями многих
шефствующих
предприятий, и
вовсе не выдерживает никакой
критики. На ту же дату, 8 июля,
шефы птицефабрики
(а это
шесть предприятий и организа
ций города и района) запасли
для общественного
животно
водства хозяйства всего
1,5
тонны кормов. Это при задании
450 тонн! Цифры говорят са
ми за себя. И если работники
грузового и пассажирского автопреДприятий^ посланцы ма
шиностроительного завода при
ступили к делу-и работают на
лугах, то металлурги и строи
тели -из Выксунского строи
тельно-монтажного управления
сельского
домостроительного
комбината даже не появлялись'
в хозяйстве. Не было их и в

день нашего приезда. Напрас
но, пробираясь на вездеходе по
заросшим кустарником гривам
туртапинских лугов,
мы на
деялись увидеть хоть какиенибудь признаки начала сено
коса на участках, отведенных
металлургическому заводу
и
ВСМУ СДСК. Везде нас встре
чало безлюдье, и некошеные,
цветущие и уже отцветшие, не
тррнутые человеком травы.
Не обрадовала нас и другая
картина. На площади!
около
десятка гектаров лежало уже
много дней выгоревшее ' до бе
ла . сено. Этот след оставили в
память о себе шефы с завода
медицинского
оборудования.
Скосив лишь малую толику из
отведенных
им 180 гектаров
естественных трав, досчатинцы
уехали, бросив
на произвол
судьбы как уже скошенное се
но, так и,травы, стоящие
на
корню. Когда думают заводчане
убирать эти участки, спросить
было не у кого.
А спросить,
очевидно, сле
дуем. Спросить по всей строго
сти за явное пренебрежение
к
такому важному государствен
ному делу, каким является за
готовка кормов. И ответить дол
жны не только те, по чьей ви
не засыхают на корню травы в
это трудное для земледельцев
лето, но и те, кто не удосужил
ся выделить в помощь работни
кам птицефабрики нужную тех

нику. Из семи организаций обе
щали прислать сюда колесные
тракторы шефы. И только
в
день проведения нашего рейда
прибыли две первые машины
с дорожно-строительного участ
ка и из строительно-монтажного
управления «Верхневолгоэлект.
ромонтаж». Да и< то, посланец
ВВЭМ, получив задание подво
зить копны на участке, где уби
рали сено транспортники из гру
зового авто предприятия, рабо
тать отказался,
ссылаясь на
бездорожье.
. В последнее время мы часто
и много говорим о перестройке,
которая охватывает буквально
все стороны нашей" жизни. Од
нако, анализируя обстановку
на заготовке кормов,
неволь
но приходишц к выводу, что
кое для кого < высокие слова о
необходимости работать по-но
вому остаются лишь словами..
Практических дел за ними не
видно. Только
этим можно
объяснить то, что темпы сено
коса на лугах птицефабрики
даже в условиях хорошей пого
ды остаются крайне низкими.
РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА:
И. ПРИВЕЗЕНОВ,
А. ГО.
РЯЧЕВ, И. ЛЕСКОВ — стар,
шие сенокосных бригад маши
ностроительного /завода, грузо.
вого и пассажирского автопред
приятий, В. ШАНЫГИН — за
ведующий отделом
«Выксун
ского рабочего»<

На календаре—
сентябрь
Интенсивно развивается на
- металлургическом заводе ос
новное производство’. Вместе с
тем усложняются и
задачи
вспомогательных служб, обеспе
чивающих потребности основ
ных цехов.
Это хорошо понимают в кол
лективе второго ремонтно.механического цеха. Его отличает
стабильная, слаженная работа.
План первого полугодия успеш
но выполнен. Тон в работе за
дают опытные, знающие масте
ра своего дела — токарь Е. И.
Прошин, фрезеровщик
О. И.
Купцов. В счет октября трудит
ся В. А. Чикунов —токарь вы
сокой квалификации, обучивший
своей профессии многих рабочих.
Не отстает от старших това
рищей и молодежь. На кален
даре токарей — комсомольцев
А. Логинова, А. Тузова, В. Сто
ронника, Е. Демина —
уже
сентябрь. Ежедневно перевы
полняют они норму выработки.
Детали для ремонта техниче
ского оборудования всего заво
да, изготовленные их руками,
отличаются всегда хорошим ка
чеством.
Л. ДЮКИНА,
внештатный корреспондент.

В Москве проходят крупнейшие за последние два года
комплексные соревнования — первые в истории
мирового
спорта Игры доброй воли. В них принимают участие атлеты
из 70 стран. Первые дни состязаний были отмечены высоки
ми результатами, причем в отдельных видах —плавании, жен
ском легкоатлетическом семиборье, велогонках на треке—не
устояли и мировые рекорды. Подлинным украшением спортив
ного праздника стал новый мировой рекорд нашего
замеча.
тельного спЬртсмена Сергея Бубки в прыжках с шестом, уста
новленный им во вторник, — Б метров |01 сантиметр.
НА СНИМКАХ: торжественное открытие Игр доброй воли.

Фото ТАСС.
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ПО ИНИЦИАТИВЕ ДОЗОРНЫХ

Надежным ^помощником партийной организации, админи
страции птицефабрики является головная группа народного
контроля. Она ведет борьбу за укрепление трудовой дисципли
ны, сохранность социалистической собственности, улучшение
качества сельскохозяйственной РР°ДУКЧИИ’
За отчетный период народными контролерами проведено
54 проверки, 20 рейдов. По каждому из них
принимались
конкретные меры по устранению недостатков.
На снимке (слева направо): члены головной группы
И Ю. Харитонов, А. А. Зайцев, Н. А. Кузякин
(предсе
датель).
Фото В. БАЛАБИНА.

В городском комитете
народного контроля
Городской комитет народного собственности. В принятом по
что
контроля на очередном заседа становлении отмечается,
мясокомбината
нии рассмотрел вопрос о ходе руководством
подготовки и освоении новых проводится определенная работа
со
видов товаров
народного по по улучшению состояния
социалистической
требления на заводе дробиль. хранности
но-размольного оборудования. собственности.
В ходе его обсуждения отме
Вместе с тем в
постановке
чалось, что техническими служ этой работы имеются сущест
бами предприятия разработаны венные недостатки. Огражде».
новые конструкции инструмен ние территории мясокомбината
тов, . которые отвечают совре находится в неудовлетворитель
менным эргономическим и, эсте ном состоянии. Ввиду нехватки
тическим требованиям и.соот складских помещений, техноло
ветствуют лучшим отечествен гическое оборудование, запасные
ным
образцам.
части, металл, пиломатериалы
Вместе с тем подготовка к и другие материальные ценно
выпуску новой продукции и ос сти находятся под открытым
воение ее производства прохо- небом. '.
ч дят медленно вследствие того,
В результате
ослабления
что несвоевременно бкла раз
политико-воспитательной

работана документация, разме ты, трудовой дисциплины чврабо
кол
щены заказы и заключены до лективе имеют место
случаи
говора на подготовку
пресс, хищения мясопродуктов.
По
форм
для
комплектующих данным вневедомственной' охра
пластмассовых изделий. Адми ны за пять месяцев 1986. года
нистрацией завода не решены на мясокомбинате было Задер
|зопрЬсы Организации специа жано 29 человек с похищенными
лизированного участка по про мясопродуктами,
обнаружено
изводству товаров
народного 56 фактов подготовки к их хи
потребления.
щению.
Городским
отделом
В результате
выполнение внутренних дел только в теку
плана по производству товаров щем году возбуждено три уго
народного потребления за пять ловных дела, четыре расхити
месяцев 1986 года составило теля -оштрафованы
народным,
76 процентов, недодано про судом на сумму от 75 до 100
дукции на 218
тыс. рублей, рублей. Товарищеским * судом
не выполнен план по
номен предприятия ’ обсуждены за хи
клатуре выпускаемых изделий. щения 15 человек. Серьезные
Слабо решаются вопросы под недостатки вскрыты проверкой
готовки производства товаров в организации хранения, Тран
народного потребления и в це
спортировки и реализации ко
лом на XII пятилетку. . .
Городской комитет народного жевенного сырья.
Директору
мясокомбината
контроля указал главному ин
указано на
женеру завода тов Кострубину Нечахину В. Л.
Ю. Г. и1 заместителю директора
имеющиеся недостатки в рабо
по производству тов, Афенину те по сохранности социалисти
М. Г. на имеющиеся недостат ческой собственности; принято
ки в работе по освоению но- к сведению его заявление, что
вых видов товаров народного руководством будут
приняты
потребления.
конкретные меры по укрепле
Рассмотрен вопрос о работе
руководства мясокомбината по нию дисциплины и наведению
сохранности социалистической порядка. на - предприятии.

XXVII съезд КПСС поставил
перед органами народного конт
роля задачу: настойчиво доби
ваться повышения дейст.веннб'сти в работе,
чтобы каждая
проверка приносила практиче
скую •пользу,
способствовала
устранению недостатков.
В текущем году нашей груп
пой было организовано и про
ведено несколько проверок по
экономии и
рациональному •
использованию топливно-энер
гетических ресурсов. Главной
целью при этом было выявле
ние мест потерь, установление
причин, мешающих более эф
фективной
работе, принятие
мер для их устранения Такие
рейды, как правило, проводят
ся дозорными совместил с , це
ховой комиссией, контролирую
щее использование- топливноэнергетических ресурсов.
Народные контролеры прояв
ляют активность не только при
вскрытии • фактов, сдерживаю
щих интенсификацию производ
ства. Они оперативно выраба
тывают и принимают конкрет
ные меры по отмеченным недо
статкам. В ходе одной из про
верок было установлено,
что
нерегулярно отключается на не
которых участках верхний цвет
в дневное время На отдельных
пультах управления иногда не
отключаются рольганги
даже
при отсутствии труб.
Имеют
место утечки воздуха и масла
из-за неисправности пневмб. и
гидропроводов.
По инициативе дозорных
и
при ’помощи администрации це
ха проведены работы по авто
матическому включению и от
ключению верхнего освещения,

автоматизирована работа роль сведению все замечания.
гангов в технологическом пото
Проверялось качество труб
ке. В результате
внедрения и на участках нормализации
автоматического устройства на и отделки Комиссия установи
ин
электродвигателях участка гид- : ла, что технологические
роиёпытания труб при простое струкции на данных участках
происходит их автоматическое имеются, но есть отступления
отключение Месячная эконо от них. Было обнаружено, что
мия- электроэнергии в среднем трубы на промежуточном скла
состав'ляет около 25 тысяч • ки_ де перед печами складируются
не в соответствии «с правилами,
ловатт-часов.
по
Ужесточился в цехе в послед они часто не сортируются
нее время контроль за расходом толщине стенок и диаметрам. В
топливно-энергетических ресур- • настоящее время это «узкое»
сов. И это стало .также заметно м^сто устранено.
Дозорными было
замечено,
по технико-экономическим по
казателям. Так, трубоэлектро- что нестабильно работают гид
наблюдаются
сварщики сберегли электроэнер-. ропрессы, часто
гии за пять м-есяцев текущего их простои из.за отсутствия
отделки
года; 213 тысяч киловатт-часов, манжет На участке
371 тонну условного топлива. также были зафиксированы от
Экономия металла
составила клонения от технологии во вре
428 трнн.
мя работы на торцеподрезных
В поле зрения
народных станках. При следовании труб
контролеров находится и во по участку отделки и. выдаче
прос качества продукции. В ча Их на склад торцы труб имеют
стности, проверялось складиро механические повреждения. Это'
вание и хранение труб на уча случается по причине сбоев в
стке отгрузки. В процессе это работе автоматики и невнима
го рейда было
установлено, тельного отношения к\ работе
что порядок на складе по срав операторов постов управления.
Все это не могло не волно
нению с предыдущим годом за
метно улучшился: отремонтиро вать
народных контролеров
ваны стеллажи для труб, задей цеха. Они тут же взялись за
ствована машина по увязке * па дело. К работе по ликвидации
кетов. Однако были вскрыты и отмеченных упущений
были
нарушения технологических ин подключены руководители уча
служб
струкций о складировании труб. стков, смен,, цеховых
В одном штабеле были обнару Сегодня многие . из поставлен
жены трубы разных диаметров, ных вопросов успешно реше
.
1
толщины стенок, марок стали. ны.
Е. ПЛЕТНЕВ,
О выявленных нарушениях бы
ли поставлены в
известность
председатель группы на
родного контроля труборуководители участка отгрузки.
электросварочного цеха
Сразу же были ' определены
№ 3 металлургического
меры по устранению отмечен
завода.
ных недостатков,
приняты к

РАБОТАТЬ АКТИВНЕЕ
Свыше 280 человек объеди
няют посты и группы народного
контроля в тресте № 10 «Металлургстрой». Дозорные
ре
гулярно проводят
рейды и
проверки на строящихся объек
тах. Так, в
подразделениях
треста, ведущих строительство
трубоэлектросварочного
цеха
№ 5, народными контролерами
отмечалось нарушение в прием
ке и складировании строитель-.
ных материалов. Были выявле
ны случаи поставки некачест
венных сборных железобетон
ных конструкций, особенно из
делий для подземных проход
ных каналов,
изготовляемых
заводом железобетонных конст
рукций.
По всем случаям нарушения
производства работ,
поставки
некачественных материалов
к
виновным были применены ме
ры административного и обще
ственного воздействия. В част
ности, за низкое качество работ,
нарушение технологии строи
тельного производства и хране
ния материалов были объявле..
ны выговоры и сделаны денеж
ные начеты бывшему началь
нику СМУД В. А. Дрожжину,
главному инженеру
СМУ-8
Ю И
Мухину,
начальнику
ССУ-7 Н. С. Касьяну. За не
качественную поставку сборных
железобетонных
конструкций
заводу были выставлены штраф
ные санкции.
Несмотря на сложную обста
новку в капитальном строитель
стве, трудовым
коллективам
треста удалось добиться роста
производительности труда
на
14,6 процента к уровню 1985
года. План первого полугодия
своими силами выполнен
на
114 процентов, достигнут рост
к соответствующему
периоду
прошлого . года на 27,8 процен
та, И все же трест и его суб
подрядные организации
рабо

тают ниже своих возможностей-.
Основные причины низких по
казателей работы треста кроют
ся непосредственно• на строи
тельных площадках. Это недо
статочная организация
строи
тельного производства, слабая
инженерная подготовка, неудов
летворительная
исполнитель
ская дисциплина. Остаются вы
сокими потери от брака,
от
сюда и перерасход материалов.
Допускаются срывы в постав
ках оборудования и материа
лов. Медленно внедряются
в
строительное производство до
стижения . научно-технического
прогресса. И. здесь широкое'
поле деятельности для народ
ных контролеров по выявлению
резервов строительного произ
водства, и ни один случай нару
шения трудовой и технологичен
ской дисциплины, брака в рабо
те не должен оставаться без
внимания дозорных.
Большие и ответственные за
дачи стоят перед
трудовыми
коллективами треста и субпод
рядных организаций. В текущем
году предстоит выполнить -объем
строительно-монтажных работ в
сумме 25 млн.- рублей. Необ
ходимо обеспечить ввод мощно
стей ТЭСЦ-5 в IV квартале,
сдать в эксплуатацию пионер
ский лагерь, горбольницу, уни
вермаг, До«м быта,
торговый
центр, 8 складов сена и дру
гие объекты промышленного и
гражданского назначения. Ре
шение этих задач требует от
партийных, профсоюзных, ком
сомольских организаций и хо
зяйственных
руководителей
полной мобилизации трудовых
коллективов ; н&
выполнение
плановых заданий и социалисти
ческих обязательств на основе
концентрации сил и
ресурсов
на важнейших объектах, нара
щивание мощностей
треста,
повышение производительности

труда, закрепление кадров
в
строительстве, укрепление тру
довой и производственной дис
циплины. Свой
вклад, в это
предстоит внести и народным
контролерам.
Разговор об итогах работы и
задачах дозорных производст
ва шел на состоявшейся отчет
но-выборной конференции го
ловной группы народного конт
роля треста № 10 «Металлург.
строй» и его субподрядных ор
ганизаций. Выступавшие деле
гаты говорили о необходимости
повышения роли народных конт
ролеров в вопросах укрепле
ния трудовой и производствен
ной дисциплины, сохранности
социалистической собственности,
повышения организации и ка
чества строительно-монтажных
работ, улучшения условий тру
да и быта строителей. На кон
ференции выступили и. о. пред
седателя профсоюзного комитета
треста- Л. В. Королева, началь
ник автоколонны автобазы № 6
Н. И. Чистяков, начальник шта
ба «Комсомольского прожекто
ра» треста Г. В. Щанова, пли
точник, член группы народного
контроля ССУ-7 Е. И. Мокров,
секретарь парткома треста В. В.
Иванов, председатель городско
го комитета народного контроля
Г П. Еремин.
Принятое конференцией по
становление направлено на по
вышение активности постов и }
групп народного контроля под
разделений треста и субподряд
ных организаций в
успешном
выполнении плановых заданий
и
социалистических
обяза
тельств, обеспечении ввода за
планированных объектов, пре
творении в жизнь
решений
XXVII съезда КПСС.
Избран
новый состав головной группы
народного контроля треста.

С. ЛНАСТАСИЖ
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Решения

XXVII

съезда

КПСС—в

жизнь!

Стабильность и качество—
норма работы домостроителей
.4

Недавно пришлось присутст
вовать при сдаче в эксплуата
цию двух новых домов в мик
рорайоне
Жуковского. Побы
вали в квартирах - там
все
было готово к приему хозяев.
Понравились и отдёлка, и рас
цветка обоев, и сантехническое
оборудование... Члены, государ
ственной комиссии самыми ддб- .
рыми словами оценивали каче
ство труда строителей. Оба до
ма были приняты
с (оценкой
«хорошо».
А ведь не секрет, что,были, и
не так уж давно, другие вре
мена. когда заказчики высказы
вали обоснованные претензии к
качеству строительных
работ.
Строители вновь возвращались
на объект, исправляли' что-то
наспех, а после заселения до
ма начинал поступать
ноток
жалоб от новоселов. И они бы
ли неизбежны, так как по уко
ренившейся порочной практике
большая доля жилья сдавалась
«штурмом», и, как
правило,
в конце года. Тут уж не до ка
чества. Надо было ломать та
кой порядок, перестраивать ра
боту.
В строительно-монтажном уп
равлении сельского домострои
тельного комбината, ведущем в
нашем городе вот уже на про
тяжении пяти лет сооружение
жилья, в перестройку включи
лись весь трудовой коллектив,
администрация,
профсоюзный
комитет. Ее основой было -на
ладить ритмичную работу'в тече
ние всего года. И это, в свою
очередь, резко, сказалось
на
повышении качества жилья. Как
же работают
домостроители
сейчас?
Вот какую выкладку получи
ли мы в плановом отделе уп
равления: в начале года введен
в эксплуатацию дом № 33 в
микрорайоне Гоголя, затем 27квартирный дом для работников
птицефабрики, в марте • — 90квартирный до,м (заказчик —
Досчатинский завод медицин
ского оборудования)..., то есть
все сроки ввода расписаны не
только по кварталам, но и по
. месяцам; Всего же за прошед
шее полугодие было введено в
эксплуатацию свыше 22 тысяч
квадратных метров жилья, что
составляет почти половину го
дового плана. За десять меся-'
цев нужно ввести 80 процентов
жилой площади, то есть взят
курс на ликвидацию авралов в
конце года.
•
В то же время темпы жи
лищного строительства
в го
роде и районе.неуклонно нара
щиваются. Управление успешно
выполнило полугодовой план по
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строительству жилья в сельской ное, обеспечившее ритмичность
местности. Возросла выработка и ускорение ввода жилья, само
на одного .работающего по срав по себе значит много. Но вряд
нению с соответствующим пе ли бы здесь сумели ' достичь
высоких показателей,
риодом прошлого
года. Все таких
объекты были приняты С оцен если бы всерьез не проявляли
заботу о развитии
человече
кой «хорошо».
Один из залогов успехов до ского фактора, о людях. Боль
мостроителей в том, что орга шая работа проводится в брига
низован поток в строительстве, дах управления с новичками.
не только обу
установлены
жесткие сроки Их стараются
ввода
каждого отдельного чить профессии, но и привле
подъезда дома.
Вь
одном кают к общественной работе.
подъезде можно встретить сра Многое делается по улучшению
зу и плотников, и штукатуров, культуры производства, органи
и маляров. Они поднимаются зуются спортивные соревнова
друг за другом по
этажам ния по лыжам, волейболу, тен
Успешно трудятся в этом пото нису, стрельбе.
ке и специализированные управ / Всех нуждающихся обеспечи
ления. Когда изделия
Для вают местами в детских учреж
строительства панельного дома дениях. Желающие могут про
поступают с завода крупнопа вести свои отпуска в домах от
нельного домостроения № 5, то дыха,
туристских
поездках
монтаж Ведется прямо с «ко по путевкам профсоюза.
лес». . Это способствует, повы
Результат внимательного от-..
шению производительности тру Ношения к людям таков: прак
да монтажников,
сокращает тически нет потерь
рабочего
трудозатраты.
времени из-за прогулов, нару
Хорошо работает служба снаб- . шений трудовой дисциплины;
жения. Налажено бесперебойное снизилась текучесть кадров.
обеспечение всемц необходимы
— Теперь наша задача — за
ми материалами
Для
этого., крепить взятое ускорение, все
организована трёхсменная рабо достигнутые успехи, — говорит
та по разгрузке вагонов на ба председатель, профсоюзного ко
зе УПТК.
митета В. А. Девятых.
- Это
,И еще одно из слагаемых, особенно важно в свете требо
успеха коллектива строителей. ваний, выдвинутых , июньским
Здесь нашла широкое примене- Пленумом ЦК КПСС, где под
, ние работа по методу бригадно черкивалось, что поиск путей
го подряда. Это сплачивает лю улучшения жилищных условий
дей, повышает их ответствен людей
следует продолжать,
ность, способствует укреплению используя все средства и воз
трудовой дисциплины. В каж можности В числе важнейших
дой бригаде есть совет, который резервов смело можно назвать
направляет работу коллектива, хозяйственный способ строи
подводит итоги
Регулярно тельства. Над его внедрением
проводится аттестация бригади предстоит еще много порабо
ров. Все коллективы трудятся тать. Некоторые заказчики, к.
по мётоду Басова «За высоко сожалению, еще не привыкли к
производительный
труд без нашему нормальному поквар
'травм: и аварий». Введен коэф тальному ритму, порой необос
фициент безопасности работы. нованно задерживают докумен
Осваивают строители и смеж тацию на строительство домов.
ные профессии. Так, например, Не соблюдают такие крупные
почти все монтажники могут ра заказчики, ’ как металлургиче
ботать стропальщиками, мно- ский и
машиностроительный
. гие освоили отделку домов ме заводы, и многие пункты до
тодом «дефас». Кровельщики, говоров,. заключенных
между
штукатуры успешно трудятся ними и нашей организацией. на оклейке обоев. Для повыше Так, например, вместо десяти
ния квалификации многие рабо путевок в пионерские, лагеря
чие управления кончают курсы выделяется их меньше Голо
в Горьком, при учебнЪм комби вины Та же картина и с пре
нате, организованном при тре доставлением мест- в детских
сте № 10 « Метал лургстрой».
дошкольных учреждениях.
Инженерно-технические работ
Словом, дел
и , проблем
ники
направляются в
от
еще
предостаточно.
Права,
раслевой
институт' усовер
шенствования. Например, там силы и возможности для их ре_'
пополнили свои знания прораб . шения у нас есть. Значит, надо
В. В. Сухарев, мастер Т. М. работать еще эффективнее.
Алиев и другие.
Безусловно, все вышеназв^нИ. ЮРЗИНОВА.

Для И, Ф. Милованова станок—давний и добрый друг.
Он постоянно заботится о нем. Своевременно смазывает все
детали и узлы, особенно тщательно —трущиеся части. Почув.
ствует любой еле заметный признак его «нездоровья» — во.
время придет на помощь. И делает это своими силами,
не
призывая и не ожидая слесаря.ремонтника Так. быстрее, а
значит и выгоднее, лучше. Всякую несложную неисправность
ликвидирует сам. Регулярный,- своевременный профилактиче.
ский осмотр узлов и деталей стал для него, законом. А На
технически исправно^ станке и работается! веселее.
В первом механосборочном цехе завода ПРО токаря И Ф
Милованова называют станочником
высокой
квалифика
ции. Ему доверяют изготавливать валы для
всех вы
пускаемых щековых, роторных и молотковых дробилок и бе.
гунов. Иван Федорович с честью оправдывает это доверие'
Задания выполняет не менее чем на 120 процентов. Продук.
цчю сдает с первого предъявления.
НА' СНИМКЕ:
токарь И. Ф. Милованов
I
' *
Фото В. БАЛАБИНА.

Т ворчество молодых
Завершилась выставка науч
но-технического творчества молоде?йи на
металлургическом
заводе. На ней было' представлено 'семнадцать работ из цент.
ральнбй заводской лаборатории,
четвёртого трубоэлектросвароч
ного цеха, электротехнической
лаборатории, бюро инструмен
тального хозяйства, колесопро
катного цеха и других' подразде
лений предприятия.
Первая премия и поощритель
ная премия заводского совета
Всесоюзного общества изобрета
телей и рационализаторов были
присуждены слесарю из бюро
хозяйства
инструментального
А. В. Пестелеву за комплект
приспособлений для обработки
резцов. Большой интерес представляла работа «Акустический
блок измерителя толщины ди
ска железнодорожных колес в
«процессе штамповки на прессе

10 тысяч тонн в колесопрокат
___ ____цехе»,
______ _________________
ном
представленная ин' V'.Ъз
жёнером~ В.Н~" Беляевым*
— ;'
центральной заводской лабора»
------ и ее
- начальником ”
тории
И. В
Ефимовым. Ей]
присуждена
вторая премия.
Поощрительными премиями
отмечены также, работы элект
ромонтера электротехнической
лаборатории Н, Ф. Мальцева,
слесаря цеха контрольно-изме
рительных приборов Н. Б. Ра
зуваева, учащейся профессио
нально-технического > училища
№2 А Макаровой. Интерес
ный экспонат' «Аппарат точечной сварки» представил учащийся_СПТУ-2 В. Воронков.’
Прошедшая выставка проде
монстрировала возросшее ма*
стерство и интерес*молодых металлургов к новому, современ
ному в науке, технике и произ
водстве.

С МИХАЙЛОВА,
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О Ц Е НКУ
Работа по-новому привела к
парадоксальному, на
первый
взгляд, результату; В Бобри.
хинском совхозе майская зар
плата всех категорий работаю
щих, в том числе и директора,
оказалась ниже, чем за тот же
месяц год- назад. Между тем,
все экономические показатели
хозяйства улучшились.
Но такому несоответствию
люди не удивились: теперь до
конца года каждый будет полу
чать лишь аванс. Зато конеч
ный результат покажет, останётся ли человек «при авансе»
или получит солидную доплату
за личный весомый вклад в об
щественное производство.
Пробный шаг к полному хоз
расчету в совхозе сделали
в
прошлом году, внедрив на своем

СТАВИТ КОЛЛЕКТИВ

или кбрмопую базу. Обзавелись
'600-гектарным поливным дол
голетним культурным пастби
щем, засеяв его скороспелыми
питательными травами. В сере
дине мая на естественных вы
пасах в соседних
хозяйствах
трава только-только пробилась
из земли, а здесь стояла густой
изумрудной щеткой. Кстати, все
работы на пастбище — посев
трав, подкормку, полив, скашйвание «зеленки» — выполняют
всего двое механизаторов При’
годовом перерасчете месячная
зарплата у них превысила 400
рублей.
Впервые сразу пять доярок'
комплекса вошли в областной
«Клуб трехтысячниц», А в ны
КОМ.
Коренным образом перестро нешнем году трехтысячные на

— крупнейшем в Еврейской ав
тономной области —молочном
комплексе чековую
систему
взаиморасчетов
Почувствовав,
что личный доход теперь зави
сит даже от элементарного хо
зяйского отношения к государст^венномм добру,' работники
комплекса стали считать каж
дый килограмм
привозимого
корма, потребовали от специа
листов составлять действитель
но. научный рацион,
который
обеспечивал бы стабильное уве
личение надоев. Доярки и скот
ники высказали претензии и к
зоотехникам, а те, в свою оче
редь, «нажали» на директора:
необходимо- пополнить гурты
высокопродуктивным МОЛОДНЯ

дои намерены получить уже
Многие.
Опыт коллектива
комплек
са показал: чтобы до каждого
дошло требование перестроить
работу, которая будет впрямую
влиять на урожай и надои,
надо распространять действие
хозрасчета на весь аппарат уп
равления. Да, собственно, по
какому праву, резонно задава
ли вопрос в . хозяйстве, при
весьма заурядных показателях
специалисты, в отличие от ра
бочих, имеют солидные окла
ды? Комплекс, например, в ми
нувшей пятилетке остался
у
государства в долгу, а управ
ленцы «свои» твердые ставки
тем не менее ежемесячно ис
правно получали
Лодыри и

разгильдяи подчас ничем не от
личались своими доходами от
передовиков...
Конечно, немало еще усилий
потребуется
партийной
и
профсоюзной организациям сов
хоза, чтобы осуществить наме
ченные XXV)!! съездом КПСС
задачи. К главному же выводу
здесь пришли:
продвижение
вперед станет тем быстрее, чем
выше будут дисциплина, орга
низованность,
ответственность
каждого за конечные результа
ты работы. Самтрудовой кол
лектив сейчасрешает, кто чего
стоит.
..
Бирофельд,

/

Еврейская автономная область.

Ж Горелов,
Морр. ТАСС,

4 стр. & выксунский
Новое в службе быта

рабочий

КОГДА О СЕРВИСЕ
ЗАБОТЯТСЯ ВСЕРЬЕЗ
Чаще* наведываются теперь
в отдаленные деревни марий
ского колхоза имени
Ленина
автобусы с "эмблемой службы
быта. На плановую основу эти
р^ЙСы поставил договор содру
жества, который правление хо
зяйства заключило
с Мари.
Турекским райбытуправлением.
Принятый' документ гаранти
рует населению
полноценный
сервис. Специалисты и прием
щики заказов регулярно, ,по за
ранее определенному графику,
объезжают
животноводческие
комплексы, фермы, машинный
двор, подворья
колхозников.
Люди могут сдать в.
ремонт
сложную бытовую технику, сде
лать заявку на пошив одежды
и обуви, сфотографироваться,
оформить услуги проката. Де
вятнадцать видов обслужива
ния предлагают труженикам хо
зяйства во время таких выез
дов сотрудники районной служ
бы сервиса.
Договор содружества за
ставил многое изменить в на
шей работе,—говорит началь
ник райбытуправления М. Го
рячкин.
Мы взяли в аренду
“ автобусы, переоборудовали их.
В салонеесть
места для
парикмахера, фотографа,
за
кройщика. Водитель принимает

заказы на услуги с последую
щим выполнением. ЗараГего, да и всей группы -мастеров,
выезжающих в глубинку, пщ
ставлен в зависимость от числа
выполненных заявок.
Колхозника,м эта форма об
служивания по душе.
Резко
сократилось число поездок в
районный центр, на что раньше
тратилось немало времени,
в
том цыле и рабочего. Заметно
выросло при такой тесной связи
с клиенФдмм и качество серви
са.
Общее собрание решило
в виде поощрения оплачивать
бытовые услуги в
пределах
тридцати рубл'ей в год за счет
хозяйства, - сообщил предсег
датель колхоза П. Османов.
На
эти цели
используем
средства, предназначенные для
премирования за хорошую ра
боту. Чековые*' книжки, которые
служат гарантией
последую
щей оплаты за услуги, выданы
двумстам труженикам. Есте
ственно, нерадивые и злоупот
ребляющие спиртным лишаются
прайа пользоваться
сервисом
бесплатно.

Мари.Турек,
Марийская АССР.

В городском парке открылся новый аттрак цион, который пользуется огромной популяр
ностью у маленьких выксунцев.
Фото В. БАЛАБИНА.

Зеленая аптека
I-

ПИЖМА ОБЫКНОВЕННАЯ
ИЛИ ДИКАЯ РЯБИНА

Это многолетнее травянистое
растение до ] метра
высоты.
Цветы желтые,, собраны в кор
корр. ТАСС.
зинки, а на конце стебля обра
зуют щитовидное соцветие. Цве
тет с июля до сентября. Растет
пижма повсеместно по лугам, на
лесных полянах, возле дорог. Со
бирают цветочные
корзинки
без плодоножек во время полно
го цветения, их
обдергивают
руками или срезают ножница
ею билетов выпал
крупный ми. Сушат в тени, в хорошо
выигрыш — автомобиль «Моск проветриваемом помещении или
на чердаке.
вич-2140».
■ Сейчас «счастливый» билет
Соцветия пижмы
содержа?
эфйрное масло, горькое веще
принят к оплате.
ство, флавоновые гликозиды.
А. ШИТИКОВА,
4 Применяется в виде настоя
(1 столовая ложка на стакан
/ заведующая центральной
кипятка, настаивают 15 минут.
сберкассой.

охлаждают, процеживают
и
пьют по 1 столовой ложке 3
раза в день). Как глистогонное
средство при оскаридозе и остри
цах. Применяется как желчегон
ное средство при холециститах,
гепатитах (желтухе), усиливает
секрецию желудочно-кишечного
тракта и применяется при по
ниженной кислотности, (гастри
тах).
Пижма> является также ин
сектицидом, убивающим насеко
мых.
^Закупочная
цена за 1 кг.
- 1 руб.
Ф. СМАГИНА,
старший провизор цент
ральной районной аптеки
№ 46.

Телевизионный художественный фильм.
23.10 — Новости.

Художественный фильм' «Любовью за
любовь».
21.45 — Игры доброй воли.
Вольная борьба. Водное поло. 22.50Чемпионат
мира
по
баскетболу.
Мужчины. 23.30 —Дневник Игр доброй
воли. 23.45 — Новости.

В. САКЛАКОВ,

Выигрыш едет
в Ближне-Песочное
Работники ближнепесоченскотого
почтового
отделения
в июне
приобрели
по не
скольку
билетов
5-го вы
пуска денежно-вещевой лоте
реи,
решив испытать
свое
счастье. Удачливей всех оказа!
лась Тамара Петровна Касатова. На один из пяти купленных

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА. 12 ИЮЛЯ,
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.35' — ДНевник' Игр доброй воли.
8,50 — «Наука и техника». 9,00
—
«Школьная реформа; два года спу
стя». 9.30 — «Отчего и
почему».
Передача для детей. 9.55 — Концерт.
10.25 Игры доброй воли. Вольная
борьба. Водное поло,' 11.10— «В на
следство — песня», ИЛО—Для всех
и для каждого. Уроки экономии
в
быту, 12.10 —«Шапито!
ШапиТсЛ».
Фильм-концерт,
13.00 —•
Художест
венные фильмы народного
артиста
СССР кинорежиссера
И.
Пырьева.
«Секретарь . райкома», 14.45 —
«О
:ени и о себе». Поэтическая антоЛь.ия. 15.00 —Мультфильмы. 15.30 —
Игры доброй воли. Теннис. 16.30
—
Новости. 16.35 — Очевидное—невероят
ное. 17,35 — Творческий вечер народ
ного
артиста
БССР
композитора

@

РЕКЛАМА ©

И. Лученка в Государственном Цент
ральном концертном зале. 19.40-—Но
вости, 19.45 — «Спасенная
красота».
21,40 —Игры доброй воли. Водное по
ло. Волейбол.

8-40 —
Ритмическая
гимнастика.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9 Ю __ Премьера телевизионного доку
8.20
— «Что же это было?». Науч
8.00 — На зарядку становись! 8.20,
ментального
фильма.
9.20
—
28-й ти
но-популярный фильм. 8.30 — Ритми
— К Дню рыбака.
Документальные
раж «Спортлото». 9.30 — Будильник,
ческая гимнастика. 9.15 — «Утренняя
фильмы. 9.00 — Русская речь. 9.30
10.00 —Служу
Советскому
Союзу!
почта». 9.45 - VIП съезд писателей
«Играй, гармонь!». 10,20
Программа
11.00 — Музыкальная передача «Утрен
СССР. 10.15
«МимтЛо».
Художе
Литовского телевидения. 12.00 — Рас
няя почта». 11.30 — Клуб путешествен
ственный фильм. 11.50т —Премьера на
сказывают
наши
корреспонденты.
12.30
ников.
12.30
—
Музыкальный
киоск.
учно-популярного
фильма «Атака с
— Игры доброй ,воли. Вольная борьба.
13.00 — Сельский час. 14:00 —Встречи
фланга». -12.00 — Игры доброй воли,
на советской земле. 14,15 — Концерт- Бокс. 15.25 — Мир и молодежь. 16.00.
^окс. Мотобол, 14,35 — Клуб путеше
—Игры доброй воли. Гандбол. Теннис.
вальс, 14,55 — Детский
юмористиче
ственников.
15.35 — Поет
Мирей
37.00 — «Ставка больше, чем жизнь».
ский
киножурнал «Ерйлаш», 15.05 —
Матье (Франция).
16.35
«Ставка
18-я серия. —«Разыскивается группенПремьера
телевизионного
многосерийно

больше, чем жизнь». 17-я
серия
—
фюрер Врльф». 17.55 — Концерт. 19.00
го документального фильма.
«Жизнь
«Встреча».
17.30 —'
Мультфильмы.
— Игры доброй воли. Водное поло.
на* Земле», 4-я серия — «Несметные
18.00 — Гала-концерт,
посвященный
Прыжки в воду. 20.00: — Игры доброй
60-летию
радиб и 30-летию телевид'е- . полчища». 16.00 — Новости.' 16.05 —
воли. Спортивная гимнастика. ВольнаяКиноафиша.
17.00
—
«Незабываемые
ния г. Загреба.1 19.00 — Игры доброй
борьба.
21.45 — «Путина». Телевизион
дни»,
18.00
Международная
панора

воли. Теннис. Прыжки в воду. 20.15.—
ный художественный фильм. 1-я и 2-я
ма. 18.45— «Мультфильмы. 19.25 —Но
Игры доброй воли. Волейбол. Вольная
серии.
вости, 19.35
Впервые на экране ЦТ.
борьба. 21.40 — «Формула
любви».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ф СПРАВКИ

Изменения в расписании движения рабочих поездов Бык.
сунского леспромхоза от ст. Павильон до ст. Димара и
от
ст. Павильон до ст. Внутреннее с 7 июля 1986 года.
Ежедневно поезд № 86|85 сб ст. Павильон до ст, Димара.
Отправление со ст. Павильон в 8 час. 15 мин. Отправление со
ст. Димара в 12 час. 11 мин.
В пятницу и субботу поезд № 88|87 со ст. Павильон до
ст. Димара. Отправление со
ст. Павильон ’ в 17 часов.
Отправление со ст. Димара в 20 час. 19 мин.
В воскресенье поезд № 90189 со ст. Павильон до ст. Ди
мара. Отправление со ст Павильон в 16 часов. Отправление
со ст. Димара в 19 час. 19 мин.
В воскресенье поезд
№ 102|101 со ст. Павильон до
ст. Внутреннее. . Отправление со
ст. Павильст в 15 час.
Отправление со ст. Внутреннее в 16 час, 54. мин.
Газет» аыходот" но вторммшш,
«редам, пятницам и субботам.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮЛЯ.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

НАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10,

Меняю двухкомнатную квар
тиру в г Волгодонске на рав
ноценную в г. Выксе.
Обращаться: с,. Борковка,
ул. Ленина, дом 147.

• к

Тупальского Василия Арсенье

вича с 50-летием.
Желаем крепкого

здоровья,

семейного благополучия,
стья.

сча

Навацкая, Авдошины,
Заикины.

Продается корова по адресу:
с. Борковка, ул Первомайская,
30.
Справляться в любое время.

Срочно продается мотоцикл
«ЯВА-350», выпуск 1983 года,,
по адресу: микрорайон «Юбщ.
лейный», дом 74, кв. 25, после
17 часов. .

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы —- 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства — ■
3-43-66, отдела промышленности. — 3-55-66, 3-02-66,

---------- —----------- ----- ------------------------------------------------- ------ ?—

Редактор
М. КУЛЫГИН,

С.

СПОРТИВНАЯ
А Ф И Ш А
12 ИЮЛЯ

17.00 — первенство области
по
футболу.
- Встречаются
команды» «Ава{нгард^> (Выкса)
-• «Спартак» (Ворсма). Ста
дион «Авангард».

X

а

ТТ

К А

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПО.
СТОЯННУЮ
РАБОТУ, зав.
секцией
продовольственных
товаров, фактуровщика, това
роведа по таре, контролеров
торгового зала,
контролеров,
кассиров, продавцов продоволь
ственных товаров,
продавцов
мелкой розницы,
продавцов
овощей,, кассиров,
печника,
приемщиков
стеклопосуды,
уборщиков, грузчиков, рабочих
цеха безалкогольных напитков.
За справками обращаться:
переулок Пионера, 5, с 8 до
17 часов. ПРИГЛАШАЕТ НА РАБО
ТУ: заведующего тарным скла.
дом (оклад ПО рублей), бухгал,
тера по таре (оклад. 90 рублей),
экспедитора кольцевого сбора
тары (оклад 85 рублей).
За направление^ обращаться:
переулок, Пионера, 5, с 8 до
17 часов.
Коллектив Выксунского 'завода
сборного железобетона выражает
глубокое соболезнование работнице

Афониной

Надежде

Ивановне

по поводу трагический смерти ее
мужа
•
'

АФОНИНА
Михаила Яковлевича.
шииии—ии—вв>в>ииви1ививиивииии—виииииивии)
Руководство
и
коллектив
ПМК-272 выражают искреннее, со
болезнование’ водителю Камоцкому .
Борису Николаевичу и машинисту
монтажного _ крана
Камоцкому
Александру 'Борисовичу (ю поводу
/
преждевременной смерти их же
ны и матери
. .

КАМОЦКОЙ
Евдокии Павловны.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
851266. Объем 1 п. л. Печать —
офсетная, Зак. 5880. Тир, 22426,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ВСТУПАЯ

Итоги

ВО

работы

Доброе начало — ' половина
дела, а начало пятилетки —
доброе: основные
показатели
работы промышленности нашего
города и района за шрнь
и
первое полугодие выше плано
вых. Претворяя в жизнь реше
ния XXVII съезда КПСС, кол
лективы промышленных "пред
приятий поставили, перед собой
задачу, превратить энергию за^
мыслов выксунцев в практиче
ские дела
каждого дня. Ее
конкретное воплощение —
в
осуществлении^ широкой про
граммы развития экономики
на основе ускорения
научнотехнического прогресса. Именно
поэтому все силы
выксунцев
направлены на совершенствова
ние стиля работы, укрепление
государственной, плановой
и
трудовой дисциплины, дальней
шее развитие социалистического
соревнования.
Сложную задачу поставили перрд собой механизаторы сов
Итоги не замедлили сказать
хоза «Ново.Дмитриевский», обслуживающие агрегат по приготов
ся. Промышленность города и
лению витаминно.травяной муки и гранул. Для нужд общест
района успешно
выполнила
венного животноводства запланировано заготовить не
менее
июньское и полугодовое зада
600 тонн ценного витаминного корма. Чтобы коллектив звена
ния. С начала года дополнитель
мог успешно справиться с заданием, еще затемно выезжает в
но к плану выпущено промыш
поле на самоходном силосоуборочном комбайне КСК-10 Ни
ленной продукции на 4.589 ты
колай Петрович Сомов. Работая на скашивании в валки много
сяч рублей, реализовано ее—
летнего люпина, он готовит фронт работы для своих товари
на 1.773 тысячи рублей, произ
щей. И в том, что звено агрегата АВМ уверенно лидирует в
водительность труда составила
районном социалистическом соревновании, ес^гь немалая за
103,9 процента, т. е. по сравнен
слуга и Николая Петровича.
нию с тем же периодом прошло
НА СНИМКЕ: Н. П. Сомов у своего комбайна.
го года выросла на 5,8 процен
Фото В. БАЛАБИНА.
та.
За шесть месяцев сверх пла
на выпущено 3.378 тонн стали,
ШЕФЫ: КТО ЕСТЬ КТО
722 тонны проката, 6.775 тонн
труб, на десятки тысяч рублей
товаров народного потребле
ния, медицинского оборудова.
ния, лесоматериалов,
легких
металлоконструкций, товарного
Но не все шефствующие пред бетона, железобетонных конст
Каждый год работники ле
созаготовительного пункта ока приятия демонстрируют на се рукций, другой продукции.
Успехи радуют. Сделаны хо
зывают колхозу «Путь Ленина» нокосных угодьях высокую ор
заметно рошие предпосылки для успеш
большую помощь в заготовке ганизованность. Так,
грубых кормов для фермы. И отстают работники мех лесхоза,, ного выполнения заданий пер
всегда шефы из этой организа на счету которых всего 9 тонн вого года двенадцатой пятилет
ции очень добросовестно отно грубых кормов из 30. Еще мед ки и принятых социалистиче
сятся к своим, обязанностям, в леннее идут дела у посланцев ских обязательств. Все будет
сжатые сроки убирают травы с судостроительно _ судоремонтно зависеть от четкой организации
неудобиц и готовят высокока го завода. К 10 июля они уло труда, от творчества и инициа
машино
чественное сено. Не стал исклю жили в стога только 7 тонн се тивы Металлургов,
чением и сенокос нынешнего на хотя задание) имеют самое строителей, судостроителей-су
50 тонн, а
сроки доремонтников, лесозаготовите
года. Используя жаркие солнеч_. большое
лей, работников других профес
ные дни, лесозаготовители орга сенокоса уже уходят. ■
сий. После июньского (1986 г.)
низовали массовые выезды в
Пленума ЦК КПСС
каждый
В. ИВАНОВ,
подшефное хозяйство и в тече
труженик .должен по-новому
председатель ревизионной
ние нескольских дней заготови
оценивать свое участие в реа
комиссии колхоза «Путь
ли тридцать тонн сена и выпол
лизации стоящих
перед ним
Ленина».
нили установленное задание.
задач. Спросить себя: можно
нынче, не откладывая
на
КУРСОМ УСКОР Е Н И Я ■———---- ■ ли
завтра, работать еще продуктив
нее? Опыт ударной предсъездов
ской вахты«
свидетельствует,
что , можно. Убеждает в этом
опыт правофланговых; кто уже
Стабильно сработали в пер . плавильщиков не только доби_ переворачивает листки .кален
вом полугодии мартеновцы ме • ваются высоких производствен даря августа, сентября и . по
таллургического
завода. За ных показателей, но и трудят следующих месяцев.
Кто и как работал в июне и
Среди
них
шесть месяцев выпущено сверх ся без брака.
намеченного' 3.037 тонн метал бригады Б. М. Каримова, М. И. с начала года?
Гришина, В. С.
Голышкова,
ла/
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
1 Все смены и бригады спра В. С. Омельченко, В. П. Соко
ЗАВОД
вились с производственной про лова. Последняя из названных
граммой июня и
полугодия. признана лучшей в социали
Перевыполнил июньский и
за шестимесячный
Особенно отличился коллектив стическом соревновании
. планы
по
смены Ю. Е. Ермакова. На его июнь."
объему производства, выпуску
Сейчас сталевары готовятся товаров народного
сверхплановом счету 1.314 тонн
потребле
стали.
Среди
сталеварских достойно встретить свой про ния и реализации продукции. С
праздник — начала года дополнительно про
бригад рекордной
выработки фессиональный
добился коллектив, руководи День металлурга. Сверх плана извел товарной продукции на
мый А. М. Шевяковым —'629 в июле они решили выпустить 3.990 тысяч рублей, реализо
тонн металла сверх задания.
300 тонн стали.
। вал ее —на 989 тысяч руб
, Гй НИКОЛАЕВА. * лей. Сумел, погасить допущен-Многие коллективы стаде.

Впереди лесозаготовители

Мартеновцы на подвели

Цена 3 к©п<

ВТОРОЕ

за

июнь

июля .

ПОЛУГОДИЕ

и

шесть

ный с начала
года долг ~
7.799 штук железнодорожных
колес и выпустить сверх пла
на
УЗ
железнодорожных
колеса.
ЗАВОД1 ДРОБИЛЬНОРАЗМОЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Выполнил июньский и шести
месячный планы по объему реа
лизации продукции. Но в це
лом с начала года не справил
ся с заданием по выпуску то
варной продукции.
Недодал
ее На 283 тысячи рублей.
ЛЕСПРОМХОЗ
Хорошо работал в июне^коллектив этого предприятий. Он
< перевыполнил июньское и ше
стимесячное задания по объе
мам производства,, реализации
продукции и росту производи
тельности труда. Погасил допу
щенный с начала
года долг
по товарной продукции на 140
тысяч рублей и выпустил ее
дополнительно на
150 тысяч
рублей.
• ДОСЧАТИНСКИИ ЗАВОД
/ МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Успешно выполнил июньское
и шестимесячное задания по
выпуску и реализации продук
ции, росту производительности
труда.
ШИМОРСКИИ
СУДОСТРОИТЕЛЬНО.
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
Июньский план по реализации продукции выполнил
на
102,7 процента, по объему про
изводства — на 114 процентов.
С начала года соответственно
на 105,8 и 107,8
процента.
Выпустил сверхплановой про
дукции на 101 тысячу рублей.
Перевыполнил , задание и по
росту производительности тру
да. ’ ЗАВОД ЛЕГКИХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Выполнил ИЮНЬСКИЙ и ПОЛУ
ГОДОВОЙ планы по объему про
изводства, реализации продук
ции, росту производительности
труда. В минувшем
месяце
ликвидировал отставание, допу
щенное в мае на
20 тысяч
рублей по выпуску товарной
продукции и на 75 тысяч руб
лей
по ее'
реализации. С
началу года выпустил допол
нительно к заданию простран
ственно-решетчатых конструк
ций на 103 тысячи рублей.
ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИИ И
КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ
Заметно улучшает ' работу
коллектив этого предприятия.
Июньский и
шестимесячный
планы по объему реализации
выполнил на 100 процентов, по
объему производства . соответст
венно на 100 и"Ю4 процента.
С. начала года выпустил сверх
плановой продукции на 118 ты
сяч рублей,
ЗАВОД ИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Справился с июньским и. по
лугодовым заданиями по всем

месяцев

показателям. С начала
года
сверх плана выпустил продук
ции на 41 тысячу рублей, реа
лизовал ее
на 71 тысячу
рублей.
. Успешно выполнили месяч
ные и полугодовые задания до
объемам производства и реали
зации продукции, росту произ
водительности труда коллективы
хлебозавода, типографии, район
ного отделения «Сельхозтехни
ка < мехлесхоза, завода
сбор,
ного железобетона и молоко
завода, погасившего допущен
ное с начала года отставание
по выпуску товарной продукции
и ее реализации.
, И только единственный в
городе и районе завод — круп
нопанельного домостроения —
не справился с заданием. Ме
сячный план но реализации он
выполнил всего лищь на 65,8
процента, по выпуску товарной
продукции
на 64,4 процента.
С начала года имеет долг
по
реализации продукции на
44
тысячи рублей.
Абсолютное большинство про-,
мышленных предприятий пере
выполнило задание по прибы
лям, получило значительную
экономию от снижения
себе
стоимости выпускаемой продук
ции. За минувшее полугодие на
многих заводах проведены ра
боты по внедрению новых и
совершенствованию действую
щих технологических процессов.
Да это и понятно. Ведь низкая
техническая оснащенность тру
да—явление наиболее серьезное,
В одночасье его,
понятно, не
преодолеешь. Чтобы заменить
устаревшую технику и техноло
гию, нужны время и немалые
средства. Выход сейчас один—
сосредоточиться на том, чтобы
ликвидировать «узкие» места,
сдерживающие рост выработ
ки. Сделать это вполне по си
лам самим коллективам.
И
средства есть, да и не оскуде
ла смекалка рационализаторов
и изобретателей.
Основные параметры, на ко
торые должна выйти экономи
ка промышленности города и
района в двенадцатой пятилет
ке, определены
планами и
комплексными целевыми про
граммами
«Интенсификация
90». /Вот почему главное сей
час в том, чтобы в со6тветст_/
вии с решениями XXVII съез
да КПСС энергично добивать
ся
существенного
перехода
к лучшему во всех сферах хо
зяйственной деятельности, обе
спечивать достижение высоких
результатов в работе путем со
единения накопленного опыта,,
приобретенного в дни
пред
съездовской
трудовой вахты,
с новыми знаниями, новыми
подходами. Ведь
новатЬры,
энтузиасты технического про-.
пресса есть на каждом участ
ке производства, на каждом
промышленном
предприятии.
Долг партийных, профсоюзных,
комсомол ьскйх
организаций,
хозяйственных
руководителей.
добиться того, чтобы их опыт,
стал достоянием всех.

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ в ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

■ . . . ■----- ... ...■- ■

13 июля —

День рыбака

ГОЛУБЫЕ НИВЫ

СОЗДАВАТЬ ОБСТАНОВКУ
ВЫСОКОЙ ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТИ
других
— Юрий Григорьевич, ка • примеры имеются и в
Но
кую работу проводит партийная партийных организациях.
комиссия по повышению аван есть и отрицательные.
В текущем году за.ослабле
гардной роли
коммунистов в
ние воспитательной
работы в
коллективе ?
Известно, что
XXVII коллективах строго наказаны
автотранспортного
съезд КПСС потребовал, чтобы начальник
каждый партиец был примером цеха тов. Бойко М. Ф., конько-А. Д.
добросовестного труда, обладал вого - тов. Федяшов
строгие партийные
высокой идейной
завалкой, Понесли
употребление
умёл организовать людей, вы_ взыскания за
звать у них трудовой энтузиазм. спиртных напитков начальник
цеха
А 'критерий при оценке работы смены вилопрокатного
члена КПСС
конкретные де Аккуратное А. В., > помощник
начальника цеха экспедиции по
ла.
• *
>
В коллективе металлургов оборудованию Пестелев В. Д.,
большинство коммунистов само мастер трубоэлектросварочного
отверженно работают, активно цеха № 5 Самбонов В. С. и ряд
участвуют в общественной жиз- других. Особое внимание . уде_
проступкам
членов
' ни. Их имена просто невозмож ' ляется
но перечислить. Но, к сожале КПСС, которые связаны с дей
нию, есть и такие, кто придер ствиями, содержащими состав
за это
живается и других норм пове преступления. Именно
дения. Вот почему, уже после исключен из партии заместитель
капи
апрельского (1985 г.) Пленума начальника управления
ЦК КПСС парткомиссия, пер тального строительства Кававичные партийные организации ленкер П. И.
— Юрий Григорьевич, про
усилили контроль за соблюде
нием партийной, государствен цесс перестройки, кот°Рым сегодня охвачено все наше обще
ной и трудовой .дисциплины,
норм коммунистической морали. ство, связан прежде всего с пе
За шесть месяцев текущего рестройкой в работе партийных
года бюро
парткома, по ре органов. Как, на ваш взгляд,
комендации комиссии, привлек она должна проходить?
Июньский (1986 г.) Пленум
ло к партийной ответственности
18 членов КПСС. 5
человек- ЦК КПСС указал конкретные,
исключены из рядов
партии, пути перестройки во всех сфе.
12-ти объявлены
строгие вы рах жизни общества. Если го
говоры с занесением в учетные ворить о партийных организа
карточки. Партийная комиссия циях, то нам надо в первую оче
с
стала более требовательно под редь перестраивать работу
ходить к коммунистам за вы людьми. Как они трудятся, жи
полнение уставных требований, вут, о чем думают, какие у них
за
ленинских норм партийной жиз проблемы и настроение
занять
ни. Особо непримиримы стали бота об этом должна
к коммунистам, злоупотребляю главное место в партийной ра
боте. , Взаимодействие партий
щим .спиртными напитками.
— Назовите конкретных лю ных и других общественных ор
дей, как реагируют , на это ря ганизаций, хозяйственных руко
водителей позволило в текущем
довые коммунисты?
— Реагируют
по.разному; году в два раза сократить по
из-за
Но отношение к пьяницам, на тери рабочего времени
пример, стало совершенно одно -.снижения нарушений трудовой
значным. Взыскательнее, требо-. дисциплины. Однако не умень
вательнее стаяли подходить к шается число нарушений обще
товарищам по работе. Все ком ственного порядка. Значит, сла
мунисты парторганизации тру_ бо еще ведется индивидуальная
боэлектросварочного цеха № 4 работа с людьми по месту жи
Проголосовали единогласно за/ тельстваНе соответствует пока совре
исключение из партии электро
сварщика Денисова О. Ж.
он менным требованиям и работа
переведен на
нижеоплачивае- нашей комиссии.’ Еще не всегда
действенмую работу. Подобных приме удовлетворяет нас
' ность проводимых
проверок,
ров немало.
Особый подход к коммуни слабо вскрываем факты безот
расточительст
стам-руководителям. Усилился ветственности,
с них спрос за состояние вос ва, ‘зажима критики или непра
к ней.
питательной работы в коллекти вильного отношения
вах как со стороны партийного аморального поведения.
В настоящее время члены
комитета, так и в цеховых пар
тийных организациях. На пра партийной комиссии проводят
партийных
вильном пути находится пар проверку цеховых
организаций,
оказывают
помощь
тийное бюро колесопрокатного
цеха. Все руководители, соглаб- в перестройке их’ организацион
, но графику, отчитываются пе- ной и идеологической работы.
, ред членами партбюро о прово
Вел беседу
димой ими воспитательной ра .
И. ДИМОВ.
боте, с людьми. Положительные

К
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К юбилею великого русского
поэта Михаила Юрьевича Лер
монтова книголюбы, работники
библиотек готовятся
заранее.
Поэт, обессмертивший свое имя
гордым вызовом; царскому са
модержавию, равнодушию и без
ликости «высшего общества»,
вечно будет жить в сердце свое
го народа.
Тщательно и любовно гото
вили работники
центральцрй
библиотеки книжную выставку
под названием «К нам Лермон

производственного
обучения
3. И. Савоськина. Особый ин
терес вызвало
выступление ♦
П. И. Желобковой — о воспи
тательной работе с учащимися
группы.
Педагоги училища . рекомен
довали выступления Н. В. Варюхинюй и мастера производ
ственного^ обучения П. И. Же
лобковой на областные педа
гогические чтения.

М. НЕРОНСКАЯ,
заместитель
директора
СПТУ-57 по учебно-вос
питательной рабЬте..
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Беседы на международные темы
ГРУЗИНСКАЯ
ССР. 650
центнеров живой рыбы отпра
вил в торговую сеть республи
ки с начала года производствен
ный комбинат
«Грузрыбхоз».
Реализовано. продукции почти в
полтора раза больше, чем наме
чалось. Взяв курс на внедрение
достижений науки, „ изыскивая
новые формщ хозяйствования и
внутренние резервы, укрепляя
дисциплину, коллектив комби
ната решил выполнить задание
года к 7 ноября, дать дополни
тельно к плану 750 центнеров
рыбной продукции.
Предстоит освоить водные ре
сурсы
Колхиды,
Бзыбского
ущелья, где будет разводить
ся растительноядная рыба. Го
лубые нивы Грузии в ближай
шей перспективе обеспечат^ по
требность трудящихся респуб
лики в разнообразной рыбопро
дукции.
На снимке: рыбак Цхакаевского рыбопитомника Паата Ла.
тария с представителями маточ
ного стада.
Фото Г. Киквадзе.
(Фотохроника ТАСС).

По комсомольским
путевкам
Сформирован й готов
к
отъезду в Астраханскую
об
ласть стройотряд «Эврика» из
профессионально - техническо
го училища металлургов. Отряд
пользуется в училище заслу
женным уважением' и популяр
ностью: трудовые
семестры
«Эврики» насыщены интерес
ными комсомольскими делами.
Право стать бойцом «Эврики»
будущие металлурги зарабаты
вают в течение всего учебно
го года: по традиции стройот
рядовцами. здесь становятся до
стойнейшие. Шестьдесят два
бойца получили комсомольские
путевки в «Эврику». Их 'вруча
ли в торжественной обстановке:
на общеучилищном комсомоль
ском собрании, где присутство
вали ветераны партии и труда.
В ,УХЛИН.

п о э т а

тов входит, презрев времена».
В помощь всем, кто хочет глуб
же понять величие лермонтов
ских произведений, Здесь собра
ны книги, рассказывающие о
жизни и творческом пути поэта,
Большой интерес представля
ют сборник йз серии «Литературн'ые
мемуары» — -«М. Ю.
Лермонтов в воспоминаниях со
временников», а также
книги
С. Ломинадзе «Поэтический мир
Лермонтова»,
и Т Ивановой

Педагоги делятся опытом
В системе профтехобразова
ния закончился учебный
год.
По традиции он
завершается
научно-практической конферен
цией. В этом году она прошла
по теме {«Улучшение Качест
ва работы профессиональной и
общеобразовательной школы в
свете требований реформы
и
решений XXVII съезда КПСС».
С интересными, содержательны,
ми докладами по
обобщению
педагогического 'опыта, накоп
ленного за год, выступили пре
подаватели училища О. И. Лев_
шакова, Н. В. Варюхина, Л. Т.
Зёгарина. О формах и методах
повышения эффективности уро
ков производственного.обучения
рассказала старейший
мастер

Рассмотрение писем, жалоб и заявлений трудящих
ся, подготовка молодых рабочих к вступлению в партию,
собеседования с коммунистами, имеющими партийные
взыскания, — этими делами ведает партийная комиссия
при парткоме металлургического завода. Наш корреспон
дент встретился с ее председателем Ю. Г. Аввакумцевым и
попросил его ответить на ряд вопросов.

■ >

«Лермонтов на Кавказе». Мно
го нового для себя о лермон
товском
музее-заповеднике
Тарханы читатели' смотут уз
нать ,из книги «Кругом родные
все места». И, конечно, самое
почетное место на выставке за
нимают сочинения
Михаила
Юрьевича .Лермонтова —поэта,
чей голос й в нашй дни звучит
для нас как голос друга и со
временника,
П, ТУЛЬСКИЙ.

СССР —ФРАНЦИЯ:
встреча в верхах
В Москве в эти дни состоя-” "ведет соответствующие сокраще
лась очередная советско-фран ния, а там, где у нас его боль
цузская
встреча на высшем ше, мы, не колеблясь, ликвиди
уровне. Генеральный секретарь руем этот «излишек».
Судя по всему, разговор . в
ЦК КПСС М. С.
Горбачев и
Президент Франции Ф. Митте Москве заставил наших собесед
ран провели переговоры, в ходе ников поразмыслить. Во всяком
которых
рассмотрели самые случае, президент Ф. Миттеран
согласился
важные вопросы международ в одной из речей
ных отношений и двусторонне со справедливостью . вывода о
го сотрудничества. В перегово том, что европейцам надо,.за
рах участвовали видные госу думаться о будущем. «Надо,- - чтобы Европа
дарственные ) деятели обеих признал он,
действительно вновь стала глав
стран.
Эта встреча проходила спу_ ным действующим лицом соб
стя почти двадцать лет после ственной истории, чтобы 'она
могла
иг
визита в
СССР
генерала в’ полной мере
Ш. де Голля, который открыл рать свою роль фактора равно
новый этап в советско-франд весия и стабильности в между
цузских отношениях. Тогда ав! народных отношениях». В то >,•
тор этих строк работал кор.-,., же время Президент Франции
респондентом ТАСС во Фран уклонился от обещания под
ции и сопровождал де Голля в ключить свою, страну к тем
его поездке в нашу, страну. Пом_ переговорам о разоружении, в
Ню,
какое впечатление
на которых она пока что не уча
французов (да и на жителей ствует.
Что касается двусторонней
других западных стран) произ
вел выдвинутый де Голлем ло сотрудничества между. СССР ц
зунг: за разрядку, согласие и Францией в различных конкрет
сторон
сотрудничество! В день отъезда ных областях, с обеих
было
подтверждено стремле
Президента из Москвы на ро ние к их дальнейшему разви
дину Франция . вышла из объе тию.
Взаимный
товарообо
диненной военной организации
рот, составивший в 1976—1980
НАТО (оставшись членом по. годах 11,6 миллиарда рублей,
ушт'ическог’о сбрза (западных
увеличился
в
следующем
держав).
пятилетии
(1981 1985 гоС тех пор много воды утек - ды)
до
20
миллиардов
ло и в Москве-реке, и в Сене. и наверняка будет расти
и
Совете ко-французские отноше дальше. Как раз в дни визита
ния складывались непросто. За Ф. Миттерана из
Одессы в
взлетами следовали спады, и
адрес парижской фирмы был
затем обстановка вновь начи -отправлен универсальный ради.
нала выправляться.
ально-сверлильный станок, со
Нынешние переговоры дали зданный
станкостроителями
руководителям двух стран воз этого украинского города. А в
можность обменяться мнения Киев прибыла первая
партия
ми о путях улучшения обста швейнрго
оборудования для
новки в мире, которая остает / нового
производства, которое
ся сложной и опасной. М. С. будет налажено в сотрудниче
Горбачев напомнил собеседни стве с французской
фирмой
ку о целой серии миролюбивых «Вестра юнион».
предложений нашей
страны,
Ежегодные заседания
сме
призвал
Ф. Миттерана при шанной
советско-французской
соединиться к. усилиям Совет комиссии по
научно-техниче
ского Союза с тем, чтобы обес скому и экономическому со- '
печить прочный мир и безопас трудничеству позволяют
сле
ность народов.
Комментируя дить за осуществлением долго
Заявления советского руководи срочной программы связей й
теля, американская газета «Ва обменов, намечать новые обла
шингтон пост» подчеркивала в сти сотрудничества. Среди тех
эти дни, что СССР с’гремится к областей, где на сегодня полу
Возобновлению
разрядки
в чены особенно
обнадеживаю
Европе.
щие результаты, можно назвать
По нашему убеждению, евро освоение «космического Прост
пейцам пора осознать свои под ранства в мирных целях,, .а^ом. <
линные интересы, отвергнуть ную энергетику, использование '
американские представления о мирового океана, охрану ок
Европе как о «театре военных ружающей среды?*'
Набирае/
действий»; заговорить
собст темпы и культурный обмен.
венным голосом и внести конк
«У нашего
сотрудничества
ретный вклад в
оздоровление большое
будущее, -- .сказал >
международной атмосферы. Со в беседе со мной министр ино
ветский руководитель
предло странных дел Франции Ж.-Б.
жил французам — и через них Рэмон. — Ради него мы и ра
всем жителям .континента — ботаем сегодня». С этими сло
взглянуть на мир
по-ново.му: вами трудно не согласиться.
«потем видам оружия, которого
(ТАСС). "
,у Запада больше, пусть он произ_
А. КРАСИКОВ. '
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Вот уже более пятнадцати лет
трудится в колллективе отделочников ССУ-7 треста № 10 «Металлургстрой» во
дитель мотороллера Вячеслав Сергеевич Гусев. Подвозя брига
дам маляров маломерные грузы—краску, стекло, отделочную
керамическую плитку, инструменты — он всегда
содержит
вверенный ему транспорт в хорошем состоянии. В любую по
году — в снег и ветер, распутицу и гололед он готрв выполнить порученное дело —вовремя подать к строящемуся объек
ту нужный строительный материал.

НА СНИМКЕ: В. С. Гусев.
А. СЛЕСАРЕВ.

ЗаХОН — В

действии.

Картофелеводству
большой
вред наносит коварная болезнь
фитофтороз, которая поражает
листья и клубни растений. Про
явления ее довольно разнооб
разные Классическими
счита_
ются следующие: на листьях по
краю долек . появляются бурые
мокнущие .пятна неправильной
округлой . формы. При наличии
рос и туманов на этих пятнах
с
нижней стороны
высту
пает беловато-серый налет спороношения гриба. На поражен
ных клубнях появляются бурые
углубления, под которыми вид
ны коричневые отмершие ткани,
, идущие в глубь клубня.
Наряду с типичными симп
томами в отдельные годы на
блюдается
нетипичное про
явление
фитофтороза;
на
верхушках - побегов образу
ются мелкие листья с близко
посаженными гофрированны
ми дольками, жилки и че
решки листьев обретают
ко
ричневый цвет, на побегах, а
также корнях появляются тем
ные, почти черные
продоль
ные полосы отмершей ткани.
По внешним симптомам кажет
ся, что это бактериальное за
болевание «черная ножка», но
в отличие от последней
не
наблюдается ослизнения
главного признака ' поражения
бактериозами.
Источником инфекции фито
фтороза картофеля . являются
клубни, как • имеющие
пятна
фитофтороза, так и
внешне
здоровые. Гриб в них сохраня
ется в немицелиальной форме
и переходит в развивающиеся
побеги. Вырастают на внешний
вид здоровые растения, но несу
щие скрытую инфекцию. В пе
риод вегетации, когда под влия
нием факторов внешней среды
(питание, температура воздуха,
■влажность и другие) меняется
физиологическое состояние рас
тений. возбудитель заболевания
активизируется, и задолго до по
явления видимых симптомов на
чинается его скрытая разруши
тельная работа.

За последние годы проявле
ние заболевания
на стеблях
резко возросло. Причиной этоЬо является несбалансирован
ное внесение больших доз мине
ральных удобрений, особенно
азотных, при
недостаточной
обеспеченности растений орга
ническими удобрениями. В ре
зультате этого снижается мйкотрофность, то есть
полезный
симбиоз эндофитных грибов с
растениями; обеспечивающими
■ устойчивость картофеля.
Открытие в цикле развития
гриба немицелиальной формы
меняет наши подходы к борьбе
с фитофторозом. Если ранее
ориентировались на
защиту
растений от летящей инфекции,
-то есть от конидий гриба, и ре
комендовали начинать борьбу
при появлении первых
пятен
на листьях, то сейчас, учиты.
. вая наличие внутренней инфек
ции,
борьбу с заболеванием
следует начинать значительно
раньше,.предупреждая развитие
мицелиальной формы гриба
В борьбе против-фитофтороза
картофеля разработаны и ши_
рого используются высокоэф
фективные фунгициды систем'ного и контактного действия.
Хорошие результаты дает си
стемный препарат ридомил. Он
проникает в зеленые ткани за
30 мйнут и восходящими токами
растительного, сока распростра
няется по всему кусту. Дожди,
выпавшие после опрыскивания,
не снижают эффективность ридомила, что позволяет
значи
тельно увеличить
интервалы
между обработками. Но при не
правильном применении препа
рата может возникнуть у пато
гена резистентность (прйвыкаёмость). Чтобы этого
не про
изошло, его надо применять
только в баковых смесях с пре
паратами контактного действия.
Готовят такие смеси из расчета
0,8 килограмма на гектар ридомила. с одним из разрешен
ных для картофеля контактных
фунгицидов — поликарбацином.
купррзаном, полихомом, хлорот
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кой руководствовался комму,
нист Морозов, и на какой обо
чине он подобрал в придачу еще
и сорокаметровый рулон копи
которому Самаров в обмен на ло всенародное и касается не ровальной бумаги? Это покажет
. жульнически
приобретенные только работы
правоохрани расследование. Но безнаказан,
талоны без соответствующих тельных органов. Это
дело ности подобных поступков на
документов и оплаты получил чести и совести каждого.
ступил предел.
и беспрепятственно вывез с за
Среди схваченных за руку не_ ’
С циничной убежденностью
вода пятнадцать листов ДВП. сунов были и люди, которым, в том, что мелкое
воровство .
Кладовщица Паршина участво казалось бы, следовало
быть останется, безнаказанным, со
вала и в этой непривлекатель примером для
подчиненных. трудники ОВХСС . столкнулисьной афере.
Мастер
э'лектроремрнтного в профилактории металлургиче. .
Откуда появилась
возмож цеха металлургического за ского завода, где сейчас жи
ность пустить «в оборот» дефи вода В. Н. . Юдин
удивил вут и отдыхают дети из окре
цитные стройматериалы? В хо работников
ОВХСС’
«сюр стностей Чернобыля. Повар про
де следствия выяснилось, что призом»,
обнаруженным
в
Паршина намеренно создавала объемистом рюкзаке. Кстати, с филактория Н. И. Баулина не
постеснялась утащить из пита
их излишки на складе, списы этим самым рюкзаком, в кото ния юных чернобыльцев пару
вая ДВП в завышенном объеме. ром находилось 8 литров лака, увесистых сумок
продуктов.
Кроме Самарова, Полякова и килограмм едкого калия и еще Как из собственного холодиль
Попова, возле склада Парши кое-какие «пустяки», похищен ника Баулина волокла домой
ной «погрели руки» механик це ные на производстве, Юдин не полный набор продуктов «для
ха Кочетков А. Н. и тракторист постеснялся появиться в завод дома, для семьи». Она привле
Родин В. А., на тракторе кото ской проходной. Откуда эта уве кается к уголовной ответствен
рого (опять же через завод_ ренность в полной безнаказан ности по статье 96 Уголовного
скую'проходную)
похищенные ности? Одна из причин, видимо, Кодекса РСФСР.
материалы вывозились для про в том, что с обширной террито-'
Привлечены к ответственно
дажи- Против шестерых расхи рии металлургического завода
тителей возбуждено уголовное можно запросто вывезти КамАЗ, сти за незаконное приобрете
дело. Материалы следствия на не то что рюкзак. Никто
и ние и отпуск горюче-смазочных
Молотков С. Н., <
правлены в народный суд.
внимание не обратит, что там материалов
Ермолаев Е. Ю., Ремизов С. Н.,
‘ С ' 1 июля вступил в
дей припрятано в кузове...
ствие
Указ
Президиума ч А начальник конструкторско Гуреев . А.Н., Сафронов О. В.
Верховного' ’ Совета
СССР го бюро колесопрокатного це Выявлен и ряд других нару
«Об усилении борьбы с извле ха Морозов прихватил, как он шений закона, совершенных из
чением нетрудовых доходов». утверждает, из чисто профес корысти.. Принимаются реши
пресечению
Рейды сотрудников ОВХСС по сионального интереса, прибор, тельные меры по
использовать служеб
городским предприятиям пока на одни только
серебряные попыток
спекуляцию,
зали, что борьба с теми, кто контакты которого израсходо ное положение,
не гнушается любыми, средст вано около двух граммов сереб лазейки финансовой дисципли-'
ны и иные способы обогащения
вами для
личной корысти, ра. Причем дорогостоящий
и за счет государства и общест
предстоит урорная. Как выясни дефицитный прибор
Морозов
лось, во многих трудовых кол якобы подобрал на дороге. Ин ва. Борьба по искоренению не
лективах обсуждение Поста тересно, много ли на металлур трудовых доходов будет беском
новления ЦК КПСС и • Указа гическом заводе таких дорог, промиссной.
А.« КАРПОВ.
Верховного Совета по сути не по обочинам которых валяются
состоялось. А ведь искорене-- новенькие, с неснятой
начальник ОВХСС Вык
еще
ние нетрудовые доходов —де_ смазкой нфиборы? Какой логи
сунского ГОВД.

БЕЗНАКАЗАННЫМ НЕ ОСТА1 4ЕТСЯ
Компания
. расхитителей
«трудилась» не за страх, но и
не за совесть. Совесть, по всей
вероятности,, они давно расте
ряли на ухабах скользкой до
рожки рвачества. А страха то
же особенного не было? Посу
дите сами: с
машинострои
тельного завода, где орудовала
группа, им без особого риска
удавалось вывезти на грузови
ке или, к примеру, тракторе
многолитровые емкости с де
фицитной краской, пачки листо
вого железа, древесно-волокнистыё плиты. Компания, действо
вала несколько месяцев, и ког
да их-таки взяли- с поличным,один из подследственных без
застенчиво заявил;
А зачем бы я вывозил
по ночам? Меня и среди бела
дня через проходную запросто
пропускали.
Отсутствие
надлежащего
'контроля стало одной из при
чин процветания компании де_
ляг,- Водитель автотранспорт
ного цеха Самаров В. -И.. ра
ботая по разнарядке в ремонт
но-строительном цехе, нашел
«общий язык» с рабочими це
ха Поляковым В. И. и Попо
вым А. П. «Добывая»
всеми
правдами и неправдами дефи
цитные 'стройматериалы, они
скапливали их в кладовой ма
ляров и
гараже, а
затем,
улучив момент, вывозили ра
пределы завода.
Способы
добывания ■ были
.разными. Железо, например,
удавалось тащить ■ прямо
со
склада. Краска попадала им в
руки то официальным путем

кисью меди, цинебом ‘ и др.
Норма расхода
контактного
препарата в баковой смеси со
ставляет 2 килограмма на гек
тар. Вместо баковых
смесей
можно использовать заводской
препарат арцерид, изготовлен
ный на основе ридомила, в до
зе 2 — 2,5 килограмма на гек
тар.
В зонах с повышенной врёдо- .
носностью фитофтороза ридо-.
мил в баковых смесях или пре
парат арцерид необходимо ис
пользовать при первой и второй
обработках посевов картофеля
с интервалом между обработка
ми 15, 20 дней. Третье и по
следующие опрыскивания Сле
дует проводить одними контакт
ными фунгицидами в. рекомен
дуемых для картофеля до'зах. В
них добавляют мочевину (20
килограммов на гектар), которая
стабилизирует суспензию и по
вышает токсичность.
, В зонах умеренного или сла
бого развития фитофтороза для
первого профилактического оп
рыскивания также используют
ридомил в смеси с контактными
фунгицидами, или арцерид, за
тем через 15 — 20 дней —кон
тактные фунгициды, а по мере
необходимости проводят третье
опрыскивание
через 7 — 10
дней. Прекращать химические
обработки посевов необходимо
за 20 дней до уборки.
Эффективный прием борьбы
с болезнью —
уничтожение •
пораженной ботвы за 12—14 •
дней до уборки на семенных
участках и за 7—10 дней —
на товарных посадках.
В. МАРТЫНЕНКО,
' заместитель председателя
объединения «Союзсельхозхимия»;
И. КУЗНЕЦОВА,
главный агроном управ
ления защиты растений
объединения;
Р. БОГОЯВЛЕНСКАЯ,
старший научный сотруд
ник.
{«Горьковская правда»,
8 июля 1986 г.). < 7

для заводских ремонтных,
работ, то неофициальным:, литр!
другой кое-кто из цеховых ма
ляров «не жалел» для знако
мых;
Бывало, что и
кладовщица
раздобрится и выдаст настыр
ному1 «просителю» несколько
десятков листового
железа.
Так было, когда Самаров через
кладовщицу склада листового
металла Воробьеву А., В. раз
жился дефицитным железом. А
с кладовщицей цеха Паршиной
В. А.^ лицом материально от
ветственным за• сохранность и
правильный отпуск древесно
волокнистых плит, делягам уда
лось договориться без обиняцов,
«по-деловому», за опреде
ленную мзду.
/
Неприглядную роль в исто
рии с
древесно-волокнистыми
плитами сыграл
начальник
цеха коммунист
В. И. Азин.
Азин давал указания Парши
ной списывать имеющиеся на
складе нереализованные мате
риалы как уже использованные
в нуждах завода: чтобы «не
урезали фонды». Эти.м создава
лась благоприятная обстановка
для жуликов.
У водителя Самарова вдруг
обнаружился изрядный запас
талонов на дизельное топливо:
он добывал их у знакомых во
дителей других
организаций.
Возникла ситуация с точки зре
ния партийного долга и долж
ностного . положения руководи
телей- цеха, мягко говоря, мало
почтенная.
Был
заключен
джентльменский
договор, по
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Коротко о разном.

Редкое насекомое
Шестокрылое насекомое с латинским названием «карабус ■
олимпия селла» встречается только в итальянской
области
Пьемонт. Вот почему заполучить его—1мечта многих коллек
ционеров. Это и привело_ к значительному сокращению * его
численности.
Чтобы предотвратить полное уничтожение на
секомого, итальянские власти издали специальный закон, за
прещающий его ловлю и продажу. Редкое насекомое было от- 4
крыто в 1854 году на склонах горы Биеллезе, и присутствие
его лишь в этом уголке земного шара представляет любо
пытный курьез природы.

Как можно экономить...
...электроэнергию, например, В Германской Демократиче
ской Республике ботаник Меккель сделал интересное откры
тие. Он выращивал растения в полной темноте, лишь изред
ка освещая их вспышками лампы. Коротких вспышек оказа
лось достаточно, чтобы растения нормально развивались. Но
вое освещение поможет сберечь в теплицах огромное коли
чество электроэнергии.
...А воду? Западногерманский инженер Бауманн изобрел
водяной аккумулятор. По его рецепту в Аравийской пустыне
посадили двести цитрусовых деревьев,/ а ямы-залили спе
циальным пенопластиком.. Он, как губка, впитал в себя воду
и отдавал ее только деревьям. За год на этом участке погибдо всего пять саженцев. А на соседнем, где саженцы были
посажены/4 в землю, все двести погибли через несколько не
дель, хотя они получили столько же воды.

Курьезы журналистйки
»

Здравствуй, утро туманное...

Фото В.) СКОРОДЕЛОВА.

о

туристским

На все в к ус ы...

маршрутам

Музей на реке Черной
Закарпатье — очарова
тельный край нашей стра
ны. О природе, этих мест и
людях—трудолюбивых, уме
лых, можно было бы рас
сказывать долго.
Хочется
поделиться лишь одним впе
чатлением “
знакомством
с не совсем обыкновенным
музеем.
...От живописного Синевирского озера, что находит
ся в Межгорском
районе,
группа выксунских туристов
направилась к реке Черной.
Целью нашего похода было
ознакомление с
известным
далеко за пределами «этого
края музеем леса и сплава.
Голубая лента реки при-'
чудливо извивается между
высоких лесных гор. Воздух
чист, напоен ароматом цве
тов и хвои. Идти легко, а по
тому и путь показался всем
коротким" В одной из срав
нительно узких горловин бы
строй горной реки в середи
не XIX века была построе
на, кстати, совсем не един
ственная на Черной, деревян
ная плотина. До 50-х годов
она. использовалась по свое
му назначению - поднимала
уровень воды в реке во вре1 лесо'сплава. В наше вре
мя, время технических нов
шеств и большой механиза
ции, этого уже не требуется.
И было принято решение:
плотину с ее
пристроями
сохранить, создать здесь му
зей.
Основная часть музея
сама плотина, построенная,

кажется, просторно искусно,
с большой народной выдум
кой и изобретательностью.
Горизонтально положенные
в ее основание кряжистые
бревна укреплены дикими
камнями. С боков она под
пирается1 такими же, лишь
меньшего размера сооруже
ниями. Кроме главных ворот,
по которым пропускался лес,
поставлено несколько других ♦
меньшего размера для регу
лирования воды. Все сдела
но с точным
расчетом, а
главное —качественно.
Но наибольший интерес у
туристов, вызывают музей
ные экспонаты, ра-ссказываЮ,‘ щи о труде и быте лесору
бов и сплавщиков. Размеще
ны они в верхней деревянной надстройке плотины. .
Какое орудие было у, ле
соруба главны^ в
былые
времена? Конечно же, топор.
Их экспонируется много —
разной формы, разных вре
мен.. Каждый из них имел
свое назначение: для валки
дерева, обрубки сучьев, от
калывания дранки и так да
лее. Перемещались бревна
тоже большей частью вруч_
ную, а при помощи каких
орудий
рассказывают
другие экспонаты.
Среди
них
цапины, грифы, конгаки, фаергаки.
Рядом с плотиной стоят

колыбы — легкие деревян
ные помещения без крыши
и окон, в которых жили ра
ботники: здесь они на про
стом очаге готовили себе пи
щу, отдыхали, спали. Колы
бы являются частью музея,
бессловесно повествующие .о
трудной жизни закарпатских
батраков.
— Работа их
была не
только тяжелой, но и очень
опасной, — рассказывает эк
скурсовод — Свидетельства
тому и эти экспонаты и мно- "
гочисленные кресты, попа
дающиеся на всем
пути
вниз по реке. Социальный
гнет здесь переплетался с
.национальным, ) тяжелой ги
рей висел на шее у народа.
Многочисленные фотогра
фии, печатные материалы
музея рассказывают о борь
бе лесорубов и сплавщи
ков (бокорашей) с несправед
ливостью.' со своей рабской
долей.
За неполный день пребы
вания в этом
интересном
уголке Закарпатья все мы
не только многое узнали о
былой жизни здешнего наро
да, но и хорошо отдохнули.
Искупались в холодных, про
зрачных водах Черной, по
дышали свежим лесным воз
духом, загорели под яркими
лучами ласкового
летнего
солнца. А уходя, не говори
ли «Прощайте», а дружно
скандировали:
«Спасибо!»,
«До новых встреч!». ■

Саратовцевых Александра Яков
левича и Нину Михайловну с
серебряной свадьбой,
, Желаем семейного благопо
лучия, отличного здоровья. ДОЛ
ГИХ лет жизни.
Саратовцевы, Харитоновы,
• Назаровы.

' Гудзя Павла Александровича
с 50-летием.
Желаем доброго
здоровья,
. долгих лет жизни.
Семья Гудзь.
* ★ *•
Агееву Тамару Александровну
с днём рождения.
Желаем не болеть и не ста,реть.
Захаровы, Шароновы.

Гит выходит по нторшшаи,

НАШ АДРЕС:

средам, цятедщам н субботам.

@07030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского, 10.

М. МИХАИЛОВ.

Благодарим коллективы мар
теновского цеха металлургиче
ского завода, Выксунского эле
ктромонтажного . управления,
родных, близких,
оказавших
помощь в похоронах нашей до
рогой мамы, жены Сазоновой
Надежды Ивановны.
Сазоновы.

На какие только хитрости
не шли буржуазные писаки и
издатели в погоне за подписчи
ками. Так, в начале нашего ве
ка в Америке выходили «Курь
ер де
бэньер» для
чтения
в купальнях, печатавшаяся на
непромокаемой бумаге; «Гран
журналь», служивший
после
чтения салфеткой; .« Джорнале
про джуматори» , печатался на
папиросной бумаге, а в газете
«Луминариа» были светящиеся
буквы, чтобы можно было чи
тать ночью. А газета «Бьен-этр»
каждому из пбдписчиков обе
щала пожизненную пенсию че
рез 30 дет и похороны за счет
редакции. Сделать, одако, этого
ей не пришлось, так как она
просуществовала только месяц
и обанкротилась.

у А вот какую рекламу приду
мал издатель одного из журна
лов, выходящих, в Англии. Он
спрятал 500 фунтов стерлин
гов в общедоступном месте. Ме
сто это не было названо но,
как сообщалось, те, кто станет
покупать журнал, из намеков в
рассказе, идущем из номера в
номер, могут узнать, где рас
положено это место.
В Баварии, в городе Шпалте,
выходилд
газета
«Армер
Хейндрих».* Сотрудники ее —
бродяги и мошенники. Редакция'
обращалась к подобным же ли
цам во всем мире с просьбой
присылать статьи. Читателями
этого занятного издания также
были, в основном, бездомные
и воры.

Редактор С. М. КУЛЫГИН.

Куда пойти
в выходные дни
ПАРК КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШАЕТ
13 ИЮЛЯ
I 2.00 •. работают аттракцио
ны. Открыта игровая комната
для любителей игры в шашки к
и шахматы.
14.00 - . играет
духовой
оркестр.
15.00
час инструменталь
ной музыки.
20.00 -- вечер отдыха в ди
скотеке «Фонограф».
22.00
художественный
фильм «Пароль Отель Регина».
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕПСЕ
12—13 июля.
«Сокровища
древнего храма»
(Индия). 2
серии. Начало в. 12, 15, 18 ча
сов.
13 июля. «Зеленый остров»
(для детей). Начало в 11 часов.

Мейяю трехкомнатную квар
тиру в г. Троицке (36 кв. м.
зеленая зона Москвы) на рав
ноценную в г. Выксе.
Обращаться:
пос. Дружба,
дом 31, кв. 41, после 18 часов.

1 ЕЛЕФОнЬЦ редактора — 3-52-06, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.

Коллектив труйоэ.Шчтросварочного цеха
№ 3 - металлургиче
ского завода выражает искрен
нее соболезнование мастеру
но
ремонту зданий и
сооружений
Клюйкову

Виктору

Ивановичу

по поводу смерти его

матери

КЛЮЙКОВОЙ
Анны Ивановны.

Коллектив Вы.ксу‘нского райпо
извещает о
преждевременной
смерти бывшей рабочей райпо
ФРОЛОВОЙ
Александры Никаноровны

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ной.
Партийная организация.
кол
лектив Выксунского
городского
отдела внутренних дел извещают
о смерти бывшего
сотрудника
отдела
ГАРИНА
Александра Михайловича

и выражают* искреннее соболез
нование
родным и близким по
койного.
Администрация и
коллектив
кроватного цеха металлургическо
го завода глубоко скорбят
по
поводу смерти бывшего работни
ка цеха
СКВОРЦОВА
Ивана Николаевича

и выражают соболезнование его
жене, бывшей работнице
цеха.
Скворцовой
Анне
Васильевне’
родным и близким покойного.
Выксунский ГОВД
выражает
искреннее соболезнование сотруднику отдела
Скворцову Вадиму
Ивановичу по поводу смерти его
отца
СКВОРЦОВА
Ивана Николаевича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Иид.
651266. Объем 1 я. л. Печать—
офсетная, Зрк. 5880. Тир-, 22426, •

х
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всжх ётгдж сожджноггаеы

УБОРКЕ УРОЖАЯ-

ПО ЛНУЮ ГОТОВНОСТЬ!
В напряженном ритме трудятся сейчас работники
колхозов и совхозов района. Лето —. горячая
лора у
земледельцев. Уход за посевами, борьба с вредителями
и болезнями
сельскохозяйственных культур, заготовка '
кормов — все это требует от работников агропромыш
ленного объединения максимального напряжения
сил,
организованности, строгого соблюдения требований техно
логической дисциплины. И в
дальнейшем труженики
полей не. смогут позволить себе расслабиться, сделать
передышку. На очереди еще одна из важнейших Сель
скохозяйственных кампаний -- уборка урожая зерновых.
Колышется под порывами июльского ветра хлебное
поле, перекатывается волнами. Но опытный глаз земле- ,
дельца уже отметил, как быстро, буквально на глазах
меняется вид хлебной нивы.
Вчера еще зеленая, она
светлеет, все больше появляется в ней желтого цвета
— верный признак приближения страды.
Особенной будет жатва-86 для
тружеников по
лей, ведь она станет первой в новой, двенадцатой
пяти
летке, явится первым реальным вкладом в осуществле
ние решений XXVII съезда КПСС и июньского Пленума
Центрального Комитета нашей партии по резкому подъ
ему всего сельскохозяйственного производства.
Перед земледельцами сейчас стоит задача во все
оружии
встретить и быстро, организованно
провести
уборку зерновых, не допустить
потерь выращенного
урожая. А это в очень большой мере будет зависеть, от
технического состояния зерновых комбайнов, транспорт
ных средств,
зерноочистительно-сортировальных пунк
тов. Подготовка техники к уборке в основном завер
шается. Однако это не должно успокаивать работников
инженерной службы агропромышленного
объединения-.
Ведь не раз уже бывало, что вышедший с ремонта ком- .
байн чуть ли не в первый же день останавливался в
поле из-за поломки. Подтверждают эти опасения, и фак
ты нынешнего года, когда после видимого благополучия
в отчетах немало сложных кормоуборочных машин либо
простаивает сейчас, либо работает на полях и лугах
с низкой производительностью. Допустить повторения
подобных случаев на жатве нельзя. Поэтому в последние
перед началом работы дни с особой тщательностью тре
буется проверить исправность и отрегулировать каждый
уборочный агрегат, подготовить каждую единицу транс
порта.
На стратегию- и тактику жатвы-86
налагают свой
отпечаток погодные условия. Длительная засуха небла
гоприятно отразилась на урожае и качестве зерна. Но тем
бережнее нужно отнестись к каждому его килограмму.
Для этого требуется самое пристальное внимание ' уде
лить герметизации комбайнов,
кузовов автомашин и
тракторных прицепов,
обеспеченности
транспортных
средств пологами. Ни одной необорудованной машины
не должно появиться в поле возле комбайнов. Из-за
того, ,что на значительных площадях зерновые удались
низкорослыми, нужно позаботиться об установке жаток
на низкий срез.
Эта мера кроме сокращения потерь
верна позволит и заготовить на кормовые цеди дополни
тельное количество соломы. Заложенная в траншеи вме
сте с зеленой массой силосных культур, она
позволит>
существенно пополнить рацион скота в предстоящую
зимовку.
Не везде еще завершена очистка и дезинсекция то
ков и складских помещений,
их подготовка к приему
зерна нового урожая. Одновременно с началом уборочной
страды на токах должна широко развернуться работа
по очистке и сортировке семян. Недопустимо отклады
вать ее на осень и зиму, как это еще часто бывает в не
которых наших колхозах и совхозах. Именно недостаточ
ное внимание к своевременной подработке и засыпке
семенного материала оборачивается затем низкими уро
жаями. Не допустить повторения прошлых ршибок
—
важнейшая задача тружеников колхозов и совхозов.
Успех жатвы-86 во
многом будет определяться
уровнем организации работ. Там, где позволяют условия,
должен широко применяться групповой метод использо
вания комбайнов и транспортных средств. Опыт совхо
зов «Выксунский» и «Ново-Дмитриевский» убедительно
доказывает его преимущества, которые выражаются в
повышении производительности
техники, сокращении
простоев 4 автомашин и комбайнов, сокращении сроков
и повышении качества уборки. В то же время необходи
мо умело маневрировать техникой, своевременно пере
брасывать ее на поля, где зерновые поспевают в первую
очередь.
Особое внимание и заботу необходимо проявить .и
к самим' участникам страды. В каждом колхозе и совхо
зе им должны быть созданы все необходимые условия
для высокоэффективного труда и нормального отдыха..
Четкое техническое обслуживание комбайнов и авто
машин. горячее питание,, свежие газеты, «молния»
в
честь победителя
социалистического
соревнования
все это самым непосредственным образом отражается на
настроении людей, влияет в итоге
на результаты их
труда. Поэтому долг администрации хозяйств, партий
ных, профсоюзных
и комсомольских организаций —еще и еще раз тщательно продумать все вопросы, свя
занные- с уборкой, и не допустить, чтобы даже мелочи
стали помехой на пути урожая-86.
,
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Витаминка
сверх плана
В совхозе «Выксунский» в са
мом разгаре заготовка кормов.
На пойменных лугах, хозяйства
ведут косовицу и уборку, трав
на сено шефы,— работники метал
лургического завода. Вок о бок
с ними трудятся и члены сов
хозного механизированного от
ряда под руководством
В. С.
Огурцова. Совместными
уси
лиями уже запасено на пред
стоящую зимовку более семи
сот тонн сена.
Хорошо работает в нынеш
нем сезоне по .приготовлению
витаминно-травяных гранул и
коллектив механизированного
звена
совхоза. Машинисты
А. Н. Костриков, А. П. Скороделов, Г. П. Назаров и старший
машинист Ю. А. Кузнецов, об
служивающие агрегат АВМ-1,5,
уже рапортовали о выполнении
сезонного задания по производ
ству ценного витаминного кор
ма для скота. Из бункера своей
установки они отгрузили
на
склад 210 тонн гранул вместо
двухсот, по плану.
Успех коллектива во мно
гом определен четкой органи
зацией труда не только самих
машинистов, но и механизато
ров В. И. Цыбряева и В. А. Теребикина, работающих - на ска
шивании, подборе и измельче
нии зеленой массы в поле, а
также водителей Н. В. Шишки
на и Е. А. Зуева.

Всего около двух лет работает водителем
автомашины
в совхозе «Выксунский» Е. А. Зуев. Срок вроде бы и не
большой, однако и его вполне хватило Евгению, чтобы заре
комендовать себя с самой лучшей стороны. «Старательный,
добросовестно выполняет любое задание, знает и любит маши
ну»,
такую характеристику могут дать далеко не каждому.
Да и делом Евгений подкрепляет ее, каждодневным трудом на
нелегких сельских дорогах, в гараже, когда ремонтирует или
проводит техническое обслуживание-своего самосвала.
Самые различные грузы доставляет совхозный водитель.
Но сейчас главная забота у всех на селе — заготовка кормов
для общественного животноводства. И Евгений Александрович
находится в числе тех, кто ведет нелегкую борьбу за корма.
Вместе со своим товарищем Н. В. Шишкиным он обеспечивает
бесперебойную работу агрегата по производству витаминно
травяных гранул. Оба водителя
ежедневно перевыполняют
сменные нормы выработки на доставке с поля зеленой массы
скошенных трав.

Г» ГЕРАСЬКИН,
начальник цеха растение
водства совхоза «Выксун
ский» -

НА СНИМКЕ: Е А. Зуев.
Фото В. БАЛАБИНА,
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ходе заготовки кормов
ОПЕРАТИВНЫЕ

ДАННЫЕ НА 14 ИЮЛЯ

Первая графа — наименование хозяйств
в порядке выполнения плана по заготовке
сена, вторая —площадь сенокосных угодий (в гектарах), третья — скошено (в процентах
к плану), четвертая —план заготовки
сена, пятая — процент выполнения плана, шестая
— план закладки сенажа, седьмая —процент выполнения плана, восьмая —план заготовки
витаминно-травяной муки и гранул, девятая— процент выполнения.
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Перестройка:

трибуна

секретаря

парткома

ПОМОГЛА РАБОЧАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

СДВИГИ ЕСТЬ, НО
ЕСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
Общество обновляется. В сто
роне от этого процесса не может
оставаться сегодня ни один че
ловек, ни один коллектив, ни
одна организация, а уж партий
ная —тем? более. В выксунском
леспромхозе тоже сейчас идет
перестройка — это и измене
ние цеховой структуры, и со_
здание
механизированных
звеньев и группы технического
нормирования...
В интересах
улучшения управления произ
водством в настоящее
время
объеди йены
. деревообрабаты
вающий цех и нижний склад. И
все это партийная организация
ставит под свой контроль' Но
одна партийная организация все
вопросы не решит. Время пока.,
зало, что необходимо объеди
нять партийные и другие обще
ственные организации. Подоб
ные предложения мы
сегодня
дорабатываем и обратимся
с
ними в городской
комитет
КПСС.Внедрение любого новшест
ва влечет за собой массу проб
лем. Так, с созданием, напри
мер, сквозных бригад,
встал
вопрос о переводе
нижнего
склада с шестидневной рабочей
недели на
четырехсменный
скользящий график. Секретарь
партийной организации Е. Е.
Шалунов сам возглавил эту ра
боту, его поддержали все ком
мунисты, и с мая
коллектив
стал работать по новому графи
ку. Коммунисты этой же парт-

организации поддержали пред
ложение парткома и админист
рации о создании
сквозных
бригад с целью сократить про
стои вагонов МПС.
Сегодня еще
рано давать
оценку тому, что делается по
перестройке хозяйственной, ор
ганизационной и
идеологиче
ской работы, но первые поло
жительные сдвиги есть.
Кол
лектив леспромхоза справился
с основными технико-экономиче
скими показателями шести ме
сяцев текущего года. Реали
зация товарной продукции вы
полнена на 100,5 процента, про
изводство товарной
на 103,2
процента. Рост производитель
ности труда составил 11,3 про
цента. Главным резервом ус
пешной работы коллектива яв
ляется укрепление трудовой и
производственной дисциплины.
Количество случаев нарушений
трудовой дисциплины по срав
нений с 1985 годом сократи
лось более чем на 40 процен
тов.
Однако было бы ошибкой пе
реоценивать достигнутое. Попрежнему остаются острыми
такие проблемы, как поставки
но договорам, качество продук
ции, ритмичность работы пред
приятия. Поэтому мы исходим
из того, чтобы каждый коллек
тив выполнил и перевыполнил
установленные задания первого
года XII пятилетки.
Это тре
бует от парткома и первичных

Третий т рудовой
Наступил третий
трудовой ных по улице 1_е Мая.
Преступил к работе и отряд
семестр у студентов. Каждый
Горьковского Госу
год по два-три отряда приез «Аэрон»
жают помогать домостроителям дарственного университета. Ему
предстоит выполнить большой
нашего города.
. Так было и на этот раз. Вот объем штукатурных работ на
шёстнадцатиквартирных
уже больше недели
трудится двух
стройотряд «Отделочник»
из домах для работников управле
Горьковского строительного ин ния внутренних дел,
Хорошо встретили стройотря
ститута, на отделке девятиэтаж,
ного общежития для малосемей- довцев в управлении сельского
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партийных
организаций еще
большей настойчивости и само
отверженности в работе, сосре
доточения своих
усилий
на
узловых - проблемах. Они у нас
ймеются. Особого внимания, на
пример, требует вопрос созда
ния комплексных механизиро
ванных бригад. Опыт ‘ работы в
двух таких бригад
на базе |
[\эжновского лесоучастка убе. I
дил нас, в том, что следует об- I
ращать особое внимание на че- !
ловеческий фактор, на совер
шенствование оплаты труда и
на ряд других вопросов. При со
здании бригад на других уча
стках, в частности, на Димарском, Мердушинском, к
ним
следует подходить со всей от
ветственностью. Одна из глав
ных задач парткома
это ук
репление партийной прослойки
в трудовых коллективах, осо
бенно в тех, которые заняты в
основном производстве.
Решение задач, стоящих пе
ред коллективом, в первую оче
редь зависит от людей. Надо
в корне перестраивать работу с
людьми. Знать нужды
трудя
щихся, их запросы, пострянно ’
интересоваться их бытом, свое
временно выполнять принимае
мые решения — этого мы тре
буем от секретарей партийных
организаций, хозяйственных ру
ководителей.
Ю. СЕДОВ,
секретарь парткома лес
промхоза.
домостроительного
комбината.
К их приезду . были отремонти
рованы комнаты в общежитии
СПТУ-57, где разместились, сту
денты.
Четко налажено пита
ние. Ребятам предстоит выпол!
нить большой объем работ, для
чего надо хорошо освоить за
короткое время навыки строи
тельных профессий. В этом им
помогают опытные
работники
управления.
В. ДЕВЯТЫХ.

«Партия будет... вести целеустремленную работу по идей
но-политическому, трудовому и нравственному воспитанию со
ветских людей, формированию гармонично развитой, обществен
но активной личности, сочетающей в себе духовное богатство,
моральную чистоту и физическое совершенство».

(Из Программы КПСС).

СВЕРДЛОВСК. Крупную производственную проблему на
своем предприятии помог решить мастер Верх-Исетского метал
лургического завода Анатолий Ефимович Салов. Известно, что
со временем бумажная изоляция высоковольтных электриче
ских кабелей, пропитанная специальным составом, высыхает.
По регламенту кабель надо менять. Учитывая
регламентные
сроки, только в цехе холодной прокатки завода замене подле
жат 180 километров разных по глубине залегания подземных
трасс. Это дорого, да н производство не ждет.
Выход нашел заводской новатор. Он взял за основу идею
подпитки, применяемую на „некоторых предприятиях
страны.
Суть ее в том, чтобы внутрь изоляции работающих силовых ка
белей нагнетать новые порции пропиточной смеси, тем самым
не давая изоляции стариться. Мастер сумел разработать способ
применения такой подпитки на своем предприятии, предложив
более совершенную конструкцию подпиточного
устройства.
Экономический эффект от внедрения новинки составил 100.000
рублей. Расчет же целесообразности заключен в рабочей диссер
тации, которую А. Салов недавно успешно защитил.

На снимке: за подготовкой данных Для рабочей диссерта
ции. Рационализатор А. Е. Салов и оператор вычислительного
центра завода С. В. Можегова.
Фото В. Бушухина

В помощь Чернобылю
ЫППП- ■

тальевйч,. И невольно подума
лось:' вот — личность, вот
способность не замыкаться в
своем деле, каким бы значи
тельным оно ни было, а ощу
о
щать жизнь и мыслить широко
и масштабно, заинтересованно
и смело. *
Удивительно, но сам Лебедев
говорил примерно эти же слова
о строителях БАМа; с которы
ми он не раз встречался, при
чем не в парадном, а в рабочем
порядке, то есть не сидел рядом
Ж
с бамовцами в президиуме,
а
работад вместе с ними на соору
жении дороги.
Конечно же, среди бамовцев
,. КОСМОНАВТ
Лебедев
пришел в редакцию централь были и рвачи, и летуны, и вы
ной газеты за неделю до начала пивохи, и администраторы, отор
работы съезда партии. Принес вавшиеся от массы... Но не они
статью. Нет, не о.
проблемах определяли атмосферу стройки,
освоения космического
прост а те, кто верен чувству товари
ранства. Написал о сугубо зем щества, кто честен и скромен,
против
ных делах
о том;, почему кто активно восстает
еще в том или ином трудовом всего, что чуждо нашему обще
образу жизни.
коллективе может процветать ству, нашему
посредственность, как мешают Их было большинство, и именно
нам некомпетентные работники, они привели «стройку века» к
бюрократы и приспособленцы, успеху.
как велйка нужда в
борцах,
Пример БАМа помогает понять
повседневно отстаивающих на диалектическую связь, единст
ши нравственные .ценности.
во развития экономики, социаль
Помню, как горячо говорил но-культурной сферы, общест
&бо, всем атом Валентин
.Вй- венных отношений и развития.

Бе се д ы
о Программе
КПСС

ЧТ

На общем собрании коллек
тива сотрудников С ПТУ-2 еди
нодушно было принято решение
всю сумму премии по социали
стическому соревнованию пе
речислить в фонд помощи по-

страдавшим при
аварии на
Чернобыльской АЭС. На спецсчет было перечислен©
1.300
рублей.
Н. МАЛАФЕЕВА,
зам директора СПТУ-2.

не всегда они еще используются
должным образом.
Совершенно
очевидно, что
работа по воспитанию гармонич
но развитого человека не терпит
идеализированной, приукрашен
ной оценки положения вещей.

Строчку хозяйственного меха
низма,' ускорение социально-эко
номического развития. Ясно,
что они опираются на такие
факторы, как профессиональ
ная подготовка .работников, тех
нологическая
напряженность
производства, чёткость органи
зации и управления. Но разве
не в один* ряд с ними встает по
литическое и нравственное сознание личности? Известен эф
фект, который приносит бригад
ный подряд, но разве не ставит
’его практика такие вопросы, как
преодоление индивидуалистиче
ских, «рваческих» . настроений
части работников? А
процесс
расширения
демократических
начал в нашей жизни, развитие
самоуправления народа - ведь
это закономерное
следствие
роста политической и идейнонравственной зрелости
совет
ских людей. Следовательно, чем
выше будут гражданственные,
нравственные качества трудя
щихся, тем интенсивнее будет
совершенствоваться наша демократйя. .
Прогр'есс, прежде всего об
щественный, движим людьми.
Это, собственно, и предопреде
ляет то, насколько важна, на
сколько кардинальна
задача
формирования
гармоничной л
личности человека, живущего *
по принципам
коммунистиче
ской морали. В конце
концов
ее решение, — а речь идет
о
процессе сложнейшем, Не лишейном проблем и противоре-.
чий,
залог нашего дальней
шего движения вперед.

К г а р монии в человеке
За что партий
борется?

(Фотохроника ТАСС).

личности. Невбзможно сначала Уроки правды
великая в
достичь одной цели, например, этом смысле наука. И когда мы
поднять экономику с помощью объявляем решительную борьбу
новейших технологий, а потом пьянству, то тем самым демон>.
уже на этой основе
формиро стрируем честность, откровен
вать гармонично развитую лич ность, принципиальность выво
ность. Или сначала воспитать дов, сделанных из сложившей
более культурно и технически ся ситуации. Когда ставим за
подготовленных людей, а. уж за слон нетрудовым доходам, взя
тем совершенствовать общест точничеству, казнокрадству, —
венные бтношения и экономику. снова показываем, что не ухо
В Программе КПСС подчер дим от правды, а более того, в
кивается, что вместе со всесто опоре на нее находим силу пре
ронним развитием людей выра одоления негативных явлений.
стут и производительные силы. Когда прямо говорим, что недуг
Одно выступает и условием и потребительского отношения к
одновременно следствием друго жизни поразил часть молодежи
(одна студентка в разговоре, не
го.
смущаясь,
заметила, что все ее
Главную задачу своей куль
турной политики партия видит устремления вмещаются в че
в том, чтобы открыть
самый тыре «д»: диплом, дом, дача, и
широкий простор для выявления хдипломат-муж), то тем самым
способностей советских людей, 'очерчиваем не, просто границу
сделать их жизнь духовно бо воспитания, а фронт борьбы за
гатой, многогранной. Решению нового человека.
Важнейшие тезисы партийной
этой задачи способствует работа
более 1.900 музеев, свыше 630 Программы, касающиеся акти
театров, 130 с лишним тысяч визации всего комплекса идей
массовых библиотек с книжным но-политического, трудового и
фондом около, 2,1 миллиарда нравственного воспитания, про
экземпляров. К услугам трудя диктованы пониманием жизнен
Непо
щихся почти 140 тысяч клубов, ной реальности, самым
образом увяза
тысячи различных спортивных средственным
ны с нашими первостепенными
сооружений,. Возможности, как заботами.
видим, немалые, К-сожалению,
Возьмем ■ начавшуюся 1 пере*

•

Анатолий ДРУЗЕНКО.
Лауреат премии Союза
журналистов СССР. .
. ^Правды»),

о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 «тр
Недавно у нас в
автобазе
№| 6 один водитель проштра
фился. И, знаете,
црямо.таки
взмолился: лучше,
говорит,
премии меня лишите, любое на
казание приму, только не ставь
те меня перед,' судом коллекти
ва, И ведь потому об этом про
сит, что знает: на рабочее соб
рание или заседание товарище
ского суда соберется много на
роду, и люди не будут отмал,
( чиваться — все скажут в лицо.
Мы, конечно, не переоцени
ваем силу наказаний, куда боль
шее значение придаем вот тако
му взыскательному разговору
на людях (мы —это комиссия
по борьбе с пьянством и алко
голизмом), Поэтому о каждом
предстоящем обсуждении про
винившегося широко оповеща
ется весь коллектив. Сейчас у
нас количество опозданий на ра
боту и . прогулов
пошло на
убыль и это, конечно, отрадно:
любителей прийти на смену по
позже—уйти пораньше на пред
приятии за полугодие резко со
кратилось. -Я все-таки конечной
цели своей
- остаться «безра
ботными», мы пока не достиг
ли, и, значит,
успокаиваться
рано. За минувшее полугодие
наша комиссия разбирала
на
своих заседаниях
проступки
свыше двадцати
любителей
спиртного. За появление на ра
боте в нетрезвом
состоянии,
прогулы, допущенные на поч
ве пьянства, все они были ош
трафованы на сумму от 30 до
50 рублей. Водитель Шерстнев
Е. И., как злостный наруши
тель, кроме уплаты штрафа
был снят с машины и переведен
слесарем по ремонту автомо
билей. Дважды штрафовались
Корчагин А/ П., Тибаев С. А.
Среди мер воздействия на на
рушителей трудовой дисципли
ны у. нас есть и такая, довольно
чувствительная, как
перенос
очередности
на
, получение
жилья. В этих случаях1 прини
мается совместное постановле
ние дирекции и профсоюзного
комитета автобазы. Так, за си
стематическое нарушение дис
циплины водителю автомашины
Кузнецову С. А. очередность пе
ренесена назад на пятнадцать

Креп ить

дисциплину

труда

ДОБРОТА СТРОГОСТИ
человек. По десять человек впе
ред себя придется пропустить
автомобилистам Пантелееву В. В.
Куликову А- Г., и Кручинину
А. В.
При обсуждении этого
вопроса они делали
попытку
пообещать, что такое с ними
больше не случится, просили
смягчить меру наказания, мо
тивировали тем,
что у них
семьи давно ждут подхода оче
реди на получение благоустро
енной квартиры.
Пришлось напомнить Кузне
цову, Пантелееву,
Куликову,
Кручинину, что о благополу
чии членов своих семей надо
было думать раньше, задолго
до того, как они стали увле
каться спиртными напитками.
Вот такое ведется -широкое на
ступление, как говорится, по
всему фронту. И, конечно же,
особая роль здесь принадлежит
профсоюзному комитету.
Расхожая
фраза
«легче
предупредить,
чем
лечить»
останется пустым звуком, если
за ней не’ стоит четкая система,
если те, кто обязан предупреж
дать, действуют
случайными
мерами. Мы учли это. Сейчас
у нас предупредительной рабо
той занимаются -многие автомо
билисты. Они понимают, что• укрепление дисциплины — про
цесс управляемый. А чтобы ре
ально управлять.
необходимы
два непременных условия: знать
положение дел и уметь анализи
ровать. Этим и заняты
члены
комиссии по борьбе с пьянством
и алкоголизмом, профсоюзные
активисты,
.
Прежде всего на предприя
тии разработана и введена
в
действие система учета
всех
нарушений. Ежемесячно отдел
кадров, составляет
сводную,
справку-таблицу по прогулам и
нарушениям общественного по
рядка. Ее получают руководи
тели автоколонн, других служб.
Для внимательного глаза здесь
обширные возможности анализи

ровать, сопоставлять,
делать
выводы. Раз в месяц эти дан
ные рассматриваются на сове
щании у директора
автобазы
с вызовом руководителей авто
колонн, других, подразделений
предприятия. Да и сами руково
дители, располагая имеющимися
данными, как бы видят
свои
коллективы на фоне других,
что заставляет их . действовать
активнее. Ведь показатель тру
довой дисциплины отнесен у
нас к числу основных при под
ведении итогов социалистиче
ского
соревнования,
при
присвоении призовых мест, на
граждении переходящими Крас
ными вымпелами, грамотами и
денежными премиями.
Зарплата рабочих и ' служа
щих автобазы складывается из
сдельного заработка (оклада) и
ежемесячной премии. Как сде
лать, чтобы премия
была не
просто привеском к заработку,
а серьезным стимулом к более
качественному труду? Конечно,
можно, за те или
нарушения
снизить премию или даже во
все лишить ее. Так и делали
раньше. Но не могли не видеть
двух .недостатков такого мето
да: во-первых, в каждом сЛучае
решение носило чисто волевой
характер •- одно и то же на
рушение разные руководители
расценивали по-разному, а это
влияло на/ размер премии; вовторых, по истечении месяца;
когда приходила пора начислять
премию, учитывались только на
иболее серьезные
проступки
или упущения. Их-то и брали
в расчет. Все же
остальное,
что составляет качество труда,
на,премию не влияло.
Жизнь
показала: нужно, чтобы работа
ла система, чтобы учитывала
она все то, что показывает от
ношение человека к делу.
Такую систему нашли.
Был
определен и перечень упуще
ний и нарушений, которые бу
дут снижать
коэффициент и

точный размер такого снижения.
Но есть нарушения,
которые
без всяких оговорок полностью
лишают человека премии. На
рушитель лишается тринадца
той зарплаты, месячной и квар
тальной премий, права на полу
чение материальной помощи,
отпуска в летнее время, полу
чения путевки в дом отдыха или
санаторий. Как видно, те, кто на
словах не понимает
простых
истин, начинает усваивать их у
окошка кассы или в профкоме
предприятия.
Дирекция, профсоюзный ко
митет, общественные организа
ции стараются, чтобы каждый
автомобилист понимал,
какие
материальные потери несет юн,
нарушая дисциплину. На кра
сочно оформленном стенде «Не
проходите
мимо»
расписа
но, как может наказать себя и
свою семью работник, явивший
ся на смену в нетрезвом со
стоянии • лишение заработка
в день появления в нетрезвом
состоянии, месячной и кварталь
ной премий, тринадцатой зар
платы. Одним словом, черным
по белому написано, что выпив
ка обойдется в. сумму от 270
до 350 рублей'. Сурово? Да. Но
справедливо
так считает
коллектив автобазы.
Принимаемые' меры по преду
преждению нарушений трудовой
дисциплины и
общественного
порядка дают
положительные
плоды. В первом полугодии по
сравнению с тем же периодом
прошлого года значительно со
кратилось количество подверг
нутых штрафу за появление на
работе под хмельком, обсуж
денных на товарищеском суде,
лишенных прав на управление
автомобилем, переведенных на ■
нижеоплачиваемую должность,
Н. ЧИСТЯКОВ,
председатель комиссий по
борьбе с пьянством и ал
коголизмом
автобазы
. № 6,

С М Е Н А

[

Н. РОДИН,
мастер производственного
обучения СПТУ-2,

Горячо откликнулись выю
сунцы на события на Чернов
быльской атомной электро
станции. Был организован
сбор средств пострадавшим.
. А работники санатория-про
филактория металлургиче
ского завода радушно при
няли гостей из Гомельской
области. Родители с детьми
-—всего 104 человека
приехали сюда подлечиться
й отдохнуть.
За время пребывания
в
профилактории они получили
разнообразное лечение; вод
ные процедуры, укрепляю
щий массаж, лечебную физ
культуру, медикаментозную
терапию. В рацион лечеб
ного
питания обязательно
включались овощи; фрукты,
ягоды.
Для отдыхающих был ор
ганизован интересный и раз
нообразный Досуг. Проводи
лись экскурсии по
городу,
прогулки по Оке, выходы в
кино. Полюбили гости пляхжи наших прудов.
Силами
детского сектора
Дворца
культуры им. Ленсе был
дан концерт
художествен- 1
ной самодеятельности. Инте- [
рве,но и весело прошел кон- »
церт «Для вас, мамы и па- |
пы». Много слушателей при- I
влекали и лекции, прочитан;
ные лекторами
городского }
общества «Знание» Н.
М.
Хохловой, В. А. Кокоревой.
Мамы с интересом прослу
шали лекцию по аутоген
ной тренировке.
Перед отъёздом Для го«
стей было
организован^
фотографирование на память
и танцевальный вечер.
А. СМОЛЬЯНИНОВА,
главврач
санаторияпрофилактория.

Колонны, прогоны,
стойки
прогонов для пространственно»
решетчатых: конструкций, кото
рые выпускает завод легких ме
таллоконструкций, изготовляют
на сборощю-сварочном участ
ке. Трудятся здесь комплекс
ная сквозная
бригада,
воз
главляемая А. В.
Страховым.
В нее входят электросварщики,
газорезчики,
штамповщики.
Все они работают
слаженно,
дружно, помогают друг другу.
Бригада постоянно добивает
ся высоких
производственных
показателей. Примеры в труде
показывают
сам
бригадир,
сварщики А. В. Карпунин, В. Н.
Иванов, газорезчик Н. П. Уткин.
НА СНИМКЕ: комплексная
бригада А. В. Страхова.
Фото В. БАЛАБИНА.

СОРЕВНУЕТСЯ

В. трубоэлектросварочном цехе
№ 4 металлургического завода
прошел конкурс среди учащих
ся СПТУ-2 на звание «Лучший
по профессии». Будущие слеса
ри по ремонту металлургическо
го оборудования соревновались
«• умении быстро й с высоким
качеством изготовить сложную
деталь. Специальная комиссия
из работников завода признала,
что самые прочные теоретиче
ские и практические знания, хо
рошие профессиональные навы
ки показали Игорь
Шаронов,
Андрей Зайцев и Борис Миль
нер, которым присуждены со
ответственно первое, второе и
третье места.
В успехе учащихся большая
заслуга принадлежит их шефамнаставникам В. М. Старостину,
Ю. В. Мустыгину, В. А. Кочет
кову, а также
руководителям
производственной
практики
Б. А. Усову, А. А. Сметанину
и В. С. Марченко.
Комиссия
отметила хорошую профессио- *
нальную подготовку учащихся
СПТУ-2 в других подразделе
ниях завода; колесопрокатном
и трубоэлектросварочном цехе
№ 3, центральной лаборатории
автоматизации и механизации.

Г ости |
о Украины
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ЭТОТ МНОГОЛИКИЙ ТОРФ
Немало интересных для се ного спроса? Применение стиму
бя открытий сделает каждый, лятора увеличивает, например,
кто побывает на выставке
с урожайность картофеля на 40
малопривлекательным названи процентов. Эффективно и ис
ем «Комплексное использование пользование кормовых добавок
торфа в народном хозяйстве». на торфяной основе,
которые
Она разместилась на
ВДНХ содержат азот, углеводы, биоло
СССР в павильоне «Угольная гически активные вещества Те
лята опытно-показательного хо
промышленность».
Минской
Торф, известный всем боль зяйства «Буданово»
ше как топливо и
удобрение, области охотно поедают такие
оказывается, может быть, после добавки и прибавляют в весе
соответствующей переработки,, ежесуточно на. 70 граммов боль
и кормовой добавкой, и лекар ше обычного. Годовой экономиче
ством, и шампунем, и красите ский выигрыш от применения
лем. Из одной тонны
сухого» подкормки составляет на каж_'
торфа получают, например, бо_ дые десять тысяч голов около
лее 200 килограммов
кормо 400 тысяч рублей.
Широк выбор удобрений
из,
вых дрожжей, почти столько же?
активированного угля, 30 кило торфа, представленных на вы
граммов воска, полтонны сти ставке. Здесь и пользующиеся
мулятора роста растений.
И .большой популярностью
ком
органрминеральные
все это
продукция повыщен- плексные

удобрения ТМАУЗ, заметно по
вышающие урожай картофеля,
овощей, плодово-ягодных куль
тур. И
питательный
грунт
«Двина», улучшающий струк
туру глинистых и
песчаных
почв. И торфяные горшочки,
удобные для ч выращивания
рассады. овощей и цветов. Они
предохраняют корни от повреж
дений и прй высадке вместе с
растениями: в грунт обогащают
почву питательными вещества
ми. Промышленность Россий
ской , Федерации выпустила их
в прошлом году
около 100
миллионов штук.
Есть в экспозиции микропар
ники, предназначенные для выращиванйя в домашних
усло
виях и на приусадебных участ
ках цветов и огородной зелеу
. ни, Они
представляют собой

полиэтиленовые пакеты, напол
ненные торфяной питательной
смесью. На такой микрогрядке
хорошо растут лук, салат, укроп,
многие виды! цветов.
Из торфа делают
стойкий
краситель для мебели. У мод
ниц завоевала
популярность
тушь для ресниц «Маскарад»,
изготовляемая из
торфяного
воска. Она не вызывает аллер
гии и обладает рядом космети
ческих достоинств.
На выставке можно увидеть
лечебные /препараты «Торфэнал»,. обладающий противово
спалительным
действием,
и
«Торфот» -- от глазных болез
ней.
Экспозиция’ знакомит с пе
редовыми методами переработ
ки ценного сырьй, добыча ко
торого постоянно растет.
»В
прошлом году его было получе
но почти 66 миллионов тонн,
а в текущем году эта цифра
возрастет на 15 миллионов.
' /.(Корр. ТАСС)..
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УКРАИНСКАЯ ССР. Детский
специализированный автогоро
док открылся во Львове. Он
предназначен для
обучения
правилам дорожного движения
учащихся и детей дошкольного
возраста.

ЧЬЯ ВОЗЬМЕТ?
Весь спортивный мир с инте
ресом ждет' 28 июля, того дня,
когда два сильнейших в мире
советских шахматисту
Гарри
Каспаров и Анатолий Карпов
еще раз за шахматным
сто
лом «скрестят шпаги», чтобы
подтвердить, кто из них силь
нее в этой древнейшей игре.
Гарри Каспаров, тринадца
тый по счету чемпион
мира,
будет в этом
матчщреванше
отстаивать завоеванное им в
прошлом году высокое звание.
А знают ди наши ' читатели
других одиннадцать,
кроме
Каспарова и Карпова, я ем п ио-,
нов? И помнят ли они, когда
начались первые международ
ные турниры?
Более двух тысяч лет суще
ствуют шахматы. Но между
народные встречи выдающихся
шахматистов стали проходить
намного позднее. Потом
онй
учащались, и в 1851 году в
Лондоне во время
междунаи
родной выставки был проведен
первый в истории
большой
международный турнир. Этими
состязаниями началась
эпоха
международных товарищеских
встреч.
Первый же
официальный
международный турнир по шах
матам состоялся в США ровно
сто лет назад — в 1886,году.
В нем звание чемпиона мира
оспаривали Вильгельм Стейнид *
и Герман Цукерторт. Победи
телем стал
Стейниц. З^тем
чемпионами мира были Ласкер.
Капабланка,
Алехин,
Эйве,
Ботвинник, Смыслов
Таль,
Петросян, Спасский,- , Фишер.
Двенадцатым был' Карпов, а
тринадцатым является.
как
мы уже говорили, Каспаров,
Система борьбы в поедин
ках, которые определяли чем
пиона мира,
менялась пять
раз. Многие шахматные специа
листы считают, что наиболее
’ удачной из них
была из 24
партий на большинство очков.
По этой системе' чемпионами
становились Капабланка, Смыс
лов, Таль, Петросян, Спасский,

Футбол

Фишер, Каспаров, А вот на
каких условиях
проводился
первый поединок в 1886. году.
Соревнования проходили в трех
городах
США:
Нью-Йорке,
Сент-Луисе и Новом Орлеане.
В Нью-Йорке матч продолжал
ся до четырех побед одного из
соперников, в Сент-Луисе
до трех и в Новом Орлеане—
до десяти в общей сумме. По
итогам трех встреч
победу
одержал Стейниц.
На Руси уже в давние вре
мена игра в шахматы была
распространена очень широ
ко, Об этом, как и силе наших
шахматистов в XVI - XVII ве
ках, есть печатные источники.
-Так, англичанин
Тубервиль,
побывавший в Москве вместе
с послом Рамдольфом в 1568
году, в книге «Сказание о Рос
сии» утверждал: «Очень рас
пространена игра в шахматы,
чуть ли не каждый сумеет даль
вам шах и добавить мат: их
искусство
проистекает /з
большой практики». Француз
ская хроника, рассказывая
о
времяпровождении , членов мо
сковского посольства, прибыв
шего в Париж в 1685
году,
отмечала: «...Эти русские. пре7
восходно играют В' шахматы:
наши лучшие игроки перед ни
ми школьники» А посол Рима
в Москве в 1670 -1673 годах
Яков Рейтенфельс писал: «За
этой игрой нынче проводят все
время и старики, и дети на
всех улицах и площадях Мо
сквы». Английский же посол
Джером Горсей сообщает
в
своих. «Записках о
Московии
XVI века», что сам царь Иван
Грозный был большим люби
телем шахмат и даже умер за
шахматной доской.
Что касается популярности
этой древнейшей игры в на
шей стране ныне, то об этом
всего красноречивее говорят
многочисленные победы совет
ских шахматистов на
самых
крупных .международных сорев
нованиях.
В. МИЛОВ.

На снимке: в классе
жеров.

Фото Б. Криштула

(Фотохроника ТАСС).
/©

Редактор С. М. КУЛЫГИН.
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Ардатовское

В Ростове-на-Дону сегодня/
начинаются соревнования IX}
’</ летней Спартакиады наро- }
!;} дов РСФСР по академиче-/
' ской гребле. Первыми в борь-}
бу вступят женщины, затем/
;{кхним присоединятся мужчи-}
(Г ны. В соревнованиях дщини- /
мают участие шестер'о вык-{
-/сунцев:
мастера
спорта/
Татьяна Пазыч. Михаил Ма-}
‘/каров, Александр Харитонов/
:} Дмитрий Герасимов, Игорь}
!■/Панин и Андрей Смирнов. 5
;/
* * * . ’
/
.} Мастер
спорта ' СССР}
гребле}
0 по академической
} Светлана Кузьмина готовит-}
!/ ся сейчас в составе сборной *
городе}
{ СССР в литовском
0 Шяуляе к чемпионату мира/
'•} среди юниоров, который со-}
/стоится в августе в Чехосло- /
1
}
;/4 вакии.
* * .*
/
I/
У играющего тренера фут-}
•/
'/ больной команды
«Аван-/
I/
,/ гард» В. Горбенко
юби-}
'} лей. Опытнейшему нападаю-}
0 щему исполнилось 40 лет. ;
■'{ Несмотря на почтенный для }
0 футболиста возраст, В. Гор11
1/
{ бенко не собирается иоки-}
0 дать поле
в день своего/
{ рождения он сыграл
свой }
. 0 очередной матч, правда, на /
{ этот раз
-за сборную ве-}
/ теранов города. Его присут-/
{ ствие, однако, не
помогло}
/ветерана.^ —они проиграли/
{молодым машиностроителям}
*
■ 9 * со счетом 0;4.
7

Реванш не удался

На стадионе «Авангард» ма Затем А. Зайцев не сумел из
шиностроители в
розыгрыше влечь выгоду
из стопроцент
первенства области по футболу ной возможности забить год. Ну,
среди команд первой группы а «Спартак», выигравший на
«Зоны «А» принимали команду кануне с крупным счетом У бо
«Спартак» из г. Ворсма. Напом городского «Автомобилиста» и
ним болельщикам футбола, что «Темпа» из Первомайска, вооб
спартаковцы в первом круге у ще в течение первого тайма не
себя дома нанесли поражение мог ни разу нанести удар по во
«Авангарду» со счетом 4:2, да ротам, «Авангарда». Как гово
и -турнирное положение хозяев рят, игра проходила в
одни
поля обязывало
ко многому: ворота, но, тем не менее, гола
машиностроители
находились зрители так и не увидели.
на две ступеньки ниже своих
После перерыва «Авангард»
соперников,
сделал замену
на поле вы
Гри подавляющем преимуще- шел
молодой
нападающий
с *. ★ «Авангарда»
проходил О. Козлов, но и он не
смог
весь первый тайм, но машино ,реализовать несколько голевых
строители упускали один шанс моментов.
за другим. Сначала молодой на
Итак, реванш «Авангарду»
падающий «Авангарда» А. Рас не удался. Матч так и закончил
сказов в двух случаях с выгодных ся с ничейным результатом
Н. УЛЬЯНКИН.
позиций пробивал выше ворог. 0:0

X

Желаем счастья и здоровья.

р

Ткачевы, Волковы.

■
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НА БАЗЕ 10-ТИ КЛАССОВ:
Принимаются юноши и девушки, прошедшие обучение но
автоделу или работе на тракторах, комбайцах и других сельско
хозяйственных машинах, на курсы трактористов и водителей
автомобилей с сокращенным сроком обучения, которым взамен
материального обеспечения выплачивается стипендия 96 рублей
в месяц.
В специальные группы по подготовке трактористов и шо
феров с сокращенным сроком обучения принимаются уволен
ные в запас воины, имеющие образование не ниже 8-ми клас»
сов, которым выплачивается стипендия в размере 96 рублей в
месяц.
Училище имеет хорошую учебную и техническую базу.
Для поступления в училище необходимы следующие доку
менты:
заявление на имя директора,
направление из колхоза, совхоза или другой организации,
' свидетельство об образовании,
свидетельство о рождении,
' справка с места жительства и о семейном положении,
медицинская справка по форме 086,
три фотокарточки 3x4 см Ддля шоферов -4x6 см).
Начало занятий 1 сентября.
За справками обращаться по адресу: р. п. Ардатов Горь
ковской области; ул. 1-го Мая, до,м. 20, СПТУ № 104.

ДИРЕКЦИЯ.

ф

Объявления ф Справки

в г. Дыксе.

Справляться:
микрорайон
Гоголя, дом 27, кв. 15,
теле
фон 3-61-13.

---------------- ’

Продается автомашина «Морсквйч-403-Э».
Справляться:
с.
’/ул. Досчатинсная, 3.

Мот м ос,

ВТОРНИК, 15 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
16.20 — Новости.
16.25 —Русское
искусство.' Резьба и роспись по дереву.
16.55 — И. Брамс -Коннерт для
скрипки с оркестром. 17.40 -Мульт
фильмы. 18.15 — Наука и
жизнь.
19.00—-Человек и закон. 19.30—-Новости.
19.40—«Здравствуй, мир,
здравствуй,
друг!». Эстрадная программа из Тал
лина. 21.40
- Игры доброй
воли
Парусный
спорт. Бокс. Спортивная
гимнастика. 23.10 — Сегодня в мире,
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
15.25 -- Новости. 15,30
Игры
доброй воли. Вольная борьба. Во

Газета выходит по вторникам, 5

лейбол. Бокс. .17.30 —г Музыкальный
киоск, 18.20 — Чемпионат мира по
баскетболу. 19.00 —■ Игры
доброй
воли. Теннис. Гандбол. 20.00 г—Игры
доброй воли. Спортивная гимнастика.
21.40 — «Невероятное
па.ри,
или
Истинное происшествие, благополуч
но завершившееся сто лет
назад».
Телефильм. 23.00 — Новости.
СРЕДА, 16 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Дневник Игр доброй воли.
8.55 Клуб путешественников. 9.55
— Фильм — детям. «Обешаю быть!., л’.
11.10 —
Новости. 14.50 — Далекоеблизкое.
Документальные • фильмы.
15.30
—Концерт. 16.00 —
Новости.
16.05 —«Жизнь замечательных людей».
«Валерий Чкалов».
Художествжнны.й;

НАШ АДРЕС.

средам, пятницам • а субботам. '^67030, г. Выкса Гйрьйснжкой
д
• ! области, ул. Острожного. Ш.

Найдена золотая сережка.

Обращаться
3-02-97.

по

телефону

•фильм.• 17.30 •
Рассказывают
наши
«Школьная реформа: два года спустя».
корреспонденты. 18.00 Хоровые
10.45 — Концерт. 11.15 ■— «Их экзаме
произведения С. Танеева
исполняет
новала война». 11,50 — «Всего шесть
Московский камерный 'хор. 18.15 —
струн». Фильм-концерт. 12.25 —Фильм
Мультфильмы. 19.00 —? Мир и моло
—детям, «Лялька —Руслан -и его друг
дежь. 19.35 — Впервые На экране ЦТ,
Санька». 13.35 —
Немецкий
язык.
Художественный фильм
«Одиноким
14.05 — В. Шекспир — «Гамлет». 14.55
предоставляется общежитие». 21.40 —
— Содружество. 15.25 — Новости. 15.30
Игры доброй воли. Показательные вы
Игры доброй воли. Волейбол. Теннис.
ступления по фигурному катанию. ,23.20
17.00 — XX Всесоюзный
Пушкинский
-- Сегодня в мире. 23.35
Дневник
Праздник поэзии. 18.15— Из сокро
Игр доброй воли.
вищницы мировой музыкальной куль
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
туры. В. А. Моцарт—Квартет ре минор.
8.15 — «Резервы рабочей
Волги».
18.50 — Чемпионат мира по баскетболу.
8.35 — «Невероятное пари, или Истин
19.30 — Игры доброй воли. Теннис.
ное происшествие, благополучно завер
20.15 — Игры доброй воли. Дзюдо.
шившееся сто лет назад». Телевизион , Теннис. 21.40 — «Соколово». Художе
ный художественный фильм. 9.55 —
ственный фильм. Г-я серия. 22.45 —Но
«По Советскому
Союзу».
10.15 —
вости.
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НА БАЗЕ 8-МИ КЛАССОВ.

Меняется, однокомнатная квар
тира в г. Ессентуки на, квартиру

Васильевну

№

тракторист-машинист широкого профиля с умением выпол
нять работы
слесаря-ремонтника и водителя
автомобиля
с трехгодичным сроком обучения. Принимаются юноши и де
вушки в возрасте не моложе 15 лет:
повар
с трехгодичным сроком обучения. Принимаются
девушки в возрасте не моложе 15 лет.
Все принятые на обучение обеспечиваются
бесплатным
питанием, форменным обмундированием, нуждающиеся обес
печиваются общежитием, выплачивается стипендия.

Реклама

,* Ткачеву Марию
;с 60-летием.

СПТУ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1986187 УЧЕБНЫЙ
ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

амшошммамннанммшнмжмнмаотавшмтммшжм

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

трена

ТЕЛЕФОНЫ: редактора -^••3-52-66^ отдела идеологической'
работы — 3-58-66. ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем'.. — 34-27, (черев ВИЗ,) отдела сельского хозяйства —■
.3-43-66, отдела
3-02-66.

Администрация,
партийная
и
профсоюзная организации совхоза
«Татарский» выражают глубокое
соболезнование председателю Нев
ского сельского Совета народных
депутатов Кокоревой
Валентине
Васильевне по поводу смерти ее
отца
ШУЯ НОВА
Василия Николаевича.
Коллектив
механосборочного
цеха № 1 завода ДРО выражает
соболезнование заместителю
на
чальника цеха Скворцову
Вяче
славу Ивановичу по поводу смер
ти его отца
СКВОРЦОВА
Ивана Николаевича.
Коллектив СМУ-6 треста № Ш
«Металлургстрой»
выражает,
искреннее соболезнование
стар
шему инженеру ППО
Гусевой
Валентине Васильевне по поводу
смерти ее отца
ЗАЙЦЕВА
Василия Михайловича.

Партийная
и профсоюзная ор
ганизации. администрация
тре
ста № 10 «Металлургстрой* вы
ражают искреннее; соболезнова
ние секретарю партийной органи
зации СМУ-6 треста № 10 «Ме
таллургстрой» Гусевой Валентине
Васильевне по поводу смерти ее
отца
ЗАЙЦЕВА
Василия Михайловича,.
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В механическом цехе Досчатинского завода медоборудова
нмя большим авторитетам пользуется токарь (Антонина; Алек,
сандровна Успенская. Ее отличает от других высокое чувство
ответственности за порученное дело, четкая исполнительность
в выполнении любого задания, высокое качество обработки дета
лей для медицинских изделий.
Как ■ и подобает ударнице
коммунистического
труда,
Антонина Александровна ежемесячно выполняет задания не ме
нее чем на 127 процентов, продукцию сдает с первого предъ- *
явления.
НА СНИМКЕ: токарь А. А. Успенская.
Фото В. БАЛАБИНА.

РЕЙД

«ВЫКСУНСКОГО

-Я
йг-й•ягйл»
тился он и после
когда

Работники металлургического
завода встали на ударную вахту
по достойной встрече
своего
профессионального праздника—
Дня металлурга.
Решено за счет технического
перевооружения, осуществления
целевых комплесных программ
обеспечить
рост
произво
дительности
труда
против
плана на 0,5 процента. Метал
лурги обязались досрочно вы
полнить план года, произвести
сверх производственной
про
граммы: 3.000. тонн стали вме
сто 2.000 тонн, планируемых
ранее, 800 тонн проката, вме
сто 500 тонн.
Планируется также за счет
внедрения прогрессивной техно
логии, усиления борьбы за ра
циональное использование ма
териальных и
энергетических
ресурсов получить в
течение
года экономию 1,5 миллиона
киловатт-часов электроэнергии.
Это почти в два раза превы
шает ранее запланированную
цифру. Предусмотрено сэконо
мить 250 условных тонн
топ
лива, вместо 200, планируемых
прежними соцобязательствами.
С. МИХАЙЛОВА.
*

РАБОЧЕ1 О»

Доска попета
Бюро
горкома
КПСС,
исполком
городского
Совета народных
депутатов,
президиум
райкома
профсоюза работников агропромышленного комплекса и
бюро горкома ВЛКСМ, рассмотрев ход социалистического
соревнования на заготовке
кормов по состоянию на
14 июля, постановили:

признать победителями социалистического сорев
нования и занести на Доску почета в газете «Выксун
ский рабочий»:
коллектив лесозаготовительного, пункта
(руководитель
работ тов. Иванов В. И.), выполнивший задание по заготовке
кормов в колхозе «Путь Ленина», и заготовивший 32 тонны
сена вместо 30;

кормозаготовительный отряд СМУ-6 треста № 10 «Метал/
лургстрой» (руководитель работ тов. Вайнер И. С.), заготовивший
28 тонн сена в совхозе «Татарский» при плане 30 тонн;

Кузьмина А. В. и Цветкова И .М.
механизаторов совхо
за «Чупалейский», выполнявших сменные нормы на скашивании
зеленой массы на 129 процентов;
’

Лапшина С. А. — механизатора колхоза им. Дзержинского,
выполнявшего сменные нормы на скашивании зеленой
массы
на 135 процентов.

|нп1111111н111н1111111(|||||||(1111и1111111111и||||||н111111н11111111!11111!111||||||||||нн1ннн111111111111ппн

ПРОБЛЕМЫ

ОСТАЮТСЯ

обеда,
■ 1
1
г
1
1
* 8
мы приехали в
колхоз име
ни Дзержинского. Давно ждали
не
Колхоз им. Дзержинского оказался
готов
шать-то надо. И это не внутрен
в хозяйстве хорошего дождя,
нее дело колхоза имени Дзер
следует
который бы мог как
жинского. Не имеют нрава оста
в
любую
уборке
грубых
кормов
погоду
к
землю., напоить
промочить
ваться в стороне от него и спе
от длительной
обессилевшие
циалисты районного агропро
го года, готовы ли вести сеи. - ров и теплогенераторов можно мышленного объединения. Забо
засухи растения на полях и лу- ти полтысячи тонн силоса. Есть
Однако не
сена в любую по использовать только при отсут та о кормах —• и их кровное
говых угодьях,
и: резервы для пополнения за час уборку
только благом оказался этот
пасов этого корма. Удалась ку роду? Телефонный звонок в ка ствии дождя. Да и то по тех дело. И не только о заготовке
атмосферный фронт, принесший куруза. В поле возле Малинов бинете
председателя убедил нологии сено должно поступать, фуража, но и о его сохранности
за собой ненастье. Вышедшие ки она и сейчас радует
глаз, нас, что изменений в лучшую в пресс несколько повышенной они обязаны думать.
поутру на луга и лесные поля поднявшись местами в рост че еггорону практически не про влажности,
что позволяет со
Подводя итоги рейда, прихо
ны косари не смогли прорабо ловека. А впереди более месяца изошло, звонил руководитель хранять у травы листочки — дится констатировать, что проч
тать долго и были вынуждены вегетации, за который следует одной ИЗ шефствующих органи- наиболее богатую ценными пи ный фундамент для резкого на
возвратиться на свои станы. По ожидать еще более значитель заций и интересовался, сколько тательными веществами часть, ращивания производства живот
сути дела сенокос в колхозе в ного прироста урожая. Непло человек требуется хозяйству на и лишь затем досушиваться.,Но новодческой продукции в КОЛ-"
этот день временно прекратился, хой обещает быть и отава мно заготовку сена на следующий дзержинцам уже не до тонко хозе закладывать не
спешат.
замер, в буквальном смысле голетних трав. Так что сочны день. Но от предлагаемой помо- стей технологии. Хоть бы коли Не прониклись должной ответ
натолкнувшись на водную пре ми кормами колхоз имеет воз •щи председатель колхоза отка чеством было корма побольше. ственностью и некоторые из ру
можность обеспечить свое жи зался, ссылаясь на то, что про
граду.
О том, что в
хозяйстве по ководителей
шефствующих
С какими же результатами вотноводство в■ соответствии с шел дождь и сено до утра про меньшей мере халатно относят предприятий. Чем в ином Слу
сохнуть не успеет. «Для 7 — 8 ся и к некоторым другим вопро чае можно объяснить, что уп
подошло к/ этому промежуточ планом.
• •■
найдется, а с сам укрепления кормовой базы равления « Центр домнаремонт»
ному финишу в заготовке кор
А вот с сеном положение в косарей дело
мов’ хозяйство? Председатель хозяйстве действительно серьез остальными подождем до улуч животноводства), наглядно сви и
«Центрметаллургремонт»,
закончил детельствует другой
факт. В ремстройуправление выполнили
колхоза В. Н. Распутин, оцени ное. На день проведения рейда шения погоды», —
другие ’пока свои задания только навая сложившуюся обстановку, его было заготовлено всего одна разговор В. Н. Распутин.
прошлом году (да и в
А если ненастье затянется, годы тоже) значительное коли половину,
не скрывал тревоги:
а «Волгонефтехимтреть от потребности. А косови
# на четверть. В то
Засуха в начале лета сде ца трав уже ведется на послед значит, в хозяйстве будут гото чество заложенного в траншеи монтаж»
лала свое дело,
травы, да и ней сотне гектаров. Будет,, ко вить сено вплоть до осени или сенажа к весне портилось на же время стало уже хорошей
многие другие культуры, особен нечно, на части площадей и вто ограничатся только закладкой столько, что становился вопрос традицией, что коллектив межместах, рой укос. Однако погоды в обес сенажа? Как тут не вспомнить, о пригодности корма для жи хозяйственного лесхоза в сжа
но на возвышенных
сенокос
сильно пострадали и высокого печений кормами он сделать не что всего около месяца назад вотных. А дело все в том, что, тые сроки проводит
соседству е колхозом имени наряду с другими причинами, на дугах колхоза и первым вы
урожая уже дать не смогут. сможет. Маловато таких площа по
Дзержинского,, в НовочДмитри
траншеи с силос.ом и сенажбм полняет задание по заготовке
Поэтому на то. что нам удастся дей, да и с опозданием убира-. евке
на районном семинаре спе затапливаются грунтовыми, а . сена. Не стал исключением и
заготовить
запланированные ются на них травы первым уко
циально заострялось внимание весной и талыми водами. Корм год нынешний
все 25 тонн
800 тонн сена на предстоящую сом.
участников на том, что нужно
зимовку, рассчитывать не прихо
Хотя, справедливости
ради быть готовыми вести заготовку вынимают буквально из воды. корма уже стоят в стогах, а ра
Можно ли вести речь о каче ботники лесхоза, выполнив свой
дится, хотя мы и стремимся, следует признать, что темпы се
кормов в любую погоду. И вот
такой, шефский долг, могут с чистой
чтобы рацион скота был по воз- ____
нокоса нынешним летом более результат. Как не было в хозяй стве и питательности
бывшей
когда-то'
зеленой
мас совестью заниматься собственможности обильным. Сегодня высокие; ’чем
__ были
2__ _ ...
год назад. стве установок для досушивания
' ными производственными дела
заканчиваем
сенаж-Тогда
на счету колхозаз
— —.— заполнение
_.
.х
было сена способом активного венти сы?
Если уж траншеи для кормов ми. Хороший пример добросо
ной траншеи. Свыше четырех- всего 28 тонн корма против се- лирования, так их и нет.
разместили когда-то неудачно, вестности и четкой организации
сот тонн зеленой массы много годняшних 305-ти. Однако уско
Попробовали в колхозе при., то неужели нельзя сделать хотя работы. Кто последует ему?
летних трав завезли в нее е по рение это достигнуто не столь менять
прогрессивную техноло бы попытку для решения проб
лей. 'Этого количества даже с ко за счет лучшей организации гию заготовки
способом лемы. Пригласить специалистов,
^ЕИРВАЯ
БРИГАДА:
учетом «угара» вполне доста работ на сенокосе, сколько за прессования. сена
Хорошее
дело. посоветоваться и взяться за де_ С. ЛАПШИН
механизатор
точно для выполнения плана,за счет плохой погоды прошлым
Почти треть веек) корма уже ло. Варианты могут быть раз- колхоза имени Дзержинского/
кладки сенажа. Старались стро летом, когда нескончаемые дож убрана
под крышу. Теперь ему личными: выкопать канаву для Н. ЧЕРНОВ — главный зоотехго соблюдать технологию заго ди длительное время сдержи
не
страшны
ни дождь, ни снег, перехвата стока, заложить дре- ник районного агропромышлен
товки этого корма.
вали заготовку кормов.
Сократятся потери питательных важные трубы непосредственно ного объединения, В. ШАНЫ.
Кроме
сенажной ма$сы, в
Сделали ди в &о.$хозф нуж веществ при хранении. Однако и в. дно траншей. Какой путь »ызаведующий
отделом
колхозе уже
за готовлено поч- ные выводы из. опыта прошло- эту технологию без вентилятб- брать т.г- решать лё нам. Нс ре- ГИН
«Выксунского рабочего»..
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Рассказы

о

коммунистах

ВАША

Р Я д О ВОЙ ПАРТИИ
На мою просьбу рассказать
о передовиках производства ди
ректор автобазы
№ 6- В. А.
Шмелев в числе лучших назвал
имя В. М. Левченко. О скром
ности ,этого человека я знал и
раньше, когда, до ухода на за
служенный отдых,
работал в
этом коллективе. Поэтому при
встрече меня не удивил ответ
Михаила Васильевича, что «пи
сать о нем нечего, что ничем от
других он не отличается, рабо
тает как и все». Но вопрос в
том, с каким отношением к де
лу он работает.
Свыше 12 лет М. В. Левченко
трудится в коллективе автоба
зы № 6. Сначала был водителем
различных марок большегруз
ных машин, а в настоящее вре
мя возглавляет бригаду ремонт
ников на участке по обслужива
нию КамАЗов. Именно здесь
наиболее полно проявились его
деловые качества. Под его руководстом группа ремонтников
значительно улучшила работу.
Дела пошли в гору:.
ремонт
автомобилей ускорился, выход
их на линию, естественно, тоже
возрос. Участок стал ритмично
работать, выполнять плановые
задания и
социалистические
обязательства.
С приходом Михаила Насильевича. в коллективе
окрепла
дисциплина труда, улучшилось
качество ремонтных работ. Ста
ла заметно ощущаться экономия
запасных частей, горюче-сма
зочных материалов. Охотно, со
знанием дела, он передает свои
знания и опыт товарищам по
работе,
особенно молодежи.
Многим молодым
водителям,
слесарям помог познать секре
ты мастерства, полюбить про
фессию.
Руководство бригадой М. В.
Левченко деятельно сочетает с
общественной работой. Он яв
ляется членом
комиссии
по
борьбе с пьянством и ал кого-

КРЕПНЕТ
СОДРУЖЕСТВО
Завод
дробильно-размоль
ного оборудования
поддержи
вает
тесную связь со
шко
лами Хе 11 и № 7, СПТУ № 3.
Еще более окрепло содружест
во после принятия
школьной
реформы.
В прошедшем учебном
году
115 учащихся школы № 11 про
ходили производственное обуче
ние по четырем
профессиям
(токари, операторы станков с
ЧП У, крановщики и фрезеров
щики). Учащиеся 9 классов из
готовляли детали для цехов на
токарных и фрезерных станках.
По заказу завода их было изго
товлено на сумму 350 рублей.
А школьники десятых классов
(операторы и крановщики) тру
дились в цехах предприятия.
Важное место в договоре
между заводом и учебными за
ведениями занимают
вопросы
профо<риентации. Создан совет,
составляется
ежегодный план
совместной работы- Сюда вхо
див шефство комсомольцев-ма
шиностроителей над учащимися
школ и СПТУ,
проведение
встреч, бесед о профессии, экс
курсии.
Трудовое обучение, профес
сиональная ориентация, систе
матическое участие школьников
в общественно-полезном про
изводственном труде - важные
факторы формирования лично
сти. Как бы ни сложилась, даль
нейшая судьба
выпускников
школ, трудовая',закалка потре
буется им в любой сфере дея
тельности.
Г. ШАЛАМОВА,
старший мастер учебнопроизводственного учает-

лизмом, агитатором на своем
участке. Ведет большую инди
видуальную работу с людьми,
личным примером показывает,
как жить и трудиться. Стремит
ся, чтобы люди были всегда в
курсе последних событий, помо
гает им разбираться в вопросах
политики партии. Большой ин
терес, например, у рабочих вы
звали его беседы по материалам
июньского (1986 г.) Пленума
ЦК КПСС.
М. В. Левченко непримирим
к нерадивым, но в то же время
щедр на поддержку и товарище
скую помощь к своим коллегам

в быту и на работе. Взаимопо
мощь, взаимопонимание, дис
циплина и порядок — эта атмо
сфера в коллективе способст
вует решению самых высоких
производственных задач. 110 —
120 процентов составляет еже
дневная
норма
выработки
бригады. И в этом большая за
слуга рядового партии, комму
ниста М. В. Левченко.
И. ШАБЛЫГИН,
внештатный корреспондент.

НА СНИМКЕ:
М. В. Левченко.

коммунист

Фото В. БАЛАБИНА.

Лет о —дет ям
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«Радуга» в «Сказке»
В самом разгаре летние ка
никулы. Множество спортивных
встреч и развлекательных пред
ставлений проводят на свежем
воздухе ребята из детского клу
ба «Радуга». Художественная
самодеятельность клуба подго
товила несколько концертных
программ, с одной из них она
выступила на летней эстраде.
На днях детский
городок
«Сказка» в микрорайоне Гого
ля стал местом
выступления
театра кукол. Вниманию много
численных зрителей была пред
ложена обширная
программа.
Как дети, так и взрослые
с
большим удовольствием посмот
рели спектакль «Кот, петух и
лиса», несколько юмористиче
ских сценок и
музыкально-

цирковое представление «Пет
рушкин концерт».
Театр кукол сделал большой
праздник для
маленьких и
взрослых жителей микрорайо
на. Успех был большой. Этим
успехом мы обязаны опытней
шему педагогу, руководителю
театра кукол
Пономаревой
Клавдии Яковлевне. Под ее ру
ководством дети мастерят ку
кол, шьют костюмы,
готовят
весь реквизит
и декорацию
для спектаклей.
Хочется от всей души поже
лать коллективу театра кукол
детского клуба «Радуга» твор
ческих успехов, новых поисков
и замечательных спектаклей.
А. МАТЮГЙНА.

Кушайте—на здоровье!
В детском комбинате № 22 ботницам детского комбината
завода ДРО раздался телефон были преподнесены 23 кило
грамма вишни и семь килограм
ный звонок.
мов
смородины.
: Говорят из сада Мира,
Такие же подарки получили
Наши садоводы-любители соб
рали первый урожай вишни и малыши из детских комбинатов
20 й 23. Ребята, а это в
смородины. Решили часть уро-,
основном
дети машиностроите
жая передать бесплатно малы
лей,
остались
довольны вкусным
шам детских учреждений. Ждем
подарком
вас,
А через несколько минут ра-. К

А. 0ВЫД1ШЖЖ

БИБЛИОТЕКА

НОВИНКИ ПРАВОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
В Центральную библиотеку и доление негативных \ явлений
ее филиалы поступили
новые нашей, жизни:
книги по советскому законода
Мушкин А. Е. Предоставле
тельству и праву.
ние жилых помещений и поль
Л; Лениздат,
Жилищное и жилищно-стро зование ими:
176 стр. Автор ряда
ительное
законодательство. 1985.
по
Справочное пособие. 2-е изд, научно-популярных книг
перераб. и доп. - М: Строй- жилищному нраву в своей но
издат, 1986.
- 432 стр:
В вой работе разъясняет важней
нем изложены формы и мето шие положения жилищного ко
ды правового
регулирования декса РСФСР, введенного в дей
земельных и градостроительных ствие, с 1 января 1984 года.
отношений в жилой застройке,
Донцов С. Е.,
Маринина
порядок отведения земельных М. Я. Имущественная ответст
участков для жилищного строи венность за вред, причиненный
тельства, условия землепользо личности. - М: Юридическая
вания застройщиков. Освещены литература, 1986.
160 стр. В
вопросы организации жилищно книге подробно рассматривают
го хозяйства, эксплуатации жи ся' важные и сложные вопросы
лищного фонда.
порядка возмещения предприя
Государственная дисциплина тиями, учреждениями, органи
причиненного
и социалистический
правопо зациями вреда,
рядок. — М: Политиздат, 1985. рабочим, служащим. Большое
анализу
— 143. стр. В этой книге рас внимание уделяется
и практики
сказывается о
деятельности законодательства
партийных и общественных ор вреда, причиненного жизни и
ганизаций,
государственных здоровью граждан источником
опасности, неза
органов, трудовых коллективов повышенной
по укреплению дисциплины и конными действиями должност
правопорядка. Дисциплина
и ных лиц.
правопорядок нужны, чтобы ре
Н. КУНИЦЫНА,
ализовать решительные меры
старший библиограф цент
КПСС, направленные на прео
ральной библиотеки,

Для вас, машиностроители
Боле 300 названий книг пред
полагает выпустить издательст
во «Машиностроение» в 1987
году. Оно увеличит выпуск из
даний, рассказывающих.об уско
рении научно-технического про
гресса в этой важнейшей отрас
ли народного хозяйства. Перво
очередное внимание будет уде
лено вопросам автоматизации
производства, проектирования и
управления. Важное место сре
ди них займут книги по различ
ным проблемам гибких техно
логий: Сатановский Р. Л. Орга
низационое обеспечение гибко
сти машиностроительного про
изводства; Гибкие технологиче
ские системы холодной штам
повки. Технологическая
под
готовка гибких производствен
ных систем; а также переводные
издания, среди которых Гибкие
производственные
системы в
Японии и ГПС в действии.
Гибкость технологии предпо
лагает прежде всего качествен
но новый подход к их созданию.
Поэтому будет актуальна книга
коллектива авторов под редак
цией академика Брдевнча Н. Г.
Автоматизация проектирования
технологии в машиностроении.
Этой теме посвящены также пе
реводные издания: Штур Г.,
Краузе Ф. Л. Автоматизиро
ванное проектирование в ма
шиностроении; Рот К. Алгорит
мизация конструирования с по
мощью каталогов.
Перспективы развития маши
ностроения тесно
связаны с
применением
вычислительной
техники, Это тематическое на
правление представлено третьим
выпуском сборника
«ЭВМ в
проектировании и производст
ве»; учебником для
высших
учебных заведений «Периферий
ные устройства ЭВМ»: справоч
ником
«Микропроцессоры и
микроЭВМ в системах автома
тического управления». Среди
книг этой тематики необходимо
обратить внимание на
такие,
как: Прохоров
А. Ф. Конст
руктор
и ЭВМ; Гладышев
С. П. Расчет нелинейных систем
на ЭВМ; Свидерский
Э. А.
Решение технологических задач в машиностроении с приэдемемиШ мизфокалькуляторов»

Экономическому
развитию
технической базы машинострое
ния посвящены книги:
Акбердин Р. 3.
Экономика
обновления парка оборудова
ния в машиностроении. Модели
рование
научно-технического
прогресса в машиностроении;
Праздное Г. С.
Техническое
развитие машиностроения: цель,
проблемы, эффективность.
О повышении роли человече
ского фактора в производстве
предлагаются следующие кни
ги:
Андрианов И. И., Лешенко
М. И. и другие. Хозрасчетные
бригады в
машиностроении;
Уткни Э. А. Укрепление дисцип
лины труда; Шапиро
И. И.
Научная организация и стиму
лирование труда рабочих в ма
шиностроении.
Об использовании новых ма
териалов в машиностроении рас
сказывается в изданиях:
Тарнопельский Ю. М., Жигу и
И. Г. Пространственно-армиро
ванные композиционные мате
риалы; Штучный Б. П. Меха
ническая обработка пластмасс;
Обработка резанием
высоко
прочных композиционных поли
мерных материалов.
Разнообразно
представлена
тематика справочной литерату
ры. Словарь-справочник по ме
ханизмам; Технический конт
роль в машиностроении; Защи
та от коррозии, старения и био
повреждении машин, оборудова
ния и сооружений; Промышлен
ные приборы й средства авто
матизации; Справочник инстру
ментальщика; Обработка метал
лов резанием. Для
рабочих
предлагаются: Справочник шли
фовщика; Средства
линейно
угловых измерений.
А также
книги Стаханова А. Г. Приспо- .
собления фрезеровщика; Масте- I
ру о качестве продукции; Прак
тика профильного шлифования;
Кузнечное ремесло.
На
вышеперечисленные и
другие издания всё желающие
могут сделать заказ, которые
принимаются магазинами города
без ограничения.

'

А. ШМАКОВА,
директор книжного мага'
дана.М 1/ •
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Перестройка: интервью с бригадиром

Рождено содружеством
УЗОРЫ НА ДИСПЛЕЕ

РАБОТАТЬ НЕ ТАК,
КА К П Р Е Ж Д Е
Энергично, инициативно вскрывать резервы на каждом
рабочем месте, приводить их в действие, добиваться конкретно
го ускорения на деле — такова задача дня. Об этом говорилось
на XXVI! съезде КПСС и вновь было Подчеркнуто товарищем
М. С. Горбачевым на встречах с рабочими во время его пре
бывания в Куйбышевской области.
Именно об этом шла речь и в беседе нашего корреспон
дента с руководителем передовой комплексной бригады цеха ме
таллоконструкций № 2 завода ДРО В. В. Асташенковым.

Сколько времени необходимо даже квалифицированным
художникам, чтобы перенести рисунок на ткань, создать про
граммку Для жаккардовой ткацкой машины? Оказывается, около
полугода. Ведь надо точно рассчитать переплетения различных
нитей рисунка и нанести сложный код на перфоленту.
Ученые Центрального научно.-исследовательского институ
та промышленности лубяных волокон (ЦНИИЛВ) в Москве со
вместно со специалистами Киевского политехнического инсти
тута и Одесского специального конструкторского бюро «Полиграфмаш» сконструировали и создали
автоматизированный
комплекс проектирования жаккардовых рисунков и изготовле
ния жаккардовых перфокарт, и сложный, кропотливый
труд
взяла на себя ЭВМ. Теперь такая работа занимает всего 2-3
дня. А болгарские специалисты взялись выпускать такие комп
лексы серийно на предприятии «Гидропластика» в городе Габрове. Скоро умные помощники художников начнут работать на
текстильных предприятиях у нас в стране и за рубежом - в
братских социалистических странах..
Пока же специалисты в ЦНИИЛВе испытывают
новую
технологию.- Оказывается, ЭВМ не только может перенести на
перфокарту любой рисунок, любое изображение (в том числе
фотографическое), но и сама поможет создать узор по выбран
ной программе. Это Значит, что рисунки на тканях Не только
будут чаше обновляться, но и станут гораздо разнообразнее.
К концу 1987 года около тридцати автоматизированных комп
лексов получат прописку на текстильных предприятиях страны.
На снимке:, специалисты ЦНИИЛВа экономист Н. П,^Чер
нов, художник-технолог Т. Н. Прокопчук, заведующая лабора
торией ассортимента тканей и руководитель жаккардового картонасекального центра ЦНИИЛВа И. И. Чуковская и замести
тель директора института по науке В. И, Ходорев
выбирают
новые рисунки для тканей. *н
Фото А. Шагина (Фотохроника ТАСС).

Определены
Администрация и президиум
объединенного комитета проф
союза треста № 10 «Металлургстрой» рассмотрели итоги со
циалистического соревнования
бригад, работающих на строи
тельстве пятого трубоэлектросварочного цеха.
Первое место с
вручением
Почетной грамоты и денежной

лучшие

премии присуждено
комплекс
ной бригаде из СМУ-2, возглав
ляемой К). В. Гришиным. Вто
рыми в трудовом «соперничестзе
стали трубоукладчики из ССУ-5,
во главе с А. И.
Кутецким.
С редИ комсомо Дьс кс/-м о л одеж ных коллективов лучшей стала
бригада В. Н.
Мальцевой из
СС.У-7.
А. СЕРГЕЕВ.

Владимир Васильевич, ка
жется, вами многое уже достиг
нуто. Но, как видно из социали
стических обязательств, приня
тых бригадой, коллектив не со
бирается ставить на этом точ
ку. В чем же вы видите резер
вы повышения «производитель
ности труда и . эффективности
производства на вашем рабочем
месте?
— В нашей бригаде есть люди,
на которых равняется весь цех,
которых мы ставим в
пример
новичкам. Это --- ас своего де
ла, досконально знающий тех
нологию изготовления , любого
узла Е. И. Романов.
слесарьсборщик С. П. Вдовин, электро
сварщица О. В. Лапина. Именно
пример передовиков свидетель
ствует о том, что резервы повы
шения производительности тру
да есть на
каждом рабочем
месте:
Один из них
улучшение
организации труда. Первый шаг
в этом направлении на участ
ке уже сделан. Из трех бригад,
создано две. Если раньше мы
занимались в основном только
сваркой и сборкой
роторных
станин, то сейчас прибавилось
еще изготовление мелких уз
лов. Теперь уже не приходится
ждать, когда йх нам поставят
из другой бригады. Люди оказа
лись связанными единой техно
логической цепочкой. И, как
результат этого, повысилась от
ветственность за порученное де
ло.
Укрупнение бригады облегчи
ло планирование работы. Весь
объем работ распределяется те
перь по двум бригадам; кото
рым выдается наряд-задание. А
уж личный вклад каждого рабо
чего учитывает совет бригады,
проставляя коэффициент трудо
вого участия. Работа на единый.

РЕ МОН Т

наряд помогает, с другой сто
роны, сплочению
коллектива.
Рабочие, чтобы избегать про
стоев, осваивают смежные про
фессии. Практически каждый
член бригады может работать
сверловщиком, стропалем, огперезчиком- Вот, например, моло
дой слесарь-сборщик Вячеслав
Вознесенский за короткий срок
освоил сборку всех узлов, сам
правит на прессе детали, выпол
няет огнерезные работы. Сер
гей Павлович Вдовин в любое
время может встать за токар
ный станок;,
И еще. Наша бригада стала
инициатором
соревнования в
цехе за наведение порядка, на
каждом рабочем. месте. Это по
зволяет экономить рабочее вре. мя, что является также одним
из слагаемых улучшения рабо
ты.
— Как обстоит в коллективе
дело с качеством выпускаемой
продукции? Что делается
для.
его повышения?
— Большинство
членов
бригады трудится с
личным
клеймом. Некоторые станины,
которые мы собираем, выпу
скаются со Знаком качества.
К качеству к бригаде отно
шение особое. За ним
следят
все. Если кто-то увидит, что то
варищ допустил брак, то ни за
что не.’ промолчит; сделает за
мечание и заставит исправить.
Учитывается качество работ и
при определении КТУ. Но
не
только повышенная ответствен
ность является залогом качест
венной работы. Много делаем,
своими силами для усовершен
ствования технологии. Так, на
пример, сконструировали стенд
для сборки ограждений к дро
билкам СМД-109, 110. В ре
зультате резко повысилось ка
чество,
улучшился
внешний
вид.

Вообще-то, нашей бригаде
краснеть за качество изготов
ляемых станин не приходится.
Но нас давно
беспокоит, то,
что больше половины стального
литья поступает с браком. Это
литье мы получаем из сталели
тейного цеха нашего же заво
да. Однако, как это ни странно,
история с поставками брака тя
нется уже много лет и ничего
конкретного не делается. Конт
ролеры
принимают его уже
как должное. Мы,
сборщики,
тратим время, устраняя де
фекты. Тратим, как будто это
так и надо. Такая
нетребова
тельность порождает дефицит
ответственности внутри трудо
вых коллективов, на рабочих
местах. А это несовместимо с
нашим сегодняшним
курсом
ускорения.
-- Что же. на ваш
взгляд,
должно стать основой начатой
перестройки?
В моем рабочем понима
нии смысл перестройки несло
жен, доступен каждому. Любой
из нас — будь то самый опытный
сварщик или самый молодой, на
чинающий свой трудовой путь,
или директор завода — все
должны работать не
так, как
прежде, а инициативнее, произ
водительнее, главное же
со
стопроцентной гарантией каче
ства своего труда. То есть пере
стройку надо начинать с тре
бовательности к себе, с усиле
ния спроса за порученное дело.
У нас же порой как бывает?
Вот, например, в нашем
цехе
почти полгода простоял на ре
монте малый
гидравлический
пресс, Вся «трудность» заклю
чалась в том, что не было нуж
ной небольшой детали.
кото
рую, как потом
выяснилось,
можно запросто изготовить в
цехах нашего завода, причем в
короткий срок. А ведь кто, как
ни отдел главного механика за
вода, ведущий ремонт, должен
был проявить инициативу, ре
шить эту проблему, в кавыч
ках, как можно быстрее. Ведь
нам на сборке пресс нужен по
стоянно. Во время ремонта все
детали- и большие и малые—мы
правили на большом прессе, что
требовало Дополнительных тру
дозатрат, сказывалось на каче
стве. Виновных в затянувшемся
ремонте так и не нашлось, А не
мешало бы, наверное, строго
спрашивать с тех, кто мешает
нам работать
производитель
нее.
Беседу вела
И, МУРЗИНОВА.

А'

ЗАКОНЧЕН
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Особыми были
прошедшие
июньские дни для тружеников
колесопрокатного цеха. Здесь
поэтапно проводился капиталь
ный ремонт оборудования.
Большая работа проведена на
основных участках и прежде
всего на заготовительном и прес
сопрокатной линии. На прессонРинате заменены главные ци
линдры пресса усилием 5 тысяч
тонн и пресса усилием 3.5 ты
сячи фнц. Заменена, также
часть устаревших секций роль
гангов на. бс|лее модернизиро
ванные. новой
конструкции.
Установлены вдась и
новые
трубы, по которым
подаются
рабочие жидкости. Изготовлены
они по новой технологии свар
ки с применением, ультразвуко
вого контроля. На всех участках
цеха проведена ревизия обору
дования.’
Проведенный ремонт поможет
колесопрокатчика^ трудиться
более
эффективно.
чем в
первом полугодии.

М, РЯВИЦЕВА.,

Бригада электриков, возглавляемая Леонидом Алек
сандровичем Горьковым, — один из передовых коллек
тивов городского ремонтно-строительного
управления.
Она успешно справляется с производственными задания
ми, своевременно и с хорошим качеством сдает объекты.
Причину такой стабильности следует искать в высоком
профессиональном мастерстве каждого члена бригады,
чувстве взаимопомощи, хорошо развитом в коллективе,
в овладении смежными профессиями.
Большая заслуга в достижении электриками высо
ких трудовых показателей принадлежит бригадиру Л. А.
Горькову. Ветеран труда, отличный специалист, доско
нально знающий свое дело, умелый организатор, он лич
ным примером в работе увлекает всю бригаду.
Много
внимания уделяет в обучению молодежи:

В этом году Леонид Александрович и его товари
щи принимали участие в капитально м ремонте многих
жилых домов, дет'ских садов, ремонтировали электрообо
рудование на собственной базе управления.
Сейчас бригада ведет электропроводку и устанав
ливает силовые щиты в строящихся зданиях городской
бани и оранжереи. Есть полная
уверенность, что и
здесь все работы будут выполнены передовиками в срок
•и на совесть. Примеры в труде здесь показывают электри
ки В. А. Васильев, А. А. Ермаков.
НА СНИМКЕ: бригада электриков Л. А. Горькова
(бригадир •— третий справа).

Фото В. БАЛАБИНА.
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ПРОЙДЯ «окольными» виновник-хмкпЬ
ПУТЯМИ

Белорусский театр юного зрителя, отмечая свое тридца
тилетие, по-прежнему молод, по-прежнему стремится отклик
нуться на самые волнующие проблемы жизни, воспитывать своих
зрителей на высоких образцах человеческого горения.
Главная тема этого театра — героико-патриотическая. Ты
сячи школьников сопереживали Павке Корчагину в спектакле
«Как закалялась сталь», с волнением следили за
подвигом
К. Заслонова и его товарищей по героическому Оршанскому
подполью в спектакле Н. Матуковского» «Поединок». Со сцены
ТЮЗа многие ребята услышали рассказ о мужественном сыне
Чехословакии Юлиусе Фучике.
В театре стараются учитывать возраст своих поклонников,
создают спектакли разноплановые. Самые маленькие школь
ники встретились здесь со сказками А. Пушкина и Ш. Перро,
ребята постарше познакомились с «Необыкнрвенным НезнайкоГр>. Н* Носова, старшеклассникам
адресован
спектакль
И Шемякина «Зблотая медаль», рассказывающий о сельских
школьниках, ищущих свою дорогу в жизни.
На снимке: сцена йф спектакля С. Михалкова «Операция
«Дорогой мальчик».
Фото В. Витченко (Фотохроника ТАСС).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Дневникг Игр доброй воли.
8.(55 —1 Очевидноа-невероятное. 9.55—
«Одиноким предоставляется (общежи
тие». Художественный фильм. 11.20
Новости. 14.50 — Сельские горизонты.
15.40 —> «Французский альбом». Му
зыкально-поэтическая
композиция.
16.25 — Новости. 16.30 — Шахматная
школа. 17.00 — Веселые старты. 18.005
— Премьера " мультипликационного
фильма «Фет-Фрутмос. и солнце». 18.15
-- Трезвость —норма жизни. 19.00 —
«За словом —дело». Экономия и бе
режливость
—дело партийное.' 19,35

Трагическая гибель... Каждый
раз эти слова леденят душу. В
силу чего? Пугает ли нас не
предсказуемость нашего бренно
го бытия, злой рок, который на
Целый музей, вероятно, мож лежат тяжелые суглинки. Соха вис сегодня над нашим соседом,
но создать из находок, с-кото помогала окучивать картофель, а завтра (кто его знает?) обру
рыми вернулись участники этно выпахивала каменную мелочь, шится на нас? Или же шокирует
которую
графической экспедиции, снаря. которую в изобилии
оставил нелепость трагедии,
женной объединением
музеев зд^сь ледник в доисторические можно было бы избежать, не
Ленинградской области. Марш времена. Такое орудие
также затрачивая на это особых уси
лий?
рут экспедиции пролегал по де оказалось в числе находок.
, Жителей улицы Елистратова
ревням и селам ее северо-во
В глубокую старину уходят
сточной «околицы» - Лодей- истоки гончарного промысла в в поселке Виля наверняка за
нопольскому. Подпорожскому и Лодейнопольском районе. Нема ставила задуматься над этим
В. Зу
Тихвинскому районам.
ло изделий отсюда разошлось гибель их соседей
Несколько сот предметов ста по окрестным деревням, торго бакова и И. Колобаева. Вече
рины составили багаж, приве вали ими в Петербурге, других ром, кончив пасти коров и по
денный из этого лесного края. городах. И поныне есть
здесь лучив за это положенную сум*
Здесь издавна знали цену де «глиняное производство»,
его му, они, не утруждая себя фан
реву, рубили просторные избы, традиции не только бережно со тазией, набрали вина в магази
не и отправились домой к Зуба
искусно украшали их резьбой, хранены, но и приумножены.
строили риги, амбары, баньки,
Специалистам предстоит вни кову. Дальше все было просто:
мосты, прекрасные храмы, став мательно изучить
еще один захмелев, оба приятеля уснули,
непотушенной
шие памятниками древнего зод трофей: не раз перелистать стра один из них с
чества. Среди находок — раз ницы книги, которую из года в сигаретой...
О мертвых не принято) гово
личная домашняя утварь, бере год вел местный лесной обход
Но
выражение
стяной туес, короб из дранки. чик. Это- своеобразная доку рить плохо.
применении к
А вот и нечто необычное- сед ментальная повесть о жизни та» «злой рок» в
ло из сосновой чурки. Его под ежных боров. Ныне они охраня двум жителям поселка Виля вы
гоняли так, чтобы и лошади ются государством и вошли в глядит, по меньшей мере, глупо.
спину не натереть, и . седоку состав заповедника «Вепсский Никакой не рок, а собственная
лес» -- памятника северной расхлябанность и пренебреже
удобно было. \
ние к элементарным нормам на
природы.
Теперь редко кто помнит, как
шей жизни стали причиной их
выглядела деревянная соха, ко ' Ленинград.
гибели.
торой пользовались еще в про
Борьба с пьянством ведется
В. Ганшин,
шлом
веке.. Этим пахотным
не для галочки, не ради чьей-то
Н. Кондратенко,
орудием обрабатывали только
выгоды
-она ведется ради на
{верхний слой почвы — дальше
корр.
ТАСС.
шей же с вами
жизни. Пора
уже давно понять это.
Г. РОЩИН.
Редактор С. М., КУЛЫГИН

— Телемост Ленинград —Бостон. 21.40
— Игры доброй воли. Парусный спорт.
Бокс. Спортивная гимнастика. 23.25Дневник Игр доброй воли.

Спортивная гимнастика. Дзюдо. 21.40—
«Соколово».
Художественный фильм.
2-я, серия. 22.45 — Новости.

8.20 — Премьера телевизионного до
кументального фильма «Стать учите
лем» . 8.40
«Соколово». Художест
венный фильм. 1-я серия. 9.45 —Мульт
фильмы. 10.15 — Л. Бетховен—Фанта
зия для фортепиано, хора и оркестра.
10;40 — Испанский язык. 11.10 —Г. Р.
Державин. Страницы жизни и творче
ства. 12.00 ;—Игры доброй воли. Во
лейбол. Бокс. 14.05 —
«Собственное
мнение» л Художественный фильм
с
субтитрами. 15.45 — Новости. 18.00 —
Игры доброй воли. Гандбол. 19.20 —
Новости. 19.30 — Ритмическая гимна
стика. '20.15 -- Игры
доброй, воли.

8.40— Дневник Игр доброй
воли.
8.55 — Мир и молодежь. 9.30 —Премье
ра телевизионного
дркуме/нтального
фильма. «Этюды о людях труда*. 9.55
- Фильм — детям. «Дело за тобой».
11.15 - Новости. 14.50 — Коммунисты
80-х. Премьера телевизионного доку
«Наследство».
ментального фильма.
15.25 —Русская речь. 15.55 —. Новости.
16.00 - Герои Жюля Верна на экра
не. «Таинственный остров». Художест
венный фильм. 17.30 — Эрмитаж. Жи
вопись Фландрии. 18.00 — «Буренка из
Масленкина». Мультфильм. 18.15 -Со

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

х ПЯТНИЦА, 18 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

дружество. 19.00
«Тревожное небо
Испании». Документальный
фильм,
19.55 — Новости. 20.00 - Игры доб
рой воли.- Спортивная
гимнастика,
Дзюдо. Тяжелая атлетика. Парусный
спортг Волейбол. 23.15 — ^Сегодня в
мире. 23.30
Дневник Игр доброй во
ли . »■—
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.20 -• «Обыкновенная красавица».
Научно-популярный
фильм. 8.40
«Соколово-». Художественный фильм.
2-я серия. 9.45
«Концерт
дружбы».
10/25 —
Рассказы’
о художниках.
Г. Гагарин. 10.45 — Документальные
фильмы. 11.25 - Народные мелодии.
11.40 - Встреча школьников с почет
ным полярником, доктором
медицин
еких наук В. Воловичем. 12.25
«Де-

бют». 12.50
Премьера телевизионно
го художественного фильма. «В сем
надцать .мальчишеских лет». 13.55 —
Английский язык. 14.25 -Премьера
телевизионного документального филь
ма. «Лён цветет». 14.55 —
Мамина
школа. 15.25 • Новости. 15.30 -Игры
доброй воли. Волейбол. Гандбол. 17.20
~ Чемпионат мира
по баскетболу.
18.15 — Мультфильмы. 18.40 - Чемпио
нат мира по баскетболу. 19.20 -гИгры
доброй воли. Гандбол. 20.15. -Для всех
и для каждого. Уроки экономии в бы
ту. «Сколько стоит вода?». 20.45
_
М'. Равель
«Вальс» Хореографическая поэма. 21.40 - Премьера тедеви
фильма.
знойного художественного
’В те годы». 22.25
Новости.

ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНО- СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Программа

общегородского

праздника

«Ты прекрасен, мой город родной!»
18 ИЮЛЯ
14.00
игровая программа
«Если с другом вышел в путь».
Площадка клуба «Чайка».
16.00 — велосипедная гонкакритериум по улицам
горо
да. Старт
на пл. Октябрьской
революции.
>
17.00 - первенство города
по многоборью ГТО в зачет лет
ней спартакиады среди команд
1-й группы. Стадион « Метал..„рг».
18.00 —-• торжественный ве
чер «Трудом велИ(К и славен че
ловек». ДК им. Лепсе.
19 ИЮЛЯ
. 10.00
продолжение сорев
нований по многоборью ГТО.
Стадион «Металлург».
11.00
индивидуальная ве
лосипедная гонка. Старт на 2-м
км навашинского
шоссе (за
с. Мотмос);
12.00
Для молодых рабо
чих металлургического завода.
«Это нашей истории строки».
Встреча с ветеранами, труда.
Народный музей ДК им. Лепсё.
13.00 — товарищеская встре
ча по футболу между команда
ми. тренерскогр состава метал
лургического и машинострои
тельного. заводов. Стадион «Ме
таллург».

18.00 -■ товарищеская встре
ча то футболу между сборной
командой г. Выксы и ветерана
ми сборной СССР. Стадион «Ме
таллург». .
18.45
а Указательные вы
ступления легкоатлетов, борцов
и штангистов в перерыве матча.
Стадион «Металлург».
18.00
приглашает диско.
клуб «Праздник». Вечер отды
ха. Зона отдыха «Металлург».

20 ИЮЛЯ
7.00 - праздничная ярмарка
на городском рынке.
10.00 — детский
праздник
«Счастья детям всей планеты».
Парк КиО. Выставка диплом
ных работ выпускников ДХШ в
кинотеатре «Родина» и ателье
«Рябинушка». .
11.00
первенство города
по народной гребле в зачет лет
ней спартакиады. Водная стан
ция «Металлург».
12.00
«В городском езду
играет духовой оркестр». Парк
КиО.
9.00
«За околицей гармонь,
заливается».
Фольклорный
праздник. Рынок.
11.00
продолжение фоль
клорного праздника. Парк КиО.

НАШ АДРЕС'
* м
■ 607030, г. Выкса Горьковской
средам, пятницам и суббота. . ( 0§яаетй< уЛ Островского. 10.
)
Газета выходит по вторникам, [

12.00 - «Ты прекрасен, мой
город родной».
Выступление
ансамбля .«Калинка». Концерт
художественной самодеятельно
сти.
Стадион
«Металлург».
Парк КиО.
14.00 - первенство области
по футболу среди младших юно
шей. «Авангард»
(Выкса) «Ока» (Навашино).
Стадион
«Авангард».
15.30
первенство области
по Футболу среди старших юно
шей. «Авангард» (Выкса)
«Ока» (Навашино).
Стадион
«Авангард».
1 7.00 '
первенство области
по футболу. «Металлург» (Вык
са)
«Знамя» (Арзамас). Ста
дион «Металлург».
18.00
праздник Непту
на. Водная
станция «Метал
лург».
19.00
«И музыка
вновь
звучит». Час духовой музыки.
Водная станция «Металлург».
20.00 праздничная дискотека
для молодежи. Парк КиО.
23.00
художественный
фильм. Парк КиО.
24.00
фейерверк. Водная
станция «Металлург».

РЕКЛАМА РАЙПО
Райпо проводит школьные базары в центральных
усадьбах совхозов и колхозов, а также в других населенных
пунктах:
16 мюля — в д. Татарская.
17 июля -= в с. Чупалейка.
18 июля ~ в д. Полдеревка,
Время проведения базаров будет уточнено местными поселковыми Советами.
Уважаемые труженики села!
Приглашаем вас посетить школьное базары. Здесь
вы сможете приобрести школьно-письменные принадлежности, а также другие товары культурно-массового назначения.
'Желаем удачной покупки.
ПРАВЛЕНИЕ РАЙПО.
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Продается автомобиль «Запорожец-968 М».
Обращаться
но
адресу:
пос. Шиморскоё, ул. Конышева,
2.1.

Саратовцевы, Харитоновы,
Назаровы.
*

♦

Меняем двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами
на
втором этаже в
пос. Великооктябрьский Калининской обла
сти на равноценную в г. Выксе
или районе.
Обращаться:
нос. Досчагоё,
ул. Гагарина, дом 102.

СаратовцеВу Татьяну Яковлев
ну с 60_летнем.
Желаем хорошего здоровья,
долгих лёт жизни.
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Суворкина Василия Федоровича
с 60-летием.
Желаем здоровья, долгих лет
жизни.
■. 1

Коллектив
мел аллургического
техникума . скорбит но
поводу
смерти бывшего работника Техни
кума
ГУЦКОВОЙ
Лидии Николаевны
и выражает соболезнование род
ным’ и близким
покойной.

Суворкины, Блиновы,
Федорцовы.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фия и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд,
, офсетная.
Зак. -538().
Тир,
22426.
651266. О&ьеед
1 в. л.
Печать*
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С НАГРАДАМИ РОДИНЫ,
ТОВАРИЩИ!
Указом Президиума Верховного Совета
СССР за
успехи, достигнутые в выполнении заданий одиннадцатой
пятилетки и социалистических обязательств по оснаще
нию народного хозяйства строительной, дорожной и ком
мунальной техникой, орденами и медалями СССР награжде
ны работники Выксунского ордена Трудового Красного
Знамени завода дробильно-размольного оборудования:

Сергей Аркадьевич Фролков,
которого вы видите на
снимке нашего фотокорреспондента, на протяжении нескольких
лет трудится слесарем-инструментальщиком в иструментально.
штамповом цехе завода дробильно-размольного оборудования.
Изготовляет и ремонтирует штампы для будущих деталей. Свою
работу всегда делает в срок и с отличным качеством.
Да это и неудивительно. Сергей Аркадьевич—грамотный
специалист, имеющий пятый квалификационный разряд. Недав
но он закончил курсы повышения квалификации и подал заявле
ние на присвоение шестого разряда.
У товарищей С. А. Фролков пользуется непререкаемым ав
торитетом. И не только потому, что отлично знает свое дело, но
и как человек, готовый всегда помочь, подсказать. Наверное, по
этому часто ему доверяют заменять бригадира.
Фото В. БАЛАБИНА.

ОРДЕНОМ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

ОРДЕНОМ. ДРУЖБЫ
НАРОДОВ

АНИСИМОВ Геннадий Ива
нович — токарь механосбороч
ного ^цеха № 2.
ФРОЛОВ Анатолий Василье
вич — обрубщик сталелитей
ного цеха.

ЗАНИН Валерий Юрьевич
— слесарь по сборке металле
конструкций сварочного цеха.

ОРДЕНОМ ^РУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ЗАЙЦЕВ Сергей Петрович
- слесарь кузнечно.прессового
цеха.

КАРПУХИН Владимир Кузь
мич — начальник инструмента|льно-штампового цеха.

РОЩИН Сергей Евгеньевич
— строгальщик механосбороч
ного цеха № 1.

ОРДЕНОМ
«ЗНАК ПОЧЕТА»

МАСЛОВ Иван
Матвеевич
— формовщик чугунолитейного
цеха.
СИЗОВ Виктор
Иванович
- формовщик сталелитейного
цеха.
ЦЫКИН Сергей Михайлович
кузнец ручной ковки кузнеч
но-прессового цеха.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ II СТЕПЕНИ

!

БРЯНЦЕВА Зоя Федоровна
— фрезеровщица механического
цеха-.
КРЕСТИН Василий Павлович
— токарь механосборочного це
ха № 2.
ОРДЕНОМ трудовой
СЛАВЫ III СТЕПЕНИ

БЕЛОВА Татьяна Александ
ГЛАЗКОВА Татьяна Василь ровна — бригадир электромон
евна — электросварщица цеха теров электроремонтного цеха.
металлоконструкций № 1.
ВДОВУХИН Валерий Яков<
левич — старший мастер сва
ГУРЕЕВ
Федор
Николаевич
ШАЛУНОВА Надежда Пет
зам. главного конструктора рочного цеха.
ровна
токарь механического —
завода.
ГУРЕЕВ Василий Алексе
цеха.
евич — машинист тепловоза
ЗАЙЦЕВА Лидия Григорьев
КУДРЯШОВ Владимир Ни железнодорожного цеха.
на •- токарь механосборочного колаевич
газорезчик термо
цеха № 3.
прессового цеха.
(Окончание на 3-й стр.).

САВУКОВ Николай Николае
вич — слесарь по сборке метал
локонструкций цеха
металло
конструкций № 2.
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Месяц назад мы познакомили читателей с публика
цией газеты «Правда»,
рассказывающей о том, как в
одном из районов Псковской
области
расправились
с
критикой,
прозвучавшей
со
страниц
рай
онной газеты. Сегодня мы перепечатываем из «Правды»
официальный ответ Псковского обкома КПСС о принятых
мерах.

Псковский обком КПСС сооб
щает, что материалы
газеты
«Правда» под заголовком «Рас
правились с критикой», опубли
кованные 13 июня, обсуждены
на заседании бюро обкома пар
тии. Критика в адрес СтругоКрасненского райкома и обла
стного комитета партии
при
знана правильной.
Бюро обкома отметило, что
со стороны Струго-Красненского
райкома партии, лично первого
секретаря тов. Румянцева и сек
ретаря райкома тов. Анон дей
ствительно допущены грубое
администрирование и зажим
критики в отношении редакции
районной газеты «За
комму
низм», несовместимые с норма
ми партийной жизни, идущие
вразрез с установками партии
по перестройке работы партий
ных комитетов и руководства
печатью.
Вместо объективной оценки
работы торгующих организа
ций, советских и хозяйствен
ных органов по бесперебойному
обеспечению жителей района
продовольственными товарами,
поддержки критического
вы
ступления газеты бюро райкома
партии приняло глубоко оширеше

ние о снятии из номера статьи
«Показуха» и уничтожении ти
ража районной газеты «За ком
мунизм» от 15 мая 1986 г.
Отдел пропаганды и агитации
обкома КПСС (тов. Федотов),
зная о случившемся
факте,
своевременно не разобрался в
нем, не дал ему принципиаль
ной партийной оценки.
Более
того, заместитель заведующего
отделом тов. Фадеев, заведую
щий сектором печати, радио и
телевидения
обкома
КПСС
тов. Шелудяков пытались сгла
дить остроту вопроса, и на за
седании бюро обкома 10 июня
последний дал необъективную
информацию. Секретарь обкома
партии тов. Ильин также допу
стил в этом деле беспринцип
ность, вовремя и
глубоко не
вник в существо вопроса.
Как показала проверка, при
проведений семинара в СтругоКрасненском районе правление
облпотребсоюза (председатель
тов. Розов) с целью создания
видимого благополучия и при
украшивания положения дел за
везло в магазины поселка про
довольственных
товаров в
объемах, значительно превы
шающих их поставку в обычные
дни. Заведующий' ©тделш тор

ЗА РАСПРАВУ С КРИТИКОЙ
говли и бытового обслуживания
обкома КПСС тов. Мельницкий,
принимавший участие в семина
ре, не дал этому необходимой
оценки.
Бюро обкома, рассматривая
первоначально этот вопрос, не
проявило должной принципиаль
ности в оценке неправильных
действий
секретарей СтругоКрасненского райкома, а также
работников областного комитета
КПСС.
За допущенные факты грубо
го администрирования и зажима
критики в отношении редакции
и уничтожение тиража районной
газеты «За коммунизм» перво
му секретарю Струго-Краснен
ского райкома партии Н. Ру
мянцеву во изменение постанов
ления бюро обкома КПСС от
10 июня объявлен строгий вы
говор с занесением в учетную
карточку. Выговор с занесением
в учетную карточку объявлен
секретарю
райкома
партии
Н. Анон. Они освобождены от
занимаемых должностей и бу
дут использованы на рядовой
работе по специальности.
Секретарю
обкома КПСС
А. Ильину и заведующему от
делом пропаганды и агитации
О. Федотову объявлены выгово
ры за беспринципный подход к
оценке факта зажима критики
со стороны Струго-Красненско;
го райкома партии, проявлен
ную неоперативность в рассмот
рении этого вопроса и слабую
'требовательность к работникам
отдела»

За несвоевременный
и не
принципиальный подход к рас
смотрению случая,зажима крити
ки в отношении редакции рай
онной газеты со стороны Стру
го-Красненского райкома пар
тии, попытку сгладить остроту
вопроса и слабое руководство
печатью заместителю заведую
щего отделом
пропаганды и
агитации обкома партии А. Фа
дееву объявлен строгий- выговор,
заведующему сектором печати,
радио и телевидения М. Шелудякову объявлен выговор с за
несением в учетную карточку.
Он освобожден от занимаемой
должности и также будет рабо
тать на рядовой работе по спе
циальности.
Осуждено как порочная прак
тика проведение семинара обл
потребсоюза с созданием види
мого благополучия, не отражаю
щего действительного положе
ния дел и замазывающего недо
статки и имеющиеся проблемы
в торговле. За эти
действия
председателю облпотребсоюза
В. Розову объявлен
строгий
выговор.
Заведующему отделом торгов
ли и бытового обслуживания
обкома КПСС Е. Мельницкому
указано на некритический под
ход к действиям руководителей
торгующих организаций
при
проведении семинара в Струги.
районе»

Бюро обязало
отдел про
паганды и агитации
обкома
КПСС, горкомы и райкомы
партии принять меры по ко
ренному улучшенИЮ; > партий
ного руководства средствами
массовой информации, особен
но городскими и
районными
газетами. Повысить действен
ность их выступлений по акту
альным вопросам
ускорения
социалъно-экономйческого раз
вития, критически и объектив
но освещать перестройку сти
ля, форм и методов
работы
партийных, советских, хозяй
ственных органов.^ Давать свое
временную и .принципиальную)
оценку руководителям, в адреб*
которых направляются крити
ческие выступления:
печати.
Постановление
бюро обкома
КПСС опубликовано в област
ной газете «Псковская правда».
Оно подробно рассмотрено на
семинаре первых секретарей
горкомов и райкомов КПСС.
Вопросы повышения уровня
партийного руководства сред
ствами массовой информации,
улучшения их работы будут
обсуждены на очередном пле
нуме обкома партии, на семина
рах партийных
работников и
редакторов газет.

А. РЫБАКОВ.
Первый секретарь
Псковского обкома КПСС.

(«Правда», 14 эдюля 198в г,)
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ВРАЧИ В БОРЬБЕ ЗА МИР

ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ К ДЕЛАМ
Два года идет напряженная
работа но реализации Основных
направлений реформы общеоб
разовательной и профессиональ
ной школы. Одна из важнейших
задач
реформы
• коренное
улучшение трудового воспита
ния, обучения и профессиональ
ной ориентации учащихся.
Ныне вместе со школой тру
довое воспитание и профессио
нальную подготовку учащихся
осуществляют 19 промышлен
ных и
сельскохозяйственных
предприятий, за которыми за
креплены 14 средних и 13 вось
милетних школ. В школах ^име
ются оборудованные
учебные
мастерские,
классы-кабинеты
трудового обучения на 1.400
ученических мест. Таким обра
зом. учебно-материальная база
трудового обучения 1 8 клас
сов в основном позволяет осу
ществлять подготовку учащих
ся на уровне требований учеб
ных
программ.
Наиболее
успешно в этом
направлении
идет работа в школах №№ 4, 6,
8. 10. 12, Шимощ-кой. Нижневерейской. в школе
поселка
Дружба.
На уроках труда учащиеся
выполняют конструкторские за
дачи. овладеваю? основами гра
фической грамоты, знакомятся
с современными технологиями.
Сегодня практически во
всех
школах введено . углубленное
трудовое обучение младшего и
среднего звена. Но. к сожале
нию, занятия школьников часто
проходят при отсутствии совре
менного оборудования, недо
статка элементарных инстру
ментов, необходимых материа
лов. А ведь всем этим могли
бы обеспечить школьные мастер
ские базовые предприятия, для
которых это не
представляет
особой трудности и затрат.
Сложнее решается проблема
создания условий для трудовой
подготовки учащихся старших
классов, которая, как определе
но реформой, должна осущест
вляться на базе учебных цехов
и участков предприятий или
учебно-производственных комби
натов.
Хорошо поставлена трудовая
подготовка и производительный
труд учащихся школы № 1 1
(базовое предприятие
завод

ЗА ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ I
В цех
металлоконструк
№ 2 завода ДРО при
шла радостная весть - ра- |
бочий этого цеха Николай |
Николаевич
Савуков на- ■
гражден высокой наградой |
— орденом Трудового Крас
ного Знамени. Слесарь.сборщик, огнерезчик и нравщик
всеми этими профессиями
в совершенстве владеет Ни- ।
колай Николаевич.
На со- ।
бранных им станинах к ще- |
ковым дробилкам й комплек.
тующих к ним. вот уже на
протяжении нескольких лет
стоит личное/ клеймо.
Добросовестность и
ма-*
стерство позволяют слесарю-сборщику ежедневно пе
ревыполнять задание.
В трудовом соперничест
ве Николай Николаевич не
однократно
признавался
лучшим по профессии. Вот и
по итогам второго квартала
он стал одним из лучших
слесарей-сборщиков.
Много времени
отдает
Н. И. Савуков общественной
работе. Он
политинформа
тор. член комиссии по конт
ролю за хозяйственной дея
тельностью администрации,
в третий раз избран депута
том городского Совета на- >
родных депутатов,
В. .ПРОШКИН,
р
ций

ДРО) на базе учебных мастер
ских СПТУ-3. Между школой и
предприятие?,^ заключен дого
вор. по которому оно обеспечи
вает участок комплектующими
изделиями, деталями и мате
риалами. производит
оплату
труда старшеклассников. Про
дукция, изготовляемая учащи
мися, поступает, на
завод.
Однако следует решать вопрос
с профессиональным обучением
учащихся 7 8 классов. Это по
зволит заметно повысить уро
вень трудового обучения, уси
лит профориентацию учащихся
среднего звена. Неоправданно
л и к в и,ди р о в а л
м а ш и н ос т ро и
тельный завод учебный участок,
который существовал более 25
лет, где прошли трудовую под
готовку сотни учащихся школ.
Совсем другая
картина по
организации рабочих
мест и
производственного труда на ба
зовых предприятиях металлур
гическом и Шиморском заво
дах.
Так, металлургическому
заводу было определено выде
лить для школ
3, 4, 8
106 рабочих мест. На сегодня
же специальной комиссией атте
стовано лишь 17 мест. Шимор.
ский завод обязан был выде
лить участок на
11 рабочих
мест по профессиям «слесарь»,
«слесарь-сборщик».
На день
проверки комиссия не увидела
ни одного.
Учащиеся 9- 10
классов на этих базовых пред
приятиях проходят производст
венное обучение визуально, за
спиной наставника.
Они не
обес п е ч и в а юте я и нет р у м е нто м.
материалами. Старшеклассники
школ №№ 6. 12 ( базовые пред
приятия
трест .\о Ы) «Метал
лу ргстрой» и СМУ СДСК) по
профессиям «каменщик», «шту
катур-маляр» проходят произ
водственное обучение в качест
ве подсобных рабочих, убирая
мусор. Мастера производствен
ного обучения не определены.
Хорошее начало
положил
совхоз «Туртапский» по созда
нию базы трудового обучения
для средней школы
поселка
Дружба, построив учебный кор
пус на 60 ученических мест и
боксы для техники. Но
есть
опасения, что и в новом учеб
ном году старшеклассники бу

дут обучаться в/школьных ма
стерских по
программе 5 7
классов, так как здание до на
стоящего времени окончательно
еще не готово.
Учащиеся сельских
школ
проходят обучение но сельско
хозяйственным ' профессиям в
основном по сельхозмашинам,
а вот ориентация школьников
на профессии животновода при
нижена. в то время как нужда
в этих кадрах во многих хозяй
ствах наиболее остра. Обучение,
в
основном,
провозится в
школьных классах теоретиче
ски. Для практического обуче
ния рабочих мест в ремонтных
мастерских, на животноводче
ских фермах не создано. Есть
примеры и другого рода. Еще
нередко бывает так, что школь
ников используют только на.
поополке. уборке .урожая и дру
гих
однообразных работах.
Это лишает их
возможности
широкого, политехнического оз
накомления с сельскохозяйст
венным производством, снижает
интерес к нему.
В «Положении о
базовом
предприятии общеобразователь
ной школы»
предусмотрено,
что в целях улучшения трудово
го обучения, организации обще
ств е н н о - и о л е з н о го
производительного труда учащихся базо
вые предприятия не только со
действуют школам в оборудова
нии мастерских, кабинетов, но
и обеспечивают их производст
венными заданиями.
создают
условия, необходимые
для их
выполнения: предоставляют ин
струменты. материалы.
выде
ляют в помощь
специалистов,
рабочих, колхозников. В усло
виях школы непросто изыскать
эти возможности для вовлече
ния учащихся, начиная с млад
ших классов, в систематический
производительный
труд.
А
жизнь убеждает, что без этого
участия детей в посильном тру
де не удается добиться положи
тельного результата в их воспи
тании. Нужна заинтересованная
помощь шефов.

Комсомольская организация
ССУ-7
организация боевая,
деятельная. Чтобы стала
она
такой,
пришлось немало по
трудиться комсоргу
Евгению
Мокрову. Благодаря его энергии,
умению организовать, сплотить
вокруг себя молодежь, комсо
мольская организация этого уп
равления стала одной из луч
ших в тресте.
Большую помощь в ее ста
новлении оказали
да и ока
зывают поныне
партийная и
профсоюзная организации уп
равления. Связь между ними та
кая: все наболевшие вопросы
будь то проблемы качества или
дисциплины, соревнование или
учеба в системе комсомольской
политсети
все решается сооб
ща. Одним словом, здесь не на
словах, а на деле осуществля
ется принцип руководства КОМ
СОМОЛОМ со стороны партийной
организации.
Благодаря такому контакту
успешно решались в свое вре
мя вопросы по. созданию в уп
равлении
ох I с ом од ь с к о - м о л о дежных коллективов.
Сейчас
их пять. Все они
-бригады
В. Мальцевой. Л. Динаркиной,
Г. Чипурилиной,
Л. Корбут.
Л. Чураеврй
являются пере
довиками производства. Они до
срочно завершили XI пятилет
ку. Высокие темпы не снижены
и сейчас. На строительстве трубоэлектросварочн.ого цеха ЛЬ о,

где сегодня трудятся молодеж
ные бригады, они во всем за
дают тон: у них высокая вы
работка, хорошее качество ра
бот, стабильная дисцигГлина. На
пример, решили провести в ка-_
нун Дня молодежи субботник.
Сказано - сделано: В
этот
день молодые отделочники за
нимались ремонтом общежитий
поселка «Строитель».

И. БОНДИН,
инспектор гороно по тру
довому обучению, воспита
нию и профессиональной
ориентации учащихя.

В Ярославле повывала группа медицинских работников из
Великобритании и Норвегии, представляющая международную
организацию «Врачи за предотвращение ядерной войны». Во
время поездки по Советскому Союзу гости посетили Москву,
Ленинград и Ярославль, познакомились с достопримечательно
стями этих городов, посетили больницы, Всесоюзный
центр
охраны здоровья матери и ребенка, Академию медицинских
наук СССР, встретились со своими коллегами и
старыми
друзьями — ведь для многих это уже пятая поездка в СССР.
Состоялась встреча-дискуссия, в которой приняли участие
ярославские врачи и иностранные гости. Ее участники вновь
продемонстрировали свою решимость бороться за мир, быть
верными своему человеческому и профессиональному долгу —
спасать жизнь людей.
На снимкё: студентка 4-го курса Ярославского медицин
ского института Ирина Киселева вручает хлеб-соль организа
тору поездки английских и норвежских врачей
членов меж
дународной организации «Врачи за предотвращение ядерной
войны» — Рою Риджуэю.
Фото С. Метелицы (Фотохроника ТАСС).

Факторы ускорения—в действии
итог недостаточного ис
Во Дворце культуры им. В. И. это
Ленина прошло собрание пар пользования человеческого фак
тийно-хозяйственного актива ма тора.
Выступившие руководители,
шиностроителей. на
котором
коммунисты, руководители под специалисты, производственни
разделений и служб, передови ки, говоря о положительной в
*сосредоточили
ки производства обсудили ре дсст и гн уто м.
зультаты работы коллектива в внимание на нерешенных проб
новых условиях хозяйствования лемах, существующих в органи
и задачи, стоящие перед завод зации и подготовке производст
ва.
чанами в текущем году.
Принятое постановление на
Директор завода дробильно
размольного оборудования В. Н. целивает тружеников на реши
ГолОт^чн отметил, что. несмот тельное устранение всех
пре
ря на успешное выполнение за пятствий в повышении органи
уровня
даний по объему производства, зационно-технического
производительности труда и сни предприятия, наращивании его
мощностей
жению себестоимости
продук производственных
предусмотренных
ции,- ряд важных технико-эконо до позиций.
мических показателей коллекти пяти летним плавном.
В. ВЕРШИНИН.
вом не выполнен. Во многом

первостепенных дел комсомоль
цы считают шефскую работу в
СПТУ-57. Училище
кузница
кадров. И это отлично
пони
мают молодые шефы.наставники, среди которых и
сами
бригадиры, и члены их бригад.
Они поддерживают
тесную
связь с учащимися, ведут вос
питательную работу с
ними,
активно занимаются вопросами

Комсомольская

учащихся такая практика
школа мастерства.
Перед комсомольской орга
низацией ССУ?7 стоит еще не
мало нерешенных вопросов и
проблем. Необходимо активи
зировать работу штаба «Ком
сомольского прожектора», со
здать иедотряд для работы в
подшефной школе Л« 6. Много
пробелов и в работе с моло

жизнь

ОПТИМИСТЫ ИЗ ССУ-7
Бригадиры
Комсомольское бюро много профориентации.
приглашают учащихся пройти
внимания в своей работе уде
ляет организации соревнования производственную практику в
среди КМК. Высокая квалифи своих коллективах. Й выпуск
кация молодых отделочников ники с радостью откликаются
позволяет им занимать призо на такие предложения шефов. В
вые места. О мастерстве моло текущем году, например, прак
дых строителей, их
высокой тиканты из ОПТУ работают в
квалификации говорит, к при бригаде Л. Чураевой.. Работа
меру, тот факт, что на Всесоюз непосредственно на стройпло
ном соревновании отделочников щадках. в бригадах позволяет
в прошлом году бригада Г. Чи- будущим строителям увязать
пурилиной заняла первое место. теорию с практикой. Да и на
Широк и разнообразен круг ставники не скупятся делиться
решаемых комсомольской орга своим мастерством, у опытом со
йодопечнымиДля
низацией вопросов. Одним из своими

дежью. проживающей в обще
житии.
Но хочется отметить, что
все эти недостатки комсомоле- 4
цы не только видят, но и стре- ’
мятся• устранить их. И у них
это получается. Активизирова
лась . шефская
работа
в
СПТУ-57, стала хорошо рабо
тать редколлегия. Настойчиво
устраняются и другие недостат
ки. Есть у комсомольцев уп
равления и желание, и настойь
чивость в достижении цели.

Л, МИХАЙЛОВА.

- о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 етр

Проверяем

выполнение

обязательств

ПОМОГАЕТ ХОЗРАСЧЕТ
Напряженные социалистические обязательства принял в
текущем году коллектив вилопрокатного цеха металлургическо
го завода. О том, как он справляется с ними, рассказывает се
годня председатель профсоюзного комитета цеха В. Н. Тряпи
цына.

отношением
Обсуждая решения' XXVII совсем с иным
съезда партии, наш коллектив подходят сейчас к работе.
решил внести изменения в при
А результаты ее таковы. За
нятые обязательства. Еще
в полгода выпущено сверх плана
конце прошлого, года цех начал около 26 тысяч штук вил, сэкоготовиться к переходу на хоз номленно .30 тонн металла, ,364
расчет. Были трудности органи тонны условного топлива, 115
зационного
характера. Пере тысяч киловатт-часов электро
стройка же. начатая но всей энергии. Общая экономия
по
стране, требовала более
дея себестоимости составила 39.350
тельного подхода к новому де рублей.
лу. Ведь хозрасчет, сочетаю
Успешно выполняется пункт
щий интересы
государства и соцобязательств и об улучше
рабочих, ставит перед ними не нии качества выпускаемой про
только задачи
количественно дукции. Большой вклад в это
вы но лн и т ь и р о и з в одет>в е н н у ю дело вносят
рационализаторы
программу, но и
заставляет цеха слесари П. Е. Вилков,
экономить материальные и тру В. А. Труси л ин, электрик С. И.
довые ресурсы. Поэтому основ Еремин, электромонтер
В. В.
ными пунктами
обязательств Алексеев.
вилопрокатчиков, наряду с до
Так, например, В. А. Трусрочным выполнением производ силин
предложил конструкцию
ственного плана года.
стали
пункты об экономии, металла, ролика для направления калочтоплива, электроэнергии. Было нькх цепей 4в загадочной печи.
также намечено сэкономить на Раньше эти цепи часто обрыва
хозрасчетной себестоимости 40 лись, что сказывалось на каче
стве вильных заготовок. С внед
тысяч рублей.
рением
новинки обрывы прекра
После тщательной подготов
ки, наладив общий и ежеднев тились, бра,к резко .снизился.
ный учет показателей, мы при Ценным оказалось и предложе
ступили с первого апреля к ра ние по изменению конструкции
боте по-новому. Были созданы поршня компрессора с целью
сквозные смены-бригады.
В его реставрации, внесенное сле
и
план входят только те показа сарями Н. В, Шу «новым
тели работы, на которые могут Г. М. Левиным.
Все достигнутые технико-эко
воздействовать рабочие бригад.
дали
Если раньше трудно было оп номические показатели
ределить экономию или пере право признать победителем в
сменами
расход в сменах, так как учет соревновании между
велся в целом по цеху, то пос коллектив, возглавляемый И. В.
ле установления дополнитель- Балашовым. Отлично трудятся
н ы х ко нт рол ь н о- и з м е р и т е л ь н ы х здесь посадчик металла Г. С.
Ю. Н.
приборов расход газа и электро Зубаков, вальцовщик
энергии фиксируется достаточно !Монахов. Имена многих пере
точно. Об их сбережении или довиков, на которых равняется
перерасходе начальники
смен весь коллектив, занесены на це
докладывают ежедневно на про ховую Доску почета. Среди них
- вальцовщик М. Р. Харченко,
изводственных совещаниях. Все
Кабанов,
показатели переводятся в де шлифовщик П. С.
нежное выражение. В соответ маляр 3. А. Карушева, слесарь
ствии с этим потом исчисляет В. А. Шибанов и другие. Высо
добивается
ся фонд бригады для премиро ких показателей
вания работников. Ежемесячные бригада Прокатчиков, которой
же результаты показываются руководит И. Ф. Зольнов.
Коллектив уверенно вступил
на Доске показателей ‘ хозрас
четных бригад.
во второе полугодие. Намечено
Учет трудового вклада каждо план первого года пятилетки вы
го рабочего ведется по балль полнить 29 декабря, выпустить
штук
ной системе, особое внимание сверх плана 80 тысяч
обращается на трудовую и тех вил, подтвердить звание «Цех
всем
нологическую дисциплину. И. ■высокой культуры». Во
надо сказать, это действует по «этом вилопрокатчикам. несом
ложительно. Достаточно приве ненно. поможет внедрение хоз
сти такой пример: если за июнь расчета.
прошлого года девять человек
В. ТРЯПИЦЫНА,
нарушили трудовую дисципли
председатель профсоюзно
ну. то в этом - только один.
Люди на деле почувствовали
го комитета вилопрокатно
преимущества хозрасчета.
И
го цеха.

Навстречу

Дню

металлурга

И у ремонтников праздник
Хорошими производственными
показателями встречают празд
ник -День металлурга —труже
ники специализированного СМУ
«Центрдрмнаремонт». Полуго
довой план успешно выполнен
по всем технико-экономическим
показателям. Сверх намеченно
го освоено шестьдесят
ть!сяч
рублей, реализовано продукции
на 2.8 тысяч рублей. По срав-'
нению с тем же периодом про
шлого года достигнут
значи
тельный рост производительно
сти труда Получена сверхпла
новая прибыль.
В июне работниками управ
ления выполнен большой объем
работ по- капитальному ремонту
колесопрокатного цеха. Стабиль
но, со значительным перевы
полнением дневной нормы вы
работки трудятся многие брига

ды управления. Среди них кол
лективы слесарей-монтажников,
возглавляемые В. В. Осиповым
и А. В. ЖарковыМ. Неоднократ
ными призерами социалистиче
ского соревнования, широко раз
вернутого между
бригадами,
становились монтажники во .гла
ве с А. И. Гусевым.
В канун праздника бригади
ры этих передовых коллективов
награждены высокими награда
ми: А. И. Гусев
орденом Тру
довой Славы третьей степени,
В. В. Осипов
медалью «За
трудовую доблесть», А. В. Жар
ков
медалью «За трудовое
отличие». Поздравили товари
щи по работе и инженера-тех
нолога Н. И. Тюрина. Ему вру
чен орден «Знак Почета».

Н. КОЗЛОВА,
внештатный корреспондент.

С наградами Родины, товарищи!
. (Окончание.
Начало на 1-й стр.)
ГОЛОВАНОВ Владимир Фе
дорович
слесарь механосбо
рочных работ сборочного цеха.
ЗОНИН Алексей Алексеевич
токарь-карусельщик механо
сборочного цеха . № 1.
ЛАБАЗОВ Александр Ива
нович
слесарь-инструмейталыцик
инструментальноштампового цеха.
СИМУШКИН Василий Вла:
димирович
фрезеровщик ме
ханосборочного цеха Л<? 1.
ФРОЛОВ Михаил Иванович
--- слесарь-ремонтник ремонтно
механического цеха.
ШАРАПОВ Валентин Нико
лаевич — старший мастер ме
ханосборочного цеха № 3.

МЕДАЛЬЮ
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

ВОЛКОВ Александр Василь
евич -— формовщик
сталели
тейного цеха.
ДАВЫДОВ Николай Дмит
риевич — мастер ЖКО.

ЗУЕВ Александр Иванович
бригадир слесарей
термопрессового цеха.
КАЗАКОВ Сергей Анатолье
вич — слесарь цеха новой тех
ники.
ЛАБУТИН Валентин Андрее
вич
слесарь сварочного цеха.
РУМЯНЦЕВ Георгий Василь
евич
зам. главного сварщи
ка* завода.
УГЛОВ Василий
Иванович
- модельщик участка изготов
ления моделей.
ФРОЛОВ Александр Ивано
вич ... слесарь по сборке ме
таллоконструкций цеха метал
локонструкций № 1.
ЦАРЕВА Анна Васильевна
токарь механосборочного
цёха № 2.
ПАНТЕЛЕЕВ Валерий Ива
нович — электросвапши), це
ха металлоконструкций № 2.

КОРОЛЕВА Лидия Ивановна
- стерженщица чугунолитей
ного цеха.
КОЧЕТКОВ Николай Ивано
вич - электросварщик энерге
тического цеха.
МАРКИН Александр Василь
евич
слесарь сборочного це
ха.
МИЛОВА Валентина Иванов
на - начальник бюро новой тех
ники отдела технической подго
товки производства.
РАСПОПИН Анатолий Пет
рович
зам. начальника меха
нического цеха.
СОЛОВЬЕВ Виктор Степа
нович
оператор
котельной
паросилового цеха.
СТУЛОВ Евгений Иванович
шлифовщик термопрессово
го цеха. ,
САХАРОВ Михаил Серге
евич
резчик металла термо
пресо-вого цеха.
ЧИСТЯКОВА Вера Никола
МЕДАЛЬЮ
фрезеровщица механо
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» евна
сборочного цеха № 1.
ЗАХАРОВ Александр Ивано
ШАМ АНИН Анатолий Андре
вич
слесарь цеха металло евич
каменщик ремонтностроительного цеха}конструкций № 1.

НЕ ДОПУСТИТЬ
САМОУСПОКОЕННОСТИ
—:------- .—

Строительное

Руководствуясь
решениями
XXVII съезда партии и июньско
го (1986 г.) Пленума ЦК КПСС,
партийные и общественные ор
ганизации. хозяйственные руко
водители строек и заказчиков
активизировали массово-поли
тическую и воспитательную ра
боту по мобилизации трудящих
ся на выполнение планов и со
циалистических обязательств в
строительстве, внесению вклада
в ускорение
реализации про
граммы социально-экономическо
го развития района..
Итоги первого полугодия по
казали. что в целом, строители
.города уверенно взяли старт.и
подготовили нужные
заделы'
для решения целевых задач по
вводу в действие важнейших
пусковых объектов и освоению
средств, выделяемых на строй!
ки текущего года.
За шесТь месяцев выполнен
план
строительно-монтажных
работ как по району в цепом,
так и на объектах первостепен
ной
важности
пусковом
комплексе трубоэлектросвароч
ного цеха № 5 металлургиче
ского завода, на стройках села
и жилищно-гражданского назна
чения. Рост объемов подряд
ных работ к соответствующему
периоду прошлого года составил
23 процента.
Заметные сдвиги произошли
в жилищном строительстве. Так,
при годовом плане генподряда,
равном 9,1 миллиона
рублей,
выполнено работ на сумму 4.9
миллиона рублей и введено в
эксплуатацию 484 квартиры об
щей площадью свыше 25 тысяч
квадратных метров,
или 46
процентов от плана года.
Всего на стройках города ос
воено средств более чем на 16
миллионов рублей, что соответ
ствует уровню полугодовой про
граммы. Следует отметить, что
справились с выполнением пла
нов по подряду, производитель,
пости 'труда и
дали рост к
уровню 1985 года практически
все генподрядные и большинст
во субподрядных организаций.
Особенно хотелось бы выде
лить хорошую
работу стрбительно-монтажного управления
сельского
домостроительного
комбината, коллектив которого
работает стабильно, ежемесяч
но выполняет плановые задания
по основным технико-экономи
ческим показателям и дал по
ним рост к соответствующему
•периоду прошлого года.

обозрение

Ком п л е кс
осу ществ л я,е мы х
организационно-технических и
политических мер способство
вал тому, что СМУ на объек
тах района перевыполнило план
по генподряду (107,4 процента)
и обеспечило сверх плана ввод
жилья общей площадью 1.593
квадратных метра.
Отмечая успехи в строитель
стве, необходимо показать вно
симый вклад лучших коллек
тивов, на чьи плечи
ложится
основная тяжесть строительно
го производства. Особенно от
личаются передовые бригады,
воз г л а в л яе м ые/
н о в ат о.ра м и
строительного
производства.
Среди них участница строитель
ства Байкало-Амурской маги
страли, член областного комите
та партии Л. С. Чураева, за
служенный строитель РСФСР,
член бюро горкома КПСС П. И.
Калповский, лауреат премии
Ленинского комсомола Е. Д.
Марков, лауреат премии Сове
та Министров СССР Н. Г1. По.,
дуруев. члены партийного ко
митета треста № 10 «Метал
лу ргстрой» В. А.
Стрижак,
Ю. В. Гришин и Н. В. Ефимов.
Эти и многие другие коммуни
сты, постоянно находясь в гу.
ще масс, своим личным, при
мером
оказывают
большое
влияние на ход сооружения
объектов района.
В то же время, оценивая'до
стигнутое с .позиций требова
ний сегодняшнего дня, следует
сказать,
что в строительстве
у нас допускается еще много
существенных
недостатков.
Анализ критических замечаний
и предложений, высказываемых
на партийных и профсоюзных
собраниях, при беседах на ра
бочих местах с рабочими, ли
нейными ИТР, руководителя
ми строек и заказчиков на
глядно показывает, что в стро
ительстве пока коренной пере
стройки не’ произошло.
Не
своевременно
выдается
на
строительные объекты техни
ческая документация и не со
блюдаются сроки по открытию
финансирования строек, задер
живается выдача на стройпло
щадки оборудования и материа
лов, комплектование пусковых
объектов
эксплуатационным
персоналом- и т. д.
Особенно много
нареканий
поступает от выксунцев к евяэн
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с неудовлетворительной рабо
той ведущей в районе генпод
рядной организации
—треста
№ 10 «Металлургстрой», кото
рый работает ниже своих воз
можностей и этим , самым не
позволяет многим заказчикам
и району в целом развиваться
комплексно. Так. несмотря на
общее выполнение плана ген
подряда, трест № 10 не решил
вопросы комплектования тру
довыми ресурсами и развер
тывания работ на строитель
стве горбольницы и универма
га, Дома быта совхоза «Туртапский», объектов завода медоборудования и других. Руко
водители этих
строек, ссы
лаясь на
нехватку трудовых
ресурсов, слабо занимаются во
просами улучшения инженерной
подготовки производства, созда
ния нормальных условий для
труда и быта, закрепления кад
ров в строительстве и созданием
стабильных трудовых коллек
тивов, способных
решать по
ставленные перед ними задачи.
Партийный комитет треста,
партийные организации его под
разделений и субподрядных ор
ганизаций еще не добились от
руководителей и ответственных
работников строек иного отно
шения к делу, не способствова
ли созданию в коллективах об
становки высокой требователь
ности и деловитости, творче
ского подхода к делу.
Задачи, стоящие перед строи
телями, сложны. Необходимо с
первых дней второго полугодия
не допустить
раскачки и не
только закрепить, но и развить
взятый темп в июне, усилить
контроль и партийное влияние
ла ход сооружения пусковых
объектов — и в первую оче
редь комплекса трубоэлектро
сварочного цеха № 5 метал
лургического завода, жилых до
мов, горбольницы, объектов се
ла.
Большая программа
капи
тального строительства потре
бует от партийных организаций
и хозяйственных
руководите
лей строек и заказчиков не до
пустить повторения
ошибок
прошлого, больше
внимания
уделить повышению уровня ру
ководства строительным произ
водством, подлинной перестрой
ке в своей работе.

К. ГАРКУША,
инструктор промышленнотранспортного отдела гор
кома КПСС.

4 стр. и ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
СОВКТ Ы

О ГО РОДИ И КАМ

«БУКЕТ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ»

ЧЕМ «КОРМИТЬ» РАСТЕНИЯ
В середине лета’у плодовых
растений продолжается интен
сивный рост, созревают ранние
плоды и ягоды, идет закладка
плодовых почек для урожая бу
дущего года,. Поэтому все рабо
ты в саду должны быть направ
лены на удовлетворение новы
шенных потребностей плодовых,
ягодных, овощных и цветочных
н^’льтур в питании и влаге. Не
обходимо своевременно прово
дить рыхление почвы, бороться
с сорняками.
В первой половине июля сле
дует подкормить растения азот,
но-калийными
удобрениями,
Для этой цели хороню исполь
зовать из минеральных удобре
ний мочевину. калимагнезию.
натпиевую и калиевую селитры,
а из органических
куриный
помет и навозную . жижу. Во
второй половине
месяца для
улучшения созревания плодов
подкармливать растения нуж
но только фосфорно-калийными
удобрениями, исключив азот
ные. Используют суперфосфат
и хлористый калий.
В сухую
погоду подкормки нужно, совме
щать! с поливом.
Для борьбы с
вредителями
и болезнями
рекомендуется
применять только настои и от
вары из одуванчика, полыни,
чеснока, помидорной’ ботвы, чи
стотела, табака, золы.
Для
улучшения прйлиианид на каж
дые 10 литров раствора добав
ляют 50 граммов мыла. ■ Эти
средства, конечно.
уступают
химическим препаратам по эф
фективности,
но значительно
менее опасны для полезных на
секомых и человека.
Для укрепления
листового
аппарата плодовых растений и
предупреждения появления пар
ши хороший эффект дает вне
корневая подкормка мочевиной
(30 граммов на ТО литров во
ды) с добавлением марганцево 
кислого'калия (2 грамма на 10
литров раствора).
Большое количество вредите
лей можно уничтожить, если ре
гулярно проводить сбор черви

вой падалицы и закапывать ее
в землю, осматривать
ловчие
пояса на деревьях. Вишни и
сливы против коккбмикоза
и
горькой гнили опрыснуть одно
процентной бордосской смесью,
хлорокисью меди (50 граммов
на 10 литров воды) или цолихо_
мом (-.10 граммов на 10 литров
воды).
Крыжовник и смородина так
же требуют к себе, пристально
го внимания садовода. Против
мучнистой росы и антракноза
кусты обрабатывают раствором
кальцинированной
соды (50
граммов на 10 литров
воды)
или отваром из 300 граммов
золы с добавлением 50 грам
мов мыла. После сбора урожая
можно опрыскивать и однопро
центной бордосской
смесью
или Хлорокисью меди (50 грам
мов на 10 литров воды). Для
подкормки кустов используют
жижу, куриный помет или пол
ное минеральное удобрение из
расчета 200 граммов под куцу.
Уход за малиной в этот ве
рно п заключается в
отборе
червивых ягод при сборе уро
жая. Их следует закапывать в
землю, чтобы не допустить рас
пространения малинового жука.
Малина требовательна к влаге,
поэтому в сухую жаркую погоду
обязательны поливы.
А на землянике после сбора
ягод .' нужно удалить поражен^
ные старые листья,
лишние
усы и отнлодоносившие цвето
ножки. Листья на плантациях
старше трех лет можно срезать
или скосить и обработать одно
процентной бордосской смесью
или хлорокисью меди (50 грам
мов на 10 литров воды) с. до
бавлением 20 граммов карбо
фоса. Это поможет в борьбе с
болезнями и земляничным кле
щом. После срезки листьев и
химических обработок земляни
ку подкармливают
раствором
коровяка или куриного помета.
Из минеральных удобрений ис
пользуют огородную или пло
доовощную смесь из расчета 50
граммов на 10 литров воды. В

конце июля можно уже и за
кладывать новые
плантации
земляники.
При выращивании огурцов в
парниках и теплицах
против
прикорневых гнилей, антракно
за, фузариозного
увядания,
мозаика, оливковой пятнисто
сти, мучнистой росы и других
заболеваний, а также
против
тли и клеща проводят опрыски
вание растений настоем чесно
ка (200 граммов зеленой массы
или 50 граммов головок на 10
литров воды) или золы
(300
граммов) с добавлением мыла.
Поливы нужно производить уме
ренно с подсыпкой сухой зем
ли или опилок.
На растениях помидоров не
обходимо своевременно удалять
пасынки, поправлять подвязку,
убирать нижние пожелтевшие
листья. Против
фитофтороза
растения опрыскивают однопро
центной бордосской смесью или
хлорокисью меди, купрозаном.
полихомом из расчета 40 грам
мов препарата на 10 литров во
ды. Для ускорения созревания
плодов в подкормку используют
суперфосфат’ (50 граммов на
10 литров воды) с добавлением
2 граммов марганцево-кислового
калия.
На грядах с луком продол
жают вредить личинки луковой
мухи. Для борьбы с ней мож
но
посыпать
междурядья
смесью табака с золой и нафта
лина с песком в
соотношении
1:10 или полить раствором со
ли (200 граммов на 10 литров
воды).
А цветоводам можно посове
товать астры, пораженные чер
ной ножкой и увяданием, уда
лить. Против листовой блошки
опрыскивают хлорофосом или
карбофосом. На кустах роз про
тив тли проводят опрыскивание
теми же химикатами. На флок
сах и многолетних астрах про
тив мучнистой росы используют
однопроцентную
бордосскую
смесь.
Н. ТРУХИНА,
агроном.

КИНОАФИША

история доктора
Джекила и
мистера Хайда» (у длин.). Нача
ло в 1.3, 15, 17, 19 часов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
20 июля. «Золотой тюлень».
(США). Начало в 11 часов.

19-20 июля. «Опасно для
жизни».
Начало фильмов в 13, 15,
17, 19, 21 час.

КИНОТЕАТР «РОДИНА»
18-21 июля.
«Любовь и
аэробика». Начало в 14, 16, 18,
20 часов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
19— 21 и юля. Кин опрограм м а
«Ералаш». Начало в 1-1-30.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕПСЕ
19 -20 июля.
«Странная

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 19 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — Дневник Игр доброй
воли.
,«.55 - «Высшая
школа:
проблемы
ерестройки». 9.25. — «Выставка Бу
ратино». 9.55 — Рабочий фестиваль в
ГДР. 10.55 — Для всех и, для каждо
го. «Легко ли выбрать холодильник?».
11.25 - Выступление народного само
деятельного ансамбля танца
«Гори
цвет»
Львовского
государственного
медицинского института
11.40
Премьера телевизионного документаль
Ного фильма «Бессмертное
слово».
12.30 - Музыкальный киоск. 13.00 Художественные фильмы
народного
артиста СССР кинорежиссера И. Пырь
ева. «В шесть часов вечера после вой
ны». 14.30 -- Новости. 14.45 • Второй
Всесоюзный
фестиваль
народного
творчества. Позывные
фестиваля.
15.15 — Мультфильмы. 15,50 - О вре
мени и о себе. Поэтическая антоло
гия. 16.10 - «Никарагуа: стойкость
революции». Телеочерк. 16.40
Ново
сти. 16.45
В мире животных. 17,45
— На вопросы телезрителей отвечает
академик В. Г. Афанасьев. 18.15 V еж дуна водный
фестиваль эстрад
имй пески «Золотой Орфей 86». 19.20Кинопанорама. 21.40 - Игры доброй
волн. Спортивная гимнастика. Тяжелая
атлетика. Бокс. 23.45 - Новости. 23.50
— Дневник Игр доброй в-оди. ?• . .

Газета выходит по вторникам, ?

Так называется музыкально-развлекательная программа,
подготовленная Закарпатской и Кошицкой (ЧССР)
студиями
телевидения. Ее участниками стали советские и чехословацкие
строители, сооружающие в Ужгороде центральную ремонтную
базу газопровода Уренгой — Ужгород, профессиональные арти
сты и участники коллективов художественной самодеятельно,
сти.
На верхнем снимке: выступает певица из
Чехословакии
солистка Кошицкого государственного оперного театра Мария
Адамцова.
На нижнем снимке: ведущие передачи «Букет через гра
ницу» диктор Закарпатской телестудии Татьяна Максимова и
актер Прешевского драматического театра Иозеф
Отражай
(ЧССР).
Фото Г. Удовиченко (Фотохроника ТАСС).

Редактор

ДЛЯ ДЕТЕЙ

19 июля.
Сборник мульт
фильмов № 39.
20 июля.
Сборник мульт
«Следствие про-, фильмов «Ну, погоди!».
Начало в 11 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕНИНА
18 июля.
должается».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

9.25—Музыкальная, передача «Утрен
няя почта». 9.55 — Наш сад. 10.25 —
Премьера телевизионного документаль
ного фильма
«Лениногорск — город
огненный». 10.45
Избранные стра
ницы мировой культуры.
Джонатан
Свифт. 11.45 -- Поет
К. Сартбаева.
12.10 — «Спасенная красота». 13.25 —
«Гренадская волость в Испании есть».
Телефильм. 14.10 — Концерт. 14.30 —
Премьера телевизионного семисерийпого художественного фильма. «Дачные
исторйи».
1-я серия
—
«Теплый
дождь». 15.30 •— Премьера
фильмабалета «Принц и нищий».
16.50 —
Мультфильмы. 17.20 — Премьера филь
ма конццрТа «Мелодии Л. Лядовой».
17.55 - Реклама. 18.00 — Клуб пу
тешественников. 19.00 -Игры доброй
воли. Дзюдо. 20.15 — Игры доброй
воли Г Бокс. 21.40 — «Истоки». Худо
жественный фильм. 22.55 — Новости
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

.9.26—29-й тираж. «Спортлото». 9.30
- Будильник. 10.00 — Служу Советско
му Союзу! 11.00 - Музыкальная пере
дача «Утренняя почта». 11.30 — Клуб
путешественников. 12.30,Сельский
час. 13.30 -- Игры доброй воли. Во
лейбол. 14.20 : ■ Детский юмористиче
ский киножурнал «Ералаш». 14.30 ...
Премьера телевизионного тринадцагисерийного документального
фильма
«Жизнь на Земле». 5:я серия — «За
воевание вод». 15 25 •— Новости. 15.36

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам ■ 607030, г. Выкса Горьковской
I области, ул,-Острове-кого. 10.

Премьера фильма-спектакля Госу
дарственного академического Малого
театра Союза ССР «Женитьба Баль
заминова». 18.00 — Международная па
норама. 18.45 — Мультфильмы. 19.0о
— «А ну-ка, девушки!». 21.45 — Тор
жественное закрытие Игр доброй во
ли. По окончании -■ Чемпионат .мира
по баскетболу. В перерыве—итоговый
дневник Игр доброй воли.

С. М. КУЛЫГИН.

Реклама ф Объявления ф Справки
ПРИГЛАШАЕТ В-ЫКСУНСКИИ КОЛХОЗНЫЙ
РЫНОК
20 июля, с 7 часов .утра на колхозном рынке про
водится городская праздничная ярмарка.
В ярмарке примут участие колхозы и совхозы райо
на со своей продукцией, продажа которой будет органи
зована в здании «Модуль».
В ярмарке участвуют также все торгующие органи
зации: торг, ОРС леспромхоза, ОРС Шиморского заво
да, книготорг, трест столовых, райпо. Будет организова
на торговля промышленными и продовольственными то
варами во всех павильонах рынка.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15 — К Дню металлурга.
Доку
ментальные фильмы: «Черная метал
лургия СССР». «Комплексная целевая
программа «Здоровье» на Магнитке».
8.45 — «На сцене —донецкие метал
лурги». Концерт. 9.30 — Русская речь.
10.00 — Программа Горьковской сту
дии телевидения. 11.15 — Чемпионат
мира по баскетболу. Матч за 3-е ме
сто. 11.55 — «Зеркало сцены». Теат
ральное обозрение.
13.15 — «Феликс
Дзержинский».
НауМно-популярный
фильм. 13.35 — Мир и молодежь. 14.10
Премьера телевизионного семисе
рийного
художественного
фильма
«Дачные истории». 2-я серия —«Де
ревья распускаются». 15.05 - Игры доб
рой воли. Академическая гребля. 16.00
— «В нашем доме». Эстрадное пред
ставление. 17.30 - Рассказывают наши
корреспонденты. 18.00 — Из сокровищ
ницы мировой музыкальной культуры.
Н. А. Римский Корсаков. 18.45' --Игры
доброй воли Тяжелая атлетика. Дзю 
до. 20.15 - Эго вы. можете.: 21.45 -«Истоки». Художественный фильм. 2-я
серия 22.40 - Новости.

Срочно продается
дом в
пос. Бл. Песочное, ул. Школь
ная, 18.

с законным браком Галину Во
робьеву и Сергея Славнова.
Желаем молодой семье вза
имной любви и
уважения на
долгие годы.
Будьте счастливы.
Жарковы, Шмелевы.

Сердечно благодарим коллек
тивы работников горвоенкомата,,
блока № 4 завода ДРО, род
ных, знакомых и соседей, ока
завших помощь и принявших
участие в похоронах нашего до
рогого мужа, папы и дедушки
Ухлина Сергея Васильевича.
Ухлины, Моторины.

IЕЛЕФОНЫ: редактора
3-52-66, отдела идеологической
работы -- 3-58-66. ответственного секретаря
3-08-66, отдела
писем
34-27 (через4 ВМЗ.) отдела сельского хозяйства 3-43-66.. отдела промышле-н-нвети.’--- 3'55-66,‘ 3-02-66..

Обращаться по тому же адре
су или: ул. Советская, дом. 13.
Территориальная партийная ор
ганизация при школе № 10 выра
жает соболезнование
Зайцевой
Клавдии Сергеевне по поводу смер
ти ее мужа, члена КПСС с 1944
юда
ЗАЙЦЕВА
Василия Михайловича.

Коллектив кож но- венерологиче
ского диспансера глубоко скорбит
-по поводу преждевременной смер
ти сотрудника диспансера
КИКЕЕВА
Ивана Федоровича
я выражает
соболезнование его
семье.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд,
651266. Объем 1. п. л. Печать -(Офейяаяг Зак. 5ШЖ Тир,. 22426*.
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ЗАВТРА—ДЕНЬ
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МЕТАЛЛУРГА

ПО ПРОГРАММЕ
УСКОРЕНИЯ
';

.
•.
В. СИНИЦЫН,
секретарь парткома металлургического завода.
I

Сбйдиняктжы

‘

- .

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

.....

Металлурги Выксы отмечают свой профессиональ
ный праздник в обстановке возросшего трудового и обще,
ственнопполитического подъема, вызванного решениями
XXVII съезда КПСС. Самым точным выражением задач,
стоящих перед нашим обществом, стало
емкое слово
«ускорение».
4
Ускоренное развитие черной металлургии
хоро
шо иллюстрируется примерами нашего
предприятия,
цифрами хозяйственных достижений. На заводе действуют
три системы автоматического управления технологиче
скими процессами, создано шесть
автоматизированных
систем обработки информации, три
вычислительных
комплекса на базе процессоров общего назначения и
семь комплексов на базе микропроцессоров.
Планируемая степень модернизации технологического
оборудования позволит повысить
производительность
труда более чем на 25 процентов. Все мероприятия по ее
осуществлению отражены в разработанной на заводе це
левой комплексной программе «Интенсификация-90». В
ходе ее реализации только в текущем году
намечается ..
ввести в эксплуатацию ТЭСЦ № 5 и изготовить первую ч
партию труб.
К празднику металлургов коллектив пришел с хоро
шими результатами. План первого полугодия перевыпол
нен по основным технико-экономическим
показателям.
Получено прибыли 2.281 тысяча рублей. Себестоимость
товарной продукции снижена против плана на 1.300 ты
сяч рублей, снижены затраты на 1 .рубль товарной про
дукции. Этому способствовало социалистическое соревно
вание, нацеленное на рост качественных показателей, эко
номию и бережливость, на достижение намеченных ру
бежей в каждом трудовом коллективе, на каждом рабо
чем месте.
За минувшее полугодие рост
производительности
труда составил 2,6 процента. Сверх плана произведено
3.378 тонн стали, 722 тонны проката, выпущено 6.774
тонны труб. Доля продукции с почетным пятиугольником
возросла на 1,4 процента. Экономический эффект
от
внедренных рацпредложений и изобретений составил 1,9
миллиона рублей. Снижены простои вагонов.
В ходе соревнования многие коллективы цехов су
мели наладить ритмичную работу, укрепить свои позиции’
Этому содействует и переход на хозрасчет бригад вилопрокатного, автотранспортного, чугунолитейного, газово
го цехов, цеха технологической диспетчеризации. ’ С янва
ря 1987 года завод переходит’ на работу в условиях но
вых методов хозяйствования.
Высоких производственных показателей путем Улуч
шения использования мощностей, ресурсов и повышения
качества выпускаемой продукции добились трубоэлектро..
сварочные цехи. Именно им принадлежит'основная доля
в выпуске предприятием сверхплановой продукции. Ста
бильно. с постоянным превышением плановых заданий
трудятся бригады С. Б. Загороднего (стан № 1 второго
Трубного), бригада стана под руководством В. А. Позня
кова (трубоэлектросварочный № 3) и другие.
Устойчивее-в этом году работают цехи по производ
ству товаров культурно-бытового и хозяйственного на
значения. Большая заслуга в этом коллектива вилопро.
катчиков. В цехе, несмотря на технологические особенно
сти производства вил, 96 процентов рабочих
охвачены
хозрасчетом, бригадными формами организации и стиму
лирования труда. В авангарде социалистического соревно
вания идут смены, возглавляемые И. В. Балашовым и
А. А. Аккуратновым.
В коллективе металлургов выросло немало замеча
тельных мастеров. Это ударники коммунистического тру
да фрезеровщик ремонтно-механического цеха № 1ЧД. Е.
Агапов, освоивший работу на двух станках, слесарь того
же цеха А. С. Балашов, которому доверяют выполнение
сложнейших сборочных операций. Традиции металлургов
— героев первых пятилеток достойно развивают токарикаруселыцики колесопрокатного цеха С. Шаланов, К. Бус_
паев, В. Чанов, Н. Миюзов, работающие в счет восьмого
и девятого месяцев года, маляры В. Сычева, М. Нестерова,
полировщица 3. Ускова, шлифовщица Т. Степанова из
кроватного цеха и многие другие.
Новые перспективы открыл пе^ед нами XXVII съезд
КПСС. Двенадцатая пятилетка отличается тем, что глу_
Гхгкие преобразования в народном хозяйстве, перевооружение его отраслей будут происходить при .одновремеином наращивании темпов движения вперед. В этих но
вых условиях особенно важны творческий подход, дисцип
лина и организованность. У всех нас общая забота как эффективнее., лучше вести дела, чтобы крепла эко
номика. Не случайно партийный съезд ярко высветил
психологическую сторону концепции ускорения
де
ловитость, решительное преодоление старых стереотипов
хозяйствования. Несмотря на общие положительные тен
денции. мы отмечаем, что на отдельных участках произ
водства все. еще допускается принижение личной ответ
ственности кадров за выполнение
порученного дела,
проявляются факты равнодушия, стремление получить
больше, чем отдано обществу.
Поэтому мы и впредь
обязаны совершенствовать идеологическую
работу в
коллективах, ориентировать трудящихся, хозяйственных
руководителей на работу по-новому, в духе требований, выдвинутых партией.
Металлурги Выксы хорошо понимают, что от них
сейчас зависит очень многое в деле ускорения. И у них
есть и силы, и желание послужить общему делу.,

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

ПРАЗДНИК
ГОРОДА
Завтра в нашем
городе —
двойное событие. Наряду
с
тем, что выксунны будут чест
вовать представителей
самого
многочисленного отряда рабоче
го класса - металлургов,
со
стоится также большой празд
ник, посвященный Дню (города.
Хорошеет наш город год от
года. Бурно развивается про
мышленность.
Все
больше
удобств получают горожане в
быту. Совершенствуется, обога
щается знаниями и опытом че
ловек. Большая забота у нас
проявляется о подрастающем
поколении. Умелые рабочие рури варят сталь, выпускают тру
бы и железнодорожные колеса,
дробильные машины и лесома
териалы, строят город.
Вместе со всей страной выксунцы напряженно
работают
над выполнением
решений
XXVII съезда партии. Убыст
ряется трудовой ритм, улучша
ется организация производства,
идет процесс
перестройки во
всех сферах нашей жизни. Взя
тый выксунцами курс на уско
рение приносит положительные
результаты. В первом полуго
дии в целом промышленность
перевыполнила план по основ
ным технико-экономическим по
казателям. По сравнению с тем
же периодом прошлого года
производительность труда вы
росла почти на шесть процен
тов.
Основную долю в
общем
объеме производства имеют ме
таллурги. Они *гакже перевы
полнили полугодовой план по
выпуску продукции и ее реали
зации, свой профессиональный
праздник встречают трудовы
ми успехами, с
оптимизмом
смотрят вперед.
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Передовым
производствен,
никам металлургического заво
да в преддверии профессиональ
ного праздника металлургов за
успехи, достигнутые в одиннад
цатой пятилетке, в торжествен
ной обстановке вручены прави
тельственные награды.
Первый заместитель предсе
дателя облисполкома А. М. Макиевский вручил орден Ленина
электросварщику труб на стане
С. М. Стороннику,
орден Ок
тябрьской Революции
-по
мощнику начальника цеха А. А.
Карпову и орден Дружбы на
родов
■ контролеру участка
ОТК. Е. Н. Огурцовой из труббэлектросварочного цеха № 3,
орден Трудового Красного Зна
мени
начальнику вилопрокатного цеха А. Ф. Конышеву,
ордена «Знак Почета»
-ма
шинисту »насосных
установок
цеха водоснабжения 3. С. Бы
стровой и • бригадиру монтеров
пути железнодорожного цеха
Е. С. Каленсковой.
Награды
вручены также другим пере.
д/)вьн^ .труженикам предприя
тия.
■
На торжестве присутствова
ли первый секретарь горкома
КПСС А. С. Артамонов, пред
седатель горисполкома Л. Я.
Евдокимов,
. ■
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День и ночь дымя^г трубы мартена, оттуда доносится ров
ный глухой гул. День и ночь стоят у печей сталевары, неся
свою нелегкую трудовую вахту. И среди них — один из луч
ших сталеварских коллективов, возглавляемый М. И. Гриши
ным.
Мастерство, крепкая дружба и полная
взаимозаменяе
мость —такие черты отличают эту бригаду. Именно они по
могают сталеплавильщикам добиваться высоких производствен
ных показателей. За первое полугодие коллектив
выплавил
сверх намеченного более 150 тонн стали. За прошедшие июль
ские дни его сверхплановый счет увеличился еще на 28 тонн.
Таков подарок передовой бригады
своему профессионально
му празднику.
НА СНИМКАХ: сталевар Михаил Иванович Гришин; мар
теновский цех в ночное время.

Фото М. ПИМЕНОВА.
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За досрочное выполнение за
дания одиннадцатой пятилетки
формовщица ручной формовки
фасонолитейного участка чугу
нолитейного цеха металлургиче
ского завода В. М. Гусева была
награждена орденом Трудового
Красного Знамени.
Успешным стало для нее и
начало этой пятилетки. Полуго.
довой план она тоже заверши
ла раньше намеченного срока.
Ежедневным перевыполнением
задания встречает
Валентина
Михайловна свой профессио
нальный праздник — День ме
таллурга.

э

Помощник начальника третье,
го ’Трубоэлектросварочного це
ха по энергооборудованию, ка
валер ордена «Знак
Почета»
В. Н. Романов —мастер
по
автоматике, умелый и знающий
специалист, он многое сделал
для автоматизации цеха.
С будущего года цех пере
ходит на хозрасчет.
Поэтому

дальнейшая модернизация и точ.
ность отладки цеховой автома
тики, чем непосредственно за

нимается Вячеслав
Николае
вич, приобретает особое иначе1
ние,

НА СНИМКАХ: формовщица
В. М. Гусева; В. Н, Романов
(слева) и бригадир электриков
В. А. Крайцев за наладкой

энергооборудования.

Фото Н. ПОЧТОВОГО
и М. ПИМЕНОВА.

ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДА
На металлургическом заводе
многое делается по организации
отдыха работающих и членов
их семей. Ведь совместный от
дых сплачивает семью, создает
благоприятные условия для вос
питания детей, да и работается,
после хорошего отдыха легко, с
настроением.
В распоряжении металлур
гов имеются две
собственные
базы отдыха и санаторий-про
филакторий. Уже в этом году в
них поправили свое 'здоровье бо
лее полутора тысяч
человек.
Отдыхающим созданы
благо
приятные условия для полного
удовлетворения их
интересов,
широких запросов и вкусов.
Летом и в течение всегО( го
да работники завода имеют воз
можность отдохнуть и попра
вить свое здоровье в крупней
ших здравницах страны
сана-*
ториях и пансионатах Железно
водска и Сочи, Нальчика
и
Трускавца, Пятигорска и Юрма
лы, Анапы и Моршина, Ессен
туков и Цхалтубо. Не менее по
лезными стали отпуска и для
тех, кто проводит их в Домах
отыха Подмосковья, Краснодар
ского края, Прибалтики, нашей
■области. В них побывало свы
ше шестисот металлургов.
к
Интересно проводят свой.от

пуск и любители .туристических
путешествий. Для них приобре
тено путевок более чем на 29
тысяч рублей. Большое
удо
вольствие доставляют поездки
по различным маршрутам: в
Суздаль, Прибалтику,
Запад
ную Украину, Молдавию, Ле
нинград. другие города. Свыше
сорока металлургов побывали в
Болгарии, Монголии,
Индии.
Сейчас комплектуется группа в
составе лучших тружеников за
вода для туристической поездки
в Германскую
Демократиче
скую республику.
Многое делается на предприя,
тии и по организации активного
отдыха
детей
металлургов.
Разнообразно и содержательно
отдыхают ребята в загородном
пионерском лагере «Звездный».
Приобретены
экскурсионные
путевки для старшеклассников,
родители которых работают на
заводе, на родину В. И. Лени
на
в город Ульяновск, в Пя
тигорск и Георгиевск, история
которых тесно связана с именем
великого русского поэта М. Ю.
Лермонтова, в
Новгородскую
область, другие города страны.
Большое внимание уделяет
ся и организации отдыха ме
таллургов по месту их житель
ства. Сотрудники
заводского

Дворца культуры систематиче
ски проводят праздники дворов
и улиц, устные журналы, кино
фестивали. На площадках до
моуправлений проводятся лек
ции, различные конкурсы, вик
торины, аттракционы, ставятся
концерты художественной само
деятельности.
Приносят радость отдыхаю
щим праздники, которые орга
низуются в городском
парке
культуры и отдыха. И, конечно
же, огромное удовольствие до
ставляют любителям активного
отдыха разнообразные . спортив
ные состязания, которые прохо
дят на заводском стадионе, в
спортивном корпусе, на водной
станции.
Значительная работа по ор
ганизации досуга работающих
проводится в красных уголках
цехов, общежитиях предприя
тия.
Все это вместе взятое укреп
ляет здоровье
металлургов,
пополняет их новыми силами,
оставляет радостное воспоми
нание, способствует
высоко,
производительной работе в це
хах и отделах предприятия
В. МИЛОВАНОВА,
заместитель председателя
профсоюзного
комитета
металлургического здвода.

слово

рабочего

ДЕЙСТВОВАТЬ смело,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
Близки и понятны нам зада что от тог.о, как-действуют пар
чи, выдвинутые XXVII съездом тийные. организации, во многом
партии, июньским (1986 г.) Пле зависит активность людей. Имен
нумом ЦК КПСС^ Ведь
речь но в повороте к людям, к жи
идет о ’наведении
порядка во вому делу . и состоит главный
всех сферах нашей жизни. Сле смысл, коренной
перестройки
довательно, всем нам надел в партийной работы. Сужу по ра
корне перестраивать свое отно боте партийного комитета за
шение к порученному делу. Не вода. Как член бюро, могу пря
секрет, что в свое время
мы мо заявить, что чувствуется пе
смирились с пьянством, нару рестройка в стиле и методах.его
шениями трудовой и производ. работы. Партком
стал более
ственной дисциплины. Половин критически подходить к своей
чатые решения, которые /при деятельности,
ужесточается
нимались к нарушителям, как
контроль за работой админи
известно, ощутимых , результа страции. общественных органи
тов не давали. Поэтому, когда заций, усилился спрос с ком
сегодня партия призывает нас мунистов, особенно с руководи
настойчиво работать
над тем, телей. А вот на местах
-в це
чтобы здоровая атмосфера в об. хах; отделах - мы, честно говоря,
щёстве укреплялась.
пускала не чувствуем перестройки. Мно
глубокие юрни, мы, рабочие, гие цеховые партийные органи
за такую политику.
зации, как работали по шабло
После съезда партии прошел ну, так и продолжают работать.
сравнительно небольшой срок. Мало инициативы, настойчиво
Но практические дела коллек сти, решительности и самостоя
тива цеха говорят о том, что тельности. Все ждут указаний и
положительные сдвиги
есть. директив сверху. Мне кажется,
Люди стали требовательнее от что главная задача партийно
носиться к своим обязанностям, го комитета и состоит в том,
понимать, что жить старым ба чтобы росла активность первич
гажом сегодня уже нельзя. И ных парторганизаций, чтобы на
это не могло не сказаться на деле они были авангардом .тру
результатах труда. Свыше трех довых .коллективов.
тысяч тонн сверхплановой стали
Б решениях партии обраща
дал коллектив мартеновцев за ется серьезное внимание на че
первое полугодие текущего го. ловеческий фактор. Важное ме
да. Улучшается и качество вы
сто здесь отводится быту- и от
пускаемой продукции. По срав дыху трудящихся. Как и в дру
нению с 1985 годом брак сни гих цехах, наш коллектив имеет
зился на 0,4 процента, а
это возможность организовывать от
не одна тысяча тонн металла. дых людей в заводских зонах
За счет чего
удалось этого отдыха. Бригады, смены охотно
достигнуть?
Ведь,
скажем, выезжают туда на два выход
снабжение
металлом,
пла ных дня. Нуждающиеся в лече
новые
ремонты
мартенов нии получают путевки в санато
ских печей
улучшились по рии и дома отдыха. Но сказать,
сравнению с прошлым годом., что все сделано в этом отно
не намного. Дело
-в дисцип шении, нельзя. С хорошей ини
лине труда, в повышении спро циативой вышло
руководство
са и контроля. Особенно ощу- цеха: создать оздоровительный
центр для мартеновцев. К со
Шмы результат^! ^крепления
трудовой дисциплины. За Шесть жалению, вопрос этот решается
месяцев 1986 года в цехе бы слабо. Не получаем . мы долж
ло совершено три .нарушения ной поддержки от администра
дисциплины труда и 7 —обще ции завода. Мало оказывается
ственного порядка, а за весь помощи и в капитальном ремон
прошлый год соответственно те бытовых помещений. А ведь
38 и 41. Вот те огромные ре это тоже вопросы перестройки
зервы роста, которые имеются работы.
Необходимо,
, чтобы
в каждом коллективе.
службы завода, и в первую оче
Первые . шаги по наведению редь отдел снабжения, оператив
порядка — это и первые ре нее откликался на запросы тру
зультаты перестройки. А сколь довых коллективов.. Рабочее на
ко еще неиспользованных ре строение создается не только
зервов? Возьмем, К| примеру, на производстве, но и дома, в
процент выхода брака. За полу общественных
местах. Надо
годие он составил 2,7 процен прямо сказать, плохо еще рабо
та против двух по плану. В кол тают'заводская и городская ком
лективе ведется большая рабо мунальные- службы. В запущен
та по его снижению.
Однако ном состоянии жилой фонд, за
сегодняшние результаты
нас, хламлены улицы, гибнет жем
нарк культу
конечно, удовлетворять не мо чужина города
гут. Мне кажется, что одна из ры и отдыха. Удивляет и воз
причин
это
нарушение мущает такое отношение долж
технологии выплавки
стали. ностных лиц к своим прямым
Значит, надо сосредоточить вни обязанностям.
мание инженерной службы, пар
Хороший быт, хорошее на
тийной организации, всех ком строение
это результативный
мунистов на
решении
этой труд. И забывать об этом ни
проблемы. Большими резерва кому нельзя.
ми роста являются производи
тельность труда, качество ра
II. ЖДАНОВ,
боты каждого и всего коллек
бригадир разливщиков ста
тива в целом.
ли , мартеновского цеха,
На июньском (1986' г.) Пле
член бюро парткома «метал
нуме ЦК КПСС
отмечалось.
лургического завода.

ПРИЗНАНЫ
В закончившемся недавно ка
питальном ремонте колесопро
катного цеха металлургическо
го завода участвовали все служ
бы и подразделения.
Между
созданными ремонтными брига
дами-было широко организовано
со ц нал и ст и ч ес кое соревнование.
Цеховой • комитет профсоюза
подвел итоги трудового сопер
ничества. Победителями стали
ремонтные бригады прессопро
катного участка. волгл а вл не и ые
мастером В, И. Савуковым
и

ЛУЧШИМИ
бригадиром А. А. .Филимоно
вым. Последняя. успешно пора
ботала на уборке окалины на
своем участке. Потрудилась на
совесть, с. полной отдачей сил и
ремонтная бригада, созданная
из электриков линии
станков
1 Б-502.
Всем призерам соревнования
будут вручены денежные пре
МИИ.
М. РЯБИЦЕВА,
председатель профсоюзной .
го комитета колесопрокат
ного цеха.
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Профессиональный праздник — День металлурга —
готовятся отметить не только труженики металлургичсского завода. В канун праздника наш
корреспондент
обратился к начальнику чугунолитейного цеха
завода
ДРО В. А. Дубинину с просьбой ответить на ряд вопросов.

ВОПРОС. Владимир Алек
сеевич, какими трудовыми ус
пехами знаменует
коллектив
цеха свой
профессиональный
праздник •
ОТВЕТ. Первый год двенад
цатой пятилетки чугунолитейщи
ки начали
хорошо. Успешно
выполнили план первого полуго
дия. По сравнению с тем же пе
риодом прошлого года значи
тельно снизили брак.
Над достигнутым много по
трудился весь коллектив. Но
особенно хочется отметить ра
боту бригады
формовщиков
Г. В. Никитина, бригадира земледелок А. Д. Егоровой, стер
женщиц А. Н.
Вдовиной и
Ф. Н. Слесаревой.
Отлично' работал й коллектив
плавильного участка, возглав
ляемый
старшим
мастером
В. Н. Ветровым, который обес
печил заливку всего объема под
готовленных’ форм.
Справились с выполнением
всего намеченного и
термообр\'бной участок во ’ главе со
старшим мастере^ Е. А. Смета
ниным и труженики ремонтной
службы.
Особо теплые слова хочется
сказать о нашем ветеране, ста
рейшем работнике, формовщи
ке ручной формовки
Иване
Матвеевиче Маслове. Вот уже

ИЗ

на протяжении многих лет он
безукоризненно выполняет свою
работу, немало обучил за это
время молодежи. Его труд вы
соко оценен. В канун дня ме
таллурга его наградили орденом
«Знак Почета». И еще одна на
града «пришла» в наш
цех.
Медалью «За трудовое отли-.
чие» отмечен труд стерженщи
цы Лидии Ивановны Короле
вой. Мне от души хочется позд
равить ‘наших
передовиков с
наградами и пожелать им даль
нейших успехов.
ВОПРОС. Что же помогает
людям добиться весомых тру
довых побед?
ОТВЕТ. В первую х очередь,
конечно, их желание работать
с полной отдачей сил. Чугуно
литейщики . понимают, что для
решения постановленных XXVII
съездом КПСС задач потребу
ется много усилий. Перестройка
в работе начата и в нашем це
хе. Она касается в первую оче
редь перестройки сознания лю
дей. И она идет, пусть еще не
очень заметная, но идет.
Ну, а что касается остальных
слагаемых успеха, то тут надо
•отметить хорошо организован
ное соцсоревнование между сме
нами, участками, частично про
веденную аттестацию рабочих
мест, усиление контроля за ка

чеством. .Много внимания уде
ляется в цехе укреплению тру
довой и производственной дис
циплины.
Улучшению показателей в ра
боте во многом способствовало
и объединение всех бригад на
каждом участке в единые комп
лексные. Три участка
термо.,
обрубной, плавильный и формо
вочный .
- переведены
на
бригадный подряд. Здесь рабо
тают теперь' .по сменно_суточным заданиям. Это
является
мощным рычагом ускорения,
так как его выполнение строго
проверяется и контролируется.
Повысилась культура произ
водства. Были
реконструиро
ваны л отделаны душевая и
комната
отдыха.
Пущена в
э к с п л у а т а 1I и ю сауна.
ВОПРОС. Владимир Алексе
евич, несколько слов о ближай
ших планах чугунолитейщиков.
ОТВЕТ. Нашими социалисти
ческими обязательствами пре
дусмотрено, на день раньше сро
ка выполнить годовой план по
объему производства,
норма
тивной чистой продукции, а 25
декабря
по кооперации и
запчастям.
Для (щвышения
качества,
снижения трудоемкости продук
ции будет пущена в эксплуата
цию машина для центробежной
отливки бронзовых втулок, вза
мен отливки в кокиль с исполь
зованием (стержней.
Много работы еще предстоит
выполнить и по совершенство
ванию организации труда. Ско
ро службы механика и энерге
тика будут трудиться как одна
комплексная бригада..
Планируем также
создать
центр здоровья, укомплектован
ный тренажерами.

вслед

ЗА

ИНТЕРВЬЮ

Формовщик ручной формовки чугунолитейного цеха маши
ностроительного завода, кавалер
ордена
«Знак Почета»
Иван Матвеевич Маслов.
Фото В. БАЛАБИНА.

ПОСЛЕДНЕЙ
!!!!.-

Нужны О П О П ...
ОПОИ
- эго общественный
пункт охраны порядка. Нужен
ли он в микрорайоне Жуковско
го? Да, нужен.
Микрорайон
строится и заселяется. Жителей
становится все больше и боль
ше. Должен давно функциони
ровать и О ПОП. Так в чем же
дело? Оказывается,
осталось
сделать немного: провести теле
фон, завезти мебель и
рабо
тай. Помещение, хотя и неболь
шое. в спортивном корпусе «Ме

таллург» выделено для этого
еще семь месяцев назад.
Пока же члены ДНД прибы
вают в микрорайон дйя патру
лирования улиц и общественных
мест из 52-го квартала. Далеко
и неудобно. Следовательно, на
до как можно быстрее оборудо
вать общественный пункт и ор
ганизовать работу по охране об
щественного порядка в северной
части города.
Н. ШИРКИН.

...и парикмахер ская
Бесспорен тот факт, что бы.
'ювое обслуживание, в стране
улучшается день ото
дня. И
мы. жители западной части го
рода, чувствуем в этом смысле
себя обделенными. Дело в том,
что издавна в этом
районе
Выксы всегда исправно работа,
ла парикмахерская. Но возник
ла необходимость сноса здания
железнодорожной
станции
«Нижняя»
и парикмахер
ской не стало.
Теперь, чтобы подстричься,
нам
приходится
терять

Переписка

с

По просьбе жителей ул. Жилкооперации в редакцию обра
тился В. Е. Кузьмишип. Он со
общил, что в связи с ремонтом
ул. Красных зорь их улицу за.
сыпали шлаком. Идущие здесь
многочисленные машины подни
мали пыль, что не только при
носило немало неудобств жи
телям. ио и грозило замыка
нием изоляторов на
находя
щейся в этом районе подстан
ции горэнерго.

немало времени:
на рынке
парикмахерская находится на
ремонте,
а стало- быть, в
парикмахерской.
что
на
ул. Красных Зорь, куда мы те
перь обращаемся, всегда много
желающих привести себя в по
рядок.
А ведь выход, наверное, мож
но найти, можно подобрать по
мещение под парикмахерскую,
столь необходимую в западной
части города.

С. ПОЛИКАРПОВ.

читателем
Как сообщил в
редакцию
первый заместитель председа
теля горисполкома А. И. Апа_
ренков, нарекания жителей ули
цы были справедливы. Заводом
ДРО и дорожным
ремонтностроительным управлением при
няты меры по приведению до
роги по ул. Жилкбоперации в
порядок, в настоящее время она
ас фал ьт и р< >ва шъ

ИСТОРИЯ

ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Исполнилось ровно 50 лет с восходящие, силы. С ними была трагедии. И они собирали си
регулярная лы для того, чтобы вернуть на
того дня, когда на земле Испа по существу вся
нии вспыхнула
гражданская армия, которой
командовали роду утраченную им свободу
война. Любая война -- траге реакционные генералы во главе без нового кровопролития. Де
дия, гражданская
трагедия с Франко. С ним были 150 ты ло облегчалось тем, что за го
вдвойне. Когда враг нападает сяч солдат и офицеров фаши ды диктатуры от фашизма от
извне, на защиту Родины встают стской Италии, многие тысячи вернулись многие из тех, кто
герман- когда-то шел под знаменами
отцы, сыновья, братья. Борьба гитлеровцев, именно
обстреливали Франко. Убедившись в том, что
часто оказывается невыносимо сЦ)ие фашисты
тяжелой, и победа дается доро осажденный мятежниками Мад диктатура несет подавляющему
гой ценой. Но народ един, он ви рид, наносили удары по Альм- большинству испанцев лишь
дит перед собой
чужеземного рии и другим портовым горо * горе и страдания, они стали
лица готовить ликвидацию франкиз
захватчика и черпает силы -в дам Испании, стерли с
земли город Герни ну (как по ма сверху при поддержке снизу.
своем единстве и сплоченности.
Иное дело
гражданская зднее, в годы второй мировой
Вскоре после смерти старого
Франции, диктатора правительство воз
война. По разные стороны ли войны, Орадур во
нии фронта оказываются люди,
главил последний Генеральный
говорящие на одном языке, жи
секретарь партии! франкистов
тели одного и того же города
Адольфо Суарес. Позднее
в
или .села, порой даже близкие
беседе со мной он говорил, что,
&
темы
родственники. Случается, что в
соглашаясь
возглавить
эту
противоположных лагерях сра Лидице в Чехословакии, сотни партию, думал о том, как осу
жаются и убивают друг друга
населенных пунктов в Совет ществить демократизацию стра
братья. Большей трагедии труд ском Союзе).
ну. Шланы А Суареса были
но себе представить.
После окончания второй ми одобрены новым главой госу
Из истории мы йнаем, каким ровой войны вместо Гитлера и дарства
королем
Хуаном
тяжелым
‘испытанием . была Муссолини на помощь Франко Карлосом. В результате переме
гражданская война в
нашей пришли руководители
Соеди ны смогли быть обеспечены мир
стране. Веляъая Октябрьская ненных Штатов Америки. Они ным путем, в условиях граж
социалистическая
революция дали возможность
испанским данского мира. Сегодня в стра
свершилась практически
без фашиста^ удержаться у вла не открыто действуют различ
пролития крови. Но свергнутые сти, а в обмен получили воен ные партии, все бывшие полит
угнетатели вступили в сговор с ные базы на испанской терри заключенные вышли на свободу,
правительствами четырнадцати тории. Но не в их силах было правительство подотчетно пар
империалистических государств ■ помещать переменам, которые ламенту,
избираемому всеоб
и развязали войну против Со назревали
еще при
жизни щим голосованием. С .1982 го
ветской власти. Чем кончилось Франко и стали реальностью да у власти находится Испан
это выступление белогвардей после смерти, чуть больше де ская социалистическая рабочая
ских мятежников' и иностран сяти дет тому . назад.
партия.
ных интервентов, общеизвестно.
Все это не означает, конечно,
Трудящиеся Испании всегда
Иное произошло полвека на находились в лагере антифаши что сегодняшняя Испания
—
зад в Испании. Развязанная фа стов и ждали лишь подходяще это страна без проблем. Проб
шистскими мятежниками
при го момента, чтобы открыто вы- лем много, и некоторые из них
поддержке Германии и Италии : ступить
против
диктатуры. являются очень острыми. Тем
гражданская война лишила на Борьба против фашизма нара не менее испанцы могут гор
род этой страны свободы и по стала, грозя взорвать ненави- диться: 50 лет спустя после
вергла его в рабство, длившееся " .стное народу здание диктатуры.. начала гражданской войны они
четыре долгих десятилетия.■
. Франко и его «приближенные решают волнующие их пробле
На стороне законного прави чувствовали себя так, как если мы не на полях сражений,- а с
тельства вместе с
испанскими бы они находились в осажден помощью политической борь
рабочими и крестьянами сража ной крепости.
бы, где голос избирателя зна
лись 30 тысяч добровольцев из
Но, пережив в 1936 - 1939 го_ чит больше, чем выстрел вин
54 государств, в том числе три •ды тяжелую, гражданскую вой товки.
тысячи советских людей. Но на ну; испанские
демократы не
А. КРАСИКОВ.
стороне мятежник»# были пре Ехотеда .•шттореии.я аюдабпой
.(ТАСС).

4 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ
Из

истории

металлургии

УВБОТНИИ

ИЗОБ РЕТЕНИЕ
ФИЛОСОФА ПЛАТОНА
Люди повседневно слышат
слово «металл». Но каждый ли
знает, что впервые ввел, это сло
во в оборот речи древнегрече
ский философ Платон? Однако
лучше, наверное, рассказать об
истории металлургии но поряд
куУтверждают, что самым пер
вым металлом, который научи
лось выплавлять человечество,
была медь. Можно представить,
какой примитивной была техни
ка добычи руды, если вспомнить
наши местные выксунские «дуд
ки» на заводах Баташева, из
которых руда извлекалась Да
же в более поздние времена.
Потому в древности слово «ме
таллург» имело значение «вы
капываю из земли».
И вели.кий философ, как мы уже ска
зали, исходя? из этого, «при
ду м ал » ел ово « м ета л л ».
Интересно происхождение и
названий металлов. Взять, хо
тя бы. бронзу. Этот всем изве
стный сплав дал название це
лой эпохе в истории человече
ства — эпохе бронзы.
Слово
же «бронза» происходит от на
звания древнеримского города
/"'Брундизи. где были
когда-то
знаменитые мастерские по вы
плавке этого металла. Правда,
есть и другое мнение ученых:
название бронзы исходит от пер
сидского
слова
«биринж»
(медь).
Встретив другой минерал, по
хожий на медную руду, древ
ние рудокопы не знали, что с
ни,м делать. Они сочли, что эту
пустую породу им подсовывает
проказник горный дух, имя ко
торого было Никель. Так было
дано название еще одному ме
таллу.
Название магния произошло
от горы Магнезия в
Греции.
Отсюда пошло и слово «маг
нит», а по первоначальному «литое Магнезия» (камень из
горы Магнезии). От слова «ли
тое» пошло название металла
литий (буквально — каменный).
Вольфрам был открыт в 1781
году. Но уже за два века
до
этого был известен минерал, ко
торый при выплавке олова «по
жирал олово, как волк овцу»,
переводя его в пену
шлаков.
Известный немецкий
ученый
XVI века Агрикола назвал эту
сопутствующую олову породу
по-латыни «спума
лупа» —
волчья
пена
(по немецки
«вольф» —волк, «рам» • - пена).
Время идет, открытия про
должаются, особенно в области
извлечения минералов. Ныне
рождается новая отрасль про;
мышленности — нефтяная ме
таллургия, которая, как пола_
гают ученые, полноправно вой_
в грядущий XXI век.
Оказывается, нефть содержит

много различных металлов • ванадий, никель, серебро. А с
Самотлорской нефтью на поверх
ность земли выносятся, кроме
ванадия и никеля, еще и золо
то, хром, марганец,
железо.
Всего в нефти различных место
рождений обнаружено более
пятидесяти видов металлов. Так
что впереди — нефтеметаллур
гические заводы и комбинаты.
Еще несколько слов о других
исследованиях в области метал
лургии. Традиционные . минера
лы теперь все шире и шире за
меняются пластмассами, ь^рамикой. различными искусственньими соединениями.
Инстру
мент и детали машин из них
прочно входят в производство.
Вот всего лишь два примера..
Современному сильно разви
тому машиностроению требует
ся много инструмента из быст
рорежущей стали. До сих пор
считалось, что хорошая ин
струментальная сталь
это та,
которая легирована вольфрамом.
Правда, в США
применяют
безвольфрамовые быстрорежу
щие стали, но в них зато около
8 процентов молибдена, что с
точки зрения будущего не на
много лучше, так как полагают,
что запасов вольфрама в мире
хватит лет на 30—50, а молиб
дена — лишь на 40.
Директор бакинского специ
ального конструкторско-техно
логического бюро металловеде
ния «Кристалл» Академии наук
Азербайджанской С'СР Н. Су
лейманов при участии ученых
Москвы сумел создать быстро
режущую сталь без вольфрама,
снизив, кроме того, содержание
молйбдена в ней в 2—-10 раз.
Некоторые марки сталей вооб
ще не содержат молибдена. При
этом стойкость
инструмента
выросла^ в два-три раза.
Новый метод обработки про
мышленной керамики разрабо
тан лабораторией исследователь
ского института в Нагоя (Япо
ния). По мнению специалистов,
он даст возможность заменить в
автопромышленности металли
ческие моторы на керамиче
ские. В разработке нового ме
тода использовано
свойство
промышленной керамики
при
определенных условиях вытя
гиваться подобно^ металлам.
Стремительный (роют .науки
и техники безусловно продол
жит этот прогрессивный путь
замены металлов.
Да он и
крайне необходим. Ведь руд
ные залежи в мире сокращают
ся с такой быстротой, что, по
подсчетам авторитетных уче
ных. их едва ли хватит еще
на одно столетие.
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Фото 8. СКОРОДЕЛОВА.

Ровные просторы

А. Коршунов
Ока
Среди холмов и белоствольных
рощ
Течет Ока.
И в пору половодья
Она свою показывает мощь
И рвет отвесных берегов
поводья.
И вырвавшись на луговой
простор.
И сделав непроезжими
дороги,
Р<рапя,
Летит,
Как конь во весь опор,
До горизонта
берег скрыв
пологий.
И только в мае,
Враз угомонясь,
Отдавши Волге
бешеную
ярость,
Она впивает солнечную ясь
И родниками бьет у
крутояров:
По берегам черемухи метель
Пьянит и
будоражит всю
округу.
А на заре пастушечья
свирель
Мотив щемящий нам приносит
луга.
Здесь на
своём свободном
языке
Природа открывает нам
секреты.
Недаром на красавице Оке
Рождаются великие поэты.

В названьях

улиц старина
живет
И говорит о многом нашим
детям.
Ходили мы
пешочком на
завод,
Они теперь автобусами ездят.
А город за полвека возмужал,
Раздался вширь.
И к небу вскинул зданья.
И я его,
Признаться,
Не•узнал
В счастливый миг желанного
свиданья/
И жалко мне,
Что! отменен гудок.
Его басистый
хрипловатый
У . голос
Вмиг оживлял рабочий
городок
И будоражил люд в окрестных •
селах.
Он был,
Как знамЛ,
В грозные года,
И звал к борьбе за счастье
и • свободу.
И хорошо,
Хотя'бы иногда,
Звучать ему,
И звать людей к заводу!.,.

Возмужание
Все здесь кажется просто,
Словно знал наперед.
Не вчера ли подростком
Я пришел на завод?

В кожу ввелось железо,
Я раздался в плечах,
Стал характером резок
И правдивей.в речах.
И,
Работая,
Понял:
А ведь жизнь —хороша!
Стали" жестче ладони.
Стала чище душа.

После смены
л

Возле стана сквозняком
продутый.
Входишь в душевую,
Не спеша,
Чувствуя,
Как с каждою минутой
В .'тело возвращается душа.
Шутки,
Смех,
Мелькание Мочалок,
Мыльной пены клок.
Как борода.
И смывает копоть и
'усталость.
Бьющая напористо вода.
Силушка по жилушкам
струится,
Легкость непонятная в груди.
Словно нам пришлось
переродиться
Для большого дела впереди!
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РЕКЛАМА РАЙПО
Райпо проводит школьные базары в центральных
усадьбах совхозов и колхозов, а также в других населенных
пунктах:
22 июля
в с. Ново-Дмитриевка.
23 июля — в д. Покровка.
24 июля
вс. Сноведь.
25 июля — в с. Нижняя Верея.
■"Время проведения базаров будет уточнено местными поселковыми Советами.
Уважаемые труженики села!
Приглашаем вас посетить школьные базары. Здесь
вы сможете приобрести школьно-письменные принадлежности, а также другие товары культурно-массового назначения.
Желаем удачной покупки.
.
ПРАВЛЕНИЕ РАЙПО.

Залетину Татьяну Андреевну
с 70-летием.
Желаем счастья и крепкого
здоровья.
Залетнны, Щукины.

Продается дом по
адресу:
г. Выкса, ул.
Ленинградская,
12.
Обращаться в любое время.
Продается или меняется на
двух или трехкомнатную квар
тиру кирпичный дом по адресу:
с. Борковка, ул. 1-го Мая, 5.
'Справляться по
телефону
3.49-91.

Меняю двухкомнатную квар
тиру
(28 кв. м.) улучшенной
планировки на втором этаже в
р. и. Досчатое на равноценную
в г. /Выксе.
Обращаться:
с. Боркрвка,
ул. Баранова, 33, в любое 'вре
мя.

Коллектив , Выксунского треста
столовых выражает искреннее со
болезнование . администратору ка
фе «Волна» Маслихиной
Раисе
Васильевне но поводу смерти се
отца
ШУЯ НОВА
Василия Николаевича.

Коллектив финансового отдела
горисполкома цыражает соболез
нование заведующей финансовым
отделом'Глуховой Нине Георгиевне
по
поводу смерти ее брата
ЗАНИНА
Александра Георгиевича.

Меняем трехкомнатную квар
тиру (43 кв. м.) на двух-и одно,
комнатную квартиры или комна
ту.
Обращаться
по
адресу:
м-н Юбилейный, д. 71, кВ- 36.

Коллектив ОКП 5 ПИ «Горьковгражданпроект» выражает искрен
нее
соболезнование
сотруднице
отдела Езерской Нине Ильиничне
по поводу скоропостижной смерти
ее отца
НИКУЛИНА
Ильи Петровича.

Продается дом в д. Покровка.
Имеются надворные постройки,
баня, водопровод.
Обращаться
по
адресу:
г. Выкса, пер. Железнодорож
ный, д. 4.
|
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О КОРМАХ—ГЛАВНАЯ ЗАБОТА

ДОСКА ПОЧЕТА
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народ
ных депутатов и бюро горкома ВЛКСМ, рассмотрев итоги со
циалистического соревнования коллективов промышленных лредзриятий, строительных /и транспортных организаций города и
района за второй квартал 1986 года, за достижение высоки^
результатов в городском социалистическом соревновании постам
довили наградить переходящими Красными знаменами горкома
КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ и занести на город
скую Доску почета:
коллектив ордена Ленина
металлургического
завода,
выполнивший план второго квартала 1986 года по.реализации
продукции на 101,3 процента, по Выпуску товарной, продукции
— на 102,2 процента, по росту производительности труда - на
$02,7 процента;
коллектив Шиморского
судостроительно-судоремонтного
завода, выполнивший план второго квартала 198.6 года по реализации продукции на 105,2 процента, по. выпуску товарной
продукции
на 111 процентов, по4 росту производительности
:руда
—на 111,9 процента;
коллектив строительно-монтажного управления сельского
домостроительного комбината, выполнивший план
второго,
квартала 1986 года по объему товарной строительной продую
дий на 100,3 процента, по вводу жилья в строй - на 114
процентов, по росту производительности труда на 10.6,9 про
цента;
,
коллектив
грузового автотранспортного предприятия,
выполнивший план по объему перевозок на • 123,6 процента,
по росту производительности труда- - на 107.,1
процента, по
доходам —на 112 процентов.

С разным отношением
.Очень благодарны труженики
совхоза «Чупалейский» своим
шефам из цеха «Черметэлектроремойт» за большую помощь,
которую оказывают заводчане
в заготовке кормов для общественного животноводства.’ Решив запасти на зимовку 90
тонн сена, в коллективе. не
стали откладывать в
долгий
ящик выполнение, своих обя
зательства Сформировали постоянную бригаду, из наиболее
старательных ?и. ,добросовест
ных работников во главе
с
В. М. Волковым, снабдили их
необходимой техникой и ин. струментами.
Разместившись в Полдеревке; посланцы шефов быстро
развернули работы на полях
многолетних трав. За короткий
срок они скосили клевер с ти
мофеевкой на
площади 60
гектаров, высушили и запрес-

Внимание
Близится к завершению убор
ка первого укоса сеяных и есте
ственных трав в совхозе «НовоДмитриевский». Для обществен
ного животноводства в хозяйст
ве запасено на
зимовку 505
тонн сенажа и 600 тонн силоса.
На полную мощность работает
агрегат по производству витаминно-травяной муки и гранул.
Но самая главная забота тру
жеников совхоза и их шефов с
машиностроительного завода
заготовить для скота поболь
ше сена. Всего этого корма уже
имеется 776 тонн, значительная
часть его запрессована и убра
.
на под крышу.
Организованно ведут сенокос
члены первой кормодобываю
щей бригады, которой руково
дит М. М. Епишков. С домощью

совали 96 тонн питательного
сена при задании
90 тонн. Все
_ ...
тюки корма подобраны с поля
перевезены
'
”и уложены
"...........на" скла
де возле фермы. А
бригада
продолжает
вести заготовку
кормов сверх плана,А вот на заводе легких ме
таллоконструкций отношение к
нуждам совхоза остается пока ,
прохладным. Скосив травы на
площади 50 гектаров, шефы за
прессовали сено в тюки и.’, бро
сили их в поле. Никак не удо
сужатся на заводе организовать
трудовой десант и убрать кор
ма. Пока на счету посланцев
предприятия всего 22
тонны
сена.
А
задание
у
них
большое.
'
90 тонн.
. А. ПРИКАЗНОВ.
управляющий
Полдеревским отделением совхоза
«Чупалейский».

качеству
шефов они запасли 405 тонн
грубых кормов, . причем 267
тонн из этого количества заготовлены в прессованном виде и
уже находятся на сеноскладе.
Ни одного тюка прессованного
корма не оставляют в. поле ме
ханизаторы, так как
хорошо
знают, что это приведет к сни
жению качества и порче сена.
А качеству в хозяйстве уделя
ется. особое внимание. Ежеднев
но корма проверяются в совхоз-:
ной лаборатории на влажность
и содержание каротина, а меха
низаторы заинтересованы в по
вышении классности кормов,матермально.

Н. УСТИМОВА,
диспетчер совхоза «НовоДмнтриевскмй».

С помощью шефов.
Полностью убран первый укос
многолетних трав в
совхозе
«Выксунский». В хозяйстве соб
ственными силами заготовлено
и уложено в
бетонированные
траншеи 640 тонн
сенажной
массы, запасено 257 тонн ви
таминно-травяных гранул. Глав
ное внимание
кормозаготовители’-уделяют-сейчас сенокосу.
..... 
На 'предстоящую зимовку ско
та совхозу потребуется не ме
нее >2.222 тонн- сена.
-.
Чтобы получить запланиро
ванный урожай трап, в весен
ний период сенокосные угодья
на всей площади .- подкормили,
минеральнг и ми
удобрениями..
Использовали для. этого сель
скохозяйственную авиацию. И
работа не пропала даром. Не
смотря на трудные условия ны
нешнего засушливого лета, травы на пойменных лугах удались

•• экспедиции,, центральной лабо
раторий автоматизации и меха
низации. Это позволяет шефам
неплохие. Для уборки их выеха вести косовицу и уборку трав
ли в луга сенокосные бригады высокими темпами. Совхоз по
по
цехов, служб и других подраз возможности выделяет в
делений металлургического за мощь металлургам тракторы с
пресс-подборщики.
вода. В помощь работникам по косилками,
Участвует
в
сенокосе
и
наш
• стоянных бригад на предприя
тии организуют массовые • тру совхозный кормозаготовительдовые- десанты в
выходные ный отряд.
Характерная особенность ны
дни.'
’
. Большинство шефов, оСобен- нешнего сенокоса - увеличе
н;. в постоянных бригадах, доб ние объемов заготовок сена в
росовестно отнеслись к выпол прессованном виде. Это позво
нению св 4 их обязательств перед ляет .ускорить ход работы, за
■ совхозе м. . ! од и работают ста метно снижает затраты ручно
рательно, не жалея
сил и. не го труда, так как отпадаёт не
в
считаясь со- временем. В пер обходимость ■сгребать сено
вую очере-.-ь. это относится к копны, доставлять их к местам
коллективам
кормозаготовите; стогования и укладывать корм
лей трубоэлетпросварочного це-4 в скирды. Всего в хозяйстве уже ха
2, руководит* которыми имеется, более полутора тысяч
тонн сона.
Выделяются хорошей .органи
Г. ГЕР АСЬКИН,
зацией и бригады косарей же
начальник цеха растение
лезнодорожного
цеха, цеха
водства.

САМОГО
последнего
механизаторы на
АОвремени
шей бригады были
заняты,

главным обпазом, на
поляг
сеяных трав. Но сейчас, когда
ДО' начала уборки следующей
культуры — кукурузы — ещ.е
! есть время, мы решили
ис
пользовать его для заготовки
грубых кормов. Большинство
членов оригады вошли в сне
циальный отряд по заготовке
гена. В их руках мощная со
временная техника.
Опытные
механизаторы В. М. Бурмист
ров и И. И. Дубровский
на
тракторах с косилками укла
дывает травы в прокосы, а
молодой 'йракторист' Евгений
Огурцов ворошит просыхающее
сено
боковыми
граблями
СВК-6. Так как рабочих рук
в эту жаркую лору постоянно
не хватает, то от укладки сена
в стога, мы отказалис^ С этой
целью тщательно подготовили
а вывели на луга отечествен
«Кир
ные пресс-подборщики
гиз^тан» и аналогичные’ маши-'
ный производства Германской
Демократической
республики.
Хорошо справляются с . этой
сложной и капризной техникой
А.4 В. Фимин, А. ;И. Брусни
кин и В. И. Журавлев.
"
За короткий■ срок
^усилиями
механизаторов звена луговые
травы были скощены на. значи
тельной площади —более ста
гектаров, а с большей части,

ж г.»-

и своими силами

.кроме того, сено запрессовали
з тюки. Для того, чтобы избе
жать порчи корма в условиях
зачастивших, дождей, сено сра
•Зу " же . после прессования гру
зим на транспортные средства и
вывозим к. местам хранения.
При доставке корма
впервые
отказались от
использований
автомобилей и тракторов
из
привлеченных организаций^. С
од и’: и ■ стороны, это связано с
тем, что-1иьг получили в
свое
распоряжение новые мощные д
быстроходные тракторы с боль
шегрузными прицепами, с другой
— помощь транспортом
обхо
дится для нас дорого. А:-кол
лектив работает по методу хо
зяйственного расчета. На’ все
виды затрат установлены лими.?ы, превысив которые члены
бригады 4 пострадают матери-’
ально. И, наобрро^, сэкономив
часть средств -или 'материалов,
йёханйзаФор^г’ Получат5 соответ
ствующее. вознаграждение-. Стро
гий учет, расходов ведется с
^омо11дью •' чейбвой'^Ыстемьг. -Ее

“х:™ ""'р"

. Продолжает наша, бригада „и.
производство витаминно-травя
ных гранул. Небольшой,
но
дружный коллектив, обслуживающий. агрегат АВМ-1,5 добился четкой, ритмичной рабо-

ты установки без простоев из-за
поломок . и
неисправностей.
Повышению производительно
сти агрегата в значительной сте
пени способствует двухфазный
метод уборки трав.
Сначала
механизатор В. И.
Цыбряев
скашивает их самоходной ко
силкой КСП-5Г. За один проход она срезает травы полосой
пятиметровой ширины и укла
дывает их в валки. . Затем дру
гой механизатор В. А. Теребикин зеленую массу из
валка
подбирает, измельчает и гру
зит в кузова автомобилей с по
мощью
косилки-измельчителя
КУФ-1,8. Выигрыш такая тех
нология дает
двойной.
Вопервых, самоходная
косилка
раза в. три
производительнее
прицепной., а во-вторых, у зе
леной массы, пока она лежит
в валке, немного . снижается
влажность. Значит и дефицит
ного тодлива. требуется поменьше, да и сам процесс
сушки
ускоряется.
< Все это .вместе взятое и позво
лило нам Досрочно выполнить се
зонное задание по производству
«витаминки».

ОГУРЦОВ,
бригадир копмодобывающей бригады
совхоза
«Выксунский».

Первая графа — наименование хозяйств в порядке выполнения плана по заготовке
сена, вторая — площадь сенокосных угодий (в гектарах), третья — скошено (в процентах
к плану), четвертая
план заготовки
сена, пятая — процент выполнения плана, шестая
— план закладки сенажа, седьмая -—процент выполнения плана, восьмая -план заготовки
витаминно-травяной муки и гранул, девятая-- процент выполнения.
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В летопись трудовой .славы ЦК ВЛКСМ
несколько лет
назад была вписана Комсомольск©-молодежная бригада, кото
рой руководил молодой коммунист Владимир Борисович Прок
лов. В этом была немалая заслуга и самого молодого руково
дителя, прошедшего в третьем трубоэлектросварочном цехе
металлургического завода хорошую трудовую школу, получив
шего крепкую партийную закалку.
С 1977 года Проклову довелось потрудиться на многих
участках производства. Начинал в свое время слесарем, освоил
специальности трубоэлектросварщика,
бригадира-наладчика.
Здесь, в цехе, ставшем родным, вступил в партию.

Владимир Борисович Проклов — мастер участка стана
сварки труб, избирался членом обкома КПСС.
Со значительным опережением графика трудится в июле
коллектив стана, где мастером В. Б. Проклов. Коммунисты и
комсомольцы идут в числе правофланговых коллектива, заняв
шего по итогам работы первой половины месяца первое место.
НА СНИМКЕ: В. Б. Проклов.
Фото В. БАЛАБИНА.

Интересно каждому
Особое внимание посетителей
районной библиотеки
привле
кает в
эти дни
новая книж
ная
выставка
«Против
наживы за чужой счет». Здесь
собрано значительное количест
во текстов законодательных ак
тов, публикаций центральной и
местной прессы, освещающих
ход борьбы с нетрудовыми до
ходами.
Лекторам,
пропагандистам,
комсомольским
работникам
большую пользу принесут до
кументальные материалы, соб
ранные на выставке. Не мень-

ший интерес читателей библио
теки вызовут и произведения
художественной литературы, по
священные этой актуальной и
важной теме:
«Таксопарк»,
«Утреннее шоссе» и «Универ
маг» И. Штемлера, «Змеелов»
и
«Последний
переулок»
Л. Карелина, «Ошибка в объек
те» В. Пронина и другие.
Экспозиция выставки будет
постоянно пополняться] новин
ками публицистической и худо
жественной литературы.

I 28 мая текущего года ЦК
КПСС и
Совет
Министров
СССР приняли Постановление
«О мерах но усилению борьбы с
нетрудовыми доходами». Прези
диум Верховного Совета стра
ны издал Указ «Об усилении
борьбы с извлечением нетрудо
вых доходов»,
который дейст
вует с 1 июля этого года. Доб
росовестный труд
граждан на
благо народа, укрепление социа
листической собственности явля
ются главными
источниками
экономического- могущества на
ше* страны, роста материаль
ного благосостояния
каждой
семьи.
Вместе с тем еще
имеются
факты, когда люди получают
нетрудовые доходы, занимаясь
хищениями, спекуляцией, други
ми видами противозаконной дея
тельности.
Некоторые из них
используют в целях наживы
принадлежащие государству ма
шины и механизмы, транспорт
ные средства, жилую площадь..
На предприятиях торговли, об
служивания не изжйты случаи
обмана граждан, вымогательст
ва дополнительной платы за
оказание услуг.
присвоение'
выручки. На путь использова
ния служебного положения в
корыстных целях встают и не
которые должностные лица. Бо
лее 100 человек в нашем райо
не привлечены в прошлом и те
кущем год\ к уголовной ответ
ственности за корыстные
пре
ступления. более 100 тыс. руб
лей возвращено государству.
На 7 лет лишения свободы с
конф' акацией! имущества осуж
ден-' бывший главный бухгалтер
Р' л-304 Латышева М. М. за
истематические хищения госу
дарственных средств. *с
нее
взысканы 9.502 рубля ■- сумма
причиненного ущерба.
На срок от 6 до 7 лет лише;
ния свободы с
конфискацией
имущества каждый осуждены
за хищения государственных де
нежных средств
бывший на
чальник РСУ Гущин, начальник
строительного участка
ВМЗ
Шалапутов, главный инженер
ССУ-5 Викуловский, с них взы
скано 5.625. рублей в погаше
ние причиненного ущерба.
К шести годам лишения сво
боды с конфискацией имущест
ва осуждена за спекуляцию жи
тельница
города
Назарова
Ю. А., с нее взыскано 978 руб
лей «выручки» от спекуляции.
Водитель автобазы А& 6 Ко
маров С. К. в корыстных целях
использовал автомашину марки
КамАЗ, перевозил имущество
граждан, получая
незаконно
деньги. За совершенное он при
влечен к ответственности. С не

В. КУНИЦЫНА.

ДРЕВНИЙ

И

В
горисполкоме
состоя
лось совещание
по обсужде
нию плана мероприятий, направ
ленных на искоренение нетрудо
вых доходов.
На , совещании
присутствовали
руководители
городских предприятий, жилищ
но-коммунальных хозяйств, фи_
наисовых органов, предприятий
торговли и общественного пита•ния.
И ре.дс ед а те л ь горисполкома
Л. Н. Евдокимов проинформиро
вал собравшихся об основных
направлениях
предстоящей
сложной и важной работы. На
предприятиях и в организациях.
Советах, народных
депутатов
будут утверждены подробные н
кч )нкре т н ы е
до л го в р ем е н н ы е
программы действий. В н*ю_
граммы будет включена аттс

' чцин материально ответствен

ных работников, строгие меры
контроля за достоверностью и
правильностью списания и хра
нения материальных ценностей,
состояния торговли на колхоз,
ном рынке. Выявление излиш
ков жилплощади, учет граждан,
сдающих квартиры в поднаем,
соблюдение правил, предоставле
ния мест в гостинице — в це
лом обширный ряд задач стоят
сегодня, как первоочередные. В
каждом учреждении, на каждом
предприятии есть свои «узкие»
места
будь то предприятия
бытового
обслуживания или
городского транспорта и дру
гие. К первому августа текуще
го года все они
предоставят
свои конкретные планы но борь
бе с извлечением нетрудовых
доходов и приступят к их реа
лизации,

го но требованию, прокуратуры
также взыскивается весь мате.,
риальный ущерб.
Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР за самоволь
ное использование в корыстных
целях транспортных
средств
предприятий
У с т а н о в. л ена административная ответст
венность в виде
штрафа: для
граждан
до 100 рублей, для
' должностных лиц до 200 руб.,
лей. для водителей до 100 руб
лей. или лишение права управ-’
лять транспортными средства
ми на срок . до I года с ’возмещон и е м .
имуществе/!него ущерба. К сожалению, эти
виды нарушений распростраие- ’
ны. За период с 1 йо I
июля
работниками милиции задержа
ны за незаконное использование
автомобилей 8 - водителей, кото
рые привлекаются к ответственноет и.
Названными Постанд,влёпием
и Указом установлено.
что
граждане, совершающие сделки
на сумму свыше 10 тысяч руб
лей. а также о роящие жилой
дом (дачу) стоимостью свыше 20
тысяч рублей, обязаны в финан.
новый орган, а также ио требо
ванию исполкома горсовета или
прокурора представить декла
рацию об источниках получе
ния средств. Уклонение от пода
чи декларации. либо включение
в нее заведомо искаженных дан
ных влечет административное
взыскание в виде предупрежде
ния или штрафа в размере от
50 до 100 рублей. Те же дейст
вия ^совершенные после наложе
ния взыскания, влекут ” уголов
ную ответственность и наказы
ваются исправительными рабо
тами на срок до 2
лёт
или
штрафом от 200 до 1.()()() руб.
лей.
Повышена уголовная ответ
ственность за получение взяток. При отягчающих
обстоя
тельствах наказание назнача
ется от 8 до 15 лет ■ лишения
свободы с конфискацией имуще
ства или смертная казнь.
В нашем городе и особенно в
сельской местности не изжиты
случаи кормления хлебом до
машней птицы и скота.. Следует
иметь ввиду,, что по Указу скуп
ка в магазинах хлеба,
муки,
крупы и других продуктов для
кормления скота и
птицы, а
. равно скармливание
окоту л
•птице скупленных в магазинах
хлеба, муки, крупы и других
пищевых продуктов влечет на
ложение
административного
взыскания в виде штрафа от
50 до 100 рублей. Те же деист...
вия. совершенные после наложе
ния взыскания, влекут уголовную .
ответственность и наказываются

ВЕЧНО

В ИСПОЛКОМЕ
ГОРСОВЕТА

Одному из крупнейших горо
дов страны, важному промыш
ленному, транспортному и куль
турному центру городу Куйбы
шеву в этом году исполняется
400 лет,

рвачеству

МОЛОДОЙ

исправительными работами н’а
срок до 2-х лег или штрафом
от 100 до. 500 рублей.
Па йрёднриятиях города > и
района распространены мелкие
хищения государственного иму
щества. Особенно их много на
мясокомбинате, где за 6 меся
цев года задержано 30 человек,
которые пытались похитить
в
обшей сложности 129 кг мясо
продукции. Кроме того, выявле
но 67 случаев приготовления к
хищениям 261 кг^мяса. на об
щую сумму -159 рублей. Винов
ные п хищениях наказаны, ряд
лиц осужден.
Так,
мастер
Авксентьева за хищение колбасы
о<\ждена к лишению свободы.
Но уже эти факты дают основа
ние усомниться в
достаточной
активности' и принципиальности
общественных организаций мя
сокомбината.
С 1 июля повышена ответст
венность за мелкое
хищение.
Лицо, совершившее мелкое хи
щение. если его
действия не
влекут уголовной ответственно
сти. подвергается администра
тивной ответственности в виде
штрафа оГ 20 до 200
рублей
или исправительным
работам
на срок до 2-х месяцев с удер
жанием 20 процентов заработка
либо мерам общественного воз
действия с возмещением • иму
! 1 тес т ве н и о го у ще рба.
Совершившие хищения, наря
ду с привлечением к уголовной,
административной ответственно
сти, могут быть уволены с ра
боты. лишаются всех
видов"'
премий в течение периода, уста
новленного администрацией по
согласованию с трудовым кол .
лективом либо профсоюзным ко
митетом. Виновные также лита
ются вознаграждения по итогам
работы за год. льготных путе
вок в дома отдыха» и санатории,
им. может быть перенесена бче. '
ре.дность на получение жилило-’
щади.’
В борьбе с хищениями сле
дует полнее использовать воЗ«
можности товарищеских судов»
добровольных народных дружин
и других общественных форми
рований.
Борьбу с лицами, извлекаю
щйми нетрудовые доходы, необ
ходимо вести активно и беском
промиссно, чтобы во всех от
раслях народного хозяйства, во
всех сферах деятельности не
укоснительно соблюдались со
ветские законы, требования со
циалистической справедливости.
с*<ыли прочно перекрыты все.
каналы я лазейки для незакон
ного обогащения и проживания
за счет государства и общества.

В. МИТИЧЕВ,
прокурор города, советник
юстиции.

фикации, намеченной
XXVII
съездом КПСС. Итог их труда
крылатый металл алюминий и
крылатые лайнеры ТУ-154, уни
кальные ставки и оборудовав
ние, подшипники. Сейчас все
усилия куйбышевцев направле
ны на улучшение качества выпу
скаемой продукции, ускорение
строительства жилья н
объек
тов социально-культурного на
значения.
На снимке (слева направо):
почетные граждане города Куй
бышева бригадир монтажни
ков СУ-3 треста № 11 Глав,
средневолжскстроя Герой Со
циалистического Труда П. П.
Мачнев, педагог средней шко
лы № 63, заслуженный учитель
школы РСФСР Н. И. Мельни.
ков, бригадир отделочников до
мостроительного
комбината
А. В. Потапова, наладчик про
изводственного
объединения
«ГПЗ-4» Герой Социалистиче.
Большой вклад вносят тру ского Труда И. К. Константи
дящиеся Куйбышева в выпол нов, ректор медицинского инсти
нение плановых пятилетних за тута, Доктор медицинских наук
даний. Предприятия города на А. Ф, Краснов.
переднем крае перестройки про,
Фото Н. Никитина;
мышленноети на путь интенси
(Фотохроника ТАСС)<

О

ЭКОНОМИЯ —КЛ ЮЧЕВАЯ

ЗАДАЧА

СЧЕТ

СТРОГИМ

Коллектив
бетонно-раствор
ного узла одним из первых на
предприятии включился в борь
бу за экономное расходование
цемента, гравмассы,
щебня,
извести. Каждый на своем \ чи
стке знает свои задачи, стара
ется изыскать и привести в дей
ствие резервы бережливости.
Здесь внедрили в практику еже.,
дневную проверку дозаторного
хозяйства. К бетонной смеси
стали добавлять
технический
лигносульфанат. Это новшество
позволило уменьшить
расход
цемента на 10 процентов. Зна
чительный эффект получен от
применения сложных развесок,
замены части цемента известью.
Для этого приходится подбирать
соответствующие компоненты,
добиваться, чтобы марка раст
вора не изменилась,
отвечала
всем требованиям технических
условий.

РАЗВИВАВ
ДОСТИГНУТЫЙ УСПЕХ

ЭНЕРГОРЕСУРСАМ

«Сэкономить 200 тонн цемента, 20 тысяч киловатт-часов
электроэнергии, 10 тысяч гигакалорий тепловой энергии, 900
тонн условного топлива и проработать два дня в году на сэко
номленных материалах, сырье и топливе». (Из социалистиче
ских обязательств коллектива завода железобетонных конст
рукций и керамзитового гравия на 1986 год).

Экономит ь

сам им

На всех участках
бетонно
растворного узла часто можно
слышать о планах и. замыслах
бережливых. Что особенно цен
но, эти-замысли быстро оцени
вают по достоинству внесли они
того заслуживают, реализуют
их на практике. Так, в связи с
удлинением режим^ пропарки в
выходные и праздничные дни
для выпуска сборного железобе
тона был сокращен расход це
мента. Все это. плюс ежемесяч
ное проведение анализов рабо
ты но бережному
использо
ванию материалов, позволило
сэкономить за первое полугодие
около 100 тонн цемента, зна
чительное количество извести,
гравмассы, щебня. В масштабе
города
величина вроде бы
небольшая. Но важно, что про
изводство совершенствуется по
инициативе самих работающих,
и таких фактов немало

Еще хуже обстоит дело с рас
ходованием «голубого топли
ва». Основным
потреблением
природного газа считается цех
керамзитового гравия. Здесь в
начале года тоже*. намечались
мероприятия по экономии. Одна
ко они остались невыполненны

и без электричества
За первое полугодие завод
перерасходовал 1.677 тысяч ки_
ловатт-часов
электроэнергии.
Да и как не быть такому пере
расходу, если на предприятии
нет ни контроля за потребле
нием электроэнергии, ни учета
расходованйя ее по цехам.
Складывается
впечатление,
что здесь просто
свыклись с
бесхозяйственностью, как бы
перестали ее замечать. А меж
ду тем вхолостую
работают
электромоторы, в дневное вре
мя на механическом участке .без

Теоретический
семинар
На заводе дробильно-раз
мольного оборудования со
стоялся теоретический
се
минар председателей проф
союзных комитетов цехов и
отделов. Его открыл пред
седатель профкома завода
А. В. Юницкий.
С докладом
о работе
профкома выступил предсе
датель профсоюзного коми
тета блока № 4 В. Н. Сто
ронник. В прениях по докла
ду приняли участие предсе
датели комитетов профсою
за
сталелитейного
цеха
С. М. Лопатенко, сварочно
го цеха
Н. Е. Ульянкин, детских учреждений
С. С. Исаева. Выступающие
затронули вопросы1 качест
ва продукции, техники без
опасности, культуры про
изводства,
дисциплины,
культурно-массовой1 и спор
тивной работы.
В заключение выступила
председатель сектора
оргмассовой работы при проф
коме завода М. С. Белова.
Н. ЕВДОКИМОВ,

и

его

надобности горят электролам
почки, не выключаются они в
электроремонтной
мастерской
и в мастерских по заточке ин
струмента.
И вот что беспокоит: завод
периодически посещают инспек
торы энергонадзора, составляют
акты. В них даются полная рас-,
кладка нарушений, резервов
экономии, рекомендации. Одна
ко эти рекомендации специали
стов не выполняются. Все оста
ется по-старслму.

*

пар?

Человек

ми. И неудивительно: за пер
вое полугодие было перерасхо
довано 6.336 тонн
условного
топлива. Экономисты подсчита
ли, что этого количества доста
точно для выпуска 23
тысяч
кубометров керамзита.

светло

Днем

Всемерная экономия топлив
но-энергетических. ресурсов ста
ла в наши дни одним из важ
нейших условий для развития
всех отраслей народного хо
зяйства. Вот почему па заводе,
хотя и с большим запозда
К сожалению, нет недостат с добрый десяток начальников нием, разработан план техни
ка на предприятии и в. нера цеха,
главных
специали ческого перевооружения пред
дивых хозяевах. При. входе , в стов, * а
работающий моло приятия на двенадцатую пяти
И. И. Нибиул- летку. Предусмотрено повыше
цех железобетонных
изделий дой инженер
технико-экономического
мы обратили внимание на клу лин, он же ответственный за ние
бы пара над пропарочными ка. работу этого цеха, не
смог уровня отдельных производств,
дать вразумительного ответа
цехов, участков на основе внед
мерами.
Не лучше обстоит дело и во на поставленный вопрос: когда рения современной техники и
технологии, механизации и ав
втором пролете. Здесь'одна про будет наведен порядок.
производства,
парочная камера вообще нахо
На заводе до сих пор не на томатизации
дится в аварийном состоянии, лажен приборный учет потреб модернизации и замены фи
без гидрозатворов работают и ления пара как на своем пред зически изношенного, устарев-,
другие пропарочные камеры. И приятии, так и сторонних орга шего оборудования . более про
всюду пар. пар и пар. Картин низациях (заводы
крупнопа изводительным, перевода! двухна одноба
ки с натуры можно продолжить. нельного домостроения и легких барабанных печей
Все они просто кричат о явной металлоконструкций,
автобаза рабанные, замены глиномешал
бездеятельности руководителей Л|у 6. ПМК-272, асфальтовый ки на вальцы тонкого помола.
цеха, инженерной службы пред цех ССУ-5, очистные сооруже Реализация этого плана будет
приятия в решении важнейшей ния), не говоря уже о
своих способствовать увеличению вы
установках. пуска продукции на 5.. 2 миллио
государственной задачи
эко технологических
номии энергоресурсов. Впрочем, Нет здесь и ежесуточного конт на рублей, повышению нроизстоит ли удивляться, что за по. роля за выполнением лимита водительности труда в два ра
за, экономии
материалов
и
следнйе годы здесь сменилось потребления пара и тепла.

«Лишний »
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энергоресурсов на 105
тысяч
рублей: в год.
Резервы экономии на заводе
большие, К использованию мно
гих из них здесь еще
по-на
стоящему не приступили. На
предприятии накоплен некото
рый опыт бережного отношения
к цементу, другим^ материа
лам. • Но опыт коллектива бе
тонно-растворного узла не рас
пространяется. Хотелось, что
бы хозяйственные руководите
ли, общественные организации
навели порядок на всех участ
ках производства,
постоянно'
держали в поле своего зрения
вопросы бережливости, поддер
живали тех, кто экономит и
рационально использует сырье,
электроэнергию и топливо. На
стало время установить твердый
порядок,, при котором перерас
ход ресурсов был бы невозмо
жен, а экономия ощутимо воз
награждалась. На это нас наце
ливают решении XXVII съезда
КПСС. •'

БЕЛОРУССКАЯ ССР. Же.
лезнодорожники Минского ло
комотивного депо внедряют ме
ханизацию и автоматизацию,
переводят некоторые поезда на
работу без помощника маши
ниста, стремятся производить
маневровые действия без кон
дукторов. За счет
улучшения
организации труда, повышения
личной ответственности каждо
го за порученное дело в депо с
начала года по сравнению с та
ким же прошлогодним периодом
производительность труда повы
силась почти на 16 процентов.
Проведено более тысячи тяже
ловесных поездов,
которыми
доставлено свыше
миллиона
тонн
сверхплановых грузов.
При этом достигнута значитель
ная экономия электроэнергии—
почти 600 тысяч киловатт.
На снимке: маневровый дис
петчер В. М. Запольский и опе
ратор 3. Л. Шерснева с
по.
мощью ЭВМ составляют план
образования состава.
Фото А. Толочко

(Фотохроника ТАСС).

А. ОБЫДЕННОЙ.

дело и............................................... .

«НЕ ОТСИЖИВАТЬСЯ В СТОРОНКЕ»,
—по

этому

принципу

Подходя, к
вилопрокатному
цеху металлургического заво
да: невольно останавливаешь
взгляд на Доске почета. Здесь
• портреты тех, на кого рав
няются в • своем труде вило,прокатчики. Среди них
есть
имя Павла Ивановиче!
Елы_
нина
вальцовщика стана го
рячего проката.
Д.. Чтобы лучше понять че
ловека, оценить его профессио
нальное мастерство, ' нужно
увидеть, как он работает. Ви_
лопрокатный цех встретил нас
мерным постукиванием молотов,
отблесками гудящего в печах
пламени. Ловко и уверенно дей
ствует, прокатывая
вильные
^заготовки в матрицах,
II. И.
Елынин. Не отстают от звенье
вого нагревальщик
металла
А. Есин и кузнец С. Сергеев.
— Звено это трудится ела.
женно. постоянно перекрывает
дневное задание,
- подходит
к нам мастер В. А. Трусилии.
Вот и сейчас
смена бли
зится к концу, по норме звено
должно сделать 530. штук вил.
А у них уже
сейчас на 60
штук больше. И так каждый
день.
Да и вообще,
беспокойный
Павел Иванович человек, до
всего ему есть дело. Его вол
нует, если на каком-то участке
работа идет не так, как надо,
если молодой рабочий
Допу

живет

и

трудится

скает какие-то ошибки в техно
логии изготовления вил. Подой
дет, подскажет, как легче, удоб...
нее и быстрее выполнить ту
или иную операцию.
И обяза
тельно покажет, так. как сам
в совершенстве освоил и рабо
ту нагревальщика металла, и
кузнеца ручной ковки, и валь• цовщика. Считает, что/ освое
ние смежных профессий необ
ходимо для
профессиональ
ного роста рабочего человека.
Беспокоят его и задержки
в ремонте печи. Недолго ду
мая, начинает трудиться
за
каменщика. Навыки этой про
фессии П. И. Елынин получил
еще до армии.
Кто-то прогулял
смену...
Павел Иванович сам
прини
мает участие
в организации
«дня дисциплины», а потом ча
стенько толкует с нарушите
лем «о жизни».
Как мы узнали из слов Тру
си;,шна, Елынин не только ма
стер на все руки, своим добро
совестным отношением к де
лу показывающий пример; Он
профгрупорг участка, член
цехового профсоюзного коми
тета, жилищно-бытовой комис
сии, народный дружинник. Та
ковы его
общественные на
грузки. Хотя слово «нагрузки»
по отношению, к этому челове
ку неприменимо, ибо Делает
ън все это потому
мо.

вальцовщик

жет стоять в стороне от жизни
коллектива, потому что так дик
тует ему его долг.
- - Любой вопрос Павел Ива
нович решает принципиально,
- говорит председатель проф
союзного комитета цеха В. Н.
Тряпицына.
■ Если
кого.то
незаслуженно обидели
засту
дится, если надо решить спор
ный вопрос восстановит
истину. Был, например, такой
случай. Пришел в цех молодой
рабочий — проработал некото
рое время и вдруг не вышел на
смену.. На следующий день при
шел хмурый, неразговорчивый,
объяснение отказался давать.
На «дне дисциплины» многие
высказывались за увольнение
рабочего. Елынин же призаду
мался: что-то неладное творит
ся с парнем, и взял его на по.
.руки. Как потом выяснилось,
были у того парня какие-то се
мейные неурядицы. Это. конеч
но, не освободило его от нака
зания за прогул. Но рабочим он
стал под руководством своего
старшего товарища отличным..
Освоил смежные профессии,
.стал участвовать в обществен
ной жизни. Авторитет
Павла
Ивановича для него
непрере
каем. А ведь могли проглядеть
парня, и стал бы он «летуном»...
Авторитет же
свой П. И.
Елынин завоевал своим добро
совестным трудом. Брака в его
звене почти н< бывает. й глу_

П.

И.

Елынин

бине души вальцовщик верит,
что человек не может сознатель
но делать свою работу плохо.
Просто одним хватает, характе
ра не давать поблажек своей
лени, а другие идут на поводу
у своих слабостей, у них недо
стает привычки к самодисципли
не. Павел Иванович же счи
тает для себя-обязательным вы
полнять любую работу, всегда
в полную силу, всегда на со
весть.
Что помогает ему? Мастерст
во? Опыт? Да, но они пришли
не сразу. Конечно, за одиннад
цать лет работы в цехе далеко
он ушел от того неумелого пар
ня, каким начинал. А вот от
себя, от своего характера— де
лать все как следует — нет,
Этот характер с ним остался.
Мастерство же приобрести ему
помогли тогдашний бригадир
участка прокатки В. В. Фполов,
мастер участка П. М. Левин.
До сих лор вспоминает их Па,,
вел Иванович с теплым чувств
вом благодарности.
... Когда я уходила из цеха,
иод впечатлением всего узнанно
го в этот день пришла в голо
ву мысль: а ведь Павел Ива_
нович Елыпт и есть тот че
ловек, чьи дела
и
поступки
созвучны с сегодняшним вре
менем
временем беспокой
ным, хлопотливым,
временем
добрых перемен...
И. МУРЗИНОВА,
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО В РАЗГАРЕ

ВТОРНИК, 22 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
14.50 —-Сельские горизонты. Доку
ментальные фильмы. 15.25 —«Песня
летит над Карпатами». 16.05 —Ново
сти. 16.15 — < В небе и на земле. Де
сять лет.из жизни-Валерия Чкалова».
Телевизионный- документальный фильм.
17.20 - Рассказывают наши корреспон
Премьера мультфиль
денты. 17:50 ма «Белый котик». 18.15 — Наука и
жизнь, 19.00 -- К Дню возрождения
Польши. 19.55 — Новости. 20.00 — Пра
здник советской песни в
г. Зелена
•'ура. 21.40 — Впервые на экране ЦТ.
Художественный фильм «И жизнь, и
слезы, и любовь...». 23.20 — Сегодня
в мире. •
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
. 15.00 - Новости. 18.15 —- Ритмиче
ская гимнастика. 18.45 —- «...До шест
надцати
и старше». 19.30 — Играет
квинтет Духовых инструментов «Сере
нада». 20.15
Новости. 20.20 —- Зем
ля сибирская. Передача 2-я — «Чудес
ные башмачки». Телевизионный доку
ментальный. фильм. 21.40 — Премьера
фильма-концерта «Зодиак» о творчест
ве литовского композитора и худож
ника М. Чюрлениса. 22.45 — Новости.

Пионерские лагеря южных областей Украины, в том числе
и Херсонской, гостеприимно приняли на отдых юных киевлян.
Свыше 20 тысяч школьников из Киева и области отдохнут ле
том в благоустроенных пионерских здравницах на
берегах
Черного и Азовского морей.
На снимке: шестиклассницам киевской школы № 6 нра
вится в пионерском лагере «Парус» завода «Криворожсталь»,
который находится близ города Скадовска. Слева направо-Таня Лаврентьева, Маша Врублевская, Ольга Процак

Фото Г. Ячменева (Фотохроника ТАСС).

Беседы

о

гражданской

обороне

РАССРЕДОТОЧЕНИЕ И ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Рассредоточение и эвакуация номер: к нему
приписывают
;во много раз снижает плотность ближайшие предприятия, учреж
также
населения городов, а следова дения, о грани за ци и, а
тельно и потери населения мо ЖЭКи. население . которых бу
гут. быть во много раз уменьше дет эвакуироваться через дан
ны. Эвакуация проводится в пе ный СЭП.
риод возникновения угрозы , на
Получив распоряжение
на
падения противника.
проведение эвакуации, началь
, Для' эвакуации используются ники штабов ГО объектов на=
все виды транспорта, не занято родного хозяйства совместно с
го военными и
неотложными эвакокомиссиями в соответствии
производственными и хозяйст •с планом . проводят оповещение
венными перевозками, а также руководителей предприятий, уч
транспорт
индивидуального реждений. ЖЭК, а через них пользования. Кроме этого, на оповещение и сбор
рабочих,
селение может выводиться пе._ служащих, их семей на СЭП:
шим порядком. Непосредствен посадку их на транспорт и от
но проведением эвакомероприя- правку пеших колонн. Для опо
тий занимаются штабы граж вещения населения используют
данской обороны объектов на ся средства массовой информа
родного хозяйства, руководи ции (радио, телевидение) и др.
тели домоуправлений (ЖКО) и оповестители. Получив извеще
эвакокомиссии, создаваемые в ние о начале эвакуации, населе
городах и на предприятиях. Го ние должно немедленно подго
родские эвакокомиссии создают товить все, что необходимо взять
ся по решению горисполкома, а - с собой, и явиться на СЭП
в
объектовые
ио приказу на строго .определенное время со
чальника ТО объекта.
своими семьями, имея при себе
Эвакуация населения про документы, деньги, необходи
водится .через сборные эвакуа мые вещи'и запасы продуктов.
ционные пункты (СЭП), кото Количество вещей и продуктов
рые предназначаются для сбора, рассчитывается на то, что чело
регистрации и отправки населе веку придется нести их самому.
ния, и обычно
организуются Из документов необходимо взять
вблизи железнодорожных стан с собой паспорт, военный билет,
ций, пристаней и т. д. Для на трудовую книжку 'или пенсион
селения, выводимого
лешим ное удостоверение,
диплом
порядком,
вблизи маршру* (аттестат) об окончании учеб
тов выхода в назначенные рай
ного заведения, свидетельство
оны. Каждому СЭП присваивают
о браке и рождении детей.

В квартире снимаются зана
вески и гардины с окон, уби
раются ь теневые места легко
воспламеняющиеся
вещества,
выключаются . электроприборы,
газ, закрываются окна, двери,форточки.
В назначенное время населе
ние прибывает на СЭП, где ре
гистрируется и распределяется,
по эшелонам (автоколоннам) и
пешим колоннам. По мере при
бытия транспорта, предназна
ченного для вывоза населения,
зарегистрированные на СЭП на
правляются на Пункты посадки
и. отправляются в загородную
зону. Пешие колонны в целях
лучшей организации перехода
разбиваются по цехам, а во гла
ве колонн назначаются ответст
венные руководители.
Вывод населения осуществ
ляется по заранее установлен
ным маршрутам,
рассчитан
ным, как правило, на один су
точный переход, с
задачей
выйти на зону возможных раз
рушений. Численность . пеших
колонн . может колебаться от
500 до 1.000 человек.
Ско
рость движения на маршруте
выдерживается
в
пределах
I 5 км’ча^. при дистанции
между колоннами ’ до 500 м.
Для отдыха людей предусмат
риваются привалы: малый (16
15 минут) через Т • 1,5 часа
движения, большой^ (12 часа),
как правило, за пределами зо
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ны возможных
разрушении.
Если район размещения в заго
родной зоне находится
боль
шом удалении, могут организо
вываться промежуточные пунк
ты эвакуации. Для
оказания
помощи больным на маршрутах
создаются медицинские пункты,
а в холодное время на проме
жуточных пунктах, а также при
валах организуются
пункты
обогрева. Для укрытия людей,
в случае нападения противника
в период проведения эвакуации
в районах СЭП, привалов, пунк-.
тах обогрева оборудуются про
стейшие укрытия или принима
ются меры ио защите людей в
складках местности. В . пути
следования эвакуируемые долж
ны строго соблюдать установ
ленные Правила, не
нарушать
дисциплину и выполнять прика
зы (требования)
начальника
колонны (эшелона). По прибы
тии колонны
(автоколонны),
эшелона на пункт высадки эва
куируемые по распоряжению на
чальника эшелона выгружают
ся и следуют на ' Приемный
пункт, I де проходя’’ регистра
цию. распределяются по наев'
ленным пунктам и следуют
к
ним. Дети, инвалиды, престаре
лые, а также вещи эвакуируе
мых перевозятся местным тран
спортом.
А. КОМРАКОВ.
। начальник
штаба
ГО
ДЗМО.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Клуб путешественников. 9.35
— Выступление Государственного ака
демического русского народного хора
им. М. Пятницкого. 10.25 — «Делай с
нами, делай как мы. делай • лучше
нас». 11.25
Новости. 14.50 —■ Наслед
ники традиций. Документальные филь
мы. 15.35 — Народное творчество. 16.00
- Новости. 16.05
«Их экзаменова
ла война»... 16.40—1- Электроника и
мы. 17.10 — «Качели». Телевизионный
художественный фильм. 18.15 -«Поет
Пома Сохадзе». Фильм-концерт. 19.00
— Мультфильм. 19.20 — Наш сад. 19.50
— «Взятка. Факты и размышления».
Документальный фильм. 20.35 -Играет
лауреат
международного
конкурса
Ю. Слесарев. 21.40
Торжественное
открытие Дней культуры Монгольской
Народной Республики в СССР, посвя
щенных 65-й годовщине Монгольской
народной революции. 23.00 '■ Сегод
ня в мире.
.ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 —«Память земли
уральской».
Телевизионный документальный фильм.
8.40 — «Золотые ворота». Музыкаль
ная передача для детей. 9.30- Премье
ра документального фильма
«Жилбыл Матвей». 10.10 - Простые—слож
ные истины. Тележурнал для роди
телей. 10.40 — Немецкий язык. 1-й
Год обучения. 11.00 — Экранизация
литературных произведений. «Княжна
Мери». Художественный фильм. 12,4,5
— Мультфильм. «Доктор
Айболит».
З я. 4-я и 5 я серии. 13.15 — Про
грамма Ульяновской студии телевиде
ния. 14.00 — Новости. 18.05 Из
сокровищницы мировой музыкальной
культуры. В. А. Моцарт. 19.00
Сельский час. 20.15 — Новости. 20.20
- Содружество. Тележурнал. 20.50—
«Здравствуй, Аршалу.ис!». Докумен
тальный фильм. 21.40 — На
экране
кинокомедия
«Безумный
день».
22.45
Чемпионат мира по спидвею.
23.15 - Новости.
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Новое в комиссионной торговле
С 1 июля 1986 года приказом Министерства торгов
ли РСФСР № 80 от 20. 03. 86 г. введены в действие
новые «Правила комиссионной торговли непродовольст
венными товарами».
По сравнению со старыми правилами значительные
Изменения внесены в порядок уценки принятых на комис.
сию вещей.
Первая их уценка производится теперь
через 20
дней, если за это время сданные вещи не были куплены.
В этот раз их цена снижается на 20 процентов.
Если за следующие 20 дней вещь 'так и не будет
продана, она уценивается повторно
—уже на 30 про
центов от той цены, что была установлена
во время
предыдущей уценки. Если и это не помогает продать
сданные вещи, то через очередные 20
дней магазин
переоценит их до цены возможной реализации.
Первая уценка мебели, пианино, роялей, произведе
ний изобразительного и декоративно-прикладного искус
ства, антикварных предметов, охотничьих ружей, а так
же импортных технически сложных изделий, на которые
не
установлены государственные розничные цены, так
же происходит через 20 дней, но только на 15 процен
тов. Вторая в те же строки —на 20 процентов, а третья
— до цены возможной реализации. Через 20 дней после
третьей уценки изделия владельцу предлагают его за
брать. В случае отказа продолжают уценки.
•
Все эти действия магазин вправе осуществлять без
вызова владельца вещи, подпись которого в квитанции
подтверждает его согласие с этими условиями. По требо
ванию владельца цена на сданную вещь может быть сни
жена и ранее установленных сроков,

Газета выходит по' вторникам,

средам, пятницам и субботам.

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса, Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Для Выксунского пассажирского автопредприятия на
работу приглашаются водители автомобиля 3 класса на
двухмесячные курсы переподготовки водителей на кате*
горию «Д» без отрыва от производства*
На период учебы водители-3 класса/принимаются на
работу слесарями по ремонту автомобилей,
,
Оплата труда сдельно-премиальная Средняя зара~
ботная плата в месяц 170—200 рублей,
По окончании курсов автопредприятие гарантирует
работу на автобусах.
За справками обращаться: переулок Пионера, 5. с
8 до
17 ча^ов.

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПО
СТОЯННУЮ
РАБОТУ
В
СПТУ-3:
преподавателей математи
ки, русского языка и литерату
ры, мастера производственного
обучения по профессии элект
рогазосварщиков, (станочников,
сторожа-дворника
и гардероб
щицу.
За справками обращаться’ по
адресу: переулок Пионера, 5.

‘
'
;

;
•
;
•
|
!
•

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБО,
ТУ:
главного механика с окладом
160 рублей в месяц, •.
слесарей по ремонту обору
дования,
слесарей по ремонту автомо
билей.
За справками
обращаться:
пер. Пионера, 5, с 8 до 17 чачасов.
/

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства
3-43-66, отдела промышленности — 3*55-66, 3-02-66.

Продается дом’
Корнилова, 103.

по

Справляться в любое
мя.

улице

вре

Гороно, горком профсоюза работ
ников
просвещения
выражают
искреннее соболезнование дирек
тору
11роволоченской
школы
Заниной
Лидии
Николаевне
по поводу
безвременной смерти
ее мужа
ЗАНИНА
Александра Георгиевича.

Коллектив учителей ‘ и техниче
ских работников Проволоч ене.кой
школы выражает глубокое собоболезнование директору
школы
Заниной
Лидии
Николаевне
по поводу преждевременной смер
ти ее мужа
ЗАНИНА
Александра Георгиевича.

Коллектив Выксунского
треста
столовых выражает- искреннее со
болезнование
кассиру-контролеру
филиала № 2 комбината, обще
ственного питания
Большаковой
Валентине Ивановне по
поводу
смерти ее матери
КУЗЯКИНОЙ
Анастасии Ивановны.

Коллектив, партийная и проф
союзная
организации
Ши мор
ской линейной больницы водни
ков выражают глубокое соболезно
вание главному врачу больницы
Журавлевой Вере Александровне
по поводу смерти ее отца
ГЛУХОВА
Александра Дмитриевича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
высокая. . Зак. 5880. Тир/224Ж
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ПЛЕНУМ ОБКОМА КПСС
Состоялся третий
пленум
Горьковского обкома КПСС.
Повестка дня:
Об итогах июньского (1986 г.)
Пленума ЦК КПСС и задачах
областной партийной организа
ции по выполнению его реше
ний.
Организационный вопрос?
С докладом выступил первый
секретарь областного комитета
партии Ю. Н. Христораднов.
По обсужденному * вопросу
принято постановление . плену
ма, утверждены организацион
но-политические
мероприятия
по выполнению решений XXVII
съезда
партии,
июньского
(1986 г.) Пленума ЦК КПСС и
заданий двенадцатой пятилетки.
Под воздействием
решений
XXVII
съезда,
июньского
(1986 г.) Пленума ЦК КПСС в
партийных комитетах, советских
и хозяйственных органах, обще
ственных организациях и трудо
вых коллективах
области, от
мечалось на пленуме, идет про
цесс перестройки работы, ве
дется поиск наиболее эффектив
ных форм и методов воздейст
вия на всех направлениях эко
номического и социального раз
вития,- возрастает
активность
трудящихся во всех
сферах
производственной и обществен
ной жизни.
В первой половине 1986 года
в области сделан заметный шаг

в сторону ускоренного социаль...
н о^эко н ом ич ес кого
развития.
Возросли темпы роста
произ
водства и производительности
труда. Сверх плана реализовано
продукции на 106 млн. рублей.
Улучшилась плановая дисцип
лина. сократилось количество
предприятий, не справляющих-ся с выполнением установлен
ных показателей,.
повысился
уровень поставки продукции по
договорам.
Вместе с тем не все партий
ные комитеты и бюро активно
влияют на перестройку мышле
ния кадров, медленно изживают
элементы самоуспокоенности и
благодушия, не всегда принци_
пйально
подходят
к оценке
действий должностных лиц.
Пленум обкома
предложил
горкомам, райкомам
КПСС,
первичным партийным органи
зациям в своей практической
работе сосредоточить внима
ние на ускорении перестройки
всего хозяйственного
механиз
ма, широком
использовании
имеющихся
резервов, . воз
можностей, творческого поиска
и инициативы трудовых кол
лективов.
Пленум областного комитета
партии рассмотрел
организа
ционные- вопросы, ч
Тов. Шутов И. Ф. освобожден
от обязанностей
председателя
партийной комиссии при обко

1986 год
СРЕДА,

(12С04)

25

июля
Цена 3 кон.

На первом
месте — качество

ме КПСС в связи с уходом на
(пенсию.
В соответствии с § 45 Устава
КПСС, утвержденного
XXVII
съездом партии, партийные ко
Всякий раз,
.когда прихо Любая остановка стана резко
миссии при областных комите дишь во второй трубоэлектро- снижает эти показатели. Поэто
тах партии преобразованы
в ' сварочный цех
металлургиче му перед заступлением на сме
комиссии .партийного
Контро ского завода, удивляешься то ну тщательно проверяем все
ля.
Помогает
му особому, присущему только механизмы стана.
Пленум областного комитета этому цеху, четкому, отлажен высокая техническая подготовка
Электросварщики
партии утвердил председателем ному До мелочей ритму работы. рабочих.
комиссии партийного контроля
Сегодня строго налаженный В. Сизов, А. Шаронов, сварщик
кандидата в члены бюро обкома конвейер действовал, как всег листов и
лент
Е. Мальцев
КПСС тов. Катюшина Арноль да, безукоризненно. Хотя
на всегда могут подменить друг
да Александровича, .освободив агрегате продольной резки был друга.
его от обязанностей заведую день профилактического ремон
Просмотрев сводки* мы убе
щего
организационно-партий  та, бригада И. Зуева без дела дились в том, что
трудится <
ным отделом обкома. КПСС.
не сидела. О том, что работают бригада кавалера двух орденов
Заведующим организационно- ребята высокопроизводительно, Трудовой Славы М. С. Уткина,
вроде бы
партийным отделом
обкома свидетельствовал большой за .на первый взгляд,
сногсшиба
КПСС утвержден тов. Паулкин пас разрезанных, раскроенных (обыкновенно: нет
Евгений Андреевич, работавший заготовок для трубоэлектросвар- тельных цифр, сверхплановых
ранее вторым, секретарем Горь щиков. А сейчас они вместе со тонн. Но зато есть цифры, го
слесарями и электриками цеха ворящие о том, что у этого кол
ковского горкома партии. Е. А.
Паулкин избран кандидатом, в принимали самое активное уча лектива самое наименьшее чис
настраивали ло остановок стана, самый вы
члены бюро областного комите стие в ремонте:
та партии.
ножи, гидравлические системы, сокий процент продукции, вы
проявляя• при этом
отличное пущенной со Знаком качества.
....На табло у второго стана
знание оборудования. Столь вы
зажглась цифра
сокая техническая грамотность в это время
110. Это уже на девять тонн
Участники пленума област членов этой бригады
- одно
напланированного.
ного комитета партии выразили из слагаемых
их
трудовых больше
Трудится, здесь сегодня брига
уверенность в том, что комму успехов.
нисты, все трудящиеся области
На станах же цеха. ' работа да С. С. Соколова. Девяносто .
процентов от сделанного се
внесут достойный, вклад в вы была в самом разгаре. Метал
полнение намеченных планов на лическая лента, раскручиваясь, годня принято с
наивысшей .
двенадцатую пятилетку, созда .(извиваясь, двигалась к формо оценкой качества.
Да, действительно, кол
дут предпосылки для дальней вом но-кал и бровр ч но м у
стану.
шего ускорения социально-эко Фейерверк искр сварки
и лектив цеха работает стабиль
говорит начальник про
номического развития страны.
дальше по конвейеру уже дви но,
жется сформованная
труба. изводственно - распределитель
ного бюро Сергей Васильевич
Трубообрезной станок или, как
'его называют в цехе, «летучая ОКондраков. — На сверхплапила», обрезает ее на мерные тновом счету с начала года за
.длины. Контролеры подвергают писано свыше 1.860 тонн труб.
трубу тщательному испытанию. Главным же нашим показате. '
ваются сроки исполнения, обес
Тов. Гребнев И. П. освобож- — более семидесяти процентов .лем работы в условиях экспе- .
печить расширение гласности в . Дён от обязанностей начальни труб запланировали в начале (римента является строгое вы
работе с наказами, новьпйать ка управления промышленно года трубоэлектросварщики вы полнение заказов потребителей.
качества. ,А их у нас порядка 1.300.
информированность населения сти строительных материалов в пускать'со Знаком
■ выполнения
о ходе их выполнения.
связи с переходом на другую За шесть же прошедших меся (Стопроцентного
цев на высшую категорию было удалось добиться благодаря чет
/Областной Совет народных
работу..
графику
депутатов рассмотрел организа
Начальником управления про аттестовано свыще. 95 процен ко разработанному
по месяцам, кварталам. За счет
ционные ' вопросы.
мышленности
строительных тов продукции.
рационального раскроя металла
— Почти вещ ' сегодняшнюю
На основании Указа Прези
материалов утвержден Фролов
достигнута
экономия металла
продукцию,
—
говорят
контро

диума
Верховного
Совета
Виталий Алексеевич.
34 тонны. Увеличился и сорта
принимаем тоже
РСФСР от 1 июля 1982 года и
Тов. Камин Л. А. освобожден леры. ОТК.
мент производимых труб. Стали
руководствуясь
статьей
38
от обязанностей начальника уп с первого предъявления.
выпускать электросварные тон
А как же иначе? - всту
Закона РСФСР «О
краевом,
равления капитального строи
костенные трубы, позволяющие .
областном Совете народных де
тельства облисполкома в связи пает в разговор оторвавшийся
путатов РСФСР», областной Со
с переходом на другую работу. ’ на минутку от вольта управле также добиваться значительной
экономии металла.
вет образовал
хозяйственный
Начальником управления ка ния первым станом бригадир
...Ну, а сегодня трубоэдектроотдел исполнительного
коми
питального строительства обл М. С. Уткин, — Вот уже чет
сварщики трудятся над произ
тета.
исполкома утвержден Кузнецов вертый месяц це^ трудится в
новых условиях хозяйствования,
водством водопроводных труб.
Заведующим хозяйственным
Владимир Александрович.
За смену на двух станах их будет
отделом облисполкома утверж
Заместителем
председателя основу которых составляют не
сделано порядка шести —семи
ден Ершов Александр Павло
областного комитета народного только количество выпускаемой
километров...
продукции,
цо
и
качество,
эко

вич.
контроля утвержден Алексеев
И. МУРЗИНОВА.
В соответствии с
Указом
Александр Васильевич, работав номия энергоресурсов, металла.
Президиума- Верховного Совета
ший ранее первым секретарем
РСФСР от 28 мая 1986 года
Дзержинского горкома КПСС.
и постановлением Совета, Мини
В связи
с утверждением
стров РСФСР от 3 июня 1986
А. В. Алексеева заместителем
года № 243 комитет по физиче
председателя областного коми
25 июля 1986 года проводится единый день приема изби;
ской культуре и спорту при ис
тета народного контроля и учи
рателей депутатами областного Совета народных Депутатов. ”
полнительном комитете област
тывая, что в соответствии с -За
ного Совета народных депутатов
коном РСФСР «О краевом, об
ПРИНИМАЮТ ДЕПУТАТЫ:
преобразован в комитет по фи
ластном Совете народных депу
Бородачева
Н. А.
в профкоме завода ДРО, с 14.06
зической культуре и спорту ис
татов РСФСР» член комитета
Киселев
В.
С.
—
.
в.
библиотеке леспромхоза, с 15.00
полнительного комитета област
народного контроля -не. может
Артамонов А. С. - в ДК им. Лепсе„ с 16.00,
ного Совета народных депута
входить в состав постоянной ко
Трусилин В А.
в парткоме ВМЗДс 15.00,
тов.
миссии, .он освобожден от обя
;
Тарасов
В.
Н.
в.здании общества слепых, с 13,00,
Председателем комитета по
занностей председателя мандат
Солдатова Т. И.
в исполкоме Новодмитриевского сёл/
физической культуре и спорту
ной комиссии областного Сове
ского Совета, с 15.00,
облисполкома утвержден
Ко
та народных депутатов.
Грачев
В. Г.
в исполкоме Бильского поселкового
сенков Николай Захарович.
Председателем
мандатной
Совета, с 13:00,
Тов. Ряснов А. А. освобож
комиссии
областного Совета
. Евдокимов Л. Н. — в красном уголке ТПиморского судоден от обязанностей . заведую
избран депутат Зубков Виктор
строительно-судоремонтнопо завода, с 13.00,
щего общим- отделом облиспол
Петрович --- первый секретарь
Выошкин В. Ф.в исполкоме Туртапинского сельского
кома в связи с переходом на
Богородского городского коми
Совета, с 12.00; в испо/жомё Дос читинского поселкового Сове
работу в
агропромышленный
тета КПСС,, с
освобождением
та, с 14.00.
.
•
’ .
копите/ области.
его от обязанностей члена пла
Одновременно будут проведены отчеты депутатов перед
Заведующим общим отделом ' нов о-бюджетной комиссии.
избирателями о деятельности ©бластного Совета,
облисполкома утвержден Ольнев
На этом сессия
областного
Василий Васильевич.
•Совета закончила работу.
. .ГОРИСПОЛКОМ-

СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
Состоялась очередная, седь
мая сессия Горьковского областного Совета народных депута
тов.
Рассмотрены вопросы:
О плане
экономического и
социального развития области
на 1986—1990 годы.
Сообщения депутатов К. А.
Карякиной, В. 3. Лапухина о
выполнении ими требований За
кона СССР «О статусе народ
ных депутатов в СССР».
Информация о ходе выпол
нения наказов избирателей де
путатам областного Совета и ре
ализации их предложений и за
мечаний, высказанных на пре
дыдущих сессиях.
Организационные.
С докладом по первому вопро
су выступил председатель обл
исполкома депутат А. А. Соко
лов. От имени
планово-бюд
жетной и других
постоянных
комиссий Совета, обсуждавших
проект плана экономического и
социального развития области,
с содокладом выступил предсе
датель постоянной
планово
бюджетной комиссии
депутат
Г. И. Колташев.
Областной' Совет
утвердил
представленный
исполкомом
план экономического
и соци
ального развития
области на
XII пятилетку.
Приняв к сведению
доклад
облисполкома «О ходе выполне
ния наказов избирателей, реа
лизации предложений и заме
чаний депутатов, высказанных
на сессиях областного Совета
народных депутатов»,
Совет
обязал исполком и постоянные
комиссии усилить контроль за
реализацией наказов избирате
лей, строго взыскивать с ра
ботников, по вине которых .сры

К сведению

избирателей
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НЕ НА
В коньковом цехе металлур2 которые внедряются, как уже. зации. Она стареет, с резервом
гического завода трудится не отмечалось, в нелегких
усло для подготовки
к вступлению
виях. на низком уровне постав в ряды партии
мало замечательных .
людей,
работа не веко’мсом о л ьс. ко- м о- лена организаторская, массово
требовательдется. Снижена
коЛлектив, руково- политическая и идеологическая
ность к коммунистам и по -вы
лодежный
днмый коммунистом Г. П. Цыб- работа партийной организации.
полнению ими уставных полежехозяй ний. Плохо работают
ровым, участок приклепки I’. А. Бесспорно, в решении
общестЕрастовой, смены, С. Н. Панки ственных задач коммунисты не
венные организации,
Цехк’ом
стоят в стороне. Однако в кол
на и В. П. Шаронова.
профсоюза, например, не,д оста.Многое достигнуто было в лективе остается
высокой,
точно заботится об улучшении
одиннадцатом трудовом
пяти как и в прошлые годы, текучесть условий труда женщин, которых
летии. И это стало хорошей ос кадров, не снижается количест здесь около 80 процентов
от
новой для старта
пятилетки во нарушений трудовой дисцип общего числа работающих.
А
лины.
двенадцатой. Выполнены
по
не занимается
по-настоящему
всем технико-экономическим по
Серьёзные недоработки име потому, что
отсутствует соб
казателям государственные за ются во внутрипартийной рабо ственная инициатива, да и пи
дания и социалистические обя те. Так. в прошлом «оду. вме кто-всерьез с
цех кота- и
не
спрашивает.
зательства первого полугодия сте с отчетно-выборным, было
1986 годэ Многие
надежды проведено всего несколько пар
Закономерно возникает
воработники конькового цеха свя тийных собраний. Да и в на
нрос: почему партийная органи
зывают с новым блоком цехов стоящее время они проводятся
зация конькового цеха выпала
не в соответствии с
Уставом из поля зрения парткома? Труд
ширпотреба,. строительство ко
торогр планируется начать в КПСС. Здесь не ведется стро но поверить, что здесь не вали
о нерегулярном проведении соб
конце пятилетки. До его ввода гий учет критических замечаний
раний,-о СРЫВЕ
ПОЛИТЗагЩхИЙ.
высказанных
.далеко, а пока цеховые специа и предложений:
листы прилагают свои усилия коммунистами. Анализ показы бездействии товарищеского су
для улучшения условий труда вает, что чаще всего замечания
да. Сейчас, когда обновлено ру
вносятся руководителями сред ководство
работающих. В этих целях в те
партийного
бюро
кмщем году
внедряется комп него звена, рядовые коммуни парторганизации.
партийному.
лекс мероприятий, особенно на сты отмалчиваются. Слабо раз Комитету, видимо, следует обра
информирова тить на его работу особо внн■участке ' пргшлепки. Оборудо вита и система
грения. Не случайно на одном из
мание, сочетать контроль
вана комната для принятия гйдропроцедур. Здесь же
преду последних собраний, коммунисты бовательность с конкретной
мощью на месте.
смотрен так называемый ^рег потребовали регулярно инфор
После съезда партии советламентированный отдых». Для мировать их о принятых мерах
прояворганизации такого отдыха пла по поднимаемым вопросам. Во . ские люди все больше
в . ляют интерес к делам партии,
нируется оборудовать в теку-• просы критики недостатков
к процессам, идущим в общест
щем году специальный уголок, , ..хозяйственной. организационно2
где можно будет выпить чаю. политнчес-ой работе мало отра ве; они хотят найти свое место
в. общенародной борьб’” за реа
послушать музыку.
провести жаются в наглядной агитации,
'т внелизацию идей с ..ез,
11 ягим 11 ну тку. Руководство цех.-: редко выпускается сатирическая
сти свой вйлад в перестройку
«Колючка», которая
уделяет большое внимание внрд /стенгазета
'
Парторганлзацш;
работы,
рению новой техники, развитию раньше не давала спуску: про
нообХ'Кш.м >
рационализации и изобретатель г у л ь щи к а м, н а р у ш и т е л я м при- , конькового цеха
всячески поддерживаю
ства. Благодаря этому за годы изводственной. дисциплины
ТНВН'К'ту .людей, быть ;?г.
()диннадцатой пятилетки числен общественного порядка.
ность работающих была сокра
Недостатки и упущения, в ра тором. ' ;охновителсм ■
щена на 50 человек.
п. шло:
боте партийного бюро Сказыва
инструктор горкома
На фоне
этих
новшеств. ются на авторитете нарторгани-

В ОСНОВЕ УСПЕХА -

Путь к высотам профес..
сшшального мастерства был
непрост. Хотя пришс,;’ Сергей в первый ремонтш -лехъ
ничёский цех. уже Ш'?ея вто
рой разряд токаря, навыков,
;щ дзводственного опыта
у
него не было. Учиться всему
пришлось з цехе. И в этом
<уму помогали опытные рабо
чие ЛТ. Г. Богатов. Ю. С. Гугов.
них.он пережимал не
только токарное мастерство,
но и отношение к людям, что
1 нже оказалось не менее ва коо в формировании жизнен.
' я позиции молодого рабо-

Профессии своей
Сергей
сколов' нс изменил. После
:ужбы в армии был наврав
,.ч па работу в новый ре
пе х.
м ■; н т н о - м е х а н и ч е с к и й
У< .ешяо освоил новый ста
ж 1 . на котором теперь еженчно . перевыполняет иор-=
в полтора раза. Разлше
гидравличёские соеди,цнлиндры..
!Я, поршни.
1;КСрЫ ДЛЯ ремонта гидизготара туры цехов
Доверяя
1икает токарь,
ква шфикации и опыту,
изготовле.
-.чают ему
раббтни
.>с наст к и для
ШЬ*
’ годами.' с, опытом при
ш '
к Сергею и 'понимание
нг; бходимости помогать моее.
л / г-жи. • поддерживать
I б о . •му то много времени
прак'гион отдает работе
паи га ми.
высоких
к видетельством.
и р<! фе с с и о нал ь мы х качеств-,
признанием- трудовых заело
/аря- стала высогаграда
орден Тру
Сплавы- Ш степени
ВЛАДИМИРОВА

АТТЕСТАЦИЯ

I
{
?
;
4
•

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. Выявить неиспользованные
резервы повышения эффективности производства в
сумгаит
ском объединении «Органический синтез» помогла аттестация
рабочих мест. Механизированы многие ремонтные работы
и
загрузка продукции в реакторы. В результате
высвобожде
но более 50 рабочих. Их направили на другие участки. Приве ,

дено в порядок неисправное оборудование. По рекомендации
аттестационной комиссии, в составе которой — представители
парторганизации, профкома, инженерных служб объединения,
опытные специалисты, на бригадный метод перешли несколь
ко коллективов химиков. Учтены все аспекты
деятельности
большого и сложного производственного механизма.
С начала года производительность труда против плановой
возросла на 3,5 процента, Себестоимость продукции — разно

образного ецфья для
на

на

1,6

химической промышленности

сниже-

процента.

На снимке: члены аттестационной комиссий работают

в

операторной-, цеха но производству этилена. Слева направо

секретарь партбюро цеха М. Гулиев, аппаратчик I. Гейдаров,
И’ ..

уы

Г. Саднхшз я Н. Пучиева.

Обстановка на участке стано
АБОЧИЙ
пбселбк
вилась ‘Спокойнее. Бдительный
. большое «хо-.
счатое
ИН- участковый не пропускал
ни .
участкового
зяйство»
лейте- одного нарушителя, не оставлял
.спектора
младшего
в покое тунеядцев. За три года
нанта милиции Сергея Николае,
вича Нонкина, привольно рас его работ-: ни одно-нарушение
кинулся по высокому
берегу не осталось не раскрытым.
Оки. «Хозяйство», что и гово
Так что • юелковые жители
рить, немалое: живут здесь ра быстро убедились в
деловых
ботники! сельского хозяйства, качествах Ионкина, его способметаллурги
тмашиностроители,
----ности всегда успевать туда, где
семьи фронтовиков. И хоть не нужна помощь. И когда в оче_
очень давно, з-ан^мает свой пост ре д’ной ре-. шли выборы в деучастковый ИоАкин, в поселке путаты поселкового Совета,
в
каждый его знает
от мала до списке кандидатов значилось и
велика.
инспектора
имя' .участкового
Три года, почти Весь
стаж Сергея Николаевича Ионкина.
своей милицейской службы, ра
Заботы милицейские, заботы
оселке лепутатс;?ие... Сергей Николаеботает в приокском
61-;';чё отделяет их друг
от
. Сергей Николаевич. В

? ело ве к

и

•д е л о

НУЖЕН ЛИЧНО
милиции он пришел по путевке
комсомола. Начал с на-трульнс_
постовой службы, но вскоре по
просил поручить
ему трудное
дело. И не самонадеянностью
это было. Просто Ионкиц твер
до верил в свои’силы, в КОМСОмольский долг, да и, конечно,
хотелось проверить
себя в
большом ■еле.
А поско. ежу с первых дней
службы пытливо'’
перенимал
опыт старших, энергично овла
девал секретами профессии, ре
шено* было доверить ему уча.
сток ,'Ае из простых.
Значит, хочешь проверить
себя? Предлагаем работу, участ
кового. 1Р> имей в виду: обстачожилась нелегкая.
ное : ;а
. )гый инспектор
-. Щемиться.
• :ч . .
Р’ и-т- д с па_
/Г К
• с иартко_
”ковым Сове
ть ;<е будет, осоч. а
г яж ело ват С). В
■А
.. придется.
А я
раз и не люб_
Лю сидячей работы.
-ответил
Нонкин.
«Побегать».пришлось немало.
Вскоре Нонкин понял, в.
че.м
причина неудачи его предшест
венника. 'Гот не сумел
найти
контакт с жителями и депута
тами местного Совета. Может,
энергии не хватило, может', сму
щали обширность
территории
поселка й пестрота социального
состава его жителей. А Ионкина
это не страшило. И как.то сра
зу, с первых, дней своего появ
ления в поселке, новый участ
ковый стал приметен досчатин.
нам. Он успевал повсюду. Сей
час, 1ля.лин1ь. разбирает очеред
ной конфликт в неблагополуч
ном семействе. Через полчаса
обстоятельно обсуждает с пен
сионерами, как бы
соорудить
ближе к’ дол|\- новый колодец.
Вроде бы, только что отправлял
куда следует пьянчугу, а чуть
позже его видят уже шагаю
щим с. группой народных конт
ролеров к заводской
проходной: на вечер намечен рейд по
цехам.
друга. С такого-то ио такой-то

час решать только дела Сове,
та.' а потом полностью переклю
чаться на выполнение должно
стных обязанностей
это не.
по нему. Да и невозможно это. .
Проблема досуга молодежи пе
реплетается с
профилактикой
правонарушений, улучшение со_
'циально-бытовых условий с на
ведением порядка в
торговой'
сети.
Каждый рабочий день начинается для него
с оперативки
в поселковом Совете,
Здесь
жизни,
штаб всей поселк'овой
здесь сообща обсуждают и ре
шают все проблемы досчатии_
цев: и те, что требуют немед
ленного разрешения, и те, что
называется, направлены в бу
дущее. 'Гак. в свое гремя всем
миром решали: ограничить . ли
прода?ку спиртных напитков в
поселке. Было это еще до выхо
да в свет Указа, о мерах борь.
бы с • пьянством
и алкоголизмо\м1 • И новое ‘дело, понятно,
вызывало некоторое сомнение:
не будет ли рассмотрена ини
циатива, как самоуправство. Но
все-такитогда
самую «опас
ную» точку .закрыли навсегда
просьбе
избирателей.
Созревшее в
ле возмущепне заразой ньяиства получи.
до поддержку депутатов. А за
последний год из восьми «горячите.льных» точек в
поселке
закрылось семь.
У досчатинцев
еще много
проблем, в разрешении которых
доводится
участвовать участ
ковому инспектору и депутату
Нонкину. Касаются они и улуч
шения торговли и бытового об
служивания, организации досу
га молодежи и благоустройства,
борьбы с хапугами и несунами.
А нередко земляки приходят к
Сергею Николаевичу и по делам,
требующим от участкового не
только предельной ответственпости, а и личной заинтересованпости в судьбах людей, лея
покой ему доверено охранять.
И на вопрос, к кому пришли,
так и отвечак)т: «Мне
нужен
Нонкин
лично...».

Л. ИВАНОВА.

Художественная выставка
к и но театре
кинотеатра
«Родина*
с
больший
успехом
прошел
художественный фильм П1о
еле дождичка-, в четверг>. по-'
ставленный киностудией нме
ня Горькою, где
роли снялся наш
выпускник
шю
М'ХАТ
Алексей
Войтюк.
Успех этот нашел свое от.
ражение в работах учащих
ся' художественной Школы
нашего города, которые ор
ганизовали сегодня в фойе

к 11 н < >те ат । >а х у дожест ве н п у ю
выставку. На пей представ
лены работы юных .художни
ков. сюжеты которых навея
ны’ фильмом-сказкой.
Вни
мание посетителей кинотеат
ра привлекают рисунки вос
питании ко в х у дож ест ве н но й
Лысковой,
школы
О.
О. Дмитрук
Т. Прошкиной
и других'. в них умело и с
любовью воплощены
герои
понравившейся киноленты.
А.

ВОСТОКОВ.

. > Ф.. Хайрулина (Фотохроника ТАСС).
■₽*'***«****««^*Ч4Т-<-^**0^4е«кМ>^в-? «>Ь<И^<>»*»*«*»«***«*+»****<'’*******' "*'*0*******’***■*******■.■
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За достигнутые

успехи

В
гальваническом цехе Досчатинского завода медобору* ч
дбвания хорошей работницей зарекомендовала себя слесарь ме- •
ханосборочных работ Ф. А. Хотина. Работая на сборке стери
лизаторов она
ежедневно
выполняет
задания
не ни
же, чем на 120—125 процентов. Всю продукцию сдает с пер
вого предъявления.
Как и подобает ударнице коммунистического труда. Фаина
Александровна овладела второй профессией. В случае произ
водственной необходимости в любое время может работать на
прессе. Неоднократно завоевывала звание лучшей работяи.
цы по профессии.
НА СНИМКЕ: слесарь механосборочных работ Ф. А. Хо
тина.
Фото
В. БАЛАБИНА.

У беречь о г пожаров
«Туртапский», ' в
колхозах
им. Дзержинского, «Путь Лени
на» и «Восьмое марта» склад
ские помещения не обеспечены
.(«рвичнымн средствами пожа
ротушения, отсутствуют емкости
золой п
молниезащитные
устройства. Особого внимания к
себе требуют склады, где хра
нятся грубы'- корма. Тем бо
ле? что в недавнем, прошлом
уже были два случая пожаров
В ЭТИХ .
<?ЗиНКЯХ
л-ЗПЯЛр ' на сеносклалах совхоза «Вык
команда сов>-,.;а
■ Ново Дмит сунский».
риевский» во глав'... с начальни
Руководители хозяйств долж
пересмотреть
ком добровольной
пожарной . ны немедленно
дружины II. А.
Игошиным. свою позицию по отношению к
Новодмитриевцы затем выезжа
мерам противопожарной
без
ли на аналогичные областные опасности. Только в этом слу
соревнования, где также высту
чае будет поставлен прочный
пили
неплохо.
заслон па пути огня, и все вы
Однако сами’
руководители ращенное удастся уберечь от
колхозов и совхозов далеко не пожара.
■
везде дос^ат-'-ччо серьезно• отно
сятся- к опросам сохранности
А. УДАЛОВ,
урожая <г /спя. В. том же совинспектор отделения по
зе «Ново-Дмитриевский». Мотжарной охраны Выксун
-отделении
совхоза
ского ГОВД.

Лето
горячая пор?
. ..’я
работников сельского хозяйст
ва. Сейчас в разгаре заготом??
кормов, разворачивается и ‘АЗи
ва на хлебной ниве. Однаночхл1
л о быстро и без потерь у^р.да ’
все выращенное, нужно все .ю
бранное сохранить.
Непосредст&ерно перед жа?вой хлебов были оргапнзо-с’н ,!
ссре:..’ок?що;
оожарш при
кладном; -';,.1
Первое «лёст.

о Ги Д К 1 С Я
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Г~1 РИД Я, как обычно, утром на
4 ’ работу, служащие магазина
Л» 8 ОРСа I Ии морского судо
строительно-судоремонтного за
вода были обескуражены. Окно
приемки хлеба взломано, рядом
валяются кем-то
оброненные
плитки шоколада и пачки доро
гих сигарет. Прибывшая на ме
сто происшествия оперативная
группа зафиксировала красноре
чивые следы ночного происше
ствия и приступила к расследо
ванию.
Забегая вперед, скажу: на
этом преступлении прервалась
«деятельность» группы подрост
ков из деревни Грязная:
Сер
геева Сергея из СПТУ-2 и уча
щихся школы № 4 Есина Алек
сандра.
Маслова
Михаила,
Фильчагина Андрея.'
Па их
счету
несколько серьезных
(преступлений; кража из мага
зина. из киосков «Союзпечать»,
ветлечебницы совхоза «Выксун
ский», похищение велосипедов,
мопедов...
«Движущую силу» цепи пре
ступлений выявить оказалось не
сложно. Ощущение безнаказан
ности -!;объго
неблаговидного
■
« осддержуцвалосъ отсут-

I
!
Коллектив грузового авто| предприятия добился
оче■ редкой
трудовой победы,
|' Полугодовое . задание и за
дание
второго
квартала
значительна перевыполне
ны. Перевезено сверх пла
на с начала года 96 тысяч
тонн гр.\ чш. За достигнутое
| коллектив но итогам работы
| предприятий города и райо
на во втором квартале за
несен на городскую Доску
почета.
ч
При подведении итогов
трудового соперничества в
\ автопредприятии
лучшей
признана автоколонна, воз
главляемая В. С. Ножики
ным. Ее водители, занятые,
в основном, на между город,
ных перевозках, перевезли
на своих машинах только за
второй квартал свыше девя
ти тысяч тонн сверхплано
вых грузов.
Особенно
отличилась
бригада водителей КамАЗов,
во главе
аотарой
стоит
опытный шофер, коммунист
М. А. Ермолаев. Плановое
задание было
перекрыто
этим коллективом, почти па
сорок процентов. Примеры
высокопроизводительного тру
да здесь показали водители
П. В. Бушуев.
В. А. Са' лов.
.
.
Среди
бригад
других
колонн/ иэнлучщих показа?
телей
добилась
бригада
А. Г. Марсакова. занятая
перевозкой.
строительных
грузов, и коллектив водите
лей
контейнеровозов,
воз
главляемый Г. В. Чухляевым
Хорошо потрудился
и.
коллектив 'ремонтной
ма- '
стерекой. Здесь отличились '
бригады
слесарей-мотори
стов П. В. Соловьева и А. А.
Сухарева.
Ремонт машин ।
они всегда выполняют в срок
и с хорошим качеством.
Н. СТОРОННИКА,
экономист.

гр а и и

села

КАКИМ БЫТЬ ЖИЛЬЮ
।
Жилищное строительство на селе...‘ Как оно будет
| развиваться? Какие дома распахнут двери перед ново|1 селами? Об этом
рассказывает
главный
инженер
Г ЦНИИЭПграждансельстроя А. ЦИКУНОВ.
В послевоенное время на се наш взгляд, ускоренному раз
строи
ле увлекались строительством витию кооперативного
многоэтажных бетонных коро тельства, о необходимости ко
бок, чтобы, значит, жилось лю торого говорилось на партий
дям. как в городе. Построили ном съезде. Известно, что в по
их немало, а селяне затоскова следние годы заметно сократи
ли по деревянному срубу, при лось возведение жилья за счет
усадебному хозяйству. Разда личных сбережений сельских
лись голоса: довольно строить тружеников. Одна из причин —
эти «многоэтажки», дайте каж повышение цен на строймате
что удешевление
дой семье отдельный дом
с риалы. Так
огородом и
хозяйственными строительства будет способст
пристройками. Начали давать, вовать решению и этой пробле
мы. Интересен опыт прибалтий
а молодежь запросилась в нвар
ских республик, где в широких
тиры со всеми удобствами...
Где выход? Как
угодить масштабах ведется кооператив
ное строительство жилья. До
всем, сразу? А выход
в ра
зумном сочетании разнотипного ма здесь возводятся на любой
жилья. Предпочтение при этом, вкус
с гаражом,
сауной,
конечно, надо отдавать домам прачечной, подвалом. Если име
приусадебного типи как наибо ется в том необходимость, хо
лее отвечающим укладу жизни зяйства оказывают членам копо
тружеников села. Нан? институт «щератикш* материальную
мощь. В проектировании сель
разработал
раан< юбразные
проекты таких домов. При этом ских логЧчща» непременно учамы старались создать сглЬскйц гтйу^^- ^•-■"^^т^Йтпры. Поэтому
живописно я
жителям и максимум
комму посели ■_ .вьй
требователь
нальных УЯ‘НХ »в, и условий Д'ЛЯ
ны^
вкусам. ;
ведения личного -подсобного хо
зяйетва,
*
&тим моНут пб-не везде. ЧаВ толке время, учнтыйг?^ За
авнаселенные
просы. преимущественно мрло
= однообраз
ды ; демей, мы нред.дбиицр разной,
.,Ж''?^ойкоЙ.. . Д
мы • варианты секциоцмьЙс жи
лы : домов. Для ЖИЛЬЦОВ «МЩУ да... ло
^ипёму, и эко• АШ-Ж; ■: -А. 'ЙЪ'
«ЗаСТроИгоэ гажен», желающих
зашк
-4 у7-;< . уЖцу грехкомма 'ьея разведением скбУа . и ДА. Л
. .-.»&$ "Н':з
— - в
пи цы. предусмотрена ГЦх.ы
Всех
тел'л гво блоков хо’знйс^венпых
осёмейных,
построек неподалеку от жилья. <км разбора: и
( одиночен.
Вы юляются им и земельны?
других -то Иартир ЛЙ,- Вот и
уч;, нш под огороды.
жилищный
1. ’.’Ч.вюе. внимание в ыыиечГ .
пей пятилетке будет V делятся фсШД»
И Д'/./-''
■ • .В вед<ЯйстЭКС» . ЛШЧНОСТИ
СТ рО.ЧЮ-.4Й.РГ» в
Не
, ущерб, разумеется, паче
ств н комфортноетн жилья, Га
V “«€1й'
гфзю
кой 1°дход к делу нозцол нт вне
рижх;<Ь Ж- у, а
сти : СТРОЙ 0>ЛЫШ:
РУКОВОДИЛ •? лО-.,цва яр й тем. самы,и По мйо
гом >е.'ннт|, жилищную пробле ЖКЯ.
безли*
му ! ч. те. Нами разработаны •
' ••. у
предлагают
:.?•
гоглашаютпре .ты домов на 2 1 сеМ.Щ,
специалькот ые гораздо экономичнее ок Д
жилых
оср>.‘Яков. В них Несколько лщ&а
дамоа
сФЖ, на
вторые
ум< '.шены площади подсобных
морей
пом- дений, но в то же время мшЬчкд
.кста
жн. ; 1ы имеют все возможно* юзкецагЬ---. ЭТй
сто чти лучное хозяйство, не ти,,
Цтпральатх'‘ щ, Как говорится, далеко от цыи ИНГ-ЯШУ:« ТИПОВЫХ ПрОСКТОВ
ги.г‘г а . дома. Для строительст и его збйадЬйЫе филиалы, они
ва .чкого жилья проектировщи имеются аь всех краевых и об
ластных проектных и архитек
ки ;.редлагают применять мест
н’ые. стройматериалы
глину, турных организациях.
Нет. не ’фОСТо дом построить,
ПОС'Ж, гипс и т» д., отходы про
?АЫЯ*у.'Л1НоеТИ
шлаки, СПИЛКИ.,.
надо. И так, что
бы
(Шло удобным и комЭкоКГ МНЧОн И МОНОЛИТНЫЙ- спа
ЭКОНОМИЧНЫМ и
соб ) омветрогнии. с 'примене
народным, чтббы отвечало оно
нием недорогой <>йзлу$КН.
сель
Использование местных мате повременным запросам
риал* в и лреи.м)• шести монолит
ских жителей.
него' домостроения поможет, Нй
Пресс-бюро «Правды».
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Изнанка попустительства
ствием контроля сс .стороны
старших'и в училище, и в шко
ле парни, по-видимому, хоть и
пользовались неблестящей ре
путацией. но все же их «под
виги» долгое время оставались
неизвестными.
А главное
самую, непри
глядную роль в происшедшем
сыграли родители подростковправонарушителей. Возьмем, на
пример, семью Сергеевых. Отец
и мать
люди вполне положи
тельные. По
общепринятым
меркам, их семья, что называ
ется. благополучная; живут в
досгатк<‘. Но именно этот доста
ток и стал единственной мерой
родительской любви и заботы о
сыне: парнишка сыт, рбут-одет,
и ладно. А как, где и с кем про
водит свое свободное время, ро
дителя^ знать вроде бы и ни и
чему. Да и материальных благ
Сергею перепадало не по воз
расту и не п<> заслугам. Согла
ситесь, не каждому в •шестнад
цать лет родители . яакунан??

мотоцикл «Урал» (это
кроме
мопеда, «фирменных» тряпок й
тому подобных . «мелочей»).
Уверенный в родительских пенс
ных чувствах и в том, что «пк..
лости» любвеобильные папа .ч
мама простят, Сергей нередко
не ночевал дома. Реакция роди
телей ограничивалась ритори.чс-.
ским «Где это тебя носит?». И
даже когда у парнишки стали
появляться десятки плиток шо
колада, дорогие сигареты, дви
гатель от мотороллера неизве
стного происхождения, папа и
мама Сергеевы тревогу почемуто не забили...
Похожая ситуация возникла и
в доме Масловых. Похищенный
из киоска «Союзпечати» вещи
подросток принес домой и хра
нил в своей комнате. Родите
лей опять же не слишком взвол
новало появление в доме боль
шого количества новеньких кан
целярских товаров. Уверенность
в безнаказанности также стала
ОДНОЙ ИЗ ЯрИЧИД . . СЛеДу 50-ДНХ

шагов Александра Маслова по
преступному пути.
Семья Есиных, Четырнадцатнлетций. мальчишка давно за
был. что такое
родительский
контроль. Да и о каком контро.ле. и, тем паче, родительском
авторитете. можед идти речь,
если на вопрос работников ми
лиции «Где находится ваш сын,
и почему он не ночует дома?»,
отец смог только
сокрушенно
развести руками: «Он нам не
докладывает»...
И еще. Цепочке преступлений
пришел закономерный конец, но
оборвать ее можно было бы и
значительно райьше. Было ведь
такое событие в октябре про
шлого года. Подростков в мо
мент, совершения кражи из вет
лечебницы совхоза
«Выксун
ский» застиг «на горячем» во
дитель того же совхоза В. В.
Сайков, Тогда он задержал их,
но, пожурив’ для острастки, отпустил с миром, вдобайок пообеща-в.. что викудц и никому.

об этом случае не сообщит. На
следующий день, когда работ
ники милиции начали расследо
вание, Сайков так и поступил.
Хотелось бы надеяться,
что'
трудовой коллектив совхоза даст
надлежащую оценку
бесприн
ципности «доброго дяди».
...Потом была кража из гара
жа, в поселке Мирный, еще не
сколько преступлений -Ч одно
беззастенчивее другого. Инер
ция безнаказанности и попусти
тельство взрослых привели под
ростков на преступную дорогу.
Сейчас они находятся под след
ствием. А в роли свидетелей—
отцы и матери, «добрые» дяди
и тети, так или иначе знавшие
или догадывающиеся, что с пар. ними не все благополучно... В
«происшедшем есть доля их Ави
ны: какой нравственный и пра
вовой меркой можно измерить
ее ,степень? В. ЧУРАЁВ,
\ старший олеруполномоченный уголовного розыска
Вьпссулского ГОВД,

4 стр г о в ы. к о у н

к. и ]4 рабочий о

*-■ .■0.1^,,»,,,..
_
ил..л^е><- .*.^л.д^»^««.-яача Ммпш»а1 гни Г11пмаааамвааяшм<вМеаквакеамм*гай№|'| • ”>г«и щгйлжлл-и ЯЙМц м*г ши ни '«ц^| жй«»пакаа^цркмл>л«аькцд>, «тгЕяявчгвклета

Ты прекрасен, мой город родной!
. .....------------- Фоторепортаж

о

празднике

города.__ _ '

' /

~ •■"<

Торжественно и интересно прошли в Выксе праздник го
рода и День металлурга. Началось празднество уже в пятницу
— торжественным вечером «Трудом велик и славен человек»
и состязаниями спортсменов.
В субботу выксунцы смогли стать свидетелями интерес
ного зрелища —встречи футбольных команд ветеранов сборной
столичных клубов и сборной? нашего города.
20 июля, в воскресенье, торжество началось рано: на кол
хозном рынке состоялся фольклорный праздник «За околицей
гармонь заливается».
Апогея своего народное гулянье
достигло в полдень. В
это время на стадионе «Металлург» состоялась торжественная
часть общегородского праздника. Горожан и гостей приветст
вовали председатель исполкома городского Совета народных
депутатов Л. Н. Евдокимов и ветеран металлургического завода
Герой Социалистического Труда С. Ф. Скалкин. Затем состоял,
ся большой концерт лауреата Всесоюзного смотра художествен
ной самодеятельности — народного ансамбля «Калинка» Горьков
ского Дома культуры профтехобразования, прошли спортивные
баталии. А вечером на водной станции металлургического за
вода собрались сотни выксунцев, чтобы принять участие
в
празднике Нептуна.
НА СНИМКАХ ВВЕРХУ, выступает ансамбль «Калинка»;
спортсменки из секции художественной гимнастики — самые
юные участницы праздника.
НА НИЖНЕМ СНИМКЕ: праздник Нептуна на водной
станции «Металлург».
Фото М. ПИМЕНОВА.

Есть чемпион!
Чемпионов
IX
летней
С партакиады
народов
РСФСР • стал
18..летнйй
спортсмен из Выксы. уча
щийся
металл у р ги че с к о го
техникума Дмитрий Гераси
мов. Он выиграл финальный
згезд в одиночке среди лег
ковесов -на.
спартакиадной
регате по
академической
гребле. завершившейся 21
июля в Ростове-на-Дону,
Михаил Макаров и Алек
сандр Харитонов получили |
серебряные награды Спар- I
ТсЩиады. В финальной гонке
двоек парных они уступили
-4 секунды С. Кондратьеву и
А/ Костыгову
экипажу
сборной республики. . кото
рый однажды
уже
«пе
решел дорогу» выксунскому
экипажу
на международ
ной Большой московской ре
гате.
«Серебра» удостоены
в
Ростове-на-Дону и Д. Гера
симов с И. Паниным'у муж
чин, а также Т. Пазыч с
горьковчанкой Е. Винокуро
вой ’у женщин, выступившие
в классе двоек парных сре
ди легковесов. Татьяна Па
зыч в одиночке была четвер
тЬй.
А. КУЛЫГИН.

Газета выходит по вторникам,

Футбол
На стадионе
«Металлург»
состоялась товарищеская встре
ча по футболу между сборной
Командой ветеранов Москвы и
сборной ветеранов Выксы, по
священная
празднику горо
да и Дню металлурга. У каждой
из сторон в начале
первого
тайма были выгодные момен
ты, но использовать их так и
не удалось. Заслуга в этом в
первую очередь вратарей- мо
сквича мастера спорта .между
народного класса В. Пильгуя,
игравшего ранее за московское
«Динамо», и выксунца В. Да-

ЧЬИ

Л
I?

«НИЧЬИ»?

выдова. Но в одной из попыток
В. Горбенко все-таки
провел
мяч в ворота В. Пильгуя. Пер
вый тайм закончился со-счетом
1:0 в пользу хозяев поля.
Комментировал матч спортив
ный комментатор Центрального
телевидения и радио, заслужен
ный мастер спорта, в прошлом
вратарь московского «Спарта
ка» Владимир
Маслаченко.
Кстати, во-время перерыва он
много рассказал (1 мексиканском
чемпионате мира по футболу, а
в конце второго тайма вышел
на поле, заняв место правого

защитника. После перерыва мо
сквичи заиграли побыстрее
и
преимущество их было очевид
ным, о чем говорит ответный
мяч, забитый В. Козловым мастером спорта международ
ного класса, ранее игравшим за
московское «Динамо». Этот ин
тересный поединок так и
за
кончился с. ничейным результа
том. 1:1. В конце встречи были
названы лучшие игроки. У мо
сквичей им стал В. Денисов, у
выксунцев вратарь В. Давы
дов.
Н. УЛЬЯНКИН.

*- * *

лишь для того,
Очередную встречу на пер оказался зрелищнее первого. От достаточно
Ничья,
венство области по
футболу менной реакцией порадовал вра чтобы спасти очко.
среди команд первой
группы тарь «Авангарда» В.. Давыдов. 0:0. •
На стадионе
«Авангард»
зоны «А» «Авангард» прово Однако «Авангард» несколько
команды
дил в г. Навашино, где встре раз «проваливался» в обороне, играли юношеские
Младшие
чался с
местной
командой не поспевая за контратаками этих коллективов.
«Ока». Напомним, что в пер «Оки». И лишь торопливость юноши выиграли у навашин
вом круге,
играя в Выксе, нападающих навашинцев свела цев со счетом 2:0. а старшие
нанесли крупное
поражение
команды разошлись мирно, сы на нет их усилия.
«Авангард» неприятно уди «Оке», забив пять мячей в 'вограв вничью
0:0.
По своему внутреннему со вил своих почитателей беззу рбта соперников .и пропустив
держанию первый та,йм на этот бостью атакующих ‘действий. в свои лишь два мяча. Итак,
толькокапитан теперь у «Авангарда» в клуб
раз был отмечен жестким про Пожалуй.
, В. Проворов
и ном зачете стало 51 очко., а у
тивоборством средних
'линий команды
команд, и зрители в первой по А. Кузьмин провели матч пре «Оки» . 47.
ловине встречи так и не уви дельно ответственно' и собранно.
Н. ЕВДОКИМОВ.
дели голов
0:0. Второй тайм Однако их усилий оказалось
НАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса, Горьковской
средам, пятницам и субботам. I области, ул, Островского, 10.
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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ—
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р д' б о т ё
На промышленных предприятиях/ в строительных и
транспортных организациях города и района многое де
лается по укреплению трудовой и технологической дис
циплины, рациональному использованию рабочего време
ни. Да это и приятно, ведь/организованность и порядок
выступают важным ;фактором интенсификации экономи
ки. Рационально использовать рабочее время '
значит
изыскивать резервы но ускорению развития производства,
повышению его отдачи,
Истоки такого резерва развития общественного производства, как рациональное, использование
рабочего
времени, во многом зависят от политической сознательноели, организованности, ответственности работающих за по
рученное дело. Рабочим временем можно и нужно распо
ряжаться наиболее эффективно. Опыт организации тру-’
да во втором_и третьем трубоэлектросварочных
цехах
металлургического завода, судокорпусном цехе Щиморс'кого судостроительно-судоремонтного завода и других
передовых предприятиях подтверждает: там, где во главу
угла поставлено бережное отношение к каждой рабочей
минуте, добиваются стабильных успехов, выше
произ
водительность труда, полнее используются ресурсы.
Весомые результаты приносят
созданные на пред,
пр.иятиях комплексные бригады, работающие на единый
наряд с оплатой 1го конечным результатам, применением
коэффициента трудового участия каждого. Сейчас, толь
ко на заводе ДРО созданы и работают 200 таких коллек
тивов. Новые формы организации и
стимулирования
труда позволяют
значительно снизить внутрисменные
потери рабочего времени, уплотнить его, повысить рит
мичность, улучшить качество выпускаемой продукции.
Успехи эти можно умножить, если углубить хозрасчет
ные отношения, вооружить всех членов бригад экономи
ческими знаниями.
И все же резервы рабочего времени еще далеко не
исчерпаны. Велики они на этом предприятии, заводах же
лезобетонных конструкций и керамзитового гравия, круп
нопанельного домостроения, в подразделениях
треста
№ 10 «Металлу'ргстрой» него субподрядных организациях.
Для быстрейшего и эффективного введения их в действие
необходимо совершенствовать методы организации труда
и управления производством, создавать на всех участках
благоприятный творческий климат, быстрее переводить
ручной труд на плечи механизмов.
Большое значение имеет личный пример руководи
теля
его организованность, оперативность, четкость в
работе. Вот почему XXVII съезд КПСС предъявил повы
шенные требования к кадрам руковрдителей. Они должны обладать высоким профессиональным уровнем, умело
сочетать организаторскую
работу
с воспитательной,
требовательность
с заботой о подчиненных.
Сама жизнь подсказывает, чтобы партийные, проф
союзные организации, хозяйственные руководители пред
приятий и организаций повели беспощадную борьбу про
тив авралов и простоев, бесконтрольного
применения
сверхурочных работ там, где вполне можно' обойтись и
без них. В ритмичной работе - не только удобство для
людей, но и залог высокой отдачи каждой рабочей ми
нуты. Вот почему важно каждому коллективу в строго
обозначенные сроки
поставлять
смежникам
комплектующие изделия, обеспечивать фронт работ.
Но самым действенным средством полного использования рабочего времени были и остаются научная организация труда, технологическая дисциплина, бесперебойноеобеснечение рабочих мест материалами, технической
документацией, инструментами, оснасткой.
Рациональное использование рабочего времени не..
возможно без активной, целеустремленной борьбы против
пьянства, рвачества. В ускорении этих явлений поможет
умелое сочетание материальных и моральных стимулов.
Правильно поступают в тех коллективах, где общественные организации берут под свой прицел опоздания и прогулы, а руководители не скупятся на доброе слово в адрес
тех, кто служит образцом добросовестного отношения к
труду, выполнению своих обязанностей.
Нельзя при этом забывать и то, что в основе трудовой дисциплины находятся самодисциплина работни.
ка, его ответственность за порученное дело. Именно та
кой подход к воспитанию дисциплины
характерен для
цеха пористого проката металлургического завода, механического цеха Досчатинского завода медоббрудования. и
многих других. Бережное использование рабочего време
ни помогло передовым коллективам сберечь многие сот
ни человеко-часов, терявшихся ранее из-за
прогулов и
опозданий, отпусков с разрешения администрации.
В наведении порядка на производстве большая роль
принадлежит партийным, профсоюзным и комсомольским
организациям. Они призваны своевременно замечать каж
дую полезную инициативу, творческое отношение к де
лу самих тружеников, активнее бороться против засе
дательской суеты, излишних собраний и совещаний, про
водимых в рабочее время. Их долг—последовательно до
биваться' реализации установок XXVII съезда партии и
июньского (1986 г.) Пленума ЦК КПСС на укрепление
дисциплины, порядка во всех сферах трудовой деятель
ности и быта выксунцев.

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА
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Разворачивают
жатву

[

ПЯТНИЦА, 25 июля 1986 года

Поспевают
озимые хлеба
на полях совхоза «Гагарский».
Механизаторы Новского отде
ления приступили к выбороч
ной уборке озимой ржи. Пер
выми выехали
на . косовицу
комбайнеры Н. И. Шабунин,
В. П. Чуркин и П. В. Лобанов.
Они начали убирать зерновые,
раздельным способом,
чтобы
лучше
просушить
хлебную
массу, ускорить обмолот и из
бежать потерь из-за неравно
мерного созревания. В первые
же дни работы на полях меха
низаторы
уложили в . валки
'озимую рожь на площади око
ло сорока гектаров.
Убирая зерновые, в совхозе
не забывают и
о заготовке
кормов для общественного жи
вотноводства. Невысокий уро
жай сеяных трав помешал за
пасти , в достатке сена и сена
жа, поэтому для пополнения
запасов фуража решено ис
пользовать солому нового уро- ’
жая при силосовании. А на по-|
лях многолетних трав после [
уборки сена проведена
под- [
кормка минеральными удобре- I
ниями. Это позволяет рассчй- >;
тывать на неплохой
второй
укос и поможет заготовить до
полнительное количество кор
мов.

ДЙКА ПОЧЕТА
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народ
ных депутатов, президиум райкома профсоюза работников агро
промышленного комплекса и бюро горкома ВЛКСМ, рассмот
рев ход социалистического соревнования на заготовке кормов
по состоянию на 21 июля, постановили:
признать победителями социалистического соревнования и
занести на. Доску почета в газете «Выксунский рабочий»:
коллектив кормодобывающей бригады совхоза «ТуртаПский», (бригадир тов. Зотов Владимир Витальевич), заготовив
ший в расчете на каждого члена бригады по 613 центнеров
кормовых единиц.

Шишова Владимира Николаевича, механизатора совхоза
«Чупалейский», выполняющего сменные нормы на скашива
ний трав на 130 процентов.

Чуднова Владимира Васильевича, Михеева Ивана Степа
новича, Мудрилова Евгения Ивановича, Лепилова Павла Алек
сеевича— механизаторов колхоза «Путь Ленина», занятых на
прессовании сена, выполняющих нормы на 115 процентов и
запрессовавших 691 тонну сена.

Шумратова Александра Ивановича, Грунина Николая
Михайловича
механизаторов птицефабрики, на скашивании
и валковании выполняющих нормы на 114,6 процента.

А. ХРАМОВ,
бригадир
кормодобываю
щей
бригады
совхоза
«Гагарский»,

К столу:
горожан
Резко увеличили нынешним
летом продажу продукции рас
тениеводства сельские тружег
ники нашего района. На при
лавки магазинов и предлрия- ?
тий общественного питания го- ;
рода уже поступило из теплиц
87 тонн свежих огурцов и 1,6
тонны помидоров. Кроме того,
•в продажу поступали
редис, ,
укроп, зеленый лук. А сейчас
полным ходом идет реализация
ранней капусты. Ее уже про
дано 26 тонн.
Начинается выборочная убор
ка и других культур. В город
приходят первые автомашины,
которые везут из хозяйств рай
она столовую свеклу и ранний
картофель. Всего реализовано
120 тонн овощей и 6 тонн кар
тофеля. Год назад на эту же
дату продажа овощей составила
всего 64 тонны, а к выборке
картофеля колхозы и совхозы
даже не приступали.
Вг КУРОВА,
главный государственный
инспектор по закупкам и
качеству сельхозпродуктов,

Токарь-карусельщик С. Г. Шаланов первым в колесопро
катном цехе металлургического завода рапортовал о досроч
ном завершении плана одиннадцатой пятилетки. Дополнитель
но к заданию обработал 8.425 штук железнодорожных колес.
Для него стало правилом работать добросовестно, де
лать больше и лучше, чем предусмотрено, «обгонять время».
И Сергей Геннадьевич обгоняет его. С начала этого года на
егр лицевом счету записано свыше 800 колес,
выпущенных
дополнительно к плану.
За высокие трудовые достижения и качество работы С. Г.
Шаланов награжден Знаками ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец
пятилетки» первой, второй и третьей степеней, Почетной гра
мотой Министерства черной металлургии СССР. А недавно
товарищи по работе поздравили его с высокой государствен
ной наградой. Он был награжден орденом Дружбы народов.
НА СНИМКЕ: токарь-карусельщик С. Г. Шаланов.
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26 июля 1953 г.—штурм казармы Монкада на Кубе,
День национального восстания.

СОЗДАВАЯ НОВЫЕ ФОРМЫ
Одной из форм перестрой
ки становится
сейчас повы
шение активности комсомоль
ских вожаков в
организации
свободного времени молодежи,
активного и полезного отдыха.
В нашем городе и районе дей
ствует
культурно-спортивный
комплекс, в
который входят
десятки
клубов, библиотек,
кружков художественной
са
модеятельности, ,л юб и тель с к и х
объединений,
клубов по ин
тересам, Дворцы и Дома, куль
туры, стадионы и спортпло
щадки, множество спортивных
секций. Однако в ответ на во
прос, достаточно
ли хорошо
организован
досуг молодежи,
чаще всего слышишь иногда
сдержанное, иногда возмущен
ное «нет!» Видимо,
мы еще
недостаточно используем име
ющиеся
возможности и
не
всегда даем простор молодеж
ной инициативе. В этом одна
из первопричин появления рас
хожего
тезиса об инертности
современного молодого чело
века. Ведь очень часто хоро
шее предложение натыкается
на
ведомственный
барьер,
стереотипность мышления, не
доверие... Вы уверены, что.
получив
безапелляционный
отказ, комсомолец с прежней'
горячностью будет отстаивать
свою идею? А комсомол
без
живого, увлекательного^ нуж
ного дела
это.
простите,
уже не комсомол.
Одной из первых
попыток
конкретизировать работу ком
сомольских организаций, дать
им дело не для последующей
«галочки», а как возможность
оставить вещественный
след
принадлежности к Ленинскому
комсомолу, стали задания для
каждой комсомольской органш
зации. Они так и называют
ся
Ленинские. Это
соо
ружение объектов
соцкульт
быта, спортплощадок, поиско
вая работа и
многое другое.
И обязательное их условие
участие всех.
Очень многое сейчас зависит
от умения и желания комсо
мольского актива работать в
духе времени,
уходить
от
нудных стереотипов. Всем нам.
от работников городского ко
митета
комсомола до рядо
вых членов
ВЛКСМ, нужно
учиться
работать по-новому,
не упуская за грудой бумаж
ной отчетности живой связи с
молодыми. Ведь нередко паратройка
туристических поез
док, тематических
вечеров,
обычно приуроченных к знаме
нательным датам,
посещение
десятком сотрудниц
секции
ритмической гимнастики счи
тается
вполне достаточным,
чтобы бодро
отрапортовать:
«Культмассовая работа ведет
ся!»
В подобные отчеты приплю
совываются и посещения ком
сомольцами массовых мероприя
тий во Дворцах культуры. А по
сути — ребята очень часто при

ходят во Дворец лишь как го
сти:. прослушали готовую про
грамму, отбыли свое — и ра
зошлись. Причины? Да самые
разные, но к основным нужно
отнести, пожалуй, две: нехват
ку квалифицированных культ
работников и инертность мно
гих комсоМолЬских организа
ций. Но, как точно было от
мечено на XII Пленуме
ЦК
ВЛКСМ, со взаимными упре
ками пора кончать
рабо
тать надо.
Сдвиги есть: на базе Двор
ца культуры металлургов ча
сто встречаются в
свободное
время
колесопрокатчики
и
железнодорожники завода, ком
сомольца т
трубоэлектро.
сварочнопо цеха № 5. В том
же . Дворце быстро
завоевал
популярность дискоклуб «Пра
здник». Он начинался как клуб
для студентов техникума, а
сейчас в «Празднике» собира
ются ребята из разных учеб
ных заведений и предприятий
города.
Хорошим примером
для нашей молодежи стала ор
ганизация
ВЛКСМ
пятого
т ру боэл е кт росв а ро чн ого
цеха.
Здесь ребята успевают многое:
вопросы
профессионального
роста и общественной актив
ности не отдельных лидеров, а
всего
коллектива
стали
основной целью комсомольской
работы.
С
энтузиазмом
работают
секретари комсомольских ор
ганизаций совхозов
«Туртапский» и «Ново-Дмитриевский»
Е. Вологин
и П. Грибанов.
Они хорошо знают потребно
сти молодых односельчан, сме
ло идут на решение трудных
задач. А вот. в малочисленных,
скажем, хлебозавода,
С МУ
СДСК
и
многих
других
комсомольских
организациях,
пока затишье.
Нередко и городскому, и за
водским комитетам комсомола
приходится
сталкиваться
с
проблемами, разрешить кото
рые мы можем лишь при под
держке и понимании со сторо
ны старших. Возьмем историю
с кафе «Юбилейным». С тре
стом столовых было заключе
но
двустороннее
(подчерки
ваю:
двустороннее!) соглаше
ние. Со своей стороны горком
комсомола выполнил свои обе
щания: подобраны люди, спо
собные
любую молодежную
встречу провести интересно, с
выдумкой. Организовано си
стематическое проведение ве
черов для молодежи, разрабо
таны программы. А админист
рация треста своих
обяза
тельств: обеспечить кафе под
ходящей мебелью.
выделить
средства для приобретения ап
паратуры и другие
не вы
полнила. В этих условиях ка
фе только на краткие часы
запланированных вечеров еще
способно
оправдывать статус
молодежного.
Даже широкий
ассортимент соков, обещанных

трестовцами.
в обычные дни
снижается до минимума.
Сейчас городской
комитет
комсомола
начал
создание
так называемого фонда моло
дежной инициативы. Он станет
своеобразны^ штабом
твор
чески
настроенных молодых
людей, которые способны вне
сти что-то новое в организа_(
цию досуга молодых выксун.
цев. Основными задачами; ко
торые ставит
перед
собой
фонд,
будут содействие дея
тельности молодежных клубов,
разработка
перспективных
форм досуга. Очень поможет,
мы думаем; тщательное изуче
ние интересов
молодежи в
сфере отдыха.
Нужно покон
чить с положением; при кото
ром
две
противоположные
точки зрения на отдых созда
ют барьер непонимания меж
ду .теми, кто организовывает
отдых и теми, кто ждет, когда
их начнут развлекать.
Ждут от нас конкретной по
мощи и школьники. Им очень
недостает небольших помеще
ний.
где
они со
своими
шефами могли бы организо
вать детские клубы или круж
ки. Долгое время мы искали
хотя бы подвалы, пригодные в
техническом отношении. В ос
новном то, что нам предла
гали. не отвечало элементар
ным санитарным требованиям.
Но сейчас найдена часть та
ких помещений
в домах по
улицам Островского, Белякова,
Красных зорь. Работу по их
ремонту и оборудованию ком
сомольцы с радостью возьмут
на себя.
Нам
понадобится
помощь стройматериалами: не
так уж много их нужно
для
этой
работы, и при желании
шефствующие
предприятия
вполне в силах помочь
нам.
Впоследствии, вероятно, пона
добятся и кое-какое оборудо
вание. и определенные
сред
ства. Иначе не исключена си
туация,
сложившаяся с дет
ским клубом в микрорайоне
Жуковского: здесь не позабо
тились вовремя о
выделении
ставки
руководителя детско
го клуба, и в результате
ппи наличии помещения клуб
до конца года пустует.
Немало еще у выксунской
молодежи проблем. Они каса
ются и организации подрост
ковых клубов по месту' жи
тельства, и создания
город
ского координационного сове
та воспитателей
молодежных
общежитий,
многих
других
вопросов, которые нуждаются
в немедленном
разрешении.
Но сейчас уже не время для
простой констатации пробелов
в работе. Время долгих раз
говоров вокруг да около су
щества задач прошло насту
пил час конкретного, живого
дела.
В. ПУШКИН,
второй секретарь
горкома ВЛКСМ.

. ЖЖ.Ж Ж'ЖЖ.Ж.ЖЖ.Ж.Ж.Ж.Ж-ЖЖ.ЖЖЖЖ.Ж.ЖЖЖ.Ж.Ж.ЖЖ.ЖЖЖ.ЖЖ-ЖЖЖЖЖЖЖ.Ж.ЖЖ-ЖЖ.Ж.ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.ЖЖЖЖ-Ч^^’ЖЖ .Ж. Ж Ж Ж.-Ж Ж.

*Т ОРЖЕСТВЕННОЙ
линей* кой в СПТУ-57 открыл
свою работу областной ла
Герь, созданный для
уче
бы и обмена
опытом
комсом о л ь с к и х активистов
профессионарьно - технических
училищ области.
В митинге
приняли участие ветераны пар.
тии и комсомола. С теплыми
словами приветствия
обрати
лась к ребятам председатель
городского
совета ветеранов
Е. Д. Максаковская.
П. П.
Стрижов, долгие годы посвя
тивший работе
в системе
профтехобразования,
расска
зал молодым
гостям нашего
города о том, как в тяжелые
годы военного лихолетья тру
дились у станков на заводах
подростки, прибывшие из ок
купированных врагом
запад
ных областей Родины,
Учебный сезон, ш обычно,

для

Стройкой дружбы называют на Кубе возведение
при содействии СССР горногметаллургического комплек
са имени Эрнесто Че Гевары. Советский Союз не только
направил сюда своих специалистов, но и поставил основ
ное технологическое оборудование. В начале этого года
состоялся пуск первой очереди комплекса.
Фотохроника ТАСС.

Общественное питание:
новые рубежи
Коммунисты, хозяйственные
и
профсоюзные
работники,
передовики производства, ком
сомольцы приняли участие
в
работе собрания партийно_хо_
зяйственного актива,] прошед
шего в тресте столовых.
В своем докладе директор
треста столовых П. Г. Шикин
проанализировал работу кол
лектива за истекшие шесть ме
сяцев первого года двенадца
той пятилетки. Отмечено, что
предприятия
общественного
питания успешно
справились
с заданием
по
реализации
продукции, вместе с тем план
по общему товарообороту реа
лизован только на 97 процен
тов.
Выступившие в прениях го
ворили о резервах производ
ства, позволяющих справлять
ся с трудностями в
работе
предприятий
обществе н!но,го
питания. В частности,
повар
филиала № 3 комбината об
щественного
питания метал
лургического
завода
И. А.
Маслихина, сообщив собранию
о том, что коллектив успешно
выполнил
социалистические
обязательства
первого полу

ИСПОЛНЯЮЩАЯ
ОБЯЗАННОСТИ
НАЧАЛЬНИКА ЖКО
СОВХОЗА «ТУРТАПСКИЙ»
БЕСПАЛОВА Т. Н.
В редакцию обратился уча
стник Великой Отечественной
войны П. И. Черненков. полу
чивший -квартиру в доме № 36

Н. БАРАНОВА,
председатель профсоюзно.
го комитета треста
сто
ловых.
пос. Дружба. Ветеран сетовал
на то, что квартира сдана с не
доделками. которые он, инва
лид, сам исправить не в состоя
нии.
Проверив ф^кты на месте,
редакция сделала
запрос в
ЖКО совхоза
«Туртапский».
Исполняющая обязанности на
чальника ЖКО Т. Н. Беспалова
сообщила,
что в настоящее
время саноборудование в квар
тире П. И. Черненкова рабо
тает исправно, установлена но
вая газовая плита, подключен
электрический свет.

'
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ЗАВТРАШНИХ

начался уроками мужества. А
пока ребята знакомились с на
шими героями-фронашикамщ
инструктор
обкома ВЛКСМ
Игорь Смотраков рассказал
нам о лагере, о его задачах.
— Лагерь комсомольского
актива СПТУ работает в об
ласти пятый год. Здесь соби
раются секретари комсомоль
ских
организаций,
училищ,
комсорги групп, командиры и
комиссары стройотрядов и те
ребята, для
которых комсо
мольская работа стала' делом
важным
и
ответственным.
Учеба в лагере поможет
им
сориентироваться в обстанов
ке перестройки, получить не
плохие знания по
организа
ционной работе,
идеологиче

годия, подчеркнула: резервами
производства в подразделении
стали борьба за повышение ка
чества
выпускаемой продук
ции. забота о повышении ма
стерства работников и точное
с о бл ю д е н и е
технологических
норм. ,
Заведующая столовой № 12
В. И. .Крутцына и заведую
щая
столовой-заготовочной
Н. А. Дубровская
останови
лись на проблемах, имеющихся
в работе,
назвав в качестве
первоочередных нехватку ква
лифицированных кадров, не
обходимость механизации руч
ного труда и другие.
Собрание
партийно-хозяй
ственного
актива утвердило
мероприятия но
выполнению
задач, стоящих перед работ
никами общественного пита
ния в третьем-четвертом квар
талах 1986 года,
где преду
смотрено введение в
строй
новых предприятий обществен
ного
питания и новых форм
обслуживания.

скому воспитанию, словом -■
всесторонне подготовиться
к
комсомольской работе в сле
дующем учебном году.
Лагерь - не только средст
во обучения. Для нас/ руко
водителей лагеря, представите
лей обкома очень важно од
новременно провести и свое
образный смотр
комсомоль
ских активистов. Здесь
они
все как на ладони: и в учебе,
и в труде. Кстати, впервые в
этом году лагерь
переходит
на новую форму общественно
полезного труда.
Раньше мы
ограничивались
трудовыми
десантами. Польза и от них,
.безусловно, была, но все.таки
— эпизодическая. А сейчас в
лагере
введен
ежедневный

КОМСОРГОВ

труд. Все наши шесть отря предельной собранности.
и
дов, сто тридцать ребят, бу инициативы.
дут работать на ударной ком
Сейчас в лагере уже нача
сомольской стройке
соору лись занятия, и одной из пер
жении пятого, трубоэлектросва вых и главных тем, которая
рочного цеха металлургическо в определенном смысле обоб
го завода. Деньги, заработан щает все,
чему
активисты
ные здесь, мы передадим
в научатся в лагере, стала тема
фонд помощи ликвидации пос диспута «Как повести за со
ледствий аварии
на Черно бой ребят?» У кого-то уже
быльской АЭС.
есть неплохой опыт, • другим
И сам распорядок дня ста — еще предстоит его наби
нет для
участников смены раться.
Факультативы, лек
школой организации
молоде ции, диспуты, свободный
об
жи. Точность во времени,
в мен мнениями и, как итог,—
исполнении приказов
коман заключительная аттестация на
дира, обязательное участие в право быть в числе ведущих
спортивных состязаниях, все за собой
все это ляжет в
возможных конкурсах, не толь основу улучшения стиля КОМ
ко не оставят времени для ску СОМОЛЬСКОЙ
работы в ОПТУ
ки, -а и потребуют от .каждого области.
Л.' РУСАНОВА,
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ПОМОГЛИ
СОВХОЗУ
Единство обучения и трудо
вого ' воспитания — одна из
важнейших
задач.
которые
решает школа на современном
этапе. Тесный контакт шефст
вующих предприятий и учеб
ных заведений помогает
пре
одолевать
трудности
этой
проблемы.
У нас в поселке
Щужба из учащихся местной
школы была 'создана произ
водственная бригада, которая
по договору с совхозом «Тур
тапский» взяла обязательство
в летний период ухаживать за
посевами
кормовых
корне
плодов. На площади 40 гек
таров школьники должны бы
ли провести прополку посевов
и прореживание букетов свек
лы.
Хозяйство обеспечивало
членов^ бригады
транспортом,
горячим питанием,
гаранти
ровало оплату труда.
Очень
добросовестно
от
неслись учащиеся к поручен
ному делу. Для многих это
была
первая
настоящая,
«взрослая» работа
в
поле.
Старательно трудились
ребя
та, быстро и с хорошим ка
чеством. За относительно ко
роткий срок они очистили от
сорняков и проредили 46 гек
таров свекольной
плантации,
перевыполнив тем самым свои
обязательства и заработав в
совхозе более
2.700 рублей.
Часть этих денег решено пе
речислить в фонд пострадав
шим при аварии
на Черно
быльской атомной станции.
Сдержала свое слово и ад
министрация хозяйства. Очень
вкусными
обедами кормила
ребят
повар А. В. Орешина.
А после завершения пятой тру
довой «четверти» вместе
со
словами благодарности дирек
тора совхоза В. Ф. Вьюшкина
ребятам были вручены .подар
ки.
Не только члены производ
ственной
бригады оказывали
помощь взрослым
нынешним
летом. На полях
проходили
производственную *
практику,
также ученики пятых классов,
а старшеклассники
работали
на птицефабрике, хлебозаводе,
в тресте столовых.
Не трудом
единым запом
нится школьникам лето.
Оно
стало для
них и
временем
полноценного отдыха. В
дни
каникул многие из ребят со
вершили увлекательные
эк
скурсионные поездки в города
Свердловск и Бердичев.
Л. БАТКОВА,
руководитель
произвол.
ственно1| бригады.

выксунекий равошй

Сравни, сделай выводы
ИТОГИ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВ, ФЕРМ И ЖИВОТНОВО.
ДОВ РАЙОНА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1986 ГОДА И ЗА
ИЮНЬ.
Надои молока в расчете на одну фуражную корову (в ки.
лограммах),
КОЛХОЗЫ и совхозы
Совхоз «Туртапский»
1922
419
Птицефабрика
313
1458
Совхоз «Гагарский»
264
1354

совхоз «чупалейский»

1311

2оО

Колхоз им. Дзержинского
1283
200
Колхоз «Восьмое марта»
1274
213
Совхоз « Выксунский »ч
299
1244
Колхоз «Путь Ленина»
1235
283
Всего по району
1342
281
МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ
420
1922
Мотмосская .'(совхоз «Туртапский»)
284
Солнцевская (совхоз «Гагарский»)
1566
1544
273
Дальнечернов.ская (совхоз «Гагарский»)
313
1456
гуртапинская (птицефабрика)
1314
236
Чупалеиская (совхоз «Чупалейский»)
1298
Грязновская (совхоз «Выксунский»)
296
330
1293
Шиморская (совхоз «Выксунский»)
1284
Новская (совхоз «Гагарский»)
276
200
Покровская (колхоз им. Дзержинского)
1283
212
1273
Сноведская (колхоз «Восьмое марта»)
Тамболесская (совхоз «Выксунский»)'
265
1268
Гагарская (совхоз «Гагарский»)
1245
257
1235
283
Нижневерейская (колхоз «Путь Ленина»)
Полдеревская (совхоз «Чупалейский»)
1231
256
ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
430
Карпачева Н. К. ('совхоз «Туртапский»)
2068
430
Ведрушкина В. П. (совхоз «Туртапский»)
2068
1884
282
Шуянова А. В. (совхоз «Гагарский»)
1842
413
Живова П. А. (совхоз «Туртапский»)
Харчевникова Н. Ф. (совхоз «Туртапский») 1842
413
419
Локоткова А. А. (совхоз «Туртапский»),
1817
Горынова К. Ф. {совхоз «Туртапский»)
419
1817
Зуева В. Н.
(колхоз им. Дзержинского) 1665
235
Рыбакова В. Н. (птицефабрика)
1645
338
230
Алясьева Т. И. (колхоз им. Дзержинского) 1634
322
1590
Еременко Л. Е. (птицефабрика)
245
Шабунина В. В. (совхоз «Гагарский»)
1588
332
1578
Бадилина А. С. (птицефабрика)
Футина Е. И. {совхоз «Чупалейский»)
1530
. 271
1476
Родионова М .В. (совхоз «Чупалейский»)
246
Пугачева Т. В. (совхоз «Чупалейский»)
1475
277
Денисова Т. М. (совхоз «Выксунский»)
360
1463
Синева М. А. (совхоз «Выксунский»)
1463 - 360
319
Щукина В. В. (совхоз «Выксунский»)
1450
Суркова Н. В. (совхоз «Выксунский»)
1450
319
.Годова Е. М. (совхоз . «Выксунский»)
374
1440
КОММЕНТАРИИ
главного зоотехника районного
агропромышленного
объединения
Н. Ф. Чернова
\

Всерьез,
основ а т е л ь н о
подготовились
к
пастбищ
ному
содержанию
скота,
в совхозе «Туртапский» и на
птицефабрике, где в июне по
лучено от каждой коровы со
ответственно по 419 и
313
кидогра;ммов молока.- лучшие
показатели в районе. Увеличи
ли молочную продуктивность по
сравнению с прошлым
годом
совхозы «Гагарский»,
«Чупа
лейский», «Выксунский» и кол

хоз «Путь Ленина». Трудом жи
вотноводов всех этих хозяйств
и района в целом удалось по
лучить молока больше,, чем за
первое полугодие 1985 года.
И успехи эти отнюдь не слу
чайны. Они базируются на хоро
шем кормлении скота с исполь
зованием зеленой массы сеяных
трав и других культур. Сокра
щать перегоны скота и полу
чать больше продукции помо
гают летние лагеря, где живот-.
ных доят и подкармливают зе
ленкой. В совхозе
«Выксун
ский» в летних лагерях находят
ся все дойные стада. Запущен в
эксплуатацию лагерь в колхо
зе «Г1уть Ленина», где разме

Труханова В. Н. (совхоз «Выксунский»)
1440
374
Комарова В. Ф. (совхоз «Выксунский»)
1423
290
‘Пяткина А. М. (совхоз «Выксунский»)
1423
290
Рыбина Е. В. (совхоз «Гагарский»)
1412 - 261
Фролова А. А. (колхоз «Путь Ленина»)
1348
276
Денежкина Н. П. (колхоз «Путь Ленина») 1348
276
Иванова В. Н. (колхоз «Путь Ленина»)
1348
276 ’
Мудрилова Е. В. (колхоз «Путь Ленина») 1348
276
ПАСТУХИ ДОЙНОГО СТАДА
Кошелев П. Ф. (совхоз «Туртапский»)
864 414
. Маршев В. А. (совхоз «Туртапский»)
833 404 .
Седышев Р. М. (совхоз «Выксунский»)
694
382
Фимин В. Ф. (птицефабрика)
674
324
Липатов С. В. (колхоз «Путь Ленина»'
606 324
Каленов Н. А. (птицефабрика)
598 308
Оньков И. И. (совхоз «Гагарский»)
566 284
Апарин А. И. (колхоз «Путь Ленина»
551 288
Ермишин В. В. (совхоз «Выксунский»)
547 315
Крутов Ю. В. (совхоз «Гагарский»)
537 273
Апарин И. И. (колхоз «Путь Ленина»)
’ 530 269
Швецов В. И. (совхоз «Выксунский»)
516 272
Кашенков В. П. (совхоз «Гагарский»)
516 277
Жигалов С. Н. (совхоз «Выксунский»)
511 317
Крисанов П. С. (совхоз «Гагарский»)
•
,507 258
Лисихин Н. В. (совхоз «Выксунский»)
499 265
Осипов В. Д. (совхоз «Чупалейский»)
496 254
Тарасов’А. Ф. (совхоз «Чупалейский»)
493 249
Подуруев И. И. (совхоз «Чупалейский»)
492 258 .
Зуев В. В. (колхоз им. Дзержинского)
488 226
Футин Н. М. (совхоз «Чупалейский»)
480 257
Шабунин А. И. (совхоз «Гагарский»)
469 236
Миронов Ф. Т. (к-з «Восьмое марта»)
465 212
Савин Н. В. (колхоз «Путь Ленина»)
449 230
Бурмистров А. Д. (к-з им. Дзержинского)
394 179
Футин А. Н. (совхоз «Чупалейский»)
.
392 205
ЖИВОТНОВОДЫ НА ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДНЯКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Среднесуточные привесы в расчете на одного
животного (в граммах)
91.6 '
Ворожеинова Е. Н. (колхоз «Путь Ленина»)
864
Гусева Е. Ф. (колхоз «Путь Ленина»)
837
Витушкина А. И. (колхоз «Путь Ленина»)
760
Мамаева Р. И. (колхоз им. Дзержинского)
654
Юкачева А. И. (колхоз «Восьмое марта»)
396
Афонин И. И. (совхоз «Гагарский»)1
313
Куканова Г. В. (совхоз «Гагарский»)
“
ЖИВОТНОВОДЫ НА ОТКОРМЕ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
630
Звено Сибировой А. П. (колхоз «Путь Ленина»)
583
Баюшева А. Г. (совхоз «Гагарский»)1
Звено Купцова А. С. (совхоз «Ново-Дмитриевский») 578
щены сразу два гурта
коров.
Дополнительно к имеющемуся
летнему1 лагерю в совхозе «Чуг^лейский» построили еще один.
В этом хозяйстве провели
и
важное организационное меро
приятие —■ сократили размеры
табунов за счет увеличения их
числа до пяти. Меньшая числен
ность стада облегчает задачу па
стухов сытно накормить коров
на пастбище, улучшает исполь
зование кормовых угодий, ведет
к росту продуктивности.
Однако не везде правильно
используют опыт передовиков,
а порой и не выполняют самых
элементарных
требований зо-

СИНДРОМ НЕЗАМЕНИМОСТИ,
Или пр а во на
Можно ли представить себе
такую ситуацию: приходишь на
рынок, хочешь купить что-либо,
а хозяйка товара
отказыва
ет вам в нем — не сошлись в
ценег Ситуацию, подобную опи
санной, читатель назовет обыч
ной, ибо ценами на рынке пра
вит конъюнктура.
И уж, конечно, ни за что не
поверит в то, чтобы аналогич
ная ситуация возникла в госу
дарственном торговом предпри
ятии или в любой другой сфере
обслуживания.
Однако автор этих
строк
попал, как это ни
странно,
именно в такой переплет. И не
где-нибудь, а на автозаправоч
ной станции (АЗС). Приспичило
его срочно ехать за билетом,
а в машине не оказалось бен
зина. Как водится, подъехал к
заправочной колонке, уплатил
деньги и стал ждать, пока осво
бодится пистолет, заправляю
щий
бензином
мотоцикл
«Урал». Однако колонка пока
зала незадачливому владельцу
мотоцикла цифру «2», означа
ющую, что
заправлено
два

оз

все дозволен ность

литра бензина, и больше бен
зин в бак не пошел, хотя ко
лонка продолжала работать.
Тут же заправщица Г. Хлоп_
нева,
ничтоже
сумняшеся,
выхватила шланг у владельца
«Урала» и объявила,, не объ
ясняя, как потом она вырази
лась «досужей публике»., при
чин,
что заправлять бол.ьш:е:
никого не будет.
Автору этих строк пыталась
всунуть деньги назад, а когда
тот пытался
объяснить, что
не досужий интерес руководит
им, что ему не деньги нужны,
а горючее,
Хлопнева катего
рически заявила: «Не дожде
тесь сегодня бензина». Когда
она была предупреждена, чтопоследует
жалоба, насмеш.
ливо-иронически
прокри
чала: «В таком случае вооб
ще не получите бензина».
Признаться, автор
строк
был ошеломлен, таким безап.
пеляционно - категоричес к и м
напутствием и по своей наив
ности полагал; что недоразу
мение рассеится у заведующей
АЗС Е. .К, 'Золотаревой. Од..

нако уже с первых слов бесе
ды с ней понял, почему так
нагло-вызывающе держат себя
в общении с клиентами неко
торые работники этого ' заве
дения.
Почти
не вникнув в суть
дела,’ и понимая, что нападе
ние — лучший способ оборо
ны, Золотарева с ходу атако
вала жалобщика:
•- Вас много таких здесь
проезжает, а мы одни на весь
район. И если будете писать
жалобу, то вас вообще заправ.
.лять в Выксе не будут, буде.
■те ездить в Навашино. — И
^добавила: - я .дала указание
всем
заправщикам
записы
вать номера машин
жалоб' щиков, чтобы потом их не об
служивать.
•Вот так. И не больше и не
меньше. И плевать на все за
коны и постановления о
по
рядке рассмотрения
писем,
жалоб и заявлений трудящих
ся, на
те требования,
что
•предъявляет сейчас партия по
коренному улучшению обслу
живания наведения,
по яаве-

дению порядка в стране.
Когда я напомнил админист
ратору, что она грубо попи
рает права граждан, послед
няя, дабы несколько сгладить
силу своих слов,
объяснила,
что так поступать
ей велят
обстоятельства: зарплата ма
ленькая у работников и есть
опасения,
что за наказанием
последует расчет виновных.
Теперь можно дать объяс
нения фактам произвола и от
кровенного хамства, имеющим
место на АЗС. Здесь попросту
этим неблаговидным проступ
кам дан «зеленый свет», при
своено несуществующее право
на игнорирование
интересов
клиентов. И ключ к подобного
рода поведению некоторых ра
ботников АЗС, в том числе и
ее заведующей, на наш взгляд,
кроется, если можно так выра
зиться, в синдроме своей не
заменимости.
В этом еще раз убеждаешь
ся, когда просматриваешь кни
гу жалоб и предложений АЗС.
Жалоб здесь, много с начала
текущего года, и ни на одну

,отехнии:.‘ неправильно Плани
руют’ или
нарушают режим
пастьбы, нерегулярно и в недостаточном количестве подкарм
ливают животных.
Особенно
остро дают о себе знать неуря
дицы в колхозах «Восьмое мар
та» и имени Дзержинского, где
за прошлый месяц
получили
только 200 и 213 килограммов
молока в расчете на корову.
Это меньше, чем в июне про
шлого года, соответственно на
37 й 155 килограммов.
Есть немало резервов для по
лучения более высоких надоев
и в других хозяйствах. Над,о
только привести их в действие.
мы не нашли ответа ни руко
водства АЗС,
ни нефтебазы.
А отсутствие принципиальной
оценки
деятельности коллек
тива АЗС
порождает логику
вседозволенности,
поощряет,
вольно или невольно, произ
вол, игнорирование
законных
требований
трудящихся
на
лучшее обслуживание.
Доба
вим ко всему: здесь часто не
бывает бензина
для личных
нужд, колонки обслуживаются
лицом, работающим здесь на
полставки, а
следовательно,
он не может вовремя устра
нить неполадки.
Думается, что руководство
нефтебазы детально разберет
ся в работе
АЗС,
наведет
здесь порядок, примет
меры
по улучшению ее работы, по
требует от ее руководства, да
и само неукоснительно будет
исполнять
закон о порядке
рассмотрения писем, жалоб и
заявлений трудящихся.
Ибо
следует помнить, что синдром
незаменимости,
вседозволен
ности отрицательно влияет на
душевное равновесие
людей,
идет вразрез с. теми больши
ми задачами социалистическо
го строительства, стоящими в
том числе и перед сферой об
служивания, что
выдвинула
партия в сегодняшнее время.
в. ГЛУХОВ.
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СПОРТИВНЫЙ
ТЕЛЕТАЙП

СУББОТА. 86 ИЮЛЯ
П ЕРВА Я П Р О Г РАМ М А
..14.45 ,\удож<.;< свснньщ .фильмы... .на
родного артиста . СССР • кинорежис-’
-сера . II.■ Пырьева.
Испытание в<р
'ностиу. .16.35
Требуется идея ;
Передача 2-я 18.00
Киноафиша.
.Ведущий
артист
.театра и киноВи (орган. 19.00
Новости. .19.05
:■
..Москва- Кабул. Г«*лемосг.
21.40
,В субботу вечером.
Мастера акрана-' кинорежиссер • И. Хейфиц. 22.40
Новосел. 22.50Концерт друж
бы в г. Зелена Гурд (ПНР).
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20
Док. фильм. 8.30 - . Ритми
ческая гимнастика. 9.15 ■
«Угрей
няя’ почта». 9.45
• «Игра ' е ком 
пьютером?. 10.05 — Программа' Ук
рейнского телевидения.
11.20—Муль
типликационные фильмы.
11.-.50
Клуб путешественников. Ведущий
Ю. А. Сенкевич. 12.45 «Я начи
наш новый монолог». Фильм-концерт
о творчестве народного артиста СССР
М. Лиепы.
13.35
Премьера теле
визир и н ого с е м и с е р и й но го
худо ж ее 1
венного фильма
«Дачные истории».
3-я серия.
-Майская прохлада».
ГДР. 14.25
«Лесные
.уроки».
Школьнйкам об охране
природы.
15.10
Концерт. 16.10 - 9-я студия.
Ведущий В.. С. Зорин. 17.30 —
«Свадьба соек». Телевизионный му
зыкальный фильм ко мотивам сказки
Важа Пшавелы. 18.40
Ю. Бонда
рев. - «Диалог с читателем». Обсуж
| дение
романа «Игра». 20.15 —: Тен
( нис. «Кубок федерации». Чемпионат
мира среди женских команд. Пере
дача из ЧССР.
21.40 — Премьера
фильма-спектакля. «Свекровь с тремя
невестками». Автор •- В. Мадан. 23.30
Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮЛЯ
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ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

I

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

соревнований

Удачно
складывается
летний спортивный сезон
для учащегося Выксунско
го металлургического
тех
никума Игоря Белоклокова.
Выступая в составе россий
ского «Труда» на всесоюз
ных соревнованиях Цент
рального
совета ДСО
«Труд», он дважды с
то
варищами по команде под
нимался на высшую
сту
пеньку пъедестала почета
за победы
в эстафетном
беге 4x100 и 4x400 м. В '
Одним из последних завер
личном зачете с результа
шал большой спортивный празд
том 49,3 Игорь был вторым
ник в Москве турнир дзюдои
на дистанции 400 м.
стов, проходивший в прекрас
На первенстве СССР по
легкой атлетике среди юнио- . ном спортивном зале «Дружба».
Лучшие дзюдоисты мира, про
ров, проходившем в Каунасе
демонстрировав блестящее ма
19-20
июля.
18-летний
стерство, красивую борьбу, сде
спортсмен из Выксы был
третьим в финале «Б», по- | лали его еще более
увлека
тельным, ярким.
казав на своей любимой
С нетерпением ждали этих
дистанции 400 м
время
соревнований любители дзюдо.
49,50 сек.
Впереди
у
молодого
С нетерпением и беспокойством.
Беспокоиться заставляла
не
спортсмена отборочные соуверенность в подготовке на
ревнования к Спартакиаде
шей сборной. Ведь на прошед
народов РСФСР.
шем в мае чемпионате Европы
Ю. ЗУБКОВ.
советские спортсмены отборо_
дись хуже обычного. Тренеры
СТЕНДОВАЯ
команды объясняли неуверен
ное выступление таких масте
СТРЕЛЬБА
ров. как чемпион мира и Евро
пы X. Тлецери.
трехкратный
В минувшие субботу и
чемпион Европы, призер чем
воскресенье
в г. Горьком
пионата мира В. Песняк. брон
проводились областные со
зовый призер чемпионата мира,
ревнования по
стендовой
двукратный призер чемпиона
стрельбе,
на
которых
та Европы Г. Веричев. тем. что
команда г. Выксы завоева
ребята были слишком уверены
ла первое место.
в своих силах и, не дали себе
В личном зачете среди = труда настроиться на схватки
женщин первенствовала вык. |
которых счита
сунская спортсменка Г. Мок- I с'соперниками,
ли слабее себя. В результате
(рова. У мужчиц хороший > наша сборная уступила команд
результаты показали В. Бег_! ное первенство дзюдоистам из
лов и М. Зайцев. Они заняли I Франции.
соответственно
второе
и(
Теперь уже можно сказать,
третье места.
что опасения были напрасны
В. БЫКОВ.
ми: семь раз звучал в спорт
зале гимн Советского Союза в
АКАДЕМИЧЕСКАЯ честь
победителей
турни
ра,
одиннадцати
медалей
ГРЕБЛЯ
| различного достоинства оста
лись в нашей Стране. И это
на
то,
что в
Из Ростова-на-Дону при- । несмотря
шло еще одно сообщение. ( Москву на праздник Спорта и
Серебряной награды IX лет-| Мира своих лучших
дзюдои
стов прислали 19 стран, зани
ней Спартакиады
народов
РСФСР удостоен выксунец ; мающих ведущие места на ми
Андрей Смирнов. Он вместе { ровом татами. По решению есех
был
с тремя горьковскими спорт- ' гостей, класс состязаний
сменами был вторым в фи-; самым высоким. На одном та
нале
четверок, распашных §
ЖЧкЖЖ
без рулевого среди спорт- \
сменов легкого веса.
д

В воскресенье вечером в Лужниках погас огонь пер. :
вых Игр доброй воли. Главный их. итог уже подведен:' :
мировые державы, и прежде всего СССР и США, могут ?
соперничать не только в области гонки
вооружении. $
Спортивным же специалистам предстоит немало потру_ ♦
диться. чтобы детально проанализировать
новшества |
спортивной тактики и стратегии, взлеты и падения,, ко- :
торые являются неизменными спутниками встреч ведуI
щих атлетов мира. Сегодня по просьбе редакции «Вык. /♦
сунского рабочего» о соревнованиях
дзюдоистов на !
Играх доброй волн рассказывает мастер спорта по борь.
бе дзюдо Сергей СОЛОВЕЙЧИК из Москвы, принимав
:
шнй участие в судействе этого турнира.
;

«СТАТУС КВО» ВОССТАНОВЛЕН
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РЕКЛАМА

26 ИЮЛЯ
- 17.00 •— первенство обла
сти по футболу. Встречают
ся команды
«Авангард»
(г. Выкса)
«Красная
Этна» (г. Горький). Стадион
«Авангард».
17.00 -.первенство обла
сти по
футболу между
командами
«Металлург»
(г. Выкса) - «Икар» (г. Арза
мас). Стадион «Металлург».
27 ИЮЛЯ
17.00
первенство обла
сти по
футболу.
Играют
команды «Авангард» (г. Вык
са) ~ «Органик» (г, Дзер
жинск;. Стадион
«Аван
гард» :

тами боролись призеры Олим
пийских игр, чемпионы и призе
ры мировых, европейских и на
циональных первенств. И все
же на этом ярком фоне замет
но выделялись советские дзюдо
исты. Пожалуй, никто из иност
ранцев не мог сравниться с ни
ми в борьбе лежа, даже родона
чальники дзюдо —японцы. В ак
тиве наших борцов самое боль
шое количество проведенных бо
левых и удушающих приемов,
удержаний. Отличное дзюдо по
казал Владимир Шестаков из
Перми (78 кг). Он мощно ата
ковал в стойке и, не давая про
тивнику опомниться, болевым
приемом эффектно
завершал
схватку. Блестящей
техникой
всех удивил наш
тяжеловес
Хабиль Бикташев, выступав
ший в абсолютной категории.
Почти у всех своих соперников.
гигантов, вес которых превы
шает 120 кг, Хабиль выиграл
чистыми бросками. Таких за
хватывающих поединков в этой
категории не помнят даже спе
циалисты. Восстановил свою по
шатнувшуюся репутацию другой
советский тяжеловес
Григо
рий Веричев (вес после 95 кг/.
Григорий боролся решительно,
зло. словно доказывая самому
себе и всем, что бронзовая ме
даль чемпионата Европы ---до
садная случайность. Кстатй, в
схватке за выход в финал он
красивейшим броском
через
грудь выиграл у
чемпиона
Европы Генри Штора (ГДР).
Соревнования в
«Дружбе»
стали не только утверждением
«статуса кво» основного соста
ва, но и испытанием
резерва
советской
сборной. Проверка
молодежи превзошла все ожида
ния. Кто бы мог подумать, что
вчерашний юниор Игорь Шка.
рин выиграет в финале у чем

ч.•%.-Ш.-’Ь. ’Ь».Л»

ф

ж.Ж.

Чк

пиона мира и :Европы
Юрия
Соколова (71 кг), что в борьбе
за золотые медали в весе до
65 кг встретятся молодые Али
Хамхоев и Игорь Глывук, что
дебютант таких крупных со
ревнований Виктор Поддубный
(до 95 кг), победив призера
Олимпиады в
Лос-Анжелесе
бразильца Д. Виэйру, выйдет
в финал, где грамотно пере
играет сильного
борца
из
Монголии Б. Одвойна? Словом,
эти пять 'дней принесли много
приятных мгновений и трене
рам сборной, и советским бо
лельщикам.
Настоящий бойцовский харак. [
тер продемонстрировали спорт.(
смены из США. Хотя в призе, I
ры удалось выйти только Сти_ I
вену Коэну (после 95 кг), каж_ §
дая схватка с участием амери. ■!
канцев была зрелищем. Зрите, |
ли громкими аплодисментами |
наградили мужественного Фре_ |
да Глюка, получившего серьез. |
ную травму, на не ушедшего с
ковра.
Уверенно чувствовали себя на ,
татами дзюдоисты
Франции.
Италии. Японии, Монголии. Все
гости рады, что приехали в Мо
скву. Главный тренер сборной
Франции, олимпийской чемпион
Анжело Паризи говорил, что |
за свою спортивную жизнь I
небывал на многих соревнова, :
ниях и может с уверенностью |
сказать, что класс этого тур- I
пира --самый высокий. Доволь. |
ны и борцы, померившиеся си- ’
лами и подружившиеся на та
тами спортивного зала, нося
щего такое символичное назва
ние. Значит, праздник удался
на славу.

С.

Редактор
М, КУЛЫГИН.

Ж.Ч.Ж.’Ж.■'Ш.'М."К.Ж Ж. ЖЖЖ'

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф СПРАВКИ
Срочно продается дом
но
адресу: г. Выкса, ул. Слепне
ва, 35.
Обращаться после .14 часов.
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ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ:
токарей, сверловщиков, электриков,
стропальщиков,
мастеров, начальника отдела снабжения,
кладовщика,
раелреда.
За справками обращаться: переулок Пионера, 5, с 8
до 17 часов.
’
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В магазине .№ 39 Выксунского торга «Радиотова.
ры» имеются в
продаже
телевизионные приставки
ПСКД.5.1 ио цене 54 руб.
Посетите наш магазин!
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|
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Меняю однокомнатную квар
тиру со всеми
удобствами
(первый этаж) в г. Волжский
Волгоградской обл. на кварти
ру в Выксе.
Обращаться: г. Выкса, ул.
Свердлова. 32.

Газета выходит по вторникам,

, 607030, г. Выкса, Горьковской
средам, пятницам и субботам, [ области, ул. Островского, 10.
*

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства
3-43-66, отдела промышленности. — 3-55-66, 3-02-66,

В ОРАЯ ПРОГРАММА

8.15
«Победа Хосе Ариаса». Ху
дожественный фильм. 9.45 — Мамина
школа. 10.15
С. Прокофьев —Сим
фония № 5. си бемоль мажор. Испол
няет Академический
симфонический
оркестр Московской Государственной
филармонии.
Дирижер — народный
артист СССР Д. Китаенко. 11.00 —
«Наш экипаж». Телевизионный доку
ментальный фильм о военных моря
ках
подводниках Балтики. (Ленин
град). 11.30
Русская речь. 12.00 ..
Рассказывают наши корреспонденты.
12.30 — Мультипликационные фильмы:
«Приключения Домовенка», «Дом для
Кузьки». 13.10 — Премьера телевизи
онного сем.исерийного художественно
го фильма «Дачные истории». I я се
рия. — «Визиты по выходным». (ГДР),
14.05 — Теннис. «Кубок федерации»
Чемпионат
мира
среди
женских
команд. . Полуфинал.
Передача из
ЧССР. 15.05 — Премьера телевиз1 он
ного документального фильма ’>Дом,
где собираются друзья». 05 органи
зации семейных клубов в
городах
15.55 — Из сокровищницы мировой
музыкальной культуры. В. Калинни
ков — Первая симфония. 16.35 — В
мире животных. Ведущий — Н. Н
Дроздов. 17.35 - Премьера научнопопулярного фильма
«Лермонтов».
18.00 — IX летняя Спартакиада на
родов СССР. Футбол. Финал. Тран
сляция из Киева. 19.45 - «Компози
ция». Телевизионный документальный
фильм. «Экран». 20.15 — «Запою я
песнь цыгана». Музыкальная компо
зиция в исполнении
В. Светлова,
20.50 —
Премьера
гелевизионного
фильма «Голубое кольцо Ферганы».
(Ташкент). 21.45— «Берем все на се-‘
бя». Художественный фильм.
Администрация, партийная орга
низация. весь -коллектив Выксун
ского монтажного управления тре
ста «Волгонефтехиммонтайс» глу
боко скорбят по поводу прежде
временной смерти бывшего инспек
тора отдела
кадров,
секретаря
партийной организации

Выражаем сердечную
бла
годарность ветеранам
ГОВД,
парторганизации при школе
№ 8. жильцам дома, друзь
ям, родным и знакомым за
помощь и участие в похоро
нах нашего
дорогого Гарина
Александра Михайловича.
Музычко, Комарова.

СМЕТАН ИНОЙ
Людмилы Алексеевны

и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ной.

. Выксунская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли’ Горьковского облисполкома. Инд.
651266, Объем 1 л. л. Печать—
\
Зак.ч 5600, Тир.,
I

НАШ АДРЕС:

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — Ритмическая
гимнастика.
9.1.0 - «Наука и техника». Киножур
нал. 9.20
30-й тираж «Спортлото».
9.30 -- Будильник.. 10.00 -- Служу Со
ветскому Союзу! 11.00
Музыкальная
передача «Утренняя почта». 11.30
Клуб путешественников. Ведущий
1О. А. Сенкевич. 12.30
Музыкаль
ный киоск. Ведущая—заслуженная ар
тистка РСФСР Э. Беляева.
13.00 —
Сельский час. 14.00 — Премьера'теле
визионного многосерийного докумен
тального фильма «Жизнь на земле».
(Англия). 6-я серия. —«Вторжение на
сушу». 14.55 - Круг чтения. 15.35«Встреча на советской земле». 15.50Мир растений. Ведет передачу канди
дат биологических наук Г. М. Про
скурякова. 16.35
Сегодня День Воен
но-Морского
Флота СССР. В кету и
ление Главнокомандующего
Воен
но-Мореким Флотом
СССР -замести
теля министра обороны СССР. Героя
Советского Союза адмирала
флота
В. II. Чернавина. 16.50 - Международ
ный фестиваль эстрадной песни «36-.
лотой Орфей-86». Передача из. Болга
рии. 18.00 - Международная панорама.
18.45
Мультипликационный фильм
киностудии «Союзмультфильм». «Де
реза». 18.55
Новости. 19.05 —Премье
ра телевизионного спектакля «Вдова
Канет». Автор
Л.
Фейхтвангер.
ГДР. 21.45
Премьера фильма-кон
церта. «Музыка Мравинского». 23.10—•
Спорт за. неделю. 23.55 - Новости.
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ДИКТУЕТ УБОРКА
В Чупалейском отделении на многолетними травами. Анало
открытой площадке возле на гичным образом поступим и с
веса, где в зимний период хра соломой нового урожая. Но не
нятся- сложные уборочные ма со всей. На некоторых полях*
шины, выстроились . ярко-крас где зерновые сильно изрежены
и много сорняков, нет смысла
ные «Нивы».
полного созревания
. -- Механизаторы уже сняли ожидать
комбайны с консервации, про зерна. Целесообразнее убрать с
и заложить
вели необходимы^
ремонт и поля все разом
подготовили к выезду в поле, массу в траншеи. Корм должен
-—поясняет управляющий А. Л. получиться отличный. И пита
Махров.
На днях наши сов тельный, и достаточно сочный,,
хозные специалисты и предста обогащенный витаминами и ка
вители районного агропромыш ротином за счет зелени трав.
ленного объединения проверяли Этот корм Как раз сегодня и
исправность
зерноуборочной начали готовить механизаторы
техники ив общем остались бригады В. И. Андриянова.
И, действительно,
в поле
довольны ее состоянием. Теперь
дело за погодой. Хлеба на ози возле Чупалейки, несмотря на
мых полях уже . практически мелкий моросящий дождь, ко
поспели. Еще пару солнечных торый сыпался. с серого, затя
деньков и начнем косовицу, а нутого облаками неба, кипела
затем и обмолот ржи.
работа. Массив бороздили два
А пока главной заботой зем уборочных агрегата. На одном
ледельцев совхоза «Чупалей- из них
прицепной косилке.с.кий» остается заготовка кор измельчителе КПИ-2,4 работал
мов. Близится к завершению С. М. Сазонов. Другим само
сенокос, точнее, уборка
трав ходным комбайном—КСК-1ОО
первого укоса.
Сенокосилки управлял В. И. Шишов. Остав
уже покинули поля и луговые ляя за собой широкие полосы
Продовольственный магазин № 32—один угодья. Травы остались лишь ровно подстриженной стерни*
из лучших магазинов торга. За полугодие на отдельных клочках .неудо- уборочные машины на ходу за
дополнительно . к плану товарооборота здесь биц, да в лесу, где их можно полняли кузова идущих рядом
продано товаров на сумму 26 тыс. рублей. взять лишь вручную. Эту рабо-. автомобилей и тракторных те- ’
Особенно хорошо поставлена работа отдела ту и продолжают шефы хозяй лежек желтовато-зеленой мас
самообслуживания. По сравнению с прошлым ства с промышленных
пред сой.
годом увеличилась продажа мясных и мо- приятий и организаций города
И вот очередная машина от«
лочных продуктов, мороженого, соков,
без и района. В нашей газете уже правляется
в рейс. Ехать неда
перебоев население снабжалось яйцами.
сообщалось о добросовестном леко. Завернув на весы,
где
НА НИЖНЕМ СНИМКЕ: продавец Т. Р
отношени к своим обязанно учетчица сделала запись в сво
Храмова работает в кафетерии
магазина, стям работников цеха
«Чер- ей тетрадке, В. А. Еловенков
где всегда в большом ассортименте соки и метэлектроремонт». Выполнив подъезжает
к облицованной
установленное задание,
они траншее. Разгрузив привезен
кондитерские изделия.
готовить
сено, ную массу, шофер спешит воз
В хозяйственном магазине ОРСа леспром продолжают
любую возмож вратиться. в поле. А тем вре*
хоза, несмотря на тесноту производственных изыскивают
помещений, всегда бывает разнообразный вы ность для того, чтобы попол менем корм в траншее быстро»
бор товаров. Работает здесь небольшой ком- нить запасы фуража для сов разравнивает бульдозером меНо
этому . ханизатор __
_ __
’сомольско-молодежный коллектив, возглав хозного стада.
М. В.
Можаев. Здесь
ляемый
членом
КПСС
Л. В.
Скал- доброму примеру не спешат же на трамбовке занят и еще
киной.
Вместе
с ней трудятся
про следовать на заводах легких ме один гусеничный трактор.
За
давцы Г. Н. Мирошкина и В. А. Суркова. таллоконструкций и изоляцион его рычагами Ву И. Афонин.
Отличительные качества этих работников — ных материалов, в листопро
— От того, насколько удаст
инициатива, дружелюбие, стремление совер катном цехе завода «Метиз»?
ся уплотнить корм, зависит его
Всего
по
совхозу
сейчас
шенствоваться в своей профессии. На четвер
качество, — говорит бригадир
том курсе Горькове,кого техникума советской имеется менее восьмисот Тонн В. И. Андриянов. — Поэтому
грубых
кормов.
Потребность
торговли учится Л.<В. Скалкина.
же в них по самым скромным трамбовке придаем особое зна
1.200 чение. В соседней траншее с
НА СНИМКЕ ВВЕРХУ (слева направо): подсчетам составляет
тонн.
Дефицит,
как
видим,
ог силосом, закладку которой за
Г. Н. Мирошкина. Л. В. Скалкина, .В. А.
кончили ■ только вчера, тракто
ромный.
Как
же
намереваются
Суркова.
ры
утюжили зеленую массу да
в .Хозяйстве снизить
остроту
Фото М. ПИМЕНОВА.
же ночью. Заполнили траншею
проблемы кормов?
— До конца сезона
заго быстро--за каких-то пять дней,
И хотя данные лабораторного
товки запасы сена рассчитыва анализа
мы пока не получили,
ем существенно пополнить, —
все основания рассчино
есть
рассказывает исполняющий обя тывать,
силос получится
занности директора
совхоза неплохой. что Стараемся
и
Исполком городского Совета народных депутатов доводит
А. Д. Приказнов: , — Сделаем эту
траншею
заполнить,
строго
На
заводе
дробильно-раз

до ^сведения депутатов городского Совета, что 29 июля 1986
это за счет второго укоса, мно-. по технологии.
А там пере
мольного оборудования подве голетних трав на полях,
года в помещении Дворца культуры им. В. И. Ленина:
где
дены итоги трудового соперни первый укос провели в ранние ключимся на силосование ку
в 13.00 состоится заседание постоянных комиссий городчества за звание «Лучший ра сроки. Очевидно, придется, уб курузы.
кого Совета;
Виды ■ на ^урожай этой куль
бочий по своей профессии».. Его рать на сено и около, ста гек
в 14.00 созывается седьмая сессия городского Совета на
удостоены токарь Е. П. Суслов, таров однолетних
кормовых туры у членов кормодобываю
родных депутатов 19 го созыва.
сверловщица Л. В. Цветкова, культур. Однако полностью это щей бригады совхоза хорошие
ПОВЕСТКА ДНЯ;
карусельщик Ф. Я. Жаров из проблемы не снимет. Из-за низ —кукуруза стоит зеленой сте
1. О плане экономического и социального развития раймеханосборочного цеха № 1, кого урожая естественных трав, ной. Будет что закладывать в
она на 1986—1990 гг. Докладчик тов. Евдокимов Л. Н
электросварщица цеха метал часть сена придется закупать силосные траншеи.
председатель исполкома.
локонструкций № 1 В. В. Чу- у населения. Но прежде необхо
Но это в
недалеком буду-.
2. О целевой комплексной программа по усилению прораева, токарь Н. И. Мартынова’ димо. взять все, что можно с щем. А пока земледельцам хо
филактики заболеваний и укреплению здоровья населения райиз инструментально-штампового наших полей. С этой целью на зяйства приходится
продол
она (ЦКП «Здоровье») на 1986—1990 гг.
цеха, электросварщица цеха но площадях, которые готовят для, жать поиск резервов для по
3. О ходе выполнения наказов избирателей, утвержденных
вой техники М. А. Московина. нас мелиораторы, 20 гектаров полнения кормовых запасов. И
решением городского Совета народных депутатов от 21 июня
Звание «Лучший молодой засеяны рапсом. К осени убе от того, насколько это удастся,
1985 года.
4. Сообщение депутата о выполнении им депутатских обя
рабочий» завоевали токарь ме- рем его на силос или для под будет в дальнейшем зависеть,
кормки животных.
занностей, решений и поручений Совета н его органов.
и успех предстоящей зимовки
ханосборочного цеха № 2 М. И.
Немалый резерв в пополне
5. Информация о работе исполкома между сессиями и о
Горбачев, карусельщик Н. И. нии запасов фуража — солома скота, и рост продуктивности .
выполйсцни критических замечаний, высказанных депутатами
зерновых культур. Часть про ф.&рм,
Гудков из МСЦ-3.
на предыдущей сессии.
\
шлогодней мы уже заложили в
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО .
В, ВЕРШИНИН.
'.ШАНЫГИНе
траншеи при силосовании с’
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

Лучшие по профессии

.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ

НИКТО

НЕ

ЗАБЫТ.

НИЧТО

НЕ

СТРАНИЦА

ЗАБЫТО

БОЙ ПЕРВЫЙ, БОЙ ПОСЛЕДНИЙ
Как и многие его сверстники,
комсомолец Яков Новиков в те
годы мечтал, стать летчиком. И
упрямо идя к цели, в марте
сорок первого стал курсантом
Таганрогского
авиационного
училища. Только скоро затми.,
ли голубое небо и светлые юно
шеские мечты тяжелые дымы
войны: эвакуировалось у^или_
ще. и вот уже Яков
курсант
Ульяновского пехотного училиаца.
Свое боевое крещение коман
дир пулеметного рассчета сер
жант Новиков получил в нача
ле третьего года войны, в боях
на Орловско-Курском направле
нии.
Первая бомбежка, первый арт
обстрел.
И вот он, парень,
только что шедший рядом, уже
недвижим, смотрят удивленно и
строго немигающие глаза. Пер
вое легкое, ранение. Но до не
го ли. когда звучит решитель.
ный и однозначный приказ:
Вперед!
Идет наступление, идет тя
желый бой. Стрелять пулемет
чикам приходится пока ещё ма.
до, впереди наша пехота. Шуршур-шур...- пролетают своеоб,.
разно шелестя тяжелые снаря!
ды, пчелами свистят
пули.
Злой рой пчел... К концу дня
из семи человек расчета в жи
вых остались трое. Полегли все
офицеры роты.
,
Не забыть гибели коман
дира роты, — рассказывает
Яков Алексеевич.
Совсем
еще молодой, он быстро заслу
жил уважение бойцов. Это он и
его адъютант подняли в крити
ческую минуту залегших под

ураганным огнем
противника
пехотинцев.
Контратака... Пьяные немцы,
засучив рукава и злобно чтото горланя, идут .в открытую.
__ ______
_ ____
_ не
Падают
убитые,, но,
словно
видя этого, вражеские цепи сле_
Г10 и неумолимо
наступают.
Дрогнула пехота, тут_то и по
казали пулеметчики,
на что
способны два «максима». Врага
расстреливали в упор, до сотни
немцев положил в том бою рас
чет сержанта Новикова. И вновь
горстка пехотинцев идет впе
ред.
• ■
За свой первый бой Я. А.
Новиков был удостоен медали
«За. боевые заслуги», которая
нашла его только после войны.
А в госпитале, куда сержант
лопал через месяц тяжело ра
неным, ему была
вручена
еще одна медаль «За боевые
заслуги» (впрочем, о существо
вании первой он и не подозре
вал;.
После полуторамесячного ле
чения в госпитале Я. А. Нови
ков направляется не на фронт,
а в танковое училище. На пе
редовую младший техник-лейтенант попадает, уже только
■ зимой последнего года войны.
...Горячий конец апреля со
рок пятого сделал очевидным
конец фашистской Германии. В
задачу
подразделения входило
“
‘ ~
не допустить прохода немец
ких войск в Берлин. В заса
де
три танка, пушки, авто
матчики. Мечутся немцы, ме
чутся их бывшие прихвостни. С
поднятыми руками
подходит
«власовец», видимо,- рассчиты.

вая на снисхождение, уведом
ляет:
— Вас засекли, скоро здесь
$У Дут немцы.
Точно, засаду яростно обст рели ва ют
и вот уже ко
лонна вражеских танков и са_
моходбк ' на большой скорости
пытается прорваться к Берли
ну. Но спокойны
обстрелян
ные советские бойцы. Экипаж
танка командира роты подби
вает головную машину про
тивника. Стала колонна
и
ни одной машине не удается не
только прорваться вперед, но и
уйти назад. Пытаются пробить
ся к Берлину немецкие авто
матчики, и их встречают совет
ские воины смертельным ог
нем.
За эти бои вся наша рота
была удостоена боевых наград.
— продолжает
ветеран. . Меня наградили орденом Крас
ной Звезды: Собственно,
это
были посредине бои, когда от
стрельбы раскалялся
ствол
автомата. А закончилась • для
меня война
освобождением
Праги.
Передо мной
человек, на
долю которого выпало немало
трудностей и испытаний. Вой
на. Потом
многолетняя служ
ба в
Вооруженных
Силах
СССР.
— Вспоминается'
война_то.
или постепенно забылись фрон
товые будни?
Не забылись, совсем не
забылись. Проснешься
порой
среди ночи — и вот он. как жи_
вой, наш командир роты вновь
поднимает бойцов, в атаку.
Ас ВОСТОКОВ--

Сражавшимся Сержант из Выксы
на Херсонщине
В сентябре 1941 года на
Херсонщине приняла боевое
крещение
51-я Отдельная
армия, оперативной группой
войск которой
командовал
П. И. Батов, впоследствии
дважды Герой
Советского
Союза. Первой в бой всту
пила 156-я стрелковая диви
зия, подступы к Перекопу
стойко обороняла
172-я
стрелковая дивизия. На по
мощь
этим
соединениям
пришла
106-я стрелковая
дивизия. Первые бои у Ту
рецкого вала и Сиваша пе- |
реросли в одну из самых
ожесточенных оборонитель- I
ных операций первого года I
войны.
В
наших
ме- I
стах, у ворот Кр^ыма сра
жались многие горьковчане, |
среди них были и ваши
земляки — выксунцы.
Уважаемые
фронтовики,
просим Вас отозваться и
написать нам о самом па- ■
мятном эпизоде боев. Пожа- •
луйста, вложите в письмо
свою фотографию с награ
дами. Наш адрес: 325025,
г. Херсон-25,
абонемент
ный ящик № 70.
А. ЦИТРОН,
член совета клуба
«Слава Перекоиа».

Он, этот чубастый молодой сержант с запомнившейся на
десятки лет фамилией, был не в моем взводе. Он командовал
отделением связистов-катушечников во взводе либо старшего
лейтенанта Кузнецова, либо во взводе младшего лейтенанта Си
роткина. Разве вспомнишь все подробности спустя 44 года!?
— Сержант Николай Чуркин, из города
Выксы, - так
состоялось наше первое знакомство, когда он вставал у меня
на учет, тогда секретаря комсомольской организации
нанн
35 штабной батареи управления
начальника артиллерии
третьей танковой армии. Было это в конце августа 1942 года в
прибрежной полосе речки Жигары, где войска прославившейся
затем танковой армии вели тяжелые бои с танковой
армадой
небезызвестного фашистского генерала Гудериана, рвавшейся к
столице нашей Родины — Москве с юга, пытаясь взять реванш
за зимнее поражение.
Николая Петровича Чуркина помню всегда жизнерадост
ным, с искрящимися веселыми, несколько лукавыми глазами...
Солдаты, а тогда еще они назывались бойцами, сержанты,
офицеры — в своем большинстве народ был тогда необстрелян,
ный. Не случайно мы буквально с открытыми ртами слушали
рассказы уже повоевавшего под Гжатском старшего лейтенанта
Кузнецова. Слушал эти рассказы и сержант Чуркин, всегда ста.
раясь не остаться в тени, безучастным, он не скупился на вопро
сы, активно участвовал в коллективной беседе...
После десятидневных ожесточенных боев,
не пропустив
врага ни на шаг к столице, войска армии вышли на формирова.
ние. Какое.то время наша батарея была расквартирована в де
ревне Ёушмановка, г^е.то недалеко от Калуги. Здесь
мы не
только приводили в порядок свою технику и вооружение, но за
нимались боевой и политической подготовкой. С
молодыми
комсомольцами я тогда проводил политические занятия. Мате,
риалом для них чаще всего являлись очерки писателя Ильи
Эренбурга, печатавшиеся на страницах газеты «Красная Звез.
да». Сержант Чуркин с большим вниманием вслушивался
в
слово писателя, ненавидевшего фашизм.
Из батареи я ушел уже в октябре 1943 года, после осво
бождения второй столицы Украины —Харькова. Мы расста
лись с сержантом Николаем Петровичем Чуркиным. Знаю толь,
ко, что батарея уже в составе войск 57-й армии закончила аой.
ну далеко за пределами нашей Родины.
А вот какова дальнейшая судьба Николая Петровича? Инте,
ресно бы получить от него или его родных весточку.
И. ПЕТРОВ,
гвардии подполковник в отставке, член Союза журиалн.
фтой СССР.

Одним из лучших в Ноской морской пограничной части За
кавказского пограничного округа считается корабль,- где коман
диром капитан З.го ранга Александр Радаев. Седьмой год под
ряд по итогам боевого соперничества личному составу корабля
присваивается звание отличного. Упорный ратный труд стоит за
успехами моряков.
На снимках: на охране морских границ; на вахте специа
лист 1-го класса радиометрист старший матрос В. Шишмаков.
Фото А. Тавакалова (Фотохроника ТАСС).

Бойцы , вспоминают

минувшие

дни

ТАК РОЖДАЛОСЬ МУЖЕСТВО
Все меньше и меньше остает
ся живых свидетелей того па
мятного для Выксы дня тре
вожного 1919 года. По улицам
города от монастыря до желез
нодорожной станции шел свод
ный батальон из рабочих Вык
сы, Кулебак и Навашина. Он
отправлялся
на
Восточный
фронт для борьбы с Колчаком:
Вместе с добровольными бой
цами двигались сотни людей,
провожая на смертный, реши
тельный бой своих братьев, му
жей, сыновей. Над
головами
колонны развевались красные
знамена, далеко
разносились
революционные песни.
А на железнодорожной стан,
ции батальон уже ожидали ра
бочие заводов, прибывшие сю
да организованно прямо из ’цёхов. Представители заводов, от
ветственные партийные и совет,
ские работники, командиры ба
тальона поднялись на временно
устроенную трибуну. Народ да
вал наказ добровольцам выпол
нить призыв вождя революции
Владимира Ильича Ленина
разбить Колчака, а уходящие
на Восточный фронт клялись
сделать все. чтобы отстоять мо.
лодую Советскую Республику.
Раздались паровозные гудки,
подошел специальный эшелон.
Короткое прощание. Командир
батальона М. Н. Акулов дает
команду: «По вагонам!». Под
звуки духового оркестра, напут
ственные слова друзей, родных
и близких, поезд тронулся.
О боевом пути этого батальо
на уже писалось в нашей газе
те. Однако, мы надеемся, на
шим читателям будет интерес
но впервые
познакомиться с
воспоминаниями
одного
из
его
бойцов.
Их
оста-,
вил в 1966 году кулебачанин
полковник в отставке П. Хох
лов. Вот что он писал:
«1919 год. Партия бросила
клич; «Отечество в . опасности.
Все на защиту Родины!». На
объединенном заседании Вык
сунской и Кулебакской партий
ных организаций было решено
срочно сформировать из рабо
чих и служащих заводов воин
скую часть.
Партийные организации при
ступили к делу. По цехам про
шли митинги, собрания. В Вык
се, в здании женского монасты
ря, началось
формирование
маршевого батальона. Комис
саром батальона стал кулеба.
чанин Иван Дорофеев. Я был
назначен заведывать оружием
батальона, который быстро рос
и усиленно проходил военную
подготовку.
...Началась фронтовая жизнь.
Сначала мы принимали
уча
стие в отдельных стычках, а.

затем в крупных боевых дейст
виях против колчаковских войск.
За участие во взятии
города
Уфы все бойцы,. командиры 'и
политработники батальона были
награждены двухмесячным ок
ладом и несколькими.
днями
отдыха.
После взятия города Златоуста мы навели в нем порядок.
И снова в поход. Получен при
каз вместе с другими частями
занять города Миасс и . Челя
бинск. Взят Миасс. После оже
сточенных боев пал Челябинск,
В этот период батальон
был
развернут в Выксунский крепо
стной полк, а затем переимено
ван в Троицкий полк.
В Выксе и Кулебаках было
тяжелое положение с
продо
вольствием. Командование и
парторганизация решили ока
зать семьям
красноармейцев
помощь.
1
■
В декабре 1919 года меня
назначили представителем по
доставке хлеба семьям военно
служащих на Кулебакский и
Выксунский заводы. В мое рас
поряжение поступило 15 крас
ноармейцев.
На пути следования на стан
ции Кандры
Туймазинского
района,
ныне
Башкирской
АССР, кулаки, поднявшие мя
теж против Советской власти,
стремились разрушить железную
дорогу. В этот период на стан
ции не было никакой охраны.
Я, как командир команды, свя
зался с уполномоченным чрез
вычайной комиссии и возглавил
охрану станции Кандры. В це
лях большей маневренности я
предъявил начальнику станции
требование, чтобы он
предо
ставил в мое распоряжение па
ровоз и два полувагона. Началь
ник станции долго упорствовал,
но после предъявления ульти
матума паровоз и две площад
ки поступили в мое распоряже
ние.
Двух, красноармейцев я вы
делил на паровоз к машини
стам, чтобы они не могли подве
сти нас. Одним из красноармей
цев был Петр Рощин, в: настоя
щее время пенсионер, проживает
в" г. Выксе, вторым —Федор
Белов, рабочий из Кулебак, ны_
не пенсионер.
В течение 10 дней мы охра, ;
няли станцию. Передвигались Л
на паровозе и вели борьбу с.
восставшими в радиусе 50 килоС
метров по одну и другую сто
рону от станции Кандры.'
Станцию мы отстояли. Вско
ре из Уфы прибыл отряд на
защиту станции.
Затем мы благополучно до
ставили груз в
Кулебаки и
Выксу, сдали его и дновь от
правились на фронт» =
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Создавать хорошее настроение
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С каждым годом повышаются
реальные доходы
выксунцев, растет их покупательская способность, улуч
шается обеспечение населения продуктами питания, то
варами легкой промышленности, предметами культурнобытового и хозяйственного назначения. В подъеме жиз
ненного уровйя людей на качественно новую ступень важ
ная роль отводится торговле и общественному питанию.
В канун праздника наш корреспондент встретился
с директором треста столовых П. Г. Шикиным, заместителем председателя правления райпо по кадрам Е. М.
Макаровым, и. о. директора торга А. А. Лошмановой и
попросил их рассказать о работе своих коллективов пос
ле XXVII съезда КПСС.

ОРИЕНТИРНА

ЗАПРОСЫ

ПОКУПАТЕЛЕЙ
А. А. ЛОШМАНОВА

Ни в одной сфере деятельно
сти труд не .имеет такого воз
действия
на
повседневную
жизнь людей, их самочувствие,
настроение, работоспособность,
■как труд работников торговли.
Они хорошо понимают свою от
ветственность перед народом,
стремятся работать
лучше,
чтобы полнее
удовлетворить
растущие запросы покупателей.
Как же обстоят дела у кол
лектива работников городского
торга? Они добились определен
ных успехов и в выполнении
плана товарооборота, в улучше
нии культуры
обслуживания
покупателей, в изучении поку.
пательского спроса. Прочно ук
репилась форма самообслужива
ния, по которой работают 28
крупных магазинов.
С первых дней двенадцатой
пятилетки выяснилось, что то
варных ресурсов, выделяемых
в централизованном
порядке
для обеспечения плана товаро
оборота явно не хватало. Что
бы выйти из создавшегося по
ложения, в торге были разрабо
таны конкретные мероприятия.
Взят курс на децентрализован
ные закупки. За минувшее по
лугодие за пределами области
было закуплено продовольст
венных и промышленных това
ров на сумму свыше 1.147 ты
сяч рублей.
Для успешной реализации
продукции
организовывались
выезды с различными товара
ми, праздничными
наборами
на КОЛХОЗНЫЙ рынок, ярмар.
ки в другие .районы области.
На них было продано товаров
на 439 тысяч рублей, Все это
позволило ^выполнить
план '
товарооборота второго кварта,
ла на 102 процента, обеспечить
в первом полугодии рост объема
реализации продукции по срав
нению с тем же периодом про
шлого года на восемь процен
тов.
Уровень обслуживания насе
ления в решающей степени за
висит от работников торговли,
их отношения к делу, умения,
инициативы,
воспитанности.
Сейчас в торте работает свыше
1.160 человек.
Подавляющее
большинство из них
это лю
бящие свое дело* люди. Лучших
успехов в предпраздничном, со
ревновании . достигли коллекти
вы магазинов №№ 41, 42, 34,
25, 1, 46. Им . присуждены
классные места, переходящие
знамена и вымпелы. Большим
уважением у покупателей поль
зуются заведующая магазином
№ 48 Т. П. Махрова,. награж
денная Почетной грамотой уп
равления торговли и
обкома
отраслевого профсоюза, дирек
тор магазина № 29 А. Ю. Ша
мина, удостоенная
звания от
личника советской
торговли,
кассир-контролер магазина № 1
А. Н. Панкратова, рабочая ма
газина №.10 Г. И, Соловьева й
другйё.

переходящее Красное
знамя
треста и денежная премия. Вто
рое место с вручением перехо
дящего вымпела и
денежной
премии присуждено коллективу
столовой № 9. Третьего места
с вручением переходящего вым
пела и денежной премии удо
стоен коллектив столовой № 12.
• Большой группе
работников
вручены Почетные
грамоты,
«объявлены благодарности.

ТРУЖЕНИКАМ

торговли

без:
О РОК первый продовольст- : — Очень! — отвечает
венный магазйн расположён колебаний. —? Здесь и встретят
не в центре города, но вык приветливо,
и
посоветуют,
сунским жителям известен хо что купить из вновь поступив
рошо. И не в том дело, что шего товара. Сама-то я нездешмагазин располагает каким-то няя, добираюсь из Грязной. Но,
особым, дефицитным товаром, хоть и не ближний свет этот
Нет, продукты здесь те же, магазин— .езжу сюда и не жачто И в других магазинах. Но лею о потраченном времени...
один из «секретов», по кото—
Пожилая покупательница—не
рым в сорок : первый посётите- ' одиночка в своем «пристрастии»
ли Идут охотнее,
заключает к магазину № 41.
Ее точку
ся, наверное, в том, что здесь, зрения разделяют все, с кем до
крайне редки перебои в тор велось разговаривать в
эТЬт
говле. Здешним продавцам на день в торговом зале; юная ма
много реже приходится оправ ма с. малышом на руках, па
дываться: дескать, с базы не рень с рюкзаком, молодцевито
развернувший свой велосипед
Хо- перед широким оконным вит
завезли, транспорта нет.
тя и такое случается.
ражом...

Вместе с этим у нас имеются
. и существенные недостатки, ска
Е! М. МАКАРОВ
зываются низкий процент специа
лизированных магазинов, недо
С хорошим настроением при.
статочный контроль за органи
зацией бесперебойной торговли шли к своему профессиональнотоварами повседневного спроса, му празднику работники по
Бывает, ’ заболеет заведую
Недовольны разве что люби
Полугодовой
слабо развивается мелкорознич- . требкоопераций.
щая
Валентина
Петровна
Ива

тели
выпить... В 41-м, как и
ная торговля, Затянулось стро план товарооборрта без учета нова, но и без нее,
главного
ительство универмага. Не из алкогольных напитков выполнен организатора торговли, в мага везде, резко сокращена прода
жа спиртных напитков, а на
житы еще грубость со стороны на 102,6 процента, За минув_ ;
зине,
дело
не
застопоривается
рушать
раз и навсегда установ
продавцов, обсчеты, обвесы по шее полугодие
труженикам
купателей. На преодоление этих /села продано продовольствен. ни *Иа час. Так уж повелось ленные правила в коллективе
— каждый из опытных не собираются: работать стало
негативных явлений направлено ных товаров на 300
тысяч здесь
работников
отлично разбирает спокойнее, и появилась заинте
това,.
главное внимание дирекции и рублей, промышленных
ся и в составлении докумен
общественных организаций тор ров —на 263 тысячи рублей боль тации, и в том, какой именно ресованность в реализации то
варов, куда более нужных на-,
га.
ше, чем за тот. же период про
продукт придется кстати
се роду.
шлого года.
годня-завтра.
К тому же в ближайшее вре
Многое делается по укрепле
Это и понятно. Многие из мя здесь внедрят новую фор
ЗА СТОЛОМнию материально-технической
зависи-.
базы райпо. Сейчас тружеников сотрудников работают здесь с му оплаты труда—в
первых
дней
открытия
магазина
мости
от
товарооборота.
Так
села обслуживают 75 магази — то есть ни много, ни мало
что каждый продавец
будет
СЕМЬ ТЫСЯЧ
нов, 4 5 предприятий обществен — двадцать лет.
заинтересован в том, чтобы не
ного питания. Сеть их с каж
просто
выстоять за прилав
За
два
десятилетия
здание
п. г. шикин
дым годом растет. За годы ми
не ком положенные часы, а и как
нувшей пятилетки
появились поизносилось, выдержалоОбщественным питанием ох_ новые промтоварные магазины один ремонт, но, очутившись в можно больше продать това
,
этого не ощу ров.
вачено большинство работаю. в Нижней Верее, Ближне.Чёр. торговом зале,
Здесь к предстоящим пере
щих на промышленных пред ной, магазины по продаже това щаешь. Чистота, порядок и ка
приятиях,. в
строительных и ров повседневного
спроса в кой-то домашний уют встреча менам готовятся тщательно:
транспортных организациях на., Грязной, Новой, поселке Друж ют. здесь посетителей. Тщатель совершенствуют изучение по
шего города, и района. Сейчас в ба. Сейчас заканчивается строи но оформленные информацион купательского спроса, формы
рассказывают о общения «продавец —покупате
четырех кафе, десяти столовых, тельство торгового центра в ные стенды
четырех . филиалах, столовых Ново-Дмитриевке, (универмага правилах торговли, правах поку лю». Есть здесь и свои серь
Есть и специальный езные затруднения: низка «мекомбината общественного пита торговой площадью 350 квад пателей.
ния металлургического завода, ратных метров и столовой на стенд «Хозяйкам на заметку» ханизация трудоемких
работ,
— для рекламы имеющихся в
ресторане «Россия» и других 64 посадочных места).
не
хватает
грузчиков,
и
само
ежедневно одновременно садят
Слов нет, сделано немало. Но магазине товаров и способах
ся за большой стол 6.748-вык. этого явно недостаточно. Ещё приготовления из. них аппетит здание не мешало б привести
ных блюд.
сунцев.
'в порядок. Проблем и в пере
ощущается недостаток торговых
В Магазине много постоянных довом магазине немало. Но ра
Многие предприятия общепи площадей на территориях Чу.
та реконструированы, оснаще палейского, Сноведского, Тур. клиентов. Причем очень часто дует главное:
стабильность
ны современным оборудованием. тапинского-, Досчатинского, Ши. здесь закупают продукты для
коллектива,
прочные
традиции
Все это способствовало повы морского Советов народных де домашнего стола не только жи
шению пропускной способности путатов. Особенно остро ощу тели окрестных улиц. Спраши добросовестного отношения к
обеденных залов, созданию над щается недостаток
делу, дающие ему возможность
торговых
ваем пожилую женщину с объ выходить победителем
лежащих условий для приема площадей в поселке Дружба.
социа
гог.ячей пищи. Улучшается и Здесь нужно построить универ емистой, заполненной продук листического соревнования.
\
качество приготовленных блюд. маг, магазины «Хозтовары» и
тами сумкой, нравится ли
ей
«Мебельный».
А отсюда и
перевыполнение'
бывать именно в этом, магазине.
Л. РУСАНОВА,
полугодового плана по выпуску
На селе происходят• значи
и реализации собственной про тельные перемены. Изменяется
дукции, и рост к, тому же пе социальный состав населения,
риоду прошлого года на 2,3 улучшаются и социально-быто 1
с
*
процента, что составляет свыше вые условия жизни людей. Они \
27 июля
День работников торговли
*
*
70 тысяч рублей. Свыше 160 имеют возможность приобре
*
тысяч рублей получили мы от тать товары длительного поль
замены торговли , вино-водоч зования.
/
Практически
снят 4
1Н
ными изделиями на различные спрос на легковые автомобили, ! '
безалкогольные на/питки.
ковровые изделия, хрусталь, / •
кото_
Выполнению плана', способст мно’гие другие товары,
*
вовали выставки-продажи кули рые до недавнего времени отно_ /
I0*
нарных изделий и различных сились к товарам' повышенного
полуфабрикатов: всего их было спроса, В то же время повы_ 4 ■
1
организовано 377, а
также шается спрос на товары хозяй- >
выездные буфеты. Во
время ственного обихода.
Получила
этих мероприятий было реали развитие и книжная торговля. 1
зовано продукции на 54,4 ты Продажа кйиг увеличилась
г
в
сячи рублей.
два раза.
*
Было бы неправильно пола!
Для удовлетворения возрос 1
гать, что у нас все обстоит бла
гополучно. К нам с предприя шего спроса сельского населе
тий еще поступают нарекания ния необходимы специализиро
*
ф
на узкий ассортимент и низкое ванные магазины, отвечающие
ф
качество блюд в обеденные и
Ф •
Ф
ночные смены. Для ликвидации современным требованиям. Вот
Ф
пятилетке ф
недостатков мы .усиливаем кон почему в текущей
Ф
Ф
0 '
троль за работой
столовых. намечается построить промто- Ф
<6
Поднимаем престиж и мастер варный магазин в Шиморском, ф
ство кулинаров, укрепляем дис
Ф
Ф '
МОСКВА. Торговая фирма «Весна» —одна из самых
циплину и ответственность каж реконструировать4 бывшую До. ■ Iф
Ф
популярных в столице. Она состоит из 22 предприятий/
дого из них за отличное об счатинскую пекарню под магази 0
0
0
Ф
которые расположены во всех районах города. В фирму
служивание трудящихся, ведем ны «Культтовары» и «Хозтова фФ
входят также универмаги, магазины «Ганг», «Таждики0
непримиримую борьбу с нару ры», на 50 посадочных
мест ф0
О
стан», «Кинолюбитель» я т. д. Головное предприятие
шениями, злоупотреблениями. увеличить существующую сто ф
(*
ф
I»
фирмы находится на Калининском проспекте. В магази
Примером хорошей работы
Ф
ловую в Досчатом, закончить,• фф
нах
фирмы
много
молодых
продавцов,
которые
умело,,
Ф
служит коллектив филиала № 3
Л
вежливо и доброжелательно обслуживают покупателей.
реконструкцию Бильской столо 00
к
комбината общественного пита
I»
вой. Здесь будут открыты два
ния металлургического завода.
На снимке: продавец Светлана Фирсанова с юными . *
обеденных зала,
кулинарный е
покупателями.
0
За выполнение условий сорев»
I*
0
магазин и кафетерий,
0
нования,- высокую культуру об
Ф
1<
Фото п. Максимова (Фотохроника ТАСС).
Ф
Й*
служивания в канун праздника
Записал
$
'|С
А'
I •
(I1
а, обыденнов
ему присуждено первое место,

ВСТРЕЧАЮТ ПРИВЕТЛИВО

алют, пионерское лето

1ОТНИ
ТМИ!

Торжественная линейка в

Пионерлагере «.

♦ото Е

здный»

ЗУБОВА

металлургического завода.
Ю1Ю1

Это

НА ЭКРАНЕ—НАШИ ПРЕДКИ
На экраны страны выходит
новый
исторический фильм
«Русь изначальная»,
постав
ленный по известному одной-'
менному. роману
В. Иванова
на киностудии
им. Горького.
Масштабная красочная лента
обращена к далекому . прошло
му — VI веку,
к истокам
формирования Руси как госу
дарства. Она знакомит нас с
. древними верованиями,
обы
чаями и традициями, показы
вает, какими были, как жили
наши предки.
Сюжет динамичной,
яасыщенной драматическими собы,
тиями картины строится
на
истории взросления юного, рос.
сича Ратибора, который^ пройдя через тяжкие
испытания,
выпавшие на долю его нарбда.
из романтичного юноши пре
вращается в унаследовавшего
мудрость отцов'
ДОСТОЙНОГО
предводителя славян. Следя за
судьбой Ратибора, мы стано
вимся свидетелями 'того,. . как
славяне- стараются ’ отстоять
свою независимость в
борьбе
с кочевниками и
Византией,
сохранить свой род От уничто
жения. Становимся свидетеля
ми тяжких поражений в эТой
борьбе и замечательных побед,
одержанных
над куда более
сильным врагом.
«Время действия
фильма
очень далеко от нас,
.
горо.
рит режиссер Г. Васильев,I,
и потому мы не знаей о нем
массы исторических подробно,

стей. Но твердо
знаем, что•
участь многих поколений
в1
русской
истории —- борьба
за единство. Только
объеди-•
можно
сохранить•
нившись,
свой Дом, противостоять вра
гу.
.
...Почему в тяжелейших ус
ловиях нашим предкам; удалось1
отвоевать свою самостоятель
ность, свое будущее, когда дру
гие исчезали, даже имени сво
его не оставив? В чем истоки
громадной духовной силы рус_
ских? Как сумели они сохра.
нить свою самобытность# - не.
смотря на раздробленность'■! С
древних времен по сей
день’
задаются этими вопросами как
друзья, так и недруги наши. А
героическая
ответ дает сама
история нашей земли. Именно
она помогает нам осознать са
мих себя, свои истоки, постиг
нуть непрерывную связь поко
лений».
Роль Ратибора требовала от
актера нежности и духовной
чистоты, но в то же время воинской суровости. Кроме того,
исполнитель
должен
был
уметь превосходно,владеть ору
жием и скакать на лошади.
Владимир Антонин прекрасно
со всем этим справился, хотя
для него это была первая роль
такого большого
масштаба,
Мудрого Всеслава, пытавшего.
ся объединить славянские пле_
мена, сыграл Борис
ьорис Невзоров
Невзоров,
мёна,
В' фильме «Русь изначальная»
также снимались И. Смоктунов.

В

субботний

У лошадей^
незаменимых
помощников земледельцев й жи
вотноводов
— в туркменском
совхозе имени Калинина растет
число молодых друзей. Многие
нынешние выпускники местной
средней школы хотят овладеть ны почту, воду, горячую пи
профессией конюха.
Для них щу.
решено организовать специаль
Именно по, совету ветера
ные курсы.
( .
нов, которые знают все секре
А пока главная забота о ло ты
коневодства,
умеют и
шадях возложена на совхозных подковать, и нарядную уздеч
ветеранов. — Б. Мередова и ку сшить.
совхоз первым в
Я. Амангельдыева. Наверное, Красноводской области создал
раньше всех на селе; просы крупную
ферму
иомудских
паются они - надо почистить, лошадей. Как и прославленные
ахалтекинцы.
накормить, напоить животных, туркменские
до начала рабочего 'дня доста иомудские. лошади отличаются
и
выносливостью,
вить на фермы, полевые ста. красотой

ски.й, М. Терехова, Л. Чурсина,
Е. Стеблов и другие популяра
ные советские актеры. А компо.
зитор Алексей Рыбников ’ пред.
ложи л свою версию древней мУ-.
зыки славян.
Снимался фильм в экзотиче
ских местах нашей страны
там, где можно было
найти
пейзажи, помогающие воссозда
нию на экране образа далекого
VI века: в Крыму, в лесах и
озерах Выборгского края, в сте
пях заповедника Аскания Но
ва.
,
Для режиссера Геннадия Ва
сильева обращение к истории,
к прошлому нашей Родины не.
случайно. Его дебютом когда.то
была навеянная
фольклором
сказка «Финист-Ясный сокол»,
а предыдущей работой
исто
рическая лента «Василий Бус
лаев». Воскрешая события да
лекого от нас VI века, воссо
здавая его приметы и быт, ав
торы сняли зрелищный и кра
сочный фильм.
Новый цветной
двухсерий
ный широкоформатный фильм
«Русь изначальная» демонстри
руется в кинотеатре с 29 июля
по 3 августа. Начало сеансов
в 13, 16, 19
часов. Открыта
предварительная продажа биле
тов. Принимаются
заявки на
коллективные посещения.

Г. ТАТАРСКИХ,
директор кинотеатра «Ро
дина» .

интересно:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«НЕБЕСНЫЙ
ОЛЕНЬ»
Бронзовую статуэтку оленя
впервые на территории Молда
вии обнаружили археологи во
время недавних раскопок одно
го из курганов близ села Токиле-Радуканы
в -сарматском
захоронении ср4и/ фрагментов
древних сосудов, возраст ее —
около двух тысяч лет. Теперь
можно с уверенностью говорить
о том,,
откуда в фольклоре
Молдавии возник образ оленя.
— Олень у многих народов
мира был тотемным животйым,
рассказывает руководитель
экспедиции Е. Яровой.
Су
ществовала Даже легенда, сог
ласно которой олени рождают
ся на небе, и «высШие боги»
отправляют их на землю в пи
щу людям й зверям. Эти язы
ческие мотивы сохранились и
по сей день‘ в фольклорном ис
кусстве разных народов. На
русском Севере, например, есть
кокошники — женские голов
ные уборы, украшенные изоб
ражениями лучистого солнца,
по сторонам которого стоят два
оленя. На гуцульских пасхаль
ных писанках очень часто мож
но увидеть рисунки оленей сре
ди звезд.
Любопытно, что в
молдав
ских селах можно увидеть /до-4
ма, украшенные парным изоб
ражением
летящих оленей.
Есть и народная маскарадная
игра «Олень с ряжеными», уст
раиваемая в новогодние празд- ■
ники.
ч

номер

немалую: хозяйство
экономит
горючее, с максимальной на
грузкой использует автомобили
и другую технику?
Создают конефермы и. дру
гие хозяйства запада Туркме
нии. Развитию коневодства спо
собствует приход сюда большой
воды по Каракумскому каналу,
освоение обширных целинных
массивов.
Красноводск.
Б. Валиев,
Корр. ТАСС.
..................

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС.

средам, пятницам и субботам.

607030, г. Быкса Горьковской
области, ул. Островского. 10.

Я

Срочно продается /корова
(осенний отел) по адресу: ул.
Красноармейская. 8. телефон
3-00-13.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА

27 ИЮЛЙ
12.00 20.00— .работают
аттракционы, читальный зал.
14.00
конкурс
рисунка
на асфдльте
«Рисуем
всей
семьей»
(приглашаются
все
желающие);.
•
14.00 — час духовой музы
ки. .
16.00 —- чйс Музыкальных
импровизаций.
20.00 < —
вечер
танцев.
Приглашает дИскоклуб
«Фо
нограф».
■4--

■'

'

-4

Исполком Мотмоёск6>го сельского
Совета народных депутатов, депу
таты Совета глубоко: скорбят по
пдводу преждевременной
смерти
старейшего депутата Совета, пр.едсёдателя планойо-бюдЖетной
ко
миссии
СМЕТАНИНОЙ
Людмилы
Алексеевны

и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покойной............

Партийная/ профсоюзная
орга
низации, и администрация треста
1 № 10 ^«Метадлургётрой» извещают
/ о ареждевремеиниой
смерти ин
спектору отдёла кадров, секретаря
партийной организации ВМУ тре< ста сВолгомефтехиммонтаж»
СМЕТАНИНОЙ
Людмйлы
Алексеевны

И ПОД СЕДЛОМ, И В УПРЯЖКЕ
По резвости среди верховых.
пород они занимают
одно из
еще одним
первых мест. И
обладают
ценным свойством
иомудские кони — они приспособлены к работе и под седлом,
и в упряжке. В пустыне Кара
кумы, в горной местности, где
нет автотрасс, спокойно проходит лошадка.
В совхозе имени Калинина
содержится сейчас более ста
лошадей. Пользу они приносят

Продается половина
дома
по ул. М. Горького, 66-1 (име
ются водопровод, баня, чпогреб,
большой приусадебный
уча
сток).
.
;
Обращаться по адресу: ул.
М. Горького, ?2 или ул. Три:
боедова. 64.

и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покой№
Администрация, партийная, проф
союзная организации Выксунского
торга извещают о преждевремен
ной смерти • бывшей
работницы
стройгруппы
ГУЩИНОЙ

:

Там°.рЫ Кузьминичны
и выражают соболезнование род
ным и близки^ покойной
Коллектив
гинекологического
отделения цлитмльной районной
больницы1
выражает соболезно
вание бывшей старшей медсест
ра РомаЙоаой
Татьяне Евгень
евне по Поводу смерти ее матери
КУПЧИНСКОЙ
Марии Васильевны.
— 2------- .............. ----- - -
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РАЗВИТИЯ
С СОБРАНИЯ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО
АКТИВА

В минувшую субботу во Дворце культуры им. Лени
на состоялось городское собрание партийно-хозяйствен
ного актива, на котором обсуждены итоги
июньского
(1986 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи городской пар
тийной организации по выполнению его решений.
С докладом выступил первый секретарь
горкома
партии А. С. АРТАМОНОВ.
В прениях приняли участие; В. Ф. РЯБОВ- дирек
тор металлургического завода, Э. К. ПЫТОВ
секре
тарь парткома завода ДРО, В. А. СТРИЖАК -бригадир
комплексной бригады СМУ-8 треста № 10 «Металлургстрой», В. Н. УХЛИН
секретарь партийной органи
зации грузового автопредприятия, В. М. БЕСПАЛОВ —секретарь партийной организации совхоза «Туртапский»,
И. А. ШАЛЫГИН — начальник СМУ сельского домострои
тельного комбината. С- И. КОЛОБАЕВ —■ бригадир судо
корпусного цеха судостроительно-судоремонтного завода,
А. В. КУЛИКОВ —секретарь партбюро завода медицин
ского оборудования, Л. Н. ЕВДОКИМОВ — председатель
горисполкома, Т. А. ОРЛОВА — секретарь
партийной
организации торга, М. М. БОРИСКОВ председатель проф
кома леспромхоза.
По обсужденному вопросу принято развернутое по
становление. Партийным, профсоюзным и' комсомольским
организациям, советским и хозяйственным органам пред
ложено развернуть организаторскую работу по безуслов
ному выполнению и перевыполнению плановых заданий
пятилетки, обеспечить значительную часть прироста объе
мов производства за счет технического прогресса,
без
увеличения расходов сырья и материалов, численности
работающих, * шире распространить инициативу трудовых
коллективов по выполнению планов двух лет пятилетки
по росту производительности труда к 70-летию Великого
Октября.
Проявлять постоянную заботу о повышении боеви
тости первичных, цеховых партийных организаций, усили
вать их роль как политических организаторов трудовых
коллективов, поднимать наступательность в борьбе с не
достатками, застоем в делах. Активнее привлекать трудя
щихся к обсуждению состояния дел, к борьбе с недостат
ками в соответствии с требованиями XXVII съезда пар
тии и июньского (1986 г ) Пленума ЦК КПСС.
Участники собрания единогласно одобрили организа
ционно-политические мероприятия по выполнению реше
ний Пленума ЦК.
В работе собрания принял участие
и выступил с
речью заведующий отделом химической и нефтеперерабатывающей промышленности обкома партии М. А. Вино
градов.
Изложение доклада А. С. Артамонова и выступлений
в прениях будет опубликовано в следующем
номере
«Выксунского
рабочего»,

Более двадцати лет трудится на сборке готовой продук
ции слесарь сборочного цеха Досчатинского завода медоборудования Н. И. Беспалов. За это время в
совершенстве освоил
свою профессию, достиг вершин мастерства.
Николай Иванович собирает кровати и другое медицин
ское оборудование. Изделия, собранные его руками, всегда от
личаются хорошим качеством. Приобретенным опытом слесарь
постоянно делится с молодыми рабочими.
За годы работы Н. И. Беспалов неоднократно становился
победителем социалистического соревнования, награждался мно
гими } Почетными грамотами.
НА СНИМКЕ: Николай Иванович Беспалов за работой.
Фото В БАЛАБИНА

Зимовать будем с сеном
Большого успеха добились
труженики совхоза
«Выксун
ский». В сложных погодных ус
ловиях нынешнего лета они су
I мели полностью обеспечить по
требность в сене обществен
ного животноводства'^ Первым
в районе хозяйство выполнило
установленный план. В стога и
под крыши складов и навесов
уложено 2.240 тонн корма при
задании 2.222 тонны.
Более
восьмисот тонн из общего коли
чества заготовлено прогрессив
; ным методом прессования и уже
вывезено с лугов к животновод
ческим фермам.
Получить хороший урожай
трав труженикам хозяйства по
зволила' своевременная под
кормка заливных лугов мине
Ж ■Ш'*. Ж -Ж

НА

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ
Не скудеют поля подмосков
ного совхоза «Звенигородский»,
хотя из года в год засевают их
только кукурузой. Секрет
в*
агротехнике. Применяя интен
сивную технологию выращива
ния этой культуры на
силос,
звенигородцы добились стабиль
ных урожаев
более
500
центнеров зеленой массы с гек
тара. Как удается им это, рас
сказывается на ВНДХ
СССР,
где в павильоне «Корма» раз
вернута выставка «Интенсивные
технологии возделывания кор
мовых культур».
Кукурузой совхоз занимает
земли в пойме Москвы-реки и
на приречных террасах с ис
пользованием,
как правило.

ВДНХ

НА

ральными удобрениями, прове
денная летчиками сельскохозяй
ственной авиации. А в сенокос
на выручку совхозу
пришли
шефы—посланцы металлургиче
ского завода и взяли на себя
основную тяжесть
борьбы за
корма.
Особенно благодарны работ
ники хозяйства членам /сено
косных бригад из цеха экспеди
ции • и железнодорожного, где
старшими М. Г.
Будылин и
Ю. Ф. Ботов. Очень дружно и
организованно трудились ше
фы, стремились запасти
корм
хорошего качества.
Л. ДИКОВА,
диспетчер совхоза «Вык
сунский».
Ж КТ» «к

ж

ч*

■*

СССР

ПОЛЕ—ТОЛЬКО КУКУРУЗА

южных, т. е. более
теплых
склонов, что немаловажно для
теплолюбивой культуры. Счи
тается, что посев кукурузы по
кукурузе ,может
привести к
сильному заражению почвы го
ловней. Но этого не происходит;
спорам головни в одних случаях
не дают созревать, сменяя ран
ние сорта кукурузы на
более
поздние, в других
выручает
глубокая вспашка. Запаханные
на глубину 25 —‘30
сантимет
ров, опасные споры гибнут.
Почву под посев в хозяйст
ве готовят сразу же после убор
ки урожая. Вначале
дискова
нием измельчают
пожнивные
остатки, вносят органические
удобрения
60 80 тонн .на
гектар, а затем глубоко пашут.
Особая роль в питании .расте

ний на постоянных
участках
отведена азотным удобрениям.
После десяти лет бессменного
возделывания кукурузы на од
ном и том же поле доза азота
увеличивается на 20 процентов
по сравнению с обычной.
Перед севом почву тщатель
но выравнивают и прикаты
вают, а затем пускают сеялки
не только
кукурузные
СКГН-6,
но
и
овощные
СКОН-4,2 с шириной
между
рядий 70 сантиметров Норма
высева семян, принятая в сов
хозе, — 50 килограммов на
гектар. Когда появятся у расте
ний 5 - 6 листьев, их подкарм
ливают аммиачной водой.
Механизаторы работают
по
методу бригадного подряда и
.все операции, выполняют толь

ко с отличным качеством. Уби
рают они кукурузу в . фазе
молочно-восковой спелости сило
соуборочными машинами КСК100, Е-281^ Следят, чтобы вы
сота среза была не выше 8—
10 сантиметров. Здесь знают,
что прибавка ее на один санти
метр — потеря около 3 цент
неров корма на каждом гекта....
ре.
Чтобы сохранить питатель
ные свойства зеленой массы,
ее убирают в хранилища в ми
нимальные сроки,
хорошо
трамбуют, накрывают пленкой и
засыпают землей. При
таком
хранении силос не теряет своих
высоких качеств до весны.

.

(Корр» ТАСС).

Включившись в социалиI стическое соревнование за I
| успешное выполнение плана
“ двенадцатой пятилетки, кол-1
|лектив леспромхоза успешно I
выполнил задание шести ме
сяцев.
Высоких производствен
ных показателей в трудовом
соперничестве добились кол
лектив участка Мердушимского лесопункта, возглавля-[
емый мастером Я. Д. Но.
ловым, бригада лесозагото
вителей Рожковского лесо
пункта во главе с Н. М. Бу
шуевым. Пример в труде
здесь показывали операторы
валочных машин В. Н. Овчин
ников и В. Ф. Резанов,
Потрудился на славу ’и
коллектив сквозной укруп
ненной бригады Е. Е. Шалу। нова на разделке древесины.
Организация работы по-ново- ■
му позволила
значительно
увеличить выработку и сни
зить перепростой вагонов, [
М/ БОРИСКОВ, |
председатель профсоюз
ного комитета леспром- I
хоза. |

Верны традиции
Хорошая традиция суще-1
ствует у токарей-карусель
щиков
колесопрокатного
цеха металлургического за
вода. В начале года, пред
варительно прикинув
свои
возможности, они принимают
на себя повышенные обяза-1
тельства по досрочному за-1
вершению годового плана.
Так было и в начале пер
вого года двенадцатой пяти
летки. Инициаторами добрых
дел выступили
станочники
участка предварительной об
работки колес. Стабильный
и сплоченный коллектив сло
жился здесь с первых дней
пуска цеха в эксплуатацию.
Во всех бригадах настойчи
во борются за здоровую ат
мосферу товарищеской тру
довой
взаимопомощи, бо
леют за производство.
Пример в труде показы
вают токари-карусельщики
С. Шаланов, В. Беспалов,
I Н, Миюзов, В. Чанов. Все
они трудятся со значитель
ным опережением графика.
Так, на рабочем календаре
В. Беспалова уже
август.
Завершает план; восьмого
месяца С. Шаланов. Токарь
Н. Миюзов трудится в счет I
октября, а В. Чанов рапор- “
товал о выполнении девяти
месячного плана.
\ Своим
добросовестным
трудом правофланговые тру
дового соперничества увле
кают молодых станочников.
Таких, например, как тока
ри-карусельщики Е., Сегов,
Ю. Фектистов и многие дру
гие.
М(. РЯБИЦЕВА,
председатель профсо
юзного комитета' коле
сопрокатного цеха ме
таллургического завода.
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Свыше трех тыойч тонн сверхплановой стали дал коллек
тив мартеновского цеха металлургического завода за
первое
полугодие текущего года. Весомый вклад в выполнение пла
нов и социалистических обязательств первого года ХИ пяти
летки вносит бригада разливщиков стали, руководимая Н. И.
Ждановым.
Огранизованность, дисциплина я порядок - верные по
мощники коллектива бригады в работе. Николай
Иванович
Жданов ставит этот принцип во главу угла своей работы и ра
боты товарищей по бригаде.
За достигнутые трудовые успехи в одиннадцатой пятилет
ке Николай Иванович награжден орденом «Знак Почета», он
член бюро партийного комитета завода.
НА СНИМКЕ: Н. И. Жданов.
Фото Н. ПОЧТОВОГО.

Ищем

резервы

Не планом единым...
Соревнование
один из наи
более действенных
способов
интенсификации
труда
в
общественном
производстве,
до
недавнего
времени
у
нас, в тресте № 10 «Метал
лургстрой»
каждый
месяц
беря за основу процент выпол
нения производственного зада
ния, мы выделяли тех, на кого
следует равняться остальным.
Но вот о причинах, по которым
остальные, редко попадающие в
число лучших коллективы, как
бы остаются за бортом сорев
нования, задумываемся не слиш
ком часто. А надо бы.
Исходя из этого, в комсо
мольской организации треста в
последнее время стали строже
относиться к соблюдению всех
условий соревнования. Учиты
ваем экономию материалов, со
стояние дисциплины, проводим
анализ условий, в которых тру;
дился коллектив. И вот что не-

ожиданно выяснилось: формаль
ный подход с учётом
только
процента
выполнения плана
часто затемнял истинное поло
жение дел в производственных
Комсомольске - молодежных
коллективах.
Так, бригада
В. Туваева при
достижении
максимальной выработки среди
КМК в мае не стала победите
лем: не было выполнено одно
из условий социалистического
соревнования, касающееся дис
циплины труда. Этот
случай
показал, что для объективности
оценок трудового соперничест
ва молодых строителей, а тем
более для гласности и широко
го
распространения истинно
передового опыта предстоит еще
немало поработать.
О. ЛЕОНТЬЕВ,
секретарь комитета ком
сомола треста
№ 10
«Металлургстрой».

На состоявшемся открытом
партийном
собрании
треста
№ 10 «Металлургстрой» были
обсуждены итоги работы кол
лективов подразделений треста
и субподрядных организаций за
шесть месяцев текущего года и
задачи на второе полугодие. С
докладом выступил секретарь
партийного комитета
треста
В. В. Иванов.
В текущем году, отметил док
ладчик, строители и монтажни
ки под руководством
партий
ных организаций
напряженно
трудятся над выполнением пла
новых заданий и принятых со
циалистических
обязательств,
реализацией решений
XXVII
съезда партии и
июньского
(1986 г.; Пленума ЦК КПСС.
План собственными силами вы
полнен на 114 процентов, дан
рост к соответствующему пери
оду 1985 года на 27.8 процен
та. Однако в целом трест не
выполнил план по генподряду
(99,3 процента). За шесть ме
сяцев на строительстве трубо7
электросварочного цеха №)
5
выполнено строительно-монтаж
ных работ 54 процента годово
го объема.
Одним из важнейших эконо
мических показателей, характе
ризующих работу треста, яв
ляется выполнение плана
по
прибыли и значение его в свя
зи с переходом на новую систе
му планирования и экономиче
ского стимулирования будет все
более возрастать. На начало те
кущего года убытки в незавер
шенном производстве строитель
но-монтажных работ составили
619 тыс. рублей.
За ..первое
полугодие при плановых убыт
ках 216 тыс. рублей трест добился сверхпланового их сниже
ния на I 19 тыс. рублей.
Весомый вклад в
решение
поставленных задач внесли пе
редовые колективы. Многие из
них пересмотрели свои обяза
тельства,
взяли повышенные.
Инициатор соревнования по до
стойной встрече 70-летней
го
довщины Великого Октября—
бригада СМУ-8,
руководимая
В. А. Стрижаком,
обязалась
выполнить план 2,5 лет к 7 но
ября 1987 года. Во всех под
разделениях треста и субпод
рядных организациях ширится
движение «70-летию Великого
Октября
план двух лет пя
тилетки»: Разработаны условия
и организовано социалистиче
ское соревнование под девизом:
«70-летию Великого Октября—
70 ударных трудовых недель».
Однако в вопросах организа

ции социалистического сорев
Судьба планов сегодня
ре
нования имеются
недостатки. шается прежде всего в брига
Так, в трудовом соперничест дах. непосредственно на строй
ве на строительстве
ТЭСЦ-5 площадках.' Здесь и
должны
не принимают участия бригады • быть главные точки приложе
субподрядных организаций из- ния организаторской, политико
за отсутствия средств на ма воспитательной работы. Време
териальное поощрение победи ни на раскачку нет.
Поэтому
телей.
I
сейчас предстоит развернуть
В первом полугодии партий широкий фронт работ, сосредо
ному комитету, хозяйственно точить людей, технику и мате
му руководству
треста
не риалы, организовать двухсмен
удалось обеспечить качествен иую работу, обеспечить четкую
ную инженерную подготовку организацию труда на каждом
производства.
четкую оргайи- ооъекте. на каждом рабочем
зацию труда, добиться замет месте.
ного сокращения доли ручно
Выступления участников соб
го труда. Остается острой, про рания были направлены
на
блема квалифицированных хо вскрытие резервов, на повыше
зяйственных
руководителей, ние эффективности строительно
нет резерва кадров, уровень ра монтажных работ. Заместитель
боты с ними не отвечает требо секретаря партийной организа
ваниям
июньского (1986 г.) ции управления «ВерхневолгоПленума ЦК КПСС. Перестрой электромонтаж» В. Н. Та ратушка работы с кадрами
дело кин отметил, что за семь меся
первостепенной важности.
Не цев управлением освоено 700
обходимо улучшить, а где это тыс. рублей из 1 млн. 700 тыс.
нужно, и коренным образом запланированных на год. Отста
изменить изжившие себя стиль вание
произошло по причине
и методы работы.
приучать задержки
стройготовности и
кадры брать на себя ответст монтажа технологического обо
венность, не бояться смелых рудования.
Низким остается
новаторских решений.
качество проектно-сметной до
Большие и ответственные за кументации. к тому же задер
дачи стоят перед строителями живается ее выдача. Об улуч
и монтажниками во втором по шении бытовых условий строи
лугодии 1986 года. Предстоит телей говорил бригадир СМУ-8
выполнить объемы строительно В. А. Стрижак. Секретарь ко
монтажных' работ на три мил митета комсомола треста О. Ле
лиона рублей больше, чем за онтьев сосредоточил внимание
прошедший период. Задача ус коммунистов на улучшении ор
ложняется еще тем. что в пер ганизации социалистического со
среди комсомоль
вом полугодии строители в ревнования
основном работали на
одном; ско-молодежных бригад, повы
объекте
труббэлектросвароч- шении роли совета молодых
ном цехе М 5. Теперь придется специалистов, активизации дея
одновременно строить и сдавать тельности
« Комсомольского
в эксплуатацию несколько объ прожектора», улучшении досуга
ектов.
молодежи. О задачах строите
Главная задача - обеспечить лей говорили в своих выступ
ввод мощностей ТЭСЦ-5. Нема лениях заместитель начальника
ловажным объектом для жите Волговятского производственнолей города является больница 1 распределительного управления
СССР
на 300 коек. До конца года хМинмонтажспецстроя
исполняющий
здесь предстоит освоить 505 А. И. Уваров,
тыс. рублей. Однако на объек обязанности управляющего тре
те до сего времени не скон стом А. Н. Мордашов, заведую
промышленно-транспорт
центрированы людские и мате щий
КПСС
риально-технические
ресурсы. ным отделом горкома
Стоит задача обеспечить ввод С. Ф. Жулин.
универмага, торгового центра,
Принятое собранием
поста
Дома быта, складов сена, двух новление определило
главной
27-квартирных
жилых домов, задачей партийных, профсоюз
развернуть работы на
строи ных, комсомольских организа
тельстве
городских очистных
ций, хозяйственных руководитесооружений. Предстоит ввести
лед безусловное
выполнение
в эксплуатацию , собственный
планов
и
социалистических
пионерский лагерь, обеспечить
обязательств, обеспечение ввода
выполнение программы
капи
в эксплуатацию запланирован
тального строительства на заво
ных на 1986 год объектов.
дах ДРО и медицинского обо
рудования.
С. АНАСТАСИЕЙ.

............
РОЦЕСС

Школьную

компьютериза

ции, начатый
сейчас в
Пстране
—- необходимейшее

ловие для развития • экономи
ки. Умение быть «на ты» с
электронной техникой вскоре
понадобится и
рабочему у
станка, и преподавателю в ву
зе — станет естественным для
любого грамотного
человека.
Работать завтра с ЭВМ при
дется тем, кто сегодня сидит
за школьной партой, учится в
ПТУ, вузе, техникуме. А для
овладения компьютерной гра
мотностью помимо
горячего
желания
педагогов, и произ
водственников нужно сделать
еще многое.
Разместить дисплейный
класс в каждой школе и ПТУ
’
дело не просто хлопотное,
а и, откровенно говоря, на се
годняшний день
неразреши
мое. Компьютерной
техники,
пригодной для обучения школь
ников. в
стране
вырабаты
вается еще недостаточно. Бо
лее того - ни одна из вы
пускаемых ныне у нас серий
ных мини-ЭВМ не может счи
таться идеальной для школьной
аудитории. Экспериментальных
учебных моделей тоже не хва;
тчет,
.‘ ■

ус

реформу —в

‘ На

жизнь

стройке—студенты
Л. ТАТАРСКИХ.

ДИАЛОГ С КОМПЬЮТЕРОМ

Все это справедливо. Одна
ко оснований для
глубокого
пессимизма, который не так уж
редко становится камнем прет
кновения на пути перспектив
ного дела, думается, нет. Даже
на ЭВМ, которые
п^ мнению
специалистов ориентированы в
первую очередь
на решение
технологических задач,
вести
обучение можно. Доказательст
вом тому стало сотрудничество
металлургического техникума с
районным
вычислительным
центром. Цикл лекций по ос
новам программирования и ра
боте на ЭВМ читали специали
сты РИВЦа.
Использовалась
ЭВМ СМ-1600. Результаты об
надеживают: многие студенты
достаточно уверенно ведут диа
лог с компьютером. Аналогич
ная программа работ разрабо
тана и утверждена
между
СПТУ-2 и
металлургическим
заводом.
Несколько месяцев
назад
начальник районного
вычие-

лительного центра В. А. Пи
рогов предложил организовать
городской дисплейный
класс,
в котором
могли
бы зани
маться
школьники, учащиеся
ПТУ, техникума. Предложение
обосновывалось весомыми ар
гументами: централизация об
легчила бы и создание
мате
риальной
базы, обеспечила
бы квалифицированное препо
давание далёко не
простого
предмета и тщательный уход
за
капризной
электронной
техникой.
Прошло несколько
месяцев, совсем немного вре
мени остается до начала ново
го учебного года. Централизо
ванного,
оснащенного специ
ально для учебы дисплейного
класса в будущем учебном го
ду создать
пока не удастся.
Нужно специальное
помеще
ние. да и электронное * обору
дование заказывать нужно за
ранее: почти за полтора года
вперед. Но пока суд да дело —
должны же
где-то
учиться
юные выксунцы...

На помощь пришли вычис
лители машиностроительного и
металлургического
заводов,
районного
вычислительного
центра. До тех пор, пока го
родская учебная база не будет
обеспечена достаточным коли
чеством
микропроцессорной
техники, основы информатики
будут преподавать специально
подготовленные педагоги, в изу
чении конкретных языков прог
раммирования помогут програм
мисты предприятий города, они
же обязуются обеспечить прак
тические занятия на компью
терах.
И все-таки в перспективе не
обходимо создание межшколь
ного учебно-производственного
комбината. Это в дальнейшем
окажется и оправданным эконо
мически,- и значительно расши
рит возможности глубокого изу
чения нового школьного пред
мета.

Л. ИВАНОВА,

।

Студенты
строительного
отряда «Кировец» Горьков
ского медицинского институ
та будут участвовать в обла
стной ударной
комсомоль
ской стройке —- сооружении
пятого
трубоэлектросвароч
ного цеха металлургическо|го завода.
Помощь выксунским строи
телям из ССУ-7
будущие
медики окажут при сооруже
нии кровли-- дело для ре
бят новое, а потому трудное
и интересное. А чтобы мо- .
лодой комсомольский задор
стройотрядовцев подкрепить
и достаточными
практиче
скими навыками, решили: на
первое время
прикрепить . (
студентов к наиболее опыт
ным кровельщикам, у кото
рых ребята смогут многому
научиться. В общем, главная
задача «Кировца»
в этом
трудовом семестре — помочь
[ качественно ив срок завер
шить доверенное им непро
стое дело.

О

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
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«Столяр да плотник
на все руки работ
ник», —так гласит народная мудрость. Так
говорят и о столярах из деревообделочного цеха
управления производственно-технологической
комплектации треста № 10 «Металлургстрой»
В. И. Парунове и А. Н. Орлове. За
долгие
годы работы они в совершенстве освоили эту
нелегкую профессию. Сотни оконных и двер
ных блоков для строительства многих про
мышленных объектов изготовлены их руками.
И всегда эта продукция отличается хорошим
качеством.
Уверенно чувствует себя рядом с
такими
опытными мастерами и недавний выпускник

С ПТУ-57 Ю. Коваленко. Многому уже научил
ся от своих старших товарищей молодой столяр.
Сейчас все трое заняты изготовлением про
дукции для строящегося трубоэлектросвароч
ного цеха № 5. Ежедневно выполняют по пол
торы нормы»
А. БАРАНОВ,
мастер деревообделочного цеха.
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НА СНИМКЕ слева направо. Ю. Ковалей /
«о. В. И. Пару нов, А. Н. Орлов.
/
Фото В. БАЛАБИНА.
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КУРСОМ

УСКОРЕНИЯ

НАРАЩИВАЯ ТЕМПЫ РАБОТ
Стабильно трудится
кол
лектив
управления
треста
«Центрметаллургремонт».
За
прошедшее
полугодие выпол
нено сверх
(плана ремонтностроительных работ на четыр
надцать тысяч рублей,
Дорост
стигнут значительный
производительности труда. Ус
пешно справились ремонтники
и с заданиями по снижению
себестоимости и по прибыли.
При подведении итогов тру
дового соперничества
между
участками и бригадами пред
приятия за второй
квартал
лучшим признан
монтажный
участок М 6, возглавляемый

******....********... .

старшим прорабом А. М. По
новым. Здесь не. только до
стигнуты высокие производст
венные показатели, но и
не
допущено ни
одного случая
нарушений трудовой
дисцип
/тины,
строго
соблюдаются
правила техники безопасности,
Среди бригад первыми ста
вя главе с
ли монтажники
Занима
В. И. Мурзиновым.
ясь ремонтом зданий и соору
жений цехов
металлургиче
ского завода этот
коллектив
трудится
со
значительным
опережением задания и хоро
шим качеством.

Неоднократный
победитель
социалистического
соревнова
ния,
бригада монтажников
А. И. Виткова заняла на этот
раз второе место,
В
числе
коллектив,
лучших назван и
возглавляемый К. Н. Чалышевым.
Сейчас труженики управле
ния, продолжая
наращивать
взятые в начале года ударные
темпы, также успешно трудят
ся над выполнением
плана
третьего квартала.
Л. КОЛЕСОВА,
внештатный корреспондент.

Любопытный доклад некоего
отставника Центрального раз
ведывательного
управления
США Рэя Клайна привлек на
ше внимание при разборе документов за период накануне
прихода к власти Р. Рейгана.
На двухстах с лишним страни
цах отпечатанного типограф
ским способом текста автор док
лада доказывал 'необходимость
создания для борьбы
против
СССР «всеокеанского альянса».
Реч'ь шла о том, чтобы допол
нить НАТО и тем самым замк
нуть кольцо окружения СССР
и его друзей — со
стороны
Индийского и Тихого океанов.
В момент публикации доклад
не привлек к себе особого вни
мания. Политические обозрева
тели американской и иностран
ной печати либо вообще не за
метили его, либо сочли очеред
ной затеей милитариста-одиноч
ки. Зато теперь, шесть лет спу
стя, мир видит, как идеи Клай
на становятся
практическими
делами рейгановской админист
рации.
Сегодня со страниц газет не
сходят сообщения о том,
как
правительство США обрабаты
вает руководителей стран бассейна Тихого океана с
целью
завлечь их в замышляемое сов
местно. с Японией «тихоокеан
ское сообщество». Для начала
оно планируется к^к замкнутая
экономическая группировка, а
затем (об этом пока в Вашинг
тоне и Токио шуметь не любят)
как очередной военно-политиче
ский блок.
Отметим, что эта часть пла
неты может оказать действи
тельно большое
влияние на
судьбы человечества. Достаточ
но сказать, что в 33 государ
ствах, имеющих выход к Тихо
му океану, живет около поло
вины населения земли. В нед
рах океана хранятся огромные
запасы полезных
ископаемых
— около 40 процентов нефти и
газа, 56' процентов свинца, 47
процентов цинка, от трети до
половины разведанных запасов
меди, кобальта и никеля. Вовле
чение этого региона в гонку
вооружений и подготовку к вой
не привело бы к самым серь
езным последствиям.
Высокопоставленные
пред
ставители американского пра
вительства, ведущие перегово
ры с представителями
вла
стей тихоокеанских государств,
полагают, что легче добьются
своей цели, если в публичных
заявлениях упор будут делать
не. на военные, а на экономи
ческие задачи сообщества. Они
не скупятся на посулы своим

собеседникам
и —
скажем
прямо
порой
добиваются
успеха.
' Империалистической
идее
«тихоокеанского
сообщества»
наша страна противопоставила
конкретный план, развития и
взаимовыгодного равноправно- .
го сотрудничества между все
ми
государствами азиатско
тихоокеанского региона, неза
висимо от их
общественного
строя. План этот был подроб
но изложен в заявлении Совет
ской} правительства от 23 ап
реля нынешнего года.
Наша
страна решительно выступает
против сколачивания противо
стоящих друг другу блоков и
контрблоков, создания всякого
рода «осей», «треугольников»,
формирования замкнутых груп
пировок.
Суть предлагаемого
СССР курса — в строитель
стве на континенте и в при
легающих водах здания
раз
рядки с использованием опы
та Европы и совещания по бе
зопасности
и сотрудничеству
на этом континенте.
Исходным материалом ДЛЯ
этого могут послужить и многие мирные инициативы друМон. гих азиатских держав,
гольская Народная Республи
ка,
например,
предложила
разработать и заключить кон
венцию о взаимном ненападе
нии и неприменении силы
в
отношениях между государст
вами Азии и Тихого океана.
Корейская
Народно-Демокра
тическая Республика выступи
ла 'за сокращение численности
войск и вооружений на Корей
ском полуострове и превраще
ние его в безъядерную мирную
зону. Страны Индокитая (Вьет
нам. Лаос и Кампучия)1 сфор
мулировали , программу созда
ния в юго-восточной Азии зоны
мира, стабильности и сотруд
ничества. Превратить в безъ
ядерную зону южную
часть
Тихого океана решили располо
женные там государства.
В
пользу совместных поисков ре
шения наиболее острых проблем
азиатско-тихоокеанского регио
на высказались страны Асеаи
(Таиланд, Малайзия, Сингапур,
Индонезия, Филиппины, Бру
ней).
Поддерживая все эти мирные
инициативы, Советский Союз
высказывается за начало широ
кого обмена мнениями между
всеми, заинтересованными стра
нами этой части планеты,
за
налаживание
равноправных,
взаимовыгодных и устойчивых
связей между ними во всех об
ластях.

А. КРАСИКОВ.
(ТАСС).

........................... ...................................... .

УРОЖАЮ-ТОЧНЫЙ
Большие
задачи, стоящие
перед тружениками сельского
хозяйства по резкому увеличе
нию производства продукции
полей и ферм, повышению ее
качества,
улучшению сохран
ности требуют дальнейшего со
вершенствования хозяйственно
го механизма. А хозяйствовать
умело, рачительно
невозмож
но без хорошо налаженного уче
та. Хозяйственный учет отража
ет
количественную и качест
венную характеристику произ- <
водственных процессов, позво
ляет контролировать их и уп
равлять ими.
Вся деятельность колхозов
и совхозов отражается в доку
ментах. Поэтому особое значе
ние имеет правильное и свое
временное составление первич
ных документов и достовер
ность данных в них. Состоя
ние бухгалтерского учета в хо
зяйствах зависит от того, как
(организован учет я подразделе

обзор

МИР АЗИИ
И ТИХОМУ ОКЕАНУ
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позволит улучшить контроль со
стороны руководителей и спе
циалистов. работников бухгал-1
терии за правильностью оформ
ниях: бригадах, отделениях, на звеньям. Особой строкой долж ми. На основании талонов и ления документации, достовер
фермах. Обязанности по состав на выделяться продукция с осу взвешивания автомашин сведе ностью данных в них и полнотой
лению первичных документов и шенных и орошаемых земель. ния о количестве доставленного оприходования продукции.
ведение книг производственно Обеспечению сохранности выра груза заносятся в «Реестр при
Следует принять и другие
го учета возлагаются на брига щенного урожая и предотвра емки зерна весовщиком». При необходимые меры, чтобы не
диров и учетчиков полеводче щению снижения его качества менение талонной системы при допустить повторения случаев,
ских, тракторных или комплекс в немалой мере способствует учете убранного урожая осво подобных тем, что отмечались
ных бригад, заведующих фер соблюдение установленных пра бождает работников хозяйств в прошлом году в колхозе име
мами, а также на кладовщиков, вил затаривания и упаковки от необходимости заполнения ни Дзержинского, когда из-за
кассиров и других материально при отправке на заготовитель каких-либо документов в поле отсутствия весового хозяйства в
ответственных л.иц. Каждая хо ные/ пункты. И,
конечно, . в вых условиях
и гарантирует пустошенской бригаде, продук
зяйственная операция в момент срок и
правильно должны точность учета. В конце рабо цию полей оприходовали
без
ее совершения отражается в оформляться необходимые до чего дня
заведующий током взвешивания, на глазок, по чис
первичных документах, на ос кументы.
или весовщик талоны вместе с лу бункеров зёрна, объему бур
новании которых делаются за
движения зерна тов картофеля, количеству авто
В последние годы все более ведомостью
писи в книгах производствен широкое применение, при уче сдает в бухгалтерию хозяйст-. машин с зеленой массой. След
ного и зоотехнического учета в те урожая находят специаль вах.
о
ствием подобного учета явились
бригадах, на фермах и подсоб ные талоны.
Изготовленные
Система учета продукции недостача сенажа и
сбои - в
ных предприятиях.
типографским способом,
они по талонам внедрена и при кормлении животных на фер
С началом уборочных работ выдаются водителям автотранс меняется уже не один год
в мах, падение
продуктивности
в каждом
хозяйстве должно порта .и комбайнерам под рас совхозах «Ново-Дмитриевский», скота. Подобная нерадивость ни
быть: организовано взвешивание писку. Каждый талон соответ « Чупалейский», «Выксунский» в коей мере недопустима.
и своевременное оприходование ствует одному бункеру отгру и колхозе «Путь Ленина». В
или
перевезенного нынешнем году ’ необходимо
сельскохозяйственной
продук женного
и
И. ПЧЕЛКИН»
ции, ее раздельный учет в раз зерна. При загрузке автомоби остальным хозяйствам перейти
^главный бухгалтер Выксун
резе культур и сортов, а также ля в поле водитель и машинист на эту систему учета зерна я
ского агропромышленного
по отделениям,
бригадам и комбайна обмениваются талона другой продукции полей.
Это
(объединение _■

4 стр, в ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ .,
Новости

Футбол

лета

ничья

Л УЧ И К
« К О СТР А »
Есть в пионерском лаге
ре «Костер» завода ДРО
октябрятская группа «Лу
чик», где отдыхают самые
маленькие граждане лесной
пионерской республики. Жи
вут здесь вчерашние перво
классники одни -— без мам
и пап, без бабушек и деду.
| шек. Хотя почему
одни?
| Есть у них самые близкие
• люди — это вожатые Г. В.
| Шмелева и Н. А. Киселева.
Именно к ним бегут октяб
рята со своими радостями
и бедами, заботами и проб
лемами, со всеми свойми
бесконечными и.
конечно,
очень важными делами.
?
каждое
утро
смотрят
I удивленно и
восторженно
тридцать пар любопытных
: глаз на своих вожатых: а
; что интересного, нового бу
дет у нас сегодня? Не слу
чайно девизом У октябрят
стали слова: «Сколько у
солнышка ярких
лучей,
столько у нас забав и за
тей». И ни на минуту не
। забывают вожатые о девизе
юных питомцев, их непосед
ливом, деятельном характе
ре. Проводятся у малышей
.интересные смотрыжонкур
сы, праздники. Здесь доби
ваются того, чтобы каждый
октябренок «нашел» себя,
чтобы каждый мог участво
вать в общественной жизни
। лагеря. Например, на кон
курсе «Золотые руки» ок
тябрятам из «Лучика», ап
лодировала вся пионерская
дружина; лучшие из
всего
лагеря повара, парикмахе,
| ры, архитекторы оказались
именно в их отряде. Но
больше всего октябрята лю
бят рыбную ловлю. Умеют
и любят в отряде трудить
ся, в их корпусе всегда чи
сто. Видят папы и мамы:
пионерский лагерь стал для
ребят вторым домом. Бла
годарны родители и дети за
это дружному педагогиче
скому коллективу
лагеря
«Костер».
О. НЕСТЕРОВА.

ПРАЗДНИК
У РЕЧНИКОВ
Спортивный праздник на
воде состоялся в р. п. Щиморское; Участники и гости
праздника почтили минутой
молчания память тех,
кто
не вернулся с полей сраже
ния Великой Отечественной
войны.
Спортивная
программа
включила в себя греблю,
плавание, поднятие
тяже
стей и т. д. Упорной была
борьба,
но
наибольшую
сумму очков набрала коман
да группы М 11 профтех
училища. Она и стала по
бедителем.
Активное уча
стие в празднике приняли
рабочие Шиморского судо_
строительно .судоремонтно
го завода, спортсмены ла
герей «Трудовые'резервы»
и «Спартак» из г. Горького.

Т. СОЛОВЬЕВА.

Газета выходит по вторникам,

На стадионе «Авангард» про
шла очередная игра на первен
ство области по футболу среди
команд первой группы
зоны
«А». Машиностроители прини
мали лидера зоны - команду
«Красная Этна» (г. Горький).
В первом круге
футболисты
играли в Горьком, тогда побе
дили хозяева поля со
счетом
2:1. Понятно, что в этот раз
«Авангард» горел
желанием
взять реванш за поражение.. Ма
шиностроители активно начали
встречу и вскоре
добились
успеха. С. Шатагин
длинной
передачей послал в прорыв
к
воротам горьковчан С. Смирно
ва, однако тот до мяча не до
тянулся, зато увлек за
собой
защитников горьковчан — этим
воспользовался молодой напа-,
дающий А. Рассказов, который
сумел нанести прицельный удар
по воротам, и мяч оказался в
сетке ворот. После забитого мя
ча гости пошли в
атаку всей
командой и буквально на по
следней минуте сравняли счет.
После перерыва хозяева поля
старались выстраивать наступ
ление, придерживаясь строгой
игровой дисциплины.
Однако

Наедине с природой.

Зеленая аптека
В медицине находят приме
нение два вида ромашки: ро
машка аптечная и ромашка ду
шистая (зеленая).
РОМАШКА АПТЕЧНАЯ
Ромашка аптечная (лекарст
венная)
— однолетнее травя
нистое растение до 45. см высо
той, с сильно
ветвистыми в
верхней части
одиночными
стеблями. Цветки собраны/ в
корзинкух окруженную обверт
кой. Цветоложе выпуклое, кони
ческое, внутри полое. Цветет с
мая по сентябрь, имеет силы
ный и ароматический
запах.
Сырье не должно содержать
цветочных корзинок
других
сходных видов:
ромашка не
пахучая, пупавка собачья, пупав
ка полевая и поповник — здесь
корзинки в несколько раз круп,
нее, с длинными
язычковыми
цветками, Цветоложе плоское,
сплошное, не имеет запаха.
РОМАШКА ДУШИСТАЯ
(ЗЕЛЕНАЯ)
Это однолетнее травянистое
растение. Ветки скучены. На
концах ветвей сидят на очень
коротких цветоносах одиночные
корзинки, которые состоят толь
ко из трубчатых цветков зеле
новатого цвета. Цветоложе ко
ническое, снаружи голое, внут
ри—полое. Цветет все лето.
Оба вида ромашки растут по
лугам, открытым местам, вдоль
дорог, по берегам, полям, ого
родам.
Цветки ромашки
аптечной
собирают в начале цветения,
ромашку душистую - в период
цветения с июля по август. Сбо
ру подлежат соцветья
-кор
зинки, которые срезают
или
ощипывают у основания с не
большим черенком.
Сушить ромашку нужно не
медленно после сбора. Рассы
пать тонким слоем на чердаке
или в других проветриваемых
помещениях на подстилках или
стеллажах. Можно сушить
на
сеновалах, подстилая бумагу.
Необходимо внимательно сле
дить, чтобы сырье не пересыха
ло, так как пересушенные. кор
зинки легко осыпаются

НАШ АДРЕС:

607030, г, Выкса Горьковской
средам, пятницам и субботам. области, ул. Островского, 10.

Н. УЛЬЯНКИН.

Фото В. СКОРОДЕЛОВА.
1!

РОМАШКА

быстрые и техничные гости в
ответ удачно импровизировали,
сочетая пас с обводкой. Поддер
жать задор молодых партнеров,
направить их энергию в поиск в
нужное русло в нашей команде
удалось играющему
тренеру
В. Горбенко. С его участием
молодой нападающий С. Смир
нов забивает второй мяч в воро
та горьковчан. К концу встре
чи машиностроители несколько
устали.
Начали
ошибаться
игроки обороны. Горьковчане
же, напротив, заиграли еще. бы
стрее. Совершив рывок по ле
вому флангу, игрок «Красной
Этны» В. Винокуров
отдает
точный пас партнеру, и после
сильнейшего удара мяч оказы
вается в сетке ворот В. Давыдо
ва.
В одной из контратак на по
следних минутах матча у выксунцев мог отличиться вышед
ший* на замену во втором тайме
молодой О. Козлов, но его по
единок с вратарем заканчивает
ся неудачно. —с пяти метров
он бьет мимо цели. В результа
те ничья
2:2.

ЛЕЧЕБНАЯ
Ромашку в медицине приме
няют в виде водных настоев, как
противовоспалительное, крово
останавливающее, антисептиче
ское, вяжущее, болеутоляющее,
седативное, противосудорожное,
потогонное и желчегонное сред
ства.
Эфирное масло ромашки об
ладает дезинфицирующим, по
тогонным действием, уменьшает
образование газов, снимает бо
ли, ослабляет воспалительные
процессы,
нормализует дея
тельность желудочно-кишечного
тракта. Применяется при гаст
ритах, энтеритах, при спазмах
кишечника, язве желудка, мете
оризме (вздутии), при воспале
нии печени и желчного пузы
ря, почек и мочевого пузыря.
Настой из цветов
ромашки
возбуждает центральную нерв
ную систему, усиливает дыха
ние, увеличивает число сердеч
ны^ сокращений, расширяет со
суды головного мозга и в сме
си с другими травами приме
няется.
при гипертоний
и
склерозе мозга. Как противо
судорожное средство, применя
ется при истерии, неврозах и
судорогах, невралгиях тройнич
ного нерва. При бессоннице пьют
чай из ромашки. (15 граммов
на 1 литр воды настаивают 15
минут и пьют на ночь), он вы
зывает крепкий, спокойный сон.
В гинекологической практике
при болезненных менструациях,
маточных кровотечениях.
Наружно
применяется как
вяжущее/ противовоспалитель
ное средство при ангинах, ка
тарах верхних
дыхательных
путей . - в виде полосканий,
примочек. Клизмы при гемор
рое, колитах. В виде ванн
при экземе, при ранах, при ожо
гах, обморожениях, при потли
вости ног. От выпадения волос
— моют волосы настоем ромаш
ки и волосы принимают золо
тистый оттенок, при умывании
придает свежесть коже.
Ф. СМАГЙНА,
старший провизор цент
ральной районной аптеки .
№ 46.
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@ Справки

Выксунский мясокомбинат принимает от населения
скот в неограниченном количестве. Приемка производит
ся с 8,00 до 15-00 ежедневно, кроме субботы и воскре
сенья.
♦
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Для Выксунского пассажирского автопредприятия на
работу приглашаются водители автомобиля 3 класса на
двухмесячные курсы переподготовки водителей на кате<
горию «Д» без отрыва от производства.
На период учебы водители 3 класса принимаются на
работу слесарями по ремонту авто-мобиле#.
Оплата труда сдельно-премиальная Средняя заработная плата в месяц 170 — 200 рублей.
По окончании курсов автбпредприятие Гарантирует
работу на автобусах.
За справками обращаться: переулок Пионера э. с
17 ча^ов.
8 до

Меняю
4-комнатную; бла-;,
гоустроенную квартиру в г. Сэ
рами (13.км от г. Караганды)
или однокомнатную кооператив
ную в Караганде на квартиру в
Горьковской или соседних обла
стях.
!,
Обращаться
по
адресу:
г. Выкса, ул. Багратиона* 22.

Продается дом с водяным
отоплением по адресу: г. Вык
са, ул. Одесская, 43 (б. Ан
тоновка).
Обращаться в любое время.
Продается дбм по адресу:
ул. 30 лет комсомола. 13 (б.
Антоновка).
Обращаться: ул, Рабочая,
дом 6.

Продается дом по ул. Лазо,
46.
Справляться: ул. Гастелло,
37 (б. Антоновка).
Выражаем сердечную благо
дарность коллективам ГПТУ-10,
Шиморской линейной больницы,'
родным; соседям, знакомым за
помощь и участие в похоронах
нашего дорогого отца и дедуш
ки Глухова Александра Дмит
риевича.
Журавлевы, Татарских,
Глуховы.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора -3-52 66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря •- 3-08 66, отдела
писем - 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства
/
3-43-66, отдела промышленности. — 3-55-60/ 3-02-66.
I

Утерянный, аттестат № 428584
об окончании 10 классов, вы
данный средней школой № 4
в 1983 году на имя Майорова
Юрия Васильевича,
считать
недействительным.
Администрация..
партийная,
профсоюзная и
комсомольская
организации
железнодорожного
цеха Выксунского металлургиче
ского завода
глубоко скорбят
по поводу преждевременной смер
ти токаря службы пути
ТУГАРЕВОЙ
Галины Алексеевны
и выражают глубокое соболезно
вание родным.
Коллектив завода
же^езобе
тонных конструкций № 6 выра
жает искреннее соболезнование
инженеру по подготовке кадров
Пестелевой Тамаре Алексеевне
по поводу преждевременной смер
ти ее сестры
ТУГАРЕВОЙ
Галины (Алексеевны.
Коллектив ТЭСЦ 4 металлурги
ческого завода выражает искрен
нее; ровол основание1
работнику
цеха Северову Валентину Алек
сеевичу по поводу преждевремен
ной кончины его жены
СЕВЕРОВОЙ
Александры ФедЬровны.
Коллектив женской, консульта
ции . центральной районной боль
ницы вйражает. глубокое
собо
лезнование
старшей акушерке
Конюшковой Нине|
Андреевне
по поводу смерти её матери
ГРУЗДЕВОЙ
Надежды Дмитриевны.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 и. л. Печать—
. Зак; 5ШМ), Тэд»* 224<Ж

ПРОЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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/Тыксунскии ;

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС

<ЙМБОЧИИ Г

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

1 августа 1920 года
Сельские

вест и

\

•

зоваться для приготовления соч
ного корма в сочетании с зеле
ной массой других культур.
Сейчас совхоз «Ново-Дмитриевский» вступает в пору мас
совой уборки зерновых. Поэто
му все четыре комбайнера ве
дут косовицу и обмолот озимой
ржи. На днях им . на
поцощь
придут еще три экипажа. Хле,ба уже скошены на площадй
211 гектаров, а на <90 гекта
рах валки подобраны и обмоло
чены. Зерно нового урожая по
ступает на зерноочистительный
комплекс, где проходит подра
ботку и будет использоваться в
дальнейшем для посева озимых
культур.

без срывов

Н. УСТИМОВА,
. диспетчер совхоза «НовоДмитриевский».

рают просохшие под
жарким
солнцем валки зерновых и ве
дут их обмолот; Почти сто гек
таров хлебного поля уже пол
ностью освобождено от урожая.
С хорошим настроением тру
дятся комбайнеры.
Ведь не
смотря на трудные, условия ны
нешнего лета урожай озимых
культур выращен неплохой. До
13 центнеров зерна дает каж
дый гектар хлебной нивы.

Сводка
о ходе заготовки кормов
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ НА

28 ИЮЛЯ

Первая графа — наименование хозяйств в порядке вы
полнения плана заготовки сена, вторая —- скошено трав
на
сенокосных угодьях в процентах к общей площади, третья —
заготовлено сена в процентах к плану, четвертая — заготовле
но сенажа в процентах к плану, пятая — произведено вита
минно-травяной муки и гранул в процентах к плану:

У

Совхоз «Выксунский»
Колхоз им. Дзержинского
Совхоз «Чупалейский»
Колхоз «Путь Ленина*
Колхоз «Восьмое марта»
Совхоз «Туртапский»
Птицефабрика
Совхоз « Ново-Д митриевский»
Совхоз .«Гагарский»

По району

I

!

Высокими темпами наращи
А вот коллектив птицефабри
вают производство молока тру ки ведет отправку мяса в счет
женики Мотмосской молочно-то четвертого квартала. Его уже
варной фермы совхоза
«Тур- поступило потребителям свыше
тапский». В первом году новой 550 тонн. Это на
120 тонн
пятилетки они уже рапортова больше, чем предусмотрено за
ли о
досрочном выполнении данием девяти месяцев.
плана десяти месяцев по про
В. КУРОВА,
даже государству молока. Его
государственный инспек
отправлено в город 638 тонн
тор по закупкам и каче
при задании 497 тонн.
ству сельхозпродукции.
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В. ШАНЫГИН

В счет октября
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Металлурги
оказывают
значительную помощь совхо
зу «Выксунский» в заготов
ке кормов. Планом преду
сматривалось силами завода
скосить травы с
площади
Т.675 гектаров, на вчераш
ний день скошено
1.495
гектаров,
убрано с
пло
щади 1.330 гектаров.
Сейчас работы на лугах
подходят к концу. Предста
вители всех коллективов це
хов и отделов предприятия
трудятся стабильно. Трудно
выделить кого-либо, и всетаки особо хочется сказать о
цехе экспедиции,
который
первым на предприятии за
вершил
запланированный
укос и уборку трав. Загото
вил 115 тонн сена.
Всякой похвалы заслуживает работа на сеноуборочной страде представителей
железнодорожного и колесопрокатного цехов? Первые
заготовили 200 тонн, вто
рые — более 100
тонн
щормов}. -Большой (личный
вклад в уборку внесли трак
тористы
железнодорожного
цеха А. Бойков и Ц. Маслен
ников.
С пониманием обстановки,
с большой ответственностью
отнеслись к решению по
ставленной задачи мартеновцы. Они заготовили 80 тонн
сена. На счету ремонтно-мон
тажного цеха более 70 тонн
заготовленных кормов. Чу
гунолитейщики сдали свыше
75 тонн сена.
С. МИХАЙЛОВА.
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Озимые скошены
Организованно
вступили в
жатву-86 механизаторы совхоза
«Выксунский». За
несколько
дней комбайнеры И. В. Юра^
сов и А. Н. Поливцев уложили
в валки озимые хлеба на всей
площади. 220 гектаров записа
ли на свой счет экипажи этих
уборочных агрегатов.
А вот у братьев
Валерия
Ивановича и Игоря Ивановича
Королевых задача совсем иная.
Они на своих «Нивах» подби

СРЕДА.
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С помощью шефов

На тока идет зерно | Стабильно,
Более тысячи' гектаров зани
мает зерновое поле в
совхозе
«Ново-Дмитриевский».
Перед
механизаторами хозяйства стоит
ответственная задача — в крат
чайшие сроки и с высоким ка
чеством убрать урожай первого
года новой пятилетки. Чтобы не
допустить потерь, комбайнеры
тщательно проверили и отремон
тировали свои машины, провели
их герметизацию.
Первыми выехали в
поле
В. Г. Яшков и В. Н. Волков, ко
торые начали уборку многолет
него люпина и озимой? пшени
цы. А затем в работу включи
лись Н. И. Кондаков
и В. С.
Кочетков. Их «Нивы» оборудо
ваны измельчителями соломы,
которая оудет доставляться к
силосным ’ траншеям и исполь-:

1986 г»д

В лугах—
вилопрокатчики
На всех площадях закон
чена уборка сена в совхозе
«Туртапский». Для предстоя
щей зимовки здесь запрессо
вано и частично заготовле
но в* виде витаминно-травя
ной муки 1.150 тонн этого
ценного корма. Среди тех,
кто своим высокопроизводи
тельным трудом обеспечива
ет кормом животных в хо
зяйстве,
следует назвать
членов бригады механизато
ров В. В. Зотова. Благодар
ны труженики совхоза за
своевременную помощь и ше
фам—сенокосной бригаде из
вилопрокатного цеха, возгла
вил которую, каменщик-огнеупорщик В. Ф. Одинцов. Де
вять человек из цеха сегод
ня постоянно находятся
в
лугах; но кроме того дру
гие работники цеха неодно
кратно помогали селянам.
Впрочем, вилопрокатчики
думают выехать в луга еще.
Ведь заготовка сена в хозяй
стве продолжается.

А. ВОСТОКОВ,

Доска почета
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народ
ных депутатов, президиум райкома профсоюза работников агро
прома и бюро горкома ВЛКСМ, рассмотрев итоги социалистиче
ского соревнования на заготовке кормов-86 по состоянию на'28
июля, постановляют:
признать победителями социалистического соревнования на
заготовке кормов;
коллектив цеха «Черметэлектроремонт» (руководитель ра
бот тов. Волков В. М.), заготовивший в совхозе «Чупалейский»
122 тонны сена при.плане 90 тонн;
коллектив цеха экспедиции
металлургического
завода
(руководитель работ тов. Будылин М. Г.),
заготовивший в
совхозе «Выксунский» 1.15- тонн сена при плане 100 тонн;
коллектив железнодорожного цеха металлургического за
вода (руководитель работ тов. Ботов Ю. Ф.), заготовивший в
совхозе «Выксунскйй» 247 тонн сена;
Храмова Алексея
Ивановича, механизатора
колхоза
им. Дзержинского, выполняющего сменные нормы на прессо
вании
сена на 117 процентов.

Евгению Степановичу Вятину, подручному
сталевара
мартеновского цеха металлургического завода, можно сказать,
повезло. Отличную трудовую школу прошел он в бригаде, воз
главляемой знатным сталеваром В. С. Голышковым. Здесь не
только отлично освоил нелегкую сталеварскую профессию, но
и получил хорошую моральную закалку. Крепкая дружба, го
товность всегда помочь товарищу отличают этот коллектив.
И еще одна черта, характерная для этой
бригады, —
постоянное стремление к совершенствованию своего мастерст
ва. Не отстал от старших товарищей и Е. С. Вятин — закончил
Днепропетровский металлургический техникум.
Сейчас ему
часто доверяют подменять мастера.
Труд Евгения Степановича оценен по заслугам
недавно
ему вручена медаль «За трудовое отличие».»
НА СНИМКЕ:
Е. С. Вятин.
Фото Н. ПОЧТОВОГО.

Будет
'Полным ходом идут отде
лочные работы на 27-квартирном доме в селе «НовоДмитриевка».
Трудятся
здесь бригады из
строи
тельно-монтажного управле
ния сельского
домострой-,
тельного комбината.
Уже заканчивает свои де
ла коллектив плотников, воз
главляемый А. А. Родионо
вым. Дневная норма' выра
ботки здесь
значительно
превышает плановую. Не от
стают от -плотников. и шту-

дом!
натуры , во главе’с. опытной
работницей А. А.
Круковской.
Малярные работы на доме
ведут передовые
бригады
управления Е. Н. Середениной и Н. С. Янковой. Тру
дятся оба коллектива с хоро 
шим качеством и со значи
тельным опережением зада
ния.
.
•\
Те КОЖЕВНИКОВА,
\ вйёштатмый ’.деорреоой-
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ПОВЫШАТЬ
Как уже сообщалось а газете, на состоя
ственного актива были
обсуждены итоги
дачи городской партийной организации по
С докладом выступил первый секретарь
Ниже публикуется изложение доклада и
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ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ

вшемся городском собрании партнйно-хозяйиюньского (1986 г.) Пленума ЦК КПСС и за
выполнению его решений.
горкома партии А. С. Артамонов.
выступлений в прениях.

ИЗ ДОКЛАДА А. С. АРТАМОНОВА
Решения июньского Пленума
1.1 К КПСС, отметил докладчик,
заставляют более критически,
(оценивать работу по реализации
решений XXVII съезда партии.
Коммунисты, трудящиеся горо
да и сёла целиком и полностью
одобряют решения
Пленума,
полны решимости
увеличить
свой вклад в общенародное де
ло.
Высокий трудовой и полити
ческий подъем позволил выпол
нить план первого
полугодия
промышленными,
сельскохо
зяйственными и транспортными
предприятиями по всем технико
экономическим
показателям.
Прирост
производительности
труда в промышленности к со
ответствующему периоду про
шлого года составил почти
6
процентов, реализация планов с
учетом поставок достигла 99
процентов. С высокой ответст
венностью включились в реали
зацию планов ускорения коллек
тивы заводов: металлургическо
го, судостроительно-судоремонт 
ного, медицинского оборудова
ния, легких металлоконструк
ций, а также хлебозавода, тре
ста столовых, совхозов «НовоДмитриевский»,
«ЛГагарский».
колхоза «Путь Ленина».
Строительными организация
ми план в первом
полугодии
выполнен как в целом, так и на
объектах села. Введено почти
26 тысяч квадратных
метров
жилой площади или 47 процен
тов годовой программы.
Транспортные организации,
работая в новых условиях эко
номического
хозяйствования,
также добились
выполнения
плановых заданий. Все эти ре
зультаты мы с полным основа
нием связываем с
активным
трудом выксунцев, повышением
авангардной роли и боевитости
партийных организаций, Сове
тов народных депутатов, с теми
позитивными изменениями, ко
торые вносит в нашу жизнь пе
рестройка.
Вместе с тем работа предприя
тий показывает, что еще не
везде полностью используются
резервы производства, не при
нимаются действенные меры по
решительному устранению при
чин, тормозящих процесс уско
рения, не все обеспечивают вы
полнение социалистических обя
зательств по росту производи
тельности труда,
поставкам
продукции по договорам, выпу

оллектив металлургов,
К
отметил в своем выступле
нии директор
завода В. Ф.
Рябов, наметил на ХИ пяти
летку высокие темпы
роста,
Итоги работы предприятия за
первое полугодие текущего го
да подтверждают, что
наме
ченное претворяется в жизнь.
Однако еще преждевремен
но говорить, что на предприя
тии все стали работать в духе
требований
XXVII
съезда
КПСС. Отдельные коллекти
вы цехов, в том числе колесо
прокатного, ТЭСЦ № 4, коп
рового работают неустойчиво и
неритмично.
Серьезные недо
статки и
проблемы имеют
ся в кадровой политике. Труд
но рассчитывать на творческую
работу, если руководитель за
ражен иждивенчеством,
безинициатйвен. Поэтому одна из
главных задач парткома, дирек
ции состоит в том, чтобы разви
вать инициативу, добиваться
стремления, самим принимать
смелые решения. Это крайне
необходимо, так как предприя
тие, с января. 1987 года будет

ску товаров народного потребле
ния.
внедрению мероприятии
научно-технического прогресса,
снижению себестоимости изде
лий.
Пять коллективов не вы пол
нили планы полугодия по по
ставкам, ряд предприятий допу
скает опережение роста заработной платы над производи
тельностью труда.
Не все сделано в
области
строительного
производства.
План первого полугодия не вы
полнен на реконструкции заво
да медицинского оборудования,
практически остались забытыми
такие важные объекты, как гор
больница и универмаг.
В текущей, пятилетке на
мечены крупные задачи соци
ально-экономического развития
города и района. Заканчивает
ся разработка программы «Ин
тенсификация-90». За I счет
реализации мероприятий ио
реконструкции и техническому
перевооружению
п ре дп р и я т и й
намечается в 12-й пятилетке ус
ловно высвободить 2.700 чело
век, производительность труда
увеличить на
35 процентов,
объем промышленного производ
ства возрастет на 45 процентов.
Пленум ЦК КПСС с особой
остротой поставил вопрос о не
обходимости коренного измене
ния положения дел с техниче
ским уровнем и качеством вы
пускаемой продукции уже в те
кущей пятилетке.
Надо прямо сказать, что по
ложение дел с качеством про
дукции на предприятиях района
в целом пока не отвечает совре
менным требованиям. Медленно
обновляется оборудование, низ
ка технологическая дисципли
на, нарушаются
требования
стандартов. Проверкой в июне
областной инспекцией госсстандарта вскрыты большие недо
работки по качеству продукции
на заводе дробильно-размольно
го оборудования,
изоляцион
ных материалов, металлургиче
ском заводе.
Коренное техническое перево
оружение, реконструкция пред
приятий непосредственно свя
заны с проблемой перестройки
капитального строительства и
повышения его эффективности.
Накопившиеся за последние
годы в строительстве серьез
ные недостатки
устраняются
крайне медленно.
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Планами на 1 2-ю пятилетку в
районе предусмотрено освоить
свыше 400 млн. рублей капи
тальных вложений, ввести 276
тыс. квадратных метров жилой
площади. Особый упор в пла
не сделан на широкое внедре
ние новой техники и передовой
технологии, расширение парка
машин и механизмов с число
вым программным управлением,
промышленных роботов, комп
лексно-механизированных и ав
томатизированных цехов, участ
ков. Конкретизированы зада
ния по экономному и рациональ
ному расходованию материаль
ных и топливно-энергетических
ресурсов, увеличению использо
вания отходов производства.
Поедстоит освоить большой
объем средств. направляемых
на строительство жилья, школ,
детских дошкольных учрежде
ний и других объектов.
Далее докладчик проанализи
ровал состояние, дел в сельском
хозяйстве. Непростые задачи
стоят перед районным агропро
мышленным комплексом в две
надцатой пятилетке. Необходи
мо добиться надежного обеспе
чения населения города продук
тами животноводства, овощами,
картофелем за счет повышения
продуктивности полей и ферм,
внедрения интенсивных техно
логий.
За пятилетие предстоит уве
личить объем сельскохозяйствен 
ной продукции на 43 процента,
поднять уровень комплексной
механизации производственных
процессов в животноводстве в
1,5 раза, внедрить прогрессив
ные формы организации и опла
ты труда во всех подразделе
ниях. Руководству
агропро
мышленного ’ комплекса необхо
димо концентрировать усилия
на решающих 'направлениях, в
полной мере использовать пре
имущества экономических мето
дов хозяйствования, совершен
ствовать структуру управления,
развивать инициативу,
воспи
тывать у каждого работника
высокую ответственность за по
рученное дело, своевременно
решать кадровые вопросы.
Определяя главные направ
ления в 12-й пятилетке, город
ской комитет партии исходит из
того, что нельзя добиться уско
рения социально-экономическо 
го развития без коренной пере
стройки идеологической, массо-

во-гюлитической работы в каж
дой партийной организации, в
каждом трудовом коллективе.
Многое в ,успехе этой работы
зависит от руководителей пар
тийных. профсоюзных. комсо
мольских и хозяйственных орга
нов. Они призваны уделять пер
востепенное внимание политиче
скому анализу , общественных
явлений, не отодвигать вопросы
идеологической работы на вто
рой план, по сравнению с чисто
хозяйственными, активнее за
ниматься
перестройкой всех
форм пропаганды.
Критически оценивая идейновоспитательную работу с пози
ций сегодняшнего дня. необхо
димо признать, что мы не все
сделали, чтобы задействовать
возможности человеческого фак
тора, и, в первую очередь, по
настойчивому
воспитанию у
каждого труженика честности,
инициативы, твердой дисципли
ны и образцового порядка.
, Перестраивая работу, партий
ные комитеты и партийные ор
ганизации должны последова
тельно, настойчиво решать воп
росы повышения роли политиче
ского и экономического образо;
вания, устной пропаганды и на
глядной агитации. В этой связи
особое значение приобретает
повышение боевитости средств
массовой информации.
Как
подчеркивалось
на
июньском Пленуме Централь
него Комитета, формирование
у советских людей марксист
ско-ленинского мировоззрения,
высокой нравственно-политиче
ской культуры, борьба против
влияния буржуазной пропаган
ды должны всегда быть в цент
ре внимания каждого партийно
го комитета, каждой партийной
организации.
Большая роль
здесь отводится учебным заве
дениям. Без серьезной
пере
стройки общеобразовательной,
профессиональной
подготовки
кадров нельзя добиться ускоре-ния.
Все новое требует свежего
взгляда, умения видеть
недо
статки, найти мужество
отка
заться от отжившего, а, глав
ное, желания работать творче
ски, смело, с оправданным ри
ском.
Именно этим руководствуют
ся парткомы металлургического
завода, завода
дробильно-раз
мольного оборудования, Досчатинского завода медоборудования (секретари
тт. Синицын,
Пытов, Куликов/. Настойчиво
ищут новые подходы в работе
партийные организации леспром
хоза, Шиморского завода, ме
таллургического техникума, гру
зового автопредприятия, совхо
за «Ново-Дмитриевский» (секре
тари тт. Седов,
Калинина,
Смирнов, Ухлин, Панкратов).
Ряд секретарей партийных ор
ганизаций работает без долж
ной инициативы и настойчиво

сти, медленно
перестраивает
свою работу в свете современ
ных требований. Мы настойчи
во избавляемся от таких руко
водителей, которые не справля
ются со своими обязанностями,
не обеспечивают порядок
на
вверенных им участках, не об
ладают навыками организатор
ской и воспитательной работы.
За систематический срыв вы
полнения плана, стремление пе
реложить решение вопросов на
другие органы наказан в пар
тийном порядке и освобожден
от работы
бывший директор
Шиморского завода Сасин В. Н.
Атмосфера некритичности и
безнаказанности создалась в
леспромхозе, что привело кол
лектив к ряду серьезных про
валов. На бюро горкома партии
дана строгая партийная оценка
случившемуся, укреплено руко
водство.
Серьезный разговор состоял
ся на бюро горкома КПСС и с
бывшим директором завода дро
бильно-размольного оборудова
ния Сысолятиным В. И., ко
торый допускал грубость с под
чиненными, высокомерие.
Всего за 1985 — 86 гг. за раз
личного рода упущения строго
наказаны в партийном порядке
94 члена КПСС, из
них —10
руководителей.
Профсоюзные и комсомоль
ские комитеты должны напра
вить всю силу общественного
мнения на решающую борьбу
с наоушителями трудовой дис
циплины, бесхозяйственностью
и нераспорядительностью, по
вышать персональную ответст
венность кадров за порученное
дело.
Важнейшим средством усиле
ния трудовой активности
попрежнему остается социалисти
ческое соревнование. Главными
его целями, как подчериквалось
в Обращении ЦК КПСС, явля
ется рост производительности
труда, улучшение качества про
дукции, экономия ресурсов.
Перед партийными организа
циями, Советами народных де
путатов поставлена задача соз
дать в кратчайшие сроки мате
риальные и организационные
предпосылки для удовлетворе
ния потребностей населения в
услугах. С этой целью предус
дополнительные
матриваются.
меры на XII пятилетку. Необ
ходимо полнее использовать ме
стные возможности и резервы.
В заключение докладчик вы
разил уверенность в том, что
выксунцы под руководством го
родской партийной организации
сделают все возможное, чтобы
успешно осуществить решения
XXVII съезда партии и июнь
ского (1986 г.) Пленума
ЦК
КПСС, досрочно
выполнить
планы текущего года, и двена
дцатой пятилетки.
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работать в новых экеномиче'ских условиях.
Наш завод развивается бы
стрыми темпами. Одна из пер
воочередных задач первого года
пятилетки для коллектива ме
таллургов — пуск ТЭСЦ № 5
по производству обсадных труб.
В оставшиеся три месяца пред
стоит не только закончить соо
ружение цеха, но и дать первую
продукцию.
Нельзя забывать,
что пусковыми являются и объ
екты социального назначения:
городская больница и универ
маг.

первого полугодия
ИТОГИ
1986. года,
сказал секре

тарь парткома завода ДРО Э. К.
Пытов, — говорят, что коллек
тив находится на правильном
пути. Выполнены основные тех;
нико-экономические 1юказате л и.
в том числе по росту производи
тельности труда. В целом, оце
нивая прошедший период, надо
сказать, что наметились поло

жительные тенденции в работе
завода.
В то же время перед пар
тийной организацией, хозяйст
венными
руководителями,
всем коллективом стоят слож
ные проблемы. За годы пяти
летки
предстоит
увеличить
объемы производства на 40 про
центов, без роста численности
работающих, снизить энергоем
кость и металлоемкость выпу
скаемого оборудования. Одной из
главных проблем на заводе яв
ляется
улучшение
качества
продукции. Пока уровень наших
машин по многим показателям
еще уступает лучшим мировым
образцам.
ч Решение этих задач требует
совершенствования форм и ме
тодов партийной работы. Первые
шаги в этом направлении сдела
ны. Каждый рабочий день от
ветственные работники партко
ма, других общественных орга
низаций начинают в трудовых
коллективах'.. Информацию полу

чаем -из первых рук. что позво-.
ляет знать, какие проблемы ре
шают коллективы цехов и отде
лов, что заботит людей. Следует
отметить, что рабочие ждали
такой формы общения,
были
готовы к ней. Мы думаем прак
тиковать проведение заседаний
парткома по важнейшим вопро
сам непосредственно в цехах.
ПОСЛЕДНЕЕ время наша
бригада трудится, на стро
ительстве пятого трубоэлектро-’
сварочного цеха, — сказал бри
гадир В. А. Стрижак из СМУ-2
треста № 10
«Металлургстрой»..:
Впервые в
тресте
мы работали, на сооружении
технологических
фундаментов
по единому наряду с оплатой
по конечному результату. Имен
но это во многом позволяет ус
пешно справляться со всем на
меченным. Сейчас на нашем
рабочем календаре уже ок
тябрь
1986 года.
Бригада
приняла решение; план строи
тельно-монтажных. работ двух е

половиной лет выполнить к 70-й
годовщине Великого Октября.
Этот почин одобрен всем кол
лективом треста. Девизом удар
ной вахты
строителей стало:
«70-летию Великого Октября
- 70 ударных
трудовых не
дель!».
Вместе с тем нерешенных во
просов и проблем у нас нема
ло. И самый основной
кад
ровый. И чтобы
его решить,,
надо ускорить решение соци
ально-бытовых
вопросов,
и
прежде всего жилищного. {
Хотелось бы вот еще на чем
заострить внимание.
Работая
на строительстве ТЭСЦ-3, сви
нооткормочного
комплекса,
строители чувствовали заботу о
себе со стороны профкома тре
ста: было хорошо организовано
питание, часто
устраивалась
распродажа промышленных то
варов. Вызывает недоумение,
что же мешает то же самое ор
ганизовать сейчас на строитель
стве ТЭСЦ-5,

о
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| | А ТРИБУНЕ
секретарь
* • партбюро грузового авто
предприятия
В. А.
Ухлин.
Не
случайно
■— Занимаясь
перестройкой, кие привесы.
на
сказал
он,
мы среднесуточные привесы
начали
с того, что изме- комплексе в расчете на. одно
только
пили
структуру автоколонн. животное составляют
расчет
Собрали в каждую
те мар 395 граммов вм’есто
ки автомашин, которые заняты ных. 637. По этой же причине
родственной работой, либо об не удается довести сдаточный
служивают одного клиента. Все вес свиней до необходимых 112
автоколонны разбили на брига ■ килограммов, а совхоз и район
ды, за каждой закрепили опре в целом недобирают большое
деленные объекты. Это позволи количество Ценной животновод
ло четко определить плановые ческой продукции, налицо серь
езная угроза срыва
выполне
сменные и месячные задания
как для бригады, так и
для ния годового плана.
Партийная организация сов
каждого члена коллектива.
Пересмотрели.
расстановку местно с администрацией раз
организационно-по
коммунистов, отведя им наибо работала
литические
мероприятия
по вы
лее трудные участки. Переатте
стовали начальников
автоко полнению государственного пла
лонн с
учетом
молодости, на и освоению проектных мощ
Боль
деловых
качеств, высокой ностей свинокомплекса.
нравственности. Бригадиров из шое значение, в частности, при
бирали открытым голосованием дается вопросу расширения пар
на общих собраниях.
Отдача тийных рядов, десять человек,
не замедлила сказаться. Так. мо в том числе три руководителя
лодой коммунист Е. А. Назаров среднего звена, приняты канди
за короткое время сумел выве датами в члены. КПСС. Но пар
сти ранее отстающую автоко тийная прослойка среди руково
лонну по обслуживанию торга и дителей подразделений еще яв
треста столовых в число луч но недостаточна. Из восьми на
ших. Кандидат в члены КПСС чальников цехов и восьми на
А. Г. Марсаков — бригаду во чальников участков только двое
являются членами КПСС. Этот
дителей автомашин КамАЗов.
вопрос находится на постоян
Перестройка работы
по-но ном контроле партбюро.
вому позволила на 40 процен
коллектив, -- скатов снизить текучесть кадров, в М АШ
два с лишним раза сократить * 1 зал начальник СМУ СДСК
количество людей, увольняю И. А. Шалыгин, — в минувшем
щихся по собственному жела полугодии добился неплохих ре
нию. Иными словами — стабили зультатов, достигнуты контроль
зировать коллектив. В конечном ные Цифры плана по всем тех
итоге предприятие
выполнило нико-экономическим : показате
полугодовой план по объемам лям. Нет сомнений в том, что
грузоперевозок на 1 24 процен задание первого года двенадца
успешно
та. производительность труда той пятилетки будет
выполнено. В достигнутом са
повысилась до 113 процентов.
мым положительным образом
МА ТРИБУНЕ секретарь пар- сказались улучшение культуры
* * тийной организации совхо
производства, борьба за укреп
за «Туртапский» В. М. Беспа ление трудовой дисциплины, от
лов. Он отметил, что хозяйство ветственность каждого за пору
^успешно справилось с пл.а^рм., бленное дело, Вместе с тем, в
первого полугодия по реализа жизни коллектива есть и нема
ции молока и мяса. Однако это ло проблем, которые осложняют
не дает повода для самоуспоко работу. Среди них —нужда ра
енности. Свинокомплекс
по- ботающих в жилье, отвлечение
прежнему не обеспечивается рабочих на сельхозработы (в
то время, как при существуюкормами в нужном количестве . щей низкой организации труда
и требуемого качества.
Из-за ощутимой пользы они там не
перебоев в поставках концент могут принести) и то, что заказ
ратов животные нередко полу-, чики не занимаются проектной
чают корм один раз в сутки документацией.
вместо двух по норме,
а слу
рч РИГАДИР судокорпусного
чается, остаются голодными до
цеха Шиморского судостро
двух дней подряд. В результа ительно-судоремонтного завода
те — вынужденные заболевания С. И. Колобаев заявил, что ра
свиней, падеж, превышающий, ботники предприятия
лучший
технологические нормы,
низ- ответ на решения XXVII съезда

новных- недостаточная ответ
ственность работников торгово
го отдела, ослабивших внимание
КПСС и июньского Пленума № 10 «Металлургстрой» сорвал к закупу путем децентрализо
Центрального Комитета видят полугодовой план строительно- ванных поставок.
& высокой организованности и монтажных работ. Нет уверен
Большие пробелы у нас еще
дисциплине труда, наращивании ности и в том, что не сорвет он и в сфере продажи безалкагольтемпов ' производства. Завод ус и годовой план. А ведь сейчас ных напитков и соков —, узок
благо их ассортимент. Оборудование
пешно справился с планом вто для строителей самые
рого квартала по всем технико.- приятные условия. Пора бы До городского цеха безалкогольных
нять, что с завершением ре напитков не выдерживает ни- .
экономическим показателям.
Однако и нерешенные проб конструкции наш завод на 82 какой критики. Вместе с тем по
лемы в коллективе еще
есть. процента увеличит выпуск ме лучено новое оборудование^ есть
Не удалось выполнить план по дицинских изделий, в которых и средства для реконструкции
лугодия по машиностроению, так нуждаются ежегодно вво цеха... Но. кто будет этим зани
потребители не получили более димые в строй лечебно-профи маться,. пока неясно.
двухсот фильтров тонкой очист лактические учреждения стра
Очень волнует торговых ра
ки. Ежегодно срывается план ны.
ботников и постоянное отсутст
по внутрибассейновой коопера
вие в продаже кефира, творога
ыступивший на собра
ции. О больших неиспользован
нии председатель исполко и многих других молочных про
ных резервах говорят низкий
ма городского Совета народныхдуктов. Строительство молоко
коэффициент сменности обору депутатов Л. Н. Евдокимов ос завода — не роскошь для горо
дования, излишки оборотных тановился на задачах социально да с многотысячным населени
средств. Не на должном уровне го и экономического
развития ем, а насущная и неотложная
находится исполнительская и города и района в ХИ пятилет потребность. Об этом много готрудовая дисциплина.
Только ке. Отмечая высокие темпы ус вооится, но с мертвой
точки
за навигацию" прошлого
года корения, намеченные на
бли строительство молокозавода не.
экипажами приписного
флота жайшие годы, он подчеркнул, сдвигается.
допущено И случаев брака в что важной особенностью пяти
-Многие проблемы снабжения .
работе.
летки являются ее глубокая со выксунцев промышленными то
Не удовлетворяют коллектив циальная направленность, твер варами решит открытие нового у
бытовые условия на производ дая ориентация на максималь универмага, однако ждать его,
стве. плохо обеспечиваются ра ное удовлетворение возросших видимо, придется тоже дол гр.
бочие спецодеждой и
обувью. потребностей людей. В частно
ОЛЛЕКТИВ
леспромхоза
Не
отвечает
требованиям сти, будет полностью удовлет
успешно справился с пла
времени
общежитие,
где ворена потребность выксунцев'
проживает
20
молодых в детских дошкольных учрежде новым заданием первого полу
семей работников завода. Це ниях, обеспечена нормативная годия. -- отметил в своем вы
лую пятилетку фактически не потребность в общеобразова ступлении председатель проф
проводился ремонт деревянных тельных школах,
достигнет союзного комитета предприятия
жилых домов,
отсутствовала уровня существующих норм ле М. IV!. Борисков. -г- Достигнут
спортивно-массовая работа. Все чение больных в условиях ста значительный рост объемов про
это является причиной большой ционара,
предусматривается изводства и производительности
текучести кадров, неблагопри значительное расширение торго труда.
Широко внедряются в лес
ятно отражается на производст вых
площадей и обеспечение
венных делах коллектива.
населения спортивными соору промхозе передовые формы ор
СВОЕМ выступлении сек жениями, библиотеками, аптека-' ганизации труда. Организованы
ретарь партбюро Досчатин- ми и т. д. в полной мере. Объ и успешно работают на лесоза
ского завода медоборудования ем бытовых услуг населению готовках комплексно-механизи- •
А. В. Куликов отметил,
что планируется увеличить вдвое. рованные звенья. На Нижнем
коллектив предприятия успеш Небывалого уровня достигнет складе созданы сквозные укруп
но выполнил полугодовое зада жилищное строительство: еже ненные бригады, включая раз
делку и погрузку древесины в
ние, справился с поставками годно- не, менее 1.200 семей бу
вагоны.
продукции по договорам. . Про дут получать новые квартиры.
«Сверяя достигнутое с реше
Анализ пятилетнего
плана,
изводительность труда по срав
нению с тем же периодом про подвел итог выступающий, по ниями июньского Пленума ЦК
своей КПСС, коллектив понимает, что
шлого года повысилась более, казывает, что при всей
чем на 6 процентов. И только напряженности он реален. Од еще многое предстоит сделать.
не
все
лесопункты
один механический цех срабо нако рассчитан план на корен Еще
тал ниже своих возможностей. ную перестройку, новый подход стабильно выполняют плановые
Сказалось устаревшее, физиче к его осуществлению. И первый задания, не на должном уровне
ски изношенное оборудование, увеоенный шаг в этом направ
срок службы которого составляв лении сделан, свидетельство то иногда используется новая тех- .
ет от 15 до 25 лет.- Завод не му— положительные итоги ра ника, не редки еще случаи на
однократно пытался решить эту боты коллективов Города и рай рушений дисциплины, имеют
проблему, но пока безуспешно. она в истекшие месяцы перво ся серьезные упущения в улуч
Не удовлетворяет тружеников, го года пятилетки.
шении культурно-бытовых ус
завода и качество продукции.
М ПЕРВОМ полугодии торг ловий трудящихся. Все эти не
Есть ли выход из положения?
с выполнением плана по
достатки обсуждаются в кол
Есть. Нужно быстрее заканчи товарообороту не справился, —
вать реконструкцию. Темпы же сказала секретарь парторгани лективе, вносятся конкретные
работ на стройке не выдержи зации торга Т. А» Орлова. — предложения по их искорене
вают никакой критики.
Трест Причин тому много. Одна из ос нию.

В

В

Нарушения к добру не приводят
Результаты последних прове
рок на предприятиях
нашего
района, подконтрольных Вык
сунской районной горно-техни
ческой инспекции Управления
Горьковского округа Госгортех
надзора, показали, что еще не
на всех участках созданы со
ответствующие условия
для
безопасного труда, допускаются
нарушения, которые нё
раз
были причинами аварий и не
счастных случа'ев.
На мясокомбинате,
напри
мер,
постоянно
допускается
работа паровых и вакуумных
котлов с грубыми нарушения
ми правил безопасности. Меры
к нарушителям не принимают
ся. Ведомственный надзор за
эксплуатацией объектов и ка
чеством выполнения планово
предупредительных
ремонтов
осуществляется слабо. Не осу
ществляется контроль за ра
ботой лаборантов химводоочисткщ в результате их плохой
работы зимой допущена ава
рия с котлом (прожог экран
ных труб)1, Мероприятия по
акту
расследования аварии
.выполнены не в полном объ
еме.

Недостаточно требовательно
относятся к созданию
безо
пасных условий труда при экс
плуатации грузоподъемных ме
ханизмов на заводе ДРО (гл.
инженер Кострубин Ю. Г.). На
этом предприятии самовольно
разрешается эксплуатация за
прещенных. объектов с нару
шениями правил безопасности.
Неудовлетворительно прово
дится работа по охране труда
и техники безопасности на заво
де железобетонных конструк
ций и керамзитового гравия (гл.
инженер Крутцын. А. В.). Про
верками были вскрыты грубей
шие нарушения правил безопас
ности при эксплуатации грузо
подъемных кранов (не работает
нулевая блокировка, железобе
тонные изделия перевозятся на
проволоке и др.), самовольно
разрешается эксплуатация, за
прещенных органами Госгортех
надзора объектов.
Выявленные нарушения пра
вил при эксплуатации объектов
повышенной опасности и невы
полнение ранее выданных пред
писаний стали возможны в ре
зультате отсутствия действенно
го. контроля, со стороны .руко

водителей этих предприятий.
Не лучшим образом осущест
вляется и использование при
родного газа.
На ряде пред
приятий газовое хозяйство экс
плуатируется с грубейшими на
рушениями правил>безопасности.
В результате в опасные условия
работы ставятся не только рабо
чие предприятий, но и населе
ние нашего города. Поэтому ин
спекция вынуждена была прини
мать крайние меры по преду
преждению аварийных ситуаций
и приостанавливать работу, не
только отдельных газифициро
ванных агрегатов, но и эксплу
атацию газового хозяйства це
лых предприятий.
Так в январе была запреще
на эксплуатация котельной рай
онного отделения «Сельхозтех
ника» (управляющий Пестрецов
А. А.), в феврале
эксплуа
тация котельной техникума (ди
ректор Гуреев В. В.), приоста
новлена работа ряда объектов
на хлебозаводе и молокозаводе
(директора Кузьмин Н. В., Байбуз Н. К.), в марте запрещена
эксплуатация котельных ЖКО
завода ДРО (гл. инженер Кост-.

рубин Ю. Г.) и ЖКХ метал
лургического завода (гл. инже
нер Антипов Б. Ф.)1, в мае-ию
не — эксплуатация
газового
хозяйства мясокомбината (гл.
инженер Нестеров Ю. С.), и
это далеко не полный перечень.
Количество нарушений здесь не
только не уменьшилось, а воз
росло по сравнению с предыду
щими обследованиями.
Особенно это заметно на тех
предприятиях, где обслужива
ние и ремонт газопроводов й га
зового оборудования осуществ
ляет по договорам трест «Выксамежразгаз».
Видимо, руководители и лица,
ответственные за газовое хозяй
ство, в районном отделении
«Сельхозтехника», техникуме,
на хлебозаводе и молокозаводе
считают, что с их стороны конт
роль за эксплуатацией газового
хозяйства не нужен, и самоуст
ранились от выполнения своих
прямых должностных и функци
ональных обязанностей, в ре
зультате ремонт газового обору
дования в этих организациях
проводился или не в полном
объеме, или не проводился сов
сем. Имеется л
ряд других

серьезных упущений, о которых
неоднократно указывалось их
руководителям. Тут и несвое
временное выполнение предпи
саний Госгортехнадзора, и невы
полнение
собственных прика
зов и мероприятий по технике
безопасности, игнорирование ин
формационных
писем Управ
ления Горьковского округа, гра
фиков планово-предупредитель
ных ремонтов, а также отсутст
вие контроля и помощи со сто
роны партийных и профсоюзных
организаций предприятий.
Нелишне будет
напомнить
что одна из основных задач,
поставленных XXVII съездом
КПСС, —
коренным обра
зом перестроить работу в об
ласти техники безопасности и
охраны труда.
И
никакие
ссылки на план и выпуск про
дукции не могут служить оп
равданием ... пренебрежительно
го отношения к безопасности
работающих на
производстве
людей.
Г. ОХРИМЧУК,
М> ЖОГЛЕВ,
А. СТРЕЛЬЦОВ,
инспектора районной гор
но-технической инспекции
Управления Горьковского
©круга Госгортехнадзора,
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На этот раз
«бронза»
В Тракае завершилось мо
лодежное первенство СССР,,
участниками которого были
юноши и девушки не старше
1965 года рождения. Масте
ра спорта из Выксы М. Ма |
каров и А. Харитонов вы
ступили здесь в традицион
.ном для себя классе двоек
парных. Благополучно ми
новав предварительный и
полуфинальный заезды, они .
вышли в финал, где собра
лись шесть лучших экипа
жей из тридцати трех, на
чавших состязания на пер
вом этапе.
Борьбу за первое место
на двухкилометровой
ди
станции повели сразу три
лодки —двойка из Выксы,
экипаж сборной
СССР с
загребным А. Федоренко —
призером
прошлогоднего
чемпионата мира среди юнио
ров и сборный экипаж Рос
сийской Федерации (загреб
ной Д. Кондратьев), с кото
рым выксунцам приходилось
уже не раз встречаться. По
следняя
«дуэль»
этих
команд завершилась в поль
зу сборного • экипажа — на
соревнованиях Спартакиады
народов РСФСР в Рострвена-Дону спортсмены из Вык
сы в борьбе за первое место
уступили
соперникам
4
секунды.
На этот раз наши ребята.
1 со старта возглавив гонку,
^лидировали , почти всю ди
станцию. Но за 250 метров
до финиша их преимущест
во начало таять, и в итоге
выксунцы закончили дистан
цию третьими. Двойка с за
гребным Д. Кондратьевым ~
первая, серебряные медали
первенства получил экипаж
сборной СССР с загребным
А. Федоренко. О. том, на
сколько упорной была борь
ба, говорит тот факт.
что
все три призера финиширо
вали в интервале 1.5 секун
ды — это показатель дейст
вительно высокого класса.
, Нужно заметить, что про
шедшими ■ соревнованиями
соперничество этих команд
не закончилось
в конце
августа в Киеве состоится
лично-командный чемпионат
СССР по
неолимпийской
программе, по итогам кото- «
рого будут формироваться
сборные союзных республик
для участия в финальных I
стартах IX летней Спарта-|
киады народов СССР.-

А. КУЛЫГИН.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 31 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — «Песня, романс,
вальс».
0.20 — Мультфильмы. 9.50 -■■ Научнопопулярный фильм.
10.1.0
Очевид
ное —невероятное. 11.10 -Новости.
14.50 — «Сельские
горизонты», 15.35
— Концерт, 16.20 — Новости. 16,25 —
«Сельская учительница». Фильм. 18.05
— Играет
ансамбль виолончелистов.
18.30 — Док. фильм. 19.00
Чемпио
нат мира
по
шахматам.
19.05 —
Проблемы — поиски •— решения.. 19.55
— Новости. 20.00 — «Спрут». Фильм
2 я серия. 21.40 -Спутник телезрителя.
22.10
«Дин Рид. в Жизни и в песне»
23.10 у—. Сегодня в мире.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.20 — Док. фильм. 8.40
«Лучшая
дорога нашей жизни». Фильм. 3-я се
рия, 10,00 — Будильник, 10.30 -- Испан

Газета выходит по вторникам,
средам, пятницам и субботам,

Не зарастает народная трона в Щелыково,
пленивший
своей красотой великого русского драматурга А. Н. Островского
уголок костромской земли. В течение тридцати лет здесь «со
здавалась» жизнь многих его литературных героев. Все вокруг
напоминает об их судьбах, волнующих новые поколения чита
телей и зрителей. Здесь были написаны пьесы «Лес», «Беспри
данница», «Волки и овцы», «Бешеные деньги», «Без вины ви
новатые» .
Сто лет прошло со дня смерти А. Н. Островского, но не
перестает действовать обаяние его драматургии. Сегодня пьесы
Островского включены в репертуар более 200 театров
нашей
страны, их играют на 40 языках народов СССР, ставят за ру
бежом.
Недавно в мемориальном доме А. Н. Островского в Щелыкове открыта после реставрации северная гостиная, где при
жизни драматурга была его библиотека, позднее утраченная и
ныне, благодаря усилиям научных
сотрудников, собранная
вновь. Пополнился экспонатами
и литературно-театральный
музей, рассказывающий об истории создания пьес Островского,
их публикациях и постановках.
На снимках: памятник А. Н. Островскому в Щелыкове;
мемориальный дом и экспозиция восстановленной библио
теки А. Н. Островского в Щелыкове.
Фото С. Метелицы (Фотохроника ТАСС).

В

товарищеском

Редактор

суде

Перед лицом коллектива

Реклама ф Объявления

Городская прокуратура на
правила копию постановления,
в
которой
сообщалось
о
хулиганских действиях станоч
ника Чураева А. Н., допущен,
ных им в отношении Н. С. Зу
довой и Л. А. Евсеенковой и
предусмотренных ст. 131 ч. 1
УК РСФСР как оскорбление, в
коллектив
инструментальноштампового цеха завода ДРО.
На заседании
товарищеского
суда "
выступившие
мастер
участка
Н.
Р.
Володин,
станочники А. П.
Воробьева,
Т. Г, Филимонова, В. И. Каду-

лин, слесари в. Н. Руденков,
А. В. Шаронов. А. Н. Синявкин
и другие строго осудили
амо
ральное поведение выпивохи и
хулигана. Чураев А. Н. признал
свою вину и дал товарищам но
работе слово впредь не допу
скать подобное.
Учтя это,
товарищеский
суд
принял
решение объявить Чураеву вы
говор с опубликованием в печа
ти.

Меняю двухкомнатную квар
тиру (имеются
застекленный
балкон, телефон, возле озера) в
г. Темиртау на двух- или одно
комнатную в г. Выксе.
Обращаться: г. Выкса,
ул.
Стахановская, дом 20, кв. 18.

Меняется трех комнатная квар
тира (46 кв. м. 3-й этаж, есть
газ, горячая вода) в центре "г.
Нижневартовска Тюменской об
ласти на трех- или двухком
натную квартиру в г. Выксе.
Обращаться по адресу: л. Ви
ля, ул. Гагарина, дом 1.

Продается дом -по
адресу:
г. Выкса, ул. Пожарского, 25
(в районе леспромхоза).
Справляться: . ул. 1-я Мичу
рина. 47
или) по
телефону
3-55-46.
ский язык. 11.00 —«Школьная рефор
ма: два года спустя».
11.30 — Кон
церт, 12.00 — «Пятьдесят на пятьде
сят». Фильм с субтитрами. 13.55 —Но
вости. 18.20 — Чемпионат мира по фех
тованию. 19.00 — В. А. Моцарт —Кон
цертная симфония для скрипки, альта
и оркестра. 20,15 — Новости. 20,20 Ритмическая гимнастика: 20.50 — Док,
фильм. 21.40 —
«Старые
письма».
Фильм. ‘22.45 — Новости. .
ПЯТНИЦА,
1 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ь.40 — *До>м, . где
собираются
друзья». Док. фильм. 9.30 — Мульт
фильмы. 10,10 -- Концерт. 10.55 —Док.
фильм. 11.20 — Новости. 14.50' -Док,
фильм. 15.40
Поет. Л. Зыкина. 16.10
— Новости. 16.15 -- «Сломанная под
кова». Фильм. 17.30
Русская речь.
18.00 — Эрмитаж
Искусство ' Герма
нии. 18.30 — «Нас.'подружил Артек».

НАШ4 .АДРЕС:

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

ВАМ,

’
§
?
»
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8
8

«За

Обращаться
по
адресу:
г. Выкса, ул. 1-я . Мичурина,
41, после 17 часов.
Концерт. 19.00 — «Круглый стол» участников Международного форума ученых за запрещение испытаний ядеркого оружия. 19.45 -- Новости. 19.55
—«Спрут». Фильм. З я серия. 21.40 Авторский вечер поэта А. Дементьева*.
22,55 — Сегодня в мире. 2330 —Чем
пиона г мирз по шахматам.
ВТОРАЯ

ф

Справки

НОВОСЕЛЫ!

Магазин № 2 п. Досчатое ОРСа ЛПХ предлагает
мебель отечественного производства: стол-тумба, сервант,
диван-кровать, тумбочка под телевизор, кресло для от
дыха, дачный набор.
В большом ассортименте имеются светильники на
стольные, настенные, потолочные по цене от 6 руб. до
130 рублей.
Приглашаем Вас посетить наш магазин.
За справками обращаться в торговый отдел ОРСа по
телефону 3-58-51,

Г. ВИЗГУНОВА,
секретарь товарищеского
суда.

•Продается автомобиль
порожец».

С. М, КУЛЫГИН.

|
8
|
8
8
!
|

ПРОГРАММА

8.20 — Док. фильм. 8.40 --- ' «Хоро
вод дружбы», 9.25 — Английский язык.
9.55 —
«Назначаешься'
внучкой».
Фильм. 1-я и 2-я серии. 12.10 -Науч
но-популярный ’ фильм. 12.20 — «...До
шестнадцати и старше». 13.05 — Док.
фильм. 14,50 -- Новости. 18.20 —Клуб |
путешественников. 19.20 — «Советское
кино». 19.30
Для всех и для каж
дого. 20.15 . Новости. 20.20 —Чемпио
нат мира по фехтованию. 20.50 — Док.
фильм. 21.40 — «Ярославна— королева
Франции». Фильм. 23.15 — Нодосги. 8

Лиц, желающих приобрести мотоциклы
марки
«Минск» и мотороллеры «Муравей» просим обратиться
в ОРС Выксунского леспромхоза по телефону 3-58-51
или по адресу: г. Выкса, ул. Слепнева, 13.
Грузовой мотороллер «Муравей» незаменим в вашем
хозяйстве.
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Продается каменный
дом,
г. Выкса, ул,
Ю. Смирнова,
дом 30-2.
Обращаться в любое время.
Выражаем сердечную благо-,
дарность коллективу управле
ния • «Волгонефтехиммонтаж»,
родным, близким, всем, кто ока
зал помощь и принял участие впохоронах нашей любимой и ува
жаемой жены, матери, сестры,
бабушки Сметаниной Людмилы.
Алексеевны.
Левакины, Сметанины.^
Выражаем сердечную благо
дарность коллективу складско
го хозяйства завода ДРО, род
ным и близким, разделившим
с нами боль и горечь невоспол
нимой утраты., оказавшим по
мощь и принявшим участие в
похоронах нашей дорогой и лю
бимой жены и мамы Северовой
Александры Федоровны.
Северовы.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора ~~ 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-6.6, отдела
писем - 34-27 (через ВМЗ.) отдела сельского хозяйства - ■
. 3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66. 3-02-66.

Администрация,.
партийная &
профсоюзная организации грубо
электросварочного цеха №3 ме
таллургического завода
глубоко
скорбят по поводу преждевремен
ной смерти рабочего
КОРШУНОВА
Николая Владимировича

и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.

Администрация,
партийная
й
профсоюзная организации завода
ДРО выражают глубокое
собо
лезнование Начальнику ВТК цеха
металлоконструкций № 2 Тугаре
ву Василию Ивановичу по поводу
пцеждевременной смерти его же
ны
ТУГАРЕВОЙ
Галины Алейсеедны.

Коллектив ОРСа
Выксунского
леспромхоза с прискорбием изве
щает о преждевременной смерти
машиниста
ЕЛОВЕНКОВА
Дмитрия Николаевича

и выражает глубокое соболезнова
ние.родным и близким покойного.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
@51266. Объем .1 и. л. Печать—
₽ За ж
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Новости

За трудовую
доблесть
Владимир Иванович Соро
кин — опытный слесарьмонтажнищ. бригадир с ше
стилетним стажем из управ
ления треста «Центрметал-’
лургремонт». Возглавляемая
им бригада на полгода рань
ше срока справилась с зада
нием одиннадцатой пятилет
ки.
Трудовые заслуги бригади
ра не раз отмечались По
четными знаками и грамота
ми.
Ему присвоено звание
«Ударник коммунистического
труда».
Недавно , товарищи
по бригаде поздравили свое
го наставника с высокой го
сударственной наградой
—
орденом Трудовой
Славы
третьей степени.
Медалью «За трудовое от
личие» отмечен многолетний
труд маляра Галины Иванов
ны
Петровой.
Грамотный
специалист, она за годы ра
боты овладела еще и про
фессией штукатура. Ей при
своено звание «Лучший ра
бочий Горьковской области
по своей профессии».
И еще две награды при
шли в коллектив управления.
Орденом Трудового Красного
Знамени награжден, началь
ник
управления А. Т. Демочкйн, медалью «За трудо
вую доблесть» — монтер пу
ти А. Н. Кочдрушин.
Л. КОЛЕСОВА,
внештатный корреспондент.

|4 ИКОЛАЯ Алексеевича Ермакова можно по праву назвать уча* * стннком больших событий в жизни выксунских металлур
гов. С самого Основания трудится он в одном из крупнейших
цехов металлургического завода — колесопрокатном. Пуск пер
вой очереди цеха, освоение сложного производства, выпуск юби
лейного — миллионного железнодорожного колеса
-все эти
события прочно вошли в трудовую биографию Н. А. Ермакова.
А связана она с коллективом прессопрокатного
участка.
Чтобы в совершенстве освоить дело вальцовщика, пришлось
тщательно изучить технологию, оборудование. В этом во многом
помогали знания, полученные в Выксунском металлургическом
техникуме. Сейчас Николай Алексеевич —старший вальцовщик
стана, подменяет бригадира. Коллектив, возглавляемый им, тру
дится стабильно, слаженно.
В коллективе колесопрокатчиков Н. А. Ермаков пользует
ся большим авторитетом, уважением. В прошлом году ему при
своено звание «Почетный металлург». Коммунисты городской
парторганизации избирали его делегатом на XXVII областную
партконференцию.
»
А недавно товарищи по работе поздравили Николая Алек
сеевича еще с одной наградой. За успешную работу в одиннад
цатой пятилетке он награжден орденом Трудовой Славы III сте
пени.
НА

СНИМКЕ. II.

С т а л и
победителями
Подведены итоги социали
стического соревнования за
июнь и второй квартал иа
заводе
дробильно-размоль
ного оборудования.
Среди
цехов первой группы первое
место занял коллектив меха
носборочного цеха № 3. Им
перевыполнено задание по ро
сту производительности тру
да и снижению себестоимо
сти.
По итогам соревнования
среди отделов лучшим стал
коллектив отдела
главного
конструктора. Ему
вручен
переходящий вымпел..
В. ВЕРШИНИН.

А. Ермаков.

Фото

Н. ПОЧТОВОГО.

Сенокос продолжается
Убраны травы на основных
площадях в колхозе . ■-«Восьмое
марта». На 335 гектарах есте
ственных угодий и 110 гекта
рах, засеянных ' многолетними
травами, заготовлено 100 тонн
сена.
С энтузиазмом, трудились на
заготовке душистого^ корма сноведчане. Отличился , на этой
ответственной работе, в част
ности. механизатор коммунист
А. А. Серов. На своей косилке
.марки КС-2,1 он сумел поло
жить травы более чем на по
ловине всех площадей. Не ме
нее успешно в урочище «Тай
га» трудился механизатор В. Г.
Орехов. Используя
роторную
косилку, он постоянно
доби
вался на сенокошении хороших
результатов. На
валковании.
по-ударному трудился комсомо
лец С. Кочетков. Свон
трак
торные грабли марки
ГВК-6
он готовил заранее, собрав и
шлади» агрегат собственн ыми

руками. И такой ответственный
подход'- к делу сказался на ре
зультатах работы самым поло
жительным образом. На прессо
вании сена
высокопроизводи
тельно сработал
механизатор
А. А. Львов, из общего тонна
жа заготовленного хозяйством,
сена он запрессовал 300 тонн,
ежедневно перевыполняя норму
выработки на 40 — 50 процен
тов.
Существенную
помощь во
всех видах сенокосных работ
труженикам села оказали ра
бочие леспромхоза. Сейчас они
продолжают заготовку сена на
неудобицах. Им предстоит ско
сить и убрать травы на 26 гек
тарах. На помощь лесозаготови
телям пришли пенсионеры
и
школьники, понимая, ч'го чужное
количество сена колхоз должен
заготовить во что бы то ни ста
ло. А. ЯОСТОКОВ.

И д е т
смотр-конкурс

Е
ь

На металлургическом за
воде,. идет смотр-конкурс на
лучшее предложение по про
изводству
новых
товаров
народного потребления, по
вышению качества и выяв
лению резервов увеличения
их выпуска.
В нем/ могут
п рич и м а гь
участие все желающие. Пред
ложения в виде эскизов^ чер
тежей, образцов вместе с по
яснительными записками бу
дут направляться в отдел то
варов народного
потребле
ния.
Д л я . п (>бе д и тел е й с м от ра конкурса
установлены де
не.жные премии,
С. 'МИХАЙЛОВА.

ПЛАНЫ НАПРЯЖЕННЫЕ,
РЕАЛЬНЫЕ
с сессии городского Совета
Состоялась очередная сес
сия городского Совета народ
ных депутатов. Сессия рас
смотрела вопрос о плане эко
номического и социального
развития района на 1986 —
1990 годы. С докладом по
этому
вопросу выступил
председатель горисполкома
Л. Н. Евдокимов, с содокла
дом — председатель посто
янной
планово-бюджетной
комиссии А. С. Каренгина.
В прениях по докладу и
содокладу приняли участие:
главный инженер металлур
гического завода
депутат
Б. Ф., Антипов,
директор
завода ДРО В. Н. Голотвин,
председатель
исполкома
Невского сельского Совета
В. В. Кокорева, главный врач
Центральной районной боль
ницы депутат Н. А. Постоев,
закройщица
ателье № 1
районного производственного
управления бытового обслу
живания населения депутат
Г. В. Сергеева, первый заме
ститель председателя РАПО
депутат Н. В.
Малышев,
председатель исполкома Досчатинского поселкового Со
вета В. А. Минеев, секре
тарь парткома треста № 10
«Метал лургстрой» депутат
В. В. Иванов, председатель
ра^по депутат В. М. Мигу
нов.
По обсужденному вопросу
принято решение. Единоглас
но утвержден план экономи
ческого и социального раз
вития района на
1986 —
1990 годы.
Затем депутаты рассмотрели и утвердили комплексную
программу по усилению про
филактики заболеваний
и

•Внимание:

укреплению здоровья насе
ления района
на 1986—
1990 годы.
Депутаты заслушали ин
формацию о ходе выполнения
наказов избирателей, с кото
рой выступил секретарь ис
полкома городского Совета
В. И. Щелкалнн. По инфор
мации принято соответствую
щее решение.
С сообщением о выполне
нии депутатских обязанно
стей выступила депутат изби
рательного округа № 241
М. А. Рябицева. Сообщение
принято к сведению.
Рассмотрен
депутатский
. запрос, по которому также
принято решение.
Затем депутаты рассмотре
ли организационные вопросы.
По личной просьбе освобож
дены от депутатских полно
мочий депутат избирательно
го округа № 21 В. А. Клюе
ва (по состоянию здоровья),
депутаты избирательных ок
ругов №№ 132, 230 А. С.
Вавилин, И. Д. Овчаренко —*
в связи с их выбытием за
пределы района.
Принято решение об из
брании председателем по
стоянной комиссии по сель
скому хозяйству
депутата
избирательного
округа
№ 189 Н. А. Шамина.
В соответствии со ст. 1?
«Закона о народном контро
ле в СССР» утвержден про
изводственный комитет на
родного контроля металлур
гического завода. Изложение доклада Л. Н.
Евдокимова и выступлений
в прениях публикуется на
второй и третьей страницах
газеты.

передовой

опыт

Подспорье интенсивной

техно
«Хочешь успешно, внедрить
интенсивную технологию в по
ле — имей надежную технику»'
— этот принцип взят на воору
жение. земледельцами
Сара
пульского района Удмуртии.
Конкретное воплощение он на
шел в прогрессивных
формах
технического
обслуживания
сельхозмашин. Прямо в борозде
производят сложный ремочт аг
регатов созданные на районном
ремонтно-техническом предприя-.
тии
специальные
выездные
бригады оперативного сервиса.
Раньше на устранение серьезных
поломок уходило
несколько
дней, а то и. вся посевная.
— Новый вид услуг, не заме
нил, а лишь дополнил традици
онное профилактическое обслу
живание машин передвижными
Мастерскими «Техпомощи», —
поясняет директор предприятия
В, Агапов. — Разница между
ними в том, что созданные по
совету РАПО ремонтные брига
ды для поддержания высоких
темпов и качества сева призва
ны в кратчайший срок устра
нять возникающие сложные не
исправности.
Обменный фонд
запчастей
позволяет . быстро
производить замену узлов меха
низмов.

Л О Г ИИ
Благодаря новшеству, простои
агрегатов на севе по сравнению
с прошлым годом сократились
в три с лишним раза. А это по
зволило провести на высоком
уровне весь комплекс полевых
работ, что крайне
важно для
осуществляемого в районе пере
вода растениеводства на интен
сивную технологию.
Высокая готовность сельхоз
машин стала предметом перво
очередного внимания активно
действующей в районе объеди
ненной инженерной
службы.
Введено
централизованное
снабжение хозяйств запчастя
ми. Раньше оно строилось по
правилу: кто вперед —того и
черед, что ставило в невыгод
ное положение отдаленные кол
хозы и совхозы. Теперь же вы
деляемый ремонтный фонд до
ставляется к ним на специаль
ном
транспорте ремонтного
предприятия по графику. Это
уравняло возможности земле
дельцев в обеспечении готовно
сти машинно-тракторных^ пар
ков и широком внедрении’ на
полях интенсивной технологии.

Сарапул,
Удмуртская АССР.
.А* Каково»,' ■
морр. ТАСС» ■
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П Л А Н Ы Н А П Р Я Ж Е Н Н Ы Е , РЕАЛЬНЫЕ
ПЯТИЛЕТНЕМ плане тем
пы развития промышленно
го производства предусмотрены
значительно выше достигнутых
за истекшее пятилетие. Плани
руется прирост промышленной
продукции на 187 млн. руб., по
сравнению с 32 млн. в один
надцатой пятилетке.
Основной прирост планирует
ся по металлургическому заво
ду в основном за счет ввода но
вых мощностей трубоэлектро
сварочного цеха № 5. Намеча
ется также рост объемов
за
счет прироста производствен
ных мощностей на заводе дро
бильно-размольного оборудова•; ния, в леспромхозе.
Почти
вдвое увеличится выпуск меди
цинской техники за счет рекон
струкции завода медицинского
оборудования.
Значительно
увеличиваются
затраты на улучшение условий
труда, сокращение ручных и
тяжелых физических работ. Численность рабочих, занятых ру ч. ным трудом, уменьшится на 648
человек.
Чтобы добиться решения за
дачи по росту производительно
сти труда, предприятиям пред
стоит осуществить
комплекс
мер по внедрению
передовой
технологии, механизации и ав
томатизации трудоемких про
цессов. В целом по району за
счет реализации этих мероприя
тий планируется получить эко
номический эффект в
объеме
более 4 млн. рублей. Доля за
трат на техническое перевоору
жение и реконструкцию дейст
вующего производства увеличи
вается на 11 процентов против
прошедшей пятилетки.
Металлургическим
заводом
планируется модернизация дей
ствующего оборудования мар
теновского цеха с заменой зава
лочных машин и электромосто
вых кранов, модернизация за
калочных
машин и
замена
слиткоразрезных станков в ко
лесопрокатном цехе.
Заводом
ДРО намечается реализовать
мероприятия по техническому
перевооружению заготовительно
го и инструментально-штампо
вого’ прризврдства, внедрению
станков с числовым программ
ным управлением, автоматов и
полуавтоматов в цехах механи
ческой обработки. Предусматри’ вается выполнить ряд мероприя
тий по (Техническому перевоору
жению и на других предприя
тиях.
За счет
реконструкции и
технического
перевооружения
.производительность труда вы
растет почти на 8 процентов.
Одним из наиболее ответст
венных разделов плана являет
ся капитальное строительство.
По району планируется освоить
за пятилетие 556 млн. рублей
капитальных вложений, или с
ростом к уровню прошлой пяти
летки в 1,8 раза. По объектам
местных Советов планируется
втрое увеличить объем
капи
тальных вложений.
Дальнейшее развитие полу
чит транспорт. Намечается уве
личить перевозку пассажиров на
8,4 процента, а грузооборот —
на 41,4 процента.

В

В

Из доклада Л. Н. Евдокимова
В плане намечается дальней
шее развитие связи. Количест
во основных телефонов увели
чится за пятилетие на 91 про
цент за счет расширения город
ской автоматической телефон
ной станции, а также строитель
ства АТС в р. п. Досчатое и
п. Дружба.
В районе укреплена матери
ально-техническая база сельско
го хозяйства, повышен уровень
механизации работ, увеличил
ся машинно-тракторный парк.
За годы одиннадцатой пяти
летки вложено в развитие сель
ского хозяйства района 43 млн.
руб. Улучшены социально-быто
вые условия тружеников села.
Однако на запланированные тем
пы по производству сельскохо
зяйственной продукции
район
не вышел. По ряду объективных'
и необъективных
причин • не
выполнены пятилетние задания
по производству ркота и птицы,
яйца, картофеля, овощей, что
оказало отрицательное влияние
на снабжение населения про
дуктами питания.
Предусмотрен
ряд мер по
дальнейшему развитию и ук
реплению материально-техниче
ской базы агропромышленного
комплекса в соответствии с ра
нее утвержденной Продовольст
венной программой. Объем сель
скохозяйственной
продукции
намечается
увеличить на 43
процента. За счет возделыва
ния зерновых по интенсивным
технологиям, применения новых
высокоурожайных сортов пре
дусматривается довести их уро
жайность до 16 центнеров с гек
тара. Ставится задача полного
обеспеченйя населения картофе
лем и овощами, для чего плани
руется ввести зимнюю теплицу
в совхозе «Выксунский» пло
щадью 1 га. Производство ово
щей
намечается
довести до
3.600 тонн, картофеля — до
14 тыс. тонн. Решающая роль в
выполнении заданий по произ
водству продукции • животновод
ства-отводится созданию проч
ной кормовой базы. Ставится
задача повысить обеспеченность
кормами до 20 ц на условную
голову. Особое внимание обра
щается на увеличение производ
ства растительного
кормового
белка за счет посевов многолет
них бобовых культур и рапса.
Надой на фуражную корову
возрастет до 2.450 кг, а в сред
негодовом исчислении
надои
увеличатся на 312 кг против
прошлого, пятилетия,
Дальнейшее развитие получит
химизация полей. Ставится за
дача вносить по 3.200 тонн ми
неральных
и 200 тыс. тонн
органических удобрений. Также
будет усилено внимание вопро
сам эффективности использова
ния мелиорированных земель,
намечается провести работы по
орошению на площади 960 га,
осушению —-<на площади 1.200
га, что выЩе фактически вы
полненного объема за истекшее
пятилетие.

Сложные задачи
предстоит
решить в пятилетие
совхозу
«Туртапский». Планом преду-.
сматривается обеспечение про
изводства свинины «на уровне
проектной мощности, а это зна
чит, что нужно увеличить сред
негодовой объем вдвое по срав
нению с прошлым пятилетием.
Коллективу птицефабрики пред
стоит увеличить производство
яйца в среднем на 32 процента.
В деле обеспечения населе
ния продуктами питания долж
ны внести свой вклад
пред
приятия и организации района
за счет развития сельских под
собных хозяйств.
Как было утверждено в Про
довольственной программе,
в
личных подсобных
сельских
хозяйствах граждан
должно
производиться до 50 процентов
молока. 55 процентов картофе
ля и 68 процентов овощей. И в
дальнейшем ставится
задача
развивать коллективное садо
водство, огородничество, оказы
вать всемерную помощь рабо
тающим по развитию
личных
подсобных хозяйств.
Первостепенное значение в
плане придается развитию про
изводства непродовольственных
товаров. Необходимо наряду с
увеличением выпуска потреби
тельских изделий добиться ко
ренных сдвигов в улучшении их
качества и расширении ассор
тимента. В целях выполнения
этой задачи были пересмотре
ны задания комплексной прог
раммы развития производства
товаров народного потребления
и сферы услуг на 1986--1990 гг.
и .до 2000 года.
За пятилетие производство
товаров народного потребления
возрастет на 24,5 процента. Из
них непродовольственных това
ров — на 46,7 процента. При
рост составит 38 млн. руб., при
росте за истекшее пятилетие на
21 процент. Для этого ставится
задача ввести и освоить новые
мощности по производству этих
товаров на
металлургическом
заводе, в мехлесхозе, леспром
хозе. На эти цели направляется
13,6 млн. руб.
капитальных
вложений. Установлены задания
по выпуску товаров для народа
всем предприятиям района. Од
нако не все возможности у нас
используются.
Ряд предприя
тий до сих пор. не
наладил
это производство.
Отличительная черта
пяти
летнего плана состоит в
том,
что социальная программа приз
вана максимально способство
вать эффективности обществен
ного производства,
развитию
трудовой инициативы
масс.
Рост доходов населения увязы
вается с намеченным повыше
нием производительности труда
и расширением производства
потребительских товаров и ус
луг. Намечается среднегодовой
темп роста денежных доходов
в районе на 3,3 процента, при
фактически достигнутом в ис
текшем пятилетии на 2,9 про
цента.

Среднемесячная заработная
плата работающих в отраслях
материального производства.по
высится на 13 процентов
за
счет введения новых тарифов и
должностных окладов, но это ме
роприятие будет проводиться в
основном за счет внутренних
Источников предприятий, т. е.
необходимые средства должны
быть заработаны
трудовыми
коллективами на основе Совер
шенствования организации ' про
изводства и выполнения
воз
растающего объема
работ с
меньшей численностью.
В целом за годы пятилетки
средняя заработная плата рабо
чих и служащих в районе воз
растет на 12,4 процента и до
стигнет в 1990 году 214 рублей
в месяц. Розничный товарообо
рот без вино-водочных изделий
возрастет на , ,32,9 процента
или почти на 15 млн. руб.., а
за истекшее пятилетие
рост
составил лишь 16 процентов,
т. е. планируется темп роста
вдвое выше.
Для укрепления материалы
но-технической базы в торгов
ле намечается ввести универ
маг, торговые центры в НовоДмитриевке, пос.
Дружба и
ряд магазинов за счет отчисле
ний от капвложений на жилищ
ное строительство. Всего
за
пятилетие торговая
площадь
возрастет
на
3.4.40 кв. м..
сеть общественного питания —
на 1.060
посадочных
мест.
Другим направлением
удов
летворения потребностей/ на
селения являются платные ус
луги. Их объем возрастет на
25 процентов.
Строительным организациям
устанавливаются задания
на
услуги по . строительству,
ре
монту жилищ, садовых доми
ков, гаражей. По этому, вицу
услуг намечается рост в
2,8
раза. Предприятиям, имеющим
жилищный фонд, также уста
навливается план
услуг по
ремонту квартир. По этому ви
ду услуг предстоит увеличить
объем втрое.
Предприятиям
коммунального хозяйства
ус
танавливается объем услуг с
ростом на 72 процента. Более
половины объема бытовых ус
луг
планируется
районному
управлению бытового обслужи
вания. Будут введены
Дома
быта в р. п. Досчатое, п. Друж
ба, с. Ново-Дмитриевка. Необ
ходимо ускорить ввод прачеч
ной. Намечается начать строи
тельство Дома бытовых услуг
в городе.
Улучшение
жилищных ус
ловий и медицинского
обслу
живания, развитие
народного
образования /и
повышение
культурного
уровня населе
ния занимают важное место в
социальной программе
двена
дцатой пятилетки. хПланируегся ввести 276 тыс. кв. м. жилой
площади.
Необходимо особо обратить
внимание на проблемы развития
коммунального
хозяйства. В
настоящее время эта отрасль

ыступивший первым в
прениях главный инженер
металлургического завода дену»
тат Б. Ф. Антипов доложил о
Намечается широкая програм слабы мощности строительных процентов, по производительно
путях развития металлургиче
сти труда
в 1,5 — 1,7 раза
ского производства в текущей ма производства товаров народ- организаций,
что
равнозначно
созданию До
пятилетке. Металлурги
взяли ного потребления, развития и
А ТРИБУНЕ директор за*
щебе
соответст
курс на реконструкцию и тех совершенствования
вода ДРО В. Н. Голотвин. полнительно 25 новых
сказал, что машинострои- ночных заводов с годовой Про
ническое перевооружение ряда вующей базы, для чего намечетысяч
производств, расширение и со но построить блок цехов шир- тели приступили к реализации! изводительностью 400
вершенствование трубного про потреба.
планов Двенадцатой пятилетки в кубометров в год.
изводства, повышение техниче
Для реализации намеченного
Большое внимание уделяется новых условиях хозяйствования!
ского уровня выпускаемой про улучшению
______ г
_ ду_ труда и бы»„дм^
__ __________
_ ___ ____
~
предусмотрены
замена
170
условий
когда
социальное
развитие
предР
дукции. В частности,
преду та металлургов, заботе об охра- приятия будет находиться в пряк устаревших станков на высокосмотрено увеличение производ , не их здоровья, для чего в це- мрй зависимости от рёзульта} производительные, создание здо.............
V рового микроклимата в коллекства тонкостенных и легирован хах- создаются оздоровительные тов работы коллектива.
Завощ/ предстоит нГ 40 про\. тиве, необходимо стабилизироных труб, что даст значитель Комплексы/
ьать кадры,выпуск
поднять
престиж ’и*
центов увеличить
про-\
Успешное решение социальную экономию металла. Задача
. ной. программы, заявил оратор, дукции без увеличения числен /авторитет инженерного труда,
особой важности — пуск и освое
Повысить упорядочить зарплату мастеров,
зависит от работы строителей. ности работающих.
ние производства
обсадных Многие объекты в городе стро технический уровень выпускае широко 'внедрять метод бригад
ятся очень долго из-за того, что. мых машин по ресурсам на 20 ного подряда, увеличить строи
труб.
.
.

Из выступлений в прениях
Н

является тормозом в развитии
жилищного строительства.
Не
могут не беспокоить недостатки
теплоснабжения,
канализации,
водоснабжения. В целях реше
ния этой проблемы разработана
схема теплоснабжения,
метал
лургическим заводом проекти
руется с вводом в этой пяти
летке котельная
мощностью
35 Гкал | час.
Строятся очистные сооруже
ния на 25 тыс. куб. м. стоков в
сутки.
Намечается разработка
проектно-сметной документации,
ла строительство единого, водо
забора.
Планируется продолжить ра
боту по водоснабжению
рабо
чих поселков. Намечается вве
сти 17 км'. сетей,
что вдвое
больше, чём в прошлом пятиле
тии.
Исполкомом .
разработана
большая программа газифика
ции, предстоит, кроме города,
разработать проект на газифи
кацию р. п. Досчатое и Шиморское. Шиморскому
судо
строительно - судоремонтному
заводу, леспромхозу • следует
добиться - решения вопроса по
газификации своих поселков в
этой
пятилетке, а агропрому
— газификацию с. Туртапка.
В пятилетием плане преду
смотрены крупные меры
по
реализации такой важной со
циальной задачи,
как полное
удовлетворение!. ’< потребностей
в дошкольных учреждениях. В
настоящее время у нас
обес
печенность по району состав
ляет 67 процентов, в пяти на
селенных пунктах отсутствуют
дошкольные
учреждения. На
исполкоме городского
Совета
обсуждался этот вопрос и при
нято решение к 1990 году вве
сти дошкольные учреждения во
всех населенных пунктах
с
численностью населения свыше
500 человек. Намечено ввести
2.560 мест против 1.250 в ис
текшей пятилетке, т. е. прак
тически вдвое увеличить ввод.
В новом пятилетием плане
намечаются крупные капиталь
ные вложения на развитие ма
териальной базы
здравоохра
нения, народного образования,
культуры. Планируется ' ввести
профессионально - техническое
училище № 2 на 720 мест, об
щеобразовательных школ — на»
2.426 мест.
Необходимо принять все ме
ры по вводу больницы на 300
коек в этом году, построить ам
булаторию в п. Дружба и ряд
медицинских и фельдшерскоакушерских пунктов, а также оз
доровительно - физкультурный
комплекс, плавательный
бас
сейн, центральную аптеку и т. д.
Исключительное
место во
всей работе по охране здоровья
людей занимает защита окру
жающей' среды.
Общая стои
мость природоохранных меро
приятий в текущем пятилетии
составит 2.687 тыс руб. Наме
чено сократить объем загряз
ненных стоков и вредных вы
бросов в атмосферу за
счет
строительства пылеулавливаю
щих установок, ввода очистных
сооружений.
тельство жилья и объектов соц
культбыта для машиностроите
лей.
Для выполнения Продоволь
ственной программы будет со;
здаио своё подсобное хозяйство
Имеется в виду коровник
на
100 голов, свинарник на 1.000
голов, теплицы из расчета по 1
квадратному метру на
одного •
работающего.
х
’

наши усилия,
СЕГОДНЯ
заявила председатель

исполкома Невского сельского
Совета В. В. Кокорева,
—со
средоточены па последователь
ном выполнении плана соцщ
...... ..............развития.
ально-экономического
Составной частью его являют
ся планы по розничному това
рообороту И -.объемам бытового.
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ПЛАНЫ НАПРЯЖЕННЫЕ, РЕАЛЬНЫЕ
Из выступлений в прениях

обслуживания
населения: от
предприятий сферы обслуживав---ния зависит уровень удовлетво
рения нужд и потребностей лю
дей. С этой целью райпо разра выксунские медики предлагали
батывает новые формы обслужи включить в план 12-й пятилет
вания селян, меняет распорядок ки строительство здания-дурлёработы магазинов. На террито ра родильного отделения, стан”””„ скорой помощи, диетиче
рии сельского Совета осущестз- ции
столовой,
фельдшерскоТтяется закупка излишков прр- ской м
’ппл’
дуктов в личных подсобных хо акушерских пунктов на селе.
зяйствах. Совхоз помогает граж Все эти предложения остались
данам развивать их. Вместе с „неучтенными.
Второй, наиглавнейшей своей
тем большую помощь, здесь мог
ло оказать и районное потре задачей мы считаем кадровый
бительское общество, закупая у вопрос. Для подготовки средне
жителей скот и, в свою
оче го медицинского персонала не
редь, снабжая их кормами, со обходимо медучилище или хотя
гласно предварительно заклю бы его филиал. Нам нужна по
мощь горкома КПСС и гориспол
ченным договорам.
кома, поскольку до сих пор на
В текущей пятилетке на тер ши попытки доказать облздравритории сельского Совета пре отделу необходимость городско
дусмотрено
значительное жи го медучилища оказывались бес
лищное строительство. Сейчас плодными.
ведется строительство
двух
двадцатисемиквартирных домов,
О НАШЕМ районе служба
один из которых должен быть
быта представлена 43
сдан в эксплуатацию в первом подразделениями, — сказала в
полугодии. Однако низкие тем своем выступлении закройщица
пы строительства сдерживают, районного
производственного
сдачу, и. стало быть, руковод управления бытового обслужи?,
ству треста № 10 «Металлург- вания населения Г. В. Сергее-'
строй» необходимо принять" в ва. — С каждым годом растет
этом направлении соответствую число
услуг,
оказываемых
щие меры, поскольку с вводом сельскому населению. Большую
дома в совхозе решится пробле роль в этом играет транспорт,
ма жилья.
которого у нас вроде бы доста
Планом социально-экономиче точно. А вот бензина, для него
ского развития в д. Новая пред постоянно не хватает,,из-за чего
полагается строительство новой часто срывается график выезда
школы, однако до сих пор на в село.
нее нет проекта.
Беспокоит и кадровый вопрос.
Молодежь к нам не идет —• .не
Г* ЛАВНЫЙ врач централь- удовлетворяет зарплата. Квар
1* ной районной
больницы тирный вопрос, можно сказать,
Н. А. Постоев в своем выступ вообще не решается.
лении отметил, что
основная
В этом году сдан. новый Дом
задача' на двенадцатую пятилет
ку, стоящая перед здравоохра быта в микрорайоне Жуковско
нением города и района, --пуск го. Это событие было радостно
жителей микрорайона, и
в эксплуатацию
больничного идлядля
нас. Но вот недоделок пос
комплекса. Но строительство ле
строителей осталось много:
больницы идет пока с больши
ми трудностями, сейчас строй не работают вентиляция, кана
ке не хватает квалифицирован лизация, течет крыша. '
Строится Дом быта и в по
ных отделочников, и, к сожале
нию, — хорошей
инженерной селке Дружба, где прожийает
организации
работ на этом около пяти тысяч человек. Сро
ки сдачи его давно уже прошли.
объекте.
Работники
треста №10 «МеС открытием всего больнич
таллургстрой»
необоснованно
ного комплекса
планируется
строительство этого
дальнейшая реорганизация и со затягивают
очень нужного объекта.
вершенствование наших меди
На эту пятилетку намечено
цинских учреждений, расшире ввести также Дома быта в по
ние и открытие новых отделе селке Досчатое, совхозе «Новэний. И все же в недалеком бу Дмитриевский», в микрорайоне
дущем городу и району пона Гоголя будет Открыт головной
добятся новые больничные кор пункт проката. Намечено осво^
пуса. Еще в июне 1984
года ить ряд новых видов услуг.

Навстречу

ГРУЗАМ

Дню

'4 А ПОСЛЕДНИЕ годы,
— сказал заместитель
председателя. РАПО Н. В. Малышев, — в районе наметилась
тенденция к увеличению произ
водства и реализации основных
видов продукции сельского хо. зяйства, на этой основе несколь
ко укрепилась экономика колхозов и совхозов.
В новом пятилетии- возрастет
производство мяса, молока, яиц,
овощей и картофеля. Возрастут
и объемы переработки сельско
хозяйственного сырья. Задача
РАПО состоит в
том, чтобы
устранить недостатки в разви
тии сельскохозяйственного про
изводства, принять меры по по
вышению эффективности всех
отраслей, повысить организован
ность, дисциплину, действен
ность экономических
мер хо
зяйствования.
Пути достижения высоких ко
нечных результатов определены.
Прежде всего следует
более
. энергично в каждом колхозе и
совхозе заняться
внедрением
прогрессивных технологий про
изводства и новых форм орга
низаций труда в земледелии и
животноводстве. В этих целях
предстоит всемерно укреплять
кормовую базу, качественно ве
сти мелиорацию земель в райо
не.
Выполнение Продовольствен
ной программы, связано с раз
витием и увеличением произ
водства
сельхозпродукции в
личных подсобных хозяйствах
колхозников, рабочих, с
щих, подсобных хозяйствах про
мышленных предприятий. Ответ
ственность за
развитие этого
сектора сегодня возложена на
РАПО.
I/ ОЛЛЕКТИВ завода медицинского. оборудбваНИЯ,
сказал выступивший
нй сессии председатель Досчатинского
поселкового1' 'Совета
В. А. Минеев, —- успешно
справился с государственными
заданиями и социалистически
ми обязательствами
первого
полугодия. Советом выполнены
планы по бюджету, газифика
ции, валовому сбору от кинообслуживания,1
капитальномуи индивидуальному строитель
ству. Вместе с тем трудящих-

железнодорожника

ЗЕЛЕНУЮ

Коллектив службы эксплуа
тации железнодорожного цеха,
металлургического
завода ус
пешно решает поставленные пе
рёд ним задачи. Справился с
полугодовым заданием.
План
грузооборота выполнил на 101,8
процента. Дополнительно к за
данию перевезено 39
тысяч- .
тонн народнохозяйственных .гру
зов. Снижен оборот
вагонов
МПС против нормы на 0,2 часа.
Количество грузов, отправляем
мых маршрутами, составляет 44
процента от общего -количества
отправленных грузов, что значительио выше плановых заданий. Основную роль по форми
рованию маршрутов играет стан
ция Выкса — Промышленная. Ра •
ботники этой станции постояч. но совершенствуют работу . по
формированию маршрутов.
.
В службе широко разверну
лось социалистическое соревнэ1вание среди смен и
станций.
Среди станций хороших резуль
татов добиваются коллективы
станций Выкса-- Промышлен
ная, Прокат, Мордовщик, В со
циалистическом
соревновании
среди смен высоких показате
лей достигли смены,.возглавляе
мые.'С, В. Шикицым,
И, В.

ся поселка не может устраи
вать работа предприятий торговли системы райпо и ОРСа
ЛПХ, бытовое
обслуживание.
Однако руководство этих ор
ганизаций слабо перестраивает
свою работу.
Большие планы социальноэкономического развития на
мечены на XII пятилетку. Это
реконструкция ДЗМО, строи
тельство жилья, детского ком
бината, столовой, блока мага
зинов, объездной дороги, ка
питальный ремонт больницы, и
ряд других жизненно важных
вопросов.
Поселковый Совет
будет и дальше совершенство
вать политико-воспитательную,
культурно-массовую, физкуль
турно-оздоровительную работу,
вести борьбу с пьянством, не
трудовыми доходами, настойчи
во работать по благоустройству
населенных пунктов. Организа
торами в претворении в жизнь
намеченного- должны стать де
путаты поселкового и городско
го Советов народных депутатов.
ЕКРЕТАРЬ парткома треста № 10
«Металлургстрой» В. В. Иванов в
своем
выступлении отметил, что бли
жайшая задача их коллектива
состоит в том, чтобы во втором
полугодии войти в .число пред
приятий, работающих рентабель
но, и остановился на тех недо
статках’ и упущениях, которые
мешают работать тресту
ста
бильно. Как выяснилось, «узким»
местом у строителей остаются
слабая инженерная подготовка,
низкий уровень организаций
труда, Д высокая• „доля ручного
____
и неквалифицированного труда,
низкая исполнительская дисцип
лина. Здесь остро стоит проб
лема кадров, не достигнуто рез
кое сокращение потерь рабочего
времени, что происходит из-за
болезней,
производственных
травм и аварий. Рабочим не
созданы нормальные условия
для труда и отдыха. Перед партийным комитетом, объединен■ ным комитетом профсоюза, ад
министрацией
треста стоят
большие задачи по созданию
стабильного трудового коллек
тива.. Дело первостепенной важ
ности — перестройка работы с
кадрами. Предстоит улучшить
и коренным образом . изменить

РЕЗЕРВЫ ПОДСОБНОЙ ОТРАСЛИ

УЛИЦУ

Чураевым. Поездные диспетчера
А. Н. Лукин, В. И. Баринов до
биваются максимального отправ
ления-поездов по графику.
Важное значение в
работе
железнодорожного
транспорта
играет соблюдение правил и
инструкций, регламентирующих
безаварийную работу железно
дорожного транспорта. По срав
нению с соответствующим пе
риодом прошлого года достиг
нуто снижение брака по вине
работников службы эксплуатас в
и.ии, а станция Мордовщик
первом полугодии сработала
без брака. Несмотря на
это
еще
много
в цехах и у
клиентуры участков, которые
не соответствуют условиям без
опасной работы. Кроме
того,
со стороны работников транспорта, как и со, стороны клиен
туры, часто не
соблюдаются
необходимые условия безопас
ности движения. Поэтому в во
просе снижения . брака пред
стоит еще очень много сделать.
С. САРКИСОВ,
начальник службы экс
плуатации железнодорож
ного, цеха металлургичё©щмга зюрда.

1

УКРАИНСКАЯ ССР. В
поселке Лисец Тысменицко* го района успешно работает
75 подсобное хозяйство Иванооблпотребсою
/ Франковского
за —
свинооткормоч н ы й
пункт. Здесь же трудоемкие
процессы —1 уборка поме
* щений, приготовление кор
*4 мов и их раздача — меха
Животноводы
4 низированы.
4 работают на подряде с оп-

латой по конечному резуль
тату. Все стадо в 1.000 го
лов обслуживают <( только
шесть человек.
По-хозяйски решен вопрос
кормов. Технология откорма
организована так, что поло
вину всего рациона состав
ляют отходы перерабатыва
ющих предприятий и обще
пита. Это резко
снизило
себестоимость свинины, а

изжившие себя стиль и методы
работы, научить людей
брать
ответственность на себя, не бо
яться смелых новаторских ре
шений.
Задачи
перёд строителями
стоят большие. Сегодня в тре
сте принимаются меры по обес
. печению ввода объектов, выпол' нению плановых заданий теку
щего года. Материально-техни
ческие и людские ресурсы со
средоточены на важнейших пу
сковых объектах, решаются во
просы рациональной организации труда, широкого внедрения
метода бригадного подряда, до
стижений научно-технического
прогресса.

ЛУЧШЕГО обслужи
ДЛЯ
вания населения района,
— подчеркнул, выступая перед
депутатами, председатель райпо
В. М. Мигунов,
— в порядке
децентрализованного закупа мы
приобрели продовольственных и
промышленных товаров на 440
тысяч рублей. Серьезные меры
принимаем по расширению ко
миссионной торговли
за счет
садоводческих обществ района.
Открыли приемные заготовитель
ные пункты при садах «Строи
тель», «Ока», «Труд». От них
принято большое
количество
черной и белой смородины,
крыжовника, вишни,
яблок и
других даров природы. Вся эта
продукция реализуется в посел
ке Дружба и комиссионном мага
зине микрорайона Жуковского.
В этом магазине мы
торгуем
мясоМ, колбасой, луком, арбу*
зами и другими
продуктами
питания. Ассортимент
будем
расширять. Сейчас готовим тех
ническую документацию на ре*
конструкцию бывшего Грязнов-'
ского хлебозавода под неболь^
шой мясокомбинат. Здесь будем
выпускать колбасу, всевозмож
ные- копчености.
Для доставки товаров на се-ло у нас есть транспорт, но не
хватает фондированного бензи
на. Трижды обращались в гор*
исполком и облпотребсоюз
с
просьбой увеличить фонды на
бензин. От горисполкома ответа
не получили, а в облпотребсою
зе советуют обращаться за по
мощью в
РАПО. Г

V
среднесуточный привес при
близился к уровню специа
лизированных хозяйств. Ны
не он составляет 550 грам
мов.
Средства, затраченные на I
создание подсобного хозяй
ства, дали ощутимую отда
чу. На прилавках коопера
тивных магазинов в городах
выбор
области широкий
колбас, свинины и сала, и в
меню столовых и кафе всег
\
да вкусные мясные блюда.
Кооператоры расширяют
свое подсобное
хозяйство.
На территории пункта соо
ружены новые помещения
для откорма кроликов, птицы, крупного рогатого скота.
Опыт организации
подсобного хозяйства
иванофранковских
кооператоров
представлен
на
ВДНХ
СССР.
На снимке:
механизиро- /
ванная раздача кормов.
'Фото Ц Мнговнча.

(Фотохроника ТАСС).
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Футбол

И г р а
красна
голами
В воскресенье на стадио
не «Авангард» состоялась
пропущенная игра первого
круга на первенство области
по футболу среди команд
первой группы зоны «А»
между
«Авангардом»
(г.
Выкса) и «Органиком»
(г.
Дзержинск).
Похоже, что «Авангард»
ощутил, наконец, вкус игры.
По крайней мере,
матч с
«Органиком» хозяева поля
начали так, словно не сом
невались в победе. Уже на
первой
минуте машино
строители открывают счет.
Мяч
забил
С. Смирнов.
Атаковали хозяева
остро,
изобретательно и через не
сколько минут могли удво
ить результат’ но тот
же
С. Смирнов с выгодной по
зиции пробил мимо
цели.
Правда, гости пытались на
контратаках
через центр
пробиться к воротам В. Да
выдова, но их также подво
дила неточность в заверша
ющих ударах. В одной из
контратак
«Органик» всетаки забивает мяч в ворота
хозяев
поля, но ликовали
дзержинцы
недолго.
Не
прошло и пяти минут, как
нападающий
«Авангарда»
В. Чуркин забивает второй
мяч в ворота гостей. Через
некоторое время;,отличился
другой нападающий выксунцев, С. Смирнов — в обвод
стенки, низом
он
точно
пробил штрафной метров с
25-ти. Вопрос о победителе
был,( по сути дела, решен
досрочно. «Авангард»,
по
бедив со счетом
3:1 и на
брав 22 очка, занял пятое
место в турнирной таблице.
В этот же день в Горь
ком
играли
юношеские
команды «Красной Этны» и
«Авангарда».
Младшие
юноши проиграли горьковча'
нам 1:3, а старшие победи
ли хозяев поля со счетом
4:2.
Теперь
«Авангард»,
набрав в клубном зачете 56
очков, приблизился к лиде
рам
горьковским коман
дам «Красная Этна» и «Ра
дий», уступая им только два
очка.
Н. УЛЬЯНКИН.

СПОРТИВНАЯ
А ФИШ А
-А ".

.

2 АВГУСТА

12.00 *— первенство области
по футболу среди команд млад
ших юношей. «Авангард» (Вык
са)—«Торпедо» (Горький,.
Стадион «Авангард».
13.30—играют те же коман
ды старших юношей.
Стадион «Авангард».
17.00
первенство области
по футболу среди’
мужских
команд. «Авангард» (Выкса) —
«Радий» (Горький).
Стадиоя «Авангард».
3 АВГУСТА
14,00 — первенство области
по футболу среди команд млад
ших
юношей.
«Металлург»
(Выкса) — « Металлург» ; (Кулебаки).
Стадион «Металлург»,

Газета выходит по вторникам,

средам, пятницам и субботам

Ранним утром субботнего или
воскресного июльского дня сог
ни выксунцев устремляются в
лес. Позади
пять
трудовых
дней, наполненных хлопотами,
волнениями, заботами. И пока
сияет летнее солнце, зеленеет
трава, горожане спешат на ре
ку; в лес — подышать прохла
дой, отдохнуть от
городского
шума в тиши лесных полян. В
любое время года, в любую по
году всех примет, всех щедро
одарит наш добрый .друг 1лес.
В июльские погожие дни. не
плохо^ урожай Ягод, первый
слой сыроежек особенно радо
вали и привлекали посетителей
леса.
Это очень хорошо, что чело
век приходит в лес. как прихо
дят к другу. Но обращается
он с лесом, к сожалению.
не
всегда по-дружески, далеко не
всегда платит лесу за его кра
соту и щедрость вниманием и
заботой. Установившаяся в по
следнюю неделю сухая и жар
кая погода создала в лесах рай
она опасную в пожарном от
ношении обстановку.
. Неосто

рожное обращение с огнем, не
выполнение' элементарных пра
вил пожарной безопасности от
дельными лицами
привели к
возникновению лесных пожаров.
Так, от незату шейного бра
коньерами костра в 225-м кварта
ле Семиловского
лесничества
возник лесной пожар. Уничто
жен лес на площади 40 гекта
ров, нанесен серьезный ущерб
лесному хозяйству. До настоя
щего времени не
затихают
пожары в 263-м и 200-м квар
талах Семиловского лесничест
ва. 27 июля от обрыва линии
электропередач в 131-м квар
тале Пристанского лесничест
ва произошло загорание леса,
и только благодаря оператив
ным действиям лесной охраны
загорание не перешло в круп
ный очаг пожара.
Небрежно брошенные в лесу
непотушенные спичка, сигаре
та, разведенный в лесу костер,
выстрел из ружья с пыжом из
тлеющего
материала
все
это является нередко причиной
возникновения лесного пожара.
Может
вспыхнуть . , он и от
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СУББОТА, 2 АВГУСТА
искры, вылетевшей из тепло
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
возной трубы, если с;па не обэ8.40
Н. Паганини
Соната для
рудована специальным искро скрипки и гитары. 9.00
АБВГДейгасителем. от работающих в ле ка. 9.30
«Школьная реформа: два
года
спустя».
10.00
Здоровь/?
су неисправных механизмов, от
10.45
«Дороги
к
прекрасному».
многих других причин, общее Музеи
Еревана. 11.20
Поет Т. Ми
имя которым
небрежность в лашкина. 12.10
Научно-популярный
фильм. 12,30 —• «Для всех и
для
обращений с огнем.
13.00
«Белые
ночи».
Работники лесной
охраны каждого».
Фильм. 14.45 - - Док. . фильм. 15.25крайне обеспокоены действиями «Семь песен о любви». Вокальный
В мире животных. 16.50
отдельных граждан, нарушаю Цикл. 15.50
Новости. 16.55—Московский' фоль
щих правила пожарной безопас
Хлорный
праздник в
Измайлове.
'.гости в лесах. За текущий ио- 17.55'- - Мультфильмы. 18.35
За
жароопасный период за наруше безопасность движения. 18.40 — Г. Ф.
Гендель
«Музыка на воде». 19.10
ние правил привлечено к ответ
Чемпионат мира
по • шахматам.
ственности уже 48 человек.
19.15
Новости. 19.20
«Поздние
21.40 — «Пять
Граждане* Защита лесов, за свидания» Фильм.
Юрмале». Фильм-концерЕ
щита родной природы - дело не | дней в ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
только работников леса, это за-| 8,20
«Восточная -Сибирь»,1 8.30
бота каждого из нас. Соблюдай !
Ритмическая гимнастика. 9.15 —.
почта». 9.45
Паш сйд.
те правила пожарной безопас «Утренняя
«Большие перегоны». Фильм.
ности в лесах. При обнаруже- ! 10.15
11.25
Русские
.народные сказки.
нни лесного пожара сообщайте 12.05
«Народные таланты».
Кон
Спорт и личность. 13.00
в
мехЛесхоз
по телефону церт. 1,2.30
Н. А.
Римского Корсакова
3-05-71. и примите, меры к лик Опера
«Золотой петушок». 15.15 «Дач
видации очага огня.
Общими ные истории». Фильм. 5 я серия
«Доверие».
6-я
серил
«Самые
жар
усилиями мы надежно защитим
кие дни», 17.05
Чемпионат мира
лес от пожара.
но фехтованию.
17.35
Телемост
«Донинграл - Бостон» ,• 19,И)0 «Футбол.
А. АЛЕШИН,
< Дйиамо», (Киев)
: «Кайрат». 20.15
инженер по охране и за
Док. фильм.
21,40 ,
«Бешеные
деньги». Фильм.
щите леса мехлесхоза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 3 АВГУСТА
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
8.40
Ритмическая
гимнастика.
9.10 «Пионерия»'.
Киножурнал.
9.20.
31-й тираж «Спортлото». 9.30
Будильник. Ю.ОО-Служу
Совет
скому Союзу!
11.00—«Утренняя поч
та».
11.30 — Клуб
путешественни
ков. 12.30
Музыкальный “ киоск.
)3.0() • Сельский- час? 14.00
Пес
Ия далекая и
близкая.
14.45
«Жизнь -иа земле». Док. фильм. 7-я
серия
«Покорители"‘’с*уши».
15.40
Новости. 15.45 ■
«Балет». Фильм
концерт. 16.15
Наш дом. 17.05
Док. фильм.
16.00 — Международ
ная панорама. 18.-15.
; Мультфильмы.
19.05 Новости.
19.15 — «Калина
красная». Фильм. 21.45
•
Мастера
оперной сцены. «Сергей ’ Яковлевич
Лемешев». 22.55
Футбольное обо
зрение. 23.25
- Новости:
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.20 ■ «Бешеные деньги*.
Фильм.
9.45
«Строительство и архитекту
ра». 9.55
Программа
Азербайд
жанского телевидения. 10.55— Русская
речь. 11.25
«Придут
страсти-мор
ласти». Фильм.
12.35 -- Наука
и
жизнь. 13.05
Мультфильм. 1.3.25—
КбИцерг. 13.50
«Дачные истории»
7 я серия — «Выставка достижений»
14.45 .. Рассказывают наши коррес
понденты. 15.15 Реклама. 15.20Киноафиша. 16.20
«Следствие ве
луг знатоки»?
«Черный
маклер»
Спектакль.
17.55 -•
Док, фильм.
13.25 — П. И. Чайковский — «Ромео
и Джульетта», «Франческа и Рими
ни».
19.15—-Всесоюзные соревнования
по конному спорту. 20.15 — Регби.
«Авиатор* (Киев)—«Слава» (Москва)
21.45 -•
«Предчувствие
любви»
Фильм

■

•*’*»■*.-Ж-Ж.-шжж ж ж

МОСКВА. В загородном фи
лиале Центрального госпиталя
МВД СССР находится на вос
становительном лечении группа
пожарных, первыми
вступив
ших в борьбу с огнем во время
аварии
на
Чернобыльской
АЭС. В настоящее время они |
уже не нуждаются в медика
ментозном лечении,
проходят '
курс климатотерапии, диетоте- |
рапии и лечебной гимнастики и
в ближайшее время смогут при
ступить к работе.
На снимке: майор Л. П. Те
лятников дает интервью коррее? ;
понденту программы «Время».
Фото В. Христофорова
(Фотохроника ТАСС).
I Щ11И.ИИЖ1Ч11 ■"И'ЛИМИНУ !
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КРЕДИТНЫЙ ИНСТИТУТ
Велик й многообразен пере
чень функций, выполняемых Го
сударственным банком. Госбанк
осуществляет
краткосрочное
кредитование производства
и
обращение товаров, кассовое
обслуживание народного хозяй
ства и бюджета, планирование
и регулирование денежного об:
ращения, кредитно-расчетное и
кассовое обслуживание внеш
ней торговли, финансирование
и кредитование сельского хо
зяйства.
Государственный банк СССР
является аппаратом общегосу
дарственного учета и контроля
за производством и распреде
лением продукции,
осуществ
ляет «контроль рублем» за хо
дом выполнения планов произ
водства и обращения товарно
материальных ценностей, за вы
полнением финансовых планов;
способствует внедрению, укреп
лению и повышению - темпов
социалистического накопления.
Система Госбанка СССР пре
вратилась ныне в крупнейший
кредитный институт. Для вы
полнения этой многогранной ра
боты нужны квалифицирован
ные кадры, имеющие специаль, ное образование. Получить его
можно как в дневных, так и в
заочных ВУЗах и техникумах.
Так, лица, окончившие учеб
ные заведения по специально
сти «денежное обращение
и
кредит», работают кредитными
инспекторами, экономистами по
денежному обращению, как в
отделениях Госбанка, так и в
областных и республиканских

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского; ДО.
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Меняю часть дачи иод хМоскконторах Госбанка. Они могут {
быть назначены и старшими { вой и двухкомнатную квартиру
кредитными инспекторами, стар $ в Новокузнецке на две квартй
шими экономистами, а по при } ры в Выксе, или в Подмосковье. ;
обретении опыта в этих долж 5 Возможны другие варианты.
Звонить,. по
телефонам:
ностях в дальнейшем
могут {
Редактор
назначаться ла
руководящую / &-36-44,-, 3-15-84. .
С. М. КУЛЫГИН.
.работу, например в
качестве 5. Мейяю двухкомнатную квар
управляющих отделениями Гос ; тиру со всеми удобствами (30.
Продаются несколько семей
банка. Специальность «финан { кв. м) в центре города Комсосирование и кредитование сель 4 мольска Ивановской области: на пчел.
Справляться: микрорайон Го
ского хозяйства» дозволяет ра * равноценную в г. Выксе.
голя, дом 9, кв. 20,
телефон
ботать в должности кредитных /
Обращаться:
с. - Мотмос, 3-02-57, после 16 часов.
инспекторов, экономистов
по { Ул- Октябрьская, дом 9.
кредитному обслуживанию сель
Выражаем сердечную благо
Меняю частный Дом на бдн >скохозяйственных предприятий, {
организаций и колхозов, финан * комнатную кооперативную квар- дарность коллективам Выксун
ского ГОВД, ОВО, кроватного,
сированию и кредитованию кап 5 тиру.
Обращаться
но
адресу: чугунолитейного цехов метал
вложений. По мере приобрете {
ния опыта эти специалисты мо ! г. Выкса, Демьяновский пер., лургического завода, электроме
гут работать начальниками от } дом. 17,’ ханического цеха № 1 завода
Разменивается двухкомнатная ДРО, а также родным, друзьям
делов, управляющими
отделе '
/ квартира (32 кв. м..
второй и знакомым, принявшим уча
ниями Госбанка.
стие в похоронах нашего доро
'этаж;
на
две
однокомнатные.
’
Лица, имеющие
специаль
гого Скворцова Ивана Николае
!
Обращаться:
микрорайон
Го-.
ность «Учет и оперативная тех
вича.
/
голя
’
Д
ом
1:2,
кв
66.
ника в Госбанке», работают
Скворцовы.
бухгалтерами и экономистами /
Меняю однокомнатную кваркак в отделениях
Госбанка, { тиру в г. Шевченко Казахской
Выражаем сердечную благо
так и в областных, республи 4 ССР (третий этаж с лоджией, в дарность сотрудникам женской
канских,
краевых
конторах * центре города с видом на море) консультации, родным, близким,
Госбанка, а по
приобретении 4 на равноценную в г. Выксе.
друзьям. соседям,
принявшим
опыта могут быть назначены {
Обращаться: г. Выкса, микро- участие п похоронах нашей до
старшими и главными бухгал 4 район Юбилейный, дом 6, кв. рогой мамы и бабушки Грузде
терами. Финансово-экономиче * 24. телефон 3-61-07. после 18 вой Надежды Дмитриевны.
ские институты и учетно-кре о часов.
Конюшковы.
’
дитные техникумы
Госбанка 5
Продается дом по ул. КорняВыражаем сердечную благо
СССР помогут получить эко лова. 103;
дарность жителям дома № 25
номическое образование всем { Обращаться в любое время.
микрорайона Гоголя, всем зна
желающим.
{
Нашедшего возле дома №'3.6 комым, оказавшим Помощь и
*в микрорайоне Гоголя
шапку принявшим участие в похоро
А КАРЕНГИНА,
4 из голубой норки просьба сооб- нах Клюйковой Анны
Ильи
управляющий
Выксун
рцить об этом по адресу: микро- ничны. .. . .
ским отделением Госбан
4 район Гоголя,' дом 36, кв. 22
Крупины, Елисеевы, ’
ка.
/ или цо телефону 3-09 50.
■ 1 Клюйковы.

•ТЕЛЕФОНЫ: редактора - З-52-Ьб;--ртДеЛа ‘ИдЬоЛогической
работы • 3-58-66, ответственного секретаря " Ц 08-66/отдела
писем, ■ 34 27 (через ВМЗ,) отдела .сельского хозяйства
3-43-66, отдела нроМьиллёуяйсти
,3-55 66...
..
;4

«

ляская типография управДеяйй
цблиграфин и книжной торговли ГорЬковского облисполкома. Инд,
",'Т.н/л.,” Печать
ТЗак. ММЖ Тир; 22375.

Й&ОЛВГАРЙИ всех СТРАН, сойдиняитесы

ДКе

Завтра—День железнодорожника

ц^ц |УУ

</>МБОЧИИ
ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
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Для будущего урожая
Жаркая пора сейчас не только
у земледельцев колхозов и сов
хозов, которые ведут жатву и
запасают на зиму корма
для ,
общественного животноводства.- ’
Очень важным делом,
занятымеханизаторы районного произ
водственного объединения «Агропромхимия»,
которые рабо
тают на урожай будущего года
— готовят торф для/удобрения
полей.
.......
В совхозе «Чупалейский» на
небольшом торфоместорождении
в течение
продолжительного

времени трудится -экскаватор
щик А. И. Афонин. Он уже уло
жил в штабели около десяти
тысяч тонн ценного органиче
ского. материала, из которого в
дальнейшем будут приготов
ляться компосты для внесения
под кормовые культуры и кар
тофель. Использование торфа
позволит в два раза увеличить
объемы заготовки удобрений в
хозяйстве, повысить урожай
ность полей.
Е. ЗАХАРОВ.

___ __ Жатва-86

МАЛО В БУНКЕРАХ
3 Е Р Н А
Самые большие в районе пло
щади засевает ежегодно зерно
выми культурами совхоз «Та
тарский». И сейчас, в пору жагвы земледельцам
хозяйства
приходится нелегко.
Первый же комбайн, который
мы встретили в поле, работал
с валковой жаткой. Вернее, ког
да подъехали,
ярко-красная
машина стояла среди массива
озимой ржи.
Комбайнер со
своим помощником меняли сег
менты режущего аппарата.
-- В густой траве не разгля
дели кусок толстой проволоки,
вот и приходится «отдыхать» изза ремонта, — объясняет меха
низатор В. П. Чуркин. — Но
работы здесь немного, сейчас
заканчиваем и двинемся даль
ше.
Действительно,
через не
сколько минут комбайнер занял
свое место в кабине и машина,
взревев двигателем, отправилась
в путь по хлебному полю. За
комбайном потянулась длинная
лента скошенной в валок ржи.
Спешат механизаторы,
стре
мясь как можно быстрее и с
хорошим, качеством
убрать
хлеб. Способствует этому ц но
вая система оплаты труда.
■—* Да,
—
подтверждает
главный экономист
совхоза
М. С. Куприянова, — раньше
комбайнеры получали} повы
шенную оплату в первые дни
уборочной страды, затем зара
ботки снижались. . Это приводи
ло к тому, что механизаторы
горячо начинали жатву, но за
тем их энтузиазм постепенно,
угасал.
Теперь же все наоборот. На
каждый комбайн . установлена
сезонная норма уборки. На . пер
вых порах члены экипажей по
лучают только то, что зарабо
тали за день. Выполнят поло
вину сезонной нормы—оплата
возрастает на пятьдесят процен
тов. А когда и вся норма бу
дет перекрыта, заработок увели
чится вдвое. . Кроме того, по
итогам уборки ее. участникам бу
дет выделена и.часть урожая
в качестве натуроплаты. До ше
сти центнеров зерна может по
лучить комбайнер при хорошей
работе.
Новая система стимулирует
качественную,
высокопроизво
дительную работу на протяже
нии ’ всего периода- жатвы'
И
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это, несомненно,, благоприятно
отразится на темпах
страды.
Однако не только материальная
заинтересованность влияет на ее
ход. Занятые нелегким трудом
люди требуют к себе вниманйя
и в другом плане. Самое эле
ментарное — горячим обедом
должен быть обеспечен каждый
комбайнер или его помощник.
На деле же порой случаются
срывы.
Так, в день нашего посеще
ния совхоза тот же В. П. Чур
кин отправился на обед домой,
благо что- участок, где он ко
сил рожь, находился по сосед
ству с деревней. А с дальнего
поля обедать на комбайне
не
поедешь. Значит, остается» од
но: брать с собой «тормозок» и
питаться всухомятку. Надо ли
говорить, что настроение участ
никам жатвы это не поднимет.
А на других полях совхоза в
этот день также шла уборка.
Там, где озимые были скошены
в первые дни жатвы, и
валки
уже просохли, комбайнеры вели
обмолот. Зерно поступало
на
зерноочистительно - сушильный
комплекс. Здесь оно проходило
предварительную
очистку и
сортировку. Дальнейший путь
хлеба — на ток, где работа с
зерном будет продолжена. Луч
шая часть его пойдет на семепа, остальное - на кормовые
цели..
Однако эта вторая' часть
слишком мала, чтобы скольконибудь серьезно повлиять на
обеспеченность хозяйства фу
ражом.' Урожай, даже по. усло
виям нынешнего, неблагоприят
ного для земледельцев лета,
крайне низкий. Центнеров
по
6-—7 зерна дадут самые хоро
шие участки озимых, — при
знают работники хозяйства. И
хотя яровые выглядят несколь
ко лучше, 'положение в расте
ниеводстве совхоза «Гагарский»
не может не вызывать тревоги.
При такой отдаче гектара тру
женикам хозяйства нельзя рас
считывать и на резкий
рост
производства молока и мяса.
Поэтому специалистам агроно
мической службы, руководству
совхоза необходимо тщательно
проанализировать причины не
удачи сегодня, сделать необхо
димые выводы с тем, чтобы не
повторить этих же промахов
завтра.
В. ШАНЫГИН.

Чествование

победителей
Хорошими делами, тру3 ;
довыми успехами встречают
свой профессиональный пра
здник труженики стальных
магистралей нашего города.
Накануне Дня( железнодо
рожника состоялось чество
вание передовиков производ
ства, тех, кто своим чест
ным, добросовестным тру-,
дом заслужил общественное
признание.
Многолюдно
было
в
красном уголке депо желез
нодорожного цеха металлур
гического завода. Здесь на
кануне праздника в торжест
венной обстановке от имени
руководства предприятия ди
ректор В. Ф. Рябов вручил
награды победителям социа
листического соревнова’яия.
Большая группа передови
ков награждена Почетными
грамотами и ценными подар
ками.
С праздником поздравил
присутствующих заведующий
отделом
промышленности
горкома партии С. Ф. Жулин.
Передовикам производства
посвятили .свое выступление
участники ■ художественной
самодеятельности.

Владимир Иванович Коняшков — машинист тепловоза с
более чем двадцатилетним трудовым
стажем — пользуется
заслуженным авторитетом в коллективе
железнодорожного
цеха металлургического завода. Он в совершенстве знает ра
боту на маневровых тепловозах. Сейчас успешно трудится на
вывозном локомотиве, водит составы с различными грузами до
станции Мордовщик.
Отличное знание техники, годами приобретенные
навыки
позволяют машинисту добиваться значительной экономии топ
лива. Так, за полугодие
на его счету 319 литров сэконом
ленного горючего.
Очень часто Владимиру Ивановичу доверяют
подменять
машиниста-инструктора, который по сути дела является непо
средственным руководителем смены. Успешно справляется он
и с обязанностями профорга смены,
Т. ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Владимир Иванович Коняшков на
своем
рабочем месте.
Фото М. ПИМЕНОВА.

-_______

«Дес я т ы й »
Солнечное летнее утро. Све
жий ветерок врывается в ка
бину тепловоза.
’ — Десятый, переходите на
второй путь, —- слышится го
лос диспетчера станции Выкса-Промышленная из динами
ка.
— Поняли.
Чуть-заметный толчок,
и
тепловоз уже на нужном
пу
ти. Мимо проезжает длинный
'состав,
груженый металлом
для
труббэлектросварочных
цехов металлургического заво
да.
А к нашему тепловозу по
мощник машиниста Н. Куни
цын в это время
прицепляет
платформы с лесом (на вывоз
ных тепловозах помощник вы
полняет и .функции составите-'
ля). Через несколько минут со
став уже трогается с
места,
постепенно набирая скорость.
Николаю есть у кого поучить
ся мастерству;
Третий год
трудится он в паре с опытным,
отлично знающим’ свое
дело
машинистом Михаилом Ивано
вичем Азиным. Около тридцати
лет — таков стаж его работы
в железнодорожном‘цехе метал
лургического завода.
— Начинал я помощником
машиниста на паровозе,
вспоминает Михаил Иванович.
— Работали на дровах, торфе,
угле.. Был я тогда еще моло
дым, и старые, опытные ’паро-

Репортаж

■

в

возники в один голос говорили:
«Учись, Михаил, — будешь на
тепловозах ездить». Послушал
ся добрых советчиков и посту
пил в Алатырский железнодо
рожный техникум.
Сбылись слова наставников
Вот уже около двадцати лет ра
ботает М. И. Азин машинистом
тепловоза. Долгое время тру
дился на маневровом тепловозе,
сейчас водит составы до стан
ции Мордовщик. Возит трубы,
колеса, металл, шлаквату... И
сам. учит молодежь.
Его помощник Н. Куницын
перенял многие навыки вожде
ния от машиниста.
Успешно
окончил курсы, получил права
на управление локомотивом. С
Михаилом Ивановичем работа
ют дружно, с полуслова пони
мают друг друга.
— Михаил Иванович, крас
ный! Тормози!
г-'-Понятно.
Состав медленно, без толч
ков, тормозит перед станцией
Туртапка. Сразу чувствуется
опытная рука бывалого маши
ниста.
— В нашем- деле/ — продол
жает М. И. Азин начатую бе
седу, — многое зависит от зна
ния; профиля пути, от опыта.
Если ты хороший машинист, то
этот 27-километровый путь .от
станции Выкса-Нйжняя до стан
ции Мордовщик должен
про
ехать с ■ закрытыми глазами.

пути
Только тогда удастся добиться
экономии топлива, ускорения
оборота вагонов. А ведь это —
основные . показатели работы
локомотивных бригад.
Сам Азин с помощником за
прошедшее полугодие сэкономи
ли одну тонну 213 литров ди
зельного топлива. Задание
по
отправлению вагонов выполняет
ся ими на 117 г—120 процентовВесь же коллектив, обслужива
ющий десятый локомотив, сэко
номил свыше пятнадцати тонн
горючего. В 1984 году ему бы
ло присвоено звание «Коллек
тив коммунистического труда»,
которое тепловозники ежегодно,
подтверждают.
Вслед за помощником
из
кабины
вышел и
Михаил
Иванович.
Оставшись
од
на, внимательно
огляделась
— везде чистота, на приборах
ни пылинки, окна вычищены до
блеска'.
— Ну что, нравится у нас?
— раздался за спиной голос хо
зяина.^ — Тут для нас как' вто
рой дом —- поэтому и стараем
ся, чтобы везде был порядок.
Да и вообще — любая техника
чистоту любит.
...Состав двинулся дальше.
Одной из передовых в цехе ло
комотивных бригад этот путь за
смену предстоит пройти
еще
три раза. Намечено перевезти
около ста вагонов народнохо
зяйственных грузов.

и. мураднЬвАд.'
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Перестройка: трибуна секретаря

ПРОЙДЕНЫ
Полнее,
эффективнее ис
пользовать огромные резервы,
имеющиеся ла каждом рабочем:
месте, - именно с этого нача
ла партийная организация гру
зового автопредприятия совме
стно с администрацией, профсо
юзным и' комсомольским коми
тетами свою работу по выпол
нению решений XXVII съезда
КПСС.
Повышение
дисциплины
труда,
порядка на участках
производства и в колоннах во
дителей положительно
сказа
лось на стабилизации коллекти
ва. Предприятие сейчас полно
стью укомплектовано, кадрами
водителей, причем приток ква
лифицированных рабочих произошел за последнее
время.
Однако было бы неверно гово
рить. что у нас нет проблем,
нерешенных вопросов и недо
статков. В случае с пьянством,'
например, мы начинаем разби
раться с уже свершившимся
фактом. Остаются пока высо
кими, если исходить с позиций
требований сегодняшнего дня,
и потери
рабочего времени.
Поэтому партийная организа
ция видит свою главную за
дачу в том; чтобы дойти
до
сознания
каждого человека,
выработать у него чувство са
модисциплины, хозяина)
про
изводства.
С 1986 года грузовое авто
предприятие работает в усло
виях . широкомасштабного эко
номического
эксперимента.
Итоги шести месяцев радуют.
Коллектив справился со всеми
те хи и ко-э ко но м и чес к и м и йо к а зателями,
успешно выполнил
основные: объем перевозок и
план по прибыли.
Парторга
низация, администрация, весь
коллектив работают
над тем.

Портрет

парторганизации ~

ПЕРВЫЕ

чтобы (закрепить достигнутое,
интенсивнее
использовать ав-.
тотранспорт. увеличить
коэф
фициент его готовности.
Это
потребовало перехода ремонт
ной зоны на трехсменный гра
фик работы. В настоящее вре
мя он осуществлен, что
поз
волило увеличить ежедневный
выход автомашин на
15 — 20
единиц больше, чем раньше.
На XXVII съезде КПСС от
мечалось.
что
продвижение
вперед будет
тем успешнее,
чем выше дисциплина и орга
низованность, ответственность
каждого за порученную рабо
ту, за ее конечные результа
ты. В этом плане мы возлага
ли и возлагаем большие
надежды на бригадную
форму
организации труда.
Создали
19 бригад водителей и шесть
- ремонтных рабочих, закре
пили за ними клиентуру, раз
работали
плановые задания.
Обратили серьезное внимание
на расстановку коммунистов в
этих коллективах — ,50
про
центов
бригад . возглавляют
партийцы. Времени после их
создания прошло сравнительно
немного, но среди них
уже
появились лидеры социалисти
ческого соревнования. Это кол
лективы бригад. " руководимые
кандидатом в
члены КПСС
А. Г. Марсаковым, коммуни
стами М. А. Ермолаевым и
А. А. Лисовым.
ХВ каждом производственном
коллективе есть
свои специ
фические особенности.
Есть
они и у нас. Водитель в тече
ние всей рабочей смены, ле
говоря уже о тех. кто занят на
междугородных
перевозках,
находится в отрыве от коллек
тива. Вот почему здесь,.
как
нигде,
нужны
высокая

_......

каждого

ШАГИ

сознательность и самодисцип
лина. С другой стороны, мы до
биваемся, чтобы совместно с
клиентурой повышать ответст
венность водителей за эффек
тивное использование транспор
та, сокращение сверхнорматив
ных простоев. Не секрет, что
порой автомашины больше сто
ят, чем работают. Чаще всего
это происходит в торге, на мя
сокомбинате. К сожалению, у
клиентуры ответственных лиц
за транспорт нет, он отдан на
откуп грузчикам, базистам, кла
довщикам. И одна из причин та
кого равнодушия заключается
в том. что руководители пред
приятий и организаций счита
ют, что если
они аккуратно
платят автопредприятию
за
услуги, то и претензий к ним
не должно быть. Такая пози
ция. на наш взгляд, порочна,
мы против нее. Они расплачи
ваются за. услуги государст
венными деньгами. Вопрос, не
простой. по .мы от него не от
ступимся, потому что здесь ог
ромные резервы - и матери
альные, и моральные.
Таким образом, вопросы пе
рестройки работы взаимосвяза
ны. Не может быть так: одни
перестраивают
свою работу,
другие действуют по старинке
или выжидают. Партийная ор
ганизация. коммунисты. авто
предприятия видят свою глав
ную задачу именно в том, что
бы в комплексе решать внутрен
ние и внешние проблемы, что
позволит коллективу стабильно,
ритмично
работать.
полнее
удовлетворять
все
запросы
предприятий и организаций го
рода . и района. В. УХЛИН,
секретарь
парторганизации грузового
автопред
приятия.

коммуниста
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ИВАНОВО. Партийный комитет текстильного комбината
нмени Ф. Самойлова, опираясь на новаторов
производства,
рационализаторов, людей пытливой мысли, не дожидаясь, ког
да начнется плановая реконструкция цехов, делает все
воз
можное, чтобы совершенствовать технологические
приемы,
внедрять новую технику, экономить в большом и малом.
Активизация людей — магистральное направление рабо
ты партийного комитета. На самых ответственных участках
там, где идет освоение нового оборудования, ведется подготов
ка молодых квалифицированных кадров рабочих, создается ин
женерное обеспечение новых технологических процессов,
работают коммунисты. Более восьмидесяти процентов рабочих
трудятся сейчас в хозрасчетных бригадах.

На снимке: коммунисты — руководители хозрасчетных
бригад (слева направо) Т. Новикова, председатель совета бри
гадиров предприятия М. Таланов, О. Завьялова и член партко
ма комбината В. Антонов высказывают критические замечания
по качеству отделки новых тканей.
Фото И. Дынииа (Фотохроника ТАСС).

Профсоюзная

Щ

жизнь—_------------

ИТОГИ ДОГОВОРА

Очередная профсоюзная кон
ференция
машиностроителей
була посвящена итогам выпрднения коллективного договора
в первом полугодии.
Высту
пившие- с докладами директор
завода В. Н. Голртвин и пред
седатель профкома А. В. Юнидкий отметили, что в целом пред
приятие успешно справилось с
Триста выпускников провыполнением задания по объему
фессионально - технического
производства. Получена эконо
училища металлургов полу
мия по себестоимости почти в
чили на днях свидетельства
полмиллиона рублей, уровень
об овладении профессиями.
затрат на рубль товарной про
В этом году завод получил
дукции снижен по сравнению с
работников по семи специ
запланированным. Задание по
альностям. Слесари и элект
росту производительности тру
росварщики, токари и элект
да перевыполнено, ее рост по
ромонтеры, помощники ма
отношению к прошлому
году
шинистов тепловоза и маши
превысил 4 процента. Изобре
нисты электромостовых кра
татели и рационализаторы ре
нов, контролеры ОТК вскоре
зультатами своих творческих по
займут рабочие места в заисков
обеспечили экономиче
водских корпусах.
ский
эффект
почти в 250 тыс.
Этим летом всем выпурублей (более половины годо
скникам, кроме обычных эк
вого обязательства, составляю
заменов. довелось пройти И
щего 450 тыс.)
Сэкономлено
еще один ■ • прямо в цехе,
223 тыс. киловатт-часов.
на будущем рабочем месте.
Вместе с тем докладчики
И принимали его именно те
указали и на упущения в орга
люди, которые впрямую за
низации производства, в разви
интересованы в
качестве
тии социально-бытовой сферы.
знаний своих будущих мо
Так, народному хозяйству не
лодых коллег — их рабочие
додано несколько типов машин,
наставники.
товаров
народного потребления.
Хорошие результаты пока
Не удовлетворяет производст
зали выпускники
СПТУ-2.
венников и качество продукции.
Как ни строга и придирчива
Хромает?
система материальнобыла экзаменационная ко
технического снабжения, а -вме
миссия. куда входили пред
сте с ней — и' ритмичность.
ставители всех
заводских
Около двух третей -месячного
цехов, совета наставников, в
объема продукции выпускается,
итоге оказалось: почти каж
в третьей декаде. Сказались на
дый второй достоин присвое
■
итогах полугодия и срывы по
ния ему повышенного раз
ставок с заводов-смежников.
ряда. А группа • будущих
Тем не менее, отдав должное
контролеров ОТК трубного и
внешним и объективным причи
колесного производства , по
лучила повышенные разряды
нам, участники конференции
почти полным составом.
сосредоточили
внимание
па
Тринадцать ребят получи
главном: немобилизованных ре
ли дипломы с отличием,
и
зервах технологии, достижениях,
многие из них решили учить
научно-технического прогресса,
ся дальше —в индустриальнодисциплине. В . выступлениях
педагогических вузах и тех
делегатов указывалось, что но
никумах, стать педагогами в
системе профтехобразования.
вые условия хозяйствования, в
которых действует завод с 1
Л. РУСАНОВА.
января этого года, еще не пряПТ?'*' -С~-тлтТ.1ХЖЦ1ЩЦ |-1 М1Г!ЛИП 1ЛМИШЮН Э-ТЛ—
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-вели к глубокой и полной пе

( Триста дипломов—
I триста специалистов

О ДНЯ пуска работает на заводе крупнопанельного домостроения Сергей Синелыциков.
Начинал
слесарем
по ремонту оснастки в формовочном цехе и вскоре за ини
циативность и умение был назначен
бригадиром.
Чтобы
руководить людьми, рассудил Сергей,
одних
организа
торских способностей мало: поступил в техникум, досконально
изучил работу производственных участков в своем цехе.
Одним из самых трудных был тогда в формовочном бе
тоно-смесительный участок. Не держались здесь люди. Сказы
вались плохая организация труда, низкая культура производст
ва. Такое положение на участке, ключевом для производства,
требовало умелого и энергичного руководителя. Выбор пал на
члена заводского бюро комсомола Сергея Сянелыцикова. С
того момента прошло не так уж много времени, но бетоно-сме
сительный теперь не узнать; усовершенствованная организация
труда и его оплаты, заметное улучшение условий работы, ук
репление дисциплины сделали свое дело. Лихорадившая уча
сток текучесть кадров исчезла, заметно повысились и заработки.
В нынешнем году по сравнению с прошлым производительность
труда выросла в два раза.
Делом подтвердил Сергей Синелыциков свое право быть
коммунистом: месяц назад, после завершения
кандидатского
стажа, молодому коммунисту Синельщикову был вручен пар
тийный билет.
НА СНИМКЕ: О Синельщиков.
Фото я БАЛАБИНА.

Дело

рестройке деятельности
всех
цехов и отделов.
Показательно, что за шесть
месяцев лишь пять цехов
кузнечно-прессовый, термопрес
совый, новой техники, свароч^
ный и сборочный — достигли
всех намеченных на полгода
технико-экономических показа
телей. Председатель цехкома
сталелитейного цеха С. М. Лопатенко одной из главных при
чин, не позволивших коллекти
ву занять достойное место в
социалистическом соревновании,
назвала простои и потери рабо
чего времени из-за износа
и
запущенного состояния оборудо
вания.
Она подчеркнула, что
быстрейшее введение в строй
нового технологического обору
дования даст возможность по
править положение.
*
Недостатки в подготовке про
изводства, мешающие
полу
чить полновесную отдачу от но
вого, уже имеющегося оборудо
вания критиковали в своих вы
ступлениях слесарь сборочного
цеха В. М. Печенов, токарь ме
ханосборочного цеха № 3 В. Н.
Сафронов, мастер термопрессэвого цеха Л. Н. Колясникова.
Были вскрыты также недочеты
в системах здравоохранения, об
щественного питания, контроль
ного обслуживания.
В принятом
постановлении
утверждены меры по ликвида
ции отставания в производстве
и социально-бытовой
сфере.
Члены профсоюза — ответст
венные руководители были пре
дупреждены
о. персональной
ответственности за выполнение
конкретных пунктов колдоговора. По инициативе
делегатов
в договор было внесено допол
нение о выделении жилья нова- ,
торам, передовикам производст
ва, инженерно-техническим ра
ботникам, имеющим непрерыв
ный стаж, работы на заводе не
менее пяти лет. Решения кон-,
ференции мобилизовали коллек
тив предприятия на успешное
завершение заданий первого го
да пятилетки.

В, ВАСИЛЬЕВ,

---------------------- ——
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Завт ра — День железнодорожника.

Н А М Е Ч Е Н Н О Е
В ы п О Л н и м
Завтра в пятидесятый раз
будет
отмечаться
праздник
тружеников -'стальных магист
ралей. День железнодорожни
ка стал днем смотра не толь
ко достижений, но и резервов
для дальнейшего • продвиже
ния вперед.
Железнодорожники
метал
лургического фавода встреча-7
ют свой
профессиональный
праздник в обстановке высоко
го политического и трудового
подъема, \ вызванного
реше
ниями XXVII съезда партии и
июньского Пленума ЦК КПСС.
Полугодовой план по
грузо
обороту выполнен на
102.7
процента, оборот вагонов МПС
по подъездному пути
снижен
на 0,2 часа, сэкономлено око
ло 10 тысяч вагоно-часов. что
равносильно высвобождению для
перевозки народнохозяйствен
ных грузов дополнительно 470
вагонов. Отремонтировано
на
пунктах ремонта 10,4 тысячи
вагонов, сэкономлено 147 тонн
дизельного топлива, хозрасчет
ная экономия составила около
107 тысяч рублей.
Наш коллектив неоднократ
но выходил победителем ' со
циалистического соревнования
среди цехов третьей группы
завода. За эффективное
ис
пользование ваго’нов МПС тре
тий квартал подряд железно
дорожный
цех удерживает
призовое 'место среди родственных; подразделений Министер-.
ства ' черной
металлургии
СССР.
В успех цеха большой вклад
внес коллектив службы
под
вижного состава,
добившийся
стабильной работы по эксплуа
тации, ремонту
локомотивов,
экономии топлива. В авщдарде
трудового соперничества здесь
идут машинисты
тепловозов
П. А. Свербии, В. А. Годов.
П. П. Панкратов,
помощник
машиниста
тепловоза В. Н.
Елизаров. За достигнутые ус
пехи в выполнении заданий
одиннадцатой пятилетки
и
принятых . социалистических
обязательств, повышение
эф
фективности производства они
были награждены орденами и
медалями СССР. Неоднократ
но выходят победителями тру
дового соперничества машини
сты В. А. Гранин, А. А. Хра
мов, В. И. Блинов, помощники
машиниста
Л. Ю. Вознесен

Международный

ский, П. Н. Сизов, М .Н Си
лаков и другие.
В ускорение
оборота под
вижного состава значительный
вклад вносят коллективы смен,
возглавляемые
И. В. Чураевым и С. В. Шишкиным. Они
четко выполняют
контактные
графики.
. Большие задачи стоят перед
железнодорожниками Выксы в
двенадцатой, пятилетке. К концу
пятилетки предстоит увеличит»
объем перевозок на 14 процен
тов. повысить
производитель
ность труда за 3 процента, сни
зить оборот вагонов
МПС па
один час. довести ремонт ва
гонов до 21 тысячи в год. ,
Единодушно
одобряя курс
партии на интенсификацию произво детва,
решения
XXVII
съезда
партии и
июньского
Пленума ЦК КПСС, железно
дорожники наметили широкую
программу дальнейшего уско
рения
научно-технического
прогресса.
роста производи
тельности труда и увеличения
на этой основе перевозок. Цех
будет развиваться с
ростом
основного производства завода.
Локомотивный парк пополнит
ся новыми современными про
мышленными
тепловозами.
Увеличится количество' машин
для ремонта железнодорожных
путей, производства погрузоч
но-разгрузочных работ. На 10
процентов путей бу’дут уложе
ны железобетонные шпалы и
рельсы тяжелого типа, возра
стет
количество стрелок с
электрической централизацией.
Будет закончена радиофикация,
всех тепловозов и станции.’
Да и не только
это. В те
кущей пятилетке завершится
строительство станции ЦыксаПромышленная, войдет в экс
плуатацию
станция Трубная,
по временной схеме войдет в
строй станция Навашино-Сортировочная.
Развернув социалистическое
соревнование, железнодорожни
ки металлургического
завода
стремятся закрепить и приум
ножить достигнутые
успехи,
обеспечить выполнение и пере
выполнение годового плана.

В. ПОХВАЛИВ,
начальник железнодорож
ного цеха
металлургиче
ского завода.

_____ _ _____ ФОТОРЕПОРТАЖ

Многие из профессиональныхч«праздников
выксунцы по праву считают «своими». Наш
город нельзя назвать городом металлургов
или городом строителей. Выкса- РАБОЧИЙ
город. Завтра мы будем чествовать представ^
телей еще одной — может быть, менее мно
гочисленной, чем остальные, но столь же не
обходимой для обеспечения нормального тру
дового ритма города профессии -- железно
дорожников.
Коллектив железнодорожного цеха метал
лургического завода большими успехами в
труде встречает
свой
профессиональный
праздник. И заслуга в этом прежде всего

людей, которые здесь работают. Таких,
пример, как старейший работник цеха, дис
петчер станции Выкса-Промышленная А. Н.
Лукин, которого вы видите на верхнем сним
ке вместе с дежурной по станции В. А. Зин
ченко. Или, скажем, 'вот этих симпатичных
ребят, пришедших в цех после окончания
профессионально-технического училища,
а
сейчас ставших
опытными специалистами:
машинист тепловоза В. В. Пудов (справа) и
помощник машиниста М. Н. Чуркин — по
бедители цехового конкурса мастерства «Зо
лотые руки».
Фото М. ПИМЕНОВА.

обзор ——_

Программа мира для Азии
Мировая печать заполнена в
эти дни откликами на новые
мирные инициативы Советского
Союза, изложенные в речи, с
которой Генеральный секретарь
ЦК КПСС М. С. Горбачев вы
ступил 28 июля во Владивосто
ке при вручении этому городу
ордена Ленина. Газеты многих
стран подчеркивают решимость
советских людеу быстрее преоб^
разить Дальний Восток, обра
тить на службу народу его бо
гатства. обеспечить прочный мир
нынешнему и будущим поколе
ниям. Наши друзья за рубе
жом полностью поддерживают
предложения, сформулирован
ные советским руководителем.
Враги не могут скрыть расте
рянности. а тот, кто,
поддав
шись влиянию
американской
пропаганды, сомневался, вновь
убеждается,
что
Советский
Союз хочет жить в мире и друж
бе со всеми государствами.
Мнение друзей четко и ясно
выразила польская газета «Три
буна люду». Она констатирова
ла, что оценки и выводы в ре
чи М. С. Горбачева, касающие
ся как советских
внутренних,

так и международных проблем,
наполняют конкретным содер
жанием принципы и установки,
принятые
XXVII
съездом
КПСС. Из Владивостока, пишет
газета, раздался призыв к миру
и безопасности, распространив
шийся на новые районы земли.
Освобождение Азии и бассейна
Тихого океана от бремени во
оружений и военно-политиче
ской напряженности— это крат
чайшая дорога к лучшей жиз
ни. Советский Союз выдвигает
именно такую; вполне реаль
ную перспективу.
Враги, .как мы сказали, пре
бывают в растерянности. Глав
ны^ антисоветские пропаган
дистские центры за океаном
застигнуты врасплох. Они пред
лагают «подождать» и «посмот
реть, какие дела последуют
за этими
предложениями».
Итальянская газета «Соле» по
спешила охарактеризовать мир
ные инициативы нашей страны,
касающиеся положения в Азии,
как... «отравленный подарок».
Опровергая «Соле», итальянская
коммунистическая газета «Уня
та» пишет о реалистичности со

ветской позиции и напоминает
слова М. С. Горбачева о’ том,
что абсурдно- и преступно перед
лицом, ядерной угрозы действо
вать по старой, мертвой схеме:
то, что хорошо для социалисти
ческих стран, должно быть от
вергнуто».
О том, что к советским за
явлениям нужно подходить. с
трезвой головой,
пишут и бур
жуазные средства массовой ин
формации. Так,
американская
«Нью-Йорк тайме» указывает
на готовность СССР к проведе
нию новой
советско-американ
ской встречи в верхах, если это
будет не встреча ради встречи,
а переговоры,
позволяющие
продвинуться вперед в норма
лизации отношений между дву
мя странами и обстановки в ми
ре в целом.
Пекинская «Жэньминь жйбао»
вынесла сообщение из- Владиво
стока на первую полосу. Она
привела слова советского ру
ководителя о том, что в послед
ние годы произошло заметное
улучшение отношений
между
СССР и КНР, и что Советский
Союз готов Ь любое время, на

любом уровне самым серьезным
образом обсудить с Китаем во
просы о дополнительных мерах
по созданию обстановки добро
соседства. Другие органы печа
ти пишут о том, что Советское
правительство готовит положи
тельный ответ по вопросу
о
содействии в строительстве же
лезной дороги, которая соеди
нит Синьцзян-Уйгурский авто
номный район КНР с Казахста
ном, а также о том, что СССР
предложил
сотрудничество с
КНР по космосу.
Практически вся
мировая
печать приводит сообщение о
т’ом, что др конца 1986 года из
Афганистана будут возвращены
на Родину 6 советских полков.
«Советский Союз. — пишет по
этому
поводу
индийская
«Патриот», — стремится уско
рить политическое урегулиро
вание в Афганистане, дать ему
еще один импульс. Но если во
оруженная интервенция против
Афганистана извне, в том числе
с территории соседнего Паки
стана, будет
продолжаться»
Советский Союз не оставит аф
ганцев ’ « беде»..

Японские газеты концентри
руют внимание на пяти пред
ложениях М. С. Горбачева, свя
занных с включением азиатскотихоокеанского региона/ в оощий процесс создания всеобъем
лющей системы международ
ной безопасности. Они выде* *
ляют при этом идею,
касаю
щуюся урегулирования регио
нальных конфликтов, отказа от
распространения и наращива
ния ядерного оружия в Азии и
на Тихом океане, сокращения
активности военных флотов в
Тихом океане и превращения
Индийского океана в зону ми
ра, сокращения
вооруженных
сил и обычных вооружений в
Азии и, наконец, обсуждения
мер доверия и
неприменения
силы в регионе. Не прошло не
замеченным и предложение со
звать тихоокеанскую конферен
цию по типу хельсинкской с
участием всех тяготеющих
к
океану стран.
Французская печать едино
душно пишет об активной по
зиции советской дипломатии по
самым острым международным
вопросам. Парижская «Матэн»
характеризует речь.М. С. Гор
бачева как
«дипломатическое
наступление по всем направле
ниям»,
А. КРАСИКОВ.
^ТАСС), •
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ПЯТИАЛТЫННЫЙ
Случайно подслушанный '
диалог между убеленными
сединой мужчинами заинте
ресовал меня.
— У тебя,
Иван, нет
двухгривенного?
— Сейчас посмотрю... Нет.
Пятиалтынный есть.
г Молодые люди, не
поняв
этот разговор, пропустили
его мимо ушей, как чудаче
ство стариков. На самом же
деле — это отклик, дальнее
эхо истории денег. А знаем
ли мы старину, даже не та
кую уж и далекую? Понятия
грош,
полушка, копейка,
алтын и т. д: в широком оби
ходе были вплоть до 1917
года. Пользовался
этими
словами русский народ и по
сле революции. Некоторые
пожилые люди употребляют
эти слова и в наши дни.
Деньги, как мера стоимо
сти. средство обращения и
срёД’ство платежа появились
очень давно. В Италии, на
пример, деньги чеканились
четыре тысячелетия до на
шей эры. В России мелкие
разменные монеты появи
лись гораздо позднее, В кон
це XIV века в Москве на
чалась чеканка серебряных
монет под названием «Ден
га» (мягкцй знак в
этом
слове появился лишь в кон

Скоро

но

це XVIII века).
Первона
чально деньга
равнялась
одной сотой части рубля. В
середине XI века деньга упа
ла в весе вдвое и стала рав
няться одной двухсотой ча
сти рубля.
В
разных княжествах
деньги выпускались разные.
На одной стороне имя кня
зя или название города, в.
котором они печатались, на
другой стороне — различ
ные изображения. В
1535
году в России проведена уни
фикация веса и изображе
ния на деньгах.
Их стали
чеканйть единого веса и еди
ного изображения.
Старые
монеты из обращения были
изъяты. В это время
(450
лет назад) и появилась ко
пейка. Свое название она,бе
рет от того, что на ней был
изображен всадник с копьем
в руке. Вот как, например,
описывает это событие лето
писец:... «князь велики на
коне, а имея копье в руце.
От толе ирозвашася деньги
копейные». Кроме копейки
были выпущены еще два бо
лее мелких номинала: день
га и полушка. На деньге был
изображен всадник с саблей
в руке. Поэтому ее еще на
зывали сабельницей. Год вы
пуска на монетах не обозна-

экране

-—

чался. 3. 10. 15. 20. 50 и
.100 копеек составляли соот
ветственно счетные понятия
и монеты: «алтын», «грив
на», «пятиалтынный», двух•• гривен н ы й »..
« пол тина».
«рубль».
Введение единых для всей
Руси монет символизировало
конец' феодальной раздроб
ленности, подчеркивало силу
центральной власти и упоря
дочивало
государственные
финансы. За чеканкой монет
был установлен строгий кон
троль. Становление русской
денежной системы заверши
лось реформой Петра Перво
го. Ав 1704 году появилась
медная копейка уже машин
ной чеканки. Однако ручная
чеканка серебряных копеек
продолжалась до 1718-го.- ,
В разговорной
речи мы
иногда употребляем слово
«грош». Например, «грош
ему цена», «за душой ни
гроша» и т. д. Грош
это
монеты различной величины
и различных стран. На Руси
грош появился в XVIII веке.
Чеканили его из меди. При
равнивали к 2 копейкам. С
XIX века грош стал назы
ваться полкопейкой.

—

История любви
Они
познакомились совер
шенно случайно ,— тридцатилетний
капитан-пограничник
Александр Блинов и молодая
фотокорреспондентка - внеш
татница Елена Журавлева. О
том, к чему приведет ' героев
фильма «Выйти замуж за ка
питана» эта случайная ветре
ча, мы догадаемся
довольно
быстро. Впрочем, авторы и не
думают хитрить,
запутывать
нас. Подсказка читается в са
мом названии картины, а кро
ме того, это для них не глав
ное. Важнее показать возник
новение между молодыми людь
ми взаимного чувства, притя
жение их душ. И мы, забыв
о собственной
прозорливости,
с неослабевающим вниманием
будем наблюдать за процессом
рождения чудесного, неожидан
ного и всегда таящего в себе
загадку и тайну чувства, какам
является любовь.
Но если бы фильм режиссе
ра Виталия
Мельникова
и
драматурга Валентина Черных
исчерпывался
только этим,
вряд ли он отличался бы от
множества других лент.
Обыгрывая эту
нехитрую,
легко узнаваемую фабулу, ав
торы строят ее на парадоксе
— удивительном
несходстве,
более того — ярко выражен
ной полярности своих героев,
между которыми, как кажет
ся, невозможны
не
только
любовь, но и просто взаимопо
нимание.
Саша вырос в деревне. Че
ловек он не очень контактный,
как сегодня принято говорить
некоммуникабельный.
Во
инская офицерская
закалка
воспитала в
нем ' четкость,
собранность, повышенное, чув
ство ответственности. А Елена
до мозга
костей городская,

Газета выходит по вторникам,

профессорская дочка,
совер
шенно не приученная
к дис
циплине и порядку.
Слабая,
беззащитная, вечно спешащая
по своим делам, она не увере
на ни в своей 'жизни (после
развода ‘ с мужем), ни в своем
призвании (печатают ее фото
графии редко и без энтузиаз
ма). ни, пожалуй, в самой се
бе. И вот это-то разглядел
в
ней
за внешней
колюче-'
стью, ироничностью и взбал
мошностью
капитан
Бли
нов. Оказавшись
неожиданно
для себя втянутым в
сферу
бурной деятельности
новой
знакомой, в круг ее повседнев
ных забот и проблем, увидев
вблизи мир телевизионщиков,
журналистов, фотографов,
он
счел своим долгом поддержать
Елену
этого, в сущности,
доброго и мягкого
человека.
И как знать, случайной ли бы
ла их встреча, которая помог
ла найти им.' друг друга.
- Я давно мечтал сделать
картину «про любовь», —- рас
сказывает режиссер В. ' Мель
ников.
Сценарий известного
драматурга Валентина Черных
предоставил такую
возмож-’
ность. Мы стремились сделать
картину веселую, если удаст
ся, неглупую и
демократич
ную, то есть не про исключи
тельных личностей, а про тех,
кто живет рядом с нами.
Главные роли в фильме ис
полнили
популярные актеры
Вера
Глаголева и
Виктор
Проскурин.
Фильм «Выйти замуж за ка
питана» демонстрируется в ки
нотеатре «Родина» с- 5 ио.' 8
августа. Начало сеансов в 14,
16, 18. 20 . часов. >
Г. ТАТАРСКИХ,
директор кинотеатра
«Родина».
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Что вы знаете об этом? |

Канополо
Именно так
называется
новый вид спорта, с кото-рым в последний день Игр
доброй воли в Москве позна-.
комились зрители*,, пришед
шие на олимпийской греб’ной
канал в 'Крылатском,
где
проходила регата Игр по ака
демической гребле. В один
из перерывов между Заезда
ми академистов на водной
глади канала появилась не
обычная «флотилия» - - де
сять не похожих на гоночные
лодки байдарок и такое же
«странное» каноэ.
В не
сколько секунд перед трибу
нами возникло импровизиро
ванное «поле», по обе сторо
ны которого были установ
лены ворота-поплавки. Бай
дарочники
разделились на
две команды
по
пять
спортсменов в каждой, ка
ноист занял место судьи —
и началась игра. Правила ее
таковы: играют спортсмены
мячом, диаметр
которого
; 60,-70 сантиметров. Пере< двигать его, делать пас и уда•ры по воротам можно любым
способом: рукой, веслом, но
сом лодки и т. д. Но при
этом у каждого игрока мяч
должен задерживаться не бо
лее, чем на 3 секунды. Во
рота. как уже было сказано,
представляют собой два по
плавка, расстояние
между
которыми около 7 — 8 метров.
Спортсмены
выступают на
облегченных,
укороченных
байдарках.
В пылу игры
гребцы
часто
перевора- '
чиваются, но тут же, не вы
лезая из лодки, возвращают
ся в прежнее положение.
Этот трюк носит название
«эскимосского переворота».
А. КУЛЫГИН.

Для детей
ГОРОДСКОЙ ПАРК
3 августа. Сборник мульт
3 АВГУСТА:
12.00 - 20.00 — работают фильмов. Начало в-11 часов.
ДВОРЕЦ /КУЛЬТУРЫ
аттракционы, читальный зал.
ИМ. ЛЕПСЕ
13.00
соревнование шах
2—3 августа. «Самая обая
матистов «Белая Ладья». При
привлекательная».
глашаются все желающие. Сбор тельная и
в 13 ч. у читального зала город Начало в 13. 15, 17, 19. час.
Для детей
ского парка. Победителя ждет
3 августа. «Там вдали, за ре
приз.
14.00 - час духовой музы кой». Начало в 11 часов.
ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
ки. ’
ИМ. ЛЕНИНА
15.00
музыкальный кон
2—3 августа. «Шарль и Лю
церт.
20.00 23.00 ' - приглашает си» (Франция). Начало 2 авгу
ста
в 13, 15, 17, 19, 21
дискоклуб «Фонограф».
час, 3 августа - в 13 и ,15 ча
КИНОТЕАТР «РОДИНА»
сов.
2 3 августа. «Русь изна
ДЛЯ детей
чальная». Начало в 13, 16. 19
3 августа. Сборник мульт
часов.
фильмов. Начало в 11 часов.

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
зав. секцией, фактуровщика, контролеров торгового зала, конт
ролеров-кассиров, продавцов гастрономических товаров, касси
ров, каменщика, рабочих, грузчиков, машинистов холодильных
установок.
За справками обращаться по адресу: г. Выкса, пер. Пио
нера, 5.

.

Пискунова Аркадия Павловича
с 60-летием.
Желаем крепкого здоровья-,
долгих лет жизни.
Пискуновы, Бариновы,
Орловы.
« . * *
Бедину Евдокию Ивановну
с 90-летием.
Желаем здоровья.
Пановы, Бедины,
________ Синевы,_ Субботины.
Продается дом в с. Бл. Чер
ная.
Обращаться по адресу: с. Мотмос, ул. 40 лет. Октября. 62,
после' 17. часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора -• 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря '-- 3-08-66, отдела
писем ■:— 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3 02-66.

Выражаем искреннюю бла
годарность коллективам желез
нодорожного цеха металлурги
ческого завода, механосбороч
ного цеха № 2, цеха металло
конструкций № 2, ОТК завода
ДРО, всем родным, соседям и
близким за помощь и участие
в похоронах нашей любимой и
уважаемой жены, мамы, сест
ры, бабушки Тугаревой Галины
Алексеевны.
Тугаревы, Синевы,
Пестелевы, Батишевы.
Коллектив Выксунского монтаж
ного управления треста «Волгонефтехиммонтаж» выражает глу
бокое соболезнование
инженеру
группы подготовки
Стешиной
Валентине Сергеевне по
поводу
смерти
ее матери
МАКАРОВОЙ
Пелагеи Ивановны.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Ияд.
651266. Объем 1 и. л. Печать —
овеегяая Зак. 5880. Тир. 22375.

• ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 1 августа 1020 года
? Курсом ускорения

В с ч е т
октября

На Досчатинском заводе медицинского оборудования, в
ремонтном цехе, есть комсомольско-молодежный коллектив, не
раз занимавший призовые места в заводском социалистическом
соревновании. Здесь в чести крепкая дисциплина и ответствен
ность, взаимовыручка и взаимозаменяемость. Руководит кол
лективом Игорь Седов — секретарь комсомольской организации
цеха, ударник коммунистического труда, неоднократный побе
дитель конкурса на звание «Лучший по профессии». А так
как секретов своего» столярного ремесла Игорь втайне не дер
жит, многие из ребят бригады переняли его крепкую рабочую
хватку, способность в любой, даже однообразной? работе най
ти свою «изюминку». Так что в том, что дела в коллективе
спорятся—большая заслуга бригадира. Цеховые коммунисты
единогласно приняли молодого комсомольского вожака канди
датом в члены КПСС.
НА СНИМКЕ: И. Седов.
Фото В. БАЛАБИНА.

Новое

в

службе

быта

ЗАКРОЙЩИК ПРИХОДИТ
Н А Ф Е Р МУ
Чтобы
заказать свадебное
платье или удобный рабочийкомбичезон, дояркам молочно
го комплекса латвийского кол
хоза «Цоде» нет нужды кудато ехать. Два раза в неделю
работники Бауского районного
комбината бытового обслужива
ния сами навещают животно
водов.
К филиалам КБО, откры
тым на центральных усадьбах
хозяйств, теперь
добавились
приемные пункты непосредст
венно на отдаленных производ
ственных объектах. Прямо у
своих рабочих мест
можно
сдать в ремонт ' обувь, пригля
деть ткань' и фасон нового ко
стюма, отдать вещи в химчист
ку.
— XXVII съезд КПСС ука
зал на необходимость создать
для трудящихся максимальные
удобства в пользовании услуга1 ми, • — говорит директор комби
ната, делегат съезда К Дзенис.
В качестве первого шага ,мы
. решили сделать выездную фор
му обслуживания на селе более
прицельной, мобильной.
В условиях Бауского района,
где бытовики заботятся почти
о пятидесяти тысячах сельских
жителей, это
немаловажно.
Ведь нередко животноводческие
комплексы, крупные
фермы,
, другие подразделения находят^
как.в «Цоде», не в централь-

ном поселке, а за десять и бо
лее километров от него.
Теперь у каждого из
ком
плексных приемных
пунктов
есть своеобразные спутники не
посредственно в бригадах. Ас
сортимент* услуг в них постоян
но расширяется. С нынешнего
лета, напрцмер, можно заказать
новую спецодежду и по катало
гу, и по образцам, разработан
ным Рижским Домом .моделей.
В точном соответствии с гра
фиком. составленным по пред
варительным заказам хозяйств
и предприятий, по сельским ад
ресам направляются модельеры
обуви, мастера сложной быто
вой техники, другие специали
сты районного комбината. Кли
ентов заблаговременно инфор
мируют о маршрутах и времени
прибытия, сообщают о том, ка
кие будут приниматься заказы,
какие будут предложены гото
вые изделия.
Такая организация дела вы
годна комбинату. С начала года
объем оказываемых услуг уве
личился почти на десять про
центов. На том же уровне ра
стут производительность труда
и заработная плата специали
стов сервиса.

От того. _ как работает
оборудование
в основных
цехах металлургического за
вода, зависит многое: и вы
полнение плана, и качество
выпускаемой продукции. Их
потребности
обеспечивают
вспомогательные службы —
в частности, первый ремонт
но-механический цех.
Трудится здесь сплочен
ный, дружный коллектив, из
месяца в месяц добивающий
ся выполнения производст
венного задания.
Успешно,
справился цех и с июльским
планом.
Во многом помогает ста
бильной работе ремонтников
широко развернутое трудо
вое соперничество. Сейчас в
его авангарде идут
фрезе
ровщики Г. В. Терентьев,
Л П. Журавлева, строгаль
щик С. И. Лепилин, токари
В. А. Полозов, Е. А. Юнеева. На их трудовом кален
даре — уже октябрь.
Н. БОТОВА.

С оценкой
«хорошо»
Хорошими трудовыми по
казателями отметили июйь
труженики
цеха «Черметэлектроремонт».
Плановое
задание месяца перевыполне
но, производительность, тру
да составила 104 процента.
Произведены коллективом
важные и необходимые ра
боты в подразделениях ме
таллургического завода и для
их нужд. В частности, элект
ротехнический участок, воз
главляет который Б. И. Ге
расимов, в колесопрокатном
цехе
осуществил монтаж
двух электромостовых кра
нов. Работы сделаны с*оценкой «хорошо».

Цена 3 ими

КРАСНОЕ ЗНАМЯУ РАБОТНИКОВ РАЙПО
Во Дворце
культуры им.
В. И. Ленина состоялось тор
жественное собрание,
посвя
щенное вручению работникам
потребкооперации переходяще
го Красного знамени Роспотребсоюза и ЦК профсоюза с
вручением первой
денежной
премии по итогам областного
социалистического
соревнова
ния во втором квартале теку
щего года.
Выступивший перед собрав
шимися
председатель обкома
профсоюза работников гостор
говли и потребкооперации С. В.
Шкуркин сказал, что трудовой
подъем,
вызванный , XXVII
съездом
партии,
июньским
(1986 г.) Пленумом ЦК КПСС,
Обращением ЦК КПСС к со
ветскому народу по организа
ции всенародного социалисти
ческого соревнования за
вы
полнение и ' перевыполнение
планов XII пятилетки, виден
на примере работы
Выксун
ского райпо. Планы рознич
ного товарооборота 'и прибыли
перевыполнены,
на
11 тыс.
рублей продано товаров сверх
плана. Это результат ответст
венного подхода
к делу. В
райпо ведется работа по внед
рению прогрессивных форм и
методов торговли, улучшению
обслуживания населения. Боль
шинство , магазинов работает
по методу самообслуживания.
Совершенствуются формы об
служивания сельского населе
ния, в период летней страды
организуются ярмарки-базары,
выезды на полевые станы. По
лучила дальнейшее
развитие
и совершенствование матери
ально-техническая база. Вместе
с тем было отмечено, что
в
работе коллектива есть неис
пользованные резервы и воз
можности.
Отметив лучшие коллекти
вы,
передовых!
работников
райпо, что постоянно добива
ются высоких показателей
в
работе, В. С. Шкуркин
под
черкнул, что задачи,
постав
ленные партией перед торгов
лей в двенадцатой пятилетке,

потребуют коренной перестрой
ки всей работы как в городе,
так и на селе, максимальной
мобилизации всех экономиче
ских и социальных факторов,
более эффективного использо
вания материально-технической
базы, повышения
торгового
обслуживания,
преодоления
всех негативных явлений.
Затем
под аплодисменты
собравшихся переходящее Крас
ное зна&тя был» вручено пред
седателю правления райпо В.М.
Мигунову.
Выразив благодарность
за
высокую оценку труда коллек
тива, В. М. Мигунов сказал,
что работники райпо целенап
равленно шли к успеху. В XI
пятилетке план был выполнен
по всем показателям. За рабо
ту в I квартале этого
года
коллектив райпо отмечался по-=
четной грамотой. Однако сегод
няшний день, масштабность и
сложность задач по дальней
шему улучшению обслуживания
сельского населения, увеличе
нию заготовок требует дальней
шего совершенствования рабо
ты, поиска новых путей, пол
ного использования имеющихся
резеревов.
Выступившие на собрании
старший товаровед А. А. Крук,
зам. директора заготконторы
Е. И. Семиков, заведующая магазином № 86 А. Д. Зубакова
и другие работники райпо оста
новились на первоочередных
вопросах, которые необходи
мо решить для успешного вы
полнения задач Х1Г пятилетки.
В работе собрания приняли
участие секретарь
горкома
КПСС Н. В. Сидорова и пред
седатель горисполкома
Л. Н.
Евдокимов».
Как было заявлено на собра
нии, денежную премию, полу
ченную за первое место в обла
стном социалистическом сорев
новании, -—3.100 рублей —
работники райпо решили пере
числить в фонд помощи Чер
нобылю.

А. ПАНТЕЛЕЕВ.

А. ВОСТОКОВ.

_________:----------——

Дисциплина—первый

Сейчас в коллективах пред
приятий все больший размах
приобретает движение «Трудо
вой дисциплине — гарантию
коллектива».
46 коллективов
смен и бригад металлургическо
го завода с начала года Тоже
взяли обязательство трудиться
без нарушений трудовой дис
циплины.
Наша смена с фасонолитейного
участка чугунолитейного цеха ме
таллургического завода в прош
лом году работала без единого
случая нарушений дисциплины.
Принимая
обязательства па
первый год двенадцатой пяти
летки, мы решили включить . в
них и пункт — «Трудовой дис
Н. Иванова,
циплине—гарантию
коллекти
корр. ТАСС.
Вау ска, .
,
' ва». Инициаторами выступили
Латвийская ССР.
опытньА высохоквалифицмро-

ванный обрубщик В. И. Вородачев, проработавший на нашем
участке более десяти лет без
единого
случая
нарушения
дисциплины, обрубщик П. А.
Любшин, обрубщик В. А. Бур
лаков. Их поддержали все.
Заключили договор с адми
нистрацией. При наличии слу
чаев нарушений в течение года
весь коллектив лишается десяти
процентов тринадцатс^й зарпла
ты. При выполнении же догово
ра . эти десять процентов .при
бавляются к премии по итогам
работы за год каждому работ
нику. Так что тут немаловаж
ную роль играет материальная
заинтересованность. Но / бтого
мало. То, что смена вот уже
семь месяцев уверенно вьшод-

Делай

как

мы!

ПОМОЩНИК
няет принятое обязательство,
немало зависит от стабильно
сти. Уже на протяжении послед
них трех лет у нас работает
дружный, слаженный коллек
тив, численность которого со*
ставляет 25 человек. Люди уве
рены друг в друге.
Высокий уровень дисципли
ны, строгое соблюдение техни
ки безопасности, несомненно,
сказываются и. на трудовых до
стижениях смены. Задания еже
месячно перевыполняются. При
плане обработки литья 7.700
тонн за прошедшее полугодие
фактически сделано 7.900 тонн.
Щ ДЕГТЕВ,
старший мастер фасонолитейного участка чугуноли
тейного. цеха.
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Профсоюз и соревнование
ЭКРАН ТРУДОВОГО СОПЕРНИЧЕСТВА

ХАПУГАМ СТАНЕТ

ОРЕНБУРГ. Социалистическим соревнованием охвачены
все йроизводственные участки Каргалинской ТЭЦ. Широкая
гласность его обеспечивается большой организаторской работой
профсоюзных активистов. Итоги трудового соперничества под
водятся регулярно непосредственно в трудовых коллектива*,
что позволяет добиваться точной сравнимости результатов при
определении правофланговых. В каждой бригаде знают, кто
сегодня впереди, кто отстает. Такая форма работы по органи
зации социалистического соревнования сплачивает коллектив,
повышает ответственность каждого за достижение высоких тру
довых показателей, помогает укреплению трудовой, дисципли
ны.
На снимке: председатель профкома В. Г. Смирнов (третий
слева) и члены профсоюзного комитета решают вопросы
о
размещении средств наглядной агитации на территории ТЭЦ.
Фото Ал. Поддубного (Фотохроника ТАСС).

В городском комитете
народного контроля
На очередном заседании го
родской комитет
народного
контроля рассмотрел вопрос о
выполнении планов внедрения
новой техники и технологии на
Досчатинском заводе медицин
ского оборудования. В приня
том постановлении отмечается,
что
руководством предприя
тия проводится
определенная
работа в этом направлении.
Вместе*с тем работа по уско
рению
научно-технического
прогресса еще не в полной ме
ре отвечает требованиям XXVII
съезда КПСС. В первом полу
годии из 22 намеченных меро
приятий выполнено только 15.
Не реализовано четыре меро
приятия по строительно-монтаж
ным работам по плану техни
ческого перевооружения завода,
три — по механизации и авто
матизации
производственных
процессов в том числе: не внед
рены в производство установка
для запрессовки модельной па
сты, ножницы многодисковые,
электропечи прокаливания, аб
разивно-отрезной станок. На за
воде не- решена задача выпу
ска товаров народного потребле
ния.
На текущую пятилетку нет
проектных разработок высокого
уровня, в том числе и предпо
лагаемого выпуска на новых
строящихся площадках.
Одна
из причин — длительные «сроки
разработок от решения до вы
пуска продукции.
Разработки
отраслевых проектных органи
заций постоянно требуют пере
работок. Ввиду недостаточной
серийности изделий имеющееся
на заводе оборудование работа:
ет не на полную мощность, ни
зок уровень механизации
при
обслуживании станочного обо
рудования, нет поточных линий.
Установленные два станка с
числовым программным управ
лением стоимостью 102 тыс.,
рублей каждый не эксплуати
руются с 1983 года.
Городской комитет народногоконтроля: указал главному ин
женеру завода тов. Титову Е. Н.
на недостатки в работе по внед
рению новой. техники и тех
нологии и потребовал от него
повысить ответственность тех
нических служб' по контролю' за
качеством выпускаемой продук
ции и внедрением новой техни
ки и технологии.
Рассмотрен вопрос- о нару
шениях финансово-хозяйствен
ной деятельности в: . колхозе
■имени Дзержинского, В
ходе

обсуждения отмечалось, что
в
хозяйстве допускаются грубей
шие нарушения штатно-финан
совой деятельности в содержа
нии управленческого аппарата
сверх установленного, штатного
расписания. Так, на должности
заведующего ремонтной мастер
ской содержался
Андриянов
В. Ф. с окладом 200 рублей
вместо 170, предусмотренных
штатным расписанием. Завышен
должностной оклад инспектору
по кадрам на 10 рублей. В те
чение четырех месяцев сверх
установленного штата содержа
лась зоотехник Козинцева В. Ф.
с окладом 140 рублей и допла
той за совмещение
обязанно
стей лаборанта
35 .рублей.
Сверх установленного . штата
содержалась заведующая кар
тофелехранилищем
Сабурова
Е. М.
Кроме того, допущены нару
шения в оплате труда работни
кам колхоза, которым искусст
венно завышалась заработная
плата. Так, завышение расценок
по оплате скотникам дойного
стада привело только за март
месяц к излишне выплаченной
заработной плате в сумме 534
рубля. Незаконно произведена
доплата до среднего заработка
пастухам дойного стада.
Массовые нарушения имеют
ся в оплате работ, произведен
ных по заключенным догово
рам,. при составлении которых
отсутствуют
предусмотренная
положениями документация, де
фектные ведомости, не состав
ляются и сметы. Наряды опла
чиваются без описания работ.
Выплата составила 607 руб.
Вопреки установленным, положе
ниям, допускаются массовые
приобретения материалов и за^
пасных4 частей за наличный
расчет в торговой сети. Имеются
случаи незаконного выделения
денежных средств на проведе
ние массовых мероприятий, без
оформления
соответствующей
документации. Имеют
место
факты незаконного получения
председателем колхоза тов. Рас
путиным
В. Н.
денежных
средств за время обучения .на
курсах, за . работу в выходные
дни, надбавок за стаж работы.
За допущенные
фактынарушения штатно-финан
совой дисциплины городской
комитет народного
контроля
объявил выговор председателю
колхоза Распутину В. Н. и про
извел на него денежный начет
в размере месячного
оклада
в сумме 330 рублей, .
)

доходам —заслон!

НЕУЮТНО

Прошел месяц со дня вступ ту» подмигнуть и после крат
ления в силу Указа Президиут кого, но многозначительного
ма Верховного Совета'
СССР разговора из просторных недр
«Об усилении борьбы с извле ' сумки извлекается
непочатая
чением нетрудовых
доходов». бутылка с белой головкой. Плата
Спекуляция, мздоимство.
ис . спекулятивная:
Когда ра
пользование в корыстных це ботники ГОВД задержали Мо
лях государственной собственно розова с. поличным, у них воз
сти — на этих уродливых яв ник естественный вопрос: отку
лениях, несовместимых с социа да такая свобода действий? Но
листическим образом
жизни, к ' кому бы они ни обращались с
сосредоточено сегодня
особое этим вопросом, ответ был одно
внимание сотрудников правоох значен; «не видели». Не заме
ранительных органов. За
ме тили беззастенчивого спекулян
сяц сделано немало: тем-, кто та ни официанты, ни посетите
так или иначе ухитрялся жить ли из числа тех, кто сам нуж
не по средствам.
приходится ды в горячительном не испыты
все солонее.
вал.
Взяты на учет кустари.
их
Подобный
«нейтралитет»
выявлено у нас около полусон слишком дорого обходится об"
ни. В основном г это люди, ществу. Тем более, когда он
занимающиеся пошивом шапок, становится привычкой руково
одежды и так далее. Среди них дящих, материально-ответствен
есть такие, кто уклоняется от ных лиц перешагивать через та
уплаты налога, работает без по кие «мелочи», как разбазарива
ложенного законом патента. Эти ние металлла, горючего, строй
лица отныне будут взяты под материалов. Вольготные усло
контроль. Никто не запрещает вия для рвачей и хапуг как раз
заниматься такого рода трудом, этим и создаются. Вот, к при
и. разумеется, труд этот дол меру. в течение месяца мы за
жен оплачиваться. Но - в ра держали около сорока водите
зумных пределах и в рамках леи, использующих государст
законности.
венный автотранспорт в коры
Определённее становятся кон стных целях. «По просьбе со
такты и с руководством колхоз служивцев» водитель Гришин
ного рынка: заезжим гастроле И. В. из «Центрдомнаремонта»
за водкой.
рам-спекулянтам из благодатных гонял на КрАЗе
южных краев, которые наловчи Едков Н. Ф. из пассажирско
лись «выращивать» хрустящие го автопредприятия, собрав с
дензнаки на труде своих земля пассажиров деньги за проезд,
ков и недостатках снабжения не счел нужным снабдить их
средней полосы дарами приро билетами.
Выручка, понятно,
ды, дорога практически пере «осела» в его личном кармане.
крыта. Слово — за комиссией Ситуаций такого рода зафикси
по рыночным ценам: надо не ровано немало и, повторяю, од
на словах, а на деле сбить спесь на из главных причин — «сле
с законодателей рыночных цен. пота и глухота» контроля, без
Без поддержки общественно различие окружающих. В( этой
хапуга чувствует
сти нелегко рассчитывать
на обстановке
полное и быстрое искоренение .себя уютно и безопасно.
Истекший месяц показал —нетрудовых доходов. Вспомним
о теХ> кто создает условия ха борьба с нетрудовой наживой
пугам: пользуется их услуга предстоит серьезная, и, конеч
ми, а также о тех, кто, может,, но, возникла необходимость ак
и побрезгует этим, но равно тивизировать работу всех под
душно пройдет мимо
дельца.. разделений ГОВД, в том числе
Вот недавний случай': сидит в и паспортной службы. Проверка
ресторане «Россия» на бойком» паспортного режима, борьба с
месте грузчик торга Морозов,, а тунеядцами объединилась с ра
из-под стола эдак скромненько ботой по выявлению нарушений
выглядывает краешек
вмести сдачи внаем жилой площади.
тельной сумки. Стоит «клиен Выявлен ряд лиц, сдающих

квартиры по завышенным денам, без оформления соответствующих документов. По ул-ице
Вознесенского в районе рынка
несколько лет благополучно су
ществовало нечто вроде гости
ницы для заезжих
рыночных
торговцев, плативших солидную
мзду хозяевам дома. К ним бу
дут приняты строгие меры.
Особое внимание будет уде
лено еще многим объектам, ^де
есть повод для самого присталь
ного внимания со стороны об
щественности, правоохранитель
ных органов —- предприятиям
торговли и общепита, бытового
обслуживания населения.
Ве
дется следствие по ряду крупных хищений
на городских
предприятиях. «Горячих» точек
еще немало. Нужно поставить
дело так. чтобы любители по
живиться за счет общества ос
тались не у дел. В этом плане
мы ведем сейчас и обширную
профилактику. Каждый работ
ник ГОВД привлечен к работе
По разъяснению
положений
Указа Президиума Верховного
Совета СССР «О мерах по уси
лению борьбы с
извлечением
цетрудовых доходов», его важ
ности для оздоровления мораль
ного климата в обществе.
Среди множества вопросов,
которые задают трудящиеся в
ходе бесед, очень часто звучит
беспокойство о том. как в городе
, и районе Плохо поставлено дело
со снабжением населения ком
бикормами. об условиях предо
ставления автотранспорта част
ным заказчикам (для перевозки
сена, дров). Судя по мнению
выксунцев, далеко не все сде
лано для того, чтобы ликвиди
ровать эти упущения, ставшие
удобной лазейкой для хапуг.
Видимо, руководству промыш
ленных и торгующих предприя
тий нужно как можно быстрее
исправить создавшееся положе
ние. Раз уж мы все взялись за
это нелегкое, но жизненно важное дело, то и делать его должны всем миром, со всех сторон
выбивая почву из-под ног лю
бителей нетрудовых «длинных»
рублей.
И. ОСИПОВ,
начальник городского отде
ла внутренних дел.
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СИЛОЙ ПЕЧАТНОГО СЛОВА
В пропаганде и разъяснении
решений XXVII съезда КПСС,
мобилизации
трудящихся) на
их выполнение, печати отводит
ся важная роль. В подписной
кампании 1986 года принимали
участие: 255 пунктов приема
подписки, из них 60 на селе;
1.230 общественных распрост
ранителей, в том числе 150 на
селе. Эта общественная
сила
под руководством партийных
организаций добилась непло
хих результатов^
Подписной
тираж на газеты и журналы
составил 128.940 экземпляров
против 123.042 в 1985. году.
В настоящее время
насы
щенность печатью на тысячу
жителей нашего города и рай
она вместе . с розницей состав
ляет 1,375 экземпляров. Одна
ко в отдельных предприятиях,
учреждениях и организациях,
колхозах и совхозах района до
ля таких изданий, как
газеты
«Правда», «Известия», «Совет
ская
Россия», «Горьковская
правда», «Выксунский
рабо
чий»,
сельскохозяйственные
журналы, невелика. ‘ Поэтому в
период новой подписной кампа
нии на это следует
обратить
особое внимание.
На общест
венных распространителей пе
чати возложена особая ответ
ственность за успешное
рас
пространение печатных изда
ний среди населения. Следует
добиваться,
чтобы
каждый

труженик был охвачен подпи
ской на газеты и
журналы.
Примером хорошей работы мо
гут служить
пункты приема
подписки на металлургическом
заводе, заводе ДРО, леспром
хозе, ДЗМО, совхозах «Чупадейский»,
«Ново-Д митр нев
ский», «Туртапский». Контин
гент общественных распрост
ранителей в этих коллективах
постоянный, с большим опытом
работы. Многие из них зани
маются распространением печа
ти от пяти до десяти и более
лет. Добросовестно, с хороши
ми показателями ведут
под
писку Е. Н. Морозов,
К. Е.
Крекина, В. Ф. Попова, А. Н.
Парунова на металлургическим
заводе, Л. М. Захарова, 3. П.
Шаронова, Л. Е. Артамошкина
в заводе ДРО, Т. П. Степанюга
в управлении треста «Волгэстальконструкция», ' А. В. Де
мина в совхозе «Ново-Дмитриевский». Н. Н. Аккуратнова в
ПМК
«Горькиймел иорация»,
К. В. Иванова на хлебозаводе,
Т. Н. Куликова
в ДЗМО и
многие другие.
Согласно приказу Министер
ства связи СССР с 1 августа
текущего года открывается под
лиска на газеты и журналы на
1987 год. Индивидуальная под
писка с
доставкой с января
1987 года проводится до 1 но
ября 1986 года. В районах
Урала, Сибири, Дальнего Восто
ка, Крайнего Севера, сельской

местности на всей территории
страны, среди учителей (препо
давателей), мастеров производ
ственного обучения общеобра
зовательных школ и профессии»
нально-технических учебных за
ведений, преподавателей техни»
кумов, а также среди работни
ков колхозов и совхозов, про
живающих в городской местно
сти, подписка на советские га
зеты и журналы будет прово
диться без ограничений. Следу
ет активнее использовать кол
лективную форму подписки, ц
подписку с перерывом в достав
ке на часть срока.
Ведомственная подписка про
водится только в течение авгу
ста месяца.
Руководителям
предприятий и организаций на
до ускорить ее оформление.
Слаженность в работе пунк
тов подписки,
партийного и
комсомольского актива, их < по
стоянная помощь общественной!
распространителям дадут поло
жительный результат в трудо*
-вых
коллективах, где
еще^
имеются резервы для увеличе
ния подписки на издания, кото
рые призваны нести в массы
трудящихся решения
XXVII
съезда КПСС.

А. КОНДРУКОВА,
начальник отделения
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ЗА КАЧЕСТВО ВСЕ В ОТВЕТЕ
'Точный расчет и экономич
ность являются непременными
условиями высокого качества
труда. Далеко не безразлично,
какой ценой рабочий, бригада,
участок или цех достигают вы
соких показателей^ _ Наряду с
решением главной ' задачи со-,
циалистического соревнования
произвести .продукции ‘больше
и лучшего качества—немало
важно сделать ее с меньшими
затратами. Настойчиво бороть
ся против бесхозяйственности
и расточительности.
Вклад в копилку пятилетки
может внести буквально каж
дый работник, на
каком бы
участке производства он ни тру
дился. Так, наладчик станков с
числовым программным управ
лением сам непосредственного
участия в выпуске готовой про
дукции не принимает. Однако
вклад его в борьбу за эффектив
ность и качество изделий мо
жет .оказаться весьма сущест
венным. Ведь он должен
так
отладить станки и механизмы,
чтобы они работали с предель
ной точностью, давали продук
цию только хорошего и отлич
ного качества. Контролер ОТК
сам тоже ничего не
изготов
ляет, но зато он лучше всех
знает причины брака,
может
подсказать рабочим пути его со
кращения и тем самым внести
свою лепту в экономию мате
риалов.
После XXVII съезда КПСС в
первом механосборочном цехе
завода ДРО первостепенное вни
мание мы
сосредоточили на
проблеме
качества, техниче,ском. уровне, надежности, дол
говечности выпускаемых щеко
вых дробилок. Понимаем, что
коренное улучшение качества
машин, повышение техническо
го уровня —. это такое ,дело, ко
торое не осилить одним махом.
Оно требует времени, творче
ской работы.
’УГР.

А ведь до недавнего ^времени
с качеством у нас было небла
гополучно. Сказывались и низ
кая исполнительская дисципли
на, и нарушения технологии
при изготовлении . деталей и
узлов, и слабая требователь
ность мастеров к исполните
лям. Не на должной высоте бы
ли и работники контрольного
аппарата. А отсюда нарекания
из смежных цехов на низкое
качество .
поступавших
на
сборку изделий. Были и рек-,
ламации.
К сожалению, практических
действий, стремления перело
мить ситуацию, добиться ося
заемых результатов многим
рабочим, мастерам как раз и
не хватало. Литье на 'механи
ческую обработку поступало
с
большими раковинами, прили
вами, в некоторых заготовках
допускалось смещение
отвер
стий до 30 миллиметров, отвер
стия во втулках вообще залива
лись. При их обработке ; наши
станочники тратили много Дрем^ни, детали же
уходили в
брак. - - кому нужен такой мар1тышкин труд? Вызывали пред
ставителей чугунолитейщиков и
сталеплавильщиков, Если чу
гунолитейщики перестроились,
улучшили качество литья, то
сталеплавильщики продолжают
посылать нам заведомый брак.
С кого же теперь спрос?
А спрос прежде всего с бра
коделов. И спрос тем
более
строгий, что о подобных фак
тах наша городская газета пи
сала неоднократно. Где гаран
тия того, что не будет повтора?
Нет. не по времени такой под
ход.
У каждой
детали, уз
ла, изделия есть свои авто
ры. И. у любой
бракованной
продукции есть свой конкрет
ный исполнитель. С него, как с
себя, с себя, как с него,
мы
вправе спросить за проявлен-

ные нерадивость,
халатность,
пренебрежение к прямым обя
занностям. И без всякого сни
схождения. Только взаимной
требовательностью
избавимся
мы от многих трудностей
и
проблем.'
В большом походе за корен
ное повышение качества у каж
дого труженика свой боевой уча
сток. Есть у нас и правофлан
говые. Достаточно сказать, что
в нашем цехе' двенадцать чело
век удостоены права работать
с личным клеймом качества. В
их числе отличник качества ка
русельщик Ф. К. Жаров, фре
зеровщица В. В.
Чистякова.
Десятки слесарей и станочни
ков не имеют личного клейма,
но всю продукцию они сдают с
первого предъявления. Среди
них бригада . слесарей В. М.
Лексина и многие другие. В це
хе не помнят случая, чтобы ма
шина, собранная умелыми ру
ками членов этой бригады, из-за
малейшей неисправности снима
лась с испытательного стенда
и возвращалась на исправле
ние. Все готовые машины сда
ются с первого предъявления.
Все это способствовало тому,
что в текущем году цех не по
лучил от потребителей ни одной
рекламации на низкое качество
выпускаемых машин. Большая
заслуга в этом принадлежит и
контрольному аппарату. Это по
его инициативе был введен по
операционный контроль всех из
делий, наложен строгий учет не
только брака, но' даже малей
ших отступлений от технических
условий.
I
Машины с маркой завода ДРО
пользуются большим спросом
на новостройках пятилетки. Они
отправляются в десятки стран
мира. Коренное улучшение их
качества — наша первостепен
ная, не терпящая отлагательств
работа.
Н. ШИБАНОВ.

Когда на складе готовой продукции на заводе крупнопа
нельного домостроения' работает
коллектив, возглавляемый
А. А. Гусевым, то можно быть уверенным, что никаких пере
боев в отгрузке изделий не будет. Трудится эта бригада друж
но и слаженно. Ежедневная
выработка
здесь
состав
ляет 140—150 процентов.
Анатолий Алексеевич Гусев работал до этого в форм^
вочном цехе. Поэтому он отлично знает не только технологию
/отгрузки, но и производство всех видов изделий. Это тоже
помогает высокопроизводительной работе бригады.

Весомый вклад в достижения коллектива вносят
стро
пальщики Г. Ф. Вздышкин, В. В. Витенко, А. Н. Шатагин.
Отлично справляется со своими обязанностями машинист мо
стового крана Н. А. Терехова.
/
Сейчас передовой коллектив ведет отгрузку изделий о
только для новостроек нашего города и района. Загружают
панелевозы из Гремячева, Павлова, Кулебак. Возвратов про
дукции по вине бригады А. А. Гусева не бывает. Работает
она, несмотря на увеличившуюся нагрузку, как всегда—каче
ственно и со значительным опережением задания.

НА СНИМКЕ: стропальщики из бригады А. А. Гуеож®.
Фото В. БАЛАБИНА.
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КТО «ПОДБРОСИТ» КОНЦЕНТРАТОВ?
о том

ЧТО МЕШАЕТ КОЛХОЗУ ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО
ПОВЫШАТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА
НА ЛЕТНИХ ПАСТБИЩАХ

Еще не изгладились в
па
мяти дни прошедшей зимовки
скота. Гремел в то время кол
хоз имени Дзержинского, жи
вотноводы хозяйства ходили в
передовиках по надоям молока.
По итогам
первого квартала
колхоз был признан победите
лем социалистического соревно
вания и
награжден переходя
щим Красным знаменем.
«За
выполнение планов и социали
стических обязательств по про
изводству молока, продаже его'
государству и высокое .качест
во продукции»,.
записано в
совместном постановлении бю
ро горкома КПСС, исполкома
городского ’ 'Совета народных
депутатов, президиума райкома
профсоюза работников агропро
мышленного комплекса и бюро
горкома ВЛКСМ,
Заслуженная,
завоеванная
нелегким
трудом награда.
И вдруг молочное животно
водство хозяйства залихоради
ло. Снизились надои.
Было
сорвано
выполнение
плана
первого полугодия по продаже
государству ценной продукции.
Что же произошло? Что случи
лось с бывшим совсем недав
но передовым хозяйством? По
чему молочная продуктивность
упала настолько, что
надои
молока в расчете на одну фу
ражную корову сейчас значи
тельно уступают зимйим?
и
это в разгар пастбищного сезона, на вольных зеленых кормах. Только за первые
две
недели июля
продуктивность
снизилась с 7,3 до 6,2 кило
грамма молока. Летом прошло
го года удои каждой из колхоз
ных коров были на 1,2 кило
грамма выше.

А провал в молочном жи
вотноводстве колхоза
произо
шел еще в апреле. В этот ме
сяц.
завершающий зимовку,
дзержинцы недосчитались
78
килограммов молока от коровы
по сравнению с мартом. Связа
но это было с резким ухудше
нием
кормления
животных.
«Кончились концентраты, вот
и нет молока»,
оправдыва
лись тогда руководители и спе
циалисты хозяйства, тем самым
как бы снимая с себя ответст
венность за положение на фер
мах. Как будто не сам колхоз
должен выращивать зерновые ’
для обеспечения потребностей
животноводства в концентрированных кормах.
К сожалению, такое потребительское отношение к проб
леме кормов
характерно не
только для данного хозяйства.
В какое бы из них ни приехал,
везде слышишь одно и то же
в различных вариантах:
«Да,дут нам комбикорм, поднимут
ся и надои». И ни слова о том,
что с полей из
года в год
снимают крайне скудные уро
жаи. Что другие вопросы ук
репления кормовой базы реша
ются медленно, неоперативно.
Но как используется то, что
выращено, заготовлено, внесе
но в сводки и отчеты? На бу
маге все, вроде бы, хорошо. Но
когда доходит до осуществле
ния намеченного, кое-где вдруг
всплывают
на
поверхность
удивительные факты. В
том
же колхозе
имени Дзержин
ского, по
признанию самих
животноводов, зимой силос да
вали коровам почти без огра
ничения. «Килограммов
по
двадцать пять на животное»,—

уточняют специалисты хозяй
ства. И вдруг в апреле выяс
нилось, что корма на исходе,
и надо урезать рацион. То ли
летом заготовили фуража мень
ше, чем отчитались, то ли зи
мой возили его на фермы на
глазок, то ли еще какая неувяз
ка вышла. А расплачиваться
за это пришлось
недобором
продукции, да и животные от
недокорма ко времени выхода
на летние пастбища ослабли.
До большого ли молока тут?
В результате и в мае хозяй
ство получило в расчете
на.
корову на 81 . килограмм про
дукции меньше, чем год назад.
Не поправили положения дзер
жинцы и в .июне. Еще 66 ки
лограммов молока на каждое
животное недосчитались
они.
Но тут уж нельзя было ссы
латься на последствия трудной
зимовки. За два месяца
на
подножном корме скот должен
был восстановить свою упитан
ность и резко прибавить в на
доях. Но этого не произошло.
И вновь слышим
знакомое:
«Не?) комбикорма».
Да. неужели ^нельзя в сере
дине лета хорошо
накормить
корову без использования зер
нофуража? Ведь речь идет не
о получении каких-то рекорд
ных надоев в несколько
де
сятков килограммов за сутки.
Но 7 — 8 килограммов молока
ца корову — что это,
недо
стижимый предел? Если• про
дуктивность естественных паст
бищ «невысока, то для чего же
планируют в хозяйстве зеле
ный конвейер? Прописная ис
тина о необходимости органи
зации в летний
период под-

сой
,с трудом пробивает себе
сой- .С
дорогу в колхозе иметь Дзер
жинского. Нет, подкормку ко
ровы получают, но, очевидно,
нерегулярно и в недостаточном
количестве, раз стоит вопрос
о дополнительном
включении
в рацион концентратов.
«Если будем хорошо подкармливать скот сейчас, то меНьше заготовим кормов на зиму»,
— рассуждают в хозяйстве. Но
в^дь содержание
коров
на
колхозной ферме- - не самоцель,
они должны давать продукцию.
А когда, как не летом на де
шевых зеленых кормах полу
чать большое молоко. «Эконо
мия» зеленой
массы сейчас
обернется не только* недобо
ром продукции, но и неизбеж
но ведет к раннему
запуску
животных. Тогда хоть завали
их кормами, молока уже
не
получишь. А колхоз находится
перед . реальной опасностью
срыва государственного плана
девяти месяцев и года в целом
по продаже молока. ^1меют лн
------->
допустить
право _в -----хозяйстве
когда партия в
это сейчас,
последних решениях съезда х и
Пленума /Центрального Коми
тета требует ускоренного подъ
ема
производства сельскохо
зяйственной продукции?
Но не только недостатками
в кормлении вызваны все беды животноводов колхоза име
ни 'Дзержинского. Налицо
и
явные организационные
про
счеты. Один из них состоит в
том, что в хозяйстве отказа
лись от
трехразового доения
коров. Преимущества же его
неоспоримы и хорошо извест
ны. Однако понять дзержинцев

нормки животных зеленой мае-. можно. Организация

дополн’д-

тельного доения в середин®
связана и с дополнительными
хлопотами: нужно либо приго*
пять коров на ферму, за много
километров, что ведет к сни
жению продуктивности,
либо
строить летние лагеря и обору*
довать их доильными установ
ками. а летний лагерь до са?
мого последнего
времени в
колхозе был. Но потом обвет
шала изгородь, да и место, где
он находился,
было признано
неудачным: в густом лесу жи
вотных сильно беспокоили ово
ды. Но, забросив старый лане "7";
продугерь, в хозяйстве
г'
мали вопрос строительства но
вого. И теперь расплачиваются
за это молоком.
С отсутствием лагерей непосредственно связан и вопрос
распорядка
пастьбы. Даже в
дни, когда ртутный столбик в
термометрах
поднимайся до
тридцати и более градусов, ко
ров пасли днем. Утром и вече
ром, по холодку, доили. Есте
ственно, что в середине
дня
животные не Паслись, а лишь
стремились укрыться в тени де
ревьев от палящих лучей соли-;,
ца. Не случайно
именно на
жаркие дни приходится и ми
нимальный уровень надоев.
Безусл08*30, было бы непра
вильно видеть в животноводст
ве хозяйства только плохое. На
до отдать должное руководству
и специалистам за ту огромную
работу, которая проводится в
колхозе
по
реконструкции
ферм, повышению уровня ме
проханизации трудоемких
цессов,
облегчению условий
Однако
труда животноводов.
все это даст эффект позднее,
когда начнется зимовка скота,
полу
но ведь молоко' нужно
ухочать и сейчас. Поэтому
дить от яазревших проблем,
которые ярко высветил пастбиЩный сезон,
тоже нельзя,
Жцзнь требует их решения.

Де ШАВМЖ
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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ПЕРВАЯ

Выксунский металлургический техникум
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1986-87 УЧЕБНЫЙ
ГОД НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ:
теплотехническое оборудование промышленных предпри.

ятий.
Срок обучения 2 года 6 месяцев,
Лица, закончившие 8 10 классов на 4 и 5, принимают
ся без экзаменов но конкурсу документов об образовании из
расчета 60 процентов от состава группы. План приема — 30
человек в группу.
Лица, подавшие заявление на учебу по специальности
«Литейное производство черных металлов», принимаются без
экзаменов по конкурсу свидетельств.
Сроки обучения: по специальностям «Трубопрокатное про
изводство», «Дефектоскопия», «Литейное производство»
3
года 10 месяцев, по специальности
«Электрооборудование
промышленных предприятий и установок»
3 года 6 меся
цев.

Принятым в техникум выплачивается стипендия согласно
положению (прокатчикам, дефектоскопистам, литейщикам —.37
рублей, электрикам, теплотехникам
30 рублей).
Всём нуждающимся предоставляется' благоустроенное об
щежитие.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИЕМ ТОЛЬКО НА БА.
ЗЕ 10 КЛАССОВ:
монтаж и ремонт оборудования металлургических цехов;
электрооборудование промышленных предприятий и ус
тановок.
Срок обучения 2 года 9 месяцев. Начало обучения с 1 ок
тября.
Прием заявлений с 1 июня по 31 июля для поступающих
на базе 8 классов и с 1 июня по 14 августа— для поступающих
на дневное отделение на базе 10 классов. Для поступающих
на вечернее отделение
с 15 июня по 15 сентября.
Вступительные экзамены проводятся с 1 но 21 августа:
для поступающих на базе 8 классов по математике (устно)
и русскому языку (диктант), для поступающих на базе
10
классов по математике (устно), русскому языку и литерату
ре (сочинение).
Заявления по установленной форме подаются на имя ди
ректора техникума. К заявлению прилагаются:
1. Свидетельство об образовании в подлиннике.
2. Медицинская справка по форме $8 286.
3. 4 фотокарточки 3x4 без головного убора.
4. Свидетельство о рождении, паспорт, военный
билет
.предъявляются лично. ,
Для поступающих на вечернее отделение кроме перечис
ленных документов к заявлению прилагается выписка из тру
довой книжки.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

Профессионально-техническое
НА БАЗЕ ВЫКСУНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВО
ДА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1986-87 УЧЕБ
НЫИ ГОД.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
В СПТУ-2 принимаются юноши и девушки не моложе
дет для обучения по следующим специальностям:

15

1. НА БАЗЕ 6 КЛАССОВ
со сроком обучения 3 года:
токарь, токарь-карусельщик, оператор станков
с про
граммным управлением (юноши и девушки 15 лет и старше);
слесарь по ремонту промышленного оборудования (юноши
15 лет и старше);
машинист электромостового крана металлургического производства (юноши и девушки 15,5 лет и старше);
помощник машиниста тепловоза (юноши 15,5 лет и стар
ше). ’

'

П. НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ

со сроком обучения 10 месяцев:
помощники машинистов тепловозов (юноши 17,5 лет
- старше);

и

машикисты электромостовых кранов металлургического
производства (юноши и девушки 17,5 лет и старше),

Поступающие в СПТУ-2 лично предъявляют следующие
документы:
1, Свидетельство о рождении.
2. Документ об образовании.
3. Личное заявление на имя директора.
4. Справки с места жительства и о семейном положении.
5. Медицинскую справку по форме № 286.
6. Фотографии 3x4 -4 штуки.
Учащиеся с 3-х годичным сроком обучения находятся на.
государственном обеспечении. На последнем году обучения они
получают доплату до ставки первого тарифного разряда. В те
чение всего срока обучения им выплачивается 50 процентов от
суммы, заработанной на предприятии во время практики и
производственного обучения.
Учащиеся со сроком обучения 10 месяцев получают сти
пендию в размере 30 рублей и доплату до ставки первого та
рифного разряда.
Все нуждающиеся обеспечиваются общежитием. Отлични
ки учебы после окончания училища могут получить направление
для поступления в индустриально-педагогический техникум или
ВУЗы.
Учеба в училище засчитывается в трудовой стаж.
Прием заявлений и документов производится ежедневно с
10 до 15 часов в канцелярии училища.
Начало занятий с 1 сентября. Учащиеся бесплатно обеспе
чиваются учебниками и учебными пособиями.
Адрес СПТУ-2: г. Выкса, ул. Красных зорь, 30. Телефо
ны для справок: 3-21-04. 3-01-04, 32-16 и 37-61.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

Среднее ПТУ № 3
ПРИЕМ
УЧАЩИХСЯ
НА 1986-87
УЧЕБНЫЙ ГОД
УСЛОВИЯ ПРИЕМА
В среднее ПТУ № 3 принимается молодежь обоего пола
не моложе 15 лет для подготовки квалифицированных кадров
по следующим профессиям:
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ
токарь-оцератор станков с числовым программным управ
лением;
электросварщик ручной сварки, электросварщик на полу
автоматических машинах, газосварщик, контролер газосвароч
ных работ;
машинист крана (крановщик);
электромонтер по ремонту электрооборудования;
слесарь-ремйнтннк -только юноши);
!
водитель автомобиля с умением выполнять
слесарные
работы.
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ
оператор станков с числовым программным управлением;
электросварщик ручной сварки;
машинист крана (крановщик);
электромонтер по ремонту электрооборудования;
слесарь КИП и автоматики;
токарь;
токарь-расточник;
токарь-карусельщик;
фрезеровщик;
сверловщик;
слесарь-инструментальщик.
Поступающие в СПТУ № 3 лично предъявляют следующие
документы:

ОБЪЯВЛЯЕТ

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам,

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского, 10.

училище № 2

г. Выксы

1. Паспорт (свидетельство о рождении).
2. Документ об образовании, 3 фотографии размером. 3x4.
3. Личное заявление на имя директора.
4. Медицинскую справку по форме Хе 286.
5. Справку с места жительства и о семейном положении.
Срок обучения в СПТУ № 3 для лиц со средним образо
ванием—10 месяцев, с 8-летним образованием — 3 года.
Все принятые в СПТУ № 3 лица с образованием 10 клас
сов и лица, отслужившие срочную службу в Советской Армии,
обеспечиваются стипендией в размере заработка рабочего пер
вого разряда по соответствующей профессии (от' 80 до 90 руб
лей).
Учащиеся с восьмилетним образованием
находятся, на
государственном обеспечении.
Учащиеся, закончившие учебный год без троек, поощря
ются денежной премией в размере 100 рублей, а окончившие
на «отлично» — в размере 150 рублей.
Отличникам учебы стипендия увеличивается на 25 про
центов.
В период производственной практики учащимся дополни
тельно выплачивается 50 процентов от заработанной суммы.
Отличники учебы после окончания училища могут быть
направлены в индустриально-педагогические техникумы, нузы.
Иногородним при необходимости. выдаются постельные
принадлежности и выплачиваются квартирные в сумме 10 руб
лей.
Учеба в училище входит в трудовой стаж.
Прием заявлений производится до 25 августа 1986 года.
Начало занятий 1 сентября 1986 года.
Адрес СПТУ № 3: г. Выкса, ул. Спартака, 33. Телефон
для справок 3-03-33.
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ.
ТЕЛЕФОНЫ: редактора - 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через В'-МЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.

АВГУСТА

ПРОГРАММА

1.5.50
- Играет заслуженный
ар
тист РСФСР Б. Феоктистов. 16.15
Новости.
16.20 — Документальный
фильм.
16.50— «Герои Жюля Верна
на экране». «80 дней вокруг света».
Одиннадцатисерийный
мультфильм.
1-я и 2-я серии. 17.35 — Спорт
и
личность. Владимир Сальников. 18.05
— Концерт. 19.00 — Чемпионат ми
ра по шахматам. Матч-реванш. 19.05—
Решается на месте.
Передача 1-я —
«Реконструкция».
19.50 - Новости.
19.55 — Премьера телевизионного ше
стисерийного художественного фильма
«Спрут». 4-я серия. 21.40 —• Концерт.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

14.00 — Новости. 18.20 — Докумен
тальный филь,м. 18.30 — «...До шестна
дцати и старше».
19.15 -- Ритмиче
ская гимнастика. 20.00 — Кубок СССР
по футболу. 1 |8 финала.
«Торпедо»
(Москва) —«Динамо» (Тбилиси). 20.45
— Международные соревнования
ио
стендовой стрельбе
«Большой
приз
/Москвы». 21.40 — «Полынь — грава
горькая».
Художественный
фильм.
23.10 - Новости.

СРЕДА, 6 АВГУСТА

ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

8.40 — Мультфильмы. 9.00 Клуб •
путешественников.
10.00 -•
«Играй,
гармонь!»
11.20 .. Новости!. 14.50 —
Документальные фильмы.
15.40
—
1 рузинские народные песни исполняет
ансамбль семьи
Абесадзе. 15.55
—
Рассказывают наши
корреспонденты.
16.25 — Новости. 16.30 - «Герои Жю
ля Верна на экране». «80 дней вок
руг света». 3-я. 4-я, 5-я серии. 17.35 Премьера фильма-концерта «Праздник
вдохновения».
18.05
Документами,
ный фильм.
19.00
Мультфильм.
19.15
Мир и молодежь.
19.50
-Новости. 19.55 —Премьера телевизион
ного шестисерийного художественного
фильма «Спрут». 5-я серия. 21.40 —
«Из фондов телевидения».
Встречи с»
писателем Федором Абрамовым. 22 40
Сегодня в мире. 22.55 — Чемпионат
мира по шахматам. Матч-реванш.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.20 — Документальный фильм. 8.35
-- «Полынь -- трава горькая». Худо
жественный фильм. 10.05 - Птицы и
звери под одной крышей.
10.35 «Два дня из жизни Виктора
Кинги
сеппа». Телевизионный
художествен
ный фильм. 1-я серия. 11.40 - Немец
кий язык. 2-й год обучения
12 10 -Мультфильм. 12.20 - «Нас подружил
«Артек». 12.35 Простые-сложные
истины. .13.05 — Йомансы на
стихи
М. Цветаевой. 13.30 Международ

ные соревнования по автоспорту «Ку
бок дружбы социалистических стран».
14.00
Новости.
18.20
Сельский
час. 19.20 - Музыкальный
киоск.
19.50 — Документальный фильм. 20.15
- Новости. 20.20 - «Наука и техни
ка». Киножурнал. 20.30 — Междуна
родные
стрельбе

соревнования
по
«Большой приз

стендовой
Москвы».

21.40
. «Свидание». Художественный
фильм.. 22.55 — Новости.'

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.
Выражаем сердечную благо
дарность врачу-ЛОР Жарави
ной Лидии Дмитриевне за ус
пешное лечение Денисова Геннадия Александровича, средне
му и младшему медицинскому
персоналу травматологического
отделения центральной больни
цы— за чуткое отношение, а так
же благодарим доноров; Л. В.
Белякову,
И. В. Мелихова,
В. И. Межоннова, Н. А. Котмина, И В. Пивнева, Серова, Ши
кова, Синева, своевременно и
безвозмездно отдавших
кровь
длТГ спасения его жизни.
Денисовы.
Горвоенкомат, комитет содейст
вия офицеров
запаса,
боевые
друзья, и товарищи с
глубоким
прискорбием извещают о смерти
подполковника в запасе
БЕЛОВА
Виктора
Евдокимовича
и выражают соболезнование род
ным и близким покойного.
Коллектив преподавателей сред
ней школы № 4 выражает глубо
кое соболезнование
учительнице
Беловой Раисе Ивановне по по
воду смерти ее
мужа
БЕЛОВА
Виктора Евдокимовича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п.’л. Печать—
©всетная Зак, 5880, Тир-. 22375.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
горкома КПСС

и городского совета

/

г

Газета основана 1 августа 1920 года
Ч есть —
по труду

Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов, президиум райкома профсоюза ра
ботников агропрома и бюро горкома ВЛКСМ, рассмотрев
ход социалистического соревнования на уборке урожая-86
по состоянию' на 4
августа, постановили:

признать победителями
соревнования и занести
Доску почета в газете «Выксунский рабочий»:

на

Королева Игоря
Ивановича —
комбайнера
совхоза
«Выксунский», намолотившего 102,5 тонны зерна с площади
86 гектаров;

Королева Валерия Ивановича
комбайнера
совхоза
«Выксунский», намолотившего 87.7 тонны зерна с площади
64 гектара;
Фимина Василия Александровича — водителя совхоза
«Выксунский», доставившего от комбайнов 143 тонны зерна
нового урожая;
•
Шабунина Николая Ивановича
комбайнера
совхоза
«Татарский», выполняющего сменные нормы на уборке урожая
на 115 >процентов;
„ •

Андриянова Ивана Михайловича
комбайнера совхоза
«Татарский», выполняющего сменные нормы выработки * на
подборе и обмолоте валков на 125 процентов.

-

бьем

тревогу
о

Медлят с прополкой
Свыше 180 гектаров зани
мают овощные культуры
в
совхозе «Выксунский».
Ос
новные работы по воздёлыванию капусты, свеклы,
морко
ви выполняются
механизиро
ванным способом. Но от такой
трудоемкой
операции
как
прополКа избавиться пока
не
удается, несмотря на примене
ние. гербицидов и обработку
междурядий
культиваторами.
Поэтому сельским тружеяй■кам приходится обращаться за
помощью к шефам из городских
предприятий и организаций.
И многие из горожан, хоро
шо понимая
всю
важность
своевременного ухода за овощ
ными плантациями, охотно от
кликаются на эти
просьбы,
выезжают
в совхоз и добро
совестно
трудятся на полях,
освобождая их
от сорняков.
Очень благодарны овощеводы
совхоза работникам
треста
№ 10 «Металлургстрой», ко
торые своевременно
прополо
ли посевы мбркови и капусты
на всей, закрепленной за ор
ганизацией, площади., }Сейчас
строители уже приступили к
повторной обработке овощей.
Однако доброму
примеру
работников
стройтреста
не
спешат
следовать посланцы .
шефов, с машиностроительно
го и
судостроительно-судоре
монтного заводов, лесозагото
вительного пункта, управления
«Волгонефтехиммонтаж») кото
рые никак не могут справить
ся со своими обязательствами

№ 125
(12912)

по прополке моркови.
Хуже
того, представители- шефов из
леспромхоза
и
объединения
«Агропромхимия» даже не по
являлись на полях хозяйства,
хотя на календаре уже . ав
густ. Медлят с уходом за по
севами столовой свеклы работ
ники заводов
изоляционн ях
материалов,
легких металло
конструкций и
медицинского
оборудования. Ни одно из этих
предприятий не
выполнило
более. половины задания.
Но са'мый
большой объем
работы необходимо выполнить
на плантациях капусты, ведь
она размещена в совхозе на
127 гектарах. Здесь до сих пор
не закончили первую пропол
ку работники отделов и орга
низаций горисполкома, только
половину всей
работы сдела
ли посланцы треста
«Выксамежрайгаз». А работники уп
равления бытового обслужива
ния и треста столовых и вовсе
только-только приступили
к
борьбе с сорняками.
Такое положение с проведе
нием работы По уходу за по
севами может привести К зна
чительному
недобору урожая
ценных
продовольственных
культур и перебоям в обеспе
чении овощами потребителей.
Поэтому горожане не
менее
работников
совхоза должны
быть заинтересованы в . ско
рейшем завершении прополки
и помнить, что в такую пору
«один день год кормит».

В. КРАСНОВ.'

Как и в любой организа
ции, в леспромхозе
есть
люди, с которых все берут
пример, на" которых равня
ются и в труде, и в обще
ственной работе.
В бригаде Н. М. . Бушу
ева. например, работающей
в Рожновском
лесопункте
на заготовке древесины, тру
дится обрубщик сучьев Иван
Константинович Буданов. Он
отлично справляется с
ра
ботой
да и другим
по
могает, свободно владея не
только своей, но и всеми
имеющимися в бригаде спе
циальностями. В том,
что
коллектив значительно пере
выполнил
шестимесячный
план, добился звания лучшей
бригады, весомая доля И. К.
Буданова. Недавно он на
гражден орденом Трудовой
Славы III степени.
Такую же награду получи
ли мастер деревообрабатыва
ющего цеха Н. А. Попкова и
кондйтер ОРСа леспромхоза
Т. Л. Барышева.
Более чём по сорок
лет
проработали в леспромхозе
Алексей Васильевич Сухарев
и Михаил Васильевич Роньжин. Первый ■— все
это
время трудится токарем ремо’нтно-механической мастер
ской.
Все
заслуги
старейшего работника оцене
ны высоко:
он награжден
орденом Дружбы народов.
М,. В. Роньжин
прошел
трудовой путь от слесаря до
механика деревообрабатыва
ющего цеха. Возглавляемая'
им ремойтная служба обес
печивает трехсменную беспе
ребойную работу оборудова
ния. ’За многолетний добро
совестный труд
ветерану
вручен орден «Знак Почета».
Медалью «За
трудовую
доблесть» отмечена высоко
производительная
работа
тракториста самоходного по
грузчика В. А. Курушкина,
заготовившего за полгода 27
тысяч 275 кубометров древе
сины, что значительно боль
ше запланированного, валь
щика леса Рожновского ле
сопункта И. А. Белоногова.
И еще две награды были
вручены
работникам лес
промхоза. Медаль «За трудо
вое отличие» Получили рамщица
деревообрабатываю
щего цеха А. И. Лужина и
оператор Нижнего склада
А. И. Козлов.
М. БОРИСКОВ.
\
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НАГРАДЫ—ЛУЧШИМ
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народ
ных депутатов, президиум райкома профсоюза работников аг
ропромышленного комплекса и бюро горкома ВЛКСМ,
рас
смотрев итоги социалистического соревнования за период зи
мовки скота и первое полугодие 1986 года, постановили:
признать победителем среди коллективов колхозов и сов
хозов и присудить первое место с вручением
переходящего
Красного знамени и денежной премии в сумме 950 рублей:

коллективу совхоза «Туртапский» (директор В. Ф. Вьюшкин, секретарь партийной орга
низации В. М. Беспалов, пред
седатель профкома Н. В. Ро
щина, секретарь комсомольской
организации Е. Во логин)
за
. выполнение планов и социали
стических обязательств по про
изводству и реализации
госу:
дарству молока и мяса и рост
производства животноводческой
продукции по сравнению с пе
риодом зимовки 1984-—1985
годов.
Среди животноводческих под
разделений колхозов и совхозов
признать победителем с вру
чением диплома и
денежной
премии:
коллектив цеха животноводст
ва совхоза «Выксунский» (на
чальник цеха В. Н. Катерный,
секретарь партийной организа
ции А. И. Михеева, председа
тель профкома А. Д. Шишкина)
за выполнение социалистиче-.
ских обязательств по производ
ству и реализации государству
продукции животноводства
и
рост продуктивности скота по
сравнению с периодом зимовки
1984-85 1гг.;
признать победителями
со
ревнования с вручением Почет
ных грамот и денежных пре
мий:
коллектив Солнцевской мо
лочно-товарной фермы совхоза
«Татарский» за выполнение со
циалистических обязательств и
рост производства
молока в
расчете на одну фуражную ко
рову на 132 килограмма
по
сравнению с прошлой зимовкой,
коллектив Чупалейской
мо
лочно-товарной фермы совхоза
«Чупалейский» за выполнение
социалистических обязательств
и рост производства молока в
расчете на одну фуражную ко
рову на 86 килограммов
по
сравнению с .прошлой зимовкой;
коллектив звена ко откорму
крупного рогатого скота колхо
за «Путь Ленина» за выполне
ние .-социалистических
обяза
тельств, получение среднесу:
точных привесов каждого жи
вотного по 652 грамма и рост
продуктивности по сравнению с
прошлой зимовкой на 200 грам
мов на каждую голову скота.

Среди специалистов сельско
го хозяйства
признать победителями со
циалистического соревнования
с вручением Почетных грамот
и денежных премий:

Катерного Владимира Ники
форовича — начальника цеха
животноводства совхоза «Вык
сунский», обеспечившего
вы
полнение планов и обязательств
по производству продукции на
основе внедрения
прогрессив
ных технологий и достижений
науки и передового опыта; ' /
Носок Василия Григорьевича
—- главного ветеринарного вра
ча птицефабрики, обеспечивше
го высокую сохранность птицы;
Сосновскую Альбину Иванов
ну — главного зоотехника пти
цефабрики, обеспечившую вы
полнение социалистических обя
зательств
по производству и
продаже продукции животновод-4
ства, внедрение прогрессивных
форм организации труДа;
Каленова Сергея Федоровича
— начальника участка совхоза
«Туртапский»,
обеспечившего
выполнение обязательств
по
производству и продаже молока
государству:
Махрова Анатолия Леонидо
вича — управляющего отделе
нием
совхоза «Чупалейский»,
обеспечившего выполнение со
циалистических обязательств и
рост производства
продукции
животноводства по сравнению с
прошлой зимовкой.
Среди бригадиров животнО’
водства

признать победителями социалистического
соревнования,
наградить Почетными грамота
ми и денежными премиями за
выполнение принятых обяза*
тельств:
Дородонцеву Надежду Ива
новну ■— бригадира птицефаб
рики,
Наумову Надежду Викторовну
— бригадира молочно-товарной
фермы птицефабрики,
Лебедеву Надежду Васильев
ну — бригадира ГрязновекоЙ
молочно-товарной фермы совхо
за «ВыксунсКий».

(Окончание на 2-й стр.)
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Жатва-86

Дневник

с т р а д ы

Первая графа — наименование хозяйств, вторая — уборочная площадь зерновых (в
гектарах), третья—скошено зерновых, четвертая — обмолочено зерновых, пятая — намо
лот зерна в тоннах, шестая—урожайность (в центнерах с гектара).
Колхоз . им. Дзержинского
541
44
3,9
151
114
18 *
Колхоз «Восьмое’ марта»
120
25
25.
7
Колхоз «Путь Ленина»
140
170
240
140
12,1
660
Совхоз <$ Татарский»
672
1713
210
3,2
146
Совхоз «Чупалейский».
260
260
1230
5,6
220
442
265
264
Совхоз «Выксунский»
12
12,1
552
447
Совхоз « Ново-Дмитриевский»
1005
447
0
70 . 0
Совхоз «Туртапский»
0
0
13
13
Птицефабрика
10
25
. 55
7$
■ По району
. 5416
1985.
1876 • 1417

2 стр. О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ « ---------- -Комсомольская 'жизнь

ОБЪЕДИНЯЕТ ТОЛЬКО ДЕЛО
По-разному, подходят к организации
в

двух

В грузовом автопредприятии
в последнее время заметно ук
репились контакты партийной и
комсомольской
организации.
Здесь не редкость общие партийно-комсомольские собрания,
куда можно прийти поделиться
своими мыслями, предложения
ми. Поделиться, а то и поспо-,
рить, горячо отстаивая
свою
точку зрения. Ведь проблем у
молодых
автотранспортников
накопилось много. Они касаются
и организации труда и отдыха,
и шефской помощи, и создания
. мини-спортзала, для работников
автопредприятия.
Всех задач и не перечис. лишь, —соглашается секретарь
комсомольской
организации
ГАТП Владимир Королев.—Но
всегда есть уверенность, что в
партбюро нас встретят, с пони
манием. Коммунисты автопред
приятия, например, очень помог
ли нам внедрить в постоянную
практику перечисление член
ских взносов по безналичному
расчету. В этом простом, как
мы думали поначалу, деле наш
лось изрядное количество «под
водных камней». Помогали нам
экономисты предприятия,
а
когда внедрение «безналички»
застопорилось из-за инертности
городских финансистов,
наши
старшие товарищи-коммунисты
не ограничились простым пону
канием (дескать, взялись —де
лайте I, а подсказали^ пути прео
доления возникших сложностей.
В общем, мы стали первой го
родской комсомольской органи
зацией, освоившей «безналич
ку».
В наших условиях, когда боль
шинство ребят часто бывает в
длительных рейсах, у комсор
гов
оформление взносов за
нимает немало времени. Теперь
эти часы можно посвятить жи
вому делу, работе с молодежью.
Во всех без исключения брига- ..
дах действуют комсомольские
группы. Стараемся строить свою
работу так,' чтобы каждый моло
дой водитель активно участво
вал в комсомольской
жизни.
Для этого нужны крепкие ком
сомольско-молодежные коллек

родственных

комсомольской

работы

предприятиях

тивы. Прежние попытки со работников, собрать материалы,
здать у нас КМК не удались; фотоснимки.
мешали разного рода техниче
Шефская помощь тоже не на
ские и организационные труд последнем месте: малыши
из
ности...
детского сада № 22 к каждому
О том, какого рода
были праздничному утреннику полу
трудности, Владимир особенно чают в подарок от комсомоль
не распространяется. Но в парт ских шефов праздничное оформ
бюро нам сказали: «Дело преж ление. Молодые1 водители помо
де всего в самом Королеве. Он гают, в благоустройстве игровых
стал комсомольским
вожаком площадок и горок во дворе дет
сравнительно недавно. До его сада.
прихода работа с молодежью в
Оживление молодежной ини
ГАТП была
на
невысоком циативы в грузовом автопредуровне. И мы. коммунисты, го приятии тем более очевидно, что
же упустили из поля зрения оче-. в родственной
комсомольской
видный факт: наш прежний ком организации
транспортников,
сорг не часто наведывался в пассажирском автопредприятии,
партбюро, комсомольцы на от пока никакого -шрогресса^ не
крытых партсобраниях
редко заметно. Влияние
партийной
выступали с инициативой. Те организации, выразилось только
перь — положение иное.
в том, что на пост секретаря
«Человеком на своем месте» комсомольской
организации
оказался новый комсорг. И. учи здесь назначили члена • КПСС
тывая прежние проблемы, уси А. Залетина. Именно «назна
лила внимание к комсомолу и чили» —- без комсомольского
партийная организация ГАТП. собрания,
не поинтересовав
Всех объединила общая задача шись, сможет ли молодой ком
-наведение порядка на произ мунист стать
неформальным,
водственных участках, выявле подлинным лидером молодежи.
ние скрытых резервов экономии. Для этого одной воли руковод
Около, трети
сэкономленных ства и собственного
желания
горюче-смазочных материалов ~ мало: нужны -организаторские
на счету комсомольцев. Тради способности и талант общения.
цию— отрабатывать несколько Но в пассажирском предприятии
дней в году на сбереженном воспользовались иным
крите
топливе — комсомольцы поддер рием. Алексей ’Залетйн- по спежали делом. За отличную раоот\ цплтьности не водитель, следо
во время уборки урожая-85 на вательно.^ рассудили в партбю
граждены знаками ЦК ВЛКСМ ро.
временем
располагает,
«Молодой гвардеец Х1-й пяти графиком не связан — пусть
летки» комсомольцы А. Мит работает... На этом -точка. А
рофанов, С. Фимин, С. Гусев, как Залетину работается, где
В. Макаров,
нужна поддержка делом —ни-,
Королев не стал повторять кто особенно не интересовался.
комитета
ошибку своего, предшественни Да и из городского
ка и вскоре предложил ребятам ВЛКСМ тоже нечасто наведы
несколько вполне реальных дел вались сюда. Хотя стоило это
и в общественной работе. Со сделать давно: за последнее
здается комната психологиче время в пассажирском автопред
ской разгрузки в помещении приятии сменилось несколько
И
старой столовой. Ремонт и ра комсомольских секретарей.
бота по оформлению —на плечах все по одной причине: не спра
комсомольцев. Появились и ак вились. не нашли общего языка
тивисты создания в ГАТП мо с молодежью. Видимо, коммуни
лодежного клуба Владимир стам пассажирского пора разо
Шибаев, Александр
Куликов, браться, наконец, что происхо
Сергей Чернышев.
Впрочем, дит в комсомольской организа
работы хватает всем.
Решено ции ПАТП и помочь молодежи
сделать музей истории
пред найти нужных лидеров.
приятия, найти его старейших:
Л. ИВАНОВА.

К 400-ЛЕТИЮ ТЮМЕНИ

В этом году исполняется 400 лет со врёмени основания Тюмени. Ныне это крупный эко
номический и культурный центр Сибири с поч
ти полумиллионным населением. За последние
годы границы города значительно
расшири
лись, ведется реконструкция старых кварта
лов, возводятся здания повышенной этажности.

На снимках; один из

первооткрывателей

Тюменской промышленной нефти Герой Со
циалистического Труда,, лауреат Ленинской
премии, доктор
геолого-минералогических
наук депутат Верховного
Совета РСФСР
Ф. К. Салманов; памятник В. И. Ленину па
Центральной площади Тюмени у здания обла
стного комитета партии.
Фото И. Сапожкова (Фотохроника ТАСС).

Награды — лучшим
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Почетными грамотами и цен
ными подарками наградить:
Карпачеву Наталью Кирил
ловну — оператора машинного
доения совхоза «Туртапский».
надоившую за зимовку по 2.575
килограммов молока от каждой
фуражной коровы;
Чубукчи Тамару Васильевну
— оператора машинного доения
совхоза «Туртапский», надоив
шую по 2.323 килограмма мо
лока от каждой фуражной коро
вы:
Ворожеинову Елену Никола
евну — рператора-животповода
колхоза «Путь Ленина», полу
чившую среднесуточные приве
сы молодняка крупного рогато
го скота по 805 граммов:
Лескову Галину Михайловну
- - оператора-животновода ’ сов-,
хоза «Туртапский», получившую
среднесуточные привесы
сви•ней на откорме по 532 грамма
и сдавшую > государству 289
тонн мяса;
Зайцеву Валентину Финагеитовну — оператора-животновода
совхоза «Туртапский»,
полу
чившую за один опорос по
9
деловых поросят от свиноматки;
Олефир Нину Дмитриевну
птичницу птицефабрики, полу
чившую от курицы-несушки по
192 штуки яиц при плане 178
штук;
Кудряшову Марию Василь
евну
старшую птичницу цеха
откорма молодняка,
получив
шую среднесуточные привесы
по 10,1 грамма шри плане 9,7
грамма;
Зуеву Веру Николаевну —оператора машинного
доения
колхоза им. Дзержинского, по
лучившую от каждой,^ фуражной
коровы по 2.171 килограмму
молока;
Ерёменко Любовь Евгеньевну
- оператора машинного доения
птицефабрики, надоившую
по
2.030 килограммов молока от
фуражной коровы;
Суркову Наталью Викторов
ну и Щукину Веру Васильевну,
--операторов машинного доения
совхоза «Выксунский», надоив
ших по 2.016 килограммов мо
лока от каждой фуражной коро
вы .

Среди специалистов аппарата
Р АПО
признать победителями соци- '
алистического соревнования и
наградить денежными премия
ми:
Чернова Николая Федоровича
главного зоотехника, обес
печившего выполнение район
ных социалистических
обязательств по производству и про
даже продукции животноводст
ва, продажу 85 процентов мо- '
лока первым сортом и внедре
ние в отрасли прогрессивных
технологий;
Овчаренко Ивана Дмитриеви
ча -бывшего главного ветвра
ча, обеспечившего сохранность
поголовья скота на 98,9 про
цента,
внедрение холодного
метода выращивания молодня
ка крупного рогатого
скота,
хорошее ветеринарное состоя
ние животноводческих помеще
ний.
За образцовое состояние и
хорошую работу красного угол
ка Почетной грамотой и денеж
ной премией в сумме 300 руб
лей на приобретение культинвентаря награждается
коллектив бригады № 5 пти
цефабрики.
Среди предприятий второй
группы РАПО признать побе
дителями социалистического со
ревнования с вручением почет
ного диплома:
коллектив
ПМК «Горькиимелиорапия» (начальник В. В.
Мураше
секретарь партийной
организаций
Н. А. Сибиров,
председатель профкома Т. Е.
Ситникова, секретарь
комсо
мольской организации Н. По
пова) за выполнение планов,
социалистических и договорных
обязательств с колхозами и
совхозами.
Средн предприятий третьей
группа РАПО признать победи
телем социалистического
со
ревнования с вручением
по
четного диплома:
коллектив
мясокомбината
(директор В. Л. Нечахин, сек*
ретарь партийной организации
Ю. С. Нестеров, председатель
профкома А. С. Балдина, сек
ретарь комсомольской органи
зации Л. Быкова) за выполне
ние планов и социалистических
обязательств по производству
и реализации продукции.

Книжная

попка

СБЕРЕЖЕМ ЗЕМЛЮ
В центральную библиотеку
и ее филиалы поступили новые
книги, раскрывающие проблему7
сохранения и упрочения мира,
сохранения и восстановления
природной среды.. Ведь от того,
будет ли решена эта проблема,
зависит само будущее челове
ческой цивилизации.
Об охране окружающей сре
ды: Сборник, документов пар
тии и правительства 1917 —
1985 гг. — 3-е изд., доп. —М: Политиздат, 1986—416 с.
В сборнике помещены основ
ные документы партии и прави
тельства по организации приро
допользования в нашей стране.
Матье Л. Сбережем землю.
(Пер. с франц. — М: Прогресс.
1985—174 с.
Книга посвящена одной из
актуальнейших проблем совре
менности —
загрязнению и
ухудшению состояния окружаю
щей среды в глобальном масш
табе. Весьма лаконично,
до
ступным и образным языком
автор вскрывает такие острые
вопросы сложившейся экологи
ческой ситуации, как -нерацио
нальное использование природ
ных ресурсов, загрязнение Ми
рового океана, истощение почв
и т. д.
Голубев И. Р., Новиков Ю. В.
Окружающая среда и ее ох
рана: Книга для учителя.
М: Просвещение, 1985- 190с.
Книга
дает
современное
представление об охране ок
ружающей среды. В ней рас-

/
смотрены такие вопросы, как
рациональное использование и
охрана земель^ большое вни
мание уделяется охране расте
ний и животного мира, водных
ресурсов и атмосферного воз
духа. Раскрыта проблема энер
гетики. и охраны окружающей
среды.
Вишнякова Г. И. Хозяйст
вовать, оберегая природу. —
М: Колос. 19'85 — .224 с.
Книга рассказывает о дости
жениях науки и техники в об
ласти охраны природы, о ме
тодах борьбы с ветровой и
водной эрозией почвы, приемах,
.рекультивации земель, _о спосо
бах механической и биологиче
ской очистки стбчных вод.
Орлов В. К. Серый парус
карбаса: Об охране и освоении
богатств природы. — Знание,
1985. - 160 с.'
Заполярье,
Черное
море,
Каспий, заповеДный. остров в
Аральском море — так скла
дывается маршрут, по которо
му ведет автор' книги. И где
бы он ни был, всюду влеку'Ц
его люди нелегких профессий/
делом своей жизни сделавшие
изучение
и сохранение бо
гатств нашей Родины, освоение
ее морских ресурсов.
. В
увлекательной
форме
рассказывается о работе совет
ских ученых ро
сохранению
стад тюленей, дельфинов, мор
жей.
•
Н. КУНИЦИНА,
старший библиограф..
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Часовых дел мастер
Читатель

возмущается

Надуманная проблема?
Все надеялся, что «вопрос
порожних
бутылок» в конце
концов разрешится, ведь газе
той поднимался он не раз. Но
чем дальше, тем хуже. С при
емом стеклопосуды
в нашем
городе происходит что-то непо
нятное. Время от времени еще
увидишь объявление, что
в
том или ином магазине прини
маются банки стеклянные. Но
• почему принимаются они
не
постоянно?
Особо следует поговорить о приеме бутылок. У населения
их скопилось много, поскольку
сдать посуду непросто.
У большинства горожан по ..
вполне объяснимым причинам
возможность сдать посуду (хо
тя бы теоретическая)
появ
ляется лишь в субботу. Посмот
рите, что же бывает в эти дни
у приемных пунктов. С пяти ча
сов утра занимают люди здесь
очередь, не зная, будет прини
маться посуда или нет. Но вот
приемщик появляется и заяв
ляет: посуда принимается, но...
в ящиках. Он, конечно, не по
ясняет, .где взять эти вожде
ленные ящики, хотя, безуслов
но, знает, что в ящиках соки,
лимонад и все прочее обычно
не отпускается.
Вот тебе и ситуация: ищи-ка,
покупатель, ящик... Но
разве
обеспечение торговых точек ящи
ками —обязанность покупате
ля?!
*
Подобные «ситуации» созда
ют атмосферу
процветания
для разного
рода дельцов.
Сталкиваясь с проблемой сдачи
пустых бутылок, зачастую мы.

дабы не обременять себя бес
полезными
хлопотами, остав
ляем их. где попало — у при
лавков киосков, на пляже, про
сто на дороге. Этим и пользу
ются новоиспеченные
«пред
приниматели», у которых, как
правило, есть и время, и свя
зи в приемных пунктах стек
лопосуды, куда.они по сходной
цене и сдают собранные ' бу
тылки.
Разговаривал о проблеме с
товарищами по работе, по до
му, выясняется, / что многие,
объездив 'все приемные пункты
города, так и не могли сдать
посуду. Обычным путем.
То
нет ящиков, то не находится
места. Однако после предложе
ния принять посуду) по 1510 копеек все это тут же нахо-,
дилбсь. Напрашивается вопрос:*
не потому ли так трудно сегод
ня сдать бутылки,
что
эта
проблема искусственно созда
ется работниками
торговых
предприятий?
Как видите, речь идет о не
трудовых доходах,
— и ’ доходах
немалых, Конечно, я не могу
обвинить всех продавцов и приемщиков в подобном вымогательстве. однако оно существует.
Такие вот наблюдения и за
ставили меня взяться . за перо.
Проблема пустой посуды требует решения, и ее нужно изжить. Хочется надеяться, что
руководство торга сумеет, наконец, упорядочить, прием посуда в нашем городе.
Н. БУКАНОВ,

Концы в
Пройдите возле нового боль
ничного городка, и вы увиди:
те, сколько здесь,
в кустах
можно обнаружить... металла.
Когда больница строилась, все
это было нужно, оставшееся
же, видимо, уже никого сегод
ня не интересует.
А найти здесь- можно мно
гое. ‘ Нужна белая жесть? По
жалуйста!
Для вентиляцион
ной системы из такой жести в
больнице делали трубы, ахто,
что не ушло, — в кусты... Ду-

маю, что хороший хозяин не
выбросил бы ценный металл
на улицу, стало быть, срабаты
вает закоснелый принцип: го-.
значит,
суцарствеиное,
ничье... Не должны мы быть
бесхозяйственными,
сегодня
Металл не должен быть беспризорным. Строителям пора
в больничном городке навести
порядок.

слово

Спасибо
за песню
Медики терапевтическо
го отделения
городской
больницы еще раз подтвер
дили хорошо
известную
истину: улыбка — лучшее
лекарство. Концерт художе
ственной
самодеятельности
для своих пациентов подго
товили Людмила: Ермохина,
Надежда Баринова, и дру
гие — практиканты из Горь
ковского медицинского ин
ститута.
Концерт стал своеобразным
итогом работы горьковских
студенток в терапевтическом
отделении.
Завершалась
практика восьми
девушек,
работающих здесь суборди
наторами.
Всем нам —и
больным, и работникам от
деления было жаль расста
ваться с ними. Отзывчивость
на человеческую боль, уме
ние и готовность от зари до
зари работать во имя мило
сердия... Эти девушки еще
не
давали
традиционной
клятвы. Гиппократа, но ведь 1
не только в ней; дело: медйк
не просто
профессия, ■ это
свойство души. Песни, сти
хи, народные танцы очень по
нравились всем нам. А глав
ное — подбодрила доброта,
дружеское участие:
после
концерта все мы собрались
вместе и поговорили по ду
шам. о том, как помогает
справиться с недугами взаим
ное доверие врачами пациен
та, и как часто улыбка и хо
рошее настроение становятся
лучшими помощниками меди
цины.
Т. КУРИЦЫНА,
ветеран Целиной
Отечественной войны.

Ремонт часов —дело тонкое. Однако М. А. Ефимов по
стиг его в совершенстве. Имея высокий
квалификационный
разряд часового мастера, он с одинаковым успехом ремонтирует
механические, электронные или электронно-механические часы.
Выполненная Михаилом Арсентьевичем работа отличается, как
правило, хорошим качеством. И клиенты часовой мастерской
благодарны за это умельцу.
НА СНИМКЕ: часовой мастер М, А. Ефимов;

Фото Ж ПИМЕНОВА.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА,
ветеран труда.
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На колесах... от перестройки

Ы БЫЛО начальнику пас* ■ сажирского автотранс
портного предприятия М. П.
Шалаеву видение: остался Ми
хаил Петрович без персонально сам-то он женщину не видел
го автомобиля, и, стало быть, — народ был в автобусе), од
до службы добираться следует нако халатность его и пренеб
ему рейсовым автобусом. Вы режение к своим прямым обя
шел на остановку — идет ав занностям очевидны. Как объ
тобус. Так идет, что, похоже, и яснил и. о. начальника пасса
останавливаться не собирается: жирского
автопредприятия
шофер за рулем, как глыба В. П. Стрижов, водитель
не
— столь занят работой,
что имеет права трогаться с.места,
окружающее видеть не хочет. не убедившись, что все пасса
Начальник ПАТП — на про жиры благополучно сели в ав
езжую часть, чтоб задержать тобус.
автобус, руками знаки подает:
до людей, ли водителю?
мол, люди на
остановке-то, ЕгоНодело
- - руль. Извините,
только где там, смотрит шофер я ничуть не утрирую, Во вся
вперед и сквозь Михаила Пет ком случае
такое ощущение
ровича,
словно стеклянный вызывает
поведение водите
он, или нет его вовсе. Вот-вот лей автобусов. Взять все тот
непоправимое случится...
же случай с В. И.. Шаблыти
Непоправимое может слу ной. Сильно ударившись при
читься действительно. Судите падении, женщина лежала, а
сами. 20 июня В. И. ШЗалы мимо прошел автобус № 8,
гина пыталась сесть в авто водитель которого
не счел
бус маршрута №2 у двенадца нужным полюбопытствовать, а
той школы. Подошла к задней не нуждается ли человек в
его. двери, только поставила медицинской помощи? .
ногу на подножку, как авто
Отрешенно, до забвения ра
бус тронулся,
оставив Веру ботают водители ПАТП.
Так
Ивановну лежащей на земле. «увлекаются» работой, что за
Не выяснить теперь, сказали бывают о главном — о людях.
ли тогда пассажиры, успевшие Дейо чести водителя, думает
сесть в автобус, о случившем ся, — доставить пассажиров
ся Прошину В. А. - водите до места назначения. Не при
лю автобуса, (по его словам, вести автобус из пункта.А в

пункт В, Я обслужить людей,
думая и заботясь о них. Одна
ко водители автобуса пассажир
ского автопредприятия Шерунтаев Н. А. и Лобанов В. П.\
смотрят, на все это по-другому.
Скорость, как выяснилось из
беседы с Лобановым В. П., бы
ла главным для них и 20 ию
ня, когда Шерунтаев й Лобанов
вели свой автобус по маршру
ту Выкса—Дзержинск. Автобус,
как это у нас случается систе
матически, тронулся с автостан
ции, значительно припозднив
шись. Вот водители и решили
наверстать упущенное время за
счет сокращения стоянок, гово
ря иными словами -— за. счет
ухудшения обслуживания пас
сажиров. «Две минуты стоим»*,
«три минуты стоим», -—отда
вали водители команды. Испол
няли их пассажиры исправно,
хотя графиком в дороге преду
смотрены
стоянки по 10 —
30 минут. В г. Гороховце же,
где автобус должен стоять семь
минут, пассажирам 'было при
казано; «Не выходить»!
...В Дзержинск автобус при
был с малыми- потерями, недо
ставало только одного человека
-Г. Н. Шишковой1. Без денег и

вещей, уехавших в Дзержинск,
она осталась в Гороховце, где,
несмотря на категоричность во
дительского приказа, вынужде
на была выйти на две минуты.
Согласитесь, трудно ехать, ча
сами не покидая автобуса...
— Она нас не просила подо
ждать, — говорит
Лобанов
В. П. — Она обратилась к пас
сажирам.
Товарищи водители, да жен
щина просто не успела к
вам
обратиться, столь стремительны
ми были ваши действия. Если
бы успела, то, согласно логике,
Галина Никитична обязательно
бы это сделала.
О том, что в Гороховце Г. Н.
Шишкова осталась без вещей
и копейки денег водители узна
ли только спустя месяц от ра
ботника редакции.
Зачем им
все это: спасение утопающих,
как говорится, — дело самих
утопающих, их же дело—руль...
Примеров, когда водители ав
тобусов! совершенно забывают
о том, что имеют дело с людь
ми, в редакционной почте, пря
мо скажем, достаточно. До за
боты о культуре обслуживания
в пассажирском автопредария-

тии пока еще, очевидно, не до
ходят руки...
Но вернемся к началу наше
го повествования. Конечно же,
«видение» начальника ПАТП —
это авторское преувеличение.
Но что-то в этом роде
могло
быть. Как могло нечто анало
гичное случиться и с начальни
ком автостанции А. С. Ремизо
вой. Подошла бы она к кассиру
Ерминской Е. Ф. или диспетче
ру Ишковой Е. А. с каким-либо
вопросом (в качестве пассажи
ра, конечно), а те такое бы под
настроение «выдали» в
свое
окошко, хоть уши
затыкай...
Поскольку работа у них «нерв-у
ная», позволить они себе могут
многое: накричать, нахамить.
Кто перед
ними?
Всего-на
всего надоевший до смерти пас
сажир, а они при исполнении и
«заботятся» обо всех подряд.
...Сегодня идет перестройка.
Касается она всех сфер нашей
жизни. И мы перестраиваемся,
но, видимо, кто-то понимает пе
рестройку по-своему. Во всяком
случае к такому выводу при
ходишь, соприкоснувшись с< ра
ботой пассажирского автопредпрцятия и автостанции. А, мо
жет, это не так? .

Д, ПАНТЕЛЕЕВ^

;
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Футбол
Футбол

в™

Восьмая
ничья

В шестнадцатом
туре-'
первенства области по фут
болу среди команд
первой
группы зоны «А»
выксун
ский «Авангард» принимал
самую титулованную коман
ду области,
горьковский
«Радий»
-—девятикратного
чемпиона области,, семикрат
ного обладателя кубка обла
сти, призера кубка Верхне
го Поволжья. Громкие ти
тулы горьковчан,
однако,
не смутили машиностроите
лей. С самого.начала матча
хозяева поля завладели ини
циативой и значительными
силами, в высоком темпе,
повели атаки на ворота «Ра
дия». Во время одной из них
С. Шатагина сбили с ног.
Судья нарушения не заме
тил, и на этом голевая си
туация была исчерпана. Вслед
за этим гости повели настой
чивые, хотя и не очень ор
ганизованные атаки, и доби
лись "успеха-4- гол забил на
падающий «Радия» А. Фро-’

Сравнять счет «Авангар
ду» удалось после комбина
ции, начатой, вышедшим во
втором'тайме на поле В. Гор
бенко, Он обыграл на пра
вом фланге трех горьковчан,
а затем, сместившись к цент
ру, переправил мяч' С. Смир
нову. которого горьковчане
оставили без присмотра. При
няв \ мяч под правую ногу,
тот неотразимым ударом от
правил его в
сетку ворот
«Радия». В оставшееся вре
мя машиностроители имели
несколько
возможностей
выйти вперед, но; слишком
уж торопились в' завершаю
щей стадии атаки. Ничья—1:1 — окончательный итог
этого интереснейшего матча.
Это восьмая ничья «Аван
гарда». Набрав 23 очка, ма
шиностроители находятся на
четвертом месте в турнирной
таблице.
'
Н. УЛЬЯНКИН.

. Беседы .врача

_

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

——

БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ
Борьба
против
болезней
сердечно-сосудистЬй' системы
- это борьба ,против прежде
временного старения. У вра
чей существует такое выраже
ние: «Наш возраст — это воз
раст
наших сосудов».
При
этом имеется в виду, что воз
раст человека и его физиче
ское состояние
определяется
состоянием кровеносных сосу
дов.
Одним
из
важнейших
средств' укрепления сердечно
сосудистой системы являются
систематическая
физическая
тренировка, физический труд,
физкультура и спорт. Исклю
чительное значение имеют за
нятия физкультурой и спортом
для
работников умственного
труда. Полезны они и людям,
занимающимся физическим тру
дом, поскольку их работа не
редко связана с нагрузкой на
отдельные группы мышц, а не
на всю мускулатуру в целом.,•
Физическая тренировка укреп
ляет и развивает не только
сердечно-сосудистую и дыха
тельную системы, что . сущест
венно облегчает работу аппа
рата кровообращения, но так
же благотворно
влияет и на
работу! нервной системы, ' де
лая ее более сильной, вынос
ливой, устойчивой. Таким, об
разом физическая '. тренировка
во многом определяет долголе
тие работоспособности челове
ка, особенно человека, работа
ющего, физически. При самой
большой занятости всегда мож
но выделить
15 — 20 минут
для утренней гимнастики, це
лесообразно также взять за
правило преодолевать хотя бы
частц пути на работу пешком.
Благотворное влияние на ;ук_
репление нервной системы, по
вышение
работоспособности
имеет производственная гимна
стика. Нужно помнить, что пос
ле занятий физкультурой, до
лжна ощущаться бодрость, а не
утомление
и усталость. По
этому перед началом занятий
физкультурой следует посове
товаться с врачом.
ч
В целях предупреждения за_

болевания органов кровообра
щения необходимо укреплять
нервную систему, в переутом
лении которой зачастую вино
вен не труд, а неправильный
его режим; неверная его орга
низация.
Для сохранения нормальной
деятельности нервной системы
большое значение имеет хоро
ший сон, который предохрани:
ет нервную систему от чрез
мерного напряжения й исто
щения. Сон должен длиться
около восьми .часов и быть глу
боким.
Важнейший .вопрос профи
лактики заболеваний сердца и
сосудов
• это вопрос,куль
туры человеческих взаимоот
ношений.
Опыт показывает,
что нередко причиной ряда
сердечно-сосудистых
заболе
ваний
являются
семейные,
бытовые и производственные
конфликты;
Взаимоотношения
людей . должны быть* основаны
на доброжелательности,
тре
бовательность должна
быть
справедливой, основанной на
таких человеческих качествах,
как уважение
личности, от
зывчивость, чуткость.
Одним из важных моментов
в предупреждении
развитая
заболеваний сердца и сосудов
является закаливание организ
ма, которое предохраняет его
от простуды, повышает сопро
тивляемость к инфекционным
болезням, приводящим
порой
к поражению сердечной мыш
цы. Наиболее простой способ
закаливания
водные про
цедуры.
Важное значение для нор
мальной работы. сердца и со
судов имеет правильное пита
ние. Пища должна быть раз
нообразной и
полноценной.
Нельзя допускать переедания,
так как оно ведет к ожирению.
При избытке массы тела реко
мендуется ограничить потреб
ление сахара,
кондитерских,
мучных изделий и некоторых
других продуктов,
содержа
щих . углеводы. Следует огра
ничивать
также потребление
животных
жиров,
заменяя

часть их растительными мас
лами. Пища должна содержать
широкий ассортимент свежих
овощей и фруктов, рыбу, не
жирные сорта мяса, творог и
молочнокислые продукты.
Следует систематически осу
ществлять контроль за массой
тела и при увеличении веса
по совету врача вносить соот
ветствующие коррективы.
Здоровый образ жизни пред
полагает отказ от курения и
злоупотребления*
алкоголем.
Наиболее губителен алкоголь
для сердечной мышцы и дру
гих органов. Чрезмерное упо
требление алкоголя.
глубоко
извращая
белковый
обмен,
приводит порой к раннему и
быстро развивающемуся скле
розу сосудов и его осложне
нием
стенокордии и
ин
фаркту миокарда. Люди,, зло
употребляющие
алкоголем,
как правило, имеют меньшую
продолжительность' жизни, чем
люди непьющие. В основном
— вследствие тяжелых хрони
ческих заболеваний сердца и
сосудов, вызванных алкоголь
ной интоксикацией.
Неблагоприятное влияние на
сердечно-сосудистую
систему
оказывает и курение, ■ которое
признано одним
из важней
ших «факторов риска»
для
возникновения
ишемической
болезни сердца.
Все перечисленные профи
лактические мероприятия поз
воляют во многих случаях из
бежать заболеваний сердца и
сосудов.
Важно только пом
нить, что многое зависит от
самого человека. Действитель
но, кто же, как не мы сами,
должны придерживаться раци
онального режима питания и
физической активности, изба
виться от • избыточной массы
тела, отказаться от курения и
алкоголя?
М. ИЖБУЛАТОВ,
врач центральной
районной больницы.
Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

Профессионально-техническое училище № 57
НА БАЗЕ
ТРЕСТА
№ 10 «МЕТ АЛЛУ РГСТРОЙ*
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НА 1986-87
УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ
с 3-годйчным сроком обучения:
маляр (строительный), штукатур;
электросварщик ручной сварки;
монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон
струкций, электросварщик ручной сварки;
электромонтажник по монтажу освещения н осветительных
сетей, электромонтажник по монтажу силовых сетей и элект
рооборудованию;
машинист (крановщик) по управлению башенными, мосто,
выми и козловыми кранами:
слесарь по ремонту автомобилей;
повар;
машинист бульдозера, скрепера.
Все учащиеся находятся на государственном обеспечении:
бесплатное трехразовое питание, обмундирование. Получают 50
процентов денежного вознаграждения за работу, выполненную
на объектах производственной практики. Учащиеся, обучающие
ся по строительным профессиям — маляр
(строительный),
штукатур, столяр (строительный), плотник получают дополни
тельную стипендию от базового предприятия — треста X? 10
«Металлургстрой» в размере 10 рублей.
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ
со сроком обучения 1 год.
каменщик;
столяр (строительный), плотник.
Полностью находятся на государственном . обеспечении.
Получают 50 процентов денежного вознаграждения за работу,
выполненную на производственной практике, а также дополни
тельную стипендию от базового предприятия в размере 10
рублей.
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ
со сроком обучения 6 месяцев:

электросварщик ручной сварки — срок обучения 6 ме
сяцев;.
монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон
струкций, электросварщик ручной сварки — срок обучения 6
месяцев;
электромонтажник по осветительным и силовым сетям и
электрооборудованию — срок обучения 6 месяцев;
повар — срок обучения 6 месяцев;
продавец товаров широкого профиля — срок обучения 6
месяцев;
машинист (крановщик) по управлению башенными, мосто
выми и козловыми кранами — срок обучения 10 месяцев.
Приглашаются юноши из числа лиц, уволенных в запас из
Вооруженных Сил СССР, имеющих среднее образование и пер
воначальные навыки по избранной профессии.
Все учащиеся получают ежемесячно стипендию в размере
77 рублей и 50 процентов денежного вознаграждения за работу на. объектах производственной практики.
Всем предоставляется бесплатное благоустроенное общежи
тие, льготный проезд на транспорте.
Отличники учебы по окончании училища направляются в
ВУЗы, терсникумы?
При училище работает санаторий-профилакторий, в кото
ром без отрыва от учебы можно
улучшить свое
здоровье.
Ежегодно в санаториях страны, домах отдыха отдыхают уча
щиеся по путевкам.
Необходимо иметь следующие документы:
заявление на имя директора;
свидетельство об образовании;
медицинскую справку по форме 286;
фотокарточки размером 3x4
6 штук:
справку с места жительства; .
свидетельство о рождении.
Адрес училища: 807030, г. Выкса Горьковской области,
ул. Жуковского, дом 1,
ОПТУ-57.
Телефоны;
3-10-06,
3-10-07,
;

■ (
Газета выходит по вторникам,

средам, пятницам и субботам.

НАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

ЧЕТВЕРГ, 7 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — Умелые руки. 9.05 — В ми
ре животных. 10.05—
Всеволод Ива
нов. Воспоминания и встречи. 11.50—
«Взлет». Фильм-концерт. 11.20
—Но
вости. 14.50 — Документальный фильм.
15.20 -- А. Хачатурян —
Симфония
№ 2 ми минор.
16.20 —
Новости.
16.25 — «Герои Жюля Верна на экра
не». «80 дней вокруг света». Одиннад
цатисерийный мультфильм. 6-я, 7-я и
8-я серии. 17.30
«...До шестнадцати
и старше». 18.15 — Наш сад, 19.00Чемпионат мира по шахматам. Матчреванш. 19.05—Мультфильм. 19.15 —
Наука и жизнь. 19.45— Новости. 19.50
Премьера телевизионного шестисерийно
го художественного фильма «Спрут».
6-я серия. 21.40 — Ян Френкель —«О
разлуках и встречах». 22.35 — Сегод
ня в мир$.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.20
Документальный фильм. 8.40
— «Свидание». Художественный фильм.
9.55 —«Школьная реформа: два года
спустя». 10.25 —«Два дня из жизни
Виктора Кингисеппа». Телевизионный
художественный фильм.
2-я серия.
11.30 — Испанский язык. 12.00 — Ро
дом из детства. Р. Погодин — «Рас
сказы о Кешке». 12.45
«Дамы при
глашают кавалеров». Художественный
фильм с субтитрами. 14.00 — Новости.
18.15
-Из сокровищницы
мировой
музыкальной культуры. Л. БетховенСимфония № 9. 19.35 «— Международ
ные соревнования
по
стендовой
стрельбе «Большой приз
Москвы».
20.15 — Новости. х20.20 —Ритмическая
гимнастика. 20.50 — Документальный
фильм. 21.40— «Экран
исторического
Фильма», «Гонцы спешат». 23.00 —
Новости.
ПЯТНИЦА, 8 АВГУСТА
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

8.40 - К Дню строителя. Телеви
зионные документальные фильмы. 9.20
Мири молодежь. 9.55 —Экраниза
ция литературных произведений. «Нахаленок». 10.50 — Новости. 14.50 —
Документальные фильмы.. 15.40 —Рус
ская речь. 16.10 — Новости. 16.15—
Поет народная артистка УССР Г. Мурзай. 16.45 — За безопасность движе
ния. 16.50
«Герои Жюля Верна на
экране»-. «80 дней вокруг света». Один
надцатисерийный мультфильм.
10-я,
11-я серии. 17.55—Премьера телевизион
ного документального фильма ' «Чело
век из Доброграда». 19.00 —Агропром
сегодня и завтра.
19.30
—Новости.
19.40 —«Оперетта, оперетта». 21.40—
Впервые па экране ЦТ, Художествен
ный фильм «Экипаж». 1-я и 2-я серии.
23.00 —Сегодня в мире. По окончаний
- Чемпионат мира по шахматам. Матч
-реванш.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8,20 — «Гонцы спешат». Художест
венный фильм. 9.40 —Документальный
фильм. 10.05—Играет секстет русских
народных инструментов
г. Тюмени.
10.25 — Наш сад. 10.55 —Английский
язык. 11.25 - Фильм—детям. «Валь
кины паруса». 12.35 — Круг чтения.
13.15 — «...До шестнадцати и стар
ше». 14.00 — Новости. 18.15 —Играет
А. Катц (фортепиано). 18.50 —Чемпио
нат мира по баскетболу. Женщины.
Сборная СССР — сборная
Бразилии.
19.30 —Этика и психология
семейной
жизни. Передача 5-я. 20.15— Для всех
и для каждого. О работе культурноспортивных комплексов в
Свердлов
ской области. 20.45 — Документаль
ный фильм. 21.40 — Чемпионат мира
по баскетболу. Женщины.
Сбооная
КНР -сборная ЧССР. 22.00 - Ново
сти.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Яшину Екатерину
Иванов чу
с 55-летйем.
Желаем крепкого здоровья.
Монаховы, Собитовы,
Щукины.
Продается мотоцикл
«ИЖЮпитер-5» /с коляской.
Обращаться - по
адресу:
п. Дружба, дом 36, кв. 4.
Меняю трехкомнатную квар
тиру в г. Брежневе на равно
ценную в г. Выксе.
Обращаться: пос. Досчатое.
ДЗМО, дом 12, кв. 1. ______
Меняю комнату 19 кв. м в
г. Ногинске Московской области
на квартиру в г. Выксе.
Обращаться: ул. Л. Толстого,
30.
Коллектив поликлиники
маши
ностроительного завода выражает
соболезнование санитарке
по
ликлиники
Конаковой Анастасии
Степановне по поводу смерти ее.
мужа
КВАСКОВА
Сергея Петровича,
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Уж' зима в окно
стучится

На вахте
металлурги

Хорошо потрудился в ию
ле коллектив мартеновского
мельчителями соломы. От них
цеха металлургического за:
тележки с кормом
доставля
вода. Всё смены перевыпол
ются тракторами Непосредст
нили свои задания.
Всего
венно к месту силосования,
же сверх плана мартенов
где масса\ обрабатывается кон
цы дали 426 тонн
стали.
сервантами и тщательно трам
Значительно меньше
допу
буется тяжелыми тракторами.
стимого был и процент бра
Уже припасено 350 тонн такока.
> го силоса.
Наивысших
показателей
Продолжает работать ,и агдобилась см/ена, возглавляе
регат по приготовлению витамая С. В. Косцовым. Боль
Звено
минно-травяной муки.
шая
половина сверхпланово
уже
И. Н. Кадяева за сезон
го
металла
выпущена этим
отправило на с®клад ,324! тон
передовым коллективом. В
ны гранул из люпина, а сей
2,5 раза снижен здесь про
час готовит монокорм;
Его
цент брака.
имеется более 120 тонн. Меха
Одна из лучших сталевар
низаторы значительно перевы
ских бригад смены, во главе
полнили план по выпуску гра
которой стоит В. П. Соко
нул.
лов, проработала весь месяц
В череде срочных и неот
вообще без брака. Процент
ложных дел и забот тружени
выполнения этим коллектики обеих кормодобывающих
вом I месячного плана — сабригад совхоза не забывают и
мый1 высокий результат в
об урожае будущем. Уже на
смене.
чата подготовка почвы на по
лях, где скоро развернется сев
Стремление добиваться в
озимых культур. По-ударному ' работе высокого качества от
работают на вспашке механиличает коллектив смены,
заторы Н. М. Кондрушин, П. П.
возглавляемый Н. Я. Парши
Чураев и А. В. Коротков, ' ко
ным, из третьего трубоэлект
торые ежедневно перевыполня
росварочного цеха. В июле
ют сменные нормы выработки I была выпущена 231 тонна
и ведут обработку земли с хо
труб, достигнут самый высо
рошим качеством. Всего в сов
кий в цехе процент выпуска
хозе почва подготовлена к посе
опрессованных труб. А это оз
ву на площади более 240 гек
начает, что качество продук
таров.
ции находится на высшем
уровне.
Н. УСТИМОВА/
Всего же с начала
года
диспетчер совхоза
сменой выпущено 38 процен
тов труб с Государственным
. «Ново-Дмитриевский».
знаком качества.
Г. НИКОЛАЕВА.
началась

Полным ходом ведут поле
вые (работы
механизаторы
совхоза) ;«Ново-Д митр не некий».
За короткий срок и с
хоро
шим качеством
они убрали
озимые культуры на всей пло
щади. Несмотря на неблагопрп
' ятные погодные условия, каж
дый из 447 гектаров дал по
13,3 центнера зерна.
Всего с
полей поступило
почти 600 тонн
хлеба.
На
/борке озимых особенно хоро
шо поработали
комбайнеры
В. С. Кочетков, В. Т. Яшков
и В. Н. Волков, каждый
из
которых намолотил более ста
тонн зерна. А вчера
четыре
«Нивы» вышли на поля яро
вых, где начали уборку
яч
меня.
Не умолкает гул> машин на
токах
и зерноочистительноДвенадцать лет трудится во втором трубоэлектросвароч
сушильном комплексе хозяй
ном цехе металлургического завода Сергей Борисович Загоства, куда поступает хлеб нородний. Девять из них —руководит бригадой трубоэлектросварбого урожая.
Здесь очищают
щиков труб на стане № 1.
и сортируют семена для за
Его коллектив неоднократно признавался победителем це
сыпки в переходящий фонд и
хового социалистического соревнования, ударных предсъездов
для
продажи другим колхо
ских декад. Сейчас на сверхплановом счету бригады 187 тонн
зам и совхозам.'
•
труб. Большой процент продукции, выпущенной ею с начала
Чтобы пополнить запас кор
года, аттестован на высшую категорию качества.
мов для общественного
жи
Отличное знание оборудования, умение настраивать! его,
вотноводства, в хозяйстве стре
крепкая трудовая дисциплина, взаимозаменяемость, взаимо
мятся с максимальной эффек
понимание — все это помогает бригаде добиваться высоких
трудовых показателей.
тивностью использовать соло
Недавно в передовой коллектив пришла радостная весть.
му. Ее решено запрессовать,
Сергей Борисович Загородний был награжден высокой госу
а также заложить в силосные
дарственной наградой —орденом Трудового Красного Знамени.
траншеи. Большим подспорьем
НА СНИМКЕ: С,. Б. Загородний.
• оказались два зерноуборочных
комбайна, оборудованные изФото Н. ПОЧТОВОГО.

Перестройка:

Машиностроители:
есть резервы
В механосборочном! цехе
№ 2 машиностроительного
завода, на
механическом
участке есть бригада, кото
рая по праву считается од
ним из ведущих коллективов
цеха.
Слесари-сборщики,
возглавляемые В. М. Буро
вым, особое внимание при
дают
неуклонному росту
производительности труда.
Один из главных резервов,
используемых бригадой — сла
женность, четкость в работе.
Ее добиваются путем повы
шения мастерства
каждого
из ее членов, постоянного
контроля за соблюдением
трудовой и 'технологической
дисциплины. Хороший при
мер товарищам подают А. А.
Ненов, В. Н. Бобров.
Звание лидера социалисти
ческого соревнования
кол
лектив подтвердил итогами
работы в первом полугодии.
План второго квартала слеса
ри-сборщики выполнили на
105,5 процента,
повысив
производительность труда на
5,9 процента. Перевыполне
но й полугодовое' задание.
Все это стало предпосылкой
для присвоения коллективу
звания «Лучшая производст
венная бригада»,

где

она

е&це

не

«НЕРАЗРЕШИМЫЕ» ПРОБЛЕМЫ КОММУНАЛЬНИКОВ
Для
начала
небольшая
справка. В систему комбината
коммунальных ; предприятий
входят шесть
подразделений;
цех водопровода и канализа
ции, цех санитарной очистки,
гостиница «Россия»,
город
ские бани, бюро ритуальных ус
луг и цех
благоустройства.
Численность
работающих
в
комбинате — 270 человек, из
них семьдесят ’ процентов —
женщины. Средний
возраст
работающих — около
пяти
десяти лет.
Молодежь
не
идет сюда из-за непристижной
работы. Техника здесь очень
малочисленна, да и та требует
ремонта. Собственной же , ре
монтной базы нет и в поми
не. Бытовые вопросы тоже,
можно сказатр, не' решаютця/
Достаточно привести■
такой
пример: за последние три года
коммунальникам не выделено
ни одной квартиры.
В таком положении комби
нат находится, по крайней ме
ре, последние две пятилетки.
Но. ведь за это время населе
ние города значительно вырос
ло, появились
новые жилые
массивы, такие, как микрорай
оны Центральный и
Жуков
ского. Остается только удив
ляться, как вообще,еще ком*
мунальникам .иногда удается

ф Город растет, а коммунальная служба нс; расширяется,
< Нужен один хозяин ф По замкнутому кругу
Недавно в редакцию пришло письмо от жите
лей улицы Зои Космодемьянской. В нем говори
лось о неоднократном прорыве водопровод
ных труб, проложенных по улице. В одном
месте неисправность устраняют, а в другом
вновь образуется прорыв, так как водопровод

справляться с планом - (план
второго
квартала, например,
выполнен по всем показателям).
— Люди, в основном,
тру
дятся добросовестно, — гово
рит начальник комбината ком
мунальных ’ предприятий В: К.
Курицын. —Есть и у нас свой
костяк, свои передовики. Доб
рых слов заслуживают работ
ники нашего «зеленого» хозяй
ства — цеха благоустройства.
Несмотря на то, что работают
здесь, в основном, пенсионеры,
цех стабильно справляется с
заданием. Сейчас получили но
вый
пескоразбрасыватель • и
тротуароуборщик, что поможет
значительно улучшить ’ работу
на дорогах в зимний период.
Хорошо трудятся коллекти
вы городских бань, гостиницы.'

ная линия очень старая и срочно требуется ее
замена или капитальный ремонт.
И таких писем о различных неполадках
системе коммунального обслуживания дасе^
ления города редакция получает меого А за
нимается им, как известно, : -омбинат комму»
нальных предприятий,

К концу года должна
быть
пущена в эксплуатацию баня
№ 2, строительство
которой
городское /ремонтно-строитель
ное управление необоснованно
затянуло..
Что же касается бюро ри
туальных услуг и цеха сани
тарной очистки, то здесь дела
обстоят нев’ажно1.
Отсутствие
помещения, надлежащего уров
ня механизации ?— вЬе это
сказывается на работе. Да
и
снабжение материалами остав,• ляет желать лучшего. Так, на
пример, за бухтами проволоки
(катанки) для
изготовления
венков мы вынуждены ездить
на шихтарник и по кладбищам;
Пора решить и
вопрос с
местонахождением
городской
свалки. Нынешняя,
которая

находится О.
Д, Вл.-Песоч
ной, была организована
как
временная. Поэтому там нет
никаких вспомогательных по
мещений.
Да, действительно, вопросов,
требующих
безотлагательных
решений, у коммунальников
много.
Но, Пожалуй, больше
всех нареканий вызывает рабо
та цеха' водопровода и канали
зации, в чьи функции входит
нормальное снабжение
водой
города и района.
132 километра сетей
водо
провода по городу и району, 13
артезианских скважин, 5 кило
метров канализационных сетей
обслуживают работники цеха
.водопровода . и
канализации,
. ..(Окдач&же-' Ща 3-й стр.)
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ?
В нашей стране нет социаль
ных предпосылок для
совершения преступлений. У,
нас
созданы необходимые условия
молодежи для получения обра
для
зования, специальности,
культурного отдыха, всем гаран
тирована работа. Но, тем ' не
'•менее,
преступления несовер
шеннолетние совершают. Како
вы же основные причины этого?
В качестве ответа . сошлюсь на
один лишь факт. За первое по
лугодие органами милиции, на
родными дружинами было за
держано в нетрезвом состоянии
100 несовершеннолетних (это,
кстати, на 40 человек больше
по сравнению с тем же перио
дом прошлого года). Именно в
пьяном угаре совершаются хулиганство в общественных ме
стах, кражи
государственной
собственности и личного иму
щества граждан и другие виды
правонарушения
Анализ показывает, что од
ной из основных причин право
нарушений, совершаемых под
ростками, является также не
благоприятная
обстановка в
сёмье. Сейчас на учете в
ин
спекции по делам несовершеннолетних 69 «неблагополучных»
семей. Это немало. И вот что
беспокоит. Занимаются ^тими
семьями, в основном,
только
работники инспекции, участко
вые. Л где же могучие трудо
вые коллективы с их огромной
воспитательной ролью? Что ес
ли им начать
спрашивать с
горе-родителей так же, как с
нарушителей трудовой и произ
водственной дисциплины, или.
скажем, с бракоделов?
Ведь
вставшие на путь преступлений
подростки —- это тоже своего
рода брак в «*работе» родите
лей.
То же самое можно сказать и
о борьбе с пьянством
среди
подростков. Она будет успеш
ней, если мы будем воздейство
вать не только на самих подро
стков, но и на взрослых: роди
телей, работников торговли, ко
торые «ухитряются» продавать
спиртное несовершеннолетни м.

Разнообразны формы взаи.. “
I
правоохранитель.модействия
ных органов с общественностью
и в предупреждении правонару
шений среди подростков. Вольшую роль играет здесь город
ская комиссия по делам несовершённрлетних. Хорошо заре
комендовали себя университеты
для родителей, клуб «Подросток
и зако&», собрания родителей
«неблагополучных» семей.
В
текущем году регулярно стали
проводиться рейды по месту
жительства совместно с общест
венностью и комсомольским
оперативным отрядом, несколь
ко улучшился
родительский
надзор за детьми, организовано
дежурство родителей на диско
чтеках. Больше .внимания стало
уделяться трудовому воспитанию
подростков. В настоящее время
425 ребят работают на пред
приятиях промышленности.
в
строительстве, сфере общест
венного питания, здравоохране
нии, причем
в большинстве
своем это ребята, склонные ксовершению правонарушении.
Ощутимую пользу приносят и
общественные пункты охраны
порядка. Их задачей является
объединение усилий ‘органов
милиции, трудовых коллекти
вов, народных дружин, това
рищеских судов в борьбе с пра
вонарушениями среди несовер
шеннолетних. С успехом ис
пользуют такую новую форму,
как собрания подростков, нару
шивших порядок, опорные пунк
ты в микрорайоне Гоголя, рабо
чем поселке Досчатое. Участ
вуют в них педагоги, родители,
представители трудовых коллек
тивов, шефы. Каждый поступок
тщательно анализируется. И
ребята редко
повторяют их.
Нельзя сказать этого о работе
общественных советов при опор
ных пунктах металлургическо
го и машиностроительного за
водов, леспромхоза.
* Если подросток оказался на
скамье
подсудимых, лишение
свободы
—не
единственная
возможность наказания. Велико,
например, воспитательное воз-

действие отсрочки исполнения
приговора. Здесь включаются в
"
-------- 
работу
общественные
воспита
тели, трудовые й учебные кол
лективы, Плодотворно работают
в этом направлении обществен
ные воспитатели В. А. Дятлова
в СПТУ-2, Н. В. Ванюшина в
ОПТУ № 57, депутат Вильского поселкового Совета Н. М.
Ешкова, слесарь завода ДРО,
член КПСС В. Н. Руденков. и
другие.
Преступление, совершенное
подростком; — всегда чрезвычай
ное происшествие: В больший-,
стве своем они
совершаются
потому, что ребятам нечем за
няться в свободное от 'Занятий
й работы время. 60 процентов
преступлений — это кражи мо
тоциклов, музыкальных инстру
ментов. звукозаписывающей и
воспроизводящей аппаратуры. К
сожалению, в городе до настоя
щего времени . нет станции
юных техников. Дворца пионе
ров, подростковых клубов, клубов по интересам. Ведь боль
шинство преступлений можно
было бы предотвратить, если
более продуманно и целенаправ
ленно использовать материаль
ные. возможности предприятий,
учебных заведений. Надо изы
скать, по опыту других городов,
эти возможности.
Направить
средства на улучшение базы для
занятий спортом, техническим
творчеством, музыкой. И когда
ребята получат возможность за
ниматься любимым делом, «кри
вая» правонарушений пошла бы
вниз. Пока же все это остается
на ' бумаге.
Практика убедительно под
' тверждает. что предупреждение'
правонарушений, среди несовер
шеннолетних дает положитель
ные результаты там, где нала
жено четкое взаимодействие ор
ганов милиции с государствен
ными и общественными органи
зациями, трудовыми коллекти
вами, где работа ведется целе
направленно, уверенно, где все
средства и методы воспитания
используются комплексно.
И. ПЕТРОВ.

СУДЬБА

ЧЕЛОВЕКА

ЖДАЛ эту встречу всю
ОНжизнь.
Писал по разным

адресам, во время отпусков не
делями искал следы в пыльных
папках архивов...
Украинец по национальности,
узбек по воспитанию,
Федор
Кульчиковскнй нашел родных
в селе Письменное Васильков
ского района Днепропетровской
области. Через сорок пять лет
разлуки вновь встретила внука
104-летняя пенсионерка Дарья
Алексеевна Кульчановская.
Мать Федора скончалась, ког
да мальчику было полтора года.
В первые месяцы войны погиб
и отец. Когда к
Письменному
подходили фашисты, бабушка
отправила внука в эвакуацию.
Так, в пять лет Федор покинул
родной дом...
После войны Дарья Алексе
евна долго искала Федора, но
ничего определенного
узнать
не смогла. Война внесла в фа
милию Федора свои корректи
вы. В спешке
переписок из
Кульчановского он стал Кульчиковским, перепутали и отче
ство.
В Ташкенте из детского дома
Федора забрали на воспитание
кузнец ташкентской артели име
ни М. И. Калинина
Шаахмед
Шамахмудов и его жена Бахри
опа Акрамова, у которых
не
было своих детей. Всю
свою
любовь они отдали пятнадцати
обездоленным малышам, взя
тым на воспитание. Средн ае
тей были русские, татары, ук
раинцы, белорусы, казахи, уз-

беки, молдаване, чуваши,
ли небогато, но очень дружно.
Судьба Федора сложилась
счастливо: после восьмилетки
он закончил Ташкентский гор
ный техникум, поехал
по на
правлению в Караганду. Здесь
встретйл Валентину и женил
ся. В 1966 году, после землет
рясения вернулся к родителям.
Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 23 авгу
ста 1955 года за высокую со
знательность
н
патриотизм
Ш. Шамахмудов и Б. Акрамова
— приемные родители 15 детей
— были награждены орденами

«Знак Почета». На одной из
красивейших площадей Ташкен
та в 1982 году был сооружен
монумент Дружбы
народов
СССР, в котором
воплощен
скульптурный
портрет этой
семьи.
)
На снимке: давняя дружба
связывает народного писателя
Узбекистана Рахмата Файзи
(справа) и Федора Кульчикоэского, ставшего
прототипом
Абрама в известном романе пи
сателя «Его величество Чело
век».
/
Фото Р.
Шагаева
{Фотохроника ТАСС).

жизнь

НА ДАЛЬНЕМ БЕРЕГУ
Совхоз «Гагарский» — хо- и по сей день. Алексей Хразяйство от центра района от- МО в, по горло занятый надаленное. За каждым' разв сущными заботами сельской
я'снением, ито и как надле- страды, заметно охладел к
жит делать комсомольскому работе с молодежью...
А что же городской коми
работнику,- в горком комсо
мола не наездишься. Да и тет комсомола ' Где он был
ни к чему, это —. молодежи все то время, когда в отда
на месте виднее, как решать ленном конце района сходила
свои социальные проблемы. на нет боевитость и актив
В таких местах инициатив- ность совхозных комсомоль
ность и деятельность комсо цев? Был ведь и длительный
мольской организации долж период, когда ребята вообще
на быть основным условием оставались без лидера. Сей- ,
работы. Так, как это, к при час в горкоме откровенно
зеру, заведено в совхозе подтверждают:
— Комитет ВЛКСМ в «Га
«Ново-Дмитриевский». Ведь
и Ново-Дмитриевка располо- гарском» существует ли:ш>'
.жена не под боком у горкома на* бумаге. Нет связи с парт
ВЛКСМ, а в опеке ежеднев организацией, I практически
ной здесь
не нуждаются: нет секретаря, ничего нет...
приходится
комсомольская организация
Вот
так
. ........
в собственноводмитриевцев живет пол расписываться
нокровной
жизнью, ребята ной беспомощности. Еще год'
в горкоме
не оставляют на втором пла назад, когда
не «малые», повседневные ВЛКСМ забили тревогу, мно
дела, из которых в конечном гим стало ясно: надо делать
счете вырастают ощутимые что-то немедля. Но... повол
забыли..
результаты. Причина ясна: новались и почти
партийная,
комсомольская Почему? Ответ: «Времени не
организации, администрация нашли...» Правда В. Карта
совхоза не строят перегоро вим не раз обращался к пер
секретарю горкома
док между воспитанием сво вому
ей молодежи, производствен ВЛКСМ
С. Балыкову
с
в
ными и общественными де предложением побывать
лами и,' в конечном итоге. «Гагарском»,
на месте ре— будущим совхоза.
шить наиболее сложные воА в «Гагарском» возника просы. Но эта : необходимая
ет прямо противоположная встреча на месте событий гак
ситуация. Отмежевание пар и не состоялась..
В начале этого года в ком
тийной организации от дел и
проблем комсомола, конечно, сомольских коллективах шла
не провозглашается в откры аттестация. Незадолго (!)• до
тую. Секретарь парторгани нее секретарем стал Алексей
как
зации совхоза Н. М. Горячев Храмов. Спрашиваем,
не раз обещал помочь нала прошла аттестация.
— Аттестовал и „.
дить комсомольцам их рабо
Почему, как? Если уж в
ту. Но если подобные попыт
ки и делались, то, как гово комсомольской организации
рится, «келейно» — не вы «Гагарского» так туго обсто
нося сора из избы. Иначе, ят дела, то' чем, извините,
как объяснить состоявшийся отчитывались комсомольцы На
между инструктором горкома аттестации? Оказывается —
ВЛКСМ В. Картавиным и все просто. Конкретных, чи
Николаем Михайловичем раз сто. комсомольских, дел не
говор? Тогда, -в ответ на много. Значит, для количе
предложение Картавина со ства берутся совхозные до
брать ребят во главе со сво стижения, где инициатива
им вожаком, обсудить набо шла и по партийной, и по
левшее Горячев лишь отмах профсоюзной линии. А раз
нулся? «Не надо, ни к чему, молодежь участвовала
ставим и ей «галочку», 0 ц
я сам...».
Но «я сам» именно «ни к нако расплывчатость отчета,
чему» и не привело. О совхоз как и обстановка в коллекти
ном комсомольском секретаре ве не помешала аттестациейА. Храмове с тех пор прак 4 ной комиссии проголосовать
тически не> слышно. Соответ «за»...
В городском комитете ком
ственно, не подает признаков
говорят
с~ го
активности и вся комсомоль сомола сейчас -----речью:
ская организация совхоза.
- - В {«Татарском» . •комсо'В
Постановлении
ЦК мольцы
есть отличные, а
КПСС «О дальнейшем улуч комсомольской организации
шении партийного руковод нет. ’
ства комсомолом» есть ре
А ведь у Алексея Храмо
комендация избирать на ком
ва
дело сначала пошло... Но
сомольскую работу «подлин
ных вожаков молодежи». А сейчас совхозные ребята не
в случае с Алексеем Храмо знают, что сказать о его де
вым этим пренебрегли. Он — ятельности. и обидеть своего,
бригадир кормодобывающей неплохого парня не хочется,
бригады' парень ответствен и похвалиться нечем. Есть в
ный и работящий, руководит совхозе и другие ребята и«заводные»,
неплохим трудовым коллек девчата
тивом, где работают
люди энергичные, знакомые с комразных возрастов. Производ сомрльской работой. Но где
ственные показатели непло гарантия, что хозяйственные
интересы (сами по себе очень
хие.
и очень важные) и в даль
Эти показатели И сыграли нейшем не заставят партий
главную роль при обсужде ную и комсомольскую орга
нии кандидатуры секретаря низации «Гагарского» посту
комсомольской организации. питься задачами воспитания
Его выбирали под
углом молодежи, оставят
своих
зрения не столько партий комсомольцев на дальнем от
ным, сколько хозяйственным. перестройки берегу?
Этой же точкой зрения руко
водствуются в «Гагарском»
Л. ИВАНОВА.

СЕМИНАР

БИБЛИОТЕКАРЕЙ

Сотрудники библиотек горо
да и района провели методиче
ский семинар по обсуждению
новых форм работы по профес
сиональной ориентации и трудо
вому воспитанию юношества.
Старший' методист С. А. Теплова
рассказала о всероссий
ской читательской молодежной
конференции «Рабочей
чести

будь достоин», в которой будут
участвовать и молодые выксулцы — школьники городских и
сельских школ,, учащиеся ПТУ '
и техникума.
Участники семинара познако
мились и с обширной подборкой '
литературы, которая очень при
годится в будущей, работе.
•М.
СЕРГЕЕВА.,
•
. 1
■
• ■

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о з
Маршрутами

технического _ прогресса

ЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Большая роль в ускорении научно-технического прогресса
принадлежит внедрению на предприятиях многооцераци°«ных
станков с числовым программным управлением, робототехни
ческих, роторных и роторно-конвейерных комплексов.
Сегодня мы предлагаем читателям беседу нашего кор
респондента с начальником бюро программного управления
завода дробильно-размольного оборудования Е. А. Бирюковым.

Свыше десяти лет работает в коллективе
завода легких металлоконструкций Анна Фе
доровна Матюгина. И не просто работает, а
возглавляет бригаду. Сначала это был коллек
тив маляров. С прошлого же года на заводе
вступила в строй действующих
автоматиче
ская линия по окраске стержней в электроста
тическом поле высокого напряжения.
Была
создана комплексная сквозная бригада по ее
эксплуатации, в которую, кроме маляров, во
шли слесари-наладчики, электрики. Руково
дить коллективом вновь доверили Анне Федо
ровне.

Несмотря на то, что со времени основания
бригады прошло всего около года, она неодно
кратно признавалась победителем заводского
соревнования, становилась лучшей в объеди
нении.
Сама бригадир награждена
медалью «За
трудовую доблесть». Ей присвоено
звание
«Ударник коммунистического труда», «Удар
ник XI пятилетки».
НА СНИМКЕ: бригада А. Ф. Матюгиной.
Бригадир
в центре.
Фото В. БАЛАБИНА.

Курс-ускорение

Б последнее время на метал пятилетку разработан комплекс,
лургическом заводе проделала мероприятий, в котором намече
цеху
большая работа по обновлению ны планы по каждому
ремонтной службы. После ввода службы, связанные с развитием
в эксплуатацию второго ремонт технологий, автоматизации и ме
но-механического цеха обеспе ханизации трудоемких процес
выполнения
чение .заводских цехов
запча сов. По мере их
стями значительно улучшилось. предусмотрено повысить произ:
Была проведена реконструкция .водительность труда в среднем
и в первохМ ремонтно-механиче на один-полтора процента. Окэ4. ло 150 человек
ремонтной
ском цехе.
Здесь
обновили
устарев службы завода будут повышать
шее оборудование, практически свое 'мастерство в школах . по
методов
заново был организован участок изучению передовых
по обработке
изложниц для труда, на курсах целевогсГ намартеновцев. Смонтированы и значения.
Многое намечено в этой пяпущены в эксплуатацию’в обоих
цехах два крупных токарно-вин тилетке и по техническому петорезных станка. Освоена плаз ревооружению завода. Это
менно-механическая обработка строительство чугунолитейного
скатов грузоподъемных меха цеха, освоение плазменно-меха
нической обработки для упро
низмов.
Но все же многие
вопросы чения деталей в первом ремонт
технического
перевооружения но-механическом цехе, установ
ремонтной службы решены еще ка двух фрезерных станков, с
не полностью. На двенадцатую числовым программным управ-

Перестройка:

где

она

еще

не

лением в
ремонтно-механическом цехе №> 2. Здесь же будет
вестись дальнейшее освоение
термоучастка — в частности,
. пуск в действие печи азотирова
ния деталей с целью их упроче
ния. Внедряется также техно
логия упрочения деталей элект
роискровой легированной лен
той. В ремонтно-монтажном це
хе будет введена в
действие
газорезательнай машина
для
раскроя фасонных деталей.
Это поможет добиться
значи
тельной экономии металла.
Реализация всего' намечен
ного. поможет поднять ремонт-ную службу завода на . более
высокий, уровень развития, что
в свою. очередь, будет способст
вовать четкой, слаженной работе
основных цехов ! производства.
В. МОСКВИН,
зам. главного механика
металлургического зажо"
Да.

— Ваше бюро появилось на
заводе
сравнительно недавно.
Какую цель преследовало его
создание?
— Еще в 1,977 году на за
вод стали поступать I первые
станки с числовым программ
ным управлением. Сейчас их
число возросло до 37. Работа
ют также четыре газорезательные машины с ЧПУ. Вот их-то
загрузкой, составлением управ
ляющих программ и занимает
ся бюро. , Оформление заявок
на новое оборудование, подго
товка и "обучение операторов
также входят в его функции.
— Как же ведется освоение
на» заводе новой техники и ка
кова от нее отдача?
-- Из имеющихся
станков
сейчас работают 32 — в пер
вом и третьем механосбороч
ных, в механическом цехах.
Почти на всех
станках с
программным управлением тру
дятся специально 'обученные
операторы. Организована двух
сменная работа. Многие опера
торы обслуживают ‘ по -два-четы
ре станка. А вот наладчиков не
хватает. Те операторы/ которые
приходят к нам из профессио
нально-технического
училища,
не имеют навыков переналадки
станйц на новую деталь. Отсюда
частые простои оборудования.
Поэтому наши наладчики ста
раются обучать людей не толь
ко работе
на .прогрессивном
оборудовании, но и тому, как
переналаживать его.
Но не только из-за нехватки
проспециалистов по наладке
стаивают станки с ЧПУ. Увеличиваются простои и из-за пло
хой обеспеченности приспособ
лениями и инструментом.
Не
хватает резцов со сменными
многогранными пластинами.
Все это мешает максимально

использовать прогрессивной обо
рудование. Но даже при сегод
няшнем положении дел отдача
от него большая. В тех цехах,
где оно используется, повыси
лась производительность тру
да в первую очередь за счет
сокращения вспомогательного и
машинного времени обработай
на станке. Полностью исключе
ны предварительные
ручные
разметочные и сокращены сле
сарно-доводочные работы. Кро
ме того, повысилась точность
обработки деталей, улучшилось
их качество.
Использование
станков с ЧПУ позволяет ста
ночникам более быстро осваи
вать выпуск новых деталей.
—• Евгений Александрович,
какие планы намечаются на
ближайшее время по внедрению
нового оборудования на заводе?
— Сейчас в третьем механо
сборочном цехе ведется мон
таж станков с роботами и так
товыми столами. В первом ме
ханосборочном осваиваются два
координатно-сверлильных стан
ка с
оперативной
системой
управления (ОСУ). Эта система
позволит изменять
программу
работы станка, не отходя от не
го. С августа на них будет ве
стись обработка крупных „ли
стовых и флянцевых деталей.
В том же цехе установлен ста
нок с ОСУ для обработки круп
ных валов.
Большие перспективы открьь
ваются перед машиностроите
лями с внедрением двух мно
гооперационных станков).
На
них имеются два тактовых сто
ла, (на одном идёт обработка,
на другом, —загрузка), магазин
с тридцатью
инструментами»
меняющимися . автоматически.
Все это резко повысит произво
дительность труда; увеличит
возможность
м ногостаночного
обслуживания.

началась ..

«НЕРАЗРЕШИМЫЕ» ПРОБЛЕМЫ КОММУНАЛЬНИКОВ
(Окончание. Нач. на 1-й стр^ ,

Существующие скважины рас
положены в городе бессистемно.
Отсюда большие трудности в
создании нормального давления
воды, особенно в многоэтажных
домах. Автоматическое управ
ление в системе оборудования
скважиц отсутствует. В запасе
нет ни одного насоса для заме
ны. В год областное управле
ние выделяет один-два насоса,
а из строя их выходит по пол
тора десятка.' Условий же для
.ремонта насосов нет.
В комбинате имеются гаран
тийные письма от завода дро
бильно-размольного оборудова
ния, в соответствии с которыми
завод должен был в
течение
последних трех лет заменить
насосы и оборудование на аргскважинах № 5 и № 9. Эти ме
роприятия до сих пор так и ос
таются на бумаге.
Что же касается водопровод
ных сетей в городе, то они на
ходятся в весьма
плачевном
состоянии.
Только на данный
момент пятнадцать километров
водопровода требуют
срочной
замены, запорную арматуру за
менять нечем. Промышленные
предприятия города ее не дают,
что кажется весьма странным.
Ведь есть же у нас в городе
большие жилые массивы,
где
проживают в основном труже
ники какого-то крупного завода
или предприятия. Металлургиче
ский завод, завод ДРО, трест
№ 10 «Металлургетрой», на наш

взгляд, не только могут выде
лить нужную арматуру, но
и
своими силами отремонтировать
водопроводные задвижки.
Уж.
коли у нас в городе такая сла
бая служба коммунального хо
зяйства, то о своих-то работн
ках администрация предприя
тий должна заботиться.
Вот и, получается, что бегаю!
коммунальники из одного конца
города в другой, что-то рестав
рируют, латают, а толку ника
кого. Например, в течение пос
ледних пяти лет работают они
ежемесячно на улице Стаханов
ской. Только за прошедший ме
сяц здесь было устранено де
вять аварий.- Это, по простым
математическим подсчетам, по
две на неделе. Если прибавить
ь этому еще и два плохоньких,
часто ломающихся экскаватора,
имеющихся в
распоряжении
комбината, то вырисовывается
весьма безрадостная картина.
Практически ремонтники сидели
целый месяц на
стометровом
участке. А как же остальные
131 километр 900 метров водо
проводных сетей,' которые тоже
далеко не отличаются прочно
стью? ..Да кроме этих километ
ров и километров, принадлежа
щих ЖКХ металлургического,
машиностроительного заводов,
треста № 10 «Металлургстрой»,
есть еще и порядка 30 километ
ров бесхозных водопроводных
«сетей, которые, кстати говоря,
тоже должен кто-то ремонтиро
вать и поддерживать в надле
жащем состоянии. - А сколько

пни порой уходит на
большую работу по сбору
ис
чтобы'определить, на чьем у-'
ходных данных, а вот проема
стке произошла авария и кто
до сих пор нет. С его разраб ггдолжен устранять’
чбй возникает какой-то замкну
Вот тут-то и возникает
тый круг,. разорвать который
прос, а не пора ли все это Хо можно 'лишь в одной
точке.
зяйство передать в одни руки, Этой точкой является управле;
одному хозяину. Ведь
любой ние горкомхоза.
житель города, где бы он ни
С. 1975 года ведется строи
работал^ хочет, чтобы в любое тельство
семикилометрового
время, на любом этаже у не кольцевого водовода. Часть его
го была вода. Перестройка, на уже сдана в эксплуатацию, и
чатая на всех промышленных коммунальникам уже несколь
предприятиях, должна касаться ко раз приходилось устранять
и сферы бытового обслужива там прорывы (да это и неудиви
ния. На первое же время уп тельно — ведь с начала строи
равление коммунального хозяй тельства, ведет которое трест
ства должно как-то решить во № 10 «Металлургстрой», про
прос со снабжением комбината шло одиннадцать лет). Осталь
землеройной техникой.
Ведь ные же участки водовода еще
есть она на тех
же заводах: только
строятся. Дальнейшие
металлургическом, машиностро комментарии здесь излишни.
ительном, в тресте № 10 «Ме
Что же касается замены су
таллургстрой».
ществующих ■ водопроводных
Поинтересовались мы и тем, сетей, то на первый год теку
что же еще нужно сделать, кро щей пятилетки не запланиро
ме вышеназванного, для четкой вано заменить ни одного мет
работы- коммунальной службы, ра.
в первую очередь опять же, це
Сейчас на всех промышлен
ха водопровода и канализации. ных предприятиях, з строитель
Надо признать, что и здесь ных и транспортных организа
картина весьма мрачная. Число циях нашего города и района
потребителей воды растет, стро идет процесс перестройки, ве
ятся многоэтажные дома. Чис дется поиск наиболее эффек
ло же скважин остается преж тивных форм и методов воздей
ним, а соответственно и
уро ствия
на всех направлениях
вень воды. Строительство еди экономического и социального
ного водозабора между Бор- развития.
В
коммунальной
ковкой и Тамболесом, о кото службе
перестройка
еще
ром ведется разговор
уже не не началась.
'Коммунальники
сколько лет, так и не начато. В не готовы работать по-новому.
1983 году Горьковская органи
зация «Сантехпроект»' ’ провела
И. МУРЗШШВД,

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ.
В
пищевой, текстильной,
бумажной1
промышленно
сти, в медицин;, сельском
хозяйстве применяется ор
ганическое “‘адество
агар.
Оно входит а состав мар
мелада,
притает
блеск,
плотность и г: «кость
тка
ням, бумаге. Основным
а
СССР поставщиком
агара
стал
специализированный
завод на берегу залива Во
сток в Японском
море.
Здесь препарат изготовляют
из морской водоросли
анфельции.
На снимке: после сушки
агара его рассылают в ты
сячн адресов.
Фото С. Козлова.
• (Фотохроника !ТАСС).
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консультации

Индивидуальное
строительство жилья
За последнее время в городе
и районе имеет место. само
вольное строительство как жи
лых, так и нежилых строений
на своих земельных участках.
В соответствии с жилищным
Кодексом РСФСР, постановле
нием Совета Министров СССР
и решением исполкома Горь
ковского
областного Совета
народных депутатов «Об инди
видуальном жилищном строи
тельстве» каждый гражданин
имеет право на строительство
индивидуального жилого дома,
а если он является собственни
ком дома — увеличить при не
обходимости площадь с целью
улучшения жилищных условий.
Любое увеличение жилой пло
щади, будь то строительство
нового дома в замен пришедше
го в-ветхость, восстановление в
случае разрушения его от по
жара, надстройка, пристрой к
нему, переоборудование холод
ных сеней-веранд в жилое поме
щение (даже в этих же разме
рах и под существующую кры
шу) осуществляется только на
основании решения
исполни
тельного комитета городского
Совета народных депутатов по
проекту, утвержденному отде
лом архитектуры горисполкома
(не более 60 квадратных мет
ров на дом)1.
В соответствии со ст.
109
Гражданского Кодекса РСФСР
застройщик или собственник
дома, построивший жилой» дом
или часть дома (пристрой)
ит. д. без установленного разре
шения или утвержденного про
екта, либо с грубым нарушени
ем строительных норм и пра
вил, не вправе распоряжаться
этим домом или частью дома
(пристроем): продавать, дарить,
сдавать в наем. По решению
исполкома горсовета такой дом
или часть дома сносится граж
данином за его счет, либо по
решению суда может быть без
возмездно изъят и зачислен в
фонд местного Совета.
По разрешению исполкома
горсовета и указанию отдела
архитектуры горисполкома на
приусадебном участке
допу
скается
размещение хозяйст

Летний этюд. /

Новые

книги ______________ :__ _

ЖАЖДУЩИМ ЗНАНИЙ
Покупатель, ищущий в раз
вале книжных новинок нечто
«остросюжетное»,
«детектив
ное», сугубо развлекательное,
едва лй ’ надолго
остановит
взгляд на этом) издании. Это
и понятно: «Библейские . хол
мы» Эрика ВДрена,
появив
шаяся на прилавках
наших
магазинов — книга научно-ху
дожественная, рассказывающая
об истории археологии Ближне
го и Среднего Востока. Пред
почитающий
легкое «чтиво»,
пожалуй, сочтет ее’ заведомо
слишком серьезной и скучно
ватой и отложит в сторону.
Тот же, кто отнесется к кни
ге без предубеждения, в ней
не разочаруется. Вместе с без
условно талантливым автором
читателю предстоит совершить
увлекательнейшее, полное ин
тереснейших событий и прик
лючений путешествие в те зем
ли, где зародились и
потом 1
расцвели наиболее древние в
истории человечества цивилиза
ции,
сыгравшие исключитель
ную роль в многотысячелетнем
формировании мировой культу
ры.
С большим литературным
мастерством излагается Э. Де
реном история поисков, исследо
ваний и археологических откры
тий на этой территории, наибо

лее богатой памятниками глу
бокой древности. Перед
нами
проходит галерея портретов лю
дей, посвятивших себя служе
нию увлекательной науке. их
биографии и достижения. Это
повествование изобилует
дра
матическими эпизодами, с ко
торыми всегда сопряжена жизнь
упорных,
самоотверженных,
вклюбленных в свое дело.
Книга, безусловно, будет ин
тересна и полезна тем, кто серь
езно интересуется историей ре
лигии, занимается пропагандой
атеистических знаний. Так, к
Библии Э. Церен подходит крн- '
тически, как к памятнику пись
менности, отражающему в • оп
ределенной степени реальные
события исторической судьбы
еврейского народа.
По мнению советских спе
циалистов Ьтот,
своего рода
«роман
об археологической
науке и ее героях» не лишен
недостатков. Правильно оце
нить книгу читателю поможет
обстоятельный ее анализ в пре
дисловии профессора Д' П.
Каллистова и послесловие кан
дидата исторических наук А. А.
Нейхардт.
Право, ради этой книги сто
ит .отложить в сторону любой
детектив.
И. ГРАНИН.

Экскурсии

«ЖИГУЛИ»
В КАРМАНЕ
Больше двух месяцев по
мощник машиниста железно
дорожного цеха металлурги
ческого завода Сергей Скучилин не подозревал о том,
что носит в кармане... новые
«Жигули». Именно стрлькб
он не проверял свой лотерей
ный би лет.^ Но вот выдалась
свободная минутка — зашел,
в сберкассу, глянул в табли
цу . и, обнаружил, что билетто счастливый! Сейчас билет
с крупным выигрышем при
нят к оплате.
Т. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА,
зав. сберкассой № 4379101.

В КЛУБЕ
ЗНАТОКОВ
Во Дворце культуры со
стоялся третий тур встречи
клуба знатоков «Что? Где?
Когда?».
Знатокам
ребятам из
комсомольски - мол одежной
организации
пятого трубо
электросварочного цеха
пришлось ответить на
де
сять вопросов из числа при
сланных на конкурс.
Игра
проходила с переменным
успехом. Встреча заверши
лась
в пользу знатоков
при счете 6:4.
Л. РУСАНОВА.

Город древний, город славный
Недавно из экскурсий по
старинному русскому городу
Казани вернулись
ребята
детских клубов
при
ЖКХ
ВМЗ
«Орленок»,
«Искра»,
«Чайка». Много интересного и
полезного для себя извлекли
они из. этой поездки. Ребята
посетили
старинный белока
менный
Кремль, краеведче
ский, исторический и художе
ственный музеи.
В
городе Зеленодощьске,
расположенном недалеко , от
Казани, ребята
побывали в
музее народного творчества,
где познакомились с изделия
ми татарских мастеров.
Казань — это город, связан
ный с именем великого вождя.
Экскурсанты посетили дом-му
зей В. И. Ленина, а такж& го
сударственный университет, в
котором учился молодой Влади
Газета выходит но вторникам,

мир Ульянов.
Несколько лет прожил к Ка-.
зани народный поэт Муса Джа
лиль. С большим вниманием и
душевным волнением слушали
ребята рассказ экскурсовода о
жизни этого легендарного
ге
роя, о днях прожитых им
в
старинном русском городе на
Волге. В честь поэта на широ
кой площади у Кремля уста
новлен памятник.
Никого не.оставила равно
душной и теплоходная экскур
сия по красавице Волге, в ходе
которой туристы услышали мно
го нового и интересного об ок
рестностях Казани, ее прошлом
и настоящем.
И,, конечно, не забыть ребя
там последний день экскурсии,
когда они ездили в лес на «Вол
шебную поляну». И действитель
но. в этот летний солнечный

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам ж субботам, |
г- Выкса Горьковской
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венных построек, сараев с по
мещениями для хранения хо
зяйственного инвентаря и твер
дого топлива площадью 15 кв. м,
для содержания скота и птицы
площадью 12 кв. м, погреба —
площадью 8 кв. м. Высота по
мещений хозяйственных
по
строек
должна быть 2,2 м,
погреба—1,9 м. При наличии
автотранспорта (машины, мо
тоцикла) с разрешения горис
полкома допускается размеще
ние на земельном участке га
ража по
линии
застройки
площадью 18 кв. м, теплицы
.— (20 кв. м), летней кухни —
(10 кв. м.).
В соответствии с Указом
Президиума Верховного Сове
та .РСФСР и распоряжением
Горьковского облисполкома хо
зяйственные и бытовые строе
ния и сооружения
(гаражи),
возведенные гражданами без ус
тановленного разрешения или
утверждённого проекта, либо с
существенным отступлением от
проекта или нарушением
ос
новных строительных норм и
правил, по решению исполкома
горсовета сносятся гражданами,
либо городским управлением
коммунального хозяйства при
содействии милиции.
Виновные
в самовольном
строительстве хозяйственных и
бытовых строений и сооружений
(гаражей, глухих дворов), если
эти действия не влекут за'. со
бой уголовную ответственность
по
действующему законода
тельству. подвергаются штрафу
в размере 50 рублей, налагае
мому административными
ко
миссиями при исполнительных
комитетах городского, сельских
и поселковых Советов народных
депутатов. За самовольное стро
ительство гаражей и пристроев
административной
комиссией
при горисполкоме в 1985 году
было привлечено к ответствен
ности 15 человек.
Необходимо строго руковод
ствоваться
постановлениями
вышестоящих и местных орга
нов власти в этих вопросах.
А. ДАВЫДОВА,
старший инженер отдела
архитектуры горисполкома.
—!В~!!—Ш'МИВИМ1.1,11

С. М. КУЛЫГИН.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК,
*
**
*

посвященный

Дню

9 АВГУСТА
! Стадион «Авангард»
. 10.00 —спартакиада команд
день дети побывали в настоя молодежных общежитий города.
*
щем мире сказок. Каждый- кто В программе: настольный теннис,
живет в "Казани, знает своего тяжелая атлетика;- волейбол,
земляка, мастера резьбы по Де комбинированная эстафета. Лег
реву В. Ф. Гостева. Его по пра коатлетические соревнования на
ву называют мастером «золотые призы газеты «Строитель».\
руки». Это благодаря его уме
12.00 — финал кубка маши
нию, мастерству и фантазии ностроительного завода по фут
простой русский лес превратил болу.
ся в сказочную поляну. Здесь
14.00 —товарищеская встре
можно увидеть многих сказоч ча по футболу между команда
ных персонажей: и Змея Горы- ми «Авангард» и ДЮС.ШМ1.
ныча, и старика Хоттабыча," и
Стадион «Металлург»
Руслана и Людмилу, познако
10.00 — волейбольный тур
миться с целыми композициями нир с участием команд гг. „Вык
из русских народных
сказок. сы, Арзамаса, с. Савастлейка.
В свободное от экскурсий
12.00 — первенство города
время ребята побывали в цир по городкам в
зачет* летней
ке, и зоопарке, которые так-лю Спартакиады. Играют команды
бимы и популярны среди ка «Авангард» и «Металлург».
занцев.
14.00 — городки.
Играют
*
Г ШИМОРЯНОВА,
команды
«Центрметаллургрепедагог-организатор
10 «Метало монта» и треста
клуба «Искра».
< лургстрой».

**
**
**
**
*
*
***
*
о

физкультурника

15.00 — турнир по Iбаскетболу на призы горсовета1 ДСО
«Спартак».
16.00 — соревнования
биатлону.
16.45 — соревнования
велоспорту.
17.00 — первенство области
. по футболу. «Металлург» (Вык
са) — «Дружба» (Ясенцы).
17.45 — легкоатлетическая
эстафета с участием команд го
родов Горького, Арзамаса, Вык
сы.
р. п. Шиморское
12.00 — футбольный турнир
с участием команд райсовета
ДСО «Урожай». Профсоюзно
комсомольский кросс
среди
. сельских спортсменов.
10 АВГУСТА
11.00 —- первенство города
по академической гребле. Вод
:
ная
станция «Металлург».
12.00 — турнир по шашкам
в городском парке культуры и
отдыха.
ОРГКОМИТЕТ.
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Встречая праздник
Завтра строители будут отве
чать свой профессиональный
праздник.
Для
тружеников
строительно-монтажного управ
ления сельского
домострои
тельного комбината он особен
но радостен.
Успехи в
работе домостро
ителей значительны. По итогам
второго квартала им вручено
переходящее
Красное знамя
комбината. Отлично сработало
управление и в июле. На 89
тысяч рублей больше выполне
но строительно-монтажных ра
бот по генподряду, значительно
превысила плановую и цифра
выполненного
объема работ
собственными силами. Досроч
но сдан в эксплуатацию
27квартирный дом в совхозе «Ново-Дмитриевский».
В канун праздника перехо
дящие вымпелы
за высокие

Завтра—День

--------- --------------------- НА

СУББОТА,

АВГУСТА

&

основана 1 августа 1920 года
Новости

\

Цша .3 кеж.

строителя

ГЛАВНОЙ

СТРОЙКЕ

ГОРОДА

производственные
показатели
вручены бригадам монтажников
В. И. Короткова и маляров
Е. Н. Середениной.
Знаком
«Отличник
социалистического
соревнования» награжден брига
дир каменщиков А. Е. Лазарев.
Почетной грамотой комбината
отмечена хорошая работа- ма
стера отделочников Т. И. Ер
шовой.
•За добросовестную
работу,
успехи в трудовом соперничест
ве 20 работников награждены •
Почетными грамотами управле
ния. Среди них бригадир ма
ляров Н. С. Янкова, штукатур
В. Н. Быстрова. Имя опытней-,
шей работницы, бригадира шту
катуров
Фаины НиколаевныУхановбй занесено в
Книгу
почета.
Т. КОЖЕВНИКОВА,
внештатный корреспондент.

У м е л ы м и руками
Есть на металлургическим
Заводе ремонтно-строительный
цех. Его работники не строят
крупных производственных объ
ектов, а занимаются ремонтом
детских учреждений,
пионер
ских лагерей, заботятся о соз
дании хороших бытовых усло
вий для рабочих завода.
- Свой
профессиональный
праздник
День
строителя
— коллектив встречает
хо
рошими результатами в
тру
де.
План . по
всем
по
казателям перевыполняется, с
начала года сэкономлено 25 ты
сяч рублей. По итогам соревно
вания' за первый
и
второй
кварталы среди подразделений
шестой группы цеху присуж
дены первые места. Со своими
заданиями успешно справляют
ся все участки.

Лучших же показателей до
бились деревообделочники. Плач
семи месяцев ими выполнен на
125 процентов. Большой вклад
в достижения этого коллектива
вносит бригада
станочников
Е. А. Ровновой. Мастерски ра
ботают ветераны труда столя
ры Е. А. Буданов, А. А. Зай
цев, С. А. Большаков, Г. И.
Пынков.
Хорошо трудятся маляры де
коративного ремонта
Н. А.
Жирнова,
Ф. А. Резанова,
В. М. Храмова. Ни один ре
монт мартеновских печей
не
обходится
без умелых
рук'
плотников
С. М. Шумилина,
В. П<, Дмитриева.
Г. НИКОЛАЕВА.

Отмечен ы лучшие
Коллективы ремонтно-строи
тельного цеха, кирпичного уча
стка,
строительных участков
жилищно-коммунального хозяй
ства и управление капитального
строительства металлургическо
го завода вносят немалый вклад
в решение задач реконструкции
предприятия, сооружения Объ
ектов
производственного
и
культурно-бытового назначения.
В канун их профессионального
праздника администрация сов
местно с завкомом профсоюза
отметила ряд передовых труже-

Новые
Мощная современная техни
ка поступает на вооружение
мелиораторов Выксунской пе
редвижной
механизированной
колонны «Горькиймелиорация».
Недавно механизаторы ПМК
получили два новых траншей
ных экскаватора на базе тяже
лых
гусеничных
тракторов
Т-130. Эти машины будут ис
пользоваться при
прокладке
трубопроводов и дренажной се-

ников этих подразделений за
достижение высоких показате
лей и успехи в социалистиче
ском соревновании с занесени
ем в трудовую книжку. В чис
ле награжденных мастер ЖКХ
А. А. Пушков, штукатуры Н. А.
Миренченко и А. П. Дувалина,
слесарь-сантехник В. А. ’ Иль
инский, маляр Е. В. Шалкина,
кровельщик В. А. Дворянкин,
плотник Н. П. Сибиров и мно
гие другие.

Н. ЛЮБШИНА.

машины
ти на строительстве осушитель
ных систем н колхозах и совхо
зах. А на поливе сельскохозяй
ственных культур впервые
в
нашем районе
будут приме
няться принципиально новые по
конструкции передвижные дож
девальные установки «Сигма».
Они уже завезены на Выксун
скую птицефабрику.

в. шаныгин.

Линия агрегата продольной резки — один
ш главных объектов пятого трубоэлектросва
рочного цеха. В
строящемся цехе полным
ходом идет монтаж технологического
обо
рудования. Большой подарок преподнесли
(Строители и монтажники ко Дню строителя —
в канун этого праздника завершен
монтаж
технологического оборудования, на агрегате
продольной резки. Его успешно вела комсо
мольско-молодежная бригада монтажников из
управления «Волгонефтехиммонтаж»,
руко
водимая О. Казеиновым. С завершением мон-,
тажа технологического оборудования открыл
ся фронт работ для наладки электрооборудо
вания. Параллельно ведется монтаж гидрав
лического оборудования, в котором участвуй

* бригада гидравликов ТЭСЦ-5 под руководст
вом Н. Козлова. Наладку электрооборудова
ния ведет коллектив Горьковского пускона
ладочного управления под руководством на
чальника участка- Г. Минеева. На агрегате
продольной резки в разгаре пусконаладочные
работы.

НА СНИМКАХ: вверху — передовые мон
тажники управления «Волгонефтехиммонтаж» '.
В. Подкур и В. Зайцев; слева—монтаж гид
равлического оборудования ведут гидравлики
ТЭСЦ-5 С. Егиазарян и П. Фертиков; справа
—идет монтаж электрооборудования одного
из узлов агрегата продольной резки.
Фото М. ПИМЕНОВА. г ,

2 стр. О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ «
Ко

Выксунцы знают, что стро знающих дело.
Все Они не
ительство жилья в {нашем го только монтажники, но и свар
роде в последние годы ведет щики, стропали.
Без смеж
строительно-монтажмое управ ных профессий в их работе не
ление сельского домостроитель обойтись.
ного комбината. Есть’
здесь
Вот сейчас* например, бри
монтажники, ведущие монтаж гада почти закончила изготов
панельных домрв, плотники, ление
фундамента и цоколя
кровельщики, маляры и штука под девяностоквартирный дом
туры. В последнее время мы по улице Лизы Чайкиной, Вавсе чаще видим ребят, .рабо рит металлоизделия для слетающих на отделке внешних дующего дома. Вела она
и
стен новых домов. ;Это—«де- монтаж {от фундамента
Но
фасники», представители новой крыши)
трех двухэтажных
для нашего города профессии зданий в микрорайоне Жуков
в жилищном строительстве.
ского, где теперь
располага
А вот о том, что есть в уп ются магазины, ателье по по
по
равлении еще и бригада мон шиву одежды, мастерская
тажников металлоконструкций ремонту обуви. Так что в этой
и каркасных зданий, мало кто бригаде у нас мастера на все
. знает. Хотя именно она являет РУки.
ся начальным звеном строиДа. действительно, мастера.
) тельства любого дома.
Изго Убеждают в этом и постоян
товление различных металло- ные трудовые достижения кол
■ конструкций
решеток, за лектива — почти все задания
кладных деталей,
каркасов выполняются., здесь
раньше
для ростверков (фундаментов), намеченного срока и с хоро
опалубки, бетонирование, мон шим качеством. Например, на
таж Цоколя — всем, этим, за изготовление фундамента под
нимается бригада В. Кокоре дом по нормам положено пол
ва. Это их сегодняшний объем тора месяца. Монтажники де
работ. А около трех лет назад лают его за месяц.
все было иначе.
— После укрупнения брига
Да и самой бригады-то, как ды часто получалось так, что
таковой, Не было. Существова остальные коллективы управ
ло лишь звено из четырех че ления за нами не успевали,
ловек, которые,
естественно, рассказывает бригадир В. Ко
не могли обеспечить нужный корев. — Конечно, без работы
ритм работы строителей, ведь не сидели, но все чаще стали
жилья с каждым годом стро задумываться над более луч
ится все больше и больше,
*
шей организацией своего труда.
Поэтому часть фундаментов
А вот буквально этой зимой,
изготавливалась работниками готовясь к монтажу ростверка
других управлений. А это то под 120-квартирный
дом по
же вызывало ряд трудностей.
улице Пушкина, решили попро
— Вот тогда и решили соз- бовать сделать и цоколь. Выпи
дать
комплексную бригаду, сали наряд и приступили к ра
только боте.
которая работала бы
В качестве наставников
на фундаментах под дома и пригласили ребят из
другой
изготовлении нужных для них бригады, уже знакомых с этим
говорит делом. Прямо на месте осваи
металлоиздел ий,
------------ участка
и
общестрои- вали. перенимали опыт. Все ра
начальник
тельных работ А. М,. Манук-ь-’ боты были закончены на две
ян. — Бригадиром /поставили недели раньше намеченного
молодого, 'но опытного, (гра- срока.
’мотного монтажника В. Кокоре
Кстати, к повышению мастер
ва. И ребят он себе подобрал ства. уровня знаний у ребят от
того.
под стать —молодых, отлично ношение особое. Кроме

КАЧЕСТВО-ЗАБОТА

Дню

строителя

что все владеют не менее1 чем
тремя строительными специаль
ностями, постоянно кто-то учит
ся на курсах повышения ква
лификации. И. не для того, что
бы получить’ высокий разряд, а
затем, соответственно,
более
высокую зарплату. Все в брига
де трудятся по четвертому, раз
ряду. Это, как считает брига
дир, позволяет одинаково спра
шивать со всех за работу. На
курсах же челойек узнает чтото новое по технологии строи
тельства, усваивает это. Потом
все вместе в бригаде обсуждают
новинки, применяют их на прак
тике.
Все выше сказанное в значи
тельной степени способствовало
тому,. что за сравнительно ко
роткий срок сложился дружный,
по возрасту молодой, но очень
работоспособный коллектив.. Ко
стяк его составляют истинною
мастера своего дела А. Балан
дин, Н. Шемяков, А. Козлов,
М. Макеев. Недавно пришел в
бригаду В. Резанов. Пока учил
ся в С ПТУ-57 на электросвар
щика, дважды проходил практи
ку в бригаде В. Кокорева. Чет
кий трудовой ритм,
строгое
соблюдение дисциплины по ду
ше молодому рабочему. Поэто
му и прижился он в этом кол
лективе. Сейчас вместе со все
ми приступил к закладке еще
одного нового шестидесятиквар
тирного дома в микрорайоне
Гоголя и как полноправный
член
коллектива строителей
встречает свой профессиональ
ный праздник.
...Настроение
у ребят
из
бригады В. Кокорева в канун
праздника отличное. Производ
ственные задания в течение все
го этого года они перекрывают
в полтора раза. Их руками воз
ведены фундаменты почти под
все дома микрорайонов Жуков
ского. Центральный и многие
другие. Они по праву считают
себя первопроходцами на любой
строительной площадке под бу
дущие жилые массивы..

И. МУРЗИНОВА.

ПАРТИЙНАЯ

ГЖ ^ГАШЖЯА
в

шошшт
о строгом ШДМЙШ
ГОРЬКИЙ. Примерно две трети парка автомашин агро
прома страны сошли с конвейеров ГАЗа. Количество большое,
а вот качество оставляет желать лучшего. Этот вопрос находится в центре внимания заводских коммунистов.
На втором конвейере грузового производства, с которого
сходят ГАЗ-53, партийные активисты предложили повысить
ответственность каждого за конечный результат труда. Была
введена система тройной проверки. Она включена в техноло
гический процесс сборки автомобилей. В мехе организована
стали
школа передового опыта: лучшие производственники
наставниками' молодежи.
Для пропаганды социалистического соревнования, повышения его гласности партийная организация широко использует многотиражную газету, стенную печать, местное радио.
_______
_____ _доводятся коммунистами
ж
Решения_______
партсобраний
до каждого
рабочего. Стало правилом. — заслушивать на открытых соб
раниях отчеты коммунистов-руководителей среднего звена о
качества
претворении в жизнь мероприятий по повышению
---~
----выпускаемых машин.
На снимке: «молния» на втором конвейере.
Феде В,- Войтенко (Фдоахдонмка ТАСС).

Для будущих
строителей
«Найти свою дорогу, уз
нать свое место в жизни —
в этом все для человека,
это для него значит сделать
ся самим собою» —эти сло
ва В. Г. Белинского служат
эпиграфом к стенду «Себе
дорогу верную найти», ко
торый оформлен в город
ской юношеской библиоте
ке. Это — своеобразная вы
ставка книг,
рассказываю
щая о различных профес
сиях, о том, где их можно
получить. Открывает
ее
сборник
«К.
Маркс и
Ф. Энгельс о молодежи», в
котором наибольший инте
статья
рес
привлекает
К. Маркса «Размышления
. Г------------ г....
юноши при выборе профес
сии».
Книжный стенд постоянно обновляется. Сейчас, в
канун
профессионального
праздника строителей, здесь
подобраны книги из 'серии
«Моя профессия» о строи
тельных
специальностях:
«Каменщик»,
«Плотник».
«Машинист башенного кра
на», «Сварщик» и т. д. Под
борка вызвала большой ин
терес у читателей, особенно
у ребят, окончивших в этом ,
году, школу и собирающих
ся
учиться дальше в
СПТУ-57.
И. ПРОКОФЬЕВА.

Башкирская АССР и округ Галле ГДР связаны многолетними узами дружбы и взаимовыгодного сотрудничества
в сферах промышленности, строительства, сельского хозяйст
ва, культуры.
На снимке: во время посещения уфимского швейного объ
единения «Мир». Гостей из округа Галле ГДР заинтересовал
опыт работы профсоюзов предприятия по организации социа
листического соревнования.
Фото В. Вонога (Фотохроника ГАСС).

Международный

обзор ------------- _____

советского моратория
В эти дни исполнился ровно дружественные нам страны, но
год с тех пор, как Советский и общественность всего мира.
Союз добровольно и в односто Именно давление общественно
роннем порядке отказался
от сти заставило западные прави
ядерных взрывов. Дата 6 авгу тельства пойти на,подписание с
ста — начало моратория в про нами договора о запрещении
шлом году и срок . последнего ядерных испытаний в атмосфе
его продления -- до 6 августа ре, в космическом пространст
этого года — была выбрана не ве и под водой. Произошло это
случайно. В этот августовский 5 августа 1963 года, и под до
день 1945 года атомное ору говором стоят подписи предста
жие было впервые в истории вителей СССР, США и' Азгприменено на практике. Амери лйи. Девять лет спустя СССР и
канцы сбросили атомную бомбу США условились ограничить
на японский город Хиросиму. испытания и в единственной не
Несколько дней спустя другой охваченной договором 1963 го
атомной бомбой был уничтожен да сфере — под
землей —
еще один японский город
уровнем мощностей заряда в
150 килотонн. А-в 1977 году
Нагасаки.
В канун первой годовщины СССР. СП11А и Англия присту
этих бомбардировок советская пили к разработке договора о
делегация внесла в ООН проект полном и всеобщем запрещении
о ядерных испытаний. Увы, такой
Международной конвенции
запрещении . производства и договор до сих пор не разрабо
применения оружия, основанно тан, так как западные державы
го на использовании атомной в 1980 году ушли с перегово
энергии, в целях
массового ров.
Сторонники
продолжения
у в л чТожен ия.
Правительство
США помешало принятию этого ядерных испытаний утвержда
документа, .который, будь
он * ли, будто СССР не заинтере
одобрен, открыл бы путь к дей сован, в таких испытаниях, пото
ствительно прочному миру и му что завершил свои собствен
сотрудничеству /в .масштабах ные и сейчас ему нечего, мол,
испытывать. Это утверждение
всех планеты.
1986 год ознаменовался но было опровергнуто фактами; вовой исторической инициативой первых, прй общем подсчете
испытательных
нашей страны, которая не отка проведенных
залась и не откажется от уси взрывов выяснилось, что Соеди
лий для достижения той же це ненные Штаты намного нас обо
ли. XXVII съезд КПСС обра гнали, а*вб-вторых, за последний
тился ко всем странам с при год, пока действовал наш мора
зывом полностью ликвидиро торий, они произвели еще 15вать ядерное оружие до 2000 таких взрывов.
Тогда был выпущен еще один
года.
Мы предлагаем заменить ны «аргумент», столь же фальши
нешнее равновесие страха рав вый. По словам американских
новесием разума. Ведь сегодня официальных 'лиц, идти на за
только страх удерживает
им прет подземных ядерных испы
периалистов от развязывании, таний не следует, так как соб
«не
войны против Советского Сою людение договоренности
за; они знают, к каким послед поддается контролю». Но и это
ствиям такая авантюра приве утверждение было опровергну
ла бы их самих. Новое же^рав- то крупнейшими специалиста
новесие должно базироватьс.ч ми, в том числе практически
на полной перестройке между всеми учеными-атомщиками - в
народных отношений, на при самих США. К тому же СССР
знании того факта, что отныне согласился на проверку на ме
война должна быть -исключена стах, на чем настаивал Вашинг
из списков средств, с помощью тон. В этих условиях упорное
которых то или иное государст нежелание правительства США
во может проводить свою поли отказаться от^ подземных испы
тику на мировой арене.
таний ядерного оружия может
Тот, кто продолжает созда- быть объяснено лишь одним;
вать и совершенствовать ору- стремлением
продолжать гон
жие, нуждается в его испыта- ку вооружений.
.
ниях. Поэтому отказ от ядер- . ’ 6— 13. августа по решению ’
равнозначен Всемирного Совета Мира прохо
ных испытаний
прекращению этого процесса, дит неделя действий за запре
приостановке гонки вооружений щение ядерного оружия. Из. Хи
если не в количественном,, го росимы вновь -раздался призыв
по крайней мере, в качествен довести борьбу против атомной
ном отношении. Мы видим ’ в смерти до конца. Резкая криэтом пусть даже не коренной, тика политики Рейгана в дав
но все же поворот в сторону ном вопросе звучит даже в кснзамены равновесия страха рав; Грессе США. И нет сомнения в
новесием доверия и мирным со- том, что рано или поздно разум
ревнованием двух систем,
восторжествует.
Наши идеи сильны тем, что
А. КРАСИКОВ.
их поддерживают ■ яе только
(ТАСС)..
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| Более пятидесяти лет действует среднее
профессионально-техническое училище № 3.
Конечно, трудно сравнивать бывшее ФЗУ
тридцатых годов с нынешним учебным заве
дением. с его крепкой материально-техничёской базой, Где выпускников школ нужным

и современным профессиям обучает знаю
щий коллектив преподавателей н мастеров
производственного обучения.
Сегодня | о профтехучилище рассказывают
Преподаватели,
выпускники и
учащиеся
СПТУ № 3.

Комсомольская

Спасибо,

Г. НАЗАРОВ,
директор СПТУ-3.
одежду, а выпускники десяти
летних
Школ
получают
стипендию в размере 80 — 90
рублей в месяц.
Неплохо оборудованные ма
стерские
училища
сегодня
охотно
посещают учащиеся
средней школы № Д1 и метал
лургического техникума.
В СПТУ хорошо поставлено
техническое творчество мрлодежи. Об этом, в
частности,
свидетельствует постоянно дещ
ствующая выставка техническо
го творчества учащихся. В му
зее училища увидишь изделия
и действующие модели, изготов
ленные их руками, стенды, гра
моты и дипломы, которых удо
стоены работы ребят. Ежегод
но питомцы учебного заведе
ния участвуют в училищных,
заводских и областных конкур
сах профессионального мастер
ства «Лучший по профессии».
Как правило, сильны на кон
курсах наши учащиеся в про
фессиях сварщика ручной свар
ки и электромонтера по ремон
ту промышленного оборудова
ния. Очень интересно проходят,
в СПТУ технические конферен
ции, участие в которых прини
мают все учащиеся.
В этом
году на областной конкурс бы
ли представлены три доклада
воспитанников профтехучилища
по таким - актуальным . темам,
как внедрение в производство
станков с ЧПУ и их испбльзование. в техническом процессе.
Насыщена жизнь молодежи
в училище. У нас
весело и
интересно проходят конкурсы
«А ну-ка, девушки!» и «А нука, парни!». Свыше 75 процен
тов всех учащихся посещают
кружки художественной само

шефы!--------- —-— --------- г—

СВЯЗИ КРЕПНУТ
В профессионально-техниче
ских училищах нашего города
широко распространилась прак
тика заключения договоров о
совместной производственной и
воспитательной работе
между
учебными группами- и коллек
тивами 'бригад, смен, участков.
В СПТУ-3 заключены договоры
с бригадами цехов завода ДРО.
Связь эта сохраняется на весь
период обучения ребят. Настав
ники организуют встречи под
шефных с интересными людь
ми. Скажем, секретарь комсо
мольской организации свароч
ного цеха Н. Назаров — уча
стник XXII Всемирного фести
валя молодежи и студентов--,
приходил в училище и много
рассказал о фестивале. Ребя
там очень
понравилась эта
встреча. Интересной и полез
ной стала и встреча с передо
вицами производства машино
строительного завода.
Хорошо налажена
связь
между бригадой
сварочного
цеха предприятия и
нашей
группой
в
училище . мы
обучаемся специальности элект
росварщика.
Хотелось
бы.
чтобы дружба наша и деловые,
отношения с заводчанами были
еще теснее. Нужно еще чаще
организовывать встречи рабо
чих с учащимися,
проводить
дискуссии, диспуты на
акту
альные темы, пропагандировать
передовые методы труда. Ведь

дружба со старшими товари
щами
возвышает авторитет
труда, воспитывает честное от
ношение к жизни, чувства то
варищеской
взаимопомощи,
рабочей солидарности.
Наши шефы принимают и
самое непосредственное
уча
стие в организации социали
стического соревнования меж
ду группами училища.
Они
наградили победителей сорев
нования — группы № 1
и
•№• 5 — туристическими путев;
ками в Суздаль и Арзамас.
Группа, занявшая первое •ме
сто в трудовом соперничестве
во втором квартале, побывала
в Горьком.
Завод поощряет ребят, кото
рые хорошо учатся,
активно
участвуют в общественной жиз
ни училища. Учащихся П. Ми
тина и Т. Маклаеву заводчане,
наградили туристической
пу
тевкой по маршруту Майкоп —
Одесса, а учащихся О. Хебнева, А. Пастухова, О. Ручнову,
Д. Ковалеву — туристической
путевкой в Карпаты.
Так
завод
дробильно
размольного оборудования за
ботится о нас. Мы ценим эту
заботу, стремясь стать хоро
шими специалистами,
зная,
что наши руки очень нужны
народному хозяйству.

В. КУЛИКОВ,
учащийся группы № 1.

деятельности и
спортивные
секции.. Бокс и лыжи — это
очень популярные в СПТУ-3
виды спорта. Занимаются на
ши питомцы и изготовлением
учебно-наглядных пособий, что
успешно применяются в ходе
занятий. Экспонаты, изготовлен
ные выпускниками
училища
Е. Корнеевым, В. Кудряшо
вым, С. Апаренковым, А. Мер
куловым, А. Новиковым, со
служат добрую службу после
дующим поколениям учащихся.
Под руководством
мастера
производственного
обучения
В. П. Чураева ребята успешно
осуществляют
изготовление
действующих моделей станков.
А учащиеся М. Курильченко,
И. Лексин, В. Кузин и другие
решили изготовить модель то
карного станка с. ЧПУ к област
ной педагогической конферен
ции. Эти же ребята изготовили
механического робота.
Немало
интереса представ
ляет осуществляемая в учили
ще оборонно-массовая работа,
действует «Университет зна
ний». В училище' проводятся
встречи с. ветеранами войны и
труда, здесь ведется поисковая
работа.
Вот
так живет
сегодня
СПТУ-3. Всю работу по про
фессиональной подготовке
и
воспитанию учащихся педаго
гический коллектив строит, ру
ководствуясь решениями XXVII
съезда КПСС. Особое внима
ние сегодня в училище уделя
ется укреплению материальнотехнической базы,
созданию
новых кабинетов, внедрению в
учебный
процесс элементов
научной организации
труда,
повышению
производительно
сти труда учащихся в мастер
ских и на базовом предприя
тии.

Представляем

училища [

ЕСТЬ ДЕЛО
КАЖДОМ У

В НОГУ со ВРЕМЕНЕМ
Выполняя требования рефор
мы
общеобразовательной
и
профессиональной школы, поста
новление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О дальней
шем развитии системы профес
сионально-технического образо
вания и повышении ее роли в
подготовке квалифицированных
рабочих кадров». инженерно
педагогический
коллектив
СПТУ-3 совершенствует свою
работу, профессиональную под
готовку, воспитание учащихся
с тем, чтобы
выпускать из
стен училища высококвалифи
цированных, сознательных мо
лодых рабочих.
Сегодня СПТУ готовит ква
лифицированных рабочих не
скольких профессии тока
рей-операторов станков с чис
ловым программным управле
нием, электросварщиков, электромонтеров
по ремонту про
мышленного оборудования
и
других. Следует сказать, что
проводимая нашими преподава
телями большая профориента
ционная работа среди выпуск
ников восьмых-десятых
клас
сов школ города и района при
носит свои плоды. Не случай
но в этом учебном году
мы
рассчитываем набрать ' четыре
группы учащихся из юношей и
девушек, закончивших восемь
классов (ранее формировались
только две таких группы) и Три
группы из выпускников сред
них школ. Словом,
училище
возрождается, приобретает свою
былую славу. И тот факт, что
некоторые родители и
ныне
имеют старые представления •
об учебном заведении,
огор
чает. Между тем в училище
изменилось многое. К примеру,
питомцы училища сегодня на
ходятся на
государственном
обеспечении, получая питание и

жизнь

Интересно живет молодежь
СПТУ-3. Комитет комсомо
ла постоянно ищет и прак
тикует новые формы рабо
ты, объединяя ребят,
де
лает жизнь их полнокровной
и целенаправленной.
Бук
вально каждый
месяц
в
профтехучилище
отмечен
интересным событием или
полезным
мероприятием.
День знаний и День Мира
— 1 сентября. В этот день
во всех группах
проходят
беседы о завтрашнем дне
планеты, мире, о том, что
каждый может сделать для
укрепления его на земле.
В СПТУ была организо
вана встреча с участником
XII Всемирного фестиваля
молодежи и студентов Н. На
заровым. Прошел в учили
ще и день памяти бывшего
учащегося СПТУ-3 А. Пет
ренко, погибшего при выпол нении
интернацио
нального долга в Афгани
стане. XXVII съезду партии
был посвящен
прошедший
в учебном заведении смотр
политического плаката и по
литической песни. Лучшие
комсомольцы подписали ра
порт партийному’ форуму.
Проводится в нашей ком
сомольской организации
и
множество других мероприя
тий. В училище действует
сводный комсомольский от
ряд, осуществляющий
де
журства в училище, отряд
ЮД, штаб «Комсомольско
го прожектора», что борет
ся с негативными явления
ми в среде учащихся. Среди
учебных групп в прошедшем
учебном году ' проводились

«Неделя профессий», техни
ческие конференции, встре
чи с / передовиками и нова
торами завода Цробильноразмольного оборудования.
Интересна в СПТУ рабо
та культмассового сектора"
комитета ВЛКСМ. Им ор
ганизованы конкурсы стен
ных газет, походы по род-.
ным местам и посещения
музеев. Интенсивна в проф
техучилище
спортивная
жизнь. У ребят есть воз
можность для активных за
нятий разными видами спор
та, и они ее
используют.
Кстати, впервые в истории
училища проведен спортив
ный вечер, он успешно про
шел в молодежном
кафе
«Юбилейное».
Успешно и со всей ответ
ственностью в училище про
ведена обществейно-политическая аттестация
членов
ВЛКСМ. В настоящее время
комсомольцы выполняют ле
нинское задание
—обору
дуют игровую площадку для
подшефной школы.
Сйоро в
наше училище
придут выпускники школ с
тем, -чтобы приобрести профессию, необходимую современному
производству.
Надеемся, что и
они признают училище домом своим,
где получат высокое звание
рабочего человека,
станут
высококвалифицированными
специалистами и настоящи
ми людьми.
.
.
секретарь

Н. ЗУЕВА,
комитета
ВЛКСМ.

профессии

1

ПТУ И ЧПУ
Сегодня большое внимание
уделяется развитию и внедре
нию в производство станков с
числовым программным управ
лением. Применение станков с
ЧПУ дало значительный эко
номический эффект, позволило
высвободить большое
число
универсального оборудования,
значительно уменьшить долю
тяжелого ручного труда, сокра
тить потребность
квалифици
рованных
станочников-универ
салов.
Решить проблему
кадров
операторов станков с ЧПУ по
могает профтехучилище.
Вы
пускники средних школ города
и района имеют возможность
в стенах училища
получить
профессию
токаря-оператора
станков с ЧПУ. Работе на стан
ках с ЧПУ решила посвятить
себя и я. Что привлекло меня
в этой профессии? Прежде все
го интерес к новой технике,
перспективы развития машино
строения, коренное изменение
отношения к станочникам.
Начиная свое обучение на
универсальных станках и про■ ходя практику в мастерских
училища, я поняла
правиль
ность своего выбора —моя про
фессия очень интересная, она
нужна заводу, стране.
Большую практическую под
готовку
получили мы у за
водчан
на производственной
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практике. Конечно же, приго
дились теоретические знания,
которые мы получили в учили
ще. Мы приобрели практиче
ский опыт и стали обслужи
вать по два — четыре станка с
ЧПУ.
Интересно в нашем СПТУ-3
учиться, интересно жить,
по
скольку большое внимание в
училище уделяется
духовной
жизни учащихся. Наша группа
принимала участие в различ
ных городских и общеучилищных мероприятиях. В городском
конкурсе политической песни и
плаката наши ребята
заняли
второе место. А в
весеннем
конкурсе «А ну-ка, девушки!»
учащиеся
нашей
группы
Н. Юшерова и Л. Пугачева за
няли первое место. Большое
внимание в училище уделяется
физическому воспитанию юно
шей и ’ девушек,
проводятся
различные спортивные
меро
приятия.
Наши ребята хорошо сдали
государственные экзамены, за:
щитили дипломы и стали моло
дыми рабочими. Мы
пригла
шаем выпускников школ в на
ше училище приобрести профес
сию токаря-оператора станков с
ЧПУ. Здесь вы
приобретете
интересную и
современную
специальность.

Л, ПУГАЧЕВА.

Вперед,
романтики
С 1959 года в нашем учи
лище; проводится подготовка
шоферов. За двадцать семь
лет СПТУ подготовило 5.400
водителей. Многие юноши
после прохождения службы
избрали своей
основной
профессией работу шофёра.
Ребята, посвятившие се
бя автоделу, ежегодно тру
дятся на полях нашей
и
других областей,
помогая
убирать урожай.
Трудна работа шофера.
Она требует внимания, со
средоточенности, строгости,
к себе. Шоферы всегда там,
где трудно. Первыми стали
они в Чернобыле. Побыва
ли, в частности, там и на
ши учащиеся.
Обычно говорят, что шо
фер — это профессия муж
чин, поскольку требует она
от человека мужества, тер
пения, выносливости. Пожа
луй, с этим следует согла
ситься. Но не только труд
ности вбирает в себя1 эта
работа. Это ведь еще и про
фессия романтиков. Кто, как
ни водитель, столь часто'
отправляется в путешест
вия, которые приносят поль
зу стране и радость самому
человеку...
А. САРАТОВЦЕВ,
\ инструктор СПТУ-3.
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КУРС-НА МАССОВОСТЬ
И МАСТЕРСТВО
Перестройка, происходящая
в стране после XXVII съезда
КПСС, существенно затрагивает
социальную сферу
общества,
выдвигает новые задачи перед
организациями физкультуры и
спорта.
Сегодня более 35 тысяч выксунцев занимаются
разными
формами физической, культуры,
что позволило городской физ
культурной организации подой
ти к нынешнему
празднику с
неплохими показателями.
Пэ
итогам социалистического
со
ревнования за 1985 год наш го
род занял третье место среди
городов области. Подготовлено
шесть мастеров спорта в 1985
году и один — в этом году, им
стал Владимир Игошин. Ко дню
праздника
пять спортсменов
выполнили норматив кандидата
в мастера спорта, более 60 че
ловек стали перворазрядника
ми, 7.000 человек выполнили
массовые разряды, 6.100 физ
культурников сдали нормативы
на значок ГТО.
Нынешний год — особенный
для советского спорта. Именно
в эти дни проходят финальные
старты летних Спартакиад на
родов РСФСР и СССР. В свое
время первую дорожку нашему
городу „к золотому Олимпу' в
спартакиадных стартах проло
жила мастер спорта СССР по
академической гребле Надежда
Андриянова—она стала победи
тельницей VIII летней Спар
такиады народов РСФСР. Про
шло четыре года и такого же
успеха добился студент метал
лургического техникума мастер
спорта по академической гребле
Дмитрий Герасимов, завоевав
ший золотую медаль IX летней
Спартакиады народов РСФСР.
А его товарищи по
сборной
команде области, наши земля
ки Михаил Макаров, Александр
Харитонов, Игорь Панин, Анд
рей Смирнов вернулись домой
с серебряными спартакиадными
наградами, внеся в общекоманд
ный успех 420 очков.
Успешно выступила на фи
нальных стартах спартакиады и
мастер спорта Татьяна Пазыч,
хотя и не завоевала наград.
Другая наша землячка — ма
стер спорта Светлана Кузьми
на вошла в состав
сборной
команды Советского Союза сре
ди юниоров. И здесь
добрые
слова нужно сказать в адрес
замечательного тренерского дуэ
та гребцов — супругов Алек
сашиных. За восемь лет своей
работы в Выксе они приобщили
к спорту не один десяток юных
горожан. Семь их воспитанни
ков стали мастерами спорта
СССР, три — кандидатами в
мастера спорта. Среди них есть

РЕКЛАМА
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победители и призеры респуб
ликанских, всесоюзных и меж
дународных регат.
Порадовали своими успехами
и легкоатлеты. Учащийся СПТУ
№ 2 Алексей Кадулин выиграл
первенство российского респуб
ликанского совета ДСО «Трудо
вые резервы»
на дистанциях
1.500 и 3.000 метров, а затем
столь же успешно выступил на
первенстве Центрального совета
«Трудовых резервов».
Игорь
Белоклоков из металлургиче
ского техникума выступает под
флагом другого общества -■
«Труд», но его успехи • не ме
нее значительны. В этом году
он тоже первенствовал на со
ревнованиях и республиканско
го, и Центрального
советов
ДСО «Труд». Достойно высту
пили оба легкоатлета и на пер
венстве Советского Союза сре
ди юниоров. Успехи своих вос
питанников по праву разделяет
их тренеры — С. Чубаров и
Ю. Зубков.
Сегодня мы вправе гордить
ся и первым в городе мастером
спорта СССР по борьбе дзюдо.
Учащийся СПТУ Ке 2 . Влади
мир
Игошин — . победитель
всесоюзного первенства
ДСО
профсоюзов и бронзовый при
зер первенства СССР. Школа
борьбы металлургического заво
да, большой вклад в развитие
которой внесли и вносят Н. Мингулов, • В. Егрушов и С. Да
нилов, уверенно выходит
на
высокие спортивные рубежи.
Набирает силу и женская
сборная волейбольная
коман
да райсовета ДСО «Урожай»,
которую тренирует А. Вздышкин. С ее* успехами связан вы-,
бор нашего города в качестве
места проведения финала пер
венства РСФСР среди девушек
1969-70 годов рождения,
где
честь нашей области будет за
щищать команда г. Выксы.
Больше года прошло после
выхода
Постановления
ЦК
КПСС о повышении эффектив
ности использования клубных
учреждений и спортивных соо
ружений. Сегодня можно уже
подвести некоторые итоги. В
городе и районе созданы один
городской и 8 поселковых и
сельских КСК, что позволило
поднять уровень
проводимых
спортивных соревнований
на
более высокую ступень. У мно
гих выксунцев и гостей наше
го города
остались в памяти
многочисленные
спортивные
праздники — День лыжника,
весенняя легкоатлетическая эс
тафета по улицам города, на
сыщенные спортивной програм
мой День молодежи. День “ ме
таллурга, праздник города.
С лучшими показателями ко

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дню физкультурника
пришли
коллективы физкультуры
ме
таллургического техникума (ру
ководитель
физвоспитания
В. Нажиганов), СПТУ №№ 2 и
57 (руководители физвоспита’ния Л. Чуркин и Б. Балыков),
школы №№ 1, 6, 8, 12. А
среди коллективов физкульту
ры, организованных по месту
жительства, впереди идет дет
ский клуб «Орбита» горжилуправления, в чем немалая заслу
га старейшего тренера-общест
венника Д. Кознова.
Большой вклад в дело , раз
вития
физической культуры
вносят сотни общественников,
инструкторов, тренеров, спор
тивных судей. К их числу отнщ
сятся А. Абрамов, Ю. Манахоз.
В.
Коновалов,
И. Приймак,
I?. Анисимова.
Г. Демина,
Н.
Забалуев,
С. Шлоков,
Ё. КрупИн и многие другие.
Сегодня, в День
физкуль
турника, оценивая достигнутое,
следует сказать и о наших не
достатках. Слабое
развитие
получают зимние виды спорта.
Особенно лыжный спорт, биат
лон. конькобежный спорт. Не
на должном^ уровне находится
в городе и работа с населени
ем по месту жительства. Три
года не можем мы ввести в
строй действующих спортивный
городок
возле молодежного
общежития металлургов по ул.
Чкалова. Многое еще предсто
ит сделать на селе, чтобы под
нять там физкультурно-массо
вую работу..
Большое внимание дальней
шему развитию физкультуры и
спорта в Выксе и районе будет
уделено в 12-й пятилетке. Са
мая главная
задача -расши
рение материальной спортивной
базы и содержание на должном
уровне имеющихся спортивных
баз. В этой пятилетке физкуль
турники города получат зимний
плавательный бассейн,
новое
биатлонное стрельбище,
Дом
спорта с тремя игровыми зала
ми, два стрелковых тира, будут
реконструированы легкоатлети
ческие дорожки и сектора
на
стадионе «Металлург» с заме
ной гаревого покрытия на бо
лее современное. В жилых мае
сивах намечено создать десят
ки простейших спортплощадок.
День
физкультурника —
праздник миллионов. Он при
шел к нам в дом, , на стадионы,
на нашу улицу. Пусть в этот и
во- все другие дни не пустуют
стадионы, спортивные площад
ки, корты, даря людям самое
ценное в жизни
здоровье.
В. СЕДОВ,
председатель комитета по
физической культуре и
спорту.

♦ СПРАВКИ
Парк

Выксунский трест столовых производит набор моло
дежи после окончания 8-ми. 10-ти. классов, на обучение
в школу-столовую по. профессии повар, кондитер. Срок
обучения 11 месяцев.
За время обучения выплачивается стипендия в раз
мере от 52 до 63 руб.
После окончания школы-столовой присваивается ква
лификация повара III разряда. Окончившие школу-столо
вую направляются на работу в столовые города.
За справками обращаться по адресу: г. Выкса, ул.
Ст. Разина, дом 33 (на рынке), отдел кадров треста
столовых.

культуры

приглашает

ю АВГУСТА
11.00—12.00
игры с
детьми.
с 12.00
работают
ат
тракционы. читальный зал.
12.00 — демонстрация мо
делей одежды с последующей
их реализацией.
14.00 — концерт художест
венной самодеятельности).
Продается кирпичный
дом
Срочно продается сад с уро
20.00—23.00 — празднич
жаем в садоводческом товари (имеются водяное, отопление,
•вода, баня) по адресу: г. Вык ная дискотека.
ществе «Ока».
с 11.00 — работают буфе
Обращаться:
микрорайон са, ул. Тимирязева, 20.
ты.
Справляться в любое время.
«Юбилейный», дом 1. кв: 38.

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса Горьковской
средам, пятницам и субботам, области,
ул, Островского. 10.

Александр Иванович Капралов работает преподавателем
физкультуры в средней школе № 12 со дня ее основания —
двадцать два года. Много лет возглавляет школьную легкоат
летическую секцию. О том, как сильны легкоатлеты в двена
дцатой школе, знают многие —на городских эстафетах они не
изменно выступают в роли фаворитов. Всякое бывало за это
время — случались и досадные срывы. Тогда Александра Ива
новича упрекали в отсутствии в школе сплоченной, дружной
команды. Но он раз за разом доказывал: есть в школе коман
да! И снова его ученики поднимали над головами
победные
кубки и прятали от судей эстафетные палочки, чтобы сохра
нить их в качестве сувениров.
А это — четверка мастеров спорта по академической
гребле. Красиво, не правда ли? Михаил Макаров, Александр
Харитонов, Игорь Панин, Дмитрий Герасимов представляют
наш город на республиканских, всесоюзных И международ
ных регатах. Когда на олимпийском гребном канале в Кры
латском в Москве во время финального заезда двоек парных
на международной Большой московской регате диктор объя
вил, что вторыми на отметке 500 метров, опережая чемпио
нов мира из ГДР, идут Михаил Макаров и Александр Харито
нов из города Выксы, зрители на трибунах недоуменно пере
глянулись. Но если в протоколах международных регат назва
ние нашего города выглядит непривычно, то на соревнованиях
IX летней Спартакиады-народов РСФСР все уже знали, что
такое Выкса. Наш земляк Дмитрий Герасимов (на снимке он
крайний справа) стал чемпионом Спартакиады, а М. Макаров,
А. Харитонов, И. Панин получили серебряные спартакиадные
награды. Сейчас они готовятся к финальным стартам IX лет
ней Спартакиады народов СССР.
Фото М. ПИМЕНОВА.

Редактор
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Администрация, партийная, проф
союзная и комсомольская органи
зации выксунской автобазы № 6
глубоко скорбят по поводу преж
девременной
смерти
бригадира
группы отдела главного механика,
члена КПСС с 1962 года
ЯРОВИКОВА
Аркадия (Александровича
и выражают глубокое соболезно
вание родным и близким
покой
ного.

Коллектив
совхоза «Чупалейский» скорбит по поводу прежде
временной смерти бывшего шофера
МОЖАЕВА
Николая Ивановича
и- выражает соболезнование род
ным и близким покойного.

Коллектив машиносчетной стан
ции
металлургического
завода
извещает о смерти бывшей ра
ботницы МСС
АНОСОВСКОЙ
Татьяны Павловны
и выражает глубокое соболезно
вание родным, покойной.

Коллектив Выксунского
СМ У
треста
«Волгостальконструкции*
глубоко скорбит, по поводу тра
гической смерти монтажника
ЕРШОВА
Александра Михайловича
и выражает соболезнование родным
и близким покойного.

Коллектив торга
(выражаер'
глубокое соболезнование
секре
тарю торга Бардиной Маргарите
Павловне по поводу преждевре-'
менной смерти ее) сестры
АНОСОВСКОЙ
Татьяны Павловны.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3.-52-66, отдела идеологической
работы -- 3-53-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем —- 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства
3-43-66, отдела промышленности ■—-3-55-66, 3-02-66.
■ф Г,

Коллектив городской поликли
ники выражает искреннее
собо
лезнование медсестре
Сорокиной
Людмиле Борисовне
по поводу
преждевременной смерти ее мате
ри
АНОСОВСКОЙ
Татьяны Павловды.

.............. г.готм.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 н. л. Печать—
офсетная. Зак-5880, Тир. 22375,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

орган выксунского
горкома кпсс

И

СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
0002

В4МЕТШЖЫШЕ ВС В4НВ41
пъВЖИИ

Г/Л

ММ

■ЧЦ

1М |^| вд|

12б

(129П}

|

1986 год
ВТОРНИК,

АВГУСТА

г

основана 1 августа 1920 года
------ ------------------------------------------------

ЗОЛОТЫЕ
РУКИ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
Лесозаготовительный пункт — одно из пе
редовых предприятий нашего города. Из ме
сяца в месяц здесь добиваются трудовых ус
пехов, большая работа ведется по улучше
нию условий труда ;и быта.
...Свое знакомство с работой лесозаготови
телей мы начали с цеха лесопиления.
Се
годня здесь работали две разгрузочных эста
кады. С них бревна подавались на бревно
таску и далее — к рабочим бригады В. Кузь
мина. Весело зазвенели пилы, и в дело вклю
чаются ста’ночницы из дружного коллектива,
возглавляемого опытной работницей, ударни
ком коммунистического труда А. А. Горело
вой. Они обрезают различный пиломатериал
. на определенные длины, строгают доски, де
лают рейки, штакетник. Бригада ежедневно
перекрывает плановое''задание.
. — Нам очень помогают
приобретенные
годами опыт, мастерство, — отвлекается на
несколько минут Анна Алексеевна. — Вот,
например, М. Ф. Крисанова работает здесь
уже более пятнадцати лет. За это время
в
совершенстве освоила все станки по дерево
обработке. Многое дает и аттестация рабо
чих мест, содержание их в чистоте и поряд
ке. Там, где станок отлажен, все заготовки,
инструменты на своих местах — и дело спо
рится.
Да и стыдно нам отставать от бригады лесопилыциков. А те вместо сорока кубомет
ров ’ за смену напиливают гораздо
больше.
Вот и стараемся поддерживать общий чет
кий ритм работы.
Свыше семидесяти кубометров древесины
сверх плана напилено и переработано в ию
ле. Большая заслуга в этом ремонтной служ
бы лесопилки. Ни одного дня в июле не про
стояло оборудование цеха по вине ее работ
ников. Бригаду слесарей В. И. Рыженкова
мы застали на третьей разгрузочной эстака
де за ее ремонтом.
— Все остальное оборудование сейчас ра
ботает нормально, — объясняет подошедший
бригадир. — Многое здесь зависит от по
стоянных профилактических ремонтов, ну
и
руки, конечно, нужно 'проложить.
А руки у членов этого небольшого коллек
тива
прямо-таки золотые. М. М. Голиков.
М. И. Бобров, А. И. Зотов, -П. С. Белов
не

«Работает добросовестно, отлично знает свое дело», —
первое, что мы услышали в железнодорожном цехе металлур
гического завода о машинисте локомотива П. А. Свербине. За
долгие годы работы прошел Петр Андреевич путь от помощ
ника машиниста до старшего машиниста. Возглавляемый им
коллектив локомотива неоднократно признавался победителем
социалистического соревнования. В 1984 году был удостоен
звания коллектива коммунистического труда, которое подтверж
дает на протяжении двух лет.
Сам П. А. Свербин не раз признавался лучшим по про
фессии. Водя состав до станции Мордовщик вместе с помощ
ником В. И. Сухановым, он постоянно добивается значитель
ной экономии дизельного топлива, успешно выполняет задания
по отправлению вагонов. За высокие трудовые
достижения в
одиннадцатой пятилетке передовой машинист награжден орде
ном «Знак Почета».
Сейчас Петр Андреевич подменяет машиниста-инструктора
— руководит всеми бригадами смены, отправляет и принимает
составы. Справляться с этим ему помогают отличное знание де
ла, накопленный годами опыт, любовь к избранной профессии.
НА СНИМКЕ- старший машинист локомотива Петр Андре
евич Свербин.
Фото Н. ПОЧТОВОГО.

Механизмам—полную

Неизменно стабильно, с от
личным
качеством работает
коллектив хлебозавода, чья про
дукция без сбоев поступает к
столу горожан и жителей села.
План семи месяцев, по выпуску
товарной продукции выполнен
на 100,5 процента, с начала го
да дополнительно произведена
21 тонна хлебобулочных изде,лий. ч Достигнутая производи
тельность труда составила к
клановой 101,3 процента, а по'

нагрузку

ко в июле заготовила. дополни;
По-ударному трудится и зве
тельно к заданию около 1,3 ты но машиниста челюстного по
сячи кубометров
древесины, грузчика Василия- Александро
то есть больше, чем предусмаг вича Курушкина с МердушинВыработку
ривалось обязательствами
за ского лесопункта.
год. При этом выработка на од на машину в смену оно довело
За
ного человека в день здесь при в июле до 171 процента.
плане девять фактически соста семь месяцев звено сверх пла
вила без малого
семнадцать на погрузило на сцепы около
кубометров. А с начала года 11,8 тысячи кубометров древе
правофланговый коллектив уже сины.
добился опережения задания
И. ГРАНИН.
более чем на два месяца.

Без с боев и

йм,
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Честь и слава по труду

Активно включившись в со
циалистическое
соревнование
за претворение в жизнь, реше
ний XXVII съезда КПСС, пе
редовые труженики
леспром
хоза за счет лучшего исполь
зования машин • и механизмов
и других - внутренних резервов
производства добиваются отлич
ных результатов. Так, укруп
ненная
комплексная бригада
Николая Михайловича Бушуева
с Рожновского лесопункта толь

Цш® 3

брака

сравнению с соответствующим мастерству передовых его лю
периодом прошлого года это г дей, их опыту, трудолюбию. С
показатель увеличился на 5,7 большим уважением называют
процента. В первом году двена здесь имена дрожжевода Алек
дцатой пятилетки освоен
вы сандры Петровны Шишковой,
пуск двух новых видов продук пекарей Валентины Федоровны
ции, пущены- в
эксплуатацию Хватовой и Галины Александр
две новых линии по производ ровны Ивановой, тестовода. Ли
дии Михайловны Сергеевой и
ству сладкой соломки.
других мастеров
хлебопече
Достижения коллектива стали ния.
возможны во многом7 благодаря
высокому
профессиональному
ХЙ. ТОЯЫШЕВА.

только следят за работой оборудования,
ре
монтируют его, но и сами изготовляют многие
детали для ремонта. Например, крепления для
пил делают сами, и получаются не хуже фаб
ричных. Многое сделали они и по усовер
шенствованию бревнотаски.
Следующим местом нашего посещения стал
гараж. Именно отсюда каждое утро выезжают
на линию не менее восьми лесовозов, из девя
ти имеющихся. Хорошо работают на вывозке
древесины, водители А. И. Мартынов, С. И.
Липков и другие. Только за прошедший месяц
было вывезено леса на шестьсот кубометров
больше запланированного.
Такой бесперебойной работе техники способ
ствует опять же хорошо налаженный профи
лактический ремонт, осуществляет который
служба гаража.
— Возглавляет бригаду ремонтников у нас
слесарь А. М. Монахов, — говорит главный
механик .гаража С. В. Чикенев. — Сам зна
ющий, опытный работник, он своим добросо
вестным трудом подает пример всем осталь
ным. Отлично справляются со своими обязан»
ностями йнструменталыцики
И. Г. Байков,
А. П. Едков, шинник-монтажник А. Н. Сопля
ков. Незаменимы в работе два наших специа
листа по кранам С. И. Ворожеинов и М. М,
Мокин.
Хочется отметить и заправщицу Г. А. Мас«
лову. Кстати, оборудованная прямо на терри
тории предприятия заправочная станция
—
одно из новшеств, которое позволило за корот
кое время сэкономить значительное количест
во горюче-смазочных материалов.
И еще одно новшество есть у лесозагото
вителей. Ровно три месяца здесь действует
пункт приема заказов от населения на изго
товление Ъиломатериалов. За это время оказа
но услуг жителям гороДа и района на 11 ты
сяч рублей.
...Запомнились чистота, порядок всюду на
предприятии, будь то цех, мастерская, бытов
ка. Чувствуется здесь особая забота о людях.
.А они отвечают на нее каждодневным высо
копроизводительным трудом, заинтересован
ностью делами коллектива.

И. МУРЗИНСЩА*.

В числе победителей
С хорошим настроением встретили работники завода лег
ких металлоконструкций свой профессиональный праздник —
День строителя. В самый канун сюда пришла добрая весть.
По итогам второго квартала 1986 года коллективу. присужде
но почетное третье место в социалистическом соревновании
среди родственных предприятий Минмонтажспецстроя СССР.
А комплексная! сквозная бригада по изготовлению высокопроч
ных болтов, возглавляемая Владимиром Михайловичем Сева
стьяновым, заняла второе место среди бригад ВПО «Союзспец(легконструкция». Звания лучшей по своей профессии в объеди
нении удостоена бригадир маляров Анна Федоровна Матюгина.
План семи месяцев по всем показателям также успешно
выполнен. Например, В. М. Севастьянов и его товарищи пере
крыли задание июля более чем на пять процентов.
В. КУЗНЕЦОВА.

Высокие

надои

Хорошо работают в первом' году двенадцатой пятилетки
животноводы Мотмосской молочно-товарной фермы • совхоза
«Туртапский». Они по-прежнему возглавляют районное социа
листическое «^соревнование по надоям молока.
Сейчас от каждой фуражной коровы труженики фермы
получают за „сутки по 13 килограммов ценной продукции. Это
на один килограмм больше прошлогоднего уровня. Еще значи
тельнее выросла продажа молока. Его ежедневно поступает в
город
4 тонны вместо 2,7 тонны в 1985 году.
3, ШАНЫПШ.
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ОТ «МЕРОПРИЯТИЙ»—
К ЖИВОМУ ДЕЛУ
Недавно состоявшееся собра
ние комсомольского актива ме
таллургического завода первона
чально было посвящено одной
теме — организации свободно
го времени молодых металлур
гов.
Однако во время под
готовки, да и на самом собра
нии круг вопросов, намеченных
для рассмотрения, заметно рас
ширился. Ничего удивительного
— обсуждать эту проблему обо
собленно от общего состояния
комсомольских дел
немыс
лимо, тем более что центр тя
жести воспитательной (а не про
сто развлекательной) работы с
молодежью нынче переносится
в сферу, свободную от трудо
вой деятельности.
Как подчеркнула в своем вы
ступлении заместитель секре. таря Татьяна Чигринская, каж
дая комсомольская организация
должна взяться за выполнение
конкретных,
общественно-зна
чимых дел, сплотить вокруг
них молодежь, повысить ее ак
тивность. Поле деятельности у
молодых металлургов — широ
кое: Нужно развивать цеховые
культурно-спортивные комплек
сы, укреплять связи с Дворца
ми культуры и общежитиями.
Вплотную стал вопрос И о стро
ительстве молодежного жилищ
ного комплекса.
На счету у молодых метал
лургов, говорилось в докладе,
уже много хороших, добрых
дел. Но, сказала Т. Чигринская,
живем мы с вами, пока по ста
рому, ожидая указаний «свер
ху».
Пора вспомнить, что система
конкретных дел принесет поль
зу только тогда, когда практи
ческое дело будет результатом
именно 'молодежной инициати
вы. Эта система как раз
и
определяет прямую нравствен
ную противоположность меж
ду «дать, сделать самим»
и
«получить, потребовать сделан
ное кем-то другим».
Подход к организации досу
га у всех разный. В поиске
- новых фор.м можно поучиться
у комсомольцев . пятого труб
ного.
Ребята здесь успевают
многое, самого секретаря це

XXVII СЪЕЗД I
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ховой комсомольской организа
ции Сергея .Наумова
можно
видеть во главе всех дел и во
время отдыха, и на субботни
ках. Могут похвалиться успе
хами в художественной само
деятельности ребята из желез
нодорожного
цеха,
третьего
трубного, ремонтно-механическо
го цеха № 1, электроремонтно
го. Входят в традицию цеховые
безалкогольные вечера молоде
жи в кафе «Юбилейном». Соз
дается заводской клуб парус
ного спорта.
Но на заводе три с полови
ной тысячи комсомольцев, и,
если разобраться, большая часть
из них предпочитает пока оста
ваться в роли пассивных наблю
дателей. Имеющиеся в наличии
формы культурно-массовой ра
боты не всех устраивают, а к
новым и перспективным
коекто еще относится с опаской и
недоверием. Видимо, мы их не
достаточно пропагандируем, да
и инертность в сознании пре
одолеть — дело не одного дня.
Необходимо создание
фонда
молодежной инициативы по ор
ганизации досуга, куда сможет
обратиться каждый.
Секретарь комсомольской ор
ганизации колесопрокатного це
ха О. Макарова сказала, что
одной из важных проблем моло
дежного досуга молодые коле
сопрокатчики считают органи
зацию свободного времени мо
лодых семей. Средний возраст
комсомольцев в цехе
25 — 26
лет. К этому сроку почти каж
дый обзаводится семьей, малы
шом, а то и двумя. Что же им
теперь: замыкаться в
узком
семейном кругу? Рановато. А
отдохнуть семейному челове
ку негде. В том же касЬе «Юби
лейном» в свободное от «меро
приятий» время не посидишь:
кафе превращается в обычную
столовую и гонит «на
план»
котлеты с макаронами да щи...
Не всегда посчастливится про
вести приятный вечер и в об
щении с соседями по общежи
тию.
Иногда, вернее, часто все за
думанное нам$ упирается в фи
нансовую стенку. Комсомольцы
согласны сами заработать в свот

бодное время деньги на орга
низацию своего досуга. Но вот
вопрос —где? Пока это для мае
камень преткновения.
Н. Корякова, секретарь ком
сомольской организации
ре
монтно-механического цеха № 1
поделилась своими мыслями " ’о
теснейшей связи производствен
ных и общественных дел комсо
мольцев, рассказала об актив
ном участии молодежи в орга
низованной молодыми заводча
нами выставке, посвященной за
дачам металлургов в научнотехническомперевооружении.
Станочники цеха заняли второе
место в конкурсе материалов,
представленных на выставку —
это доказывает их повышенный
интерес к внедрению прогрес
сивных методов труда.
Одной из эффективных форм
досуга, сказал секретарь комсо
мольской организации пятого
трубоэлектросварочного ' цеха
С. Наумов, становится сегодня
организация технических клу
бов, где родители вместе
со
старшими детьми могли бы за
ниматься несложным техниче
ским творчеством,
приучать
детей к труду. Такой клуб-ма
стерская, созданный' в одном из
наших микрорайонов, был бы
очень полезен.
Выступившие на собрании
комсомольского актива замести
тель . председателя заводского
совета ветеранов Л. Ф. Свинцова, директор завода В. Ф. Ря
бов, воспитатель заводского об
щежития № 3 0. Холодова,
секретарь комсомольской орга
низации четвертого трубоэлект
росварочного цеха А. Демин
внесли еще ряд предложений
по организации досуга молодых
металлургов.
Комсомольская организация
металлургов получила Ленин
ские задания, среди которых —
начать строительство молодеж
ного жилищного комплекса, по
строить шахматный городок в
парке культуры и отдыха, ока
зать действенную помощь
ер
строительстве
стадиона в по
селке Дружба и
стрелкового
тира в школе До 3, а также
создать книгу истории комсо
мольской организации завода.

«Защитить и упрочить мир, обуздать силы агрессии и ми
литаризма во имя жизни нынешнего и грядущих поколений —
нет более высокой и ответственной миссии. Мир без войн, без
оружия — идеал социализма».
(Из Программы КПСС).

ТАДЖИКСКАЯ ССР. На Вахшском азотнотуковом заво
де действуют более двадцати групп и постов народного конт
роля. Они регулярно организуют рейды и проверки на всех
участках предприятия, проводят большую организаторскую и
пропагандистскую работу по выявлению резервов производства.
Под особым контролем дозорных сегодня—цех аммиака.
Здесь по их настоянию и рекомендации специалистов замене
но устаревшее оборудование, что позволило не только увели
чить экономию электроэнергии, но и значительно сократить по
тери готовой продукции.
На снимке: члены народного контроля—начальник сме
ны Р. Давлятов и слесарь В. Макаров проверяют норму ис
пользования промышленной воды и пара производственными
участками завода.

Фото В. Иващенко (Фотохроника ТАСС).

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
В коллективе цеха новой
техники машиностроительно
го завода с гордостью назы
вают имена правофланговых
социалистического соревнова
ния. При подведении итогоз
трудового соперничества за
истекшее полугодие первого
года пятилетки лучшими по
профессии здесь названы
опытный
электросварщик
М. А. Московии,
электро
монтер Ю. А. Глебов,
сле
сарь механосборочных
ра
бот А. В. Виноградов.
Безупречным качеством от
личается труд слесаря ме

остаются
принципы, вырабо
танные на заре существования
Советской страны, когда во гла
ве нашей партии стоял великий
принципы пролетарЛенин,

Против беды, против войны
за мир на земле,
было здесь
7.387. Три тысячи
надгробий
будто обжигали одним словом
«неизвестный».
Португальский
журналист
вопросительно посмотрел на ме
о
ня, и я начал объяснять ему,
.хотя не знал его языка. Нако
нец, попутчик мой закивал го
ловой — понял. Затем попросил
уточнить: 7.387 — это но всей
Польше или только здесь? Я
объяснил и увидел, как он уди
вился. И потом, когда мы ехали
в машине за велокараваном,
*
все качал головой, а. вечером
зашел ко мне в номер гостини
цы. сказал «спасибо» —един
ственное известное ему русское
ОДНАЖДЫ журналистские слово. И уже знаками пояснил,
пути-дороги
привели меня в что потрясен и что обязательно
Польшу, на велогонку
Мира. напишет об увиденном , в своей
Помню, 'старт одного из этапов газете, хотя это и не входит в
давали в маленьком городке задачу спортивного репортера.
под Варшавой. Пока гонщики
Мне
не ран приходилось
готовились к марафону, мы с встречаться с таким вот удив
коллегой из Португалии реши лением, с тем; к&н мало знают
ли пройтись по улицам.
на Западе, чего стоила нашему
Чуть отклонились от много народу победа над фашизмом.
людного центра и за невысокой Говорю об этом явлении потому,
оградой увидели кладбище. По что и в нем, неведении, —исток
звездам на плитах я понял: все еще бытующих в странах
наши. Их, отдавших жизни, за капитала представлений о яко
советским
Победу над фашизмом, а значит, бы присущей нам,

За что партия
борется?
Беседы
о Программе
КПСС

людям, «агрессивности».
Опровергают же такие пред
ставления сама жизнь и Исто
рия. Первым декретом победив
шей в России Советской власти
был Декрет о мире. Первыми
его строками — предложение
предельно простое и понятное
любому человеку на земле; «Ра
бочее и крестьянское
правивсем
тельство... предлагает
воюющим народам и их прави
тельствам начать немедленно
переговоры
о справедливом
демонратическом мире ».
Прошло почти семьдесят лет,
и в принятой на XXVII съезде
КПСС новой редакции
Про
граммы партии читаем: «Социа
лизм -'—это общество, помыслы
и действия которого на между
народной арене направлены на
поддержку стремления народов
к независимости и социальному
прогрессу, подчинены главной
задаче — сохранению и упроче
нию мира».
Летопись внешней политики
первого в мире
социалистиче
ского государства — это лето
пись последовательной
и не
устанной борьбы за мир, раз
оружение и социальный
про
гресс. Ее фундаментом были и г

узкого интернационализма и мир
ного сосуществования
госу
дарств с различным социальноэкономическим строем.
Понятно» что за
минувшие
десятилетия на планете про
изошли громадные перемены.
Разгром фашизма и японского
милитаризма в хбде второй ми~
ровой войны, утверждение со
циализма на огромных простран
ствах земли, формирование и
укрепление социалистического
содружества привели к ко
ренному изменению соотноше
ния сил в пользу народов, бо
рющихся за социальный про
гресс, демократию, Националь
ную свободу и мир. Дальней
шее развитие получили теорети
ческие основы и практика Со
ветской миролюбивой внешней
политики. Впечатляющим при
мером именно такого творческо
го анализа реальностей совре
менного мира являются положе
ния и выводы
Политического
доклада ЦК КПСС XXVII съез
ду партии, новой редакции Про
граммы, посвященные внешне
политической
деятельности
КПСС и Советского государст
ва. Один' из таких- принципиал^-

ханосборочных работ В. М.
Гутова. И подтверждением
этому стало- присвоенное ему
почетное звание «Отличник
качества». А звания «Луч
ший мастер» удостоен
поитО'ТЗм полугодия В. Г. Дмит
риев.
Право называться лидером
ко многому обязывает, и сей
час победители трудятся, не
снижая набранных
темпов,
чтобы ритм ускорения стал
добрым примером для всего
коллектива цеха.

В ВАСИЛЬЕВА.

ных выводов заключается в том,
что сегодня нет альтернативы
мирному сосуществованию, что
выиграть гонку вооружений,
как и саму ядерную
войну,
нельзя. Именно поэтому совре
менная обстановка требует ре
конструкции
политического
мышления и постижения слож
ного искусства жить в
мире,
сотрудничать.
К сожалению, империалисти
ческие круги Запада по-прежне
му делают ставку на силу, аг
рессию и диктат, раскручивают
спираль гонки вооружений. Их
авантюристическому курсу на
ша партия и государство проти
вопоставляют широкое мирное
наступление^ конкретные внеш
неполитические инициативы, на
правленные на предотвращение
угрозы войны, целостную про
грамму действий, осуществле
ние которой позволило бы чело
вечеству войти в третье тыся
челетие без ядерных
арсена
лов, с Твердой уверенностью,
что над нашей прекрасной пла
нетой всегда будет спокойное
небо.
Мирное наступление Совет
ского Союза находит все более
активную поддержку на всех
континентах, поскольку отве
чает интересам и чаяниям. Всех
людей доброй воли, убежденных
в том, что социализм й мир не
разделимы.

Анатолий ДРУЗЕНКО.
Лауреат премии Союза
журналистов СССР.
< Преес-фзор© « Правды»)
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—
Маршрутами

технического

прогресса

Ёсп й ремёнтно-механиче
ском цехе завода дробильно
размольного оборудования зве
но, работающее на один наряд
и состоящее из двух человек.
Трудовые показатели этого не
большого коллектива
всегда
очень высокие. Да и качество
работы Хорошее. А дело все в
том, что членами звена являют
ся опытные станочницы Л. Н.
и
В. А. Козлова.'
им Денисова
1 Добиться.----- Интенсификации
.интенсификации участка, который был бы
~
производства., 'ускорения,
га обойдён. ' * '
Почти по пятнадцать лет прора*
Одна из главнейших задач па ботали они в цехе — за это
рантирующего успешное выпол
нение заданий двенадцатой пя- первый, год пятилетки — оргаизучили
тилетки можно только при. ус низания поста диагностики. Эта время досконально
оборудование,
получили
четвер
ловии решения во взаимосвязи давнишняя мечта коллектива
таких
злободневных задач, обзавестись комплексом совре 1Ый квалификационный разряд.
как совершенствование органи менного оборудования для оп
зационной структуры, планиро ределения технического состоя
НА СНИМКЕ:
станочницы
вания и хозяйственного механиз ния всех важнейших узлов ав Л, Н. Денисова и В. А. Козло
ма, внедрение новой техники, томобиля—начала
сбываться.
повышение качества перевозок Многое из необходимой техники ва,
и Выпускаемой продукции, ме уже приобретено предприятием;
Фото а. БАЛАБИНА,
тяговых
ханизация трудоемких процес стенд для проверки
работы
сов, развитие инициативы
и .усилий, анализатор
технического творчества труже электрооборудования и многое
ников, Это хорошо понимают Другое.
работники инженерной службы
Еще одно
«дно . дельное нововве
пассажирского автопредприятйж дение. На предприятии, сфор
Руководством к их деятельно мированы две бригады заявоч
сти в. указанных направлениях ного ремонта с особым графи
служит разработанная
здесь ком работы. Они устраняют об
и ■
комплексная целевая програм наруженные неисправности
ма по ускорению научно-техни поломки в вечернее и ночное
Несмотря на то-, что стройческого прогресса на 1986-1990 время, то-есть тогда, когда от
управля
тельно-монтажное
сутствие
автобуса
не
повле

годы. Это. обстоятельнейший
ло мостроиние
сельского
план, где четко и конкретно чет за собой срывы в транс
тельного комбината. органи
определены и содержание орга портном обеспечении города и .
зовано сравнительно недав
плана пассажир
низационно-технических
меро выполнении
но, здесь много настоящих
приятий, и ответственные ис ских перевозок. .
Мастеров своего дела, друж
полнители, и .сроки выполнения.
Важную свою ^задачу/ >
ных, слаженных бригад. Од
Справедливости ради,
надо говорит
главный
инженер
ну из , них - возглавляетВ. П. Стрижов.
отметить,, что автомобилисты предприятия
А. Родионов.
начинают не с нуля. Реконст — коллектив видит в карди
Работающие под его ..ру
рукция предприятия
продол нальном улучшении
качества
ководством плотники
по
жается уже не первую
пяти всей работы. Речь идет о ши
стоянно добиваются значи
летку и реальные, зримые пло роком внедрении научной ор
тельных трудовых
побед.
ды ее налицо: вместо приземи ганизации
труда
(уже
в
Срывов графиков
строи
стых, тесных зданий, выросли 1986-м мы рассчитываем сде
тельных работ На объектах
НОГ
современные светлые корпуса, лать образцовыми по
по их вине никогда не бы
где просторно и. людям, и тех механический'
и
моторный
вает. Всю работу они вы
нике,. где несравненно улучше участки), повышении техноло
полняют. только с хорошим
ны условия труда и быта.
И гической,. трудовой и производ
качеством,
В этом большая
вот только что завершен еще ственной дисциплины, о - ко
заслуга бригадира — гра
один важный этап.
Новосе ренном повышении культуры
мотного Специалиста, хоро
лье справили работники‘ зоны производства а целом, усиле
шего
организатора. Прошед
технического обслуживания № 2. нии режима экономии тоили- ’
ший профессиональный пра
А это Значит—существенно,, ва,
авторезины,
запчастей,
здник
День строителя —
примерно на тысячу квадратных ‘Шаги, предпринимаемые
в
был
Для
Александра
Алек
метров, выросли производст этом направлении, уже дают
сеейича
особенно
радо
венные и бытовые площади, неплохие результаты. С нача
стен.
Его добросовестный
появилась возможность более ла первого . года пятилетки мы
труд отмечен высокой госу
широко
применять современ . успешно выполняем все основ
дарственной наградой
/ технико-экономические
ную, облегчающую труд людей ные
орденом Трудовой
Славы
технику. Установлены и пуще показатели. Основное — уди
П1
степени.
ны в эксплуатацию первые , на лось снизить затраты на рубль
Медалью
«Ветеран тру
предприятии четыре механизи доходов с 92,38 по плану до |
да»
отмечен
многолетрованных поста по замене агре 91,6 копейки , и повысить про
летний труд двенадцати, ра
гатов.
С помощью новаторов изводительность труда против
ботников,
на всю жизнь
два
удалось также переложить на заданной более чем на
избравших
профессию
плечи механизмов
тяжелые процента.
строителя. На их счету де
считают
ручные операции срубания и
А резервы роста,
сятки
сданных
объектов
клепки тормозных накладок.
автомобилисты, еще далеко не
жилья и соцкультбыта.
Успешному внедрению
нов исчерпаны,
Они продолжают
реконструкцию
Среди Награжденных —
шеств в немалой степени будет осуществлять
а
а
способствовать создание группы производственных зданий, боль
штукатур Т. И. Ермакова.
Наставник молодежи, удар
малой механизации. Ее костяк шие усилия прилагают для тех
ник коммунистического тру
составят одни из самых опыт нического переоснащения элекгных ремонтников и активные роцеха, аккумуляторного и кар
да, Татьяна Ивановна в со
вершенстве знает свое дело.
рационализаторы Николай Ива бюраторного участков, внедре
нович Волгутов и Василий Ва ния механизированного поста
Любое задание выполняет в
срок и только с отличным
сильевич Тарасов. У них и их по замене автошин.
Ведется
качеством.
товарищей забот сейчас нема серьезная подготовка к внедре
ло; только в 1986-м предстоит яию системы качества ремонта
В списке награжденных
наладить и внедрить несколь и технического
обслуживания
также монтажник Г. Седыко гайковертов/
автоматиче автомобилей,
а также
к ор
шев, плотник И. Кобрин, ма
скую воздухораздаточную
ко ганизации
центра
управле
ляр С. Васильева и другие.
лонку,
электромеханические ния
производством.
Од
.
подъемники, поточные
линии, ним словом, работы непочатый
Т, КОЖЕВНИКОВА,
различную оргоснастку, приспо- край. Той работы, которая при |
^нештатный
соблёния, приборы. План меха соответствующем к себе отно ।
^оёресцоцдёнт.
низации ручного труда очень шении и призвана обеспечить
напряженный.
'Нет ий одного ВЫХОД кап ле кТШЦ йй
цеха, ЗОНЫ обслуживании
Шщцйи.
> №АНВЖ

Комплексного плана

За добросовестный

В. Й\ Защенйн
•> газету р том, что у •матаайна №
с^блйнулия
с
фактом нарушения правил
' 'торговли/ Црёдддец, йррда/
мороженое, спускала
ёгр вз-роёлым .
кто. орал
$030 порций СраОу; й Гё вре[. мЖ/;₽фгДа .ДеейШ' малёйьк'НХ:
• НР^ИТЙтёЛей тёргюлйво дожидайЕЕсВ своей очереди.
. Уважаемый Виктор ИваноГ ё’ичг Вам отвечает и. о. диI ректора торга А/ А. Лошм-а
;
;•

раб.оййй» о
нарушениях • правил торгов
ли в .дагаайнё Ж 32 р-. п..
'ШнШрсШе & ’ нетактичном'
новедешщ работницы
№
гаЗИ-на Дюжаковой А. / Т.
Пйсьшг /рассмотрено. .. на
•■заседании. ^нравлёиия- райцо.
За нарушай правки тор
говли, собйцйл ' лрёдседа-'
/тель правления райпо Й.:М.
Мигунов, продавец ДюжакоЖитель Микрорайона Го
ва А. Т. строго предупреж
дена.
голя Г. Васильев писал
в

«ФДкты< И'эдоййнйь1е в
апиёьмё>. п.оДтао^дйдйсь.. Л
д^вец яжска м^азниа М 32
’^унова Й, И,.,.. • действитёльнё
отпускала морожёНое
вйё ОЧёрёди-;4 Аём иарудшла
гфацила ёовёТскШ ^орргмВ'дй.
ПриИйзбМ цйТоргу ЧуноВой
Н. И, ъ'бъяёлён ныговор. .

В

хозяйствах

района

«ЧУЖОЕ» ПОЛЕ

В разгаре уборочная страда
на полях колхозов и совхозов
района. Идут массовые косови
ца и обмолот зерновых, продол
жается заготовка кормов для
общественного животноводства.
Однако и в эту горячую пору
земледельцы должны думать о
будущем, работать на перспек
тиву. Ведь именно сейчас закла
дываются основы урожая бу
дущего года.
. .
•Ни . для кого не секрет. чТо
на наших песках, а таких полей
в районе большинство, если не
применять удобрений, как го
ворится, что посеешь,
то и
пожнешь. А то и вовсе не собе
решь по осени даже высеянных
семян. Истина эта известна и
неспециалисту. Что уж тут го
ворить об агрономах и руково
дителях колхозов и Совхозов,
которые должны .заботиться об
урожайной силе
гектара по
долгу службы. Все знают, по
нимают, а вот в реальные дела
претворить намеченное удается
далеко не каждому.
Первые посевные агрегаты вый
дут на озимое поле через неде
лю. А что сделано для того, что
бы 1987 год ознаменовался высо
ким н, главное, гарантирован
ным урожаем? Как выяснилось,
очень немногое. В колхозах и
совхозах района за летний пе
риод намечали
как минимум
на" • полутора тысячах гектаров
под озимые внести все : необхо
димые растениям
элементы
питания.
С этой целью были подобра
ны поля, свободные от посевов
сельскохозяйственных культур
или занятые культурами, кото
рые убирают на кормовые цели
в ранние сроки. На каждый та
кой участок были разработаны
проектная документация и сме
та затрат, предусматривающие
основательную заправку почвы
органическими и минеральными
Удобрениями, а где требуется,
и химическая мелиорация; из
весткование и фосфоритование.
Выполнять работы по комллексному
агрохимическому
окультуриванию нолей должны
были как механизаторы район
ного производственного объеди
нения «Агропромхимия», так и
самйх колхозов я совхозов. Сов
сем близок,.;день, когда можно
бу.Дёт Поднести окончательные
,йто>й; яррделянйрй. работь!. Однйё уже. Сейчас ясно, что йто.. М эти будут ', неутешительны
длц • земледельцев. • Пока пойва
удобрёна как следует всего.: на
48 гектарах. Ещё на нёеколь-.
кцх" сотнях гектаров.. «ремонт»
парой в стадии завершения; Од
нако довести До конца его .' .мёШаёТ -целый комплекс . причин/.
./Одной из главных, специали';
е.ть! хозяйств назьхвают;.недоста
ток ; о'ргйичёекйх ■' у добре н ий. Не
заготрйёнм ни/' /одной тонны
торфа в колхозе имени
Дзер
жинского и совхозе
«Татар
ский», всего на треть от
по
требности обеспечен им совхоз
«Ново-Дмитриевский». недоста
ет этого ценного материала/Для
> приготовлений' комитетов> соЛ-,

хозе «Выксунский».
Заготовкой торфа должны за
ниматься работники районного
производственного объединения
«Агропромхимия». И они ведут
добычу торфа,
Но слишком
еще слаба
эта организация.
чтобы обеспечить потребности
всех хозяйств района. Что, мо
гут сделать три бульдозера и
один экскаватор, которые к то*
му же постоянно перебрасыва
ют с одного объекта на другой.
Кроме того, в хозяйствах,
как правило, не создают
для
механизаторов приемлемых ус
ловий Для проживания в пери
од командировок. Вот и . стре
мятся трактористы и г экскава
торщики любой ценой добирать
ся к вечеру домой, а утром —
на работу. А1 ведь это ежеднев
но многие десятки километров
и, чаще всего, по плохой доро
ге. Такие поездки изматывают
людей, неизбежно влекут за со
бой потери нескольких
часов
рабочего
времени, горючего,
преждевременно выходят •'
из
строя транспортные средства.
Но главное — при такой поста
новке дела низка производи
тельность техники. Где уж тут
выполнить
все запланирован
ные объемы агрохимических
работ.
Выход напрашивается сам србей. Нужно устранить причины,
мешающие механизаторам «Агропромхимии» работать с пол
ной отдачей. Но даже при этом
условии
колхозы и совхозы
должны и сами с удвоенной
энергией взяться за удобрение
полей,
Нельзя рассчитывать
только на помощь партнеров по
РА ПО, ведь возможности
хо
зяйств по заготовке, вывозке и
внесению органических и мине
ральных удобрений
немалые.
Солидный парк тракторов, по
грузчиков и разбрасывателей
позволяет колхозам и совхозам
без особого труда выполнять хо
тя бы частично
работы
по
окультуриванию почв.
Однако на практике заботу о
повышении плодородия
полей
во многих хозяйствах почему-то
считают «чужим» делом. Года
ми проезжают иные специали
сты и руководители хозяйств
мимо завезенных «Агропромхимией» и сваленных в
кучу
на краю поля доломитовой или
фосфоритной муки, хлористого.
калия, торфа и... не замечают
их. А ведь страдают от такого
отношения не агрохимслужба, а
сами колхозы и совхозы, рас
плачиваясь недобором урожая.
Разве не по силам хозяйст
вам создать если не отряд пло
дородия, то хотя бы
звено?
два-три трактора
Погрузчик,
могли бы за летний период сде
лать многое. Нужно лишь тща
тельно спланировать и хорошо
организовать работу механиза
торов, заинтересовать их в ко
нечном результате.
Ведь не
только брать нужно у поля, но
Й вкладывать в него, заботить
ся; чтобы не оскудёла земля,
которая кормит нас с вами.

'

М. ШАНЫГЖе
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ПРИШЕЛЕЦ
ИЗ МАЛОЙ
АЗИИ
В теплице сада «Труд» вы
ращиваются комнатные цветы:
герань разнообразных расцве
ток, традесканция,
каланхое,
хризантемы и другие. Но осо
бенной много труда и забот ра
ботники теплицы сейчас уде
ляют цикламену. Более пяти
сот растений подготовили они
к реализации. Этот восхити
тельный цветок растет 10—15
лет, но требует особого ухода.
Поэтому всем, кто
захочет
украсить свое жилище цвету
щим цикламеном,
необходи
мо знать основные ^ведения о
нем.
Цикламен персидский,
или
дряква “ многолетнее травя
нистое растение семейства пер
воцветных с жлубневидноутолщенным корнем. Родина цик
ламена — Малая Азия и Гре
ция. Название растения проис
ходит
от греческого слова
«циклос» — круг.
. Цветки
крупные' (до 6-7 см в диамет
ре)
великолепных
ок
расок (белые, розовые,
красные, сиреневые, фиолето
вые) ' имеют изящную орхидее
подобную форму. Одновремен
но их бывает 10—15 и более.
Цветение может продолжаться
с ноября по апрель в светлом
и прохладном месте
Размножают цикламен пер
сидский в основном семенами,
которые сеют с мая по август.
В апреле молодые сеянцы цик
ламена уже можно пересадить
в' горшочки диаметром 8-9 см.
Для пересадки используют смесь
,из дерновой, листовой, перегной
ной земли и песка (2:1:1:1).
Клубенек при посадке слегка
присыпают землей, чтобы он
не подсыхал и не растрескал
ся. Температура должна быть
20-22 градуса. В солнечные
дни растения следует опрыски
вать водой 2-3 раза в день, при
теняя для защиты от прямых
солнечных лучей. Через 1-1,5
месяца после посадки горшок с
цикламеном лучше всего поме
стить на балконе
или прико
пать в цветочном ящике
на.
наружном подоконнике и дер
жать там йо наступления замо
розков. Затем горшок перено
сят в комнату и ставят в прох
ладное и светлое место.
В комнатных условиях раз
множение цикламена
удается
редко. Поэтому целесообразнее
приобретать растения в магази
нах или теплицах. Любители
этого прекрасного растения мо
гут приобрести его и в тепли
це сада «Труд».
О. ПАПКОВА,
член агросекции
сада «Труд»,
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Населению

ДОЛЖЕН
Для того,
чтобы своевре
менно получать сигналы опове
щения в период угрозы напа
дения, на каждом предприятии,
в учреждении, учебном заведе
нии, колхозе
совхозе, доме,
квартире, следует держать гром
коговорители включенными в
сеть радиотрансляции, прием
ники, телевизоры, настроенными
на основную программу.
Местные радиоузлы, предпри
ятий, учреждений,
колхозов,
совхозов необходимо перевести
на круглосуточную работу. Все
это позволит населению в лю
бое время дня и ночи прини
мать сигналы оповещения ГО и
последующие распоряжения, а
стало быть подготовиться к за
щите от оружия массового по
ражения должным образом.
Каждый из граждан должен
уметь4 защитить свою квартиру
от пожара. Любой пожар начи
нается с загорания, которое
нередко может ликвидировать
один человек. Пожар же в оди
ночку, без средств тушения,
навыков, самообладания и му
жества не одолеть. И с
тем,
чтобы не допустить пожаров
дома и на производстве, нужно
провести, профилактические ме
роприятия, как-то: содержать
дымоходы, электропроводку в
исправном состоянии, не хра
нить дома горючие жидкости,
не загромождать ненужными
вещами
чердаки,
лестнич
ные клетки, тамбуры, следить
за исправностью
пожарных
кранов огнетушителей,
про
тивопожарного
инвентаря и
т. д.
При нападении противника с
применением ядерного и зажи
гательного
оружия тепловая

Люди

и

о

ЗНАТЬ

гражданской

обороне

КАЖДЫЙ

энергия проникает в здания
через оконные и дверные прое
мы, вызывая загорание пред
метов домашнего обихода.
Для того, чтобы предупредить
пожары в различных' зданиях,
в частности, в жилых
домах,
нужно снять с окон гардины,
занавески и сделать
на окна
ставни, окрасив их снаружи в '
белые цвет. Стекла окон нужно
покрыть известью или мелом.
Деревянные постройки, не пред
ставляющие
особой ценности,
нужно разобрать и использо
вать их при строительстве ук
рытий. Оставшиеся деревянные
строения следует обмазать гли
ной или известковым раствором.
Необходимо приготовить и
средства для тушения пожара.
Налить воду в имеющиеся ем
кости, заполнить песком ящик
и поставить его так, чтобы он
не мешал свободному выходу,
подготовить ведра, багры, лест
ницы, лопаты и т. д. Следует
"проверить исправность пожар
ных кранов и огнетушителей, а
уходя из дома,
выключить
электроприборы, газовые пли
ты, примусы, погасить топящие
ся печи.
В момент выпадения радио
активных осадков из облака
ядерного взрыва происходит за
ражение воздуха. Радиоактивная
пыль, отравляющие вещества и
аэрозоли бактериальных средств
могут проникнуть в жилые и
производственные
помещения
через двери, форточки, вытяж
ные отверстия, щели.
Чтобы
этого не случилось, нужно под
готовить дом к защите от их
проникновения. С этой целью
необходимо заделать все щели
в окнах и дверях, закрыть вы

тяжки, дымоходы, задвижки,
поставить на двери уплотните
ли из резины, войлока или губ
чатых резинотехнических мате
риалов. В каменных зданиях
щели можно замазать шпаклев
кой или штукатурным . раство
ром, в деревянных — проконо
патить. Конструкции из дере
вянных сборных щитов необхо
димо оклеить двумя слоями
бумаги, оконные рамы отремон
тировать и, если нужно, прома
зать замазкой. Разбитые стек
ла заменить.
Необходимо усилить и за
щитные свойства каждого дома
от проникающей радиации, за
ложив для того оконные проемы кирпичом иля мешками с
песком, увеличив толщину стен
одноэтажного дома
грунтовой
обсыпкой на высоту до
двух
метров от пола,
используя в
этих целях доски и плетни. За
щитные свойства перекрытий
можно усилить, если насыпать
на них слой земли до 70 сан
тиметров. При подготовке под
валов, погребов
перекрытия
надо делать прочными с тем,
чтобы на них при необходимо
сти можцо было насыпать слой
грунта в 70 сантиметров.
В
сельской местности герметизи
руются
животноводческие и
складские помещения, шахтные
колодцы всех типов.
Осуществив все вышеназван
ное, мы сможем обеспечить на
дежную защиту домов и произ
водственных помещений от за
горания. Проведенные меропри
ятия защитят от поражающих
действий радиоактивных веществ
и бактериальных средств,
В. ЩЕПРОВ,
преподаватель курсов ГО.

птицы

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 12 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

16.25 — Новости.
16.30 — Веселые''
старты.
17.15 —«Струны
сердца».
Фильм-концерт. 17.45 — «Отчего и по
чему». Передача для детей. 18.15 —«В
далеком дальнем гарнизоне».
Теле
визионный документальный фильм
о
летчиках морской авиации.
19.00 —
Чемпионат мира по шахматам. 19.05—
Наука и жизнь,.
19.35 —
Новости.
19.40 — Премьера телевизионного че
тырехсерийного художественного филь
ма «Последний довод королей.».
2-я
серия. 21.40 — Творческий вечер,"композитора Щавида Тухманова. 23.20 Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

14.00 — Новости. 18.20—«...До шест
надцати и; старше». 19.05 — Премьера
телевизионного документального филь
ма «В двух шагах от Полярного кру1а». О городе Усинске. 19.20 — Чем
пионат мира по баскетболу. Женщи
ны. Сборная СССР—сборная Канады.
2-й тайм. 20.15 —Ритмическая гимна
стика. 20.45 — Пять романсов Д. Шо
стаковича на стихи Е. Долматовского
исполняет
лауреат международных
конкурсов А. Морозов. 21.40 — «По
года на август». Телевизионный художественный фильм. 22.50 — Чемпио
нат мира по баскетболу. Женщины
Сборная Венгрии—сборная КНР. 23,10
— Новости.
СРЕДА, 13 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — Мультфильмы. 9.10 — Клуб
путешественников.
10.10 - «Послед
ний довод королей».
Телевизионный
четырехсерийный
художественный
фильм. 2-я серия.
11.25 - Новости.
14.50 — «Союз науки и труда» До
кументальные фильмы. 15.50 — Родом
из детства. 16.35 — Новости.
16.40
Рассказывают наши корреспонденты.
17.10 — Играет лауреат международ
ных конкурсов Л. Тимофеева. 17.40—
Фильм
детям. «Шапка Мономаха»
19.00 — «Решается на месте». Пере
дник 2’Я т? «Челябинская гарантия».
Ы.45 — Премьера телевизионного че
тырехсерийного, художественного филь
ма «Последний довод королей»
3-я
серия. 21.40 - «12-й этаж».
Прило^е"ие„к передаче «Мир и молодежь».
23.40— Чемпионат мира по шахматам
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.20 — ' Премьера документального
фильма «Выбор». 8.30 — «Погода на
август». Телевизионный художествен
ный фильм. 9.40. - «Дом в кварти
ре». Передача 1-я. 10.20 - «Мимо
летности». Фильм-балет. 10 55— Не
мецкий язык.
11.25 - «Наш- общий
Друг».
Телевизионный семйсерийный
художественный фильм. 3-я и 4-я се
рии. 13.10 — «Путешествие по библи
отеке». 13.45 —
Народные мелодии.
14.00 — Новости. 18.15 — «Академик
1 рофнмук. Страницы биографии. Те
левизионный документальный фильм
18.45 — «Играет
Э. Москвитина»
Фильм-конперг. 19.00 — Сельский час
2(115 — Музыкальный киоск. 20.45 —
«Если хочешь бы ь здоров». 21.40 —
«Экран зарубежного фильма». «Спа
сибо, капитан».
22.45 - Чемпионат
мипи
по
баскетболу.
Женщины.
Сборная СЩА-сборная КНР. 23 25—
Повбсти.

и они выбросили его из гнездач
Подобрали его ребятишки, и с'
тех пор опекают птицу люди.
В благодарность своим спа
сителям Гришка даже иногда
говорит «человеческим
голо
сом». Правда, лучше всего у
него получаются «каркающие»
слова, особенно любит он скоро
говорку «Карл украл у Клары
кораллы».
Несмотря на свою популяр
ность (он даже снимался в ки
нофильмах), Гришка не зазнает
ся и дружит с другими птица
В среду, 13 августа, в обще
ми, живущими у Романа Влади
мировича — австралийскими ственной приемной редакций га
и
попугаями, итальянской кана зет «Горьковская правда»
рейкой, калифорнийским пере «Выксунский рабочий» дежурит
Евгений Михайлович Кузнецов.
пелом, индийским скворцом.
Он будет принимать посети
На снимке: дуэт (Роман Фа- телей с 14 до 17 часов.
ерман с вороной Гришкой).

ПРИЕМ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

КАЛИНИН. Доводилось ли
Вам видеть белую ворону? Нет,
не ту, из поговорки, а настоя
щую, живую белую ворону? С
одной из них вы можете позна
комиться. Зовут птицу Гришка,

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ;
зав. секцией, фактуровщика, контролеров торгового зала, конт
ролеров-кассиров, продавцов гастрономических товаров, касси
ров, каменщика, рабочих, грузчиков, машинистов холодильных
установок.
За справками обращаться по адресу: г. Выкса, пер. Пио
нера, 5.
* 4 *
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В СПТУ-3
преподавателей математики, химии, мастеров производственно
го обучения по профессии электросварщика, электромонтера,
станочника с окладом .170 рублей плюс 60 процентов премии
от оклада за квартал.
За справками обращаться: переулок Пионера, 5, с 8 до
17 часов..

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам,

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского 10,

живет она в доме работника
производственного объединения
художественных изделий и иг
рушек Р. Фаермана. Родите
лям Гришки сразу не понравил
ся непохожий на них детеныш,
Меняю трехкомнатную квар
тиру (четвертый этаж, 47 кв. м.)
в г. Мингечауре Азербайджан
ской ССР на равноценную
в
г. Выксе..
Обращаться:
микрорайон
«Юбилейный», дом. 5, кв. 1, в
любое время.
Меняем трехкомнатную бла
гоустроенную квартиру (37,5
кв. м.) в г. Новокузнецке
на
равноценную или двухкомнат
ную в г. ®3ыксе.
Обращаться: микрорайон Го
голя, дом 15, кв. 79, телефон
3-10.-78._________ ■
Меняется
однокомнатная
квартира на двухкомнатную.
Обращаться: ул.
Красных
зорь, дом 9, кв. 9, после 17
часов.

Фото А. Овчинникова.
(Фотохроника ТАСС).
Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

Хохлову Марию Михайловну
с 50-летнем.
Желаю
успехов в труде,
Меняю двухкомнатную квар крепкого здоровья, семейного
тиру в г. Братске на двух- или благополучия и долгих, долгих
однокомнатную квартиру в г. лет жизни.
Выксе.
Хохлов.
Обращаться: г. Выкса.
ул.
С. Салтанова, дом 45.
Меняю двухкомнатную квар
Продается дом газифициро тиру в г. Чирчике Ташкентской
имеются
ванный,
с отоплением
по обл. (второй этаж.
лоджия, телефон) на равноцен
ул. 1 Мая, 14.
ную в гг. Выксе,
Навашине,
Обращаться в любое время.
Кулебаках, Муроме.
Справляться по адресу: Вык
Продается корова (отел ‘ осе са, ул. Депутатская, 10.
нью). Обращаться: г. Выкса,
•Г .
ул. Восточная, 27-1.
Коллектив
механического
цеха
-------------------------------------------завода ДРО извещает о траги
Продаются
чистокровные
ческой смерти наладчика станков
с ЧПУ
щенки породы колли (шотланд
РУСИНА
ской овчарки).
Владимира Васильевича
и выражает соболезнование род
Обращаться: ул. Академика
ным и близким покойного.
Королева, дом 47.
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На прилавки
магазинов

Лоска почета

Колхозы и Совхозы района
продолжают продажу государ
ству продукции растениеводст
ва нрвого урожая. На прилав
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета ки магазинов и предприятия об
народных депутатов, президиум райкома профсоюза ра щественного питания с начала
около
ботников агропрома и бюро горкома ВЛКСМ, рассмотрев сезона уже поступило
260
тонн
овощей.
Это,
главным
ход социалистического соревнования на уборке урожая-86 образом, ранняя капуста и огур
по состоянию Ца 11 августа, постановили;
цы из теплиц совхоза
«Вык
,
* признать победителями соревнования и занести на сунский», а также столовые
Доску почета в газете «Выксунский рабочий».
корнеплоды, К их реализации
приступили совхоз
«ЧупалейКочеткова Виктора Семеновича — комбайнера совхоза
ский» и колхоз «Путь Лени
«Ново-Дмитриевский», намолотившего 11’8 тонн зерна;
на».
Регулярно поступает в го
Волкова Владимира Николаевича — комбайнера совхоза
род и ранний картофель. Пер
«Ново-Дмитриевский», намолотившего 11,5 танн зерна;
вые сто тонн его отправлены
из совхозов
«Выксунский» и.
Яшкова Василия Гавриловича - комбайнера совхоза
«Чупалейский»,
колхоза «Путь
«Ново-Дмитриевский, (Намолотившего 114 тонн верна;
Ленина».
Рыжкова Анатолия Григорьевича — комбайнера колхоза
Ва КУРОВА.
«Путь Ленина», намолотившего 100 /тонн зерна.

рады
Первая графа —- наименование хозяйств, вторая — уборочная площадь зерновых (в
гектарах),
третья — скошено зерновых, четвертая — обмолочено зерновых, пятая —намолот зерна в тоннах, шестая—урожайность ((в центнерах с гектара)

Колхоз им. Дзержинского
Колхоз «Восьмое марта»
Колхоз «Путь Ленина»
Совхоз «Гагарский»
Совхоз «Чупалейский»
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
Совхоз «Туртапский»
Птицефабрика
По району

Бригада — первичное звено каждого про
изводственного коллектива. Именно здесь за
рождается успех или неудача всего производ
ственного цикла. Имеется в виду не только
качество выпускаемой продукции, выполнение
плана и иные производственные показатели, но
и сама атмосфера трудовых будней, которую
определяют микроклимат
коллектива, его
гражданская зрелость. Такими
качествами
обладает бригада технологической
оснастки
завода крупнопанельного домостроения, руко
водимая В. В. Ананьевым.
Этот коллектив непосредственно не участ
вует в выпуске изделий для строящихся до
мов. Он'занят ремонтом форм, кассет, другой
техн®логической, дюиастки, от качества ремонта.

541

1.20
240
1713
1230
442
11005
70
55
5416

305
75
140
' 934
478
' 316
555
70
25
2898

305
75
140
824
478
261
555
70
25
2733

134
53
183
340
198
290
711
70
40
2019

4,5
7
13-.1
4,1
4,4
11,1 12,8
10
16
7,4

которых во многом зависит качество будущих
стеновых панелей, перекрытий и
покрытий.
Бригада ежемесячно выполняет
задания на
150 процентов. Со значительным опережением
графика работает и во втором
полугодии.
Большая заслуга в этом принадлежит мастерам
своего дела В. А. Киселеву, С. А. Зайцеву,
Ю. А, Крошкину, Н. А, Галкину, Н. Е. Кудакову, которые все делают для обеспечения
ритмичной работы предприятия.
НА СНИМКЕ; члены бригады В. А. Ки
селев, С. А. Зайцев,
Ю. А.
Крошкннг
Н. А. Галкин, Н. Е. Кулаков перед заступ
лением на смену.

Фот®-В, БАЛАБИНА.
I

'

Страда
продолжается
В тот день жатва на полях
колхоза «Путь Ленина» приос
тановилась. „ Но это не вызвало
тревоги у руководителей
и
специалистов колхоза ' «Путь
Ленина». Комбайны
замерли
на стоянке не из-за поломок
или каких-то организационных
неурядиц. «Просто
механиза
торы Г. Ф. Мудрилов и А. Г.
Рыжков скосили и обмолоти
ли озимую рожь- на всех 140
гектарах полей,
а
яровые
культуры убирать еще ранова
то, — объяснил агроном В. Г.
Бочкарев. — Сейчас
зани
маемся очисткой и
сортиров
кой зерна. засыпаем семенной
фонд».
Действительно, на току под
навесом гудела
сортироваль
ная машина, наполняя мешки
отборным зерном ржи. Их тут
же подхватывали крепкие ру
ки - мужчин и бросали на ве
сы. После взвешивания зерно
засыпали в склад.
— Замечательно работают
наши шефы — работнйки го
родского отдела
внутренних
дел, — радуется заведующая
складом А. Ф. Суслова. —За
несколько дней с их помощью
мы уже просортировали йочти
все семена’
Засыпку перехо
дящего фонда заканчиваем. А
на посев озимых будем от
правлять зерно, убранное
в
прошлом году. Такие
семена
более урожайны.
Ушли с полей комбайны, но
работа на зерновом поле
не
прекратилась. Там ещё
оста
лась солома. Хотя и не очень
ценный, но все-таки корм для
скота. Чтобы не потерять его,
вывели свои. тракторы с прессподборщиками
механизаторы
В. Б. Чудной и А. М. Филатов.
Периодически в работу вклю
чается и третий пресс. Он за
креплен за Ю. С. Гусевым.
Но Юрйй Сергеевич кроме прес
сования соломы занимается и
другим
делом] — напахивает
борозды на картофельном по
ле. Хозяйство
приступило к
продаже раннего картофеля.
Однако главной забртой кол
хозников по-прежнему остается
заготовка кормов.
Уборочные
агрегаты вышли на кукурузное
поле возле Нижней
Вереи.
Дрлго спорили
перед этим в
колхозной конторе.
Обычно
уборку кукурузы начинали в
конце августа. Но сейчас . за
метили/ что начинают скручи
ваться и засыхать листья (дли
тельная засуха не прошла бес
следно), и решили, что
мед
лить больше нельзя. Направили
на скашивание зеленой массы
сразу три прицепных косилкиизмельчителя.
Механизаторам Е. И. Мудрил
лову, А. В. Быкову и П. А.
Лепилову опыта не занимать,
.не первый год за рулем трак
тора, поэтому дело
спорится.
Одна за другой отъезжают от
уборочных агрегатов загружен
ные до предела грузовики и са
мосвалы. Чтобы полностью ис
пользовать
грузоподъемность
машины, водители нарастили
борта ' металлической ■ сеткой.

Теперь и потери корма резко
снизились.
Чтобы зеленая масса ложи
лась точно в кузов, А. В. Бы
ков на хобот своего силосоубо
рочного комбайна приспособил
брезентовый фартук.
А вот
Е. И. Мудрилов не догадался
или не успел поставить это не
хитрое приспособление. Теперь
в поле ему приходится нелег
ко, того и гляди тугая струя
зеленки вместо автомашины по
падет на землю, что неизбежно
отразится на качестве уборки.
А за качеством
заготовки
кормов следят члены специаль
ной комиссии во главе с зоо
техником колхоза О. Д. Катчиевым. Регулярно отбираются об
разцы фуража для анализа в
ветеринарной
лаборатории,
контролируется соблюдение тех
нологии уборки. О том, что по
вышенное внимание к качеству
уборки дает свои плоды, свиде
тельствует такой факт: из бо
лее тысячи тонн заготовленного
сена половина
соответствует
первому классу. И силос, рас
считывают в колхозе, будет не
плохой.
При силосовании качество во
многом зависит от темпов ра
боты, сроков заполнения тран
шей и степени уплотнения зеле
ной массы. Поэтому на тран
шею емкостью семьсот пятьде
сят тонн «зеленки» механизато
ры отвели себе только
пять
дней. Слово
свое
кормозаготовители колхоза сдержали.
А хорошо утрамбовать
силос
колхозникам помогли шефы из
управления
«Волгостальконструкция». Они без промедления
откликнулись на просьбу хозяй
ства и
прислали тяжелый
К-701.
— Многотонная машина не
заменима при задладке сило
са, — поясняет главный зоо
техник. — Она своим весом хо
рошо спрессовывает
зеленую
массу и вытесняет из нее воз
дух,
улучшая
консервацию
корма. Это позволяет вести си
лосование без'применения спе
циальных химических препара
тов, что' и дешевле, и
проще
технически. Ведь специальных
дозаторов и машин для обра
ботки «зеленки»
консерванта
ми у нас нет.
Заметим от себя, что в кол: хбзе нет и самих консервантов.
Соответствующие службы рай
онного агропромышленного объ
единения не обеспечили
ими
хозяйства в полной потребности.
И если в данном случае
при
закладке на хранение кукурузы
(а она силосуется очень хоро
шо) без консервантов, может, и
можно обойтись без
особого
ущерба, то в дальнейшем, когда
механизаторы начнут
косить
другие культуры, препараты,
сохраняющие корм от порчи,
будут как нельзя кстати. Но ни
в колхозе, ни в РАПО не гото
вы к их применению.
В. ШДНЫГИН,

2 Стр. о

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ «

Партийная

жизнь

Сегодня в Демократическом
Афганистане все чаще можно
видеть людей, читающих
га
зеты, обсуждающих последние
новости (на снимке). Ведя ак
тивную пропаганду идей и це
лей апрельской
революции,
ярко показывая ее достижения,
давая решительную отповедь
ее внешним и внутренним вра
гам, молодая пресса становится
трибуной трудящихся страны,
рупором партии, надежной опо
рой народной власти.

ПИСЬМО
КОММУ I истов
Вот уже продолжительное
время не могут наладить рит
мичный выпуск высококачест
венного литья труженики ста
лелитейного цеха машиностро
ительного завода. Как-то
все
получалось, что не хватало у
руководителей предприятия вни
мания проблемам цеха. Составлялись — и не раз — планы
мероприятий по ликвидации тех
или иных «узких» мест, но они
редко выполнялись. В апреле,
правда, состоялось
открытое
рабочее собрание, на котором
были разработаны мероприятия,
не требующие капитальных за
трат, но тем не менее позво
лявшие добиться приемлемого
качества и выполнения плана.
Но, как и раньше, они оста
лись на бумаге.
Настал , день, когда проблемы
цеха стали 'проблемами и за
вода. Нехватка литья, низкое
качество дезорганизовало меха
носборочное производство. Цех
не выполнил планы полугодия
и июля, возросли брак и себе*
стоимость. В этой обстановке
коммунисты старший контроль
ный мастер ОТК цеха А. П.
Горынцев и начальник ОТК- за
вода К. В. Пантелеев обрати
лись с открытым письмом
к
руководителям
предприятия,
партийному комитету завода, в
партийную организацию цеха.
В ‘этом документе были названы
все недостатки в обеспечении
качества отливок, причины бра
ка — главного источника по
терь продукции, упущения
в
подготовке и организации про
изводства.
Очередное заседание партий
ного комитета завода состоя
лось в сталелитейном цехе. На
него, были приглашены рабо
чие, мастера, руководители от
делов и служб, так или иначе
ответственных за работу одного
из крупнейших подразделений
завода.
Атмосфера открытого, прин
ципиального разговора позволи
ла сразу же _выявить две точки
зрения, свидетельствующие
о
том, что идеи перестройки еще
не стали достоянием всех. Це
ховики считали, что им
мало
помогают, а представители за
водских служб справедливо ука
зывали на то, что.очень мно
гое сталелитейщикам можно бы
ло сделать и самим.
Скорее
всего истина находится где-то
посредине этих двух взглядов
на дела цеха.

И хотя в выступлениях на
чальника цеха и энергетика,
главного инженера были выстав
лены взаимные встречные пре
тензии, более отвечающими ду
ху времени стали выступления
секретаря партбюро цеха А. П.
Симушкина и коммуниста А. П.
Горынцева. Они вновь лапо.мнили, что практически все за
висит от личной дисциплины и
сознательности
каждого, что
именно человеческий
фактор
стал сейчас решающим.
Они
' привели примеры резервов про
изводства. Достаточно было бы
ремонтникам ликвидировать по
падание формовочной
земли
под машину,, и формовщики
смогли бы дать дополнительно
почти
месячное
количество
форм. При работе на одном и <
том же. оборудовании, то есуь в
одинаковых условиях у передо
вой бригады формовщиков бра
ка вчетверо^ меньше, чем у их
сменщиков.”
Старший мастер плавильного
участка В. Е. Козлов и мастер
В. -И. Шигин справедливо ука
зали, что в июле лишь срыв
поставок шихты
не позволил
участку выполнить план. Стар
ший мастер
термообрубного
участка И. П. Мартюхин
на
помнил; ^требования к качеству
ужесточились, а его участок ос
тался без шлифовальных стан
ков. Словом, к концу общего
открытого разговора были вы
явлены все недостатки и упу
щения как внутри цеха; так и
со стороны заводских служб.
Основываясь на этом,
пар
тийный комитет в своем поста
новлении предложил обсудить
письмо коммунистов в коллек
тиве цеха, обсудить Постанов
ление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по ко
ренному. повышению качества
продукции». Партком
обязал
коммунистов - руководителей
исправить сложившееся поло
жение в самый короткий срок.
Перечень необходимых мер ох
ватывает все стороны деятель
ности цеха: от снабжения до
совершенствования системы за
работной платы. Перед партбю
ро -цеха поставлена задача пол
ностью использовать возможно
сти человеческого фактора —
повысить трудовую и технологи
ческую дисциплину, чувство от- ‘
ветственности. Выполнение на
меченного решено проверить
через два месяца.

В. ВЕРШИНИН.

Фото Г. Надеждина.
(Фотохроника ТАСС).
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С заботой
о ветеранах
т р у д а
Не забывают на 'заводе
дробильно-размольного обо
рудования своих ветеранов,
тех, кто работал здесь и се
годня находится на заслу
женном оТДыхе. Вот й не
давно профсоюзный комитет
предприятия предоставил' 50
пенсионерам бесплатные пу
тевки на турбазу «Березка».
Интересными и насыщен
ными были дни отдыха здесь.
Прекрасная местность рас
полагала к . отдыху активно
му, поэтому начинался день
с физзарядки, с удовольст
вием занимались ветераны и
благоустройством
террито
рии турбазы. По вечерам же
проходили в «Березке» кон
церты. Их ставили ребята из
пионерского лагеря, и осо
бенно удачным оказался им
провизированный
концерт
самих отдыхающих.
Кроме того, на турбазе с
ветеранами встретились пер
вый заместитель председате
ля горисполкома А. И. Апаренков, секретарь парткома
завода ДРО Э. К. Пытов, по
мощник директора завода
Ю. А. Ладягин, которые рас
сказали о перспективах раз
вития города, района и маши
ностроительного завода.
На собрании ветеранов,
прошедшем на турбазе, из
бран новый состав
совета
пенсионеров:
1
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В. МАРКОВ,
ветеран труда.
——-Т..-ГГ1Г ■ гщл,111И11ит-и.-и11.1Н7п

Семинар секретарей
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В городской партийной организации .стало
хорошей традицией учебу партийных
вожа
ков сочетать с безвозмездным трудом на строй
ках города, на сельских полях и лугах. Вот и
на днях в горком партии собрались секретари
партийных организаций на очередную учебу.
Открыл семинар и выступил с докладом об
итогах работы промышленных, строительных,
транспортных и сельскохозяйственных орга•низаций за семь месяцев текущего года и о
задачах городской партийной организации по
выполнению государственного плана 1986 года
в свете июньского Пленума ЦК КПСС первый
секретарь горкома КПСС А. С. Артамонов.
Сейчас в партийных, профсоюзных и комсомольских организациях наступила ответственная пора — отчетно-выборная кампания.
Получены первые итоги отчетов и выборов в
низовых парторганизациях
в партийных
группах. На очереди отчеты и выборы в'Це
ховых и первичных парторганизациях. О. проведений отчетов и выборов и рассказал при
сутствующим заведующий организационным
отделом горкома КПСС А. П. Гришин.
Большим общественно-политическим событием в жизни нашей страны, комсомола станет

XX съезд ВЛКСМ, который состоится в апре
ле. будущего года. О подготовке к этому. зна
менательному событию в жизни комсомола и
о задачах городской комсомольской организа
ции по выполнению решений июньского Пле
нума ЦК КПСС проинформировал секретарей
первый секретарь горкома ВЛКСМ С. И. Ба
лыков.
О практике применения партийных взыска
ний в работе партийных организаций •расска
зал председатель партийной комиссии при гор
коме КПСС В. К. Фролов.
Участники семинара были, также проин
формированы начальником ГОВД И. С. Оси
повым о состоянии оперативной обстановки в
городе и районе.
В заключение первого дня семинара состо
ялся обмен опытом работы партийных коми
тетов, с которыми выступили зам. секретаря
парткома металлургического завода Ф. С. Ту*
ваев и секретарь парткома завода ДРО Э. К.
Пытов, секретарей цеховых парторганизаций.
Во' второй день семинара секретари
пар
тийных организаций выехали в совхоз а Вык
сунский» на прополку моркови.

В. ВЕРБИН.

сельских

тружеников

Страдная пора
агитбригад
На селе пора летней страды,
время горячее, когда на полях
и сенокосных угодьях люди тру
дятся от зари до зари. И тем
дороже в напряженные рабочие
дни встреча с любимой песней,
озорной шуткой, подбодряющим
словом, которыми дак
богаты
выступления
многочисленных
агитбригад, сельских самодея
тельных коллективов.
«Вереяночка» .. так назвали
свою агитбригаду, молодые спе
циалисты колхоза «Путь Лени
на» . В составе коллектива не
мало и девушек из Ни’жневерейской школы, которые
вот
уже несколько лет с увлечением
занимаются художественной са
модеятельностью.
К
летней
страде они готовились тщатель
но.' Продумывали программу,
составленную на местном мате
рике, изучали
'вкусы одно
сельчан; чтобы каждый
Я эг
найти в концерте агитколлекти
ва песню по душе.
Этим летом
«Вереяночка»
•часто выступает и
вместе с
агитбригадой городского отдела
культуры. На полевых станах
их всегда встречают гостеприим
но.
Но не только раздольной рус
ской песней известна «Верея
ночка». Девушки всегда в курсе
всех событий жатвы,
всегда
знают, кто уверенно
шагает
впереди,
кто плетётся
се
бе в хвосте,.
И
соответ
ственно воздают по заслугам
каждому. Уж. коль тракторист
Алексей Михеев на своей «Бе
ларуси» постоянно перевыпол
няет норму
или
успешно
справляется с плановым задан ием водитель Виктор Иванович
Романов, то об их самоотвер
женном труде узнают все. И не
из сухой сводки производствен
ных показателей. «Вереяночка»
расскажет о передовиках стра
ды на самых отдаленных кол
хозных угодьях. Расскажет так,
что всем станет ближе и
по
нятней суть труда на совесть,
■уважительного отношения к тем,
кто впереди. Кое-кому достает
ся от «Вереяночки»
«слава»
совсем иного рода. Язвительно
и метко подденут они на крю
чок сатиры пьяницу, лентяев и
рвачей. И все — по свежим
следам, пока не стерлись в па
мяти односельчан проступки ге
роев сатирических сценок и
монологов.
Агитбригада на импровизи-.
рованной сцене, а то и просто
на зеленой поляне выглядит
очень раскованно и естествен
но. Просто пришли девчонки к
землякам поделиться тем, что
больше всего заботит
сейчас
сельского жителя:
будет ли
колхоз с добрым урожаем, с
кормами на долгую
суровую
зиму. Споют и спляшут перед
односельчанами девушки, раз
веселят меткой шуткой—гля
дишь, и работа веселей пошла...
Девушки наследуют- тради
ции «Синей блузы» —■ .малым
числом оформительских средств
добиваться возможно более вы
сокой художественности и наг

лядности. Для агитбригады это,
наверное, естественная форма
существования. Но ведь агит
коллектив- не единственное, чем
может и
хочет
увлекаться
сельский житель в часы досу
га. Директор Нижневерейского
Дома культуры А. В. Левашо
ва много труда вкладывает в
свое дело. Встречаются одно
сельчане' на тематических вече
рах и концертах, танцевальных
программах и диспутах. Но их.
меньше, чем хотелось бы ви
деть. Долгое время Дом куль
туры не работал. Материальная
база его слаба. Парторганиза
ция, руководство колхоза сей
час больше внимания стали уде
лять
культурной
жизни
земляков.
Отремонтирована
крыша, есть
задумка
ре
конструировать
и 'благоуст
роить Дом культуры так, чтобы
в зимние долгие вечера сель
чане . предпочли
отправиться
сюда, чем коротать время у
телевизора. Ведь живого обще
ния, близких, связанных общим
делом и общими интересами
людей, ничем не заменишь,..'
А пока «Вереяночка» соби
рается в новый путь
с кон
цертными выступлениями
по
району.
Кроме того, со своими ; про
граммами выступают
перст
сельскими тружениками и
их
помощниками — шефами
го
родских предприятий и другие
агитколлективы района. Ново
дмитриевцы подготовили прог
рамму «Хозяйский глаз» и по
казали ее. жителям (Осиповки,
Семилова. Чураевки, машино
строителям, участвующим в се
нокосе. Агитбригада из Тамбо
леса подарила участникам сель
ской страды свою программу.
Названная просто — «Юмор и
сатира», она составлена
из
веселых сценок, фельетонов на
злобу дня, танцев и песен. А
особенно запоминается — ку
кольным представлением «Заяц
во хмелю», озорным и
едко
сатирическим.
Наряду с агитколлективами
на село выезжают и концерт
ные бригады. Они тоже приез
жают сюда не с набором общих
концертных номеров, подходя
щих к любой
знаменательной
дате. Летние встречи с сельча
нами — это чаще всего вече
ра, посвященные
конкретным
живым людям, сидящим в за
ле. Недостатка в местном мате
риале не бывает: такого
рода
вечера ведутся продуманно до
мелочей.
Побывали в гостях у сель
ских и городских зрителей ар
тисты Москонцерта.
Жители
Тамболеса и Проволочной, Сноведи и Ново-Дмитриевки,
Чупалейки и Полдеревки, выксун-.
ские строители и работники
торговли с интересом посмотре
ли концерт столичных эстрад
ных артистов.
. Н. БУЛАНЬКОВА,
заведующая отделом куль
туры гориспожома.
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НЕ ТОЛЬКО НАКАЗЫВАТЬ,
НО И ВОСПИТЫВАТЬ
В документах XXVII съезда
нашей партии, в выступлениях
товарища М. С. Горбачева на
встречах с жителями Дальнего
Востока неоднократно подчерки
валась все возрастающая роль
человёчёского фактора в про
цессе производства.. Каждый
должен относиться к.любому по
рученному делу с полной, мерой
ответственности, трудиться, как
говорят, с душой. Таких людей
в нашем
управлении треста
«Центрметаллургремонт» работает немало. О их производст
венных успехах не раз сообща
лось в местной печати, по ра
дио. За добросовестный труд
передовики управления награж
даются Почетными, грамотами,
денежными премиями.
Но сегодня хотелось бы по
говорить о другом — о наруши
телях. трудовой дисциплины и
общественного порядка.
Надо,
сказать, к вопросам дисципли
ны в управлении отношение
особое. Наши бригады
ведут
ремонт .зданий, сооружений
и
различных
металлоконструк
ций по всему металлургическо
му заводу., Причем ряд работ
делается на высоте. Тут, естест
венно, разгильдяйство, несоб
людение требований технологии
и тем более появление в нетрез
вом виде на работе недопусти
мы.
Широко развернутая работа
по борьбе с нарушителями дис
циплины приносит свои плоды,
и довольно, ощутимые. Так, на
пример; за семь месяцев этого
года из-за прогулов потеряно
пятнадцать человеко-дней, а за
тот же период прошлого’ года —
51. Сократилось и число попа
даний наших работников в мед
вытрезвитель. Если в прошлом
году мы уволили пять злост
ных нарушителей дисциплины,
то в этом таких случаев
не
было.
В процессе работы профсо
юзного комитета предприятия и
комиссии по борьбе с пьянст
вом, направленной против нару-,
шителей дисциплины, активно
используются
все
средства
борьбы. Прогульщиков и тех,
кто попадет в медвытрезвитель,
обсуждают в коллективе брига
ды или всего участка. По мере
поступления матеоиалов прово
дится день профилактики, ку
да
приглашают
бригадиров,
мастеров. С них спрос не мень
ше, чем с нарушителя. Почти
еженедельно они заслушивают
ся о проводимой в их производ
ственном звене воспитательной
работе. И, надо подчеркнуть, в
последнее время не стало слу
чаев сокрытия того или иного
нарушения с их стороны.
Очень действенной формой
профилактической работы яв
ляются проводимые рейды по
городу, обходы рабочих мест.
Например, во время одного из
июльских рейдов, проводимых
комиссией по борьбе с пьянст
вом, были задержаны за покуп-
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последней

кой спиртного во время работы
слесарь-монтажник М. Шуянов,
электросварщик Ю. Косолапов.
Моральным, наказанием им от
делаться не удалось. Оба ли
шены месячной премии д пяти
десяти процентов тринадцатой
зарплаты. Если во время ра
бочего дня кого-то не оказалось
на месте, с него требуют объяс
нительную записку./Если кудато уходят работники управле
ния, то они обязаны оставить
объяснение в специальном) журнале. И, надо сказать, дисцип
лина соблюдения рабочего вре
мени в управлении значитель
но улучшилась. За последние
несколько рейдов ни одного на
рушения не зафиксировано.
Четко налажена у нас связь
с работниками медвытрезвите
ля, есть в .управлении свой ме
дик. Широко организована ра
бота по наглядной агитации.
Имена нарушителей заносятся
на доску «Они. позорят наш
коллектив». На каждом участке
оформлены стенды с критикой
нарушителей трудодой дисцип
лины и правопорядка.
Применяемые к нарушителям
меры наказания дают, как пра
вило, положительные
плоды.
Человек уже старается не по
пасть в «черный» список.
Увольнение же — одна
из
самых строгих мер — приме
няется очень редко. Стараемся
воспитывать людей,
особенно
молодежь. Один наш слесарьмонтажник (фамилию называть
не буду
сейчас он трудится
очень добросовестно)
раньше
не раз прогуливал. Бригада/
где он работает, вышла с хода
тайством
перед профсоюзным
комитетом и администрацией об
увольнении. Мы не удовлетво
рили его. Парень молодой, наш
коллектив — первое место его
работы. Кому же, как не нам,
заниматься . воспитанием рабо
чего. Прикрепили к нему опыт
ного наставника,
постарались
вовлечь в общественную рабо
ту. Результат — положитель
ный. А ведь могли бы прогля
деть парня.
К сожалению, порой доходит
дело и до товарищеского суда.
Так, на одном из заседаний был
объявлен общественный выго
вор газорезчику Земскову М. В.
за неоднократное попадание
в медвытрезвитель.
Так что работы по борьбе с
нарушителями дисциплины еще
хватает. Но вот если комиссия
по борьбе с пьянством,
воз
главляет которую Р. Фассахов,
действует очень активно, то де
ятельность товарищеского суда
необходимо значительно ’ акти
визировать, обновить его состав,
усилить профилактическую ра
боту с его стороны.
Л. КОЛЕСОВА,
председатель профсоюзного
комитета СМУ треста
«Центрметаллургремонт».

почты

В

правофланговом коллективе

Добрый урожай
Канифоль, скипидар, камфора и многие другие ви
ды насущно необходимой в нашей жизни и производст
венной деятельности продукции вырабатывает химиче
ская‘промышленность с применением живицы. Души
стая, вобравшая в себя все ароматы хвойного
леса,
смолка буквально по крупицам собирается людьми, ска
жем прямо, нелегких профессий. Сотни километров ис
хаживают они по лесным тропам в любую погоду. Да и
руки свои им жалеть особенно не приходится:
специ
фичные операции вздымки и сбора живицы до сих пор
не механизированы. Однако труженики химлесхоза на
плохие условия не ропщут. Напротив, работают поисти
не по-ударному и’ из месяца в месяц, из года в год зна
чительно церекрывают задания.
Так обстоит дело и в этом сезоне, исключительно
благоприятном для коллектива по погодным* условиям.
"-Кому-то июльская, августовская жара и в тягость, но не
рабочим химлесхоза. Добрый урожай живицы обеспечен
— собирай, не ленись. И собирают помногу. При плане
610 с начала сезона заготовили уже 696 тонн, опередив
при этом прошлогодний уровень, достигнутый к тому же
времени, более чем на шестьдесят тонн. Весь прирост
объемов — за счет увеличения на 19 процентов произ
водительности труда.
Отменных результатов добился Суводекой мастер
ский участок, возглавляемый
Николаем
Ивановичем
Лизуновым. На сорок с лишним процентов опережает к
сегодняшнему дню сезонные задания, причем почти всю
живицу сдает первым сортом. Лидирует здесь бригада
сборщиков во главе с Ниной Михайловной Карповой,
которая довела среднесменную выработку до 250 процен
тов;.
Не уступает ей по показателям бригада вздымщяков из Пристанского участка, возглавляемая Анной Ива
новной 'Мудриловой. На ее счету более 14,5 тонны
ценнейшего сырья, добытого дополнительно к заданию.
Сезон сбора живицы обычно продолжается до се
редины октября. Коллектив химлесхоза обязался завер
шить его еще к 28 сентября и сдать дополнительно
продукции 20 тонн. Но уже сейчас совершенно очевид
но, что намеченный социалистическими обязательствами
рубеж будет взят досрочно. Настолько велик и прочен
задел, который имеют к сегодняшнему дню труженики
этого правофлангового коллектива.
И. ПЧЕМЯН.

Стройк а м — четк ий

Приходилось ли вам в вы
ходные дни пытаться сесть в
автобус, отправляющийся по
маршруту
Выкса - Сноведь?
Если у вас в тех краях нет не
отложных дел, то лучше и не
пытайтесь делать этого.
В
тесном и душном «пазике» не
то что сидеть^ а и стоять нег
де —■ столько набивается пас
сажиров.

Но как быть нам —сноведчанам? Особенно сейчас, в лет
нюю страду? И как быть мо
лодым родителям, которые хо
тят чтобы их малыши провели
воскресный день в обществе
бабушек и дедушек? Тем бо
лее что пожилым людям по
добного рода «комфорт» и вов
се не под силу.

Правда,
иногда диспетчеры
пассажирского
автопредприя-.
тия «балуют» нас автобусом
повместительнее. Но, как под
метили- наши бывалые пасса
жиры. это происходит обычно
в случае длительной задержки
рейса, после
долгих напоми
наний диспетчеру, .что, дескать,

НА СНИМКЕ: члены брига,
ды разливщиков. В
центре
бригадир А. П. Бычков.
Фото В.

БАЛАБИНА.

ДЛЯ НУЖД
СТРОИТЕЛЬСТВА

ритм

С хорошими трудовыми
показателями встретили
свой профессиональный праздник строители завода дробильно-размольноро оборудования. За прошедшие семь
месяцев ими освоено 620 тысяч рублей. Сейчас заканчи
вается строительство .склада готовой продукции. Отре
монтирован и сдан пионерский лагерь, капитально отре
монтированы бытовые помещения в ряде цехов. Продол
жается строительство Г08-квартирного дома для малосе
мейных. Освобождена площадка под детский
сад на
280 мест.
В канун праздника были подведены итоги социали
стического соревнования. Лучшими признаны бригадир
монтажников ремонтно-строительного . цеха А. П. Арта• мошкин, штукатур из того же цеха Н. Н. Киселева, брига
дир маляров Т. И. Чикинева, бригадир плотников Н. И.
Соколов из ЖКО. .Значительных успехов добилась и
бригада каменщиков из ремонтно-строительного
цеха,
возглавляемая А. А. Шаманиным.
В. ВЕРШИНИН,

Как уехать в Сноведь?

О ЫСОКИЕ темпы с начала
первого года двенадцатой
пятилетки взяла бригада разлив,
щиков литейного пролета мар.
теновского цеха металлургиче
ского
завода,
руководимая
Александром Петровичем Быч.
ковым. С начала года перера.
ботала дополнительно к плану
свьппе 900 тонн стали. Достиг,
ла этого за счет неукоснитель.
ного соблюдения
технологии»
четкой организации труда, ела.
женной работы всех членов кол
лектива.

время давно ушло,’ а автобу
са все нет...
Похоже, что маршрут Вык
са—Сноведь у наших транс
портников особым расположе
нием не пользуется, хотя ав.тотрасса здесь ничуть не хуже
других в районе...
Майоровы;, ,Кочетковы,
Коядру шины & другие
(всего $0 подписей).

ГОРЬКОВСКАЯ
ОБ
ЛАСТЬ.
Гипсоволокнистая
плита (на снимке)
так
называется
строительный
материал, завод по выпуску
которого построен в г. Дзер
жинске.
Применение такой плиты
позволит исключить штука
турные
работы, улучшить
условия труда рабочих, по
высить
вдвое
производи
тельность труда.
Компонентами
плиты
сл.ужат гипс и макулатура.
Мощный пресс делает пли
ту прочной. Однако ее мож
но пилить, клеить,
приби
вать гвоздями
к любому
материалу. Она хорошо со
храняет тепло, звукоиеирО’
ницаема. Из плит
можно
монтировать стены,
полы,
потолки. Еще одно немало
важное качество материала
— способность выдерживать
длительное воздействие ог
ня, Плита может быть из
готовлена длиной до
6, а
шириной до 2,5 метра. Тол
щина
от 10 до 19 миллиметров. Выгодно и изготов
ление плиты
ее производ
ство не имеет отходов.
Фото В. Войтенко.

.(Фсвдаршака рГАСС).
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Советы

огородникам

Дозаривание помидоров
красных помидоров,
которые
выделяют этилен и ускоряют
их созревание.
Способ второй, на кустах.
При обильном -и одновремен
ном созревании плодов их целесообраЗ|'нс}'
дозаривать на
кустах. Для этого . растения
развешивают корнями
вниз,
так, чтобы к ним был . свобод
ный приток воздуха. Дозари
вание проводят в.
сараях и
других помещениях.

Как ускорить созревание по
мидоров и 'увеличить их уро
жаи. Лучшим способом
для
этого считается дозаривание.'
Делается это так. Берут пло
ды, закончившие рост, зеленые
или молочной спелости, з аст
ровые, сухие, не
поврежден
ные. Дозаривание можно вести
разными способами.
Способ первый.
В хорошо
проветриваемом
помещении
прй температуре 20—25 гра
дусов плоды
укладывают в
ящики, на полки, стеллажи в
два — три слоя, к зеленым пло
дам добавляют
несколько

Реклама

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

Объявления ф Справки
по автоспорту. 21.40 — «Исключения
без правил». Альманах. 23.15 — Ново
сти.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЯТНИЦА, 15 АВГУСТА
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ. 14 АВГУСТА
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА

8.40 — В концертном зале — школь
ники. 9..20 - Документальные, филь
мы. 9.55 — «Последний
довод коро
лей». Телефильм. 4-я серия. 11.10
Новости. 14.50 — «Проверено
прак
тикой».
15.45 — Народные
песни.
16.10 — Новости.
16.15 —^.Русская
речь. 16.45 — Герои Жюля Верна на
экране. Художественный фильм «Тай
на острова Бэк-Кап». 18.05 —
«Чем
можем
помочь?».
Документальный
фильм о вреде пьянства.
18.15
«Содружество». Телевизионный
жур
нал. 19.00 — Мультфильм для взрос
лых. «Мир дому твоему».
19.20
Экологический дневник. 19.55. — Ново
сти. 20.00 - Ритмы Индии. 2Г'40 —
На экране — кинокомедия
«Верные
друзья». 23.20 — Сегодня в мире. 23.35
Чемпионат мира
по баскетболу.
Женщины.
Полуфинал.

8.40
- Поет
народный
артист
УССР В. Зинкевич.
9.00 — Очевид
ное—невероятное.
10.00 —
«Последгний довод королей». Телевизионный
четырехсерийный !
художественный
фильм. 3-я серия. 11.10 — Новости.
14.50 — «Сельские горизонты». 15.45
- Концерт.
16.25 — Новости. 16.30
«...До шестнадцати
и старше».
17.15 — Любителям хоровой
музы
ки. 17,45 — «Религия и политика».
X век в истории Руси. 19.00 — Чем
пионат мира по шахматам, 19.05 —
Мультфильм. 19.15 — За словом —
дело.
19.45 —'
Премьера телевизи
онного четырехсерийного
художест
венного фйльма «Последний
довод
королей». 4-я серия. 21.40 — .Поет
и танцует молодость. '22.00 —
«По
зывные дружбы». Телемост «Москва
— Прага». 23.00 — Сегодня в миое.

ВТОР1АЯ ПРОГРАММА

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.20 — «Исключения
без правил».
Альманах?. 9.55 - «...До шестнадцати
и старше». 10.40 — Английский язык.
11.10 — Н. Паганини — Сонаты для
скрипки и гитары в исполнении Э. Гра
ча и А. Гарина. Фильм-концерт. 11.30
— «Наш общий
друг».
Телефильм.
6-я и 7-я серии.
13.15 — «Защита
урожаев от пожара». Научно-популяр
ный фильм.
13.30 — Мамина школа.
14.00 - Новости. 18.15 — «Испытание
остатком». О проблемах . нравствен
ного воспитания. 18.50 — Чемпионат
мира по баскетболу. Женщины. Полу
финал. 19.30 —
Для всех
и
для
каждого. .20.15 — Чемпионат
СССР
по городошному спорту. 21.40 •— Кон
церт. 22.40 — Новости.

8.20 —
«Спасибо,
капитан». Ху
дожественный фильм.
9.25 — «Че-.
бурашка»г. Мультфильм.
9.45
Программа Хабаровской студии
те
левидения. .10.50 — Испанский язык.
11.20 — «Наш общий друг». Теле
визионный семисерийный
художест
венный фильм. 5-я
серия. 12.15 —
Концерт. ,12.30 «Дублер начинает
действовать». Художественны# фильм
с субтитрами.
18.10 — Из сокровищ
ницы
мировой музыкальной
куль
туры. 19.00 — Ритмическая
гимна
стика.
19.30 — Чемпионат мира по
водным видам
спорта. Водное
по
ло. Сборная, СССР—'борная Бразилии.
20.15 — Международные соревнования

Всесоюзному Дню
физ
культурника был посвящен
городской спортивный празд
ник, который прошел в вы
ходные дни на спортивных
аренах города.
Стадион «Металлург» при
нимал в субботу представи
телей пяти видов спорта. В
мужском волейбольном тур
нире, состоявшемся
здесь,
победу одержала команда
«Центрметаллургремонта».
-Среди баскетболистов силь
нейшей стала сборная ко
манда
городского совета
ДСО ,«Спартак».
!
В захватывающее зрелище
превратилась легкоатлетиче
ская эстафета 800х40СЫ200х
100 метров, в которой при
нимали
участие
сборная
команда ДСО «Труд» города
Выксы и сборная
команда
областного
совета
ДСО
«Трудовые резервы». Первы

Академическая
гребля
На водной станции «Ме
таллург» в воскресенье про
шли соревнования на первен
ство города по академиче
ской гребле.' В отсутствие
нащих ведущих гребцов, ко
торые сейчас готовятся
в
Липецке к финалам IX лет
ней Спартакиады
народов
СССР, борьбу за награды
первенства города вели моло
дые спортсмены — резерв
выксунской школы академи
ческой гребли. В одиночках
и у юношей, и у девушек было
проведено по два полуфи

Газета выходит по вторникам,
средам, пятницам и субботам.

ми пересекли
финишную
черту выксунцы, которые вы
ступали'в следующем соста
ве: А. Смирнов (металлурги
ческий завод), И. Белоклок.ов, А. Назаров, А. Сопля
ков (все — металлургический
техникум)/
В соревнованиях по лет
нему биатлону участвовали
шесть команд, среди которых
первенствовали представите
ли машиностроительного за
вода. Предварительные заез
ды велосипедистов прошли
на стадионе «Авангард», а
на стадионе
металлургиче
ского завода затем состоял
ся финал -- парные гонки.
Победителями здесь в
по
рядке возрастных категорий
стали: С. Аккуратное, А. Савуков, Д. Устинов. В состя
заниях мужчин сильнейшим
оказался учащийся металлур
гического техникума, канди

дат в мастера спорта А. Су
риков.
В этот же день состоялся
очередной матч первенства
области по футболу.
Вык
сунский «Металлург» прини
мал лидера первой группы
зоны Б — команду «Друж
ба» из поселка
Ясенцы и
уступил 0:1.
***
Футболисты «Авангарда»
в Дзержинске играли про
тив местного «Органика».
Машиностроители одержали
убедительную победу — 3:0.
Голы у выксунцев
забили
А. Зайцев.
С. Смирнов,
А. Черновсков.
В. СЕДОВ.
НА СНИМКАХ:
вверху
— соренования по академи
ческой гребле; слева—юные
велогонщики; Аккуратной и
Гранин;
справа — эстафета
на стадионе «Металлург».

СПТУ 2 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ; преподава
телей истории, географии, литературы, математики, фи
зики, химии —биологии;
мастеров производственного обучения — электри
ков, сварщиков труб на стане, пом. машинистов тепло
возов;
■ •
кладовщика, секретаря учебной части, шофера, убор
щицу, {коменданта общежития, начальника ГО.
За направлением на работу обращаться: переулок
Пионера, 5, с 8 до 17 часов.

К

сведению

С 14 августа с. г. отправление автобусов пригород
ных и междугородных маршрутов будет осуществляться
с постоянной городской автостанции, расположенной на
ул. Ленина.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
Продается автомашина «Запорожец-3АЗ-968» в хорошем
состоянии (пробег 35 .тыс. км.).
Обращаться
по адресу: ул.
Лазо, 5.7.

На первенство города
финальном заезде7 на оди
нальных заезда, каждый из
которых определял трех фи
ночках среди юношей. Од
нако настичь лидера было
налистов. В финале встреча
уже невозможно.
В| это:л
лись шесть сильнейших ло
заезде первенствовал выпу
док. Победительницей пер
скник школы № 12 Андрей
венства города среди деву-'
шек стала девятиклассница ^Козяков,'М. Латышев — на
втором месте, на третьем —
из средней школы № 6 Еле
Александр Пименов из ме
на Панина. Совсем немного
таллургического техникума.
уступила ей восьмиклассни
ца из той же школы Лариса
Был проведен также по
Вятина. На третьем месте —
казательный заезд в четвер
ее сверстница Елена Чистяках парных, победу в кото
•< кова.
ром одержала команда в со
ставе М. Латышева, С. Усо
Отчаянный спурт на фи
ва, А. Пименова. А. Удалонише предпринял 'Михаил
А. КУЛЫГИН.
Латышев из школы № 6 в ва.

НАШ АДРЕС.

807030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского 10.

населения

Климакова Виктора Василье
вича с 50-летием.
Желаем доброго
здоровья,
семейного благополучия и ус
пехов в труде.
Денисовы, Клймаковы.

Коллектив энергоцеха и
энер
гомеханического отдела
Досчатинского
завода медоборудования глубоко скорбит по поводу
преждевременной ^мс!рт1и элект
ромонтера
цеха

’ Меняю двухкомнатную коо
перативную квартиру на
Две
однокомнатные.
Обращаться:
микрорайон
Гоголя, дом 47, кв. 57. Справ
ляться после 16 часов.______
Нашедшего
водительское
удостоверение на имя Кокоре
ва А. Ю. просьба позвонить по х
телефону 3,-47-15.
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ЕЖОВА
Анатолия Николаевича
и выражает соболезнование
ным и близким покойного.

род

Коллектив Ж КО треста №
10
«Металлургстрой» выражает иск
реннее соболезнование
старшему*

бухгалтеру
Семеновне и
жития № 1
Семеновне по
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На отгрузке готовых изделий на
заводе крупнопанельного домо
строения многое зависит от ма
шинистов мостовых кранов. Их
умение, ^аврыки обращения с
крановым оборудованием обес
печивают четкий,
бесперебой
ный ритм работЦ
стропаль
щиков.
Поэтому в том, что одна нз
бригад |на отгрузке изделий,
возглавляемая А. А. Гусевым,
трудится постоянно
высоко
производительно, немалая за
слуга крановщиц ,Е. Н. куро
бой и С. И. Ботовой (на спим
ке).
. . •
Обе женщины не
только
умело управляют мостовым
краном, но и выполняет мел
кий ремонт оборудования. Свое
крановое хозяйство они содер
жат всегда в чистоте и поряд
ке.

В БЮРО ГОРКОМА КПСС
Бюро горкома партии на очередном заседании рас
смотрело вопрос '«О работе
партийных организаций
птицефабрики и ремстройуправления по атеистическому
воспитанию трудящихся в свете требований XXVII съезда КПСС». В ходе обсуждения этого вопроса были от
мечены существенные недостатки в работе по атеисти
ческому воспитанию трудящихся названных партийных
организаций. Ими не приняты меры по усилению этой
работы.. Вопросы атеистического воспитания, не обсуждаются на заседаниях партбюро, партийных собраниях.
Слабо проводится здесь контрпропагандистская и лек
ционная работа, что говорит о недооценке религиозного
влияния. О недоработках в вопросах атеистического вос
питания говорит и отсутствие «уголков атеиста», подпи
ски на атеистические журналы; и брошюры, какой-либо наглядной агитации с атеистическим содержанием.
В целях усиления атеистической работы в трудовых коллективах птицефабрики и ремстройуправления
необходимо прежде всего создать актив атеистов, акгивизировать индивидуальную работу с верующими. Ввести
в практику атеистической работы проведение
устных
журналов с показом кинофильмов на атеистическую те
му. Чаще интересоваться бытом трудящихся, организо
ванно и содержательно проводить с ними
культурномассовые мероприятия.
Отметив неудовлетворительную работу партийных
организаций птицефабрики и
ремстройуправления по
атеистическому воспитанию трудящихся, бюро горкома
партии обязало секретарей
парторганизаций разрабо
тать конкретные меры по устранению отмеченных недо
статков. .Первичным партийным организациям предло
жено активизировать работу по усилению атеистического
воспитания трудящихся. В борьбе с* религиозными пе
режитками шире использовать новые советские праздни
ки и обряды.
Бюро горкома партии также рассмотрело вопрос о
неудовлетворительном выполнении .заданий
по соору
жению кормохранилищ и других объектов в колхозах и
совхозах района.
В принятом постановлении отмечено, что в текущем
году строительство
кормохранилищ, жилья и других
объектов на селе ведется крайне низкими -темпами. Тре
стом № 10 «Металлургстрой» (тт. Савин, Иванов) не
удовлетворительно ведется сооружение складов сена в
совхозах «Татарский», «Чу пал ейский», «Ново-Дмитриевский». Практически не начато строительство склада се
на хозспособом в колхозе им. Дзержинского, не отвеча
ет требованиям качество возводимых объектов. Низки
ми темпами ведется строительство жйлья, особенно хо
зяйственным способом и при
помощи
шефствующих
предприятий. Не начали строительство жилья в подшеф
ных хозяйствах металлургический и
машиностроитель
ный заводы, леспромхоз. Трест № 10 «Металлургстрой»
второй год ведет отделку двух двухквартирных домов,
прекратил строительство 27 квартирного дома в совхозе
«Гагарский». Неоправданно затянуто строительство та
ких объектов, как торговый центр в совхозе «Ново" Дмитриевский», Дом быта в совхозе «Туртапский» и дру
гих объектов.
Бюро горкома партии потребовало от хозяйственно
го руководства треста № 10 «Металлургстрой» и парт
кома осуществить ввод складов сена в полном объеме,
других объектов — в запланированные сроки. Приняты
к сведению заявления руководителей металлургическо’го, машиностроительного заводов, леспромхоза в
том,
что ими будут приняты меры по усилению темпов стро
ительства жилья и безусловному выполнению постанов
ления бюро горкома КПСС от 28 апреля 1986 года. Обращено внимание руководства РАПО, парткомов и парт
бюро колхозов и совхозов на обеспечение своевременной
уборки урожая и кормовых культур, эффективное ис
пользование кормозаготовительной
техники, внедрение
индустриальных технологий и выполнение заданий ио
сооружению кормохранилищ. а также
строительству
жилья.
На заседании бюро горкома партии рассмотрены
вопросы о практике проведения единого гюлитдня в го
родской партийной организации, о подписке на газеты и
журналы на 1987 год, а также мероприятия в связи с
проведением Всемирного дня мира и Дня профсоюзных
действий за мир и другие. По обсужденным вопросам
приняты соответствующие постановления.
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Фото В. БАЛАБИНА.

ТРЕВОЖНОЕ ОТСТАВАНИЕ
Итоги, работы промышленности
города и района за июль
и семь месяцев 1! )86 года
Б минувшем месяце, кол
лективы
ряда
предприятий
столкнулись с серьезными труд
ностями, с которыми,. будем от
кровенны, справились не луч
шим образом, да и далеко не
все. Это сказалось на итога*работы промышленности
рай
она. Задание по выпуску товар
ной продукции, правда, в июле
в целом выполнено
на 100,4
"процента.
Дополнительно ее
произведено на 185 тысяч руб
лей. Таким образом с начала
пятилетки сверхплановый счет
выксунцев по этому показате
лю превысил уже 4.9 миллиона
рублей.
Но много хуже обстоит дело
с выполнением задания по реа
лизации. Пять предприятий не
справились с этим показателем.
И, главное, флагман промыш
ленности • района - металлур
гический завод. Задание июля
по реализации готовой продук
ции выполнено всего лишь на
76 процентов.. Отставание ■ со
ставило 7.300 тысяч
рублей.
Оно перечеркнуло предшествую
щие достижения металлургов
(так как оказалось невыпол
ненным и семимесячное зада
ние) и отбросило предприятие,
заодно и район, в число отстаю
щих по этому' важнейшему по
казателю. Теперь общий долг
(с начала 1986-го) составляет
5.221 тысячу рублей.
Свою
«лепту» в этот срыв
внесли
коллективы молокозавода, лес
хоза, заводов крупнопанельного
домостроения и легких метал
локонструкций, где’ выполнение
месячного плана по реализации
составило соответственно 85,4,
72,7, 74,6 и 50,0 процентов.
И все же даже на неблагопо
лучном общем фоне хорошо вы
глядят итоги работы ряда кол-

лективбв,
в полном объеме
справившихся с намеченным.
Так, в первую очередь следует
отметить выксунских машино
строителей.
Имея отставание
по выпуску товарной продукции
по итогам полугодия, они в июле сумели выправить “положе
ние. Выполнениемесячного
плана—пю-товарнбй продукции
составило
106,9, по реализа
ции — 105,4 процента. С на
чала года заказчикам дополни
тельно
отправлено продукции
на 478 Тысяч рублей.
Хорошо потрудились в
ми
нувшем месяце труженики за
водов медицинского оборудова
ния. изоляционных материа
лов, леспромхоза, мясокомби
ната, хлебозавода, «Сельхозтех
ники», типографии, завода же
лезобетонных конструкций и ке-,.
рамзитового гравия. Все
эти
коллективы справились и с за
данием семи месяцев. По выпуску товарной
про
дукции в июле допустили
от
ставание Шиморский судострои
тельно-судоремонтный
завод,
лесхоз, заводы сборного железо
бетона, легких металлоконст
рукций, молокозавод и
завод
крупнопанельного домостроения.
Часть этих предприятий не вы
шла на намеченные рубежи по
таким показателям, как выпуск
нормативной чистой продукции
и производительность труда.
В чем же конкретные причи
ны допущенных срывов? РЛетал"
лурги, например, недовыполне
ние, плана п0 реализации объяс
няют необоснованным отказом
от оплаты счетов на сумму 8
миллионов рублей объединени
ем ’ «Тюменьметаллснабсбыт».
Завод оформил по этому пово
ду соответствующий претензион
ныймате риал, Срыв плана по

прокату * (его недодано 2.669
тонн или 6.700 штук железно
дорожных колес) произошел изза неудовлетворительной рабо
ты прессопрокатной линии пос
ле проведения в июле
капи
тального
ремонта.
Простой
оборудования здесь составил
38
процентов.
В
итоге
недодано
около
4
ты
сяч тонн продукции. Сейчас на
заводе составлен график вое»
полнения долга по прокату в
августе и сентябре.
Середина лета для трудовых
коллективов всегда очень труд
ны^ и ответственный период.
Сказывается и наступление се
зона отпусков, и отвлечение
части сил на сельскохозяйствен
ные работы в подшефных кол
хозах и совхозах. Да и жара,
что царила в июле в нашем
крае, — тоже не союзник в борь
бе за высокую производитель
ность. Но все дело в том, что
мы, наметившие для себя столь
высокие рубежи повышения. эф
фективности производства, столь
высокие темпы экономического
и социального развития,
не
вправе позволять себе никаких
послаблений.
Как бы это ни было сложно,
нужно непрестанно наращивать
ускорение, широко используя.
для этого и новейшие достиже
ния науки и техники, и внут
ренние, далеко еще не исчер
панные резервы производства.
Другого пути нам просто
не
дано.
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Партийная жизнь, отчеты и выборы-——

Коммунисты в трудовом коллективе
КАЖДЫЙ В ОТВЕТЕ ЗА ДЕЛО

ПРЕДЛАГАЮТ КОММУНИСТЫ
В партийной группе’ $сменЫ
«Б»
колесопрокатного цеха
прошло отчетно-выборное соб
рание. Оно совпало с напря
женным периодом в жизни це
ха. Капитальный ремонт обо
рудования, проведенный в ию
не этого года, оказался нека
чественным, и, вопреки сво
им ожиданиям,
колесопрокат
чики вместо намеченного рыв
ка вперед получили целый на
бор осложнений', связанных с
пуском оборудования
после
капремонта. Две декады июля
были потрачены не то. чтоб уж
совсем впустую "—на наладку
За это время накопился не
малый долг, восполнять кото
рый придется прежде
всего
за счет внутренних резервов.
Их поиск и использование —
основная забота партгруппы: и
сейчас, в напряженные дни, и
впоследствии, когда отставав
ние будет преодолено.
С этой точки зрения, с при
целом на будущее, и обсуж
дали
('коммунисты-колесопро
катчики работу своей
парт
группы. Было отмечено,
что
дисциплина, как одно из 'глав
ных условий качества, единст
во слова и дела,
гласность
и- анализ допущенных просче
тов все больше становятся от
личительной
чертой
стиля
партийной работы коммунистов
группы. Этому помогает и то,
что на прессопрокатном в сме
не «,Б» каждый четвертый —’
член КПСС, и, следовательно,
на участке практически
вся
работа — на виду у комму
нистов. Хорошим 'подспорьем
в воспитании ответственности
и инициативы здесь стала .хо
рошо поставленная пропаган
дистская работа.
Вальцовщик
коммунист
Г. Е.
Мурысев,
один из лучших пропаганди
стов цеха, умеет донести • до
каждого живое, веское слово
партии, увидеть в своем еже
дневном труде
возможность,
право и долг личного участия
в перестройке.
— И все же в воспитатель
ной работе, особенно с моло
дежью, коммунистам
парт
группы предстоит щце
ре
шить целый ряд задач, — от
метил машинист пресса А. Ф.
Голышков. — Прежде всего —
в повышении- рабочей
квали
фикации недавно
пришедших
к нам ребят.
Профессиональ
но-техническое училище № 2
не готовит рабочих
колесо
прокатчиков. На участок при
ходят парни то из других це4хов,
то после
армейской

Расширяются

службы.
Понятно,
разрыв
между уровнем .знаний ветера
нов цеха и новичков
велик.
Считаю, что партгруппе надо
больше внимания, уделять ор
ганизации
профессионального
обучения. А для этого нужны
наглядные чпособия и еще мно
гое другое.
Предлагаю соз
дать более продуманную систе
му подготовки молодых рабо
чих на участке.
Выступили коммунисты и с
замечанием в адрес партийно
го бюро цеха о том, что
в
колесопрокатном не
хватает
пока приспособленного для по
литзанятий помещения.
Ни одно" собрание партгруп
пы, посвященное вопросам ук
репления трудовой и техноло
гической дисциплины, не обхо
дилось без обсуждения мето
дов
борьбы за
сохранность
оборудования. Не раз и не два
коммунисты партгруппы,
что
называется, выверяли по всем
параметрам родившуюся здесь
идею — закрепить оборудова
ние за 'Технологическим персо
налом, повысить тем
самым
ответственность людей за ста
бильную работу доверенного
механизма. На -прессопрокат
ном до ‘ этого времени за весь
агрегат отвечал один человек
— старши’1 агрегата. Казалось
бы, удобно — есть с
кого
спросить. Но если
вдуматься
— с остальных, тех, кто непо
средственно работает
здесь,
спрос получается не строгий.
А предложение, еще раз вы
сказанное на отчетном собра
нии коммунистами Г. Е. Мурысевым и
А. Ф. Голышковы’м,
ставит каждого перед
железной необходимостью бе
речь вверенную им
технику.
Каждый узел прессопрокатной
линии окажется в зоне усилен
ного внимания.
Забегая вперед,
скажем,
что буквально на следующий
день после отчетно-выборного
колесопрокатчики продолжили
разговор об этом в
партбюро
цеха. И доказали свою право
ту: их . предложение получило
«добро».
Обсудили колесопрокатчики и
уровень связи
партгруппы с
партийными и общественными
организациями. Редко бывают
на оперативках представители
партийной и профсоюзной орга
низаций цеха. Нередко насущ
ные проблемы колесопрокатчи
ков из-за этого остаются в те
ни. А ведь на месте, в присут
ствии всего коллектива, любой
наболевший вопрос
«обретает

связи

куда большую осязательность,
и новшество,
разработанной
совместно, быстрее пробьет се
бе дорогу.
♦
В колесопрокатном цехе одна
из коренных - задача автома
тизации производственных про
цессов. В прошлом году для ук
репления участка автоматики
была создана новая партгруппа
энергослужбы, одной из глав
ных функций которой является
автоматизация.'. Ее возглавил
Ю. И. Кузякин. И здесь тоже
прошло отчетно-выборное соб
рание. Отчитался в проделанной
работе партгрупорг, со своими
предложениями по перестройке
выступали коммунисты. Все —
как положено, но заметно бы
ло, что молодая партгруппа еще
не выработала четкую систему
работы. Зато отчетливо прояви, лись те организационные про
счеты, которые мешают делу
автоматизации.
Партгруппа пока еще не оп
ределила своего места в пар
тийной организации цеха, с ком
мунистами других производст
венных
участков /не хватает
нужного взаимодействия. Биди
мо, поэтому
большая
часть
предложений, внесенных ком
мунистами в ходе обсуждения
работы партгруппы, касалась
организационных
вопросов.
В. А. Конышев отметил, в ча
стности, что между службами
автоматизации и механической
взаимопонимания недостаточно.
Яркая иллюстрация
тому —
трудности
в
автоматизаций
кольцевой нагревательной' пе
чи. В прошлом году автоматика
здесь была смонтирована,
но
до сих пор не то что ее пуск, а
и проверку работы в комплексе
не удалось осуществить —
подводят механики: то не ра
ботает подъемный стол, то вы
ходят из повиновения тормоза.
Если даже в режиме ручного
управления нередко случаются
сбои, то автоматика, требующая
четкости работы механической
части, оказывается вообще не
при деле...
Организационные трудности в
известной мере заслонили собой
многие другие стороны
дея
тельности партУруппы. Не об
суждались на отчетно-выборном
собрании ни проблемы работы с
комсомольцами, ни контроль за
выполнением принятых • ранее
решений коммунистов. Партбю
ро цеха5 нужно
пристальнее
вглядываться в жизнь
норой
партгруппы, помочь ей крепко
стать на ноги.
Л. ИВАНОВА.

Высокую активность в решении программы ускорения
проявляют коммунисты Саратовского станкостроительного за
вода.
Первичные парторганизации предприятия перенесли центр
агитационно-массовой работы в цехи,
где решения
XXVII
съезда КПСС воплощаются в практические дела.
Особенно
многогранна деятельность партийных активистов сборочного
цеха. От четкости работы его коллектива, добросовестности
каждого зависит качество станков. Вот почему цеховая парт
организация уделяет особое внимание укреплению трудовой и
технологической дисциплины, кадровой политике, борьбе за
качество, экономию материалов и энергоресурсов. За последние
годы коллектив освоил производство более двух десятков моде
лей новых станков, которые снискали добрую славу на отече
ственных предприятиях, на заводах Чехословакии, Польши, Ру
мынии...
Сегодня сборщики осваивают новую модель станка с авто
матизированным
Циклом управления.
На снимке:
ответственный за идеологическую работу в
цехе заместитель секретаря партбюро бригадир электромон
теров А. С. Михеев (в центре) вместе с технологом А. С. Ро
мановым (слева) оформляет цеховой стенд.
Фото Ю. Набатова (Фотохроника ТАСС).

Встретились однополчане
Славный боевой путь
про
шла в годы Великой Отечест
венной войны 13-я
Армия.
Сорокалетию формирования этой
Армии посвящалась прошедшая
в столице нашей Родины встре
ча ее ветеранов. Советом вете
ранов приглашен был сюда1 и
бывший боец 172-й • стрелковой
Павлоградской
Краснознамен
ной орденов Суворова, Богдана
Хмельницкого дивизии выксунец Г. А. Кадиров.
В Москве собрались ветера
ны всех подразделений дивизии,
прошедших огненными дорога
ми войны до Берлина. Встре
тил в Москве своих однопол
чан и наш земляк.
В ходе встречи прошло тор
жественное армейское собрание,
присутствовало ;на котором око
ло семисот человек. Выступав
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За мир и сотрудничество
Встреча эта была примеча
тельной во ‘ всех отношениях.
Ее хозяевам —• членам город
ского комитета защиты мира,
комитета содействия Советское
му фонду мира, ветеранам вой
ны и труда, передовым пред
ставителям комсомола довелось
принимать у себя гостей из да
лекой Японии, представителей
фирм, участвующих в сооруже
нии пятого трубоэлектросвароч
ного цеха металлургического
завода. Причем именно в те ав
густовские дни, когда прогрес
сивная мировая общественность
проводила неделю солидарности
с жертвами американских ядерпых бомбардировок городов Хи
росимы и Нагасаки.
В уютном зале заводского
музея, где собрались участники
.стреми, царила теплая друже
ственная атмосфера. За столом
два национальных
флага:
СССР и Японии. Начальник
бюро внешних сношений пред
приятия М. И. Кудасов пред-ставил друг другу гостей и хо
зяев и выступил с . кратким, со

шие
военачальники,
Герои
Советского Союза, члены сове
та ветеранов Армии вспомнили
боевой путь Армии и дивизий,
входивших в ее состав. Особо
был отмечен боевой путь 172-й
стрелковой
дивизии, которая,
'•встав на главном направлении
захватчиков в первые дни вой
ны,' с боями прошла до столицы
вермахта.
Насыщенной была встреча
седых солдат. Участники
ее
возложили
цветы и венки - к
Могиле Неизвестного солдата,
посетили Мавзолей В. И. Лени
на, музей Вооруженных
Сил
СССР, на Новодевичьем клад
бище поклонились праху изве
стных полководцев, познакоми
лись с достопримечательными
местами Москвы.
А. ВОСТОКОВ.

держательным
вступительным
словом. Он рассказал о совет
ской внешней политике, мирных
инициативах правительства на
шей страны, о том, как люди
Страны Советов, все п.рогрес.сивные силы планеты борются
за запрещение ядерного оружия/
полную ликвидацию ядерной
угрозы. Особое взимание М. И.
Кудасов уделил деятельности
японских общественных органи
заций, работе открывшейся 2
августа в Токио Международ
ной конференции по запрещению
ядерного оружия. В
выступ
лении была выражена уверен
ность, что и настоящая встреча
явится вкладОхМ в борьбу про
грессивных сил планеты. При
сутствующие почтили память
жертв атомной бомбардировки
минутой молчания.
С большим интересом было
выслушано выступление пред
седателя городского . комитета
защиты. мира А. М. Базаева.
Александр Михайлович подроб
но остановился на деятельности
Советского
комитета защиты

мира,
активном участии
в
этом
деле
исключитель
ной важности созданных
по
инициативе трудящихся мест
ных его отделений, в частности
Выксунского, основных направ
лениях и конкретных формах
и методах работы этой общест
венной организации. Гости уз
нали, как год от года
растут
взносы советских граждан, и,
в том числе, выксунцев • в Фонд
мира, как расходуются собран
ные средства. Председатель го
родского комитета поведал и о
ближайших планах работы воз
главляемой им организации.
Как-то особенно тепло и< эмо
ционально говорили на встре
че Т. С. Миронова — ветеран
труда, председатель заводской
комиссии содействия Советско
му . фонду мира, и ее однофа
милица Д. П. Миронова, инже
нер предприятия, мать пятерых
детей. Кому еще, как не
им,
женщинам, противна сама идея
войны, любого кровопролития.
Все помыслы матерей,.
жен,
сестер сосредоточены на одном

— воспитать своих де гей, под
готовить их к творческому тру
ду, видеть их живущими под
светлым, мирным небом.
О своем жизненном пути, уча
стии в боях с гитлеровскими
захватчиками поведал предсе
датель заводского совета вете
ранов Великой Отечественной
.войны М. В. Баранов. О том,
какие ужасы и несчастья не
сут фашизм, милитаризм наро
дам, Михаил Васильевич знает
не с чужих слов. До .сих 4 пор
стоят перед глазами ветерана
разрушенные
города и села,
узники Майданека — страшно
го лагеря смерти, в освобожде
нии которых ему довелось уча
ствовать в конце
минувшей
войны. Пока бьется сердце, я
вместе со своими товарищами
буду не жалея сил бороться за
мир-, — заверил бывший сол
дат, и выразил общие для соб:
равшихся самые искренние по
желания сотрудничества с на
родом .Японии и других госу
дарств на , мирном, созидатель
ном поприще.

От имени гостей из Ст разы
Восходящего Солнца выступил
руководитель группы шеф-пер
сонал а фирмы «Ниппон \ Стил»
на Выксунском заводе господин
Канеда Коити.
— .Рассказ об участии совет
ских людей в борьбе
против
гонки вооружений и угрозы тер
моядерной войны произвел на
нас большое впечатление. 'Мы
глубоко благодарны вам за то,
что вы почтили память жителей
Хиросимы и Нагасаки, ставших
жертвами
ядерной бомбарди
ровки. Эти знаки солидарности
японская общественность полу
чает в годовщину трагического
события со всего мира. Со сво
ими детьми я делюсь горькими
воспоминаниями о прошедшей
войне, которую сам застал ре
бёнком, и они твердо знают —1
этого, впредь допускать нельзя/
Спасибо вам за
эту теплую,
полезную встречу.
Будем и
дальше умножать наши усилия
по достижению прочного, мира
и сотрудничества между наро
дами.
После встречи японским го
стям были преподнесены памят
ные сувениры и предоставлена
возможность
ознакомиться с
экспозицией музея.
' И. ПЧЕМЯН.
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Человек и его дело

ЦЕХ ДИНАМНОИ СТАЛИ

РАБОЧИЙ ПОЧЕРК
Каждому цеху , присущ свой
рабочий ритм, свои неповтори
мые голоса —. стук молотков,
шум станков, грохот мостовых
кранов. В сварочном цехе ма
шиностроительного завода —
свой шум. На разные
голоса
выводят мелодию шлифоваль
ные машинки, с характерным
шипением . и потрескиванием
работают электросварочные ап
параты...
Эту каждодневную мелодию
цеха вот уже около семнадца
ти лет слушает
электросвар
щик Сергей Иванович Епифа
нов. За это время у него выра
ботан тоже свой, неповторимый,
рабочий почерк. Его имя • каж
дый в цехе произносит с осо
бым 'почтением. Работу элект
росварщика высоко оценивают
знающие специалисты сварочно
го дела старейший работник
цеха Ф. Р. Гусев, старший ма
стер участка сварки И. Ф. Ямт
щиков.
...Когда после службы в ря
дах Советской Армии
Сергей
Епифанов пришел в свароч
ный цех, начальник цеха преду
предил: «Смотри, парень, уча
сток не из легких, сварки мно
го».
— Я работы не боюсь, — от
ветил
Сергей. — Постараюсь
справиться.
Действительно, первое время
нелегко было молодому рабоче
му привыкать к ритму, разно
образию тех работ,
которые
приходилось выполнять свар
щику. Тем более, что с полуав
томатической сваркой он вовсе
не был знаком. Вот тут-то
и
пришли на помощь старшие то
варищи. Сергей внимательно
выслушивал Советы, пригляды
вался к работе других.
Один раз, при выполнении
срочной работы у С. Епифанова
вышел, из строя сварочный по
луавтомат. Поломка поё^аёйла ё ’
тупик и бывалых специалистов.
«Вари другим», — распорядил
ся мастер участка. Сергей до
конца смены сделал все преду
смотренное дневным . заданием
и... остался в цехе. Полуавтомат
он все же устроил. После 'это
го случая стал читать литера
туру не только по сварочному
делу, но и по ремонту оборудо-'
вания. Орудие
своего труда
каждый должен знать в • совер
шенстве — считал
молодой
электросварщик.
Вот так, по крупицам, наби
рался Епифанов опыта, из го
да в год добиваясь все больших
успехов. Теперь к нему пришло
общее признание.
- Что самое главное в на
шей работе? — улыбнувшись,
переспрашивает Сергей Ивано
вич. .— Внимательность, сосре
доточенность. И еще
взаимо
поддержка. Каждый
должен
сам трудиться с полной отдачей

К р ы ш
Сенокос не оставил после себя стогов на заливных лугах в
Верховьях реки Неман.
Весь
корм свезли под навесы.
На
дежную крышу получило сено,
которое никаким кормом для
телят и дойных коров, не заме
нишь.
В расположенных здесь хо
зяйствах Столбцовского района
сена и раньше ■ накашивали не
мало. Но во время сушки его
жгло солнце, разносили ветры,
в стогах секли дожди, точили
мыши. К весне по питательно
сти оно уже мало чем отлича
лось от соломы. Лабораторные
исследования показали: чтобы
на сене третьего . класса
до
стичь хороших удоев, надо поч
ти вдвое увеличить добавку в
рационы комбикормов
с 270
до 500 граммов
на каждый
литр молока. В сене же, высу
женном под навесом, почти пол
ностью сохраняются содержа
щиеся- в травах питательные

сил и помогать товарищу, под
сказывать, делиться
опытом.
Только тогда наш участок проч
но будет удерживать передовые
позиции.
С. И. Епифанов верен этим
словам. Вся его продукция при
нимается с первого предъявле
ния. Выработка ежедневно со
ставляет не менее 150 процен
тов.
Новички в цехе — тоже за
бота передового рабочего. По
себе знает; как нужны при пер
вых самостоятельных шагах в
трудовой жизни доброе слово,
товарищеская поддержка. Всег
да жизнерадостный,
доброже
лательный, он щедро передает
свои знания и опыт молодежи.
Проявил Сергей Иванович
себя и как хороший организа
тор. В течение пяти лет воз
главлял бригаду из
двадцати
человек. И с каждым находил
общий язык. Руководимый им
коллектив неоднократно
при
знавался победителем внутри
цехового социалистического со
ревнования.
С. И. Епифанов — не толь
ко умелый производственник,
наставник молодежи, но и ак
тивный общественник. Он . —
член цехового профсоюзного
комитета. Зная его принципи
альность,
умение
находить
подход к людям:, товарищи по
работе избрали его председате
лем комиссии
по трудовым
спорам. В любом вопросе он
восстановит истину, если когото
незаслуженно обидели —
заступится.
Внимательность,
сосредото
ченность — эти черты харак
тера, так необходимые,
по
мнению
Сергея
Ивановича,
каждому электросварщику, по
могают. ему добиваться з«ачительных успехов не только в
труде, но и... в шахматах. Он
— постоянный участник шах
матных сражений, проходящих
в цехе, на заводе.
Участвует
он и в городских соревновани
ях. Многих своих учеников то
же увлек этой игрой.
Так что всеобщим
призна
нием в цехе,
непоколебимым
авторитетом
электросварщик
С. И. Епифанов
пользуется'
не только за свой неповтори
мый рабочий почерк, но и за
доброту души, готовность по
мочь в трудную минуту. А его
трудовые заслуги оценены вы
соко» Ему присвоено
звание
ударника
коммунистического
труда, вручены значки побе
дителя социалистического со
ревнования в десятой и один
надцатой пятилетках,
медаль
«За. трудовую доблесть». Порт
рет передовика вот уже
на
протяжении десяти лет нахо
дится на цеховой Доске поче
,
та.
,
Н. УЛЬЯНКИН.

а

над

Рейд

ЛИПЕЦК. На Новолипецком
металлургическом
комбинате
имени Ю. В. Андропова гото
вится к пуску листопрокатный
цех № 5 по выпуску динамной стали мощностью 480 ты
сяч тонн в год. Сейчас про
должается режимная наладка
оборудования, завершение ко
торой позволит получить каче
ственную динамную
сталь.
Пуск этого цеха позволит от
казаться от закупки динамной
стали за рубежом.
На снимке: пробная
про
дукция четырехклетевого «ста
на 1.400» холодной прокатки
получена. Старший вальцов
щик М. Золбтарев (слева)
и
начальник прокатного
отде
ления А. Ролдугин.
Фото В. Кожевникова.
(Фотохроника ТАСС).

ВНОВЬ-

УСПЕХ
В этом году в кроватном це
хе металлургического завода
немало делается . для того, что
бы продукция в полной
мере,
отвечала запросам покупателей.
Было освоено несколько новых
видов кроватей. Те же, которые
выпускались, значительно усо
вершенствованы. Они стали бо
лее-удобными.
Июльский план коллектив це
ха перевыполнил. Особенно от
личилась бригада плетельщиц,
возглавляемая опытным масте
ром своего дела А. гГ. Крыло
вой. Женщины сплели металли
ческих .сеток для больничных
кроватей гораздо больше, чем
было предусмотрено заданием,
Бригада неоднократно станови
лась призером социалистическо
го’ соревнования в цехе.
* Г. НИКОЛАЕВА.

с т О Г О м

вещества.
Вот почему было
решено
срочно строить кормохранили 
ща. Проект недорогих сенова
лов на 400 — 500 тонн, обходя
щихся всего в тринадцать ты
сяч рублей, разработали специ
алисты местного РАПО. Такие
хранилища сооружают из не
строевого леса, других местных
материалов, для крыши и об
шивки стен используют Шифер.
Все сеновалы —. с установка
ми активного вентилирования.
По программе ускоренного
сооружения навесов, разрабо
танной Госагропромом Белорус
ской ССР. к 1990 году все се
но должно храниться
только
под крышей. По расчетам- спе
циалистов, потери корма сокра
тятся на 17 — 20 процентов. А
это приведет к экономии
фу
ражного зерна, для произведетва которого в масштабе респуб
лики отводится около четверти
миллиона гектаров земли.

Нужно ли ждать
г р о м а

К решению задачи привлече
на индустрия Белоруссии: про
мышленные и
строительные
предприятия получили задание
помочь селу материалами, меха:
низмами. Каждый третий сено
вал обязались построить шефы.
- Важное дело не стали откла
дывать на потом. Деревообраба
тывающие
цехи Минлесхоза
БССР изготовили и передали
хозяйствам конструкции
для
возведения сеновалов, на
100
тысяч тонн. Мол одечне некий
завод легких металлоконструкций занялся выпуском деталей
для хранилищ ангарного типа,
куда свободно может въехать
трактор или погрузчик. Нашли
резервы для выпуска цемента
и кровельного материала кол
лективы Вол невысокого и’ Кри
чевского .цементно-шиферных
» комбинатов.
Минск.
К. Тычина,
_
норр, /ГАСС,

«Выксунского

В колхозах и совхозах про
должается заготовка кормов. И
если для сенокоса и закладки
сенажа лучшая ' пора уже про
шла, то к массовой
уборке
силосных
культур хозяйства
района еще . только-только при
ступают. Но уже сейчас есть
возможность подвести некото
рые итоги, сделать определен
ные выводы. А поговорить хо
чется о такой важной пробле
ме, как качество кормов. Повсе
местно оно в. нынешнем
году
выше, чем в прошлом. Однако
есть ли в этом’ повод для боль
шого оптимизма? Ни для кого не секрет, что
быстро игбез значительных по
терь качества заготовить сено
удалось кроме других причин и
благодаря солнечной сухой! по
годе. Но ведь такие благоприят^йые условия бывают не так
уж часто. Скорее наоборот, что
ни пора сенокоса, то хмурое не
бо и дождь. И к&к сетуют тог
да в хозяйствах, что недоста
точно у нас добротных храни
лищ для кормов, что почти нет
действующих мощных устано
вок для сушки сена методом
активного вентилирования.
Еще свежи в памяти события
прошлого лета, когда сильней
ший ливень за одну ночь едва
ли не насквозь промочил сотни
стогов уже готового, высушен
ного с таким трудом сена. Кто
подсчитает, сколько труда и. ма
териальных средств было затра
чено .впустую, когда сельским
труженикам и их помощникам
с шефствующих
предприятий
города пришлось раскидывать
стога, просушивать
корм, а
затем вновь укладывать его.
Особенно обидно было видеть,
как разбирали высокие скирды
прессованного сена и
резали
шпагат тюков и рулонов.
Са
мая прогрессивная технология
заготовки корма из-за
дождя
обернулась для людей тяжелым
неблагодарным
занятием.
А
сколько протеина и каротина
недосчитались затем в
этом
испорченном корме животново
ды, сколько молока и мяса не
поступило на стол горожан.
Всего этого легко можно бы
ло избежать, если бы весь за
пас сена хранился под крышей.
К такому выводу пришли в
большинстве колхозов и совхо:
зов. Раньше других эту исти
ну поняли в колхозе «Путь Ле
нина»,
построили добротные
склады и уже несколько лет
не знают проблем с хранением
грубых кормов. И сейчас в хо
зяйстве нет ни одной тонны не
качественного сена, а больше
половины — корм первогб клас
са. И таким он будет вплоть до
момента использования.
И в других хозяйствах рай
она осуществляется
широкая
программа
по строительству
хранилищ для кормов. Однако
не везде дела идут гладко. Так,
в совхозе «Гагарский» запла
нировано построить три сеносклада емкостью по 400 тонн
каждый. Одно из помещений
возводилось еще в прошлом
году, а сейчас оно уже. заполне
но тюками прессованного сена.
Совсем недавно строители
передвижной механизированной
колонны № 304 треста № 10
«Металлургстрой»
закончили
возведение и второго хранили
ща. Однако из-за недоделок в
эксплуатацию объект не сдан до
сих пор. И на третьем работы
затянулись. Здесь все еще ве
дут монтаж каркаса, хотя давно
прошли сроки сдачи объекта.
Выясняется, что мешала
за
держка С поставкой необходи
мых металлоконструкций, не
доставало на стройке и рабо
чих.
Но беспокоит не только это.'
Сена со второго у^оса будет
це так уж много, и проблемы'

рабочего»

с его размещением будут не
велики. А вот то, что ? строи
тели намерены сдать склады в
эксплуатацию без
установок
для активного вентилирования, .
объяснить трудно. Вентилято
ры завезены и ржавеют
под
открытым небом, а о монтаже
их никто, похоже, не помыш
ляет. Нет их даже в складе,
заполненном сеном.
Хочется
спросить; неужели, затратив
десятки тысяч рублей на соо
ружение складов, совхоз и в
будущем будет бедствовать с
кормами по
воле непогоды?
Неужели кому-то
непонятно,
что вентиляторы нужно
ста
вить , и подключать к электро
сети ; сейчас, а
не будущим
летом, когда в прямом смысле
грянет гром?
Но не только для
совхоза
«Гагарский» актуальны , эти
проблемы.
В
Полдеревском
отделении совхоза
«Чупалейский» подрядчики из первого
строительно-монтажного
уп- •
равнения к возведению сено
хранилища фактически не при
ступали, хотя также должны
были сдать его в
нынешнем
сезоне. Но • позади июль,
а
кроме ям, выкопанных совхоз
ной техникой под фундамен
ты, на стройке ничего нет. А
по соседству
под открытым
небом лежат около 00
тонн
прессованного сена.
— Мы его специально •раз
местили
рядом с будущим
складом, чтобы в дальнейшем
убрать внутрь помещения, да
видно уж не дождемся строи- .
телей, — сетует управляющий
А. Д. Приказнов.
Только в последних числах
июля приступили к строитель
ству одного из двух сеноскладов в совхозе «Ново-Дмитриев
ский» работники СМУ-6. А в
кодхозе имени Дзержинского,
где запланировано сенохрани- ,
лище на 200 тонн, и
вовсе
будущая стройплощадка
по
росла бурьяном. Лишь торчат
из него десятка полтора
по
косившихся в разные стороны
труб. Строительство)^
з^есь
должно вестись хозяйственнььм
способом,
но хозяйственники
даже не знают, кто возьмется
за это дело, так как людей
в колхозе и без того недоста
ет.
И общая беда — во - всех
помещениях, которые уже до
строены и достраиваются, не
достаточное внимание уделяет
ся
пожарной
безопасности.
Надо ли говорить, какую пи
щу для огня
представляют
собой сотни тонн хорошо высу
шенного сена, сложенного в
одном месте. И тем не менее
ни в совхозе «Чупалейский»,
ни в «Гагарском»
нет на
складах пожарной сигнализа
ции. И дело-то упирается, в
общем-то, в пустяки — нужно,
поставить по одному-два стол
ба, навесить на них провода и
пригласить специалистов,
ко
торые за два Щня выполнят
все необходимые работы. Нуж
но только проявить заинтересо
ванность, да не откладывать
решение
вопроса в долгий
ящик.
Проблеме строительства хра
нилищ для кормов требуется
уделять" серьезное внимание
именно сейчас, чтобы в буду
щем сезоне каждую тонну се
на разместить под
надежной
крышей.
РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА:
М. САМСОНОВ — старший
экономист районного агропро
мышленного
объединения,
А. КАШТАНОВ — директор ,
ветлаборатории,
В. (ПРИВА
ЛОВ — инструктор сельско
хозяйственного отдела горко
ма КПСС, В. ШАНЫГИН - .
заведующий
отделом редак
ции «Выксунского 'рабочего».
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Вслед за лидером
о
■

^...чемпионате
Горьковской
области по футболу команда
«Металлург» принимала лиде
ра зоны команду «Дружба» (п.
Ясенцы). Гости
выиграли со
счетом 1:0.
На следующий- день юноше
ские команды
сыграли так:
младшие юноши «Металлурга»
проиграли — 0:5,
старшие
юноши выиграли.'— 7:0.
- Напомним любителям футбо.ла: мужская команда «Метал
лург/ занимает четвертое место
в своей зоне, младшие юноши

на восьмом
месте,
старшие
юноши являются безоговороч
ными лидерами зоны - коман
да, идущая на втором мест-3,
отстает от ’них. на шесть очков.
В клубном зачете
команда
«Металлург» занимает
второе
место, а лидером является «Ло
комотив» (г. Горький).
Н. СТЕПНОВ.
НА СНИМКЕ: момент встре
чи команд
«Металлург» —
«Дружба» п. Ясенцы.
Фото М. ПИМЕНОВА.

Чемпионат начался
12 августа начался чемпионат
города по футболу в зачет» лет
ней спартакиады,
в котором,
участвуют
восемь
команд,
команда «Металлург» принима
ла команду «Урожай» и выиг
рала со счетом 4:0. Затем на
поле вышли команда «Строи
тель» треста № 10
«Металлургстрой» и «Динамо». Пер
вый тайм со счетом 1:0 выиг
рала команда. «Строитель».
а
во втором тайме преимущество
было на стороне игроков «Ди
намо». которые трижды пора
зили ворота соперников. Побе
да команды «Динамо» со сче
том 3:1—приятный сюрприз.

На стадионе «Авангард» пер
выми на поле вышли команда
«Авангард» и «Ремонтник» из
«Центрдомнаремонта».
Игра
прошла в равной борьбе.
В
итоге ничья —Г. 1. Во встрече
команд «Спартак» и управления
«Центрметаллургремонт» преи
мущество имели игроки коман-’
ды «Центрметаллургремонта».
Они выиграли со счетом 3:0.
Очередные туры будут прохо
дить на стадионах «Металлург»
и «Авангард» по понедельникам
и четвергам.
Начало игр в 17 часов и 13
часов »30 минут.

На п р и з ы газет ы
«Строитель»
10 августа —в праздник Дня
строителя на стадионе «Аван
гард» состоялись соревнования
по легкой атлетике на призы
газеты «Строитель», посвящен
ные этому профессиональному
празднику.
.Соревнования были открыты
стартом юных спортсменов. Со
ревнования взрослых начались
забегом мужчин
на 100 м.
Здесь победителем стал. П. Ха
зов из СМУ-6. Второе и третье
места заняли
В. Шилов из
УПТК и
|Г. Оленьков
из
СМУ-1. У женщин призерами
на этой дистанции стали Т. Анд
риянова из управления треста,
Г. Пантелеева
и А. Чураева
из СМУ-2.
На дистанции 800 м у муж
чин первое место занял А. Вет
ров из
управления
«Волгостальконструкция».
Дальше

всех метнул гранату Ю. Мин
ков из управления «Волгонефтехиммонтаж». В прыжках в
длину победителем
оказался
А. Гаврилов из СМУ-1. У жен
щин на дистанции 400 м ' на
первое место вышла Г. Панте
леева, Л. Чураева заняла пер
вое место в метании гранаты,
а Т. Андриянова — в прыжках
в длину.
В эстафетном пробеге первое
место заняла команда СМУ-1,
второе место — команда УПТК
и третье — студенческий стро
ительный отряд. В командном
зачете соревнования на призы
газеты «Строитель» выиграли
легкоатлеты СМУ-2. Второе ме
сто заняла команда СМУ-1 и
третье — команда УПТК. По
бедители награждены ценными
призами.
А. СЕРГЕЕВ.

Газета выходит ио вторникам,

НАШ АДРЕС.

средам, пятницам и субботам,

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского 10.
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Ежегодно в нашем городе и
районе происходит .значитель
ное количество пожаров, ущерб
от которых .исчисляется десят
ками тысяч рублей. В
огне
гибнут люди, уничтожаются жи
лые постройки. Анализ возник
новения пожаров
показывает,
что преобладающее их
число
произошло в ' жилых
домах
граждан в результате
неис
правности приборов отопления
и освещения, небрежности, ха
латного обращения с огнем в
быту, детской шалости с огнем.
Поэтому снижение пожаров и
загораний находится в прямой
зависимости от проводимой сре
ди населения массово-разъясни
тельной работы: у людей, долж
но вырабатываться чувство от
ветственности за соблюдение
правил пожарной безопасности
и сохранение своего жилища от
огня..
В текущем году в городе и
районе сложилась в этом смыс
ле серьезная обстановка'
ра
стет количество людей, погиб
ших от пожара. Всего за семь
месяцев в огне погибло пять
человек, один из них
- ребе
нок. 20 мая. в частности, слу
чался. пожар в квартире № 11
дома № 11«а» по улице Ост
ровского. Причиной пожара по
служило нарушение эксплуата
ции электрогрелки. В резуль
тате погиб человек.

В ОГНЕ

ПОЖАРОВ

24 мая в пожарную часть по
ступил тревожный сигнал о том.
что горит сарай, расположен
ный в районе средней школы
№ 4, и там,
находятся дети.
Сразу же к месту происшест
вия выехали пожарные подраз
деления, но было поздно: сарай,
был полностью охвачен огнзм.
В огне погиб ребенок. Причиной
пожара явилась детская
ша
лость с огнем. А вот еще при
мер. 5 июля жители! р. п. Виля
Зубаков В. А. и Колобаев И.
употребив спиртное, курили ;"в
постели, последствия
такого
«отдыха» -- пожар, в
дыму
которого Зубаков и Колобаев
погибли.
Эти примеры говорят <> том.
что многие еще забывают пра
вила пожарной безопасности, не
редко игнорируют их.
Кроме
того, случившиеся пожары и
•загорания показывают, что в<>
многих местных Советах народ
ных депутатов работа по обу
чению населения правилам по
жарной безопасности и обследо
вание жилого сектора силами
общественности
организовано)
.слабо. Так, несмотря на гибель
людей при пожарах, рост
их
числа и загораний, в Мотмос-

ском,
Чупалейском , сельских
Советах,
Ближнепесочелскэм
поселковом Совете анализ воз
никновения пожаров и загора
ний не осуществляется. Опор
ные пункты по обучению насе
ления правилам пожарной бе
зопасности не созданы, обследо
вание жилых домов проводит
ся формально.
Сегодня для стабилизации
обстановки , в городе и районе
необходимо шире привлечь, об
щественность к обучению жи
телей правилам -пожарной безо
пасности,
создать
опорные
пункты по обучению населения
сел. деревень, поселков района,
обеспечив такие .пункты нагляд
ной агитацией. В профилакти
ческой работе должны участво
вать внештатные пожарные ин
спектора.
Местным
Советам
следует повысить
спрос
за
осуществление
противопожар-ч
ных мероприятий.

В. шикин,
старший инспектор отделе
ния пожарной охраны
ГОВД.
Редактор
С. М КУЛЫГИН.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА. 16 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
3 40 «Творчество
юных». 9.10
- «Дом в квартире». Передача 2-я.
9 50 — За
безопасность движения.
10.00— Здоровье. 10.45
«Все любят
цирк». 11.30—Для всех и
для каж
дого.
12.00 -- Изобразительное
ис
кусство. Обозрение.
12.45 —
«Как
мы отдыхаем».
13.20 —
Премьера
фильма-спектакля Московского театра
«Современник» «Спешите делать доб
ро».
15.35 - «В мире животных».
1Р.40 — Для вас. ветераны! Концерт.
На
17.40 — Мультфильмы. 18.20
вопросы телезрителей отвечает академик В. Г. Афанасьев. 18.50
13.50 —Чемпио’
- Но-,
нат мира по шахматам. 18.55
вости. 19.00
-Художественные фильартиста СССР киноремы народного
жиссера И. Пырьева. «Идиот» . 21.40тВ субботу вечером, «Музыка. лето и
концерт. 23.00
—
мы». Эстрадный
Чемпионат мира но баскетболу. ЖечНовости.
шины. 23.40 —

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

3 15 _ Премьера
телевизионного
документального фильма «Лунный ка
мень Ирень-реки».
8.30 - Ритмиче
ская гимнастика. 9.15 — Музыкаль
ная передача «Утренняя почта». 9.45

СПОРТИВНАЯ
>АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

мн и П" чтцгикг

ф СПРАВКИ

— Наш сад.
10.15 — «Золотая ти
па». Мультфильм. 10.25 -- IX летняя
Спартакиада народов СССР. Теннис.
10.55 — «Избранные страницы миро
вой культуры». Искусство режиссера.
Передача 1 я. 11.40 — «Восход,
над
Гангом».
Художественный
фильм.
1-я и 2-я серии'
14.00 — Стадион
для всех. 14.30—«Талант». Телевизи
онный четЫрехсерийный художествен
ный фильм. 1-я серия. — «Бережков
изобретает колесо». 15.40 — Москва.
Большой зал Консерватории. На кон
цертах В. Овчинникова. 17.30 — Клуб
путешественников. < 18.30 — Чемпионат
мира по водным видам спорта. Вод
ное поло. Сборная СССР -- сборная
США. 19.00 — Чемпионат СССР
по
футболу. «Динамо» (Киев) —
«Ди
намо» (Минск). 21.40 — «7ы должен
жить». Художественный фильм. -23.00
—Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АВГУСТА
ПЕРВАЯ

'

ПРОГРАММА

8.40 — Ритмическаягимнастика.
9.10 — Док. фильм. 9.20 — 33-й
ти
раж «Спортлото». 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу
Советскому
Союзу!
11.00 — Музыкальная передача
«Ут
ренняя почта».
11.30—Клуб путешест
венников. 12.30 — Музыкальный киоск.
13.00—Сельский час.
14.00—Премьера
телевизионного
тринадцатисерийного
документального фильма «Жизнь
на
Земле». 9-я серия — «Появление мле

Реклама

копитающих».
14.55 — Поэзия.
Ва
силий .Федоров. 15.-10 ■ Сегодня „День
Воздушного Флота
СССР.
15.55 —
Народные мелодии. Гб. 10* •— Из собра
ния Госфильмфонда* СССР.
«Груня
Корнакова». Художественный фильм.
18.00 Международная
панорама.
18.45
Мультфильмы. 19.35—Новости.
19.40
«Оперетта,, оперетта». 21,45
Чемпионат
мира по баскетболу.
Женщины. Финал. 23.05 Новости.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.20 — «Ты должен жить».
Худо
жественный фильм. 9.40
—- Русская
речь. 10.10 — Е. Рахмадиев —
Кон
церт дя скрипки с оркестром. 11.00—
IX
летняя
Спартакиада
народов
СССР. 11.30 — «12-й этаж». Приложе
ние к передаче «Мир и молодежь».
13.20 — Программа Ленинградского гелейиДёния. 14.45—Реклама. 14.50—«Та
лант».; Телевизионный
четырехсерий
ный художественный фильм. 2-я серия
— «Всемирная контора изобретений».
16.00 — Рассказывают наши
коррес
понденты. 16.30 — «Следствие
вехут
Знатоки». «Повинную голову...». 18.00
— Из сокровищницы мировой
музы
кальной культуры. 18.30 — Наш дом.
Тележурнал. 19.15 — Играет лауреат
всесоюзного и
международного кон
курсов
В. Чугунов (баян). 19.35 —
Поэзия.
20.15
—
Международный
турнир по регби. Сборная
СССР —
сборная Румынии. 21.45—«Личные сче
ты». Художественный фильм.

ОРСа

ЛПХ

16 августа
С 1 августа снижены цены на детские швейные из
Первенство области по фут
делия из шерстяных тканей и искусственного меха, жен
болу между командами:
ские и мужские пальто — искусственный мех, обувь —
17.00 —«Авангард» (г. Вык
мужская, женская, детская, ковровые изделия, хрусталь.
са) — «Торпедо» (г. Горький).
Данные изделия со снижением цены от 15 до 25
Стадион «Авангард».'
процентов можно приобрести в магазинах ОРСа леспром
17.00—«Металлург» (г. Вык
хоза.
са) -- «Водник» (г. Бор).
Время работы магазинов с 9 до 17 часов.
Стадион «Металлург».
Приглашаем посетить
наши магазины!
Первенство района по фут
АДМИНИСТРАЦИЯ.
болу.в зачет летней Спартакиа
ды:
18 августа
17.00 —- «Авангард»
—
Нашедших зеленую болоньеПродается дом в с. Борковка.
«Спартак».
ьую сумку просьба сообщить
ул.
Ленина.
116.
18.30 — Трест № 10—«Уро
Справляться там же, в суб по адресу: ул. Белякова, дом 2,
жай».
кв. 37,
боту
и воскресенье.
Стадион «Авангард».
17.00 — «Металлург» —«Ди
Продается автомобиль «Жи
Коллектив
совхоза «Выксун
намо».
ский* глубоко скорбит по аошг
гули»
ВАЗ 21-01.
18.30 — «Центрдомнаремонт»
ду
преждевременной
смерти быв
Обращаться: ул. Школьная,
— «Центрметаллургремонт».
шего
•■аведующего мастерскими
дом
17)1
(б.
Антоновка).
совхоза
Стадион «Металлург».
ХРАМОВА
21 августа
Вениамина Петровича
Продается мотоцикл «Урал-3
17.00 ■—
«Авангард» —
и
выражает
соболезнование
М-67».
родным и близким покойного.
« Центрметаллургремонт».
Обращаться: ул. 1-я Пушки
18.30 — «Спартак» —' трест
Коллектив треста № 10
«М.>
на, дом 47, после 16 часов.
№ 10.
таллургстрой» выражает
искрен
Стадион «Авангард».
нее соболезнование
начлльяику
проектно-сметной группы Мухиной
Продается половина дома но
17.00 —
«Металлург»' Александре Павловне по поводу
< ул. Белякова, 140
(проводит
«Центрдомнаремонт».
смерти ее отца
18.30 — «Динамо»’— «'Урог ся природный газ).
БОЯРСКОВА
Павла Артемьевича.
жай».
Справляться в любое время.
ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря .... 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (черёз ВМЗ,) отдела сельского хозяйства ■
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266, Объем 1 п. л. Печать — ,
афееташ Зак. ШЖ),. Тир.

ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ^

ВЫХОДЯТ

В

ПОЛЕ

СЕЯЛКИ
Немало забот сейчас у тружеников колхозов и сов
хозов. В разгаре
уборочная страда на зерновом поле,
продолжается заготовка кормов для общественного жи
вотноводства. Все это требует и от самих земледельцев,
и от их партнеров по агропромышленному объединению
максимального напряжения сил, высокой организован
ности и дисциплины. Однако, убирая выращенный уро
жай, надо думать и о будущем, о том, чтобы через год
получить с каждого гектара максимальную отдачу.
Особого внимания требует озимое поле.
При пра
вильной агротехнике оно может и должно давать высо
кие и стабильные сборы зерна. Даже в трудных услови
ях нынешнего лета труженики полей с птицефабрики,
из совхозов '«Выксунский» и «Ново-Дмитриевский»,. кол
хоза «Путь Ленина» сумели вырастить на отдельных
участках неплохой урожай. Да и в целом по этим
хо
зяйствам урожайность каждого гектара намного превы
сила тот же показатель по яровым хлебам.
Результат вполне закономерен, так как хорошо из
вестно, что озимые культуры из-за (своих биологических
особенностей лучше усваивают из почвы элементы пита
ния, меньше страдают от неблагоприятных погодных ус
ловий.
Но это вовсе не значит, что озимые требуют менее
заботливого ухода, что успех при их выращивании при
дет сам собой. Там, где нарушают технологию 'возде
лывания, сеют их по ^плохим предшественникам, несвое
временно готовят, почву,, не заботятся о качестве семян,
не соблюдают оптимальных сроков сева, недостаточно
или неграмотно вносят удобрения, все усилия^ земледель
цев обречены на, провал. Еще раз подтвердил эту истину
печальный опыт совхозов «Гагарский», «Чупалейский->,
колхоза имени Дзержинского, где с гектара озимых со
брали чуть более четырех центнеров зерна —в два-три
раза меньше, чем в остальных хозяйствах района.
В нынешнем году озимые предстоит посеять
на
площади 3.255 гектаров.
Подходят оптимальные сроки
сева. А там, где озимые планируется использовать, на
зеленый корм, посевные агрегаты' уже вышли в поле.
Поэтому долг агрономической службы районного
агро
промышленного объединения и, прежде всего,
самих
колхозов и совхозов
тщательно проанализировать ито
ги нынешнего года, устранить имеющиеся
недостатки,
выбрать правильную тактику работ с учетом реальных
условий. Нужно учесть все факторы,
обеспечивающие
повышение урожаев и их стабильность.
Одним из главных составляющих успеха является
тщательная и своевременная подготовка почвы, основа
тельная заправка ее удобрениями. К сожалению, прихо
дится констатировать, что в районе по сути дела сор
вано выполнение работ по комплексному агрохимичеонэму окультуриванию полей под озимые. Сейчас требует
ся принимать экстренные меры для пополнения запаса
питательных веществ в почве.
Но как это могут сделать в том же совхозе «Чупа---лейский», если минеральных удобрений на складе почти
нет, аммиачная вода кончилась, а гранулированных ту
ков для внесения с семенами при посеве имеется только
третья часть от потребности? Партнеры земледельцев но
РАПО из «Агропромхимии» должны, ускорить доставку
удобрений в . хозяйства и ликвидировать образовавшийся
дефицит на складах колхозов и совхозов. И не только
завезти минеральные .туки, но и форсировать их внесе
ние.
Не меньшего внимания требует и посевной матери
ал. Особенно в тех хозяйствах, которые в свое время
не засыпали семена в переходящий фонд. Теперь при
дется использовать для посева свежеубранное зерно с
пониженной энергией прорастания. Поэтому обязательно
нужен воздушно-тепловой обогрев семян. Крайне важно
своевременно принять меры по защите посевов озимых
от болезней. Для этого
обязательно протравливание
семенного материала. Однако, как
показывает опыт
прошлого, не везде придают должное значение этой тех
нологич'еской операции/ Сейчас нужно поправлять поло
жение, поставив задачу — ни один центнер зерна не дол
жен быть загружен в сеялку без предварительной обра
ботки химикатами.
И конечно же, быстро и качественно провести
сев
невозможно без исправной и
хорошо
подготовленной
техники. Инженерной службе требуется обеспечить Па'
дежную и безотказную работу на полях каждого агре
гата. Для этого- мало только хорошо проверить и отре
гулировать каждую машину перед выездом в поле, йо й в
случае необходимости надо оперативно
провести ее
ремонт.
Важным фактором повышения урожайности
ози
мых должна стать интенсивная технология с примене
нием постоянной колеи. Такие посевы займут в районе
нынешней* осенью 500 гектаров. Нужно подойти к внед
рению интенсивной технологии с максимальной . ответст
венностью, не допускать упрощенчества и формализма.
Каждый^ гектар таких полей должен дать земледельцам
высокую отдачу.
Урожай на озимом поле закладывается сейчас. По
этому, чем больше заботы проявят о нем в эти дни ру
ководители и специалисты РАПО, колхозов и совхозов, I
партийные, профсоюзные и комсомольские организации,
тем весомее будет наш хлебный каравай в году буду
щем.

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

В

горкоме

в

помощь

СУББОТА, 16 августа 1986 , года

КПСС

-—------———

СТРОИТЕЛЯМ

> Городская больница и унн-.
вермаг
имеют
большую
строительную готовность.
По
сути, на том и другом объектах
осталось завершить отделоч
ные работы. Но, как нередко
.бывает у (строителей, завер
шающий период растягивается
на длительное время. К тому .
же, городские объекты
неиз
менно оказываются у строите
лей на втором плане.
Вводу больницы и универ
мага в текущем году было по
священо совещание в горкоме.
КПСС. Совещание вел первый
секретарь
горкома
партии
А. С. Артамонов.
На строительстве больницы
во втором полугодии осталось
освоить примерно полмиллиона
рублей. Много дел у сантехмонтажников.
Пока же на этом
объекте они служат основным
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сдерживающим фактором.
Чтобы ввести больницу к кон
цу года, потребуется помощь
предприятий города, так как у
строителей мало сил. Главное,
чтобы эта помощь была эффек
тивной, чтобы от каждого на
правленного на стройку была
максимальная отдача.
Необходимо обеспечить чет
кое взаимодействие руководите
лей строительно-монтажных под
разделений, металлургического
завода, центральной районной
больницы. Без проволочек долж
но вывозиться сюда и устанав
ливаться оборудование.
На совещании были опреде
лены конкретные меры по ока
занию помощи строителям, воз
ложена персональная ответст
венность на руководителей за
ввод больницы и универмага в
текущем году.

нюавюжсвтаи

За добросовестный
труд
Немало людей, по-настоя
щему любящих свое дело,
отдающих себя делу полно
стью, трудится сегодня в
тресте столовых. Свидетель
ство тому — награды, кото
рых удостоены передовики,
лучшие руководители пред
приятий общественного пита
ния нашего города. В част
ности, значком Министерства
торговли РСФСР и ВЦСПС
«Отличник советской торгов
ли» награждена заведующая
столовой № 8 И. С. Рыдаева. .
>
Знак «Наставник
моло
дежи» вручен руководителю
Комсомольске - молодежного
коллектива
кафе-кондитер
ской, добившегося высокого
звания коллектива коммуни
стического труда, В. А. Табейкиной.
Лучший кондитер столо
вой № 8 В. А. Скалкина за
свой добросовестный
труд
удостоена Почетной грамоты
областного управления обще
ственного питания и обкома
профсоюза
госторговли и
потребкооперации.
А. ВОСТОКОВ

Победители
республиканского
конкурса
ТОТ год в трудовой биографии Ольги Ивановны Лукиной
14
особенный. В числе других передовиков металлургическо
го завода она награждена орденом Трудовой Славы III степе
ни.
Стаж ее работы в кроватном цехе восемь лет. За это
время она в совершенстве освоила профессию маляра. Рабо
тает и на шпаклевке, и на грунтовке изделий. Отлично справ
ляется и с окраской спинок кроватей. Трудолюбие, добросо
вестность помогают Ольге Ивановне ежедневно перекрывать
плановые задания,. выполнять ' любую работу только с хоро
шим качеством.
Не раз О. И. Лукина признавалась победителем внутри
цехового социалистического соревнования, ей присвоено звание
ударника коммунистического труда.
НА СНИМКЕ: маляр О. И. Лукина.
Фото Н. ПОЧТОВОГО.

Реше н и е
исполкома Выкс у н с к о г о
‘ городского Совета
народи ы х депутатов
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В ГОРОДСКОЙ СО
В^Т НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПО ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫМ ОКРУГАМ №№.21, 132, 230.
Исполком городского Совета народных депутатов решил:
В связи с досрочным освобождением от депутатских пол
номочий депутатов городского Совета по избирательным бк»
•ругам №№ 21/ 132, 230 назначить выборы в городской Со
вет народных депутатов по избирательным округам №№ 21,
132, 230 на
14 сентября 1986 года.
Председатель исполкома
. Л. Н, ЕВДОКИМОВ.
Секретарь ж-повот
..В. И, ЩЕЛКАЛЮЬ

Добрая весть пришла в
коллектив заготконторы по
требкооперации:'в числе по
бедителей республиканского
конкурса, проведенного сре
ди заготовителей лекарствен
но-технического сырья, наз
ваны четыре работницы рай
по. Это продавец магазина
№ 49 с. Мотмос К. И. Кисе
лева, заведующая магазином
№ 82 п. Дружба 'Л. П. Защепина, заведующая мага
зином № 80 с. Ближне-Чер
ная Т. С. Волкова и заведу
ющая магазином
№ 5 с.
Ближне-Песочное Р. С. Ива
нова.
А. НИКИТИН.

Пополняется
п ар к
Еще два стоместных авто
буса ЛиАЗ-677, пополнили
парк пассажирского
авто
предприятия. Вручены новые
машины передовикам произ
водства,
обслуживающим
один из городских маршрутов
и маршрут
Выкса—Досчатое.
Теперь парк этих вмести
тельных автобусов составля
ет в пассажирском автопред
приятии семьдесят шесть еди
ниц. До конца текущего го
да еще 6-8 автобусов подоб
ной модели будут получены
автопредприятием.
В1 ВЕРБИН»

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ в

О тех, кто идет впереди
Рассказы
В специализированном стро
ительном управлении № 5 тре
ста № 10 « Метал лургстрой»
коммунистов — двадцать пять.
Двадцать пять судеб, двадцать
пять характеров, и каждый из
них в эти дни вносит свой вклад
в общее дело — наведение . по
рядка в своем трудовом кол
лективе, укрепление дисципли
ны . труда. Цифры производст
венных показателей свидетель
ствуют: в нынешнем году дела
идут лучше. По сравнению с
прошлым годом выработка по
высилась на два процента, себе
стоимость, стройобъектов сни
зилась на 10,7 процента вме
сто запланированных 8,6 про
цента. Почти на восемь про
центов перевыполнен и полуго
довой Ълан.
Но все же коммунистов-стро
ителей приведенная выше ста
тистика не успокаивает. Важно
проанализировать: за счет чего
и какой ценой дались эти ре
зультаты и как можно достичь
большего. В нелегких условиях
работает сегодня парторганиза 
ция управления. Не так давно
коллектив был одним из луч
ших в тресте. А потом.., По
том был период спада. Основ
ной причиной, как считают в
ССУ-5, стало ухудшение усло
вий труда. Имеющаяся здесь
техника устарела морально ‘и
физически, а новой —добиться
крайне трудно. На одном из
самых ответственных участков
— ремонте видавших виды аг
регатов трудятся ветераны уп
равления, наставники молодежи
П. А. Паршин и И. В. Карев.
Работают не покладая рук, по
казывают пример добросовест
ного отношения к своему делу.
Воспитывает у товарищей
творческое отношение к делу и
коммунист В. Н. Ладугин, на
чальник участка малой механи
зации. Ему было поручено ру
ководить внедрением на' строи
тельстве пятого трубоэлектро
сварочного цеха принципиально
новой технологии. Суть ее
в
том, что анкерные болты кре
пятся к фундаменту эпоксидным
клеем, а не закрепляются, как

о

СОВЕРШЕНСТВУЮТ
БОЕВОЕ МАСТЕРСТВО

Хорошими успехами в боевой и политиче
ской подготовке встречают свой праздник
воины Н екой отличной авиационной
части
Краснознаменного Прикарпатского военного
округа.
«Решения XXVII съезда КПСС выполним,
надежно защитим завоевания социализма!»
— под таким девизом здесь все шире разво
рачивается
социалистическое соревнование.

затягивают . —- укладываются в
отведенное время:
Немалую роль играет в этом
и повышение рабочей квалифи
кации,
о котором неустанно
заботятся
коммунисты-брига
диры. Освоена бесканальная
прокладка коммуникаций, метод
весьма экономичный, которым’
пользуются сейчас в передовых
строительных коллективах стрэ;
ны.
О бригаде Нещеткина иной,
несведущий человек ‘ скажет:
«Понабрали себе ребят из кад
ровых строителей — вот дело
и спорится». А задуматься, от
куда же берутся такие рабочие
- дотошные к тонкостям ре
месла, инициативные и ответст
венные, кое-кто не желает...
Иному из -тех, кто плетется в
хвосте
начатой перестройки,
ссылка на плохие кадры нару
шу: «Не с . кем дело поднимать
и- все тут. Один в поле не во
ин». А на поверку
так ска
жет неумелый руководитель.
Ведь и у того же Нещеткина
не все гладко шло. Коллектив,
такой, каким сн стал сейчас,
возник не вдруг..
Бригадир работал с людьми
просто — без громких
фраз,
личным примером подлинно хо
зяйского отношения к труду. А
у хорошего хозяина досадных
мелочей нет. Учит Нещеткин не
проходить мимо недостатков, в
организации труда, снабжении
стройматериалами. И работа ма
конечный результат тоже по
могла ему сформировать кол
лектив. способный поддержать
деловую
инициативу, -крепко
блюсти рабочую честь.
В пятом
стройуправлении
немало таких, преданных делу
партийцев, цель
которых —
вести за собой товарищей. Но
творчески работать с.. людьми
удается пока не каждому. Это— еще одна из причин текуче
сти кадров. Недаром одной из
главных здесь считают * пробле
му активизаций
деятельности
всех коммунистов управления.
Им есть с цого брать пример,
на кого равняться.
<
Г. ПАНТЕЛЕЕВА.

городском

защиты

коммунистах__ _ ___ __ ._

прежде, в металлических кон-,
дукторах. Способ экономичен —
значительно уменьшается рас
ход металла, в несколько раз
сокращаются сроки установки
болтов.
Перспектива. заманчи
вая, но требовалось
освоить
новый метод в предельно сжа
тое время.
Коммунист Ладугин без ко-'
лебаний принял на себя ответ
ственное дело. Начал с доско;
нального изучения метода,
а
вскоре — уже смог присту
пить к обучению рабочих, для
которых подобная технология,
где потребовалось и
знание
химии, тоже была внове. Труд
но приходилось сначала,
но
Ладугин уверенно вел к успеху
сложное дело. Причем освое
нию сопутствовал и творческий
поиск. Четыре рационализатор
ских предложения, разработан
ные Ладугиным и его товари
щами по труду, значительно
уменьшили трудозатраты.
Особое
внимание уделяют
применению оптимальных форм
организации труда на стройке
коммунисты-бригадиры
А. В.
Нещеткин и А. И. Кутецкий.
Бригадный подряд в их кол
лективах внедрен уже доста
точно давно,
стал главным
стимулом в труде. Такая уж
эта форма организации труда
живет и действует лишь
тогда, когда каждый член кол
лектива твердо сознает: данное
слово сдержать обязан. В со
циалистических обязательствах
обеих бригад, к примеру, за
писано: «Сдавать объекты
с
оценкой качества не ниже чем
«хорошо». И. слово с
дело?л
не расходится.
Благоустрой
ство территории вокруг толь
ко что. выстроенных зданий,
что ведет бригада А. И. Кутецкого, и прокладка подземных
коммуникаций промышленных
.предприятий, которой . зани
мается коллектив,
руководи
мый А. В. Нещеткиным, обыч
но так и оцениваются комис
сией по
качеству.
Причем
сроков работы в коллективах,
работающих по подряду,
не

17 августа — День Воздушного Флота СССР

В

комитете

м

ира

готовясь

К

Д Н Ю

' Состоялось совместное засе
дание городского комитета за
щиты мира и представителей
общественных организаций го
рода и района, на котором бы
ли подведены итоги участия
трудов,ых коллективов в Совет
ском фонде мира и обсуждены
• мероприятия по . подготовке и
проведению 1 сентября
Все
мирного дня мира, Дня единых
профсоюзных действий в защи
ту мира.
Участники заседания отмети
ли
возрастающую активность
ТРУДОВЫХ КОЛЛеКТИВОВ'В ПОПОЛ;

нении Фонда мира. В 1985 го
ду добровольные взносы в фонд
достигли 87.000 рублей.
За
семь месяцев этого года. сум
ма взносов составила 60.500
рублей - и продолжает расти.
День единых профсоюзных
действий в защиту мира будет
проводиться в условиях Между
народного года мира, года на-,
пряженной борьбы народов за
чистое небо над нашей плане
той, за предотвращение угрозы
ядерной войны. В этот день в
.нашем городе и районе, как и
повсюду в стране, пройдут ми
тинги‘и собрания солидарности,
дни’ударного труда с перечис
лением средств в Фонд мира.
На заседании принято решение
посвятить этому важному собы
тию период с 30 августа по 1
сентября.
. Во всех школах будут.про*
ведены уроки Мира с участием

МИРА
.ветеранов партии, комсомола,
войны и труда, состоятся посе
щения музеев, ребята почтят
память героев, павших в боях
Великой Отечественной на зем- ч
ле нашей Родины и при осво
бождении Европы К>т фашист
ского ига. В первом месяце
учебного года школьники про
ведут субботники и ярмарки,
солидарности,
чтобы внести
свой посильный вклад в Фонд
мира.
Готовятся к знаменательным
дням и работники культуры. В
клубах, кинотеатре «Родина»,
Дворцах
культуры выксунцы
побывают на тематических вече
рах, встретятся с ветеранами,
познакомятся с художественны
ми и документальными кино
лентами, посвященными
теме
борьбы за мир.
Много интересных книжных
новинок, подборок литературы
готовят работники городских и
районных библиотек. Намечает-'
ся провести конкурсы детского
рисунка и политического пла
ката, лучшие работы
будут
представлены на выставке.
Активное участие всех выксунцев во встрече Всемирного
дня мира
будет достойным
вкладом наших земляков в борь
бу народов против разруши
тельных войн на планете.
А. БАЗАЕВ,
председатель городского
комитета защиты Мира.

Военные летчики, стремясь быть достойными
своих отцов и дедов-фронтовиков, на каждо
дневных занятиях в классах, на тренажерах
и аэродроме постоянно совершенствуют свое
боевбе мастерство.

На снимке: хорошее настроение у воен
ных летчиков авиаэскадрильи, которой коман
дует военный летчик 1 класса
коммунист
подполковник А. Д. Селявко, — все учебные
полеты проведены на «отлично»;

Фото В. Песляка (Фотохроника ТАСС).

Подписка-86
Настроение новизны, привне
сенное в нашу жизнь XXVII
съездом партии, ощущается по
всюду. Обновилась и
работа
прессы. Смелее, правдивее стаг
ли газетные выступления, ост
рее и глубже критика, довери
тельнее зазвучали теле- и ра<
диопередачи. Как закрепить и
развить наметившиеся перем»-,
ны? Об этом прежде всего и
будет писать «ЖурнаЛист-87».
Ускорение
научно-техниче
ского прогресса, перестройка в
экономической и социальной
сферах, в психологии
людей.
Читая «Журналист», вы узна
ете. какую роль п этих- процес
сах Играет пресса.
Кому и чем поможет ' «Жур
налист»?
Журнал станет
подспорьем
в работе корреспондентов и ре
дакторов. фотокоров и
раб
селькоров, партийных работни
ков. и пропагандистов.
Пропа
ганда решений XXVII
съезда

Журнал «Журналист» в 1987 году

л ант Чехова и которого писа
тель считал своим «крестным
батькой»,
Впервые (на русском языке
на страница^
«Журналиста»
будут опубликованы:
малоизвестные
памфлеты
писатели: В. Астафьев, А. Ким, Джонатана Свифта,
В. Распутин;
письма Т. Драйзера, Э. Хе
критики:
Л. -Аннинский, мингуэя,
Дж.
Стейнбека,
И. Дедков, Ю. Суровцев.
У. Фолкнера^ избранная пуб
О театральном деле и роли лицистика известного швейцар
в нем театральной
критики ского писателя Макса Фриша.
мнениями поделятся народные
Журнал напечатает:
г
артисты
М. Ульянов
и
английский детектив
Хэм
И. Горбачев.
«Берег маро
В 1987 ГОДУ
ЖУРНАЛ монда Иннеса
«ЖУРНАЛИСТ» 1ПРЕДЛАГА деров», рассказ Агаты Кристи
«Убийство по газетному объ
ЕТ:
литературные [заметки: но явлению»,
политический де
нон-грата»
вое о Чехове-журналисте, о тектив «Персона
юмористическом / . I журнале Василия Викторова.
«Осколки», который, по мне
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
нию писателя, был его «лите
«ЖУРНАЛИСТ»
ратурной купелью», о редак
торе
журнала Н. Лейкине, ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КПСС
«ПРАВДА»;
который первым . открыл

Издание газеты «Правда» и Союза журналистов СССР
партии вызвала в редакциях
газет и журналов-’ поиск 'новых
тем, рубрик, поворотов. Обмен,
творческим опытом будет ’ по
лезен сотрудникам ..всех изда
ний. О секретах журналистской
профессии, об ее
этических
нормах, о путях к мастерству
рассказывает «Журналист» з
своих
постоянных рубриках.
Контрпропагандистские статьи
помогут при подготовке лекций
и политинформаций.
Журнал
ориентирован не
только на журналистов.
Ведь
пресса — зеркало, нашей жиз
ни. «Журналист» поможет вам
по-новому, порой с неожидан
ной стороны понять и увидеть
окружающее. Вашими собесед-

йиКамй будут те, Кого вы при
выкли видеть на телеэкране,
слышать по радио, чьи подписи
вы часто встречаете в 'газетах.
В 1987 году на страницах.
«Журналиста» вы встретитесь
с ведущими популярных Теле
передач:
Л. Вознесенским
(«Проблемы —поиски —реше
ния»), Ю. Черниченко ' («Сель
ский час»); Ю. Белянчиковой
(«Здоровье»),
С.
"Капицей
(«Очевидное
невероятное»),
Ю. Семеновым («По законам
мужества»),
Э. Рязановым
(«Кинопанорама»), А. Ивано
вым («Вокруг смеха»)'.
С размышлениями о- лите
ратурно-художественной.
кри
тике выступят •

=~—. ..г о
Всем известно, что в нашей
стране самая низкая .в мире
плата за жилье и .коммуналь
ные услуги. Однако
многим
неизвестно, что около 70 про
центов фактических расходов
на жилье, коммунальные и бы
товые услуги возмещаются го
сударством из фондов обще
ственного (потребления.
Как же мы оцениваем
та
кую заботу о нас? Сколь ре
гулярно вносим
мы ту
не
большую плату за жилье
и
коммунальные услуги?
Зако
ном (ст. 56 жилищного Кодек
са РСФСР)
предусмотрена
обязанность квартиросъемщика
ежемесячно, не позднее .10. чис
ла следующего
за прожитым
месяцем
вносить квартплату.
Нет
каких-либо ограничений
в досрочной оплате. К . сожале
нию, обязанность эту исправ
но выполняют далеко не все.
В ходе проверки прокуратурой
выявлено большое число выксунцев, имеющих
задолжен
ность по квартирной плате. Так,
на 10 июня текущего года за
долженность квартиросъемщи
ков, проживающих в квартирах
жилого фонда треста № 10
«Металлургстрои»
составила
18,8 тысячи рублей, или
70
процентов От общей суммы ме
сячного начисления. В
ЖКХ
металлургического завода
за
долженность составила 18,4 ты
сячи рублей (31 процент общей'
суммы месячного начисления).
Эти суммы в Ж КО завода ДРО
и управлении коммунального
хозяйства горисполкома состав
ляют соответственно. 38 и 33
процента. Таким образом, уже.
на примере четырех подразде
лений мы видим, что в распо
ряжение государства своевре
менно не поступила значитель
ная сумма денег — свыше 47
тысяч рублей. Общий же долг
квартиросъемщиков нашего го
рода и района государству еще
выше — 60 тысяч рублей.
В сравнении с другими пред
приятиями в совхозе «Туртапскйй» жилья нё так -уж и мно
го, но .именно здесь оказались
квартиросъемщики,
имеющие
задолженность по квартплате
до ста и более рублей... Если
бы эти деньги своевременно по-

Изучается
о п ы т
Высоко отзываются в кол
лективе железнодорожного це
ха металлургического завода о
профессиональном мцстерствэмашиниста локомотива В. В.
Шилина.
Возглавляемая . им
бригада неизменно добивается
высоких показателей.
Опыт В. В. Шилина • стал
предметом изучения железно
дорожников предприятия.
В.
школе передовых методов тру
да занимается свыше двухсот
пятидесяти человек. Выступая
перед ее слушателями, ’ пере
довой машинист рассказывает
о тех
конкретных трудовых
приемах, которые приводят его
к успеху.
Например, перед
троганием поезда с места
и
при подходе тепловоза к со
ставу он дает песок под колес
ные . пары, что дает возмож
ность быстро ’набрать требуе
мую скорость
на перегоне.
Четкое знание {Профиля ;пути
позволяет правильно исполь
зовать тяговую силу поезда и
ровные участки
железнодо
рожного полотна, как и
не
большие подъемы проходить
«накатом».
Здесь же, в железнодорож
ном, работала еще одна школа
передовых методов труда, где
изучался опыт бригадира мон
теров пути Н. И. Телегина.
Экономический
эффект
ог
распространения опыта
пра
вофланговых
по
предвари
тельным
подсчетам составит
более 22,5 тысячи рублей.
Всего же ,в первом
году
двенадцатой
пятилетки
на
предприятии планируется .про
вести свыше двадцати подоб
ных школ. .

•Л. ФРОЛОВА,

ступили в распоряжение госу
дарства, то они, находясь в обо
роте, дали бы, прибыль.
Многие
квартиросъемщики
вносят квартплату не регуляр
но, а с просрочкой в 2-3 и бо
лее месяцев. К примеру,, в жи
лищно-коммунальном
хозяйст
ве металлургов на 10 июня 319
нанимателей
не платили за
квартиру свыше, двух месяцев.
70
человек в
ЖКО треста
№ 10 «Металлургстрой»
не
вносили деньги за квартиру
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Такая безответственность пе
ред законом * появилась не се
годня. У многих она «процве
тает» годами,
пустила корни.
Квартплату с просрочкой вно
сят, как видите, не единицы.
Когда же при проверке приш
лось приглашать их в прокура
туру с тем, чтобы взять объ
яснение о причинах просрочки
платы, то некоторые объяснения
звучали достаточно странно. К
примеру, (некоторые
объяс
нили задолженность покупкой

Г ражданин

и

закон

ОБЯЗАННОСТЬ
К А Ж Д О ГО
свыше трех месяцев,- из них
некоторые — более полугода.
Свыше ста человек не платили
за квартиру в ЖЭУ управления
коммунального хозяйства
2,-3
месяца. Всего же здесь было
выявлено 269 нарушителей за
конодательства по своевремен
ной оплате, за
.пользование
жилым помещением и комму
нальные услуги.
Основная
причина наруше
ния .закона кроется в' безответ
ственности перед ним квартиро
съемщиков ■ и взрослых членов
их семей. Психологию многих
должников и понять непросто.
Невольно возникает вопрос: по
чему, например, за проезд на
любом транспорте, пошив ко
стюма или оказание каких-ли
бо других услуг мы платим
своевременно или даже до ока
зания услуг? Почему здесь , не
своевременная оплата недопу
стима, и в то же время многие
могут свободно допустить про
срочку, за такой вид услуг, как.
использование жилья, в
кото
ром есть ванная.
вода,* газ,
свет, телевизор, тепло и т. д.
И плата за все это незначительна. Стало быть,
гуман
ность наших законов многими
используется в ущерб государ
ству.

товаров в кредит. Одна из мам,
в1 частности, объясняла возник
шую- задолженность покупкой
дорогой вещи своей пятнадцати
летней дочке. Были и другие
не менее курьезные объяснения,
явствующие о том, что личный
интерес затмевает у части . лю
дей их гражданские обязанно
сти.
Многие приглашенные в про
куратуру
сразу
оплачивали
имеющийся долг. У других вы
зов в прокуратуру (вызывал
искреннее недоумение: они не
считали просрочку платы
за
квартиру нарушением закона,
поскольку это стало для них
уже нормой.
В результате проверки стало
очевидным и то, что в проявле
нии такой задолженности есть
вина работников
жилищных
органов, руководителей
пред
приятий, работников бухгалте
рии и местных роветов народ-; .
ных4депутатов. Их безответствен
ность, бездеятельность в этом
важном направлении и породили
безответственность
квартиро
съемщиков. Почти всю работу
по взиманию задолженности по
квартплате работники жилищ
ных органов сводили.... к угово
рам. К такой работе не при
влекались'. трудовые коллекти-

вы, общественность. Как выяс
нилось, некоторые злостные не
плательщики пьянствуют,
ук
лоняются от общественно-полез
ного труда, однако работники
жилищных органов в этой свя
зи в органы милиции не обра-.
щались. Должникам не созда:
валась обстановка нетерпимо
сти, безответственность их ле
предавалась гласности, в пол
ной мере не использовались си
ла закона, возможности печати,
радио, другие меры воздейст
вия.
Редко и ограниченно практи
куется возможность перечисле
ния квартплаты. Крайне мало
оформляются на должников ис
полнительные надписи -нотари
альных органов.
Напрймер, в
ЖКХ металлургического завода
оформлено лишь . 32 надписи.
Нотариальная контора в этих
целях почти не использовалась
ЖЭУ управления коммунально
го хозяйства.
Отчего-то совершенно не при
влекаются к возмещению
за
долженности
по
квартплате
члены семьи квартиросъемщи
ка, между тем все обязанности,
вытекающие из договора найма
жилого помещения, их касаются
в»” одинаковой степени.
В ходе проверки прокурату
ра выявила и другое. Это то,
что руководители предприятий,
работники, жилищных органов
сами недостаточно знают жи
лищные законы и порядок их
применения.
Пр материалам проверки про
куратура внесла представления
в* исполком горсовета, • ряду
должностных; лиц, предупреди
ла многих должников. Следует
думать, что- многие квартиро
съемщики, работники .'жилищ
ных органов изменят' отноше
ние к проблеме. • Своевремен
ный расчет граждан с государ
ством -это положительный
фактор, влияющий на усиление,
экономики нашего государства.
И распространенную «болезнь»
необязательности нужно лечигь
всеми: возможными средствами.

Н. КУЗЯКИН,
старший! помощник
прокурора города.

Международный
Для наших индийских дру
зей нынешний; месяц — . время
двойного юбилея. 9 августа они
вместе с нами- отметили пятна
дцатилетие Договора о
мире,
дружбе и сотрудничестве меж
ду СССР и Республикой
Ин
дией. А 15 августа - 39-ю го
довщину провозглашения неза
висимости своей страны,
Индия — одно из крупней
ших государств мира. По чис
ленности населения (около 700
миллионов человек) она усту
пает лишь Китаю, намного опе
режая СССР. США и другие
великие державы. Это — страна,
в которой живут представители
многих национальностей. И все
они
объединены общностью
исторической судьбы и любовью
к своей Родине, которая долгое
время была. английской коло
нией, но сумела в борьбе завое
вать
государственную само
стоятельность и вот уже почти
40 лет иде.т своим путем, решая
трудные проблемы, унаследо
ванные от прошлого.
Проблем этих немало. В эко
номике сильные позиции зани
мает иностранный монополисти
ческий капитал. Государствен
ный сектор обеспечивает лишь
10-15 процентов валового на
ционального продукта. 70 про
центов экономически активного
населения заняты в сельском
хозяйстве, однако при этом по
ловина семей не имеет собст
венной земли или владеет кро
хотными участками,
которые
зачастую не позволяют им да
же прокормить себя.'
Еще одна серьезная пробле-'
.ма — непрекращающиеся вме
шательства извне в цела Ин1 дии с целью заставить ее отка
заться от проведения самостоя
тельного курса, направленного;,
на ослабление зависимости от
иностранного капитала, разви
тие национальной ' экономики' и

обзор

Наш друг—Индия
улучшение условий жизни' свое
го народа.
,Империалисты не
могут примириться и с тем фак
том, что на
международной
арене Индия настойчиво доби
вается смягчения напряженно
сти, прекращения гонки воору
жений и установления равно.правных отношений взаимовы
годного сотрудничества между
всеми странами.
Еще не изгладилось из памя
ти людей злодейское убийство
премьер-министра Индиры Ганди,
которая снискала славу Муже1
ственного борца за свободу Ин
дии и за мир во всем мире, а
уже вновь звучат выстрелы
террористов. Оживились сепара
тисты, которые при поддержке
спецслужб США и Пакистана
ведут подрывную работу среди
некоторых национальных групп,
склоняя их к вооруженному
выступлению с целью расчле
нить Индию или хотя бы ото’ рвать от нее отдельные терри
тории.
Однако . империалистам не
удается запугать народ страны
и ее руководителей. Возглавив
ший правительство после гибели
своей матери Раджив
Ганди
проводит в жизнь ту же прог
рамму борьбы за мир и про
гресс.
В своей справедливой борь
бе индийский народ опирается
на политическую поддержку
нашей страны и на сотрудниче
ство с нами в самых • различ
ных областях •--- от экономики
и торговли до науки, техники,
спорта. При техническом содей
ствии. СССР в Индии сооруже
ны или сооружаются многочис
ленные промышленные объек
ты. Благодаря .дружбе с Совет

ским Союзом, Индия получила
возможность приобщиться К •
передовой технологии, исследо
вать тайны атомного ядра и
космоса.
В, приветствии, которое Пре
зидиум
Верховного
Совета
СССР и
Совет
Министров
СССР направили президенту и
премьер-министру Индии
по
случаю 15-й годовщины совет
ско-индийского. Договора, ука
зывалось, что его ‘ заключение
явилось знаменательным собы
тием в истории отношений меж
ду двумя странами и между
народных отношений в целом;
оказало и продолжает ■ оказы
вать благотворное влияние на
упрочение дружбы и сотрудни
чества между Советским Сою' зом и Индией, улучшение по
литической обстановки в Азии
и во всем мире.
Генеральный секретарь ЦК
КПСС М. С. Горбачев, высту
пая во Владивостоке, отметил
моральный авторитет и тради
ционную мудрость Индии, свое
образие политического опыта и
огромные экономические
воз
можности этой
страны. Как
подчеркнул советский руково
дитель, '«мы высоко оцениваем
уже внесенный ею вклад в де
ло утверждения в международ
ном сообществе норм
равно
правного сосуществованияи
справедливости. Дружественные
отношения между СССР и Ин
дией стали
стабилизирующим
началом международного мас
штаба».
У советско-индийской дружбы
большое/ будущее.

А. КРАСИКОВ.
(ТАСС).

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СПОСОБ МИНЧАН
Г •
г

БЕЛОРУССКАЯ ССР. Пол
ностью грешить I жилищную
проблему за пятилетие наме
чают труженики Минского ав
тозавода. В основе этих
пла
нов — опыт
строительства
хозяйственным способом.
В
прошлом году автозаводцы сво
ими силами освоили средств
на строительство жилья почти
на миллион рублей
больше
плана. На пятьсот ■ тысяч руб
лей возрастет эта сумма
в
1986 году.
Каждый ’из будущих ново
селов один день в неделю по
согласованию с администраци
ей меняет основную профес
сию на строительную. Таким
образом, комплексно решает
ся целый ряд проблем,нет
претензий к качеству жилья —
сами строили, нет простоев --дома возводятся быстро и ка
чественно. Резко снизилась на
заводе текучесть кадров.

На снимке:
жилой дом и
универсам «Автозаводскрм» на
улице Енисейской, построенные
автозаводцами хозяйственным
способом.
Фото А, Толочко.
(Фотохроника ТАСС).

МАГАЗИН
У ПРОХОДНОЙ

'

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Эко
номит время (работникам го
ловного предприятия объедине
ния «Пермсельхозремонт» (За
водской магазин, открытый у
проходной предприятия.
Зна
чительная часть продовольст
венных товаров продается по
заказам
рабочих. Продавцы
В. (Хорькова и В, Коншинасвоей четкой работой, добро
желательностью снискали ува
жение покупателей.
На снимке: продавцы Вера
Хорькова( '(слева) и Валенти
на Кокшина готовят комплек
ты заказов.
Фото Е. Загуляева.

(Фотохроника ТАСС).
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УВВОТНИИ
ПУТНИК

охотничьи^

Из засады —
по во л к а м

Прощальная улыбка лета
Фоторепортаж ..
:

Вот и отпело соловьиными трелями, звон-,
ким _ гудом комаров, грустным голосом ку
кушки молодое лето.
И хотя стояли сол
нечные ласковые деньки, но уже нет-нет да
и услышишь, как с золотистой пряди деревь :
ев с тихим шорохом падает желтоватый лист.
И уже прошел, по древнему календарю сла
вян, первый Спас. А народная примета го
ворит; «У Спаса всего в запасе; и дождь, и
ветер, и ведро, и разнопогодье; пришел Спас
держи рукавички про запас».
И все же последние летние погожие день
ки манят на отдых, на лоно природы. Не
случайно в выходные дни так шумно в го
родском парке, на живописных берегах бла
гословенных выксунских прудов. К услугам
отдыхающих и их детей в городском парке
смонтирован новый аттракцион
«Светофор»
(на снимке слева вверху), а на водной стан
ции металлургов водные велосипеды-катама
раны, йрогулочные лодки (на снимке внизу).
Осваивакм выксунцы и
новый в городе
вид спорта и развлечения —
виндсерфинг.
Спорт этот требует
высокого мастерства,
случаются и курьезы, когда наполнений вет
ром треугольник паруса опрокидывается на
крутую волну вместе с человеком, но зато
приятно ощущать в руках тугой парус, мок- ‘ -•
рую доску под ногами и быструю скорость,

Фото М. ПИМЕНОВА.
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' Двенадцать волков унич-.
тожили выксунские ОХОТНИ
КИ! за неполные восемь ме
сяцев 1986 года. Это целая
стая, лобастых хищников, ко
торая могла бы принести немало бед хозяйствам колхо
зов и совхозов/ жителям се
лений района. Но теперь не
принесет:
меткими выстре
лами и с . помощью капканов
охотники - энтузиасты
из
ПМК-272, совхоза
«НовоДмитриевский», из Чупалейки и Нижней Вереи под ру
ководством старшего егеря
районного общества охотни
ков и рыболовов П. Б. Ку. таева положили конец раз
бойничьим
набегам
этой
группы серых пиратов. .
О том, как охотники И. В.
Зайцев,
А. Н. Витушкин,
К. Г. Лагерев, П. Б. Кутаев
и С. Е. Зубов уничтожили
первых пять волков, в «Вык
сунском рабочем» уже рас
сказывалось. Семь
других
прекратили существование в
первой неделе августа.
В июне в капкан, постав
ленный 01. Б. Кутаевым,
попала ролчица.
Осматри
вая зверя, опытный1
охотник обратил внимание на то,
что волчица была подсосная.
Значит, определил он, где-то
в окрестности должно быть
ее логово с волчатами. Це
лый месяц ушел на поиски;
следов летом волки не оставляют. веток не заламывают,
затесов на стволах деревьев
не делают. Но как ни трудно
было, логово все же нашли.
Его обнаружили на Булаевом- кордоне близ речки Кокши. Однако облава, проведенная группой
охотников.
оказалась неудачной. Лишь
В. И. Романову посчастливи
лось сразить трехмесячного
волчонка. Остальные ушли.
Другое волчье логово уда
лось обнаружить в начале
августа в районе между Но-во-Дмитриевкой и поселком
Сарма. Но установить
его

Реклама ф

К

Мы знаем, что для
драго
ценных камней мерой веса яв
ляется карат, равный 0,2 грам
ма. А вот откуда пришло к нам
это слово, и почему карат стал
мерой веса,
знает далеко не
каждый.
На Кипре и сейчас есть це
лые заросли рожкового дерева,
бобы которого еще в древней
Элладе считались лакомством.
Они в пять раз крупнее горо
ха. Но удивительно то, что го
рошины этого дерева порази
тельно одинаковы по весу. Сре
ди них нет ни мелких, ни круп
ных — все одинаковы. В дале
ком прошлом ювелиры исполь
зовали их для точного взвеши
вания драгоценных камней. Са
му / горошицу они называли
«карат». Так понятие «карат»
прочно вошло в обиход и жи
вет во всех странах мира и по •
сей день.
А. ИВАНОВ. ' I

Газета выходит по вторникам,

средам, пятницам и субботам.

сведению

населения

В связи, с подготовками к работе в осенне-зимний
период цехом водопровода ККП 19 августа с. г. будет
произведено отключение водоснабжения в районе бывшего
монастыря, в микрорайонах Жуковского, «Юбилейный»,
Гоголя, а также на улицах Островского. Белякова (ог
улицы Ак. Королева до ул. Чкалова) с 5 до 21 часа.
Просьба к населению запастись водой.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖКХ.

1607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского 10.

А. БЕЛОВ.

Объявления ф

В городском
парке КиО
17 августа
С 12 до 20 часов
работа
ют
аттракционы,
читальный
зал. выставка-продажа изделий
Выксунского хлебозавода.
С 14 до 15 часов
час ду
ховой музыки.
18 часов— лекция.
20 часов ........приглашает ди
скоклуб ^Фонограф ».
Администрация.

ВЫКСУНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Меняем двухкомнатную и од
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА БАЗЕ СРЕДНЕЙ нокомнатную квартиры на трех
ШКОЛЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
комнатную.
Обращаться
по телефону:
Монтаж и ремонт оборудования,
3-17-84. _
, .
....
_ , ■
Электрооборудование промышленных предприятий.
Выражаем сердечную благо
Вступительные экзамены проводятся в два потока: с 15
дарность коллективу автобазы
августа и с 15 сентября с. г.
№ 6, ' соседям, знакомым * за
С программой вступительных экзаменов
можно ознако помощь и участие в похоронах
миться в приемной комиссии. •
нашего дорогого мужа и отца
За справками-обращаться по телефонам: 3-20-81, 3-40-81. Яровикова Аркадия Александ
ровича.
■
Ярокиковы.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

НАШ АДРЕС:

точное место разные обсто
ятельства не позволяли. При
шлось прибегнуть к
хитро
сти. Зная, что
волки отве
чают на подвывание, стали
подвывать им. И серые отве
тили.
Как и положено в таких
случаях, обложили предпологаемое место выводка флаж
ками.
Но видно опытными
были волк и . волчица. Свое
семейство они ловко уводи
ли от охотников. ‘Шесть за
гонов пришлось сделать
в
первый; день. Лишь на чет
вертом загоне на И. С. Куплинова выскочил матерый
волк. Охотник смертельно
ранил
клыкастого, а., затем
он был убит.
На пятом и
шестом'загонах по одному
волчонку убили Е: Ф. Иго
шин и В. Ф. Малышев.
Удачным был и второй
день охоты.
[После одного
из загонов на В. М. Кулева
вышла волчица
мать вы
водка. Охотник точно послал
заряд ружья. Затем прикон
чил волчонка С. Н. Симонов.
Финал
четырехдневной
операции охотников - вол^ат
тиков завершился тем, что
председатель охотколлектива ПМК-272 В. Ф. Малышев
сразил еще одного (второго
на личном счету) волчонка.
Семь уничтоженных хищ
ников. приносящих большой
урон
охотничьему
хозяй
ству, нападающих на домаш
ний
скот,
несомненная
удача и большой труд груп
пы охотников.
участвовав
ших в их отстреле. Они бу
дут отмечены премиальными
вознаграждениями со , сторо
ны заготконторы райпо. В
свою очередь правление рай
онного общества охотников
решило вручить каждому из.
них бесплатную путевку на
летне-осеннюю охоту на во
доплавающую. боровую и бо
лотную дичь.

С. М. КУЛЫГИН.

Редактор

ЧТО ТАКОЕ
КАРАТ

коллективах

'ТЕЛЕФОНЫ: редактора —• 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря
3-08-66, отдела
писем - 34-27 (через ВМЗ.) отдела сельского хозяйства
■
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66; 3-02.-66.

Справки

Продается дом по адресу: г.
Выкса, ул. Ломоносова, 10.
Обращаться в любое время.
Выражаем сердечную благо
дарность коллективу
УПТК
треста № 10 «Металлургстрой»,
родным, соседям, знакомым за
помощь и участие в похоронах
нашей любимой сестры и тети
Арюсевой Марии Федоровны.
Афонины, Арюсевы,
Крупновы.
Коллектив газового цеха метал
лургического завода
извещает о
смерти бывшего рабочего цеха
ШИБАНОВА
Павла Ивановича
и выражает . искреннее соболезно
вание родным и
близким покой
ного.

Администрация, партийная, проф
союзная, комсомольская организа
ции завода ЖБК и КГ № 6 вы
ражают соболезнование работнице
завода Власовой Светлане Нико
лаевне
по поводу
трагической
смерти ее мужа
ВЛАСОВА
Николая Васильевича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли ГорЬ'
ковского облисполкома. Инд,
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Зак,
Тицк 22373*.
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Правофланговые I

Ремонтдо срочно
Высокопроизводительно сра
ботали в текущем месяце тру
женики
специализированного
СМУ треста’ « Центр до мнаремо'нт» на ремонте мартенов
ской печи. № 5 металлургиче
ского завода. Необходимые ра
боты выполнены досрочно (сок^ащение сроков ремонта соста
вило тридцать часов) и качест
венно.
Добросовестно
потрудились
коллективы участков № 1 и № 2,
возглавляемые С. У. Герадзе и
Ек Н. Китаевым.
А. ВОСТОКОВ.

На полях района

Приступили
к севу
$ще
убирать да убирать
труженикам
Полдерёвского
отделения совхоза к<Чупалейский» урожай нынешнего года.
А они уже одновременно ре
шают и другую, не менее важ
ную
задачу — закладывают
основу урожая-87.
Механизаторы отделения вы
сокими темпами ведут подго
товку почвы для посева
ози
мых. Почти две сотни гектаров
решили отвести
полдеревцы
под эти культуры.
на 170
гектарах поля уже вспаханы и
прокультивированы. На
этой
работе отличились И. Н. Ши
шов. А. М. Чураев и И. А.
Огурцов. Добросовестно, стара
тельно трудятся они. Качество
их работы всегда заслуживает
высокой оценки агрономов.
А вот партнеры из
«Агропромхимии» нас
подвели
не завезли вовремя и в нуж
ном количестве аммиачную во
ду. В результате на последних
десятках гектаров семена ля
гут в неудобренную почву, ес
ли только не будут приняты
срочные меры к доставке удоб
рения.
’А сеялки уже вышли в поле.
И. А. Огурцов и А. М. Чураев
посеяли первые 33 гектара ози
мой ржи.

А» ПРИКАЗНОД,

КАЖДЫМ месяцем наращивает выпуск бетона бе
С
тоносмесительный цех завода крупнопанельного до
мостроения. За июль его выпущено 2,5 тысячи кубомет
ров. Все .заказы формовочного цеха выполнены.
Трудится здесь комплексная бригада,
возглавляе
мая В. А. Фроловым. Этот дружный, сплоченный кол
лектив не раз признавался победителем внутризаводско
го соревнования.
На снимке нашего фотокорреспондента вы видите
трех членов этой передовой бригады: транспортировщиц
эстакадной линии М. Н. Сорокову,
М. П. Заонегияу.
А. А. Карпову. Работницы ответственно относятся к де
лу, по их вине никогда не бывает простоев. В достиже
ниях всего цеха есть и их весомый вклад.

Карусельщики
В. И. Мар
кин и Ф. Я. Жаров.
токарь
Е. П. [Суслов,
Сверловщица
Л. ;В. Цветкова
первыми в
механосборочном цехе „V©
1
залода ДРО включились в со
циалистическое
соревнование
за досрочное выполнение гЪдового плана. Из месяца в ме
сяц перевыполняют производ
ственные задания. выпускают
продукцию
только хорошего
и отличного качества. Досроч
но, выполнили восьмимесячное
задание. Сейчас на их трудо
вом календаре вторая
поло
вина сентября.
По итогам работы во втором
квартале они признаны лучши
ми по профессии среди дру
гих
передовых
станочников
предприятия.

Л. МАРКИНА,
председатель профсоюзно
го комитета механосбороч
ного цеха № 1 завода ДРО.

Фото В. БАЛАБИНА.

Жатва-86

Первая графа — наименование хозяйств,
гектарах),
третья — скошено зерновых,
намолот зерна в тоннах, шестая —урожайность
Колхоз им. Дзержинского
Колхоз «Восьмое -марта»
Ленина»
Колхоз «Путь
~
Совхоз «Гага рек ий»
Совхоз «Чупалейский»
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Ново-Дмитриевский»
Совхоз «Туртапский»
Птицефабрика
По району

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ
МИЛЛИОННЫЙ РУБЕЖ
ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологод
ская область). Миллионная
тонна чугуна выплавлена на
пятой печи
металлургиче
ского комбината. Этот ру
беж достигнут на полгода
раньше расчетных
сроков.
За прошедшие со дня пуска
домны четыре месяца
ме
таллурги выдали уже свы
ше 20 тысяч тонн.
сверх
планового металла.
ОЦЕНКА —ПО КАЧЕСТВУ
ОДЕССА.
Хлеборобы
Причерноморья отправили в
закрома государства ;более
700 тысяч тонн зерна силь
ной 'пшеницы.
Надбавки,
полученные .хозяйствами за
его реализацию, превысили
9 миллионов рублей. Среди

вторая
уборочная площадь зерновых (в
четвертая — обмолочено зерновых, пятая —
(в центнерах с гектара)
4.7
146
320
320
541
6.6
66
120
99
99
1 1,7
1,87
160
160
240
4.3
482
1117
1198
1713
6,2
667
415
711
1230
10,6
319
353
301
442
12,5
826
658
680
1005
10
70
70
70
70
40
16
25
25
55 ■
7,5
2553
3417
3616
5416

крупных его поставщиков —
колхозы и совхозы Коминтер
новского района. Отдав пред
почтение интенсивной техноно^югии вюзделывания ози
мых, здесь строго и посто
янно соблюдают - все
ее
требования.
Весом и ре
зультат: с каждого гектара
получено по
400 рублей
дохода. Такими же рачи
тельными 'хозяевами проявили себя земледельцы Кнлийского.
Татарбунарского
районов.
УСПЕХ .ПОДРЯДА
ЛОБНЯ (Московская об
ласть). Переход, на бригад
ный подряд позволил кол
лективу местного автотранс
портного предприятия интен
сифицировать доставку кор
мов на фермы. Водители в.
полтора раза
превышают
плановые показатели. Пред
приятие стало победителем в
социалистическом соревнова
нии среди транспортников
агропрома Российской Феде
рации.

КОЛХОЗ В ТОРГОВЫХ
РЯДАХ
, ХАБАРОВСК. Налажива
ют торговлю дарами полей
хозяйства Приамурья.
Ис
пользуя
право поставлять
30 процентов выращенного
урожая на рынки, колхозы и
совхозы только от реализа
ции ранних овощей,
нынче
получили прибыль в несколь
ко десятков тысяч
рублей.
Теперь значительная
часть
огурцов, томатов, баклажа
нов,
кабачков,
капусты,
свеклы, минуя овощные ба
зы, попадёт
на прилавок
прямо с поля, Покупателей
привлекает не только широ
кий выбор овощей, но и их
цена: она в два-три раза ни
же. чем у частников.
ФАЗАНЬЯ ФЕРМА
ТАЛЛИН. Подсобное, но
отнюдь не второстепенное
хозяйство — таково мнение
специалистов о новой ферме
фазанов Тартусского
лесо
комбината. Комплекс из лёг
ких древесных конструкций
и полиэтиленовой пленки за-

1986 год
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опережением
Вилопрокатчики металлурги
ческого завода успешно выпол
няют социалистические обяза
тельства, принятые ими
н*
первый год двенадцатой пяти
летки. Они взяли курс на ин
тенсификацию
производства.
Заботится коллектив не толь
ко о наращивании темпов вы
об
пуска продукции, но и
улучшении качественных пока
зателей. Из месяца в месяц пе
ревыполняет задания. Со зна
чительным опережением
гра
фика работает и в августе. А
всего с начала года выпустил
дополнительно к плану свыше
тридцати тысяч штук вил.
Успеху вилопрокатчиков
в
значительной степени способст
вовал переход на работу по но
вому методу
хозяйствования,
по »хозрасчетной системе. Это
дает положительные
плоды.
За истекшие месяцы цех сэ
кономил около 130 тысяч кйловатт-часов
электроэнергии.
415 тонн условного топлива,
сорок тонн металла.
Значи
тельно повысилось
качество
вупускаемой продукции.
В трудовом
соперничестве
среди коллективов смен лиди
рует смена, руководимая П. А.
Беловым. С начала года она
выпустила около одиннадцати
тысяч- штук
сверхплановых
вил. Не намного от нее отста
ют и коллективы смен А. В.
Аккуратнова и И. В. Балашо
ва.

Г. СТОРОНКИНА,
бригадир по сдаче готовой
продукции вилопрокатного
‘ /
цеха.

селили полторы тысячи пер
натых, а в ближайшие годы
их количество намечено уве
личить в 10 раз. Ферма бу
дет снабжать фазанами насе
ление республики, а
часть
живой продукции пополнит
фауну эстонских лесов.
ПРИБАВИТСЯ СИЛ
Й ЗДОРОВЬЯ
ДОРОНИЧИ (Кировская
область). В спортивном ком
плексе, построенном собст
венными ■ руками, встрети
лись в выходной труженики
совхоза «Дороничи». Иници
атором народной
стройки
стали депутаты
сельского
Совета. «Всем миром» вы
ходили на субботники и
в
свободные вечера жители се
ла для участия в строитель
стве своего спортивного за
ла, тира и стадиона.
Ком
плекс для занятий физкуль
турой и спортом был возве
ден в хозяйстве всего за два
месяца.
(ПО СООБЩЕНИЯМ
\ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
\
' ТАСС).
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С КРИТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ
В партгруппе
смены « А»
мартеновского цеха ': металлур
гического завода., где Партгру
порг Г. М. Свинарчук,; придир
чиво взвешивая нее?;.сделанное
за прошедший годе Йрдходят к
оценке своей работы:•коммуни
сты. Главный критфЭД;^?все
ли соответствует духу ■ времени,
каков вклад каждого, партийца
в дела производства, практику
работы с людьми в коллективе
смены.
В составе партгруппы немало
признанных передовиков произ
водства, заслуживших всеобщее
уважение трудом, убежденно
стью, инициативой.
По заслу
гам оценивают здесь дела ком
мунистов
В. С. Голышкова,
в" С. Туваева, М._ И. Гришина
и других. За семь месяцев го
да смена дала сверх плана 823
тонны стали.
Отличный труд
коллектива, которым руководит
У1. И. Букреев, способствовал
тому:,-что мартеновцы цеха намного:.:-йерекр'ЫЛи взятые на се
бя сбиФайистичёские обязателъ•<_ тва?--;:??..
’
.
ОТ.мёаа'к достигнутое, прямо
говорили, -на своём отчетно-вы
борном’, собраний члены парт
группы о просчетах и упущениях:„.,;Как положено, без сры
вов ИдУт политзанятия, ведет
которые коммунист начальник
смены М. И. Букреев. Поста
новления партии и правительст
ва, ход начавшейся в
стране
перестройки, опыт лучших кол
лективов страны -- все это не
оставалось вне поля
зрения
партгруппы и было предметом
широкого обсуждения в кол.тективе смены.
Но вот организация политин
формаций
четкостью не от
личалась. К примеру, поручали
вести их добросовестному ра-

Книжная

полка

За здоровый
образ жизни
Антонов-Романовский
Г В.
Пьянство под запретом закона.
—'М: Юрид. лит.. 1985.-64 с.
В книге рассказывается о
мерах борьбы против пьянства
и алкоголизма в свете соответ
ствующих постановлений
ЦК
КПСС. Совета Министров СССР
и нового законодательства. Ос
новное
внимание уделяется
применению норм трудового, ад
министративного,
уголовного
нрава, общественному воздей
ствию на
лиц, допускающих
правонарушения под влиянием
алкоголя.
За трезвый образ жизни. —
Горький: Волго-Вятское кн. изд.,
1985.™80 с. ,
Авторы сборника
партий
ные. советские работники, уче
ные, педагоги, врачи, журнали
сты
ведут разговор о пагуб
ных
последствиях
пьянства,
раскрывают формы и
методы
борьбы с этим
социальным
злом, показывают положитель
ный опыт, накопленный в ряде
трудовых коллективов г. Горь
кого и области.
Шевердин С. Н. У опасной
черты: Как уберечь детей
от
алкоголя. — М:
Педагогика,
1985.—160 с.
Автор
книги
анализирует
причины возникновения пьянст
ва и ошибки в воспитании, ко
торые могут привести к фор
мированию вредных привычек
у.подростков.
Углов Ф. Г. В плену иллю
зий:- — М: Молодая гвардия,
1985.-268 с.
Астафьев В. Печальный де
тектив:
Повесть.
Октябрь
1986.--1. с. 8?73.-.
ДёМенШ» Н,... чЛзди-»,. про*
стите меня: /Пбйёёть; Нева. —

1986. ЖШЭДФ ?
Н. КУНИЦИНА,
бйблйогр’аф, •

ботнику, бригадиру разливщи
ков А. ;П. Бычкову, но дело у
него не пошло. Возможно, моло
дому политинформатору нужна
была поддержка, опыт старших.
Но проще оказалось избавить
его от нагрузки, которую прак
тически азял на себя комму
нист В-. А; Папков. Насколько
правильным было такое реше
ние; на. 'отчетно-выборном собра
кии. так . и не выяснили.
Борьба с • браком —задача
одна из самых ’■ ответственных.
Но . и здесь . партгруппа пока
еще: не : .добилась ее решения.
Причин тому немало, -- в гон
числе и объективных. Одна . из
основных ~ легковесная ших
та. ^айгинист; завалочной • . ма
шины. . В. : С..; Туваёв ■, сказал
сткрбведНО:.- .«Особенно замет
к ых; • сдв.йгов: •. в сторону . нере стройки мы ,пока не видим». В
самом деле. вопрос о качестве
поступающей из копрового це
ха шихты много раз поднимал
ся коммунистами мартена. Со
стоялось даже совместное пар
тийное. собрание копровиков и
мартеновцев. А дело — ни
с
места. Отсюда неизбежные на
рушения технологии завалки пе
чи и
преждевременный износ
оборудования (печей и тех. же
завалочных машин). :
Однако в решении задачи но
искоренению брака есть и внут
рицеховые резервы. Это соблю
дение технологической дисцип
лины. режима плавки, добросо
вестный
труд каждого
на
своем рабочем месте. Коммуни
сты отметили свои недоработки
в бригадах подготовки составив
и разливки. От добросовестно
сти работающих
здесь людей
качество зависит впрямую. II >

в обеих бригадах не все благо
получно с технологической дис
циплиной.
Особое внимание
нужно обратить на профессио
нальную подготовку .рабочих.
Сказывается и то, что в соста
ве бригад нет ни одного члена
партии, а ведь в этих коллекти
вах внедряется новая форма
оплаты труда -- позвеньеван..
начальная стадия перехода на
хозрасчет всего мартеновского
цеха. Зарплата не по должно
сти. а по трудовому вкладу
так
сформулировали
свою
мысль члены партгруппыЗадача коммунистов гесегодня • мобилизовывать лю
дей на высокопроизводительный
труд, прививать им вкус к твор
честву,
- сказал начальник
смены
М. И. Букреев.' — Но.
признаться, .некоторые ком
мунисты и сами не всегда ока
зываются. на .высоте положения.
С явным разгильдяйством
и
безответственностью мы борем
ся беспощадно: примером тому
исключение из рядов КПСС зло
стного нарушителя трудовой дис
циплины Любшина. А вот твор
ческого -горения в обществен
ных делах у- некоторых, комму
нистов партгруппы нет. Есть в
партгруппе
члены партии, в
прошлом показавшие себя неза
урядными организаторами.
А
теперь они занимают выжида
тельную позицию. Низка в сме
не и активность комсомольце!..
Работают неплохо, а к . общест
венным делам; кроме разве что:
культурно-развлекательных ме
роприятий, многие ребята особо
го интереса не испытывают.. Туг
есть над чем поработать •_ парт
группе.

ДРА. Самым современным диагностическим и лечебным
оборудованием оснащена Центральная государственная полик
линика, недавно открытая в афганской столице. Впервые
з
практике здравоохранения Афганистана
открыты
кабинет
функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение.
Здесь проходят практику молодые афганские врачи, повыша
ют квалификацию медицинские работники из различных про
винций страны. Вместе с афганскими врачами здесь трудят
ся их советские коллеги.
На снимке; прием ведет А. Титаренко из
(слева) с медицинской сестрой Абдулджабар.

Ставрополя

Фото Г. Надеждина (Фотохроника ТАСС).

ДРА. Советские воины, выполняющие свой интернацио
нальный долг в Демократическом Афганистане, помогают аф
ганскому народу противостоять иностранной агрессии.
На снимке; группа советских и афганских воинов, награж
денных недавно орденами я медалями ДРА. Слева направо
Гулам Сахи, Хедая Тулло, Алексей Феофилактов из Сверди Игорь Дагаев из Белгорода.
ловска
Фото Г. Надеждина (ТАСС).

Л. РУСАНОВА.

Стартовал «Юнармеец»
Впервые в нашем городе начал работать
военизирован
ный спортивно-трудовой лагерь «Юнармеец». Работают и от
дыхают здесь подростки: учащиеся ПТУ и старшеклассники.
По четкому распорядку живут
ребята.
С утра
работают на полях колхоза «Путь Ленина». А после ‘ полу
дня, отдохнув, приступают к спортивным состязаниям, гото
вятся к игре «Зарница», которая станет своеобразным фина
лом лагерной смены, В этом им помогают старшие друзья,
еще не очень давно воины-пограничники, а сегодня -рабочие,
комсомольские активисты,
1
/
За время двухнедельной смены юнармейцы встретятся с
ветеранами войны и труда, лучше поймут суть строгой армей
ской дисциплины, ркрепнут физически.. узнают много НОВОГО
для себя. Их ждет знакомство , с бойцами студенческих строй
отрядов, концерты агитбригад, состязания в ловкости, смело
сти и сноровке на спортплощадках.
Л. РУСАНОВА.

Профессионально - техниче
ское училищ© строителей уже
почти полностью подготовилось
к началу учебного года. Буду
щих электромонтажников и ма
ляров, каменщиков и электро
сварщиков
встретят сверкаю
щие чистотой аудитории и хол
лы учебного здания, порядок в
учебных мастерских и общежи
тии. Ремонт заканчивается, и в
том, что к началу занятий не
придется
что-либо в срочном
порядке подкрашивать и зама
зывать
^большая
заслуга
шефов с базового предприятия
— треста № 10 «Металлургстрой».
На совесть
потру
дились на ремрите
специали
сты из ССУ-7 и СМУ-1. При
чем выступали
они на этот
раз не только в роли строи
телей-ремонтников.
Во время
летнего трудо
вого семестра многим из них
пришлось выполнять и обязан
ности рабочих
вастацников.
Дело в том.
что в ремонте
участвовали сами учащиеся —
маляры из группы
9.
За
девчатами ? не приходилось осо
бенно... Приглядывать, а
тем
более:, -—переделывать
вы
полненную . ими работу. ’. Вопервых,. группа. №9 —
это
уже. старшекурсницы-,: '• изучив-
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с помощью шефов
шие теорию и практику
бу
дущей профессии, а,
во-вто
рых. сумели так организовать
свою работу, что краснеть им не
приходилось.
Пополнились новым Обору
дованием и мастерские
учи
лища. Отделочники
получили
в свое распоряжение
совре
менную технику:
.штукатур
ный агрегат, удобные затироч
ные машинки. Они уже уста
новлены и готовы к действию.
Деловую
заинтересован
ность в улучшении
квалифи
кации
молодых строителей
проявили в управлении «Верхневолгоаиектромонтаж». С их
помощью значительно усовер
шенствовано оборудование ма
стерской электромонтажников.
Шефы сами составили проект
реконструкции.
А
чтобы
предложенные усовершенство
вания не шли вразрез с тре
бованиями учебной программы,
подготовка - проекта велась. -при
участии мастера ’ производствен
ного обучения . А.;- -Б. Де
мина, Щёфы же ■ выделили яе-

обходнмое оборудование и ма- электронной технике, который
поможет содержать их в долж
Те риалы.
В результате помощь « Верх- ном порядке.
Как известно, компьютерная
дала
невод гоэлектромонта жа »
училищу и тридцать - Новых техника требует деликатного
ребят
из обращения. Ей подавай чистей
учебных мест для
1
подшефных школ
6 и 12. ший, без пылинки воздух, оп
температуру
и
В предстоящем учебном
году ределенную
их количество увеличится на влажность. Поэтому помещение
треть — с шестидесяти до ста кабинета вычислительной техни
двадцати.
Старшеклассники ки должно быть подготовлено
тщательно.
Вот
■смогут
получить
начальные предельно
профессиональные навыки ка здесь-то и возникла неожидан
Учебный год
менщиков, штукатуров и элект ная загвоздка.
близок, оборудование надо не
ромонтажников.
В предстоящем учебном году только установить, но и отла
на базе СПТУ-57 будет рабо дить, поосновательней познако
преподавателей
тать кабинет вычислительной мить с ним
училища...
А
все
это задержи
техники. В первые «личные кон
такты» с дисплеями
вступят вается из-за мелочи — шестиребята из шестой и двенадца • десяти квадратных метров ли
трестом,
той школ, учащиеся металлур нолеума, обещанных
занятий
Возможно.,
к
началу
гического
техникума и будуНо
щие строители. Диалог с ЭВМ
сложности утрясутся,
начнется сознакомства с дне- интересно,., заметили ли шефы,
плеями и перфораторами ? для ■ ’П0. принцип-«успеется завтра»
подготовки исходных данных,’ ■'
отживает' свое,.-Не : дело,
с составления.; программ. ДИс-\
дь«
плеи . и перфораторы, предостав- вается из-за пустяка, вроде вы
дает районный вычислительный щеупомянутого лияолеу?4а,
центр. Найден и. еле Ямал ист До
’ Я. ИВАНОВА.
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В ОСНОВЕ УСПЕХА—ИНИЦИАТИВА, ТВОРЧЕСТВО

I’

Второй ремонтно механический — один из новы к
вспомогательных цехов металлургического завода.
Но
здесь уже сложился дружный коллектив, все силы ко
торого сейчас направлены на досрочное выполнение го
дового задания. А завершить его ремонтники наметили
к 28 декабря. Запланировано также повысить произво
дительность труда против плановой на полтора процента,
сэкономить пять тысяч киловатт-часов электроэнергии,
внедрить в производство 19 рационализаторских предло
жений. Многое намечено и по освоению новой техники.
Принятые коллективом цеха обязательства в полной ме
ре отвечают решениям XXVII съезда партии. Как же
трудятся ремонтники над их выполнением?

Работники цеха занимаются
ремонтом технологического обо
рудования всех подразделений
завода, изготавливают для него
запчасти. Поэтому основным
показателем их работы являет
ся выполнение плана в станкочасах. А чтобы его выполнить,
надо, в первую очередь, пол
ностью исключить простои стан
ков. Цифра основного планово
го показателя за прошедшее с
начала года время у ремонтни
ков достигнута тоже немалая:
перевыполнение составило боль
ше десяти процентов. Достигнут
значительный рост производи
тельности труда.
—- Все эти цифры —
ре
зультат добросовестного труда
людей, — говорит
старший
нормировщик цеха Л. А. Дю
кина. — Известен своими тру
довыми успехами комсомоль
ско-молодежный коллектив, воз
главляемый Д. И. Володиным.
Он не раз признавался победи
телем социалистического сорев
нования среди комсомольскомолодежных бригад
завода.
П пимеры в работе здесь пока
зывает токарь-расточник Е. Боб
ров. неоднократно
признавав
шийся лучшим по профессии.
Уважают в коллективе цеха то
каря Т. М.. Сахарову,
строгальщицу В. К. Петрову. Вера
Константиновна недавно награ-к-

Перестройка:

дена орденом «Знак Почета».
Орденом Трудовой Славы.
III
степени отмечена высокопроиз
водительная работа
токаря
Сергея Васильевича Соколова.
Поистине настоящими масте
рами своего дела являются то
карь Ю. С. Гутов, шлифовщик
А. И. Маслов. Они обслужива
ют по два-три станка. Не
от
стает от них и
молодежь.
Н. Сергеева,
Н.
Жигулева.
Л. Барышникова, В. Потанина,
пришедшие (из профессиональ 
но-технического училища, рабо
тают на станках с ЧПУ.
Многие рабочие имеют смеж
ные профессии, что также поз
воляет более эффективно
ис
пользовать станочный
парк.
Так. например, фрезеровщица
А. Плацканова работает и на
фрезерном станке, и на зубо
долбежном.
Токарь-расточник
В. Кулев успешно освоил еще
долбежный станок.
К сказанному следует доба
много внимания
вить то, что
ремонтники уделяют и улучше
ние организации труда.
Все
бригады трудятся с учетом ко
эффициента трудового участия
каждого. В скором времени на
мечено перевести на хозрасчет
бригады
электромонтеров
ч
слесарей.
Четкой работе оборудования
помогает своевременный
про

где

На редакционный стол лег
ло письмо.
. --- Пишут Вам жильцы дома
Л<? 28, что находится в посёл
ке
Дружба.
говорилось
.в . нём. - Второй
год пошел
уже, как справили мы ново
селья в хороших благоустроен
ных квартирах. Радость нашу
тогда понять было
несложно
— получили современное
го
родское я-Рилье. И никто из нас
поначалу не обратил внимания
на небольшую деталь -- в дом
еще не был подведен газ.. «По
думаешь,' немного подзадержа
лись газовики,
утешали себя
новоселы. - С кем не быва-.
ст. Пока обживаемся на новом
месте, глядишь, и проблема ре
шится сама собой»,
Пока суд да дело, пришлось
жильцам дома обзавестись элек
трическими плитками и на них
готовить и завтрак, и обед, и
ужин, хотя неудобств с этими
маломощными приборами было
немало. Но настал-та к и долго/сданный день, и в квартирах
загорелись голубые огоньки га
зовых плит. Однако обрадовало
это не всех. В шести квартирах
газовики ни плит, ни другого
газового оборудования устанав
л ивать ,н е стал и. «Не п реду смотрено проектом», — огоро
шили они нас, новоселов. Вы
яснилось, что, действительно,
одним росчерком пера проектировЩИкбв в части квартир было
задуманоустановить не газовые
?плиты;- а электрические. Но эго
прогрессивное решение, столк
нувшись с жизненной реаль
ностью? обернулось для жильНов сущей мукой. Электроплит
совхозу «Ту,ртапский». которо
му-.принадлежит дом, приобре
сти ЙС.у дал ось/ И - остались мы
й без газа, и без электроплит.
А на маломощной электриче
ской плитке, купленной в хо
зяйственном магазине, и один-то
раз приготовить обед — целая
проблема, времени, приходится

она

еще

не

филактический ремонт. Это во
многом способствовало и тому,
что ремонтники с начала года
сэкономили 60 тысяч киловаттчасов электроэнергии. Цифра в
двенадцать раз превышает взя
тую соцобязательствами.
Успешно
выполняется . и
пункт о внедрении в производ
ство рацпредложений. Вообще,
актив новаторов тут дружный и
очень работоспособный. Немало
дельных предложений на счету
шлифовщика А. И. Маслова, то
каря Ю. С. Гутова.
Недавно
группой рационализаторов бы
ла проведена
реконструкция
наплавочной установки, что зна
чительно сократило потери от
брака, ’ изменена
технология
изготовления цанг. . Получен
экономический эффект свыше
двенадцати тысяч рублей.
Заинтересованы в цехе в по
стоянном 'совершенствовании
мастерства рабочих. На прошед
ших недавно курсах повысили
квалификацию шесть станочни
ков. На занятиях в школе пе
редового опыта 30 токарей пе
ренимали опыт работы С. В.
Соколова.
Ремонтники многое
делают
по улучшению условий труда и
быта. В цехе — чистота, свет
ло, просторно. Хорошо оформ
лена наглядная агитация. Есть
уютная чайная, где можно во
время перерыва отдохнуть, по
пить чаю из самовара, и даже
действующий фонтан. * Недавно
проведена реконструкция отсасывающе-вытяжной вентиляции
на наплавочной установке, ор
ганизован и оснащен ,кабинет
по технике безопасности. Пред
стоит
оборудовать спортивнооздоровительный комплекс.
Все это не раз позволяло
ремонтникам занимать
призо
вые места в заводском сорев
новании.
'
И. МУРЗИНОВА.
I

На снимке: партия кро
вельного профиля подготов
лена к отправке в Якутск.
Фото Б, Клипиницера.

(Фотохроника ТАСС).

началась

ОТ СЛОВ-К ДЕЛУ
— ПО

Коллектив
Челябинско
го завода ^стального профи
лированного настила выпу
скает
двухслойные стено
вые панели, . позволяющие
быстро возводить различные
промышленные
сооруже
ния.
Создаются новые
виды
конструкций
повышенной
заводской готовности по за
казу Минтяжстроя СССР.
Недавно освоены ! новые
виды экономичных профи
лей с усиленной жесткостью.
Создание новых видов про
филя позволит сократить ко
личество несущих металло
конструкций при
монтаже
зданий из легких ограждаю
щих конструкций.

СЛЕДАМ.

затрачивать очень много.
Редакция газеты обратилась
к заместителю директора сов
хоза «Туртапский» И. С. Шуто
ву с просьбой разобраться и
помочь жильцам квартир №№ 3.
18,
33., 48, 63 и
78 дома
Ле 28’ поселка Дружба. Однако
Иван Сергеевич лишь развел ру
ками; «Сделали все возможное,
чтобы решить проблему. Обра
тились за разрешением на гази
фикацию злополучных квартир ь
институт «Горьковгипросельхозстрой», оформили необходимые
документы, по которым Выксун
ский участок треста «Со юз вол гогаз» должен был сделать газо
вую разводку и установить необ
ходимое оборудование. Но
на'
■неоднократные просьбы выпол
нить работы по газификации
шести квартир начальник уча
стка Ю. М. Волков отделывает
ся лишь туманными обещания
ми. Сроки выполнения
работ
он раз за разом
переносит,
ссылаясь на нехватку рабочих
рук и материалов. Последний
раз газификация была на-мечена на апрель 1986 года.
то
есть после завершения монта
жа газовой
разводки домов
№№ 80 и 81 птицефабрики. Но
минули не только апрель, нои
май, июнь июль, а газа в квар
тирах как не было, так и нет.
Теперь начальник участка, по
забыв о прежних
обещаниях,
дает новое, очередное: «Гази
фикацией, может быть, займем
ся заодно с проведением работ
на доме •№ 30 в поселке Друж
ба».
Думается, что такой ответ
Ю. В. Волкова вряд ли устра
ивает авторов
коллективного
письма в редакцию. Ведь дом
ЛЬ 30 еще-только строится. Да

ПИСЬМА ——

и где гарантия, что это обеща
ние, как и прежние, не окажет
ся пустым звуком. Можно, ко
нечно, понять и
работников
участка «Союз вол го газ». У них
свои проблемы из-за того, что
представителями заказчика (а
им, как уже говорилось, являет
ся совхоз «Туртапский») была
проявлена самая элементарная
халатность при * согласовании
проекта, когда «не заметили»,
что потребуются
дефицитные
электроплиты.
-В результате
этого промаха
злополучные
квартиры стали неплановым
объектом, на который
нужно
«выбивать», а не получать как
обычно трубы, заготовки, мате
риалы.
Возникают и други*
сложности.
Все это так. Но разве жиль
цы виноваты в . возникшей си
туации? А
расплачиваться-!-приходится* им. В связи с этим
невольно возникает
вопрос,
думают ли руководители Вык' сунского участка «Союзволгогаз» перестраивать свою работу
в свете решений XXVII съезда
партии и июньского Пленума
Центрального Комитета? А если
все-таки думают, то когда они
перейдут от слов к делу?
Вряд ли уж совершенно
безвыходно положение, в кото
ром оказалась часть жителей
дома ЛЬ 28. Имет ли право на
существование в наше время
сама эта проблема
вообще?
.Есть острая необходимость вы
полнить пустяковую по . объему;
но крайне важную для людей
работу. Есть проектная
доку
ментация, есть смета, есть сред
ства. Совхоз предлагает газови
кам в помощь своих рабочих.
Но дело не движется. От участ
ка треста «Союз вол гогаз» тре

буется лишь привезти ' необхо
димые заготовки из труб
да
прислать на пару дней
двух
своих специалистов: слесаря и
сварщика. Объясни им тов. Вол
ков сложившуюся ситуацию, за
интересуй материально, рабочие
наверняка не отказались
бы
выручить жильцов. Но это свя
зано с лишними хлопотами для
руководителей. Гораздо
удоб
нее оставаться в стороне, отго
родившись от чужой
беды
прочным частоколом «объектив
ных» причин.
Мы с вами очень часто пм
зорим правильные слова
об
активизации человеческого фак
тора, то есть попросту хотим,
чтобы каждый работал
на
своем месте
добросовестно,
творчески, с хорошим настрое
нием. и полной отдачей. А
с
каким настроенйем идут на ра
боту жильцы упомянутых вы
ше квартир, если утром им не
удалось толком
позавтракать,
оставить детям горячий обед.
ахвечером хозяйкам . придется
‘до? поздней ночи крутиться воз
ле слабенькой
электроплитки,
чтобы не питалась вся семья
всухомятку?
. Услышат ли эти люди при
зывы о необходимости
повы
шать производительность тру
да, отвечать за закрепленный
участок работы, когда дома они
уже второй год постоянно по
лучают урок пренебрежительно
го, если не откровенно напле
вательского отношения к себе?
Ответы на эти вопросы вряд
ли у кого вызывают сомнение.
Но ответить. жильцам из дома
ЛЬ. 28, что в поселке Дружба,
надо. И ответить не словами, а
конкретным
делом.
Ждут
такого же ответа и жильцы до
мов, принадлежащих хозрасчет
ному строительному участку
«Горьковколхозстрой», где лю
ди живут без газа уже более
трех лет.
•

в. шаныгин, .

Внимание:
передовой
о п ы г

За покупкой
на ферму
По меньшей
мере на чае
раньше стали возвращаться до
мой доярки и телятницы колхо
за
«Ленинград» Хорезмской
,
области. Этот час-обычно отни
мали у женщин, а их большин
ство на ферме, покупки в ма
газинах, за которыми
нужно
было после работы отправлять
ся на центральную усадьбу. От
этих ежедневных . походов и
стояния в очередях
избавили
тружениц работники райпотребкооперации, открывшие прямо
на ферме филиал сельпо.
На стеллажах аккуратно раз-,
ложены пакеты с сахаром, ри
сом, мукой, конфеты
разных
сортов. Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильни
ке. Есть в продаже и хозяйст
венные . товары повседневного
спроса: стиральные порошки,
мыло и даже духи.
— Очень удобная форма тор
говли,
—'
говорит доярка
Б. Бабаджанова.
Можно в
перерыве между дойками не
спеша выбрать все необходимое.
Здесь каждая из нас и поку
патель, и продавец
сами по
ценникам подсчитываем общую
сумму за приобретенные това
ры. Деньги оставляем ■ тут же
--- в кассе. Вечером приезжает
шофер, забирает выручку, по
полняет ассортимент товаров?
принимает заявки на следую
щий день.
Опыт обслуживания населе
ния кооператорами - Хазарасчского района весьма заинтере
совал многих, и прежде всего—'
рабочих целинных совхозов Уз
бекистана. Первые так называ
емые «малые торговые точки»
появились на фермах и поле
вых станах молодых хозяйств,
созданных на массиве Тупраккала в Хорезмском оазисе, где . •интенсивно осваиваются новые
земли. В самую отдаленную. . ;
«глубинку»
ныне
пролегли
маршруты автомагазинов, кото
рые доставляют необходимые
товары освоителям целины и
хлопкоробам.
Ташкент

П. Юсупджаноэа,

морр, ТАСС»
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ВРЕМЯ ТРАВЫ
СОБИРАТЬ
Удивителен по ' разнообразию
растительный мир. 'Он очарова
телен, несет людям бодрость и
силы, лечит своими корнями,
листьями, цветами, плодами и
семенами;
Что же следует .заготавли
вать в августе.’
ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ
Во Франции ее называют
травой здоровья. Полынь
это многолетнее, травянистое се
ровато-войлочное
растение с
сильным ароматическим запа
хом, высотой до одного метра.
Стебель прямостоячий,
ветви
стый, раскидистый. Все листья
мягко опушены, отчего кажут
ся серебристо-серыми.
Цветы
* желтоватые,
мелкие, собраны
ь соцветия. Цветет в августе
сентябре. Растет
по ползи,
склонам, около дорог и близ за
боров, как сорняк.
Заготавливают траву полыни
в период цветения/срезая цв ,тущие облиственные верхушки
не длиннее 25^сантиметров. Су
шат в хорошо проветриваемо >1
помещении, раскладывая
расте н ие р ыхл ы м слоем до 5 с а н
тиметров.
По химическому составу по
лынь содержит: горькие глико
зиды
абсинтин и хамазулен.
витамины В-6, К. С, А и орга-.
нические кислоты.
Трава
фитонцидна.
Она
стимулирует функцию пищева
рительных
желез? усиливает
секрецию желудочного сока и
поэтому применяется как сред
ство. повышающее аппетит и
улучшающее
пищеварение,
уменьшающее вздутие кишеч
ника (метеоризм) применяется
при гастритах, ,усиливает сек
рецию желчи и
панкреатиче
ского сока.
Применяется полынь при за
болеваниях печени и желчного
пузыря, при желтухе,
как
желчегонное. Как послабляю
щее и глистогонное средство
— против остриц и аскарид.
Как антиспазматическое и от
харкивающее
приме ня-етс я
растение ~ для
лечения
бронхиальной астмы, исполь
зуется при анемиях (малокро
вии), бессоннице, плохом запа
хе изо рта. неврастении, нару
шениях менструального
цик
ла, используется как мочего-н
ное
средство, употребляется
при отравлениях. Трава обла
дает
протиВовоспал ител ьп ы м
действием и применяется при
гриппе, катаре верхних дыха
тельных путей, насморке. Вы
тяжка из корня полыни при
меняется при водянке,
раке
желудка, прямой кишки и
матки. Настой из цветков ра
стений применяется при
яз
венном
колите.
воспален ли
слепой кишки, геморрое.
СУШЕНИЦА ТОПЯНАЯ
(БОЛОТНАЯ)
Сушеница топяная
распро
странена повсеместно в Евро
пейской части СССР. Это од:
нолетнее растение до 20 сан
тиметров высотой, имеет мел
кие,
светложелтые
цветки,
собранные в корзинки. Цветет
в августе.
Растет сушеница по топким
* и сырым местам, по берегам
рек и озер, окраинам болот.
Для лекарственных
целей
собирают всю наземную часть
растения в период его
цве
тения. Сушат в хорошо про
ветриваемом помещении
или
на открытом воздухе в
тени,

сушить можно в сушилках, при
тридцатиградусной температуре.
По химическому составу тра
ва содержит: алкалоид гнафалин.
фитостерины, каротин,
аскорбиновую кислоту, витамин
В-1, дубильные вещества.
Препараты сушеницы обла
дают сосудорасширяющим и
гипотензивным свойством, обла
дают антибактериальной актив
ностью, способствующей зажив
лению ран, язв, ожогов. Отвар
травы расширяет перифериче
ские сосуды, снижает артери
альное давление.
замедляет
ритм сердечных
сокращений,
усиливает перистальтику кишеч
ника.
Применяется отвар в началь
ной стадии гипертонической бо
лезни. при стенокардии,
язве
желудка и двенадцатиперстной
кишки. Отвар готовят следую
щим образом: 6 8
граммов
травы
на 200 миллилитров
кипятка. Настаивать растение
следует 30 минут и принимать
по 4 столовых ложки 4 раза
в день за 30 минут до
еды.
Отвар снимает боли при язве
желудка, улучшает общее са
мочувствие, успокаивает. ’ При
гипертонии отвар применяют
внутрь одновременно с ножны
ми ваннами (150 граммов тра^
вы заварить 3 литрами кипят
ка. томить 30 минут). Принима
ется ножная ванна в течение
30 минут при температуре 35
градусов.
Применяется наружно при
ряде гинекологических заболе
ваний.
ГОРЕЦ ПОЧЕЧУЙНЫЙ
(почечуйная трава)
Это "(ЙноДётнёе травянистое
растение высотой в 20 — 50 сан
тиметров. Листья ланцетовид
ные, заостренные, часто с бу
рым пятнЪм. Цветет с июля до
осени, цветки мелкие,
белые,
реже
розоватые, собраны в
густые колосовидные ; кисти.
Растет по берегам рек,’ кана
вам, влажным местам, а также,
как сорняк на полях и огоро
дах.
С лекарственной целью соби
рают траву в период цветения,
срезают верхние части цвето
носных стеблей длиной 30—40
сантиметров. Сушат в тени ча
воздухе или чердаках, раскла
дывая тонким слоем.
Трава содержит витамин К.
эфирное масло, дубильные ве
щества и аскорбиновую кисло
ту-.
*
Применяется в виде водного
настоя и экстракта. Обладает
кровоостанавливающим свойст
вом (применяется главным об
разом при маточных и гемор
роидальных
кровотечениях).
Как легкое слабительное, употребимо при атонических и спа
стических запорах. Повышает
свертываемость крови. Растение
обладает антибактериальной ак
тивностью. Трава противопока
зана при воспалении почек. . Све
жую траву прикладывают к за
тылку в виде компресса при
головной боли. Наружно при
меняют при лишае, кожных за
болеваниях., В смеси с другими
травами используют при гемор
рое и варикозном расширении
вен. 3 столовые ложки
травы
заливащт стаканом
кипятка,
настаивают 30 минут, охлаж
дают. Принимают по 1 столо
вой ложке 3 раза в день

Расистские власти ЮАР . в
попытке
сбить накал борьбы
черного большинства
страны
обрушивают на манифестантов
и забастовщиков массовые ре
прессии. В ход идут дубинки,
собаки, наручники, бронеавто
мобили и огнестрельное ору
жие. Озверевшие расисты
не
жалеют никого —- ни женщин,
ни стариков, ни детей.

Любителям

Вот уже двадцать девя
тый год садоводы, огородни
ки, цветоводы, да и просто
любители природы с нетерпе
нием ждут последнюю дека
ду августа —. время, когда
в нашем городе
проходят
традиционная выставка даров
. природы. Вроде бы и скуд-,
ны на урожай земли нашего '
Нечерноземья, но при уме
лом и заботливом уходе за
ними они воздают сторицей,
в чем каждый раз убежда
ешься, проходя по залам вы
ставки.
Об этом красноречиво го
ворят экспонаты и стенды
колхозов и совхозов, садовод
ческих, товариществ, цветово
дов. Десятки сортов яблок,
вишен, овощных и даже бах
чевых культур, плоды обле
пихи, масса самых разнооб
разных цветов, экзотические
кусты жень-шеня и других,
различные поделки. — вызы
вают у посетителей чувство
удивления и восхищения пе
ред благородным трудом че
ловеческим.
Но не только этим славит
ся выставка. Рапорты на ней
свидетельствуют и о том, как
восстанавливаются’ леса и зе
леные насаждения, как ве
дется борьба за чистоту на
ших рек и водоемов, за охра
ну окружающей среды вооб
ще.
Вот и недавно исполкомом
. горсовета снова принято ре
шение о проведении традици
онной XXIX городской
вы
ставки даров природы, кото
рая откроется в пятницу те
кущей недели и пройдет три
дня — 22, 23, 24 августа.
Решением исполкома руко
водители колхозов, совхозов,
подсобных сельских . цехов
промышленных предприятий.

Фотохроника ТАСС.

♦
На
правом снимке за
печатлены
юные
житель
ницы
Гааги,
прикрепляю
щие к ограде посольства ЮАР
в Нидерландах лозунг с
над
писью: «Долой апартеид!». Они
пришли сюда вместе со своими
родителями,
протестующими
против политических и эконо
мических контактов стран За
падной Европы с расистским
режимом
Южной ’ Африки.
Участие детей в стол^ серьез
ном политическом мероприятии
объясняется тем, что из ЮАРвсе чаще поступают сведения
о
бесчеловечных
расправах
озверевших расистов над без
оружными мирными жителями
из черного большинства стра
ны, в числе которых страдают
от побоев и издевательств даже
дети и подростки.
Фото АНП-ТАСС.
т -,7г
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 19 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
14.45 — По Сибири и Дальнему Во
стоку. Документальные фильмы. 15. <5
- Новости. 15.50 — Экранизация ли
тературных произведений.
«Отелло-».
Художественный фильм. 17.35
«По

Афганистану». Кинообозрение. 18.05 —Песни Афганистана. 18.30 — «Мы ри
суем мир». 19.00 — -Чемпионат мира
по шахматам. Матч-реванш. 19.05 —
Наука и жизнь.
19.35 —
Новости.
19.40 — Художественные фильмы на
родного артиста СССР кинорежиссе
рами. Пырьева. «Братья Карамазовы».
1-я серия. 21.40 — «Крупным планом—
человек». 22.40 —Сегодня в мире.

П Р И Е М
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В среду, 20 августа, в обще
ственной приемной
редакций
газет «Горьковская правда» и
«Выксунский рабочий» дежурит
Иван Сергеевич Соколов.
Он будет принимать посети
телей с 14 до 17 часов.

средам, пятницам и субботам.
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22.55 — Чемпионат мира
по воднчм
видам спорта. Плавание.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

18.15 — Ритмическая
гимнастика.
18.45 — «...До шестнадцати и стар
ше». 19.30 — Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Водное поло. 204 5
—Здоровье. 21.40 —• Экран зарубежно
го фильма.
«Вторря первая
дама.»-,
22.55—Новости.

швеям

Дворец культуры нм. Лепсе объявляет набор на
•
шестимесячные курсы
кройки и шитья с 1 сентября.
«
• Заявления и плата за весь курс обучения в сумме •
24 рублей принимаются в бухгалтерии Дворца культуры
•’
' им. Лепсе с 8.00 до
16.30.
|
:
АДМИНИСТРАЦИЯ.
\........... ........................................................... . ........................................... ?
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правления садоводческих то
вариществ, учебные заведе
ния обязываются принять ак
тивное участие в показе экс
понатов урожая-86, отразить
на стендах,
фотографиях;
альбомах, диаграммах свои
достижения в охране приро
ды и рациональном исполь
зовании ее даров.
Интересными будут экспо
наты заготовительных орга
низаций. Это дары леса, по
лей, земли
дикие плоды,
фрукты, ягоды, грибы, ле
карственные растения и
их
корни.
Для тех, кто интересуется ’
животным миром района, бу
дут
интересны экспонаты
районного общества охотни
ков и рыболовов. Здесь мож
но будет посмотреть чучела
птиц и зверей, а стенды рас
скажут о птицах и зверях,
населяющих район, имеющих
промысловое и реликтовое
значение.
О том, какое значение для
здоровья человека имеют об
щение с природой, ее дары,
как ведется борьба за сохран
ность окружающей
среды,
расскажут стенды централь
ной районной больницы и
санитарно - эпидемиологиче
ской станции.
Сейчас
организационный
комитет выставки во главе с
председателем
президиума
городской организации Все
российского общества охра
ны природы Н. В. Малыше
вым вплотную работает над
тем, чтобы выставка была ин
тересной и насыщенной.

Будущим

(

Газета выходит по вторникам,

.....

Г отовится выставка

На снимке; южноафриканский
мальчик —• участник выступле
ний школьников против антина
родного расистского
режима,
конвоируется солдатом Прето
рии в застенок для «изоляции>.

Ф. СМАГИНА.
старший провизор цент
ральной районной аптеки.

природы
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, /СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
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Доска почета
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета на
родных депутатов, президиум райкома профсоюза
ра
ботников агропромышленного комплекса и бюро горколла
ВЛКСМ, рассмотрев итоги социалистического соревнова
ния на уборке урожая-86 и озимом севе по состоянию
на 18 августа, постановили:
признать победителями социалистического соревно
вания и занести на Доску почета в газете «Выксунский
рабочий»:

звено на закладке силоса колхоза «Путь Ленина» в со
ставе механизаторов Мудрилова Евгения Ивановича, Быкова
Алексея Васильевича, Сибирова Ильи Петровича и Фролова
Владимира Васильевича, водителей Кубасова Александра Ива
новича, Кудасова Николая Ивановича,
Никулина Алексея
Михайловича, Л а дугина Юрия Андреевича, за 5 дней загото
вившее 700 тонн силоса;
Григорьева Анатолия Николаевича -• механизатора сов
хоза «Выксунский», за 13 рабочих дней
доставившего 577
тонн зеленой массы силосных культур при плане 386 тонн:
Шлокова Ивана Федоровича — механизатора
совхоза
«Выксунский», скосившего за 8 рабочих дней кукурузу на силос на.площади 54,8 гектара при норме 37 гектаров;

звено на закладке силоса птицефабрики в составе меха
низаторов Рыжакова Евгения Петровича, Гаврикова Дмитрия
Тихоновича, Устимова Петра Павловича й шоферов Тильдина
Владимира Николаевича, Гусева Василия Михайловича, Чапу
рина Сергея Михайловича, за 4 дня заложивших 443 тонны
силоса;
Лобанова Ивана Васильевича
механизатора
совхоза
«Выксунский», подготовившего почву для посева озимых куль
тур на 178 гектарах при норме 160 гектаров;

——— Курсом

Во всех бригадах и сменах
мартеновского цеха идет напря
женная борьба за каждую тон
ну выпущенной сверхплановой
стали, повышение качества про^
дукции, за досрочное выполце-.
ние заданий первого года две
надцатой пятилетки.
В соревновании сталеварских
бригад сейчас лидирует бригада
М. И. Соколова. В текущем ме
сяце она выпустила дополни
тельно к плану 50 тонн метал
ла. А всего с начала года на
ее лицевой счет занесено свы
ше 520 тонн сверхплановой ста
ли. Коллектив работает без бра
ка.
В трудовом соперничестве
среди коллективов смен, лиди
рует смена, руководимая Ю. Е.
Ермаковым. За 18 дней августа
она выпустила 50 тонн. сверх
планового металла, а с начала
года — 1.364 тонны стали.
Плодотворно трудится брига
да разливщиков стали,
воз
главляемая мастером
Н. И.
Ждановым. Она ежедневно вы
полняет задания не ниже, чем
•на 103 процента, по сравнению
с допустимым' снизила
брак
почти в два раза.
А. БЕДНОВ.

ЖЕДНЕВНО раньше всех в чугунолитейном цехе завода
ДРО появляется бригадир землеприготовительного отделе
Е
ния Антонина Дмитриевна Егорова. Проверяет, все ли готово
к началу смены, знакомится с предстоящей работой.
— Привычка, — говорит она. — Человек привыкает ’к
хорошему и плохому. Опасно работать спустя рукава. Это мо
жет стать привычкой. Потому и приучила себя все делать на
совесть.
...
Добросовестность в .труде, пожалуй, главное в характере
А. Д. Егоровой. Эти качества она прививает и всем членам
своего коллектива земледелок. А отсюда и ежемесячное пере
выполнение плановых заданий, и высокое качество продукции.
НА СНИМКЕ: бригадир земледелок А. Д. Егорова.
Фото Ж БАЛАБИНА.

Распорядились по-хозяйски

Уборка продолжается

зимый с Досчатинского карье
ра. И количество изрядное —
порядка 30 тысяч кубометров.
Распорядились этим добром
по-хозяйски — пустили в про
изводство. Вместо четырех ма
шин, что постоянно сновали на
карьер и обратно, теперь на
перевозке сырья занята всего
одна. Да и в трех сторожах,
что раньше охраняли технику
на карьере, на время
нужда
отпала — на одном этом толь
ко несколько тысяч рублей сэ-

конфигурации. На разработку
необходимой документации, из
готовление оснастки- в обычном
порядке ушли бы долгие ме
сяцы. Но заводчане справедливо
решили, что не имеют права
так долго
заставлять строи
телей Нечерноземья себя ждать.
По задумке рационализато
ров Т. И. Киселевой и Ю. М.
Костина для выпуска заказан
ных колонн была приспособлена
бывшая в употреблении и к то
му времени уже списанная ос
настка от ранее производимых
' КО’НОМИЛИ.
А всего-то и понадобилось -- аналогичных изделий. В резуль
бросить хозяйский взгляд
на тате реализации их предложе
«родной» заводской пустырь... ния сбережено' немалое коли
чество высококачественного ме
И вот другой пример рачи талла и важный заказ удалось
тельного подхода к делу. Пред выполнить в сжатые
сроки.
приятию был дан .заказ на про Экономический эффект составил
изводство для складских поме 4,4 тысячи рублей.
щений колхозов и совхозов рай
она семидесяти колонн сложной
И. ГРАНЙИ.

фронт

Выше высоких кондиций
Используя научные рекомен
дации и собственный опыт, жи
вотноводы пензенского, совхоза
«Первомайский» сумели откор
мить очередную партию бычков
до самых
высоких кондиций.
Вес каждого сданного живот
ного превысил шесть центнеров.
При этом была сохранена высо
кая экономическая эффектив
ность на заключительном эта
пе откорма.
Известно, что у бычка, на
бравшего определенный вес —
например, полтонны, резко па
дают суточные привесы. Когда
животные передерживаются ла
откорме, сразу же возрастает

ускорения

Повышая
качество

Каждый,
конечно, слышал
выражение «по деньгам ходим».
Так говорят, когда хотят обра
Шуянова Юрия Владимировича — механизатора совхоза
тить наше внимание на те близ
«Выксунский», посеявшего озимые культуры за 6 рабочих
кие и сравнительно доступные
дней на площади 140 гектаров при норме 126 гектаров. *
источники дохода, экономии,
бережливости, которые мы по
каким-либо причинам не замеча
ем, или того хуже' — игнори
руем.
Так вот, новаторы завода жеПосле нескольких дождливых дней на поля совхоза «Чу- лезобетонных конструкций
и
палейский» вновь вышли зерноуборочные комбайны. В первом
керамзитового гравия однажды
отделении агрегаты В. А. Копейкина, М. В. Копейкина и С. В.
пришли к убеждению, что в бук
Лескина начали косовицу и обмолот ячменя.
В ближайшие
вальном смысле этого слова
дни зерно будет убрано со всех 50 гектаров этого, поля.
«ходят» по резервам.
В не
Одновременно с жатвой хлебов, уборкой соломы, очист- .
скольких сотнях
метров от
кой и сортировкой зерна, заготовкой кормов, севом озимых
склада инертных
материалов
культур в хозяйстве продолжается и реализация овощей
и
обнаружили залежи песка, кото
раннего картофеля. В город уже отправлено около 60 тонн
рый не только полностью соот
«второго хлеба», а также столовая свекла, морковь, огурцы из
ветствует ГОСТу и техническим
открытого грунта.
требованиям ’ как сырье для из
готовления известкового и деВ. ЗАХАРОВ,
:
ментного раствора, но даже и
директор совхоза «Чупалейский».
> превосходит по качеству приво

Животноводство —ударный

3 ж.

себестоимость продукции. .
В
«Первомайском» нашли
вариант рациона, при котором
бычки продолжают быстро . на
бирать вес и после достижения
весьма высоких кондиций. До
биться этого позволило введе
ние в качестве добавок препа
ратов, содержащих фосфор в
соединении с пищевой содой, и
увеличение в рационе доли се
на.
Совхоз пока сдает скот сред
ним весом около пятисот кило
граммов. Но в ближайшие два
года отсюда станут поступать
в основном шестицентнерные
бычки, причем к тому времени

ежегодно их будут откармли
вать на комплексе вдвое боль
ше— десять тысяч.
Интенсивные методы разви
тия животноводства осваивают
все 34 специализированных хо
зяйства области, занятые дора
щиванием и. откормом крупного
рогатого скота.
От рядовых
ферм специализированные ком
плексы отливают полная меха
низация производственных про
цессов, хорошо сбалансирован
ное кормление животных. Бри
гадный подряд, двухсменный
режим • работы животноводов
также способствуют улучшению
производственных . показателей.

И все-таки, — считает
заместитель председателя об
ластного
агропромышленного
комплекса В. Буйлов, —- у нас
есть еще много резервов,
ис
пользовав которые, можно уве
личить производство говядины.
Ведь по сравнению со спецхозами, которые, кстати, тоже еще
не сказали своего последнего
слова в интенсификации отрас
ли, другие колхозы и совхозы
сдают пока бычков,
средний
вес которых как минимум на
пятьдесят
килограммов мень
ше. А ведь такие хозяйства от
кармливают до ста тысяч го
лов в год. Будем’ рекомендо
вать комплексно механизиро
вать старые фермы,
чтобы
улучшать главный показатель
— ежесуточные привесы,

Но вместе с совершенными
методами содержания .живот
ных, организации труда нужна
собственная развитая кормовая
база.
Сейчас во всех хозяйствах,
где основная отрасль — живот
новодство, пересмотрена струк
тура посевных площадей. Рас-’
ширяются досевы культу. , сок
ращающих
дефицит б злка в
рационах, Серьезно • г нялйсь
восстановлением йлодорбдия ес
тественных пастбищ и сеноко
сов.
Все это. и позволит хозяйст
вам области в этой пятилетке
без увеличения поголовья про
извести говядины в полтора ра
за больше.
Пенза
И. Бодроя,
Жфр. ТАСС,
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Комсомольская

отчеты

и

ВПЕРЕДИ —КОНКРЕТНЫЕ
ДЕЛА
В сентябре—октябре состо
ятся отчетно-выборные собра
ния в группах,
организациях
на правах
первичных
ком
сомольских
организаций. 7
декабря
пройдет,
город
ская отчетно-выборная конфе
ренция. В оставшееся до нача
ла отчетно-выборной кампании
время необходимо внимательно
рассмотреть состояние дел
в
каждой комсомольской Органи
зации. вскрыть имеющиеся не
достатки, принять меры для их
устранения.
Многие комсомольские орга
низации — в грузовом
авто
предприятии, колесопрокатном
цехе,
трубоэлектросварочном
’цехе Хе 5
металлургического
завода, леспромхозе, СПТУ-3,
совхозе «Чупалейский» — ак
тивно ведут поиски. новых под
ходов к воспитанию молодежи,
стараются в центр работы ста
вить конкретное дело. Но гово
рить о тОм, что перестройка на
чалась во всех группах, первич
ных и цеховых
организациях
еще рано, стиль работы комите
тов комсомола, бюро цеховых
организаций еще далек от со
вершенства,
низка самостоя
тельность и активность первич
ных комсомольских организа
ций.
Отчетно-выборные собрания
должны определить меру вкла
да комсомольской организации в
осуществление задач, выдвину
тых партией.
Определяющее
значение в содержании отчетновыборной кампании отводится
вопросам трудового воспитания
комсомольцев и молодежи.
Городская комсомольская ор
ганизация имеет неплохие ре
зультаты в этом важнейшем во
просе. Высокая активность мо
лодежи была в ходе подготов
ки трудовых подарков к XXVII
съезду КПСС, 730 лучших ком
сомольцев добились почетного
права подписать рапорт город
ской комсомольской организа
ции XXVII съезду партии. 86
КМК идут в авангарде сорев
нующихся.
Общий вклад городской ком
сомольской организации в раз
витие города и района склады
вается из дел каждой первич
ной. Поэтому очень важно про
анализировать участие юношей
и девушек в борьбе за досроч
ное выполнение и перевыполне
ние плановых заданий 1986 го
да и XII пятилетки, за высокую
эффективность производства и
качество продукции, повышение
производительности труда, ук
репление трудовой и производ
ственной дисциплины. Резервы
в этом направлении работы у
комсомола огромны.
Из массы комсомольских дел
необходимо сейчас выделить
главные, на них сосредоточить
внимание молодежи. Конкрет
ные решения, принятые на от
четно-выборном собрании, помо
гут каждому комсомольцу, каж
дому комсомольско-молодежно
му коллективу определить свои
социалистические обязательст
ва на будущий год, проанали
зировать пути к повышению
идейно-политической
активно
сти.
В каждой комсомольской ор
ганизации есть «Комсомольский
прожектор». Но далеко не вез?де от молодых прожектористов
есть ощутимая польза делу пе
рестройки. А этот участок ра
боты. доверенный комсомолу., в;
наши дни требует максимально
го внимания, поддержки, конт
роля за эффективностью дея
тельности «КП». Во всенарод
ном деле борьбы с нетрудовы
ми доходами «Комсомольскому
прожектору» отведена серьез
ная роль, но надо сказать от
кровенно: штабы наших «КП»
выступают еще. очень и очень
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Песня
над Чернобылем

Чернобыль... К этому неболь
робко, часто внимание их рас шому городку в украинском Попыляется по мелочам,
редко 1лесье приковано сейчас внима
проводятся рейды. Накануне ние всей страны, всего
мира.
отчетно-выборных
собраний Многие тысячи специалистов
прожектористы будут
отчиты разных профессий, прибывшие
ваться перед товарищами о том. сюда, ведут самоотверженную ра
что сделано и какую практи боту по укрощению атома. Они
ческую отдачу получила работа вооружены самой
передовой
«Комсомольского прожектора» техникой, всеми достижениями
в том или ином трудовом кол науки.
Люди, у которых на
первом месте в жизни
такие
лективе.
Успех любого собрания, кон понятия, как патриотизм, долг,
ференции зависит во многом от нравственность. Недавно в До
того, как они были подготовле ме культуры, что в 18 километ
ны. Уровень проведения,
ак рах от АЭС, состоялся‘концерт.
тивность комсомольцев на от В гости в чербыльцам, на твор
четно-выборном
собрании во ческую встречу, которую орга
многом' определяют и дальней низовало Гостелерадио Украи
шую жизнь комсомольской ор ны, приехал популярный певец
ганизации. Поставим себе зада народный артист РСФСР Ио
чу: добиться, чтобы в подготов сиф Кобзон.
ке собрания участвовало макси
Звучит песня «Земля —наш
мальное число комсомольцев.
дом». Затем еще и еще —по
Это позволит более глубоко просьбам зрителей. В зале —
проанализировать деятельность ученые, энергетики,
медицин
комсомольских организаций, сде ские работники,
пожарные,
лать доклад и выступления на строители, шахтеры, воины.
собрании содержательными и
Летит песня над Чернобы
интересными. На собраниях на
до повести разговор начистоту лем. Это, как символ—труд и
и по душам —- разговор, .пос песня всегда рядом в жизни, в
ле которого юноше и девушке обычной человеческой жизни.
самим захочется сказать с три
На снимке: встречи, автогра
буны отчетно-выборного собра
фы.
И те, кто побывал на кон
ния о наболевшем, поделиться
церте, и те, кто не успел в
своими мыслями.
Центральное место в период зал — ведь вахта чернобыль
отчетно-выборной
кампании цев не знает перерыва, — все
пев
должен занять вопрос подбора, стремятся поговорить с
расстановки и воспитания ком цом Иосифом Кобзоном, полу
сомольских кадров и
актива. чить на память о встрече ав
Сегодня в нашей организации тограф.
более 50 процентов секретарей
Фото В. Репика
первичных комсомольских орга
низаций—члены КПСС, 30 про
(Фотохроника ТАСС).
центов Имеют высшее, неокон
ченное вЫсшее образование.
Важно продолжить эту работу,
заботиться
о подготовке
к
вступлению в ряды КПСС луч
ших группкомсоргов, секретарей
первичных комсомольских орга
низаций, о повышении общеоб
разовательного уровня комсо
мольских вожаков. При подбо
ре комсомольских кадров-—опи
раться на поддержку партийных
комитетов.
Членам
бюро,
комитетов
первичных комсомольских ор
Учебе пионерского и комсо
ганизаций предстоит
отчиты мольского
посвящена ав
ваться в» группах.
цеховых, густовская актива
рмена в пионерских
бригадных и других организаци лагерях
машиностроительного и
ях на правах первичных. Чем металлургического
заводов.
В
больше предложений и замеча «Звездном» работает
учится
ний,
высказанных
членами целый отряд — около и сорока
ВЛКСМ в группах, первичных
- старшеклассни
будет учтено и использовано комсомольцев
В программе их занятий
при подготовке городской
от ков.
работа на
колхозных полях,
четно-выборной
конференции, встречи
с
передовиками
произ
тем эффективнее она пройдет.
ветеранами. А главное
Готовясь к проведению отчет водства,
— всесторонняя подготовка к
но-выборных собраний, секрета комсомольской
работе в новом
рям комсомольских организаций учебном году. Ребята
учатся
нужно помнить, что идя навстре тонкостям организационной
ра
чу XX съезду ВЛКСМ, важно боты, в ходе деловых (игр как
решить проблемы организацйонкон
ного характера. До отчетов и бы примеряют на себя
выборов навести порядок в уче фликтные ситуации из школь
те членов ВЛКСМ, рассмотреть ной жизни, проверяют свои ор
ганизаторские способности.
вопрос на комитете ВЛКСМ о
А в пионерском лагере «Ко
ходе уплаты членских взносов
в организации, не упустить из стер» машиностроительного за
поля зрения вопросы увеличе вода по программе, разработан
ния комсомольской прослойки з ной комсомольцами педотряда,
организации, предприятии или учатся ребята из, комсомольско
учреждении. Надо постараться го актива школы № 11. Здесь
использовать весь арсенал форм же работает и «школа пионер
и методов индивидуальной рабо ских наук» для ребят из всех
ты как с комсомольцами, тан и школ города. Ее ведет методист
Дома пионеров :Г. Ремизова.
с несоюзной молодежью.
Восемь юных выксунцев за
А работа предстоит большая.
Вновь избранным составам ко нимаются сейчас в областном
митетов предстоит претворить в лагере школьного актива. Это,
жизнь
решения
партийного в основном семиклассники, для
съезда, возглавить деятельность 'которых комсомольская работа
комсомольских организаций в только начинается. Комиссаром
период подготовки к XX съез с отрядом школьников отпра
ду ВЛКСМ и‘70-летию Велико вился бывший секретарь комсо
го Октября, настроить юношей мольской организации школы
и девушек на конкретные дела, № 11, студент Московского
максимальную отдачу й напря высшего технического училища
жение сил каждого на
своем А. Баикин. Вот уже два года,
школы, он
участке, способствовать
повы после окончания
шению боевитости и активности большую часть свободного вре
мени отдает работе с подрост
всех звеньев комсомола.
ками.
С. БАЛЫКОВ,
& ШОЛОХОВА,
первый секретарь городского комитета ВЛКСМ.
секретарь горкома ВЛКСМ.

У ч а т с я
ю н ы е
комиссары

----- -------- --------- Студенческое
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Бойцы с эмблемами «СО»
Стало привычным видеть в нашем городе летом юно
шей и девушек в зеленых куртках с эмблемами сту
денческих отрядов. Не стало исключением и это лето. На
строительных объектах Выксы, района сегодня работа
ют студенты вузов г. Горького и учащиеся СПТУ-57.
О делах, проблемах студенческих отрядов рассказывает
инспектор-командир областного штаба СО обкома ВЛКСМ
А. Прохоров, с которым встретился наш корреспондент,
— Андрей, расскажи, кто в могают строителям выполнять
это лето свой трудовой семестр штукатурные работы. Хорошо
проводит
в Выксе, словом, работает от треста «Союзтелефонстрой»
отряд
«Ралли.?.
кто помогает мам строиться?
постоянно
— Всего в Выксе работают Нормы выработки
восемь студенческих отрядов. выполняются, претензий к ра
В общем-то,
Это представители политехни боте ребят нет.
ческого, медицинского,
инже все отряды выполняют постав
нерно-строительного, педагоги ленные задачи. Договоры у нас
ческого институтов и универси заключены до /конца Августа,
тета.
Работает и отряд • из и свои производственные за
бойцы
рассчитывают
СПТУ-57 вашего города. На дания
считывают отряды всего семьде выполнить.
Впрочем, есть моменты, ос
сят девять человек, тогда как
работу. Напри
Выксе нужны были двести пар ложняющие
отряд
рабочих рук. По ряду причин мер, университетский
не все предполагаемые отряды «Аэрон» вынужден временами
был случай,
смогли приехать из Горького. простаивать (а
Но, к слову сказать,, здорово когда ребята не работали це
из-за непоставки
подвели Выксу...
выксунцы. лый день)
Начинается
здесь
Всего здесь в учебных заведе раствора.
с
ниях необходимо было сформи рабочий день частенько...
ровать четыре
отряда,
но вынужденного безделья. Низ
СПТУ-2
и металлургический ка организация труда, да и вме
техникум не нашли для этого сто известкового раствора, по
возможностей.
В результате ставляют штукатурам почему-то
есть только один отряд выксун цементный. Виновато в боль
шей степени здесь, конечно,
цев.
— Как
встретила Выкса СМУ СДСК, однако, наверное.
горьковчан? Где ребята живут и командиру отряда следует
быть настойчивее и инициатив
и работают?
— В общем-то, все хорошо. нее.
Есть и другие недоработки.
Бойцам предоставлены общежи Например, СО, работающий в
тия СПТУ-57. металлургическо  поселке Дружба, возят на обед
го техникума и молодежное —
треста строителей. Не совсем в Выксу. Теряется драгоценное
готово к приему студентов бы время.
—. Андрей, бойцы, как это
ло общежитие профтехучилища видно из твоего рассказа, вы
— не работала
канализация, полняют довольно сложные ра
не было сушилок, —
однако боты. Когда же они всему это
все это сегодня функционирует. му научились?
Тесновато сначала было ребя
— К трудовому семестру в
там из «Ралли» в общежитии наших
вузах готовились.
Два
техникума, почему-то с трудом месяца — в апреле и мае —
решался вопрос о выделении бойцы студенческих отрядов
отряду еще одной комнаты, но обучались на базе СПТУ, по
в конце концов и он был ре
удостоверения маляровшен. Словом, сейчас наши бой лучив
штуратуров
второго-третьего
цы вполне обжились.
разрядов.
С фронтом работ все
нор
— Чем занимается СО в сво
мально. Три отряда трудятся в бодное время, в выходные дни?
тресте № ю «Металлургстрой».
— Свободное время студен
Они выполняют отделочные и тов заполнено интересными де
бетонные работы на горббль- лами. «Отделочник» и «Ралли»
нице, кровельные и бетонные провели субботники по благоработы на строящемся трубо устройствух парка культуры
и
электросварочном цехе. В СМУ отдыха. Будущие врачи (отряд
СДСК —- тоже три отряда. Они «Кировец») и будущие учите
занимаются отделкой: общежи ля (отряд «Романтик»)
заня
тия в городе, жилых домов в лись наружным и внутренним
районе ПМК и поселке Друж оформлением детского комбина
ба. Один из отрядов проклады та «Ласточка». Бойцы выезжа
вает телефонные линии, а еще ли
на сельскохозяйственные
один выполняет электромонтаж работы. Агитбригада СО высту
ные работы на ТЭСЦ-5.
пала со своей программой пе
— Наверное, можно уже го ред строителями и жителями
ворить о каких-то результатах? микрорайона Гоголя. Интерес
— Да,, конечно.* Очень тепло, но прошел фестиваль СО.
В
к примеру, отзывается руковод планах — выступление агит
ство СМУ СДСК об отряде бригады в лагере труда и от
«Отделочник» , из инженерно дыха. А отряд «Аэрон» бу-дег
строительного института. Два участвовать в оформлении по
дцать четыре девушки отлича ста № 1.
ют не только высокопроизвоСловом, наши бойцы даром
длительный, качественный труд, время не теряют. Не случайно,
но и творческое ртношение к администрация СМУ СДСК уже
делу. Успешно справляясь
с сейчас настроена оставить сту
поставленными задачами, они дентов на сентябрь. Видимо, по
одновременно освоили профес душе строителям студенческие
сию штукатура, и теперь по- энтузиазм и -энергия.,
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—---------------------- Решения
съезда

Голубой экран не светится
-- Игорь Иванович, в послед
нее время в редакционной поч
те совсем не встретишь нарека
ний в адрес вашего ателье. Сле
дует ли это расценивать как ко
ренное улучшение работы кол
лектива?
— Пожалуй, не совсем. Наре
каний, к сожалению, еще хва
тает. Но идут они сегодня пря
мо на завод-изготовитель или в
наше объединение «Горьковоблрадио». Десять жалоб, как може
те убедиться, порождены в этом
году в
результате несоблю
дения нами сроков ремонта те
левизоров цветного изображе
ния. И мы их пока не можем
выдержать, поскольку
новая
интегрально-модульная модифи
кация телевизоров наряду с це
лым рядом преимуществ име
ет существенный недостаток:
качество комплектующих детл/ лей низко, микросхемы выхо
дят из строя довольно часто, а
нужную деталь
получить не
так просто. Если до прошлого
года мы получали необходимые
детали непосредственно с заво
да-изготовителя, то сейчас полу
чаем их централизованно, через
объединение. Это занимает не
мало времени — до полутора
двух месяцев. Отсюда — жало
бы, жалобы, собственно, на ка
чество цветных телевизоров, а
не на нашу работу. Существую
щие сроки ремонта выдержать
мы не можем по причинам от
нас не зависящим.
— Где же выход из положе
ния?
« — По всей видимости, детали для цветных телевизоров
будут на нашем складе не ско
ро. Если бы они были, как, ека

Этого нет. Радиомеханика для
поездки на село мы можем вы
делить в любое время, но вот
машину РПУ нам предоставить
не хочет. Слабо организована
на местах работа комплексных
приемных пунктов.
Казалось бы, все предельно
просто: в каждом комплексном
приемном пункте вывесить объ
явление, что такого-то
числа
здесь будет, работать радиоме
ханик, и каждые две неделимы
смогли бы бывать на всех КПП
района. Но этого пока почему-то
нам не добиться. И заявки на
ремонт телерадиоаппаратуры в
КПД не собираются. Вот так
«организована» работа на селе
нынче.
Радиомеханика ателье
захватывают в село попутно.
Парикмахер или закройщик
управляются
обычно
бы
стро —за час-два. Но что за
это время можно успеть радио
механику? А ведь, приехав ку
да-то, мы, согласитесь, должны
выполнить все заказы... В са
мые
отдаленные
населен
ные
пункты
не
попада
ем совсем. Думается,
что
здесь о жителях
отдаленных
поселков должны проявить за
боту сельские Советы, то есть
обеспечить с этой целью ком
плексные
приемные пункты
транспортом.
Словом, сегодня забот в на
шей работе хватает. Но требо
вание дня — решить их. Мы
должны добиться сокращения
сроков ремонта, наладить
об
служивание сельского населе
ния. Радиотелеателье,
РПУ
БОН, местные Советы должны
найти здесь общее оптимальное
решение.

аппарат ремонтируется в тече
ние десяти лет.
На будущий
год рассчитываем все-таки вве
сти обслуживание антенн кол
лективного
пользования.
В
планах также — замена кине
скопов на дому, доставка теле
визоров от владельца в ателье
и обратно.
— Как обстоят дела с ре
монтом радиоаппаратуры на се
ле? Бывая в районе,
убеж
даешься, что здесь эта работа
не совсем отлажена. И
вас
порой подменяют «бригады»
дельцов, которые, приезжая в
отдаленные точки района, бе
рут с населения за ремонт те
левизоров прямо-таки басно
словные суммы. И селяне идут
на это, поскольку радиомеха
ника дождаться сложно.
— Здесь, действительно, все
сложно. Машина у нас одна.
Обслуживанием городского на
селения, поездками за деталя
ми в Горький и Кулебаки она
загружена до предела.
Каза
лось бы, районное управление
бытового обслуживания, с кото
рым у нас заключен договор
на кооперацию, должно ;быть
заинтересовано в том,
чтобы
обслужить сельское население.

Лирический

репортаж

Когда город спит

МОСКВА. Ученые Всесоюз
ного светотехнического институ
та (ВНИСИ) в содружестве с
инженерами
производственно
го объединения «Ватра» в горо
де Тернополе и проектировщи
ками из Киева
создали ком
плексное осветительное устрой
ство — сокращенно КОУ.
Новый вид осветительного
устройства — щелевой свето
вод — представляет собой тру
бу большой
протяженностью,
часть внутренней поверхности
которой по всей длине покры
та зеркально отражающим сло
ем. Световой поток
мощной
лампы вводится с помощью оп
тической системы в торец све
товода, а выходит из него через
оптическую щель.
Производство новых освети
тельных устройств
позволяет
получить значительный эконо
мический эффект, в пять раз
снижаются затраты
материа
лов, расходы на обслуживание
уменьшаются в десятки
раз.
♦ Большие перспективы у щеле
вых световодов в тепличных хо
зяйствах, особенно на Севере и
Дальнем Востоке.
На снимке: инженер-конструк
тор Людмила Александровна
Губанова измеряет световой по
ток зеркальных ламп-светильни
ков, применяемых в щелевых
световодах.
(Фотохроника ТАСС). ’

Последние шумы вечерних
улиц,
доносящиеся
обычно
сквозь окна, — шелест шагов.
То горожане ближе к полуночи
возвращаются
из обеденной
смены, или шумливые стайки
молодежи шествуют с дискоте
ки, либо
какое-то семейство,
дольше обычного засидевшееся
в гостях, торопится к родному
порогу. Иногда долетят' обрыв- •
ки разговоров: деловых
или
будничных, изредка прошумит,
машина и
'совеем диковинна
в будничном — песня, да трез
вая, да на два голоса... И мир
но на душе от привычных зву
ков, и тихо-тихо вступаешь в
сонное царство.
А в тот день иначе... Шел
щедрый августовский
ливень.
Без четверти двенадцать,
как
договорено было, въехал
во
двор редакционный «уазик», и
отправились мы с его водите
лем добывать материал о жизни
ночной Выксы.

В
этой
трудной
легкой
пищевой
— Ну,
куда сначала?
спрашивает водитель.
Поехали в гости к хлебо
пекам, на завтрашние
булоч
ки полюбуемся,
посмотрим,
кто их для нас средь ночи тво
рит...
— Гости-то, гости, да ведь
незваные, ... с легкой укориз
ной выговаривает, разглядывая
Журналистское удостоверение,
Анастасия Федоровна
Духо
ва, дежурная охраны.
Вот
и мастер настаивает, надо бы
у
начальства
разрешения
спросить.
Очень неловко было в лозд’яий. час поднимать с, постели •

Геннадия Иосифовича Реднева,
заместителя директора хлебо
завода. Извинился за свою не
предусмотрительность,
объяс
нил цель визита и получил
добро на встречу с мастерами
хлебопечения. Соблюдя- дух и
букву инструкции, Анастасия
Федоровна заметно ко мне по
добрела и пошла греметь зам
ками-засовами.
...Сколько <уж здесь бывал,
а все же каждый
раз одно:
когда с порога обволакивает
тебя сладкий аромат свежеис
печенной
сдобы, радуешься
как
ребенок,
подглядевший
чародейства доброго волшеб
ника. Наверное, подобное вол
нение испытывал в
деревен
ском своем детстве дед мой,
видя, как мать достает из пе
чи румяный каравай.
А работа у этих волшебни
ков — ох, нелегка. Лицо у ма
стера-пекаря Надежды Михай
ловны Довгановой (о достиже
ниях возглавляемого ею кол
лектива газета не раз расска
зывала читателям) разгорячен
ное, в мелких бисеринках по
та.
— Чем занята? Да, вот ко
робочки для сладкой соломки
клеила. Почему сама? -- сме
ется, — так ведь скажи вам,
вы в газете напишите. - да
что уж тут скрывать, не сек
рет, людей не хватает.
Зато
каждый нам двоих стоит. Пой
демте, познакомлю.
(Хочу .заранее извиниться,
что не смогу здесь привести
имена всех тех, с кем
той
ночью познакомила ;меня На
дежда Михайловна.
Низкий
поклон им и всех благ).
Сердце завода — дрожже
вой'цех. Здесь у тесто делителя
' невысокая, сноровистая ! жен
щина, машинист комплексной
линии В. Ф. Хватова.
На
предприятии, оказывается, уже
с лишним три десятка лет.

КПСС—

выполним!

Недавно принято Постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР, в котором определены меры по
существенному улучшению ремонта, принадлежащих на
селению телевизоров, радиоприемников, магнитофонов,
других подобных приборов.
Наш корреспондент попросил заведующего радиоте
левизионным ателье И. И. Синицына рассказать о се
годняшнем дне службы ремонта телерадиобыттехники, ее
заботах, проблемах.

жем, к телевизорам черно-бело
го изображения, радиоприемни
кам,
магнитофонам, то сроки
ремонта можно было бы приве
сти в соответствие с норматива
ми. Кстати, телевизоры черно
белого изображения, другую ра
диоаппаратуру мы ремонтируем
достаточно быстро.
Пока же
решили идти по пути увеличе
ния численности радиомехани
ков. Это будет способствовать
более оперативному ремонту те-'
левизоров, снизит сроки испол
нения заявок.
<
С этой же целью создана в,
ателье бригада по ремонту цвет-'
ных телевизоров, работающая
на один наряд, что уже сказа
лось на качестве их
ремонта
положительным образом. Сегод
ня у нас работают две прием-,
щицы. Ориентируясь на повы
шение производительности тру
да. с осени решили
создать
одну комплексную бригаду ра
диомехаников. Ну 'а если го
ворить о том, что мы видим
в ателье завтра, то .,это,
на
пример, такую форму работы,
как абонементное обслуживание, то есть после истечения
гарантийного срока владелец
заключает договор с ателье и
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•— Это сейчас молодые ре
бята, девчата все с места на
место прыгают, в свое время,
не поверите, ,с трудом
сюда
устроилась.
— И ни разу не задумыва
лись б смене специальности? —
следует
«провокационный»
вопрос.
— Никогда не помышляла,
категорически
заявляет
женщина и спешит к тестоделителю,
какие-то неполадки
заметила. Возвратившись же,
спрашивает сама: — А
чем
она плоха? Впрочем, для нее
самой это
вопрос риториче
ский.
...С
транспортера на стол
спрыгивают кусочки сдобного
теста. Ловкие женские руки ав
томатически четкими движения
ми перехватывают их и береж
но укладывают на большие ли
сты-противни. Сколько же таких
движений приходится
сделать
за час, за смену? ,
— А чего их считать, — не
доумевают Лидия Ивановна Верушкина, Галина Васильевна
Новоселова и самая молодая из
них Наташа Апряткина. В их
понятии вся эта милая журнали
стскому глазу и сердцу стати
стика — дело праздное. А вот
брачок какой пропустишь, не
брежность — это уже грех.
Любопытство мое все
же
удовлетворено справкой, выдан
ной тут же Н. М. Довгановой.
Вот видите те большие
чаны. Это — дежи на колеси
ках. В каждом из них
около
150 килограммов теста. За сме
ну мы двадцать
дежей теста
перерабатываем. А норма его
закладки на батон, что сейчас
б производстве, составляет 350
граммов. Вот и считайте, ариф
метика здесь
нехитрая, — с
улыбкой предлагает Надежда
Михайловна.

,

(Окончание на .441

:

„Ростселыиаш“
го товит
НО В И И К I
Двадцать комбайнов, только
что собранных в эксперимент
тальком
цехе Таганрогского
ГСКБ. по машинам для уборки
зерноЬ^х культур и самоход
ным, шасси производственного
объединения
«[Ростсельмаш»,
немного похожи на «Дон». '■У>>
них — та же кабина, снабжен
ная электронной системой конт
роля за рабочими органами и
кондиционером, широкий раз
ворот лобовой части. Щиро
козахватная
жатка,
форма
объемного бункера дополняют
сходство.
Но «Таганрожец» даже на
первый
взгляд
выглядит
«изящней». Его габариты поз
воляют перевозить машину по
железной дороге, не
снимая
основных частей. Бункер по
вышенной
емкости, отделяет
рабочее место механизатора эт
шума и вибрации мотора.
Но главное отличие нового
комбайна от существующих —•
в способе обмолота
хлебной
массы. Молотильное устройст
во в нем — трехметровый ци
линдр, идущий вдоль
в,сего
корпуса комбайна. В цилиндре
— вращающийся с большой
скоростью .громадный
винтротор. Раскручивая
хлебную
массу, он мягко, без ударов,
как бы «выдавливает» из нее
зерно, не допускает его рас
щепления.
Герметичность цилиндра по
зволяет практически полностью
исключить потери урожая. Этой
же задаче служит и механизм
продольного и поперечного ко
пирования рельефа почвы, обес
печивающий
высококачествен
ную уборку поникших и полег
ших' зерновых культур. Пропу
скная способность, как показа
ли испытания, достигает 14—16
килограммов хлебной массы в
секунду — вдвое больше, чем
у серийно выпускаемого сейчас
«Колоса». Хороши роторы
и
тем, что «берут» в обработку и
влажные,
длинностебельные,
полегшие
хлеба,
прекрасно
справляются с рисом.
— «Роторный» — принципиаль
но новая зерноуборочная ма
шина, способная в любых усло
виях убирать практически все
зерновое культуры и вместе с
тем имеющая в своей
основе
унифицированные агрегаты
и
узлы, применяемые, скажем, в
«Донах», — говорит генераль
ный конструктор ГСКБ Ю, Яр.машев. Он подчеркивает,
что.
рождению нового комбайна во
многом способствует реализация
комплексной программы «Доя».
Создаваемые в ее рамках новые
жатка и двигатель, гидравличе
ские системы и ремни передачи
помогают конструкторам доби
ваться большей надежности ма
шины, ее технологичности. Сов
местно с коллегами из Ростов
ского ГСКБ таганрожцы многое
сделали для унификации эле
ментов роторного комбайна и
«Дона». Это позволит быстрее
наладить производство новых
машин.
Выпуск таких комбайнов та
ганрогские
машиностроители
рассчитывают начать в конце
двенадцатой пятилетки.
Таганрог,
Ростовская область.

-

В. Бондареико,

адро 'ТАССе
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-------«БУДЬ ЗДОРОВЫМ,
ДИМА!»

Когда город спит
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

«Скорая»

В никчемности этих матема
тических упражнений
меня
убеждает наблюдение за рабо
той Татьяны‘Ивановны Абрамо
вой. На каждом будущем бато
не она собственноручно делает
пять хорошо знакомых нам над
резов (он и называется «нарез
ной»;. ’ ...Нет. как бы не удив
ляла. ловкость и неутомимость
этих милых женщин, но
мне
лично в эту минуту стыдно за
«сильную» половину рода че
ловеческого. Считаем это дело
«немужским» — ладно. Тогда
автоматов, механизмов в под
могу женщинам побольше наизобретали бы, что ли!
А то
ведь трудновато им в этой лег
кой пищевой...
Ладный здесь народ, с каж
дым бы интересно словом пере
молвиться, да совестно надолго
от дела отвлекать. На проща
ние Довганова любезно предла
гает: угощайтесь, откушайте све
жей булочки. И впрямь заман
чиво
батон с пылу, с жару.
Эх, как бы не эти лишние ки
лограммы веса, да не эти бы
врачебные рекомендации... Нет,
в путЬД в путь!

с л у ш а е т

Ч ело в е к
родился
Решение связаться с родиль
ным отделением и справиться
о ходе ночного дежурства соз
рело ещё раньше. Ну разве
вам неинтересно, кто там поя
вился на свет в этом доме бу
дущего? ■
Трубку снимает сам заведую
щий отделением А. И. Царев.
Сегодня его очередь дежурить.
— Новости? Две девочки ро
дились... Нет, не двойняшки...
Мамы и дочки чувствуют себя
нормально. Одна из мам, Тать
яна Александровна Никонова,
работает токарем на машино
строительном заводе, ее
муж,
Сергей Николаевич, — шофер
птицефабрики. А Нина Викто
ровна Попкова — студентка
пединститута, папа только что
родившейся малышки, Евгений
Анатольевич, — шофер авто
базы № 12.
Эти четверо сегодня в нашем
городе самые счастливые. Впро
чем, не четверо, — шестеро. А
может быть, сюда и родителей
«приплюсовать»? Надо полагать,
новоявленные бабушки и де
душки от ликования и избытка
чувств тоже не
скоро уснуть
смогли.
Хочется, чтобы в этих семь
ях помнили: своим счастьем
они обязаны отчасти и скром
ным труженикам родильного от
деления акушерке Галине Пав
ловне Зотовой, детской сестре
Галине Петровне Климовой и
другим, которые приняли ма
лышек и, как говаривали в ста
рину, были их добрыми ангела
ми в первые часы и сутки жиз
ни.

Нет, не всех, оказывается,
дождь разогнал. Иным влюблен
ным парочкам ненастье не по
меха. Вон под навесом автобус
ной остановки укрылись,
си
дят, нахохлившись.
холод,
однако, тоже не тетка. А гдето, поди, не спят, ждут — тре
вожатся родители. Может быть,
и ругают про себя молодых, и
думают: не случилось ли чего?
А отрок сидит в двух шагах от
телефона-автомата. Нет,
чтоб
успокоить родителей. Набрать
номер и сказать: «Все нормаль
но, папа!»
Вспомнилось, а ведь есть та
кой телефон, по которому сооб
щают только тревожные ново
сти, номер которого набирают
только в экстренных случаях,
когда нужна безотлагательная
помощь медиков. Как-то сей
час там?
...К станции «скорой по?лощи» подъехали уже около двух
часов ночи. Сразу же познако
мились с фельдшером выездной
бригады Л. И. Меркуловой, де
журившей на телефоне. Она в
своем деле далеко не новичок,
в «скорой» с 1973-го. Расспра
шиваю ее об
особенностях
службы.
— Трудно ли? Да, в общемто, привыкли, —делится Люд
мила Ивановна. — Хотя,
ко
нечно, не ко всему... Привыкла
к ночным дежурствам, постоян
ным разъездам
по городу и
району. Иной раз за половину
суток по десяти-пятнадцати ад
ресам побываешь. С ног
ва
лишься после такого дежурства,
однако сознание того,
что в
каждый из этих домов поспела
вовремя, беду предотвратить
помогла, согревает сердце, по
могает преодолеть накапливаю
щуюся усталость... Вот к чему
привыкнуть нельзя — это к
трагедии ухода человека
из
жизни.
К нам подсаживается вернув
шаяся с очередного
вызова
Александра Ивановна Денисова.
Она, оказывается, в медицине
с 1942 года. Не так давно по
возрасту стала пенсионеркой,
но нелегкой своей службы так и
не бросила. Охотно рассказыва
ют женщины о своих товарищах
по работе, фельдшерах Татьяне
Ивановне Пименовой и Иване
Николаевиче Ульянове. Как-то
особенно тепло и сердечно от
зываются о водителях «неотло
жек» Викторе Павловиче Кув
шинове, Николае Васильевиче
Сергееве, Михаиле Александро
виче Печникове.
Машины у
них всегда «ухоженные», всег
да на ходу и сами-то всегда
настроены на максимальную
помощь фельдшеру во всем...
Постепенно разговор перешел
на другую тему. Спрашиваю,
сказались ли как-либо на рабо
те «скорой помощи» последние
меры по борьбе с пьянством.
«Самым положительным обра
зом», — уверяют меня. В це
Обращаться по адресу: пер.
Пионера, д. 5. с 8 до 17 часов.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ЯННУЮ
РАБОТУ
инспек
торов
по
энергонадзору за
электроустановками предприя
тий, организаций и колхозов.
Средняя зарплата 200 руб
лей.

лом, спокойнее.работать стало.
Значительно снизилось число
вызовов по поводу алкогольной
интоксикации, меньше пьяных
драк, семейных ссор и связан
ных со спиртными «возлияния
ми» обострений
хронических
заболеваний.- Понятно, сходим
ся во мнении, что это к общей
пользе.
Беда только^не все поняли
необходимость протрезвления. В
поисках хмельного
забвения
иные до безрассудства нераз
борчивы ъ средствах.
Совсем
недавно, например, четыре од
нотипных случая: выпили горе
мыки жидкость для растяжки
обуви, й как результат - ожо
ги слизистой, сильнейшие бо
ли... Ну что это за- нужда у лю
дей самих себя уродовать,
недоумевают женщины.
Прощаясь, желаю спокойного
дежурства.. Однако позже.
из
утреннего уже разговора
по
телефону, узнаю - пожелание
не сбылось, вскоре после на
шего ночного интервью вызовы
посыпались один за одним, и
бригады не задерживались
на
станции дольше 15-20 минут.

Никаких
происшествий

Уникальную операцию при
живления части ноги восьмилет
нему мальчику провели врачи
клиники госпитальной хирургии
Пермского государственного ме

Реклама ф

дицинского института под руко
водством члена-корреспондента
Академии медицинских
наук
профессора Евгения Антоновича
Вагнера.
...Беда пришла неожиданно.
Ничего не подозревавший Дима
Климов подошел к костру, ку
да мальчишки ^бросили газовый
баллон. И грянул взрыв. Ос
колком баллона, словно брит
вой, ему срезало правую ногу
выше колена. Четыре часа и
двадцать минут длилась опера
ция, которая прошла, как счи
тают врачи, успешно.
К спасению пермского школь
ника причастны десятки
вра
чей и медсестер. И среди них —
хирурги — Сергей Германович
Суханов, Алевтина Юрьевна
Гуськова, 1 Андрей Владимире
бич Ронзик, которые,
приняв
решение спасти мальчика от
инвалидности, сделали для это
го все, что могли.
На снимке: Дима Климов с
хирургом А. Ю. Гуськовой.
Фото Е. Загуляева.
(Фотохроника ТАСС).
Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

Объявления ф Справки

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 20 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40
Клуб путешественников. 9.40
«Братья Карамазовы*.
Худож-*ственный фильм. !-я серия. 11.00
Но
вости. 14.50 - Наш современник. До
кументальные фильмы, 15.30 -Кон
церт артистов Социалистической. Рес
публики Вьетнам.
15.50 — Новости.
15.55—«Что там, за поворотом?».
Те
левизионный художественный
фильм.
17.00 — Рассказывают
наши коррес
понденты. 17.30 — «Директор театра-».
Фильм-концерт (Таллин). 17.55~Мультипликационные фильмы. 18.15 - Наш
сад.
19.00 — Мир и
молодежь.
19.35
Концерт советской песни. 19.50
«Братья Карамазовы». Художест
венный фильм. 2-я серия. 21.40 .. «О
чем шумит лесная тишина?». Телеви
зионный очерк. 22.00 - Международ
ная товарищеская встреча по футбо
лу. Сборная Швеции—сборная СССР. В
перерыве (22.45) — Сегодня в
мире.

23.45 — Чемпионат
мира по шахма
там., Матч-реванш.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 — «Вторая первая дама». Теле
визионный
художественный
фильм.
9.30 - Премьера телевизионного до
кументального фильма. 9.50 — Премь
ера телевизионного спектакля «Лошарик». Автор — Г. Сапгир. 10.35
«Дом в квартире».
Передача
2-я.
11.15 — «На празднике урожая». Кон
церт с участием Академического хора
русской песни ЦТ и ВР. 11.55 —«За
вещание старого мастера;». Телевизи
онный
четырехсерийный
художест
венный фильм для детей.
2-я серия.
13.00
Немецкий язык. 13.30 — Те
левизионный документальный
фильм.
14.00 — Новости.
18.20 — Музы
кальный киоск.
18.50 — Сельский
час. 19.50
— Премьера
докумен
тального фильма. 20.15 — Новости.
20.20 — Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
20.50
— Маленький концерт. 21.40
«Чрезвычайные обстоятельства». Ху
дожественный фильм. 23.00—Новости.

Самым коротким был
наш
визит в дежурную часть город
ского отдела внутренних
дел. |
Не только сенсационных, гром
ких - вообще никаких проис
шествий. Телефон с самого на
чала дежурства молчит. Как же
будем живописать полный опаз
ностей труд охранников обще
ственного порядка?
Впрочем, майор милиции Ва
дим Иванович Скворцов наше
го разочарования не замечает
и «подсыпает соли» на уязвлен
ное профессиональное самолю
бие, лишая последних надежд:
— Серодня ночь будет спо
РЕКЛАМА ОРСа ЛЕСПРОМХОЗА
койная, — уверенно сообщает
он, — а если что,
вопреки
В магазинах ОРСа леспромхоза № 1 (п. Лесозавод),
прогнозу, расскажу утром.
№ 2 (п. Досчатое), № 3 (с. Проволочное), № 4 (п. Ви
Как выяснилось (опять-таки
ля) проводится широкая распродажа
товаров школь
утром следующего дня) интуи
ного ассортимента.
ция не подвела опытного работ
Имеются в большом выборе: школьные формы раз
ника — никаких
происшесг
ных размеров для мальчиков и девочек, тетради учениче
вин.
ские и другие школьно-письменные принадлежности.
Ну и отлично. Разве не меч
Просим посетить н^ши магазины.
тает каждый из нас втайне о
Время работы— с 9 часов до 17 часов.
времени, когда это станет нор
мой, когда сами профессии сле
АДМИНИСТРАЦИЯ.
дователя, судьи,
прокурора
отомрут, канут в Лету. Так бу
дем считать, что этой дождли
. Меняем однокомнатную квар
Продается дом по ул. Новая
вой ночью мы сделали очеред
тиру (17,1 кв. м, 1 этаж, с бал
ной шаг к своему светлому бу Слобода, 4 (Антоновка).
коном) и комнату (19,3 кв. м, 1.
дущему.
.
\
★**
Разменивается двухкомнатная этаж) на двухкомнатную квар
Поездка по ночной
Выксе квартира площадью 32 кв. м на тиру. Возможны другие вариан
•
подходит к концу. С непривыч две 'однокомнатные. Возможны ты.
Обращаться по
телефону,
ки накатилась усталость, веки другие варианты.
Обращаться
по телефону 3-17-75.______________________
смежаются, тянет в сон. Засы
‘
\
паю с благодарными мыслями о 3-13-29,
Выражаем сердечную благо
дарность
горвоенкомату, коми
людях, которые в этот поздний
Меняю трехкомнатную квар
час на своем
посту несут
тиру на втором этаже в г, Гор- тету содействия офицеров запа
службу, столь
необходимую нозаводске на равноценную или са, товарищам, всем родным,
соседям и близким за помощь и
людям. Они не ждут наград, двухкомнатную в Выксе.
особых знаков общественного
Обращатьсяпо
адресу: участие в похоронах нашего до
признания. Но уважать их труд 694760 г. Горнозавод^к, Саха рогого Белова Виктора Евдоки
мы обязаны. Есть за что!
линская обл., ул. Советская, мовича.
Рябовы, Беловы,
42, кв. 8, или Бл.-Песочное,
Крыловы.
И. ПЧЕМЯН.
ул.! Красная, 47-а._______ ___

Выражаем сердечную благо
дарность администрации и пар
I
тийной организации
совхоза
* * *
«Ново-Дмитриевский», родным,
соседям, жильцам дома, оказав
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО шим помощь и , принявшим
нашего
ЯННУЮ РАБОТУ: электриков, участие в похоронах
дорогого
мужа,
отца
и
дедушки
токарей, такелажников, масте
Никитаева
Николая Степано
ров, зав. складом, сантехника.
вича.
Обращаться по . адресу: Пер.
Пионера, д. 5, с 8 до 17 часов.
Никитаевы, Вябловы.

Благодарим . заведующего
неврологическим
отделением
медсанчасти ВМЗ Горлова Вла
димира Александровича за эф
фективное лечение, доброту,
теплое отношение к больным.
Желаем крепкого здоровья,
счастья.
А. К. Осташкина, Н. Н.
Панкратова, О. В. Кузовцова, Н. А. Маркина, Н. Г.
Митина -—больные палаты
№ 511 неврологического
»
отделения.

Газета выходит яо аторжннам !
НАШ АДРЕС.
I
ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-ЬЬ, отдела идеологической
’ |
работы
3-58-66, ответственного секретаря
3-08-66, отдела
средам, пятницам я субботам 8^9*7030, г. Выкса Горьковской инеем — .34-27 (через ВМ3.1 отдела сельского хозяйства —
'
’ {области, ул. Островского, 10.
3-43-66, отдела промышленности. -- 3-55-66, 3-02-66,

Администрация и . педагогиче
ский коллектив
средней школы
№ 12 извещают о смерти учите
ля-пенсионера
СЕВАСТЬЯНОВОЙ
Ираиды Васильевны
и выражают соболезнование род- '
ным и близким покойной.
Коллектив Выксунского
ре
монтно-строительного управления
извещает о смерти бывшей работ
ницы управления
КОКУРИНОЙ
Веры Дмитриевны
и выр тжает глубокое соболезно
вание родным покойной*

Выксунская типография уп
равлеиия издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 д. л. Печать—
зфеетэдж, Зад.
Тир,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ^ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ля.

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО’
ГОРКОМА КПСС
й ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

1986 год
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ПЯТНИЦА,

АВГУСТА

основаяа 1 августа 19!0 года

миролюбивую политику партии
Мы верим
в завтрашний
день
С большим удовлетворением
и пониманием встретили совет
ские люди Заявление Генераль
ного секретаря ЦК КПСС това
рища М. С. Горбачева о том,
что Политбюро Центрального
Комитета нашей партии и пра
вительство
Советского Союза
приняли решение
продлить
односторонний
мораторий на
ядерные взрывы до 1-января
1987 года. Трудно переоценить
важность этого шага, сделанно
го нашей страной в направле
нии прекращения гонки воору
жений.
«Нашу внешнюю политику
вдохновляет то,
отметил в
своем Заявлении по телевиде
нию Михаил Сергеевич,
что
повсюду В мире в сознании на
родов, политических, обществен
ных сил самой разной ориента
ции и мировоззрений все проч
нее утверждается
убеждение:
на карту поставлено само суще
ствование человеческого рода,
настало время решительных л
ответственных действий.
Оно
требует предельной мобилиза
ции разума и здравого смысла».
Участник событий на ХалхинГоле и Великой • Отечественной
войны, я знаю ужасы войны те
понаслышке. . Но достигнутый
ныне военный потенциал немыс
лим.
Последние трагические
события, связанные с исполь
зованием техники ядерно-космического -века, — гибель экипа
жа «Ч'эленджера» и авария в
Чернобыле, — действительно,
явились суровым напоминани
ем о том, что люди поставили
себе на службу фантастические
силы, стали предметным уро
ком, свидетельствующим о том,
что ожидает людей, если раз
вяжется ядерная война. Ждет
ядерная .бездна...
В Заявлении приводится та
кой ужасающий факт:
взрыв
самого маленького ядернбго за
ряда по силе радиации равен
трем Чернобылям. А ведь гон
ка вооружений убыстряет свой
бег день ото дня, темпы ее сок
ращают возможности человече
ства
остановить вселенский

Курсом

ГОРЯЧИМ одобрением восприняли выксунцы Заявление Генерального секретаре ЦК
КПСС' товарища М. С. Горбачева, с которым он выступил по советскому телевидению.
В эти дни в городе и районе проходят митинги, на которых труженики города и
села полностью разделяют тревогу, высказан ную в Заявлении, о’ судьбах мира, о буду
щем нашей планеты. Выксунцы, как и все советские люди, возмущены твердолобой по
литикой вашингтонской администрации, когор ая, не считаясь с мнением большинства насе
ления земли, честных американцев, продолжает раскручивать маховик гонки вооружений.
Остановить безумие, не дать сползти человечеству к ядерной катастрофе — на это направ
лены многочисленные мирные инициативы Советского государства.
Выксунцы с удовлетворением восприняли решение Политбюро Центрального Комитета
КПСС и правительства Советского Союза о продлении одностороннего моратория на ядер
ные взрывы. Они, как и все советские люди, надеются, что на Западе возобладает разум
ная, реалистическая политика, в центр которой должно быть поставлено избавление челове
чества от угрозы ядерной войны.

С

пожар.
Поэтому-го нынешние
призывы Союза ССР двигаться
от предельно вооруженного ми
ра к миру без оружия своевре
менны как никогда. Продлевая
ядерный односторонний морато
рий, —■ сказал М. С. Горбачев
в Заявлении, — мы верим, что
люди во всех странах света, по
литические круги, международ 
ная общественность правильно
оценят длительную тишину на
советских ядерных полигонах.
Мы, советские люди — люди
мирные, — связываем свои по
мыслы с этим
ответственным
шагом, надеясь, что президент
США Рейган, наконец, произве
дет переоценку ценностей в от
ношении СССР и его внешней
политики.

зов отцов и дедов, из книг
и
кинофильмов знает, какие раз
рушения и' жертвы
принесли
обычные "вооружения в
годы
Великой Отечественной войны.
А нынешние ядерные... А «зве
здные войны», которые готовят
империалисты США...
Сталеплавильщики, как
и
весь советский н§\род, успешно
претворяют в жизнь решения
XXVII съезда партии. Выпу
скают сверхплановый
металл
для мирных целей. У нас боль
шие планы на предстоящую пя
тилетку, идет перестройка. Мир
же, за который мы боремся, не
обходим не толь’ко нам, он ну
жен всем народам нашей плане
ты. Было бы благоразумным,
если бы Соединенные Штаты
Америки пошли, наконец,
на
прекращение ядерных испыта
И. СОКОЛОВ,
ний.
' ■
ветеран Великой Отечест
венной войны.
Вот почему сталеплавильщи
ки
полностью поддерживают
мирные инициативы СССР. Они
вселяют во всех нас надежду и
уверенность в завтрашнем дне.
Настало время, чтобы амери-,
канские империалисты осозна
ли, что погоня за военным пре
восходством бесплодна и само
Коллектив мартеновского цеха убийственна, что надо положить
металлургического завода близ конец гонке вооружений.
ко к сердцу принял Заявле
ние
Генерального секретарям СОКОЛОВ,
ЦК КПСС товарища
М. С.
сталевар мартеновского це
Горбачева. В нем дан глубокий ха металлургического завода.
анализ современного мира. Пе
ред лицом угрозы сползания
человечества к ядерной катаст
рофе наша страна ведет чест
ную, . открытую дипломатию.
Большое впечатление произво
дит не только сам факт продле
ния моратория, но и глубина
мотивировки такого
решения.
Да это и не, случайно.
Ведь
мир, жизнь людей -V- превыше
всего.
Труженики совхоза «НовоНаше поколение из расска- Дмитриевский», как и весь со-.

Цели у нас
мирные

Нужно
работать
лучше

ветский народ, горячо одобря
ют и
поддерживают
новую
мирную инициативу, с1 которой
выступил по телевидению ■ Ге
неральный
секретарь Цент
рального Комитета КПСС М. С.
Горбачев.
Кому как не нам,
земледельцам, ■работникам са
мой мирной на земле профес
сии, быть активными сторон
никами и участниками борьбы
против попыток
международ
ной реакции развязать новое
кровопролитие.
Советское предложение дает
возможность
американскому
президенту еще раз серьезно
подумать над тем, куда он ве
дет свою страну, и принять
меры к прекращению
гонки
вооружений. Мы прекрасно по
нимаем,
что важным факто
ром успеха в борьбе за мир
является
могущество нашей
Родины.
Поэтому
нуж
но принимать все меры
для
укрепления экономики, а зна
чит. как можно скорее претво
рить в жизнь, решения XXVII
съезда
партии, и
июньского
Пленума Центрального Комите
та. •
Американский империализм
хочет измотать нас безудерж
ной гонкой вооружений. Но мы
сделаем все, чтобы сорвать эти
планы. Каждый из нас на сво
ем рабочем месте добросовест
ным самоотверженным трудом
должен внести посильный вклад
в укрепление дела мира.
М. ЕПИШКОВ,
бригадир ’ кормодобываю
щей бригады совхоза «Но|
ао-Дмитриевский».

ускорения----------

К г о д о -в щ и и е
Великого Октября
Набирает силу на заводе дро ции и проходящее под девизом
бильно-размольного оборудова «70-летию
Великого Октября
ния социалистическое соревно —- 70 ударных трудовых не
вание, развернувшееся в чёстз дель».
годовщины
Великой Октябрь
Очередная трудовая .неделя
ской- социалистической револю- отмечена на предприятии вы

сокопроизводительным трудом.
Так, победителями в механосбо
рочном цехе № 2 стали’ токарь
Е. П. Барынин и
расточник
П. П. Бирюков, сумевшие пе
ревыполнить производственное
задание на 25 процентов. В чу
гунолитейном цехе высоких по
казателей в работе
добилась
бригада формовщиков Г. В. Ни
китина, где выработка состави
ла 125 процентов. Лидерами.

трудовой вахты в ремонтно-ме
ханическом цехе признаны про
изводственное звено В. Ф. Гор
бунова и токарь Н. А. Баранов, в
сварочном-—слесари В. И. Даняев, В. П. .Костанов, Н. Ф. Тарунов и электросварщик С. А.
Бирюков.
Седьмая неделя трудового со
перничества в сборочном цехе
принесла успех' бригадам слеса-

Наш труд —
делу мира
18 августа по телевидению
с Заявлением выступил Гене
ральный секретарь ЦК КПСС
М. ;С. Горбачев. С утра в кол
лективе нашего цеха Заявле
ние стало главной! темой раз
говоров. Разоружение является
одной из ключевых
проблем
нашего века.
Сегодня в кол
лективе цеха проходят митин
ги поддержки
и
одобрения
решения Политбюро ЦК КПСС
и Советского . правительства о
продлении одностороннего мо
ратория на ядерные взрывы.
В своих выступлениях ра
ботники цеха горячо одобрйли
и поддержали Заявление. Поли
тика, проводимая партией, яв
ляется отражением наших дум
и чаяний. В наших
сердцах
болью отзывается авария
на
Чернобыльской АЭС,
принес
шая беды сотням людей, в па
мяти трагедия Хиросимы и На
гасаки. Не забыта
Великая
Отечественная война. Мы впра
ве сами распоряжаться
своей
судьбой. Никаких разговоров
не может быть
<> локальной
ядерной войне. Играть и бря
цать атомным оружием нельзя.
Миллиардные суммы тратятся
на гонку вооружений во всем
мире, и в то же Время милли
оны людей голодают, живут без
крова над головой во многих
уголках земного шара.
Всех нас, советских людей,
возмущает
безответственная,
откровенно милитаристская по
литика Белого дома. На словах
ратуя за мир, президент США
Рейган ни шагу не сделал к ос
лаблению международной обста
новки.
Нам «близка и понятна поли
тика нашей партии. Мы — за
миролюбивый
внешнеполити
ческий . курс XXVII
съезда
КПСС, расценивая его как не
устанную заботу партии и пра
вительства о нас,
советских
людях.
Горячо поддерживая Заявле
ние
Генерального
секретаря.
ЦК КПСС М. С. Горбачева,
коллектив цеха, коммунисты и
беспартийные своим трудом бу
дут крепить дело мира на зем
ле, могущество Родины.
Е. СИНЕВ,
секретарь партбюро треть
его трубоэлектросварочиого
. цеха.

рей П. А. Леонова и А. В. Мар
кина, токарю И. А. Кондрашо
вой, фрезеровщице Г. Н. Гусе
вой и слесарю Н. Н. Миловано
ву. В цехе новой техники от
личных успехов в работе достиг
ли токарь
Н. Архипов и
электросварщик А. Н. Тру ша
нов.
ВАСИЛЬЕВА,
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ЧТО ТОРМОЗИТ УСКОРЕНИЕ I

ВЬЕТНАМА

■

Коммунисты отделов и служб
Это подтверждается сущест
заводоуправления машиностро вованием штурмовщины в кон роприятия по развитию склад
ительного завода на очередном це месяца, что вызывается во ского хозяйства.
Справедливость критики, ад
партийном собрании подвергли многом
неритмичным матери
серьезному и принципиальному ально-техническим снабжением. ресованной отделу организации
разбору деятельность партийной Существуют еще и внутрисмен- труда и заработной платы, при
организации.
Эти отделы
и ные простои. Тормозит ускоре знал его руководитель В. В.
службы принято считать «моз ние и то, что отдел организа Шадрин. Действительно, неуком
плектованный отдел, перегру
гом» предприятия. Именно по ции труда и заработной платы женный
потоком информации,
этому спросили С себя первых пока не обеспечил стимулирова
обеспечить
партийцы за положение дел на ния научно-технического прог- пока не в силах
предприятие
требуемыми
поло
предприятии. В своем докладе ресса, роста качества.
жениями. Но перестройка ждать
коммунист директор
завода
Юридической службе совме- не может. И поэтому коммунист
В. Н. Голотвин подвел итоги стно
с отделом материально- заверил собрание, что до конца
работы завода в новых услови ‘ технического
.снабжения необхо квартала отдел выдаст всю не
ях хозяйствования за семь ме
сяцев 1986 года и определил димо извлечь уроки из практи обходимую 'документацию.,
прошлого и нынешних годов
О недостатках в организации
\ задачи партийной организации икипри
договоров за и подготовке производства гово
й отделов заводоуправления по щититьзаключении
ЛЕНИНГРАД. На прядцльнопредприятие от недис рили в своих выступлениях зам.
ускорению перестройки в свете циплинированности
поставщи директора по производству М. Г. ниточном комбинате имени Ки
требований июньского (1986 г.) ков.
в
интернациональных
Афенин и зам. начальника, пла рова
Пленума ЦК КПСС и выступле
В выступлениях коммунистов ново-диспетчерского
отдела бригадах уже два года трудят
ний М. С. Горбачева во Влади
ся десятки посланниц братского
были дополнительно раскрыты Ю. М. Стажоров.
востоке и Хабаровске.
Вьетнама. Советские текстиль
причины,
,
тормозящие
ускоре

В постановлении
собранне щицы с удовольствием
Результаты работы коллекти ние. Так, начальник вычисли
обща
обязало
партийное
бюро,
парт

ва предприятия стали отправ
ются
с
веселыми
и
трудолюби

тельного
центра
АСУП
С.
Н.
ной ‘точкой серьезного и откро Деркач сообщил о неудовлетво групоргов, руководителей отде выми вьетнамскими подругами.
лов, всех коммунистов'ускорить
венного разговора о темпе и ка
качестве исходной перестройку, особое внимание Вместе они соревнуются за до
В целом рительном
честве перестройки,
информации, недостатке компь обратить при этом на улучше стижение наивысшей выработ
коллектив
завода выполнил ютерной
грамотности у руково ние исполнительской дисципли ки продукции и ее отличное ка
план
семи месяцев.
И седящих
кадров.
Как следствие, ны, повышение личной ответст чество, а в выходные дни совер
.годня товарная продукция вы
АСУП приходится венности, эффективности полипускается в соответствии с гра работникам
цехам и службам тико-воспитательнрй
работы. шают экскурсии по городу.
фиком. Увеличение ее производ навязывать
свои услуги.
Пройдя в Ленинграде четы
Персонально обязаны улучшить
ства по отношению к прошлому
В ответ на критику началь работу коммунисты-руководите- рехлетиий курс обучения, де
году достигнуто за счет роста ник отдела материально-техни
вушки вернутся домой мастера
производительности труда и эко ческого снабжения В. П. Ива ли, отвечающие за материаль
ми высокой квалификации. Они
номии материальных ресурсов. нов ийформировал собравших но-техническое обеспечение, со
станут
инструкторами по подго
Задание по росту производи ся о том, что с предприятия по хранность материальных ценно
товке
кадров
для развивающей
тельности труда перевыполнено. решению Министерства часть стей, сокращение сверхнорма
ся
текстильной
промышленно
В то же время остался недося фондов была снята. Он признал тивных запасов, за внедрение* сти своей страны.
гаемым для коллектива один из промахи и упущения отдела на новых методов планирования и
Успешно осваивает русский
главных экономических показа этапах выделения фондов.
их стимулирования труда.
язык
недавно приехавшая в ЛеНа собрании решено регуляр
телей - поставки по договорам, защиты и обоснования. Отметил,
нинград Ле Тхи Тху Ханг (на
но
заслушивать
отчеты
комму

Таким образом, итоги работы что для дальнейшего улучше
снимке).
свидетел ьству ют.
,что степень ния функционирования произ нистов о выполнении ими устав
перестройки
на предприятии водства следует выполнить за ных и служебных обязанностей.
Фото С. Смольского.
пока недостаточна.
планированные на этот год меВ. ВЕРШИНИН.
(Фотохроника ТАСС).

а

Запомнится
надолго

Недавно в СПТУ-57 пришло
благодарственное письмо, под
писанное строителями ' треста
№ 10 «Металлургстрой». Его
адресат - наш
училищный
стройотряд «Юность».
Почти
тридцать ребят,
электросвар
щиков и электромонтажников,
посвятили каникулярные
дни
труду на городских стройках.
В
начале
лета,
когда
«Юность» еще только форми
ровалась, ребята приняли са
мое активное участие в обсуж
дении главного вопроса: чем и
где они сегодня могут помочь
городу.’ Выбрали два объекта —
строительство городской больни
цы и участие в комсомольской
ударной стройке — сооружении
пятого трубоэлектросварочного
цеха металлургического завода.
На время летнего трудового
семестра «Юность» вошла в со
став строительно-монтажного уп
равления № 6. Здесь отчитыва
лись перед старшими в сделан
ном, сюда же приходили разре
шать свои неполадки и неуря
дицы, наравне с кадровыми
строителями получали зарпла
ту... В общем — трудились без
скидок на возраст и недостатки
В хозяйствах . района
Про на за 3 дня, 3,5 метра и вы
шая влажность при недостаточ
Силос, заложенный хозяйст производственного опыта.
должается заготовка грубых и шб -- за 5 дней.
ности содержания сахара сдер
Врались за любое нужное в
района на прошлую зи
сочных кормов. Выполнен план
Оптимальная влажность зак живает жизнедеятельность гни вами
мовку, оказался при
лабора данный момент дело: за уборку
заготовки
витаминно-травяной ладываемого силоса
Должна
муки, совсем немного времени быть 70--75 процентов. Сни лостных и маслянокислых бак торном исследовании некласс и благоустройство территории,
терий, исключает
применение ным на 30 процентов. Особен заливку полов бетоном. Доверя
остается до завершения работ зить влажность трав
можно
силоса ли самым умелым и электро
по заготовке сена. . В настоя путем провяливания, а круп химических консервантов, нали но много неклассного
щее время Полным ходом идет ностебельных растений (куку чие которых в районе крайне было в совхозах «Выксунский», сварочные работы — все-таки
скашивание и закладка в тран руза, подсолнечник и т. д.) — недостаточно. Силос с меньшей «Ново-Дмитриевский», колхозе за плечами два курса теории и
шеи зеленой массы силосных смешиванием с сухой измель влажностью теряет меньше пи им. Дзержинского Основными практических занятий. В июле
тательных веществ от так назы причинами плохого качества бы «Юность» почти в полтора ра
культур.
ченной соломой. Если не удает ваемого угара массы, то есть ла
повышенная влажность зак за перевыполнила запланиро
Силосование является про ся снизить влажность заклады разложения бактериями пита
стым и надежным
способом ваемой на силос массы ниже тельных веществ до газообраз ладываемой массы, неудовлет ванный на месяц объем работ.
ворительная трамбовка и затя
— Трудолюбивый народ, ■консервирования сочных кор 75 процентов, то для предот ных продуктов и воды.
гивание ) сроков закладки тран так отзывается о стройотрядов
мов. Оно нашло широкое прак вращения порци силоса реко
Не следует спешить с убор шей.
цах начальник участка Генна
тическое применение. Однако мендуется применять химиче
кой
кукурузы на силос.
Для
Силосная масса, закладывае- дий Васильевич Филимонов. —
нередки случаи, когда при. за ские консерванты.
кукурузы и других зерновых и . мая хозяйствами на зимовку Признаться, у, нас сначала бы
готовке силоса теряется много
Степень измельчения
си
харак текущего года, регулярно прове ли опасения, что с ребятами бу
питательных веществ, а полу лосуемых растений перед* зак зернобобовых культур
терно
то,
что
по
мере
созрева

дет много возни; то покажи, это
чаемый корм имеет
низкое ладкой определяется их влаж
в ряется в ветлаборатории на со объясни. А они оказались само
качество.
Это
происходит ностью. Растения влажностью ния растений накопление
особенно держание влаги и каротина. По стоятельными. Знакомы и с
главным образом в результате до 70 процентов измельчаются зерне протеина и
крахмала,
а
также
других
хоро данным исследований, некласс бригадной организацией труда,
нарушения технологии заклад на отрезки 2—3 см, влажно
ки и хранения .силоса.
При' стью свыше 70 процентов—-на шо усвояемых, питательных ве ной массы заложено пока всего и с чисто практическими рабо
строгом ее соблюдении можно отрезки 4—5 см. Измельчение ществ восполняет потери их с 7 процентов. Хорошего качест чими навыками у них тоже все
сохранить выращенный
уро массы у обеспечивает 'лучшую опавшими листьями; они накап
сроки в порядке.
жай с минимальными потеря уплотняемость ее при трамбов ливаются в большем количест ва и в установленное
И у бойцов «Юности», навер
ве, чем клетчатка в незерновой закладывают силос в совхозах
ми питательных веществ и по ке.
няка, не останется, сожалений о
части
растений.
Поэтому
отно

лучить силос высокого
каче
При
нормальном процессе сительное содержание клетчат «Туртапский» и «Выксунский^, том, что дни недолгих летних
ства.
силосования температура внут ки в растениях в целом не уве колхозе «Путь Ленина». Затя каникул прошли не на залитые
Для получения доброкачест ри закладываемой массы
гивают сроки закладки траншей солнцем пляжах или в
не
даль
венного
силоса
необходимо повышается более 35 — 37 гра личивается, в результате чего
до
двух
недель
в
совхозах
«Га‘
них
туристских
походах.
Солн

их
переваримость
не
снижает

быстро и тщательно изолиро дусов. При повышении темпе
гарский» и «Чупалейский».
вать массу от воздуха, чтобы ратуры
ца,
ветра,
озорной
шутки
и
на
ся.
Поскольку
концентрация
су

массы
необходимо
прекратить
«дыхание» расте усилить ее трамбовку, т. к. хого вещества в растениях по
Руководителям и специали стройплощадке было в избытке.
ний, а также
(предотвратить нагревание выше 37 градусов
стам
хозяйств необходимо уде А уверенное сознание — «Мы
мере созревания возрастает, то
развитие плесневых грибов, и приводит к резкому
увеличе увеличивается питательная цен лить больше внимания соблю нужны стройке»,
с которым
аэробных (бактерий. Необходи нию потерь питательных
дению требований: технологии сейчас заканчивает трудовой г
ве ность силоса.
мо тщательно
производить ществ и витаминов, к снижению
чтобы семестр «Юность»,
благодар
И наоборот, в районе зача при заготовке силоса,
трамбовку массы . и соблюдать переваримости протеина.
высококачественный ность и признание старших то
стую затягивают сроки уборки получить
сроки закладки траншеи. Тол
В настоящее время из-за су на силос подсолнечника, в ре корм и повысить продуктив варищей по труду — заработа
щина ежедневного слоя ‘закла хой погоды производится зак
зультате чего деревенеет стебель ность дойного ;тада в предстоя ны честным трудом и запомни-'
дываемой массы должна быть ладка в траншеи силосных куль
с я надолго.
растения, сохнут листья. Появ щую зимовку,
не менее 80 см. Таким образом тур влажностью 65 — 70 процен
ляются семечки. ^Заложенный
А. КАШТАНОВ,
силосная
траншея
высотой тов. Качество будущего силоса
В. ТРИФОНОВ,
из такой массы силос обычно
Директор районной вете
2,5 метра должна быть заложе от этого не пострадает: Мень
командир стройотряда
бывает некачественным.
ринарной лаборатории.
^Юность».

Советует

специалист

На зимовку-добротный силос
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Крепить

дисциплину

труда

Каждому
Когда речь заходит об укреплении трудовой
дисципли
ны, обычно приходится слы.шать: главное здесь — дойти
конкретно до каждого челове
ка, Требование, конечно, пра
вильное, но так часто повто
ряют его, что за словами порой
забывается о самом
смысле
этого выражения. Как дойти
до каждого, кто должен
это
сделать? К примеру, молодой
рабочий сбился с правильного
пути, попал в дурную компа
нию и совершил хулиганский
поступок. Некоторые говорят:
проглядели. Или пожилой ра
бочий, отец семейства, приат
в медвытрезвитель, опять го
ворят: профком,
администра
ция виноваты,, не охватили, не
дошли... Но на нашем' заводе
ДРО несколько тысяч чело
век. как дойти до каждого?
Сделать это,
обеспечить
ежедневную, прочную связь со
всеми может лишь первичный
трудовой коллектив ■— брига
да, участок, смена. Там,
где
трудовые коллективы сильны. ‘
где каждый чувствует локоть
другого,
крепка и трудовая
дисциплина. Именно так и по
ставлено дело у нас, в третьем
механосборочном цехе. За пос
ледние три месяца мы не име
ли ни одного случая наруше
ния трудовой и производствен
ной дисциплины.
А ведь совсем: недавно все
было иначе.
Помню
время,
когда опоздания и преждевре
менный уход с работы, появле
ние в цехе в нетрезвом виде,
прогулы были у нас чуть ли
не обычным явлением.. Нару
шителей обсуждали на собра
ниях. наказывали
ничего
не помогало. Да и как рассчи
тывать на эффект воспитатель
ного воздействия,
если после
обсуждения
прогульщик бол
тался но цеху без работы, а

Спортивный

——-

по заслугам

через день его
уговаривают
остаться после смены,
чтоб
подтянут^ план?
Переломным моментом,
во
многом определившем переме
ны, стали первые дни текуще
го года,
когда
комплексная
Комсомольске - молодё ж н а я
бригада Е. Ф. Сарычева (сейчас
она укрупнилась, возглавляет ее
старший мастер, В. А. Бычков) и
бригада
крановщиков Л. Д.
Деевой поддержали инициати
ву
передовых
коллективов
страны и приняли на
себя
обязательства работать под де
визом: «Трудовой} дисциплине
- гарантию коллектива».
В
них предусмотрено, во-первых,
личная и коллективная гаран
тия высокой трудовой дисцип
лины, основанная на
добро
вольном
подписании обяза
тельств каждым членом брига
ды,
во-вторых,
воспитание
коммунистического отношения
к труду, высокого сознания
общественного долга,
чувства
коллективизма,
товарищеской
взаимопомощи в общественной
и личной Жизни.
Вслед за ними профсоюзные
группы во главе с токарями
А. Бычковой, В. Скороделовой,
старшей кладовщицей А. Бу
шуевой,
контролером
ОТК
Т. Балабиной и другими акти
вистами включились в завод
ской смотр-конкурс под деви
зом: «В,* профсоюзной группе
— ни* одного нарушителя дис
циплины и общественного по
рядка».
Вот с этого и началась борь
ба за дальнейшее повышение
эффективности
производства,
совершенствование обществен
ных отношений на основе кол
лективной гарантии укрепления
трудовой и
производственной
■дисциплины. Первые месяцы ра
боты по-новому дали положи
тельные плоды. Количество на

рушений резко сократилось.
И это не все. В начале года
на профсоюзном собрании уча
стники движения рекомендовали
администрации цеха ограничить
прием на работу лиц, уволив
шихся с других предприятий.
Хотя нужда в кадрах большая,
мы же решили не прибегать к
услугам тех, кто не
дорожит
своим местом. Большой ли прок
цеху от рвача, лодыря, выпиво
хи?
За последнее время прием ч на
работу вновь поступающих зна
чительно уменьшился, зато
и
увольнений из цеха стало мень
ше. Текучесть кадров в цехе и
раньше была невысокой. Те
перь она снизилась на 4 про
цента.
Следующей важной мерой ук
репления дисциплины
стала
работа с молодым пополнением.
Решая задачу пополнения кол
лектива, основную ставку ч де
лаем на выпускников средник
школ, базового профтехучили
ща, на демобилизованных вои
нов Советской Армии. Важно,
чтобы ребята с первых же ша
гов самостоятельной жизни по
пали в надежные руки каждого
из двадцати наставников, совет
которых возглавляет
комму
нист Е. Ф. Сарычев. Во главе
совета подшефных стоит ком
сорг цеха В. Будылин. Это знаю
щие свое дело люди. Они приви
вают новичкам любовь к про
фессии, делают все для
того,
чтобы новички не сбились
с
правильного пути.
Но не-все шло гладко. В пер
вом квартале совершили прогу
лы стропальщики Земняков Е,,
Саюталин М.,
рас т о ч н и к
'Гарасов В., пилорезчица Кирдакова Г. Их поведение об
суждалось на рабочих собра
ниях, товарищеском суде. После
довало неотвратимое наказание,
мера которого была определена

В прошедшие субботу и воск
ресенье в нашем городе состо
ялись областные соревнования
по велосипедному спорту в за
чет спартакиады Горьковского
областного совета ДСО «Труд».
В соревнованиях приняли уча
стие все сильнейшие велосипе
диеты областного совета, пред
ставляющие города:
Горький,
Павлово, Дзержинск, Заволжье^
Выксу. Честь нашего
города,
защищали воспитанники
кол
лектива физкультуры
завода
ДРО.
Соревнования проводились по
двум возрастным группам
юноши 1972 года рождения и
моложе, юниоры и мужчины. В
первый день была проведена
индивидуальная, тонна на 15 км
на время у юношей.
Холодная погода и сильный
ветер стали дополнительным
испытанием для велосипеди
стов. В этих трудных услови
ях хорошие
боевые качества
проявили выксунские велосипе
дисты. Первое место завоевал
Сергей Савуков, на втором ме
сте Виталий Кузнецов.
По группе мужчин и юнио
ров, которые соревновались на
дистанции 25 км, развернулась
острая борьба. Долгое время
лидировал в соревнованиях уча
щийся металлургического тех
никума, кандидат в мастера.
~ спорта Александр Суриков, но*
вот на финиш врывается засл у- •
. женный мастер спорта
Юрий
Баринов,. и его время становит
ся лучшим: он выиграл у А. Су
рикова 5 сек. На третьем месте
представитель спортклуба «Тор
педо» Горьковского автозавода
Александр Грошев. На четвер
том месте учащийся СПТУ-2
Николай Цыбров.
В десятку

БЕЛОРУССКАЯ ССР.
Вы
пуск покрышек новой модели
для 110-тон’ных БелАЗов осво
ен на заводе сверхкрупногаба
ритных шин объединения «Бобруйскшина».
Они имеют
42
слоя корда, рассчитаны на про
бег более 40 тысяч километров.
Конструкцию, рецептуру и ос
новные технологические режи
мы их изготовления разработа
ли ученые Днепропетровского
филиала научно-исследователь
ского института шинной про
мышленности.
Коллектив предприятия с опе
режением графика выполняет
задание по выпуску новой про
дукции. Сверх плана с начала
года изготовлены десятки пок
рышек-гигантов.
На снимке: отгрузка сверх
крупногабаритных шин.

Фото Н. Желудоаича.
(Фотохроника ТАСС).
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На ст а р^т е в е л о с и п е д и с т ы

коллективно; лишение премия,
«тринадцатой» зарплаты, умень
шение отпуска на
количество
дней прогула. Не остались без
наказанными и наладчик стан
ков с ЧПУ Филаткин Е., токарь
Швындов Ф.. слесарь-сборщик
Цыпляев В. Но они нашли му
жество написать заявление-обя
зательство:
недоданную ими
продукцию восполнить в свобод
ное от работы время, в течение
года не иметь случаев наруше
ний. С долгами покончено. Все
тррё знают, что если они сдер
жат свое слово, то руководство
цеха может снять с них взыска
ния.
Высокие требования к
тем.
кто не хочет работать честно,
— лишь одна сторона воспита
тельной работы в цехе. Другая,
очень важная и не менее дейст
венная, — это поощрение людей
добросовестных/,
подающих
пример в труде. Здесь мы ниче
го нового не изобретали. Про
сто» стали более
внимательно
подходить к этой работе. У нас
введена система почетных зва
ний «Отличник качества», «Ма
стер — золотые руки», «Луч
ший по профессии», «Ветеран
труда», которые присваивают
ся лучшим из лучших. Им пре
доставляются немалые льготы,
И это правильно —по заслугам
и честь.
Разумеется,
занимаясь по
исками новых форм
воспита
тельной работы, мы не забы
ваем о средствах испытанных,
проверенных временем. Умелое
их применение в сочетании с
повседневной заботой о каждом
труженике коллектива в отдель
ности приносит хорошие пло
ды.
В. ЛОГАЧЕВА”,
председатель профсоюзно
го комитета механосбороч
ного цеха М 3
завода
ДРО.

спуртом
на финише победу
* одержал учащийся СПТУ-2 кан
дидат в мастера спорта Николай
Ць<бров, вторым перешёл линию
финиша учащийся металлурги
ческого техникума Александр
Суриков и третьим, отстав от
победителей меньше чем на
полколеса.
был заслуженный,
мастер спорта Юрий Баринов.
По итогам двух дней борьбы .
первое командное место завое
вали велосипедисты
завода
ДРО, на втором месте спорт
клуб «Торпедо»
(г. Горький),
на третьем — павловские автобусостроители. Большой вклад
в подготовку команды внесли
тренеры завода ДРО Е. Н. Кру
пин и С. В. Шпонов.

сильнейших вошли еще два' выксунца.
Это учащиеся СПТУ-2
Андрей Шаронов и Сергей Па
рамонов.
По сумме очков в командном
зачете после первого дня лидер
ство захватили велосипедисты
завода ДРО. Все должно было
решиться во второй день, где
спортсменам предстояло пройги
групповые гонки.
Юноши соревновались на ди
станции 25 км. Сначала группа
была монолитной, но это
не
устраивало хозяев соревнова
В. ГРИШИН,
ний, велосипедистов
завода
ДРО. Дерзкую попытку отор заслуженный тренер РСФСР,
ваться от группы предприняли главный судья соревнований.
Сергей Савуков и Виталий Куз
нецов. Поочередно лидируя, они
быстро удалялись от
групп .я,
так они вдвоем и прикатили на
финиш, где финишным рывком
победу одержал Сергей Сапу
нов. За третье место шла упор
ная борьба,
но опять двоим
В восемнадцатом туре -чем
спортсменам удалось оторвать пионата области
по футболу
ся от основной группы. Это был среди команд первой
группы,
наш велосипедист и представи зоны «А» команда «Авангард»
тель города Павлово. На фи на своем поле принимала фут
нише лучшим, завоевав третье болистов горьковского («Торпе
место, был учащийся
школы до».
№ 3 Виктор Демидов.
Забегая несколько вперед,
■ Мужчины и юниоры соревно скажу,
что машиностроители
вались на
дистанции 50 км. на сегодняшний день являются
Здесь события разворачивались рекордсменами по ничьим. Эта
более спокойно. Попытки ото встреча девятая по счету с ни
рваться от группы предпринима чейным результатом.
Столько
ли многие велосипедисты; но их ничьих не имеет ни одна коман
быстро догоняла основная труп
да’ в области.
па. Развязка
наступила на
Теперь немного о ' самом
подъеме в д. Туртапка, где семь матче. Игра началась в быст
человек во главе с Ю. Барино- ром темпе, и уже на пятой • ми
,вым сумели оторвалься от груп нуте нападающий «Авангарда»
пы. В этой семерке^ было три В. Чуркин открывает счет. Ок
спортсмена завода ДРО и четы рыленные успехом, хозяева по
ре. велосипедиста Горьковского ля всей командой пошли в ата
автозавода, так они приближа ку и, очевидно, забыли про за
лись к финишу. Сильнейшим щиту своих ворот, Горьковчане,

Рекордсмен
п о ни чьим

увидев это, мгновенно
пере
строили игру на ходу и в тече
ние пяти минут забили два мя
ча в ворота В. Давыдова.
В оставшееся время выксунцы
могли дважды поразить ворота
гостей, но в обоих ситуациях
сначала С. Смирнов,
а затем
С. Шатагин пробили мимо во
рот.
Во втором тайме хозяева по
ля попытались изменить рису
нок игры. Они в обороне заиг
рали . жестче, и в атаку пошли
смелее. Игра пошла на равных,
даже «Авангард» добился успе
ха, когда С. Шатагин
забил
второй мяч. До конца встречи
оставалось две минуты, но все
же хозяева поля в конце игры
пропускают после штрафного
третий мяч в свои ворота.
Итак, ничья — (3:3.
После
этой встречи «Авангард»
на
брал 27 очков и занимает чет
вертое место в турнирной таб
лице.

Игры этих юношеских команд
были отменены, так как
ряд
игроков был вызван на сборы в
составе сборной команды Горь
ковской области для подготов
ки ее на первенство РСФСР.

В п е р е д и ремонтники

В чемпионате района
но
футболу прошел второй тур. На
стадионе «Металлург» первы
ми вышли команды «Метал
лург» и «Спартак»... С первых
минут полное
преимущество
было у игроков команды «Спар
так». Они первыми
открыли
счет. Основные события развер
нулись во втором тайме. Коман
да «Металлург» дважды доби
вается успеха. В конце игры
футболистам «Спартака» удает
ся сравнять счет. Ц итоге бое
Н. УЛЬЯНКИН.
вая ничья — 2:2.
В игре команд «Динамо» и
«Ремонтник» (ЦДР) цобеда’ со
счетом 2:1. .досталась послед
ним.
На стадионе «Авангард» в .
игре команд «Авангард» и
«Строитель» со счетом 2:1 вы
играл «Авангард». Команда уп
В очередном туре чемпионата равления
«Центрметаллургреобласти по футболу
команда монт» со счетом
4:0 выиграла
«Металлург»
встретилась на у команды «Урожай».
своем поле с командой «Вод
После двух туров положение
ник» (г. Бор), занимающей 6-е команд таково; Первое место за
место в зоне. ;Игра прошла с нимает команда
управления^
преимуществом выксунцев и уже «Центрметаллургремонт» — 4
в середине первого тайма после очка, по 3 очка у команд «Ме
передачи с правого края С. Вят таллург», «Авангард», «Ремонт
кина гол
забил
Д. Мадин. ник» (ЦДР), 1 очко у «Спарта
Первый тайм — 1:0 в пользу ка» и не имеют очков команды.
команды «Металлург».
* Урожай» и «Строитель».
Второй тайм изменений во
встрече не принес, счет остал
Н. СТЕПНОВ.
ся прежним. Победа позволила
«Металлургу» набрать 32 очка
и занимать на сегодня четвер
Редамяор
тое место з? зоне.
М, ЖЖШ

С минимальным
счетом

4 стр, й ВЫКСУНСКИЙ РАВОЧИЙ о

ТЕЛЕВИД1НИЕ
СУББОТА. К'А АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
9.10 — «Высшая школа;
пробле ■
мы перестройки», 9.40 - Мультипли
кационный фильм. 10.00
“Здоровье.
10.45 — «Победйтёли». Встреча вете
ранов военных флотилий. 12.05
Чем
. пиона? мира по родным видам спорта.
Плавание. 12.35 --- Движение без опас
ности. 13.05 — Для всех и для каждо
го. «Гарантирует ли фирма?». О проб- 7
демах развития розничной торговли в '
Москве. 13.35 - Мультипликационный
фильм. 13.45 — Мир растений. 14.30Новости. .14.45 -• Телевизионный до
кументальный фильм. 15.25 - к нацио
нальному празднику Румынии - Дню
освобождения. Программа телевидения.
Социалистической Республики
Румы
нии. 16.25 — О времени и
о се
бе. Поэтическая антология.
Иосиф
Уткин. 16.40
Чемпионат Жира по
водным видам спорта. Водное
поло»
17.10 — Очевидное—невероятное. 18.15
— Мультипликационный фильм. 18.30 На вопросы телезрителей
отвечает
академик В. Г. Афанасьв. 19.00/—Чем
пионат мира ПО шахматам, м’атч-рг- ।
ванш. 19.05 - «Неизвестный Чаплин» |
Телевизионный
трехе ерийный фильм
^+-я и 2-я серии. В перерыве (20 00)Новости. 21.40 - «В субботу вечером»
Вас приглашает' Народная артистка
РСФСР М. Миронова. 22.55 — Чемпио
нат мира по воДйым вида спорта Пла
вание. 23.15 — «Ритмы планеты» Кон
Церт- артистов зарубежной
эстрады.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 —
Документальный
фнлом
8.30 — Ритмическая гимнастика. 9.15
— .Учителю
урок музыки. Урок и
3-м’ классе веДёТ преподаватель шко- ।
ЛЫ № 16 г. Владимира в. Михайлов.
10.20 —Наш ('^4: 1^.50 -«Утренняя поч
та». 11.20 -■ Избранные страницы ми |
ровой кульТурБ/. ИскусСТПо режпсс.*ра. Передача 2^я. 12.05 - «Золотые I
ворота». Музыкальная Передача
из
ЧССР.—' 12.55
Экран
зарубежного
фильма. «Остаюсь с тббой». 14.00
На земле'.
в небесах
-и на
море
14.30 —«Талант».. Телевизионный че
ты р ехс ери й И Ы Й X у Д й ж ест в ен н ы й фильм.
3-я серия
«МДйДШни
чертежник»
15.40
ФёёТИЙаЛИ.:: Конкурсы : Кон
нерты... 16.30 ~ «МЫ желаем счастья
вам». I елевое? • Могкна—-Миннесота
посвяЩеиный' памяти Саманты Смит’
17.30 — Телевизионный документаль
ный фильм, 18.00 - Грузинские эстратные мелодии. 18.30 —Клуб путешест
венников. 19:30 г—
ЧеМПионт мира но
водным видам спорта. Прыжки в во
ду. 20.15 -Чемпионат мира 1,0 акддеми
ческой гребле. 21.40 -/«Возврата Ней
Художественный фиЛЬМ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 24 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
9.30 —
«Будильник».
Ю 00 —
Служу Советскому Союзу! 11.00 — Му
зыкальная передача «Утренняя прчта».
■
’ Клуб путешественников. 12 30
- Музыкальный киоск. 13:00 —Сель
ский час. 14.00 — Детский юмористи
ческий киножурнал «Ералаш» 14 10 Премьера телевизионного
тринадца<Ки?НОГО .докУме«1а-яьного фильма
«Жизнь на Земле». (Англия). 10-я се
рия
«Тема с
вариациями». 15.05Это вы можете. 15.50— «На чьей ули
це праздник». О работе культурноспортивного
комплекса
поселка
«Искра».. Рязанской области. 16.40Встречи на советской земле. 16.55—
музеям и
выставочным
залам
«Шедевры итальянской живописи эпо
хи Возрождения из музеев- Венеции*,
" ---.......
Телевизионный
17.30 — Наш дом.
журйал. 18.00 - Международная паМультипликационные
норама, 18.45
Песня-86.
19.55 - Нофильмы. 19.30 - __
__
вости. 20.05 — «Неизвестный Чаплин»
телевизионный трехсермйный
фильм'
3-я серия. 21.45
- Джазовая пано
рама. .Ансамбль «Аллегро» под управ
лением
Н. Левиновского в Концерт
ной студии Останкино
... .... ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.00 - «Играй.
гармонь!». 14.15—
‘мыЛр?' Телевизионный четырехсерийный художественный фильм. 4-я серия
«плавный конструктор»
15 25 Рассказывают наши
корреспонденты.
1ОДХ)
«Следствие- ведут
Знатоки*
т?кль°3Т7₽5()’
Т|ЛеВизи°нный
спек'
»акль. п.оо _ реклама ]7 55 __ >...
к°ль?уры"НпЫ и"Т.й
">’зыка-'ы<ой
культуры. 11. и. Чайковский —«Вос1етиИяНяаНСп ° Фл°РенИ”и*- 18.30 - IX
летняя
СССР
КопаныйСпартакиада
спорт. 19.00 народов
.2 в мнве
ж.
ьотных. 20.15 — ЧемпкАиог ф
Ж
академической гребле, "м" --“Ра «За
Ф>МЬМТ° 8

,

1
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ СПРАВКИ

Ветлужский
лесотехнический техникум
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА
ДНЕВНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
технология лесозаготовок,
планирование на предприятиях лесной промышленности и
лесного хозяйства,
машины и механизмы лесной промышленности и лесного
хозяйства,
техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
По специальности «Технология лесозаготовок» прием уча
щихся производится без вступительных экзаменов.
По спе
циальности «Машины и механизмы лесной промышленности' и
лесного хозяйства» учащиеся, окончившие 8 и 10 классов с
оценками «4» и «5», принимаются без вступительных экзаме
нов.
В процессе обучения в техникуме учащиеся
получают
одну или две рабочие профессии высоких разрядов и водителя
автомобиля категории «С».
Техникум расположен в живописном месте и имеет трех
этажное учебное здание, столовую, благоустроенное общежитие,
в которое проживают все иногородние учащиеся, учебно-произ
водственные мастерские, учебно-опытный лесоучасток,
авто
гараж с современными автомобилями и лесозаготовительный
оборудованием, спортивные сооружения.
Зачисление в техникум проводится до 15 сентября.
/ Адрес. техникума: 606860 Ветлуга Горьковской области,
лесотехникум, телефон 1-02.

К

сведению

молодежи

ВЫКСУНСКИЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ
ПРОИЗВОДИТ
НАБОР МОЛОДЕЖИ В ШКОЛУ-СТОЛОВУЮ НА ОБУЧЕ
НИЕ ПО ПРОФЕССИИ «ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР» С ОБРАЗО
ВАНИЕМ 10 КЛАССОВ.'
Срок обучения 6 месяцев.
За время обучения выплачивается стипендия в размере от
52 до 63 рублей.
После окончания школы-столовой присваивается квали
фикация: пекарь-кондитер 3 разряда.
Все выпускники обеспечиваются работой в кондитерских
цехах г. Выксы,
документы:
Для поступления необходимы следующие
паспорт, документ об образовании, медицинская справка (форма 086). 3 фотокарточки (3x4). характеристика.
ул. Ст. РаЗа справками обращаться по адресу: г.
г. Выкса,
Г
зина, дом 33, отдел кадров, телефон 3-21-25.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
& & ®
/
ВЫКСУНСКИЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ
ПРОИЗВОДИТ
НАБОР МОЛОДЕЖИ В ШКОЛУ-СТОЛОВУЮ НА ОБУЧЕ
НИЕ ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР» ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ
8-х, 10-х КЛАССОВ.
Срок обучения 11 месяцев. За время обучения вьшлачивается стипендия в размере от 52 до 63 рублей.
После окончания школы-столовой присваивается квалифи
кация: повар 3 разряда.
Все выпускники обеспечиваются работой в
столовых ‘
г. Выксы.
Для поступления необходимы следующие документы; пас
порт, документ об образовании, медицинская справка (ф. 086)
3 фотографии 3x4. характеристика,
За справками обращаться по адресу: г. Выкса, ул. Ст. Ра
зина. д. 33, отдел кадров, тел. 3-21-25.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Приглашаем

на

курсы

При Дворце культуры им. Лепсе организуются вось
мимесячные курсы художественного вязания.
Начало занятий, с 1 сентября 1986 года. Плата за
обучение 4 рубля в месяц.
Также открываются шестимесячные курсы кройки и
шитья. Плата за обучение 4 рубля в месяц.
Желающие могут записаться в бухгалтерии Дворца
культуры им, Лепсе с 9 до 16 часов ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

^УДОЖе.таенный

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
29—30 АВГУСТА ВЫКСУНСКОЕ РАЙПО В р. и.
ДОСЧАТОЕ (ПРИСТАНЬ) ПРОВОДИТ ТРАДИЦИОН
НУЮ ОСЕННЮЮ ЯРМАРКУ.
Наша осенняя ярмарка имеет старую традицию
и 4 •
проводится в течение 50 лет. Гостями ярмарки будут
Вознесенские. Навашинское, Кулебакское, Меленковское
::
райпо, а также торговые организации нашего города.
Вам будет представлен большой ассортимент про•
мышленных и продовольственных товаров, кондитерские
и
изделия, поделки народных умельцев.
:
Время работы ярмарки — с 6 До 13 часов.
■;
Желаем вам удачной покупки.
'
|:
ПРАВЛЕНИЕ РАЙПО.
I:
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Во вновь открываемое кафе
В
ВЫКСУНСКОЕ
ПАССА
«Пирожковюе» .в микрорайоне
ЖИРСКОЕ АВТОПРЕДПРИЯ «Юбилейный» срочно требуют
ТИЕ: главного механика, масте ся пекари, кондитеры, повара,
ра ОТК, контролеров пассажир буфетчик, мойщики
посуды,
кою автотранспорта, водителей уборщицы.
автобусов, слесарей по ремонту
Приглашаются
пенсионеры,
автомобилей.
домс хозяйки на постоянную ра
За справками обращаться: боту с полным и неполным ра
переулок Пионера. 5, с 3 до 17 бочим днем.
часов.
Возможна работа по совме
стительству.
За направлениями на работу
приглашает на постоянную ра
обращаться: переулок Пионера,
боту кочегаров.
5, с 8
до 17 часов.
Оплата труда повременно-пре
миальная. Котельная работает
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБО
на твердом топливе.
МЯСОКОМБИНАТЕ
За справками обращаться: ТЫ НА
переулок Пионера. 5, с 8 до 17 ветеринарных врачей, грузчи
ков.
часов.
За справками
обращаться:
* * \ ♦
переулок Пионера, 5, в бюро
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯН по трудоустройству.
* * *
НУЮ РАБОТУ:
энергетика цеха, начальника,
ПРИГЛАШАЕТ бухгалтера,
карьера со специальным гор машиниста экскаватора.
ным образованием, главного ме
Обращаться: переулок Пионе- •
ханика (оклад 200 — 210 руб.), ра, 5, с 8 до 17 часов.
мастера.
Главному механику квартира
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБО
предоставляется в срок по до ТУ В
СОВХОЗ «ВЫКСУН
говоренности.
СКИЙ» главного
энергетика
За направлением на работу с окладом
260 рублей в ме
обращаться: переулок Пионера, сяц и
электриков.
5, с 8 до 17 часов.
За. направлением на работу
обращаться: г. Выкса, переулок
Пионера, 5, с/ 8 до 17 часов.
* • л
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ЯННУЮ
РАБОТУ В ТРЕСТ приглашает в самостоятельную
СТОЛОВЫХ: поваров, кондите военизированную
пожарную
ров, пекарей, буфетчиков, мой часть № 56 старшего водителя
щиков посуды, уборщиц произ с окладом 180 руб.
водственных помещений,
кла
Приглашаются
лица в воз
довщиков, санитарную сестру, расте до 30 дет.
начальника стройгрупяы, брига
За направлением обращаться:
дира подсобного хозяйства, бух г. Выкса, пер. Пионера. 5, с 8
галтера.
до 17 часов.

РЕКЛАМА РАЙПО
23 АВГУСТА, В СУББОТУ, В МАГАЗИНЕ № 49
С. МОТМОС ПРОВОДИТСЯ РАСШИРЕННАЯ
ВЫ
СТАВКА-ПРОДАЖА ТОВАРОВ.
Здесь вы сможете приобрести обувь отечественного и
импортного производства, трикотаж верхний и бельевой.
одеяла шерстяные, швейные изделия.
Просим посетить наш магазин!
Время работы магазина— с 10 до 18 часов.
Перерыв на обед —с 13 до 14 часов.
ПРАВЛЕНИЕ.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

|
»
•
{
;
»
1
I

ПРОДАЕТСЯ
(

Срочно продается автомаши
на «ВАЗ-2102».
Обращаться: г. Выкса; ул. 1Чарашютная, дом 73,______________
Продается стерео-магнитофон
«Маяк-205»/электрофон «Вега
002»—стерео.
Обращаться:
микрорайон
«Юбилейный», дом 51, кв. 19.
Продается дом по ул. Ак. Ко
ролева, 10.
Обращаться туда же, в любое время.___________________________
Продается дом: щитковый
трехкомнатный, имеются водя
ное отопление, баня, приусадеб
ный участок в пос. Досчатое,
ул. Лесная, 1 «а».
Обращаться: ул^ Школьная,
дом 33.

Первенство области по футболу:
24 августа
14.00 — ■ играют
команды
младших юношей «Авангард»
(Выкса) - «Темп»
(Перво
майск).
14.30 — те же команды
старших юношей.
Стадион «Авангард*.
14.00 — играют
команды
младших юношей «Металлург»
(Выкса)— «Спартак» (Тумботино).
14.30 — те
же команды
старших юношей.
Стадион «Металлург».
Первенство района по футболу:
25 августа
17. ОСТ—«Авангард» — «Уро
жай».
18.30 — трест
№ 10
~
«Центрдомнаремонт». .
Двухкомнатную благоустро
Стадион «Авангард». .
квартиру
в г. За
17.00 —«Динамо» — «Сплр- енную
волжье,
Горьковской
области
. так».
на равноценную в г. Выксе.
18.30 —
«Металлург»
Обращаться по телефону 2-74
« Це.нтрметаллургремонт».
(через завод ДРО) или по адре
Стадион «Металлург».
су: г. Выкса, ул. Свердлова, 2.
28 августа
17.00 —
«Авангард»
«Динамо».
Коллектив Выксунского
мясо
комбината выражает
искреннее
18.30 —
«Центрметаллургсоболезнование! ‘работнице
кол
ремонт» — трест № 10.
'
басного цеха Фирсовой Людммле
Стадион «Авангард».
Борисовне по поводу
преждевре
менной смерти ее мужа
17.00 —«Центрдомнаремонт»
ФИРСОВА
«Спартак,».
Виктора Сергеевича.
Стадион «Металлург».
‘

М ЕН Я Ю

Кочкину Александру Владими
ровну с 50-летием.
От всей души желаем крепко
го здоровья на долгие годы.
Кочкины.

Нашедших водительское удо
стоверение на имя Данилова
А. Г. и паспорт на мотоцикл
•на имя Пазюк Н. В. просьба
сообщить по адресу: микрорай
он Гоголя, дом 53. ком. 422.

'
Выксунская типография уя
ИАШ АДРЕС:
ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
равления издательств, полигра<
3-58-66. ответственного секретаря
3-08-66, отдела . фми и книжной торговли Гора[ 607030, г. Выкса Горьковской | работы
писем — 34 27 (через ВМЗ.) отдела сельского хозяйства
ковского облисполкома. Инд,
области, ул. Островского, 10.
3-43-66, ©тлела промышленности — 3-55-66. 3-02-66,
г 651266. Объем 1 п. л. Печать—
| афсеття,
5М0» Тзар.

пролетарии всех стран,
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День

лектора

Днем пропаганды право
вых знаний стал на машино
строительном заводе очеред
ной день лектора. На этот
раз в цехи и подразделения
завода пришли
работники
ГОВД, юристы. Механосбор
щики и литейщики, работни
ки кузнечно-прессового и
модельного цехов прослуша
ли лекции, объединенные
одной общей темой — борь
ба с нетрудовыми доходами.
Машиностроители с глубо
ким интересам познакоми
лись с конкретными материа

лами хода борьбы с различ
ного рода хищениями, спе
куляцией, злоупотреблением
служебным положением —
борьбы, которая сегодня ста
ла делом всенародным. Лек
торы подробно рассказали о
правовой основе ужесточения
мер по пресечению нетрудо
вых доходов, о роли трудо
вых коллективов в борьбе
за сохранность социалистиче
ской собственности.

Ю, СЕМИКОВА.

Теплоход сошел
с о с т а. п е л е й

Удостоился такой же чести и Юрий Влади
мирович Шуянов. Однако к нему успех при
шел на севе озимых культур урожая будуще
го года. За короткий срок, используя агрегат
из трех сеялок, механизатор уложил в почву
семена на площади около 150 гектаров, что
также значительно выше нормы.
НА СНИМКАХ, слева — комбдйнеры Ва
лерий Иванович и Игорь Иванович Королевы;
справа -- тракторист Юрий Владимирович
Шуянов; внизу —на полях совхоза «Выксун
ский» идет сев озимой ржи.
Фото В. БАЛАБИНА.

ЛИЗИТСЯ
к
завершению страдная
пора на зерновом поле совхоза «Выксун
Б
ский». И в том, что жатва-86 ведется в хозяй
стве высокими темпами и с хорошим качест
вом, есть немалая заслуга двух братьев Коро
левых; Валерия и Игоря. Оба за штурвалами
комбайнов постоянно добиваются отличных
результатов: и выработка выше нормы, и по
терь зерна не допускают. За успехи в социа
листическом соревновании Валерий Иванович
и Игорь Иванович Королевы в период жатвы
были признаны победителями районного со
циалистического соревнования и занесены на
Доску почета в газете «Выксунский рабочий».

МИР

НАШЕЙ

Субботник
Мне, участнику Великой Оте
чественной войны,
особенно,
дороги ^мирные инициативы на
шего государства. Война
ве
ликое зло. бедствие, горе.
Я
до сих пор не могу забыть сож
женные города и села.-пепели
ща на месте цветущих
садов.
Видел, какие страшные потери
наносит обычное оружие, а по
тери от ядерного
-даже поге
рями не назовешь -- это ката

в

ПЛАНЕТЕ
мира

Фон д

строфа, непоправимая беда...
Я полностью
поддерживаю
решение советского руководст
ва о продлении моратория на
ядерные испытания. Пусть
в
Вашингтоне знают, что мы не
только говорим о мире, но и рг\ботаем на мир.
На митинге, который прошел
у нас в пассажирском автотран
спортном предприятии, единым
было мнение; мир нужен нам.

мир нужен Земле. Крепить его
мы должны Высокопроизводи
тельным трудом. Решено прове
сти субботник,
а заработан
ные деньги
перечислить в
Фонд мира. Это будет нашим
посильным вкладом в дело сох
ранения мира на земле.
И. ПЕТРАКОВ,
Герой Советского Союза.

Детям—безоблачное
Думаю, что все матери, все
женщины мечтают о таком дне,
^когда полная |И окончательная
тишина 'наступит на военных
полигонах всего мира. У меня
четверо детей. Старшая дочь
только что закончила десяти
летку, младшая
еще до
школьница. Мои ребята, как
..и дети на всей планете, любят
рисовать голубое небо,
сиже море/
зелень и цветы.

Империалистические
круги,
бряцающие сейчас
ядерным
оружием, видимо, не
хотят
понять, что безудержная, гон
ка вооружений грозит превра
щением земли в безжизненную
пустыню. Черный цвет
ядерной
зимы
несовместим
с
детством. Мы, советские жен
щины, верим, что новая поли
тическая инициатива
нашего
государства. поможет
прави

небо

тельствам и народам всех стран
беспристрастно оценить
соз
давшуюся обстановку. Мы хо
тим, чтобы наши дети росли и
взрослели с убеждением
—
ядерная катастрофа не прои
зойдет.
Н. ДУДОВА,
сортировщица
пиломате
риалов нижнего вклада
леспромхоза.

«Ока-42» —•» так
име
новано новое судно, спущен
ное на днях соцтапелей Шиморского судостроительносудоремонтного завода. Оче
редной
теплохбц-сухогруз
проекта 1 21.110 водоизме
щением 1.200 тонн из се
рии, выпуск которой начат
в 1984 году, с двигательной
установкой мощностью 450
лошадиных сил, предназна
чен для плавания по верх
ней Оке и будет приписан
к Московскому речному па
роходству.
' /

Сейчас бригады корабе^
лов, возглавляемые опытны
ми мастерами своего
дела
Г. В. Мартыновым, Р. А.
Сазоновой, В. В. Ткаченко,
А. П. Лужиным, ускоренным
темпом завершают достроеч
ные работы с тем,
чтобы
еще в августе новый тепло
ход шиморских судостроите
лей смог успешно пройти
ходовые испытания.

В августе
как никогда
много забот у работников
бюро путешествий и экскур
сий.
В
разгар
сезона
отпусков
масса желающих
совершить увлекательные по
ездки по памятным местам
нашей Родины. С начала
месяца отправились в путь
22 группы экскурсантов. А
некоторые уже возвратились
домой, переполненные неза
бываемыми. впечатлениями.
Учащиеся СПТУ-2 побывали
в Ульяновске, где посетили
места, связанные с жизнью
В. И. Ленина. Работники ря

да городских предприятий к
организаций посетили (Горо
да республик Прибалтики.
Отправились по маршруту
Владимир—Суздаль рабочие
и служащие из Досчатого.
Дети работников пассажир
ского автопредприятия путе
шествуют сейчас по Украине.
На их. пути - Днепропет
ровск, Запорожье, Днепро
дзержинск. А дети работни
ков районной больницы зна
комятся с достопримечатель
ностями Мичуринска, Тамбо
ва, Липецка.
М. ГОРДЕЕВА.

И. ГРАНИН.

Летними маршрутами

Повысится качество
Приятная и долгожданная
«посылка» поступила в ад
рес] коллектива завода лег
ких
металлоконструкций.
Это новый, высокопроизводи
тельный фрезерный автомат.
Его конструкция является
совместной разработкой спе
циалистов предприятия к Са
ратовского электроагрегатного производственного объе
динения, в цехах которого он
и изготовлен.
Предназначен автомат для

фрезерования пазов шести
гранных муфт одной из са
мых массовых деталей, при- '
меняемых в легких металло
конструкциях типа «Кисло
водск». С помощью
новой
техники труженики предпри
ятия рассчитывают добиться
повышения качества выпу
скаемой продукции и исклю
чить ручной труд на
ряде
операций.
И. АНАТОЛЬЕВ.

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о ’
Партийная

жизнь:

отчёты

и

выборы

С МЫСЛЬЮ О ДНЕ
ЗАВТРАШНЕМ
В партийной организации цент
ральной
лаборатории автома
тизации . металлургического за
вода состоялось отчетно-выбор
ное партийное собрание. Комму
нисты с горячей заинтересован
ностью обсудили задачи, стоя
щие перед коллективом, СВОК)
работу по претворению в жизнь
решений XXVII съезда КПСС.
Стратегия ускорения, выдвину
тая партией, предполагает
к
концу века в два раза увеличить
производственный
потенциал
„страны, в 2,3 — 2,5 раза повы
сить производительность труда.
Для этого нужны кардинальные
сдвиги в сфере производства,
внедрение прогрессивных мето
дов работы, комплексная меха
низация и автоматизация.
Заводская лаборатория авто
матизации должна стать узло
вым участком по внедрению
новшеств в производство. Вско
ре после
партийного съезда
коммунисты лаборатории под
няли в заводской прессе пробле
му перестройки взаимоотноше
ний производртвеников с лабо
раторией. Речь шла о том. что
не все средства механизации,
разработанные ЦЛАМ.
долж
ным образом используются
в
цехах. С позиций критического
анализа были рассмотрены при
чины, тормозящие внедрение
I
механизации и автоматизации
— неверная позиция руководи
телей . ряда цехов, где к автома
тизации продолжают относиться
по-старинке — боязливо, .пре;р
почитая, использовать лишнюю
рабочую силу, только бы
нс
брать на себя «обузу». Недоста
точно еще высока квалификация
работников цеховых технических
служб, что, конечно понижает
надежность ‘ работы автоматических линий. По-старому работать нельзя
так обратились

работники ЦЛАМ к заводчанам.
Их замечания и предложения
были учтены партийной и проф
союзной организациями, руко
водством завода. Разработаны
и узаконены приказом по заводу
конкретные мероприятия, цель
которых
- открыть «зеленую
улицу» механизаций и автомати
зации на заводе. Сюда вошл н
предусматривающие
пункты,
большую стабильность контакм е ха н о ре м о и т н ы м и
то в
с
закрепление кадслужбами,
таком
ответствен
ров на
ном участке, ная
как лаборатория
автоматизации. Эти меры крайне
■необходимы: ЦДАМ находится
в стадии развития, завершается
строительство нового участка
для производственной базы ла
Моратории, увеличивается объем
работ в связи с вводом в эксплуа=
тацию новых заводских цехов,
реконструкции старых.
Сейчас особенно важно, отме
тили на своем отчетно-выборном
собрании коммунисты, мобили
зовать усилия всего' коллектива
лаборатории на решение боль
ших задач. Нет пока в работе
парторганизации заметны пробе
лы. К примеру, очень редко на
партсобраниях обсуждался ход
выполнения принятых ранее ре
шений. нечасто отчитывались об
исполнении партийных поруче
ний коммунисты. Среди отмечен
ных недостатков
плохая ра
бота группы народного контро
ля. Работы практически не бы
ло. дозорные ограничились лишь
двумя рейдами совместно
с.
<4Комсомольским прожектором»,
Пришлось недавно переизбрать
председателя группы.
Слабым было и влияние ком
’мунистов на работу комсомоль
ской
организации лаборатории.
(
1Комсомольцы в общественной
жизни лаборатории редко выхо

Кассир с Ши морского судо
строительно-судоремонтного за
вода Грачева В. В. довольно-та
ки долго пользовалась заводской
кассой как личной' сберкнижкой.
Началось
с простого: когда
через твои руки проходят десят
ки тысяч рублей, рассудила кас
сирша, не грех иногда позаим
ствовать десятку — другую из
заводской кассы. С отдачей, ко
нечно: сначала Грачева благопо
лучно возвращала «долги», во
время покрывая недостачу в кас
се. А потом привыкла к: мысли,
что проделки с перемещением
денег из государственнрго кар
мана в свой и обратно остают
ся незамеченными.
Возвращать
«одолженные»
пятерки и десятки уже начина
ло казаться Грачевой делом из
лишним, да и легкие деньги все
плотнее прилипали к рукам. В
ход пошли подложные квитан
ции 0 сдаче в Госбанк квартир
ной платы. Финансовые опера
ции по переброске украденных
сумм на другие счета тоже дали
солидный куш... В
итоге при
внезапной инвентаризации и кропотливой сверке
документов
выяснилось: в этот момент на
совести Грачевой —около пяти
тысяч разными ухищрениями
украденных рублей. Бывший
кассир осуждена на шесть лет
лишения свободы.
Почти год занималась мало
почтенной деятельностью Гра
чева.
Тащила понемногу, но
с завидным постоянством. А
в бухгалтерии завода ничего не
замечали... Как выяснилось в
ходе следствия.
вести
кон гроль за отчетностью по кассе
полагалось заместителю главного бухгалтера Екатерине Ива
новне Калининой.
Когда на
свет
божий один за другйм
стали выплывать неподписанные счета, когда из запутан-.
.ной кассовой документации ста,-

ли вырисовываться каналы ис
чезновения денег
из кассы,
УДивиЕкатерина) Ивановна
ласы «Как же так?- Ведь про
веряли...». Видно -плохо про
веряли, подписывая см'аху’лож:
ные сведения, забывая об эле
ментарной обязанности финан
систа — ь любую минуту знать,
на что пошел государственный
рубль.

дили со своими инициативами
большинство ограничивает член
ство в ВЛКСМ уплатой член
ских взносов. Коммунисту В. А.
Баринову, ответственному за ра
боту комсомольской, организа
ции, не удалось найти контакт
с молодежью.
Недостаточно
эффективно велась и работа с
резервом комсомольской и бес
партийной передовой молодежи
по подготовке их к вступлению
в ряды ..КПСС.
- Серьезным нашим упуще
нием.
сказал
коммунист
Н. Ф. Гребенщиков.
стало
отсутствие индивидуальной ра
боты с каждым коммунистом.
Парторганизация у нас пока не
большая и всегда можно найти
времд .дли беседы- Р каждым
для помощи в выполнении пар
тинных поручений. Нет у нас
пока этого, а необходимость на
зрела
люди всегда
должны
видеть партийца примером во
всем, знать, что спрос с комму
циста строг и принципиален.
В партийной
организации
лаборатории автоматизации не
даром так остро стоит вопрос
о воспитании кадров. Здесь, где
так нужны умелые, сноровистые
и смекалистые люди, кадровая
проблема пока остается одним
из самых «узких» мест. Поэтому
закономерным было И предложе
ние обратиться в партком заво
да с вопросом об усовершенство
вании штатного расписания ла
боратории, Ведь, начиная
с
нынешней пятилетки, заводу
установлено' задание за.
счет
автоматизации и механизации
высвободить 287 человек. Для
этого нужны увеличение чис
ленности рабочих цроизводственного у чистка и укреплен ие
производственной базыI ЦЛАМ,
нужны новые станин и оборудование, И кроме того ~заинтересованность людей в ре- .
своего
труда,
зультатах
Устранение вскрытых
недостатков и поможет
разрешить многие проблемы, назревшие в коллективе,

&

В Советским районе горо- ”
Да Липецка активно дейст
Студенческое
вует среди населения депу
татская группа девятого мик
т о
рорайона, объединяющая 50. ! Л
народных избраннике» » об
ластной, городской и район,,
ный Советы, Вре ©НИ СТЙ'
мяте» придать своей работе
действенный,
результатив
ный характер, ^поербстйо$ать Претворению в. жизнь
решений XXV П съезда пар
тин. Девятый микрорайон при
активном содействии депута
тов быстро етроптея, меняет
Третий трудовой семестр под
СВОН облик день
ото дня.
ходит к концу. Для нашего сту
Уже в нынешнем году сданы,
денческого отряда «Отделоч
в эксплуатацию Дрм хлеба,
ник» он стал своего рода дебю
районный Дом пионеров, ряд
других объектов. Быстро раз- / том. Впервые студенты второго
курса
санитарно-технического
виндется и весь Советский
факультета Горьковского' /‘ян-. '
район. За последнюю пяти
женерно-строительного
инсти
летку здесь построено десять
тута объединились в стройот
тысяч квартир, две общеоб
ряд и приехали сюда, в Выксу.
разовательные школы, четы;
Новым и небычным было для
ре детских сада,
городской
нас все, но уже в первые дни
Дворец бракосочетания, боль
работы в микрорайоне Жуков
ничный комплекс.
ского поняли, что отряд" многое
На снимке: народные де
может. Конечно, вначале нам
путаты—инженер Липецко
было нелегко; работа не полу
го производственного швей
чалась, уставали...
ного объединения Е. Г. Шев
Наш (нынешний объекту —
ченко (вторая справа) и ра
общежитие. Мы, маляры.
вы
ботница «Вторчермета» А. Т.
полняем все основные работы
Сергеева (третья справа) беч по отделке дома - шпаклевку,
седуют с жителями нового
покраску, оклеивание обоями. •
дома.
Привыкли, работаем уверенно,
Л. ИВАНОВА.
(Фотохроника ТАСС).
ведь на стройке мы уже второй месяц. Общежитие по
плану
Нетрудовым доходам—заслон нужно, сдать в конце месяца, и
бойцы отряда готовы сделать
ности Ш араба новой. Находясь честим спиртом. Широкая душа все возможное с тем,
чтобы
под•следствием, Лидия Иванов Людмилы Ивановны не позво сроки сдачи дома были выдер
на тем не менее продолжала ляла ей отказаться налить бу жаны. Это и будет
первым,
любому нашим реальным вкладом
злоупотреблять служебным по тылочку, а то и две
в
ложением; «подарила» работни жаждущему хмельной влаги. решение жилищной программы.
Скучилиной
це базы Ляминой
пятнадцать Тем 'более, что
Работая в
правофланговом
килограммов свежей капусты. самой были близки и понят коллективе СМУ СДСК,
мы,
По сути —- еще одно преступ ны
похмельные
страдания. безусловно,
многого достигли,
ление (ст. 96 УК РСФСР). На И не беда, что спирт техниче многому научились. И горды
суде происхождение этой са.лой ский и годится разве что для тем, что в
День строителя
капусты она объяснила буднич- тормозной системы . КамАЗа. лучшие бойцы отряда
были
И то не горе^что налицо явная отмечены руководством управ
растрата: уж коль такого от ления грамотами и благодарно
кровенно ненадежного челове стями.
ка
допустили к материаль
Интересно проходит в Вык
ным
ценностям — контроль се не только наша работа, но
тоже будет нестрогим. В обще.м, и свободное время. В отряде
до поры до времени так все и Розданы агитбригада и
кон
но: «Отходы, гниль». Уточняем: шло: Скучилина пила сама, раз цертная бригада, которые ча
эту, фигурировавшую под мар- давала с,пирт направо и налево. сто выступают перед жителя
’’ кой гнили, капусту
работники Когда малоаппетитного, но креп ми микрорайона Гоголя и на
ОБХСС сдали по акту в мага ко хмельного зелья было роз- строительных площадках. Очень
на 2.848 рублей, хорошее
впечатление оставил
зин № 26. Продавцы могут под дано-выпито
твердить
обычная
капуста, дармовому разгулу пришел ко прошедший фестиваль студен
без изъянов, продана как и по нец. Скучилина осуждена на два ческих строительных отрядов,
ложено, по двадцать копеек за года исправительных работ с когда в гости к нам приезжа
вычетом 20 процентов зарпла- ли бойцы стройотрядов из Кукилограмм.
лебак и Навашина. По-настоя
Расторопность завбазой полу ты.
Работники ОБХСС лродол- щему весело было на соревно
чила, наконец,
надлежащую>
оценку.
Заведовать
базой[ жают сейчас расследование не- ваниях «Веселые старты», на
Шарабановой больше не при- скольких дел о спекуляции в конкурсах агитбригад и поли
хищений тического плаката.
дется —так сообщили нам из крупных размерах,
Часто выходим мы на суб
отдела кадров торга..
Кроме государственной собственности.
того, народный суд обязал ее к По предварительной прикидке, ботники в парк культуры и от
выплате солидного штрафа' Все нажива дельцов, находящихся дыха,. были на сельскохозяйст
это справедливо, но в деле Ша- ныне под следствием, состав венных работах, а для самых
рабановой остался открытым во ляет суммы покрупнее, чем в маленьких подготовили куко^о:
прос: на основе каких данных вышеописанных случаях. Рас ный спектакль «Теремок».
бывшая завбазой была облаго сказывать о них пока рзанова
В вашем городе нам хочется
детельствована хорошей харак то: идет доскональное выясне оставить о себе • хорошую па
теристикой. Выхедит, без вме- ние обстоятельств и причин, по мять. Вернувшись в институт,
шательства следственных орга- зволивших хапугам наживаться бойцы отряда, безусловно, не
нов ее проделок в торге тоже за чужой счет. Но во всех этих де раз вспомнят свое первое лето
лах есть общая закономерность в стройотряде^ Мы будем рады
бы не заметили?
Довольно долгое время без- — свобода делячеству создава провести в Выксе свой следую
надзорным оставалось и черес лась бесконтрольностью и не щий трудовой семестр. И наде
здоровой (Привычкой смотреть емся, что на будущий год здесь
чур вольное поведение с довн
ренными материальными ценно сквозь пальцы на злоупотреб будут работать и другие отряды
стями кладовщицы склада за ления и растраты.
из нашего?; института..
пасных частей грузового автоА.
КАРПОВ,
предприятия1 Скучилиной Л. И,
Т. ДАРЬИНА,
Помимо всего прочего.. на скла
начальник ОБХСС Бык-.
комиссар ССО
де хранились, емкости с техяисунского ГОВД.
«Отделочник»

Сквозь пальцы
«Не заметили» грубых исправ
лений, заклеек в денежных до
кументах и в районном
узле
связи. В том же
Шиморском,
но уже в почтовом
отделении,
обнаружено хищение более полу
тора тысяч рублей. Начальник
отделения связи Шмелева Т. И.
действовала по той же схеме, что
и Грачева: беззастенчиво опла
чивала государственными день
гами домашние покупки, подар
ки мужу и дочери. Против Шме
левой возбуждено уголовное де
ло по статье 92 УК РСФСР.
Отличную производственную
характеристику получила, нахо
______э _____
_
дясь под следствием,
заведую
щая
Г
“ ’
базой-фруктохранилищем
торга Шарабанова Лидия' Ива
новна. И работник она исполни
тельный, и хозяйственник расто
ропный. Лестных фюв было до
статочно. Но работники ОБХСС
обнаружили
«расторопность»
завбазой и в других весьма не
благовидных делах. К примеру,
Шарабанова «проявила личную
инициативу», торгуя с базы вин
но-водочными изделиями, Эт<>,
стати, послужило поводом
к
началу следствия, вскоре даже
бывалые работники ОБХСС по
дивились хваленой добросовест

ЯЯХ»&Зс-<х^

е

М ы
строим
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О КАЧЕСТВЕ
ЗАБОТИТСЯ
К А Ж Д Ы Й
Часы уже показывали 9 ут
ра, а комбайнеры совхоза «Ново-Дмитриевский» вре еще. не
начинали работу в поле.
На
«Ниве» В. Г. Яшкова вспыхи
вал огонек электросварки. В. С.
Кочетков решил заменить при
водную цепь.
Наше недоуме
ние по поводу такой медлитель
ности развеял директор совхо
за А. М. Маркин.
- Пока солнце и ветер не
просушат отсыревшую за ночь
хлебную массу.
спешить с
уборкой не имеет смысла. Ма
шины настроены на работу пря
мым
комбайнированием.
А
влажные растения обмолачива
ются плохо, солома наматывает
ся на>. барабан, неизбежны по
тери зерна. А у нас ца счету
каждый колос.
И такую заботу о конечном
результате в хозяйстве видишь
буквально на каждом шагу. Не
просто выполнить то или иное
задание, а выполнить его с мак
симальной пользой для дела
стараются и специалист, и меха
низатор. и другие рабочие. И,
бесспорно, это одна из главных
причин, что урожаи новодмитриевцы из года в год фбирают
более высокие,^ чем в среднем
по району.’
Трудным выдался для земле
дельцев нынешний сезон поле
вых работ. Длительная засуха
,не позволила набрать силу зер
новым культурам. В поле, вбли
зи Ореховки, метелки овса да
леко не везде поднялись и на
иол метра от земли.
Однако и здесь пок^Р ‘На
молачиваем около двенадцати
центнеров с гектара, - объяс
няет комбайнер В. С Кочетков.
.. Правда, работать приходит
ся осторожно, на пониженной
скорости. Но за рекордной вы
работкой мы не гонимся, глав
ное, чтобы качество жатвы бы
ло‘высоким. Не от гектара, а от
выращенной на полях продук
ции зависит и заработок всех
членов обеих кормодобывающих
бригад хозяйства.
Но разговор с механизатора
ми был недолгим. Все
выше
поднималось
пробивавшееся
сквозь пелену облаков солнце,
и вот уже комбайнеры решили
- работать можно. Вздрогнули
от гула запускаемых дизелей
березки на ближайшей опушке,
медленно опустились на землю
пятиметровые жатки «Нив», инот уже тронулись один
за
дручим комбайны, оставляя за
собой широкую полосу ровно
подстриженной стерни.
Одна из машин вместо тради
ционного копнителя для сбора
соломы оборудована измельчи
телем. Очень удобное приспо
собление позволяет прямо
на
ходу заполнять вместительный
прицеп. Дальнейший путь этой
«побочной» продукции зерново
го поля —- силосная траншея
возле поселка Боевой.
Здесь
закладывают на зиму зеленую
массу подсолнечника. Однако и
добавка соломы отнюдь не ухуд
шит качество будущего 'корма,
справедливо решили в совхозе,
а рацион коров да и молодняка

на откорме будет зимой побо
гаче.
И еще раз пришлось
убе
диться, что качество — предмет
особой заботы новодмитриев
цев. Не просто заполнить тран
шею \ соломой и зеленкой,. а по
лучить более питательный корм,
предохранить его от порчи ста
раются в совхозе. С этой целью
при силосовании прошлогодней
соломы
использовали консер
вант - раствор едкого натрия.
А сейчас применяют обработку
аммиачной водой. Н. Н. Щерба
ков на колесном Т-150, с'вось
митонной цистерн эй
жижеразбрасывателем слой за слоем
уплотняет и увлажняет химика
том силосную массу.
— Расходуем по 125 кило
граммов раствора на тонну кор
ма, — поясняет бригадир жи
вотноводства Е. А. Вдовина.
А моя задача здесь — контрчо
лироьать соблюдение техноло
гии силосования. Поэтому регу
лярно отбираем образцы
для
анализа. Исследуем их в собст
венной лаборатории, отправляем
для уточнения данных в район
и область.
Совхоз уже заготовил фура
жа в расчете на каждую услов
ную голову скота по 12 центне
ров кормовых единиц. И это не
окончательная цифра. Убороч
ная кампания продолжается.
По-прежнему автомашины под
возят к агрегату А В М-1,5 все.
что только можно переработать в
витаминные Гранулы. Различ
ных видов обезвоженного корма
звено И. Н. Кадяева уже заго
товило 677 тонн, хотя планиро
валось запасти почти на
300
тонн меньше.
Но не только уборкой уро
жая заняты сейчас новодмитриевцы. Хозяйство приступило к
севу озимых культур. Бороздят
поля агрегаты для обработки
почвы, загружаются минераль
ными удобрениями ',разбрасыва
тели. И опять во( всем чувст
вуется стремление получить вы
сокий результат.
Правила агротехники не яв
ляются для механизаторов чемто абстрактным. Ес>пи требует
ся протравить семена перед по
севом, то и везут их в поле
только после обработки хими
катами. Загружают севцы зерно
в сеялку и тут же заправляют
агрегат гранулированными удоб
рениями. А тракторист Г. П.
Чураев хоть и уверен в своих
помощниках, но и проверить не
забывает — хватит ли гранул
до следующей заправки.
— Сев стараемся проводить
только прогрессивными спосо
бами, — рассказывает Геннадий
Павлович. — Вот и я сейчас
дважды прохожу сеялкой каж
дый участок. Перекрестный по
сев даёт выигрыш в урожае,
так как
семена более равно
мерно размещаются по площа
ди..
Заправка агрегата- закончена,
и механизатор спешит к своей
машине. О лучших дЛя
сева
сроках тоже забывать нельзя.
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Переписка
с читателем

бригадный подряд

обзор

ВО ИМЯ МИРА

Как событие первостепенной
важности было встречено
во
всем мире решение Советского
Союза продлить . односторонний
мораторий на ядерные взрывы
до 1 января 1987 года. Объяв
ленное Генеральным секрета-,
рем ЦК КПСС М. С. Горбаче
вым в его Заявлении по совет
скому телевидению 18 августа,
оно вызвало целую лавину от
кликов, смысл которых хорошо
выразила польская газета «Три
буна люду»: «Проводя последо
вательную политику, проявляя
упорство и смелость в приня
тии решений. СССР стремится,
разорвать заколдованный круг
гонки вооружений, а в перспек
тиве до 2000 года полностью
ликвидировать ядерное и хими
ческое оружие».
НА
СНИМКЕ:
члены
Действительно,
продление
бригады
трубоукладчиков
моратория приближает нас) к
перед началом работы. Тре
достижению серьезного успеха
— заключению соглашения о
тий слева А. И. Кутецкий.
всеобщем и полном запрещении
ядерных испытаний. При этом
Фото В. БАЛАБИНА.
целью усилий СССР было и ос
тается уничтожение всех ядер
ных арсеналов с тем,
чтобы
опасность
разрушительной
атомной войны была раз и на
всегда ус^грайена из жизни на
родов.
«Если будут остановлены ис
пытания ядерного оружия, ко
«6 июля мне нужно было
торые проводил не только Со
съездить по
делам из с.
ветский Союз, но и другие об
Верхняя Верея в
Выксу.
ладающие им страны, то пре
По расписанию
рейсовый
вратится и его совершенствова
автобус должен отправлять
ние, — пишет венгерская газе
ся из села в 17 часов 55та «Непсабадшаг». - А это зна
минут, однако, придя на ос
чит, что в качественном отноше
тановку, я выяснил,
что
нии гонка вооружений начнет
автобус ушел на 15 минут
постепенно сходить на'нет. Сле
раньше графика, Для чего
дующим шагом на пути к миру
же в таком случае сущест
без войн станет количественное
вует расписание
движения
сокращение запасов боеголовок
автобусов?» —
спрашивал
вплоть до их полной лйквидав своем письме в редакцию
ции».
житель |се Верхняя Верея
Указывая
на
стремление
М. С. Карпов.
СССР освободить мир от угро
Как сообщил и. о. началь
зы ядерной катастрофы, индий
ника пассажирского
авто
ская газета «Хиндустан тайме»
транспортного предприятия
отмечает, что, продлевая срок’
В. ;П. Стрижов, 6 июлй во
действия одностороннего мора
дитель Чураев В. С. дейст
вительно нарушил ■ расписа
тория, Советский Союз вносит
ние, отправив автобус из с.
новый весомый вклад в общее
Верхняя Верея не в 17 часов
стремление
народов добиться,
55 минут, а в 17 часов 40
чтобы
1986
год,
объявленный
минут. За несоблюдение гра
фика движения автобуса ЧуООН годом Мира, остался
в
В. ШАНЫГИН.
.раев В. С. лишен премии.
истории достойным своего наз
вания.
Многие газеты признают, что
у СССР было достаточно осно
ваний для возобновления ядер
ству территории
дома
№ 9
Большое влияние на дости ных испытаний после того, как
в -микрорайоне Жуковского на жения этого коллектива оказали объявленный ранее срок мора
11 дней.
мастерство и опыт лучших кол тория истек 6 августа. Совет
С оценкой «хорошо» были
таких ский Союз имеет право забо
сданы и предшествующие объ лективов управления,
екты ■— общежитие в поселке как бригады А' И. Кутецкого титься о своей безопасности ине может продлевать мораторий
«Строитель», тротуар к рынку и А. В. Нещеткина.
до бесконечности, если1 другая
и один из объектов на птице
фабрике.
Г. ПАНТЕЛЕЕВА.
.^торона будет, и впредь цдти но

Помогает
Коллектив асфальтобетонщиков, руководимый В. В, Аге
евым из ССУ-5 треста № .10
«Металлургстрой», работает по
бригадному подряду. Благодаря
применению этой прогрессив
ной формы организации труда,
строители сократили срок вы
полнения работ по благоустрой

------------- —, Международный
РИГАДА трубоукладчи
ков Анатолия Ивановича
Кутецкого считается одной
из лучших в ССУ-5 треста
№ 10 «Металлургстрой».
Каждый член коллектива по
нимает, что успех всей брига
ды зависит от ее звеньев.
Вот почему здесь царит вза
имовыручка, изучение пере
довых методов труда, их ос
воение.
Все это принос/ит коллек
тиву хорошие результаты.
Работая на прокладке внеш
них сетей сборных и подаю
щих трубопроводов пятого
трубоэлектросварочного це
ха, бригада ежемесячно вы
полняет задания не менее,
чем на 160 процентов. И в
этом большая заслуга при
надлежит А. И. Кутецкому,
сумевшему
организовать
четкую работу своего кол
лектива.

пути гонки вооружений, пишет
французская «Юманите».
За
истекший год, напоминает
в
этой связи английская
«Фай. нэншл тайме», Соединенные
Штаты взорвали 18 ядерных
устройств. Администрация Рей
гана, отмечает американская
газета «Нью-Йорк тайме», про
должает заявлять, что не при
соединится к советскому мора
торию.
Не совершает ли в этих уеловиях СССР ошибки, не ставит
ли он под угрозу фон государ
ственные интересы? Политбюро
ЦК КПСС и Советское прави
тельство приняли свое решение,
всесторонне и скрупулезно взве
сив все «за» и «против» я ру
ководствуясь ответственностью
за судьбы мира, отмечает ин
дийская
газета
«Патриот».
Предпринимая этот шаг,
они
верят, что люди- во вфх стра
нах, политические круги, межь
дународная общественность пра
вильно оценят длительную ти
шину на советских
ядерных
полигонах.
Японская буржуазная газета
«Иомиури» увидела в решении
СССР «свидетельство стремлен
ния оказать нажим на США и
привлечь на свою сторону уча
стников антиядерного
движе
ния». Думаю, что она не очень
далека от истины. Может быть,
с одной поправкой: участники
антиядерного движения
уже
сейчас находятся
на нашей
стороне и поддерживают настой
чивые усилия Советского Союза
в защиту мира. Мирные пред-'
ложения нашей страны одобря
ет подавляющее большинство
нейтральных и неприсоединившихся государств. Эти инициа
тивы встречают поддержку Ор
ганизации
Объединенных На
ций.
'
О том, что наш мораторий,
продолжающийся уже более го
да, отнюдь не был бесполез
ным, говорит и тот факт, что
за это время значительно из
менились настроения и в Ва
шингтоне. Как подчеркнул комента/гор Нью-Йоркской
теле
компании . «Эй-би-си»
Том
Джэррел, «давление на прези
дента /Рейгана сейчас исходит
и от американского конгресса.
Сенат проголосовал за то, что
бы президент начал переговоры
о заключении договора о все
общем и полном запрещении ис
пытаний ядерного орудия, а па
лата представителей потребова
ла, чтобы США также ввели
мораторий на ядерные испыта
ния».

А. КРАСИКОВ.
(ГГАССХ

I

Поэтическая

А.

рубрика

КОРШУНОВ

дорожка
Эх, дорожка, Дорожка,
Да по шпалам смоленым.
К лесниковой сторожке
Мимо просек зеленых.
Тридцать верст отшагаю
На Побывку к родимой. •
А вдоль насыпи с краю
Все малина, малина.
В этих зарослях давних
Самосейная . поросль

в

космоса и
электроники
от
Все одержимей !год
года .
Мы, будто бы огнепоклон
ники,
Боготворим тебя.
Природа.
Летаем к звездам,
К лунным кратерам.
А возвратившись из
полета.•
век,

Опять Вселенная в глаза
. мне
Сигналит точечками звезд.
А я мечту рисую в- камне,
полный
Поднявшуюся в
рост,
души не
И тяжкий труд
студит.

Пни скрывает исправно
От докучливых взоров.
Как не стало Донбасса
В' дни войны . у России..
Тем отчаянным часом
Здесь дрова мы. рубили!
■ И везли на платформах.
И питали заводы,
Чтобы с силою черной
Совладать в эти годы!

Уходим на рыбачьем
катере
Со спинингом- иль
переметом. *
И . в тишине лесов
сосновых,.
Душою впитывая свежесть,
Мы обретаем чувство
слова
И мысли дерзостной
безбрежность.

Я притерпелся ко всему.
Живу,
Работаю..
Как люди,
по
Стремясь все делать
УМУ.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ

На

по к о

Поседели скошенные
травы,
Серебром подернут тихий
луг.
Вахрома березовой оправы
Проступила явственней
вокруг.
Не пройдется ветер, как
бывало,
Ласково по волнам дивных
кос —
Словно ио подушке
разметало
Пряди поседевшие...
Покос...
Жадный день, как сокол в
светлой сини.
Над землей простер свои
крыла:

Есть ли тде откосы, и
низины.
коса еще
Где бы петь
могла?...
Лишь роса истает
беззаботно.
В звонкий зной и злобный
гул слепней
Вновь на луг потянет люд
работный
С деревянным воинством
граблей,
И вздйдут. роками
бронзовея.
Словно древних мамонтов
стада,
Утомленно горбясь и
грузнея,
Новые душистые стога.

Слово о
За лугами, где травы не
*
.
кошены,
Где, волнуясь, колышется
рожь.
Ты свое, как подарок,
Непрошенный,
Долгожданное слово
найдешь:
Или там. где осока
высокая
В безымянный глядится
ручей,
Ты отыщешь то слово —
весомое,
Солнца ясного, горячей.
Этим словом природой
одаренный,
О природе, о мире скажи:

Газета выходит ио вторникам,

средам, пятницам и субботам.

Все труднее потомкам
Гагарина
Ионосферы спасать этажи.
Бепредельность энергии
разума
С каждым часом страшнее
вдвойне —
Ты скажи, как еще не
сказано
Й о мире, и—о войне.
Станет слово не каплей
малою/
Словно птица, рванется
ввысь,
И спокойно вздохнет
усталая.
Защищенная словом
жизнь.

НАШ АДРЕС.
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского, 10.

Первый командный успех
В течение двух предыдущих
выходных дней на татами спор-,
тинного комплекса микрорайона
Жуковского г. Выксы звучала
команда «хаджиме». Сюда при
ехали помериться силами силь
нейшие дзюдоисты Горьковско
го областного совета
ДСО
«Труд». Более шестидесяти бор
цов-дзюдоистов из четырех го
родов области — Дзержинска.
Павлова, Заволжья,
Выксы,
т. е- городов), где борьба дзюдо -■
один из первых видов спорта,
принимали участие в соревнова
ниях в зачет летней спартакиа
ды областного
совета ДСО
«Труд».
Борьба проходила на равных
и была
настолько упорной,
что судьбу некоторых
пое
динков
нужно
было
оп
ределять
по
большинству.

го чесов судей. Но когда были
подведены итоги в командном
зачете, командой номер
один
впервые стала с '53 очками
команда Выксунского
метал
лургического 'завода, Оча опе
редила команду спортивного
клуба «Органик» г. Дзержин
ска, которую на протяжении
многих лет не могла обойти, на
22 очка. Третье призовое
об
щекомандное место —за коман
дой р. Павлова (27 очков).
Весомый вклад в общую по
беду внесли ветераны выксун
ской команды, которые • смогли
не только принять участие, но и
победить в своих весовых кате
гориях. Среди них слесарь тру
боэлектросварочного цеха № 3
Владимир Лагов, электрик это
то же цеха Алексей . Симонов,
электрик трубоэлектросварочно-

го цеха № 2 Николай Симонов,
сварщик газоцеха Алексей Ор
лов. Неплохо выступили
два
других самых
опытных уча
стника
этих
соревнова
ний
— 33-летний
дзю
доист железнодорожного цеха
Николай Киселев и 30-летний
дзюдоист управления «Центрметаллургремонт» Юрий Смирнов,
которые заняли 2-е места
в
своих весовых категориях!
Среди призеров есть и мо\
лодые
дзюдоисты,
которые
впервые
принимал^ участие
в соревнованиях среди взрос
лых борцон.
Все победители награждены
дипломами
соответствующих
степеней и лентами.

В. ЕГРУШОВ,
тренер по борьбе дзюдо.

------------------------ —---------------- —— Советы

НА ЗАКАТЕ ЛЕТА
Лето на исходе. На садовых
участках созревает урожай. Для
лучшего созревания плодов де
ревья необходимо подкормить
раствором коровяка или кури
ного помета с добавлением 206
граммов суперфосфата на при
ствольный круг и последующим
поливом.
Против парши и плодовой гни
ли деревья опрыскивают мар
ганцевокислым калием (3 грам
ма) с добавлением суперфосфа
та (50 граммов) на 10 литров
воды.
Продолжайте ежедневно соби
рать падалицу, просматривать
ловчие пояса, удалять корневую
и штамбовую поросль.
После сбора урожая вишню
и сливу опрысните однопроцент
ным раствором
сернокислого
калия или
калимагнезией из
расчета 100 граммов на
10
литров воды. Такая подкорм
ка благоприятствует
лучше'#
закладке плодовых почек уро
жая будущего года.
Против
коккомикоза и горькой гнили
используйте для опрыскивания
однопроцентную
бордосскую
смесь,
хлорокись меди или
новый препарат медике.
После сбора ягод черной и
красной смородины ' вырежьтё
поломанные, засохшие ветки, а
также побеги и ветки, повреж

денные стекляницей и стебле
вой галлицей.
Почву, порыхлите вилами, под
кормите кусты органическими
удобрениями (навозной жижей,
птичьим пометом, торфокомпо
стом), или
мочевиной по 50
граммов на куст.
Против антракноза и других
грибковых заболеваний опрыс
ните кусты
однопроцентной
бордосской смесью или ее за
менителями (полихом, хомецин,
хлорокись меди).
В конце августа после сбора
урожая как можно ниже,
не
оставляя пеньков, вырежьте отг.лодоносившие побеги малины
пока они мягкие. Одновремен
но удалите слабые побеги, а
также* побеги, пораженные вре
дителями и вирусными болезня
ми (ведьминой метлой, курча
востью). Верхушки однолетних
побегов прищипните на 10-20
сантиметров. Такая прищипка
ускорит и улучшит их вызре
вание.
Подкормите кусты суперфос
фатом (50-60 граммов) и хлори
стым
калем (30-40 граммов)
или плодово-ягодной
смесью
(100 граммов на 1 м2).
Плантации земляники пер
вого и второго года плодоноше
ния срезать полностью не реко
мендуется. Удаляются усы, ста

огороднику

рые и поврежденные листья. В
подкормку можно использовать
нитрофоску,
нитроаммофоску,
плодово-ягодную или огородную
смеси по 60 граммов на 1 по
гонный метр.
Землянику третьего и
чет
вертого года
плодоношения
можно срезать полностью. Пос
ле срезки сразу подкормите ра
стения раствором коровяка, ку
риного помета или раствором
мочевины, калимагнезии
(50
граммов на 10 литров воды).
Плантации обильно полить.
Против болезней и вредителей
(белой и бурой пятнистости ли
стьев, серой гнили, клеща) оп
рысните землянику полихомом,
х'лорокисью меди,' ,.хомецином
(40 граммов) с
добавлением
хлорофоса (20 граммов) на 10
литров воды.
Т. ФРОЛОВА,
агроном.
Редактор
С. М. КУЛЫГИН.
Выксунский горкрм КПСС,
яс
полком городского Совета
на
родных депутатов извещают
о
смерти члена КПСС с 1945 года
персонального
пенсионера . рес
публиканского значения, бывшего
председателя колхоза
«Восьмое
марта» —-тридцатитысячника
ТАНЦЕВОВА”
Степана Федоровича

и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Выксу некая типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Зак. 5В80. Тир. 2237
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В ГОРКОМЕ КПСС
Во Дворце культуры маши ний двенадцатой пятилетки» и
построителей состоялось сбв?- о мерах по подготовке объек
щание партийно-хозяйственлого тов народного хозяйства района
осенне-зимнему
периоду
актива. В нем приняли участие к
секретари партийных организа 1986- 1987 годов выступил за
пром ы ш л ей но-т ра: 1 ций, председатели профсоюзных ведующий
спортным
отделом
горкома.
комитетов, комсомольский аз
тив, руководители предприятий КПСС С. Ф. Жулин.
В прениях по докладу высту
и организаций.
С докладом «О задачах нар пили: главный инженер метал
Б. Ф.
тийных организаций, советских лургического завода
и хозяйственных органов горо Антипов, директор ’ завода мед
да и района, вытекающих из оборудования Е. И. Андронов,
трестом № 10
Постановлений ЦК КПСС. Со управляющий
вета Министров СССР, ВЦСПС •«.Металлургстрой» П. Н. Савин,
и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном начальник районной государст
социалистическом соревновании венной технической инспекции
за успешное выполнение зада С. Н. Симонов, заместитель д г

Острый

ректора завода ДРО по произ
водству М. Г. Афенин, управ
ляющий трестом
«Выкса.ме.крайгаз» Л. Е. Котькало, глав
ный инженер РАПО
Н. А.
Шамин, исполняющий обязан
ности директора завода железо
бетонных конструкций и керам
зитового гравия Г. В. Савин,
первый заместитель преДседа
геля
исполкома
горсовета
А. И.
Апаренков.
В работе совещания принял
участие и выступил с
речью
первый секретарь горкома КПСС
А. С. Артамонов.
Участники совещания приня
ли соответствующее постанов
ление.

сигнал

А сорняки
и ныне там
Уже не первый раз на стра
ницах газеты поднимается воп
рос о выполнении своих шеф
ских обязанностей коллектива
ми предприятий и организаций
города по оказанию помощи се
лу... В частности, овощеводы сов
хоза «Выксунский», уже давно
и без особого успеха ждут со
действия в борьбе с сорняками
на плантациях капусты, морко
ви. свеклы. Своими
силами
справиться с прополкой ово
щей на площади ’ 180 гектаров
работники хозяйства не в со
стояний. А многие из шефов до
сих пор размышляют:
выпол
нять или не выполнять зада
ние. обязывающее их очистить
посевы от сорняков.
Некоторые из руководителей
предприятий и организаций на
отрез отказываются выделять
рабочих на прополку. «Овощи
ваши, вы их и пропалывайте >.,
заявляют они нам.
Такую
позицию занимают директор за
вода медицинского оборудова
ния Е. И. Андронов, директор
треста столовых И. Г. Шикнн и
некоторые другие. А вог руно
водство завода легких металлек< »нстру кп ий. лосозаго г< щите л ь
'шло пункта и вовсе пытается
добиться «освобождения»
от
прополки овощей. Находятся и
такие, которые ждут каких-то
Дополнительных указаний «свер
ху». и под этим предлогом от
кровенно тянут время.
■Действуют
такие ответст
венные товарищи 1го-разном\,
а результат один
вс*:- силь
нее зарастают поля сорняками,
чахнут лишенные света и пита
ния овощные культуры.
план
продажи ценной продукции на
ходится под угрозой срыва. А
если такое случится, то
ведь
именно горожане в первую оче
редь недосчитаются на прилав
ках. магазинов, а значит, и на
своем столе капусты, моркови и
других овощей. Чтобы не до
пустить этого, нужно немедлен
но освободить поля от сорня
ков.

А. .‘КИСЕЛЕВ,
управляющий овощевод
ческим отделением совхоза

Родины
Указом Президиума Верховно
го Совета СССР за успехи, до
стигнутые в выполнении зада
ний одиннадцатой пятилетки и
социалистических обязательств,
награждены орденами й медаля
ми СССР работники подразделе
ний треста № 10 «Металлургстрой» и субподрядных органи
заций:
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ЧИПУРИЛИНА Галина Ва
сильевна
—бригадир плиточ
ников ССУ-7.
ПОДУРУЕВ Николай Павло
вич — бригадир .электромонтаж
ников управления «Верхневолгоэлектромонтаж».
ОРДЕНОМ
ДРУЖБЫ
народов:
САПОГОВ Николай Ивано
вич
— бригадир монтажников
СЖ-6.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
МОРДАШОВ Александр Ни
колаевич
бывший начальник
СМУ-6.
ПУНИН Леонид Степанович
— старший прораб СМУ-6.
ТУВАЕВ Виктор Викторович
--- бригадир комплексной брига
ды СМУ-1.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ ДИ 'СТЕПЕНИ
МАТЮКОВА Валентина Ва
сильевна — бригадир маляров
ССУ-7.
КАБАНОВА Антонина Ива
новна
машинист"
крана
ЗЖБК-6.
РОДИОНОВ Александр Алек-

сеевич —бригадир плотников
СМУ’ СДСК.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ
ДОБЛЕСТЬ»
ГУЩИНА Валентина
Ва
сильевна
--маляр ССУ-7.
КИСЕЛЕВА Антонина Филип
повна
трубоукладчик ССУ-5.
ФИЛЬЧАГИН Евгений Влади
мирович — бригадир СМУ-8.
ЩЕПЕТКОВ Юрий Михайло
вич -- водитель ПМК-272.
СОРОКИН Виктор Александ
рович
- водительавтобазы
№ 6. ■
УХАНОВА Фаина Николаевна
— бригадир штукатуров СМУ
СДСК.
ОРЛОВ
Виктор
Петрович
— бригадир монтажников уп
равления «. Волгонефтехиммон
таж».
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ
ОТЛИЧИЕ»
КАРЯТОВ Николай Семено
вич
бригадир комплексной
бригады ПМ.К-304,
МИХЕЙКИН Иван Констан
тинович
электросварщик
ПМК-186. ,
ОРЛОВ Алексей Николаевич
--г столяр УПТК.
ПЫШКИН Николай Степано
вич — бригадир
бетонщиков
СМ.У-2.
ЧУРЯК Александр Иванович
- машинист ПМК-272.
ЧЕРКАСОВ Виктор Василье
вич
бригадир ремонтной
бригады ЗЖБК-6.

ОПЕРЕЖАЮЩИМИ

гфл ЕДОР Семенович Желобков не варит
с*галь. Ио от
* его четкой работы, находчивости и смекалки во многом за
висит бесперебойная работа мартеновцев. Свыше двадцати лет
работает он машинистом бульдозера в копровом цехе метал
лургического завода. Разрабатывает шлак на участке шлаковых
отвалов, готовит пути для кантовки шлаковозов мартеновского
производства. Ежедневно
перевыполняет
производственные
задания.
Ф. С. Желобков хорошо освоил материальную часть и
обслуживание 50-тонного бульдозера мощностью 360 лошади
ных сил, который ему вручили как лучшему бульдозеристу. С
язозложенными на него обязанностями справляется успешно.
НА СНИМКЕ: машинист бульдозера Ф. С. Желобков.
Фото Н. ПОЧТОВОГО.

ТЕМПАМИ

Все запланированное техно тальный ремонт формовочной
логическое оборудование отре
машины
для сталелитейного
мотнировать
в назначенные цеха, двух токарных станков
сроки и с хорошим качеством
для
металлообрабатывающих
— под таким девизом трудит цехов.
ся коллектив ремонтно-механи
Трудовое соперничество воз
ческого цеха завода ДРО. Он главляет
слесарный участок,
досрочно
отремонтировал и руководимый мастером
В. Б.
сдал в эксплуатацию электро Безруковым.
мостовой кран и формовочную
По-ударному
работает
и
машину в чугунолитейном це коллектив участка по изготов
хе, кран-штабелер
для ре
лению и монтажу нестандарт
монтно-строительного .цеха. До ного технологического обору
полнительно к основному за дования. Сейчас опережающи
данию закончил средний ремонт, ми темпами изготовляет покра
мбяота для инструментально
сочные камеры
в четвертом
блоке
и ведет монтаж трех
штампового цеха.
емкостей для хранения цемея
Сейчас со значительным опе
та на заводе.
,А. БЕ ДНО В.
режением графика идет капп

По-хозяйски—к личным хозяйствам
Переезд из дальней деревни
ла центральную усадьбу не из
менил привычного уклада жиз
ни Николая и Галины Ивановых
шофера и лаборантки
совхоза «Пламя»
Ленинград
ской области.
Переселившись
после свадьбы в комфортабель
ную квартиру современного до'
ма, молодая семья сразу взя
лась за обзаведение подворь
ем.
Ивановым выписали
ссуду,
продали по льготной цене пер
вотелку, в лесничестве снабди
ли пиломатериалами. Николай
с помощью отца и друзей сру
бил просторный хлев на окраи
не села,-где совхоз отвел ново
селам деревни площадку под
застройку подсобными помеще
ниями. Молодая' семья содерЯК

ДЖфЩ Дроме

' КОрЩйЫ.

нескольких овец, дюжину ‘несу
шек. поросенка.
У нас практически теперь
каждая из тысячи семей имеет
живность. В этом немалая зас
луга совхоза, который наделил
владельцев
индивидуальн ыми
покосами, помог окультурить
лесные пастбища, обязал брига■диров содействовать техникой,
транспортом,
рассказывает
1 Гре дседатель Сяс ькёлевского
сельсовета
А.. Строцкая.
Администрация и партком сооб
ща с нами • решают очередные
проблемы развития подворий.
Так, одну из совхозных ферм
превратили в своеобразный ма
газин, где только в этом году
население
смогло приобрести
сто сорок телочек и бычков, а
из репродукторного цеха про
дали для откорма полторы ты-

Нет теперь у сельчан и хло
пот со сдачей молока. Можн >
оставить бидоны у калитки
их ' заберет передвижной при
емный пункт, ежедневно
ио
кольцевому графику юбъезжающий центральную
усадьбу и
двадцать окрестных деревень.
Эту специальную машину также
оборудовали в совхозе, а тару
под молоко выписывает мест
ный молокозавод.
Сяськелевский сельсовет еже
годно направляет из подвории
свыше пятисот
тонн продук
ции, '«делая» половину плана,
рассчитанного, на вклад домаш
них ферм
всей; Гатчинского
района.
Их потенциал значи
тельно возрастет, если сосед
ние хозяйства последуют при
меру совхоза «Пламя», счита
ют в исполкоме районного Со

вета.
Равнодушие .руководите
лей соседних хозяйств к нуж
дам' односельчан привело к то
му, что на территории некото
рых сельсоветов количество ко
ров на подворьях сократилось
вдвое. Есть.в области деревни,
где на сотню дворов едва на
считаешь две-три Коровы. И в
го же .время стабильно растет
дойное стадо на домашних фер
мах в Волосбвско.м,
Сланцев
с ком, Кингисеппском,
Подпорожском, Бокситогорском рай
онах. Здесь РАПО взяли под
опеку важное, государственное
дело, по-хозяйски
укрепляют
личные хозяйства сельских жи
телей.
Гатчина,
Ленинградская область.
.С. Фонарей,,
мбрр. "ГАСС,
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Старт патриотической акции
На машиностроительном за
воде прошло собрание комсо
мольского актива, посвященное
Всесоюзной патриотической ак
ции «Революционный держите
шаг». О проведении этого на
чинания, его целях и этапах
рассказала в- своем,
докладе
председатель городского совета
ветеранов партии и колмсомола
Е. Д. Максаковская. Она при
звала молодых . заводчан от
метить акцию подъемом актив
ности и инициативы, дальней
шим сплочением рядов и ук
реплением трудовой дисциплч
ны.
Для этого у заводского ком
сомола ес’ть все возможноститрадиции, опыт старших, репу
тация одного из самых мобиль
ных отрядов молодежи города..
Но, как отметил первый секре
тарь
4 городского
комитета
ВЛКСМ С. Балыков, необходи
мо преодолеть ряд отрицатель
ных моментов, накопившихся в
коллективе в последнее время.
Среди них в первую очередь
упущение во внутрисоюзной ра
боте, ибо часть
комсомола,
цев предприятия не стоит
на
комсомольском Учете,
более
двадцати молодых людей выбы
ли из рядов ВЛКСМ, а с нача
ла года организация пополни
лась только лишь тремя комсо
мольцами, что при численности
несоюзной молодежи в 265 че
ловек явно недостаточно. ' До

У

ко м му н исто в

сих пор в комсомольской орга_низации сохраняется задолжен
ность по членским
взносам.
Отсюда вывод —следует, мно
го и хорчшо поработать с тем,
чтобы подтвердить свое звание
правофланговых. Прежде всего
необходимо продолжить укреп
ление связей с подшефными
учебными учреждениями, уве
дичить численность
членов
ВЛКСМ.
Чеканными строками В. Мая
ковского начал свое выступле
ние директор предприятия. Как
специально написанные для се
годняшнего дня, звучат
они:
«Если тебе комсомолец имя.
имя крепи делами своими!». Го
рячее время перестройки тре
бует полной самоотдачи. И не<
надо далеко искать точки прило
жения сил; полное использова
ние рабочего времени, созна
тельная, трудовая и технологи
ческая дисциплина, стабильное
выполнение сменных заданий
вот так молодые машино
строители могут сделать своя
вклад в развитие завода еще
более весомым.
Директор поделился пробле
мами в развертывании
социальножультурной базы
пред
приятия. назвал направления,
на которых помощь комсомоль
цев была бы наиболее эффектна
на.
В
завершение
собрания
актива
заводской и
. цехо
вым
комсомольским органи

зациям
были
торжествен
но вручены ленинские задании.
Отныне они стали руководством
к действию, планом живой, энер
гичной работы на производстве,
в социально-бытовой сфере.
Так. горком ВЛКСМ и город
ской совет ветеранов партии и
комсомола поручили машиност
роителям проложить «тропу/здо
ровья» в городской лесоповал
ке,1, оформить классы профориен
тации в подшефных школах и
училище, взять шефство над
реконструкцией заводского ста
диона «Авангард», и оформить
Ленинскую комнату в здании
заводоуправления. К - 70-летию
Великого Октября комсомоль
цам поручено создать летопись
заводской комсомольской орга
низании.
Такие же конкретные зада
ния получены комсомольцами
цехов и отделов. Здесь обяза
тельны пункты о благоустрой
стве
территории предприятия,
стадиона, общежитий, подготов
ка летописей первичных орга
низаций. создание комсомольскомолодежных бригад на решаю
щих участках
производства.
Комсомольцы технических от
Делов откроют «Школу моло
дого рационализатора».
Так начался отсчет времени
о к т яб р ьс к о й
I Гре дъ юб илей но й
вахты для молодых
машино
строителей.

В. ВЕРШИНИН.

территориальной

Разделяя заботы партии
Члены территориальной пар
тийной организации при школе
№ 6, беспартийные пенсионеры
из близлежащих домов летом
нередко собираются вместе
у
дома №'25 микрорайона Гоголя.
Иногда проводят адек|ь срочные

собрания жильцов, обсужда от
события городской обществен
ной жизни, сообща решают ка
кой-либо. срочный вопрос. Ча
сто здесь проходят политинфор
маций, организованные комму
нистами территориальной.
На
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днях здесь состоялась интерес
пая
политинформация-бёс|еда.
которую
провел ветеран вой
ны и труда, секретарь терри
ториальной
,парторганизации
А. И. Обшалов.

0

Беседы
о Программе
Ж

ВСПОМИНАЮ командиров ,
Ии последних/* месяцев. Разные
предприятия, разного ранга со
беседники, разные темы бесед,
но почти в каждой г . той или
Иной форме повторялся
один
•тезис. Поддерживая выработан
ный партией курс на ускорение
и перестройку,
Понимая его
неотвратимость, люди особо вы
деляют необходимость полного
соответствия слова и дела.
Во все времена, понятно, был
важен этот принцип. Но ■ со
ГОДня, когда мы ставим знак
равенства между, словами

рестройка» и ^революция», он
приобретает
исключительное
значение. Революцию во всей
системе отношений в общеетве, в умах и сердцах людей,
в их психологии и пониманий
современных задач невозмож
но совершить на
словах
только в делах! Слишком, ноучителей
^)пыт
недавнего
прошлого, )копда правильные
решения оставались таковыми
на бумаге И не; исполнялись
в практике социально-экономи
ческой и общественной жизни,
слишком ответственны и мас
штабны .намеченные
партий
ным съездом преобразования,
слишком велика объективная
• потребность в их осуществле
иии. чтобы еще раз позволить
намеченному остаться /лишь
призывами, указаниями. ■ сло
вами. «Сегодня первоочередная
задача партии, всего народа, подчеркнуто в
Политическом
докладе ЦК XXVII. съезду. --решительно переломить небла
гоприятные тенденции в раз
витии экономики, придать ей
•должный
динамизм, открыть
простор инициативе и творче
ству масс, подлинно революци
онным преобразованиям »

НА СНИМКЕ: В. Ф. Молев и С. И. Колобаев.

М. ВАСЯНКИН.

Фото

В. БАЛАБИНА.

11111111111111111111111111111111111111111111111 ннпн1нинн111тт11т11н1н11111ш 111111111111111111111111 пп । иг

«Партия призывает коммунистов, всех трудящихся
ра
бочих, колхозников, интеллигенцию -со всей энергией взяться
за осуществление выдвинуты^... исторических задач. Партия
уверена, что советские люди, восприняв Программу КПСС как
свое кровное дело, приложат все силы для претворения ее в
жизнь».
(Из Программы КПСС).

За что партия
борется?

ЕТЕРАНАМИ судостроения по праву называют Владимира
Федоровича Молева и Сергея Ивановича Колобаева с Шимор$кого судостроительно-судоремонтного завода.; И здесь нет пре
увеличения: оба работают здесь с юности (срок немалый,
ведь обоим —скоро по пятьдесят). И тот, и другой получили
на заводе первую трудовую закалку, стали коммунистами. За
эти годы Владимир Федорович и Сергей Иванович
не раз
принимали на себя ответственную партийную и общественную
нагрузку. Вот и сейчас * Колобаев — член партбюро
завода,
председатель профсоюзного комитета Зудокорпусного цеха. А
Молев
член группы народного контроля того же цеха.
У коммунистов
заместителя начальника еудокорпусмо
го цеха В. Ф. Молева и мастера С, И. Колобаева немало забот
и чисто производственных. Только что закончилась напряжен
ная работа по подготовке к спуску со стапелей нового судна.
Теплоход «Ока-42», изготовленный шиморскими судостроите
лями, начинает свой путь по речным просторам. С полной от
дачей трудились корабелы из Шиморского с начала года —
недаром по итогам работы в первом и во втором кварталах они
удостоены переходящего Красного знамени: А впереди —новые
дела, и коммунисты Молев й Колобаев сегодня ориентируют
товарищей на новые рубежи качественного, производительного
труда.

ГД

Существует веский аргумент
в пользу того, что планы пре
образований будут ' выполнены.
Он. этот аргумент, заключает
ся в настроении людей, которое в концентрированном ви. наверное, выразить
де можно,
?
так.:: ,«да!»
Производительсоной работе, деловитости,
пред при имя ипианистической
вости, ответственности за Ко1
вечный результат, гласностиI И
социальной справедливости
И
«нет!»
разболтанности. ।ПУстым словопрениям, очковтира
тельству и рапортомании, бю
рократизму, рутине, процвета-,
нию за чужой счет. Вот осно
ва, на которой можно и долж
но развернуть живое творчест
во народа.
способное претво
рить в Жизнь самые дерзновен
ные предначертания.
Не так давно довелось быть
участником : социологического
опроса в одном рабочем кол
лективе. Среди множества во
просов был и такой, что к раз
ряду «простеньких» не
огне
сешь: «Как вы представляете
развитие
социалистического
самоуправления
на
вашем
предприятии9»,

Когда мы анализировали от
веты рабочих, инженеров,, слу
жащих (анкета, замечу, была
анонимной), невольно поража
лись- и широте, и откровенно
сти их взглядов на проблемы
развития • демократических на
чал в управлении. Вот* только
несколько лаконичных
запи
сей: «Большая гласность, боль
шая отчетность руководителей
перед коллективом», «Бригад
ный подряд». «Строгая дисцип
лина
снизу доверху»,
«Не
на словах, а на деле предоста
вить коллективу права, а руко
водителям
—
самостоятель
ность», «Больше доверяй, но,
доверяя, проверяй». «Ато
дело непростое.
Всегда будут
согласные и несогласные. Кого
будет больше?».
В коротких заметках
нет
места для комментариев,
но
разве и- без них ' не просматри
вается здесь
глубина наблю
дений, острота
взглядов,
а
главное заинтересованное
отношение людей к делам кол
лектива, государства, общества.
Это отношение - если воспри
нимать его не формально, заорганизованно. от «сих» до «сих»
и является прочной основой
перестройки, практической реа
лизации стратегии ускорения.
Сознание нашего народа всег
да отличалось особой зоркостью
ио поводу тех, кто умеет много
говорить и мало делать, равно
как и особым уважением к тем,
кто. в. словах не искушен, зато

в деле силен. Именно такое от
ношение должно стать нормой
общественного сознания сегод
ня. когда главным в оценке лю
бого работника становится ко
нечный результат. Ведь, из сум
мы таких,
скажем, индивиду
альных результатов и склады
вается общий итог всенародного
труда. Он должен быть поистине
грандиозным, чему свидетель
стве)
ориентиры, которые
мы наметили на ближайшую пя
тилетку и на период до конца
нынешнего столетия.
Всего несколько цифр, под
тверждающих концепцию уско
рения. Мы планируем повысить
темпы роста национального до
хода с .17 процентов в 11-й пя
тилетке до 19 -- 22 процентов -в
12-й и 25 28 процентов в пос
ледующие пятилетия, чтобы к
2000 году увеличить объем на
ционального дохода вдвое. Ес
ли конкретизировать эти
дан
ные, то задача состоит в том,
чтобы темпы
среднегодового
прироста национального дохода
поднять примерно с 3 процен
тов. какими они были в преды
дущей пятилетке, до 4 процен
тов в нынешней и до 5 процен
тов в последующих, пятилетках.
Отсюда совершенно ясно, что
нынешний пятилетний этап раз
вития народного хзяйства дол
жен стать, во всех отношениях
переломным.
ч

Анатолий ДРУЗЕНКО,
лауреат премии Союза
.Журналистов; СССР.
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пусковых

Строители
ждут помощи
Рабкоровский

пост

сообщает

Для окончания строительства городской больницы
на текущий год выделено 517 тысяч рублей. За первые
семь месяцев года здесь освоено всего лишь 32 тысячи
рублей.

Следует напомнить, что го•• ррд растет. Имеющиеся хирурги
ческое, терапевтическое, трав
матологическое и
другие от
деления центральной районной
больницы
не
соответствуют
установленным санитарным нор
И вот строится
новая
мам.
больница.
«Строится,.—говорят меди
цинские работники, - только
слишком «долго».
В конце минувшего
года
поликлинику сдали в эксплуа
тацию, а больница осталась в
стадии завершения.
Справедливости ради отме
тим, что вначале темпы работ
- были вполне
'приличными.
Руководители треста и субпод
рядных организаций часто встре
чались с представителями за
казчика, совместно проводили
оперативные совещания, стара
лись сообща решать возникаю
щие. Вопросы. Однако шире, раз
вернуть дело строителям оказа• лосъ не по силам.
Больница
была у них не единственным
объектом...
Строители вновь
вернулись
сюда во втором квартале теку
щего года. Но из-за нехватки
людей отделочные работы ве
дутся низкими темпами.
Свое знакомство с положе\ нием. дел мы начали с первого
! блока.-Здесь предстоит в авгу
сте - начале сентября выпол
нить объем штукатурных работ
на всех пяти этажах площадью
20.800 квадратных метров. На
помощь* "строителям направл?:
ны рабочие с
промышленных
предприятий города и района.
Они должны приступить к рабо
те с 20 августа.
Все этажи закреплены
за
предприятими.
Так,
первым
этаж должны отделывать метал
лурги. Им запланирован объем

штукатурных работ
порядка
1.580 квадратных метров. От
делку второго этажа поручено
провефи бойцам - студенческого
строительного отряда Горьков
ского политехнического институ
та, третьего этажа тресту № 10
« Метал лургстрой », четвертого
— заводу ДРО. СМУ сельско
го домостроительного комбина
та, заводу
крупнопанельного
домостроения, пятого- леспром
хозу.
заводам медоборудова
ния,
судостроительно-судоре
монтному, изоляционных маге
риалов, легких
металлоконст
рукций, управлениям «Центрметаллургремонт». «Центрдом
наремонт».
Участок генподрядной орга
низации СМУ-6 Заранее приго
товился к приему пополнения.
На отделку каждого этажа под
готовлены а к к о р д н о- п ре м над ь ные наряды. В' них обусловле
ны сроки: начало работы — 20
августа, окончание
И) сентяб
ря. Все расписано, разложено,
как говорится, по полочкам...
И вот члены рабкоровского
поста стали знакомиться с по
ложением дел на
месте: На
первом этаже абсолютная тиши
на. Не было ни одного чело
века.
Где ваши люди?
спра
шиваем командира отряда ме
таллургов Ю. П. Куделькина,
-- Пока никто не пришел.
Никакого
представления не
имею, кто должен прийти,
последовал ответ.
Так у вас должен быть
приказ по заводу о направле
нии уподей ’на стройку.
Приказ-то есть. В нем па
писано.. какой цех или служба
должны выделить
определен
ное количество людей по спе
циальностям без указания фа
милий, вот и приходится тра
тить время на их поиски.

ВСЛЕД
ЗА ЛИДЕРАМИ
■ -

Второй этаж встретил
нас
звонкими голосами бойцов сту
денческого отряда. Они ведут
штукатурные работы в поме
щениях. Беседуем с команди
ром отряда Татьяной Фокичевой
и комиссаром отряда
Марга
ритой Макаровой.
— Фронтом работ
и мате
риалами мы обеспечены.
Со
сменными заданиями справля
емся, качество отделочных ра
бот хорошее,
говорят де
вушки.
Недовольны они
организа
цией питания. Первое
время
на обед ходили в буфет.
рас
положенный в управлении тре
ста. Его почему-то
закрыли.
Вот и приходится ходить
в
столовую, расположенную
в
микрорайоне {Гоголя. На это
уходит много времени. Чтобы
наверстать упущенное, бойцы
отряда остаются после смены.
Надо, чтобы комитет комсомо
ла треста избавил бойцов отря
да от ненужных хождений.
Отделку третьего этажа кор
пуса должны вести бригады из
подразделений треста. Но,'здесь
не было, ни одного штукату
ра. И вот что удивительно, в
тресте еще не знают, кто гут
будет работать.
Безлюдным оказался /и чет
вертый этаж. Отделку его по
ручено вес'/ги заводам
ДНО.
к ру пно па нел ьн »го д< > мострое н и я
и СМУ сельского
домострой
тельного комбината,
который
должен выделить 15. штукату
ров и трех плотников. Однако
на объекте не было не толью
людей, не появлялись здесь и
представители этих предприя
тий.
На пятом этаже приступили
к работе пять штукатуров
и
два плотника из Досчатинского, завода медоборудования. Ру
ководители этого предприятия
добросовестно отнеслись к под
бору кадров. Они прислали на
объект людей, которые ранее
работали штукатурами и илот
никами. А вот руководители лес
промхоза, заводов изоляционных
материалов и судостройтельно
судоремонт кого,
управл ей нй
«Центрметаллургремонт»
и
«Центрдомнаремонт», очевидно,
раздумывают; посылать своих
людей на стройку или
нет.
Выжидать нечего. Помощь долж
на быть своевременной и эффек
тивной.
Рабкоровский пост «Вык
сунского
рабочего» на
строящейся больнице.

Жилищное строительство: эффективность, качество, комфорт

БЕЛЫЕ МОНОЛИТЫ НОВОГО ВИЛЬНЮСА

\.

Для коллектива автобазы № 6
соревнование за досрочное вы
полнение заданий первого года
двенадцатой пятилетки
серь
езный экзамен на зрелость. Все
дело в том: что с 1 января те
кущего года предприятие. пере
ведено на эксперимент по при
менению. премиальной системы
оплаты труда водителей. Она
включает
заинтересованность
шоферов за выполнение норма
тивного задания, качество его
выполнения и другие факторы.
Истекшие месяцы года пока
зали. что эксперимент прово
дится удачно.
С начала года
Дополнительно к плану переве
зено около 130 тысяч тонн гру
зов. Подавляющая
часть их
идет в пятый трубоэлектросварочный цех. Так. объем пёревозок раствора увеличился в 1,9
раза, железобетона -■ почти на
20 процентов, керамзита и про
чих грузов в четыре раза.
Соревнование
возглавляют
бригады шоферов Г. Н. Масло
ва, А. Ф. Лексика, В. П. Ша
мова и другие. Многие бригады
идут вплотную за лидерами.
перевыполняют установленные
■задания. Прикладывают все си
лы, чтобы сохранить взятый
темп, досрочно выполнить /одовой план.
А., СЕРГЕЕВ.

!
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ЛИТОВСКАЯ ССР Добиться ускорения
темпов строи
тельно-монтажных работ, эффективного применения стройма
териалов, рационального формирования городской среды мож
но, ориентируясь на строительство домов монолитным спосо
бом. Во-первых, он позволяет экономно использовать площади
застройки
каждый из таких домов имеет не меньше шест
надцати этажей. Во вторых, для организации производствен
ной базы нового строительства
затрачивается средств в два
раза меньше, чем при возведении, например, панельных до
мов.
।
Стены зданий-монолитов Делаются из керамзита, который
зм> своим ячествам
отлмчдетёп бт таких заяолннуелей

ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
Советы

с । (е ц 11 а л 11 с т. а

В июле-августе текущего го
да выявлены новые очаги за
ражения
картофеля опасным
вредителе м
картофел ь н ой
нематодой, при которой прово
дятсякарантинные мероприя
тия. Заражение
картофельной
нематодой обнаружено в кол
лективных
садах
«Труд».
«Строитель», «Металлург», в
саду «Мира», на приусадебных
участках города ,Выксы, рабэ
чего поделка Ши морское.
Об
этом вредителе и мерах борь
бы с ним неоднократно
писа
лось на страницах нашей газе
ты, но. учитывая важность дан
ного вопроса, мы вновь обра
щаем внимание жителей горо
да и района на необходимость
принимать меры по-предотвра
щению дальнейшего распростринения коварного вредителя.
Вредоносность нематоды зак
лючается в том, что на заражен
ных участках сильно снижается
урожай картофеля, а при с|!льном заражении не превышает
высаженного количества семян.
При слабой степени заражения
по внешним признакам трудно
определить вредителя, а хоро
шо они проявляются при зна
чительном
накоплении инфек
ции в почве.
Сначала пораженные участки
выделяются в виде отдельных
плешин, на которых, кусты кар
тофеля заметно отстают в ро
сте,-развивая 1-2 чахлых стеб
ля, затем листья.
начиная с
нижних, желтеют и засыхают.^
В период цветения-клубнеоб
разования на корешках карто
феля можно обнаружить самок
нематод - цист. Они
представ
ляют собой шарики размером с
маковое зерно различного цве
та: сначала белого, затем жел
того, золотисто-оранжевого, и.
наконец, становятся бурыми и
отпадают с корней в почву.
Здесь они зимуют, имея впут
ри около 600—1000 яиц. Вес
ной при благоприятных погод
ных условиях из яиц выходят
нитевидные, подвижные личин
ки длиной До 1 мм,
которые
проникают в корни, где питают
ея соками растений.
"Цисты способны
сохранять
свою жизнеспособность до
10
лет. С каждой последующей по
садкой при бессменном выра
щивании картофеля количество
их увеличивается. Поэтому осо
бую опасность
представляет
этот вредитель приусадебному
хозяйству и коллективному са
доводству, где ограничены воз
можности для соблюдения сево
оборотов.
Обнаружив очаг вредителя,
необходимо сразу же
присту
пить к борьбе с ним, не допу
ская заноса с одного участка на
другой. При этом следует пом
нить. что распространяется не
матода цистами
с частицами
почвы, приставшей к клубням
картофеля, корнеплодов, поса
дочному материалу, орудиям
для обработки почвы, таре. Ци
сты могут переноситься вет
ром и потоками воды, на ногах
людей и животными.
О сильной способности к рас
пространению этого вредителя
можно судить по ' такому фак
ту. В .1981 году в с. Н.-Верея
были обнаружены единичные
очаги нематоды. В прошлом го
ду было проведено сплошное
обследование земель приусадеб

ного фонда с отбором образцов
почвы. И во всех образцах под
твердилось наличие цист карто
фельной нематоды. Теперь прав
лению колхоза «Путь Ленина»,
исполкому
Нижневерейского
сельского Совета народных де
путатов надо приложить
все
усилия для выполнения каран
тинных
предписаний,
иначе
•«обладателем» этого вредителя
мог^ут с?гать колхозные поля,Полностью освободить почву
от инфекции можно при выпол
нении карантинных, химических
и агротехнических мероприятий.
Запрещается
с
зараженных.,
участков брать для посадки на
других огородах клубни карто
феля, корнеплоды,
луковицы,
рассаду, и саженцы. Семенной
материал используется в преде
лах своего
участка. Нель
зя
приобретать
продукцию
с зараженных участков для про
довольствепных
целей и
на
корм скоту. Скармливание кар-,
тофеля и корнеплодов, а также
их отходов скоту
возможно
только
вареном виде. А воду
после мойки картофеля и кор
неплодов сливают в Специаль
ную закрытую яму. Содержимое
ямы не р иод и чес к и де з и цф иц и руют керосином или формали
ном.
На зараженных участках за
прощается посадка картофеля.
Рекомендуется посев вико-овси
ной смеси, бобовых,
посадка
овощей, ягод и других культур;
за исключением пасленовых..
В течение
3-х лет нужно
вносить веской под перекопку
карбамид в дозе
150—200
граммов на 1 квадратный метр.
Сильно зараженное участки ого
раживают, и па них вносит мо
чевину в дозе 1,5 кг на 1. кв. м.
Из других химических средств,
разрешенных для применения
па приусадебных участках, ис
пользуют тиазон в дозе
500
граммов на 1 кв. м^
После химического обеззара
живания участки держат
под
чистым паром. После трехлётнцго внесения карбамида и воз*
держания от посадки картофеля
участок разделяют на две ча
сти и поочередно возделывают
нематодоустойчивые фрта кар
тофеля и другие не поражаемые
вредителем культуры. Нематодоустойчивые сорта также под
вергаются заражению,
но в
меньшей степени. Поэтому на
одном месте их высаживают не
более. 2 — 3-х лет подряд.
Исполком
городского. '-Со
вета
народных
депутатов
принял
решение
о введе
нии карантина
на земель
пых участка*, где обнаруже
на картофельная
нематода.
Решение запрещает вывоз
л
продажу картофеля из горо
да и рабочих поселков
Ши
морское. Досчатое, сел Ниж
няя Верея и Семилово. Почто
вым
отделениям запрещены
прием от частных лиц и выда
ча посылок с картофелем и
луковицами.
Товарищи! При любом шл
дозрении
па
заралкенность
картофельной нематодой
не
медленно сообщите в агрономи
ческий. отдел РАПО по теле
фону 3-42-38.
А. ЛУКИН, ~
заведующий пунктом прог
ноза
районной станции
защиты растений.

бетона, как щебень и гравий. Процесс изготовления керамзи
та и заполнения нм опалубных форм осуществляется непос
редственно на строительной площадке, а, следовательно, иск
лючаются традиционные перевозки готовых конструкций с за
водов к месту строительства. Хорошо оценивают жители
но
вых домов в Вильнюсе такие их качества, как улучшенные
тепло- и звукоизоляцию.

На снимке; микрорайон Шешкене. Монолитные дома
фоне торгового центра.

. .

Фото К. Янкаускаса. (Фотохроника ТДСОь
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.«Расскажите, пожалуйста, на страницах газеты,
пишет В. А. Белова, — о страховании школьников от
несчастных случаев». Мы попросили ответить нашей чи
тательнице начальника отдела развития инспекции Гос
страха О. Зименкову.

С 1 сентября .1986 года
вводится страхование школьни
ков дневных
общеобразова
тельных школ от несчастных
случаев., Договор страхования
заключается
с
родителями
школьника сроком на один год.
По договору инспекция Госу
дарственного страхования обя
зана при наступлении страхового случая выплатить страхи,
'вую сумму или соответствую
щую ее часть.
К страховым случаям отно
сятся стойкое расстройство здо
ровья, то есть нарушение функ
ции поврежденного органа у
застрахованного школьника в
результате травмы
(ушиба,
ранения, вывиха или перелома
кости, за
исключением пато
логического перелома, ожога,’
отморожения, поражения элект
ротоком, сдавления), имевшей
меого вследствие- несчастного
случая; случайного острого от
равления ядовитыми растения
ми, недоброкачественными пи-

щевыми Продуктами за исклю
чением пищевой токсикоинфёкции, заболевания
клещевым
энцефалито.м или полном мели-'
том.
Договоры страхования заклю;
чаются через школу в период
с ] по 30 сентября каждого го
да. Страховой взнос в размере
2 рублей в .год страхователи
платят наличными
деньгами
страховому
агенту-совме
стителю из числа сотрудников
школы.
После уплаты взноса страхо
вателю вручается
страховое
свидетельство. Школьник по до
говору страхования считается
застрахованным на сумму в
1,000 рублей в течение всего
года, включая-каникулы.
Ос
тается застрахованным и в слу
чае его перехода в течение го
да в другую общеобразователь
ную школу, в том числе в свя
зи с переездом на новое-место
жительства в «другой Город.

Должен знать каждый

После показа фильма «Пира
мида» — документальной лен
ты, удостоенной в 1985 году
золотой медалк на Между народ
ном кинофестивале в Москве,
рассказывающей эб артисте Мб
сковского цирка на Ленинских
горах Валентине Ивановиче Дикуле, его узнала вся страна.
! Творческий союз двух талантли
вых людей: артием цирка Ва: дентина Дикуля и молодого ки; норежиссера Александра Иван■ кина объединила вера в безгра; яичные возможности человека.
• Вея жизнь Валентина Дикуля! наглядный пример воплощения
' этом веры в реальность...
В 1962 году 16-летний Ва
; лентяи сорвался с трапеции. Пе
; релом
позвоночника. Только
■ через два месяца пришел в се
। бя. Врач сказал: «В будущем
; инвалидная коляска. Хорошо.
' если костыли. Самый счастля
! вый исход
ходить с палочка
I ми».
Однако Дику ль твердо решил '

С вопросом о том, как сегодня осуществляются
расчеты по сделкам на большие судимы, в редакцию об
ратился Е. И. Лесин. Читателю отвечает начальник от
дела госдоходов финансового отдела горисполкома 3. И.
Сынкова.
— Постановлением
Совета рации финансовый орган выдает
Министров СССР «О мерах по гражданину справку. которая
усилению борьбы с нетрудовы сдается в организацию, совер
Граждане,
ми доходами» от 15 мая 1936 шающую сделку.
года установлено, что расчеты осуществляющие строительств;>
по сделкам на сумму свыше жилого дома стоимостью свы
двадцати тысяч
рублей,
пяти тысяч рублей, совершай ше
мые между гражданами и ор обязаны представить деклар.Г
ганизациями. производятся пу цию до регистрации строение
Поступившие
декларации
тем безналичного перечисления
от
средств через учреждения. Гос работниками финансового
банка СССР или сберегатель дела проверяются. Лица,, ук
ные кассы. Граждане, соверша лонившиеся от подачи декла
ющие сделки (купля-продажа, раций, а также включившие в
дарение, займ, подряд и др.) на нее заведомо искаженные дан !
суемму свыше десяти тысяч руб ные, в соответствии с Указом |
лей. а также строящие жилой Президиума Верховного Сове |
дом, дачу стоимостью
свыше та СССР «Об усилении . борь |
двадцати тые^яч рублей, обяза бы с извлечением нетрудовых
ны представить в финансовый доходов» от 23 мая 1986* года,
отдел горисполкома декларацию привлекаются к ответственно |♦
виде предупреждения
об источниках получения средств. сти в
Декларация об источниках или штрафа в размере от .50
|
доходов представляется в фи до 100 рублей.
нансовый орган по месту совер
Подробную справку
можно ♦
шения сделки или по месту жш получить в финансовом отделе
|.
тельства. При получении декла горисполкома.

|

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 26 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
14.50 -- «Ускоряя времени шаг», Ге
левизионный документальный фильм.
15.40 — «На земле, в небесах и на
море». 16.10 •- Новости. 16.15-- «Автор
граф». 17.25
Отчего .и
почему-'
17.55
Премьера
документального
фильма «Твоей памяти, Саманта». 18.15
- Наука и жизнь. 19.00 — Чемпиона!
мира по шахматам, 19,05 Мульт
фильм, 19.20
«Трезвость
норма
жизни». 19.50 -- Новости. 19.55 -Рус
ское
искусство.
Василий Суриков,
21.40
Художественный фильм «Че
ловек в футляре*. 23.00 --Сегодня в
мире. 23.15
Чемпионат Европы по

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

17.15 — «... До шестнадцати и стар
Ше». 19.00
Ритмическая гимнасти

ка. 19.30 - Музыкальный киоск. 20.15
— Международная панорама. 21.40
Ф. Брет-ГарТ — «Когда-то в
Кали
форнии». Телевизионный
спектакль.
22.55
Йовости.
СРЕДА, 27 АВГУСТА

ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

11.00
—
Новости,
14.45
Грозное лето». Телевизионный доку
ментальный фильм из многосерийного
цикла «Стратегия победы». 16.00
Рассказывают наши
корреспонденты.1
16.30
Новости. 16.35
«...Дошест
ИадЦати и старше». 17.20 - «Камен
ка: пять лет спустя». 17.50 - Чемни>
Наг Европы но легкой атлетике. 18.15
- «Человек и закон». 18.45—Сегодня
в мире. 19.00 , — Чемпионат Европы по
легкой атлетике. 19.20 —
Новости.
19.25 - Впервые на экране ЦТ. Худо
жественный фильм «Осенний . мара
фон».
Й1.40’
Кинопанорама.

водственных помещений, кла
довщиков, санитарную сестру,
г -•
начальника стройгрунпы, брига
дира подсобного хозяйства, бух
галтера.
Во вновь открываемо*? кафе
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ В ТРЕСТ «Пирожковое» в микрорайоне
СТОЛОВЫХ: поларов, кондите «Юбилейный* срочно требуют
ров, пекарей, буфетчиков, мой ся пекари, кондитеры, повара,
посуды,
щиков посуды, уборщиц произ- буфетчик, мойщики

Газета выходит но иторижяайС

сред&м,. пнтшадм м ‘суббоШ®!.

РЕКЛАМА
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вернуться во что бы то ни ста
до к нормальной жизни. Начал
заниматься, лежа в постели; да
вал нагрузку рукам, занимался
самомассажем, перечитал массу
книг по медицине. Использовал
блоки, гантели, штангу, метал
лические ядра...
Через пять лет сделал первый
шаг. Сделал! А затем много ме
сяцев изнурительных трениро
вок, особый режим.
Сегодня в новой и сложной
программе атлет удерживает
на плечах автомобиль «Волга-1.570 килограммов, не про
сто поднимает гири, по 80 ки
лограммов, а жонглирует ими.
С тех пор прошло около чет
верти века. Все эти годы Дакуль ни на один день не остав
лял мечты о том, чтобы облег
чить страдания людей, попав
ших в такую же беду, как он.
Никогда не отказывал тем, кто
обращался к нему за советом;
помощью.
Основа системы Дикуля
ин
дивидуальная программа заня

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ
ВЫКСУНСКАЯ ДЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 19881987 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Для поступления необходимо представить следующие
документы: ' ■
’
1 Характеристику,, из школы.
-2. Справку о здоровье.
3. Две фотокарточки.
" *•
I. Работы ребенка (рисунки, акварель и др,).
Срок обучения 4 года.
В 1 класс принимаются дети 9 13 л-.гг.
.
В старшие классы • не старше 17 лет.
Обучение , в детской художественной школе’ платное,.
Плата за обучение 20 рублей н год.
Телефон 3-28-21,.
ДИРЕКЦИЯ.

Синадского Павла Александрбвн
ча с (60-летием.
Желаем крепкого здоровья, сем е й н о го бл а го п ол у ч и я.
Синадская, Веселовы,
1 Аббакумовы.
Продается мотоцикл «Урал»
по. сходной цене.
Обращаться:
микрорайон
«Юбилейный», дом 15. кв. 39,
.телефон 3-66-22; после 16 ча
сов.
уборщицы.

Приглашаются
пенсионеры,
домохозяйки на постоянную ра
боту с полным и неполным ра-.
Сючнм днем,
Возможна работа но совме
стительству.
За направлениями на работу,
обращаться: дереулок Пионера.
5, с 8 до 17 часов.

7ий, которые он составляет для
каждого больного.
Специалисты ведущих меди
цинских учреждений проявили к
ею системе живейший интерес.
После встречи с коллективом
Центрального института травма
тологии и ортопедии (ЦИТО) в
Москве директор института про
фессор Шапошников
сказал:
«Вы делаете новое очень по
лезное дело, которое заслужи
вает всяческой поддержки. Ваш
опыт надо перенимать и внед
рять в
практику
работы с
больными».
На снимках: программа фмзй
веских нагрузок, разработанная
Валентином Ивановичем
для
этого мальчика, помогает ему
избавиться от тяжелого недуга:
друзья и коллеги’ -- Олег По
нов и Валентин Дику ль.
Фото В. Христофорова
(Фотохроника ТАСС).

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

ф СПРАВКИ
Сердечно благодарим коллек
< тив Досчатинского завода мед: оборудования. родных и близких
: .за участие в похоронах наших
| родителей Елыниных Надежды
| Матвеевны и Ивана Александ
ровича.
Климентьевы, Елынины.

I
|
♦

Районное
агропромышленное
объединение извещает.о смерти ве
терана груда, члена КПСС с 1945
года, персонального -.пенсионера,
бывшего
председателя
колхоза
«Восьмое марта»

|
|

и выражает искреннее соболезнова
пне семье и близким покойного.

1

Продается пятистенный дом с
надворной постройкой, имеется
земельный участок 15 соток >;<>
адресу: д. Б.-Черная, ул. Чка
лова, 32.
Обращаться: Бл.-Черная, ,>л.
Ленинградская. 2.
Продается автомашина «ЗАЗ
968» и металлический гараж.
Обращаться:
ул. Осипенко.
ДОМ 6, КВ. 1 ,
Меняем трех комнатную к вар
тиру' улучшенной
планировки
(3 этаж.
Имеются телефон,
лоджия) в центре г. Тулы ча
равноценную в г. Выксе.
Обращаться: г. Выкса, ул.
Пожарского, дом 13, телефон
3-18-71,___ __________
Выражаем сердечную благо
дарность коллективу газового
цеха металлургического 'завода,
родным, соседям, знакомым за
помощь и участие в похоронах
дорогого отца и брата Шибано
ва /Павла Ивановича.
Шибановы, Кузнецовы,
Соколовы.

ТАНЦЕВОВА
Степана
Федоровича

Коллектив
грубоэлектросвароч.
кого. ..цеха, № 1 металлургического
завода выражает искреннее собо
I ез н о в а ян е и н ж ей ер у • ф а бр и к а 1 о р у

Андрющенко Татьяне
но

поводу

смерти

Степановне
ее

отца

ТАНЦЕВОВА
Степана
Федоровича._____
Коллектив участка №' 5 управлеН и я « Толь я г г н ст рой м а ш а в то м а ти за
ция» выражает искреннее соболез
нование ' начальнику ‘
участка

Таицевову

Евгению

по поводу

смерти

Степановичу
его огни

ТАНЦЕВОВА
Степана ■Федоровича,
Коллектив детского
комбината
№ 3 - Ручеек* металлургического
тавода выражает
искреннее со
болезнование
воспитателю
Ма

зуриной
но поводу
мужа

Людмиле
трагической

Михайловне
гибели

се

МАЗУРИНА
Владимира Васильевича.
Руководство и
коллектив ОТ К
смены «Б» колесопрокатного' цеха
металлургического -завода
выра
жают
глубокое
соболезнование
контролеру ОТК Цеха Цыцулиной
Клавдии Михайловне
но поводу
трагической, смерти ее дочери

ЮРИНЫ.
Коллектив цеха, контрольна из
мерительных приборов и ивтома
гмин ■ ьыражает
соболе г-1'.ванне
•м;б'Тнвце цеха Романовой - Гали
не Васильевне по поводу
смер/и

КУДАСОВА
Васи ши Ивановмча.

[
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ускорения

Дополнительно
к заданию

о
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов, президиум райкома профсоюза ра
ботников агропромышленного комплекса и бюро горкома
ВЛКСМ, рассмотрев итоги социалистического соревнова
ния на уборке урожая и озимом севе по состоящих) на
25 августа, постановили
признать победителями социалистического соревнова
ния и занести на Доску почета в газете
«Выксунский
рабочий»:
Лескина Сергея Васильевича -- механизатора совхоза «Чупалейский», намолотившего 150 тонн зёрна и выполнявшего
сменные Нормы, выработки на 130 процентов;
Ерминского Василия Степановича — механизатора колхо
за «Восьмое Аарта»', убравшего:: 120
гектаров
зерновых в
сжатые агротехнические сроки й с хорошим качеством;
Липатова Ивана Федоровича —
механизатора совхоза
«Выксунский», за 12 рабочих дней подготовившего почву под
посев озимых культур, на площади 53 гектара при норме-40
гектаров; \ ■
-. >
•
/
Фимина Александра Васильевича — механизатора совхо
за «Выксунский», за 9 рабочих дней: подготовившего почву под
посев озимых на площади 43 гектара при норме 39 гекта
ров;
•
звено механизаторов совхоза «Чупалейский» в
составе
Огурцова Ивана Алексеевича, Соколова Ивана Алексеевича и
Царева Ивана Алексеевича, посеявшее за 3 рабочих дня ози-’
мые на площади 118 гектаров при норме 108 гектаров.

ДД ЛОГО лет подряд подтверж■ ' дает звание ударника ком
мунистического труда маляршлифовщица сборочного цеха
Досчатинского завода медоборудования Тамара Михайловна
Томашова. Работая на подготов
ке поверхностей под покраску
медицинских изделий, выпускае
мых в цехе, она ежедневно вы
кормов. Более 2.200 тонн зеле полняет задания на 125—130
ной массы силосных
культур процентов, всю продукцию сда
запасено на зимовку для обще ет с первого предъявления.
ственного стада.
— Да иначе и нельзя, — го
Одновременно продолжается ворит: Тамара Михайловна,
озимый сев. Семена уже уложе мы же стоим на завершающей
ны в почву
на 85 гектарах. стадии выпуска изделий. И с
Это: почти половина посевных нас сщрос совсем иной, самый
площадей озимых- культур уро строгий. Там, где. только мож
жая 1987 года.
но, мы должны устранить недо
В, ЗИМИН,
делки, допущенные при грунтов
секретарь парткома колхоке и шпаклевке.
за «Путь Ленина».
Много секретов в профессии
маляра-шлифовщика. И каждая
работница обязательно стремит
ся находить резервы я их ис
Продолжает работать и аг
регат по приготовлению вита' пользовать, Большую помощь
минно-травяных гранул. Маши им В этом / оказывает ударник
нисты Ю. А. Кузнецов, А. Н.
I | коммунистического труда Т. М.
Костриков,
А.
“
П.
Скоро- Томашова.
делов
и
Г. П.
Назаров
с начала сезона уже
выдаН А СНИМКЕ: маляр-шлифов
ли из бункера своего агрегата
щица
Т. М. Томашова.
494 тонны ценного витаминно
го корма Это в 2,5>разач больФото В. БАЛАБИНА
ше. чем
преду сматривал^ >сь.
планом.

Работают в комплексе
Заканчивают жатву зерновых,
механизаторы колхоза
«Путь
Ленина».
Комбайнеры Г. Ф.
Мудрилов и А. Г. Рыжков уб
рали хлеба
на площади 220
гектаров из 240 и намолотили
205 тонн зерна.
Не теряют времени и кормозаготовители хозяйства. Они за
ложили в траншеи 360 тонн
сенажа, выполнив тем
самым
установленное задание. Сейчас
продолжается заготовка сочных

Гранулы и а потоке
Ни уборочная ■- страда на зер
новом поле, ни проведение се
ва Озимых не заслонили
от
тружеников совхоза «Выксун
ский» главной задачи — запа
сти побольше кормов для об
щественного
животноводства.
Поэтому мех.анизаторы кормо
добывающей "■ бригады В. С.
ОГурцова по-прежнему у ранне
го утра до позднего вечера в :
поле. Они ведут уборку силос
ных культур и заполняют тран
шеи сочным
кормом.

В. ШАНЫГИН.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

НА 25 АВГУСТА

Первая графа
наименование хозяйств, вторая
уборочная площадь зерновых (в
гектарах), третья — скошено зерновых, четвертая — обмолочено зерновых, пятая — намо
гектара).
лот зерна в тоннах, шестая —урожайность (в центнерах
403
541
403
21.5
5,3
Колхоз им. Дзержинского
120
7,0
120
120
85
Колхоз «Восьмое' марта»
9,3
205
220
220
,240
Колхоз «Путь Ленина»
1224 : 1224
554
1713
• <5
Совхоз «Татарский»
■■ 5.7
820 : 471
866
1230
Совхоз «Чупалейский»
10,6
320
403
301
4(42
Совхоз «Выксунский»
12,7
842
1070
842
1005
Совхоз «Но.в6-Дмитриевский »
10
70
70
70
.' 70
Совхоз «Туртапский.»
40
16
25
55
25 •
Птицефабрика. .
.7,5
•3030
4025
4173
■5418
По району.

■■

У.

-»«*»■.-.».
I ....

. Уверенно набирают
темпы
сталеплавильщики мартеновско?
го, цеха металлургического за
вода. За минувшие дни августа
они выпустили 250 тонн сверх
плановой стали. '
с В социалистическом соревио
вании среди коллективов смен
за досрочное выполнение годо
вого плана первенство держит
смена, руководимая
Сергеем
Ивановичем Шиигуном. В теку
щем месяце она выпустила до
полнительно к заданию свыше
100 тонн металла.
Высоко^ выработки в
этой
смене добивается сталеварская
бригада А. М. Шевякова. На
ее лицевом
счету
50 тоня
сверхплановой стали.
Не на
много отстают от нее и бригады
сталеваров В. А. Матвиевокого
и Н. В. Яшина.
Л. СОКОЛОВА,
распред работ мартенов
ского цеха

р е н н ы и
Уверенный старт взял в две
надцатой пятилетке коллектив
железнодорожного цеха метал
лургического завода. С начала
года перевезено дополнительно
к плану около 52,7 тысячи тонн
народнохозяйственных грузов.
Намеченный уровень по произ
водительности труда превзой
ден на 3,7, а к соответствующе
му периоду- прошлого года рост
составил 8,4 процента. Это ли
не зримые признаки ускорения.
• Оно ошутимо и в других сто
ронах производственной
дея
тельности железнодорожников.
Опыт и мастерство, примене
ние передового опыта и выполцение .ряда • организационно»технических мероприятий по
зволили им ■ за семь месяцев
сэкономить 167 тонн условно
го топлива. Этого
количества
достаточно всему локомотивно
му парку завода более -чем на
одиннадцать дней.
Благодаря
усилиям тружеников цеха зна
чительно снижены простои ва
гонов МПС на подъездных пу
тях предприятия. -Из месяца в

месяц перекрываются и заДания по их ремонту.
Добиваться высоких показа
телей
коллективу
помогает
широко развернувшееся социа
листическое соревнование. Так,
по : итогам минувшего месяца
победителями трудового сопер
ничества названы
локомотив
ные бригады К). М. Гранина,
В. С. Кожикина, В. А. Годова,
бригадьГ службы пути, возглав-1
ляемые К П.
Мочалиной и
В. И. Ершовым,
Отличных
показателей. в Своей
работе
достигли {коллектив
станции
«Прокат», руководимый В. А.
Зинченко, и коллектив смены,
возглавляемой С. В. Шишкиным.
По итогам второго квартала
железнодорожники в
третий
раз подряд названы в числе
победителей Всесоюзного социа
листического соревнования сре
ди родственных цехов
пред
приятий отрасли за эффектив
ное использование ‘Железнодо
рожных вагонов.

На заводе ДРО завершена
очередная неделя социалистичесжию^дсоревнования под -деви
зом’',«'70-летию Великого Ок
тября
—-70 ударных трудо
вых недель».
В механосборочном
цехе
№ 1 победителями стали тока
ри Е. П.
Суслов и
Н.
Д.
н. д.
Авксентьев, шлифовщик И. И.
Целовальников. Они
перевы
полнили задания на
20 — 30
процентов. Во втором механо
сборочном цехе наивысшей про
изводительности достигли брига
Кретина,
да токарей В. П.
П
Сапынин
<Ьоатокарь Е.
.
’зеровщица
К. И. Паршина.
На 157 процентов вы полнил недельное здание обруб-

чугунолитейного ■ цеха
В. Прохоров.
&
В числе лидеров'‘соревновав ре.монтно - меха 11 ическом
НИЯ
Баранов,
цехе токарь Н. А.
строгальщик А. И. Ухамова, исварочном
цехе
-- бригада
слесарей
А. Е.
Зольнова,
электросварщик . А. Криса нов
и другие;
Истекшая неделя второй раз
принесла побору бригаде еле-.
; сарей А. В. Маркина из сбо
рочного цеха, в третий раз—.
токарю И. А. Кондрашовой из
панического цеха.
•
Иа >'ча«ке моделей в первых рЯдах соревнующихся идет
МОдельщик М. И. Гусев. .

И. ГРАНИН.

щик

В. ВАСИЛЬЕВА..

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ а
Партийная

жизнь:

отчеты

ВЗЯТЬ НОШУ
Ус корен ие,
перестрой к а.:..
Эти два слова нынче опреде
ляют суть нашей жизни, наших
действий и поступков. Жизнь
требует крутого перелома во
всех ■ наших мыслях
и делах.
Среди всех прочих мер, приз
ванных обеспечить этот пере
лом, на первый план выходит
расширение . - демократии, более
широкое .привлечение к управ
лению государством всех тру
дящихся.
Осуществляется ли
перест
ройка на деле
в коллективе
цеха
новой техники
завода
дробильно-размо^! ьного
обору
дования? Судя по докладу, с
которым . выступил на
от
четно-выборном
партийном
собрании
В.
А. .
Виногра
дов,
перелома
в
работе
партийной организации не про
изошло. Докладчик сказал, что
цех на протяжении семи меся
цев текущего года,
занимал
призовые места
в соревнова
нии. Но что касается организа
горской роли партийной орга
низации
в производственных
делах,
эта важная сторона
партийной работы
не была
раскрыта.
Ради справедливости
надо
сказать, что доклад был вы
держан
.в духе современных
норм партийной жизни: была
и критика, и самокритика... И
все же хотелось услышать, что
же нового привнесено в деятель
ность партийной
организации
после
XXVII съезда партии
как коммунисты
практически
участвуют в непростой работе
по ускорению экономического
.и социального развития.
Что требования к каждом)
партийцу стали более высокие
— об этом можно было узнать
из следующего сообщения на
собрании. За отчетный период
за нарушение
Устава КПСС
были
исключены
из рядов
партии три человека
Дормидонтов А. И.. Трифонов В. Н..
Безответных В,- М. Они давно
своим отрицательным
поведе
нием скомпрометировали себя
как коммунисты. С ними долго
нянчились** в
конце
концов
решили освободиться. Так ска
зать. ' партийная организация
сделала
чистку своих рядовНо вот о притоке, свежих сил•
в цеховую организацию секре
тарь не позаботился. За отчет
ный пе'риод, не было принято
в члены партии ни одного до
стойного этого
звания работ
ника.

На всю жизнь

выборы

ПОТЯЖЕЛЕЕ

Упущения имеются и в идеологической работе. - В цехе нет
подходящего места даже
для
п р ове де ни я
политик фо р мац и и.
Вот уже длительное время нет
красного уголка. Он был. В по
мещении затеяли реконструк
цию.
Потом приняли другое'
решение, начатые работы пре
кратили. Так и «существуют»
два смежных цеха без красно
го уголка.
Спрашивается, а
где же были коммунисты, по
чему они
не воспротивились
ошибочному решению о рекон
струкции помещения. Видимо,
не решились настоять на своем
потому, что это решение было
принято «вверху», в
заводо
управлении. Да и там, вверху
— в парткоме, в дирекции на
всегда . откликаются на нужды
коллектива.
Наш цех называется це
хом новой техники,
сказал
выступивший на собрании ве
Теран завода,
ветеран партии
И. И. Ленин,
а изготовление
ее связано. < большими труд
ностями.
Приходится бегать
по заводу, -выколачивать
все
необходимое. Эстакада, примы
кающая к цеху.
напоминает
свалку: Много здесь ненужных
цеху изделий.
Обращался в
партком,
в Уголовную группу
народного контроля, - чтобы по
мочь навести
здесь порядок,
просьбу оставили без вни
мания.
Разумеется, помощь коллек
тиву нужна:
и в улучшении
условий труда, и организации
производства.
Ведь площади,
на которых размещается цех,
не позволяют собирать новую,
громоздкую технику.
Негде
красить готовую
продукцию.
Нуждается в замене часть мо
рально и физически
устарев
шего механического
оборудо
вания. Все это не простые во
просы, и их одним махом' не
решишь.
потребуется время.
Но многое
в улучшении дел
все-таки зависит от сознания
работников.
их
активности.
Примером во всем здесь дол
жен служить
каждый комму
нист.
Но все ли коммунисты
активны, все ли берут на себя
ношу потяжелее? Нет. не все.
Об этом говорил слесарь С. А’.
Казаков. По сути не работала
группа
народного контроля,
возглавлял которую Трифонов
В. Н. '(тот самый.
которого
исключили из партии). Снизи
ли, свою активность народные
дружинники. Не видно инициа
тивы профсоюзной
и комсо-

ИЗУЧАЕТСЯ
МОСКВА. Над изучением
общественного мнения моло
дежи работает коллектив на
учно-исследовательского цен гра Высшей комсомольской
школы при ЦК ВЛКСМ.
Полученные им
данные
позволяют, например, опре
делить читательские интере
сы молодых людей, воздей• ствие телевизионных
пере
дач на формирование актив
ной гражданской позиции а
их
трудовых коллективах;
вкусы, потребности и т. д.
В плане работ центра /1а
этот год - пятнадцать
мсследовательских тем, по которым составляются социоло
гические анкеты. Средн них,
например,
такие;
«Кем
быть?»,
«Труд и школа?,
«Семья и профессия», «Му
зыка в вашей жизни» и дру
гие.
Распространению
анкет
среди молодежи
помогают
также редакции молодежных
газет и* журналов. Данные,
полученные по анкетам, ра
ботинки исследовательского

и

• .польской организаций. Почему?
Этот вопрос то и дело возникал
но ходу отчетно-выборного пар
тинного, собрания. Ответ одно
значен: секретарь парторгани
заций слабо
контролировал,
слабо спрашивал
с коммуни
стов. ответственных за тот ил и
иной участок
общественной
работ ь^.
В Цехе я работаю неда8но.
- сказал электросварщик
А. В. Маслов.
Бросается в
глаза отсутствие наглядной аги
тации. На Доске объявлений
одни сообщения о собраниях,
больше ничего нет. Нельзя уз
нать о ходе соревнования, нот
отражения успехов передовиков,
промахов и недостатков, допу
скаемых отдельными работника
ми. Существует на заводе бюро
эстетики, но его работников в
цехе давно не видели. А
как
бы нужно помочь в оформлении
цеха, в оживлении
наглядной
агитации.
В общем, создалось впечатле
ние, что собрание прошло^ аь
тивно, выступило на нем боль
шинство присутствующих. Надо
полагать, что
прозвучавшие
здесь критика и самокритика
послужат действенным стиму
лом активизации работы пар
тийной организации но всем ча
правлениям.
Думается, что услышат рез
кую критику, прозвучавшую ча
собрании, и сделают, соответ г
вующие выводы те. кто бтве
чает за водоснабжение жилых
кварталов и микрорайонов
1
пассажирские перевозки в го
роде. Коммунисты В. А. Вн.чо
градов и С. А. Казаков выска
зали тревогу по поводу запущен
пости водопроводных сетей. Ча
сто прекращается подача воды,
неисправности в
водопроводе
исправляются не сразу. По все
му городу из-за неисправностей
сетей текут ручьи и речки. На
до же строго спросить с кого-то
за это
требовали коммуни
сты. Их недоумение вызывает и
слабый контроль за использо
ванием служебных и заказных
автобусов, на которых установ
лены билетные кассы, и водители
которых не берут попутных пас
сажиров. Кстати,
названные
недостатки волнуют
каждого
горожанина. Хотел ос]? бы‘полу
чить ответ от
руководителей
коммунального хозяйства гор >да о том. как скоро они будут
устранены.
С.

ОБЩЕСТВЕННОЕ

ЙУЛЫГИН.

МНЕНИЕ
ев

центра обрабатывают (в том
числе на ЭВМ), а потом с
результатами по янм отчиты
ваются в ЦК ВЛКСМ. Эти
данные доводят до соответ
ствующих редакций и изда
тельств, что позволяет повы
сить эффективность их рабо
ты.

На снимке: старшие науч
ные сотрудники А. Л. Аре
фьев, В. А. Чередниченко и
аспирантка Высшей
когисомольской школы М. А. Порт
нова обсуждают итоги обра
ботки анкетных данных
с
помощью ЭВМ.
Фото Г. Хамельяинна.
(Фотохроника ТАСС).

_ Сегодня-День советского кино =
‘

Наверное, многие
помнят,
чем было в пятидесятые годы
кино для людей... В те годы,
когда слово .< телевизор» еще
не превратилось в «телик» или
•«ящик» по той простой причи
не, что слово это еще> не при
шло в наш обиход, исполненное
оптимизма и энтузиазма кино
было популярно
необыкновен
но.
Любили
его
горожане
(впрочем, здесь
прошедшее
время не совсем уместно: кино
любимо нами и сегодня), в се
лах. и поселках же не посмот
реть фильм,
говоря
языком
нынешним, было не престиж
но и
граничило с возмож
ностью получить у меткого на
язык сельского жителя какойнибудь липкий- ярлык -проз
вище типа, скажем, «пня зам
шелого». Словом, в пятидеся
тые годы на фильмы было) па
ломничество, 1 билеты шли
на
расхват, и еЦчи и?< пе хвата
ло, то на селе
эта проблема
решалась просто - двери тог
да не могли удержаться
на
петлях...
В то время Татьяна Васильев
на, тогда еще восемнадцатилет■няя Татьяна, и заняла столь
чтимую на селе должность по
мощника киномеханика. А ки
номехаником был ее брат Саша,
нет, конечно же, Александр Ва
сильевич Седов
лицо очень
уважаемое как в Нижней Ве
рее, так и окрест.
Обслуживала наша кино
передвижка кроме Нижней Ве
реи. Верхнюю, Да еще Борков
*
ку, Тамболес и
Грязную,
вспоминает Т. В. Лизунова
Я тогда и кассиром была, и мо
тористом. и... Словом, делала
все, лишь бы кино люди посмот
рели.
Завидовали Татьяне нижневерейскпе подружки: на
легкую
работу, мод, попала.
А она
скоро поняла, что очень хлопот
ное и беспокойное занятие для
себя избрала.
и успеть надо
всюду, и ‘ уметь надо многое.
Движок-то вот он,
на бензи
не, не заводится
и все тут.
а народ ждет...
И быки вправду упрямые
были.
смеется Татьяна ■ Ва
сильевна.
Залез один как-то
а речку
и оттуда ни в какую.
Телега с аппаратурой и кинолен
той того и гляди опрокинется,
реву, а ничего, поделать не ио
гу
бык-то понял, что попал
в слабые руки, побаловать ре
шил...
Но ив тот день
увидели
сельские жители кино, и когда
Седовым куда-либо пешком до
бираться
приходилось.
неся
м’/ того к и л о г ра м м о в у ю ношу и а
•себе...
Кино есть кино. Кто соприкос
нулей с ним. тог на вою жизнь
станет приверженцем этого чу
десного занятия. В общем, ког
да в пятьдесят первом году по
мощнице киномеханика предло
жили окончить курсы киноме
ханнков. отказаться не смогли:
кино увлекло, оно несло ощу
*
щение
своей нужности людям.
Вот с тех пор и тружусь.
улыбается Татьяна Василье
ва.
С пятьдесят второго года
стала постоянно работать
в
Верхней Верен.
Да-да, она живет.в том селе,
которое так не любила на пер
вых шагах своей работы; ребя
та уж больно озорные там были,
Ао слез помощнице киномеха
ника йоги крапивой жгли. Один
из этих озорных позже и стал
ее мужем. . И пе только: стал
он еще и первоклассным помощ
ником в работе, в совершенство
ос вон в
киноа гшаратуру.
Вот, видишь, кино и мужа
тебе нашло,
сказал
тогда
п р и' вс т ре чс пол у ш у т я - гк) л у с ер ез-но начальник кинофикации. А го заладила: уйду да уйду,
--- и передразнил:
замуж из.
за вашего кино, видите ли, не
выйду ,.
Что ж, возникал такой раз
говор; после .окончания .курсов,

г

когда из села в село посылали у
молодого киномеханика, уж бы
ло
мелькнула пугливая де
вичья мысль, что и
конца-то
всем этим полуторкам, отврати
тельным дорогам, тяжелым . ко
робкам с кинолентой не
бу
дет...
' ,
Вдвоем было легче, вдвоем —
все нипочем. И пурга,
заме
тающая зимнюю дорогу, не каза
лась непроницаемой и бесконеч
ной, и
десятикилометровый
путь был короче, и легче ста
ли обычные десять-двенадцать
частей киноленты..
По два-три плановых
зада
ния выполняет в пятидесятыешестидесятые годы киномеха
ник Лизунова.
Свидетельств л
ее отличного труда — много
численные грамоты и благодар
ности, которых удостаивали ее
местное и областное руководст
во. и даже
Министерство.
Как передовой работник ездила
Татьяна Васильевна на совеща
ние в Москву, в Дом кино. Ей.
было присвоено почетное зва
ние «Отличник кинематографии
СССР».
Тридцать шесть лет с кино...
Татьяна Васильевна, что
изменилось в Вашей, работе за
эти годы?
И после паузы
ответ, и
не тот, что предполагался.
Знаете, зритель...
Да. не с,несут сегодня дверь
в клубе нетерпеливые зрители,
для которых кино было
как
глоток свежего воздуха. В ма
леньких
поселках
(сейчас
Татьяна Васильевна обслужи
вает Фирюсиху и Проволочное’)
кино смотреть некому, в селах
молодежь дискотеку нредпочи
тает, а более солидные люди
слава богу, в состоянии телеви
зор купить. Беспокоит ее такое
отношение к кйно, заставляют
заботиться о том, чтобы шли
в село фильмы новые, актуалы ■
ные, интересные. Звонит теле
фон в дирекции киносети
звонят киномеханик Лизунова,
не‘хочет она, чтобы сельский
зритель чувствовал себя обой
денным, она хочет нести лю
дям радость, радость прекрас
кого. радость общения. Теплеет
на сердце у Татьяны Васильев
цы. когда, встретив ее на ули
цей кто-то .спросит:
Скажите, о ^ем новый
фильм?
Озорно улыбнется тогда ки
номеханик и скажет:
Про любовь...
Вероятно, эти •сетования ки
номеханика на трудности
не
напрасны.
однако
известно,
что с плановыми
заданиями
Т. В. Лизунова справляется ус
пешно
из месяца в месяц и
из года в год.
Беседовать с
Татьяной Васильевной интерес
но. Когда человек дело любит,
он ведь о деле -то ох как- заин
тересованно говорит.
-— Вот вы обо
мне писать
хотите, а вы бы лучше о том
написали, что клуб в Верхней
Верее опять не ремонтируется:
Куда людям себя-то девать?
Татьяна Васильевна,
за
что же Вы любите свою про
' фесфю?
Привыкла, наверное,
с
людьми быть привыкла. Знае
те, брат Александр как-то ре
шил бросить кино и ушел из
киномехаников на завод. Толь-,
ко не получилось у пего это,
вернулся скоро опять...
Киномеханик Татьяна
Ва
сильевна Лизунова... Беспокой”
пая душа, ответственный и тре
бовательный
работник, любя-\
'щий свое дело человек. Может!
быть, сейчас, когда пишу
эти
строки, вновь преодолеваете Вы
свои пять километров от Фирюсихи до Вили с
семикилограммовым ящиком . кинолен
ты. Людям понравился фильм
и Вы довольны... Спасибо
за честный труд, за
беспо
койную Вашу работу.

.

А. ПАНтаЛЕЕВ.
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Новое,
в

передовое—

производство

Будет чище

атмо с
На участке плазменной резки
труб ' трубоэлектросварочногэ
цеха ,\гУ 4 металлургического
завода очистка аспирационного
воздуха от пыли, образующей
ся при плазменной резке,, осу
ществлялась при помощи пыле
уловителя типа ПВМ-10 С. 'Очи
стным элементом в нем являет
ся вода, которая улавливает
крупные и тяжелые
частицы
пыли. Однако в процессе плаз
менной резки- образуется мно
го мелкодисперсной пыли возгониого
характера,
которая
водой не улавливается. В< ре
зультате
возгоны железа в
виде желтого
дыма, который
получил у специалистов назва
ние «лисий хвост».
выбрасы
ваются в атмосферу. Содержание
возгонной пыли в удаляемом
воздухе в основном -соответст
вует
предельно допустимым
нормам концентрации.
Однако при резке различных
по составу марок металлов, по
данным Ленинградского инсти
тута «Союзпроектверфь». в вен
тиляционных выбросах иногда
содержится от 1 1-1 до 700 мил
лиграммов вредных веществ на
один кубометр
воздуха, что
превышает допустимые нормы
выбросов в атмосферу в 20 раз.
Это свидетельствует о необхо
димости установки пылеочи'стнч
го оборудования для пыли воз
гонного' характера от
маший
плазменной резки.
Опыта по •улавливанию дан
ной пыли на предприятиях чер
ной металлургии очёнь .мало.
'Гак,
производствен’но-технй те
сним предприятием Ювэнергочермет
проводились работы
по наладке пылеочистного обо
рудования на Волжском труб
ном заводе. Очистка
воздуха
от машин плазменной резки та VI
вообще не производится. Кро
ме того, не так давно в журна
ле «Санитарная очистка газов»
были опубликованы результаты
работ института ВНИПЙчерметэнерго, который проводил
иссл едован ия
ве нтил яцио11 н ых
выбросов от машин плазменной
резки на Харцызском трубном
заводе, где также очистными
аппаратами являются пылеуло
вители типа ПВМ. Нормы вы
бросов окислов железа там так
же иногда превышают допусти
мые в несколько раз.
Вышеизл ожеи ное заставило
работников энергослужбы ТЭСЦ

4 Выксунского
металлургиче
ского. завода В. М. Желтоногу,
Г. Л. Савенкова, Г, И. Ветчиякина искать; нет ли опыта ■ по
улавливанию возгонов в
дру
гих отраслях. В результате кро
потливой исследовательской ра
боты по изучению имеющейся
литературы
по распроф?ране'нию передового опыта работы в
других "отраслях, выход
был
найден.
Ленинградским
институтом
«Союзпроектверфь» был разра
ботан специально для улавли
вания мелкодисперсной пыли
возгонного характера магнитноячейковый
ф и л ьт рч
М Я Ф-1.
Конструкция этого
фильтра
очень проста,
что позволило
изготовить его силами завода.
Фильтр МЯФ-1 состоит из яче
ек, установленных в полом ко
робе. Каждая ячейка представ
ляет, собой алюминиевую
или
медную трубу, вокруг которой
наматывается медный провод.
Каждая, ячейка
заполняется
крупной металлической струж
кой, которая является отхода
ми
токарного, производства.
При пропускании через об мот
ку постоянного тока, стружка,
которая является как бы .сер
дечником в селеноиде.
намагничивается. Частицы пыли, по
павшие внутрь пылеулавливаю
щего устройства, подвергаются
действию магнитных с|ил, кото
рые выводят их из газового по-'
тока и способствуют их осажде
нию на стружке.
Материалами института «С >юзпроектверфь»
предусматри
валась регенерация
фильтра
водой. Однако работники цеха
решили производить регенера
цию при помощи сжатого возду
ха. что гораздо дешевле,
при
том же качестве регенерации.
Предварительные результаты
испытаний магнитно-ячейкового
фильтра, проведенные наладоч
ной бригадой Ювэнергочермет
совместно с пылегазовой лабо
раторией завода, дали положи
тельные результаты. Генералы
ный проектировщик «Укргипромез» дал согласие, на замену
пылеуловителей типа ПВМ-10 С
на магнитно-ячейковые фильт
ры.
А. РУСАКОВ,
ведущий инженер произ
водственно - технического
предприятия
Ювэнерго
чермет.

МОСКВА. На ВДНХ СССР
в экспозиции
«Непрерывные
новые специализированные ви
ды транспорта» большой ин
терес вызывает действующий
экспонат
поточно-контей
нерная транспортная система.
Она разработана коллективом
Всесоюзного научно-исследова
тельского
и
проектно-конст
рукторского института по тру
бопроводным
контейнерным
; системам и изготовлена на про• изводстве
ВПО «СоюзтрансI прогресс». Система представля
ет собой замкнутую цепь теле
жек контейнеров и предназначе
на для транспортировки сыпу
чих грузов в горнорудной про
мышленности, промышленности
строительных
материалов,
а
также для перевозки продуктов
сельскохозяйственного
произ
5 водства.
Ее достоинства - это высокая
’ производительность, малая энер
гоемкость и металлоемкость,
низкая себестоимость
перево
зок, простота изготовления.

В ногу со временем

На снимке: ведущий
инже
27 августа 1919 года В. И.
нер-испытатель ВПО
«Союз- Ленин подписал Декрет Совета
транспрогресс» В. К. Трофи Народных Комиссаров «О пере
мов (справа) дает разъяснения ходе фотографической и кине
посетителям по основным тех матографической
торговли я
нико-экономическим показателям ! промышленности в ведение На
поточно-контейнерной транспорт родного Комиссариата по прос
ной системы.
вещению». Этим историческим
документом было положено на
Фото Г. Хамельянина.
чало превращению
кинопро
мышленности Страны в общена
(Фотохроника ТАСС).
родную, Государственную,
со
циалистическую собственность.
Таким образом, искусство киле
матографа было передано и 1
рук частных предпринимателей
и поставлено на службу наро
ду, интересам революции, боры
бы за утверждение нового со
ветского образа жизни.
За 67 лет своего развития
кино прочно
вошло в жизнь
советского народа, как
самое
Значительный вклад в совер массовое из искусств, стало не
шенствование производства вно отъемлемой частью его духов
сят новаторы колесопрокатного ной жизни, действенным сред
цеха металлургического завода. ством коммунистического воспи
Одним из активнейших рацио тания, формирования у трудя
нализаторов
здесь считается щихся марксистско-ленинского
старший мастер С..А. Королев. мировоззрения.
В текущем году на его счету
' Лучшие ленты, созданные за
несколько внедренных предло 67 лет
советского кино,
жений. По его задумкам изме фильмы о Ленине, «Чапаев»,
нена система охлаждения
ин «Депутат
Балтики», «Щорс»,
струмента деформации пресса «Мать». «Баллада о солдате»
усилием 5 тысяч тонн. Новин и многие другие
учили и
ка позволит в течение года уве продолжают
учить мужеству,
личить выпуск колес на участ интернационализмупатриотиз
ке на 270 тонн.
му. верности идеалам Вел'икбго
В содружестве с другими но Октября.
В условиях обострения идео
ваторами С. А. Королев пред
борьбы на совре
ложил изменить
конструкцию логической
менном этапе роль кино
все
технологического кольца прес более и более повышается. По
са. В результате выпуск проката этому задачи повышения
эф
возрастет до 1.000 тонн в год. фективности* и качества идейноЗначительный эффект дадут вослитательной работы, выдви
нутые XXVII съездом
КПСС,
предложение новатора об изме для работников киносети при об
нении калибровки нажимных и ретают новое звучание.
Не остаются в стороне от ре
коренных валков и другие но
шения этих сложных задач и
винки.
кинофикаторы нашего района.
Борясь за полное использова
С. МИХАЙЛОВА.
ние возможностей киноискусст
ва, работники киносети успеш
но справились с планом семи
месяцев текущего года. Тон в
работе задают работники кино
театра «Родина».
Коллектив
ищет пути эффективного
ис
пользования фильмокопий, улуч
шения организаторской работы
завода предложено продолжить со зрителем. В кинотеатре по
работу
по совершенствованию стоянно проводится разноплано
практического применения За вая культурно-массовая работа
кона СССР о трудовых
кол со взрослым и детским зрите
лективах, сосредоточить особое лем — кинофестивали, темати
внимание па совершенствованич ческие показы, премьерные ки
и активизации социалистическо носеансы. Здесь получили по
го соревнования
как важного стоянную прописку такие кино
ка.ч
средства массового вовлечения клубы и кинолектории,
трудящихся в управление про «Подросток и закон», «Фанта
изводством, направляя усилия стика и приключения», «В го
соревнующихся; на достижение стях у сказки» и другие.
Большая работа была
раз
высоких конечных результатов,
на повышение
производитель вернута коллективом кинотеат
ности труда, выполнение плача ра в период подготовки к XXVII
поставок по. договорам, эконо съезду КПСС.
В последнее время паши ки
мию материалов и сырьевых оеряд
сурсо'в, ускорение научно-техни нематографисты создали
ческой программы, повышение замечательных картин, которые
качества и надежности выпуска успешно прошли на экранах
емой продукции, развитие ■дви городских и фльских киноуста
жения: «Высокому качеству -- новок. Это фильмы: «.©обеда»,
«Битва за Москву», «Двойной
гарантию /Коллектива».
капкан», «Груз без маркиров
ки». Просмотр фильмов ярово
Я. ульянкин
1 дался йремьеряо,
Последнее
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В областном комитете проф Левых коллективов в у правде
союзов состоялся
VI пленум нии производством, в реализа
обкома профсоюза рабочих тя ции хозяйственных задач. Во
желого машиностроения, на ко шли в практику встречи руково
тором рассмотрена организатор дящих работников завода с тру
ская работа администрации и довыми -коллективами цехов и
профкома Выксунского завода отделов. Активизировалась д?дробильно-размольного .оборудо ятельяофь общественных объ
вания по расширению и
ис единений трудящихся, в первую
пользованию прав и полномо очередь постоянно-действующе
чий,. предусмотренных , Законом го производственного совеща
СССР о трудовых коллективах. ния. Определенную работу про
На пленуме выступили
ди водят по ■ привлечению рабочих,
ректор' завода В. П. Голотвип, служащих к эффективной твор
деятельности
советы
председатель профкома А. В. ческой
НТО и ВОИР.
Юницкий. В своих высту.плени
ях они отметили, что. выполняя
Возросла роль производст
решения XXVП съезда и по венных бригад. На сегодняшний
следующих Пленумов ЦК КПСС, день по бригадной форме орга
применяя на практике положа
низации труда работает
63
ния Закона СССР о трудовых процентов всех
тружеников
коллективах, хозяйственные ру Предприятия.
ководители, профсоюзный коми
Пленум
обкома профсоюза
тет проводят работу но даль
принял постановление, в кото
нейшему повышению роли тру- ром профкому и администрации

С его дня—День советского кино „

жизнь

.

способствует привлечению мак
симального
количества зрите
лей, повышает идеологический,
воспитательный эффект кино
экрана. Названные фильмы, в
частности, просмотрело 30 про
центов населения города и рай
она.
Кинофикаторы совместно
с
гороно и горкомом комсомола
направляют свою деятельность
на повышение
роли кино в
идейном становлении детей и
молодежи. В течение прошлого
года.
например,
работали
школьные
кинотеатры
в
Б л ижнепесо ч о и с ко й,
Нижневе рейской и Шиморскоц школах.
Немало в киносети людей,
чей творческий . труд помогает
успешно осуществлять коммуни
стическое воспитание
людей,
активизирует коллектив на ре
шение поставленных задач. Это
отличники
кинематографии
СССР киномеханик Грязно неко
го Дома культуры А. В. Седов
и киномеханик Проволоченсдо
го1 клуба Т. В. Лизунова, ки
номеханики. из Ново-Дмитриев
ки А. П. Щукина и 'В. С. Щу
кина. киномеханик . кинотеатра
«Родина» • М. И, Усанова и
другие.
Сегодня во веек сферах на
шей- жизни идет перестройка.
Эта работа касается и нас, кинофикаторов. Перестройка ви
дится прежде всего
в работе
с конкретным фильмом, с кон
кретным зрителем. Словом, не
обходимо реализовать принцип:
каждому
фильму
-- своего
зрителя. Например, возрастает
интерес зрителя к хроникаль
но-документальному и научнопопулярному кино. Стало быть,
контакт
с
промышленными
предприятиями должен
быть
еще более тесным, снабжение
их фильмами по различным
отраслям знаний
более пол
ным.
Работникам
к и н офи к а и и и
предстоит совершенствовать и
репертуар фильмов, повышать
его идейный уровень, совершен
ствовать рекламу, осуществлять
более .широкий показ отечест
венных лент, раскрывающих со
ветский образ жизни, ленинскую
внешнюю политику нашего го
сударства, воспитывающих вы
сокую культ’уру труда, поведе
ния, быта, непримиримость и
негативным явлениям жизни.
Проблем в работе киносети
немало. Прежде вейго нас бес
покоит слабая материально-тех
ническая база учреждений куль
туры. Жители яке Борковки.
Мотмоса, поселка Дружба не
имеют клубных учреждений сов
сем. Все это в значительной ме
ре снижает уровень обслужива
ния населения. Плохо готовят
ся клубные учреждения к ра
боте в зимних условиях, отсю
да — простои киноустановок.
Существует
проблема кадров,
не всегда на должном уровне
культура обслуживания зрите
лей. *.
• /
Все эти вопросы требуют ре
шения. Кино должно
прочно
занимать ведущее место в ор
ганизации досуга людей.
В. БЫСТРОВ, :
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ЕСЛИ РЕБЕНОК
БОЛЕЕТ
Из года в год в нашей стра
не растет сеть детских дошколь
ных учреждений. В результате
широко осуществляемых оздо
ровительных мероприятий зна
чительно повысились показате
ли физического развития дошкольников, во много раз сни
зилась их заболеваемость.
Этому способствует коренное
у л у ч ше н и е м ате риа л ьно б ыто во го положения населения, повы
шение его культурного уров
ня, широкая лечебно-профилак
тическая и
санитарно-просве
тительная работа, проводимая
медицинскими
работниками.
"'Однако, несмотря на проводи
мую
в яслях-садах профи
лактическую работу, уровень за
болеваемости в них
остается
еще высоким.
Одной из основных причин
частых заболеваний среди до
школьников, посещающих орга
низованные коллективы, явля
ется отсутствие единства
в
осуществлении ухода и оздоро
вительных мероприятий в уч
реждении и дома. К
сожале
нию. большинство
родителей
недостаточно уделяют внимания
вопросам укрепления здоровья
своих детей в домашних усло
виях.
Для того, чтобы ребенок рос
здоровым, хорошо развивался,
был спокойным,
бодрым
и
жизнерадостным, нужно при
учать его к определенному ре
жиму. Особенно это важно для
часто болеющих детей,
так
как у большинства
из, них
преобладает торможение или
возбуждение в нервной деятель
ности. ’
Правильный режим,
преду
преждение' переутомления нерв
ной системы значительно повы
шают защитные
возможности
организма; а также
создают
привычку делать все своевре
менно. то есть имеют воспита
тельное значение.
Всему должно быть отведе
но свое время. В детдких до
школьных учреждениях все ре
жимные моменты соблюдаются
строго. Дома чаще всего рас
порядок дня ребенка ставится
в зависимость от текущих дел
взрослых, от их плана на день.
Необходимо, чтобы домашний
режим был продолжением ре
жима дня детского учреждения.
Единство режима дня дома и в
учреждении
—залог здоровья
ребенка. При достижении этого
он будет
огражден от той
стрессовой ситуации (перена
пряжения, «срыва»
нервной
деятельности), которая возни
кает обычно у него при поступ
лении в дошкольное учрежде
ние после выходных и празд
ничных дней, после
отпуска
родителей. Особенно важно это
учитывать при поступлении де
тей в-ясли-сады
впервые, в
период адаптации в организо
ванном коллективе.
Не менее важным для часто

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 28 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

р.40
«Осенний марафон».
Худо
жественный фильм. 11,10 Ново
сти. 14.50 — «Союз науки и труда».
Документальные фильмы.. 15.35
Выступление детского хореографиче
ского
ансамбля
г. Кировограда.
16.20'— Новости.
16.25 -- «Знай и
умей». 16.55 — Мультфильм. 17.15Чемпионат Европы по легкой атле
тике. 18.10
- За словом—дело.
Об
опыте перестройки работы парткома
МиннефТегазстроя. 18.40 - ' Чемпио
нат мира по шахматам. 18.55
К
началу учебного года. Выступление
председателя' Госкомитета СССР по
профессионально-техническому
обоа
зованию А. П. Думачева.
19.10

Газета выходит ,ио вторникам,

средам, пятницам и субботам,

—— ——

ОТДЫХ И ТРУД
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Всем другим видам отдыха
семья бригадира комплексной
бригады СУ-44 треста № 12
Владимира Николаевича Гурья
нова предпочитает отдых на
садово-огородном участке. Он у
них недалеко от Могилева. Ме
ста здесь одно загляденье —
живописные холмы, лес, речка
Лахва.
Свыше тысячи семей рабочих
и служащих строительных орга
низаций и предприятий города
получили здесь участки. Пред
приятия помогли благоустроить
территорию: проложили
подъ
ездные дороги, пробурили сква
жины и установили водонапор
ные башни, подвели воду к домикам, электрифицировали и
радиофицировали их.
Неузнаваемо преобразились
бывшие бросовые земли; поднялись сады, расцвели
клумбы,
зазеленели грядки. Есть в товарищсстве «Строитель» свои мастера по выращиванию
ягод,

болеющего реоенка является
правильное, рациональное пита
ние. ; Диета должна быть раз
нообразной . в ысо ко кало р ий н ой,
содержащей оптимальное коли
чество всех основных
ингре
диентов.
Большое
значение
имеет регулярное
употребле
ние фежих овощей и фруктов.
Чаще всего питание дошкольни
ка в домашних условиях бывает
« мо н ото н н ы м ». Предпочтен не ’
овощей, некоторые
занялись
отдается пище; в которой пре
разведением
кур, кроликов.
обладают углеводы (каши, ки ;
«Достижения» не держатся в
сели. мучные и кондитерские,
тайне. Члены товарищества об
изделия, и т. Ду. Это влечет за .;
мениваются семенами, набира
собой возникновение алиментар ।
!
ются
друг у друга опыта
по
ного (связанного с
питанием
уходу за различными культура
ребенка) ожирения.
У таких ;
ми.
детей обычно бывает снижен ;
ной двигательная активность,
—
—
что способствует снижению за
щитных сил организма и воз
никновению частых заболева
ний.
Среди всех заболеваний
у
Клубы по
интересам при .ступлений и концертов, не шаб
часто болеющих детей первое
место принадлежит острым рес сельском Доме культуры —по лонно, а репертуар подбирается,
пираторным '
заболеваниям пулярная форма досуга жителей иеходя из интересов аудитории.
клубов и
(ОРЗ). Возбудителями ОРЗ яв деревни Тамболес. Занимаются Вот сейчас члены
ляются вирусы. • попадающие в в них дети, едва выучившиеся кружков готовят новую про
организм ребенка чаще всего грамоте, и те. у кого .за плеча грамму для детей и Взрослых.
звучит
через верхние
дыхательные ми солидный житейский опыт. И хотя' тем’сРгика ее
пути от больного. Профилакти «Сказка», «Юморинка». кружки весьма серьезно - отношения
ческими мероприятиями в до танцевальный, драматический, между взрослыми и детьми,
машних условиях
являются сольного пения и другие в те и участие в ней примут нарав
(при наличии больного в квар чение всего лета разрабатывапи не с членами кружков врачи
она
тире) отгораживание ширмой, сценарии, подбирали репертуар и учителя, несомненно.
снимающее возможность зара* своих выступлений перед сель привлечет большое количество
ибопостроена
жения других членов семьи на скими тружениками^ Ежемесяч зрителей.
70 -80 процентов,
ношение но' давались интересные, концер будет в форме‘вечера юмора и
трех-четырехслойных марлевых ты как в деревне, так ’ и за ее сатиры.
масок, регулярное проветрива пределами, и-неизменно
.они
А между тем и сами участ
ние. обработка посуды и влаж собирали обширную аудиторию. ники .клубов, и члены кружков
ная уборка с применением дез
А идут люди *на концерты подготовили себе праздник иод
средств — хлорамина или хлор клубов и- кружков Дома куль названием «Проща’ние с ле
ной извести.
впрочем,
туры потому, что их участники том». на котором,
Важная роль в профилакти- стараются строить сценарии вы- посторонних не было
доступ
. ке ^заболеваний (принадлежит
. ..................... .
закаливанию и
физкультуре.
Однако при проведении закали
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА
I
вающих процедур необходимо
помнить следующие основные
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
принципы -— это индивидуаль
29-30 АВГУСТА ВЫКСУНСКОЕ РАЙПО В р.п.
:
ный подход с учетом состояния
ДОСЧАТОЕ (ПРИСТАНЬ) ПРОВОДИТ ТРАДИЦИОН
|
здоровья ребенка и
типа его
НУЮ ОСЕННЮЮ ЯРМАРКУ.
|
нервной системы,
постепен
Наша осенняя ярмарка имеет старую традицию и :
ность. настроение при проведе
проводится в течение 50 лет. Гостями ярмарки будут |
нии процедуры. Важно правиль
Вознесенское, Навашинское, Кулебакское, Меленкрвское I
но одевать ребенка.
райпо, а также торговые организации нашего города.
Ввиду того, что при частых
Вам будет представлен большой ассортимент про- .< |
острых заболеваниях у детей
мышленных и продовольственных товаров, кондитерские |
страдают органы дыхания* за
изделия, поделки народных умельцев.
каливающие процедуры целесЪВремя работы ярмарки — с 6 до 13 часов.
образно сочетать с дыхатель
Желаем вам удачной покупки.
|
ной гимнастикой. Она улучшает
ПРАВЛЕНИЕ РАЙПО.
кровообращение, повышает об
менные процессы, стимулирует
функцию дыхания. Элементы
дыхательной гимнастики реко !
ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ техникум
мендуется включать в утреннюю !
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР УЧАЩИХ
зарядку. Таким образом, соблю !
СЯ НА БАЗЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА ДНЕВНОЕ ОТдение режима дня и питания, !
ДЕЛЕНИЕ ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (в счет повсестороннее применение оздо «
полнения групп второго курса) и на вечернее отделениеравливающих мероприятий в до ’
по специальностям «Монтаж и ремонт оборудования >,
машних условиях будут способ «
«Электрооборудование промышленных предприятий».
ствовать воспитанию здоровых
Прием заявлений до 30 августа.
жизнерадостных детей.
Лица, окончившие среднюю школу’ (училище) на 1 Н
।
5 и сдавшие вступительные экзамены, но не прошедВ. СМИРНОВА,
заведующая дошкольно
в
шие по конкурсу в технические вузы-’ или техникумы,
школьным
отделением
в
принимаются без экзаменов.
ЦРБ.
?
За справками обращаться ио телефонам
3-20-81,
е
.3-40-81.
ПРИЕМНАЯ^ КОМИССИЯ.

—

______—

На снимке: цветам—оообое
внимание на участке инженерастроителя треста №12 Вален
тины Савельевны Степановой.
Фото Н. Желудовича.

(Фотохроника ТАСС).

----- ______--------- ---- Твой

досуг

Идут сельчане на концерт

«Мир и молодежь*. 19.40 - Прочь
ера телевизионного восьмисерийного
художественного фильма
«Повстап
ческая история». 1-я серия ... «Игра
с огнем», 21.40 --- «Камера смотрит
В мир».
Встреча с героем фильма
«Человек с Пятой авеню». Дж. ?4а
урн.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

11.25
«Звуки города». Телевизион
ный с ем и серийный . художествен я о! и
фильм. 7 я серия. 12.15— Испанский
язык. 12.45
«Аллегро с огнем». Ху
дожественный фильм с субтитрами.
19.20 - "Из
сокровищницы
.миро
вой музыкальной культуры. Л. БеТ
ховен - Пятый концерт для фоотепиаНо с оркестром, ми-бемоль маж.л>.
20.45
Народные мелодии. 21.40
Премьера телевизионного
художел
венного фильма «Городские косари»

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

ПЯТНИЦА, 29 АВГУСТА
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА

8.40
«Повстанческая
исюрия».
Телевизионный восьмисерийный
/О
дож ест венный фильм, 1 я серия.
«Игра с огнем* 9.55В. Кик
та
«Русские миниатюры» 10.15
Новости. 14,50
Премьера телёвигг
оНного
документального
фильма
«Слово о Михаиле Шолохове». 15,20
«Русская речь».
15.50 - «Герои
Жюля Верна на экране». Премьера
художественного фильма «Загадь шое
похищение». 17.10
Новости. 17.15
Премьера документального филь
ма «Школа: время Перемен».
18,15
Содружество. 18.45
Сегодня • в
Мире. 19.00
Чемпионат Европы ю
легкой атлетике.
к9.2ОПочта
этих дней «Как Здоровье.
Меьал
/ург-1» .19.50 -- Премьера ТеЛевизи

онног-о вмсьмиеерийного художссгэе.чнрго фильма «Повстанческая
исто
рия». 2 я серия. - «Поворот». 2! 40
«Сопог-86» .
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

11.00 - Выступление детских танце
вальных коллективов. 11,30 — Мульт
фильм. 11.40
Программа
Иркут
ской студии телевидения.
12.15
«Сбереги башню». Телевизионный ху
дожественный фильм; 13.25 Анг
лийский язык,
2-й год «обучения.
19.00
9-я студия. В передаче при
нимаю! участие директор Института
космических исследований АН СССР
Р, Сагдеев, политический обозрела
гель Н. Шишлин. Ведущий—-полити
ческий обозреватель В Зорин 20.15
Мир растений. 21.40 • Экран прик
люченческого фильма.
--Выстрел В
спину >. /

был свободный. На праздни
ке было организовано чаепитие
с пирожными, сладкими пиро
гами, конфетами,
яблоками.
Старшеклассники Нина Шме
лева. Жанна Мудрилова. Вера
Страхова провели с присутст
вующими небелые игры: эста
фету в кругу, бег 'с препятст
виями, кто смекалистее и лов
чее и т. п.
А
закончился
(Праздник общим
танцеваль*
ным номером
импровизиро
ванной дискотекой, где демон
стрировались и показательные
танцевальные номера.
Н. ШМЕЛЕВА,
директор сельского Дома
культуры.
Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

дорогую Трубочнику Анну Ни
колаевну с 75-летисм.
Желаем доброго здоровья,
душевного тепла.
Низовы, Петряевы,
Маркины.
Администрация.
партийная,
профсоюзная, и
комсомольская
организации
колхоза
«Восьмое
марта» глубоко скорбят цо пово
ду кончины бывшего нредседа ге
ля колхоза, члена КПСС с 1945
года
Т.АНЦЕВОВА
Степана Федоровича

и выражают искреннее соболез
нование родным и близким по
койного.
Администрация, партийная
я
профсоюзная организации трее । а
№ 10 «Металлургстрой» выража
ют соболезнование
заместителю
управляющего ио быту и кадрам
Баранову

Михаилу

Павловичу

но поводу смерти его отца
БАРАНОВА
Паз <а Васильевича.

Коллектив отдела /главного ме
таллурга завода ДРО выражает
искреннее соболезнование началь
нику бюро
Ильичеву Николаю
Васильевичу по
поводу смерти
его отца
ИЛЬИЧЕВА
Василия Степановича.

Педагогический коллектив и уча
щиеся ьосьмилетней школы Хе 1
глубоко скорбят цо поводу траги
ческой смерти ученицы 4 «в» клае
ЦЫЦУЛИНОЙ

Ирины
и выражаю: искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ной.
Коллектив цеха пористого про
ката
металлургического завода
скорбит по поводу преждевремен
ной смерти сотрудника цеха
МАЗУРИНА
Владимира Васильевича

и выражает соболезнование род
ным и близким покойного.

|
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В БЮРО ГОРКОМА
К ПС С
Бюро горкома партии на очередном заседании рас-,
смотрело вопрос об организаторской работе партийного
комитета и хозяйственного руководства леспромхоза по
мобилизации коллектива на выполнение государственно
го плана и социалистических обязательств 1986 года, по
повышению эффективности производства и качества ра
боты в свете требований XXVII съезда КПСС.
В принятом по этому вопрозу постановлении отмо
чено, что партийным комитетом, хозяйственным руковод
ством леспромхоза
осуществляется
организационная
перестройка в работе, направленная на повышение эф-'
фективности использования основных фондов. С начала
года прирост производства составил 8,2 процента. Пере
выполнены задания по росту производительности труда,
улучшилось использование производственных мощностей
по заготовке, вывозке и раскряжевке древесины
Вместе с тем перестройка в работе партийного ко-.
, митета и хозяйственного руководства леспромхоза не в
полной мере отвечает современным требованиям, имеют
место серьезные недостатки и упущения. Нередко допу
скаются срывы выполнения плановых заданий по заго
товке и переработке древесины. С начала года план реа
лизации продукции с учетом обязательств по постав кам
выполнен всего на 95 процентов.
Использование производственных мощностей на за
готовке, вывозке и переработке древесины остается на.
низком уровне, не в полной мере используются возможно '
сти новой прогрессивной лесозаготовительной
техники.
Недостаточно ведется работа по внедрению прогрессив
ных форм организации и стимулирования труда, укрепле
нию трудовой и производственной дисциплины.
Бюро горкома партии обязало партийный комитет,
хозяйственное руководство леспромхоза принять меры но
устранению недостатков, безусловному выполнению госу
дарственного плана и социалистических
обязательств,
повышению темпов экономического и социального разви
тия коллектива. Проявлять постоянную заботу о повыше
нии боевитости партийных организаций, партгрупп, уси
лить их роль как политических организаторов трудовых
коллективов, нацеливать их на наступательность в борьбе
с недостатками, застоем в делах., Обеспечить массовое,
участие в соревновании рабочих, инженерно-технических
работников, фсредоточить внимание его участников на
повышении производительности труда,
качестве
про
дукции, экономии всех видов ресурсов, безусловном вы
полнении договорных обязательств.
На заседании бюро горкома партии также рассмот
рен вопрос о работе хозяйственного руководства и пар
тийного комитета совхоза «Гагарский» по социально-эко
номическому переустройству села и стабилизации кад
ров.
В принятом постановлении отмечено, что в совхозе
более интенсивно стало вестись производственное и жи
лищное строительство. В соответствии
с генеральным
планом ведется застройка центральной усадьбы. В про
шлой пятилетке построено 1.481 кв. м. жилья, детский
сад и другие объекты. Улучшились технико-экономиче
ские показатели. По сравнению с 198] годом в текущем
году надои на одну фуражную корову выросли
на 902
килограмма. Хозяйство ежегодно выполняет план по про
даже молока.
Однако темпы социально-экономического
развития
совхоза остаются низкими, слабо используются возможно
сти роста * производства
сельскохозяйственной • продук-.
ции
на основе лучшего использования
земли. Хо
зяйство остается низкорентабельным. Низкими
темпами
ведется строительство сельскохозяйственных
объектов.
Продолжается отток населения, сокращается численность
работающих в совхозе.
Горисполком. Новский сельский Совет недостаточно
уделяют внимания вопросам развития самого отдаленного
в районе хозяйства, благоустройству сел и деревень на тер
ритории Совета, развитию сферы услуг для жителей се
ла.
Управление РАНО недостаточно -уделяет внимания
развитию совхоза «Гагарский», приведению в
действие
имеющихся здесь резервов увеличения производства сель
скохозяйственной продукции.
Партийный комитет не проявляет должной требова
тельности к хозяйственному руководству за выполнение
планов социального развития. Недостаточно взимания уде
ляет работе профсоюзной, комсомольской и других оощественных организаций, развитию
трудовой
и оощественной активности коллектива, росту рядов партийной
организации.
Бюро горкома партии постановило считать первоочепарткома
редкой задачей хозяйственного руководства и
совхоза ускорение темпов строительства объектов жилья
и соцкультбыта, повышение
эффективности сельскохозяйственного производства на основе интенсификации животноводетва, растениеводства, механизации трудоемких
процессов.
Парткому совхоза обеспечить строгий контроль .за
выполнением планов социально-экономического развития
хозяйства, совершенствовать работу с кадрами, повышать
ответственность специалистов, широко внедрять экономи
ческие методы хозяйствования, хозяйственный расчет и
коллективный подряд.
Исполнительным комитетам городского и Невского
сельского Советов больше внимания уделять вопросам
социально-экономического развития фвхоза «Гагарский»,
благоустройству сел и. деревень на территории
Совета,
улучшению торгового, медицинского и культурно-бытового
обслуживания жителей села.
Бюро горкома партии указало управляющему трестом
№ 10 «Металлургстрой» тов. Савину П. Н. на неудовлет
верительную работу по строительству плановых объектов в
совхозе, а также недостаточную шефскую помощь в Цтроительстве жилья и других объектов соцкультбыта.
На заседании бюро горкома партии рассмотрен ряд
других актуальных вопросов.

МБОЧИЙ

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА
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Во Дворце культуры металлургов состоял члены бюро горкома партии, члены неполнося августовский педсовет учителей города и ма городского Совета народных депутатов,
района. В канун нового учебного года она
руководители промышленных
предприятий,
собрались, чтобы по-деловому обсудить прак сельскохозяйственных и строительных организаций, председатели сельских и поселка
тические меры, направленные на выполнение
решений XXVII съезда партий,
июньского вых Советов, представители торговли и обще(1986 г.) Пленума ЦК КПСС, на претворе ственного питания, здравоохранения. С док-'
ладом на конференции выступил первый сек
ние в жизнь школьной реформы.
В работе конференции приняли участие ретарь горкома КПСС А. С. Артамонов.
— Реализация задач, по
ставленных
XXVII съездом
КПСС, -- сказал А. С. Арта
монов, — требует неординар
ного подхода к их решению.
Процессы
перестройки, уско
рения тесно связаны с повы
шением уровня образования —
мы все заинтересованы в том,
чтобы эстафета дел, начатых
сегодня, перешла в надежные
рук^ — в руки грамотного,
обладающего прочной идейно
нравственной позицией, моло
дого поколения. Значит надо
настойчивее й целеустремлен
нее решать .вопросы реализа
ции школьной реформы.
За последнее время город
ской отдел народного образо
вания активнее стал занимать
ся
вопросами
методической
работы, поиском новых форм
в учебно-воспитательном про
цессе. Но пока этот поиск за
трагивает не каждого педаго
га. Кое-кто еще предпочитает
формальный подход к требова
ниям реформы, «подгоняя» под
требования
времени
лишь
внешнюю сторону своей рабо
ты.
' .
Трудно пока пробивает сеое
дорогу и стержневое положение
реформы школы — перестрой
ка трудового воспитания и обу
чения.
Руководителям пред
приятий
необходимо принять
безотлагательные меры по ор
ганизации
учебно-производст

венных участков для школьни
ков, созданию учебно-производ
ственного комбината.
Вопросы фздания. дисплей
ных классов-кабинетов
для
школ должны быть в центре
внимания всех партийных ор
ганизаций учебных заведений и
базовых предприятий. В насту
пающем учебном году откры
вается кабинет вычислитель
ной техники на базе СПТУ-57.
В этой работе участвовали ра
ботинки
районного вычисли
тельного центра, металлурги
ческого техникума. Металлур
гическому и машиностроитель
ному, заводам также необходи
мо
позаботиться о будущих
кабинетах вычислительной тех
ники в подшефных школах.
До сегодняшнего дня,
продолжал далее А. С. Арта
монов, — не все в порядке и
с подготовкой к приходу в шко
лу шестилеток, которые будут
учиться в
средних
школах
№№ 3, 4, Шиморской, в по:
селке Дружба. Следует отме
тить. что крайне неудовлетво
рительно идет подготовка
к
новому учебному году Досчатинской средней школы,
не
устранен ряд недоделок в шко
ле № 3.
К труду современного учи
теля мы подходим со строги
ми мерками, требуем от него
многого, но при этом нельзя
забывать и об улучшении ус
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ловий труда и быта педагогов
Это — важная
обязанность
партийных организаций,' Сове
тов < народных депутатов, базо
вых предприятий.
По сложившейся традиции,
заключил, свой
доклад А. САртамонов, новый учебный год
начнется уроком Мира. Вык
сунские школьники
подробно
ознакомятся с Заявлением Ге
нерального
.секретаря
ЦК
М. С. Горбачева о
КПСС
продлении одностороннего мо
ратория на ядерные взрывы,
узнают о том, какие важные
решения предпринимает Совета
ское государство в борьбе за
мир на всей планете. В уро
ках мужества примут участие
Герои Советского Союза, вете
раны партии и комсомола. Они
помогут ребятам глубже осоз
нать, как велика сегодня от
ветственность каждого совет
ского человека за сохранение
мира.
Перед педагогами выступили
' заведующий городским
отде
лом. народного
образования
М. И. Рыжов, учителя сель
ских н городских школ, работ
ники дошкольных детских уч
реждений.. Они рассказали о
трудностях, возникающих на
пути внедрения в жизнь школь
ной реформы, путях их преодо
ления,
поделились
опытом
своей работы.
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У ОРОЩИИ старт с начала
А Года взяла бригада арма
турного цеха завода крупнопа
нельного домостроения, руко
водимая Г. А. Чумачёнковой.
Она ежемесячно перевыполняет
установленные задания.
•Пример в труде в этом кол
лективе показывают электро
сварщики В. В. Кузьмин
и
В. Ф. Скворцов. Сваренные ими
каркасы для гвеех
изделий
выпускаемых на предприятия
для строящихся домов, отли
чаются высоким
качеством.
Ежедневная выработка право
фланговых составляет
130;140 процен""ч.

•НА СНИМКЕ: электросвар
щики В. В. Кузьмин и В. Ф.
Скворцов.
Фото В. БАЛАБИНА.
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И.

Рыжов,

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ГОРОТДЕЛОМ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Уже два года ведется настой
чивая работа по осуществлению
школьной реформы. Во многих
школах города и района наблю
даются сдвиги в
повышении
качества труда педагогов, а, сле
довательно, уровня знаний и
общей культуры
школьников.
Однако анализ показывает, Ито
в
постановке
преподавания
имеете^ еще немало недостат
ков. Не везде
изжиты еще
шаблонные
методы, нередко
самостоятельная работа
уча
щихся проводится формальной
не стимулируя их
активного
мышления.
Коренное улучшение трудо
вой подготовки школьников
одно из главных требований ре
формы.
Учебно-материальная

база трудового обучения, в ос
новном, удовлетворяет нас по
ка только во 2-х —-8-х классах.
А вот нынешний уровень трудо
вого обучения старшеклассников
в нашем районе еще не отвеча
ет современным
требованиям.
Не подготовили к учебному году
рабочие места для школьников
металлурги, щиморские корабе
лы, работники завода медоборудования. Сельским школам сов
местно с базовыми ‘ предприя
тиями нужно пересмотреть про
фили трудового обучения—ис
ходя из местных условий, СОЗ
дать постоянно
действующие,
а* не сезонные ученические про
изводственные бригады.
Много, претензий имеется еще
пока к работе групп продле Iного дня — ряд воспитателей;
работая «на полставки», к это- ;•
му важному делу относится с '
прохладцей, не считая его сво- ■[
ей основной работой. И с организацией свободного
времени |
школьников, работе по единому |
режиму далеко не все сделано,
хотя в ряде школ уже накопил
ся некоторый
положительный
опыт. В известной мере тормо
зящим фактором здеаъ остает
ся слабая материальная
база
внешкольных учреждений,
от
сутствие отвечающих современ
ным
требованиям помещений
для них.
Критически оценивая сделан
ное в реализации школьной ре
формы в городе и районе, надо
сказать, что не во всех педаго
гических коллективах научились
мыслить и работать, по-новому
там ждут осуществления ре
формы извне. Это обязывает
нас принять все меры к улуч
шению стиля и методов работы
гороно, коллективов всех , уч
реждений просвещения.
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Н.

Ф.

Гуреева,

ОРГАНИЗАТОР
ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ
ШКОЛЫ № И.

Введение в школах единого
режима дня, -куда входят, наря
ду с учебным расписанием, ор
ганизация фободного времени
школьников и занятия общест
венно-полезным трудом, облег
чило и усложнило труд органи
заторов внеклассной работы. С
одной стороны , общая картина
того,, чем и где заняты
наши
ребята, заметно прояснила па
ши возможности. С другой —
не менее отчетливо выделились
и пробелы, которые нужно за
полнять. И заполнять
делом,
ддтересным, полезным для .ре-,
бят. Прибавилось работы, но т
отдача от организаторских дел
стала -заметнее.

учебном году

М.

Мансурова,

Очень важно научить ребят
учиться самостоятельно и осоз
нанно. крайне необходима
в
школе живая атмосфера, когда
школьник знает, что его сегод
няшние дела, учебный и обще
ственно-полезный труд это
основа завтрашней деятельности
на пользу людям. Эту взаимо
связь-цепочку нужно делать все
более прочной, используя мето
ды обучения и воспитания в ком
плексе. без отрыва друг от дру
га.
Многие учителя нашей школы
все уверенней идут по пути по
вышения познавательной и вос
питательной ценности
урока.
Школьные методические объе
динения сейчас') заметно актив
нее стали работать над совер
шенствованием педагогического
да. нужно отметить серьез
ные недостатки. Пока еще и
горвоенкомат, и гороно,
и
руководство некоторых школ
не проявляют должной забо
ты по улучшению в школах
начальной военной
подго
товки. Не хватает учебного
оружия. К примеру, в
Досчатинской средней , школе
занятия проводились только
в четвертой четверти. Сейчас
средняя школа, не имеющая
разрешения
на
хранение
мелкокалиберного и учебного
оружия, не получившая его,
не может ечитатьф готовой
к началу учебного года.
В
последнее время работа по
укреплению материальной ба
зы начальной военной подго
товки в школах
города и
района активизировалась
создаются школьные военно
спортивные
городки, уста
навливаются тренажеры. Но
это только
начало работы.

Наш педагогический кол
лектив начинает новый учеб
ный год в особой обстанов
ке — осенью мы готовимся
отметить
пятидесятилетие
школы. И, конечно, одно из
первостепенных мес^г в под
готовке к юбилею отводится
патриотическому воспитанию,
которому в школе № 8 всег
да придавали большое зна
чение. Но работы, пока не
сделанной, дел, еще не за
вершенных. много и у нас.
В июне нынешнего
года
ЦК КПСС и Совет Минист
ров '(ЗССР приняли постанов
ление, направленное на даль
нейшее улучшение подготов
ки молодежи
к
воинской
службе, в конечном итоге на укрепление
обороноспо
собности
страны. Решение
партии обязывает нас работать в этом направлении как
можно лучше, устранять вчерашние недочеты.
Подводя
итоги прошлого учебного го-

В прошлом

Н.

в

нашей школе было
26 круж
ков, клубов и секций. Направлю
иия их работы
самые раз
личные.
Были
политклубы,
кружки технического творчест
ва, библиотечный кружок. Все
общее признание в школе заво
евала агитбригада старшекласс
ников, популярным был и клуб
интернациональной
дружбы.
Очень большую помощь оказа
ли нам комсомольцы педотряда
с машиностроительного завода,
детский сектор Дворца культу
ры имени Ленина, музыкаль
ная школа. Во многом благо
даря им. в школе появилось не
мало новых форм работы .. де
ловые игры, клубы
«Всезнай
ка», «В гостях у сказки».
Но всё же мы убедились —

учителей —----

труда. Более емкими становят
ся сорок пять минут,, отведан
ные на урок,
благодаря ис
пользованию
различных форм
его построения, методов контак
та с аудиторией.
Большую
пользу приносят дополняющие
урок семинары, лекции, экскур
сии, участие ребят в обществен
но-полезном труде. Сейчас, ког
да перед учителями поставлена
цель — каждый урок вести на
уровне
открытого,
педагоги
школы чаще стали наблюдать за
ходом урока более
опытных
коллег, перенимать их опыт.
Изучение любого школьного
предмета, будет неполным, если
недостаточно хорошо внедряют
ся внеурочньте занятия по пред
мету. Для нашей школы № 12
это непросто --- нет свободных
помещений.
Используем биб
лиотеки,
Дворцы
культуры,
клуб «Орбита». Но маловато в
школе
технических кружков.
Опять же —нет места.
Ключевой
вопрос школьной
реформы — совершенствование
трудового воспитания. Сегодня
мы этот вопрос решаем через
союз
«Школа— ГПУ—базовое
предприятие». Занятия теорией
организуются в училище строи
телей, практика -- на базовом
предприятии.
Самая
главная
проблема
здесь —
харакгзр
предлагаемого для школьников
труда. Ребята занимаются,
в
основном, благоустройством
и
уборкой. Согласны — эту ра
боту тоже кто-то должен делать.
Но с первого сентября произво
дительный труд включен в учеб
ный . план. Школьники ДОЛЖНо!
и могли бы выполнять работу
поответственнее.
Но
где ее
взять? Здесь нужна поддержка
со стороны базовых предприя
тий и общественности.

которую надо проводить, без
отлагательно.
Воспитать истинного пат
риота — это не только на
учить его толково обращать
ся с оружием., знать назубоч
уставы и обладать строевыми
навыками. Готовность в лю
бую минуту стать на защиту
Отечества — это результат
не только строевой
подго
товки. посещений стрелково
го клуба или участия в, «Ор
ленке» и «Зарнице». Важно,
что настоящий, весомый ре
зультат приходит лишь тог
да,
когда
патриотическое
воспитание становится забо
той не только военруков, а и
преподавателей общеобразо
вательных дисциплин, шефов
с базового предприятия, зе
теранов, всех, кто за словом
«патриот» видит не только
защитника, но я созидателя
экономической мощи нашей
страны.

многоплановости во внеклассной
работе нам пока не хватает. С
нового учебного года кружков
добавилось.
Причем
вести
кружки будут сами ребята: пионеры-инструкторь!
и
комсо
мольцы из старших классов. А
вот с расширением круга тех
нических интерёфв ребят дело
обстоит хуже. Нам необходимы
инструкторы с хорошим техни
чес к им кругозором: инженеры,
рабо ч ие-ра ционал изаторы.

кие люди, безусловно, есть
нашем

разовом

Та
на

предприятии.

И мы надеемся, что в нынеш
нем учебном Году они к

нам

придут. Ведь воспитание нового

поколения — дело всенародное.

В.

А.

Евстропов,

СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙНОЙ
'ОРГАНИЗАЦИИ
ШИМОРСКОИ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ.

В ШиморскоД . средней шко
ле все партийное собрания, за
редким' исключением, проходят
открытыми: на н 1х присутствуй
ют все учителя и воспитатели.
На собраниях обычно обсужда
ются вопросы учебной и воспи
тательной работы школы, пар
тийно-правительственные доку
менты, утверждаются меропри 
ятия к знаменательным датам,
подводятся итоги работы шко
лы и педколлектива, рассматри
ваются вопросы аттестации учи
телей — словом идет живой,
Заинтересованный разговор.
Нам многое удалось сделать
по реализации школьной оеформы, но далеко не все. Повы
силось чувство ответственности
учителей за обучение и воспи
тание детей, идет трудный про
цесс психологической перестрой
ки в сознании
учителей
и
учащихся.
Укрепляется
ма
териальная база
школы, по
полняются
оборудованием
и
наглядными пособиями
учеб
ные кабинеты. Значительно об
новились и
выросли
наши
два школьных музея и комна
та боевой славы наших земля
ков.
Но у школы еще много не
решенных проблем. Это преж
де всего вопрос дальнейшего со
вершенствования
трудового
обучения на основе производи
тельного труда.
Не налажено
в соответствии с требованиями
реформы
трудовое обучении
учащихся 9-10 классов в цехах
завода. Работа в школьных ма
стерсяих по заказам
базовог >
предприятия не систематизиро
вана и носит эпизодический ха
рактер. Не решен вопрос прак
тического освоения
вычисли
тельной
техники
.учащимися
10-х классов.
д
Не поддается никакой криги
ке температурный
режим в
школе в зимний период. А ведь
с этого учебного года будут обу
чаться дети шестилетнего воз
раста. Есть у нас претензии и
к ремонтникам. Ремонтно-строи
тельное управление не закон
чило и не намерено
заканчи
вать ремонт школьной канали
зации. В вопросах летнего де
коративного ремонта школьных
помещений, и мебели наши ше
фы занимают позицию сторон
них
наблюдателей,
весь)
ремонт проводится силами учи-’
телей и учащихся. 1ак
чтсУ
действенный контакт с партор
ганизацией шефов
школьным
коммунистам еще налаживать и
[налаживать. Но ведь это забо। та обоюдная — почему только
[ мы. педагоги, обязаны «тере
бить» шефов. Положение о базовом предприятии, видимо, ос
тается для шефов «бумагой»,
существование которой
они
допускают, ио выполнять
ее
пункты—упорно не •' желает.

ПО ПУТИ
УСКОРЕНИЯ
Машиностроение, как
пра
вофланговая отрасль народно
го хозяйства,
взялось сейчас'
за решение грандиозных
по
масштабам задач. Стоят они и
перед
выксунскими машино
строителями; потребуется
до
биться роста производительно
сти труда на 40 процентов: в
полтора раза увеличить
вы
пуск машин со Знаком - каче
ства; увеличить
коэффициент,
сменности прогрессивного обо
рудования до 1,9; в полторадва раза повысить производи
тельность и надежность дроби
лок; снизить
металлоемкость
па .12-17 процентов, энергоем
кость
на 7-12 процентов.
Достичь таких рубежей
1а
время
одной
пятилетки, да
еще на предприятии, далеко не
решившем всех своих
внут».
ренних проблем, прямо скажем,
дело трудное. В 1985 году за
вод закончил очередной цикл■
обновления продукции. В этом
году начат следующий. Конеч
но, к нему готовились, имеют
ся конструкторские и техноло
гические заделы, но
темпы
ускорения,
заданные партий
ным съездом, требуют
куда
более значительных усилий.
Об этом шел прямой и че
стный разговор на состоявшей
ся недавно заседании заводско
го техники экономического со
вета. созванном по инициати
ве инженерных служб и со
вета НТО. Здесь было отме
чено, что для, достижения на
меченных рубежей следует в
очередном
цикле обновления
создать четыре новые
конст
рукции дробилок и девять мо
дернизировать,
за счет чего
обеспечить экономический эф
фект в размере более ^Й^млн.
рублей.
. Совет стал смотром.
того,
что уже сделано в плане тех-,
ническогб перевооружения и
что предлагают^ инженерные
службы в качестве
рычагов
ускорения. Конечно, без 'корен
ных
преобразований в струк
туре производства не
обой
тись, отметил в своем выступ
лении главный инженер пред
приятия Ю. Г. Кострубин. К
примеру, уже объединено ме
ханосборочное
.производство
под единым руководством.
В
плане развития заложен
уча
сток точного литья. С его пУ’
ском высвободится до 40 ста
ночников, и это.
стало быть,
будет ‘эффективным способом
решения проблемы кадров. В
наиболее перегруженном сей
час
трудностями подразделе
нии
сталелитейном
цехе
намечено внедрить
электро
гидровыбивку, что резко улуч
шит качество литья и условия
труда.
Есть наметка довести
мощность линии вакуумно-пле
ночной формовки (ВПФ) до 3
тыс. тонн литья В ГОД.
Это
также поможет улучшить ус
ловия труда и сберечь массу
формовочных материалов, не
ритмичная.. поставка которых
пока еще во многом
мешает
сталелитейщикам. Будут
ра
ботать новые импортные фор
мовочные машины.
Важные изменения произой
дут в чугунолитейном
цехе.
Вагранки, требующие
дефи
цитного
кокса и
частенько
простаивающие из-за его от
сутствия, уступят место
ин
дукционным. печам. С их
п>
.мощью можно резко повысить
качество чугуна и,
соответот
Бенно. заготовок для станков с
ЧПУ. Для этого же цеха про
рабатывается > проект
линии
ВПФ Здесь же предусмотрена
замена термических. печей-

плану развития складского хо
зяйства уже в текущем году
должны вступйть в строй скла
ды опок, литья, сбыта. Общая
площадь складов составит
в
перспективе 64 тыс. квадрат
ных метров. Длина железнодо
рожных путей
около 7 ки
лометров. Запланированное на
ращивание мощностей вспомо
гательных служб даст возмож
ность, наконец, подвести
под
ритмичность производства сов
ременную
материально-техни
ческую базу.
В
выступлениях
ведущих
специалистов предприятия был
дан анализ сегодняшнего
со:
стояния дел во всех производ
ствах и предложены пути раз
вития,
«дотягивания» их до
уровня заданий пятилетки. Так,
главный .конструктор отметил,
что модернизацию 9
машин
можно провести достаточно бы
стро, потому что все внедряе
мые решения прошли «обкат
ку>> на серийных машинах. Он
напомнил собравшимся,
что
выпуск
устаревших конструк
ций карается финансовыми санк
циями со стороны государства,
поэтому промедление с обнов
лением дробилок
это сниже
ние финансовых и экономиче
ских показателей предприятия.
Уже в этом году начнется
модернизация щековой дробил
ки СМД-110 с выводом ее на
параметры, заданные отраслью.
А в портфеле конструкторов
гидрофикация дробилок, новая
конусная дробилка сверхгрубого
дробления,
транспортируемый
агрегат. Все создаваемые маши
ны будут соответствовать миро
вому уровню, определенному по
принятой методике.
Главный Сварщик В. В. Ев
сеев, подведя итоги
развития
сварочного производства,
ука
зал, что дальнейшее увеличение
выпуска продукции невозможно
без наращивания
производст
венных площадей. Здесь при
дется решать сложные вопросы
удаления и переработки отхо
дов. Главный
технолог Д. Н.
Сарычев, перечислив проблемы,
с которыми столкнулось меха
носборочное производство, сде
лал вывод о. том,
что только
на путях коренной перестройки
структуры основного производ
ства можно достичь контроль
ных цифр пятилетнего плана.
Отсюда необходимость все болэе
широкого внедрения станков с
ЧПУ. обрабатывающих центров
и гибких производственных си
стем. Именно они. положены в
основу будущего производства
дробилок.
К концу заседания
совета
после обсуждения предложен
ных оценок, вариантов разви
тия. идей были в общем виде
сформулированы
долговремен
ные основы развития завода в
ХИ пятилетке и дальше, выяв
лены отстающие участки. От
ветственные' руководители полу
чили задания детальнее прора
ботать перспективы своих служб
и отделов. Словом, заседание
стало взыскательным смотром
готовности инженерных, служб
предприятия справиться с высо
кими и напряженными задача
ми в короткие сроки, которые
предусмотрены
решения мн
XXV И съезда КПСС.
Вывод
был таким; коллективу, если он
проявит максимум активности,
инициативы, дисциплины и твор
чества,
темпы ускорения по
плечу.
&. ВАСИЛЬЕВ.
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За последнее время все более
широкое распространение полу
чает . возделывание
зерновых
культур по интенсивной техно
логии. В текущем году поля с
интенсивной технологией у на<$
в районе занимали 200 гекта
ров. А под Vрожай будущего
года предстоит посеять озимые
зерновые прогрессивным спосо
бом на площади 800 гектаров.
Уборочная страда урожаем
как бы подвела итоги и оцени
ла, насколько умело земледель
цы наших колхозов и совхозов
осваивают передовую техноло
гию. Урожайность озимых зер
новых культур с этих
полей
состат ила в совхозе
«Ново
Дмитриевский» 19,2 центнера с.
гектара, в совхозе
«Чупалейский» — 14,6..
а в совхозе
«Выксунский»
14 центнеров
с гектара.
Запланированный
уровень в 25 центнеров с гек
тара не был достигнут ни од
ним из хозяйств.
Конечно, наш район по спе
циализации сельского
хозяй
ства не является зерновым. Все
растениеводство ориентировано
на выращивание картофеля и
овощей для снабжения
насе
ления города и района и кормо
вых культур для многочислен
ного поголовья скота. Но не
смотря на это и наши хозяйст
ва заинтересованы в увеличе
нии производства зерна. Рожь,
которая в основном выращи
вается по интенсивной техноло
гии. можно сдать в хлебопри
емное предприятие в обмен па
комбикорма и качественные се
мена, а в них район ежегодно
испытывает острую потребность.
В чем же сущность интенсив
ной технологии?
Она преду
сматривает размещение зерно
вых по лучшим предшественни
кам, посев высококачественны
ми семенами высоких репро
дукций сортов интенсивного ти
па, высокое обеспечение расте
ний элементами минерального’
питания, дробное внесение удоб
рений на основе почвенных и
растительных диагностик,
си
стемы защиты растений от сор
няков; вредителей и болезней.
Интенсивная требует’ своевре
менного и качественного
вы
полнения всех технологических
мероприятий для создания бла
гоприятных • физических усло
вий для культур, а также ’ пре
дусматривает создание техноло-

Уроки интенсивной
технологии
кическоу колеи. Ио этой колее
тракторы со штанговыми опры
скивателями вносят * пестициды
п растворы минеральных удоб
рений.
Важное значение придается
предшественникам. Ни в коем
случае не должны высеваться
озимые по озимым. Такой горь
кий опыт есть в совхозе «НовоДмитриевский»; где в прошлом
году посеяли
пшеницу сорта
«заря» цо озимым. На этом по
ле было отмечено сильное пора
жение растений «снежной пле
сенью»,. что явилось причиной
изреженности. посевов
после
перезимовки.
Лучший предшественник -это чистый пар, на котором
проводилось. комплексное агро
химическое окультуривание по
лей ,(КАХ~ОП). Таких площадей
явно недостаточно. Но не все
потеряно. Размещают поля ози
мых и после кормовых,
кото
рые были хорошо заправлены
удобрениями, и по пласту мн )голетних трав при хорошей сто
разделке и качественной вспаш
ке.
Система
защиты и внекор
невая подкормка немыслимы без
наличия технологической колеи,
так как, начиная с фазы труб
кования невозможно войти
в
поле, не повредив растения. В
середине мая’из Горького посту
пил сигнал об обработке посе
вов от бурой ржавчины и муч
нистой росы новым препаратом
байлетоном. При осмотре
ра
стений признаков этих болезней
обнаружено не было из-за су
хой погоды. Но на' всей площа
ди была проведена профилакти
ческая обработка.
За месяц
фунгицид разложился, а когда
после первых июньских дождей
болезни появились, повторно
обработать поля из-за отсутст
вия колеи уже не удалось.
Мелкоконтурность наших по
лей не позволяет.проводить сев
сельхозагрегатом из трех сея
лок, а для образования техно
логической
колеи необходима
отключить на сеялке, идущей

за трактором, часть . высеваю
щих аппаратов. Поэтому 'у аг
рономов
возникают сомнения
по поводу формирования техно
логической колеи. Однако вы
ход есть, если сеять двумя аг
регатами с одной сеялкой, че- .
редуя посев с колеей’и без нее.
Оказались наши хозяйства на
«голодном пайке» в обеспечении
минеральными
удобрениями,
главным образом гранулирован
ными, которые вносятся одно-.
временно с посевом. Не ожи
дали наши агрономы, что. ряд
заводов по производству туков
из-за реконструкции будет не
ритмично поставлять удобрения, .
и поэтому израсходовали их за
пасы под урожай текущего га
да. Даже авансом за счет фон
дов третьего квартала внесли,
не оставив для осеннего -’сёва
почти ничего. Однако удобрения
все-таки понемногу поступаю!
в хозяйства, и нужно использо
вать. туки рационально,
Причин,
пре п ятсТву абщих внедрению интенсивной техно
логии, немало, но не нужно от
гораживаться ими от важного и
иужно’го дела. Главное- - изыс
кать резервы, найти возможно
лучшие варианты. Примеры вы
сокой урожайности были и в на
шем районе. С отдельных по
лей в совхозах «Ново-Дмитриеаский» и «Выксунский» получа
ли по 25 и болею центнеров
зерна с гектара.
Становится очевидным,
что
первые десятки и сотни гекта
ров интенсивной технологии яв
ляются как бы. стартовыми; пло
щадками, Для перехода к возде
лыванию зерновых по этой тех
нологии на всех площадях. Сей
час самое важное — с учетом
допущенных ошибок отработать
все звенья
этой технологиче- ■
ской цепочки. Но главное не
медлить с проведением сева по
интенсивной технологии. Сроки
посевной уходят, и до 5 сен
тября зерновые должны быть
посеяны на всех полях.

А. ЛУКИН.

Читатель

Автоматизация производства: резервы повышения
эффективности
СВЕТИТ РАДУГА «ЭКРАНАСА»

предлагает

Популярность
гарантирована

•

ЛИТОВСКАЯ ССР. Продукция паневежского ордена Тру
дового Красного Знамени завода «Экранас» получила широкое
признание. За качество кинескопов, соответствующих мировым
стандартам, предприятию присуждена международная премия
«Золотой Меркурий».
Основное направление развития Производства на «Экранасе»
автоматизация и механизация процессов. Завод пред
ставляет собой как бы единый робототехнический центр. Только
в стекольном цехе семь типов роботов и манипуляторов. Меж
операционная транспортировка деталей осуществляется с помо
щью автоматизированных конвейеров, общая длина которых —
восемь километров.
В текущей пятилетке намечено довести уровень механиза
ции основного производства до 86 процентов. Это значит, что
в недалеком будущем «Экранас» перейдет в качественно новую
категорию заводов-автоматов.
На снимке: директор завода «Экранас» коммунист лауреат
Государственных премий Литовской ССР Винцеитас Навицкас у
юбилейных кинескопов. На переднем плане — приз «Золотой
Меркурий»- . ■
(Фотохроника ТАСС),

!
■

I
I

Когда вы выходите из автобу
са на остановке «Горгаз», или
идете в сад «Труд» через про
ходную в этом' же районе, поч
ти всегда от находящегося пососедству хлебозавода доносится
ни с чем не сравнимый аромат
свежеиспеченного хлеба.
Как
хочется в такой момент отло
мить кусочек от мягкой, - еще
теплой булки. Особенно если ты
перед этим хорошо потрудился.
А почему бы не открыть не
большой хлебный ларек непо
средственно у проходной хле
бозавода . с тем . расчетом, что
бы 'поставлять сюда продукцию
небольшими порциями, но зато
всегда свежей? Уверен, что но
вая торговая точка будет польроняться
большой популярноб^ьк) у 'жителей близлежащих
улиц, у тех. кто отправляется
в сад,-да и у гостей, нашего го
рода, ведь она будет, первой на.
въезде в Выксу со стороны Навашина. Кулебащ Горького.
■
■ ... ;■
.♦• ■ ( •
В. КРЫЛОВ,
ветеран труда, участник
Великой
Отечественной
аойны.,
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Спортивный

В тройке сильнейших

телетайп
В чемпионате Горьковской
области по футболу команда
«Металлург» очередную встре
чу провела в п. Тумботино, где
играла с местной командой
«Спартак».
Игра прошла С преимущест
вом. гостей, они чаще контроли
ровали мяч, диктовали свою иг
ру. р> первом тайме капитан
В пятом туре
чемпионата
района по футболу на стадио
не «Металлург» играли коман
ды
«Динамо» и «Спартак».
Последние выиграли со
сор
том 5:1.
Затем вышли лидеры пер
венства ----- команда управлен и я »« Цен т р м е та л л у.р гре м о н т »
и «Металлург»,. В этой встре
че команде «Металлург» ну
жен был
только
выигрыш,
чтобы рассчитывать на первое
место. И им это удалось. Они
забили пять безответных мя
чей.

команды М. Гроздов дважды
добивается успеха. Во втором
тайме хектрик делает А. Зай
цев, доведя счет до 5:0 в поль
зу выксунцев. В конце игры
обеим командам удается еще по
разу добиться успеха, гол у
выксунцев забил А. Киров.
В итоге победа со счетом 6:1
позволила «Металлургу»
на
брать 35 очков и занять 3-е
место в зоне.
На следующий
день
на

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ.
С давних пор
рождаются на
этой земле мастера. Еще в се
дую старину торговое
село
Метера было известно своими
иконописцами, ювелирами, вы
шивальщиками.
Творчество мещерских худож
ников истоками своими уходит
в древнерусскую живопись, а
преемниками этих традиций се
годня стали мастера лаковой
миниатюры фабрики «Проле
тарское искусство» и выши
вальщицы строчевышивальной
На
стадионе . «Авангард» «Центрметаллургремонт» - 7
первыми на поле вышли коман очков, на 'третьем мес|ге коман-. фабрики имени Н. К. Крупской.
Изящное, радостное искусство
ды «Авангард» и
«Урожай». да управления
«ЦентрдомнаКоманда «Авангард» выиграла ремонт» —- 6 очков. На после мстерских мастеров завоевало
со счетом 4:0. В игре' команд дующих
местах
команды: мировое признание.
у п ра вл е н ия
«1(ент р до м н а ре «Строитель»
5 очков,
монт» и «Строитель»
была «Спартак» — 4, очка,, «ДинаНа. снимке: контролер ОТК
зафиксирована ничья
1:1.
строчевышивальной
фабрики
После пяти туров лидером мо»--3 очка. «Урожай» ~ 1
Галина
Горбунова
(на
перед
стала
команда «Металлург», очко.
нем плане)
за просмотром
набравшая 8 очков. На втором
Н. СТЕПНОВ.
месте
команда
управления
продукции.

Смена л и дер а

РЕКЛАМА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

а>40 — ' «Ярославский портрет». Доку- •
ментальный фильм.
8.50 — «Повстан
ческая история». Телевизионный восьми,
серийный художественный фильм.
2-я
серия. — «Поворот». 10.00 — Здоровье.
10.45 —
Премьера телевизионного до
кументального
фильма
«Шипы и розы
директора Найдова». 11.15 — Чемпионат
Европы по легкой атлетике.
11.35 —
«Рассказы
о художниках».
К. Рождест
венский. 12.05 —
Для всех и для каж
дого. 12.35 — «Родительский день
—•
суббота». 13.05 — Мультфильм.
13.15—
Второй Всесоюзный
фестиваль
народ
ного творчества. 13.45 — Человек. Зем
ля.
Вселенная.
14.45 — К
началу
учебного года
е вузах и
техникумах
страны. Выступление министра высшего
и среднего . специального
образования
СССР Г. А. Ягодина. 15.00 — С. Рахма
нинов — Рапсодия на тему
Паганини
для фортепиано с оркестром. 15.25 —
В мире животных. 16.25— Киноафиша.
Ведущий народный артист РСФСР Р. На
хапетов.
17.25—Очевидной—невероят
ное. 18.25 —
Премьера телевизионно
го художественного фильма
«Первый
парень». 1-я и 2-я серим. 21.40 — «Од
нажды летом».
Эстрадное
представ
ление. 23.25_ — Чемпионат Европы
по
легкой атлетике.
23.55 — Новости.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.20 — «Сосны высокой дух смоли
стый».
Телевизионный документальный
фильм. 8.30 — Ритмическая
гимнасти
ка. 9.1,5 —■ «Утренняя почта». 9.45—Наш
сад. 10.15 — Фильм—детям. «Сто пер
вый». 1-я. и 2-я серии. 12.35— За безо
пасность движения. 12.40 — Музыкаль
ный этюд.
13.00 — «Бегство мистера
Мак-Кинли». Художественный фильм. 1-я
серия. 14.10 — О творчестве
народов
Севера.
14.40 —■ «Из фондов телевиде
ния».
Встречи с
писателем
Федором
Абрамовым.
(Повторение
от 6 авгу
ста). 15.40 — На земле, в небесах и
на море. 16.10 — Премьера телевизион
ного спектакля
«Память о Макаре».
17.35 — «Пять дней а Юрмале». Фильмконцерт. 19.50 —
Реклама.
20.00
—
Мультфильм. 20.15 — «Мой Франц Ле
гар». Телевизионный музыкальный спек
такль. 21.40 — «Миссия в Кабуле». Ху
дожественный

—

Чемпионат

спорту.

1-я

фильм.

СССР

по

23.10—Новости.

серия.

22.45

воднолыжному

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф

Фото И. Дынина.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

♦ СПРАВКИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 АВГУСТА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 30 АВГУСТА

стадионе «Металлург»
встре
тились
юношеские команды.
В обеих играх преимущество
было за
игроками
команд
«Металлург». В ‘игре
млад-,
ших юношей счет .4:0, в игре
старших юношей счет 5:1.
В командном зачете коман
да «Металлург» занимает вто
рое место, а лидером являет
ся команда «Локомотив» (г.
Горький),.

' БОГАТА МСТЕРА
МАСТЕРАМИ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Ритмическая гимнастика.
9.10
— Выступает
ансамбль
«Россияночк.-»».
9.20 — 35-й тираж «Спортлото». 9.30 —
Будильник.
10.00 — Служу Советскому
Союзу!
11.00 —«Утренняя
Почта». 11.30
_ Клуб путешественников. 12.30 — Музы
кальный киоск.
13.00 — Сельский час.
14.00 — Круг чтения. 14.40 —«На путях
реформы».
Беседа с’ министром прос
вещения СССР С. Г. Щербаковым. 14.55
— Чемпионат Европы по легкой атлети
ке.
15.25 — Мультфильм. 15.40—Премь
ера телевизионного тринадцатисерийного
документального фильма «Жизнь .
на
Земле» (Англия). 11-я
серия.
«Хищни
ки и их жертвы». 16.35 — Театр юного
зрителя. Премьера телевизионного спек
такля «Белая лошадь—горе
не мое!»,
18-00 —
Международная
панорама.
18.45 — Мультфильм. 19.00 — Мастера
оперной сцены. Пласидо Доминго (Ис
пания).1 19.55 — Новости. 20.00 —Чем
пионат
СССР по футболу,
«Динамо»
(Киев)— «Торпедо» (Москва). 2-й тайм.
20.45 — Если хочешь быть
здоров.
21.45 — «Спутник телезрителя». 22.15—
Чемпионат
Европы
по легкой атлети
ке.
23.15 —
Футбольное
обозрение.
23.35—Новости.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 — На зарядку становись. 8.20—
К Дню шахтера. Телевизионные
доку
ментальные фильмы.
9.05 ’— Мульти
пликационные
фильмы:
«Коро|лева
—
Зубная
щетка», «Пети и чудесная
ав
томашина». 9.30 — Русская речь. 10.00
—О творчестве индийского музыканта и
композитора Рави Шанкара.
10.45 -—
Программа
Эстонского
телевидения.
12.00—Мир и молодежь.
12.30 —«Бегст
во
мистера
Мак-Кинли».
Художествен
ный фильм. 2-я серия. 13.55 —Реклама.
14.00 —
«Следствие
ведут
Знатоки».
«Шантаж».
Телевизионный
спектакль.
1-я и 2-я серии.
16.30 —— Рассказыва
ют
наши
корреспонденты. 17.00 —
Ку

2-й

СССР

«Спартак»

тайм.

футболу.

ев)—«Торпедо»
зыкальной
ский.

СПОРТИВНАЯ

«Динамо»

культуры.
фильм,

по

мировой
П.

в
2-я

И.

(Ки

тайм,

1-й

(Москва).

сокровищниц^

21.45 —«Миссия

жествекний

СССР

19.00—Чемпио

нат

по

по

—«Днепр».

18.45—Чемпионат
спорту.

20.00—Из

СССР

(Москва)

воднолыжному
СССР

по воднолыжно

18.00—Чемпионат

спорту.

футболу.

гимнастике.

спортивной

Чемпионат

17.45—
му

по

мира

бок

му

Чайков

Кабуле».
серия.

Худо-

АФИША

Первенство Горьковской
17.00—
«Металлург»'
области «о футболу
команда треста № 10. Стадион
«Металлург».
30 августа
17.00 —
играют команды
19.00 - «Динамо»-- «Ценгр«Металлург» (г. Выкса)- «Иск металлургремонт».
Стадион
ра» (г. Горький). Стадион «Ме «Металлург».
таллург»,
17.00 - играют «команды
4 сентября
«Авангард» (г. Выкса) «Авто
мобилист» (г. Богородск). Ста
дион « Авангард»,
■ 17.00
«Металлург» ...
«Авангард». Стадион «Метал
Первенство Выксунского
лург».
района по футболу
1 сентября
19.00
«Центрметалл^’ргре«Урожай». Стадион
17.00 — «Спартак»- «Уро монт»
«Металлург».
жай». Стадион «Авангард».

К СВЕДЕНИЮ ОТПУСКНИКОВ
ВЫКСУНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ ПРЕДЛА
ГАЕТ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПУТЕВКИ ПО МАРШРУ
ТАМ:
Выкса— Светлогорск, заезд 8 сентября. ' 13 дней,
стоимость 138 рублей:
Выкса —Майкоп—Туапсе,
заезд 10 сентября, 13
дней, стоимость 222.. рубля;
Выкса —Адлер, заезд 12 сентября. 23 дня, стои
мость 219 рублей;
За справками обращаться: г. Выкса, ул. Ленина, 14.
Телефоны: 3-54-931 3-04-93.
ВНИМАНИЮ ГАЗОПОТРЕБИТЕЛЕИ!
Входя в подвал, будьте осторожны! В подвале возможно
наличие газа.
Прежде чем войти в подвал, проверьте, нет ли в нем за
паха газа.
Почувствовав запах газа, немедленно сообщите об этом в
аварийную службу треста « Выксамежрайгаз» по телефону 0-4
и проветрите подвал.
До приезда аварийной бригады категорически запрещает- .
ся входить в подвал, зажигать спичку,
включать .и выклю
чать электроосвещение. Соблюдая эти правила, вы -предотвра
тите несчастные случаи.
ТРЕСТ «ВЫКСАМЕЖРАЙГАЗ».

Г
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ: машинистов
бульдозера, автокрана, электри
ков, главного энергетика.
За Справками обращаться по
адресу: г. Выкса, пер. Пионе
ра. 5. с 8 до 17 часов.
ь

ь

♦

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В ВЫКСУНСКОЕ
ПАССА; ЖИРСКОЕ АВТОПРЕДПРИЯ[ ТИЕ: главного механика, масте| ра ОТК, контролеров пассажир
ского автотранспорта, водителей
автобусов, слесарей во ремонту
автомобилей.
За справкамй обращаться по
переулок Пионера, 5, с 51 до 17
; часов.
* ** ■»
приглашает на постоянную ра
• боту кочегаров.
Оплата труда повременно-пре
миальная. Котельная работает
на • твердом топливе.
За справками обращаться:
переулок Пионера. 5. с 8 до 17
часов.______
Меняю трехкомнатную квар’ тиру улучшенной планировка
1(40,6. кв.м.) в г. Брежневе на
равноценную или двухкомнат
ную в гг. Выксе или Муроме.
; Обращаться: по$. Досчатос.
ул. Октябрьская, дом. Юр-

с днем бракосочетания Шала
мову Елену и Кокорева Игоря.
От всей души желаем моло
дой семье любви и уважения на
долгие годы. Будьте счастливы!
Администрация, партий
ная, профсоюзная и комсо
мольская организации тре
ста столовых.

бригадира (монтажников, вете
рана труда Тарунова Виктора
Ивановича с 50-летием.
Желаем крепкого здоровья,
большого личного счастья, тру
довых успехов.
Коллектив Выксунского
СМУ треста «Волгосталь*грукция».
конс
«

*

<г

Спирину Нину
Дмитриевну
с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия и долголетия на
радость нам.
Спирины, Киселевы.

Продается дом' по ул. НовоБлагодари м
территориаль Базарная, 13 (за рынком).
Справляться;
ул. Красных
ную парторганизацию посй Ви
ля, всех друзей, соседей, род зорь, дом 25. кв. 8. телефон
ных. и знакомых.
раздели 3-44-57
вших \с нами скорбь и приня
вших участие в похоронах на
Исполком городского Совете не
шего дорогого папы и дедуш
родных депутатов извещает о преж
девременной
смерти председателе
ки Кудасова Василия
Ивано
уличного
комитета
вича.
ОСЕЦКОЙ
Антии овы, Романовы.
Натальи Викторовны
и выражает
искреннее соболезнова
*
Выражаем сердечную благо
иие семье н близким покойной.
дарность коллективам
мясо
Администрация
торга
извещает
комбината. леспромхоза, род
о преждевремпнн
смерти быв
ным, соседям, знакомым, ока
шего продавца магазина
завшим помощь и разделившим
ЩЕРБАКОВОЙ
Екатерины Александровны
с нами горе, принявшим уча
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Наступает новый учебный год, третий год последо
вательного и нарастающего по темпам, глубине и каче
ству претворения в жизнь Основных направлений школь,ной реформы. Этот год особенный еще и потому,
что
мы начинаем его под знаком глубоких преобразований
во всех сферах нашей жизни, намеченных
решениями
XXVII съезда Коммунистической партии.
Перед педагогами сейчас стоят большие задачи, цель
которых —дать стране грамотное, способное к творческим,
активным действиям новое поколение. Накануне учебного
года полезно оглянуться назад, трезво оценить первые
шаги, сделанные на пути школьной реформы, с крити
ческих позиций проанализировать наши просчеты и достижения. Во многих школах повысилось качество преподавания,, лучше ведется работа по формированию марксистско-ленинского мировоззрения, идейно-политического,
нравственного воспитания школьников.
Но проверки школ показывают: далеко не все педагоги сумели перестроить свою работу так, как этого требует реформа, недостаточно используют
важнейший
принцип ... практическую направленность преподавания.
Наряд}' с опытом творческого подхода к уроку лучших
учителей города и района, часто еще учителя не уделиют должного внимания воспитательным целям урока, яркому эмоциональному
рассказу, диалогу с учащимися
о проблемах современного мира.
Не отвечает современным требованиям уровень тру
довой подготовки школьников, особенно старшеклассников. Базовые
предприятия — металлургический завод,
Шиморский судостроительно-судоремонтный завод,
завод медицинского оборудования обязаны выделить 106
рабочих мест для школьников по тринадцати професси
ям. Аттестационная комиссия признала годными всего,
лишь два рабочих места (по профессии электрика на ме
таллургическом заводе). Остальные
не аттестованы,
так как по существу их нет. С большей ответственностью
подошли к делу машиностроители они подготовили
для ребят из школы № 11 33 рабочих места по профессии
станочника. Без создания в городе учебно-производствен
ного комбината вопросы трудового воспитания и обуче
ния школьников, видимо, полностью не решить.
Учащиеся сельских школ обучаются по специально
стям механизатора и животновода, учатся автоделу и
земледелию. Многие выпускники успешно сдали квали
фикационные экзамены по профессии. Но с нового учеб
ного года сельским педагогам вместе с работниками ба
зовых предприятий все же
необходимо основательно
улучшить профориентационную работу,
а
сезонные
школьные производственные бригады заменить постоян
но действующими.
Назрела необходимость переоборудования школьных
мастерских в учебно-производственные. Если при помо
щи базовых предприятий оснастить их необходимым обо
рудованием, продумать номенклатуру изделий, вопросы
техники безопасности и оплаты \руда школьников, ребя
та средних классов вполне могли бы заниматься
здесь
производительным трудом. Пока этого нет. В большин
стве школ возможности школьных мастерских не исполь
зуются даже для собственных нужд школы.
И еще одна важная задача сегодня стоит перед пед
коллективами; в этом учебном году вводится обязатель
ный общественно-полезный
производительный
труд.
Главное
с самого начала не допустить формализма в
работе, дать ребятам конкретное дело с конкретными
же результатами.
В прошлом учебном году девятиклассники - изучали
теоретическую часть курса «Основы информатики и вы
числительной техники». Учебная программа года выпол
нена, а вот в наступающем году нынешним десятикласс
никам учиться практическому применению теории будет
непросто. В школах крайне недостаточно компьютерной
техники. Нелегко придется и учителям. Совместное решение горкома КПСС и исполкома городского Совета народных
депутатов обязывает крупные базовые предприятия при
ступить к обучению школьников в своих вычислительных
центрах. Поэтому администрации школ й базовых пред
приятий нужно решить все вопросы совместных дейст
вий как можно быстрее и, главное, эффективнее’
Немало сложностей еще и с работой школ по еди
ному режиму дня. С одной стороны —причина в поверх
ностном отношении к тому, чем Школьники заняты
во
внеурочное время. С другой - в городе и районе суще
ствует определенного рода «дефицит» на помещения для
внешкольных учреждений. Детские и юнощескце спортивные школы вообще не имеют никакой
своей базы.
Дом пионеров ютится в трехкомнатной квартире,
нот
своего помещения у станции юных техников. Не устра
ивает нас сегодня и работа клубов по месту жительства.
До последнего времени в.субботние и воскресные дни
эти клубы вообще не работали, сейчас решением испол
кома единый режим введен и для нцх.
Последовательное осуществление реформы вызывает
необходимость улучшить стиль и методы руководства
школами. У нас есть факты; красноречиво подтвержда
ющие, что одной из причин медленных темпов осущест
вления реформы является невысокий уровень руковод
ства и контроль со стороны дирекции. Очень важно сей
час по-новому мыслить, по-новому управлять. Принцип
творческого поиска й активного действия —основа успеха
труда педагога, которому доверено главное богатство на
шей страны - дети, новое поколение, которому из рук в
руки мы передаем наше будущее.
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В горкоме партии состоялось
совещание, на
котором рас
смотрены вопросы подготовки
колхозов и совхозов к
зиме.
Вел совещание первый секре
тарь горкома партии
А. С.
Артамонов.
Главная задача сейчас, отме
чалось на совещании, как мож
но больше заготовить
кормов,
'обеспечить их надежное хране
ние. Каждое хозяйство непре
менно должно выполнить план
по кормам.
Как показали анализы проб,
в текущем году качество кор
мов выше, чем в прошлом го
ду. Но не везде; например, ре
но убрано под крышу. Можно =•
найти оправдание:
строители
ввели не все запланированные
сенохранилища. Но что мешает
покрыть неубранные под кры
шу
скирды
полиэтиленовой
пленкой? В частности, этого не.
. сделали в совхозе «Ново-Дми-Б
риевский», и выпавшие за по
следние дни дожди
йзряднр.
промочили скирды прессованного
.сена. Качество его, естествен
но. не будет высоким.
Необходимо в каждом хозяй
стве сделать тщательный обмер
.и оприходование кормов-, чтобы
иметь точную цифру по кормо
вым единицам. К
сожалении),
учет кормов не везде ведется
точно. Представляемые руково
дителями хозяйств цифры
не.
соответствуют истинному поло> жению дел в кормопроизводст
ве. Серьезные претензии в этом
отношении были предъявлены
директору, совхоза «Чупалейский» В. И. Захарову.
Вызывает тревогу снижение
продуктивности молочного ста
да. Причина в том, что не орга
низована рациональная пастьба’

скота, не уделяется
должного
внимания подкормке животных
зеленой массой.
Необходимо,
отмечалось на совещании, уси-.
лить подкормку дойного стада
с тем, чтобы стабилизировать
надои.
Дело не в недостатке кормо
вой базы, а в разном' подходе
руководителей хозяйств к про
изводству и заготовке кормов.
Приводился такой пример: сов
хоз «Ново-Дмитриевский» и кол
хоз им. Дзержинского —сосе
ди, практически имеют одни и
те же условия. Но в
НовоДмитриевке будет заготовлено
в два раза больше кормов, чем
в Покровке.
Для пополнения кормового
баланса необходимо использо
вать все резервы, убрать и за
скирдовать всю солому, обеспе
чить сохранность кормов, осо
бенно сена.
Ё хозяйствах медленно реша
ются вопросы, подготовки, к зи
ме. Затягивается ремонт жи
вотноводческих помещений, под
готовка котельных, кормоцехов
и кормокухонь. Например, изза отсутствия шифера
стоит
непокрытый телятник в совхо
зе «Гага-рс кий».
На совещании рассмотрены
и другие неотложные
вопро
сы, касающиеся
подготовки
колхозов, и совхозов к работе
в зимних условиях.
В работе совещания принял
участие/и выступил кандидат
в члены бюро, обкома партия,
председатель комиссии партий
ного; контроля • при
обкоме
КПСС, А. А. Катюшин. Он по
ставил перед (руководителями
района конкретные задачи -ю

Заявление Генерального сек
ретаря
ЦК КПСС
М. С.
Горбачева о продлении односто
роннего моратория на ядерные
взрывы в эти дни вызывает не
ослабевающий интерес во всем
мире. Продолжаете^ обсужде
ние мирных инициатив нашего
государства и в трудовых кот
лективах нашего района.

НА СНИМКЕ:
коммунисты
механослужбы трубоэлектросва
рочного цеха № 3 металлурги
ческого завода обсуждают Заяв
ление тов. М. С. Горбачева.
Фото В.

БАЛАБИНА.

СООВЩЕН ИЕ
ОКРУЖНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ

Окружные
избирательные
комиссии избирательных окру
гов №.№ 21, 132. 230
сооб
щают, что кандидатами в депу
таты городского Совета народ
ных депутатов зарегистриропа-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 21
Тонышева Наталья Алексеев
на, 1953 года рождения, член
.КПСС, начальник
п^аНоноэкономического отдела, хлебо
I завода.
.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 132
Рябов Владимир Федорович,
1937 года рождения.
член
КПСС, дире- ор
металлурги
| ческого . зав . л. .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ •№ 230
Ястребков- Петр Сергеевич,
1931 года
рождения,
член
КПСС, и. о. председателя го
родского комитета народного
контроля.
О К Р У Ж И Ы Е , ИЗБ И Р АТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ.
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В ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТАХ
О совершенствовании стиля
и методов работы
партийных
организаций модельного участ
ка, цеха металлоконструкций
№ 2 и службы кадров и быта
в свете требований XXVII съез
да КПСС шла речь на очеред
ном заседании партийного коми
тета завода дробильно-размоль
ного оборудования.
Отмечено,
что
коренного
улучшения в стиле и методах
работы этих парторганизаций
не произошло. Здесь имеются
серьезные недостатки в ведении
партийного хозяйства.
прини
жена роль партийных собраний,
нет серьезной
подготовки
к
партсобраниям. Постановления'
собраний, проводимых по во
просам. рекомендуемым партко
мом завода, носят поверхност
ный и неконкретный характер.
Активность коммунистов
на
собраниях низка, недостаточно
уделяется внимания развитию
критики -и самокритики. У ком
мунистов службы быта и кад
ров
количество проводимых
партсобраний и заседаний парт
бюро недостаточно, В назван
ных партийных
организациях
протоколы
заседаний
парт
бюро не оформляются, конт
роль
за
принимаемыми ре
шениями и проверка их испол
нения отсутствуют.
медленно
идет перестройка
идеологиче
ской,
политико-воспитательной
работы. Партбюро недостаточ
ДЕЛО КАЖДОГО

но. уделяют внимания организа
ции партийного, Комсомольск->го и экономического образова
ния. В подразделениях слабо
осуществляется партийное ру
ководство общественными орга-,
низаниями.
Партийный комитет предло
жил . решительно перестроить
стиль и методы работы в этих
партийных организациях и раз
работать организационно-поли
тические мероприятия по' вы
полнению решений XXVII съез
да КПСС.
Принятое постановление на
целено на искоренение отмечен
ных недостатков, его выполне
ние будет способствовать луч
шему осуществлению производ
ственных и воспитательных *а
дач.
За упущения в работе
на
секретарей партийных органи
заций службы кадров и быта,
модельного
участка и
цеха
металлоконструкций № 2 на
ложены партийные взыскания.

Партийный комитет
треста
№ 10 « Металлу ргстрой» рас
смотрел
вопрос
подготовки
средней
школы
6. Досчатинской средней
школы
и
СПТУ-57 к новому учебному
году.
Отмечалось, что школы
и
профтехучилища
в основном

Партком и НТП
КОММУНИСТА

ИВАНОВО. Партийный ко
митет текстильного комбината
имени Ф. Самойлова, опираясь
на новаторов производства, ра
ционализаторов, людей пытли
вой мысли, не дожидаясь, ког
да начнется плановая реконст
рукция цехов, делает все воз
можное,
чтобы совершенство
вать технологические приемы,
внедрять, новую технику, эконо
мить в большом и малом.
Активизация людей — маги
стральное направление работы
партийного комитета. На самых
ответственных участках,— там,
где идет освоение нового обо
рудования. ведется подготовка
молодых
квалифицированных
кадров рабочих, создается ин
женерное обеспечение
новых
технологических процессов, ра
ботают коммунисты. Более вось
мидесяти
процентов .рабочих
трудятся сейчас в хозрасчетных
бригадах, которые в основном
возглавляют члены КПСС.
На снимке; (слева направо)
коммунисты - главный коло
рист Л. Умникова,
секретарь
Предложение директора Ново- партийного комитета комбината
дмитриевского районного дома Г. Полозов, директор
пред
культуры Л. Ю. Карпуниной приятия кандидат технических
провести в рамках
II Всесо наук Е. Осминин, художник ас
юзного фестиваля
народного сортиментной лаборатории 3. Бу
творчества,, посвященного 70- цикова и главный
художник
летию
Великой Октябрьской этой лаборатории
В. Колесов
социалистической
революции, просматривают ткани перспек
смотр самодеятельного
худо тивных направлений.
жественного творчества комсо
(Фотохроника ТАСС).
мольских организаций.
Большой разговор на семи
наре состоялся о работе сель
ских
культурно-спортивных
комплексов.
В частности,
о
том, как работает КСК
при
Насыщенными были два дня
Иовском бельском Совете, о работы совместного
семинара
его планах на будущее расска актива комсомольцев города з
зала
заведующая
Новским района с ветеранами партии и
сельским клубом С. Печнико комсомола;
войны и труда.
ва. Как показывает практика. Мысль о преемственности луч
С созданием комплекса ожив ших традиций поколений Совет
ляется культурно-массовая ра ских людей красной нитью про
бота. Но не может не трево ходила .через все выступления,
жить тот факт, что в ряде мест обмен мнениями о состоянии
культурно-спортивные комплек общей работы комсомольской
сы Создаются
неоправданно организации и совета ветера
медленными темпами. К при нов.
меру, практически не
пред
Участники семинара побыва
принято реальных шагов для ли на городской выставке даров
их организации при Туртапин
природы, а потом все вместе от
ском
и
Ближнепесоченскэм правились в Караше во. С боль
сельских Советах.
шим интересом прослушали они
Свободное
время
цен выступление, первого секретаря
ность, которую нужно исполы горкома КПСС А. С. Артамоно
зовать
разумно, целеустрем ва.. Он познакомил присутству
ленно, чтобы досуг
служил ющих с планом социально-эко
обогащению личности. Сделать номического развития города и
его таким ’
главная задача района в 12-й пятилетке, с за
культпросвету чреждений.
дачами «городской
партийной
организации, комсомола и ве
О. ФЕДОРОВСКАЯ,
теранов по реализации планов
инспектор отдела
XXVII съезда КПСС.
культуры горисполком®.
Председатель городского со

Семинар культработников
Как улучшить работу клуб
ных учреждений, повысить
их роль в коммунистическом
воспитании трудящихся? Об
этом шла речь на фминаре
культпросветработников на
тему «Свободное время и
гармоничное развитие лично
сти».

С большим вниманием
и
интересом участники
семина
ра слушали, выступления ме
тодистов
районного
Дома
культуры А. А. Цыпляевой Щ
И. Г. Трошановой. Они подели
лись опытом работы Новодмитриевского . культурно-спортивно
го комплекса, дали
ценные
методические рекомендации по
проведению мероприятий
Совместная работа
комсо
мольских организаций и культпросветучреждений
-эта тема
разговора культпросветработни
ков заслуживает особого внима
ния. На семинаре присутство
вали первый секретарь горко
ма ВЛКСМ
С. Балыков
и
секретарь комсомольской ор
ганизации совхоза
«Туртанский» Е. Вологин. Справедли
вые
нарекания
работников
культуры ; выслушали они
в
адрес работы секретарей сель
ских комсомольских организа
ций. Не стремятся комсомоль
ские вожаки наладить контакт
с клубными работниками,
не
используют
клубные учреж
дения как опорные пункты в
своей работе. Участники семи
нара единодушно ' поддержали

к началу учебных
«занятий
подготовлены, однако
имеют
место и недостатки. Так, в ше
стой школе генподрядной ор
ганизацией
СМУ-6
ре
монт произведен еще не в пол
ном объеме,
не
завершены
строительные
и
электро ре
монтные работы в стрелковом
тире, СМУ-1 не
подготовило
класс компьютерной техники в
СПТУ-57. Не приступили к» ре
монту
электротехнического и
с а н те х и и ч ес кого
оборудования
в Досчатинской средней школе
коллективы монтажного
уп
равления треста
«Верхневолгоэлектромонтаж». ПМК тре
ста
« Верхневолгосантехмонтаж». Необоснованно
затянул
ремонт этого учебного заведе
ния
генподрядчик
СМУ-8,
ССУ-5
не
отремонтирована
подъездная дорога. Только
в
последней трети августа при
ступило к
отделке
здания
школы ССУ-7.
Партком потребовал от ру
ководителей организаций.
за
нимающихся ремонтом Досча
тинской средней школы, сред
ней школы № 6 и СПТУ-57,
устранить имеющиеся
недо
делки. завершить необходимые
строительные работы до нача
ла учебного года с тем, чтобы
учащиеся приступили к заня
тиям в благоустроенных и хо
рошо подготовленных к учебно
му процессу помещениях.

-——

Профсоюзная

. -----жизнь

Оценивая
поде л а м
Л

В профсоюзных организациях
ме тал л у р гич е с ко го
завода
идет ответственный этап отчет
но-выборной кампании
про
ведение собраний в профгруп
пах. Трудовые коллективы ана
лизируют . работу профсоюзных
органов, критически оценивают
сделанное. Особое звучание ны
нешним отчетам и
выборам
придает и то. что, они должны
стать важным этапом хподготов
ки к предстоящему ХУIII съез
ду профсоюзов СССР, содейство
вать быстрейшей перестройке
всей работы профсоюзных ор
ганизаций в свете требований,
выдвинутых
XXVII
Съездом
партии.
Все планы
и задачи проф
союзных организаций
прежде
всего реализуются в коллекти
вах бригад, участков и цехов
предприятия. И на собраниях,
конференциях нужно опреде
лить
программу конкретных
действий каждого
трудового
коллектива по реализации при
зыва партии работать так, что
бы богаче материально и духов
но .жили люди, неуклонно креп
ла экономика страны. Метал
лургам есть что обсуждать, о
чем говорить на отчетно-выбор
ных собраниях. Это
вопросы
улучшения организации труда и
перехода на полный хозрасчет,
укрепления трудовой и произ
водственной дисциплины, взаи
модействия
профсоюзного ак
тива С советами бригад и мно
гое другое.
Активно прошло собрание в
теплосиловом цехе. Здесь заин
тересованными. критическими и
объективно оценивающими рабо
ту цехкома были выступления и
предложения трудящихся.
В
частности,
предлагалось обо
рудовать рытовые помещения
и комнаты приема пищи для
лаборантов
химводоочистки,
установить аппараты для гази
рованной воды на
участках
мазутного хозяйства, химводо
очистки и промышленной ко
тельной, Многие выступления
. были посвящены вопросам ук
репления трудовой и произвол
ственной дисциплины, немало
было вскрыто недостатков в
организации труда, мешающих
повышению
эффективности
производства.
На высоком уровне прошло
и отчетно-выборное
собрание
в центральной' заводской лабо-*
ратории. Были конкретными
и деловыми, выступления ра

ботников: говорилось о набо
левшем, обсуждались возмож
ности скорейшего (устранения
факторов, влияющих на темпы и
качество работы. Были выска
заны делегатами конференции
г. этом подразделении завода и
законные претензии. В здания
ЦЗЛ, например, не
работает
лифт. А отвода й многие бе
ды. Химическая
лаборатория
находится на пятом этаже, яз
все реактивы, кислоты
лабо
рантам приходится носить вверх
самим. Это не только неудоб
но. но и опасно.
Делегаты собраний справед
ливо высказывали упрек
в
адрес администрации и проф
союзного комитета завода по
поводу того, что до сих пор не
проложена пешеходная дорож
ка от проходной ТЭСЦ-4 До посгга ГАИ, хотя об этом говорит
ся уже не первый год. Много
времени, как подчеркивали вы
ступающие, тратится впустую
из-за того, что нерегулярно хо
дит маршрутный автобус
ио
территории завода.
Не было, к сожалению, га- ‘
кой активности на собрании в
автотранспортном цехе.
Сам.»,
собрание прошло на
низком
организационном уровне, немно
го было и выступающих. Но и
те, кто выступил,, ни . словом
не обмолвились о
том,, как з
коллективе собираются
пере
страиваться.
Сегодня на
металлургиче
ском заводе 502 профгруппы,
в 450 из них уже прошли от
четно-выборные собрания. Дея
тельности многих профгрупп да
-на хорошая оценка, а их профгрупорци избраны
повторно.
Хорошо были подготовлены и
прошли на высоком организа
ционном уровне также собра
ния профсоюзных
органи
заций
электроремотного
це
ха,
жилищно-коммунального
хозяйства, трубоэлектросвароч
кого цеха № 5, подсобного хо
зяйства,
цеха водоснабжения,
цеха экспедиции, Дворца куль
туры.
Отчетно-выборная кампания
нынешнего года станет эффек
тивным средством воздействии
на практические дела коллек
тивов. она будет способствовать
дальнейшему повышению роли
профсоюзов
в реализации за
дач, поставленных XXVII съез
дом КПСС перед всеми трудя
щимися.
С. БЕЗРУЧЕНКОВА.

Традиции старших—молодежи
вета ветеранов партии и комсо
мола Е Д. Макфковская рас
сказала о вкладе, который вно
сят выксунские ветераны в се
ло воспитания своих юных зем
ляков, их участии во Всесоюз
ной патриотической акции моло
дежи «Революционный держите
шаг», очередной этап которой’
посвящается 70-летию Велико
го Октября, о задачах ветеранов
и комсомола по достойной встре
че XX съезда ВЛКСМ.
Пер
вый секретарь городского
ко
митета
ВЛКСМ
С. Балыков
поделился своими мыслями об
участии и роли комсомольско
го актива и ветеранов в ходе
нынешних . отчетно-выборных
собраний комсомольцев.
После выступления председа
теля городского комитета
за
щиты мира А. М. Базаева, рас
сказавшего об активном
уча
стии ветеранов в открывающих
учебный год «уроках Мира», со
стоялся митинг,
посвященный
новым мирным инициативам. Со
ветского-государства., На ' . .ми

тинге выступили ветераны пар
тии и труда В. Е. Тейковцев,
А. Д. Личнова, Герой Советско
го Союза И. И. Петраков, сек
ретарь комитета ВЛКСМ метал
лургического завода А. Соко
лов. начальник штаба ударной
областной комсомольской строй
ки И. Велоголовкина. Все горя
чо одобрили
принципиальную
позицию СССР, излаженную в
Заявлении Генерального секре
таря ЦК КПСС М. С. Горбаче
ва.
Два дня семинара надолго,
запомнятся/его участникам, Мо«)
лодежь работала на строитель
стве турбазы. А вечером
все
собирались на концертах студен
тов-стройотрядовцев из
Горь
кого, ребят из выксунского ди
скоклуба «Праздник». Многим
ветеранам дни, проведенные у
Карашеве, запомнятся еще
и
тем,- что им были вручены наг
рады обкома ВЛКСМ —. знаки
«Ветеран комсомола».
М. ОРЛОВА,
гетерам жртим и мшшж

О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ оЗ стр

ЗИМА СТРОГО
СПРОСИТ
Подходит к концу ле|го. Ско
ро наступят холода.
Чтобы
они не застали врасплох, ра
ботники коммунальных служб,
энергетики, строители,
транс
портники еще с весны начали
подготовку объектов народно
го хозяйства города и района
к работе в зимних условиях.
На всех промышленных пред
приятиях, в строительных
и
транспортных
организациях,
колхозах и совхозах разрабо
таны мероприятия, реализации
которых обеспечит
полную
готовность
те пл оф и к а цио н 11 ы х
котельных, инженерных
ком. муникаций/ жилого
фонда,
производственных и обществен
ных зданий, ферм,
скотных
дворов, надежность
электро
снабжения, снижение
потерь
тепловой и электрической энер
гии. Например, ремонт
инже
нерных
коммуникаций выпол
нен на 70 процентов. В соответ
ствии с планами ведутся ремон
ты жилья, объектов соцкульт
быта. энергетики.
Однако темпы подготовки к
зиме недостаточно высоки. В
ряде организаций и хозяйств
еще только приступают к реше
нию этого
важного вопроса.
Еще не готовы к работе восем
надцать теплофикационных ко
тельных, нет разрешения
на
пуск котельной на заводе круп
нопанельного домостроения изза неподготовленности мазутно
го хозяйства. Не газифицирова
ны 525 квартир вновь сданноьч
домов. По местным
Советам
народных депутатов сорван план
ввода 1,5 километра газопрово
да.
Беспокоит и то. что до сих
пор в районе не приведены в
соответствие лимиты на топли
во и электроэнергию. В настоя
щее время дефицит природного
газа составляет 18,6 миллиона
кубометров, резервного топли
ва — 800 тонн, электроэнер
гии - 800 тысяч киловатт-ча
сов.
Не отрегулированы
эти
вопросы на заводах металлур
гическом, машиностроительном,
железобетонных конструкций и
керамзитового гравия,
птице
фабрике,
Неблагополучно обстоит дело
и с
обеспечением населения
дровами.
Хотя семимесячный
план выдачи дров леспромхо
зом выполнен, в то же время'
существующие наряды не обес
печивают потребности населе
ния.
Особое внимание следует уде
лить подготовке снегоуборочной
техники. Этим вопросом комму
нальные службы пока занима
ются недостаточно оперативно.
Большой объем работ пред
стоит выполнить на селе. Осво
ение намеченных объемов по
капитальному ремонту и рекон
струкции животноводческих по
мещений к зимне-стойловому пе
риоду должно стать, наравне с
уборкой урожая, главной зада
чей.
Парткомы и
партбюро
должны осуществлять жесткий

контроль за ходом работ, стро
го спрашивать с хозяйственных
руководителей. Во всех хозяй
ствах необходимо проверить и
решить вопросы по резервному
водо- и энергоснабжению.
Длительное время не реша
ются
вопросы по резервному
водоснабжению на молокозаво
де и мясокомбинате, что неред
ко приводит к остановке произ
водства. До сих пор не решен
вопрос по резервному энерго
снабжению на мясокомбинате.
В колхозах и совхозах,, на
всех молочно-товарных фермах
для аварийного
обеспечения
электроэнергией имеются
ди
зельные установки. Но им сво
евременно надо сделать реви
зию. В самой начальной
ста
дии идет подготовка имеющихся
в хозяйствах кормоцехов и кор
мокухонь. Полностью подготов
ленных пока нет. Для всех ко
тельных, работающих на дро
вах, выделен лес, но заготовка
топлива ведется крайне медлен
но.
Остается острым вопрос по
обеспечению твердым топливом
на зимний период
совхоза
«Выксунский».
Недостаточно
печного топлива на отопитель
ный ‘сезон заготовлено в совхо
зе «Ново-Дмитриевский»
и
ПМК «Горькиймелиорация».
Недостаточными темпами ве
дется подготовка жилого фонда,
дошкольных учреждений к ото
пительному сезону. Прошлогод
ние ошибки не должны повто
риться. Большую работу ведут
труженики сельского хозяйства
но заготовке грубых и сочных
кормов,
чтобы обеспечить зи
мовку
скота.
Но
для
сохранности их
необходимы
сейчас крытые склады. Поэтому
тресту № 10 «Металлургстрой»
необходимо принять все меры
по выполнению заданий по вво
ду объектов
кормопроизводст
ва.
В школах начинается новый
учебных год. А подготовка уч
реждений народного образования
и работе в зимних условиях
идет крайне неудовлетворитель
но. Не готовы начать
новый
год Досчатннская средняя, пер
вая Ближнепесоченская,
Мотмосская восьмилетняя школы,
СПТУ-3. И повинны в этом ба
зовые предприятия. Нужно сде
лать все для того, чтобы 'нача
ло нового учебного года было
праздником для наших детей.
До наступления осенне-зимне
го периода остается
немного
времени.
Сейчас необходимо
принять дополнительные меры,
установить партийный контроль
за реализацией намеченных ме
роприятий. чтобы уверенно, без
срывов решать задачи, постав
ленные XXVII съездом КПСС
по ускорению социально-эконо
мического развития.
С. ЖУЛИН,
заведующий промышленно
транспортным отделом гор
кома КПСС.

ДВИГАТЕЛЬ СТАНЕТ
ЭКОНОМИЧНЕЙ
УЗБЕКСКАЯ ССР. В столи
це республики проводятся испы
тания автомобилей «Жигули»,
«Москвич», «Латвия», работаю
щих по так называемой двух
топливной схеме — на газе и,
в случае необходимости, на бен
зине. Эта новинка разработана
в Ташкентском автодорожном
институте (ТАДИ).
Перевод автомобилей на пита
ние природным газом позволяет
экономить дорогостоящий бен
зин, почти вчетверо снизить
токсичность выхлопов, а также
значительно уменьшить расход
машинного масла и увеличить
долговечность двигателя.
Создать собственную научную
школу в области
разработки
двигателей нового типа — та
кую задачу поставили перед со
бой сотрудники ряда лаборато
рий института. Основное нап
равление их деятельности
повышение экономической эф
фективности
автодвигателей,
разработка новых, нестандарт
ных видов топлива.

На снимке; в боксе беговых
барабанов имитируются дорож
ные условия эксплуатации авто
мобилей.
Здесь установлены
приборы для контроля токсич
ности газов, определения других
данных. За работой лаборант
Эльвира Табакулова и старший
научный сотрудник Бахтиер Ба
заров.
Фото С. Величкина.

(Фотохроника ТАСС).

МОНТИРУЕТСЯ
ОБОРУДОВАНИЕ
Коллектив управления «Волгонефтехиммонтаж» полным хо
дом развернул работы по мон
тажу и наладке технологическо
го оборудования в ТЭСЦ-5. До
срочно завершила монтаж обо
рудования на агрегате продоль
ной резки бригада О. А.
Казеннова. Сейчас она заканчива
ет работы на технологических
фундаментах
резьбонарезных
станков.
1 ,
Четко работают и
Другие
бригады. Так, монтажники во
главе с А.И.Нёфедкиным с
опережением графика
ведут
монтаж транспортного оборудо
вания. а бригада В.. 11. Шуралева
монтаж ультразвуковой
дефектофопии.
Активно включилась в мон
таж оборудования линии муфт
бригада Н. Н. Буянова. С пер
вого же дня она набрала .высо
кий теми и трудится с
полной
отдачей

Международный

обзор

День действий
за мир
1
сентября
по решению
Всемирной Федерации профсою
зов повсюду на планете будут
отмечен
День
профсоюзных
действий за мир.
В этот же
день по инициативе Всемирно
го Совета Мира состоятся мас
совые антивоенные манифеста
ции. А в нашей стране учебный
год в школах откроется
тра
диционным «уроком Мира».
Дата проведения всех этих
мероприятий была выбрана не
случайно. 1 сентября 1939 грда началась вторая
мировая (
война, унесшая 50 миллионов
человеческих жизней. И отда
вая дань памяти жертв войны,
все люди доброй воли объеди
няют усилия с тем. чтобы не
допустить повторения
траге
дии и преградить дорогу под
жигателям нового мирового По
жара.
В нынешнем
году манифе
стации сторонников мира про
ходят под знаком борьбы
за
создание всеобъемлющей
си
стемы. международной безопас
ности.
ликвидацию ядерного
оружия к концу столетия. Ло
зунги этой борьбы были сфор
мулированы
XXVII съездом
Коммунистической партии Со
ветского Союза. И для нас это
не просто лозунги: в своем те
левизионном выступлении
18
августа товарищ М. С. Горба
чев изложил целую Программу
действий с
целью
решения
кардинальных вопросов разору
жения. Советский Союз
про
длил до 1 января 1987 года од
носторонний
мораторий
на
ядерные взрывы, веря, что лю
ди во всех странах правильно
оценят длительную тишину на
советских испытательных
по
лигонах. Американские руково
дители были поставлены
пе
ред. выбором; последовать на
шему примеру или
разобла
чить себя как поборников под
готовки к войне.
Большинство' государств ми
ра поддержало избранную на
ми линию. Об этом говорят, в
частности, шаги,
предприни
маемые
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странами.' Об этом же говорит
А. СЕРГЕЕВ.
обмен . посланиями
между
М. С. Горбачевым
и руково
дящими деятелями стран Ар
гентины, Греции. Индии, Мек
собрании совместно с правлени сти продукции и способсгтвова сики, Швеции и Танзании. В
ем колхоза. Факты, изложен ло срыву выполнения плана про своем обращении «к .шестер
4> ВИМС УМСКОМ V
ные в статье,
соответствуют дажи молока государству,
на ке»
Генеральный секретарь
47ШОЧЕМГ
действительности.
главного зоотехника Козинцева ЦК КПСС выразил
уверен
За неправильную организа В. В., заведующего Покровской ность в том, что наши фвме
цию пастьбы скота в летний молочно товарной фермой Губа- стные усилия по
обузданию
пастбищный период, переход на ннхина А. И. и учетчика моло гонки вооружений, прекраще
СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙНОЙ
произведен нию испытаний ядерного ору
двухразовую дойку, отсутствие ка Волкову Е. А.
ОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗА
денежный
начет.
летнего
лагеря,
что
привело
к
жия в конечном счете матери
ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО
большим перегонам
коров и
В хозяйстве приняты
меры ализуются в конкретных
ме
В. В. ПАНИН
снижению продуктивности, пред по улучшению доставки на фер рах, которые поведут к дости
В статье В. Шаныгнна «Кто седатель колхоза тов. Распутин мы зеленой подкормки, приме жению этой важной цели.
«подбросит»
концентратов?», В. Н. предупрежден, главный нению микродобавок, использо
Советская мирная политика
ванию зернофуража нового уро встречает понимание и в стра
опубликованной в газете «Вык зоотехник тов. Козинцев В. В
жая, выделению новых участ нах Запада. Характерный при
сунский рабочий»
5 августа строго предупрежден.
За факты перерасхода моло ков для пастьбы скота.
1986 года, содержалась крити
I мер: министр обороны Голлан
на
внутрихозяйственные
ка недостатков в животноводст ка
Партийному бюро поручено дии В. Ван Экелен заявил на
ве колхоза имени Дзержинского. нужды, использование его сверх усилить контроль за деятель днях, что правительство
его
Выступление газеты обсужда- нормы для выпойки телят, что цо&тью зооветеринарной службы страны
намерено
призвать
гйшгь ад
«тфытят жрти.Йатг эдрадеад,. 1К. . лмшйшю
Рейгана
дм питься . к

советскому мораторию.
При
этом он критически отозвался
о позиции, которую американ
ские власти занимали в вопро
сах прекращения гонки воору
жений . до ецх пор.
Голландия
’малйя страна,
и уж если она решается'воз
высить голос в поддержку на
ших предложений, можг’о сМк
представить, до какой степени
встревожена
с-бщественностд
западных государств. Действа
телько, как отмечает
амери
канская газета «Ньюсдей», хо
тя. официальные представители
Вашингтона
отказываются
следовать примеру СССР, факт
остается
фактом.
Заявление
М. С. Горбачева •нашло сочув
ственный отклик у всех союзки
ков Соединенных ” Штатов,
за.
исключением Англии.
- Ваши предложения сфер
мулированы таким
образом,
что-отвергнуть их очень трудно,
сказал мне советник премъер-министра Франция"4 ^Берщдр
Блея, с которым 'мы . .. встрети
лись недавно на международной
конференции ' в Париже. — За
падные державы обычно упре
кали вас в том, что предлагае
мые Советским Союзом меры
по ограничению и сокращению
вооружений не предусматрива
ли, на их взгляд, достаточной
степени контроля за выполне
нием возможных договоренно
стей, На сей раз вопросы конт
роля разработаны
настолько
детально, что даже самый при
дирчивый эксперт не может об
винить вас в отсутствии доброй
воли. Так что я оптимист...
Отпал и другой аргумент, на
который ссылались в Вашинг
тоне, оправдывая свой
отказ
прекратить испытания ядерного
оружия: «отставание» США в
этой области. Специалисты под.считали, что с момента создания
атомного оружия Соединенные
Штаты произвели больше взры
вов, чем все ядерные державы,
вмефе взятые. А за время од
ностороннего моратория СССР
Соединенные Штаты 18 раз
оглушали мир взрывами ядер
ных зарядов.
Сейчас мировая печать ожив
ленно обсуждает перспективы
проведения
новой
советски
американской встречи в верхах.
По мнению ряда авторитетных
обозревателей, она могла
бы
привести к сближению позиций
двух, великих держав. В . этой
связи следует иметь ввиду, что
на самом деле никакой догово
ренности о ее конкретной дате
'пока нет. Советский Союз —
за такую встречу, но, по наше
му убеждению, она должна обя
зательно завершиться серьезны
ми договоренностями в области
разоружения. Вести бесплодные
беседы не имеет смысла. Как
показывают
выступления сто
ронников мира в канун очеред
ной годовщины начала второй
мировой воцны, и в этом кон
кретном вопросе
международ
ная (общественность - на на
шей стороне.
'
А. КРАСИКОВ.
. .((ТАСС),
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В библиотеке интересно

ВСТРЕЧА С
С

ПРЕКРАСНЫМ

выставки даров природы

Общее впечатление о
про
шедшей выставке даров приро
ды выразил, пожалуй, А. Туга
рев, который записал в книге
отзывов: «Я восхищаюсь красо
той всего, что показано на вы
ставке». Красота. Красота чу
десных букетов цветов, самой
различной окраски
овощей. '
фруктов, ягод. Смотришь
на
них и поражаешься
тонкому
вкусу тех, кто оформлял
выставку, кто' приложил свои за
ботливые руки к ее проведению.
Царствуют здесь цветы. Под
ходишь к любому стенду, и те
бя встречают букеты
цветов.
Вот стенд металлургического
завода. В- вазах на гючтитель
ном расстоянии друг от друга
расставлены розы.
Нежным
ароматом веет от них. Какое же
нужно иметь прилежание; что
бы вырастить такую красоту на
наших почвах.
Сад «Труд». Подходишь к
стенду сада, и будто неожидан
но радуга появилась в помеще
нии. Здесь цветы самых раз
личных окрасок.
Прекрасные
букеты супругов Тимофеевых,
старейшего цветовода
Е. Ф.
Алешиной. Море цветов выста
вили машиностроители, школы
города и района, лечебные уч
реждения.
; Говорят, где любят
цветы,
там любят мир. Вот, например,
цветочная.композиция супругов
'Тимофеевых так и именуется:
«Земле, всему сущему на ней —
мир». А школа № 6 из лепе
стков и листьев цветов изгото
вила панно «Миру —мир».
Какие плоды приносит мир
ный труд—хорошо показано на
этой выставке. Стенды колхо
зов и совхозов района. Здесь
самые различные сорта овощей,
картофеля, зерновых. Причем
много новых и сортов, и куль
тур. Совхоз
«Ново-Дмитриевский» показал новую для наше
го района культуру—рапс яро
вой, картофель сорта
«друж
ный».

ведений и авторах увлекатель
ны и живы, формы
работы
разнообразны, работники бйблиотеки всегда находят время
помочь ребятам открывать для
себя что-то новое, познавать
мир.
По ,всему видно, любят свою
работу Елена Николаевна
и
Инна Михайловна. И дети, и
педагоги благодарны им за уме
лую и нужную работу.
Л. БАРИНОВА,
воспитатель городского пи
онерского лагеря им. А. П.
Гайдара.

Знаете

КОНЕЦ

м

Самую разнообразную
про
дукцию получает подсобное хо
зяйство металлургического за
вода. На стенде мы видим ово
щи, картофель, молоко, мед и
даже шерсть. Обилие 'овощей и
фруктов на стендах садов «Ми
ра», «Ока», «Строитель».
Но превзошел всех, пожалуй,
сад «Труд». Его стенд занимает
чуть ли не половину помеще
ния. Здесь самые различные
культуры и сорта, начиная с лагенарии и кончая обыкновенной
белокочанной капустой. Причем
на каждом экспонате обозначе
ны культура, сорт и фамилия
садовода, который вырастил это
растение. Особенно интересны
экспонаты супругов Тимофее
вых, И. А. Милова. Е. Ф. Але
шиной. А. Г. Исаевой. Н. В.
Назарова. Об экспонатах Н. В.
Назарова, пожалуй, стоит рас
сказать отдельно. «Эти расте
ния приносят здоровье» — чи
таем мы. И что же видим? Ле
карственные растения,
многие
— экзотические. Это -“- .элеуте
рококк, родиола розовая, секуринега ветвецветная,
аралия

маньчжурская и даже... жень
шень.
В книге отзывов Л. Иванова
записала: «Посмотрите
экспо
наты питомника и
теплицы.
Спасибо за то, что сад «Труд»
снабжает не только своих садо' водов, но и весь город отлич
ным посадочным материалом».
Да, в саду «Труд» выращива
ются самые различные культу
ры для реализации. И на стен
дах питомника и теплицы показа
но, сколько саженцев выращи
вается ежегодно. И еще отли
чительная черта экспозиций са
да «Труд». Здесь вы увидите
цифры, которые говорят, какой
урожай собирает коллектив са
да, то есть как
выполняется
Продовольственная программа.
Посетитель выставки А. Туга
рев записал:
«Я восхищаюсь
красотой выставки.
Особенно
много посетителей около стен
да сада «Труд».
Школы города и района не
только показали, что они на
учились выращивать на при
школьных участках, но также
как они ведут борьбу за охра
ну^ природы,
И здесь следует
отметить школу Кр 8. Коротко,
но ясно рассказали школьники
о большой природоохранитель
ной работе. Они сами изготови
ли «Красную книгу»
нашей
области. «Береги, их осталось
мало»,
гласит подпись.
Много выдумки и
юмора
встретили мы на
школьных
стендах. Школа № 4 помести
ла на столике веточку калины с
подписью «А я с медом хоро
ша». Бильская школа
поме
стила овощи и фрукты в тере
мок и подписала: «Овощной ба
• зар».
С большим вниманием
рас-.
сматривались экспонаты лечеб
ных учреждений. Плакат «Ядо
витые грибы», гербарии лекар
ственных трав заинтересовали
посетителей.
И, наконец, об
экспонатах
самых маленьких жителей горо
да, Их представили два детских
садика — «Ласточка» и «Жу
равушка». . Умиляет -интересная
поделка из .корня дерева «Ник
то не водится ф мной»
(са
дик «Журавушка»),
компози
Ния «При поросенка».
Мнение всех, кто
посетил
выставку: выставка прекрасна
и пожелание
проводить ее и
впредь.

Е. МИХАИЛОВ
НА СНИМКАХ:
у стендов выставки.
Фото В. ЕАЛАБИНА.
Газета Выходит по вторникам,

Гостеприимно
’ распахнуты
двери детской библиотеки № 2
для юных посетителей. В любое
время приди сюда
и тебе
будет интересно. Зная об этом,
питомцы городского пионерско
го лагеря им. А. П. Гайдара
посещали читальный зал,
зал"
просмотра диафильмов
этой
уютной библиотеки с удовольст
вием.
Всегда приветливо встречают
здесь ребят старший библиоте
карь Е. Н. Боровова и библио
текарь И. М. Соколова. Их рас?ск§зы о книгах, героях произ

■
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средам, пятницам и субботам. : 607030, г. Выкса Горьковской
। области, ул. Островского, 10.
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ДВОЙНОГО

Сравнительно не очень дав
но выяснилось, что и это было
глубоким и длительным заблуж
дением. Оказалось, что североДо конца прошлого века во восточнее
города Осташкова
всех учебниках и на большин есть гора, которая на 25 метро»,
стве географических карт выс выше Каместика. Она и являет
шей точкой Валдайской возвы ся высшей точкой не
только
шенности указывалась Попова Валдайской возвышенности, но
гора,, что недалеко от города и всего центра Европейской
Валдая.
В 1885 году извест части СССР. Высота этой безы
ный ученый-географ Д. Н. Ану мянной горы 347 метров.
чин доказал ошибочность этого,
определив высоту горы Каместнк как наибольшую на Вал
Редактор
дайской возвышенности.
С. М. КУЛЫГИН.
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Реклама ф

Объявления ф Справки

РЕКЛАМА ТОРГА
В промтоварные магазины №№ ю, 11 «Одежда» по
ступили швейные изделия фирмы «Маяк».
Б большом выборе пальто женские из искусственного
меха, зимние, демисезонные, плащи. Кроме того, в ши
роком ассортименте имеется в продаже в промтоварных
магазинах: белье постельное цветное, брюки
мужские
джинсовые, трикотаж бельевой, верхний.
В воскресенье, .31 августа, все промтоварные мага
зины работают с 9 до 13 часов,
АДМИНИСТРАЦИЯ.
»

тагIIж < т

^трудоустройства^ Г
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ЯННУЮ
РАБОТУ В ТРЕСТ
СТОЛОВЫХ: поваров, кондите
ров, пекарей, буфетчиков, мой
щиков посуды, уборщиц произ
водственных помещений,
кла
довщиков, санитарную сестру,
начальника стройгруппы, брига
дира подсобного хозяйства, бух
галтера.

Сиитову
Нину
Николаевну
с 55глетием.
Желаем здоровья и семей
ного благополучия. .
Редькины.

Во вновь открываемое кафе
«Пирожковое» в микрорайоне
«Юбилейный» срочно требуют
ся пекари, кондитеры, повара,
буфетчик, мойщики
посуды,
уборщицы.
Приглашаются
пенсионеры,
домохозяйки на постоянную ра
боту с полным и неполным ра
бочим днем.
Возможна работа по совме
стительству.
За направлениями на работу
обращаться: переулок Пионера,
5, с 8 до 17 часов.

Меняю
четырехкомнатную
квартиру (49 кв. м., комнаты
изолированные)
на трех-, и
однокомнатную
квартиры;
комнату (13 кв. м) — на лю
бую жилую площадь.
Обращаться
3-26(-68.

по

телефону,-

--------- -—
В совхозе «Ново-Дмитриевский» с 1
чинает работать шерстобойка.

сентября на

АДМИНИСТРАЦИЯ.
. ...........................................................................................

31 августа в кафе «Юби
лейное»
проводится день
«сладкоежки». В
широком
ассортименте будут
пред
ставлены сладкие
блюда,
Коктейли, напитки.
Просим посетить Наше ка
фе.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Ы.

Коллёйтив смени) «В»
вилопрокат
ного цехе
металлургического завода
С прискорбием извещает о скоропо
стижной смерти кузнеца ручной ков
ки
УСОВА
Анатолия Максимовича
и выражает соболезнование родн<»1М
и близким
покойного.
Коллектив ССУ-5
треста
№ 10
«Металлургстрой» выражает
искрен
нее соболезнование
асфальтобетонщику Агееву Виктору
Васильевичу
и мастеру Агеевой Светлане Вячес
лавовне по поводу смерти «х ма
тери
АГЕЕВОЙ
Варвары Даниловны.
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И снова сентябрь' и снова праздник
С о л н е ч н ы й
День г ира
.‘ ,

*

В последний вечер августа
мы стали вспоминать: а было
ли когда-либо 1 сентября пас
мурным? И, знаете, не вспом
нили. Безусловно, были такие
дни, но они не задержались в
памяти, поскольку 1 сентября
всегда праздник радостный,
праздник солнечный. Таким он
стал и в этом году.
Перед средней школой л<> 6
столь многолюдно, что к школе
непросто пробиться.
Товарищи родители перво
классников, •- волнуется мик
рофон, - освободите площадку.
И вот отпущена надежная
отцовская и добрая мамина ру
ка,
перед первоклассниками
учителя, школа, о которой они
так много знают, впереди Страна знаний. Здесь им пред
стоит «трансформироваться» из
малышей, которых в бантах и
букетах не сразу и разглядишь,
вот в таких солидных десяти
классников и красивых десяти
классниц.
Внимание, школа. Смир
но! — военрук докладывает ди
ректору школы о готовности
учебного заведения к торжест
венной линейке.
— И снова сентябрь, и снова
праздник, .— поздравляет с нач чалом учебного года и открыва
ет торжественную линейку за
вуч школы Н. К. Епифанова.
Сегодня по всей стране прохо
дят митинги в поддержку одно
стороннего моратория, объяв
ленного нашим государством. И
каждый из нас, ребята,
тоже
должен внести свой вклад в де
ло мира на планете. Учитесь, ра
стите. мужайте.
Торжественно звучит
Гимн
Советского
Союза,
вносятся
знамена комсомольской и пио
нерской организаций школы.

•>

Позади пятая четверть
четверть отдыха и труда,
го
ворит директор школы Н. В.
Денисова. -■ Начинается новый
учебный год. Особенный год —
Международный год мира. Со
ветский Союз вышел с новой
важной мирной инициативой —■
продлить мораторий на ядерные взрывы до 1 января 1987
года. Наша школа вносит до
стойный вклад в укрепление,
мира. И пусть наши новые де
ла, хорошая учеба служат борь
бе за мир всегда.
Поздравляют учащихся, пе
дагогический коллектив, родите
лей управляющий трестом № 10
«МеталлургстроЙ!» П. Н. Савин,
методист гороно А. П. Вахромова
и секретарь горкома ВЛКСМ
Е. Шолохова. В День знаний,
мира и профсоюзных действий
за мир они говорят о том, что
волнует сегодня прогрессивное
человечество — об угрозе миру
на планете, о том, что и стар, и
млад должны сказать сегодня
дружное «нет» своим ударным
трудом, стремлением к знаниям
тем, кто угрожает жизни голу
бой планеты.
А вот у микрофона предста-.
витель самого юного поколения
— первоклассник Стасик Гельц,
радостно и звонко несутся в
голубое небо его стйхи о школе.
Поздравляют малыши учителей,
дарят им прекрасные осенние
букеты.
...Первый шаг по школьной
лестнице. Он радостный и лег
кий.
Шаг к знаниям, шаг в
большое завтра. Учебный год
начался, начался по традиции
Уроком мира.

А. ВОСТОКОВ.

Т р удовой десант
\
«Добро пожаловать!» яр
кий транспарант над школьны
ми дверями, улыбчивые
лица
учителей, соскучившихся за ле
то по своим питомцам, цветы,
праздничная звонкая мелодия...
Торжественно начался первый
день нового учебного года в
средней школе № 11.
Из-за пышных букетов выгля
дывают чуть смущенные всеоб
щим вниманием лица первокла
шек, они сегодня впервые сто
ят в строю на школьной линей
ке, а через несколько
минут
прозвучит их первый в жизни
звонок. А сейчас идет митинг, и
малыши изо всех сил стараются
выглядеть солидными и серьез
ными (почти совсем взрослыми)
людьми. Они слушают слова о
труде и мире, обращенные
к
ним, к их папам и мамам, так
заботливо собравшим их на пер
вый урок. Серьезны лица и у
десятиклассников:
начинается
их последний школьный год.

Организатор внеклассной ра
боты Н. Ф. Гуреева, директор
школы И. П. Димов, директор
базового предприятия - - машино
строительного завода- В. Н. Голотвин тепло поздравили ребят
с началом учебного года. Вы-;
ступила школьная агитбригада,
отличница Светлана Апряткина
рассказала о Всесоюзном пио
нерском лагере
«Океан», о
встрече на Дальнем Востоке ре
бят из «Океана» с Генеральным
секретарем
ЦК КПСС М. С.
Горбачевым.
И вот он прозвенел - первый
звонок третьего года школьной
реформы. Во всех классах начал
ся Урок мира. Ветераны пар
тии, участники -Великой Отече
ственной войны встретились со
школьниками. А потом был тру
довой десант .. все от мала до
велика трудились на субботнике.
Л. РУСАНОВА

Плакат художника Н.

Байракова.

Все краски ушедшего лета
расцвели вчера на площади пе
ред школой № в, Их принесли
сюда дети разноцветьем празд
ничных
букетов,
парадной
школьной одеждой. Торжест
венная и возвышенная атмос
фера праздника... Она чувст
вуется во всем: и во взволно
ванных и бесконечно радостных
лицах первоклассников и детей
«нулевого» класса — «шести
леток», и в торжественном вы
носе алого стяга - школьного
знамени, и в Гимне Советского
Союза, и в возложении цветов
к обелиску погибшему, бывше
му учащемуся школы № 3, Ге
рою Советского Союза Сергею
Козыреву,
являющемуся для
собравшейся детворы образцом
великого служения Родине.
В гости к ребятам пришли
ветераны Великой Отечествен
ной войны, партии и комсомо
ла, труда, представители пар
тийных и советских органов.
С теплыми напутственными
По-праздничному выглядели
вчера улицы и площади наше
го города. Утром тысячи ребят
с цветами в руках потянулись
в свои школы. Рядом со стар
шеклассниками. в сопровожде
нии пап и мам, дедушек и ба
бушек
шли первоклассники.
Вместе с ними идем в школу
№ 8. Здесь на площади состо
ялась . торжественная линейка,
посвященная Всесоюзному Дню
знаний. •
Новый учебный год для этой
школы особенный. Ей исполни
лось 50 лет. На торжественной
линейке присутствовали много
численные гости, .чьи судьбы в
той или иной степени связаны с
историей этой школы.
Принимается рапорт, вносят
ся комсомольское и пионерское
знамена. Торжественно звучит
Гимн Советского Союза. С крат
ким вступительным словом
к
ребятам, всем собравшимся об
ратилась директор школы. В’. И.
Лизунова. Она поздравила при
сутствующих со светлым и ра
достным праздником, пожелала
ребятам доброго пути в прекрас
ную страну знаний, успехов а
учебе-

Издательство «Плакат».

Зовет звонок
в дорогу знаний
словами обращаются к собрав
шимся заведующий организа
ционным . отделом
горкома
КПСС А. П. Гришин, заведу
ющий гороно рУГ. И. Рыжов,
секретарь партийной организа
ции трубоэлектросварочного це
ха № 3 металлургического заво
да Е. П. Синев, директор шко
лы И. Н. Пантелеева, член го
родского совета ветеранов пар
тии и комсомола А. В. Денисо
ва и другие. Все они говорили
о том, , что нынешний День зна
ний совпал со Всемирным днем
мира, когда прогрессивное че
ловечество прилагает все усилия
для укрепления международной
безопасности и сохранения ми
ра. О том, что подрастающее по
коление может и должно вне

сти в это дело первостепенной
важности свою посильную леп
ту, чтобы жажда знаний, стрем
ление к обогащению духовного
мира были главными ориенти
рами школьников, чтобы зна
ния переплавились в убеждения
и действия.
...Звучит
рервый
звонок.
Сколько бы лет 1 ни прошло,
когда впервые услышал
его
каждый человек, отправляясь в
поход за знаниями, — неизмен
но он будит в душе волнующие
образы счастливого детства. А
оно всегда счастливое, когда на
земле царит мир и спокойствие
Вот почему первым уроком се
годня будет Урок мира.

В. ВЕРБИН.

Праздник всех
поколений
С напутственными словами к
ребятам обратились воспитан
ник этой школы, Герой Совет
ского Союза • полковник в от
ставке Е. П. Романов, выпуск
ница первого выпуска школы
заслуженная учительница школы
РСФСР, председатель городско
го совета ветеранов партии и
комсомола Е. )Д. Максаковская,
заместитель 'председателя гор
исполкома В. К. Фролов, на
чальник отдела производствен
ного обучения металлургическо
го завода В. П. Солдатенков,-,
секретарь парторганизации шко
лы Л. И. Куделькина и другие.
Они пожелали учащимся и учи
телям больших успехов в уче
бе. Особенно трогательным бы
ло выступление первоклассни
ков. Они впервые стояли перед
такой внушительной аудиторией
и заметно робели..

Для всех
поколений совет
ских-людей жизнь — это боль
шой поход по пути знаний, ука
занному В. И. Лениным. И все
мы — участники этого похода.
Пусть же цветы от участников
и гостей лицейки к памятнику
вождю станут знаком нашей
верности ленинским заветам.
Почетное право возложить цвзты к памятнику В. И. Ленину
было предоставлено учащимся
5 «а» класса
Торжестве,.-ая линейка за
крыта. Звучит первый’ звонок.
Ребята организованно по к л ас
сам пошли на первый урок -Урок мира, посвященный- Меж
дународно м? году мира, в кото
ром приняли участие ветераны
войны и |труда.
А. ВД7ШО.В..
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ВЕРНОМУ
ПУТИ

Коллектив ремонтно-механи
ческого цеха металлургического
завода нередко идет в лидерах
заводского
социалистического
соревнования. Здесь более двух
сот рабочих
ударники ком
мунистического труда, две сме
ны, руководят которыми ком
мунисты В. В. Сентюрев
и
И. С, Эфендиев, в этом
году
вновь подтвердили звание кол
лективов коммунистического тру
да. Немало в цехе и передовых
станочников, значительно пере
выполняющих плановые зада
ния.
Но отчетно-выборное собра
ние в цехе не пошло по руслу
перечисления достижений, при
глаженного отчета работы профсоюзной организации, где
в
конце
вскользь, упоминаются
недочеты и промахи («недоуч
ли—,исправимся»)-. Достижения
достижениями, а вот что меша
ет коллективу работать успеш
нее, как улучшить условия тру
да, где резервы повышения его
производительности? Таким был
основной тон собрания рабочего
коллектива, обсудившего
дея
тельность своей
профсоюзной
организации.
В отчетном докладе предсе
дателя профсоюзного комитета
В. И. Потапова, выступлениях
работников цеха большое вни
мание было уделено вопросам

производственной и технологи
ческой дисциплины, повышения
эффективности работы станков.
.Было отмечено, что в цехе, ста
ночный парк которого нуждает
ся в модернизаций, к сожале
нию, маловато рационализато
ров. особенно среди молодежи.
Распространение
передового
опыта также было недостато {ным: в частности,
занятия
школы коммунистического тру.
да шли на невысоком уровне.
Ряд замечаний был высказан
и по работе цехового товаре
гцеского суда. Заседания его не
проводились, хотя это и не означает, что нарушители в цехе
напрочь перевелись.
Просто
слабым был контроль со сторо
ны профсоюзного комитета.
Мастер станочного участка
Е. А. Быков,
фрезеровщица
К. II.
Бедова,
стропальщик
А. С. Ерошкина и другие высту
пили с критикой недостатков в
культуре производства, бы
товых условиях, Было пред
ложено
наладить
диетиче
ское питание в цехе, упорядо
чить подачу горячей воды в бы
товые. помещения, наладить вен
тиляцию на термическом участ
ке. Это поможет улучшить, на
строй коллектива на трудовые
дела..

В сварочном цехе машино
строительного завода состоя
лась отчетно-выборная профсо
юзная конференция. С докладом
о проделанной работе выступил
председатель цехового комите
та профсоюза Н. Е. Ульянкин.
Говоря о ходе социалистическо
го соревнования в цехе, он от
метил, что в трудовое соперни
чество включились пока далеко
не все работники
цеха.
По
личным творческим
планам
трудятся все. Но вопрос — как
трудятся? Так уж сложилось в
практике цехового соревнова
ния, что в лидерах постоянно
почти одни и те же люди. Хо
рошо, конечно, что они не сда
ют позиции правофланговых.
Но большинство
не особенно
старается оторваться от средне
цеховых показателей.
Здесь
есть и недоработка профсоюз
ного комитета
за текучкой
производственных . дел
иногда
забывается, что соревнование
это прежде
йфго творчество
масс, и смысл его
не в ус
тановлении стабильно высоких
показателей группой лидеров, а
в постоянном поиске резервов
каждого на своем рабочем ме
сте.
На собрании отмечалось, что
внедренные новшества в орга
низации труда уже дали поло
жительный результат. К приме
ру, намного стабильнее стал ра
ботать участок сборки и свар
ки с тех пор, когда здесь по
явился звеньевой
конкрет
ный человек, отвечающий
за
работу оборудования участка во
всех трех сменах. Однако уро
вень культуры производства и
техники безопасности в
цехе
заметно снизился. Очевидно ад

министрация,
партийная
и
профсоюзная организации
со
своей стороны ослабили конт
роль в этом деле.
В отчетном докладе главное
внимание было уделено
недо
статкам в воспитательной рабо
те цехового комитета профсою
за. В частности, отмечалось,
что слабо ведется эта работа в
профсоюзных группах, с масте
рами.
Выступающие в прениях . на
конференции делегаты: электро
сварщики С. И. Епифанов. В. А.
Кондрашов, слесарь А. В. Сид
нев, наладчик полуавтоматиче
ской сварки Н. С. Тарасов, на
чальник цеха
В. В. Борисов
высказали ряд критических за
мечаний в адрес цехового коми
тета профсоюза. Делегаты го
ворили о плохой комплектации
деталей со стороны цехов-смеж
ников
термопрессового
и
механического, о необходимости
экономного расходования сва
рочной проволоки, электродов,
газа, электроэнергии. Заостре
но было внимание й на
не
брежном отношении к техноло
гической оснастке, электросва
рочному оборудованию.
На
конференции
присутствовал
председатель профкома завода
А. В. Юницкий.
Он ответы
на вопросы, которые в про
цессе работы задавали делега
ты конференции.
В- принятом на конференции
постановлений делегаты наме
тили ряд мер.
направленных
на устранение имеющихся не-достатков в работе, успешное
завершение первого года две
надцатой пятилетки.

С. МИХАЙЛОВА, *

Н. ЕВДОКИМОВ.

КОМСОМОЛЬЦЫ—МАЛЫШАМ
Комсомольцы города и района
решили вновь
провести ряд
субботников по сбору дополни
тельных средств в порядке шеф
ской помощи Детским учрёжде
ниям: школе-интернату и Дому
ребенка.
Такие субботники стали тра
диционными для выксунской
молодежи, На деньги, зарабо
тайные здесь, комсомольцы уже
сделали малышам немало по
лезных я нужных подарков: иг

рушки, инвентарь, телевизор. В
этом году на субботниках уже
потрудились молодые машино
строители и ребята с Шиморского судоремонтно-судострои тельного завода.
А на днях состоялся трудовой
десант Комсомольцев леспром
хоза. Они работали На
благо
устройстве города, собирали ме
таллолом. Заработанные сред
ства также будут перечислены
детям,
И. ЮРЧЕНКО. '
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Заметно оживилась комсомольская работа в цехе метал
локонструкций № 1 машиностроительного завода с тех пор,
как молодежным вожаком здесь стала Валентина Большако
ва. Выбор нового своего комиссара, сделанный комсомольцами
цеха, был не случаен. Ребята несколько лет видели Вален ти
ну в роли заместителя секретаря цеховой комсомольской орга
низации —- делового, энергичного, неунывающего.
Задорный тон, который вносит в свою комсомольскую
работу Валентина Большакова, перенимают младшие
комсо
мольцы — новички в цехе. Да и те, кто постарше, с охотой
идут за своим комиссаром. Субботник и концерт самодеятель
ности, трудовое соперничество молодых машиностроителей и
товарищеская встреча на спортплощадке —ни одно дело не
обходится без самого активного участника-Валентины. Но и
за дисциплиной следит она строго. Тем более, что к полно
му порядку в делах и себя давно приучила.
В заводском социалистическом соревновании комсомоль
цев ребята из ЦМК-1 заняли второе призовое место, в нема
лой степени это заслуга В. Большаковой.
НА СНИМКЕ: В. Большакова. Фото В. БАЛАБИНА,

Нетрудовым

В
центральной городской
библиотеке открылась книжнэиллюстративная выставка «Во
имя мира и человека». Красоч
но оформленная, она рассказы
вает о борьбе советского народа
за мир, против угрозы ядерной
катастрофы.
Первый
раздел
выставки
«Мир социализма
торжест
во великих идей»
содержит
публицистические и докумен
тальные материалы о дружбе и
сотрудничестве страч социали
стического лагеря.
Внимание
читателей привлекут собранные
I здесь сборники статей, широко
I и подробно освещающих пробI .темы и задачи интеграции стран
I
членов СЭВ, их совместную
деятельность во имя мира и
' прогресса. •
Заявлением Генерального сек। ретаря
ЦК КПСС
М. С.
! Горбачева открывается второй
’ раздел выставки, рассказываю’ щий
о мирных инициативах
■ СССР. Раздел включает в себя
| материалы
советской прессы,
; работы руководителей партии,
. советского правительства. Тре• тий раздел особенно будет ин
тересен пропагандистам и аги
таторам. Он посвящается идео
логической борьбе на современ
ном этапе. Документальные ма
териалы, сборники статей, вы
ступления советских писателей
и журналистов в молодежной
прессе . привлекают
внимание
многих читателей.
Заключает выставку раздел
«За мир и безопасность на пла
нете», в котором прослеживает
ся история
борьбы советского
народа за мир: с первого пос. лереволюционного Декрета о
мире — до Программы мира,
выдвинутой советским государ
ством на современном этапе.
Н. СЕРГЕЕВА,
заведующая отделом обслу
живания центральной рай
онной библиотеки.

доходам —за слон!--------------------- ------------------ -

А был ли контроль?
•В принятом ЦК КПСС поста и начальник отдела кадров за
новлении «О мерах по усиле вода Фадин не . очень-то . спе
нию борьбы с нетрудовыми до шили выполнять решения народ
ходами» подчеркивается: борьба ного суда. Трудно в таких ус
с любителями даровой наживы ловиях говорить о профилакти
задача политическая, экономи ке хищений, если руководство
ческая и социальная. Это дело поступает столь недальновидно.
всех и каждого, ни один совет
Нынче уделяется большое,
ский и общественный орган не' внимание улучшению торговли
может оставаться в стороне от и в то же время - усилению
него. К сожалению, в работе го контроля за соблюдением
ее
родского отдела внутренних дел правил. За последнее время ра
по перекрытию каналов и лазе ботниками ОБХСС было прове
ек для расхитителей мы столк рено несколько магазинов
и
нулись с рядом фактов, свиде баз торга. Из двенадцати прове
тельствующих
о недостатке денных проверок семь заверши
контроля со стороны руководст лись привлечением к уголовной
ва предприятий и'‘организаций, ответственности, по трем - де
их общественности,
ло
ограничилось
админист
Приведу пример. В
ию;1ё ративными мерами, и только в
этого года городским нарсудом двух магазинах правила 'совет
приговорены к длительным сро ской торговли соблюдались . не
кам лишения свободы несколько укоснительно.
Волей неволей
работников ремстройцеха маши напрашивается вопрос; что бу
ностроительного завода, долгое дет, если мы участим внезап
время занимавшихся хищения ные проверки?
ми. К двум годам исправитель
А пока назову еще некото
ных работ тогда была осуждена
рые
факты. Привлекается к от
и кладовщица этого цеха Пар ветственности
по статье 92 УК
шина В. А. Суд лишил ее права
занимать должности, связанные, РСФСР мастер цеха безалко
с правом распоряжения, учета гольных напитков торга Лизуи хранения материальных цен . нова К. М.: за неоднократное
ностей и денежных средств, сро хищение лимонадной настойки
ком на пять лет. Тогда же в и сахарного песка. В магазине
отдел кадров завода было нап №-4 за продажу вина по завы
на
равлено письмо, предлагавшее шенным ценам осуждена
немедленно отстранить Паршину один год исправительных работ
продавец Живина Т. В. После
от должности кладовщика...
...И вот передо мной лежит нее эту должность замяла Мер
справка отдела кадров о
том, кулова А. Н. И она тоже ныне
что Паршина работает все еще привлечена к уголовной ответ
в прежней должности (кладов- ственности за нарушение пра
щика цеха № 1). Дата па справ вил торговли спиртными напит
ке
20 августа 1986
года.- ками. Продавец магазина № 10
Выходит, почти два месяца пос Копеина Т. С. попалась на та
ле суда Паршина по-прежнему ком же нарушении.
На днях возбуждено уголов
оставалась материально-ответ
ственным лицом. Можно поду ное дело в отношении заведую
мать, что начальник цеха Азин щей базой № 1 Кулевой Л. Т.

за.недостачу
около 5 тысяч
рублей.
Мы перечислили не все нару
шения, зафиксированные работ
никами ОБХСС на предприяти
ях торга. Все
эти хищения/
продажа с баз, обман покупате
лей
грубые нарушения пра
вил советской торговли. А
в
памяти еще свежи уголовные
дела прошлого года, по
кото
рым к длительным срокам ли
шения свободы приговорены ш
хищение в крупных размерах
продавцы магазина № 31 Соро
кина, Быкова, Гусева, продавец
магазина № 3 Дивеева. Как-то
не вяжется это с постановлени
ем ЦК КПСС, где прямо ска
зано, что следует полнее исполь
зовать возможности обществен
ных органов контроля. И ос
тается непонятным: , долго
ли
ещё администрация, партийная
и
профсоюзная организации
торга будут спокойно
взирать
на нарушения правил торговли
своими работниками?
Выявлены аналогичные на
рушения и в тресте столовых.
Привлечена к уголовной ответ
ственности
буфетчица
кафе
«Дубрава» Карпухина Р. Д. (за
обман покупателей).
возбуж
дено уголовное дело в отноше
нии бывшей буфетчицы
кафёг
«Юбилейное» Михалевой А. И.Г
за спекуляцию спиртным.
На борьбу с нетрудовыми до
ходами
мало активизировать
работу одной только милиции,
Надо, чтобы на защиту интере
сов общества встали все, и в
первую очередь те, кому
ио
должности
положено
вести
строжайший контроль .за до
стоянием народа.
А. КАРПОВ,
начальник ОБХСС
Вышгумского ГОВД,
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НЕТ ОРГАНИЗОВАННОСТИ
■... —.... — Рабкоровский,
При посещении
строящейся
больницы мы первым делом по
беседовали с начальником уча
стка генподрядного СМУ-6 И. В.
Затолокиным.
Как идут дела на третьем
блоке? - спрашиваем его.
— Вроде бы, ничего. К пер
вому октября
рассчитываем
сдать его медикам, что называ
ется, «под ключ».
Мы на пятом этаже
блока.
Глаз радуют предоперационные
и операционные помещения, вы
ложенные керамической плит
кой от пола до потолка. В кори
дорах работают отделочники
бригады маляров Л. В. Динар
киной из ССУ-7. Девушки законачили побелку, загрунтовали две
ри, окна я покрывали .краской
панели и радиаторы
системы
отопления. Казалось бы,
вече
шло хорошо. Но отделочники
недовольны положением дел;
— Мы обеспечены и. фронтом
работ, и краской, —рассказы
вают маляры Н‘. Гадалова
и
В. Воробьева.
Задержек, вро
де бы, нет. Но много остатков
раствора на окнах, дверях, бата
реях оставляют после себя шту
катуры из генподрядной орган ч,зации СМУ-6.' Нам приходится
после них очищать остатки ра
створа шпателем и наждачной
бумагой. На это время уходит и
немалое.
Полным ходом шла работа и
на четвертом этаже этого бло
ка. Отделочники шпаклевали,
грунтовали, белили, подготавли
вали одно за другим помещения
иод чистовую отделку. Но не
успели они собрать инструмент,
как вслед за ними появились
монтажники из «Промсвязьмонтажа» А. Яшин и С. Багаудинов й начали долбить подго
товленные стены под укладку
кабеля.
— Разве это нормально, —
возмущается маляр Н. Пушко
ва. — Мы делаем, они разрух
шают. После них обязательно
надо штукатурить, шпаклевать,
грунтовать и красить. Теряются
время, ценные материалы.
— Да это еще не все, - до
бавляет к сказанному А. Яшин
из «Промсвязьмонтажа».
По
сле ’нас обязательно
придут
химмонтажники. При монтаже
кислородного, азотного и
ва
куумного трубопроводов будут
долбить стены, вести свароч
ные работы. После них отдечлбчникам придется начинать,
все сначала.

пост сообщает ==

Почему так происходит? летова из
«Сантехмонтажа»,
спрашиваем бригадира ма занятых на монтаже водопро
ляров Л. В. Дикаркину.
водной сети.
Ответ прост. Из-за не
— Недавно закончили рабо'гу
умения организовать , работы. на первых трех этажах. Продол
Чтобы отделочники не проста жаем вести на четвертом. Но
ивали,, нас и «запустили»
в из-за отсутствия стояков остаем
блок, неподготовленный
для ся б^з дела. По этой
причине
отделки.
мы не можем монтировать водо
Возросшие объемы
работ проводную сеть в другой полови
на больнице требуют большой не блока на всех пяти этажах.
организованности • и
четкой Обещали подвезти, да что тол
координации действий.
Пред ку от этих обещаний, ... жало
полагалось значительно увели вались сантехмонтажники.
чить количество рабочих, тех
— Где можно найти вашего
ники. И тем ’не менее строи бригадира? —
поинтересова
тельного конвейера пока
не лись мы.
получилось.
• — Никакого бригадира у нас
На третьем этаже стены и не было и до сих пор нет. Каж
полы продолбили еще
до от дый из восьми сайтехмонтажниделочных работ, помещения и ков отвечает за свое дело. Мы,
коридоры подготовлены к по например, за водопровод, неда
краске. Но вот беда: сюда с леко от • нас работающий Сер.большим опозданием пришли 1 гей Шаронов -- за сантехобо-.
каменщики и стали возводить рудование, другие заняты
на
кирпичную перегородку.
Так третьем корпусе, — последовал
что без штукатурных и маляр ответ.
ных работ здесь не обойтись.
Недоволен, своей работой на
Отделочникам сюда вновь при третьем этаже единственный, с
дется возвращаться, хотя. дел кем мы встретились, каменщик
и без того у , них много.
из СМУ-6 В. Орешкин. Он толь
На втором этаже субподряд ко что закончил кладку канав
чики из управления
«Волго- ки, смонтированных стояков во
нефтехиммонтаж» ве|пи
мон допроводных труб и остался без
таж кислородных, азотных и дела. Члены его бригады из ше
вакуумных трубопроводов, ма сти человек переброшены
на
ляры грунтовали и шпаклева третий блок, долбить полы в от
ли, готовили помещения и ко деланных помещениях.
ридоры к окончательной отдел
Итак, по вине сантехмонтажке. Надо, чтобы.
штукатуры ников сдерживаются работы не
быстрее закончили штукатур-, только по монтажу отопления
ку стены в коридоре и зало в подвальном и чердачном по
женной кирпичом двери в од мещениях третьего блока, но и
ном из Помещений.
целиком в блоке № 2. А те
'Значительный объем работ перь самое время разобраться
предстоит выполнить на первом в первопричинах этого тревож
этаже. На день проверки здесь ного положения. Начнем с то
•были зашпаклеваны только по го, что руководители управле
толки. Однако по всему было ния «Сантехмонтаж» всю ра
видно, что бригадир Л. В. Ди- боту .на этом пусковом объек
каркина довольна сложившейся те пустили на самотек,
не
обстановкой’.
обеспечивают своих людей не-— Здесь монтаж трубопро обходимыми материалами, не
водов закончен, долбежки не нашли время, чтобы подобрать
будет.
Нам
будет
легче. толкового бригадира...
Мы со своей задачей справим
Приведенные факты дают
ся. Несмотря на разные пере основание еще раз повторить,
делки, должны сдать весь тре что строительного
конвейера
тий блок медикам. Этими сло ,на строящейся больнице не по
вами она подтвердила завере лучилось. Все дело в том, что ген
ния начальника .участка И. В. подрядная организация СМУ-6
Затолокина. Сдержат ли строи не смогла добиться высокой
тели свое обещание -- пока
организованности и четкой ко
жет время.
Хуже обстоит дело во вто ординации действий строителей
ром блоке. Объем работ здесь и /субподрядчиков.
большой. Людей же на этажах
Рабкоровский пост «Вык
почти не видно. На четвертом
сунского рабочего» на
этаже встретили газосварщика
строящейся больнице.
А. Барукова и слесаря М. 05-

Перестройка: где с ней медлят

Не для галочки
В о т ч е т е
Большой объем работ пред
стоит выполнить в нынешнем
году районному
производст
венному объединению
«Агропромхимия».
Эта специализи
рованная организация
глав
ный
партнер
земледельцев
колхозов и совхозов в
деле
повышения плодородия полей.
Комплексное
агрохимическое
окультуривание почв,
химиче
ская мелиорация, мероприятия
по защите растений должны
помочь получать на каждом гек
таре высокие и стабильные уро
жаи зерна, картофеля, кормов.
Подчеркиваем, должна помочь.
Но какова же эта помощь
на
деле? Обратимся к фактам.
К концу первой ' недели ав
густа из 2.000 гектаров годово
го плана по известкованию кис
лых почв выполнение составило
1,373 гектара, или 68 процен
тов. Вроде бы неплохо. Значи
тельно хуже обстояло дело с
фосфоритованием, которое ме
ханизаторы
«Агропромхимии»
провели на 348 гектарах — ме
нее чем на одной трети площа
дей. Столько ж'е в процентном
отношении сделано и по внесе
нию органических удобрений. А
с минеральными туками и вов
се полный провал. Ими заправ
лена почва на 154 гектарах из
2.200.
В свое оправдание партнеры
земледельцев выдвигают довод,
что на торговой базе в Нава ши
не длительное время отсутство
вали фосфоритная мука и хло
ристый калий. Пусть так/ но
чем же тогда была занята в
этот период техника? Ведь и по
другим показателям районное
объединение явно не блещет. На
погодные условия также
пе
нять не приходится. Уж для че
го другого, а для внесения ор
ганических и минеральных удоб
рений, известкования и фосфор’итования лучше уходящего се
зона й представить себе трудно.
Гораздо
больше оснований
считать, что беды «Агропром
химии» во многом «базируются»
на слабой организации труда.
За примерами, подтверждающи
ми это, ходить далеко не тре
буется. Седьмого августа при
ехали мы с| агрономом С. Н.
Ореховой в совхоз «Гагарский»
проверять работу механизиро
ванного отряда по внесению ор
ганики. И что же? Хотя време
ни было уже 10 часов утра, на
иоле никого не было.
Оказа
лось, механизаторы все еще не
успели переехать
с участка,
где работали накануне.
Другое звено «Агропромхи
мии» утром 6 августа было на
правлено для проведения изве
сткования в колхоз «Путь Лени
на». Дорога до хозяйства не
далека — около двадцати ки
лометров, Однако и к 12 часам
следующего дня вносить доло
митовую муку на поле
было
некому, техника из города вес
еще не подошла. Думается, что
комментарии здесь излишни.
В объединении должен быть
развернутый план-график про;
ведения'агрохимических работ'
утвержденный
руководством
РАПО. В графике должны ука
зываться очередность и сроки
выполнения
технологических
операций в каждом конкретном
хозяйстве. Йо плана такого нет,
и механизаторам приходится по

стоянно перегонять свои маши
ны из одного колхоза или сов
хоза в другой, затрачивая зна
чительную часть рабочего вре
мени на переезды.
Но если уж ц запланирован
ными объемами работ не‘справ
ляются партнеры земледельцев,,
то; может быть, хоть качество
агрохимического обслуживания
на вы доте? Увы. и это далеко
не так. Завезли в совхозе «Вык
сунский» на внессвооборотный
участок возле Тамболеса доло
митовую .муку игз расчета 5 тонн
на гектар.. А когда собрались
известковать и заглянули в проектно-с м е'п । у ю
документацию,
оказалось, что необходимо вно
сить всего по 3 тонны на гек
тар.
ГЗ ши морском' карьере отсут
ствует должность учетчика. От
пускает известковый материал
сам начальник карьера. А как
(/И может вести учет. ССЛИ ШУ
нередко приходится отлучаться
с карьера по
делам службы?
Как тут узнать, сколько Доломи
та попало на то или иное поле?
И на самом
поле качество
известкования и фосфоритования контролируется слабо. Так,
в совхозе «Чупалейский»
на
иоле № 3 тракторы с разбрасы
вателями РМГ-4 при внесении
фосмуки двигались на расстоя
нии 16-18, а местами и 30 мет
ров от предыдущего прохода
(это при норме 6-8 метров). 3
результате, на две третьих пло
щади поля удобрение не попа
ло вовсе.
Есть в «Агропромхимии» спе>
диализированные
автомобили
для внесения пылевидных ма
териалов. Но ни на одной из
четырех работающих машин нет
сейчас
распылителей дозато
ров. Забиваются они частенько,
вот и снимают их водители. А
без дозатора нельзя внести нуж
ную норму известняковой му
ки. Районный агрохимик Г. В.
Бугрбва еще 30 июля запрети
ла работать на такой технике.
Но руководство и специалисту
производственного объединения
оставили без
внимания
это
предписание. В результате и 7
августа автомашины вышли в
поле по сути дела неукомплек
тованными.
А мы еще ждем, что работы
по химической мелиорации почв
дадут запланированную отдачу,
что вырастут урожаи на полях,
больше животноводческой про
дукции получат жители города
и района. А можно ли рассчи
тывать па это, если человек не
возвращает земле то количест
во питательных веществ, кото
рое ежегодно забирает у нее с
урожаем? Ответ яфн. Как яс
но и то, что работникам райобъединения «Агропромхимии» не
обходимо в срочном порядке пе
рестраивать свою работу, ста
вить ее на новые рельсы. То, с
чем мирились колхозы и совхо
зы вчера, сегодня их уже уст
раивать не может.
А руководству и
специали
стам РАПО нужно строго конт
ролировать ход выполнения - и
качество агрохимических работ.
Кого как не их должен беспоко
ить конечный результат дела,
а не галочка в отчетах.
Ю. ВЕДЕНЕЕВ,
старший инженер-агрохимик
областной станции химизации.

Близится к завершению жатва хлебов в совхозе «НовоДмитриевский». Чтобы своевременно и без потерь убрать уро
жай первого года двенадцатой пятилетки, много сил приходит
ся затрачивать главным действующим лицам страды-—маши
нистам комбайнов.
НА СНИМКЕ: машинисты зерновых комбайнов Н, А. Де
мин и В. С. Кочетков. , . '
•
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Мы
гомельцы. Приезжали
со своими детьми в Выксу, в
этот красивый и добрый город,
отдохнуть и укрепить здоровье.
Большим вниманием и заботой
окружили нас, работники
про
филактория металлургического
завода, где мы находились. Ка
лорийное
питание, целебные
настои лечебных трав, кисло
родные коктейли
все это бы
ло к нашим услугам. По всему
видно, работает в профилакто
рии медицинский персонал ква
лифицированный и любящий
свое дело.
В Выксе смогли мы и хорошо
отдохнуть. Побывали в местах

консультации

Читателей нередко интересует вопрос наследства, в

частности, то, кто является необходимым наследником
и какова его доля в наследстве. Отвечает адвокат юри
дической консультации Е. А. Дарвина.

—- Несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследователя (в том числе и усы
новленные). а также натру доспособные супруг, родители и
иждивенцы умершего наследуют
независимо от содержания заве- щания, не менее двух
третей
доли, которая причиталась бы
каждому из них при наследо:
вании по закону. Это так назы
ваемая обязательная доля. При
определении размера обязатель
ной доли учитывается стоимость
наследственного имущества, со
стоящего из предметов обычной
домашней обстановки и обихо
да. В указанный перечень нас-'
ледников не входят нетрудоспо
собные
или несовершеннолет
ние братья и сестры или внуки
завещателя, если, конечно, они
не были его иждивенцами.
Юридическая природа обяза• тельной доли такова, что необ
ходимые наследники не явля
ются Только кредиторами дру
гих наследников.
имеющими
право требовать от последних
причитающуюся им обязатель
ную долю наследства. Они
полноправные наследники, и заанон охраняет их права. Они по
лучают свою обязательную до
лю наследства независимо
от
тогог значатся ли они в заве
щании в качестве наследников.
Нотариус выдает необходимым
наследникам свидетельство
о
праве наследования по закону.
Если нарушение закона в’ от
ношении обязательных
долей
необходимых наследников будет
выявлено после выдачи свиде
тельства о праве наследования
по завещанию, эти наследники
имеют право в общеисковом по
рядке требовать свою
долю
’наследства от других наследни
ков.
Кого же' закон признает необ
ходимым наследником? Прежде
всего это несовершеннолетние
дети умершего. Не имеет ника
кого значения, работали они или
находились на иждивении зав >
щателя. проживали совместно с
ним или нет. Наследственные
права несовершеннолетних де
тей подтверждаются свидетель
ствами о рождении.
Основной юридический приз
нак совершеннолетних нетрудоспособных детей завещателя
их нетрудоспособность. Это об
стоятельство может быть под
тверждено одним из следующих
документов: справкой ВТЭК чо
нетрудоспособности, пенсионной

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
17.05 — Новости. 17.10—«Хо Ши Мин:
память об источнике». 18.00 — Наука и
жизнь. 19.00 —
«Сказка
за сказкой».
Мультфильм. 19.15 — Трезвость— норме
жизни. 19.45 — Новости. 19.50 — «Пов
станческая история».
4-я серия —
«О
скрытой точке кипения».
21-40 — Кубок
мира по спортивной гимнастике. 22.25—
Сегодня в мире. 22.40 — Песня, романс,
вальс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
15.10 — Новости. 18.15 — «...До шест
надцати и старше».
19.00 — Ритмиче
ская гимнастика.
19.30 — Музыкальный
.киоск. 20.15 — Для всех и для каждого.
Сезон овощей: удачи и просчеты. 20.50
— «Воспоминания о лете».
Телефильм.
21.40 — «Капитан и его невеста». Худо
жественный фильм.
22.50 — Чемпионат
мира по волейболу. Женщины. Сборная
КНР—сборная ГДР. 23.20—Новости
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Обязательная доля
наследства
.............. . Наши
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книжкой о назначении пенсии
по инвалидности.
Кроме того,
они должны представить свиде
тельство о рождении.
Факт нетрудоспособности по
возрасту и от
16 до 18 лет
подтверждается
паспортом,
для несовершеннолетних до 16
лет
свидетельством о рож
дении.
Необходимыми наследниками
в качестве иждивенцев нужно
считать таких
нетрудоспособ
ных лиц. к'ото р ые получал и от
завещателя регулярную мате
риальную помощь, составляю^
щую для них основное средст
во существования. . При этом
срок нахождения на иждивении
наследователя должен быть не
менее года до его смерти. Для
подтверждения такого
факта
иждивения представляется один
из следующих документов: со
ответствующая справка домоуп
равления, уличного
комитета,
поссовета, сельсовета, определе
ние народного суда о призна
нии факта нахождения нетрудоспособного^лица на иждивении
наследователя и т. п. Доказа
тельствами
нетрудоспособно
сти иждивенцев являются также
документы, которыми устанав
ливается
нетрудоспособность
супруга, родителей и детей.
Правило об обязательной до
ле необходимых наследников
применяется независимо от со
держания завещания. Следова
тельно, завещатель, не может
лишить необходимого наследни
ка двух третей доли, которая
ему причиталась бы при насле
довании по закону. Уменьшить
эту долю наследства
завеща
тель тоже не вправе. Таким об
разом, все распоряжения в за
вещании должны быть призна
ны недействительными в той
части, в какой они приводят к
уменьшению обязательной- доли
необходимого наследника.
Долю
несовершеннолетнего
или другого необходимого нас
ледника сам завещатель вправе
установить в большем размере,
чем это предусмотрено ст. .535
ГК РСФСР. При рассмотрении
же в судебном порядке спора
по поводу размера обязательной
доли суду
не предоставлено
право по своему усмотрёнию
устанавливать размер
обяза
тельной доли свыше двух тре
тей наследственной доли, пре
дусмотренной законом для этой
категории наследников.

законам

СПАСИБО

БОЛЬШОЕ
отдыха горожан, посещали ки
нотеатр и Дворцы культуры,
перед нами выступали коллек
тивы художественной самодея
тельности. В частности, останет
ся в нашей памяти встреча с
агитбригадой колхоза
«Путь
Ленина»:
Рассказы о людях
труда, музыкальные
номера,
шутки, входящие в программу
агитбригады, помогли нам под
робнее узнать жизнь города и
района, еще более сблизиться
с выксунцами. Прозвучавшая «
заключение песня «Родная рус-

екая земля», написанная и ис
полненная художественным ру
ководителем Йижневерейского
Дома культуры Б. И. Канаревским, органично влилась в наше
настроение, напомнив о единст
ве и дружбе народов
нашей
страны.
Спасибо
вам,
выксунцы,
люди города, который так от
зывчив и щедр.
И. МОРОЗ,
В. МАЛИНОВСКАЯ,
В. ФИШМАН,
всего девять подписей!

НАГРАДЫ
ВОЖАТЫМ
Большую работу проделали
в это лето воспитатели и вожа
тые пионерских лагерей маши
ностроительного завода. Благо
даря их усилиям отдых детей
прошел весело и увлекатель
но. На
днях в г. Горьком
прошел областной слет пред
ставителей .'коилективов заго
родных и городских
пионер
ских лагерей. Здесь с успехом
выступила пионерская
агит
бригада лагеря «Костер». Ее
программа тепло встречалась
всеми
участниками
слета.
При подведении итогов летне
го оздоровительного сезона за
водскому загородному лагерю
«Костер»
было
присужден!)
второе место и вручена денеж। ная премия. Городской пионерI ский лагерь при Дворце куль
туры им. В. И. Ленина также
отмечен денежной (премией.
Почетными грамотами обко
ма и .ценными подарками на
граждены, 'В. А.
Ермишин.
Н. Д. Хахарев. А. Л. Реми
зов. Т. Д. Годова, Г. В. Игна
тенкова. Н. К. Моисеева. Л. С.
Баринова и Многие
другие
работники, воспитатели и во
жатые.
В. ВАСИЛИЕВ.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. На 300 тысяч жителей моло
дого сибирского города Ангарска — 50 тысяч дач и садовых
участков. Все для возведения дачных домиков горожане поку
пают в магазине «Строительные материалы»
№ 79 ОРСа
«Ангарскнефтеоргсинтез». В магазине в постоянной продаже
насчитывается 600 — 700 наименований строительных и сопутст
вующих материалов.
Здесь можно купить кирпич и гипсоблоки, железобетонные
изделия и растворы, щебень и песок, сантехнику и линолеум и
даже... целый дом. Одна треть вйех изделий и материалов, по
ступающих в продажу, включая и дачные дома, изготовлена на
предприятиях Ангарска. Можно купить
дом для сборки из
щитов или из бруса.
На снимке: в магазине покупатель получает квалифициро
ванную консультацию, как построить домик и оформить по
купку. Можно и самому поразмышлять у схемы застройки,
которую предлагают изготовителю местные лесопредприятия.
Фото Э. Брюханенйо (Фотохроника ТАСС).

Реклама ф Объявления ф Справки
ВНИМАНИЕ-ГАЗ!

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

ГРАЖДАНЕ! Проходя по улицам города мимо газовых,
канализационных люков, подвалов, по лестничным клеткам
жилых и общественных зданий, не оставайтесь равнодушными,
если почувствуете запах газа.
Немедленно сообщайте об этом в аварийную службу тре
Денисову
Раису
Ивановну
ста «Выксамежрайгаз» по телефону 0-4.
Помните, что утечка газа может привести к взрыву, пожа с 50-летием.
Желаем доброго здоровья,
ру, отравлению.
счастья,
семейного благополу
ТРЕСТ «ВЫКСАМЕЖРАЙГАЗ».
чия. успехов в труде.
Шанькова, Климановы.
Срочно продается дом по ад
ГСП УЖ Б д,
Выражаем сердечную благо
ресу: Бл. Песочная, ул. Школь
I* |||ЦГ
г
ная. 18.
дарность общественным орга
коллективу
Обращаться . там же
или низациям города.
и
ул. Советская. 13, в Любое-Вре колхоза «Восьмое марта»
мя.
_______
всем,
принявшим
участие
в
по

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
и
Продается дом по
адресу: хоронах нашего дорогого
ЯННУЮ РАБОТУ В
СРЕД
ул.
Грибоедова, любимого мужа,. отца, дедуш
НЕЕ ПТУ № 3: мастеров про г. Выкса,
ки, Танцевова Степана Федоро
42
«а».
изводственного
обучения —
электросварщиков, электромон
Справляться в любое время. вича.
Танцевовы, Андрющенко.
теров по ремонту оборудова
Продается дом (имеются во- 1
ния,
кочегаров на отопитель дяное отопление, вода) по ад
ный сезон.
ресу: г. Выкса, переулок Дзер
Коллектив бюро эстетики
мегаллургического завода глубоко скор
Оплата согласно
штатному жинского, дом 10. (б. А’нтэбит
по
поводу
трагической
гибели
повка).
расписанию.
художника-оформителя
бюр®
Справляться в любое в вре-.
ШИШКОВА
За справками
обращаться-,
_________________
Дмитрия Петровича
переулок Пионера, 5, с 8 до мя.
и выражает искреннее соболезнова
Искренне благодарим коллек
17 часов.
ние
родным и близким погибшего.
тивы комбината коммунальных
предприятий, школы № 3, жи
Коллектив
Выксунского
райпо
улицы Щорса, Советской
выражает соболезнование
зав.
маМеняю частный дом на двух: телей
газином .№ 14 пос. Виля
Усовой
площади
и
всех
граждан,
при

или однокомнатную коопера нявших участие и оказавших
Нине Дмитриевне по поводу преж
тивную квартиру.
девременной смерти ее /лужа
помощь в похоронах нашей лю
УСОВА
Обращаться по
телефону бимой Осецкой Наташи.
Анатолия Максимовича.
3-56-01, после 17 часов.
Осецкие.

СРЕДА, 3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — «Повстанческая история».
4-я
серия — «О скрытой точке кипения». 9.50
— Клуб путешественников. 10.50 — Но
вости. 14.50 — «Депо». Док. фильм. 15.00
— «Сказание о
Сиявуше».
2-я серия.
16.35 — Новости.
16.40 — «Автограф».
Литературная
викторина для школьни
ков. 18.10 — За безопасность движения.
18.15 — Наш сад.
19.00 — Чемпионат
мира по шахматам. 19.15—Мир и
моло
дежь. 19.45 — Новости. 19.55 — «Пов
станческая история». 5-я серия — «Авгу
стовские дни». 21.40 — Кубок мира по
спортивной гимнастике. 22.10 — «Зеркало
сцены». Театральное обозрение. 23.25—
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
15.15 — Новости. 18.20 — Человек и
закон. 18.55 — Сельский час.
19.55 —
Реклама. 20.15 — Чемпионат СССР
по
футболу. «Кайрат» — «Динамо» (Киев).
21.40 — «Осенняя дорога к маме». Те
левизионный
художественный
фильм,
22.20 — Чемпионат мира по волейботу.
Женщины. Сборная ГДР—сборная СССР.

| .

|

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
( работы
3-58-66, ответственного секретаря
3-08-66, отдела
607030, г. Выкса Горьковской । писем
34-27 (через ВМЗ.) отдела сельского хозяйства
средам, ни гонцам и еумицхам, ।
уЛ_ Островского, 10.
:•-3-43-86. отдела промышленности —. 3-55-66, 3-0-2-66
'
।
'
'
' I

НАШ АДРЕС:

братства

[
I
[
।
!•

Выксунская типография управления издательств, нолиграфии и книжной торговли Горы
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печатьофсетная, Зак. 5860 Тир. 2240*3.-

;
|

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ю«впгавиаяннмм1

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
ГОРКОМА КПСС
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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Самый главный урок

Цша 1

! ФОТОРЕПОРТАЖ |

Доска почета
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов, президиум райкома профсоюза ра
ботников агропромышленного комплекса и бюро горкома
ВЛКСМ, рассмотрев итоги социалистического соревнования на уборке урожая-86 и севе озимых культур по
состоянию на 1 сентября, постановили
признать победителями социалистического соревно
вания и занести на Доску почета в газете «Выксунский
рабочий»:
Андриянова Ивана Михайловича — механизатора совхоза
«Татарский», скосившего зерновые'культуры на площади 342
гектара при норме 232 гектара;
Чураева Бориса Ивановича
механизатора совхоза «Та
тарский», намолотившего 166 тонн зерна;
Рюмина Владимира Ивановича — механизатора совхоза
«Татарский», намолотившего 151 тонну зерна;
Грунина Николая Михайловича * -г механизатора Выксун
ской птицефабрики, посеявшего за 5 рабочих дней озимые
зерновые культуры на площади 75 гектаров при норме 65
гектаров.

Мир и труд
неразделимы
На стыке дневной и обеден
ной смен в колесопрокатном
цехе металлургического завода
состоялся митинг, посвященный
Дню профсоюзных действий за
мир.
- .*
Кратким вступительным сло
вом митинг открыла председа
тель
профсоюзного комитета
цеха М. А. Рябицева и предо
ставила слово секретарю парт
бюро цеха А. Н. Галкину. Он
рассказал собравшимся о том,
какие большие усилия прила
гают Коммунистическая
пар-,
тия и Советское правительство
для прекращения гонки воору
жений, для упрочения мира на
земле. Нужно сделать все, что
бы человечество не погибло в
атомном пожаре.
Выступает контролер
ОТК
Н. Н, Матизова. Как мать дво
их детей она выразила общее
желание матерей всего
мира,
чтобы дети никогда не видели вой
ны. Оператор Н. А. Абрамова
призвала колесопрокатчиков ак
тивнее участвовать в пополне
нии денежными средствами Со
ветского фонда мира. Председа
тель цеховой комиссии содейст
вия Советскому
фонду мира
А. И. Кондрушин напомнил соб
равшимся, что в нынешнем го
ду денежный вклад колесопро
катчиков в Фонд мира был бо
лее существенным, чем в про

шлом году. А это одна из форм
участия в укреплении мира на
цланете.
Все
выступающие горячо
одобрили Заявление Генераль
ного секретаря ЦК, КПСС то
варища М. С. Горбачева о про
длении нашей страной, морато
рия на испытание ядерных уст
ройств до января будущего го
да. Они осудили авантюристи
ческую политику правительства
США. которая
подталкивает
мир к ядерной катастрофе!
В резолюции, принятой уча
стниками митинга,
выражено
требование к тем, кто разжига
ет гонку вооружений, прислу
шаться к голосу миролюбивых
сил планеты. Подчеркнуто, что
коллектив колесопрокатного це
ха своим самоотверженным тру
дом будет крепить экономикескую мощь нашей Родины, что
бы наша страна ('была неруши
мым оплотом мира на земле.
Митинги состоялись и в дру
гих цехах предприятия. На них
металлурги, еще раз
Подчерк
нули свое стремление крепить,
мир на земле, сделать для это
го все необходимое, потребова
ли от администрации США пре
кратить ядерцые • испытания,
производство
химического и
бактериологического оружия,

Ранним
утром 1 сентября
коллектив работников ремонт
но-технического
предприятия
районного агропромышленного
объединения собрался на ми
тинг в поддержку мирных ини
циатив Советского правительст
ва.
Выступавшие
на
ми
тинге председатель профкома
Т. В. Рубашкина,
секретарь
комсомольской
организации
А. И. Куликова, ветераны вой
эш я труда
К. Д. Козлов- и

В. Е. Тейковцев выразили горя
чее одобрение политики Комму
нистической партии, ее борьбы
за укрепление мира во всем ми
ре, против угрозы развязывания
новой войны. Работники пред
приятия решили ударным , тру
дом на своих рабочих местах
ответить на попытки империали
стов спровоцировать
дальней
шее наращивание темпов гонки
я дерн ых вооружен ий.
И. ШАМОВА.

Г. НИКОЛАЕВА.

1 сентября около
пятидесяти миллионов
советских школьников во всех городах, по
селках и селах страны сели за парты. Про
шли первые волнующие минуты встречи с
друзьями, преподавателями, ветеранами Ве
ликой Отечественной войны, партии,
труда.
Начался напряженный труд, которому каж
дый из мальчишек и девчонок знает цену,
труд этот—учеба.
Учащиеся школы № 11 встретились в
свой первый день учебного года с Героем
Советского Союза И. И. Петраковым, кото-

РОДНОЙ и
СТРАНЕ \
ПО

ЗАБОТА О МАЛЫХ РЕКАХ
ЛЬВОВ. Завершены приро
доохранные работы в пойме ре
ки Свичи — притока Днестра.
Еще недавно эта река с трудом
преодолевала густые заросли
камыша. Весенние паводки и
ливневые дожди размывали ее
берега.
Теперь русло Свичи
тщательно очищено, водный режим регулируют отводные ка
налы и плотины. Судьба малых
рек в Прикарпатье, попавших
в зону мелиорации, решается
задолго до того, как на их за
болоченные берега придет тех
ника. Сотрудники
института
« Л ьвовгидроводхоз » сов мести о
; со специалистами. хозяйств ■ и.

рый побывал у них на Уроке мира. Он
рил о том, что хорошая учеба — это
достойный вклад в дело укрепления
могущества нашей Родины (на снимке
ху справа).

гово
тоже
мира,
ввер

На снимке
вверху слева; перед учащи
мися 8-й школы выступает председатель ро
дительского комитета Н, Ф.
Гребенщиков;
внизу — первоклассники.

мелиораторами
разработали
комплексную программу
ис
пользования водных и земель-,
ных ресурсов в регионе.
Ею
предусмотрены и меры по охра
не более чем 35 тысяч малых
рек и ручьев в шести областях
Украины.

Фото В. БАЛАБИНА.
СЕЛЬСКИЕ КИНОСТУДИИ

ГУБКИН. (Белгородская об
ласть), Кинолетопись
жизни
родного хозяйства создает кол
лектив самодеятельной . студии
Дома культуры совхоза «Губ
кинский». О работе клуба вете
ранов войны и труда «Победи
СТРОЯТ ДОРОГИ
тели», торжественном вручении
паспортов
шестнадцатилетним
ГРОЗНЫЙ. Короче стал путь жителям совхозного поселка
выпуск
от горного селения Ножай-Юрт рассказал очередной
и од год ов л е н н ы й
до столицы Чечено-Ингушетии. киножурнала,
Здесь введена в строй
новая студийцами. Такие журналы,
асфальтированная дорога.
ио выходящие регулярно, завоева
которой открыто
регулярное ли признание '“ньских
зрите
движение автобусов.
Большое
лей.
Помимо
.
уникальных
вы
дорожное строительство
раз- вернулось в горном крае. В том пусков, кинолюбители сняли бо
же Ножай-Юртовском районе в лее 20 документальных филь
этом году проложены десятки мов о жизни родного поселка.
километров асфальтированных
Люб ител ьс км е кинокс > л л е к т и в ы
трасс. За пятилетие в Чеченоныне дейсглуют
во многих
Ингушетии намечено ввести в
сельских районах области.
эксплуатацию сотни километров
общих и внутрихозяйственных
(ПО СООБЩЕНИЯМ КОР
'
автодорог.
РЕСТОН ДЕНТОВ ТАСС),
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Так

ЗДЕСЬ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО
рез сорок пять лет вернулись в
Могилев...
Не забыты могилевчанами под
виги ныне седых солдат. Город
в цветах и улыбках. Нас за
сыпают вопросами, рассказы
вают о развитии Могилева. А
рассказать труженикам города,
который мы защищали от вра
га сорок пять лет назад, есть о
чем. Достаточно
сказать, что
встреча ветеранов нашей диви
зии совпала с вручением моги
левскому объединению «Химволокно» ордена Ленина. Делим
радость с горожанами, присут
ствуя на торжественном собра
нии, посвященном этому собы
тию.
Насыщенной была поездка в
город на Днепре. Состоялась на
ша беседа с партийными и совет
скими руководителями города, в
ходе которой нас поздравили с
годовщиной освобождения Бе
лоруссии от фашистских захват
чиков. Выступившие ветераны
произнесли /слова благодарно
сти городу за его память о ге
роях Вёликой / Отечественной
войны, развитие здесь славных
традиций старших
поколений.
На встрече шла заинтересован
ная беседа о том. как наибо
лее эффективно
использовать
летопись героической обороны
Могилева для героико-патрио
тического воспитания молоде
жи.
В Могилеве ветераны 172 й
стрелковой дивизии встреча
лись с жителями города, трудо,
вьими коллективами,
подра
стающим поколением,, Говори
ли мы о войне, о своем уча
стии в обороне Могилева.
и
неизменно заканчивались встре
чи разговором о мире. Радост
но, было на сердце
от того,
сколь близка и понятна миро
любивая политика нашей пар
тии советским людям.
Заново знакомились мы с
Могилевом, который стал
за
послевоенные годы так . пре
красен. Посетили исторические
места города, музеи, создан
ные в память о бойцах 172-й
стрелковой дивизии, побывали
на местах боев и даже
нашли
свои окопы, некоторые из кото
рых ещё сохранились. Поклони
лись праху однополчан на Вуйническом поле, возложили цве
ты к камню-памятнику Констан
тину Симонову.
Дрогнули наши сердца в Си
доровичах,
где останавливают
прохожих чеканные строки обе
лиска: «На этом поле у дерев
ни Сидоровичи в период обо
роны Могилева от немецко-фа
шистских захватчиков в июле
1941 года героически сражались
бойцы и командиры ударного
отряда 747-го полка, 172-й ди
визии под командованием майо
ра Г. И. Златоустовского и по
литрука И. А. ’Берука». Вол
нующей была встреча с жите
лями деревни: чтут память бой
цов-героев
в
Сидоровичах,
до боли памятны
ветеранам
жестокие бои- за деревню...
Неделю гостили
ветераны
172-й стрелковой дивизии в го
роде на Днепре.
Уезжая из
гостеприимного и дорогого нам
Могилева, решили вновь соб
раться здесь в 1990 году,
в
День Победы.
Г. КАДЙРОВ,
Ветеран Великой Отече
ственной войны.

земляки
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;..В Могилеве раннее летнее
утро. Один за другим прибы
вают на вокзал поезда, диктор
беспрерывно
и торжественно
объ^пяет: «Ветераны
172-й
стрелковой дивизии, прибывшие
на празднование сорокапятиле
тия обороны города, собирают
ся в кассовом зале». Ветера
ны
это мы, из Выксы нас
двое. В.
В.
Мотызлевский
тоже защищал
Могилев от
захватчиков летом сорок перво
го.
Крепки объятья однополчан из
172-й стрелковой дивизии. Со
рок убеленных (сединами лю
дей с0 множеством боевых на
град — это наша
дивизия...
Нашей кровью долита моги
левская земля.
здесь лежат
наши товарищи по
оружию,
спят вечным сном в братских,
могилах герои...
...В июле .1941 года 172-я
стрелковая дивизия начала обо
рону города на Днепре. Один
из» путей захватчиков к столи
це
нашей Родины лежал че
рез
Могилев,
и директива
Верховного Главнокомандую
щего гласила о необходимости
превратить Могилев в непри
ступную крепость. И Могилев
стал ею, развернулись жесто
чайшие бои против танковых и
мотомеханизированных
диви
зий
Гудериана.
Особенно
тяжелыми они были в районе
деревни Вуйничи. Твердо
и
решительно встречали врага
бойцы 338-го стрелкового пол
ка и 172-й стрелковой диви
зии. В
четырнадцатичасовом
бою }нами было подбито три
дцать ^девять вражеских тан
ков.
Буйничёское поле... Писатель
Константин Симонов, очевидец
этого боя, сказал: «Я не был
солдатом, был
всего-навсего
корреспондентом. М у меня
есть клок земли, которую мне
век не забыть, это поле
под
Могилевом, где я впервые ви
дел в июле сорок первого, как
наши спалили тридцать девять
немецких танков и транспорте
ров».
Кровопролитные бои развер
нулись и за деревню Сидоро
вичи, бои против .противника,
чьи силы превосходили в де
сять раз. Враг не смог лобо
вым ударом сломить могилев
скую оборону и, окружив го
род, с каждым днем все тес
нее и теснее сжима^п кольцо.
Таяли ряды защитников Моги
лева. кончились
боеприпасы.
Враг «ел беспрестанный об
стрел, гремели радиоустановки:
«Тем из защитников Могиле
ва, кто добровольно сдается,
гарантируются жизнь и свобо
да». Но не
нашлось
бой
цов, желающих сложить ору
жие. В ночь на 26 июля на
чались жестокие 0ои дю про
рыву вражеского кольца.
«Мы не досчитаемся многих
при прорыве из кольца, --ска
зал наш генерал М. Т. Рома
нов,— но оставшиеся в живых
вернутся в Могилев, они вер
нутся победителями». Из окру
жения вышли всего около че
тырехсот воинов. Получивший
тяжелое ранение генерал . Ро
манов был схвачен’ и казнен.
Сбылись пророческие
слова
командира 172-й стрелковой ди
визии, нашего земляка —горь
ковчанина
М. Т. Романова:
оставшиеся бойцы дивизии че

служат

Получили его на днях Нина Ивановна
и
Владимир Петрович Митичевы. «Ваш сын, еф
рейтор В. Митичев, — сообщается в пись
ме.
проходя службу
в Н-ской войско
вой
части,
зарекомендовал
себя доб
росовестным,
дисциплинированным, эруди
рованным и инициативным
воином.
За
время пребывания в части Владимир стал от
личником боевой и политической подготовки,
комсгрупоргом взвода, членом бюро ВЛКСМ
подразделения. За
достигнутые успехи в
службе неоднократно поощрялся командова
нием. Награждался Почетными
грамотами,
значком «Воин-спортсмен» II степени, поощ
рен краткосрочным отпуском с выездом на
родину».
Командование, партийная и комсомольская
организации войсковой части благодарят ро
дителей за воспитание достойного защитника
Отечества и выражают уверенность в том, что
Владимир впредь будет примером образцово
го выполнения воинского долга перед Роди
ной.
'

;

Еще недавно он был учащимся
средней
школы № 8, отличником начальной военной
подготовки, активным ; участником военноспортивной игры «Орленок». Сегодня Герман
Щеглов (на снимке)
курсант второго кур
са Киевского Высшего инженерного танково
го училища. Он успешно постигает военную
науку, готовясь к непростой службе военного
инженера танковых войск.

Сержант Чуркин откликнулся
В предыдущем,. сорок вось
мом номере «Патриота» по
мещалась заметка гвардии под
полковника в отставке, члена
Союза
журналистов
СССР
И. А. Петрова «Сержант
из
Выксы». Как выяснилось.
в.
годы
(Великой Отечественной
войны Игорь Андреевич коман
довал взводом на
Западном
фронте . под
Козельском
и
Харьковом.. наш земляк И. Г.
Чуркин командовал
там же
отделением.
Буквально на другой день
после публикации
Николай
Трифонович позвонил в редак
цию. чтобы узнать адрес свое
го боевого командира и одно
полчанина. Мы встретились с
ветераном
войны,
живущим
ныне в д. (Новай.
Когда
летом
1942
го
да лейтенант Петров принимал
пополнение
взвод связистов
; в Москве, сержанту Чурки
ну. только что
окончившему
Полковую школу, не было
и
двадцати. Так что,
наверное,
непросто будет Игорю Андре
евичу узнать в этом
немоло
дом уже человеке с мужест
венным лицом восемнадцатилет
него сержанта, разве что по иск
рящимся веселым глазам... Они
у Николая Трифоновича те же.
Имеет боевые награды,
ему
вручен орден
Отечественной
войны 11 степени.
На Западном фронте летом
сорок второго шли ожесточен
ные бои, танки Гудериана рва
лись к Москве. Участнику боев
за Козельск, Харьков, должно
быть, памятно то время?
— Не забыть тех дней,
соглашается ветеран. -- Сразу
же мы. необстрелянные бойцы,
стали участниками горячих, боев.
В нашу задачу входило обеспе
чение связи штаба с артиллеримскими частями. Это под не

прерывным огнем противника,
иод бомбами (Вражеских само
летов, которые висели над нами
постоянно. .Бощ под < Козель
ском были серьезные... Эпизод,
оставшийся в
памяти?
Да
взять хотя бы этрт... Ночь, но
бой не стихает.
Необходима
связь с артполком, гйе-то об
рыв на линии. Идет один свя
зист. затем другой; третий»-..
Все трое не возвращаются, а
связи нет. Иду я, иду по про
воду. Провод кончается. Дру
гой конец где-то в бесконеч
ных разрывах мин и
снаря
дов... /Можно 5ди что-то ’найги
в этой страшной ночи" Однако,
ищу. Сколько же на этой из
раненной. земле обрывков про
водов? Сотни? Тысячи? Но мне
попадается именно тот. кото
рый необходим как жизнь... Что
это. везение? Нет. это
вы
полнение приказа. На рассве
те увидел трех своих товари
щей. все они попали под огонь
шестиствольного миномета.
- Гвардии подполковник в
отставке Петров хорошо Вас
помнит. Только ли по , полит
занятиям, ведь Вы, насколько
понятно из публикации, не бы
ли в подчинении
у
Игоря
Андреевича.
- Дело в том. что лейтенант
Петров был
очень уважаем
бойцами батареи — 'за свою
корректность,
дисциплиниро
ванность, ровное отношение к
подчиненным. Люди к нему тя
нулись. Некоторое время мое
отделение входило непосредст
венно в состав взвода лейтенан
та, и связывают нас .не только,
так сказать, эпизоды вне боев,
случалось нам . вместе выпол
нять боевые задания и г
быть
на волосок от смерти.
. Бойцам метеовзвода лейте-*
нанта Петрова и отделения свя
зи сержанта
Чуркина было

приказано оборудовать НП для
командующего
артиллерией
3-Й танковой армии. До нужно
го места добирались - на маши
не, тут-То и налетел ястребом
вражеский «мессер». Поле, го
лое поле, ЗИС-5
как па
л а до и и.,., враг /неумолимо па
дает на машину, не уйти... Слов
но
пригвожденный к земле
этой ясной
и
безысходной
мыслью. ЗИС, .уходящий
на
предельной скорости от врага,
резко и Неожиданно встает...
Разбегайся^ ложись!
Это отчаянный парень води
тель, лихо управляющий авто
машиной. стоя на
подножке,
тормозит свой ЗИС в тот мо
мент. когда казалось - исход
неравного поединка уже решен.
Вражеские бомбы падают вне
реди, зло и больно жалят зем
лю, не найдя жертвы, пулемет
ные очереди.
Враг вновь делает
разво
рот, заходя для очередной ат ».
ки, и снова уходит автомат.’*на... Израсходовав бомбы
и
другой боекомплект, враг так
и улетел ни с чем.
• Асом наш водитель ока
за;лся,
смеется
Николай
Трифонович й (рассказывает,
как попали уже
вдвоем
с
лейтенантом Петровым пбд ми
нометный огонь. В тот раз их
спас случай...
Словом, связывает
ветера
нов многое, связывает их вой
на. Николай Трифонович напи
сал однополчанину письмо и
получил ответ. Многое
надо
вспомнить ветеранам.
Игорь
Андреевич живет сейчас
в
Крыму, в ближайшее время он
собирается приехать ,к фронто
вому товарищу. Николай Три
фоновИч ждет лейтенанта из со
рок третьего, в тот год
их
разбросала фронтовая судьба.
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Неплохих результатов в ра
боте добивается
механизатор
первой
кормодобываю щей
бригады совхоза
«Татарский»
Борис Иванович Чураев
(на
верхнем снимке). В честь пере
дового труженика неоднократно
поднимался флаг,
вывешива
лись
«молнии», 'рассказыва
ющие о его трудовых достиже
ниях. Имея самый наивысший
намолот зерновых в эту стра
ду, Борис Иванович' це снижа
ет рабочего ритма и в эти дни.
Работая на тракторе Т-150 с
прицепным !силосным комбай
ном на заготовке сочных кор
мов, он ежедневно перекрывает
сменные нормы.

Селу — комп л е к с н о е
развитие

—

ЖДУт-п ОЖДУ т
Ш Е Ф О в ...
Проезжая в эти. дни по рай
ону, видишь одну картйну; по
ля бороздят комбайны, убирая
зерновые, силосные культуры,
тракторы тащат за собой посев
ные агрегаты по свежевспаханному полю. И всюду на дорогах
™ интенсивное движение авто
транспорта. '
Когда говорят, что на селе
горячая пора, то вот она — в
увиденной нами картине. Одно
временно продолжаются заготов
ка кормов, уборка зерновых и
сев озимых культур. А тут еще,
подготовка хозяйства к зиме.
Одним словом, забот у руково
дителей, специалистов,
всех
тружеников сельского хозяйства
хоть отбавляй.
За этой внешне идиллической
картиной, летней страды кроют
ся подчас большие трудности,
неувязки, немалое нервное на
пряжение людей. Спросите лю
бого сельского руководителя:
что его сейчас больше всего за
ботит и волнует? И он ответит:
нехватка топлива.
Вот и директор совхоза «Та
тарский»
Ю. М.
Гераськин
встретил нас Жалобой: катаст
рофически не хватает бензина и
дизельного масла. В день на не
го
приезда простаивало
30
процентов автомашин и 8 трак
торов. Не сразу пришлось най
ти и директора. Он ездил к со
седям в Ардатовский район за
дйзельным маслом, привез сто
килограммовую бочку. Дизтоп
лива на «несколько дней работы.
И это в такую горячую
пору':
когда сошлись вместе .заготов
ка кормов, уборка зерновых и
сев озимых культур. Надо ска
зать, что на уборке и севе тугоидет дело, с отставанием от об
щепринятых сроков. На 28 авгу
ста оставались
неубранными
450 гектаров
зерновых и из
плана озимого еева 970 гекта
ров было посеяно всего 170 гек
таров.
С чем совхоз войдет в зимов
ку? С каким запасом кормов?
На эти вопросы мои собеседни
ки
секретарь парткома Н. М.
Горячев и директор Ю. М. Ге
раськин отвечали если не опти
мистически то, пожалуй, спокой
но. без тревоги. По сравнению с
прошлым годом кормов будет
не меньше, даже чуть больше.
На сегодня заготовлено около
10 центнеров кормовых единиц.
Расчеты, показывают.' что окон
чательная цифра будет
13
(без зернофуража). Оба руково
дителя с удовлетворением отме
тили. что нынче качество кор
мов выше, нежели в прошлые
годы. Сено, например,
почти
все первого и второго класса.
Хороший получится силос: Для
его закладки использовали «бла
гоприятные» культуры
-. под
солнечник. овес, вику. Более
«сухой» корм будет лучше ку
курузного. Хозяйство из года в
год не выполняет план заготов
ки сена. Установленная цифра
■— недостижимая, считают руко
водители совхоза. Поэ’тому при
нимают меры, чтобы максималь
но компенсировать недобор ге
на, для чего используют все ре
зервы, Большое подспорье в
этом — солома. Ее будет заго
товлено 1.000 тонн,
А нкково на сегодня положе
ние дел в
животноводство?
Ведь все усилия,
предприни
маемые тружениками совхоза,
направлены на достижение ко
нечного результата
—получе
ние как можно большего коли
чества мяса и молока. Полуго
довой план продажи продукции
животноводства был выполнен.
Есть уверенность, что будет и
девятимесячный. Но... тревогу
вызывает снижение -продукт ив-

пости молочного стада.
Ныне
надои составляют 4,2 килограм
ма на корову в среднем по хо
зяйству, на один килограМхМ чи
же, чем в прошлом году. И что
особенно
удивительно: ниже
всех
надои на
Солнцевской
ферме — 3,6 килограмма.
А
ведь эта ферма по итогам про
шлой зимовки заняла
первое
место в совхозе. В чем причи
на спада? Подвели скудные па
стбища, говорит Н. М. Горячев.
Верно, травостой на пастбищах
был скуден из-за засухи. Но и
руководители допустили
про
машку: своевременно не органи
зовали зеленую подкормку жи
вотных. Сейчас ежедневно на
фермы завозится 25 тонн зеле
ной массы, в рацион скоту вве
ли концентраты. Но момент упу
щен, и теперь трудно стабилизи
ровать надои.
Слов, нет, в совхозе низка от
дача кормового и зернового по
ля. Отсюда и все трудности. И
первопричина их —- в отстава
нии социального развития села,
недостаточной помощи районных
сельскохозяйственных органов
отстающему хозяйству. И секре
тарь парткома, и директор сов
хоза жаловались на то,
что
Сельхозхимия, например, затя
нула работы по комплексному
агрохимическому окультурива
нию полей. А отсюда и задерж
ка с севом озимых. Хуже, чем
в прошлые годы, обстоит дело с
ремонтом сельскохозяйственной
техники. Особенно большие на
рекания вызывает низкое каче
ство ремонта двигателей.
Но больше всего
беспокоят
руководителей хозяйства мед
ленные темпы
строительства
жилья и объектов соцкультбы
та. На сегодня в профкоме 57
заявлений На получение квар
тир, из них -35 — остронуждающиеся, в основном
моло
дежь. В этом году трест №10
«Металлургстрой» по плану дол
жен ввести два 27-квартирных
дома. В каком же
состоянии
эти объекты? Мы побывали на
месте, и увидели
следующую
картину. Стоит коробка одного
дома. Заглянули внутрь — ни
души. Строители не приступили
к отделочным работам. Не сде
лана электропроводка. По со
седству монтажники собирают
коробку второго дома,
первый
этаж.
Волнуются труженики
совхоза: строители не введут
дома в этом году. Такую неуве
ренность порождает их бездей
ствие. И уж никак не
понять
позицию руководителей треста,
когда с прошлого
года стоят
под крышей два двухквартир
ных дома, которые должны сда
ваться по линии шефской помо
щи. В этом году здесь никто
не появляется. Кому-кому, а ше
фам непростительно так напле
вательски. относиться к своим
подшефным.
Для того, чтобы совхоз «Та
тарский» интенсивно вел хозяй
ство, нужны
рабочие .руки,
нужен приток свежих сил. По
ка же, наоборот,
из деревни
идет отток работоспособного
населения. На одном из
по
следних заседаний бюро горко
ма партии был рассмотрен во
прос о работе хозяйственного
руководства и партийного коми?
тета совхоза «Татарский»
по
социально-экономическому пе
реустройству села и стабилиза
ции кадров. В принятом поста
новлении намечены меры по
ускорению развития хозяйства,
11 о вы ш е н ию
эффективности
сельскохозяйственного
произ
водства. Необходимо всем, ко
го это касается, активно вклю
чаться в работу.
. С. (КУЛЫГИН.

стр.

На снимке внизу: идет заго
товка сочного корма.

Текст и фото В. БАЛАБИНА,

НО В Ы Е

КАРТЫ

Наш район этим летом стал произошло немало изменений:
объектом для агрохимического ^образовались новые хозяйства,
и почвенного обследований. Уже сдвинулись границы
сельхоз
полностью проведено агрохими угодий, проведены мелиоратив
ческое обследование. Эту рабо ные работы.
ту
выполнили
специалисты
Почвенную съемку проводят •
Горьковской областной проект инженеры-почвоведы почвенноно-изыскательской станции хи геоботанического отдела проект
мизации сельского
хозяйства ного института
«Волговятгппри участии студентов агрохим прозем» А. Я. Соломин и В. II.
фака Горьковского
сельскохо* Кравченко, а также . студенты
зяйственного
института.
факультета агрохимии и почво
В четвертый раз совхозы
и ведения Горьковского сельско
колхозы района получат новые хозяйственного института под
агрохимические
картограммы руководством
преподавателей
содержания питательных эле кафедры почвоведения
В. Я.
ментов и кислотности почв, ко Фишмана, И. Н.
Кордуняна,
торые помогут агрономам хо А. И. Суркова и В. И. Смирно
зяйств более рационально под ва.
ходить к применению
мине
В будущем году после каме
ральных и-органических удобре ральных работ и анализа поч
ний. Картограммы нового обсле венных образцов
в хозяйства
дования также покажут дина •поступят почвенные карты, ла
мику качественных изменений которых будут отображены кон
содержания питательных
эле туры почвенных разностей по
ментов и кислотности почв
в типам, механическому составу,
сторону их
увеличения
или заболоченности и другим призна
уменьшения по сравнению
а кам.
предыдущим обследованием.
На'основе этих данных мож
Важнейшим является и поч но более правильно распреде
венное обследование,
которое лить сельхозкультуры на полях
проводится с целью оолее де севооборотов и
запланировать
тального и глубокого изучения •мелиоративные работы.-А карто
почвенного покрова. Необходи граммы бонитировки почв .(каче
мость в этой работе
назрела ственной оценки) помогут эко
давно, так как последнее обсле номистам составить производст
дование проводилось более 2Ь венные задания на основе бончлет назад специалистами и сту тировочных баллов пахотных зе
дентами Московского Государ мель с учетом уровня плодоро
ственного университета им. М. В. дия почв.
Ломоносова. С тех пор в орга
низации ’ сельхозпредприятий
А. ЛУКИН.

Из

последней

рлвечкму
-Л л

НАЧАЛЬНИК
ГОРЬКОВСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ГОСКОМНЕФТЕПРОДУКТА
РСФСР
в: & доезин

Обсудив статью В. Глухова
«Синдром незаменимости, или
Право на вседозволенность»,
Горьковское управление Госкомнефтепродукта РСФСР со
общает,
что факты, изложен
ные в ней, действительно имели
место
на Выксунской АЗС
№ 2.
По
сообщению руководства
Навашинской нефтебазы, в ве
дении которой находится Вык
сунская АЗС № 2, неполадки в
топливо-раздаточном оборудова
нии устранены.
Операторам названной АЗС
Золотаревой Е. К> и Хлопко
вой Г. И. за грубость при обслу
живании потребителей приказом
по нефтебазе объявлен выговор
с лишением премии по резуль
татам работы за июль на
50.
процентов каждую.

ПОЧТЫ--------- =--------

сеть, и в горкомхоз с просьбой
убрать дерево с проводов,, за
менить полусгнившие
столбы,
это
уби но в<& напрасно. А ведь
На улице Парашютной еще ли, наотрез отказавшись
весной упало большое, старое рать дерево с проводов. Отка может кончиться трагически.
дерево. И не просто упало, а зались они и как следует натя Шутки с электричеством, как
повисло на электрических . про нуть провода, мотивируя это известно, плохи.
водах. Уже два раза во время тем, что столбы очень старые
С. В. Проклов, А. Г. Рома
сильного -ветра происходило за (стоят они уже более тридцати
нов,
Ф. П. Афанасьев,
мыкание,
в домах выбивало лет).
А. П. Козлова, А. А. Ка
пробки. Работники электросети
Вот сами на них и поле
рев — жители ул. Пара- ,
приезжали на вызовы, кое-как зайте, -- заявили монтеры.
шютной.
натягивали провода и
уезжа
Мы, обращались и в электро-

ШУТКИ... С
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прежнему вторые
Команда «Металлург» в-оче
редном туре чемпионата обла
сти по футболу на своем поле
принимала 'команду «Искра»
<тт из Горького. С первых минут
инициативой завладели хозяева
минуте
поля и уже на 15-й
добиваются успеха. Гол забил
первого
М. Гроздов. В
_ конце
тайма за игру рукой в штраф
ной площадке судья назначает
одиннадцатиметровый
удар.
Горьковчане сравнивают счет.
Во втором тайме все. попыт
ки выксунцей добиться успеха ’
ни к чему не
привели, зато

гости играли на контратаках и
’трижды добивались успеха. В
итоге
поражение
команды
«Металлург»’ со счетом 1:4.
На следующий день юноше
ские команды
выезжали
в
г. Горький. В игре
младших
юношей счет 2:2. Игра стар
ших юношей прошла с преиму
ществом выксунцев, которые
выиграли со счетом 2:0.
Юношеские команды
«Ме
таллург» выезжали
также в
г. Бор, где играли с командой’
«ЕЬдник». Это пропущенная
игра второго, круга. В
обеих

играх победа была за футболистами из Выксы. Младшие
юноши выиграли со
счетом
4:2. старшие юноши — 5:2.
У основной команды «Метал
лург» сейчас 35 очков и зани
мает с’яа четвертое место, у
команды младших юношей 18
очков, занимает шестое место,
у команды старших юношей 34
очка и занимает первое место
в турнирной таблице.
' В клубном зачете
команда
«Металлург» занимает второе
место в зоне.

Лидер удерживает позиции
В очередном туре чемпиона
та района по футболу состоя
стадионе
лись три игры. На
хозяева
«Авангард» играли
поля с командой «Динамо». Со
счетом 4:2 выиграла команда
«Авангард». Затем на поле вы
шли
команды
управления
«Цёнтрметаллургремонт»
и
«Стройтель». Игра прошла в
равной * борьбе-, и все решил
единственный гол, забитый'игро
ком . команды
«Строитель»
В. Шиловым.

На стадионе
«Металлург»
играли команды «Спартак» и
управления
« Центр домнаремонт». Первый тайм закончил
ся со счетом 3:0 в пользу игро
ков команды «Спартак». Во
втором тайме счет становится
4:0, затем команда управления
« Центрдомнаремонт» ’ забивает
три гола, и могла спасти игру,
но не смогла вслеД за этим
реализовать одиннадцатиметро
вый штрафной удар.

призовой тр
Очередную встречу на первен
ство области по футболу среди
команд первой группы зоны «А»
«Авангард» на своем стадионе
провел с футболистами богород
ского «Автомобилиста».. С пер
вых же минут встречи инициа
тивой завладели хозяева,! а го
сти чуть ли не всей командой
отошли на свою половину поля.
Атаки «Авангарда» были раз
нообразны, красивы, и. что важ
нее всего — остры. Счет был .от
крыт после эффективной и мнэ-

гоходовой комбинации, которую
неотразимым ударом в нижний
угол ворот завершил молодой
нападающий
«Авангарда»
В. Чуркин/
Богородчаке попытались, нала
дить ответную игру и к сере
дине тайма сумели в какой-то
степени выравнить ее. Но хо
зяева
действовали гораздо
острее. До перерыва все тот же
вездесущий В. Чуркин забивает второй мяч в ворота «Автомобилиста».

В итоге
победа
команды
«Спартак» со счетом 4:3.
Лидером первенства являет
ся команда «Металлург». Вто
рое
и третье'
места делят
команды «Авангард» и управ
ления «Центрметаллургремонт».
На последующих местах коман-.
ды «Строитель», управления
« Центрдомнаремонт », «Спар
так», .«Динамо», «Урожай».

Н. СТЕПНОВ.

КАЗАХСКАЯ ССР.
Совет
ско-американский эксперимент’
по контролю за непроведением[
ядерных испытаний проводится।
вблизи советского полигона вI
районе Семипалатинска. В немI
принимают участие ученые Ака
демии наук СССР и Комитета
защиты
природных ресурсов
США. Не только научные инте
ресы привели сюда исследова
телей, но и их общественная,
гражданская позиция. Все они

Вскоре выксунцы могли еще
раз отличиться, забей они мяч
в ворота богородчан после одиинадцатиметрового штрафного, но
фортуна не
улыбнулась им.
Матч так и закончился со сче
том 2:0 в пользу «Авангарда».
Набрав 30 очков, «Авангард»
остался в середине турнирной
таблицы. В клубком зачете- ма-_
шиностроителй занимают чет
вертое место.

Н. УЛЬЯНКИН.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40
— «Повстанческая история». .5-я
серия — «Августовские дни». 9.45— В
мире животных.
10.45 —Новости. 14.50
—■ Сельские горизонты. 15.45 —Объектив.
16.15 — Новости. 16.20 — Рассказывают
наши корреспонденты,
16.50 —На приз
клуба «Кожаный мяч», Финал всесоюзных школьных соревнований по
футболу. 17.35—Играет заслуженная артистка Та
тарской АССР 3. Шихмураева. 18.00 —
«...До шестнадцати и старше». 19.05 —
За словом — дело. 19.40 — Новости.
19.45 — «Повстанческая
история». 6-я
серия — «Раскаты грома». 21.40—Встре
ча писателя ( А. Калинина с, земляка
ми. 22.50 —Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.30 — Испанский язык. 10.05 —Поэ
зия Я. Смелякова. 10.35, 11.40 — Этика
и психология семейной жизни.
11.00——
«Твоих оград узор чугунный». Научнопопулярный
фильм.
11.10 —Наш сад.
12.05 — Экран —учителю. Физика. 13.00
— «Единая, многонациональная»... 13.45—
«Чудак из 5«Б». Худ. фильм с субтит-

Алтайском крае в этом году принимают участие японские уче
ные. Район исследований — бассейн реки Ануй — является
уникальным, так как здесь на сравнительно небольшом прост
ранстве. расположены пещерные и открытые стоянки древнего
человека. В процессе работы советско-яцонской экспедиции в
местности «Пещеркин лог» открыт могильник эпохи Афанась
евской культуры (III— II тысячелетие до нашей эры).
На снимке: (на переднем плане) доктор исторических на. ук, заместитель директора Института
истории, философии и
филологии СО АН СССР Руслан Сергеевич Васильевский,
профессор университета Саппоро Кимура Хидэаки, руководи
тель группы японских археологов, заведующий кафедрой эр,
хеологии университета Цукуба профессор Като Симпэй.
Фото А. Полякова (Фотохроника ТАСС).
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Объявления
г

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ В ТРЕСТ
СТОЛОВЫХ: поваров, кондите
ров, пекарей, .буфетчиков, мой
щиков посуды, уборщиц произ
водственных помещений,
кла
довщиков, санитарную сестру,
начальника сдройгрупиы, брига
дира подсобного хозяйства, бух
галтера.
рами. 15.10 —Новости. 18.15 —Из сок
ровищницы
мировой музыкальной куль
туры. 19.30 — Содружество. Телевизион
ный журнал. 20.15—Новости. 20.20 —Рит
мическая гимнастика. 20.50 —«Графика
Якутии».
21.40 — «Толстяк на связь не
выйдет». О разоблачении агента запад
ногерманской разведки. 22.40 —Новости.
ПЯТНИЦА, 5 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40
— «Повстанческая история».
серия
— «Раскаты грома», 9.55 —
к
Дню работников нефтяной, и
газозой
промышленности, 10.25 —Мир
молодежь. 11.05
Новости. 14.50
Доку.
ментальные
фильмы.
15.35— Русская
речь. 16.05 —'Новости. 16.10—- «Чувашские узоры», 16.40 ;— На земле, в небесах и на море. 17.10 — «Русский музей».
Фильм.
11-й. 17.4Р —«Трудовая смена
страны», 18.00 — Герои Жюля Верна на
экране. 119.00 —Чемпионат
мира го
шахматам, 19.05—Почта этих дней. «Как
здоровье, металлург?». Передача
2-я.
19.35
- «Девочка и дельфин». Мультфильм,
19.45 —Новости. 19.50 —«Повстанческая история». 7-я серия — «Не на
жизнь, а на смерть». 8-я серия
— «И
близок день». 23.10 —Сегодня в мире.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВДОАМ ПРОВОДИТ НА
БОР НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ МО
ТОЦИКЛА.
Начало занятий 15 сентября с 17 часов в
школе
рабочей молодежи завода ДРО.
' Плата за курсы при прохождении практики на школь
ном мотоцикле — 54. рубля, на личном —’ 46 рублей.
Для зачисления необходимы документы:
медицинская справка,
фотокарточки размером 4x6
3 шт.,
паспорт.
.
.
'.
Документы сдавать в горисполком, , комната № 430,
телефон 3-5,8-88, с
9 до 16 часов.

ИГ'

ПРАВЛЕНИЕ.

(Фотохроника ТАСС).

О И К О И

ТАИНА АЛТАЙСКИХ ПЕЩЕР

Заготконтора Выксунского райпо принимает от на
селения в неограниченном количестве картофель по це
не 0-13 копеек за килограмм.

—- активные сторонники запре
щения ядерных испытаний.
Для сейсмических наблюде
ний место здесь как по заказу
уровень шумов низок, на по
верхность выходят скальные
породы, которые хорошо переда
ют различные колебания, —та
ково мнение американских и со
ветских ученых.
Чувствительные приборы за
писывают даже шопот волны в
озере, дуновение ветра и эхо
далеких землетрясений. За все
время наблюдений сейсмограм
мы показывали, что никакие
внешние
силы не нарушают
симфонию земных недр. Но не
давно приборы зафиксировали
ядерный взрыв, произведенный
на полигоне США в Неваде.
Американские ученые, находя
щиеся в Казахстане, определи
ли, что он произошел за многие
тысячи километров от советско
го полигона, который уже год
молчит, верный одностороннему
мораторию.
На снимке: советские ученые
Евгений Сутулов, Олег Столяров и профессор Калифорний
ского
университета Джеймс
Брюн (справа) просматривают
сейсмограммы.
Фото В. Петухова.

Утеряны технический паспорт
। и водительское удостоверение
на имя
Чуева
Владимира
Ивановича.
Нашедших просьба вернуть
по адресу:
ул. Островского,
гостиница «Россия», комната
326.

Утеряны водительское удо
стоверение и технический пас
порт к мотоциклу «Урал» на
имя Мухина Алексея Михайло
вича.
Нашедших просьба сообщить
по адресу: ул. Академика Ко
ролева, д. 32, ке$. '28.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3 52-66, отдела идеологической
работы —; 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем
• 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства 3-43-66, отдела промышленности
3-55 66, 3 02-66,
Г1

Справки

Во вновь открываемое кафе
«Пирожковое» в микрорайоне
«Юбилейный» срочно требуют
ся пекари, кондитеры, повара,
буфетчик, мойщики
посуды.
уборщицы.
Приглашаются
пенсионеры,
домохозяйки на постоянную ра
боту с полным и неполным ра
бочим днем.
Возможна работа по совме
стительству.
За направлениями на ' работу
обращаться: переулок - Пионера,
5, с 8 до 17 часов. .
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

815 — Док.
фильм. 8.35, 9.35—Му
зыка. 3-й класс. Русские народные ин
струменты. 8.55— «Опыт обслуживания
пассажиров на речном транспорте». 9.05,
12.40 — Английский язык. 1-й год обу
чений.
9.55—Научно-популярный фильм.
10.05 — Учащимся СПТУ. Обществове
дение. 10.35, 11.40 — Герои
русских
былин. 5-й класс. 11.05— Путешествие по
библиотеке.
12.10—Экран — учителю.
История. 6-й класс. 13.10 — Б. Астафьев.
По страницам произведений.
13.55 _
Г еография.
7-й класс. 14.25 — Религия
и политика. Тележурнал.
15.25 —Ново
сти, 18.20 — «Вятские кружева». 18.35—
IX летняя Спартакиада народов
СССР.
Мотобол. Сборная
РСФСР — сборная
УССР.
19.00 — Клуб путешественников.
20.15 — Чемпионат мира по волейболу.
Женщины. Сборная, ССС,Р — сборная
КНР.
21.40 —«Здравствуй, мир! Здрав
ствуй, друг!» Эстрадная
передача
из
Таллина. 23.1)0 — Новости.

Продается дем в поселке Досчатое по. ул Титова, 79. (Име
ются баллонный газ, водяное
отопление, баня, погреб, долодец, сарай).
Обращаться туда же, в любое
время.________
•____________
Меняю двухкомнатную благо
устроенную
квартиру (третий
этаж, 29 кв. м.) в г. Магнито
горске на равноценную в
г.
Выксе.
Обращаться: микрорайон Го
голя, дом 10, кв, 65.
Коллектив
Дворца
культуры
им. Лепсе извещает о смерти бывшей
работницы Дворца культуры
КАПИТАНОВОЙ
Александры Ивановны
и выражает
искреннее соболезнова
ние родным и близким покойной.

Выксунское
отделение
Госбанка
выражает искреннее соболезнование
старшему
экономисту
Бубновой
Анастасии
Алексеевне по поводу
смерти ее
отца
КОНОВАЛОВА
Алексея Ивановича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266, Объем 1 я. л,
офсетная. Зак. 5360 Тир. 22-ЮЗ-
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НА ПОРОГЕ ОСЕНИ
На календаре первые днш осени, Все меньше стано
вится светлого времени. Грубеют и начинают увядать
травы на пастбищах, снижается питательная ценность
подножного корма. Все это значительно осложняет зада
чу работников животноводства добиваться высокой про
дуктивности дойного стада. Чтобы поддержать высокий
уровень надоев молока, сейчас требуется прикладывать
значительно больше усилий, чем требовалось в начале
пастбищного сезона.
Однако далеко не везде оказались готовыми к работе
!в новых, более трудных условиях. Подтверждают
это
тревожные факты. Суточная продуктивность
каждой
коровы по сравнению с июнем снизилась в среднем по
району в полтора раза. И тенденция к дальнейшему па
дению надоев сохраняется. Особенно сильно сдали свои
и до этого не слишком прочные
позиции
работники
.Оноведской молочно-товарной фермы колхоза «Восьмое
марта». От каждого животного здесь получают 'всего -3,2
килограмма молока — вдвое меньше, чем в первой по
ловине лета..
Вызвано такое резкое отставание самыми элемен
тарными причинами — в ряде хозяйств не сумели хоро
шо организовать бесперебойную подкормку скота зеле
ной массой однолетнцх и многолетних трав, силосных
культур, другими видами кормов. До сих пор еще у от*
дельных руководителей неспециалистов колхозов и сов
хозов живуче мнение, что корова себе корм на пастбище
сама найдет. Главное — подоить животных да выгнать
Цх с территории фермы.
Но жизнь раз за разом опровергает
порочную
практику подобной «экономии» зеленых кормов.
Как
правило, в хозяйствах, где в пастбищный
период не
подкармливают коров, ссылаясь на. занятость заготовкой
фуража на зиму, высоких надоев не получают ни летом,
ни зимой? И наоборот, в передовых коллективах живот
новодов самое серьезное внимание уделяют подкормке
скота в летние 'месяцы.
Подтверждает это опыт работы тружеников Мотмосской молочнотоварной фермы
совхоза
«Туртапский»,
где в разгар пастбищного сезона суточный надой на ко
рову достигал 16—17 килограммов. Да и сейчас про
дуктивность коров здесь самая высокая в районе—около
11—12 килограммов. Всего на 2,5 килограмма по срав
нению с июньскими уменьшились надои на Туртапинской ферме птицефабрики, где получают в расчете на од
но животйое дойного стада по 7,2 килограмма молока 
на один килограмм больше, чем в среднем по району. По
этому одна из важнейших задач
специалистов хозяйств,
зоотехнической службы РАПО—немедленно организовать
полноценное кормление скота по сбалансированным рацио
нам.
Но не только от рациона животных зависит успех
дела. Немалую роль играет организованность, строгое соб
людение технологической дисциплины каждым тружени
ком фермы. Нужно проявить большую заботу о челове
ке, об улучшении условий работы доярок, пастухов
в
этот нелегкий период завершения пастбищного и пере
хода к стойловому содержанию скота.
Не должен ослабевать и накал
социалистического ‘
соревнования среди работников животноводства. Каждый
из них должен постоянно располагать информацией об
успехах не только своих товарищей по бригаде, ферме,
но и по хозяйству, району в целом. Однако на деле
случаются и досадные сбои. Так,' например, до сих пор
животноводы теряются в догадках,; как же распредели
лись места среди участников районного социалистическо
го соревнования
по итогам работы за
июль и семь
месяцев года? А соответствующие
службы РАНО и
сейчас не располагают такими данными. Да и кому нуж
на такая информация с 'опозданием на месяц?
Завершая пастбищный сезон, следует самое серь
езное внимание уделить подготовке к Диме животновод^
ческих помещений и оборудования ферм. Недопустимо,
чтобы скот пришлось ставить в неотремонтйрованные
коровники и телятники, где не проведены дезинфекция и
побелка, где течет вода из неифравных поилок, где не
проведена ревизия доильных установок и
механизмов
систем раздачи кормов и навозоудаления. Еще есть вре
мя, чтобы привести все в порядок и обеспечить тружени
кам ферм хорошие условия для высокопроизводительно
го' труда в зимний период.
Предметом особой заботы руководителей хозяйств,
специалистов, партийных,
профсоюзных и комсомоль
ских организаций сейчас должна стать работа по широ
кому распространению передового опыта, прогрессивных
технологий в животноводстве. Нужно продолжать внедре
ние подрядных методов труда, двухсменки, поточно-це
ховой технологии производства .^молока. Только при этих
условиях могут стать реальностью те большие задачи по
ускоренному развитию сельскохозяйственного производ
ства, которые поставили перед тружениками села XXVII
съезд партии и июньский Пленум Центрального Комите
та КПСС.
.

____
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Честь и слава —по труду
Для фрезеровщика ремонтно
механического цеха № 1 метал
лургического завода Д. Е. Ага
пова давно стало правилом ра
ботать одновременно на горизон
тально-фрезерном и зуборезном
станках. А в случае производ
ственной необходимости Дмит
рий Евгеньевич работает и
на
третьем, зуборезном станке.
Как высококвалифицирован
ному станочнику руководители
цеха доверяют Д. Е.
Агапову
изготавливать самые сложные
детали, требующие точной меха
нической обработки. Ведь боль
шинство из них идет для слож
ного
технологического обору
дования цехов предприятия. В
цехе не знают случая, чтобы
какая-нибудь деталь,
изготов
ленная
Дмитрием Евгеньеви
чем, была с браком или возв
ращалась |на /доработку. Все
они сдаются контролерам ОТК
с первого предъявления.
Свой богатый опыт и зна
ния Д. Е. Агапов охотно пере
дает молодым
станочникам.
Самоотверженный труд Д. Е.
Агапова отмечен высокой госу
дарственной наградой. За до
стигнутые успехи в выполнении
заданий одиннадцатой
пятилетки и принятых социалисти
ческих обязательств по выпу
ску и улучшению качества про
дукции, повышению эффектна
за. Дважды назван
лучшим ности производства
Дмитрий
строгальщик В. Н. Лепилин.
Евгеньевич награжден орденом
В числе лидеров соревнова Трудовой 'Славы третьей сте
ния сверловщицы В. А. Колен- пени. По заслугам и честь.
скова, Т. А. Левина, карусель
щики П. В. Тимофеев, Н. И.
НА СНИМКЕ: фрезеровщик
..Телегин, расточник’ Ю. М. Аб Д.. Е. Агапов.
рамов,
слесарь механосбороч
Фото В. БАЛАБИНА.
ных работ А. В. Лисихин
и
другие. Все они на 15 и более
процентов перевыполнили смен
ные задания.
В сварочном
цехе высокой
производительности труда
до
стигли элекрэосварщица Г. Г.
Рыбкина, слесари- М. П. Стра
хов, -В. И. Даняев, комплексная
бригада Н. В. Блинова. Их по
Для токарей первого ремонт
казатель — сменное задание па но-механического цеха метал
150 процентов.
лургического завода В. В. Пу
дова,- В. А. Полозова, ,С. В.
В. ВАСИЛЬЕВА.
Зайцева, фрезеровщиков Д. Е,
Агапова й
Е. И. Маслова,
токаря-карусельщика \ В. А!..
Костина трудовой сентябрь на
ступил задолго до'календарного
стили 4.277 тонн стали, .10.325 месяца. ' На днях они выполни
тонн труб, на 48 тысяч руб ли годовые планьр Сейчас де
лей .товаров народного потреб вять станочников
трудятся вления.
.
счет 1987 года.
Успеху коллектива способст
Десять человек, перешагнув,
вовали внедрение в производст рубеж сентября, работают
а
во новой техники и прогрессив счет октября. В их числе фре
ной технологии, повышение дей зеровщица (К. П. /Белова; тоственности
социалистического карь-каруселыцик . С. Б. Быст
соревнования, укрепление. тру ров, строгальщица Л. Н. Кали
довой и производственной дис нина и другие. Производствагь
циплины,'
трудовой энтузиазм •дую программу октября успеш
коллективов всех цеховой служб но выполняют фрезеровщица
предприятия.
Л. П. Журавлева, токари О. В.
Еловенкова и А. А. Кудасова.
Как «иподобает правофлан
говым, они делят,ся с молоды
ми станочниками опытом своей
кина из Димарского лесопункта работы, уч.
их бережно отно
заготовила 1,500 кубометров ситься к
орудованию и ин
сверхплановой 'древесины.
струменту, . экономно использо
На
валке леса
высшей вать электроэнергию,' содержать
производительности- достиг ма в чистоте свои рабочие места.
шинист «валочной машины В. Ф. Вот почему часто молодые, бы
Резйнов из Рожновского лесо стро освоив избранную специ
пункта. На его счету 5.000 ку альность, достигают професси.бометров сверхплановой древе - опального уровня ■наставников
синьг.
й работают опережая время.
■ *
Л. ПОПОВА.
С. МИХАИЛОВ^,

МАШИНОСТ РОИТЕАЯ
Ударным трудом стремятся'
отметить День машиностроите
ля труженики заводу ДРО. В
честь профессионального празд
ника здесь развернуто социали
стическое соревнование под де
визом «Дню машиностроителя
-—30 ударных дней». В ходе его
рабочие борются за рост ‘про
изводительности труда, улучше
ние качества выпускаемой про
дукции, укрепление трудовой и
производственной дисциплины.
При подведении первых ито
гов трудового соперничества,
которые подводятся ежедневно,
в механосборочном цехе' № 1
победителями стали
токарь
Н. Д. Авксентьев и
шлифов
щик И. И. Целовальников; пе
ревыполнившие производствен
ные задания более чем в 1,5 ра-

П О

ВСЕ МУ

Металлурги Выксы с честью
выполняют
^оццалистические
обязательства, принятые ими на
первый год двенадцатрй пяти
летки.
Государственный план
. ми
нувшего месяца выполнили по
производству стали на 101,2
процента, проката — на 105,2
процента, труб — на 101 про
цент, товаров культурно-бытово
го назначения — на 101,4 про
цента. А всего с начала ■ года
дополнительно к заданию выпу-

ОПЕРЕЖАЮТ
В Р Е М Я

ЦИКЛУ

• ДРЕВЕСИНА СВЕРХ ПЛАНА
В управление
леспромхоза
ежедневно поступают сообщения
с мест о новых трудовых побе
дах лесозаготовителей. Так, ук
рупненная комплексная брига
да Н. М. Бушуева из Рожно-в. ского лесопункта
выполнила
план августа на 115 процентов.
С начала года заготовила
до
полнительно к заданию 4.900
кубометров древесины. За это
же
бригада . И. И. Гань-

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
Партийная жизнь: отчеты и выборы

ЧТО МЕШАЕТ УСКОРЕНИЮ
Нынешний год ■ стар
товый год пятилетки,
ска
зала в докладе на отчетно-вы
борном собрании
заместитель
секретаря партийной организа
ции управления «Волгонефтехиммонтаж» Л. А. Алексеева.
В отчетном периоде партийное*1
бюро уделяло немало внимания
производственным вопросам. Как
начали мы работу в этом году,
можно в некоторой степени су
дить по показателям
работы
управления. Общий объем мон
тажных работ выполнен на 118
процентов.
Основная задача управления
в данный период — ввести в
строй действующих цех по про
изводству обсадных труб. Одна
ко, хотя план семи месяцев и
выполнен, программа монтаж
ных
работ
осуществляется
трудно. Основные причины' за
труднений -- несвоевременная
сдача строителями технологиче
ских фундаментов.
несогласо
ванность действий заказчика * и
субподрядчика. Есть в этих
трудностях и вина коллектива
управления; не
на должном *
уровне пока еще инженерная
подготовка производства, не Ис
коренены
случаи нарушений
трудовой дисциплины, страдает

Книжная

полка •/

Ему не раз угрожали. В не
го не раз стреляли. Об этом
, он говорил презрительно
и
гордо:
«Пугают с перепугу.
Пусть не
надеются,
что я
сложу оружие»., Он и погиб,
как солдат в бою, украинский
писатель Лрослав кГалан. По
гиб в 1949-м, когда давно уже
отгремели , последние залпы
Великой Отечественной, и над
гитлеровским рейхстагом взви
лось красное знамя свободы от
фашистского ига. О величии
освобожденного человека пи
сал он за несколько минут до
смерти, в деньу когда под ви-<
дом «просителей» в дом -писа
теля проникли его убийцы...
За что же так ненавидели
Ярослава Галана
«желто
голубые»
украинские бур
жуазные националисты? (Чита. телю,
малознакомому с его
творчеством, будет крайне ин
тересно - прочитать книгу, вы
пущенную ‘московским изда
тельством «Правда», — «Яро
слав Галан. Избранное». Здесь
собраны лучшие
рассказы^
1 пьесы, очерки,
памфлеты ...
уникальный пример органиче
ского сочетания таланта худо
жественного^ .публицистическо
го и научногисследовательского.
'
’
В памфлете «Сумерки чужих
богов» писатель прослеживает
почти полувековой путь пре- 1г
дательств, и преступлений мит
рополита Андрея Шептицкого,
одного из «крестных отцов»
дивизии «СС—Галиция», рас-,
сказывает о том, как под зна
ком свастики церковные «апо
столы ненависти» сотруднича
ли с идеологами фашизма. Не
удивительно, что . антиклерикальные памфлеты Я. Галана
реакцию
вызывали злобную
церкви, Во время судебного
процесса^ во Львове убийца пи
сателя так и заявил: «Мы полу
чили задание убить Я. Галана
потому, что он страшный был
церкви»...
Имя Галана ню
праву стоит в ряду имен луч
ших представителей
?-***----мировой
антиклерикальной ^литературы
Роттердамского,
— Эразма
Франса,
Максима
Анатоля
Горького.
Иронией, сарказмом, гротеском пронизана одна из трех
пьес, помещенных в сборни- .
ке — «99 процентов. (Лодка на

частенько и качество
много
брака и .переделок.
В управлении достаточно пе
редовых бригад, опыт которых
должен становиться достоянием
всего коллектива, а их крепкая
дисциплина
примером. Это
бригады коммунистов О. А. Казеннова, П. П. Паллаги.
Они.
работают с высоким трудовым
подъёмом,, творчески. Бригада
О. А. Казеннова смонтировала
окрло 1.000 тонн оборудования,С хороши*} качеством и быстро
собирает узлы /пневмосистемы
бригада П. П. Паллаги.
Неплохо налажена в «Вол гонефтехиммонтаже» - политиче
ская учеба коммунистов, кото
рую ведет начальник управле
ния А. Сг Соколов. Работа его
отмечена
Почетной грамотой
горкома партии. Заметно ожи
вилась' и лекционная работа.
Многие
вопросы международ
ной политики, перестройки
и
ускорения стали темами недав
них лекций. Но, к сожалению,
не ведется экономическая ,уче
ба. не работают школы комму
нистического труда, которые
как раз и могли бы . использо
вать передовой опыт
лучших
бригад
«Волгонефтехиммомтажа».

Бессмертное
чается)». «Уничтожающе сати
рическими красками
рисует
автор своих персонажей. Он то
возносит их до высот ■ само
званных «вождей нации»,
то
разоблачает их как последних
мерзавцев с мелкими .
стра
стишками и злобной душонкой.
«Под зоВ основе пьесы
лотым орлом» лежат трагиче
ские судьбы советских пере
мещенных лиц. Драматург
с
большой
художественной
и
исторической достоверностью
описывает события, связанные
с бесстрашной и неравной борь
бой советских патриотов
за
возвращение
на родную зем1ЛЩ. «Оптимистической траге
дией» назвал эту пьесу
из
вестный
советский
писатель
Максим Рыльский. Две Аме
рики предстают перед читате
лем пьесы: одна
-реакцион
номилитаристская, другая (демократическая. -Родившаяся
у писателя в дни
Нюрнберг
ского процесса идея нашла во
площение в
художественном
драанализе международных
матических событий той поры.
Нюрнбергский процесс стал
одним из наиболее значитель
ных событий в жизни и твор
честве Я. Галана. На доку
ментальной основе им «созда
ны памфлеты-портреты гитле
ровских
палачей.
«Иоахим
фон...»
о карьере, дельца от
политики рейхсминистра
Риб
бентропа. Памфлет «Герйнг»
саркастически
рисует облик
одного из главных
заправил
германской фашистской маши
ны. Галан использует для его
характеристики подлинные, до'
предела циничные отрывки из
речей Геринга в дни.
когда
нацистская партия стояла
власти.
В них — вся сущ
ность фашистской
идеологии,
идеологии дорвавшейся до вла
сти своры мелкой и крупной
нечисти.
Книга произведений Яросла
ва Галана, безусловно,
заин
тересует многих: пропагандистов и лекторов,
любителей
сатиры и тех. кто увлекается
историей. Каждый найдет
.в
ней бессмертное слово прав
ды, за•которую до последних
минут, жизни боролся писател,ь’публицист Ярослав Галан.

РУСАНОВА.

Проводится работа по укреп
лению трудовой дисциплины.
Нарушителей обсуждают и в уп
равлении, и на участках,, нака
зывают материально и мораль
но. Но этого недостаточно
только фиксировать уже свер
шившееся' нарушение,
Количество их убывает медленно,
Видимо, и. потому, что не ,1а
должном
уровне поставлена
профсоюзная работа. Нужно со
вершенствовать и вопросы со
циалистического соревнования.
Итоги работы трудовых коллек
тивов - Подводятся формально, .
раз в квартал. Сведения о.ходе
трудового соперничества таким
образом лишены обязательного
свойства -••• оперативности. Сла
ба и деятельность жомсомольской организации управления.
Коммунистам . нужно помочь
молодым наладить работу, но
особенного стремления у .мн >гих партийцев
«ВолгонефтехимМонтажа» заняться пробле
мами 'своей молодежи пока не
наблюдается. А ведь это одна
из.'ключевых задач перестрой
ки, поставленных" на
XXVII
съезде КПСС.
Выступления коммунистов бы
ли пронизаны заботой об улучшении всех сторон .работы

Навстречу

XVIII

коллектива управления.
На
чальник управления А. С. Со
колов говорил о том, что се
годня главная задача коллекти
ва
завершить монтаж обо
рудования на пятом трубном,
что требует
от коммунистов
максимальной отдачи.
по
Председатель комиссии
контролю хозяйственной
дечтельности администрации К. П.
Нестеров, председатель народ
ной дружины А. И. Шевчук
высказали
ряд критических
замечаний в адрес администра
ции, партийной и профсоюзной
организаций по
..поводу недо
статков в организации труда, в
воспитательной работе в коллективе.
Новому .составу
партийного
бюро, отметили
коммунисты,
необходимо больше проявлять
инициативы в решении произ
водственных вопросов, активнее
мобилизовать коммунистов на
выполнение рещений
XXVII
съезда КПСС, государственных
планов, совершенствовать идео
логическую. пропагандистскую и
воспитательную работу.
нала
дить экономическую учебу и
занятия школ комтруда. ,Была
отмечена также необходимость
активизировать работу, партий
ных групп по внедрению в ни
зовых коллективах передовых
методов труда.

съезду

Г. ПАНТЕЛЕЕВА.

профсоюзов

КАЛИНИН. Забота о человеке труда —главное в работе
профсоюзного комитета завода сварных конструкций «Центросвар». При его непосредственном участии во всех цехах обо
рудованы бытовки, на территории предприятия открыты ком
плексный приемный пункт бытового обслуживания, продоволь
ственный магазин, книжный киоск. В XII пятилетке для се
мей заводчан будут построены жилые дома общей площадью
50 тысяч квадратных метров, три детских комбината, профи
лакторий, база отдыха, Дом культуры. Всем объектам соцкульт
быта самое пристальное внимание уделяют комиссии проф
кома.
Начав подготовку к отчетам и выборам, профком старает
ся объективно оценить состояние дел, чтобы на новом этале
избавиться от всего, что мешает сегодня жить и работать.
На заводе широкое развитие получило движение за до
срочное выполнение годового плана. В XII пятилетке за счет
роста производительности труда выпуск продукции плани
руется увеличить на одну треть.
На снимках: у проходной завода;
председатель комиссии общественного контроля за работой
транспорта, торговли и общепита бригадир маляров В. Беля
кова интересуется
качеством приготовленной пищи в столо
вой у электромонтеров (справа налево): А. Кочеткова, А. |<андалинцева и Л. Брагиной.

Ориентир—
творчество
Вновь заполнились веселые ’
гомоном аудитории и мастер
ские профессионально-техниче
ского училища Металлургов.
Но новый учебный год только
начался, и на переменах раз
говоры еще долго будут вра
щаться вокруг летних тем: кто
где побывал, кто что увидел и
узнал. А тут еще стройотрядов
цы вернулись из Астраханской
области: загорелые, энергич
ные. полные летних впечатле
ний. И. как водится, привезли
с собой толстую пачку Почет
ных грамот. «Эврика» вновь
отличилась. А кроме того, бой
цы отряда привезли и новень
кий вымпел лидера |Социалистического соревнования, и бла
годарственное письмо сельчан.
Впрочем, похвалиться своим
летним трудовым
семестром
могут и
ребята, оставшиеся
на каникулах в родном городе.
В составе трудового десанта
будущие металлурги работа
ли на областной ударной ком*
сомольской стройке — сооружении пятого' трубного, в других цехах завода.
Двадцать
человек поработали в пионер
ском лагере «Звездный». В об
щем, прошедшее лето надолго
запомнится.
А впереди — новые дела,
учеба, труд^ Вот уже два го
да в училище разрабатывает
ся и внедряется система пре
подавания, цо которой труд и
учеба идут не параллельно, а
переплетаясь, взаимно допол
няя друг друга. Методические
комиссии преподавателей ра' ботают над актуальной темой'
профессиональная направлен-,
ность теоретического обучения.
Для
педагогов
это
озна
чает; урок должен перекликать
ся с событиями сегодняшнего
дня, с жизнью завода. А теория рабочей специальности
с ее практическим применением.
В -нынешнем учебном году
ребята вместе с педагогами бу
дут . участвовать в обновлении
станочного парка в
мастер
ских, совершенствовании
их
оборудования.
— В училище пришли к вы
воду, — рассказывает его ди
ректор Д. П. Игошин, —надо
изменить характер производст
венных заказов. До последнего
времени учащиеся делали, в
основном, металлический шта
кетник. Дело несложное и бы
стро надоедающее
однообра
зием. Сейчас разрабатывается
новый ассортимент продукции,,
которую убудут выпускать ре
бята; более сложной и интерес
ной в изготовлении.
Вносятся коррективы и в ор
ганизацию подготовки диплом
ной работы. Задание в
этом
.году ребята получат раньше,
чем обычно. Больше времени
будет на обдумываний, и само
задание
будет
посложнее.
Если ранцше
теоретическое
обоснование диплрмной работы
было.большей частью перепи
учебника,
сыванием страниц
то теперь придется потрудить
ся самостоятельно. Практиче
ская часть
работы — задан
ный узел агрегата станет за
тем наглядным
пособием в
учебной аудитории, а в теоре
тической
части потребуются
собственные расчеты и элемен
ты самостоятельного, конструи
рования.
Защита
диплома
будет на производстве. Опыт
прошлого показал действен
ность этой формы: ребята за- \
служили похвалу металлур-Д
гов.
• В прошлом
учебном году
СПТУ-2 подготовило для базо
вого предприятия
триста с
лишним рабочих,. Триста три
дцать новичков начали учебу
этой осенью. И главная забо
та педагогов—с первых
дней
вести их дорогой
творчества<
Это трудно. Но этого требует
сегодняшний день.
Л. ИВАНОВА.
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ —
К А Ч Е СТ В О
...............

НОШИ

ИНТврВЬЮ

Наш корреспондент встретился с начальником ко
лесопрокатной лаборатории центральной заводской ла
боратории металлургического завода А. А. Яндемировым и взял у него интервью.

— Чем сегодня живут тру
женики колесопрокатного про
изводства?
— В настоящее время перёд
коллективом колесопрокатного
цеха и связанных с ним техни
ческих служб предприятия суо. ят сложные и очень ответствен
ные задачи. Это, прежде всего,
реконструкция цеха, имеющая
целью введение технологии од
ностадийной механической обра
ботки продукции. В связи с
этим предстоит осуществить за
мену всего станочного
парка,
закалочных машин. Уралмашевцам предстоит спроектировать
и изготовить для нас необходи
мое термооборудование. Разра
ботчикам выдано техническое
задание
на реконструкцию
прессопрокатной линии и уча
стка отделки.
Немалые трудности возника
ют и
в связи с изменением
проектного сортамента. Уже ос
воен выпуск железнодорожных
колес диаметром 1.058 и 1.063
•миллиметра. Предстоит также
наладить производство колес
ещеч одного
типоразмера,
а
Также электровозных и тепло
возных .центров.
Параллельно идет подготовка
к освоению с 1987 года ново
го ГОСТа, предъявляющего к
нашей продукции, повышенные
требования по прочностным ха
рактеристикам и подготовка к
ее аттестации, до конца нынеш
него года на
Знак качества
(которого она в свое время бы
ла удостоена, но затем по ряду
причин утратила).
Решить все эти задачи в ус
ловиях действующего производ
ства очень не'просто.
Определенные шаги к постав
ленным целям уже сделаны.
Последовательно осуществляет
ся комплексный план мероприя
тий, направленных на обеспе
чение устойчивой работы, повы
шение качества 1 продукции и
дальнейшее совершенствование
оборудования колесопрокатного
цеха. К сегодняшнему дню уже
в основном заменено на новое
станочное оборудование на ли
нии предварительной мехобработки. в самом ближайшем бу
дущем этот участок полностью
перейдет на одностадийную тех
нологию.
Удалось повысить
прочностные характеристики и
за счет этого4 увеличить на 7-8
процентов срок службы желез
нодорожных колес.
Проектом предусмотрен
ре
монт колес после проката, име
ющих различные дефекты по
верхности в объеме до 30 про
центов., . Если этот показатель
выше, то нарушается наплавоч’ный процесс.
На деле такое
подчас
случается.
и
это
ведет к серьезным сбоям: Вот
почему наша служба, связанные
с ней отраслевые научные уч
реждения ведут поиск
путей
снижения поверхностных дефек
тов (в первую очередь плен и
окалины). С этой целью ряду
усовершенствований подвергну
та технология .деформирования
колёсных заготовок. Назову не
которые из мероприятий. Смон
тирован . кантователь
перед

прессом усилием в .5
тысяч
тонн. А на
«двухтысячнике»
предполагается для улучшения
схемы течения металла приме
нить специальные подкладные
кольца, они уже в стадии опро
бования. Мы ждем от внедрения
этих приспособлений
значи
тельного эффекта.
Для
повышения производи
тельности участка конвейерных
печей и сокращения
расхода
топлива внедрена технология
противофлокенной обработки и
отпуска с уменьшенным време
нем выдержки. С целью стаби
лизации геометрических пара
метров и снижения брака осво
ены технологии формовки ко
лес на ассиметричных штампах
(пресс усилием 10 тысяч тонн)
л калибровки обоза с| использо
ванием упоров (пресс усилием
3,5 тысячи тонн). Ведутся ра
боты по внедрению стопроцент
ного ультразвукового контроля
качества продукции.
— Однако, несмотря на все
эти усовершенствования,
кол
лектив колесопрокатчиков, не
плохо начавший год в минув
шем месяце, не справился с пла
ном и сейчас поставлен перед
необходимостью в кратчайшие
сроки погасить отставание. Не
скажется ли данное обстоятель
ство на темпах
решения на
званных выше задач?
— По всей видимости, скажется.
Беда в том, что производствен
ники в подобных ситуациях,
.
а они в колесопрокатном .неред
ки — как бы оказываются пе
ред дилеммой: либо качество,
либо количество, и 'решают ее в
пользу последнего. Но ведь та
кая постановка вопроса — это
уже даже не вчерашний •— по
завчерашний день. Сегодня каж
дый прнимает: решить пробле
му качества можно только (или
главным образом) за счет каче
ства всей работы. Но соответ
ствующей этой - формуле пере
стройки в нашем хозяйственном
.механизме еще не произошло,
и колесопрокатчики знают, в
первую .очередь с них спросят
за пресловутый «вал»...
Надо сказать, как бы ни был
высок эффект заводской и тем
более отраслевой
науки, он
может быть сведен к минимуму
просчетами в организации про
изводства, ослаблением контро
ля и управления.
Решений
проблем
колесопрокатного не
мыслимо без значительного ук-:
репления порядка и организо
ванности на
каждом рабочем
месте, без обеспечения должной
технологической
дисциплины.
Только в данном случае удаст
ся
осуществить намеченную
перестройку.
И еще одно замечание. Мы
считаем, что в связи с перехо
дом в ближайшие дни участка
отделки на одностадийную об
работку будет ускорено реше
ние вопросов повышения каче
ства. Об этом свидетельствует
опыт колесопрокатчиков завода
им. Карла Либкнехта, на кото
рый мы и должны ориентиро
ваться по всем вопросам сквоз
ной технологии производства ко
лес.

Николай Владимирович Ни
кулин принадлежит к числу тех,
кто принимал активное участие
в монтаже и наладке электро
оборудования во втором ремонт
но-механическом цехе металлур
гического завода и работает в
нем со дня пуска в эксплуата
цию этого цеха.
В цехе вряд ли ндйдешь но

винку, которая внедрялась бы
без участия Н. В. Никулина*
На его счету несколько внед
ренных рацпредложений.
Недавно Николай Владимиро
вич вместе со своими товари
щами досрочно закончил мон
таж и наладку электрооборудо
вания в шахтной электропечи
.своего цеха. Вновь установлен*

Забот по-прежнему много
В конце прошлого года сов
хоз
«Чупалейский»
неодно
кратно подвергался справедли
вой критике за крайне неудов
летворительное состояние дел в
животноводстве.
. Результат
всякого рода упущений, впол
не естественно,
самым непо
средственным образов сказы
вался и
на продуктивности •
скота. Низкие надои на фер
мах не позволили совхозу по
итогам года подняться в социа
листическом соревновании вы
ше предпоследнего места.
Однако надо отдать долж
ное животноводам (хозяйства:
они
с таким положением ми
риться не стали. Больше вни
мания отстающей отрасли ста
ли уделять
руководители 1и
специалисты хозяйства, партий
ная и профсоюзная’ организа
ции. Хотя и с опозданием, но
на фермах постепенно
прива
дили в порядок животноводче
ские помещения. ■ улучшили
кормление скота. В
относи
тельно короткий срок на Чупалейской ферме
закончили
строительство молочного блока
и установку оборудования
в
нем.
Перемены к лучшему нашли
сЯое отражение
и в надоях.
Хотя лидером социалистическо
го соревнования совхоз «Чупа
лейский» не стал, но и третьи
места по району в январе и
феврале свидетельствуют о пе
ременах к лучшему, что позво
лило хозяйству достаточно уве
ренно взять . старт в новой
пятилетке, успешно справлять
ся с государственными плана
ми по производству и прода
же животноводческой продук
ции.
.
Заблаговременно продумали
в Чупалейке и вопросы подго
товки к пастбищному содержа
нию скота. В первую очередь,
провели такое /важное органи
зационное мероприятие,
как
сокращение численности скота,
закрепленного за каждым
па
стухом. В прошлом году в пер:
вом отделении численность ко
ров4 в дойных гуртах доходила
до 240 животных. А ведь па
стбища в хозяйстве малопродук
тивные; по лесам, болотистым
низинам приходится гонять ко
ров пастухам. Разве хможно в
таких условиях досыта накор
мить большое количество жи,-

вотных, когда даже усмотреть
1
за ними сложно.
Учитывая это обстоятельство,
все дойное стадо Чупалейеной
фермы распределили
между
тремя, а не двумя, как рань
ше, пастухами. Снизилась на
грузка на пастбища, облегчи
лась задача пастухов --- как
можно лучше накормить
и
напоить своих подопечных.
Бич большинства хозяйств
нашего района в
летний пе
риод —- большой перегон от
ферм до пастбищ. Чтобы по
доить коров, их нередко прихо
дится пригонять за
добрый
десяток километров, Надо ли .
гбворцть, сколько впустую за
трачивают животные при та
ких переходах энергии, а зна
чит и теряют молока. А вы
ход из подобной ситуации один
- приблизить доильные уста
новки к выпасам, организовать
летние лагеря.
Поняли эту истину в совхо
зе «Чупалейский»
несколько
лет назад, и построили летний
лагерь возле деревни
Мяря.
Нынешней весной подготовку
лагеря провели заблаговремен
но. что позволило разместить
в нем животных на целый ме
сяц раньше, чем в прошлом
году. Этот месяц, который про
вели жоровы нГа свежей траве,
без лишних перегонов, позво
лил поднять молочную продук
тивность стада.
Однако одного летнего лаге
ря на пять гуртов явно недо
статочно. Поэтому .решили ор
ганизовать вторую площадку.с
доильной установкой на отда
ленных пастбищах, неподалеку
от деревни Велстьмы. В пер
спективе (намерены построить
и еще два лагеря. А то, что
уже сделано, дает отдачу се
годня.
Ощутимо тормозит развитие
животноводства хозяйства от
сутствие прочной кормовой ба
зы. Все еще низки урожаи
на полях, поэтому далеко не в
полной потребности обеспечи
вается скот зимой грубыми и
сочными кормами, не говоря уж
о зернофураже. Но и при та
ком дефиците в совхозе поста
рались организовать (летнюю
поДкормку животных зеленой
массой сеяных и естественных
трав, силосных (культур,
а
сейчас —- и
нестандартным
картофелем. Труженики ферм
понимают, что экономия корма

•в летний период, оборачивается не только недобором моло
ка. но и приводит к раннему
запуску коров. Тогда уж как
ни увеличивай рацион,
надои
все равно останутся мизерны
ми.
Чего же сумели достичь яа
сегодня животноводы совхоза?
Надо справедливо / признать,
многого. Продуктивность ко
ров и валовое
производство
продукции за восемь месяцев
значительно выросли по срав
нению с соответствующим пе
риодом прошлого года. Хозяй
ство успешно выполнило план
первого.полугодия, а в послед
них числах августа — и план
девяти месяцев по производ
ству м реализации
молока.
Сейчас его отправляют в город
в счет четвертого
квартала.
Есть в^е .основания считать,
что и с годовым заданием тру
женики ферм совхоза справят
ся досрочно. 1
Но было, бы неправильно ду
мать, что нерешенных проблем
у чупалейцев почти не
оста
лось. Наоборот, жизнь посто
янно выдвигает новые. Вот и
сейчас —- близится зима/ а
подготовка к стсйловпм.у со
держанию скота еще не закон
чена. Правда, ведется реконст
рукция коровника и его (пере'оборудование под механизиро
ванную раздачу кормов, но, де
гло идет медленно/. |Пояб)йлйсь
на территории фермы подъезд
ные пути с твердым покры
тием, (утеплено и расширено
помещение, где находятся жи
вотные на откорме,
строится
площадка для содержания те 
лят
«холодным»
методом.
Строится, а не построена, хотя
времени с прошлой зимы было
достаточно.
Многое еще . предстоит еде
латЪ, чтобы закончить ремонт
животноводческих помещений,
маловато запасено кормов1. А
тут еще 'из-за сбоев в
по>
кормке животных начали сни
жаться надои, и нужно пред
принимать срочные меры, что
бы поправить положение. Так
что забот у тружеников совхо
за «Чупалейский» хватает.
И
от того, как люди будут дей
ствовать. в сложной обстанов
ке, будет зависеть и итог ра
боты животноводов хозяйства
в первом году пятилетки.
.
:
л •
В. ЩАНЫГИН.

Ветеран
завода

ное оборудование для азотиро
вания деталей,
необходимых
для технологического оборудо
вания многих цехов предприя
тия, способствует
повышению
их стойкости и надежности в
работе. С опережением графика
закончил он со своими товари*
щами монтаж и наладку электрооборудовднмя системы ««Элек

Высококвалифицирова и н ы м
специалистом своего дела заре
комендовал себя слесарь сва*
рочного участка цеха металло
конструкций- № 1 завода ДРО
А. И. Захаров. Работая
на
сборке узлов к передвижным,
дробильно-сортировочным уста
новкам, он ежедневно перевы
полняет установленные
зада
ния. Сдает продукцию только
отличного качества. Да иначе
быть не может. Ведь Александр
Иванович удостоен права рабо
тать с личным клеймом каче
ства.
Более.трех десятилетий вы
пускает А. И. Захаров
дро
бильные
машины.
Богатый
производственный опыт ’ охот- но передает молодым сборщи
кам. Как и подобает ударнику
коммунистического труда, он
неоднократно ^признавался по- ,
бедителем
социалистического
соревнования и лучшим
по
трон», предназначенную
для профессии.
За успехи, достигнутые
в
термоупрочнения деталей. *
Творческому успеху электро выполнении заданий одиннад
монтера Н. В. Никулина способ цатой, пятилетки по оснаще
ствует учеба на заочном отде нию народного хозяйства строи
тельной, дорожной и комму
лении московского техникума.
нальной техникой, А. И. Заха
НА СНИМКЕ: электромон ров награжден медалью ‘.«За
тер Н. В, Никулин за работой, трудовое отличие».
В. ВАСИЛЬЕВА,
Фогп. В; .БАЛАБИНА.
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К 275-летию со дня рождения
М. В. Ломоносова
(8 ноября
1986 года).

Всесоюзная
перепись населения
В соответствии с постанов
лением • Совета
Министров
СССР в нашей стране в 1989
году будет проведена очеред
ная перепись населения.
Перепись населения, в Со1
ветском Союзе имеет полити
ческое и народнохозяйственное
значение. Данные переписей
используются для государст
венного управления, планирова
ния, научных исследований, они
являются иллюстрацией успе
хов, достигнутых
советским
народом уод руководством .Ком
мунистической партии. Всесоюз
ная перепись населения явля
ется одной из наиболее круп
ных и сложных статистических
работ. Выполнение ее связано
с решением многих методологи
ческих и организационных во
просов, привлечением значи
тельного количества людей.
Перепись населения прово
дится периодически, как пра
вило. один раз в десятилетие,
для получения данных о чис
ленности, размещении и соста
ве населения по полу и возра
сту, брачному состоянию,- Об
щественным группам, нацио
нальности и родному языку,
уровню образования, занятиям.,
распределении его по' отрас
лям народного хозяйства и
т. п.
Возможность планового уп
равления народным хозяйст
вом — одно из главных преи
муществ социализма перед ка
питализмом. благодаря плано
вому управлению обеспечивают
ся устойчивые темпы развития
советской экономики. Единая си
стема . народнохозяйственных
планов ставит крупные соци
ально-экономические
задачи,
определяемые Программой Ком
мунистической партии, решения
ми съездов КПСС и Пленумов
ЦК партии, намечает пути ' и
способы их осуществления. За
каждым пунктом Илана 'стоят
люди
—- главные производи
тели материальных благ
и
культурных ценностей. Поэто
му данные о населении необхо
димы при разработке планов в
любой области народного, хо
зяйства..
Перепись поможет в состав
лении балансов трудовых ре
сурсов на перспективу
— в
планировании производства и
строительства новых
предН
приятий, развитии здравоохра
нения, сети школ и дошколь
ных учреждений, планировании
производства продуктов пита
ния, товаров широкого потреб
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сведению

ления, подготовки кадров раз
личной специализации. Ибо
данные переписей населения
показывают, как
изменяется
состав работающих по занятиям
под влиянием индустриального
развития страны.
Отражает
сокращение разрыва по уров
ню образования между горо
дом и селом, подъем культур
ного уровня трудящихся масс.
Большую помощь в деле под
готовки и проведения перепи
си призваны .оказать исполко
мы местных Советов народных
депутатов. По поручению Со
вета Министров СССР ими при
няты меры по уточнению пе
речня-и границ городских посе
лении. упорядочению
назва
ний улиц, нумераций кварта
лов, домовладений, а также по
уточнению или составлению но
вых’ схематических планов го
родски^. поселений, крупных
сел и карт районов. Местны
ми Советами произведена про
верка
правильности и Полис/
ты учета населения в домо
владениях .городских поселе. ний и
сельских населенных
пунктов.
В подготовке, переписи зна
чительная роль отводится ко
миссиям содействия переписи:,
созданным при исполкомах Со
ветов народных депутатов' на
предприятиях, в. учреждениях,
учебны^ заведениях, колхозах,
совхозах, при ЖЭК и
домо
управлениях. /ИЬ кл ючител ьно
важным условием успешного
проведения всесоюзной пере
писи населения 1989 года яв
ляется организация разъясни
тельной работы среди населе
ния о задачах переписи, ее по
литическом и народнохозяйст
венном значении.
'Как свидетельствует опыт
переписей населения ,в СССР,
огромную помощь в проведе
нии массово-политической ра
боты среди населения должны
оказать партийные
органы,
профсоюзные, комсомольские и
другие общественные органи
зации,
культурно-просвети
тельные учреждения. В массо
во-разъяснительной работе дол
жны, предусматриваться
все
возможные формы и
методы
разъяснения. Широко использу
ются
печать, радио
с тем,
чтобы показать
значение и
задачи ■
переписи,
осветить
состояние работ по подготовке
к переписи и ее ход.

А. ПУЧКОВ,
зам. директора РИВЦ.

молодежи

СПТУ-57
ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В ГРУППУ ПРОДАВЦОВ
Срок [обучения 6. месяцев.
- . •
Принимаются лица, имеющие среднее образование.
Учащиеся в период учебы получают стипендию, иногородние обеспечиваются общежитием.
За справками обращаться по адресу: СПТУ-57. к
заместителю по учебной части. Тел. 3-10-06, 3-10-07 я
отдел, кадров
торга.
по адресу: ул.
Ленина, 26
Тел. 3-02-87,

’

:

На архангельском
Севере
любовно хранят память о вели
ком земляке М. В. Ломоносове,
275-летие со дня рождения ко
торого отмечается в этом году.
Ему установлены памятники в
Архангельске и в селе Ломоно
сове. Именем знаменитого по
мора названы улицы и учебные
заведения. Ежегодно в Архан
гельске проводятся «Ломоносов
ские чтения» —Всесоюзные
научно-практические конферен
ции, где рассматриваются проб

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА. 6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ

23.05

—

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

8.40 — Ритмическая гимнастика.
9.10— Хочу все знать.
Киножурнал. 9.20—
Зб-й тираж
«Спортлото».
9.30 — оу-

I

СПОРТИВНАЯ
АФИША

НАШ АДРЕС:

807030, г. Выкса Горьковской
средам, пятницам и субботам, Области, ул; Островского, 10.

НА РОДИНЕ ВЕЛИКОГО

лемы изучения, освоения и со
циально-экономического разви
тия Севера.
Земляки первого российского
академика готовятся к юбилею.
Обновляется село Ломоносове
(бывшая деревня
Денисовка),
где он родился. Реконструирует
ся историко-мемориальный му
зей, экспонаты которого иллю
стрируют размах деяний велико
го
ученого-естествоиспытате
ля, художника, поэта, ^автора
фундаментальных трудов
по
филологии, известной научной
грамматики русского
языка,
историка, поборника отечествен
ного просвещения, развития нау
ки и экономики.
На снимках: памятник М. В.
Ломоносову. Установлен перед
днл.ьник.
10.00
—■
Служу
Советскому
Союзу!
11.00 —
Музыкальная
переда
ча «Утренняя почта». 11.30—Клуб путеше
ственников. 12.30 — Музыкальный
киокк.
13.00 — Сельский час.
14.00. —
Встречи на
советской земле.
14.15 —
«Жизнь
на
Земле».
12-я св^ия
—
«Жизнь на деревьях». 15.10 — Рассказы
о
художниках. Янис Аиманис.
15.40 —
«Как мы
отдыхаем». 16.20 — Хоровые
произведения
С.
Танеева.
16.35 — Но
вости.
16.40 —« «В
гостях . у сказки».
ГВ.00 —
Международная
панорама.
18.45
—
Премьера телевизионного ху
дожественного
фильма «Последняя
ин
спекция».
1-я и 2-я серии. 11.45 — «Их
родиной стала
Россия».
Музыкально
литературная композиция. 23.05 — Фут
больное
обозрение.
23.35 —■
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

Новости.

8.20 —
«Колодезных
дел мастера».
Док. фильм.
8.30 — Ритмическая гим
настика.
9.15 — Музыкальная
переда-,
ча
«Утренняя почта».
9.45 — К Дню
работников
нефтяной и газовой про
мышленности. 10.35 — На земле, в не- ‘
бесах
и на море.
11.05 —
«Там,
где
рождаются сказы». 11.50
— «Расскажу,
что есть на сердце». ;Русские народные
песни. 12.20 —- «Следствие ведут
Зна
токи». «Ответный
удар».. Телевизионный
спектакль.
1-я и 2-я серии.
15.15
—
Чемпионат
мира по спидвею.
Финал.
15.55 — Камера
смотрит в мир. 16.35
—
«Старший сын». . Телевизионный ху
дожественный фильм.
1-я серия.
17.40
— «Рижское лето».
Музыкальное обо
зрение. 18.40 —- «Вокруг смеха»... 20.15
— Реклама.
20.20—«Музыка в памятни
ках архитектуры».
21.40 — «Начальник
Чукотки».
> Художественный
фильм.
23.10 —*■ Новости.

•

»
•

ПРОГРАММА

8.40 — Играет
духовой
оркестр.
9,00 — Отчего-* и‘ почему, 9.30—«Роди
тельский
день —
суббота».
10.00 —Здоровье.
10.45 — «Повстанческая
ис
тория». 7-я серия — «Не на жизнь, а
на смерть».
8-я
серия — «И близок
день».
13.20 — Концерт. 14.20 — «Но
волуние». Мультфильм.
14-45 — Для
всех
и для каждого. 15.30 — Фильм—
детям.
«Утро
без отметок».
16.40 —
Очевидное—невероятное.
17.40 /•— По-эзия. Сергей Островой. 18.00 ।— Премь
ера телевизионного
фильма
«Ненасыт
ность дьявола». 19.10 — От всей души.
21.40 — В субботу вечером.
Концерт.

П П

УШ К &

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В
15.30 -- те же
команды ТОРГ: зав, секцией, бухгалтера,
старших юношей.
фактуровщика, нормировщика,
Стадион «Авангард».
контролеров
торгового зала,
продав
14.00 — первенство области контролеров-кассиров,
цов гастрономических товаров,
по
футболу
между
командами
7 сентября
юношей. «Металлург» кассиров, приемщиков стеклопо
14.00 — первенство области младших
суды, рабочих, грузчиков, коче
(Выкса;---«Рубин» (Ардатов).
по футболу; встречаются коман
гаров.
15.30 • те же Команды стар
ды младших юношей «Аван
За справками обращаться по
гард» (Выкса^ .— «Металлист» ших юношей.
адресу: Выкса, пер. Писа&ра. 5.
Стадион «Металлург».
(Вача).

Газета выходит по вторникам,
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8.20 —
«Если
хочешь
мир
уви
деть...» 'Телевизионный документальный
фильм о детской художественной
шко
ле г. Выборга. 8.45
—
«Человек бро
сает
якорь». Худ. фильм.
10.00—Прог
рамма Алтайской
студии телевидения.
10.55 — Мамина школа. 11.25 — Меж
дународные
соревнования
по конному/
спорту.
11.25 — Русская речь. 12.25 —
«Следствие
веДут
Знатоки».
«Ответный
удар». Телеспектакль. 3-я
серия,
13..50
— Рассказывают
наши корреспонденты.
14.20 —
Из
сокровищницы
мировой
музыкальндй
культуры. •
15.10
—<
«Старший сын»,.
Телевизионнный
худо
жественный фильм. 2-я
серия.
16.20 —
Мир и молодежь.
17.00 —
Чемпионат
СССР
по футболу. «Зенит»
—, «Спар
так»,
18.45 — Чемпионат мира по во->

лейболу.

книжной

19.25

—

дов

СССР.

ДОСААФ.

19.15

Женщины.

тель

IX

наро

Спартакиада

многоборье

Прикладное

20.15 —

Человек.

Земля.

Все

ленная. /21.45

—

кометражные

художественные

фильмы

производства

киностудии

«Грузия-

фильм»

по

корот

Телевизионные

заказу

главным фасадом здания Архан
гельского лесотехнического ин
ститута. (Памятник
создан в
1826—1829 гоДах известным
русским скульптором
И. П.
Мартосом).
Макетом первого здания Мо
сковского университета, основан
ного М. В. Ломоносовым, по
полнится экспозиция историко
мемориального музея в селе
Ломоносове. За изготовлением
макета местный краевед Зосима Петрович Калашников
со
своей помощницей — внучкой
Наташей). .
Фото С. Губского
(Фотохроника ТАСС).

За редактора
В. П. ШАНЫГИН.

Сараеву
Анну
Ник<ш#евну
с 60-летием.
Желаем крепкого здоровья,,
благополучия, долголетия. .
Лычагины, Пяткины,
Марычевы, Сараевы,
Кури^ымы.
Никулину
Анну Ивановну
с 50-летием.
Желаем доброго? здоровья,
душевного тепда,
Сизовы* Никулины." 4

Выражаем сердечную благо
дарность коллективам ОТК ко
лесопрокатного цеха,
механо
службе трубоэлектросварочного
цеха № 4 металлургического?
завода, учителям и учащимся
школ №№ 1, 6, жильцам домов?
№№ 3, 4 микрорайона Жуков?
ского, родным, близким и зна
комым за оказанную помощь, и
участие в похоронах нашей:, яорячо любимой дочери Ирины.
Цыцулины.

Телефилом.

старины».

летняя

«Храни

—

ПОМОРА

Гостелерадио.

приглашает на постоянную ра
боту » ОПТУ № 3 преподавате
ли математики.
За справками обращаться:
переулок Пионера, 5. с 8 до
] 7 часов.
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ: главного ме
ханика, инженера по технике
безопасности, бухгалтера мате
риальной группы.
Оклад согласно штатному
расписанию. *
За справками обращаться:,
переулок Пионера, 5, с 8 до 17
часов.

ТЕЛЕФОНЫ. редактора - - 3-52-66, отдела идеологической
работу ; 3-58-66; ответственного секретаря
3-08-66отдела
писем- - - 34-27 (через ВМЗ,) отдела, сельского хозяйства --3-43-66. отдела промышленности -- 3-55-66. 3-02-66..

Выксунский
ГОфЦ&ь
скорбием извещает,-,,

ря,
на
ветеран
года

90-^м Г-едУ/
одрдодор, член

КПС<4
что, 4

с Прии
сентяб

скончался
КПСС с 1925

ВДОВНН:
Иван А кд реев ляг
выражает искреннее соболезнова
ние родным. и. близким покойного.

Ч,

Коллектив, Дома
О см,еря.и бывшей
ребен^Л;

ребенка извещает
работницы . Дома

ФУРМАН
Айны Андреевны
и выражает соболезнование родным и
близким покойной.

Коллектив Выксунского треста сто
ловых выражает искреннее собопез-нование Модиной Клавдии; Ивановне
по поводу смерти ее мужай

МОДИНА
Николая Ввсилневича.
Администрация
Не
профсоюзная'
организация завоет железобетонных,
конструкций и к®ра*«зитового гравия!
№ 6 выражают! ис-нреннее соболе®-нование старшему
экономисту-фиамансисту
Бздэдновойй Антонине Ва
сильевне гиф поводу смерти ее отца
БЫЧКОВА
I
Басили?? Федороинча.

/Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии я книжной: торговли Горьковского (облисполкома., Инд.
651286. Объем 1 и. л. Печать—
офсетная, Зак. 5860 Тир/ 224031
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МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Коллектив завода ДРО одер
жал новую трудовую победу.
Августовский план
выполнен
по выпуску товарной
продук
ции на 103,3 процента, по объ
ему реализации продукции
на ,101,3 процента, росту про
изводительности
труда
на
104,1 процента.
В целом за восемь месяцев
дополнительно к плану выпу

.

щено продукции на 200 тысяч
рублей, реализовано ее на 537
тысяч рублей. Обеспечен рост
по сравнению с тем же перио
дом прошлого года соответст
венно на 1.837 тысяч и 2.217
тысяч рублей.

Ф. ЛАРИОНОВА,
начальник планово-эконо
мического отдела завода
ДРО.

р е м о и т — д о с р о ч но
По-ударному сработали
на
производстве текущего ремонта
мартеновской печи № 6 метал
лургического завода труженики
специализированного СМУ тре
ста «Центр дом наремоцт».
Ра
боты выполнены досрочно и с

хорошим качеством,
Досроч
ный пуск печи обеспечили ра
ботники участков № 1 и № 2„
возглавляют которые
А. М.
Дручик и В. Д. Федосеев.
' / •
' '
1
-:; . • \
А. НИКИТИН.
■

................ .................................... . ..............

О ОКО ГОМ дизелей встретило нас а этот осенний погожий
день, картофельное поле совхоза «Выксунский». Механи
заторы А. И. Брусникин, И. И. Дубровский (на нижнем сним
ке) с самого раннего утра выводят свои картофелекопалки на
поля, чтобы вовремя подготовить 'фронт работ для приезжаю
щих шефов—* учащихся Шиморской и одиннадцатой средних
школ. Хорошо работают на скашивании ботвы В. И. Куплинов
(на левом снимке), на,отвозке картофеля — .Е. В. Огурцоз,
М. В. Самарин, Н. А. Теплой.
— Урожайность в этом году будет, по-видимому, выше
чем в прошлом. Механизаторы спешат, работают на совесть,
. — говорит председатель профсоюзного комитета совхоза К. М.
Гиренкова, с которой мы и побывали на поле. — Ребята из
школ, ежедневно приезжающие на подбор клубней, стараются,
.оказывают нам ощутимую помощь, —добавляет Клавдия Мак
симовна.
Из 208 гектаров, посаженных тружениками совхоза, кар
тофель убран с 78 га. 241 ггонна клубней продана государству,
150 тонн заложено в хранилища на семена.
На снимке справа вверху — учащиеся Шиморской средней
школы на полях подшефного совхоза «Выксунский».

Текст и фото В. БАЛАБИНА.

дин и А. А. Кокунин
уже
встретились с коллективами
магазинов № 26, «Одежда»,
«Детский мир» и универма
га.
Всего же на предприятиях
торга и райпо будет прочи
тано более десяти лекций.

Возвратились
с наградами
Бойцы студенческого стро
ительного отряда /«Факел»
из СПТУ-57. успешно закон
чив третий . т/рудовой се
местр, возвратились домой
и приступили
к занятиям
в своем училище.
Полтора месяца они по
могали овощеводам совхоза
«40 лет Октября»
Лиманского района Астраханской
области в уборке урожая.
Успешно выполняли
пору
ченные им задания.
За добросовестную работу
отряд был награжден
По
четной
грамотой
совхоза.
Воспитанники
училища
Л. Сыряева, А. Панкратов и
другие награждены
Почет
ными грамотами Лиманского
райкома КПСС, райисполко

ма и райкома ВЛКСМ,
учащиеся
С.
Антонов,
С. Кузнецов, Л. Русина и
другие — Почетными гграмотами совхоза. Почетной гра
моты удостоена и командир
отряда мастер производствен
ного' обучения В. С. Поляк.

А. ПАНТЕЛЕЕВ.

П р л з«Юнармейцу»

не хотела уступать соперни
кам. Но в упорной борьбе
победили сильнейшие. Луч
шую сумму очков набрали
питомцы военно-спортивного
лагеря. Они и были удостое
ны приза.

А. ВОСТОКОВ.

Осенние
маршруты

гюведник в Суздале. Шедев
ры деревянного зодчества,
старинные каменные палаты,
Суздальский кремль запом
нились выксунцам величавой
и строгой своей красотой.
М." ГОРДЕЕВА. '

Телятнице
медаль ВДНХ

Радостное сообщение при
шло в колхоз «Путь Лени
на» из Москвы.
Постанов
На календаре — начало
осени, но туристский сезон
лением Главного
комитета
А. БЕДНОВ.
В завершение . работы во-. ' продолжается. Отправляются . Выставки
достижений на
енно-спортивного
пагеря .. в дальние путешествия любиродного хозяйству
СССР
«Юнармёец» проведена'воен - тели провести бархатный се
за успехи, достигнутые
в
но-спортивная
эстафета с
зон на теплом морском побе
1985 году в развитии сель
режье — в Адлере, Бердян
элементами гражданской обо
скохозяйственного производске, Одессе. Многие выксун«Усло.ства и выполнение
роты.
вий и показателей для от• Эстафета включила в се
цы
используют
погожие
ВДНХ
бя* спортивные соревнования,
осенние дни для маршрутов - бора
участников
состязания
разведчиков,
выходного дня.
СССР по сельскому хозяйОна проходит в коллекти
Металлурги ' побывали ' в
ству и их нагнждения» те?
вах торга и райпо. В этот , стрелков и связистов, стави
,к( оза ' «Путь
ла она и цель выявить сте
древнем городе Владимире,
Пятница
раз с работниками прилавка
пень владения юнармейцами
познакомились со страница- .
Ленина»
Е- на Ивановна
встречаются лекторы —' сот
ми' седой старины, револю
награждена
приемами и средствами ГО. :
Ворожеинова
рудники городского отдела
бронзовой медалью, и цен-ционными и боевыми тради
От этапа к этапу эстафеты
внутренних дел. Тематика их
ным подарком.
накалялась спортивная борь
циями города, современным
лекций злободневна — борь
О. ССОРИНА,
ба.
Ни одна Из
девяти
обликом этого крупного про
ба с нетрудовыми доходами.
старший агроном
об
мышленного центра.
команд (а в эстафете приня
В частности, начальник
I-----------ластной
сельскохозяй
Посетили экскурсанты
и
ли участие и ребята из пио
ОБХСС А. Е. Карпов и ин
ственной выставки. ■
нерского л аге ря « Звезд ный »)
историко-архитектурный заспектора ОВХСС Ю. И. Бар

н
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ВЕРНУТЬ КОМСОМОЛЬСКИЙ ЗАДОР
У Федора Горячева, комсор
га -из мартеновского цеха, нема
ло еще ' пока нерешенных про
блем в комсомольской/ работе.
И
главнейшая — /добиться,
чтобы во 'всех делах
моло
дежь, как ей и положено по
возрасту, была наиболее
мо
бильной группой, • способной
живо воспринять4 новое.
Очень важно, —
делится
своими раздумьями ■ комсорг,
чтобы ребята сами
выбирали
себе дело по душе. Ведь заду
манное не по подсказке легче
и верней найдет себе дорогу.
К тому же отсутствие регламен
тирующих рамок, вроде
«от
сих до сих» и «ни шагу не по
инструкции»,
расковывает
мысль. 'Ведь каждому ясно:
нет свежей’ мысли — нет
и
движения. На шаблонах дале
ко не уедешь.
С этими самыми шаблона
ми Федору частенько приходи
лось сталкиваться. Не
реже,
наверное, натыкался и на пря
мое следствие заорганизованнЬсти —неверие ребят / в свои
силы. Год назад Горячев стал
комсоргом. И то, что раньше
не так резко/брэсалось в глаза;
субботник — «чтобы
отмтиться», участие комсомольцев
в. социалистическом
соревно
вании» — «чтрбы как
все»,
вдруг оказалось лишь
види
мостью благополучия.
^При
шлось понять, что под глад
кой отчетностью бурлят подчас
и непростые конфликты..
Такая жизнь
Федора
не
устраивала. Привык находиться
в гуще событий комсомольской
жизни. Так было в свое время
на машиностроите'льном,
где
начиналась его рабочая дорога,
откуда ушел в армию.
После
увольнения в запас Федор вер
нулся в родной город. Выла у
него специальность крановщи
ка, и ■ когда ему
предложили
работу на мартене,
Горячев
сразу согласился: цех был ему
интересен'. Правда, к фразам
о «красоте горячего металла»
отнесся скептически. Но
все
же работать там, где из груды
покореженной шихты рождает
ся живая и звонкая сталь, бы
ло заманчиво. Вскоре освоил
и другую профессию —подго
товителя сталеразливочных со
ставов, стал непосредственным
участником процесса рождения
металла.

«Здесь многое
не разре
шают, но все-таки —хорошо»
— так написал в своей анке
те один из ребят, побывавших
в конце
лета
в военноспортивном' лагере
«Юнар
меец». Анкеты... Сейчас, когда
закончилась короткая
(всего
десять дней) лагерная смена,
в эти,
неровно
исписанные
мальчишескими руками листки,
вглядываешься не раз. Андрей,
Серега, Володька,
Виктор...
Ребята, в свое время ускольз
нувшие от
бдительного ока
взрослых.
Их
собрала
в
«Юнармейце» общая беда —
большинство состоит на учете
комиссии по делам несовершен
нолетних.
Снова читаешь анкеты.
В
них — плохо замаскированное
наивным бодрячеством одино
чество. «Кто для1 тебя самый
авторитетный человек, пример
для подражания?» Один блапц
разумно сообщает: «Классный'
руководитель и все /учителя».
Другой сужает расплывчатой
круг авторитетов до одного' че
ловека: «Географичка». А
у
многих бравада: «Никто». Вы
только вдумайтесь: в двенад
цать-шестнадцать лет парниш-

Как пробиться
инициативе
Письмо

Нашу молодежь сейчас осо
бенно часто ругают за инерт
ность, пассивность и иждивен
чество. Причем иногда эти сло
ва звучат настолько безапелля
ционно/ что кое-кто (даже
нз
молодежи!' эту уничтожающую
характеристику принимает как
должное. Что ж, со ' многими
нелестными замечаниями в ад
рес комсомольских организаций
волей-неволей приходится сог
ласиться.
И запланированные
мероприятия не все • посещают,
и на собраниях из иного ком
сомольца слова не
вытянешь,
кроме:
«А я что? Я — как
все»... '
А вот обратная сторона ме
дали. Недоверие, с которым-.,
иногда
встречают комсомоль
скую инициативу. Особенно, ес
ли эта инициатива.идет не'по
укатанной, вымощенной плотно
пригнанными,
привычными
представлениями о творческих,
возможностях молодежи дорож
ке. Простой вопрос: нужно ли
упускать людей, которые сами,
подчеркиваю — сами приходят
предложить свою помощь?
Комсомольская организация
в пятом трубном возникла не
давно. И, пожалуй, основным
в нашей
- работе
было и
есть желание с первых дней
создать атмосферу поиска,
по
ложить в основу ее развития
отказ от рутинных, формальных
методов работы. И обидно "бы
вает сталкиваться с неверием в
Когда Горячева избрали ком спортсоревновдния, 'дискотеку.
наши силы. „ Вот один из при
соргом, комсомольская жизнь в .Желающих .отдохнуть вместе
меров. Все знают, что б^ерэга
его первичной, откровенно го выявилось достаточно. Совме
пруда
«Лебединка» в городском
воря, ключом не била. Федор стный отдых, разговоры по ду
поразмыслил немного на досу шам за чашкой чая помогают парке культуры и отдыха дол
сдружиться, 'лучше
понять
ге и пришел к своим ребятам
гое время были местом пикни
сразу с несколькими дельны друг* друга...
ков и пристанищем любителей
ми предложениями: как ожи
А Федор уже думает над
Пред
вить ''соревнование, насадить
следующими шагами., Крепнет выпить «на природе».
работу «Комсомольского про дружба, непременно появится ставляете, сколько на дне ско
жектора». Дело сдвинулось. Но и желание всем вместе нала пилось всякого мусора? Отча
если с производственными по живать комсомольские
дела. янные пацаны,
что катаются
казателями дело обстояло не Ведь каждый день приносит
там
иногда
на
самодельных
плохо, то после рабочей смены свои вопросы, и -за их реше
не набе плотах, рискуют серьезно пока
ребят
мало что объединяло: нием в партбюро
все спешили по домам... ,
гаешься. Это долг
и право лечиться. Мало ли на что мо
Понадобился не один месяц каждого комсомольца, считает жет напороться неосторожный
усилий, и не одного Горячева, Федор Горячев.
«робинзон».
чтобы оживить комсомольскую
НА
СНИМКЕ:
комсорг
Мы предложили руководству
общественную работу. Выбрали Ф;. Горячев.
для начала простые формы ,
парка: давайте приведем в бо
Фото В. БАЛАБИНА.
общения — поездки за город,

ка не видит, а скорее — на
меренно не желает видеть во
круг себя никого достойного
уважения...
В лагере не стали долго ди
скутировать и' (выспрашивать,
к какой категории
тот или
иной причисляет себя. Просто
•постарались дать . ребятам по-,
вод к подлинному самоуваже
нию. Парни сами были коман
дирами подразделений, Днева

жеский вид пруд. Полностью
восстановить старинные гидро
сооружения парка, наверное,
невозможно, но вычистить пруд...
— это нам по силам. А еще
возникло предложение: создать
возле обновленной «Лебединки»
поляну сказок — с деревянной
скульптурой, может — с ори
гинальным детским городком...
Но работники парка только
руками замахали: «Что вы, что
вы!
Разве вам , справиться?
Установите нам полусферы из
труб, да по мелочи с благоуст
ройством -помогите — и будет
с вас!» Жаль — проект был
неплохой: А эти полусферы, по
чёсти говоря, детям — не очень
интересны, взрослым — про
сто глаза мозолят. Мы, конеч*
но, сделаем все, о чем нас по
просят.
Но... как
пробиться
инициативе?
И еще одна проблема.
Для
встреч в клубе «Что? Где.’ Ког
да?» да и для воплощения в
жизнь кое-каких других наших
задумок- нужны, как ни крути,
денежные средства. Их можно
заработать. Но где и как? Тоже
вопрос, и тоже — пока нере
шенный. Даже; призы в конкур
се знатоков
обеспечиваем
с
трудом, в ход идут книги
из
личных библиотек членов клу
ба. Достать хорошую книгу для
приза нам пока сложно. Может,
книготорг сумеет
пойти нам
навстречу? Ведь игра «Чуо? Где?
Когда?» в' свое , время одной из '
целей поставила именно пропа
ганду хороших книжных нови
нок.
А уж если речь "зашла о клу
бе, то не лишне будет напом
нить — мы всегда с интересом
ждем очередных вопросов зри
телей. Вопросы, как и заявки
на участие в команде знатоков,
нужно направлять в адрес ко
митета. ВЛКСМ металлургиче
ского завода.

С. НАУМОВ,
секретарь комсомольской
организации трубоэлектро
сварочного цеха № 5 ме
таллургического завода.

спортивного лагеря
оказался командиры из числа уволенных что называется «всем миром».
приудачным. Можно и даже необ в запас. Евгений Горелов, Вла В /будущем, наверное,
расширять
мате
ходимо открывать «Юнармеец» димир Васин и другие легко ? дется
следующим летом,
но ' уже с нашли общий язык со своими риальную базу для
лагеря.
каждый .Учитывая первой опыт, надо
гораздо большим числом под подопечными, ^едь
мелочей.
ростков. С этим согласны и уже по нескольку лет зани продумать все до
сами /ребята.
мается подготовкой игр «Зар-1 Так что подготовкой к летнему
сезону нужно будет занимать
Им было интересно и весело ница» и «Орленок».
в лагере. Приезжали студенче
Первый опыт оказался удач ся загодя.
ские стройотряды:
показать ным еще и потому, что'ормниЛагерная смена закончилась,
озорную программу агитбрига затору «Юнармейца», горкому но это не означает, что ребя
ды, просто
поговорить
«за ВЛКСМ, помогало множество та до следующего лета останут
ся не у дел. На то и появил
ся «Юнармеец», чтобы помочь
им разобраться в себе.
Раз
уж мы все ближе познакоми
лись, раз уж возникло взаим
ное, доверие, нужно идти дальще.. Поможем выбрать спорткаждым
жизнь». Побывали в гостях у людей. Леспромхозовцы предо секцию по душе, с
юнармейцев ветераны .партии ставили место в своем пионер будем встречаться чаще, помо-*
и труда,
Герой
Советского ском ‘Лагере.') Машиностроите ?ать советом и делом. И тогда,-'
Союза Е. П. Романов. Ни один ли и металлурги помогли
со «Юнармеец» в памяти Андрея,
день не был похож на преды спортинвентарем.
Кинотеатр
дущий. Приезжали работники «Родина» дал
киноустановку. Сереги, Володьки, Виктора не'
горвоенкомата, /ДОСААФ
■ — Колхоз «Путь Ленина» обеспе останется просто приятным эпи
все со своими предложениями. чил «Юнармеец» транспортом, зодом в жизни, а станет, воз
Ребята сдавали нормы на зна продуктами, подготовил фронт можно, отправной точкой ^для
чок «Юный стрелок», состя работ, ведь
юнармейцы
не
поворота к. подлинным ценно
зались в выносливости и быст только отдыхали и
развлека
стям бытия.
роте реакции в ходе .спортив
ных игр. учились навыкам лись. Они еще и неплохо по
Е. ШОЛОХОВА,
строевой. Помогали им в . этом трудились на колхозных полях.
вожатые —офицеры, младшие В общем, лагерь
снарядили,
секретарь горкома ВЛКСМ.

СДРУЖИЛ «ЮНАРМЕЕЦ»
лили, следили за дисциплиной.
И, надо 'сказать, детали это
безо всяких поправок, на при
надлежность к пресловутой ка
тегории «трудных». .Нормаль
ные ребята, к сведению неко
торых взрослых. Хотя срывы
всё-таки и были, в основном
из-за курения...
И трудности были, и слож
ности чисто 'Организационного
характера. Но заканчивали сме
ну в «Юнармейце» с убежде
нием: опыт создания первого
в
городе
Воёнизированно-

комсомольца ------

О

------ —------------------- --------------- На

пусковых
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объектах

В интересах
всех стран

ТРЕВОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
Рабкоровский

пост

сообщает

Рассчитывая на помощь трудовых коллек делка всех этажей была закреплена за пред
тивов города и района, руководители генпод приятиями и организациями.
рядной организации — СМУ-6 треста «МеПосле публикации первого сообщения раб
таллургстрой» разработали график и приня
коровского
поста 1«Выксунского рабочего»
ли решение в сжатые сроки (к 10 сентября)
прошло
10
дней.
Что же. изменилось на бло
полностью закончить штукатурные работы на
первом блоке строящейся горбольницы. От ке?
Сдвиги есть, но очень незна
чительные. Дела здесь
вряд
ли кого могут удовлетворить,
в чем убедились члены рабко
ровского поста во время зна
комства с ходом штукатурных
работ, на всех этажах блока.
Отделка первого этажа пору
чена металлургическому заво
ду. Здесь работали 13 штукату
ров, 5 плотников, 1 каменщик
и 19 подсобников. Из преду
смотренных 1.530 квадратных,
метров закончены ;работ!ы по
штукатурке Стен на площади
580 квадратных метров.
Контролера ОТК трубоэлект
росварочного цеха № 3 Н. П.
Скалкину, присланную сюда
штукатуром в числе
других
работниц предприятия, застали
в самом плохом расположении
духа:
— Разве это нормально, что
каменщики около потолка кла- дут. кирпичи без раствора ине’
по размерам. Нам. приходится
выбивать кирпичи и стесывать
их.-А потом начинать все сна
чала. Кому нужна такая хал
тура?
А вот представительница вилопрокатного цеха Н. И. Суб
ботина большие
претензии
предъявляет плотникам. Вместо
мастерков ей |И ее подругам
приходится брать в руки молот
ки и гвозди и забивать постав
ленные' по
методу
«тяпляп» деревянные бруски и ме
таллические сетки между! Две
рями ш плитами 'перекрытия.
Недовольны и другие
штука
туры,
которым
приходит
ся заниматься не своим де
лом •— подбирать кирпичи и
заделывать проемы между двер
ными блоками и стеной.
Претензии,
высказанные
штукатурами
ответственному
за первый блок мастеру СМУ-6
А. В. Шишкину, и
мастеру
ремонтно-строительного
цеха
Н. В. Малявиной, ответствен
ной за работу металлургов на
объекте, вовремя не были ус
лышаны. Не о тепличных усло
виях просйлй штукатуры. Они
справедливо требовали повы; сить спрос, с каменщиков
и
плотников за качество выпол
ненной ими работы и тем са
мым создать нормальные усвия для повседневной . ритмич
ной работы.
Отделка второго этажа этого
корпуса -была поручена бой
цам студенческого строитель
ного -отряда
«Алёнушка» из

МОНТИРУЕТСЯ

связь

В строящемся пятом трубо
электросварочном цехе полным 1
ходом идут работы по монтажу
телефонной связи. Для опове
щения работающих внутри це
ха и во встроенных помещени
ях, а также для улучшения ко
ординации работы строителей и
монтажников монтируются радиопбисковые устройства.
Диспетчерская связь
будетД
способствовать оперативной свя
зи отделов щеха. Также про
водится административная теле
фонная связь с целью улучше
ния руководства технологиче
ским процессом.
И, наконец,
большую роль в действующем
цехе будет играть телевидение.
В настоящее время на участках
ТЭСЦ-5 устанавливается 5 теле
камер для наблюдения за тех
нологическим процессом.
А. СЕРГЕЕВ.
1

Горьковского политехнического должны
прийти 15 штукату
института. Из-за плохой орга ров и 3 плотника
из СМУ
низации труда, переброски их сельского
домостроительного
с одного участка на другой они комбината. Их не было во вре
заштукатурили из 2.000 квад мя перйой проверки, не было
ратных метров всего лишь 700 и во время второй;.
квадратных метров и уехали на
— Почему? — спрашиваем
учебу. Сейчас на втором этаже исполняющего обязанности на
чальника этого СМУ А. А. Жу
абсолютная тишина.
Безлюдным оказался и тре кова.
тий этаж, отделку
которого
— Сейчас, все наши
силы
должны вести бригады из тре сосредоточены уа подготовке
ста № 10 «Металлургстрой». к сдаче 118-квартирного дома
Им же предстоит заканчивать в поселке Дружба. Поэтому на
и второй этаж. Следует отме больницу мы не можем выде
тить, что ? для ликвидации до лить ни, одного человека, —
пущенного отставания руково оправдывался А. А. Жуков.
дители треста планировали про
Слов нет, дом
надо (сда
вести с 20 по 29 августа кон вать. Но ведь нельзя забывать
курс штукатуров. Сроки истек и о
важнейшем
пусковом
ли, а конкурс так
и йе со объекте года — больнице.. От
стоялся. Казалось бы, руко крытия ее ждут выксунцы.
водитель генподрядной органи
На пятом этаже работали 2
зации А. ЕЕ Ляпунов должен,
быть застрельщиком проведе штукатура из леспромхоза, 5
ния конкурса, организатором штукатуров и 2 плотника с
ударной работы на
отделке зДвода " медоборудования, 2
блока, но этого качества он по Штукатура с завода изоляцион. ных материалов, 2 штукатура,
ка не проявил.
На отделку четвертого эта (вместо четырех) из управле
жа завод ДРО должен
при ния «Центрметадлургремонт».
слать 5 штукатуров и 3 плот один штукатур (вместо двух)ников.
Работали только два .с завода легких металлокон 
струкций, один из трех, шту
штукатура и три плотника.
- Второй- день
работаем катуров и один из двух плот
с судостроительно-су
мы здесь, —
рассказывают ников
доремонтного
завода.
А вот
-штукатуры из ремонтно-строи
тельного цеха этого предприя руководители завода железобе
тия Н. Н. Киселева и А. И. тонных конструкций и керам
управления
Паршина, .—но какая это ра-. зитового гравия,
бота, если нам приходится на «Центрдомнаремонт» все еще
себе таскать алебастр и цемент продолжают (раздумывать: по
за 500 метров, носить’ воду, сылать на больницу своих лю
подавать раствор из тольмера. дей или нет.
Рабкоровский тост-, неодно
Эту работу должны выполнять'
подсобники. Но их только двое. кратно в своих публикациях
При таком количестве людей отмечал недостатки в ^работе
этот этаж вряд ли на будущий строителей больницы, которым
год можно закончить. Неуже нередкр приходится простаи
ли этого не понимают ответст вать из-за перебоев в снабже
венные за • стройку руководи нии строительными материала
ми, отсутствия фронта работ,
тели?
Недовольны работой слесарь тратить материалы и время на
Переделки и ис
компрессорной завода крупно различные
панельного домостроения С. Д. правления. 'Но, как Видно из
Кузьминчук, формовщик В. П. приведенных ■ фактов, до си(х
Диков и плотник В. И. Кувши пор положение дел находится
почти без изменений. Поэтому
нов с этого же предприятия.
— Мы пришли сюда еще хотелось бы знать, когда же
25 августа. Подготовили двери руководители СМУ-6; как ген
и окна. Сейчас нас заставили подрядной организации, примут
создавать тепловой
контур. конкретные меры к устранению
Вместо стекол закрываем окна недостатков, тормозящих ход
полиэтиленовой пленкой. Расхо строительства важнейшего для
дуем материал, тратим время. города объекта.
Знаем, что стекло все равно
Рабкоровский пост «Вык
привезут. И нам придется все
сунского рабочего» на
начинать сначала.
строящейся
больнице.
На отделку четвертого этажа
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Международный

В последнее время междуна
родные комментаторы уделяют
большое внимание перспективам
улучшения советско-китайских
отношений, в которых наметил
ся положительный сдвиг. Об
суждение этой темы особенно
активизировалось после недав
ней речи М. С. Горбачева во
Владивостоке/ В ней Генераль
ный секретарь ЦК КПСС под
черкнул, что история возложила_ на советский и китайский
народы чрезвычайно
ответст
венную миссию. От двух круп
нейших социалистических госу
дарств зависит многое в между
народном
развитии.
М. С.
Го'рбачев выразил надежду, что
«в недалеком будущем разде
ляющая (а хотелось’ бы. гово
рить — соединяющая) нас гра;
ница станет
полосой мира и
дружбы».
Эти
высказывания
были
встречены в Пекине с нескры
ваемым интересом. По мере то
го, как эпоха Мао Цзе-дуна ухо
дит все дальше в прошлое, пе
ресмотр общих политических и
стратегических концепций
Китая
не прекращается ни на
один день. В 1985 году воен
ный совет ЦК КПК принял ре
шение отказаться от установки
на подготовку . к крупномас
штабной и ядерной войне. Китай,
как и наша страна, обязался не
применять первым ядерноё ору
жие. Происходит существенное
сокращение численности воору
женных сил КНР.
Возможность
постепенного
преодоления разногласий меж
ду СССР и' Китайской Народ
ной Республикой вызвала силь
нейшую, /хотя и
тщательно
скрываемую тревогу в агрес
сивных кругах (Запада,
где
привыкли разыгрывать против
нас
пресловутую «китайскую
карту». В Пентагоне спали и
видели, как миллиард китай
цев (пятая часть
населения
планеты), форсировав
- реку
Амур, устремляется в
нашу
страну и сковывает основные
силы Советской Армии, в то
время как блоку НАТО остает
ся лишь
продиктовать нам
свои
^условия капитуляции.
При всей- фантастичности этих
планов
натовские
стратеги
всерьез разработали различ
ные варианты действий в кри
зисных ситуациях, исходя । из
того, что СССР должен будет
вести борьбу на два фронта.
Разочарование /натовцев не
случайно. Мы отнюдь не со- .
бираемся,
в свою очередь,
разыгрывать : ту же «китай
скую карту» против Запада и
создавать с КНР военный аль
янс,
направленный " против
США и их союзников. К то
му же на сегодняшний
день
точки зрения СССР и Китая
по узловым
международным
вопросам еще весьма далеки
одна от другой. И речь для
нас идет только об одном: о
необходимости добиться 'оздо
ровления обстановки в
мире
в интересах всех народов.
На наш взгляд, улучшение

обзор
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советско-китайских отношений
является объективной необхо
димостью для обоих государств.
Компартия Китая
выдвинула
цель — модернизировать стра
ну, построить в перспективе со
циалистическое, общество.
И
приоритеты, выдвинутые
ны
нешними руководителями КНР,
схожы с нашими. Это —уско
рение < социально-экономического
строительства. Так почему бы
нам и в самом деле, как сказал
М. С. Горбачев, не поддержи
вать друг друга и не сотрудни
чать в осуществлении
-своих
планов там, где >это пойдет на
пользу обоим?
1 октября исполнится 37 лет
с того момента, когда4
была
провозглашена Китайская На-\
родная Республика. Первое де
сятилетие существования этого
государства было отмечено тес
ным сотрудничеством с СССГ
в самых различных .областях.
Затем наступил трудный пери
од. Трудный не только для на
ших отношений, но и для са
мого Китая (достаточно вспомнить о провале политики «боль
шого скачка» и. печальной па
мяти «культурной революции»).
Лишь в последние годы положе
ние "начаЛб/ выправляться. Но
вые руководители партии и го
сударства отбросили прочь мно
гие догмы прошлых лет и вы
ступили с инициативой проведе
ния политических и экономиче
ских реформ с тем, чтобцг .вы
вести Народный Китай на пере
довые рубежи.
После того, как шестой пяти
летний план (1981—-1985 годы)
в Китае выполнен досрочно,
задания ’ на новую пятилетку
были установлены на высоком
уровне, обеспечивающем даль
нейший рост экономического по
тенциала страны \и улучшение
благосостояния трудящихся. К
1990 году намечается
увели
чить выпуск промышленной и
сельскохозяйственной
продук
ции на 38 процентов. Осущест
вляется перестройка всей струк
туры .управления экономикой с
передачей широких прав мест
ным органам. Взят курс на со
здание и соревнование госу
дарственных, общественных и
частных
предприятий и
на
привлечение -- под соответст
вующим контролем —
иност
ранного капитала.
Расширяя сотрудничество с
иностранными
государствами,
Китай идет на восстановление и
развитие взаимовыгодных, свя
зей и с нашей страной. Подпи
сано долгосрочное соглашение' •
о товарообороте и платежах,
восстановлены
межпарламент
ские связи,. налаживаются кон
такты между отдельными горо
дами двух стран (недавно, на
пример, в Москве побывал мэр
Пекина), разрабатывается сог
лашение о совместном исполь
зовании ресурсов Амура и так
далее.
Нормализация совётско-китайских отношений отвечает инте
ресам всех стран.
А1 КРАСИКОВ.
(ТАСС).

Богатые залежи нефти и газа, ускоренное развитие нефте
газодобывающей промышленности, и связанных с нею отраслей
позволили создать в Тюменской области главный
топливноэнергетический комплекс - страны.
Вот так: через тайгу, непроходимые болота
вертолеты
тюменского управления гражданской авиации доставляют де
тали опор к месту строительства линий электропередачи. Они
подают энергию нефтяным и газовым промыслам, новым горо
дам и Поселкам края.

/ На снимках: вертолет МИ-ЮК в
районе Сургута
крупного нефтегазодобывающего центра;
на Самотлорском месторождении нефти
в Тюменской
области.
. Фото Я. Сйшэжйоаа (Фотохроника ТАСС).
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Хозяева ЧЕМ ПОЛЕЗЕН АРБУЗ
зе м л и
Заметки с выставки
Щедрыми и отзывчивыми ।
I на урожай бывают скудные
| земли нашего Нечерноземья |
[ при заботливом! уходе за ни-|
ми. В этом еще раз убеж| даешься, когда знакомишься
■ с .экспонатами выставки да„ ров природы, организован
ной клубцыми работниками
во главе с директором Дома
культуры И. .Шмелевой
и
школьниками Е. .Пальцевой,
Г. Тумановой, Ф. ’ Еловенко’ вой в Доме культуры дерев! ни Тамболес.
•' • Чего только здесь не уви
дишь: и множество сортов
цветов, и
картофель,
и .
овес, и горох, и громадные
тыквы, и томаты
всего не
перечислишь. А
супруги
Валентина
Васильевна и
Михаил Александрович Скороделовы, преданно любя
щие землю и
' по-хозяйски
за ней ухаживающие, пора' довали и удивили жителей
деревни целым
„овощным |
«базаром». Да
иначе их
экспонаты, и не назовешь—
настолько их
много. и на
столько они диковинны
в
нашем крае.
Кроме рсех
вышеназванных культур, они
представили на выставку ар-бу-зы - ,и (Дын'й, .отборный |
болгарский перец й кабач
ки, множество
цветов —
циник, астры разных сортов,
гладиолусы, георгины и дру
гие.
А Назарова Таисия Алек
сандровна выставила дико
винные патиссоны,
Вера/
Васильевна
Дмитриева ’ громадную
.полукШобраммовую морковь, Иван
Ва
сильевич Золотухин . — пудо '
вую тыкву, которую доста
вить на выставку удалось
разве что на тележке...
Всего около тридцати се
мей тамболесцев выставили |
свои экспонаты, вселяя
в|
многочисленных
^посетите- |
лей веру в . свою
землю, в
прививая любовь к ней. как |
взрослым, так .и школьни
ком. Полезным
оказался |
здесь и живой обмен* опы
том, мнениями. Словом, Дом
культуры организовал для
сельчан настоящий четырех
дневный праздник.

В медицине используют мя
коть зрелых плодов арбуза. По
химическому составу мякоть ар
буза содержит • витамины
В1.
витамин А (каротин), аскорби
новую кислоту (витамин
С),
фолиевую кислоту, фруктозу,
железо и. много клетчатки. При.-,
меняется как сильное мочегон
ное и жаропонижающее средст
во при' сахарном диабете, ма
локровии и желтухе.
Благодаря содержанию 'фоли
евой кислоты и железа. кого
рые участвуют в кроветворении,
арбуз применяется при малокро
вии. Железа в нем содержится
в 17 раз "больше, чем в молокА,
в 2 рйза больше, чем в кури
ном мясе, в 3 раза больше, чем
в рыбе (судак).
С лечебной целью применяет
ся и зеленая корка арбуза: в
сыром, высушенном виде
или
в виде варенья. Клетчатка, уси-'
ливает перистальтику кишечни
ка и ^выводит из организма из
лишнее количество холестерина.
Арбузную
корку необходимо
применять при гипертонической
болезни, атеросклерозе и коли
тах.
Для этого с промытой корки
счищают верхний слой, высуши
вают и хранят в коробке. Упот
ребляют по 5 граммов 3 раза в
день до еды, запивая медовой
водой. .Можно Приготовить в'а-

?
:
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Осень в парке.
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сентября

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. ЛЕНИНА
Приглашает (на большие представления
артистов
Ленинградского цирка, лауреатов Всесоюзного конкурса
циркового искусства.
Начало в 17 часов 30 минут и в ;20 часов.

Меняем двухкомнатную бла
гоустроенную
квартиру в г.
Перми на. равноценную в г.
Выксе.
Обращаться;
ул. Пушкина,
дом 68.

Газета выходит по вторникам,

средам, пятницам и субботам.
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( Четким, доходчивым языком освещены порядок работы
с - письмами и заявлениями угрудящихся, график работы всех
4социально-бытовых . учреждений
города, даются
советы, как
правильно и без лишних хло
пот оформить, например, на,следство, обменять паспорт, по
лучить водительское удостовере
ние, сдать в ремант холодиль
ник или заменить неудачно куп
ленную вещь. Причем, в спра
вочнике не просто • указаны ад
реса. тех или иных учрежде-.
ний, время их .работы, но и
сроки исполнения заказа, пол
ный перечень предоставляемых
услуг, время, приема граждан.
. в том числе — руководителя1ми.
■
Учли депутаты при состав
лении справочника и еще одно
обстоятельство. Как показыва, ет . практика.
значительная
часть заявлений и нареканий
горожан на деятельность обслуживающих их учреждений воз-

.
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СКОРОДЕЛОВА.

чййй

никает из-за стремления неко‘7/аздеав^ем
торых должностных лиц полу
чить дополнительные, не отно
сящиеся к конкретному делу
наших
дорогих
Кулаковых
документы. Этому посвящены
компетентные
консультации Александру Васильевну и Ива
юристов, помещенные в каждом на Андреевича с золотой свадь
бой.
разделе издания.
1
Желаем крепкого здоровья и
«Справочник
гражданина
города» задуман таким -обра долгих лет жизни.
зом чтобы его. советы "не уста
Шадрины, Сорокины.
ревали со- временем. Для этого
решено, что за месяц до изме
нения условий
приема
или
оформления каких-то докумен
Андреева
Павла Ильича
тов, перемены адреса, порядка 60-летйем.
работы учреждения
ШахтинЖелаем доброго здоровья,
цам сообщит об этом городская мейного благополучия.
газета. Формат и шрифт этих
Андреевы, Мелиховы,
объявлений—-такой же, как и
Валис.
в справочнике, чтобы
можно
было вырезать их и подклеить
в соответствующий раздел.

Шахты,
Ростовская область.
В. Бондаренко,
корр. ТАСС.

Объявления ф Справки
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За редактора
В. П. ШАНЫГИН.
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Ф. СМАГИНА,
старший провизор
центральной аптеки.

®«ййййййй®а5№

На вопросы, подчас весьма
неожиданные, но очень важные в гповседневности 'жители
города Шахты Ростовской об
ласти получат самый
Iкомлетентный ответ незамедлитель
но и не выходя из квартир. В
этом им помогает «Справочник
гражданина города», выпущеиный массовым тиражом по ре
шению исполкома
городского
Совета народных депутатов.
Вниманием к нуждам и за
просам людей проникнута .каж
дая страница этого, карманно
го формата, пособия. Перели
став его. можно узнать, ■ как
взять напрокат телевизор, ка
кие требуются документы при
оформлении пенсии, куда обра
титься, чтобы заказать гостини
цу в другом городе, что необ
ходимо для получения нужно
го документа, когда в том или
ином учреждении обеденный
перерыв, кто и в каком «окош
В. ВЕРБИН.
ке» решает ту или иную проб_---- - ---------------- --------------- ’ ле му.

Реклама ©

ренье из арбузных корок. Дня
этого с толстых арбузных х ко
рок ‘ удаляют всю съедобную
мякоть, снимают тонкую верх
нюю зеленую корочку, нареза
ют на куски по 5 — 8 см. Каж
дый кусок прокалывают вилкой.
На 1 килограмм готовых корок
арбуза берут 1,5 чайных лож
ки питьевой соды, растворяют
в 1 стакане горячей' воды и
смешивают с 5 стаканами хо
лодной воды. Корки помещают
в содовый раствор на 4 часа.
1.200 граммов • сахара разде
лить на 2 части. Всыпать в таз
600 граммов сахара, залить 3
стаканами воды, поставить ла
огонь и дать покипеть 10 1.5
минут. Затем корки вынуть из
содового раствора в дуршлаг,
промыть несколько раз проточ
ной водой, опустить в кипящий
сироп,- довести до кипения и
кипятить 15 минут. После чего
снять с' огня и оставить на 12
часов. Затем всыпать осталь
ное 600 граммов сахара, сно
ва поставить на огонь, довести
до кипения и варить 3 часа’. За
2 минуты до окончания варки
добавить ванилин по. вкусу.
Варенье, применяется при за
болев,ании ночек.

|

Утеряны спортивный костюм
и две пары носков.
Нашедших просим сообщить
по адресу: г. Выкса, ул» Чёлю-.
скина. 22.

НАШ АДРЕС.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. ЛЕПСЕ ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В ДЕТСКИЕ
ПЛАТ
НЫЕ КРУЖКИ:
музыкальную студию по классу баяна, аккордеона и
фортепиано — срок обучения — 5 лет;
кружок кройки и шитья
срок обучения—2 годк,
плата .— 3 рубля в месяц.
В студию художественного воспитания «Малышок».
Детц занимаются пением, хореографией, художест
венным словом, рисовани&м. Принимаются дети
4—6
лет.
•
Срок обучения —- 2 года. Плата —4 рубля.в меся-’.
Запись производится в детском
секторе Дворца
культуры им. Лепсе.
Справляться .по телефону: 3-13-77.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66,.ответственного секретаря
3-08-66, отдела
писем
. 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства
3-43-66. отдела промышленности : 3-55-66, 3-02-66.

х» СЛУЖБА
3

ПРИГЛАШАЕТ:
начальника
отдела снабжения, инструктора
производственного
обучения,
монтажников,
огнеупорщиков,
шоферов, автокрановщика.
За справками
обращаться:
переулок Пионера. 5. с 8 до 17
часов..
Администрация и профсоюзная ор
ганизация треста № 10 «Металлургстрой» выражают глубокое собопезнование инженеру
проектно-смет
ной груплы "Конухиной
Татьяне Ва
сильевне по поводу смерти ее ма->
тери

КОРСАКОВОЙ
Екатерины Александровны.
Правление,
партийная, профсо
юзная
организации
колхоза ■ «Путь
Ленина» глубоко скорбят по поводу
трагической
гибели механизатора
колхоза

ВОРОЖЕИНОВА
Юрия Сергеевича
и выражают искреннее
соболезно
вание родным и близким покойного.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд/
651266. Объем 1 л. л. Печать—
офсетная. Зак. 3859, Тир. 22403,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

АКТИВНОСТЬ
КОЛЛЕКТИВА
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дигдоан дше д лр? И -М
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В вилопрокатном цёхе
металлургического завода
при определении победителей социалистического соревно- •
вания бригад и смен раньше учитывались процент выпол
нения плана, состояние трудовой,, дисциплины,
чистота
рабочих мест. А какой ценой достигнуты высокие пока
затели, как относились люди к расходованию энергоре
сурсов. во внимание не принималось. Потому что учета
расходования ими тепловой и электрической энергии не
было. Он велся в целом по цеху.
Другое
дело
сейчас,
когда цех
перешел
I
№ 144 (12931)
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
на хозрасчет. Здесь созданы сквозные смены бригады,
ВТОРНИК, 9 сентября
1986 года
1 АВГУСТА 1920 ГОДА
Цена 3 коп.налажен! ежесуточный учет, достаточно четко фиксирует
ся выполнение задания, расход газа и электроэнергии.
Теперь любое подразделение, если оно сберегло энергоресурсы получает премию, начисляемую в зависимости
от достигнутой экономии и других факторов. А значит,
и справедливее, оценивается вклад практически каждого
в решение важной задачи. Люди на себе ощутили, что
Весомый трудовой подарок
хорошая работа не останется без внимания, а бездеятель
ко Дню машиностроителя гото
ность и безынициативность сказываются и на материаль
вит коллектив
формовочного
ном, и на моральном поощрении. После перехода на хоз- участка
сталелитейного
цеха за
расчет за минувшие три месяца сверх плана выпущено
вода ДРО. Высшей производи
20 тысяч штук вил. сэкономлена 61 тысяча киловатт
тельности здесь
добиваются
часов электроэнергии, 287 тонн условного топлива, около
звено
формовщиков
В. Сизова,
20 тонн • металла. Выиграли и рабочие. Почти каждому
работающее на жидкой ^самоиз них дополнительно к зарплате начислено от 11 до 18
твердеющей <см^си, звено ма
рублей премиальной надбавки..
'
шинной формовки Н Жемкова,
Приведенный пример говорит о том. как важно, что-,
бригада ручной формовки по из
бы каждый трудящийся 'понимал: выполнение плана за
готовлению чаш Б. Коробкова.
висит и от его трудового вклада, его инициативы, творче
Правофланговые социалиста
ского подхода к делу. Эта мысль пронизывает решения
ческого
соревнования ежеднев
XXVII съезда партии и июньского Пленума ЦК КПСС.
но выполняют задания на 115
Ею должны руководствоваться партийные, профсоюзные
—145 процентов, ^выпускают
организации и хозяйственные руководители, стремясь своим
формы только хорошего и от
повседневным воздействием дойти не только до каждого
личного качества.
участка, смены, бригады, но и до каждого рабочего.
С. ЛОПАТЕНКО.
В эти дни на' всех промышленных предприятиях, в
строительных и транспортных организациях города
и
района разрабатываются и принимаются социалистиче
ские обязательства на двенадцатую пятилетку. Прежде
чем поставить подпись под ними, важно все продумать,
взвесить и учесть, скрупулезно .-подсчитать имеющиеся
Ремонтом электротехническо
резервы, чтобы потом не пришлось краснеть за невыпол
го и теплотехнического оборудо
нение обещания. И кому, как не партийным, профсоюз
вания подразделений металлур
ным организациям и хозяйственным руководителям воз
гического завода занимались в
главить эту работу, привлечь на
помощь
отдельным
минувшем месяце
труженики
бригадам и рабочим нормировщиков, экономистов, орга
це
ха
«
Ч
ер
метэл
ектроре
монт >.
низаторов соревнования.
Произведя работы с оценкой
Об этом нелишне напомнить, потому что формализм
'А
наблюдает за работой четырех Компрессоров ма • «хорошб», "коллектив выполнил
еще дает о себе знать. В начале года на заводе сборно
шинист компрессорных установок газового цеха Татьяна
ч производственное задание авгу
го железобетона, например. мастера цехов сами состав
Николаевна Вдовина. В цехе не помнят случая, чтобы вверен
ста на 100,2 процента. 1
ляли за всех обязательства
-мол, профком срочно тре
ные ей компрессоры преждевременно выходили из строя
и
Высоких показателей в. труде
бует. Во многих цехах завода Д.РО рабочим раздали от
ставились на ремонт. Они всегда в хорошем техническом со
добились бригада электромон
печатанные типографским способом бланки, в которых/
стоянии. А это значит, что все цехи металлургического завода
тажников. возглавляемая Н. Н.
им, надо было на свое усмотрение проставить
процент
в достатке обеспечиваются сжатым воздухом.
Елиным, бригада электрослеса
возможного перевыполнения сменных норм
и только.
рей по ремонту электродвигате
Ударница коммунистического труда, Татьяна Николаевна
Надо ли говорить, какой вред производству, воспитанию
за добросовестную работу неоднократно награждалась Почетны
лей и трансформаторов Б. И.
людей приносят подобные
действия. Им надо . давать
ми грамотами, а за достигнутые успехи в выполнении зада
Хебнева. На теплотехническом
принципиальную оценку.
участке ударно трудились брига
ний одиннадцатой пятилетки и принятых социалистических обя
Соревнование способствует воспитанию у
каждого
ды слесарей по ремонту метал
зательств по повышению эффективности производства награжде
труженика активной жизненной позиции, сознательной
лургического оборудования, ру
на медалью «За трудовую доблесть».
дисциплины, рабочей гордости. Где, как> не в социалисти
ководят которыми Н. М. Злоческом соревновании каждый осознает
свою причаст
невский, А. В.
Панферов и
НА СНИМКЕ: машинист компрессорных установок Т. И.
ность к делам- своей бригады, участка, цеха, предприя
Н. А. Артамонов.
Вдовина за работой.
тия. Вот почему надо' всемерно поддерживать инициати
А. ВОСТОКОВ.
Фото Н. ПОЧТОВОГО.
ву ^низу, создавать людям условия для успешного вы-_
полнения принятых обязательств.
. Без наведения должного порядка невозможен высо
отдают предпочтение наиболее типа отправлен Новолипецкому
копроизводительный труд — основа успешного выполне
перспективным в местных ус металлургическому комбинату.
ния плана и обязательств. Свести до минимума потери
ловиях сортам. Таким, напри
ОВОЩНОЙ КОНВЕЙЕР
рабочего времени, внутрисменные простои и опоздания,
мер, как озимая рожь «харьковповести решительную борьбу с прогульщиками и пьяни
АСТРАХАНЬ. Многие капи
ская-78»
и
«таловская-12», таны судов, доставляющих в
цами, со всеми, кто .позорит звание рабочего человека.
озимая пшеница «белгородская- промышленные центры страны
— такая стоит задача. Надо ужесточить меры дисцип
5», «мироновская-808». Как и в помидоры, стремятся попасть
линарного воздействия на таких людей, справедливо тре
прошлые годы, хозяйства глав в ‘совхоз «Килинчинский». Сек
буют честные труженики. Такие меры, конечно, необхо
ную ставку делают на широкое рет такой популярности прост:
димы. Но эффективность их будет невысока, если в цехе,
«СТЕПЬ» ПРОВЕРЯЕТСЯ
использование интенсивной тех погрузка в этом хозяйстве ве
бригаде, на участке нет общего мнения, коллективного по
ПОЛЕМ
нологии. Нынче она будет внед дется вдвое быстреё, чем в лю
рицания нарушителей. А создать ^атмосферу взаимной
ПАВЛОДАР.
Новую жатку рена
на половине площадей бом другом. На совхозном при 
требовательности, нетерпимости к расхлябанности и бес
«Степь» начали испытывать под озимого клина.
чале действуют "сразу два кра
хозяйственности призваны профсоюзные комитеты.
Павлодаром. Эти жатки, выпуск
на — козловой и автомобиль
«ОКА» СДАЕТ ЭКЗАМЕН
Именно такую атмосферу
создает профсоюзный
которых намечен Основными
ный. Таким образом, оба трю
комитет механосборочного цеха № 3 завода ДРО. Здесь
направлениями .экономического
ТОЛЬЯТТИ (Куйбышевская
любое ценное начинание слесарей или станочников, на
и социального развития страны, область). В Чарджоу с берегов ма заполняются овощами одно
правленное на повышение эффективности и качества ра
скашивают хлеб в т^и раза бы Волги отправилась колонна экс временно.
Овошдюй конвейер
области
боты, незамедлительно становится достоянием всех. В то ■
стрее Прежних моделей. «Степь» периментальных
автомобилей
же время ни один случай нарушения не остается без дол
.уникальна во многих отношени «Ока». Сначала в Каракумах, набирает силу. Сейчас ежеднев
жной оценки. Оценка человеку, его отношению к труду де
ях. Главная её? особенность в а затеям на Военно-Грузинской но с -низовий Волги отправляет
лается принародно, когда выступят его товарищи, выскажут
том, что эта универсальная вы дороге будут проведении испы ся на север до 500 железнодо
все ему. в глаза, Тут хочешь не хочешь, а задуваешься.
сокопроизводительная
машина тания этих микролитражек. Та рожных вагонов, до двух* десят
Обсуждаемый, как правило, сильно переживает й выво
• была создана меньше чем за год кие экзамены необходимы для ков речных овощевозов, авто
в содружестве более ста пред того, чтобы уточнить характе поезда.
ды из критики делает правильные.
'
РАСПОРЯДИЛИСЬ
А бывает и так. В бригаде, в цехе или на участке
приятий многих министерств и ристику машины,
проверить,
ПО-ХОЗЯЙСКИ
ведомств.
есть что позаимствовать другим, но передовой опыт не
как новый автомобиль поведет
ТАЛЛИН/
Реконструкция
. Коллектив объединения «Пав себя в условиях жаркого кли
•спешат взять на вооружение. Почему? Да потому, что
консервного производства лик
лодар^кий тракторный завод» мата. .
о нем мало кто знает. А ведь любая инициатива должна
видировала в Эстонии пробле
закончил сборку первой партии
быть безотлагательно изучена и широко распростране
точность’ И СКОРОСТЬ
му использования нестандарт
— 50 комплектов «Степи». До
на. И заняться этим в первую очередь должны профсо
ной продукции яблоневых
са
ХАРЬКОВ.
Эффективное
конца
года
предстоит
выпустить
юзный комитет и хозяйственные руководители.
выпу
оборудование для металлургов дов. Из плоде ? теперь
их еще 450.
Вот где огромное поле деятельности коммунистов и
разработали ^специалисты стан скают1’ концентрированный сок.
ТЕХНОЛОГИЯ ’■
профсоюзных активистов. Призывами
и лозунгами тут
костроительного завода иЛени. В магазины -республики отправ
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
не
поможешь. Нужна конкретная организаторская ра
БЕЛГОРОД. Массовый сев С. В. Косиора. Оно предназна лена первая партия новой- про
бота, четко продуманная и спланированная. У партий-, Р
озимых развернулся в области. чено для’ обработки массивных дукции. Она заменила не .поль
ных и профсоюзных организаций много
проверенны^,
валков прокатных станов. Агре зующиеся среди населения спро
действенных форм организаторской работы, способствую| Безнарядным звеньям, взявшим гат, оснащенный ЧПУ, вдвое сом яблочные компоты-пюре,
на себя заботу о воздел ывйн и и.
щих повышению трудовой и общественной активности лю
всех посевов зерновых культур, производительнее прежних ма асфрти. с большим содержаяидей. Главное - воспитывать у каждого человека чувство
предстоит уложить в почву се шин, обеспечивает более высо е м сах а ра. Кон це н трт I ] ю ва и » 11 я и
высокой ответственности за порученное дело,
кренить
Пер еок долго хранится и сохраняет
мена на площади свыше
100 кую точность обработки.
дисциплину труда и порядок на нроизжщстве.
.такого многие гнойгтнр, ’гншгщх дбдо .,
тысяч гектаров.
Зе<мледсльцы вый серийный станок

пт ЮМ1! И и
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Партийная

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
На производстве каждый че
ловек выполняет строго опре
деленную работу. Но она всег
да невидимыми нитями нераз
рывно связана с трудом других
людей. В ремонтноттехнйческом
предприятии
районного агро
промышленного объединения эта
связь особенно ощутима: ле
подготовил один токарь
или
слесарь вовремя нужные детали
или узлы - задерживается ре
монт
тракторов;
комбайнов,
других машин й^агрегатов, ко’ торых с нетерпением ждут
в
колхозах и совхозах района..И
нетерпение это вполне понятно
-- работы; на полях не оста
новишь и не отложишь «на
завтра»; ведь оптимальные сро
ки сёвщ ухода за посевами, за-1
готовки кормов или уборки урожая пока еще
устанавливает
нам природа.
Конечно же, и сами ремонтни
ки часто' страдают от внешних
в
причин; различных сбоев
обеспечении запасными частя/ми. материалами. Однако в боль
шей степени успех любого де
ла- в любом коллективе зависит ходится изготавливать какие-- щика, фрезеровщика и слесаот людей, их отношения к тру либо детали .крупными парти ря. И каждой, .из них владеет
ду, инициативы/ поиска рацио ями.
Чаще всего требуется1 , в совершенстве.
нальных путей повышения про выточить всего один или не
одним
Передовой рабочий
изводительности.
Не являет сколько болтов, осей, втулок. из первых в ремонтной мастерся исключением и
ремонтно- Но зато нужны эти
детали■ с кой принял социалистические
техническое предприятие РА срочно
где-то простаивает обязательства,
направленные
в поле, трактор или комбайн. на повышение производительНО.
‘ .
Если вы придете в ремонт Поэтому на то, чтобы выбрать’ пости труда и эффективности
ную мастерскую, то обязатель правильное техническое реше производства. Он решил
вы
во. встретите
там
среднего ние, . материал заготовки, пере полнить годовой план досроч
роста, всегда жизне.радостного наладить «станок, времени тока но, ко дню работников сельско
и .скромного человека. ' К нему рю отведено минимум.
го хозяйства. И слово у Нико
то и дело подходят механизато
Но Николай
Николаевич
лая Николаевича твердое. Еже
ры, что-то спрашивают, сове
успешно справляется с
• лю дневную выработку он довел дб
. туются. И всем он отвечает быми производственными зада 140—150 процентов
-нормы.
обстоятельно, подойдя к стан ниями. неизменно
добивается Это позволило уже к Первомаю
высокого качества
ку, показывает, как надо об
изделий, выполнить план первого полу
ращаться с той или иной де Сложные и разнообразные за
годия. '
которые
приходится
талью. И по тому, с
каким Дания,
г
За успехи в труде И. Н. Тол
вниманием (прислушиваются к выполнять Н. Н. Толстову, по
советам этого человека товари могли. ему быстро стать тока стов неоднократно награждался
знако.м «Победитель социали
щи по работе, сразу
стано ре й - у и и вер с ал о м. ПОДЛИННЫ -VI
стического
соревнования». По
вится ясно, ценят и уважают мастером своего дела. Его ру
его здесь. А человек этот — ками изготавливаются детали четными грамотами. Его фото
и тракторов графия постоянно находится «ча
токарь Николай Николаевич для автомашин
всех/ марок. «Хороший произ
Толстов.
Доске почета предприятия.
Пятнадцать лет назад впер водственник, ’ дисциплиниро
Но не только трудом
жчв
ван.
инициативен.
Любая
ра

вые переступил он порог ре
человек.
Николай
Николаевич
бота
ему
по
плечу».,
отзы

монтной мастерской.
«Сель
хозтехники». как тогда и до вается о Николае Николаевиче не остается в стороне и от об-'
за
самого недавнего времени на заведующий ремонтной мастер шественной работы. Б^л
местителем
председатели
проф

ской
В.
С.
Астафьев.
зывалось ремонтно-техническое
союзного комитета, На партийспециал'ьйостиг
Упоминая о
<
предприятие. За плечами уже
были воинская служба и не- Н. Н. Толстова, обычно гово- ных собраниях.при обсуждении
насущных вопросов его слово
И ХОТЯ . )ТО
токарь,
большой стаж работы. Но ос- 'рят
записью в такя<е имеет вес.
секреты
мастерства подтверждается
ионные
/
Николай Николаевич Толстэв трудовой книжке,. фактический
Е. КОЗЛОВ.
постигал уже на новом месте, круг знаний и навыков рабоНА СНИМКЕ: токарь ремонт
Способствовала этому и специ- чего намного шире. В мастер
предприятия
ре- с кой ен освоил еще три смеж- но-технического
фика работы. Токарю в
ные
специальности:
сверлов
/
коммунист
Н.
Н.
Толстов.
монтнбй мастерской редко прм-

и

в ы б о р ы

ы
После (рабочей смены ко.ммунисты сварочного цеха машиностроительного завода собрались на
отчетно-выборное
собрание. -Сообща анализирова
ли роль партийцев группы4 в
выполнении решений, поставлен
ных XXVII съездом и июньским
(1986 г.) Пленумом ЦК КПСС.
Шел открытый разговор о том,
что сделано за год, какой опыт
в моби/лизации св^их товари
щей на ускорение должен по
лучить дальнейшее .развитие.
Немало выступлений коммуни
стов было посвящено и разбору
недочетов и промахов в работе
партгруппы.
докладом
Выступивший с
партгрупорг Н. Е. Ульянкин
отметил, что хотя коммунистов
в группе немного, их авангард
ная роль' во всех делах коллек
тива
заметна.
Коммунисты
идут в первых рядах, социали
стического соревнования, пере
выполняют .плановые задания.
Но не каждый еще
приучил
себя к мысли, что 'он отвечает
не только за свой участок ра
боты. а и за положение
дел
во
всем коллективе. Недора
боткой партгруппы можно счи
тать неизжитые еще
случаи
брака, нарушений
трудовой,
дисциплины.
Выступающие в прениях по
докладу
коммунисты В. Ю.
Занин и В. И.
Привезенное
обратили внимание товарищей
на недочеты в воспитательной
работе с молодежью, недоста
точно активную деятельность
партгруппы в борьбе за эконо
мию энергоресурсов и металла. Был поставлен и вопрос расширения форм и методов на-

ставничества, повышения рабо
чей квалификации
электро
сварщиков. В. Ю. Занин под
черкнул, что все
это--залог
успешного выполнения коллек-./
тивом планов 12-й пятилетки.
Нынешний стартовый год дол
жен дать толчок повышению
ответственности и инициативы
каждого на своем рабочем ме
сте. В. И. Привезенное отме
тил необходимость совершенст
вования социалистического со-'
ревнования .для
дальнейшего
повышения производйтельности
труда,, снижения себестоимости
продукции.
У партгруппы каждый коммунист на виду, Это означает,
что есть полная возможность
-вести .конкретную воспитатель
ную работу, создавать в кол
лективе здоровый моральный
настрой. Но пока в сварочном
эта = работа еще
не всегда
ведется «систематически и це
ленаправленно. Наладчик, ком
мунист Н. С. Тарасов говорил
о том, что не всегда на высо
ком уровне проходит политите. ская и экономическая учеба.
Политинформаторы и агитато' ры нередко, относятся . к своей
нагрузке формально. А на тру
довом настрое это
заметно
сказывается.
И организация,
труда -оставляет желать лучше
го, хотя в последнее
время
здесь и произошли определен
ные сдвиги.
Подводя итоги деятельности
партгруппы за отчетный период,
коммунисты .решили
уделять
больше внимания воспитатель
ной и организаторской работе в
коллективе.

На строительстве /объектов социально-бытового назначе
ния по примеру молодых вазовцев продолжают трудиться ком
сомольцы города и района. Хорошо поработали на своем суб
ботнике ребята из специализированного стройуправления № 7,
с завода железобетонных конструкций, ПМК-272.
Комсомольцы работали на важном для города
объекте,
завершения которого ждут все выксунцы, —• строительстве го
родской больницы. Девушки из ССУ-7 выполняли отделочные
работы, остальные очищали строительную площадку от мусора,
подготавливали здание й сдаче «под ключ»..
Е. МОКРОВ.

«В стране интересных уро
ков» -- под таким названием
прошел день информации
в
детской библиотеке № 2.
В читальном зале, для учачетвертых-восьмых
щихся
была 1 организована
классов
выставка-просмотр «Приглаше
ние к открытиям», на которой
широко представлялись книги
в помощь изучению предметов
школьной программы. Выстав
ка состояла из разделов «Кни
га-друг.
книга- наставник».
«Царица всех наук». «Химияволшебница»,
к< Здравствуй,
физика». «Большой Дбм чело
вечества». «Перекличка веков»,
«Язык-душа наша» и «Вслед
за героями книг».
Для учащихся четвертых-пя
тых классов
седьмой восьми
летней и восьмой средней школ
работниками библиотеки были
проведены часы
информации,
познакомившие ребят с интерес-

ными книгами по истории, ма
тематике, географии, ботанике,
русскому языку и литературе.
На абонементе <для учащихся
шестых-седьмых классов прове
дены библиографический
об
зор «Дорогами знаний» й бесе
да «Как пользоваться система
тическим каталогом». , картоте
кой «О чем не расскажет учеб
ник». .
'
Встречи
со школьниками
прошли живо и интересно. Ре- '
бята узнали много нового. Кни
ги помогли им расширить круго
зор в изучении школьных предметов, рассказали о том.
что
осталось за страницами учебников.
В «Неделю знаний», в рамках которой прошел день информации, детскую библиотеку
посетили более 180 учащихся,
выдано 200 экземпляров книг.

патриотическом
воспитании,
подготовке выксунских юношой
к службе в армии. С лекцией
/о решениях XXVII
съезда
КПСС в области международ
ной
политики и о .мирных со
1

Во вторбй День занятия состоялись на базе средней
школы
№ 4, также располагающей не-,
плохой .материальной базой для
военной подготовки учащихся:
Особенно интересным был тре-

юных
одедопытов.
работы
Военрук средней школы
№ 8
Л. В. Панков рассказал о том,
как в школе поставлено воен
но-патриотическое
воспитание,

МОЛОДЕЖНЫЙ

с КНИГОЙ

отчеты

Жизнь

«Премьера» книги «Печаль
ный 'детектив» замечательного
советского
писателя-прозаика
Виктора Астафьева прошла в
читальном зале центральной го
родской библиотеки.
«Печальный детектив»
произведение • злободневное,
смелое, острое. Всю мощь са
тиры и гнева обрушил автор
на уродливые стороны нашей
В нашем городе состоялись
жизни; мещанство, карьеризм, у чебно- методи чеек ие зан я.*ги я
холуйство, преступную бесхо преподавателей начальной во
зяйственность, варварское отн енной
школ* В
подготовки
ношение к. природе, старикам. них участвовали военруки трех
Работники библиотеки пред
районов
Выксунского. Куставили читателям книгу, раслебакского
*
и Навашинского1.
сказали о жизни и творчестве
Виктора Астафьева в обзоре. Целью семинара было обобщить
«Честно жить и много передовой опыт, поставить за
книг .
работать», у • книжной выставки дачи на новый учебный год.
( познакомили читателей и с рас
Участники встречи военруков
крывающими основную
тему,
средней школе
романа •. «Печальный7 детектив» побывали в
книгами: В. Быкова- «Знак № 3, где прошел первый день
беды» и «Карьер». Ч. Айтма занятий. Его открыл военком .
това — «Плаха».
; подполковник П. И. Девятай-.
С. ЕРМАКОВА..
! кин., рассказавший о военно-

субботник

Е. БОРОВОВА.

• как идет подготовка к
игре
«Зарница». Выступали и гости
—кулебачане и навашинцы.
В заключение занятий
сотий день семинара--^ на базе стоялся обмен опытом, который
Ши морской средней
школы.
Преподаватель 3. С. Кабанова несомненно пригодится в даль
показала гостям школьный му нейшей работе.
I
зей и комнату боевой Асланы,
поделилась’ опытом организации
П, АНДРЕЕВ.

УЧАТСЯ ВОЕНРУКИ
ветских инициативах выступил
лектор Ю. М. Стажеров. Собравшиеся. осмотрели
учебный
кабинет, городок для занятий
будущих воинов, полосу -пре
пятствий.

Н. ЕВДОКИМОВ.

о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 &г₽.
Курсом

ускорения---------------- --------- -------------- —

ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
XXVII съезд КПСС взял курс на повышение тем
пов > и эффективности развития экономики на базе уско
рения научно-л'ехнического прогресса, технического пе
ревооружения и реконструкции производства, интенсив
ного использования производственного потенциала, совер
шенствования системы управления, хозяйственного меха
низма.
Наш корреспондент попросил начальника техниче
ского отдела металлургического завода Б. Л. Кравцова
ответить на ряд вопросов.
ВОПРОС. Какие меры наме
чаются на заводе по научнотехническому развитию пред
приятия на двенадцатую пяти
летку? '
ОТВЕТ. На заводе разрабо
тан комплекс мероприятий, на
меченных программой «Интен
сификация-90».
Предусмотре
ны ввод в строй действующих
пятого трубоэлектросварочного.
цеха по производству электро
сварных обсадных труб, рекон
струкция колесопрокатного цеха
с- модернизацией действующего
технологического оборудования.
Она позволит перейти на одно
стадийную механическую обра
ботку железнодорожных колес
и обеспечить наращивание объ
ема производства
продукции.
Большой , эффект ожидаем по
лучить от реконструкции тер
мического отдела третьего трубоэлектросвароч’ного цеха с ус
тановкой правильно-калибровоч
ных средств на этом участке
производства. Подвергнется мо
дернизации и замене часть ос
новного технологического обо
рудования
в
действую
щих цехах завода.
Одновре
менно с этим планируется воз
ведение блоков цехов ширпотре
ба с максимальной механизаци
ей и автоматизацией трудоем
ких работ и технологических
процессов. Предполагается на
чать строительство- шестого
трубоэлектросварочного .цеха по
производству насосно-компрес
сорных труб, отделения роспу
ска рулонов со складом метал
ла.
Решение всех задач по уско
рению научно-технического про
гресса, освоение новых произ
водственных мощностей трубно- ,
го производства, совершенство
вание действующих технологиче
ских процессов а также выпол
нение всех намеченных органи
зационно-технических мероприятий, направленных на технике-ское и технологическое переос-

нащение действующих ; произ
водств, позволит нашему пред
приятию увеличить общий объ
ем выпускаемой продукции к
уровню'1985 года на 56,7 про
цента,. а объем продукции выс
шей категории качества довести
до 52*.7 процента к общемх
объему
аттестуемой товарной
продукции.
ВОПРОС. На сколько наме
чается увеличить выпуск ос
новных видов продукции?
ОТВЕТ. В двенадцатой пяти
летке общий объем
выпуска
стали останется на уровне про/
шлого года. Зато изменится ка
чественный состав: увеличится
выпуск колесной стали на ; 38
процентов. На 12.9 процента
возрастет производство проката
черных металлов (железнодо
рожных колес), на .43 процен
та — выпуск стальных труб.
За счет ввода новых мощно
стей цеха пористого проката
резко возрастет объем производ
ства изделий из порошков. А
рост выпуска этой продукции
превысит в 2,5 раза фактиче
ский ее выпуск в 1985 году.
ВОПРОС. Какую отдачу вы
ожидаете получить От претво
рения в жизнь намеченных ме
роприятий ?
ОТВЕТ. Благодаря реализа
ции всех предусмотренных тех
нических и организационных ме
роприятий за годы текущей пя
тилетки* на заводе высвободится 1.100 человек.
В
том
числе за счет работ по техни
ческому и технологическому пе
ревооружению и механизации
действующих производств —
358 человек.
Производитель
ность труда возрастет на 42
процента к достигнутому уровню
прошлого
года. Планируется
сократить численность рабочих,
занятых ручным'трудом, на 40'0
человек. Общий же уровень ра
занятых ручным
ботающих.

трудом;, не превысит 21,2 про
цента от общей численности
металлургов.
ВОПРОС. XXVII съезд КПСС
наметил широкую программу,
направленную на экономию ме
талла и Энергоресурсов. Преду
смотрена ли в ваших планах
подобная экономия?
ОТВЕТ. За счет внедрения в
производство новой техники и
прогрессивной технологии
па
двенадцатую пятилетку наме
чается сэкономить 18,8 тысячи
тонн черных металлов и метал
лической шихты, 7,5 миллиона
киловатт-часов электроэнергии,
65 тысяч условных тонн топли
ва. Свыше 170 тонн металла в
год для народного хозяйства
будет сэкономлено за счет, вы
пуска экономичных видов, метал
лопродукции.
ВОПРОС. Не можете ли ска
зать, на сколько возрастут ос
новные фонды вашего завода
за пятилетку?
ОТВЕТ. Основные промыш
ленно-производственные фонды
предприятия возрастут
более
чем на 73. процента к уровню
прошлого года. Фондовоору
женность на одного работающе
го увеличится на 58 процентов,
а энерговооруженность — на
20,8 процента.
Таковы
основные наметки
дальнейшего повышения эффек
тивности производства иа на
шем заводе. Хочется отметить в
этой связи, что в текущей пяти
летке первостепенное значение
отводится вопросам повышения
' экономической эффективности
за счет технического перевоору
жения без значительного увели
чения средств государственных
капиталовложений. Вот почему
в ближайшее время на заводе
необходимо решить вопросы по
организации административной
группы по техническому пере
вооружению предприятия
и
участка хозспособа с организа
цией производственной базы с
тем расчетом, чтобы . основные
реконструктивные работы
ио
техническому, перевооружению,
подготовке документации и от
крытию финансирования осуще
ствлялись в соответствии с планами, намеченными на пятилетку.

ЛИПЕЦК. Договор о научнр-технических связях заключи
ли между собой, Новолипецкий металлургический комбинат
им. Ю. В. Андропова и металлургический комбинат «Катови
це» (ПНР,). Предусмотрено взаимное изучение и внедрение
передового опыта по совершенствованию технологических про
цессов в агломерационном, коксохимическом, доменном, стале
плавильном и прокатном производствах. Укрепляя деловые
связи с коллегами из Польши, металлурги' в нынешнем году
поставят продукции в ПНР в два раза больше, чем
в про
шлом.
На снимке: оператор листопрокатного цеха № 4 Ольга
'Дорофеева маркирует рулоны стали, предназначенные для
отправки в ПНР.
Фото В, Кожевникова (Фотохроника ТАСС).

— ---- - ——• Из ■последней
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Отчего страдает качество
Все участки городских до
рог закреплены для ремонта за
промышленными предприятия
ми, строительными и транспорт
ными организациями. .
За металлургическим заводом
закреплены, участки дорог
по
улицам Островского, Пушкина,.
Ленина
(от здания конторы
Госбанка до Нижнего завода),
Комсомольская площадь. Уста
новлены соответствующие пла
новые задания на 1986 год.
Прошло восемь месяцев. Чтоже сделано? "Установленный
план остался невыполненным.
Возникает вопрос: почему та
кое крупное предприятие, как
металлургический завод, срыва
ет установленные
задания?
Причин много, но главная из
них*
отсутствие щебня. Могут
возразить и доказать, что завод
получает большое количество
доменного шлака из... Черепов
ца. Да, получает. Но какого?
Правилами
строительства
предусматривается укладка щеб
ня в полотно дороги: нижнего

слоя фракциями 40-70 милли
метров, верхнего слоя— 20 4.0
и 10-20 миллиметров. К нам'
же поступает
из Череповца
шлак, который не укладывается
ни в какие рамки.. сортности.
30—40 процентов от общего его
объема составляют кал мы
от
200 ДО 500 й более миллимет
ров.
Чтобы выйти из создавшегося
положения, завод смонтировал
здесь, свою дробилку. Произ
водительность ее очень
низ
кая.
Да и щебень получает
ся очень крупный и с 30-процентной примесью земли. Дро
бящиеся камни не сортируют
по размерам, а валят в
одну
кучу. Для сортировки дробле
ного камня на дробилке предус
мотрены грохоты-рёшетки. Их,
к сожалению, нет.

в. ермишин;
старший мастер цехк бла
гоустройства металлургиче
ского завода.
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Об этой на
первый взгляд
невероятной истории я услы
шал случайно. И не идет она
из головы.
Рассказывала молодая жен
щина. На руках ее играла бе
ловолосая и голубоглазая ве
селая девочка. А в голосе ма
тери удивление и тревога, да
же страх какой-то. Мне показа
лось, говорила она сам(а с со
бой,
печалясь и недоумевая
одновременно.
- - ...Валюшке
три годика
было, когда мы впервые с
ней в деревню приехали. На
родину к себе, в отпуск. Ут
ром раненько вышли
через
двор на огород. Благодать небушко сине-синее, жаворонки заливаются, зелень кругом
и желтенькие лютики в травке.
Дочка у меня на руках, а как
на лужок-то прошли, решила
я ее на травку посадить.
А
она как заревет, как забьется!
И ужас в глазенках! Ничего
не пойму, еще ласковее ста
раюсь усадить её 'на травку, а
она пуще ревет... Потом; толь
ко догадалась, вот ведь чудо
какое — травки боится! Валюшка-то наша никогда /этой
самой травы и не видала, и
цвет ее. -- зеленый — необы
чен. и лютики . пугали желтень
кими глазками...
Женщина, рассказавшая это,
жила на . севере, в Юганской
О()и. Ни кустика, ни травин
ки там. Весь мир — вода, и

песок. Да кусок асфальта пе
ред домом.
Как
говорится,
случай особый. Но подождите
отмахиваться от него. как. от
курьеза; дескать, наши
дети
травы не боятся. Травы-то не
боятся, но...
Весной по редакционным де
лам' побывал я в небольшом,
уютном и зеленом
городке.
Заглянул в школу. Договорил
ся с учителями о встрече с пя
тиклассниками.

«Травой, сеном». «Какие ра
стения там, в деревне у вас
есть?» Общими усилиями на
звали подорожник, м’ать-маче,ху и... крапиву..
...Еще одна маленькая, пу
стячная на первый взгляд де
таль. По Центральному теле
видению идет передача «А нука, девушки!,». И вот ведущий
включает магнитофон с запи
сями пения птиц. Надо
уга
дать. чей голос записан.
На

ДЕТИ АСФАЛЬТА
Знакомимся. Тридцать
два
ребятенка. У двадцати девяти,
родители родились и жили в
деревне, дёвять ребятишек то
же там
появились иа свет.
Большинство Лето проводят
опять же ’в деревне. Это я к
тому,- что травы, конечно, не
боятся. Но вот никто из них,
например, не смог ответить ла
самые простые вопросы;
как
называется речка, в которой
ты купался и пескарей ловил,
куда она течет; если корова (а
коров держали все их родите
ли) 'дает за день 8 литров мо
лока, много это .или мало? Не
знают. '(^прашивал, а какой в
колхозе, урожай зерна, карто
феля.
иё помнят. «Чем кор
мят
лошадей0» . Отвечают:

весь Союз звенит трель жаво
ронка, а девушка
деревен
ская,
доярка. — мучительно
вспоминает: кто же это так по
ет?
Дело тут не просто в Том —
знать или не знать, в уважении
к земле, к крестьянской жизни.
А любовь и уважение, извест
но, без знания просто так не
рождаются. Но не сами ли мы,
желая, того или не желая, • не
задумываясь даже, отлучаем де
тей своих от земли-кормилицы,
от природы, от понимания тру
да тех, которым обязаны тем1
хотя,бы, что на столе нашем
обеденном раждый день, как на
престоле, хлеб -возвышается на
сущный? И опять же неосознан.Ж’л незаметно, но подчас свер

гаем мы его с этого престола.
Уверен, если бы дети побольше
знали да получше уважали кре
стьянский труд, меньше - бы ва
лялось на асфальте надкушен
ных, а то и целых булок.
Я не случайно в этом разго
воре школы коснулся. Многое
бы она могла сделать в воспи
тании любви к земле. Вот
в
том же городке, о котором уже
говорил, спросил у пятиклассни
ков: «Где же вы.бывали в сво
ем районе? На уроках природо
ведения куда вас водили или во-1
зил и?» — «Возили в бор толь
ко». — «Далеко это?» —
«А
вон...» — вскакивают ' двое
мальчишек и показывают в ок
но. «И дальше никуда?» —.
«Не»..,.
Мне могут
возразить:
а
школьное выезды на картош
ку? Да, такое случается: в каж
дую осень старшеклассники уби
рают на деревенском поле
то
картофель, то свеклу, то капу
сту. Но видят ли они тогда, в
период дождей; копаясь в грязи,
настоящую деревенскую красу?
Другого же, более благодатного
времени школьные наставники
для знакомства с сельской жиз
нью не находят.
Впрочем, не только на школе
вина. Как-то разговорился
с
одним родителем, бывшим дере
венским, попечалился, что вот
рвется живая нить, связываю
щая человека с природой,
со
своим; родным гнездам, О де

тях его заикнулся. Ион .мне
так убежденно: «А зачем нам,
городским, теперь знать все
это?» (Он имел в виду мой рас
сказ о встрече с пятиклассни
ками.) А я тут, может, и некста
ти, про себя вспомнил Митро
фанушку: ’зачем знать геогра
фию, когда есть извозчики...
Дети асфальта... Не приду
мал' я их, они, к великому сожа
лению, есть и, более того, до
вольны своим положением.
В
городе булочная за углом, 'мо
лочный магазин
напротив...
Да и в самой деревне, где ас
фальта пока поменьше, родите
ли подчас не спешат объяснить
своим чадам, откуда и как по
падают в магазины хлеб и мо
локо. Живущие на земле, они
порой восход солнца над ней
только в кино и видят. Тоже
дети асфальта..,
Исподволь, незаметно проис
ходит отлучение детской души
от деревни, от людей, творящих
хлеб наш насущный. И вот уже
меркнет
красота деревенских
проселков пашен и лугов.
И
крестьянские,, дети уже боятся
самого крестьянского,
труда,
считая его обузой, чуть ли не
наказанием, страшатся так же,
как та светловолосая девочка,
родившаяся среди песка и' ас
фальта, боится зеленой травки.
Петр СКОБЕЛКИН.
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Приходите к нам учиться
Чем дальше отдаляются . от
нас дни работы XXVII съезда
КПСС, тем глубже постигаем
мы суть его исторических ре
шений. С особой, заинтересован
ностью изучают труженики аг
ропромышленного- комплекса те
разделы Политического докла
да, где речь идет о решении
Продовольственной программы^'
проведении ' социально-культур
ных преобразований на селе.
Дальнейшее укрепление и
повышение эффективности агро
промышленного комплекса, пол
ное удовлетворение потребно
стей
в сельскохозяйственной
продукции являются непремен
ными условиями социально-эко
номического прогресса. В реше
нии качественно новых
задач
по улучшению использования
и повышению плодородия зем
ли. значительному росту уро
жайности сельскохозяйственных
культур и продуктивности жи
вотноводства
непосредственно
участвуют труженики сельского
хозяйства. Особо надо
выде
лить роль специалистов.
Современному сельскому хо
зяйству требуются высококвали
фицированные кадры, владею
щие- современной-техникой, под
линные мастера своего дела.
Кузницей таких кадров для
села является Ардауовский сов
хоз-техникум
им. • 40-летия
ВЛКСМ. Поступив на заочное
отделение техник\ЧГа,
можно

получить специальности агроно
ма или зоотехника. Заочное 01деление в техникуме открыто в
1960 .году. За 26 лет существо
вания заочного отделения бы
ло выпущено -1.500 специали
стов сельскохозяйственного про
изводства. Это
председатели
колхозов, директора ’ совхозов,
руководители отделений, ферм,
бригад.
рабочие и колхозники
из разных сел*и деревень Горь
ковской области. Сейчас
они
успешно работают в колхозах и '
совхозах Нечерноземья. \
В настоящее время на заоч
ном отделений нашего технику
ма обучается 690 человек,
в
том числе 49' человек из Вык
сунского района.
Заочное обучение помогает
работникам полей и ферм без
отрыва от производства приоб‘ рести знания, необходимые для
работы. Сочетать работу с уче
бой. конечно; нелегко. Некото
рые боятся трудностей, но труд
ности, можно преодолеть с по
мощью педагогов, внимательного
отношения руководителей сель
скохозяйственного производства
и товарищей по труду.
В '1986 году к нам на заоч
ное отделение поступят учить
ся еще 175 человек, из них
100 на агрономическое’и 75 па
зоотехническое, отделения.
В
'настоящее, рремя прием на за
очное отделение продолжается.
Заявления принимаются до 30

Населению

о

ноября 1986 года., Зачисление
проводится 'без вступительн’ях
экзаменов. ,
Для занятий в
техникуме
имеются специально оборудован
ные кабинеты и лаборатории.
Учащиеся обеспечиваются учеб
ной и методической литерату
рой. Цедагогический коллектив
всю учебно-воспитательную ра-боту с учащимися строит на
применении новых форм и ме
тодов обучения. понимая серь
езность поставленных партией
и правительством задач в деле?
подготовки высококвалифициро
ванных специалистов для сель
ского хозяйства. Учащимся за
очного
отделения предостав
ляется ряд льгот, которые пре
дусмотрены
«Положением о
льготах для рабочих и служа
щих. совмещающих работу с
обучением в учебном заведен ии».
Уважаемые труженики полей
и ферм! Все, кто хочет иметь
прочные знания, которые помо
гут вам получить высокие уро
жаи, .больше продукции живот
новодства при наименьших за
тратах,
поступайте к
нам
учиться.
Добро пожаловать в Ардатовский совхоз-техникум
им.
4 0-лет и я ВЛКСМ.

ТАТАРСКАЯ АССР. Город автомобилестроителей Бреж
нев стал местом проведения XX Всесоюзного конкурса люби
тельских авто- и мотоконструкций на приз журнала
ЦК
ВЛКСМ «Техника молодежи». Самодеятельные автоконструк
торы представили на суд многотысячной аудитории горожан и
профессионального жюри свои машины, выступили с показа
тельной программой.
Фаворит конкурса
автомобиль «Панголина».
Автор
этого во многом уникального автомобиля Александр Кулыгин
(на снимке) — модельщик-макетчик Московского автозавода
имени Ленинского комсомола. По оценкам специалистов, це
лый ряд приспособлений автомобиля, созданного
Александ
ром, может быть в будущем использован на серийных автомо
билях. В компоновке применены несущий пластиковый кузов, (
компьютерная информационная система, синтезатор речи. При
скорости движения 100 километров в час по трассе
мотор
«Панголины» потребляет всего 7 литров бензина на 100 ки
лометров. Этот автомобиль удостоен
серебряной медали
ВДНХ-СССР.
Фото М. Медведева (Фотохроника ТАСС).

М. МЯКИШЕВА,
методист заочного
отделения.

гражданской

обороне

За редактора

В. П. ШАНЫГИН.

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В среду, 10 сентября, в эбщественной приемной редакций
газет «Горьковская правда» и
Меняю
однокомнатную - и
«Выксунский рабочий» дежурит двухкомнатную квартиры на
Александр Иванович Зайцев.
т ре х ко м н ат ну ю.
Он будет принимать посети
Обращаться
по
телефону3-18-90.
Для штор необходимо преду телей с 14 до 17 часов."
смотреть вертикальные направ
ляющие, Прикрепленные к ко
лоннам или ригелям. При вит
РЕКЛАМА РАЙПО
|
ражном и ленточном остеклении
В Выксунском райпо имеюся в продаже мотоциклы |
устанавливают дополнительные
«ИЖ-Планета-4» без коляски, мотоблоки с прицепом по |
направляющие стойки. Ширина
цене 780 рублей.
|
штор не должна
превышать
В магазине № 3 р. п. Досчатое имеются в продаже |
6 м. Если шторы расположены
цветные телевизоры марки «Горизонт Ц-257Д» и «Чайка- ;
встык, или между ними имеется
738Д» с приставкой.
’
I
зазор, предусматривают
наЗа
справками
обращаться
в
торговый
отдел
райпо.
|
щельники шириной не
менее
ПРАВЛЕНИЕ.
|
0,4 м.
Подъемные шторы применя
ют в одноэтажных производст
венных зданиях и сооружени
ях, при высоте оконного проема
/от 4 до 8 м. При более высо
ких окнах верхнюю часть про
ёма. превышающую 8 метров,
СПТУ-57
ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
следует заделывать наглухо све
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В ГРУППУ ПРОДАВЦОВ.
тонепроницаемым материалом, •
Срок ' «обучения 6 месяцев.
если это допускается условиями
Принимаются лица, имеющие среднее образование.
технологии производства. Для
Учащиеся в период учебы получают стипендию, инэобеспечения
светомаскировки
’
городние
обеспечиваются общежитием.
окон, на которых невозможна
{
За
справками
обращаться по адресу: СПТУ-57, к
установка Штор, стекло нужно
покрыть светонепроницаемыми - I заместителю по учебной части. Тел. 3-10-06, 3-10-07 я
по адресу: ул.
Ленина, 26,
отдел кадров
торга.
красками.
Тел. 3-02-87.
У ворот производственных 5
зданий и сооружений, исполь
зуемых для проезда транспорта,'
для светомаскировки
сл'едует
—Если хочешь быть здоров. 20.30 —IX
летняя Спартакиада народов СССР. При
устраивать тамбуры.
Шторы,
кладное многоборье ДОСААФ. 21.40 —
закрывающие проемы в тамбу
«В Сантьяго
идет дождь». Художествен
ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
ре, должны быть раздвижными,
ный фильм. 23.05 —Новости.
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
16.15 —Новости! 16.20 — Выступление
из прочного,^плотного материа
СРЕДА.
10 СЕНТЯБРЯ
народного коллектива ансамбля песни и
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
ла, окрашенного светонепрони танца
республиканского Дворца
куль
8-40 — Путь в «Сатурн». Художествен
цаемой краской.
туры профтехобразования им. Э. Сааруный фильм. 10.00 — Клуб путешествен
На объектах народного хозяй ни Армянской ССР. , 16.35 —«Этот фан ников. 11.00 — Новости. 14.50 — Доку
мир». 17.50 —
К националь
ментальные фильмы. 15.45 — Отчего и
ства, в жилых и общественных тастический
ному празднику Болгарии'— Дню свобо
почему. Передача для детей. 16.15 —Но
зданиях, в которых при подаче ды.
19.05 —Человек и закон. 19.35 —Но
16.20 —. Мультфильм. 16Г30 —Кон
сигнала «В. Т,». работа долж вости. 19.40 — По просьбам зрителей. вости.
церт. 17.00 — «...До шестнадцати и стар
на продолжаться, следует при Художественный фильм «Путь .в «Са ше». 17.45 — «Маэстро Тиит Куузик в
21.40 —Мастера экрана. «Светлана
театре «Эстония». Телевизионный фильм.
менять светотехнический или турн».
Крючкова». 22.40 — Сегодня в
мире18.15 •— Высшая школа: проблемы пере
механический способ светома 22.55 — Чемпионат мира по волейболу. стройки.
19.00 —Чемпионат мира по шах
Женщины.
Полуфинальный турнир.
скировки. ■
матам. 19.05 —Документальный фильм о

Светомаскировка помещений
Светомаскировка • помещений
осуществляется для того, чтобы
максимально затруднить дейст
вия авиации противника в обна
ружении их с воздуха в темное
время суток с помощью оптиче
ских приборов и нанесения по
ним прицельных бомбовых уда
ров. Светомаскировочные меро
приятия проводятся путем от
ключения всего наружного ос
вещения, закрытия световых
проемов промышленных, адми
нистративных и жилых зданий
защитными средствами, установ
ки светомаскировочных
уст-'
ройств. Все предприятия, про
должающие свою производст
венную деятельность в военное
время, разрабатывают план по
светомаскировке с учетом мест
ных условий и возможностей в
соответствии с основными прин
ципами светомаскировки.
Режим полного затемнения
вводится при непосредственной
угрозе нападения
противника
по сигналу «Воздушная трево
га». Светомаскировка в
этом
режиме должна исключить види
мость освещенных площадей от
объектов маскировки с высоты
200 метров и дальности наблю
дения 400 метров.
Получив распоряжение о све
томаскировке, нужно немедлен
но закрыть все световые прое
мы светозащитными устройст
вами: шторами, ставнями или
щитами. На лестничных клет
ках, в вестибюлях и других
местах, где трудно обойтись
без- освещения, можно исполь
зовать специальные лампы 'или
осветительную арматуру.
В
помещении с обычным осве
щением наружные двери необг
ходимо оборудовать тамбурами
или завесить, шторами. Качест
во светомаскировки квартиры,
дома, производственного, адми
нистративного зданий и т. д.

Газета выходит по вторникам,

средам

необходимо проверить, осмот
рев окна
и двери здания
с
улицы. Уходя из квартиры, до
ма или другого помещения, обя
зательно' нужно гасить свет.
Установка маскировочного ос
вещения должна отвечать сле
дующим требованиям:
весь световой поток освети
тельных приборов должен быть
направлен в нижнюю полусфе
ру, защитный угол должен быть
не более 30 градусов для све
тильников внутреннего освеще
ния:
распространение прямого све
тового потока на световые про
емы и стены должно быть ог
раничено в режиме частичного
и исключено в режиме полного
затемнения:
светомаскировочный матери
ал должен быть
устойчив к
возгоранию при действии свето
вого импульса ядерного взрыва
не менее 6 кал | см2.
Предусматриваются
также
отключение всего внутреннего.
освещения на 'предприятиях.'
прекращающих работу г в воен
ное время, установка фосфорес
цирующих указателей на путях
движения людей к защитным
сооружениям.
В случае невыполнения ме
роприятий светомаскировки в
режиме полного затемнения по.
указанию начальника службы,
как крайняя мера? производит
ся централизованное отключе
ние электроэнергии объектов,
неосуществивших затемнение. •
Светомаскировочные устрой
ства должны удовлетворять сле
дующим , требованиям: закры
вающие
устройства
должны
перекрывать оконные проемы и
выступать за пределы проёмов
.не менее чем 0,15 метра с
каждой стороны.
НАШ АДРЕС.

Продается мотоцикл «Урал».
Обращаться; ул. 1-я Пушки
на, 47.

К

сведению

молодежи

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

А. ОСИПОВ,
начальник штаба ГО служ
бы энергетики и светсма1
скнровки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА .
14.00 — Научно-популярный
фильм.
14.20 — Встреча академика А. П. Ершова
с учителями московских школ. 15.10 —
Новости. -18.15 — Ритмическая гимнасти
ка. 18.45 — Музыкальный киоск. 19.15
— «...До шестнадцати и старше». 20.15

ТЕЛЕФОНЫ, редактора
3-52-66, отдела идеологической
| работы
. 3-58-66,.ответственного секретаря •••• 3--08-66лотдела
пятницам и субботам ; 607030, г. Выкса Хорьковской • писедо
34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства ----■
| ооласти, ул. Островского, 10.
, 3-43-66. отдела промышленности - 3-55 66, 3 02-66

вреде пьянства. «Без смягчающих обстоя
тельств». 19.25 — По просьбам зрителей.
Художественный фильм
«Конец «Сатур
на». 21.40 — Премьере фильма-концер
та «Я возвращаю ваш портрет...». 22.40
—' Сегодня в мире. 23.00 — Чемпионат
мира по шахматам.
Матч-реванш.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и кнйжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать— ;
офсетная. Зак. 3859, Тир. 22403.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Л? ВС ИД ■
№
М 1и
МИН ИИ1 |

орган выксунского
ГОРКОМА КПСС

145

(12952)

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 1 августа 1920 года

Доска почета

СЕНТЯБРЯ

ускорения

Монтируется стан
ГТ ЕРЕД строителями и монтажниками тру* ‘ боэлектросварочного цеха № 5 металлур
гического завода стоит ответственная задача —
в конце октября получить первую трубу. В
настоящее время полным ходом идет монтаж
механического
и
электрического
обо
рудования.
Успешно
ведет
монтаж
технологического оборудования линии трубо.
электросварочного стана бригада управления
«Волгонефтехиммонтаж», руководимая одним
из самых опытных монтажников
Виктором
Петровичем Орловым. В ближайшее время
бригада завершит монтаж стана и сдаст его
наладчикам.
Недавно В. П. Орлов
за
успехи в труде был награжден медалью «За
трудовую доблесть».

Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов, президиум райкома профсоюза ра
ботников агропромышленного комплекса и бюро горкома
ВЛКСМ, рассмотрев ход социалистического соревнования
на уборке урожая-86 по состоянию на 8 сентября, по
становили
признать победителями социалистического соревно■ вания и занести на Доску почета в газете «Выксунский
рабочий»
экипаж картофелеуборочного комбайна совхоза «НовоДмитриевский (механизатор
Глухов Николай Алексеевич),
убравший картофель с площади 11 гектаров. за «25 рабочих
дней и накопавший 170 тонн клубней;
картофелеуборочные агрегаты совхоза «Чупалейский» в
составе механизаторов Царева Ивана Алексеевича, Голубева
Сергея Ивановича и комбайнеров Огурцова Ивана Алексееви
ча и Шпанцева Николая Васильевича, за 5 рабочих дней
накопавших 165 тонн клубней картофеля и выполнявших нор
мы выработки на 150 процентов»;
коллектив отделения
№ 2 совхоза
«Чупалейский»
(управляющий отделением Приказнов А. Д.), продавший госу
дарству 162 тонны картофеля при плане 276 тонн;Вилкова Николая Николаевича — механизатора колхоза
им. Дзержинского, выкопавшего картофель с площади 8 гек
таров за 3 рабочих дня при норме, 4,5 гектара;
Бычкова'Виктора Ивановича и Храмова Алексея Ивано
вича — комбайнеров колхоза им. Дзержинского, за 4 рабочих
дня. убравших картофель на площади 16 гектаров при норме
9,6 гектара и, накопавших 130 тонн клубней;
коллектив учащихся Сноведской восьмилетней школы
(директор Шамова М. А.),
3 рабочих дня убравший карто
фель с площади 3 гектара и набравший 30 тонн клубней в
колхозе «Восьмое марта».

К

СРЕДА,
Ю

Цена 3 коп.

-------------- -------—------ —,------- ------ Курсом

Награды
Родины

1986 год

НА СНИМКАХ: вверху — бригадир мон
тажников В. П. Орлов; внизу — идет монтаж
передающих рольгангов линии трубоэлектро
сварочного стана.

/

Фото В. БАЛАБИНА.

ДЕЛ У -

С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Указом
Президиума
Вер
ховного Совета СССР за ус
пехи, достигнутые в выполне
нии заданий одиннадцатой, пя
тилетки
й социалистических
обязательств награждены ор
денами и медалями работники
торговли, общественного пита
ния и бытового обслуживания
населения нашего района. Сре
ди них:

Из месяца в месяц справля
ются с производственными за
даниями работники хлебозаво
да. Успешно потрудился кол
лектив и в августе.
План по
реализации и выпуску товарной
продукции выполнен на 100,6
процента.
Лидерами трудового
сопер
ничества стали машинисты тесторазделочной булочной
линии
М. С. Фролова и Е. И. Ижова,
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» тестоводы Н. И. Комарова
и
Е. Н.
Касаткина,
оператор
ДИКОВА Вера Алексеевна — склада муки Т. И. Виткова. Хо
заведующая производством сто рошие результаты
труда до
ловой № 8 треста столовых/
стигнуты ими за счет ответст
венного подхода к делу, стрем
ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ
ления максимально плотно ис
СЛАВЫ III СТЕПЕНИ
пользовать рабочее время, вы
БАРЫШЕВА
Татьяна Ле сокой дисциплины труда.
онтьевна — ,кондитер столовой
Н. ТОНЫШЕВА.
№,1 ОРСа Выксунского лес
промхоза.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ
ДОБЛЕСТЬ»
ЧУБАРОВА Валентина Ва
сильевна — контролер-кассир
магазина №' 32 торга.
ЧЕРНОВСКОВА
Наталья
Александровна — старший то
варовед треста столовых.

Знаком -«Отличник службы
быта»
награждена
ПОТА
ПОВА
Тамара
Михайловна
--- парикмахер районного про
изводственного управления бы
тового обслуживания населения.

Сто гектаров занимает кар
тофельное поле в Полдеревском
отделении совхоза
«Чупа^ейский». Сейчас в самом разгаре
уборка «второго хлеба». Ее ве
дут четыре комбайновых агре
гата. Механизаторы И. А. Ца
рев, М. А. Огурцов, И. А. Со
колов, А. А. Луньков и маши
нисты картофелеуборочных ком
байнов И. А. Огурцов,
В. Т.
Осипов, Н. М. Беспалов и И. В.
Шишов работают по-ударному,
доведя дневную выработку до
150 процентов.

ПОДНЯТ

ФЛАГ

В тресте № 10 «Металлургстрой» подведены итоги социа
листического соревнования сре
ди бригад, участвующих в со
оружении трубоэлектросвароч
ного цеха' № 5 металлургиче
ского завода, за -минувший ме
сяц. Победителями трудового
соперничества признаны комп-

У БОР К А
I

лексная бригада СМУ-6 К. ,И.
Покореева,. комплексная брига
да СМУ.8 К. Н.
Бутрамеева,
комплексная, бригада
СМУ-8
В. А. Стрижака.
На состоявшемся
митинге
заместитель управляющего тре
стом по производству В. А. Жериков поздравил победителей

В

Хорошо . помогают
земле
дельцам шефы —учащиеся
из
..профессионально - технического
училища № 57. Они участвуют
в.подборке клубней, А вот по
сланцы районного управления
бытрвогсД обслуживания насе
ления во главе с Н. Корневой
обслуживают картофелесорти.
ровальный пункт, где
клубни
разделяют по сортности
для
продажи государству и засыпки
на Семена.

ТРУДОВОЙ

РАЗГАРЕ

Ежедневно до 30 тонн кар
тофеля отправляют торгующим
и заготовительным
организа
циям города труженики отде
ления. На их счету уже более
160 тонн реализованных клуб
ней при’ плане 276 тонн. ’ В
ближайшие дни задание
по
продаже картофеля будет вы
полнено, а к 20 сентября пла
нируется завершить
уборку
«второго хлеба» полностью,
Не забывают в отделении и

СЛАВЫ

социалистического' соревнова
ния ' с заслуженной
победой,
секретарь парткома треста В. В.*1
Иванов вручил
победителям
Почетные грамоты и денежные
премии. В честь победителей'
был поднят флаг трудовой сла
вы.
А, СЕРГЕЕВ.
о семенном материале. Чтобы
клубни хорошо сохранились до
весны, укладка их ведется с
особой тщательностью. Ее ь
ручилй самы, опытным и доб
росовестным . абочим.
И. Д.
Вдовин, А. В. Осипов и И: В.
(Шишов дело знают отлично,
так как занимаются им каждую,
осень на протяжении
многих
лет. Сейчас в отделении
уже
засыпано около 200 тонн семян
'картофеля. 2-

А. РРИКАЗШЖ

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ а

Профсоюзная

отчеты

и

жизнь:

выборы

ВОПРОСЫ НАЗРЕВШИЕ,
А К Т У А Л Ь Н Ы Е
Состоялась отчетно-выборная
профсоюзная конференция тру
жеников блока № 4 завода дро
бильно-размольного оборудова
ния. С отчетным докладом вы
ступил председатель профсоюз
ного комитета ,В. Н. Сторонкин, который проанализировал
работу, проведенную профсоюз
ной организацией,/за отчетный
период. Большое внимание в
своей деятельности профсоюз
ный комитет уделял развитию
социалистического соревнования
по личным и бригадным пла
нам. в которых акцент был сде
лан' -на. повышение эффектив
ности производства и качества
выпускаемой продукции.
уси
ление рационализаторской дея
тельности,
подъем культуры
производства, на вопросы тех
ники безопасности. На заседа
ниях профкома блока обсужда
лись актуальные вопросы жиз
ни^ трудового коллектива.
Выступившие делегаты затро
нули и другие проблемы. Пред
седатель
комитета
профсо
юза.
механического
цеха
электрик А. Н. Юмагов сказал
о
проблемах / энергетической
службы своего цеха, о работе
станков с ЧПУ, часть которых
работает удовлетворительно, а
некоторые стоят в нерабочем
состоянии.
Главная причина
тому
малочисленность, низ
кая квалификация работников
энергб-механ'ической службы ме
ханического цеха. Вот уже на
протяжении нескольких лет не
хватает до штатного расписа
ния 5-6 электриков. Из-за сбо
ев работы оборудования нередг
ко лихорадит и коллектив блока
в целом.
' Председатель профсоюзного
комитета термопрессового цеха,
кузнец-штамповщик Г. И. Сер
геев заострил внимание собрав
шихся на необходимости пере
вести цех полностью на Сквоз
ной подряд. Здесь есть
ком
плексные4 бригады, но пока их
взаимодействие между собой
оставляет
желать лучшего.
Внедрение
сквозного подряда
поможет поднять коллективную
ответственность за результаты
работы цеха. Г. И. Сергеев вы-

сказал также ряд претензий по^
работе термопрессового оборудо
вания. Значительная часть прес
сов работает на заводе с дово
енных времен. Естественно, на
таких старых агрегатах обес- .
печивать современный рабочий
ритм практически невозможно,'
а обновление прессового хозяй
ства движется крайне медленно.
Слесарь
сварочного цеха
И. К. Чеславский, ветеран вой-,
ны и труда, выступил с крити
кой отношения отдельных ра
ботников к технологической ос
настке. Один из явных путей
к браку, сказал И. К; Чеслав
ский.
- несоблюдение задан
ной технологии,
при
этом
оснастка выходит из строя и
становится непригодной к ис
пользованию.
Слесарь сборочного
цеха
Н. А. Родин обратил внимание
присутствующих делегатов
на
вопрос питания рабочих и слу
жащих. В столовой далеко не
всегда готовят вкусно и качест
венно. Слесарь блока № 6 А. И.,
Паутов тоже затронул эту тему:
в блоке № 6 нет ни буфета, ни
столовой, и работающие вынуж
дены ходить далеко* — в сто
ловую блока № 4.' Отсюда--.не
редки. простуды, бюллетени. К )торый год обещают сделать хо
тя бы “буфет,, но дело пока ни
с места.
/
Заместитель ' главного инже
нера блока В< А. Николаев оз
накомил делегатов конференции
с задачами трудового коллекти
ва на ближайшее время.
На
конференции выступили заме
ститель начальника производст
ва В. Т. Неронов, директор за
вода В. Н. Голотвин. рассказав
шие о перспективах социальноэкономического развития заво-.
да.
.
Делегаты конференции приня
ли постановление, направленное
на устранение имеющихся ’ не
достатков. ' улучшение воспита
тельной’ работы, успешное вы
полнение заданий первого года
12-й пятилетки и социалистиче
ских обязательств коллектива.

Н. УЛЬЯНКИН,
член профкома.
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Образ

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Повышение боевитости партий
ных групп, укрепление их авто
ритета, усиление влияния ком
мунистов на положение дел в
трудовых коллективах гороДйг
и района — эти вопросы нахо
дятся в центре ..внимания оргот
дела Бежецкого городского ко-.
митета КПСС.
Работники отдела стремятся
чаще бывать в хозяйствах и на
предприятиях, вникать в их де
ла и заботы. На выездных за
седаниях орготдела обстоятель
но анализируется деятельность
партийных групп, личный, вклад
коммунистов в претворение
в
жизнь решений XXVII съезда
КПСС. Это помогает им пол
нее осознать
свою ведущую
роль в коллективе, настойчивее
добиваться, чтобы каждый про
являл заинтересованность в до
стижении высоких
конечных
результатов.
Интересный опыт работы луч
ших низовых партийных звень
ев орготдел обобщает и
рас
пространяет среди других парт
групп. С этой целью здесь го
товят листовки, информацион
ные бюллетени.

На снимке: в орготделе Бе
жецкого горкома КПСС обсуж
дается очередная листовка, пос
вященная опыту работы партий
ных групп. Слева направо —ин
структор В. Четверикова, заве
дующий отделом В. Виноградов
и инструктор В. Глотов.
Фото А. Овчинникова.
(Фотохроника ТАСС).

с V Н С ко*» Ч

РАБОЧЕМУ**
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИХ ПРИ ГОРИСПОЛКОМЕ
А: П. НАУМОВА.

Статья «Виноваты ли несо
вершеннолетние» обсуждена на
заседании комиссии по делам
несовершеннолетних. В резуль
тате разработаны мероприятия
по улучшению работы с подро
стками
и неблагополучными
семьями.
Кроме того, статья будет об
суждаться на совещании с ди
ректорами школ города и рай
она, здесь будут также наме
чены меры по совершенствова
нию воспитания подростков.

жизни -советский

Колхоз семьей крепок
Новый детский сад латвийско
го колхоза «Адажи» построен,
как говорится, на вырост.., И
потому в нем нема'ло свободных
мест. Но вот устроить ребен
ка в круглосуточную группу не
так-то 'легко. Правление даст
«добро» только в том случае,
' если( у родителей есть веские
причины, не дающие возможно
сти по вечерам уделять время
малышу.
—- Детский сад, каким бы
хорошим он ни был, не может
заменить родителей,
заме
чает . председатель
колхоза
А. Каулс. — Что ни говорите/
а ^основную 'нравственную
и
трудовую закалку ребенок полу
чает в семье. Ведь в первые
годы жизни воспитание идет, в
основном, не через разум, а че
рез сердце.
По той же причине в хозяй
стве отказались от строительст
ва яслей. Зато, чтобы облегчить положение молодых мате
рей, им сохраняют
трудовой
стаж до трех лет, выплачивают
ежемесячное пособие ■
50
рублей, предоставляют другие
льготы.
— -На первый взгляд это ножет показаться- слишком на

кладным -для хозяйства,
продолжает А. Каулс. — Но
давайте сперва посчитаем пре
имущества. Во-первых, какая
молодая мать будет работать
с полной отдачей, если трево
жится: как там в яслях ее пер
венец. Во-вторых, частые боль
ничные' листы по уходу за ре
бенком,. и,' как следствие, ---нервотрепка, срочные
поиски
замены. В-третьих, суммы, ко
торую мы затратили
бы на
строительство яслей, хватит на
то, чторы выплачивать допол
нительное пособие,
пожалуй.,
лет пятнадцать.
Забота о молодых матерях и
самых
маленьких' жителях
«Адажи» - лишь часть комп
лексной социальной программы
укрепления семьи, осуществля
емой в хозяйстве. :
Вступаю
щие в брак получают солид
ные ссуды на
обзаведение,
которые при условии хорошей
работы, молодоженов погашает
сам колхоз. С каждым родив
шимся ребенком на несколько
дней увеличивается отпуск ма
тери.
. '
. — Мой муж зарабатывает в
средней 400 рублей в месяц,
— рассказывает, мать пятерых

детей Валентина
Букина.’ —
Как многодетная мать я полу
чаю на -старшего Яниса ежеме
сячно 15 рублей. Примерно зо
столько же обходится, хозяйст
ву трехразовое питание, кото
рое он бесплатно получает
в
школе. Средние, Айнарс и . Ро
ланде. тоже «зарабатывают»
ведь за детский сад мы не пла
тим ни копейки. Ну. а на млад
шеньких. близняшек.
колхоз
дает ежемесячное пособие.'
За пятилетие
количество
многодетных семей в хозяйстве
удвоилось. Нынче их уже 120.
— Что же покрывает затра
ты «Адажи» на
укрепление
семьи? ’
- спрашиваем пред
седателя, который, кстати, сам
отец троих детей.
--- Чем к'репче семья, тем
крепче
колхоз, —
отвечает
А. К аул с. .... Ведь л ю д и. живу
щие в ладу, в достатке, не по
кинут обжитого места. Есть и
более дальний прицел у нашей
программы: надеемся, что
с
таким
«запасом»
малышей
обеспечим себя
кадрами на
йного лет вперёд.
Рига.
В. Семёнов,
' корр. ТАСС,

Партийная жизнь

Комсомол;

адреса

инициативы

Будет молодежный
комплекс
• «Что такое МЖК?» Этот во
прос сегодня задакуг друг другу
многие молодые металлурги. В
заводском комитете комсомола
посетителей из молодежи замет
но прибавилось. И у всех прось
ба —" рассказать подробнее о
МЖК ио том, что Он дает за
воду.
МЖК — это молодежный
жилищный комплекс (а не коо
ператив, как думают некоторые).
Стать членом МЖК -- отнюдь
не означает— внести денежный
пай и со временем
получить
квартиру, выстроенную на эти,
чаще всего родительские, день
ги. А потом зажить припеваю
чи на обособленной жилплоща
ди. У молодежного жилищного
комплекса - задачи иные. Ко
нечно, первое—обеспечить мо
лодых металлургов благоустро
енным жильем, но не привести
молодую семью, специалиста на
готовенькое. Квартиры в ком( плексе получат те, кто в его
строительстве
принимал дея
тельное участие. Десять процен
тов квартир будут предоставле
ны молодым
медикам, учите
лям. воинам,
самоотверженно
выполнявшим свой интернацио
нальный долг в
Афганистане.
< Но —с непременным условием:
и эти будущие жители
моло
дежного комплекса обязаны уча
ствовать в его создании.
Во всех цехах и подразделеI ииях металлургического завода
; в эти дни начинается соревно
вание за Право стать
членом
МЖК. Условия его составлены
с целью выбрать действительно
достойных: ребят, не только
' имеющих хорошие произвоДсТ' венные показатели, но и активI ных общественников. Дело в
' том, что после вселения в но
вые благоустроенные квартиры
деятельность МЖК не сверты
вается. Скорее наоборот.
В
молодежном
комплексе
I запланированы, свой спорткорпус, детский сад, молодежное
кафе, клубы по интересам. Бу,< дут специальные помещения
• для занятий с детьми младшего
: возраста, подростковый клуб
(ведь дети-то растут...).
А
вести занятия в клубах и спорт-,
секциях, организовывать встре
чи за чашкой, кофе или на голу
бой дорожке плавательного бас
сейна будут все вместе. МЖК
- не просто жилье — это фор
ма организации- молодежнЬго
коллектива, живущего общими
интересами.
Опыт создания подобных мо
лодежных комплексов уже есть
в нашей стране
в Свердлов
ске,- Москве,-других промыш
ленных
городах.1 Составляя
план, заводского МЖК, метал
лурги шли в общем-то по прЬтбренному пути. Но. «повоевать.»
. все же пришлось:. С недове

рием, инертностью, незаинтере
сованностью. Когда впервые за
водские комсомольцы заговори
ли об МЖК, им ответили: кате
горично;. «Ничего у вас,не вый
дет. Где возьмете
средства,
людей и все прочее?» Ездили
за опытом, вышли на .ЦК комсо
мола — доказывали, спорили,
убеждали... И вот главное сде
лано: строительство молодеж
ного жилищного комплекса в
Выксе одобрено - Минчерметом.
выделены средства. С будуще
го года можно бы и начинать...
считают в завкоме ВЛКСМ.
Дело остается за решением во-проса: где вырастут
корпуса
комплекса. Есть три варианта,
у каждого свои плюсы и мину
сы. Какой из них будет приз
нан наиболее удачным и . для
заводчан, и Для города?
Это
должно определиться в самом
ближайшем будущем. <
А пока в каждом цехе заво- .
да идут комсомольские -собра
ния. Кроме обсуждения пред
ложенных (условий соревнова
ния, здесь решают и многие
другие вопросы, связанные
с
созданием молодежного жилищ
ного комплекса. ^Формируются
творческие группы. Каждая из .
них ' - получит конкретное зада
ние: разработать ту или иную
проблему создания и жизни бу
дущего комплекса. Это непро
сто: МЖК будет существовать
на условиях хозрасчета,
что
значит:
самостоятельность в
распоряжении средствами, /оп
ределенная автономия в обелй
живании жилого фонда.
Обо
всем надо побеспокоиться зара
нее: от бытовых условий
до
широкой системы организации,
досуга жильцов МЖК.
Первый дом будет рассчитан
надето квартир. Впоследствии
добавится еще несколько сотен
квартир. И, конечно, вырастут
и здания социально-бытового
назначения. Развитием
этого
сложного хозяйства будет управ
лять штаб
комплекса, куда
войдут самые инициативные ре
бята.
Коммунисты
м е та л л у р ги ческОго полностью поддерживают
комсомольский почин. Помога
ют и словом, и делом, ведь в
создании молодёжного жилищ
ного комплекса завод заинтере-|
сован. Комсомольская стройка
внесет свежую струю в социа
листическое соревнование моло
дых металлургов —это во-пер
вых. Второе — Завод получит
сверхплановое
жилье.
А.
в-третьих. — комплекс станет
принципиально новой ‘ формой
молодежного общежития:
со
своими строгими правилами и
законами, с возможностью со
здавать новые формы общения
и досуга.

Л.1 РУСАНОВА.
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По труду и честь

------ —— Как

вас

обслуживают?

Есть такой продавец...

Без малого три десятка лег
работает на предприятиях
общественного питания В. А. Дикова. Начинала учеником повь
ра. По душе пришлась девушке работа, с увлечением труди
лась и скоро стала поваром высокой квалификации.
Сытные ее обеды, наверное, помнят работники бывшего
тогда листопрокатного и
вилопрокатного цехов, и те, кто
строил колесопрокатный. С 1981 года Вера Алексеевна работает
заведующей производством столовой № 8, что расположена в
микрорайоне Гоголя. Но часто ее можно видеть занятой и, по
варской работой. Это наставник Дикова передает свой боль
шой опыт и знания молодым.
За хорошую работу, высокие производственные показате
ли Вера Алексеевна удостоена звания
«Отличник советской
торговли». А недавно ей вручена высокая правительственная
награда
орден «Знак Почета».
На снимке: заведующая производством
столовой № 8
В. А. Дикова с кондитерами пирожкового цеха Т. В. Клиповой
и В. А. Скалкиной.
Фото В. БАЛАБИНА.

Переписка с читателем
«Как уехать в Сноведь?»
— под таким заголовком
было опубликовано в газете
письмо
жителей Сноведи,
где
говорилось о плохом
автобусном
обслуживании
села.
Начальник
пассажирско
го автотранспортного пред
приятия М. П. Шалаев со
общает,
что для лучшего
обслуживания пассажиров на
маршруте № 118 Выкса —
Сноведь по пятницам, суббо
там и воскресеньям
будут
использоваться
автобусы
марки
«ЛАЗ-695»
или
«ЛА3.697», отличающиеся от
автобуса
«ПАЗ-672» боль
шей вместительностью.
* и' *
В сатирической заметке
Н. Лабазина «Магазин или
сауна?» говорилось о плохой
вентиляции в магазинах тор
га №№37, 40.
Отмеченные
в
заметке
факты, сообщает директор

Вопросы

торга И. В. Стручков, под
твердились.
В ближайшее
время в магазинах микрорай
она «Юбилейный» «Обувь» и
«Хозтовары» работы по уст
ройству вентиляции
будут
закончены.
* н *
М. А. Капранов писал в \
«Выксунский
рабочий» о
плохом присмотре за скотом
в р. п. Досчатое.
Отвечает
председатель
Досчатинского
поселкового
Совета В. А. Минеев: «Ис
полком поселкового Совета
рассмотрел вопрос об усиле
нии работы с гражданами,
не соблюдающими правила со
держания скТУта, обязал де
путатов, уличные комитеты
на своих округах и улицах
выявить жителей, имеющих
крупный и мелкий рогатый
скот, за безнадзорное
его
содержание граждане будут
привлекаться к администра
тивной ответственности».

Деревня наша небольшая,
но живем тГёплохо: есть Дом
культуры, начальная
школа,
.медпункт.
Однако поговорить
мы хотим о магазине, который
с некоторых пор стал не . в. че
сти у сельчан. И вот поче
му. После очередной смены
продавцов прислали в Тамболес
Кузнецова В. В., То,, что оста
валось в
магазине !
после
прежних продавцов
, мыло,
порошки
стиральные, кое-что
из мебели., -он продал, и
стали полки нашего магазина
пустыми.. Остались товары, не
пользующиеся спросом. Плохо
с продуктами питания. Нет ци
сахара, ни сахарного
песка,
•ни сырков, ни свежих консер
вов. Даже то, что привозят то
вароведы, в магазин не берет
ся, И превратился магазин но
существу в хлебный.
Примет
Владимир Васильевич хлеб, раз-

По

даст его и сидит, ничего не де
лая. А уж
грубостей ■ . каких
только от него не услышишь...
Открывает магазин он, ког
да захочет, является ,с опоз
данием, а люди, ждут. Сделаем
замечание по поводу задержки
-■ посыпаются угрозы, как из ро
га изобилия...
Обращались к
руководству
райпо; да, ответили там, груб
Кузнецов, узнаем, принимаем
меры, но продавцов нет... Сей
час Кузнецов в отпуске.
Все
вздохнули. Но. скоро Владимир
Васильевич вернется...
До каких пор терпеть
нам
все это? Когда у нас будут то
вары и продукты? Когда ути
хомирят и заставят
работать
Кузнецова?
А. Черных, Н. Петрова,
И. Страхов, Н. Кулев,
Н. Порхачева.

заколдованному

23 октября 1985,
года я
сделала заказ в РПУ БОИ на
изготовление фотографии для
памятника. Мне объяснили, чтосрок
выполнения
.три —
четыре
месяца. Но
прошел
без малого год, а заказ -— ни с
места...
О выполнении его я начала
справляться в феврале текуще
го года. Ходила каждые
две
недели, но безрезультатно. А в
марте \ обнаружилось, что мой
заказ, в
числе других, поте
рян. В апреле сдала
второй
экземпляр фотографии, работу
обещали выполнить вне очере
ди. Было даже сообщено, что

I
'-г-——— Адреса,

ТЕКУТ...
Призывы о бережном расхо
довании воды, .электроэнергии,
газа понятны нам, и мы
бе
режем их, сознавая,
что из
малого, складывается большое.
На фоне этого особенно замет
на нерадивость руководителей
организаций,, которые могли бы
экономить по большому счету...
Так, вот уже два месяца на
улице Глинки течет вода, за
топившая подходы к . школе
№ 7, площадки, хозяйственные
строения, затронувшая /и ■ ее
здание. Представляете, сколько
воды за это время утекло?

кругу

работа
выполнена, осталось
привезти изготовленную фото
графию из Горького. Однако по
чьей-то недоброй воле, фото
графия
оказалась
в
сто
ле приемщицы в первоздан
ном1 виде. И в который раз ее
обещали отправить в Горький.
А недавно мне было предло
жено написать заявление . и
взять деньги, предварительно
внесенные за изготовление фо
тографии.
•
Получается какой-то закол
дованный круг, только
ведь
должен быть выход и из него...

Ф. СМИРНОВА.

бесхозяйственности

ДЕНЬГИ
О неисправности. водопрово
да известно
и в управлении
коммунального, хозяйства, и в
ЖКХ металлургического заво
да. Текут время,
вода, госу
дарственные деньги, но
все
остается по-прежнему.
Мы понимаем трудности в
работе коммунальников, однако
здесь-то
очевидная
халат
ность.
К. Соколов, С. Демидюк,
В>, Анискина и другие
жители ул. Глинки.

благоустройства

Безотрадный п е й за ж
Неприглядная картина .начи
Наш дом № 8, что в микро
районе Жуковского, сдали
в нается, как только подходишь
тротуара
эксплуатацию весной 1985 го к дому. Справа от
да. Однако территория вокруг и рграды. Детского комбината,
дома не
была благоустроена., • на лужайке --свалка отходов
так как рядом шло строитель металла, вывороченных иней,
ство других^ домов. . Тогда, со ’ незакрытые крышками колод
знавая неизбежность времен цы. На пути к дому . — больн?ая яма, наполненная водой.'
ной неустроенности, мы с; этим
Она постепенно расширяется,
мирились, полагая, что после
строительства^ соседних доМов так как ее края обваливаются,
территория примет надлежащий а вместе с .ними и тротуар, и
проезжая часть новой дороги.
вид. Однако,’ мы заблуждались.
Дома выросли, а территория у Недолго/И до несчастного слу
дома № 8 осталась неблагоуст чая. ведь здесь ходят в шко
лу и детский сад дети. Тророенной.

туар перегорожен* двумя огром
ными железобетонными блока
ми, рядом лежат три водопръ
водные трубы. А завершает кар
тину •росрыпь .битого железо
бетона под окнами дома и устав
ленный строителями СМУ-8 по
луразрушенный
вагончик-бы
товка. Кстати, разрушать его
стали с месяц назад,
видя,
что Он никому не нужен. А
так ли это? Разве этот ^агончик не стоит денег?
Если же идти дальше,
то
увидишь ; возле небольшого
«озерка» кучи строительного му

сора и строительное . оборудо
вание. Это тоже оставили стро
ители, и по- всему видно, они
не собираются убирать после
сефя. Строили дома СМУ-8 и
СМУ СДСК. Им, похоже, без
различно состояние территории
у домов, но нам, жильцам, ви
деть это безобразие горько. Не
таким должен быть наш город.
.И для того, чтобы он выгля
дел красиво, не нужно ничего
сверхъестественного. Надо толь
ко делать все; как положено.
В. Пугачевой. Будылин,
Н. Подуруев,
всего девять подписей.

ПРОБЛЕМЫ
ПОСЕЛКА
В районе лесозавода, кроме,
собственно лесозавода, находят
ся другие предприятия -мясо
комбинат, завод
древесно-во
локнистых плит, ведутся, боль
шие работы по строительству
жилого микрорайона.
Стало
быть, рабочих здесь становится
все больше, как, впрочем,
и
жителей. Однако вот движение
транспорта почему-то становит
ся все хуже и хуже...
Автобусный маршрут • № 4
является городским
но ин
тервалы его движения в 1 час
.10 минут побивают по своей
длительности
пригородные и
даже междугородные.
Но только бы это! Маршрут
на лесозавод еще и непостоянен/
Стоят, скажем, люди у магази
на №-ГО в ожидании «четвер
ки», а автобус взял да .и
проехал около . 'завода изоляци
онных материалов, Люди пре
вычно идут на лесозавод пеш
ком... Часто приходится жите
лям лесозавода идти пешком
и к центру города, поскольку
срыв рейса на ' маршруте № 4
—, не редкость.
Очень многим. жителям на
шего поселка необходимо попасть . к
семи
утра
на
работу:
па
металлургиче
ский
и
машиностроитель
ный заводы,
хлебозавод и
другие предприятия, то есть -совсем в другой конец города.
Но рейс автобуса, что отправ
ляется от лесозавода в 6 часов
45 минут, почему-то является
укороченным
и пролегает к
металлургическому техникуму
через автостанцию. . «[Урезан
ный» маршрут заставляет рабо-чих добираться к месту1 рабо
ты с пересадкой на автостан
ции, а утренний автобус № 4
идет в это время по
городу
пустым. Кому удобно это?
Едут жители лесозавода иа
работу и к восьми часам. Ав
тобус с лесозавода
должен’
отправляться в 7 часов 40 ми
нут, однако он, имеющий тен
денцию опаздывать, тоже
не
удобен, поскольку на работу
опаздывать нельзя...
А ведь выход из этих обеих
ситуаций прост. Нужно только
сделать рейсы утренних .авто
бусов более ранними и ' мар
шруты неукороченными, тогда
мы не будем опаздывать на ра
боту.
Кроме того, автобусный мар
шрут должен постоянно прохо
дить у магазина № 10, а не
где-либо еще. Ведь
это ра
ционально: автостанция нахо
дится близко, что удобно, рабо
тающим. На маршруте следует
увеличить (и количество авто
бусов.
Сегодня, когда речь идет об
улучшении обслуживания, на
селения, мы
хотим, чтобы
оно улучшалось и в н^шем по
селке. Но не видно пока это
го. В частности, хлеб и. молоч
ные продукты
поставляются
сюда в недостаточном количест
ве, в воскресенье же
их не
привозят вообще.
Приходится
закупать в субботу
больше
хшеба и молока, или же идти
в торговые точки других райо
нов города.
К слову сказать,
лесозаводцев, можно видеть в
магазинах города часто, сюда
их вынуждает идтН ■
плохое
снабжение поселка и другими
видами продуктов.
Вот так живут сегодня жи
тели лесозавода. Когда же бу
дет обращено
внимание на
нас? Ведь мы такие же работ
ники предприятий и организа
ций, такие же выксунцы...
Т. Петрова, Р. Сорокина,
М. Зернова, А. Коноплева,
всего 57 подписей.
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Быть Каспий) чистым

эстафета

термопрессового
Казалось бы, победа .близка,
В тридцатый раз машино спортсмены
еще
строители провели свою ^комби цеха,и они лидировали до седь но борьба обострилась
нированную легкоатлетическую мого этапа. Буквально за де сильнее на
следующем этапе
гонке на велосипедах. Здесь
эстафету на приз многотираж сять метров до финиша, своего
ной заводской газеты «Машино этапа представительница сва представитель термопрессового'
строитель». На этот раз орг рочного цеха выходит вперед’ цеха В. Коновалов догнал со
комитет решил добавить еще Но и этс лидерство было недол перника из сварочного цеха и
четыре > этапа пробега, и потому гим. На восьмом этапе бежав ушел далеко вперед, обеспе
победу
спорткоманду термопрессэ- чив впервые
старт ему" был дан со стадио ший за
вого цеха В. Ведрушкин дого . сменам термопрессового цеха.
на «Авангард».
Выстрел стартЧ)вого . писто няет своего' соперника и выхо .Второе место заняли, .восьми
лета известил о начале сорев дит вперед, разрыв увеличи кратные победители этих со
нования. Стремительно со стар вает его товарищ по команде, стязаний— спортсмены сварочно
та убегают пять спортсменов. мастер спорта СССР по вело го цеха. Третьим был коллек
По стадиону они бежали вме сипеду С. Балашов. На десятом тив команды сборочного цеха.
Команде-победительнице были
сте, а затем за 50 метров до этапе ?была гребля. Здесь за
финиша'
вперед
вырвался команду сварочного цеха высту -вручены переходящий кубок "га
зеты «Машиностроитель» и гра
В. Холодов — слесарь .^вароч пал С. Ладугин.
Он догнал моты. ДСО завода ДРО и редак
ного цеха. Но первыми свар
щики бежали лишь до третьего своего соперника .и даже не ции газеты.
Н. ЕВДОКИМОВ.
-Лэтапа. Затем вперед
вышли сколько вырвался вперед.

Победа
Чемпионат области по фут
болу среди команд первой груп
пы-зоны «А» финиширует. Уча
стникам чемпионата осталось
провести по одной игре. И чем
ближе финиш, тем острее . борь
ба, потому что команды, за
нявшие четыре последних ме
ста, „выбывают в группу слабей
ших.
Команда «Авангард»
пред
последнюю встречу провела в
рабочем поселке Вача с мест
ной командой
«Металлист».
Неравенство сил в этом матче
было очевидным.
Выксунцы
владели инициативой на про-,
тяжении почти всей игры. Уже
в дебюте они провели несколь
ко опасных атак, но дважды
С. Смирнов, а затем В*. Чур
кин промахнулись7. ... Заметим,
однако, что самое прямое от
ношение к созданию острых
ситуаций имел
В. Горбенко,
после острых передач которо
го партнеры и оказывались в
выгодных позициях. Явно оро

в

гостях

бевшие молодые игроки хозяев
поля допускали массу техниче
ских ошибок, которые можно
объяснить только психологи
ческой неустойчивостью. Так
или иначе, а хозяевам /никак
не удавалось наладить команд
ные действия.
Казалось, гол $не заставит , се
бя долго ждать. Но игра вскоре
перешла в более спокойное рус
ло, по которому направили ее,
как ни странно, машинострои
тели- Они /подолгу контроли
ровали мяч в середине поля с
помощью поперечных передач
и, похоже, выжидали опромет
чивого шага соперников, Пер
вый тайм так и закончился с
ничейным результатом'
0:0.
После
перерыва по-настоя
щему активны были у гостей
В. Горбенко и В. Чуркин.
В
один из моментов
В. Чуркин
получил мяч в центре
поля,
по ходу ложными движениями
обманув двоих соперников, вор
вался в штрафную площадку

и, увидев на правом краю от
крытого В. Горбрнко,
сделал
ему ювелирный пас. Горбенко
забил единственный
гол в
этой встрече и принес коман
де драгоценную победу. - Теперь «Авангард», набрав
33 очка, занимает
четвертое
место в турнирной таблице, а
возглавила
ее
горьковская
команда «Красная Этна», имею
щая в своем активе 46 очков.
Днем позже играли юноше
ские команды этих коллекти
вов на стадионе
«Авангард».
Младшие разошлись мирно —
1:1, а старшие юноши выксунцев нанесли крупное Поражен
ние своим соперникам со счё
том ,6:2.
В клубном зачете сейчас, ли
дирует горьковское «Торпедо»,
у. него
94 -очка. «Авангард*,
набрав 78 очков,
занимает
третье место.

Иг

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ,
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СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
•8.40 — «Конец «Сатурна».
Художест
венный фильм. 10.15 — Очевидное—неве
роятное. 11.1-5 '— Новости. 14.50—Доку
ментальные фильмы. 15.50 — На земле,
в небесах и на море. 16.20 ■— Новости.
16.25 — Сегодня ' в сельском
клубе.
16.55 — Рассказывают наши корреспон
денты.
17.25—Премьера документального
фильма «Мастера золотые
руки». 17.45
—Мультфильм.
18.05 *— «За словом —
дело». 19.00 — Мир и молодежь. 19.35
•— Впервые на экране ЦТ.
Художест
венный фильм «Бой после Победы». 1-я
серия. 21.40 -Песня-36.
22.20—Сегодня
в мире. 22.35 — Международные
со
ревнования по легкой атлетике.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.15 — Телевизионный
документальный
фильм. 8.35, 9.35 — Музыка. 2-й класс.
9.05, 12.10 — Испанский язык.
10.05 —
Учащимся
СПТУ.
История.
9-й класс10.35, 11.40 — Этийд и психология се
мейной жизни. 9-й класс. 11.05—Научнопопулярный
фильм,
12.40 — Человек.

<0

Газета выходит по вторникам,

средам, пятницам и субботам,

Земля.
Вселенная.
13.25 — «Полковник
в отставке». Художественный
фильм
с
субтитрами.
15.05 — Новости. 18.15 —
Премьера
телевизионного документаль
ного фильма. 18.30 — Ритмическая гим
настика. 19.00 — Из сокровищницы ми
ровой музыкальной культуры.
Л. Бетхо
вен —
сонаты
№ 21, № 31. 20.00 —•
Чемпионат СССР по футболу. «Шахтео»
— «Динамо» (Киев). 20.45 — Премьера
научно-популярного
фильма.
21.40
—
«Двенадцать
стульев»., Художественный
фильм.
2-я
серия.
22.55—Новости.
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — «Бой после Победы». Художест
венный фильм. 1-я серия. 10.05 •— На
приз клуба «Кожаный мяч!>. Финал
все
союзных школьных
соревнований
по
футболу. 10.50 — Мир и молодежь. 11.25
— Новости.
14.50 — Документальные
фильмы. 15.50 — Русская речь. 16.20 —
Новости.
16.25—— «Эфиопия сегодня». Кит
ноочерк.
16.50 — Герои Жюля Верна на
экране. «Дети капитана Гранта».
Худо
жественный фильм. ,18.15 — «Содружест
во». Телевизионный журнал.
19.00—Чем
пионат мира по
шахматам.
Матч-реванш.
19.05 — Почта
этих дней. «Как
здоровье, металлург?» Передача 2-я, 19.35

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Реклама ф

К

чтигюмю -■

—
Новости.
19.40— .Впервые
на экра
не ЦТ. Художественный фильм «Бой пос
ле Победы». 2-я серия. 21.40 — Джа
зовая панорама. «Венгерский
Регтаймбэнд в Москве». 22.55 — Сегодня в ми
ре. 23.10 —- Чемпионат мира по шахма
там.
Матч-реванш. 23.20 —Чемпионат
мира
по
волейболу. Женщины. Финаль
ный турнир.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — Те'левизионный документальный
фильм. 8.35, 9.35 — История. 4-й класс.
13.15
—Английский
язык. 1-й год
обу
чения. 10.05 —
Учащимся
СПТУ.
Об
щая биология. 10-й класс.
10.35, 11.40—Ге
ография. 5-й класс. 11.05 — Наш сад.
12.10 — Русское искусство. Василий Су
риков,
13.45 — «Уральский сказочник».
О жизни и
творчестве
П. П. Бажова.
14.40 — „Основы информатики и вычиЪ
лительной
техники. 9-й класс. 15.10 —
Новости. 16.15 — Телевизионный
доку
ментальный фильм.
18.30 — Из произ
ведений Д. Д. Шостаковича.
19.00 —■
Клуб путешественников. 20.15 —
Доку-,
ментальный фильм. 20.35 —Международ
ные соревнования
по
художественной
гимнастике. «Кубок Софии».
21.40
—
«Жизнь
моя—армия».
Художественный
фильм.
22.55 —
Новости.
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Объявления

сведению

Справки

населения

Заготконтора райпо принимает от населения в неограниченном количестве картофель по цене 0-18копеек
за 1 кг.

«
«“

со штрафного удара.
Итак, оба клуба являются лидерами
команда. «Металлург» выиграла зоны. В игре младших юношей
со счетом- 1:0 выиграли горь
со счетом 5:1.
4
На следующий день на ста ковчане.
Игра старших юношей закон
дионе «Металлург» встретились
юношеские команды.
Игра чилась со счетом 4:0 в пользу
младших юношей прошла
в команды «Металлург».
Перед
последним
туром
равной, борьбе, но в атаке пре
успели
выксунцы,
которые -команда «Металлург», набрав
дважды добились успеха. В ито 96 очков, является одним из
претендентов на победу в клуб
ге победа со счетом 2:0.
В игра старших юношей бес ном зачете.
спорное преимущество за . выкВ последнем туре команда
сунцами. Они выиграли со сче . «Металлург»- играет с «Мото
том 4:0.
ром» из Заволжья, лидер зоны
Юношеские команды «Ме команда «Локомотив» (г. Горь
таллург» выезжали в г. Горь кий, — с командой «Дружба»
кий, где провели игры с коман (п. Ясенцы).
дой «Локомотив». Игры носили
Н. СТЕПНОВ. _
принципиальный характер, т. к.

В. П. ШАНЫГИН.

За редактора

И. УЛЬЯНКИН.

Впереди — решаю щий тур
В предпоследнем туре' чемпи
оната области по футболу коман
да «Металлург» провела встре,чу в р. п. Ардатово с коман
дой «Рубин». С ’ первых минут
на поле полное преимущество
было за) гостями. На 25 минуте
игры Е. Попов вышел один на
один с вратарем и хладнокров
но забил гол. Затем хозяева по
ля после одиннадцатиметрового
штрафного удара
сравнивают
счет. Спустя минуту после по
дачи с правого края второй мяч
забивает Д. Модин.
Во втором тайме дважды до
бивается успеха капитан «Ме
таллурга» М. Гроздов., Оконча
тельный йтог в этой игре под' водит А. Зайцев, забивший мяч

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. Каспийское море не толь
ко хранилище высокосортной нефти, но и уникальный водоем,
в бассейне которого сосредоточены 80 процентов мировых про
мысловых запасов осетровых. Охрана моря в Азербайджане
возведена в ранг государственной заботы. Комплексными про
блемами Каспийского меря в СССР заняты десятки научноисследовательких учреждений. Советские ихтиологи
успешно
ведут работы по восполнению осетрового стада, выведению гиб
ридных пород ценных рыб.
Практически все нефтеперерабатывающие
предприятия
Баку перешли на замкнутый цикл водоснабжения, прекратив
ший доступ в Каспиц отработанных промышленных
стоков.
Танкерный флот пополнился за последние годы ^судами-сани
тарами, которые снабжены специальными устройствами
для
сбора с поверхности моря нефтяных пятен и мусора.
В СССР растут ассигнования на сооружение различных
водоохранных объектов на Каспийском море, на защиту живот
ного, растительного мира. К примеру, только в Азербайджа
не за последнее десятилетие на охрану природы было выделе
но свыше 250 миллионов рублей.
На снимке: доктор биологических наук Зефир Рзаев де
монстрирует гибриды —мальков осетра и белуги.
Фото О. Литвина (Фотохроника ТАСС).
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Заготконтора Выксунского райпо принимает от населения в неограниченном количествесухие грибы
по
следующим ценам:
>
грибы сухие белые (первый сорт) — 35 рублей,
грибы сухие белые (второй сорт) — 30 рублей,
грибы сухие белые (третий сорт)
15 рублей,
белые резаные —25 рублей.
грибы черные — 6 рублей.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

•
•
*

в

В совхозе «Гагарский» с 10 сентября начала работу шерстобойка.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

СЛУЖБА
г^т^^стрсасгваг

;

|
|

контролеров
торгового зала,
контролеров-кассиров,
продав
цов гастрономических товаров,
кассиров, приемщиков стеклопо
суды, рабочих, грузчиков, коче
гаров.

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В
ТОРГ: зав. секцией, бухгалтера,
За справками обращаться по
фактуровщика, нормировщика, адресу: Выкса, пер. Пионера, 5.'
-------- 1------------------ ;---- ----------------Продается дом Ъо ул. Сал
Администрация,
коллективы отде
танова, 49.
лов снабжения, сбыта и центрально
го
материального вклада ДосчатинОбращаться по адресу: район
ского завода медоборудования скор
ПМК, дом 4, кв. 8, или по ге- , бят по поводу смерти бывшего сот
лефон-у 3-62-62. ;
•* ' рудника ОМТС
Меняем двухкомнатные бла
гоустроенные квартиры в г. Са
ранске или в г. Волжском. Ма
рийской АССР (в 50 км от
Казани) на дву х - ил ич трехи э м -• \
натную в г. Выксе. Возможны
другие варианты.
Обращаться-, г. Выкса,, ул.у
8 Марта; дом 48, кв. 2.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической,
работы
3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства
3-43-66. отдела промышленности — 3-55 66, 3-02-66.

БАЙКОВА
Михаила Григорьевича
и выражают глубокое
соболезнова
ние родным и близким покойного.
Коллектив отдела главного энерге
тика металлургического завода выра
жает глубокое соболезнование сотруд
нице отдела Михеевой Людмиле Вик
торовне
по поводу
безвременной
кончины
ее мужа

МИХЕЕВА
Анатолия Дмитриевича.

Выксунская типография угь
равнения издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд,
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Зак. 3859, Тир. 22403.
-- - - ..........................

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ГОРКОМА КПСС
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЙ

основана 1 августа 1920 года
Курсом

ГЛАВНАЯ
ТЕМА ДНЯ
Л'

В трудовых коллективах, на
строительных площадках; в ор
ганизациях и учреждениях’ про
шел единый политдень по теме:
«Действенный призыв к миру».
Ответственные работники гор
кома КПСС, исполкома город
ского Совета народных депута
тов встретились с рабочими,,
строителями, _
колхозниками.
Они рассказали о том,
какой
вклад вносят выксунцы в ук
репление мира. В центре вни
мания были вопросы, на кото
рые ответил Генеральный, сек
ретарь ЦК КПСС М. С. Горба
чев главному редактору газеты
«Руде право».
Первый
секретарь горкома
КПСС А. С. Артамонов встре
тился с коллективом преподава
телей средней
школы № 3.
Председатель
горисполкома
Л. Н. Евдокимов
с труже
никами колесопрокатного цеха
металлургического завода. Все
го же перед трудовыми коллек- •
тивами
выступило около ста ;
лекторов.
\

своили ему звание
почетного
мастера
лесозаготовок
и
сплава. На Всесоюзном собра
нии актива работников лесной
и деревообрабатывающей про
мышленности Владимиру Фе

>

СВ О Д К А

-____ .

Первая графа — наименование хозяйств, вторая —- план уборки (в гектарах), третья
— убрано фактически, четвертая — процент выполнения, пятая--собрано клубней всего
(в тоннах), шестая — урожайность (в центнерах с гектара).
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Чупалейский»
Колхоз «Восьмое марта»
Птицефабрика
Колхоз им. Дзержинского
Совхоз «Ново-Дмитриевский» .
Колхоз «Путь Ленина»
Совхоз «Татарский »
Совхоз «Туртапский*
По району

На
•Авторское свидетельство на
изобретение способа закладки
силоса выдано зоотехнику Ва
сильковского предприятия
по
производству свинины в Днепро
петровской области В. Слюса
рю. Предложенная им техноло
гия позволяет без особых зат
рат втрое сократить потери.
Традиционная технология си
лосования предусматривает три
способа, самый простой из кото
рых позволяет оставлять тран
шеи с утрамбованным силосом
открытыми. Дешевизна и воз
можность на «законных» осно
ваниях списать немалые поте
ри сделали его самым распрост
раненным, несмотря на то, что
при этом из каждой ' ' тысячи
тонн зеленой массы портится
120 — 150 тонн.
Мое предложение позво
ляет избежать этих потерь, —
говорит В. Слюсарь.
В чем
его суть? Известно, что даже.

доровичу была вручена
По
четная гоамота ВЦСПС.
НА СНИМКЕ:
Аиашинистоператор валочно-пакетировочной машины В. Ф. Резанов.
Фото В. БАЛАБИНА.

На картофельном поле района
—-

НА 11 СЕНТЯБРЯ
208
250
70
10
140
110
125
230
30
1173

заметку

1986 год
ПЯТНИЦА.
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СЕНТЯБРЯ

Цена 3 кои.

ускорения

Честь и слава—по труду!
БОЛЬШИМ
'.опережением графика работает маши
нист-оператор вдлочно-пакетировочной машины Рожновского
лесопункта
В. Ф.
Резанов.
При плановой выработке
на
машин о-смену
160
кубо
метров он заготавливает 277
Кубометров древесины. Только
в минувшем
месяце на
его
лицевом счету было записано
5 тысяч кубометров сверхпла
новой древесины,.
За три десятилетия
непре
рывной работы в леспромхозе
Владимир Федорович
зареко
мендовал ■ себя специалистом
высокой квалификации.
Он
одним из первых на
пред
приятии освоил трактор, челю
стной погрузчик, трелевочную
и, наконец,
валочно-пакетировочную машину.
За ^выполнение ^условий со
циалистического соревнования,
высокую эффективность и ка
чество работы В. Ф. Резанов
награждался знаками ударни
ка девятой, десятой и один
надцатой пятилеток. Победи
тель социалистического сорев
новация, он неоднократно при
знавался
лучшим
рабочим
Горьковской области по своей
профессии. Министерство лес
ной и деревообрабатывающей
промышленности СССР И ЦК
отраслевого профсоюза
при

Я 29.55)
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НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

В лекционном зале горкома
КПСС, где собрались секретари
партийных
и
представители
общественных организаций, ру
ководители предприятий,
уч
реждений
города • и района,
состоялась встреча с лектором
отдела пропаганды и агитации
ЦК КПСС Ю. Ф. Смирновым.
Выступив с лекцией «О между
народном положении
СССР»
Юрий Федорович акцентировал
внимание на .том, что Советский
Союз активно призывает США
присоединиться к мораторию на
ядерные взрывы, выступает за
конкретные дела во имя упро
чения мира и безопасности на
родов. Таково мнение и широ
ких международных
откликов
на ответы М. С. Горбачева на
вопросы главного редактора га
зеты «Руде право».
В тот же день лектор отдела
пропаганды и агитации
ЦК
КПСС Ю. Ф. Смирнов встре
тился с участниками партийнохозяйственного
актива метал
лургического завода, где отве
тил на многочисленные вопро
сы собравшихся.

А

154
110
30
4
54
36
36
62
1
487

74 .
44’
43
40
39
33
29
27
3
41

сельскому

1184
1086
300
40
350
320
370
324
10.
3984

78
100
100
100
74
89
103
52
100
82

специалисту

нения. Дело в том, что изобре
татель предлагает (и это ого
ворено .в авторском свидетель
стве) дополнительное трамбо
вание проводить
колесными
тракторами типа Т-150К, так
как они обеспечивают . давле
ние . примерно восемь
кило
граммов на квадратный санти
метр площади.' А инструкция
предусматривает использование
только гусеничных тракторов',
давление которых —всего 350
— 400 граммов на квадратный
сантиметр.
силосохранилища — Эта инструкция создавалась
ных 'веществ, я предложил про полненного
изводить дополнительную трам сокращаются втрое. Экономисты много лет назад, — говорит
бовку в два этапа: на 7 — 13-й подсчитали, что применение ме В. Слюсарь, —когда техника
день и.затем — на 18—21-й — тода В. Слюсаря только в хо и технология силосования бы
после закладки силосной массы. зяйствах Днепропетровской об ли другими. Но переиздается
Задача та же/ что и при обще ласти позволит сберечь более она ежегодно без
изменений.
принятой технологии — вытес 80 тысяч тонн кормовых еди Думаю, что следует внести в
ниц в год.
нее поправку...
нить воздух. Но в этом ’ случае
Однако, при всех очевидных
Днепропетровск.
на поверхности
образуется преимуществах новшество еще
С. Шведуи,
искусствен пая
биологическая не нашло широкого распростра
корр. /ТАСС.

хорошо уплотненный силос при пленка из подгоревшей и ■ скле
мерно через неделю как
бы ившейся массы толщиЯ&й все
вспучивается под воздействием го 6— 7 сантиметров. Она-то и
повышенной температуры ув-. служит естественным защит
лажненной массы, «оз духа. Что ным слоем.
Потери кормовой массы на
бы увеличить сроки хранения
метре за
и сократить потери’-, питатель одном квадратном

СИЛОС-БЕЗ ПОТЕРЬ

Победители
вахт ы
На заводе ДРО подведены
очередные итоги социалисти
ческого соревнования под де
визом «70-летию Великого Ок
тября— 70 ударных трудовых
недель».
Победителями .трудового со
перничества второй раз приз
наны токарь Н. Д. Авксенть
ев и щдифовщица И. И. Це
ловальникова
из механосбо
рочного цеха № 1, выполнив
шие недельное задание на 150
процентов.
Высшей производительности в
сталелитейном
достигло
производственное
звено фор
мовщиков во
главе с В. Й.
Сизовым, работающее на жид
кой самотвердеющей смеси.
На 20 и 40 процентов пере
выполнили недельные
произ
водственные задания
бригада
слесарей-ремонтников
В. Н.
Симакова и токдрь А. Ф. Ворохобов из
ремонтно-механи
ческого цеха.
Высокопроизводите льны м
трудом ознаменовали минувшую
неделю трудовой вахты
кару
сельщик В. П. Беляков, фрезе
ровщица 3. Ф. Брянцева,
то
карь А. В. Облетов из механи
ческого цеха.
В. ВАСИЛЬЕВА.

Погашая
долг
Погасить долг, допущенный
из-за
неудовлетворительной
работы прессопрокатной линии,
в июле, — такую задачу по
ставил перед собой коллектив
колесопрокатного цеха метал
лургического завода.
Инициатором этого начина
ния стал коллектив смены, ру
ководимый .В. П. Сильновым.
Весь минувший месяц на всех
технологических участках этой
смены
шла
борьба за до
полнительный
выпуск
про
дукции. В итоге изготовлено и
отгружено потребителям
на
1.325 штук железнодорожных
колес больше, чем предусмат
ривалось заданием.
Успешно потрудились в ав
густе и смены А. Г. Жарова и
В. В. Соколова. Они значитель
но перевыполнили установлен
ные задания.
В результате коллектив це
ха не только выполнил
ме
сячный. план, но и. выпустил
дополнительно в счет погаше
ния долга 1.270 штук желез
нодорожных колес.
И все-таки долг остается
солидным. На его погашении в
сентябре и сосредоточено все
внимание коллектива.
Выс
шей
производительности
с
первых дней месяца добива
ются бригадь арессопрокатного участка,
вторые
возглав
ляют мастера С. А. Рубан-шко и
Н. А. Аксенов. При
сменном
задании
прокатать
580 заготовок они довели вы
работку до 630 -645 загото
вок колес.
- С
большим
опережением
графика работают и станочни
ки.
.
Г. НИКОЛАЕВА..
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В ИСПОЛКОМЕ
ГОРСОВЕТА
О работе
наркологических
служб при центральной район
ной больнице, на предприятиях
города и района шел разговор
на заседании исполкома город
ского Совета народных депу
татов.
Отмечено,
что
работники
наркологической службы сов
местно с городским
отделом
внутренних дел осуществляют
. определенную работу по выпол
нению постановления партии и
правительства о мерах по пре
одолению пьянства и алкого
лизма, по улучшению нарколо
гического лечения.
За семь
месяцев текущего года в этой
связи выявлено и поставлено
на учет значительное
число
лиц, злоупотребляющих спирт
ным и нуждающихся в меди
цинской помощи.
Люди про
ходят лечение от алкоголизма
амбулаторно или стационарно
в областном
наркологическом
диспансере, направляются в ле
чебно-трудовой профилакторий
(ЛТП), проводится профилакти
ка заболевания. Все это дает
положительные
результаты.
Вчерашние больные.
пройдя
курс лечения, снимаются с уче
та у нарколога, резко сократи
лось количество лиц, доставляе
мых в медицинский вытрезви
тель,
наполовину сократилась
преступность
среди неработа
ющих. Усилена и борьба с са
могоноварением.
Вместе с тем, в деятельности
по борьбе с пьянством и алко
голизмом, в частности, в выяв
лении, наблюдении и лечении
больных хроническим алкого
лизмом еще имеются недостат
ки. Уровень работы участковых
инспекторов городского отдела
внутренних дел и наркологиче
ской службы не отвечает в
полной мере предъявляемым
требованиям. Отсутствует
их
необходимое
взаимодействие.
Многие больные алкоголизмом
своевременно на учет не ста
вятся, не организуется их ле
чение.
Неудовлетворительна
работа по выявлению подрост
ков, употребляющих спиртные
напитки. Серьезные недоработки
существуют в обследовании лиц.
подлежащих лечению в лечебно
трудовом профилактории.
Для более полного выявле
ния и учета больных хрониче
ским алкоголизмом
решено
ежемесячно проводить сверки
лиц, состоящих на учете в нар
кологическом кабинете и возвра
тившихся из ЛТП.
Участко
вым инспекторам городского
отдела внутренних дел раз в
месяц информировать нарколо
гический кабинет о вновь вы
явленных лицах,
злоупотреб
ляющих алкоголем.
Намечен
ряд других конкретных
мер
по улучшению работы нарко
логических служб и милиции
в этом направлении.
На
заседании
исполкома
городского Совета рассмотрены
вопросы обеспечения топливом
на осенне-зимний период уч

реждений и населения, а так
же организации
работы
по
экономии
топливно-энергети
ческих ресурсов.
Меры по обеспечению объ
ектов топливом в основном
приняты. Полностью заготов
лено и вывезено оно в Чупалейском, Семиловском.
НовскоМ,
Новодмитри е в с к о м.
Досчатинском.
Мотмосском,
Нижневе рейс ком сельских и
поселковых Советах. Однако в
этой работе есть и серьезные
упущения.
В частности.
из
двадцати пяти школ, которым
требуется топливо, обеспечены
полностью только пять. Школы
д. Грязная, №№ 10. 7. 2 сов
сем не приступили к
вывозу
угля и дров. Не имеют топли
ва Ближнепесбчеиский. Тамбэлесский
и Верхневеренский
клубы.
Подчеркнута'
низкая
обеспеченность топливом Биль
ского.
Ближнепесоченского.
Приморского поселковых Сове
тов.
Гортопсбытом слабо органи
зована
работа
по доставке
топлива учреждениям и насе
лению, особенно
дров. План
вывозки топлива собственным
транспортом выполнен только
на 50 процентов, в то же вре
мя коэффициент использования
транспорта крайне низок.
В
целом у обеспеченность Населе
ния топливом составляет лишь
36 процентов. Вместе с тем
здесь выявлены факты срыва
выборки
фондов и отпуска
топлива сторонним
организа
циям и лицам,
допускаются
случаи вывозки топлива сверх
нормы и. напротив, необеспечение им некоторых организа
ций. Не выполняется гортоп
сбытом задание по созданию
нормативных запасов
топли
ва на складе, не принимаются
меры по ускорению .
строи
тельства нового склада для топ
лива.
Леспромхозом не выполнено
решение горисполкома о до
ставке дров инвалидам Вели
кой Отечественной .войны
и
Семьям погибших. Предприя
тиями республиканского подчи
нения .не выполнено постанов
ление
Совета
Министров
РСФСР о
передаче лимитов
на топливо гортопсбыту
для
обеспечения
им работающих;
Не на должный уровень по
ставлена
работа в учрежде
ниях, сельских ш' поселковых
Советах, организациях по эко
номному и рациональному рас
ходованию топлива и электро
энергии.
В целях экономии
топлив
но-энергетических. ресурсов
и
улучшения обеспечения топли
вом учреждений и населения в
своем решении исполком город
ского Совета, указав руково
дителям предприятий, органи
заций, Исполкомов сельских и
поселковых Советов на необхо
димость считать эти
задачи
важнейшими, наметил ряд не
отложных мер, нацеленных ча
я о рмал иза ц и ю пол оже н и я.

Профком и соцсоревнование
ЛУЧШИМ

«ЗЕЛЕНУЮ

ных, Рядом
овощехранили
ще, стоянка для техники, .ре
монтный бокс. Чуть подальше
теплицы, где растут помидо
ры и лук. А еще дальше ого
род, где всего понемногу: мор
ковь, капуста, укроп, свекла.
Даже не верится, что все это
растет на месте бывшей город
ской свалки.
Коллектив завода сам обра
тился в городской
Совет с
просьбой передать предприятию
эти пустующие земли. Органи
зовали строительную
бригаду
из рабочих, владеющих специ
альностями каменщика, штука
тура. маляра, плотника.
Ее

полка

УЛИЦУ»

Знать
и соблюдать
Советский
закон
'

4

В центральную. библиотеку
и ее филиалы поступили но
вые
книги, которые помогут
читателям пополнить свои зна
ния о советском законодатель
стве и социалистической закон
ности.

ОМСК. Гласность, объектив
ное сравнение результатов и
' оперативное применение передо
вого опыта — вот что придает
силу социалистическому сорев
нованию в производственном
объединении
«Омскшина».
Большое внимание уделяется
в объединении поощрению по
бедителей
соцсоревнования.
Так, сменам и бригадам, не до
пустившим в течение года нару
шений по обязательству н кол
лективной моральной и матери
альной ответственности, присва
ивается звание «Коллектив вы
сокой дисциплины труда» и на
числяется по итогам йода 10процентное
дополнительное
вознаграждение. Если коллек
тив обязательства не выполнил,
вознаграждение по итогам года
снижается на 10 процентов.
В
объединении «Омскши
на» объявлен
смотр-конкурс
по рационализации и изобре
тательству. Хорошим подспорь
ем в вопросах экономии и бе
режливости является бригад
ный хозрасчет, на
который
перешли
195 бригад, имею
щие лицевые счета экономии.

ДУДНИК Н. А. Цена неос
Широко
распространяется торожности.
М: Юрид. лит
начинание передовиков,
обя 1985.
112 с.
завшихся выполнить план двух
Автопроисшествия и кораб
лет пятилетки к юбилею Ве
лекрушения. авиакатастрофы и
ликого Октября.
О лучших работниках, побе пожары, гибель людей и гро
материальный ущерб
дителях соцсоревнования рас мадный
сказывает заводская многоти — вот неполный перечень ре
ражка «Шинник», им выделя зультатов не «злого умысла»,
ют вне
очереди
квартиры, а небрежности либо легкомыс
поведении
человек?!.
награждают льготными путев лия в
неосторожность...
ками в профилакторий завода. Преступная
На снимке: члены производ Во что она обходится нашему
из
ственно-массовой
комиссии обществу? На примерах
профкома по соцсоревнованию. жизни и судебной практики об
Слева направо — бригадир хоз этих и других свидетельствах
расчетной бригады В. Кузьмин, общественной опасности неосто
старший экономист производст рожных преступлений, их при
ва радиальных шин А. Козло
ва, инженер по организации чинах. мерах по их предупреж
соцсоревнования
Т. Фатеева, дению рассказывается в книге.
заместитель председателя проф
ОРЛОВ Ю. Г.
Слушается
кома, председатель производст
венно-массовой
коми семи гражданское дело. — М: Юрид.
128 с.
Н. Шилова, начальник сбороч лит., 1986. ного цеха Г. Аксентьев, заме
В книге рассказывается
о.
ститель генерального директора
повседневной
работе
народных
объединения
«Омскшина»
судей и деятельности органов
И. Дулев.
прокуратуры по разрешению
Фото А. Чепурко.
сложных имущественных и лич
(Фотохроника ТАСС).
ных неимущественных споров.
В очерках затрагиваются вопро
сы нравственного и правового
воспитания
советских людей,
говорится об обязанностях чле
нов общества бережно относить
ся к общенародному
достоя
нию. блюсти социалистическую
дисциплину труда.
имеет сегодня фотокомплекты
ГОДУНОВ Н. П. Мера
от
.этих изданий).
Поздравил рабкоров и сот ветственности. М: Юрид. Лит.,
рудников редакции директор 1986. 176 с.
завода В. ,Н. Голотвин.
Он
Автор ведет рассказ о труд
рассказал о задачах, поставлен
ной
и сложной работе народно
ных перед активом печати пе
рестройкой, которую проводит го судьи.
В каждОхМ
очерке
заводской коллектив, о главных проходит главная мысль—про
направлениях работы по внед фессия народного судьи ответ
рению достижений научно-тех
нического прогресса, совершен-, ственная. Во всех случаях ему
приходится решать одну задачу:
ствованию производства.
Затем были премированы ак поиск истины, которой он слу
тивные корреспонденты «Маши жит и которой он посвятил СВОЮ "
ностроителя». Собравшиеся по жизнь.
желали рабкоровскому активу,
ЛЫКОВ В. М.
Мгновения,
сотрудникам
редакции новых
мгновения...
М:
Московский
творческих и трудовых успехов.
рабочий. 1986. 220 с.
В. МАРКЕЛОВ.
Книгу составляют докумен
тальные очерки о замечатель
ных людях милиции Москвы и
Подмосковья, удостоенных орде
на Красной Звезды за мужест
во и отвагу в борьбе с преступи
из домов, где живут заводча ностью.
не, скармливают скоту,
ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ. - Л:
С кормами у нас порядок,
Лениздат».
1985. 64 с. ,
говорит заведующая подсоб
ным хозяйством А. Неустрое
В брошюре повествуется о /
ва.
Даже в летний пастбищ борьбе сотрудников прокурату- ный период мы угощаем дойных
коров питательным пойлом. От ры, милиции и суда с расхи- г
того и дает нынче каждая из тителями социалистической роб- '
них за день по пуду молока. ственности. Любителям
пожи
Хорошо набирают в весе и жи-г виться за счет государства не
вотные в свинарнике—по 570 уйти от ответственности.
Эта
граммов за сутки.
мысль красной нитью проходит
Шуя,
через все материалы брошюры.
Ивановская область
Н. КУНИЦИНА,
А. Франковский,
старший библиограф
центральной библиотека.,
. . корр. ТАСС. ■
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На машиностроительном заво
де состоялось торжественное
заседание представителей пар
тийно-хозяйственного актива и
общественности
предприятия,
посвященное тридцатилетию со
дня выхода в свет первого но
мера заводской многотиражной
газеты «Машиностроитель».
Перед собравшимися высту
пили старейшие рабкоры много
тиражки, которые поделились
воспоминаниями. Редактор рас
сказал ’о предшественниках га
зеты !
многотиражной газе
те «.Большевистская стройка'»,
издававшейся в 1931 — 1933 гг.
и общезаводской
стенгазете
«Машиностроитель», выходив
шей в 1947- 1956 гг. (Благо
даря усилиям историка завода
Я. В. Косолапова ’ предприятие

Выращено на бывшем пустыре
Мясными и молочеными про
дуктами обеспечил ,себя коллек
тив Шуйского маслоэкстракци
онного завода. В его подсобном
хозяйстве, созданном в минув
шей пятилетке, ежегодно произ
водится иб 60 килограммов мя
са и по полтора
с лишним
центнера молока в расчете на
одного работающего На пред
приятии. Часть сельскохозяйсг-.
венной продукции поступает в
заводскую столовую, часть
продается жителям 'округи.
Сельский Цех находится в пя-ти минутах езды от завода. Две
капитальные фермы. Между ни
ми 'загон для прогулки живот

Книжная

возглавил вышедший на пен
сию Б. Жданов,
Когда возвели первое помеще
ние и завели свиноматок, встал
вопрос: чем
поить, молодняк?
Рёшили строить коровник. За
купая буренок, заранее позабо
тились о кормах. На неудобьях
стали заготавливать сено,
По
том посеяли зернобобовые сме
си. Чтобы естественные корма
не теряли питательных свойств,
их убрали под крышу.
На заводе все идет в дело..
Шрот, остающийся после выра
ботки растительного масла, пи
щевые отходы из столовых .л

—-
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КВАРТАЛ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
Итоги работы промышленности
БЫТЬ ЗДОРОВ...
за август и восемь месяцев 1986 года

ЗАВЕРШАЯ ТРЕТИЙ
Вторую
неделю трудовая
Выкса работает над выполне
нием, заданий последнего меся
ца третьего квартала. Развивая
успехи, достигнутые • в дни
ударной трудовой вахты в честь
XXVII съезда КПСС, работни
ки промышленности нашего го
рода и района
все активнее
включаются в борьбу за дос
рочное выполнение
заданий
первого года двенадцатой пя
тилетки.
Минувший август был важ
ным этапом на пути к этой це
ли. Успех сопутствовал мно
гим трудовым коллективам. В
его основе — совершенствова
ние организации труда, освое
ние передового опыта, внедре
ние в производство новой тех
ники и прогрессивной техноло
гии, повышение действенности
социалистического
соревнова
ния. Именно умелое ■использо
вание этих факторов помогло
работникам
промышленности
успешно выполнить августов
ский и восьмимесячный планы
по объемам реализации, выпу
ску товарной продукции и росту
производительности труда.
С начала года дополнительно
к заданию выпущено промыш
ленной продукции на 6.041 ты
сячу рублей, реализовано её ча
796 тысяч рублей, производи
тельность
труда
составила
103,8 процента, т. е. по сравне
нию с тем же периодом прош-.
лого года выросла на
14 про
центов!
За восемь
месяцев сверх
плана выпущено “4.277 тонн
стали, 10.322 тонны труб, на
десятки тысяч рублей товаров
народного потребления, дро
бильно-размольного и медицин
ского оборудования, пйлолесоматерналов, легких металлокон
струкций, товарного бетона, же
лезобетонных
конструкций,
другой продукции.
Созданы
хорошие предпо
сылки для успешного выполне
ния квартального и годового
планов в целом. Все будет за
висеть от четкой организации
труда, творческой инициативы
трудовых коллективов.
После
июньского (1986 года) Плену
ма ЦК КПСС каждый метал
лург, машиностроитель,
реч
ник, лесозаготовитель, работник
другой профессии должен поновому оценивать своё участие
в реализации стоящих перед
ним задач, спросить себя: мож
но ли работать еще продук
тивнее. Итоги работы промыш
ленности за минувшие восемь
месяцев свидетельствуют.
что
можно. Убеждает в этом и опыт
правофланговых. Кто и как ра
ботал в августе
й с начала
года?
Металлургический
завод.
Коллектив, этого предприятия

ПОДАНА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
/

Рабочая комиссия но при
емке объектов комплекса стро
ящегося •пятого трубоэлектро
сварочного Цеха металлургиче
ского завода приняла освети
тельные . силовые подстанции
ПСУ
4, 5 и 6, . которые
возводил
коллектив первого
строительно-монтажного у л раз
ления. С пуском, головного рас
пределительного устройства 'по
явилась полная возможность
для включения верхнего осве;
> щения цеха по проектной схеме.
А через два дня была пода
на электроэнергия на все при
воды агрегата продольной рез
ки. Прокручёйо.несколько ме
ханизмов ша холостом ходу. В
течение 10 дней планируется
опробовать все механизмы и
приводы агрегата продольной
резки.
А. СЕРГЕЕВ.

августовский план по реализа
ции продукции выполнил
на
138 процентов, с начала ■года
на 100,1 процента, по объ
ему производства товарной про
дукции соответственно на 104.1
и 102,6 процента, росту произ
водительности труда - на 103,7
и 102,5 процента. Однако, ме
таллурги, выпустив за восемь
месяцев сверхплановой
про
дукции на 5.342 тысячи руб
лей и реализовав ее дополйи*тельно к заданию на 135 тысяч
рублей, допустили отставание
по выпуску железнодорожных
колес. Хотя в августе выпусти
ли 1.270 штук сверхплановых
колес, но за восемь месяцев
недодали к плану 5.357 штук
колес.
Завод дробильно-размольно
го оборудования план минув
шего месяца выполнил
но
объему производства на 104,4
процента, по реализации про
дукции - на 101.3 процента,
по росту
производительноеги
труда -- на 108 процентов. С
начала года дополнительно к
заданию
выпустил продукции
на 250 тысяч рублей, реали
зовал ее — на 537 тысяч руб
лей. Производительность труда
составила 102 процента.
Леспромхоз
перевыполнил
августовский- и
восьмимесяч
ный планы по реализации про
дукции. Но не справился с за
данием минувшего месяца по
выпуску товарной
продукции,
/отя с начала года выпустил
ее дополнительно к заданию на
109 тысяч рублей,
Досчатинский завод медицин
ского оборудования перевыпэл. нил августовское
восьмиме
сячное задания по реализации
продукции, объему производст
ва и росту производительности
труда. С начала года
выпу
стил сверхплановой продукции
на 15 тысяч рублей.
Шиморский судостроительно
судоремонтный завод план ми
нувшего месяца по реализации
выполнил на 120 процентов, с
начала года — на 107 процен
тов. В то же время в августе
на 34 тысячи рублей допустил
отставание по выпуску товар
ной продукции, хотя в целом за
восемь месяцев идет с опереже
нием на 53 тысячи рублей.
Завод железобетонных кон.
струкций и керамзитового гра
вия справился с августовским и
восьмимесячным заданиями по
объемам
реализации продук
ции и производства товарной
продукции.. росту
производи
тельности труда, С начала года
выпустил товарной продукции
на 1 1 1 тысяч
рублей сверх
плана.
Хорошо потрудились в мн.
нувшем
месяце коллективы
хлебозавода, ремонтно-техниче

ского предприятия РАПО. ти
пографии. молокозавода, заво
да изоляционных
материалов,
они выполнили и восьмимесяч
ные планы по всем показате
лям.
Не справились с планом • ми
нувшего месяца
по выпуску
товарной продукции коллекти
вы
мясокомбината,
завода
сборного железобетона.
Пер
вый недодал продукции на 193
тысячи рублей, второй .- на 9
тысяч рублей. По объемам ре
ализации
завод легких
ме
таллоконструкции
• месячный,
план выполнил на 23,1 процен
та.
Задолженность с начала
года
составляет 451 тысячу
рублей.
И только единственное в го
роде
предприятие
завод
крупнопанельного
домострое
ния не справился с заданием
по всем показателям. План ав
густа пц реализации выполнен
на 83,3 процента. С начала го
да .
на 91,Г процента.
по
выпуску товарной
продукции
соответственно на 70 и
94
'процента.
Каковы же . причины срыва
установленных заданий? Руко
водители отстающих. П редприя
тий . ссылаются
на неудовлет
ворительное
материально-тех
ническое обеспечение, недоста
ток квалифицированных
Кады
ров и т. д. При этом- забывают
о больших потерях
рабочего
времени. В таком случае, ктоже будет устранять потери, ко
торые не уменьшаются, а, на
оборот, с каждым месяцем воз
растают. Партийным, профсо
юзным организациям, хозяйст
венным руководителям
отста
ющих
предприятий следовало
строго спросить с тех, кто при
зван обеспечивать материаль
но-техническое снабжение, по
требности в кадрах, наводить по
рядок на производстве.
Идет сентябрь —решающий
месяц. Он венчает третий квар
тал. Вот почему сейчас необ
ходимо тщательно проанализи
ровать итоги работы за август
и минувшие месяцы с начала
года, разобраться в причинах
хозяйственных неувязок и раз
работать не локальные, а ком .
плексные меры для их устране
ния. Особое внимание следует
обратить на стыки в технологи
ческих цепочках производства.
Практика показывает, что имен
но здесь
зарождается цепная
реакция несогласованности, ко
торая нарушает
устойчивость
хозяйственного механизма у-п-‘
равления. Путь к росту произ
водства один .
безусловное
выполнение плановых заданий,
бескомпромиссная
борьба . с
инертностью, нарушителями тру
довой и технологической дисцип
лины.

Социальное развитие производства

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ЦЕХ

«ЭНЕРГОМАША»

Великий
физиолог И. П. лаждение организма
продол
Павлов говорил, что «вся дея жается всего 5 минут и проме
тельность # организма —- это жутки между кратковременны
есть вечное и бесконечное при ми охлаждениями не превыша
способление».
ют 24 часов, все равно устой
Действительно,
в
какие чивость организма к
холоду
только положения не
ставит постепенно повышается.
нас жизнь! Одни варят сталь,
Однако, чтобы сохранить за
подвергаясь нестерпимо ярко каленность организма, необхо
му свету и знойному дыханию димо непрерывно ее поддер
расплавленного металла, друживать, соблюдая соответст
рие осваивают Арктику, про вующий
режим.
Если,
тивоборствуя ураганным вет например, повторные воздейст
рам
и
ледяной
стуже, вия холода прекращаются, то
третьи опускаются на дно мо изменения, возникшие в про
рей, где с каждым метром глу цессе закаливания, постепенно
бины увеличивается давление, исчезают.
и чувствительность
четвертые со
сверхзвуковой организма к холоду вновь по
скоростью устремляются в кос вышается.
мическое Пространство. И во
То же происходит,
если
всех этих условиях организм прекращаются повторные воз
должен продолжать нормально действия тепла, пониженного
работать —• мозг
мыслить, атмосферного давления.
сердце биться, кровь с установ
У людей, привыкших к хо
ленным постоянством доставлять лоду, за летние месяцы чувст
клеткам и тканям питание и вительность к нему значитель
кислород.
но повышается, если только
Но во всех этих случаях на они в жаркое время не подвер
помощь врожденным ^свойст гались регулярному воздейст
вам организма приходит выра вию’ холода. Этим объясняют
ботанная в процессе
жизни ся осенние всгйДшки
острых
способность приспосабливаться респираторных
инфекций —
к данным внешним условиям. большие контингенты закален
Судите сами,
люди жарких ных людей утрачивают
свои
стран легче
переносят зной, ценные преимущества и боль
чем люди, вновь прибывающие ше подвергаются простуде.
из районов с холодным
или
Непременное условие зака;
умеренным климатом. Рабочие ливанда —постепенное усиле
с большим стажем труда в го ние того фактора, к которому
рячих цехах гораздо лучше организм должен приспосабли
чувствуют себя в условиях вы ваться. ,
сокой
температуры, • чем но
Неоднократно замечено, что
если в первые дни сразу под
вички.
Для всех людей особенно вергнуть организм
сильному
важно ^научиться безболезнен охлаждению, то вместо закали
но противостоять таким наибо вания появится
насморк или
лее распространенным, дли бронхит. Начинать закаливание
тельно действующим внешним следует со слабого
охлажде
факторам, какими
являются ния,. и лишь постепенно
его
холод, тепло и понижение ат усиливать. Если вы применяе
мосферного давления.
те холодные обтирания, то не
Основным принципом приспо берите
сразу воду
из-под
собления Организма ,иМ луч крана, а слегка— до 28—39
ше сказать, закаливания орга градусов —подогрейте ее, а 1анизма является ’ следующий тем каждые 2—3
дня сни
важный принцип. Это то. что жайте температуру
на 2----3
при тренировке в условиях хо градуса. Через некоторое вре
лода повышается наша устойчи мя обтирания
водопроводной
вость только по отношению к водой, даже в зимнее время,
холоду, а не к действию тепла не приведут , к отрицательным
или пониженного атмосферно результатам.
го давления. При закаливании
Какой же режим закалива
в условиях высокой температу ния вызывает '.более быстрое
ры возрастает
устойчивость повышение устойчивости орга
организма
к теплу, а не к низма
— пассивный или ак
другим воздействиям.
тивный? Преимущество на сто
Однако на практике, к со роне активного режима.
При
жалению, этб не всегда учиты мышечной деятельности выра
вается. Широко распростране батывается больше тепла,
и
но мнение, будто
солнечные оно покрывает ту теплоотдачу,
варны являются многогранной
которая вызывается охлажде
закаливающей процедурой
и нием. СЛедовательшХ, во вре
повышают устойчивость орга мя работы организм способен
низма не только к
действию без вреда переносить
более
тепла, но
и к холоду.
сильное охлаждение, чем в . со
Наука убедительно доказала, стоянии покоя, а стало быть,
что в' действительности это не при активном закаливании мож
так. С тем!
чтобы хорошо но быстрее, подвергать себя
переносить холод, необходимо, более сильному охлаждению,
и жарким летом
продолжать чем при пассивном.
регулярное охлаждение оргаПовысить устойчивость орга
! низма. — купаться в реке, мо низма к высокой внешней тем
ре. озере, принимать прохлад пературе — это значит повы
ный душ, воздушные
ванны, сить способность человека, в
летом ходить по земле, боси этих условиях выполнять опре
ком.
деленную работу. Следователь
Устойчивость к холоду повы- но, при выработке устойчиво
шаслся лишь при специальном' сти организма к высокой тем
р; .: :.'\;е закаливания
— при пературе наиболее эффективен
частых и повторных охлажде активный режим.
ниях. Охлаждение должно быть
... Н. КОРОБОВА,
■\ ш< г с к ।) а тн ы м. И с с л е до в а н и я
врач-терапевт централь
■ показали, что если даже ох
ной районной больницы.
БЕЛГОРОД. У завода «Энергомаш» есть непрофильный
цех под № 29. Около 500 рабочих, владеющих профессиями
механизаторов, животноводов, полеводов, в распоряжении ко
торых 4.000 гектаров пашни, производят продукты питания
более чем на три миллиона рубя ей в год, На территории заво
да расположены столовые и магазины, где продаются «изде
лия» двадцать девятого цеха: мясо, молоко, растительное мас
ло, ^рупы, овощи и фрукты, мед. ‘
На снимке: вот такая пасека на колесах на 120 пчелосе
мей обеспечивает тружеников завода медом. Дом для пчел
соорудили сами рабочие. На переднем плане ветерйнарный
врач цеха
29 В. И. Кострубми.
Фото С).. Сизова (Фотохроника ..ТАСС),
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-------_..,... .— Спортивный телетайп
таллургического
техникума
Александр
Суриков, уступив
гонщику из г. Павлова Евгению
Чернышову, четвертое
место
досталось учащемуся С ПТУ-2
Николаю Цыброву.
Во второй день юноши сорев
новались
в
гонке-критериуме на 24 км с восьмью проме
жуточными финишами, где по
бедитель определялся по сумме
набранных очков на промежу
точных финишах. Все три при
зовые места завоевали выксун
ские велосипедисты. Это Сергей
Савуков, Андрей Блинов. Ви
талий Кузнецов. Причем Вита
лий Кузнецов, лидируя по ходу
гонки, упал, но нашел в себе
силы продолжить борьбу и за
нять почетное третье место.
Юниоры и мужчины соревно
вались на дистанции 48 км с
шестнадцатью промежуточными
финишами.
В самом начале
гонки от группы уходят в от
рыв двое выксунцев '— Нико
лай Цыбров и Александр Су
риков. Поочередно лидируя, они

С о р е в н уются
В г. Горьком на областном
стрелковом стенде прошла мат
чевая встреча по стендовой
стрельбе стрелков г. Горького и
г. Казани (ТАССР). От нашего
города в составе сборной Горь
ковской области принимали уча
стие в этом соревновании два
спортсмена ДСО «Труд» метал
лургического завода А. Андриа
нов -- на траншейной площад
ке в личном первенстве
и
А. Горелов —на круглой пло
щадке -за команду г. Горького.
В первый же день соревнова-

СУББОТА, .13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 —• «Бой после
Победы»,- Худо
жественный фильм.
2-я серия. 10.00 —
Здоровье.
10.45 — Концерт.
11.05
—
Родительский день — суббота. 11.35 —
За безопасность движения.
11.40
—
«Звучит валторна». 12.00 — «Для ‘всех и
для каждого».
12.30 — Победители.
13.50 — «Как мы отдыхаем». 14.45 —
Мультфильм. 15.05 — «О времени и о
себе»., Поэтическая антология
«Степан
Щипачев». 15.20 — Чемпионат мира по
волейболу.
Женщины.
Финальный
турнир.
16.00
— Новости.
16.05 — В
мире животных. 17.05. — Документаль
ный фильм. 18.05 — Новости. 18.10 —
Премьера
фильма-спектакля
Ленин
градского
академического
Большого
драматического
театра им. М.
Горь
кого «Пиквикский клуб». 21.40 — 8 суб
боту вечером. КВН-86.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 — Премьера телевизионного до
кументального фильма. 8.30 —
Ритми
ческая
гимнастика.
9.15 — Музыкаль
ная передача «Утренняя
почта». 9.45—
Наш сад. 10,15 — Выступление орке
стра народных инструментов РахЪвского ле
сокомбината.
10.40 — Премьера телеви
зионного
документального
фильма.
11.10 — Стадион для всех.
11.40 —
Премьера
научно-популярного фильма,
12.00 — «Предел
возможного».
Теле
визионный
пятисерийный
художествен
ный фильм. 1-я серия.
13.10 —Из
произведений Д. Д. Шостаковича. «Ка
терина Измайлова». Телевизионный му
зыкальный , спектакль.
16.00 — Доку
ментальный фильм. 16.15 . — «Следствие
ведут
Знатоки».
«До третьего выстре
ла».
Телевизионный спектакль.
Часть
1-я.
17.45 —
В гостях.
у
сказки.
Мультфильмы.
19.05 — Незабываемые
музыкальные вечера.
20.15 — Телеви
зионный документальный фильм.
20.25
— Реклама. 20.30 — IX летняя
Спар
такиада
народов СССР.
Городошный
спорт. 21.40 ■— «Железные игры». Те
левизионный
художественный
фильм.

ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Ритмическая гимнастика. 9.10
— «Ровесник». Киножурнал,
9.20
—
37-й тираж «Спортлото».
9.30 —
Бу
дильник.
10.00 — Служу
Советскому
Союзу! 11.00 — «Утренняя почта». 11.30
— Клуб путешественников. 12.30 — Му
зыкальный киоск. 13.00 — Сельский час.
14.00 — Чемпионат мира по волейбо
лу. Женщины.
Финал.
14.40 — Наш
дом. 15.25 — Новости. 15.30 — Премь
ера телевизионного тринадцатисерийного
документального
фильма «Жизнь
на
Земле». 13-я серия.
16.30 — Сегодня
День танкистов. 16.45 — Для вас, ве
тераны! Музыкальная, передача.'’ 17.35
— Мультфильмы. 18.00 — Международ
ная панорама.
18.45 — Из произведе
ний Д. Д.
Шостаковича.
Симфония
№ 5 в исполнении
Государственного
академического
симфонического
орке
стра СССР. 19.45 — Новости. 20.00 —
Премьера телевизионного
документаль
ного фильма «Эстафета доброй
воли».
21.45 — Премьера
фильма-концерта
«Мелодии уходящего лета».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 —*> «Экипаж.
машины боевой».
Художественный фильм.
9.25 — Поет
ансамбль «Голос гор». 9.55 — Програм
ма Туркменского телевидения.
11.25 —
Русская речь. 11.55 — «Предел
воз
можного».
Телевизионный
пятисерий
ный художественный фильм. 2-я серия.
13.05 — К Дню танкистов. Документаль
ные
фильмы.
13.30 — «Гулливер
в
Лилипутки».
Телевизионный
художест
венный фильм. 1-я и 2-я серии. 15.25
— Музыкальная мозаика. 15.55 — Рас
сказывают ' наши корреспонденты.
16.25
—«Следствие ведут
Знатоки».
«До
третьего
выстрела».
Телевизионный
спектакль. Часть 2-я. 17.55—Из
сокро
вищницы мировой
музыкальной культу
ры. П. И, Чайковский . •—
Симфония
№ 5 ми минор. 18.45 — Мультфильмы.
19.15 — Картииг. Всесоюзные соревно
вания. 19.45 — Конверт. 20.15 — Вы
ступление
ансамбля
«Россияночка».
20.45 — Мир и молодежь. 21.45—«Вре
мя для размышления».
Телевизионный
художественный фильм,

Стадион «Металлург».
14 сентября
10.00 — финал городского
легкоатлетического кросса, пос
13 сентября
вященного Всесоюзной неделе
17.00 —- первенство области бега.
по футболу. Встречаются коман
Парк культуры и отдыха.
ды «Металлург» (Выкса'
14.00
первенство области
« Мотор» (Заволжье).

средам; аяадо! и субботам.
!

Е. КРУПИН,
тренер по велоспорту.

В итоге — заслуженная побе
да татарских стрелков.
Ответная встреча пройдет в
г. Казани 4 — 5 октября.
В нашем городе' 28 сентяб
ря, в День
машиностроителя,
на городском стрелковом стен
де состоится
заключительная
встреча стрелков металлургиче
ского и
машиностроительного
заводов. Эта встреча, ставшая
уже- традиционной, будет пос
ледней в этом году. Начало со
ревнования в Ю часов
А. ГОРЕЛОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПОРТИВНАЯ
АФИША

Газета выходит но вторникам,

увеличивали отрыв и наоирали
премиальные очки. Когда отрыв
стал достаточно велик.
мощ
ным спуртом от группы отры
ваются
учащийся
С ПТУ-2
Андрей Шаронов и Юрий Ба
ринов. Они догнали ушедших
вперед Александра Сурикова и
Николая Цыброва и разыграли
первые четыре места между со
бой.
Наибольшее количество очков
набрал учащийся
металлурги
ческого техникума кандидат в
мастера спорта Александр Су
риков, второе место завоевал
заслуженны^
мастер спорта
Юрий Баринов, третье место —
учащийся
СПТУ-2 кандидат
в мастера спорта Николай Цыб
ров, четвёртым ,'закончил гонку
учащийся
СПТУ-2
Андрей
Шаронов, пятое и шестое места
поделили павловчанин Евгений
Чернышов и учащийся СПТУ-2
Сергей Парамонов.

сте нДОВИКИ

ния на огневом рубеже развер
нулась острая борьба, очень
сильная
команда
казанских
стрелков, в составе
которой
выступают четыре мастера спор
та, вышла вперед по результату»
первых двух серий. В третьей
серии нашим стрелкам удалось
догнать татарских спортсменов,
но мастера спорта
Ю. Алек
сеев и А. Кузмин из
Казани
снова выводят свою команду
вперед.
Продолжали лидировать они
и во второй день соревнования.

РЕКЛАМА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

АМЕРИКА ГОЛОДНЫХ И БЕЗДОМНЫХ

велосипедистов

Старты
В г. Павлове состоялись со
ревнования по велосипедному
спорту на кубок областного со
вета ДСО «Труд». В них при
няли участие велосипедисты,
представляющие Горький. Пав
лово. Выксу. Честь нашего го
рода защищали воспитанники
коллектива физкультуры завода
ДРО. Соревнования проводи
лись по двум возрастным груп
пам: юноши, юниоры и мужчи
ны.
В Первый день была прове
дена групповая гонка на 40 км
у юношей. Хорошие бойцовские
качества проявили выксунские
велосипедисты.
Второе место
завоевал Сергей Савуков; тре
тье место — Андрей Блинов,
пятое место (—• Виталий Кузне
цов и шестое
Сергей Акку
ратное.
По группе юниоров и.мужчин,
которые преодолевали дистан
цию 80 км, убедительную побе
ду одержал заслуженный ма
стер спорта Ю. Баринов, третье
место завоевал учащийся ме-

Г=“

США. Почти шесть лет правления нынешней админист
рации дорого обошлись американскому народу. За этот период
резко возросло число голодных и нищих, бездомных и безра
ботных. На вопрос одного американского школьника «Почему
наше правительство оказывает военную помощь другим госу
дарствам вместо того, чтобы позаботиться о людях в собствен
ной стране*», президент дал циничный ответ, который вызвал
гневную реакцию в стране. «Я не думаю, что кто-нибудь в
Америке голодает оттого, что не может
прокормиться»,
сказал он, добавив,
что многие американцы-де «просто-на
просто не знают, где и как могут получить помощь».
Однако президенту не нужно далеко отходить от Белого
дома, чтобы убедиться в справедливом вопросе юного амери
канца. В то время, когда он рассуждал об отсутствии голода
в США, в нескольких шагах от его резиденции выстроилась
длинная очередь за бесплатной похлебкой, которую вот уже
несколько лет раздает там одна из благотворительных органи
заций.
Но разве могут благотворительные организации накор
мить 20 млн. голодных Америки?
На снимке: очередь за бесплатным обедом в Лафайегтпарке.
Фото В. Поляковской (ТАСС).

ф СПРАВКИ
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сентября

Залетину
Любовь
Ивановну
с 55-летием.
Желаем здоровья, семейного
благополучия.
Коллектив Бильского
лесничества.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. ЛЕПСЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА БОЛЬШИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
АРТИСТОВ ЛЕНИНГРАДСКОГО ЦИРКА, ЛАУРЕА
ТОВ ВСЕСОЮЗНОГО КОНКУРСА ЦИРКОВОГО ИС
КУССТВА.
Начало в 17 часов и 19 часов 30 минут. 1

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНО
ВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУТИ ПРИНИМАЕТ УЧАЩИХ
СЯ В ШКОЛУ КОМСОСТАВА РЕЧНОГО ФЛОТА ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: штурман —помощник механика.

•

Срок обучения 2 года. Выплачивается
стипендия
115 рублей.
После первого ^ода обучения проходится практика
на судах с оплатой 160—180 рублей.
НА КУРСЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
рулевой-моторист и лебедчик-моторист (срок обу
чения 3 месяца, стипендия 115 рублей);
повар судовой (срок обучения 2 месяца, стипендия
80 рублей).
Имеется вечерне-заочное отделение речного техникума.

•
•
*

■

Принимаются лица не моложе 18 лет. Принятым
на обучение предоставляется общежитие. Прием
постоянно.
Обращаться по.адресу: 603163 г. Горькйй. Нижегородский район, слобода «Подновье», Горьковский технический участок пути, отдел кадров или г. Чкаловск.
ул. Мира. 13, учкомбинат.

по футболу среди младших юно
шеских команд
«Авангард»
(Выкса)
«Торпедо» («Ар
замас).
15.30 — те же
старших юношей.

команды

Стадион «Авангард».

Продается пятистенный дом
по адресу: пос. Досчатое, ул.
Чичерина, 12.
Справляться в любое время.

•

Горком КПСС,
городской
совет
ветеранов
партии и ^комсомола с
прискорбием
извещают о
смерти
члена КПСС
с
1930 года
ПАРУНОВА
Николая Ивановича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.
Коллектив горполиклиники выража
ет искреннее соболезнование медсест
ре Щепкиной Ларисе Александровне
по поводу смерти
ее
матери
ПАВЛОВОЙ
Елизаветы Васильевны.

}
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Пропала
охотничья собака
породы русская гончая.
Крупный самец, возраст
3
года, окрас • светлочепрачн ый.
Знающих ее
местонахожде
ние прошу сообщить по телефо
ну 36-86 (.через В М3 или в
охотобщество.

Коллектив
проектно-конструктор. ского отдела и отделе
зданий и
сооружений
металлургического
за
вода выражает искреннее
соболез
нование
начальнику бюро Зонину
Анатолию Дмитриевичу по
поводу
смерти его матери
ЗОНИНОЙ
Екатерины Михайловны.

Коллектив автотранспортного
цеха
завода ДРО глубоко скорбит
по
поводу
преждевременной
смерти
водителя цеха
КРУПНОВА
Алексея Яковлевича
и выражает искреннее
соболезно
вание родным и
близким покой
ного.

9

Коллектив блока № 6 завода ДРО
с прискорбием извещает о
скоро
постижной
смерти
кузнеца-штам
повщика
'
МИХЕЕВА
Анатолия Дмитриевича
и выражает соболезнование родмЫм
и близким покойного.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии н книжной торговли Горь

[

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

В. П. ШАНЫГИН.
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«жим

На широком картофельном поло
день

за

днем

Построили шефы
'
|

Не радовал взор до сегодняшнего лета обширный
пустырь возле школы № 3. Но вот здесь появились раблтмики трубоэлектросварочного
тпубпчпрнтппрпяплицпгл цеха
ируо
’о ггпипгг/ .
ботники
№ 3 алрт
металлурги
ческого
завода — шефы школы—и закипела работа. В
короткие сроки ими возведен здесь целый военно-спор
тивный городок, на котором установлено нестандартное
оборудование комплексной физкультурной площадки: ла
биринты, так называемая «мышеловка», окоп, бум, ру
коход,. перекладины, силовые снаряды и т. п.—тем са
мым создана хорошая база начальной военной подготоз. ки.
Активно и с большим интересом помогали своим
шефам в возведении городка старшеклассники: они ус
танавливали оборудование, /красили его, ровняли пло
щадки.
Однако интересен этот городок не только учащими
ся школы, но и взрослым, проживающим в близлежащих
домах Центрального микрорайона. Используя различные
спортивные снаряды, здесь можно заниматься комплекс
ными физическими, упражнениями, развивая силу, лов
кость, мастерство.
А в дальнейших планах шефов, при согласовании
отдельных деталей, — возведение крытого стрелкового
тира.
В. ВЕРБИН.

Машины на экспорт
Машины с маркой завода ДРО пользуются большим
спросом как в нашей стране, так и далеко за ее преде
лами. Их покупают более сорока зарубежных государств.
Вчера была отгружена и отправлена партия дро
бильно-сортировочных установок в адрес Афганистана,
Вьетнама, Монголии, Йемена.
Все машины отличаются
высокой производительностью, экономичностью и на
дежностью в работе. Одновременно с этим отправлена
партия запасных частей для различных дробилок в Си
рию, на Кубу и в Болгарию,- ,
отправке в
другие
Сейчас готовятся машины к
страны.
• :
♦
А. БЕДНОЕ.

Широко раскинулись
картофельные поля
совхоза «Чупалейский». 250 гектаров состав
ляет их общая площадь. С раннего утра до
позднего вечера бороздят картофельные план
тации уборочные агрегаты. В совхозе нынеш
ней осенью основной упор сделали на механи
зированный способ уборки «второго хлеба». По
этому с особой ответственностью работают
экипажи картофелеуборочных комбайнов.
Лидерство в социалистическом соревнова
нии с первых дней захватили механизаторы
И. А. Царев и С. И. Голубев, которые вместе
с комбайнерами И. А. Огурцовым и
Н. В.
Шпанцевым добиваются самой высокой произ
водительности, выполняя ежедневно до полу
тора сменных норм. Поэтому не случайно труд
именно этих экипажей получил высокую оцен

ку — механизаторы занесены на Доску почета
в ^газете «Выксунский рабочий».
Однако не собираются отставать от товари
щей и другие экипажи картофелеуборочных
комбайнов. И результаты трудового соперни
чества радуют — совхоз по темпам уборки
картофеля уверенно занимает второе место
в районе. Это тем более почетно,
потому
что площади, занятые этой культурой в хо
зяйстве — самые большие среди всех дру
гих1} колхозов и совхозов района.
НА СНИМКАХ: Н. И. Андрианов— води
тель, занятый на вывозке картофеля с полей;
в работе сортировальный пункт; внизу —ме
ханизаторы И. А. Огурцов,
И. А.
Царев.
И. >А. Соколов, Н. М. Беспалов.
Текст и фото В. БАЛАБИНА.

И3В Е Щ Е НИ Е
Исполком городского Совета народных депутатов доводит до сведения депутатов го
родского Совета, что 16 сентября 19864 года в. помещении ДК им. В. И. Ленина:
в 12.00 состоятся заседания постоянных комиссий городского Совета;
в 13.00 созывается
восьмая сессия городского Совета народных депутатов
де
вятнадцатого созыва.
ПОВЕСТКА ДНЯ;
1. Организационные вопросы?
2. О мерах по улучшению условий труда и быта работающих на птицефабрике- и в
совхозе «Туртапский».
Докл. тов. Моделкин В. М. — председатель совета РАГЮ, первый заместитель пред
седателя горисполкома.
Содоклад тов; Шамина Н. А.— председателя постоянной комиссии по сельскому хозяй
ству.
.
3. Отчет о работе постоянной комиссии по здравоохранению и социальному обеспе
чению.
Докл. тов. Зубова Н. А.■- председатель комиссии.
4: Информация о работе
исполкома между Сессиями и о выполнении критических
замечаний,
высказанных депутатами
на предыдущей сессии.
После сессия проводитей-«День депутата»,
ГОРИСПОЛКОМ.

Зеленому другу
п ос в я щ а
Немало посетителей центральной библиотеки соби
рается сегодня у выставки книг, что открыта здесь ко
Дню работников леса.
Много полезного и поучительного можно почерпнуть
из представленных здесь изданий «Лес—богатство Ро
дины», «Лесное хозяйство СССР», «Лес в нашей жиз
ни». В серии библиотечки «Древесные породы» с ин
тересом читаются брошюры А. Д. Букштынова «Клен»,
На литературной
• 3. Г. Бережной «Рябина» и другие. Г
! выставке увидишь и замечательный роман Леонида ЛеоЛео
нова «Русский лес».
Ц'. ПЕРКОН.

День русской кухни
Он прошел в столовой сталелитейного цеха завода
дробильно-размольного оборудования. По-русски радуш
ными и хлебосольными были хозяйки предприятия пи
тания. Широким и разнообразным был выбор
блюд.
Труженики подразделения по достоинству о”?нил.и стара. ние и мастерство устроителей такого Дня
отдали^ дол
жное ароматному борщу, колбасе в тесте, пшенной ка
ше, пирогам, молочному киселю и другим; традиционным
русским кушаньям.
• Заслуженные слова благодарности услышали в гот
день рт посетителей столовой повара Л. Б. Маркина,
С. Н. Сергеева, В. Н. Лукина и заведующая производ
ством столовой М. М. Макарова.
В. ВАСИЛЬЕВА.
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2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
Партийная
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жизнь:

В центре внимания Коммуни № 2. снижения
чувства от
стической партии всегда были, и ветственности
у
отдельных
это еще' раз с особой
сил )й работников за состояние дел
отчеты и выборы
подчеркнуто на XXVII съезде в общежитиях и справедливо
КПСС, вопросы социальной по делает выводы, что
«уважи
литики, заботы о человеке тру тельных причин, чтобы оправ
да. Ибо именно
социальная дать равнодушие к быту мо
сфера, охватывающая наравне лодежи. -быть не может». Чи
с другими и вопросы улучше татель вправе, надеяться,
что
Недавно в цехе благоустрой свои производственные задачи, ния условий труда, быта, здо газета возвратится к публика
ства металлургического завода но нужна новая дорожная тех ровья и досуга трудящихся, во ции, ибо вопросы, поднятые в
состоялось
отчетно-выборное ника, маловато выделяется- для многом предопределяет усиле статье, очень злободневны.
собрание.
Выступая с докла ремонта автодорог строитель ние роли человеческого фактора
И газета вернулась к напе
дом, секретарь партийной орга ных материалов. И задача ком в ускорении социально-экономи чатанному.
В статье «Закон
низации В. Ф. Маслова подвела мунистов — помочь коллекти ческого развития страны.
сервированные
недостатки»
п’овышать производитель
итог' сделанному коммунистами ву
Заводская многотиражная га автор снова настойчиво указы
за прошедшее после предыду ность труда;
зета «Металлург».
регулярно вает пути преодоления
недо
В течение отчетного
года рассказывая на своих страни статков, которые не устране
щих выборов время.
боль цах о том, как во всех цехах, ны после прошлой публикации.
Усилив партийная организа партийная организация
ция направляла на выполнение шое внимание уделила укрепле участках,
в бригадах
идет И саркастически замечает, что
и борьба за повышение произво «в повторных материалах нам
коллективом цеха производст нию трудовой дисциплины
венного плана и социалистиче порядка, борьбе с нетрудовыми дительности труда, улучшение останется только сообщить о
ских обязательств, на воспита доходами. И результаты этой качества продукций и повыше- принятых мерах».
ние в людях высокой ответст работы видны. Но в то же вре
мя недостаточно активно
ис
венности за порученное дело.
. Обзор печати <
Насколько же эффективной пользовалась партийной органи
была проводимая политико-вос зацией такая форма воспитания
питательная . и организаторская людей, как лекционная пропа
работа? Говоря об
этом, и ганда, не занимались коммуни
секретарь партийной организа сты в системе партийного поли
ции, и выступившие затем
в тического образования. В пар
прениях по обсуждению докла тийной организации нет роста
да отметили
положительные рядов членов КПСС.
Такие
направления работы
сдвиги в работе коллектива це
ха. которому дважды в течение далеко не второстепенны. ♦ И
коммунисты справед
нынешнего года присуждалось поэтому
призовое место' в заводском со ливо указали на них секретарю
циалистическом соревновании. партийной организации В. Ф.
Их замечания и
Подчеркнули,
что секретарю Масловой.
партийной организации нужно предложения были учтены при ние всех технико-экономических
К сожалению, надежды ре
было жестче спрашивать с ком выработке принятого собранием показателей, за болеё эффек дакции на принятие мер не оп
направленного
на тивное использование оборудо равдались. Выступая со статьмунистов за выполнение прини решения,
маемых На партийных собра улучшение работы партийной вания. экономию сырьевых
метайлури। ей «В интересах
организации,
на активизацию топливно-энергетических ресур- гов», зам. председателя профниях решений.
Есть у коллектива
возмож роли коммунистов в жизни цеха. сов, за повышение дисциплины[ кома предприятия В. МиловаГ. ХРАМОВА.
ность еще лучше выполнять
труда; достаточное место отвэ-■ нова снова упоминает о пло
дит освещению вопросов, спэ- хом состоянии дел в общежисобствующих повышению роли[ тии № 2, о недостатках ’ в вос
питательной работе. И
хотя
человеческого фактора.
На страницах газеты, регуляр комитет профсоюза . указал на
Гри.ншОтчетное собрание
прошло рабочей сменой — учащимися но публикуются итоги внутри чальнику ЖКХ тов.
СПТУ.-57.
у коммунистов
управления
заводского'
социалистического> теЙну В. Э. на невыполнение
Докладчик остановился
на соревнования, называются име части пунктов решения проф
треста
«В'ерхневолгоэлектромонтаж». В докладе секретаря недостатках, имеющих место в на победителей и отстающих. кома, но дело с мертвой точки
партийной организации А. С. партийной организации. В ча Много публикуется и информа-' не сдвинулось.
Вот тут-то редакции газе
Сухарева дан анализ
работы стности,- было подчеркнуто то, тивного материала, показываю
управлении медленно щего динамику трудовых будем ты и надо было привлечь вни
подразделения за отчетный пе что в
завода
к
мание парткома
партийных металлургов.
риод,
подчеркнуты достиже происходит рост,
снять,
как
проблеме, чтобы
отсутствует наглядная
ния бригад монтажников
(с рядов,
Но, как известно, на метал говорится, вопрос с
повестки
аланом восьми месяцев перво агитация.
лургическом заводе
большое дня, но этого сделано не было.
Выступившие
коммунисты
го года двенадцатой пятилет
значение
придается вопросам
В текущем году не выпада
Н. С. Осипов, улучшения условий труда, бы
ки управление справилось ус В. Е. Серов,
редакции
пешно), отмечены/ недостатки И. С. Вдовин, говоря о забо та, здоровья и досуга работаю ют из поля зрения
и трудности,
сдерживающие тах коллектива, отметили, что щих. С этой целью разработаны газеты и вопросы общественно
В
график монтажа оборудования целевые комплексные програм го питания металлургов.
работу коллектива.
из-за того, мы «Здоровье», «Механизация» феврале в заметке «Не красна
порой срывается
Говоря !р внутрипартийной
углами...»
автор ее
не предо- и другие. В них намечается в изба
жизни, докладчик сказал, что что генподрядчик
что
с
На- текущем пятилетии сократить рассказывает о том,
в управлении активно работает ставляет фронта работ.
управления А. А. трудовые и финансовые потери созданием на заводе комбина
школа; основ марксизма-лени Пальник
та общественного
питания в
ближайнизма. За осуществляемую ра Никифоров осветил
из-за болезней на 10—15 про столовых заметно расширился
подразделения, центов,
задачи
боту руководителю школы, на шие
снизить травматизм на
чальнику
управления А. А. заострив внимание на том, . что 20 — 25 процентов, довести чис выбор бдюд, повысилась куль
тура обслуживания. В ней на
очень ло
Никифорову партийный коми программа этого года
рабочих,
занятых руч
передового
(управлению ным трудом, до 21,5 процента. зываются адреса
тет треста № 10 «Металлург- напряженная
работы Только за прошлое пятилетие опыта, указываются Недостат
строй» объявил благодарность. предстоит произвести
ки.
Вместе с тем, не соответствует не только, на строящемся тру на заводе
улучшены условия
Редакция пригласила
чита
требованиям времени
работа боэлектросварочном цехе № 5. труда более чем 1.300 рабо
школы конкретной экономики, но и на универмаге, горболь- чим, в том числе 446 женщи- телей к разговору о путях со
вершенствовании организации
школа коммунистического тру це и объектах жилья), призвал нам.
общественного питания и по
мобилизовать
да существует формально. За коммунистов
Поэтому газета регулярно ос- вела эту тему на страницах ганятия в системе политического коллективы на выполнение го
вещает эти вопросы на своих зеты. Под новой рубрикой «За
просвещения и экономической сударственных планов.
о" эффективный труд и здоровый
'
На своем отчетном партий страницах, часто рассказывает
учебы проводятся от случая ;к
передовиках
производства,
тех,
быт» были помещены материа
ном собрании коммунисты ре
случаю.
словом и личным лы рейда по проверке работы
На собрании было отмечено, шили направить все свои уси кто своим
собой столовых, ряд критических вы
глав примером увлекает за
что в коллективе развернута лия на осуществление
остальных. В своих выступле
активная борьба против пьян ных задач дня— искореняя недо ниях передовые рабочие, специ ступлений. По одному из них
приняты действенные меры, о
выполнения
ства и алкоголизма. X хорошо статки, добиться
чо алисты говорят о своей любви чем и сообщила газета.
поставлена деятельность добро государственного задания
технико-экономическим к профессии, делятся мыслями
Немаловажное
значение
вольной народной
дружины, всем
о воспитании новой
рабочей придает газета освещению во
показателям.
налажена лекционная работа,
смены, о рабочей совести, вос
вь
Г. НИКОЛАЕВА.
просов досуга трудящихся,
.прочны связи
коллектива с
питывают в молодежи чувство том числе коллективного. На
рабочего достоинства.
14 сентября- День танкистов
пример, в заметках «Что? Где?••
Не забыта газетой и тема Когда?» говорится о новой фор
СТАЛЬНОЙ ЩИТ РОДИНЫ
улучшения быта металлургов, ме организации коллективного
особенно молодых. 25 января досуга работников цеха техно
была
опубликована
статья логической
диспетчеризации,
«Вполоборота к )быту или О «Зимние старты» —- о том, как
работе,, которой не было». Ав совет ДСО завода
проводит
тор ста/гьи (глубоко щ всесто массово -оз доровител ьн у ю
раронне раскрыл причины духов боту, «Семейный КВН»
о
ной и материальной неустро семейном досуге
жителей доенности жильцов
общежития мов по | 1улице
Корндлова.

Быть активнее

Человеку труда
неослабное внимание

Планы напряженные

«Воскресная лыжня» —о кол
лективных
соревнованиях
в
рамках
Всесоюзной
недели
лыжного спорта, рассказывает
о конкурсах и ве
ся также
черах, о других формах про
ведения досуга.
Вместе с тем,
культурный
и спортивный досуг освещает Л
ся газетой подчас без доста
точной глубины. Материал
в
основном носит
информатив
ный характер. Ни разу газета
не обобщила
.положительный
опыт в организации досуга, не
вскрыла глубинных процессов,
мешающих организации актив
ного и интересного
отдыха
металлургов, не указала пути
устранения (недостатков.
Информативно
освещаются
пока газетой вопросы спорта,
оздоровительные мероприятия.
Короткие информации не дают
пищи для ума. А разве на за
воде все сделано для выполне
ния целевой комплексной прог
раммы «Здоровье»? .Конечно,
нет. Важно, чтобы
читатель
знал,
как соответствующие
профсоюзные
службы завода,
организации борются за
выполнение этой программы, чакие меры принимаются по ук
реплению здоровья трудящих
ся. .
И. конечно, главнейшей за
дачей газеты является освеще
ние вопросов улучшения ус
ловий труда тружеников пред
приятия.
В начале
года в
статье «Предстоит
серьезная
работа» рассказывается о том,
что в коньковом цехе
вот
уже на протяжении ряда лет
условия труда (неудовлетвори
тельны.
Особенно на участке
приклепа. На заводе намеча
ется строительство ‘(блока це,хов ширпотреба с механизаци
ей и автоматизацией в
них
трудоемких процессов. Видимо,
это обстоятельство и предопре
делило соответствующее отно
шение к
коньковому
цеху.Оборудование' здесь старое, нет
условий для кратковременного,
так называемого
|эегламентщ
рованного отдыха, бытовые по
мещения и /умывальные ком
наты |не отвечают
современ
ным требованиям.
Как известно, курс, взятый
партией на ускорение социаль
но-экономического
развития, ‘
одним из главных
слагаемых
успеха определяет реконструкцию действующих производств
на существующих
площадях.
Поэтому, как справедливо упо
минается автором статьи, ра
ботники конькового цеха впра
ве ожидать улучшения усло
вий труда не в ,обозримом бу
дущем, а сейчас. Однако, хо
тя и создана творческая брига
да по разработке
предложе
ний по
улучшению условий
труда, повышению эффектив
ности и культуры производст
ва, продолжают работать тру
женики цеха в плохих услови
ях.
И хотя обозначены
сроки
проводимых в цехе мероприя
тий по улучшению
условий
труда работающих, газета не
довела до читателей сведения
о их выполнении, не
повела
решительного
разговора
на
эту тему дальше одного
вы
ступления.
А ведь подобные
условия
труда, (не отвечаю
щие
современной
культуре
производства, существуют не в
одном коньковом цехе...
И хотя в целом газета «Ме
таллург» уделяет достаточное
внимание социальным
вопро
сам, ей следовало бы настой
чивее выполнять в этом деле
роль коллективного
мобили
зующего органа.

ОРДЕНА
ЛЕНИНА
ЛЕ выполним, надежно защитим за марш и все мишени поразили с
НИНГРАДСКИЙ
ВОЕННЫЙ воевания социализма!», танки первого выстрела.
ОКРУГ.
Успехами
в рат сты стремятся с наивысшей эф
На, верхнем снимке:
(слеза
ном
труде встречают
свой фективностью
использовать направо)
рядовые С. Иванов,
праздник воины-танкисты. В каждое занятие.
В. Зайцев, О. Чикарев и коман
классах и на танкодромах отта
сержант
На прошедших учениях от дир танка младший
чивают они боевое мастерство, личные результаты
показал Э. Вайтекус;
учатся в совершенстве владеть
техникой. Широко развернув экипаж младшего сержанта ЭдФото О. Пороховникова.
соревнование под девизом «Ре мундаса Вайтекуса. Воины со
шения XXVII съезда
КПСС вершили
. многокилометровый
(Фотохроника ТАСС).
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пусковых

ГЕНПОДРЯДЧИК
В РОЛИ НАБЛЮДАТЕЛЯ
пост

•=7-: Рабкоровский

сообщает ==•

Предпусковой период.
Его цу' высококачественным извест
приметы обычно видны,
как ковым раствором, но у генпод
говорится;, невооруженным гла- рядчика почему-то до этого ру
’ зом. А что
увидели члены ки не доходят.
рабкоровского поста «Выксун
Для быстрейшей отделки пер
ского рабочего» на строитель вого блока поставлены два шту
стве больницы, какие измене катурных агрегата. Их обслу
ния
произошли за минувшую живает всего лишь один опера
неделю.
показал
очередной тор. Ему на
помощь должны
рейд на стройку.
быть выделены два слесаря. Их
Стрелки на часах показыва нет. Агрегаты часто-выходят из
ли уже 8.30 утра, а у тольме- строя. И это никого не беспо
ра, предназначенного для окон коит.
чательного приготовления ра
Позади летние месяцы. Луч
створа и подачи его на этажи шего времени для интенсивно
первого блока, — ни . души. го труда строителей и субпод
Сидели без дела
пришедшие рядчиков, пожалуй, не сыскать.
на помощь строителям с про Но и те, и другие не воспольт
мышленных
предприятий
и зовалйсь благоприятной погодой.
организаций штукатуры.
В августе допустили большое
— Третий день завод желе отставание. До 10 сентября, как
зобетонных конструкций и ке это намечалбсь, не закончили
рамзитового, гравия срывает работы на блоке. Больше того,
поставку раствора, - жалуются генподрядчик
- трест № 10
штукатуры, которые вынужде- еще не .приступил к штука
' ны заниматься работами, не тре турке второго и третьего
эта
бующими высокой квалифика жей. Он не только не возгла
ции.
вил отделку этажей, а по-преж
В десять утра, наконец, при нему остался сторонним наблю
шла машина. Шофер опрокинул дателем. Вот почему он и . вы
кузов самосвала. Тут оказалось, нужден перенести срок оконча
что вместо известкового, завод ния штукатурных работ на 5
отправил на больницу цемент октября. Подгонку полов
под
ный раствор.
настил линолеума - на
20
— Зачем нам нужен такой. октября. Сдержат ли свое слово
покажет время.
Неужели на заводе железобе строители
Зато высокой похвалы заслу
тонных конструкций не понима
ют, что этот раствор пригоден живает работа пришедших на
для штукатурки сырых поме стройку представителей пред
щений, а нё больничных палат, приятий и организаций. Они
что через несколько часов он понимают важность
стройки
затвердеет и будет непригод для выксунцев и делают все
ным, — возмутилась обслужи для того, чтобы ввести больни
вающая тольмер
работница цу в строй до конца года. От
ССУ*6 М. Н. Заторская.
ветственное отношение к делу
завода
Как выяснилось, это не еди у представительницы
ничный случай поступления та медоборудования А. В. Астафь
кого раствора, причем.
очень евой. Она возглавляла работу
своего предприя
низкого качества, с большими штукатуров
примесями песка. По этой при тия. А сейчас ей доверено, ру
чине около 20 кубометров доб ководить на пятом этаже свод
ра ушло в брак. Такой раствор ной бригадой штукатуров, при
заво
забивает’ шланги в растворона- шедших с леспромхоза,
сосе. Казалось бы, надо бить дов изоляционных материалов,
тревогуг потребовать от руково легких металлоконструкций, су
дителей этого завода во главе с достроительно - судоремонтного
Г. В. Савиным изменить
свое и других.
отношение к важнейшему объ
Понимает важность, пускового
екту года, обеспечивать больни объекта для города директор

Лагропром:

как

идет

-

-- О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 «у

объектах

завода ДРО В. Н. Голотвин.
Свой рабочий день он начинает
и кончает
на строительстве
больницы. Болеют за общего
родской объект и другие руко
водители предприятий. Это они
предложили строителям
обра
титься на завод сборного желе^
зобетона с просьбой изыскать
возможность и
выделить на
больницу взаимообразно нуж
ное количество
известкового
раствора. А когда завод же
лезобетонных конструкций ор
ганизует выпуск такого раство
ра, долг будет возвращен. За
вод сборного железобетона по
шел навстречу.
При
подходе, к третьему
блоку членам
рабкоровского
поста вспомнились слова
на-;
чальника участка генподряд
ной организации И. В. Затоло-.
кина (это было в конце авгу
ста, -сейчас он
в
отпуске).
«...К первому октября рассчи
тываем сдать его (третий блок;
медикам, что называется «под
ключ».
Но стоило пройтись
по этажам, ознакомиться с по
ложением дел, и стало ясно,
что. при . такой организации
работ строители вряд ли и к
ноябрю управятся.
Всюду слышны удары ку
валд, тяжелых молотков.
Это
вслед за отделочниками, закон
чившими облицовку стен
ке
рамической плиткой, покраску
масляной краской панелей ко
ридоров,
побелку
потолков, ■
орудуют промсвязьмонтажники,
химмонтажники. 4 Они ‘вручную
долбят полы, стены,
готовят
их под укладку кабеля, мон
таж кислородных, азотных
и
вакуумных трубопроводов, 'ве
дут сварочные работы. Одним
словом, как выразилась мастер
ССУ-7 К. И. Киселева,
«все
бьют и колотят».
Казалось бы,
для ускоре
ния дела генподрядчик
дол
жен направить своих штука
туров заделывать
разрушен
ные места, чтобы после
них
(в который раз!), могли прийти
отделочники.
Но штукатуров
здесь-.не было. А ведь кроме
этого они должны заделывать
короба, вентиляционные
ка
налы, ниши в палатах и т. д.
Не лучше обстоит дело
и
во втором блоке. Всюду видны
следы бесхозяйственности, не
брежности.

Рабкоровский пост «Вык
сунского рабочего»
на
строящейся больнице.

|
I

:
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Мнение

механизатора,

На полях страны появляется все больше сложных высокопроизводительных машин. Всегда ли. труженики агропромышленного комплекса готовы к встрече с ними?
Об этом размышляет Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза «Заветы Ильича» Азовского района Ростовской области Ф. Я. КАНИВЕЦ.

Возьмем
новый
комбайн
«Дон-1.500». Разговоров о нем
сейчас идет немало.
Нередко
приходится слышать: машина не
доведена «до ума», механизато
рам она «не по зубам», рабо
тать на ней — только горе мы
кать. Не спорю, есть у ком
байна конструктивные недостат
ки. Над ними еще серьезно по
работать предстоит. Все так. И.
тем не менее не могу принять
позицию тех, кто от «Дона» от
махивается, ссылаясь на
не
совершенство его конструкции.
Мне кажется, что часто за та
кой позицией -- нежелание ме
нять устоявшийся стиль рабо
ты, привычную психологию.
Мы третий год этими маши
нами хлеб убираем. На жатве
в колхозе 3 «Дона» работали и
49 «Нив». Новыми комбайна
ми собрали 45 процентов зерна
от общего урожая.

НА НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

ЛЕНИНГРАД. В производственном объединении «Ленин
градский завод турбинных лопаток» имени 50-летия
СССР
Готовятсяк переходу на двух- и трехсменный режим работы.
Инициативно ведет перестройку цех механической обработки
турбинных лопаток. Составлен план технического перевоору
жения производственных процессов, получили дальнейшее раз
витие многостаночное обслуживание и работа на один наряд.
В цехе будет списано устаревшее оборудование, произойдет
перепланировка производственных участков, благодаря чему
без увеличения численности работающих значительно повы
сится коэффициент загрузки станочного парка.
Шесть бригад цеха, обслуживающие уникальные и доро
гостоящие станки, уже трудятся в три смены. Эти коллективы
значительно повысили производительность труда на каждом
рабочем месте, сократили непроизводственные потери времен#.

На снимке: комиссия по переходу на работу в
двух- и
трехсменном режиме цеха механической обработки турбинных
лопаток. Слева направо: председатель цехового комитета проф
союза наладчик Е. Ледовских, секретарь
партийного бюро
токарь А. Крас^ко, начальник бюро организации труда и за
работной платы инженер Л. Харизина, председатель комиссии
заместитель начальника цеха по подготовке производства ком
мунист М. Алуф и начальник бюро подготовки производства
инженер-технолог В. Савинков.
Фото С. СмОльского (Фотохроника ТАСС).

ПОМОГАЕТ

МАСТЕРСТВО

Бригада
.трубоукладчиков
А. И. Кутёцк'ого из ССУ-5 ра
ботает
на
строительстве
ТЭСЦ-5 с февраля , текущего
года.
Она бетонирует полы,
прокладывает наружные
и
внутренние коммуникации, мон
тирует
водооборотный, цикл.
Высокое профессиональное ма
стерство,
четкая организация

труда и слаженность позволя
ют трубоукладчикам из месяца в
месяц перевыполнять нормы выработки. Не случайно бригада
за последние три месяца дваж- ды занимала второе место в
социалистическом соревновании 4
среди бригад, участвующих в
Строительстве ТЭСЦ-5.

ре тысячи механизаторов, сотни
ремонтников. Ясно,: что завод
с их обучением не справится.
Выход один: поскорее нала
дить такое обучение, на район
ных и областных курсах по
вышения квалификации. А то
придут «Доны» ' на поля, а
сесть за штурвал будет неко
му: Опять, значит, сетования
начнутся: ,‘сложная-де
маши-'
на, трудно с ней. Правильно,
сложная, так давайте готовить
ся к ее приходу, а не жить
по пословице: на охоту ехать
— собак кормить!
Ведь, честно говоря, и ре
монтная база к приему новых
комбайнов не готова. Они по
своим
габаритам в обычных
ангарах: не Помещаются. Как
и где хранить «Доны»?
Под
открытым
небом — себе
в
убыток,
техника-то дорогая.
А где тогда? Благо, в нашем
хозяйстве
крытый зерноток
имеется, там пока и . держим
комбайны.
Выхода конечно/,
временный. Нужно поторопить
промышленность с ’ выпуском
недорогих быстросборных по
мещений для хранения и ре
монта «Донов». То же самое
и про зерносушильное обору
дование сказать хочу. Недоста
точно его еще производится.
Из-за этого
задерживается
уборка влажных хлебов,
где
так хорош
:«:Дон».
Какой
смысл
увлажненное
зерно

убирать, коли его сушить не
где?
Отсюда простои комбай\
нов.
«Дон» только тогда себя оп
равдает, окупит быстро, если
работать будет с полной отда
чей. А для этого надежный
запас сменных узлов и дета
лей на случай поломок нун$ен,
необходимый шлейф оборудо
вания к комбайну при пере
ходе с одного вида уборки на
другой. Мы и сейчас в
них
нужду испытываем, а что бу
дет, когда «Дон»
массовым
потоком пойдет с .конвейера?
Слышал, что
«Ростсельмаш»
организует в зерновых
райо
нах крупные опорные пункты
по обслуживанию нового ' ком
байна,. Хорошо бы, , чтобы это
обслуживание стало по-настоя
щему фирменным.
Проблемы, проблемы...
Ре
шать их, на мой взгляд, надо,
не мешкая, не дожидаясь ука- .'
заний «сверху».
Наверное,, к «Дону», на при
мере которого я вел разговор,
можно по-разному относиться.
Но одно, думаю, бесспорно
новый комбайн > высветил и
общие проблемы, связанные с
использованием сложной техни
ки в сельском хозяйстве. Соз
дать современные машины
■
полдела. Научиться их грамот
но эксплуатировать — не ме
нее важно. На «авось» в наше •
время ничего не выйдет.

А. СЕРГЕЕВ.

перестройка ■

На „авось" не выйдет
............--------- —

Экономично исиолбЗвйаТЬ йборудование

<
<
<
| '

«Дон» маневреннее «Нивы»
и «Колоса», легче в управлении,
прост в переналадке. И рабо
тать на нем можно почти круг
лые сутки. На других комбай
нах ночью хлеб убирать не ста
нешь. будет много потерь. А
«Дон» увлажненные хлеба еще
чище молотит. К тому же его
молотильный агрегат в секунду
пропускает
12 килограммов
зерна, тогда как на «Ниве» и
«Колосе»
5-6 килограммов.
Я уже не говорю об услови
ях труда. С «Нивы» чернее са
жи сходишь, на «Доне» в белой
рубашке работать .можно.’ Ка
бина герметичная, с кондицио
нером. И тряски, кстати, ника
кой. Электронные контрольно
измерительные приборы, кото
рыми оснащен комбайн,
под
сказывают: заполнен ли бункер,
в каком положении копнитель,
какую скорость
на том
или

ином участке развить
можно,
какой узел в профилактике нуж
дается. У нас как-то на одном
«Доне» аккумулятор сел,
так
комбайнер ночью без света работал
по приборам ориенти
ровался.
Понятно, что «Дон» первому
попавшемуся не доверишь. Не
обходимы прочные знания, ма
стерство. А еще добросовест
ность. Если
показал прибей,
что такой-то узел профилакти
ческого осмотра требует, бк-дь
добр, останови агрегат, выйди
из кабины и проверь. У нас -же
некоторые
на
пресловутое
«авось» надеются. Мол, ниче
го, дотянет до конца уборки.
Узел-то и в негодность прихо
дит. К новой технике, на «вы»
обращаться следует.
В принципе опытный меха
низатор. после соответствующего
обучения с. «Доном» легко уп
равится. А такую учебу прямо
на «Ростсельмаше» наладили.
Там не только механизаторам
знания дают, но и
мастерамналадчикам,
преподавателям
сельских профтехучилищ. Но к
концу только нынешнего! года с
конвейера сойдут две тысячи
«Донов». Для их обслуживания
в две смены потребуются четы
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Фото Н. ПОЧТОВОГО.

0 Зеленая

аптека

БЕРЕЗОВЫЙ
ГРИБ ЧАГА
лоты, смолы и т. д. Применяет
ся чага в виде водных настоев
и экстракта
под названием,
«бефунгин» при язве желудка,
гастритах с повышенной кислот
ностью, при атоническом коли
те, как симптоматическое средст
во при злокачественных образо
ваниях различной локализации.
Для приготовления водного
настоя 1 часть измельченной
чаги заливают 5 частями кипя
ченой воды, охлажденной до 50
градусов, настаивают 2. суток,
после чего процеживают через
несколько слоев марли и пьют
не менее трех стаканов в сутки
дробными порциями.
Пользуясь случаем, пригла
шаем пионеров и школьников,
работников лесхозов, пенсионе
ров. все население города
и
района принять активное уча
стие в сборе ценного лекарст
венного сырья. Аптеки прини
мают его но цене 70 копеек за
килограмм.
Ф. СМАГИНА,
старший провизор цент
ральной районной аптеки
№ 46.

Чага представляет собой об
разующиеся на взрослых бере
зах твердые, крупные, округ
лой или продолговатой формы
наросты. Снаружи они черные,
как бы обугленные, с бугристой
поверхностью, внутри коричне
вого цвета. Вес наростов /дости
гает 3 — 5 килограммов. Чагу
нельзя путать с грибом тру гэ^виком, который растет на мерт
вых деревьях и имеет гладкую
поверхность.
Чагу можно собирать круг
лый год с живых деревьев, луч
ше всего весной и осенью, ког
да деревья без листвы, и гриб
обладает наиболее (активным
действием. Со сбитых наростов
срезают и удаляют древесину,
бересту, рыхлую желтую и
светло-коричневую часть.
Для ускорения сушки бере- •
зовьгй.гриб разрезают на куски
длиной до 10 см. Сушат весной
и летом на чердаках, в сараях,
а осенью и зимой — в печах
или сушилках при температуре’
60 градусов:
По химическому составу чага
имеет сложное строение — кис

------ ---------------- Представляем

автора

Автор песни, которую сегодня мы предлагаем любителям
музыки, Б. И. Канаревский. Работает он художественным руко
водителем Нижневерейского Дома культуры. Эта песня вошла
в состав программы агитбригады Дома культуры. В автор
ском исполнении песня прозвучала в концерте перед гомельцами, отдыхающими в нашем городе, перед тружениками села.
Надеемся, что это самодеятельное произведение понравит
ся любителям русской песни.

Родная русская земля

Стихи В. ЛЕБЕДЕВАКУМАЧА

Над лесами необъятными,
Над полями перекатными,
Под разрывами гранатными
Песни-ласточки летят.
Пахнут рощи горьким
•порохом,
Шепчут травы тихим
шорохом
И о том, что сердцу дорого,
Русским людям говорят.
ПРИПЕВ:
Россия,
Любимая земля!
Родные
Березки и паля!
Как дорога ты
Для солдата,
Родная русская земля!
Все, что дедами построено,
Что отцовской кровью
вспоено,
Мы твои сыны и воины.
Поклялйся отстоять.
Много жизней потревожено,
Много верст в боях исхожено,
Много храбрых душ
положено
За тебя, родная мать!
/ПРИПЕВ:
Мы вели войну священную,
Мы несли страду’ военную
За красу .твою нетленную.
За сокровища твои.
Битвы кончились кровавые,
Мы пришли домой со славою.
И опять в леса кудрявые
Возвратились соловьи!
ПРИПЕВ:
Россия,
Любимая :земля!
Родные
Березки и поля!
Как дорога ты
Ддя солдата,
Родная,, русская земля!

Обезьяны — хозяева
Гамадрилы — полновласт
леса
ные хозяева леса. Их здесь —
Воспользовавшись
густым
туманом, браконьер
решил
срубить дерево в Гумистинском
заповеднике, находящемся не
далеко от Сухуми. Но стоило
нарушителю ударить топором
по стволу, как откуда ни возь
мись,
появились из
чащи
обезьяны.
Перепугавшемуся
насмерть браконьеру пришлось
искать спасения в сГуденой гор
ной реке.
— У наших павианов-гамад
рилов сработал инстинкт, —
поясняет смотритель обезьян,
кандидат биологических наук
В. Чалян. - Внимание обезь
ян привлек стук топора: раз
появились люди, значит, будут
кормить, решили юн и и плот
ным кольцом начали окружать
незадачливого пришельца...

За редактора

янную работу: прачку (зарплата
102. руб. . повара (оклад
90
• рублей). -

приглашает во вспомогательную школу-интернат на посто-

Для прачки предоставляется
жилплощадь.
НАШ АДРЕС:

Газета выходит по вторникам,

607030, т. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

средам, пятницам и субботам.
I

.
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Меняется
двухкомнат.4ая
квартира в г. Березе
Брест
ской области на равноценную
в г. Выксе.
Обращаться по адресу: Тамболес,
ул.
Кооперативная,
дом . 25.

В. П. ШАНЫГЙН.

П а о к К и О
приглашает

14 сентября
С 12 часов
работают ат
тракционы, читальный зал.
Желающие могут почитать и
поиграть в шашки и шахматы.
С 14 часов час легкой му
зыки.
С 20 часов диско-клуб при
глашает молодежь на дискоте
ку.
16 сентября
шшшншшшшшшшяшшшягшвиякя
С 12 часов - работают ат
Меняем двухкомнатную квар тракционы, читальный зал.
тиру (28 кв. м., на 8-м этаже)
Клуб «Шахматист» пригла
и- однокомнатную кооператив шает всех желающих на сорев
ную квартиру (на 5-м этаже) нования.
на трех- или четырехкомнат
С 14
часов--музыкальная
ную квартиру. Первый и • цос- композиция.
ледний этажи не предлагать.
С 20 часов - вечер в диско
Справляться: ул. Пушкина, клубе «Фонограф».
д. '3. кв. 67'.

А* СЛУЖБА
г

три стада, в каждом из кото
рых по ”180— 200 обезьян, еже
годно появляется на свет 30
-40 детенышей. В заповедни
ке обезьян
прикармливают
специальными брикетами, ио
делается это ?не потому,
что
им не хватает природного кор
ма, а с целью приучить йх по
стоянно являться на зов гонга
в определенное место.
Страны, в которых эти жи
вотные обитают,
фактически
прекратили (их вывоз. Долгое
время наша страна платила за
каждую
обезьяну солидную
сумму в валюте. Сухумская ко
лония обезьян — бесценное бо
гатство для медиков-экспери
ментаторов.
Сухуми
Т. Джибути,
корр. ТАСС.

Утерянный
аттестат
за
,№ 927470, выданный 23 ию
ня 1978 года средней школой
рабочей молодежи № 2
на
имя Чикмарева
Александра
Михайловича, считать недейст
вительным,

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря -- 3-08-66, отдела
писем - 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства 3-4.3-66: отдела промышленности
3-55-66, 3-02-66,

Зуеву Анну
Павловну с 55летием.
Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни и
всегда
быть жизнерадостной.
Коллектив магазина № 8
торга.

Продается дом в пос. -Шиморское. ул. Кирова. 26.
Справляться: ул. Калинина,
дом 113. в любое время.
Коллектив центральной . заводской
лаборатории металлургического
за
вода выражает искреннее соболез
нование ст.
инженеру
Паруновэй
Алевтине
Николаевне
по поводу
смерти ее отца

ПАРУНОВА
Николая Ивановича.
Коллектив детского отделения цент
ральной районной больницы
выра
жает
искреннее
соболезнование
медсестре
Шабуниной
Валентине
Ивановне по поводу преждевремен
ной смерти ее отца

. ПУЗАНОВА
Иоана Михайловича.

Выксунская типография
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горы
конского облисполкома. Инд,
651266. Объем 1 и. л. Печать —
офсетная. Зак. 3859, Тир, 22403;
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С е з о н н ы й Инициаторы
- \ •?
поч и на — вы ксун цы
пл а н

в ы по л н е н
С хорошим настроением к
своему
профессиональному
празднику - Дню работни.
ков леса идет коллектив химлесхоза. Он досрочно выпол
нил сезонный план заготовки,
живицы. Дополнительно к за
данию заготовил 83 тонны
..сырья, очень нужного
для
химической
промышленно,сти.

СТАЛИСЬ позади напряженные дни жа'увы-вб, и меха
низатор совхоза «Ново-Дмитриевский» В. Г. Яшков рас
О
стаётся с верным СК-5. Не подвела комбайнера
машина на

хлебном поле, 254 тонны зерна —больше всех в хозяйстве —
выдал из бункера своей «Нивы» Василий Гаврилович.
Но успех работы в страдную пору (а механизатор при
знавался победителем социалистического
соревнования не
только в совхозе, но и в целом по району, был
занесен на
Доску почета в газете «Выксунский рабочий») пришел не сам
собой. За ним стоит труд. Труд не только в
период жатвы,
когда люди и техника в поле с утра до позднего вечера, пока
выпавшая роса не заставит заглушить двигатель комбайна, но
и во время подготовки к уборке.
А каково вырастить добрый урожай? В. Г. Яшков знает
об этом не понаслышке. Прежде, чем подняться
в кабину
зерноуборочного комбайна, он почти целый год изо дня в день
не выпускал из рук рычаги трактора: участвовал вместе
со
своими товарищами в подготовке почвы и проведении посев
ной, занимался другими неотложными делами, каких всегда
много в таком сложном многоотраслевом хозяйстве, кдк сов
хоз «Ново-Дмитриевский».
И сейчас Василий Гаврилович, поставив комбайн на стоян
ку, сразу включился в борьбу за урожай
уже будущего,
1987 года>
НА СНИМКЕ; механизатор совхоза «Ново-Дмитриевский»
партгрупорг В. Г. Яшков.
Фото В. БАЛАБИНА.

/70 РОДНОЙ
СТ РАНЕ
ПО ЗАКОНАМ БРАТСТВА
КОСТРОМА. Вагоны с лесо
материалами отправлены
из
Костромы в
Кишинев. Они
предназначены
предприятиям
столицы. Молдавии, пострадав
шим от недавнего землетрясе
ния. Отгрузить продукцию рань
ше, чем намечалось,
помогла
ударная, работа
костромских
лесозаготовителей и' деревообработчиков.

ВОЛГА СТАЛА ЧИЩЕ
КИНЕШМА (Ивановская об
ласть). Чище стала Волга в
районе Дмитриевского лесохи
мического
завода.
Местные
рационализаторы сконструиро
вали специальную
установку
для извлечения из сточных вод
уксусной кислоты. Теперь это
химическое соединение исполь
зуется в качестве исходного
продукта для получения слож
ных эфиров, широко применяе
мых в медицинской; кожевенной
и лакокрасочной промышленно

сти. Восстановление
кислоты,
обходится предприятию
почти
вдвое дешевле, чем затраты на
ее приготовление,
ОБЪЕДИНИЛА АГРОФИРМА
ЕКАБПИЛС
{Латвийская
ССР). Выражение
«Держать
честь фирмы» приобрело, осо
бый смысл для рабочих совхо
за ' имени XXV съезда КПСС.'
Созданная на базе этого . хо
зяйства агрофирма объедини
ла перерабатывающие и тор
говые предприятия!. За (каче
ство и
ассортимент конечной
продукции она теперь отвечает
непосредственно перед
поку
пателем. Агрофирме
предо
ставлено право напрямую зак
лючать договоры с Госснабом
республики,
приобретать все
необходимое, как
по фондам,
так и. сверх лимита. Разрещено также
покупать у других
предприятий технику и мате
риалы, обмениваться ими.
В
нынешнем году в Латвии соз
дано четыре
подобных агро
фирмы.
МАСЛО ГЕРАНИ
КУРГАН-ТЮБЕ. Отправили
первые килограммы
ценного
гераниевого масла для парфюмёрной промышленности
из
сырья нового урожая тружени

В социалистическом сорев
новании среди
мастерских
участков высшей произво
дительности добился
кол
лектив Суводского мастер
ского участка, возглавляемый
Н. П. Лизуновым. Он вы
полнил сезонное задание на
115 процентов.
Ненамного
отстают от него коллективы
Пристанского, Новодмитриевского и Семиловского участ
ков, которыми
руководят
К. И. Бурмистрова, В. И.
Мишунин, В. П. Горелов.
В трудовом соперничестве
среди бригад лидирует брига
да сборщиков живицы Н. М.
Карповой из Суводского ма
стерского участка. Она завое
вала призовое место и в со
ревновании бригад объедине.'
ния
«Горькхимлес»,
на
граждена денежной премией.
А. БЕДНОВ.

ки специализированного совхо-■
за-завода в Кумсангирском рай
оне. Качество продукции обес
печивают бесперебойная рабо
та «зеленого конвейера», внед
рение механизированной убор
ки этой трудоемкой культуры.
В заводских цехах установле
но новое высокопроизводитель 
ное оборудование.
В .нынеш
нем году таджикские герание-/
воды решили выработать
не
менее 13 тонн эфирных мавёл.
значительно превысив
плано’вое задание.
КАТЕР «СКОРОЙ ПОМОЩИ»
ЧКАЛОВСК (Горьковская об
ласть). Испытания речного ка
тера неотложной медицинской
помощи проходят • на Горьков
ском водохранилище. Быстрый
*од такой «скорой» обеспечива
ет воздушная подушка, которая
помогает судну • ходить не
только по воде, но и льду, сне
гу. В просторном салоне катера
установлено медицинское обору
дование для проведения сроч
ных операций. Создатель
но
винки, сделанной по заказу Ми^
нистерства
здравоохранения
СССР, — Центральное конст
рукторское бюро «Нептун».
(По сообщениям корреспон
дентов ТАСС).

В текущем году сводная ко
лонна в количестве ста
пяти
водителей грузового автотран
спортного предприятия, других
хозяйств города и района таким
же количеством автомашин ма
рок КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, во глачве с руководителем В. С. Кожикиным,
обслуживает три
хозяйства_ Крутинского района
Омской области по
доставке
зерна с поля на тока и элева
торы.
С первых дней жатвы водители-выксунцы, работающие в
совхозе «Пановский» и где ру
ководителем
группы является
С. А. Мартынов, вышли с обра
щением ко всем
хлеборобам
района по организованному ее
проведению. Эта
инициатива
одобрена и поддержана всеми
сельскими тружениками района.
Трудятся здесь выксунцы орга
низованно,
высокопроизводи
тельно, используя большегруз
ные машины, что позволило сов
хозу более рационально исполь
зовать свой транспорт.
Особенно хорошо
работают
М. В. Астахов и И. Н. Лагуткин, перевезшие в первый ме
сяц жатвы более 2.000 центне

ров зерна. За смену они успе
вают сделать по десять и более
рейсов с поля на ток. Но ив
целом бригада Виктора Казаков
ва, в составе которой трудятся
М. В. Астахов и И. Н. Лагут
кин, стала лидером в социа
листическом соревновании вык
сунских водителей в первый ме
сяц уборки урожая-86. Благода
ря установившейся сухой пого
де и эффективной помощи на
ших земляков, труженики сов
хоза «Пановский» рассчитывают
убрать урожай до 25 сентября.
Также отлично работают во
дители колонны, руководит ко
торой секретарь партийной ор
ганизации пассажирского авто'предприятия Н. А. Чуднов,- в
совхозе «Ново-Карасунекий», и
колонны, где руководителем на
чальник эксплуатации грузово
го автопредприятия С. И. Чер
нышев, помогающей убирать
щедрые дары сибирской ‘земли
в совхозе «Шипуновский».
В. УХЛИН,
секретарь парторганизации
грузового
автопредприя
тия.

На предпраздничной
в а х т е
Скоро труженики завода дро
бильно-размольного оборудова
ния будут отмечать свой про
фессиональный праздник —День
машиностроителя; С
каждым
днем здесь набирает силу сорев
нование, посвященное этому зна
менательному событию. Оно про
ходит; под девизом «Дню маши
ностроителя
30 ударных
дней».
Уже трижды становились его
победителями
фрезеровщица
3. Ф. Брянцева
и расточник
П. В. Дробов из механического
цеха. Лучшими здесь признава
лись и карусельщики В. Г; Бе

ляков, Н. Д. Демашов, сверлов
щица Н. И. Селезнева.
Высоких трудовых показате
лей добиваются токарь
Е. П.
■Барынин, фрезеровщица К. И.
Паршина из механосборочного
цеха № 2,
электросварщицы
В. В. Шершкова, И. М. Панфе
рова из цеха металлоконструк
ций № 1.
Уверенно несут
предпразд
ничную трудовую вахту терми
сты Н. 'Н. Пухов, М. С. Игна
тов,. К. П. Купцов, кузнец-штамповщик С. Н. Иванов, резчик
металла Е. М. Крашенинников
из
термопрессового
цеха.
Хорошо
работает
в
этом
коллективе и бригада мастера
И. М. Блинова.
Т. КРАТИРОВА.

.......................... .

Сообщение
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

КОМИССИИ

Окружные избирательные комиссии избирательных округов
№№ 21, 132, 230 по выборам в Выксунский городской Совет
народных депутатов сообщает, что депутатами городского Сове
та народных депутатов избраны:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21
Тонышева Наталья Алексеевна, начальник
мйческого отдела хлебозавода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ №

планово-эконо
32

Рябов Владимир Федорович, директор металлургического
завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ М 230
Ястребков Петр Сергеевич, и! о. председателя городского
комитета народного, контроля.

ОКРУЖНЫЕ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ.

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ 0

В

партийных

комитетах

—- -----------

Партийная

Экономия начинается с учета
Ресурсосбережение, как отме
чалось на июньском (1986 г.)
Пленуме ЦК КПСС, — решаю
щий источник удовлетворения
возрастающих потребностей в
материалах, топливе, энергии.
Хозяйствовать экономно, полу
чать больше продукции ценой
минимальных затрат
тахоза
задача каждого производствен
ного подразделения.
Металлургический завод —
крупнейший в городе потреби
тель энергоресурсов.
Рацио
нальному их использованию ла
предприятии уделяется неослаб
ное внимание. Не раз в течение
года обращался к этому вопро
су партийный комитет, анали
зируя положение дел на своих
заседаниях, добиваясь выполне
ния принимаемых решений.
На недавнем заседании бюро
партийного комитета речь сно
ва шла об энергоресурсах. На
этот раз в центре внимания бы
ла организация учета расходо
вания топлива и энергии в це
хах завода. Неправильно счи
тать. что на заводе учет потреб
ления . энергоресурсов не велся.

Работа в этом направлении осу
ществляется. Завод с начала
года сэкономил немало топлива,
электроэнергии, тепла. Но в этом'
деле есть еще серьезные упу
щения и недоработки. Энерго
ресурсы бережно расходуют не
во всех подразделениях. В мар
теновском цехе, например, до
пущен
перерасход
топлива,
тепла и -электроэнергии. В це
лом же по заводу больше нор
мы израсходовано сжатого воз
духа, технической и питьевой
воды.
Необходимость считать затра
ты на производство со всей
очёвиднсгстью встала и в связи
с подготовкой предприятия к
переводу с января будущего го
да на работу в новых услови
ях хозяйствования.
Усиление
хозрасчетных принципов хозяй
ствования требует точного уче
та топливно-энергетических ре
сурсов. Понятно, что без,этого
невозможно также эффективно
управлять процессом энергоисполъзования и экономии.
На заседании бюро партийно
го комитета подробно были рас

и м а торопит
На заседании партийного ко
митета завода дробильно-раз
мольного оборудования рассмот
рен вопрос подготовки
пред
приятия к работе в условиях
зийты. Отмечено, что ремонт и
подготовка к зиме энергохозяй
ства,
помещений
заводских
объектов и. жилого фонда сегод
ня производятся. Однако наме
ченные сроки не выдерживают
ся. Не закончено
утепление
зданий, промывка отопительных

Университет
на заводе
В цехах, отделах и службах
машиностроительного
завода
среди объявлений, вывешенных
на стендах- информаций, появи-ч
лось еще одно, сообщающее • о
начале занятий в народном уни
верситете международных отно
шений. Он создан впервые на
предприятии и своей деятельно
стью нацелен на дальнейшее
улучшение идеологической ра
боты, ибо XXVII съезд КПСС
указал на особое значение мас
совых форм пропаганды поли
тических знаний. Одна из глав
ных целей обучения-расшире
ние кругозора слушателей, фор
мирование
коммунистического
мировоззрения заводчан, воору
жение их умением вскрывать
антигуманную сущность, враж
дебность буржуазной идеологии.
Сегодня в университете два
факультета:
«XXVII. съезд
. КПСС о международном поло
жении и внешнеполитической
стратегии партии.» и «Идеоло
гическая борьба на современном
этапе и вопросы .контрпропа
ганды». Прошло первое занятие
политинформаторов и агитато
ров, которые в своих коллекти
вах освещают международную
тематику. Их вниманию была
предложена большая
лекция
«XXVII съезд КПСС о меж
дународном положении и внеш
неполитической стратегии пар
тии», с которой выступил лек
тор областной организации об
щества «Знание» Ю. М. Ста
жеров. Обширный и актуальный
материал выступивший донес
до слушателей в яркой и све-'.
жей форме.
Последующие политзанятия
решено проводить каждую вто
рую среду месяца. В ближай
шие дни состоится занятие
и
на другом факультете..
- В ПРОШКИН.

агрегатов, остекление оконных
проемов и т. д. Неоправданно
затянуты ремонт и подготовка
к зиме детских
дошкольных
учреждений и жилых домов.
Партийный комитет обязал
хозяйственных
руководителей
предприятия улучшить произ
водство этих необходимых ра
бот и ужесточить контроль ’ за
выполнением1 всего комплекса
предзимних мероприятий.
За
неудовлетворительную организа

смотрены причины того, почему
в тех или иных подразделени
ях учет топливно-энергетических'
ресурсов организован неудов
летворительно. Отмечено.
что
имеющиеся расходомерные уст
ройства не обеспечивают в пол
ном объеме учет расхода каж
дого энергоносителя. Отдел обо
рудования не выполняет заявки
на приобретение измерительных
приборов. В цехах завода прак
тически нет ответственных за
эксплуатацию приборов учета,
поэтому они дают не
всегда
точные показания, или же вов
се не используются.
В обсуждении вопроса, рас
смотренного партийным коми
тетом, приняли участие руково
дители ряда служб завода., на
чальники цехов. Внимание руно-7
водителей хозяйственных под
разделений, секретарей партий
ных организаций было обраще
но на устранение недостатков
в организации учета энергопот
ребления на заводе, а также на
выполнение
запланированных
работ с целью экономии. топ
ливно-энергетических ресурсов.
Г. ХРАМОВА.
цию работ по подготовке к зи_/
ме ряд ответственных лиц пре
дупрежден. Администрации це
хов и отделов предложено уско
рить подготовку к зимнему пе
риоду и завершить ее, не позд
нее первого октября.
В этой связи перед группой
народного контроля поставлена
задача провести рейды в под
разделениях предприятия с тем,
чтобы, вскрыв недостатки и
упущения, помочь оперативнее
подготовиться к зиме.

В. ВАСИЛЬЕВ’.

отчеты

и

жизнь:

выборы

повод
К РАЗМЫШЛЕНИЮ
статье
В своем докладе на отчетном по соответствующей
партсобрании в ремонтно-строи КЗОТа. На собраниях принца'
тельном цехе завода ДРО сек пиальная критика звучала редко.
ретарь партбюро В. хМ. Ледяев Серьезные недоработки привели
отметил, что первоочередная за и к серьезным последствиям.
дача трудовых коллективов се Группа работников цеха осуж-.
годня —■ это активно включить дена за хищения социалистиче
ся в перестройку. Проблемы .в ской собственности.
Словом,
капитальном строительстве на есть веский повод для
того,
предприятии есть, перестраи чтобы задуматься и постараться
ваться надо уже в ходе выпол извлечь уроки, преодолеть раз
нения напряженных заданий рыв между словом и делом.
первого года пятилетки.
/ Выступая в прениях, . комму
Пока же говорить о резуль нисты дополнили отчет секре
татах
перестройки не прихо таря партбюро своими оценками
дится,
заявил выступающий. и предложениями.
Начальник
Частные успехи погоды не дела цеха Б. И. Азин согласился с
ют. Приходится считаться с тем, докладчиком, в том, что главная
что производственная програм причина отставания цеха—сры
ма семи месяцев выполнена вы в снабжении материалами,
всего на 92,3 процента, план нехватка кадров, грузоподъем
капитального ремонта —
на щых механизмов, снижение дис
67.9 процента. Производитель циплины. Заместитель секрета
ность труда составила
лишь ря партбюро А. П. Воронов от
61,4 процента плановой. Конеч метил недостатки в идеологи
но, сказались плохое снабжение ческой работе и то, что парт
строительными материалами, не бюро не искало причин невы
достаточная обеспеченность гру полнения плана, не контролиро
зоподъемными механизмами, го
рюче-смазочными материалами, вало его. Коммунист машинист
нехватка рабочих ведущих.про грейдера В. С. Шиманов в сво
фессий.
ем выступлении остановился на
Но и в таких нелегких*усло неудовлетворительном материвиях партийная организация • ально-техническом обеспечении
должна была
мобилизовать цеха.
коллектив на выполнение пла
В своем постановлении соб
на. Этого не произошло. В ча рание обязало партбюро учесть
стности, не подводились итоги критические замечания, в даль
социалистического
соревнова нейшей работе добиться их уст
ния. Ослабла общественная ра ранения, мобилизовать коллек
бота. снизилась дисциплина ■—- тив на выполнение плана года,
за семь месяцев совершено 357
В. ВЕРШИНИН.
прогулов, три человека уволены

Народный контроль в действии

Книжная

КАК СЭКОНОМИТЬ МИЛЛИОН...

Стран
великой

Сколько стоит требовательность? Можно
ли на сухой
язык цифр перевести такие понятия, как бережное отношение
к народному добру, экономия в большом
и малом? На эти
вопросы народные контролеры Костромской ГРЭС отвечают
цифрами. За счет скромной, на первый взгляд, экономии
—
всего, девять граммов условного топлива на каждый отпущен
ный потребителю киловатт-час
электроэнергии— коллектив
ГРЭС сберег в прошлой пятилетке около двухсот тысяч тонн
мазута (четыре тысячи железнодорожных цистерн).
Особое внимание посты народного контроля
оказывают
внедрению методов бригадного подряда в организацию ремонт
ных работ. Народные контролеры активно содействовали вве
дению системы гарантийных паспортов, которые теперь выда
ются рабочим-эксплуатационникам на отремонтированные агре
гаты. При их непосредственном участии была проведена модер
низация энергоблоков, реконструированы подогреватель вы
сокого давления и регенеративн ый воздухонагреватель.
Немалая заслуга народных контролеров в том, что требо
вательность сегодня стала главным принципом взаимоотноше
ний в коллективе. И недаром многолетний лидер ведущегося
на предприятиях Министерства энергетики и электрификации
СССР соревнования за экономию топлива только с
начала
нынешнего года уже сберег свыше одного миллиона киловаггчасов электроэнергии, отпущенной на собственные нужды.

На снимке: в турбинном зале Костромской ГРЭС.
Фото С. Метелицы (Фотохроника ТАСС).

В центральную библиотеку и
ее филиалы поступили новые
книги о жизни и деятельности
вождя Великого Октября В. И.
Ленина. Мир знает Ленина и
высоко ценит его величайшие
заслуги перед человечеством.
Новые книги раскроют малоиз
вестные страницы жизни Леница-борца,
Ленина-вождя
и просто «самого человечного
человека», к биографии кото
рого вновь и вновь будут обра
щаться и современники, и по
томки наши.
КОСТИН А. Ф. Восхождение:
Страницы биографии молодого
Ленина. — 2-е изд., доп. —
Политиздат, 1986. 286 с.
Эта книга повествует о по
волжском и петербургском пе
риодах жизни и деятельности
В. И. Ленина. В ней на осно
ве фактов и документов рас
сказывается о Становлении мо
лодого Ленина
на позициях
марксизма и первых шагах его
революционной практики.
МОСКОВСКИЙ П. В., СЕ
МЕНОВ В. Г. Ленин в Италии,
Чехословакии, Польше: М: По
литиздат, 1986, Г73 с.
Книга посрящена памятным
местам жизни и деятельности
Владимира Ильича Ленина за
рубежом, в годы его вынужден
ных эмиграций. В основу изда
ния положены произведения и
письма В. И. Ленина, биогра
фическая хроника В. И. Лени
на, воспоминания его близких,
современников. Авторы побыва
ли в тех местах, где жил В. И.
Ленин.

полка

и ц ы
жизни
ТРУП! М. И„ Международ
ная деятельность В. И. Ленина:
Год Великого Октября. 2-е изд.
— М: Политиздат, 1986. 285 с,
В книге в хронологической
последовательности, день
за
днем, на основе документов и
фактов показана борьба В. И.
Ленина за мир в 1917-1918 гг.,
его деятельность по руководст
ву советской внешней полити
кой и в мировом коммунистиче
ском движении.
БРАЙНИН И. Б. К вождю
за советом: Собеседники Лени
на. М: Политиздат. 1986. 256 с.
В книге рассказывается толь
ко о некоторых интереснейших
и малоизвестных собеседниках
В. И. Ленина. Это рабочий и
крестьянин/' учитель и инже
нер, экономист и военный ко
миссар. В жизни всех без иск
лючения беседа с В. И. Лени
ным оставила
глубочайший
' след,.
БОРУЛЯ В. Л. Последняя
страница. М: Политиздат, 1986.
208 с,
Художественно - документаль
ная повесть
рассказывает о
последних годах жизни В.. И.
Ленина, о его огромном вкладе
в разработку и осуществление
плана ГОЭЛРО и создание Гос
плана. В книге показана
бес
компромиссная борьба Владими
ра Ильича с бюрократизмом,
волокитой.
Н. КУНИЦЫНА,
'
старший библиограф
центральной библиотеки.
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Наши

интервью

На металлургическом заводе значительное внимание
уделяется подготовке кадров, профессиональной выучке
работающих.
Наш корреспондент встретился с начальником отдела технического обучения этого предприятия В. П. Солдатенковым и попросил его ответить на ряд вопросов.

электросварщиков труб на ста
не, 73 наладчика агрегатных и
специальных станков, свыше 70
слесарей по ремонту технологи
ческого оборудования, 30 элект
ромонтеров
по обслуживанию
грузоподъемных
механизмов.
74 электрика. Но это.еще не
все. На базе заводского проф
техучилища подготовлены
72
-машиниста
электромостовых
кранов и 38 газосварщиков руч
ной сварки.
ВОПРОС. Для теоретическо
го обучения трубоэлектросварщиков потребовались
кадры
преподавательского состава и
инструкторы производственного
обучения. Как осуществлялась
их подготовка?
ОТВЕТ. Для обучения этих
кадров мы дважды приглашали
на свой завод
специалистов
Свердловского института техни
ческого обучения рабочих. Они
всячески содействовали реше
нию всех вопросов, связанных
с подготовкой кадров. Сей гэс
преподаватели, ведущие обуче
ние будущих трубоэлектросварщиков, обеспечены программа
ми, наглядными пособиями. В
их распоряжении учебный ка
бинет. оборудованный в новом
цехе.
Обучение ведется
на
специальных стендах. На них
учатся будущие электрики, ко
торым предстоит обслуживать
точные приборы и автоматиче
ские устройства.
По опыту предыдущих пускот.
вых объектов мы знаем,
что
ВОПРОС. Ввод нового произ после теоретической подготовки,
водства по выпуску электро которая велась на своем заво
сварных Обсадных труб - преду де, шла практика на родствен
смотрен на нынешний год. Кто ных предприятиях отрасли. Ка
будет здесь работать?
залось бы, после этого следова
ОТВЕТ. Мы начали с того, ло приобщить будущих эксплуа
что обратились к опыту Север тационников к монтажу и на
ского трубного завода и Ново ладке оборудования. Однако за
липецкого
металлургического’ вод не располагает .такими воз
комбината.
Будущие эксплуа можностями, так как люди от
тационники теоретическое обу влечены на охрану поступаю
чение проходят на своем заводе ’ щего в новый цех оборудования,
сельскохозяйственные
и
а практическое — на упомяну на
тых родственных предприятиях. строительные работы. А - ведь
Всего для пятого трубоэлектро настала пора обученных людей
сварочного цеха на базе своего’ ставить на монтаж оборудова
завода и родственных
пред ния. И в этом двойная польза
-будущие эксплуатационники
приятиях подготовлено
свыше'
160 человек.
На
Северском не только научатся работать ча
трубном заводе прошли стажи этом оборудовании, но и смогут
ровку 115
человек.
Сейчас обслуживать и ремонтировать
там обучаются еще более
50 его.
И это не все. Сейчас главная
выксунских металлургов, а на
днях прибудет еще группа в наша задача доукомплектовать
штат рабочих для ТЭСЦ-5. Во
составе 50 технологов и ремонт-ч прос не простой, так как
для
ников.
работы в новом подразделения
Всего же для нового произ завода на сегодняшний .день не
водства будут подготовлены 25 хватает более четырехсот чело
резчиков холодных
труб, 36 век. Вся надежда на выпускни

ВОПРОС. На нашем пред
приятии на двенадцатую пяти
летку разработан комплекс ме
роприятий по ускорению науч
но-технического прогресса и ос
воению новых
производствен
ных мощностей трубного произ
водства. Потребуются
кадры
новых профессий. Какие имеют
ся условия, и что утке делается
для подготовки и переподготов
ки кадров ?
ОТВЕТ. Сейчас учебная ба
за завода располагает сорока
пятью помещениями для обуче
ния работающих. Но на сегод
няшний день этого явно недо
статочно. Не все кабинеты для
обучения соответствуют нормам,
установленным для предприя
тий отрасли. Недостаточно они
пока обеспечены технологи ве
скими средствами, средствами
программирования,
контроля
знаний, кинопроекторами,
не
хватает тренажеров, нет в до
статочном количестве средств
звукозаписи и звуковоспроизве
дения. По существующим от
раслевым нормам
на заводе
должно быть пять учебных уча
стков, не менее чем на двена
дцать учебных мест каждый, и
один
учебно-производственный
цех на 60 мест.
Не хватает
пока и освобожденных инструк
торов производственного обуче
ния. Но даже при имеющихся
трудностях мы проводим значи
тельную работу по .подготовке .
кадров для нашего предприя
тия.

ков профтехучилищ и средних
школ.
ВОПРОС. Поскольку
речь
зашла об учащихся
профтех
училищ и школ, то расскажите,
что делается на вашем заводе
по реализации основных направ
лений реформы общеобразова
тельной и
профессиональной
школы?
ОТВЕТ.
Мы предоставили
молодежи возможность обучать
ся по двенадцати специально
стям.' Процесс обучения осуще
ствляется на базе второго
и
третьего
трубоэлектросварочных, второго ремонтно-механи
ческого, электроремонтного, от
дела АСУП и других подр4зде-;
лений предприятия. Учащиеся
старших классов получают спе
циальности слесарей по ремонту
оборудования, операторов поста
управления, дежурных по стан
ции,
помощников машиниста
тепловоза, лаборантов химиче
ского
анализа, воспитателей
детских дошкольных учрежде
ний и другие.
Кроме того, учащиеся под
шефных школ в школьных ма
стерских изготавливают детали
по заказам цехов завода. Так,
учащиеся школы № 8 изготови
ли более тысячи штуцеров, шпи
лек, шпонок, хомутов и других
деталей для вилопрокатного и
второго трубоэлектросварочно
го цехов. В наступившем учеб
ном году тридцать учащихся
девятых классов на базе авто
матизированной системы управ
ления будут обучаться профес
сии оператора электронно-вы
числительных машин. Здесь же
учащиеся девятых классов бу
дут изучать основы информати
ки й вычислительной техники.
Одним словом, металлурги, вы
пуская сталь, трубы,, железно
дорожные колеса, другую про
дукцию, заботятся и о завт
рашнем дне, о том, чтобы на
смену кадровым производствен
никам пришли знающие и пыт
ливые молодые рабочие, стре
мящиеся в делах своих повто
рить и превзойти своих учите
лей.
ВОПРОС.
Что нужно сде
лать для улучшения обучения
кадров на заводе?
ОТВЕТ.
В первую очередь
необходимо, чтобы начальники
цехов и отделов поняли, что
подготовка кадров в подразде
лениях — первостепенное де
ло. Во-вторых, укрепить учебно
материальную базу, создать на
заводе достаточное количество
учебных участков, а в перспек
тиве — учебный
комбинат.
В-третьих,
чтобы реализовать
реформу общеобразовательной и
профессиональной школы, необ
ходимо предоставить учащимся
школ и ПТУ постоянные рабо
чие места в цехах завода, тем
более, что с нового учебного го
да учащиеся школ должны за
ниматься общественно-произво
дительным трудом. Предприятие
обязано обеспечить школьников
оборудованием.,
инструментом,
материалами ,и производить оп
лат} за их труд.

Честь и слава—по труду!

Молоденькой девушкой дос-»
ле окончания школы пришла
работать Валентина Чубарова
в /городской смешанный торг.
Вскоре освоила специальность
контролера-кассира и вот уже
девять лет
работает в этой
должности в магазине № 32. А
она у нее ответственная: надо
не только правильно и точно
сделать расчет с покупателя
ми, но и обслуживать их быстро,
внимательно, быть всегда, какое
бы настроение ни было, очень
корректной.
И эти качества
нравятся посетителям магази
на, за все время от них
не
поступило на ее
работу ни
одной жалобы.
В коллективе
магазина ее
ценят за высокое мастерство,
отзывчивость, доброту, безот
казность.
Потому и избрали
председателем местного коми
тета профсоюза. Ей присвоены
звания ударника коммунистиче
ского труда, работника высо
кой культуры
обслуживания
покупателей. В областном со
ревновании
«Лучший по про-

Жительницы р. п. Виля Л. И.
Трусилина, А. В. Чулина и
А. И. Зубакова — члены се
мей погибших в Великой Оте
чественной войне — в своем'
письме жаловались на то, что
вот уже длительное время не
могут приобрести стиральные
машины.
Председатель правления рай
по В. М. Мигунов сообщает о
том, что выделенные
фонды
стиральных машин крайне не
достаточны для удовлетворения
спроса населения.
Инвалидам
и участникам Великой Отечест
венной войны
они продаются
в порядке очередности.
Сти
ральными
машинами
Л. И.
Трусилина,
А. В. Чулина и

шинстве предприятий Западной
Европы, США и Японии конт
рольный аппарат остается зна
чительным, на его содержание
и техническое оснащение рас
ходуются большие средства.
В нашей
промышленности
технических контролеров в свое
время отнесли к вспомогатель
ному персоналу, а их руководи
телей — к управленческому.
Теперь
все видят
ошибоч
ность такого решения. «Вспо
могательный
и
управлен
ческий» - - это категория ра
ботников, за счет которых мож
но сокращать штаты. Те.м вре
менем дефектная
продукция
0ёспрепятственйо шла потре

Фото В. БАЛАБИНА.

А. И. Зубакова будут обеспе
чены в четвертом квартале те
кущего года.
✓ ё *
О том, что шум, постоянно
доносившийся от работающих
моторов холодильных установок
магазина № 32, расположенно
го в доме № 18 микрорайона
Гоголя,
беспокоит
жильцов
нижних этажей дома,; — пишет
инвалид труда Г. И. Егоров.
Отвечает
директор
торга
И. В. Стручков: «Торгом дана
заявка в санэпидстанцию
на
замер шума в квартире Г. И.
Егорова. В случае превышения
нормы уровня шума будут при
нять! меры по его устранению».

Заметки

Единый критерий—качество
требованиям . нормативно-техни
ческой документации состав
ляет главную, но не единст
венную заботу ОТК. Предста
вители этой службы выявляют
причины появления брака, вы
полняют другие
работы по
обеспечению выпуска /продук
ции заданного качества,
В зарубежной промышленсти. как. впрочем, и в нашей,
есть фирмы и предприятия, ра
ботающие практически без тех
нических контролеров. Финиш
ные операции выполняются не
посредственными изготовител чми продукции. Такая организа
ция производства весьма эф
фективна. И все-таки на боль

НА СНИМКЕ: контролеркассир магазина № 32 В. В.
Чубарова.

Переписка с читателем

V

Реконструировать до
конца
года службу технического конт
роля предстоит организаторам
нашей промышленности. К это
му их обязывает постановле
ние ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «О мерах по ко
ренному повышению качества
продукции». В этом докумен
те 'содержится много принци
пиально
новых требований,
реализация которых позволит
’ в
двенадцатой
пятилетке
удвоить выпуск продукции выез
шей категории качества.
Технический контроль в на
шей индустрии
— это почти
.миллион рабочих и специали
стов. Они являются последней
преградой на пути дефектной
продукции
к
потребителям.
Проверка качества выпускае
мых изделий, их соответствие

фессни» Валентина
Чубарова
была призером.
В том, что предприятие яв
ляется
постоянным лидером
социалистического
соревнова
ния среди других предприятий
торга, что оно досрочно вы
полнило плановое пятилетнее
задание, есть и заслуга конт
ролера-кассира
Валентины
Чубаровой. Коллектив
торга
выдвинул ее в состав обкома
профсоюза работников гостор
говли н потребкооперации. А
недавно за успехи,
достигну
тые в
выполнении
заданий
пятилетки и социалистических
обязательств (личные
обяза
тельства и плановые задания
11-й пятилетки она выполнила
досрочно, к 51 декабря 1935
года), Валентина Васильевна
Чубарова награждена медалью
«За трудовую доблесть».
По
труду и честь!

бителям. В итоге народное хо
зяйство терпело убытки, раз
мер которых в сотни раз пре
вышает (Экономию, , получае
мую , на содержаний контроль
ного аппарата.
Теперь такому отношению к
техническому контролю У при
шел конец. Центральный Ко
митет партии и Советское пра
вительство 'обязали руководи
телей всех рангов
всемерно
поддерживать активную пози- •
цию ОТК
по выявлению и
предотвращению брака, нару
шений технологической дис
циплины, поднимать в трудо
вых коллективах
авторитет
' 'КОВ контрольного ащщ-

обозревателя

рата, выполняющих почетную и
ответственную обязанность по
защите /интересов государства
и чести заводской марки.
Контрольным ^службам те»
перь предоставлены большие
права и широкие полномочия.
Одновременно решено сущест
венно повысить оплату труда
рабочих-контролеров, контроль
ных мастеров и . ИТР. И
что
особенно важно: труд работ
ников ОТК теперь будет опла
чиваться
вне зависимости от
хозяйственной
деятельности
предприятий.
Единственным
критерием оценки деятельно
сти контрольного аппарата ста
нет качество выпускаемой про
дукции:

В. Беляев,
(ьбозрещатель ТАСС.

4

стр.

О

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

МАРШРУТЫ

21 сентября состоится легкоатлетический
пробег
по
улицам города на призы газеты «Выксунский рабочий».
Старт и финиш на площади
Октябрьской революции.
Начало в 10 часов.
МУЖЧИНЫ 1 И 2 ГРУПП

1-й этап--пл. Октябрьской революции — универмаг (600 м/.
2-й этап ~ универмаг — проходная металлургического
завода (800 м).
3-й этап,— проходная завода — ул. Ленина (700 м).
4-й этап — ул. Ленина — Госбанк (1.000 м).
5-й этап — Госбанк -—магазин «Березка» (500 м).
6-й этап - магазин «Березка» ■—водная станция завода
ДРО (700 м),
7-й этап — водная -станция завода ДРО — автостанция
(800 м).
I
8-й этап-автостанция—-парк культуры и отдыха (700 л).
9-й —парк культуры и отдыха — ул. Островского (700 м).
10-й этап — ул. Островского -пл. Октябрьской революции
(400 м .
•
ЖЕНЩИНЫ 1 И 2 ГРУПП И КОМАНДЫ ШКОЛ

1-й этап
пл. Октябрьской революции—ул. Кутузова
(300 м).
2-й этап--ул. Кутузова—универмаг (300 м).
3-й этап - универмаг— ДК им. Ленина (400 м).
4-й этап—ДК им. Ленина
— магазин
«Лебединка»
(350 м).
5-й этап
магазин «Лебединка»'—памятник В. И. Ле
нину (500 м).
6-й этап
памятник В. И. Ленину — магазин «Берез
ка»- (400 м).
7-й этап — магазин «Березка» — ул. Академика Короле
ва (250 м).
8-й этап — ул. Академика Королева -парк культуры и
отдыха (350 м).
9-й этап
парк культуры и отдыха
ул. 2-я Рудная
(500 м;.
.
'
10-й этап — ул. 2-я Рудная - ул. Островского (200 м).
11-й этап — ул. Островского —пл. Октябрьской революции
(400 м).
'.
ОФОРМЛЕНИЕ ЭТАПОВ И РАССТАНОВКА СУДЕЙ
ЭСТАФЕТНОГО ПРОБЕГА.
Старт и ‘финиш на пл. Октябрьской революции.
МУЖЧИНЫ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ГРУПП ’
Пл. Октябрьской революции универмаг (металлурги
ческий завод).
Универмаг
- проходная
металлургического
завода
(СПТУ № 2).
Проходная завода—ул. Ленина (металлургический завод).
Ул. Ленина-Госбанк (завод ДРО).
Госбанк — магазин «Березка» (ДСО «Спартак»).
Магазин «Березка».—водная станция завода ДРО (школа
№ 3).
.
Водная станция завода ДРО — автостанция (СПТУ‘№. 3).
Автостанция — ПКиО . (трест № 10).
ПКиО — ул. Островского (СИТУ № (57).
Ул. О ст ровен о го— пл. Октябрьской революции 1 (школа
М 12).
ЖЕНЩИНЫ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ГРУПП
И КОМАНДЫ ШКОЛ
Пл. Октябрьской революции — ул. Кутузова (металлур
гический завод).
Ул. Кутузова—-универмаг (школа № 8у.
Универмаг — ДК им. Ленина (СПТУ № 2).
.
ДК им. Ленина — магазин «Лебединка» (завод ДРО).
Магазин «Лебединка»- памятник В. И. Ленину
(школа
№ 11).
Памятник В. И. Ленину
магазин «Березка»
(школа
.\Ь 4.:
Магазин «Березку»—ул. Академика Королева
(школа
№ 3).
.
.
Ул. Академика Королева—ПКиО (металлургический тех^
никум).
— • ПКиО—ул. 2-я Рудная (СПТУ № 57).
Ул. 2-я Рудная — ул. Островского Цшкола № 6).
Ул. Островского—пл. Октябрьской революции (школа
д;> 12.
I
'
СПОРТКОМИТЕТ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
вторник, 16 СЕНТЙБРЙ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

14.5'0
Документальные фильмы. 15.30
— «Я тебе пропою серенаду». 15.55 —
Новости. 16.00 — «Мексика
сегодня».
16.50 — «Фантазер».
Мультипликацион
ный фильм. 17.00 — «Жил-был Матвей».
Документальный фильм.
17.40 —Рабочее
собрание. Принимает
участие
первый
секретарь Хабаровского крайкома КПСС
А. К. Черный. 19.00 —Премьера телеви
зионного документального фильма «Дере
во. жизни». О социально-демографических
проблемах современного села. 19.50 —
Новости. 19.55 — В гостях
у академика
Б. Б. Пиотровского. .21*40 — «Профессия
—следователь». 2-я серия. 22.50 —Сегод
ня в мире.

Газета выходит по вторникам,

Газ требует внимания

ПРОБЕГА

На
призы
газеты
«Выксунский рабочий»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
15.05— Новости 18.15 — Музыкальный
киоск, 18.45 — Ритмическая гимнастика.
19,15 — «...До шестнадцати и
старше».
20.15 — Из сокровищницы мировой му
зыкальной культуры. 20.50 . — «Иван Фе
доров друкарь Москвитин». Документаль
ный фильм. 21.40 — «А. С.
Пушнину
посвящается». Концерт в Колонном зале
Дома союзов. 22.50 — «Сосны высокой
дух смолистый». Телевизионный докумен
тальный фильм.
23.05 — Новости.
СРЕДА.
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — «Профессия —следователь». 1-я
серия. 9.45 — Новости. 14.50 — По Си
бири и Дальнему Востоку. Документаль
ные фильмы. 15.50 — Грузинские народ
ные танцы. 16.25 — Новости. 16.30
—
«Две сказки». Мультипликационный фильм.
16.45 _ Рассказывают наши корреспой-

НАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса Горьковской
средам, пятницам и субботам, | области, ул. Островского, 10.

О

В нашем городе проходит
месячник по безопасному поль
зованию газом, основной зада
чей которого является повыше
ние знаний правил безопасности,
предотвращение
несчастных
случаев в быту.
Трест «Выксамежрайгаз» об
ращается'ко всем
гражданам,
начальникам жилищно-эксплуа
тационных организаций и до
моуправлений с просьбой при
нять активное участие в прове
дении месячника, следить
за
исправностью газовой аппарату
ры, не Допускать нарушений
правил пользования газом, не
загромождать входы в подваль
ные помещения зданий, содер
жать электропроводку в подва
лах в исправном состоянии.
С наступлением резких коле
баний температур воздуха не
обходимо особо обращать вни
мание на наличие тяги при
пользовании газовой колонкой,
*АГВ и отопительными печами,
особенно перед розжигом и во
время их работы. Если
тяга
слабая или совсем отсутствует,
пользоваться газовыми прибо
рами категорически запрещаетсяЛНевыполнение этого просто
го требования правил безопас

ности приводит к тяжелым пос
ледствиям: взрывам, возгорани
ям.
В зимний период при
про
мерзании грунта усиливается
опасность повреждения газопро
водов с возможными утечками
газа и распространение его по
подземным коммуникациям в
подвальные помещения,
лест
ничные клетки и) подъезды жи
лых домов. Если вы обнаружи
ли запах газа, немедленно сооб
щите в аварийную службу но
телефону 0-4. До прибытия ава
рийной службы надо
открыть
все крышки люков/ уличной ка
нализации, а также окна и. две
ри подвалов и лестничных кле
ток, не допускать зажигания
огня, курения,
предупредить
жильцов.об опасности при поль
зовании открытым огнем.
С
наступлением
холодов
жильцы, которые пользуются
сжиженным газом, должны пом
нить, что при низких темпера- .
турах пропанобутановая смесь,
находящаяся в сжиженном со
стоянии в газовых
баллонах,
испаряется медленно.
Наблю
дается слабое горение пламени
горелки или оно совсем прекра
щается. В этих случаях абонент

обязан прекратить пользование
газовой плитой и сообщить о
случившемся аварийной службе
горгаза по телефону 0-4.
При .таких газовых
«заку
порках» категорически запре
щается повышать испарение га
за искусственным методом, т. е.
греть баллоны открытым огнем,
переставлять их с одного места
на другое и т. д. Несоблюдение
этих требований приводит к
несчастным случаям, материаль
ному ущербу.
В практике был такой случай, ?
что абонент отогревал баллон в
котельной, установив его напро
тив дверки котла. В результате
баллон взорвался, человек по
страдал, был нанесен матери
альный ущерб.
—
Надо принимать меры к то
му, чтобы дети не пользовались
газом. Уходя на работу, не за
бывайте закрывать газовые при
боры.
ПОМНИТЕ! Только строгое
соблюдение правил пользования
газом может уберечь
вас от
несчастья.
А. УЛЬЯНОВА,
зав. тех. кабинетом треста
«Выксамежрайгаз».

ш

В 1636 году, как сообщают древние летописи, «...обложен
город Тамбов на реке Цне». Сначала это
была
крепостьфорпост на южных рубежах Руси. До Октябрьской революции
— тихий купеческий город.
Тамбов сегодня — развитый промышленный центр,
где
производится оборудование для химической промышленности,
красители, лйнии с программным управлением для гальвано
покрытий, резино-асбестовые детали машин, подшипники сколь
жения.
В Тамбове работают драматический театр, музей, библио- .
тека, концертный зал. Учебные заведения города готовят учите
лей, инженеров, бухгалтеров-экономистов и фельдшеров, препо
давателей музыкальных школ и работников культуры.

ние

На снимке: площадь Ленина в Тамбове. В центре — зда
драматического театра.
Фото

Ю. Дьяконова (Фотохроника ТАСС).

денты. 17.15 — «...До шестнадцати
и
старше». 18.00 — Агропром:
сегодня и
завтра. 18.30 —Футбол. Кубок европей
ских чемпионов. 1 | 16 финала.
«Берое»
(Болгария) — «Динамо» (Киев). В пере
рыве —Чемпионат мира по
шахматам.
Матч-реванш. 20.15 — Футбол.
Кубок
УЕФА. 1132 финала. «Дииамо» (Минск)
—«Раба ЭТО» (Венгрия). 20.45 —Футбол,
Кубок обладателей кубков. 1 (16 финала.
«Хака» (Финляндия) —«Торпедо» (Моск
ва). 21.40 — Футбол. Кубок УЕФА. 1 132
финала. «Спартак» (Москва) — «Люцерн»
(Швейцария). 2-й тайм. 22.25 —Сегодня
в мире. 22.40 — Футбол. Кубок
УЕФА..
1 | 32 финала. «Легия» (Польша) —«Днепр»
2-й тайм. 23.25 — Чемпионат мира
по
шахматам. Матч-реванш.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Й. 15 —«Певцы». Документальный фильм.
8.35, 9.35 — Обществоведение. 10-й класс.
Основной вопрос
философии. К
теме

«Начала диалектического материализма».
9.05, 13.10 —Немецкий язык., 1-й год обу
чения. Передача 2-я. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Этика и психология семейной жиз
ни. 10.35, 11.40 — Общая биология. 9-й
класс. Критерии и структура вида. 11,05
•— «Ия запел раскованно,
открыто...».
Поэзия П. Тычины. 12.10 — А. С. Пушкин.
«Капитанская дочка», 7-й класс. 12.40—
Историй. 6-й ' класс. Средневековая де
ревня. 13.40 — Музыка. М. П. Мусорг
ский. 14.25 — «Человек в потоке инфор
мации». 14.35 — Драматургия и
театр.
А. М. Горький. «На дне». 15.20 — Ново
сти. 18.15 — Человек и закон.
18.50 —
Золтан Кочиш играет Ф. Шопена. Переда
ча из Венгрии. 19.00 — Сельский
час.
20.15 — Новости. 20.20 — Содружество.
20.50 — Поет молодежный хор «Ноорус»
Дворца культуры им. Я. Томпа (Таллин).
21.40 — «Печники». Телевизионный худо
жественный фильм. 23.00 — Новости.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через. ВМЗ.) отдела сельского хозяйства
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.

За редактора
В. П. ШАНЫГИН.

Продается дом по адресу: ул.
Депутатская, 23 «а».
Справляться в любое время.
Продается дом по ул. Кор
нилова, 103.
Обращаться в любое время.
Продается
полукаменный
дом по ул. Тюрина, 38. (Име
ются гараж,
водяное отопле
ние, баллонный газ, ванная, ка
нализация).
Обращаться
по телефону
3-69-18.
____________ .
Продается дом со всеми удоб
ствами по адресу: ул. Корнило
ва, 70.
Обращаться по тому же адре
су или по телефону
3-54-43,
после 17 часов._________________
Меняем трехкомнатную коо
перативную
квартиру в
г.
Златоусте на
трехкомнатную
квартиру в городах
Выксе,
Муроме, Навашине.
Обращаться по адресу:
г.
Навашино, ул. Советская, 13-1,
к Сочневой Л. И. ____________
Меняю частный дом на коо
перативную квартиру. Возмож
ны другие варианты.
Справляться
по телефону
3-87._______________ •
___________
Меняется однокомнатная квар
тира в г. Магадане на равно
ценную в г. Выксе.
Обращаться: микрорайон Жу
ковского, дом 9, кв. 107.
Сердечно благодарим адми
нистрацию, коллективы отдела
снабжения, сбыта и централь
ного материального склада Доечатинского завода медоборудования, родных, знакомых, сосе
дей, оказавших помощь и при
нявших участие в похоронах на
шего дорогого и любимого му
жа, отца, брата Байкова Миха
ила Григорьевича.
Байковы.
Коллектив совхоза «Ново-Дмитриевский» с
прискорбием
извещает о
смерти
рабочего совхоза
КУПЛИНОВА
Михаила Алексеевича
и выражает
глубокое соболезнова
ние родным и близким покойного.
Коллектив работников ШРМ № 1
выражает глубокое
соболезнование
учительнице школы Биткиной Альбине
Алексеевне по поводу
смерти ёе
отца
МАЛЫШЕВА
Алексея; Ивановича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л/. Печать—
офсетная. Зак. 3859, Тир, 22403.
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Доска почета
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов, президиум райкома профсоюза ра‘ ботников агропромышленного комплекса и бюро горкома
ВЛКСМ» рассмотрев ход социалистического соревнова•> ния на уборке урожая-86 по состоянию на 15 сентября,
постановили
.
• ■ •
признать победителями социалистического соревно
вания и занести на Доску почета в газете «Выксунский
рабочий»
коллектив совхоза «Выксунский» (директор М. М. Никулин,
секретарь парткома Н. Ф. Байбузк председатель профкома
К. М. Гиренкова, начальник цеха р&ётение во детва Г. М. Гераськин), закончивший уборку картофеля на
площади 208
гектаров за 11 рабочих дней;
Журавлева Владимира Ивановича
механизатора совхо
за «Выксунский», выкопавшего картофель на площади 14 гек
таров за 5 рабочих дней при норме 9; гектаров;
Фимина Александра Васильевича — механизатора совхо
за «Выксунский», выкопавшего картофель на
площади 13,6
гектара за) 4 рабочих дня при норме 7,7 гектара;
механизаторов колхоза имени Дзержинского
Храмова
Алексея
Ивановича и
Бычкова
Виктора
Ивановича,
выполняющих сменные нормы на комбайновой уборке картофе
ля на 115 процентов;
механизаторов совхоза «Чупалейский» Царева Ивана Алек
сеевича, Соколова Ивана Алексеевича, комбайнеров Огурцова
Ивана Алексеевича
и Беспалова Николая
Михайловича,
выкопавших за 5 рабочих дней 220 тонн клубней;
Андриянова Николая Ивановича — водителя совхоза
«Чупалейский», доставившего с поля 187 тонн клубней карто
феля;
„
коллектив
отделения № 2
совхоза «Чупалеискии»
(управляющий А. Д. Приказное), закончивший уборку карто
феля и выполнивший план продажи его государству.

ИСПОЛЬЗУЯ
За истекшие восемь месяцев
первого года двенадцатой) пя;
тилетки коллектив трубоэлектро
сварочного цеха № 3 метал
лургического завода выпустил
дополнительно к плану и отпра
вил потребителям
7.370 тонн
труб, значительно снизил брак
(он составляет намного меньше
допустимого), сэкономил более
400 тысяч киловатт-часов элект
роэнергии.

СПАСИБО,
РЕБЯТА
Очень важная задача стоит
сейчас перед тружениками села
— быстро и без потерь завер
шить уборку урожая.
Овоще
водческому отделению совхоза
«Выксунский» ' большую" по
мощь в проведении этой рабо
ты оказывают учащиеся^ школ.
По-ударному начали работу на
совхозных полях ученики город
ской школы № 6. Под руковод
ством преподавателей
В. Н.
Проскурина и В. Ф. Шибалова
ребята за четыре дня убрали’
урожай столовой свеклы
на
площади 15 гектаров
вместо
запланированных четырнадцати
гектаров. Одновременно с убор
кой школьники вели и сорти
ровку корнеплодов для продажи
государству.
Убрана на первых трех гек
тарах и морковь. После сорти
ровки она также отправляется
потребителям. А всего учащиеся
школы наметили' убрать мор
ковь на двенадцати
гектарах.
Овощеводы хозяйства
очень
благодарны ребятам за помощь.
А. РОДИОНОВА.

р ЖЕДНЕВНО перевыполняет производственные задания за*— чшцалыцица цеха пористого проката металлургического
завода Т. М. Савцева. Работая на завершающей стадии про
изводства, Тамара Михййловна всю продукцию сдает минуя
ОТК, так как удостоена права работать с-личным клеймом
качества.
За достигнутые успехи в выполнении заданий одиннадца
той пятилетки и принятых социалистических обязательств по
выпуску и улучшению качества продукции, повышению эффек
тивности производства Тамара Михайловна награждена орде
ном Трудовой Славы третьей степени.
НА, СНИМКЕ: рачищалыцица Т. М. Савцева.
Фото Н. ПОЧТОВОГО.

РЕЗЕРВЫ
Стабильно, с постоянным опе
режением графика работает кол
лектив
смены, руководимый
А. Л. Бродским. Только в ми
нувшем месяце он выпустил
свыше 200 тонн сверхплановых
труб. Четко работает и смена,
возглавляемая В. И. Дьячко
вым. На линии стана отлича
ется коллектив
мастера В. В.
Ромашихина. .
С. МИХАЙЛОВА.

ВПЕРЕДИ—СТЕРЖЕНЩИЦЫ
Активно участвуют в соревнр- возглавляемая опытной работ
вании, проходящем под девизом ницей’
Анной
Николаевной
«70-летию Великого Октября — Вдовиной.
;
"Уже"второй раз стал победи
70 ударных трудовых недель»,
труженики чугунолитейного це телем трудового соперничества
ха машиностроительного завода. выбивальщик литья П. П. Тима
Наивысшей производительности ков. Недельное задание он пе
в труде на прошлой неделе до-, рекрыл на тридцать процентов.
билась бригада
стерженщиц.
Т. СТЕПАНОВА.

-------------------- —------------------------------------------------------------ ------------ ----------

РЕЗУЛЬТАТ — ВЫСОКАЯ
Активно внедряя • научные
разработки, земледельцы кол
хоза имени Дзержинского Мо
гилевской области
добились
стабильного роста урожайности
картофеля. В прошлом
году
было Собрано по 262 центнера
клубней с гектара —примерно
на тридцать центнеров
боль
ше, чем в предыдущем. А ны
не замечен новый \ рубеж —
320 центнеров.
*
По совету ученых' Белорус
ского НИИ
картофелеводства
и плодоовощеводства в хозяй
стве на опытном поле прове
ли эксперименты. На одном
участке пахали землю • и внб-'
сили минеральные
удобрения
вразброс, на втором — вместо
плуга
опробовали .глубокое
рыхление почвы, а туки внес
ли локально?
На третьем —.
новшества, 'использованные на
втором участке, сочетались с
применением системы защиты
растений от болезней и вреди
телей. В результате в первом
случае с гектара получено по
332, во втором — по 343, в

третьем — по |404 центнера
клубней. Эффективные методы
решено перенести нынче
на
всю трехсотгектарную
пло
щадь.
- Как показали опыты, са
мую высокую прибавку
дает
хорошо организованная защита
от нематоды, черной ножки и
других заболеваний, Н' гово
рит научный сотрудник инсти
тута кандидат сельскохозяйст
венных науй М. Никитина. —
В условиях Белоруссии,
где
почвы часто бывают переув
лажнены, в отдельные годы от
таких заболеваний гибнет
до
половины урожая. Ученые и ра
ботники химической
промыш
ленности долго бились над тем,
чтобы создать надежные средст
ва химической защиты карто
феля. Сейчас их все больше по
ступает в'; хозяйства.
' Опрыскивателей для ухода
за посевами хватает, а вот ма
шин для обработки ядохимика
тами посадочного материала нет
совершенно. Колхозные умель
цы. смастерили нужное устрой

СОБОЙ

В коллективе
леспромхоза
есть признанные маяки социа
листического
соревнования,
ударный труд которых дает ве
сомую прибавку к выполнению
и перевыполнению
планового
задания стартового года пяти
летки, к повышению эффектив
ности использования техники.
На челюстном
погрузчике
работает В. А. Курушкин.
В
надежных руках передового ра
бочего его агрегат выполняет
более чем полуторную норму:
с начала года на счету В. А.
Курушкина 13 тысяч сверхпла
новых кубометров древесины.
Почти полтора плановых за
дания за восемь месяцев вы
полнил и машинист
валочнопакетирующей машины В. *Н.
Овчинников 1с Мердушинского
лесопункта. Он заготовил с на
чала года дополнительно 9 ты
сяч кубометров сверхплановой
древесины. 4 тысячи кубомет
ров вывезенной сверх задания
продукции -и на счету брига
ды мастера Н. Д. Козлова с то
го же лесопункта. На Рожновском лесопункте высоких пока
зателей, на четверть превышаю
щих запланированные, добилась
бригадА
лесозаготовителей
Н. М. Бушуева, а также маши
нист валочно-пакетирующей ма
шины В. Ф. Резанов.
В том, что коллектив лес
промхоза за восемь месяцев го
да перевыполнил плановое зада
ние по реализации ■ товарной
продукции, а по производитель
ности труда достиг показателя
110,8 процента — немалая до
ля труда лидеров социалистиче
ского соревнования.4

Л. ПОПОВА.

Наука

агропрому

ПРИБАВКА

ство сами, что позволило обра
батывать защитно-стимулирующими препаратами весь семен
ной картофель. Однако в сосед
них хозяйствах сажать будут,
как и прежде, необеззараженные клубни, что снова повлечет
потери урожая.
Сотрудники института пред
ложили свой вариант машины
для резки клубней перед
по
садкой. Планируется, что она
будет. одновременно обрабаты
вать их стимулятором роста и
обеззараживать. Заказ на изго
товление опытного образца пе
редан Центральному научно-ис
следовательскому институту ме
ханизации и
электрификации
Нечерноземной зоны СССР
и
Белорусскому институту мех,!низации сельского хозяйства.
Нынешней весной разработчики
Новой модели планируют испы
тать ее в деле.
~ При внедрении своих но
винок — как сортов,. так И тех
нологий
нам приходится по
лагаться на самостоятельность
и инициативу специалистов на

местах, — рассказывает заме
ститель директора института
картофелеводства и
плодоово
щеводства Н. Кононученко. —
К сожалению, мы не, всегда на
ходим у них понимание и под
держку. В
одних хозяйствах
делают иногда даже больше то
го, что требуем. Поэтому и ре
зультаты получают высокие. В
других же дело движется лишь
до тех пор, пока находится под
контролем. В Основных направ
лениях экономического и соци
ального развития страны запи
сано: «Усилить интеграцию
в
едином
агропромышленном
комплексе
се-некого хозяйст
ва с соответс" ющими отрас
лями промышленности, а сель
скохозяйственной науки —
с
производством». Задача эта об
щая и решать ее надо сообща.

Минск.
П. Побокб,
корр. ТАСС,
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Распространитель

печати

МОБИЛ ИЗОЙВ А Т Ь
КОЛЛЕКТИВ
Нынешние отчеты и . выборы
в партийных органах — пер
вые-после XXVII съезда КПСС.
И это накладывает -отпечаток
на их организацию и проведе
ние. На собраниях
решается
прежде всего самый важный на
сегодня вопрос: как выполня
ются решения съезда партии,
июньского (1986 г.)
Пленума
ЦК КПСС, как идет
пере
стройка, какую роль играют в
ней коммунисты. Эти вопросы
и стали определяющими в док
ладе секретаря партийной ор
ганизации СМУ-1 треста
10
«Металлургстрой» А. Ф. Кар
пова и выступлениях
комму
нистов на партийном отчетном
собраний управления.
Докладчик подчеркнул, что
в нынешних условиях.
когда
идет глубокая
реконструкция
народного хозяйства, когда ак
тивно решаются вопросы
по
ускорению социально-экономи
ческого развития страны, глав
ной задачей коммунистов яв
ляется мобилизация товарищей
по труду на ударную, стабиль
ную работу. И коммунисты уп
равления прилагают максимум
усилий Для успешного выполне
ния производственных
плано
вых заданий. Об этом красно
речиво говорит, к примеру, тот
факт, что бригады, возглавляе
мые коммунистами В. Тунае
вым, Б. Потаповым, А. Быко
вым, систематически перекры
вают сменные задания, идут с
опережением графика, добива
ясь этого за счет четкой орга
низации труда внутри коллек
тива, разумной расстановки ра
бочих по
степени
сложно
сти заданий, за счет примене
ния передовых приемов и мето
дов труда, инициативы, творче
ской мысли
каждого члена
бригады. В успехах коллективов
большую роль играют их руко
водители.
Однако в целом . . картина
производственной деятельности
коллектива СМУ-1 далеко
не
радужная; и ее не в состоянии
скрасить
высокие
трудовые
показатели передовых бригад.
План восьми месяцев по ген
подряду своими силами управ
лением
перевыполнен, однако
здесь допущен большой пере
расход заработной платы. Кро
ме того, допущено отставание,
на строительстве пятого трубо
электросварочного цеха, брак в
работе — не исключение.
И
причина негативных фактов яс
на: на производстве не преодо
лена неорганизованность, низок'
уровень
Дисциплины труда.
Это привело к потере рабочего
времени, увеличению трудозат
рат, низкому качеству работ.
Партийное бюро, по-видимо
му, мало внимания обращало
на производственные вопросы.
Редко на его заседаниях обсуж
дались дела и проблемы отста
ющих коллективов, не отчиты
вались коммунисты о своих
функциональных обязанностях,
хотя сложившаяся на стройке
обстановка требовала этого.
Наблюдается, к примеру, та
кая картина.
Организовав у
себя в бригаде труд должным
образом, ликвидировав случаи
простоев, добившись экономии
и, как следствие этого, высо
кой выработки, бригадир про

XXVII съезд
Коммунисти
ческой партии поставил новые
задачи по воспитанию подра
стающего поколения. Не слу
чайно поэтому летом нынеш
него года было принято новое
Положение о Всесоюзной пио
нерской организации.
Тому
новому, что должно’ войти в
жизнь юных пионеров,, и был

являет уже мало заботы о де
лах всего коллектива.
Здесь
налицо
ослабление -политиковоспитательной работы.
'Об ее ослаблении свидетель
ствует и тот факт, что в ми
нувшем учебном году неудов
летворительно проходила
учет
ба коммунистов в системе пар
тийного политпросвещения, не
была организована экономиче
ская учеба.
плохо работала
школа коммунистического тру. Да.
Партийная организация уп
равления небольшая, но ведь
все равно она должна
быть
сплоченным,
боевым
ядром
коллектива,
мобилизующим
его на .ударней труд, играю
щим авангардную роль; На не
го возложена важная
воспи
тательная функция, которая в
управлении очень часто
пре
дается забвению. И если бы
каждый коммунист вел инди
видуальную ' работу с рабочи
ми, это, безусловно, способст
вовало бы уменьшению числа
нарушений трудовой и техно
логической дисциплины,
ска
залось бы положительно на про
изводственных делах.
В минувшем году
партий
ным бюро
было выдвинуто
предложение
—
проводить
партийные собрания совмест
но с комсомольцами. Инициа
тива хорошая, важно было ее
реализовать. Однако об . этом
начинании вскоре забыли. От
сюда вывод ясен:
должного
партийного руководства ’ ком
сомолом в управлении нет, в
ряды партийной организации
не приходит
молодое попол
нение из числа лучших членов
ВЛКСМ.
В своем отчетном
докладе
А. Ф. . Карпов
подчеркнул,
что в текущем году
перед
.коллективом управления сто
ят сложные задачи. Все под
чинено успешному
заверше
нию .строительства ТЭСЦ-5. И
достичь
цели можно'
лишь,
сосредоточив свои силы
на
главном
—совершенство
вании организации труда и
технологии производства, ук
реплении дисциплины,
повы
шении эффективности ртолитпко-воспитательной работы.
Выступившие
в
прениях
коммунисты говорили о плохо
используемых резервах повы
шения эффективности труда.
К примеру,
мало внимания
уделяется вопросу
экономии
стройматериалов. Коммунистов
волнует также вопрос
снаб
жения. из-за чего нередки про
стои бригад. Необходимо уст
ранить и внутрисменные про
стои. Эта мысль
прозвучала
в выступлениях
коммунистов
Г. И. Лукина, А. И. Быкова,
И. К. Трещины. Н. Б. Руканичникова, Секретаря партко
ма треста № ^0 «Металлургстрой» В. В. Иванова.
Участники собрания
были
единодушны во мнении,
что
главным в работе парторгани
заций управления на данном
этапе следует считать
моби
лизацию коллектива на без
условное
выполнение плано
вых заданий
и принятых на
первый год двенадцатой
пя
тилетки -социалистических обя
зательств.
Л. ТАТАРСКИХ.

СЕМИНАР

М РГАНИЗОВАННО проходит подписная кампания 1986 гок 7 да. Сегодня в ней принимают участие 255 пунктов приема
подписки, в том числе 60 — на селе, 1.230 общественных рас
пространителей, из них --- 150 на селе. Под
руководством
партийных организаций общественные распространители печа
ти добились в текущем году неплохих результатов; в настоя
щее время более половины подписчиков уже выписали полю
бившиеся им издания,
В ряду тех; кто добросовестно, как свое партийное пору
чение, выполняет организаторскую функцию
общественного
распространителя печати, находится и председатель профсоюз
ного комитета вилопрокатного цеха металлургического завода
Валентина Николаевна Тряпицына.
Вот уже десять лет она оформляет подписку
в этом
В профсоюзной организации
подразделении завода, и из года в год добивается расширения
пред
круга подписчиков, увеличения числа лиц, подписывающихся ремонтно-технического
сразу на несколько изданий, в том числе общественно-полити приятия Выксунского районно
ческие. Благодаря ее содействию, вилопрокатчики выписывают го агропромышленного объеди
нения состоялось отчетно-выбор
газеты «Правда»; «Горьковская правда», «Ленинская смена»,
ное собрание. Труженики пред
«Комсомольская правда», другие партийные и комсомольские
приятия
горячо обсуждали глав
издания — всего 1.В20 газет и журналов,
ную задачу, стоящую сегодня
своей
профсоюз
НА СНИМКЕ: распространитель печати В. Н.
Тряпи перед
ной организацией,
заботу о /
цына.
человеке, создание хороших ус
ловий его труда и быта. В по
Фото В. БАЛАБИНА.
следнее время внимание к нуж
дам работников объединения со
стороны профсоюза проявляет
ся все явственней.
И отдача
неплохая — плановое задание
восьми месяцев стартового года
Более шестидесяти лет выхо разнообразна. Здесь освещают пятилетки выполнено с хоро
дит журнал «Советский Крас ся достижения современной ме шими показателями. Сейчас за
ный Крест». Из номера в номер дицинской науки, борьба за здо канчивается подготовка к рабо
в нем пропагандируются мило ровый, трезвый образ жизни, те в зимних условиях.
Немало способствует созда
сердие, доброта и гуманизм,’ве чистоту окружающей среды.
дется рассказ о
благородной Издание помогает узнать о том, нию здоровой трудовой обста
миссии Советского
Красного' как сохранить активное долго новки усиление внимания к мо
Креста, его людях,
дарящих летие, избавиться от
вредных лодежи, которой много в кол
свою кровь' для спасения жиз привычек, воспитать детей, дает лективе. Забота о молодых? про
ни других, умеющих
оказать множество других полезных со изводственниках — это прежде
всего шефство квалифицирован
медицинскую помощь, заботя ветов.
щихся о том, чтобы краше, бла
Подписаться на журнал мож ных наставников над новичка
гоустроеннее, чище стали наши но в отделениях связи, у обще ми, строгий спрос за расхлябан
города и села,, говорится о тех, ственных распространителей пе ность и недобросовестность. Все
но
кто окружает вниманием и за чати по месту работы и житель меньше становится среди
вичков тех, кто не всегда справ
ботой ветеранов войны и труда, ства.
ляется с производственной нор
помогает странам и народам, по
мой.
Н.
БАСОВА,
страдавшим от стихийных бедст
Способствует
закреплению
председатель
городского
вий и военных конфликтов.
кадров и решение
некоторых
комитета общества Крас
бытовых вопросов.
Построен
Тематика журнала широка и
ного Креста.
двадцатиквартирный дом. Же
лающие получили земельные
участки для подсобного садово
го хозяйства, путевки в санато
рии и дома отдыха.
Однако, как отметили высту
Три субботника
отработали водских комсомольцев-активи
пающие на собрании, профком
на строительстве центральной стов.
городской
больницы
комсо
Строители поручили ребятам может и должен работать лучше,
станции
мольцы
машиностроительного привести в порядок четвертый боевитее. Начальник
обслуживания
завода. Среди тех, кто отли этаж нового здания больницы. технического
чился, помог родному городу И те потрудились на совесть, М. И. Дегтярев отметил плохую
товарищеских судов.
трудовыми делами — молодые внесли свой вклад в поддерж работу
станочники „из механосбороч ку призыва молодых вазовцев Работы, прямо, говоря, не было.
дня
на Поступившие на производство
ного цеха ,\у 3. Неплохо по отработать четыре
несколько сигналов из, вытрез
работал на важном
пусковом объектах соцкультбыта.
вителя товарищескими судами
объекте и трудовой десант заА. ЖУКОВ.
замечены не были. Отмечены и- }

Профсоюзная жизнь:
отчеты

выборы

Есть еще
пробелы

Полезный журнал

ПОТРУДИЛИСЬ

ПИОНЕРВОЖАТЫХ

посвящен семинар пионерских
вожатых города и района, со
стоявшийся на днях в Доме
пионеров. .
Выступившие
На семинаре
секретарь ' горкома
ВЛКСМ

и

Е. Шолохова, директор Дома
пионеров В. Л. Монастырская,
.методист Г. Е. Ремизова оз
накомили ребячьих
комисса
ров с задачами, поставленны
ми партией яа съезде — сде

НА

СОВЕСТЬ

недостаточная активность
комиссий-секций профсоюза, зача
лать каждую пионерскую дру стую формальное отношение к
жину, отряд, звено
подлин социалистическому
соревнова
ным центром общественной и нию.
воспитательной работы пионер
На собрании выступила
и
ской организации. Особое вни
мание было уделено, формам ответила на вопросы работни
и методам развития у . ребчт ков объединения председатель
большей самостоятельности и райкома профсоюза Ю. И. Мах
рова.
инициативы.

Е. ПРОЖЕРИНА.

К. КОЗЛОВ.

:....... : .т=--=—=~ о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 етр

НА ЕДИНЫЙ
НАР ЯД

УЛУЧШАЯ
У С ЛОВИ я
Т Р У Д А
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За плечами бригадира сле
сарей-монтажников В. П. Орло
ва восемь лет работы в управ
лении треста «Волгонефтехиммонтаж».
Вместе со
своим
коллективом он принимал ак
тивное участие в
сооружении
третьего, ' четвертого
трубо
электросварочных цехов метал
лургического
завода, других
объектов.
Разные люди приходят
в
бригаду. Тем, кто ищет
свое
призвание в рабочем
строю,
Виктор
Павлович неизменно
напоминает об отличительной
черте трудовых традиций
уп
равления — настойчивом овла
дении опытом и мастерством,
высоком понимании рабочей че
сти, верности профессии и кол
лективу. Не забывает упомя
нуть в ряду замечательных ка
честв и новаторство , —двига
тель прогресса.
И люди стараются быть по
хожими на своего бригадира.
Сейчас
коллектив опережаю
щими темпами
ведет монтаж
электросварочного агрегата
в.
строящемся пятом трубоэлект
росварочном цехе. Работает по
методу бригадного подряда
с
применением
коэффициента
трудового участия. Сменные за
дания./ выполняет на 175—180
процентов
Возникает вопрос; где
мон- •
тажники
изыскали резервы?
Что стало стимулом?
Виктор
Павлович утверждает, что каж
дому дал проявить в деле свой
талант.
В этой бригаде особая ат
мосфера. У каждого, например,
свой инструмент, лично самим
изготовленный. С первого дня
бригадир
ходит с новичком
по участку, знакомит с техно
логией монтажа узлов агрега
та. Что особенно * пригляну
лось, здесь новичок и. оетаетл ( ся - таково его первое зада
ние. А потом они вместе со
бирают какой-нибудь узс-уч.
Бригадир убежден:
любое
дело двигает вперед не холод
ный ремесленник, а личность
творческая. Вот почему . он
прививает людям любовь
к
творческой работе.
В некото
рых бригадах, работающих на
один наряд, иногда приходится
слышать слова, что не все чле
ны коллектива трудятся в полнукУ меру своих возможностей.
А как у В. П. Орлова?
---Допустим, -- говорит* Вик
тор Павлович, — что
у лас
кто-то из молодых рабочих ве
дет монтаж
чуть медленнее.
Что ж, ограничим заработок ти
хохода, установим ему коэффи
циент 0.9. Все вроде бы спра
ведливо. Но настроение челове
ка... Работа на один наряд тре
бует взаимного доверия,
уве
ренности, что товарищ не под
ведет.
Позиция «моя-де
ха
та с краю» — для нас самое
страшное. Ибо творческий труд
— не по обязанности... И если
человек вчера
работал чуть
медленнее, сегодня он обгонит
дрхтих.
Все дело в том, что опыг
ные слесари-монтажники, рабо
тая на один наряд с новичками,'
прямо заинтересованы в повы
шении их мастерства.
Теперь
никто , не скажет, что в бригаде
• есть «выгодные» и «невыгод
ные» работы. Любое задание
заинтересованы быстрее выпол• пять всё.
Каждый стремится,
чтобы его молодой сосед
не
простаивал. И быстрее кончить
работу поможет ему, и секре
том поделится. Одним словом,
каждый всеми силами.
всем
талантом стремится поднимать
выработку бригады. И молоде*
жи приходится подтягиваться.
Ведь п|)и работе на один наряд
ответственность выше — ответ
приходится держать перед това
рищами.
НА СНИМКЕ: бригада сле
сарей-монтажников.
Третий
слева - В. П. Орлов.
Фото В. БАЛАБИНА.
<
.1

СОРЕВНОВАНИЕ

Готовясь достойно встретить
свой профессиональный празд
ник ---- День машиностроите
ля— коллективы цехов завода
дробильно-размольного оборудо
вания приняли
повышенные
обязательства.
В ни#, кроме
выполнения
производственных заданий, на
мечены мероприятия по улуч
шению бытовых условий тру
дящихся. Коллективы первого
механосборочного, металлокон
струкций № 1, чугунолитейного
цехов решили капитально отре
монтировать
раздевалки.
в
механосборочном цехе № 3 на
мечено построить, сауну, сдать
в эксплуатацию душевые поме
щения.
Сейчас все намеченное
ус
пешно претворяется в жизнь.
В. ВАСИЛЬЕВА.

ЖИВОТНОВОДОВ

Сравни, сдел ай выводы
ИТОГИ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВ, ФЕРМ И ЖИВОТНОВО
ДОВ РАЙОНА ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 1986 ГОДА И ЗА
АВГУСТ.

Надои молока в расчете на одну фуражную
килограммах).

корову (в

КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ
Совхоз «Туртапский»
2686
342
Птицефабрика
253
'2017
Совхоз «Выксунский»
240
1757
Колхоз «Путь Ленина»
1714
222
1.699
Совхоз «Гагарский»
151
156
1666
Совхоз «Чупалейский»
152
Колхоз им. Дзержинского
1617
108
1548
Колхоз «Восьмое марта»
206
1795
Всего по району
МОЛОЧНО-ТрВАРНЫЕ ФЕРМЫ
342
2686
Мотмосская (совхоз «Туртапский»)
253
2017
Туртапская (птицефабрика)
‘ 171.
1909
Дальнечерновская (совхоз «Гагарский»)
12?
1872
Солнцевская (совхоз «Гагарский»)
259
1844
Шиморская (совхоз «Выксунский»)
230
1794
Грязновская (совхоз «Выксунский»)
233
1746
Тамболесская (совхоз «Выксунский») ,
222
1714
Нижневерейская (колхоз «Путь Денина»)
191
1653
Полдеревская (совхоз «Чупалейский»)
13о
1622
Чупалейская (совхоз «Чупалейский»)
1152
СП
1617
Покровская (колхоз им. Дзержинского)
146
1598
Новская (совхоз «Гагарский»)
108
1548
Сноведская (колхоз «Восьмое марта»)
1543
170
Гагарская (совхоз «Гагарский»)
ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
Карпачева Н. К. (совхоз «Туртапский»}
2793 333
Ведрушкина В. П. (совхоз «Туртапский»)'
2793 333
Силаева М. А. (совхоз «Туртапский»)
2793 333
Живова П. А. (совхоз «Туртапский»)
"
2562 331
Харчевникова Н. Ф. (совхоз «Туртапский»)
2562 331
Зотова Г. В. (совхоз «Туртапский»)
2562 331
Чубукчи Т. В. (совхоз «Туртапский»)
2555 347
Кукушкина А. Н. (совхоз «Туртапский»)
2555 347
Рыбакова В. Н. (птицефабрика)
2244 266
Еременко Л. Е. (птицефабрика)
2181 276
Бадилина А. С. (птицефабрика)
2171 285
Онькова Е. И. (совхоз «Гагарский»)
2121 196
Ваняева А. И. (совхоз «Выксунский»)
2100 278
Королева 3. А. (совхоз «Выксунский»)
2100 278
Денисова_Т. М. (совхоз «Выксунский»)
2088 282
Синева М. А. (совхоз «Выксунский»)
2088 282
Витушкина Н. Ф. (колхоз «Путь Ленина»)
2054 289
Ладугина Е. И. (колхоз «Путь Ленина»)
2054 239
Калинина Е. А. (колхоз «Путь Ленина»)
2054 289
рами социалистического
со
ревнования идут сразу три па
стуха колхоза «Путь Ленина»:
С. В. Липатов, Н. И. Апарин
Близится ' к
завершению и А. И. Апарин, которые* су
пастбищный сезон; Как же ис мели довести продуктивность
пользовали в колхозах и сов каждого животного до тысячи
хозах района этот благопри и более килограммов.
ятный период для получения
Конечно, не только умение и
большого молока? Лучше все добросовестный труд пастухов
го с
поставленной
задачей позволили всем перечисленным
справились животноводы сов хозяйствам уверенно
закре
хоза «Туртапский».
Пастухи питься
верхней части район
Мотмосской фермы хозяйства ной сводки.• Получить высокие
П. Ф. Кошелев и В. А. Мар- надои й в середине лета,
и,
шев получили от каждой
ко особенно, на его исходе невоз
ровы ‘более
.полутора тысяч можно без регулярной
под
килограммов молока с начала кормки скота. Там, где не за
пастбищного периода и более бывали вовремя подвозить к
трехсот килограммов .в авгу фермам и летним лагерям зе
сте. Хорошо поработали так леную массу с полей и лугов,
же пастухи
дойного
стада изыскивали другие возможно
Р. М. Седышев, В. В. Ермч- сти пополнения рациона жи
шин. С. Н. Жигалов из совхо вотных, были с молоком вплоть
за «Выксунский» и В. Ф.'Фи- до самой осени. Да. и сейчас
еже
;у1ин и Н. А. Каленов с птице продолжают надаивать
фабрики. Пилотную за фиде дневно по 7 д 10 и более ки

Наш

комментарий

Годова Е.. М. (совхоз «Выксунский»)
Труханова В. А. (совхоз «Выксунский»)
Абросимова В. А. (совхоз «Выксунский»)
Агеева А. С. (совхоз «Выксунский»)
Зуева В. Н. (колхоз им. Дзержинского)
Шаронов П. П. (совхоз «Гагарский»)
Яшина Г. М. (совхоз «Выксунский»)
Еремина М. Н. (совхоз «Выксунский»)
Зуев А. С. (совхоз «Гагарский»)
Щукина В. В. (совхоз «Выксунский»)
Суркова Н. В. (совхоз «Выксунский»)
Алясьева Т. И. (колхоз им. Дзержинского»
Шабунина В. В. (совхоз, «Гагарский»)
Торгашова Е. П. (совхоз «Гагарский»)
Футина Е. И. (совхоз «Чупалейский»)
Лунькова В. И. (совхоз «Чупалейский»)
Сазонова Н. Н. (совхоз «Чупалейский»
Фролова А. А. (колхоз «Путь Ленина»)
Иванова В. Н. (колхоз «Путь Ленина»)
Денежкина Н. П. (колхоз «Путь Ленина»)
Мудрилова Е. В. (колхоз «Путь Ленина») >
Быкова Л. Д. (колхоз «Восьмое марта»)
Кондрушина 3. И. (колхоз «Восьмое марта»)
ПАСТУХИ ДОЙНОГО СТАДА
Кошелев Ц. Ф. (совхоз «Туртапский»)
Маршев В. А. (совхоз «Туртапский»)
Седышев Р. М. (совхоз «Выксунский»)'
Фимин В. Ф. (птицефабрика)
Ермишин В. В. (совхоз «Выксунский»)
Жигалов С. Н. (совхоз «Выксунский»)
Каленов Н? А. (птицефабрика)
Липатов С. В. (колхоз «Путь Ленина»)
Апарин Н. И. (колхоз «Путь Ленина»)
Апарин А. И. (колхоз «Путь Ленина»)
Швецов В. И. (совхоз «Выксунский»)
Лисихин Н. В. (совхоз «Выксунский»)
Савин Н. В. (колхоз «Путь Ленина»)
Подуруев И. И. (совхоз «Чупалейский»)
Осипов В. Д. (совхоз «Чупалейский»)
Крутов Ю. В. (совхоз «Гагарский»)
Оньков И. И. (совхоз «Гагарский»
Крисанов П. С. (совхоз «Гагарский»)
Кашенков В. П. (совхоз «Гагарский»)
Зуев В. В. (колхоз им. Дзержинского)
Шабунин А. И. (совхоз «Гагарский»)
Тарасов А. Ф. (совхоз «Чупалейский»)
Футйн Н. М. (совхоз «Чупалейский»)
Миронов Ф. Т. (колхоз «Восьмое марта») .
.Футин А. Н. (совхоз «Чупалейский»!
Крисанов П. С. (совхоз «Гагарский»)
Бурмистров А. Д. (колхоз им. Дзержинского)

лограммов молока от каждой,
коровы.
По итогам восьми
месяцев
шесть
колхозов и совхозов
района превысили по надоям
молока на .Йорову показатели
соответствующего периода про
шлого года. Особенно заметно
выросла продуктивность в сов
хозе «Туртапский» (на 463 кг),
«Выксунский» (на 280 кг)
и
«Чупалейский» (на 181 кило
грамм). А ^зот два
колхоза;
имени Дзержинского и «Вось
мое марта;», 'наоборот, «поте
ряли» за восемь месяцев соот
ветственно 'по 167 и 224 ки
лограмма молока в расчете на
одно животное. Стоит ли удив
ляться, что оба хозяйства за
мыкают список соревнующихся.
И причины подобного отстава
ния кроются не только в нере
гулярной и недостаточной под-,
кормке скота, ио и в различ
ных организационных неуряди
цах, нарушениях режима пасть

2036
2036
2014
2014
2101
2008
1955
1955
1953
1949
1949
1944
1885
1873
1856
1822
1816
1795
1795
1795
1795
1546
1514

271
271
290
290

166
263
263
148
229
229
165
134
123
128
197
186
184
184
134
184
130
121

1598 337
1505 320
1310 280
1253 269
1077 244
1062 274
1051 248
1024 198
1013 249
1006 208
977 215
977 233
936 228
917 193
916 191
904 171
889 127
867 170
85о 151
821 165
803 141
796 124
795 137
739 108
715 146
967 170
677 138

бы, доения, отсутствии или пло
хом использовании летних ла
герей, недостатках зоотехниче
ской работы по рёмонту стада
и планированию отелов. Только
этим можно объяснить то об
стоятельство, что многие стара
тельные и добросовестные опе
раторы машинного доения име
ют в соревновании результаты
намного ниже, чем передовики
из совхоза «Туртапский» или с
птицефабрики.
Сейчас, когда пастбищного
корма становится с каждым
днем все меньше и
меньше,
нужно вести речь уже не о под
кормке животных, а о полно
ценном сбалансированном корм
лении. Использовать грубые и
сочные корма, отходы от убор
ки урожая и постепенно пере
водить животных на зимние ра
ционы. Только в этом
случае
удастся избежать резкого', паде
ния надоев в этот осенний пе
риод..

-
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Лечат плоды осени
РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ

КАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ

Растет она в
подлесках
хвойных и смешанных
лесов,
по опушкам и между кустарни
ков. Лекарственное значение
имеют плоды рябины, которые
собирают в период полной зре
лости (сентябрь-октябрь). Что
бы плоды не мялись во вре. мя перевозки, их срывают це
лыми щитками, а перед суш
кой очищают от
плодоножек.
Сушат в сушилках или рус
ских печах при
температуре
40--60 градусов. При сушке
необходимо следить,
чтобы
^нЛоды не подгорели. Правиль
но' высушенные плоды имеют
красновато-оранжевую окраску.
По
химическому
составу
плоды рябины содержат вита
мин С, листья--каротин, эфир
ное масло, дубильные и ан
тибактериальные вещества. В
медицине
плоды применяют
как поливитаминное средство,
а также для профилактики и
лечения авитаминозов.
Зрелые
плоды применяют
как мочегонное средство при
почечнокаменной болезни, ате
росклерозе, I ^гипертонической)
болезни. Сироп из сока свежих
плодов (на один килограмм
рябины 600 граммов
сахара^
применяют при ревматических
болях,
.нарушении солевого
обмена, при нарушениях мен
струального ’ цикла.
Рябина
повышает аппетит.
Настойка
применяется при,
гемрррое.
Свежий сок и сухие
плоды
используются при дизентерии
и цинге.

-Растет калина среди зарос
лей кустарников на окраинах
болот, по берегам
рек, озер,
в подлесках лиственных и сме
шанных лесов.
С
лечебной
целью используют плоды
ка
лины, которые созревают в сен
тябре. Сушат их в русских пе
чах при температуре 60 — 80
градусов.
В плодах и листьях калины
содержится витамин С. Пдоды калины усиливают сокра
щения сердца, обладают моче
гонным действием, применяют
ся при гипертонической болез
ни, в качестве • потогонного,
слабительного
и
рвотного
средств.
Свежие ягоды томят в рус
ских печах с сахаром и
ис
пользуют при заболеваниях же
лудка, язве
двенадцатипер 
стной кишки и гастрите с по
вышенной секрецией и в целях,
профилактики рака желудка.
Применяется и настой
из
плодов. Ягоды,
настоенные
на горячем
меде в течение
6 — 7 часов, используются при
бронхитах, воспалении легких,
заболевании печени. Отвар из
цветков дает хороший эффект
при болях и спазмах
желу
дочно-кишечного тракта,
при
поносах и женских заболева
ниях.
Наружно
настой из цвет
ков применяется при золоту
хе и кожных сыпях.
Настой
из молодых ветвей применяют
также при золотухе. Сок Ка
лгины наружно
используется
при лишаях.

Спортивный

БОЯРЫШНИК
КРОВАВО-КРАСНЫЙ

Растет боярышник в разре
женных
лесах, по. берегам
рек, в садах, среди кустарни
ков. С лечебной целью
ис
пользуют его плоды и цветы.
Плоды собирают в период
полной зрелости, в сентябреоктябре, обрывая
непосредст
венно с ветвей или стряхивая
с деревьев на полотнища. Су. шат в печах или в
хорошо
проветриваемых теплых поме
щениях.
В плодах боярышника со
держатся дубильные вещества,
гликозиды, лимонная и винно
каменная кислоты.
Настой из плодов и цвет
ков, а также спиртовая
на
стойка применяются как гипо
тензивное, . кардиотоническое
средства. Они улучшают ритм
сердца
при гипертонической
болезни, атеросклерозе, и осо
бенно - во время климакса.
Боярышник понижает
возбу
димость центральной нервной
системы, снимает
неприятное
ощущение в области сердца.
Применяется при ангионеврозах, бессоннице, повышенной
функции щитовидной железы.
Вызывает обратное
развитие
атеросклероза, понижает коли
чество холестерина в крови. У
старых людей вызывает рас
ширение сосудов сердца.
Ф. СМАГИНА,
старший провизор
цент
ральной районной аптеки
— > хй 46.

телетайп

Поражение «Авангарда»
Финишировали предваритель
ные игры футбольного чемпио
ната области среди
команд
первой группы зоны «А». Свою
последнюю
игру
команда
«Авангард» провела в г. Арза
масе, гДе встречалась с мест
ной командой «Торпедо». Обе
им командам
победа нужна
была, как воздух: выиграй ма
шиностроители, они заняли бы
четвертое место в своей зоне,
а проиграй арзамасцы — они
покинули бы первую
группу.
Так что перед «Торпедо» стоя

Финал

ла, пожалуй, задача очень от
ветственная. И арзамасцы с ней
успешно справились,
победив
машиностроителей
со счетом
5:0. Это второе крупное пора
жение «Авангарда» в этрм се
зоне.
В воскресенье играли юноше
ские команды этих коллекти
вов. Младшие
юноши Выксы
победили арзамасцев со счетом
3:0.
Старшие юноши также
уверенно нанесли поражение
торпедовцам со счетом 6:0. И
теперь «Авангард» в клубном

кросса

14 сентября, во Всесоюзный
день
бегуна,
сильнейшие
рпортсмены
города и района
собрались в парк
культуры
и отдыха,- чтобы подвести итог
Недели бега и определить силь
нейших кроссменов,
которым
предстоят старты в легкоатле
тической эстафете на призы га
зеты «Выксунский рабочий».
Соревнования начались забе
гами девушек 7 — 8 классов.
Они бежали дистанцию 500 м.
И в первом же забеге учаща
яся школы № 6 Елена Абаши
на показала очень
хороший
результат '— 1.26.2 сек., ко
торый, как.потом
оказалось,
никому улучшить не удалось.
У юношей этой же возрастной
группы,, соревновавшихся
на

Газета выходит по вторникам,

дистанции 1.000 м.,
победил
Вячеслав
Касенко
(2 мин.
53,6 сек.) из школы М 6.
Среди
учащихся
9—10
классов победителями
стали
Александр Усов (школа № 6)
и Светлана Сизова (школа №3).
С большим интересом ожидал
ся* забег на 1.000 м учащихся
техникума и профессиональнотехнических училищ, в котором
стартовали участники первен
ства СССР среди
юниоров
Алексей Кадулин (СПТУ-2) и
Игорь Белоклоков (техникум .
И ожидания оправдались: в
острой борьбе победил
Алек
сей Кадулин (2 мин. 36 сек.).
У девушек победила его подру
га ио команде Ольга Моисеева.
Среди бегунов производст-

НАШ АДРЕС:

I 607030, г, Выкса Горьковской
средам, пятницам и субботам, ■ области, ул. Островского, 10.

зачете, набрав 82 очка, делит
третье и четвертое места в тур
нирной таблице. Теперь «Аван
гард», очевидно, будет играть
стыковую игру за девятое—де
сятое места. А в клубном за
чете «Авангард» будет играть
с командой, занявшей
также
третье или четвертое место в
зоне «Б». Практически играть
будут стыковую игру соответ
ственно за шестое или восьмое
места.

Н. УЛЬЯНКИН.

венных коллективов у мужчин
победил Алексей Смирнов (ме
таллургический завод), а у жен
щин—Марина Пантурова (завод
ДРО).
В командном зачете
среди
школ города и района победи
телями стали учащиеся школы
№ 6.
’
|
Среди учащихся техникума и
профессионально - технических
училищ впервые победу одер
жала команда СПТУ-2. Неиз
менные победители всех город
ских легкоатлетических сорев
нований — студенты технику
ма на этот раз оказались вто
рыми.
Среди производственных кол
лективов на первом месте ме
таллургический завод, на вто
ром-- завод ДРС( и на третьем
-- райсовет ДСО «Урожай».

А. АБРАМОВ,
гл. судья соревнований.

УКРАИНСКАЯ ССР. Всего один месяц потребовался ра
ботникам водного и коммунального хозяйства республики для
того, чтобы обеспечить столицу резервной системой водоснаб
жения. Вступила в строй плавучая насосная станция «Роса300» для переброски воды из Десны в киевский коллектор.
В связи с аварией на Чернобыльской АЭС специалисты
не исключали потенциальную опасность загрязнения Киевского
моря — основного водозабора города, поэтому и было решено
построить два
резервных водовода.
Сегодня днепровская вода по-прежнему отвечает необхо
димым санитарным нормам, а подключенные деснянские водо
воды исключают возможность нехватки чистой воды.

На снимке: цлавучая насосная станция «Роса-300».
Фото А. Малаховского (Фотохроника ТАСС).
За редактора

В. П. ШАНЫГИН.
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8.40 -—
«Профессия—следователь»..
2-я серия. 9.45 — Новости.
14.45 —
Человек и природа. 15.20 — К. СенСвнс. Концерт для виолончели с
ор
кестром ля минор. 15.45 —
Стадион
для всех. 16.15 — Новости.
16.20 —
Выступление4 Государственного ансамб-'
ля песни и танца Мордовской
АССР
«Умарина». 17.00 — «Право на
пры
жок». Встреча школьников с генераллейтенантом я отставке,
заслуженным
мастером спорта
СССР И. И. Рисо
вым. 17.45 — Наш сад. 18.15 — «За
словом Ллдело». 19.05—Мир и молодежь.
19.40 — Новости. 19.50 — Литератур
ный альманах. 21.40 — «Профессия —
следователь». 3-я серия. 22.50 — Се
годня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15 — «Групповой
портрет с ма
стером».
Телевизионный документаль
ный фильм. 8.35, 9.35- — Природове
дение. 4-й класс.
Солнце и Солнеч
ная система. 8. 55 — «На конверте —
элементы кирпичных
зданий».
9.05,
13.20 — Испанский язык. 9.55 — «Гео
метрия для малышей.
Про точку
и
королевскую дочку». 10.05 — Учащим
ся
СПТУ. История. Курс ‘ на коллек
тивизацию. 10.35,
11.35 — Зоология.
7-й класс.
Пауки.
11.00—Родительский
день — суббота.
12.00 — История.
8-й класс. Якобинская диктатура. 12.30
— Астрономия. 10-й класс.
Практиче
ское применение астрономии. 13.00 —
Ознакомление с окружающим
миром.
1-й класс.
С чего начинается Роди
на. 13.50 —
«Не верь,
что
меня
больше нет». Художественный фильм
с
субтитрами. 15.00 — Новости. 18.15 —
«Возьми!».
Об
ответственности
роди
телей за духовное воспитание
подро
стков. 18.45 ■—
Чемпионат
СССР по
хоккею.
ЦСКА—«Торпедо» (г. Горь
кий).
Трансляция из Дворца спорта
Центрального стадиона им. В. И. Лени
на. 21.40 — Из произведений Д. Д.
Шостаковича. 22.20 — Поэзия. С. Островой. 22.50 —
Чемпионат СССР
по
борьбе дзюдо. 23.20 — Новости.
ПЯТНИЦА,
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8.40 —• «Профессия — следователь».
3-я серия. 9.50—Новости. 14,50 — Сель
ские горизонты. Документальные филь-

фкино
КИНОТЕАТР «РОДИНА»
17 сентября.
«100 дней в
Палермо». Начало в 14, 16, 18,
20 часов.
18 — 21 сентября.
«Седьмая
мишень». Начало в 14, 16, 18,
20 чдсов.
22 сентября
(по заявкам
зрителей). «Русь изначальная».
2 серии. Начало в 13, 16, 19
часов.

Гудкову
Марию Степановну
с 60-летием.
Желаем здоровья и долгих
лет жизни.
Гудковы, Полюшины.
мы. 15.30 —
Русская речь. 16.00 —
Новости.
16.05 — Из
произведений
Д. Д. Шостаковича.
17.20 — Русский
музей. Передача 2-я. «Живопись Древ
ней Руси». 17.50 — «Если
взглянуть
трезво...» Документальный
фильм
о
вреде пьянства.
18.00 — Народные
мелодии. 18.15 — Содружество.
19.00
— Чемпионат мира по шахматам. Матчреванш. 19.05 — «Синичкин календарь.
Осень».
Мультипликационный
фильм.
19.15 — «Бывшие...» Выпуск передачи
«Камера смотрит в мир». 21.40,
22.55
—
«Профессия — следователь».
4-я
серия. 22.40 — Сегодня в мире. 23.45
— Чемпионат
мира - по шахматам.
Матч-реванш.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15
«Письма к нам». Телевизион
ный документальный филЬм. 8.35, 9.35
— История. 4-й класс. Ледовое побо
ище. 9.05, 12.40 — Английский
язык.
1-й год обучения. Передача 3-я.
10.05 ’
— Учащимся СПТУ.
Обществоведение.
Основной вопрос
философии. К теме
«Начала
диалектического
материализ
ма». 10.35, .11.40
— История.
7-й
класс. Древнейшие государства на тер
ритории нашей Родины.
11.05 — Ма
мина школа. 12.10 — Твоя ленинская
библиотека. В. И. Ленин — «Три ис
точника и три составных части марк
сизма».
«Исторические -судьбы
учения
Карла
Маркса».
13.10 — Искусство .
росписи. 13.55 — Встреча с народны
ми учителями СССР Т. И. Гончаровой,
Г. Л. Королевой,
Н. Н. Захаровой.
14.25 — Драматургия и театр. Д. ' И.
Фонвизин. «Недоросль». 15.10 — Ново
сти. 18.15 — Клуб
путешественников.
19.15 — Концерт. 19.50 —
Чемпионат
СССР
по
баскетболу.
(Мужчимы.
«Спартак» (Ленинград) — «Жальгирис»
(Каунас).
20.30 — «Для всех и для
каждого». «Готовь сани летом». О под
готовке к зиме жилых
микрорайонов
г. Кемерово. 21.40 —- Концерт совет
ской песни и эстрадной
музыки
в
Колонном зале Дома союзов. 22.50 —•
Чемпионат СССР по борьбе
дзюдо.

Коллектив отдела
главного
ме
таллурга
завода
ДРО
глубоко
скорбит по поводу трагической ги
бели
инженера-конструктора
•
ЛЕВИНА
Юрия Васильевича

и выражает соболезнование
ным и
близким покойного.

род

Коллектив ремстройуправления вы
ражает
глубокое
соболезнование
работнице
Левиной
Инне Григорь
евне по поводу трагической смер
ти ее мужа
ЛЕВИНА
Юрия Васильевича.
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Человеку труда-внимание и заботу
Информационное сообщение
О восьмой, сессии, городского
Совета народных депутатов

трудится в первом году пятилетки коллектив
УСПЕШНО
совхоза «Ново-Дмитриевский». Выращен неплохой урожай

на полях, животноводы хозяйства досрочно справились с пла
ном девяти месяцев по продаже мяса государству. А сейчас в
совхозе завершается подготовка к зимовке скота. Чтобы в до
статке обеспечить общественное животноводство кормами, не
жалели сил труженики хозяйства. И среди них механизаторы
Н. В. Коротков и А. И. Полежаев.
Николай Васильевич работал, на тракторе, а в
период
заготовки кормов пересел на самоходный
силосоуборочный
комбайн. На многих десятках гектаров скосил
механизатор
кукурузу и другие культуры для использования на подкормку
животным и для силосования на зиму.
Чтобы повысить обеспеченность кормами, в
хозяйстве
используют любую, даже самую незначительную возможность
для пополнения рациона скота. Широкое применение находит
и солома от уборки зерновых культур. Вот ее-то и
убирал
на своем тракторе со стогометателем Александр ? Иванович
Полежаев, загружая в тракторные
тележки,
укладывая в
стога,
И сейчас оба механизатора в поле. Хотя осень и вступила
в свои права, но заготовку кормов не остановила.
НА СНИМКЕ: А. И. Полежаев и Н. В. Коротков.
Фото В. БАЛАБИНА.

ПОМОЩЬ

ОЩУТИМАЯ

Как только наступает пора уборки картофеля и овощей,
учащиеся средней школы № 12 спешат на помощь сельским
труженикам. 'Вот и в этом году в школе из четырехсот сорока
старшеклассников создано два трудовых отряда, которые под
руководством учителей по труду М. В. Трусова и Е. И. Бе
лова с большим старанием убирают овощи в совхозе «Вык
сунский».
Сейчас оба отряда, закончив уборку свеклы на площади
1 1 гектаров, приступили к ^выборке моркови.
П. ТУЛЬСКИЙ.

УБОРКА

ЗАВЕРШАЕТСЯ

С площади 70 гектаров предстояло в этом году убрать
картофель в колхозе «Восьмое марта». Сейчас эта трудоемкая
работа близится к завершению. Если погода не подведет, то к
понедельнику —вторнику следующей недели выборка клубней
будет полностью закончена.
к
По сто двадцать центнеров картофеля с гектара* снимают
в хозяйстве. Это позволило своевременно выполнить- ’ задание
по продаже его государству.
На выпахивании картофеля отличились механизаторы А. А.
Серов и В. В. Полшков. Они полностью и без задержек обе
спечивали фронт, работ на подборе клубней.
Сейчас в хозяйстве идет закладка силоса сверх
плана,
подъем зяби.
(X ГРИГОРЬЕВ.

В

Совете

Министров

СССР

Совет Министров СССР постановил перенести день отды
ха с субботы 4 октября на понедельник 6 октября 1986 года.
Считать субботу 11 октября 1986 года рабочим днем.
Не использованный рабочими и служащими день отдыха
11 октября 1986 года присоединяется к их ежегодному отпуску,
с оплатой в том же порядке, в каком оплачиваются дни от-

Т€Г*сентября состоялась очередная сессия
городского Совета народных депутатов де
вятнадцатого созыва. Сессия
рассмотрела
следующие вопросы:
С докладом мандатной комиссии о резуль
татах проверки полномочий депутатов город
ского Совета, избранных по избирательным
округам №№ 21, 132. 230 ' выступил ее
председатель депутат А. П. Гришин.
По
организационным вопросам выступил
председатель горисполкома Л. Н. Евдокимов,
С докладом «О мерах по улучшению ус
ловий труда и быта работающих на птицефабрике и в совхозе «Туртапский» высту
пил председатель совета РАПО, первый за
меститель председателя горисполкома В. М.
Моделйин, с содокладом ’ по этому вопросупредседатель постоянной комиссии по сель
скому хозяйству Н. А. Шамин.
С отчетом о работе ' постоянной комиссии
по здравоохранению
и социальному .обес
печению выступила председатель
комиссии
Н. А. Зубова.
Депутатами обсуждена также информация
о работе исполкома между сессиями и о вы
полнении критических замечаний, высказан
ных депутатами на предыдущей- сессии.
В прениях по докладу выступили: В. Ф.
Вьюшкин— депутат, директор совхоза «Тур
тапский»; В. Л. Силаев — депутат, замести
тель председателя исполкома Туртапинскогс
сельского Совета, директор Туртапинской сред
ней школы; Т. А. Захарова —
депутат',
птичница птицефабрики; П. Н. Савин — де
путат, управляющий трестом № 10 «Металлургстрой»;
Н. Г. Басова
—
депутат,
председатель
городского
'комитета
об

щества Красного Креста; М. И. Хибачева^председатель исполкома Мотмосского сель
ского Совета; Н. М. Севастьянова — депу^
тат, оператор-животновод совхоза «Туртап
ский»; В. В. Махонина — секретарь парткома птицефабрики; В. Т. Буянова—депутат,
машинист крана трубоэлектросварочного це
ха № 3 металлургического завода.
В работе сессии принял участие, и высту
пил с речью А. А. Ряснов — начальник от
дела по социальным вопросам и товарам на*
родного потребления областного
агропро
мышленного комитета.
Сессия освободила от обязанностей заме
стителей председателя исполкома городского
Совета тов. Морозову Ф. И. в связи с перево-’
дом на педагогическую работу; тов. Нажиганову М. М. в связи , с уходом на пенсию.
Сессия
утвердила заместителями предел
дателя горисполкома депутатов тт. Фролова
В. К., Тонышеву Н. А.,
Сессия освободила депутата тов. Еремина
Г. П. от обязанностей председателя город
ского комитета народного контроля и члена
исполкома горсовета в связи с переводом на
партийную работу. Председателем городско
го комитета народного
контроля назначен
депутат тов. Ястребков П. С. Он же избран
членом исполкома городского Совета.
Рассмотрен ряд других вопросов. По всем
рассмотренным вопросам сессия приняла со
ответствующие решения.
Ниже приводим краткое изложение докла
да
«О
мерах
по
улучшению
ус
ловий труда и быта работающих на птице
фабрике и в совхозе «Туртапский».

Из доклада В. М. Моделкина
Введенные в районе в 1979
году птицефабрика на 300 тыс.
кур-несушек и в 1'982
году
свинокомплекс совхоза
«Тур
тапский» на 108 тыс. голов от
корма свиней стали крупными
поставщиками
животноводче
ской продукции. В одиннадца
той пятилетке
птицефабрика
произвела
245,2 млн. штук
яиц, 2.980 тонн мяса
птицы,
совхоз «Туртапский» реализовал
17,6 тыс. тонн мяса. •
Для работающих з^есь соз
даны
необходимые условия
труда и быта на производстве.
Имеются санпропускники с ду
шевыми установками, столовые
на 100 и 60 посадочных мест,
в ряде цехов оборудованы ком
наты приема пищи. Оба пред
приятия имеют здравпункты,
Аптеки, стоматологические каби
неты. На птицефабрике дейст
вует медицинский дневной про
филакторий. На реконструкцию,
техническое переоснащение и
улучшение условий труда в об
щей сложности на этих^пред
приятиях ежегодно расходуется
почти 1 млн. рублей. Действу
ют два детских комбината на
140 и 3_20 мест, средняя шко
ла на 624 ученических места,
магазин торговой
площадью
.200' Кв. м. На строительство

жилья и объектов соцкультбы
та за годы одиннадцатой пяти
летки израсходовано птицефаб
рикой и совхозом «Туртапский»
17,4 млн. рублей.
Все это явилось результатом
работы хозяйственного руковод
ства этих предприятий, Сове
тов !на местах, общественных
организаций по улучшению ус
ловий жизни, труда и
быта
работающих. Вместе с тем, в
производственной деятельности
обоих предприятий имеются су
щественные
недостатки. До
сих пор остаются неосвоенны
ми проектные мощности. Госу
дарственный план XI пятилет
ки птицефабрикой по продаже
яиц выполнен всего на 89,2 про
цента. Совхоз. «Туртапский»
за пятилетку недодал 5.091
тонну свинины, проектная мощ
ность свинокомплекса освоена
всего на 63 -процента.
Наряду
с недостатками в
производственной сфере,
мед
ленно происходят и качествен
ные изменения в социально
культурной жизни работающих
и населения Ту.ртапинского и
Мотмосского сельских Советов.
Обеспеченность жильем рабо
тающих на птицефабрике со
ставляет 52 процента, в сов
хозе «Туртапский»—79. В шка

ле, рассчитанной на 624 учени
ческих места, обучается
796
учащихся.
Детские дошкольные учреж- .
дения
поселка работают
с
большой перегрузкой. В дет
ском комбинате птицефабрики,
расчитанном на 140 мест, раз
мещено 160 детей, а детский
комбинат совхоза «Туртапский»
посещает 400 детей при проект- 'ч
ной нагрузке 320. Уже сегод
ня дополнительно требуется на
оба предприятия 350 мест в
детских дошкольных учрежде
ниях. Медицин-ское обслужива
ние жителей поселка также не
отвечает современным требова
ниям. И совершенно справед- «
ливы требования здравотдела и
населения о строительстве здесь
врачебной амбулатории.
Большие неудобства испыты
вает население Советов из-за
недостатков в бытовом обслу
живании. Но в ближайшее вре
мя есть возможность улучшить
положение в п. Дружба’,
где
■строится Дом быта.
Однако
сроки ввода объекта прошли,
а субподрядная организация
трест № Ю «Металлургстрой»
прекратила работы, не закон
чив их.
{Окончание на 2-й стр,).
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Человеку труда—внимание и заботу
Из доклада В. М. Моделкина
(Окончание. Нач. на 1-стр.).
Справедливы нарекания жи
телей на торговое обслужива. ние, особенно по группе про
довольственных товаров, кото
рых завозится крайне недоста
точно. Руководство райпо зак
рыло ранее работавший хлеб
ный магазин в д. Змейка. Осо
бенно остро стоит вопрос рас
ширения торговых площадей в
поселке Дружба. Не отвечает
требованиям XXVII съезда и
постановления ЦК КПСС
«О
мерах ио дальнейшему улуч
шению работы клубных и спор
тивных сооружений» культур
но-спортивная работа. В посел
ке отсутствует Дом культуры,
для ведения спортивно-оздоро
вительной работы необходимо
построить стадион. В то
же
время неудовлетворительно ис- пользуются сельские клубы в
Туртапке и Змейке.
Это далеко не полный пере
чень производственных и
со
циальных проблем крупнейших
в районе коллективов сельско
хозяйственных
предприятий.
Сейчас намечена большая прог
рамма улучшения производст
венных. бытовых и социально
культурных условий жизни на
годы двенадцатой пятилетки.
Ее выполнение
предусматри
вает освоение обоими хозяйст
вами капиталовложений в объ
еме» 15 млн. рублей. Предсто
ит большая и упорная работа
по выполнению принимаемой се
годня программы.
Решение
многих вопросов,
связанных с улучшением труда
и быта работников совхоза «Тур
тапский!» и птицефабрики.
во
многом будет
зависеть от рай
онного агропромышленного объ
единения, хозяйственного
ру
ководства
этих предприятий.

от того, насколько настойчи
во, целеустремленно и
гра
мотно будут они решать
эти
вопросы в областном агропро
мышленном комитете и в дру
гих ведомствах. Вместе с тем
и на местах
исчерпаны да
леко не все возможности ио
улучшению условий
труда,
быта и отдыха, которые
не
требуют больших капитальных
затрат.
В
мероприятия включена
программа по созданию
об
разцовых
санитарно-бытовых
условий для работающих. Уже
в 1987 году планируется за
кончить строительство
недо
стающих до нормативов сани
тарно-бытовых помещений кан
на птицефабрике, так и в сов
хозе «Туртапский». . За годы
пятилетки будут
коренным
образом
улучшены условия
труда для механизаторов.
На
птицефабрике планируется вве
сти в эксплуатацию ремонтн»1е
мастерские на 65 тракторов
и машинный двор. В 1987 го
ду , в совхозе
«Туртапский»
вводится хозяйственная зона,
в которую входят
ремонтная
мастерская на 50 тракторов,
гараж с профилакторием
на
50 автомашин,
база ремонта
электроустановок, теплая сто
янка и блок 'служебных
по
мещений.
Качественные
изменения
должны охватить все стороны
жизни. Надо создать культур
но-спортивные комплексы на
территории
обоих
Советов.
Инициативу в этом
вопросе
должен
проявить городской
отдел культуры.
Руководите
лям птицефабрики и совхоза
пора привести в порядок име
ющиеся сельские клубы в Тур
тапке и Змейке.

С вводом Дома быта жители
поселка Дружба будут иметь
возможность
пользоваться
одиннадцатью видами бытовых
услуг, в том
числе
парик
махерской, мастерской по ре
монту
обуви,
здесь
раз
местятся фотоателье и мастер
ская по ремонту сложной бы
товой техники и металлоизде
лий, свои услуги будут ока
зывать
сберкасса и
пункт
проката. Кроме того,. войдет в
строй действующих в текущем
году комплексной
приемный
пункт в Туртапке.
Задача Советов
на ме
стах принять меры по разви
тию службы быта и улучше
нию обслуживания
населе
ния. Вместе с тем, требуется
усилить общественный конт
роль за работой предприятий
бытового, торгового, культур
ного обслуживания, а
также
общественного питания.
Следует отметить, что Мотмосской и Туртапинский Со
веты слабо еще
используют
предоставленные им полномо
чия для обеспечения комплекс
ного экономического и
соци
ального развития, координации
деятельности предприятий
и
организаций независимо
от
ведомственной подчиненности,
находящихся на их террито
рии. У Советов нет надлежа
щей связи с трудовыми кол
лективами.
Не практикуются
отчеты исполкома перед кол
лективами. Руководители пти
цефабрики и совхоза «Туртапский» не
согласовывают
с
Советами свои планы социальногэкономического
развития,
поэтому эти планы не находят
отражения в работе Советов и
не контролируются со стороны
исполкомов.

Из выступлений в прениях
директор
ДЕПУТАТ,
«Туртапский»

совхоза
В.
Ф.
Вьюшкин 'отметил, что улуч
шение условий труда и быта
работников совхоза — задача
очень актуальная. Ее полное
разрешение позволит
сокра
тить текучесть рабочих кад
ров, добиться стабильного выг
полнения плановых
заданий.
Велика
еще
очередность
на получение жилья работни
ками совхоза, в очереди
на
получение квартир стоит 230
человек.
На 12-ю пятилетку
мы планируем построить 322
квартиры — с учетом увели
чения численности работников
совхоза. Вообще строительство
новых объектов соцкультбыта
в совхозе пока еще оставляет
желать лучшего. Неоправдан,но затянули пуск в эксплуа
тацию Дома быта. Нет поме
щения с нормальными быто
выми условиями у работников
цеха растениеводства, ремонт
ной мастерской. .автогаража.
Построен детский комбинат на
320 мест, но на очереди ос
талось еще 120 человек. Пе
регружено и здание школы. В
настоящее время ведутся про
ектные работы по строитель
ству
крайне
необходимого
школе пристроя.
Планируем
и строительство Дома 'куль
туры, спортивного комплекса^
детского сада на 280 мест.
Г 1УРТАПИНСКАЯ средняя
’ школа, —сказал
' дирек
тор школы, заместитель пред
седателя исполкома ТуртапинЛ
ского сельского Совета В. Л.
Силаев, — имеет своим базо
вым предприятием птицефабри
ку. Школа благодарна своим
шефам за помощь в совершен
ствовании материальной базы
обучения и профориентации.
Подавляющая
часть работаю

щих на птицефабрике -- выпу
скники нашей отколы. В этом
немалую роль сыграло опреде
ленное улучшение условий тру
да и быта" на предприятии.
Но «узких» мест все еще ос
тается немало. Это . и отстава
ние механизации трудоемких
процессов в ряде цехов птице
фабрики, это и отложенное в
долгий ящик решение вопроса
о строительстве водопровода,
улучшение снабжения газом в
поселке Туртапка и в деревне
Змейка. Эти наказы избирате
лей остаются невыполненными.
ПТИЧНИЦА
птицефабрики.
депутат
Т. А. Захарова
сказала, что быт и условия ра
боты предприятия постепенно
улучшаются. Это заметно ска
зывается на производительно
сти труда, настроении людей.
Однако сфера бытового обслу
живания
остается на низком
уровне.
Своего Дома бы га
пока нет, а работники город
ского бытового комбината
не
балуют жителей поселка Друж
ба своим вниманием.
Нелегко бывает иной раз ку
пить в поселке и обычные това
ры повседневного спроса. Нет
здесь хозяйственного магазина
- за каждой мелочью прихо
дится ездить в райцентр. Как
ни печально,
но дружбинцам
не всегда удается купить
в
магазине обычные сахарный
песок, макароны, молоко.
Нечем заняться в свободное
время поселковой молодежи.
Нет ни Дома культуры, ни да
же хорошего клуба.
Жители
поселка, к сожалению, нечасто
имеют
воз)можность провести
выходной день с семьей, хотя
бы в городе. Им просто трудно
туда попасть — проходящие
мимо автобусы переполнены. А
своего маршрута «Выкса — п.

Дружба» здесь ждут уже кото
рый год. Для поселка, где жи
вет более трех с половиной тыс^ч человек, это не прихоть, а
насущная потребность.
А ТРИБУНЕ
управляю
щий трестом № Ю «Металлургстрой»'* П. Н. Савин. Он
говорит о той большой роли, ко
торую
играет
капитальное
строительство в развитии со
циально-культурной сферы на
селе. Значительное
внимание
уделяют строители треста
я
возведению объектов
для ра
ботников совхоза
«Туртаа
ский» и птицефабрики. Однако
темпы работ, как признал вы
ступающий. не удовлетворяют
ни заказчиков, ни самих строи
телей. Так, в нынешнем году по
совхозу «Туртапский»
запла
нировано произвести строитель
но-монтажных работ в
объеме
209 тысяч рублей. На сегодня
же трест сумел освоить только
68 тысяч. Еще выше отстава
ние на объектах птицефабрики.
Хотя объем работ здесь, вроде
бы. невелик — 37 тысяч, руб
лей, но выполнено строймонтажа всего на 2 тысячи рублей.
Причин допущенного отстава
ния несколько, но
одна из
серьезных и независящих
от
.строителей
это задержки с
обеспечением проектно-сметной
документацией. Так, до сих пор
на некоторые объекты, которые
включены в план 1987 года, до
кументация выдана не
пол
ностью. Выступающий обратил
внимание аппарата РА ПО
ла
это обстоятельство и
заявил,
что нужно не только
строить
большие планы, но и доводить
до конца подготовительную ра
боту .
В заключение П. И. Савин за
верил депутатов, что план ны
нешнего года по строительству.
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в совхозе «Туртапский» и на
птицефабрике будет выполнен,
и труженики села получат так
необходимые им объекты.
ЕДИЦИНСКОЕ
обслу
живание
работников
совхоза «Туртапский» и птице
фабрики. - сказала председа
тель общества, Красного Кре
ста, депутат Н. Г. Басова,
осуществляется в основном на
трех здравпунктах. Все
рабо
тающие ежегодно
проходят
медосмотр у врачей передвиж
ной амбулатории.
Но заболе
ваемость остается высокой как
в совхозе, так и на птицефаб
рике. Видимо, одна из главных
причин — недостаток заботы об
условиях труда. На молочных
фермах почти нет пока соответ
ствующих нормам бытовых по-,
мещений, на ) птицефабрике
' нет прачечной. В совхозе, «Тур
тапский» нет
амбулаторного
профилактория.
Нелегко в таких условиях
вести профилактику и диспан
серизацию. Не менее трудно
приходится медикам, когда че
ловек уже заболел или полу
чил травму. Вот, к примеру, в
совхозе «Туртапский» из года
в год не улучшается матери
альная база лечебных учрежде
ний.
Здравпункт в поселке
Дружба санитарным нормам не
соответствует —*
помещение
приспособленное,
нет
даже
телефона. О какой экстренной
помощи можно говорить, если
нет своего транспорта? Прихо
дится ловить попутную маши
ну или ждать '«скорую
по
мощь» из города...
ДА КОГО имеется нарека
1 ' ний у животноводов к
кооператорам,
— сказала в
своем выступлении председа
тель Мотмосского сельского Со
вета М. И. Хибачева. За во
семь месяцев только раз к нам
приезжала автолавка.
Почему
о нас в райпо так редко вспо;
минают, осталось неясным.
Недостаточно уделяет внима
ния условиям труда, отдыха и
быта мотмосских животноводов
и руководство совхоза. Есть у
нас дом животновода с крас
ным уголком, бытовыми поме
щениями. передвижной библио
текой. А вот механизаций на
ферме пока не хватает.
Нет
молокопровода. Дояркам моло
ко приходится носить
вруч
ную. Трудоемкое дело
поить
телят, но опять же
никаких
механических
усовершенство
ваний на Ферме для этого нет.
Жалуются работники ферм и
на необеспеченность топливом
на зцму.
Пора, наверное, подумать и
о жилищном
строительстве,
причем о жилье таком, кото
рое обеспечивало бы возмож
ность иметь свое подсобное хо
зяйство. Не дело это. когда
сельский житель снабжает себя
продуктами из городских ма
газинов: яйцами, сметаной и
тому подобным.
Из нашего
села ежегодно
выбывает около сотни человек:
все по причине плохой
соци
ально-культурной базы - нет
клуба, детсада, школа в ава
рийном состоянии... Нужно за
думаться о завтрашнем
дне
нашего села, и задуматься се
годня. сейчас.
М А ТРИБУНЕ
оператор-,
* * животновод совхоза «Тур
тапский» Н. М. Севастьянова.
В своем выступлении она отме
тила. что цех откорма выпол
нил план первого полугодия по
продаже мяса государству. Од
нако показатели работы коллек
тива остаются низкйми. Средне
суточные привесы свиней состав
ляют всего 395 граммов вместо
550 граммов по плану. Глав
ная причина неблагополучия с
откормом — недостаток кормов
и срывы в их поставке. Только
за первое полугодие перебои в
кормлении случались 64 раза.
К тому же концентраты часто
не соответствуют необходимым
требованиям по качеству.
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Немало претензий у труже- .
ников предприятия к организации. обслуживания населения.
Дом культуры планируется по
строить только в 1989 году, а
что же делать людям сейчас в
свободное время? Дом быта не
пущен в эксплуатацию до сих
пор, хотя намечали это сделать
в мае, затем
в августе. Есть
у нас комплексный приемный
пункт, и'услуги он оказывает
вроде бы разнообразные, но вот
/сроки выполнения заказов не
выдерживают никакой критики.
Пора решить вопрос й об орга
низации автобусного маршрута
до нашего поселка, необходимы
телефонная станция и сберега
тельная касса.
__ I/ ОЛЛЕКТИВ
птицефабрики в целом успешно
справляется с поставленными
задачами, —- сказала секретарь
парткома предприятия В. В. Ма
хонина;
1 сентября выполнен
годовой план по продаже мя
са, до 25 сентября будет вы
полнен годовой план' и по про
даже молока. Труднее обстоит
дело с производством и прода
жей яиц, но в настоящее время
положение поправляется. У
коллектива есть уверенность
справиться с поставленными
задачами.
Следует отметить,
что за довольно небольшой про
межуток времени проделана не
малая работа по
улучшению
условий труда и быта работаю
щих на птицефабрике.
Отремонтированы
бытовые
помещения,
механизируются
трудоемкие процессы, выдают
ся талоны на удешевленные
обеды.
работает медицинский
профилакторий. В настоящее
время почти полностью решен
кадровый вопрос на птицефаб
рике.
Специалисты, рабочие
постоянно повышают свой про
фессиональный уровень.
Пар
тийный комитет в плане своей
работы предусматривает систе
матическую учебу коммуни
стов, работают школы конкрет
ной экономики и коммунистиче
ского труда, возглавляют
их
коммунисты,
За годы двенадцатой пяти
летки предстоит построить
и
ввести в эксплуатацию четыре
27-квартирных
дома,
180квартирный жилой дом. баню с
прачечной на 26 мест, продо
вольственный магазин в посел
ке Дружба, поликлинику с ап
текой, открыть киоск товаров
повседневного спроса на фаб
рике, заложить парк.
О БЛИЖНЕ-ПЕСОЧНОМ
90 процентов жителей
работают на металлургическом
заводе, есть пенсионеры, кото
рые отработали там по сорок
лет,
сказала депутат, ма
шинист крана третьего трубоэлеКтросварочного цеха метал
лургического завода В. Т. Бу
янова. А каковы же
условия
жизни этих тружеников? Руко
водство металлургического за
вода этим не интересуется.
Детский комбинат
начали
строить, но за три года не по
строили. а сейчас строительст
во законсервировано. У нас 350
детей, которых родители вы
нуждены возить в детские уч
реждения города в переполнен
ных автобусах., вместе с рабо
чими. Какое же настроение па
работе у матери при таких ус
ловиях быта?
Поселок находится на
рас
стоянии километра от трубных
цехов завода и быстрее дойти
туда до телефона, чем позво
нить из поселка. Случится беда С
пожар или что другое, нель
зя сообщить, так как нет теле
фонной станции. А ведь в по
селке 1.350 домов. Пора поду
мать об отоплении домов при
родным
газом, однако никто
даже и задачи такой не
ста
вит. Завод все средства направ
ляет на строительство объектов
города, и получается так, что
наша молодежь
вынуждена
уезжать из поселка. Разве это
правильно?

Частенько замечал: готовую
деталь, инструмент или штамп,
если сделаны тобой на совесть,
не спешишь выпускать из-ладо
ней. Приятна тяжесть теплого
еще, красивого своей завершен
ностью изделия.
И хочется,
чтобы попало оно тоже в доб
рые руки, послужило дольше.
Думаю, что только очень нера
дивый, безнравственный чело
век может быть совершенно
безразличен к тому, что он сра
ботал.
Борьба за качество продук
ции всегда значилась
среди
первейших задач трудовых кол
лективов. Но сегодня, по-мое
му, среди главных забот -она
главнейшая. Сегодня наш завод
ДРО выпускает очень нужную
народному хозяйству продук
цию. И притом в необходимом
количестве. Но вот надежность,
долговечность некоторых изде
лий пока что являются слабым
местом. Тут предстоит епц; как
следует поработать всем нам
и рабочим, и инженерам, и ру
ководителям.
Скажу о своем коллективе
инструментально - штампового
цеха. Мы не выпускаем дро
билки, не производим и детали
для них. Наша главная забота
— своевременно обеспечивать
основные
цехи предприятия
штампами.
механическими и
сварочными приспособлениями,
мерительным и режущим ин
струментом, без которого немыс
лимо производство дробильноразмольно,го оборудования.
Продукцию нашего
завода
знают и ценят не только
на
новостройках страны, но И в
десятках стран мира. Об этом
мы говорим с законной гордостью.
Однако не об этом сейчас речь.
Не все гладко на заводе с ка
чеством
выпускаемой продук
ции. Об этом свидетельствуют
следующие факты; во-первых,
удельный вес выпускаемых из
делий с ’ государственным Зна
ком качества в общем объеме
производства товарной продук
ции у нас . составляет’ 38,9
процента при плане 43,7 про
цента; во-вторых, поступающие
от
потребителей рекламации.
Встревожило это администра
цию. Но нашехму цеху видно —
зашевелились специалисты на
разных уровнях. Намечены ме
роприятия, затрагивающие все
подразделения завода; Тут
и
внедрение прогрессивных
нологий, инструмента,
оснаст
ки, станков с числовым прог
раммным управлением, и оргаТретий трубоэлектросварочнЫй
цех
металлургического
завода - это огромные про
леты,
сложное современное
производство, различные ав
томатические системы управ
ления и, конечно же, люди —
в основном (грамотные, высо
коквалифицированные специа
листы, отлично знающие свое
дело. Электросварщики
труб
на станах
здесь не
только
умело
управляют процессом
сварки, но и сами устраняют
мелкие неисправности, выпол
няют профилактические
ре
монты. Ребята из электрослуж
бы тоже содержат свое хозяйст
во в полном порядке. И, навер
ное, такой ответственный под
ход к делу каждого,
четкий
ритм работы позволяют .трубоэлектросварщикам
добиваться
высоких производственных по
казателей.
Но трудовые победы коллек
тива — заслуга не только ра
бочих
'основных
профессий.
Немалый вклад в их достиже
ние вносит и Маргарита Степа
новна
Балуева — диспетчер
смены,
возглавляет которую
Н. Я. Паршин. Именно она ру
ководит в смене процессом ра
боты всего цеха, решает множе
ство производственных вопро
сов. А для этого надо знать
трубное производство
доско
нально. Маргарите Степановне
помогают знания, полученные
в металлургическом техникуме,
« богатый опыт. Ведь трудится
она в цехе с самого его пуска.

низационные перестройки.
За
многое взялись инженеры и тех
ники.
А я думаю вот о чем: борь
ба за высокое качество продук
ции ни в коей мере . не может
быть кампанией, это наше по
стоянное,
каждодневное дело.
И совершенно недопустимо тут
надеяться на авось и
ждать,
когда гром грянет. Не могу не
думать о нашей рабочей ответ
ственности за качество выпуска
емых заводом1 машин. Из бесед ~
с товарищами, работающими в
других цехах нашего
завода,
знаю, что часть дефектов воз
никает из-за низкого качества
поступающих на сборку дета
лей.
Что верно, то верно. Сейчас
очень много
деталей идет на
сборку из-под штамповочных
прессов. Значит их качество во
многом
зависит от штампов,
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на окончательную подгон жулщг« инструмента. . Берите,
Возвращаясь
Работа очень трудоемкая. мол, что есть, тем более что

уж
ку.
Халатность наладчика привела
к тому, что в цехе
прекра
тился выпуск деталей.
кото
рых ждут смежники на сбор
ке. а мы переключились на не
предвиденную работу.
Многие штампы преждевре
менно изнашиваются.
детали
знаиз-под них выходят со
отклонениямй.
чительными
Причины? Их много. Тут и
оборуизношенное прессовое
дование, и несоблюдение технолбгии штамповки, и отсутрествие профилактического
монта. В цехах прекрасно зна
ют, что металл перед штам
повкой (должен очищаться от
грязи, а уж потом слегка сма
масзываться специальным
лом. У нас же этого не делаетнаносят на грязь.
ся. масло

Т р и бу н а

рабочего

Дорожить честью
заводской марки
. которые изготавливает или ре
монтирует наш цех. А как
к
ним относятся в кузнечно-прес
термосовом или, скажем, в
скапрессовом цехах? Мало
При
зать халатно, небрежно,
хорошей наладке на прессе лю
бым штампом можно изгото
вить сотни деталей. А что получается?. Срок службы каждо
го в два три раза меньше нор
мативного.
Примеры? Их более чем . до
статочно. На днях сменный ма
стер С. В. Фролов принес для
нашей бригады сразу семь ак
тов на ремонт штампов. Один
из них пришел из кузнечно
прессового цеха со срезаным
пуансоном. Не трудно
дога
даться, что срез пуансона был
допущен по
вине наладчика
пресса. Запасного такого штам
па в цехе не оказалось. Сроч
но пришлось давать заявку на
заготовительный участок, что
бы он сделал заготовку пуан
сона. а после этого размечать
ее по чертежам, отдавать
на
фрезерный станок, затем
на термический участок, и да
лее
на шлифовку. А потом

Поверхность станозится абра
зивной. А отсюда преждевре
менный
износ пуансонов
и
матрицы штампа.
А -эго,
в
свою очередь, влияет на каче
ство деталей. Для продления
сроков службы штампа в цёпрохах должны делать им
филактические ремонты, Этого, к сожалению, не. делается,
У нас на слесарном участке, да и во всем цехе, народ
подобрался опытный. Инстру
ментальщики,
как известно;
(в&ыдедяются от. металлообработчиков, сборщиков, сварщи
ков
особой
квалификацией.
Не всякий здесь приживается
— точность и глазомер требуются необыкновенные. Практически любое сложное . зада
ние нам по плечу. Но жизнь
показывает:
одной “высокой
квалификации сегодня
мало.
Важна позиция человека.
Всем понятно,
что борьба
за качество неотделима
от
добросовестного
-выполнения
каждым
(машиностроителем
порученного
дела. Скажем,
нам не давали как-то нужного
металла для изготовления рё-

п ет ч е р

по ГОСТу «проходит», хотя и
напечатанному
еле-еле. Можно было бы, ко к
нечно, согласиться и без хло
пот выполнить задания.
Но
ведь если по совести, то знаем
— инструменту такому недол
го работать.
Да и высокого
качества им не
обеспечишь.
Пошел наш начальник к за
местителю директора
завода,
добился поставки нужного ме
талла.
Конечно; не дело подменять
снабженцев.
Но говорю
об
этом лишь потому, что глубо
«Восьмого апреля текущего
ко убежден: когда речь идет года в «Выксунском рабочем»
о качестве, ни в чем нельзя была опубликована моя статья
допускать послаблений ни се «Родственники — вне очереди»,
бе, ни другим, ни в коем слу в которой критиковалось пове
чае не идти на уступки. В том дение мастера парикмахерской
числе и контролерам ОТК.
«Салон красоты» Шишовой Г. Н.
осо- Во время работы этот мастер,
О контроле разговор
бый. Безусловно', непреодоли- несмотря на протесты клиен
мым заслпном должен стоять тов, одним из которых был 'я
очереди
он на пути брака. Но я убеж сам, обслужила" вне
своей родственницы.
ден, настоящий рабочий дол- ребенка
жен стремит^ся быть самому Как заявила Шишова, она на
В нашем такие действия имела право.
себе контролером.
28 человек
цехе, например,
В действительности
такого
клеймом права мастер не имела и не мо
работают с личным
качества. А на заводе их поч жет иметь. Перечень лиц, кототи триста. И это свидетельст- рые могут обслуживаться . вне
во ие только их большого ма- очереди,
в
парикмахерской
стеретва,
но и неподкупнбй есть. Об этом и шел разговор
совести, высокой требователь- в статье.
что
пости к себе, Понятно,
С той норы прошло почти
хорошо не просто. пол года. 9 сентября, в восьмом
работать
Для этого нужны дополнитель часу утра, мне вновь пришлось
ные усилия. Оттого, наверное, побывать в салоне парикмахер
не. каждый стремится
обла ской.. Зашел постричься. Рабо
дать
нравом самоконтроля, тал один мастер—М. С. Зем
хотя это и
дает ощутимую цова. Второе кресло, где
об
прибавку к зарплате.
служивает
клиентов Шишова
Проблема качества — ке м- Г. Н., пустовало.
Но рабочее
с место было подготовлено.
илексная. Она связана и
воспитательной работой в колЯ сел в кресло, стал ждать.
и Прошло минут десять, мастзр
лективе, и с техническим
уровнем продолжал отсутствовать. При- ;
организационным
случайно, шлось
производства.
Не
подняться и зайти в
высокой подсобное помещение, где на . .
там, где добились
где ;устано- ходились несколько мастеров,
культуры труда,
вилась атмосфера по длин кого чтобы напомнить о цели своего
хозяйского отношения к делу, прихода ..в парикмахерскую;
ценностям, Лишь после этого Шишова Г/Н.
к материальным
выпускается, подошла к своему рабочему ме
и
продукция
как правило; добротная. И все сту, где я . вновь занял место в .
жеглавное< повторяю, от. чего кресле, и сказала: «Вас. я об
служивать не буду».
На во
зависит хорошее качество из- прос: «Почему?» услышал от
дёлий, — рабочая
.совесть, вет: «Сами знаете:
не будете
наша высокая сознательность. писать в газету».
О.шарашеный такой бесцере
А. ЛАБАЗОВ,
монностью, я спросил: «Может
быть, обслужит кто-либо . друкавалер ордена Трудовой
гой.*». На это последовал ответ:
Славы третьей
степени,
«Никто обслуживать не будет».
бригадир
слесарей инст
Так как исполняющей обязан
рументально - штампового
ности заведующей парикмахер
цеха завода ДРО.
ской Кочергиной на месте не
оказалось,—мне пришлось уйти,. .
Ждать было бессмысленно. К
тому же. приближалось время
начала моего рабочего дня.
Уже с работы; сообщил по
телефону о случившемся и. о.
директора районного произвол-.
.ственного управления бытового
обслуживания населения , А. Д.
Рыбаковой. Последняя обещала
разобраться. .. . < .
-?; 5
Прошу редакцию, проверить
мое сообщение и защитить мои
права».

РАСПЛАТА
КРИТИКУ

Н. ЛАБАЗИН,
старший юрисконсульт треста № 10
«Металлургстрой».

И еще две черты, так необ
ходимые человеку
названной
профессии - оперативность и
исполнительность. М. С. Балуе
вой они присущи в полной ме
ре. Данные диспетчеру завода
она передает точно в срок, на-

реканий
на
осуществление
связи между технологическими
участками в ее смене тоже ни
когда не бывает. Когда .на лю
бом из них раздается спокой
ный, уверенный голос Марга
риты Степановны
«Диспетчер

слушает.^.», то каждый знает:
вопрос будет решен быстро и
правильно.

НА
СНИМКЕ:
диспетчер
Маргарита Степановна Балуева.
Фшчп М. ПИМЕНОВ А.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Письмо
Н. А; Лабазина
проверено,
Факт отказа
мастера париккрасоты»
махерской «Салон
Шишовой Г. Н., от обслужива
ния клиента Н. А. Лабазина
подтверждается
сотрудниками
парикмахерской, работающими
с Шишовой Г. Н в одной смене. Ее поступок является пря
мым нарушением трудовой дис
циплины и прар”п внутреннего
распорядка и э^бует должной
оценки.
Очевидно,
данный
материал станет предметом об
суждения на собрании в кол
лективе работников районного
производственного управления
бытового обслуживания
насе
ления. А о принятых мерах ру
ководство РПУ БОН сообщит
' НалНЙМ читателем. “

4 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о —---- —
Транспорт*

Виновато
1986 Год для нашего рай'она не назовешь самым бла
гополучным
по
соблюдению
водителями
автотранспорта
правил дорожного
движения.
Дорожно-транспортных
проис
шествий было значительное, ко
личество. Но все же радовал
факт снижения числа погиб
ших в авариях но сравнению
с предыдущим годом. Так бы
ло до августа.
В
августе
диаграммы дорожнокривая
транспортных*
'Происшествии
резко полезла вверх.
.
Причину, видимо,
следует
искать в потере чувства от
ветственности у отдельной ка
тегории -.водителей за безопас
ное управление автотранспор
том, и, самое главное. .-—
в
управлении транспортом води
телями в нетрезвом состоянии.
Такие
йывюды позволяют
сделать
результаты рейдов,
проведенных отделением ГАИ
20 — 21 августа, во
время
которых было задержано
28
пьяных водителей. А всего за
восемь месяцев
работниками
ГАИ „было задержано 344 во
дителя, находившихся за
ру
лем в состоянии алкогольного
опьянения. ;К слову сказать,
все они наказаны в админист
ративном
порядке,
лишены
водительских прав или оштра
фованы на 100 рублей.
Вот
несколько примеров,
ксгда
дорожно-транспортные
происшествия произошли
по
виИе пьяных водителей.
На
ладчик
станков с числовым
программным
управлением
механического
цеха
блока
№ 4 завода ДРО Русин В. В.
в пьяном виде на личном мо
тоцикле
ИЖ-Ю-5 с пассажи
ром Ершовым А. М. оказался
на шоссе в пос. Вл.-Песочное.
С управлением не справился,
мотоцикл
перевернулся. 28летний водитель и его пасса
жир погибли. А оба ушедших
из жизни могли бы принести
немало полезного и производ
ству.
и семьям, если бы
в

коллективах

день гибели их кто-то из род
ных или знакомых остановил
в л. Шиморское или Вл. Пе
сочное, где они бражничали.
Тяжкое преступление совер
шил по пьянке инженер Мос
ко вс к ого
пусконаладочного
управления Руфин В. А.
В
конце августа глубокой ночью
на личной автомашине ВАЗ-2105 в районе птицефабрики он
совершил наезд
на велосипе
диста. которым оказался трак
торист совхоза
«Туртапский»
Феоктистов А. И. Руфин пы
тался скрыться с места
про
исшествия, но работникам горотдела милиции потребовалось
всего три часа, чтобы обнару
жить и задержать нарушителя.
Сейчас Руфин привлекается к
уголовной’ ответственности.
Использование государствен
ного транспорта в корыстных
целях или для получения нетру
довых доходов преследуется,
как известно, законом. Однако
есть водители, а также руко
водители, которые считают по
ездку на государственной ма
шине на охоту, рыбалку,
за
грибами явлением нормальным,
не подлежащим наказанию. С
такими фактами правоохранные
органы борются настойчиво.
Да и нельзя
иначе. Води
тель колхоза «Путь
Ленина»
Пантелеев А. П. не счел, напри
мер, зазорным с двумя своими
друзьями поехать на колхозной
автомашине в соседнее село на
танцы. Для «храбрости» выпи
ли. Когда возвращались, руки
подвели водителя. ГАЗ-53 был
опрокинут. Пантелеев получил
телесные повреждения. За на
рушение правил дорожного дви
жения Пантелеев наказан: он
лишен водительских прав на 36
месяцев. Данное происшествие
стало возможным еще и пото
му, что автомашина в этот день
не была поставлена в гараж, а
этот довод не в пользу руко
водства колхоза.
Не
на высоте оказался и
главный врач Выксунской стан

средам, пятницам и субботам,

ции по борьбе с болезнями жи
вотных Кудрячков В. М. Слу
жебную автомашину УАЗ-469
он использовал для подвозки
пассажиров на вокзал г. Нава1
шино. Был задержан
автоин
спекцией.
Все интенсивнее становится
движение на магистралях горо
да и района. В этих условиях
родителям, учителям школ надо
постоянно напоминать
детям,
чтобы они были внимательны,
не играли вблизи дорог, соблю
дали правила передвижения в
транспорте.
Забвение
этого,
неосторожность приводят к не
поправимым последствиям.
За примерами далеко ходить
не надо. 20. августа 10-летняя
ЦЫцулина Ирина каталась на
велосипеде, выехала на транс
портную магистраль и попала
под машину. 27 августа
под
колеса КрАЗа попал 7-летний
Футин Саша, приехавший из с.
Чупалейки вместе с матерью.
Выйдя из автобуса на
авто
станции, мальчик на какое-то
время оказался вне контроля
матери. Не предпринял долж
ных мер предосторожности
и
водитель КрАЗа Сапелкин В. Е.
На многолюдной площади он
нарушил пункты 9, 6 правил
дорожного движения, за что
привлекается к ответственности.
Подобный случай произошел
и вс. Ворковка, где под, маши
ну попал 4 6-летний
Богатов
Юра, получивший травму но
ги. И подобных случаев за 8
месяцев текущего года
было
девять.
Начался новый учебный год
в школах. Родители
должны
еще и еще раз показать
уча
щимся кратчайший и наиболее
безопасный путь в школу и об
ратно. Вместе с учителями они
должны чаще напоминать, как
нужно
переходить
дорогу,
ехать в автобусе, вести себя в
местах игр.
Л. ЕРОФЕЕВ,
начальник отделения ГАИ
Выксунского ГОВД.

физкультуры

Удачным оказался нынешний
спортивный год для ведущего
легкоатлета СПТУ-2
Алексея
Кадулина.
Начав с победного
Дубля в беге на 800 и 1.500 м
в соревнованиях на первенство
Горьковского областногц совета
ВДСО «Трудовые резервы», эн
затем становится
чемпионом
Российского Совета в г. Гроз
ный на дистанциях 1.500 м и
3.000 м с результатом 3.53,7 и
8.36 соответственно. В соревно
ваниях еще ступенькой выше в
г. Каунасе, на первенство ЦС
ВДСО. «'ГрУДовые
резервы»
Алексей дважды
становится
вторым
призером в беге на
1.500 и 3.000 м с результатом.
3.54.00 и 8.29 соответственно,
тем самым завоевав право уча
ствовать в первенстве
СССР
среди юниоров, где в беге на
1.500 м он показал 3.55.
• Выступление Алексея -- но
вый весомый вклад в приумно
жение /легкоатлетических >тра
диций училища. Оно по праву
считается ведущим в развитии
•легкоатлетического
спорта
в системе
профтехобразова
ния нашей области. Достаточ
но
сказать.
что из стен
училища вышли В. Демин —

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

пешеход

ПЬЯНСТВО

Кузница мастеров

Газета выходит во «горникжм,

и

впоследствии мастер
спорта
СССР, чемпион СССР в беге на
400 м: Л, Шамина.... кандидат
в мастера спорта СССР, член
сборной Белоруссии: А. Дят
лов
чемпион
Российского
Совета, бронзовый призер ЦС
ВДСО «Трудовые резервы» и
другие.
Легкоатлетическая дружина
училища
десятикратные по
бедители эстафетных пробегов
на приз
газеты
«Ленинская
смена». Не менее успешно вы
ступает училище в эстафетах
на приз газеты
«Горьковская
правда».
Все это говорит о том, что в
системе образования, в частно
сти в СПТУ-2, имеются
все
возможности для занятий .легко
атлетическим спортом. Особен
но это надо иметь в вцду юно
шам и девушкам, перед кото
рыми встанет вопрос в после
дующие годы, куда пойти учить
ся, чтоб совместить получение
отличной рабочей профессии с
занятиями любимым легкоатле
тическим спортом.

Л. ЧУРКИН,
преподаватель фнзвоспитання СПТУ-2.

НАШ АДРЕС:
807030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

РЯЗАНЬ. В этот день в Центральном парке культуры и
отдыха собрался,
казалось, весь город — здесь
состоялся'
праздник советской семьи. Его участниками стали
трудовые
династии, многодетные семьи, те, кто отпраздновал свою зо
лотую свадьбу, и те, кто только создает семью. На аллеях
и площадях парка играли духовые оркестры, состязались спор
тивные семьи, выступали коллективы художественной
само
деятельности. Перед участниками праздника выступили ветера
ны труда, краеведы, медики, модельеры, кондитеры...
На снимке: молодожены Михаил и Ирина Казмины.
Фото Ю. Дьяконова (Фотохроника ТАСС).

За редактора

Реклама

В. П. ШАНЫГИН.

‘ф Объявления

$

Справки

ССР
А. В. Бухаркине.
19.35
— Вы*
ступление
ансамбля
народного танца
«Горец». 20.15
Чемпионат СССР по
борьбе
дзюдо.
20.50 —
«Ярославский
портрет». Документальный
фильм. -21.40
— «Два
бойца».
Художественный
фильм.
22.55 —
Новости.

СУББОТА.
20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — «Дорогами
открытий».
О
вкладе русских электротехников в раз
витие науки. 9.00,
10.45 —- «Профес
сия
—
следователь». 4-я серия. Чести
1-я и 2-я. 10.00
— Здоровье. 11.40—
Родительский День —
суббота. 12.10—
Движение ‘ без опасности. 12.40 — Иг
рает
Ю. Слесарев
(фортепиано).
12.55—-Для всех и для каждого.
Кек
сохранить урожай! Репортаж из Азер
байджана.
13.25
—
Из
произведений
Д.
Д. Шостаковиче.
16.00 —
Мир
растений.
14.45 — Новости.
16.50 —
б времени и
о
себе.
Поэтическая
Антология.
Леонид Мартынов. 17^05—
Очевидное—невероятное.
18.05
—Ху
дожественный
фильм «Эскадрон
гусар
летучих». Ьа и 2-а Серии. В перерыве
(19.30)
Новости. В
субботу вече
ром.
21.40 —
Мультипликационные
фильмы
для
взрослых.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.45 — На земле, в небесах и на мо
ре. 10.15 — Поет камерный хор
«Аве
сол». Передача из Риги. 10.50 — «Наш
сад».
11.40 —- «Предел
возможного».
Телевизионный
пятис^ериймый
худоч
^явственный филь». 3-я серия. 12.55 —
Это вы
можете.
13.40 — Кинопанора
ма. Ведущий — писатель Ю. Нагибин.
(Повторение
от 27
августа).
15.10 —*
Избранные
страницы мировой культуры.
Русское
искусство
XVIII
веке.
Про
винциальный портрет.
16.05 — Прог
рамм* Сахалинской студии телевидения.
17.00 —
«Что
такое
цирк». Фильмконцерт. 17.40 — «Раз. два, — Друж
но!». Мультипликационный
фильм.
17.50
— Музыкальные до*** Москвы. «8 до
ме М. Н. Ермоловой. 19.20 — «О «ем
шумит
лесная тишина». X С
леснике
Березинского
заповедника
Белорусской

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 21
СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
10.00 — Служу Советскому Сою
зу!
11.00 — «Утренняя почта». 11.30—
Клуб путешественников. 12.30 — Музы
кальный киоск. 13.00 — Сельский час,
14.00 — Изобразительное
искусство.
Обозрение. 14.45
—
К Дню
работ
ников
леса.
15.30—* Концерт
народной
артистки СССР Т. Синявской. 16.15 —
Новости.
16.20—В
гостях
у
сказки.
18.00 —
Международная
панорама.
18.45 — «Белая шкурка».
Мультипли
кационный фильм. 18.55 — На
чьей
улице праздник?
О работе культур
но-спортивного
комплекса
Хобско
района Грузии. 19.3$ — Новости. 19.40
—• «Знакомьтесь — молодые кинемато
графисты».
21.45 — Из
произведений
Д. Д. Шостаковича.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 — Концерт. 10.45 — Рус
ская речь.
11.15—Мамина
школа. 11.45
— «Предел возможного».
4-я и
5-я
серии.
14.10 — Из сокровищницы ми
ровой
музыкальной
культуры. П.
И.
Чайковский — Симфония № 6 («Пате
тическая»). 15.00 — В мире животных.
Ведущий — журналист В. М. Песков.
16.00 —
«Беда».
Мультипликационный
фильм. 16.15 — Рассказывают
наши
корреспонденты.
16.45 —
«Время. Ис
тория. Образ». О творчестве народно
го художника
СССР
Д. Налбандяне,
17.10 —
Поют
М. Хамракулова
и
У. Змяев. Передача из Душанбе, 17.45
— Чемпионат СССР по хоккею. «Дина
мо» (Рига) — ЦСКА.
19.15 — Мир
и
молодежь. 19,50 — «Очей, очарованье».
Телевизионный
документальный
фильм.
20.15 — Поет и
танцует
молодость.
20.30— Чемпионат
СССР по
борьбе
дзюдо. -21.45 —, «Рассказ неизвестного
человека».
Худ- фильм. По
одноимен
ной повести
А.
П. Чехова.

18 сентября
15.00
игра по футболу за
звание чемпиона области среди
команд старших юношей «Ме
таллург»
(г. Выкса;—- «Торпе
до» (г. Горький .
Стадион «Металлург».
19 сентября
14.00
- первенство облает
ного совета ДСО «Труд»
до
Заготконтора райпо заключает договора с населегородкам.
нием на сдачу сухих грибов. Согласно договору сдатчик
Стадион «Металлург».
может приобрести товары повышенного спроса (машина
20 сентября
швейная,
машина стиральная, мотоцикл «ИЖ-П.ланета»,
10.00 -- первенство област
мотоцикл «Урал»1.
ного совета ДСО «Труд» по го
Коэффициент стимулирования - на 1 рубль сухих
родкам.
Стадион «Металлург».
грибов 1 рубль товара.
21 сентября
10.00
первенство област
ного совета ДСО «Труд»
по
Продается половина дома.
Администрация, партийная,
проф
городкам.
союзная организации колесопрокатно
Обращаться по адресу:
г.
Стадион «Металлург».
го цеха металлургического завода с
11.00 — эстафетный пробег Выкса, пер. Баумана. Дом 1.
прискорбием извещают о преждевре
менной смерти
электромонтера
по городскому кольцу на при
Найден
кошелек
с
деньгами.
БРЮНЧУГИНА
зы газеты «Выксунский рабо
Александра Николаевича
Обращаться
по
адресу:
чий».
и выражают соболезнование родным
и
близким покойного.
Старт и финиш на пл. Ок м-н Гоголя, д. 9, кв. 62. ‘
........... ..................
1 1 1 ..........................
।
тябрьской революции.
Коллектив
райпо
извещает
о
Коллектив смены «Г» термоучастКоллектив
горполинлиники
выра
жает
сердечное
соболезнование
врачу
Калашниковой
Евгении Анд
реевне
по поводу смерти ее се
стры!

КАЛАШНИКОВОЙ
Зинаиды Андреевны.

кв колесопрокатного цеха металлур
гического завода скорбит по поводу ,
преждевременной смерти электромон
тера

БРЮНЧУГИНА
Александра Николаевича
и выражает искреннее соболезнование [
■ родным
И близким
ПОКОЙНОГО.
.
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Работают без отстающих
[день за днем
Боев ы! е награды —
ветеранам
Несколько раз в неделю в Ленинской комнате гор
военкомата собираются убеленные сединой, но энергич
ные люди — ветераны Великой Отечественной.
Они
знакомятся с обширной фотоэкспозицией, посвященной
Вооруженным Силам СССР, прослушивают интересней
шую лекцию, с которой выступает начальник III отде
ления В. Д. Коровин, о создании и развитии Вооружен-'
ных Сил. СССР, о великой мирной миссии советского
солдата-освободителя, о вкладе
советского
народа в
разгром фашизма, о современной армии и ее солдатахинтернационалистах, проходящих службу в Афганистане.
Но самый волнующий и трепетный миг для ветера
нов наступает тогда, когда с теплыми словами привет
ствия от имени Родины к ним обращаются и вручают
ордена, Великой Отечественной войны работники воен
комата.
Вот и недавно большой группе. ветеранов Великой
Отечественной войны в торжественной обстановке были
вручены высокие боевые награды—ордена Великой Оте
чественной войны И степени, среди награжденных Н. И.
Полуэктов, А. П. Пискунов, А. В. Попов, В. А, Плоховаг А. Ил’ Перепелова, Л. А. Растунина и др.
А всего со дня 40-летнего юбилея Победы совет
ского народа
в Великой Отечественной войне ветера
нам вручено около 1.100 орденов Великой Отечествен
ной войны I степени и почти 2.000 'орденов
Великой
Отечественной войны «II степени.
В. ВЕРБИН.

В ‘честь Октября

ОЛЛЕКТИВ тружеников
лесозаготови
тельного пункта отличает особый трудо
К
вой настрой. Из месяца в месяц лесозагото
вители успешно справляются со всем наме
ченным. Отстающих здесь не бывает. А вот
людей, отличающихся особой старательностью,
добросовестным отношением к делу, — мно
го.
И среди них станочницы из бригады ком
мунистического труда, возглавляемой Анной
Алексеевной Гореловой (на снимке — вторая
слева). Трудится этот дружный коллектив в
цехе лесопиления —строгают доски, делают,
рейки, штакетник. Плановое задание ежеднев
но перевыполняют.
Намного перекрыли лесозаготовители и план
по отгрузке и вывозке древесины (на снимке
справа — идет отгрузка готовой продукции).

СТАЛИ

Такой высокопроизводительный труд лесо
заготовителей — ответ на постоянную заботу
администрации, партийного и профсоюзного
комитетов предприятия о людях. Здесь многое
делается по ликвидации ручного труда, по
улучшению быта работающих. Так,
недавно
закончилось строительство двух эстакад для
механизированной разгрузки леса, где хорошо
потрудились плотник Ф. Н. Маслихин и элект
росварщик А. И. Зотов (на снимке — вверху).
Заново переделана отопительная система
в
цехе лесопиления, в гараже. Сейчас заканчи
вается строительство базы отдыха, механизи
руется удаление отходов на лесопилке.
И.

Фото В.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ

23 человека и 10 производ
ственных звеньев и бригад, ра
ботающих на заводе дробиль
ио-раз мол ь н о го
обору
дования, стали победителями
трудового соперничества
«70летию Великого Октября - 70
ударных трудовых недель».
Среди них производственное
звено слесарей по сборке ме
таллоконструкций из цеха ме
таллоконструкций № 1,
воз
главляемое И. И. Балдиным,

бригада
формовщиков Н. С.
Жемкова из сталелитейного це
ха. Оба этих коллектива значи
тельно перекрыли свои плано
вые задания. Успешно справи
лась со всем намеченным
и
вышла в
число
передовых
комплексная бригада из термо
прессового цеха.во главе с ма
стером Н. Г. Сурминым. Среди
газорезчиков этого же цеха
лучшей признана бригада А. Ю.
Басанова.
В трудовом соперничестве
станочников завода победителя

МУРЗИНОВА.

БАЛАБИНА.

ВАХТЫ

ми стали токарь Е. П. Суслов,
фрезеровщица
Н. Ф. Дудина
из первого
механосборочного
цеха, сверловщица механосбо
рочного цеха № 3 Н. С. Смир
нова, фрезеровщик механическо
го цеха С. А. Панасенков.
Ударно потрудились слесарь
по сборке металлоконструкций
Н. Ф. Тарунов из сварочного,
цеха, слесарь механосборочных
работ из сборочного цеха В. В.
Бушуев и многие другие. .

'

'Ъ КР АТИРОЦА.

Во Дворце культуры имени Лепсе началась се
рия концертов, посвященных 70-летию
Великой Ок
тябрьской социалистической революции.
Так, в прошедшее воскресенье со своей концертной
программой выступил духовой оркестр, руководит кото
рым В. И. Морозов. В его исполнении прозвучали ста
ринные и современные мелодии песен и маршев.
А завтра на сцену выйдут участники народного те
атра. Ими подготовлена
интересная,
увлекательная
программа.
На очереди выступления хорового, танцевального и
других коллективов Дворца культуры металлургов.
О: КЛОЧКОВА.

Для народного хозяйства
Волее 500 человек ежегодно
получают профессии
, водителей автомобиля и мотоцикла, радиотелемастера в
Выксунском спортивно-техническом клубе ДОСААФ.
Состоялся очередной выпуск
радйотелемехаников.
Четырнадцать обучавшихся успешно сдали экзамены и
получили право на производство ремонта радиотелевизи
онной аппаратуры. Хорошие теоретические
знания и
практические навыки показали ,на экзаменах учащиеся
металлургического техникума
Юрий Баринов и Алек
сандр Роганов, слесарь мартеновского цеха металлурги
ческого завода Валерий
Брюханов и другие.
В настоящее время спортивно-технический
клуб
ведет набор очередной группы для обучения профессии
радиотелемастера.
С. ДКУБОВИЧ.

На конкурсе мастерства
По давней традиции в первом ремонтно-механиче
ском цехе металлургического завода недавно прошел
конкурс профессионального мастерства «Золотые руки».
В нем принимали участие станочники. Необходимо было
показать свою осведомленность в теоретических вопро-сах, уметь работать со справочной технической литера
турой.
Настоящая борьба развернулась во время выполне
ния практического задания. Все работы
станочниками
были выполнены с отличным знанием дела. И все же
;у двух девушек-токарей В. Медведевой и Г. Заниной —
качество обработки деталей
было лучшим.
Они-то и
признаны победителями. .
Призерами конкурса названы также
И, Смирнова
и С. Ванюкова. Среди фрезеровщиков первое
место
занял неоднократный призер конкурсов О.. Самойлов;

я ВЛАДИМИРОВА,
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Комсомольская жизнь:
К началу занятий в системе политического образования

Пропагандисты

В колесопрокатном 'цехе ме
таллургического завода состо
ялось отчетно- выборное ; ком
сомольское собрание. Разговор
о том, что сделано молодежью
цеха в начале стартового го
да пятилетки, какие
задачи
остались
еще нерешенными,
шел достаточно откровенный.
Тем более,
что на собрании
присутствовала не только мо
лодежь.
Были
приглашены
^коммунистку ' профсоюзные
работники,
старшие мастера,
начальники смен, так что воз
можность обсудить
сообща
тревожит
все, что радует и
сегодня молодых
колесопро
катчиков, оказалась полной.
В отчетном докладе секре
таря
цеховой комсомольской
организации коммуниста Оль
ги Макаровой отчетливо
про
звучал вопрос:
все ли
мы
сделали, чтобы начать
пере
стройку работы с молодежью
не на ‘словах, а на деле? Для
комсомольцев колесопрокатно
го это сейчас проблема номер
один:
вызвать общественную
активность не только тех, кто
идет в первых рядах, комсо
мольских дел. а и
каждого
молодого колесопрокатчика.
В целом деятельность ком
сомольской организации цеха
заметно скалывается на
об
щем трудовом настрое мрлодежи. Уверенно работают комсо
мол ьско- молодежи ые
кол л ективы. их сейчас четыре в це
хе. . Токари!-карусельщики,
контролеры ОТК этих
КМК
нередко
занимают /призовые
места в соревновании завод
ской молодежи.
Длительное время не покида
ет колесопрокатный заводское'
переходящее Красное знамя,
полученное цеховой комсомоль
ской организацией.
В
этом
есть немалая заслуга лучших
производственников,
молодых
коммунистов, поддерживающих
с комсомолом
самую тесную
связь. С. Шаланов, В. Верясов,
С. Егорченков,
А.
Леонов,
II. Сегов,
выполняя разные
партпоручения, одним из наибо
лее ответственных считают ра
боту с молодежью.
Хороший
пример личного ответственного
отношения к делу подают, к
примеру, С.. Шаланов и С. Егор
ченков, которые сейчас работа
ют уже в счет 1987 года.
Двадцать восемь
молодых
коммунистов
цеха работают
сейчас в комсомольских органи
зациях участков и смен цеха.
Это конкретная помощь стар
ших товарищей цеховой моло
дёжи. Вообще-то, и другие ком
мунисты колесопрокатного ни
когда .не. откажут в помощи
комсомольцам. Но
здесь, как
говорилось на собрании, есть
одна особенность — некоторая
эпизодичность контактов с це
ховой партийной организацией:
«попросили — подсказали
сделали». Видимо, нужно всетаки искать другую форму
связи цеховых бюро партии и
комсомола: полное и постоян
ное взаимодействие в общест
венных. воспитательных и про
изводственных делах.
Тогда яснее станут для моло
дежи сегодняшние и завтраш
ние задачи перестройки.
Сей
час далеко не каждый
моло
дой колесопрокатчик
уверенно
и четко представляет себе суть
начинающихся перемен,
свою
собственную роль в
процессе
интенсификации производства,
меру
личной ответственности.
Это отчетливо проявилось, на
пример, при обсуждении рабо
ты «Комсомольского прожекто
ра».
Начальник штаба «КП» Ва
лерий Митюков признал,
это

.«Прожектор» светил
весьма
неровно. В первые месяцы от
четного периода, когда В. Матюков только
еще возглавил
работу цеховых «прожектори
стов», рейды «КП» были ча
сты: по соблюдению трудовой
и производственной дисципли
ны, экономии электроэнергии ..
металла... Но вскоре действен
ность его ослабла.
Основная
причина, как выяснилось при
обсуждении
пассивность чле
нов штаба «КП»,
привыкших
работать по инерции
после
«подталкивания».
Разговор об инертности части
молодежи продолжила контро
Татьяна Волкова.
лер ОТК
Она отметила,
что в таком
крупном цехе, как колесопро
катный, есть все возможности
для живой, увлекательной рабо
ты с молодежью. . Но нередко
еще случается и такое: запла
нированное мероприятие, даже и
очень увлекательное, не вызы
вает отклика у ребят. В чем
здесь причина? Только ли в
пресловутой инертности моло
дых? Т. Волкова
предложила
подумать над разнообразием
методов работы с молодежью,
расширить тематику общецехо
вых молодежных конкурсов.
Бригадир КМК Павел Сегов
выступил с критикой органи
зации субботников по почину
тольяттинцев:
Это субботники, которые
нужно отработать 'на городских
объектах социально-культурно
го назначения, унас на заводе
изменили самую свою
суть.
Считается.
что мы работаем
на объектах соцкультбыта, а. на
самом деле мы выполняем роль
подсобных рабочих
на строи
тельстве пятого трубоэлектро
сварочного. Зачем смешивать
две разных вещи, дезориенти
ровать ребят?
Если уж речь
идет о помощи городу, отдели
сделать его уютнее
и благо
устроеннее, то и надо делать
именно то, * что задумано ини
циаторами почина.
Помогать
областной ударной стройке ник
то из комсомольцев не отказы
вается. Но зачем именовать эту
помощь поддержкой совершен
но другого почина --- непонят
но.
П. Сегов отметил также, что
зачастую субботники на ТЭСЦ-5
проходят по принципу «боль
шой силой
малое дело». Ре
бят приходит много, а занять
их нечем. То просиживают ча-.
сы в ожидании фронта работ,
то гуртом делают работу, с ко
торой легко бы управились дватри человека. Понятие, что та
кие субботники особого
энту
зиазма вызвать не могут.
Токарь-карусельщик Валерий
Верясов внес предложение ча
ще организовывать профессио
нальные
конкурсы «Золотые
руки». Причем — не только
заводского масштаба. В стране
есть еще
несколько
произ
водств, выпускающих железно
дорожные колеса. Хорошо было
бьГ посостязаться в знании про
фессии с комсомольцами родст
венных
предприятий из дру
гих городов, как несколько лет
назад.
Присутствующий на
собра
нии секретарь заводского ко
митета
ВЛКСМ
А. Соколов
рассказал об условиях социа
листического соревнования за/
право стать членом молодежно
го жилищного комплекса и вы
разил уверенность, что
новая
форма трудового соперничества
поможет дальнейшей активиза
ции . молодежи цеха.
Секретарем
комсомольской
организации колесопрокатного
избран Ю. Тарасов.
Л. РУСАНОВА.

Глубокие знания и
духовная
культура,
умение слушать и по
нимать людей, убеж-.
дать силой и остротой
мысли, увлекать лич
ным примером — та
ковы качества,
кото
рые партия кочет ви
деть в
проводниках
своей идеологии и по
литики.
Сейчас,
в
стартовом году пере
стройки, намеченной во
всех сферах жизни на
шего
государе т в а
XXVII съездом КПСС,
роль
пропагандиста
приобретает особое зна
чение.
Ему доверено
дело огромной важно
сти: помочь пробудить
ся инициативе, научить
видению перспективы
завтрашнего дня в се
годняшнем конкретном
труде. В системе пар
тийной и
экономиче
ской учебы начинается
новый учебный год. И
крайне важно’ поручить

руководство занятиями
наиболее
авторитет
ным в трудовом кол
лективе,
всесторонне
подготовленным людям
На металлургическом
заводе все пропаганда
сты школ
партийной
учебы —- коммунисты,
из которых 96 процен
тов с ьысшйм образо
ванием. Опытный про
изводственник, помощ
ник начальника треть
его
трубоэлектросва
рочного цеха по обору
дованию А. А- Кар
пов стремится донести
до своих слушателей,
которые
составляют
руководящее инженер
но-техническое
ядро
цеха, суть намеченного
партией курса ускорений
социально-эконо
мического
развития,
перестройки
работы,
бескомпромиссной борь
бы против всего, что
мешает нам жить и
плодотворно трудить-

ся. Недавно товарищи
по работе поздравили
Алексея Андреевича с
высокой государствен
ной наградой. За ус
пехи, достигнутые в
выполнении
заданий
одиннадцатой пятилет
ки и социалистических
обязательств
А. А.
Карпов награжден ор
деном
Октябрьской
Революции. На снимке
вы видите пропаганди
ста
А, А.
Карпова
•крайний слева)
со
своими слушателями инженером по гидрав
лике В. А. Черемных
и мастером по гидро
приводам Н. Н. Травенниковым.
На протяжении мно
гих лет директор сред
ней школы Ко 12 ком
мунист
Нина Михай
ловна Мансурова воз
главляет методический
совет
при горкоме
КПСС. Десяткам про
пагандистов . партийной

Чествование
Коммунисты
территориаль
ной партийной организации при
школе Ко 12 тепло отметили
юбилейные даты двух
членов
своей парторганизации
Ива
на Максимовича
Иванова и
Петра
Петровича
Перкона.
Первому исполнилось 80 лет,
второму — 75.
За плечами ветеранов огром
ный жизненный путь, большой
опыт партийной, хозяйственной
и общественной работы. Свыше
пятидесяти лет каждый из них

и комсомольской
по
литсети совет
оказал
конкретную помощь но
организации и прове
дению занятий,'
уме
нию работать с книгой
и слушателями.
Участвуя в подготов
ке семинаров для про
пагандистов,
Н. М.
Мансурова особое вни
мание
уделяет каче
ству пропагандистской,
работы, настойчиво до
бивается, чтобы про
пагандисты относились
к своему поручению с
высокой
сознательно
стью, творчески, уме
ли настроить
слуша
телей на решение кон
кретных задач, опре
деленных решениями
XXVII съезда партии и
июньского (1986 гЭ
Пленума ЦК
КПСС.
На снимке справа —
Н. М. Мансурова.
Текст и фото
М. ПИМЕНОВА.

ветеранов

состоит в рядах КПСС, до сих плодотворной
деятельности.
пор активно участвует в дея Представители райпо и редак
тельности парторганизации.
ции газеты «Выксунский рабо
па
После того, как было откры чий» вручили юбилярам
то; очередное собрание коммуни мятные подарки.
стов, секретарь партбюро ’-А. И.
Взволнованные, растроган
Быстров и инструктор горкома ные
И. М. Иванов и П. П.
партии Н. Н. Паршина зачита Перкон сердечно благодарили
ли приветственные адреса* в ко товарищей
по партии за их
торых горком
КПСС и парт внимание, пообещали
высоко
бюро
поздравили
ветеранов нести звание члена ленинской
со знаменательными датами в их
партии.
жизни, пожелали доброго здо
ровья и
долгих лет жизни,
А. БЕЛОВ.

ков», •. «Работа с трудными
подростками и детьми из не
благополучных семей» и др.
Выступившая в заключейие
Встреча за «круглым сто ли
выступления на
темы:
лом» библиотекарей,
пионер «Пути повышения роли книги методист горфю Ж. А. Багских вожатых,
воспитателей и библиотеки в
ходе реали рянская призвала участников
детских клубов города и рай зации реформы школы», «Сов совещания теснее координиро
она состоялась в школе №3. местная работа школ и дет вать деятельность
по воспи
На ней шел разговор о коор ских библиотек
по формиро танию подрастающего
поко
динации деятельности детских ванию готовности школьников
ления.
учреждений
для успешного к всесторонней деятельности»,
проведения
в жизнь школь
«Работа
воспитательных уч
В. ЕРОХОВА,
ной реформы.
В частно, щ-, реждений. по
заведующая центральной
формированию
участники встречи прослуша духовной культуры школьнидетской библиотекой.

За «круглым столом»

'.. . —-

... ......

-

Завтра—День

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 стр.

---- - О

работников

леса------ :-----------------------

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Выксунский леспромхоз —
крупнейшее лесопромышленное
предприятие области. Произво
дит до 25 процентов продук
ции, выпускаемой объединением
«Горьклес». Наши лесопиломатериалы хорошо знают во мно
гих районах страны и за ее
пределами.
Строители Украи
ны, энергетики России, сель
ское хозяйство Кавказа и Ку
бани, машиностроители, мебель
щики и бумажники
области,
лесоперерабатывающие
пред;
приятия Чехословакии и Фин
ляндии. — вот далеко не пол
ный
перечень потребителей,
получающих нашу продукцию.
Свой
профессиональный
праздник -День работников леса
коллектив предприятия встре
чает хорошими трудовыми де
лами. В первом году пятилет
ки он значительно стабилизи
ровал свою работу. Успешно
справился с государственной
программой восьми месяцев но
основным
технико-экономиче
ским • показателям, в.трм числе
и що. внедрению новой техники.
С начала года выпустил сверх
плановой продукции на 109 ты
сяч рублей. Большой вклад в
успех нашего коллектива внес-'
ли смены лесопиления.
воз
главляемые Л. П. Шишкановой и Н. А. Попковой,
ком
плексные бригады Н. М. Бушу
ева и В. И. Мирошкина, ма
шинисты
валочно-пакетирующих машин
В. Ф. Резанов,
В. Н. Овчинников, машинист
самоходного погрузчика В. А.
Курушкин, сквозные бригады
нижнего склада Е.
Е. Шаро
ва, В. А. Вдовина.
Решениями XXVII съезда
КПСС перед лесными
отрас
лями поставлены задачи разум
ного и бережного распоряже
ния лесным чютенциалом стра
ны и указаны магистральные
направления их работы. Чтобы
обеспечить решительный пово
рот к их интенсивному разви
тию, избран путь ускорения на
учно-технического
прогресса,
совершенствования
технологи
ческого уровня отрасли,
пре
дусматривающий в лесной ин
дустрии введение комплексной
переработки древесины,
внед
рение • безотходных технологий.
Вот на .осуществление этих за
дач и направлены усилия на
шего коллектива.
В плане социально-экономи
ческого развития предусмотре
но комплексное использование
древесины.
Для
реализации
этой задачи планируем созда
ние участка
ширпотреба
на
нижнем складе, пуск в экс
плуатацию цеха агрегатной пе
реработки древесины, перевод
центральных поселковых
ко
тельных на лесные отходы. За
годы двенадцатой пятилетки
произведем
полную реконст
рукцию нижнего склада,
что
позволит при снижении объе
мов заготавляемой древесины
увеличить выпуск
товарной
продукции.
И все-таки успех дела реша
ют люди. В последние годы изза ошибок в социально-экономи
ческой области произошел от
ток молодых кадров из лесных
поселков на другие произвол-.
ства. Сегодня средний возраст
рабочего у нас составляет 49
лет. Образовался дефицит ра
бочей силы по основному и
подготовительно - вспомогательному производству. Вот почему
в плане социально-экономичё-

НА

ского развития предприятия
значительное место отведено
улучшению условий труда и
быта лесозаготовителей.
Пре
дусмотрено строительство бы
товых помещений на нижнем
складе,
детских комплексов,
профилактория и пионерского
лагеря в Выксе и на Уноре.
Поселок Унор за годы двена
дцатой пятилетки превратится
в базовый, с полным комплек
сом учреждений культуры, тооговли, бытового обслуживания,
с благоустроенным
современ
ным жильем.
Более целена
правленной
станет
работа
ОРСа, укрепится материально-,
техническая база торговли и
общественного питания, будут
развиваться новые формы об
служивания работающих
на
производстве.
В ближайшее время полной
реорганизации подвергнется ре
монтно-строительный цех. Нам
потребуются
рабочие индуст
риального строительства: мон
тажники, каменщики, газосвар
щики, сантехники, машинисты
котельных и другие. Строить
будем хозспособом. Расширит
ся и
жилищно-коммунальное
хозяйство.
'-Дальнейшее развитие полу
чат бригадные формы органи
зации труда и эффективное
использование
лесозаготови
тельной техники. Сегодня лес
промхоз может обучать
лес
ным специальностям без выез
да • из Выксы. Нам. хорошо иомогли руководители, препода
ватели и мастера производст
венного
обучения СПТУ-57,
подготовившие 30 специалистов
по комплексу лесозаготовитель
ных машин, что позволяет соз
давать механизированные брига
ды из рабочих,
живущих в
Выксе. Это нововведение по
лучит дальнейшее развитие.
В текущем году на нижнем
складе созданы четыре сквоз
ные бригады, работающие по за
конченному
технологическому
циклу: раскряжевка, погрузка
древесины в вагоны МПС. Пер
вые результаты работы обна
деживают. Улучшилась дисцип
лина труда, сократились про
стои вагонов, под погрузкой,
увеличилась средняя зарплата.
Большой
эффект ожидаем
получить от совершенствования
структуры управления произ
водством. Мы сделали первые
шаги в создании централизо
ванной механизированной бух
галтерии. Она будет способст
вовать улучшению первичного
учета,
механизации расчетов,
ведению на современном уров
не бухгалтерского дела. Недав
но созданная группа техниче
ского нормирования труда и
экономического анализа делает
свои первые шаги, особенно в
части учета потерь рабочего
времени, внедрения хозрасчета
в подразделениях предприятия,
борьбы за экономию материа
лов и энергоресурсов, выявле
ния резервов производства.
Коллектив леспромхоза встре
чает • свой профессиональный
праздник стремлением хозяйст
вовать в лесу экономно, рацио
нально, давать больше конеч
ной продукции
при наимень
ших затратах и э^им самым
активно способствовать реали
зации выдвинутых партией за
дач ускорения социально-эконо
мического развития страны.
В. ВОЕНУШКИН,
директор леспромхоза.

ОХРАНЕ

ЛЕСОВ

БОЛЬШИМ опережением
плана
по сбору
жи
вицы идет один из лучших ма
стерских участков Выксунского
химлесхоза под руководством
мастера К. И. Бурмистровой
(Пристанское лесничество). Се
зонный план
в 16,2 тонны
ими был
выполнен
еще в
июле. В настоящее время он
перевыполнен более чем на 90
процентов.

С

НА СНИМКЕ:
сборщицы
живицы А. И.
Мудрилова,
А. А. Юкачева, Е. И. Сибирова.

Текст и фото В. БАЛАБИНА.
•
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ХОРОШИМ

НАСТРОЕНИЕМ
Профессиональный празднйк
для человека любой профессии
—событие радостное. Особен
но тогда, когда встречаешь его
высокими трудовыми достиже
ниями.
Настроение у тружеников ле
созаготовительного пункта . в
канун Дня работников леса
отличное. Девятимесячный план
по реализации продукции уже
выполнен. Сверх плана ее реа
лизовано на 50 тысяч рублей.
Хорошо поработал коллектив
и на вывозке древесины. Допол
нительно к заданию ее выве
зено 3.050 кубометров. Приме
ры высокопроизводительной ра
боты здесь показывают ветера-'
ны труда водители А. И. Кудасов, Н. П. Витушкин. Не' от
стает от них и молодежь. Шо
феры С. И. Липков, В. П. Бе
ляев недавно приняты кандида
тами в члены КПСС и своим
добросовестным трудом оправ
дывают это высокое звание.
В отличном состоянии содер
жит
автопарк
предприятия
бригада ремонтников во главе
с А. М? Монаховым. Она почти
ежедневно обеспечивает стопро
центный выход техники на ли
нию.
'
Не забывают лесозаготовите
ли и о жителях города. Через
пункт по приему заказов
на
изготовление . пиломатериалов
оказано населению города
и
района услуг на 19 тысяч руб
лей, что соответствует планово
му заданию.

•

М. ВОЛКОВА,
председатель профсоюзно
го комитета лесозагото
вительного пункта.

гин, В. Е. Грунин, М. В. Об
летов, М. М. Роганов.
Неоднократными призерами
Неплохо
трудится в этом вопожарных и лесозащитных соцсоревнования
становились
,
году коллектив механизирован работ.
бригады по распиловке
леса
Лучших
показателей
в И. И. Лаврова, лесозаготовите
ного лесхоза. Все плановые по
труде
добился
коллектив
Биль

казатели успешно выполняют
ся. За прошедшие восемь меся ского лесничества во главе с лей И. И. Голова, водитель ле
цев посажен лес на
площади А. И. Скороделовой. Добросо совоза Г. И Тарасов.
780 гектаров, в полном объ вестно несут рлу'жбу по охране
А. АЛЕШИВЦ
еме проведен комплекс проти лесов лесники В. Я. Фильча^

——------- Международный

обзор

нить
МИРУ
16 сентября в штаб-квартире
Организации
Объединенных
Наций в Нью-Йорке началась
очередная, 41-я сессия Гене
ральной Ассамблеи ООН. От
крытие сессии совпало с Меж
дународным днем мира. И в
этом совпадении нет ничего
удивительного: ООН была со
здана после второй
мировой
войны специально для
того,
чтобы поддерживать мир и без
опасность во всем мире, пред
отвращать и устранять угрозу
миру,
улаживать
мирными
средствами
международные
споры или ситуации, которые
могут привести к нарушению
мира.
*
у
К моменту открытия сессии
в ее предварительной повестке
дня значилось более 140 воп
росов. Наиболее важные из них
связан < с прекращением' гонки
вооружений на земле, недопу
щением переноса ее в космос,
снижением уровня
военного
противостояния / между бло
ками, возвратом к
разрядке.
Международное сообщество уже
не раз высказывалось на этот
счет. Так,
предыдущая, 40-я
сессия приняла резолюцию
б
предотвращении гонки вооруже
ний в космосе, о мирном его
освоении, проголосовала
за
прекращение всех ядерных ис
пытаний, одобрила ряд других
документов в пользу сокраще
ния вооружений.' Однако в свя
зи с тем, что
Соединенные
Штаты Америки и их бли
жайшие союзники продолжают
наращивать - военные . усилия,
большинство государств плане
ты' считает необходимым еще
раз сказать свое веское слово и
призвать милитаристов к поряд
ку.
Еще одна важная группа во
просов касается необходимости
урегулирования региональных
конфликтов, которые отравляют
атмосферу в различных частях
планеты. Речь идет, в частно
сти, о напряженной обстановке
в Центральной Америке,
где
Соединенные Штаты грубо вме
шиваются во внутренние дела
Никарагуа и других суверенных
государств,
о
неутихающих
стычках на Ближнем Востоке,
где Израиль при,
поддержке
США вот уже много лет без
успешно пытается покорить со
седние арабские страны, об аг
рессивной политике расистского
режима • Южно-Африканской
Республики, о необъявленной
войне против Афганистана и так
далее..
Наконец, отдельные группы
составляют волнующие многих
вопросы;, связанные с экономи
ческими и социальными пробле
мами, с задачами искоренения
пережитков колониализма, уста
новлением подлинно
равно
правных отношений между все
ми государствами, в том числе
между бывшими колониями а

их прежними хозяевами.
Как и всегда, социалистиче
ские страны будут выступать
на сессии сплоченно, с общих
позиций. Общность их подхода
к наиболее существенным проб
лемам современности объясня
ется тем, что находящиеся
в
этих странах у власти Коммуни
стические и рабочие
партии
основывают свою политику на
марксистско-ленинской идеоло
гии и на принципах
мирного,
сосуществования и сотрудниче
ства государств с
различным
общественным строем. В ны
нешнем году социалистические
страны решили выступить
на
сессии с общей исключительно
важной инициативой. Они вме
сте предложили включить в по
вестку дня сессии вопрос «О
создании всеобъемлющей
си
стемы международной безопас
ности», и это их предложение
было принято.
Как указывалось на прессконференции членов советской
делегации,^ новизна постановки
'этого вопроса на нынешней сес
сии заключается в том, что он
связывается с особенностями об
становки в мире в данный кон
кретный момент. Речь идет о
необходимости отказа от опасно
го для всего человечества за
блуждения, будто безопасность
какого-то государства
(напри
мер, Соединенных Штатов) мож
но укреплять в ущерб другим
государствам за счет гонки во
оружений, развития новейших
образцов оружия. И судя
по
первым откликам на инициати
ву социалистических стран, не
смотря на отрицательную реак
цию США и
некоторых их
союзников, она будет поддержа
на большинством членов ООН.
Вашингтон не скрывает недо
вольства тем, что с
каждым
годом он оказывается во все
большей изоляции. США реши
ли в одностороннем
порядке
сократить свой
финансовый
взнос в ООН. В канун сессии
представитель
Соединенных
Штатов (в прошлом —один из
руководителей ЦРУ) генерал
Уолтерс
пригрозил
членам
международной
организации:
«Если вы думаете, что можете
голосовать против нас безнака
занно, то знайте—эти времена
ушли в прошлое».
Но окрик генерала вызвал не
испуг,
а лишь возмущение
всего мирового сообщества. Ны
нешний год отг,; чается по ре
шению предыдущей сессии Ге
неральной Ассамблеи как Меж
дународный год мира. И хотят
того Соединенные Штаты или
нет, им придется убедиться
в
том, что ушли в прошлое вре
мена, когда США могли навя
зывать свой
милитаристский
курс другим странам и наро
дам.
А. КРАСИКОВ.
(ТАСС).
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Вечно молодое
искусство

Наш добрый кормилец
7.-^^=.-. О

лесе

и

Завтра — День работников леса, поистине
всена
родный праздник.
'Каждая
семья, все мы так или ина
че связаны с нашим зеле
ным' другом.
Из
тысяч
этих связующих нитей оста
новимся на одной -- чело
век и аграрный цех лесно
го хозяйства.
Заготовка дикорастущих
ягод, грибов, орехов, лекар
ственных растений, добыча
мяса и пушнины диких жи
вотных служила
большим
подспорьем человеку в жиз
ни во все времена.
Доб
рым нашим кормильцем лес
остается
и
ныне.
Ведь мы
собираем в ' нем
обильный урожай таких пи
щевыхкультур, которые
пока не научились, не счи
тая единичных случаев, вы
ращивать в своих огородах.
Никто не учтет и не может
определенно сказать, сколь
ко ежегодно люди приносят
из него бесценных
даров
природы. Известны
лишь
цифры количества и ассор
тимента заготовляемых
в
лесу
пищевых продуктов
организациями. Но и " они
впечатлительны.
В 1984 году, например,
ими собраны дикорастущих
плодов и ягод 30,9 тыся
чи тонн, орехов всех видов
2,7, грибов - 6.6. лекар
ственного сырья
4.2, бере
зового сока 86 тысяч тонн.
Заготовлено около 28 ты
сяч тонн плодов и
ягод
культурных сортов, вырабо
тано 54 миллиона условных
банок плодоовощных
кон
сервов.
В
государственном лес
ном фонде имеется
около
5 миллионов гектаров
се
нокосов и более 22 милли
онов гектаров пастбищ, ко
торые используются в каче
стве кормовой базы
для
общественного и
индиви
дуального
животноводства.
Колхозам и совхозам в ле
сах государственного
зна
чения ежегодно выделяется
более 2 миллионов гектаров
лесных сенокосов и 20 мил
лионов гектаров пастбищ.
В северных районах страны
в длительное
пользование
оленеводческим хозяйствам
передано более 15 миллио
нов гектаров притундровых
редколесий.
А всем
ли
известно,
сколько у нас лесов?
Вся территория Советско
го Союза составляет 2 мил
лиарда 234 миллиона гек
таров. из которых на долю
земель
Государственного
лесного
фонда падает
1
миллиард, или 55,6 процен
та. В кладовой
«зеленого
золота»
заключено свыше
восьмидесяти
миллиардов
кубических
Метров древе
сины.

его

дарах

Жемчужиной русских ле
сов считается сосна. Она
дает наиболее
распростра
ненный строительный мате
риал. Если площадь сосно
вых лесов страны соединить
воедино, то она заметно пре
высила бы территорию Ве
ликобритании и
Франции
вместе взятых.
Под лист
венницей занято более 250
миллионов гектаров, то-есть
в пять раз больше
тер
ритории Франции. Много у
нас и еловых лесов. В зеле
ном богатстве ельников сос
редоточено около 1'1 мил
лиардов кубических метров
ценнейшей древесины, иду- *
щей для выработки бумаги,
вискозного волокна, искус
ственного шелка, этилового
спирта,
ацетона и других
ценных продуктов. Площадь
березовых лесов составляет
около 90 миллионов гекта
ров. что превышает терри
торию Франции, Бельгии и
Италии вместе взятых.
Территория Земного шара
исчисляется в 13 миллиар
дов 178
миллионов гекта
ров. из которых на -долю
лесной площади приходится
примерно 4 миллиарда 100
миллионов гектаров, или 31
процент. Площадь
лесов
Советского
Союза, таким
образом, составляет
32,5
процента площади
лесов
мира./
Мировые древесные запа
сы исчисляются в
160“
180 миллиардов кубических
метров, из которых на до
лю Советского Союза при
ходится,
как указывалось
выше, 80 миллиардов кубо
метров. то-есть 50 процен
тов мировых лесных запа
сов.
Из числа областей, краев
и республик СССР наибо
лее
лесисты ; (Иркутская
область — 75,5 процента,
Приморский
край ~ 69,9
процента. Коми АССР —
67,2 процента.
Костром
ская область — 63,3 про- '
цента. „ Свердловская
об
ласть —
62.7
процента,
Вологодская область
—
62,6 процента,
Пермская
область — 61,2 процента.
Лес - и
наше
местное
главное природное богатст
во. Под ним занято
73
процента)
&сей {площади
Выксунского района.
А наименее лесисты
в
стране Калмыцкая
АССР
— 0,1 процента.
Ростов
ская область — 1,8
про
цента. Астраханская
об
ласть —
<2,1
процента.
Таджикская
ССР — 2,1
процента,
Волгоградская
область — 2,9
процента',
Оренбургская область —3,3
процента, Узбекская ССР —
3,4 процента.

Л. Добровольский.

Э Т К) д
Дождь осенний — дед
столетний/,.

В. МИЛОВ.

Разряжает

самопал:

Вижу, с ветви лист последний,
к ■
Как подстреленный, упал.

Я /'СКОЛЬКО дней показывал у нас в городе свои предУ нас в городе свои пред™ ЛТЛВЛеНИЯ Ленинградский Государственный цирк. ЗритеЗритеобпязн™ В2^пЗЛИ выступления артистов, показавших разно
и?/™™ интересную программу - выступления
клоуновклоуновпародистов И. Феклина, Н. Наумова, В. Быковского, акробатическую езду на велосипеде супругов К. и И. Корчагиных, та
нец с дрессированными голубями Л. Руфиной, игру с тарелоч
ками 1. Ошкало, с волнением наблюдали зрители захватываю
щий партерный полет под руководством В. Согласова.
■
НА СНИМКАХ: (слева) игра с кольцами К. Корчагиной;
(вверху)
танец с голубями Л.. Руфиной; (внизу)
фокусы
Л. и В. Быковских.

Текст и фото

Представляем

За редактора
В П. ШАНЫГИН.

В городском
парке КиО
20 сентября
С 12 часов — работают ат
тракционы, читальный зал, где
можно поиграть в шашки и
шахматы.
С 20 часов вечер отдыха в
дискотеке.
21 сентября
С 12 часов - работают ат? тракцибны.
Читальный
зал.
Клуб «Шахматист» приглашает
всех желающих
поиграть в
шахматы.
С
12 часов — «Ярмарка
русского пряника».
Музыкальная
программа
«Мелбдия».
С 20 часов —■ приглашает
диско-клуб.

В. БАЛАБИНА.

автора________ __ ___

Ольга Филиппова - инженер-наладчик в системе Ми
нистерства черной металлургии. Живет в Москве, в силу
специфики работы, много ездит по стране, бывает она и
в нашем городе. Стихи (детские и для взрослых) пишет
давно, многие нз них опубликованы в периодической пе
чати. Является членом
литобъединення «Вальцовка»
при заводе «Серп и молот».
г*» .. ................ ..... ......................................
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С почтеньем звать его
привык:
Глава грибов --- сам Боровик.

ГРИБ Н Ы Е
СТИХ И

Меняю частный дом (имеют
ся водопровод, баня, большой
приусадебный участок,
теле
фон) на кооперативную квар
тиру. Возможны другие
ва
рианты.
Обращаться по
телефону
3-56-59.

I

Ну что за лес у нас в
Борковке!
Любой грибок! считай, в
обновке;
А шаг мой бережен и тих —
Ведь где грибочек, там и
стих...
♦.

*

Вдруг рыжеватая .лягушка
Прыг-прыг резиновой
игрушкой.
Вбок - вверх куда-то
ускакала.
Там белый гриб мне
показала,
’Лпяжу, а рядышком другой.
Да не один:.. Они дугой
Стоят на бугорочке
На ножках, как на бочках.
И крепенькие шляпки
Забыли игры в прятки.

*■

Чалышг--березы младший
брат^
Я рад его в корзинку брать,
А вот опять полно опят"
Чуть притаясь, на пнях
сидят.
Тут сыроежки, как цветы. —
Набрались красок пестроты.
Маслята водят хоровод.
Эх и хорош лесной народ!
*
*
Грибочки все хвалю я смело,.
Ну а найти мечтаю Белый!

Администрация, партийная,
проф
союзная организации сварочного цеха
завода ДРО глубоко скорбят по по
воду смерти бывшего слесаря цеха,
члена
КПСС с
1944
года
СЦРГУНИНА
Мирона Ивановича

и выражают глубокое соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив сталелитейного цеха за
вода ДРО выражает
соболезнова
ние
стерженщице
цеха Брюнчугиной Вере
Васильевне
по поводу
преждевременной смерти ее мужа,
бывшего работника
цеха

Эй, веселей тропинки ч>ег.
Собрал грибов я больше
всех!
Зимой листочек из тетрадки
Напомнит: бы? денек в
порядке.

БРЮНЧУГИНА
Александра Николаевич*.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

РАБОЧИЙ ДЕНЬ

ПССФМСКИИ

БРИГАДЫ

5
I

?

На пятом трубоэлектросварочном цехе металлурги
ческого завода досрочно сдано электропомещение № 1.
Строители знают, что здесь работала бригада Констан
тина Бутрамеева из СМУ-8. Причем высокие темпы
достигнуты не в ущерб качеству — на счету коллек
тива много досрочно сданных объектов, и все они сда
ны без недоделок.. По итогам социалистического сорев
нования бригаде присуждено первое место в тресте
№10 «Металлургстрой». В честь ее был поднят флаг
трудовой славы. Залог успеха в том, что каждый день,
работая меньшим составом, она максимально уплотняет
время и тем самым добивается высокой отдачи.
Велика в масштабах нашей экономики цена рабоче
го дня. Только на металлургическом заводе ежедневно
выпускается 1.500 тонн стали, 4.700 тонн труб, 1.550
штук железнодорожных колес, на 66,5 тысячи рублей
товаров культурно-бытового назначения. А всего район
ежесуточно выпускает продукции на 1.300 тысяч руб
лей.
И чем шире распространяются коллективные формы
организации и оплаты труда, тем весомее в каждом кол
лективе вклад бригад. Забота о полноценном, высокопро
изводительном рабочем дне бригады — это забота о
.дальнейшем росте эффективности производства в целом.
На промышленных предприятиях, в' строительных
и транспортных организациях города и района накоплен
определенны^ опыт такой работы. Большой экономиче
ский эффект дает, перевод бригад на полный хозрасчет
* в вилопрокатном и втором трубоэлектросварочном цехах
металлургического завода, укрупнение бригад в цехах
завода ДРО способствует обеспечению роста производи
тельности труда. Практика трудовых коллективов убеж
дает, что на бригаду должны быть сориентированы все
службы предприятия —плановые, снабженческие, техно
логические. Именно тогда в бригаде находит развитие
движение за выполнение -заданий меньшим составом,
стремление работать без отстающих, на новую ступень
поднимается наставничество.
За счет внедрения прогрессивной организации тру
да в целом по городу и району можно высвободить не
одну сотню рабочих. Однако на заводах крупнопанель
ного домостроения, железобетонных конструкций и ке
рамзитового гравия, в некоторых подразделениях
треста
№ 10 «Металлургстрой» отдача бригад ниже
ожидае
мой. Это свидетельствует о слабой подготовке к работе
по-новому. Мало, в частности, комплексных и сквозных
бригад, медленно растет число хозрасчетных коллекти
вов.
Нередко на ритм рабочего дня отрицательно влия
ют недостатки в планировании. «Очень мешает перебро
ска бригад с объекта на объект, — замечает штукатур
СМУ-6 М. Н. Заторская. — В прошлом, да и текущем
году наша бригада несколько раз
перебрасывалась с
объекта на объект, не окончив один, переходим на дру
гой».'
Многое в работе бригад зависит от элементарного
порядка на производстве, четкости
материально-техни
ческого снабжения. Там, где этого. нет, не исключены
штурмовщина, срыв плана и договорных поставок. «В
конце каждого месяца, — рассказывает бригадир ком
плексной бригады механосборочного цеха № 2 ' завода
ДРО П. А. Маслов, — и мастер, и я бегаем в поисках
деталей. А ведь третий механосборочный и кузнечнопрессовый цехи должны нам их поставлять по графику,
без срывов. Что обидно? Выдадут они их в конце меся
ца и ходят в передовиках. Вот и получается: победите
лей соревнования на заводе много, а завод не справляет
ся с планом выпуска машин в объеме заданной номен
клатуры». Верное замечание. Условия социалистическо
го соревнования должны стимулировать слаженную, рит
мичную работу, нацеленную на высокий конечный ре
зультат.
Вот почему главной заботой партийных, профсоюзных организаций и хозяйственных руководителей долж
но быть создание для всех бригад необходимых условий
для
высокопроизводительного труда. Это механизация
и, автоматизация трудоемких процессов и обеспечение
комплектующими изделиями, *й соблюдение правил тех
ники безопасности и промышленной санитарии, и вопро
сы производственного быта. Надо энергичнее вытеснять с
производства тяжелый ручной труд, активнее направить
на это рационализаторскую мысль в самих бригадах.
Тысячи человеко-часов теряются в промышленности
из-за отлучек с производства, затяжных перекуров. Кэ
му же, как не товарищам по бригаде, лучше всего ви
ден трудовой вклад каждого? Мнение коллектива может
и должно быть надежной опорой в борьбе за укрепление
трудовой и производственной дисциплины. Важно
по
высить авторитет совета бригады, следить, чтобы! бри
гадир не был перегружен административными функция
ми, а весь профессиональный, . организаторский талант
отдавал человеку, обеспечению дружной и плодотворной
работы товарищей.
Заканчивается третий квартал первого года двена
дцатой пятилетки. Подводятся итоги сделанному.
Идя
навстречу 70-летию Великого Октября, десятки, сотни
бригад подсчитали свои возможности и решили двухлет
ний план выполнить к 7 ноября 1987 года, пополнить
лицевые счета экономии сбереженными материальными
и энергетическими ресурсами. Долг партийных, профсо
юзных, комсомольских организаций и хозяйственных -ру
ководителей—не только позаботиться о реализации на
меченного, но и распространить опыт правофланговых в
своих коллективах, сделать его достоянием всех. Это бу
дет достойным вкладом в выполнение решений XXVII
съезда КПСС,

МВОЧИЙ
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Каждый день приносит но
вые имена победителей трудо
вого соперничества в
честь
Дня машиностроителя на заво
де ДРО.
Во втором механосборочном
цехе лучших успехов добивают
ся токарь В. А. Комаров И'
разметчица К. И. Синева, пе
ревыполняющие задания
на’
20 — 40 /процентов.
В числе правофланговых со
циалистического
соревнования
в кузнечно-прессовом цехе идет
производственное звено кузне
цов-штамповщиков Г. Н. Три
фоновой в составе А. В. Лень
киной и В. И. Ефремова.
В сталелитейном ' цехе выс
шей производительности
до-^,
биваются формовщики машин
ной формовки, .руководимые
и. о. звеньевого А. М. Черновсковым. Работая меньшим .со,ставом, они перекрывают зада
ния на 30—40 процентов. На
плавильном участке этого цеха
впереди идет производственное
звено Ц. ,И. Зиновьева.
В
инструментально-штампо-.
вом цехе лидируют сверловщи
ца Л. И. Каленкина, строгальщицы Л. А. Самохвалова и
Р. Г.
Ухлина,
шлифовщик
А. М. Горин.
В. ВАСИЛЬЕВА.

С В Е Р X
ПЛАНА
УПРАВЛЕНИИ треста «Волгонефтехиммонтаж» большим
уважением пользуется бригадир комсомольско-молодеж
ной бригады Олег Андреевич Казеинов. За его плечами боль
шой опыт работы по монтажу, оборудования на многих объ
ектах Выксы.
Сейчас бригада О. А. Казеннова усиленными темпами
ведет монтаж оборудования в пятом трубоэлектросварочном
цехе. Ежедневно выполняет задания на 140 — 150 процентов.

В

Фото

В. БАЛАБИНА.

С хорошими трудовыми , по- казателями выходит На финиш
третьего квартала года коллек
тив
второго трубоэлектросва
рочного цеха металлургическо
го завода. С начала года выпу
щено сверх плана 2.336 тонн
труб. Свыше 150 тысяч тонн
продукции аттестовано на выс- •
шую категорию качества.
По итогам работы за восемь
месяцев в цеховом соревнова
нии лучшими признаны брига
ды
трубоэлектросварщиков
С. Б. Загороднего, А. С. Мас
лова и А. Д. Козлова.
Т. БОЛЬШАКОВА.

бических метров раствора
в
час. Благодаря применению по
страшна
МИНСК. Техническое обес лимеров, машине не
печение хозяйств взяли на себя коррозия. До конца года будет
в области
новые
районные изготовлено 500 таких агрега
службы — предприятия агро- тов, необходимых для выращи
промтехники. С участием
их вания зерновых по интенсив
специалистов составлены планы ной технологии.
развития инженерных
служб
СВОИМИ СИЛАМИ
МОЛОДОСТЬ СТАРОГО
колхозов и совхозов. Четко оп
ТАМБОВ. Кадровая пробле ределены
САДА
функции
каждого
ма решена в совхозе «Орлов подразделения — ремонтникам
ТБИЛИСИ. Первый урожай
ский», который теперь в срок больше не придется выступать
сШл справляться со всеми де в роли снабженцев.
Объемы дали интенсивные сады, зало
на
лами только своими силами. услуг, оказываемых хозяйствам женные на юге Грузии
малопродук
Добрые- перемены связаны с области, планируется увеличить месте прежних,
осуществлением . перспективно в будущем году почти на ’ 10 тивных. Отсюда большие пар
тии яблок поздних сортов от
го плана социально-экономиче процентов.
правлены в Сибирь, на Даль
ского развития. Взялись преж
де всего за
строительство
ний Восток, в другие регионы
ИСКЛЮЧИТЬ РУЧНОЙ
страны. Интенсивные
сады
жилья. Оно ведется комплекс
ТРУД
но: рядом выросли детские яс
закладываются с учетом прог
ли, дом бытового обслуживания,
ДНЕПРОПЕТРОВСК.
Для рессивных методов
организа
магазин, возводится Дом куль приготовления
химических
концу
туры. Прослышав о преобразо средств зашиты растений пред ции производства. К
ваниях в совхозе, вернулись из назначены агрегаты, производ пятилетки эти сады будут да
городов более 50 семей, кото ство которых начато на опыт вать более половины общего
рые когда-то покинули родные ном заводе полимерного маши количества плодов.
места. В этом году в области ностроения. Проектная произ
намечено построить в каждом
(По сообщениям коррес
хозяйстве не менее чем по 10 водительность новинки, исклю
пондентов ТАСС).
чающей ручной труд, — 12 ку
квартир. •

НОВАЯ

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

АГРОСЛУЖБА
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ШКОЛЬНУЮ РЕФОРМУ -В ЖИЗНЬ!

только ручки
йёртеть — ду
мать, как сделать еще лучше.
И вообще, ребятки, договорим
ся с самого начала: профессио
нал в любом
деле — человек
мыслящий и добросовестный.
Этот тезис мастера
парни
приняли вроде охотно. Но вы
полнять его на деле не все спе
шили: нет -нет да и сорвегзя
кто-то. Прогуляет, а то' и «за
году
В прошлом учебном
Ведущая .роль в
обучении
работает» жалобу другого препо и воспитании
подрастающего ■была проведена декада «За мир
давателя. Всякое случалось. Но поколения (принадлежит шко и дружбу мы В ответе». Юные
Алексей Никифорович, хоть и ле. Именно она прйзвана объ читатели школ №№ 7,8 участ
не был педагогом по образова единить вокруг себя все вне вовали во многие интересных
нию. рук не опустил. Встречал школьные воспитательные уч мероприятиях: заочное путеше
ся с родителями ребят, не да реждения и стать центром ра ствие «с факелом дружбы по
странам мира» (третий класс.,
вал спуску нерадивым, ободрял боты с детьми в своей зоне, литературно-музыкальная комВ связи.с этим особое значе
тех. у кого дело не ладилось.. ние имеет .проблема взаимо позиция , «они сказали
« Нет*
Таких ребят, как Вовка, о кото действия школы и библиотеки фашизму, мы говорим
«Нет»
классы),
ром шла речь в начале моего по формированию
готовности войне» ’ (четвертые
информации
день
( _
школьников к трудовой и об- Проведен
рассказа, за двадцать пять лет
«Фестиваль в Москве -фести
।
щественной
деятельности.
<
работы в ПТУ у Баринова было
И перед школой, и
перед валь везде».
немало. Ра>*ые были ребята. библиотекой стоят общие за
Одной из активных
форм
дачи: организуя и направляя работы, вошедших в практику
учащихся, развивать у
них детских библиотек, стали клу
познавательные
интересы
и бы по интересам. В библиоте
способности, пробуждать стрем ке М 2 работает клуб «Крас
ление к глубоким знаниям, к ный галстук». Здесь среди ре
бят ведется широкая пропаган
самообразованию.
В' постановлении ЦК КПСС да книг, освещающих основные
| и Верховного Совета СССР . о этапы истории пионерской ор
I реформе
общеобразовательной ганизации. законы юных пио
! и профессиональной школы ю- неров, рассказывающих о пио
• корится о необходимости воспи нерской атрибутике и символи
тания, у школьников потребно- ке,' о дружбе, пионерских вожа
' сти в систематическом чтении, тых. Занятия в клубе проходят
в обращении к печатным изда в форме бесед, утренников, ли
устных
ниям не только в учебных це тературных вечеров,
викторин, конкурлях, но и . для духовного обо журналов,
гащения, приобретения знаний, сов. В этом году клуб продол
а также привития навыков ра жит свою деятельность.
В первую
неделю Нового
_______ ,
боты с книгой, осмысления про
учебного года проведен
День
читанного.
«В стране инте
В настоящее
время более информации
ресных уроков». В читальном
' тесной становится связь библи- зале библиотеки была органи
। отёк со школами, пионерскими
зована
выставка-просмотр
и комсомольскими организаци «Приглашение
к открытиям».
ями. Ежегодно детская библио Для учащихся четвертых и пя
тека № 2 совместно со школой тых классов школ № 7 и
8
№ 8 составляет
план
ра- проведены часы информации,
боты
год.
В во время которых
на учебный
школьники
него включается
проведение познакомились с книгами по
библиотечных
уроков, литера предметам школьной програмКто запомнился уверенной хват турных вечеров, утренников, мы: истории, математике, геогрусскому
ботанике,
кой в освоении профессии, а кто дней библиографии и информа? рафии.
В
и беспокойными днями, долги ции, конкурсов, викторин.
языку и литературе.
ми трудными разговорами о жиз ходе библиотечных уроков уча
Повышается роль детских биб
ни. Многих из своих
нелег щимся прививаются библиотеч лиотек в организации свобод
знания, ного времени школьников.
ких подопечных
он и сейчас но-библиографические
В
встречает. Взрослые, уверенные ребята приучаются к самостоя летнее время велась активная
в себе люди с крепкой рабочей тельной работе в библиотеке, у работа в городском пионерском
профессией, начало которой по них расширяются познания о лагере им. А. П. Гайдара, ку
ложила встреча с отличным ма справочных изданиях,-, о соста да ходили ребята из школ №7
стером, добрым и требователь ве книжного фонда, они учат и № 8. Здесь было проведе
пользоваться
каталогом, но много интересных меропри
ным наставником
Алексеем ся
картотеками,
библиографиче ятий: викторина «Что за пре
■ Никифоровичем Бариновым.
скими указателями.
лесть эти сказки», литератур
В последние годы забот
у
Интересно
и» увлекательно
вечер «Любимых детских
Алексея Никифоровича приба прошло заседание клуба весе ный
книг творец» (об А. П. Гайда
вилось. Теперь он старший ма лых , и находчивых
(КВН/ ре), устный журнал «Книга —
стер училища. Сложная долж «Здравствуй, Спортландия» в огромная сила», конкурс стихов
ность. Нужно руководить кол детской библиотеке № 2, в ко
«Человек славен трудом».
лективом мастеров,
держать тором участвовали учащиеся 6
Отдельный план составляется
класса
«б»
школы
№
8.
Упор

прочную связь с базовым пред
с учителями групп продленно
но
соревновались
команды
приятием, обеспечивать выпол «Библиография» и «Книголюб». го дня. В читальном зале про- читки
книг
нение производственного плана. Заседание КВН состояло из не водим громкие
детских писателей, показ диа
турниров:
турнира фильмов с сопроводительной
К тому же-СПТУ-3 приступило скольких
к техническому перевооружению. знатоков систематического ка беседой, утренники на различ
талога. турнира эрудитов, тур ные темы.
В канун кового
— Алексей Никифорович,
нира
штурманов
«книжных учебного года, а точнее 26 авговорят о Баринове коллеги, -- морей», конкурса капитанов и
густа, „ библиотека № 2 на седушой болеет за все. Его ини выполнения домашнего
зада минаре
воспитателей
групп
циативе
я
работоспособно ния— сочинения -«Значение биб продленного
дня
органиБез зовала книжную выставку «Пости могут позавидовать и моло лиотеки в моей жизни».
сомнения, ребята узнали много1 можем учиться успешно».
дые. В сочетании с его обшир- нового, расширили свои знания.
Претворение в жизнь школы
ным
опытом эти
качестза
В нашей библиотеке совме- ной реформы — дело большой'
помогают стно со школой № 8 проведен государственной важности.
старшего
мастера
В
давние день информации «Борьба за ее осуществлении значительное
нам решить
многие
проблемы, накопившиеся в учи- мир — борьба за будущее», во место отводится школе и дет
'время которого проведены ча ским библиотекам. Чем теснзе
лище. Появляется новое обору- сы информации
и выставка будет связь школ и библиотек,
дование в мастерских,
рекоч- «За мир и дружбу мы в отве чем лучше будет координаций
всем те». Третий класс школы подго их совместных действий, тем
струируется старое, за
товил утренник <<Нам не нуж
по
нужен хозяйский
глаз, Забот на война». В этот же день про успешнее будут решаться
ставленные
перед
школой
зада;
хватает. Тех забот, без кото- шел конкурс детских рисунков
чи.
рых не мыслит своей жизни ра «Пусть всегда буду' я». Устный
журнал «За чистое небо
над
бочий наставник Баринов.
Е. БОРОВОВА,
планетой» подготовили учащи
старший библиотекарь детК. АЛЕКСЕЕВ,
еся 7-го «в» класса.
ской библиотеки № 2.

ВЗАИМОДЕЙСТВУЯ

Невероятно! Вовка, которого
все соседи в подъезде звали не
иначе над «отпетым», шествэвал к подъезду с букетом цве
то в.
- Девушке,
поди? — не
удержалась дотошная Анна Ва
сильевна из соседнего подъез
да.
— Матери.
ответил Вовка,
а потом степенно добавил:
И вас с наступающим...
Перехватил поудобнее тяжелый букет и исчез в подъезде,
А на лавочке еще долго судачили:
■ - Вот что значит: человека
к делу приставили. Год в ПТУ,
а гляди, какой справный стал.
— Э, не всегда так бывает.
— перебила соседка, — смотря
в какие руки попадет...
Этими словами «в какие ру-7
ки попадет» подвела черту под
соседскими рассуждениями
и
Володькина мать. Она тольчо
что вышла из подъезда и под
села к разговаривающим. Это
тоже было не в обычае. Преж
де, всего несколько месяцев я»
зад, она старалась бочком, ках
можно незаметнее, проскольз
нуть мимо «грозной» скамейки
день-деньской на разные
где
непутевое
лады склоняли ее
чадо.
Мастер у него замечательный.
— Алексей Никифорович. Уж так мне помог, так я
ему благодарна. Парнишка-то,
бывало, дальше сегодняшнего
вечера и не заглядывал. А сей
час, гляжу,
разговор совсем
другой пошел: по дому помо
гает, о будущем задумываться
стал, судьбу свою на несколько
лет прикинул: чему научится
да где, как работать будет. И
все у него; мастер сказал., ма
стер советует.
Алексей Никифорович Бари
нов, старший мастер производственного
обучения СПТУ-3,
под опекой которого вышли в
рабочую
самостоятельную
жизнь сотни таких вот мальчи
шек, считает;
— Для мастера ПТУ одного
маловато.
знания профессии
Важно не просто научить чело
века определенным трудовым
навыкам, а воспитать в нем и
любовь к работе, и уважение к
труду других, и умение видеть
перспективу профессии, жела
ние самому делать ее интерес
нее. и. если хотите, престиж
нее.
Для самого Баринова гордость
за любимую профессию - вещь
естественная.
Еще с малых
лет по душе пришлась ему ра
бота по дереву — теплому, от
зывчивому на
умелые руки.
Когда определялся с выбором
профессии, нашел ее в модель
ном цехе машиностроительного
завода. Здесь требовались ма
стерство и выдумка,
способ
ность быстро перестраиваться
на изготовление все новой и
новой продукции. В ловких ру
ках Алексея Никифоровича де
ло спорилось, к тому же
он
наловчился буквально на ходу
изобретать новые приемы обра
ботки будущих моделей. И так
ладно все у него
получалось,
что товарищи, поглядев на де
тали. изготовленные Алексеем
Никифоровичем, старались вы
спросить у него секреты мастер
ства. Да он их не таил. А уж
над пареньками из училища и
вовсе принял опеку, подолгу и
терпеливо объясняя им
свои
приемы работы.

Закончились
сборы допри
зывников, учащихся професси
онально-технических
училищ
города и района, в них уча
ствовали сто пятьдесят ребят,
которым до службы в рядах
Советской
Армии
осталось
около года.
По сложившейся
традиции
боры
начались маршем-бро-

Душевная щедрость вкупе с
профессиональным мастерством
Баринова были приметны всем.
И поэтому, когда Алексею Ни
кифоровичу предложили перей
ти мастером в
техническое
училище, это никого особенно
не удивило. А сам он немного
волновался:
сумеет ли найти
общий язык с непоседливой и
беспокойной молодежью? Одно
дело - стоять
у верстака,
объяснять премудрости своей
рабочей науки. И совсем дру
гое
стать воспитателем, пе
дагогом... Тем более что
че
раз слышал, как умелые рабо
чие не приживались в
•‘•«.ли
мастеров ПТУ.

И вот он в техническиучи
лище № 3. Первая
встреча
с ребятами в мастерской. По
жалуй, давно уже
опытный
рабочий так не волновался у
станка. Знал, ка^ с первых ми
нут себя покажешь, так и бу
дут относиться к тебе подро
стки. Юношеский максимализм
ошибок в такие минуты
не
прощает. Приветливо поздоро
вался, всматриваясь в
лица
своих будущих питомцев.
— Для первого знакомства
с профессией покажу, как все
скоро будете работать, —про
сто сказал мастер.
Показал всем замысловатый
чертеж детали, поудобнее раз
ложил на верстаке
нужные
инструменты и оснастку. Чуть
прищурившись по давней при
вычке. нажал
кнопку 'пуска.
Фреза с визгом вгрызлась в за
готовку... Не прошло и минуты,,
как уже положил на подставку
готовую деталь. Протянул штан
генциркуль стоящему
рядом
пареньку: «Проверь-ка». Откло
нений от нормы не было. А по
ка первая
деталь переходила
из рук в руки, отдавая по ча
стицам свое тепло мальчишес
ким ладоням, Алексей Никифо
рович продолжал работу. Гото
вых деталей становилось все
больше, и все—одна к одной.
Ребята с восхищением следили
за руками мастера. Кто-то не
уверенно спросил:
-г Вы сказали, что мы скоро
тоже будем
так работать. А
сможем?
Сможете, — подтвердил
Баринов. — Только мое усло
вие будет такое: учитесь
не-

П р о в е р мм
ском до
пионерского лагеря
« Звездный». Нелегкими были
эти километры для многих ре-бят.
Кросс по пересеченной
местности, прямо на ходу
первые
тренировки по у.ме-\

себя

жмю
быстро сориентировать»
•са в обстановке.. Но марш-бр#
Фок оказался и очень полез
ным - заставил подтянуться,,
приготовиться
к
сложной
программе сборов,

Политические занятия, вое
низированное спортивные иг
ры, отработка навыков, необ
ходимых
будущим воинам...
Надо сказать,
ребята очень
старались,, тем более что осйОНТься в новой обстановке им
Помогли
уволенные а запас
молодые здьшсужЫ' анатда

толк в армейской выправке и
сноровке.
Три дня
прошли
быстро, но запомнятся надол
го:
А
впоследствии опыт
сборов очень пригодится
на '
первых порах службы в Во
оруженных Силах страны.

=2= =========?. - —~. ... .... .
Развертывая соревнование за
успешное выполнение заданий
двенадцатой пятилетки,
гово
рится в Обращении ЦК КПСС
к труженикам страны,
надо
обеспечить
неукоснительное
соблюдение его первейшей за
поведи: рабочее
время — ра
боте. От того, как оно исполь
зуется,
во многом зависит
уровень дисциплины в 'коллек
тиве.
Поэтому основой всей работы по укреплению
трудовой
дисциплины в нашем цехе счи
тается строгий учет
каждой
рабочей минуты. Положено че
ловеку работать с семи часов
утра до
пятнадцати — будь
добр--работай. Более
рацио
нально использовать
рабочее
время помогает порядок в це
хе, четкий
график
работ.
Ведь наши работники трудят
ся не только в помещении це
ха, но и по всей . территории
завода - на ремонте и монта
же электрооборудования. < Но
несмотря на такую разбросан
ность кадров, четко налажен
учет всех опоздавших на рабо
ту, прогулявших, нарушивших
технологическую
дисциплину.
Нарушителем дисциплины
у
нас считается также человек,
раньше времени у шедший
со
своего рабочего места или ле
убравший его. Все это отме
чается в специальном табеле,помещенном на стенде* «Жизнь
цеха», нарушитель обсуждает
ся на цехкоме или
рабочем
собрании.
Но не только морально на
казываем за такие «незначи
тельные» - как считают 'во
многих коллективах, --проступ
ки. Так/ например, одну ра
ботницу (фамилию называть не
буду —она сейчас
исправи
лась) за опоздание на работу

ПРИЗНАНЫ

ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Победителями трудового со
перничества на строительстве
пятого 1трубоэлектросварочного
цеха металлургического завода
признаны две бригады слеса
рей-монтажников из управленя
« Волгонефтехиммонтаж», ,воз[главляемые коммунистом И. С
Цодиным и А. И. Зиновьевым.
Ежедневное перевыполнение
заданий, мастерство монтажни
ков позволили ' им значительно
перекрыть плановое задание на
монтаже трубоэлектросварочно
го стана. Успеху во многом со
путствует и соревнование меж
ду этими коллективами.

А СЕРГЕЕВ.

4ЭЫКСУНСКОМТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ РАИПО
В. М. МИГУНОВ.
Жители д. Покровки сооб
щили
в
редакцию газеты
«Выксунский рабочий» о не
удовлетворительном состоянии
своего магазина: торговый зал
был превращен здесь в склад,
не было ценников на товарах
и т. д.
Жалоба жителей д. Покров
ки проверялась на месте. Из
ложенные
факты
частично
подтвердились. Действительно,
ценники имелись не на всех
выставленных для образца на
витрину товарах. После про
дажи
комбикормов торговый
зал был в неудовлетворитель
ном состоянии, здесь находи
лись ящики со стеклопосудой
в другими товарами.
Сейчас отмеченные
недо
статки устранены. Заведующая
магазином Козлова Л. В. пре
дупреждена.
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митета. Порой закрывали гла
Внимание;
за на различного рода наруше
ния, любители спиртного ча
стенько оставались безнаказан
интересный
ными. Но вот два года назад
состав партбюро, профсоюзного
комитета цеха сменился.
К
о п ы т
вопросам дисциплины
стали
подходить более принципиаль
но, активизировал свою рабо
ту товарищеский суд. Некото
рым это не понравилось, и они
поспешили сменить место ра
боты. Вновь
пришедшим же
сразу давали понять, что лю
Крепить дисциплину труда
........
бое, даже
самое незначитель
Общей весомо)#
находкой
ное нарушение, у ‘ нас наказы обернулась «потеря» ведомст
вается строго. Да и пример венного транспорта различны
наших ветёранов —В. И. Ро ми предприятиями города Бищина,. Ю. И. Пантурова, В. М. (лейк-и Минской области. Пер
Логушкова, Н. С. Большакова выми в Белоруссии они пере
|— исполнительных,
принци шли на прогрессивную систему
пиальных работников,
много организации перевозок, пере
лет проработавших без единого дав свои машины одному хозяй
На заводе дробильно-размольного
оборудования
случая нарушений дисциплины ству — местной автоколонне.
большое внимание уделяют укреплению трудовой дис
и общественного порядка,
Теперь грузы доставляются не
циплины. Борьба с нарушениями здесь ведется последо
тоже играет немаловажную только в срок, но и с меньши
вательно. И как результат этого— сокращение их чис
роль.
ми затратами.
ла, потерь рабочего времени из-за •прогулов.
.
Вот
так,
используя
все
Грузовиками напрокат в ВиСреди цехов, где в деле укрепления
дисциплины
средства, борьбы с нарушителя лейке' пользуются , предприя
добились наибольших успехов, в отделе-кадров завода
ми, учитывая любую мелочь, тия ; торговли и . общественного
нам назвали и электроремонтный. Сегодня о том,
как
удалось
коллективу цеха до питания, местной} (-промышлен
электроремонтники относятся к вопросам дисциплины и
биться положительных сдвигов ности и жилищно-коммуналь
общественного порядка, рассказывает председатель проф
В магазины
в таком важном деле, как ук ного хозяйства.
союзного комитета цеха А. Ж Зюзин.
по графику дважды в день за
репление дисциплины. ’А это, возят продукты, без
срывов
в свою очередь, помогает и тру доставляют топливо населению.
С начала года' отмечено толь териально. Поэтому, наверное, диться более высокопроизводи Не простаивают по вине авто
ко одно опоздание, из-за про очень редко приходится об тельно. Уже пять раз в этом мобилистов вагоны и контейне
гулов не потеряно
ни одного суждать кого-то па два раза. году цеху присуждалось пер ры. Объемы перевозок У боль
шинства предприятий в послед
человеке-дня 1(для- сравнения По сравнению с прошлым го
— в прошлом году за тот же дом число попаданий в мед вое место в социалистическом нее время выросши, а количе
период
потеряно из-за про вытрезвитель сократилось с 15 соревновании среди вспомога ство машин, занятых их обслу
живанием, сократилось.
до 6 человек.
гулов 10 человеко-дней).
тельных цехов1.
Что же касается любителей
Эффективность (использова
А ведь было время, когда и
выпить —то с ними разговор в нашем цехе прогуливали не
ния транспорта в специализиро
А. ЗЮЗИН,
особый. И хотя случаев появ только по дню, но и по неде
ванной колонне намного выше,
председатель (профсоюз
ления в нетрезвом виде на ра
чем в к<карликовых» !автохс>ле.
Что
греха
таить,
была
в
ного
[комитета
электробочем месте сейчас нет,
ко
зяйствах. Сказываются [хоро
и админист
ремонтного цеха завода
вот попадания в вытрезвитель этом доля вины
шо оснащенная ремонтная ба
еще случаются. Так,
напри рации цеха, профсоюзного ко
ДРО.
за, умелая организация труда,
как в гараже, так и на линии.
Вот характерный
пример.
Немалую часть автомашин, к<
торые колонна взяла под опек
пришлось списать в связи
с
износом, но.техники на обслу
живание предприятий
добав
лять не цришлось. Оставшей
ся в строю оказалось вполне
достаточно). -Ведь Е^се зависит
рт того, как организовать пере
возки. В самом деле, разве мо
гут автомобилисты, к примеру,
допустить, чтобы КамАЗ, пере
шедший по наследству из.горпищепромторга, доставлял за
рейс Д5р~-200- килограммов/
груза? Между тем, прежние хо
зяева считали обычным делом
посылать машйну в Соседний
районный центр за нескольки
ми ящиками, скажем, печенья.
Сейчас каждый рейс строго
контролируется — от выезда
и возвращения в гараж до над
зора за работой
на линии.
Подвижной состав работает в
основном по конкретным зада
ниям заказчиков, каждый
из
которых в специальном Доку
менте указывает объемы и мар
С восьмого этажа строящейся девятиэтаж
Тяга ребят к учебе, к повышению уровня
шруты перевозок. Невыполне
ки виден почти весь город: старые улицы с
знаний, о чем говорил Василий Михайлович,
ние такой заявки,- ра^но как и
небольшим!’ деревянными домиками и его
понятна. Ведь состав бригады- по возрасту
несостоятельность клиента, не- ч
новые, недавно застроенные районы.
очень молодой, да и народ подобрался любо
обеспечившего фронт
работ,
— Вот те две девятиэтажки строила наша
знательный, влюбленный в профессию стр о.считается чрезвычайным про
бригада, — кивает в сторону Нижнего пруда
ителя. Но все же,
несмотря на
молодой
исшествием.
возраст, есть в коллективе наиболее опыт
бригадир монтажников из управления сель
Вилейка,
ского домостроительного
комбината А. Н.
ные,
высококвалифицированные
специалш
Минская область. .
Лабутин. — Возводили дома в
поселке
сты: монтажники-звеньевые
А. А.
Агеев,
В. Новаш,
Дружба. Сейчас одно звено во главе с С. И.
С. И. Вольнов, сварщик А. В. Алешин. Не
корр. ТАСС.
Резановым
работает на монтаже девяти
давно работает в бригаде монтажник И. Макеев, но успел уже зарекомендовать
себя
этажного дома по улице Чкалова. А мы вот
заканчиваем монтировать девятиэтажный дом
как добросовестный работник.
Из последней почты
в микрорайоне Центральный...
К новичкам в передовой бригаде отноше
Специалисты по многоэтажкам
- так го
~___________ .... .. ....... -----------ние
особое. Сейчас их в коллективе четве
ворят в управлении про этот коллектив мон
ро. За каждым закреплен
более опытный
тажников. И еще одна отличительная черта
товарищ. Да и сам бригадир
контролирует
бригады — высокое
качество монтажных
их работу, старается заинтересовать ребят.
работ.
Находят время монтажники и для общест
-Именно поэтому доверили ей вести мон
венной работы, для занятий спортом. Это—
таж этого сложного жилого комплекса. —
как они считают— тоже помогает трудиты,
рассказывает начальник монтажного
участ
ся более плодотворно.
ка В. М. Проторский.
- Ведь рядом с до
Плоды же их работы весьма ощутимы.
Почти на всех - дгобусных ос
мом . № 20 предстоит возвести еще дц$ од
Недавно за высокие производственные пока
тановках города сооружены на-.
ноподъездных дома и здание будущей биб
затели, достигнутые в трудовом соперниче'
весы над площадкой, где пас
лиотеки. Да и в самом процессе
монтажа
сажиры, ожидая транспорт, ук
стве среди бригад ведущих
строительных
этих домов много нового. Ребята же в брига
рываются от солнечных лучей
профессий /Главво’лговятскстроя, коллективу
де А. Н. Лабутина ... грамотные, добросо
или дождя. В
микрорайоне
присуждено первое .место и присвоено звание
вестные. До этого успешно освоили монтаж
«Лучшая бригада
монтажников ГлавволгоЖуковского
на
автобусной
вятскстроя».
домов новой серии. Все владеют не менее
остановке такого навеса нет.
А он нужен, так как пришла
чем тремя строительными специальностями:
И. МУРЗИНОВА.
пора осенних дождей.
монтажника, сварщика, стропальщика. Кро
НА СНИМКЕ: бригада монтажников А. Н.
ме этого постоянно кто-то учится на кур'
Лабутина (третий слева);.
Н. Шяркин.
сах повышения квалификации. .
фото В. БАЛАБИНА.
на несколько минут
лишили мер, «отличился» в июле у нас
пре электромонтер из лаборатории
25 процентов месячной
мии. Слишком жестко
ска тепловых процессов В. Быков.
заседании цехового ко
жут некоторые. А ведь имен На
но такие мелочи,
к которым митета объявили ему строгий
уже претерпелись,
во многом выговор с занесением на* «До
снижают эффективность поиска ску позора» (есть и такая' в
резервов
производительности, цехе). А премии за месяц, по
порой больно бьют по качест- итогам работы за «год 1 такие
нарушители лишаются автома
ству выполняемой
работы.
Принимаемые /меры ' дают тически. Словом, крепко' попа
положительные
результаты. дает им — и морально, и ма
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Готовить объекты к зиме
За проШедший вСсённе-леТний
Период из-за жаркой сухой по
годы в районе участились слу
чай пожаров и возрос матери
альный ущерб от них. Произо
шли пожары на заводах: метал
лургическом, ДРО, в ЛПХ, на
новостройках, на объектах с
массовым пребыванием людей
и В' жилых домах граждан. Ос
новные причины пожаров —на
рушение правил пожарной без
опасности при производстве ог
невых работ, детская шалость,
неисправность электроприборов
и электрооборудования и невы
полнение предписаний органов
Госпожнадзора:
/
10 июля на заводе ЗКПД-5
механик Марахтанов В. Н. без
-согласования с пожарной охра
ной и администрацией завода, с
грубейшими нарушениями пра
вил пожарной безопасности про
изводил огневые работы в шах
те элеватора, в результате про
изошел пожар. Огнем уничто
жена транспортерная лента. Ви
новник пожара привлечен к от
ветственности, с него взыскан
материальный ущерб, причинен
ный пожаром, в ’ сумме
ЗЭ6
рублей. По аналогичной причи
не произошли пождры в лес
промхозе, на складе строймате
риалов РСУ.
Сообщение о пожаре в доме
№. 144 по ул. Гайдара посту
пило в пожарную часть поздно
вечером. Накануне в доме было
организовано коллективное рас
питие спиртных напитков. Поль
зуясь бесконтрольностью
со
стороны администрации ЖЭУ,
квартиросъемщики Алиев Р.
и Алиев М. превратили дом в
место систематических группо

вых пьянок, что привело к пожару. Материальный ущерб на
несен в сумме 322 рублей.
Гражданке Елисеевой О. А.,
проживающей
по
адресу
ул. Б. Хмельницкого, 15, при
проверке противопожарного со
стояния дома было
вручено
предписание, в котором предла
галось в сарае, ветхую электро
проводку заменить на новую,
лампочку защитить-плафоном.
Домовладелица не выполнила .
эти мероприятия, что привело к
пожару. Огнем уничтожено два
дома.
От детской шалости с
ог
нем произошло 17 пожаров,
'один из которых
закончился
смертельным
исходом.
Сей
час с особой остротой
встает
вопрос обучения школьников
правилам пожарной безопасно
сти, потому, что в итоге шалость
с огнем оборачивается'большой
бедбй, в первую очередь для
самих детей. Основной прими- '
ной этих пожаров, гибели
и
травмирования детей остается
их безнадзорность. Необходимо,
чтобы ни один случай пожара,
к которому причастны дети, не
остался без обсуждения в педа
гогических коллективах, на ро
дительских собраниях.
Наступил осенне-зимний пе
риод, когда пожары наиболее
часто происходят от печей
и
приборов отопления, от
неис
правности электроустановок, на
рушений противопожарных тре
бований
при
эксплуатации
электроплиток, электрокаминов,
электрочайников и самоваров.
В жилых домах перед началом
отопительного сезона необходи
мо домовладельцам проверить

■■1»^.'.',,,' ... Ы»
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исправность печей и дымоходов,
отремонтировать их,
замазать
щели, побелить дымоход, вычи
стить сажу. Запрещается при
растопке печей пользоваться
керосином и другими легковос
пламеняющимися жидкостями.
Нельзя оставлять топящиеся пе
чи без присмотра.
На объектах необходимо пе
реоборудовать огневые котлы
КВ-200. КВ-300, теплогенера
торы на жидком топливе
на
электрокотлы и электрокало
риферы; не допускать случаев
пожаров в бытовых помещениях
заводов и учреждений, где ста
ли устраивать финские
бани
(сауны). Их благотворное влия
ние на организм не вызывает
сомнения, но строят и обору
дуют их всяк на свой манер.
Отсюда грубейшие нарушения:
сауны обшиваются деревом, в
качестве источника тепла ис
пользуются мощные электрона
греватели кустарного производ
ства без соответствующей теп
ловой Защиты.
Предотвращение пожаров в
жилых домах осложняется тем.
что в подвалах домов хранится
автотранспорт,
легковоспламе
няющиеся жидкости, не убирает
ся сгораемый мусор в сараях,
ветхая электропроводка не за
меняется на новую,
зачастую
распиваются спиртные напитки.
С наступлением холодов надо
провести комплекс противопо
жарных мероприятий, включая
обучение
квартиросъемщиков
правилам пожарной безопасно
сти, чтобы не допустить пожа
ров.
А. БУЛИШОВ,
старший инспектор СВПЧ-56.
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ПОДАРОК ДРУЗЕЙ

ЭСТОНСКАЯ ССР. Всеобщими любимцами детворы опорно*
показательного совхоза-техникума имени
Ю. А. Гагарина
Вильяндиского района стали две черно-пестрые лошадки. Они
были подарены юным гагаринцам немецкими товарищами —
коллективом государственного
животноводческого
имения
«Левиц» ПТверинского округа, с которым совхоз-техникум
имеет дружеские связи. Юнкер и Иоспёр — так назвали этих,
симпатичных лошадок на их родине в ГДР—-поселились на
совхозной конноспортивной базе, где дети обучаются верхо
вой езде. Лошади терпеливы и смирны, им можно доверить
Даже самых маленьких всадников из совхозного детсада, но в
то же время показывают хорошую резвость под управлением
ребят постарше.
Опорно-показательный совхоз-техникум имени Ю. А. Га
гарина известен чистокровными лошадьми и хорошими резуль
татами на скачках.
НА СНИМКЕ: близнецы.
Фото

Э. Таркпеа

За редактора

(Фотохроника ТАСС).

П. ШАНЫГИН.
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РЕКЛАМА
ЕЗТелевидение
ВТОРНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

8.40 — Отзовитесь, горнисты! $.10
Ж. П. Венцель—«Осенний ветер». .Теле
спектакль. 10.25 — Новости.
14.50
—
«Союз науки и труда». Документальные
фильмы. 15.35 — Играет квартет дудунистов под управлением
заслуженного
артиста Азербайджанской ССР Е. Кана
рова.
15.55 — Премьера телевизионно
го документального фильма «В- плену у
юности своей...» 16.25 — Новости. 16.30
— Отчего
и
почему. Передача для
детей. 17.00 — «Д. Шостакович.
Соч.
№ 147, последнее».
Фильм-концерт.
17.45 — «Рабочее собрание». 19.00 —
Чемпионат мира . по шахматам. Матч-реванш. 19.05 — Мультфильм. 19.15 — Поч
та этих дней. 19.45 — Новости. 19.50—
«Отцы и дети». Телевизионный четырехсерийный художественный фильм,
2-я
серия. 21.40 — Открытие Дней болгар
ской культуры в СССР. По окончании —
Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 —
Научно-популярный фильм.
8.35, 9.35 — Ознакомление с окружа
ющим миром. 1-й класс. 8.55 — «Гео
метрия для
малышей. След,
который
оставила
точка».
Научно-популярный
фильм. 9.05,
12.50 —
Французский
язык. 1-й год обучения. Передача 1-я.
9.55
—.
Научно-популярный
фильм.
10.05 — Учащимся СПТУ. Ф. М. До
стоевский —
«Преступление и
нака
зание». 10.35,
11.40
История. 6-й
Класс.
11.05 —* Шахматная
школа.

♦

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Класс разрядников.
12.10 —
Экран
— учителю. Природоведение. 3-й класс.
12.30 — Ботаника. 6-й класс.
13.20 —
Русское искусство
XVIII века.
Про
винциальный портрет.
14.10 —
Жизнь
А. Н.
Островского. Передача
1-я.
15.20 — Новости. 18.15 — «Для всех и
для
каждого».
«Как сохранить
уро
жай?» 18.45 — Д. Бортнянский — Кон
цертная симфония.
19.05 ■— «Аргумен
ты против предубеждений».
«Круглый
стол»
советских и
зарубежных
жур
налистов. 20.15 —
Новости. 20.20
—
Ритмическая гимнастика. 20.50 — Премь
ера документального фильма «Васюган*
ские вышкари».
21.40 — «Еще
раз
про любовь».
Художественный фильм,
23.15—Новости.

СРЕДА,
ПЕРВАЯ

24

СЕНТЯБРЯ

ф СПРАВКИ
РЕКЛАМА РАЙПО
/
Выксунское райпо имеет возможность продать всем
предприятиям, организациям и учреждениям в порядке
мелкого опта товары, выпущенные
промышленностью
до 1984 года, а именно: ткани, галантерейные и швей
ные изделия, обувь, металлическую посуду,
радио- и
электротовары, спортивные и музыкальные товары, фо
тоаппараты, грампластинки, диафильмы, цемент марки
400.
За справками обращаться по телефонам
3-42-76
йли 3-52-76.
ПРАВЛЕНИЕ.

ПРИЕМ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В среду, 24 сентября, в об
щественной приемной редакций
газет «Горьковская правда» и
«Выксунский рабочий» дежу
рит Анатолий Иванович Белов.
Он будет принимать посети
телей с 14 до 17 часов.

ПРОГРАММА

главного бухгалтера СМУ СДСК
Комбинат коммунальных
предприятий доводит до све Степанову Людмилу Нефедовну
дения населения города и поселков
Выксунского
района, с 50-летием.
Желаем
доброго здоровья,
что
в комбинате при бюро ритуальных
услуг (телефон
3-13-21) принимаются заявки на ритуальные услуги
вызов счастья, успехов в трудовой и
агента похоронной службы на дом для оформления докумен общественной деятельности.
тов на похороны, на автобусы (автокатафалки), на сопровож
Коллектив Выксунского
дение процессии и услуг, связанных с похоронами.
СМУ СДСК.
Оплата согласно действующему прейскуранту.
Срочно продается половина
Магазин при бюро имеет в продаже предметы похорон
дома со всеми удобствами по
ного обслуживания.
Адрес бюро: г. Выкса, ул. Шлаковая, 18. Часы работы; ул. Футбольная, дом 37.
Справляться в любое время.
с 8.00 до 16.00.) В субботу—с 8.00 до 14.00.
Выходной день — воскресенье.
Продается половина дома по
АДМИНИСТРАЦИЯ.
ул. Ушакова, 15>
СССР. 22.45 — Сегодня в мире. 23.45
. Обращаться после 17 часов. — Чемпионат
мира
по
шахматам.
Выражаем сердечную благ<>Матч-реванш.
Меняю двухкомнатную квар
Меняется
двухкомнатная дарностъ коллективам
отдела
тиру (29 кв. м.)
и комнату квартира (23,4 кв. м. в г. Пер главного металлурга, техниче
(13 кв. м в центре города на воуральске Свердловской Обл. ских отделов завода ДРО, ремПродается Половина дома по трехкомнатную или двухкомнат на жилплощадь в гг. Выксе или стройуправления, родным, дру
Продаются
Дройа и
дом
(ймёется природный
газ) а адресу; г. Выкса, ул. Почтовая, ную квартиру большей площа Муроме.
зьям, соседям, знакомым
за
25» ’
. .
ди.
районе Верхнего пруда.
Обращаться:
г.
Выкса, организацию, помощь и участие
Обращаться в Любое время.
Справляться
по телефону
в похоронах дорогого мужа, от
Обращаться
по телефонам. ул^ 1-е Мая. 49.
38-3-94.
Юрия
3-48-94
или
3-26-68.
Продается Дом По адресу: Г.
Меняю двухэтажный частный ца и дедушки Левина
Васильевича.
Выкса, ул. 1 Мая, 14
(име
дом по ул. М. Горького, №6
Левины.
ются природный газ» большой
на двух-или
однокомнатную
Меняем двухкомнатную бла приусадебный участок).
Меняю двухкомнатную улуч кооперативную квартиру.
гоустроенную квартиру в г. ВеСправляться по телефонам* шенной планировки квартиру в
Администрация,
партийный
и
Справляться там, же,
лово Кемеровской области на 3-17-30, 9-34-13._________ _________ пос. Дружба (имеются лоджия,
профсоюзный комитеты совхоза «Са
перский» извещают о смерти вете
двух-илу
однокомнатную
в
на однокомнатную
в
Меняю двухкомнатную квар
рана
труда, члена
КПСС
Продается
автомашина Погреб)
гг. Выксе, Иавашйне, Муроме.
Выксе. Возможны другие ва тиру в городе Баку на равно
МАСЛОВОЙ
Возможны варианты
тройного «ЗАЗ-965».
Марии
Васильевны
ценную в 'Йыксе.
Обращаться по адресу:
г. рианты.
и выражают искреннее
соболезно
обмена.
Обращаться
по
телефону
Обращаться:
пос. Дружба,
вание семье
и близким покойной.
Обращаться:
д. Тамболес, Выкса, ул. Матросова, Д. 26.
3-4-4-84.
после
18
часов.
дом 29. кв. 35.
после 17 часов,
ул. Ленина, 10.

Газета выходит но иториикам,
средам, пятницам я субботам.

8.40 — Документальный фильм. 9.00
— В. Гаврилин — Зарисовки для фор
тепиано в четыре
руки. 9.25 —
Клуб
путешественников.
16.25
—• Новости,
14.50 — . «Школа, завод, семья». Доку
ментальные фильмы. 15.35 — Фильм—
детям. «Бродяги севера».
16.50 — Но
вости. 16.55 —
Рассказывают
наши
корреспонденты.
17.25 — 8
Концерт
ном зале — школьники. 18.15 — Нау
ка и жизнь.
19.00 — Чемпионат мима
по
шахматам.
Матч-раванш.
19.05 —
мир и молодежь.
19.40 — Новости.
19.45 — «Отцы и дети».
Телевизион
ный
четырехсеркЛйый
художественный
фильм. 3-я серия.
21.40
Играет
В. Ковтун
(аккордеон). 22.00 —
От
борочный матч чемпионата Европы по
футболу. Сборная
Исландии—сборная
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ПРОЛЕТАРИЙ всех СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОБ УРОЖАЕ
ЗАБОТИТЬСЯ
С ОСЕНИ

'РАБОЧИМ

Один за другим покидают доля уборочные агрегаты — в колхозах и совхозах района на последних гекутарах заканчивается перепашка картофельных планта
ций и подбор клубней. Еще раньше был завершен осен
ний сев зерновых. Человеку,
далекому от сельских
дел и забот, может показаться, что наступает у механи
заторов и полеводов пора отдыха. «Что, мол, сейчас Де
лать на опустевших полях, когда уже стынет по ночам
земля, и вот-вот прихватит ее первым морозцем».
Однако труженики полей прекрасно понимают оши
бочность такого суждения — и осенью забот у земле
дельцев I хватает. Заканчивая уборку урожая нынешнего
года, тут же, одновременно приходится разворачивать
борьбу за хлеб, картофель, корма года будущего. И од, ним из факторов получения высокого урожая является
осенняя обработка полей ... подъем зяби.
Немалую выгоду дает осенняя
подготовка почвы
ио сравнению с весновспашкой. Любой знает, как дорог
на весеннем поле каждый день и час. Быстро поспева
ет почва и, чтобы не потерять в урожайности, нужно.
спешить с проведением посевной. А тут на многих сот
нях гектаров предварительно требуется заправить поля
органикой, минеральными удобрениями, да еще хорошо
обработать'Почву.
Если учесть, что вспашка- одна из самых трудоем
ких технологических операций в земледелии и требует
отвлечения значительного количества техники, которой
весной, как правило, недостает, то несложно представить,
какую существенную долю урожая
не получают в тех
колхозах и совхозах, где зяблевой обработке полей уде
ляют недостаточное внимание, а готовят почву весной,
непосредственно перед севом, в спешке, порой забывая
о качестве.
И наоборот, те хозяйства, где осенью вслед за убо
рочными агрегатами в поле сразу же выходят тракторы
с плугами, лущильниками, культиваторами.
весенняя
посевная затем проходит организованно, планомерно, в
лучшие агротехнические сроки.
Да и урожай
здесь
всегда заметно выше, чем в среднем по району.
По
этому одна из основных задач земледельцев— быстро и
качественно обработать ноля под яровой сев.
В целом по району сейчас зяблевая вспашка про
ведена на площади 2.782 гектара из
запланированных
4.883 гектаров. Особенно хорошо организовали подъем
зяби в колхозе «Путь Ленина», где уже выполнили ус
тановленное задание и работу продолжают. Близки к
выполнению задания механизаторы колхоза «Восьмое
марта». До семи мощных тракторов с плугами выезжа
ют ежедневно на поля в совхозе
«Выксунский»,
где
вспахано три четверти
отведенных площадей.
Но далеко не везде дела обстоят лучшим образом.
Заметно отстают по темпам подъема зяби такие крупные
но размерам посевных площадей хозяйства, как ёозхозы «Туртапский»,, «Ново-Дмитриевский», «Чупалейский»
и «Гагарский».
Однако не только от сроков подъема зяби зависит
имеет качест
будущий урожай. Не меньшее значение
венная сторона. Ведь в задачу осенней обработки вхо
дит не только рыхление почвы да заделка
пожнивных
остатков. С осени нужно стремиться на максимально
возможной площади внести органические и
минераль
ные удобрения, химикаты для борьбы с сорняками.
Причем эти работы требуют самого пристального
внимания со стороны руководителей и специалистов аг
рономической службы хозяйств и районного
агропро
мышленного объединения. Важно не просто запахать па
том или ином поле удобрения, а сделать это строго в
соответствии с 'потребностью возделываемой культуры,
с учетом запаса питательных веществ в почве. Только в
।
этом случае удастся получить запланированную отдачу
и сделать это при минимальных затратах, а следова
тельно — снизить себестоимость продукции.
Освободившиеся от сельскохозяйственных культур
поля дают работникам агрохимической службы прекрас
ную возможность для проведения химической мелиора
ции почв; известкования и фосфоритования, для выпол
нения комплекса работ по окультуриванию почв. Поэто
му сейчас напряженный период не только у тружени
ков колхозов и совхозов, но и у партнеров из объеди
нения «Агропромхимия». Совместными усилиями необ
ходимо сделать все возможное, чтобы заложить проч
ный фундамент будущего урожая:
Неустойчивая погода осени, с неуклонным пониже
нием температуры, дождями создает для земледельцев'
дополнительные трудности при работе- на полях. Поэто
му необходимо проявить максимум внимания и заботы о
человеке, обеспечить каждому механизатору и рабоче
му условия для высокопроизводительного труда и хоро
шего отдыха. Это должны взять под строгий контроль
не только хозяйственные руководители, но и, в
пер
вую очередь, партийные, профсоюзные и комсомольские
организации колхозов и совхозов, других организаций
районного агропрома.
Чтобы повысить темпы и качество работ на полях,
надо поднять моральную и материальную заинтересо
ванность исполнителей в результатах своего труда. По
этому необходимо шире
развернуть социалистическое
соревнование, регулярно отмечать победителей, поощрять
их. Однако нельзя замалчивать имена тех, кто работает
недобросовестно, тормозит дело. Труд каждого должен
получать объективную оценку — этого требует
прин
цип социальной справедливости, без этого нельзя успеш
но справиться и с более частной задачей—хорошо под
готовить поля к яровому севу,
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115—120 процентов —
такова ежедневная
выра
ботка
сверловщицы меха
носборочного цеха № 3 за
вода ДРО А. И. Атрехали
ной,
Анна
Ивановна неодно
кратно признавалась
побе
дителем
социалистического
соревнования под девизом
«70-летйю Великого
Ок
тября —■ 70 ударных
де
кад».
НА СНИМКЕ:
сверлов
щица А. И. Атрехалина.

Фото В. БАЛАБИНА.

На календаре — декабрь
Параллельно с интенсивным
развитием основного производ
ства на металлургическом за
воде получают дальнейшее раз
витие и вспомогательные служ
бы. Именно они обеспечивают
потребности основных цехов,
четкий график работы
всего
металлургического цикла.
Это отлично понимают тру
женики второго ремонтно-меха
нического цеха.
Этот цех один из самых молодых на за
воде. Но здесь уже сложился
дружный, работоспособный кол
лектив. Его работу отличают
стабильность, высокая
произ
водительность и хорошее каче
ство.
План восьми месяцев ремонт
ники успешно выполнили.
Не
снижают набранных темпов очи
и в сентябре. Да это и неуди
вительно. Ведь многие в цехе

Названы

{
{

Ль ДЮКИНА,
корреспондент.

крыл
свое производственное
задание электросварщик свароч
ного цеха С. А. Бирюков. Сре
ди бригад этого цеха лучшей
стала бригада
слесарей
по
сборке '
металлоконструкций
А. Е'. Зольнова.
Призерами
соревнования
также признаны токарь механи
ческого цеха Н. П. Шалунова,
модельщик участка по изготов
лению моделей М. В. Лабазов,
бригада слесарей механосбороч
ных работ сборочного цеха, воз
главляемая
Е. Д. Виноградо
вым, коллектив формовщиков
из сталелитейного' цеха
во
главе с В. И. Сизовым.
Т. КРАТИРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ

\

26 сентября во Дворце культуры имени В. И. Лени
на состоится семинар пропагандистов системы партийной ,
учебы, комсомольского политпросвещения и экономя че- .
ского образования трудящихся.
/
Начало работы семинара в 9 часов.
\

<
к

внештатный

лучшими

Закончилась еще одна трудо
вая неделя. Многим тружени
кам завода дробильно-размоль
ного оборудования она запом
нилась
достижением значи
тельных трудовых побед.
Их
имена названы лучшими
при
подведении итогов социалисти
ческого соревнования, проходя
щего под девизом «70-летию
Великого Октября —• 70 удар
ных трудовых недель».
Победителями стали фрезе
ровщик из первого механосбо
рочного цеха А. В. Гущин, то
кари И. Ф. Гришин и Е. Ф.
Сарычев
из ремонтно-механи
ческого и
механосборочного
№ 3 цехов, резчик термопрес
сового цеха М. К. Конышев. На
восемьдесят процентов
пере

\

уже трудятся в счет последне
го месяца года. Среди таких
передовиков опытные
мастера
своего дела'фрезеровщик О. И.
Купцов, токарь Е. И. Прошин.
Ежедневное перевыполнение
дневного задания отличает ра
боту молодых токарей В. Сто
ронника и Е. Демина.
Всего
год трудятся они в цехе, но со
старанием выполняют поручен
ное дело. Изготовленные
ими
детали для ремонта оборудова
ния всегда отличаются хорошим
качеством. Своим учителем они
по праву
считают одного из
опытнейших, станочников, тока
ря высокой квалификации Вик
тора Антоновича Чикунова, на
рабочем календаре
которого
тоже уже декабрь.

ГОРКОМ КПСС.

..
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Картофель
-све р х
п л а на
Близится к завершению
уборка картофеля на полях
колхоза
«Путь Ленина».
Урожай уже убран на пло
щади 105 гектаров. Высо
кими темпами продолжают
работу экипажи картофеле
уборочных комбайновых аг
регатов Павла
Алексееви
ча и Вячеслава Павловича
Лепиловых. Со своими по
мощниками В. И. Орловым
и М. В. Ивановым они ре
гулярно
перевыполняют
сменные нормы выработки
при
хорошем
качестве
уборки.
Большую помощь колхо
зу
оказывают
учащиеся
школ из Нижней и Верхней
Вереи, а
также
школы
№•11 города. Ребята заня
ты ручным подбором клуб
ней за картофелекопателя
ми и погрузкой их в транс
портные средства.
Урожай выращен непло
хой — с полей на сорти
ровальный пункт хозяйства
уже' поступило более одной
тысячи тонн картофеля. Это
позволило
трузкеникам
колхоза успешно справить
ся
с
государственным
планом
по
продаже
«второго
хлеба».
Тор
гующим
организациям
и
предприятиям общественно
го питания города и рай
она отправлено
4,00 тонн
клубней. Это на 50 тонн
больше, чем планировалось.
Сейчас хозяйство продол
жает продажу картофеля и
•одновременно ведет заклад
ку на хранение посадочного
материала.

В. ШАНЫГИН.

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАВОЧИЙ с---------- —----------- ----------------- ----------- -... ..
Рассказы о коммунистах ---------- ----------------- — Партийная жизнь

По долгу и совести
Семнадцатилетним
парены
ком. пришел на машинострои
тельный завод Валерий
За
нин.
Начал свой
трудовой
путь в механосборочном № I
электромонтером.
А
после
службы в Советской
Армии
уволившись в запас,
вновь
пришел на свой завод— теперь
уже в сварочный цех. На уча
стке,
которым
руководит
старший мастер А. И. Тюр ни,
освоил профессию слесаря но
сборке
металлоконструкций.
Причем
удивительно быст
ро. Новое дело пришлось ^арню по вкусу, первые навыки
освоил за неделю. Природная
смекалка и способность
кри-.
тически оценивать свою рабо
ту тоже помогали: вскоре Ва
лерий стал одний из лучших
слесарей-сборщиков.
Признали
молодого комсо
мольца старшие товарищи. И
не только за профессиональное
мастерство. Валерий оказался
неплохим организатором, чело
веком, вокруг которого всегда
возникала атмосфера творческо
го поиска.
Особенно отчетли
во это., проявилось, когда Занин стал бригадиром
комсо
мольско-молодежного коллекти
ва. Бригада В. Ю. Занина ста
ла серьезным соперником для
более опытных трудовых кол
лективов — сначала во внутри
цеховом, а затем и в завод
ском социалистическом сорев
новании, да и в.трудовом со
перничестве обкома профсоюза
рабочих тяжелого машиностро
ения. В течение четырех
лет
коллектив, руководимый Зани*
ным,-шел в лидерах областно
го соревнования по своей груп
пе. За добросовестный и каче
ственный труд молодые сбор
щики не
раз удостаивались
наград: премий, Почетных гра
мот, знака «Победитель социа
листического соревнования».
Заслуженное признание при
шло и к бригадиру. Коммуни
сты цеха единодушно поддержа
ли его желание стать членом
Коммунистической партии. Для
Валерия Юрьевича это был за
кономерный шаг: самому отве
чать за все, по долгу и праву
коммуниста спрашивать с това
рищей за порядок на производ• стве — в этом он видит для
себя насущную потребность.
В то время уходил на заслу
женный отдых один из преж
них наставников молодого бри
гадира, мастер участка П. К.

ВНЕСЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Бедно»
Исполнять связанно
сти сменного мастера доверили
В. Ю. Занину. Доверили не
колеблясь, к тому времени он.
не только наладил дела в сво
ей бригаде, а и отлично изучил
технологию и специфику рабо
ты участка. Должность доста
лась ему хлопотная. Нужно бы
ло обеспечить выполнение смен
ных заданий, укреплять
дис
циплину на рабочих местах, не
упускать из виду десятки «ме
лочей» в культуре производст
ва, технике безопасности. А тут
еще и общественная работа, без
которой Валерий Юрьевич не
может представить себе насто
ящего коммуниста. Член парт
бюро цеха Занин ведет группу
народного контроля, заботится
о начинающих рабочих. «И как
только он везде успевает?»
удивлялись в цехе.
А секрет
был прост: предельная собран
ность и привычка, любое дело
выполнять на. совесть...
Подошло время, когда
эти
его качества
дали основание
назначить В. Ю, Занина стар
шим мастером участка. Призна
емся прямо, новое повышение
Валерия Юрьевича поначалу не
очень обрадовало. На участке

не хватало кадров. Не
было
технолога, распределителя ра
бот, стропальщиков. ' Работать
пришлось, выполняя функции
сразу нескольких работников.
Трудненько
приходилось, но
коммунист Занин не спасовал,
сумел вывести участок из про
рыва.
Удалось разрешить и
сложный кадровый вопрос.
По крупицам собирал Вале
рий Юрьевич опыт производ
ственного руководителя. За го
ды работы в цехе всякое слу
чалось - неудачи и радости,
просчеты и победы. А потом...
Потом Занин стал хорошо из
вестен на всем заводе как мо
лодой
руководитель, работаю
щий с полной отдачей знаний
и опыта,
добросовестно и от
ветственно.
За свой
труд,
н е.зау рядные
о р га н и заторе к и е
способности, свойственное ему.
умение жить делами коллекти
ва Валерий Юрьевич
Занин
удостоен высокой награды Ро
дины
ордена Октябрьской
Революции.

Н. УЛЬЯНКИН.
НА СНИМКЕ: В. Ю. Занин.
Фото В БАЛАБИНА.

Книжная

полка

Атеизм к духовный мне человека
Мы законно гордимся ут
верждением у нас в стране мас;
сового атеистического
созна
ния. Однако мы допустили бы
большую
ошибку, недооцени
вая живучесть
религиозных
заблуждений, степень их воздей
ствия на сознание, жизненную
ориентацию и повседневные де
ла отдельных групп людей. Н тивно полагать,
что
религия
«отомрет» сама по себе, усту
пая воздействию объективных
процессов, поступи социально
экономического и
научно-тех
нического прогресса, Общест
венная
практика показывает
необходимость активнее
забо
титься
б систематическом и
расширенном
воспроизводстве
атеистического
сознания, осо
бенно когда речь идет о нашем
молодом современнике.
К. Маркс и Ф. Энгельс об
атеизме, религии и церкви. 2-е
изд., доп. М.: Мысль,
1986.
670 с. (Научно-атеистическая
библиотека}.
В книгу включены произве
дения, выдержки из работ, , вы
сказывания К. Маркса и Ф/ Эн
гельса по проблемам атеизма,
религии и церкви. Новое изда
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ние дополнено материалами на.
Ю -50 томов Собрания сочине
ний К. Маркса и Ф. Энгельса.
Байрамов Э. 3.
Заброшен
ные четки; Разговор по душам
с последователями ислама. М.:
Политиздат, 1986. 189 с.
Эта книга построена в форме
популярных бесед с читателями
о тех мусульманских обычаях,
которые сохраняются и поныне,
в частности в отношении к жен
щине, любви, браку, семье и
воспитанию подрастающего по
коления.
Автор
- опытный
пропагандист 'убедительно пока
зывает. что многие обычаи, ко
торые кое-кто склонен воспри
нимать как народные, порож
дены религиозными канонами,
преподносимыми до сих пор му
сульманскими проповедниками
в качестве «Науки жизни» для
верующих.
Григоренко А. Ю. Сон разу
ма рождает чудовище. Критиче*
ские очерки о мистике и ирра
ционализме.
Л.:
Лениздат,
1986. 176 с. ил.
Мистицизм, как он есть на
самом деле, с его
абсурдно
стью и бессмысленностью, —
об этом ■ в популярной, форме

рассказывает автор. Он пока
зывает, что мистицизм сегодня
пронизывает духовную жизнь
буржуазного общества и
тем
самым затуманивает сознание
/подей.
Евсюков В. В. Мифы о ми
роздании: Вселенная в
рели
гиозно-мифологических
пред
ставлениях,
М.: Политиздат,
1986. 112 с. (Беседы о мире
и человеке).
Автор
книги
кандидат
исторических наук,
научный
сотрудник Института истории,
философии Сибирского
отде
ления АН СССР В. В. Евсю
ков. используя богатый этно
графический и филологический
материал, анализирует
мифы
древних народов о возникно
вении и строении мира, показы
вает. что многое из этих ми
фов было унаследовано раз
витыми религиями: иудаизмом,
христианством, исламом и др.
Все перечисленные
книги
вы можете взять в централь
ной библиотеке и
ее филиа
лах.
, •
С. ТЕПЛОВА,
методист центральной
городской библиотеки.

. Коллектив седьмого специа
лизированного
строительного
управления треста № Ю «Ме
таллу ргстрой» еще недавно счи
тался в тресте’ лидирующим.
Здесь* привыкли отмечать удар
ную работу бригад плиточников
Г. В. Чипурилиной.
^маляров
Л. П. Корбут.
кровельщиков
М. В. Шеваренковой и других.
Но сейчас подразделение рабо
тает ниже своих возможностей.
За восемь месяцев года объем
строительно-монтажных . работ
выполнен только па 97 процен
тов, норма выработки
на 9 1.Заметно
сдал свои позиции
коллектив. 6 том. что мешает
отделочникам достигнуть более
высоких рубежей, и говорили
коммунисты
на своем отчет
ном партийном собрании.
Наше управление,
сказала в своем докладе секре
тарь партийной
организации
А. М. Нарватова,
за пер
вый и второй кварталы выпол
нило план по всем экономиче
ским показателям. Но с задани
ем третьего не справилось. В
четвертом квартале перед на- ’
ми встают огромные задачи:
ввести в строй
объекты на
строительстве ТЭСЦ-5, горбольницу, два 27-квартирных дома
в совхозе «Татарский», дом бы
та в
совхозе
«Туртапский>.
пионерлагерь, второй корпус
завода ДРО.
Для взятия этих рубежей
коммунистам потребуется при
ложить максимум усилий. Док
ладчик
акцентировал внима
ние собравшихся на необходи
мости тщательно соблюдать тех
нологию отделочных работ, ве
сти жесткий контроль за каче
ством работ, дисциплиной тру
да. Эффективность работы пар
тийного бюро во многом зави
сит и от контроля за работой
общественных организаций, осо
бенно профсоюзной, за организа
цией социалистического сорев
нования.
Как отмечалось в докладе, по
всей стране широко применя
ются передовые методы
тру
да. в частности, хозрасчет, но в
управлении этот прогрессивный
метод существует только
на
бумаге. Плохо борются в уп
равлении и за экономию мате
риалов. На отделочных работах
преобладг1ет ручной труд. Ма
лая механизация не внедрена
пока ни у кровельщиков, ай
у стекольщиков, ни у плиточ
ников. Только маляры в какой-

На

занятии

то степени снабжены'современ
ными агрегатами.
На XXVII съезде подчерки
валось, как неизмеримо повыси
лась требовательность к идео- ’
логической работе.
Обсудили
коммунисты и. эту работу сво
ей парторганизации. В управ
лении постоянно работает по
литшкола, руководимая Л. В. .
Силаевым, школа
экономиче
ских знаний
(пропагандист
Т. Н. Васильева), две комсо
мольские школы (руководители
В\ Н. Сорокина, Г. В. Федина),
две школы коммунистического
труда
(руководители С. Ю.
Болваненко, С. М. Ретивова.,.
Но однако эффективность
их
работы пока недостаточна: есть
прогулы, текучесть кадров. Пло
хо ведется и работа по росту
партийных рядов.
За год не
принято ни одного комсомоль
ца в члены КПСС.
Выступившие на собрании
коммунисты
Л.. В.
Силаев.
Т. В. Сарычева, А. И. Савцов.
Е. И. Мокров. В. Т. Баринова
отметили имеющиеся недостач
ки в организации труда, внес
ли свои предложения, как ис
пользовать резервы и повысить
эффективность
строительного
производства.
Л. В. Силаев заострил вни
мание присутствующих на от
ставании от графиков, на срыве
планового
задания за восемь
месяцев. Он отметил, что
ча
стые переделки, ремонт после
некачественных работ снижают
нормы выработки. Бригады ра
ботают по старинке. Например,
давно надо было применить ме
ханизацию на приготовлении
м оза и ч но гей с о с та ва.
Заслуженный
ст р о и тел ь
РСФСР А. И. Савцов подверг
критике устоявшуюся
органи
зацию труда в управлении, от
мечая. что практического нача
ла перестройки работы пока не
ощущается. Взять хотя бы та
кой пример: коллективы управ
ления нередко сами нарушают
технологию производства, «за
бегая вперед» субподрядчиков.
От этого не только теряется
время, идет перерасход мате
риалов. но и снижается норма
■ выработки, падает зарплата.
Рабочие коммунисты выска
зали на собрании немало дело
вых предложений,
направлен
ных на улучшение
дисципли
ны труда, его организации, на
работу по-новому.

Г ПАНТЕЛЕЕВА.

кинолектория

Просмотром новой работы со
ветских
кинодокументалистов
Ф. Соболева и В. блендера «На
прицеле
ваш мозг» начались
занятия- кинолектория «Два ми
ра -две политики», действую
щего при кинотеатре «Родина».
Этот
острый публицистиче
ский фильм, посвященный не
которым аспектам современной
идеологической борьбы,
о
заговоре империализма против
человечества,
разума, против
каждого из нас.
Из документальных
свиде
тельств следует, что наряду с
жестокостью и террором
про
тив народов, империализм все
шире использует средства, па
первый взгляд, не связанные с
насилием. Авторы фильма по
ставили своей целью раскрыть
механизм, приемы и беспардон
ность метода манипулирования
сознанием целых народов. Осо
бое место здесь занимают дезин
формация и реклама, наиболее
активно воздействующие
на
массовое дознание.

Отдельная страница в филь
ме
посвящена разоблачению
деятельности информационного
агенства США ЮСИА. в со
ставе которого десятки радио
станций во всем мире, в том
числе и «Голос Америки», ко
лоссальные тиражи пропаганц-ь
стекой литературы, среди кото
рой и журнал «Америка». Бюд
жет этого «министерства дезин
формации»
почти
миллиард
долларов в год
пятая часть
всех средств, ассигнуемых в
США на внешнеполитическую
пропаганду, на обработку соз
нания народов.
Раскрывая
весь
арсенал
средств механизма, дезинформа
ции и лжи. авторы ленты об
ращаются ко всем здравомыс
лящим людям планеты с предо
стережением: помните, на при
целе ваш мозг!
Провел занятие кинолектория
сотрудник городского комитета
государственной
безопасности
Ю. А. Алексеев.
Г РЕБРОВ,
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пусковых

объектах

Когда в товарищах
соглась я нет
Рабкоровский
На строящейся больнице еже
недельно проходят оперативные
совещания. На них обсуждается
ход отделочных работ на пу
сковом объекте города. Возни
кают споры. Каждая
сторона
доказывает свою правоту, .об
виняет в задержках других. И
подчас невозможно понять, кто
же все-таки нрав. Проходит со
вещание
- и все по-старому.
Знакомимся с
протоколами
совещаний. Вот протокол от 29
августа. На совещании присут
ствовали руководители траста
№ 10 «Металлургстрой» и суб
подрядных организаций. пред
ставители заказчика, общественных организаций. Тогда бы
ло принято решение: начальни
ку управления треста
«Прдмвентиляция»
тов.
Замотину
сдать подвал третьего блока до
30 августа. Прошел почти ме
сяц. Работа не закончена. Не
выполняют решения руководи
тели управлений трестов «Волгонефтехигймонтаж» то^. Соко
лов. «Сантехмонтаж» тов. Баг
ров. Первый срывает график
выполнения работ по лечебно
му газоснабжению, второй
сдачу по акту второго блока. Из
протокола в протокол записы
ваются.и другие пункты мероп
риятий по
окончанию строи
тельства больницы.
Пятый этаж третьего блока
в основном готов к сдаче
за
казчику. Но мастер отделочни
ков из ССУ-7 К. И. Киселева
опасается, что с приходом сю
да работников из
управления
треста
« Верхнецолгоэлектр >
понтаж» снова-будут пробиты
отверстия под устройства зазем
ления.
'
Почему затянули работы
по устройству заземления?
спрашиваем старшего прораба
этого управления И. Н.. Бегуна.
. По существующему по
ложению мы должны получить
техническую документацию ча
заземление больницы еще - до
начала строительства. Получи
ли ее только 16 сентября. Име
ющиеся чертежи не дают пол
ной ясности по выполнению за
земления в третье,м блоке. У
нас нет еще нужной металли
ческой полосы и медного про
вода. Не исключено, что при
дется долбить. полы и стены.
Срываем мы трафики ведения
и других работ. Сказывается
нехватка людей. На одном из
технических совещаний
было
принято решение выделить нам
на помощь пятерых электро
монтажников - троих с метал
лургического завоДа. двоих
с завода
ДРО. Металлурги
прислали одного человека, не
имеющего представления
об
электротехнике, а машиностро
ители не выделили ни одного
работника. Надо, чтобы руко
водители
этих.
предприятий
срочно направили своих люд ?й
в наше распоряжение.

, пост

сообщает

Большой объем работ, в том
числе и штукатурных, предсто
ит выполнить на первом блоке.
Сказываются недостаток людей
и частые срывы в поставке ра
створа. В день проверки к 11
часам его не поступило ни од
ной машины.
На тревожные
звонки руководителей генпод
рядной .организации директор
завода железобетонных конст
рукций и керамзитового гравия
тов. Савин Г. В. не реагирует.
Да и как он будет реагиро
вать, если не считает нужным
являться на еженедельно про
водимые оперативные совеща
ния. Пора бы, как говорится,
и власть к нему употребить..
Именно так считают участники
стройки.
Полным ходом ведутся шту
катурные
работы на пятом
этаже первого блока. Но
на
строение людей не радостное.
Мы делаем свое дело, . —
говорит бригадир штукатуров с
Досчатинского завода А. В. Ас
тафьева,
но боимся, как бы
не пришлось переделывать. Вы
посмотрите несколько помеще
ний и увидите, что крыша те
чет. Ее бы давно следует зак
рыть.
Если судить по протоколам
совещаний.
то
начальнику
ССУ-7 тов. Касьяну предписы
валось
закончить кровельные
работы на крыше к 10 сентяб
ря, потом срок переносится на
19 сентября. Сроки истекли,
работы не закончены. В дожд
ливую погоду вода течет в по
мещения, размывая штукатур
ку. Не выполняются и другие
пункты, записанные в протоко
лы.
В ходе сооружения колесо
прокатного,
трубных, цехов,
птицефабрики,
свинокомплек
са, других объектов на строи
тельных площадках., постоянно
обновлялась
наглядная агита
ция, выпускались «боевые лист
ки», «молнии», «тревоги». Лю
ди знали, какой объем работ
нужно выполнить
за
пред
стоящую
неделю.
текущий
квартал. Знали, кто идет впе
реди. кто отстает, кто тормозит
работу. Польза от такой нагляд
ной агитации была большая.
Сейчас на важнейшем пуско
вом объекте города ничего по
добного не увидишь. Почему-то
в тресте № 10 «Металлург
строй» забыли об этом.
Пусковой объект ежедневно
посещают руководители треста,
субподрядных
организаций,
представители заказчика.
Но
заметных следов их визиты не
оставляют. На стройке должен
быть наведен надлежащий поря
док и в организации^ труда, и в
материально-техническом обес
печении.

Рабкоровский пост «Вык
сунского рабочего» на строя
щейся больнице.

Как год сэкономит ь\
Резервы, позволяющие удво
ить производство говядины, вве
ли в дело животноводы орлов
ского совхоза «Нижмезалегощенский». Уже к концу пяти
летки животноводы совхоза пла
нируют производить на сто гек
таров
сельскохозяйственных
угодий более двухсот центнеров
мяса.
На первый взгляд,
ничего
особенного специалисты хозяй
ства не придумали. Они просто
отказались от одного промежу
точного цикла в организации
откорма. Система откорма мо
лодняка разработана давно: од

ни доращивают молочных те
лят, другие доводят их до оп
ределенного веса, а третьи уже
производят
товарную продук
цию.
Но при такой специализации
животные получались «затяну
тыми» по срокам. • В совхозе
стали принимать на откорм не
подрощенный молодняк, а «мо
лочников» со средним
весом
всего в 53 килограмма. Уже че
рез 117 дней их вес достигал
без малого двух центнеров,
а
еще через два месяца — трех
центнеров. Новшество потянуло
за собой целую цепочку
плю

Оправдывая
В социалистическом соревно
вании среди коллективов завода
легких металлоконструкций на
сегодняшний день первенствует
комплексная сквозная бригада
В. М. Севастьянова с механи
ческого участка, занятая изго
товлением* высокопрочных бол
тов.
Коллектив сплоченный,
дружный.
Костяк его составляют такие
рабочие, как штамповщик Н. А..
Ефремов, термист Г. В. Лукья
нов. Оба уже много лет трудят
ся на заводе.
За
это вре
мя
каждый
в
совершен
стве
освоил
две
про
фессии — штамповщика и тер
миста. Так что в любой момент
они могут
подменить
друг
друга.
Неоднократно Н. А. Ефремо
ву и Г. В. Лукьянову присваи
вались звания лучших по своей
профессии, которые они с че
стью оправдывают.
Геннадию
Васильевичу товарищи по рабо
те доверяют подменять брига
дира. Оба передовых рабочих
входят в совет бригады.
КУЗНЕЦОВА,
внештатный корреспондент.
НА СНИМКЕ: Н. А. Ефре
мов и Г. В. Лукьянов.
Фото В. БАЛАБИНА.

КОМСОМОЛЬСКИЙ
СУББОТНИК

звание лучших

Переписка с читателем
Тов. Фролов обратился в ре
дакцию с просьбой объяснить,
имеют ли право участники вой
ны на внеочередное обеспече
ние баллонным газом или же
получают его в обычном поряд
ке.
Управляющий трестом «Выксамежрайгаз» Л. Е. Котькало
сообщиЛ, что участники Вели
кой Отечественной войны снаб
жаются баллонами сжиженного
газа вне очереди.

Поддерживая почин молоде
жи г. Тольятти — отработать
четыре дня на объектах жилья
и соцкультбыта, -- комсомоль
цы треста № 10 «Металлург
строй» в минувшую субботу
трудились на пусковом объекте
года — городской
больнице.
Молодые
строители
СМУ-6,
Р. М. Мартемьянова, прожи
' СМУ-8, автобазы № 6 под ру
ководством ’ секретарей комсо вающая в микрорайоне Гоголя,
мольских организаций И. Здоб- дом № 19, в своем письме в
новой, В. Смирнова, В. Сусли редакцию нашей газеты жало
на занимались благоустройст валась на то, что на кухне ее
вом территории, убирали мусор квартиры вышла из строя во
донагревательная колонка. Об
из внутренних помещений.
Это не первый
субботник ращение в ЖКО треста № 10
комсомольцев треста на пуско «Металлургстрой» и в трест
вом объекте. В начале сентяб «Выксамежрайгаз» ничего не
ря они также безвозмездно от изменило.
•По настоянию редакции газе
работали здесь одну рабочую
ты
главный инженер ЖКО тре
смену.
ста № 10
«Металлургстрой»
Л. МИХАЙЛОВА.

НАМЕЧЕННОЕ—
В Ж И 3 Н Ь
Успешно справляется со сво
ими социалистическими обяза
тельствами коллектив электроремонтного цеха завода
дро
бильно-размольного оборудова
ния. Многое
из намеченного
сентябрьским заданием уже вы
полнено.
Наряду с ремонтом и монта
жом электрооборудования заво
да. работники цеха отремонти
ровали
два электродвигателя
для совхоза
«Ново-Дмитриев
ский», произвели наладку стан
ка в технологической лабора
тории. На турбазе в Карашеве
электромонтажники
успешно
закончили
монтажные работы
во вновь отстроенной сауне.
И. ПРОКОФЬЕВА.

Шаг

О. В. Яшина организовала про
верку работы водонагреватель .
ной колонки и ее ремонт.
В настоящее время, как со
общила О. В. Яшина, водонагре
вательная колонка отремонти
рована и работает.

Л. И. Трусилина, А. В. Ну
лина и А. И. Зубакова из Ви
ли—члены
семей воинов, по-. .
гибших в Великой Отечествен
ной войне, просили редакцию
газеты помочь им в приобрете
нии стиральных машин.
На письмо по этому поводу
председатель райпо В. М. Ми
гунов сообщил,
что просьбы
тт.
Чулиной,
Зубаковой
и
Трусилицой будут удовлетворе
ны в четвертом квартале те
кущего /года. Однако райпо су
мело раньше намеченного сро
ка удовлетворить просьбы
на-званных выше товарищей. Сти
ральные машины они получи
ли 17 сентября.

на зад

В свое время в городе была
решена очень важная задача —
бесконтейнерная уборка быто
вых отходов.
Их стали выво
зить в специальных машинах.
Были где-то неувязки с графи
ком подхода
этих
машин, а
иногда
даже срывы. Но по
степенно дело налаживалось,
город становился чище.
Года два тому назад в неко
торых кварталах города с чьейто легкой руки стали ставить
для бытовых отходов металли
ческие ящики. Видимо,
име-

лось в виду,
что ими будут
пользоваться те, кого не уст
раивает график прихода спецавтомашин.
В итоге в жилых
кварталах
возникли помойки
пятидесятых годов. Вокруг них
-всякий хлам, бродят бездом •
ные кошки и собаки, сюда сле
тается . много птиц.
Думается,
что от ящиков
следует отказаться. Чище будет
на улицах. А против чистоты и
порядка вряд ли кто возразит.
Н. БАКАЛЕЙЩИКОВ.

—

Бьем

Острый

сигнал

т р е в о.г у

сов, которые в итоге дали воз
можность добиваться всего- за
18—22 месяца оптимального
В июле текущего года при
веса
животных
450 — 500 строительстве дома около рын
килограммов. Практически жи- ка был нарушен водопровод. По
цртноводы выигрывают целый этой причине подача воды в
год вре^мени.
наш дом
-(ул. Красных зорь
Дело в совхозе строится на дом 6;
и детский комбинат
строго продуманной. экономиче-. № 27 прекратилась. ЖКО за
ской основе, на сбалансирован вода ДРО, как нам кажется,
ной кормовой базе и на энтузи нашел не лучший вариант ре
азме самих животноводов. Ин шения 'проблемы:
протянул
тенсификация позволила упоря временный водопровод,
кото
дочить и резко сократить рас рый
был • положен
. на
ход кормов на единицу продук ’ асфальт через проезжаю часть
ции, снизить затраты труда: на дороги по улице .Корнилова.
центнер привеса расходуется Дорогу перегородили проволо
всего 5,2 центнера кормовых
знаки,
запрещающие
единиц и
10,9 человеко-часа. кой,
проезд
транспорта,
поставлены
Ю. Лнхопек,
корр. ТАСС.
не былй, По этой
причине

. времянка то и дело выводится
из строя проезжающими авто
машинами, а
92-квартирный
дом № 6 остается без воды.
На дворе конец
сентября,
скоро наступят
морозы. Кто .
же будет ремонтировать водо
провод? У ССУ-5,. которое на
рушило водопровод, па ремонт
нет денег. ЖКО завода ДРО
отвечает: мы не выводили изстроя водопровод, ремонтиро
вать его не намерены.
Кто же и когда восстановит
водопровод? .
Более 50 подписей жи
телей дома.
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На при зы
„Выксунского
рабочего*'
В нынешнем году эстафетный
пробег на призы газеты «Вык
сунский рабочий» по погодным
условиям оказался неудачным:
беспрерывный холодный дождь,
низкая
температура воздуха,
порывистый ветер были не со
юзниками спортсменов. И все
же в пробеге приняла участие
сорок одна команда из школ,
средних учебных
заведений,
организаций и промышленных
предприятий.
Соревнования проводились ,-ю
четырем группам;
девочки и
мальчики 7-х — 8-х классов
(4-я группа.), девушки и юно
шй 9-х--10-х
классов
(3-я
группа), девушки и юноши
профессионально - технических
училищ и ‘ металлургического
техникума (2-я группа), женщи
ны и мужчины производствен
ных коллективов (1-я группа'.
В четвертой группе среди де
вочек и мальчиков уверенную
победу одержали
спортсмен
ки и спортсмены школы № 6.
пробежавшие
дистанцию за
13 мин. 59 сек. и 12 мин. 30
сек. соответственно. Второе и
третье места среди девочек /за
няли команды школ № 12 и
.\у*4, среди мальчиков ■— школ
.\"$М 8 и 12 соответственно.
В третьей группе первыми
принесли к финишу эстафетную
палочку девушки школы № 3.
Заметим, что в прошлом году
эта команда была второй.' Так
что сегодняшняя победа свиде
тельствует о росте атлетиче
ского мастерства девушек.
А
вот юноши этой же школы, как
и в прошлом году, заняли лишь
третье место. А первое доста
лось спортсменам школы № 8.
Всего 10 секунд уступили побе
дителям юноши школы № 6.
В забеге среди легкоатлетов
профессионально - технических
училищ и техникума уверенную
победу, выиграв более минуты,
одержали девушки СПТУ № 2.
второе место досталось учащим
ся техникума и третье--спорт
сменкам СПТУ-57. Зато среди
юношей отличилась , команда
техникума, выигравшая’ у прес
ледовавшей ее на всем протя
жении эстафетного круга коман
ды СПТУ-2 немногим
более
полминуты. Третьими оказались
легкоатл ет ы С ПТУ 57.

ЧЕ1ВЕРГ,

.
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Интересным был забег среди
команд производственных кол
лективов. Здесь
женская и
мужская команды металлурги
ческого завода уверенно принес
ли эстафетную палочку к
фи
нишу первыми. Вторыми при
бежали
спортсмены я спорт
сменки завода ДРО.
А вот
третьи
места распределились
так: среди женщин
«бронзу.»
завоевала команда «Урожая»,
среди мужчин — треста № 10
« Металлу ргстрой».
За лучшее оформление этапа
специальным
призом награж
ден металлургический
завод.
Команды-победительницы
наг
раждены кубками и грамотами
редакции газеты и спорткоми
тета.
Эстафета финишировала, луч
шие ее представители
будут
защищать честь нашего горо
да в следующее воскресенье в
эстафетном
пробеге на призы
газеты «Горьковская правда».

।
।
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В. №РБИН.
НА СНИМКАХ: представи
тели
команды металлургиче
ского завода с призами газе
ты; финишируют девушки 9-х —
10-х классов.

Фото В. БАЛАБИНА.

меньше, чем хорошее
музы-'
калькой произведение или та
лантливая игра актера. Посто
янные занятия шахматами раз
вивают умственные способности
человека, фантазию, тренируют
его память, формируют и со
вершенствуют
сильные черты
личности, такие качества, как
воля к победе, решительность,
хладнокровие, выдержка.
на
ходчивость, сосредоточенность,
трудолюбие, даже способность
к риску» и таким образом слу
жат делу повышения культурно
го уровня человека.
С каждым годом растет прлулярность шахмат и в нашем

Газета выходит по вторникам, 1}

средам, пятницам и субботам,

НАШ АДРЕС.

■

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

СЕНТЯБРЯ

0КИНО

Стартует шахматный турнир
Шахматы в нашей стране
стали подлинно народной игрой,
одним из наиболее популярных
видов спорта. Чем они привле
кательны?
Прежде всего тем,
что.шахматы предоставляют че
ловеку возможность творческо
го соревнования. Другая причи
на популярности
в их мно
гогранности. Сегодня шахматы
■это и спорт, и искусство. и
наука. Это активный культур
ный отдых и целый мир пере
живаний и ощущений.
Красивые
партии. Комбина
ции, окончания,
этюды, задачи восхищают пас Порой, че.
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Грузинские
народные танцы.
9.15
—
«Очевидное — невероятное».
10.15 — В
концертном зале
школьники,
11.05 — Новости, 14.50 — «Далекое
близкое».
Документальные
фильмы.
15.25
Мультфильм.
15.35—
На земле, в небесах и
море.
16.05 —
Новости..
16.10
Концерт.
16.35 —
«Подумаем
вместе».
Откровенный разговор с 10 «а»,
17.30 —
Чемпионат мира по волейболу.
Мужчины.
Сборная
США
—
Сборная
Японии. 18.15 Агропром: регодня
и
завтра.
19.00
Чемпионат мира по
шахматам.
Матч-реванш.
19.05
— .
«Взаимодействие».
19.45 —4
Новости.
19.50 — «Отцы и дети».
Т елевизиониый
четырехсерийный
художеств в н н ы й '
фильм. 4-я
21.40 — К
80-летию
дня рождения.
«Композитор
Шостакович».
Телевизионный
доку
ментальный фильм.
Части 1-я и 2-я.
22.35 — Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
<8.15 - - «Гончарный круг».
'Телевизионный документал ьный фильм.
8.35,
9.35
А. С. Пушкин — «Капитанская
дочка».
7-й класс.
9.05, 12.40 — Испанский
язьПс.
10.05
- ■
—
Учащимся
СПТУ. История,
10.35,
11.40 —
Этика
и
психология
семейной жизни.
9-й
класс.
11.05
Русское
Резьба и роспись по дереву, искусство.
12.10 —
Трезвость — норма жизни.
13.10
—
«Угол падения», Художественный фильм
с субтитрами. 1
и 2-я серии. 15.25—
Новости,
18.15 —
Ритмическая
частика,
18.45 — Спортивная
программа.
21.40
Экран исторического
Фильма
«Хан
Аспарух».
2-я серия.
23.00 Новости.
ПЯТНИЦА,
26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 —
Премьера
телевизионного
документального
фильма
«Дорогу оси
лит идущий».
9.10 —
Мир и молодвжь.
9.45 — «Тайна далекого остроаа»: Мультфильм.
10.15 — Новости.
14.50 — Документальные фильмы. 15.45
—• Выступление
оркестра
народных
инструментов
музыкально-педагогиче
ского
института.
16.10 — Новости.
16.15 - Русская речь. 16.45 — «Мело
17.05 - «встреча
веков».
дии гор».
Телевизионный
документальный фильм.
17.40 — Чемпионат
мира по волей
болу.
Мужчины, Сборная
Польши —.
сборная СССР.
18.25— «Помеха • пути». Научно-популярный фильм.
19.00—
Чемпионат мира по шахматам,
Матчреванш.
19.05 —
Проблемы—поискирешения.
19.55 ‘ — Новости. 20.00 —
«По былинам сего времени...»
Телеви—
знойный
фильм. 21.40 — На
экраие
кинокомедия..
«Невероятные
приклюмания
итальянцев в России». 23.20 —
Сегодня В мире. 23.35 — Концерт. ,По
окончании
(0.10) — Чемпионат
мира
по шахматам.
Матч-реванш.

городе, все больше любителей
этой древней игры принимают
участие в различных турнирах
года. Традиционным стал тур
нир. посвященный. Дню
Побе
ды, тесно становится в шахмат
ном клубе во время проведе
ния полуфинала первенства городач в напряженной
(борьбе
проходит финал чемпионата горбда, сильный состав
«зобрал
турнир, посвященный - XXVII.
съезду КПСС.
В напряженной борьбе .про
ходил
блицтурнир, посвящен
ный Дню металлурга, а в во
скресные дни в шахматн ом клу
бе собираются любители модшь
еносной игры

Наша шахматная дружина
пололнилась сильными перво
разрядниками. Это С. Быстров
победитель турнира, посвя
щенного Дню Победы, и Н. Кретенчуков, имеющий два канди
датских балла. , Оба
впервые
примут участие в чемпионате
города.
Итак, 1 октября стартует
полуфинал первенства города
по шахматам. Организационное
собрание, шахматистов—участ
ников турнира состоится
28
сентября в 11 часов в город
ском шахматном клубе.

п. юдкин,
председатель
шахматной
федерации города.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —г 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66. ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства
3-43-66, отдела промышленности - 3-55-66, 3-02-66.

КИНОТЕАТР «РОДИНА»
24 сентября. «Научись тан
цевать»,. Начало в 14, 16, 18,
20 часов.
25 — 29 сентября.
«Жертва
обмана». 2 серии. Начало
в
13. 16, 19 часов.
26 сентября. «Жертва обма
на». 2 серии. Начало в 13 и
16 часов. Кинопанорама. Нача
ло в ’19 часов.
ДЛЯ ВАС, ЛЮБИТЕЛИ
КИНО!
26 сентября в
кинотеатре
«Родина» проводится большой
выпуск кинопанорамы.
В ПРОГРАММЕ
Обзор
фильмов
октябрь
ского
репертуара. Предвари
тельный показ новых • художе
ственных фильмов,:
«Письма
мертвого человека», производ
ства киностудии «Ленфильм»,
«Тайны мадам Вонг», производ
ства киностудии «Казахфильм».
Начало кинопанорамы в 19 ча
сов.
Коллектив
ШРМ № 2 выражает
искреннее
соболезнование работ
нице
школы
Бусаровой
Зинаиде
Николаевне в с?йзи с кончиной ее
матери
ЗЕМСКОВОЙ
Марин Даниловны.
я/ышншншшияял и г—пгп^гт^ут.у. । иг—питии ципшад—I
Коллектив
Выксумскогб
цеха
ПТП
«Черметэлбктрбремдит»
изве
щает о
преждевременной
смерти
бывшего
работника цеха
ЧЕБУРКОВА
Ивана Павловича
и’выражает
искреннее соболезно
вание родным и близким покойно- .
го.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инк
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Зак. 3859, Тир, 22403.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

орган выксунского
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Многие годы работает И. Г. Баюшев в совхозе «Гагарский». И все это время связан с техникой, стал специалистом
высокого класса. Трактор, комбайн, автомашина — все
по
слушно рукам Ивана Григорьевича. Но все-таки чаще можно
видеть механизатора в кабине мощного колесного Т-150. Ны
нешней осенью особенно много пришлось потрудиться тракто_
ристу на подготовке почвы под посев озимых культур: не одна
сотня гектаров на его счету. А тут подошла пора
обрабаты
вать зябь, вывозить с полей картофель. И опять с утра до
вечера трактор И. Г. Баюшева в работе. Борьба за урожай
продолжается.

НА СНИМКЕ: механизатор совхоза «Татарский»
Баюшев»

И. Г.

Фото В. БАЛАБИНА.

Годовой—досрочно
Хорошая организация труда,
Еще одной весомой трудо
вой победы добился коллектив крепкая дисциплина в коллек
птицефабрики. 23 сентября им тиве позволили добиться такого
выполнено годовое
задание успеха., Сказалось и широко
социалистическое
по продаже молока государст развернутое
ву. Надой на одну фуражную соревнование между доярками,
корову здесь составил 2.600 призерами которого не раз при
знавались
В. Н.
Рыбакова,
килограммов.
В оставшиеся . сентябрьские Л. Е. Еремина, А. С. Бадилйдни ценного продукта
будет на. Они добились самых вы
продано еще
четырнадцать соких надоев.
тонн. А до конца года сверх
Н. КЛЮЕВА,
плановая цифра возрастет до
экономист.
130 тонн.

У б и раю т овощи
владельцы частного скота. Они
решили помочь хозяйству
и
убрать урожай кормовой Свек
лы на площади
17 гектаров.
Это даст возможность в. зим
ний период/ существенно
по
полнить рацион животных на
совхозных
фермах
ценным
молокогонным кормом.
А вот на плантациях капу
сты массовая уборка
урожая
еще не началась. Здесь овоще
воды пока готовят и отправ
ляют в город ежедневно всего
по две автомашины продукции.
Но тем не менее совхоз
уже
продал почти 290 тонн капу
сты нового урожая.
Л ДИКОВА,
диспетчер совхоза
«Выксундай». .

|
Состоялся пленум горкома КПСС с по.
| весткой:
«Задачи городской
партийной
органи
зации по идеологическому обеспечению уско
рения
социально-экономического развития
района в свете требований XXVII съезда пар
тии-и-июньского (1986 года) Пленума ЦК
КПСС».
'
Информация о работе бюро горкома КПСС
за период между III и IV пленумами горкома
КПСС.
С докладом выступила секретарь горкома
КПСС Н. В. Сидорова.
В прениях по докладу выступили: В. А. Си
ницын — секретарь .парткома металлургиче
ского завода; В. Н. Голотвин — директор ма
шиностроительного завода; Н. В. Демин
—
бригадир кормодобывающей бригады совхоза
«Ново-Дмитриевский», О. А. Печникова
зам. главного врача центральной . районной
больницы, В. П. Митичев
прокурор города,
С. И. Балыков — первый секретарь горкома
ВЛКСМ, П. И. Колповский — бригадир ком
плексной бригады СМУ-6 треста № 10 «Ме
таллу ргстрой», Д. П. Игошин —- . директор
СПТУ-2.
। На пленуме выступил
второй секретарь
горкома КПСС Б. А.
Седов.
По обсужденному вопросу принято
раз.,
вернутое постановление, обязывающее первич
ные. партийные организации развернуть, ши
рокую организаторскую и политическую ра
боту по идеологическому обеспечению ускоре
ния социально-экономического развития райо
на. Сосредоточить внимание на безусловном,

В

ЧЕСТЬ

выполнении государственных планов и социа
листических обязательств 1986 года и пяти
летки в целом, принять необходимые меры по
преодолению отставания от плановых зада■■ ний, допущенного рядом предприятий и орга- '
низаций.
7
Руководителям предприятий и организаций,
колхозов и совхозов предложено шире осуще
ствлять организационно-технические мероприя
тия по переводу работающих на
бригадную
форму организации труда.
Парткомам и первичным партийным органи
зациям совершенствовать идейно-воспитатель
ную работу в низовых трудовых коллективах,
направлять ее на формирование у
рабочих,
колхозников, инженерно-технических работни
ков и служащих марксистско-ленинского миро
воззрения, классового подхода к
общест
венным явлениям, воспитывать у трудящихся
высокую ответственность за качество работе
Парткомам и партбюро всемерно повышать
уровень пропаганды, вести ее более предметно и наступательно.
Редакциям газет и радиовещания усилить
внимание к вопросам идеологического обеспе
чения ускорения
социально-экономического
развития района.
Участники пленума приняли к сведению ин
формацию о работе , бюро горкома КПСС за
период, с 21 июня по> 27 сентября 'Текущего
года.
.
1
В
работе
пленума
принял
участие
зав. сектором
печати, телевидения и ра
диовещания обкома КПСС В. В. Солеев.
Отчет о работе пленума будет опубликован
в очередном номере газеты.

П Р О Ф С о юзов

ОПРЕДЕЛЕНЫ

КПСС

сообщение

С Ъ Е 3 Д А

Коллектив бригады вальцов
щиков, руководимый коммуни
стом А. А. Кабановым, из ви
лопрокатного цеха металлурги
ческого завода, вышел с - ини
циативой отработать ко дню от
крытия XVIII съезда профсою
зов СССР восемнадцать удар-,
ных недель.
Вальцовщики этой бригады
Обязались с октября нынешнего
года до 24 февраля 1987 года
— дня открытия; XVIII съезда

26

Цена 3 кеа.

ГОРКОМА

Информационное

ПЯТНИЦА,

СЕНТЯБРЯ

I

основана 1 августа 1926 года
ПЛЕНУМ

В сжатые
сроки
провели
уборку картофеля в совхозе
«Выксунский». При активной
помощи
шефов
труженики
хозяйства справились с этой
работой первыми в
районе.
Убран
и урожай
столовой
свеклы, а сейчас разворачи
вается работа на полях мор
кови. Сюда после небольшого
перерыва вновь вышли
уча
щиеся шестой и двенадцатой
школ города.
Им предстоит
выбрать витаминную продук
цию с , площади .22 гектара.
Удались в нынешнем году
в совхозе и кормовые корне;
' плоды. С каждого из убран
ных 15 гектаров получено в
среднем по 270
центнеров
сочных корней. Сейчас к ра
боте на полях подключаются

1986 год

М'
,',г

П О

П У Т И

УСКОРЕНИЯ

профсоюзов страны — изгото
вить сверх плана
19 ' тысяч
Хорошо потрудился в про^
штук вил, снизить
брак' по шедшие восемь месяцев
года
сравнению с. тем же периодом коллектив конькового цеха ме
прошлого года на 0,5 процента. таллургического завода. Пере
Сейчас бригада заступила на выполнено задание по выпуску
Дополни
ударную трудовую вахту
под валовой продукции;
девизом «XVIII съезду профсо тельно к плану выпущено про
юзов СССР—18 ударных не дукции почти на 30 тысяч' руб
лей ПРИ годовом обязательстве
дель».
-- 15 тысяч рублей. По срав
С. ДОБРЫНИНА.
нению с прошлым ' годом брак
снижен на 10,4- процента. До
стигнута значительная
эконо
мия электроэнергии.
Одним из основных резервов
. Во второй-группе победителем .признан коллектив конько- ускорения в цехе является ши
вого цеха,
который выпустил роко развернутое социалисти
сверх плана
продукции
на ческое 4соревнование
менеду
1.500 рублей, справился с за
всеми
участниками
и
техноло

данием по поставкам, . по срав
раз
нению с тем же' периодом про гическими службами. Не
призерами становились
шлого года снизил брак на 9,3 его
процента.
'
.
коллектйвы участка приклепа,
Заводские железнодорожники руководимого мастером Р. А.
признаны лучшими среди це Ерасовой и участка
насадки
хов третьей группы. Месячный охотничьих топориков под ру
план по перевозке народнохо
зяйственных грузов выполнили ководствам В. А. Володина.
Примеры
высокопроизводи
на 106,9 процента, . добились
снижения ' простоев
вагонов тельного труда подают такие
МПС. на 0,4 часа.
передовики., как сварщица Л. Е.
В четвертой группе первен Балдина., клепальщик
Г. П.
ство отдано цеху технологиче Цыбров, слесари инструменталь
ской диспетчеризации,
выпол щики В. Н,. Шишкин, А. В.
нившему все условия сопияш Ухалин,
укладчик-у паковщик
стичёского соревнования.
А. И, Футина.

ПОБЕДИТЕЛИ

. На металлургическом заводе.
подведены итоги социалистичёского соревнования цехов за
минувший месяц.
Первое места в первой трупле присуждено коллективу мар
теновского цеха. Он выпустил
450 тонн сверхпланового ч ме
талла. В полном объеме выпол
нил заказы на поставку
про
дукции потребителям. Произво
дительность труда по сравнению
с плановой повысил
на 0,4
процента. Заметно улучшил' ка
чество продукции. Добился зна
чительного снижения себестои
мости металла.
Второе место в этой группе
присвоено вилопрокатному це
ху. Вилопрокатчики месячный
план выпуска продукции выпол
нили на 101,7 процента, по ро
сту производительности труда
на 102,8 процента, . Добились
I экономии
металла,
топлива,
I электроэнергии.

\,С. МИХАЙЛОВА.

А. БОНДАРЕН К’ .
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Й. новом учебном ГоДу пород
слушателями, пропагандистами
всех форм политической и эко
номической учебы стоит глав
ная задача
углубленное изу
чение решений партийного съез
да. применение и освоение на
практике выработанных парти
ей новаторских подходов
во
всех сферах жизни нашего об
щества.
Съезд
по-ленински
прямо .и откровенно ответил на
вопросы, поставленные жизнью.
С такой же прямотой и дело
витостью должны подходить к
освоению
основополагающих
идей съезда и пропагандисты,
и слушатели.
Причем важно
так организовать, учебу, чт'обы
она велась живо' предметно, в
творческой атмосфере, в нераз
рывной связи с практическими
задачами трудовых
коллективовь
Особенностью нового учебно
го года является то, что все
формы учебы будут подчинены
изучению проблем ускорения
социально-экономического раз
вития страны. В системе поли
тического просвещения введен
единый курс «Ускорение
со
циально-экономического разви
тия страны стратегическая
линия КПСС».
В системе экономического
образования трудящихся изуче
ние
курса «Интенсификация
производства» будет проходить
дифференцированно; с учетом
специфики различных отраслей
народного хозяйства.
Слушатели школ научного
коммунизма учебных заведений
будут изучать курс «Ускорение
социально-экономического раз
вития страны и совершенствова
ние обучения и воспитания мо
лодежи».
Проблема ускорения соци&ль, иб-экономического
развития
страны — проблема комплекс
ная. И изучать ее предстоит
в неразрывном единстве теоре
тических, политических, эконо
мических, практических вопро
сов. Очень многое здесь зави
сит от пропагандистов, от
их
авторитетного слова,
подкреп
ленного
конкретным делом,
личным примером.
Например.

1ПГ.П |~й'«*.гтла;.

!

работа, связанная с ускорением
научно-технического прогресса.
Пропагандисты призваны и в
ходе занятий, 'и в-повседневной
практической
работе разъяс
нять. доказывать людям н^сущ
ную необходимость внедрения,
новейшей техники и техноло
гии, экономические выгоды это
го.
Конечно, реконструкция народ
ного хозяйства на базе научнотехнического прогресса —- за
дача чрезвычайно трудная, тре
бующая перестройки планиро
вания и'управления. Важно по
этому,
чтобы в процессе пар
тийной. экономической
ууебы
слушатели как можно полнее и
глубже усваивали значение, ог
ромный социальный и полити
ческий
смысл происходящих
преобразований. Необходимо и это тоже задача пропаганди
стов. - чтобы к каждому чело
веку приходило осознание того,
что судьба начатой в стране,
перестройки решается не где-ни
будь
верхах», а именно на
его рабочем месте —. в брига
де, в цехе,
на строительной
площадке.
И пропагандисту
важно знать своих слушателей
не только по их выступлениям
на занятиях, по владению учеб
ным материалом, но и по отно
шению к своим, производствен
ным^ служебным обязанностям.
И еще один аспект, на ко
тором необходимо
заострить
внимание
пропагандистов —проявление социального ижди
венчества. Надо уметь видеть
и вовремя пресекать «деятель
ность» всякого рода мздоимцев
и рвачей, «несунов» и обыва
телей. Кому, как не пропаган
дисту уметь отличать подлин
ную/ гражданственность
от
карьеризма, честность от лице
мерия, правду — от лжи?
Центральной, главной фигу
рой идеологической работы ос
тается пропагандист.. От
его
усилий, мастерства, компетент
ности зависит то, как слушате
ли смогут применить получен
ные знания
в практической
своей работе, как и где проя
вят они свою
гражданскую
зрелость и ответственность.

образования
1 октября 739 пропаганди
стов системы партийной учебы
и экономического образования,
комсомольского политпросвеще
ния вновь встретятся со свои
ми слушателями. Первое заня
тие они проведут с единой те
мой: «Двенадцатая пятилеткапятилетка коренного перелома
в
социально-экономическом
развитии страны». При рассмот
рении этой темы предлагается
организовать как лекции, док
лады. так и самостоятельную
работу слушателей по изуче
нию документов и материалов
XXVII съезда КПСС, 'июньско
го Цленума ЦК КПСС, выступ
лений Генерального секретаря
ЦК КПСС М. С. Горбачева во
время поездок на Дальний В'осток, по
Ставропольскому и
Краснодарскому краям. Кроме
того, предстоит провести
об
суждение хода выполнения пла
новых заданий на 1986 год и
двенадцатую пятилетку, путей
более полного использования
возможностей каждого на своем
рабочем месте.
Форма, которую выберут про
пагандисты для проведения пер
вого занятия, может быть са
мой разнообразной. Это
мо
НОГО хороших дел на (счету вальцовщика вилопрокатного
жет быть и «круглый
стол»,
цеха металлургического завода П. И. Елынина. За восемь
за которым соберутся ветераны
месяцев первого года двенадцатой пятилетки он
выпустил
пропагандистского мастерства и
11.?°0
штук
сверхплановых
вил.
Не
снижает
своих
темпов
молодые пропагандисты.
или
Павел Иванович и в сентябре. Ежегодно при норме 470 про
информационные встречи с ру
изводит 540 штук вил.
ководителями производства, го
Как и подобает ударнику
коммунистического
труда»
родских служб,
или
другие
П. И. Елынин освоил смежные профессии нагревальщика ме
формы. Важно, чтобы на этих
талла, кузнеца ручной ковки, помогает молодым рабочим ос
занятиях слушатели получили
воить
избранные ими профессии, активно участвует в общест
необходимую
ориентацию по
венной жизни цеха. За достижение высоких показателей не
важнейшим вопросам, которые
однократно отмечался благодарностями, Почетными грамота
решаются в настоящее время
ми. ВЦСПС наградил Павла Ивановича Знаком? «За хорошую
партией и государством, исходя
работу в профсоюзе».
из установок ■ XXVII .съезда
Недавно на партийном собрании коммунисты цеха приня
КПСС. Пропагандистская
ра
ли. П. И. Елынина кандидатом в члены КПСС.
бота -— работа творческая. Она
требует постоянного поиска
и
НА СНИМКЕ: вальцовщик П. И. Елынин.
полной отдачи в работе. / Мы
Фото Н. ПОЧТОВОГО.
надеемся, что армия .пропаган
дистов нашего города и района
будет активным помощником
партии в утверждении норм и
принципов
социалистического
В городской детской библио подборки материалов, прессы о
образа жизни, сделает все для теке Ху 2 состоялось знакомст борьбе советского государства
повышения результативности и во юных читателей с книжной за мир. Работники библиотеки
выставкой, посвященной анти рассказали школьникам о том
действенности учебы.
военной тематике. «Против бе: вкладе.ч который вносят в дело
ды, против войны» - таким мира прогрессивные обществен
Е. ЛИПАТОВА,
был девиз выставки. Ребята из ные организации.
зам. зав. отделом пропа
многих школ
города встрети
ганды и агитации горкома
швиль,
лись с книгами известных со
заведующая
ветских писателей и журнали*1
КПСС.
библиотекой № 2.
стов. много нового узнали
из

КНИГИ

Методические рекомендации
По проведению первого занятия
«Двенадцатая пятилетка—пяти л етка коренного перелома
в социально-экономическом развитии страны»
Учебный год в системе’ партийной учебы и некоторые
вопросы (на усмотрение яро.
экономического образования начинается еди пагандистов) для активизации собеседования
ной темой: «Двенадцатая пятилетка
пяти в школах основ марксизма-ленинизма, науч
летка коренного перелома в социально-эко ного коммунизма, школах коммунистического
номическом развитии страны». Подробные труда и конкретной экономики. Предлагаем
методические рекомендации к первому заня также примерную тематику
рефератов и
тию даны в № 9 журнала «Политическое са докладов к теме и необходимую литературу.
мообразование». Сегодня мы публикуем крат Надеемся,
что это
поможет пропаганди
кий
примерный план
занятий и даем стам, и слушателям в их подготовке.

Примерный план занятия
I. Двенадцатая
пятилетка
— решающий этап реализа
ции стратегических установок
партии.
Июньский (1986 г.) Пленум
ЦК КПСС о первых
итогах
и
уроках
послесъездовской
работы. Особенности Государ
ственного
плана экономиче
ского и социального развития
страны, отрасли, республики,

края, области на
пятилетку.
Основные задачи
1986 года.
Пути
коренных преобразова
ний в
народном
хозяйстве,
интенсификации
экономики,
ускорения научно-технического
прогресса.
”
II. Выполнение плана 1986
года — первое серьезное ис
пытание и конкретный
ответ
трудового коллектива на ре
шения XXVII съезда партии.

Планы
и
социалистиче
ские обязательства
предприя
тия. цеха, бригады.
Итоги
работы за 9 месяцев:
темпы
экономического роста, постав
ки по договорам, качество и
надежность продукции.
мате
риалоемкость и энергоемкость
изделий, ритмичность
рабо
ты.
укрепление
хозрасчета.
Ход уборки зерновых, ‘ плодов
и овощей. - Положение дел
в

о

животноводстве. Подготовка к
осенне-зимнему периоду. При
чины медленной перестройки
в работе коллектива.
Нед >-•
статки в
работе отдельных
подразделений, поиск путей ях
устранения.
III.
Пятилетке
коренного
перелома
вдохновенный
творческий труд каждого
со
ветского человека.
Повышение
эффективности
Всесоюзного
социалистическо
го соревнования
за успешное
выполнение плановых заданий.
Резервы роста производительно
сти труда, повышения качест
ва продукции, усиления режима
экономии на каждом рабочем
месте. Лицевые счета экономия.
Использование опыта передови
ков и новаторов производства.
Необходимость' перестройки,
мобилизация трудовых: творче
ских усилий всех и каждого. Долг
и 'обязанность каждого комму
ниста и комсомольца — быть
во главе всенародной
борьбы
за осуществление^ решений пар
тийного съезда. Роль рабочего
и колхозника.
руководителя,
специалиста и инженера, уче
ного, конструктора, работника
сферы обслуживания в поиске
резервов, путей и методов ди
намичного развития экономики.

М И Р Е

Работа с некоторыми поня
тиями:
перестройка,, экономическое
^мышление, валовый подход к
оценке экономики, ; экстенсивное,
и интенсивное развитие эконо
мики, эффективность производ
ства» режим экономии, качест
во труда, качество’ продукции,
человеческий фактор, инвести
ционная политика.
структур
ная политика, нормы и норма
тивы.
интеграция науки
и
производства, «остаточный» под
ход к планированию социаль
ной сферы, длительность инве:
стиционного цикла, хозяйствен
ный способ строительства, хо
зяйственный механизм.
Примерные вопросы для ак
тивизации собеседования в шко
лах основ марксизма-ленинизма,
коммунистического труда, моло
дого коммуниста.

1. Расскажите о первых ито
гах и уроках послесъездовской
работы в вашем трудовом коллективе.
2. Назовите важнейшие осо
бенности
Государственного
плана экономического и соци
ального развития страны (обла
сти, района, предприятия)
на
XII пятилетку.
3. Что вы понимаете
под.
«ускорением»?

.... .................. —.... .....................
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ГЛАВНЫЙ ПОМОЩИ И К—ХОЗРАСЧЕ Т
Коллектив чугунолитейного цеха металлургического нарушивший дисциплину
ли
завода одним из первых на предприятии рапортовал о шается кроме, всего
прочего
выполнении плана одиннадцатой пятилетки. Поддержи еще и премии из фонда брига
вая намеченный партией курс на интенсификацию про ды, полученного в результате
изводства, закладывая прочную основу для успешного хозрасчетной экономии.
выполнения планов текущего пятилетия, его труженики
Чугунолитейщики добивают
приняли в этом году напряженные соцобязательства.
ся трудовых успехов, работая
Намечено годовое задание завершить к 28 декабря, в старом
помещении, да
и
снизить против допустимого брак на пять процентов, оборудование в цехе далеко не
повысить производительность труда.
новое. И тут свое слово гово
рят рационализаторы.
Много
Все
перечисленные .выше из этих ежедневных
оценок, делают для более эффективной
пункты обязательств чугуно потом
начисляется
премия работы оборудования
элект
литейщиков несомненно явля тому или. иному работнику.
рик А. М. Акулыпин, слесарь
ются основными. Но есть еще .
Итоги , работы
по-новому П. И. Завьялов, инженер-тех 
пять нолог Г. П. Фролова и другие.
один, выполнить который бьцю хорошие. Если первые
очень важно для коллектива: с месяцев этого года чугуноли; Так, недавно
группой рацио
первого июня перейти на хоз тейщики успешно справлялись нализаторов
была изменена
расчет. Ведь именно этот метод с производственными
задани конструкция . фурм вагранки
хозяйствования сочетает в боль ями, сократили плановый брак, № 2, что позволило
поднять
производительное гь производительность. В резуль
шей мере интересы государства повысили
и рабочих, заставляет не только тр^да, то за последние четы тате этого внедрения
полу
количественно выполнять план, ре месяца работы плюс к это чен значительный экономиче
но и экономить материальные му сэкономлено по хозрасче ский- эффект,. Всего же чугу
и трудовые ресурсы.
ту восемь тысяч киловатт-ча нолитейщиками подано 18 рад;
Преодолев различные трудно сов электроэнергии, свыше 2-г предложений с экономический
сти / организационного характе тонн условного топлива. Сверх эффектом 15,5 тысячи . руб
ра, труженики цеха вот уже намеченного с начала года вы лей. За первое полугодие но
ваторы цеха заняли
второе
четвертый месяц работают по- плавлено 270 тонн, чугуна.
Учитывая трудовой
вклад место в социалистическом со
новому. Была изменена систе
ма учета показателей.
Те каждого в достигнутые успе ревновании среди рационализа
особое внимание торов завода,.
перь каждый день заполняет- . хи, в цехе
ся график хозрасчетной брига уделяют трудовой и технологи
Многое делается в цехе - для
Наруши повышения
культуры произ
ды. где проставляется оценка ческой дисциплине..
каждому.
При этом учитыва- - тели здесь наказываются стро водства,
улучшения бытовых
ется не
только
выполнение го. Активно действует товари условий рабочих. Здесь хоро
.дневного задания,/,
качество щеский "суд во главе с модель шие бытовые помещения, есть
работы, но и экономия топли щиком В. П. Козаковым, уде спортзал, сауна, столовая, где
ва, электроэнергии., соблюдег ляя особое
внимание профи рабочие питаются на льготных
ние 'технологии производства лактической работе. Да и пе условиях. с
чугуна, чистота рабочего ме реход» на хозрасчет заставил
— Чистоту в цехе поддер
ста и многое другое. Исходя людей
подтянуться
ведь живают сами
работники,
*
|

рассказывает- зам. председате
ля профсоюзного цехового ко
митета Н. В. Пынкова. — На
водить порядок на своем , ра
бочем месте — это одно из
условий социалистического со
ревнования. Пять раз в этом
году его победителем станови
лась
смена,
возглавляемая
А; В. Бубновым. Лучшими в
этом
коллективе
признаны
формовщик И. И.
Шур мин,
стерженщица • А. М. Рыдаева,
вагранщик
А. И.
Курилов.
Много добросовестных работ
ников, неоднократно становив
шихся
призерами трудового
соперничества, и в
других
сменах. Это вагранщики В. С.
Подкустов, Г. Б. •Никандров,
стерженщики машинной фор
мовки Г. П. Каракозова, Н. С.
Бочарова, Е. Ф. Чеснова, сле
сарь
ЯЛА. Колтеленков
и
другие. - На их рабочих местах
всегда чисто — сами уберут
и другого заставят соблюдать
порядок в цехе. В том,.
что
цеЯу присуждено звание «Цех
высокой культуры
производ
ства»—большая
заслуга этих
людей.
Словом, со своими соцобяза
тельствами коллектив успешно
справляется. Впереди
еще
три месяца работы, но задел
для выполнения годового зада
ния обеспечен
хороший.
И
главным помощником чугуно
литейщиков
сейчас является
хозрасчет.
И» МУРЗИНОВА.

Социальные резервы —в действии
С ЗАБОТОЙ О ЧЕЛОВЕКЕ
«Сибэнергомаш» — передовое объединение Алтая. Энер
гетики тридцати стран мира пользуются производимыми здесь
экономичными? котлами, способными работать на самых деше
вых углях. В новой пятилетке объем производства намечено
увеличить на 40,2 процента, причем весь прирост будет обес
печен без увеличения численности рабочих и потребления ме, талла — за счет технического перевооружения производства
н роста производительности труда.
Социальное
развитие
объединения «Сибэнергомаш» служит примером
для других
предприятий Алтая. У котельщиков сейчас шесть столовых,
если очень торопишься, можно заглянуть в кафе-сосисочную,
не уступающую по комфорту лучшим городским. Ежегодно на
льготное и бесплатное питание объединение выделяет 150—180
тысяч рублей.' На территории завода разместились Дом быта и
три магазина. Не выходя с завода, можно получить медицин
скую помощь. А для отдыха своих тружеников и членов их
семей предприятие имеет Дворец культуры, санаторий-профи
лакторий, пионерский лагерь, детские дачи.
На снимке, мастер литейного цеха
Валерий Смыков
(справа) и рабочий Сергей Вялых
принимают кислородный
коктейль с отваром из целебных алтайских трав.
Фото В. Садчикова (Фотохроника ТАСС).

4. Назовите пути повышения
производительности труда, улуч
шения
качества
продукции,
обеспечения экономии времени
в вашем трудовом коллективе.
5. Как влияет
улучшение
планирования и
обеспечение
режима экономии на повышение
эффективности производства?
6. Что необходимо сделать
в вашем коллективе- для улуч
шения ритмичности производст
ва?
7. Что практически делается
в вашем коллективе по изуче
нию и
внедрению передового
опыта, каковы результаты?
8. Появилось ли что_то- новое в
организации социалистического
соревнования на вашем пред
приятии (участке, ферме, брига
де??
Вопросы для активизации се
минарского занятия в школах
научного коммунизма, конкрет, ной экономики;
^7,
1. В чем состоит суть пере
стройки6
7 8 Как она проходит в
вашем трудовом
коллективе,
каковы результаты?
2. Назовите показатели каче
ства ПРОДУКЦИИ. МОЖНО ЛИ ГО;
-варить об (экономическом ка
честве продукции? Если можно,
то в чем оно должно выражаться?

3. Каковы суть и соотноше
ние между понятиями «интен
сификация
производства» и
«эффективность производства»?
4. Каковы пути улучшения'
работы экономических служб и
органов на вашем предприятии
в свете современных требова
ний?
5. Назовите результаты' пере
стройки работы партийных ор
ганов вашего предприятия (уп
равления. района)?
6. Ваши- предложения па пе
рестройке идеологической ра
боты на предприятии?
7. Каким образом
можно
улучшить и поднять организа
цию и эффективность, политиче
ской, экономической и техни
ческой подготовки кадров?
8. Созданы ли в вашем кол
лективе группы качества?
9. Ориентирует ли система
показателей, включенных В' со
циалистические
обязательства
вашего предприятия, на интен
сификацию производства, повы
шение его эффективности, обес
печение ритмичного
выпуска
продукции, экономии всех ви
дов ресурсов, роста квалифи
кации кадров?

• 1. Особенности современного общественного
развития,
первые итоги и уроки послесъездовской работы.
2. Перестройке — повсемест
ный, деловой, 4 необратимый
характер.
3. Двенадцатая пятилетка 7решающий этап в реализации
экономической стратегии пар
тии.
4. Коренное повышение эф
фективности производства
основа пятилетнего плана.
5. Машиностроению — энер
гичное развитие.
6. Повышение качества про
дукции —
общенациональная
задача.
7. Борьба с расточительством,
жесточайший режим экономии
— неотложная задача.
8. Применение Интенсивных
технологий — путь к высокой
продуктивности полей и ферм.
9. Экономические методы ру
ководства народным хозяйст
вом.
10. Социальная
справедли
вость, развитие
демократии,
полная гласность — пути акти
визаций человеческого фактора.
11. Поворот к людям, к жи
вому делу — смысл коренной
перестройки партийной работы.
12. Газета — лицо партий
Примерная тематика докла
дов, выступлений, рефератов: ного комитета.

Семинар
садоводов
Состоялся семинар, в кото
ром приняли участие предсе
датели и • бухгалтеры, а также
председатели агросекций
са
доводческих
товариществ на
шего района. Семинар прохо
дил на базе одного из старей
ших обществ садоводов города *
— сада «Труд». Целью семи
нара был обмен, опытом
по
ведению коллективного
садо
водства, финансовой деятель
ности. и работы
агротехниче
ских секций.
Сад «Труд» не случайно был
выбран местом встречи
пос
ланцев садоводческих обществ.
За годы
существования
в
«Труде»
накоплен
богатый
опыт организации
садоводст
ва, опрббованьг ’ и нашли ши
рокое . применение
многочис
ленные передовые агроприёмы,
подобраны опытные и знающие
кадры членов агросекций.
Участники семинара с боль
шим
вниманием
выслушали
выступление председателя, са
доводческого
товарищества
«Труд» Н. С. Махнева, кото
рый рассказал об организаци
онной структуре общества, о
проводимых мероприятиях, ко
торые позволили
сделать его
рентабельным хозяйством.
О ведении
бухгалтерского
учета и отчетности, финансэвой деятельности товарищест.,
ва сделала сообщение бухгал
тер Р. И. Кузнецова. С боль
шим знанием дела • рассказал
о творческой работе
агроеекции сада Е. М. -Кузнецов. Он
отметил, что сад «Труд» име
ет превосходные
теплицу и
питомник, где . выращивается.
более сорока сортов яблонь,
вишен и других самых разно
образных плодовых и ягодных
культур.
Здесь применяются
самые новые агротехнические
приемы, разрабатываются своя
методы прививки растений.
Участники встречи
пришли
к единому мнению, что семи
нар был очень полезным, и
высказали
пожелание прово
дить подобный обмен опытом
чаще.
В. ШАНЫГИН.

13. Энергию замыслов — в
энергию практических действий!
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На пьедестале почета
Спартакиады
В. жизни каждого спортсмена
бь/вают такие моменты, которые
навсегда остаются в его памя
ти. Можно с уверенностью ска
зать, что для выксунских люби
телей спорта и их любимцев-рыцарей академической гребли,
этот год
войдет в
память
надолго.
Много различных соревнова
ний проходят в нашей стране,
начиная от первенства в брига
де, цехе и кончая первенствами
Советского Союза, а высшим
смотром всего физкультурного
'и спортивного достояния нашей
страны считается Спартакиада
народов СССР, которая прово
дится, один раз в четыре года.
В эти дни во многих городах
нашей страны проходят финаль
ные старты 1Х-й- летней Спар
такиады
народов Советского
Союза по тем или иным видам
спорта. В нашей столице, го_
роде_герое • Москве, в период с
17 по- 21 сентября на олимпий
ском гребном канале в Крылат
ском-проходили соревнования
по академической гребле, где
в составе
сборной
команды
РСФСР выступали и наши зем
ляки --мастера спорта Татьяна
Пазыч, Дмитрий
Герасимов,
Игорь Панин, Александр Хари
тонов. Михаил Макаров был
запасным.
Десятки тысяч зрителей каж
дый день собирались на трибу
нах этого прекрасного сооруже
ния, чтобы понаблюдать 'за за
хватывающей борьбой и насла
диться красивым скольжением
лодок по водной глади.
В предварительных заездах
все выксунцы завоевали почет
ное право выступить в главных
финалах.
Дорогу к медалям проложила
Татьяна Пазыч в двойке парной,
выступавшая с Татьяной СиницинОй из Калуги. В
'этом

заезде вся борьба развернулась
между экипажами Москвы, Ук
раины и России. И вот финиш,
после которого, на пьедестал
почета с серебряной наградой
взошла и наша Таня, а золото
получили москвички, экипаж с
Украины финишировал третьим. .
После первого финального дня
командная борьба складывалась
в
пользу
Российской Фе
дерации,
она
опережала
команду Украины на 88 очков.
Но вся борьба была еще впере
ди, специалисты предсказыва
ли, что команды Москвы, Ле
нинграда и ,особенно Украины
дадут россиянам большой «бой»
в «мужской» день. Так оно^и
получилось.
Первыми на старт в воск
ресенье вышли двойки парные,
где честь Российской Федера
ции защищали парни из, нашего
города Дмитрий Герасимов и
Игорь Панин.
После того, как экипажи про
шли отметку
500 м,. диктор
объявил, что первой идет лодка
Российской Федерации. На от
метке 1.000 м Дмитрий
с
Игорем также шли впереди, но
рядом уверенно
преследовали
их экипажи Украины, Узбеки
стана и Грузии. На
отметке
1.500 м выксунцы по-прежне
му шли впереди, а вот украин
цы в борьбе за медали отста
ли. За 250 м до финиша впе
ред выходит лодка из Узбеки
стана. Но когда до
финиша
оставалось 150 м. . выксунцы
сделали рывок и
выиграли
этот трудный и 'напряженный
бой. Счастливые Дмитрий
и
Игорь стояли на высшей ступе
ни всесоюзного пьедестала, а
в честь их победы поднимался
по флагштоку флаг Российской
Федерации и звучал гимн Со
ветского Союза. Вот техниче-

На городошной
площадке
Три дня на стадионе «Ме
таллург»
длились областные
соревнования по городошному
спорту на первенство ДСО
«Труд».
Звание сильнейших
оспаривали представители
г.
Горького и выксунские метал
лурги. В .числе участнйков было пять мастеров спорта, че
тыре перворазрядника?

Все призовые места заняли
горьковчане,
представляющие
спортобщество
«Торпедо».
Лучший
результат у мастера
спорта В. П. Афонина. На 90
фигур он затратил
127 бит.
На четыре
биты
больше
' затратил на 90 фигур второй
горьковчанин,
мастер спорта
В. Ф. Рябцов. А ему проиг

На соревнованиях
в Орджоникидзе
С 10 по 1.4 сентября в го
роде Орджоникидзе проходили
республиканские соревнования,
среди юношей областных сове
тов ДСО «Труд». От Горьков
ского областного совета ДСО
«Труд» выступали Сергей Мар
тынов (г. Горький), учащийся
школы №12 Алексей Павлов,
слесарь
ремонтно-монтажного

цеха
металлургического за
вода . Алексей
Карпов. Ёсе
ребята показали свои лучшие
результаты. С. Мартынов занял
третье место в весовой , катего
рии до 100 кг. А. Павлов стал,
призером в отдельных упраж
нениях в весовой категории до
90 кг.
/

Меняю двухкомнатную квар
тиру- в г. Рудный (32 кв. м.;
40 км. от Кустаная) на равно
ценную в городах Выксе, Му
роме, Навашино.
Обращаться по
телефону
3-40-10, после . 18 часов.

Меняем трехкомнатную квар
тиру (42 кв. м, на третьем эта
же, комнаты отдельные,
сан
узел раздельный, есть телефон)
на трёхкомнатную, или
двух
комнатную квартиру в г. Вык
се.

Газета выходит ио вторникам,

НАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса Горьковской
средам, пятницам и субботам, :। области,
ул, Островского, 10.

ские результаты
заезда на
2.000 м. РСФСР
-- 7 мин.
28,18 сек.,
Узбекистан
—
7 мин. 30,17 сек., Грузии ч7 мин. 32,2,0 сек.
В разгаре командная борьба,
уходят раз за разом за награ
дами одиночки, двойки, а мы
ждем четверку парную без ру
левого. Именно в этом классе
судов выступает
наш
Алек
сандр Харитонов. И вот старт.
Гребцам из России, прямо ска
жем, не повезло; им досталась
шестая дорожка, где волна к
этому времени поднялась очень
сильная. Видно, как
после
финиша склонился в
лодке
наш земляк,
все силы без
остатка отданы яростной борь
бе, а в награду ему и его товарищам -г- бронзовые медали;
а победителями в этом заезде
стали экипажи сборной коман
ды Украины, на втором месте
ктэмаИДа Молдавии.
Командная борьба заверши
лась победой Российской Фе
дерации, на
втором
месте
Украина, ленинградцы—третьи.
Что и говорить, успех пришел
в нашу область и особенно в
наш .город, в этом виде спор
та, небывалый. Четверо выксунцев стали
победителями
1Х-й летней Спартакиады наро
дов СССР в командном зачете,
а в личном завоеваны 2 золо
тые медали, одна серебрянзя
и одна бронзовая.
Огромная заслуга в
этом
успехе тренерского дуэта Ма
рии Ивановны и Евгения Ми
хайловича Алексашиных, кото
рые так великолепно подгото
вили своих учеников .к столь
престижным
соревнованиям.
Евгению Михайловичу присвое
но высокое звание заслужен
ного тренера республики.
Поздравляем наших замеча
тельных тренеров и их воспи
танников с огромным успехом
и желаем им всем покорения
новых спортивных вершин.

В. СЕДОВ,
председатель спорткоми
тета.

рал две биты
мастер спорта
Е. А. Зорин, занявший третье
место.
Среди выксунцев успешнее
других
выступил учащийся
школы № 11 Александр Бу
данов. На 90 фигур он затра
тил 159 бит. Этим он подтвер
дил результат первого спор
тивного разряда. В. И. Парунов из 'трубоэлектросварочного
цеха
подтвердил
результат
второго спортивного разряда.
А. ИВАНОВ,
тренер по городкам.

УЗБЕКСКАЯ ССР. О небе Алла мечтала давно. И не.,
только мечтала, а упорно шла к своей мечте, преодолевала
ступеньку за ступенькой: Ташкентский авиатехникум,
досаа_
фовский авиаклуб, учебные полеты, прыжки с парашютом, за.
очная учеба в Калужском летно-техническом училище и Ки.
евском институте инженеров гражданской авиации. И вот уже
десять лет она добросовестно трудится на избранном поприще,
в Ташкентском авиаподразделении, летает на местных авиа
линиях.
На снимке: пилот гражданской авиации А. Нечкина и
пилот-инструктор
Ю. Кадусовский.
Фото Р. Шагаева (Фотохроника ТАСС).

За редактора

В. П. ШАНЫГИН.
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^^Телевидение
СУББОТА,
17
СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
13.15 — 8 .мире животных.
14.15 »—
Мультфильм.
14.45 — «Для всех
и
для каждого».
«Как построить дом?».
15.15 — Киноафиша. 16.15 . — Премьера
телевизионного
документального филь
ма «Афганистан. Правда и ложь
об
исламе». 17.15 — Новости. 17.20 — О
переходе на зимнее время. 17.35
—,
Из собрания Госфильмофонда
СССР.
«Иван
Грозный».
Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии.
8 перерыве
(19.10У — Чемпионат мира по шахма
там. Матч-реаанш. 21.40 —
8 субботу
вечером.
Эстрадная
музыкальная
программа.
«По вашим
просьбам».
22.40 ■—■’ Чемпионат мира по волейбо
лу. Мужчины. Сборная
СССР—сборная
Кубы.
23.25 —
Новости.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.15 — «Кузбасс... прогноз на завт
ра».
Научно-популярный
фильм.
8.30—
Ритмическая гимнастика. 9.15 —
«Ут
ренняя почта». 9.45 — Программа Ка
захского телевидения. 11.15 — Наш сад.
11.45 — «Известные произведения. Из
вестные исполнители». Музыкальная пе
редача. 12.30 — «Следствие ведут зна
токи».
: «Подпасок с огурцом». Теле
визионный спектакль. 1-я серия.
14.10
— Выступает
народный
самодеятельный
ансамбль танца
«Горицвет» Львовского
государственного
медицинского
ин
ститута.
14.25 — Клуб
путешественни
ков. 15.25 — В гостях у сказки. «Там,
на неведомых дорожках». Художествен
ный фильм.
17.00 —• Спортивная прог
рамма: Чемпионат
. СССР по хоккею.

ЦСКА
«Сокол». 1Х-летнйя Спартакиа
да
народов СССР. Бокс.
Спортивная
гимнастика.
21.40 —
«Океан».
Худо
жественный фильм. 23.05 —■ . Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
10.00 — «Служу Советскому Союзу!»
11.00 — «Утренняя почта».
11.30
_
Клуб путешественников. 12.30 — Музы
кальный киоск. 13.00
Сельский час.
14.00 — Сегодня
День машинострои
теля. 14.15 — Круг
чтения. 15.00
—
Детский юмористический
киножурнал
«Ералаш». 15.10 — «Требуется
идея».
Ответь: на письма телезрителей.
16.05
— Новости.
16.10 — Выступление
ар
тистов
цирка.
17.30 — «Наш
дом».
18.00 —
Международная
панорама.
18.45 — Мультфильмы. 19.15 — Ново
сти.
19.20 — Кинопанорама.
21.45 —
Футбольное обозрение.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.20
«Океан».
Художественный
фильм.
9.45 — Русская
речь.
10.15—
Р. Шуман — Симфония № 2 до мажор.
10.55 — Программа Украинского теле
видения. 11.55 — Из сокровищницы ми
ровой
музыкальной
культуры.
С.
И.
Танеев — «Иоанн
Дамаскин». Кангата
для хора и оркестра н’а слова А. К.
Толстого,
сочинение № 1.
12.30
—
«Следствие ведут
знатоки».
Телевизи
онный спектакль. «Подпасок с
огур
цом». 2-я серия. 14.05 — «Точка
воз
врата». О борьбе с пьянством и алко
голизмом. 15.05 —т Реклама.
15.10 —
Рассказывают
наши
корреспонденты.
15.40 — Тео Адам приглашает. Концерт
ная программа
телевидения ГДР. 16.30
— Мир и молодежь. 17.05 — Москва.
Большой зал Консерватории. На
кон
цертах Е. Кисина. '19.00 — Очевидное—
невероятное.
20.15 —
Киножурнал.
20.25 —
IX летняя Спартакиада наро
дов
СССР.
Синхронное
плавание.
21.45 —
«Странные взрослые». Телеви
зионный
художественный фильм.

СПОРТИВНАЯ
А ФИША

Чемпионом в весовой катего
27 СЕНТЯБРЯ
рии
свыше
100 кг
стал
10.00 — спартакиада допри
А. Карпов. Его
результат в
двоеборье явился абсолютным зывной молодежи по стрель
для этих соревнований. Ему было бе, метанию гранаты, подтя
доверено опустить флаг сорев гиванию на перекладине,, легко
нований. Алексей Карпов про- атлетическому кроссу.
Стадион техникума.
должит свои
выступления на
28 СЕНТЯБРЯ
первенстве Центрального Сове
11.00 —. спортивный празд
та ДСО «Труд»
в составе ник, посвященный Дню маши
сборной республиканского сове ностроителя.
Стадион ' «Авангард».
та ДСО «Труд».
14.00 — первенство области
по
футболу,
встречаются
В. НОВОЖИЛОВ,
команды «Авангард» (Выкса
мастер спорта СССР.
— «Полет» (Горький).
Стадион «Авангард».
14.00 - первенство области
Обращаться: 686810 п.- Эг? среди команд младших* юношей.
Играют команды «Металлург»
векинот «Магаданской обл., ул. (.Выкса) - «Радий»
(Горь
кий;.
'
Пролетарская,
дом
7«а».
15.30 -- те же
команды
кв. 12. к Малкиной Н. Г.
старших юношей.
Стадион «Металлург».
ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3?52-66„отдела идеологической
работы — 3.58-66, ответственного секретаря
3. 08 66, отдела
писем ~ 34-27 (через ВМЗ.) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66
. .
.

Косоногову Анну Александроану с 60-летием.
Желаем
доброго здоровья,
семейного благополучия.
Косоноговы, Жаровы,
Блиновы.

Сахарова Михаила Сергеевича
с 6Ц-летием.
Желаем
крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
Сахаровы, Осиповы.
Срочно продается дом на
улице Семафорная, 21.
Справляться в любое время.
Продается дом со всем иму
ществом в д. Тамболес,
ул.
Калинина, 34.
Обращаться туда же или в
дом напротив, к Скороделову
А. П.

Выксунская типография , уц
равления издательств, полиграфин и книжной торговли Горы
•( невского облисполкома. Инд.
[ 651266. Объем Г я. л. Печать—
I офсетная. Зак. 3859, Тир. 22403.
,
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Декаду трудовой славы,
посвященную профессио
нальному празднику
- Дню машиностроителя, прово
дит в эти дни коллектив Дворца культуры имени Ленина. В цехах завода ДРО, в подшефной школе № 11,
на площадках по месту жительства трудящихся состоя
лись вечера чествования передовиков производства, те
матические вечера, заседания клуба «Современный рабочий» и др.
В канун Дня машиностроителя во Дворце культу- •
ры им. Ленина будет проведено торжественное заседание, на котором будут
вручаться
правительственные
награды лучшим труженикам предприятия.
В воскресенье на стадионе выксунских
машиностроителей состоится
большой культурноспортивный
праздник, во время которого выступят спортсмены, участники художественной самодеятельности,
О. ГРИГОРЬЕВ.

ч.

!
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Новоселье

.

.

в селе

Радостное настроение сейчас у многих тружеников
совхоза «Ново-Дмитриевский». И не только потому, что
успешно завершается трудный сезон полевых
работ.
Двадцать семь семей получили ордера и уже вселяются в новые квартиры улучшенной планировки,
где
предусмотрены все удобства для , жильцов. Среди новоселов механизаторы А. К. Роганов,
Н. А. Глухов и
А. в.. Кулев, строители В. А. Кадяев и А. В. Сметанин
животновод Н. Г. Щукин, электрик О. В. Вилков и другие работники хозяйства, ветераны труда.

В. ШАНЫГИН.

Слушатели—школьники
|

несли праздничную трудовую
ДОСТОЙНО
вахту, проходящую под девизом «Дню

машиностроителя--30 ударных дней»,
тру
женики инструментально-штампового цеха за
вода ДРО.
В соревновании принимала уча
стие и опытный токарь цеха, депутат област
ного Совета народных депутатов
Наталья
Андреевна Бородачева.
Старательность,
добросовестное отноше
ние к делу помогли ей в совершенстве осво
ить токарное дело. Вот уже на протяжении
нескольких лет работает станочница с лич

ным клеймом качества. Не раз становилась
победителем цехового и заводского соревно
ваний.
Всего около трех лет трудится в коллек
тиве цеха С. Филимонов. Но за это время
успешно освоил один из сложных станков —
координатно-расточной. Любое задание выпол
няет в срок и с хорошим качеством.

НА СНИМКЕ: С. Филимонов и Н. А. Бо
родачева на своих рабочих местах.
Фото М. ПИМЕНОВА.

нин.
Победителями
стали
бригада
стерженщиц А. Н.
•
*
Вдовиной из
чугунолитейного
соревновании в чес^ Дня ма цеха и производственное звено,
мастером И. М.
шиностроителя здесь добились возглавляемое
из термопрессового
Блиновым
слесари отец и сын Н. Ф. и
С. Н. Торуновы, электросвар цеха.
щица А. М. Викленко,
чи • В канун профессионального
«Ветеран
праздника звание
стильщик Е. И. Прокопчик.
вручением
Коллективу
-цеха вручены труда завода» с
переходящее Красное знамя и удостоверения и почетной лен
ты присуждено токарю-расточ-.
денежная премия. .
нику В. М. Кирову из механо
сборочного № 1, фрезеровщице
Н. УЛЬЯНКИН.
Г. Г. Мочалиной из механосбо
рочного № 2, слесарю Б. М,
Казакову из чугунолитейного'
Лучшими
также признаны цехов, токарю третьего меха
сверловщица
первого механосборочного цеха Л. В. Цветчо- носборочного цеха В. Н. Саф
ва. фрезеровщик этого же цеха ронову,
В. В. Симушкин, токарь ' меха
носборочного Хо 2 Е. П. БарыТ. КРАТИРОВА,

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
•

На заводе
ДРО состоялось
расширенное заседание проф
союзного комитета, на котором
подведены
итоги
внутриза
водского
социалистического
соревнования в честь Дня ма
шиностроителя и
за восемь
. месяцев
года. Среди
цехов
первой группы первое
место
решено не присуждать
ввиду
невыполнения ими в полном
объеме социалистических обя
зательств.
Во второй группе
первое
место присуждено коллективу
сварочного цеха, выполнивше
му производственный план на
104,6 процента, . по произво
дительности труда на
101.3
процента. Лучших успехов
2

Творчеству известного
французского
сказочника
• Шарля Перро было посвящено первое занятие в новом
учебном году Киноклуба «В гостях у сказки», вот уже
несколько л.ет успешно работающего
при кинотеатре
«Родина». Слушатели киноклуба —' учащиеся первых
классов шестой и двенадцатой школ города встретились
на этом занятии с работником детской
библиотеки
Е. Н. Борововой. Она напомнила
ребятам
известные
сказки «Кот в сапогах», «Красная шапочка», «Золуш
ка», написанные Шарлем Перро для детей, и расска
зала им о его жизни и творчестве.
Завершилось занятие киноклуба просмотром худо*
жественного фильма-сказки «Ослиная шкура».

Г. РЕБРОВ.

В

«Ориентире»—
н а ча л о сезона

Восьмиклассники школы № 11 стали первыми в
этом учебном, году участниками занятий по . профессио
нальной ориентации, которые ведет клуб старшеклассни
ков «Ориентир» при Дворце культуры машиностроите
лей. Среди гостей клуба был начальник отдела кадров
машиностроительного завода Н. С. Фадин. Он рассказал
ребятам о заводе, о его продукции —машинах для до~
рожного строительства, которые используются как
в
Советском Союзе, так и за рубежом. Затем он провел
со- школьниками деловую игру, имитирующую прием на
работу. В ходе игры ребята получили четкое представ
ление о том, какие качества нужны
начинающим ма
шиностроителям.
С профессией слесаря-сборщика юных членов клу
ба познакомил секретарь комсомольской
организации
экспериментального цеха А. Матюков. Он рассказал, как
создаются новые модели машин, об особенностях труда
рабочего на передовом участке
производства.
Врач
центральной районной больницы Ю. И. Фомин выступил
с информацией о том, каких физических данных требует
. от человека та или иная, профессия.

Л. РУСАНОВА-
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ПРОБУДИТЬ ЭНЕРГИЮ

И ИНИЦИАТИВУ МАСС
----- С

пленума

горкома

КПСС =====

Масштабные
задачи стоит
перед нашим районом в
1 2-й
пятилетке. Назовем самые, от
ветственные из них. Так. наме
чается рост выпуска промыш
ленной продукции на 41,4 про
цента, производительности тру
да
на 35 процентов.’ Удель
ный вес продукций
высшей
категории качества к
концу
пятилетки предстоит довести до
73,5 процента. На .43 процен
та увеличится и валовая про
дукция сельского хозяйства, а
производительность
труда в
сельском хозяйстве увеличится
на Ю процентов.
Выполнение задач
будет,
тем успешнее, чем прочнее ста
нет их идеологическое обеспече
ние, ибо сегодня, как никогда,
экономика и идеология.
труд
и воспитание людей органично
взаимосвязаны.
Состоявшийся пленум горко
ма партии как раз и был по
священ тому, как в партийных
организациях
развертывается
массово-политическая работа в
соответствии с
сегодняшней
социально-экономической прак
тикой, с курсом партии на пе
рестройку и ускорение. Вы То
отмечено, что перемены косну
лись организации и содержания
дела воспитания, строже стал
спрос с нарушителей дисципли
ны и порядка, центр воспита
тельной работы перенесен
в
трудовые коллективы. И это
не преминуло сказаться на раз
витии всех отраслей народно
го хозяйства района: с начала
г. 1 объем производства вбзрс\ на 5.9 процента, реализо
вав .) продукции дополнительно
на 954 тысячи рублей, произ
водительность труда составила
103,8 процента, с начала года
введено 27,7 тысячи квадрат
ных метров жилья. Однако пе
рестройка идеологической рабо
ты идет у нас еще очень мед
ленно. Нашей пропаганде не
хватает пока деловитости и по
следовательности: в большинст
ве
партийных
организаций
значительная часть мероприя
тий ориентируется на
массо
вую аудиторию.
забывается
при этом конкретный человек,
исключается
индивидуальный
ш подход
в воспитании.

Справедливой критике под
верглись на пленуме секретари
партийных комитетов
метал
лургического, машиностроитель
ного заводов,
Досчатинского
завода медицинского оборудо
вания
В. А. Синицын. Э.
Пытов, А. В. Куликов
за то,
что их словно бы не касается
состояние
политико-воспитан.
тельной работы в производст
венных коллективах: до сих пор
не преодолели формализм, сте
реотипные подходы в организа
ции массово-политической рабо
ты ни городской отдел культу
ры (зав. отделом
Н. В. Буланькова), ни городской спорт
комитет (руководитель
В. Б.
Седов . ни ДОСААФ (руково
дитель А. Е. Кузнецов).
Сложность . стоящих
перед
партийными организациями за
дач пр ускорению
развития
района диктуют и настоятель
ную необходимость
придания
большей принципиальности во
просам расширения гласности.
Однако у нас еще не решают
ся открыто заявлять о недостат
ках. а тем более смело назы
вать работников, виновных
в
тех или иных просчетах.
К
сожалению, даже укоренилась
непонятная «деликатность». По
добное наблюдается в работе
парткомов металлургического и
м а ш иностро и тел ьн о го за водо в.
треста М К) «Металлургстрой*
в отношении таких руководите
лей. как начальник отдела обо
рудования
металлургического
завода Коваленкер П. И., на
чальник ОКСа
машинострои
тельного
завода
Мерзляков
В П.
Большая ответственность
в
развитии гласности, отмечалось
на пленуме, ложится на полит
информаторов, лекторов и до
кладчиков. Сейчас в районе в
оперативном
информировании
регулярно
участвуют
более
двух с половиной тысяч полит
информаторов, лекторов и до
кладчиков. Правда, в
ряде
организаций, таких, как совхо
зы «Выксунский»,
«Туртаяский», молокозавод,
грузовое
автопредприятие, ремонтно-тех
ническое предприятие
РАНО,
районное производственное уп

Педагоги дошкольных учреж
дений Выксунского района, как
и все работники народного об
разования нашей страны, при
ступили к практической реали
зации задачу поставленных
в
Основных направлениях рефор
мы
общеобразовательной и
профессиональной школы.
сентября состоялась
традици-

Фролов отметил, что а райо
не расширяется сеть дошколь
ных учреждений. В настоящее
время работает
49 дошколь
ных учреждений, где воспиты
вается более шести тысяч де
тей. Были отмечены и недо
статки в обеспечении оборудо
ванием, проведении ремонтов
. шефствующими организациями

Конференция работников
дошкольных учреждений
онная конференция работников
дошкольных учреждений, на ко
торой' были подведены
итоги
за прошедший год и намечены
основные
задачи улучшения
общественного
дошкольного
воспитания в свете требований
реформы школы и
постанов
ления
Совета
Министров
СССР «О дальнейшем улучше
нии общественного дошкольно
го воспитания
и’ подготовки
детей к обучению в школе».
Выступивший на конферен
ции заместитель председателя
исполкома
горсовета
В. К.

и предприятиями в своих дет
ских садах.
Инспектор
гороно
Л. И.
Елистратова в докладе подве
ла • итоги
воспитательно-об
разовательной работы в
до
школьных учреждениях
за
1985 - 86 учебный год.
В
докладе было отмечено.
что
педагогические
коллективы,
претворяя в жизнь идеи
ре
формы
школы,
улучшили
свою работу по воспитанию и
обучению детей. Успешно ре
шались задачи их физическо
го, нравственного, трудового.

--------

равление' бытоного обслужйвй-'
нйя населения
отряд этот
отсутствует.
• Единые политдни, в ходе ко
торых происходит откровенный
диалог руководителей с комму
нистами. тружениками
города
и района давно нашли положи
тельную оценку в коллективах.
Однако ряд руководителей ста
рается уклониться от участия
в них. Среди них главный ин
женер завода ДРО Ю. Г. Кострубин. управляющий трестом
№ 10 «Металлургстрой» П. Н.
Савин.
Политические
выступления,
регулярные отчеты перед людь
ми
это как раз то. на чем
проверяются качества руководи
телей. их способность вести за
собой. Именно этих качеств не
хватало бывшему председателю
колхоза им. Дзержинского Рас
путину В. И., именно это и слу
жило причиной неудовлетвори
тельной работы колхоза
на
протяжении всего
последнего г
времени.
Справедливо'я вполне обосно
ванно критиковали
участники
пленума такие организации, как
райпо, трест столовь/х, совхоз (
«Чупалейский», ' «Агропромхи- I
/мия», ПМК «Горький мел ио ра I
ция». трест № 10 «Металлург
строй» за состояние наглядной I
агитации. Нет оперативности в
наглядной агитации /и на улицах
города.
На пленуме еще раз с особой
остротой была подчеркнута не
обходимость усиления внимания
к воспитанию молодежи, укреп
ления связи школы и
семьи,
школы и общественных органи
заций, школы и шефствующих
предприятий.
Участники пленума горкома
партии выразили твердую уве
ренность в том, что партийные
организации, все
коммунисты
города и района, выполняя ре
шения XXVII съезда КПСС и
июньского
(1986 г. Пленума
ЦК КПСС, обеспечат дальней
ший подъем трудовой и обще
ственно-политической
активно
сти как трудовых коллективов,
так и каждого труженика, удар
ным трудом ознаменуют 70-ле
тие Великого Октября,
120-ю
годовщину со дня
рождения
В. И. Ленина, не пожклеют сил
и энергии для успешного выпол
нения планов 1986 года и 12-й
пятилетки в целом.

умственного, эстетического вос
питания в яслях-садах №№ 3.
26. 25, 33. 11, 22. 27 и дру
гих. Выпускники этих учреж
дений
успешно
осваивают
программу первого класса.
Перед педагогами были по
ставлены задачи по улучшению
физического
воспитания, ос
новной целью которого долж
ны быть охрана здоровья и
снижение
заболеваемости до
школьников.
В докладе было подчеркнуто
значение нравственного и тру
дового воспитания детей.
Выступившие
на конферен
ции воспитатели и заведующие
яслями и детскими
садами
поделились опытом работы ’ по
организации воспитательно-об
разовательной работы.
Лучшие работники дошколь
ных
учреждений
были наг
раждены Почетными грамота
ми.
✓ На
секционных
занятиях
педагоги дошкольных
учрежу
дени# обменялись опытом ра
боты, познакомились с
новой
программой воспитания и обу
чения детей в
детском саду,
но которой с 1 сентября 1986
года начали работать все дош кол ь н ые у ч ре жде н и а.
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Всегда в поиске

В третьем пролете
первого •
механосборочного цеха завода
дробильно-размольного оборудо
вания было непривычно тихо.
Замерли
огромные
махины
станков, не сновал туда-сюда
кран. Пересменка...
Именно это время мы и вы
брали для разговора с токарем
карусельщиком Алексеем Алек
сеевичем Зониным.
Потому,
что знали, как бережно отно
сится он к каждой рабочей ми
нуте. С самых первых дней ра
боты приучил себя к этому. А
первые эти Дни были одиннад
цать лет назад, когда окончил.
Алексей профессионально-техни
ческое училище. Причем полу
чил диплом с отличием, и мож
но было идти учиться дальше.
Но парень решил проверить
себя в деле. Пришел работать
в первый цех
токарем-каруселыциком.
Теоретические
знания
после училища были, конечно,
хорошие,
вспоминает А. А.
•Зонин.
А вот с практикой
хуже.
Практические занятия
проводились на токарных стач
ках. Начинать же пришлось с
карусельного. Видите,
как эй
он огромный.
Поначалу
не
знал, как и подступиться.
Все это было тогда. Упорно,
шаг за шагом преодолевал мо
лодой рабочий трудности пер
вых дней. Рабочего
времени
порой не хватало
оставался
после смены. Потом появился
уже какой-то профессиональный
интерес к станкам — изучить,
освоить. Сейчас Алексей Алек
сеевич управляется не только
с карусельным, но и отлично
работает на самом большом не
только в цехе, но и на всем заво
де, токарном . станке. Работает
он еще и на расточном станке,
имеет права стропальщика. Сре
ди всех этих станков, стоящих
в третьем пролете, чувствует
Алексей Алексеевич
себя хо
зяином.
-- Станочник широкого про
филя. — говорит
начальник
цеха В. И. Баранов. - Мастер
на все руки
любое задание
выполнит в срок и с хорошим
качеством. Есть чему поучить
ся у него. Одиннадцатую пяти
летку выполнил за четыре го
да и три месяца. Ежегодно под
тверждает звание «Ударника
коммунистического труда».

— В этом весь смысл, ~говорит Зонин, — делать боль
ше и непременно лучше, каче
ственнее, работать с ускоре
нием. Именно к этому зовет
нас партия.
И именно так
учит тру
диться молодых
станочников
передовой токарь А. А. Зонин.
А учеников у него, несмотря
на то, что и сам еще молодой
(нет и 30), было немало. Мно.
гие стали хорошими станочни
ками. Такие, например, как то
карь-карусельщик
Николай
Щукин.
— Не может Алексей Алек
сеевич работать спокойно,
рассказывает заместитель пред
седателя профсоюзного комите
та цеха Л. Г. Маркова.
Та
кой уж характер. Всегда 'стре
мится. узнать что-то новое, вне
сти что-то свое в технологию
обработки деталей.
Поэтому
многие новые детали доверяют
обрабатывать именно
этому
станочнику.
Активно участвует он и но
всех цеховых
соревнованиях.
Сейчас включился в труде вое
соперничество
под
девизом
«70-летию Великого
Октября
70 ударных декад». Сорев
нуется А. А.. Зонин и со своим
напарником по работе на то
карном станке Б. Н. Евстигне
евым. Это. как считают оба.
помогает трудиться более про
изводительно.
А недавно мы с
радостью
узнали весть о
награждении
нашего передовика
орденом
Трудовой Славы III
степени.
Но не только труд - глав
ное в жизни А. А. . Зонина.
Много сил отдает он общест
венной работе. Был секретарем
комсомольской
организации
цеха. Сейчас он
член парт
кома завода. Постоянно участ
вует в цеховых и заводских
соревнованиях по волейболу,
футболу, стрельбе. Да и дома
забот не меньше
подра
стают две дочки.
Но А./ А. Зонин
успевает
везде. Такой уж, видно, харак
тер — делать все как следует,
не оставаться в стороне
от
.коллектива.
И.

МУРЗИНОВА.

НА СНИМКЕ: токарь-каруселыцик А. А. Зонин.
Фото М. ПИМЕНОВА.
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К новым РУБЕЖАМ
у,

Завтра советский народ бу
дет чествовать многомиллион
ную армию создателей новой,
техники. Да это и не случай
но, машиностроение по праву
считается одной из ключевых
отраслей социалистической эко.
номики и фундаментом техниче
ского прогресса. Осуществляя
задачи',
намеченные
XXVII
съездом КПСС, машиностроите
ли самоотверженно борются за
повышение эффективности про
изводства и качества выпускае
мой продукций. В ногу со вре
менем идет и завод дробильно.
размольного оборудования.;
Свой
профессиональный
праздник
машиностроитепи
Выксы встречают в обстановке
высокого трудового и полити
ческого подъема. Во всех це
хах и отделах
развернулось
трудовое соперничество
под
девизом «70-летию
Великого
Октября — 70 ударных
не
дель». Восьмимесячный план
выполнен по всем
основным
■Показателям. С начала года до
полнительно к заданию выпу
щено продукции на 250 тысяч
рублей, реализовано ее на 537
тысяч рублей.
Характерно,
что увеличение , объема произ
водства достигнуто при значи
тельном сокращении
числен,
ности работающих. В
итоге
производительность труда пре
высила плановую на 2
про
цента.
Успешно налаживается про.
изводство новых машин. Суще
ственно растет выпуск обору
дования, обеспечивающего даль
нейшее развитие металлургии,
строительной индустрии, сель
ского • хозяйства,
дорожного
строительства. Все новые ма
шины имеют более
высокие
технико-экономические показа
тели. К примеру, эксплуатаци
онная производительность ще
ковых дробилок увеличена
в
среднем на 20 процентов, а бе
гунов — на
38
процентов.
Сейчас десять различных
ма
шин выпускается с Государст
венным знаком качества. Неко
торые дробилки
устаревших
конструкций сняты с производ
ства.
Единая техническая полити
ка развития нашего народного
хозяйства предъявляет к маши
ностроителям достаточно стро
гие требования, ориентирует.та
ускорение создания
техники,
воплощающей в себе новейшие
достижения науки и
дающей
высокий экономический эффект.
Вот почему на заводе проводит
ся . большая работа по обновле
нию производства. Технические

А. ЮНИЦКИИ,
председатель профсоюзного
комитета завода ДРО
службы, предприятия разработа
ли программу обновления про
дукции до 2000 года.
Значительное внимание уде
ляется повышению технического
уровня производства. Находит
широкое применение
способ'
полуавтоматической сварки
в
среде углекислого газа. К кон
цу года уровень
механизации
сварочных работ достигнет 92
процентов от общего
объема,
при плане 88,5 процента.
В
числе новинок — технологиче
ские установки электрошлако.
вой Сварки, автомат для свар
ки под слоем флюса, внедрен
ные в цехах 720 единиц штам
повой оснастки, свыше
1.120
приспособлений для заготови
тельных и
механосборочных
производств и др.
Дальнейшее развитие полу
чает вычислительная, техника и
автоматизированная система уп
равления производством. . С по
мощью техники решаются за
дачи по подготовке управляю
щих программ для станков с
ЧПУ и машин плазменной рез
ки «Кристалл». Начат первый
этап эксплуатации автоматизи
рованного проектирования тех
нологических процессов механо
обработки — с помощью ЭВМ
выдаются маршрутные и опе
рационные карты на изготовле
ние 60 деталей. Производитель
ность труда технологов,
по
оценке специалистов, повысит
ся в 3—4 раза. Приобретены
графопостроитель и
дисплей
ный комплекс с печатающими
устройствами. Он станет осно
вой организации проектирова
ния технологии в режиме диа
лога с ЭВМ, что позволит по
высить эффективность
труда
при подготовке к производству
новых изделий как минимум в
Зт-5 фаз.
Однако какой бы ни . была
совершенной технология/
но
основным' золотым
фондом
предприятия являются люди.
В канун своего профессиональ
ного праздника машиностроите
ли с гордостью называют име
на токаря-карусельщика А. В.
Зонина, строгальщика
С. Е.
Рощина из
механосборочного
цеха № 1, слесаря цеха метал
локонструкций № 2 Н. И. Савукова, кузнеца ручной
ковки
кузнечно-прессового цеха С. М.
Цыкина, электросварщицы це
ха металлоконструкций № 1
Т. В. Глазковой,
обрубщика

сталелитейного цеха А. В. Фро
лова, машиниста тепловоза, же
лезнодорожного .цеха В. А. Гу
реева и других. Родина высоко
отметила их .самоотверженный
труд. За выполнение заданий
одиннадцатой пятилетки по ос
нащению народного хозяйства
строительной, дорожной и ком
мунальной техникой
они на
граждены орденами и медалями
СССР.
Машиностроителям есть где
приложить силы. Большой эф
фект ожидается получить
от
дальнейшего развития коллек
тивных форм 'организации тру.'
да. Сейчас на заводе 251 та
кой коллектив с охватом 3.489
человек. В том
числе
194
бригады работают с
оплатой
по конечному результату.
с
применением коэффициента тру
дового
участия,
объединяя
2.790 человек. Впервые
на
предприятии в первом и вто
ром цехах металлоконструкций
внедряется Хозрасчетный под
ряд. Примером
эффективного
применения коллективной фор
мы организации труда служат
бригада В. Г. Асташенкова из
цеха металлоконструкций №
бригада Ю. М. Батракова из
механического цеха и другие.
Эти коллективы
ежемесячно
перевыполняют задания, сдают
продукцию с первого предъяв
ления. не имеют случаев нару
шений дисциплины.
Отмечая свой профессиональ
ный праздник, объективно оце„
нивая положительные резуль
таты работы; машиностроители
критически рассматривают свои
недостатки и неиспользованные
резервы. А их Немало. Это со
кращение непроизводительных
потерь рабочего времени, улуч
шение подготовки и организа
ции производства, укрепление
трудовой дисциплины,
повы
шение чувства ответственности
за выполнение функциональных
обязанностей каждым членом
коллектива. Приведение в дей
ствие всех резервов
позволит
лучше справиться с заданием
по выпуску машин в заданной
номенклатуре, товаров народно
го потребления, выполнить до
говорные .обязательства по по
ставкам.
Работа предстоит большая
и сложная. Но, как подчерки
валось на XXVII съезде КПСС,
все мы сейчас находимся на
крутом переломе жизни стра
ны. А переломов, как известно,
не бывает без трудностей, без*
необходимости
мобилизовать
все силы, найти смелость от
казаться от отжившего, осмыс
лить новые тенденции, пере
строиться в соответствии с ни
ми.

МАШИНОСТРОЕНИЮ
ЧЕТКИЙ
РИТМ

В О ВСЕ уголки нашей страны поступает продукция завода
о дробильно.размольного оборудования. Получают ее и
в
более чем сорока странах мира — в
Болгарии,
Монголии,
Афганистане, Иране, на Кубе и т. д. На нижнем снимке вы
видите машины, готовые к отправке заказчику.
В их производстве самое непосредственное участие при
нимали труженики первого механосборочного цеха. И среди
рих фрезеровщик, ударник коммунистического труда Василий
Владимирович Симушкин (на снимке —справа). Обработанные
им детали отличаются хорошим качеством и
поступают на
сборку, минуя контролеров ОТК.
За достигнутые трудовые успехи в одиннадцатой пятилет
ке В. В. Симушкин награжден орденом Трудовой Славы Ш
степени.
Фото М. ПИМЕНОВА;

Выксунскому

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ РАИПО
В. М. МИГУНОВ.
Житель с. Б, Черной В. П.
Футин йисал в редакцию а том,
что в магазине № 56 наруша

лись правила торговли:
при
приемке стеклопосуды работни
ки магазина давали в нагрузку
испорченные продукты.
Факты, изложенные в пись
ме, разбирались на месте, они
подтвердились.
По решению
правления райпо продавцу ма
газина Каснер Л. Б. объявлен
строгий выговор. Исполняющая
обязанности заведующей мага
зином Брусникина Г. П. стро
го предупреждена.

Международный
Впервые со времени подпи
сания в 1979 году советскоамериканского
Договора
об
ограничении
стратегических
наступательных
вооружений
(ОСВ-2) заключено •. важное
соглашение в
военио-политической области между Восто
ком и Западом. Речь идет об
итоговом документе закончив
шегося на днях первого этапа
Стокгольмской
конференции
по мерам
укрепления
дове
рия,
безопасности и разору
жению в Европе.
Чтобы достигнуть
-успеха,
участникам
конференции,
представлявшим
33 европей
ских государства,
а
также
США и Канаду, пришлось
в
последний момент прибегнуть
к чисто дипломатической хит
рости. Когда до намеченного
заранее - срока завершения за
седаний оставалось совсем не
много, по общей договоренно
сти было решено... остановить
часы. Обманув время, дипло
маты продолжили работу,
и
вскоре итоговый документ был
окончательно согласован.
Стокгольмская конференция
открылась в январе. 1984 го
да. Ее ’ первый этап был пос-

обзор

яться, что
выработанные
в
Стокгольме
меры
доверия
приведут к заключению
дру
гих договоров, ограничивающих,
не только активность воору
вящен «обсуждению и приня всех стран вести общую борь ступая с речью на сессии Ге женных сил, но и их числен
неральной
Ассамблеи
ООН,
бу
против
терроризма,
вклю

тию набора
взаимодополняю
КПСС, ность».
государственный (кото член Политбюро ЦК
щих мер по укреплению дове чая
иностранных , дел
Недовольны — и это весьма
часто
практикуют министр
рия и безопасности,
направ рый так
СССР Э. А. Шеварднадзе. ГС примечательно - — лишь, пред
'
*
ленных на уменьшение опасно США).
агрессивных
На конференции был опре ним согласились представите ставители самых
сти и военного
противостоя
ли других
социалистических, милитаристских кругов.
Их
делен
целый
комплекс
полити

ния в Европе».
а также
нейтральных стран. точку зрения довольно четко
Ради
/достижения догово ческих и военно-технических Министр
иностранных
дел выразил
министр
обороны
ренности каждому
из участ мер по снижению риска вой Финляндии П. Вяюрюнен, на
США
К.
Уайнбергер.
«Я не
ны
в
Европе,
упрочению
безо

ников форума в столице Шве
доверия
между пример, заявил, что договорен думаю. — сказал он в по
ции пришлось чем-то
посту пасности и
откровенности,
что
Ус ность в Стокгольме . «окажет рыве
питься. Так, советской делега участниками соглашении.
ловлено,
что
европейские
стра
 положительное влияние на от это полезное соглашение».
ции не удалось, добиться при
и
Канада
будут ношения великих держав
В начале ноября в
Вене
нятия всех наших предложе ны, США и
об должна
уведомлять улучшит международную
начаться следующая
ний, которые предусматривали, заблаговременно
становку
в
’
целом».
друга об определенных
встреча представителей госу
в частности, обязательства го ДРУГ
Успешное завершение
пер дарств-участников
военной деятельности,
общеевро
сударств, обладающих ядерным видах
вого этапа конференции
в пейского совещания. Ей пред
оружием, не применять
это начиная • с уровня по крайней столице
Швеции
вызвало стоит
оценить
результаты
для
оружие первыми. Не
принял мере 13 тысяч человек
вздох облегчения и в странах первого этапа
Стокгольмской
Запад и нашу
идею присту сухопутных войск и 300 тан НАТО.
Английская
газета
и
рассмотреть
пить к созданию безъядерных ков. Они согласились ежегод «Таймс» пишет, что это--«ис конференции
пути и средства, с
помощью
зон и освободить
Европу от но обмениваться планами та торический
шаг»,
который которых
государства-участни

кой
военной
деятельности
•
и
химического оружия.
Зато
«может иметь самые далеко
«продолжать
свои
после длительного сопротивле наблюдать за ней. Каждое го идущие последствия для раз ки будут
получа
ния натовские страны согласи сударство-участник
безопасно
вития процесса контроля над усилия в области
лись уважать и претворять на ет право, проводить инспекции вооружениями». «Если все и сти и разоружения в Европе».
практикё принцип
непримене на территории любого другого дальше пойдет также хорошо.
ния силы или угрозы силой. государства-участника.
А. КРАСИКОВ.
указывает
парижская
Высокую
оценку достигну
Положительным
результатом
«Монд», — то можно
наде
той
договоренности
дал,
вы

•следует
считать и согласие

УСПЕХ В СТОКГОЛЬМЕ
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Поздняковские встречи
В сентябре исполняется 115 лет со дня рождения
Известного, советского ученого, академика Ивана Михай
ловича Губкина. Коротко о его жизни, встречах с его
односельчанами товарищами по детству, мы и хотим
рассказать.
/

Имя
Ивана [Михайловича
•Губкина -•• первооткрывателя
и
замечательного
педагога,
создателя советской нефтяной
геологической науки,
вицегюезидёнта Академии
наук
СССР.
автора многочислен
ных научных' работ знает весь
‘ просвещенный ^1ир. [Об [изве
стности это|й выдающейся лич
ности в нашей стране можно
судить хотя бы по тому,
что
именем ученого названы город
в Белгородской области и по
селок в Азербайджане, скалы
в Антарктиде,
нефтегазонос
ная площадь и месторождение
нефти в Сибири, улицы в го
родах Москве, Горьком, Сверд
ловске. Ухте. Имя И. М. Губ
кина носят институт нефтехи
мической и
газовой промыш
ленности в Москве и шахта в
районе Курской магнитной ано
малии (КМА), ’ организатором
освоения которой он был. Один
раз в три года Академией ;наук
СССР присуждается
премия
имени И. М, Губкина за лучшие
работы в области нефтяной ге
ологии.
■ Когда едешь
из Выксы в
Горький по шоссе, то в Иавашинском районе проезжаешь
село Поздняково. Посреди его
стоит памятник И. М. Губкину.
Здесь он родился в крестьян
ской бедной, неграмотной семье.
Из сорока двух внуков и вну
чек бабушка Федосья
одного
Ваню выбрала и настояла перед
его ртцом, работавшим на от
хожих промыслах, отдать смыш
леного парнишку в школу. Это
была добрая и умная женщина.
Когда ей односельчане выгова
ривали,
зачем, мол,
Ивана
учиться посылаешь, ведь
его
обуть, одеть надо, она с гор
достью отвечала:
«Лапоточки
Ванюшка давно уже сам для
себя плетет».
Исключительно
способный
мальчик за два года' окончил
местную школу, потом с успе
хом Муромское уездное учили
ще, а затем Киржачскую семи
нарию и стал учителем. Стра
стная тяга к знаниям привела
потом
тридцатидвухлетнего,
обремененного
семьей Ивана
Губкина в Петербург. Он сдает
экзамены в Горный институт и
на всякий случай в электротех
нический. В Горном институте
он избрал среди геологических
предметов
нефть. Со сту
денческих лет отдает себя нау
ке. участвуя в многочисленных
экспедициях, делая одно гени
альное открытие за другим. Он
-обосновал рукавообраз*ную фор
му нефтяной залежи. Амери
канцы только через двадцать
лет «открыли» открытие Губ
кина и придумали ему свой
термин шнуровой. В геологиче
ских журналах появляются эд-

Выражаем сердечную благо
дарность коллективам.
колесо
прокатного цеха металлургиче
ского завода,
сталелитейного

на за другой его статьи, сооб-'
щения, отчеты.„4
Заслуга И. М. Губкина
в
открытии второго Баку —неф
тяных залежей между Волгой
и Уралом. Открывает он и но
вые месторождения бакинской
нефти.
Мировую известность
принесли
ему исследования
Курской магнитной аномалии.
В. И.4 Ленин хорошо знал.
И. М. Губкина; ценил его труд,
советовался с ним,
помогал
ему в трудные дни. Умер бле
стящий ученый в возрасте 68
лет.
На
траурном
митинге
академик В. А. Обручев назвал
его «вторым Ломоносовым».
...Помнится встреча в Позд*
някове с товарищами по детст
ву Ивана Михайловича
Губ
кина.
Село-то в ту пору было
небольшое,
рассказывал
Яков Степанович Кокурин,
друг дружку все знали. Хотя я
был и моложе немного Ивана,
жись-то вместе отмерять начи
нали. Идет он в школу, бодро
так шагает
как сичас вижу.
А мы, кои постарше, в сенях
толчемся. Уроки начнутся глядим из сеней в класс; слу
шам
- занятно. Ну, он три
•класса за два года кончил и
ушел в Муром, дальше, учить
ся.
Сидящий с нами .молодой
секретарь колхозной парторга
низации спрашивает:
- Сам-то, деда Яша. что не
учился?
Что не учился? - пере
спрашивает
старик. — Разе
время было как те переча. Учи
лось больно мало, а
девок и
совсем 'Не пущали.
Работать
было надо. Это тепереча, вон
што деется — все как лошади
в хомут в науку лезут. Жись.
милок, э-э-э,
какая тяжелая
была..,
Помнил Губкиных и Филипп
Сергеевич Силов, Восемьдесят
шесть лет ему во время бесе
ды с нами было, Он уже
че
поднимался с постели,
гово
рил тяжело,
медленно. Изба
Губкиных, рассказывал
он,
третьей от края в пятом ряду
села стояла. Ребятишки зате
ют драку .... Иван
стороной
обходит, не ввязывался.
Не
по летам был серьезным
и
самостоятельным.
— А потом-то. не помните,
приезжал Иван Михайлович в
Поздняково?
спрашиваем
нашего собеседника.
Силов вспомнил: да. приез
жал с женой, сыном, ходил в
луга, разутый, лаптей не на
девал, любил заниматься с ре
бятишками, которые ходили в
школу, много разного из нау
ки рассказывал им.
А лучше поспрашивайте
двоюродного брата Ивана Ми

цеха завода
ДРО. друзьям,
соседям, родным, выразившим
глубокое сочувствие и оказав
шим помощь й похоронах до

халыча, он в Муроме живет,
посоветовал
нам Филипп
Сергеевич.
. Послушав этого доброго со
вета, мы приехали в Муром.
На одной из
тихих зеленых
улиц города
разыскали дом
Федора
Борисовича Губкина,
двоюродного брата академика.
Федор - Борисович тоже был
уже пожилой, пенсионер.
И
вот мы сидим с ним в
его
комнатке, пьем чай, слушаем
его неторопливый рассказ.
По его воспоминаниям зна
менитый ученый был исклю
чительно скромным, простым,
задушевным
человеком.
До
1905 года, пока был жив отец,
Иван
Михайлович ежегодно
приезжал в Поздняково.
Вот
смотрите, говорит Федор Бо
рисович. и извлекает из ' се
мейного альбома фотокарточ
ку. К сожалению, она плохо
сохранилась.
Около покосив
шегося деревянного Дома на
табуретке сидит глава
семьи
Губкиных —■ белобородый ста
рик в кафтане, а рядом Иван
.Михайлович с сыном. .
Помню. •—• рассказывает
Федор Борисович,
-приезжал
я к нему в 1919 году в Моск
ву. Время было трудное. Уго
щает меня
гороховой кашей.
Вижу •
постель бедная. От
даю ему свое теплое одеяло.
Отмахивается, не берет.
«Йе
стесняйся, Иван, говорю». «Не
взял бы, Федя, да боюсь оби
деть».
Подцдгу. с увлечением, про
должал Федор Борисович, рас
сказывал он,
как объезжал
Приволжские нефтяные районы,
какие несметные богатства таят
недра России. Одним
словом,
был он столь прост и скромен,
сколько умен...
И была еще одна встреча с
земляком академика Губкина.
Это было осенью
Г978 года,
когда в Позднякове открывали
памятник Ивану Михайловичу
Но на этот раз никого из жи
вых.
кто бы встречался с
И. М. Губкиным, уже не было.
Церемония прошла торжествен
но. На митинге выступали при
езжие ученые, другие
гости,
представители района и колхо
за. фее они отдавали великую
дань ученому. Ярче других за
помнился один момент. Очеред
ным оратором был председатель
колхоза А. А. Мичурин. Он по
бумажке, как принято, помянул
добрым словом ученого, при
звал. конечно, п’оздняковцев ра
ботать еще лучше. Но. сходя с
трибуны, уже на ступенях, ос
тановился и сказал без бумаж
ки. а ф), что лежало у него на
сердце. Это были всего не
сколько слов, которые,
мне
показалось, стоили всех речей.
А сказал он только . всего-то:
«Забываем мы, товарищи, на
какой земле живем. Ведь, по
ней сам Губкин ходил...»
М. РОГОВ.

рогого и любимого мужД, отца
и дедушки Брюнчугина Алек
сандра Николаевича,
Семья Брюнчугиных.
^з>«в»1;.-Л(Г|Увйе1йавмкМД|УД<>йВяЛ

Газета выХоДиТ йо вТорНИКаМ,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам.

807030, Г. Выкса ГорЬКбйсКой
области, ул. ОсТройейого, 10.

Нивы сжаты,

рощи голы...

Фото

Охота

В.

СКОРОДЕЛОВА.

разрешена

В соответствии с решением
исполкома областного
Совета
народных депутатов на терри
тории
Выксунского
района
разрешена, за исключением за
казников, , воспроизводственных
участков и зеленой зоны, осен
не-зимняя
охота’ на пушных
зверей на сезон
1986 1987
гг. в следующие сроки:
на зайца-беляка и русака
с 11 октября
по 15 января,
с нормой добычи
один заяц
на
охотника за
день охо
ты;
на лисицу и
енотовидную
собаку
с 11 октября
по
I марта:
на бобра (по лицензиям
с 1 октября по 1 марта;
За редактора

на ондатру - - с 1 октября
по 15 февраля:
на белку — с 1 'ноября по
15 февраля;
на куницу, норку,
горно
стая, хоря и рысь с 15 но
ября по 15 февраля.
Запрещается добыча выху
холи. ласки, выдры.
барсука
я бурундука.
После закрытия
охоты на
зайцев запрещается
примене
ние гончих и борзых
собак
для добычи других диких зве
рей!.
Путевки ,на осенне.зимнюю
охоту можно приобрести в охо
сообществе.

О. ГРИГОРЬЕВ.

В. П. ШАНЫГИН.

РЕКЛАМА ТОРГА
ВЫКСУНСКИЙ ТОРГ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 СЕН
ТЯБРЯ, НА
КОЛХОЗНОМ
РЫНКЕ
ПРОВОДИТ
ОСЕННЮЮ ЯРМАРКУ ПО ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ НА
РОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.
В широком ассортименте будут представлены швей
ные, ковровые изделия1; обувь, товары
хозяйственного
назначения, а также продовольственные товары.
Начало ярмарки в 7 часов.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Иванова
Юрия
Ивановича
с 55-летием.
От всей Души желаем креп
кого здоровья, счастья, семей
ного благополучия и
долгих
лет жизни.
Ивановы, Никитины,
Журавлевы, Меньшовы,
Митягины.
е * *
ч

Лобанову
Анну Михайловну
с 55гДетием.
Желаем здоровья и долгих
лет жизни.
Усковы, Шавлевы.
ц пГ1амг.1Г|’~-->'Г||~7_Г.13»1Ы~-г1ТГП-Шц-иттгт-п-' щ

Меняем двухкомнатную квар
тиру в центре города на двухили трехкомнатную квартиру
улучшенной планировки.
Обращаться по
телефону
3-60-11.
Коллактив Выксунского
филиала
Венского производственного
объе
динения «Темп» с глубоким прискор
бием извещает о смерти кассира
ОСЬКИНОЙ
Ираиды Александровны

и выражает искреннее
соболезно
вание родным и близким покойной,

Коллектив
завода железобетон
ных конструкций и
керамзитового
гравия № 6 выражает
соболезно
вание водителю автобуса Дееву Ва
силию Сергеевичу по поводу смер
ти его матери
ДЕЕВОЙ
Евгении Васильевны.

«-^г»^*1^**1***1

ТЕЛЕФОНЫ, редактора
3-52-66, отдала идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря
3-08-66, отдела
писем
34-27 (через ВМЗ,У отдела сельского хозяйства -••
3-43-66. отдела.промышленности
3-55-66, 3 02-66,
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ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ
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РЕМОНТНИКОВ
Одним из главных факторов ускорения социцльноэ коном ического развития является резкое повышение про
изводительности труда на основе широкого применения
новых машин и механизмов. Не является исключением и
сельскохозяйственное производство. Рост урожайности
полей, продуктивности ферм, как правило, происходят и
должны происходить при той же и даже меньшей числен
ности занятого в этой отрасли населения. Тут уж без
широкого и высокоэффективного использования техники
не сделать вперед ни шагу.
И техническая вооруженность в наших колхозах и
совхозах растет с каждым годом. Многие сотни тракто
ров, автомобилей, самоходных комбайнов, огромное коли
чество прицепных машин и орудий находятся в распоря
жении сельских тружеников. На свои «плечи» механизмы
взяли выполнение самых трудоемких технологических
операций на пблях и фермах. Однако не только количс
ством определяется роль и значение техники. Не менее
важна качественная сторона
надежная и высокопроиз
водительная работа машин.
Чтобы решить эту задачу, необходимо тщательно го
товить технику к работе. Особенно актуальна эта задача
для сельских механизаторов сейчас, когда полевой сезон
в хозяйствах практически закончен, а машины и орудия
теперь понадобятся земледельцам лишь весной. Однако не
следует успокаиваться, рассчитывая, что времени впереди
много, и вопросы подготовки техники постепенно решат
ся сами собой.
Отрадно отметить, что за последние годы в районе
накоплен значительный опыт по организации хранения
и подготовки техники к весне. В таких хозяйствах, как
совхозы, «Ново-Дмитриевский», .«Выксунский!» сельско
хозяйственные машины и орудия сразу же после прове
дения очередной кампании
механизаторы
тщательно
очищают от грязи, моют, если есть, возможность, то и
ремонтируют, а затем устанавливают на зимнее хране
ние. Поставленные на колодки, тщательно покрытые
^ защитной смазкой.' со снятыми
цепями и ремнями; с
укрытыми полиэтиленовой пленкой от непогоды гидроци
линдрами сеялки и культиваторы, разбрасыватели и ком
байны надежно сохраняются до весны, не подвергаются
разрушительному действию коррозии и работают в даль
нейшем надежно.
Однако имеются и другие факты. Есть еще в орга
низации постановки техники на зимнее хранение и не
достатки. Далеко не во всех хозяйствах района имеется
специальная служба по хранению и ремонту сельхозма; шин. Большой материальный ущерб несут отдельные хоI
зяйства из-за отсутствия машинных дворов, недостатка
I площадок и навесов для хранения техники.
Не все ладно с ремонтом и профилактическим об5 служиванием машин и механизмов, особенно сложных.
|
Практически проверить и отрегулировать такую технику
|или отдельные узлы ее можно только на ремонтно-тех
ническом предприятии РАПО. Поэтому' очевидно, работ
никам инженерной службы колхозов и совхозов необхо
димо шире использовать длд ремонта сложных машин
возможности специализированных предприятий области
и обменного пункта.
К сожалению, из-за вполне обоснованных претензий
к качеству отремонтированных таким способом машин,
!
узлов и агрегатов, в хозяйствах порой отказываются от
услуг специализированных ремонтно-технических пред
приятий. Думается, что это неверный путь. Нужно на
> ладить строгий контроль как за комплектностью отправ? ляемой на ремонт, так и за качеством поступающей с
ремонта техники. Решить эту проблему сейчас, когда
в районное агропромышленное объединение вошла и
бывшая «Райсельхозтехнина». можно и нужно. И сде
лать это требуется безотлагательно, так как на карту
поставлено успешное проведение полевых работ второго
'
года пятилетки.
Задачи перед механизаторами и ремонтниками рай
онного агропрома стоят большие. Планируется уже к
первому января полностью
подготовить к работе всю
посевную и почвообрабатывающую технику, к апрелю
тракторный парк, к июню- зерноуборочные комбайны.
До 15 апреля предстоит привести в готовность полив
ные машины, а через месяц и сеноуборочные. Поэтому
начинать работу нужно немедленно и без раскачки. Там,
:
где нет специализированной службы машинного двора,
•
необходимо сформировать специальные бригады и звенья
ремонтников, обеспечить их всем необходимым для ра:
боты: запчастями, материалами, инструментом.
О создании механизаторам нормальных условий для
•
труда и отдыха должны позаботиться не только адми
нистрация, -но и партийные, профсоюзные и комсомоль
ские организации. Только проявив внимание к человеку,
можно рассчитывать на успех дела^ В трудном положении
окажутся механизаторы тех хозяйств, где нет или недо
статочно теплых мастерских для ремонта тракторов и
машин. Однако и в таком случае можно найти выход из
положения, приспосабливая для этой цели другие поме
щения, используя временные укрытия из полиэтиленовой
пленки с электроподогревом.
Много в успешном выполнении намеченного будет
зависеть и от четкой организации социалистического со
ревнования среди ремонтников. Сейчас, когда разрабаты; . ваются и уточняются его условия, нужно с особой тща
тельностью продумать меры морального и материально| го поощрения победителей. И не только двух-трех луч
ших, но и всех других, кто добросовестно, в срок и с
высоким' качеством выполнит поставленную задачу —
обеспечит подготовку техники для надежной и высоко
производительной работы на весеннем поле.

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920. ГО ДА
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Близится к заверше тировке клубней. Ше
нию уборка
«второго
фы с промышленных
хлеба» в колхозах и
предприятий и органи
совхозах нашего райо заций города и района,
на. В большинстве хо учебных заведений так
зяйств нынче
значи же выполняют огром
тельно лучше подгото ную работу по ручному
вились и проводят эту подбору клубней, сор
важную сельскохозяйст тировке
и погрузке
венную кампанию. Ста картофеля в транспорт
рательно, не считаясь
ные средства.
со временем, трудятся
Не остались в сторо
на полях ^механизато
ры, машинисты карто не от важного дела и
фелеуборочных комбай учащиеся Чупалейской
нов и рабочие на сор ^средней школы. В сен

ПО

1986 года

РОДНОЙ
СТРАНЕ

На

V
1ДСНЭ

о

картофельном

тябре они хорошо по
трудились на
полях
совхоза. Ученики стар
ших классов обслужи
вали картофелеубороч
ные комбайны, те, кто
помладше, подбирали
клубни за картофелеко
пателем. А напахивал
борозды для ребят на
школьном тракторе их
преподаватель по тру
ду Николай
Ивано
вич Подуруев.
Всего
учащимися
школы
убран урожай картофе:

ство в хозяйствах автоматизи
рованных нефтебаз, оснащен.,
ных раздаточными колонками
со счетчиками.

ЭКОНОМНАЯ НОВИНКА
ОРДЖОНИКИДЗЕ.
Опти
мальный микроклимат в'овощ
ных теплицах, цветочных оран
СЕЛЬСКИМ
жереях, селекционных
цент
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
рах и
биокамерах
создают
ЛОЗОВАЯ
(Харьковская новые автоматические установ
область). Намного короче стал ки «Спорт». Их серийный вы
путь на заправку для владель пуск начат на Орджоникидзевприборостроительном
цев индивидуального транспор ском
та Лозовского района. Чтобы заводе, откуда заказчикам от
этой
приобрести горючее, автолюби правлена первая партия
Адреса поставок
телям теперь не надо отправ_ продукции.
Даль
литься за десятки километров — Казахстан, Сибирь,
в райцентр. Бензин,
масло ний Восток. Новинка потреб
электроэнергии
в два
они могут купить прямо в сво ляет
их селах. Внедрить такой вид раза меньше, чем применяемые
услуг позволило
строитель сейчас тепличные осветители.

КОПл

поле

ля с площади 16 гек
таров, отгружено более
ста тонн клубней.
И
сейчас еще в свободное
от
занятий
время
школьников можно ви
деть на полях совхоза
«Чупалейский».
НА
СНИМКАХ:
Н. И. Подуруев; в ра
боте комбайны; юные
помощники
сельских
тружеников.

фото В. БАЛАБИНА.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
ЗАВОДА
ТУЛА.
Белково-витаминные
корма для ферм начал выпу
скать Плавский спиртовый за
вод. Здесь прекратили произ
водство алкоголя, а высвобо
дившиеся мощности использу
ются для
нужд животновод
ства. Новая продукция завода
испытана на фермах ряда хо
зяйств.
Получена значитель
ная прибавка привесов на от
корме и молочной продуктив- <
ности. Технология приготовле.
ния кормов используется дру
гими заводами области.

(По сообщениям корреспон
дентов ТАСС).
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ЭТА НЕУ ГС ИОННАЯ
ОДИННАДС АТАЯ...
Импровизированный
прила
вок ломился от товаров. Побле
скивали светлым янтарем залив
ные. Пышными горками лежали
на подносах румяные пирожки.
Из-под кудрявой
зелени пет
рушки выглядывали лакомые
«цветы» из овощей. Даже из
вестные всем кексы — и те вы
глядели необычно: выстроились
рядами как русские матрешки.
по росту, от крохотных до
/вполне солидных. Покупателей
на распродаже было предоста
точно. Каждому хотелось Попро
бовать, как научились готовить
.девчонки-третьекурсницы
из
одиннадцатой группы СПТУ-57.
Тем более,
что все они, три
надцать девчат в отутюженных
берпых халатах и до блеска на
крахмаленных колпаках, были
здесь — продавали соученикам
свой изделия: пирожные, тор
ты, салаты...
Такие выставки-продажи
в
группе становятся уже тради
ционными. Вырученные деньги
идут на доброе дело --- б Фонд
мира. И ребята из других групгИ
довольны случаем полакомить
ся, и самим, девчонкам нравит
ся показать, что в учебе
зря
временй не теряли. К тому же
не каждой из них удается пока
применить свои знания в настоя
щем деле, на производственной
практике. Девушки «прикреп
лены» к разным столовым, и
относятся там к ним тоже поразному. В одних дают возмож
ность поколдовать у плиты и
разделочного стола. В других
■ радушно усаживают на ска
меечку и вручают только одно
нехитрое орудие производства
ножик для чистки картофеля.
Конечно, и картошку должен
кто-то чистить. Но... Раз кар
тошка, два картошка, три... А
ведь девчата из этой самой као-

тошки. которой уже горы пе
речистили. могут
приготовить
не один десяток блюд,
одно
аппетитнее другого. Зря что ли
третий год учит их повар-технолог, мастер производственного
обучения Татьяна Васильевна
Мальчикова.
Девчонки из
одиннадцатой
вообще скоры на выдумку, с
готовностью берутся за любое
общественное дело. Не только
для группы - для . училища.
Секретарь комитета комсомола
СПТУ-57 Татьяна Сазанова так
и говорит:
Очень активная группа.
Поручи им что угодно - - не
подведут. Жалко будет расста
ваться, ведь они скоро заканчи
вают учебу.
И в самом деле,
будущие
повара
оставят о себе хоро
шую память.
В составе учи
лищной агитбригады —\ практи
чески. вся группа. Все девушки
поют и в хоре. А
прошлой
осенью
они всех
удивили
подготовкой осеннего бала. За
думали его как вечер поэзии
на осенние мотивы. Сами и сти
хи читали: Пушкина,
Блока.
Есенина... Вот вам и «раз кар
тошка, два картошка».
Была
одиннадцатая группа и главным
организатором новогоднего ма
скарада.
Впрочем, в группе занимают
ся не только развлекательными
мероприятиями. У
девушек
крепкая дисциплина.
полная
успеваемость. Сейчас они прохо
дят практику на хлебозаводе, и
наставники своими помощника
ми не нахвалятся:
работящие
девчата. Здесь же, на хлебо
заводе, девушки, работали на
субботниках в фонд
помощи
пострадавшим при аварии
на
Чернобыльской . АЭС.
Спрашиваю у девушек, кто

Портрет народного избранника

СУДЬБА МОЯ- КАРЕЛИЯ
В разных краях оставляем мы сердца ча
стицу... Мог ли думать Валентин Сычбвскнй
всего несколько лет назад, что именно Ка
релия, суровый северный край станет
его
судьбой? Когда й Костомукше пришла
пора
вводить в строй первую очередь горно-обо
гатительного комбината, его, лучшего специа
листа в отрасли, пригласили помочь. Сычевский с готовностью откликнулся.
Большой
опыт работы на Соколовско-Сарбайском и
Лебединском горно-обогатительных комбина
тах помог ему в совершенстве освоить новое

Новая жизнь
древних обрядов

же самый активный в группе,
кто «генератор» всех их идей.
И. в ответ уверенное: «Все!». И
впрямь
равнодушных тихонь
в группе нет. По счастливой
случайности, что ли ' подобра
лась такая крепкая
группа?
Важное место в идейном и
Навряд ли.
Просто с самого
начала дело было
поставлено нравственном воспитании тру
так, чтобы каждая из учениц дящихся занимают новые со
, чувствовала свою значимость в ветские праздники и обряды,
идею
коллективе. Помогло
этому, воплощающие в себе
наверное, и. то, что командир торжества труда, боевые и ре
группы, Света Солдатова, еще волюционные. традиции совет
его духовное
первокурсницей прошла хоро ского народа,
й
шую школу в лагере комсомоль наследие. Укоренившиеся
ского актива.
Там
главный нашем обществе обряды - тор
упор был именно на дружбу, жественное вручение паспорта
сплоченность,
взаимное
ува гражданина СССР,
посвяще
жение. Сейчас Светлана
член ние в
рабочие,
хлеборобы,
училищного комитета ВЛКСМ. чествование ветеранов помога
Это помогает группе быть< в ют человеку ощутить
значи
центре общественных дел: они мость
личного
вклада
всегда знают, где и когда мо- каждого, в общее дело, прида
гут понадобиться их инициатива ют чувство
гордости за свою
и расторопность.
страну.
Комсорг Оля Кузьмина и
Внедрение новой обрядности
профорг Света Кузнецова здесь,
дело живое, творческое, в
в одиннадцатой, тоже не игра
ют приевшуюся
роль активи котором недопустимо админи
ис
стов-лидеров, на которых дер стрирование, насаждение
жится и «выезжает» 'коллектив. кусственных форм. Заслужи
Здесь иначе: все решают вме вающему самого пристального
сте. и лидеры на равных делят внимания, изучения и распро
работы по
с подругами любую нагрузку. странения опыту
Так что ответ «все» - не пре пропаганде и внедрению
со
увеличение, а
правда, осно ветских обрядов на
Украине
ванная на опыте работы подлин
но по-ко.мсомольски: дружно и посвящен сборник «Советские
традиции, праздники и
обря
без напыщенного формализма.
Последний учебный год на ды», выпущенный московским
чался у одиннадцатой группы.
«Прогресс»
в
Будут еще и праздничные вече издательством
этом
году.
Коллектив
авторов:
ра, концерты для товарищей по
училищу и подшефных школь специалисты-этнографы
и
ников, будут учеба и практи фольклористы, партийные
и
ка. А когда девушки вступят
советские,
работники
постави

в самостоятельную
рабочую
жизнь, в училище еще долго
будут вспоминать:
«Вот была
у нас неугомонная одиннадцатая
группа...» Не то, чтобы заме
ны в общественной жизни дев
чатам не найдется. Просто у
одиннадцатой свое особенное,
запоминающееся лицо, и след
о себе они оставят добрый.
Л. ИВАНОВА.

ли своей целью
поделиться
тем лучшим, что накоплено, в
республике I в сфере создания
новых’ форм торжеств.
Сборник раскрывает
‘ком
плексный подход к проблеме.
Его авторы рассказывают
о
партийном руководстве процес
сом создания новых социали
стических традиций
праздни
ков, об участии в этой рабэге
профсоюзных
организаций,
трудовых коллективов.
Инте
ресно освещены вопросы ста
новления семейно-бытовой об
рядности. специфики развития
ее служб, подготовки
кадров
организаторов и исполнителей
советских праздников и обря
дов»
Книга богато иллюстрирова
на. Читатели
могут
ознако
миться с вариантами моделей
одежды участников
обрядов,
художественного
оформления
торжеств. Работники местных
Советов, учреждений
культу
ры — все, кто интересуется
вопросами внедрения в жизнь
советской обрядности,
могут
почерпнуть из сборника нуж
ные
рекомендации и советы,
а также ознакомиться с . под
боркой
сценариев различных
торжественных обрядов.

Д. РУСАНОВА.

сложное оборудование. Сейчас
Валентин
Эдуардович возглавляет одну из лучших на
руднике бригад агломератчиков.
В, Сычевского в Костомукше знают все—-■
и большие и маленькие.
Как депутат Вер.,
ховного Совета СССР он часто бывает на
предприятиях и стройках, в семьях
трудя
щихся.- При его активном участии растет и
благоустраивается молодой город на
севере
Карелии. Сегодня здесь созданы хорошие ус
ловия для труда, быта, полноценного отдыха.
На снимке: за окном Костомукша —город,
ставший судьбой Валентина Сычевского.
Фото С. МайстерманА (Фотохроника ТАСС).

Пьянству— бой!-------— - ——:—-——------------ »———:———
Проблема пьянства и алко
голизма в
последние
годы
приобретает все большее зна
чение. Особенно волнует
то,
что к алкоголю иногда тянут,
ся подростки и даже дети.
Многочисленными научными
исследованиями и клинически
ми
наблюденйямй< доказан
вред алкоголя для организма
взрослого человека, но особен
но губительно и опасно
его
влияние на организм ребенка.
Действие
алкоголя
па
детей
происходит
не
посредственно при его употреб
лении или же через организм
страдающих алкоголизмом ро
дителей. Вредное влияние ал
коголя на потомство обуслов
лено прежде всего его способ
ностью у мужчин и
женщин
поражать
половые
железы,
которые перестают вырабаты
вать половые клетки или вы
рабатывают их неполноценны
ми. Причем, если влияние от
ца-алкоголика. на плод ограни
чивается
моментом зачатия,
то развитие зародыша
после
оплодотворения всецело зави
сит от
организма
матери.
Насыщенная алкоголем и ток
сическими
продуктами
его

превращения
кровь
матери,
употребляющей спиртное
во
время беременности, . посту па*
ет в плаценту, нарушает обмен
веществ, что может привести к
выкидышам.
преждевремен
ным родам, рождению умствен
но отсталых детей, и уродов.
Однако
действие алкоголя
на организм ребенка не огра
ничивается
внутриутробным
периодом. Спиртное.
выпитое

развиваются
невротические
состояния.
сопровождающие,
ся тиком, заиканием,
ночным
недержанием мочи, расстрой
ством сна, чувством страха и
другими симптомами. Нередко
невротические состояния ведут
к патологическому
развитию
личности.
Алкоголизм родителей
вле
чет за собой алкоголизм по
томства. Французский психиатр

АЛКОГОЛЬ И ДЕТИ
кормящей матерью, переходлт
в молоко и. поступая в орга
низм ребенка,
наносит ему
невосполнимый вред.
Какой
иронией звучат слова о том,
что все прекрасное в человеке
«от лучей солнца и от моло
ка матери», если их адресо
вать пьющей женщине.
Дети, родившиеся от . пьяниц,
растут слабыми, капризными,
неуравновешенными,
обидчи
выми, подчас угрюмыми, злоб
ными, жестокими. У них часто

Морель писал; «пьянство и ал
коголизм ведут
к вырожде
нию».
Он проследил четыре
поколения больных алкоголиз
мом: в первом -поколении вы
явлены нравственные дефекты,
во
втором
привычное
пьянство, в третьем —меланхо
лия и самоубийство, в четвер
том
преобладали
слабоу
мие и бесплодие.
По данным И. В. Стрел ьчу*
.ка, отягощенная
наследственяость была у 81,3
процента

его пациентов;
по
данным
А. К. Качаева, у 38.4 процен
та обследованных им больных
мужчин
родители
страдали
алкоголизмом.
У женщин-ал
коголичек процент пьющих ро
дителей больше вдвое.
В последние годы
учеными
разных стран доказано, что ал
коголизм передается по наслед
ству до' пятого поколения,
но.
особенно проявляется в первом
и втором поколениях.
Установлено, что дети, родив
шиеся до заболевания отцов
алкоголизмом, в подавляющем
большинстве были психически
здоровы.
У детей, рождению
которых предшествовал длитель
ный (4 — 5 лет; период алкого
лизации, было отмечено отста
вание
в психическом разви
тии. Дети с трудом усваивали
программу общеобразовательной
школы, оставались в одном и
том же классе на второй год,
бросали учебу. Чем более про
должительное время родители
страдали
алкоголизмом, тем
сильнее умственная отсталость
у потомства.
Если рождению
детей предшествовало воздер
жание
отцов-алкоголиков от

приема алкогольных напитков
в течение 3 - 4 лет, то
такие
дети были здоровы.
Часто к врачу обращаются
с вопросом о том, через какой
срок после лечения и соответ
ственно воздержания от алкого
ля можно иметь детей. Приве
денные данные свидетельству
ют, что супругам.
решившим
иметь ребенка, необходимо от
казаться от приема спиртного
хотя бы в течение 3 — 4 лет.
Некоторые исследователи счи
тают алкоголизм семейным за.
болеванием. * Не вызывают сом
нения факты, подтверждающие
более высокую заболеваемость
алкоголизмом в семьях,
где
есть алкоголики. Однако в каж
дом отдельном случае «семей
ного» алкоголизма необходимо у
определить.
чем обусловлена
болезнь — наследственностью
или воспитанием.
Известный русский псиуиагр
Ф. Е.
Рыбаков,
изучаьший
проблему алкоголизма, указы
вал, что от пьющих родителей
дети получают зачатки распо
ложения к пьянству, но опре
деляют в конечном итоге алко
голизм не они, а условия вое, .
литания.

---- ——о

Повышая качество
строительства
Создать
тепловой контур,
завершить
общестроительные
и монтажные работы, обеспе
чить полный фронт пускона
ладочных работ по всем
ли
ниям и агрегатам —
такую
задачу .поставили перед собой
на сентябрь строители и мон
тажники, участвующие в соо_
ру же нии
тру боэле ктрос ва р;) ч ного цеха- № 5 металлургиче
ского завода.
Сейчас во
всех подразде
лениях треста № 10
«Ме
таллу ргстрой» и субподрядных
организациях с
новой силой
развернулось
социалицтиче- •
ское соревнование за повыше^
ние : качества работы, быстрей
шую сдачу
технологических
фундаментов
и
встроенных
помещений,
Большой эффект дает впер
вые
внедренная в практике
строительства крупных
цехов
установка фундаментных бол
тов в шанцах и на эпоксид
ном клее. Она дала; возмож
ность не
только
упростить
технологию крепления обору
дования, но и сэкономить вре-.
мя . для
обеспечения фронта
работ > смежникам-.монтажникам из управления
триста'
«Волгонефтехиммонтаж».
К
примеру,
на установку
и
монтаж кондукторных
уст
ройств
на
технологическом
фундаменте ФО-32. где уста
навливалось
630
анкерных
болтов, по старой технологии
требовалось 32 рабочие сме
ны. При новом способе — всего
восемь смен. Исчезли допол
нительные затраты.
сэконом
лено 46 тонн дефицитного ме
таллопроката.
Но не сразу все шло гладко.
На первых порах появились
скептики, не верившие в но
винку. Сейчас же от
былого
остались одни
воспоминания.
Новинка нашла прописку
на
этом
важнейшем
пусковом
объекте года.
*
Первыми • приступили
к

внедрению новой техники ра
бочие участка малой механи
зации ССУ-5 во главе с В. Н.
Ладугиным.
Их успеху во
многом способствовала откры
тая в- цехе трестом «Оргтех
строй >/ школа передовых мето
дов труда, где обучали рабо
чих установке болтов на тех
нологических
фундаментах.
Строители прошли курс теоре
тического
и
практического
обучения по
приготовлению
эпоксидного клея и
установ
ке фундаментных болтов. На
до ‘сказать,
что
слушатели
щколы успешно осваивали ма
териал; преподносимый епеци-.
алистами. А потом на прак
тике убедились,
что
новая
технология требует
хороших
знаний, опыта, стараний.
Специальная смесь для за
ливки шанцев готовится
не
посредственно на
строитель
ной площадке каждым
под
разделением. Дозировка посто
янно
контролируется строи
тельной лабораторией.
После
испытаний контрольных
раст
ворных кубиков
специалисты
дают разрешение на обтяжку
оборудования.
работа очень ответственная.
Если нарушить дозировку во
ды или
цемента,
то
при
затяжке гаек болты будут вы
тягиваться из шанцев. Исклю
чительней точности требует и
технология
приготовления
клея. Все компоненты взвеши
ваются на весах, а затем тща
тельно перемешиваются.
А
уж после этого можно присту
пить к заливке. При установ
ке шанцев требуется выдерж
ка не менее семи суток, да ПРИ
установке болтов на клее —не
менее трех суток в зависимо
сти от температурных усло
вий. И лишь после этого про
изводится затяжка болтов.
Уже установлены свыше семи тысяч болтов на клее и в
шанцах, и сейчас фундаменты
передаются под монтаж техно.

Предложили новаторы
Большую работу по совершенствованию производства при
водят рационализаторы мартеновского цеха металлургического
завода. Так. например, новаторы В. А. Чучко и А. М. Шевяков предложили изменить конструкцию плиты под шлаковой
чашей.
В результате внедрения этого предложения' увеличилось
время эксплуатации этих плит с года до пяти лет. Экономия
металла, из которой изготавливаются эти плиты, составит за
год более ста тонн. Получен экономический эффект свыше
21 тысячи рублей.
’М. БЫРГАЗОВ.
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И, конечно же,
огромное
влияние на психику, характер
ребенка имеет/ неблагополуч
ное положение в семьях алко
голиков. Взаимоотношения в
таких семьях лишены искрен
ности, тепла.
Воспитательные
мероприятия пьющие родители
подчас проводят с позиции си
лы, путем физического воздей
ствия. что отталкивает от них
детей. Дети становятся скрыт
ными, ранимыми. Как показали
данные специальных исследова
ний, именно из детей, у .кото
рых родители алкоголики? ча
ще формируются так называе
мые трудные подростки, склон
ные к правонарушениям и со
вершающие порой серьезные
преступления.
Преступления, безнравствен
ные, антиобщественные поступ
ки тесней связаны с алкоголиз
мом. Плохой пример родите
лей, обыденность пьянства
в
семье, безнадзорность,
одино
чество создают.у детей и подро
стков благоприятный психоло
гический фон для употребления
спиртных напитков.

К сожалению, дети начинают
употреблять алкоголь и в «бла
гополучных семьях». Часто ро
дители в таких семьях не толь
ко не запрещают прием ^спирт
ного, а.
наоборот, являются
инициаторами выпивки ребенка.
В результате наблюдается «омо
ложение»' контингента больных
алкоголизмом. Корни его — в
употреблении алкоголя детьми.
Вот почему борьба
против
детского пьянства неразрывно
связана с воспитанием у них
воли к преодолениф трудно
стей, к требованиям ерблюдения
режима учебы, труда и отды
ха, правил
личной гигиены,
принципов
коммунистической
морали.
На воспитание ребенка
ог
ромное влияние оказывают по
ступки, поведение окружающих,
и, в первую очередь, родителей.
Поэтому борьба против упот
ребления детьми алкоголя —
это часть борьбы за здоровый
быт, за полное искоренение
алкоголизма вообще.
Б. РОГОЖИН,
врач.нарколог
централь
ной районной больницы.

лог'йчёсйогб оборудования. Не
было ни одного случая пере
делок, брака. Отпала необхо
димость долоить бетонные фун
даменты.
На строительстве цеха еже
месячно проводятся
дни ка
чества. На них приглашаются
линейные
инженерно-техниче
ские работники и
бригадиры
подразделений треста.
пред
ставители субподрядных орга
низаций. авторского
надзора
и заказчика?
Здесь рассмат
риваются , вопросы повышения
качества строительства, состоя
ния дел по устранению заме
чаний авторского надзора на
строительстве цеха.
Проведение дней
качества
непосредственно
на
строи
тельной пЛощадке дает положи
тельные плоды. Из 174 заме
чаний авторского надзора, каса
ющихся низкого качества работ,
отступлений от проекта, на се
годня устранены более
150.
Полностью устранили замеча
ния ССУ-5. СМУ-6, СМУ-1 и
ПМК-304, Осталось устранить
несколько замечаний
ССУ-7,
СМУ-8, управлениям трестов
« Водгостальконструкция» , « Вол
гонефтехиммонтаж» и некото
рым другим. Если все строи
тельные и монтажные подраз
деления устраняют замечания
авторского надзора, то управ
ление треста «Верхневолгосантехмонтаж» этой работой зани
мается недостаточно. Руководи
телям этого управления необхо
димо поправить положение.
Несомненно, важнейшая роль
в повышении качества
строи
тельно-монтажных работ при
надлежит прорабам, мастерам,
бригадирам. Именно они ‘ орга
низуют и осуществляют строи
тельство объекта, его сдачу,
отвечают за качество исполне
ния. Их задача — повышать
требовательность к исполните
лям, обеспечить строгое’ соблю
дение проектов, строительных
норм и правил, государствен
ных стандартов и технических
условий, постоянно помнить о
качестве строительных работ.
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ЧЕЛЯБИНСКУ^ - 250 ЛЕТ

Четверть тысячелетия испол
няется Челябинску — одному
из крупнейших, городов в Рос
сийской Федерации.
Немало
славных имен и дел
хранит
его история. Именно здесь уже
в 90-е годы прошлого столе
тия организовался «Уральский
рабочий союз». Активно участ
вовал рабочий класс города в
революции 1905 Гр да. В годы
индустриализации в немыслимо
короткие сроки здесь были по
строены знаменитый Челябин
ский тракторный завод, завод
ферросплавов...
По праву
гордится
город
своим вторым названием
—
Танкоград, которое он получил
в годы Великой Отечественной
войны.
Продукция вырабатываемая в
Челябинске, —высококачествен
ная сталь, трубы для газопро
водов, ферросплавы, тракторы,
часы, радиоприемники, обувь,
инструменты — идет во многие
города нашей страны и десят
ки других государств.

За успехи в развитии народ
ного хозяйства и большой вклад
в победу над врагом в
годы
Великой Отечественной войны
Челябинск награжден орденом
Ленина.
На снимках: почетные граж
дане Челябинска (слева напра
во)
—
народный
артист
РСФСР Петр Иванович Куле
шов, металлург-прокатчик, Ге
рой Социалистического Труда
Иван
Ефимович
Погорелец,
тракторостроитель, Герой Со
циалистического Труда Мария
Федоровна Мороз, крупный спе
циалист по ферросплавам, ин
женер, Герой Социалистическо
го Труда, лауреат Ленинской и
Государственной премий Влади
мир Николаевич Гусаров и эк
скаваторщик, Герой Социали
стического Труда Федор Фо
мич Верещагин;
на конвейере тракторострои
тельного объединения
«ЧТЗ
имени
Ленина»
трактор
«Т-130М», которому присвоен
Государственный знак качества.
Фото Б. Клипиницера.
(Фотохроника ТАСС).

В. ТЮВАЛЕВ,
начальник строительной
лаборатории треста № 10
«Металлургстрой».

НА

ПОРОГЕ

Трест
«Выксамежрайгаз»
представляет собой
крупное
хозяйство
с разветвленной
сетью коммуникаций. Он обес
печивает природным газом око
ло шестнадцати тысяч квартир,
тринадцать
промышленных
предприятий, шестнадцать ото
пительных котельных, снабжает
сжиженным газом более девя
ти тысяч квартир и домов в го
роде и районе. Общая годовая
реализация природного газа со
ставляет 450 миллионов куби
ческих метров, сжиженного —
840 тонн. Протяженность газо
вых сетей превышает 150 кило
метров. Кроме обеспечения га
зом коллектив треста занимает
ся ремонтом газового оборудо
вания в жилых домах, газоре
гуляторных пунктов, резервуар
ных установок сжиженного газа.
В июне текущего года в со
ответствии с планом подготов
ки к работе в зимних условиях
в тресте был разработан ком
плекс организационно-техниче 
ских мероприятий, направлен
ных на бесперебойное снабже
ние газом населения, промыш
ленных предприятий и обеспе
чение безопасности его приме
нения. В частности, предусмат
ривалось: произвести
ремонт
газового оборудования в жилых
зданиях,
газорегуляторных
пунктах, на коммунально-быто
вых предприятиях: заменить не
пригодные к эксплуатации емко
стные водонагреватели, газовые
плиты, проточные водонагрева
тели; провести проверку качест-.
ва выполненной герметизации

ЗИМЫ

вводов инженерных коммуника
ций в зданиях (700 вводов); вы
полнить ремонт оборудования
резервуарных установок в совхо
зах «Выксунский» и
«НовоДмитриевский».
В плане мероприятий преду
сматривалось осуществить и ряд
других работ.
Учитывая важность постав
ленных перед коллективом тре
ста задач по подготовке обору
дования и коммуникаций к зи
ме, партийная организация в
сентябре провела открытое пар
тийное собрание, на котором
был обсужден ход выполнения
намеченных мероприятий.
В настоящее время из
32
пунктов плана по подготовке . к
зиме реализовано 26.
Пол
ностью, например,
завершен
объем работ по ремонту обору
дования в жилых , домах, ком• мунально-бытовых
предприя
тиях, газорегуляторных пунктах,
а также резервуарных устано
вок. Выполнен ремонт изоли
рующих фланцевых соединений,
проверено состояние подземных
газопроводов, проверены и пу
скаются в работу, согласно ут
вержденному графику,
отопи
тельные котельные и т. д.
Вместе с тем имеются причи
ны, вызывающие беспокойство.
Одна из них — недостаток при
родного газа, в зимний период,
когда резко возрастает потреб
ление топлива.
Нехватка при
родного газа обязывает руково
дителей предприятий предпри
нимать решительные шаги по

заК
1.е резервного топлива.
НоО^езде это делается/ На
завбфЬдРО его не хватает 800
тонн, на заводе ЖБК-6 резерв
ное топливо отсутствует
со
всем. 'Это положение затруднит
работу названных предприятий
в зимнее время.
Медленно и несвоевременно
занимаются установкой трапов.
на крышах домов
жилищнокоммунальные хозяйства метал
лургического завода и завода
ДРО, а это тормозит обследо
вание дымоходов и подключе
ние домов к отопительным си
стемам. Ни один из владельцев
подземных коммуникаций
не
проводит работы по сверлению
крышек колодцев на ведомст
венных подземных коммуника
циях, что затрудняет их про
верку на загазованность.
Несмотря на отдельные недо
работки, коллектив треста при
ложит все силы, чтобы обеспе
чить бесперебойную и безопас
ную работу газового хозяйства
в зимнее вр'емя. Со своей сто
роны жители города и района,,
не прошедшие инструктаж по.
эксплуатации газовых
прибо
ров, обязаны это сделать. Во
избежание неприятностей
не
обходимо беспрекословно вы
полнять требования по эксплуа
тации газовых приборов, а в
случае неполадок —
срочно
обращаться в трест «Выксамеж
райгаз».
П. СТРАХОВ,
главный инженер треста
«Выксамежрайгаз».
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ПОРА САЖАТЬ
СМОРОДИНУ
■

Ягодные , культуры в нашей
зоне распространены широко.
Да это и понятно.
Они бо
лее зимостойки, раньше, чем
плодовые, вступают
в пору
плодоношения, да и урожай
дают ежегодно. Поэтому прак
тически в любом саду можно
встретить землянику: малину,
смородину, крыжовник.
Однако начинающие садово
ды, те, кто недавно получил
земельный участок, сплошь и
рядом сталкиваются с
проб
лемой —- где обзавестись по
садочным
материалом
для
закладки . новых насаждений
или расширения уже сущест
вующих длантаций. Приобре
сти готовые саженцы сложно,
питомники
поставляют их в
ограниченном количестве. При
обретая на рынке, можно оши
биться и купить больные ра
стения или совсем иного сор
та.
Но выход из положения най
ти можно, если помнить, • что
ягодные культуры, как прави
ло, хорошо размножаются ве
гетативно, то есть черенковани
ем, отводками, делением ку
ста, усами. Можно использо
вать и семена.
Однако се
менное размножение
исполь
зуют редко, так как часто вы
ращенные из семян растения
дают ягоды низкого качества.
Поэтому
обычно
черную
смородину размножают черен
ками, белую и красную — от
водками, 'зелеными и, реже, од

ревесневшими черенками, кры
жовник — отводками, зелеными
черенками и делением куста,
малину — корневыми отпры
сками и частями корней, а зем
лянику-усами.
Черная, красная, белая смо
родина при осенней посадке
приживается лучше, чем при
весенней. Для посадки
берут
черенки со здоровых и хоро
шо развитых кустов.
Недопу
стимо использовать посадочный
материал с растений, поражен
ных почковым клещом и мах
ровостью. Лучшие черенки по
лучаются из средней части од
нолетнего побега, так как
на
верхушках и у основания поч
ки обычно развиты недостаточ
но. Малопригодны и
тонкие
черенки (толщиной 5--7 мил
лиметров). Длина черенка
около 20 сантиметров. Листья
с него перед, посадкой обрыва
ют полностью.
Высаживают черенки
ряда
ми в хорошо удобренную почву.
Расстояние между черенками в
ряду -- 15 — 20 сантиметров,
между рядами — 70. Над поверх
ностью почвы
после посадки
должны находиться 2 почки.
При недостатке
влаги обяза
телен полив.
Через год осенью при хоро
шем уходе у вас будет в
до
статке
небольших
кустиков,
пригодных для пересадки на по
стоянное место.
Я. ТИМОФЕЕВ,
садовод-любитель.

ЕЩЕ ОДНА ЗАПОВЕДНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ
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Спортивный

В

честь

В честь Дня машиностроите
ля на стадионе «Авангард» со
стоялся спортивный праздник.
Сначала восемь команд цехов и
отделов соревновались в легко
атлетической эстафете. Она про
ходила по жилому массиву за
водчан и включала в себя де
сять, этапов.
С первого этапа лидерство за
хватила и первой
принесла к
финишу эстафетную
палочку
команда сварочного цеха. Вто
рой прибежала команда чугуно
литейного цеха и
третьей
сборная мужская команда сбо
рочного и механического цехов.
Затем на стадионе проходила

У

Дня

Профком и коллектив физ
культуры леспромхоза провели
в поселке Димара соревнования,
посвященные Дню работников
леса. В программу
входили
волейбол, гиревой спорт, пере
тягивание каната.
В соревнованиях принимали
участие представители подраз-

Чемпион
Завершился
чемпионат
г. Выксы и района по футболу
в зачет летней спартакиады, в
котором
участвовало восемь
команд. ’
Чемпион определился
во
встрече команд
«Металлург»
и «Авангард», где более удач
но выступили футболисты .«Ме
таллурга». Забив в ворота со--

РЕКЛАМА

председателя коллектива физ
культуры. Третьими были чу
гунолитейщики.
В соревнованиях по выжима
нию гири (24 кг) первое место
занял В. Холодов из 'сварочно
го цеха. Он поднял снаряд 51
раз.
Было организовано' соревно
вание по перетягиванию каната.
Здесь победила команда свароч
ного цеха.
Все победители
и призеры
были награждены ценными по
дарками и Почетными грамота
ми ДСО «Труд» предприятии.

Н.

ЕВДОКИМОВ.

спортсменов

делений леспромхоза, а также
После соревнований в клубе
гости из совхоза «Ново-Дмит Димарского лесопункта состоя
риевский». Первое место
по лось чествование лучших спорт
волейболу и гиревому спорту сменов. Они были награждены
ценными
призами,
заняла команда
Димарского кубком.
лесопункта. По перетягиванию вымпелами и грамотами проф
каната
победителем
стала кома и коллектива физкультуры
команда совхоза «Ново-Дмит леспромхоза.
С. КОЛЕСНИКОВА
риевский».

Ч е м п и о н а т
Стартовал чемпионат горо
да по волейболу среди муж
ских команд первой группы.
В первом туре встречались
команды «Металлург» и «Ди
намо». Играя в спорткорпусе
металлургического завода, хо
зяева площадки легко переиг
рали своих соперников в трех
партиях.

машиностроителя

эстафета «пятиугольников», то
есть в ней участвовали началь
ник цеха, секретарь партийной
организации, предцехкома, сек
ретарь комсомольской организа
ции и физорг. Каждый участник
должен был пробежать 300 мет
ров, после чего поразить мишень
из пневматической винтовки,
прыгнуть с
места, толкнуть
ядро. В такой эстафете лучших
результатов добилась команда
гермопрессового .цеха. Второй
результат показала
команда
администрации завода в лице
директора, секретаря парткома,
председателя профкома, секре
таря комитета
комсомола и

с е л ь с к их

телетайп

стартовал

В спортзале Дворца
куль
туры машиностроителей игра
ли волейболисты управления
.«Центрметаллургремонт*
и
«Спартака». Здесь игра прохо
дила остро, комбинационно и,
соответс тве нн о,
напряжен
но. . Для выявления победите
ля понадобилась пятая решаю
щая партия, ее в упорнейшей

борьбе выиграли
ремонтники
со счетом 15:13.
Затем на площаДку вышли
волейболистки «Авангарда» * и
треста № 10
«Металлургстрой». Машиностроители лег
ко переиграли строителей
в
трех партиях.

Н. УЛЬЯНКИН.

района — «Металлург»
перников два безответных мяча,
они стали чемпионами района.
Второе место заняла команда
управления
«Центрметаллургремонт». лишь третьим
стал
«Авангард».
Следует отметить успешное
выступление в чемпионате рай
она
команды
«Строитель»
(трест № 10), которая вышла

овъявлнния

также
на четвертое место, а
вновь созданного
<«Динамо»,
игроки которого старались дать
в каждой
бой соперникам
игре.
Н СТЕПНОВ.
За редактора
В. П. ШАНЫГИН

СПРАВКИ

Меняю однокомнатную бла
гоустроенную квартиру в по
селке Шолоховском Ростовской
области на двухкомнатную или
трудоустройства^
од н око м н а тн у ю квартиру в
Выксе.
В среду, 4 октября, в обще ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Вь1кса.
Справляться:
ственной приемной редакций иижейера заводской лаборато
Центральный,
микрорайон
газет «Горьковская правда» и рии, инженера-электрика, фор
«Выксунский рабочий» дежурит мовщиков железобетонных ИЗ- дом 11. кв. 32.
Иван Сергеевич Соколов.
делий,
слесарей-сантехников,
МОСКВА. На Школьной улице, в восточной части столиАдминистрация, партийный,
проф
Он будет принимать посети плотников, контролера
ОТК,
цы, отданной под заповедную зону, мастерские
объединения
союзной комитеты и комитет комсо
телей с 14 до 17 часов.
слесарей по газу, слесаря ПО
«Союзреставрация» ведут восстановительные работы многих
мола металлургического завода
с
ремонту
оборудования комприскорбием извещают о смерти на
двухэтажных домов бывшей Рогожско-Ямской слободы, коточальника
отдела
труда
прессорной, слесаря по ремон
рым придается их первоначальный вид.
ВЕТРОВА
ту оборудования котельной.
Анатолия Викторовича
Сейчас это, пожалуй, единственная в Москве улица,
на
и’ выражают искреннее ' соболезно
которой никто не живет.
*
Одиноким
предоставляется
вание родным и близким покойного.
общежитие.
Пока еще здесь ходят автомашины и троллейбусы,
но
скоро наступит время, когда, как и Арбат, она станет только
Коллектив отдела научной органи
Завод предоставляет жилье
зации труда
металлургического за
пешеходной.
КИНОТЕАТР «РОДИНА»
в течение 3-хч — '5-ти лет.
вода выражает искреннее соболезно
Многое предстоит сделать реставраторам, чтобы Школь
вание начальнику бюро стандартиза
За направлением обращаться
2 октября
30 сентября
ции технического
отдела Ветровой
ная улица стала прежней. На фоне высоких современных зда
Эсмеральде Сергеевне
по
поезду
миллион». по адресу: г. Выкса, пер. Пио
«Как
;украсть
ний она будет выглядеть необычно, выделяясь красотой разно
смерти ее мужа
2 серии, Начало в 13, 16. 19 нера. 5, с 8 до 17 часоа.
цветных фасадов двухэтажных домов. Мостовая, как и прежде,
ВЕТРОВА
часов.
будет покрыта булыжником, вдоль улицы засияют
огнями
Анатолия Викторовича.
старинные фонари. На первых этажах разместятся небольшие
«Письма
октября.
3—5
Коллектив райпо выражает глубо
магазинчики— книжный» кондитерский, сувенирный... Здесь
мертвого человека». Началр в ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
кое
соболезнование
экспедитору
же можно будет посидеть в уютном кафе или сделать фото
райпо Демину Василию Николаевичу
В
СОВХОЗ
«ВЫКСУНСКИЙ»:
16
и
18
часов.
по поводу смерти его жены
графию в ателье. В общем, идет создание неповторимого угол
ДЕМИНОЙ
«Тайны ма- главного энергетика, десятника
6—8 октября
ка старинной Москвы. Сейчас уже завершены реставрационные
Зинаиды
Павловны.
по
заготовке
леса,
доярок,
трак

дам Вонг». Начало в 14, 16.
работы первых шести домов заповедной Школьной улицы.
Коллектив Выксунской
централизо
тористов, кочегаров на отопи
18, 20 часов.
ванной библиотечной
системы вы
На снимке (слева направо):
архитектор
объединения
тельный
сезон
с
предоставлени

ражает искреннее
соболезнование
9-13 октября. Из коллекстаршему библиотекарю центральной
«Союзреставрация» А. В. Гаврилов, прораб мастерской № 3
городской библиотеки Тарасовой Ли
СССР ем жилья в 1988 году..
Ции
Госфильмофонда
дии
Алексеевне по поводу
смерти
А. Э. Нагиев и главный архитектор проекта А. А. Александров
За направлением на работу
«Этот . безумный, безумный,
ее
отца
на Школьной улице.
ЛЯХА
безумный мир». 2 серии. На- обращаться: г. Выкса, переулок
Алексея
Константиновича.
Пионера, 5, с 8 до 17 часов.
Фото В. Соболева (Фотохроника ТАСС).
чало ц 13. 16. 19 часов.
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П РОЛ ЕТА РИ И ЙСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ^

УЛУЧШАТЬ
ПОДГОТОВКУ
ПРОИЗВОДСТВА
Человек пришел на работу. Е(Це по дороге в цех он
продумал все детали предстоящей операции, которую
выполнять доверили ему. От своевременной сдачи готовой
продукции целиком зависела работа смежников. Но ни
к началу смены, ни к обеду заготовка не была достав
лена на участок. Настроение рабочего было вконец ис
порчено. задание сорвано./.
К сожалению, подобные случаи не так уж редки.
Судя по письмам в редакцию, корреспонденциям, опуб
ликованным на страницах «Выксунского рабочего» под
рубрикой «Трибуна рабочего», многие станочники, сле
сари, строители, монтажники сами сталкивались в цехе
или на строительной .площадке с похожими ситуациями.
«Дело каждого».
так называлась корреспонден
ция оператора станков с ЧПУ механосборочного
цеха
3 завода ДРО Е. Сарычева, опубликованная в № 54
нашей; газеты. «Больно смотреть,
писал он.
- когда
станки простаивают из-за ремонта, но вдвойне обидно,
когда нет заготовок. Из-за отсутствия заготовок у нас
подолгу стоят не у дел робототехнические комплексы по
обработке валов и шпилек. Если бы эти роботы были
" обеспечены материалами, то у нас один станочник мог
бы с успехом обслуживать четыре станка». После пуб- .
ликацйи этой корреспонденции прошло ' пять месяцев,
но полностью решить проблему загрузки
высокопроиз
водительных станков пока не удалось.
Факты, приведенные Е. Сарычевым и читателями,
откликнувшимися на его выступление,
неопровержимо
свидетельствуют: настроение людей на производстве, их
отношение к делу, к требованиям трудового распорядка
зависят во многом от уровня организации труда, от мето
дов управления производством, от повседневной хозяй
ственной практики. Потому-то каждому хозяйственному
руководителю следует помнить, что любое решение, на
каком бы уровне оно не принималось, имеет не только
экономические,
но и моральные последствия.
В эти дни на промышленных предприятиях, в стро
ительных и транспортных организациях города и района
с большим интересом изучается и одобряется постанов
ление ЦК КПСС, в котором одобрена инициатива кол
лективов бригад шахтеров, возглавляемых В. М. Гвозде
вым, А. Л. Попатовым и В. Л. Сидорейко, решивших к
70-летию Великого Октября выполнить двухлетний план
по добыче угля и повысить производительность труда в
полтора раза. В постановлении указывается на необхо
димость развернуть массовое
движение за повышение
производительности труда, создать соревнующимся не
обходимые- условия, обеспечить
им высокую организацию труда и инженерную поддержку, добиться активного
участия в этой работе каждого руководящего и инженер
но-технического работника.,
Выксунцы справедливо считают, обеспечение высо
кой организации труда и четкой инженерной подготов
ки производства будет не только способствовать досроч
ному выполнению заданий, но и созданию на производ
стве более благоприятного
морально-психологического
климата. А он, в свою очередь, позволит достичь более
высоких технико-экономических показателей.
Доказывать, как велико влияние подготовки про
изводства, других вопросов хозяйственной практики на
воспитательную работу, по-видимому, нет необходимости.
В самом деле, возьмем такую, казалось бы, сугубо <о
зяйственную операцию, как изменение плановых зада
ний. Удовлетворяя просьбу руководителя цеха, дирек
ция предприятия снижает ему план или, прибегая к бо
лее деликатной формулировке, — «корректирует план в
сторону снижения». Без особого напряжения перевыпол
нив этот льготный план, цех тут же из отстающих пре-х
вратился в передовой. Начальник и другие руководите
ли вместо того, чтобы получить заработанные «синяки и
шишки»,, получили «пироги и пышки». А незаслуженные
похвалы и премии," как известно, никогда еще не были
действенными средствами воспитания у людей положи
тельных нравственных качеств. Таким образом, «в сто
рону снижения» были скорректированы не только цифры
плана, но и некоторые моральные требования, связан
ные с отношениями между
коллективом и
государст
вом, между гражданином и обществом.
Под сомнение
поставлена незыблемая истина, утверждающая, что план
--закон производства.
Исключительно важно, например, в каждом
цехе,
подразделении, на каждом предприятии еще и еще. раз
- проанализировать, насколько точно оцениваются трудо
вые усилия людей. Ведь у нас, где о человеке, его мо
ральных качествах судят в первую очередь по тому, как
он относится к труду, к порученному делу, любая не
справедливость в такой оценке глубоко задевает., ранит
людей. И факты, почерпнутые из редакционной почты,
убеждают, что обиды здесь вызываются отнюдь не\ толь
ко «недополученными рублями». Чаще всего они связа
ны, можно сказать, с недополученным уважением. при.
;
знанием, на которые вправе рассчитывать человек. По- |
этому вопросы
учета и нормирования труда должны |
пользоваться особым вниманием партийных, профсоюз
ных организаций и хозяйственных руководителей, всей г
общественности.
•, «
Необходимо всячески поддерживать и широко рас
пространять бригадные формы организации ■ и оплаты
труда, непосредственное участие в
его нормировании
самих рабочих. Тут, помимо всего прочего, надо учиты
вать вот какое, обстоятельство. Когда человек видит, что
Л?го труд оценивается справедливо, ему и в голову не
придет утаивать от администрации какие-то свои «про
изводственные секреты», работать
не в полную , меру
сил. Эт0- кстати говоря, целиком относится и к коллек
тивам.
■
I
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Октября

ОЗЯЙКОИ шлифовального оборудования называют в первом ремонтно-механическом цехе металлургического завода
Т. Д. Вдовину. За годы работы в цехе она в
совершенстве
освоила плоскошлифовальный и круглошлифовальный станки.
Сейчас трудится по самому высокому —пятому разряду. Смен
ное задание выполняет на 120—125 процентов.
Скромная, трудолюбивая, Татьяна Деевна пользуется за
служенным авторитетом в коллективе. Недавно товарищи по,
работе поздравили ее с высокой наградой —за досрочное вы
полнение производственного задания XI
пятилетки она на
граждена медалью «За трудовое отличие».
V

Н. (БОТОВА.
НА СНИМКЕ: шлифовщица ^Татьяна

Успешно справился коллек
тив
райпо с планом девяти
месяцев. Перевыполнены зада
ния по товарооборот по при
были, по комиссионной торгов
ле. А плановый показатель по
общественному питанию пере
крыт на пять процентов.
Наибольших успехов в труде
добились коллективы продук
тового магазина № 32 в Шийорском, хозяйственного мага-

БАЛАБИНА.

гина из чугунолитейного цеха.
Высокое йвание
присвоено
также бригаде слесарей меха
носборочных работ П. А. Лео
нова из сборочного цеха и
коллективу А. Е.
Зольнова.
•занятого на сборке
металло
конструкций в сварочном це
хе.
Т. КРАТИРОВА.

ПЕРЕДОВИК И

Л. МИХАЙЛОВА.

ВНОВЬ —

ПОБЕДИТЕЛИ

Деевна Вдовина.

Фото В.

На
заводе дробильно-раз-мольного оборудования
под
ведены итоги соревнования за
звание
«Лучшая производст
венная бригада». Его удостое-.
ны производственное
звено
карусельщиков второго механо
сборочного цеха,
возглавляем'
мое Н. М. Марясевским. брига
да формовщиков Н. В. Бума

Многие коллективы строите
лей треста № 10 «Металлургстрой» поддержали почин ком
плексной бригады В. А\ Стри
жака из строительно-монтажно
го управления № 8 организо
вать в тресте социалистическое
соревнование под девизом «70летию Великого Октября —70
ударных трудовых недель». С
каждым днем оно приобретает
все больший размах.
Инициаторы почина
взяли
обязательство план двух ' поло
виной лет пятилетки выполнить
к 70-й
годовщине
Октября.
Бригады трубоукладчиков А. В
Нещеткина из ССУ-5, маляров
Л. С. Чураевой из ССУ-7. на
менщиков В. М. Мурысева из
С МУ-2 обязал ись к этой зна
менательной дате
выполнить
план двух лет пятилетки.
А
коллективы монтажников Н. И.
Сапогова из СМУ-6, штукату
ров, возглавляемых Т. М. Бори
совой. из СМУ-2 взяли обяза
тельство
план пятилетки завершит^ к 120^й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина.

РАЙПО

зйна в Ново4Дмитриевке, воз
главляемые В. Н. Паньковой
и ,Г. А. Огарковой.
Значительных успехов в об
служивания покупателей добил
ся и коллектив магазина, № 7
«Промтовары» в Грязной. Ему
присвоено' .звание «Предприя
тие высокой культуры обслу
живания».
И. ПРОКОФЬЕВА.

Закончилась тринадцатая не
деля трудового соперничества,
проходящего под девизом «70^
летию Октября — 70 ударных
недель». Во втором механосборочном цехе машиностроитель^
"ного завода его победителем в
третий
раз признан токарь
В. А, Комаров. Производствен
ное ' задание им
значительно
перевыполнено. Сделанные Вла-'
димиром Алексеевичем детали
поступают на сборку,
минуя
контролеров.
Успех передового . токаря
результат добросовестной рабо
ты, высокого мастерства, которое он постоянно подтверждает
делом. В. А. Комаров награда
ден знаком «Ударник XI пяти
летки», был победителем за
водского соревнования по ито
гам второго квартала за звание
лучшего по профессии.
Лучшей в соревновании
в •*
честь юбилея Октября стала и
фрезеровщица К. И. Паршина,
также
награжденная знаком
«Ударник
XI
пятилетки».
Это ее вторая победа.

3. ЕВСТИГНЕЕВА,
внештатный корреспондент.

ДЛЯ Н АР О ДН ОГ О ХОЗЯЙСТВА
Четыре раза уже
выходил
победителем
внутризаводского
социалистического соревнования
коллектив
железнодорожного
цеха металлургического завода.
Здесь постоянно
перевыпол
няется план по перевозке на
роднохозяйственных
грузов.

С начала «года их
перевезено
сверх замеченного 89.466 тонн.
Производительность труда воз
росла 1на( 4,1 процента.
Лучшей в цеховом соревно
вании признана смена, руково
дит ’КОТОрОЙ п.. Я.
Шу ЯНОВ.

Стали победителями среди дру
гих таких же цеховых подраз
делений служба пути и грузо
вая служба. А среди станций
наибольших успехов
добился
коллектив станции «Прокат».

С. МИХАЙЛОВА.

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАВОЧИЙ о
Отчеты

и

выборы

в

профсоюзных

организациях

Перестройка: дела и проблемы
В соответствии с решениями
XXVII съезда КПСС машино
строение выдвинуто на правый
фланг промышленности. Доста
точно сказать, что уже в буду->
щем году объемы производства
на машиностроительном заводе
вырастут почти в полтора раза.
Начало этому ускорению дано в
первом году пятилетки.
Раз
вернутое социалистическое со
ревнование на
основе личных
и бригадных творческих
пла
нов, внедрение организационнотехнических мероприятий-; новой
техники позволили поднять про
изводительность труда по отно
шению . к уровню 1984 года на
1.1 процентов при росте зарпла
ты всего на 6,1 процента.
В то же время коллектив
машиностроителей
ясно пони
мает. что этих достижений ма
ло, что нужно еще выше под
нимать организационно-техни 1еский уровень производства, под
крепляя его широким развитием
социально-бытовой и культур
ной сфер, добиваясь,
чтобы
производство и быт дополняли
и взаимно обогащали друг дру
га.
Об это.и шел принципиаль
ный и деловой разговор на за
вершившейся на днях заводской
профсоюзной отчетно-выборной
конференции машиностроителей.
Именно в единстве развития и

соответствии друг другу
этих
сторон человеческой жизни ви
дят делегаты залог
будущих
успехов. Одинаково <строгой и
нелицеприятной критике
под
вергались как
недостатки
в
подготовке производства, так и
упущения в общественном пи
тании, обеспечении топливом.
. Оценивая работу профсоюзно
го комитета, делегаты и участ
ники
подняли ряд вопросов,
требующих своего решения уже
в этом году.
Так. например,,
делегаты блока
№.4 В. Н.
Сторонкин и В. Ю. Заниц под
черкнули необходимость опере
жающими темпами освоить но
вые производственные площади
блока № 6. Слесарь цеха ме
таллоконструкций № 2 В. Г.
Асташенков и начальник меха
носборочного производства С. А.
Липатов указали на то. что в
новых условиях хозяйствования,
в ходе ускорения чрезвычайно
повысились требования к диспет
черским службам, а они пока
действуют нечетко. О неотлож
ных производственных
зада
чах говорили в своих выступ
лениях технолог сталелитейного
цеха Л. А. Гуреева. главный
конструктор И. Л. Водопьянов,
стерженщица
чугунолитейного
цеха Л. И. Королева и другие.
Главные темы 1 выступления
заведующей детским комбина

том № 27 Л. П. Шигаловой
готовность детских дошкольных
учреждений к зиме и их мате
риальная база.
Пока ни то,
ни другое
не соответствует
ни времени года, ни современ
ным требованиям.
Начальник
ЖКО А. В. Алексеев сообщил,
что, несмотря на перевыполне-.
ние его службой плана
капи
тального ремонта зданий. на
рекания в адрес. ЖКО не пре
кращаются. Не снимая с себя
ответственности, он сообщил о
ряде
причин,
порождающих
жалобы, которые в настоящее
время ЖКО
своими?' силами
ликвидирует.
Об «узких» местах, помехах
развитию
социально-бытовой
сферы сказали с трибуны кон
ференции заместитель директо
ра по капитальному строитель
ству В. П. Мерзляков, главный
врач
заводской поликлиники
А. В. Зубков, заместитель циректора ОПТУ № 3 .Н. П. Ха
ритонов. Директор В. Н. Голотвин, завершая прения, сфор
мулировал главное условие ус
пешной перестройки -- начать
ее с себя, со своего рабочего
места. В полной мере почувст
вовать личную ответственность
за дела коллектива. Он назвал
первоочередные цели, достичь
которых необходимо в ближай-

Что мешает работе
В профсоюзной организации
торга состоялось отчетно-выбор
ное собрание, в ходе которого
были
обсуждены
насущные
проблемы коллектива, мешаю
щие работать с полной отдачей;
В отчетном докладе секретаря
профсоюзной организации 3. И.
Ромашихиной
было отмечено,
что
первоочередная' задача
профсоюза сегодня -- добиться
успешного старта новой пяти
летки, выполнить задания ее
первого года, С восьмимесяч
ным планом по товарообороту
коллектив торга справился ус
пешно. А вот плановое зада
ние по прибыли осталось неза:.
вершенным,
вследствие
чего
торг не смог участвовать в об
ластном социалистическом со
ревновании.
Дела . коллектива могли
бы
идти успешнее, если бы во всех
предприятиях торга был создан
настрой на . улучшение работы.
Но не
везде к поставленной
задаче отнеслись
с должной
серьезностью. Взять хотя • бы
дисциплину. В стройгруппе, на
овощной базе, в ряде магази

Знакомство
с новинками
Читатели юношеской библи
отеки постоянно имеют
воз' можность познакомиться с по
ступившей новой литературой.
Д-ля этой цели здесь оформлен
стенд «Знакомьтесь с новыми
книгами»^
который постоянно
.обновляется.
На этот раз здесь выставле
ны новинки общественно-поли
тической и естественно-научной
литературы. Среди них книга
Р. С. Озимникова
«Зигзаги
внешней политики США», Ф. Г.
Углова «Из плена иллюзий»,
А. Д. Петровского и Ю. П. Селивер «По дорогам и
тропам
гвинейской саванны» и другие.
Большой интерес у читате
лей вызвала новая книга В. Т.
Бахур «Это неповторимое «я»,
рассказывающая о формирова
нии нашей психики..
Т. ХРИСТЕНКО,
ет. библиотекарь.

нов не изжиты случаи пьянст
ва на рабочем месте, прогулы.
Имеются и нарушения правил
советской торговли, часть
из
которых привела к возбужде
нию уголовных дел. Видимо, в
профсоюзной организации пока
еще часто проявляют непонят
ную терпимость к этим нездо
ровым явлениям, недостаточно
вдумчиво подходят
к вопросу
подбора, расстановки и воспи
тания кадров.
Немаловажную роль в улуч
шении торгового обслуживания
населения играет и забота об
улучшении условий труда про
давцов.
Правда, в некоторых
магазинах
усвершенствованы
системы
отопления, хранения
скоропортящихся продуктов, от
ремонтированы торговые залы,
подсобные помещения. Но сде
лано в этом направлении дале
ко не все возможное и необ
ходимое. Из года в год. в част
ности, не выполняются запла
нированные работы \по обору
дованию санитарно-бытовых по
мещений, рабочих мест для ре
монта автотранспорта.
Очень

медленно
внедряется еще . в
торговых учреждениях
малая
.механизация.
В .работе с молодежью то
же пробелов немало.
Сейчас
надо бы уделять
воспитанию
и повышению
квалификации
молодых торговых работников
самое большое внимание. Но.
к примеру, совет наставников
ограничил свою работу
лишь
одним заседанием. Вот и полу
чается. что в торге есть хоро
шие наставники, которые
в
своих коллективах с молодежью
работают активно, но их дей
ствия не координируются. От
сюда -- ограниченность форм
и методов наставничества.
Заместитель
председателя
цехкома магазина № 29 конт-.
ролер В. Н. Кодякова расска
зала о ходе социалистического
соревнования в коллективе ма
газина. поделилась опытом ор
ганизации торговли на ярмар
ках. выставках-продажах. Осо
бое внимание В. Н. Кодякова
обрятила на необходимость по
вышения уровня обслуживания,
соблюдения этических норм в

шее время: усовершенствовать
структуру
управления, стиму
лировать рост качества, подго
товиться к зиме, коренным эбразом улучшить бытовые усло
вия,. условия деятельности под-,
шефных школ, училища, ' дет
ских дошкольных учреждений.
В работе конференции приня
ли участие второй
секретарь
горкома КПСС Б. А. Седов и
заведующая отделом
обкома
профсоюза рабочих тяжелого
машиностроения Т. А. Дюжакова.
В принятом
постановлении
делегаты
признали
работу
профсоюзного комитета,
воз
главляемого
А. В. Юницким,
удовлетворительной. Конферен
ция утвердила комплекс мер по
дальнейшему развитию и
со
вершенствованию
социалисти
ческого соревнования, охраны
труда и техники безопасности.
Профкому было предложено
строже контролировать выпол
нение планов социально-бытово
го,
жилищного строительства,
систему общественного
пита
ния. а также разработать пер
спективную программу социаль
ного развития завода до 2000
года,
привести
содержание,
формы и методы воспитатель
ной работы в соответствие с
требованиями XXVII
съезда
партии, мобилизовать тружени
ков на выполнение заданий го
да и пятилетки в целом.

В. ВЕРШИНИН.
диалоге «продавец
покупа
тель». , \
Заведующая магазином № 4
В. Г. Еремина отметила, что на
многих городских предприятиях
торговли не хватает грузчиков,
подсобных рабочих, велики по
этому и простои
автотранс
порта. С критикой- условий
труда в магазине № 40 высту
пила его заведующая Т. С. Се
менова. Она отметила, что за
десять лет существования ма
газина здесь не было ни одно
го серьезного ремонта, не ра
ботает как должна вентиляци
онная система. Это также су
щественно ' влияет на уровень
обслуживания покупателей.
В
целом отчетно-выборное
собрание показало, что недоче
тов в работе профсоюзной ор
ганизации еще много. Если об
щестатистическая картина поло
жения дел в торге выглядит на
первый
взгляд благополучно,
то на местах, в отдельно взя
тых торговых точках и магази
нах, найдется немало недостат
ков, мешающих улучшать стиль
торгового обслуживания жите
лей города.

Миру -мир!

...ОТ СЕМЬИ ВАСИЛИЯ
СКРИПНИКА

СВЕРДЛОВСК. Ежегодно в
день рождения каждого своего
ребенка свердловский таксист
В. Г. Скрипник отрабатывает
смену в Фонд мира. А детей
у него девять.
— Считаю продление одно
стороннего советского морато
рия на ядерные взрывы надеж
дой всех миролюбивых сил на
планете. Главное — предотвра
тить войну! Что может
быть
страшнее ее? —- говорит Васи
лий Григорьевич.
Трудная судьба выпала на его
долю. Отец погиб в самом на
чале Великой
Отечественной.
Мать на глазах у мальчика рас
стреляли гитлеровцы. Детство
прошло за колючей проволокой
в концлагере на чужбине. Наши
воины-освободители
помогли
вернуться Василию на родную
Украину. Повзрослев, он пере
ехал на Урал. Здесь живет и
трудится. У него, потерявшего
в лихую годину родных, теперь

большая, дружная, счастливая
семья.
На снимке: эту свою смену
таксист В. Г. Скрипник отра
ботал в Фонд мира.

Фото

В.. Бушухина

(Фотохроника

ТАСС).

«Лишнее»
время
секретаря
Неожиданным был
ответ
первого секретаря Ленинско
го райкома партии А. Фролова
на вопрос, как он. лично ощу
щает перестройку.
«В сутки
у меня прибавилось по край
ней мере, два с половиной ча
са». И пояснил; «Оно уходило
раньше
на «диспетчерскую»
деятельность — звонки руко
водителям совхозов,
утряску
мелких вопросов, которые в
состоянии решить директор, в
крайнем
случае
специалист
соответствующего
отдела
РА ПО. Сейчас отдаю высвобо
дившееся время партийной ра
боте».
Это раннее утро Анатолий
Иванович
посвятил
анализу
некоторых цифр и фактов для
областного партийного (плену
ма. посвященного задачам ком
мунистов автономной области,
вытекающим из
речи -М. С.
Горбачева, в Хабаровске.
Кое-что, действительно, уже
сделано.
За последний
год
район добился заметного ро
ста продуктивности
животно
водческих ферм, выше стали
урожаи.
построено
жилья
столько, сколько раньше
не
удавалось строить за
пятьшесть лет. По твердому убеж
дению руководителя крупней
шего в крае
сельскохозяйст
венного района,\ это итог воз
растающего
влияния первич
ных парторганизаций и парт-,
групп на утверждение. делови
тости,
улучшение
политиковоспитательной работы в ниI зовых звеньях.
Не без основания связыва
ют, например, в райкоме весо
мый успех
коллектива круп
ного
’молочного
комплекса
. Горненскогб совхоза, который
получит в этом году от каж
дой коровы по три тысячи ки
лограммов молока, что
для
условий Приамурья — дости
жение.
Коммунисты комплек
са . начали перестройку с ос- ,
воения подряда, наведения по
рядка в учете и расходовании
кормов.
улучшения племен
ной работы, повышения роли
специалистов. Парторганизация
с каждого из них стала спра
шивать персонально за
прос
четы. за медлительность
во
внедрении новшеств.
Еще недавно как
было?
хМероприятий и планов
це
лые тома, а молока нет. Сей
час ни одно решение не сни
мается с контроля, пока
не
будет выполнено.
В Горненском совхозе за год удои от ко
ровы выросли на 800 кило
граммов — при тех же кадрах,
кормах, условиях. Ставку сде
лали не на природные выпасы,
а на долголетние
культурные
пастбища с поливом и сеяными
белковыми культурами.
Один
из
бригадиров
комплекса
В. Кулаков, как говорится, до
шел до «верхов», когда мелио
раторы не сдали
обещанные
триста гектаров
культурных
пастбищ. Подрядчикам
приш
лось держать ответ перед об
комом партии.
Заботам о том, как повер
гнуть все парторганизации
на
путь конкретных деловых ре
шений самых
важных вопро
сов, а не мелкой хозяйствен
ной текучки, и посвящает свое
«лишнее»- время первый сек
ретарь райкома партии.

Ленинское^
Еврейская автономная
область,
В. Горелов,
корр. ТАСС.
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здесь,
думается, надо липу/
березу.
Словом, сейчас настала са
мая
пора посадки деревьев и
они
дадут
требуемую
тень
и
На улицах
нашего города
кустарников. Поэтому жилищ
много зелени.
Однако
есть прохладу.
участки, где ' отсутствуют ку
Слышал,
что на площади но-коммунальные отделы, уп
старник и деревья.
Плохо, Октябрьской революции долж равление коммунального хо
например, озеленена
южная на быть разбита аллея Славы. зяйства должны по-настояще
му заняться озеленением города.
сторона родильного дома. По Вместо нее пока видим лишь Особенно .4
этом нуждаются
этому летом в палатах жарко. два—-три чахлых куста ряби
новые микрорайоны.
Если здесь вдоль, здания поса ны. Уже пора заняться
соз
дить деревья, то через 5—6 лет данием аллеи. А высаживать
Н. БАКАЛЕЙЩИКОВ^

П р и ш л а

пора

Это

Как

вас

обслуживают?

'

; необходимо - Неподготовленное
новоселье
На протяжении ряда лет на

А

1

Совсем недавно в адрес треста «Выксамежрайгаз» посту,
пила телеграмма начальника производственного управления
«Горькийоблгаз» о награждении слесаря службы домовых се
тей Валентины Васильевны Васиной высокой наградой
орденом Трудовой Славы III степени.
Вот уже четырнадцать лет выполняет она работы по ре.
монту внутридомового газового оборудования, производит его
ревизию и профилактику. За добросовестное отношение к ра
боте, высококвалифицированное обслуживание населения го.
рода Валентина Васильевна снискала уважение и авторитет
товарищей: по работе. Валентина Васильевна
неоднократно
выходила победителем в социалистическом соревновании тре
ста , награждалась грамотами и ценными подарками.

Текст и фото В. БАЛАБИНА.

Нетрудовым

ремонт Бильской больницы со
ставляется смета, а ремонтиро
вать ее по-настоящему никак
не соберутся.
Сейчас крыша
здания протекает, печи пришли
в негодность. Неоднократно по
жарная охрана запрещала
их
эксплуатацию. В ветхом состо
янии канализация.
Виля — крупный населен
ный пункт. 'Проживают
здесь
люди, которые
трудятся
'на
предприятиях и в организациях
Выксы и района. Обращаться
за врачебной помощью в цент
ральную больницу не всегда с
руки—далеко. Поэтому приве
дение в порядок нашей местной
лечебницы — вбпрос жизненно
важный. Исполкому поселково
го Совета нужно решительнее
добиваться выделения средств
на капитальный ремонт больни
цы в Виле и безотлагательного
проведения необходимых работ.
И. ГУСЕВ.

доходам —заслон!

НЕУЮТНО

ЖИВУЩИЕ НЕ ПО СОВЕСТИ
«С миру по нитке --голо
му рубашка» — говорится в
известной народной поговорке.
Понимать ее, видимо, следует
так: человека, попавшего в бе
ду, общество без затруднений
выручит, выделив из
своих
сбережений всего по
крохе.
Стяжатели, несуны и им подоб
ные на свой лад перефразиро
вали пословицу: «С миру • по
нитке -- «Жигули» куплю»'. И
поглядывают, где плохо лежит
или рот очень широко откры
вают.
Грузчик конькового цеха ме
таллургического завода Деми
дов А. М. и каменщик
цеха
ремонта металлургических пе
чей Мудрилов А. В. очень ува
жают картофель: и в жареном
виде, и в виде пюре. Потому-то
и оказались они на картофель
ных полях совхоза
«Выксун
ский». Правда, , не в одно и то
же время и не в одном месте.
Первый успел заложить в свою
торбу 15 кг. картофеля, вто
рой --19. Больше не успели
были задержаны работника
ми милиции, И хотя вес похи
щенного картофеля у них был
разный, расплачиваться приш
лось на одинаковую сумму —
100 рублей. Такое наказание
вынес им народный суд.
У работницы подсобного хо
зяйства того 'Же завода Деми
ной Л. И. пристрастие к поми
дорам. Да и как их не
лю
бить: сочные, сладкие, к тому
же, если сбрызнуть их толикой
растительного масла...
Ни мало ни много, а
450
килограммов помидоров попы

талась переправить ' Любовь
Ивановна с участка подсобно
го хозяйства в свои закрома, но
тоже была задержана и пред
стала. перед народным судом.
Пришлось, как говорят, рублем
расплачиваться за содеянное.
Но если у
перечисленных
выше представителей металлур
гов очевидна склонность к при
обретению нетрудовым путем
овощных продуктов,, то на го
родском мясокомбинате отдель
ные личйости прямо-таки жить
не могут без дармового мяса,
которое богато азотистыми и
«белковыми соединениями, так
нужными организму человека.
Знал, конечно, грузчик холо
дильного /цеха мясокомбината
Афонин Н. Я., что за краде
ное мясо, если будешь схвачен
за руку, придется нести суро
вое
наказание.
Но
он
знал и другое: пока на мясо
комбинате еще не все лазейки
закрыты для хапуг. Пользуясь
этим, Афонин перебросил че
рез ограду предприятия 10 ки
лограммов свиной
вырезки,
чтобы потом готовить из нее
шашлыки или сочные и румя
ные отбивные.
Задержанный
работниками вневедомственной
охраны, Афонин предстал перед
народным судом и приговорен
к 1 году лишения свободы
с
отбыванием наказания в испра
вительно-трудовой колонии,
К сожалению,
названный
грузчик на мясокомбинате не
единственный из тех, кто пы
тается строить свое благополу
чие не трудовым путем, а за
счет кого-то.

В доме быта, который от
крыт в микрорайоне
Жуков
ского, работает парикмахерская,
обслуживающая
мужчин
и.
женщин. 17 сентября я при
шел сюда постричься.
Когда
подошла очередь, мастер тов.
Демидова спросила меня,- «Как
будете постригаться?». Я
от
ветил,
что стригусь
«под
польку».
Но, как объяснила
мастер, «под польку» она не
стрижет,
так как в парик
махерской не работают элект
ророзетки, через которые при.’
водятся в действие ,необходи
мые приборы.
В парикмахерской нет объ
явления об обслуживании уча
стников ^Великой Отечествен
ной войны вне очереди. Полу
чил я отказ и на просьбу дать
мне книгу жалоб.
А. ИВАНОВ,
участник Великой
Оте.
явственной войны.

Совершенно свежий факт. На
днях городской народный суд
подверг наказанию за кражу мя
са сразу четверых сотрудников
мясокомбината
—
Бугрова
Е. М.» Ремизова К. В., Колчи
на А. П. и Каленкова
В. М.
Все четыре бойца скота, как их
здесь именуют, беспрепятствен
но вышли за проходную, имея'
при себе от 1,5 до трех кило
граммов мяса. Но наткнулись
на патруль милиции. Теперь,
наверное, сожалеют. Уж очень
дорогим оказалось приобретен
ное воровским путем
мясо:
народный суд приговорил каж
дого из четырех к 100 рублям
штрафа. .
. Этот случай дает повод
к
размышлению. Почему на. мя
сокомбинате стало возможным
явление коллективного, можно
сказать, хищения? Откуда бе
рутся резервы неучтенной про
дукции? Наконец, как сводит
концы с концами
бухгалтер
ская служба?
В условиях, когда в нашей
стране настойчиво проводится
курс на ускорение социальноэкономического развития, такие
уродливые явления, как хище
ния, вымогательства, , спекуля
ция, использование служебного
положения в корыстных целях,
несовместимы с социалистиче
ским образом жизни. Против
них ведется и еще более реши
тельно будет вестись борьба в
будущем.
Л. БЕЛОВ.

В

В помещении нашей сбер
кассы, расположенной в мик
рорайоне Гоголя,
дом
27,
мокнет потолок, уже начинает
разрушаться, стена. И совсем
не потому, что протекает кры
ша: где-то этажом выше не
исправна система
водопрово
да.
Мы не раз обращались к
начальнику ЖКО треста № 10
«Металлургстрой»
тов. Крутцыну по этому вопросу, звони

ЫКСУНСКОМУ
ее’

РАБОЧЕМУ”

отдает

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ТРЕСТОМ •№ 10
«МЕТАЛЛУРГСТРОЙ»
П. Н. САВИН
В
статье
«Ждут-пождут
шефов»,
опубликованной
в
№ 141 газеты, говорилось о
медленных темпах строительст
ва объектов жилья и соцкульт
быта в совхозе «Гагарский».
В текущем году трест № 10
«Металлургстрой», согласно ти
тулу заказчика, должен ввести
два
двадцатисемиквартирных
дома. Один — в III квартале,
второй — в IV квартале.
В настоящее время на сда
точном доме
заканчиваются
штукатурные и стекольные ра
боты, идет настилка полов, вы
полнены
сантехнические
и
электротехнические
разводки,
начаты отделочные работы, ве
дется прокладка наружных ком
муникаций. Трестом лрнниш*

ОТ РЕДАКЦИИ:
Письмо
тов. Иванова А. В. проверено.
Действительно, розетки в па
рикмахерской к электросети не
подключены, по этой причине
мастера не
могут осуществ.
лять ряд операций в
своей
работе.
Не вывешены здесь
объявления об
обслуживании
участников Великой Отечест
венной войны дне очереди. Не
всегда клиенты парикмахерской
имеют возможность
записать
свой замечания и предложения
в книгу жалоб, так как
она
хранится у заведующей парик,
махерскими комбината бытового
обслуживания населения. А за
ведующая по долгу службы не
может находиться в какой.то
одной парикмахерской.
Очевидно, руководство ком
бината примет надлежащие ме.
ры для наведения порядка в
работе парикмахерской в мин.
р*орайоне Жуковского.

СБЕРКАССЕ
ли, писали, а все остаемся по*
старому. С размокшего
по
толка может отвалиться целая
глыба, и тогда случится боль*
шая неприятность. Когда же
работники
ЖКО
треста
примут
надлежащие
меры,
чтобы устранить течь воды?
Т. Николаева, Т. Кузьмишина, Н.
Калясникова,
сотрудники
сберкассы
К» 4379)037.

ются все меры по сдаче дома
в ближайшее время.
На втором доме ведется мон
таж третьего этажа. Реальный
срок ввода второго дома— чет
вертый квартал.
Торговый центр в Ново-Дмитриевке сдан по акту государ
ственной комиссии 26 августа
текущего года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ РАЙПО
В. М. МИГУНОВ
«Есть
такой
продавец».
Под таким заголовком была
опубликована в нашей газете
заметка, в которой был под
вергнут острой критике заве
дующий магазином в деревне
Тамболес
Кузнецов
В. В.,
который плохо заботился о
пополнении магазина товарами,
бездельничал, грубил покупа*
телям.
Заведующий
тамболесским
магазином В. В. Кузнецов осво
божден от занимаемой должно
сти.
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На стадионе
«Авангард»
проходила последняя футболь
ная встреча на первенство об
ласти по футболу среди команд
первой группы. Машинострои
тели принимали' футболистов
Горьковского
«Полета^. Эти
команды играли за
десятое
одиннадцатое места.
Теперь немного о самой игре.
Уже в первом тайме хозяева
поля в течение' двадцати минут
забили два мяча в ворота горь
ковчан. Первые гол забил на
падающий В. Чуркин. Второй
— его партнер по нападению
С.
Смирнов.
Горьковчане,
играя на контратаках, пытались
изменить ход матча. Но ничего
из этого не вышло. В обороне
^уетко сыграли машиностроите
ли..

игре

После перерыва «Авангард»
вскоре увеличивает счет.
Мяч
провел А. Зайцев'. Не проходит
и пяти минут, как С. Смирнов
забивает четвертый гол. Вопрос
о победителе был по сути решен
досрочно. Но «Авангард» этим
не удовлетворился, и после ком
бинации С. Шатагина А. Расска
зов посылает пятый мяч в воро
та «Полета», а вскоре В. Чур
кин забивает шестой мяч.
В честь Дня машиностроите
ля хозяева поля учредили че
тыре приза лучшим
игрокам,
два из которых получили напа
дающий В. Чуркин и вратарь
В. Давыдов.
Ответная встреча Состоится в
Горьком.

Н. ЕВДОКИМОВ.

На городском чемпионате
Прошел второй тур городско
го чемпионата по
волейболу
среди мужских команд первойгруппы. Команда «Металлург»,
играя в спорткорпусе с «Дина
мо». переиграла динамовцев в
трех партиях. А вот в спортзале
школы рабочего поселка Друж
ба, можно сказать, произошла
сенсация: команда«Урожай»,
нанесла поражение со счетом
3:0 волейболистам «Спартака».

В спортзале Дворца культуры
машиностроителей
играли
команды «Авангард» и управ
ления «Центрметаллургремонт».
Ремонтники потерпели пораже
ние. После двух туров команда
«Авангард» набрала
четыре
очка и возглавила
турнирную
таблицу.
Н. УЛЬЯНКИН,
главный секретарь сорев
нований.
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В клубном зачете
«Метал
лург» стал вторым, а на первое
место вышел горьковский «Ло
комотив».
В другой, зоне на. первом ме?
сте горьковское «Торпедо». На
втором также горьковчане
футболисты «Радия». Третьим
призером стала команда «Орга
ник» из Дзержинска.
В 1987 году в первой груп
пе будут играть шестнадцать
команд. Девять команд, высту
павших в- текущем году в пер
вой группе, вынуждены поки
нуть ее. Семь из них уже изве
стны. Это
три
арзамасские
команды: «Торпедо», «Знамя»,
«Икар», спартаковцы Ворсмы и
Тумботина
и
первомайский
«Темп».
Н. МИХАИЛОВ.

Встретились финалисты х
Первую финальную игру про
вела старшая юношеская фут
больная команда «Металлург».
На своем поле она принимала
сверстников из горьковского
«Торпедо». Первый тайм был за
выксунцами. Они первыми за

били гол в ворота гостей. Одна
ко после перерыва торпедовцы
были активнее и сумели прове
сти в ворота хозяев поля два
мяча. Таким образом, победили
горьковчане со счетом 2:1.
Н. СТЕПНОВ.

Шахматный турнир
В минувшее воскресенье
в
шахматном клубе Дворца” куль
туры. имени В. И. Ленина со
стоялся блицтурнир по шахма
там, посвященный Дню маши
ностроителя. Тридцать шахма
тистов вышли на старт
этого
увлекательного
соревнования,.
Около пяти часов шла7 напря
женная борьба как за выход в
финальную
часть
турнира,
так и в финале соревнования
на призы шахматного клуба и
ДСО «Труд» завода ДРО.
Победу
в этом
турнире
одержал представитель завода
ДРО кандидат в мастера спор
та по шахматам Ю. Стажоров.
Он прошел
весь турнир без
поражений. Второе место за
нял также шахматист
завода
ДРО А. Земсков. Он на поло
вину очка отстал от победите

Газета выходит по вторинкам,
средам, пятницам м субботам,

ля турнира. Третье, четвертое
и пятое места заняли шахма
тисты металлургического заво
да С. Шилин, В. Нестеров и
В. Ковыляев.
Все эти участники награж
дены Памятными призами
,и
грамотами ДСО «Труд» и шах
матного клуба.
На днях стартует полуфинал
чемпионата города по шахма
там. В нем примут участие 42
шахматиста из различных ор
ганизаций города, которые
в
трех подгруппах будут вести
борьбу за выход в финал. Иг
ры проводятся по понедельни
кам, средам и пятницам. На
чало в 17 1 часов,

п. юдкин,

председатель шахматной
федерации города.
НАШ АДРМ.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского. 10.
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НЕ ЗАБУДЬТЕ СВОЕВРЕМЕННО
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
НЕБО ПОКОРЯЕТСЯ СМЕЛЫМ

За редактора
В. П. ШАНЫГИН.

жмманшаммпмннм
РЕКЛАМА , РАИПО

В райпо имеются в прода
же
мотоциклы
марки
«Днепр» с коляской по це
не 1.800 рублей.
За справками обращаться
в торговый отдел
райпо.
Телефон 3-52-76.

На футбольных полях
В последнем туре чемпионата
Горьковской области по футбо,лу выксунский/ «Металлург»
играл на своем поле, где встре
чался с заволжским «Мотором».
Матч' проходил с преимущест
вом хозяев
поля. В первом
тайме счет открыл Д. Модин, во
втором дважды успеха добивал
ся А. Зайцев. В итоге «Метал г
лург» победил со . счетом 3:0.
Это позволило команде набрать
41 очко и занять
четвертое
место в зоне.
Юношеские команды играли
в Заволжье. В обеих встречах
победили хозяева поля — 2:0 и
3:1. После этого команда млад
ших юношей, набрав 22 очка,
заняла шестое место, у стар
ших юношей 40 очков и первое
место в зоне.,.

руб

ГОД--5

цена

Продаются новые блок
ци
линдров и коробка перемены
передач к автомобилю «Моск
вич-412».
Обращаться
по телефону
3-67-83.

Продается 1 12 дома по адре
су: г. Выкса, ул. Ленина, 36-2.
(Вход со двора).
Обращаться в любое время.

БЕЛОРУССКАЯ ССР. С удовольствием занимается мо
лодежь столицы республики в минском аэроклубе ДОСААФ,
воспитавшем немало спортсменов —победителей соревнований
Меняю трехкомнатную благо
самого высокого ранга. Полет в небо —это не только испыта
ние на прочность теоретических знаний и практических навы устроенную квартиру в г. Вык
ков, это еще и проба себя на смелость, умение принимать бы се на квартиру в городах Под
Ленинградской
стрые решения, качества, без которых вертолетчиком не ста московья или
области.
нешь.
Обращаться: ул, Симы Вит
На снимке: после своего первого полета медсестра полик
ковой,
дом 29, кв. 54, после 18
линики № в Светлана Мартиновская (слева) и студентка Бе
часов.
лорусского политехнического института Марина Майорова.
Фото А. Толочко (Фотохроника ТАСС).
Меняю однокомнатную благо
устроенную квартиру в г. Вол
гограде на квартиру в г. Вык
«Мое открытие Америки. 15.00 — Ново
се,
сти. 18.15 — Музыкальный киоска 18,45
Обращаться: ул. Ст. Разина,
— Для всех и для каждого. 19.15
—
Ритмическая
гимнастике.
19.45—«Долгая
дом 9«а», кв. 115.

ВТШВИДЕНИЕ

Дорога». 20.15 — Мир
— Эстрадная передача.

ЧЕТВЕРГ. 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Ребятам — о зверятах. 9.10
*— Концерт духового оркестра. 9.50 —
Клуб путешественников. 10.50 — Ново
сти. 14.50 —
Шахматная школа.
16.00
— Новости.
16.05 — «...До шестна
дцати и
старше». 16.50 —
Наш сад.
17.20 — Концерт хора русской песни.
17.40 —- «Наше призвание». Фильм. 3-я
серия. 19.05 — Концерт советской пест
ни.
19.20 —Вопросы
марксистско-ле
нинской теории. 20.05 — Новости. 20.15
—
На концертах
Эмиля
Гилельса.
21.40 —• «На крутизне». Фильм. 1-я се
рия. — «Два дня». 23.00 — Волейбол.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — Телефильм. 8.35, 9.35 — При
родоведение. 4-й класс. 8.55 — Науч
но-популярный фильм.
9.05, 12.40
—
Испанский язык. 1-я передача. 9.55 —
Научно-популярный
фильм. 10.05
—
Поэзия Я. Смелякова.
10.35, 11.45 _
Зоология. 7-й класс.
11.00 — Русское
искусство XVII
века.
12.10 —
Экран
— учителю. Общая
биология. 13.10—
—*
«Пятнадцатилетний капитан».
Фильм
с субтитрами. 14.30 — В. Маяковский—

растений.

21.40

ПЯТНИЦА, Э ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 —
«Наше призвание».
Фильм.
3-я серия. 9.45 — Прелюдии А. Скря
бина исполняет Ю. Слесарев
(форте
пиано). 14.50 — Док. фильмы. 15.40 —
Русская речь. 16.10 — Новости. 16.15Док. фильм. 16.35 — «Русский музей».
Передача 3-я — «Прикладное искусство
Древней Руси».
17.05 — Мультфильм
для взрослых.
17.15 — С. Соснин —
«Кот в
сапогах».
Музыкальная сказка.
17.45 — Рабочее
собрание. 19.00
—
Чемпионат мира по шахматам.
19.05—
Содружество. 19.35 — «12-й этаж». 21.40
— «На
крутизне».
Фильм.
2-я
серия
— «Два месяца».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

12.40 — М. И. Глинка —«Вальс-фанта
зия». 13.10 — Твоя ленинская библио
тека. 13.40 — Английский
язык. 14.10
— Ж.-Б. Мольер — «Мещанин, во дво
рянстве». 15.10 > —
Новости.
18.20 —
Ф. Шуберт—Симфония № 8.
18.50 —
'«Земля
сибирская». 19.20 — Реклама
19.25 —
Хоккей. ЦСКА—«Химик».
2-й
и 3-й периоды. 21.40 — Концерт на
родной артистки
СССР
Т. Синявской.

Дворец культуры им. В. И. Ленина организует се
мимесячные курсы киномехаников для подростков 12—
16 лет.
у
Плата за обучение 3 рубля в \щсяц.
Начало занятий .1 октября.
ДИРЕКЦИЯ.

Администрация, партийная,
проф
союзная организации
хлебозавода
с прискорбием извещают о смерти
старейшей работницы
хлебозавода,
члена КПСС
МОРДАСОВОЙ
Александры Федоровны

и выражают
ние родным

искреннее соболезнова
и
близким
покойной.

Коллективы технического отдела и
ОТК металлургического завода выра
жают глубокое
соболезнование на
чальнику
бюро
стандартизации
Ветровой
Эсмеральде
Сергеевне
по поводу преждевременной смерти
ее
мужа
ВЕТРОВА
Анатолия Викторовича.
Коллектив
акушерско-гинекологической службы центральной районной
больницы выражает глубокое соболез
нование заведующей женской кон
сультацией Шмелевой Полине Иванов
не и бывшей
акушерке родильного
отделения Уховой Валентине Георги
евне по поводу смерти их матери
ЗАГОРОДНЕЙ
Марии
Ивановны. *
Коллектив
жилищно-коммунально
го отдела завода ДРО
выражает
искреннее соболезнование инженеру
ЖКО
Бойко
Зинаиде Павловне по
поводу
смерти ее матери
СКОРОДЕЛОВОЙ
Ираиды Ивановны.

Выксунская типография упТЕЛЕФОНЫ: редактора
3-52-86. отдела идеологической, ; равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
работы
3-58-66, ответственного секретаря
3-08-66, отдела
ковского облисполкома. Иид.
писем / - 34 27 (чцреэ ВМЗ,) отдела сельского хозяйства
651286. Объем 1 п. л; Печать—
3-43-66. отдела промышленности -- 3-55-66, 3-02-66,
афеетная. Зак. 5880. Тир. 22422.
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ЭКСПЕРИМЕНТА
использования автопарка и план
в автомобиле-часах.
В общий' успех дела большой
вклад внесли бригады водите
лей, возглавляемые Г. Н. Мас
ловым,, Ю. П. Никитиным, В. И.
Самсоновым. Грузы для ново
строек города и района шоферы
из этих коллективов всегда до
ставляют точно в назначенный
срок.
И. ПРОКОФЬЕВА.

Коллектив автобазы
М 6
трудится по новой системе пла
нируемых и оценочных показа
телей. Результаты работы гово
рят о том, что достигнуто мно
гое, и самое главное — повы
силась производительность тру
да на транспорте, получена зна
чительная экономия горюче-сма। зочных материалов.
Успешно
I выполнены в сентябре и такие
щ ’азахели, как
коэффициент

ПЕРЕДО ВИКИ

л

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

и сложную рабОЛЬШУЮ
боту по монтажу техноло

гического оборудования лйЫй
трубоэлектросварочного стана
пятого трубоэлектросварочного
цеха металлургического завода
ведет бригада монтажников из
управления треста «Волгонефтехиммонтаж»,
руководимая
В. А. Лукашовым.
Труд в бригаде
коллектив
ный. Вячеслав Александрович
это хорошо понимает й всяче
ски старается поднять на объек
те авторитет и вклад в общее
дело каждого монтажника. Раз
вивает у людей дружбу и взаи
мовыручку. Но, пожалуй, глав
ная черта, присущая характе
ру В. А. Лукашова, которую он
старается воспитать и в своих
подчиненных, — это трудовая
неуспокоенность.
Не может
удовлетворить его работа, если
сегодняшний .день
полностью
напоминал день
вчерашний.
Впитал он это чувство за мно
гие годы работы на новострой
ках Выксы от опытных монтаж
ников. А теперь сам заботится
о других.
Вячеслав Александрович —
добр и одновременно строг, ког
да дело касается качества рабо
ты. И еще есть у В. А. Лука
шова ценное свойство: он не
опекает молодых монтажников,
а будит в людях мысль, наво
дит их На поиск
собственных
путей решения задачи. Под ру
ководством бригадира многие
монтажники освоили смежные
профессии, стали искусными ма
стерами своего дела.
Уж так повелось, что к кон
цу смены члены бригады тру
дятся с особым подъемом. Каж
дый знает, что В. А. Лукашов
обязательно обойдет все рабо
чие места монтажников, окинет
хозяйским глазом стан и дол
жен обязательно
произнести:
«Хорошо поработали сегодня».
Бригада В. А. Лукашова из
месяца в месяц перевыполняет
установленные задания, смонти
рованное технологическое обо
рудование
сдает с
первого
предъявления. За выполнение
условий социалистического со
ревнования ей неоднократно
присуждались призовые места
среди, бригад управления тре
ста «Волгонефтехиммонтаж».

,

В каждом цехе- завода дро
бильно-размольного оборудова
ния определены
победители
• прошедшей неделей социалисти
ческого соревнования
в честь
чюбилея
Октября.
В’ первом
механосборочном ими
стали
фрезеровщик
В. В. Симуш
кин и карусельщик Ф. Я. Жа
ров. Оба станочника перекры
ли производственное
задание
более чем на сорок процентов.
Лучшими признаны также то
кари В. Н. Сафронов и А. В.
Облетов из третьего
механо
сборочного
и механического
цехов.
Среди бригад победителя ущ
'стали коллективы стерженщиц
А. Н. Вдовиной из чугуноли
тейного цеха, слесарей механо
сборочных работ П. А. Леоно
ва из сборочного цеха. Призе
ром
признана
комплексная
бригада сварочного цеха, воз
главляемая В. Ф. Беловым.
* * *

Завершена промывка
На агрегате продольной резки завершена промывка си
стем трубопроводов первой гидропанели. Позавчера началось
заполнение трубопроводов рабочей жидкостью. А сегодня испытание механизмов агрегата продольной резки без нагруз
ки. Работа ведется-в соответствии с установленным директив
ным графиком сроков пуска оборудования, по обеспечению вы
пуска первых труб к 7
ноября. '

Сдана в эксплуатацию
Рабочая комиссия приняла в эксплуатацию пеногенера
торную станцию № 2. С ее пуском решен вопрос задейство
вания систем
пожаротушения кабельных подвалов.
Заканчиваются пусконаладочные работы на пеногенера
торной станции № 1. В ближайшие дни она\ будет сдана
в
эскплуатацию.
А. СЕРГЕЕВ.

ПО

ВСЕМ

На заводе подведены итоги
соцсоревнования.
за звание

ПОКАЗАТЕЛЯМ

Идя навстречу Дню Консти
туции СССР, металлурги Вык
сы одержали новую трудовую
победу.’
Государственный план сентяб
ря выполнили по производству'
стали на 101 процент, проката
-- на 107,1 процента, 1 труб,
на 102,4 процента, товаров
культурно-бытового назначения
— на 101,2 процента, по вы
пуску валовой продукции в це
лом
на 107,9 Процента:

БЕЗ

А всего с начала года до
полнительно к заданию выпу
щено 4.685 тонн стали, 46 тонн
проката, 12.884 тонны трубу
на 66 тысяч рублей товаров
культурно-бытового
назначе-,
ния. За девять месяцев выпуще
но сверхплановой продукции на
7.351 тысячу рублей.

|

«Лучший рабочий
ио своей
профессии».
Его удостоены
токарь Н. Д. Авксентйев, сле
сарь механосборочных
работ
В. Н. Шибаев из механосбо
рочного цеха № 1,
элекхросварщица цеха
металлоконст
рукций № 1
В. В. ЧурДева,
токарь Е. Ф. Сарычев и ка
русельщик
А. И. Харитонов
из третьего
механосборочного
цеха. В коллективе механиче
ского цеха лучшими стали то
карь Д. И. Сафронов и расточ
ник Л. В. Дробов.
Токари
механосборочных
цехов К? 2 и № 3 М. Жаво.ронкова
и ;В. Скороделова,
штамповщица термопрессового
цеха А. Балдица, слесарь . по
сборке
металлоконструкций
С. Тарунов из сварочного це
«Луч
ха удостоены звания
ший мрлодой рабочий».
Среди
мастеров лучшими
признаны В. Г.
Дроздов и
В. Н. Пивиков из сборочного
и механического .цехов.
/.

Г. ФРОЛОВА,
йачальник планового отдела
металлургического завода.

СБОЕВ

Т. КР АТИРОВ А.

И

Неизменно стабильно, с. хоро лей, реализовал ее на 79 тысяч
Производительность
шим качеством продукции рабо рублей.
тает коллектив завода изоля труда составила 107,5 процен
ционных материалов. Успешно та.
Высшей
производительно
выполнил сентябрьский й девя
тимесячный планы по’
всем сти достигают смены, руководи
технико-экономическим показа мые А. А. Кульпиным и В. С
Писаренко. Они) ежедневно пе;
телям. С начала года дополни ревыполняют задания.
тельно' к заданию
выпустил
Н. БОГДАНОВА.
продукции на 71 тысячу руб-'

—— --------- Внимание:

УСКОРИЛ

Метод, применяемый в го- ,
мельском колхозе «Путь к ком
мунизму»
после
внедрения
бригадной формы организации
труда, получил название'поточ
но-периодического. Он позво
ляет намного сократить сроки
проведения сельскохозяйствен
ных работ. •
Заготовку силоса в хозяйст
ве удалось ускорить в четыре,
сена и сенажа в -- два раза.
Раньше других в районе кол
хоз управился с первым уко
сом трав, быстро провел под
кормку угодий, в расчете полу
НА СНИМКЕ: бригада ^он- пить второй
и даже третий
Тажннков.
Четвертый слева укосы. Правда, начало лета
В А. Лукашов.
выдалось засушливым, / но зем1 ле дельцы делают '•все для того.
Фото -В. БАЛАБИНА.

ДЕЛО

ПОДРЯД

чтобы наверстать недобор и
иметь на предстоящую зимов
ку фуража
по 24 центнера
кормовых единиц на условную
голову скота. С 'этой
целью
решено использовать и все по
жнивные остатки.
' —-Число механизаторов в
отряде, взявшем на
подряд
все работы в земледелии, кро
ме разве что ухода за паст
бищами — за ними присматри
вают сами пастухи, -- осталось
прежним,
говорит председа
тель колхоза. П. Бодотников.
Все дело■ чв использовании
техники. Мы постарались рас
пределить инвентарь и агрега
ты так, чтобы они бь1ли мак
симально заняты: за
двумя-

БРАКА

тремя механизаторами закре
пили по одному колесному и
одному Гусеничному трактору
с полным набором навесного
оборудования' к ним.
Скажем, я сегодня пашу — .■
у меня плуг, ты готовишь поч
ву к севу —у тебя культива
тор, ведешь уход за посевами борона. Завтра мы можем по
меняться. Точно так же и на
заготовке кормов — в -зависи
мости от мощности трактора
к нему придаются или косилка,
илй пресс-подборщик, или при
цеп для перевозки
зеленой’
массы. Я выполнил свою ра
боту — переезжаю на другой
\участок, а мое место занижает
■товарищ. Чередуются
люди,

интересный

опыт

меняется техника
■ в едином
■ технологическом потоке, цель
которого — высокие темпы и
качество. Такое возможно толь
ко при подрядной организации
труда, когда люди
одинаково
Заинтересованы в общих ре
зультатах.
. В прошлом году в хозяйст
ве с гектара в среднем было
получено по
38,6
центнера
зерна, 232 — картофеля, 853
центнера корнеплодов, чистая
прибыль составила 600 тысяч
рублей. По 700 рублей и бо
лее — в зависимости от коэф
фициента трудового участия—:■
получили
механизаторы до
плат в конце года, а средне
месячная зарплата каждого со
ставила" 280 рублей.,
Гомель.
П. Побоко,
корр. ТАСС,
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Успешно продолжается
на
Школьную реформу—в жизнь!
учный
советско-американский

учатся Педагог и
Школьный курс истории, об
ществоведения, основ
Совет
ского государства
и
права
призван дать учащимся не про
сто сумму
простейших
по
нятий философии, политэконо
мии, научного коммунизма, ак
туальных вопросов внутренней
и внешней политики
партия.
Важно добиться, чтобы
каж
дый школьник знал, что он -будущий участник преобразо
вательного хода истории
Со
ветского государства. На это
нацеливает нас школьная ре
форма, ибо . тем, кто сегодня
сидит за школьными партами,
завтра предстоит принять эс
тафету
коммунистического
.строительства.
Будут ли иметь выпускники
школ крепкую жизненную по
зицию. сумеют ли найти свое
место в творческом преобразо
вании и
развитии общества,
во многом зависит от учите
ля. Развить способность мыс
лить самостоятельно,
научить
анализу и самоанализу - это
сегодня становится одним из
главных направлений
работы
педагогов. И. конечно, совер
шенствование уровня учитель
ского. мастерства постоянно на
ходится в
центре внимания
методического
объединения
преподавателей
общественных
дисциплин школ
города
и
района.
Сегодня крайне необходимо
исключить из педагогического
арсенала формулу, «заучить
повторить
воспроизвести».
Современные методики,
кото
рые изучают на занятиях сво
их секций педагоги.
требуют
от учителя широкого кругозо
ра ц творческого подхода
к
обучению. Пока еще. к сожа
лению, не все наши педагоги в
достаточной мере
образованы
экономически. Для многих —
понятие
«рентабельность»,
«подряд», «хозрасчет» так и
остались категориями из вузов
ских учебников.
Объяснить
теоретически суть этих
поня
тий, безусловно, может
каж
дый учитель. Но сейчас нужно
большее. Простое запоминание
самых безупречных по логике
объяснений уйдет в пассивный
багаж знаний ребят, если
в
рассказе не будет конкретности
и наглядности. Поэтому «мето
дическое объединение ставит
своей задачей1 наполнить кон
кретным содержанием экономи
ческую учёбу учителей.
Рас
ширяется
непосредственная
связь с производством.
Все
учителя не раз побывают на
городских
предприятиях.
й
сельских хозяйствах. Ветрели
с
производственниками.
мы
надеемся, дадут богатый жиз*
ценный
материал.
-помогут
глубже уяснить характер проб
лем и задач перестройки.
Способствовать
не механи
ческому заучиванию, а
фор
мированию мировоззрения по
может и новый
принцип
«научить ребят самостоятельно
добывать знания». В методиче
ском
объединении
большое
внимание уделяют внедрению
активных
форм организации
учебного процесса. Совет объ
единения совместно с наиболее
опытными учителями города и
района изучает и распростра
няет такие формы, как семи
нарские занятия и консульта

ции школьников,
подготовка
ими
докладов,
политинфор
маций, практические работы по
изучению первоисточников, до
кументов партии и правитель
ства.
Для учебы учителей исполь
зуем разнообразные методы —'
семинары по обмену
опытом,
семинарынтрактикумы.
откры
тые уроки. Занятия
секций
проходят на базе разных школ,
а в наступившем учебном году'
мы переносим центр методиче
ской работы в сельские и по
селковые школы. Решение это
закономерно.
Хотя
на селе
есть и
немало
прекрасных
преподавателей
общественных
дисциплин, но все же > общий'
уровень методической * подго
товки сельских учителей остав
ляет пока желать лучшего.
Совершенствованию
урока
способствует и сочетание
его
с внеурочной идейно-воспита
тельно# работой.
Активно ра
ботают в ряде школ общест
венно-политические клубы, на
стоящими центрами
идейного
воспитания становятся кабине
ты
истории, Ленинские залы,
музеи боевой и трудовой сла
вы. Учитель истории —
это
не только преподаватель, этой
пропагандист. Недаром все чле
ны совета методического объ
единения — коммунисты.
А
вообще среди учителей обще
ственных дисциплин города
и
района более
половины
партийцы. Около тридцати, че
ловек —> - пропагандисты в
системе политической
учебы.
Так что строить работу методи
ческого объединения, ориенти
руясь на задачи, поставленные
сегодня партией; у, нас
есть
все возможности. Сейчас
мы
работаем над общей на протя
жении всего учебного года те
мой'— « Повышение эффектив
ности
урока и
внеклассных
мероприятий в свете решений
XXVII съезда КПСС».
Это
значит — обогащение
методики преподавания
обще
ственных дисциплин,
появле
ние в школе новых, неформаль
ных способов воспитания.
ин
формационная и воспитательная
взаимосвязь уроков истории и
обществоведения. Особое вни
мание уделяется и межпредмет
ным связям естественных наук с
общественными. Сделать пред
стоит еще очень много и осо*
бенно в работе с
молодыми
педагогами.
Разрабатываются
модели уроков
по
наиболее
сложным темам. Понятно, что
модели эти не догматичны —
каждый имеет право вносить в
них что-то свое, частицу сво
ей ‘индивидуальности, творче
ства. Для внеклассных
меро
приятий модели политклубов и
кружков, лекций также
раз
рабатываются опытными
учи
телями и методистами. И опять
же этот передовой опыт—ру
ководство к творчеству.
Именно творчества ждем мы
сегодня рт преподавателей об
щественных дисциплин,
ведь
на них ложится огромная от
ветственность —
воспитание
людей, способных принять эс
тафету преобразований.
Е СОКОЛОВА,
председатель
городского
методического объединения
преподавателей обществен
ных дисциплин.

Хотя

ПОДВЕРГНУТ

письмо

и

ВЗЫСКАНИЮ

Между домами № 5 и Ку 6 го ие стало, расти. В выходные
поселка Дружба постоянно, днем дни машина используется для
и ночью можно
видеть авто поездок по личным нуждам.
машину ГВН № 96-26. Рано
Письмо такого
содержания
утром,’ готовя свой транспорт поступило от1 жителе^ поселка
к рейсу, водитель Чапурин гро Дружба.
мыхает ее дверями,
создает
Исполняющий обязанности на
невообразимый шум, прогревая чальника отделения ГАИ Вык
мотор. Зимой и летом сливает сунского ГОВД И. Д. Лошкарев,
воду с мотора тут же,- на создан которому письмо было направ
ной Им незаконной стоянке. Во лено для принятия мер, сооб
да эта течет в садик, где ниче щил; «Водитель- автомашины

эксперимент в районе
города
Семипалатинска. Здесь, в со
ответствии с
договоренностью
между советскими и американскими
учеными,
размещены
сейсмографы и другое обору
дование
вблизи
советского
ядерного полигона в
Семипа
латинской области. Уже закан
чивается первый этап совмест
ных работ — сейсморегистри
рующая аппаратура американ
ского производства установле
на на трех станциях контроля,
предусмотренных соглашением
между Академией наук СССР
и Комитетом защиты природ
ных ресурсов США.
На взаимопонимании, общем
научном
интересе и доверии
построена работа ученых двух
стран. Тесный контакт с аме
риканскими
исследователями
поддерживают сотрудники Ин
ститута физики
Земли
АН
СССР. Они оказывают амери
канским коллегам
большую
помощь в расшифровке
дан
ных, установке, наладке и об
служивании наземного обору
дования, призванного
обеспе
чить полный и надежный конт
роль за соблюдением запрета
на ядерные испытания на тер
ритории Советского Союза.
На снимке: Дэвид Чавес
сейсмолог из Невадского уни
верситета в . Рино и Людмила
Жокина — старший
инженер
Института физики Земли АН
СССР наблюдают за результата
ми сейсмических исследований.
Фото

В.

Петухова.

(Фотохроника ТАСС).

Организованно,
ал т и в н о
В {профессионально-техниче
ском училище № 57 первое по
литзанятие в новом учебном го
ду состоялось в семинаре, ко
торым руководит пропагандист
М. И. Неронская.
Предметом
обсуждения участников семина
ра—преподавателей и мастеров
производственного
обучения
была тема: «Ускорение социаль
но-экономического
развития
страны и
совершенствование
обучения и воспитания учащих
ся».
После вступительного слова
М. И. Неронской, рассказавшей
об основных направлениях те
мы. с рефератами
выступили
В. И. Волков, В. А. Стажорова,
Л. И. Левина, Т. П. Грушина,
которые говорили об итогах вы
полнения народнохозяйственных
планов страны, о задачах в си
стеме
профтехобразования в
XII пятилетке. С
вниманием
слушали участники
семинара
выступление директора СПТУ-57
П. В. Назарова, рассказавшего
о том, какими путями следует
идти к повышению
качества
профессиональной
подготовки
учащихся.
М. ИВАНОВА.

не

опубликовано

ЗИЛ-130 М 96-26 ГВН. Чапу
рин М. И. за постановку выше
упомянутой автомашины по . ме
сту жительства подвергнут ад
министративному
взысканию.
Руководству автотранспортного
цеха завода ДРО послано пред
писание о недопустимости слони
ки служебных автомашин, по
месту жительства ' водителей.
Водительский состав
и ад
министрация
цеха
строго
предупреждены о недопустимо
сти подобного».

Книжные

новинки -------

Колокола памяти
«Революция
потому и
победила,
что с первых
же дней
ее рядом
с
Лениным стояли
такие
люди, как А. Д. Цюрупа.

«Правда» 8 мая; 1928 года».
«Колокола памяти»,
так
озаглавил книгу Всеволод Цю
рупа о своем отце
верном
соратнике Владимира
Ильича
Ленина. Александр Дмитрие
вич Цюрупа
был одним
из
опытнейших и
компетентней
ших руководителей дела
со
циалистического строительства.
Вот что говорил о нем Миха
ил Иванович, Калинин:
— На заре своей жизни тов.
Цюрупа начал вместе с
не
многими товарищами создавать
Коммунистическую партию, а
в конце своей
жизни он уже
строил практически социализм.
Немного найдется людей, ко
торым удалось пройти в сво
ей жизни такой путь.
Назначенный в январе 1918
года
народным /комиссаром
продовольствия Советской рес
публики, А. Д. Цюрупа
тру
дился, не жалея своих
сил,
чтобы дать хлеб красноармей
цам, рабочим, детям. Решаю
щую роль в- этом важном I осударственном
деле сыграла
введенная хлебная монополия,
меры против кулачества и спе
кулянтов, . когда
решалась
судьба революции.
На хлебный фронт
выез
жали
уполномоченные Цент
рального Комитета партии —
А. В. Луначарский, В. А. Ан
тонов-Овсеенко, И В. Сталин.
Н. И. Подвойский. М. И. Ка
линин,
Н. В. Крыленко
и
другие ответственные
товари
щи. Каждое
имя — славная
повесть о революции.
Положение с
продовольст
вием в те далекие годы было
тяжелым
до крайности.
В
одной из телеграмм на
имя
народного
комиссара продо
вольствия А. Д. Цюрупы
из
Е(ыксы Нижегородской губер
нии узнаем: «Рабочие голода
ют и падают у станков.
Кто
еще держится, тот будет про
должать работать.
Умоляем
послать нам-хлеба и не дать
оставшимся у станка рабочим
свалиться
от голода и этим
остановить завод».
Голод
был
мучительным.
Очень тяжело жилось и рабо
талось на
осьмушку • хлеба
всем без исключения, начиная
с провинции и
кончая самим
Кремлем. На одном из засе
даний Совнаркома в 1918 го
ду народный комиссар
про
довольствия А. Д. Цюрупа по
терял сознание. Врач конста
тировал: причина обморока
истощение организма из-за си
стематического
недоедания.
Да, нарком переживал голод,
! трудности и лишения гражданI екой. войны так же, как и мил

лионы
простых трудящихся
молодой Страны Советов.
Личное руководство
Вла
димира Ильича Ленина
дея
тельностью Народного комис
сариата продовольствия в бит
ве за хлеб, а
следовательно
за социализм, принесли свои
благотворные плоды по обес
печению страны продовольст
вием/ Сошлемся на один
ха
рактерный пример. На
полу
ченную из Кулебак телеграм
му о том, что рабочие
Вык
сунских заводов едут на паро
ходе с вооруженными отряда
ми й • пулеметами
добывать
хлеб силой, едут /самостийно,
без нарядов от продовольствен
ных органов'. В. И. Ленин . 31
мая 1918 года шлет в Выксу
правительственному
комисса
ру А. С. Ведерникову
теле
грамму:

«Я очень надеюсь, что .вык
сунские товарищи рабочие свой
превосходный план массового
движения с пулеметами
за
хлебом осуществят как истин
ные революционеры, то
есть
дав в отряд отборных людей,
надежных, неграбителей и для
действия по нарядам в полном
согласии с Цюрупой, для об
щего дела спасения от голода
всех, голодных,
а не
только
для" себя.
Ленин»..
Ленинский боевой наказ вык
сунские рабочие полностью оп
равдали в сборе хлеба
для
голодающих
страны.
Свято
хранят выксунцы память о по
гибших в жесточайших схват
ках с кулачеством
комиссара
продотряда
М. А. Горелова,
одного из
первых комсомоль
цев
металлургического заво
да Николая Ремизова.
Имя
'бесстрашного- бойца хлебного
фронта
носит одна из
улиц
нашего- города.
Нарком «интендантского де
ла» во время хлебной
моно
полии,
чувствуя постоянную
помощь в работе наркомпро 1а
со стороны В. И, Ленина, С
честью справился
с ответст/
веннейшей задаче^ -обес
печением' хлебом
страны
в
первом году революции. Стра
на выстояла. Последние годы
своей
жизни А. Д. Цюрупа
был заместителем Председате
ля Совнаркома и Совета тру
да и обороны.
Автору* книги «Колокола па- ф-..
мяти» удалось ярко, правдиво
рассказать о' чистых, душев
ных встречах
замечательного
революционера и- государствен
ного деятеля с вождем партии
и
революции'
Владимиром
Ильичем Лениным в кремлев
ской квартире,
что
придает
книге особую значимость.

П-. ПЕРКОН. '

—о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 е®р
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Всегда ' мучительно' трудно
складывался у нас разговор с
А/ Н. Ляпуновым, руководи
телем генподрядной организа
ции — СМУ-6 треста № 10
«Металлургстрой»,
ведаюч.щим строительством городской
больницы. По всему
видно,
чувствует он уязвимость свою
перед членами
рабкоровского
поста. И не мудрено. Не раз
и не два заверял Александр
Николаевич, что больница бу
дет введена в строй в запла
нированные сроки; —в кон
це четвертого квартала. А на
деле, что сделано и делается
тля того, чтобы эти заверения*,
как говорится, не повисли
в
воздухе?
Сорваны
графики
сдачи по акту заказчику тре
тьего блока,
под отделку —
второго блока,
штукатурных,
работ на первом блоке.
— • Когда же будете выпол
нять лично вами
намеченные
графики сдачи объектов* Когда
•<ке будете возвращать долги?
- спрашиваем.
— О каких
долгах идет
речь? Вы знаете: сколько на
больнице
нерешенных вопро
сов? -- умудренно усмехнул
ся А. Н. Ляпунов.
Уже нет’ в его голосе былой
трибуной лихости. Пересмот
рел свои позиции. * Каплей,
Г'
переполнившей чашу,
было
очередное оперативное
сове, щание.ща строящемся объекте, где пришлось ему крупно
объясниться.
— . Будем поправлять поло
жение, — твердо заявил' он.
Вывод сделал раз и навсегда Д- не обещать нереальеого. до конца
принципиально
стоять на своем. Будто бы и
верный настрой.
Но
если
глубже вникнуть, то избранная
позиция оказалась ничем
не
лучше прежней. В ней нет и
актив"
намека на подлинную
настуность, на бойцовскую
иательность. Он теперь и заяв
ления делает с твердой
ого
воркой: .«Сдадим третий блок
закэнзаказчику, вели будут
чены работы *по заземлению,
второгои
сдадим витражи
третьего блоков под застекле
ние, если будут люди. Сдадим
второй блок под
гидроизоля-

Когда бригадира обмотчиков,
изолировщиков электроремонт
кого
цеха металлургического
завода Елизавету
Ивановну
Антиподу спрашивают, за счет
«его ее бригада
ежемесячно
перевыполняет план ремонта
электродвигателей для
цехов
предприятия, сдает продукцию
с первого предъявления,
она
отвечает: за счет продуманной
организации работ, взаимовы
ручки’ и взаимозаменяемости,
повышения квалификации, вы
сокой производственной дисцип
лины. Проще говоря, секрета
никакого нет. Коллектив чест
но и добросовестно делает то,
что ему положено.
В бригаде 26 человек. Пле
чо к плечу с ветеранами тру
дятся молодые работницы. Мо
лодежь
-— это будущее кол
лектива, и от того, как научат
ее работать, зависят производ
ственные успехи. Заботясь
о
повышении квалификаций об
мотчиц-изолировщиц, ветераны
— ядро бригады — заботятся о
чести коллектива.
Девчатам
было сказано: что
непонятно,
спрашивайте сразу, чтобы по
том, во время работы, не бе
гать за советами к
старшим,
учитесь сами мыслить и прини
мать решения.
Бригада работает на
один
Наряд с применением коэффи
циента \ трудового
участия.
Имеет свой орган управления
—совет бригады, является хо
зяином участка вверенного ей
технологического оборудования
и оснастки. Все это
вместе
взятое способствует перевыпол
нению установленных заданий
по ремонту электродвигателей.

/

НА СНИМКЕ: члены брига
ды обмотчиков-изолировщиков
Е. И. Антиповой.Фото В. БАЛАБИНА.

Цию, если.;.;
сдадим
первый
блок под оТДёлКу, если,.., за
кончим вертикальную
плани
ровку, если..,»
Да, одно от другого. неотде
лимо. Так же,
как должны
быть слиты усилия. А. Н. Ляпунова и его коллег из
су бОни
подрядных организаций,
не новички в Своем деле,
И
прежде
могли____________
работать так,
_____________
что СМУ-6 успешно выполни
ло
установленные
задания,
сдавало объекты с опережени
ем графика.
Но это старые
добрые времена. Память о них
начинает выветриваться, Сентябрь становится самым
яеурожайным. Привлекая к отделке
больницы бойцов стуоТ"
денческого строительного
ряда Горьковского политёхнл-

На

пусковых

тают штукатуры завода ДРО.
Руководители СМУ сельского
домостроительного
комбината
до сих пор не .выделили для
отделки этого этажа обещан
ных 15 штукатуров и 3 плот
ников. Отделка второго и тре
тьего этажей поручена С МУ-6,
Здесь выполнен объем
работ
всего лишь на 60 процентов.
Плохо обстоит дело на тре
тьем блоке. Не сдержали сво
субего слова <руководители
подрядной организации, |наме- ■
медиревавшйеся сдать его
«под
кам, что
называется
ключ». Не видно конца работ
и на втором блоке.
как ив
•В строительстве,
землепашестве, часто всходит
лишь то, что заложено^ в хорос
що подготовленную почву,

объектах

СРЫВЫ НА СТРОЙКЕ
Рабкоровский
ческого
института,
рабочих
промышленных
предприятий,
СМУ-6 разработало график и
приняло
решение в сжатые
сроки (к 10 сентября) полно
стью закончить
штукатурные
работы на первом блоке. От
делка всех этажей была за
креплена за студентами, пред
приятиями и
организациями.
Однако намеченная цель
не
была достигнута. Из-за плохой
организации труда, переброски
с одного участка на другой
студенты из 2.000 квадратных
метров заштукатурили на вто
ром этаже всего лишь 700 й
уехали. По этой же причине,
проработав месяц, так и не.достигнув поставленной цели, с
ушли штукатупятого этажа
ры с Заводов
медицинского
оборудования,
судостроительно-судоремонтного;
железобетонных конструкций, керамзи
тового гравия и леспромхоза.
А ведь им осталось заштуаатурить 400 квадратных
мет
ров. На четвертом этаже рабо-

пост

|

ООбщаёТ *

хозяйскими заботой и радени
ем. На сиюминутный
резуль
тат рассчитывать не приходит__ Так, может, спад и{
был
ся.
вызван
стратегической пере
стройкой с тем, чтобы подве
сти надежную базу под буду
щий урожай? Хотелось бы так
думать.
В августе,
например, все объективно
складывалось в
пользу повышения
темпов строительства больни
цы. скорейшего ее ввода в
строй. Но почему же допуще
ны сбои?
— Подвел завод железобе
тонных конструкций, который
срывал графики поставки ра
створа и бетона...
Подвели
субподрядчики из управлений
трестов
«Верхневолгосантехмонтаж», кЧЗолгонефтехиммонтаж», «Промвентиляция», —
оправдывается тов. 'Ляпунов.
Как все просто и неотрази
мо. Допустил срыв — вали на
плохое снабжение, неоператив
ность
субподрядчиков, заказ
чика... Универсальный громо-

отвод. Но тем ли . козырем;
кроет тов. Ляпунов?
Членам
раз
рабкоровского, поста не
доводилось присутствовать на
оперативных совещаниях,
на
которых обсуждались
меры,
необходимые
для ликвидации
допущенного отставания
на
пусковом
объекте,- . Однако
большинство принятых
реше
ний Состава л ось на бумаге.
Закономерен вопрос:
поче
му руководители треста №10
«Металлургстрой»
упустили
эти
стержневые . проблемы?
Они что- же, знать не знали,
ведать не
ведали о срывах
на объекте, о бедах участни“ ~ И, может быть,
ков стройки?
от управления трестом укры
лось
бедственное положение
во всех трех строящихся бло
ках? Нет/1 они были
хорошо
информированы. Почему
же
тогда не встревожились опас
ным замедлением темпов работ к, финишу?
Больше того, в августе и до
двадцатых чисел сентября на
объекте утром ежедневно проводились короткие летучки. В
присутствии'
руководителе^
треста, субподрядных органи
заций и представителей заказ
чика на них подводились ито
ги работы за минувший день,
ставились задачи на день пред
стоящий. Здесь же оператив
но решалось большинство воз
никших вопросов. Сейчас
от
былого остались одни воспоми
нания.' ■ Оперативок не стало.
Руководители треста,
субподрядных организаций
словмо
дорогу
. . за последнюю
.
неделю
сюда забыли. Да и/ сам тов.
Ляпунов стал появляться
на
объекте от случая к случаю,
да и то в конце рабочего дня.
Как выразился на последнем,,
оперативном
совещании
на
объекте начальник строитель
ного
отряда
металлургиче
ского
завода А. Т. Соколов,
стройна стала неуправляемой.
А отсюда
и
всевозможные
срывы.

Рабкоровский пост «Вык
сунского
рабочего»
на
строящейся больнице.

*

И труд,
И

О Т А Ы X

С хорошими производствен
ными показателями встретили
свой . профессиональный празд
ник 4 работники отдела главного
дробильнотехнолога завода
размольного
оборудования.
Здесь были подведены щтоги
социалистического
соревнова
ния и выполнения дополнитель
ных соцобязательств за девять
месяцев. Одной
из лучших
признана инженер-конструктор
Н.. И. Назарова. Она посто
янно добивается перевыполне
ния плана по всем показате
лям, успешно
участвует
з
рационализаторской
работе. '
Находит время и для • общест
венной деятельности, за
что
заводской комитет
профсоюза
наградил ее Почетной грамо
той.
Высоких результатов в соцсо
ревновании добились техноло
ги
Н. Ф. Конышева, О. А.
Сорокина, Л. И. Брусникина,
Б. Л. Федяков. Их работу от
личают добросовестность,
ак
тивный, творческий подход к
любому выполняемому заданию.
Передовики награждены Почет
ными грамотами отдела.
За долголетний и безупреч
ный труд медалью
«Ветерам
труда завода» награжден глав
ный технолог Ю. Н. Сарычев,
а инженеру-технологу Г. С. Лиа
новой объявлена • благодарность
с занесением в трудовую КНИЖ
КУ'
,
А отметили свой праздник
работники отдела в кафе «Юби
лейное»,
где был проведен
праздничный огонек. Поздрав
ления, импровизированный кон
церт «Ромашка», шуточные вик
торины, конкурсные танцы, пес
ни, аттракционы — все
это
очень понравилось участникам
вечера. ,
л.

лайевва,
технолог,

' -

Для
промышленного
строительства

По задумкам новаторов
В третьем
трубо / ки. В результате этого
электросварочном це подшипники часто вы
хе
металлургического ходили из строя.
завода узел подшипни
Специалисты долго
ков-валков
трубо ломали головы над во
сварочной машины на просом необходимости
стане «203-530» сма реконструкции системы
зывался от единой си густой смазки, но без
стемы густой смазки, успешно. Выход из по
которая в условиях по-, ложения нашли стар
вышенно'й температу шие мастера цеха Н. И.
ры валков не обеспе Травенников, А. Б. Ко
чивала надежной и вы пылов, мастер В. А. Чесококачественной смаз- ремных, бригадир А. В.

Буданов. Они предло
жили установить в рай
оне
трубосварочной
машины петлевую ин
дивидуальную автома
тическую станцию густой смазки, которая <
позволяет
установить
необходимый интервал
прокачки валков, обес
печить нужное количе
ство смазки для сохран
ности подшипников.
Предложение новато<

Досрочно справилась с девя
тимесячным заданием бригада
формовщиков из цеха сборного
железобетона завода
железо
бетонных КОНСТРУКЦИЙ И
КО’'
рамзитового гравия.
Цифра
выполнения превысила плано
вую на
пятьдесят с лишним
процентов. Изготовленные этой
небольшой бригадой (ее
чис
ленность -- четыре человека)
д^я
ров было / принято. железобетонные изделия
промышленного
строительства
Внедрение в производ
ство новинки позволило города • и района всегда отли
сократить простой тру- чаются хорошим качеством.
боэлектросвароч н о' г о
Руководит коллективом Ва
стана из-за выхода из
строя подшипников на лентина Ивановна Калашнико
8 часов, за счет этого ва. Приобретенный за десять
выпустить 977 тонн лет работы на заводе опыт она
труб. Годовой экономи- передает тем, кто трудится ря
ческий эффект составил ’
12,8 тысячи рублей, в дом с ней. Успех бригады до
стигнут в первую очередь за
Год.
счет
хорошей
организации
М. БЫРГАЗОВ,
работы, зависящей во многом
инженер
БРИЗа
от бригадира.
металлургического
И. ЗЯНО^ВДА
завода.

к
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«Золотой» 'дубль спортсменов СПТУ-2

«Неделе' письма»-

МЫ И ПОЧТА

В минувшее воскресенье" в .является одной из лучших сре
г. Горьком завершился юбилей ди училищ области. Команда
ный. 60-й
легкоатлетический юношей из нашего города фи
пробег на призы газеты «Горь нишировала первой и у второго
По установившейся традиции в Советском Союзе и
ковская правда», областного со призера выиграла 300 метров.
за рубежом с 6 по 12 октября проводится
«Неделя
вета профессиональных союзов Коллектив физкультуры этого
письма». Ежегодное ее проведение в октябре было реко
и облспорткомитета. От нашего училища ‘ можно поздравить с
мендовано XIV конгрессом Всемирного почтового союза в
города участвовали победители «золотым» дублем.
1957 году, состоявшемся в столице Канады Оттаве. Чле
и призеры пробега на
призы , Хоть и не добились лавров
нами этого союза в настоящее время являются 158 стран
газеты «Выксунский рабочий». спортсмены совхоза «Чупалеймира, а в том числе и наша.
Это женская и мужская коман ский», но проложили неплохую
. Трудно переоценить, роль,
Заслуживает похвалы коллек ды «Металлург» с металлурги дорожку для будущих
побед
которую играет в жизни совре тив 2-го городского
отделения ческого завода, команды деву сельских спортсменов.
шек
и
юношей
из
СПТУ
№
2
менного общества и /каждого связи, работа которого служит
В группе сильнейших у жен
человека почтовая связь.
Но примером для других отделений и впервые, что очень отрадно, щин победила команда «Торпе
по
второй
группе
выступили
значение почтовой связи
од связи города и района.
автозавода,
женская и мужская
команды до» Горьковского
ного из древнейших способов■
второе место у «Локомотива»,
Главная задача почтовой свч- совхоза «Чупалейский».
общения — не
только
не ,4и - содействовать максималь- |
«ДиПервыми из
выксунских третьим финишировало
уменьшается, но,
напротив, ному удовлетворению постоянно |
’намо». Женская команда
ме
команд
старт
приняли
девушки
возрастает.
растущих . материальных и Щу- • СПТУ
таллургического
завода
нашего
№• 2,
выступающие
Объем почтовой
связи в ховных потребностей советских
города финишировала седьмой.
СССР растет непрерывно и в людей, а поэтому была и оста среди лучших команд профес
В последнем, одиннадцатом
сионально-технических
училищ.
городе, и на селе. Так. за 11-ю ется одной из важнейших проб
сообщения с забеге, где выступали лучшиепятилетку этот объем
возрос лем на 12-е пятилетие — даль И вот первые
старт
.трассы: впереди бегут девушки мужские команды, на
более чем на десять процентов нейшее
ускорение
доставки из г. Выксы. Не уступая нико было допущено 19 коллективов.
и в денежном выражении за год печати и корреспонденции, дру
В прогнозах перед стартом не
составляет около
двух мил гой почты в городской и сель му лидерства.‘ наши землячки
лиардов рублей. Всего за пя ской местности. В этих целях так и финишировали первыми. было недостатка. Так. например,
вы газета «Горьковская правда» на
тилетку в СССР
доставлено совершенствуются моторизация У второго призера было
своих страницах поместила семь
играно 70 метров.
подписчикам около 215 мил и централизация
доставочной
А то, что получилось в забе интервью с прогнозами, где в
лиардов экземпляров газет и службы,' внедряются бригадные
журналов, свыше сорока мил формы организации и оплаты ге у юношей этой группы, еще шести случаях призерами назы
команды
«Динамо».
и еще раз подтвердило, что по вались
лиардов
единиц письменной труда Почтальонов.
становка физкультурной и спор «Торпедо», «Металлург» г. Вык
корреспонденции - - населению,
В районных узлах связи внед-\ тивной работы в СПТУ ЛЬ 2 сы.
предприятиям, организациям и
учреждениям. А бандероли, пе ряются машины, осуществляю
сортировку
реводы и
пенсии, посылки, щие обработку и
другие виды почтовых отправ письменной1 корреспонденции.
ЗВЕЗДА НАРОДНОГО
ИСКУССТВА
лений?,.. Сколько же их! Точ Такой электронный ' комплекс
машин
установлен
и
на
Горь

нее
это еще
двенадцать
почтовом
миллиардов почтовых отправ ковском областном
узле,
которым
яляется
прижелений >в год.
Однако, мы редко задумы лезнодорожный почтамт. В бли
ваемся над тем. как
и кто жайшем будущем этот электрон
обеспечивает нас услугами поч ный комплекс будет осуществ- •
товой связи. Мероприятия, про лять полную обработку и сор- |
водимые в .дни. «Недели пись тировку всей письменной - кор- |
ма»
отчеты перед местными , респонденцйги, поступающей в I
Советами народных депутатов, Горьковскую область и исходя-'
собрания и встречи с обслужи щей из нее.
Но4 успешное использование
ваемым
населением, экскур
высокопроизводительной техни
сии на предприятия связи
познакомят х широкие
массы ки для обработки писем воз-'
людей с
трудом
связистов, можно при условии выполнения
определенных
процессами обработки.
'тран отправителями
спортировки, доставки
пись правил. Так, для отправки писем"
менной корреспонденции, газет необходимо использовать только
спе
и журналов, другой почты в стандартные,конверты; в
городской и сельской 'местно циальной направляющей сетке
на конверте формата 114
па
сти.
В 1986 году «Неделя пись 162 см необходимо указывать
индекс
адреса
ма» отмечается в канун
69-й шестизначный
получателя;
при
написании
ин
годовщины Великой Октябрь
Исполнилось 80 лет народной артистке СССР, лауреату
ской социалистической револю декса нельзя допускать откло
Государственной премии СССР Тамаре Артемовне Петросян,
нений
от
направляющей
сетки
ции. Министерство связи СССР их нельзя пользоваться ручкой
известной всем как Тамара Ханум. Годы не властны над ней,
в ознаменование праздника Ве-.
артистка и сейчас выступает с концертами, полна энергии и
с
пастой
зеленого
и
желтого
дикого Октября выпустило ху цветбв. В письмах запрещается
жизнелюбива.
дожественные
конверты, от
Свой творческий путь Тамара . Ханум начала 60 лет на
твердые, острые икрытки, сувениры и почтовые пересылать
зад, выступая с исполнением революционных песен поэта и
режущие
предметы
(значки,
лез

марки, а ‘ также художествен вия, скрепки, стержни , шари
композитора Хамзы Хаким-заде Ниязи. В далеком 1925 году
ный конверт, посвященный «Не ковых ручек и. т. п.
на Всемирной выставке в Париже она одной из первых про
Важное
деле письма». Кроме того, на значение имеет также указание
демонстрировала миру, как расцветают таланты освобожден
всел предприятиях
почтовой индексов в обратном адресе, так
ного народа. С тех пор концертные маршруты артистки проле
связи, в Киосках «Союзпечати»
гали по многим городам и странам. Но еще больше она езди
как это служит основным источ
-имеется в продаже большой вы ником информации адресатов об
ла по родной стране, встречаясь с рабочими и солдатами,
бор художественных марок раз индексах предприятий почтовой
строителями плотин, каналов, железных дорог,
электростан
личной ' тематики.
_
ций, с хлопкоробами и животноводами. В годы Великой Оте
связи, обслуживающих отправи
В целях приближения услуг телей .
чественной войны Тамара Ханум выступала в концертах в
почты к сельскому населению,
прифронтовой
полосе и на фронтах, поднимая боевой дух вои
Жителей Выксы и района
•на протяжении уже ряда
лет
нов и командиров.
просим
принять
активное
уча

широко практикуется предостав
На снимке: Тамара Ханум исполняет песню из репертуара
ление услуг почтовой и других стие в мероприятиях «Недели
военных лет.
Аккомпанирует композитор Владимир Дементьев.
письма»,
присылать
свои
поже

отраслей связи на дому через
лания
и
предложения
по
улуч

Фото
Ф. Курбанбаева (Фотохроника ТАСС).
почтальонов. Так. тольков
прошлом году было
оказано шению работы почты ио адресу:
г. Горький, областное
более 80 миллионов услуг та 603000.
производственно-техническое уп
2-й серии.
10.30 — Док. фильм. 10.50кого рода .в СССР и 850 тысяч
Наука и жизнь.
11.20 —
Научно-попу
на территории Горьковской равление связи и в. Выксунский
лярный фильм.
11.35 — Русская речь.
области. Сколько же дорогого районный узел связи.
12.05 — Учителю — урок музыки. 4-й
времени сэкономлено тружени
класс.
13.10 — «Требуется идея». ^14.05 •
Пусть станет << Неделя пись
—
Программа
Мурманской
студии
те
кам села’... Это ли не благо
левидения.
15.15 —
Новости. ' 18.20 —
ма»
новым
стимулом
в
разви

родная роль
почтальонов
в
Научно-популярный
фильм.
18.30
~ХокСУББОТА,
4 ОКТЯБРЯ
тии
и
совершенствовании
сельской местности!
квй. «Торпедо»
(Горький) — «Спартак».
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
(Москва). «Динамо»
(Москва)
— «Ди
средств,
почтовой
связи
Горь

Активно внедряются услуги
10.05 —
Д. Кабалевский
—
Кан
намо» (Рига). Футбол. «Динамо» (Москва)
на дому и в Выксунском районе. ковской области.
тате для детского
хоре и
симфониче
—«Металлист».
21.40
—Концерт.
ского оркестра.
10.40 —Новости. 14.50ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5
ОКТЯБРЯ
Например, за 11-е пятилетие их
Док. фильмы. 15.20 — Концерт ансамб
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
было
предоставлено свыше
М. ВАРЕНЦОВ,
ля
Ереванского
медицинского
институ
8.40
— Ритмическа'я гимнастика. 9.10
39.700 единиц.
Отмечается
та. 15.30
—Мамина школа. 16.05 —Но
— «Пионерия». 9.20
—. 40-й
тираж.
проректор Горьковского
вости.
16.10 —
Док.
фильм. 16.30 —
«Спортлото». 9.30 —
Будильник.
10.00—
по этому
показателю рабо-’
университета
технического
«Делай г с
нами, делай, как мы, дел^й
Служу
Советскому
Союзу!
11.00
—
та почтальона Евдокии Дмитри
лучше нас».
17.30 —
«Песни Вига'ндаса
«Утренняя почта». 11.30 — Клуб путеше
прогресса НТОРЭС име
евны Лапшиной и многих дру
Тельксниса».
18.00 — «После
уроков».
ственников. 12.30 — Музыкальный киоск.
ни А. С. Попова.
18.30 — Мультфильм. 19700------ Идет пе
13.00 — Сельский час. 14.00 — Встреча
гих.
Срочно продается дом в с.
Борковке, ул. Первомайская,
73.

Справляться:
с. Ворковка,.
ул. Первомайская. 75, - после
17" часов.

рестройка. Репортаж с партийного соб
рания.
19.25 — «После смены».
Кон
церт.
21.40 •— «На крутизне».
Фильм.
3-я серия — «Два года», 23.00 — Золейбол.
Мужчины.

ВТОРАЯ
8.15

—

«На

ПРОГРАММА

крутизне».

Фильм.

1-я

и

в
Концертной, студии
Останкино.
15.40
— Это вы можете. 16.25—Новости. 16.30
— «В гостях
у сказки». Фильм. '«Стоптан-’
ные туфельки». 17.40 — «Две позиции».
18.40 — Поет Э. Пьеха. 19.20 — Но
вости.
19.25 —«Из жизни
Потапова».
Фильм. 21.45 — Футбольное обозрение.

^ТЕЛЕФОНЫ: редактора
3-52-86. отдела идеологической
Газета выходит но вторкнна»,
работы
3-58-66, ответственного секретаря
3-08-66. отдела
34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства
средам, пятникам и субботам, | 807030, г. Выкса Горьковской ! писем
области. ул. Оссроиекого. 10.
; 3-43-86. отдела -промышленности
3-55-88. 3 02-66,
НАШ „АДРЕС;

По
первым
сообще
ниям с пробега
можно
бы
ло сделать вывод,
что
впе
реди бегут
«Знамя» (г. Ар
замас), «Торпедо» (г. Горький?,
«Металлург» (г. Выкса), «Ди
намо» (г. Горький). Но в даль
нейшем из кварте га образова
лось два дуэта. За первое
второе места боролись «Знамя»
и «Торпедо», а за третье место
.— «Металлург» и
«Динамо».
На финиш первыми прибежали
торпедовцы, арзамасцы
--вто
рыми, а вот за третье
место
развернулась нд последнем эта
пе борьба между мастером спор
та Олегом Егоровым из «Дина
мо» и выксунцем Александром
Абрамовым. На свой последний
этап они ушли в таком поряд/
ке: впереди Олег, метрах в две
надцати сзади - Александр. К
кремлю спортсмены прибежали
вместе и вот тут на глазах у
тысяч горьковчан и их гостей
Александр' обходит динамовца
и финиширует третьим. Так был
повержен один из явных фаво
ритов на победу. Таким образом
металлурги оправдали прогнозы
специалистов и
подтвердили
звание одних из сильнейших в
области.
।
В. СЕДОВ.

За редактора
В. П. ШАНЫГИН.

Зубову
Нину
Анатольевну
с днем рождения.
Желаем, отличного здоровья,
семейного благополучия, боль
ших успехов в работе, долгих
лет .жизни.
Рощин, Бондаревы,

Спортивная
афиша
5 октября
14.00 щ первенство
облег
сти цо футболу между коман
дами Младших юношей «Аван
гард» (г. Выкса) — «Полет»
(г. Горький).
Стадион «Авангард».
15.30 —• те
же команды
старших юношей.
Стадион «Авангард».
6 октября
15.00
первенство обла
сти
п'о
футболу.
Играют
команды
«Металлург»
(г.
Выкса) «Радий» (г. _ Горь
кий .
Стадион «Металлург».

|&й:ино
КИНОТЕАТР «РОДИНА^
3 5 октября. «Игры для де-/
тей школьного возраста». В 14
16, 18 и 20 часов.
6 9 октября. «Тайны мадам
Вонг». В 14. 16? 18 и 20 .асоц.
Администрация,
партийная,
проф
союзная и комсомольская
органи
зации
Выксунского
специализиро
ванного
строительно-монтажного уп
равления треста
«Центрметаллургремонт»
выражают искреннее собо
лезнование
монтажнику
Пряхину
Павлу Федоровичу
и маляру
Пря
хиной Прасковье Маркеевне
по по
воду
преждевременной
смерти
их
сына

।

ГЕННАДИЯ.

Коллектив
ремонтно-строительного
цеха металлургического завода выра
жает глубокое соболезнование работ
ницам
цеха
Скворцовой
Антонине

Павловне, Петровой Екатерине
Пав
ловне, Петровой Вере Александровне
по

поводу

Анны

смерти

их матери

ПЕТРОВОЙ
Герасимовны.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд,
851266. Объем 1 н. л. Печать—
I офсетная, Зак. 58Ж) Тир. 22422.
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Праздники и будни Татьяны Сазоновой
Решено на комитете
Комитет содействия офи
церов запаса и в отставке
на своем очередном заседа
нии наметил мероприятия по
оказанию помощи горвоенко
мату в проведении призыва
молодежи на действительную
военную службу в ряды Во
оруженных
Сил СССР. В
них, в частности, предусмот
рено проведение бесед
на
призывном пункте, выступле
ния на вечере проводов, ко
торый состоится во Дворце

культуры им. Ленсе. 10 ок
тября, в дни отправки при
зывников.
К* осуществлению намечен
ного привлекаются ветераны
Вооруженных
Сил ' СССР,
участники Великой Отечест
венной войны, которые рас
скажут о службе в армии, о
требованиях к воину, поде
лятся воспоминаниями о сра
жениях Великой Отечест
венной войны.
О. ГРИГОРЬЕВ.

Жить по Ильичу
«Ребята, сегодня мы с вами проведем урокМира»
этими словами начала первый в
этом учебном году урок учительница младших
классов средней школы № 3 Т. Н. Сазонова
(снимок вверху). Внимательно, сосредоточенно
слушали свою учительницу второклассники. А
после звонка окружили Татьяну Николаевну
— каждый хотел поделиться впечатлениями
о летних каникулах...

Очень любит свою работу Татьяна. Кавер
ое, поэтому отвечают ей ребята
взаимной
тюбовью и уважением. Для них и их учитель
ницы первое сентября
настоящий празд
ник.
А вот как отзывается о молодом учителе
завуч школы Т. С. Рыжова: «Ищущий педагог,
старается строить свои уроки более содержа
тельно, интересно. Отзывчивый, исполнитель
ный человек».
Этим содержательным урокам предшествует
большая подготовительная работа (снимок вни
зу). Составление конспектов, подборка мате
риалов, проверка тетрадей отнимают немало
времени. А ведь надо еще успеть подготовить
ся к экзаменам — Татьяна студентка четвер
того курса Владимирского пединститута.
Ведет Т. Н. Сазонова и большую внекласс
ную работу —руководит кружком рукоделия
(на снимке слева). С ее
помощью ребята
учатся шить, вязать, вышивать. Молодые учи
теля школы, выбирали ее своим комсомоль
ским вожаком. Татьяна— член
школьного
профсоюзного комитета. Словом, дел хватает.
Но самая главная забота молодого педаго
га — ее второклашки, которые сегодня, в ка
нун Дня учителя, поздравляют свою первую
учительницу с праздником. И самый лучший
подарок для нее —их счастливые
улыбки,
улыбки детей, для которых она стала первым
проводником в страну знаний.
И. МУРЗИНОВА.

В двенадцатой
средней
школе состоялась торжест
венная пионерская линейка
заключительного этапа мар
ша юных ленинцев «Револю-,
ционный держите шаг», по
священного 70-летию Вели
кого Октября. •
Во время марша
пред
стоит решить большие, ка
сающиеся каждого ученика,
задачи. Это, прежде всего,
учебный год провести на вы
соком уровне, иметь
как
можно больше хороших и
отличных отметок, чтобы за
воевать право
называться
передовой школой в городе.
Красногалстучная детво
ра должна по-деловому за
ниматься обществе,нно-по-

лезным трудом по благо
устройству микрорайонов и
улиц, особенно их озелене
нию, участвовать в трудо
вых десантах на строитель
ных площадках,
наладить
действенную помощь тиму
ровцев инвалидам
войны,
ветеранам партии и труда,
а также дошкольным дет
ским учреждениям.
Со словами
доброго на
путствия — учиться,
тру
диться и жить по-ленински
выступили
директор
школы Н. М. Мансурова и
секретарь
комсомольской
организации
О. Денисона.
Закончилась линейка испол
нением пионерского гимна.
П. ТУЛЬСКИЙ.

В интересах книголюбов
В нашем городе , закончи
лась свободная подписка да
произведения
классиков
русской и .советской лите
ратуры. Почти 1.400 книго
любов пополнят свои домаш
ние библиотеки трехтомни
ком А. С. Пушкина. Запо
лучить
двухтомник В. В.
Маяковского изъявили жела
ние 970 почитателей таланта
поэта революции.

В интересах книголюбов
безлимитная подписка про
должается. Как сообщает га
зета «Известия», на очереди
— Гоголь, Достоевский, Шо
лохов — всего около пятна
дцати .
имен.
Словом,
будет
чем
любителям
пополнить личные библиоте
ки.

п. ПЕРКОЙ.

Фото В. БАЛАБИНА.
I

Обновляется село
Большую заботу прояв
ляют в Ново-Дмитриевке об
улучшении
жилищных и
культурно-бытовых условий
сельских
тружеников.
Год от года растет совхоз
ный микрорайон, где в квар
тирах предусмотрены
все
коммунальные удобства. Со
всем
недавно
закончено
строительство крупного тор
гового центра по
продаже
промышленных
и продо
вольственных товаров. Сей
час в нем идет подготовка к
приему первых покупателей.
А вот столовая, входящая
в комплекс торгового центра,
уже работает. В
простор. ном помещении за столика

ми могут одновременно раз
меститься 64
посетителя.
На кухне и в подсобных по
мещениях установлено совре
менное
оборудование для
приготовления пищи, хранёк
ния и обработки . продуктов:
электрические плиты, холо
дильные шкафы, моечная ма
шина и многое другое, что
позволяет значительно облег
чить труд работников этого
предприятия существенного
питания и • помогает им кор
мить рабочих, механизато
ров, животноводов и других
посетителей вкусно и пита
тельно.

в;. шаныгин.

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
Завтра—''День учителя ---------------
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ВОСПИТЫВАТЬ ГРАЖДАНИНА
Пожалуй, в сердце каждого
человека живет благодарность
школьному учителю, человеку,
который открывает перед то
бой страну знаний. В этом го
ду первого сентября за парты
школ города и
района
село
около двенадцати тысяч ребят,
из них сто
шестилеток. И
встречали их люди, отдающие
силы, знания, теплоту
своего
сердца детям.
Главная
сегодняшняя зада
ча советского учителя--воспи
тывать молодое покрление, ютовое действовать шт
самым
высоким меркам гражданствен
ности и партийности. Именно
этому и служит проводимая в
нашей стране реформа обще
образовательной и профессио
нальной школы. Усилия педа
гогических коллективов
школ
направлены на то. чтобы повы
сить качество обучения и вос
питания школьников, улучшать
постановку трудового воспита
ния подрастающего поколения.
Весомых успехов в этом доби
лись коллективы школ
12. Шиморской. Верхневерейской. Туртапинской.
Учителя
этих школ, преподающие исто
рию. обществоведение, русский
язык и литературу стали ча.ще
использовать
элементы
контрпропаганды, позволяющие
раскрыть достижения и' корен-’
ные преимущества социализма
в решении социально-экономи
ческих и политических проб
лем.
Школа готовит ребят к тру
ду в условиях
научно-техни
ческого прогресса. Это опреде
лило введение в содержание
обучения в школах основ прог
раммирования, и вычислитель
ной техники. Делаются первые
шаги на длительном и слож
ном пути к всеобщей компью
терной грамотности. В школах
№№ 3, 4,
12 . приобретены
микрокалькуляторы, в
двух
первых
созданы специаль
ные классы-кабинеты. Старше
классники школ № 6 и № 12
будут обучаться в
районном
информационно - вычислитель
ном центре.
В соответствии с требования
ми школьной реформы значи
тельно окрепли связи школ с
базовыми предприятиями. За
служивает . одобрения работа в
этом
направлении
совхоза

« Ту рта нс к ий ». Эт< >
базо вое
предприятие
средней школы
поселка Дружба. Силами сов
хоза для нее
был
построен
учебный
производственный
корпус, который
состоит
из
двух классных комнат ’ и гара
жа для тракторов и автомоби
лей. Внимательно относится к
нуждам подшефных школ
№•2 и Верхневерейской
колле кт и в л ес пром хоза.
Одно из важнейших направ
лений реформы школы -- обу
чение детей
с
шестилетнего
возраста. Большая работа по
подготовке к приему шестиле
ток проделана
в
школах
№№ 3, 4. поселков Шиморское и Дружба. Работа с ре
бенком шести лет требует на
пряженного
труда.
Поэтому
обучение таких детей поручи
ли наиболее опытным учите
лям И. И. Мешкаревой,' Н. М.
Кузнецовой. Н. Н. Лаптевой.
Сегодня особенно
важно
воспитывать у юношей и деву
шек высокую идеологическую
боеготовность.
политическую
бдительность.
Поэтому
не
случайно в работу школьных
.. к о м со м о л ьс к и х
о р га низа ц ий
внедряются различные формы
политического и тематического
информирования, вечера
во
просов и ответов, беседы
ла
«круглым столом».
лектории
и клубы общественно-полити
ческих знаний под руководст
вом Е. Н. Соколовой из школы
№ 6, Н. М. Трусовой и Т. И.
Соколовой из средней школы
№ 12.
А.
П.
Блиновой
и
Н.
Н.
Алехиной
из
школы № 10.
Многое
в
школьной жизни зависит
от
старших пионерских вожатых.
С комсомольским задором, ис
пользуя новые формы работы
с пионерами, трудятся Л. Г.
Нехаева из школы
6. Е. В.
Монякова и Н. В. Синева из
школ №№ 8 и 10.
Важную
роль в развитии
устойчивого интереса к знани
ям, любознательности
играет
школьная библиотека.
Боль
шую массовую и индивидуаль
ную работу проводят с читате
лями школьных библиотек биб
лиотекари Л. В. Востроглазова (школа №11). А. В. Голу
бева (школа № 10), А. А. Ва
сенина
(школа № 6, Л. Д.
Мустыгина (Бильская школа).

...Завтра наша страна будет
чествовать наших учителей. Б
школах города и района сей
час работает 589 преподавате
лей.
Но в канун
праздника
особенно
хочется
отметить
настоящих мастеров педагогического дела Г. А. Бушмелеву
(школа № 4 , Э. В. Коны.неву (школа № 10), Т. А. Комарову
(школа № 1). Г. В.
Жагрову (школа № 8), Т. И.
Макарову.
В. А.
Кривову,
А. А. Усову
(школа № 6 ,
Л. И. Маракаеву (школа №11),
Н. А. Мишину (школа № 12).
Из года в год они добиваются
высоких показателей в обуче
нии и воспитании детей, умеют
выбрать наиболее <рациональные и эффективные методы и
приемы обучения, зажечь неугасимый огонь познания
в
сердцах учеников.
Все силы своей души отда
ют детям классные руководиТели В. И. Ефименко из шк)лы № 4.
А. А. Кузьминова
из
средней
школы
№ 3,
Н. В. Лякишева и В. А. Белов из школы № 11,
В. И.
Гудзь из Чупалейской школы.
Они ведут многообразную вне
урочную работу.
нацеленную
на
создание
и
сплочение
дружного коллектива
класса,
к ним обращаются со своими
радостями и бедами их питом• цы.
Умело направляют
работу
педагогических
- коллективов
по реализации школьной ре
формы
директора
школ
№№ 12, 6
Н. М. Мансуро
ва, Н. В. Денисова. Шимор
ской школы
Н. А.
Юр
лов. Верхневерейской
. А. И.
Лизунова. Вильской О. И. Си-,
нева.
В этом учебном году перед
коллективами учителей стоят от
ветственные задачи, поставлен
ные XXVII съездом
КПСС,
школьной реформой. От каждого
учителя требуются особая соб
ранность и
организованность,
деловитость и компетентность.
Ведь именно в классе за учи
тельской кафедрой
проходит
передний край борьбы За
ювышение уровня знаний и уме
ний наших детей.
М. РЫЖОВ,
заведующий
отделом народного образования.

учеба,

и

игра

*1
!
;
'

!
!
■
;
:
■
’
•

!
;
;
I

и ПЕРВЫЕ в нескольких школах нашего района начали обум чение ребят с шестилетнего возраста. Как показала про
верка отдела народного образования, лучшей по организации
обучения, оформлению класса, комнаты отдыха и игровой,
оборудованию уличной детской площадки была признана Шиморская средняя школа. Двадцать пять детей-шестилеток, обучающихся здесь, изучают грамоту, математику,
рисование,
знакомятся с окружающим миром, в чем им и помогает одна
из опытнейших преподавателей начальных классов
школы,
имеющая двадцативосьмилетний педагогический стаж Нина
Николаевна Лаптева (на верхнем снимке). Ребятам здесь нра
вится. По их словам, в школе лучше, чем в садике, после за
нятий они играют в специально отведенной комнате, гуляют
на улице, обедают, спят в уютной спальне.

На нижнем снимке: один из игровых моментов во время
отдыха между уроками.

Текст
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Поторопитесь, подписчики
Два месяца идет подписная
кампания на 1987 под. За это
время по городу и району вы
писано около 95.000 экземпля
ров периодических
изданий,
что составляет 73 процента к
уровню подписки на 1 января
'1986 г.
На металлургическом заво
де подписка на газеты и жур
налы близится к завершению.
Здесь без малого достигнуты
предполагаемые цифры охвата
трудящихся подпиской. Под ру
ководством партийных органи
заций организованно
прош «а
кампания в мартеновском, ви
ло п рокатном, же л е з но до рож н о м,
колесопрокатном, трубоэлектро
сварочном № 2 цехах, жилищнокоммунальном хозяйстве.
В
этих коллективах добросовест
но потрудились общественные
распространители В. Ф. Поло
ва. В. Н. Тряпицына.
Т. С.
Кожикина.
Е. В.
Морозов.
Л. Н. Пронина, Н. А. Заботина.
Ниже уровня 1986 года ох
вачены подпиской работающие
в трубоэлектросварочных це
хах № 3 и № 4. в коньковом’
в обоих
ремонтно-механиче
ских цехах.
Также к завершению близит
ся подписная кампания, на за
воде ДРО. Областной газеты
«Горьковская правда»
здесь
выписано к уровню 1,986 года
87
процентов.
«Ленинской

смены»
- 94 процента, мест
ной газеты «Выксунский рабо
чий»
97 процентов.
На этом предприятии луч
ших результатов в распростра
нении периодических изданий
добились общественные распро
странители Л. Е. Артамошкина, В. Д. Кудакова,
Л. М.
Захарова. В. В. Суетова. Од
нако в сталелитейном, кузнеч
но-прессовом. инструменталь юштамповом цехах подписка на
партийные издания оказалась
ниже уровня прошлого года.
В сельской местности най
ду чших показателей по распро
странению газет и журналов из.
года в год добиваются в сов
хозе
«Ново-Дмитриевский».
Здесь
подписной пункт воз
главляет сам секретарь парт
кома А. И. Панкратов. С его
непосредственной помощью обуцес т ве нн ы й! рас п рост ран и тел ь
печати А. В. Демина
сумела
оформить для тружеников сов
хоза 900 экземпляров
перио
дических изданий. Столь
же
успешно ведет дело в совхозе
«Восьмое марта» общественный
распространитель М. В. Соро
кина. Еще в августе она обес
печила подпиской на нужные
газеты и журналы всех работ
ников колхоза. Совсем по-ино
му идет дело в совхозе «Та
тарский». Здесь ряд лет
не
организуется
коллективная
подписка. Работникам совхоза

приходится оформлять ее
в (
отделениях связи.
Не на должной высоте про*
шла подписка на 1987 год на
ряде
городских предприятий.
К ним нужно отнести завод изо- ;
ляционных материалов, хлебо
завод, ремстройуправление. гру
зовое
автопредприятие, торг,
трест столовых.
Меньше месяца остается до
завершения подписной камла
нии. В оставшееся время необ
ходимо выправить положение.
На отстающих предприятиях и в
организациях партийные орга
низации должны взять под свой
контроль ход подписной кампа
нии.
На ‘1987 год все газеты вы
писываются без
ограничения.
Принимается подписка
на
новые журналы; «Трезвость и
культура». «Рабочая смена»,
«Информатика и
образова
ние». а с января 1987
года
будет издаваться (приложение
к газете «Сельская жизнь» —■
«Вестник агропрома».
Перио
дичность 12 номеров в год. це
на 2 1Р< 64 коп.
Срок оформления подписки у
общественных распространите
лей печати по месту
работы,
учебы, жительства, в отделениях
«Союзпечати» и
отделениях
СВЯЗИ
До 1
ноября.
, Е, МИТЯГИНА,
ст. инструктор отделения
«Союзпечать.*.

Честь

и

слава-по

труду!

Цифры и факты
Шесть учителей нашего
города и района имеют по
четное звание «Заслуженный
учитель школы РСФСР».
Это Н. М. Хохлова,
Н. В.
Денисова,
Г. И. Балакина,
Е. Д. Максаковская,
А. Д.
Суслов и Л. И. Карабанова.

72 учителя награждены
значком «Отличник народного
просвещения». Семи препо
давателям присвоено звание
учителя-методиста, 16-ти
старшего учителя.

Многие учителя
нашего
города и района являются

депутатами сельских, посел
ковых и городских Советов.
К примеру, депутатами го
родского
Совета являются
учителя В. Л. Силаев, А. И.
Лизунова, Г. А. Чепак, Т. И.
Сазонова и другие.

В канун профессионально
го праздника —Дня учителя
— в коллектив средней шко
лы Хе 4 пришла радостная
весть. Преподавателя физики
Антонину Михайловну Ула
нову наградили орденом Тру
довой Славы Ш степени. Та
кой высокой награды
она
удостоена за свой многолет
ний добросовестный труд.
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В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
На очередном заседании го
родского комитета
народного
контроля во исполнение пре
дыдущего постановления
рас
смотрен вопрос о соблюдении
норм простоя вагонов
МПС
под грузовым?! операциями ’ в
совхозе «Туртапский». Повтор
ная проверка показала, что ру
ководством1 совхоза
«Туртап
ский» проведена определенная
работа 'по .снижению времени
простоя вагонов. В частности,
были разработаны мероприя
тия, обуславливающие снижение
норм простоя вагонов, строже
стал осуществляться контроль
за их исполнением.
повыси
лась требовательность к долж
ностным лицам, ответственным
за состояние дел по
исполь
зованию вагонов МПС. Благо
даря принятым мерам, сокра
тились случаи нарушений тру
довой дисциплины среди груз
чиков.
В результате простои ваго
нов под грузовыми операция
ми за восемь месяцев в совхо
зе сократились в два раза но
сравнению с соответствующим
периодом прошлого года. Одна
ко из-за ряда ’ организацион
ных неувязок простои вагонов
остаются еще высокими и со
ставляют
на сегодня
сверх
нормы более 10 часов на один
вагон.
Городской комитет
преду
предил директора совхоза тов.
Вьюшкина В. Ф. о персональ
ной ответственности за
ис
пользование вагонов МПС
и
потребовал от него принятия
конкретных мер по дальнейше
му сокращению
сверхнорма
тивных простоев вагонов.
Во исполнение постановле
ний партии и правительства об
усилении
борьбы с пьнствлм
и
алкоголизмом
рассмотрен
также вопрос о состоянии этой
работы в специализированном
монтажном управлении треста
«Центрдомнаремонт».
Было
отмечено,
что в управлении
проводится
определенная ра
бота по укреплению трудовой
и производственной
дисцип
лины, пресечению пьянства и
алкоголизма
среди работаю
щих.
Принятые меры положитель
но сказались
на производст
венных делах коллектива. Тан,
план восьми месяцев по стро
ительно-монтажным
работам

Рейд

народных

выполнен на 101,6 процента,
повысилась
производитель
кость труда.
Вместе с тем, и это отме
чено городским комитетом, н
этой большой
целенаправлен
ной работе вс' еще существуют
проблемы и недостатки, о чем
свидетельствуют большая теку
честь кадров, • потери рабочеговремени.
Нередко последние
обусловлены
хозяйственны
ми отпусками, предоставляемы
ми работникам администраци
ей. Так, из 2.018 потерянных
человеко-дней 77 приходятся на
долю хозяйственных отпусков.
Все еще часты случаи по
падания работников в медвыт
резвитель, что говорит, о не
достаточной работе среди -ра
ботающйх, склонных к употреб
лению спиртного, во внераб'о
чее время.
Выявляются еще
случаи появления работников
на рабочих местах в нетрез
вом виде.
Такое положение
обусловлено и тем. что в ра
боте с пьянством
и алкого
лизмом неэффективно действу
ют группа народного контроля,
товарищеский суд,- комиссия по
борьбе с пьянством
и алкого
лизмом. Стороннюю
позицию
подчас
занимают и
советы
бригадиров. Кроме того,
не
нашла ° дальнейшего развития
вся координационная работа по
борьбе с пьянством и алкого
лизмом.
За упущения и недостатки в
организации и проведении ра
боты по укреплению трудовой
и производственной дисципли
ны, по пресечению пьянства и
алкоголизма в свете докумен
тов партии и правительства по
этому вопросу городской коми
тет народного контроля
на
чальнику управления тов. Чуй
кову А. А. поставил на вид и
обязал руководство
активизи
ровать работу с таким
анти
социальным явлением.
каким
является, пьянство.
На заседании комитета на
родного контроля были
рас
смотрены также вопросы о вы
полнении плана по сдаче
от
ходов черных и цветных
ме
таллов
заводом железобетон
ных конструкций и
керамзи
тового гравия № 6, об орга
низации учебы народных конт
ролеров 1в 1986 1987 учеб
ном году и другие.

контролеров

и

Д

КТИВНО работает голов
ная группа народного конт
роля Досчатинского завода медоборудования. В сфере ее внима
ния находятся вопросы рекон
струкции предприятия, эконо
мии энергоресурсов, рациональ
ного
использования
сырья,
внедрения новой техники и тех
нологии, борьба с нарушениями
трудовой и технологической дис
циплины.
И в том, что кол
лектив завода работает стабиль
но, постоянно справляясь с по
ставленными
задачами
(за
минувшие девять месяцев завод
выполнил план по всем техни
ко-экономическим показателям),
есть и заслуга народных конт
ролеров.
Сейчас главное место в конт
рольной деятельности
группы
занимают вопросы подготовки
предприятия к зиме.
В ходе
проверок контролерами
цехо
вых групп внесено много конк
ретных предложений по улучше
нию работы объектов в зимнее
время. Выявленные недостатки
сейчас устраняются.
НА СНИМКЕ: члены голов
ной группы народного контро
ля Н. С.
Мосолкова,
В. В.
Ватьков, Ф. И.
Томашова и
председатель группы П. О. Ша
мин за обсуждением результатов
проверки.
Фото В. БАЛАБИНА.

«Выксунского

рабочего»

Чтоб зима не застала врасплох
Так уж повелось, что еже
годно, начиная чуть ли не с
мая, на всех предприятиях го
рода и района, в сложной си
стеме коммунального хозяйст
ва. жилищно-эксплуатационных
отделах начинают готовиться к
зиме. Издаются приказы, наме
чаются мероприятия,
опреде
ляются ответственные исполни
тели. Оно и понятно, древняя
поговорка гласит: готовь сани
летом...
И закручивается колесо столь
важного дела. Но, как правило,
раскручивается оно в полную
силу лишь вплотную к наступ
лению холодов, когда они вла
стно стучат в окно; И тут вы
ясняется, что летнее скоротеч
ное тепло притупило бдитель
ность отдельных ответственных
исполнителей, и первые утр.ж*
ники застали их врасплох. На
чинается лихорадочная работа,
подчас
некачественная, что, в
конечном итоге,
обнажается
потом, когда то дороги завалит
снегом до непроезжего состоя
ния, то сквозняки гуляют но
цехам, то дети мерзнут в са
дах, то отключается электр )энергия и т. п.
Проверка, проведенная
на
родными контролерами и «Вык
сунским рабочим», показала,
что от подобных явлений город

ское хозяйство не застраховано
и в год нынешний, хотя в це
лом подготовка к зиме ведется
целенаправленней, и
короче
стал путь от слов к делу.
Возьмем одно из
ведущих
наших предприятий - леспром
хоз. Если пройтись ио террито
рии его подразделений, наряду
с предусмотрительно проведен
ными работами здесь
столько
выявляется недочётов, что об
щий вывод — предприятие еще
к зиме не готово.
Известно,
как важно вопросам экономии
тепла, топлива, электроэнергии
уделять первостепенное внима
ние, предотвратить все утечки
производных энергоресурсов.
Между тем
энергетическое
хозяйство к работе в холодное
время года, а оно фактически
уже наступило, еще готово не
полностью. До Сих пор не за
кончен ремонт термоизоляции
на теплотрассе до депо лесовоз
ной железной дороги, в резуль
тате чего до 25 сентября
не
было подано тепло ни
управ
ление леспромхоза, ни в рембазу (новая магистраль еще толь
ко прокладывается), не обеспе
чены пункты операторов в де
по для ремонта вагонов обогре
вателями. Чем чреват поздний
пуск тепла в помещения, где
трудятся люди, известен каждо

му: ворох больничных листков,
падение
производительности
труда.
снижение объемов ра
бот.
Много здесь недоделок
по
другим видам благоустройства,
что, в конечном итоге, скажет
ся на ходе производства работ.
Так, бровки, междупутье, же
лезнодорожные колеи, проходы
возле транспортеров завалены
отходами древесины, и. по-види
мому, убирать их пока не со
бираются. Уже сейчас кольце
вая и подъездная дороги разру
шены и непригодны к эксплуа
тации.
Заботясь о бесперебойной ра
боте производственных подраз
делений, надо помнить, что ус
пех любого дела решают люди
и от того,
насколько благо
устроен их быт, зависит успеш
ная деятельность всего пред
приятия. Но. как видно, в лес
промхозе эту простую истину
забыли, потому что подготовка,
жилья и объектов соцкультбы
та ведется неудовлетворитель
но. Из намеченных к ремонту
жилых домов отремонтировано
лишь 19, бани хотя и прошли
ремонт, но здесь имеется много
недоделок.
До настоящего времени про
должается подготовка к зиме и
на заводе медоборудования.

Семинар дозорных
Вчера в актовом зале горислолкома состоялся семинар на
родных контролеров с .повест
кой дня: «О ходе выполнения
постановлений
ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О
мерах по усилению борьбы с
нетрудовыми доходами» и зада
чах органов народного контро
ля, вытекающих из данного
постановления».
Перед собравшимися высту
пил прокурор
города В. П.
Митичев. Он рассказал о рабо
те правоохранительных орга
нов города по выполнению за
конодательства о нетрудовых
доходах. О том, как
ведется
борьба с тунеядством и исполь
зованием государственного ав
тотранспорта в личных целях,
с мелкими хищениями социа
листической 'собственности
и
имущества граждан и ;т. п.
Исполняющий
обязанности
начальника милиции
В.
Н.
Киреев сосредоточил внимание
присутствующих на взаимодей
ствии органов народного конт
роля с органами внутренних
дел по борьбе с нетрудовыми
доходами и другими правонару
шениями.

Инспектор городского коми
тета народного контроля М. И.
Семенова рассказала об органи
зации работы групп и постов на
родного контроля, о планирова
нии их работы, о формах и ме
тодах осуществления контроль
ной деятельности.
Председатель городского коми
тета народного контроля П. С.
Ястребков
рассказал о
тех
больших задачах, что стоят пе
ред органами народного конт
роля по выполнению
Закона
о народном контроле в СССР,
по реализации задач,
постав
ленных XXVII съездом КПСС
в области ускорения социальноэкономического развития стра
ны.
В заключение семинара П. С.
Ястребков поделился
своими
впечатлениями о пребывании в
Алжире, о той огромной помэщи, которую оказывает
наша
страна развивающимся и неприсоединившимся странам.
На все волнующие народных
контролеров вопросы докладчи
ками были даны исчерпываю
щие ответы.
?
В. ВЕРБИН.
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И здесь раскачка недопусти
мо затянулась. До сих пор мно
го недостатков по благоустрой
ству цехов и участков, рабочих
мест. Здесь продолжается ре
монт крыши цеха пенополиуре
тана. не все оконные проемы
обновлены, не подведен газ в
новый дом, на ряде участков
нет защитных штор в дверных
проемах, не
отремонтирована
система горячего водоснабжения
в сборочном цехе.
Не все благополучно здесь и
в плане экономии теплоэнергоресурсов. Так. в теплое время
года не было произведено рас
ширение конденсатных трубо
проводов. а имеющиеся мощно
сти не обеспечивают
возврат
всего конденсата. Поэтому зна
чительная часть энергии будет
уходить в атмосферу, что, ко
нечно, недопустимо.
Вне поля зрения админист
рации, партийной и профсоюз
ной организаций, «Комсомоль
ского прожектора» не должны
остаться и социальные объекты,
находящиеся вне завода: клуб,
детские сады, дома, столовая,
школа. Ибо в вопросе социаль
ного обслуживания
жителей
посёлка мелочей нет.
'Побывали народные контро
леры и на мясокомбинате. Здесь
работы по подготовке предприя
тия к работе зимой в основном
выполнены.
Выборочная проверка, произ
веденная народными контроле

рами и «Выксунским рабочим»,
показала, что не
везде еще
должным образом подготови
лись к зиме,
что нетерпимо.
Ведь речь идет не
только об
обеспечении нормальных усло
вий для производства, но и о
здоровье людей, потому
что,
каждую зиму потери рабочего
времени по болезни чрезмерно
велики.
Зима, как известно; ошибок
и просчетов не прощает. Поэто
му партийным, профсоюзным,
другим общественным организа
циям.
предприятий и органи
заций, колхозам и совхозам на
до в кратчайшие сроки удвоить,
а где это
необходимо . и
утроить усилия по организации
подготовки к зиме, . повысить
ответственность хозяйственных
руководителей и трудовых кол
лективов за эффективную рабо
ту объектов
топливно-энерге
тического комплекса,
придать
экономии энергоресурсов под
линно всенародный характер. В
стороне от этого • важного дела
оставаться не должен никто.
РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА:
М,. |УМНИК0В —внештатный
инспектор 'городского комите
та народного контроля; В. ВОЛ
КОВ — председатель группы
народного контроля мясокомби
ната; П. ШАМИН—председа
тель головной группы народно
го контроля завода медоборудовання; В. ГЛУХОВ — спец,
корр. «Выксунского рабочего»,
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Мир

ваших

увлечений

САД, ПОЛНЫЙ ЧУДЕС
Вот ведь как бывает: ходишь по земле рядом с че
ловеком, о котором много слышал и о котором слагают
ся почти легенды, и вроде бы не замечаешь его. Потому
что издревле такие люди, сосредоточенные на каком-либо
одном увлечении, деле и променявшие на него житей
ские блага, а следовательно, в нашем понятии ведущие
подчас «неупорядоченный» образ жизни,
вызывают в
нашем стандартном и упорядоченном мышлении некую
боязнь перед неизведанным. А познакомишься с таким
человеком поближе
вдруг перед тобой откроется та
кой богатый внутренний мир, тебя ошеломит такой ду
ховный свет, что порой и засомневаешься в целесообраз
ности устроенного тобой безмятежного спокойного мирка.
Ибо удивительно разнообразны и глубоки интересы увле
ченных людей, грани их творчества расцвечивают и укра
шают нашу жизнь, делая ее более осмысленной и бога
той. И тогда приходит сознание того, что «неупорядо
ченный» образ жизни этих людей, может быть, тот са
мый оселок, на котором оттачивается и находит разре
шение вечный вопрос: кто ты? для чего ты?
...Сначала было детство. Та
кое Дке,,?каК у тысяч его свер
стников^ на; Пошехонье, что в
Ярославской. области: к себе
мацилипротоки Шексны, таичственные чащи лесного крал,
волновал волшебный мир ска
зок-,*. рассказанных матерью. :
А 'позднее; отсюда и азарт по
знания; мира -- через приро
ду. через книги. Да так захва
тил : этот
всепожирающий
азарт, что уже только детские
и художественные
книги не
удовлетворяли мальчика
об увиденных в лесу растениях
хотелось узнать подробнее и.
наоборот
прочитанное।проч
но фиксировалось в его памя
ти и фокусировалось на живую
природу. Все свободное время
уже повзрослевший
паренек
бродил среди - разнотравья
и
узнавал то, о чем было прочи
тано ранее. Поэтому и был оп
равдан тот шаг. когда на скуд
ные армейские
сбережения,
имея в наличии только шинель
и рубашку, были куплены ю
подписке тома только что вы
шедшей Большой
Советской
Энциклопедии.'
Жизнь такова, что не всегда
человек устраивает ее только
по своему разумению и наклон
ностям. Так и Николай Василь
евич Назаров всю жизнь меч
тал изучать природу, а вышло
так, что проработал После окон
чания дорожного ч техникума
дорожником. Но и это было
близко к природе, не мешало
изучать ,ее.
Были у любознательного и
увлеченного паренька и встре
чи с людьми,
концентрирую
щими , в себе народную
муд
рость, извечно живущими в ла
ду с. окружающим миром. Както прослышал, что в соседнем
районе бабка есть -травница.
Пошел к ней пешком. Разго
ворились/ И сразу же поняп,
что и народная мудрость под
час зиждется на книгах, когда
восьмидесятишестилетн яя ста
рушка спросила:
—• А книжки у тебя какиенибудь есть? Ты мне их при
несешь?.
Получив утвердительный
вет, согласилась, р’ассказать о
некоторых свойствах целебных
трав, где собирать их. Да толь
ко на середине беседы прерва
лась — пришел почтальон, пря
нее- интересующую бабку поч
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ту. в том числе и специально
выписанные книги.
На том. милай. и стоим.
Вот в этой книге,
-помахи
вая ею перед носом • оторопев
шего парня, говорила (бабка,
рассказывается, какую жись
любит травка. Не узнаешь это
го
всю жизнь ходить бу\
дешь рядом и не найдешь.
В верности этих, слов
за
свою жизнь Николай Василъе-..
вичу приходилось убеждаться
не раз: ищешь в одном месте,
а находишь, и подчас случай
но,
-в другом. Вот тогда-то
и зародилась идея
изучения
ареалов расселения то(го или
иного растения. А потом было
проще.:.
Сейчас Николай Васильевич,
случись
заблудиться, может,
как Робинзон, без ущерба для
здоровья прокормиться в лесу
или на лугу; знает, какой ко
решок выкопать, какие семеч
ки собрать.
какую
травку
съесть или выпечь из них по-’
добие хлеба.
Когда двадцать лет
назад
судьба забросила его в
наш
район, первым делом он исхо
дил его пешком вдоль и попе
рек, рисовал карты,
схемы
почв, заносил свои наблюдения
о растительном
и животном
мире в блокнот.
И
сейчас
большей частью вся его жизнь
проходят в лесу, на лугах, во
доемах и болотах. Каждый ку
стик, каждая травинка расска
зывает ему многое. Например,
о том, что даже раньше встре
чавшихся в изобилии некоторых
лекарственных трав типа зве
робоя, чемерицы, плауна-баранца, ромашки аптечной и т. п.
и тех ареал обитания посте
пенно сужается. И хотя в райо
не, по его подсчетам, свыше 160
видов лекарственных растений,
многим из них грозит вымира
ние.
Этим-то и обусловлены во
многом
его страсть к целеб
ным травам, и хсо стороны не
понятное’ и необъяснимое стра
стное стремление к их приум
ножению.’ оставить после себя
не оскудненную флору, а раз
множенное во сто крат травя-;
ное богатство.
Примечателен
такой случай. Сколько не ис
кал он на наших землях черемицу. но не смог ее найти.
Поиски привели аж в Рязан
скую область, в Мердушь. И
там на речке нашел ее, привез
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домой и размножил на наших
землях. Исчез, было, аир бо
лотный — набросал семена в
болота и сейчас
его можно
встретить во многих
местах.
Да и. семян других исчезающих
видов растений набрал
по
взгорьям и
низменностям
не счесть.
Человек, как известно, поз
нает мир по
принципу: < от
простого к сложному. Пришла
как-то в голову Николая Ва
сильевича шальная мысль:
а
что если
попробовать аккли
матизировать в нашем районе
экзотические
и реликтовые
лекарственные растения?
По
иски привели на Дальний Во
сток. Приобрел
часть расте
ний дальневосточной
флоры.
Так у него на участке в това
риществе
«Труд» появились
жень-шёнь. аралция маньчжур
ская. элеутерококк, секуринега.
А затем из Кузбасса была по
лучена родиола розовая, ак
климатизирован пион
укло
няющийся (марьин корень), не
произраставшая ранее в Вык
се левзея сафлоровидная,
ки
тайский лимонник и т. п. Те
перь у Николая
Васильевича
почти полный «набор» лекар
ственных растений из семейст
ва аралиевых. Нет только за
манихи, но о . ее приобретении
природолюб говорит как о де
ле решенном.
Интересен рассказ об этих
растениях. Николай
Василье
вич с • жаром? и еще с неулэгшимся волнением рассказыва
ет о трудностях их приобрете
ния, о хлопотах с : их аккли
матизацией,
о наблюдениях
свойств
уже акклиматизиро
ванных экзотических растений.
Надеется, что мир флоры по
кажет
какой-либо
приезжей
экспедиции, расскажет ей о
богатствах нашего края с тем,
чтобы, может быть, организо
вать охрану исчезающих ви
дов;
приумножить . богатства
скудеющей флоры. Чтобы по
томки не по картинке знали о
зверобое и мяте, валерьяне и
ромашке, пустырнике и тыся
челистнике...
На ежегодно проходящих в
нашем .городе выставках даров
природы экспонаты
Николая
Васильевича
Назарова всегда
вызывают у * посетителей чув
ства восхищения и удивления,
благодарности за кропотливый
труд. А года четыре
назад
пришлось даже организовывать
на
выставке
персональный
стенд-отдел,
где
были
представлены экспонаты
от
редких
овощных и бахчевых
культур до реликтового расте
ния женьшеня и дикого даяьн е вое тонн ото винограда.
И отрадно, что последующие
выставки показывают: последо
вателей . у Николая
Василье
вича становится все больше, а
это значит,, быть богатой флоре
нашего края.

Последняя рыбалка.

Фото

М.

ПИМЕНОВА.

Программа
РАБОТЫ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
НА
7 ОКТЯБРЯ ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ
ГОРОДА и
РАЙОНА.

5 ОКТЯБРЯ
Тематический киноутренник,
посвященный Дню учителя.
Дворец культуры им. Лепсе,
в 11 часов.
Концерт оркестра народных
инструментов «Навстречу Дню
Конституции СССР».
Дворец культуры им. Лепсе,
в 12 часов 30 минут.
Первенство области по фут
болу между командами юношей
«Авангард» (Выкса) — «По
лет» (Горький).
Стадион «Авангард», в 15 ча
сов 30 минут.
Встреча молодежи металлур
гического завода со специали
стами японской фирмы «Нип
пон Стил»
в рамках
клуба
знатоков «Что? Где? Когда?».
Дворец культуры им. Лепсе.
в 17 часов.
Тематический вечер,
посвя
щенный
Дню
Конституции
СССР.
Дом культуры с. Бл. Песоч
ное. Начало в 17 часов.
Вечер отдыха молодежи го
рода и района.
;Дворец культуры им. В. И.
Ленина, в 20 часов.
6 ОКТЯБРЯ
Утренник «Страна, где мы
живем».
Детская центральная библио
тека, в 13, часов.
Первенство области по фут
болу между командами «Метал
лург» (Выкса)
-«Радий»
(Горький).

Стадион «Металлург», в 14
часов. '
Вечер отдыха для молодежи
города и района.
Дворец культуры им. В. И.
Ленина и Дворец
культуры
им. Лепсе в 20 часов.
Устный журнал «Два мира
два подхода к правам
и
свободам человека».
Центральная районная биб
лиотека, в 16 часов.
7 ОКТЯБРЯ
Тематический
киноутреиник
«Моя земля, моя Россия», по
священный Дню Конституции
СССР.
Дворец культуры им. Лепсе в
11 часов.
Праздничный концерт, посвя
щенный
Дню
Конституции
СССР «Лети,
моя песня, как
птица».
Дворец культуры - им. Лепсе
в 12 часов ©0 минут.
Первенство города по волей
болу.
Спорткорпус. в. 10
часов.
Вечер отдыха молодежи.
Дворец культуры им, В. И.
Ленина.
Дворец
культуры
им. Лепсе, начало в 20 часов.
Кинотеатр «Родина» прово
дит в праздничные дни фести
валь
фильмов советских рес
публик.
За редактора
(
В. П. ШАНЫГИМ.

В. ГЛУХОВ.

Меняю двухкомнатную квар
тиру (30,4 кв., м„
со всеми
удобствами) в г. Воронеже на
равноценную в г. Выксе.

Справляться
3-56*47.

по

телефону

Коллектив
трубоэлоктросварочного цех» № 3 металлургического за
вода выражает искреннее соболез
нование председателю цехового ко
митета профсоюза Никишину
Нм*
колею Ивановичу по поводу смер
ти его матери

НИКИШИНОЙ
Марии Григорьевны.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор» — 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответвтвеиного секретаря
3-08-66, отдела
писем
34-27 (через 'ВИЗ,) отдела сельского хозяйства
3-43-66, отдела промыли ленмоетн
3-35-66, 3-02-66

Администрация, партийная,
проф
союзная
организации Выксунского
специализированного
строительномонтажного
управления
треста
«Центрметаллургремонт»
выража
ют искреннее соболезнование трак
тористу Яшину Геннадию
Федоро
вичу по поводу смерти его жены
КРИСАНОВОЙ

Марии Петровны.

Выксу искав типография у»давления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд,
651266. Объем 1 п. л. Печать офеетная. Зак.
Тир.- 22422-.

С праздником, дорогие товарищи!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЖХ СТРАН, соадиыяжтвеы

ЗАКОН НАШЕЙ
Ж И 3 Н И
Сегодня большинство из нас не отправились ранние
утром, как обычно, на работу, а остались дома, посвятив
этот день детям, активному, отдыху, запланировав про
гулку по осеннему лесу илн парку, посещение кинотеат
ра или стадиона и многое другое в зависимости от лич
ных интересов и наклонностей каждого человека. И са
мое замечательное, что эта свобода выбора себе заня
тия по душе, устойчивость, определенность нашей жизни
никого из нас не удивляют
—настолько мы привыкли
ко всему, что дала нам Советская власть, что закрепле
но в положениях Конституции СССР, день которой от
мечает сегодня вся страна.
И никому из нас и в голову не придет мысль, что
завтра он может вдруг оказаться без работы, что
его
могут выселить из благоустроенной квартиры, за которую он платит ничтожную долю своего заработка.
Мы
как само собой разумеющееся воспринимаем то, что у
нас каждый может выбрать себе профессию по душе, а
обучение в школе, профессионально-техническом учили
ще, техникуме или вузе не стоит человеку ни копейки.
Да разве можно на газетной странице перечислить все
стороны нашей многогранной жизни, которые так
или
иначе определены и узаконены Конституцией.
А между тем для того, чтобы по достоинству оце
нить преимущества нашего социалистического строя, на
шего образа жизни, наших законов, главный из которых
Конституция СССР, следует помнить,
что многие
сотни миллионов людей в странах,
где властвует капи
тал, о таких достижениях в развитии демократии,
как
у нас, могут пока только мечтать. В нашем же государ
стве, где власть принадлежит тем, кто трудится,
кто
свои силы, энергию, знания не жалеет для блага обще
ства, народ является подлинным хозяином
положения.
Поэтому вполне естественно, что и наш Основной Закон,
выработанный и утвержденный самими строителями но
вого общества без угнетения и эксплуатации, стоит на
страже интересов человека труда.
Положения Конституции получили дальнейшее раз
витие в решениях XXVII съезда КПСС, где утверждена
грандиозная программа ускорения социально-экономиче
ского развития страны. Повышение темпов нашего раз
вития во всех сферах преследует благородную цель —
всемерный рост народного благосостояния. Партия поста
вила перед страной задачу: поднять жизненный уровень
советских людей на качественно новую
ступень, обес
печить неуклонное улучшение не только условий быта,
Но и труда.
В ближайшие 15 лет намечено удвоить объем ре
сурсов, направляемых на улучшение условий
жизни,
реальные доходы в расчете на душу
населения повы
сить в 1,6—1,8 раза. Расширяется жилищное и социаль
но-культурное строительство.
'
Большое внимание планируется
уделять дальней
шему развитию системы образования, реализации
ре
формы школы, перестройке высшего и среднего специ
ального образования, коренному улучшению подготовки
и использования специалистов.
Важное внимание уде
ляется в решениях партии улучшению охраны здоровья,
развитию физической культуры и спорта,
обеспечению
условий Для других видов культурного отдыха людей.
Дальнейшее развитие социализма
невозможно без
повышения активности миллионов людей. Ставится за
дача еще большего расширения участия народа
в уп
равлении государственными и общественными
делами,
что явится новым ярким проявлением демократизма на
шего строя, провозглашенного
Конституцией. С
этой
целью и дальше будет повышаться
роль профсоюзов,
комсомола, других общественных
организаций,
роль
трудовых коллективов.
Намечается
совершенствовать
практику всенародного обсуждения и
голосования
по
крупным вопросам жизни страны, когда каждый чело
век может непосредственно выразить свое мнение.
Особенно возрастет на новом этапе роль Советов,
через которые трудящиеся и весь народ
участвуют в
решении вопросов повседневной жизни,
удовлетворения
запросов и нужд людей. Принципиальное значение при
дается расширению гласности в деятельности Советов и
других государственных органов, повышению информиро
ванности населения о принимаемых
решениях
и ходе
их выполнения.
Но не только многое дано человеку в нашей стра
не — и требования к нему предъявляет общество че
рез свой Основной Закон немалые. Ведь улучшение на
шей жизни зависит от непосредственного вклада каждо
го в общее дело. Рост объемов промышленного \ произ
водства и урожаев на полях, повышение производитель
ности труда и экономия материальных ресурсов, Да и в
целом претворение всех планов и решений в жизнь —
дело рук нас с вами. Поэтому необычайно высока ответ
ственность каждого за конечный результат.
И Конституция требует от нас активно бороться за
укрепление мира на земле, добросовестно и честно тру
диться, надежно оберегать и защищать завоевания со
циализма, решительно выступать против всех наруши
телей дисциплины и порядка, отстаивать принцип соци
альной справедливости.
Только неукоснительно следуя
своему конституционному долгу, мы можем твердо рас
считывать на успех в решении задач, поставленных пе
ред нами XXVII съездом КПСС,
июньским (1986 г.)
Пленумом Центрального Комитета, самой жизнью.
, .

. ' •*

'

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС й ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
газета основана

1 АВГУСТА 1920 ГОДА

Служит

Вторник, 7

октября

1986 года

народу

№ 160 (12947)
Цена 3 коп.

Новости

Новоселья,
новоселья,...
Строители треста № 10
<Металлургстрой» закончи
ли
строительство и подго
товили к -сдаче в эксплуа
тацию первого в
совхозе
«Гагарский»
трехэтажного
крупнопанельного жилого до
ма. В ближайшее время 27
семей механизаторов, живот
новодов, полеводов, специа
листов сельского хозяйства
совхоза справят радостные но
воселья в квартирах с цент
ральным
отоплением, водо
проводом, канализацией, га
зом.
Здесь же
строится еще
один дом. Сейчас заканчи
вается монтаж . стен третье^
го этажа.

А. БЕД НО В.
«■

К

ОЛЬШИМ уважением средн товарищей по работе, средн
жителей поселка Дружба пользуется Татьяна Алексеёвна
Захарова. И не только за самоотверженный труд (а цех про
мышленного стада птицефабрики, в котором на
попечении
всего двух человек —оператора и слесаря—находятся многие
тысячи кур-несушек, постоянно в числе победителей социали
стического
соревнования
предприятия),
ценят
Тать
яну
Алексеевну
за
лучшие
человеческие
качества
*— доброту,
справедливость,
готовность
всегда прийти
на помощь в трудную минуту. И вовсе не случайно поэтому
птичница-оператор
коммунист, член
городского комитета
партии Т. А. Захарова является и депутатом городского Со
вета народных депутатов. Она входит в состав постоянной ко
миссии по здравоохранению и социальному обеспечению.
Со своими заботами и проблемами обращаются люди
к
депутату Захаровой. И для этого
им не
требуется обя
зательно ожидать день и час приема —Татьяна
Алексеевна
постоянно находится в гуще людей, там, где трудятся и жи
вут избиратели, оказавшие ей высокое |Доверне.
Быть народным избранником и с честью выполнять свой
депутатский долг—совсем непросто. Чтобы отстаивать интересы
людей, нужны не только желание и готовность взяться за ре
шение того или иного наболевшего вопроса.
Нужно порой
проявить и настойчивость, и принципиальность, и граждан
ское мужество, чтобы поломать сложившийся,
устоявшийся
порядок, доказать необходимость тех или иных изменений.
И депутат Т. А. Захарова стремится оправдать оказанное
ей доверие: обращается с запросами, доказывает,
выступает
перед депутатами. Вот и в прошлом месяце с трибуны вось
мой сессии городского Совета она вновь заострила внимание
на необходимости скорейшего решения целого ряда назрев
ших проблем, которые осложняют
жизнь и работу сельских
тружеников.

НА СНИМКЕ: депутат Т. А. Захарова за работой.
Фото

Новости

агропрома

ВЫСОКИЙ
Большими .успехами в тру
де встретили праздник —День
Конституции
земледельцы
многих колхозов и
совхозов
нашего района. Так, рапорто
вали о завершении
уборки
важнейшей
продовольственной
Культуры
картофеля труже
ники. совхоза * Ново-Дмитриев

В.

БАЛАБИНА.

———-—~

УРОЖАЙ
ский». Благодаря
тщательно
му соблюдению требований аг
ротехники, повышению
мате
риальной и моральной заинте
ресованности исполнителей
в
конечных результатах,
само
отверженному
труду рабочих
и - механизаторов в
хозяйстве
выращен
хороший . урож&й

*

®

Хороший трудовой пода‘рок подготовили труженика
управления сельского домо
строительного комбината
к
Дню Конституции, Государ
ственной комиссией приняты
в эксплуатацию
сразу три
жилых дома .
два шест
надцатиквартирных дома для
работников управления внут
ренних дел и
девятиэтаж
ное общежитие для
мало
семейных тружеников метал
лургического завода.
На объектах отлично по
трудились многие коллекти
вы управления. Монтаж' об
щежития вела бригада мон
тажников А. Лабутина. На
отделке здесь хорошо ра
ботали две бригады штукату
ров, возглавляемые
Ф. Н.
Ухановой и А. А. Круковской, и маляры под руковод
ством Н. С. Янковой.
На двух других
домах
высоких показателей
доби
лась бригада
каменщиков
А. Е. Лазарева.
Помогли
строителям
и
студенты. Студенческие отря
ды «Аэрон» и «Отделочник»
из горьковских политехниче
ского и строительного инсти
тутов участвовали в
отде
лочных
работах на
этих
объектах.
Сейчас домостроители го*
товят еще подарок для тру
жеников сельского хозяйст
ва. Заканчиваются
работы
на 118-квартирном доме
в .
поселке Дружба.

В. ДЕВЯТЫХ.

клубней,' В среднем с каждо
го из ста
десяти .гектаров
собрано по 140 центнеров' кар
тофеля.
Это самый высокий показа
тель в районе.
Совхоз
не
только
полностью
выполнил
свои обязательства перед го
сударством по продаже «вто
рого хлеба»,
но и отправил
на заготовительные пункты 60,
тонн клубней сверх плана.

М. РЫЖОВА.
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Отечество славлю, которое
ВЕТЕРАН ГОВОРИТ( )Т ДУШИ
— Как живем? Да
лучше
всех. Нет слов, чТобы отблаго
дарить нашу партию.
Совет
ское правительство за внимание
и заботу о нас, пенсионерах.
Так началась наша беседа с
участником и инвалидом Ве
ликой Отечественной
войны
Михаилом Михайловичем Без
руковым. Сложный жизненный
путь за плечами труженика и
воина. Свою воинскую службу
он начал в далеком 1938 году
на Дальнем Востоке, где про
шел курс обучения, а
затем
летал на курком истребителе,
охраняя воздушное простран
ство Родины. В- Великой Оте
чественной участвовал в соста
ве роты автоматчиков. Сначала
рядовым, затем
помощником
командира взвода. По дорогам

ЦИФР ы
и
Ф А К Т Ы

ЛУБОКИЕ изменения

Безруков. - Как инвалид Ве
ликой Отечественной войны по
лучаю сейчас пенсию 140 руб
лей. 55 рублей — пенсия
у
жены Александры Степановны.
Нам их хватает. Все у нас есть,
.ни.в чем не нуждаемся. За газ.
электроэнергию топливо и дру
гие коммунальные услуги пла
чу только 50 процентов. Еже
годно получаю бесплатную пу
тевку в санаторий. Не болит
сердце за детей. Они обучены,
определены к месту. И
таких
счастливчиков в Выксе немало.
Ветеран прав/ В настоящее
время в городе и районе пенсии
и пособия получают без малого
24.800 человек. Ежегодно
им
выплачивается 16
миллионов
395 тысяч рублей. Так на прак
тике осуществляется записанное
/.
' “ .

про

изошли в жизни нашего на
Грода
за годы Советской вла

4- , Политическую
основу
СССР составляют Советы на
родных депутатов. Они высту
пают как самые массовые ор
ганы народовластия. За после
военные годы депутатами Со
ветов избиралось свыше
35
млн. человек. В Советы всех
ступеней избрано в настоящее
время 2,3 млн.
трудящихся.
Более 30 млн. граждан насчи
тывает
добровольный актив
этих органов власти.
•
Общественные организа
ции охватывают
почти
все
взрослое
население страны,
значительную часть подраста
ющего
поколения.
Согласно
Конституции СССР эти
орга
низации участвуют в управле
нии государственными и обще
ственными делами, в решении
политических»
хозяйственных
и социально-культурных : во
просов. Общественные объеди
нения — школа
управления.
Выборный актив их охватыва
ет ныне
миллион
граждан.
Так, в выборных органах проф
союзов насчитывается
свыше
15 млн. человек, на выборной
комсомольской работе
занято
9,5 Млн. человек, в состав вы
борных органов
управления
колхозным
производством и
различных общественных
ко
миссий колхозов избрано бо
лее 5 млн, человек.

Как вид искусства
музыка является од
ним из высших прояв
лений
человеческой
культуры,
способст
вует духовному обо
гащению
советских
людей, их гармонично
му развитию.
В. И.
Ленин выражал
уве
ренность. что настоя
щее большое
музы
кальное искусство глу
боко проникнет в на
родные массы и будет
любимо народом.
Социалистическ Ий
образ жизни, наша дей
ствительность
под
тверждают правоту ле
нинской мысли. В этом
можно убедиться . на
примере нашего города.
Тридцать пять лет на
зад, в 1951 году, впер
вые распахнула свои
двери детская
музы
кальная школа, юби
лей которой отмечал
ся в канун Дня Кон
ституции СССР. Всего
36 ребят посещало ее

войны, дошел до
Германии.
Четырежды рднен, а за три не
дели до Дня Победы’ в бою
под г. Пресхольном был тяже
ло контужен, после чего дли
тельное время находился
на
лечении. Ордена Славы III сте-’
пени и Великой Отечественной
войны 1 степени, многие меда
ли украшают его грудь.
Он- и работал затем,
.после
демобилизации, линейным элект
риком, машинистом
паровой
турбины по выработке 'электро
энергии на
металлургическом
заводе, так же, как воевал: доб-1
ротно, с огоньком. Свидетель
ство
тому — удостоверение
ударника
коммунистического
труда.
— Ценить’ надо сегодняшнюю
жизнь, — продолжает
М. М.

в Конституции СССР
право
наших граждан на материаль
ное обеспечение в старости, при
болезни, частичной утрате тру-:
доспособности.
Выксунцы уверены в завтраш
нем дне, они знают, что. В стра
не уже
более 50 лет нет
безработицы, что Основной За
кон нашей жизни не
просто
провозглашает право на труд и
отдых, жилище и образование,
охрану здоровья и обеспечение
в старости, но и гарантирует их
системой социальных и экономи
ческих мер. Вместе с тем, они
все более
убеждаются,
что
дальнейший подъем благосостоя
ния народа во многом зависит
от совершенствования ^социали
стической демократии, повыше
ния политической
активности
трудящихся и производительно
сти труда.
А. БЕЛОВ.

сти. Человек труда стал
под
линным хозяином своей страны.
И в трудовых коллективах
нашего города есть немало лю
дей, чей труд является приме
ром верного служения Отчиз
не,. Например, бригада по пере
валкам
труб,
возглавляемая
мастером С. Н. Койшевым из
третьего трубоэлектросварочно
го цеха (на снимке — внизу).
Коллектив из месяца в месяц
успешно справляется с задани
ями. Помогает ребятам в этом,
в первую очередь, высокая тех
ническая грамотность. Многие
из них успешно окончили метал
лургический техникум, а
сам
мастер — политехнический нНститут.
Да и в целом по цеху мно
го людей, которых не удовлет
воряет
среднее образование.
Ведь третий трубоэлектросва
рочный —■
это
современное
оборудование, автоматизирован*
ные системы управления (сни
мок в центре),
помогающие,
с одной стороны,
Во многом
улучшать условия труда, но, с
другой стороны, требующие вы
сокой квалификации специали
стов.
И таким
специалистом по
праву считают Татьяну Уханову—оператора поста управле
ния участка отделки.
Внима
тельность, добросовестность по
могли ей освоить автоматизи
рованный
пульт, за которым
вы и видите ее на снимке.
Фото М. ПИМЕНОВА.

в первый
год обуче
ния. Занятия
вели
пять
преподавателей.
В настоящее
время
число обучающихся в
школе близится к пя
тистам', с
которыми
работают
около
50
преподавателей.
Видимо, небезынте
ресно знать, что за
минувшие годы нашу
музыкальную
школу

С. П. Петраков, окон
чивший
Московскую
консерваторию. Т. И.
и Ю. В.
Заботкина
Чичеев,
получившие
высшее
музыкальное
образований в
Горь
ковской
консервато
рии и другие.
В нашей стране му
зыка -• это не удел
избранных, а могучая
сила добра и гуманиз-

радио, телевидение, эст
раду. Многие желают
в совершенстве овла
деть ею.
Если до недавнего
времени
учащимися
' Выксунской
детской
музыкальной
школы
былй преимуществен
но горожане, сыновья
и дочери металлургов
и
машиностроителей,
то теперь возможность

Принадлежит народу
окончило 1.258 уча*
щихся. Более двухсот
из них избрали своей
профессией
музыку.
Многие наши выпуск
ники. получив среднее
или высшее музыкалы
ное образование, воз
вратились
в стены
родной
школы и ра
ботают теперь препо
давателями. Среди них .

ма, помогающая лю
дям
строить
новую
жизнь, бороться
за
мир на земле, за сча
стье
унодеЙ,
Сотни
тысяч и даже, миллио
ны наших соотечест
венников
повседнев
но испытывают радость
от соприкосновения с
прекрасным
искусством — музыкой через’

заниматься ' музыкой
получили дети колхоз
ников - и рабочих сов
хозов,
Для них
от
крыты филиалы музы
кальной школы в се
лах' 'Ново'-Дмитриевка
и Верхняя Верея, в
поселках
Шиморское
и Виля: Новая музы
кальная школа откры-

та в поселке Дружба.
К нашей радости, не
мало
одаренных ре
бят,
по-настоящему
любящих музыку, .на
ходится в селах и по
селках район#. ’ Выпу
скница филиала шко
лы в Ново-Дмитриев
ке Авдонина Галя в
настоящее время про
должает музыкальное
образование по классу
баяна в
Горьковской
консерватории.
Поля
кова Ирина из
Шиморского
филиала
сейчас учится по клас
су аккордеона в Дзер
жинском
музыкаль
ном училище.
Так
на
практике
осуществляются
ве
ликие завоевания со
ветского
народа, за
крепленные в Консти
туции СССР.
Ю. СИМОНОВА,
преподаватель
детской музыкаль
ной школы.

За будущее
спокойны
Добросовестная, исполни
тельная работница. С заданием всегда справляется. Работа ее
отличается хорошим качеством.
Отзывчивый человек, готовый в
любую минуту помочь тем, кто
трудится рядом, поделиться на
копленным за время . работы
опытом, —так
отзываются в
коньковом . цехе металлургиче
ского завода о слесаре механо
сборочных работ Н. Н. Рябо
вой. А ведь Наталья Николаев
на еще и мать четверых детей.
Старший мальчик учится в пя
том классе, а
младшая еще
только недавно начала осваи
вать новый для нее мир— дет
ские, ясли. Мама их вернулась
на работу в свой цех.
... Мы сидим с Натальей Нпиз трех
; колаевноц в одной
комнат
; просторных, уютных.
плани• квартиры улучшенной
: ровки; большие кухня и прихо; жая. лоджия, да и этаж — втэ। рой —тоже
устраивает эту
семью, где с утра до вечера
■ звучат звонкие детские голо•' са‘ • ■
Эту квартиру мы полукогда ма< чили еще тогда,
: ленькбй Людмилы у нас
не
■ было. Муж тоже работает на
металлургическом заводе — и
квартиру ему дали по льготной
; очереди.
|
Места в садике и яслях Для
гмладших детей семье тоже вы| делил .завод. Причём оба — в
| комбинатах,
расположенных
■ рядом с домом.. Посещают их
: оба ребенка бесплатно...
I
Таких семей, где воспитыI вают трех и более детей, у нас
в стране много, О них забо
тится государство. На каждом
предприятии существуют льгот
ные очереди на получение жил
площади для многодетных се
мей, выплачиваются
различ
ные пособия. Только на нашем,
металлургическом заводе с на
чала года было
выплачено
свыше трех тысяч рублей ма
лообеспеченным семьям.
Ме
стами в детских дошкольных
учреждениях многодетные семьи
тоже обеспечиваются в первую
очередь.
Благодаря заботе государства
такие женщины, как Наталья
Николаевна Рябова, могут ус
пешно сочетать домашние забо
ты с работой на производстве,
растить здоровых детей, А о их
здоровье еще до рождения и .о
здоровье матери наше государ
ство тоже заботится. Ведь одно
из важнейших завоевании Веди
кого Октября, утвержденное Со
ветской Конституцией. — это
охрана материнства.
С ноября 1982 года любая
мать имеет право на отпуск по
уходу за ребенком уже не до
одного года, как это было рань
ше, а до полутора лет. До до
стижения ребенком года она по
лучает ежемесячное пособие в
размере 35 рублей. В бухгалте
рии металлургического завода
мы получили такую справку; с
начала года выплачено на такие
пособия
около
121 . тырублей.
Сумма ,8Ысячи
единовременного йосоплат
рождение
ребенка
бия на
составила свыше 25 тысяч руб
лей. А получили их 2.340 жен
щин - работниц завода. Они спокойны за будущее своих де
тей маленьких
граждан4,
своей страны, которым Основ
ной
Закон
СССР
гаран
тирует
право на
образо
вание, право на труд, отдых. А
пока рядом с ними их заботли
вые мамьц чьи интересы тоже
охраняет государство.

.
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Социальный

НАШ ТРУД: ПРАВО
И ОБЯЗАННОСТЬ
В минувшем месяце бригада А. С. Маслова из тру
боэлектросварочного цеха № 2 металлургического завода
достигла самой высокой производительности. Произвела
сверх плана 90 тонн труб, 81,5 процента
(вместо 78
процентов по плану) от общего количества продукции вы
пущено с Государственным знаком качества.
Бригаде
присвоено первое место среди соревнующихся коллек
тивов цеха.
В канун праздника наш ко; респондент встретился
с Александром Сергеевичем и попросил его ответить н?
ряд вопросов.
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Вопрос. Какие перемены про размере 30 процентов их сто
изошли в вашем цехе после имости. На днях мы проводи
принятия новой Конституции ли члена своей бригады элект
V ЛУЧШЁНЙЕ условий быта
советских
СССР?
прошлом году на Строительстве девятиэтаж
росварщика
листов и лент
людей —это одно из мощных средств
Ответ. Во-первых, коллектив А. В. Петрова
него дома для малосемейных отлично потру
на курортное
ускорения развития нашей страны. Поэтому
окреп. Стал крупным подразде лечение- в Сочи. Многие трубодилась бригада каменщиков В. М. Мурысеза
с каждым годом все больший размах при
лением предприятия по произ электросварщики
из СМУ-2 (снимок внизу). А сейчас рядом
поправляют
обретает жилищное строительство. И в нашем
водству
высококачественной свое
здоровье в санаториимонтажники из управления сельского домо
городе ‘ возникают новые кварталы благоуст
продукции.
На трех
станах профилактории, в зонах отды
строительного комбината ведут монтаж еще
роенных домов. Один из таких вы и видите
рождаются трубы для
пред ха
одной девятиэтажки.
«Металлург»,
«Красный
на верхнем снимке. Живут в этих девяти
приятий
газовой
промыш Бакен».
Кстати в «Красном
Всего же домостроителями этого управ
этажках металлурги. В этом году для работ
ленности.
Одним
словом, Бакене» у ( вас
есть свой
ления с начала
года введено 36 тысяч
ников завода запланировано ввести еще свы
трубы
высшей пробы. Доро двухэтажный коттедж.
квадратных метров жилой площади, чТо пре
ше 17 тысяч квадратных метров жилья.
жить
своей маркой
у нас
Право на
отдых гаранти
вышает запланированную цифру.
Начал застраиваться жилой массив и для
стало законом. На всех участ руется и такими мерами, как
тружеников машиностроительного завода. В'
ках производства идет неустан развитие массового спорта, фи
Фото М. ПИМЕНОВА.
ная кропотливая работа по со зической
культуры, создание
вершенствованию технологии, благоприятных
возможностей
всемерному повышению качест для
отдыха непосредственно
ва продукции.
Это приносит в цехе. Для этой цели у нас
весомые результаты.
Доста создан
спортивно-оздорови- ,
точно сказать,
что за девять тельный комплексу В распоря
месяцев текущегр года коллек жении трубоэлектросварщиков
тив цеха выпустил 2.850 тонн — бильярд, теннисный стол,
сверхплановых труб. 85
про велоэргометр,
электромасса
центов от общего количества жер, уголок тяжелой атлетики
продукции отправлено потреби (гйри, штанга, гантели, । швед- :
телям с. почетным
пятиуголь ская стенка?, и, конечно же,
ником.
сауна с бассейном,
В спорт
Стране нужно
все. больше комплексе всегда многолюдно,
труб для бурно развивающей Здесь проходят соревнования
ся энергетики. И мы их даем. по различным видам спорта,
уНо, естественно, только такие,
Многие
трубоэлектросваркакие оговорены в заказе. Де щики занимаются в кружках
лать это не так просто,
но . художественной
самодеятель»
работать стало интереснее.
ности вр
Дворце
культуры
Кто понимает^это и
пере-* металлургов, посещают имею
страивается вовремя, у
того щиеся
две профсоюзные
и
и результаты
хорошие.
И техническую библиотеки.
здесь у нас нет никаких, рас
Вопрос. Одним из важней
хождений с Конституцией, га ших
завоеваний трудящихся
рантирующей нам право
на нашей страны является право
общественно-полезный
творче на образование. Как в
цехе
ский труд. Взять хотя бы на осуществляется это право?
шу бригаду. Мы активно уча
Начну со своей брига
ствуем в социалистическом со ды.Ответ.
Советский народ встречает рамках определенного историче испанская «Нуэао румбо».
Каждый
нашего кол
ревновании под девизом
«70- лектива имеетчлен
праздник
День Конституции. ского периода.
среднее
и
сред

трудящимся
предоставляются
летию ’В6лико1го Октября -г-- не-техническое
Пресса государств социалистиче
Американская газета
* Ва реальные, а не бумажные праобразование.
70 ударных декад», .ежедневно Сварщик труб С. Ф. -Бедин, ского содружества, прогрессив шингтон пост»,
английская ва. Граждане СССР принимают
перевыполняем установленные например, в этом году закон ная печать капиталистических «Таймс»,
западногерманская
все более активное участие в
задания. Нет. нам не
создают
И развивающихся стран
отме «Франкфуртер Альге.майне» и
никаких «тепличных» условий, чил заочное отделение Днепро чают глубокий демократизм Ос другие буржуазные средства управлении страной. И в отли
петровского металлургического
чие от тех стран, где господств
не делают никаких , исключе техникума.
А всего закончили новного Закона СССР. Реакци массовой информации подробно вует капитал, они могут не опа
ний за счет других. Суть
в
техникум в текущем году онная печать, как всегда, зло сообщают об уточнении функ саться лишиться работы и ку
ином
стремлении
членов этот
пыхательствует. Впрочем, боль ций центральных экономических ска хлеба».
семь
коллектива ежедневно перевы Многие трубоэлектросварщиков.
продолжают учиться в шинство комментаторов, в том ведомств нашей страны — Гос
Конституция СССР придала
полнять задания. Тон во всем
и на Западе, признает, плана. Госснаба,
Госкомитета силу закона ‘ принципам, кото
задают сварщик
труб С. Ф. вузах и техникумах без отры числе
Ведин, который в любое вре ва от производства. В их чис что. принятая в 1977 году Кон по науке и технике, о разоа- рыми государства ~ участники
С. С. Майсу.ров, ституция СССР позволяет осу ботке в СССР нового Закона о совещания по безопасности и
мя может подменить бригади ле сварщик
Н. А. Симо ществить в условиях социали социалистическом предприяти ’ сотрудничеству в Европе дого
ра. Много признанных маяков электромонтер
нов,
слесарьпо
обо стической законности глубокую (объединении?, который юриди ворились руководствоваться во
и в других коллективах.
В рудования С. М. ремонту
Трушин
и перестройку всей жизни обще чески закрепит линию на пере взаимных отношениях. «Страна
их числе С. Б. ЗагородниЙ. другие.
в цехе нет лю ства через
его дальнейшую стройку методов хозяистврва- Советов, — подчеркивает
ин
М. С. Уткин и многие, мно дей без Сейчас
среднего образования. демократизацию.
вания, ограждение производст дийская «Патриот»,. — настой
гие другие.
Большое внимание в
цехе
Мировую печать обошли вы венных коллективов от мелоч чиво проводит на международ
Все это я рассказываю
в
политику
мира».
М. С. Горбачева, ной опеки ,и администрирова ной арене
канун праздника, Дня Консти уделяется различным формам сказывания
работают сделанные им на встрече с пар ния. Не прошел . незамеченным Одним
из последних свиде
туции СССР. Что видится за самообразования,
статьями Основного
Закона? школы коммунистического тру тийным активом Краснодарско и призыв КПСС отказаться от тельств этого явилось, по мне
экономи го края: «на Пленуме ЦК было поиска ответов на новые вопро нию газеты, известие о том, что
Новый подъем нашего общест да, политического и
секретарь . ЦК
ва,
укрепление
экономики, ческого образования, народные сказано: нам всем, . товарищи, сы экономики и техники в опы Генеральный
30-х40-х — 50-х и даже КПСС М. С. Горбачев и прези
курсы.
Для надо учиться работать в усло те
усиление влияния в мире со университеты,
циалистической системы.
Бу этого создаются все необхо виях расширения демократии. 60-х и 70-х годов, так как сей дент США Р. Рейган встретят
дет еще радостнее, еще вдох димые материальные и органи Раньше ты команды давал, ад час другое время, другие тре ся 11 — 12 октября 1986 года в
новеннее труд, повысится от зационные условия.
министрировал ,_,а теперь * надо бования, другие потребности и городе Рейкьявике (Исландия).
Предложение о встрече было
Вот такие широкие права и поднимать людей,
дача каждого, лучше
станут
включать возможности.
Огромный интерес за рубе сделано
жить материально и духовно полномочия во всех сферах -- всех в активные дела, исполь
М. С. Горбачевым.
жом вызвала постановка нашей Встреча проводится в рамках
от управления производством, зовать потенциал масс».
советские
люди.
Вопрос. Право на труд лю до, скажем, открытия в цехе
Даже такие консервативные партией вопроса о развертыва подготовки к визиту советского
вы газеты, как французская «Фига нии социалистического самоуп руководителя в США, о кото
бого гражданина нашей стра по просьбе работающих
условились во
ны естественно
дополняется ездного магазина и
парию ро», вынуждены признать, что равления народа во всех его ром стороны
правом на отдых. Как органи махерской, дает нам Основной слова Генерального сёкретаря формах. В этой' связи широко время встречи
на
высшем
не уровне в Женеве в ноябре про
зован отдых работников ваше Закон. Это — высокие, почет ЦК КПСС подкрепляются ре комментируется принятое
постановление
ЦК шлого года. «Напряженность в
го цеха?
ные права, которыми мы стре альными делами, повседневной давно
пользоваться в наших работой советских коммунистов, КПСС, Президиума Верховного мире, вызванная милитаристским
Ответ. Всем нам гарантиро мимся
ваны дни еженедельного отды общих, а значит и государст претворяющих в жизнь решения Совета СССР. Совета Минист курсом Вашингтона, не спадает,
ха'. ежегодные
оплачиваемые венных интересах. Но наличие XXVII съезда КПСС. При этом ров СССР «О мерах по даль — констатирует «Патриот», —’
отпуска. Ежегодно профсоюз прав всегда предполагает и обя отмечается, что. как указал в нейшему повышению роли и и в этих условиях Советский
ный комитет предприятия вы занность — трудиться добро недавнем постановлении Цент усилению ответственности Со Союз решил предпринять новые
за усилия с целью вернуть .между
отдачей ральный Комитет КПСС, пере ветов народных депутатов
деляет для нас путевки в са совестно, с полной
натории, дома отдыха, пансио сил. И мы никогда не забыва стройка —- это не разовый, ускорение социально-экономиче народные отношения в нормаль
ского развития в свете реше ное русло».!
наты. Часть этих путевок вы ем об этой второй части, на
дается
бесплатно, почти все шего бытия, тесно взаимосвя одномоментный акт, а процесс, ний XXVII съезда КПСС». «В
А. КРАСИКОВ.
который будет
протекать э Советском Союзе.' — отмечает
остальные
оплачиваются
з занной с первой.
■
(ТАСС). -

обозрение

Конституция демократии и мира
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Будь рачительным, охотник
Вот и напомнила о себе зи
ма хлопьями белого снега, хо
лодными ветрами. Не
часто
! увидишь такое в сентябре. Про
хожие поднимают
воротники,
спешат укрыться в теплые уют
ные квартиры.
Не унывают
только ' дети, уже успевшие по
играть в снежки, да еще одна
категория людей, которых не
страшат'ни зной, ни холод, щи
I ночевка в сыром осеннем лесу.
Это охотники.
Все ближе желанные
дни
осенне-зимней охоты. Так
не
терпится услышать заливистый
лай гончей, поднявшей с леж
ки зайца-беляка, увидеть работу
резвой остроухой лайки, распу
тывающей свежие беличьи паброды. Путевка для выхода в
знакомые угодья уже в карма
не, набит патронташ, завернуты
в непромокаемую ткань спички.
Считанные дни остаются до на
чала охоты.
Издревле славился наш леси| стый край зверем и птицей. Да

Спортивный

На

приз

и ныне
фауна Выксунского
района богата и разнообразна,
Но чтобы так было и - в буду
щем, охотник должен прихо
дить в лес ра_чительным хозяи
ном, а не жадным воришкой.
Нужно помнить, что возмож
ности и запасы
окружающей
нас природы не безграничны.
Значит, нужно уметь вовремя
удержать себя от
йеверного
шагй, умерить свой охотничий
азарт, решительно и безбоязнен
но пресекать хапуг, если пона
добится, оказать помощь
ра
ботникам службы охотнадзора
в борьбе с браконьерством.
В этом плане
необходимо
по-новому организовать рабо
ту общественных охотинспекто-;
ров. Если судить по результа
там их дятельности, то /склады
вается впечатление, что бра
коньерства у нас в районе не
существует. За последние два
года от них не поступило ни
одного протокола на нарушите
лей правил и сроков охоты.

героя

Лидирует(«Авангард»

Газет» выходит но вторникам,
• •

НАШ АДР^:

г

Предами ёувбоОДк.

607030, г. Выкса Горьковской
области, уж. Островского, 10.

А. ДЫРКОВ.
районный охотовед.
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Важное место в учебно-воспитательном процессе СПТУ 2
в подготовке будущих Металлургов занимают физическая куль
тура и спорт.
Под сводами одного из изве- роший результат показали уча
В 1986 году из 326 выпускников 40
процентов закон
'стнейших в стране
дворцов щиеся Выксунского металлурги
чили учебу с повышенными разрядами, 13 — получили дип
самбо в спортивной
школе ческого техникума. 'Так, напри
ломы с отличием. Два года подряд училище заканчивает учеб
олимпийского резерва г. Ксто мер. выигрывая пять‘поединков
ный период со стопроцентной успеваемостью. А о
том, на
во завершился
проходивший один за другим, Валерий Осипов
сколько сильны физически
будущие
рабочие-металлурги,
здесь в течение трех дней Все уступил лршь в финале й стал
говорят следующие факты. Из стен училища вышли В. Демин,
союзный турнир по борьбе сам серебряным
призером, а еговпоследствии чемпион СССР, мастер спорта СССР по легкой
бо на приз Героя
Советского Друг Дмитрий Селезнев занял
атлетике в беге на 400 м.; В. Игошин
первый мастер спор
Союза И. Н. Чернова. В
нем почетное пятое место из 40 пре
та СССР по борьбе самбо (дзюдо) в нашем городе, чемпион
весовой
приняли участие около
300 тендентов в данной
ВЦСПС, чемпион СССР; И. Панин - мастер спорта по ака
уча
спортсменов из 20 городов Со категории. Отличился и
демической гребле, чемпион IX Спартакиады народов СССР;
ветского Союза.
щийся СПТУ-3 Игорь Сычев,
Н. Андриянова - первый мастер спорта по
академической
Команду-г. Выксы представ который сумел пробиться в по
гребле в нашем городе, чемпионка VIII летней Спартакиады
ляли самбисты
Выксунского луфинал и завоевать бронзовую
народов РСФСР (оба воспитанники тренера Е. М. Алексаши
металлургического завода. Хо награду.
В. ЕГРУШОВ.
на; Л. Шанина — кандидат в мастера спорта СССР по лег
кой атлетике, член сборной команды Белоруссии; С. Соловьев
-^грок футбольной команды «Химик»
Дзержинск), высту
пающей на первенстве СССР в классе «А».
вступили
Особой популярностью в училище пользуются эстафетные ,
В третьем туре первенства Первыми в борьбу
города по волейболу в спорт команды «Металлург» и «Аван
пробеги на призы газет «Выксунский рабочий», «Ленинская
смена» и «Горьковская правда», где команды СПТУ-2 являют
зале
хспорткорпуса
«Метал гард». Первые уверенно пере
лург» встречались
команды играли своих соперников .'в трех
ся признанными лидерами на протяжении многих лет.
«Металлург» и
«Авангард». партиях.
Поистине неисчерпаем родник спортивных талантов. Вместе с
Хотя хозяева площадки в пер
Команда
«Темп» из управ
тем, всеми этими спортивными достижениями физкультурники
вой партии и вели
в счете, ления « Центрметаллургрёмонт»
и спортсмены обязаны нашей Советской Родине, передовому
но
победили машиностроите в своем спортзале принимала
социалистическому строю. '
чз
ли. В двух
других партиях волейболистов «Урожая»
Воспитание гармонически развитой личности
стержневое
команда
«Металлург» также рабочего поселка
Дружба. В
направление коммунистического воспитания в училище.
вела в счете, но успеха своего последние три
года сельские
Конституция СССР обеспечила все необходимое для за
развить не смогла.
проиграв волейболисты ни разу не вы
нятий физической культурой и спортом. Училище имеет боль
своим
соперникам в
обеих игрывали у ремонтников, а тут
шой светлый спортивный зал, необходимое спортивное оборудо
партиях.
выиграли у «Темпа» со счетом
вание и инвентарь. Работают спортивные секции. Ежегодно по
Теперь у «Авангарда» ста 3:1. «Темп» выбыл из борьбы
бедители училищных спартакиад, лучшие физкультурники по
ло шесть очков, и он по-преж за первое место
ведь это
ощряются администрацией. Сильнейшие спортсмены училища-по
нему лидирует в чемпионате. второе его поражение,
линии ВДСО «Трудовые резервы» проходят учебно-тренировоч
Стартовал и женский
чем
ные сборы в Адлере, Кисловодске с правом участия в сорев
пионат города по
волейболу.
Н. УЛЬЯНКИН.
нованиях Госсовета ВДСО «Трудовые резервы» и первен
ствах СССР.
Наряду с большими правами Конституция СССР налагает
О. Филиппова.
Л. Добровольский.
на физкультурников и спортсменов большие обязанности. Фи
зическая культура как социальное явление должна быть цели- •*
ком и полностью направлена на решение насущных задач се
годняшнего дня.
Если пройду несПеШа по
НА СНИМКАХ: на уроке физвоспитания Л. И. Чуркин;
всей Выксе —
В неповторимости привычной.
победители эстафетного пробега на призы газеты «Горьковская
Ритм городской и не скор •
Со
складкой горечи у рта.
правда» —команда из СПТУ-2.
Дерево
изб будоражит
К кому подругой закадычной
Фото
В. БАЛАБИНА.
мысди.
Ты собираешься с утра?
Взгляд ловит каждый узор.
Твой смех с веселостью
Красною времени крашены в
печальной
।
серое.
К кому в окошко залетит,
Светел наличников ряд,
И
' жажды
счастья
Избы, вам судьбы людские
изначальной
Доверены.
В ком давний пламень
Вам их тепло сохранять.
воскресит?
Бревна мощны ваши,
русские избы,
Твоих нарядов блеск узорный
Легок ваш дух лесной.
Тебе - единственной — к лицу.
В мире и радости жить вам
Ио видишь — праздник
и жить бы,
иллюзорный
Людям дарить свой покой.
Так спешно двйжется к
Город мужает и станет
концу!...
бетонным >.
И
в
день
негромкий
И
Избы в музей уйдут.
непьяный,
Царство лесов, словно море
Простывший в холоде ночей,
бездонное,
Тебе
изменят жар багряный
* не погуби, город, тут.
И привлекательность очей..
Чуть я уеду на юг, иль на
И по стеНлу окна того же
Север.
Рассыплет слезы серый
Край мой влечет, как
дожды.
магнир.
Здесь, средь Лесов этих,
Ты в плащ укутанной
трепетно верю.
прохожей
Русь своё . сердце хранит, .
< Никем неузнанной пройдешь.

ЛЕСНАЯ БЕСЕДА

Не радует сложившееся по
ложение с ‘заготовкой пушни
ны. Большинство
охотников,
видимо, забыло, что этот вид
заготовок является монополией
государства. Большая
часть
пушнины продолжает оседать
в .руках охотников, а та, что
поступает в заготконтору, как
правило,
низкого
качества.
Нужно помнить, что, охотясь
на ценные виды пушных зве
рей, надо иметь, кроме путев?
ки, /Полученной в
районном
обществе охотников и рыболо
вов, еще и договор с район
ной заготконторой./А работни
кам заготконторы при заклю
чении договоров
необходимо
обращать внимание на то, как
выполнялись охотниками дого-_
верные обязательства прошлых
сезонов и'/ конечно, на наличие
охотничьих билетов.

\ ОСЕНЬ

л ’ГМЙФОНЫ:
втдала идеологической
работы
3-58-68, сиг взтатвей наго «ейре-гаря - 3-08-66, отдела
Нйс&й
34-27 (ЧфеЗ ВМЗ,) отдела сальокого хозяйства. —
343-66.
промывы
•—
3 02 66

За редактора
В. П. 1НАНЫТИН.

ВТМЕВИДЕНИЁ
ВТОРНИК, 7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Концерт. 9.10 — Дрк. филь
мы. 10.00 — Ь. Исаев — Поэма «Два
дцать пятый час».
10.25 — Пеери
и
танцы народов СССР. 10.55 — «4:0
в
пользу
Танечки».
Фильм.
12.20 _
«Всё клоуны». Фильм-концерт. 12.45 —
Мультфильм. 13.00 — Хоккей. «Спартак»
— ЦСКА. 15.15 — «Суд над судьями».
Спектакль.
18.15 — «Играй,гармон»!».
19.15 — Сегодня в мире.
/19.35
—
«Мой избранник».
Фильм.
21.40
—
Праздничный
концерт,
посвященный
Дню Конституции
СССР. 22.55 ' -— Се
годня
в
мире..
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 — Поет и танцует
молодость.
8.35 — Док. фильм.
9.10 — Коротко
метражные фильмы для детей. 9.50 —
Мультфильм. 10.10 — «...До шестнадца
ти и старше». 10.55 — Концерт совет
ской песни. 11.10 — Реклама. 11.15 —т
«Поэты о Маяковском». 12-30 — Празд
ник духовой музыки ■ Пскове.
13,00
— КВН-8614.45 — «Молодо-эелеио».
Фильм. 16.20 — П. И. Чайковский —г
Фортепианный цикл . «Времена
года», >•
17.10 .— Кинопанорама.
18.50 — «Дин
Рид в жизни и в песне». 20.20 — «Мы
строим коммунизм». Репортаж. 21.40
«Свадебное путешествие
перед еввдь1
бой». Фильм.
22.45 —
Новости.
СРЕДА, 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Мультфильм.
8.50 ;— «Мой
избранник». Фильм. 10.15 —• Клуб путе
шественников.
11.15 — Новости.
14.50
— Док. фильмы.
15.40 — Симфониче
ские миниатюры.
16.05 . —
Новости.
16.10 — Рассказывают наши
коррес
понденты. 16.40 — Концерт Гуцульского
ансамбля лесии и танца. 17.30 — Ре
лигия и политика. 18.15 —
Агропром:
сегодня
и завтра. 19.00 — Чемпионат
мира по шахматам. Матм-реванш. 19,95
— Мультфильм. 19.15 — Мир и моло
дежь.
19.40 — Новости.
19.50
—
«Мы,
нижеподписавшиеся».
Телефильм.
1-я серия.
21.40 — «Песни народов
мира». 22.20 — Док. фильм. 22.40 —
Сегодня в мире.
22.55 — Чемпионат
мира по шахматам.
Матч-реванш.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
В. 15 — «Инженерные центры.
Паюневский вариант». Телефильм. 8.35, 9.35
—
Обществоведение.
10-й класс. 9.05,
13.00 — Немецкий язык. 1-й год обу
чения.
10.05 — Учащимся СПТУ. Эти
ка и психология
семейной
жизни.
10.35, 11.40 — Общая биология.
9-й
класс. 11.05 — Поэзия Э. Багрицкого.
12.10 — История. 7-й класс. Киевская
Русь.
12.40 — Природоведение. Птицы
осенью.
13.30 — Твоя ленинская биб
лиотека.
14.10 —
А. С. Грибоедов.
Страницы
жизни
и творчества. 15.00—•
Новости. 18.20—Док. фильм.
18.40
—
Поэзия.
С. Островом. 19.05* — Играет
Пражский камерный
оркестр.
19.50 —•
Док. фильм. 20.15 — Новости. 20.20 —
«Взаимодействие». 21.40 — Экран прик
люченческого фильма. «Ночной патруль».
23.15—Новости.
ЧЕТВЕРГ, 9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
• 8.40 — концерт
оркестра народных
инструментов.
9.10 —
«Мы,
нижепод
писавшиеся». Телефильм.
1-я
серия.
10.15 — Очевидное—невероятное. 11.25
— Новости. 14.50 —
«Наш современ
ник». Док. фильмы. 15.30 — Народные
мелодии. 15.40 —
Шахматная
.школа.
Класс
разрядников.
16.10 — Новости,
16.15 — Веселые старты. 17.00 — По
ет К. Базарседаев. 18.00 — «;.->До ше
стнадцати и старше». 19.05 — За сло
вом—дело.
19.40
— Мультфильме).
19.50 —
«Мы,
нижепбдпиебвшйёем». '
Телефильм. 2-я серия. 21.40 — «Круп
ным
планом—человек».
23.00—Сегодня
а мир^.
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Вручена высокая награда
Двенадцать лет
преподает
математику заведующая учеб
ной частью СПТУ-57 Наталья
Сергеевна Сельдемирова. Она
ведет большую методическую
и воспитательную
работу с
учащимисй и их родителями,

ЛУЧШИЕ

КОЛЛЕКТИВЫ

С
хорошим настроением
встретили всенародный празд
ник — День Конституции —
работники
треста столовых.
Коллектив успешно справился
с девятимесячным
планом.
Задание по товарообороту вы
полнено на 104,3
процента.
Сверх плана изготовлено соб
ственной продукции на 51 ты
сячу рублей.
Хорошо поработали в тече
ние всех девяти месяцев кол
лективы
кафе-кондитерской,

ПОМОГАЕТ
Наивысшей
производитель
ности труда в минувшем ме
сяце на заводе легких метал
локонструкций добились ком
плексная сквозная бригада на
отрезке заготовок, возглавляе
мая В. И. Потаповым, коллек
тив В. В. Ретивова, работаю
щий на изготовлении узловых
А АГРЕГАТЕ продольной резки рулонов во втором тру
элементов.
Добросовестность,
боэлектросварочном цехе металлургического завода мно
мастерство всех членов
этих
гое зависит от умелых, точных действий крановщика. Маши коллективов
позволяют доби
нист мостового крана должен вовремя и аккуратно
подать
ваться им высоких трудовых
рулоны на агрегат, убрать уже нарезанные.
показателей.
Хорошим
под
Со всем этим отлично справляется
Н. П. Зайцева —крановщица из смены, руководит которой А. И. Смирнов.
Старательность, приобретенный с годами опыт помогают ей
не только успешно вести загрузку агрегата, но и вниматель
но следить за техническим состоянием кранового оборудова
Успешно справился коллек
ния. Простоев по ее вине
никогда не бывает.
тив
строительно-монтажного
Активно участвует Надежда Петровна и в общественной
управления треста - «Центрмежизни цеха. Товарищи по работе избрали ее грофг.рупоргом
таллургремонт» с
заданиями
смены и доверили право быть делегатом на недавно состояв
девяти
месяцев
и третьего
шейся заводской конференции.
квартала. С начала года вы
НА СНИМКЕ: крановщица Н. П. Зайцева.
полнено
строительно-монтаж
Фото В. БАЛАБИНА.
ных работ на два
миллиона
542 тысячи рублей, что значи
тельно больше
намеченного.
Производительность труда на
одного работающего составила
процентов.
Стабильно, высокопроизводи мели на ' 4.322 тонны пере 107
Труженики
управления
за
тельно работает в первом го крыть задание девяти месяцев нят^ ремонтом зданий, соору
ду двенадцатой пятилетки кол по выплавке стали. Перевы
лектив мартеновского цеха ме полнили план сентября.
Победителями соревнования
таллургического завода. Укреп
бригады
сталеваров
ляя
трудовую
дисциплину, стали
улучшая организацию произ М. И. Гришина и Н. В. Яши
водства, мартеновцы Сокращают на. За . 9 месяцев на счету
продолжительность плавок, эко первой —573, второй — 448 тонн
номят время на холодных ре сверхплановой стали.
монтах. За счет этого они суЛ. СОКОЛОВА.

Н

НА

ЭКОНОМЯ

ВРЕМЯ

ТРУЖЕНИКОВ

Фронт- работ у тружеников
передвижной механизированной
колонны № 304
обширный.
Работают они и на строитель
стве объектов пятого
трубо
электросварочного цеха ■ ме
таллургического завода, и па
селе.
Итоги работы этого коллек
тива за девять месяцев раду
ют. С планом по всем показа
телям он успешно справился.
При задании
1.740 тысяч
рублей, выполнено генподряд
ных работ более чем, на два
миллиона рублей. /
В сентябре коллектив ко
лонны
сдал в эксплуатацию

СОВХОЗА

два склада для сена и 27-квар
тирный жилой дом в совхозе
«Татарский». Обеспечила свое
временный ввод в эксплуата
цию дома для тружеников се
ла комплексная бригада Н. Г.
Хачатуровой. В нее входят бе
тонщики, каменщики, плотни
ки, отделочники. Все работы
они выполнили с хорошим ка
чеством. На совесть трудятся
в этом коллективе плотники
В. Л. Журавлев, В. В. Хари
тонов, А. М,- Калинин, камен
щик В. Н. Еремеев, штукатур
В. П. Хромых.
М. ВЕЛЕДИНСКАЯ,
ст. инженер ОТиЗ.

УРОЖАИ УБРАН
ПАВЛОДАР. На машинные
дворы ушли с полей Павлодар
ского Прииртышья комбайны.
Механизаторы области завер
шили обмолот хлебов. Несмот
ря на задержку на старте изза запоздалого
созревания
колосовых, зерно вывезено с
полей до наступления осенне
го ненастья. На самых напря
женных участках действовали
мобильные отряды централизо
ванной доставки зерна.
А РЕЗЕРВ ОКАЗАЛСЯ
СОЛИДНЫМ
КИРОВСК
(Мурманская
область). Найти резервы там,

Почета». На коллегии област
ного управления профтехобра
зования Наталье Сергеевне бы
ла вручена
государственная
награда.

М. НЕРОНСКАЯ.

. МЕНЬШИМ

столовой-заготовочной №
9,
столовой № 8,
предприятия
комбината общественного пи
тания. Они неоднократно при
знавались победителями социа
листического соревнования.
В прошедшем квартале со
всеми плановыми показателя
ми
справились коллективы
столовых №№ 3, 5, кафе № 2,
столовой № 16, обслуживаю
щей 1 работников свиноком
плекса и птицефабрики.
Коллектив завода дробильноИ. ПРОКОФЬЕВА.
размольного оборудования с
честью выполняет социалистачёские обязательства, принятые
им на первый год двенадцатой
пятилетки.
спорьем в
работе является
План минувшего месяца йЪс
бригадный подряд.
полнил по выпуску товарной
По’ методу бригадного подря продукции на 102,3 процента,
да трудится
и
комплексная по реализации продукции—на
сквозная бригада В. М. Сева 101,5 процента, по росту произ
стьянова на изготовлении бол водительности труда—на 104,1
тов.
Сентябрьское
задание процента. А всего за девять
коллектив выполнил на
113 месяцев дополнительно к зада’
процентов, достигнув при этом нию выпущено товарной
про
значительного роста произво дукции на 310 тысяч рублей,
дительности труда.
реализовано ее на 607 тысяч
рублей.
В. КУЗНЕЦОВА,
Увеличение объема производ
внештатный корреспондент.
ства достигнуто при значитель
ном сокращении численности
работающих. В итоге производи
тельность труда за девять ме
сяцев превысила плановую на
жений и различных металло 6 процентов. Успеху коллектива
конструкций по всему метал машиностроителей во многом
лургическому заводу. Недавно способствовали - внедрение в
они успешно потрудились
в производство новой техники и
колесопрокатном цехе, в труб прогрессивной технологии, ук
ных цехах.
На капитальном репление трудовой и производ
ремонте колесопрокатного от ственной дисциплины, улучше
личились
бригады слесарей- ние организации производства,
монтажников
В. И. Бычкоза повышение действенности соци
и В. В. Оглодкова. Их работу алистического соревнования.
всегда отличают слаженность,
хорошее качество.
Ф. ЛАРИОНОВА,
начальник планово-эконо
Н. АКСЕНОВА,
мического отдела завода
старший экономист.
дро.

ЧИС ЛОМ -

БОЛЬШИЙ

ОБ Ъ Е М

ПОД Ряд

РЕМОНТЕ

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

ДЛЯ

оказывает значительную
по
преподавате
мощь молоДым
лям.
За большие успехи в деле
коммунистического воспитания
молодежи Н. С. Сельдемирова
награждена
орденом
«Знак

ЦЕХОВ

где их, казалось, наити не
возможно, сумели в объедине
нии «Апатит». Здесь из пуско
вого комплекса
строящейся
ноЪой обогатительной фабри
ки выделили часть объектов,
которые уже способны давать
готовый продукт. Таким обра' зом химики сумели получить
апатитовый концентрат —сырье
для производства фосфорных
удобрений. Это позволило им
с начала Тода выпустить до
полнительно <к Милану свыше
100 тысяч тонн продукции.
МОЩНОСТЬ УВЕЛИЧИТСЯ
ВДВО-Е
АНТРАЦИТ ' (Ворошилова
градская область). Наращивает
мощности по переработке добы
ваемого гопщива, ■ объедине
ние
«Антрацитуглеобогащение». Здесь на квартал рань
ше срока выдала продукцию
вторая очередь
центральной
обогатительной фабрики «Нагольчанская».
С выводом , ее

на проектный режим мощность
предприятия увеличится вдвое
и достигнет 3 миллионов тонн
готового концентрата в год.
ЗАБОТЯСЬ О ХЛЕБЕ
ТАРТУ
(Эстонская ССР).
В Эстонии начала
осуществ
ляться программа «Хлеб». Ее
цель —' не только
повысить
качество хлебопродукции, но и
усилить бережное отйош.ёние к
народному добру. В
рамках
этой программы хлебозавод в
Тарту выпустил новинку - —.
солодовый хлеб, отличающийся
высокими вкусовыми качества
ми. Буханки,, упакованные.- в
целлофан, не черствеют
до
двух недель.
Этим горсовет
выполнил наказ избирателей,
которые /.призывали по-хозяй
ски относиться к хлебу.

(ПО
СООБЩЕНИЯМ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
•
' ТАСС).
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К началу учебного года в системе партийной

л

В -новом учебном ГОДУ
все
учебные курсы направлены, в
основном, на глубокое изучение
материалов
XXVII
съезда
КПСС, проблем ускорения со
циально-экономического развития, задач двенадцатой пятилет
ки, знаменующей начало
ко
ренного перелома во всех сфе
рах нашей жизни. Необходимо
заботиться, чтобы каждый слу
шатель отчетливо представил
свою роль в начавшемся про
цессе перестройки.
В последнее время на заво
де усилилось внимание к ка
честву занятий. На заседаниях
партбюро практикуется обсуж
дение отчетов пропагандистов о
проделанной работе, вопросы
политучебы чаще стали ^выно
ситься на повестку дня партий
ных собраний.
Многие пропа
гандисты уверенно владеют ме
тодикой занятий, помогают сво
им слушателям и в неформаль
ной разработке личных социа
листических обязательств. Но в
то же время есть еще партий
ные организации.
где учеба
продолжает оставаться практи
чески вне поля зрения комму
нистов. слаб контроль за
ее
ходом и эффективностью.
Не
изжиты еще случаи, когда про
пагандист подменяет живой, за
интересованный
разговор со
слушателями простым чтением
вслух журнальной статьи. По
нятно, что такого рода учеба‘
интереса у людей не вызовет.
А вот в цехе пористого пр г
ката нашли контакт со слуша
телями, особенно при изуче
нии проблем
научно-техниче
ского прогресса.
Цех имеет
большие связи с научными и
исследовательскими учрежде
нйями, и новым разрабрткам
здесь всегда дают
«зеленую
улицу». Их внедрение проис
ходит на глазах рабочих. Они
видят,, быстро или с трудно
стями внедряется в производ
ство то или иное
новшество,
какую оно дает отдачу. Быва
ет, что рекомендации.
мате
риалы, поставленные и автори
тетными организациями.
уч
реждениями, на практике не
столь эффективны.
Поэтому
при изучении
темы научнотехнического прогресса, а она
есть во всех курсах системы
политучебы и экономического

Наступил новый учебный год в системе политиче
ского просвещения и экономического образования трудя
щихся. В центре внимания партийных организаций, про
пагандистов, слушателей
сейчас постановление ЦК
КПСС «Об организации политического и экономического
образования трудящихся в 1986—1987 учебном году».
Оно определяет цели и задачи учебы. Как лучше их
осуществить? Пути повышения результативности поли
тической и экономической учебы* и заботят сейчас про
пагандистов с металлургического завода.

образования. возникают и про
тиворечивые разговоры, касаю
щиеся, конечно.
частностей.
Пропагандист Е. Н. Шесте ров
на свои занятия, ж примеру.
нередко приглашает специали
стов. В таком
случае возра
стают активность
слушателей
на занятии и польза от учебы
в целом.
Пропагандист из .ремонтномеханического цеха № 1 О. Я.
что
Пивикова тоже считает,
интерес к занятиям возникает,
когда люди видят связь меж
ду общими задачами, постав
ленными партией перед всем
народом, и задачами, на вы
полнение
которых
должны
быть направлены усилия кон
кретного человека. Отсюда по
вышенная
активность слуша
телей на занятиях: они зада
ют множество во'просов, горят
желанием
высказать
свою
точку зрения.
Идет конкрет
ный разговор об 'отдаче каж
дого, соблюдении им трудовой
и технологической дисциплины.
Например, при разборе за
дания: что следует
понимать
под ускорением социально-экономического развития страны,
пропагандист задает вопрос о
том, как рассматривать уско
рение применительно к наше
му производству. И начинает
ся разговор о цеховых
набо
левших проблемах: износе обо
рудования.. качестве заготовок,
снабжении
инструментом,
о
бытовых вопросах. Пропаган
дист старается дать слушате
лям не только те или иные
и
теоретические знания, но

побуждать к инициативной ра
боте. к творческому
поиску.
Для .этого дает
и практиче
ские задания, предлагает под
готовить рефераты. В резуль
тате получается деловой разго
вор. занятия проходят живо,
интересно. А ведь именно уме
ние анализировать жизненн че
явления с точки зрения изу
чаемой теории и означает ре
альное усвоение слушателями
политических знаний.
Как никогда сегодня, важно
для
пропагандиста
уменйе
показать не только необходи
мость
эффективного решения
насущных задач
в данном
коллективе* данным слушате
лям, а и подчеркнуть их роль
во всенародном, деле.
Убеди
тельным разговор пропаганди
ста со слушателем станет лишь
тогда, когда пропагандист рас
полагает широкой информацией
о делах коллектива, о положе
нии дел на родственных про
изводствах страны.
Вот пример такого удачного
использования конкретной ин
формации. Пропагандист
из
мартеновского- цеха С. Г. Максимов столкнулся с
. фактом
ухудшения работы в
своей
смене. Возросли простои обо
рудования. повысился
.брак.
Тому было немало причин: И
организационных, и
технических. Но и трудовая
активность людей несколько снизи
лась. С. Г. Максимов исноль*
зовал политучебу для решения
вполне конкретной задачи —
поправить дела в коллективе.
Располагая
данными
о ра-.

НА

Г. ХРАМОВА.

жизни—советский

В
выксунское
отделение
Госбанка поступают и личные
взносы трудящихся. Так, Ви
талий Иванович Шашкин внес
100 рублей, Анна Матвеевна
Баландина --- 15 рублей. Еже
месячно перечисляют в Фонд
мира часть своей
зарплаты
Галина Алексёевна Березкина
и. Руфина Михайловна Комис
сарова из центральной район
ной больницы,
Тамара Ва
сильевна Рыдаева из инспек
ции Госстраха.
Каждый новый
взнос ' в
Фонд мира является конкрет
ным вкладом в укрепление ми
ра.

КИНОЗАЛ

на роли семьи в формирова
нии характера подрастающего
поколения.
Вторая страничка кинолек
тория была посвящена режи
му дня младших школьников.
Об этом рассказал
докумептальный
фильм «Свободное
время ребенка». А заверши
лась
работа
кинолектория
просмотром
художественного
фильма
«Игры
для детей
школьного возраста». создан
ного на киностудии «Таллинфильм», с болью рассказыва
ющего о судьбах детей, став
ших сиротами при живых по-,
дителях.
Г РЕБРОВ.

Подписка-87

Ж у р Н а Л
« о е н н ы е
3 н а н и я »
в 1987 году
Идет подписка на
журнал
«Военные знания», в котором
главное внимание будет уделе
но претворению в жизнь реше
ний XXVII съезда КПСС, воп
росам перестройки всей нашей
работы, отвечающей переломи
му этапу развития страны.
В нем значительно больше
будет публиковаться материа
лов, посвященных военно-пат- '
риотическому воспитанию мо
лодежи и ее подготовке к выпол
нению воинского долга, работе
в этом направлении первичных
организаций ДОСААФ, военру
ков. активистов гражданской
обороны.
На страницах журнала най
дут место и материалы, рас
сказывающие, как воспитанни
ки оборонного общества выпол
няют конституционный долг, о
воинах, удостоенных государст
венных наград.
Читатели по-прежнему будут
получать методические советы
по вопросам гражданской Обо
роны. начальной военной П°Д'
готовки, публикуемые на спе
циальных вкладышах, которые
могу/ складываться в брошюр
ки и использоваться при обу
чении рабочих. Служащих, кол
хозников и населения при. подго
товке к защите от всех совре
менных
средств
нападения
противника.
«Военные знания» расскажут
о советской и зарубежной воен
ной технике и оружии, об ин
тересных эпизодах
Великой
Отечественной войны, о такти
ке действий мелких подразде
лений и отдельных солдат.
Под рубрикой «Империализм
без маски» продолжится пуб
ликация материалов, разобла*
деятёльчающих подрывную
ность врагов мира и социализ
ма, их подготовку к новой вой
не.
Начальникам штабов граж
данской обороны, военрукам
общеобразовательных школ
и
ПТУ, руководителям занятий по
гражданской обороне с рабочи- ’
ми, служащими, колхозниками
и учащимися журнал «Военные
знания» окажет методическую
и организаторскую помощь и
станет необходимым при под
готовке населения способам за
щиты от оружия массового по
ражения. Своевременно оформ
ляйте
подписку на
журнал
«Военныезнания», которая
принимается всеми отделениями
Союзпечати» без ограничения.
А. ПРИУПОЛИН,
начальник курсов граж
данской обороны г. Выксы.

А. БАЗАЕВ,
председатель городского
комитета защиты мира.

СОБРАНИЕ—В

«Актуальные проблемы вос
питания детей в семье в све
те требований
XXVII съезда
КПСС н реформы общеобра
зовательной и профессиональ
ной школы»
с такой темы
началось первое занятие ни-роди-. •
нолектория
«Сеанс
тельское собрание»,
созданного .в школе № 12 на базе
кинотеатра
«Родина».
На это собрание
родители
учащихся пришли в кинозал,
где перед ними’
выступила
директор двенадцатой
школы
Н. М. Мансурова.
В своем
выступлении
она затронула
актуальные вопросы воспита
ния детей и подростков, заост
ряла
внимание, собравшихся

учебы

боте на Северском трубно^ за
воде, сделал анализ ошибок й
достижений
— тем
самым
«подтолкнул» слушателей, осо
бенно
молодых
производст
венников, на поиск своих цехо. вых резервов. Активное уча
стие комсомольцев в решении
производственных вопросов в
этом случае стало примером
неразрывной связи изучаемой
теории в школе политпросве
щения с практикой труда на
рабочем месте.
Партийный пропагандист на
производстве
имеет большие
возможности вести теоретиче
скую работу в
неразрывной
связи с конкретными задача
ми, поставленными перед тру
довыми коллективами. Основа
тельная подготовка к заняти
ям. эрудиция пропагандистов,
глубокая связь изучения тео
ретического материала с прак
тическими делами —
все это
важно для повышения
ре
зультативности политической и
экономической учебы. В то же
время партийные организации
должны внимательнее контролировать ход занятий. Нужно
уделять самое серьезное внимание и учету
критических
замечаний слушателей, инфор
мировать людей о.' том,
как
устраняются замеченные недо
статки. В системе экономиче
ского образования на
заводе
организуется комиссия по рас
слусмотрению предложений
шателей, высказанных на занятиях. О предложениях про
пагандист ставит в известность
руководство цеха и затем ин
формирует слушателей об их
выполнении. Есть идея вести
учет этих предложений, груп
пируя их по их направленно
сти. Это также повысит инте
рес к учебе.
Начавшийся в стране процесс обновления,
перестройки
уже чувствуется
во .многом.
Правда о причинах
наших
просчетов
вызывает у людей
активное желание способство
вать их устранению. И важно,
чтобы
слово подкреплялось
делом. От этого тоже зависит
эффективность партийной уче
бы.

Образ
Во многих коллективах горо
де и района проведены митин
ги И собрания, трудовые вах
ты Мира, посвященные . Дню
за
Профсоюзных
действий
В результате
этого в сечмир.а,' ~
----------------ТИбро увеличилось поступление
добровольных взносов в Фонд
ж.
Коллектив пассажирского ав
топредприятия внес в Фонд
мира 1.190 рублей, автобазы
№ 6 — 962 рубля, центра зьбольницы
ной районной
СМУ «Центрдом162 рубля,
213
рублей,
наремонт»
140 рублей.
химлесхоза
добровольные
Поступили
взносы от выксунских метал’ лургов. леспромхоза., школ го
рода, типографии, и ветеринар
ной станции и других органи
заций.

й

РУСТАВИ-ГОРОД
СОРОКА БРАТЬЕВ
ГРУЗИНСКАЯ ССР.

Город Рустави
начи
нался с
металлурги
ческого завода. В да
леком 44-м, когда еще
гремела канонада Ве
ликой Отечественной,
на небольшую желез
нодорожную платформу один за другим на
чали прибивать эшело
ны со строительными
материалами,
завод
ским
оборудованием.
Они нужны были для
сооружения первенца
черной
металлургии
Закавказья.

В Грузию приехали
металлурги
Магнито
горска, Нижнего Та
гила,
Челябинска,
Свердловска. За
их
спиной был опыт соз
дания
металлургиче
ских гигантов. А пять
тысяч
грузинских
юношей
отправились
на заводы России и
Украины изучатьл но
вую Для
профессию Р1иеталлур
га.
Когда в 1950 году
заработала
первая
печь
мартеновская
Руставского
металлургическогй, рядом с
эгододымя

ми сталеварами стоя—
ли их русские й "*украмнение учителя • у тех
пор многие ИЗ НИХ остались жить в Рустави, воспитали не одно поколение домен
щиков,
сталеваров,
прокатчиков, коксови
ков, трубопрокатчиков,
литейщиков...
Сегодня Рустави —
центР грузинской металлургии, химии, ма
шиностроения,
про
мышленности
строи
тельных Материалов.
Единой
братской
семьей живут и тру
дятся здесь Йолее 140

тысяч
жителей
—
люди
сорока национальностей .
СССР.
Символично
звучат
Символинно
названия его улиц —
метал«Донецких
лургов»,
«Черкас«Заских химиков»,
порожских
строителей»,.
«Сумгаитских
металлургов»...
НА СНИМКЕ: «Мы
живем в Рустави!».
Фото С. Эдишераш
вили.

^Фотохроника ТАСС),

о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 «тр.
На

пусковых

НА СТРАЖЕ' ЗАКОНА

объектах ———

ОБЕЩАНИЯ ОСТАЮТСЯ НА БУМАГЕ
Летом как-то не думалось о
холодах. Да и весь ход строи
тельства городской больницы
вроде бы не настраивал на это.
В начале третьего
квартала
СМУ-6, ССУ-7.
треста № 10
«Металлу ргстрой». субподряд
ные организации .управлений
трестов «Верхневолгоэлектромонтаж», «Волгонефтехиммонтаж», «Промвентиляция» и дру
гие взяли
хороший
темп.
Тогда же были намечены меры
по отделке всех блоков и сда
чи больницы в четвертом квар
тале текущего года.
Идет четвертый
квартал.
Возникает вопрос: а
все ли
благополучно в
строительном
конвейере?
— Да нет, —. говорит ру
ководитель ' строительного от
ряда металлургов А. Т. Со
колов. — На первом блоке дав
но начались сбои. То раствора
нет. то тольмер для его пода
чи на этажи выходит из строя ..
Впрочем, побеседуйте с людь
ми, они подробнее расскажут,
— посоветовал Андрей Тимо
феевич.
Итак, отделку первого этажа
первого блока поручено вести
стройотряду металлургическо
го завода. По
трудоемкости
этот этаж самый большой. По
мимо больничных помещений
здесь предусмотрены лечебный
бассейн, ванные комнаты, мно
го коммуникаций.
Посланцы
цехов и отделов предприятия
горячо взялись за дело. Прео
долевая возникшие на их пути
трудности, они по мере своих
сил и возможностей старались
ускорить штукатурные работы.
Случалось, что раствор посту
пал в самом конце смены. Они
не уходили домой. Пример в
труде показывали
плотники
В. П. Киселев из
цеха экс
педиции, В. А. Юночкин из
трубоэлектросварочного
цеха
М 3. штукатур А. К. Шулайкин, каменщик Н. В. Вдовин
из этого же цеха. Сейчас за
канчиваются штукатурные рабо
ты на всем этаже. По оконча
нии их . отряд перейдет в распо
ряжение ССУ-7. Будет шпакле
вать и красить помещения, де
лать облицовку стен и полов.
Беседуем с бойцами отряда,
слушаем их нарекания в адрес
тех, кто призван создать им ус-

ловия
для высокопроизводи
тельного труда.
— Еще в первой половине
сентября нам
обещали
пу
стить тепло в первый блок.
Сентябрь истек,
Закончена
первая декада октября, а дол
гожданного тепла так и нет.
Температура воздуха в поме
щениях низкая. Людям негде
обогреться. Возникают
про
студные заболевания. Это од
на сторона дела.
Другая, не
менее важная, — низкое ка
чество штукатурных работ. В
холодном и сыром помещении
штукатурка не
только долго
не засыхает, но и «стекает»
со стены. Неужели руководи
тели стройки не усвоили этой
простой истины, -- с возму
щением рассказывают штука
туры из бригады А. К. Шулайкина.
Вопрос о пуске тепла в пер
вый блок неоднократно обсуж
дался на оперативных совеща
ниях,
проводимых на строя
щейся больнице.
Начальник
управления треста
«Верхневолгосантехмонтаж»
Багров
А. Т. всякий раз давал обе
щания, сам неоднократно на
значал сроки окончания работ.
Обещания заносили в прото
колы. Но положение от этого
не изменялось.
-т Почему затягиваете по
дачу тепла? — спрашивают
Багрова А. Т. на оперативном
совещании.
-- Людей не хватает,
отвечает он.
Недостаток людей ощущается
не только в управлении «Сантехмонтаж».
Их не хватает
и на металлургическом заво
де, и на других предприятиях.
Но ведь .там
находят выход
из положения. Почему же в
таком случае тов. Багров за
нял выжидательную позицию?
Не лишне напомнить, что сов
сем недавно у него не хвата
ло газосварщиков. Тогда
он
обратился в городские инстан
ции;
Ему пошли навстречу.
Металлурги и машиностроите
ли выделили в его распоря
жение
рабочих необходимых
профессий.
А ведь
кроме
отопления
«Сантехмонтаж»
должен закончить работы по
канализации в подвале треть-

МЕТАЛЛУРГ - СОЛНЦЕ

На

его блока и сделать по два
санузла на третьем и четвер
том этажах второго блока и
другие
неотложные работы.
Не торопится он
устранять
и замечания по третьему бло
ку.
На оперативных совещаниях
неоднократно ставился вопрос
о необходимости
окончания
работ по вертикальной плани
ровке территорий вокруг боль
ницы. Устанавливались сроки.
Ответственный за эту работу
начальник
ПМК-272 Лагерей
К. Г. не спешит заканчивать
ее. Видимо, считает, что сроки
для того и назначаются, что
бы их переносить с одного на
другой. Ему нет дела до то
го, что сотни выксунцев с
большим
трудом добираются
до поликлиники, чтобы попасть
на прием к врачу. Не у каж
дого есть болотные
сапоги
Очень плохо приходится и ма
мам, которые привозят на ко
лясках своих малышей на при
ем к детскому врачу. А тов.
Лагерев’ вроде бы и не замеча
ет этого. Тут бы ему заду
маться: тот ли стиль работы
он избрал.
Есть претензии и к заказчи
ку в лице
главного
врача
центральной районной больни
цы тов. Постоева Н. А., кото?
рый до сих пор не отработал
технологию заселения третье
го блока.
А ведь строители
ждать не будут. Закончат свое
дело и уйдут на другие объ
екты.
Значит, надо заканчи
вать составление технологии и
передавать ее генподрядчику.
Очень
много недоработок
во всех трех блоках. Еще не
сдан по техническому , акту
блок № 3 с подачей электро
энергии по постоянной схеме.
Чрезмерно затянулась
сдача
второго блока под гидроизоля
цию, не закончены витражи.
При таком отношении к боль
нице не попасть бы ей в чис
ло переходящих на
другой
год объектов.
Рабкоровский пост «Вык
сунского рабочего»
на
строительстве больницы.

Пущено
тепло
Создание нормальной
тем
пературы в помещении строя
щегося пятого
трубоэлектро
сварочного цеха
металлурги
ческого
завода — одно из
важных условий будущей нор
мальной
работы
оборудова
ния и обслуживающего
пер
сонала. Поэтому здесь прово
дилась большая
работа
по
созданию теплового контура: ’
велись кровельные работы, ос
текление и, т. д.
Сейчас в цех пущено тепло,
и он готов к нормальной рабо-:
те в условиях осенне-зимнего
периода.
А. СЕРГЕЕВ.

Близится пуск первой очереди металлургического ком
плекса «Солнце» —объекта научно-производственного\ объеди
нения «Солнце» Академии наук Узбекистана. Он строится в
живописных отрогах
Тянь-Шаня, близ Ташкента.
До сего времени сверхчистые высокоогнеупорные метал
лы можно было получить лишь в небольших количествах в
лаборатории. А солнечные печи дадут сотни тонн
этой про
дукции, необходимой для многих отраслей современной про
мышленности.
Место выбрано ие случайно: больше трехсот дней в году
здесь светит солнце. Сконцентрированный на гелиокомплексе
Поток солнечного излучения позволит достичь температуры в
фокусе свыше 3.500 градусов по Цельсию. Зеркальные от
ражатели — гелиостаты—будут неотступно следить за свети
лом, они же направят лучистую энергию по назначению.

На снимке: настройщик аппаратов Л. Бобров и инженер
конструктор комплекса «Солнце» Б. Солихов контролируют
установку зеркал гелиостата.
Фото Б. Юсупова

(Фотохроника ТАСС);

Хотя
•

письмо

и

юридические

Роль юридической службы
в отправлении правосудия, рас
смотрении арбитражных ’ дел,
исполнении законов на пред
приятиях
и в организациях
трудно переоценить. Юрист на
производстве постоянно влияет
правовыми средствами на вы
полнение плановых
технико
экономических заданий, дого
ворных обязательств, соблю
дение^ трудовой и производст
венной дисциплины, на пра
вильное решение многих дру
гих вопросов, касающихся при
менения действующего законо
дательства.
В связи с перестройкой ра
боты всего народного хозяйст
ва, ускорения темпов развития
страны, меняются и законы.
Поэтому юрист обязан своевре
менно изучить новые норма
тивные акты.
Руководство и
обществен
ные организации треста № 10
«Металлургстрой» широко ис
пользуют в своей работе юри
дическую службу. В результа
те, например, в системе треста
за последние 12 лет не допу
скалось незаконных увольнепЯИпЫиП0 инициативе администсупом
Г°₽одским народным
судом не рассматривалось ни
одного иска
работающих к
тресту № 10 или к его под
разделениям о восстановлении
на работу или исков имущёственного характера. В
минув
шем году по искам треста
к
шимДПлИЯТИЯМ" не выполняв
шим договорных обязательств
гневая0 Госарбитражем при
ГраЬолпСКОМ облисмолкоме бо
лее 2(19 тысяч рублей ШТПЯгЬя
пени и неустойки, а уплачено
втрое меньше. Экономический
;ФФект Правовой работы, на
прЛоа«°8Ы?и сРеДствами не
борьба за качество строностьм™^ С
бесхозяйствен
ностью. расточительством излишними, выплатами. Почти во
всех случаях взыскания штраппппОпТреста заказчиками, субвинпйы^АКаМИ’
поставщиками
виновные привлекаются к дис™нарной и
материальной
опипйСТВеННОсти 8 Размере от
одной трети до полного средне
го
месячного
заработка.
За 9
месяцев
текущего
года Да

сериальной семьответственности
начальников
маплр
НИЙ И главных нижелеров.
Следует отметить, что не
смотря на принимаемые меры,
мы еще не избавились от сда1^плуатацию объектов
впрмп ДДелок> не всегда
воГР^Я заканчиваем строитель
ство,
допускаем нарушения
сроков предоставления строи
тельной
готовности субподряд
ным организациям.
У Поэтому
Уплачиваем штрафы и неустой
ки. ьлиять правовыми средства
ми на решение таких вопросов
в полной мере иногда не пред
ставляется возможным,- но ра
бота ведется постоянно.
Не изжиты недостатки в ис
полнении законов об укрепле
нии трудовой дисциплины, охра
не социалистической собствен
ности. Есть
случаи, когда
пьяниц увольняют не по осно
ваниям пункта 7
статьи 33
поо!, а по пункту 4 той же

не

,

темы =—

\ ■
статьи,
предусматривающей
право администрации увольне
ния за прогул. Не всегда при*
меняются к прогульщикам и
пьяницам другие меры
воз
действия в виде переноса оче
редных отпусков на зимнее
время, уменьшения числа дней
отпуска ’ на количество
дней
прогула, перенесения очереди
на получение жйлья и т. д.
Со дня
вступления в силу
закона о борьбе с нетрудовы
ми доходами еще никто не был
уволен по пункту 8 статьи 33
КЗОТ, то есть за хищения го
сударственного имущества. Со
гласно Указу Президиума Вер
ховного Совета СССР от
23
мая 1986 года, лица, совершив
шие мелкое хищение государ
ственного или общественного
имущества, в обязательном по- .
рядке лишаются всех
видов ■
премий, тринадцатой
зарпла
ты, льготных путевок в дома
отдыха
и санатории.
Пока
эти меры не применялись.
Существует такой
участок
правовой работы,
как прием
трудящихся по личным вопро
сам и консультации. О них
следует сказать особо.
В на
шем городе работают на раз
личных должностях не более
двадцати квалифицированных
юристов. Не в счет работники
отдела внутренних дел.
Там
много дипломированных
спе
циалистов. Они прекрасно раз
бираются в уголовном, уголов
но-процессуальном и админи
стративном праве, но недоста
точно в гражданском, трудо
вом, хозяйственном
законода-.
тельстве и нормативных актах,
регулирующих
капитальное
строительство.. Здесь сказывает
ся узкая, специализация.
В результате этого нагрузка
на судей, адвокатов, прокуро
ров, и юрисконсультов в ра
боте по даче консультаций
очень велика.
Нередко слы
шишь: «А юрист мне разъяс
нил закон по-другому». Поче
му иногда два юриста
дают л
разные консультации по од
ному и
тому же
вопросу?
Объясняется это разной инфор
мацией со стороны посетите
ля. Одному юристу он изло
жит суть дела
иначе, чем
второму или расскажет непол
но. Отсюда и
разнобой в
разъяснении закона.
Почемуто иные пытаются
доказать
только свою правоту.
В тек
сте того или иного норматив
ного акта может
правильно
ориентироваться лишь специа
лист. А кое-кто старается еде-,
лать это самостоятельно.
И,
как следствие, — неправиль
ное понимание закона. Нако
нец, не исключены
случай,
когда юрист в спешке не разберется в сути дела. Потому
данная им консультация буд^т
неточной или неполной,
Вывод \ один:
необходимо
усилить правовую пропаганду
по различным отраслям праэа
на страницах районной и за
водских газет, по радио, в тру
довых коллективах, на ребраниях граждан по месту жи
тельства. То, что сказал юрис7,
должно быть строго основано
на законе,
Н. ЛАБАЗИН,
ст. юрисконсульт треста
№ 10 «Металлургстрой».

опубликовано---------- -----------------------

Автобусы будут останавливаться

«В районе поселка
Виля
возникло новое садоводческое
общество «Южный».
Садово
ды, чтобы добраться сюда на
свой участок, садятся на ав
тобусы, курсирующие в
на
правлении Вили. Но
контро
леры
автостанции почему-то
выгоняют их из автобусов, на
правляющихся
в Вознесенское, Солнце, Чупалейку, за
являя, что садоводы должны
ездить на автобусе Выкса —
Виля.
Между тем автобусы
названных маршрутов во мно-

гих случаях ходят полупустыми. К тому же От Вили до сада надо идти чуть не три хилометра и нести на себе пок
лажу. А ведь автобусы-то хо
дят рядом. Надо лишь обязать
водителей останавливаться
у
сада»:
В. ЗАЩЕПИВ.
Как
сообщил начальник
пассажирского
автопредприя
тия М. П. Шалаев, им издано
распоряжение, в котором води
телям автобусов пригородных
и . междугородных . маршрутов

дано указание об обязатедьной остановке на объездной
‘ дороге у сада «Южный»,
При разборе жалобы автопредприятие предложило
ру
ководству автостанции произ
водить
перевозку садоводов
«Южного» автобусами между
городных
и
пригородных
маршрутов при условии нали
чия свободных мест в автобусе
и билета соответствующего та
рифа (мягкого или жесткого) у
пассажира.
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Последнюю стыковую игру
первенства области по футболу
за девятое место клубного за
чета
«Авангард»
провел в
г. Горьком
против местной
команды «Полет».
В первой встрече машино
строители нанесли крупное по
ражение «Полету» со
счетом
6:0. А вот во второй стыко
вой игре горьковчане непремен
но жаждали матча-реванша. На
первых ' минутах матча им уда
лось открыть счет. Не прохо
дит и пяти минут, как напа
дающий «Авангарда» С. Смир
нов сравнивает его.
Поначалу
хозяева
.за
владели
серединой поля, а

«Авангард» действовал кглазным образом на контратаках.
Их острота постепенно нара
стала, Обороняясь, машиност
роители забили еще один мяч
в ворота горьковчан. Гол за
бил А. Рассказов.
Вскоре
горьковчане опять сравнивают
счет.
Со второй половины матча
команды поменялись ролями.
Теперь «Полет» плотно при
жал гостей к штрафной пло
щадке и, остро атаковав, за
бил третий мяч. Точку в инте
реснейшем матче поставил на
падающий «Авангарда» А. Зай
цев. забивший третий мяч в
ворота горьковчан.
Окончи-

тельный итог матча ничейный
— 3:3.
* * *
В этот же день на стадионе
«Авангард» играли юношеские
команды этих
коллективов.
Младшие юноши «Авангарда»
победили своих соперников со
-счетом 4:1. старшие нанесли
крупное поражение горьковча
нам со счетом 5:0.
• В- результате проведенного
чемпионата в клубном зачете
команда «Авангард»
заняла
девятое место. В прошлом го
ду в клубном зачете машино
строители были шестые.

Н. УЛЬЯНКИН.

Чемп-ио! । а выявит встреча
В чемнионате города и рай
она по волейболу среди команд
первой группы в., четвертом
туре играли мужские коман
ды «Урожай»
из
поселка
/Дружба
и «Металлург».
В
этой встрече произошла сен
сация: «Урожай», играя в спорт
зале школы поселка, нанес по
ражение металлургам со счетом
1:3.
«Спартак» победил в
трех
партиях" «Динамо», «Темп» вы

играл у команды треста № 10
« Металлу ргстрой ».
Во втором туре среди жен
ских команд встречались волей
болистки «Металлурга» и «Уро
жая». Игра проходила доволь
но-таки
интересно, содержа
тельно, комбинационно — Лга
равных. Чтобы выявить побе
дителя, понадобилась
пятая
решающая партия, в которой
в упорнейшей борьбе побеж-

Соревнуются

дают волейболистки «Урожая»
со счетом 15:13.
Пятый тур открыли волей
болисты «Темпа» из управ пе
нсия
«Центрметаллургремонт.»
И % «Динамо». Ремонтники по
бедили в трех партиях своих
соперников.
Без поражения
идут две команды • — «Аван
гард» и «Урожай». Во встре
че между собой они. и выявят
чемпиона.
’ Н. ЕВДОКИМОВ.

♦
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ПЯТНИЦА, 10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
15.55 — Новости.
16.00 — Русская
речь. 16.30 — «Мелодии экрана». 17.05
—
«Приключения
Толи
Клюквина».
Фильм. 18.15 — Содружество. 18.45 —Сегодня в мире.
19.00 — «Решается
на месте».
19.40 — Короткометражные
фильмы.
21.40 —
Концерт.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.20 — Док,
фильм. 18.30 — Хок
кей. «Динамо» (Модква) — «Торпедо».
21.40 — «Всего одна жизнь». Фильм.
СУББОТА, 11 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Мультфильм.
9.10 — Корот
кометражные фильмы. 10.25 —
Док.
фильм, 10.45 ■— Мир и молодежь. 11.20
— Новости.
14.50—«Сельские горизон
ты». Док. фильм. 15.40—«Пайрам».
О
национальном празднике Горной Шорин,
16.15 — Новости. 16.20 — . С. Аксаков.
Страницы жизни и
творчества. 17.30 —
«По Испании».
18.00—А. Чайковский —
Концерт для альта с оркестром.
18.25
— Мультфильм.
19.00 —
«Ускорение».
19.30 — Новости. 19.40 —
«Цыганское
счастье».
Фильм. 21.40 — Выступление
оркестра русских
народных инструмен
тов. 22.00 — Спортивная программа.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15. — Док. фильм. 8.35 — А. Куп
рин. Страницы жизни и творчества. 9.20
— Музыка. Г1. И. Чайковский. 10.20
—
Научно-популярный фильм. 10.30
Наука
и жизнь. 11.00 ■— Д. Свифт.
Страницы
жизни и творчества, 12.00 — Общая би
ология. 9-й класс, 12.30 — История. 4-й

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф СПРАВКИ

класс. 13.00 — Физик*. 10-й класс. 13.30
— Русская речь, 14.00 •—
Научно-попу
лярный фильм. 14.20 — Человек. Земля.
Вселенная. 15.05 — Новости. 18.20
—
Док. фильм. 18.30 — Наш сад. ^9.00Клуб е путешественников.
20.15 — «Неза
бываемые музыкальные вечера». 21.40 —
«Долгое эхо
в горах». Фильм. 1-я и 2-я
серии.
23.50
—.
Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.40 — Ритмическая гимнастика. 9.10—
«Ералаш». 9.20 — 41-й тираж
«Спорт
лото». 9.30 — «Будильник». 10.00 ,— Слу
жу Советскому Союзу! 11.00 — «Утрен
няя почта»; 11.30 — Клуб путешествен
ников.
12.30 — Музыкальный
киоск.
13,00 — Сельский час. 14.00 — «Здоро
вье». 14.45 — Новости, 14.50 — «БуэносАйрес: • город и люди».
Док.
фильм.
15.45 —
На концертах
Э. Гилельса.
16.35 — .Кинороли
Ивана
Москвина.
18.00 — Международная панорама. 18.45
— Мультфильм. . 18.55 ■— «Для вас,
ве
тераны!» 19.45 — Новости. 19.50, 24.45
— Премьера
телевизионного художест
венного фильма «Тетя Маруся». 1-я
и
2 серий.
22.55 — Футбольное обозрение.
23.25—Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 — «Долгое эхо в горах». Фильм.
1-я и 2-я серии. 10.30'— Русская
речь.
11.00 — Рассказывают наши
корреспон
денты. 11.30 —
Ф. Шуберт—Симфония
№ 9. 12.20 —г Мультфильмы. 13.00 —
Хоккей. «Динамо»
(Москва) —
«Спар
так». 15.15 — «Следствие ведут
Знато
ки». «Ушел и не вернулся». Спектакль.
17.05— Очевидное—невероятное.
18.15
— Концерт артистов балета.
18.45
—
Мир и молодежь.
19.20 — Баскетбол.
Мужчины. ЦСКА — «Динамо»
(Москва).
20.15 — Международные
соревнования
по конному спорту.
21.45 —
Концерт
симфонического оркестра.
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ЭСТОНСКАЯ ССР. Эти домики вполне могут кон- *
курировать по .комфорту с обычными дачами. Отличает {
их одна небольшая деталь
колеса. Большинство нз 4
них построены руками членов таллинского клуба «Ка{
раван», действующего под
эгидой автомотообщества 4
ЭССР. Материалы для своих «дач»
самодеятельные {
конструкторы приобретают в
магазинах
«Техник», 4
«Стройматериалы».
{
,
Члены клуба предпочитают отдыхать вместе.
В /
этом году, собравшись в живописном местечке Поркуни *
«в Раквереском районе, они принимают гостей — авго- #
туристов из Москвы, Ленинграда, Вильнюса. Каунаса.
{

4

’

{
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Ира Веденькина
из школы
№ ’З.
. маленькие выступали
В спортзале Дворца культу учащаяся . школы № 12 Ната по Самые
программе юного гимнаста.
ры им. Ленина состоялись со ша Малышева, второй
была Здесь
победительницей стала
ревнования- по художественной Оля * Буданова Мз
школы первоклассница
школы № 8
гимнастике, в которых участ № 11.
Оля Кирова.
вовали воспитанницы ДЮСШ
Среди спортсменок, высту
Победители награждены па
Хо ?2.
по первому взросло мятными подарками.
По
программе
мастеров павших
спорта победительницей стала му
разряду, ' первенствовала
О. ДЕМИНА.

РЕКЛАМА
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Цыксунское райпо имеет в продаже за, наличный
расчет цемент М-400 по цене 66 рублей за тонну.
За справками обращаться по телефону 3-52-76.
ПРАВЛЕНИЕ.

С 1 октября 1986 года при Дворце культуры им.
В. И. Ленина возобновила свои занятия платная секция
ритмической гимнастики для взрослых.
Набор производится с 16 лет.
Справки в бухгалтерии Дворца культуры им. В. И.
Ленина или по телефонам: 38-4-82, 38-3-80.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Газета выходит но вторникам/

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

СПОРТИВНАЯ
АФИША
12 октября
11.00 —. первенство
рай
она в легкоатлетическом крос
се.
Парк культуры и отдыха.

^СЛУЖБА
трудоустройства^
приглашает на работу в ПТУ-3
преподавателя
математики с
окладом 250' рублей.
За направлением на работу
обращаться: переулок Пионера,
5, с 8 до 17 часов.
Обменивается двухкомнатная
полнометражная квартира со
всеми удобствами в центре го
рода (имеются телефон, сарай
в г. Выксе
на равноценную
или однокомнатную в гг. Моск
ве или Уфе.
Обращаться
по
телефону
3-17-25»’
Меняю .однокомнатную ко
оперативную квартиру в г. Вык
се (18 кв. м., санузел раздель
ный, с балконом) на равноцен
ную в г. Ленинграде. Возмож
ны другие варианты.
Обращаться: микрорайон Го
голя, дом 23, кв. 64 или
в
Ленинград
по
телефону
224-97-61, с 9 до 17 часов.
Выражаем сердечную благо
дарность коллективам
Вык
сунского цеха ПТП «Черметэлектрбремонт», отдела сбы
та
металлургического завода,
родным. • близким и знакомым
за оказанную помощь и уча
стие в похоронах ■ нашего лю,’ бимого мужа, отца й дедушки
Чебуркова Ивана Павловича.
Чебурковы.

4

снимке:

4

'

обмен опытом. .

Фото Э. Таркпеа (Фотохроника ТАСС).
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Редактор

Пропала собака, кобель се
рый, западно-сибирская лайка.
Знающих ёе местонахожде- ния просьба сообщить в охотобщество или по
телефонам:
3.-54-18, 3-18-66.
Меняю
четырехкомнатную
квартиру со всеми удобствами
р г. Воркуте (пос.
Северный
(пригород) на
двухкомнатную
в г. Выксе или
близлежащих
городах.
Обращаться:
с.
Мотмос,
ул. Октябрьская, дом 52.
Меняем двухкомнатную квар-;
тиру в г. Томске (32 кв.
на равноценную или одноком>\
натную в гг. Выкса,
Муром,
Навашино.
Обращаться по
телефону
3-57-13.___________________
Продается дом по сходной
цене по адресу:
п. Бл. Не
сочное, ул. Речка, 4.
Обращаться: г. Выкса,
ул.
Лермонтова, дом 19.
Продается благоустроенный
дом по адресу: Бл. Песочное,
ул. Прогонная, 32.
Справляться там же.,______
Продается корова третьим
телком. Отед в октябре.
Справляться
по
адресу:
пос. Виля, ул. Чкалова, 33.
Продается корова.
Обращаться:
с. Борковка.
ул. Заводская, 13.

«

С. М. КУЛЫГИН.

Храмова Виктора Федоровича
с 60-летием.
Желаем крепкого здоровья,
долгих дет жизни.
Гада ловы, Захаровы.

Продается дом по ул. Герце
на, 4.
Справляться: ул.
Луговая,
дом 28.
Продается телка. Отел в фев
рале.
. Справляться: пос.
Шиморское, ул. Советская, 150,
Продается
дом по адресу: *
г. Выкса, ул. Ленина, 153.
Ооращаться в любое время.

Выражаем сердечную благо
дарность всем, кто разделил
с -нами
скорбь и
принял
участие в похоронах нашего
дорогого и любимого
мужа,
отца, дедушки, прадедушки Парунова Николая Ивановича.
Паруновы. /

Выражаем сердечную благо
дарность администрации,
кол
лективам отделов научной орга
низации труда, технического,
цехов и служб металлургиче
ского завода, а также
род
ным, близким, х друзьям, сосе
дям, знакомым и всем, оказав
шим помощь и .участие в похо
ронах нашего гОрячо любимого
мужа, отца, дедушки, свекра
Ветрова Анатолия Викторовича.
Ветровы.

ТЕЛЕФОНЫ:'редактора
3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря - 3-08-66. отдела
писем —■ 34-27 (через ВМЗ,)\ отдела сельского хозяйства
3-43-66, отдела промышленности
3-55-66, 3-02-66.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 я. л. Печать —
офеетнал. Зак. 5880. Тир. 22422.
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Фоторепортаж
Мартеновский цех... Именно
здесь начинается металлургиче
ское производство. День и ночь
идет здесь работа.
Коллектив цеха успешно тру
дится над выполнением произ
водственного задания первого
года двенадцатой пятилетки.
За девять месяцев сверх пла
на выпущено 4 тысячи
685
тонн стали. Весомый вклад в
это внесла и бригада сталева
ров В. С. Омельченко, рабо
тающая на печи № 5 (снимок
внизу). Только за сентябрь на
ее
сверхплановом
счету
166 тонн металла.
Дружно, слаженно работает
этот коллектив. Сам бригадир
(на снимке
второй
слева)
- ветеран мартена — трудит
ся в. цехе более четверти ве
ка, пользуется большим авто
ритетом у товарищей. Коллек
тив мартеновцев избрал
его
делегатом на областную проф
союзную конференцию.
А вот другую бригаду ста
леваров возглавляет
молодой
по возрасту, но тоже уже опыт
ный, знающий
рабочий
—
И. А. Ермаков (снимок спра
ва). Начинал Иван Алексеевич
с подручного сталевара, потом
заочно закончил Днепропетров
ский индустриальный техникум.
Вот уже около трех лет воз
главляет бригаду,
которая
добивается немалых трудовых
успехов. С начала года коллек

Цш® В нм.

тив выдал сверх плана
781
тонну металла. Это
второй
показатель в цехе.
...Бушует пламя в мартенов
ских печах. А на участке под
готовки сталеразливочных со
ставов в это время полным хо
дом идет работа по
наборке
центровых для разливки
ко
лесной стали, (снимок слева).
Трудится здесь звено
В. А.
Ершова, от чьей добросовест
ной работы тоже во многом
зависит четкий трудовой ритм
мартена.
И. МУРЗИНОВА.
Фото
В. БАЛАБИНА.

Первый год двенадцатой пя
тилетки — год практической
реализации напряженных пла
нов ускорения социально-экономическрго развития страны
— вступил в свою завершаю
щую фазу. Перед выксунской
городской партийной организа
цией, как и перед всеми пар
тийными организациями, стоит
задача: обеспечить в завершаю
щем квартале года мобилиза
цию трудовых коллективов на
безусловное выполнение годо
вых обязательств, хороший за
дел на второй год пятилетки.
Этому и был посвящен семи
нар секретарей парторганиза
ций, проведенный в минувший
четверг
в горкоме КПСС.
Рассказывая об итогах рабо
ты промышленности
за сен
тябрь и девять месяцев, заве
дующий
промышленно-тран
спортным
отделом горкома
С. Ф. Жулин, сосредоточил вни
мание секретарей на том, что
наряду с успехами большинст
ва предприятий, ряд трудовых
коллективов сорвали сентябрь
ское и девятимесячное зада
ния. Отдельные, при выполне
нии других технико-экономиче
ских показателей,
допустили
необоснованное снижение про
изводительности
труда.
Это
налагает на партийные комите
ты и бюро высокую ответствен
ность за работу с людьми, за
мобилизацию их на безуслов
ное. выполнение планов и обя
зательств.
Смотром всей партийной ра
боты за год являются отчеты и
выборы в партийные, комсо
мольских и профсоюзных орга
низациях. Сейчас отчетная кам
пания подходит к концу. Поч
ти полностью отчитались цехо
вые партийные организации, в
текущем месяце заканчивают
ся отчеты в первичных партий

**
*

ных
организацияХд
Также
заканчиваются отчеты и выбо
ры в профсоюзных и
комсо
мольских организациях.
В целом отчетно-выборные
и отчетные собрания, как рас
сказал заведующий ррганизациднным
отделом
горкома
КПСС А. П. Гришин, прохо
дят организованно, по-делово
му. На 'них ведется принци
пиальный разговор о путях и
методах перестройки всей ра
боты. В ходе отчетно-выборной
кампании возникло мно^о по
чинов и начинаний. И/ конеч
но, заслуживает всякого одоб
рения и ^распространения по
чин под девизом «70-летию Ве
ликого Октября — 70 ударных
декад».
О задачах партийных орга
низаций по
организованному
завершению ' подписки-87, об
организационных мероприятиях
в связи с достойной встречей
69-й
годовщины
Великой
Октябрьской социалистической
революции рассказала секре
тарь горкома КПСС Н. В. •Си
дорова. Было,
в
частности,
отмечено, что в целом подпис
ная кампания в текущем году
проходит более организованно,
чем в предыдущем.
Однако
партийные комитеты ряда ор
ганизаций.
колхозов и совхо
зов недостаточно уделяют вни
мания этому важнейшему поли
тическому делу. Это прежде
всего относится к парткомам
совхозов «Гагарский», «’Чупа-.
лейский», «Выксунский», кол
хоза им. Дзержинского и дру
гим.
О результатах работы орга
низаций и предприятий сель- .
ского хозяйства за девять ме
сяцев текущего года и о зада
чах
успешного
-завершения
сельскохозяйственного года ин
формировал собравшихся зав.
отделом сельского
хозяйства
горкома КПСС В. С. Крас
нов.
В. ГЛУХОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОКТЯБРЯ состоится городской семинар пропа
гандистов школ молодых коммунистов,
основ
марксизма-ленинизма, научного коммунизма, комсомоль
ского политпросвещения.
1
ОКТЯБРЯ — пропагандистов школ
коммуни’
стического труда, конкретной экономики, школ
научного коммунизма для учителей.
Начало работы семинаров в 12 часов в помеще
нии УКП {бывший Рабочий клуб).
ГОРКОМ КПСС.
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И непогода
нипочем

В честь
ю б ил е я
ш ко л ы
Концерт
для обществен
ности города состоялся
в
минувший
четверг в дет
ской музыкальной
школе.

Перед слушателями высту
пил преподаватель
класса
фортепиано
С. П. Петра
ков. В программе —произве
дения композиторов Шопе
на, Скрябина.
Этим выступлением
от
крыт цикл концертов, посвя
щенный
юбилею Выксун
ской детской музыкальной
школы, которой 4 октября
исполнилось 35 лет.
О. ГРИГОРЬЕВ.

За окном хмурое небо, сля
коть и холод поздней осе
ни. Однако и сейчас неуга
сим ^интерес выксунцев
к
путешествиям и экскурсиям
по нашей родной
стране.
Одна за другой отравляются
в путь группы отдыхающих.
Очень большой
популяр
ностью продолжает пользо
ваться маршрут в столицу
нашей (родины город-герой
Москву. Только в минувшие
праздничные дни ее посети
ли четыре группы экскур
сантов из различных орга
низаций
и
учреждений
Выксы.

Одна группа тружеников
.нашего города возвратилась
на днях из поездки в Май
коп и Туапсе, а члены дру
гой побывали в Адлере, где
отдохнули на
побережье
Черного моря.
На
очереди — отправ
ка отпускников в поездку
по городам Украины с посе
щением Киева и Бердичева,
в Молдавию, а также Бело
руссию и Прибалтику.
Л. ШЛОКОВА.

На радость
детям
Огромную радость зимой
детворе микрорайона Гого

ля доставляет корт возле
клуба «Орбита».
Скоро зима, и на корте
уже идет подготовка к спор
тивному сезону^ Началась ,
покраска бортов,
которые
затем будут художественно
оформлены. Нашлось дело
и для шефов — учащихся
средней школы № 12, кото
рые под руководством пре
подавателей по■труду при
водят в порядок земляное
полотно,
благоустраивают
территорию вокруг корта.
Хороший ' подарок' препод
несут детям в день открытия
зимних игр взрослые. Так,
городской жилищно-эксплуа
тационный участок достраи
вает для ребят добротную
раздевалку около корта.
П. ПЕРКОН.
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СЕЛЬСКОМУ ТРУЖЕНИКУ—
ПОСТОЯННУЮ ЗАБОТУ
Партия рассматривает про
фессиональные союзы как свою
надежную опору в массах, мощ
ное средство развития демокра
тии, вовлечения трудящихся в
строительство
коммунизма.
Как же выполняет своюч роль
школы управления, школы хо
зяйствования. школы
комму
низма районный комитет проф
союза работников агропромыш
ленного комплекса -- об этом
шел разговор . на состоявшей
ся конференции.
/
На конференции отмечалось,
что профсоюзная организация
^значительно расширила
свои
ряды за счет включения в со
став |РАПО । мясокомбината,
хлебо-и молокозаводов, а так
же хозрасчетного строительно
го участка. Сейчас она объе
диняет свыше 4,5 тысячи че
ловек из 19 первичных проф
союзных организаций.
Одним из главных направле
ний в работе профсоюзных ор
ганизаций работников агропро
мышленного комплекса являет
ся дальнейшее совершенство
вание- . организации социали
стического соревнования.
В
трудовом соперничестве инди
видуально или
коллективно
участвует практически каждый
работающий. И многие доби
ваются в соревновании высо
ких результатов.
В хозяйствах в честь побе
дителей соревнования
подни
маются флаги трудовой славы,
выпускаются «молнии», «бое
вые листки», лучшим ,работникам вручаются
Почетные
грамоты, памятные подарки, де
нежные премии, их имена за
носятся на Доски почета на са
мих предприятиях, а также в
газете «Выксунский рабочий».
Однако успехи
отдельных,
коллективов и работников
не
дают права закрывать глаза на
серьезные недостатки в работе
других сельскохозяйственных
предприятий. Неважно обстоят
дела и в целом по районному
агропромышленному объедине
нию. Из года в год срывается
выполнение районных социали
стических обязательств по по

вышению продуктивности по
лей и ферм. Низка отдача с
гектара зерна, картофеля, ово
щей. Только два года назад
удалось преодолеть двухтысяч
ный рубеж в надоях; молока на
корову. Высока себестоимость
производимой п роду к ц и и.
В причинах отставания дав-,
но уже пора основательно ра
зобраться членам профсоюзных
организаций из числа руково
дителей и
специалистов хо
зяйств и РАНО. Однако квали
фицированный анализ, как пра
вило, не делается, преобладают
ссылки на погодные условия.
Немало недоработок и в ор
ганизации ^соревнования.
Не
всегда оно нацеливает на дости
жение конечных
результатов,
повышение производительности
труда и качества
продукции.
При подведении итогов зача
стую используют валовые пока
затели, нередко в передовиках
оказываются те, кто стремится
выполнить обязательства любой
ценой или создает видимость
активной ■ работы.
Слабо еще проводится рабо
та по распространению передо
вого опыта.. Слишком часто в
одном и том же
коллективе
одни и те же работники при
одних и тех же условиях по
стоянно находятся в числе от
стающих, а профгрупорги
и
специалисты не спешат разо
браться в причинах такого по
ложения дел и помочь испра:
вить ;его.
Не все благополучно
и с
гласностью в организации и
подведении итогов соревнозания. В бригадах, на фермах не
всегда своевременно
отмеча
ют передовиков, не. заполняют
экраны показателей
работы
доярок, механизаторов.
: В последние годы. в районе
вошло в практику летом не
проводить собрания по подведе
нию итогов за полугодие. Вряд
ли.это оправданно, так как за
воеванную нелегким
трудом
награду
человек получает не
в торжественной обстановке, а
между делом, на ходу, и, как
правило, с большим
опозда

ПОДКРЕПИТЬ*.
РЕАЛЬНЫМИ
ДЕЛАМИ
Прилив трудовой и ' общест
венно-политической активности
работников металлургического
завода вызвало Обращение ЦК
КПСС к трудящимся
Совет
ского Союза о развертывании
всенародного социалистически-.
го соревнования за выполне
ние и перевыполнение планов
двенадцатой пятилетки.
Кол
лектив предприятия пересмот
рел свои ранее принятые обя
зательства и наметил увели
чить ' выпуск стали,
проката,
товаров народного потребления,
экономию энергоресурсов.
И, надо сказать, что трудо
вые коллективы завода в ос
новном успешно
выполняют
свои повышенные социалисти
ческие обязательства. В пер
вую очередь это относится к
цехам пористого проката, тру
боэлектросварочному
№
2,
технической диспетчеризации.
В целом по предприятию с на
чала года превышены намечен
ные рубежи по росту произво
дительности труда, выпуску то
варной продукции, стали, труб,
товаров народного потребления
и др. Й в этой
работе не
малую роль сыграла
проф
союзная организация
метал
лургов.
Но успехи могли быть и бо
лее весомыми, если бы проф
ком совместно с администра
цией больше внимания уделял
■работе колесопрокатного
и

мартеновского цехов, где ве
лики простои
оборудования,
/фак, перерасход топлива
и
материальных
ресурсов.
В
трудных условиях
работают
кроватный и коньковый цехи.
Поэтому одна из
главных
задач профсоюзной организа
ции
в полной мере исполь
зовать возможности соревнова
ния для решения задачи уско
рения, устранить недостатки,
которых еще немало.
На заводе получило разви
тие движение за укрепление
трудовой дисциплины под де.низом «Трудовой дисциплине
- -гарантию коллектива». Пять
десят бригад обязались рабо
тать без нарушений. Первые
результаты обнадеживают —
число случаев нарушений тру
довой дисциплины сократилось.
Однако полностью снять про
блему с повестки дня пока
не удается.
Надо ли доказывать, сколь
важны , условия труда и быта
работающих, как они влияют
на результаты работы .коллек
тива. На мероприятия по охра
не труда завод расходует ог
ромные ' средства
около 1.5
миллиона рублей. Однако
до
сих пор еще немало рабочих
трудится в условиях, которые
вредно отражаются
на здо
ровье. Шумно в трубных це
хах. запылен воздух в марте
новском. Устранить
неблаго -

выборы
нием, а денежные премии и во
все перечисляются на
счет
предприятий и выдаются одно
временно с зарплатой. Серьез
но тормозит внедрение дости
жений науки в производство от
сутствие социалистического со
ревнования среди специалистов
хозяйств и управления РАНО.
Многие из них до сих пор не
имеют личных творческих пла
нов. хотя это и было рекомен
довано при аттестации.
На конференции самое серь
езное внимание было уделено
вопросам улучшения условий
труда
и
быта работников
РАНО. Отмечались недостат
ки в механизации трудоемких
процессов на фермах совхоза
«Чупалейский». Здесь нет крас
ных уголков, теплых бытовок.
Нет бытовок и комнат для от
дыха в колхозе имени Дзержин
ского. Не до конца решен этот
вопрос, и на молочном комп
лексе колхоза «Путь Ленина»,
в совхозах
«Татарский» и
« Ново-Дмитриевский».
В последнее время в хозяй
ствах района улучшилось по
ложение со
строительством
жилья, справедливее стал по
рядок его распределения. Зна
чительную работу ведут в этом
направлений профкомы птице
фабрики, ремонтно-техническо
го предприятия, совхоза «Вык
сунский». А вот в
колхозах
района, совхозах «Татарский»,
«Чупалейский» и «Ново-Дмит
риевский» еще нем ио нере
шенных вопросов.
Внимание к конкретному че
ловеку, к его интересам долж
но проявляться
постоянно.
Нельзя забывать и о борьбе
против лодырей, пьяниц и рас
хитителей
социалистической
собственности. Профсоюзным
комитетам нужно активизиро
вать воспитательную работу,.
поднять роль трудовых кол
лективов. Эти и другие вопро
сы поднимали на конференции
выступающие. Делегаты при
шли к единому мнению, что
только устранив
имеющиеся
недостатки, профсоюзная орга
низация сможет
выполнить'
свои задачи по ускорению со
циально-экономического разви
тия хозяйств района и подъе
му на этой основе благосостоя
ния тружеников агропромыш
ленного комплекса.
В. ШАНЫГИН.

приятные факторы требуется в
кроватном, коньковом и вилопрокатном цехах. Решение воп
роса улучшения условий труда
на предприятии связывают со
строительством в текущей пя
тилетке блока цехов товаров
народного 'потребления.
Однако мнбгое можно сде
лать для улучшения условий
труда и быта уже сейчас, не
ожидая развертывания нового
строительства или
коренной
реконструкции. Так. не устраи
вают, например,. бытовые усло
вия работающих на
станции
Выкса Промышленная. Здесь,
как впрочем и для
рабочих
трубоэлектросварочнсго № 4,
колесопрокатного цехов, цент
ральной заводской 'Лаборато
рии, не организовано гормальное -питание.
Из года в год немало напе
ваний вызывает работа химчи
стки и ремонт
спецодежды.
Медленно строятся жилье
и
объекты соцкультбыта. Неудов
летворительно обеспечиваются
трудящиеся топливом На за
воде выше,
чем на других
предприятиях области заболе
ваемость. Эти вопросы также
должнь! находиться под более
пристальным вниманием проф
союзной Организации.
Именно об этом шел обстоя
тельный, принципиальный : раз
говор на проходив- ей недавно
заводской
отче кх-выборной
профсоюзной
онферёнцин.
Высказывались дельные пред
ложения, которые наш ли свое
отражение в принятом поста
новлении. Однако самые хо
рошие начинания могут вопло
титься в жизнь лишь в том слу
чае. если будут
подкреплены
реальными делами.
Г. ХРАМОВА.

КОМСОМОЛЬЦЫ ЗИЛа

НА ТРУДОВОЙ

ВАХТЕ

Коллектив Московского автомобильного завода
имени
И. А. Лихачева с начала года изготовил сверх плана сотни
грузовых автомобилей и домашних холодильников. Досрочно
выполнены заказы для сельского хозяйства. По результатам
работы в течение двух кварталов автозаводцы завоевали пер
вое место в отрасли.
Весомый вклад в осуществление намеченных рубежей и
досрочное выполнение годового плана вносят комсомольцы н
молодежь предприятия. Молодые производственники старают
ся добиваться наивысшей производительности, активно участ
вуют в реконструкции завода, в ускорении научно-техническо
го обновления производства.
На снимке: комсомольцы автосборочного корпуса после
трудовой смены.
Фото В. Соболева (Фотохроника ТАСС).

Решения XXVII съезда КПСС—в жизнь!

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Претворяя в жизнь решения
XXVII съезда и
постановле
ние ЦК КПСС об улучшении
использования клубных
уч
реждений и спортивных соору
жений, < коллектив
Дворца
культуры им. Ленина разрабо
тал мероприятия,
направлен
ные «а повышение эффектив
ности и качества воспитатель
ной работы, на оказание по
мощи трудовым ' коллективам
завода ДРО в досрочном вы
полнении планов и социалисти
ческих обязательств, в укреп
лении. трудовой и ... технологи-,
ческой дисциплины'; ' в борьбе
с пьянством и алкоголизмом;•
с лодырями и тунеядцами, со
всеми, кто мешает нормально
жить и работать.
Этой благородной цели под
чинены разнообразные формы
политико-массовой и культурновоспитательной работы. Пять
народных университетов
дей
ствуют во Дворце культуры в
настоящее время: «Междуна
родное положение», «Техниче
ский прогресс», «Медицинские
знания», «Правовые знания»,
«Культура».
Разнообразна программа за
нятий. Наряду, с лекциями и
беседами проводятся темати
ческие
вечера.
семинары,
встречи, просмотры и обсуж
дения кинофильмов, спектак
лей драматического коллекти
ва. В помощь слушателям на
родных университетов,
школ
коммунистического труда, ма
стерам и наставникам орга
низованы лекции и кинрлеКт
тории: «Решения XXVII съез
да КПСС
в жизнь». «По
литика мира
- против поли
тики авантюризма».
«Образ
жизни
советский».
Идейно-политическое воспи
тание неразрывно связано с
жизнью, с. производством, с
коммунистическим отношением
к труду. Поэтому мы счита
ем одной цз главных задач
осуществление мер по трудо
вому воспитанию.
Регулярно проводим вечера
трудовых традиций ’ под деви
зом: «Партии смелые планы к
новым победам зовут», устные
журналы, , слеты ' ударников
коммунистического труда, де
кады трудовой славы ’и т. д.
С выходом в свет постанов
лений ЦК КПСС об улучше
нии использования культурнопросветительных
учреждений
и о борьбе с пьянством и ал
коголизмом мы пересмотрели
свои планы, изменили режим
работы и .занятий в
коллек
тивах Художественной
само
деятельности и детского тех
нического творчества, расши
рили объем платных
услуг
населению,

При народном университете
медицинских
знаний ерздэн
новый факультет
. антиалко
гольной пропаганды.
Новая
агитбригада «Фитиль» высту
пает со своей
программой
«Пьянству—бой» на
сценё
Дворца культуры и в
крас
ных уголках цехов завода, ра
ботают кинолекторий
«Трез
вый взгляд на пьянство», лек
торий «Молодежь в современ
ном обществе». Систематиче
ски проходят кинопоказы «Ал
коголь и здоровье», «Алкоголь
и подросток»,
«Алкоголь
и
преступность».
Стали традиционными встре
чи с работниками прокурату
ры и милиции,
врачами, и ’
наркологами,
инспекторами
детской комнаты милиции на
такие темы:
«Алкоголь . и
труд •— несовместимы»,
«О
вреде себе, семье и
общест
ву», «Лечение алкоголизма».;
В осенне-зимний период, кро
ме названных мероприятий с
учетом •возрастных особенно
стей и пожеланий трудящих
ся во Дворце культуры каждую субботу и
воскресенье
будут проходить вечера отды
ха, семейные вечера,
вечера
«Кому за тридцать»,
вечера
отдыха отдельных цехов, от
делов и смен нашего завода.
Много разнообразных и ин
тересных мероприятий плани.руется провести в любитель
ских объединениях и клубах
по
интересам: «Фронтовых
друзей»,
«Молодой
семьи»,
«Шахматном», «Кому за три
дцать», «Современный
рабо
чий». и др.
К услугам любителей
ис
кусств
хоровой, вокальный,
танцевальный, фото, духовой,
драматический
кружки, агит
бригада. курсы кройки и ши
тья, оркестр народных инстру
ментов» ракетомоделировани*\
Желающие
могут
посещать
занятия ритмической гимнасти
ки.
В честь 70-летия Великого
Октября коллективами
худо
жественной
самодеятельности
готовится • литературно-музы 
кальная композиция «70 геро
ических лет»,
Задачи, стоящие перед ко 1лектином Дворца культуры в .
свете требований XXVII съез-.
да партии,, сложные и ответ.!венные. Но это вызывает при- •’
ток творческой энергии, стрем
ление внести посильный вклад
в осуществление
намеченной
партией программы
экономи
ческого и социального разам
тия страны.
<
А. РАСТУНИН,
директор Дворца куль^
туры им. В, И. Ленина.
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УСИЛИТЬ СПРОС
С ОТСТАЮЩИХ
Итоги

работы

промышленности
V

...

города и района за сентябрь
и девять месяцев текущего года
Многие бригады.
трудовые
коллективы, тысячи
выксу нцев, следуя
почину передо
вых
предприятий
страны,
вступили в социалистическое
соревнование
под
девизом
«70-летию Великого
Октября
- 70 ударных декад». Под
считали свои возможности и
решили двухлетний план вы
полнить к 7 ноября 1987 го
да.
В этих обязательствах
заключено стремление
умно
жить на каждом участке про
изводства атмосферу высоко
го трудового энтузиазма. Это
проявление массового патрио
тизма выксунцев.
В трудовом
соперничестве
с 'особой силой проявляются
творческий поиск.
хозяйская
заинтересованность
металлур
гов. машиностроителей, судо
строителей. рабочих
других
профессий в быстрейшей реа
лизации своих возможностей.
Многое зависит от своевремен
ной
поддержки инициативы
снизу. Необходимо поставить
дело так. чтобы ни одно полез
ное начинание не осталось без
внимания.
Промышленность города ус
пешно
выполнила сентябрь
ское и девятимесячное зада
ния. С начала года сверх пла
на выпущено товарной
про
дукции на 7.634 тысячи руб
лей, реализовано ее
на 234
тысячи
рублей.
Производи
тельность
труда
составила
103,4 процента,
по сравне
нию с тем же периодом про
шлого года
выросла на
9
Процентов.
За девять месяцев
сверх
плана выпущено 4.685 тонн
стали, 46 тонн проката, 12.844
трнны труб, на десятки тысяч
рублей ' товаров народного по
требления, дробильно-размоль
ного и медицинского оборудо
вания, минерального
волокна
и другой продукции.
Кто и как
справляется с
выполнением государственного
плана и социалистических обя
зательств, принятых на
пер
вый год двенадцатой пятилет
ки?
Металлургический
завод.
Сентябрьское задание по вы
пуску
товарной
продукции
выполнил на 107,9 процента,
с начала
года — на 103.2
процента, по реализации про
дукции — соответственно на
99,5 и 100 процентов, по ро
сту производительности тру
да -- на 107 и 103 процента.
Особенно хорошо поработал в
минувшем месяце
коллектив
колесопрокатного
цеха.
К
концу третьего квартала
он
ликвидировал свой долг, допу
щенный в июле. Перевыпол
нив месячный план на 1.154
тонны проката, колесопрокат
чики тем самым успешно спра
вились и с
девятимесячным
планом в целом. Есть полная
уверенность в том, что, кон
центрируя усилия на ключе
вых направлениях ускорения,
они займут надлежащее
ме
сто среди правофланговых со
циалистического соревнования.
Завод дробильно-размольно
го оборудования. План минув
шего месяца выполнил по объ
ему производства на
102.3
процента, по реализации .. на
101,5 процента, по росту про
изводительности труда
на
106 процентов. С начала года
дополнительно • к заданию вы
пустил продукции на 310 ты
й.яч рублей, /я&ализовал ее

на 607 тысяч рублей. Произ
водительность труда состави
ла 102,9 процента.

Леспромхоз. Выполнил сен
тябрьский и девятимесячный
планы по реализации продук
ции. Но не справился с зада
нием по объему
производст
ва. В сентябре задолжал про
дукции на 130 тысяч рублей,
а с начала года ~~ на 21 ты
сячу рублей.
Досчатинский
завод меди
цинского оборудования. Пере
выполнил сентябрьский и де
вятимесячный планы по объ
ему производства, реализации
продукции и росту производи
тельности труда. С начала го
да
выпустил сверхплановой
продукции на
17 тысяч руб
лей.

Шиморский
судостроитель
но-судоремонтный завод.
Пе
ревыполнил сентябрьский и
девятимесячный планы по вы
пуску товарной продукции. Од
нако в минувшем месяце до
пустил отставание на 19 ты
сяч рублей
по
реализации
продукции/ хотя с начала го
да реализовал сверх плана на
75 тысяч рублей^
Хорошо работали в сентяб
ре и в целом все девять ме
сяцев коллективы
хлебозаво
да,
ремонтно-технического
предприятия РАПО, типогра
фии, молокозавода, завода изо
ляционных материалов.
Они
перевыполнили задания
по
всем показателям.

Не справились с месячными
заданиями по реализации про
дукции коллективы мясоком
бината (долг 350 тысяч руб
лей), мехлесхоза (долг 30 ты
сяч рублей),
завод сборного
железобетона
(доЛг 9 тысяч
рублей)* завод легких метал
локонструкций (долг
41 ты
сяча рублей). Кстати, этот за
вод не выполнил .план и по
выпуску продукции. С начата
года отставание составляет по
реализации на 439 тысяч руб
лей.
Не справились с заданиями
по всем
показателям заводы
крупнопанельного
домострое
ния. железобетонных
конст
рукций и керамзитового гра
вия. Первый за девять меся
цев допустил долг по реализа
ции продукции на 249 тысяч
рублей, второй — на 60 ты
сяч рублей. Большое отстазание у них и по выпуску то
варной продукции.
Причины срывов установлен
ных заданий известны.
Ска
зывается
и неудовлетвори
тельное материальна-техническое обеспечение, и
недоста
ток высококвалифицированных
кадров, и формализм в социа
листическом
соревновании.
Партийным, профсоюзным ор
ганизациям. хозяйственным ру
ководителям следовало
бы
строго спросить с тех,
кто
призван -наводить ^порядок на
производстве.
Идет
последний
квартал
первого года двенадцатой пя
тилетки. В оставшиеся меся
цы года есть возможность на
верстать упущенное. Необхо
димо совершенствовать мораль
ные и материальные стимулы
в труде, повышать гласность
трудового соперничества.

Международный
В. Ф. Горбунова, А. И. Уханову, В. С. Горелова знают в
ремонтно-механическом
цехе
завода дробнльнфразмольного
оборудования
как опытных,
высококвалифицированных ра
ботников. Их основная профес
сия — строгальщик. Но все
трое в совершенстве освоили
долбежный и протяжной стан
ки.
Ежедневно передовики пере
выполняют задания. Их про
дукцию можно узнать по лич
ному клейму.
План девяти
месяцев В. Ф. Горбунов, А. И.
Уханова, В. С. Горелов завер
шили досрочно — к Дню ма
шиностроителя.
Труд станочников получает
достойную
оценку в коллек
тиве. Антонина Ивановна
не
раз награждалась Почетными
грамотами, ценными подарка
ми.
Трудовые
достижения
Виктора Федоровича Горбуно
ва отмечены знаком «Победи
тель
социалистического
со
ревнования» .
Недавно все трое
решили
объединиться в звено,
рабо
тать на единый наряд. Это, на
их взгляд, поможет достигать
еще больших успехов в тру
де. Звеньевым они избрали
В. Ф. Горбунова.
В. СИТКОВА,
нормировщик.
НА СНИМКЕ: слева напра
во — В. Ф. Горбунов, А. И.
Уханова, В. С. Горелов.
Фото В. БАЛАБИНА.

ВКЛАД
ПЕРЕДОВИКОВ
Много хороших коллективов,
показывающих примеры высо
копроизводительного труда, ра
ботает на строительстве пято
го трубоэлектросварочного це
ха металлургического завода,
Так, например, большой объем
работ выполнила на этой важ
нейшей стройке города комп
лексная бригада заслуженного
строителя РСФСР П. И. Калповского из строительно^монтажного управления № 6 тре
ста № 10 «Металл^ргстрой».
Только в сентябре производ
ственное задание она перекры
ла почти в полтора раза. За
вторую половину прошедшего
м’есяца коллектив признан по
бедителем
социалистического
соревнования, широко развер
нутого
на
строительстве
ТЭСЦ-5
Не раз лучшей в трудовом
соперничестве признавалась и
другая бригада этого управле
ния, возглавляемая А. В. Ко
шелевым. Сейчас она выпол
няет перекрытие передаточной
тележки. Работы ведутся
с
опережением графика и с хо
рошим качеством,
А. СЕРГЕЕВ.

обзор
’ /

Р е й к ь я в и к:
накануне встречи
Столица Исландии не избало
вана вниманием мировой об
щественности. Заглядывали в
нее разве, что туристы, при
влеченные красотами и своеоб
разием этого сурового северно
го края, да куда более много
численные американские военно
служащие, с
расположенной
поблизости
крупной
ба зы
США. И вот о Рейкьявике за
говорили государственные дея
тели, название этого
девяно
стотысячного города замелька
ло на страницах мировой печа
ти. Избранный местом рабочей
встречи между
Генеральным,
секретарем ЦК КПСС М С.
Горбачевым и президентом США
Р. Рейганом,
он стал
на
какое-то время центром миро
вой политики.
ч
Рейкьявик — новая веха в
процессе, начатом в Женезе,
где около года назад состоя
лась первая встреча между со
ветским и американским руко
водителями. Процесс этот край
не сложный, в сйлу того, что
две участвующие в нем главные
стороны разделены идеологи<е
смой и мировоззренческой про
пастью. Но в то же время он
обнадеживающий, ибо его дви
жущей силой является стрем
ление навести через эту про
пасть мосты, которые сделали
бы мир более безопасным.
Вспомним основные
итоги
женевской встречи. На ней ру
ководители двух стран выра
зили общее понимание
того,
что ядерная война никогда не
должна быть развязана, что в
ней не может быть победителей.
Они торжественно заявили, что
не допустят развязывания меж
ду США и СССР войны
—
ядерной или обычной, не будут
стремиться к достижению во
енного превосходства.
Все это время
Советский
Союз действовал в духе Жене
вы, своими инициативами
и
конкретными акциями убеди
тельно демонстрируя привер
женность Страны Советов бла
городной цели —
добиться
прочного мира. В историческом
Заявлении М. С. Горбачева от
15 января сего года выдвину
та программа поэтапной ликви
дации ядерного оружия к кон
цу нынешнего столетия
в
условиях, когда была бы на
дежно предотвращена
гонка*
вооружений
в космическом
пространстве. С большим ин
тересом и пониманием на про
ходящей ныне сорок
первой

сессии Генеральной Ассамблее
ООН было встречено предло
жение СССР и других социа
листических стран о создании
всеобъемлющей
системы
международной
безопасности.
Наконец, политической и воен
ной реальностью стала тиши
на, царящая на
советских .
ядерных полигонах уже свыше
года.
/Акциям с советской стороны
сопутствовала
определенная
позитивная подвижка политиче
ского барометра в' мире, выра
зившаяся, в частности, в
ус
пешном
завершении в Сток
гольме первого этапа конферен
ции по,мерам укрепления до
верия, безопасности и разору
жению в Европе. Этот успех
показал, что добиваться смяг
чения
напряженности можно,
когда к тому есть политическая
воля и желание.
Вызывает сожаление, что «4
призыв сохранить космос мир
ным Вашингтон отвечает раз
вертыванием программы «звезд
ных войн», а на советский мо
раторий — продолжаюхцимиея
ядерными взрывами в Неваде.
И в этом состоит основная при
чина того, что температура со
ветско-американских
отноше
ний остается опасно высокой.
Сбить ее можно только прек
ращением гонки
вооружений,
поворотом к разоружению
и
укреплению доверия.
Смысл
встречи в Рейкьявике, предло
женной советской стороной, я
состоит в том, чтобы добиться
результата самым прямым и ко
ротким путем. На ней наме
чается непосредственно
оце
нить ситуацию и
согласовать
четкие директивы, направлен
ные на обеспечение прогресса
по некоторым вопросам ядер
ных вооружений. Будут обсуж
дены также вопросы двусторон
них отношений, другие пробле
мы, представляющие взаимный
интерес.
В речи на открытии в Моск
ве памятника
Э. Тельману
М. С. Горбачев,
коснувшись
рейкьявикской
встречи, ска
зал:
«У нас
одна
цель
—
начать,
наконец, реа
лизацию наших
договоренно- <
стей с президентом США, до
стигнутых в Женеве. Думаю»
что это в полной мере отвеча
ет интересам как советского и
американского народов, так и
всех народов мира».
Ю РОМАНЦОВ,
(ТАСС).
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Молодость
Хоть раз в году к знакомому
заводу
Я подойду и молча постою
У проходной.
В скоплении народа.
Чтоб' снова встретить
молодость свою.
Навстречу мне пройдет
дневная смена
Со многими из них я жил
в ладу.
И. старые товарищи степенно
Пожмут мне крепко, руку
на ходу.
И в сердце, потеплеет:
Не забыли!
Да что там.
Я для них не просто гость.
Когда-То здесь.
Среди огня и пыли.
Мне с ними
Породниться довелось!

В. БАЛАБИНА.

Обхожу обомшелые пни,
И занятие это простое
В чем-то Делу поэтов
. сродни.
Я иду.
Натыкаясь на ветки.
Вижу солнечных бликов
игру
И беру подосиновик
крепкий.
И волнухи.
И грузди беру.
А в душе успокоенной тихо. I
Словно не было в жизни
обид..
Из березника вышла лосиха .
И забавно губой шевелит. •
Замираю.
Боясь потревожить
Эту сказку осеннего дня. / ;
И летит в колеи раздорожйй ’
Разноцветное пламя огня.
*

*

♦

Заря на небе все светлее.
И холодит лицо роса.
Вхожу я в царство Берендея, !
Где льются птичьи голоса.
Рукой придерживая ветки.
Иду без тропок и дорог,
И подосйновичек крепкий
!
Ложится в легкий кузовок. 1
Отрадно Дышится и просто.
А воздух сладок.
Как настой.
И никаких тебе вопросов.
И нет заботы никакой.
Солнце льет на листву
---------- —-------- ----------------- Мир ваших увлечений
позолоту.
Иду.
Как будто невесомый.
Слышен зов журавлиной
Шаги неслышны и легки.
трубы.
Все с детства мне в лесу
Я на тихую вышел охоту
знакомо.
И в лесу собираю грибы.
Лучшие
люди калмыцкого
зацию. Не. обращаясь за помо товавшись с партбюро, решили
Ведь мы с рожденья*
Шарю взглядом по высохшей
местного щью к профессиональному фо показать ленту в клубе перед
земляки. . села ■ Плодовитого.
хвое.
колхоза имени Ильича
стали тографу, сам делал снимки для началом киносеанса. Цель была
героями документальной кино фотостендов, доски Почета, фо достигнута: долгое время ник
ленты, отснятой ветераном пар тоаллеи героев /груда и войны.
то из сельчан не встречал та
Спортивный телетайп
тии, войны и труда А. Жирно
Сатирические
Потом увлекся парторг кино ких «зайцев».
клеевым. Он выступил в новой камерой и возглавил созданную выпуски мы готовим и теперь.
для. себя должности
колхоз им первую в степном крае сель
Недавно А. Ф. Жирноклеев
ного кинофоторепортера.
скую любительскую фотокино стал пенсионером. Но без при
Первые свои кадры артилле студию. Его цветная полномет вычной . повседневной
работы
рист-разведчик Алексей Жир- ражная кинолента «50 лет под не смог прожить и дня. Пар
обршла в тийная организация и правле
шева, Краснодара.
Томска, ноклеев отснял в грозном сорок солнцем Октября»
а проявил их свое время почти все сельские ние колхоза предложили Алек
Казани и других.
а также втором ‘году.
была . отмечена, сею Федоровичу стать колхоз
спортсменки выксунского «Уро лишь в день Победы. Вышло, киноэкраны,
и неплохо.
Часть этих фото дипломом первой степени.
ным кинофоторепортером. Дей
жая».
С 24 октября по 2 ноября
кандида
Появились затем и
Другие ствительно, лучшей
Команды, занявшие первое снимков фронтовик хранит у
в спорткорпусе
«Металлург» место, будут допущены к уча себя, а
часть - передал в хроникально-документальные и туры не сыскать во всей окру
нашего города будут проведе стию в первенстве СССР сре сельский музей.
даже игровые фильмы . Жирно- ге.
ны финальные игры первенст ди девушек указанных годов
В послевоенные годы
был кдеева и его учеников;, сатири
Малые Дербеты,
ва РСФСР по волейболу сре рождения.
А. Жирноклеев и на культпро- ческие киножурналы и специ
ди
девушек
1969-1970 гг.
светработе, и на советской, и альные выпуски.
Калмыцкая АССР.
рождения. В финальных играх
на партийной работе. Но ни на
Н. УЛЬЯНКИН.
До
сих
пор
свежо
в
па

Пк Шамраеа,
примут участие волейболистки
один день не расставался он со мяти зрителей впечатление от
член федерации
корр. ТАСС.
гг.
Свердловска,
Барнаула.,
своим «ФЭДом».
нашего
журнала;
«Храбрые
волейбола города.
Волгограда, Иванова, “Куйбы
Четверть века бессменно воз зайцы».
вспоминает Алек
главлял Алексей
Федорович сей Федорович.
Засняли мы
Редактор
колхозную партийную органи- -выпивох и дебоширов, Посове
С. М. КУЛЫГИН.

Тихая
охота

Съемки продолжаются

Финал п р о й д е т
в Выксе

Финиш А е т ней
Спартак и а д ы

Ц"“-Т-"ММ1ИИИИШ1|Г1ТШ11Г

14 15 октября. «Прощание
славянки».
В 13. 15, 17. 19
часов.
16 17 октября.. «Следова
Футбол Завершил
летнюю
тель по
прозвищу «Шериф».
Закончилось первенство за
по
В 13. 15. 17.
19 часов.
КИНОТЕАТР «РОДИНА»
вода ДРО по футболу среди спартакиаду, проводимую
Какозы
Для детей
Команд первой группы в зачет шести видам спорта.
11
14 октября, «Этот бе
12 * октября. «Нику.шор
из
летней заводской
спартакиа же ее результаты? Чемпионами зумный, безумный, безумный,
ды, Восемь Команд оспарива спартакиады стали спортсмены безумный мир». 2 серии. Се племени ТВ». В 11 часов.
ли звание сильнейшей. В- ре термопрессового цеха, спорт ансы в 13, 16, 19 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
зультате проведенных игр чем смены сварочного заняли вто
15 16 октября. «Прорыв».
ИМ. В. и. ЛЕНИНА
пионом завода
по
футболу рое место,' на третью строчку В .14. 16, 18, 20 часов.
претендуют
легкоатлеты
сбо

11
12 октября,
«Говорит
Для детей
стала команда сталелитейного
В 13. 16, 17. 19
11
12
октября.
«Витя Москва».
цеха (физорг
И. Ф. Устин рочного цеха.
Глушков — друг апачей». В часов.
кин):. второе
место заняли
Н. УЛЬЯНКИН,
14 15 октября.
«Блиста
| 1 1 час, 30 мин,
физорг сварочного цеха.
футболисты сварочного цеха,
16 -18 19 октября. «Зло ющий мир1». В 13. 15. 17. 19
вредное воскресенье»,
В 1 С часов,.
16 17 октября. «Прощание
час» 30 мин,
славянки»;.
В 13, 15, 17. 19
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
часов,
ИМ» ЛЕПСЕ
РЕКЛАМА ТОРГА
(
Для детей
11
12 октября. «Игры для
Выксунский торг доводят до сведения населения,
•
12 октября.
«Зловредное
детей
школьного возраста».
что й овощных магазинах торга, а также в павильоне !
воскресенье»
В
1
1
часов.
В
13,
15.
17.
19
часов.
колхозного рынка организована продажа свежей капу- !
сты.
Просим Приобрести капусту заблаговременно, в сВя!
Выражаем сердечную благо
зи с приближающимися заморозками.
I
Продается дом по ул.. Куту дарность коллективу леспром
АДМИНИСТРАЦИЯ.
;
хоза, жителям пос. Лесозавода,
зова, 77. Имеются природный родным, друзьям и знакомым
за организацию и помощь в пэгаз. канализация, водопровод.
Продается телка
красно-беПредается стельная
Тель%
! хоронах Дорогого мужа и отца
лой масти. Возраст 11 месяцев. . Отел 'А октябре,
• Обращаться
по телефону Голубева Вячеслава' Федоре шСправляться ио
телефону
Обращаться!
И.
Верея.
ча.
3-24-72. После 17 часов.
3-55-51, после 17 часов.
ул< Колхозная, дом 30.
, 4
Голубевы.
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Коллектив
цехе
контрольно-изме
рительных
приборов и
автоматики
выражает
искреннее соболезнование
работнику
цеха
Лубягииу Михаилу
Витальевичу по поводу.
преждевре
менной смерти его отца

ЛУБЯГИНА
Виталия Федоровича.
Коллектив
Выксунского
монтаж
ного
управления треста «Волгонефтехиммонтаж»
выражает
глубокое
соболезнование
начальнику
плано
вого
отдела
Лубягиной Алле Ива
новне
по
поводу
преждевременной
смерти ее мужа

ЛУБЯГИНА
Виталия Федоровича.
Коллектив цеха ПТП нЧерметэлектрорвмонт» выражает глубокое
со
болезнование работнице
цеха Цивелевой
Тамаре Ивановне по пово
ду смерти ее матери

БУБНОВОЙ
Татьяны Алексеевны.
Коллектив Выксунского
районного
производственного
управления
бы
тового обслуживания
населения
вы
ражает
искреннее
соболезнование
старшему бухгалтеру РПУ Ябрикоаой
Вере Захаровне по поводу смерти
ее отца

ПЕГОВА
Захара Александровича.
Коллектив
ОРСа леспромхоза
из
вещает о смерти старейшего пека
ря
пекарни
№ 3 Мердушинскосо
лесоучастка

ПЕГОВА
Захара Александровича
и выражает искреннее соболезнова
ние
родным
и близким покойного.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фий и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
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ПОБЕДИТЕЛЯМИ

В цехах завода дробильно
размольного
оборудования
подведены итоги
прошедшей
пятнадцатой недели трудовой
вахты
«70-летию Великого
Октября — 70 ударных тру
довых недель».
,
1
В чугунолитейном цехе по
бедителями
стали
бригада
формовщиков Н. В. Бумагина

ПОПОЛНИЛИ

и стерженщица Л. И. Коро
лева. В сварочном, цехе луч
шими
оказались коллектив
слесарей по сборке
металло
конструкций,
возглавляемый
В. И. Анашкиным, и слесарь
сборочных работ С. В. Кузярин.
Среди станочников наивыс
шей производительности труда

СВЕРХПЛАНОВЫЕ

В. Ф,- Резанов — машинист
трелевочной машины из лес
промхоза — не раз стано
вился победителем
соцсорев
нования, развернутого
среди
подразделений
коллектива.
Почти в два
раза перекрыл
он норму выработки и в сен
тябре. С начала года на сверх
плановом
счету
передовика
8.4.54
кубометра заготовлен-

ной древесины.
Свыше
пяти с половиной
тысяч кубометров древесины
— таков сверхплановый счет
у коллектива лесозаготовите
лей Н. М. Бушуева с Рож
ковского лесопункта. Добиться
такого весомого успеха
ему
помогает ежедневное перевы
полнение заданий, высокое ма
стерство всех членов бригады^

добились токари Н. А. Бара
нов и Ел Ф. Сарычев из ре
монтно-механического и треть
его механосборочного
цехов,,
фрезеровщица механосборочно
го цеха №. 2 Г. Г. Мочалина.
Победителями стали также
карусельщик цеха новой тех
ники ‘ А. Ф. Денисов,
токарь
механического
цеха
А. В.
Облетов, токарь-расточник це
ха металлоконструкций № 2
Н. .И. Родионов.
Т. КРАТИРОВА,

СЧЕТА
Значительно пополнило свой
сверхплановый счет в сентяб
ре и звено В. А. Рыжакова,
работающее на обрезке сучьев.
На 177
кубометров больше
запланированного
заготовила
древесины бригада И. В. Ме
дина с Димарского лесопункта.
Л. СОБОЛЕВА,
инженер отдела труда и
зарплаты леспромхоза.

Водители держат марку
По-прежнему в напряженном
ритме трудятся водители на
шего города и района на убор
ке урожая в Омской области.
ет производственные задания, не раз признавался победителем
Они
помогают местным хозяй
внутрицехового социалистического соревнования.
ствам в эти трудные осенние
Весомую долю вносит в трудовые достижения бригады
дни быстрее закончить работы
Римма Логиновна Полундерина. В совершенстве она освоила
на полях. С большой ответст
венностью выполняют водители
профессию штамповщика. Может работать и слесарем механо
порученное
дело, доставляя
сборочных работ. Приобретенный с годами опыт, исполни
зерно и корма в совхозе «Нотельность помогают Р. Л. ПолундериноЙ добиваться высоких
вокарасукский»
Крутинского
показателей в труде.
района.
« Погодные условия не благо
НА СНИМКЕ: штамповщица Р. Л. Полундерина.
приятствуют высокопроизводи 
тельной работе. Разбухшие от
Фото В. БАЛАБИНА.
дождей почва
на пол/1х
и
грунтовые дороги сильно ос
ложняют перевозки
грузов.
Однако водители — посланцы
машиностроительного
завода
И. В. Теплое, В. А. Тюлихов,
СОРЕВНУЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ
И. В. Фролов, С. В. Лизунов
ежедневно
перевыполняют
Д. Володиным. сменные
На металлургическом заводе главляемый
нормы в два и более
выполнил раза. Этого удается им доби
подведены итоги социалистиче Квартальный план
ского соревнования комсомоль на 101,8 процента.
ваться за счет использования
В группе трубных
цехов каждой
ско-молодежных коллективов за
минуты хорошей пого
победителем
признан комсо ды, отличной подготовки своих
третий квартал.
коллек автомашин
В первой группе цехов луч мольско-молодежный
и их бережной
шим признан комсомольско-мо тив из трубоэлектросварочно  эксплуатации. Закончив рабо
№ 3 во главе с ту на уборке силосных куль
лодежный коллектив токарей- го цеха
выполнивший тур, водители переехали
карусельщиков колесопрокатно В, Прокловым,
в
го цеха, руководимый П. Се задание на 101 процент.
соседнее
отделение совхоза.
Двенадцати
металлургам
ровым. Квартальный план обра
звания
лучшего
ботки железнодорожных \колес присвоены
он выполнил на 110,5 процен молодого рабочего по профес
та, сэкономил 4.980 киловатт- сии. В их числе резчик холод
ных труб трубоэлектросвароч
часов электроэнергии.
Во второй группе цехов по ного цеха № 4 С. Саратов
бедителем
стал
коллектив цев, машинист электромостозоэтого же
цеха
Э. Иняева из копрового цеха, го крана
А.
Букова,
машинист
пресса
выполнивший квартальное за
колёсопрокатного цеха Г. Ва
дание на 117,8 процента.
сильев, вальцовщик цеха по
Первое
место в
третьей ристого проката
А. Балашов
группе цехов завоевал коллек и другие.
ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ
тив токарей из
ремонтно-ме
С. МИХАЙЛОВА.
ханического цеха № 2,
возСВЕРДЛОВСК. Первые ка
пустоуборочные машины полу
чили хозяйства области. Неко
торые узлы машины,
разра
ботанной московскими специа
листами, усовершенствованы в
Значительно перекрыли пла вять прошедших месяцев со соответствии с климатически
новой задание сентября
тру ставил 6,3 процента.
ми условиями Урала. Новинка
женики хлебозавода. Выпуще
^Словом, потрудились масте позволит хозяйствам в буду
но товарной
продукции на ра хлебопечения на славу. Ве щем отказаться от ' привлече
семь тысяч рублей больше на сомый вклад в это внесли доб ния к уборке капусты горо
меченного. А всего с начала росовестные, опытные
работ жан. Промышленные предпри
года ее выпущено сверх плана ницы — пекарь В. Ф. Хватова, ятия Среднего Урала в поряд
на 815
тысяч рублей, Пере дрожжевод Н. В. Дерюгина и ке шефской помощи изготов
ляют сейчас 38 видов машин,
выполнено и задание по реа другие.
различного оборудования
и
лизации продукции. Рост прокрвдособлений
для
$кота
4
&
ПРОКОФЬЕВА.
изводительности труда за деВ. И. Приуполина, со штамповочного участка
конькового цеха металлургического завода, подобрался на
ВродБРИГАДЕ
грамотный, добросовестный. Коллектив успешно выполня

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

ПОТРУДИЛИСЬ

НА

СЛАВУ

На счету каждого из послан
цев завода ДРО — от пяти
сот до тысячи и более тонн
доставленных, грузов. Не ус
тупают’ представителям маши
ностроителей водители
меха
низированного лесхоза Л. А.
Астафьев и А. М. Ганин.
В бригаде из шести чело
век, в которую вошли В. В.
С-едунов из СПТУ-3, Н. П. Ка
тин'и В. В. Изосимов с судо
строительно -. судоремонтного
завода, Н. Н. Залетин с заво
материалов
да •изоляционных
и А. П. Желнин с хозрасчет
ного
строительного участка,
каждый из шоферов уже до
ставил по 350 — 750 тонн гру
зов нового урожая. •
На перевозке силосной мас
сы
по-ударному
работают
представители
металлургиче
ского завода К. Н. Шмелев,
С. А. Матвеев, завода легких
металлоконструкций — С. А.
Соколов. Большая ответствен
ность легла на водителей, об
служивающих зерноуборочные
комбайны
и доставляющих
хлеб на тока
и
приемные
пункты. Им приходится рабо
тать днем и ночью, не счи
таясь со временем, чтобы не

допустить потерь выращенного
урожая.
Среди лидеров социалисти
ческого соревнования ветеран
Великой Отечественной войны
и труда коммунист П. С. Ак
сенов с металлургического . за
вода,
II. В. Аксенов из уп
равления «Центрметаллургремонт», А. С. Фимин из химлесхоза, И. А. Обыденнов из це
ха завода
«Метиз», Н. А.
Гайдарь и В. М. Комаров из
передвижной
механизирован
ной колонны
«Горькиймелиорация», А. А, Митрофанов из
«Волгонефтехимонтажа»
и
А. В. Карпов с лесозаготови
тельного пункта.
Водителям грузового авто
транспорта большую
помощь
в доставке запасных
частей,
проведении технического
об
служивания и ремонта оказы
вает
мастер-наладчик А. В.
Колотьков, посланец
элект
росетей. Он пользуется авто
ритетом среди товарищей, пе
редает свой богатый опыт и
знания молодежи.
Н. ЧУДНОВ,
уполномоченный Выксун
ского горкома КПСС и
горисполкома.

ОТАПЛИВАЕТ... ПАРНОЕ
МОЛОКО
КИРОВСКОЕ
(Крымская
область). Парное молоко слу
жит источником энергии для
нагревания воды на животно
водческом комплексе
колхоза
«Украина». Для этого приме
нена оригинальная установка.
Благодаря использованию но
винки за
год в хозяйстве
сэкономлено около 250 тысяч
киловатт-часов эл ектроэнерги и.
Такими теплонасосными стан
циями намечено оснастить фер
мы еще нескольких
хозяйств
района.
В ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
ТУЛА.
Специализирован
ный мага'зин «Саженцы» от
крыт в совхозе «Тульский пло
допитомнический». К каждо?лу
дереву здесь прилагается крат
кая характеристика сорта ~
вкусовые качества и агротех
нические условия
возделыва
ния. Ежегодно совхоз наметил
продавать через новый мага
зин свыше .50 тысяч одно- и

двухлетних деревцев.
Реали
зацию
саженцев населению
начали и другие хозяйства об
ласти.
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
«ОГОРОД»
МИНСК. Первая в
Бело
руссии плантация по выращи
ванию жень-шеня заложена в
совхозе
«Минская
овощная
фабрика». Ее создание связа
но с именем жителя города
Марьина Горка В. А. Борисе
вича. Василий Александрович,
несмотря на свои 70 с лишним
лет, принял участие в органи
зации лекарственного «огоро
да». Он передал хозяйству се
мена и рассаду этой, культуры,
оказал практическую помощь.
Пока плантация занимает пло
щадь восемь соток. Но уже
в следующем году она увели
чится
до гектара.
Кроме
жень-шеня Планируется выса
дить и другие лекарственные
растения.
(ПО СООБЩЕНИЯМ
КОРР. ТАСС).
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выборы

СЛАБ ВЕТЕР ПЕ РЕМЕН
Партийное собрание в совхо
зе «Чу пал ейский» шло своим
чередом. Выборы президиума,
отчетный
доклад
секретаря
парткома М. М. Логинова, вы
ступления коммунистов. Однако
в этом, ставшем таким привыч
ным порядке чувствовался и
ветер перемен,
которые внес
ли в нашу жизнь XXVII съезд
партии и
июньский (1986 г.)
Пленум Центрального Комите
та.
Прежде всего радовало, что
разговор велся с критических
позиций, честно, открыто.
А
ведь некоторые результату хо
зяйственной деятельности совхо
за хотя и незначительно.
чо
лу ч ш ил и сы
Перевыполнен
план девяти месяцев по произ
водству и продаже
молока,
у до в л е тво ри те л ь н ы й
у рож а й
получен на картофельных
и
овощных полях, больше прош
логоднего запасено сена
на
зимовку
для общественного
стада. Да и в целом обеспе
ченность кормами на средне
районном уровне. В животно
водстве удалось добиться сни
жения себестоимости молока.
Увеличить
сдаточный
вес
крупного рогатого скота, рез
ко (на 33 процента) повысить
выход телят в • расчете
на
100 коров, сократить падеж.
Укрепилась в хозяйстве
дис
циплина,
вдвое сократилось
чЙС'до прогулов.
Однако все
эти сдвиги . в
лучшую сторону не стали для
коммунистов поводом для са
моуспокоения. ' не отодвинули
на задний план недостатки и
нерешенные проблемы. । кото
рых в хозяйстве еще очень и
очень много.
Так.
общий
уровень сельскохозяйственного
производства в
совхозе
попрежнему
остается
низким.
Сорвано выполнение плана по
производству и продаже мяса,
да и надои молока на фермах
в это осеннее
время мизер
ные. Оценивая
сложившуюся

Г! о

следам

неопубликованных
писе М

Завмаг
наказан
В магазине Деревни Покроика нарушаются нормы отпуска
продовольственных товаров
в
одни руки. Довелось
видеть,
как из этой торговой точки лю
ди выносили мешки с
мукой,
крупой, сахарным песком. Не
которые покупатели вытаскива
ли по два мешка.
Все это
складывалось возле Магазина в
ожидании транспорта.
Письмо такого
содержания
поступило в редакцию газетьк
Как сообщил
председатель
правления райпо В. М. Мигу
нов, факты, изложенные в пись
ме. подтвердились. Вопрос о ра
боте магазина в
д. Покровке
рассмотрен на заседании прав
ления. За нарушение норм от
пуска продовольственных
то
варов в одни руки заведующей
магазином
Л. В.
Козловой
объявлен выговор. Она . переве
дена в другой магазин с мечьшйм товарооборотом.
На совещании
работников
райпо проведен дополнитель.ч ли
инструктаж материально-ответ
ственных лиц по вопросу соблю
дения норм отпуска продоволь
ственных товаров в одни руки.
Усилен контроль за работой
магазина в Покровке.

обстановку, собравшиеся
от
кровенно признавали, что пар
тийной организации
все еще
многие хорошие и важные на
чинания, ценные идеи не уда
ется воплотить в жизнь, мно
гое не доводится до конца, ле
имеет своего логического за
вершения.
Все в наше время прекрасно
понимают, что добиться уско
рения социально-экономическо
го развития невозможно
без
самого широкого
применения
новой современной техники, ее
эффективного
использования.
А между тем в первом отде
лении имеется всего три каотофелеуборочных
комбайна,
нагрузка на них очень вели
ка. что приводит к затягич г
нию сроков' уборки, росту по
терь,
увеличивает
затраты
ручного труда
на
подборе
клубней. Знают об этом
в
хозяйстве, знают в РАПО. но
воз и ныне там.
Много нареканий у механи
заторов
вызывает
качество
ремонта техники. По два-три
раза порой приходится возвра
щать в ремонтно-техническое
предприятие РАПО
получен
ные оттуда двигатели. А ведь
они считаются капитально от
ремонтированными.
В то же
время
из-за некачественного
технического
обслуживания,
недостатков - в эксплуатации
тракторов и автомобилей в са
мом хозяйстве
сокращаются
сроки службы техники.
сни
жается отдача от ее примене
ния. И опять-таки факты эти
общеизвестны, а вот как пар
тийный комитет совхоза рабо
тал над решением наболевших
вопросов — осталось не
яс
ным.
А низкие урожаи на полях?
Сколько еще собираются ми
риться с положением отстаю
щих в районе партийцы хозяй
ства? Есть же в совхозе пер
вый опыт выращивания зерно-

вых культур но
интенсивной
технологии. Результаты обна
деживают. В сложных услови
ях нынешнего лета каждый из
пятидесяти
гектаров озимой
ржи дал в 2,5 раза больше
зерна, чем в среднем по хо
зяйству. Вот бы и взять парт
кому под свой контроль внед
рение
новшества.
добиться,
чтобы интенсивным стало каж
дое, доле. Да не просто от слу
чая к случаю заслушивать ча
заседаниях
отчеты коммуни
стов, ответственных за
этот
важнейший участок работы, а
сделать заботу
об
урожае
повседневным делом каждого
члена организации.
Остро стоят
перед комму
нистами
совхоза
проблемы,
связанные с активизацией че
ловеческого фактора. Для них
это не просто ставшее модным
выражение, а само требование
времени. Резкой критике под
вергли собравшиеся админист
рацию и партийный
комитет
за недостаток
внимания
к
проблемам, жизни и отдыха лю
дей,
отсутствие нормальных
бытовых условий на произвол
стве. Рассматривал как-то парт
ком на своем заседании вопрос
о состоянии и мерах повыше
ния уровня механизации тру
доемких процессов, но все еще
нелегок труд работников жи
вотноводства. средства
меха
низации внедряются медленно.
Нет на фермах
подходящих
помещений, где
животноводы
могли бы собраться все вме
сте, обсудить свои дела, про
слушать лекцию, наконец, про
сто передохнуть, выпить ста
кан чаю. Не лучше культурнобытовые условия у механиза
торов и полеводов. А ведь ла
всем этим стоит человек. Че
ловек. который своим трудом,
своими руками должен обес
печить то самое ускорение, к
которому мы все стремимся.

«Мы, водители, работаем в
пассажирском автопреДприятзи
более 10 лет. Перевозим рабо
чих и служащих по установлен
ным маршрутам. Но как мы
их возим?! Дороги во многих
местах разбиты. Людей в сало
не автобуса хоть привязывай
ремнями, иначе от страшной
качки и тряски кто-то может
выпасть,
Возьмем маршрут № 6 в по
селок Досчатое. Дорогу здесь
можно назвать испытательным
полигоном. Два рейса сделаешь,
а затем неделю стоишь
па
ремонте: лопаются баллоны, ло
маются рессоры, балки кузо
ва.

соответствует положению
на
месте. Представителями редак
ции газеты и
пассажирского
автопредприятия указанные в
письме
факты
проверены.
Действительно, и на Досчатин
ском шоссе, и на улице Пуш
кина для водителей всех ви
дов транспорта создались труд
ные условия. На шоссе у чет
вертого трубоэлектросварочно
го цеха, например, на протяже
нии 150....200 метров разность
уровня одной., половины доро
ги от другой составляет 3040 сантиметров, а местами изза образовавшихся выбоин
я
того больше. Между тем. что
бы .не сдерживать транспорт

ЭХ, ДОРОГИ...
Не так Давно работники Цёха благоустройства металлурги
ческого завода неподалеку от
автобусной остановкщ у четвер
того трубоэлектросварочного це
ха начали рёмонт шоссе. Наво
зили камней объемом чуть ли
не по пол кубометра, с остры
ми углами. Не прикатали их.
Да тут не только автобус
танк застрянет. Да и он без
поломанных гусениц отсюда не
уйдет. А ведь мы возим людей!
Провалился колодец ливне
вой канализации
на
улице
Пушкина. Образовалась глубо
кая лужа. Водители вынужде
ны объезжать яму по пешеход
ной дорожке. Тут недолго до
беды.
Помогите навести порядок.
А. Симаков, бригадир води
телей пассажирского автопред
приятия;
В. Ромашнхнн, С. Борисов,
Н.
Кулешов,
В. Зубаков,
С. Седов, А. Маркин, водите
ли автопредприятия».
Содержание письма
точло

ный Поток, водителям прихо
дится проезжать и левой и пра
вой сторонами дороги. Глыбы
из мартеновского
шлака
с
острейшими углами буквально
срезают резину на баллонах.
Крен автомашин достигает пря
мо-таки опасного размера. Тут
уж не до соблюдения графика
движения на маршруте.^
На улице Пушкина на трав
спортной магистрали
образо
вались большие, лужи с выбои
нами. Одна из них - из-за то
го, что кем-то был завален щеб
нем ливневой' колодец.
Как упомянутый участок на
Досчатинском шоссе, так
и
дорога, на улице Пушкина за
креплены за металлургическим
заводом, который обязан со
держать их в нормальном со
стоянии, К сожалению, начав
шиеся работы по ремонту до
роги на . Досчатинском шоссе
неизвестно когда будут закон
чены.
Вот что. например, по этом<
поводу говорит
бригадир ж-

---------- —-------- —■ -

С завистью смотрят работники совхоза и просто жители
сел и деревень Чупалейского
сельского Совета на своих со
седей из
Ново-Дмитриевки,
где активно ведется жилищное
строительство^. Причем строят
там не что придется, а совре
менные дома со
всеми удоб
ствами. А в Чупалейке хотя и
есть
собственное
совхозное
жилье, но назвать всех
его
облада тел ей счастливя и ка м и
просто нельзя. Местами в вось
миквартирных домах
проте
кает крыша, на втором
эта
же сыреют стены. Да и удоб
ства, как правило, самые ми
нимальные. Справедливо
ча
собрании был задан вонрос: до
каких же пор в области соц
культбыта чупалейцев
будут
ориентировать
на вчерашний
день.
За подтверждением
того,
что подобные просчеты могут
привести и уже ведут к край
не нежелательным последстви
ям.
ходить далеко не
при
шлось. Здесь же. на собрании,
назывались те молодые семьи,
которые решили покинуть свои
родные места. Тревожные фак
ты. И они должны были насто
рожить администрацию и пар
тийный комитет хозяйства дав
но. ведь тенденция эта
воз
никла не сегодня.
Но и сейчас еще для мно
гих жителей даже;>ведро воды
подчас становится
проблемой
часть водоразборных коло
нок не работает. Часто закрыт
магазин в Полдеревке, и за
покупками приходится отправ
ляться в Чупалейку. Не устра
ивает работников хозяйства ор
ганизация
культурно-массовой
работы.
И все,
что людям
мешает нормально жить и ра
ботать.
требует пристального
внимания коммунистов совхоза,
его партийного комитета. Толь
ко решение конкретных задач
и забота о каждом конкретном
труженике позволят активизи
ровать вклад каждого в общее
дело, выполнить то*, что наме
тила партия в своих решениях.

Служим

—

Советскому Союзу

ИГОРЬ ЧМУРОВ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА

РЯЗАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ.
Сегодня его знают многие
в
нашей стране —- фотография
молодого десантника с
гвар
дейским
значком на
груди
обошла целый ряд
централь
ных газет. Игорь Чмуров, вы
полняя
интернациональный
долг в Афганистане, проявил
мужество и героизм. Он уча
ствовал в боях под Кандага
ром, в Панджшере,
выбивал
душманов из мирных кишла
ков, где они вырезали пого
ловно всех — женщин, детей,
стариков. И когда в критиче
ский момент боя пришлось мо
лодому гвардейцу
отбивать
волну душманских атак,
он
неприступной стеной стал на
их пути. Его пулемет бил без
промаха.
Уже тяжело ражен
ный, он забрасывал душманов
гранатами. Подоспевшие това
рищи
десантники
нашли
Игоря без сознания, железной
хваткой он сжимал свое бое
вое оружие. Диск был пуст...
Мужественный солдат дрался
до последнего патрона.
Сегодня он
курсант. Не
В. ШАНЫГИН.
давно в учебном центре Ря
занского
высшего воздушнодесантного училища команду
ющий
воздушно-десантными
фальт и ров щи ков Цеха благо
устройства А. Г. * Аладышез. войсками генерал армии Д. С.
вручил курсанту
- Понимаем, как важна ю- Сухоруков
роГа Выкса- Досчатое. Это по первого курса сержанту Иго
Чмурозу
сути единственная магистраль, рю Владимировичу
по которой
осуществляется . орден Ленина и звезду Героя
связь между городом и Приок Советского Союза (на
сним
ским поселком. Мы очень бы ке). Эти награды молодой де
хотели быстрее привести ее в сантник получил за проявлен
порядок.
Но нас сдерживает ный героизм при оказании ин
отсутствие строймате риала
тернациональной помощи
аф
щебня.
Пытались брать от ганскому народу в дело защи
ходы мартеновского производ ты завоеваний апрельской ре
ства с заводских шлаковых от волюции.
валов, но нет солярки для экскаватора. который
мог бы
Фото Ю. Дьяконова.
грузить щебень. Когда же со
лярки все Же добились, запре
(Фотохроника ТАСС).
тили брать шлаковые отходы.
Потому и задерживается ре
монт.
С мнением той. Аладышева
солидарен начальник цеха бла
гоустройства А. В Ромашов.
В настоя щее в рем я.
говорит он.
есть
возмож
ность получить 5 тысяч тонн
щебня с Гремя невского карье
ра Кулебакского района. Но ру
ководство карьера не
отпу
скает щебень, так как Выксун
ский завод не отправляет гре
В субботу на металлургиче
мя чевским горнякам 300 тонн
труб, несмотря на то,, что по ском заводе состоялось очеред
ное заседание оргкомитета мо
следние имеют наряд на
их лодежного
жилищного комплек
получение. Гремячевский
ще
са.
На
заседании
главным во
бень позволил бы намного уско просом было совершенствование
рить ремонт транспортных ма
организации соревнования сре
гистралей.
ди молодежи за право
стать
Надо полагать, что руковод членом МЖК. Из числа акти
ство металлургического завода вистов были созданы группы,
должным образом вникнет
в которые будут -вести работу не
сложившуюся обстановку, при посредственно в коллективах
мет надлежащие . меры к уско подразделений предприятия.
рению ремонта дорог, как з
Обсуждены
вопросы совер
направлении на Досчатое. так
и на улице Пушкина. Это не шенствования методики и утоъ
обходимо ещё и потому, что по йены критерии, по которым бу
данным 1 дорогам автобусы пе дет оцениваться вклад каждого
ревозят пассажиров, большая комсомольца в дело создания
часть которых работает в цехах молодежного комплекса.
и отделах
металлургического
А ДЕМИН,
завода—самого крупного пред
заместитель
начальника
приятия города.
штаба МЖК металлургиче А,.
1
еяог» завода .
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На Всесоюзную
ударную

коллективе

СОЗДАТЕЛИ

НОВОЙ ТЕХНИКИ
На заводе дробильно-размоль
ного оборудования подведены
итоги социалистического сорев
нования между
коллективами
цехов. Первое место и перехо
дящее Красное знамя в третьей
группе присуждено коллективу
цеха новой техники. За девять
месяцев производственный план
выполнен здесь на 102,9 про
цента. достигнут рост произво
дительности труда на 21 про
цент до сравнению с соответст
вующим периодом
прошлого
года.
В цехе, куда мы
пришли,
шла напряженная работа. Вел
ся демонтаж уже готового кон
вейера СМД-180.
Огромный
агрегат, высотой чуть ли
не
до потолка пролета.
поражал
своими
размерами и
слож
ностью. Для его сборки потре
бовалось очень много времени:
не день, не два. и даже не ме
сяц.
• Совершенно верно,
го
ворит сменный
мастер В. Г.
Дмитриев.
Комплексн 1Я
бригада во главе с Василием
Яковлевичем Гуняевым труди
лась над этой машиной ровно
два месяца, как и было уста
новлено заданием. Сейчас кон
вейер готовим для отгрузки.
Работу этого коллектива от
личает всегда четко налаженный
ритм. Сварщики, огнерезчичи.
слесари-сборщики
действуют
слаженно, помогая друг другу.
Сам бригадир—ветеран завода,
отличный специалист
своего
дела - работает В' цехе с са
мого его основания. На его сче
ту десятки собранных образцов
новых машин.
Без взаимоподдержки в кол
лективе, о чем говорил мастер,
здесь практически нельзя рабо
тать. Специфика производства
такова., что постоянно приходит
ся изготовлять и испытывать
новые агрегаты. Только после
этого они пускаются г в серийное
производство. И недаром об этом
небольшом коллективе на заво
де говорят: создатели
новой
техники. И любую, даже самую
маленькую детальку для этой
техники изготавливают тут же,
в этом же цехе. Сами гнут, то

Проверяем

чат. режут, варят и выполняют
еще целый ряд операций.
— Тут у каждого работника,
без преувеличения, — золотые
руки, — вступает в
разговор
подошедший на минутку брига
дир В. Я. Гуняев. — Да и ум
острый нужен —ведь все
мы
делаем по чертежам,
причем
каждый раз новым. Порой при
ходится что-то изменять, допол
нять. Станочники тоже за день
несколько раз переналаживают
свои станки, а то и на разных
работают.
Но все же особо надо отмс
тить работу слесаря Л. В. Ле
вина, сварщика И. М. Сарыче
ва,
строгальщицы В. Д. Ца
ревой, молодого слесаря-сбор
щика А. Агеева- Звания луч
шего по профессии в нашей
смене недавно удостоен токарь
М, Р. Корчагин.
А добросо
вестный труд слесаря С. А.
Казакова отмечен
медалью
«За трудовую доблесть».
...Утренняя смена заканчива
лась. Бригада В. Я. Гуняева
поработала как всегда отлич
но. Но не только производст
венные показатели у коллек
тива хорошие. Успешно справ
ляется он и с такими пункта
ми своих обязательств, приня
тых на этот год, как обеспе
чение
работы без травм и
аварий, под девизом «Трудовой
дисциплине -- гарантию кол
лектива».
Не отстает от передовиков и
другой коллектив цеха, возглав
ляемый А. Ф. Бежиным. В тот
день ему предстояло отгрузить
уже готовый конвейер СМД-145,
предназначенный, как и первый,
для автоматизированной линии
по производству нерудных ма
териалов из гравийно-песчаных
смесей. Эту линию цех должен
укомплектовать в этом году. А
входит в нее более десяти слож
нейших агрегатов. Но. думает
ся, создателям новой техники
это ответственное задание
по
плечу. Ведь трудятся в цехе на
стоящие мастера, люди, дейст
вительно творчески относящие
ся к свое# работе.
И. МУРЗИНОВД.

выполнение
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А. БЕД НОВ.

В том, что различные запчасти для изготовления дроби
лок на машиностроительном заводе поступают в основные це
хи с центрального склада бесперебойно, большая заслуга ма
шиниста гусеничного крана железнодорожного цеха А. В.
Земнякова. Специалист своего дела, он содержит
технику
всегда в хорошем достоянии.
..Трудиться добросовестно, высокопроизводительно — пер
вейшая обязанность коммуниста, — считает Анатолий
Ва
сильевич. Трудовые достижения ветерана, коммуниста с два
дцатилетним партийным стажем, — хорошее подтверждение
этих слов.
_
Много времени отдает А. В. Земняков общественной рабо
те. Он —- член цехового профсоюзного комитета.
НА СНИМКЕ: Анатолий Васильевич Земняков.
Фото В. БАЛАБИНА.

ПОПРАВКИ

В

С первых дней октября ко
лесопрокатчики
металлурги
ческого завода взяли высокне
темпы. На всех участках Про_изводства развернулась борь
ба за высокоэффективное ис
пользование оборудования, ра
бочего времени.
На первом
месте стоят вопросы повыше
ния производительности труда,
улучшения качества
железно
дорожных колес.
Особенно заинтересованы в
этом
токари-карусельщики.
Они
стремятся обрабатывать
колеса с высокой точностью и
надежностью. На счету
ста
ночников немало добрых начи
наний, хороших традиций. Се
годня,
когда в свои права
вступил последний квартал го
да, многие из них пересмотре
ли ранее принятые обязатель
ства, внесли в них свои ш по
правки.
Так, например, бригада тог

С НАМЕЧЕННЫМ—СПРАВИМСЯ

•••- Основными показателями
нашей работы являются
вы
полнение плана в часах и гру
зооборот. Цифры по
итогам
девяти месяцев * свидетельст
вуют о том. что с
намеченним коллектив успешно спра
вился. Выполнен план и
по
оказанию населению услуг «ю
предоставлению
транспорта.
Их оказано — при
годовом
задании* 20 тысяч рублей —
на 14 тысяч рублей.
Кроме
этого, сэкономлено восемь ты
сяч литров бензина. Добиться
такой весомой экономии уда
лось прежде всего за
счет
усиления контроля за расхо
дом горючего.
В
каждой
бригаде строго следят за этим:
данные по
расходу топлива
учитываются каждый
день.
Экономию стимулируют мате
риальные и моральные поощ
рения.
Пункт об экономии
является одним из основных в
условиях
социалистического
соревнования, широко развер
нутого среди цеховых коллеи
уизвов

В трудовом
соперничестве
принимают участие 13 бригад
водителей и
3 бригады
ре
монтной
службы.
Машины
распределены по маркам
и
видам работ. Это помогает более четко организовывать труд
шоферов, увеличивать
произ
водительность. Во всех брига
дах зарплата
распределяется
по коэффициенту
\ трудового
участия. Создан цеховой совет
бригадиров. Одна из его функ
ций — подведение итогов со
ревнования. К этому вопросу
в коллективе подходят очень
принципиально. Все показатели
тщательно проверяются, учи
тываются соблюдение графика
перевозок, дисциплины, дорож
но-транспортные происшествия
и Др.
Кстати, с начала года цех
не имеет ни одного несчастно
го случая, ни одного дорожнотранспортного
происшествия.
Сказывается и то, что ежегод
но 30—40 человек занимаются на курсах повышения ква
лификации. В цехе в основном

трудится молодежь, и от то
го," как она
будет повышать
свое мастерство, во многом» за
висят показатели нашей рабо
ты. Вообще, к молодежи от
ношение в коллективе особое.
Вопрос о принятии нового ра
ботника. решается в той брига
де, куда он хочет оформиться.
К новенькому прикрепляют на
ставника, назначают ему срок
прохождения
стажировки.
Благодаря заботе о молодежи,
в цехе в этом году на десять
процентов снизилась текучесть
кадров, сократилось число на
рушений дисциплины труда.
Многое в этом, вопросе дает
и постоянная забота о повы
шении культуры производства.
Есть новые, хорошо оборудо
ванные бытовки, красный уго
лок,
спортивная
площадка,
сцой эстрадный ансамбль. Ре
бята выступают в цехе с кон
цертами.
Все это. несомненно, помо
гает людям трудиться
более
производительно.
Но все же
основа любого
дела
ма
стерство. добросовестное отно
шение людей к своему делу.
Звания «Ударник XI пятилет
ки» удостоены водители В. И.
Фокеев,
А. С. Яшин, А. II
Фокин, слесарь И. М. Спирин,
автокрановщик
И. Н. Белов.
Хорошее знание техники, уме

Изменили
конструкцию

В вилопрокатном цехе, ме
таллургического завода
из-за
низкой
стойкости
металла
очень
часто
выходили
из
строя направляющие суппорта
пресса.
На ремонт
уходи/го
много времени.
Выход из положения нашли
помощник начальника цеха по
оборудованию
Ю. А. Марков
; и слесарь П. Е. Вилков. Они
изменили конструкцию суппор
та пресса загибки вил, а для
изготовления
направляющих
применили порошковую ленту
карей-карусельщиков
Н. И. на металлической основе. Внед
Миюзова, - выполнив свой годо рение новинки позволило сок
вой план за восемь месяцев и ратить
затраты на
ремонт
десять дней, решила до ' конца пресса. Экономический эффект
года обработать еще 3 тысячи составил 1,9 тысячи рублей в
штук железнодорожных колес. год..
Члены бригады
С. И. ЕгорМ. БЫРГАЗОВ,
ченков, Е. А. Филатов, В. И.
инженер БРИЗа металлур
Мартынов, - А. Н. Косолапов,
гического завода.
Л. С. Ваулин, В. Д. Иванов
сразу, же включились в работу
по реализации дополнительно
принятых
социалистических
По безотходной технологии
обязательств
На участке
чистовой обра
ИЗ КИСЛЫХ ГУДРОНОВ
ботки колес передовые токарикарусельщики
П. П. БернуГОРЬКИЙ. Созданием строи
тайте, А. В. Шибанов, В. С. тельных материалов из отходоя
Савинов, В. Н. Спирин решили нефтеперерабатывающей про
план первого года двенадцатой мышленности —кислых гудро
пятилетки выполнить к 7 но нов — занимаются сотрудники
ября — 69-й годовщине Вели НИИ химии Горьковского го
кого Октября.
сударственного
университета.
Примеру
правофланговых Совместно с работниками треста
следуют другие станочники.
«Агродорпромстрой» они разра
С. МИХАЙЛОВА.
ботали технологию и
создали
опытно-промышленную установ
ку, на которой
производится
вяжущее средство для асфаль
ние отлично водить машину — тобетона. Получен битум нового
все это характерные
черты качества и свойства. Он может
работы ударников коммунисти быть использован с обычным
ческого труда водителей В. М. щебнем. Этот материал менее
традиционХебнева, А. Г. Матчина, С. Г. ■ энергоемкий, чем
Усанова,
Е. В. Малыганоза ; (!ый, технология его приготов
П. П. Чернобровкина.
И. А. ления упростилась. Подсчитано,
что новая установка
может
Соколова, И. И. Зонина и дру
окупить себя за год пять раз.
гих.
Но кроме достижений есть
На снимке: на строительстве
у коллектива еще и немало
дороги применяется асфальт,
проблем. Цех полностью об’.чпечивает завод грузовым транс приготовленный «з битума, по
портом, а вот о том,
чтобы лученного на новой установке.
заасфальтировать его террито
рию, администрация
завода
почему-то не заботится.
На
ступила осень, как и в пре
дыдущие годы
машины с
трудом добираются по грязи
до гаражей. Что уж тут гово
рить о людях.
Практически не ведётся и
строительство так нужного нам
производственного корпуса для
ремонта и технического ухода
за транспортом.
Существую
щий же имеет слишком малые
площади, а отсюда порой низ
кое качество ремонта. Строи
тели начали работы в прошлом
году, но потом ушли.
Подхо
дит к концу уже 1986 год, а
'воз. как говорят, и. ныне там.
Управление капитального стро
ительства , завода до сих пор
не открывает финансирование
этого объекта.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

обязательств

Автотранспортный цех металлургического
завода
— один из вспомогательных цехов предприятия. Но от
его работы зависит многое н, в первую очередь, четкое
соблюдение графика доставок
различных материалов
для основных цехов.
Как трудится коллектив автотранспортников в пер
вом году XII пятилетки, рассказывает инженер по без
опасности движения цеха Василий Иванович Черенков.

Коллектив грузового
автопредприятия отправил
колон
ну автомашин в составе пяти
бортовых КамАЗов для работы на .стройках на нефтегаз’О’
вых
месторождениях Тю.меяС!КОЙ области.
• Водители этих машин П. В.
Турусов (бригадир), П. В. Бу*
шуев, И. С. Ширшков, В. Н.
Королев, В. А, . Сидорцев будут работать в условиях Край
него севера до 1 мая 1987
года. Они раньше оправдывали
оказанное им высокое дове
рие, оправдают его и на этот
раз.

В. ЧЕРЕНКОВ,
инженер по безопасности
движения автотранспортно
го цеха»
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В рамках месячника
японо-советской дружбы

КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Прогрессивное оборудо
вание, высокоэффективные технологические процессы получа
ют прописку в цехах Волжского автозавода. Новые агрегаты
встают на место морально устаревших станков.
Выгоды сказываются сразу: возрастает
производитель
ность труда при использовании меньшего числа рабочих рук,
рациональнее, вплоть до полного отсутствия отходов исполь
зуются материалы, улучшается качество легковых автомоби
лей:
На снимке: на одном из участков главного конвейера.
Фото Ю. Белозерова (Фотохроника ТАСС).

Зеленая

аптека ---------- —---------------

Рябина красная...
Сыро и неприветливо сейчас
в лесу. Теряют последние ли
сточки березы и осины. Толь
ко кудрявая
рябина, раски
нув свои ярко-красные гроз
дья, стоит в полной красе. К
этому времени она собрала в
своих ягодах, значительное ко
личество каротина и аскорби
новой кислоты, а также такие
активные вещества, как кате
хины»
флавоны,
антоцианы,
фолиевая кислота, витамин Е.
Кроме того,
в плодах содер
жится большое количество, са
харов
(глюкоза, ( сахароза,
фруктоза, сербит),
яблочная,
винная и лимонная кислоты,
дубильные и азотистые веще
ства, эфирное масло.
Деревьев рябины
довольно
много у домов в населенных
пунктах. Согласитесь,
такой
драгоценный
клад оставлять
без,
(разумного
применения
нельзя.
Плоды нужно срезать
сей
час, в октябре, обрывая гроз
дья. С низких деревьев гроз
дья снимают руками, осторож
но нагибая ветки. Для сбора
с более
высоких
деревьев
лучше применять секаторы.
Собранные плоды сортиру
ют, удаляя плодоножки и по
сторонние примеси. Сушат в
сушилках или печах при тем
пературе 60—80 градусов.
Высушенные
плоды
не
должны быть блеклыми
или
почерневшими и при
сжима
нии образовывать комки.
Сухое сырье
представляет
собой
красновато-оранжевые.

В октябре в нашей стране
ежегодно проводится месячник
советско-японской дружбы.
В
эти дни проходят разнообр.хзные мероприятия, встречи, семинары, направленные на ук
репление дружбы наших на
родов, подводящие итог дея
тельности общественных орга
низаций двух стран по разви
тию связей в области
куль
туры. искусства, общественных
отношений, спорта.
На Выксунском металлурги
ческом заводе также проходят
мероприятия в рамках меся Iника доу'Жбы.
В их
чисте
спортивные встречи между спе
циалистами завода и японских
фирм, ставшие
уже традици-

онными. Так, в конце сентяб
ря на заводском корте состо-.
ялся турнир по большому тен
нису, а второго октября спорткорпус завода распахнул две■ри для. участников товарище
ской встречи по настольному
теннису
между
командами
фирмы «Ниппон Стил» и ме
таллургического завода.
В приветственном слове
к
участникам соревнований руко
водитель группы шефперсонала фирмы господин К. Канеда и начальник бюро внешних
сношений завода М. И.. Кудасов отметили важное значение
спортивных встреч для
сбли
жения советских и
японских
специалистов, участвующих
в

Растет ма стерство
В г. Хмельницком (УССР)
проходило первенство ' Цент
рального Совета Всесоюзного
добровольного
спортивного
общества «Труд» по тяжелой
атлетике среди юношей 1968$9 годов рождения.
В составе сборной команды
Российского
совета
ДСО
«Труд» принимал участие сле
сарь
ремонтно-механического
цеха X? I металлургического
завода Алексей Карпов.
,)н
выступал в весовой категории
свыше 100 кг. В рывке Алек
сей. повторив свой
лучший
результат, зафиксировал
140
кг и занял второе место.
В
толчке он на
равных борол
ся е лидером
соревнований,
сумел обойти его в этом уп
ражнении. толкнув 182,5 кг, и
стал
чемпионом
ЦС
ДСО
«Труд» в
толчке в тяжелом
весе. В сумме двоеборья он
набрал 322,5 кг и занял второе
место, впервые выполнив кор

матив
кандидата в
мастера
спорта СССР.
* * *
На помосте Дома
спорта
Павловского автобусного заво
да.
тяжелоатлеты
Горьков
ского облсовета ДСО «Труд»
разыграли личное первенство
облсовета. В команде Выксун
ского металлургического заво
да в основном были . юноши
■1968-1971 годов рождения. Но
тон на этих соревнованиях за
давали ветераны. Кандидат в
мастера спорта,
прессовщик
колесопрокатного цеха Выксун
ского металлургического завода
Анатолий Тимонин убедитель
но выиграл
соревнования в
весе до 82,5 кг, опередив вто
рого призера на 20 кг в суф
ме двоеборья.
Слесарь
ТЭСЦ-5 Аркадий
Семенов легко победил и тяже
лой весовой категории. Эконо
мист
центральной заводской
лаборатории
перворазрядник

монтаже цеха обсадных труб.
Встреча теннисистов прошла
в упорной
борьбе,
сильнее
оказались спортсмены нашего
завода. Победителям и
всем
участникам матча
вручены
сувениры.
5 октября в заводской эста
фете вместе с
легкоатлетами
металлургического завода уча
ствовали
японские спортсме
ны.
" ,
Впереди - массовый
забег
на 10 км, встречи волейболь
ных команд, дзюдоистов.
В. СЕЛИВАНОВ,
председатель
федерации
настольного тенниса
ме
таллургического завода.

Андрей Павлов-, в весе до ГЭО
кг, хотя и намного отстал от
представителя
спортивного
клуба «Торпедо» Горьковско
го автозавода,
кандидата
в
мастера спорта В. Масленни
кова в рывке, но упдрно бо
ролся
с ним
за победу в
тблчке.
Дебютанты этих соревнова
ний А. Климаков (52 кг) и
С. Клочков (56 кг),—- оба нз
С ПТУ-2—стали третьими при
зерами, А. Фадеев (Навашинский строительный техникум)
занял третье место в весе до
67 кг.'
Сейчас выксунские штанги
сты готовятся к соревнованиям
на
кубок
облсовета ДСО
«Труд» в ноябре и спартакиа
де городов области в декабре.
Хочется верить, что на
этих
соревнованиях
они намного
улучшат свои результаты.
В НОВОЖИЛОВ,
тренер.

буровато-красные,
желФбватэоранжевые блестящие, сильно
морщинистые плоды с остат
ком чашечек в виде пяти ма
лозаметных зубчиков. Запах у
них слабый, свойственный пло
дам рябины, вкус
кислова
то-горький.
Не допускайте наличия пле
сени и гнили.
Применяется рябина в зиде отваров как профилактиче
Редактор
ское и лечебное средство при
С М КУЛЫГИИ
авитаминозах, а . также как
мочегонное и кровоостанавли
вающее средство. Замечатель
ный напиток получается
из
сбора рябины, калины, шипов
ника.
31 ОКТЯБРЯ ПОВСЕМЕСТНО ЗАКАНЧИВАЕТ
Из плодов рябины готовят
СЯ СРОК ПОДПИСКИ НА ВСЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
витаминный сйроп.
который
ОБЛАСТНЫЕ, МЕСТНЫЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ С
Кузнецовых Анну Семеновну
назначают
при
малокровии.
ДОСТАВКОЙ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА.
и Ивана Васильевича с Золо
Кроме того, эти плоды облада
Спешите оформить подписку!
той свадьбой.
ют легким слабительным, жел
«Союзпечать».
Желаем Доброго
здоровья,
чегонным действием, а также
долгих лет Жизйи.
повышают свертываемость кро
________ Тарасовы, Комаровы.
ви. В народе сок из свежих
Продается
дом по адресу:
ягод • рябины рекомендуется
ул. Лазо, 8 (б. Антоновка).
при понижении
кислотности
желудочного сока.
Обращаться
по телефону
3-57-39.
Природа дарит нам в ог
В среду, 15 октября, в об дежурит Евгений Михайлович
ромном количестве это ценней
Коллектив бюро технической
ин
редак Кузнецов,
шее лекарственное сырье. На щественной приемной
вентаризации и управления
жи
ша задача —• вовремя и •ра ций газет «Горьковская прав
лищно-коммунального
хозяйства
гор

Он будет принимать посети
зумно использовать его.
исполкома
выражают глубокое
со
да» и «Выксунский рабочий» телей с 14 до 17 часов.
болезнование
инженеру
бюро
Дуд

Аптеки города
и
района
ник Зинаиде Ивановне
по поводу
принимают от населения
вы
смерти ее матери
Ввиду
временного
закрытия
на
ремонт
парикмахер|
сушенные плоды
рябины
в
КУЗНЕЦОВОЙ
Ольги Ивановны, ______
неограниченном количестве по
понедельник
8.00 дозалI па- |
;В воскресенье
ской Хе 4 пои ул.
Красных работает
зорь, 33, сдамский
Администрация,
партийная, проф
цене 1 руб. 80 коп. за кило :
16.00.
|
•
рикмахерской № 2 по улице Ст. Разина, 31 (на рынке)
8
союзная организации вдвода желе
грамм.
;
работает без выходных дней, с 7 до 21 часа.
|
зобетонных
конструкций № 6 изве
щают о
преждевременной смерти
Т. КАРЕВА,
начальника
транспортного цеха
зам. зав. отделом готовых
ПАНТЕЛЕЕВА
Алексея Михайловича
форм центральной аптеки.

СПЕШИТЕ,

ПРИЕМ

ПОДПИСЧИКИ

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

(

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

^Телевидение

ъ.|5 —
«Юргмнские
вернисажи».
8,35,
9.35 •—
Природоведение.
2-й
класс
8.35 — «Уникальные высоко
производительные
прессы». (Научно-по
пулярный фильм. 9.05, 13.10 — Фран
цузский язык.
1-й год обучения. 9.55
—
«АСУ технологическими
процесса
ми
аэропорта».
10.05 —•
Учащимся
СПТУ.
Эстетическое
воспитание.
10.35,
11.40 — Ботаника. 5-й класс. 10.55
«Крымский этюд».
Научно-популярный
фильм.
11.05 — Шахматная
школа.
«Белая ладья». 12.00 — ИС. СоколовМикитов.
Страницы жизни
и творчест
ва. 12.4, 13.40 — Физика
10-й класс.
14.10 — Страницы истории. «Не
под
лежит
забвению».
15.05 — Новости.
18.15 — «...До шестнадцати и
стар
ше». 19.00 — Ритмическая
гимнастика.
19.30 — Чемпионат СССР по хоккею.
«Спартак» — «Динамо». (Рига).
21.40
«Дьявол во плоти».
Телевизионный

ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
15 40 — Концерт.
16.05 — Новости.
16.10 — «Знай и умей».
16.40 — Эк
ранизация
литературных
произведений.
«Вечера на. худоре близ
Диканьки>.
17.45 — Экологический дневник. «БАМ.
Вдоль трассы».
18.15 —
Наука .
и
жизнь.
19.00 — Мультфильм.
19.10 —
Народное творчество
19.55 — Новости.
20.00 • —
«Салют,
Испания»,
Док.
фильм.
21.40 —
Выступление
моло
дых
артистов балета.
22.00 —
Отбооочный матч олимпийского турнира г,о
футболу.
Сборная
Норвегии ■*—
сбермая СССР.

,

НАШ АДРЕС.

Газета выходит во вторникам, ! 607030 г Выкса Горьковской
средам, пятницам и субботам. ; области’ ул Островского. 10.
•

■

шестисермйный художественный
1-я серия.
22.35 — Новости,

и выражают
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

фильм,

СРЕДА, « ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 —
«Несколько
интервью
по
личным
вопросам».
Художественный
фильм
10.10 —
Клуб
путешественни
ков.
11.10 — Новости. 14.50 — Союз
науки и труда. Документальные филь
мы. 15.40 — «Озари
мне душу пес
ней». 16.10 — Новости. 16.15 — Расска
зывают наши корреспонденты. • 16.45 —
«Ромен
Роллан.
Из
воспоминаний,,. >
17.35 — Встреча школьников с дирек
тором
Лимнологического института Си
бирского отделения АН СССР, членомкорреспондентом Г, И. Галазием.
18.15
— Наш сад. 19.00 — Мир и
моло
дежь. 19.35 —- Впервые на экране ЦТ.
Художественный
4>ильм
^Продлись,
продлись, очарование».
1.40 —
«Время
пришло»,
22.30 — Народные мелодии.
22.45 —
Сегодня
в
мире.

8.15 —
«Рождение
света».
Док.
фильм. 8.35, 9.35 — Обществоведение.
10-й класс.
9.05, 13.10 —
Немецкий
язык. 1-й год обучения
10.05 — Уча
щимся СПТУ. Астрономия.
10.35,
11.40
— Общая биология. 9-й класс. 11.05 —«Константин Паустовский.
Наедине
с
осенью».
Научно-популярный фильм.
12.10 — Экран—учителю. А. С. Грибое
дов. «Горе от ума». 8-й .класс.
12.40,
13.40 —

Физика.

9-й

14.10 —

класс.

Музыка.
15.10 — Новости.
18,15 —
Содружество.
18.45 —
А.
Глазунов.
Лирическая поэма.
19.00 — Сельский
час. 20.15 — Новости. 20.20 — Музы-,
кальный киоск. 20,50 — Премьера на
учно-популярного
фильма
«Дороги
энергии».

21.40

—

2-я серия. 22.35

—

«Дьявол

во

плоти».

Новости.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора - 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря —• 3-08-66, отдела
писем —• 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности— 3-55-66, 3-02-66,

Администрация,
партийная
и
профсоюзная
организации леспромхоза извещают о смерти работника
леспромхоза,
члена КПСС
ГОЛУБЕВА
Вячеслава Федоровича
и выражают
искреннее соболезнование семье и близким покойного.

Коллектив
инфекционной
больни
цы выражает глубокое ш
соболезно
вание медсестре Ветровой
Любови
Ивановне по поводу смерти ее ма
тери
КУЗНЕЦОВОЙ
Ольги Ивановны.
Коллектив
учителей
бильской
средней школы глубоко скорбят по
поводу
преждевременной
смерти
учительницы
КАРПОВОЙ
Валентины Рковлеаны
и выражает соболезнование
вод
ным
и близким покойной.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
851266. Объем 1 п. л. Печать —
ефедедаая» Зак. 388®» Тио. 22422,
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стран, сомдийяИТксы
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ЗИМА ЖДАТЬ
НЕ БУД Е Т
Между Грязной и Борковкой на
несколько километров протянул
ся массив орошаемых
земель
совхоза «Выксунский». Широ
козахватные дождевальные ма
шины «Фрегат», которые ис
пользуются для. полива сельско
хозяйственных культур, дали
название и всему участку. На
фоне орошения у хозяйства по
явилась возможность
заметно
интенсифицировать производст
во овощей, а они являются од
ним из'главных направлений в
специализации совхоза. Мор
ковь и свеклу, огурцы и по
мидоры, редис и зеленый лук
поставляет городу овощеводче
ское отделение хозяйства со
своих полей и теплиц. Однако
главной культурой у овощево
дов является капуста., Именно
она из-за больших площадей,
объемов производства и прода
жи является центром
внима
ния работников отделения.
— Много хлопот принес ово
щеводам прошедший сезон, —
рассказывает секретарь партко
ма
Н. Ф. Байбуз. —- Чтобы
обеспечить
запланированное
ускорение в производстве цен
ной витаминной
•продукции,
как этого требуют от сельских
тружеников
решения XXVII
съезда партии,
понадобилось
еще в зимний период начать и
в дальнейшем постоянно прово
дить большую организацион
ную работу.
С чего же начали работу на
урожай
в хозяйстве? Первонаперво продумали
размеще
ние культур по полям. А сде
лать это непросто, так как уча
стков, где есть оросительные
системы, в совхозе недостаточ
но для введения полноценного
овощного севооборота. А если
нет необходимого чередования
культур, то неизбежно распро
странение болезней, которые
.могут погубить большую часть
урожая. Вот и пришлось
из
двух зол выбирать меньшее и
разместить капусту на «Фрега
те», хотя и был серьезный риск
распространения
заболевания
килой. Свести его до миниму
ма решили за счет строгого со
блюдения всех других требо
ваний агротехники.
С этой целью самое серьез
ное внимание' уделили заправке
полей органическими и мцнеральнымй
удобрениями,. Ис
пользовали запасы органики с
ферм совхоза,
дополнительно
завезли большое
количество
торфа. С помощью районного
производственного объединения
«Агропромхимия» было прове
дено известкование, которое так
же является одним из важней
ших профилактических
меро
приятий против болезней ра
стений. Много усилий потребо
вали и работы по выращива
нию здоровой рассады капусты,
подготовке к полевому сезону
тракторов, прицепной техники.
Особое внимание, как всегда,
уделили обеспечению готовно
сти оросительных систем, на
сосных станций, дождевальных
установок. Все это обширное
хозяйство было проверено, где
нужно — отремонтировано. За
благовременно продумали и во
прос с кадрами.
Большие надежды возлагали
в хозяйстве на внедрение инду
стриальной технологии возде
лывания капусты. И хотя спе-

циальных, заводского изготов
ления машин для этого в’ сов
хозе не было и пришлось про
являть смекалку шефам с пред
приятий города и самим меха
низаторам, приспосабливая се
рийные рассадопосадочные ма
шины, культиваторы, опрыски
ватели, определенный эффект
был достигнут. Удалось шире,
чем обычно, использовать •хи
мические средства для защиты
растений от вредителей, болез
ней и сорняков. Все это в ито
ге позволило вырастить хоро
ший урожай, и сейчас в са
мом разгаре его уборка.
— Ежедневно, включая вы
ходные дни, на плантации ка
пусты выходят сотни горожан,
прибывают десятки автомоби
лей в* помощь
совхозу,
—
объясняет бригадир, отделения
Н. Р. Григорьева. — В город
идет поток витаминной продук
ции. Однако не все еще в хо
де уборки радует овощеводов.
Темпы недостаточно высоки. А
тут еще метеорологи обещают
значительное похолодание. По
этому нас тревожит
судьба
остающейся в поле капусты.
От себя добавим, #то осно
вания для такой
тревоги у
Нелли Романовны самые серьезные.
Позади уже половина
октября, то
и дело над по
лем летят «белые мухи», а на
корню еще стоит капуста
на
площади около семидесяти гек
таров. Так как рубить капусту
и грузить ее в кузова автома
шин из-за отсутствия специаль
ной техники и бездорожья при
ходится вручную, то естествен
но, что без помощи шефов ово
щеводам не обойтись. .
— Нам нужно отгружать еже
дневно не менее трехсот тонн
продукции, —поясняет управ
ляющий А. И. Киселев. Фак
тически
же отгрузка редкий
день достигает двухсот тонн,) а
то и вовсе падает до ста
и
меньше. Причина задержки —
недостаток рабочих рук. Если
такие предприятия, как метал
лургический завод, трест №10
«Металлургстрой»
ежедневно
направляют к нам
большие
группы своих работников, то
во многих небольших органи
зациях еще не до конца поня
ли сложность обстановки
и
установленные задания по выделению людей в помощь сов
хозу не выполняют. Из-за это
го колебания в общей числен
ности шефов достигают 200 и
более человек. Такая
нерав
номерность ведет и| к неуряди
цам с транспортом. Машин то
не хватает,- а то они простаи
вают из-за недостатка рабочих
на погрузке.
Действительно, подобная не
согласованность серьезно вре
дит делу, тормозит ход убороч
ных работ. И
руководству
большинства
шефствующих
предприятий и организаций не
обходимо навести строгий поря
док в оказании помощи совхо
зу людьми и» транспортом. Без
этого часть выращенного с та
ким трудом урожая можно по
терять. А допустить этого мы
не имеем ^права. Ведь не слу
чайно же на партийном съезде
подчеркивалось, что именно со
хранение того, что выращено,
является одним из важнейших
факторов ускоренного развития

в,

шаныгин;

П л ан ете нужен
м ир
С надеждой люди всей па^
шей планеты следили за пере
говорами в столице. Исландии
Рейкьявике между
Генераль
ным секретарем
ЦК
КПСС’
Михаилом
Сергеевичем
Горбачевым
и
президентом
США Рональдом
’ Рейганом.
Мир устал от постоянной угро
зы возникновения
ядерной
войны, ждал конкретных,
де
ловых решений. К сожалению,
почти выработанные соглаше
ния,
которые явились
бы
крупным шагом в уменьшении
ядерной опасности, были сор
ваны американской стороной.
Р. Рейган под давлением во
енно-промышленного комплек
са США счел неприемлемыми
конструктивные
предложения
М. С. Горбачева.
Американ
ская сторона добивалась для

себя прайа Продолжать; испыта
ния оружия и систем для под
готовки К «звездным войнам»■,
Но эта позиция противоречит
существу переговоров.
Советские
люди, особенно
фронтовики, знают, что такое
война,
какие бедствия она
приносит.
Поэтому мы горя
чо одобряем деятельность Ге
нерального
секретаря
ЦК
КПСС М. С. Горбачева,
со
ветской делегации на перего-.
ворах.
У американской
стороны
есть время подумать, еще раз
взвесить, по достоинству оце
нить
предложения
нашей
страны. На намеченной встре
че М. С. Горбачева с Р. Рей
ганом в Соединенных Штатах
разум должен
восторжествовать.
А. БЕЛОВ,
участник Великой Оте
чественной войны.

Диалог не закончен
Тому, что наше
поколение
выросло под мирным
небом,
мы обязаны, в первую
оче
редь, миролюбивой „ последо
вательной политике ’ нашей
партии, Советского государст
ва. Под знаком стремления к
миру во всем мире растут се
годня и наши дети. У
меня
их пятеро. Мы верим, что им
никогда не придется испытать
на себе ужасы ядерной ката
строфы, увидеть гибель всего
живого на планете,
разруше
ние созданного мирным трудом
человечества.
С волнением
и
надежд эй
все женщины,
все
матери
ждали встречи в Рейкьявике.
Диалог
руководителей круп
нейших в мире
держав мог
бы стать поворотным рубежом
и ослаблению ядерной .угро
зы. И как обидно было уз
нать, что американская адми
нистрация во главе с Р. Рей
ганом вновь проявила недаль
новидность
своей политики,
нежелание • трезво
оценить
Л А КОЛО
двадцати лет трудится во втором механо
цехе машинострэсборочном
ительного завода токарь Ген
надий Иванович Анисимов. И
все это время — в рядах пе
редовиков. По итогам завод
ского соревнования в 1985 го
ду ему присвоено звание от
личника качества. А за высо
кие трудовые достижения
в
XI пятилетке токарь награж
ден орденом Октябрьской Ре
волюции.
Геннадий Иванович — ини
циатор многих трудовых
по
чинов в своем цехе. Так и на
этот раз: он одним из первых
обязался план двух лет пяти
летки выполнить к 70-летию
Великого Октября, годовое —
к 7 ноября.
3. ЕВСТИГНЕЕВА.
НА СНИМКЕ:
Г. И. АниСНМОВь

Фото В.

БАЛАБИНА.

опасность
развития космиче
ского ядерного
вооружения.
Вйдимо, они не хотят
заду
маться 'над зловещим- смыслом
программы «звездных
войн».
Мы,
матери земли, хотим,
чтобы для наших детей небо
всегда
оставалось символом
высокой и смелой мечты,, что
бы мальчишкам и девчонкам
светили бестревожные мирные
звезды, а не вспышки ядерцых
взрывов.
И все-таки не думаю,
что
встреча
М. С. Горбачева и
Р. Рейгана не принесла ника
ких результатов для дела ми
ра. Ведь по многим вопросам
сокращения ядерного потенци
ала удалось достигнуть взаи
мопонимания. Диалог прервал
ся, но он не закончен.
Ведь
прочный мир так нужен пла
нете, ее
детям--независимо
от того, в каком полушарии.
Восточном или Западном, они
родились.

токарь

Л. ЯШИНА,
леспромхоза.

•

Дело м ира
к р е п им т РУДОМ
Мы,, рабочие, с нетерпением
ждали результатов встречи в
Рейкьявике Генерального сек
ретаря
ЦК КПСС
М. С.
Горбачева с президентом США
Р. Рейганом, которая
давала
прекрасный шанс достичь до
говоренности в вопросах разо
ружения и сохранения
мира
на земле.
Ведь наша делега
ция
прибыла в Исландию с
конкретными,
справедливыми
предложениями
по
обузда
нию гонки вооружений,
пре
дотвращению угрозы ядерной
войны,' отвечающими чаяниям
всех народов земли. ,06 этом
мы еще раз услышали из уст
М. С. Горбачева во время за
явления на пресс-конференции

после окончания встречи.
Всем должно
быть ясно,
что предложения, выдвинутые
нашей
делегацией,
,
. отвечают
как
интересам безопасности
советского, так и американско
го народов, всех людей нашей
планеты. К сожалению,
Вашингтон не отказывается
от
идеи военного превосходства
над Советским Союзом,
Мы
же
своим высокопроизводительным трудом будем укреп
лять мощь нашего государст
ва и тем самым не допустим
этого.
Л. КОРОЛЕВА,
стерженщица
чугуноли
тейного цеха завода ДРО.

Информационное сообщение
О сессии областного Совета народных депутатов
в Большом зале Дома Со- ’ В прениях выступили депута ский» Выксунского района,
ветов состоялась восьмая сессия ты: М. М. Кочешков —первый Т. А. Соболева — телятница
Горьковского областного Сове заместитель председателя Горь колхоза «Новый путь» Шахунта народных депутатов.
ковского горисполкома,
В. П. ского района, А. В.| Парегин—
секретарь тракторист колхоза иму Чка
На рассмотрение областного Зубков — первый
КПСС, лова ГЗоротынского
Совета были внесены
вопро Богородского горкома
района,
А. Д. Клопов — председатель М. И. Горшкова — газоэлектросы:
*
1. О дальнейшем повышении облсовпрофа, Ю. В. Захаров — сварщица навашинского завода .
роли и ответственности Советов директор Кулебакского метал «Ока», Е. М. Лебедева —на
народных депутатов области за лургического завода, В. В. Гри чальник Протазановского жи
обеспечение устойчивой рабо нина — штукатур строительно вотноводческого комплекса кол
ты народного хозяйства и бо монтажного треста № 4 «Дзер хоза им. Кутузова Ковернин— ского района.
лее полное удовлетворение нужд жинский», А.| Д. Ананьев
и запросов населения.
председатель
- Пильнинского
С заключительным
словом
Докладчик — председатель райисполкома, Ф. А. Дубкова выступил председатель облисоблисполкома А. А. Соколов.
— заведующая фермой колхозаполкома А. А. Соколов.
2. О деятельности облиспол «Родина»- Лукояновского райо
Областной Совет народных
кома в период между седьмой и на, Н. П. Комиссарова— пер депутатов рассмотрел органи
восьмой сессиями
областного вый секретарь
Тонкинского зационные вопросы.
Совета народных депутатов и райкома КПСС, В. П. Горбунов
Областной Совет внес изме
результатах рассмотрения пред — ’ машинист электровоза локо нения в состав комиссий по
ложений и замечаний депутатов. мотивного
депо Горький-Срр- борьбе, с пьянством и по делам
3.
Организационные вопро,- тировочный, В. Ф. Вьюшкин
несовершеннолетних при обл
■ еы.
директор
совх оза
« Ту рта п ясиолкоме.
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Осенний

призыв

Школьникам об этике
В средней школе № 3 на
чал свои занятия новый клуб
для младшеклассников «Шко
ла вежливых ребят». Организа
торы клуба., работники библио
тек
школьной и детской
№ .3
ставят своей целью
не просто привить детям на
выки культурного общения, а
и помочь им узнать первые
основы этики и эстетики, по
нять суть настоящей дружбы
И

у В? .еНИЯ

К

дут
проходить
ежемесячно,
будет построено в доступной
для младших школьников фор
ме.
Маленькие
спектакчлинсценировки, игры, обсужде- /'
ние прочитанных книг и
ре
альных жизненных
ситуаций,
беседы, о подлинных и
мни
мых духовных ценностях ста
нут хорошим
подспорьем
в
этическом воспитании ребят.

ЛЮДЯМ.

Каждое занятие, а они бу

В. АНДРИЯНОВА.

В бюро обкома КПСС
Бюро обкома КПСС, приняло постановление о серьез
ных недостатках в организации закупок картофеля и вы
полнении планов поставки его в централизованные фонды.

В этот день
ао
Дворце культуры ме
таллургов
было не
обычно
многолюдно.
Молодежь, бывшие вои
ны, ветераны
войны
пришли сюда, чтобы
торжественно прово
дить в армию своих
сыновей,
друзей,
братьев, товарищей по
учебе и работе. Вы
ступающие дали
на
путствие будущим вои
нам - надежно охра

нять наши
рубежи,
учиться военному делу
настоящим
образом,
чтить заветы дедов и
прадедов;
достойно
нести эстафету земля
ков — Героев Совет
ского Союза.
Под звуки аплоди
сментов вручались ор
дена и медали бывшим
воинам, оказавшим ин
тернациональную по
мощь в Афганистане,

ордена Отечественной
войны I степени вете
ранам Отечественной
войны. Выступивший
перед
собравшими
ся В. А. Шмелев —
один из отцов тех, ко
му завтра придется с
честью носить звание
советского солдата, —
от души пожелал бу
дущим воинам здо
ровья, хорошей служ
бы, скор'ейшего воз-

вращения в
родные
края.
НА СНИМКАХ, вы
ступают артисты худо
жественной
самодея
тельности; награду ве
терану войны ь. А.
Ивашкевичу
вручает
заместитель горвоенкома
Л. А. Лачков;
внизу — ветераны и
призывники.

Текст л фото
В. БАЛАБИНА.

В день информации
будет
прочитана
лекция
на тему
«История Руси и христианст
ва». Во время обзора литера
В
городской центральной
Во время месячника состо туры
пойдет разговор о кни
библиотеке начался месячник ится конференция по книге гах, где
об
«Быть мудрым отлученных рассказывается
пропаганды атеистической кни В. Комарова
от
церкви,
о
писа
Много полезного телях, осуждающих суеверия,
ги. который преследует цель без бога».
показать, что представля даст вечер вопросов и ответов и художниках, разоблачающих
учит вред религии.
ют собой церковные
тайны, «Какой нравственности
П. ПЕРКОЙ.
религия».
<< чудеса» и суеверия.

РЕЛИГИЯ

Мир

БЕЗ

капитализма:

Никто и понятия не имел ни
е том, откуда он появился, ни
как его зовут.
Одно время
пронесся слух,
что
облада
тель диковинной обуви в не
давнем прошлом был пациен
том одной из психиатрических
лечебниц и вместе с другими
себе подобными был
изгнан
оттуда после указа правитель
ства М. Тэтчер
о передаче
этих несчастных
«под опеку
местных властей».
На Деле же
«опекать» их
никто не собирался.
так как
средств на это отпущено
не
было. В
результате тысячи
тяжелобольных, совершенно не
приспособленных к
самостоя
тельной жизни, оказались на
улицах
английских городов.
Они питаются подачками, спят
там, где их застает ночь, ча
сто под открытым небом.
Недавно
наш обладатель
тряпичных «скороходов»
ис
чез. Исчез так же внезапно,
как в свое» время
появился.
Знакомый
торговец-киприот,
иногда бросавши^ в сумку бе

ПРИКРАС

глазами

В постановлении отмечается,
что имеющиеся в области
ре
сурсы картофеля
позволяют
обеспечить выполнение планов
продажи его государству и по
ставки в союзный и республи
канский фонды.
Ряд районов и хозяйств ус
пешно справился с установлен
ными заданиями и ведет сверх
плановую реализацию этой про
дукции, в достаточном количе
стве завезен
продовольствен
ный картофель в города Горь
кий и Дзержинск.
Вместе с тем в организации
закупок картофеля,
поставки
его в централизованные фонды
имеют место серьезные недо
статки и упущения.
К концу
первой декады октября заго
товлено его 373 тыс. тонн при
плане 505 тыс. тонн. Недопо
ставлено на продовольственные
цели за пределы области 38
тыс. тонн, перерабатывающим
предприятиям облагропрома
76 тыс. тонн
Сложившаяся неудовлетвори
тельная обстановка в заготовке
картофеля явилась следствием
недисциплинированности руково
дителей ряда горрайисполкомов,
заготовительных и транспорт
ных организаций, снижения тре
бовательности отдельных город
ских и районных
комитетов
КПСС за своевременное и ка
чественное выполнение ^планов
и
социалистических обяза
тельств. Оперативная группа
(т. Макиевский) не
сумела
скоординировать действия заго
товительных и
транспортных
организаций, поставщиков и по
требителей. в результате допу
щены серьезные срывы уста
новленных графиков.
Агропромышленный комитет
(тт. Батанов, Крючков) не при
нял необходимых мер ио без
условному обеспечению
ка?>тофелеперерабаты вающи х
предприятий
сырьем, про
являет в этом деле самоуспо
коенность и благодушие. Не все
возможности для закупки кап

тофеля от населения использует
облпотребсоюз
(т. Отмахоз),
Партийные комитеты Варнавинского, Вачского,
Ардатовского. Арзамасского, Шаран’’
ского. Шаху некого и ряда дру
гих районов смирились с не
удовлетворительным ' выполне
нием
заданий по поставкам
картофеля и не дают принци
пиальной оценки фактам бе 5
ответственности и недисцип
линированности кадров в вы
полнении государственных пла
нов. Бюро потребовало от чих
повысить ответственность кад
ров за порученное дело, за без
условное выполнение плана.
Обращено внимание тт. Макневского
А. М..
Батанова.
А. М. на непринятие ими опе
ративных и действенных мер по
реализации планов
заготовки
картофеля, снижение
ответст
венности и Контроля за
без
условное выполнение государст
венного плана.
Облисполкому, агропромыш 
ленному комитету,
заготови
тельным и транспортным орга
низациям,
горрайисполкомам
предложено принять безотла
гательные меры, обеспечиваю
щие мобилизацию имеющихся
возможностей для выполнения
плана продажи картофеля го
сударству, поставки его на, про
довольственные и технические
цели, используя ресурсы кол
хозов, совхозов и населения.
Партийным комитетам, горрайисполкомам на завершаю
щем этапе сельскохозяйствен
ного года необходимо активи
зировать действия агропромыш
ленных объединений, заготови
телей и транспортников в борь
бе за реализацию планов
и
социалистических обязательств.
Средствам массовой инфор
мации
поручено обеспечить
широкий показ организации со
циалистического соревнования
на завершающем этапе сель
скохозяйственных работ, заго
товок
картофеля и других
проду ктов зем леделня.

очевидца

ОПЕКА ПО-АНГЛИЙСКИ
На нашей улице его знали все.
Обычно ную заплату к своим «всесезонным» тряпич
он усаживался под платаном прямо на ас ным сапогам, которые и так уже напомина
фальт и начинал пришивать еще одну цвет ли деревенское лоскутное одеяло.

Долаги кусок непроданного за
черствевшего хлеба, рассказы
вал. будто он видел, как то
го вели\под руки двое муж
чин. «Хорошо, если это были
служащие отдела социального
обеспечения.
говорил тор
говец.
По крайней мере у
нашего
приятеля останется
шанс выжиТь. Хуже, если его
взяли полицейские в штатском,
«очищающие» улицу от бро
дяг. Тогда бедняге конец. Сги
нет. как сотни и тысячи дру
гих подобных ему».
Мне вспомнилась эта исто'
рия. когда я прочитал в одной
из' лондонских газет сообще
ние о том. что численность

официально
зарегистрирован
ных бездомных в одной толь
ко Англии (то есть не считая
Шотландии. Уэльса и Север
ной Ирландии) приближается к
100 тысячам. В самом Лондо
не за последние 15 лет число
бездомных семей увеличилось
в 7 раз и составляет ныне поч
ти 30 тысяч.
Причин для роста бездомно
сти в сегодняшней Англии пре
достаточно. Здесь и чуть ли не
четырехмиллионная безработи-'
ца в стране, заставляющая лю
дей мотаться из одного района
в другой в поисках работы и
куска хлеба. И социальная по
литика правительства консерва

торов. которая под прикрытием
демагогического лозунга «Каж
дый должен иметь возможность
стать
хозяином собственного
дома» все больше урезает ас
сигнования на строительство
муниципальных домов и оказа
ние помощи действительно нуж
дающимся в жилье. А что в
итоге? Лондонские ночлежки
буквально трещат от перенасе
ленности и все равно не могут
вместить всех, кто лишен кро
ва.
В нынешнем году, вынужде
на признать газета «Таймс»,
ожидается «рекордное число
бездомных, особенно молодежи^
Они приезжают в Лондой из

других районов страны только
для того, чтобы убедиться, что
здесь их никто не ждет...» Ху
же всего то, пишет «Таймс»,
что с годами проблема бездом
ности не только не ослабевает,
но, наоборот, приобретает все
большую остроту.
«Высокая
арендная плата за имеющееся
в наличии жилье в сочетании
с низкими заработками, на ко
торые могут рассчитывать всту
пающие в жизнь молодые лю
ди, конечно, не улучшают поло
жения. — осторожно формули
рует проблему этот респекта
бельный орган британских «пра
вящих кругов. — и это только
начало действительно трудных
времен, которые ждут их впе
реди...»
Такова подлинная реальность
«свободного мира», где процве
тание
немногих
достигается
жесточайшей
эксплуатацией,
унижением человеческого Досто
инства, социальной и физиче
ской деградацией миллионов.
А. МАСЛЕННИКОВ.
г. Лондон.
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ОТ СКВ 03н Ы X
КОМПЛЕКСНЫХК ХОЗРАСЧЕТУ
Одним из важных нанравлемий совершенствования органазации труда является создание
сквозных комплексных бригад
в цехах заводов, на стройках.
Именно в таких коллективах, ра
ботающих на единый наряд, до
стигается наивысшая произво
дительность труда, крепнет дис
циплина,
развивается чувство
ответственности за конечные
результаты работы.
Это хорошо понимают в кол
лективе кузнечно-прессового це
ха завода дробильно-размольно
го оборудования. Вот-уже боль
ше года трудится по-новому од
на из первых в цехе комплекс
ных сквозных бригад, возглав
ляемая старшим мастером В. А.
Маркиным.
Нельзя сказать,
чтобы внедрение бригадной ор
ганизации прошло на газореза
тельном участке безболезненно.
Многих,
привыкших работать
ио
индивидуальным нарядам,
даже самое . слово «бригада*
пугало, ассоциировалось с урав
ниловкой. Но первые же меся
цы работы по-новому назван
ного выше коллектива дали по
ложительные результаты. И лю
ди поверили, на деле убедились
в перспективности нового мето
да. Вскоре была создана такая
же бригада на гильотинном уча
стке.
Сейчас в це^е семь комплекс
ных сквозных бригад, объеди
няющих 118 рабочих. Всего у
нас работают 250 человек,' и
поэтому большая половина так
и осталась не охвачена этой
формой организации труда. Ио
если мнение людей о работе
по-новому резко изменилась, то
вот многие проблемы организа
ционного характера еще оста
лись. Далеко не на всех участ
ках есть необходимые условия
для создания
комплексных
бригад. Ведь одним из обяза
тельных условий плодотворной
работы таких коллективов яв
ляется закрепление за
ними
оборудования, оснастки, произ
водственных площадей.
Частые же корректировки
производственных заданий, так
называемые авралы мешают
эго сделать на ряде участков,
Нак порой бывает: дали люди я
задание, а потом вдруг оказы
вается.
что в какой-то цех
срочно нужна деталь. И из-за
нее приходится перестраивать
всю работу на том или другом
у частке.
Все это мешает также соз
дать на ряде участков, в цехе

законченные
технологнческле
циклы, что,
в свою, очередь,
тормозит
внедрение хозрасчета. А ведь семь комплексных
сквозных бригад — неплохая
база, для перехода на хозяйст
венный расчет. Действительно,
эти коллективы сообща выпол
няют производственные задания
по определенному и закончен
ному технологическому циклу.
Здесь совершенно конкретный
конечный результат труда готовая деталь, узел, изделие.
Но у нас и в этих бригадах нет
полного хозрасчета.
Сейчас им планируются та
кие хозрасчетные показатели:
•объем выпуска в нормо-часах,
номенклатура,
численность,
фонд заработной платы. А вэт
такие показатели, как расход
тепловой и электрической энер
гии. материалов учитываются
только в общецеховых масшта
бах. Организовать их учет не
посредственно на каждом рабо
чем месте, где как раз и созда
ется экономия, мы не можем.
Например, для учета электро
энергии нет счетчиков. Устанав
ливает их отдел главного энер
гетика. который не торопится
это делать. Отсутствие же уче
та этих показателей затрудняет
■более полное и правильное ис
пользование морального и ма
териального поощрения.
Для полного перехода на хоз
расчет в цехе необходимо про
вести объединение еще
име
ющихся малочисленных кол
лективов в одно целое. Но не
обходимость укрупнения бригад
диктуется не только этим. Не
менее важно лучше
органи
зовать
в
них
обучение
новичков,
работу профгрупп.
Да и распределение заработка
здесь имеет ряд неоспоримых
преимуществ. Рабочий каждый
день узнает о результатах сво
его труда, все показатели на
лицо.
Словом, преимущества сквоз
ных комплексных неоспоримы,
и все, начиная с администрации
цеха, должны более вниматель
но относиться к вопросам прив
лечения второй половины рабо
тающих в цехе людей к работе
по-новому. А отсюда открывает
ся и прямой путь к переходу на
хозрасчет.

Ю. СМИРНОВ,
начальник бюро организа
ции труда и зарплаты куз
нечно-прессового цеха за
вода ДРО.

I
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Трибуна
До начала утренней смены
было еще тридцать минут, а
М. М. Осташкин — бригадир
с агрегата продольной резки
второго трубоэлектросварочного
цеха металлургического завода
— уже обходил свое хозяйст
во: где-то что-то регулировал,
проверял. Такой уж беспокой
ный характер, у рабочего —
привык трудиться всю смену
без сбоев, на хорошо отлажен
ном оборудовании.
— «Сто раз отмерь — один
раз отрежь» — эта поговорка
применима н к нашей работе,
— считает Михаил Михайло
вич.
— Когда все налажено—
и труд в радость, и отдача
более весомая. А кончил дело
— убери за собой, сдай дру
гой смене все как положено.
Такого отношения к работе
требует М. М. Осташкин и от
других. Лодыри и прогульщи
ки и раньше в бригаде долго
не задерживались. Сейчас же
сложился дружный, очень ра
ботоспособный коллектив, до
бивающийся неплохих показа
телей. Только в этом году он
четыре раза становился побе
дителем социалистического со
ревнования среди бригад агре
гата продольной резки. Смен
ное задание ежедневно пере
выполняет.
Помогает членам этого кол
лектива и взаимозаменяемость:
резчики холодного металла —
а это основная профессия
в
бригаде — могут работать за
стропальщика, подменять друг
друга за пультом управления.
Отлично освоилась в коллек
тиве и молодежь. Четкий тру
довой ритм, строгое соблюде
ние дисциплины
тоже
при
шлись ей по душе.

НА
СНИМКЕ:
М. М. Осташкина.
Фото В.

бригада

БАЛАБИНА.

Рационализаторы—колу е со пр ок атному
4,4 тысячи рублей
таков
экономический
эффект
от
внедрения
рацпредложения,
поданного группой рационали
заторов металлургического за
вода в составе начальника и
инженера-конструктора
цент
ральной лаборатории автомати
зации и
механизации С. Н.
Большакова и Т. А. Хебневой,
старшего мастера
колесопро
катного цеха В. А. Барышни
кова. Они предложили
меха
низировать
подачу контейне
ров со смазкой в помещение
маслораздаточной станции ко
лёсопрокатного цеха.

Раньше эта операция
вы
полнялась вручную. Теперь же
установлена специальная
те
лежка с <Ачектроприводом,- На
тележке .устанавливают
кон
тейнер весом две тонны, кото
рый перемещается с Помощью
тележки в маслораздаточную
станцию к приемному устрой
ству. Из контейнера с помо
щью насоса смазка перекачи
вается в
бункер приемного
устройства.
Внедрение предложения поз
волило ;шачитедьно облегчить
труд
рабочих,
высвободить
двух человек,

И еще одно новшество на
шло широкое применение в
цехе. Разработанная
группой
изобретателей машина для чи
стки полов имеет малую энер
гоемкость, проста в обслужи
вание В результате ее приме
нения облегчилась операция
чистки
полов,
сократилось
время уборки. Экономический
эффект от -внедрения предло
жения
составил 3^7 тысячи
рублен в год.

М. БЫРГАЗОВ,
ст. инженер БРИЗа
ме
таллургического завода,

рабочего—--------- —

СПРОС С КАЖДОГО
Нередкая, к сожалению, си
туация: из-за чьей-то неразво
ротливое™ на участок не до
ставлены к началу смены нуж
ные заготовки.
Простаивают
станки, теряется рабочее вре
мя. 'Мастер пытается успокой
рабочих:
— Вина не ваша, учтем,
да наряды закрывать будем. В
зарплате никто не пострадает.
Ни к чему нам гаран
тия.
возразил один из вете
ранов цеха. — Мы привыкли
получать зарплату за честную
работу.
— Так ведь простой-то вы
нужденный, и мастер здесь не
причем, и мы не виноваты, —
зашумели рабочие. Несправед
ливо, чтобы мы теряли в зара
ботке. А упущенное в работе
потом наверстаем...
Вот так пошумели, поговори
ли, да и успокоились. Производ
ство ныне и система управления
сложные, на каком-то их уров
не произошла осечка. А потом
все наладилось, пошло своим
чередом. Никто из работников
материально
не пострадал, и
вскоре все забыли об инциденте
— о внутрисменйом
простое.
Попал в разрез «скрытых»
никем не учитываемых, не ана
лизируемых простоев, за кото
рые никто не несет персональ
ной ответственности. Скрытые
простои потому и существуют,
что мы закрываем глаза, не
бьем тревогу, не выясняем при
чины явления, не ищем винов^
ных,.
Свыше грех десятилетий бес
прерывно работаю в первом бло,ке завода ДРО. Горжусь дости
жениями родного предприятия,
его ростом, но в то же время и
постоянно чувствую себя ответ
ственным за то, что еще мед
ленно растет производитель
ность труда, что недостаточно
эффективно используется обо
рудование. Разные тому при
чины.
О какой производительности
или эффективном использова
нии оборудования может идти
речь, если у нас
станочник
почти целую неделю обрабаты
вает доставленные из стальцеха семь кривошипов для бегу
нов. из которых годным ока
зался только один. Или взять
чугунолитейный цех.
постав
ляющий нам на механическую
обработку тормозные бараба
ны для машин. Чугунолитей
щики знают, что литье (бара
баны) предназначены для обра
ботки на станках с ЧПУ
и
припуски должны быть не бо
лее 2—3 миллиметров, отли
вают же с припусками до 15
и более миллиметров. С боль
шими припусками присылают
они и литье ступиц, других де
талей. И повинны в этом не
только рядовые литейщики, чо
и мастера, работники контроль
ного аппарата.
Чтобы навести на производ
стве' должный порядок, не нуж
но обращаться к директору или
в профсоюзный комитет пред
приятия. Надо просто строго
спросить со своего товарища,
быть честным и принципиаль
ным самому. Почему же мы, в
душе возмущаясь', остаемся

подчас безучастными.
когда
видим непорядок в организа
ции производства? Видим, что
любителям работать по методу
«тяп-ляп»
переплачивают,
что не по заслугам дают пре
мию. А эти пресловутые наря
ды, в которых иной " мастер,
чтобы не испортить отношение
с подчиненными, готов завы
сить объемы работ в полтора
два раза?
Каков выход из положения?
Что в силах сделать мы. ра
бочие? Точный ответ, на наш
взгляд, дали решения XXVII
съезда КПСС, в которых говодится о необходимости создать
такие экономические и орга
низационные условия’ которые
стимулировали бы качествен
ный, производительный труд,
инициативу и
предприимчи
ность.
Естественно, работа в этом
направлении предстоит
боль
шая — на самых разных уров
нях. Многое тут зависит от
хозяйственных руководителей,
экономических и инженерных
служб предприятия. Но, пожа
луй, не менее важна наша по
зиция, наша непримиримость к
нарушителям трудовой дисцип
лины. лентяям, пьяницам, про
гулыцикам.
Были у нас такие раньше.
Их обсуждали,
воспитывали,
ничего не помогало. Да и как
рассчитывать на эффект воз
действия. если после обсужде
ния прогульщик болтался по
цеху без дела, а через день
— другой
его
уговаривают
остаться после смены, чтобы
подтянуть план.
Переломным
моментом стали первые
дни
текущего года, когда передовые
бригады приняли обязательства
работать под девизом: «Трудо
вой дйсциплине — гарантию
коллектива». В них
преду
смотрена личная и коллектив
ная гарантия высокой трудовой
дисциплины. Сейчас, если не
считать опозданий на смену, а
такое иногда случается, то на
рушения в цехе сведены| к ну
лю.
Опаздывают же, как прави
ло» рабочие, проживающие в
поселках Досчатое и Шиморское. Сказывается плохая орга
низация автобусного сообщения.
О недостатках в работе пасса
жирского автопредприятия не
раз писалось в газете, подвер
гались критике
руководители
этого предприятия. Но всегда
ли повинны автомобилисты? А
не пора ли спросить
и с тех,
кто призван создавать им нор
мальные условия для работы.
Имеется в виду хорошее содер
жание дорог. А ведь на доро
гах в Досчатое,
Шиморское
сплошные ухабы. На этих до
рогах даже на тяжелых грузо
виках ломаются рессоры, а уж
об автобусах и говорить не при
ходится. По причине поломок
они ежедневно сходят с линии.
Значит, надо повышать спрос и
с людей, ответственных за со
держание этих дорог.
В.
ЛЮБШИН,
строгальщик блока № 1
завода ДРО.
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ПРЕДУПРЕДИТЬ ГРИПП
Грипп
массовое инфекци
онное заболевание. Возбудитель
его
мельчайший, вирус, оби
тающий в верхних дыхательных
путях человека. Быстрому рас
пространению инфекции способ
ствует
воздушно-капельный
путь ее передачи. Вирус, содер
жащийся в капельках слюны,
легко передается от человека к
человеку при кашле и чихании.
Наибольшую опасность
пред
ставляют те «смельчаки», кто,
заболев, продолжает ходить на
работу, появляться в общест
венных местах, пользоваться го
родским транспортом и рассеи
вать болезнетворных невиди
мок, заражая гриппом здоро-.
вых людей.
Известно несколько
типов
возбудителя гриппа (вирусы А,
В, С), Внутри каждого из них
имеются подтипы или вариан
ты, обозначаемые, как правило,
по названию местности,
где
они были впервые
выделены
(Сингапурский, Гонконгский и
т. д.). В последние годы чаще
циркулируют вирусы разновид
ности А Бангкок, А Бразилия,
В Гонконг. К . сожалению, лю
ди, переболевшие гриппом од
ного типа, остаются' высоко вос
приимчивы к другим его разно
видностям.
Для гриппа характерно вне
запное острое начало, высокая
температура, сопровождающая
ся ознобом, головной болью, сла
бостью. Затем присоединяются
симптомы со стороны верхних
дыхательных путей: сухость и
першение в горле, кашель, на
сморк. Особенно тяжело проте
кает грипп у маленьких детей
и стариков • он резко ослаб
ляет сопротивляемость их ор
ганизма к другим инфекциям.
Грипп, к тому же,-опасен ос-

Спортивный

ложнениями, в частости, пнев
монией, воспалением среднего
уха, невритами и даже энце
фалитом. нередко он провоци
рует обострение хронических
болезней сердца и
сосудов,
нервной системы, ревматизма,
туберкулеза.
В силу перечисленных осо
бенностей гриппа меры его про
филактики - прежде всего при
вивки, которые
проводят на
предприятиях и в учреждениях.
Прививки
обязательно долж
ны сочетаться с
повышенной
требовательностью к больным,
нередко нарушающим гигиени
ческие правила и появляющим
ся в общественных
местах.
Нужно помнить, что
каждый
больной
источник очень ле
тучей инфекции. Словом, лю
бому из нас следует повышать
бдительность:
появился
на
сморк, кашель, слегка познабли
вает
значит, это сигналы об
опасности не только для само
го заболевшего, но и для ок
ружающих. Быстрая изоляция
больного, постельный
режим,
вызов врача на дом —вот ос
новные
меры,
позволяющие
уберечь от инфекции
членов
семьи, особенно детей и стари
ков.
Заболевшему надо выделить
отдельную посуду,
полотенце;
тот, кто ухаживает за ним,! дол
жен пользоваться четырехслой
ной марлевой повязкой. Нужно
непременно проводить
тща
тельную влажную уборку ком
нат.
Руководствоваться столь не-'
сложными правилами обязаны
все!
Профессор Г. Александрова,
(Материал
подготовлен
ЦНИИ санитарного про
свещения).
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качество

многолучевой системе

ЛЕНИНГРАД. В микрорайоне на Будапештской улице
привлекает внимание девятиэтажный дом оригинальной кон
струкции. Его проект разработан архитекторами Ленинград
ского зонального научно-исследовательского
и
проектного
института типового и экспериментального
проектирования
жилых и общественных зданий (ЛенЗНИИЭП). Примененная
здесь так называемая многолучевая система
позволяет с
меньшими затратами получать большее количество квартир,
поскольку от центра лестничной клетки они располагаются
не в две стороны,как обычно, а в три. За сооружение экс
периментального (Здания авторы проекта ,и строители были
отмечены премией Совета Министров СССР.
В институте создан отдел по разработке многолучевых
систем жилых зданий, сотрудники которого ведут подготовку
к строительству домов по этому прогрессивному методу.
На снимке: экспериментальный жилой дом, построенный
по многолучевой системе.
Фото С.

Смольского (Фотохроника

ТАСС).

е

телетайп

Чемпион выявлен,
чемпионат продолжается
В продолжение пятого тура
первенства города и района по
волейболу среди команд пер
вой группы в зачет
летней
городской спартакиады встре
чались волейбольные команды
«Металлург» и треста №
10
«Металлургстрой». Металлург
ги выиграли у строителей со
счетом . 3:0.
Центральной встречей в чет
вертом туре.
пожалуй, была
игра
между волейболистами

В

Жилищное строительство: эффективность

острой

«Авангарда»
и
«Урожая».
Ожидалась интересная
встре
ча. И действительно, две пер
вые партии проходили в инте
реснейшей
комбинационной
игре. В первой побеждают ма
шиностроители } со
счетом
15:12, а вот во второй с та
ким
же счетом выигрывают
сельские спортсмены.
Каза
лось бы, в дальнейшем будет
идти интересная борьба,
но,
увы, ее не получилось. «Аван-

гард» уверенно победил своих
соперников. Итак, победив со
счетом 3:1, «Авангард», (тре
нер С. П. Волков)
досрочно
стал чемпионом города по во
лейболу.
Победил «Авангард» и «Ди
намо» в .пятом туред
А вот во встрече мужских
команд «Металлург» — «Спар
так», вопреки всем ожидания.м,
получилась • интересная комби
национная
и
напряженнаяборьба.
Хотя металлурги
в
первых двух партиях и побе
дили
спартаковцев
(15:12,
15:9), но в третьей
партии
«Спартак» сразу повел в сче
те и довел ее до победного
счета — 16:14. В четвертой

партии также победили спар
таковцы. И соответственно для
выявления победителя понадо
билась .пятая решающая пар
тия. В ней
побеждает более
сыгранная и физически лучше
подготовленная команда «Ме
таллург».
В мужском чемпионате оста
лось сыграть один тур, а вот
среди женских команд чемпио
ном города
стала команда
«Урожай»
(тренер
А. В.
Вздышкин). Второе место за
няла команда «Металлург» и
третьими стали
машинострои
тели.
Н. УЛЬЯНКИН,
главный секретарь
соревнований.

борьбе

В. Спиридонова, А. Рыбакова
В третьей подгруппе лидер
и С. Наумова.
— В. Быстров, с результатом
Во второй подгруппе впере 3 очка из трех возможных. По
Стартовал полуфинал
пер
и
С первых туров завязалась ди два участника,,
набравшие 2,5 очка у М. Куренкова
венства города по
шахматам острая борьба во всех
трех по 2,5 очка.
Это А. Игнать В. Маракаева. У И. Колонтасреди мужчин. На старт вы подгруппах. В первой подгруп
ева — 2 очка.. шло 42 участника, которые в пе после трех туров лидиру ев и П. Юдкин. По два очка
Игры
проводятся по поне
трех подгруппах вступили
в ет „перворазрядник Н. Кретен- у М. Кузнецова. А. Маслова, дельникам. средам и пятницам:
борьбу за. девять путевок
в гуков с результатом 3 очка/ из А. Самсонова, И. Землева
и
финал чемпионата города.
трех возможных. По 2 очка у А. Бродского.
П. МИХАЙЛОВ.

;;

::

СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТРАДИЦИОН
НОМ ЗИМНЕМ ТУРНИРЕ ПО МИНИ- ФУТБОЛУ НА
ПРИЗ СТАДИОНА.
Состав команды —6 человек и 2 запасных. Команду
можно комплектовать в бригаде, школе, на улице, во
дворе или просто из группы друзей.
Заявки подавать до 2 ноября в совет ДСО метал
лургического завода или администрации стадиона. Су
дейское совещание состоится 2 ноября в .10 часов на
стадионе.
Приглашаем принять активное участие в физкультурно-массовом движении за здоровый образ жизни.
ПРОФКОМ вмз.

НАШ АДРЕС:

Газета выходит по вторникам,
средам, пятницам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

ЧЕТВЕРГ, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
. 8.40 — Встреча школьников с дирек
тором Лимнологического
института Си
бирского отделения АН СССР,
членом
корреспондентом АН СССР Г. И. Галазием. 9.20 — «В '"плену
у
юности.
своей...»
9.50 — «Продлись, продлись,
очарованье».
Художественный
фильм.
11.15
— Новости. 14.50 — Человек и
природа. 15.20 — Концерт. 15.50 — До
кументальные
фильмы.
16.20" — Ново
сти. 16 25 —Шахматная
школа, «Белая
ладья». 16.55 — За безопасность движе
ния. 17.00 — Твоя ленинская библиоте
ка.
В. И.
Ленин
«Наброс
плана
научно-техйических
работ».
17.30
—
«...До шестнадцати и старше». 18.15 —
За словом—дело. 19.00 — «Легенда озе
ра
Парвана».
Мультфильм. 19.15—«Точ
ка возврата». ' О борьбе
с пьянством
и алкоголизмом. 20.15 — Новости. 20.20
—
На
концертах
народного
артиста
СССР Эмиля Гилельса. 21.40 —Любите
лям оперетты. 23.35 — Сегодня в мире.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.15 — «Заоблачные кладовые». 8.35,
9 40 — М. Б. Лермонтов. «Песня про
купца Калашникова». 7-й класс. 9.00 —
«Эффективность бригад нового типа в
ОТК». 9.10, 13.00 —Испанский язык. 2-й
год обучения. 10.05 — Учащимся СПТУ.
М. А. Шолохов. «Поднятая
целина».
10,35, 11.45 — Зоология.
7-й
класс.
11.00 — Лирика В. Брюсова. 11.30
—
«Ожерелье
гол.убки».
Научно-популяр
ный фильм.
12.10 —
Природоведение.
4-й класс. 12.30 — История. 9-й класс.
13.30 :— «Мужики!.,.». Худ. фильм
с
субтитрами. 15.05
—Новости. 18.15 —
Наш' дом. Телевизионный журнал. 18.45
— Ритмическая гимнастика. 19.15 —Чем
пионат СССР по хоккею. «Крылья Со
ветов» — «Динамо»
(Москва). 20.45 —
«Люди моей долины»,: о работе
чаба
нов Горного Алтая 21.40 — «Дьявол во
плоти». 3-я и 4-я серии.
23.30 — Но
вости.
ПЯТНИЦА, 17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 —
Концерт. 9.25 —
«Время
пришло». Док. фильм. 10.20,— Мир
и
молодежь. 10.55 — Новости. 14.50
—
Сельские
горизонты. 15.55 —
Русская
речь. 16.25 — Новости, 16,30 —Русский
музей, Искусство XVII века. 17.00 — Ге
рои Н. Носова на экране. «Веселые исто
рии». 18.15 —«Главная профессия мирно
го атома». 19.00 —- Решается на месте.
«Главный резерв» 19.45
—Премьера те
левизионного художественного
фильма.
«За Ветлугой-рекой».
21.40 —
«Кино
нашего детства». 22.30 — Сегодня в мире.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.15 — «В ПТУ —по конкурсу»
8.35,
9.35 — История. 4-й класс. 9.05, 13.00 —
Английский язык. 1-й год обучения. 10.05
—Учащимся СПТУ.
Обществоведение.
11.40
—История. 7-й класс. 11.05 —Ма
мина школа. 12.10 — Физика. 10-й класс.
12.40
—Природоведение, 2-й
класс.
13.30 — Встреча в Концертной
студии
Останкино с учителем математики Б С.
Шаталовым. 15.00 — Новости. 18.15 —Эти
ка и психология семейной жизни. 18,45
— Из сокровищницы мировой
музыкаль
ной культуры. 19.15
—Для’ всех и для
каждого. 20.00 — Чемпионат» СССР
по
футболу. «Спартак» —«Металлист»
20.45
—Если хочешь быть здоров. 21.40
•—
«Дьявол во плс.и». 5-я и 6-я серии. 23.ДО
—Новости.

Т&зцрамяем
Макарову Тамару Андреевну
с 50-летием.
Желаем крепкого здоровья,
счастья, долгих лет жизни.
Страховы, Грунины.
* * >*

Рыдаеву Анастасию Васильев
ну с 70-летием.
Желаем отличного здоровья
и долгих лет жизни.
Довгановьц Рыдаевы,
Кисилевы,
*♦*
Харитоновых
Николая
Гри
горьевича и Марию Яковлевну
с серебряной свадьбой.
Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия.
Саратовцевы, Назаровы,
Киселевы.

Меняю трехкомнатную квар
Меняю трехкомнатную благо
Редактор
тиру в г. Темиртау Караган
устроенную квартиру (46 кв. м.)
С. М. КУЛЫГИНдинской области или двухкомнат
в микрорайоне Гоголя на двухную в г. Дружковка Донецкой
и однокомнатную или на
две
Продается
половина
дома области или двухкомнатную в
однокомнатные.
области
Обращаться
по
телефону по адресу: г. Выкса, ул. Ака г. Лысьве Пермской
демика Королева, дом 3«а».
на трех-или двухкомнатную в
3-06-53, после 18 часов.
Справляться
по
телефону г. Выксе.
Обращаться: микрорайон Го
Меняем двухкомнатную квар 3-19-91, в любое время.
голя, дом 30, кв. 73.
тиру со всеми удобствами (27,8
кв. м., пятый этаж, имеются
Продается автомобиль марки
лифт, мусоропровод) в г. Горь
Коллектив инфекционной больницы
скорбит по 'поводу смерти
бывшей
ком на трехкомнатную в г. Вык «Жигули» ВАЗ 21-063 (1982
медицинской
сестры
года выпуска) и- гараж в коопе
се.
ОРЛОВОЙ
Обращаться: 603138 г. Горь ративе «Заречный».
Натальи Ивановны
и выражает соболезнование родным
кий, ул. Строкина,
дом
8,
Справляться по
телефону
и близким
покойной.
кв. 396, к Варнаковым.
3-65-72.
ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства
■
3-43-66, отдела промышленности - - 3-55-66, 3-02-66,

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
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Передовики
коллектива

ПЕЧАТИ
В общенародной борьбе по . ускорению нашего раз
вития, перестройке работы в свете требований партии
важная роль отводится печати. Пропагандируя передовой
опыт в экономической, социальной, культурной сфера*,
местная печать способствует росту активности тружени
ков города и села в решении многообразных задач, их
инициативы, и творчества. Вместе с тем перед печатью
поставлена задача открыто говорить о недостатках, пред
лагать конкретные меры для их устранения, способство
вать созданию такой морально-психологической атмосфе
ры в трудовых коллективах, которая бы
исключала
возникновение таких негативных явлений, как неспра
ведливость. бюрократизм, чванство, различного
рода
злоупотребления и нарушения советских законов.
Печатное слово, безусловно, помогает бороться с не
гативными явлениями нашей жизни, очищать ее от не
нужного хлама. Но, к сожалению, не всегда критическое
слово газеты находит должный отклик. Многие должно
стные лица стараются уйти от ответа газете и читателям.
Тем
самым, они
проявляют
безответственность,
нежелание перестраиваться в духе нашего времени, на
сыщенного идеями XXVII съезда партии и конкретными
делами по ускорению нашего развития.
Длительное время ведет тяжбу с руководством РПУ
БОН работник треста № 10 «Металлургстрой» юрист
Н. А. Лабазин. Сталкиваясь с нарушениями в обслужи
вании посетителей, он пишет в газету. Вместо того, что
бы принять меры, привлечь своих работников к ответст
венности, повысить культуру обслуживания клиентов,
воспитательную работу в коллективе, руководители не
обращают внимания: на критические письма тов. Лабазина, а «обиженные» пишут «опровержения»
в газету.
Получили мы однажды и ответ главного инженера РПУ
Рыбаковой А. Д., в котором она в оскорбительном тоне
отчитала автора, писавшего о недостатках в соревно
вании.
Таким образом, в управлении сложилась явно не
нормальная обстановка, не отвечающая
требованиям
времени, решениям партийного съезда. Не случайно по
этому служба быта в нашем районе запущена, а' услуги,
оказываемые населению, намного ниже среднеобластно
го показателя.
’
На протяжении многих лет в газете публикуются
критические материалы о плохом содержании дорог в
городе и районе, о бедах пассажирского автопредприя
тия, несущего большие убытки от поломки автобусов на
многочисленных ухабах, организации непредвиденного ре
монта техники. Ну, бывает, можно отмахнуться от нужд
одного человека, что тоже не отвечает требованиям нрав
ственных законов нашего общества. А ведь в / приве
денном нами примере игнорируются законные требования
целого коллектива государственного предприятия, нано
сится неоправданный материальный и моральный урон
как автопредприятию, так и работающим здесь людям:
Почему такое происходит? Нет настоящего спроса
с
исполнителей, отвечающих за содержание дорог.
В редакционной почте много писем, авторы которых
сообщают о непорядках в коммунальном хозяйстве. К
сожалению, частб эти письма остаются без ответа, а по
зиция руководителей управления коммунального хозяй
ства также, не отвечает духу перестройки, которая долж
на происходить во всех сферах нашей жизни.
В «Выксунском рабочем» регулярно публикуются
материалы, в которых рассказывается о делах строитель
ных организаций. Естественно, в публикациях отражают
ся и многочисленные недостатки в работе строителей.
А вот как они устраняются и устраняются ли? Об этом
ни редакция, ни читатели не информируются. Вот при
мер. Газета взяла шефство над строительство^.город-.
ской больницы, регулярно рассказывает ьо ходе - строи
тельства. О том, как оно ведется, говорят заголовки пуб
ликаций: «Нет организованности», «Тревожная обстанов
ка». «Генподрядчик в роли наблюдателя». И сегодня в
газете публикуется критический материал, в котором вы
ражается сомнение по поводу сдачи объекта в конце те
кущего года. Редакция и читатели надеются, что руко
водители треста дадут ясный ответ на выступления га
зеты.
Можно привести и другие примеры игнорирования
должностными лицами критических выступлений газеты,
предложений и замечаний читателей. В таком случае при
ходится говорить о политической незрелости таких руково
дителей, для которых новые веяния, включающие в себя
гласность, не стали нормой поведения.

17

РЕДИ имен машиностроителей, награжденных орденами и
медалями по итогам работы в XI пятилетке, есть и имя
Василия Владимировича Симушкина. За досрочное выполнение
пятилетнего задания и социалистических
обязательств ему
вручен орден Трудовой Славы III степени.
Как говорят, по заслугам—и честь. В В, Симушкин —вы
сококвалифицированный фрезеровщик — на протяжении уже
многих лет работы в первом механосборочном цехе постоянно
перевыполняет дневные задания. Всю продукцию сдает с пер
вого предъявления. Владеет смежными профессиями.
Не сдает передовых позиций фрезеровщик и в этом году.
Сейчас уже трудится в счет ноября. Одним из первых вклю
чился в соревнование в честь 70-летия Великого
Октября.

НА СНИМКЕ: передовой станочник, ударник коммунисти
ческого труда В. В. Симушкин.

Фото В. БАЛАБИНА.

Хорошо трудится коллектив
вилопрокатного цеха металлур
гического завода в первом го
ду двенадцатой пятилетки. Од
ним из слагаемых успеха вилопрокатчикбв является широ
ко развернутое в цехе социа
листическое соревнование.
На этот раз лучшей в тру
довом соперничестве признана
смена, руководимая А. Вл Аккуратновым, а среди участков
наивысших показателей добил
ся участок
горячей прокатки
во главе с мастером П. Ф. Ере
миным. В термическом отделе
нии победителем стала брига
да М. Н. Самсонова, а среди
коллективов службы механика.
— бригада
слесарей Мл "А.
Макарова.
За звание «Передовик про
изводства» борются
рабочие
шести профессий. ■ Недавно его
удостоены вальцовщики Э. П.
Потапов, А. А. Башкиров; куз
нец на .молотах и прессах В. Н.
Роганков, кузнец ручной ков
ки В. Б. Рукавичников, шли
фовщик М. С. Любшин.
Де
вять месяцев родряд
.среди
резчиков
холодного металла
лучшим становится А. М, Теребикин.
Среди
комсомольско-моло
дежных бригад неплохих пока
зателей добивается коллектив
С. В. Егорченкова.

В. ТРЯПИЦЫНА.

По итогам соревнования
В тресте № 10 «Металлург
строй» подведены итоги социа
листического соревнования сре
ди коллёктивов,
работающих
на строительстве пятого трубо►электросварочного цеха метал
лургического завода.
Первое место с вручением
I Почетной грамоты и денежной

премии присуждено
бригаде
каменщиков Б. Т. Потапова из
строительно-монтаЖного управ
ления № 1. Вторым стал кол
лектив комплексной бригады
П, Й. Калповского из СМУ-6.
Среди • комсомольско-моло
дежных коллективов хороших
показателей в труде добились

О п е р е ж а я время
В третьем трубоэлектросва
рочном цехе металлургического
завода широко . развернулось
социалистическое соревнование
за "достойную встречу 69-й го.довщины Великого Октября. В
нем принимают участие коллек
тивы всех участков производ
ства.
”
*
В сентябре самой высокой
производительности
достигла

Высокие
Дружно работает коллектив (
животноводов
Туртапинской
молочно-товарной фермы пти
цефабрики. По итогам девяти
месяцев они получили от каж
дой коровы по 2.221 килограм
му молока. Это на 55 кило
граммов больше, чем за соот
ветствующий период прошлого
года. Особенно высоких
ре
зультатов добиваются
опера
торы машинного доения В. Н.
Рыбакова,
А. Е/ Еременко,

смена, руководимая В. Г. Лу' кояновым. Она выпустила до
полнительно к заданию
192
тонны труб. Свыше 150 тонн
сверхплановой продукции име
ет на своем счету смена А. Л.
Бродского.
Со значительным опереже
нием графика работают
эти
коллективы смен й в октябре.
А. БЕДНОВ.

надои
Е. Михеева и А. С. Бадилина, которые уже преодолели
рубеж 2.400 килограммов мо
лока от коровы й сейчас про
должают лидировать в сорев
новании животноводов.
Высокая продуктивность дой
ного стада позволила коллек
тиву фермы досрочно справить
ся с годовым планом по прода
же государству ценной про
дукции.
М. РЫЖОВА. •

бригады маляров Л. С. Чураевой и В. Н. Мальцевой из седь*
мого строительного специализи
рованного управления, И1^ при
суждены соответственно пер
вое и второе места.

С. АНАСТАСИЕВ.

К дню
открытого
письма
Уважаемые товарищи
читатели!
Редакция га
зеты «Выксунский рабо
чий» приглашает
Вас
принять участие в под
готовке и
проведении
дня открытого письма по
теме: «Сфера услуг: пу
ти ее расширения и со
вершенствования». Про
сим ваши предложения
и замечания по этому
вопросу адресовать ре
дакции. О дате и месте
проведения дня открыто
го письма будет сообще
но дополнительно,
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Где отдохнуть сельчанину?

УЛУЧШИТЬ
ОРГАНИЗАТОРСКУЮ
РАБОТУ
Коллектив
треста № 10
«Металлургстрой» за 9 меся
цев нынешнего года выполнял
план
строительно-монтажных
работ на 102 процента.. До
стигнут рост к уровню соот
ветствующего периода прошло
го года 18,6 процента. План
по производительности
труда
выполнен на 107,2 процента,
рост к 1985 году
составил
11,8 процента. Однако не вы
полнен
план по генподряду.
Недовыполнение , составило
915 тысяч рублей. Не выпол
нен план на главной стройке
треста —ТЭС Ц-5.
О причинах неудовлетвори
тельной работы строителей на
ряде объектов шел
разговор
на отчетном партийном
соб
рании. аппарата управления,
треста. Как в докладе, так и в
высту п л ен иях
коммун истов
вскрывались те. резервы, за
счет
полного использования
которых можно было работать
эффективнее, своевременно и с
хорошим
качеством
сдавать
объекты промышленного
и
гражданского назначения.
— Пятый трубоэлектросзарочный цех, — сказал в своем
выступлении коммунист Е. Т.
Токарев. — необходимо ввести
в эксплуатацию в намеченные
сроки. Однако на этой стройке
большое отставание.
Скоро
завершат свои работы монтаж
ники. Справятся со своей за
дачей и
электромонтажники.
Однако другие участки в цехе
отстают. Серьезные опасения
вызывает ход работ на кров
ле. которая не готова до сих
пор. Это приводит к затопле
нию
водой
дорогостоящего
оборудования.
Сейчас насту
пил самый ответственный мо
мент — подготовка к
сдаче
цеха. А вот четкого взаимо
действия между генподрядны
ми и субподрядными органи
зациями нет. Оставляет же
лать лучшего и
организация
работы: на строительной пло
щадке очень много различных
совещаний, все они сводятся
к одному и тому же разгово
ру, а поэтому теряют смысл и
порождают безответственность
руководителей всех подразде
лений стройки.
Неудовлетво
рительной остается подготовка
документации к сдаче объек
тов. Мало внимания уделяет
стройке объединенный
пар
тийный комитет.
Большим" резервом в повы
шении темпов является сокра

щение сроков
строительства.
Очень долго ведутся работы на
городской больнице и универ
маге.
Несмотря на то,
что
эти объекты должны быть сда
ны в эксплуатацию
в этом
году, они по-прежнему строят
ся с отставанием. Так, за 9 ме
сяцев выполнение плана на
городской больнице составило
20,3 процента, а на универ
маге — 15,4 процента. В ча
стности, на строительстве го
родской больницы на
низком
уровне организация труда, не
в полной мере загружены лю
ди, которых выделяют в по
мощь строителям предприятия
города.
Недостаточно
используется
на стройке бригадный подряд,
Эта прогрессивная форма ор
ганизации труда, как
сказал
коммунист Л. М. Прусс, нахо
дится в загоне.
А ведь на
строительстве ТЭСЦ-5 есть зсе
условия для работы по бри
гадному подряду
большие
объемы
строительно-монтаж
ных работ.
хорошее обеспе
чение материалами.
Для повышения
эффектив
ности
строительства немало
важным
резервом является,
укрепление
плановой, финан
совой,
технологической
и
трудовой дисциплины. Так, за
9 месяцев текущего года по
теряно 489 человеко-дней. в
результате чего недовыполне
но строительно-монтажных ра
бот на 16 тыс. рублей. Ухуд
шает
финансовое состояние
треста невыполнение договор
ных обязательств, из-за
чего
приходится выплачивать боль
шие штрафы.
Йа собрании
также шел разговор об улуч
шении работы по внедрению в
строительство новой техники и
передовой технологии, о совер
шенствовании планирования и
организации поставок
строи
тельных материалов, об укреп
лении
кадрами и повышении
их экономической и техниче
ской подготовки, об улучшении
идеологической и организатор
ской работы.
Постановление
партийного собрания аппарата
управления треста
поставило
главной своей задачей успеш
ное претворение в жизнь ре
шений XXVII съезда КПСС,
мобилизацию строителей на
выполнение плановых заданий
и принятых социалистических
обязательств по своевременно
му вводу строящихся объектов.
А. СЕРГЕЕВ.

ОММУНИСТ из чугуноли
К
тейного цеха машиностротельного завода Лидия Ива

формовщика, земледела, фор
мы организации труда работы
на' “участке. Так что сейчас
она в случае
необходимости
уверенно принимает на
себя
обязанности мастера участка.
К
стерженщице
Королевой
люди, работающие с ней бок о
бок, относятся как к признан
ному лидеру — недаром дол
гое время она была профгру
поргом, второй год выполняет
и
обязанности председателя
товарищеского суда.
Все успевает Лидия Иванов
на Королева: и отлично тру
дится, и выполняет обществен
ные поручения, да и для уча
стия в художественной само
деятельности не преминет вы
кроить часок-другой. По заслу
гам —• и честь. Коммунисты
цеха избрали Лидию Иванов
ну заместителем
секретаря
партбюро. А недавно она удо
стоена и высокой награды Ро
дины — медали «За трудо
вое отличие»,
НА СНИМКЕ: Л. И. Коро
лева.
Ф<Ш) ж ДАЛАВИНА-.

новна Королева привыкла быть
в гуще событий общественной
жизни, жйть заботами
окру
жающих ее людей. Десять лет
назад пришла она в этот шум
ный и беспокойный цех, и
многим в коллективе
очень
скоро стало ясно: цеховая пар
тийная организация получила
хорошее пополнение.
Отзыв
чивая к людям,
всегда гото
вая помочь им в
нелегкую
минуту, Лидия Ивановна в то
же время не терпела халатно
сти, умела вовремя поставить
на место разгильдяя.
Не испугало Королеву и ма
лознакомое до этого времени
производство. Быстро освоила
профессию стерженщицы, ста
ла выполнять наиболее ответ
ственные задания,
заслужила
звание ударника коммунисти
ческого труда. Но в узких
рамках Профессии
замыкать
ся Лидин Ивановне было не с
руки. Приглядывалась,
при
сматривалась и со
временем
изучила ©с©бениссти
работн

Рейд по проверке готовности
сельских учреждений культуры
к работе в осенне-зимних усло
виях проведен в нашем районе.
Его главная задача состояла в
том, чтобы определить, как ве
дется пропаганда и реализация
решений XXVII съезда КПСС,
постановления ЦК КПСС
«О
мерах по улучшению использо
вания клубных учреждений
и
спортивных сооружений». Про
верялись также осуществление
капитального и текущего ремон
та сельских учреждений куль
туры, обеспеченность их топ
ливом на предстоящий сезон,
освоение и использование бюд
жетных средств на приобрете
ние оборудования и инвентаоя
и т. д„
г
Выяснилось, что библиотеки,
клубы,' Дома культуры активи
зировали работу по идейно-поли
тическому, трудовому и нравст
венному воспитанию трудящи сся, разъяснению партийных до
кументов. В библиотеках оформ
лены информационные стенды и
выставки:
«Решения
XXVII
съезда КПСС —
в. жизнь».
Много внимания уделяется про
паганде советского образа жиз
ни, развитию физической куль
туры и спорта, эстетическому
воспитанию трудящихся, борьбе
с пьянством и алкоголизмом
проявлениями чуждой нам иде
ологии и морали.
Дальнейшее развитие получи
ла организация работы клубов
по интересам, организованных
при библиотеках совместно
с
сельскими Домами
культуры,
педагогическими коллективами
школ. Плодотворна
деятель
ность клубов «Зоренька» при
I рязновском сельском
Доме
культуры, «Кем быть?» — в
Чупалейской,
Шиморской,
центральной районной библио
теках, «Молодые хозяева зем
ли»
в Нижневерейской
и
Бильских библиотеках.
На сегодня в нашем районе
насчитывается шесть поселко
вых и сельских культурно-спор
тивных
комплексов
(КСК).
Каждый из них пытается посвоему проложить пути к уму
и сердцу жителей сел и дере
вень с целью удовлетворения
развития личности.
Немало
творческих находок в этом пла
не в работе
Ново-Дмитриеч-

ского
культурно-спортивного
комплекса. Председателем ко
ординационного совета
этого
комплекса является
директор
совхоза «Ново-Дмитриевский»
А. М. Маркин, который счи
тает комплекс одним из подраз
делений своего хозяйства. Ра
стет число клубов по интере
сам при
Ново-Дмитриевском
районном Доме культуры,
в
работе которых
принимают
участие не только сотрудники
РДК, но и педагоги общеобра
зовательной школы, библиотеч
ные и комсомольские работни
ки.
Вместе с тем рейд вскрыл
серьезные недостатки в работе
сельских учреждений культуры..
Начнем хотя бы с того,
что
некоторые из них на сегодня
не готовы к работе в осеннезимних условиях. Начавшийся
капитальный ремонт
ВерхнсВерейского
сельского Дома
культуры затянули работники
ремонтно-строительного управ
ления. Второй год ремонтирует
ся отопительная система Ни кне-Верейского Дома культуры.
О каком отдыхе
тружеников
этого хозяйства можно гово
рить, если, к тому же. в Доме
культуры его работники долго
не задерживаются.
Не обеспечены топливом Пок
ровский сельский Дом культу
ры. Проволоченскйя библиоте
ка,
Верхне-Верейские Дом.,
культуры и библиотека. Не пол
ностью завезено топливо в уч
реждения культуры ВлижнеПесоченского Совета.
Пойдут ли люди в неотапли
ваемые учреждения культурой
где холодно, неуютно? А между
тем от этого тепла и уюта за
висит настроение тех, кто при
ходит в клуб, Дом культуры
посмотреть кино, потанцевать,
позаниматься в кружках худо
жественной самодеятельности,
да просто встретиться друг с
другом.
В критическом
состоянии
находится Досчатинская посел
ковая библиотека и библиотека
в поселке Дружба. В пристро
енных, случайных помещениях
расположены
Чупалейская,
Борковская библиотеки.
Взял старт второй Всесоюз
ный фестиваль народного твор
чества. Успех многих его меро
приятий будет зависеть от за

интересованности, может, даже
от личного участия в нем ра
ботников советских, профсоюз
ных и комсомольских органи
заций, что очень важно
для
населенных пунктов, где рабо
та пока остается на
низком
уровне.
Фестиваль .предусматривает
не только развитие
клубных
объединений, но и их участие
в конкурсах. В этих условиях
очень важна помощь
шкопы,
учителей. Необходимо добить
ся взаимопонимания всех за
интересованных сторон по орга
низации . досуга.
Среди клубных работников
41 процент имеют среднее спе
циальное образование. Это вы
ше среднеобластного показате
ля. Двое учатся в институте
культуры. Культработник
фигура не второстепенная, осо
бенно на селе.
Необходимо
поднять его авторитет. Однако
им не уделяется, должного вни
мания. От 10 до 30 лет ра
ботают в учреждениях культу
ры района Н. А. Ку лева, Л. Ю.
Карпунина, В. И.
Ванюгинд,
Г. М. Шибанова,
но только
двое из них имеют доплату от
колхоза. Ряд заведующих биб
лиотеками и Домами культуры
нуждаются в жилье. Есть и
другие проблемы..
Думается,
что работа с кадрами улучши
лась бы, если бы у нас
быт
договор на содружество между
отделом культуры и
советом
РА ПО. Ведь договор
должен
предусматривать не только ак
тивизацию работы
клубных
учреждений но
культурному
обслуживанию, но и предпола
гает вовлечение средств колхо
зов и совхозов на содержание
учреждений культуры, постоян
ное участие специалистов РАПО
в клубной работе, обеспечение
работников культпросветучре креждёний жильем, санаторным
лечением.
|Словом, проблем еще много.
Нужны совместные
усилия
партийных, советских,
проф
союзных работников и комсо
мола для . того, чтобы учреж
дения культуры
выполняли
возложенную на них обязан
ность.

Н. БУЛАНЬКОВА,
зав. отделом
культуры
горисполкома.

Учеба
комсомольского
актива
На базе профессионально-тех
нического училища
№
57
прошли занятия комсомольско
го актива учебных заведений
города и района. На этот раз
основной темой стали взаимо
отношения комсомольцев со
своими младшими друзьями —
пионерами и октябрятами.
Занятия открылись своеоб
разной деловой игрой-состяза
нием. Ребятам было предло-.
жено смоделировать различные
ситуации
совместной работы
с пионерами и школьниками,
продемонстрировать свою осве
домленность
в
проблемах
школьной пионерской органи
зации, учебы и жизни, октябрят
й т. п.
В дальнейшей. работе
со
своей молодой сменой помогут
комсомольцам и знания, полу
ченные на занятиях секций: об
щественно политической,
пио
нерской и других.
Е. ПРОЖЕРИНА.

В с т р е ч а атеистов
Состоялось заседание город- дуально^ работы с детьми из
ского совета по научному атеиз- семей верующих. Опытом этой
му. Главным вопросом, который сложной работы поделились с
был вынесен на обсуждение, присутствующими педагоги тобыли методы, и формы ■ индив.и- родси.их школ..

Городские атеисты ознакоми
лись с проблемами, стоящими
сегодня на повестке дня, обсу
дили ход и задачи начавшегося
месячника антирелигиозной про
паганды,
И. ПАРШИНА.

О ВЫКСУНСКИМ РАБОЧИЙ О 3
На

пусковых

объектах

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
В минувшем месяце
на
строительстве городской боль
ницы. вместо запланированных
102 тысяч рублей освоено все
го лишь 48 тысяч рублей.
Возникает вопрос,
почему
было допущено такое большое
отставание? Ответ прост. Ска
зывается безответственное от
ношение к порученному делу
генподрячика —С МУ-6 треста
№ 10 «Металлургстрой» и суб
подрядных организаций.
Чтобы не быть голослов
ным, приведем примеры.
В
сентябре СМУ-6 из запланиро
ванных 50 тысяч рублей вы
полнило объем работ на 17 ты
сяч, ССУ-7 из 20 тысяч ' руб
лей-— 10 тысяч, управление
треста «Верхневолгосантехмонтаж» из 10 тысяч рублей —
ни копейки, управление треста
«Волгонефтехиммонтаж»
из
7 — 2 тысячи
рублей, «Промвентиляция» из 4 тысяч рублей
— 3 тысячи рублей. А между
тем на объекте собраны опыт
ные, желающие работать на
совесть строители и монтаж
ники. Главная причина отста
вания кроется в плохой орга
низации строительных работ,
несогласованности
действий
генподрядной и субподрядных
организаций.
Руководители отстающих ор
ганизаций. ссылаются на боль
шую загруженность своих кол
лективов на строительстве пя
того
трубоэлектросварочного
цеха металлургического заво

26 декабря 1983 года был
подписан Государственной ко
миссией акт о сдаче в эксплуа
тацию завода крупнопанельно
го домостроения. С
пуском
его в строй действующих свч'зывались большие надежды по
обеспечению города и района
железобетонными
изделиями
для строительства жилых домов.
Вот уже около трех лет >авод выпускает продукцию. Пер
вый год двенадцатой пятилетки
коллектив начал неплохо. За
первые четыре месяца
было
произведено продукции сверх
плана на 149 тысяч рублей. А
вот другая цифра, характери
зующая работу предприятия в
дальнейшем: за девять месяцев
допущен долг по реализации
продукции на 249 тысяч руб
лей, не выполнен план и по
всем другим ' показателям.
В
чем же дело? В чем причина
такого \срыва?

———--

РАСТЕТ

да, других объектов. Этим оп свое оправдание, ни о том, что
равданием пытаются прикрыть же будет предпринято им по
серьезные недостатки в орга существу затронутого вопроса.
низации труда на строящейся
Много и других нерешенных
больнице. В то же время рабо дел. А ведь сдача
третьего
тающие здесь люди часто про блока намечалась на сентябрь.
стаивают из-за отсутствия фрон Не лучше обстоит дело на вто
та работ, других производст ром и первом блоках.
венных неувязок.
Скажем откровенно, положе
На оперативных совещаниях
еженедельно звучат клятвенные ние на стройке создалось явно
заверения руководителей ген напряженное. Нависла прямая
подрядной и субподрядных ор угроза срыва сдачи больницы
ганизаций
сконцентрировать в конце текущего года. Пога
внимание на сдаче заказчику сить в октябре создавшуюся
третьего блока, подать тепло в задолженность — весьма труд
первый блок, и т. д. Но, как ная задача, тем более, что на
и прежде, заверения эти «под этот месяц запланировано выкрепляются» лишь
организа , полнить объем строительно-мон
ционными и снабженческими не тажных работ СМУ-6 только 15
увязками. Не выполняет свои тысяч рублей. Это на 2 тыся
обещания начальник
участка чи рублей меньше фактически
треста
«Промвентиляция» выполненной работы в сентяб
тов. Замотин. Ведь не кто-ни ре. Мизерные объемы заплани
будь другой, а именно он да ровали себе “субподрядные ор
вал обещание сдать по
акту ганизации.
Объем работ большой. Кро
подвал третьего блока еще 30
августа. Прошел сентябрь, на ме этого предстоит устранить
в
чалась вторая половина октяб все замечания по сданной
эксплуатацию поликлинике. Не
ря, а подвал так и не сдан.
По вине управления
тре обходимо устранить все недо
ста
«Верхневолгоэлектромон- делки по автоматике приточной
двери
таж» соываются сроки оконча вентиляции, утеплить
ния работы по
подключению детской поликлиники, выполнить
электроэнергии в этот блок по застекление регистратуры и в
гардеробе,
заасфальтировать
постоянной схеме.
*-— Почему затягиваете пода площадку под навесом, благо
чу электроэнергии? - спраши устроить территорию.
вают на оперативном совеща
нии старшего прораба
этого
Рабкоровский пост «Вык
управления И. Н. Бегуна.
сунского/ рабочего» на
Он* поднимается, но так ни
строительстве горбольничего и не может сказать ни в
цы.
первое января этого года был
полностью укомплектован штат.
А до этого работало много при
влеченных людей из других ор
ганизаций. Естественно, их от
ношение к оборудованию остав
ляло желать много
лучшего.
Да и сейчас любому
вновь
пришедшему приходится по су
ти дела осваивать новую про
фессию. Ведь таких специаль
ностей, такой технологии, как
на Заводе, нет ни на одном пред
приятии города. Тут надо'от
дать должное руководству за
вода: работа по -обучению лю
дей ведется большая.. Вот. что
рассказывает об этом началь
ник отдела кадров Л. Ю. Тру
ха новская:
За девять месяцев по
лучили профессию
газорезчи
ка, электросварщика, слесаряремонтника, транспортерщика
41 человек. На заводе органи
зованы технические
курсы,

териалов, котельной, трансфор
маторной подстанции,
столо
вой, железнодорожной ветки.
Если .
ремонтно-механический
цех, так нужный предприятию
для четкой работы
механиз
мов, удалось работникам заво
да оборудовать своими силами,
использовав старый сарай, то
с остальными вышеназванными
объектами дела обстоят
не
важно.
В день нашего посещения в
цехах завода, в административ
ном корпусе было очень холод
но. Согласитесь, работать в та
ких условиях не очень прият
но. Оказывается, в прошлом
году строители сдали котель
ную, а вот * мазутохранилище,
без которого газовики не дают
разрешение на эксплуатацию ко
тельной, «забыли» построить.
Работники СМУ-8 треста № 10
«Металлургстрой» строят его до
сих пор. Сначала срок
сдачи
был назначен на март этого го

НА ПОЛОЖЕНИИ ПАСЫНКА
Их много. Одни из основных
-- неритмичные поставки це
мента. частый выход из строя
оборудования, сбои в подаче
пара, нужного для пропарки из
делий. Кстати, давление этого
пара, который подается с за
вода железобетонных конструк
ций и керамзитового гравия,
почти всегда ниже
нужного.
Руководство завода постоянно
находит массу причин,
объяс
няющих отставание. Но самое
главное то, что пар расходуется
на отопление отдельных про
изводственных помещений, что
строго запрещено. Что же ка
сается оборудования, то, как
нам объяснили
специалисты,
с момента пуска завода был не
качественно выполнен его мон
таж. На перенастройку же од
ной только кассеты для фор
мовки изделий ушел целый ме
сяц. А их надо перенастроить
минимум шесть, чтобы увели
чить пропускную способность.
Планом же такие простои не
предусмотрены.
Сказывается на неудовлетво
рительной работе оборудования
и. недостаток высококвалифици
рованных кадров.. Только " на

на которых
в этом
году
повысили квалификацию
13
формовщиков железобетонных
изделий, Сейчас
занимается
группа арматурщиков в коли
честве 12 человек.
Продолжают повышать свой
уровень знаний и инженернотехнические работники. В на
стоящее время на курсах за
нимается группа мастеров и
бригадиров формовочного цеха.
Все это. несомненно,
дает
положительные результаты. Но
предприятие все равно испыты
вает (недостаток рабочих рук,
тем более сейчас, когда одной
из мер, принимаемых на заво
де для выхода из создавшегося
положения, стала организация
третьей смены.
Кстати, мероприятия намече
ны большие. Но вот под силу
ли они молодому предприятию,
которое, можно сказать, оказа
лось на положении пасынка?
Действительно, три года назад
завод был сдан в эксплуатацию
не просто с недодел-ками, а на
половину недостроенным.
Не
было ремонтно-механического
цеха, трехбункерного ■устройст
ва для приемки инертных мз

да, потом — на июнь.
Одни
только торкретные работы за
тянулись на полтора месяца и
продолжаются до* сих пор. Но
вот если котельную не’ прини
мают без мазутохранилища, то
его в свою очередь не» прини
мают без небольшого
одно
этажного здания пожаротуше
ния, где строители никак не
могут окончить отделочные ра
боты.
Около трех лет строится и
столовая. Эта . стройка выгля
дит запущенной —- людей там
не видно вообще. А в это вре
мя рабочие вынуждены питать
ся в существующей столовой,
пропускная* способность кото
рой очень низкая. Люди
по
рой теряют на обеде по полто
ра часа. Практически не ве
дется строительство и трехбун
керного устройства. Из-за его
отсутствия страдает
качество
выпускаемых изделий.
Да и
построенные здания цехов и ад
министративного корпуса, как
это ни странно, нуждаются в
капитальном ремонте, на кото
рый средств почти не выделя
ется: ведь здвод-тб новый.

3 АКОНЧИЛАСЬ еще только первая половина октяб
ря, а на трудовом календаре
В. К. Петровой -строгальщицы второго ремонтно-механи
ческого цеха металлургического
завода — уже декабрь.
Свою продукцию передовая
станочница сдает всегда с пер
вого предъявления. И как до
стойная оценка ее
старангий
— орден «Знак Почета»,
врученный Вере Константинов
не за высокие производствен
ные показатели в выполнении
заданий одиннадцатой пятилет
ки.
НА
СНИМКЕ: передовая
станочница В. К. Петрова.
Фото Н. ПОЧТОВОГО.

Книжная

полка

В помощь
специалистам
строительства

В центральную библиотеку и
ее филиалы поступили новые
книги; раскрывающие важней
шие пути повышения
эффек
тивности капитального строи
тельства:
дальнейшая индуст
риализация, реконструкция
и
техническое
перевооруже1рие,
внедрение прогрессивных форм
Так вот и варится, как го организации труда.
ворят, в собственном соку од
но из самых молодых предприя
Справочник мастера-строите
тий города. Где-то что-то до ля. М: Стройиздат, 1986. 440 с.
страивает своими силами, пере
налаживает, исправляет огрехи
В нем содержатся сведения о
строителей. А ведь надо еще строительных материалах, спо
и план выполнять,
собах определения их свойств.,
В производственном отделе геодезических работах. В тех
завода подсчитали; со времени нологической последовательно
пуска укомплектовано только сти описаны правила устройст
в Выксе и в поселке- Дружба ва* оснований и фундаментов,
двенадцать жилых
объектов. выполнения земляных, бетон
Сейчас ведется отгрузка изде ных и железобетонных работ,
лий еще на три
строящихся
Елшин И. М. Строителю об
пятиэтажных дома. Для нашего
города *— не так уж мало. Тем охране окружающей природной
более сейчас, когда решающим среды. М; Стройиздат, 1986.
фактором начавшихся в стра 136 с.
не перемен является человече
Рассмотрены основные вопро
ский и первостепенное значе
ние придается осуществлению сы охраны окружающей при
намеченной на 1.2-ю пятилетку родной среды, рассказано об
программы повышения народ источниках ее загрязнения, в
производстве
ного благосостояния. И одним том числе при
из основных пунктов ее явля строительных работ. Указаны
ется повсеместное наращивание меры, направляемые на предот
масштабов жилищного строи вращение или снижение загряз
нений атмосферы.
тельства..
Не секрет ни для кого, что
Богданова Л. В. Передовой
жилищный вопрос —- один из
опыт
стимулирования
труда
самых сложных на любом пред
приятии города. И
удивляет работников в строительстве. М:
позиция, занятая их руководи Стройиздат, 1986. 111 с.
телями по отношению к заводу
Освещен передовой
опыт
крупнопанельного домострое строительно-монтажных органи
ния. Ведь Кулебакский метал заций по организации системы
лургический завод и предприя премирования и других видов
тия Навашина, куда ЗКПД то материального и морального по
же поставляет изделия,’ оказы
вают ему весомую помощь в ощрений, направленных на по
производительности
наладке и ремонте оборудова вышение
ния. Помощи же от предприя труда и качества строительно 
тий нашего города завод прак монтажных работ. Даны пред
тически не получает.
ложения по дальнейшему
со
При выходе на
пусковую
мощность он будет выпускать вершенствованию этой системы..
100.000 квадратных
метров
Резник С. Д. Трудовая дис
жилья в год. Пока же стрем
ление коллектива направлено циплина в строительстве. М:
на то, чтобы освоить мощности Стройиздат, 1986. 64 с.
первой очереди — выпускать
На основе исследований
и
60—65 тысяч квадратных мет
опыта
ров жилья в год. Работа про обобщения передового
водится большая. Только орга рассмотрены главные направ
низация третьей смены позво ления работы по укреплению
лила за прошедшие дни октяб трудовой дисциплины в строи
ря значительно увеличить вы тельных организациях.. Показа
пуск продукции. Но нужна еще на эффективность различных
и помощь всех заинтересован мероприятий
по повышению,
ных предприятий города,
в трудовой дисциплины.
первую очередь — строителей
Н._ КУНИЦЫНА,
треста
старший библиограф цент• . ж мурзжюва.
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Радиоактивное заражение
Ядерное оружие несет в се
бе целый
ряд поражающих
факторов: это ударная волна,
световое излучение, проника
ющая радиация., радиоакти
электромчгное заражение и
нитный импульсОдним из основных поража
ющих
факторов
наземного
ядерного взрыва являетс'и ра
диоактивное заражение местно
сти. При этом заражению под
вергаются не только район, при
легающий к месту взрыва, но
и местность, удаленная от не
го на многие десятки и даже
сотни километров. Так. напри
мер. при нааемном
ядерном
д*зрыве поднимается в тропо
сферу до 40 процентов радио
активных веществ.
Крупные
оплавленные Частицы выпада
ют на ближних
расстояниях
от центра
взрыва, а мелкие
уносятся ветром далеко. Осе
дая, они образуют так назы $аел2Д,
емый радиоактивный
длина которого при мощное г и
при
взрыва 0,1 мегатонны
средней скорости ветра
50
км (час составит 150 км
при
6.4 км, а
ширина
к взрыве
наземном ядерном
мегатонны
мощностью
0.5
длина следа5 будет при той же
скорости ветра ЗОО км и шириной 25 км.
Поражающее
действие радиоактивного заражения опре
деляется главным образом об*
щим внешним облучением.
Выпавшие
радиоактивные
частицы - продукты деления
ядерного заряда. -- излучают

альфа-, бета-, и гамма- лучи,
обладающие
проникающей
способностью через различные
материалы.
Поэтому
характеристикой
поражающего действия радио
активного заражения
местно
сти является
доза радиации
(Д). которую могут получить
люди за время пребывания в
зараженных, районах.
По степени заражения
и
возможным последствиям внеш
него облучения принято выде
лять четыре зоны: умеренно
го (А), сильного (Б), опасного
(В)
и
чрезвычайно-опасного
(Г) заражения.
Размеры зон заражения
и
уровня
радиации на местно
сти являются основными пока
зателями
степени опасности
радиационного поражения лю
дей, а их площади зависят ат
мощности и вида взрыва.
Таким образом, в населен
ных пунктах, по направлению
к которым движется радиоак
тивное облако, при непосред
ственной угрозе или обнару
жении радиоактивного зараже
«Радиа- .
ния подается сигнал
поционная опасность», Он
дается с помощью всех местных средств связи и олове.цения. а на местах дублируетсветовыми
ся звуковыми и
3
средствами. В течение
минут будет слышно: «Внима
ние!
/Внимание!
Граждане!
Радиационная опасность».
По сигналу необходимо напростейшее,
но
деть самое
надежно защищающее защитное средство
ватно-марлевую повязку, которую необхо-

димо изготовить заранее* с воз
никновением реальной угрозы
нападения противника, при на
личии можно одеть
респира
тор или противопыльную тка
невую маску. а при отсутст
вии вышеперечисленного
противогаз.
Взять необходи
мые средства оказания первой
медицинской помощи, индиви
дуальный перевязочный пакет
или бинт и вату, а также про
дукты питания, запас питьевой
воды и документы, удостове
ряющие вашу личность
(все
это должно быть подготовлено
заранее) и уйти в укрытие.
Необходимо запомнить, что
с возникновением угрозы на
падения противника средства
индивидуальной защиты и лич
ные документы всегда следует
иметь при себе.
Если вынудят обстоятельст
ва, можно укрыться в кирпичI
ном доме, подвале. Не' терчя
времени приступить к герметизации помещения.
Выход из укрытий, х домов,
только
подвалов разрешается
по распоряжению местных ор
обороны,
ганов гражданской
строго соблюдая
установлен
ный режим защиты, который
будет доведен
до населения
данного населенного пункта.
В сельских районах живот
ных следует загонять в подго
товленные помещения, прове
рить их герметизацию, а так
же герметизацию
подсобных
и других помещений.

А. ПРИУПОЛИН,
начальник
курсов граж
данской обороны города.

-Спортивный

Команда «Металлург» СВОЮ
этом
последнюю
встречу в
сезоне провела на своем ноле
с одним из лидеров чемпиона
та области командой «Радий»
(г. Горький). Это была вторая
игра команд в клубном заче
те.
Выксунцы на первой мину
те провели хорошую атаку, и
А. Зайцев забивает гол
в
ворота гостей. Но это не смути
л о горьковчан, и они пытались
изменить ход встречи, однако на
дежно сыграли в защите вык
сунцы. На 35-й минуте перво
го тайма после сильнейшего
удара
капитана
команды
М. Гроздова мяч второй раз
влетает в ворота горьковчан.
С первых
минут второго
тайма горьковчане полностью
доминируют на иоле, создают
ряд голевых моментов. Но ча
25-й минуте А. Киров, обыг
рав двух игроков, вошел в

штрафную площадку, где был
грубо сбит.
Одиннадцатимет
ровый штрафной удар четко
реализовал А. Зайцев. После
третьего гола выксуицев пре
имущество стало полностью за
ними. Лишь за пять минут до
окончания игры горьковчанагл
удается забить гол престижа.
В итоге победа
команды
«Металлург» со счетом 3:1.
Игры юношеских команд не
состоялись, вопрос: кто же
«Радий» или «Металлург» —
займет третье место в клубном
зачете, остается открытым.
Игра команд «Торпедо» и
за
«Локомотив» (г. Горький)
1 П-е места в клубном заче
те завершилась победой коман
Она набрала
ды «Торпедо».
10 очков из 12 возможных.
В, играх за третье место пол
ка впереди команда
«Метал
лург»
(г. Выкса), .которая

Борьба продолжается
полуфинал
Продолжается
первенства города по шахматам
среди мужчин. Сыграны
три
очередных тура^
после кото
рых положение в
турнирной
таблице следующее: в первой
подгруппе уверенно лидирует
Н. Кретенчуков. Три победы
в очередных турах и 6 очков
из шести возможных - таков
результат лидера.:
Остальные
участники значительно
отста
ют от него. Так. у
Рыба
кова 3,5 очка из шести воз
можных, у А. Наумова
3,5
очка после пяти туров. По 3
очка
имеют, В. Спиридонов,
А. Кулишов- и С. Наумов.

Во второй подгруппе Лиди
руют
двое:
второразрядник
П. Юдкин и третьеразрядник
М. Кузнецов. У них по 5 оч
ков из
шести
возможных,
М. Кузнецов уверенно провел
очередные встречи, выйграв у
очень сильных соперников —
А. Игнатьева и А. Бродского,
что позволило ему занять ли
дирующее положение^ По 4 оч
ка У А. Игнатьева, Е. Груздева и А. Никишина. По 3,5 очна» у А. Самсонова и В. Вари
нова. но после 5 туров.
В третьей подгруппе идет
острая борьба. По-прежнему
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телетайп

опережает
«Радий» на три
очка.
Игры юношей пройдут в г.
Горьком.
Свою вторую финальную иг
ру старшие
юноши команды
«Металлург» ’ провели
дома,
где их соперником был «Ра
дий»
(г. Горький).
Первый
тайм прошел с преимуществом
горьковчан и закончился
со
счетом 2:0. Во втором тайне
выксунцы трижды добиваются
успеха.
После двух финальных ту
ров положение команд таково:
«Торпедо» (г. Горький) —• 6
очков, «Металлург» (г. Выкса)
4 очка. «Радий» (г. Горь
кий)*, «Мотор» (г. Заволжье)
имеют по В очка.
Команда «Металлург» пос
ледние две игры проведет ча
выезде, где встретится с команда ми «Торпедо» и «Радий» (г.
Горький).
Н. СТЕПНОВ.
впереди перворазрядник С. Бы
стров с результатом 5,5 очка
из шести возможных. По 4 оч
ка у М. Куренкова и И. Колонтаева. 3,5 очка у Г. Алек
сеева, также 3,5 очка у В. Пантелеева, но послё 5 туров. По
В. Маракаева и
3 очка у
Л. Нагель.
До конца турнира осталось
семь туров, и вся борьба еще
впереди, ведь из каждой под
группы лишь по три участни
ка продолжат борьбу в финале
первенства города.

П. МИХАИЛОВ.
Редактор
С. М. КУЛЫГИН-

СУББОТА, 18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
2-40 — Док. фильм.
«Цена алмаза».
2.00 — Поет народная артистка РСФСР
X. Зырянова
9.15 — «Отчего и поче
му»
Передача для детей.
9.45—Родиельский день — суббота. 10.15 — По
бедители. 11.35 — Изобразительное ис
кусство. Обозрение. 12.20 — Для всех
родня».
и
для каждого.
«Несхожая
12.50 — «Как мы отдыхаем». 13.20 —
документальПремьера телевизионного
ного фильма «Сестры». 14.10 — О' времени и о себе. Поэтическая антология.
14.30
— Новости,
Семем Кирсанов.
Великого Октября,
14.45 — К обилею
Худо«Истории
немеркнувшие строки».
начале века».
жественный фильм
«В
16.20 — Новости. 16.25 — Очевидное—
неверо я т н о е.
17.30
Т ворчестве народов
мира.
18,10 — Мультфильмы. 18.40 — Новости.
18.45
—
Весь вечер на
19.40 — Вперзые на
>
экране ЦТ.
Художественчый
фильм* «Преступление».
Фильм
1-й —
«Нетерпимость»,
21.40
В субботу
зечером. «В нашем доме». 23.25 — НоВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 — «У Сурикова в Пензе». 8.30—
Ритмичес!
гимнастика. 9.15 — «Утренняя почта». 9.45 — Стадион для всех.
10.15 —
>манах «Поэзия».
«Сергею
Есенину посвящается. .» 11.15 — Музыкальная лередача. 11.55 — А. Салакру.
«Месье Ленуар, который...»
Телеспектакль. 14.25 — Клуб путешественников.
15.25 -— «Недаром помнит
вся
Россия...» У истоков патриотизма русской
литературы.
16.25 — Мультфильм. 16.35
— К 175-л ию
со
дня
рождения

Ф Листа. 18.00 — Чемпионат СССР по
футболу. «Торпедо» (Москва) — «Нефтчи». 19.45---- Народные мелодии. 20.15
— За безопасность движения. 20.20—
«На земле, в небесах и на море». 20.50
— «В Усманском бору». 21.40 — Г. Не
помнящий. «Накануне отъезда»
Теле
визионный
спектакль.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 —, Ритмическая гимнастика. 9. Ю
— «Хочу все знать». 9.20 — 40-й -ираж Спортлото. 9.30 — Будильник. 10.00
— Служу Советскому Союзу!
11.00. —
«Утренняя почта», .11,30 — Клуб
путе
шественников.
Г2«30 —
Музыкальный
киоск. 13.00 — Сельский час* 14.00
—
Здоровье.
14.40 — «В хороводе были
мы».
15,-20 — Новости. 15.30 —
Мир
растений. 16.20 — В гостях у сказки,
18.00
—
Международная
панорама.
18.45 — «Преступление».
Художествен
ный фильм. Фильм 2-й —Обман». 21.45
—Мастера исполнительского искусства.
Э. Гилельс. 23.00 — Футбольное обозрени.
23 30 —
Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.11 — «Нам не дано предугадать..,».
Художественный фильм. 9.40 — «Дебют».
Концерт. 10.10 — Русская речь.
10.40
— Программа Молдавского
телевиде
ние. 12.10 — Мир и молодежь. 12.45 —
«В синем море, в белой лене». Мул»тфильм.
12.55 — Из сокровищницы ми
1Й.45 —
ровой музыкальной культуры.
Чемпионат СССР по хоккею^ «Динамо»
(Москва)— «Сокол». 15.15
Премьера
музыкального спектакля «Дитя мира.» с
участием
советских
американских
школьников. 6.25
Реклама. 16.30 —
Рассказывают
корреспонденты.
17 00 — Чемпионат СССР по
футболу.
„«Динамо»»
(Москва)—«Шахтер».
18.45—
Наш дом. Тележурнал,
19.30 — Музыкальная
мозаика.
20.15 — Человек.
Земля. Вселенная,
21.45 — На экране
кинокомедия «Ехали в трамвае Ильф
и
Петров».

РЕКЛАМА РАЙПО
Ё заготконторе райпо население города и района
может приобрести стиральные машины марки «Ока» на
сдачу сухих грибов — из расчета 3 кг белых или 5 кг
черных.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

РЕКЛАМА ТОРГА
ВЫКСУНСКИЙ ТОРГ
ПРОВОДИТ ПРОДАЖУ
ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО --------БЕЗНАЛИЧНОМУ
РАСЧЕТУ НЕХОДОВЫЕ
ТОВАРЫ:
ткани, галантерею, ковры, запасные части к мотоциклам
и велосипедам, радио-и электротовары для производственно-хозяйственной деятельности; швейные
изделия.
обувь, металлическую посуду, спортивные и музыкаль ные товары, фототовары, микрокалькуляторы, грампла
стинки, диафильмы для производственных целей.
Просим посетить магазины торга.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

’ Л.С ЛБД
^грудоустроиства^

СПОРТИВНАЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБО
18—19 октября
ТУ В ТРЕСТ № 10 «МЕТАЛ11.00
— соревнования
по
ЛУРГСТРОИ»
машинистов
велокроссу
на
призы
Героя
водогрейных котлов на твер
Труда Д. Д.
дом топливе типа
«Универ Социалистического
Иконникова и
на первенство
сал-6» в котельную пионерского областного
совета ДСО «Труд».
лагеря треста в Карашево.
Парк культуры и отдыха.
Одиноким
предоставляется
общежитие.
Продаются щенки
чистопо
За направлением обращаться: родной немецкой овчарки.
переулок Пионера, 5, с 8 до 17
Обращаться: п. Вл. Песоч
часов.
ное, ул. Октябрьская, 88.

Приглашает для Выксунского
пассажирского автопредприятия
водителей автомобиля 3 класса
на двухмесячные курсы пере
подготовки на категорию «Д»
без отрыва от производства.
На период учебы водители
3 класса принимаются на рабо
ту слесарями по ремонту авто
мобилей. Оплата труда сдель
но-премиальная. Средняя зара
ботная плата в месяц
170—•,
200 рублей.
По окончании курсов авто
предприятие гарантирует рабо
ту на Автобусах.
За справками
обращаться:
переулок Пионера, 5, с 8 до
•17 часов.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯН
НУЮ РАБОТУ
машиниста
автогрейдера.
За справками
обращаться:
переулок Пионера, 5*. с 8 до
17 часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора .. - 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря —- 3-08-66, отдела
(через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66

Коллектив редакции газеты «Выксунский рабочий»
выражает
ьскреннее соболезнование члену Союза журналистов,
бывщему сотруднику редакции
Кузнецову Евгению
Михайловичу по поводу преждевременной смерти его жены
КУЗНЕЦОВОЙ
Эльвиры Яковлевны.
Коллектив инспекции Госстраха
с
глубоким прискорбием
извещает о
преждевременной
смерти страхово
го
агента
КУЗНЕЦОВОЙ
Эльвиры
Яковлевны
и выражает глубокое
соболезнова
ние родным и близким покойной.
Коллектив райпо выражает искрен
нее соболезнование старшему продав
цу магазина № 51 с. Проволоч
Фролковой
Евгении
Васильевич
по поводу
смерти ее мужа
ФРОЛКОВА
Аркадия Ивановича.

Коллектив
жилищно-эксплуатацион
ного участка выражает глубокое со
болезнование работнице
Исаевой
Нине Аркадьевне по поводу смерти
ее отца
ФРОЛКОВА
Аркадия Ивановича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Зак. 5830, Ти», 2242.2»
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Да« 3 мая. .

Об улучшении
транспортного
об служивания
населения области
Решение исполнительного
комитета Горьковского
областного Совета
народных депутатов
№ 438 от 4 октября 1986 года
В целях улучшения транспортного обслуживания населения в перевозках сельскохозяйственной продукции, строитель
ных материалов, топлива и других грузов исполком областно
го Совета народных депутатов решил:
1. Обязать все предприятия, организации,
учреждения,
колхозы и совхозы, имеющие, автотранспортные средства, ока
зывать всемерное содействие населению в перевозках сельско
хозяйственной продукции, выращенной в личных подсобных
хозяйствах, на рынки и заготовительные пункты, а
также
кормов, строительных материалов, мебели и других грузов.
Оплату за транспортные услуги, оказываемые населению,
производить по прейскуранту № 13-03-01-1986.
2. Рекомендовать владельцам личного
автотранспорта
активно участвовать в попутных перевозках; людей, сельскохо
зяйственных и других грузов в коллективные сады, на рынки,
в отдаленные населенные пункты области,
/ .
3.
Утвердить прилагаемый Порядок оформления перевозки
грузов населению попутным транспортом и оплаты труда во
дителей.
4. Организациям
—владельцам автомашин, управлению
внутренних дел облисполкома руководствоваться утвержден
ным Порядком.
5. Исполкомам районных, городских, сельских и поселко
вых Советов народных депутатов обеспечить организацию и
контроль за исполнением настоящего решения.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико
вания в газете «Горьковская. правда».

Председатель исполкома
Секретарь исполкома

РИНАДЦАТЬ лет выпускает так нужные
народному хозяйству
страны железно
дорожные колеса колесопрокатный цех ме
таллургического завода. За это время на ва
гоностроительные
предприятия
отгружено
5.800 тыс. колес. Тон в социалистическое со
ревновании в преддверии октября
задает
смена, руководимая В. В. Елистратовым. На
участке черновой обработки колес лидерство
удерживает комсомольско-молодежный
кол
лектив токарей-карусельщиков С. Г. Шаланова (на нижнем снимке). Сам бригадир, пока
зывая достойный пример коммуниста,
обя
зался выполнить годовое задание к*. 69-й го
довщине Великого Октября.
На прессопрокатном участке, где трудят

ся опытные операторы
3. В. Шаронова и
Н. В. Ладугин (на снимке слева), выпущено
10.809 колес. Неплохо поработали и контро
леры ОТК стенда осмотра черновых колес
Л. П. Степнова и’ секретарь комсомольской
организации смены Т. И. Волкова (на правом
снимке). За сентябрь цехом было выпущено
2.500 штук сверхплановых колес, коллектив
уложился в нормативы по себестоимости
продукции.
В настоящее время развернута подготовка
к новому экономическому эксперименту. За
пятнадцать дней октября все участки цеха
выполнили задания двух недель месяца, ра
ботают • с хорошим настроем.
Текст и фото В. БАЛАБИНА.

Новости

По итогам
пятой
трудовой
Во
Дворце
культуры
имени Лепсе состоялся слет
«Мой труд вливается в труд
моей
республики», посвя
щенный подведению итогов
пятой
трудовой
четверги

школьников города и
рай
она, учащихся
профессио
нально-технических училищ.
На него, собрались пред
ставители
горкома
комсо
мола, колхозов и совхозов,
школ. Были отмечены луч
шие коллективы учащихся,
хорошо потрудившиеся
на
прополке овощей,
уборке
картофеля. В их числе —
школы
№№ 12, 11, 8,
С ПТУ-57.
Добросовестная
работа многих ребят
была
отмечена ’ - гтными грамо
тами. подарками.

Во время слета на сцене
большого зала Дворца куль
туры выступали различные
коллективы художественной
самодеятельности
—
пев
цов,
танцоров.
Особенно
понравились
собравшимся
выступления'
агитбригады
пионерского лагеря
«Ого
нек» металлургического за
вода и ансамбля, балалаеч
ников
под
руководством
С, Мл Казанцева..
И. ПРОКОФЬЕВА.

А. А. СОКОЛОВ.

А. И. ТЕРЕШИН.

Порядок
оформления перевозки грузов
нас; пению попутным транспортом
и оплаты труда водителей
При перевозке груза в попутном направлении водитель за
писывает в графу «Особые отметки» • путевого листа сведения
о наименовании груза, количестве мест и стоимости услуг.
При возвращении из рейса водитель сдает путевку и сумму
выручки за вычедом 50 процентов.
50 процентов вырученной суммы остается у водителя- в
качестве оплаты за перевозку попутного груза.
Оплата за перевозку грузов, упакованных в мешки, ящики,
корзины, бочки взимается за каждое место в зависимости от
расстояния перевозки в следующих размерах (в соответствии
с прейскурантом № 13-03-01-1986):
ПЛАТА ЗА ОДНО
РАССТОЯНИЕ
МЕСТО
ГРУЗА
(В РУБ.
И КОП.) •
ПЕРЕВОЗКИ
до 50 кг
свыше 50 кг
км:
включительно
0—60 ’
до 10
0—80
11 — 20 .
0—70
0 — 95
. 0—80
/. 21—30
1—10
31—40
0—90
1—25
1—00
41 — 50
1—40
51—60
• 1—10
1—55
1—70
61—70
1Л-20
71—80
1 — 30
1 — 85
81 — 90
1—40
2—00 •
91 — 100 •
1 — 50
4 2—15
Свыше .100 км за каждые полные или неполные .10 км
0—10
прибавляется
0
15

Секретарь' исможож

А. И,. ТЕРЕШИН.

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАЮЧИЙ о
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
СТРАНИЦА

" . (ВЫПУСК ПЯТИДЕСЯТЫЙ)
Так

служат

земляки—— -------- —____ -

.

... \

'

,

;

С ПЕРВОГО ВЫСТРЕЛА
На недавно состоявшихся
состязаниях на лучший тан
ковый экипаж Сухопутных
войск СССР экипаж танка,
которым командовал
наш
земляк .Петр
Татарских,
занял первое место.
Петр
находится на действитель
ной военной службе. Он ро
дился в поселке
Шиморское. Здесь окончил сред
нюю школу, а затем —про
фессионально - техническое
училище речников № 10.
В ряды Вооруженных Сил
СССР призван после окон
чания Горьковского инсти
тута
инженеров
водного
транспорта.

Боевые машины все дальше
и дальше уходят в глубь по
лигона. Участники состязания
на лучший
танковый экипаж
Сухопутных войск СССР вели
пушечный и пулеметный огонь
по появляющимся и
движу
щимся целям.
Накал борьбы
был необычайно высок. Труд
но было без волнения следить
за грозными боевыми машина
ми, которыми мастерски вла
деет новое
поколение совет
ских танкистов
Между тем на центральной
вышке, где находился главный
судья состязаний генерал-пол
ковник В. А. Меринский, при
боры объективного
контроля
фиксировали результаты стре
льбы. Сразу же обратили на
себя внимание судей экипажи
Московского. Прикарпатского.
Северо-Кавказского
. военных
округов.
Тон в стрельбе задал эки
паж младшего сержанта П. Та
тарских. И надо сказать, что
это не было
случайностью.
Воины-кантем и ров цы
не
давно завоевали звание
луч
шего экипажа Московского во
енного округа.
За успехи в
боевой и политической подго
товке в свое время они были
награждены
грамотой
ЦК
ВЛКСМ.
И теперь наводчик
орудия - И. Паршин с первого
же выстрела поразил мишень
танка. Ни разу опытный спе
циалист не промахнулся и по
пулеметным целям. А мишен
ная обстановка на их направ
лении была наиболее сложной.

Пр о ба
молодых
с и л }
Спортсмены
мотосекцин
спортивно-технического
клуба
ДОСААФ В/ Антонов. Д, Он Iщук и со станции юных техни
ков - А. Алексеев, В. Порез,
М. Лепилов, большинство из
которых
завтрашние вои
ны, совершили мотопробег по
маршруту
Выкса — Сверд
ловск... Выкса.
Расстояние свыше 3000 ки
лометров было пройдено выксунцами в
течение недели.
Мотопробег
стал
полезным
как с познавательной
точки
зрения, так и с точки зрения
проверки мототехники и вынос
ливости спортсменов.
В Свердловске ребята смог
ли встретиться со своим това
рищем по занятиям мотоспор
том А. Зацепиным, . проходя
щим сегодня срочную службу
в армии в -качестве водителя.

ЯКУБОВИЧ.

Однако это не помешало эки ли все: и скорость, и технику
пажу младшего сержанта Та вождения, й технические зна
тарских добиться первого очень ния специалистов.
важного для них успеха.
Сказывалось и волнение уча
Для многих участников со стников, их нервное и физиче
ревнований серьезным экзаме ское напряжение.
Постепенно
ном стала стрельба из писто стали определяться
наиболее
лета. Не так-то просто
меха опытные экипажи.
Вслед за
никам-водителям выбить
мак танкистами Прикарпатского и
симальное количество
очков. Московского военных округов
Не все, успешно справились с наиболее высокие
результаты
этой задачей.
Поэтому тем
механики-водители
ярче был успех при ведении показали
Белорусского
огня из личного оружия преж Забайкальского,
де всего воинов экипажМ гвар и других военных округов.

дии младшего сержанта П.. Та
тарских, младшего
сержанта
О. Реброва (Одесский военный
округ) и др.
Однако впереди воинов-тан
кистов ждали новые, не менее
трудные испытания. Вождение
боевой машины по
сложному
маршруту с преодолением ес
тественных и
искусственных
препятствий потребовало преж
де всего от механиков-водите
лей хорошего знания техники
и прочных практических навы
ков;.
Очень строги и принципиаль
ны были судьи. При выполне
нии упражнения они учитыва-

На основании приказа
ми
нистра обороны СССР в
эти
дни
горвоенкомат проводит
призыв
на
действительную
срочную военную .службу
в
ряды Вооруженных Сил. От
правлены первые группы
те
перь уже молодых защитников
Родины в войска.
На призывном пункте раз
меренная, деловая обстановка.
Перед призывниками с беседа
ми выступают ветераны Воору
женных Сил, участники Вели
кой Отечественной войны. Так.

Укрепляются
связи юных
следопытов из детского клуба
«Радуга» с работниками Цент
рального
музея Вооруженных
Сил СССР. Ребята вот уже не
сколько лет ведут поисковую
работу вокруг имени летчика
Героя Советского Союза Алек
сандра Константиновича Горовца, сбившего в одном из воз
душных боев с
гитлеровца .ли
девять вражеских самолетов.
. ,... Недавно из Москвы, в адрес

С напряженным вниманием
все следили за ходом событий
на тактическом поле.
Воинам предстояло
выпол
нить несколько . )учебно-боевых
нормативов и
решить
ряд
сложных тактических задач.
Среди тех, кто четко и гра
мотно отдал боевой приказ ла
оборону, был гвардии младший
сержант Татарских, Его эки
паж
с опережением времени
норматива расчехлил пушку и
пулемет, установил
антенну,
перевел вооружение и прибо
ры танка в боевое положение
и вошел в связь с руководи
телями занятия.

Также
грамотно и быстро
командир танка с наводчиком
орудия вычертил карточку ог
ня. Вскоре стало ясно, что не
многие экипажи на равных могут соперничать с
подчинен
ными гвардии младшего сер
жанта Татарских.
И в дальнейшем при реше
нии огневых задач
гвардей
ский экипаж действовал
сла
женно, без ошибок.
И вот результат: Главно
командующий
Сухопутными
войсками утвердил
результа
ты соревнований
на' звание
лучшего
танкового экипажа
Сухопутных войск.
Победите
лем стал экипаж ордена Лени
на Московского военного ок
руга в. составе гвардии сержан
та П. Татарских, гвардии ря
довых И. Паршина, Е. Лосева.
И это не случайно. На про
тяжении всего летнего периода
обучения . гвардии
младший
сержант П. Татарских, гвардии
рядовые И Паршин, Е. Лосев
упорно
повышали
уровень
боевого
мастерства, от заня
тия к занятию, от тренировки
к
тренировке совершенство
вали Свои навыки..
Большая роль в. достижени
ях передового экипажа
при
надлежит командиру
танка.
Постояннаянеудовлетворен
ность достигнутым, стремление
к новым • рубежам боевого со
вершенствования, умение вла
деть собой, в нужный момент
мобилизовать все силы на зыполнение поставленной зада ш
- вот главное, что отличает
гвардии сержанта П. Татарских.
Справедливо считая, что нет
предела воинскому мастерству,
он личным примером доказы
вает это своим
подчиненным,
внимательно следит за их про
фессиональным
совершенст
вованием.
Скоро Петр -Татарских воз
вратится в
родной поселок
Шиморскбе. где его ждут мать
Нина Александровна, отец Бо
рис Петрович, братья. По воз
вращении • воин-кантемировец
не без гордости доложит
от
цу-фронтовику, родным, одно
сельчанам, что он с честью
выполнил их наказ — верно
служить Родине.
II. УЛАНОВ.
НА СНИМКЕ:
ских.

Фото В.

Петр Татар

БАЛАБИНА.

В армию на службу
под
лейтенант запаса В. Н. Волков жей Родины» прочитал
провел с будущими
воинами полковник запаса М. В. Белов.
беседу на тему «Уставы Воо
С интересными
воспомина
руженных Сил
СССР—закон ниями о службе в армии, об
жизни советских воинов»., на участии в Великой Отечествен
чальник 2-й части горвоенкома ной войне выступили воиныта П. Н. Андреев рассказал о ветераны— И. В. Фролов, Н. М.
льготах, которые
распростра Липатов, А. Л. Вал ин ин, И. А.
няются на военнослужащих и Махов..
их семьи, лекцию «Погранич
ные войска на
страже рубе
, О. ГРИГОРЬЕВ.
’/

Встретились в Москве
«Радуги»
пришло письмо от
работников главного музея Со-'
Ьетской Армии. Работники му' зея с одобрением отозвались
об энергичной и кропотливой
работе
следопытов клубного
музея А. К. Горовца, предло
жили им обменяться некоторы
ми экспонатами и материала
ми, Как- выяснилось на встрече
я Москве, юные выксунцы рае-

полагают более полной, чем где
бы то ни было экспозицией до
кументов и материалов о судь
бе и боевом пути героя. Пос
ле поездки в Москву в музее
появились новые
материалы,
среди которых
книга с рас
сказом о подвиге А. К. Горовца.

Л. РУЙАНОВА.

Никто

не

забыт,

ничто

не

забыто

Память
о павших
жива
. Спас-Деменск. Этот городок
Калужской области,
как
и
многие другие' ее города, был
в годы войны местом жестоких
сражений. Пол года его землю
терзали бомбы и снаряды, она
.была изрыта - рвами,
окопами
и траншеями. х Много крови
пролито при изгнании немецкофашистских захватчиков с этой
земли, много похоронок разош
лось с ее полей во все концы,
нашей Родины,
Освобождали
наш
район
войска Западного фронта: 10-й
гвардейской,
33-й; 49-й 21-й,
68-й, 10-й общевойсковых ар
мий, 2-го гвардейского танко
вого. 5-го механизированного,
6 го гвардейского
кавалерий
ских корпусов, других придан
ных соединений и частей. В их
составе были и многие вали
земляки.
Свершив
воинский
подвиг,
исполнив
воинский
долг по изгнанию фашистской
нечисти с нашей земли, бойцы
вернулись с
победой домой,
заслужив навеки почет и ува
жение. Но вернулись не все,
многие отдали за Родину са
мое дорогое
жизнь.
Спасдеменцы
проникнуты
глубокой благодарностью
к
своим освободителям. В му
зее боевой славы хранятся фо
тографии и документы,
рас
сказывающие' о подвигах^, рат^
ном пути освободителей,
все
то, что связано с
боевыми
сражениями здесь.
Капиталь
ные4 скульптурные памятники
воздвигнуты над священными
останками.
И сейчас
народ
ищет и находит дотоле неиз
вестные могилы, ставит- на них
обелиски,- разыскивает и при*
глашаёт
на
спасдеменскую
землю
воинов-освободителей,
! семьи погибших.
Ниже приводится перечень
(он далеко не полный) воинов
- ваших земляков,
павших
на территории Спас-Деменского
района Калужской (ранее
Смоленской) области.
Публи
куя этот список,
мы надеем
ся, что он всколыхнет память
< (Днополчан-фронтовиков, кото
рые расскажут
нам о боях,
подвигах сове!ских воинов' на
спасдеменской земле. Мы на
деемся, что он поможет род
ственникам погибших
бойцоз
получить через сорок с тиш->
ним лет весточку с места ги(. ли дорогого человека.
Вог,
эти имена: Балихин Павел Ва
сильевич, Батраков Петр Фи
липпович,
Вилков
Николай
Павлович, Дунаев Андрей Ни
китович, Куплинов Павел Ва
сильевич, Огурцов Семен Ва
сильевич, Робков Михаил Ива
нович, Сапожников Александр
Васильевич, Смирнов Иван НЛь лаевич, Хебнев Евгений Ни-^
колаевич,
Чураев
Павел
Алексеевич, Шмелев Василий
Дмитриевич,
Юшеров Павел
Васильевич.

Л. ТРЕНИН,
председатель совета вете
ранов яри Спас-Деменском
РВК (Калужской области.
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Обслуживание—иа еовре*
менный уровень
КАК ЗДОРОВЬЕ,
АВТОМОБИЛЬ?

. ■■—- Соревнование животноводов - -------- —
ИТОГИ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВ, ФЕРМ, ЖИВОТНОВОДОВ
РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ГОДА И СЕНТЯБРЬ
Надои молока в расчете на фуражную корову в килограмм
мах
■
\
КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ
Совхоз «Туртапский»
276
2962
204
2221
Птицефабрика
Совхоз «Выксунский»
203
1960
176
Колхоз «Путь Ленина»
1890
108
Совхоз «Гагарский»
1807
Совхоз «Чупалейский»
1776
110.
1746
Колхоз им. Дзержинского
129
1637
89
Колхоз «Восьмое марта»
По району
1958
163
МОЛОЧНОТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ
2962
276
Мотмосская .(совхоз «Туртапский»)
Туртапский (птицефабрика)
204
2221
221
Шиморская (совхоз «Выксунский»)
2065
124
Дальнечерновская (совхоз «Гагарский»)
2033
185
Грязновская (совхоз «Выксунский»)
1979
80
Солнцевская (совхоз «Гагарский»)
1952
1937
191
Тамболесская (совхоз «Выксунский»)
Нижневерейская
(колхоз' «Путь Ленина») .1890
176
Полдеревская’ (совхоз «Чупалейский»)
.1791
137
1746
129
Покровская (колхоз им. Дзержинского)
1722
99
Чупалейская (совхоз «Чупалейский»)
1702
104 <
Новская (совхоз «Гагарский»)
1684
Гагарская (совхоз «Гагарский»)
141
к
/ 89
'
Сноведская (колхоз «Восьмое марта»)
1673
.
ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
।
Карпачева Н. К. (совхоз «Туртапский»)
3029
236
3029
Ведрушкина В. П. (совхоз «Туртапский»)
236
Чибукчи Т. В., (совхоз «Туртапский»)
2901
<285
2901
285
Кукушкина А. Н. (совхоз «Туртапский»)
2882 , 259
Живова П. В. (совхоз «Туртапский»)
259
Харчевникова Н. Ф. (совхоз «Туртапский») 2882
. 197
Рыбакова В. Н. (птицефабрика)
2441
Еременко Л. Е. (птицефабрика)
222
2403
2384
215
Михеева С. Е. (птицефабрика)
2382
211
Бадилина А. С. (птицефабрика)211
Витушкина Н. Ф. .(колхоз «Путь Ленина») 2360
2360
211
Ладугина Е. И. (колхоз «Путь Ленина»)
2360
Калинина Е. А. (колхоз «Путь Ленина»)
21'1
216
2304
. Денисова Т. М. (совхоз «Выксунский»)
2304
216
Сййева М. А. (совхоз «Выксунский»)
498
2298
Ваняева А. И. (совхоз «Выксунский»)
198
2298
Королева 3. А. (совхоз «Выксунский»)
2252
216 .
Годова Е. М. (совхоз «Выксунский»)
2252
216
Труханова В. II. (совхоз «Выксунский»)
2242
121 .
Онькова Е. М. (совхоз «Гагарский»)
2232
218
Абросимова В. А. (совхоз «Выксунский»)
218 •
2232
Агеева А. С. (совхоз «Выксунский»)
2164
.153
Зуева В. Н. (колхоз им.'1 Дзержинского»)
204
2159
Яшина Г. М. (совхоз «Выксунский»)
204
2159
Еремина М.-Н. (совхоз «Выксунский»)
Производство молока за 9 ме
сяцев в целом по району соста
вило 8.816 тонн. Это на
981
тонну
превышает показатели
плана. Прибавка к уровню про
шлого года в расчете на одну
корову составила 100 килограм
мов. План производства выпол
нили все хозяйства, за исклю
чением колхозов им. Дзержин
ского и «Восьмое марта».
А вот в совхозах «Туртап
ский», «Выксунский», «Чупа
лейский». на
птицефабрике,
где молочному животноводству
уделяют серьезное внимание,
картина совсем иная. Исполь
зование летних лагерей, под
кормка животных,
хорошая
организация позволили труже

М ежду н а р одн ы й

никам этих
хозяйств добить’ся высоких, показателей. Так,
по продуктивности коров кол
лектив Мотмосской фермы за
нял первое , место с
результа
том почти 3 тысячи килограммов
молока. Такое ускорение позво
лит хозяйству пЪ итогам • года
выполнить почти два плана по
продаже молока
государству.
Способствовали успеху живот-.'
новодов- совхоза «Туртапский»/
звеньевая система организаций
труда, двухсменный режим ра- ’
боты операторов
машинного
доения и других членов . кол
лектива фермы.
Большой вклад в повышение
молочной, продуктивности стада
внесли пастухи. И опять-таки

обзор

Щукина В. В. (совхоз «Выксунский»)
196
2145
Суркова Н. В. (совхоз «Выксунский»)
2145
196
2129
Шаронов II. П. (совхоз «Гагарский»)
121
Алясьева Т." И. (колхоз им. Дзержинского) 2103
159
• 100
Шабунина В. В. (совхоз «Гагарский»)
1985
1969
147
Лунькова В. И. (совхоз «Чупалейский»)
1947
Денежкина Н. П. (колхоз «Путь, Ленина»)
151
151
Иванова В. Н. (колхоз «Путь Ленина»)
1947
1947
151
Фролова А.. А. (колхоз «Путь Ленина»)
151
1947
Мудрилова Е. В. (колхоз «Путь Ленина»)
1946
129
Сазонова Н. М. (совхоз «Чупалейский»)
1939
83
Футина Е. Щ (совхоз «Чупалейский»)
1647
Быкова Л. Д.' (колхоз «Восьмое марта»)
100
92
Кондрушина 3. И. (колхоз «Восьмое марта») 1606
ПАСТУХИ ДОЙНЫХ ГУРТОВ
Маршев В. А. (совхоз «Туртапский»)
326
1909
Кошелев П. Ф’ (совхоз «Туртапский»)
357
1860
212
Седышев1 Р. М. (совхоз «Выксунский»)
1522
208
Фимин В. Ф. (птицефабрика)
1461
194
Паленов Н. А. (птицефабрика)
1345
1310
248
Жигалов С. Н. (совхоз «Выксунский»)
186
1263
Ермишин В. В, (совхоз «Выксунский»)
207
Липатов С. В. (колхоз «Путь Ленина»)
1231
178
1184
Апарин А. И. (колхоз «Путь Ленина»)
189
1166
Швецов В. И. (совхоз «Выксунский»)
1164
155
Апарин Н. И. (колхоз «Путь Ленина»)
1068
. Лисихин Н. В. (совхоз «Выксунский»)
191
Савин Й. В. (колхоз «Путь Ленина»)
1066
' 161
Осипов В. Д. (совхоз «Чупалейский»)
139
1055
136
Подуруев И. И. (совхоз «Чупалейский»)
1053
124
1028
Крутов Ю. В. (совхоз «Гагарский»)
Крисанов П. С. (совхоз «Гагарский»
1008 . 141
Оньков И. И. (совхоз «Гагарский»)
969
102
959
138
■ Зуев В. В. (колхоз им. Дзержинского)
909
106
Щабунин А. И. (совхоз «Гагарский»)
957
102
Кашенков В. П. (ровхоз «Гагарский»)
900
105
Футин И. И. (совхоз «Чупалейский»)
874
Тарасов А. Ф. (совхоз «Чупалейский»)
7 78
88
827 ,
Миронов Ф. Т. (колхоз «Восьмое марта»)
106
Фу.тин А. Н. (совхоз «Чупалейский»)
821
116
Бурмистров А. Д. (колхоз им. Дзержинского) 793
ЖИВОТНОВОДЫ НА ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДНЯКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Среднесуточные привесы в расчете на одно животное в
граммах
Е. Н. Ворожеинова (колхоз «Путь Ленина»)
939
Е. Ф. Гусева (колхоз «Путь Ленина»)
852
А. А. Ганина (колхоз «Путь Ленина»)
791
Звено В. Й? Игошина (совхоз «Ново-Дмитриевский»)
504
ЖИВОТНОВОДЫ НА ОТКОРМЕ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
Звено. А. II. Сибировой (колхоз «Путь Ленина»)
652
Звено А. С. Купцова . (совхоз. «Ново-Дмитриёвскнй») 646
А. В. Подуруева (совхоз «Чупалейский»)
563
А. И. Тарасова (совхоз «Чупалейский»)
563
Звено А. И. Синевой (совхоз «Выксунский») .
409
лучшие результаты там, • где
выше общий
уровень зоотех
нической работы, лучше органи
зация пастбищного содержания.
Именно эти • факторы способст
вовали росту надоев в летнее
время в большинстве дойных
гуртов совхоза «Выксунский»
и колхоза «Путь Ленина», а
также во всех гуртах
совхо
зов «Туртапский», «Гагарский»,
птицефабрики.
Показатели передовиков впе
чатляют. В. А. Маршев и П. Ф.
Кошелев из Мотмоса получи
ли от каждой коровы за пять
месяцев пастбищного содержа
ния скота столько . молока,
сколько надоили в совхозе «Чу
палейский» за весь
прошлый
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год. Даже в сентябре,
когда
из-за снижения качества траво
стоя на пастбищах продуктив
ность доцных животных, как
•правило, повсеместно
падает,
оба пастуха обеспечили надой
сиг коровы по 11 — 12 килограм
мов, молока за сутки. Остает
ся лишь сожалеть, что о такой
продуктивности скота животно
воды Чупалейской, Сноведсйой,
Малиновской * и Покровской
молочно-товарных ферм могут
пока только мечтать. Здесь на
дой за летний период в два ра
за ниже. Есть над чем по раз*,
мыслить руководителям и спе
циалистам этих подразделений,
да и соответствующих хозяйств.

действенным решениям на всех
направлениях борьбы
за под
линно безъядерный мир, полу
чат должную оценку в Ващингтоцр. В последнем случае встре
ча ца исландской земле прине
сет в будущем те дивиденды,
которых не удалось получить
немедленно.
В Рейкьявике договоренность
была близка. И если отрешиться
от тех второстепенных, прехо
дящих моментов, серьезной по
мехой стало только
одно —г
. упорство американского прези' дента в вопросе о программе
«звездных войн». Он не поже
лал пойти на разумный компро
мисс, не поступился ни на йоту
планами
милитаризации кос
мического пространства.
Если вспомнить при этом сло
ва одного из
американских
-президентов, который еще на
заре космической "эры заявил,
что в мире будет главенство
вать тот, кто господствует
в

ОВОЩИ ГОРОДУ
Совхоз «Чупалейский* про
должает продажу'* государству
продукции
со своих полей,
Труженики хозяйства успешно
справились с обязательствами
по поставкам ' овощей. В гор эд
отправлено 85 тонн моркови
вместо 75 по'плану,и 78 тонн
столовой свеклы
вместо
50
запланированных.
Завершает
совхоз и продажу картофеля,
которого
будет
отправлено
потребителям 700 тонн. А на
картофельных полях тем вре
менем ведутся повторная пе
репашка и подбор клубнейд
В. ЗАХАРОВ.
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Время решительных действий
Во всем мире обсуждаются в
этй дни состоявшаяся в Рейкья
вике советско-американская ра
бочая встреча на высшем уров:.
не, оценка ее итогов Генераль
ным секретарем
ЦК КПСС
М. С. Горбачевым. Анализируя
высказывания советского руко
водителя, политические деяте
ли. общественность, журнали
сты задумываются над сущест
вом позиции каждой из двух
великих держав по самым жи
вотрепещущим проблемам сов
ременности, над тем, какое бу
дущее ждет человечество.
Политических наблюдателей
охватывает сейчас двойственное
чувство. Чувство сожаления в
связи с тем, что в Рейкьявике
по вине американской стороны
был упущен исторический шанс,
и чувство надежды на то, что
разум , все же возьмет верх и
масштабные советские предло
жения, поистине беспрецедент
ная щедрость Советского Сою
за, прокладывающая путь
л

ГРУЗИНСКАЯ
СССР,^
Новая форма взаимоотно
шений с
автолюбителями
налажена
на тбилисской
станции технического обслу
живания № 7 «Грузавтотехобслуживания». Здесь прове
ли учет автовладельцев на
крупных предприятиях и в
учреждениях города, выда
ли им постоянные карточки
обслуживания.
По
ним
бригады ремонтников выез
жают на дом или к месту
работы автолюбителей, где
производят
необходимый
мелкий ремонт машин.
А
более сложные
операции
осуществляются на СТО-7,
где установлены диагности
ческие стенды, боксы для
окраски и сушки
машин,
специальные устройства для
контроля вредных выбросов,
авторобот,
возвращающий
форму кузову поврежден
ного автомобиля. Более 200
машин ежедневно обслужи
вают на СТО-7.
* —•
Фото А. Рухадзе
(Фотохроника ТАСС),

космосе, то
станет
вдвойне
ясно:
правящие классы Аме
рики не отрешились от импер
ских амбиций, им по-прежне
му не дают покоя мечты о ми
ровом господстве^
Американская сторона при
была на встречу с пуётыми ру
ками. В ее багаже не оказа
лось ничего, кроме пропахших
нафталином
«предложений»,
уже показавших свою нежиз
ненность.
И достигнутое
в
Рейкьявике
продвижение, ко
торое едва не увенчалось до
говоренностью, было целиком
обусловлено глубоко конструк
тивной
советской позицией,
стремлением Советского Союза
добиться перелома, а
потому
готового принять смелые для
себя решения.
В пакете крупных предложе
ний, которые советская сторо
на привезла в Рейкьявик, со
держались три проекта согла
шений. . Х.Суть их такова:

— сократить на 50 процентов
стратегическое оружие,
при
чем ! с таким расчетом, чтобы
к концу века полностью ликви
дировать это самое смертонос
ное оружие;
полностью
уничтожить
американские и советские сред
ние ракеты в Европе, оставив
в стороне ядерный потенциал
Франции и Англии, сохранить
все то, что касается советских
средних ракет в Азии и аме
риканских
-- на территории
США;
-- исключить все, что могло
бы подорвать равенство в ходе
разоружения, исключить
лю
бую возможность создать ору
жие нового типа, обеспечиваю
щее военное превосходство.
. Было предложено также,
чтобы представители двух сто
рон провели переговоры о за
прещении ядерных взрывов.
И здесь была проявлена гиб
кость: в . процессе разработки

полномасштабного договора об
окончательном
запрещении
ядерных взрывов можно было
бы рассмотреть и вопрос
о
«порогах» таких взрывов, об
их количестве в год, о судьбе
договоров 1974—1976 годов.
Эти предложения остаются в
силе.
Теперь, когда позиция совет
ской
стороны
обнародована,
обдумать и оценить ее имеют
возможность не только Аме
рика, но и правительства и на
роды других стран. Оценить и
приступить к ■ действиям", ис
пользуя появившийся уникаль
ный шанс—наконец
реально
взяться за прекращение гонки
вооружений, запретить ядерное
оружие, уничтожить его и от
вести от человечества ядерную
угрозу?
Что касается. Советского Сою
за, то, как заявил М. С: Горба
чев, «мы от своей линии на мир,
на борьбу против гонки воору
жений, за запрещение и ликви
дацию ядерного оружия, за го,
чтобы отвести угрозу от всего
земного шара, не отступим».
\
Ю. РОМАНОВ,
(.ТАСС).
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Уж небо осенью дышало..
Фото В. СКОРОДЕЛОВА.

«Всегда бы так!»
У (многих пока вызывают
недоверие
и
скептическую
улыбку слова «безалкогольная
свадьба». Позвольте,
говорят
они; а как же и когда в таких
случаях кричать «Горькое? Да
и будет ли весело
на такой
свадьбе? Действительно, проч
но укоренившееся .представле
ние о широкой свадьбе, как о
пире горой с !иорем поглощен
ного алкоголя, так просто не
исчезнет. И бегают, запыхав
шись, будущие
молодожены,
их родители и родичи по ма
газинам, ящиками скупают ве
селье под «белой головкой».
Прибавится ли счастья моло
дым от того,
что их жизнь
начинается с шумного хмель
ного
застолья
сказать
трудно. А что сохранится в па
мяти от такой свадьбы
представить очень несложно.
Обсудив эту
«проблему»,
молодые преподаватели
про
фессионально. - техническ ого
училища
строителей
Анна
Молчанова и Виталий Трифгн
нов предпочли безалкогольное
свадебное торжество. А помог
ли им в этом работники го
родского отдела культуры, у
которых к этому случаю сце
нарий был уже припасен. . И
участники свадебного действа
подобрались кстати:
самодея
тельные актеры из народного
театра при Дворце культуры'
металлургов.
И заиграла свадьба. задор
ная и веселая, с шутками-при
баутками, на которые устрои
тели праздника оказались го

> Хозяйке

на

разды и без хмельного пития.
После торжественной регистра- |
ции брака молодые отправились ?
в кафе «Юбилейное»..
Здесь •
их уже
ждали.
Чин-чином )
встретили у дверей с детства ?
знакомые Руслан и Людмила, (
Иван “Царевич
и
Василиса 1
Прекрасная,
бог
семейного 1
очага и супружеского счастья :
Гименей. У каждого нашлись
для молодых доброе слово и
совет, а
впридачу - - вынесли
навстречу новой семье распис
ной сундук со свадебными по
дарками...
Веселье быстро стало все
общим. Да и
как сдержать
улыбку, когда Доктор Айболит
дает забавные советы о том.
как сохранить здоровье семьи,
или ' когда молодые по очере
ди тянут жребий, распределяя
семейные обязанности.
Была |
шутливая проверка на комму
никабельность родителей мо
лодых, был торжественный га
нец жениха и невестыг Если
кто из гостей
и настроился
поскучать без хмельного.
то
быстро переменил-таки точку
зрения. Общее веселье, не по
догретое винными парами, ока
залось куда приятнее.
Разнообразные игры и тан
цы понравились всем.
Тра
диционное
свадебное «Горь
ко!» и без спиртного звучало
задорно и
доброжелательно.
«Всегда бы так!»-— говорили,
прощаясь,
свадебные гости,
1 ости одной из немногих пока
безалкогольных. свадеб.
Л. РУСАНОВА.
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Осенью первая
барыня-капуста
Сейчас в магазины нашего города начался массовын завоз капусты. Заботливые хозяйки солят ее, мар ину ют. Вкусными получаются со свежей капустой и
щи Но из нее можно приготовить много
и вторых
блюд.
Сегодня мы предлагаем нашим читателям несколь; ко рецептов приготовления вторых блюд из капусты.
)
КАПУСТА В СМЕТАНЕ. рить с маслом.. Вареный кар
Капусту нарезать квадратиками, тофель протереть через сито
залить горячей водой и кипя или пропустить через мясоруб
тить 5 минут. Воду слить, а ку, смешать с размягченными
капусту обжарить в масле, пос в молоке кусками белого хлеба,
ле чего залить сметаной (3 - /1 добавить сырые яичные желтки,
столовые ложки) и тушить до сметану, мелко
нарезанный,
загустения.
слегка поджаренный лук и мел
КАПУСТНЫЕ КОТЛЕТЫ С ко изрубленное филе сельди
ЯБЛОКАМИ. Очищенную све без костей, перец и содь. Все
жую капусту промойте, мелко это тщательно перемешать. За
нашинкуйте и поварите,
до тем взбить белки и аккуратно
бавив немного молока. разве перемешать их с массой. Пере
дённого водой, Когда капуста ложить массу на намазанную
будет готова,
добавьте в нее маслом и обсыпанную сухарями
мелко нарезанные яблоки
и сковороду, поверхность разравеще некоторое время подержи нять, посыпать тертым сыром,
те на огне, затем всыпьте ман сбрызнуть маслом, после чего
ную крупу, все перемешайте и запечь овощи в жарочном шка
варите
еще
10
минут. фу. Перед подачей полить мас
Снимите с огня,\ посолите, до лом:
I
бавьте яйцо и сформируйте кот
На
1
маленький
кочан капу
леты, обваляйте их в сухарях сты — 2 картофелины.
1 яйцо,
и поджарьте.
300
г
филе
сельди.
1(2
голов
На 800 Г капусты:
стакан
молока. 150 г яблок, 2,5 ст. ки лука, 40 г. пшеничного хле
ложки манной крупы, яйцо. ба, 1(2 стакана молока» 112 ст.
3, ст.* ложки панировочных су ложки сыра, 1; 2 ст. ложки мо
харей, 2 ст. ложки масла, соль.
ФОРШМАК
ОВОЩНОЙ. лотых сухарей, соль и перец по
Капусту нашинковать и поза- вкусу.
I
|

НАШ АДРЕС:
Газета выходит по вторникам,
средам, цятундам и субботам.
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607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

У к р а ш е н и е турнира
Последний
тур чемпионата
города и района по волейболу
среди мужских команд первой
группы прошел довольно ин
тересно. Это проходили игры
за третье и четвертые места.
В порядке очередности сна
чала встретились между собой
команды
«Металлург»
и
«Темп» из управления «Центрметаллургремонт».
В первых
двух партиях ремонтники
в
упорнейшей борьбе
победил л
с одинаковым счетом — 15:12.

Однако более опытная команда
«Металлург» в остальных двух
партиях отыгралась, и для вы
явления победителя понадоби
лась пятая решающая партия,
которую с большим перевесом
в очках (15:9) выиграли ме
таллурги, тем самым заняв
третье призовое место.
«Авангард», играя уже в ро
ли чемпиона
турнира против
«Спартака», несколько пренеб
рег соперником и за это чуть
не
поплатился поражением: II

К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ
25 октября в 18 часов в Большом зале Дворца
культуры нм. В. И. Ленина средняя школ^ № 8 отме- 7
чает 50-летне школы.
Приглашаются все выпускники й учителя школы.
ДИРЕКЦИЯ.

^кино
КИНОТЕАТР «РОДИНА»
с 18— 19 октября^
«Ромео и
Джульетта». Две серии. В 13,
16, 19 часов.
20 21 октября. Широкофор
матный художественный фильм.
«Спартак», Две серии. В 13.
16 и 19 часов.
22 27 октября.
«Пираты
Тихого океана».
Две серии.
В 13: 16. и 19 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕПСЕ
18’ 19 октября. «Прорыв».
В 13. 15, 17. 19 часов.

Самонлюка Василия Яковлеви
ча с 60-летием.
Желаем здоровья и долгих
лет жизни.
Сильновы.
' Срочно продается половина
дома, с дровами (имеются бал
лонный газ, приусадебный уча
сток) по ул. Почтовая, 25?
Обращаться в любое время.

здесь также понадобилась пя
тая решающая партия, из ко
торой победителем вышли бо
лее опытные машиностроите
ли.
Сельская
волейбо-л ь н а я
команда «Урожай» заняла вто
ро^ место щ чемпионате. Для
нее это большой успех.
Она
должна была играть с коман
дой «Динамо»,
но последняя
на игру не явилась, и ей соот
ветственно засчитано . пораже
ние.
- Н. УЛЬЯНКИН.

21—22 октября}.
«Чегем
ский детектив». В 13, 15, 17,
19 часов.
• 23--24 октября. «Спартак».
Двеч серии. В 12, 15 и 18 ча
сов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. В. И. ЛЕНИНА
18 19 октября. «Тихая за
става». В 13, 15, 17 и 19 часор.
21-22 октября. «Сезон люб
ви». В 13. 15, 17, 19 часов.
23 - 24 октября. «Контракт
века». Две серии. В 13. 16. 19
часоц.
25 26 октября. «Чегемский
детектив». В 13. 15. 17 и 19
часов.
Меняю двухкомнатную кВсГртиру (29 кв. м.) в г. Выксе на
двух-или однокомнатную квар
тиру в г. Горьком или эту квар
тиру в Выксе и однокомнатною
в г. Горьком на трехкомнагную в г. Горьком.
Справляться по
телефону
^В-53-54.________
• '
. Меняется
двухкомнатная
квартира (34,5 кв. м., комнаты
изолированные, имеется теле
фон) в г.' Первоуральске на
квартиру в Т. Выксе.
Обращаться по
телефону
3-19-61. после 18 часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66. отдела ндеолорической
работы — 3-58-66. ответственного секретаря
3-08-66. отдела
писем —- 34-27 (через ВМЗ.) отдела сельскрго хозяйства г3-43-66. отдела промышленности
3-55-66. З-Ой-66.
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Редактор
С М. КУЛЫГИН

Меняю трехкомнатную со Все
ми удобствами квартиру в эк
спериментальном доме (41,9
кв. м.) в т. Талнах
Красно
ярского края на равноценную
..или двухкомнатную в г. Выксе
Обращаться: ..с.
Ворковка
ул. 1. Мая, 59.
Президиум
городского
общества
охраны природы
выражает глубо
кое
соболезнование члену лрези-,
диума Кузнецову Евгению Михайло
вичу
по поводу
преждевременной
смерти
део
жены

КУЗНЕЦОВОЙ
Эльвиры Яковлевны.
Коллектив учителей
восьмилетней
школы № 1 извещает о преждевре
менной смерти бывшей
учительнице)
школы

КУЗНЕЦОВОЙ
Эльвиры
Яковлевны
и
Й
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Николаевичу

по поводу преждевременной
его
матери

смерти
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ПР ИЗ ЫВЫ ЦК КПСС
к 69-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической рев ол ю ц и и
нейшей демократизации нашего общества! Будьте
1. Да здравствует 69-я
годовщина
Великой
2(1 Труженики промышленных
предприятий,
хозяевами страны!
Октябрьской социалистической революции!
совхозов и колхозов! Шире внедряйте хозяйствен35.
Да здравствуют Советы народных депутатов
2.
Слава Великому Октябрю!
/ ный расчет и коллективный подряд! Больше само
— политическая основа СССР, главное звено социа
3. Да здравствует марксизм-ленинизм г- вечно
стоятельности, инициативы, ответственности за ко
листического самоуправления народа!
живое революционное учение!
нечные результаты труда!
36.
Советские профсоюзы! Развивайте трудовую
21. Ученые, инженеры, конструкторы, изобрета
4. Пусть крепнет революционная преемственность
всех поколений советских людей — залог непобеди тели! Развивайте советскую науку, смелее бери активность, инициативу, творчество масс, добивай
тесь улучшения условий их труда, быта, отдыха!
мости идей и дела Октября!
тесь за разработку и освоение принципиально но37.
Деятели советской культуры! Полнее удов
5. Да здравствует Коммунистическая партия Со ’ вой, лучшей в мире техники и технологии!
ветского Союза — руководящая и направляющая
22. Машиностроители! Вы — в первом эшелоне летворяйте растущие духовные запросы трудящих
ся! Создавайте произведения, достойные социали
сила советского общества!
борцов за ускорение научно-технического прогрес
стической эпохи!
6. Да здравствует нерушимый союз
рабочего
са! Ваш долг —создавать новые, высокопроизво
38.
Советские воины! Бдительно и надежно охра
класса, колхозного крестьянства и народной интел дительные, надежные машины и оборудование!
лигенций!
23.
Работники промышленности! Активно внед няйте мирный, созидательный труд нашего народа,
исторические завоевания Великого Октября!
7. Да здравствует нерасторжимая братская друж ряйте новую, прогрессивную технику, добивайтесь
Слава доблестным Вооруженным Силам СССР!
ба народов Советского Союза!
ее эффективного использования!
39.
Трудящиеся Страны Советов! Ударной рабо
24.
Труженики нефтяной, газовой, угольной и
8.
Пусть крепнет единство партии и народа!
той на трудовом фронте пятилетки будем крепить'
Ц. Трудящиеся Советского Союза!
Упорным,
металлургической промышленности! Надежно обее
дело социализма и мира! ,
добросовестным трудом воплотим в жизнь истори печивайте потребности экономики в топливе, сырье
40.
Братский привет народам
социалистических
ческие решения XXVII съезда КПСС!
и материалах!
'
- —
25.
Работники химической индустрии! Настойчи стран!
10. Граждане Страны Советов! Перестройка —
Пусть крепнут дружба и сплоченность братских
дело всех и каждого! Активно утверждайте рево во повышайте уровень химизации народного хозяй
социалистических государств!
люционные преобразования в экономике, во всех
ства! Расширяйте производство прогрессивных ви
41.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
сферах общественной жизни!
дов продукции!
Да здравствует пролетарский, социалистический
11. Коммунисты! Личным примером трудолю
26. Советские строители! Качественно и в срок
интернационализм!
бия и высокой нравственности мобилизуйте трудя возводите объекты производственной и социальной
42.
Братский привет коммунистическим и рабо
щихся на выполнение задач, поставленных XXVII
сфер!
чим партиям!
Повышайте эффективность строительного ком
съездом КПСС!
Пусть крепнут классовая солидарность и сотрудни
12. Комсомольцы и молодежь! Смело, активно,
плекса!
по-новаторски включайтесь в решение задач уско
27.
Работники транспорта! Обеспечивайте четкую чество коммунистов всех Стран в борьбе за мир и
социализм!
работу транспортной системы страны! Бесперебой
рения.
43.
Народы мира! Усилим борьбу за оздоровле
XX съезду ВЛКСМ —достойную встречу!
но перевозите народнохозяйственные грузы!
28. Труженики агропромышленного комплекса! 7 ние международной обстановки, конструктивное со
13. Честь и слава советской женщине —пламен
трудничество между ^государствами!
ной патриотке,
неутомимой труженице, заботли - Улучшайте продовольственное обеспечение страны!
44.
Народы всех стран! Решительно выступайте
вой матери!
Широко применяйте интенсивные технологии
—
14. Ветераны партии, войны и труда! Будьте и надежное средство повышения продуктивности но против наращивания смертоносных вооружений, за
прекращение ядерных испытаний, за полную ликви
впредь в строю активных борцов за дело комму
лей и ферм!
29.
Работники народного образования! Совершен дацию ядерного оружия!
низма!
Не допустим милитаризации космоса!
ствуйте обучение и коммунистическое воспитание
15. Трудящиеся Советского Союза! Развивайте
45.
Народы мира! Активно боритесь против им»
подрастающего йоколения!
социалистическое соревнование! Повышайте темпы
30.
Работники здравоохранения! Вам
доверена периалистической политики насилия, грабежа, тер
движения вперед, не допускайте самоуспокоенно
рористического разбоя!
охрана здоровья советских людей! Повышайте ка
сти и благодушия!
Требуйте политического урегулирования
кон
Выполним плановые задания 1986 года! Обеспе чество и ответственность в работе! Активнее утвер
фликтных ситуаций в Центральной Америке,
ждайте здоровый образ жизни!
чим хороший старт XII пятилетке!
31. Работники торговли и общественного пита Юге Африки, на Ближнем и Среднем Востоке!
16. Труженики страны! Настойчиво повышайте
46.
Народы Европы! Боритесь за прочный мир ц
ния, службы быта и коммунального хозяйства!
производительность труда! Используйте для этого
добрососедские отношения, за разрядку и безопас
От вашей работы зависит настроение
людей!
все резервы в каждом коллективе, на каждом ра
ность на континенте!
Энергично развивайте современные виды
услуг!
бочем месте!
47.
Народы азиатско-тихоокеанских стран! Объе
Повышайте
культуру
обслуживания
населения!
17. Слава передовикам и новаторам производст
усилия для обеспечения международной без
32. Граждане Страны Советов! Будьте неприми диним
ва, самоотверженно работающим в ритме ускоре
опасности и мирного взаимодействия в регионе!
ния, смело ломающим устаревшие нормы и при римы к тем, кто наносит экономический и мораль
48.
Да здравствует ленинская внешняя политику
ный ущерб обществу, нарушает советские законы!
вычки!
Советского
Союза .— политика мира и безопасности
18. Труженики народного хозяйства! Боритесь за Решительно боритесь с разгильдяйством, пьянст народов, широкого международного сотрудничест
вом,
нетрудовыми
доходами!
высокое качество продукции, за честь
советском
ва!
33.
Работники управления! Обеспечивайте чет
марки! Создавайте надежный заслон технической
49.
Да здравствует Союз Советских Социалисти
кую организацию трудового процесса! Улучшайте
отсталости, браку!
•.
ческих Республик — родина Великого Октября!
стиль и методы
работы, искореняйте бюрокра
50.
Ленинским курсом XXVII съезда КПСС —,
19. Трудящиеся! Будьте бережливыми, строгими
тизм,- ведомственность, местничество!
вперед, по пути коммунистического созидания ц
в борьбе против расточительства, проводите жест
34.
Граждане СССР! Активно участвуйте в дальмира?

кий режим экономии!

своей задачей коллектив второго
ОСНОВНОЙ
росварочного цеха металлургического завода

трубоэлект
определяет
наращивание темпов выпуска продукции при неуклонном по
вышений* ее качества и снижении себестоимости.
Итрг девяти месяцев позволяет сказать, что трубрэлектросварщики успешно справляются с намеченным. -Выцущено
более 2.000 тонн сверхплановых труб, достигнуто значитель
ное снижение брака.
Есть в достигнутом и доля успеха бригады труборлектросварщиков второго стана, возглавляемой В. Б. Фининым. На
ее сверхплановом счету с начала года 245 тонн труб. Значи
тельно выше планового й процент продукции, выпущенной со
Знаком качества.
НА СНИМКЕ: бригада трубоэлектросварщиков
В. Б.
Финина.
Фото В. БАЛАБИНА.
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НАЧАЛИ С ПЕРЕСТРОЙКИ УПРАВЛЕНИЯ
Вспоминается совсем недав
нее прошлое, только что закон
чил свою работу XXVII съезд
нашей партии. Под
большим
впечатлением от его решений
находились, все советские люди,
Обсуждали грандиозные планы,
оценивали открывающиеся пер
спективы.
Прикидывали, как
дальше нужно жить и
рабо
тать и труженики нашего сов
хоза. Особая ответственность
легла на плечи коммунистов.
Ведь именно они должны были
первыми взяться за претворе
ние в жизнь задач по корен
ной перестройке всех
сторон
нашей жизни. Партийный съезд
потребовал резко ускорить тем
пы
социально-экономического
развития. Для нас, это означа
ло в первую очередь
найти
пути дальнейшего роста про
дуктивности полей и
ферм,
больше давать государству цен
ной животноводческой продук
ции.
Безусловно, и раньше стави
лись подобные задачи, однако
такого размаха сельские тру
женики еще не знали. Было
ясно, что решать новые задачи
нужно по-новому.
Рассчиты
вать. что* и дальше можно бу
дет жить старым багажом, не
приходилось. Серьезно задума
лись дирекция совхоза и чле
ны партийной организации. И
постепенно, тщательно взвесив
свои возможности, пришли к
единому мнению
задачи ста
вятся
вполне
выполнимые,
если вести перестройку по все
му фронту.
А начать решили с реорга. низации системы управления,
так как поняли, что тормозят
она дальнейшее развитие про
изводства. Ведь как было: один
и тот же руководитель отвечал
в отделении совхоза и за де
ла на фермах.
и за работы
на нолях, и за ремонт и под
готовку техники. Да и других
проблем наваливалось на его
плечи немало. Где уж тут да
же при самом большом стара
нии и добросовестности
за
всем усмотреть, везде успеть,
ничего не упустить. Хотя воз
главляли
отделения у
нас
опытные специалисты, все-таки
было решено перейти на цехо
вую систему управления.
‘ Большое внимание при этой
реорганизации уделили расста
новке кадров. На каждый от
ветственный участок направили

коммунистов. Цех растениевод
ства поручили возглавить глав
ному агроному, депутату обла
стного Совета Т. Ид Солдато
вой, животноводство довери ж
зоотехнику М. И. Котову. Це
хом механизации руководит ин
женер В. П. Мартынов, кормо
добывающими бригадами также
коммунисты - М. М. Епишков и
Н. В. Демин. В каждом круп
ном подразделении у нас со
зданы партийные группы, ко
торые непосредственно
ведут
организаторскую и
политико
воспитательную работу с ком
мунистами и
беспартийными,
разъясняют им стоящие перед
хозяйством задачи, нацеливают
на • их выполнение.
Партийное бюро повысило
требовательность к коммуни
стам за выполнение производ
ственных обязанностей. Способ
ствовало повышению инициа
тивы и ответственности каждо
го члена коллектива и даль
нейшее совершенствование эко
номических методов хозяйство
вания. Элементы хозрасчета и
чековая система контроля за
результатами раббты подразде
лений ;все прочнее входят в
практику работы бригад и це
хов. Позволяют сокращать за
траты денежных и материаль
ных средств, экономить топли
во и другие ресурсы.
Однако было бы в
корне
неправильно, если у
кого-то
сложится мнение, что.
мол,
больно гладко идут дела в Ново-Дмитриевке, самые сложные
проблемы решаются шутя. ’ Это
далеко не так. Все новое про
бивает себе дорогу с трудом..
Поэтому и нашим коммунистам
нередко приходится
сталки
ваться с непониманием отдель
ными работниками важности и
необходимости
качественно
выполнить то или иное зада
ние. Не изжиты еще
факты
нарушений трудовой дисципли
ны, .есть и прогулы, хотя и
стало их значительно меньше,
чем в прошлом году. Многим
не по вкусу пришлись, строгие
меры ^материальной ответст
венности за плохую работу . и
различные нарушения.
Не удовлетворяют нас и мно
гие показатели в работе хозяй
ства. Не удалось
полностью
выполнить
социалистические
обязательства по растениевод
ству. И хотя можно бы спи
сать все на погоду,, а
засуха

действительно была прошлым
летом жестокая
-«выгорели»
травы иа многих угодьях, ие
набрали .полновесного колоса,
не налились зерновые, но не
может это успокаивать наших
коммунистов.. Средняя урожай
ность зерновых по хозяйству
на пять центнеров выше сред
ней по району, но ведь от
дельные поля дали почти вдвое
больше. Резервы остались не
использованными
значите чьные. Хороший урожай
дали
картофельные поля.
неплохо
обеспечили кормами обществен
ное стадо на фермах: перевы
полнили планы по заготовке се
на и силоса, витаминно-травя
ных гранул. А вот сенажа
в
хозяйстве меньше половины от
запланированного, да и
сена
меньше, чем в прошлом году.
За 8 месяцев увеличили на
11,4 тонны производство мяса
животноводы. Это
позволило
успешно справляться с планом
продажи его государству. Но в
то же время все еще высокой
остается себестоимость приве
сов скота, низок средний сда
точный вес животных. Поэтому
партийной организации совхоза,
каждому ее члену предстоит
еще очень много поработать,
чтобы программа ускорения на- :
шла свое отражение в кони- I
ретных результатах.
Завершая сезон полевых ра
бот. труженики хозяйства од
новременно разворачивают под
готовку к весеннему севу бу
дущего года, ведут
зимовку
скота. Уже полным ходом идет
постановка техники на зимнее
хранение, ремонт неисправных
машин и орудий, заготовка к !
весне удобрений, продолжается
работа с семенами. И по-преж
нему на каждом ответственном
участке роль первой скрипки
принадлежит коммунистам. Та
ким. как механизаторы А. В.
Блинов. Н. П. Сомов, . Г. П.
Чураев. Н. А. Абрахин. Н. И.
Кондаков,; водитель
А. Н.
Щербаков, работники ремонт
ной службы В. А. Демин и
А. П. Глухов, в животновод
стве это В. П. Еркин, И. П.
Косолапов и другие честные
и добросовестные члены коллек
тива совхоза. С такими людьми
нам по плечу самые большие
задачи.
А. ПАНКРАТОВ,
секретарь парткома совхоза
«Ново-Дмитриевский».

Интересная лекция

рость и здоровье в пожилом
возрасте.
Лекция вызвала немало за
вопросов, на
Коммунисты
территориаль сохранить свое здоровье». В интересованных
ной партийной организации при рассказе лектора были
осве которые 3. И. Федорова дала
школе № 5 с большим инте щены проблемы
современной обстоятельные ответы.
ресом прослушали, лекцию ме геронтологии,
даны практиче
дика 3. И. Федоровой
«Как ские советы, как сберечь бод
К. АЛОЕВА. *

Семинар пропагандистов
Состоялся городской
двухдневный семинар
пропагандистов
школ
основ марксизма-лени
низма, научного комму
низма. комсомольско
го политпросвещения,
школ коммунистическо
го труда,
конкретней
экономики, щкол науч
ного коммунизма дзя
учителей.

С итогами
работы хозяйств района и обзо
промышленных
пред ром завершения убороч
приятий города и райо ной страды выступил
на за девять месяцев первый
заместитель
текущего .года пропа председателя РА ПО
гандистов познакомил
Н. В. Малышев.
заведующий промыш
С большим интере
ленно - транспортным сом была встречена лек
отделом
горко ция прокурора города
ма КПСС С. Ф. Жулин. В. П. Митичева о вы
С информацией об ито полнении постановления
гах работы сельских ЦК КПСС по борьбе

с нетрудовыми дохода
ми. С лекцией «Идео
логическая борьба
и
религия» выступил кан
дидат
философских
наук, лектор из г. Горь
кого Е. Н. Богданов —
преподаватель высшей
школы МВД.
Затем состоялись за
нятия по секциям.
Л. РУСАНОВА.

СЛЕТ САНИТАРНОГО АКТИВА
Санитарные
инспектора
Состоялся <слет санитар
ных инспекторов города и
прослушали
выступления
своих коллег, которые поде
района. Его участники обсу
дили задачи по усилению
лились опытом работы. Осотекущего санитарного над ■ бый интерес был проявлен
зора на объектах народного
к выступлению председателя
хозяйства, которые
были
санинспекции поселка Доспоставлены в выступлениях
чатое О. Ф. Санниковой, ко
главного санитарного врача
торая рассказала о том, ка
района М. Г. Гасанова
й
кое широкое распростране
председателя городского ко
ние получило в населенном
митета общества
Красного
пункте соревнование
за
Креста Н. Гт Басовой.
образцовый дом. улицу по

санитарному
содержанию.
Более ста домовладений уже
заслужили право называть
ся такими.
На слете принято обраще
ние ко всем активистам об
щества Красного Креста
настойчиво добиваться
чи
стоты, санитарного порядка
в городе, селах и деревнях
района.
О. ГРИГОРЬЕВ.

' ——------- -—

ЕСЛИ РАБОТАЕШЬ
С ДУШОЙ

Что главное в преподава
нии истории? - Зоя
Алек
сандровна Домашенко на ми
нуту
задумывается и
отве
чает убежденно:
показать
человека в его развитии па
всем долгом и противоречи
вом временами пути совершен
ствования общества.
Нужно,
чтобы ребята не только дер
жали в голове даты, цифры,
имена, факты. Это не история,
а статистическая таблица. По
лезная, конечно, но когда ре
бята мысленно переживут да
лекие во
времени
события
почти как их участники, ощу
тят дух эпохи.
почувствуют
внутреннюю
логину поступательного хода истории
тог
да и придет настоящее пони
мание,
возникнет осмыслен
ное мировоззрение.
Наверное, поэтому Зоя Алек
сандровна так часто дает сво
им питомцам самостоятельные
задания по изучению “истори
ческих документов разных лет,
составляет
длинные
списки
художественной
литературы,
предлагает им самим
разо
браться в
наиболее важных
вопросах современной мировой
политики.
Преподавать историю, огра
ничиваясь школьными учебни
ками, Зоя Александровна счи
тает немыслимым. Так было с
первых
ее самостоятельных
уроков, когда после окончания
педучилища она пришла
в
сельскую школу.
Худенькая,
небольшого росточка, й скром
ном платьице, новая учитель
ница не сильно отличалась от
взрослеющих
восьмиклассни
ков. Робела? Наверное.
Но
Уроки Зои
Александровны,
уроки-диалоги с классом «на
равных» заставляли забыть о
«несолидной» внешности моло
дого педагога. Тридцать пять
лет
прошло.
Уже
чет
верть века она работает в сред
ней школе .№ 8. появились в
прическе
серебряные
нити
седины, прибавилось
знаний,
опыта и мастерства. А увлечен
ность любимым предметом ни
сколько не потускнела в школь
ных буднях. .

Да, Зоя Александровна и де
подумает назвать свой
еже
дневный труд будничным. Нет
для нее большей радости, чем
видеть, как рождается знание,
возникает* у ребят чувство лич
ной сопричастности к ходу исто
рии. Преподавателю
общест
венных дисциплин
доверено
формирование идейной убеж
денности, и Зоя Александров
на. отличник народного просве
щения, меру этой ответствен
ности знает хорошо. Недаром
все тридцать пять лет берет
на себя и классное руководст
во. А .что это за
хлопотное
дело
знает каждый
учи
тель...
Домашенко очень внима
тельна к детям, --говорит ди
ректор школы № 8 В. И. Ли
зунова.
Она строит
свои
отношении с классом по прин
ципу взаимного доверия. Сама
слова не нарушит и от ребят
требует того же. Контакт с ро
дителями у нее
постоянный,
причем осуществляется не чо
системе взаимных упреков: «не
доучли. недоглядели». Она по
могает папам и мамам вместе
разобраться в характере, ув
лечениях школьника, направить
их в верное русло.
Восл иты вать.
л ре доста вл я я
право на самостоятельную по
лезную деятельность. — один из
главных методов работы, педа
гога Домашенко. Она
ведет
занятия школьного политиче
ского клуба «Глобус», учениче
ской лекторской группы. А ведь
учебная нагрузка у нее нема
лая: чуть ли
не по
всэЙ^
школьной программе, на под
готовку к урокам и опытному
педагогу нужно время. Труд- <
но все успевать, наверное...
... Да нет,
отвечает Зоя
Александровна, — если рабо
таешь с душой...

Л, ИВАНОВА,
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В основе—
инициатива,
заинтересованность

у-

Всем известно.
что основ
ная продукция конькового цека
металлургического завода • —•
коньки.
Одно из
основных
звеньев в их производстве, от
чего в немалой степени зави
сят выполнение плановых за
даний.
обеспечение заказов.
— приклеп коньков к ботин
кам.
На участке приклеиа
сложился дружный,
стабиль
ный коллектив, возглавляемый
мастером Р. А. Ерасовой. Це
ховой комитет профсоюза
не
однажды признавал его побе
дителем внутрицехового сорев
нования. Да это и неудивитель
но.
Если просмотреть
сводку
ежемесячных показателей ра
боты участка, то здесь не уви
дишь цифр невыполнения. Да
и процент сдачи продукций с
первого предъявления
тоже
высокий. Так, в сентябре
он
составил 95,6 процента.
На
участке практически не бывает
случаев выпуска бракованных
изделий.
...Равномерно движется лен
точный конвейер.
По
нему
подаются коньки с ботинками.
Клепальщики ручной и машин
ной клепки,
подсобные рабо-*
чие, сверловщики, слесари ме
ханосборочных работ, укладчи-'
ки — через столько рук про
ходит продукция на этом вроде
бы небольшом участке.
Одна
операция
зависит от другой.
Замешкался один рабочий
и вся работа
приостанавли
вается. Все здесь, связаны од-,
ной цепочкой. И, наверное,- по-,
этому стремятся не подводить
товарищей, не нарушать чет
кого трудового ритма. А ведь
на участке одновременно тру
дится больше сорока человек.
— Тон в работе задают та
кие опытные рабочие, настоя
щие мастера своего дела, как
клепальщики Г. П.
Цыбров,
Л. В. Рубашкина, слесарь ме
ханосборочных работ
Н. Ф.
Донскова, -- говорит
мастер
участка Р. А; Ерасова. —Двум
первым
присвоено
звание
«Ударник XI пятилетки». Не
раз признавались ‘лучшими по
(Своей
профессии клепалыци

ца А. Ад Гришина,
слесари
Вь В. Щукин и А. А. Соло
ницына,
сверловщица В. Ай
Анохина, упаковщица Н. С.
Страхова.
Мастерство, добросовестность
людей.
несомненно,
помо
гают добиваться высоких
по
казателей. Но есть еще один
секрет
успехов
коллектива
участка. Это заинтересованный,
инициативный подход к делу.
Все^ здесь
стараются решать'
сообща. Ежедневно. проводятся
пятиминутки, где обсуждают
ся производственные проблемы,
делается анализ
прошедшей
смены, намечаются ближайше
планы. Почти все члены кол
лектива
владеют смежными
профессиями, в любое время
могут подменить друг друга.
И еще несколько штрихов к
коллективному
портрету пе
редового участка — здесь нет
нарушителей трудовой
дис
циплины и общественного по
рядка. «Рабочее время—рабо
те»
эта заповедь считается
в коллективе одной из основ
ных. Много времени уделяют
на участке приклепа и совер
шенствованию мастерства. Так.
например.
недавно проводи
лось обучение клепальщиков пе
редовым
методам
труда.
Были изучены приемы работы
передового рабочего
Г П
Цыброва.
Есть у передового коллекти
ва немало своих проблем. Есть
и мечта: организовать единую
оригаду. работающую на один
наряд.
Основой Может стать
комплексная комсомольско-мо
лодежная
бригада
участка,
возглавляемая Г. П. Цыбровым.
Кстати, она не раз станови
лась победителем среди КМ К
завода, за высокие показатели
на предсъездовской
ударной
вахте награждена
Почетным
дипломом.
Это
дело будущего. Ос
новная же ближайшая задача
коллектива -- успешно завер
шить план десяти месяцев, тем
самым создать определённый
задел для досрочного
выпол
нения годового плана.

Наши
А

консультации

.———

Закон предусматривает

СТРОЯЩЕМСЯ пя
трубоэлектросва
цехе коллектив уп
«Дорогая редакция! Я мать двоих детей. Муж люравления «Верхневолгоэлект»
бит
выпить,
поэтому часть заработной платы оставляет
ромонтаж»
ведет
монтаж
себе. Так как я сейчас не работаю (второму ребенку меэлектроснабжения
кра
нее года), то получаю только 35 рублей пособия. Денег,
нов, шинопроводов, труб
которые мне отдает муж, не хватает.
ных и кабельных разводок
Имеются ли какие-нибудь права у женщин, чтобы
и многое другое по техноло
перевести зарплату мужа на сберегательную книжку
гии и питающим сетям. В
жены? Если имеются, что для этого нужно сделать?»,
числе бригад
электромон
Вместо подписи инициалы — «М. В.»,
тажников, успешно ведущих
монтаж электрооборудова
На письмо читательницы редакция попросила от
ветить зав. юридической консультацией С. И. Мартыне
ния, и коллектив бригады,
руководимой Иваном Алек
сеевичем Леонтьевым. Болы
Лица,
злоупотребляющие награждения за открытия, изо
шую работу провел
этот
спиртными
. напитками,
не бретения и рационализаторские
только наносят непоправимый предложения, заработок в кол
коллектив по монтажу ка
вред своему здоровью, но, как хозе, суммы, причитающееся
бельных конструкций в ка
правило, ставят семью в тяже за выполнение работ по дого
бельных подвалах
всего
лое материальное положение.. вору подряда, всякого
рода
цеха,
распределительных
Понятно, что
чрезмерное
и пособия и т. п.).
систематическое употребление
отопительных шинопроводов,
Как уже отмечалось, огра
спиртного находится в проти ничение
верхнего освещения элект
в дееспособности осу
воречии
с
интересами
близких
ществляется
только
судом.
ротехнических
помещений
, пьющего, влечет за собой непо Такие
дела суд начинает по
на линии отделки труб.
сильные
расходы
денежных заявлению членов семьи, проф
средств на приобретение спирт союзов и иных
Высокая
квалификация
общественных
ных налитков.
Электромонтажников, хоро
организаций, прокурора, орга
- Закон
охраняет
интересы
шая организация труда по
опеки и попечительства,
семьи, детей. Гражданин, ко на
зволяют бригаде значитель
лечебного
торый вследствие злоупотреб психиатрического
но перевыполнять плановые
ления спиртными напитками заведения.
или наркотическими вещества . Решение
задания.
суда,
которым
ми ставит семью в тяжелое гражданин признан ограничен
материальное положение,
по
НА СНИМКЕ:
бригада
но дееспособным, является ос:
иску
заинтересованных
лиц
электромонтажников И. А.
может б&ть ограничен в дееспо нованием для назначения ор
Леонтьева (второй слева).
собности. Что это значит? Под ганом опеки й попечительства
ограничением
дееспособно ограниченно
дееспособному
Фото В. БАЛАБИНА.
сти
следует
понимать
лишение
судом гражданина попечителя.
Сделки, совершенные
без
права производить без согла
сия
попечителей следующие согласия . попечителя, призна
действия:
И. МУРЗИНОВА.
ются судом недействительными
. — продавать, дарить, заве (статья 5 ГК РСФСР).
щать,
обменивать, покупать
Установленное над гражда
Фроловым нашли выход из со имущество', а также совершать
нином
попечительство
может
здавшегося положения.
Они и другие сделки по; распоряже
отменено на основании
предложили новую
конструк нию имуществом, за исключе быть
транспортеров, нием мелких бытовых;
Действующие в вилопрокат это, в свою очередь, приводило цию привода
решения
суда по заявлению
ном цехе
металлургического к частому выходу из строя ре которая позволит резко повы
непосредственно самому самого гражданина, его попе
сить срок службы редукторов.
Завода
механизмы
привода дукторов типа РМ-500.
цолучать
заработную плату,- чителя, а также лиц и государ
М. БЫРГАЗОВ,
транспортеров составляли слож
Помощник начальника цеха
пенсию
и
другие
виды
дохо ственных органов,
указанных
инженер БРИЗа метал
ную кинематическую 1^епь, же по оборудованию Ю. А. Марков
лургического завода.
дов (авторский гонорар,
воз выше.
стко передающую движение. А совместно с мастером
В. М.

ИЗМЕНИЛИ

Новости

том
Нровном

КОНСТРУКЦИЮ

агропрома —----- -------------------------- —.......... —

Очень полезным, а вовсе ие
лишним «звеном», как кое-кто
считал поначалу, стала долж
ность заместителя председателя
совета РАПО по кадрам и вос
питательной работе. Она вве
дена. пока как. эксперимент, в
Горийском районе Грузии. На
специалиста.
занявшего эту
должность, возложена обязан
ность прежде всего заниматься
решением социальных вопросов,
повседневными нуждами людей,
«Не кабинетная служба» —
так характеризуют в местном
агропроме работу нового зам
преда, по образованию —исто
рика и агронома. В самом деле,
редко можно застать
Георгия
Садагашвили в рабочем каби
нете. Вот и сегодня день
был
нелегким.
- На Тинисхидский животно
водческий комплекс, —расска
зывает Г. Садагашвили, - к
перерыву не подвезли обед. Ока
залось, что центральная усадь
ба осталась без электроэнергии
я в столовой печи не работала.

НЕ КАБИНЕТНАЯ СЛУЖБА
Пришлось горячие обеды сроч
но заменить «сухим пайком».
Но сейчас линию восстановили
и завтра все будет, как обыч
но...
Будничное дело?
Мелочь?
Заместитель председателя вно
сит ясность:
‘ — Ничто не должно отвле
кать людей от работы. Созда
вать им в поле, на фермах ком
фортабельные условия — наша
обязанность.
Развивая животноводство, в
районе интенсивно
осваивают
горную зону. Это —восемь ты
сяч гектаров естественных паст
бищ и покосов.
Но прежде,
чем в необжитых местах появи
лись специалисты, здесь по рас
поряжению РАПО
высадился
десант строителей. Одновремен
но с животноводческими ферма*
ми форсировали сооружение до
мов, клуба, библиотеки, бани.

Почувствовав заботу о себе,
животноводы не тольк® хорошо
выполняют свои обычные обя
занности, но и ищут нетрадионные пути хозяйствования.
За
сеяли-, например, пятьдесят гек
таров новой для района культу
рой ---картофелем. Опыт ока
зался, удачным, и РАПО наме
рено расширить под этой куль
турой площади- на осваиваемых
горных участках.
Солидный резерв производст
ва продукции нашли в сельских
дворах. На каждое
подворье
завели паспорт, где
указаны:
площадь приусадебного участка,
работа, выполняемая членами
семьи,
и т. д. Специалисты
РАПО составили рекомендации,
помогающие вести личное хо
зяйство, колхозы
выделяют
технику, удобрения.
Низкая
отдача —вини самого
себя,
собственную лень. Но никому

не хочется прослыть лентяем.
Каждая семья
старается не
отстать от соседей. Такое со
перничество почти вдвое повы
сило эффективность сельских
дворов.
— Это хороший ориентир и
для молодых семей — рассуж
дает Г. Садагашвили, которо
му, кстати, самому —33 года.
— Крепкий дом, прибыльное
личное хозяйство —отсюда и
начинается
привязанность к
родной зёмле.
О молодежи здесь вообще за
бота особая. Специалистов сред
него звена РАПО готовит
на
собственные средства. Отлични
кам увеличили стипендию. Для
учебного корпуса базового ПТУ
выделили благоустроенное зда
ние, учащимся в пользование
передано три автомобиля, столь
ко же тракторов, комбайн, два
гектара земли. За три года с

небольшим в районе подготов
лено свыше двух тысяч работни
ков массовых, профессий.
После стажировки молодых
специалистов руководители кол
хозов И совхозов оценивают их
подготовку, деловые качества.
— Отбор стал строже после
аттестации, — говорит замести
тель председателя РАПО.
Пятнадцать бригадиров и сем
надцать специалистов освободи
ли от занимаемых должностей.
Аттестация показала, что долж
ности начальников участков не
нужны. Хорошему, руководителю
и умелому бригадиру посредник
не требуется.
Опыт Горийского РАПО еще
.раз свидетельствует: забота о
человеке - категория, в первую
очередь, экономическая.
Она
активно воздействует на весь
механизм хозяйствования.
Гори,
Грузинская ССР.
Я. Горелов, Б. Газзаев,
корр. ТАСС.
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Конкурс «Золотые руки»

На заводе ДРО состоялась
отчетно-выборная конференция
совета ДСО «Труд». С отчет
ным докладом о проведенной
работе за период с 1984 по 1986
год выступил
исполняющий
обязанности председателя ДСО
завода А. В. Козлов. Доклад
чик и выступившие в прениях
отметили, что на машинострои
тельном заводе проделана опре• деленная работа по повышению
массовости
физкультурного
движения, по росту мастерства
спортсменов.
Однако главное внимание бы
ло сосредоточено на проблемах
нерешенных и. в первую оче
редь, на недостаточном разви
тии- физкультурного движения,
на слабой связи совета ДСО с
молодежью и комсомольцами.
Об этом, в частности, говорили
председатель комитета профсоюI за сварочного цеха Н. Е. Ульян। кин и секретарь заводского ко’ митета комсомола А. Ф. Жу| КО1й.
(
Директор стадйона М. А. Маточенков и мастер по спортсооружениям Н. И/ Зиновьев со
средоточили внимание собрав
шихся на необходимости укреп
ления материально-технической
базы: здесь
необходимо до1 строить'стадион, заводской тио.
< лучше оснастить спортсменов,
: выступающих на соревнованиях.
Было внесено предложение на
чать строительство отдельного
спортзала, так как имеющийся
во Дворце культуры- им. В. И.
Ленина уже не отвечает во 1росшим . потребностям физкультурников.

Правление райпо и городской комитет ра
ботников госторговли и потребкооперации про
вели конкурс мастерства «Золотые руки» сре
ди молодых работников райпо. Условия кон
курса требовали: рассказать о профессии про
давца и ее особенностях, быстро и четко об
служить покупателей, знания экономических
показателей работы магазина.
Все участники, подготовившиеся к соревно
ванию, были полны решимости победить. Осо
бенно стоит отметить продавца магазина № 87
п. Дружба Людмилу Проняеву, которая очень
интересно рассказала о своей профессии.
Компетентное жюри из числа специалистов
и представителей общественных организаций
определило победителей.
Среди продавцов продовольственной группы
товаров победителями стали: Л. А. Проняева из
магазина № 87 п. Дружба (первое место), Т. А.
Дмитричева из магазина № 87 п. Дружба
(второе место), третье место поделили между
собой Т. И. Синева (п. Бл. Песочное —мага
зин № 31) и Е. А. Куренкова (д. Грязная —.
магазин
28).
Среди продавцов непродовольственной груп
пы товаров победителями признаны В. Е. Ла
бутина (с. Борковка -магазин № 86), Е. Я.
Огурцова (д. Грязная
магазин № 7).
Председатель жюри председатель горкома
профсоюза работников торговли и потребко
операции А. А. Рыбакова поздравила участни
ков конкурса и вручила призерам дипломы и
ценные подарки.
А. БАЛТАБАЕВА,
инструктор организационно-массовой ра
боты райпо.

вТОРНИК,
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И весело,
и вкусно
«Папа,
мама, я
дружная семья» — так на
зывался вечер отдыха, ко
торый подготовили и прове
ли в кафе «Юбилейное» ра
ботники
Бреста столовых.
Он стал настоящим
празд
ником для малышей из мик
рорайонов и детей работни
ков городского общепита.
В программе вечера бы
л о много веселых спортив
ных игр, победители
наг
раждались сувенирами
и
сладкими призами: тортами
и пирожными. Участвовали
в программе и их родители
—•. читали стихи, рассказы
вали
веселые и грустные

Продается половина дома.

Обращаться: г. Выкса, пере
улок Баумана, 1.

волшебные сказки, азартно
«болели» за своих сыновей
и дочек..,
Девушки из треста сто
ловых подготовили к этому
веуеру и специальное ме
ню для маленьких и взрос
лых сладкоежек,
радушно
делились с гостями секрета
ми
правильного детского
питания. По мнению гостей,
вечер удался на славу.
Л. РУСАНОВА.

Встреча
с героями
сказок
Большой интерес вызвала
у ребят из детского комби

Газета выходит ио вторшквдм,
средам, иятимцам м субботам.

ната № 28 «Колокольчик»
выставка работ выпускников
детской
художественной
школьк
Яркие красочные панно с
сюжетами из русских народ
ных сказок были выполнены
мозаикой из цветной бума
ги. Дети узнавали на них
своих любимых сказочных
героев, с интересом рассмат
ривали, как и из чего еде
ланы картины. Особенно по
нравились ребятам работы
Кати
Абрамовой,
Аллы
Шейбак, Ани Кислициной.
После просмотра выстав
ки дети говорили организа
торам этой встречи с люби
мыми героями сказок друж
ное спасибо.

И. ДЫХАЛ,
ст, воспитатель.

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ
25 октября в 16.30 в СПТУ-3 состоится родитель
ское собрание.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

МАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского. 10.

Заместитель начальника ПДО
завода Ю. М. Стажоров, тре
нер футбольной команды «Аван
гард» В. Н. Горбенко, заслу
женный тренер РСФСР по ве
лоспорту В. В. Гришин заост
рили внимание совета
ДСО
на необходимости . пропаганды
на заводе . шахмат, на органи
зации шахматного клуба, на
ликвидации недостатков в раз
витии велоспорта и футбола,
коснулись некоторых других
проблем.
Директор завода В. Н. Голотвин, подводя итог всех . вы
ступлений, отметил, что совет
ДСО еще недостаточно актив
но претворяет решения партии
о подъеме массовости физкуль
турного движения и развития
мастерства спортсменов, при
звал присутствующих активнее
участвовать в физкультурном
движении, своим непосредствен
ным трудом укреплять матери
ально-техническую
физкуль
турную базу.
На первом организационном
заседании
вновь
избранного
совета ДСО «Труд» завода его
председателем избран
А. В.
Козлов.
В работе конференций при
няли участие председатель об
ластного совета ДСО «Труд»
В. Г. Знаменский, инструктор
обкома профсоюза рабочих тя
желого машиностроения В.’ Г.
Митрофанов.
Н. УЛЬЯНКИН.
Редаиаор
М. КУЛЫГИН

ПРИЕМ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

НА СНИМКАХ: участники конкурса с цен
ными подарками и дипломами; раскладка то
варов на витрины— тоже немаловажная де
таль.
Фото В. БАЛАБИНА.

Новости

КОНФЕРЕНЦИЯ ДСО

$1

ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
14.50 — «Сельские горизонты».
Документальные фильмы. 15.20 — «Приззание»
Телевизионный журнал. 15.50
—
Ф. Лист. Жизнь и творчество. 16.45 —
Новости. 16.50 — Отчего и почему. Пе
редача для детей. 17.20 — Стадион для
всех. 17.50 — Премьера
телевизионного
документального фильма «Город на стрежне». 19.00 — Премьера мультипликационкого фильма «Школа помощников» 19.10
—Наука и жизнь. Общее собрание Академии наук
СССР. 19.40 —
Новости.
19.45 —Впервые на экране ЦТ. Художе
ственный фильм «Зудов, вы уволены!».
21.40 — Литературный альманах.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
15.05 —Новости. 18.15 — «-..До шестнад
цати и старше». 19.00 —
Ритмическая
гимнастика. 19.30
—Музыкальный киоск.
20.15
—Здоровье. 21.40 —
Премьеоа
телевизионного шестисерийного
художе
ственного фильма «Безымянный замок»,
1-я серия.
СРЕДА.
12 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8 40
—Телевизионная
экскурсия
«
Кремль.
9.25| — «Зудов, вы уволены!».
Художественный фильм. 10.40 — Клуб пу
тешественников. , 11.40 — Новости. 14.50—
«Человек и природа».
Документальные
фильмы. 15.45 — Премьера фильма-кон
церта «Мелодии Дагестана». 16,10 —Рас
сказывают наши корреспонденты.
16.40
— Новости. 16.50 — Симфоническая сказ
ка С. Прокофьева «Петя и волк». 17.30
— «...До шестнадцати и старше». 18.15
— Почта этих дней. 19.00 —
Футбол.
Кубок обладателей кубков. 1 |8 финала.
«Торпедо»
(Москва)—«Штутгарт»
(ФРГ).
Трансляция с центрального стадиона «Ди
намо». 21.40 — Футбол. Европейские куб
ки.
«Селтик»
(Шотландия)
—«Динамо»
(Киев). Трансляция из Шотландии. «Тулу
за» (Франция) —«Спартак» (Москва). 2-й
. тайм.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8..15 — Телевизионный документальный
фильм. 8 35, 9.35 —Основы информатики
и вычислительной техники.
10-й класс.
Физические принципы работы ЭВМ. 9.05,
13.00 — Немецкий язык. 1-й год обуче
ния. Передача 8-я. 10.05 —
Учащимся
СПТУ. Этика и психология
семейной
жизни. Воспитание детей в семье. 10.35.
11 40 — История. 9-й класс. Ленинская
«Искра». 11.0^ — Русское деревянное зод
чество. 12.10 — А. С. Пушкин —«Песнь
о вещем Олеге». 5-й класс. 12.40 —Озна
комление с окружающим
миром.
1-й
класс. Школа и мои товарищи. .13.30 —
■ А. де Сент-Экзюпери. Страницы жизни
и творчества. 14.15 — «Учитель, которого
ждут». Научно-популярный фильм.
15.15
—Новости. 18.00 — Из сокровищницы ми
ровой музыкальной
культуры.
Песни
<ф. Шуберта в исполнении
народного
артисте ёССР Е. Нестеренко. 19.00 —
Сельский час. 20.15 — Мир
растений.
21,40 — Премьера телевизионного шестисерийного
художественного
фильме
«Безымянный
замок». 2-я
серия.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы —3-58-66. ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66. отдела промышленности. — 3-55-60; 3-02-66.

В среду, 22 октября, в обще
ственной приемной редакций
газет «Горьковская правда» и
«Выксунский рабочий» дежу
рит Александр Иванович Зай
цев.
Он будет принимать посети
телей с 14 до 17 часов.

Сидневу Александру Ефимовну
с ^55-летием.
Желаем счастья, здоровья.
Сидневы, Махонины,
Боровковы.
Коллектив преподавателей средней
школы № 4 выражает глубокое со
болезнование учительнице начальных
классов Петрищевой
Зое Ивановне
по
поводу
смерти
ее
сестры
ВОРОБЬЕВОЙ
Людмилы Ивановны.
Коллектив кузнечно-прессового цеха
завода ДРО скорбит по поводу преж
девременной смерти бывшего масте
ра
цеха
ДЕНИСОВОЙ
Клавдии Михайловны
и выражает соболезнование родным
и близким покойной.
Садоводческое товарищество «Труд»
выражает
глубокое
соболезнование
агроному сада
Кузнецову Евгению
Михайловичу по поводу безвремен
ной смерти его жены
КУЗНЕЦОВОЙ
Эльвиры Яковлевны.

Коллектив
участка сварки
труб
трубоэлектросварочного цеха
№ 4
металлургического
завода выражает
искреннее соболезнование
электро
сварщику труб на стане
Каконину
Вячеславу Александровичу по поводу
смерти
его отца
КАКОНИНА
Александра Евстафьевича.

Коллективы
газопечногц.
хозяйст
ва ' и прессолрокатного участка сме
ны «Г» колесопрокатного цеха ме
таллургического
завода
глубоко
скорбят
по поводу
преждевремен
ной смерти бывшего работника це
ха
ШЕСТЕРОВА
Льве Васильевича
и выражают соболезнование
род
ным
и близким покойного.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 в. л. Печать—
офоетяая.
5880. Тир. 22422.
■пюп.'Г—гг.гтч,', ?та-1тг-д'»а№^«Л1>.»{д11цлм|т1»т*1м»|.лл.»тии=^—!~
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Трудящиеся Совет
ского Союза! Упорным,
добросовестным трудом
воплотим в жизнь
исторические решения
XXVII съезда КПСС!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА-КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

СРЕДА, 22

октября 1986 года

№ 168 (12955)
Цена 3 коп.

—--------- Навстречу Октябрю -——
Принимая
эстафету
Комплексная бригада В. И.
Мирошкина с Рожковского ле
сопункта леспромхоза постоян
но добивалась высоких произ
водственных показателей.
В
этом немалая заслуга бригади
ра — опытнейшего работника,
хорошего организатора. Он су
мел сплотить
вокруг
себя
дружный, слаженный коллек
тив. Но вот подошла
пора
В. И. Мирошкину уходить на
заслуженный отдых, и во гла
ве бригады стал его ученик
Н. М. Бушуев.
Коллектив и сейчас.продолжает удерживать
передовые
позиции. Еще в сентябре брига
да
выполнила годовое зада
ние — заготовила 25.000 кубо
метров древесины. А на днях
лесозаготовители рапортовали о
выполнении своих годовых соц
обязательств, которые на тысячу.ч кубометров превышали
плановый показатель.
Сейчас передовики трудят
ся в счет 1987 года.
Л. ПОПОВА,
внештатный
корреспон
дент.

Помогла
механизация
В хорошем трудовом ритме
идут навстречу празднованию
Великого Октября труженики
специализированного СМУ тре
ста «Центрдомнаремонт».
В
октябре коллективы первого и
второго участков, возглавляют
которые С. У. Герадзе и В. М.
Китаев, сделали ремонт марте
новской печи № 7. Он произ
веден с хорошим качеством и
на пятнадцать часов
раньше
намеченного срока. Это позво
лило мартеновцам выплавить
280 тонн стали
дополнитель
нее
Успешному ремонту способ
ствовало применение (механи
зированной засыпки ложных па
зух шлаковика, что высвободило огнеупорщиков для выпол
нения основных видов работ
на ремонте печи.
Ао ВОСТОКОВ.

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС).
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В центре внимания.) международной общественности, •
всех стран мира находятся итоги советско-американской
встречи на высшем уровне в Рейкьявике. Они еще раз
показали, что Советский Союз проводит твердую политику в борьбе за сокращение гонки вооружений, ядерное
разоружение. США остались на прежних
позициях —продолжения гонки вооружений, стремления ^к военному
превосходству и подготовки к «звездным войнам».
Время требует решительных действий всех сторонников мира против милитаристских планов США. По решению ООН и Всемирного Совета
Мира в период 24—
31 октября проводится «Неделя
действий за разоружение». Ее девиз: «За| Мир без ядерного оружия к началу XXI века».
Всемирный конгресс
мира, который проходил в
Копенгагене, призвал все народы к усилению совместних действий за запрещение ядерных взрывов, против .
милитаризации космоса.
На днях состоялось заседание городского комитета
защиты мира совместно с руководителями общественных
организаций, где обсуждался вопрос об участии трудовых
коллективов города и района в проведении «Недели дей
ствий за разоружение». Принято решение о проведении
массовых антивоенных мероприятий. В городе 24 октяб
ря будут проведены манифестация и митинг на площади'■
Октябрьской революции с участием ветеранов
партии,
войны и труда, трудящихся предприятий й учреждений,,
молодежи...
- В этот же день состоится велосипедный
пробег
мира по маршрутам Выкса—Шиморское, Выкса—Туртапка, Выкса—Ново-Дмитриевка. В этих селах спортсмены
примут участие в антивоенных митинга^.
На предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях
24—25 октября пройдут митинги и собрания под лозун
гом: «За мир и разоружение». Коллективы встанут на
трудовые Вахты мира.
Во Дворцах и Домах культуры будут демонстрироваться кинофильмы, состоятся вечера и концерты, посвя
щенные борьбе за мир. 27 октября во Дворце культуры
имени Ленина организуется вечер молодежи
города
«Песня комсомольская моя» и ярмарка солидарности.
Во всех, школах города и района планируется про
вести специальные заседания клубов интернациональной
дружбы, линейки и сборы пионерских дружин «Мир —
•планете, мир и счастье —детям», трудовые субботники
и ярмарки солидарности в Фонд Мира.
Художественная школа оформит выставку детско
го художественного творчества «Дети в борьбе за мир».
В спортивном комплексе микрорайона Жуковского прой
дут соревнования девушек по волейболу на первенство
РСФСР.
Активное участие трудящихся, молодежи, всех жи
телей города и района в проведении «Недели действий за
разоружение» будет нашим вкладом’ в борьбу за мир и
безопасность всех народов.
’
А. БАЗАЕВ,
председатель городского комитета защиты мира.
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СНИМКЕ: мастер

А. А. Круглов. •

Фото В. БАЛАБИНА.
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ВЫШЕ сорока лет трудится на заводе дробильно-размольного оборудования А. А. Круглов. Токарь высокой ква
лификации, он за десять последних лет работы мастером в
ремонтно-механическом цехе не растерял навыков этой нелег
кой профессии. На возглавляемом им механическом участке
цеха он может на токарном станке обработать деталь любой
сложности.
Опыт, отличное знание технологии металлообработки по
могают Анатолию Александровичу совершенствовать техноло
гические процессы. На его счету много различных рационали
заторских предложений.
Доброжелательность, отзывчивость, но в
то же
время
принципиальный подход к любому вопросу —именно за эти
черты характера пользуется ветеран труда большим авторите
том в коллективе. А в том, что механический участок постоян
но справляется с плановыми заданиями — немалая заслуга
Анатолия Александровича.
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стников трудового соперниче В. А. Комаров из механосбороч бригада во главе с мастером
ства, проходящего под девизом ных цехов №№ 1 и 2, маляр Н. Г. Сурминым.
«70-летию Великого Октября —
Победителями признаны так
70 ударных трудовых недель». сборочного цеха Т. В. Селезне же [ бригады
формовщиков
ва.
На этот раз его победителя
।
сталелитейного
цеха В.
М.
В термопрессовом
цехе ре Мухина, стерженщиков
ми стали электросварщик цеха
чугу
добился нолитейного цеха Ф. Н. Слеса
металлоконструкций Кд 1 М. М. кордной. выработки
Панферова, токарь . кузнечно кузнец-штамповщик А. В. Са ревой.
дробильно-размольного оборудо прессового цеха Н. И.
Гусев, марин, а среди бригад здесь
вания увеличивается число уча слесарь В. Н. Шибаев и токарь первенствовала
Т. КРАТИРОВА,
комплексная

Победители
Дополнительно в а х т ы
к заданию С каждым днем на заводе

Есть на станциях Выкса Нижняя и
Выкса—Промыш
ленная вагоноремонтные маши
ны «Донбасс». Обслуживают их
шесть бригад рабочих из вагон
ной службы железнодорожного
цеха металлургического завода.
Более 1.060 железнодорожных
вагонов дополнительно к зада
нию девяти месяцев отремонти
ровали эти коллективы.
Самых высоких показателей
Добилась бригада, возглавляе
мая В. А. Шашкиным. В ее со
ставе — слесари-электросварщи
ки, газорезчики. Всех их отли
чают хорошее знание дела, доб
росовестность.
Сейчас бригады по ремонту
вагонов успешно несут
пред
октябрьскую вахту, ежедневно
добиваясь • высоких производст
венных показателей.
Г. НИКОЛАЕВА.

решил выполнить к 70-летию
Великого Октября двухлетнее
задание.
ПЛАВКА С. ПОПРАВКОЙ
ЕНАКИЕВО (Донецкая
об
ласть). Снизить расход чугуна
■на 25. килограммов при вы- %
плавке каждой тонны
стали'
ПОДДЕРЖАЛИ ПОЧИН
сумели за год ’ конверторщики
ТУЛА. На полтора месяца Енакиевского металлургическо
опережает
График * коллектив го завода. Успех достигнут за
прогрессивных
шахты «Горняк» в подмосков счет освоения
ном угольном бассейне. На его технологий, объединения уси
и
счету1 — свыше 50 тысяч тонн лий. производственников
топлива,
добытого дополни ученых. Здесь впервые приме
тельно к плану.
Поддержав нили нетрадиционный для кон
вид
почин
передовых шахтеров верторного производства
страны, коллектив «Горняка» топлива — антрацит, Такая

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

плавка с поправкой заинтере
совала не только специалистов
Украины, но и
металлургов
многих заводов РСФСР.
РАССЧИТЫВАЛИ
НЕ НА ПЕСКЕ
ВАРЕНА (Литовская ССР).
Самыми урожайными в Литве
оказались в этом году песча
ные и супесчаньде почвы кол
хоза «Матуизос», что признано
на республиканском конкурсе
эффективности
использования
удобрений. В расчете на каж
дый килограмм внесенных ту
ков получено по 10 килограм
мов зерна — почти
вдвое
больше, чем в среднем по рес

публике.
По
предложению
районной
.агрослужбы
близ
ферм построены
хранилища
компостов.
Круглогодичное
внесение органики в соответ*
ствии с дифференцированными
картограммами на каждое по
ле и под каждую
культуру
способствовало
повышению
плодородия почв: нынче здесь
на круг получено с гектара по
37 центнеров зерна и по 240
центнеров картофеля..
При
этом себестоимость продукции
значительно снизилась.

'

(ПО СООБЩЕНИЯМ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
ТАСС),

1
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МОЛОДЕЖНАЯ
СТРАНИЦА
ВЫПУСК № 13

По прогрессивному методу

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ
стены еще хранят эхо истори
ческих переговоров.
Сейчас,
, Комсомолка Галина Саву
после встречи в Рейкьявике
кова, отличница
учебы и
М. С. Горбачева и Р. Рейга
активистка
общественной
на, Вновь и вновь вспоминается
жизни СПТУ-57, была наг
посещение Потсдама. Несколь
раждена туристической пу
ко десятилетий прошло с тех
дней:
десятилетий / мирного
тевкой в ГДР. Сегодня она
делится своими впечатлени
строительства в нашей стране
ями об увиденном.
и в ГДР. Как похорошела свабодная земля за это1,
это-время!
Нельзя
М
рпкчя допустить,
пптшгти'пч
чтобы ядеряпеп-<
ная война перечеркнула
все,
Время , нашего путешествия сделанное нами. Люди хранят
было расписано почти по ми горестную память о войне не
нутам. Каждый день был так для самоистязания — пепел
наполнен новыми
встречами, жертв второй мировой стучится
что вместить в короткий рас в сердца всех честных Л1рдей.
сказ все, что довелось увидеть
Возрожденный из руин Бер
в братской республике, трудно. лин. Его восстанавливали не
Гостеприимство немецких дру мецкие, советские,
польские,
зей, памятники культуры
и чешские архитекторы и строи
искусства... Но есть в Герма тели.
запомнился
нии и другие Памятники — те, нашей Особенно
группе
берлинский
о которых
вспоминаешь
с Трептов-парк.
В сорок
пятом
болью.
.
здесь
появились
могилы
Заксенхаузен. Это страшное ских солдат. Теперь тут совет
мемо
место известно
всему миру.
Здесь методически уничтожа риал. У входа в главную ал
лись противники гитлеровского лею слова: «Верная слава ге
режима из многих стран. Еже роям, павшим в борьбе за сво
Роди
дневные шоказательнйе расст боду и независимость
релы: трех узников расстрели ны! Великий подвиг ваш бес
вали утром, четырех — вече смертен, слава о вас переживет
деревья,
ром. Здесь погибали не только века». Здесь растут
из
Советского
от пуль, но и в газовых каме привезенные
Тополя с Украинк
рах, от голода, побоев, тяжкой Союза.
" 4 ,
строгие
смоленские
березки,
работы. В музее лагеря хра
Все
--как
на
родимой
ели.
Г
нятся
грубые солдатские бо
тинки. В таких ботинках, с се сторонке, откуда ушел солдат,
мидесятикилограммовым грузом погибший за свободу народов...
На вершине холма-мавзолея
на плечах, по сорок километ
скульптура
знаменитая
ров в день шагали изможден —
Воин-освободнные люди в полосатых курт Е. Вучетича,
тель держит на руках спасенках
испытывали прочность
новых подошв, которыми Гит ного ребенка. И надпись: «Ро
лер надеялся растоптать весь дина не забудет своих героев»,
мир... На стенах бараков со Эти слова вновь и вновь повтохранились рисунки заключен ряет каждый советский чело
ных
как свидетельства пре век, побывавший здесь.
Запомнилась встреча с лоступлений фашистов и несги
баемого духа узников лагеря. жилой женщиной, муж которой
‘ Видели мы и документальный погиб под Сталинградом. В ее
■фильм.
Его кадры
нельзя глазах до сих пор недоумен
? вспоминать
без содрогания. ный вопрос: за что погиб отец
\ Ужасаешься хладнокровной де ее детей? За миф о мировом
ловитости. с которой фашисты господстве? Это не должно по
вториться — так думают жи
: уничтожали инакомыслящих.
нам
I А на следующий день
мы тели ГДР, с которыми
'были в Потсдаме. У города— довелось встречаться. Это го
тысячелетняя история, но в на- ворили нам и на встрече
в
шей памяти встает прежде все- Доме советско-немецкой друне
го историческая ; конференция бы. Сейчас, когда весь мир
руководителей трех
держав, обеспокоен претензиями США
Замок Цецилиенгоф, где она на ядерное превосходство, эхо
состоялась, — старинное дере-' МИНувшей ' войны
остается
винное здание,
построенное, грозным предостережением в
без единого
как говорится
гвоздя, Мы ходили по комна адрес военных заправил.
там, где размещались прави
Рассказ
,Г. Савуковой
тельственные делегации. Было
записал К. АЛЕКСЕЕВ.
такое чувство, будто
старые

Л ДНИМ из наиболее
ЛЧ
эфработа
фективно
работающих
программистов в АСУП метал
лургического завода
считают
комсомолку Антонину Щеронову. Ее производственный стаж
пока невелик — три года, но
Антонина
Петровна хорошо
владеет прогрессивным методом
создания
программ
для
ЭВМ — структурным програм
мированием. Этот метод во
много раз сокращает
сроки
разработки программ, увеличи
вая тем самым производитель
ность труда программиста.
Антонина Шеронова не толь
ко отличный специалист. Она
активно участвует в
общест
венной жизни, является проф
групоргом. Есть у Шероновой
н еще одна общественная наг
рузка, к которой она относит
ся с увлечением: Антонина
в
Петровна читает лекции
к
школах, приобщая
ребят
первым шагам в свою увлека
тельную и сложную
профес
сию.

НА СНИМКЕ: А. П. Шеро
нова.
Фото В. ЙАЛАБИНА.
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НА МОЛОДОСТЬ
В СМУ-8 треста № 10 «Металлургстрой» есть
молодая
бригада.
Молодая по
всем
статьям. Возникла год
назад,
звание КМК получила четыре
месяца назад.
Да и молодой
задор
стал
отличительной
чертой бригады: с первых же
месяцев комсомольцы показали
сноровку, ловкость и упорство
в достижении цели.
В том, что так быстро спло
тился
коллектив —- большая
заслуга бригадира комсомоль
ско-молодежной
Константина
Бутрамеева. Щзяв под
опеку
еще неопытных строителей, пн
вывел бригаду в число пере
довых. Как добился этого? Вопервых, рядом с ним стыдно
работать спустя рукава: брига
дир трудится с увлечением.' Вовторых, умеет Бутрамеев так
организовать труд, что каждый
при деле, и результат его ра
боты наглядно виден.
А еще Костя Бутрамеев не
оставляет без внимания и обще
ственные дела, знает: в спло
ченном коллективе все проб
лемы' решаются сообща, а зна
чит и эффективнее.
Раньше
Константин работал в
штабе
комсомольской
стройки
на
сооружении четвертого трубо
электросварочного цеха.
Так
что сейчас, на пятом трубном,
ему легче разбираться в причи
нах неполадок в работе, уст
ранять их.
Звание
комсомольско-моло
дежного коллектива ребята оп
равдывают добросовестным тру
дом. В августе, через
месяц

после организации КМК, заня
ли первое место среди моло
дежных коллективов, работаю
щих на
сооружении ТЭСЦ-5.
Очень помогает бригаде прин
цип взаимозаменяемости. С са
мого начала новичкам предла
гают освоить смежные профес
сии. А расширение профессио
нального кругозора
законо
мерно ведет многих к рацио
нализаторской деятельности.
Помогает становлению моло
дого коллектива и участие в
общественной жизни.
Здесь * хорошо знают не только о де
лах собственной бригады, а и
о задачах СМУ-8 в целом. Ак
тивистов-общественников
в
бригаде немало. В. Баулин -член профкома
управления!
сам Бутрамеев — член объеди
ненного построечного комитета
профсоюза треста № 10 «Металлургстрой». Ю. Аникин —
член комсомольского бюро уп
равления, Г. Ябрикова — секре
тарь партийной
организации
СМУ-8. Они идут впереди в
трудовых и общественных де.дах, подают товарищам хоро
ший пример собранности и це
леустремленности.
В эти дни бригада К. Бутра
меева заканчивает работы
на
пятом трубном, комсомольской
стройке, где родился этот кол
лектив. Здесь ве|)ят, что закал
ка, полученная на
большой
стройке, трудовой
энтузиазм
этих горячих дней и в дальней
шем
будут
отличительными
чертами молодого коллектива.Г. ПАНТЕЛЕЕВА.

ЗА ПРАВО БЫТЬ БОЙЦОМ МЖК
На металлургическом
заводе широко развернулось социалистичес^ое соревнование мо
лодежи за право стать
бойцом стройотряда мо
лодежного жилищного
комплекса Среди его.
активное
условий
участие в коммунисти
ческих субботниках.
Сотни заводских ком
сомольцев, кандидатов
в стройотряд, хорошо
поработали
на шеф
ских
субботниках по
уборке капусты в сов
хозе
«Выксунский».

Твой

Среди тех, кто наибо- и на строительстве залее отличился в ходе , водского жилого фонда,
осенней уборочной стра С одной стороны —это
ды,, — комсомольцы
реальная помощь зазочетвертого и
пятого ДУ. с другой — ребята •
трубных цехов, моло задумали, участвуя в
дые колесопрокатчики. стройках, получить не
В том, что их работа от- обходимые
практиче
личалась • хорошей ор
ор- ские навыки для буду
ганизацией, добросове щей работы в строй
стностью и
сплочен отряде. По договорен
ности со строителями
ностью, большая заслу
га цеховых
штабов предполагалось, что те
• молодежного жилищно поручат комсомольцам
участие, скажем,
в
го .комплекса.
Молодые металлур отделочных > работах}.
ги решили проводить Йо пока еще. по за
инерции.
регулярные, субботники старелой

строители не доверяют
кзвоим
добровольным •
помощникам: поручают
им чисто
подсобные
работы. Надеемся, что
они вскоре все-таки из
менят свою точку зре
ния на участие завод-•
ских комсомольцев н
строительстве: это
в
наших общих интере
сах. Тем более, что ра
бота ребят на пуско
вых
строительных
объектах будет
продолжена и в дальнейшем.
С. СЕВЕРОВ.

досуг

Сближая музыкой и танцем
Если бы пришлось заполнить
анкету коллектива эстрадного
ансамбля «Форум»
Дворца
культуры имени ЛеИсе, то она
выглядела бы так: дата рож
дения — 3 июля 1984 г., ме
сто рождения — Выкса, Дво
рец металлургов, родители —
энтузиазм и необходимость. Но
за этими скупыми штрихами —
поиск, кропотливый труд, твор
чество,
обостренное чувство
ответственности,
стремление
идти навстречу интересам мо
лодежи. Последнее
и послу
жило причиной рождения кол
лектива.
Недавно во Дворце культу
ры открылся танцевальный се
зон. Ребята Обновили програм
му вечеров отдыха. Начинает
ся вечер с
. приветственной
песни группы «Только вперед»,
это, кстати, новая работа кол
лектива. Затем следуют поже
лания хорошо отдохнуть и по
веселиться. Этот диалог с го
стями поддерживается на про
массотяжении всего вечера
перерыве
виком, который в
1
между танцевальными[ отдечениями проводит игры, конкурсы» викторины.
помога->
Бывает, «Форуму»
ют парни и девушки из других
самодеятельных
коллективов
Дворца» Вот» к примеру, при-

шли актеры из народного геатра. Озорной шуткой, раско
ванностью и доброжелательно
стью
увлекли
танцующих.
Своеобразные спортивные ан
тракты дают возможйость поб
лиже познакомиться
между
собой гостям вечера, чувство
вать себя непринужденно,
На
эстраду
поднимаются
музыканты, одетые, в одинако
вые сценические костюмы. Со
став группы: Сергей Аникеев
— бас-гитара, Алексей
Уткин — ударные, Михаил Лобанов и Вячеслав Гришин —
клавишные инструменты, Оль
га Скучилииа — солистка с
хорошими вокальными данны
ми и «играющий тренер» кол
лектива, Александр Жильцов
— ритм-гитара, вокал.
Глядя
на ребят, нельзя сказать, что
они устали: на лицах улыбки,
но за этим —тяжелый труд,
упорная,
кропотливая работа
на репетициях; И результат
налицо —; после песен публи;
ка награждает их аплодисмен
тами.
Небольшое отступление. Ле
том в Арзамасе проходил кон
курс ВИА «Арзамасская весна86», в котором принимала уча
стие и наша группа «Форум».
Свои лработы представляли ведущие ■ коллективы Горьковской

области. «Форум» был удосто
ен диплома за исполнение песни
-«Военные дороги», которую
участники ансамбля написали
сами.
Почему те группа «Форум»
популярна в нашем городе пе
смотря на то, что «музыка с
магнитофона» проникла во асе
уголки отдыха молодежи? На
верное, благодаря живому об
щению с ансамблем. Ведь на
дискотеке не увидишь,
как
рождается музыка. И еще —
работает
группа кропотливо>
снисхо
над репертуаром, не
дит до исполнения низкопроб
ных шлягеров-однодневок.
Вновь в зале звучит задор-,
ная музыка, «Форум»
дарит
своим гостям
новые работы.
Сейчас ребята готовят
кон
цертные программы к 69-ле
тию Великой Октябрьской социалистической революции,
к
новогоднему
представлению,
готовятся участвовать во вто
ром Всероссийском фестивале
“>
творчества.
самодеятельного
в
Они пробуют свои силы
направразных музыкальных
лениях, идет творческий поиск,
утверждение своего «необщего
выражения».
А. ВОЛКОВ,
руководитель
дискоклуба «Праздник».,
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СРОК СДАЧ И —
ОКТЯБРЬ
Ближайшая задача на строи бить борозды с тем, чтобы по
за
тельстве городской больницы — местить там трубы для
это сдать до конца октября тре земления.
Работы по долблению полов
тий блок, на пяти этажах кото
рого разместятся отоларинголо начнутся (сейчас |д<е, утверж
гическое, детское, травматоло дает и. о. начальника участка
гическое, хирургическое отделе СМУ-6 А. В. Шишкин, и ма
ния и операционный блок. По стер управления треста «Верхэтому и видишь сегодня здесь' неволгоэлектромонтаж» А. В.
отделочников, электриков, сан Агафонов говорит, что при та
техников. Настроены они по- кой раскладке в среду элект
боевому, работа идет полным хо ромонтажники уже смогут за
кончить на блоке № 3 все свои
дом. И результаты ее видны.
На первом этаже заканчи работы.
Из разговора с А. В. Ага- I
вают монтаж электрооборудо
вания работники
управления фоновым выясняется, что не
треста
«Верхневолгоэлектро- .. увязка возникла из-за того, что
было
монтаж», работают отделочни длительное время не
ки. Интересуемся у
мастера проекта на заземление, шли дру
вот
из ССУ-7 Г. Фединой: реально гие работы, теперь же
ли закончить в октябре отде приходится долбить полы. Не
и
лочные работы на блоке № 3? мало пришлось поработать
— Да, конечно, —звучит в при подключении освещения-в
ответ. —. Это зависит от то блоке, поскольку проводка ока
го, как скоро будут сделаны залась во многих местах пере
штукатурные работы, нужда в битой и поврежденной. Кажут
которых появилась после рабо ся инородными телами в кори
ты электромонтажников. После дорах толстые трубы силовых
оштукатуривания нам
потре розеток для передвижного рент
буется четыре дня, чтобы за геновского аппарата. Они тоже
стали дополнением к проекту,
кончить отделку.
Второй, третий, четвертый и в итоге их не удалось скрыть
этажи встречают чистотой
и в
стене.
--Тем не менее, —говорит
белизной помещений. Устанав
ливается сантехническое обору Александр ^Валентинович, —
дование. У сантехников виды освещение налажено на всех
с настрое
на успешное завершение своих этажах. Работаем
работ в текущем месяце
в нием: есть фронт работ, есть
третьем блоке тоже обнадежи материалу. Электромонтажни
выпол
вающие: единственно
может ки, стремясь быстрее
быть йе установлено специачь- нить работу, трудятся: не счи
ное оборудование. Не установ таясь со временем.
Выясняется, что такой под
лено из-за его отсутствия.
На пятом этаже, сверкаю ход к делу отличает сейчас и
щем белым кафелем, где бу других работающих на блоке
дет размещен
операционный № 3. Строители стремятся за
блок, встретишь сегодня работ кончить работы здесь и сосре
ников управления треста «Верх- доточить усилия на втором блоневолгоэлектромонтаж». В ходе ,дсе. городской больницы, срок
работ
возникли
изменения сдачи которого—ноябрь.
проекта: необходимо ’ заземлить
РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ
операционные. И вот на этаже,
«ВЫКСУНСКОГО
РА
который, в общем, готов
к
БОЧЕГО» НА СТРОИ
сдаче заказчику, в
готовом
ТЕЛЬСТВЕ ГОРБОЛЬуже полу, где не хватает толь
НИЦЫ.
ко линолеума, ’ нужно' продол

соцобязательства,
наро
ду с пунктами по успешному
выполнению годовых заданий,
включены и пункты об эконо
мии. Решено было добиться
экономии от снижения
себе
стоимости выпускаемой стали
на 500 л'ысяч рублей, сэконо
мить 40 тысяч киловатт-часов
электроэнергии, по расходу'топ
лива работать в норме. А вот
пункта об экономии сырья в
социалистических обязательст
вах мы так и не нашли. Мо
жет быть, потому, что в про
В

ЕТКОСТЬ трудового ритма мартеновского цеха металлур

гического завода зависит от работы подготовителей ста
Члеразливочных
составов. Этот участок — один из важнейших
в мартеновском производстве.
Это хорошо понимают члены звена, возглавляемого В. А.
Ершовым. Коллектив не только успешно справляется с за
данием по переработке металла, но и имеет процент брака
значительно ;ниже предусмотренного.
Звено уже справилось с одним из пунктов своих соцобя
зательств: переработать за год сверх плана 1.350 тонн метал
ла. Итог же работы подготовителей за девйть месяцев ’^жов
— 5.441 тонна металла больше задания. По итогам работы
за сентябрь звену присуждено первое место в цеховом соМ>
ревновании.
■”<
Весомый вклад в достижения кг лектива вносят подгб о
вители В. А. Калинин, С. Н. Резвов бригадир В. А. Ершов.
В.; БАЛАШОВ,
председатель профсоюзного комитета
хЬртеновского цеха.
НА СНИМКЕ: звено подготовителей
сталеразливочных
составов В. А. Ершова.
Фот В. БАЛАБИНА.

ПОДВЕДЕНЫ

Лучшими по профессии приз
В сталелитейном цехе заво
наны
пультовщица В. Ф. Цветда дробильно-размольного обо
*
Г. А. ХО"
рудования
подведены
итоги ЛЛПМиц,
никова, газорезчик
Н. В. Шиматрудового соперничества.
На хин, земледелка
___Г
формовочном участке лучшими нова. Звания «Лучший старший
стали
звенья
формовщиков мастер» удостоен и. о. старшемастера---В. тл
И. Зайко.
А. М. Черновскова и В. И. го
-------------С. ЛОПАТЕНКО,
Сизова, на обрубном — звено
внештатный корреспондент.
обрубщиков В. М. Лабутина.

себестоимости
выпускаемой
стали на 93 тысячи рублей. А
как же еще свыше 400 тысяч
рублей экономии, намеченные
соцобязательствами? Вот здесьто и дали о себе знать показа
тели по экономии сырья, топ
лива, электроэнергии.
Ведь
это же все тоже входйт в се
бестоимость продукции.
С начала года- мартеновцы
сэкономили 4.159 тонн пере
дельного
чугуна,
714 тонн
шихты, а вот по чугунному бою

ф Экономия—'Ключевая

значительный перерасход по
топливу.
Если по расходу топлива в
цехе ведется конкретный учет
по каждой печи, то вот с уче
том электроэнергии дело об
стоит гораздо хуже,. А ведь
экономия невозможна без точ
ного учета. Поэтому и возни
кают ссылки на то,'Что в пе
рерасходе электроэнергии мар
теновцами (а ее
перерасходо
вано 178
тысяч киловатт-ча
сов) повинны и
управления
трестов «'Центрдомма ремонт»,

задача

—

—

Нужен строгий учет
Сейчас коллектив мартеновского Цеха ме
таллургического завода готовится к переходу
на работу в новых условиях хозяйствования.
Работа в условиях эксперимента ставит своей
задачей не только наращивать темпы выпуска
продукции, повышать ее качество, но и со
вершенно по-новому относиться к вопросам
шлом году он так
остался
невыполненным. На этот же
раз мартеновцы
решили из
брать другой путь: просто не
включать этот пункт в
обя
зательства.
Прошло
девять
месяцев.
Для того, чтобы успешно спра
виться со всем
намеченным,
уже сейчас надо иметь проч
ную базу для этого. Что же
достигнуто мартеновцами
за
минувший дериод?
Если было
запланировано
выплавить за год 2.000 тонн
стали сверх плана, то за де
вять месяцев на сверхплановом
счету коллектива
цеха уже
4.322 тонны металла. Достиг
нута экономия
от снижения

ИТОГИ

экономии. .
В прошлогоднем номере нашей газеты за
4 декабря в статье «Мероприятия на бумаге»
мартеновский цех критиковался за невыпол
нение мероприятий, намеченных в начале го
да по экономии. Как же обстоят дела у мар
теновцев в этом году?

допущен
перерасход — ' 709
тонн.
С расходом топлива в цехе
тоже не все благополучно. С
начала года допущен перерасход
- 2.826 тонн условного топ
лива. Здесь сказывается каче
ство ремонта печей, увеличение
времени
завалки. > Многое
здесь зависит от .самих стале
варов. Так, например, бригада
Б. М. Каримова имеет на сво
ем счету 175 сэкономленных
тонн условного
топлива.
11'
другие производственные
по
казатели у коллектива
высо
кие. Бригады же сталеваров
во. главе с М. И. Соколовым и
М. И. Гришиным
допустили

«Центрметаллургремонт»,
ра
ботники которых часто трудят
ся в цехе. Нет счетчиков и в
столовой цеха, экспресс-лаборатории.
В первом полугодии в отно
шении расхода
электроэнер
гии в цехе было все в поряд
ке. Но вот в августе произо
шел срыв. Был срочно создан
штаб, намечены мероприятия.
Сейчас проводятся
рейды. И
вот что было замечено во вре
мя одного из них. В
разли
вочном пролете для поднятия
тяжестей менее десяти
тонн
использовался мощный разли
вочный кран вместо убороч
ного. Специалисты подсчитали:
за час было, потеряно электро'.Л

Заканчиваются
работы на
осенних полях района. Однако
передышки у механизаторов не
будет. Они разворачивают под
готовку и начинают борьбу за
урожай будущего года:,, начи
нается вывозка на поля органи
ческих и минеральных удобре
нийОбъем работы предстоит вы
полнить большой. Поэтому как
нельзя кстати пришлись новые
машины, (которые поступили на
днях в
распоряжение сель
ских
тружеников.
Совхозу
«Ново-Дмитриевский» выделен
автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ3507. А совхоз «Гагарский» и
районное производственное объ
единение
«Агропромхимия»
приобрели мощные быстроход
ные колесные тракторы Т-150,
которые с прицепами грузоподъ
емностью девять тсхнн будут исI пользоваться на вывозке удоб
рений.
I

энергии
120 киловатт-часов.
Вот так непродуманное реше
ние текущих вопросов
ведет
к перерасходу.
Что же конкретно
собира
ются предпринять в цехе для
исправления положения? Ведь
уже
сейчас 'Вырисовывается
прошлогодняя картина, когда к
концу года был допущен зна
чительный
перерасход
по
сырью, топливу, электроэнер
гии. С этим вопросом мы об
ратились к и. о. заместителя
начальника цеха С. Г. Макси
мову.
— В большей степени в пе
рерасходе
сырья,
топлива,
электроэнергии повинны
раз
личные организационные
не
увязки. А отсюда увеличение
времени завалки печей, плав
ки, и, соответственно,
пере
расходы. К
организационным
неувязкам относятся
большой
износ кранового оборудования;
простои, ’ из-за низкого качест
ва ремонта, завалочных машин.
Чтобы уменьшить этот износ,
надо, в первую очередь, приве
сти в нормальное
состояние
остов здания. Эта работа наме
чена на начало . будущего го
да. Планируется такжУ в этом
квартале заменить ".
из
шихтовых машин..
Ну и, конечно,-. . будД^Т стре
миться к : тому, чтобы- нала4
дить строгйй г чет’во всем X?
тим ввести/ ^ гсг расхода; шла
ковых чаш, изложниц. Словом,
надо экономить все. что’ нас
окружает.
Оптимистическое заверение.
Хочется верить, что к концу
года мартеновцы по мере воз
можности исправят создавшее
ся положение. Ведь предстоя
щая работа, в условиях экспе
римента требует именно- рачи
тельного хозяйствования.

И. МУРЗИНОВА.

Новая
техника

В ШАНЫГИН.

Но следам
неопубликованных
писем
«В мае 1984 года ,’с группы
рабочих бывшего завода керам*
зитовогр-гравия были собраны
день;..
ДроЬа по, 1 рубля за
ку’. . метр {с каждого ю 40 —
50 рублей). Прошло более двух
ле‘: Но 'н« дров, чй денег мы
не полз’ч'л.'Им. 'Обращались
во
в:, ине -ночи вплоть до прокур< гуры, но воз тг ныне там».
Поступившее
в
редакцию
письмо такого содержания бы
ло направлено для проверки и
принятия мер в городской отдел
! милиции.
Заместитель начальника Вык
сунского ГОВД Н. И. Гатилов
сообщил, что по заявлению ра
бочих завода керамзитового гра
вия была проведена проверка.
Постановлением от 8 октября
1986 года в возбуждении уго
ловного дела отказано.
Причиненный ущерб рабочим
может быть взыскан в порядке
гражданского судопроизводства
с бывшего заместителя предсе
дателя профкома
Лошманова
. С. М.
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Накануне учебного
года
Партия и правительство уде*
ляют
неослабное внимание
всемерному укреплению оборо
носпособности страны, повы
шению бдительности и готов
ности Вооруженных Сил к от
ражению любой агрессии им
периализма. .
Сложная
международная
обстановка требует более от
ветственного и заинтересован
ного решения вопросов граж
данской обороны (ГО)., В жур
нале «Военные знания» была
опубликована статья «Должен
быть порядок». -В ней, а так
же в последующих публикаци
ях-откликах авторы
обсуж
дали злободневную проблему
о необходимости совершенст
вования подготовки учащихся
общеобразовательных школ но
гражданской
обороне. Волно
вал данный вопрос и специали
стов Министерства
просвеще
ния СССР и начальника управ
ления
гражданской оборо
ны СССР.
В соответствии с решениями
XXVII съезда КПСС и. тре
бованиями реформы общеобра
зовательной школы|, приняты
совместные предложения, где,
в
частности,
министерствам
просвещения союзных и авто
номных республик, отделам на
родного образования и штабам
ГО всех степеней рекомендова
но до 1 декабря 1986 года про
анализировать состояние этой
работы и принять меры по
устранению недостатков.
Ор
ганизовать
систематический
обмен передовым опытом обу
чения учащихся по ГО, прак
тиковать
проведение конфе
ренций по данным вопросам.
Каковы же дела в обучении
учащихся по гражданской обо
роне в нашем городе и рай
оне?
Преподаватели физкуль
туры, учителя, классные руко
водители 5-х классов в установ
ленные сроки должны
прохо
дить подготовку на городских
или областных курсах ГО, од
нако достаточно одного приме
ра, чтобы охарактеризовать их
отношение к подготовке уча
щихся по защите от оружия
массового поражения.
На 6 января 1986 года было
согласовано с гороно проведе
ние занятий
по гражданской
обороне с учителями и препо
давателями. Из 46
классных
руководителей 5-х классов на
занятия явились
12 человек,
из 58 учителей вторых клас
сов явились 7 человек, препо
даватель физкультуры —один.

ЧЕТВЕРГ,
23
ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.40 — «27-й детский
фольклорный
фестиваль в ЧССР». 9.10 — «Кино на
шего детства». Телевизионный докумен
тальный фильм.
10.00 — Мультиплика
ционные фильмы
10.40 —
«Сельские
музыканты».
Передача
из
Кишинева.
11.10 — Новости. 14.50 >— «Наш совре
менник». Документальные фильмы. 15.45
— Шахматная школа. 16.15 — Концерт
Национального ансамбля танца Замбии.
16.45 — Новости. 16,50 — «Окно». Те
левизионный
документальный
фильм
о проблемах
воспитания подростков.
17.00 — Чемпионат мира по
вольной
борьбе;
17.30 — Страницы
истории.
Серго Орджоникидзе. 18.15 — За сло
вом—дело. Опыт перестройки
работы
Советов народных депутатов г.
Поти.
19.00 — Мир и молодежь
19.35 — Но
вости. 19.40 — Премьера телевизионно
го художественного
фильма
«Свиде
тель». 1-я серия. 21.40 — Концерт лау
реата международного
и
всесоюзных
конкурсов Пензенского русского иарэдного хора.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
3.15 — Документальный фильм.
8.35,

1-

'

' .
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-
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ЛЕНИНГРАД. Наведен еще
один советско-американский кос
мический телемост. На этот раз
между Москвой и Сан-Францис
ко. Три часа ведущие ученые
обеих стран обсуждали актуаль
ные проблемы современной энер
гетики. Возможности космиче
ской СВЯЗИ позволили принять
участие в дискуссии известным
экспертам по этим вопросам из
других научных центров СССР
и США. С советской стороны
в космический диспут включи
лись, кроме москвичей, специа
листы из Киева, Новосибирска
Владивостока и Ленинграда.
Город на Неве представляли
видные ученые, сотрудники ле
нинградских научных у прежде
ний, студенты,
преподаватели
вузов города, рабочие, журнали
сты.
— Наша планета удобна для
жизни, но мала и легко уязви
ма, — сказал академик Е. Я.
Велихов, который был ведущим
телевстречи с советской сторо
ны. Специалисты двух
стран
пришли к согласованному вы
воду, что надо не отказывать
ся от атомной энергетики, а
обеспечить ее полную безопас
ность.
Участники космической теле
встречи отмечали необходимость
решения главной проблемы дня

Напрашивается вывод,
что
некоторые директора школ за
были о своей второй части ти
тула «Начальник ГО школы».
Кроме того, необходимо четко
распределить обязанности
по
осуществлению мероприятий ГО,
установить, за что персонально
отвечает начальник штаба ГО,
организатор внеклассной рабо
ты, военрук, классные руково
дители, учителя. И, бесспорно,
надо знать руководящие и нор
мативные документы по граж
данской обороне, и не только
знать, а четко и безукоризнен
но выполнять, их.
На совещании руководящих
органов школьного и профес
На снимке: во время переда
— сохранения мира. «У нас об
сионально-технического образо
щий дом и общее будущее» — . чи. Слева направо — профес
вания Российской Федерации,
академик
эта мысль проходила лейтмоти сор Г. В. Симаков,
проведенном в г.. Пскове, заме
вом через все выступления. Но И. А. Глебов, академик Н. П.
ститель министра просвещения
А. Ф.
если на Земле остается ядер- Бехтерева, академик
РСФСР Л. Балясная подчерк
ное оружие, то будущего не бу Трешников,
нула, что. некоторая часть пед
дет. Понимание этого —один из
Фото О. Пороховникова
коллективов, к сожалению, ос
важнейших элементов нового
(Фотохроника ТАСС).
тается в стороне от мероприя
реалистического мышления. Оно
тий ГО. Пионервожатые,
ор-.
приводит к неизбежному выво
ганизаторы
внеклассной
и
ду— ядерную войну невозможно
Редактор
внешкольной работы
должны
допустить.
С.
,М.
КУЛЫГШГ
владеть знаниями,
умениями
и навыками по ГО хотя бы в
рамках учебных программ, осо
знавать меру' собственной от
ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМА ф
♦ СПРАВКИ
ветственности за ее состояние.
Это повысит роль в подготов
ке учащихся
к защите от
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ!
средств массового поражения.
-А»дзйаддц , ■... „
С первого декабря 1986 года
С наступлением холодов и снегопадов могут быть
начинается учеба по граждан
случаи обледенения и заноса снегом оголовков дымохо
ской обороне с рабочими, слу
Ситкову Марию Семеновну
жащими, колхозниками и нера
дов в газовых отопительных котлах, печах и колонках.
с днем рождения.
ботающим населением. До ее
В этих случаях тяга в дымоходах нарушается и ’ могут
Желаем долгих лет жизни,
начала
остаются считанные
быть несчастные случаи при пользовании газовыми при
счастья и здоровья.
дни.
Уже сейчас в каждом
борами.
Ситковы.
коллективе должны быть при
Необходимо перед каждым пользованием и в про
казом руководителей объектов
цессе работы газовых колонок, водонагревателей типа
назначены руководители заня
АГВ-80, печных горелок и других газовых, приборов,
тий, а в жилищно-коммуналь
присоединенных к дымоходам, не забывать' открывать
к СЛУЖБА
ных организациях, кроме того,
шибер и проверять наличие тяги. Не допускать перегре
определены места * для прове
ва печей и появления трещин в кладке.
1 трудоустройству
Управляющим домами, работникам ЖКО, комен
дения занятий с неработающим
< ЙПМ1 ■ Г м МЯМММг 4
населением.
Все назначенные
дантам и владельцам частных домов необходимо следить
руководители проходят дневные
за состоянием оголовков дымоходов
и очисткой их от
ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТО
сборы -на курсах ГО города до
снега и льда.
ЯННУЮ РАБОТУ: браковщи
При обнаружении каких-либо неисправностей в ра
начала учебного годр.
ков на приемку леса на ниж
Не следует повторять оши
боте газового оборудования или нарушения тяги следует
ний склад (зарплата 160 руб
бок прошлого
года,
когда
выключить приборы и позвонить по телефону 0-4 или
лей),
стропальщиков, штабеВыксунский завод ДРО систе
3-45-28.
левщиков,
плотников, камен
матически как руководителей
ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
ПРИ
щиков,
штукатуров,
маляров.
ПОЛЬЗОВАНИИ
ГАЗОВЫМИ
ПРИБОРАМИ,
ТОЧНО
занятий,
так и командиров
Выплачивается вознагражде
формирований присылал
на
ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНО
ние за выслугу лет после
1
курсы с опозданием, что име
СТИ!
года работы.
ТРЕСТ «ВЫКСАМЕЖРАЙГАЗ».
ло место и в других организа
За справками
обращаться,
циях.
переулок Пионера. 5.
Хорошо организованное, пра
вильно и грамотно поставлен
Срочно продается половина
ное обучение населения спосо
бам защиты от
современных дома по адресу: г. Выкса, ул.
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРИНИМАЕТ I
средств нападения противника Ленина, 36-2. Вход в ворота.
ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЛЕ- •
является еще одним фактором
Обращаться в любое время.
ДУЮЩИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ПО ЦЕНЕ ЗА ОДИН !
укрепления
обороноспособно
КУБОМЕТР:
•
сти страны.
пиломатериал рядовой —67 руб., доски щитов нака- $
А. ПРИУПОЛИН,
Срочно продается дом со
та
16 руб. 26 коп., фальцованная рейка .— 139 руб.
начальник курсов ГО
всеми удобствами по ул. Слеп
87 коп., шпунтованная рейка—130 руб. 75 кол., тарная !
г. Выксы.
нева, 35.
доска—39 руб. 18 коп.
‘
Приемный пункт работает с 7 до 15 часов.
Перерыв на обед с 11 до 12 часов.
*
9.35 — Природоведение.
4-й
класс.
Значение воздуха для жизни на Земле.
8.55 —> «Композиция».
Научно-популяр
ный фильм. 9.05, 13.00 —
Испанский
язык. 2-й год обучения. Передача
2-я.
9.55 — Научно-популярный фильм. 10.05
— Учащимся СПТУ.
Обществоведение.
Марксизм-ленинизм —-единое революцион
ное учение, основа научного
мировоз
зрения. (К сведению программы по об
ществоведению). 10.35, 11.40 — И. С.
Тургенев —- «Отцы и дети». 9-й класс.
11.05 — Поэзия Д. Кедрина.
12.10 —
Ботаника. 6-й класс. Селекция
расте
ний. 12.30 — История 4-й класс.
Ле
нин и партия. 13.30 — С. Аксаков. Рас
сказы о природе.
14.00 —
Художэственный фильм с субтитрами. 15.30
—
Новости. 18.15 — Ритмическая гимнасти-'
ка. 18.45 —- Чемпионат СССР по
хок
кею.
«Динамо»
(Москва)—«Крылья Со
ветов». 21.40 — Премьера телевизион
ного фильма «Безымянный замок».
3-я
серия.
22.45 — Новости.
ПЯТНИЦА? М
ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — «Творчество юных».
9.05 —
«Свидетель».
Телевизионный художест
венный фильм. 1-я серия. 10.25 — Вы
ступление ансамбля песни и танца До
линского районного Дома
культуры.
10.50 — Мир и молодежь
11.25—Но
вости. 14.50 — Премьера документаль
ного фильма
«Сумской
эксперимент».
15.05 — Русская речь. 15.35 —. «По Ав
стрии». Кинообозрение.
16.05 — Ново-

ИАШ ЛДРКС:
Газета выходит яе аторшшам,
средам, цятгмцам ж субботам.

1

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

сти. 16.10 — Не земле, а небесах и ка
море.
16,40
Герои Я. Носова на
экране, «Дружок». 17.45 —- С. Рахмани
нов. Страницы
жизни и
творчества.
19.00 •— Мультипликационный фильм. 19.10
—- Накануне венской встречи. 19.40 —
Новости. 19.45 —Премьера телевизион
ного художественного
фильма
«Свиде
тель». 2-я серия. 21.40 — «Что?
Где?
Когда?»
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15. — Документальный фильм. 8.35,
9.35 — История. 4-й класс.
Первые
русские революционеры. 9.05, 13.10
—
Английский язык. 1-й год обучения. Пе
редача
8-я.
10.05
—
Учащимся
СПТУ. Обществоведение.
Марксистсколенинское учение о государстве. (К ,еме «Классовая борьба. Социальная ре
волюция и ее типы»).
10.35, 11.40 —
История. 7-й класс. Киевская Русь. 11.05
— Наш сад. 12,10—М. Ю. Лермонтов.
— «Мцыри». 7-й класс.
12.45 — Зоо
логия. 7-й класс.
Размножение и раз
витие рыб. 13.40 —Твоя ленинская •биб
лиотека.
В. И. Ленин—«Набросок плана
научно-технических работ».
14.10
• —
Жизнь и книги Аркадия Гайдара. 14,55
— «После уроков».
«В село приехал
учитель...». 15.25 — Новости. 18.20
—
Для всех и для каждого. 18.50 — «Со
ветский воин».
Киножурнал. 19.00
—
Клуб путешественников. 20.15
—Народ
ное творчество. Телевизионное обозре
ние. 21.40 — «Принимаю на себя». Ху
дожественный фильм.
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Выксунский спортивно-технический клуб ДОСААФ
объявляет прием на курсы по подготовке мастеров по
ремонту бытовой радиоаппаратуры. Срок обучения —4 ме
сяца.
Начало занятий по укомплектованию группы.
Справки по телефону 3-13-08,

Меняем двухкомнатную бла
гоустроенную квартиру в г.
Темиртау на равноценную в
г. Выкср.
Возможны другие
варианты.
Обращаться: г. Выкса,
ул.
Багратиона, 21, после 17 ча
сов.
Коллектив пассажирского автопред
приятия выражает глубокое соболез
нование
начальнику
автоколонны
Курбатову
Евгению
Михайловичу
по поводу преждевременной смерти
его
матери
КУРБАТОВОЙ
Марии Александровны.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности -- 3-55-66, 3-02-66.

Администрация, партийная,
проф
союзная организации ЖКО
треста
№ 10 «Металлургстрой»
выражают
соболезнование
работнице
ЖКО
Фадиной
Татьяне
Алексеевне
по поводу смерти ее матери
АВЕРИНОЙ
Анны Осиповны.
Коллектив цеха
контрольно-изме
рительных приборов
и автоматики
металлургического завода
выражает
глубокое соболезнование
Шестеровой Лидии
Ивановне,
Ивановой
Екатерине Львовне по поводу смер
ти
их
мужа
и отца
(НЕСТЕРОВА
Льва Васильевича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266, Объем 1 и. л. Печать—
ефаетная. Зак. 5880. Тип. 22422.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ С1?АН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО
, ГОРКОМА КПСС

1986 год

№ 169

МВОЧИЙ

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(12956)

КОМИТЕТА
Бюро горкома
партии на
очередном заседании рассмот
рело вопрос- об итогах выпол
нения государственного плана
промышленностью района \за
девять месяцев 1986 года.
Отмечено, что девятимесяч
ный план выполнен по
всем
* основным
технико-экономйчеческим показателям. Перевы
полнены задания по производи
тельности Труда, производству
стали, проката, стальных труб.
Рост к соответствующему пе
риоду прошлого года составил
по объему производства
6,6
процента, реализации Дтродукции — 4,2 процента, производительности труда ,— 7,7^ про. цента. Вырос уровень " выпол
нения заданий по номенклату
ре, поставкам продукции по
договорам.
Вместе с тем допускали ча
стые срывы выполнения пла
новых .заданий в отдельные
' месяцы коллективы
заводов
легких
металлоконструкций,
сборцого железобетона, железо
бетонных конструкций и
ке
рамзитового
гравия № 6,
крупнопанельного
домострое
ния, лесхоза.
Не выполнили
девятимесячный план по реа
лизации продукции заводы: ме
таллургический, легких метал
локонструкций,
железобетон
ных конструкций и керамзито
вого Гравия № 6, крупнопанель
ного' домостроения, а
также
лесхоз.
Бюро горкома партии обяза
ло парткомы, партбюро, хозяй
ственных руководитёлей пред
приятий, не выполнивших план
. девяти месяцев, принять меры
по безусловному обеспечению
выполнения плана и социали
стических обязательств
1936
года. В своей практической ра
боте сосредоточить
внимание
на ускорении перестройки хо
зяйственного механизма,
ши
роком использовании резервов,
творческом поиске.
Активнее
распространять
инициативы
трудовых коллективов, х поста
вивших задачу получить зна
чительную
часть
прироста
объемов -производства за счет
технического прогресса,
без
увеличения расхода сырья
и
■материалов, численности рабо
тающих, выполнить план двух
лет пятилетки по росту произ
водительности труда к 70-ле
тию Великого Октября..
Бюро горкома партии также
рассмотрело вопрос о серьез
ных недостатках в работе Р АПО по переводу молочного ста
да на зимне-стойловое содер
жание и дополнительных
ме
рах по
выполнению планов
продажи сельскохозяйственной
продукции в текущем году и
организованному
проведению
зимовки скота.
В принятом по обсужденно
му вопросу постановлении от
мечено, что рядом хозяйст

КПСС
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—---------- Навстречу Октябрю ------- —
Граждане Страны
Советов!

Пере

венных руководителей колхозов
и совхозов,
зоотехнической
стройка—дело всех
службой района допущены серь
езные упущения в организации
перевода животноводства \ на
и каждого! Актив
зимне-стойловое
содержание.
В этот период
значительно
но утверждайте ре
■снизилась продуктивность жи-‘
вотных в совхозах «Гагарский».
волюционные пре
«Чупалейский», колхозах
им.
Дзержинского, «Восьмое мар
та».
Здесь среднесуточные
образования в эко
надои молока
ниже, чем ■ в
прошлом году на 0,2 -0,8 ни-',
номике, во всех
лограмма.
■
В ряде хозяйств не полно
стью подготовлены к работе в
сферах обществен
зимних условиях животновод
ческие помещения, до сих пор
ной жизни!
не задействованы кормоцехи и
кормокухни,
не проявляется
должной заботы об улучшении
(Из Призывов ЦК КПСС).
производственных и культур
но-бытовых условий животно
водов, имеются недостатки в
организации социалистического
соревнования ■
за успешное
проведение зимовки скота, не
на всех фермах внедрены пе
редовые формы организации и
оплаты труда'.
Завершает сезон добычи жи
Некоторые партийные коми
теты и партбюро колхозов
и вицы коллектив Выксунского
совхозов в период завершения химлесхоза. Еще накануне Дня
уборки урожая
и
перевода Конституции - СССР здесь был
животноводства на зимние ус выполнен годовой план сбора
ловия работы не дали принцй- ; очень ценного для химической
промышленности сырья. К 15
лшальной оценки фактам бес- октября
участка
печности и
нераспорядитель- ■ ми сверх мастерскими
плана
добыто
56
ности, принизили требователь; । тонн живицы,Заготовка ее
ность
к кадрам за выпол- ; продолжается
и сейчас.
нение планов продажи
сель- |
За
9
/месяцев
выработано и
скохозяйственной
продукции, |
упущения
в
хозяйственной реализовано продукции (живи
ца,
пиломатериалы,
тарная
деятельности.
дощечка,
древесный уголь,
За упущения в организаций еловая сер^а) на 1 млн. 70 тыс.
перевода животноводства
на рублей вместо 1 млн. 40 тыс.
зимне-стойловое содержание и рублей по плану.
допущенное при этом резкое
Среди мастерских участков
снижение продуктивности ко в социалистическоме соревнова
ров, главному зоотехнику РАПО нии
продолжает лидировать
коммунисту Чернову Н. Ф. по Суводский участок, возглавля
ставлено на вид. От руководст
емый Н. И. Лизуновым. ’ План
ва РАПО. руководителей ко 1добычи живицы за р месяцев
•хозов и совхозов' потребовано
принять исчерпывающие меры
по повышению продуктивности
животных, обеспечить . скарм
ливание кормов только в при
готовленном виде, укомплекто
фермы недостающими
вать
.Работники строительно-мон
кадрами, создать им
необхо тажного
управления
треста
димые бытовые и производст «Центрметаллургремонт» при
нимали активное участие в не
венные условия.
Партийным,
профсоюзным, давно закончившемся ремонте
третьего (стана трубоэлектро-'
комсомольским
организациям сварочного цеха № 2 метал
предложено широко развернуть лургического завода.
Мржду
социалистическре
соревнова бригадами здесь было широко
ние среди животноводов,.бригад развернуто трудовое соперниче/
и ферм, всех тружеников села,
работников сферы обслужива
ния, поддержать инициативу
животноводов
Богородского,
Лысковского и Спасского рай
Социалистическое соревнова
онов о развертывании
социа ние, развернувшееся в
сва-_
листического соревнования за рочном цехе завода дробильно
успешное проведение зимовки размольного оборудования в
скота, увеличение' производст честь 69-й годовщины Велико
го Октября, назвало первые
ва и закупок продуктов жи имена его победителей. Брав
вотноводства -в зимний период | шие обязательства
выполнить
1986—3.987 тг.,
[ свое годовое задание к 7 нояб-

3 аве р ш а я сезон
тут выполнен на 124 процента.
На втором месте Семиловскдй
мастерский участок (ИЗ про
центов). Кстати, этот участок за
последние 10 лет впервые, спра
вился с заданием за счет более
тщательной подготовки техни
ки, транспорта и улучшения
организации труда.
Самых высоких показателей
добились вздымщики
Суводскогб мастерского участка К. С.
Пантелеева, А. Ф. Сибирова и
А. Ф. Фролова. Первая заго
товила
почти три сезонных
нормы живицы, вторая и тре
тья — по две с половиной.
Стабильно работала бригада
вздымщиков Пристанского уча
стка в ‘составе А. И. Мудриловой, А. А. Юкачевой,
Е. И.
Сибировой. Сезонный план ею
выполнен на 225 процентов.

на’ма
заводе
отличается от всех других тем,
что здесь собираются опытные
образцы новых машин. В этом
году коллектив цеха трудится
над комплектованием автома
тизированной линии по произ
водству нерудных материалов
из гравийно-песчанйх смесей.
Сейчас одна из смен, возглав
ляемая В, Г. Дмитриевым,
готовит к выпуску
еще два
конвейера для этой линии. С
заданием коллектив справился
как всегда в срок и с хорошим
качеством.
Много здесь опытных, знаю
щих
работников, вносящих
свой весомый вклад в дости
жения коллектива смены.
И
среди них -—газорезчик И. Д.
Рыбаков, которого вы видите
на снимке нашего фотокоррес
пондента. За долгие годы ра
боты в, цехе через его руки
прошли десятки образцов но
вых ^юашин.
новой техники
ЦЕХ
шиностроительном

О. ГРИГОРЬЕВ.

Фото В.

БАЛАБИНА.

Н а р ем о нте стана
ство. По его итогам лучшими
стали* бригады
слёсарей-монтажников' В. В. Оглодкова
и
А. И. Виткова. Все работы
ими были выполнены в срок и
с хорошим качеством.
Эти же коллективы и брига- '
да слесарей-монтажников К. И.
Чалышёва признаны лучшими в
/

Рапортуют ударники
ря слесари по сборке металло
конструкций Н. Ф. Тарунов и
В. И.
Даняев, х чистильщик
Е. И. Прокопчик уже рапор
товали о завершении плановых
заданий первого года двенадца
той пятилетки,;Н. Ф. Тарунов и
Е. Й._ Прокопчик сделали это
еще в первый день' текущего.’

управлении по итогам работы а
третьем квартале.
Добиваться весомых трудо
вых побед членам этих передо
вых бригад помогают мастер
ство, добросовестность,
креп
кая дисциплина.
Н. ОРЛОВА,
ст. инженер ОТиЗ.

месяца, а В. И. Даняев — 23
октября.
Целенаправленно шли удар
ники коммунистического тру
да к намеченной цели. В со
вершенстве зная тонкости своих
профессий, отличаясь трудолю
бием и высокой дисциплиниро
ванностью, в течение года они
из. смены в смену перевыпол
няли нормы выработки 'на 30
60 ^процентов.
Н. НИКОЛАЕВА. .
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№ 325 доброй славой пользуется у жителей мик
ПТЕКА М
оооайона «Юбилейный»
< приветливы и
рорайона
«Юбилейный». Фяпмапевты
Фармацевты ллр
здесь
аккуратны, в помещении всегда присущий медицинским учреж
дениям порядок. Но больше всего клиенты довольны тем, что
лекарства по рецептам • врачёй здесь готовятся в минимально
короткие сроки.
В четко организованном ритме работы аптеки чувствуется
влияние ее заведующей, фармацевта первой квалификационной
категории, ударника коммунистического труда Галины Сер
геевны Пискаревой.
Доброжелательная, трудолюбивая, она сумела сплотить
коллектив, направить на выполнение поставленных перед ним
задач. Аптека успешно справилась с 9-месячным планом това
рооборота, перевыполнила задание заготовки лекарственного
растительного сырья.
НА СНИМКЕ: Г. С. Пискарева,
Фото М. ПИМЕНОВА.

А

Как

вас

обслуживают?

«Комбинат
коммунальных
предприятий доводит до сведе
ния населения города и посел-,
ков Выксунского, района, что
в комбинате при бюро ритуаль
ных услуг (телефон
3-13-2.1)
принимаются заявки
на ритуальные услуги: вызов' агента похоронной службы на дом
для оформления ■ документов
на похороны,
на автобусы
(автокатафалки), на сопройождение процессии и услуг, свя:
занных с похоронами. Оплата
согласно • действующему .лрёй\ ск у ранту...».
Далее следует адрес бюро,
часы и дни работы.
-Выксунцы, прочитавшие это
извещение ( администрации
ККП, опубл-икованное в район
ной газете 21 сентября, ко
нечно, не ■ разразились . востор-4
женными возгласами: что ни го
вори, похороны —акт
не из
приятных. Но в целом оно бы
ло встречено доброжелательно:
наконец-то. мол, в городе начи:
нают уделять внимание обря
ду, с которым неизбежно при
ходится сталкиваться каждом с.
Но не будем
торопиться.
Все, о чем пишется или гово
рится, проверяется временем.
Через объектив времени
по
смотрим и на объявление жомбицата комму на льных
пред
приятий.
Оказывается, эта организа
ция, мягко говоря, вводит го
рожан и жителей
поселков
района в заблуждение.
ре
«Недавно,
пишет в
дакцию газеты’ уважаемый
городе человек. бывшая з

У гостеприимных хозяев столовой
Добрую слару снискала сто
ловая № 2, что в Досчатом, у
рабочих завода медицинского
оборудования, да и всех посто
янных посетителей этого пред
приятия общественного
пита
ния}.
4
Расположена
столовая
в
просторном зале клуба пред
приятия. Чистота, порядок, ко
торые постоянно культивируют
ся здесь, притягательны. Меню <
разнообразно, приготовленные’
блюда
- салаты, холодные закуски, щи, рассольники, гуля-

ши, шницели и т. д. —вкусны,
До 450 человек в1 день обслужийает это
предприятие,
И
всех здесь
__ для ----..находятся
аппетитные сытные обеды и
----- хозяевз
доброе‘ слово
гостеприимного заведения. А работает в столовой
небольшой,
слаженный коллектив, возглав?
ляет который 3. И. Савельева. Повара К. Ф. Савельева и
буфетчица
А. А.
... Вершинина,
—г—...........-г-.......................
—
Н. И. Макеева, рабочая А. А.
Бекетова —это они заботятся
о тружениках
Досчатинского

Хлеб --- необходимый про
дукт нашего рациона. Он добы
вается большим . трудом, а по
тому требует к себе бережного
отношения.
Тут все правильно. Но изве
стно и другое. Во все времена
в качестве фуража для скота
и птицы люди использовали
отходы ржи. пшеницы,
горэха и других культур- 1Цли в
дело и послёпомольные остат
ки злаков,.
Не все, но некоторые вык
сунцы и в настоящее
время
содержат коров, свиней, кур,
гусей. А вот купить зерно или
его отходы для своей живности
они не имеют возможности. В

комиссионном магазине райпо
на рынке, в других магазинах
зерновых/в продаже нет. Ком
бинированных
кормов—тоже.
Чем же кормить скот,
кур?
Ведь последним нужна твердая
пища.
В прошлом фуражное
зер
но завозили в Выксу из Ардатовского, Арзамасского, Диве
евского районов. Почему так
не делается сейчас?
Кулебаках,
В
Навашине,
зерно продается в магазинах
и на рынке с машин. А у нас,
этой
в Выксе,, кто займется
проблемой?

Меры

п р иня т ы

Под таким
заголовком
в
№ 157 «Выксунского рабоче
го» была опубликована замет
ка, в которой были подвергну
ты критике недостатки в рабо
те парикмахерской Дома быта
в микрорайоне, Жуковского.
Главный инженер районного
производственного управления
бытового обслуживания населе;
ния тов. Рыбакова А. Д. подтвер-

Беседуем, с заведующей бю
ро ритуальных услуг Л. И. Никитиной.
— Жалобы на наше
бюро
справедливы,
говорит она. ■
Судите сами, во уже месяц про
шел со дня опубликования в га
зете объявления, а улучшения
обслуживания наших клиентов
не наступило. Никакого агента,
которого можно вызвать на дом
для оформления документов на

завода медицинского оборудования и жителях поселка. Заботятся по-настоящему, от души.
Взять, к примеру, тот
факт,
что на днях в столовую была
завезена свежая капуста,- которую, делая заготовку к зиме,
смогли приобрести желающие
Спасибо вам, уважаемые ра*—.......... столовой
’•*• № 2,
~ за сер
ботники
дечное отношение к посетите
лям, за ответственное и стара
тельное отношение к вашему
нужному делу.
В. АЛЕКСАНДРОВ.

автомашина
не в гараже

«Все водители
знают, что
ставить автомашину на стоян
ку около своего дома нёльзя
Но грузовик № 60г59 ГВК,' ДУ
мается из ССУ-5, всегда стоит
около дома».
Письмо Такого содержания
поступило в редакцию газеты.
Исполняющий
обязанности
начальника отделения
ГАИ
Выксунского ГОВД И. Д. Лош
карев сообщил, что
водитель
автомашины' ЗИЛ-130 № 60-59
И. ТАРАСОВ,
ГВК Иванов С. А. за>самовольпенсионер.
ное оставление автомашины по
месту жительства наказан
в
административном порядке. Ру
ководству ССУ-5 треста ’№ Н)
« Металлургстрой» сделано пред?
ставление о недопущении ноч*
ных стоянок служебных авто
дила справедливость , изложен машин по месту жительства во->
ных в заметке фактов и сооб дителей.
щила, что в настоящее время
электророзетки в парикмахер
ской приведены в рабочее со
стояние, книга жалоб и , пред
ложений находится на видном
Без малого десять лет,
как
месте. Необходимая информа вышла из строя , раковина в
квартире
(микрорайон
ция для клиентов заказана и моей
Гоголя, дом! 44, кв. 3). Устно и
в ближайшее время будет вы письменно обращалась в жи
вешена.
лищно-эксплуатационный
уча
сток управления коммунально
го хозяйства города, но там от
вет один: раковин нет.
Пока ждала раковину, потек
Нетрудно понять, что данным
видом услуг населению в горо ла колонка. Обратились в горно специалист
горгаза
де по-настоящему никто не за газ,
заявил,, что для ремонтных ра*
нимался.
а
А вот как организована эта бот надо отключить воду,
этого сделать нельзя, так как
служба в Других городах.
В начале сентября сего года запорный вентиль заржавел на
у автора этих строк
умерла глухо. Отвертывать его он не
произойти
мать, жившая в г. Вышнем Во решился --может
авария.
лочке Калининской области.
Слышала, что в текущем го
По предъявлению свидетель
ства о смерти в местном бюро ду наш дом будет капитально
в
ритуальных услуг нам сделали ремонтироваться. Но даже
этом
случае
.надо
создать
лю

буквально все:
предоставили
до
возможность выбрать готовый дям нормальные условия
гроб, заказать ленты,
венки. ремонта дома.
А. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ,
Оркестр (он имеется при бюро),
автокатафалк и, автобус. Вы да
ли номер на могилу (их готовят
заранее). За все это уплатили
менее ста рублей.
В день похорон в точно на.значенное время прибыли две
названные транспортные едини
Нам, жителям домов №№ 70,
цы, оркестр. Последний, правда,
____________________
______
микрорайона «Юбиисполняет траурные мелодии 71, 72, 73
испыты
лишь при взносе умершего из лейный» приходится
вать большие неудобства из-за
квартиры и при погребений.
Родным, переживавшим горе, неудовлетворительного состоя
не пришлось дополнительно тре ния дорог, которые проходят
вожиться, нервничать.
позади наших домов и ведут к
Разве нельзя таким же обра гаражам. Асфальт на этих до
зом организовать дело в Выксе? рогах весь выбит, ямы и лу
Можно! Но для этого надо, что жи —- на всем их
протяже
бы его возглавили люди
ини нии. А потому тут трудно про
циативные, имеющие
чувство ехать. а еще труднее пройти.
ответственности. Без сомнения, Все лето ребятишки мокнут и
в городе найдутся музыканты, мажутся в этой грязи.
которые по разным причинам
Неужели нельзя эти
ямы
теперь уже не играют в орке завалить, а дороги заасфальти
страх, можно подобрать бригаду ровать. Кстати, названные до
для копки могиЛ. Словом, мож ма принадлежат
металлурги
но сделать все, если по-настоя ческому заводу.
щему думать о. нуждах людей.
В ВЕЛИКАНОВ,
А, ВВЛ0В.
труда. 1

«Неподготовленное

_____ _ _____

дующая поликлиникой город
ской больницы
Е. А. Калаш
никова, -мне’ пришлось хоронить сестру. Для умершей в
первую очередь нужен
гроб.
Но у нас, в Выксе, заказать
его в бюро ритуальных услуг
нельзя — нет досок. Где взят»?
Окольным
путем
сделали,
но для этого нужна была бу
тылка водки. Привезти его надо найти дущшину, и вновь -

■

новоселье»

Не реагируют

Неприглядная
картина

'бутылка. Бутылку, же нужно
поставить, ,чтобы вырыть моги
лу. А как купить эти бутыл
ки? Очереди за ними
сотен
ные.
В Кулебаках люди так
не
мучаются. Когда приходит бе
да, здесь, все решается в бюро
Заплатят
ритуальных услуг.
на
деньги -—через три часа
квартиру привезут гроб. . На
похороны пришлют катафалк,
моги'лу тоже выроют.
Вот это и есть настоящая, а
не показная забота. А почему
в Выксе все иначе?».
Сравнение текстов объявле
ния комбината коммунальных
предприятий и письма Е. •' А.
Калашниковой явно не в поль
зу . коммунальников.

похороны, у нас в бюро
нет.
Нет рабочих, которые по заяв
ке клиентов копали бы могилы.
Больше того, мы ’ порой не
знаем, где взять досок на изго
товление гроба. Приходится бе
гать то в ремонтно-строительное
управление,
то в мехлесхоз,
и
буквально
выпраши
вать доски. А каково людям,
у которых уже. подошло время
похорон? Правда, мы готовим
венки, ленты, памятники. Есть
у нас автокатафалк.
-- А оркестр для сопровожде
ния процессии?
— Такого не
существует.
Мне самой пришлось недавнохоронить свекра. Уплатила орке
странтам со стороны 120 руб
лей, , .
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На трассе велокросса

Теплыми и солнечными выда
лись минувшие выходные дни,
> во время1 которых был прове
ден традиционный
велокросс
на призы Героя Социалистиче
ского Труда Д. Д. Иконникова
и посвященный дню рождения
комсомола; Организаторы этих
соревнований ~~ совет коллек
тива
физкультуры
завода
ДРО и заводской
комитет
ВЛКСМ - - проделали 'немалую
работу по подготовке этих со
ревнований. В гости для участия в велокроссе _ приехали
спортсмены из гг., Горького и
Павлова. . Впервые соревнова
ния проводились два дня, по•
трем возрастные группам.
В первый день спортсменам
был предложен круг длиною в
1 км, не очень сложного про
филя. По
группе
младших
юноЩей . (спортсмены 1974 1975 гг. рождения) первое пе .
сто завоевал
В. Суряков из
школы М 12, второе и третье
места
зайяли
представители
Павловского автобусного заво
да Д. Смакаев. С. Шалин. По
группе юношей 1972-1973
годов рождения первым
был
учащийся Мотмосфсой школы
В. Кузнецов, следом за ним
к финишу пришел О. Сергеев

(ПАЗ) и третьим был А. Бу: ся Выксунского металлургичетехникума
ров (с|к «Торпедо» — г. Горь ского
. . А. Суряко__ __
кий). По группе юниоров до вым и А. Шароновым. Смена
минировали спортсмены завода лидера была почти на каждом
на последнем,
ДРО.
Здесь первое и второе круге, лишь
места
завоевали
учащиеся взвинтив еще более темп, впе
СПТУ № 2 А. Шаронов и ред вырвался А. Суряков. Он
И. Гранин, на третьем месте и закончил дистанцию первым,
— учащийся
школы № 3 тем самым завоевав во второй
раз почетный приз. На втором
К). Аккуратнов.
Во второй день трасса велр.- месте А. Шаронов, на третьюпортВсе
очень сложной. ем — И. Гранин.
кросса была
почетней7
для смены — представители команИ
тем
что
сов- ды завода ДРО.
спортсменов,
Дирекцйей парка были уч
сем немногие не закончили ди-'
станцию. А победителем среди реждены призы за волю к по
младших юношей стал предста- беде. По решению судейской
витель ПАЗа С. Лыбин,
на коллегии среди юношей этот
представителю
втором месте В. Суриков (за приз достался
вод ДРО) и на) третьем месте с|к «Торпедо» А. Петрову. По
С. Назаров («Торпедо» — группе юниоров приз за волю
к Ъобеде присужден' учащемуг. Горький).
По группе юношей победи-. ся СПТУ М 2' А. Цыброву.
В. ГРИШИН,
теле.м стал Л. Ларев («Торпеглавный судья
до»- г. Горький),
второе) ' и '
соревнований.
третье места заняли его тоза- .
рищи по команде • А. Буров,
НА СНИМКАХ: на пьеде
А. Федоров.
стале почета -—юниоры А. Ша
По группе
юниоров,
где ронов, А. Суряков, И. Гранин;
разыгрывался главный
приз,
труден
путь до
финиша
велосипедистам
предстояло (справа);
пройти 15 кругов. Захватыва
на дистанции кросса — острая
ющая борьба за первое место тактическая борьба
(внизу).
велась между кандидатом
в
Фото М. ПИМЕНОВА.
мастера спорта СССР учащим-

' - .............. ...------------------■—------- --- ---- - Скоро но экране

«ЧИЧЕРИН »
Этот
фильм — о первом
наркоме иностранных дел мо
лодого Советского государства
Георгии Васильевиче Чичери
не, верном
соратнике В. И.
Ленина, выдающемся диплома
те, стоявшем у истоков мир;
ной ленинской внешней поли
тики и возглавлявшем делега
ции Советской России на важ
нейших для судеб нашей Го
дины переговорах в Брест-Литовске, в Генуе...
Что же это был за чело
век? За что так ценил и ува
жал его Владимир Ильич Ле
нин? Какие свойства натуры,
какие душевные и интеллекту-,
альные
качества позволяли
Чичерину в тяжелейших усло
виях одерживать
блистатель
ные дипломатические победы,
поднимая тем самым престиж
молодой республики Советов,
укрепляя ее политический ав
торитет?
Ответом на эти вопросы и
является новый фильм Алек
сандра Зархи, где образ заме
чательного дипломата раскрыт
полно, объемно, в обстоятель
ном историческом койтексте.
Зрителя властно захватыва
ют накал, драматизм и тонко
сти дипломатических
поедин
ков, а точно воспроизведенные
исторические ситуации
того
времени вызывают ощущение
абсолютной подлинности
про
исходящего
на экране.
Но
прежде всего
пленяют сама
личноСть Чичерина, его внут
ренняя страстность, живой ум,
обаяние подлинной,
высокой
культуры,- которые были при
сущи многим
интеллигента.^,
пришедшим в революцию.
Таким предстает он на экра
не в исполнении одного
из
самых популярных и талантли
вых актеров
советского теат
ра 'и кино Леонида Филатова.
Среди множества работ,
соз
данных йм в кино за пятна
дцать лет, трудно отдать пред
почтение какой-то одной: этот
артист поразительно^ стабилен
и удачлив в своем стремлении
каждую последующую
роль
играть неожиданно, социально,
ммшамвнвяамямма1»ав.

СЛУЖБА
г трудсусгрзшва

начало игр в 14 часов, в
субботу и воскресенье — в 11
часов.
Участвуют команды Башкир
ской. Удмуртской, Татарской
Михаила Алексеевича
АССР, Краснодарского и Ал Герасина
с
70-летием.
С 24 ОКТЯБРЯ ПО 2 но- тайского краев, Свердловской,
Ж.елаем крепкого здоровья,
Московской,
Челябинской, долгих
ЯБРЯ ЕЖЕДНЕВНО.
лет жизни.
Ивановской,
Волгоградской,
Герасины, Жарковы, а
первенство РСФСР по волей Омской, Томской, Куйбышев
Цыкины, Крисановы. ‘
болу среди девушек
1969 — ской, Тульской, Пензенской и
★ * I*
1970 годов рождения.
Горьковской областей.
Желобкову Таисию Федоровну
Игры будут проходить
в
Парад открытия соревнова- с 45-летием,
спорткорпусе «Металлург» (г. ний состоится в спорткорпусе
Желаем здоровья и долгих
Выкса) и Доме спорта «Судо «Металлург» 25 октября в 11 , л.ет жизни,
Козлова.
часов.
' *Желобковы,
’*строитель» (г. Навашино).
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РЕКЛАМА ТОРГА
В магазин № 25 «Мебель» торга, расположенный на
территории колхозного рынка, поступили в
продажу
пианино «Петроф»4 (производство ЧССР) по цене 1.600
рублей.
* * *
В МАГАЗИНЕ «ПОДАРКИ» 24-25
ОКТЯБРЯ
ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИИ.
В широком ассортименте будут представлены це
почки, кулоны, серьги с камнем и без камня.
Стоимость изделий из золота от 50 до 300 рублей.
Посетите наши магазины!
АДМИНИСТРАЦИЯ.

*ж

АГ,
* п
СПОРТИВНАЯ

заостренно, психологически уг
лубленно и . точно.
Вспомните хотя бы его геро-.
ёв в фильмах «Голос» . и «Ус
пех» — двух режиссеров, так
похожих и непохожих друг на
друга. Диапазон характеров,
создаваемых актером,
необы
чайно широк.
Он исследует
нравственный мир таких не
совместимых, противоположных
образов, как опасный преступ
ник Виктор Грач в «Грачах»
и гуманист, добрый, совестли
вый следователь
в фильме
«Соучастники», революционер
Шалапугин ’ («Берега в тума
не») и рефлектирующий, эго
ист в картине «Избранные». Но
вот играть подлинных истори
ческих личностей, да еще мас
штаба Чичерина, Леониду Фи
латову прежде не доводилось.
В фильме «Чичерин» занято
много популярных,
любимых
зрителями актеров. С теплотой
и юмором играет Валерий -Зо
лотухин помощника Чичерина,
бывшего матроса Панкина. Ана
толий Ромашин создает - дра
матический образ Скопина, во
енного консультанта при нар
комате
иностранных дел, в
прошлом полковника царской
армии. Верен себе Леонид Бро
невой--Литвинов в его исполне
нии столь же обаятелен, умен,
сколь и ироничен, саркастичен.
Привлекут внимание зрите
лей и работы таких
видных
мастеров,' как Ролан Быков,
Владимир. Самойлов', Альгиман
тас Масюлис и других.
Новый цветной
двухсерий
ный художественный
фильм
«Чичерин»’ демонстрируется в
кинотеатре «Родина» с 28 по
30 октября.
Начало сеансов в 13, 16, 19
часо,ц1.
Открыта
предварительная
продажа билетов. Принимают
ся заявки
на л коллективные
посещения.
Г. ТАТАРСКИХ,
директор кинотеатра
«Родина».

Среднему ПТУ-2 требуется
секретарь учебной части.
Оклад 80 рублей.

Продаются корова двух те
лят черно-пестрой породы и те
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО лочка ^8 месяцев.
ЯННУЮ РАБОТУ В ТРЕСТ
Обращаться: г.. Выкса, пере
СТОЛОВЫХ: поваров, конди улок Запрудный, 13, после 18
теров,
пекарей, буфетчиков,
часов.
*
кладовщиков, уборщиц пронзи
водственных помещений,, мой
Президиум совета районного
от
щиков посуды, грузчиков, ма
деления ВООПИК глубоко
скорбит
шинистов холодильного обору
по поводу преждевременной смерти
дования, .йеханика автогаража.
членр президиума
ШЕСТЕРОВА
Срочно ■ требуются на работу
Льва Васильевича
в овощные цехи чистильщики
и выражает
искреннее соболезно
овощей и картофеля.
вание семье и близким покойного.
Приглашаются на . работу
пенсионеры, домохозяйки
на
Коллектив
Выксунской централь
ной сберкассы глубоко скорбит по
постоянную и временную ра
прводу
преждевременной
смеоти
боту, на работу с неполным
бывшего
главного бухгалтера
. рабочим ; днем и по совмести
ИВАНОВОЙ
Валентины Михайловны
тельству.
и выражает искреннее
соболезно
За справками
обращаться*,
вание родным и близким покойной.
переулок Пионера, ^5.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС Й ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

СУББОТА, 25

октября 1986 года

работников
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*

•
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Работники ,Транспорта!
Обеспечивайте четкую ра
боту транспортной систе
мы страны! Бесперебойно
перевезите народнохозяй
ственные грузы!

№ 170 (12957)
Цена 3 кои.
■Т-—. 1

Завтра — День

-------- А.—....................................................................... ■

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС).

■ "н1, 11 жт

а в т о м обильного

транспорта

Курсом ускорения
— День работников автомобильного транспорта,
ЗАВТРА
праздник тех, кто в любую погоду, несмотря на снег н

гололед, жару и холод, несет трудовую вахту, и в буДни, и а
праздники перевозит по дорогам страны народнохозяйственные
грузы1
) и пассажиров.
Хорошими трудовыми подарками встречают свой профес
сиональный
праздник труженики автомобильного транспорта
нашего города. Бригада водителей мощных КамАЗов грузово
го автотранспортного предприятия, руководимая кандидатом в
члены КПСС А. Г, Марсаковым, в составе которой 22 авто
машины, досрочно выполнив план 10 месяцев и в октябре не
снижает набранных темпов. Сверх плана перевезено 37 тысяч
тонн народнохозяйственных грузов. .
Сам бригадир, как и многие водители предприятия, не
давно возвратился из Томской области, где был
награжден
за отличную работу Почетной грамотой обкома партии и цен
ным подарком (на правом верхнем снимке бригадир водите
лей самосвалов А. Г. Марсаков с товарищем по работе М. В.
Астаховым).
Стабильно, без простоев и срывов трудится бригада слеса
рей-ремонтников гидромеханических передач пассажирского ав
тотранспортного предприятия, возглавляемая А. А. Ладугнным (на левом снимке).
Бригада водителей панелевозов автобазы № 6, возглав
ляемая В. А. Сорокиным (на нижнем снимке), работая по ме
тоду бригадного подряда, ежемесячно перевыполняет плановые
задания, трудится добросовестно и качественно. Только за де
вять месяцев сверх плана перевезено
более 12 тысяч тонн
грузов.
Текст и фото В. БАЛАБИНА.

Награды-—лучшим
С хорошими трудовыми
показателями
встречают
свой ' профессионалки ы й
праздник — День работни
ков
автомобильного транс
порта
труженики автоба
зы №6, План девяти меся
цев успешно выполнен по
всем технико-экономическим
показателя м<.
В канун праздника в кол
лективе были
награждены
лучшие автотранспортники.
Так, за высокие производ
ственные показатели
По
четной грамотой Главволго-

Идет

общественный

Для
животноводов района
наступила напряженная и хло
потливая пора. Начался
зим
не-стойловый период. И очень
важно в это время
не допу
стить
спада
продуктивности
молочно-товарных ферм. Но, как
показывают оперативные дан
ные, не во всех хозяйствах су
мели должным образом
оце
нить важность этого момента.
А в некоторых из них допу
стили снижение суточного на
доя на одну фуражную корову
по сравнению с прошлым го
дом. Среди них колхозы «Вось
мое марта» и им. Дзержинско
го, совхозы . «Гагарский»
и
«Чупалейский».
В числе хозяйств,
которые
не допустили спада продуктив
ности, а наоборот, увеличили
надои — совхоз «Выксунский»;
В. целом по совхозу на 23 ок
тября прибавка составила 600
граммов на корову. Совхоз ор
ганизованно перешел на зим
нее содержание скота.
Мы побывали на
Шимор- .
ской ферме, одной из
самых
крупных
молочно-товарных
ферм района. Здесь насчиты
ваемся 460
из которых

смотр

организации

сформировано 9 групп. В каж
дой группе более 50 животных,
обслуживают которых две до
ярки.
Шиморская ферма считается
в пайоне одной из самых пере
довых -по внедрению прогрес
сивных форм организации тру
да. Если что появляется
но
вое, то прививается в первую
очередь здесь. Это и бригад
ный подряд, и двухсменна, да

зимовки

скота

Отсутствие дорог не позволя шо, что транспортеры по уда
самое главное — за счет са
моотверженного труда доярок. ет организовать
нормальную лению навоза работают исправь
В красном уголке фермы вы двухсменную работу: не под си но.
вешена «молния», которая из лу одной доярке обслуживать
В совхозе, используя пого
И жие днй, продолжают
вещает, что 8 доярок, которые вручную пятьдесят ' коров.
пасти
Дояр коров на площадях убранной
обслуживают 4 группы коров, приходится приезжать
выполнили к 1 октября СВОИ кам на ферму утром и вече кцпусты и на озимых, которые
них посеяли
годовые обязательства. Сейчас ром, хотя некоторые из
специально для под
они дают сверхплановую про живут в Ближне-Песочной.
кормки. Но и зимний рацион
Пора бы руководству
сов кормления стараются
дукцию. На. ферме регулярно
выдер
проводятся дни животноводоз, хоза снять вопрос о дорогах с живать. Это-то и способствует
где осуждается ход зимовки, повестки дня.! А пока он будэт повышению цадоев.
В нашей области перед жи
вотноводами ставится
задача
увеличивать ежедневно суточ*
ные надои
по сравнению с
прошлым годом на 1 килограмм.
И для животноводов Шиморгде каждая доярка может под решаться, так и придется жи ской фермы это задача вполне
вотноводам разносить
корма осуществима, если им
нять наболевшие вопросы.
будет
. Одним из них! был и остает корзинами своим подопечным.
оказываться конкретная
по
Второй важный вопрос,ш ко
ся вопрос о подъездных путях.
мощь.
Из-за того, что нет хорошей торый не сходит с уст доярок,
дороги от силосных траншей и это .своевременная замена ма-_
РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА:
мест складирования
других непродуктивных коров. Д их в
помощник
не Е. ЖИГАЛОВА,
кормов до фермы, нельзя при каждой группе имеется
менить кормораздатчики КТУ; сколько. Молока от них прак бригадира Шиморской фермы;
а дефицитные В. ОГУРЦОВА, доярка совхо
10, которые могли бы разда тически нет,
вать корма непосредственно в корма расходуются.
за «Выксунский»; А. ЛУКИН,
В момент рейда на ферму
кормушки. Вся надежда на
«Вык
крепкие морозы, которые ску не были привезены опилки, и корреспондент Газеты
еунский
рабочий».
было
грязнее
обычного.
Хоро

ют непролазную грязь.

В ОЖИДАНИИ ЗИМЫ
и первый молокопровод в сов
хозе был смонтирован именно
здесь.
Суточный надой на
ферме
составляет, 5,4 кг на одну фу
ражную корову. Это на 700
граммов больше . прошлогодне
го. Достигнуто это в первую
очередь за счет того, что на
ферме своевременно, когда на
ступило резкое похолодание и
пошел снег вперемежку с дож
дем, начали
кормить живот
ных во зимнему- рациону. Но

вятскстроя награжден сле
сарь авторемонтной мастер
ской В. Ф. Соловьев. Почет
ными
грамотами
треста
«Горькийстройтранс»
отме
чен труд водителей А. В.
Медведева,
Н. П. Малахо
ва, С. М. Сафонова, В. А.
Горячева. В Книгу почета
треста занесено имя води
теля
автоколонны №
2
Ю. II. Никитина, на Доску
почета—имя водителя В. И.
Самсонова из автоколонны
Ко 1.
Л МИХАЙЛОВА.
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ЩЕДРОСТЬ ДУШИ
В нашем городе центральная
детская библиотека —любимое
место детворы. Здесь ее всег
да ожидают увлекательные пу
тешествия по страницам книг,
йнте ресные встречи, занятия в
клубах. Люди здесь работают
приветливые,
доброжелатель
ные. И среди них Вера Алек
сеевна1 Ерохова — заведующая
центральной библиотекой. Че
ловек она уважаемый и взрос
лыми, и юными. Многие были
ее читателями, а повзрослев,
привели в библиотеку своих де
тей.
— Я считаю главным в на
шей работе, чтобы любовь
к
книге и привычку обращаться
в библиотеку люди сохранили
на всю жизнь, — говорит Вера
Алексеевна.
За этими словами—-годы на
пряженного тридцатипятилетне
го труда, тесное содружество с
работниками школы. Благодаря
коллективным усилиям ире де-

В

системе

ти средней школы № 6 —чи
татели библиотеки, 80 процен
тов из них читают системати
чески.
Найти ключик к сердцу' малыша, впервые пришедшего за.
книгой, помочь подобрать кни
гу сообразно увлечениям, при
страстиям, сделать из детей на
стоящих книголюбов —все это
умеет Вера Алексеевна.
За время своей Деятельности
она была
библиотекарем, за
ведующей передвижным фондом
библиотеки, заведующей детской
библиотекой, и вот уже около
десяти
лет
она успешно
справляется с
обязанностями
заместителя директора центра
лизованной библиотечной систе-.
мы по работе с детьми.
Теперь обязанности у Веры
Алексеевны куда сложнее. Она
несет ответственность за библио
течное
обслуживание детей
всего района. Приходится толь
ко удивляться
неиссякаемой

партийной

учебы———

О п ира яс ь
на конкретность
На хорошем уровне прошли
первые в начавшемся учебном
году занятия во всех школах
партийного по(л.итпрос®ещения
третьего трубоэлектросварочно
го цеха металлургического за
вода. При изучении темы, от
крывающей учебные занятия,
«Двенадцатая пятилетка -пя
тилетка коренного перелома в
социально-экономическом
раз
витии страны» шел деловой
разговор е том, как нужно по
нимать перестройку.
ускоре®

ние применительно к
своему
цеху, службе, участку.
Опытные пропагандисты, ком
мунисты А. А. Карпов, В. Н.
Романов. Ю. П. Луговских су
мели наполнить конкретным
содержанием свою встречу со
слушателями, объединить круп
номасштабные задачи
пере
стройки с проблемами
сегод
няшнего и завтрашнего
дня
коллектива
цеха.

Растет

книжный

фонд

Растет книжный фонд проф
союзной библиотеки
треста
№ 10 «Металлургстрой». Бла
годаря заботе профкома, кото
рый ежегодно
выделяет на
приобретение литературы свы
ше 1000 рублей, он вырос с
700 экземпляров в 1978 году
до 12 тысяч в текущем.
За последние два года кро
ме научно-технической литера
туры
приобретены художест
венные произведения
Н. В.
Гоголя, А. II. Чехова, Ф. М.
Панферова, М. Ю. Лермонто
ва. В скором времени библио
тека будет получать произве
дения Л. Н. Толстого, А. А.
Фадеева и других классиков.
П. ТУЛЬСКИЙ

Г. ХРАМОВА.

2 О ВТОРОЙ трубоэлектросварочный цех металлургического
завода комсомолец С. А. Бельков пришел после армии.
За короткое время успешно освоил профессию резчика холод
ного металла. Помогали ему товарищи по бригаде, возглавля
ет которую И. Я. Паршин.
Сейчас молодой рабочий уже может работать по пятому
разряду. Своим добросовестным отношением к делу, стремле
нием постигать все
новое, передовое он подает хороший
пример молодежи, пришедшей трудиться на агрегат продоль
ной резки рулонов.
НА СНИМКЕ: резчик холодного металла С. А. Бельков.
«
*
<
Фото В. БАЛАБИНА.

Международный

обзор

о

В профессионально-техниче'
ском училище Хе 3 начались
занятия в школе научного ком
мунизма, созданной для сотруд
ников училища. Здесь изучают
курс «Ускорение социально-эко
номического развития страны и
совершенствование
обучения
и воспитания молодежи».
Руководитель школы комму
нист И’ И. Абрамов рассказал
слушателям о сути поставлен
ных на пятилетку задач по ко
ренному перелому в социально
экономическом развитии стра
ны. Он остановился также на

Книжная

энергии этой женщины, ее люб
ви. к своему делу.
А помогают Вере Алексеев
не в работе такие чудесные чер
ты ее характера, как трудолю
бие, доброта, сердечность, от
зывчивость и
готовность в
трудную минуту помочь челове
ку и словом, и делом. Она по
стоянно учится сама и учит
других. Вера Алексеевна Еро
хова — заботливый и умелый
наставник, опытный методист.
Щедро передает свои опыт и
знания молодым библиотекарям
школьных и детских библиотек
города и района, организуя со
держательные практикумы, се
минары. И молодые библиоте
кари, в свою очередь, отвеча
ют ей душевной теплотой, под
держивают и проводят в жизнь
многие ее начинания.
Труд Веры, Алексеевны Еро
ховой по достоинству оценен.
Она удостоена знака «За отлич
ную работу».
Е. БОРОВОВА,
старший библиотекарь го
родской детской библио
теки № 2.

зада чах. стоящюй перед педаго
гами училища по подготовке мо
лодой рабочей смены для ба
зового предприятия —машино
строительного завода, для го
рода и района, отметил необхо
димость совершенствования пре
подавания для развития активнои творческой личности.
Слушатели школы с интере
сом ознакомились также ‘с хо
дом выполнения планов старто
вого года пятилетки в городе и
районе.
Н. ФИМИНА.

полка

Буду щ и м защитникам
Е. Г. Наши род
Родины ныеВасильева
солдаты.
Л: Лениздат,
Будущим защитникам Роди
ны, молодежи, готовящейся к
службе в рядах Советской Ар
мии, адресованы новые книги,
поступившие в фонды централь
ной библиотеки й ее филиалов.
Топорков С. А. Всего доро
же. М: Изд-во ДОСААФ, 1986.
72 с.
В книге Героя Социалистиче
ского Труда
идет серьезный
разговор с молодежью о любви
к Родине, о чести рабочего,
рассказывается о жизненном
пути ветерана войны и труда,
о солдатском и рабочем долге.
Демьянов В. П. Плечо бое
вого друга. М: ДОСААФ, 1986.
80 с.
В книге рассказывается о
том, как войсковое товарище
ство советских воинов воспиты
вается в ходе боевой и поли
тической подготовки. Как оно
влияет на повышение боеготов
ности Советских Вооруженных
сил.

1986. 208 с.
Книга' посвящена современ
ной армии. Внуки и сыновья
героев Великой Отечественной
войны свято берегут и умножа
ют традиции дедов и отцов. В
очерках рассказывается о мно
гогранной жизни воинов, о том,
как в процессе боевой учебы,
в быту, во время отдыха рас
крываются
высокие граждан
ские и человеческие качества
защитников Родины.
Тихонов М. И. Тебя ждет мо
ре. М: ДОСААФ, 1986. 64 с.
Автор книги в популярной
форме рассказывает о том, как
стать офицером
Военно-Мор
ского Флота СССР. Здесь же
рассматривается процесс обу
чения й воинского воспитания
курсантов высших военно-мор
ских училищ, даются их адре
са, а также условия приема.
Н. КУНИЦЫНА,
старший библиограф цент
ральной библиотеки.

ЗА МИР БЕЗ ОРУЖИЯ
Началом Недели, действий
за- разоружение отмечает в эти
дни ' человечество день рожде
ния (Организации. Объединен
ных Наций, одна из основных
целей которой, как записано
в её Уставе, —«избавить гря
дущие поколения от бедётвий
войны». Неделя, которая
по
решению ООН и Всемирного
Совета Мира проводится с 24
октября, имеет особое значение
в нынешний год — Междуна
родный год мира. В самом де
ле,) что может лучше способст
вовать упрочению мира, чем
разоружение, избавление плане
ты прежДе всего от самых смер
тоносных видов вооружений —
ядерных?
Народы выражают свою вопю
на массовых митингах, в шест
виях и демонстрациях, которые
проходят во многих странах под
лозунгами, мира и разоружения,
в поддержке советской програм
мы поэтапной ликвидации ядерного оружия к концу текущего
столетия. Центральное событие
у нас в стране — торжествен
ное заседание общественности
в Москве.
Смысл всех этих массовых
выступлений однозначен: надо
воспользоваться появившимся
шансом и реально взяться за
прекращение гонки вооруже
ний, добиться запрещения ядерного оружия и его уничтоже
ния с тем, чтобы отвести ядзрную угрозу.
Во всем мире крепнет пони
мание того, что разоружение в
настоящее время — это непре
менное условие сохранения че
ловеческой цивилизации.
По
этому волна борьбы за разору
жение поднялась в мире задол
го до начала нынешней Неде
ли действий. Громко прозвучал
«копенгагенский призыв», при

нятый
на состоявшемся
в
датской столбце
Всемирном
конгрессе, посвященном Меж
дународному году мира. Основ
ная цель этого документа, под
которым вскоре начнется сбор
подписей, состоит в том,' что
бы мобилизовать
народы на
борьбу за немедленное прекра
щение всех
испытаний ядерного оружия,
предотвратить
реализацию американской про
граммы «звездных войн». Еди
нодушное убеждение в
то’.л,
что предпосылки для решения
ключевой проблемы современ
ности — сокращения и ликви
дации ядерного оружия уже
созданного, выразили участники
проведенного в японском горо
де Осака симпозиума по пер
спективам развития междуна
родных отношений,
мировой
политики и экономики.
Внешнеполитическая
линия
Советского Союза, последова
тельно и целеустремленно вы
ступающего за мир и мирное
сотрудничество, за уничтоже
ние гор накопленного оружия
была недавно с . предельной
четкостью/ изложена на встре
че на
высшем
уровне
в
Рейкьявике. Одновременно на
ней были внесены смелые, по
истине переломные предложе
ния, которые, будь они приня
ты американской стороной, оз
наменовали бы переход к прак
тическим
шагам в
области
разоружения.
Позиция Советского Союза
вызывает широкое понимание
и одобрение в мире. Ее-горячо
поддерживают у нас в стране.
Это можно проиллюстрировать
выдержками из писем, посту
пающих в ТАСС от советских
людей. Председатель колхоза
«Маяк». 'Одесской, области
М. Шорал: «Больше всего на

свете нам нужем мир... буду
щее наших детей, как и всех
детей планеты, не должно ом
рачаться бряцанием оружия».
Слесарь-сборщик
Г. Букаев
(объединение
«Волгоградский
тракторный завод»): «Крупно
масштабные советские предло
жения, выдвинутые советской
стороной на встрече в Рейкьяви
ке, свидетельствуют, о смелом
подходе СССР к
решению
проблем
разоружения..., мы
призываем американскую сторо
ну сделать решительные шаги
к укреплению безопасности на
родов».
Значение советских предло
жений понимают многие и за
океаном. Все больше понимают
там и то, что упорное нежела
ние
Рейгана
поступиться
«звездными войнами» — это
сейчас единственное серьезное
препятствие для перехода к по
этапному разоружению.
Так,
бывший директор агенства по
контролю над вооружением и
разоружению П. Уорнке
счи
тает, что- «решение президента
отвергнуть реальные шансы на
достижение соглашения, просто
лишено всякого здравого смыс-*
ла». Заместитель
директора
центра линейных ускорителей
Станфордского
университета
С. Дрелл назвал предложения
СССР «прекрасной основой для
соглашения в области контроля ,
над вооружениями».
Неделя действий за разору
жение должна приблизить до
стижение благородной цели раз
оружения. Той самой цели, кото
рую официально
выдвинул
Советский Союз,
руководст
вуясь чаяниями всех миролюби
вых людей планеты.

Ю. РОМАНЦОВ,
(ТАСС).
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и школьный вальс опять звучит для вас...
............ — ———————;----—,----- —-------
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Сегодня городская средняя школа № б погибшим Во время второй мировой... А шКопразднует свое пятидесятилетие. Все эти годы ла-юбиляр расскажет им о своей жизни. Ей
ее педагогический коллектив решал сложные есть чем гордиться. За успехи в деле воспи
задачи воспитания и обучения подрастающе тания и обучения школьников педагогиче
го поколения. За полвека здесь получили об ский коллектив неоднократно награждался
разование почти семь тысяч человек. Инже грамотами горкома КПСС, горисполкома, го
неры и техники, научные работники, врачи и родского комитета комсомола. Комсомольская
Почетной
учителя, служащие, работники промышлен организация школы награждена
ных предприятий и строители работают се грамотой ЦК ВЛКСМ, а педагогический кол
лектив — Почетной грамотой Министерства
годня во всех уголках страны.
В день юбилея многие выпускники подни просвещения РСФСР.
мутся на школьное крыльцо, встретятся со
Но самой главной наградой для учителя
своими учителями, с сегодняшними школьни всегда была благодарность учеников. Самой
ками — расскажут о времени и о себе. От большой радостью — видеть, как уверенно
дадут дань благодарной памяти товарищам, они шагают по трудовому пути.

По путевке, данной ШКОЛОЙ
Многое уже забылось и стер^
лось в памяти, но вспоминая
учебу, своих
товарищей, с
уверенностью можно
сказать,
что восьмая школа заложила
добрые семена, давшие здоро
вые и хорошие всходы. И в
каждом, может • быть и
буд
ничном,
«подвиге» воспитан
ника нашей школы есть осно
ва, заложенная в ее
стенах
педагогами и комсомолом.
Сейчас перед глазами как
бы проходят годы детства и
юности, когда совершали ин
тересные походы, участвовали
в народной стройке
дороги
Выкса — Муром — Горький, кон
цертах художественной
само

деятельности в цехах заводов
и клубах пригородных
рабо
чих поселков, спортивных со
ревнованиях с [о
«Учитель» , и
«Металлург», "занятиях воен
ных кружков;.. Это до войны,
а в годы . войны
заготовка
дров на Курихе и У норе, убор
ка урожая в колхозах Мотмоса и Змейки, строительство
оборонных, рубежей (эскарпы,
и траншеи по
берегу Оки),
концерты и дежурства в госпи
талях, радиоузле, изучение бое
вой техники.
’
На юбилее можно увидеть
многих выпускников, которые
с честью и достоинством про
несли и несут высокие идеалы

Дор о г а в небо
Прошло сорок семь лет пос небе, умения быстро и точно
ле того, как я покинул стены делать расчеты
не . обой
своей школы и вступил на са тись, В воздушных боях Вели
мостоятельный путь, но забыть кой Отечественной войны мне
этого не могу. В моей памяти очень пригодилась и. физиче-.
надолго останутся мои воспитэ^ская закалка. Нисколько
не
тели, мои учителя;
которые преувеличивая, скажу: без. нее
очены много вложили труда и вряд ли мне удалось . бы стАть
сил, чтобы помочь нам стать авиатором.
'
достойными своей, великой Ро
Учитель’ физкультуры Миха
дины .
Григорий Александро ил Иванович Котов ’ был
для
вич Михайлов привил вкус к меня терпеливым и требова
математике и астрономии. Его тельным тренером,
много и
уроки я потом часто вспоми упорно занимался и со мной,
нал с благодарностью. В моей и с другими ребятами, мечтав
профессии военного
летчика шими о службе в армии. Всех
без хорошего знания науки о — будущих танкистов и моря

В связи со столетием со Дня
рождения М. В. Фрунзе 2 фев
раля 1985 года «Горьковская
правда» поместила интересней
шую статью об Августе Алек
сандровне Тимофеевой (в за
мужестве Никольской) — со
ратнице Фрунзе по Шуйскому
подполью.
Выксунцы, бывшие ученики
Августы Александровны, про
читав статью, пережили радо
стное открытие,
убедивши зь
еще раз в правильности оцен
ки своего кумира из школьной
юности. А равнялись на нее
многие из питомцев.
Мы
связались с дочерью
Августы Александровны Л. В.
Мироновой, которая живет сей
час- в. Горьком. Получили мно
гие документы о жизни ее ма
тери, послужившие основой для
данной статьи.
Она родилась в 1888 году в
селе Дмитриевы Горы в семье
крестьянина, воспитывалась у
старшей сестры в Шуе. За
кончила гимназию с золотой
медалью.
С 1905 года Августа Алек
сандровна -- активный
член
кружка РСДРП, руководимого
Фрунзе (Арсением): Она
кассир этого кружка, исполни
тель многих опасных
опера
ций, вхожа в дела типографии,
участвовала в редактировании,
'..оставлении и
распростране
нии прокламаций. Имела рево
люционную кличку
«Таня>.
Сохранилось письмо Августы
Александровны к дочери . ее
подруги Сани • Дамской--Тать

яне
Романкевич,
которая,
кстати, как и дочь
Фрунзе,
названа Таней в честь отважной
«Тани» из Шуи.
В этом письме Августа Алек
сандровна о себе пишет мало,
больше о друзьях, о
неуто
мимом
Арсении
(Фрунзе).
«Таня»-Августа была рядом с
Фрунзе даже тогда, когда он
стрелял в полицейского уряд
ника.
Фрунзе
арестовали, шло
следствие. А Августа в январе

нашего общества, заложенные
и воспитанные школой.
Мне
очень буфт приятно
встре
титься с друзьями и . товарища
ми, прошедшими ' большую и.
интересную жизнь по путевке,
данной всем нам школой №• 8.
Они — поколение за поколени
ем высоко несут знамя школы,
я мы, ветераны, хотим, чтобы и
дальше молодежь честно, до
стойно и
мужественно несла
это знамя, как когда-то несли
его мы. А. СИНАДСКИИ,
выпускник средней школы
№ 8, доктор биологических
наук, профессор, заслужен
ный деятель науки.
ков, летчиков и.артиллеристов
— наш учитель физкультуры
научил не бояться «ни жары,
ки холода». Это был его осо
бый личный вклад в Победу —
воспитание выносливости, уме
ния приспосабливаться к тягртам военной жизни.
Пятьдесят лет живет и ра
ботает’школа № 8, школа, вос
питавшая и выпустившая
в
большую жизнь тысячи совет
ских людей.' Среди них много
тех, кто .отдал жизнь за свобо
ду Родины. Их имена навечно
хранятся в .летописи школы,
воспитавшей горячих
патрио
тов 'Отечества.

Е. РОМАНОВ,
Герой Советского Союза.

Владимире, чтобы
навестить
Фрунзе. Он был энергичен и
бодр, умудрился и во Влади
мирском централе выпускать
газету.
Августа Александровна по
ступила
на
Бестужевские
курсы. Скоро стало известно,
что суд во Владимире приго
ворил Фрунзе к смертной каз
ни. Протесты, и митинги
вы
нудили царских сатрапов усту
пить—смертный приговор отме
нили. Августа Александровна

СОРАТНИЦА
ЛЕГЕНДАРНОГО
ФРУНЗЕ
1907 года поехала работать в
село Крутое Липецкого уезда.
Вместе с Саней Дамской нала
дили* пропагандистскую связь с
' другими селами. Близился срок
массовки. За несколько дней
до нее арестовали Саню, а ло
том в Липецкую тюрьму увез
ли и Августу. Полгода сидела
она в одиночке. Освобождена
была к исходу лета с запре
том жить в Тамбовской губер
нии.
Августа и Саня Дамская ре
шили ехать в Петербург учить
ся . По до роге . остйн овил ис ь. но

навещала Фрунзе под видом
невесты в камере смертников.
Потом их
пути разошлись,
остались взаимная
память и
дружба.
После окончания учебы Ав
густа . Александровна вместе с
мужем В.Н. Никольским, рабо
тает преподавателем гимназии
в городе Меленки, а с 1920
года в Выксе —на рабфаке, в
техникуме, школе № 8, фельд
шерско-акушерской школе.
По воспоминаниям ее кол
лег-педагогов А. П’; Щепкиной
мА. С. Чаулнной,
Августа

«Нашей школе пятьдесят» — с гордостью говорят сегод
ня и самые маленькие ее ученики, и солидные старшеклассни
ки. Каждый класс, от мала до велика, подготовил к юбилею
свой сюрприз—рисунки, стихи, поделки из дерева и металла.
НА СНИМКЕ: первоклассники на уроке, посвященном
юбилею школы.
Фото В. БАЛАБИНА.

Из солдатских
писем
«В боевой учебе очень при
годились навыки и знания, полученные в школе, —г пишет мо
лодой десантник Алексей Суп
рун. — Я. удостоен чести -во
дить БМД за Героя Советского
Союза Николая Чепика. Спа
сибо родной школе, ее учите
лям».
С дальневосточных рубежей
Родины обращается к сегод
няшним старшеклассникам аз
восьмой пограничник
Влади
мир Водопьянов: «Очень по
могла мне закалка, полученная
на уроках военной подготовки.
Чем усерднее вы, завтрашние
солдаты, будете учиться
сей
час, тем больше пользы будет
от вас в армии. Помните: вам
мы будем передавать охрану
родных, рубежей».
Солдатские письма для учи
телей—великая радость; пом
нят ребята уроки мужества и
патриотизма.
Александровна была хорошим
учителем, широко образованна,
принципиальна, чутка и требо
вательна.
Эрудиция по
ее
главному предмету — химии—•
была удивительной. Она знала
не только общую химию
и
биологию, но и
микробиоло
гию, коллоидну^, физическую
и аналитическую химию, физи
ку и
математику.
Внешне
всегда строгая, даже
непри
ступная, Августа Александров
на любила учеников и свою
работу самозабвенно.
Поразительна была <ее скром
ность.
О своей героической
юности она говорила только с
очень близкими
людьми
и
очень редко.
. Наиболее справедливая оцен
ка личности учителя — это
оценка, данная его
ученика
ми, ставшими зрелыми людь
ми. А они — металлурги, пе
дагоги, врачи—отзываются
о
педагоге Никольской
очень
высоко.
Августа Александровна всег
да свято чтила память о М. В.
Фрунзе.
Тяжело
пережила
смерть его сына Тимура—лет
чика, героически
погибшего'
под
Старой
Руссой в 1942
году. До конца своих дней она
не утратила интерес к жизни.
Похоронена в Городце, но в
Выксе память о ней жива в.
сердцах многих ее; учеников, в
души которых заложила стрем
ление к познанию,
добру и
красоте.

Ж КНЯЗЕВА. '

Любимые
мои
учителя
I .

.

Я очень ясно, будто это бы
ло вчера, помню свой первый
школьный день, помню свою
первую учительницу — Софья?
Ивановну Гатилову. С добры*
ми морщинками у глаз, с ни
точками седины
в волосах,
строгая и ласковая, чуткая ц
требовательная.
Шаг за шагом мы учились
не только составлять слова из
букв, но и
складывать ма
ленькие числа\ в огромные, не
видимые глазом атомы в моле
кулы, учились
любить вер
родное, прекрасное и ненави
деть' зло.
От души хочется
сказать
сердечное спасибо .нашим лю
бимым учителям — Тейковцевой Марии Павловне, которая
наказывала нам смолоду беречь
честь
и
совесть, человече
ское достоинство,
Ковалевой
Анне Васильевне, которая научи
ла не только правильно гово
рить пб-русски, уважать слово
человеческое, но и жить чест
но, как лучшие русские люди.
Захаровой Марии
Исидоров
не, из рассказов которой мы
узнали об основных
законах
природы, Трушиной Елизавете
Александровне, которая учила
нас быть честными и принци
пиальными, Кукушкиной Гали
не Константиновне и многшм
другим.Знаете, почему мы никогда
не ошибались в решении за
дач? В этом большая заслуга
Анны Ивановны Морозовой и
Анны Ивановны Буяновой, ко
торые научили нас на уроках
математики «приводить ум в
порядок».
А наш тогдашний
директор Александр Михайло
вич Базаев — великой добро
ты и справедливости человек,
столько сил отдавал, чтобы на
ша школа была еще
лучше,
чтобы заниматься в ней было
еще интереснее...
В. минуты радости, и в мо
менты неудач
рядом
был
учитель,
старший
мудрый
друг.' И в наших сегодняшних
делах,, в смелости наших пла
нов и свершений — большая
заслуга
принадлежит им —
учителям.
В. ТРУБОЧКИНА,
учитель физики из
у. Родники. ЦнанонскоЙ обл„.

4 с-ф. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ 6■

1

кипгатежэ?
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Мы часто говорим о природе, о необходимости бе
режного отношения к ней. Но прежде, чем какой-то пред
мет, явление оберегать или защищать, надо знать сам
предмет или явление, чтобы на основании этих знаний
осознанно выступать их защитником. И если некоторые
сведения, о которых я расскажу, помогут читателям «Вык
сунского рабочего» больше знать о частице нашей при_роды, зеленом друге человека — лесе, я буду считать по
ставленную перед собой цель выполненной.

За что называем лес зеленым другом
Лес — народное богатство.. Он дает сырье
для многих отраслей
промышленности, яв
ляется одним из важнейших для человека
факторов окружающей среды. Прежде чем мы
успеваем оценить его запасы или хозяйст
венное и водоохранное значение, лес встает
перед нами как органический элемент ланд
шафта, как живое украшение земли.
При
этом с чем бы человек ни вступил на лесную
тропу — с ружьем ли за плечами, с топором
ли за поясом или нехитрым
самодельным
лукошком для грибов,
первый его взгляд
всегда останавливается на общем
лесном
окружении, на обступающих деревьях и ку
стах, на их цветном убранстве. И при этом
человек непроизвольно испытывает особую,
только лесом пробуждаемую радость.
Такое ощущение тем богаче, чем разнооб
разнее породный состав леса, ибо каждая по
рода радует по-своему, каждое дерево дари г
свое. Не потому ли большинство
ценителей
эстетических свойств леса отдает предпочке
ние. смешанным и лиственным лесам.
Прямая и стройная, гордая
своей красотой и тем, что оди
наково хороша и в
тысячах
видов построек, и как мачка
корабля, вызывающая уваже
ние уже за то, что при взгля
де на ее
вершину . с головы
валится шапка, эта лесная кра
савица заслуженно ценится че
ловеком. А ведь ей. чтобы до
стигнуть в диаметре на высо
те груди 24 см, то есть сред
ней толщины
пиловочника,
расти: на Европейском Севере.
Северном Урале и в средней
полосе Сибири
130 190
лет, в Прибалтике. Белоруссии,
в северных областях Централь
ного района — 80—100 лет.
«Семь верст до небес, и все
лесом».
—говорили в стари
ну, желая
сказать о чём-то
бесконечном. «Чем дальше
в
лес, тем больше дров», тол
куют и поныне, стараясь под
черкнуть развитие каких-либо
явлений. А лес сейчас не та
кой уж «темный» и не так
много/ в нем «дров». Цо все
же следует сказать
о значе
нии лесных богатств в совре
менной. экономической жи^ни
страны.
С появлением золотых де
нег лес стали называть зеле
ным золотом, стремясь
под
черкнуть его особую ценность
и значение. Вес нашей сосны
в этом золоте - самый боль
шой. Испокон веков древеси
на сосны шла на строительст
во жилья и хозяйственных по
строек: под углы шли смоли
стые столбы, из сосны соору
жались чердачные 'перекрытия,
дрань на крышу —тоже из сос
ны. Как свидетельствует исто
рик В. О. Ключевский, в об
ширных лесных рядах древней
Москвы продавалось! столько
строевого леса, что из
него
можно было выстроить целый
город. В Москве были плотни
ки, которые в одни сутки ста
вили и отделывали дома.
Еще в 1891 году автор пер
вой русской книги по лесной
экономике А. Краузе писал:
«Нет вещества,
которое име-.

।

Конечно, такое отношение к лесу часто
не совпадает с хозяйственной оценкой его,
в
хотя и для хозяйственного потребления
большинстве случаев выгоднее иметь леса с
большим разнообразием древесных пород.
Леса нашей/страны по числу произрастаю 
щих в них пород стоят на втором
месте
среди всех лесов умеренного
пояса, и на
первом—Европе.
, Основные породы известны жителям наше
го города и района, если не по биологическим
особенностям и свойствам древесины, то по
ряду хозяйственных и
других признаков.
И самое, может быть, дорогое и тонкое в этих
признаках заключается в том, что они как-то
всегда' связаны с отношением к лесу как к
живому организму.
В лесах средней и северной полосы нашей
страны преобладают хвойные породы, которые
в хозяйственном отношении несравненно более
ценны, чем лиственные. Сегодня наш рассказ
о $'осне.

СОСНА
л о бы такое широкое примене
ние, как древесина, она < не
только потребляется как строе4
вой
и дровяной материалы,
но
в .измельченном виде дает
подстилку для скота, матрац
ную
набойку.
упаковочную
стружку, суррогат писчебумаж
ного тряпья, корпию, муку на
корм домашним
животным и
массу для изготовления искус
ственной слоновой кости, шел
ковых ниток, бочек, бутылок,
железнодорожных
шпал
и
т. п.».
'
■
Сейчас сосна стала в десят
ки раз универсальней по при
менению в народном хозяйстве.
По,путорастаметр0вые фермы
над гаражом и кормовые дрож
жи, древесноволокнистые пли
ты и модное платье из древес
ного шелка, телеграфные стол
бы и железнодорожные шпалы,
крепеж для шахт и целая гам
ма витаминов, ароматические
масла и лечебные препараты,
взрывчатые вещества и многое
другое изготовляется из сос
ны. Отходы от
переработки
сосновой древесины яв/ляются
ценным сырьем для лесохими
ческой промышленности. * Из
них получают метиловый
и
этиловый спирты, смолы, ски
пидар, фенолы, ранифоль, уг
лекислоту, кормовые дрожжи,
кристаллическую глюкозу и
др. Путем подсочки получают
живицу, а из последней —ски
пидар, канифоль, камфору и
т. д.
Сосна имеет и лекарственное
значение. В медицине широко
используются сосновые почки,
в которых содержатся смолы,
эфирные масла, крахмал, ду
бильные вещества и минераль
ные соли. Хвоя сосны богата
витамином С и каротином. Из
нее вырабатывают витамин
ную муку. В то же время сосна
— это корм глухарям, белкам,
лосям. Она же хранитель вла
ги. чистоты ее. Это — легкие
ИАШ АДР1С:

Госта выходит же втерпмцж,
ютдакцам ж ауббошм.

@07030, г. Выкса Горьковской
«блаетж, ул. Островского, 10,

Лесными стежками.

Фото Е. ЗУБОВА.
Редажор

С. М. КУЛЫГИН.

Объявления ф Справки

Рздклзмн

«Золотая стрела». Телевизионный
дожественный фильм.
,
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

СУББОТД, 25 ОКТЯБРЯ
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13.50 —
«О времени
и о себе».
Поэтическая антология. Михаил Исаков
ский. 14.10 — Новости. 14.25 — К юби
лею Великого Октября. Истории немерк
нущие строки.
«Площадь
Восстания».
Художественный фильм. 15.55 — «Сод
ружество».
Телевизионный
журнал.
16.25 — Второй Всесоюзный фестиваль
народного творчества. Позывные
фе
стиваля. 17.00 — 8
мире
животных.
18.00 — Требуется
идея.
19.05
91Премьера
документального
фильма.
«Молодежь Афганистана».
19.20
—
Премьера
историко-мемуарного
филь
ма «Репортаж из
прошлого». По вос
поминаниям
Владимира Гиляровсксм о.
Фильм 1-й —
«Минувшее
проходит
предо мною...».
Фильм 2-й — «Друзья
и встреча». 21.40 — В субботу вечером.
«Все
начинается с
любви...» Ведущий
— народный артист РСФСР А. Ромашин.

26
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
10 00 — Служу
Советскому
Союзу!
11.00
—
Музыкальная
передача
«Ут
ренняя почта». 11.30 — Клуб путешест
венников. 12.30 — Музыкальный
кИг
оск. 13.00 — Сельский час.
14.00 __
Детский юмористический журнал
«Ера
лаш». 14.10 — «Здоровье».
15.10
—
Концерт
Государственного
академиче
ского симфонического
оркестра Союза
ССР. 17.00 — Киноафиша.
18.00
__
Международная
панорама. 18.45 — «На
чьей улице праздник?». О семейном от
дыхе рабочих Красногорского
механи
ческого завода. 19.25 — Новости. 19.30
—- «Вокруг смеха».
21.45 — Мастеоа
оперной сцены. М. Кабалье.
22.45 _ .
Футбольное обозрение
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.25 — Русская речь. 9.55 —
Концерт
лауреатов VIII Международного конкур
са им. П. И. Чайковского.
10.50
—
Очевидное—невероятное. 11.50 —. Мир и
молодежь.
12.25 •— Автограф. Литера
турная викторина для старшеклассников.
13.40 — «Путешествие в мир
легенд».
14.10 — «Следствие
ведут
Знатоки»
«Он
где-то здесь».
Телевизионный
спектакль. Части 1-я и 2-я. 16.50 — Рас
сказывают
наши корреспонденты. 17.20
— «Споемте, друзья!». 18.55 — Муль
типликационный фильм. 19.05 — Играет
оркестр
симфонической и
эстрадной
музыки Молдавского
радио
и телеви
дения. 19.30 — Международный турнир
по бадминтону на приз газеты
«Лите
ратурная Россия». 20.15 — Новости. 20,20
— Из сокровищницы мировой
музы
кальной культуры. А. Глазунов—Симфо
ния № .4. 21.45 — На экране киноко
медия.
«Мы с вами где-то
встреча
лись».

планеты. Гектар соснового ле
са
очищает в течение года
18 миллионов кубометров воз
духа и поглощает за час столь
ко углекислоты,'•сколько
за
это время выдыхают 200 че
ловек.
Наш район богат сосновыми
лесами. Из 113.319 гектаров
всех лесов района
сосновые
леса занимают 65.703 гектара.
В год прирост древесины'
с
одного гектара соснового леса
составляет 4,1 кубометра. Вы
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
рубается за год 500 гектаров,
13.25—Мировая
художественная
культу
закладывается лесных культур ра.
Роберт Бернс
14.25 — Соревно
сосны 780 га ежегодно.
вания по аелоболу «Золотой
велоси
Но не все обстоит гладко. пед». 14.50 — «Александр ■ Хабаров.
Продолжение судьбы».
Телевизионный
Посадкой сосны.
занимается очерк. 15.35 — «Спорт и личность».
только мехлесхоз и немного Е. Петушкова. 16.05 — Музыкальная пе
редача для юношества. 18.20 — В го
межхозяйственный лесхоз.
стях у сказки. «Волшебная лампа АлаЛесозаготовители —леспром дина». Художественный фильм. 20.15 ■—
хоз, Выксунский лесозаготови Новости. 20.25 — Премьера коротко
метражного
телевизионного
художест
тельный пункт и
некоторые венного
фильма «Моя тетя Дуду». 21.40
другие не заботятся о восста
новлении лесов. В погоне за |
планом они прямо и косвенно '
мешают
лесовосстановлению.
Так, леспромхоз в 1985
году
К сведению
оставил неочищенными от дре
весины и порубочных остатков
площадей вырубок 174,2 га,
Ерохову
Веру Алексеевну
за что на него была начисле- • с 55-летием.
В воскресенье, 26 октяб
на неустойка 25.181
рубль.
ря, все промтоварные мага
Желаем крепкого здоровья,
Только лесу от этих штрафов семейного благополучия, даль
зины торга работаю^ с 8 до
не легче. Хорошо закультиви-. нейших творческих успехов.
13 часов.
ровать вырубки в первые годы
АДМИНИСТРАЦИЯ.
Коллектив
централизован

после рубки, пока они не по
ной
библиотечной
системы.
крылись дерном. А
сколько
сосновых посадок гибнет от
неряшливости туристов, гриб
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. В. И. ЛЕНИНА ОРГА
ников. охотников. Ведь прак
НИЗУЕТ ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ
7—11 ЛЕТ В КРУЖКЕ
тически все лесные
пожары
, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.
возникают по вине людей. Толь
Плата за обучение 6 рублей за 3 месяца.
ко весной и летом 1986 го
да сгорело 800 гектаров лес
Начало занятий 2 ноября.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
ных площадей. Из них —500
гектаров соснового молодняка.
А сколько гибнет леса от по:
вреждений топором, транспор
Продаются ‘
чистокровные
Меняется
однокомнатная щенки породы колли.
том, скотом!
Богат наш кра-й лесом,
в | благоустроенная квартира (17
Обращаться: пос.
Шимортом числе сосной. Но к ней кв. м.) в г. Горьком (Москов ское, ул. Советская, 2, теле
нужно относиться бережно, ра
ский район) на двухкомнатную фон 71-1-48.
чительно.
в г. Выксе.
Коллектив торга выражает
собо
И. ЕСЬКИН,
лезнование шоферу Костышеву Вик
инженер лесного хозяй
тору Ивановичу по поводу прежде
по телефону
Справляться
ства Выксунского
мехвременной смерти его брата
39-35
(ВМЗ).
АЛЕКСАНДРА.
лесхоза.

покупателей
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Трудящиеся Страны
Советов! Ударной рабо
той на трудовом фронте
пятилетки будем кре
пить дело социализма
и мира!
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(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС)

За мирное будущее планеты

С
собрания
партийно-хозяйственного .
актива
На состоявшемся собрании партийно-хозяйственного
актива работников районного агропромышленного объе
динения обсуждены «итоги работы предприятий и органи
заций РАПО за девять месяцев текущего год$ и задачи
по успешному выполнению годовых планов и социали
стических обязательств, организованному проведению зи
мовки скота.
С докладом выступил председатель
совета РАНО
В. М. МОДЕЛКИН.

Неблагоприятные
погодные
условия,
отметил докладчик,
помешали труженикам села вы
растить и собрать полновесный
урожай на полях. В, целом по
району не получена запланиро
ванная урожайность зерна. Она
составила всего 7 центнеров с
гектара. Самый низкий урожай
зерновых получен в совхозах
«Гагарский»,
«Чупалейский»,
колхозе им. Дзержинского. Ска
зались серьезные недостатки в
семеноводстве,
агротехнике.
Лучше других поработали тру
женики совхоза «Ново-Дмитриевский». Здесь на круг полу
чено по 13 центнеров
зерна,
а на озимых полях, возделы
ваемых по интенсивной техно
логии, урожайность составила.
25 центнеров с гектара.
На площади 1.173 гектара
колхозы и совхозы завершили
уборку картофеля.
Урожай
ность его в среднем составила
87 центнеров с гектара. А в
совхозе
«Ново-Дмитриевский»
опять-таки достигнуты самые
высокие
результаты — 144
центнера. Выполнен план за
купок картофеля в объеме 4
тыс. тонн. В текущем году вы
ращен неплохой урожай ово
щей.
Принятые • меры по уходу за
посевами позволили несколько
уменьшить, последствия, засухи
и заготовить для общественно
го животноводства грубых
и
сочных кормов по 13 центне
ров кормовых единиц на
ус
ловную голову скота. План за
готовки сена выполнен на 103
процента,
сенажа — на 93
процента, силоса — на 78 про
центов, витаминной
травяной
муки—на 142 процента.

Кормопроизводство
в каж
дом хозяйстве выделено в спе
циализированную отрасль. Од
нако проблема кормопроизвод
ства все еще
не
получила
комплексного решения.
Кор
мовая база сдерживает разви
тие животноводства. Чтобы ее
серьезнд укрепить, нужно до
биться резкого повышения пло
дородия каждого гектара па
хотной земли, увеличения сбо
ра сена на лугах. Луга и па
стбища занимают площадь бо
лее 13 тысяч гектаров.
Уро
жайность в благоприятные го
ды не превышает 12 центне
ров сена с гектара. Если до
вести ее до 20 центнеров, то
дополнительно можно
полу
чить более 4-х тысяч тонн се
на,,. Но руководители хозяйств
не принимают .действенных мер
по окультуриванию лугов
и
пастбищ. А проблема эта за
ключается в неудовлетворитель
ном
ведении семеноводства
многолетних трав. *С 328 гек
таров семенников многолетних
трав хозяйства должны полу
чать' ежегодно по
плану 45
тонн семян, на самом деле по
лучают их всего 10 тонн.
Крайне низка отдача мелио
рируемых земель. Площадь их
выросла др 3,6 тыс. гектаров,
в том числе более 1.000 гек
таров
орошаемых
земель.
Многие из них подлежат . ре
конструкции, но для этого не
готовится проектно-сметная до
кументация.
Причинами низ
кой отдачи естественных сено
косов и пастбищ являются ор
ганизационно - хозяйственные
упущения руководителей и аг
рономов хозяйств.

Погода не баловала
в этот день участни
ков городского ' митин
га, открывшего Неде
лю действий за раз
оружение. Хмурилось
осеннее небо, но. тем
ярче горели в руках
пришедших сюда лю
дей транспаранты
и
лозунги .— «Мир пла
нете .Земля!», «Ядерной смерти — нет!»
Здесь,
на
площаДи
Октябрьской револю
ции, собрались*те, ко
му дорог мир на всей
земле, кто понимает,
к каким последствиям
может
привести беэ:
удержная гонка воору
жений. Сказать «Нет!»
политике
вашингтон
(Окончание на 3 стр?.).
ской
администрации
пришли
сюда
эти
ветераны, жите
Навстречу Октябрю - ---------- — люди:
ли города,
учащаяся ■
молодежь.
Митинг открыл пред
седатель
городского
На трудовой вахте в честь полнительская дисциплина от комитета защиты ми
69-й годовщины Октября
в личают этих опытных произ ра' А. М. Базаев. Об
цехе металлоконструкций № 2 водственников. Н. И. Родио становка в мире оста
машиностроительного
завода нов кроме расточки станин к ется сложной, сказал
угроза ядерной
хороших показателей ежеднев дробилкам может работать на он,
установке и войны пока еще висит
но добиваются
электросвар вибрационной
человечеством.
щик В. И. Иванов и токарь- фрезерно-сверлильном, станке. над
требует
реши
работу он выполняет Это
карусельщик Н. И. Родионов. Любую
тельных действий всех
•Задания они выполняют
на только с хорошим качеством.
людей доброй воли. По
105—110 процентов.
\
В? ВАСИЛЬЕВА.
решению ООН. и Все
Трудолюбие,
высокая нс

С

ХОРОШИМ

КАЧЕСТВОМ

мирного Совета . Мира
на планете
проходит
Неделя
действий за
разоружение.
Выступивший на ми
тинге
заместитель
председателя
'горис
полкома В. К. Фролов
отметил, что советский
народ единодушно одо
бряет политику партии
и поддерживает ее са
моотверженным
тру
дом и сплоченностью
в борьбе за мир, дела
ет все возможное, что
бы укрепить экономи
ческое
и . оборонное
могущество Родины. Многие страны Ев
ропы и мира, сказал
в своем выступлении
Герой Советского Со
юза Е. П. Романов, на
себе испытали ужасы
войны,
развязанной
фашистами в
погоне
за мировым господст
вом. Пусть ‘ вспомнят
господа из Вашингто
на о миллионах жертв
второй мировой.
Мы
же, люди Страны Сове
тов, никогда не забудем
погибших за свободу
народов.
Объявляется минута
молчания. Над притих
шей площадью воца
ряется тишина... А за
тем под звуки траура

ного марша присутст
вующие
на митинге
возложили к обелиску
Славы цветы, венки и
траурные
гирлянды.
На влажной темной
зелени огоньки
алых
цветов — как капли
крови солдат,
погиб
ших за святое дело...
Ученица школы № 11
Светлана
Апряткина
рассказала о встрече
ребят из дальневосточ
ного
пионерлагеря
«Океан» с Генераль-'
ным секретарем
ЦК
КПСС М. С. Горбаче
вым, о том, как горя
чо воспринимает совет"
ская молодежь мирные
инициативы своей стра
ны.
Она
призвала
сверстников
сделать
все от них зависящее
для того, чтобы наша
прекрасная
зеленая
планета не .преврати
лась в груду обуглен
ного черного песка.
Оператбр пульта уп
равления трубоэлект
росварочного цеха № 4
Н. Вдовина рассказа
ла о трудовом вкладе
комсомола в дело ук
репления мира.
На митинге комсо
мольским организаци
ям учебных заведений
города были вручены

Ленинские задания по
проведению в рамках
Нежели за разоруже
ние комсомольско-моло1
дежных субботников.
Призер летней (1986
года) Спартакиады на
родов СССР, учащий
ся техникума Андрей
Смирнов подал комаН’
ду
к старту комсо
мольского
велопробе
га по маршрутам Вык
са
—
Шиморское,
Выкса
— Туртапка,
Выкса •— Ново-Дмит-,
риевка.
Выксунскиеспортсмены
приняли
участие в
антивоен
ных митингах на селе.
Первый
секретарь
горкома ; ВЛКСМ
А. Ермакбв
огласил
текст письма молодых
выксунцев президенту
США
Р. Рейгану с
требованием
прислу
шаться к голосу ра
зума и пойти по пути
мира, и разоружения.
Здесь же, у обелиска
Славы, ветераны вой
ны, партии и комсомо
ла, молодежь города
поставили свои подпи
си, голосуя за мирное
будущее человечества.
Л. ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: выкеунцы голосуют за мир.
.Фото В, ВАЛАВИНАе
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В ИСПОЛКОМЕ
Г О Р С О ВЕТА
На очередном заседании ис
полком городского Совета на
родных депутатов рассмотрел
вопрос
«Об итогах выполне
ния плана экономического и
социального . развития района
за 9 месяцев 1986 года».
На заседании отмечалось,
что в -целом по району
план
по производству
промышлен
ной продукции перевыполнен,
достигнут рост к уровню соот
ветствующего периода прошло
го года, перекрыто задание по
росту производительности тру
да.
Успешно справились с пла
новым заданием по продаже
молока труженики
сельского
хозяйства. Предприятия торгов
ли по сравнению с прошлым
годом увеличили товарооборот
без учета реализации
алко
гольных напитков.
Строители
СМУ СДСК
выполнили план
по вводу жилья. В целом но
району’ введено квартир
об
щей площадью более 41
ты
сячи квадратных метров. Вы
полнен районом и план девяти
месяцев по ряду других пока
зателей.
Однако не все предприятия
и организации активно
пере
страивают .свою работу в свете
требований партии на совре
менном этапе. До сих
пор
допускаются факты бесхозяй
ственности, низкой
организа
ции труда, не
предъявляется
должной- требовательности
к
исполнителям, слабо проводит
ся анализ
внутрихозяйствен
ных резервов,
в результате
чего
пять
промышленных
предприятий снизили
объемы
производства товарной продук
ции к уровню прошлого года,
семь предприятий — по реали
зации продукции, четыре пред
приятия не выполнили
зада
ние по росту производительно
сти труда.
Руководством завода ДРО не
выполнено решение горисполко
ма от 24 июля 1986 года и
продолжается отставание
по
производству товаров культур
но-бытового назначения.
Не
выполнили планы по
этому
показателю
завод изоляцион
ных материалов, железобетон
ных конструкций № 6, торг и
молокозавод.
Ниже уровня прошлого года
результаты
работы агропро
мышленного объединения. Сок
ратился объем продукции жи
вотноводства. Снизилась
уро
жайность зерновых.
Не выполнен план по строи
тельству объектов на селе, ли
мит капитальных вложений ос
воен только на 96,6 процента.

Идет

Около одного миллиона рублей
недоосвоено в жилищном стро
ительстве.
Крайне неудовлет
ворительно ведутся работы на
таких 'необходимых для города
объектах, как больница и уни
вермаг.
Несмотря на выпол
нение в целом плана по вводу
жилья, сорван ввод дома за
вода ДРО. Трестом «Выксамежрайгаз»
сорваны
сроки
ввода газовых сетей, не гази
фицированы дома по ул. Слеп
нева..
Торгующие организации, за
исключением ОРСа
Шиморского
судостроительно-судоре
монтного завода, не выполнили
план по кассовой выручке. Осо
бое беспокойство вызывает ра
бота ОРСа леспромхоза, кото
рый не выполнил
план без
продажи алкогольных
напит
ков.
Торгующие организации
не перестроили работу в свете
новых требований, не воспол
нили снижение товарооборота
от сокращения продажи алко
гольных напитков расширением
объема реализации других това
ров. Все еще слабо организо
вана торговля картофелем
и
овощами,
не
пересмотрены
режимы
работы
торгующих
предприятий.
Руководители
заготконтор
райпо и «Вторсырья» ослаби
ли работу по организации сбо
ра вторичного сырья от насе
ления, что отрицательно сказа
лось
на выполнении
плана
районом.
Исполкомы сельских и посел
ковых Советов
недостаточно
контролируют
деятельность
предприятий,
расположенных
на своей территории. Особенно
много недостатков
в р"аботе
Чупалейского и Вл. Песочечского Советов, которые не вы
полнили план по ряду основ
ных показателей.
Обсудив создавшееся поло
жение,
исполком городского
Совета
народных депутатов
принял решение, которое обя
зывает руководителей управ
лений, отделов, РАПО, пред
приятий и организаций, испол
комов сельских и поселковых '
Советов перестроить работу в
свете требований XXVII съез
да КПСС и июньского (1986 г.)
Пленума
ЦК КПСС и прове
сти анализ работы подведом
ственных организаций, разра
ботать мероприятия по устра
нению имеющихся
недостат
ков и обеспечить выполнение
плана 1986 года.
На заседании исполкома об
суждены и другие вопросы, по
которым также приняты соот-.
Ветствующие решения.

месячник

советско-японской

За мир и сотрудничество
В октябре проходит тради
ционный ежегодный месячник
советско-японской
дружбы.
Тридцать лет назад, 19 октяб
ря 1956 года, была обнародо
вана совместная
Декларация
Советского
правительства
и
правительства Японии о возоб
новлении- добрососедских отно
шений между СССР й Япони
ей.
В честь этого события;
в
раМках
месячника
советскэ
.японской дружбы, во
Дворце
культуры имени Лепсе состо
ялась торжественная встреча,
в которой
приняли участие
представители общественности
города, металлургического за
вода и представители японских
фирм, работающие
на монта
же оборудования пятого тру
бо-электросварочного цеха
ме
таллургического завода.
В фойе Дворца
культуры
разместилась экспозиция * фо
товыставки «СССР- -Япония»
На снимках запечатлены яркие
моменты истории дружествен
ных отношений
двух
стран
в сфере промышленных и
торговых связей, науки и куль
туры.
Гости
познакомились
с новой выставкой и выразили
удовлетворение работой совет
ских фотомастеров.
Кстати,
аналогичная фотовыставка от
крыта в эти дни в Доме друж
бы в Москве.
Теплая дружественная
ат
мосфера
царила и в
зале
Дворца.
Над сценой -. на
циональные флаги СССР и Япо
нии. Государственными гимна
ми двух стран открылась тор
жественная часть встречи. На
чальник бюро внешних сноше
ний металлургического завода
М. И. Кудасов
выступил с
приветственным
обращением
к собравшимся. Он рассказал
об истории
советско-японских
отношений, о деятельности об
щественных
орган и з а ц и й
«СССР--“Япония» и
«Япония
—' СССР» как
выразителей
идей активизации , мирного сот
рудничества двух стран. Это
особенно важно сейчас, когда
нависла угроза над
главным
правом, человека — правом на
жизнь. Обеспечение этого пра

ва и есть основная цель укреп
ления взаимоотношений
меж
ду государствами и странами.
На современном этапе, в пери
од интенсификации,
подчерк
нул М. И. Кубасов, деловые
дружественные связи Советско
го Союза с Японией
также
приобретают особое значение.
От имени японских
гостей
выступил руководитель группы
шеф-персонала фирмы
«Нип
пон Стил» на Выксунском ме
таллургическом заводе
госпо
дин К. Коити.
Мы рады,
что совет
ские люди так хорошо знают
историю и культуру
нашей
страны. У нас, в Японии, мно
гие люди интересуются жизнью
советских людей. Этот взаим
ный интерес может стать хоро
шей основой для развития дру
жественных
связей
наших
стран., Участие японских спе
циалистов в строительстве пя
того трубного цеха мы рас
сматриваем как
возможность
лучше узнать и понять
вашу

На охрану рубежей
Родины
Во Дворце культуры имени
Лепсе состоялись торжествен
ные проводи в армию призыв
ников города и района,- кото
рые будут служить в погра
ничных войсках. Ребята едут
на границу по комсомольским
путевкам,
предоставленным
самым достойным, дисциплини
рованным
и
ответственным
комсомольцам.
С теплыми словами напутст
вия к призывникам обратились
военком
П. И.
Девятайкин.
секретарь партийной брганиза-

ции горвоенкомата майор И. Г.
Уланов, начальник
отделения
военкомата майор П. Н. Анд
реев. Они напомнили будущим
пограничникам об
ответствен
ности почетного права -- ох
ранять рубежи Родины, поже
лали комсомольцам отличных
успехов в воинской
службе.
Первый
секретарь
горкома
ВЛКСМ А. Ермаков
вручил
отбывающим на границу ком
сомольские путевки.
Вскоре молодые выксунцы
приступят к охране. Государ
ственной границы СССР.

дружбы

ПО
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ЖИТЕЛЕЙ

страну, вашу культуру.
Нам
очень приятно было, убедить
ся в том, что в совместной ра
боте быстро возникает взаимо
понимание. Нужно, чтобы та
кого'рода общение людей по
вторялось как можно чаще, слу
жило делу дружбы и укрепле
ния мира во всем мире.
Гостям из Страны Восходя
щего Солнца были вручены па
мятные подарки: книги, рос
пись по дереву, созданная ру
ками заводских умельцев. ' В
качестве ответного дара япон
ские
специалисты
передачи
выксунцам великолепно оформ
ленные фотоснимки,
сделан
ные во время
советско-япон
ской встречи в городском ко
митете защиты мира 9 авгу
ста этого года.
А затем состоялся концерт
В нем участвовали • самодея ,
тельные
артисты из -Дворца
культуры
металлургического
завода, преподаватели город
ской музыкальной школы.
И
с .особой теплотой
Встретили
присутствующие
выступление
японских . гостей, которые ис
полнили популярную японскую
песню, а также п^сню, доро
гую сердцу каждого русского
человека «Вот мчится тройка
почтовая». Гости пели ее
на
своем родном языке.
Непри
вычно звучали слова незнако
мого певучего языка в сочета
нии со старинной русской ме
лодией. Непривычно и вместе
с тем притягательно.
Песня
стала как бы наглядной иллю
страцией
слов
господина
К. Коити о пользе взаимного
уважения культур народов-со
седей.
Л. ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ:
вручение
сувениров японским гостям* в
зале Дворца культуры.
Фото Н. ПОЧТОВОГО.

Пополняются
ряды «орлят»

Есть на улице Ризадеевской небольшой прудок, сущест
вующий уже не один год и украшающий пейзаж. Здесь можно
отдохнуть- в тени деревьев и даже порыбачить.
В
профессионально-техниче
Но проходят годы, и пруд потребовал очистки. И вот на
будущих
ме
днях жители улицы во главе с председателем; уличного коми ском училище
состоялось первое
тета В,’И. Локтевым провелц здесь субботник/ Сейчас пруд таллургов
заседание
юнармейцев-первоЛ. РУСАНОВА.
вычищен' и заполнен водой.
К. АЛОЕВА.
курсников. В празднично уб
ранном спортивном зале ребя
та
услышали много интересного
ханизмы. Среди механизаторов
СПТУ-2 в прове
особенно
отличился
С. Н. об участии
Фролов,
который с большим дении игры «Орленок», позн?>,
учи
В организациях и предпри орудия тщательно
проверяют зяйственном лесхозах. В объеди старанием подготовил к осмот комились с традициями
ятиях районного агропромыш члены специальной комиссии.
нении
«Агропромхимия»< ру свой
тяжелый
трактор лищных юнармейцев.
ленного объединения
прово
Технический осмотр прове на линейку
готовности бы Т-150, К й большегрузный при
Юнармейцы - «новобранцы»
дится
осенний технический ден уже
на
хозрасчетном ли выставлены не только от цеп.
приняли обязательства достой
осмотр. Колесные и гусеничные строительном участке, ремонт ремонтированные, но и
тща
но продолжать традиции стар
Н. ШАМИН,
тракторы, погрузочные
сред но-техническом
предприятии, тельно вычищенные, вымытые
главный инженер управлеших товарищей, приумножать
ства, прицепные
машины и в механизированном и межхо- и покрашенные машины и ме к
иил .РАНО..
их успехи.

Идет

осмотр
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Коллектив чугунолитейного цеха завода
дробиль повышению культуры
произ
но-размольного оборудования работает в первом году водства. Взято направление на
двенадцатой пятилетки стабильно. Исключением
стал перевод деталей с ручной фор
лишь январь, когда цех из-за отсутствия кокса просто мовки на машинную. Так, уже
ял шесть суток. Выполнение же плана третьего квар переведены детали шлюзовых
тала составило 100,7 процента, сентября—101,3. О сла- питателей, корпус
подшипни
гаемых успешной работы коллектива
мы попросили ка для дробилки СМД-75А, что
рассказать начальника цеха В. А. Дубинина.
позволило облегчить труд рабо
чих и
повысить
производи
Секретов ' особых у нас лась. Это дает свои результа тельность. Перешли на отлив
нет. А вот несколько факто ты. Если внутренний брак
в ку в кокильный станок
без
ров, способствующих
четкому цехе пока остается на прежнем стержней, тем самым, отказав
трудовому ритму, назвать мож уровне, то вот внешний С НИ- шись от изготовления, стержно. И в первую очередь —это зился в два раза.
ней вручную и
от
ручной
работа гю методу бригадного
Благодаря широкому внедре сборки, кокилей,
подряда.
Сейчас•практически нию бригадной формы органа
Переоборудована
в
цехе
весь цех ‘работает
по этой .зации труда в цехе сейчас соз- емкость бункеров
под шихтопрогрессивной форме
органи ■дан. правда пока небольшой, вые материалы > в
(ПИХТОВОМ
зации труда.
задел литья, который во мно пролаете.
Теперь она ^знани
Первая
сквозная комплекс гом помогает '.стабилизировать тельно увеличена, что способная бригада была организова работу.
ствует
повышению культуры
на на термообрубном участке.
Создана у нас и бригада ма производства.
Возглавил ее ст. мастер Е. А. шинистов кранов во главе
с
Что же касается работы обэСметанин. По ее примеру были Е. П. Маркиной. Если раньше , рудования, процесса его
об-'
организованы еще две
такие их распределением занималась новления, то
здесь
требует
же бригады - на формовоч в основном администрация, то безотлагательной разработки со
Коллектив монтажного
уп
ном и плавильном участках, сейчас все это передано в од стороны инженерной -службы
возглавили которые Б. А. Дроз ни руки. Зарплата здесь тоже
равления
«
Волгонефтехиммонзавода проект установки индук
дов и В. Н. Ветров.
распределяется по (Коэффици ционных печей взамен физиче
таж» принимает активное уча
Работа по-новому позволила енту трудового участия, что в ски изношенных
и . морально
не только повысить
произво немалой степени повышает ма устаревших вагранок. . Своими стие в строительстве
пятого
дительность труда, . но и под териальную заинтересованность
силами мы здесь ничего
ре трубоэлектросварочного
цеха
нять уровень дисциплины в • людей.
шить не можем.
этих коллективах. Так, .напри
металлургического завода. На
В вопросах бригадной орга
И еще один фактор успехов
мер, в первом названном кол низации труда есть еще нема
лективе
число нарушителей ло трудностей. Недостаточную чугунолитейщиков хочется на- сегодняшний день уже смонти
доб- ровано около семи тысяч тонн
сократилось в два раза. Брига работу ведет совет бригадиров. звать. Это—мастерство,
да на формовочном, участке не Да и опыта у них еще мало- . росовестное отношение людей технологического
оборудова
имела за два последних месяца вато в
некоторых вопросах, к делу:, крановщиц 3. А. Резановой,
А.
Ф.
Хохиной,
зем

ни одного нарушителя, А на Ведь
ния,
уложено
около
12 кило
качественный
уровень
А. В. Лашмановой,
плавильном участке их не бы бригадиров изменился,
Рань- леделии
метров трубопроводов гидрав
ло вообще после того,
как ше
выдвига- грузчика И. М Гришина. Не
бригадиры^
мало
настоящих
мастеров
сво

лики и смазки. ,
здесь была создана сквозная лись в основном и.з
передокомплексная бригада.
вых рабочих. Сейчас же это его дела в бригадах формов
В сделанное немалый вклад
Организация
таких бригад уже
инженерно-технические щиков Н. В. Бумагина, стер
женщиц
Ф.
Н.
Слесаревой,
брйгады монтажников
внесли
помогла усилить процесс вза работники,
действующие на
имозаменяемости в коллекти уровне хозяйственных руково обрубщиков Н. Г. Мясоедова.
Вот эти
три
важнейших Е. И. Мишкина, С. В.- Шалкиве, решать вопросы борьбы за дителей. В их‘функции
вхо
фактора,
способствующие
ста на. А.. И. Косова,,,В. Е. Валу
качество продукции. Теперь за дят и распределение работ, и
брак, допущенный на • том или контроль за выплатой зарпла бильной работе, цеха. И Они, , ева, Б. С. Хачатуряна.
Три
ином участке, полностью, отве ты, экономией материалов,
и несомненно, помогут коллекти
ву
7
успешно
выполнить
годовое
последние сейчас .успешно рачает бригада этого участка. Ес воспитание кадров, и решение
ли здесь не
могут выявить различных социальных
вопро- задание, которое намечено за . ботают на монтаже трубопрово
конкретно человека, виновного сов. Учеба же таких бригади- вершить к 29 декабря.
дов.
в браке, то производится де ров в масштабе завода органи
В. ДУБИНИН,
нежный начет на весь 'коллек зована очень плохо.
начальник чугунолитейно
тив. То есть материальная от
А. СЕРГЕЕВ.
Ведется в цехе и работа по
ветственность за -брак усили ликвидации ручного труда, по
го цеха. завода ДРО.

На монтаже

оборудования

ВСЕ НОВОЕ, ПЕРЕДОВОЕ- В ПРАКТИКУ
(Окончание. Нач. на 1-й . стр.)
Воплощается в жизнь разработанная в соответствии с ок
тябрьским (1984 г.) Пленумом
ЦК КПСС
программа мелио
рации земель района. В весен
не-летний
период
выполнен
значительный объем агрохими
ческих работ. Но «Агрбпромхимия» не выполнила
план
комплексного
химического
окультуривания полей.
Сами
хозяйства не приняли участия
в этом важном деле. Ответст
венность должны нести агро
номы колхозов и совхозов, аг
рономический отдел В АПО.
Есть положительные сдвиги
в животноводстве. Валовое про
изводство. молока возросло на
588 тонн, а в расчете на одну
корову —- на 100 килограммов.
Первенство
в соревновании
держат животноводы
Мотмосекой фермы совхоза «Туртапский». Здесь надой наодну
фуражную
корову
составил
же
2.962 килограмма, В то
время, пастбищный период в
целом не’ дал ощутимых ре
зультатов.
Резкое
снижение
производства молока и продук
тивности дойного стада допу
стили колхозы им.
Дзержин
ского и «Восьмое марта».. Сни
зилась товарность молока.
План продажи мяса гос удар
82
ству выполнен всего на
процента.
В долгу остались
марта».
колхозы
«Восьмое
«Путь Ленина», ^совхоз «Чупалейскнй». Около двух тысяч
плану
тонн недодал мяса к
Птицесовхоз «Туртапский».
госуфабрика недопоставила
штук
дарству 2,7 миллиона
ЯИЦ,-

слабо
В
животноводстве
внедряется
передовой
опыт,
и
Двухсменный режим, труда
отдыха доярок, внедренный на
четырех фермах, не получает
развития на других фермах.
Не находит применения
по
точно-цеховая технология в мо
лочном животноводстве. В чём
цр|ичина
медленного 'внедре
ния передовых технологий? В
нежелании .руководителей
и
специалистов утруждать
себя
лишними хлопотами. Следует
отметить, что^целый ряд
зооветспециалистов среднего звена
имеет слабое представление о
'новых технологиях.
За девять месяцев колхозы,
совхозы и другие предприятия
РА ПО
добились увеличения
производства продукции в денежном выражении на 1,4 про
цента.
Однако себестоимость
производимой продукции оста
ется высокой.. По
ожидаемым,
данным все хозяйства района
заканчивают год с прибылью,
Но это с учетом надбавок низнерентабельным
хозяйствам.
Они за год составят около 4,5
миллиона рублей. Н колхозах
и совхозах недостаточно прово
дится работа по
повышению
производительности труда, эко
номии и бережливости, сниже
нию себестоимости продукции,
устранению фактов бесхозяйст
венности
и расточительства,
повышению
качества продук
ции. Например, за девять ме
сяцев только от сдачи молока
второго
сорта недополучено
137 тысяч ' рублей, потери от
недостаточной жирности соста1
вили 153 тысячи рублей,, от па~ ■
дежа
животных
—- '• 188

Дмитриевский», О. Д. Катчиев
тысяч рублей.
колхоза «Путь
Заканчивается сельскохозяй- ' — зоотехник
ственный год. Труженики села. Ленина», А. А. Пестрецов
продолжают трудиться над тем, управляющий ремонтно-техни
чтобы заложить основу) урожая ческим . предприятием, Т. В.
машин
будущего года. Но многие во Чубукчи — оператор
просы пока решаются плохо. ного доения совхоза «Туртап
-пред
Неудовлетворительно
обстоят ский», В. М. Мигунов
дела с доведением семян
де седатель райпо.
сеВ заключение с
речью вы
посевных стандартов. На
годня кондиционных семян в ступил первый секретарь гор
районе всего 48 процентов, из кома партии А. С. Артамонов.
них первого и второго класса
Он отметил;что затраты
в
сельском хозяйстве района не
21 процент. . .
>
РуковоОтветственный период Насту дают должной отдачи. ~
нацепил в животноводстве: начал дители, специалисты не
на
ся зимне-стойловый период. Из- ливают тружеников села
результадостижение
высоких
за серьезных недостатков в ра
боте по переводу скота на стой тов с наименьшими затратами.
ловое содержание некоторые хо В колхозах и совхозах с низ
исполь
зяйства допустили неоправдан кой эффективностью
сельскохозяйственная
ное снижение надоев молока. зуется
Чтобы
поправить положение, техника. Например, тракторы
необходимо повсеместно, обес практически работают в одну
получила широко
печить кормление
скота по смену. Не
применения
интенсивная
зимним сбалансированным ра- го
ционам, укомплектовать фер- технология в растениеводстве.
В работе руководителей, спе
мы кадрами, организовать
работу, циалистов все еще велика си
ними повседневную
привести в соответствие с зйм- ла инерции. Парткомы и парт
труда, бюро колхозов им. Дзержин
ним периодом оплату
завершить подготовку 7КИВОТ- ского, «Путь Ленина», совхо
обо- за «Чупалейский» 'слабо рабо
новодческих помещений,
рудования,
энергохозяйства, тают над перспективными во
пустить в работу все кормо просами экономического и со
циального развития села. Необ
цехи и кормокухни.
ответствен
В прениях по докладу вы ходимо повышать
ность кадров
за
состояние
ступили: М. М. Никулин
директор совхоза
«Выксун дел, внедрять в практику все
ский», В. М. Беспалов — сек новое, передовое,.
ретарь парткома совхоза «ТурНа собрании актива приняты
тапский», Л. Е. Катынова — социалистические обязательства
бригадир животноводов совхо и условия
социалистического
за «Татарский», Л. С. Кунар- соревнования на период зимов
зима,
председатель профко-. ки скота.
Состоялось награж
ма птицефабрики, Н. И. Сомов дение победителей по итогам
механизатор совхоза «Нево работы за девять. месяцев,

Профсоюз и соревнование

РАБОЧИЙ?
ИНЖЕНЕР? НОВАТОР!
I
ЛАТВИЙСКАЯ
ССР.
| Можно ли перевести на су

хой язык экономики предан
ность делу,
общественный
темперамент, творческое оза
рение? В рижском
произ
водственном
объединения
пластмассовых и резиновых
изделий «Аусма» на
этот
вопрос помогает
ответить
кросс-комплекс работ по ор
ганизации социалистического
соревнования. Крос€ — это
система управления
произ
водством посредством
чет
кой организации социалисти
ческого соревнования,
ох
ватывающая
все
Сго^оны
производственной и общест
венной жизни предприятия.
Она включает в себя 16 ас
пектов,
таких,
например,
как создание благоприятных
условий для работы, поиск и
приведение в действие
ре
зервов производства,
обес
печение сравнимости резуль
татов. На каждом
направ
лении работает группа
из
4—5 человек,
в которую
непременно входят началь
ники отделов служб, веду
щие специалисты,
предста
вители профсоюзного коми
тета и
других обществен
ных организаций. Основные
направления
Деятельности
рабочих групп после утверж
дения советом кросса имеют
силу приказа,
выполнение
которого проверяется
еже
квартально. Таким образом,
в организации
социалисти
ческого соревнования участ
вуют практически все глав
ные
специалисты
пред
приятия. Сегодня как оцен
ка их работы, так и оплата
труда зависят от состояния
дел на производстве.
По
этому
каждый
стремится
быть не только простым ис
полнителем, но и новатрром
в своем деле.
НА СНИМКЕ: новая ма
шина для изготовления пла
стмассовой тары позволила
автоматизировать
многие
процессы.
Фото М. Персонса.

(Фотохроника ТАСС).
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПЕРЕДАЧУ
АВТОТРАНСПОРТА
Нередки случаи, когда вла
дельцы индивидуального транс
порта доверяют управление им
своим друзьям, родственникам,
знакомым.. И хорошо, если они
доверяют человеку, имеющему
удостоверение’ водителя
соот
ветствующей категории транс
портных средств и в случае
крайней необходимости. В жиз
ни же чаще всего (и это прак
тикуется особенно в сельской
местности),
'доверяют управ
ление транспортом лицам,
не
имеющим прав на управление,
и достаточных навыков прак
тического
вождения. И зача
стую передают транспорт ра
ди забавы:, чтобы просто про
катиться.
В основном этим занимается
молодежь.
Не думая о пос
ледствиях, подростки ездят на
большой
скорости, нарушая
правила дорожного движения,
нередко в состоянии алкоголь
ного опьянения. Работниками
ГАИ очень много задерживает
ся подростков в деревнях и
селах Выксунского района, уп
равляющих мотоциклами
без
соответствующих документов и
незарегистрированных в РЭП
ГАИ. Часто встречаются мото
циклы, которые вообще не со
ответствуют никаким ГОСТам
И' техническим условиям, так
как собраны из запасных ча
стей от разных по маркам мо
тоциклов. Наверное,
не надо
объяснять, что мотоцикл с та
кими техническими данными в
любую минуту может отказать
или привести к дорожно-транс
портному происшествию.
Во избежание беды служба
ГАИ прикладывает
большие
усилия по изъятию и уничто
жению такой горе-техники. Но
работникам ГАИ без участия
общественности очень
трудно
бороться с таким негативным
явлением. Ведь эти комбини
рованные мотоагрегаты
соби
раются подростками на глазах
у взрослых, родителей и бли
жайших родственников. А не
которые
родители
сами
покупают запчасти или
мото
циклы своим несовершеннолет
ним детям.
Самое страшное,
что родители начинают себя
казнить в душе за
приобре
тенный сыну мотоцикл после

ПРИ ЕМ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В среду, 29 октября, в об
щественной приемной ред< кций
газет' «Горьковская правда* и
«Выксунский рабочий»
де;. урит Анатолий Иванович Белов.
Он будет принимать посети
телей с 14 до 17 часов.

х СЛУЖБА
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
главного технолога по выпуску
, изделий крупнопанельного до
мостроения — оклад 200 руб
лей;
инженера-лаборанта
— оклад 120 рублей; энерге
тика
-.оклад
145 рублей;
мастера формовочного цеха —
оклад 180 рублей; зав. скла
дом готовой
продукции для
замещения на время декретно
го отпуска и отпуска по уходу
за ребенком;
кузнеца, весов-

того, как случится что-то непо
правимое. И в конечном итоге
они являются невольными по
мощниками беды.
Вот наглядный пример выше
сказанному. 24 июля Щерба
ков А. В. в с? Ново-Дмитриевка попросил мотоцикл для то
го, чтобы прокатиться' у Чуднова. В. А. Мотоцикл был тех
нически неисправен, у Щерба
кова А. В. не было прав
па
управление, мотоцикл не заре
гистрирован в РЭП ГАИ. И
тем не менее Чуднов доверил
управление Щербакову.
Пос
ледний., не имея достаточных
навыков практического вожде
ния', на технически неисправ
ном мотоцикле превысил ско
рость движения и совершил
наезд на 16-летнюю Цыпляеву
Елену, шедшую по ул.
Пес
чаной с. Ново-Дмитриевка. .
За этот бездомный
посту
пок Щербаков А. В. Выксун
ским народным судом наказан
лишением свободы сроком :'.а
три года, тем же приговором
суда был. наказан и Чуднов на
один год исправительных ра
бот за то, что разрешил по
ездку- Щербакову на
своем
мотоцикле.
Вместе с тем судебный про
цесс показал, что причиной и
условием,
способствующим
этому преступлению,
явился
тот факт, что
на территории
Новодмитриевского
сельского
Совета слабо проводится рабо
та по соблюдению правил до
рожного- движения среди лиц,
имеющих
автотранспорт (осо
бенно мотоциклы), со стороны
общественных организаций, ад
министрации совхоза и Совета.
Здесь
отдельные
граждане
ездят по территории
Совета
без номерных знаков, не имея
прав на управление, без реги
страции в РЭП ГАИ, на тех
нически неисправных мотоцик
лах.
Об изложенных нарушениях
суд довел до сведенйя испол
кома Новодмитриевского Сове
та для принятия мер по наве
дению порядка пользования ав
томототранспортными
средст
вами и усиления воспитатель
ной работы среди владельцев
личного транспорта.

БАЗАРЫ
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щика, формовщика ж (бетонных
изделий, машиниста эл. мосто
вого крана, ' оператора-транс портерщика, грузчика . цемен
та, контролера ОТК, лаборан
та, слесарей-сантехников.

807030, г. Выжеа ГорьжовемоЙ
облает», ул. Острежекого, 10,

а » • ш * ■» о. « *

Завод гарантирует
ставление жилья
в
3-х — 5-ти лет.

вести

Финальные игры на первен
ство РСФСР
по
волейболу
среди девочек 1969 -1970 го
дов рождения ' в нашем городе
проходят в спорткорпусе '«Ме
таллург», в Навашине
во
Дворце
спорта
«Судострои
тель».
Перед началом соревнований
в спорткорпусе
'.«Металлург»
состоялся парад-открытие. Пе
ред
собравшимися выступил
со словами приветствия • заме
ститель
председателя, горис
полкома В. К. Фролов. Он по
желал
участникам
удачных
стартов и
счастливых побед.
Затем выступили заместитель
главного судьи
соревнований
старший тренер РСФСР по во
лейболу, заслуженный тренер
Российской
Федерации В. В.
Жуков,
мастер
спорта
по биатлону
В. А. Циников.
Перед участниками и зрителя
ми, а их было предостаточно,
выступили юные гимнасты.
Первыми на площадку вы
шли волейбольные
дружины
команд. Челябинской области и
г. Брежнева. Девочки из Татар
ской . АССР без труда переиг
рали в трех партиях сйоих со
перниц.
Затем на площадке
появились девочки в белых и
синих футболках.
Это были
команды .из Удмуртской АССР
и г. Иванова. Волейболистки из
г/ Устинова переиграли ивановцев со счетом 3:1.
Красивую и
содержатель
ную игру
показали команды
Волгограда1 и Тулы.
Если, в
первой партии
волейболистки
из Волгограда легко переигра
ли своих соперниц, то во вто
рой и четвертой партиях они
с трудом побеждают тулячек со
счетом 15:13, 16:14. Насколь
ко упорной была игра, говорит
счет партии.
И, наконец, последнюю иг

Реклама ф
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За направлением обращать
ся по адресу: г. Выкса,
пео.
Пионера, 5,

ру первого дня соревнований
завершили хозяева
поля —
команда Горьковской области. 7
Ее представляла команда «Уро
жай» из Выксы (тренер А. В.
Вздышкин).’
Она померилась
силами с более опытной коман
дой Московской области
—
призером первенства
РСФСР
1.985 года, участником нервен-'
.ства СССР
нынешнего года.
В ее составе играют кандида
ты в сборную РСФСР.
В первой партии выксунцы
проиграли москвичам, но
вот
во второй и третьей партиях
оказали достойное сопротивле
ние. Во второй партии
даже
вели в счете — 14:11, но, оче
видно, ‘ нашим волейболисткам
не хватило опыта участия в
таких ответственных соревнова
ниях, и 'они не "смогли
удер
жать лидерства и
проиграли
— 14:16. Хотя москвички вы
играли и в третьей партии-, но
эта победа им
досталась в
труднейшей борьбе. Об
этом
свидетельствует счет партии —
17:15. . ’
Во второй день
соревнова
ний выксунки встретились с
волейболистками
из
Тулы.
Зрители ожидали интересного
поединка, но,"увы, его не по
лучилось: в двух партиях легка
выиграли гости из Тулы.
Третью партию
выксунки
выигрывали и вели в
счете
13:2, но снова умудрились про
играть.
Как
сказал глав
ный
судья
соревнований
В.
Копель,
у
выксунцев
мало опыта участия1 в круп
ных соревнованиях, и психоло
гическая подготовка слаба, по
этому и проиграли.
Н. УЛЬЯНКИН.
Редажиор
с. м. кгдынш.

Объявления

И

ф Справки

ДЕВУШКИ!

ВЫКСУНСКОЕ РПУ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВ А
НИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В СПТУ-57 ПО ПРОФЕССИИ ПОРТ
НОЙ МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ, ДЕТСКОЙ
ВЕРХНЕЙ
ОДЕЖДЫ.
Принимаются юноши и девушки, имеющие среднее
образование (срок обучения 1.0 месяцев).
Все учащиеся получают стипендию в размере 70
рублей. Нуждающимся предоставляется общежитие (бес
платное). Начало занятий с 15 ноября.
Необходимо иметь следующие документы:
аттестат об образовании;
медицинскую справку;
паспорг.
Документы представлять в училище по адресу: г.
Выкса, ул. Жуковского, дом 1, СПТУ-57 (учебная часты,
Телефоны: 3-10-06, 3-10-07.

Меняем трехкомнатную квар
тиру (44 кв. м.) в г. Иркутске
на равноценную в г. Выксе.
Обащаться: ул, Островского,
дом 37, кв. 6, после 17 часоз.
Меняю двухкомнатную Квар
тиру в г. Брежневе на равно
ценную в' г. Выксе. Возможны
другие .йрианты.
Обращаться:
пос.
ШиморскЪе, ул. Затонская, 39.

•> <• * * ж ж * *

предо
течение

------------—-------- ■-

НА ПЕРВЕНСТВЕ РСФСР

(

С 28 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ НА КОЛХОЗНОМ
;
РЫНКЕ ПРОВОДЯТСЯ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
ОК•
ТЯБРЬСКИЕ БАЗАРЫ, на которые приглашаются кол•
хозы, совхозы, колхозники, рабочие совхозов и другие
|
граждане для торговли излишками сельхозпродуктов: мл’
сом, молочными продуктами, овощами и фруктами, као•
тофелем и другими продуктами питания,
В дни базаров на рынке широко проводится встреч|
ная государственная торговля промышленными и продо- . *«
воинственными товарами.
.
»
К услугам колхозников и рабочих совхозов,
при’
бывших на рынок, 'Дом колхозника для ночлега, кры- ’ ?
тые теплые павильоны, столовая.
Добро пожаловать на предпраздничные базары!
*

о я * ® » • ®> » » ®

Спортивные

И. ЛОШКАРЕВ,
госавтоинспектор.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ

ЖАШ АДР1С:
Газета выходят . Мо ’ втерижиАЖ,
средам, жятздщам ж еубб^тшк.

Будем надеяться, что такие
трагические
ошибки
одних
людей
научат
-чему-нибудь
других, склонных к подобным
правонарушениям. Ведь
при
обретенный транспорт должен
быть помощником в семье, а
не средством развлекательных,
лихаческих поездок.
Дорожно-транспортные
про
исшествия совершают большей
частью владельцы личного ав
тотранспорта.
За 9
месяцев
текущего года совершено 59
дорожно-транспортных
проис
шествий, в которых 11 чело
век погибли и 59 человек по
лучили
различной
степени
тяжести телесные повреждения.
И далеко не совсем еще из
жито такое уродливое явление,
как управление транспортными
средствами в состоянии алко
гольного. опьянения. За девять
месяцев текущего года задер
жано 368. человек, управляю
щих транспортом в нетрезвом
состоянии.
Все хорошо знают, что
по
вторное управление транспорт
ным средством
в
состоянии
опьянения в течение года вле
чет за собой уголовную ответ
ственность и тем не менее, на
ходятся такие, кто пренебрега*1*
ет законами
нашего государ
ства. Отделением ГАИ
Вык
сунского ГОВД на сегодняш
ний день передан в народный
суд 21 материал по ст.
211
Ч. 1 УК РСФСР за повторное
'управление в состоянии
опь
янения, три водителя лишены
свободы сроком на один год
с отбыванием наказания в ис
правительно-трудовой колонии
строгого режима.
Остальные
оштрафованы на 300 рублей и
лишены прав на управление
сроком на 5 лет или пригозо-.
рены к двум годам исправи
тельных работ с вычетом 20
процентов в доход государст
ва, с лишением прав на управ
ление всеми категориями транс
портных средств сроком на три7
года. 16 материалов . из
21,
направленных в’ суд, были со
ставлены на водителей личного
транспорта.
Хочется еще раз напомнить
о том. что за передачу . авто-'
-транспорта лицу, находящему
ся в состоянии
алкогольного
'опьянения или' без прав на его
управление, к владельцам при
нимаются такие же меры, как
и к тому, кто управлял транс
портом в нетрезвом виде.

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТО
ЯННУЮ
РАБОТУ: машини
стов бульдозеров,
экскавато
ров, автокрана; электриков.
За справками
обращаться:
г. Выкса, переулок Пионера, 5.

ТЕЛЕФОНЫ^ редактор» — 3-32-6$. отдела идеологической
работы — Згбв-бб, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем •— 34-27 (через ВМЗ,) овдеда сельского хозяйства —
3-43-86, отдела продышлемможзд •>— 3-53-66, 3-02-66.

Выражаем сердечную благо-"
дарность . . администрации
и
коллективу цеха
контрольно
измерительных
приборов
и
автоматики, коллективам печ
ного хозяйства прессо-прокат
ного участка и ‘ термоучастка
смены «Г»
колесопрокатного
цеха металлургического заво
да, а также родным, близким,
друзьям, соседям, знакомым и
всем, оказавшим
помощь и
принявшим участие в похоро
нах нашего дорогого и любимого
мужа, отца, дедушки,
брата,
тестя Шестерова Льва Василь
евича.
4**
.
Шестерова, Ивановы,
Еремины.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковспого облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
«фоеамал. Зам. 5860. Тио. 22422.

- (ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ ётЁАН; СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Сегодня — Де н ь
рождения комсомола

Н А ДЕ Ж Н Ы Й
ПОМОЩНИК
ПАРТИИ
А. ЕРМАКОВ,
первый секретарь горкома ,ВЛКСМ
Близится к концу год, оставивший глубокий след в
сердцах всех советских людей, всех народов земли. Год
Мира, год XXVII съезда Коммунистической партии на
шей страны, Он ознаменовал собой начало коренного пе'релома по всем направлениям социально-экономического
развития, служит трамплином для коренной перестройки
нашей жизни.
Работая над выполнением решений партии, комсо
мольцы и молодежь одновременно готовятся достойно
. встретить очередной: XX съезд ВЛКСМ, отметить его
'новыми трудовыми успехами, новыми достижениями
в
* развитии культуры, спорта: Для этого у нашей моло
дежи имеются все условия.
В комсомольских организациях
сейчас разверну
лось соревнование за успешное выполнение заданий две
надцатой пятилетки. Молодежь, встав на трудовую вахту,
добивается больших успехов. Среди таких коллективов
бригада П. Сегова из колесопрокатного цеха металлурги
ческого завода. Досрочно справляются с производствен. ными заданиями комсомольско-молодежные коллективы
треста № 10 «Металлургстрой»
бригады Г. Чипурллиной, Л. Чураевой, В. Матюковой. Сейчас они уже
работают в счет 1987 года.
. Комсомольцы и молодежь активно участвуют во
внедрении в производство новейших достижений научнотехнического прогресса: станков, оборудования, техноло
гии. Так, успешно осваивают станки с числовым программ
ным управлением молодые рабочие машиностроитель
ного завода, тщательно готовятся к работе на новейшем
оборудовании комсомольцы пятого трубоэлектросварочно
го цеха металлургического завода.
Самое активное участие принимают молодые выксунцы в общественной жизни города и района,
вносят
свой немалый вклад в дело борьбы за укрепление мира,
за прекращение гонки вооружений, уничтожение ядерного оружия. Комсомольцы проводят митинги, трудятся
на субботниках, а заработанные средства перечисляют
-в Фонд мира.
Сейчас, в преддверии Великого Октября, заканчи
вается отчетно-выборная кампания в .городской
комсо
мольской организации. Каждая первичная
организация
подводит итог своей работы, ставит задачи перед моло
дежью на будущее. В’ ходе отчетных собраний подни
маются острые вопросы, отражающие все стороны жиз
ни и деятельности комсомола,
самые -' инициативные,
;
пользующиеся авторитетом комсомольцы избираются в
состав комсомольских органов. Отчетно-выборцая кам
пания и предстоящая за ней в ноябре -декабре обще
ственно-политическая аттестация будут
способствовать
дальнейшему подъему ’ активности молодежи.
Перед комсомольскими организациями, реред мо
лодежью стоит большая задача: неуклонно, осмысленно
претворять в жизнь установки XXVII съезда партии. В
этом должна оказать помощь комсомольская политиче
ская учеба. Главной ее темой является «Ускорение со
циально-экономического развития' страны —стратегиче
ская линия партии». Большую работу по обучению ком
сомольцев в политшколах проводят пропагандисты многих
комсомольских организаций. Двенадцать лет-успешно ру
ководит одной из школ в тресте № 10 «Металлургстрой»
В. Н. Сорокина. Активно разворачивают работу пропа
гандисты металлургического завода С. М. Никишин
и
Р._ С. Сибирова. А, всего в городской комсомольской по
литсети работает 122 пропагандиста, 'активно помогаю
щих совершенствовать знания нашей молодежи.
Подошел к концу второй этап Всесоюзной патрио।
тической акции -«Революционный держите шаг». В хо
де Недели революционной славы будут подведены ее
итоги. В день празднования 68-й годовщины Ленинского
. комсомола патриотическая акция вступит в свой третий,
завершающий этап. Лучшие комсомольские организации
— победители соревнования за достойную встречу 70летия Великой Октябрьской социалистической револю
ции в мае 1987 года будут удостоены чести принимать
у себя памятный вымпел Центрального Комитет комсомолау
* Активно работают над выполнением . 4ленинс ’цх заданий патриотической акции комсомольские организации
металлургического завода, леспромхоза и ряда
других
-предприятий, организаций, учебных заведений. Выпол
няя практические задания в ходе акции, комсомольские
организации решают и организационные вопросы" во
просы культуры и спорта, тем самым ставят на
более
. высокую ступень активность комсомольцев и молодежи.'
Конкретным вкладом в осуществление миролюбивой
политики нашей партии, политики, направленной на раз
оружение и предотвращение ядерной войны, должны
стать высокопроизводительный труд к общественная активность молодежи, безвозмездные
вклады
денежных
.
средств, заработанных на субботниках, повседневное вос
питание молодого поколения на богатых революционных,
боевых
и трудовых
традициях советского
наро
да и Коммунистической партии Советского Союза.
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Комсомольцы
и молодежь!
Смело, активно,
по-новаторски
включайтесь в
решение задач
ускорения!

XX съезду,
ВЛКС М—достой
ную встречу!
(Из Призывов ЦК КПСС).

ПРИЗНАНА
ЛУЧШЕЙ
Хорошими трудовыми пока
зателями встречает праздник —
День рождения комсомола
комсомольско-молодежный кол
лектив токарей-карусельщиков
из колесопрокатного цеха ме
таллургического завода,
воз
главляемый П. Сеговым. Про
изводственные задания «здесь
ежедневно
перекрываются.
План третьего • квартала по
обработке
железнодорожных
колес ' выполнен на 110,5 про
цента.
Достигнута значитель
ная экономия электроэнергии.
Недавно
бригада
признана
лучшей среди КМ К первой
группы цехов.
Слаженность,
добросовест
ность — вот характерные чер
ты работы членов этого друж
ного коллектива. Пример в
труде здесь показывают комсо
мольцы А. Телегин, Е. Сегоз,
А. Ковалев.
И. ПРОКОФЬЕВА.

В

исполкоме

КОМСОМОЛКИ Тамары Козленко из электроремонтного
цеха металлургического завода профессия ответственная.
Она электромонтер-обмотчик, и от качества ее труда нередко
зависит четкая работа электродвигателей многих заводских
агрегатов и стацков. Вроде и неторопливо, без ненужной су
еты и спешки работает Тамара, но норму тем не менее ус
певает перевыполнять. На недавнем цеховом конкурсе по про■фессии Тамара Козленко завоевала звание «Мастер—золо
тые руки».
Много времени уделяет она и общественной работе: Тамара
— член комсомольской лекторской группы.

\/

НА СНИМКЕ:

Тамара Козленко.

Фото Н. ПОЧТОВОГО,

горсовета - -----—-----

Государственная поверка измерительных средств
Исполком горсовета принял
решение о проведении
госу
дарственной
поверки средствизмерений,
принадлежащих
предприятиям, организациям и
учреждениям, а также колхо
зам и организациям
потреби
тельской кооперации
нашего
района.
Исполком обязал руководи
телей предприятий, организа
ций,. учреждений ‘представить
средства измерений на государ
ственную поверку в строгом
соответствии с утвержденным
графиком и назначить лиц, от
ветственных за состояние
и
применение средств измерений.
До установленного
срока
государственной поверки необ
ходимо отремонтировать весо
вые будки, навесы,
платфор
мы, подъездные пути автомо
бильных весов, очистить кот
лованы, установить • знаки, ог
раничивающие скорость въез
да на весы, '

Не позднее чем за два[ дня
до установленного срока
по
верки средств измерений, ус
тановленных стационарно, или
сконцентрированных на объек
те в количестве, достаточном
для загрузки госповерителя на
полный рабочий день, пред
приятия и организации обяза
ны представить
начальнику
временного
отделения заявку
на приведение поверки средств
измерений. В заявлении ука
зать наименование предъявля
емых для государственной по
верки средств измерений,, их
тип, пределы измерений и ко
личество.
Во время проведения повер
ки требуется оказывать полное
содействие
государственным
поверителям, при необходимо
сти предоставлять им жилье и
служебные помещения, подсоб
ных рабочих, средства транс
лорта я ’СНд.зщ

В целях своевременного по
ступления в доход госбюдже
та сборов за проведение повер
ки средств измерений необхо
димо установить контроль та
Перечислением аванса в соот
ветствии с требованиями инст
рукции № 27 от 25.12.71 на
расчетный счет № 140203 в
Павловском отделении Госбан
ка.
‘ .
Районному агропромышлен
ному объединению нужно ор
ганизовать подготовку и пере
подготовку весовщиков, заня|тых на обслуживании автомо
бильных весов. А руководите
лям торгующих
организаций
семинары с работниками
торговли и общественного пи
тания о правилах пользования,
мерами
и . измерительными
приборами при учете матери
альных ценностей и
расчетах
с потребителя м и,
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Сегодня —День рождения

ДЛЯ ЗАВОДСКОГО
ЗАВТРА
Первая дробилка, которую изготовиут наш завод, называлась
«Комсомолка». Это название не
было случайным: заводские ком
сомольцы
внесли
большой
вклад в рождение отечественной
дорожной техники. Произошло
это белее полувека назад. С
тех пор продукция завода по
стоянно- обновлялась новыми
образцами,.
И всегда самое
активное участие во всех нов
шествах принимали комсомоль
цы.
Заводской цех новой техники
—промежуточное звено между
конструкторской разработкой и
серийным выпуском новых ма
рок дробилок. Здесь воплощает
ся в металл конструкторская
мысль, здесь уточняется новое
в технологии производства. То,
что делает сегодня цех, это
завтрашний день завода. И от
того, насколько , быстро и каче-.
ственно справятся в коллекти
ве с порученным делом, зави
сит очередной этап обновления
ассортимента заводской про
дукции. И опять же —особое
внимание здесь уделяют моло
дежи,. которая во все времена
была охоча до. познания и освое
ния нового.
Комсомольская организация
цеха невелика. Однако на деле
комсомольским вожакам прихо
дится иметь дело с куда боль
шим количеством людей. В це
хе
трудится немало людей,
вроде бы и выбывших из комсо
мольского возраста, но все же
не порывающих связей с ком
сомолом.. К тому же молодежь
в цехе действует в постоянном
контакте ' с коммунистами. Не
которые из них ведут активную
общественную работу с моло
дыми
• производственниками.
Комсомольской организации
цеха новой техники есть чем и
кем , гордиться.
Девятимесяч
ный план коллектив перевыпол
нил. А 'Производительность тру
да возросла на 21 процент. Спо
собствует этому и такой важный
фактор воспитания
трудовой
активности, как социалистиче
ское соревнование молодых ра
бочих. Среди его правофланго
вых, в
частности, —слесарь
С. Казаков, награжденный ме
далью
«За • трудовую
до
блесть».
Молодежь цеха, как и
ее
старшие товарищи, опытные ра
бочие, коммунисты, сейчас ори
ентируется на крупномасштаб
ные задачи
пятилетки. Ведь
о том, что выпуск новых машин
в годовом объеме плана 1990
года должен обеспечить нашим
потребителям
экономический
эффект более 18 млнг рублей,
сберечь более 22 млн. кило
ватт-часов электроэнергии, —
знает в цехе практически каж
дый. На эти высокие рубежи
нацеливает сегодня молодежь

комсомола

Принимая эстафету ускорения

цеха новой техники его комсо
мольская организация.
Здесь
знают, что
нужно сделать,
знают свои недостатки и про
счеты: в культуре производства,
механизации ручного труда. Бо
роться зах их устранение, мыс
лить с прицелом в завтрашний
день --на повестке трудового
дня молодежи цеха новой тех
ники эта задача номер один.
Один из путей, намеченных
партией в сфере
ускоренного
развития машиностроения, ..
автоматизация
производствен
ных процессов на основе при
менения станков с числовым
программным
управлением.
Комсомольцы с машинострои
тельного делают пока еще пер
вые шаги на этом неблизком и
сложном пути. Однако опреде
ленные успехи уже налицо. На
заводе сейчас пятьдесят один
агрегат с ЧПУ. К освоению ;
большинства из них привлече
ны комсомольцы.
Трудно им пока. Еще не на
лажена как следует
система
обслуживающего ремонта.
не
хватает опытных
операторов
станков. Это, понятно, тормо-зит дело. Но ребята
хотят
трудиться по-новому. Операторы I
Тамара Куцебо, Наталья Быч- '
кова в летнее время, когда не- .
хватка рабочей силы ощуща- ;
лась особенно остро, работали
на нескольких станках. Успе
вали поработать на. сверлиль
ных и фрезерных. Это, конеч
но, не выход из
положения.
Но важно другое: девушки не
могли равнодушно проходить
мимо застывшей без движения
дорогостоящей техники: рабо
чая. совесть не позволяла.
Важную роль во внедрении
передовой техники играют и
молодые инженеры, кто-то из
них
лишь недавно пришел
на завод из вуза. Многих из ДА НОГИЕ девушки и юноши
них отличают хороший техни * * в эти дни вносят немалый
ческий кругозор', овежий взгляд вклад в решение поставленных
и
на застарелые проблемы. Ин партией задач перестройки
женеры-программисты Валенти ускорения, весомыми трудовыми
на Карасева, Ирина
Семина, успехами встречают День рож
Ирина Котлова постоянно за дения комсомола.
Доярка
Вера Ведрушкина,
нимаются внедрениехМ
новых
систем с ЧПУ в производство. (вверху справа) член комсомоль
ИР-800 —об- успешном внед ского отряда животноводов име
рении на заводе этого автома ни XXVII съезда КПСС из сов
успешно
тизированного центра, «умею хоза «Туртапский»,
щего» выполнять более тридца участвует в социалистическом
ти разнообразных
операций, соревновании. Звено, в котором
заменяя собой несколько стан она работает, за девять меся
ков различного. профиля, на за цев года добилось наивысших
воде сейчас говорят
много. в районе показателей по надою
Освоить новое
оборудование молока: более трех тысяч ки
было поручено молодым про лограммов.
Одобрительно отзываются то
граммистам и рабочим. Сейчас
ИР-800 занял подобающее ему варищи по работе о комсорге
машино
место в арсенале технических модельного участка
строительного завода
Юр ни
новинок завода.
Для завтрашнего дня заво Куксарове (вверху слева).
В числе лидеров соревнова
да трудятся эти ребята и дев
чата, трудятся так, как тре ния молодежи металлургическо
буют от них партия и комсо го завода комсомольско-моло
дежный коллектив из железно
мол.
дорожного цеха, возглавляемый
А. ЖУКОВ,
Валерием. Кожикиным.
секретарь комитета ком
Фото В. ^АЛАБИНА.
сомола завода ДРО.

ные решения технических задач
авторские свидетельства. Толь
ко группа токарей со второго
курса насчитывает в
своем
составе двадцать три рациона
лизатора, на счету многих из
них • по два-три рацпредло
жения. Они направлены на усо
вершенствование учебного про
цесса, на модернизацию учебйого или
производственного
оборудования.
Только в этом году внедрено
ъ производство семь рационали
заторских предложений.
На
пример. учащиеся комсомольцы
В. Зудин и Н. Каленскова раз
работали конструкцию расточ
ной оправки и воплотили ее в
металле. Это предложение при
нято на базовом предприятии:

«Просто нам интересно»

Ни одно хорошее и полезное
дело, из тех, которыми заня
ты сегодня ребята из школы
№ 11, не обходится без само
го активного участия комсомоль
цев. Причем
и это, навер
ное, самое важное, — ребята,
кого ни спроси, не считают,
что их работа ведется для «га
лочки» в отчете. «Просто нам
интересно», — отвечают они. В
чем тут секрет? А секрета-то
никакого и нет. Наоборот
школьные .комсомольские акти
висты стараются . держать в
курсе всей своей работы ка;:;
дого, кто учится рядом с ними,
увлечь друзей по классу инте
ресным /делом,
Их
и самих в свое время
сдружило дело. Школа готови
лась к юбилею. И так уж вы
шло, что учителя, классные ру
ководители доверили комсомоль
цам большую часть организа
ционных и других забот. Дове
рили не наобум. В школьном
комитете ВЛКСМ и т'огда бы
ли надежные ребята. Органи
зовали агитбригаду, сами напиI сали для нее программу Она
называлась «Школьные годы»
новшество, предложенное вто и само собой для нее понадо
рокурсниками СПТУ-2, сокра билось пристальнее вглядеться
щает затраты рабочего . време в облик школьного коллекти
ни. увеличивает производитель ва
увидеть его сильные
и
ность труда. Е. Михайлов, так слабые стороны. То есть со
же второкурсник,
разработал стоялся серьезный анализ
и
устройство, упрощающее про своей собственной организаци
цесс фрезерования.
онной работы.
Все трое ребят сегодня
с
Здорово помогли школьным
удовольствием читают
свое комсомольцам и шефыма
имя на голубых листках ав шиностроители из' педотряда.
торских свидетельств: таких же, ■ От них ребята узнали о новых
какие получают взрослые ра формах и методах сплочения
ционализаторы... Для нихэто ! коллектива. Взять хотя бы де
не простр подтверждение доброт ловые игры. В их ходе школь
ности их работы, а и свидетель-, ники учатся систематизировать
ство их будущих деловых ка свои знания, пополнять цх са
честв,
которые так
приго мостоятельно. Немаловажно и
дятся на завтрашнем производ то, что. в процессе игры друж
стве.
нее становится тот или иной
X АЛЕКСЕЕВ.
/класс, крепнет тяга к зданиям,-

Рационализаторы из ПТУ
Стать современным рабочим
непросто. Каждый юноша
и
каждая девушка из ПТУ се
годня знают — отработать меха
нические навыки
управления
станком или тем же прокатным
станом —в завтрашнем произ
водстве окажется катастрофиче
ски мало. Важно
знать не
только как, но и зачем и поче
му доверенная им техника дол
жна работать. Взглянуть на
будущий свой труд
глазами
творчески настроенного чело
века в СПТУ-2 ребятам помо
гает участие в научно-техниче
ском творчестве и изобретатель
стве.
Но это не все. В СПТУ есть
признанные
рационализаторы,
получившие за свои оригиналь

_______ —.. .

Это- и есть конкретная помощь
учителям, то, что ‘ называется
активизацией учебного процес
са. За этим суховатым терми
ном многое: новые знания, ок
репшая
дружба, формирова
ние ч самостоятельного мышле
ния.
К примеру, комсомольские
собрания. Что
греха таить,
кому не приходилось отсижи
вать часы, выслушивая нуд-а
ную статистику: *
столько-то
двоек, столько-то нарушений,
впереди -такие-то отличники...
В ибще.м. тон собраний решили
изменить, сделать их проблем
ными. И опять же, не просто
перечисляя, по примеру некото
рых взрослых, «наболевшие во
просы». Просто на острие об
суждения
выносится вопросразмышление. Вроде
такого:
«Как ты выполняешь
комсо
мольское поручение и почему
именно так? И что ты еще мог
бы сделать?». Это уже совсем
иной разговор. Здесь на «кам- '
чатке» не отсидишься. Эта тема,
кстати, разрабатывалась и
на
учебе комсомольского актива.
Сегодня им многое доверено:
поддерживать дисциплину и по
рядок в школе, следить за успе
ваемостью, помогать товарищам
по классу и по школе, втяги
ваться в общественную работу.
Это удается. В школьный коми
тет комсомола приходят многие
. с предложениями, с вопроса
ми
жизнь, наполненная до^-4х
рыми делами, в которой
не
■остается места для иждивенче
ства и скуки, привлекает сюда и
тех. кто раньше всерьез комсо
мольской работой не интересо
вался. Таких здесь встречают со
вниманием'
Идти навстречу
товарищам -один из принци
пов комсом'ольской организации
школы №11:

Л. ИВАНОВА, '
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СОРЕВНОВАНИЕ—ТВОРЧЕСТВО МАСС
Курсом

На предоктябрьской вахте

ускорения

РАСТЕТ
ТРУДОВАЯ

АКТИВНОСТЬ
В числе предприятий нашего города, добивающихся
в этом году неплохих производственных показателей, на
ходится и завод изоляционных материалов. За девять ме
сяцев выпущено сверхплановой продукции на
79 тысяч
рублей, Дополнительно реализовано ее —на 71 тыся
чу. Производительность труда выросла на 7,6 процента.
Более чем в два раза больше намеченного годовыми
обязательствами произведено плит повышенной жестко
сти. Для районов Крайнего Севера отгружено 3,4 тыся
чи кубических
метров мягкий плит.
Таким высоким трудовым достижениям во многом
способствует широко развернутое социалистическое со
ревнование. О его ходе и некоторых других слагаемых
успеха изоляционников рассказывает сегодня председа
тель профсоюзного комитета завода М, П. Орлов.
— Коллектив у нас неболь
шой
— 300 человек. Его Оси
повной костяк составляют кад
ровые опытные
труженики,
проработавшие на заводе
не
один год. Большинство рабочих
не просто знают друг друга в
лицо, а и знают: как кто рабо
тает, как относится к
делу.
Это, с одной стороны.
вроде
бы и облегчает
работу
при
подведении итогов соцсоревно
вания, а с другой —затрудняет.
Одним учетом выработки здесь
не обойтись.
Поэтому .итоги подводятся у
нас по участкам: между смена
ми цеха минераловатных изде
лий, рна участке . погрузочноразгрузочных работ, среди ре
монтников. Причем, для при
суждения первого места и де
нежной премии недостаточно
просто выполнить план. Учиты
ваются и состояние дисципли
ны, охраны труда и техники
безопасности, рационализатор*
ская работа*и,
конечно же,
качество. Последнее
условие
важно не только для работ
ников основного цеха, но и для
всех других. Например, в ко
тельной от качества пара во
многом зависит качество выпу
скаемой заводом продукции. А
его определяют добросовестное
отношение работающих (здесь
людей, знание ими технологии.
Кстати, по итогам
сентября
первое место здесь присуждено
смене оператора И- Н. Юшеррвой.
В основном цехе победите
лем стал коллектив смены, воз
главляемый старшим мастером
В. С. Писаренко. Он
набрал
самое большое количество бал
лов. А вот на участке погрузоч
но-разгрузочных работ первое
место никому не присуждено.
Второе место - у смены ма
стера А. Ф. Мальковой. Среди
ремонтников отличилась груп
па ремонта основного цеха. В
каждом из этих коллективов от
мечаются лучшие рабочие. На
этот раз в их числе
съемщи
цы 3. Ф. Шпанцева, Т. А. Бе
лова, А. В. Давыдова, формов
щица В. М. Пегова,
слесари
А. С. Глазков, В. С.
Гусев,

электросварщик Ю. В. Васин,
газорезчик Г. Н. Купцов, груз
чик И. И. Шпанцев.
Существующая система под
ведения итогов позволяет под
ходить к этому важному воп
росу принципиально. Но не все
еще .нас
удовлетворяет. Так,
например,, звание «Лучший по
профессии» присваивается толь
ко среди вагранщиков. Поэтому
будем определять
лучших и
среди съемщиков;
формовщи
ков.
Повысить действенность тру
дового соперничества поможет
и переход всех смен с первого
января на хозрасчет. Это по
зволит учитывать таки? факто
ры в каждом коллективе, как
экономия сырья, электроэнер
гии, пара, газа. Сейчас в каж
дой смене идет
обсуждение
первых итогов новых условий
хозяйствования.
В этом году- стабилизирова
лись поставки кокса, что тоже
сыграло немаловажную роль в
достижении высоких показате
лей.
И еще хочется отметить ак
тивизацию человеческого фак
тора. Ведь от этс0*нчр многом
зависят произвожу’ Лыс успе
хи того или иноГд предприя
тия. Здесь, в первою очередь,
надо сказать о проводимой ра
боте по улучшению условий
труда. Напримёр, недавно были
сделаны
транспортеры
для
уборки отходов от линии
по
производству минватных изде
лий.
Недавно более 50 человек,
получили ключи от’квартир в
новом доме. Как' правило, все
нуждающиеся рб&спешваются
местами в детских дошкольных
учреждениях. Всем желающим
предоставляем путевки в сана
тории, дома отдыха, по тури
стическим маршрутам.
Все это в немалой степени
способствует тому, что трудо
вая активность изоляционников
возросла. Коллектив .уверенно
подходит к финишу первого го
да XII пятилетки.
М. ОРЛОВ,
председатель профсоюз
ного комитета.

Подведены
Итоги
социалисти
ческого соревнования
среди цехов металлур
г'ического завода под
водятся по пяти груп
пам, На этот раз победителем
в первой
группе признан
кол
лектив четвертого трубоэлектросвароч кого

итоги

цеха. План по выпуску
продукции здесь значи
тельно
перекрыт, в
полном объеме выпол
нены заказы на
по. ставк}' труб потребигелям. Второе место
в этой группе отдано
вилолрокатчикам.
Цех пористого про

В
Завод дробильно-размоль
ного; оборудования
выпу
скает различную продукцию.
Кроме дробилок многих ма
рок, конвейеров здесь
де
лают и мельничное оборудо
вание.
Большой вклад в его про
изводство
вносит брига
да токарей со второго меха
нического участка механо
сборочного цеха Ке 2. Воз
главляет ее опытный ста
ночник цеха В. П. Крестин.
Добросовестный
работник,
вот уже несколько лет он
трудится с личным клеймом
качества — принципиальный
человек, хороший организа
тор, Василий Павлович поль
зуется заслуженным автори
тетом в коллективе
цеха.
Недавно передовику за вы
сокие производственные по
казатели в XI
пятилетке
вручен орден Трудовой Сла
вы П степени.
Бригада,
возглавляемая
орденоносцем, успешно спра
вилась с девятимесячным за
данием, достигнут значитель
ный рост производительности
труда по сравнению с про
шлым годом.
Почти всю
продукцию коллектив сдает
с первого предъявления.
Свое годовое задание то
кари наметили завершить к
20 декабря. Сейчас они идут
с опережением графика на
восемь дней. Высокая ква
лификация, старательность
всех членов бригады помо
гают им на предоктябрьской
вахте
добив.аться
новых
трудовых успехов.
3. ЕВСТИГНЕЕВА,
внештатный коррес
пондент.

НА СНИМКЕ: слева на
право —токари А. П.
Ма
каров, А. В. Крестин, В. И.
Балакин, В. П. Крестин.
Фото В. БАЛАБИНА.

хов
технологической
диспетчеризации и ремонтно - механическо
го № 2. Они и стали
победителями в своих
группах.

Н. ЛЮБШИНА,
инженер по
’ соретшванда.

коллективах .....

Не используют
внутренние резервы
Коллектив
сталелитейного
цеха
завода
дробильно-раз
мольного оборудования в пер
вом году двенадцатой пятилет
ки работает в трудных усло
виях.
С планами
третьего
квартала и девяти месяцев он
не справился. Допущено зна
чительное . отставание по
вы
пуску литья, потери от брака
ежемесячно составляют пятна
дцать процентов.
Причин такой неудовлетво
рительной работы
коллектива
много. К числу внешних отно
сятся . постоянные перебои
в
обеспечении основными
фор
мовочными материалами,
пе
риодическое отсутствие
мате
риалов для плавильного
уча
стка, недостаток инструмента.
Испытывает цех и недоста
ток
в
кадрах
инженер
но-технических работников
и
рабочих
основных
профес
сий.
Люди ' не идут сюда
из-за тяжелых условий труда,
высокой запыленности и зага
зованности.
Для улучшения
же условий труда в цехе де
лается оченд мало.
Немало причин плохой
ра
боты
сталеплавилыцифв ’ и
внутри коллектива. Это, в пер
вую очередь, низкая квалифи
кация формовщиков. Здесь мно
гое зависит от цеховой и завод
ской
технологических служб.
Работа с их стороны ведется
не на должном' уровне. Только
к концу года будет закончено
обучение
рабочих основных
профессий.
Не на
должной
высоте в цехе и уровень тех
нологической дисциплины. Ча
сто технологические процессы
нарушаются
и из-за плохих
условий труда, и все из-за той
же низкой квалификации рабо
чих, а порой просто из-за ха
латности, которая, между про
чим, в
большинстве случаев

соперничества

ката стал ■
гё*Шером
трудового союзничест
ва среди цехов- Йорой
группы, а коллектив
железнодорожного, це
ха первенствовал
в
третьей группе.
Успешно справились
с выполнением всех
условий
соцсоревно
вания коллективы це

отстающих

так и остается безнаказанной.
Самым актуальным для ра
ботников стальцеха
является
вопрос качества литья. Еще в
апреле об этом шел разговор
на заводском
производствен
ном совещении. Приказ же по
заводу с указанием конкретных мероприятий и исполни*
телей . вышел только в июле.
На сегодня многие мероприя
тия так и остались на бумаге.
Качество . стального литья попрежнему на низком уровне.
Сейчас совместно с отделом
главного металлурга
ведется
работа по
снижению
брака
дробящих плит и других от
ливок. Но этого недостаточно.
Нужна еще новая фррма хо
зяйствования, при которой бы
^возникала материальная заин
тересованность людей в каче
стве выпускаемой
продукции.
Правда, в этом году в цехе
внесены изменения в условия
соревнования. Теперь качество
при подведении его итогов учи
тывается. Но ведь это бывает
один раз в месяц. А
повсе
дневный учет? Нет материаль
ной заинтересованности за вы
пуск качественной продукции у
мастеров.
Словом,
принимаемых мер
еще недостаточно.
Коллектив
цеха должен приложить
все
усилия, чтобы выйти из про
рыва, поднять на более высо
кую ступень качество стально
го литья. В последнем немало
важную роль должна сыграть
помощь со стороны руководст
ва, завода, отдела главного ме
таллурга. г Пока же процесс
перестройки работы, начатый
на всех предприятиях нашего
города, в стальцехе идет еще
очень медленно.

И. ПРОКОФЬЕВА

Премия мартеновцам
; Хорошо трудится в этом году/коллектив мартеновского
цеха металлургического завода. На его сверхплановом счету с
начала года $.322 тонны выплавленной стали.
На днях сюда пришла радостная весть: получена поздра
вительная телеграмма от коллегии Министерства черной ме
таллургии СССР и президиума ЦК профсоюза. Мартеновцев
поздравляют с достижением высоких результатов во .Всесоюз
ном социалистическом соревновании в третьём* квартале, с при
суждением -третьей денежной {премии.

.
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в! БАЛАШОВ,
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. председатель мрофсоюзийо .комитета.
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Как известно, в первенстве РСФСР по волейболу участ
вуют шестнадцать команд городов, краев и автономных рес
публик. Согласно положению и правилам соревнований все они
разбиты на четыре подгруппы по четыре команды в каждой.
Игры проходят в подгруппах по круговой системе: команды,
занявшие первые места в первой и третьей подгруппах, а
также вторые, места во второй и четвертой, — образуют полу
финал «А». Полуфинал «Б» образуют победители второй и
четвертой подгрупп и команды, занявшие вторые
места в
первой и третьей подгруппах.
Этй восемь команд и составляют зону «А», где будут
разыграны с первого по восьмое места.
Из первой подгруппы в полуфинале будут играть коман
ды Свердловской области и Краснодарского края; из второй
в дальнейший круг соревнований-вышли новичок подобного
первенства — волейболистки Пензенской области и команда
Алтайского края; в третьей подгруппе произошла сенсация
— не попала в полуфинал, проиграв волейболисткам из Тулы,
сильнейшая команда’ Московской области, здесь оказались ли
дерами команды Волгоградской и Тульской областей, из чет
вертой подгруппы будут играть в» полуфинале волейболистки
Удмуртской и Татарской !АССР.
В полуфиналах команды будут играть также по круговой
системе. В дальнейшем победители полуфиналов «А» и «Б»
встретятся между собой и выявят нового чемпионата и т. ,д. до
■выявления мест — с . третьего по восьмое.
Команду Горьковской области
(«Урожай» -г. Выкса)
постигла неудача. Проиграв командам Московской, Тульской
и Волгоградской областей, она теперь' будет играть'
лишь
за девятое —шестнадцатое места. Здесь будут также играть
команды Московской, . Челябинской, Ивановской, Куйбышев
ской, Томской/ Омской областей и Башкирской АССР.
Н. УЛЬЯНКИН.

НА СНИМКАХ: парад-открытие первенства РСФСР; мо
мент встречи команд Челябинской области и Татарской АССР,
Фото Н. БАЛАБИНА.

30 НОЯБРЯ
Лидию
Ивановну
Шарову
с 55-летием.
Желаем здоровья, долгих лет
жизни.
Шарова, Гусевы,
Куприяновы, Климова.
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1. Обзор
фильмов ноябрь
ского репертуара. (
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. В. И. ЛЕНИНА
30 ОКТЯБРЯ
ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ «ДЛЯ
ТЕХ,
КОМУ ЗА
ТРИДЦАТЬ».
По особой программе вечер отдыха
«ОСЕННИЕ
СВИДАНИЯ!».
Вас ждет много интересного:
развлекательная программа «В кругу друзей»:
лотерея «счастья»;
викторина ) познавательная;
игры, Аттракционы, /развлекательные;
мультфильмы;
танцы.
Ждем! вас к 20 часам.
Билеты продаются в кассах
ДворцаКОМИССИЯ.
культуры.
ПРИЕМНАЯ
ПРАВЛЕНИЕ ДВОРЦА.

|
»
I

Будет
новый
корт

АДМИНИСТРАЦИЯ
КИНОТЕАТРА.

С М. КУЛЫГИН.

/ РЕКЛАМА ТОРГА
29 — 30 ОКТЯБРЯ В МАГАЗИНЕ № 1 «УНИВЕР
МАГ» ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ГАР
ДИННО-ТЮЛЕВОГО ПОЛОТНА
И ПОРТЬЕРНЫХ
ТКАНЕЙ.
30 — 31 ОКТЯБРЯ В МАГАЗИНЕ № 11 «ОДЕЖДА» ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТРИКО:
ТАЖА,
ТЕКСТИЛЬНОЙ ГАЛАНТЕРЕИ.
В этом же магазине вы сможете приобрести мужскую и женскую верхнюю одежду, белье постельное в
широком ассортименте, чулочно-носочные изделия.
Посетите наши магазины!
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Кинофестиваль советского
фильма, посвященный 69-й
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции,
открылся
28 ок
тября в кинотеатре «Роди
на». Он начался демонстра
цией двухсерийного фильма
«Чичерин», в котором рас
сказывается о жизни и дея
тельности одного из первых
советских дипломатов Г. -В.
Чичерине.- ’
За неделю кинофёстиваля
зрителям, кроме названног©
фильма, будут показаны ки
ноленты «По главной улице,
с оркестром», «Бармен из
«Золотого Якоря».
О. ГРИГОРЬЕВ.

2. Предварительный
показ
нового художественного филь
ма «Под огнем».
2
серии.
Начало в 19 часов.

о-о-о-о-о-о-о-о-о- о-о-о

Редок»

В честь
Октября

Открыта
. предварительная
продажа билетов,

В программе:

на

цена:

ЗАБУДЬТЕ СВОЕВРЕМЕННО
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!

На территории спортивной
площадки школы № 6 сей
час! развернулись
строи
тельные работы. Здесь си
лами ■ работников жилищнокоммунального отдела тре
ста
№ 10
«Металлургстрой» сооружается новый
хоккейный жорт.
Стандартные размеры это
го, спортивного сооружения
позволят не только
прово
дить тренировки юным
и
взрослым
спортсменам
и
физкультурникам, но и ор
ганизовывать
соревнования
любого ранга по хоккею с
шайбой. ' А главное, новая
ледовая площадка
станет
любимым местом активного
отдыха для жителей микро
районов Гоголя и «Юбилей
ный».
О. ЯШИНА

КИНОТЕАТР «РОДИНА»

Подписная

|

Продается
дом в д. Бл^
ЧерМеняю
трехкомнатную
коопе-я
. ‘За справками
обращаться
по телефонам:
3-20-81,
ь '>-0-0-0-00 000 000 ОО О О
ная,
ул.
Ленинградская,
25.
ративную
квартиру
(пай
пол-6
3-40ч81.
’
!
И
Обращаться:
г. Арзамас,
ул. ностью
частный{
Садоводческое
товарищество
«Труд»выплачен)
имеет в напрода|
же цветы:хризантемы, цикламены
и другие.
А
|
ПРАВЛЕНИЕ.
}
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ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
Начало
с 1-го
декабря. ДЛЯ
Плата ПОСТУПЛЕза обучение'
КУРСЫ
НА занятий
БАЗЕ 10
КЛАССОВ
20
рублей.
Деньги принимаются
во всех
почтовых отдеНИЯ
НА ВЕЧЕРНЕЕ;
И ДНЕВНОЕ
ОТДЕЛЕНИЯ.
лениях переводом на расчетный счет 00140904.

Молокозаводская,
дом
>65,
кв. 30, телефон 2-66-20, к Гра
чеву Е. С.

Меняем трхкомнатную квар
тиру (самстрой) в г. Выксе на
двух- и однокомнатную или две
однокомнатные квартиры.
Обращаться:
ул. Калинина,
дом 40, кв. 1.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор - - 3-52-66, отдала ждеологямеской
работ» — 3-58-66. ответствеииого секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (мерея ВМЗ,) огдеяа сельского хозяйства —
3-43-86, отдела .жреммвллемжоееж.”-’ 3-55-86. 3-02-66,

?
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дом (желательно с газом).
Обращаться по
телефону
ЗМЗ-0.0.
Администрация, партийная и проф
союзная организации детского сада
№ 1 гороно выражают глубокое со
болезнование музыкальному
руково
дителю детского сада
Кузнецовой
Наталье
Вячеславовне
по* поводу
преждевременной смерти
ее отца

ДЗЕЖЕЦА
Вячеслава Петровича.

Выксуясжая типография ужравления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651286. Объем 1 к. л. Печать —
эш. те.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛКСУШЖИИ

тдвочии

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
1 АВГУСТА* 1920*ВГОДА

| ПЯТНИЦА, 31

октября 1886 года

Труженики

комплекса!

агропромышленного

7 .

Улучшайте продоволь

ственное
обеспечение
страны!
Широко применяйте интенсивные
техно логин —надежное средство

повышения продуктивности
и

полей

ферм!

№ 173 (12960)
Цена 3 коп.

(Из Призывов ЦК КПСС).

СЕМЕНА-ФУНДАМЕНТ

Доска почета

XXVII съезд КПСС поставил перед тружениками
агропромышленного комплекса задачу—уже в текущем —
пятилетии серьезно улучшить снабжение населения про- довольствием. Чтобы добиться этого, необходимо приве
Бюро горкома партии рассмотрело итоги работы
сти в действие все резервы, которые позволяют поднять
трудовых коллективов предприятий
промышленности,
продуктивность полей и ферм. Одним из таких резервов,
строительных,
транспортных организаций в
третьем
который дает возможность даже при существующем проквартале
и
постановило:
признать
победителями
социа
■ ’ изводственном потенциале резко увеличить выход про
листического соревнования,
наградить переходящими
дукции растениеводства, является хорошо налаженная
Красными знаменами горкома КПСС,, горисполкома,
работа с семенами.
горкома
ВЛКСМ, занести на городскую Доску почета
Только за счет использования для посева сельско
хозяйственных культур высококачественного семенного
завод дробильно-размольного оборудования;
материала, без каких-либо
дополнительных затрат удоб
рений и горючего, тем же количеством людей и техники .
Досчатинский завод медоборудовання;
можно дополнительно вырастить на каждом гектаре полей
как. минимум несколько центнеров зерна, тонны картостроительно-монтажное управление сельского домострои
фёля, овощей и кормов. А ведь площадь пашни в на
тельного комбината;
шем районе превышает 15 тысяч гектаров. Резкое уско
рение можно обеспечить за счет совершенствования се
автобазу № 6.
меноводства.
Подтверждает это и опыт наших колхозов и совхо
зов. Так, в совхозе «Ново-Дмитриевский» семеноводст
ву уделяют серьезное внимание, ежегодно значительные
площади полей засевают добротными семенами высоких
репродукций перспективных сортов. Не случайно поэтому
и зерна здесь собирают с -каждого
гектара намного
больше, чем в среднем по району.
Однако примеров целенаправленной й хорошо нала
женной. семеноводческой работы у нас крайне недоста
точно. Многие руководители и специалисты агрономиче
ской службы если и* пытаются решать проблему семян,
то большей частью путем их приобретения или обмена.
За пределы района каждую зиму отправляются гонцы
в поисках мало-мальски подходящего посевного материалач А ведь образцово Организовать семенное дело мо
жет и должен каждый колхоз и совхоз-района. Для это
го необходимо, наконец, научиться выращивать сёмена,чтобы полностью обеспечивать потребность' в них.
В нынешнем году хозяйства в основном справились
с планом засыпки семян. Однако есть и такие колхозы
и совхозы, где часть* семян некоторых культур отсутст
вует. Такая ситуация сложилась в колхозах «Путь Ле. нина» и «Восьмое марта», совхозе «Туртапский» д на
птицефабрике. Руководители и специалисты хозяйств,
РАПО, партийные организации должны принять самые
энергичные меры к. тому,, чтобы как можно быстрее по
править положение:
. Однако мало засыпать зерно в склад. Нужно, что
бы семена были ими не только/ по названию.
Перво
степенное значение имеет качественная сторона — соот
ветствие требованиям посевного стандарта. Только в этом
случае , можно рассчитывать на получение запланирован
ного, урожая. К сожалению, именно с качеством семян
дела обстоят крайне неблагополучно. И нынешней осенью
колхозам и совхозам района не удается ликвидировать .
уже ставшее «традиционным» отставание.. Подтвержда
ют это. последние данные районной семенной инспекции.
Из проверенных 1,033 тонн посевного материала более
половины является неклассным. Особенно тревожная
картина в колхозах имени Дзержинского и «Пут* Лёня-'
. . на», где кондиционных семян практически нет.
Стремясь выполнить задачи, доращивания
Наши Хозяйства располагают, вполне достаточным
— 400 гр д' на
поставленные
партией и пра участке
Количеством нужных машин для очистки и -сортировки
опороса ~ 180 гр.;
вительством перед, труженика получить деловых поросят от
семян: Однако, техника эта, как ‘ правило; используется
ми агропрома, понимая
всю одного опороса по 9 голов.
■ крайне неудовлетворительно. Основную часть посевного
их важность, труженики живот . Произвести за период
материала * необходимо • доводить до нужных кондиций
зи
новодства района
принимают мовки яиц — 48,3 млн.
’ еще в период уборки-зерновых.’ Но уж если
сделать
шт.;
это по- каким-либо Причинам не удалось, - то' навёрсты»
на себя социалистические обя-* продать государству яиц— 46
• вать- упущенное/нужно сейчас, обеспечив бесперебойную
зательства в зимовку 1986 млн. шт.
работу имеющихся' сортировальных - агрегатов.
1987 гг.
.
’
Продолжать работу по внед
• Сложнее. довести до необходимого уровня- семена с
При наличии кормов в. хозяй рению в . животноводство пере-,
- повышенной влажностью (а их в районе насчитывается ствах района 14,4 ц кормовых довых методов
организации
почти <три -тысячи центнеров), так как имеющиеся зерно- единиц "на 1- условную, голову труда. Перевести на двухсменсушилки мало пригодны для семенного зёрна. Однако й
• скота
произвести1 - молока-А- -- ную работу молочно-товарные
тут при ' желании ■ можно' найти . выход и ’ использовать по
7„000 тонн, мяса1 ;7.600 тонн. фермы, колхоза им, Дзержинопыту- ‘прошлых лет’напольные сушилкй . тех • хозяйств,
„а 'ского и «Восьмое’ марта», охПродать Государству: молока
где они • имеются: ■ : •
■ '
первым
ватить коллективным подрядом
—
6.215
тонн,
в
т.
.ч.
I
. Для. сортировки, и сушки, семян необходимо создать
сортом 85* процентов, при ТО; в зимовку
,
. 1986—1987 гг. все
специальные ’ звенья, укомплектовав
их опытными и
подразварности ^Молока -не менее 38 • 37 производственных
.
добросовестными работниками. ‘ Нужно'тщательно про- процентов; .мя^а — 7.500 тонн,- в делений животноводства, внед-■
думать':, организацию*’ и -систему оплаты .труда в . • этих
рить поточнощехбвую структу- .
т. ч. мяса свинины — 6,500.
коллективах,, материально и морально заинтересовать
•ру. производства
молока на
. исполнителей в конечном результате
доведении по
Надоить от * каждой фураж
Грязнов-.
~
севного материала .до высоких^ кондиций. . Специалисты
ной коровы по 1.620 . кг моло Нижневёрёйской,
молочноагрономической службы, партийные, профсоюзные и ком
ка; получить от каждой-^кури ской и ШиморскойI
сомольские организации хозяйств и РАНО обязаны поцы-несушки по 170 шт Г" яиц;, товарных фермах.
|
стоянно контролировать ход работ на токах, организовать
Поддерживая почин передо
получить, среднесуточных при
)
действенное социалистическое соревнование по подрабэтГорьковской.
весов крупного рогатого скэта вых коллективов
ке семян, Следует помнить, что эта работа закладывает
ца . откорме по -650 гр.; птицы области, увеличивать ежеднёв■ (фундамент ’ ‘будущего урожая.
.9 гр,; свиней в цехе от- но надой • молока от каждой
Д корма — 600 гр/,-на участке 'Фуражной коровы к * уровню

[ РИДЦАТЬ лет — таков
1 стаж
работы
Н. И.
Смирнова в транспортцом
цехе завода дробильно-раз
мольного оборудования. По
профессии электрик, он уже
второй
год
возглавляет
бригаду
слесарей электри
ков, занимающуюся ремон
том
кранового оборудова
ния.
По вине этого коллектива
никогда не бывает простоев
грузоподъемных механизмов.
В любую
погоду <спешат
слесари-электрики на
их
ремонт, производить
который приходится, как: правило, под открытым небом.
Но это обстоятельство пи
на
сколько не отражается
качестве ремонтных работ и
их сроках.
Успехи коллектива — не
малая
заслуга бригадира.
Отличное знание дела, уме
ние
Организовать работу,
добросовестность —
нот
черты,
характеризующие
Николая ' Ивановича. И еще
ветерану труда очень помо
гает приобретенный за мно
гие годы работы опыт.
Н. И. Смирнов — авто
ритет не только для членов
его бригады. Уважают еГо и
в цехе. В этом год^ кол
лектив избирал его делега
том на заводскую профсоюз
ную конференцию.
НА СНИМКЕ:
ветеран
труда, бригадир
слесарейэлектриков Николай Ивано
вич Смирнов.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
работников животноводства района
на период зимовки скота 1986—1987 гг.
1985 го Да на 500 граммов.
Охватить
зооветучебой
и
учебой в школах коммунисти
ческого труда 700 животново
дов, в процессе обучения повы
сить классность 40 животно
водов»
Коллективам бригад,
ферм
включиться
в соревнование
под девизом «В профгруппе —
ни одного нарушителя трудовой дисциплины и обществен
ного порядка».
Итоги
^социалистического
соревнования в хозяйствах и в
целом, по
району' подводить
ежемесячно. Имена победйтелей социалистического) ’ соревна Доску
нования заносить
почета в газете «Выксунский
ход социалистичерабочий»,
ского соревнования среди животноводов района широко ос
вещать в местной . печати.
Социалистические
обяза
тельства рассмотрены и ут
верждены на партийно-хо
зяйственном активе 24 октяб
ря 1&86 года.

,
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Большие задачи в области
народного образования
наме
тил исторический XXVII съезд
Коммунистической утартии наг
шей страны.
Как записано в
решениях партийного форума,
осуществляемая в 'стране ре
форма общеобразовательной и,
' профессиональной шйолы
ос
новывается на творческом раз
витии ленинских принципов еди
ной трудовой политехнической
школы и направлена на то. что
бы постоянно повышать
уро
вень образования и воспитания
молодежи, улучшить ее подго-.
товку к самостоятельной жиз
ни, осуществить постепенный
переход ко всеобщему профес
сиональному образованию.
С думой о главном — как
.'улучшить
работу профессио
нально-технического
училища,
поднять ее на новый качест
венный уровень, чтобы растить
достойную смену
рабочего
класса, прошло отчетно-выбор
ное. партийное
собрание
в
СПТУ157.
В отчетном докладе секре
тарь
парторганизации Б. Я.
Балыков сосредоточил , внима
ние коммунистов на. усилении
идейно-воспитательной направ
ленности
учебно-воспитатель
ного процесса, формировании
у учащихся
марксистско-ле
нинского мировоззрения.
не
примиримости к любым прояв
лениям враждебной идеологии.
Растить достойную рабочую
смену непросто.
Необходимо
настойчиво
совершенствовать
учебно-воспитательный
про
цесс. а это обязывает препода
вательский состав.
мастеров
производственного
обучения
трудиться с полной
отдачей
сил. Надо добиваться, чтобы в
учебно-воспитательной работе
было больше творчества, ини
циативы. порядка, организован
ности, дисциплины, персональ
ной ответственности,
• чтобы
каждый коммунист стал актив
ным борцом за претворение в.
жизнь исторических . решений
XXVII партийного съезда.
Партийная организация учи
лища многое делает по трудо
вому и правовому воспитанию
учащихся. К сожалению,
не
изжиты факты пропуска учеб
ных занятий и, хуже того, от
дельные учащиеся
нарушают
порядок . в общественных’ ме
стах, допускают и. Другие не-,
гативные поступки,
Тут, не откладывая на завт
ра, комсомольской организации,
в рядах которой * более двух
сот пятидесяти человек, необ
ходимо взять
инициативу в
свои руки, коренным образом
улучшить спортивную работу,
активизировать . деятельность
кружков по• интересам, привле
кать для бесед на темы, мори
ли ветеранов партии,-войны и
труда, опытных преподавателей

В

ф о н д

м и р а
Отлично . поработали- на суб
ботнике, ■ по'свщденноМ Неделе
борьбы за раэбружениё. стар
шеклассники - школы ’ ЛЬ. 12,
Собрано более . тонны макула
туры. ■ Ребята многое сделали
и; для благоустройства родного
города: готовили ямы для но
вых деревьев.в -парке культу

и мастеров производственного
обучения училища, чаще орга
низовывать в вечернее время
лекции, литературные , вечера,
диспуты на актуальные темы
дня. И тогда второе, вечернее
расписание даст именно
тот
эффект, на который рассчиты
вает. коллектив учебного заве
дения..
Все выступившие в прениях
коммунисты:
А. Б. Демин,
Н. С. Сельдемирова.
11. П.
Стрижов,
М. И. Неронскал.
II. В. Назаров и другие со всей
откровенностью говорили о на
болевших вопросах жизни учи
лища. Перестройке работы ка
сается всех. И чем быстрее
здесь возьмутся за
ликвида
цию имеющихся
недостатков,
тем большую
отдачу
даст
учебно-воспитательная
работа,
и,
следовательно.
возрастет
качество трудового воспитания,
поднимется активность учащих
ся в общественной жизни. Ук
репится на деловых
основах
связь ‘ училища с
базовым
предприятием — трестом' № 10
«Металлургстрой»,
который
обязан
постоянно жить нуж
дами училища.
За двадцать лет своего су
ществования в училище
сло
жился
спаянный, дружный
коллектив. Во главе ветеранов
кавалер ордена «Знак Почета»
II. И. Желобкова, заслуженный
мастер
профтехобразования
РСФСР В. А. Жарков, 3. И.
Савоськина, М. И. Неронская,
А. В. Тимаков, В. А. Крекоз.
Это благодаря их неиссякаемой
энергии по подготовке высоко
квалифицированных кадров в
соревновании
строительных
училищ
Горьковской
обла
сти .вот уже два года'подряд
училище № 57 занимает второе
призовое место. Можно наде-яться. что и
в дальнейшем
коллектив не сдаст своих, по
зиций. потому
что в жизни
коллектива коммунисты игра
ют авангардную роль, ведут за
собой остальных.
Признав работу партийной
организации за отчетный
год.
удовлетворительной,
главным
пунктом дальнейшей деятельно
сти коммунисты записали: счи
тать основной целью и основ
ным направлением учебно-вос
питательной работы
обеспе
чение более широкого подхода
к воспитанию и обучению каж
дого учащегося как граждани
на Советского
Союза, подго
товку рабочих
с глубокими
знаниями
научно-технических
и экономических основ произ
водства, сознательного.
твор
ческого отношения их к тру
ду. формировать у молодежи
марксистско-ленинское
миро
воззрение, . чувство ответствен
ности, дисциплины,. коллекти
визма.

----------- Идет

Неделя

действий

’
|

Во Дворце культуры метал-,
лургов в рамках недели борь
бы за разоружение
прошел
комсомольский
тематический
вечер «Песня
комсомольская
моя». Ведущими вечера были
старшеклассники школы № 11
— агитколлектив, возникший в
содружестве с детским секто
ром и работниками
Дворца
культуры. А вообще в про
грамме вечера участвовала мо
лодежь всего города
из школ,
профессионально -.технических.
■училищ, техникума.
Каждый коллектив подгото
вил свою песню. Ребята старались спеты ее так, чтобы пости вечера смогли зримо пред
ставить себе бескрайние прос.торы Родины, ее людей, их
труд,
надежды и
чаяния.
Программа вечера
была по
строена таким образом, чтобы
каждая прозвучавшая со сце
ны песня рассказала о какомто важном этапе истории Со

ветского государства. Звучали
боевые песни гражданской, пес
ни, слова котовых вели за со
бой в годы предвоенных'пяти
леток... Песни
огневых
лет
Отечественной, песни целинни
ков и бамовцев... Всех их род
нит главное - это песни сози
дания, песни борьбы за мирное
и счастливое . будущее.
Все самодеятельные певцы
отлично справились со
своей
задачей: песней
проголосо
вать против дальнейшей -гонки
ядерных вооружений. Запомни
лись выступления юных певцов
из школы № 6, профессиональ
но-технического училища буду
щих металлургов; техникума.
А потом в холле
Дворца
состоялась ярмарка солидарно
сти. Ее торжественно открыли
члены жюри: председатель го
родского комитета защиты ми
ра А. М. Базаев. Герой
Со
в е тс к о го Союза Е. II. Романов.

О. ДЕНИСОВА,

секретарь комсомольской
•организации школы. М 12.

за

разоружение

ветеран системы
профессио
нально-технического
образова
ния П. П. Стрижов.
Каждая
школа и училище, техникум
подготовили к этому дню мно
жество '«товаров» собственно
го изготовления. На
броско
оформленных витринах - все
возможные поделки из дереза
и металла/ вышивки,
работы
юных швей. Не обошлось и без
товаров для сладкоежек: пи
рожных, выпеченных
руками
опять же самих ребят. И от по
купателей не было отбоя: всем
хотелось и приобрести что-то
на память о сегодняшнем дне,
и внести свой, пусть' и неболь
шой,
вклад в Фонд
мира.
Ведь средства,
вырученные
на ярмарке (около четырехсот
рублей), будут переданы
на
доброе дело
в фонд сохра;
нения
мирной жизни на пла
нете.
Е. ШОЛОХОВА.

Против ядерной беды
Свыше ста работ приготови
ли воспитанники детской худо
жественной школы к Неделе
действий за разоружение. Эти
работы составили экспозицию
выставки «Мир дому моему!»,
расположившейся в фойе кино
театра «Родина».
Детская фантазия
неистов
щима. На выставке представ
лены плакаты, -нарисованные,
в основном, восьми- двенадца. тилетнйми школьниками.
В
любом плакате, на каком толь
ко не остановится глаз зрите
ля, ■ - свой образ Мира, победы
добра над злом.
Это — смею
щееся ‘солнце над
покрытой
цветами планетой. Это
белый
голубь, ласково
обнимающий
крыльями голубой земной шар.
Откуда, казалось, бы. этим
1детям знать, как
выглядит
ядерная война9 А как точно

все же передают они виечатле- ская
нарисовала
плакатния, подсказанные им фанта предупреждение: на фоне рас
зией. С. Митрофанов изобразил каленной
взрывом ало-багро
руины горо
мрачный гриб атомного взрыва вой атмосферы
да,
черное
безжизненное
обго
над Хиросимой.
А. Маслов
релое дерево. Этим грозят ми
ру звездные войны, изображен
ные О. Бушуевым:
суперсов
ременная космическая техника,
направленная на уничтожение
жизни.,.
Черный цвет войны, ядерной
смерти выделяется на многих
ребячьих антивоенных плака
тах. Но все же экспозиция вы
ставки впечатляет не
только
пониманием того, что
дает
миру крылатая ядерная смерть.
Как всегда и во всем мире ре
бята рисуют цветы и
синеесинее, каким оно бывает толь
ко в детстве, небо,
рисуют
разноцветье звездных
фейер
верков и качели из радуги. Все
буйство красок детства, креп
кая вера в то, что люди спа
сут планету от черной ядерной
беды, отразились в этой
че. большой выставке.
Б. БЕДИН.

НА СНИМКАХ: экспозиция
выставки.

П. ПЕРКОН.

ры и отдыха,
Десятки новыхсаженцев’ появились и на ули
це Ак. Королёва.
Довольны работой школьных
комсомольцев И ' шефы-строите
ли из СМУ СДС'к. Ребята по
могали им привести в порядок
'.территорию ' возле
пусковых
етройобъектов.. Средства, • выру
ченные на субботнике, .будут пе-•
- реда н ы ' в • Ф о Ид'. м и ра.

... —............

п е с и я голосу ет з а м и р

□ т ч е тыи^Гбор ь.
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О тве т им
дел о м

прохоДит в
знаменательные
дни —после встречи Генераль
ного секретаря
ЦК
КПСС
М. С. Горбачёва с президентом'
США Р. Рейганом в Рейкья
вике, еще ' раз подтвердившей
стремление Советского государ
•Во Втором механосборочном ства к миру.
цехе машиностроительного заво
Кавалер ордена Дружбы на
да состоялся митинг трудящих родов; электромонтажник Н. Д,ся. в поддержку' миролюбивой Субботин заявил, что рабочие,
политики СССР, направленной весь советский народ
делом,
на обуздание гонки
ядерных добросовестным трудом поддер
вооружений.
жат миролюбивую
политику
Открыл митинг
секретарь партии, будут трудиться еще
партийной организации
цеха лучше.
Г, А. Блохин. Он сказал, что
О том, какое широкое раз
Неделя борьбы за разоружение витие получило на
планете

движение за разоружение,, го
ворил. в своем • выступлении
кавалер ордена Трудового. Крас
ного Знамени, бригадир) элект
ромонтажников
В- . К..
Буб
нов. Он призвал всех рабочих
завода, своего цеха
сделать
каждый день днем
ударного
труда
и тем самым . внести .
свою лепту в укрепление ми
ра на земле.
Участники митинга приняли
резолюцию, в которой едино1
душно поддержали курс нашего
правительства на разоружение
и полную ликвйдацию .ядерно-,
го оружия.

В. ВАСИЛЬЕВА,
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Если проанализировать
со
стояние трудовой дисциплины
в трубоэлектросварочном цехе
№■ 2,' то становится очевидным,
что она улучшается. По срав
нению
с этим же периодом
прошлого года количество на
рушений трудовой дисциплины,
да и общественного
порядка
резко снижено.
Это ,
результат активной
работы, развернутой в цехе .в
этом направлении. Используем
все возможные средства
ра
боты с нерадивыми* Тех, кто
увлекается
спиртным, прогу
ливает или нарушает общест
венный порядок, в обязатель
ном порядке
обсуждают на
рабочем
собрании' бригады
или участка. Регулярны в под
разделении дни
дйсциплины.
Наказания в таких
случаях,
надо сказать, следуют суровые.
К примеру, сегодня в крас
ном уголке каждый может, ви-.
деть броскую
«колючку»
и
здесь — фотографии ! совер
шивших проступок. Из поме
щенной под каждой фотогра
фией подписи ясно, какое на
рушение
сделал нерадивый,
где обсужден и как наказан.
Обратимся к одной из фотог
рафий.
Строгальщик Борзов
М. Ю. вышел на работу в пья
ном виде. Обсужден
на дне
дисциплины. Лишен на
100
процентов «тринадцатой» зар
платы, как и месячной премии.
Переведен на три месяца на
нижеоплачиваемую работу, от
пуск ему перенесен на зимнее
время.
Активизировали свою работу
в цехе комиссия по борьбе хс
пьянством,
товарищеские су
ды.В целях профилактики
специально созданные
рейдо
вые бригады периодически осу
ществляют
обходы рабочих

Как

вас

мест. Усилена- в коллективе и
индивидуальная | воспитатель
ная работа.
Так
вот
строго
отно
сятся
у нас
к
вопросу
укрепления дисциплины
тру
да. Особенно неуютно
чув
ствуют себя нерадивые сегод
ня. А все дело в том, что сем
надцать бригад, включающие в
себя без малого 300 работаю1
щих, поддержали почин труже
ников Северского трубопрокат
ного завода работать под деви
зом: «Трудовой дисциплине
гарантию коллектива».
Наце
ленное, на повышение эффек
тивности производства, ускоре
ние темпов
экономического
развития,
совершенствование
общественных отношений, дви
жение основано на коллектив
ной и личной гарантии трудо
вой дисциплины. Брига'дам, ко
торые в течение года не допу
стят случаев прогулов, появле
ния на работе в нетрезвом со
стоянии,
распития
спиртных
напитков на производстве? будет присвоено звание
«Кол
лектив
высокой дисциплины
труда». А при условии выпол
нения бригадой производствен
ного задания увеличивается и
вознаграждение по итогам ра
боты за год.
/
Поэтому
сегодня в нашем
цехе каждый несет ответствен
ность за
состояние трудовой
дисциплины.
Это сказывается
на делах
производства: все
семнадцать
бригад, которые
работают в текущем году под
девизом «Трудовой дисциплине
— гарантию коллектива», ус
пешно справляются с постав
ленными задачами, что способ
ствует стабильной работе все
го цеха.
И все-таки нарушения слу
чаются. Так, шлифовщик Ща
вель Е. В. из бригады А. И.

Баранова совершил прогул. На
своем рабочем собрании члены
бригады были единодушны во
мнении: уволить Щавеля, ко
торый и раньше не отличался
дисциплинированностью, с ра
боты
по
соответствующей
статье КЗОТа.
Это вторичный случай
на
рушения в бригаде. И, стало
быть, коллективу
не будет
присвоено звание «Коллектив
высокой
дисциплины труда».
Более того, каждый из членов
бригады,’ добровольно приняв
ших обязательства,
лишится
части «тринадцатой»
зарпла
ты, как то предусмотрено обя
зательствами.
Другой случай
в брига
де Е. М. Томашова. Здесь со
вершено нарушение слесарем
Панкратовым В. И. На рабо
чем собрании
товарищи
по
работе
строго его осудили,
предупредив, что еще при од
ном нарушении коллектив бу
дет настаивать на увольнении
Панкратова с работы. А сей
час коллектив работает с уд
военной энергией с тем, чтобы
«реабилитировать» себя.. Высо
копроизводительный труд без
повторения нарушений
дает
еще коллективу
возможность
участвовать в движении.
Работа под девизом «Трудо
вой дисциплине
гарантию
коллектива» находит в нашем
цехе все новых сторонников.
Безусловно, во втором году
ХП пятилетки
еще большее
число тружеников
включится
в движение,
чтобы воспиты
вать коммунистическое . отно
шение к труду в себе и това
рищах по работе.
Е. ЗУБАКОВ,
председатель профсоюзно
го комитета трубоэлектро
сварочного цеха № 2 ме
таллургического
завода.

е
ЧИТИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ.
Совершенствуется система тор
говых услуг в молодом забай
кальском городе Краснокаменске. Сегодня службой заказов
продуктов
по
телефону
с
доставкой на
дом охвачены
ветераны
труда и инвалиды,
многодетные
семьи. Домохо
зяйки тратят на приобретение
продуктов не более 15 минут
в день. Это стало возможным
благодаря широкой сети мага
зинов-универсамов, организации
при них столов заказов, достав
ке заказов непосредственно па
предприятия.
НА СНИМКЕ: в столе зака
зов специализированного мага
зина сегодня дежурит ударник
коммунистического труда Свет
лана Боше. Принятые ею зака
зы на специальном автомобиле
будут доставлены на дом в
оговоренное с клиентами вре
мя.
Фото Л. Свердлова.
(Фотохроника ТАСС).

обслуживают?....... ... -....

Новый день начинается...
Уже в шесть утра
здесь
оживленно. На завтрак спешат
строители
жильцы общежи
тий. В обед в столовой №8,
что-в микрорайоне Гоголя, уви
дишь работников треста № 10
«Металлургстрой», ателье «Ря
бинушка» и -других организа
ций, расположенных в этой ча
сти города. Да и вечером (а ра
ботает столовая до двадцати од
ного часа) здесь многолюдно.
До тысячи человек в день по
сещают это светлое, чистое, с
продуманно оформленным ин
терьером
предприятие обще
ственного питания.
Людям нравится здесь. Поли
стаем книгу отзывов и предло
жений. Частые записи говорят о
том, что обращаются посетите
ли к ней постоянно. И исполне
ны сделанные записи челрвече:
ской благодарности за вкусные
и питательные завтраки, обеды
и ужины, хорошее обслужива
ние и гостеприимство. Собствен
но, мы увидели лишь одну за
пись' с предложением. Осталь
ные двадцать- восемь записей,
сделанные в этом- году, .-—бла
годарности.
Из разговора -с руководите
лями треста столовых выясня
ем, что работает на предприя
тии коллектив передовой,, из го
да в год .справляющийся с пла
новыми заданиями.. Успешно,
решаются сейчас здесь ’ задачи
первого, года пятилетки. План
девяти, месяцев по.товарообо
роту перевыполнён на пять про
центов, по выпуску собственной
продукции — на шесть. Забо
тясь о посетителях,
большое
внимание уделяет . коллектив
качеству, блюд. Подтверждение
тому — такие . вот две цифры:

если по тресту среднемесячная
оценка качества блюд — 4.6
(оценка
. осуществляется
по
пятибалльной системе), то в сто
ловой № 8 ---4,9; балла.
— За счет чего достигаются
успехи? —задаем вопрос заве
дующей столовой И. С. Рыдав:
вой.
Ведь, насколько можно
судить, на выполнении
плана
сказались и отказ от торговли
. пивом в буфете, и отказ от про
ведения в столовой свадеб и
других массовых мероприятий?
- Мы пошли по пути увели
чения ассортимента кухонной
продукции и мучных изделий,
, — поясняет Ирина Сергеевна,
это оправдывает себя.
Как. же изменилось меню сто
ловой в последнее ’ время?■ К
примеру, стало здесь больше
овощных блюд.. Разнообразие
котлет и салатов из овощей
пришлось по вкусу посетителям.
Появилось несколько видов са
латов из рыбы, уже одни назва
ния которых . привлекают. Это
рыбные салаты
«Фантазия»,
.«Нежность», «Русский», другие
блюда из. рыбы.
Пользуются
спросом биточки
«Дружба»,
•котлеты «Сюрприз», запеканка
капустная с рыбой. Расширил
КОЛИЧеСТВО

СВОИХ

ВКУСНЫХ

ИЗ;

делий и мучной цех..
Одним из факторов стабиль
ной плодотворной работы сто
ловой № 8 называется хорошая
организация труда. А отличает
ся она, как пояснили нам, про
думанной расстановкой людей,
дисциплинированностью работ
ников, поощрением здесь ини
циативы. Например, все лето и
до сего времени коллектив ра
ботает в ■ две смены с тем, что

бы лучше осуществлять обслу
живание строителей.
Тяжело, наверное, ведь
количественный состав коллек
тива не увеличился ни на одно
го человека?
интересуемся
у. заведующей.
Нелегко,, конечно, -согла
шается Ирина Сергеевна.
Нагрузка на поваров и конди
теров значительна, так
ведь
люди-то у нас какие...
Да, люди здесь работящие.
И невзирая на эту самую боль
шую- нагрузку, думают о том,
как сделать столовую еще бо
лее
привлекательной и посе
щаемой. Поэтрму-то и находит
ся у работников время длд про
ведения дней
национальной
кухни и тематических
дней.
Дни русской, украинской, бело
русской кухни.< дни сладкоеж
ки и пряника - они. безусловно,
хлопотливы, но желанны для
посетителей, поэтому и достав
ляют удовлетворение гостепри
имным; хозяйкам.
А с тем, что в столовой ра
ботает хороший коллектив, на
до согласиться. Взять тот факт,
что в последние восемь 'лет -именно столько .времени заве
дует столовой И. С. Рыдаева —
из коллектива не ушел ни один
повар или кондитер. Думается,
что не все предприятия обще
ственного питания- могут сооб
щить о столь стойкой привер
женности работников к. своему
месту работы.
Наверное, о каждом из ра
ботников столовой № 8 можно
сказать немало добрых
слов.
Взять, к примеру, заведующую,
Ирину Сергеевну, Приехала в
Выксу выпускницей техникума'

советской торговли
двадцать
пять лет назад. Была поваром,
зав. производством, и вот уже
на протяжении восемнадцати
лет работает в качестве руково
дителя. Ирина Сергеевна-—пред
седатель совета
'наставников
треста столовых,
недавно ей
присвоено почетное звание от
личника советской торговли, что
уже говорит о многом.
Звание отличника советской
торговли носит зав. производст
вом В. А. Дикова. Наверное,
ей можно было бы посвятить
отдельный рассказ как прекрас
ному специалисту, наставнику
и педагогу. Немало за двадцать
восемь лет работы накормила
Вера Алексеевна людей. Нема
ло воспитала учеников, которые
стали специалистами и повара
ми высшей квалификации. За
свой самоотверженный , труд
В. А. Дикова награждена ор
деном «Знак Почета».
Не. так много в тресте сто
ловых специалистов
их
можно буквально сосчитать —
работающих
с правом лично
го -.бракеража.. И двое из них
— повар Г. II. Брычихина и
отличник советской
торговли
койдитер В. А. Скалкина
трудятся в столовой № 8.; На
граждена медалью «За трудо
вую доблесть» повар этого пред
приятия Е. А. Большакова.
...И снова начинается рабо
чий день. Идут в
столовую
М 8 люди. И у х работников
вновь много забот. Но он ц все
равно улыбнутся нам, подни
мая настроение перед
насту
пающим днем. Пожелаем и мы
им успехов. Ведь это так • важ
но —накормить человека- вкус
но и сытно.

А, востоков;

Книжная

полка

Курсом
ускорения
Стратегия
ускорения соци
ально-экономического .развития
страны, •
выработанная
ЦК
КПСС и получившая всеобщее
одобрение
на XXVII съезде
КПСС, опирается на кардиналь
ное ускорение научно-техниче
ского прогресса, который дол
жен обеспечить новую техниче
скую реконструкцию народного
хозяйства, удвоение производст
венного потенциала к 2000 го
ду при его коренном качест
венном обновлении. Эти направ
ления* раскрываются в новых
книгах, поступивших в фонды
центральной библиотеки • и-её
филиалов.
Романовский М. В. Финансы
и управление
научно-техниче
ским прогрессом.
М: Финан
сы и статистика,
1986.
172 С.
Рассматриваются
вопросы
финансирования и экономиче
ского' стимулирования работ по
новой технике, обобщаются ре
зультаты проводимого экспери
мента, показаны пути повыше
ния эффективности функциони
рования хозрасчетной системы
организации работ по
новой
технике.
Кузьмищев В. П. Ускорители
прогресса. — М: Моск, рабо
чий, 1986. 78 стр. — (Решения
XXVII съезда КПСС-в жизнь).
В брошюре рассказывается о
том, как коллектив Московско
го завода автоматических линий
выполняет решения партии, по
ускорению научно-технического
прогресса. Раскрывается опыт
предприятия по внедрению пе
редовой техники и технологии, .
улучшению организации произ
водства. повышению действен
ности социалистического ' сорев
нования.
Маслов В. А., Муладжанов
III. С. Робототехника
берет
старт.
М: Политиздат, 1986.
— 109 стр.
Одним из важных, направив-ниц научно-технического прог
ресса является использование
промышленных роботов и соз
даваемы^ на .их основе гибких
производственных- систем.'
В
брошюре прослеживается' исто
рий зарождения робототехники
и перспективные, ее. развития..
Широко освещается передовой
опыт конструирования й внед
рения роботов и гибких систем
на/ предприятиях металлурги
ческой промышленности,
Ходжаев С. С. Машинострои
тельный завод. Год 1999. —
М: Знание, 1985. — 64 стр.
Автор рассматривает возмож
ные принципы проектирования
заводов будущего, их
струк
турные особенности, технологи
ческие процессы на основе : до
стижений научно-технического
прогресса,
Н. КУНИЦЫНА,
старший, библиограф
центральной библиотеку, .

■
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НА ПЕРВЕНСТВЕ РСФСР

ПОСЛЕДНИЕ ОСЕННИЕ РАБОТЫ

Прошли
очередные
игры.
в
полуфинале «А»,
куда
вошли
команды
Краснодарского и
Алтайского
краев,
Удмуртской
АССР и
Волгоградской
области.
Встретились
между
собой
волейболистки
Краснодар
ского
края и
Волгоградской
области.
В
первой
партии краснодарцы' побеждают
со счетом
15:12, а вот
вторая партия была настолько острой и упорнейшей, что об
этом говорит, редкий в волейболе счет — 20:18, с которым
победители волгоградские девушки. Они
победили еще. в
двух партиях, которые также
прошли в острой и упорной
борьбе, когда команды вплоть до. их окончания шли очко, в
очко.
Затем на площадку вышли волейболистки
Удмуртии и
Алтайского края. Первые легко, без напряжения переиграли
•своих соперниц в трех партиях.
В полуфинале «Б», где играют волейбольные дружины
Татарской АССР, Тульской, Пензенской и Свердловской обла
стей, встретились.спортсменки Свердловской области и Тата
рии. Свердловчанки легко нанесли поражение соперницам в
трех партиях.
Сенсация произошла во встрече команд Тульской и Пен
зенской областей. Специалисты прочили победу прошлогодне
му призеру аналогичных соревнований—команде из Тулы, но
прогнозы были решительно опровергнуты новичками подобных
соревнований. Спортсменки из Пензы праздновали
победу
также во всех трех партиях.
Хозяева площадки, волейболистки выксунского «Урожая»,
играя за 9—16 места, в тяжелой борьбе выиграли у коман
ды Куйбышевской области со счетом 3:1. А команда Москов
ской области в Навашине нанесла поражение волейболисткам
из Челябинска^ Там же спортсменки Башкирской АССР выиг
рали у команды Томской области:
Соревнования продолжаются, обостряется и борьба
выход в финал.

Наступает глубокая
осень,
не за горами и зима. Каждый
садовод должен необходимыми
агромероприятиями 1
помочь
плодово-ягодным
. растениям
лучше подготовиться к холо
дам.
До наступления дневных за
морозков
заканчивайте рабо
ты/ не выполненные почему-ли
бо в сентябре: глубокую пере
копку междурядий сада и при
ствольных кругов с внесением
органических
и
фосфорно1калийных удобрений.
Проведите перед устойчивым
замерзанием
почвы обильный
влагозарядковый полив,, чтобы
равномерно увлажнить
слой
почвы на глубину
залегания
корней. Такой полив значитель
но улучшает условия перези
мовки плодовых деревьев.
Наиболее уязвимыми местами надземной части дерева зи
мой является штамб и развил
ки1 основных скелетных ветвей.
Для . защиты от резких коле
баний температур воздуха, уже
осенью рекомендуется их по
белить. Перед побелкой необхо
димо очистить штамбы от от

ЗА ДОСКОЙ —
Н. УЛЬЯНКИН.
СОФЙКО ТЕРЕЛАДЗЕ
Тринадцатилетняя
Софико
Т.ереладзе (на снимке) из не
Шахматы
большого грузинского городка
Самтредиа разделила* в этом
году звание чемпионки респуб
лики по шахматам среди жен
щин с Кетеван Мелашвили, вы
полнив при этом мастерский
норматив. Она набрала 12 оч
На чемпионате
города по М. Кузнецов с ^результатом 7 ков из. 17 возможных, завоевав
шахмат
Шахматам
сыграно 9 туров. очков из 9 возможных. По 6 признание любителей
Борьба во всех трех подгруппах очков у Е. Груздева, В. Ба- своей бескомпромиссной яркой
резко обострилась. В
первой ранова и И. Землева. По 5,5^ игрой.
Впервые
Софико села за
уверенно лидирует Н. Кретен- очка у А. Никишина, П. Юдчуков с отличным результатом кина
и
А. Бродского,
у шахматную доску, когда ей бы- •
8 очков из 9 возможных. А. Игнатьева и- Д’. Самсонова ло пять лет. Через три года на
республиканском турнире «Бе
7 очков; у А. Наумова. По 6,5 по 5 очков.
лая ладья» восьмилетняя дево ч
очка у А. Клязмина и А. Ры
В третьей подгруппе лиди
бакова. По 5,5 очка у В. Спи рует С. Быстров с результа- ка получила первый разряд. В
ле1^, заняв третье место
ридонова и В. Орехова.
половину девять
том 7,5 очка.
На
в
полуфинальном
турнире, Софи
Во второй подгруппе борьба очка отстает М. Куренков, 6,5
достигла самого высокого на очка у И. Колонтаева. По 5,5 ко получила право играть в фи
нале чемпионата Грузии по шах
пряжения. На три путевки в
В. Маракаев, матам среди женщин. В про
финал претендуют девять уча очка набрали
В. Пантелеев. шлом году спортсменка заняла
стников, не потерявших шансы Г. Алексеев и
второе место в
республикан
продолжить борьбу в финале.
ском юниорском чемпионате.
П. МИХАИЛОВ.
А лидирует
третьеразрядник

Борьба обостряется

РЕКЛАМА

ф

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЯТНИЦА, 31 .ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
15.55 —Русская речь. 16.25 —Новости.
16.30 — Герои Н. Носова на
экране
«Фантазеры». 17.35 — Русский
музей.
Искусство XVIII века, 18.05 —Современ
ный мир и рабочее движение. 18.35 _
Премьера мультфильма. 19,00 —Что ме
шает перестройке? 19.30 — VI Всероссий
ский конкурс исполнителей
советской
песни «Сочи-86». 21;40— „ Кинопанора
ма, 23.20 — Сегодня
в мире. 23.35 —•
Спутник! телезрителя.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
14.15—- Драматургия и театр. А. С. Гри
боедов — «Горе от ума». 15.00 .— Ново
сти. 18.15 —Из сокровищницы
мировой
музыкальной культуры. Ф. Шуберт. 19,00
—Клуб путешественников. 20/15 — Ново
сти. 20.20 — Для всех и для
каждого.
20.50 — Премьера телевизионного доку
ментального
фильма. 21.40 —«Однажды
летом».. Эстрадное представление. 23.10 '
—Новости
СУББОТА, 1 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8,40 — Отчего и
чему. Передача для детей. 9.10
Концерт ансамбля скрипачей,
9.35 — Человек. Земля. Вселенная,
10.05 — До- .
кументальный телефильм «Городские —
Родительский
деревенские».
11.00 —
день — суббота.
11.30 — «Алжир —
белый город». Киноочерк. 11,50 — Поет
и
Фидан
Касимова. 12.00 - - Для всех
аж^ого. 12.30 —‘Памятники Отече
для каждого.
ства. 13^0 — Концерт симфонического1,
оркестра Союза ССР.
15.25 — «Синяя

ф СПРАВКИ

'7.10
тетрадь». Художественный фильм.
Очевидное—невероятное.
18.15 —
Мультфильмы. 18.45 — На вопросы теакадемик
В, Г.
лезрителей
отвечает
Художественный
Афанасьев.
19.20
фильм «Тайна виллы «Грета». 21.00 —
Время. 21.40 т-Хоккей. Сборная ЧССР—
3-й
периодм!.
сборная СССР. 2-й и
вечером.
23.50 —
В
субботу
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.05
—
Музыка
в
памятниках
архитектуры.
11.35 —
Экологический
дневник. «БАМ. Вдоль трассы». 12.05—
Играет Л. Сетраков (баян). 12.40
—
«День
рождения».
Художественный
фильм.
14.00 —
Диалоги • о литера
туре. 15.15 — «Сны пустыни^.
Спек-’
такЬь. 17.25 — 'Реклама. 1.7.30 — «Куда
скачет
всадник».
17.50 ,
Играет
Н. Гаврилова (фортепьяно).
18,00 —
Футбол. ■ «Зенит» .—
«Торпедо» (Моск
ва). 2-й тайм. 19.00 — «Динамо» (Тби
лиси) — ^Спартак». 2-й тайм. 19.45 —'
Документальный телефильм«Кугитанг».
20.15 — Хоккей. Сборная ЧССР—сборная
‘ Время,
СССР. 1-й период.
21.00 —
Худо.-ке21.40 —. «Ненаглядный мой»,
ственный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ....

■ 11.30
11.00 •—
«Утренняя
почта».
___
— Клуб путёшественников. 12.30—Музы
кальный киоск. 13.00 —Сельский
час.
14.45 ’— «Ералаш».
14.00 — Здоровье.
Чаш,
14.55 — Круг чтения. 15.40 —
гостях у . сказки».
дом. 16.15 — «В:
«Золушка». Художественный фильм. 18.00
— Международная панорама. •18.45 —
' «Павана.
мавра»,
Одноактный
балет
«Паване
— Мультфильм, 19.30 — Встреча
19.20
,--- й студии Останкино с учив Концертной
В. Ф:
Шаталовым.
телем математикй
- Время.’ .21.45 —
«Сочи-86».
21.00
—
Футбольное
обозрение.
23.15

МАШ АДР16:
Газета йыходмт же жедржмжм,
оредам, вятжкцам и
Г

сад оводу

807030, г. Выюсж Горькожеж»*
облаеун, ул,
10.

СЛУЖБА
-----------„---ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В АВТОПРЕДПРИЯТИЕ: ма
стера в АРМ —
зарплата
200—230 руб.; механиков от
дела технического контроля —
зарплата 220 — 240 руб,;
на
чальника автоколонны —
ок
лад, 250—300
руб.; штукату
ра — зарплата 190—200 руб; .
За справками ' обращаться; в
бюро по трудоустройству по ад-,
ресу. пер. Пионера, 5..
Продается
дом- (имеется
природный гдз). по
переулку
Ремизова, 16.
Справляться там же, с 12
до 18 часов, или ул. С. Вит
ковой, 29, кв. 6.
; Продаётся дом в пос. Прово
лочное, ул. Ленина, 18.
. Справляться: ул? Проезжая,
11. , ■
'
Продается полукаменный дом
со всеми удобствами по ул. Тю
рина, д< 38.
Обращаться по
телефону
3-67-37, после 17 часов.

мершей коры, продезинфициро
вать. 3-процентным раствором
медного или 5-процентным ра
створом железного
купороса,
залечите дупла и
трещины.
Штамбы у молодых деревьев
белить не рекомендуется, их
лучше обвязать
утепляющим
материалом, чтб
предохранит
от подмерзания и- повреждения
грызунами. Приствольные кру
ги плодовых деревьев замуль
чировать торфом, опилками.
Осенью,
во время подго
товки сада к зиме, полагается
очистить всю территорию от
растительных остатков.
Они
обычно привлекают мышей и
являются источником распрост
ранения вредителей и болез
ней.
.Много вредителей зи
мует на деревьях —кольчатый
шелкопряд, боярышница,
яб
лонная моль, поэтому ' необхо
димо снять
все
зимующие
гнезда и засохшие плоды с ве
ток деревьев.
На ягодниках закончите ук
рытие плантаций
земляники
торфом,
перегноем. Свяжите
кусты смородины,
крыжовни
ка, чтобы они не поломались

от тяжести снега, пригните к
почве малину..
Незадолго до
наступления устойчивых холо
дов не забудьте провести под
зимний сев моркови, петруш
ки, редиса,
лука и других
овощных культур.
Для весенней прививки че
ренки срезают в декабре при
температуре не выше минус 10
градусов и хранят их в холод
ном помещении при темпера
туре от 0 до плюс 3 градусов.
В прошлую зиму у многих
садоводов молодые саженцы по
грызли мыши. Чтобы не повто
рилась эта беда, примите со
ответствующие меры:
можно
. обвязать деревца
металличе
ской сеткой, бывшей в упот
реблении, можно хвойными лап
ками, а также подготовьте и
разложите в саду отравленные
приманки в местах, недоступ
ных птицам.
Помните о наших помощни
ках --птицах, зимующих в са
ду. Регулярно подкармливайте
их в течение всей зимы.
Н. ДИЯНОВА,
начальник районной станции защиты растений.

Редаямюр

с, м. кглыпш

КИНОТЕАТР «РОДИНА»
31 октября —1 ноября. «По
главной
улице с оркестром*.
В |14, 16, 18, 20 часов.
4—6 ноября. «Соучастие в
убийстве». В 14. 16, 18. 20
часов. •
'
ДЛЯ ДЕТЕЙ
1—‘2 ноября. «Новые прик
лючения капитана Врунгеля».
Начало в 11 час. 30 мин.
- .6 ноября.
«Девочка
ищет
отца». Начало « 12 часов.
• ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕПСЕ
‘31 октября.
«Материнская
любовь», 2 серии. • В 12, 15,
18 часов.
1-А2 ноября.
«Тайна дере
Фото Г. Шарашенидзе.
вянных! Идолов». В 13, 15/ 17.
19 часов;.•
(Фотохроника ТАСС)
4 ноября. «Ловкость
рук,
Ваше величество». В 13, 15,
.17, 19 часов. 6 ноября. «Круг». В 13, 15,
1.7, 19 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕНИНА
Г,—2 ноября. «Ловкость рук,
1 НОЯБРЯ
Ваше величество».
В 13, 15,
17, ‘ 19 ’часов.
10.00 .— первенство РСФСР
4—5 ноября. «Не ходите,
по волейболу .среди девушек девки, замуж». В 13, 15," 17,
(стыковые • игры за 1 —16 ме 19 часов.
ста). Спорткорпус «Металлург». . 6 ноября. «Стоянка три ча
16.00, — турнир по настоль- са». В 13, 15, 17, 19 часов.
теннису, посвященный"
ному
ДЛЯ ДЕТЕЙ
годовщине’
-Великой
6,9-й,
■2 Ноября; «Сборник мульт
‘Октябрьской социалистической фильмов № 3». Начало в 11
революции.
Спортзал СПРУ часов.
.№. 2.; . ;
■.
.11• 2 НОЯБРЯ
Коллектив
«термрирессового цеха
завода ,ДРр‘
скбрбит
по поводу
10.00 -— продолжение- тур.преждевременной. смерти работника
цеха
. *
пира- по- настольному ; Тённису,
ДЗЕЖеЦА
Спортзал . С ПТУ-2. • / - •
' Вячеслава-.Петровича

СПОРТИВНАЯ

Коллектив треста
«Выксамежрайгаз» ■ глубоко скорбит по.
поводу
скоропостижной смерти
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— Навстречу Октябрю

Машиностроители! Вы- в пер
вом эшелоне борцов за ускорение
научно-технического прогресса!
Ваш долг—создавать новые,
высокопроизводительные, надеж
ные машины и оборудование!
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(Из Призывов ЦК КПСС).

ЗИМОВКЕ НЕ ГОТОВЫ
Рейд, «Выксунского рабочего» ~

В. И. Пантелеев — электросварщик, вот уже более 10 лет
. трудится он в цехе металлоконструкций № 2 машиностроитель
ного завода.
Работая на сборке мелких узлов для дробилок, Валерий
Иванович сварочные работы всегда выполняет в срок и с от
личным качеством.
Высоко оценен добросовестный труд электросварщика.
Недавно ему вручена медаль «За трудовую доблесть».
НА СНИМКЕ: электросварщик В. И. Пантелеев.
Фото В. БАЛАБИНА.

ОБЩИЙ

УСПЕХ

Труженики районного агро
промышленного
объединения
вносят конкретный вклад в вы
полнение
Продовольственной
программы первого ' года XII
пятилетки. Наряду с выполне
нием плана закупок картофе
ля овощеводами района пере
выполнен план продажи овощей
государству, которых из плана
2.900 тонн "продано 3.056 тонн.
Самый весомый вклад в про
дажу витаминной
продукции
внес совхоз
«Выксунский»,
продавший 2.857 тонн
при
плане 2.650 тонн. Заслуга в
реализации этих задач в пер
вую очередь принадлежит спе

циалистам и рабочим совхоза,
которые внедрили
элементы
астраханской технологии, свое
временно выполняли агротех
нические мероприятия, а в ве
сенне-летнюю засуху наладили
бесперебойную работу дожде
вальных
'установок.
Не остались в стороне и го
рожане. Сотни учащихся школ,
училищ, техникума, труженики
различных предприятий и орга
низаций участвовали в посад
ке рассады капусты, прополке
всходов
и уборке выращен
ной продукции.
В.

КУРОВА.

Заложены
н. о в ы е
Д о м а

нь
Удостоены
очетных
грамот
Группа работников грузо
вого автотранспортного пред
приятия, возглавлял которую
начальник колонны В. С.
Кожикин, возвратилась
из
Омской области, где 62 во
дителя
«КамАЗов»
и
ЗИЛов» помогали в сельско
хозяйственных работах.

В один из последних ок час как раз бы их почистить
тябрьских дней
наша рейдо перед наступлением
устойчи
вая .бригада направилась
на вых морозоц.
фермы, совхоза
«Татарский»,
Солнцевская ферма встрети
чтобы
ознакомиться с ходом ла нас настежь распахнутыми
подготовки хозяйства к зимов дверями.
Кстати, наружных
ке скота, проверить санитарное дверей нет совсем, да и наве
состояние ферм, организацию шивать их, по-видймому. никто
социалистического
соревнова не собирается. На вопрос, • по
ния и работу красных уголков. чему все двери распахнуты —
Вот молочно-товарная
фер скотники
ответили:
«Ждем,
ма в Татарской. И хотя она когда корма привезут, поэтому
находится неподалеку от цент и открыли». Но ведь корма не
ральной
конторы
совхоза, так интенсивно возят, как мьГ
вниманием
ее, по-видимому, убедились в дальнейшем, что
не балуют. Худшего
положе бы двери держать открытыми.
ния, чем здесь, мы нигде не
А при открытых дверях на
встречали. ‘ Площадки для вы ферме царищ;. сквозняк, и при
грузки кормов, нет, и они сва наличии маленьких.телят это
ливаются прямо в грязь.
чревато плачевными последст
Перед
входом на
ферму виями.
рабочие строительной группы
Тщательно пытались найти
достраивают подсобные
поме
и
щения. А пока дояркам прихо комнату для переодевания
отдыха
или
красный
уголок
—
дится,. носить молоко, минуя
грязь, в небольшой сарайчик. ничего не было. Никакой аги
тации:
показателей,
обяза
Навоз на ферме не удалялся тельств, условий социалистиче
дня четыре. И ждать налажен ского соревнования —нет.
ной работы транспортера
не
К чести солнцевских скотни
приходится, так как он не вы
ков
на ферме было чисто и
держит нагрузки и выйдет из
сухо. Чисто было, к сожалению,
строя.
и в кормушках, несмотря на
Странным показался
ответ обеденное время.
Скотники
и. о. директора’ совхоза В. О. ждали сено, которое к вечеру
Омельяновича, что скотники должны привезти из д. Татар
запили и поэтому
навоз не ской. Возят его
на мощном
убирается. И это в наше вре Т-150, в тележках без‘бортов,
мя, когда всюду
проводится и поэтому очень много сена
кампания по борьбе с пьянст теряется. На всем протяжений
вом.
от поворота до д. Новой ‘на
Не будем утомлять читателей . дороге встречалось оно охап
подробностями
нашего рейда. ками, которых хватило
бы,
Да и из приведенных фактов' чтобы прокормить не одну ко
очевидно, что Татарская фер рову. Удивляешься такому ха
ма к зимовке совершенно не латному отношению к кбрмам
готова, как, впрочем, и другие ‘при недостаточном запасе их
фермы совхоза: нигде даже не на зиму. .
была проведена побелка живот
Переведя животноводство на
новодческих дворов.
цеховую структуру управле
На Новской ферме
навоз ния, руководство совхоза уст
был убран — успели
перед ранилось от нужд животново
нашим приездом,
но коровы- дов. А руководители на ме
стояли очень грязные. И сей стах ~т бригадиры ферм
не

С полной отдачей ■ труди
лись выксунцы в районах
Омской области, осуществ
ляя в колхозах и совхозах
перевозку
сельскохозяйст
венной продукции. А гово
рят об этом многие Почет
ные грамоты, которые при
везли работники предприя
тия из поездки. В частности,
отличились
И. Н. Лагуткин, М. В. Астахов. В.
Фролов,
В. П.
Казаков.
А. Н. Салов.- Они удостоены
грамот Омского Почетных
обкома КПСС й облйсполкома.
А. ВОСТОКОВ.

. С каждым годом в нашем
городе набирает темпы жи
лищное строительство. . Про
должают возводиться новые
микрорайоны, растут много
этажные дома в центре города.
Вот и Сейчас здесь, • по
улице Степана- Разина, заложен еще один нятиэтажный дом. Строители закон
чили монтаж цоколя и на
днях на новостройку завод
крупнопанельного домостро
ения начнет поставку изде
лий для первого этажа.
То и дело едут панелево
зы и в другую, часть наше

го город’а — . микрорайон
Гоголя.
Здесь застроено
сразу два дома. На одном
из них
уже идет монтаж
первых этажей.
И. ПРОКОФЬЕВА.

Новоселье
в Новой
/ Обновляется деревня Но
вая, которая в перспективе
станет центральной усадь
бой
совхоза «Гагарский».
Накануне Октября ключи от
новых квартир в.первом 27квартирном доме получили
работники* совхоза.
Среди тех, кто справляет
новоселье, — семьи механи
затора Н. В. Махрова, ма
тери-героини, доярки совхоз
за 3. П. Цыгановой и шо
фера В. Н. Алясьеваг.
Н, ГОРЯЧЕВ.

сумели перестроиться,
взять
инициативу в свои руки, ждут
помощи и указаний сверху. На
чальник цеха животноводства
Н. Ф. Грачев и зооветспециа ■
листы оказались без транспор
та, а учитывая, что фермы на
ходятся в четырех местах, по
бывать всюду и. организовать
ритмичную работу не удается.
Транспорт для вывозри на
воза. . и перевозки кормов во
время не выделяется. Дело до
ходит до того, что операторы
по механизации ферм звонят в
РАПО
главному зоотехнику,
чтобы тот оказал нажим на'
директора, помог
заполучить
трактор. А где, спрашивается,
был бригадир
той же самой
Новской фермы А. И. Мелешин?
Недостаточно
работают - с
людьми партийная, профсоюз
ная й комсомольская организа
ции. Ни на одной ферме, нет
современного красного уголка.
Только на Новской ферме мы
увидели некоторые
показате
ли работы фермы. Доярки не
знают о результатах своей ра
боты, какие надои у их подруг.
А каково отношение к . людям4 таково и отношение лю
дей к работе. Надой за 29 ок
тября по совхозу «Татарский»
в среднем от одной фуражной
коровы составил 1,6 килограм
ма, .самый низкий — по одно
му килограмму — на Новской
ферме; в город было отправле
но всего, лишь 800 килограм
мов молока.
РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА:
В. Кудрячков, главный ветери
нарный врач РАПО; Н. Макарова, секретарь райкома проф
союза работников районного
агропррмышленного объедине
ния;
: А. Лукин, корреспон
дент газеты «Выксунский рабо
чий». ‘

Зеленеть

посадкам
Жара, недостаток
влаги
летом текущего года приве
ли к частичной гибели поса
док лесных. культур высадки
1985—1986 годов на терри?
тории,
подведомственной
Выксунскому мехлесхозу.
В настоящее время рабо
та по ремонту посадок
на
площади 1,400 гектаров за
вершена. Погибшие саженцы
заменены новыми.
Площадь лесных массивов
в районе в текущем
году
увеличилась на оОО гекта
ров за счет высадки в грунт
сеянцев сосны из питомника
мехлесхоза.
О. ГРИГОРЬЕВ.

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ «
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НАКАЗАМ

ИЗБИРАТЕЛЕМ
Труженики поселка Шиморское и деревни Тамболес, насе
ленных пунктов поселкового Со
вета. настойчиво работают над
выполнением принятых социали
стических обязательств, планов
социального и экономического
развития, наказов избирателей.
И добросовестный труд при
носит свои плоды. Так, успеш
но справился с
выполнением
плана девяти месяцев по всем
показателям
судостроитель
но-судоремонтный завод.
Вы
полнили задания предприятия
торговли заводского ОРСа
и
райпо, комплексный приемный
пункт в
деревне
Тамболес.
Совхоз « Вы ксуИСКИ II»
вы по чнил обязательства по продаже
государству картофеля,
мопо
ка и мяса. Однако сельским
труженикам не удалось спра
виться с заданием
по произ
водству зерна, картофеля и мя
са. В течение нескольких ме
сяцев подряд не выполняется
план по бытовому обслужива
нию населения в поселке Шиморс кое.
Оказывать свое влияние иа
каждый участок хозяйственной
работы,
социальное развитие
в этом видят свой долг на
родные избранники.
Большинство депутатов сме
ло берется за
решение акту'
альных проблем и решает их.
привлекая к работе сельский
актив. Так. благрдаря инициа
тиве депутата Л. С. Фроловой,
улица Л. Толстого была осве
щена, капитально отремонтиро
ваны два колодца, начат ре
монт дороги, проводится рабо
та с населением по наведению
чистоты и порядка возле до
мов и на проезжей части. При
содействии депутата Л. В. Кудасовой были
отремонтирова
ны две водоразборных колон
ки на улицах
Советской и
Школьной. Много работает в
своём избирательном округе в
деревне' Тамболес Г. С, Скоро-,
делов.
Можно привести еще много
положительных примеров в ра
боте депутатов, однако нельзя
закрывать глаза
и на недо
статки. ■ Не всегда еще депу
таты в рю л ной мере использу
ют свои полномочия, а отсюда
--- медленное решение некото
рых проблем, устранение недо
статков, которые мешают лю
дям жить нормально, с хоро
шим настроением идти каждое
утро на работу и работать за
тем, с полной отдачей.
Справедливые
нарекания'
вызывает плохое освещение не
которых улиц. Особенно много
жалоб приходит от тех.
кто
живет на Советской,
Затэнской и Школьной. Меры
ко
исправлению положения сей
час
принимаются. Судострои
тельно-судоремонтный
завод
выделил ставку электрика для
обслуживания поселка Шиморское. А вот в деревне Тамбо
лес работники районных элект
росетей горэнерго никак
не

соберутся заменить подгнившие
столбы, хотя / обещали
это
сделать еще к ноябрю прошло
го года.
Много жалоб поступало от
населения ио поводу обмеления
противопожарных водоемов
и
прудов. Нынешним ле’гом -на
каз избирателей выполнен
пруды очищены.
Механизмы
для этой работы нам выделя
ли совхоз «Выксунский», су
достроительно
судоремонтный
завод и районное
производст
венное объединение « Агропром-химия».
А вот с Дорогами на терри
тории поселкового Совета, а нх
у нас около.тридцати километ
ров, улучшить положение пока
не удалось. Многие
участки
дорог, особенно в
осенне-зим
ний период, находятся в пло
хом состоянии. Решить эту проб
лему можно только при сов
местных усилиях всех заинте
ресованных предприятий и ор
ганизаций.
находящихся
на
территории Совета. С прошло
го года начат ямочный
ре
монт, производилась подсыпка
щебня и шлака на улицах Киро
ва.. Л. Толстого. Школьной. Со
ветской, сейчас эти работы про
должаются. Совхоз, и
завод
выделяют транспорт для
до
ставки шлака. Но беда в том,
что отремонтированные дороги
быстро вновь
выходят
из
строя
их разбивают тяже
лы.е самосвалы «Агропром хи
мин», которые возят доломи-ч
товую муку и щебень с карь
ера. Руководству этой
орга
низации давно пора
упорядо
чить
маршруты
движения
своего транспорта и активнее
участвовать в ремонте дорог.
Одной из самых
больных
проблем остается
и водоснаб
жение. В Поселке Шиморское
две линии
водопровода
по
улицам Советской и Калинина
раньше не были приняты
на
обслуживание
горкомхозом.
Отсюда неизбежные
неуряди
цы с ремонтом систем и по
дачей воды. Сейчас вопрос пе
редачи линии специализиро
ванной организации практиче
ски решен. Насосная станция
на улице Советской оборудует
ся автоматикой, что позволит
обеспечить
достоянную пода
чу воды в эту линию.
Многие работы по благоуст
ройству
выполняются
при
большом
содействии активи
стов. Среди них председатели
уличных комитетов Е. В. Оглодкова; Ю. И. Блинов, А. Д.
Ладугин,
А. Ф. Матвеев и
другие. Постоянно заботятся о
наведении порядка на улицах,
участвуют в
организации ре
монта
колодцев и
колонок,
очистки прудов сами жители.
Только общими усилиями
и
удается _ делать нашу ’ жизнь
лучше, добиваться* выполнения
наказов избирателей.

—

Комсомольская

жизнь:

Добрые перемены,
утверж
дение нового стиля работы ком
сомольских организаций тесно
связаны с ^энергией, инициатив
ностью и боевитостью
моло
дежи. С этих
позиций и оце
нивали сделанное за отчетный
период комсомольцы металлур
гического завода.
Анализируя
действенность
заводских комсомольских орга
низаций, можно сказать, что
молодые металлурги практиче
скими делами
подтверждают
свою готовность выполнить за
поставленные
XXVII
дачи.
съездом, КПСС, выйти во всех
сферах своей деятельности на
более высокие рубежи. Комсо
мольцы и молодежь
активно
участвуют в социалистическом
соревновании под девизом «Ре
шения XXVII съезда КПСС в жизнь!». В ходе его высоких
показателей по
производству
доб и ва ются ко м с о м о л ьс к о- м о па
дежные коллективы В. Прокло
ва и В. Ромашихина из трубоэлектросварочного цеха № 3,
3. Иняева из копрового цеха,
В.. Кожикина ’/з железнодорож
ного. С. Шаланова и П. Сегова из колесопрокатного.
Там, где
комсомольцы
«а
деле осуществляют свою аван
гардную роль, оперативнее ре
шаются и многие
вопросы.
Взять, к примеру, комсомоль
скую организацию колесопро
катного цеха. На протяжении
почти года коллектив не справ
лялся с планом, низким было
качество. В перестройке рабо
ты ;цехового коллектива нема
ловажную роль играло и актив-

Состоялась отчетно-выборная
конференция
комсомольской
организации треста № 10 «Ме
талл у ргстрой», которая обсу
дила работу за отчетный
пе
риод и задачи, стоящие перед
молодыми строителями по вы
полнению заданий
пятилетки.
В тресте
десять комсомола
ско-молодежных коллективов, и
все они . активно у'частвуют в
соревновании, становятся лиде
рами трудового соперничества.
Сегодня молодежь
треста
трудится под девизом «70-ле
тию Великого Октября --- 70
ударных трудовых недель». В
соревновании
успехов доби
вается КМК маляров
Л. С.
Чу раевой. Практика убедитель
но доказывает, что в КМК бы
стрее проходит
становление
молодого
производственника.
Так, молодежная бригада
из
СМУ-2 В. В. Туваева, образо
ванная в 1980 году,
быстро
вошла в число лучших в кол
лективе.
Ежегодно
после окончания
СИТУ-57 в трест приходит около
пятидесяти новичков. В работу

отчеты

УСПЕХ
К

и

ПРИХОДИТ

ИНИЦИАТИВНЫМ

ное участие комсомольцев. По
высились профессиональный уро
вень молодых колесопрокатчи
ков, их ответственность за по
рученное дело. И результат не
замедлил сказаться - ликви
дирован долг по производству,
стабилизировалось выполнение
плановых заданий. А в трубо
электросварочном
цехе № 2
производственные
показатечи
хорошие, но
- комсомольская
активность очень низка.
Одной из действенных форм
повышения трудовой активности
молодежи стало социалистиче
ское соревнование комсомольскотмолодежных бригад. Но ко
личество новых КМК на заво
де выросло очень незначитель
но. Второй год ведется разго
вор об участии КМК в сорев
новании бригад Министерства
мерной металлургии СССР, ..но
пока за рамки завода дело не
выходит. ■
Обсуждался комсомольцами
и вопрос строительства моло
дежного жилищного комплек
са, На заводе развернулось со
ревнование за право участия
в стройке. Оно позволяет ак
тивизировать 'трудовую и об
щественную активность моло
дых. Но МЖК и весь связан
ный с ним комплекс организа
ционных, финансовых
вопро
сов требуют поддержки со* сто

роны дирекции, партийной и
профсоюзной организаций заво
да. Только путем совместных
усилий к МЖК придет успех.
С начала нового года колле
ктив завода будет работать в
условиях экономического
эк
сперимента. На комсомол пред
стоящие
перемены налагают
бол ь । и у ю
от вётст ве н нос ть.
Внедрение новой.техники, када
лось бы. должно стать перво
очередной задачей молодежи,
но далеко не все пока прояв
ляют должный интерес к отой
важной работе.
Да и в техническом творче
стве молодые металлурги за
метно отстают. Одна из причин
заводской комитет ВЛКСМ
выпустил из поля зрения науч
но-техническое творчество мо
лодежи, почти не участвует в
организации выставок достииме
ний молодых новаторов.
Конференция выявила
еще
немало просчетов в работе за
водской комсомольской органи
зации. Они касаются
слабли
воспитательной работы в трудо
вых коллективах, организации
быта
и досуга молодых.
В
принятом решении
конферен
ция наметила комплекс меро
приятий по улучшению дея
тельности всех звеньев комсо
мольской заботы.
И. ГУСЕВА.

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА
с ними сразу включаются . на
ставники, призванные формиро
вать
у молодого
рабочего
активную
жизненную
пози
цию. Однако вопрос шефстзанаставничества требует ''более
пристального внимания со сто
роны
комйтета
комсомола.
Здесь еще пока не все благо
получно. Недостаточно еще мно
гие наставники -интересуются
делами и проблемами
своих
питомцев. Да и шефы в боль
шинстве своем редко загляды
вают
в
училище.
Не
обходимо улучшить профориен
тационную работу в
школе,
повысить и роль шефов-настав
ников в училище. Тем более,
что кадровый вопрос в
тре
сте все еще стоит остро.
В комсомольской организа
ции треста работает двадцать
один коммунист. В этом году
рекомендованы для приема кан

дидатами в члены КПСС пят
надцать лучших комсомольцев.
Это говорит о
плодотворной
связи партийных организаций и
комсомола, особенно в"ССУ-7,
СМУ-2, автобазе № 6. Однако
другиепарторганизации
ПМК треста «Верхневолгосантехмонтаж». управления «Волгостальконструкция»
мало
внимания уделяют вопросу ру
ководства комсомолом, йе ин
тересуются его делами, не ока
зывают поддержки в решении
сложных проблем.
Комсомольцы треста отмети
ли также недостатки
в рабо
те штабов
«Комсомольского
прожектора»
в 'управлениях,
их слабую
боевитость. Необ
ходимо больше уделять внима
ния воспитанию у
молодых
строителей активности, непри
миримости к недостаткам.
Л. ТАТАРСКИХ.

О наших
земляках

В. ТАГУНОВА,
председатель
исполкома
Шиморского
поселкового
Совета.

КАЗАХСКАЯ ССР. К родителям в село Тарановское Ку' стйнайскои области
приехал майор внутренней служб# Л. П.
Телятников. Он одним из первых шагнул навстречу опасно
сти, когда нависла беда над Чернобылем. В грозной обстанов
ке, сложившейся на Чернобыльской АЭС,
самоотверженные
действия пожарников, которыми руководил начальник военизи
рованной пожарной части Леонид Петрович Телятников, позво
лили взять огонь под контроль, не дав перекинуться пламени
на другие блоки станции. Они знали,'иа что идут: дозиметри
сты уже Дали грозное предупреждение, но никто не дрогнул.

выборы-_____

Тепло и радушно встретили Леонида Петровича земляки.
Здесь, на родине, его застала радостная весть о
присвоении
,ему звания Ге^роя Советского Союза за мужество, героизм и
самоотверженные Действия, проявленные при ликвидации ава
рии на Чернобыльской АЭС,

На снимке: одними из первых с присвоением
высокого
звания Героя Советского Союза поздравили своего
коллегу
товарищи из Кустанайской пожарной части, где раньше рабо
тал Леонид Петрович Телятников.

фото

В. Давыдова (Фотохроника ТАСС).

В 10-м номере журнала
«Советский Союз», который
выходит на 20 языках и по
ступает во многий страны
мира, опубликована корреспонденция'журналиста А. Песова и фотокорреспондента
А. Хрупова
«Нижняя Ве
рея расплачивается с долга
ми».
На четырех страницах жур
нала,
иллюстрированных
черно-белыми
фотография
ми, ведется повествование о
причинах, породивших
эти
долги, и о стратегии, котэрую приходится выбирать,
чтобы их погасить.
На фотографиях
первых^ двух страниц фотоочерка в
центре--председатель кол
хоза И. А. Сапогов со спе
циалистами и колхозниками,
с которыми он работает по
выполнению намеченных за
дач. На третьей и четвертой
страницах показан рабочий
день председателя.
А. ЛУКИН. }
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ПРЕКРАСНАЯ
ПРОФЕССИЯ
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Не зря говорят в народе, .-са
ков есть -такова и
честь.
Уровень
мастерства, профес
сиональные качества человека
в огромной степени зависят от
него самого, от его' личных ка
честв. Жизнь показывает, что
плохую работу, как
правило,
делают люди невысоких нрав
ственных достоинств.
Надежный- человек. Очень
дисциплинированный.
стара
тельный,
так отзывается ру
ководство второго ремонтно-ме
ханического цеха металлурги
ческого завода о токаре Вик
торе Антоновиче Чикунове.
Спокойный, выдержанный
никогда голоса не
повысит.
Безотказный - всегда подска
жет, что непонятно по работе,
поможет,
так отзывается
о нем молодежь цеха, для ко
торой, он
непререкаемый
авторитет.
А поучиться молодым рабо
чим у Виктора
Антоновича
есть чему.
За свой долгий
трудовой путь (35 лет) он в со
вершенстве освоил профессиютокаря. стал настоящим уни
версалом.
В атом мы убедились сами,
понаблюдав некоторое
время
за работой В. А.
Чикунова.
Точны и уверенны движения
его рук. В чертеж станочник
почти не заглядывает
дело в
том, . что уже пятый день он
делает валы для
приводных
кранов колес по заказу марте
новцев. А для
такого опыт
ного
токаря
достаточно
один раз выполнить
деталь
по
чертежу.
Потом
он
сделает ее, как говорят,' с •ак рыты ми глазами.
На обработку одного такого
вала положено десять часов,

Виктор Антонович же делает
его за смену. Вот и в день
нашего посещения цеха он к’
концу смены управился с та
ким валом и присел передох
нуть.
- ЕЩе до поступления в ре
месленное училище мне при
шлось наблюдать за
работой
токаря. - рассказывает
ста
ночник.
Как-то сразу
при
глянулась эта специальность.
Да
и
люди
посоветовали
идти учиться на токаря.
После окончания
училища
.пришел работать на машино
строительный завод, в первый
механосборочный цех. Отсюда
ушел в армию и после вновь
вернулся в родной коллектив,
который помог мне встать на
ноги. Ведь.чтобы стать настоя
щим ‘ токарем-универсалом, на
до не менее пяти - шести лет
проработать не просто на стан
ке, а на обработке самых раз
личных деталей. И еще - на
до уметь читать любой чертеж.
А это тоже приходит с годами.
Именно такую школу и про
шел я в этом цехед
...Опыта Виктору Антонови
чу не занимать, да и профес
сия была выбрана по
душе.
Наверное, поэтому и не мог он
усидеть дома (хотя уже третий
год на пенсии). Пришел опять
на станок, только уже на дру
гой завод, в другой цех. В ре
монтно-механическом цехе при
влекла ежедневная новизна ра
боты
г ведь цех обслуживает
весь завод. И молодежи много
есть кому передать
накоп
ленный опыт.
С ними и себя
моложе
чувствуешь, -- смеется В. А.
Чикунов.

!

о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ О Зсф

Действительно, около Вик
тора Антоновича часто кого-нинибудь из молодых
рабочих
увидеть можно,
вступает в
разговор мастер С. А. Шиба
нов. —- Всем объяснит, пока
жет, а потом еще и сам подой
дет
посмотреть, как дела
идут. И свои задания ежеднев
но перевыполняет. Новый год
на его рабочем календаре на
ступит гораздо раньше,
чем
для нас.
И еще одна черта, подтверж
дающая высокое
мастерство
токаря - нет такого задания,
с которым бы он не справил
ся. Ведь во многих
цехах
нашего завода --сложнейшее
оборудование и порой изгото
вить какую-нибудь деталь для
его ремонта в цеховых уело
виях бывает очень
трудно.
Тогда идут к Виктору Анто
новичу.
... Были в рабочей биогра
фии В. А. Чикунова и сомне
ния, и неудачи. Но,
встре
чаясь с трудностями, -он
не
отступал,
прирос сердцем ксвоей работе,, увлекся ею. На
до видеть за кажущейся обык
новенностью труда его роман
тику, считать избранную про
фессию самой прекрасной и
удивительной, учит передовой
токарь молодежь. Для
него
самого выбор профессии ока
зался
счастливым.
Этому же он учил и своих
детей, которые уже выбрали
для себя твердую жизненную
позицию. Две дочери стали пе
дагогами, сын учится в поли
техническом институте. Сейчас
подрастают четверо
внучат,
для 'которых дедушка —тоже
непререкаемый авторитет. Да
это и не удивительно. Спокой
ный, рассудительный характер,
доброта души Виктора Анто
новича располагают к себе да
же посторонних людей. Эти
же черты сыграли немаловаж
ную роль и в
его становле
нии как
токаря-специалиста
высокой квалификации, масте
ра на- все руки.
И. МУРЗИНОВА.
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НАЛАЖЕН ВЫПУСК
СВЕТОВОДОВ
УКРАИНСКАЯ ССР. Но
вый участок по производст
ву волоконно-оптических ка
белей связи вошел в строй
на Одесском кабельном за
воде имени
60-летия Ок
тябрьской социалистической
революции.
Выпускаемые
здесь кабели-световоды спо
собны передавать информа
цию на большие расстояния
без помех. Новая продукция
не требует для изготовления
медь и свинец в отличие от
обычных кабелей. Она про
изводится с
применением
пластмасс и (стекла.
В создании участка прини
мали участие
австрийские
фирмы.

КАЧЕСТВО

Коллектив второго
трубо
электросварочного цеха метал
лургического завода вот уже
больше полугода трудится в
условиях экономического экс
перимента. Результаты за это
время
достигнуты
зримые.
Сверх плана выпущено с нача
ла года свыше
2.850 тонн
труб.
Весомый вклад в достиже
ния коллектива
вносит смена
во главе с Е. М. Гутовым. На
ее сверхплановом счету
993
тонны труб.
За сентябрь ме
сяц она признана
победите
На снимке: новый участок
лем
внутрицехового
соцсорев;по производству волоконнонования. •
оптических ^кабелей.
Не раз становились победи
Фото И. Павленко
телями бригады трубоэлектросварщиков Д. С. Маслова, рез(Фотохроника ТАСС).
чиков холодного металла И. В.
Зуева. На фитинговом участке
хорошо работает смена Н. П.
Бубнова.
Все эти коллективы трудят
ся не
только с опережением
графика, но и с хорошим ка
чеством. И вообще, отличное
качество продукции -- на пер
вом плане у трубоэлектросварщиков. Большую часть труб цех
выпускает с государственным
Знаком качества. Сейчас.
ве
дется
отгрузка
труб
на
экс

социалистического
соревнова
ния:
порт
в Китайскую народ
операторов машинного Дое ную республику.
ния, получивших надои молока
от} каждой фуражной
коровы
Е. ЗУБАКОВ,
не менее
2000 кг;
председатель
операторов-животноводов, до
профсоюзного
комитета.
бившихся получения среднесу
точных привесов крупного ро
гатого скота на откорме не ме
нее 700 гр., свиней на участке
доращивания — не менее 400
гр., в цехе откорма • не менее
635 й'р.;
птичниц, обеспечивших яйце
носкость от каждой курицы несушки не менее. 180 шт. .
Победители социалистическо
В газете 1 октября
была
го соревнования награждаются
Почетными
грамотами гор опубликована заметка рабкора
кома, КПСС, исполкома город И. Гусева из Вили, в которой
ского' Совета народных депу он сообщал,
что
Вильской
татов, райкома профсоюза ра
больнице
необходим
капиталь

ботников агропрома и горкома
ВЛКСМ и /памятными подар ный' ремонт.
ками в сумме 50 рублей/
ч
Главный врач
центральной
Работники
животноводства, районной больницы И. А. По
выполнившие районные обяза
тельства по производству про стоев подтвердил, что Биль
дукции
животноводства, на ская поселковая больница дей
граждаются благодарственны ствительно расположена в вет
ми письмами.
хом помещении. Но она нахо
Условия
социалистического дится на балансе Бильского по
соревнования для специалистов
колхозов, совхозов, РА ПО раз селкового Совета, который и
осуществлять её ре
работаны по отраслям произ должен
водства1
монт. Центральной
районной
больницей предусмотрено выде
Условия социалистического
соревнования приняты на соб ление денежных средств для
рании партийно-хозяйственного ремонта Вильской больницы в
1987 го$у,
.
актда.

I

е

Условия социалистического соревнования
животноводов района на период зимовки
Победителями социалистиче
ского соревнования считать:
коллективы хозяйств, добив
шиеся наивысших показателей
по производству и продаже го
сударству продукции животно
водства, не ниже уровня зимовки
1985—.1986 гг., с учетом по
вышения
производительности
труда, качества продукции при
экономном и рациональном ис
пользовании кормов, снижении
затрат на производство продук
ции, соблюдении
производст
венной и.трудовой дисциплины;
коллективы молочно-товарных
ферм, бригад и звеньев по про
изводству мяса крупного рогато
го скота, птицы и по пройзводству яиц, добившиеся;
надоя молока от каждой фу
ражной
коровы не
менее
2000 кг, с жирностью не менее
3,7 процента;
среднесуточных
привесов
крупного рогатого скота на от
корме не менее 700 гр., птицы
-не менее 9 гр.;
яйценоскости от каждой ку
рицы-несушки не менее 170 шг.
яиц яри валовом производстве
продукции не ниже уровня зи
мовки ■ 1985-86 гг.
Учредить для колхозов, сов
хозов,
сельскохозяйственных
предприятий, победителей со
циалистического соревнования
одно призовое место по общим
показателям (молоко, мясо, но
птицефабрике —с учетом про
изводства яиц), два
призовых.

места по производству молока,
одно призовое место по произ
водству мяса.
Для ферм, бригад и звеньев:
два призовых места по произ
водству молока^ два призовых
места по производству
мяса;
одно призовое место по произ
водству яиц.
Коллектив хозяйства, заняв
ший I место по общим показа
телям награждается переходя
щим Красным знаменем и де
нежной премией.
По производству молока:
коллектив хозяйства, заняв
ший I
место, награждается
Дипломом горкома КПСС, ис
полкома городского Совета на
родных депутатов,
райкома
профсоюза работников агропро
мышленного комплекса и гор
кома
ВЛКСМ и
денежной
премией;
По
производству
мяса:
коллектив хозяйства.
за
нявший.. I место, награждается
Дипломом горкома КПСС, ис
полкома городского Совета на
родных (депутатов,
райкома
профсоюза работников агропро
ма и горкома ВЛКСМ и денеж
ной премией.
Коллектив молочно-товарной
фермы, занявший I место при
обязательном выполнении всех
условий социалистического со
ревнования, награждается Дип
ломом и денежной Премией и
ему
присваивается
звание
«Коллектив высокой культуры
производства»;

скота 1986-1887 гг.

коллектив молрчно-товарной
фермы, занявший 2 место, на
граждается Почетной грамотой
горкома КПСС, исполкома го
родского Совета народных де
путатов, райкома
профсоюза
работников агропрома и горко
ма ВЛКСМ и денежной пре
мией.
Коллектив бригады,
звена,
занявший 1 место по производ
ству мяса/награждается Дипло
мом горкома КПСС, исполкома
городского Совета
народных
депутатов, райкома профсоюза
работников агропрома и горко
ма ВЛКСМ и денежной пре
мией;
коллектив бригады,
звена,
занявший 2-е место по произ
водству мяса,
награждается
Почетной грамотой щ денежной
премией.
Коллектив бригады.
заняв
ший I место по производству
яиц, награждается Дипломом' и
денежной премией.
Коллектив фермы, бригады
за образцовое состояние и ре
гулярную работу -красного угол
ка, обеспечение
«работников
животноводства производствен
ной и политической информа
цией. культурным обслужива
нием на протяжении всей зи
мовки награждается ' Почетной
грамотой и денежной премией
в сумме 300 рублей на приоб
ретение культинвентаря.
Сфеди работников животно
водства считать победителями
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В краеведческом музее

Г ЫСЯЧИ выксунцев, гостей нашего города
’ ежегодно приходят сюда, в краеведческий
музей, чтобы полюбоваться шедеврами худо
жественного литья, изготовленными безымян
ными мастерами выксунских горных заводов,
соприкоснуться с историей родного края, по
смотреть работы сегодняшних умельцев.
Большую работу по пропаганде историкокультурного наследия прошлого проводит член
президиума районного общества охраны па
мятников истории и культуры Г. К. Нику ли
на (на снимке слева вверху она с художником
Ю. В. Галъяновым); изделия художественного
литья XVIII- XIX вв. . сова,
подсвечник,
решетка камина; картина Ю. В. Гальянова
«Дивизионный комиссар И. В: Зуев выводит
из окружения бойцов 2-й ударной армии».
Фото М. ПИМЕНОВА.

Состоялись очередные игры в полуфинале «Д»
Здесь
первыми на площадку вышли волейболистки Московской и
Томской областей.
Хотя москвичи и играли
за непривыч
ное для себя место в турнирной таблице (за 9-е - 16-ё ме
ста), тем не менее их соперник оказался твердым
орешком;
для выявления -победителя понадобилась
пятая решающая
партия. Ее выиграли москвичи, и теперь они в своей подгруп
пе встретятся с командой Башкирской АССР, Здесь и будет
определен победитель подгруппы, который за девятое место
встретится в свою > очередь с победителем подгруппы «С»
командой Ивановской области.'
Выксунский «Урожай» играя в подгруппе «С», встретил
ся с волейболистками Омской области. Игра для выксунцев
не сложилась —здесь нет хорошего нападения, слабая защита,
плохой прием мяча. В итоге проигрыш - 0:3, и теперь «Уро
жай» будет играть лишь за 13-14 места.
Играя в полуфинале «Б» (за 1-е -8-е места), волейболи
стки Свердловской области легко победили соперниц из Пёнзы
■ в трех щартиях с* одинаковым счетом 15:2.Очень интересной и комбинационной получилась встреча
между спортсменками Татарской АССР и Тульской области,
которые оказали друг другу достойное сопротивление.
Для
выявления победителя здесь также понадобилась пятая реша
ющая партия, которую в упорной борьбе выиграли волейболи
стки из Татарии Во встрече команд Алтайского края и Вол
гоградской области первые легко переиграли в трех партиях
своих соперниц.
Пожалуй, самой содержательной была игра сильнейшей
на нынешнем чемпионате команды Удмуртской
АССР
со
спортсменками Краснодарского края. Выксунские болельщики,,
отдавая дань техничным волейболисткам Удмуртии, не ошйб' лись в прогнозах: девушки победили своих соперниц из Ал
тайского края со счетом 3:1. Теперь все стало ясно первое и
второе места между собой определят волейболистки Удмуртской
АССР и Свердловской области. Игра состоится сегодня, ко
торая и выявит нового чемпиона РСФСР по волейболу.
Н. УЛЬЯНКИН.

«Радий» — чемпион
этот почетный
титул.
Впервые второе место заняла
области носила
команда «Дружба» Ясенецкэй

(Павловский
Финишировал чемпионат об птицефабрики
район),
третье
место
заняли
ласти по футболу среди команд
Этны»
первой группы. Второй год под футболисты «Красной
(г?
Горький),
которая
была
ряд чемпионом области стала
в
1934
команда «Радий» Горьковского чемпионом области
телевизионногр завода. В общей году.
сложности она еще восемь раз
Н. ЕВДОКИМОВ,
Редоф

С. М. КУЛЫГИН.

1 1 итп |Г и итммтним»»
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На рисунках — автомобили
Детям работников
Вык
сунского грузового
авто
предприятия можно позави
довать. Только за послед
ние три года многие из них
по туристическим путевкам
побывали в Харькове, За
порожье,
Днепропетровске,
Волгограде,
Пятигорске,
Кисловодске и других
го
родах
нашей
необъятной
страны. Надо ли говорить,
как увлекательны были эти
поездки, сколько нового, не
известного пришлось
им
увидеть своими /лазами. А
приобретались эти путевки

родителями в профсоюзном
комитете
автопредприятия
всего за 30 процентов от их
полной стоимости.
Весело и интересно про
ходят ежегодно новогодние
елки для ребят. На перво
майские и ноябрьские празд
ники перед демонстрацией в ;
автопредприятии организуется чаепитие с тортом, кон
фетами, печеньем. Девчон
ки и мальчишки с удоволь
ствием идут на демонстра
цию вместе с родителями.
В эти дни в
автопред

МАШ АДРВС:
Газета выходит жо жтариишм,
средам, иятжящам ж ауббошм.

607030, г. Выкса Горькоаекой
области,
'Оетровекого, 10,

приятии' комиссией по
ра
боте среди детей и подрост
ков организована выставка
детского ;рисунка
«Рисуют
наши дети».
И тут нельзя
не отметить такой факт, что
на многих рисунках изобра
жены
автомашины самых
различных марок.
А чему
тут удивляться? Ведь рисуют-то дети автомобилистов.
Победители конкурса бу- •
дут награждены подарками.
3. КОНДРАТЬЕВА,
ст. инспектор отдела
кадров ГАТП.

с
серебряной
свадьбой
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО Прошкиных Александру
Ни
ЯННУЮ РАБОТУ В ТРЕСТ колаевну и Петра Михайлова
СТОЛОВЫХ: поваров, конди ча.
'
теров,
пекарей, буфетчиков,
Желаем
здоровья,
счастья
кладовщиков, уборщиц произ
на долгие годы.
водственных помещений,
мой
щиков посуды, грузчиков, ма
Коллектив
кроватного
шинистов холодильного обору
цеха
металлургического
дования, механика автогаража.
завода.
Срочно требуются на работу
в овощные цехи чистильщики
овощей и картофеля.
Ерохову
Веру Алексеевну
Приглашаются
на
работу с 55-летием.
пенсионеры, домохозяйки
на
Желаем здоровья, бодрости,
постоянную и временную ра успехов во всем,
семейного
боту, на работу с
неполным благополучия,
рабочим днем и по совмести
Ерохов, Золотаревы.
тельству.
За справками
обращаться:
переулок Пионера. 5.
Гороно, горком профсоюза рабог-\

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ закройщиц
в магазины «Промтовары»
в
д. Грязная, п. Дружба, д. Бл.
Черная. }
Оплата> сдельно-премиальная.
За справками
обращаться:
г. Выкса, пер. Пионера. 5.
Разменивается
трехкомнат
ная квартира на двух- и одно
комнатную квартиры.
Обращаться:
ул. Октября,
дом 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор» — 3-52-66, отдела ж деол от® ческой
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
гмсем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела «ельс^ого хозяйстве —
3 43-66. рыдала пр^мияллеимо»®»
3-55-66, 3-02-66.

ников
просвещения
и
коллектив
Ближнепесоч е н с к о й школы № 2.
выражают глубокое
соболезнование
завучу школы
Карповой
Маргарите
Григорьевне по поводу смерти
ее
мужа

КАРПОВА
Людвига Федоровича.
Коллектив
городской
поликлиники
выражает «искреннее
соболезнование
старшей ' медсестре
поликлиники

Елисеевой
по

поводу

Нине
смерти

Васильевне
ее

матери

ДОРОФЕЕВОЙ
Натальи Ивановны.
Коллектив
ЖКО
треста
№
10
«Металлургстрой» выражает глубокое
соболезнование
коменданту
пос.
«Строитель»
Курсковой
Антонине
Васильевне по поводу преждевремен
ной
смерти ее
матери

ПОЕДАЛОВОЙ
Софьи
МакароЬны.1

,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ^

ЫКСУНСКИ й
''ПЛ БОЧКИ

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

ВТОРНИК. 4

ноября

1986 года

ПЕРЕД ЗИМНИМ
СПОРТИВНЫМ
СЕЗОНОМ
. В соответствии с происходящей в нашей стране пе
рестройкой, направленной на ускорение экономического и
'социального развития, проводят сейчас свою работу физ
культурные
и.,, спортивные организации города.
Текущий год для спорта примечателен тем, что
он
стал заключительным этапом зимней и летней Спартакиад .
народов РСФСР и СССР, смотром спортивных талантов
и достижений. В эти достижения внесли свой ‘вклад и
выксунцы: воспитанники тренеров по академической грёб}
ле Марии Ивановны и Евгения Михайловича АлексашиI
ных вернулись с IX летней Спартакиады народов ‘СССР
с двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой
медалями. Этих наград они удостоены за успехи в лич
ном зачете, а в командном зачете стали
чемпионами
Спартакиады. Кроме того, спортсмены Выксы ..принимали
;
участие в зональных и финальных стартах девятой Спар
такиады народов РСФСР по легкой и тяжелой атлети
ке, борьбе, футболу. Не всегда удачными были их вы■
ступления, но почерпнутый опыт позволяет надеяться
:
на достижение высоких показателей в будущем. х
В эти дни в спортивных профсоюзных организациях
(проходят отчетно-выборные конференции, на которых
обсуждаются практические шаги по мобилизации физ
культурников и спортсменов на успешное
выполнение
решений XXVII съезда КПСС, плановых заданий 1986
[
года, активизации борьбы за здоровый быт и досуг труI
дящихся, привлечение широких масс населения к регулирным занятиям физической культурой.
За 10 месяцев текущего года в районе подготовле
ны один мастер спорта СССР, шесть кандидатов в масте■
ра спорта, тридцать девять спортсменов первого разря
;
да, более 5,5 тысячи спортсменов массовых разрядов.
Почти 11 тысяч человек стали значкистами ГТО.
Немного времени остается до начала зимнего спор•
тивного сезона. В связи с этим в коллективах физкульту:
ры необходимо проверить готовность спортсооружений к
1зиме: обеспечить их теплом, привести в рабочее состояние
инвентарь и оборудование, электроосвещение, радиоинфор-"
мационную аппаратуру. Следует позаботиться о расши
рении количества ледовых площадок. В городе сложилась
традиция готовить всего один каток ддя массового ката
ния на стадионе металлургов. Нужно, чтобы и на стадио
не «Авангард»: в поселках Шиморскбе и Досчатое были
подготовлены такие же катки. Пустовать они не будут.
Удивительно неповоротливы жилищно-коммунальные
организации. Вместо того, чтобы начинать готовить ледя
ные площадки - для детворы по месту жительства с на
чала осени, они начинают эту работу перед новогодними
каникулами школьников, а затем совсем о них забывают.
. Детей надо заинтересовать. Пусть они сами участвуют в
подготовке, заливке, а затем и очистке катков и кортов.
Только в городе в предстоящую зиму должны работать 28
!
детских площадокгВ прошлом сезоне большой интерес вызвала нозая
форма привлечения трудящихся города и района к заня
тиям спортом. Это соревнования по мини-футболу на сне
гу, организованные дирекцией стадиона ~ «Металлург».
■ Если в прошлом году в них участвовало 15 команд, в пред
стоящем сезоне ожидается участие 20 — 25 команд. При
мер «Металлурга» достоин ^подражания.
Центральным событием зимы будет городск^л зим
няя» спартакиада, В которую включены биатлон, \лыжи,
зимнее многоборье ГТО, коньки.
Особое внимание следует уделить развитию конькобежн’ого спорта, где выксунцы заметно отстали от своих
соседей— куЛебачан, арзамасцев, и, конечно, горьков
чан. Нужно больше проводить конькобежных соревнова
ний среди школьников, на первенство цехов,
отделов,
предприятий.
’
Впереди зимний спортивный сезон —лыжные и конь
кобежные соревнования, походы. Пусть они будут массо|
выми и высокорезультативными, служат^Д§лу укрепления
|
здоровья трудящихся, подъема их трудовой и обществен
ной активности.

|
|

Коммунисты! Личным при
мером трудолюбия и высокой
нравственности мобилизуйте
трудящихся на выполнение
задач, поставленных XXVII
съездом КПСС!
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-------—— Навстречу Октябрю —....... '—СЛОВО
СДЕРЖАЛИ
Во всех кдллективах цехов
металлургического завода ши
роко развернуто социалистиче
ское соревнование в честь 69-й
> годовщины Великого Октября.
Многие из них брали к этой
знаменательной дате дополни
тельные соцобязательства.
Так, коллектив цеха пори
стого проката обязался к празд^
нику Октября выпустить про
дукции сверх плана на 75 ты
сяч рублей. Сейчас это обяза
тельство перекрыто уже более
чем в два
раза.
Весомый
вклад в достижения коллекти
ва вносят вальцовщик В. Г.
Пичугин,
спекальщик В. В.
Козлов, зачищальщица Т. Н.
Балихина, бригадир отделочных
операций А. А. Денисов
и
другие.
Многие станочники первого
ремонтно-механического;, цеха
* уже рапортовали о выполнении
Г) АБОТА штамповщиков в коньковом цехе металлургичезадания первого года пятилет
*
скоро завода во многом зависит от наладчика штампов.
ки. В их числе токарь-расточ
Тут нужны особые навыки и умения. Отлично справляется с
ник В. А. Костин,
молодые
этим делом В. И. Приуполин. Он г-наладчик шестого разря
токари С. Кочнов, А. Чураев.
да и марку высококвалифицированного специалиста держит
С честью выполняют пред
высоко.
праздничные обязательства и
Но не только за мастерство, глубокое знание профессии
труженики копрового1 цеха. При
избрали труженики участка штамповки его своим бригадиром.
меры высокопроизводительного
Валентин Иванович —человек, душой болеющий за произ
труда в цехе показывают га
водство, готовый всегда помочь, объяснить. Молодым рабочим
зорезчики А. К. Рюмин, Л., В.
он уделяет очень много внимания.
Казакова, копровщик Ю. А.
Латышев,
машинисты кранов
Возглавляемый В. И. Приуполиным коллектив добивает
А. И. Бугрова и Н. П. Борися неплохих трудовых показателей. Сам бригадир за успеш
сков.
ное выполнение плана одиннадцатой пятилетки награжден ме
далью «За трудовое отличие»,
С. ДОБРЫНИНА.
НА СНИМКЕ: наладчик штампов В. И. Приуполин. .
—■

В СЧЕТ 1987 -ГО
Отлично трудится на пред
праздничной трудовой вахте в
честь 69-й годовщины Октября
коллектив
штукатуров
- из
строительно-монтажного управ
ления №1 2 треста № 10 «Ме
таллу ргстрой», возглавляемый
Т. М. Борисовой. Еще в авгу
сте . он' рапортовал о выполне1
нии годового задания. Сейчас
на рабочем календаре отделоч
ников -первые месяцы буду-,
щего года. Примеры в труде

1

I

..................................... ..и.-

показывают опытные мастерицы
Н. • В. Ковалева, В. И. Корча
гина,
. Е. Ф.
Нечипоренко,
В. 'И. Егорова.
Сейчас штукатуры трудят
ся на объектах пятого трубоэлектрбсварОчного цеха. Одни
ми из первых в тресте
они
включились в
соревнование,
проходящее под • девизом «70летйю Великого Октября —
70 ударных трудовых недель».
К этой знаменательной
дате
бригада обязалась завершить
план двух лет пятилетки.
Г. ПАНТЕЛЕЕВА.

По всему

циклу

Большого трудового успеха
добились выксунские металлур
ги в канун 69-й
годовщины
Октября.
Плановое задание
октября
выполнено по всему
металлургическому
циклу.
Сверх плана выработано стали
520 тонн, проката 47 тонн, труб
2.127 тонн. Реализовано про
дукции сверх запланированно
го на 1 миллион
356 тысяч
рублей. Четвертая часть всей
продукции выпущена с государ
ственным Знаком качества.
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ПО РОДНОЙ
С Т РА НЕ
\
♦
ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ
НИЖНИЙ ТАГИЛ (Сверд
ловская область).
Поставлена
Нс1 разогрев новая коксовая
батарея на
Нижнетагильском
металлургическом
комбинате.
Она возведена в ходе коренной
реконструкции коксохимическо
го производства. Пуск батареи
и объектов,. . обеспечивающих
подготовку сырья и утилиза
цию отходов, позволит закрыть
часть старых агрегатов, стаби
лизирует качество кокса и ко
нечных
продуктов
. чугуна,
стали, проката, улучшит усло
вия труда металлургов.

РЕЗЕРВЫ ЭКОНОМИИ
ВИЛЬНЮС.
Рачительно
-расходуются горюче-смазочные
материалы в колхозе «Драугас»
Радвилишкского района. Чтобы
обеспечить бесперебойную ра
боту ста р лишним тракторов,
десятков
грузовых
машин,
другой 'техники, здесь построен
высокомеханизированный
ма
шинный двор. Местные нова
торы создали удобные приспо
собления для смазки
узлов
машин. На созданных: во всех
бригадах и при фермах пунк
тах техобслуживания налажен
сбор "отработанных масел, кото
рые используются для обогре
ва
теплиц.
Дополнительные
резервы экономии
горючего,
продления времени межремонт
ной службы' техники находяти
другие передовые хозяйства
Литвы. '
КАФЕ, ДИСКОТЕКА,
СПОРТЗАЛ
ЛУГА

ласть). Ранняя
осень этого
года запомнится молодежи сов
хоза «Красный маяк» как пора
новоселий. В сентябре здесь
открыли кафе «Юность», а в
октябре распахнул двери кон
цертно-лекционный зал, рядом
с которым разместилась диско
тека. Добрая половина работ
ников совхоза — недавние вы
пускники сельских ПТУ, тех
никумов, вузов. И, конечно,
позаботиться об их досуге —
дело очень важное.
Теперь
проблема
решена. В школь
ном спортивном зале по вече
рам работают секций волейбо
ла, тяжелой атлетики, вольной
борьбы. По „просьбе ребят ку
пили несколько картингов, и
начинающие гонщики уже за
воевали первые призы на рай
онных соревнованиях.
(ПО СООБЩЕНИЯМ КОР
РЕСПОНДЕНТОВ ТАСС),

2 стр. О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ с —
Трибуна секретаря парторганизации

Нужны
кардинальные
перемены
В последнее время дела у
коллектива мартеновского цеха
металлургического завода идут
, вроде бы неплохо. Выполняет' ся производственный план, и
это как-то незаметно сглажи
вает,
отодвигает
в
тень
острые проблемы,
которые
стоят перед работниками одно
го.. из основных подразделений
"Предприятия. Однако
такое
положение не устраивает марте
новцев и, в первую очередь,
коммунистов цеха. Они прекрас
но понимают, что
довольство
ваться сегодняшними успехами
и закрывать глаза на то, что ме
шает, тормозит движение вперед,
не-имеют права. Ведь зада чи,
поставленные . 'партией
перед
трудящимися страны, — обеспе
чить резкое ускорение социаль
но-экономического развития/ са
мым непосредственным образом
касаются и металлургов.
Однако можно ли надеяться
на успех дела, если в нем са
мое активное участие не примут
все члены коллектива? Поэто
му партийцы решили
искать
пути решения проблем цеха со
обща. Сначала прикинули, где
и какие можно отыскать резер
вы и как привести их в дей
ствие. Начали с того, что, как'
говорится, находится на поверх
ности. Ни для кого из марте
новцев не является секретом,
что одной из главных бед. для
коллектива являются ненадеж
ная работа и частые выходы
из строя оборудования.
Конечно, не
только из-за
устаревшего оборудования, цех
«завалил» план одиннадцатой
пятилетки. ■ Недоставало запас
ных частей, острой была 'про
блема кадров работников
ре
монтной службы. Да и,
что
греха таить,
недорабатывали
многие.
Было бы неправильно
ду
мать. что коммунисты и весь
коллектив смирились с суще
ствующим положением, и опу
стили руки. И в цехе, и на
заводе в целом
настойчиво
искали и продолжают искать

’Дквяемаячмин
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Тематический
в е ч е р
1 ~
В профессионально-техни
ческом училище К? .57 со
стоялся тематический вечер,
посвященный
лауреатам
премии Ленинского комсомо
ла. Почетным гостем на ве
чере стал знатный строи
тель из СМУ—Е. Марков.
Он рассказал будущим мо
лодым коллегам о задачах,
что вплотную встанут перед
ними после окончания учи
лища. Марков поделился с
ребятами опытом
работы
своей бригады.
БЙблиотекарь С. Л, Ер
макова познакомила участ
ников вечера с творчеством
поэтов И писателей—лауреа
тов
премии
Ленинского
комсомола. А преподаватель
/ музыкальной школы Т. А:
Орлова рассказала о работе
композиторов-лауреатов, пос
вятивших молодежи немало
замечательных произведений.

Л. РУСАНОВА,

резервы, которые помогли бы.
увеличить выпуск стали, повы
сить ее качество.
улучшить
другие технико-экономические
показатели работы цеха.
Серьезное внимание обрати
ли на работу с кадрами. Уда
лось устранить некоторые не
соответствия в оплате
труда
ремонтников. Многие рабочие
основных профессий
учатся
заочно в техникуме. Пополнив
багаж знаний, некоторые
из
них становятся резервом кад
ров
помощников
мастеров.
МеньШе проблем у руководст
ва и партийной
организации
цеха с кадрами
инженерных
работников. Как правило, все
они хорошо знают свое дело,
.дипломированные специалисты.
Однако на некоторых ответст
венных постах люди меняются
слишком
часто. Приближает
ся время уйти на заслуженный
отдых кому-либо из металлур
гов-инженеров, и тут же воз
никают трудности
где найги
замену. Труд в цехе сложный,
требует большого напряжения
сил, высокой ответственности
и не каждому он оказывается
по плечу.
Но даже при этих
трудностях за счет активиза
ции. человеческого фактора ра
ботники цеха смогли добиться
некоторого, повышения надеж
ности работы
оборудования.,
сократить аварийные простои
печей.
Большие надежды коммуни
сты связывают с переходом це
ха на новые методы хозяйстзования.. Хозяйственный расчет
должен повысить заинтересован
ность каждого члена коллекти
ва в улучшении конечных ре
зультатов труда. В подготовке
к внедрению новых
методов
руководство и партийная орга
низация опираются в первую
очередь на высококвалифици
рованных специалистов. Таких,
как молодые начальники .смен
коммунисты С. Г. Максимов,
С. В. Косцов и С. И. Шпигуя,
'потомственный металлург
с

огромным опытом и авторите
том коммунист М. И. Букреев.
Все они постоянно ведут вос
питательную' работу в коллек
тивах своих смен,
являются
п ропага ндиста м и.
И надо сказать, что работа
с людьми дает отдачу. Хотя и
не избавились мы
полностью
от нарушений дисциплины, но
случаев таких становится мень
ше. Особенно среди
рабочих
основных профессий. Способ
ствуют укреплению порядка и
дисциплины, моральные и ма
териальные . меры воздействия
к тем, кто тянет
коллектив
назад.
Первые шаги в работе по-но
вому сделали работники литей
ного пролета.
Инициаторами
этого были коммунисты/ стар
ший мастер разливки
Ю. С.
Демин и мастера Г. II. Карпов
и С. В. Дорофеев. Они. настоя
ли на объединении
в
одну
бригаду четырех звеньев, но
сменам. При распределении за
работка 1'тали
использовать
коэффициент
трудового уча
стия. Причем принятая система
оплаты труДа учитывает
не
только вклад каждого, ио и
предусматривает коллективную
ответственность за плохую ра
боту или нарушения
любого
члена бригады. Нетрудно се
бе представить положение на
рушителя. когда из-за него по
страдают интересы товарищей.
Тут уж на поблажки ему рас
считывать не приходится.
На последнем заседании пар
тийного бюро коммунисты об
суждали ъопрос о готовности
цеха к работе в новых условиях
хозяйствования. Чтобы быстрее
решить многие
возникающие
при этом проблемы, С.’ Г. Мак
симов предложил
обратиться
за, опытом на. Северский завод
и . направить .туда группу спе
циалистов для детального озна
комления с новыми
метода
ми хозяйствования. Это будет
сделано. Однако одним совер
шенствованием хозяйственного
механизма нам не
обойтись.
Нужны и кардинальные меры
по реконструкции, замене уста
ревшего оборудования, внедре
нию новейших достижений на
учно-технического
прогресса.
Только при этом условии кол
лектив
мартеновского
цеха
сможет работать
. стабильно,
увеличить объемы и повысить
качество стали.
3. ХОРАНОВА,
секретарь партбюро мар
теновского цеха.

ПОДДЕРЖИВАЯ

ПОЧИН

Городской комитет комсомола .вручил трудовые паспортазадания на ноябрь организациям ВЛКСМ школ, профессио
нально-технических училищ и техникума. Ежедневно трудовые
отряды ребят по тридцать человек будут участвовать в работе
на стройобъектах социально-бытового назначения, поддерживая
почин молодых вазовцев.
Старшеклассникам школ поручена помощь в подготовке к
сдаче в эксплуатацию- корпусов горбольницы. Учащиеся ИГУ
и техникума будут работать на строительстве городского уни
вермага.
Е. ШОЛОХОВА.

Незабываемые страницы
истории
СВЕРДЛОВСК.
Город
ской Совет ветеранов пар
тии вместе со Свердловским
горкомом комсомола начал
операцию
«Коммунары».
Эта поисковая работа,
на
правленная на увековечение
памяти об участниках рево
люции и героях граждан
ской войны на Урале, вос
питывает молодежь на при
мерах героизма в истории
советского народа.

Декада КОМСОМОЛЬСКОЙ
книги
Предстоящему XX
съезду
ВЛКСМ посвящалась проведен
ная в городской детской биб
лиотеке № 2 декада книги ком
сомольской
тематики под де
визом «Если тебе комсомолец
имя, имя крепи делами свои
ми». В рамках ее прошел день
информации «Комсомольцы
беспокойные сердца». В чи
тальном зале была оформлена
иллюстрированная
выставкапросмотр «Юность
страны
Октября», работниками библи
отеки был проведен час инфор
мации, познакомивший; ребят с
книгами по истории комсомо
ла.
В этот же день в библиотеке’
была проведена читательская
конференция «Заветы Ленина
молодежи» по речи В. И. Ле
нина «Задачи Союзов мол о-

поможет в составлении плана и
осуществлении
атеистической
работы.
Учителя школы ведут кропот
ливую работу с детьми из семей
верующих, стараются привле
кать их к общественным делам
класса и школы. Большая рабо
та ведется и на уроках, где учи?
теля доходчиво и эмоционально
объясняют ребятам причины
возникновения
религиозных
идей, суеверий.
Ведется и внеклассная ате
истическая работа. Так,
на
пример, ежегодно члены' круж
ка «Атеист» проводят беседы,
вечера. В четвертых — седьмых
классах был проведен утрен
ник «Приметы полезные
ц

дежи», прозвучавшей на
III
съезде РКСМ. ,
Интересно прошел тематиче
ский вечер «Ты на подвиг зо
вешь, комсомольский
билет».
С неослабевающим вниманием
слушали ребята рассказ о. ге
роическом пути комсомола, его
подвигах на полях
сражений,
горячих трудовых буднях,. о том,
как отразилась, история комсо
мола в художественных и пуб
лицистических
произведениях
советских писателей.
В день информации' учащиеся
восьмых классов средней шко
лы ц\1<? 8 прослушали обзоры ли
тературы:
«Мы — молодая
гвардия», «С
комсомольской'
путевкой на подвиг и
труд».
«Эстафета поколений в надеж
ных /руках».
В комсомольскую декаду биб
лиотекой было выдано
болеедвухсот экземпляров книг ком
сомольской тематики.
Е. БОРОВОВА.

У ч а т с я юные
комиссары
Около двухсот ребят из школ
города и района встретились
в школе № 12 на первом вэтом учебном году, занятии пио
нерского актива. Учеба
ре
бячьих комиссаров проходила
по секциям. Новые знания по
организации пионерской рабо
ты получили председатели сове
тов дружин, отрядные вожа
тые, члены пионерского штаба
«Моя Родина СССР». Озна

Атеисты в школьном классе
Для большинства верующих, в
том числе детей, религия /—
это область эмоций, психологи
ческих' переживаний, поэтому
прежде чем вести
определен
ную атеистическую
работу,
нужно познакомиться с быто
выми условиями, с .родителями,
тактично проверить, насколько
глубоки их религиозные взгля•ды. В нашей школе мы стара
емся больше времени уделять
индивидуальному • контролю,
беседам с детьми , посещениям
их на дому, а также проведе
нию анкетирования. Например,
в седьмых—десятых классах
предложена для анкетирования
тема «Об отношении молодежи к
религии». Это
впоследствии

Проходят годы,
подра
стают новые поколения и
бережно принимают от стар
ших эстафету истории.
Имена тех, кто боролся
за Советскую власть, носят
многие улицы города. Да и
в самом его названии
во
площена память о Я. М.
Свердлове — друге и со
ратнике вождя
революции
В. И. Ленина. Сегодня эти
имена для
многих
юных
свердловчан стали ближе и
дороже. В ход(е поисковой
работы ребята узнали нема-,
ло нового
о героических
судьбах тех, кто делал и
защищал
революцию
на
Урале.
Проходят годы. И
все
драгоценнее становятся ми
нуты общения с теми, кто
стоял у истоков Советской
власти, кто с винтовкой в
руках,
не жалея
жизни,
защищал завоевания рево
люции. Немало интересного
поведал молодым о своей
боевой
юности Александр
Иванович Чертов — член
Коммунистической
партии
с 1917
года,
участник
гражданской войны.
НА
СНИМКЕ.
А. И.
Чертов с правнуком Ильей.
Фото В. Бушухина.
(Фотохроника ТАСС).

вредные», беседы «Кто такие
баптисты», «Что такое суеве
рие?» и другие. В восьмых—
десятых —. вечер «Небо без
бога», беседы и лекции о «чу
десах» и их научном объясне
нии.
Ежегодно в школе проходит
«Неделя атеизма», во
время
которой выходит спецвыпуск
стенной газеты, в классах про
водятся утренники,
беседы,
диспуты. Например, в шестом
классе был проведен утренник
«История космонавтики».
В каждом классе есть ребя
та, ответственные за атеисти
ческую работу. Они
готовят
мероприятия, подбирают лите
ратуру, постоянно бывают
в

комились с
опытом
работы
лучших клубов интернациональ 
ной! дружбы ребята из школь
ных КИДов.
Занятия вели' методисты го
родского
Дома
пионеров,
школьные библиотекари, педа
гоги. В организации первого в
учебном году занятия ребячьих
комиссаров приняли
участие
комсомольцы из школы № 11,
уже имеющие опыт такой рабо
ты.
Г. РЕМИЗОВА.

контакте с ребятами из семей
верующих своего класса. При
таком общении они влияют на
мировоззрение
школьников.
Когда требуется, приходят на
заседания кружка
«Атеист»,
где делятся своими успехами
или неудачами, получают нуж
ный совет.
На родительских собраниях
часто читаются лекции на ате
истическую тему. Вся работа ко
атеистическому воспитанию на
правлена на расширение круго
зора ребенка, его общекультур
ного уровня и, пробуждение в
сознании ребят интереса к раз
личным сторонам жизни —сна'
чала в рамках клабса, школы,
а затем и в более
широких
масштабах.

М. ЛЕВКИНА,
. учитель школы № 4,

■
На
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Новое, передовое

пусковых

в производство

ЛИ СРОКИ СДАЧИ?
Первой высказывается претен
Работы на строящейся горбольнице в эти дни. идут в зия к заказчику: много допол
нормальном ритме. Они закон нений к проекту. К примеру,
чились на блоке № 3. Сейчас заземление в операционных, в
силы генподрядной организации ходе монтажа которого недавно
и субподрядчиков переброше долбили пол, вновь требует пе
возникла
'но
ны на второй и первый блоки. ределки,
Работники ССУ-7 занимаются вая неувязка... Озабочены строи
облицовкой блока № 2, здесь тели тем, что сроки отделочных
заканчиваете^ оштукатурива работ на первом и втором бло
ние первого этажа? Затем шту ках пришлось значительно пе
катурам предстоит перейти на редвинуть. Не удовлетворяют
благо
пятый этаж и опуститься до темпы работ ССУ-5 по
второго с тем. чтобы произве устройству, что начаты недавно:
на территории
сти ремонт штукатурки после если щебень
установки на этажах сантехни строящейся больницы все-таки
ческого- и электрооборудова появился, то нехватка техники
и людей, необходимых для про
нии!.
Пятого ноября, —с уве изводства работ, ощущается. До
ренностью говорит начальник сих пор не налажена четкая до
раствора с
завода
участка* .СМУ-6 И. В. Затоло- ставка
кийт —в блоке будут закон ЖБК-6. В день, когда мы были
чены штукатурные работы, а на стройплощадке горбольницы,
тридцатого —все отделочные. первая автомашина с раствором
пришла только в половине девя
Одновременно ведутся рабо того. И это тогда, когда строи
ты на блоке № 1. ' Сейчас телям дорога каждая минута.
здесь заканчивают выполне
Для того, чтобы больница была
ние необходимых работ сантех
ники и
электромонтажники. сдана в срок, — считают строи
Строители из СМУ-6
завер тели, — нужно срочно начи
шают оштукатуривание пятого нать монтаж медицинского обо
этажа, к пятому ноября наме рудования в первом да и во
чено закончить подготовку це втором блоках. ’
Стало быть, медлит заказ
ментных стяжек под линоле
умные полы. На первом блоке чик? С этим вопросом мы обра
в прошлую среду сданы под тились к главному врачу цент
монтаж две шахты
лифтоз. ральной районной больницы
Выясняется,
На днях
«Союзлифтмонтаж» Н. .А. Постоеву.
основном
приступает, хотя и со. значи чтб оборудование в
конди
тельным опозданием, к мон приобретено. Пришли
тажу {лифтов.
ционеры,
приобретена часть
Можно еще перечислить ра мебели, другая — выписана'
решающего
боты, которые уже осуществ Впрочем, мебель
лены или будут закончены в значения на пуск больничного
ближайшее время. Словом,, ра комплекса не ,окажет,. другое
бота сегодня на строительстве дело — оборудование,
— Когда начнется установ
горбольницы ► стабилизирова 
оборудования? — интерелась, и это дает основание на ка
чальнику участка СМУ-6 И. В. ‘ суемся у Николая Александро
Затолокину, представляющему вича.
Генподрядчика, обнадеживают
- -- Как только заключим доЩе заявить:
.. говор с областной «медтехни.— Сегодня есть полная уве- .' кой».
ренность, что тридцатого декаб
‘ А далее выясняется,
что
ря горбольница будет сдана в это будет не столь скоро,' ибо
эксплуатацию.
монтаж оборудования
можно
На строительстве сегодня за будет начать лишь после того,
нято значительное количество как помещение поцинут строи
людей.. На «помощь
отряду тели, а областной рентгенцентр
строителей в 150 человек еже даст разрешение на • его уста
дневно приходят 50 человек, новку.
которые представляют различу
— В общем, — подводит
ные предприятия и организа . итог сказанному представитель
ции города. Это —ощутимая «медтехчики», —- после сдачи
и
своевременная
помощь объекта нам на ______
монтаж____
оборустроителям. Кроме' того, в ра- к.дования потребуются два месяботу включились все субпод- • Да. Следовательно, 30 декабря
рядные организации.
У всех ~ срок сДачи, который назы
есть фронт работ, так что мон вают строители, /•— это позд
тажные работы ведутся по всем но. Он отодвигает сроки сдачи
горбольницы.
направлениям. ;
Стало быть, на 'стройке се
Рабкоровский пост «Вык
годня, как говорится, все без
сунского рабочего» на
сучка’и задоринки? Нет, коне 1-строительстве горбольни
но.
цы.

Осенью и зимой для обогре
ва жилых домов и объектов на
родного хозяйства приходится
пользоваться
отопительными
печами’,
котлами,
'электро
нагревательными
приборами
различных конструкций. Пло
хая. подготовка
этих средств
к отопительному сезону, негра
мотная их эксплуатация при
водят к пожарам, которые при
носят невосполнимые потери.
Чтобы этого
не
случилось
вновь, надо все теплопроиз
водящие установки привести в
исправное состояние.
об
Следует
позаботиться
утеплении зданий. В прошлом, '
как показывает опыт, в некото
рых магазинах,
в
сельских
клубах, бытовках строителей

чердаки зданий ничем не утеплялись. По этой причине обогрезательные печи, \электронагревательныё приборы работа
ют длительное время без пе
рерыва. А это ведет’ к их ле-,
рекаливанию и, как следствие,
-—к пожарам.
Нередко загорания происхо
дят из-за невыполнения ' вла
дельцами домов и руководите
лями объектов народного хо
зяйства правил пожарной без
опасности, а порой из-за халат
ности. 22 сентябре текущего
года в деревне Малиновка за
горелось сецо. у дома, принадлежащего Сазонову А. Н. Ока
загоразалось, что причиной
ния явилась шалость с огнем
семилетнего Алеши Сазонова.

УСКОРЕНИИ научно-тех
нического прогресса боль
шая роль принадлежит
внед
рению на предприятиях много
операционных станков с чис
ловые программным управле
нием, различных робототехни
ческих комплексов.
Первые такие станки появи
лись на заводе дробильнофазмольного оборудования девять
лет назад. Их наладкой,
со
ставлением управляющих про
грамм занимается бюро про
граммного управления.
Трудятся здесь инженерытехнологи, наладчики. Первые
занимаются разработкой управ
ляющих программ для станков,
их загрузкой. С этим делом
успешно справляются
И. А.
Семина и Л. И. Лакеева. Ири
на Алексеевна успешно освои
ла четыре системы. Сейчас за
нимается разработкой програм
мы на станок с роботом.
Лариса Ивановна занята в
основном (токарно-карубельны- *
ми станками и работает с- на
ладчиком А. И.
Мороковым.
Раньше Алексей Иванович ра
ботал токарем-карусельщиком.
Большая практика помогла ему
в совершенстве
освоить не
только карусельные, но и то
карные станки с числовым про
граммным управлением.
За
два года работы в бюро он обу
чил работе на них восемь опе
раторов.
Валерий Павлович Визгунов
— в прошлом тоже высоко
квалифицированный/
токарь),
Сейчас — он настоящий, уни
версал по станкам с
ЧПУ.
Знает токарные станки с раз
личными
системами,
сам
проектирует оснастку и изго
товляет ее. Помогает
В. П.
Визгунов и инженерам-техно
логам, обучает наладчиков и
операторов.
НА СНИМКЕ: слева направо
—наладчик В. П.
Визгунов,
инженеры-технологи И. А. Се
мина, Л. И. Лакеева за уточ
нением новойк
управляющей
программы для станка с ЧПУ.
Фото В. БАЛАБИНА.

В

подготовка

к

зиме

Ежедневно тысячи' выксун-проведен капитальный ремонт
услугами котельных, переложены печи. .
цев
пользуются
предприятий торговли и общеПодобная работа произведена
ственного питания, где .
они в тресте столовых, ОРСах лес
приобретают одежду,
обувь, промхоза и судостроительно-су
предметы
культурного и. до- доремонтного завода.
машнего
обихода, продукты
Вместе с тем в
подготовке
йитания. Поэтому -такой массе торговой сети к зиме допущен
покупателей и клиентов далеко ряд серьезных недостатков, В
не безразлично, . как выглядят торге, например, не подготовле
магазины и столовые снаружи на отопительная система в ма
и изнутри, как организовано в газине К? 7, в филиалах ;мага
них обслуживание посетителей, зина № 28, не работают калори
в каких условиях приходится феры в магазинах №№ 22, 26,
работать продавцам, официан 32, 12. В райпо с опозданием
там, поварам. Если в магази ведутся работы на отопитель
не, столовой светло и чисто, ных системах в продовольствен
корректнее и
благожелатель ном магазине Мотмоса, в Тамнее отношения покупателя и болесе и Туртапке. В тресте сто
работника
прилавка, меньше ловых не подготовлена отопи^
магазине
возникает конфликтных ситуа тельная система в
ций. И напротив,
отсутствие «Кулинария», столовой № 3. Не
уюта, холод раздражают лю проведен ремонт столовой № 1
дей, нервируют их.
и ее филиала.
Перечисленные огрехи допу
Не назовешь благоприятной
обстановку в овощной секции щены'потому, что администра
магазина № 1 торга. Продав ция и профсоюзные организации
цу секции из-за холода - прихо торга, райпо, треста столовых
дится облачаться в несколько слабо контролировали ход под
к
одежек. И все же/ нередко сек готовки своих предприятий
ция оказывается ,на замке из- осенне-зимнему периоду!4 рабо
ты.
за болезни продавца.
Не все сделано в ОРСе лес
Не лучше положение в овощ
ной и хлебной секциях мага промхоза. Профсоюзный коми
зина* № 28 торга, где продав тет этого предприятия должен
обеспечении
цам й покупателям приходится помочь ОРСу в
сетовать на холод и неуют дровами хлебопекарен в Димаре,, ив Семи лове.
ность.
Наряду с устранением имею
В поселке Досчатое минув
шей зимой не работал ларек щихся недостатков в подготовке
товаров первой необходимости предприятий торговли и обще
на улице Свердлова из-за того, ственного питания к зиме хо
руководителям,
что он не отапливался, а по зяйственным
тому желающих стоять здесь партийным и профсоюзным ор
ганизациям райпо, треста столо
за прилавком не находилось.
Лучше, чем в прошлом, году, вых следует позаботиться о за
вершений ввода в строй в чет
подготовились к предстоящему вертом
квартале текущего го
зимнему
сезону торгующие да столовой
на 72 Посадочных
организации района и
предв Виле, столовых на 100
приятия общественного пита- места
ния. В системе торга капиталь посадочных мест на заводе ДРО
6 октября в поселке Проволоч но отремонтировано восемь ма и заводе железобетонных конст
трубном
ное сгорела баня у
Ветрова газинов. В ряде магазинов про рукций, буфета в
Н. А. Здесь пожар возник от ведены ревизия котлов и ото цехе № 5 металлургического за
деревянный
выпавших на
;
" пол пительных систем, остекление вода. К этому же времени долж
но быть закончено сооружение
/углей.
раскаленных
рам, декоративный ремонт фа
пло
Чтобы избежать беды, нуж садов зданий, Торговые пред хозяйственных складов
но немного: содержать в
ис приятия, отапливаемые печами щадью 600 кв. метров в торге
правном
состоянии средства и местными котельными, обес и на 900 кв. метров — в ОРСе
леспромхоза.
отопления как в . собственных печены топливом.
домах, так ив общественных
Проявлять постоянное внима
Много усилий вложено в под ние к коллективам предприятий
зданиях,
на
♦ предприяти
ях торговли и общественного готовку к зиме своих торговых торговли и общественного пита- .
питания, в школах и дошколь предприятий районным потреби ния — значив добиваться того,
ных учреждениях, клубах, биб тельским обществом. Здесь ка чтобы они были всегда-настрое
лиотеках. . Не менее важное питально отремонтированы ма ны на удовлетворение запросов
значение имеет строгое выпол газины, № 18 и № 3 в поселке тружеников города, сел и посел
без- Досчатое/ хозяйственный и про ков - района.
нение правил пожарной
довольственные магазины в Туропасности.
тапке, Ближне-Песочном, Мот^
Л. КРАСНОБАЕВ А,
А. УДАЛОВ,
мосе,. Покровке, Чупалейке . и
ст. инспектор по торговле
отделения поинспектор
охраны РОВД.
1 других населенных:
пунктах?
парной
иснолкома горсовета-
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План демонстрации
в г. Выксе 7 ноября 1986 года
Демонстрация трудящихся в честь 69-й го стников демонстрации в 8 часов 30 минут ио
довщины Великой Октябрьской социалистиче
ской революции состоится 7 ноября в 10 часов предприятиям, учреждениям и учебным заве
на площади Октябрьской революции. Сбор уча дениям.

Демонстрацию открывает колонна ветеранов
партии и труда (руководитель колонны Л. В.
Папков).
■Сводная колонна школ (руководитель ко
лонны А. И. Капралов) движется от
улицы
Симы Витковой, через Комсомольскую пло- ч
1цадь по улице Островского . на
площадь
Октябрьской революции за колонной ветеранов
партии и труда.
Колонна среднего' профессионально-техниче
ского училища № 2 (руководитель
колонны
Л. И. Чуркин) движется по уДицам Пирогова,
Чкалова, через Комсомольскую площадь за
сводной колонной школ города.
Колонна СПТУ-57 (руководитель колонны
Н. С. Пакилев) движется от здания училища
вдоль парка по улицам Академика Королева,
Белякова,
Симы
Витковой за колонной
СПТУ-2.
Колонна среднего профессионально-техниче
ского училища № 3
(руководитель колонны
И. И. Толмачев) двйжется
за
колонной
СПТУ-57,/
Колонна
металлургического.
техникум?!
(руководитель
колонны
В. А.
Пивиков)
следует . за' колонной СГГЯУ-3.
Колонна
работников
здравоохранения
(руководитель
колонны
В. И.
Улапов)
движется за колонной металлургического тех
никума. .
Колонна
металлургического
завода
(руководитель
колонны
10. К. Ваняев}
движется по улицам
Ленина»
8-е Марта,
Островского за колонной работников здраво
охранения.
।
.
•
Колонна завода дробильно-размольного обо
рудования
(руководитель
колонны Ю. Н.
Игнатьев) следует по улице Островского
за
колонной металлургического- завода.
Колонна работников Выксунского
строи
тельно-монтажного управления сельского домо
строительного комбината (руководитель колон
ны В. И. Беспалов) следует по улице Остров
ского за колонной завода дробильно-размоль
ного оборудования.
Сводная колонна треста № 10 «Металлургстрой» и субподрядных организаций (руко
водитель колонны М. П. Баранов) следует
за колонной СМУ СДСК.
Колонна спец. СМУ
.«Центрметаллургремонт» (руководитель колонны В. И. Глухов)
движется за сводной колонной треста № 10
«Металлургстрой».
Колонна спец. СМУ
«Центрдомнаремонт»
(руководитель
колонны
В. М. Вилков)
следует за колонной спец. СМУ «Центрметаллургремонт».
Колонна . завода изоляционных материалов
(руководитель
колонны
В. А. Терентьев)
движется по улице Крупской, переулку Амбу
латорному, улицам Красных зорь, Островского
за колонной спец. СМУ «Центрдомнаремонт».
Колонна работников леспромхоза и мехлес-'
хоза (руководители колонны В. В. Алешков.

Борьба

А. А. Алешин) следует за колонной завзДа
изоляционных материалов.
Колонна пассажирского
автопред приятия
(руководитель колонны А. В.
Красовский)
движется по улицам Корнилова,
Красных
зорь, -Островского за колонной грузового автопреДприятия.
Сводная колонна работников агропромыш
ленного объединения
(руководитель колонны
Н. В. Малышев) выстраивается у типографии
в следующем, порядке: передовики сельскохо
зяйственного
производства.
управление
РАНО, представители колхозов
и совхозов,
птицефабрика, совхоз «Туртапский»,
ПМК
«Горькиймелиорация», ремонтно-техническое
предприятие. Р. О. « Агропромхимия», ХСУ
«Агропромстрой», хлебозавод, мясокомбинат,
молокозавод, райпо и движется
по улице
Островского за колонной пассажирского авто
предприятия.
Колонна завода легких металлоконструкций
(руководитель колонны
Г. В.
Волкова)
следует за сводной колонной работников агро
промышленного объединения.
Колонна ремстройуправления (руководитель
колонны Е. М. Цыганов) следует за колонной
завода .легких металлоконструкций.
Колонна завода крупнопанельного домо
строения (руководитель колонны А. И. Зайцев)
движется за. колонной ремстройуправления.
Колонна типографии (руководитель колон
ны Л. Е. Лаптева) следует
за
колонной
ЗКПД-5.
Колонна
работников
треста столовых'
(руководитель
колонны С. В.
Калиткия)
движется по улицам Красных зорь, Остров
ского за колонной работников типографии.Колонна работников торга‘ (руководитель
колонны И. В. Фефелов) следует за колонной
треста столовых.
Колонна работников связи
(руководитель
колонны Н. М. Абрашов) следует за колон
ной, треста
столовых.
Колонна треста «Выксамежрайгаз» (руко
водитель колонны П. Г. Страхов) движется
по улицам Красных зорь, Островского за ко
лонной работников связи.
Далее следуют колонны работников
гос
учреждений, Выксунского филиала Ваясного
производственного объединения.
лесозагото
вительного пункта, лесозаготовительной базы,
РПУ БОН в установленном порядке.
Руководство движением колонн во время
праздничной демонстрации возлагается
на
горвоенкома П. И. Девятайкина.
Ответственность за соблюдение
порядка
возлагается на начальника городского отде
ла внутренних дел И. С. Осипова.

7 ноября движение автобусов прекращает
ся
8.30 до 12 часов.

ГОРОДСКАЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ
КОг
МИССИЯ.

дзюдо—— --------------------------------------- —---------

Не уступая сильнейшим
Дмитрий Селезнев, уступивший
полуфинальную
схватку сам
бисту из г. Кстово С. Кучеря
вому.
Удачно боролся учащийся
СПТУ-57 Сергей Зайцев* Его
собственный вес 39 кг - - са
мый легкий среди всех участ
ников.
Один из
соперников
Сергея, кандидат в мастера
спорта из г. Казани,
сумел
продержаться всего две мину
ты, а затем наш борец начал
набирать победные баллы.
В'
итоге у него бронзовая медаль.
Впервые в группе взрослых
пришлось выступать' мастеру
• спорта
СССР,
электрогазо
сварщику трубного цеха № 1
металлургического завода Вла
димиру Игошину. Против него

^250 'самбистов были участ
никами 8-го Всесоюзного тур
нира, посвященного дню- рож
дения комсомола, который про
веден в, г. Павлово. Из три
дцати пяти
городов
Союза
съехались они на
традицион
ные соревнования. В их числе
были борцы из г. Выксы.
Шесть
схваток . выиграл
учащийся
техникума
Игорь
Матюков,, затрачивая ца каж
дую' не более двух минут.; Но
в полуфинале он не
устоял
против, мастера
спорта
' из
Павлова Р. Багдасаряна, кото
рый уже давно
борется по
группе взрослых. Игорь
удо
стоен бронзовой медали. Так
же бронзовой медалью награж
ден
учащийся
техникума
'

все боролись с каким-то осо-,
бым ожесточением. Но Влади
мир лишь в первой
схватке
выглядел немного пассивным,
так как только что вернулся
со сборов, где проходил 4 под
готовку в
составе
сборной
команды ' страны. *В остальных
поединках его
преимущество
было неоспоримым. Владимир
стал чемпионом в своей весо
вой категории.
Победители
и призеры со• ревнований награждены
ме
далями, дипломами',
лентами
'чемпионов, памятными подар
ками. Получали они их из рук
прославленных мастеров ковра.

В. ЕГРУШОВ,
тренер по борьбе.

Волейбол

НА ПЕРВЕНСТВЕ РСФСР
Закончилось первенство РСФСР по волейболу среди де
вчушек 196.9 - 1970 годов рождения. Позади все волнения и
переживания. Команды разъехались по домам.' Теперь можно
подвести итоги проведенного чемпионата.
В финале первенства встречались волейбольные дружины
Свердловской области и Удмуртской АССР. Естественно, этой
игры болельщики волейбола Выксы, да и сами участники жда
ли с нетерпением:' все хотели увидеть . искрометную, краси
вую комбинационную., игру. Интерес зрителей, до предела за
полнивших балкон спортзала, объяснить легко: ведь
играют
лучшие команды России.
На первых минутах встречи нападающая Свердловской
области игрок под номером 5 Е. Тихоренко приносит
своей
команде четыре очка. Свердловск уверенно ' повел в счете—•'
6:1. Волейболистки Удмуртии пытались переломить ход собы
тий, но это им сделать не удалось. Первую партию выигры
вают девушки .Свердловской области —15:8.
По аналогичной схеме началась и вторая партия. Напа-'4*
дающая Удмуртии О. Сидорин под
номером 5 снов?! бе.н
успешно пыталась пробить тройной блог; свердловчанок, но ее
не поддержали подруги‘по нападению
у них не
ладиласьигра, чем и воспользовались; свердловчанки, которые уверен
но выиграли со счетом 15:9.
Одним из решающих факторов успеха команды Свердлов
ской: области в этой напряженной встрече был прочный, хоро
шо налаженный блок.
Достаточно сказать, что
концовка
третьей партии проходила также <• преимуществом свердловча
нок. Итак, команда -Свердловской области стала
чемпионом
РСФСР 1986 года, а волейболистки Удмуртской АССР заня
ли второе место.
За 3 1 места команды Алтайского края и
Татарской
АССР играли во Дворце спорта «Судостроитель.» в Навашинс.
Там девушки из Алтайского края победили своих соперниц в
трех партиях и тем самым заняли призовое третье
место,
четвертыми стали девочки из Брежнева.
Команда Свердловской области, занявшая в первенстве
РСФСР'первое место, награждена памятным вымпелом и дип
ломом I степени. Госкомспорта РСФСР, игроки команды .на
граждались призами, дипломами и жетонами
Госкомспорта
РСФСР. Команды, занявшие 2 3 места, награждались дип
ломами 2 3 степеней Госкомспорта РСФСР, а игроки этих
команд -- дипломами и жетонами.
Оргкомитетом по проведению соревнований учреждены
призы лучшим игрокам турнира. Ими стали лучшая нападаю
щая из команды Свердловской области Е. Тихоренко и ее под
руга по команде И. Худякова, признанная самым полезным игро:
ком. Получила команда и приз за волю к победе. Был и та
кой приз: мисс соревнований. Его обладателем стала О. Сидо
рин из команды Удмуртской АССР, а ее подруга по команде
Н. Троицкая - признана лучшей связующей (пасующая-развэдная).
.
Теперь вышеназванные четыре команды в январе 1937
года будут играть в первенстве СССР.
Несколько слов о нашей команде «Урожай». Как уже по
общалось ранее, она выступила неудачно, заняв лишь 14-е
место.
Н. УЛЬЯНКИН.

Редактор

Ванышева Михаила Ивановича
с 60-летием.
От души желаем крепкого
здоровья, успехов в
труде,
мира и счастья.
Матросовы, Ванышевы,
Масловы, Дельцовы,
Пантелеевы.,

НАШ АДРЕС:

средам., цятшщам и субботам. [ 607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Меняю двухкомнатную квар
тиру (31 кв. м) в г.' Альметь
евске Татарской АССР на рав
ноценную в г.. Выксе.

Обращаться: 423400 Татар
ская АССР.
г. Альметьевск,
ул.
Гафиятуллина,
д.
19,
кв. 60, к Орданскому И. И.

РЕКЛАМА ТРЕСТА СТОЛОВЫХ
В целях улучшения торгового обслуживания населе
ния города в праздничные дни трест столовых проводит
5 ноября расширенные выставки-продажи во всех пред
приятиях общественного питания
металлургического и
машиностроительного заводов, столовых №№ 1, 3, 8, 9,
кафе № 1, № 2, кафе «Дубрава».
6 ноября на территории колхозного рынка состоит
ся ярмарка по продаже мучных, кондитерских, кулинар
ных изделий, полуфабрикатов из овощей, рыбы, мяса,
теста.
Трест столовых организует предварительную прода
жу мест-столиков на праздничные ужины,
проведение
семейных обедов в дневное время, обслуживание моло
дежных вечеров в кафе «Дубрава», кафе «Юбилейное»,
кафе № 1, кафе № 2.
Администрация треста столовых.
Коллектив
трубоэлектросварочнога
цеха № 3 металлургического1 завода
выражает . искреннее
соболезнова
ние начальнику цеха Сиомику Алек
сандру Константиновичу по
поводу
смерти
его
матери

сиомик
Зинаиды Ивановны.

I

Газета )»ъ»ходит по вторникам, !

С. М. КУЛЫГИН.

ТЕЛЕФОНЫ:
3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-5&66, ответствемйог© секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (череа : ВМЗ,) отдела кельекого хозяйства —
3-43-66, отдела
— 2-55-66,. 3-02-66.

Педагогический коллектив
вред
ней школы № 3 выражает глубокое
соболезнование бывшей учительнице
школы Дзежец Зинаиде Алексеевне
по поводу преждевременной смерти
ее сына

ДЗЕЖЕЦА
Вячеслава Петровича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
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Да здравствуют Со- Г
веты народных депута
тов—политическая ос
нова СССР, главное
звено социалистическо
го самоуправления
народа!
(Из Призывов ЦК КПСС).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о пленуме Горьковского обкома КПСС

Вместе с тем положение дел в капитальном
Состоялся очередной пленум Горьковского
строительстве еще не отвечает требованиям
обкома КПСС.
'-XXVII съезда КПСС. В отраслях народного
Пленум обсудил вопрос «О задачах партий
хозяйства продолжается распыление капиталь
ных, советских и хозяйственных органов об
ных вложений по многочисленным стройкам,
ласти по обеспечению выполнения планов ка
не полностью выполняются задания по вводу’
питального строительства, перестройке и раз
в действие основных фондов^ сроки сооруже
витию строительного комплекса в свете уста
ния многих объектов значительно превышают
новок XXVII съезда КПСС.
нормативные.
Докладчик — секретарь
обкома
КПСС
Недостаточны объемы работ по техническо
А. А. Шлыков.
му перевооружению и реконструкции дейст
В прениях выступили: В. Н. Бритов —пер
вующих предприятий, не обеспечивается ком
вый секретарь Дзержинского горкома КПСС,
плексное социально-экономическое развитие
А. А. Шевченко —начальник домостроитель
отдельных трудовых коллективов, в
ряде
ного комбината № 1, И. М. Козлов —бригадир
мест отстает строительство жилья и объектов
плотников треста № 1 «Стройгаз», . Герой
культурно-бытового назначения.
’
Социалистического Труда, Ю. А. Марченков
Во многих строительных подразделениях не
председатель исполкома Горьковского го
уделяется должного внимания дальнейшему
родского Совета народных депутатов, Л. И.
развитию и совершенствованию
подрядных
Бестужев — секретарь парткома треста № 14
форм организации труда, переводу строитель
«Арзамасский», В. В. Зудилов —первый сек
но-монтажных организаций на коллективный
ретарь Канавинского райкома КПСС, В. П.
подряд, внедрению во всех звеньях
строи
Рыбаков —бригадир монтажников Дзержин
тельного производства хозяйственного расчета.
ского монтажного управления треста «ВолгоГромоздка и несовершенна существующая
нефтехиммонтаж», Герой Социалистического
структура управления капитальным
строи- .
Труда, Е. П. Копейкин
секретарь парткома
ДаСИЛИИ Николаевич Царев работает в совхозе «Чупательством, наличие многочисленных,
слабо
завода «Красное Сормово», В. А. Фролов—
лейский» водителем с момента образования совхоза. О нем
оснащенных строительно-мойтажных органи
генеральный директор объединения «Горькийотзываются как об отзывчивом и исполнительном товарище.
заций не позволяет вести производство на
стройматериалы», В. А. Мартовский —началь
Неоднократно являлся победителем социалистического сорев
требуемом организационном и техническом
ник Главволговятскстроя, С. И. Рогожкин —
нования.
уровне.
первый секретарь обкома ВЛКСМ, И. В. Кон
А в период уборки урожая этого года перевез около 400
Партийным, > советским,
хозяйственным,
дратенко 'а- начальник Волго-Вятского произ
тонн зерна от бункеров комбайнов на зерносушильный
ком
профсоюзным и комсомольским органам об
водственно - распорядительного
управления
плекс и ток совхоза. Примерно такое же количество доставил ласти предложено рассматривать
коренную
Минмонтажспецстроя.
с поля и «второго хлеба» — картофеля.
перестройку капитального строительства как
На
пленуме
выступил
первый
секретарь
об

НА СНИМКЕ:
водитель В. Н. Царев.
одну из важнейших
хозяйственно-политиче
ластного комитета КПСС Ю. Н. Христорадноз.
Фото В БАЛАБИНА.
ских задач, направленных на ускорение тем
В работе пленума приняли участие Е. В.
пов социально-экономического развития обляг
Крылов, инструктор ' отдела строительства
сти, в соответствий с требованиями
XXVII
ЦК КПСС, В. И. Бурдин, заместитель минист
съезда КПЙС сосредоточить
внимание на
ра по строительству в северных и западных
главных направлениях повышения эффектив
районах СССР.
ности капитальных вложений, перенести центр
В принятом постановлении пленум областтяжести с нового строительства на техниче
ское перевооружение и реконструкцию дей
В.термопрессовом цехе маши . ного комитета КПСС отметил, что партийные,
советские и хозяйственные органы
области,
ствующих предприятий, сократить в 1,5—2
ностроительного завода накану
руководствуясь! решениями XXVII съезда пар
раза сроки
строительства.
Достойно встречают праздник не Октября отлично трудятся
тии. июньского (1986 г.) Пленума ЦК КПСС,
Внимание
трудовых
коллективов, должно <
лидеры
социалистического
со
Октября лесозаготовители и депроводят .работу по совершенствованию капи
быть
сосредоточено
на
выялении и приведе
ревнования
резчик
.металла
• ревообработчики
Выксунского
тального строительства, повышению его эф
нии в действие имеющихся резервов для по
леспромхоза. В полном объеме М. К. Конышев и кузнец-штам
фективности,
мобилизации
трудовых
коллек

вышения эффективности строительного произ
выполнен план по выработке то повщик А. И. Паршин.
тивов на выполнение плановых заданий, обес
водства, активизации работы по широкому
С
первого
предъявления
варной продукции как за ок
печение ввода в действие производственных
внедрению прогрессивных форм организации
тябрь, так и-за 10 месяцев. сдает продукцию Михаил' Кон
мощностей,
объектов социальной сферы. В
и стимулирования труда, бригадного и коллек
Реализовано сверх плана про стантинович Конышев, работает
текущем году несколько возросли масштабы
тивного
подряда,
обеспечении практической
он
сегодня
.
в
счет
третьей
де
дукции за октябрь на 30; а с
и темпы строительства, в основном реализо
реализации мероприятий по росту производи
начала года — на 59
тыс. кады ноября.
тельности труда в строительстве на 15—4.7
вана вводная программа девяти месяцев, про
Почти на месяц
опережает
рублей.
процентов.^ Принять действенные меры по уси
выполнение—плана и
кузнецизводительность труда на стройках по сравне
Среди подразделений пред штамповщик А. И.
лению режима экономии, снижению себестои
Паршин.
нию с тем же периодом прошлого года уве
приятия высоких показателей
мости и повышению качества строительно-мон
добился лесопильный цех ниж Свои трудовые успехи - они по
личилась на 5,6 проц. ‘
тажных,- работ.
свящают
празднику
Великого
него склада, который за 10 ме
Октября.
Н-.
НИКОЛАЕВА.
сяцев выработал сверх зада
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- —-------- ----- ---------------------------------------- г-тг-^-тп",г п ( ^ппип П ГТПГМИТГГМ1Ю)Г|]МШ1
ния 1,8 тысячи
кубометров
пиломатериалов. Бригада лесо
союзной организации,, которая
заготовителей Н. М. Бушуева
в период отпусков предостав
с Рожновского лесопункта еще
ляет льготные путевки для ле
27 сентября выполнила годовоц
Когда едешь по шоссе в на развернувшемся социалистиче зяйства, появляются выходные чения и отдыха в санатории н
план, а 8 октября рапортовала
правлении Навашина, то видишь ском соревновании ферма сей
а также —ту
Но кроме желания и ста дома отдыха,
о завершении годовых социали за Мотмосом с правой стороны час занимает первое место но дни.
рания в работе нужен был и ристические для знакомства с
стических
обязательств.
возвышаются* корпуса
свино району. Досрочно
выполнен. опыт. А его как раз у нас и не нашей страной и странами со
Более 2.000 кубометров дре комплекса. Это мощное совре годовой план продажи молока- хватало. И тут ц нам на по циалистического .содружества.
сельскохозяйственное государству. Годовой надой" на мощь пришла Наталья Кирил Летом этого года в
составе
весины сверх задания заготови менное
предприятие. Дальше ----- уже с одну фуражную корову по фер ловна Карпачева, которая во туристической, группы Горьков
ли за 10 месяцев лесозаготови левой стороны
к шоссе под ме составит свыше 3.000 кило всех тонкостях . знает эту ра ской области я побывала
в
тели Мер Душинского маете рско-' ступает поселок, где
живут граммов. И сдавать завоеван боту.
ГДР и Чехословакии. Привез
го’участка, которым руководит семьи работников свинокомплек ных позиций мы не собираем
'Звено Натальи Кирилловны ла 'оттуда массу впечатлений о
добилось лучших
результатов жизни и работе друзей из со
Н. Д. Козлов. Образцы высо са и птицефабрики. Многоэтаж ся,
ные дома ничем не отличаются
. Но Не сразу пришел успех по ферме. За девять месяцев на циалистических стран. И . у
копроизводительного тпуда по от тех, что строят в городе.
в работе. Для этого
понадо дой в ее группе достиг 3.029 всех, с кем бы ни приходилось
казал машинист валочной маши
Чтобы нам лучше жилось, бился период становления.
В килограммов в среднем, от од встречаться, самое главное же
трудиться, первую ■ очередь, перестраива ной фуражной коровы. В числ-’ лание —- чтобы на земле был
ны В. Ф. Резанов. .30 сентября необходимо лучше
Стала .лучших доярок также В. Зед 'мио, и наши . дети росли, под
он завершил выполнение годо вносить максимальный вклад в лось сознание людей.
общенародное дело по ускоре
двухсменная работа рушкина, П. Живова, Н. Хар- мирным голубым небом.
вых социалистических'
обяза нию экономического и социаль внедряться
с механизированной раздач.эй чевникова и моя
напарница
тельств, заготовил 35 тысяч ного развития страны.
кормов. Преимущество
двух А. Кукушкина.
Т. ЧУБУКЧИ,
На нашей Мотмосскрй ферме сменной работы налицо: у ^доя
кубометров древесины.
Труд на ферме стал легче.
оператор машинного дое
совхоза «Туртапский», где
я рок,высвобождается больше вре Больше к нам
проявляется
ния совхоза
«ТуртапО ГРИГОРЬЕВ.
работаю, дела идут неплохо. В мени для семьи, для личного хо внимания и со стороны проф
СКИЙЛ.а
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коммунистах

Когда весной в автобазе №6
в срочном
порядке решался
вопрос, кто поедет в. числе пер
вых выксунских водителей на
помощь Чернобылю, сомнений
в кандидатуре Геннадия Нико
лаевича
Маслова не
было.
Коммунист, бригадир,
води
тель,' обладающий
широким
профессиональным кругозором.
Маслов к тому же умеет быть
предельно собранным и
дис .
циплинированным. Эти качест
ва как раз и бь/ли необходимы
в экстремальных условиях ава
рии на АЭС. ,
Вообще Чернобыль остался
особой вехой в судьбе Масло
ва. Наверное, еще и потому,
что эта ..поездка дала возмож
ность как бы заново увидеть и
себя, и товарищей по работе.
А они не подкачали.
Только
-тод назад получили новенькие
КамАЗы, знали
эти машины
из опасной зоны уже не вер
нутся. Да и людям придется
несладко, И все
же каждый
хотел ехать в числе первых.
Начальник колонны А. И Те-,
рехин, слесарь М. В. Вамоур
кин,
водитель
партгрупорг
С. Сафонов и другие.
с кем
довелось делить опасности
и
трудности на
чернобыльских
маршрутах, выдержали
экза
мен на мужество с честью...
А водителем он быть и не
собирался. Бывало, в детстве,
соберутся- пацаны-приятели
у
соседнего дома и чуть ли не
Каждый: вырасту
в шоферы
пойду. Генка тогда помалкивал,
а в пятнадцать лет. так
уж.
пришлось, пошел слесарить на
завод изоляционных
материа
лов. Слесарь из него получил
ся неплохой: любознательный,
бойкий паренек не ждал, что
бы кТо-то лишний раз подошел,
показал как и что. Усердно
обтачивал заготовку, . то и -де
ло поглядывал,; как управляет
ся у соседнего верстака немо
лодой рабочий,
к
которому
Геннадия «прикрепили».
Со
временем научился работать
так же сноровисто.
Уж совсем недолго остава
лось Геннадию
Маслову - до
военной службы, когда в его
рабочей биографии случился
крутой, поворот. Ему, в числе
предлодругих призывников,
жили выучиться на автоводиВ общем,
армейская
теля.
Г
" , .
школа стала для Геннадия и
школой профессии. Пришел в

-

Новую
электронно-вычисли
тельную машину СМ-1600, уже
вторую ив этой серии,
полу
чил районный информационно
вычислительный центр. Новый
располагает
не
компьютер
сколько большими возможностя
ми, чем уже имеющаяся СМ1600. Для коллектива, выччс-

Всегда в пути
часть с хрустящими «корочка-ми» водителя-новичка, а
вер
нулся домой, имея на , счету
уже солидный список изучен
ных автомобилей разных марок.
Причем
изученных не только с точки зрения удобств в
салоне. Каждую новую машину
молодой солдат старался узна
вать «с нутра», дотошно прове
рял каждый узел, ведь на ар
мейских дорогах непредвидендолжчо.

ятельствам, Маслов вернулся
ь родной город. И пошел колесить на ЗИЛе, на старенько:й
КрАЗе, почдорогам, знакомым
с детства...
Когда в шестую
автооазу
по
пришли первые КамАЗы,
началу водить новые ма шины
хотели все. Но у этой ладной
и мощной машины есть
одна.
особенность
не любит она
неумелых
рук,
небрежного
вождения. Тан 1ТО не каждый

ч<

Научиться вертеть баранку - - усидел на новинке, А Гейнаеще не означает стать водитё- дию
изДанна
Николаевичу,
Лем ■
доверенэто Геннадий за годы привыкшему беречь
службы уяснил точно.
нуЮ технику, автомобиль при
После увольнения в
запас шелся по сердцу.
другой профессии уже и йе коОтветственность и трудолютел. "
"
Работал
в Сибири, в Ир- бие молодого коммуниста, его
кутской области, Достался ему нетерпимое отношение ко вся
японский лесовоз «Камацу-Нн- кого рода разгильдяйству ста
сан». И машина, вроде, толко- ли
основанием
предложить
вая, и заработок в тайге не- Геннадию Николаевичу Масло
плох: А главное - уважение и ву должность бригадира
«кадоверие
товарищей по труд- мазовцев».
«Выбор оказался
ным сибирским трассам: ЗДССЬ' удачным». - скажет впослед
Геннадий
Николаевич
стал ствии секретарь парторганизакандидатом в члены КПСС. Но, ции автобазы № 6ЧА. А. Цы
брига
так уж сложилось, что по се- кунов. Действительно,
мейным, как говорится, обсто-- дир сумел так поставить дело,.

КОМПЬЮТЕР- НОВОСЕЛ
лительного центра новая ЭВМ. бот значительно сократится.
дает возможность существенно,
Использование дисплеев, ко
СМв два раза.
увеличить-, для торыми укомплектована
заказчиков объем услуг по ин 1600, позволит улучшить тех
формационно - вычислительным нологию подготовки и обработ
возработам. При этом стоимость ра- ки информации — при

что плетущихся в хвосте в кол
лективе не стало. И не потому,
что от кого-то в бригаде спеши
ли просто избавиться. И не в
том только дело, что сообща
распекали провинившегося. Ос
новой, на .которой строил бри
гадир
свою Организационную
работу,
стало товарищество.
Вот, к примеру, возят раббтяги-КаМАЗы бетон. Здесь ритм
работы зависит
от времени
поГрузйи-разгрузки. Это уж, к
сожалению, как кому повезет:
иной раз йолсмены промаешь
ся в очереди. А задание вы
полнить надо. В общем,
сам
собой пришел принцип: сделал
свое помоги товарищу. За
то уж и поблажек
не жди.
коль проштрафился по собст
венной вине. Налаженная дис
циплина, взаимоподдержка по
могают бригаде постоянно за
нимать одно из ведущих мест
в социалистическом
соревно
вании.
Однако коммунистов бригады,
ее руководителя Г. Н. Маслова
это благополучие уже не уст
раивает: можно и нужно рабо
тать лучше. Есть, кстати, тому
примеры и в
автобазе № 6..
Все знают: дороги в районе
не паркет, не сдвигается с ме
ста и давнишний.
вопрос о
подъездных путях.' Само собой,
в таких условиях техника из
нашивается быстрей, чем сле
дует. Длд повышения произво
дительности труда.
экономии
приходится, следовательно, во
многом уповать на ремонтную
службу.
А у ремонтников большой
четкой •
заинтересованности в
работе водителей пока
нет:
Они
на окладе, Справится
—
_5_. ’ П0.
с планом предприятие
лучат премию и они. А вот в
качестве ремонта - того же.
скажем,
отдельно
взятого
КамАЗа,
экономической
заинтересованности
этой
службы автобазы нет.
Нужно
вводить иную систему—он ла-.
ту труда ремонтников в зави
симости от результатов, труда <
•водителей: количества реально
перевезенных грузов. Так счи
тает коммунист Маслов, ' мне
ние его разделяют товарищи по
бригаде: работа по-новому не
осуществится старыми метода
Л. ИВАНОВА.
ми.
НА СНИМКЕ: водитель автобазы № 6 Г. Н. Маслов.
Фото В. БАЛАБИНА.
можности прямого диалога с
ЭВМ.
В настоящее время РЙВЦ~
заключает договоры с заказ-”
чиками на
внедрение новых
работ по информационному об
служиванию на 1987 год.
В. ПИРОГОВ,
директор РИВЦ.

Дело поистине государственное
В январе 1989 года органы государственной стати
стики проведут в стране очередную Всесоюзную перепись
населения. А уже в нынешнем, с 10 по 17
декабря,
состоится пробная перепись. О её целях и задачах, о по
рядке проведения по просьбе Пресс-бюро «Правды» рас
сказывает начальник Управления переписей и обследо
ваний населения ЦСУ СССР А. А, ИСУПОВ.
Предыдущая перепись в
Советском Союзе проводилась
в январе 1979 года. Она дала
ценнейший материал для пла
нирующих органов.
Демогра
фический портрет государства
— распределение населения но
возрастным группам, роду -за
нятий, по территории и т. д. —■
позволяет правильно
раз>ме-.
стить промышленные предприя-^
тия, определить трудовые ре-.
сурсы, наметить планы продовс»льств*енного снабжения. ЗаЛ.•
десять лет в стране, естестденно, изменились, и численность,
и размещение населения.. По
этому Совет Министров СООР'
принял решение провести оче
редную. перепись.
Но. для того, чтобы обёспе^

чить ее успех, нужно, четко
представлять, на какие во про
сы требуются ответы, в: ка к ой
форме они Должны заДЙвЦться,
каким; образом проводить ана
лиз,. сведений. Именно- е этой
Цёлыо и будет сначала, ировецена пробная: перепись,. Для нее
мы! определили районы.,, подго
товили персонал. По результа
там обработки
пслучённых
данных, будут скорректированы
планы предстоящей Всесоюзнрк переписи.
— Аркадий Александрович,
в каких же районах пройдет
провная перепись, почему вы
бор пал именно в:а них?
— Этих
районов
девять
плюс город Ми;нгечаур, Пр»эбаая. перепись
праводйтей
в

к
~
~
>
РСФСР, на Украине, в Бело
руссии. Казахстане. Азербай
джане, Латвии, Киргизии. Вы
бранные местности отличаются
друг от друга и по населению,
и по географическим особенно
стям, а все вместе они представ
ляют широкую палитру много
образных условий
нашей не
объятной страны.
— Есть ли различия между
вопросами этой переписи и во
просами 1979 года?
Есть. И диктуются
они
необходимостью сбора качествен
но новых данных. Сейчас
в
стране, например,
разворачи
вается обширная
программа
жилищного строительства/ Для
ее четкой реализаций нужны,
реальные,, объективные сведения об обеспеченности населения жильем. Поэтому в анкеты
переписи внесены семь новых
вопросов, касающихся жилищ .
ных условий.
Но не все сведения будут по
лучены непосредственно
от
граждан. Информацию о типе

и «возрасте» зданий, скажем,
предоставят жилищно-эксплуа
тационные конторы или дирек
ций по эксплуатации зданий.
Особое внимание уделяется
семейному положению, детям,
источникам средств существо
вания.. Предстоит выяснить
и
численность выпускников про
фессионально-технических учи
лищ. Это очень поможет
при
разработке планов дальнейшего
развития сети ПТУ.
Всего в анкетах 24 вопроса,
то есть на восемь больше, чем
во время предыдущей перепи
си. '
— Будут ли изменены фор
■
мы опроса? .
— Они остану .я прежними.
Специально подготовленные работники-счетчики в течение недели пройдут по квартирам, Ча
стным домовладениям и запищут ответы граждан в перепис
ные листы.
.. .
Что же касается обработки
прлученных данных, то здесь
мы собираемся применить са-

На
с ъ е з д
профсоюзов
машиностроителей
В Горьком, в Доме куль
туры имени Свердлова со
стоялась пятая областная от
четно-выборная конференция
профсоюза рабочих тяжёло
го машиностроения. С док
ладом выступил
председа
тель
обкома
профсоюза
Г. К. Курицын. Он расска
зал о сделанном за отчет
ный период и подчеркнул, •что это лишь первые, зача
стую еще робкие шаги по |
пути перестройки.
Среди выступавших в пре
ниях были и делегаты с вык
сунского
машиностроите:тьного: слесарь механосбороч-I
ного цеха № 2 А. Л. Реми
зов и директор завода Б. Н.
Голотвин. От машинострои
телей Выксы На межобласт
ную конференцию делегатом
избрана сверловщица щузнечно-прессбвого цеха Н. К.
Моисеева. На третий съезд
ЦК
профсоюза
рабочих
тяжелого
машиностроения
поедет ударник
коммуни
стического труда,
электросварщица из цеха металло
конструкций
1 Т.\ В.
Глазкова.
Н. УЛЬЯНКИН,
делегат конференции.

Со спектаклем
на село
Самодеятельные
актеры
из народного театра Дворца
культуры металлургов завер
шили работу
над новым
спектаклем по пьесе В. Со
логуба
«Беда от нежного
сердца».
Состоялись первые ‘ветре-*
чи со зрителями. Спектакль
с успехом прошёл на сцене
Клуба строителей, в
селе
Туртапка. Участники труппы
народного театра намерены
познакомить со
своей но
вой работой жителей и дру
гих
населенных
пунктов
района. Веселый водевиль,
наполненный
комическими I
ситуациями, живым
юмо
ром,
понравится и город
ским зрителям, На днях он
будет показан
на сцене.
Дворца культуры
имени
Левее.
Т. ВОЛКОВА.

мую современную электронную
технику. На каждом перепис
ном листе —специальные кодиройочные знаки.
Оптические
считывающие устройства прев
ратят их в электрические сиг
налы и запишут на магнитную
ленту.
Дальнейшая обработка инфор
мации пройдет Но прогрессив
ной, безбумажной технологии.
Электронно-вычислительные; ма
шины быстро переработают ог
ромное количество сведений и
выдадут конечные результаты.
Опыт подобной работы у
нас
уже накоплен. Он показывает,
что социальный портрет нашей
страны мы можем создать опе
ративно и достаточно точно,
В свое время В, И. Ленин
обмечал, что/«дело ;перёпис)й'У
не ведомственное дело, а дёлег
Республики, дело всех советских учреждений». Таким пбистинё государственным
— делом
предстоит стать
й очередной
Всесоюзной переписи населения.
Полученные в ходе её мате
риалы послужат максимальной
мобилизации всех наших резер
вов на этапе качественного преобразования общества^

ттпят’о:гхпг«
Экономия — ключевая

выксунский рабочий о з

задача —

Спрос будет строже
На
долю жилигцио-коммунального хозяйства приходится
двадцать процентов общих рас
ходов топливно-энергетических
ресурсов. Отсюда всякая неза
конная утечка электроэнергии
в масштабе страны выражается
огромными суммами, причиняю
щими значительный ущерб. К
сожалению, работниками энерго
надзора в настоящее время вы
является лишь незначительная
часть случаев незаконного-пот
ребления электроэнергии. С од
ной стороны такое положение
объясняется малочисленностью
контролеров, с другой—изощрен
ностью методов кражи элект
роэнергии
недобросовестными
. людьми. Но все же Любителям
поживиться за счет государства
приходится расплачиваться из
своего кармана. В 1984 году
жителями нашего района возме
щено государству 6.345 рублей,
в 1985 году--2.218 рублей.
С 1 июля 1986 года введена
административная и уголовная
ответственность за нарушение
правил
пользования электро
энергией в быту. В связи
с
этим кодекс об административ
ных правонарушениях РСФСР
дополнен статьей 951. где са
мовольное использование элект
роэнергии в корыстных целях,
а равно
нарушение
правил
пользования
электрической
энергией в быту, не причи
нившее
существенного вреда,
влечет
предупреждение
или

штраф До 50 рублей. Уголов
ный "кодеке РСФСР дополнен
статьей 942, где самовольное
использование
электроэнергии
в корыстных целях, а равно
нарушение правил пользования
электрической энергией в бы
ту, совершенное
после' нало
жения административного взы
скания за такое же нарушение,
либо причинившее существен
ный вред, наказывается лише
нием свободы на срок до двух
лет или исправительными ра
ботами на тот же срок,
или
штрафом от 300 до
• 1.000
рублей.
Хищением
электрической
энергии считается
действие,
причинившие
существенный
вред государству, если ущерб
от него превышает 50 рублей.
Сюда следует относить подклю
чение электроприборов, минуя
счетчик, или применение при
способлений, искажающих по
казание счетчика, или
само
вольное включение абонентом
электросчетчика, со
срывом
пломбы, после отключения его
представителем , энергонадзора
за
неуплату
потребляемой
электроэнергии.
Следует иметь в виду, что
независимо от административ
ного или уголовного- наказания
с
нарушителей обязательно
взыскивается стоимость /Неза
конно
потребленной электро
энергии.
Величина похищенной элект

Отходы- в дело
■ кОЮ''-

.■

•< ..' л

В шихто ко яровом цехе метал
лургического завода смонтиро
вана и пущена в эксплуатацию
первая очередь механизирован-ной ‘линии по . переработке
шлаковых отвалов- производи
тельностью около ста
тысяч
кубометров в год. Она спроек
тирована специалистами цент
ральной лаборатории автомати
зации и механизации на базе
типовых узлов
выпускаемой
выксунскими машиностроителя
ми -передвижной ; йробйльно}
сортировочной,
установки
ПДСУ-200 и дополнена меха
низмами предварительной раз
бивки калм на куски, годные к
переработке, и устройством маг
нитной сепарации, для извлече
ния металлических составляю-

щих шлака. Получаемый здесь
сегодня щебень —а его произ:
ведено на сегодняшний
день
уже более 10 тысяч тонн, ■—
широко используется для стро
ительства и ремонта дорожных
покрытий горкомхозом, колхо
зами, дорожным РСУ, цехом
благоустройства
предприятия.
С пуском второй.* очереди по
явится возможность
измель
чать шдак до более . мелких
фракций и таким образом рас
ширить сферу применения это
го нового вида продукции из
отходов, запасы которых в шла
ковых отвалах завода огромны.
Следует учесть и то, что из
влеченный из шихты металл
(его в нем не менее 10 про
центов} 'будет вторично перера

роэнергии подсчитывается (в
зависимости от способа нару^шенйя) либо со дня последней
проверки, либо с момента от
крытия лицевого счета абонен
та по фактической мощности
обнаруженных
электрических
приборов и электрооборудова
ния из расчета использования
их 24 часа в сутки.
Составленный
контролером
двухсторонний акт
считается
действительным и при отказе
абонента от подписи.
При неоплате в десятиднев
ный срок платежного
доку
мента. выписанного на основе
акта, абонент отключается от
сети. На него передается иск в
народный суд для
принуди
тельного
взыскания
суммы
ущерба.
Следует также знать.
что
согласно указаниям Министер
ства энергетики и электрифи
каций'* СССР на всех граждан,
причинивших крупный
ущерб
государству (свыше 50
руб
лей) в результате незаконного
расходования
электрической
энергии,
материалы
будут
направляться в прокуратуру
для
возбуждения уголовного
дела, даже если
начисленная
сумма будет внесена в течение
10 дней со дня
составления
акта.
начальник
отделения

Э. УГАРОВ,
Выксунского
энергонадзора
горэнерго.

ботан в мартеновских
печах,
завода.
По самым скромным предва
рительным подсчетам,, годовой
экономический эффект от это
го мероприятия выразится
в
сумме 150 — 200 тысяч рублей.
Еще одна действенная мера,
позволяющая заводчанам повы
сить эффективность производ
ства, — создание и освоение
установки для' восстановлений
листов металла из бракованных
многослойных обечаек. Раньше
таковые списывались в метал
лолом. С 'пуском
установки
стало возможным получать из
них лист и использовать его«
например, в ремонтных целях.
Причем дефицитный профиль
приобретают многие предприя
тия и организации Волго-Вят
ского региона.

Ик ПЧЕМЯН.

Восполнить отставание
Любая отрасль “Промышлен
ности нуждается в изделиях из
. меди, бронзы, латуни, алюми
ния и Других сплавов цветных
металлов. А ведь чтобы полу
чить только одну тонну меди,
нужно переработать *800 тонн
руды. Поэтому большим
под
спорьем для предприятий цвет
ной металлургии является сбор
и своевременная отправка отхо
дов цветных металлов на пере
плавку.
Почти на всех предприятиях
нашего города такие
отходы
имеются. За третий
квартал
яри плане сто торн сдана 101
тонна. С начала года план по
сдаче отходов цветных метал
лов перевыполнен на семь тонн.
Ответственно подходят к этому
важному делу на металлургиче
ском зароде, на заводах медоборудования, легких металлокон
струкций, Шиморском
су до-'
етроительнок!удорёмойтном,. я

пассажирском автопредприятий
и на ряде других.
А вот на некоторых предприя
тиях имеются в наличии отхо
ды, но не
организована их
своевременная отгрузка. Так, на
машиностроительном заводе
в
сентябре не было отружено ни
одного килограмма, Хотя в нали
чии имелось более пяти тонн
отходов цветных металлов. Кро
ме этого, перед
руководством
завода уже не один год ставит
ся вопрос о том, чтобы прикла
дывать к товарно-транспортным
накладным паспорт на отгружа
емую марку металла. А обраба
тываемся на заводе только одна
марка бронзы, и отгружают ее
в Горький . просто как
низ
кокачественную по одной цене
за тонну, не прикладывая ни
какого паспорта.
Стоит же
только сделать последнее, цена
за тонну возрастет более чем в
четыре раза.ч Вот' тан из-за пре

небрежительного отношения к
этому важному делу предприя
тие несет ежегодно
немалые
убытки.
Несколько раз уже штрафо
вался завод
железобетонных
конструкций и
керамзитового
гравия, и все равно
отгрузка
цветного лома ведется здесь бес
системно. ^Сейчас за ним чи
слится долг — 700 килограм
мов.
Не справляются с зада
нием леспромхоз, передвижная
механизированная
колонна
№ 2721
Закончился первый месяц по
следнего квартала года. Руково
дителям отстающих предприя
тий надо принять все меры,
чтобы отставание по сдаче отхо
дов цветных металлов было
ликвидировано,
А\ МАРКИН,
уполномоченный Втор
чермета..

РАМОТНЫМ специалистом, зарекомендовала себя на фа

участке чугунолитейного цеха металлурги
Гсонолитейном
ческого завода инженер-технолог Т. Н. Талалыкина. Все свои

знания и опыт она отдает работе, участвует в освоении новых
технологий. Недавно принимала участие в освоении высоколе
гированной стали инструмента деформации для колесопрокат
ного цеха.
Ведет большую работу Татьяна Николаевна и как ответ
ственная за рационализаторскую работу. И в том, что нова
торы цеха заняли по итогам работы за Нервое
полугодие
второе место среди рационализаторов завода, есть и её за
слуга.
Товарищи по работе уважают ее не только за высокие
профессиональные качества, но и за отзывчивость, доброту.
ЙА СНИМКЕ: инженер-технолог Т. Н. Талалыкина.
Фото. 3 БАЛАБИНА.

УЛУЧШАЯ
УСЛОВИЯ ТРУДА
Вот уже около года в. конь
ковом цехе металлургического
завода действует творческая
бригада, которая работает над
выработкой рекомендаций
по
улучшению условий труда и
быта работающих. Ведь
этот
цех по праву считается одним
из ветеранов завода —и обо
рудование уже изношенное, и
производственных
'площадей
маловато, и бытовые помеще
ния ветхие. Вновь , созданная
бригада, в которую вошли на
чальник цеха, технолог, норми
ровщик, представители с уча
стков, изучила существующую
организацию труда на производ
ственных участках, ‘ культуру
рабочих мест.
Были разработаны . конкрет
ные предложения. Начать ре
шили, с участка приклепа. Ра
бота здесь сложная; организо
вана по принципу конвейера и
■ отличается высокой интенсив
ностью. Из-за нехватки произ
водственных площадей,' здесь
долгое время отклонялись мно
гие предложения по облегче
нию условий труда на участ
ке, не оборудован уголок отды
ха.
Первое, что сделали, — из
менили весь
технологический
поток. Теперь подача коньков
в производство ведется с дру^
гой стороны конвейера.
Это
позволило выделить отдельное
помещение для упаковки конь
ков. Раньше она велась на по
стоянно перегруженном складе
готовой продукции и не могло
быть и речи о создании нор
мальных условий работы для
укладчиков-упаковщиков.
Для охраны здоровья кле

пальщиков на участке
была
оборудована комната для при
нятия гидфопроцедур.
Введен
также регламентированный от
дых: после каждого часа рабо
ты — пятнадцатиминутная мик
ропауза.
;
Была изменена и технология
’ полировки конька,
установлен
на участке сварки двухсторон
ний шлифовальный станок, из^
готовленный силами работников
цеха и центральной заводской
лаборатории автоматизации И
механизации. Это
позволила
облегчить условия труда поли
ровщиков, высвободить
для
других работ двух человек.
В результате изменения тех
нологии достигается значитель
ная экономия
материалов—
шлифпорошка, войлочных -Кру
гов и электроэнергии.Ведется работа и на штампо
заготовительном участке. Сей
час
установлен
160-тонный
пресс, предназначенный
для
вырубки лезвий коньков. Ско
ро он будет пущен в эксплуа*
тацию, что позволит облегчить
условия труда
штамповщи
ков, слесарей-ремонтников, сле
сарей-инструментальщиков. Из
готовлен новый станок для про
точки лезвий коньков. Новше
ство поможет вытеснить ручной
труд.
Сейчас цеховая
творческая
бригада продолжает работать в
направлении создания надлежа
щих условий труда и быта ра
ботающих. Ее деятельность во
многом способствует повыше
нию творческой активности ра
ботников цеха, эффективности
Производства.
И. ВЛАДИМИРОВА.

ДОБАВКА К РАЦИОНУ
В совхозе «Выксунский», несмотря на позднюю
осёйь,
на отдельных полях продолжаются работы. Овощеводы хозяй
ства вырастили в этом году хороший урожай капусты, с по
мощью шефов из города убрали его, а сейчас ведут подбор
капустного листа. Он отправляется на фермы и явится непло
хой добавкой к рациону крупного рогатого скота. Труженики
совхоза уже заготовили более 400 тонн этого корма.
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ФРОНТОВИКИ—В ОСОБОМ РЯДУ
Коммунистичес кая
партия и
Советское
правительство проявля
ют • неустанную заботу
о повышении благосо
стояния,
укреплении
здоровья
населения
нашей страны. В осо
бом ряду здесь стоят
инвалиды и участники
Великой
Отечествен
ной войны, . многие из
которых получили ра
нения или заболева
ния, связанные с пре
быванием на фронте.
Быть всегда
внима
тельными к этим лю
дям, помочь им в пре
одолении недугов
• •
святой долг медицин
ских и аптечных работ-,
ников.
В соответствии с по
становлением
ЦК
КПСС и Совета .Мини
стров СССР о мерах по
дальнейшему' улучше
нию материально-бы г >
вых условий участни
ков Великой Отечест
венной войны и семей
погибших военнослужа
щих инвалиды .
всех
групп при лечении их
в амбулаторных усло
виях
обеспечиваю гея.

Медикаментами
бес
платно, Участники Ве
ликой
Отечественной
войны получают лекар
ства с 50-процентной
скидкой их стоимости.
Кроме
медикаментов
инвалиды войны полу
чают бесплатно, а уча
стники войны с
50процентной
скидкой
лекарственное
расти
тельное сырье, предме
ты ухода за больными,
лечебные минеральные
воды с оплатой стои
мости посуды, а также
предметы очковой оп
тики для инвалидов с
ранениями в
область
орбиты глаза.
Медикаменты и ме
дицинские изделия ’ по
рецептам для бесплат
ного и льготного от
пуска инвалидам
и
:участникам
войны
МОЖНО получить в лю
бой: аптеке, независи
мо от места выписыва
ния рецепта и стоимо
сти лекарства.
За девять месяцев
1986 года
аптеками
района по бесплатным
и. льготным рецептам
отпущено лекарствен

ных средств на 25,9
тысячи рублей, в том
числе инвалидам и уча
стникам войны на
)
.тысяч рублей’
С целью безотказно
го обслуживания инва
лидов войны
при
всех аптеках.
района
создан резерв медика
ментов,. номенклатура
и количество которых
определены в соответ
ствии с профилем "за
болеваний прикреплен
ных инвалидов и ана
лизом расхода медика
ментов "за предыдущий
год. Участники войны
при временном отсут
ствии необходимого ле
карства берутся
на
учет и обеспечивают
ся медикаментами
в
первую очередь.
Аптечные работники
ставят своей
целью
не только гарантиро
ванное
обеспечение,
но и приближение ле
карственной
помощи
этим категориям боль
ных'. Инвалиды и уча
стники войны прикреп
лены к аптекам
по
месту жительства. дли
.постоянного обеспече
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КОРОБЕЙНИКИ УЖГОРОДА

ния необходимыми, ме
дикаментами, о
чем
они уведомлены пись
менно. В свою
оче
редь, каждая аптека
района имеет списки
прикрепленных инвали
дов и участников войны
с указанием фамилии,
имени, отчества, места
жительства,
диагноза'
заболевания и перечня
рекомендуемых
ле
карств. Эти
списки
ежегодно согласовыва
ются с
горвоенкома
том, райсобесом и по
ликлиникой централь
ной районной больни
цы.
Тесная связь с вра
чами, совершенствова
ние
информационной
службы.
внедрение
прогрессивных методов
работы
позволят ап
течным работникам на
высоком’ уровне выпол
нять свой долг перед
трудящимися города и
района.

УКРАИНСКАЯ ССР. Передвижные киоски с надписью
«экспресс-продажа» появились на улицах Ужгорода. Это тор
гуют современные коробейники универмага «Украина».
Они
изготовили и установили на трехколесных велосипедах ком
пактные контейнеры, которые можно легко превратить , в не
большой прилавок с витриной.
Ежедневно, заполнив свои короба мелкими, но необходи
мыми в быту вещами — галантерейными и парфюмерными из
делиями, молодые продавцы отправляются в самые многолюд
ные точки —к проходным заводов, на привокзальную площадь,
на дом к ветеранам и пенсионерам.
Новая форма торговли вполне оправдывает себя.
Еже
дневная выручка от продажи мелочей в экспресс-павильонах
составляет около 300 рублей.

Н. ЮХРОВ,
заведующий цент
ральной районной
аптекой №
46.

На снимке: у проходной завода «Ужгородприбор» торгует
Вячеслав Плавайко.

н и ч I..—. шюези—

Фото Г. Удовиченко (Фотохроника ТАСС).

♦СПРАВКИ

Редактор

Городские мероприятия в праздничные дни
«4—10 ноября. Неделя рево
люционной славы. Центральная
библиотека. .
5 ноября. 18-00. Торжествен
ное собрание. Дворец культуры
им. В. И. Ленина.
5 ноября. 14-30. Устный жур
нал. Центральная библиотека.
6 ноября. 13-00.
Читатель
ская конференция. «Борцы за
народное' дело». 'Центральная
библиотека.
6 ноября. С 9-00 до 21-00.
Выставка ИЗО. Дворец куль
туры им. Ле псе.
6 ноября. 10-00, 13-00. Ки
нолекторий
«Мы и
закон».
Дворец культуры
им. В. И.
Ленина.
6 ноября. 10-00, 18-00.
К
Дню’ милиции.
«Рожденные
революцией». Дворец культуры
йм. В. И. Ленина.

ЧЕТВЕРГ, 6 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

14.50—Наш
современник.
Докумен
тальные фильмы.
15.45 •— Шахматная
школа. 16.15 — Новости.
16.20
>—
Г
Свиридов
— «Патетическая
орато
рия». 16.55 —Торжественное заседание,
посвященное 69-й годовщине
Великой
Октябрьской социалистической
револю
ции. Праздничный
концерт. Трансляция
из Кремлевского Дворца
съездов.
В
перерыве
—
Содружество- Телевизи
онный журнал. 22.00 — «А ну-ка,
де
вушки!». 23.30—-Сегодня в
мире.
ПЯТНИЦА, Т НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.20 —
Песни
и
ганцы
народов
СССР. 9.50 — Москва.
Красная пло
щадь, военный парад и демонстрация
Трудящихся, посвященные 69-й годовщи
не Великой Октябрьской социалистиче

6 ноября. Литературно-музы
кальная часть: «Россия в песнях
и стихах». Центральная библио
тека.
7 ноября. 8-30. Тематический
кинопоказ «Великий Октябрь
шагает по планете». Дворец
культуры им. В. И.
Ленина.
7 ноября. 19-00. Празднич
ный баЛ. Дворец культуры
им. Лелсе.
7 ноября. 20-00. Вечер отды
ха. дЛя. молодежи.
Дворец
культуры им. В. И. .Ленина.
8 ноября. 19-30. Празднич
ный бал. Дворец
культуры
им. Лепсе.
8 ноября. 11-00. Музыкаль
ная программа. Парк культуры
и отдыха.
9 ноября. 11-00. Тематиче
ский кинопоказ «Минута мол
чания».
Дворец
культуры
им: Лепсе.
ской революции. По окончании (12.00)
— «За мечтой своей идем»- Празднич
ный пионерский
концерт.
12.30
•—
Премьера телевизионного трехсерийного
художественного фильма «Нас
водиза
молодость»
1-я, 2-я серии.
14.40 —
«В. И.
Ленин.
Страницы
жизни».
Премьера телевизионного
многосерий
ного фильма «И наступил 1917».
Фильм
1-й — «Есть такая партия». 15.45 \ —■
—«Веселые нотки». 16.45—Новости. 16.50
Премьера телевизионного
документельного фильма «Диалог о мире». 18.05
— Мультипликационные фильмы.
13,30
—«Депутат
Балтики».
Художественный
фильм. 20.15 — «С песней по жизни»;
21.00 — Репортаж о военном паоаде
и демонстрации трудящихся,* посвящен
ных 69-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции. 22.15
— «Шире круг».
Эстрадное представ
ление.
23.50 — Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8,50
—
«Великий
Октябрь».
Стихи советских поэтов, 9,20—Песни и
танцы народов СССР. 9.50 — Москва.
Красная площадь, военный парад и де
монстрация трудящихся,
посвященные
69-й годовщине
Великой Октябрьской
социалистической революции. По окон-

В типографию требуются наборщики машинного набора и печатники высокой печати,
Эти профессии можно получить в типографии методом наставничества. *
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Газета выходят по вторникам,
средам» .пятшцам и субботам.
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9 ноября. 12-30.
Концерт
художественной самодеятельно
сти «Песню дружбы запевает
молодежь». Дворец
культуры
им.
Левее.
9 ноября. 20-00.
дыха.
Дворец
им. Лепсе.

Вечер от
культуры
• ” "

9 ноября. 10-00. Киноутрен
ник, посвященный 69-й годов
щине Великого Октября. «Мы
наследники пламенной
славы
отцов».
Дворец
культуры
им. В. И. Ленина.,

9 ноября. Вечер отдыха
в
дискотеке. Дворец
культуры
им. В. И. Ленина.

Игнатьевну

Белову
Нину
с днем ,рождения.

Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия, даль
нейших творческих успехов.
Коллектив Дома ребенка.

Анатолия Петровича Воронова
с 50-летйем.

СРОЧНО
ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В
ТОРГ: экономистов!, заве
дующих секциями, товарове
дов, заведующую овощной ба
зой, контролеров торгового за
ла, контролеров-кассиров, про
давцов гастрономических това
ров, кассиров,
грузчиков по
выгрузке вагонов.
кочегаров,
уборщиц.

Желаем успехов в труде, бла-,
За направлением на работу
гополучия, неиссякаемой энер обращаться:
г. Выкса, ■ пер.
гии, неувядаемой молодости ду Пионера. 5, с 8 до 17 часов.
С 5 по 9 ноября. Кинофести ши.
валь « Революции — дети ». Дво
Лисины. Пахомовы,
рец культуры имг Лепсе. На ча
Сычевы, Крашенинниковы.
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ло в 11 часов. .
ЯННУЮ РАБОТУ НА МЯСО
токаря, элект
Продается
мотоцикл «ИЖ- КОМБИНАТ:
рика, грузчиков, тракториста.
мании (12.00) — «Юность строит горо
’Юпитер» с коляской.
да».
Телевизионный
документальный
Обращаться: ул. Островско
За справками
обращаться:
фильм. 12.50 —
Вс. Вишневский—«Оп
го. дом 73. кв. 1().
тимистическая трагедия».
Фильм-спек
переулок Пионера, 5.
такль. 15.15 —• Концерт народной артист
ки СССР Марии Биешу и Академиче
ского оркестра русских народных ин
струментов под управлением народного
артиста РСФСР Н. Некрасова. 16.15 —
«Почти ровесники».
Художественный
фильм. 17.30 •— «На Верхнем
Дону».
Телевизионный
документальный фильм.
17.40 -— Мультипликационный
фмпьм.
18.00 — Фестиваль солдатской
песни
в Беловежской пуще. 20.20 •— «Величе
ства ради и мелкого, письма». Телеви
зионный документальный фильм.
21.00
— Репортаж о военном параде и де
монстрации
трудящихся,
посвященнных
69-й годовщине
Великой
Октябрьской
социалистической
революции. 22.15 —
Впервые на экране ЦТ. Художественный
фильм «Формула
света».

Благодарю
врачей-хирургов
Е. П. Балакирева, В. В.- Кры
лова за
успешно сделанную
мне сложную операцию, меди
цинских сестер и весь обслу
живающий персонал хирурги
ческого отделения за чуткое и
внимательное отношение, за их
теплые руки.
От всей души- желаю креп
кого здоровья и успехов в
труде.
И. С. Вилков.

«Хлл .
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ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВЕЧЕРНЕЕ И ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ.
Начало занятий с 1-го. декабря. Плата за обучение
20 рублей. Деньги принимаются во всех почтовых отделениях перевбдо.-у! на расчетный счет 00140904.
За справками обращаться по телефонам:
3-20-81,
3-40-81.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

Выражаем сердечную благо’дарность
коллективам термо
прессового
цеха, электроцеха
завода ДРО, родным,
близ
ким, друзьям, соседям, знако
мым и всем, оказавшим ’ по
мощь и принявшим), участие в
похоронах нашего дорогого
и
любимого сына, мужа, отца и
дедушки
Дзежеца Вячеслава
Петровича.

Дзежец, Кузнецовы,
Трушины.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела и деол обческой
| работы - 3-53-66, ответственного секретаря —3-08-66, отдела
607030, г. Выкса Горьковской | писем — 34 27 (мере© ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
области, .ул. Островского, 10.
' 3-43-66, отдела ироммшленкоеш
3-55-66. 3-02-66,
НАШ АДРЕС:

С. М. КУЛЫГИН.
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Коллектив завода железобетонных,
конструкций и керамзитового гравия
№ 6 выражает глубокое соболезно
вание электросварщику цеха
ЖБИ
Хольнову

Николаю

Александровичу

по поводу смерти его

хольновой

Евдокии

матери

Петровны,

Коллектив завода железобетонных
конструкций и
керамзитового гра
вия № 6 извещает о преждевремен
ной смерти бывшего электрика цеха
ьеу
КАРЛОВА
Людвига
Федоровича

и выражает
йскреннее соболезно
вание родным и близким покойного.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Зак. 5880. Тир. 22386.

С праздником Октября,
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ1!

—1--—

//ЫКСУНСКИ Й

^ИМБОЧИМ
ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

69-я годовщина Ве
ликой Октябрьской

революции!

■№ 177 (12964)
Цена 3 коп.

ПЯТНИЦА, 7 ноября 1986 года

(Из Призывов ЦК КПСС).

Анатолий Коршунов.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Знамена Октября... Вот уже 69 лет советские 'люди
живут, борются, трудятся прд алыми стягами револю
ции. Каждая новая годовщина нашего главного праздни
ка знаменует шаг вперёд на пути прогресса советского
общества.
Нынешняя годовщина Великой Октябрьской^ социа
листической революции ознаменована идеями и практи
ческими делами по претворению в жизнь исторических
решений XXVII съезда КПСС, направленных на ускоре
ние экономического и социального развития страны, пере
стройку во. всех сферах нашей жизни.
Процесс перестройки настойчиво пробивает себе до
рогу в каждом трудовом коллективе, касается каждого,
человека. Инициатива, творчество, ответственность —вот
основные движущие силы, вот тот стержень,
который
определяет деловитость руководителя, каждого тружени
ка, конечные результаты усилий трудовых коллективов.
Выксунцы, как и все советские люди, единодушно
одобряют внутреннюю и внешнюю политику
партии,
стремятся внести достойный вклад в реализацию про
граммы экономического и социального развития.
С начала года промышленностью план по выпуску
товарной продукции перевыполнен на 8.787 тысяч руб
лей, по реализации — на 1.800 тысяч рублей. В числе
правофланговых идет металлургический завод/ Только
в октябре металлурги реализовали продукции сверх пла
на на 1.350 тысяч рублей. На предприятии тон в сорев
новании задают сталеплавильщики, колесопрокатчики,
трубоэлектросварщики. Особенно отличились
сталепла
вильщики, выпустившие с начала года 5.205 тонн сверх
плановой стали и завоевавшие призовое место во Всесо
юзном соревновании.
Уверенно наращивают темпы производства кол
лективы заводов дробильно-размольного оборудования,
медицинского оборудования, строительно-монтажного уп
равления сельского домостроительного комбината, автоба
зы, № 6, которые за успехи в труде в третьем квартале
решением бюро горкома партии награждены переходя
щими Красными знаменами и занесены на
городскую
Доску почета.
Значительный вклад в выполнение продовольственной
программы вносят передовые коллективы сельского хо
зяйства района. Среди них следует отметить тружеников
совхоза «Ново-Дмитриевский», добившихся самой высокой
урожайности зерновых и картофеля.
Но, говоря об успехах, отдавая должное правофлан
говым новой пятилетки, мы не должны обольщаться до
стигнутым. Далеко не везде еще
перестройка
стала
предметом настойчивы^ усилий, практических, дейст
вий. Отдельные предприятия и организации не выпол
няют планы. В числе отстающих заводы легких метал
локонструкций, железобетонных конструкций и керамзи
тового^ гравия № 6, сборного железобетона, лесхоза.
Поэтому необходимо сделать все для того, чтобы
не
было отстающих,
должников у государства..
Время диктует необходимость перелома,
крутого
поворота в отношении к делу, в сознании
людей, За
стрельщиками всего нового, передового должны высту
пать коммунисты. Честный и чистый облик партийца—
.вот путеводная звезда для каждого/кто соприкасается
с ним, видит в нем образец для подражания. Напряжен
ный труд, высокая дисциплина и ответственность будут
способствовать достижению новых рубежей, высокому ка
честву всей нашей жизни.

Торжественное собрание
5 ноября во Дворце культуры им. Ленина состоялось го
родское торжественное собрание, посвященное 69-й годовщине
Великой Октябрьской Социалистической революции. С докла
дом выступил начальник городского отдела УКГБ С. Б. Поспеловх
Затем состоялось । вручение наград победителям социали
стического соревнования. Группе передовиков сельского хозяй
ства за успехи в одиннадцатой пятилетке были вручены орде
на и медали.
Заместитель председателя облисполкома В. А. Карпочев
вручил нашему району переходящее .Красное знамя
обкома
КПСС, облисполкома, облсовпрофа ' и обкома ВЛКСМ, при
сужденное за достижение высоких результатов в областном
социалистическом соревновании по итогам третьего квартала.
Областного переходящего знамени удостбен также коллектив
СМУ {сельского домостроительного комбината.
В заключение был дкя большой праздничный концерт.

ИЛЬИЧ

Памятник В. И. Ленину на Октябрьской площади ’
столицы.
Фо$о В. Зуфарова (Фотохроника ТАСС).

На плечи свой тяжкий груз
взвалил
И всей планеты ускорил
л
разбег.
Он всех угнетенных людей
распрямил,
ХоТь был не бог,
А Всего Человек!
Он в наших помыслах и —
А
*
делах.
А сила его дерзновенных
идей
Бушует вулканом в людских
сердцах
И кажется солнце еще
светлей.
Над Ильичем не властны
века.
Имя его —
Это в Завтра полет.
И образ первого большевика
Ныне в каждом сердце
живет.

ВЫКСУНЦЫ РАПОРТУЮТ РОДИНЕ
В

Р И Т М Е

УСКОРЕНИЯ
Одним из
первых • среди
предприятий
города рапорто
вал о выполнении
девятиме
сячного задания коллектив ле
созаготовительного
пункта.
План по реализации
прбдукции был выполнен еще 24 ок
тября. Дополнительно к плану
реализовано продукции на 67
тысяч рублей. Выполнены все
договорные поставки.
Как всегда, отлично порабо- .
тали коллективы
водителей
лесовозов и ремонтной Труппы
во главе с А. М. Монаховым.
На четыре тысячи кубометров
больше
вывезено древесины.
Весомый вклад в это внесли'
шоферы^ С. И. Липков, И. П.
Витушкин,
В. П.
Беляев,
А. И. Кудасов.
Хорошо
потрудился и7 цех
лесопиления. На его сверхпла
новом счету
200 кубометров
напиленных материалов. Здесь
образцы высокопроизводительного труда показывают рамщи
ки. В. Е. Кузьмин, А. И. Кар

пунин.
Успешно выполнены • планы
по выпуску товаров .народного
потребления и по
оказанию
услуг населению. Достигнута
значительная , экономия элект
роэнергий и

топлива.

М. ВОЛКОВА.

ПО ВСЕМ

ПОКАЗАТЕЛЯМ

Досрочно, 27 октября, завершил производственную прог
рамму по всем технико-экономическцм показателям коллектив
завода изоляционных материалов. Дополнительно к заданию
выпущено 11 тыс. куб. м> минераловатных изделий и на 107
тыс. рублей сверхплановой товарной продукции. Реализовано
сверх плана продукции На 81 тыс. рублей. Повышена
про
изводительность труда на 7,2 процента против плановой.
В ряду правофланговых идут вагранщики Н. И., Максимен, С. В. Троицкий, штамповщики Р. В. Гуняева
Т‘ НГагина; формовщики Л. П. Дельцова, П. И. Дубровская и
другие, внесшие достойный вклад в успешную работу коллек
тива завода.
■
■
■
'
.
.
’
н. БОГДАНОВА,
старший экономист завода изоляционных материалов.

ЕСТЬ

ГОДОВОЙ!

Хороших результатов в ‘текущем году . добиваются тру
женики совхоза «Ново-Дмитриевский».
Ими перевыполнен
план продажи картофеля государству более чем в 1,5 раза.
А накануне Октября порадовали своими успехами и жи
вотноводы этого же хозяйства, досрочно выполнившие годовой
план продажи мяса государству, которого поставлено 394 тон
ны. Достигнуто это за счет умелого выращивания молодняка
на откорме, сбалансированного питания. В летний период регу
лярно применялись зеленые подкормки, а сейчас— в зимне
стойловый период — в рацион вводятся витаминно-травяные
гранулы из злаковых и бобовых трав, а также зерноотходов/
содержащие нужное количество каротина и протеина.
А совхоз «Гагарский» выполнил годовой план продажи
мяса государству к 1 ноября текущего года. Из плана 138
тонн, поставлено 143 тонны этой продукции.
А. ЛУКИН.

Присуждена республиканская премия
Хорошо работает в текущем году коллектив Выксунского
райпо. План розничной торговли за 10 месяцев перевыполнен
на 300 тысяч рублей. На 100 тысяч рублей больше планируе
мого продано товаров народного потребления и в октябре.
В авангарде социалистического соревнования идут кол
лективы магазинов № 28 (д. Грязная); № 32 (пос. Шиморское), № 3 (пос. Досчатое) и столовой № 2 завода медицин
ского оборудования.
Только что в райпо поступила телеграмма,
в которой
председатель правления облпотребсоюза Г. Ф. Отмахов и сек
ретарь обкома профсоюза Л. С. Хазова поздравляют коллек
тив райпо с присуждением ему третьей республиканской пре
мии за успешное выполнение' социалистических обязательств
III квартала 1986 года.
.
О, ГРИГОРЬЕВ.
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Настроение в тот день
у чить его, подобрать скорость пе.рестали приходить весточки нормальную жизнь, ДаТь обра ральная площадь города
Геннадия Ивановича было не резания й подачу. Глядишь, и от отца, ушедшего на фронт. зование, специальность, .рабо площадц Октябрьской револю-,
справляться Много позднее узнали,,
важное. Накануне разболелась с нормами стал
ции, появился асфальт, бегут
что ту.
рука, да так, что к утру стало станочник, и качество обработ погиб отец где-то под Вороне
Но и‘ спрашивали с молоде автобусы й автомашины.
вызы жем. А до этого нместц с дру- жи тоже по полному / счету.
Не обошли стороной пере
ясно —не работник он сегод ки деталей уже реже
ня. С тяжелыми заготовками вает .недовольство контролеров. гими детьми два брата и три И в училище, и на заводе,, ку мены и его завод. Нет
уже
и деталями, (которые обраба
впервые
Размышляя о дне сегодняш сестры Анисимовых бегали на да пришел Геннадий, с дисцип того корпуса, куда
тывает и изготавливает он на нем,. задумывается ветеран. Хо Нижний завод, куда приходили линой было . строго. Но это не пришел выпускник ремесленно
своем ДИП-500 . и
здоровому тя, впрочем,, какой он ветеран, эшелоны с ранеными. Каждый тяготило их, с 'малых лёт при го. Возводятся новые блоки
управляться не так-то просто. до- пенсии еще далеко, силой надеялся на счастливый сл> выкших к труду.
Возможно, цехов, оснащаются современ)
А.тут.подвела его правая, ни вроде бы не обижен, да
и чай в надежде встретить ■ отца. поэтому специальность
тока ным .оборудованием, станками
согнуть в локте, • ни разогнуты ловкости,
управлением.
сноровки в руках
Трудно жили тогда люди- и ря освоил он быстро, и осно с программным
Расстроился Геннадий Ивано хватает, чтобы «ловить сотки» в годы войны, и сразу после вательно, а, придя в механо Особенно заметен прогресс в
вич — работы в цехе как всег —сотых.долей миллиметра тре победы. Типичной для той по сборочный цех, вскоре смог дё- ■ самое последнее время, после
да много, особенно на его род бует точность при изготовлении ры была и судьба Анисимовых. \юм доказать, что учился не апрельского (1985 г.) Пленума
ном механическом- участке. Не большинства
Центрального
Комитета
и
деталей к дро Болела мать. Чтобы
поддер ’ря и работать умеет.
легко придется сегодня товари билкам и камнерезным стан- жать семью из шести человек.
Вспоминаются Геннадию Ива- XXVII съезда КПСС. Уверенно
щам, коммунистам, . которые
уступили работники завода в
доверили
ему
возглавлять
двенадцатую^
пятилетку.
свою партийную группу.
\ _ Конечно,
не везде и не все
Рассказы о коммунистах ■
_
И хоть знает он, что кол
идет гладко. Недоволен Генна
лектив у цих неплохой, боль
дий Иванович, что в их цехе
шинство станочников дело свое
новейшие достижения (научно(знает хорошо да и
работать
технического прогресса внэд-.
умеет на совесть, но все-таки
ряются еще медленно. Самому
нд -душе неспокойно. Ведь тем,
приходится работать на станке,
кто пришел в цех относительно’
который давно, уже морально
недавно, еще порой нужна по кам.: — главной продукции их
устарел. Немало и других труд
срочной службы ностей
мощь. И вовсе не обязательно второго механосборочного. Да старшей сестре Геннадия при .новичу дни
мешает жить и рабо
шлось
оставить
занятия
в
шко

на флоте, когда в составе эки тать коллективу. Поэтому забот
для этого читать «лекцию» или и полторы-две нормы
«вы-,
комендор
назидательно поучать, подчер жать» из .своего надежного, но ле и пойти работать. На время пажа бронекатера
коммуниста, партгрупорга,
она стала главной опорой для Анисимов нес вахту возле ору укавалера
кивая свое превосходство в видавшего
орденов
Трудового
виды
токарного
младших.
Не
довелось
много
дия. А катер бороздил волны. Красного Знамени и Октябрь
опыте, знании тонкостей своей станка под силу далеко не каж
учиться и Геннадию, но непол Дуная,, охраняя мирную жизнь ской Революции токаря Ген
специальности. Чтобы цомочь дому. ‘
ную среднюю все-таки смог за Родины. Только через четыре
новичку, 'иногда
достаточно
Ивановича Анисимова
стороны,
кто кончить. Над выбором дальней года*'возвратился в Выксу мат надия
всего нескольких слов, обро жеНоон?с другой
хватает.
Одним из первых он
Тридцать восьмой год шего пути раздумывал недоЛго рос Анисимов, обнял родных и,
ненных как бы невзначай, а то на заводе.
берется за любое трудное дело
Перед
его
плазами
—
вместе
с
другими
ребятами
не
отдохнув
толком,
отправил

и просто виртуозной работы 5а прошла большая часть жизни
и упорно, настойчиво стремит
из своей первой школы напи ся в отдел кад(ров, ца.свой за ся
своим станком..
довести его до конца.
нашего города, его
истории, сал заявление, в ремесленное. вод.
?
Работает Геннадий Иванович пусть и не столь уж давней. Мысль была одна — поскорее
И
мощет ли быть (
иначе,
Быстро летит время. Вот уже
и делает вид, что не замечает, х С каким настроением встречают получить специальность и ра выросли и стали взрослыми" де ведь он - - коммунист, значит дол
как Присматривается,
наблю сейчас годовщину Октябрьской ботать, чтобы помочь
семье. ти. С каждым годом все труд жен быть впереди. А понятия
дает за его действиями молодой революции наши люди?
перед
Ра Немалую роль в выборе сыгра- нее узнавать в облике города долга перед людьми,
перед
рабочий. Но проходит совсем дуются жизни, мирному небу ; ло то обстоятельство, что
в черты Выксы его детства. Ра товарищами по цеху,
немного
времени, и опытный над головой. А ему
вспоми училище ребят кормили, обе стет, становится краше город. страной у него очень строгие.
токарь видит — растет ма нается детство. Холодные сум спечивали
обмундированием. Там. где когда-то по петляв Так уж' воспитал его наш " со
стерство новичка. Как бы са рачные и не столько из-за по В те трудные годы разоренная шей между деревьями тропин ветский строй, строй, начало
годы, сколько из-за. тревожных войной страна не забывала о ки спешил он вместе с други которому 69 лет назад поло
мо собой передается его. Ани /сообщений
Совинформбюро подрастающем поколении. Все,
рабочими на завод, подня жила Октябрьская революция.
симова, умение правильно, вы дни поздней осени сорок пер что только можно, делала для ми
лись многоэтажные дома мик
брать нужный резец и $ато- вого годэ
В- сорок
втором того, чтобы обеспечить
им
В, ШАНЫГИН.
рорайона, раскинулась цент^

ЕГО ВОСПИТАЛО ВРЕМЯ

|

Шестьдесять девять лет над нашей страной сияет естественно. Это закономерное
знамя Октября. Первыми документами Советской власти поведение наследников Октяб*
были декреты о мире, о земле. Годы, прошедшие с тех ря — поколения, воспитанного
пор, неизмеримо умножили завоевания революции, укре на принципах социального ра
пили мощь государства. Нам, потомкам героев граждан венства и пролетарского интер
ской и Великой Отечественной, предстоит идти дальше национализма.
дорогой, начатой отцами и дедами. О том, как
много
Может, у некоторой части
дала народу Октябрьская революция, мы задумываемся сегодняшней молодежи и замет*
не часто.
нее, чем у прежних поколений,
тяга к «красивой», заполнен*
На земле братского Афгани- взамен .уничтоженных
новые ной дорогими, и престижными
стана, первой страны,, которая светлые здания, строятся круп вещами, жизни. Есть и такие,
в свое время вступила в дипло ные промышленные предприя кто, ничтоже
сумняшеся, де
матические отношения с моло- тия
__ и.. электростанции.
____ ,
В этом монстрирует преклонение перед
дой республикой Советов, это есть частицаI труда и совет «ихним»> (строем, » «ихними»
понимаешь очрнь
отчетливо. ских
----- воинов.
-------Ребята здесь не порядками. А что это за жизнь,
Силы империализма ведут про только солдаты: они и строи что за порядок —толком-то и
тив афганского народа
не тели, и агитаторы, и
просто не знают. Наша главная
за
объявленную войну, чтобы унич друзья афганской молодежи.
дача сегодня — противопоста
тожить завоевания его револю
,Принято считать, что чело вить миражам
западной про
ции. Тяжелые раны
нанесли век полностью раскрывается в паганды свой порядок —
в
этой стране,, ее мужественному экстремальных
и.
критических цехе, на заводе, в городе
народу. с Но . революционный ситуациях. Это, конечно, прав- селе... И не преподносить мо
Афганистан*
идет
__т----------- твердо о-_ по
-- пу- да. Там, в Афганистане, наши лодым перестройку «на блю
ти к будущему,^хотя путь, этот ребята, может, неприметные в- дечке» —нате, пользуйтесь.
нелегок и
непрост.
обыденной обстановке,
ничем
Нет уж — пусть сами, вме
Наши солдаты из числа огра- особенным пока не; отличив сте со старшими, наводят по-,
ничейного контингента совет шиеся, шли на подвиг, ценой рядок в своей стране. Это до
ских войск знают, какой нелег жизни спасали товарищей, без-, стойнее, ’ чем объявлять с три
;детей.
** буны: «Нам не помогают, нас
кой ценой подчас .... приходится защитных стариков и
платить за счастье и свободу Каждый из нас ‘ возвращался с не обеспечили...». Конечно, по
ЕГОДНЯ праздничную колонну работников здравоохране
не
народа. Мы видели
трагедии армейской службы уже
мощь, бывает, и нужна,
но
ния возглавляет коммунист В. И. Улапов—человек нес
. мирных жителей, пострадавших прежним. Ведь мы воочию ви пора бы научиться на своих но
покойной души, проработавший в органах здравоохранения от рук ■ душманов. Врезался в дели то, о чем наша' советская
подпорок.
свыше тридцати лет. Более двадцати лет он является
зцесь
память эпизод,, один из неред молодежь знает, чему горячо гах стоять — без
пропагандистом школы политического образования, слушате
ких. После отступления банди сочувствует: смерть, горе, стра Иметь свой голос, а не твер
ли которой—руководители и врачи лечебно-профилактических
тов из горного кишлака наши дания народа. 5Лы вместе .. с дить сотни раз сказанное
до
учреждений. Большой жизненный и пропагандистский
опыт
ребята нашли несколько обез: афганскими Патриотами сража тебя... Все это. касается и нас.
помогает ему построить работу со слушателями так, чтобы
ображенных трупов. Среди них лись за социальную справед
комсомольских вожаков: сегодкаждый из них активно занимался политическим самообразо
— искромсанное тело местной ливость и мир.
ванием — подготовкой рефератрв,' тесно увязывал насущные
ня авторитет; замешанный на
учительницы?,: Враги {революр
Многие призывники сами пи демагогци,ч «не вывезет». Сме
вопросы современности с практическими делами возглавляе
ции, обученные и вооруженные
мых ими коллективов. Достижению этой цели служит и курс,
на спецбазах в Пакистане, -ис сали заявления в военкомат с лость, творческий подход к. де
. изучаемый в школе, — «Ускорение социально-экономического
пользуют любые 'средства на-; просьбой направить их в- Афга- лу должны лежать в
основе -я
развития страны — стратегическая линия КПСС». Нередко
силия
и уничтожения. Мне до- нистан. Не думаю, чтобы их всей нашей работы. Это и бу- Ч
использует Владимир Иванович и другую форму обучения —
велось видеть
разрушенные заставляла сделать такой выбор дет достойным продолжением '
чтение лекций, встречи с интересными людьми, делегатами
партийных съездов.
школы и больницы,, изуродован пресловутая тяга к романтике. ленинских традиций.
Сам пропагандист, не обольщаясь достигнутым, настойчи
ные взрывами дороги, по ко Не так уж наша молодежь ин
во работает над собой: изучает первоисточники, периодиче
Ю. ТАРАСОВ,
торым
сюда идут грузы, пред-, фантильна, как думают под-,
скую печать, документы партии и правительства.
Он посто
секретарь
комсомольской
назначенные для мирного строи час. Понятие долга перед Роди1
янно в курсе всех событий, происходящих в стране и за ру
организации
колесопро-.
ной, если хотите, —перёд .че
бежом, а потому и очень ; интересный
собеседник для его
тельства:
катного
цеха
металлурги

коллег.
/
в- ВЕРНИН.
И все же • революционные ловечеством для, большинства
НА СНИМКЕ: пропагандист В. И. Улапов,
ческого
завода^
граждан
преобразования заметны. Растут молодых советских
,
Фото Ж БАЛАБИНА,
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ИСПОЛНЕННОГО
Сейчас, наша страна находит
ся на крутом , повороте,
в
поиске и осуществлении сме
лых, новаторских, крупномас
штабных решений. На повестку
дня поставлены самые главные
вопросы внутренней и между
народной жизни —о ликвида
ции угрозы войны, и достиже
нии нового качественного уров
ня общества. И ныне особенно
видна прямая связь судьбы Ро
дины с жизнью и трудом каж
дого из нас. Мы оцениваем то,
что (Сделано, думаем, как луч
ше справиться с новыми зада
чами, преодолеть то, -что мещает ускорению.
Основным производством” нашего завода уже сегодня явналяется друбное. ;В- этом
правлении и будет развивать
ся-, предприятие
дальше. Если
«
сейчас производится свыше 1
миллиона труб, в год, то при
вводо'пятого трубного и освое
нии. ..^мощностей четвертого эта
цифра . приблизится к двум
миллионам.
Руководствуясь' решениями
XXVII съезда партии, коллек
тив завода взял курс на ос
воение новых прогрессивных
технологий. С вводом в строй
действующих ^пятого,
трубо
электросварочного цеха будет
осваиваться качественно новый
вид продукции —сварные об
садные трубы.
Пока же ведущим в трубном
производстве предприятия яв
ляется наш третий
трубоэлектросварочный цех, дающий
свыше сорока м процентов всей
валовой продукции завода. Де
вять лет назаД была выпущена
первая 219-миллиметровая тру
ба. Сейчас годовой
выпуск
продукции составляет
свыше
760 тысяч
тонн.
Освоено
пять сортаментов труб для га
зовой и нефтяной промышлен
ности. Налажено ' производство
менее, металлоемких тонкостен
ных труб с 'Толщиной стенки
4,5 —5 миллиметров, что по
зволяет
экономить
металл,
электроэнергию. Так, с начала
года на счету экономий трубоэлектрос^арщиков 534 тонны
металла, 501 тысяча киловаттчасов электроэнергии.
В цехе сложился стабильный
высококвалифицированный кол
лектив. Практически каждый у
нас или уже имеет среднетех
ническое, высшее образование,
или ■
или учится в техникуме
институте. Все звенья дейзтвуют как части одного четко

отлаженного
механизма, Его’
дв'тйущей силой являются лю
ди, постоянно стремящиеся достигать новых трудовых свэршений.
‘
Прочно удерживают позиции
лидеров бригады трубоэлектро
сварочного стана, руководимые
мастерами В. Б.
Прокловым,
В. А. Поздняковым. Гордится
коллектив такими мастерами
бригадирысвоего дела, как
Климов;
настройщики С. Е.
В. Н. Шведов, трубоэлектроСторонкин.
сварщик С. М.
электросварщик листов и лент
В. А. Изосимов, Эти товарищи
трудятся с. наивысшей произ
водительностью, постоянно стре
мятся к новым достижениям..
Наша бригада во
главе с
Б. В.
Ромашихиным тоже
ориентируется на достижения
передовиков. С начала года на
ее сверхплановом счету 2.022
тонны труб. Это более одной
четвертой всей цеховой сверх
плановой .продукции. В основе
успеха — достижение полной
высокая
взаимозаменяемости,
грамотность, опыт и желание
трудиться хорошо. Думаю, что
выражу общее мнение, если
скажу: любой рабочий нашей
бригады, да и всего коллекти
ва, работает с душой.
Сейчас в цехе основное вни
мание уделяется повышению
качества выпускаемой продук
ции. Стараемся все трубы сда
вать с первого^ предъявления.
Но потери от брака еще есть.
Сказываются . простои оборудо
вания. а порой и халатность,
невнимательность
отдель
ных работников.
А ' ведь
мы, к сожалению, за это порой
не наказываем, хотя и
надо.
Ведь идущий процесс обновле
ния общества — это процесс
революционный, старое само
не уйдет, со старой психоло
гией мириться нельзя.
Здесь во многом нам помо
жет работа в новых условиях
хозяйствования, на
которую
цех перейдет с нового года.
Кстати, в условиях экономиче
ского эксперимента будет тру
диться весь .завод. Этот пере
ход ‘явится важным шагом в
дальнейшем совершенствовании
производства, позволит' значи
тельно поднять творческую., ак
тивность людей.
Г. ДЯТЛОВ,
электросварщик труб тру
боэлектросварочного це
ха № 3 металлургиче
ского завода.

С'1'р.

I/ АЖЁТСЯ, совсем недавно
вместе со строительством
свинокомплекса и птицефабри
ки появились первые двухэтаж
ные дома в поселке Дружба.
Теперь их— несколько десят
ков. Здесь самая
большая .
сельская школа в нашем райо- ...
не, детский комбинат, промто
варный, продовольственный и
книжный магазины, комплекс
ный приемный пункт районно
го производственного управле
ния бытового обслуживания, своя
музыкальная л. школа с пре
красно оборудованными класса
ми, где «дети рабочих и служа
щих обучаются игре на форте
пиано, баяне, домре; скрипке.
За семь Лет строительства по
селок не узнать, появились мно
гоэтажные дома с квартирами
улучшенной планировки, число
жителей возросло до четырех
тысяч человек, в
настоящее
время общая жилая площадь
составляет более
40 тыс. кв.
метров. В преддверии праздно
вания 69-й годовщины Велико;
го Октября строителями сдан,
118-квартирный дом, в котором справляют новоселья жи
вотноводы, операторы, механи
заторы, рабочие вспомогатель
ных служб и инженерно-техни.
ческие работники свинокомплек
са. На очереди — сдача Дома
быта, строительство клуба.
НА СНИМКАХ: в
детском
комбинате идут занятия подго
товительной группы; в промто
варном магазине № 82 посел
ка Дружба; растут этажи ново
строек.

Текст и фото В. БАЛАБИНА.
Г—г
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Репортаж —

В новом микрорайоне

...Если прийти бюда ранним
утром, то. можно вцдеть удиви
тельное зрелище: прямо из-за
сосещ кольцом которых окру
жён весь микрорайон, подни
мается огромное красное солн
Откроем книгу о нашем городе «Второе
Как в зеркале, на примере нашего города
це.' Эффект необычный: солн
рождение». На страницах ее прочитаем еще отражается жизнь нашей
социалистической
це, просвечивающее сквозь зе
раз о том, как трудна была жизнь рабочих Родины. Строятся новые цехи на предприя
ленные ветви, и вот он, прямо за
выксунских заводов до .
социалистической тиях города, растут многоэтажные дома, воз
соснами, (современный- микро
революции. Непосильный, беспросветный, не никают целые микрорайоны. Давайте побы
район. Невольно улыбаешься,
человеческий труд... Жизнь в мрачных лачу ваем в одном из них, в том, что неизменно вы
видя это. Ощущение такое, что
гах и землянках... Таким было существова
и солнце1 улыбается.- Й еще —
ние тех, чьи потомки сегодня трудятся
в зывает восхищение гостей, и делает счастли
удивляется: можно ли
было,
светлых просторных цехах, работают на но выми тысячи выксунцев, — в микрорайоне
ожидать, что буквально за че
вейшем промышленном оборудовании.
Жуковского. .
тыре года' на болоте и рудных
дудках* вырастет лучший мик- рорайон города?!
мимся с-одним из них:
Кос недавно ему.вручена правитель- ясли-сад...
Микрорайон
Пройдем по нему. В двена нев .Сергей, бригадир . трубо- ствённая
награда — медаль, спланирован удачно, красив.
дцати пятиэтажных, домах улуч электросварочного цеха № 4. «За трудовое Отличие».
Можно
побывать в
доме
шенной планировки —квартиры Жена его, Надя, работает в
Интересуемся
успехами 6-а. знаете, с кем здесь интес лоджиями и гордостью хозя том же цехе.
бригады С. Кочнева, в первом ресно познакомиться? С семьей
ек —большими прихожими и
— Когда получили кйарти- году двенадцатой пятилетки- и электрика
железнодорожного
кухнями —живут металлурги, РУ?’
с удовлетворением узнаем, что, . цеха Виктора Рбглнова, что из
строители, изоляционники, дру- • . —1. Год назад.
встав на предоктябрьскую тру-' :82_й квартиры Это здоровая
гие специалисты. Всего —бобо
И далее выясняется, что по довую вахту,, она
досрочно советская семья, родились
в
около лучил ее молодой . бригадир справилась с заданием октяб- которой... девять детей. Старлее 1.300 семей, или
пяти дысцч взрослых и совсем за свой ударный Труд.«По ито
'• о..
. ' '. шйй из них, Юрий, с 1974 гомаленьких^ выксунцев. Только гам одиннадцатой . пятилетки он Ря< . Сергеи,
нравятся ли квар- да рождения, а младший
с
что в микрорайоне заселены стал полным кавалером знака тира, микрорайон?.
еще три дома.
ЦК ВДКСМ «Молодой гвардеец
• — ’ Да, квартира., хорошая,
“
Молод микрорайон Жуков-..
Кто же живет ‘здесь? В ' ос пятилетки», награжден Почет-, ведь до этого мы снимали чановном . это металлурги. Знако- ной грамотой ЦК ВДКСМ, а стную. .Спорткорпус,
деление екого. И люди здесь в боль-

шинстве своем молодые, хотя
без людей пожилых —корней
наших — чего мы стоим?.
Нет, не забыли, новые дома
о ветеранах, ветеранах войны
и труда, тех, кто закладывал
основы нынешней
советской
действительности и
защищал
завоевания Октября
с бру-,
жием в .руках. Многие участни
ки Великой Отечественной вой- '
ны получили здесь квартиры:
В. И. Панин, А. И. Косола
пов, Ф. Я. Шмаков, В. Г, Ва
син, Н. Н. Лесина и
другие.
Поговорим с одним из них — .....,
С. И. Шмелевым.
— Нравится ли новая квар
тира, Сергей Иванович?
— Очень. Наша семья улуч
шила свои жилищные условия.
Мы . получили трехкомнатную,
квартиру, этаж стал вторым.
Все это нас очень устраивает;..
Кому бы мы ни задали такой
вопрос, собирая материал для
репортажа, —- пожилым и мо
лодым, — ответы звучали поч
ти в унисон: полученная квар
тира нравится, жить в. микро- *
районе’ —тоже,

(Окончание на 4-й стр.);
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На сельской сцене
«Здравствуй, Октябрь,
здравствуй!
Слава тебе и честь!
Весь ты в знаменах
красных,
В праздничных флагах
весь».

Этими словами, славящими
день рождения нашей социали
стической Родины, открывается
литературно-музыкальный кон
церт коллектива художествен
ной самодеятельности Нижневерейского
сельского
Дома
Культуры в честь 69-й годов
щины Великого Октября.
Подготовленный для показа
в праздничные дни животново
дам, механизаторам, полеводам
колхоза «Путь Ленина», их де
тям, концерт будит патриотиче
ские чувства, зовет к трудовым
подвигам; напоминает о суро
вых днях Великой Отечествен
ной.
Вслед . за тем, как смолкает
голос ведущего, широко и ве
личественно разливается мело
дия знакомой песни «Партия -наш рулевой». Ее
исполняет
хор, в который входят активи
сты села, неравнодушные к му
зыке, к искусству. А
когца
вслед за выступлением ансамб
ля
чтецов-декламаторов
на
.сцене появляется танцевальная
группа
девушек старшекласс
ниц местной средней
школы.

В честь

лихо отплясывающих белорус
ский народный танец «ПолькаЯнка», хочется по-человечески
тепло отблагодарить их за боль
шой труд, вложенный в танец
при его подготовке. _
Программа концерту,
кото
рый длится час и десять ми
нут, включает в > себя, кроме
сказанного выше,
вокальные
номера, выступление
инстру
ментального ансамбля. Думает
ся,, что не без интереса звучит
'Лирическая песня «Гляжу
в
озера, синие» в
исполнении
Татьяны Романовой, вспомнят
свое прошлое ветераны войны,
прослушав песню «Снег седи
ны» (поет Н. И. Жукова). И
уж, конечно, зрители, останут
ся довольны выступлением во
ка льно;-инстру ментального ан
самбля (электроорган, ^гитара,
ударник) под руководством свое
го. земляка. Николая Иванова.
Возрождается сельский кол
лектив
любителей народного
творчества в Нижней
Верее.
Правда, пока
он объединяет
всего 18 энтузиастов из местных
организаций. Нет еще в
нем
доярок,, механизаторов,* полево
дов. Но они'в нем будут, будут
потому, что «песня нам строить
и жить .помогает».
Б. КАНАРЕВСКИЙ,
художественный руково
дитель Нижневерейского
Дома
культуры.

би лея

Более шестисот выпускников школы № 8
разных лет
съехались в родной город ко дню ее пятидесятилетия. Боль
шой праздничный вечер прошел как своеобразный урок полу
вековой истории школы, ее педагогического коллектива. Спе
допыты подготовили выставки новых материалов, обновилась
и экспозиция музея боевой славы.
В торжественном вечере, посвященном юбилею, приняли.
участие первый секретарь горкома КПСС А. С. Артамонов. .
первый заместитель председателя исполкома горсовета А. И.
Апаренков, первый секретарь горкома ВЛКСМ А. Ермаков. С
докладом, осветившим жизнь и работу школы за
прошедшие
пятьдесят лет выступила директор школы В- И.
Лизунова..
Большой группе ветеранов школы были вручены Почетные гра
моты
горкома . КПСС,
исполкома
горсовета, гороно,
А. Ермаков вручил школьной комсомольской организации По
четную грамоту ЦК ВЛКСМ.
- На следующий день гости юбилея совершили экскурсию
по городу детства, побывали в городском краеведческом му
зее, й на городских новостройках, познакомились с промышлен
ностью ■ города, посетил и пятый трубоэлектросварочный
цех
металлургического завода,.
А^потом все собрались на площади Октябрьской Револю
ции, у~юбелиска Славы. Вечный огонь здесь горит и ц честь
выпускников восьмой, погибших на фронтах Великой Отечест
венно^,* Здесь, у обелиска, все еще раз вспомнили школьные
годы, родившуюся в стенах родной школы дружбу.
А. ШИДЛОВСКАЯ,
выпускница школы •№ 8 1942 года.

В осенние каникулы
Радостная пора наступила у школьников - осенние кани
кулы. Самое время хорошо отдохнуть.
В’ дальний путь отправились сразу
несколько
групп
школьников города и района. Ученики восьмой школы побы
вают на Украине, посетят города Днепропетровск и Запорожье.
Маршрут
юных путешественников из двенадцатой- тоже по
Украине, но несколько Иной. Он пройдет по городам Бердячев, Киев, Житомир й Винница.
Дети работников управления «Волгонефтехиммонтаж» по
знакомятся с достопримечательностями Харькова и Полтавы,
работников треста столовых и районного
производственного
объединения «Агропромхимия»— посетят ленинские
места в
Ульяновске.
• >
М. ГОРДЕЕВА.
.?
■ 7
•
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СООТВЕТСТВИИ с требованиями школьной реформы в школе идет перестройка
трудового воспитания и обучения ребят, под
готовка их к самостоятельной трудовой дея
тельности. По шести специальностям, совмест
но с базовым предприятием, начинают обуче
ние учащиеся школы № 8. Они ознакомятся с
основами труда химиков-лаборантов металлур
гической промышленности, электриков, пова
ров. А многим из старшеклассников придется
по душе и специальность оператора ЭВМ.
Они изучают курс информатики и вычислиКЗ

Газета выходит по вторникам,

тельной техники на базе АСУП металлургиче
ского завода. Возможно, кто-то из них после
окончания школы вновь придет сюда, сядет
перед дисплеем и уверенно начнет диалог с
компьютером: теперь уже — как член завод 
ского коллектива.
А пока ребята
осваивают компьютерную
грамоту, делают первые шаги в увлекатель
ную, современную
профессию.
НА СНИМКЕ: в АСУП металлургического
завода пришли десятиклассники.
Фото В. БАЛАБИНА.

В новом
микрорайоне
(Окончание.
Начало на 3 стр.).
Оно и понятно. Позаботился
город о бытовом и
торговом
обслуживании жителей микро
района. Есть
продовольствен
ный и промтоварный магазины,
филиал детской молочной цухни, недавно открыт
магазин
«Сельхозпродукты».
Работает
отделение связи и Дом быта, в
котором есть ателье по Пошиву
одежды, парикмахерская, пункт
проката и приемный пункт.'Гордость микрорайона.
ко
нечно же, спорткорпус метал
лургов. Здесь можно не толь
ко стать свидетелем жарких
спортивных схваток, но и само
му приобщиться к спорту и фи
зической культуре. Судите саь
ми: в спорткорпусе действуют
множество спортивных секций,
как-то.: дзюдо,
баскетбольная,
художественной
гимнастики,
волейбольная и легкоатлетиче
ская. Открыт клуб /любителей
бега. А работники цехов и от
делов металлургического завоДа
укрепляют свое здоровье в семи
группах здоровья, в каждой из
которых насчитывается от 20 до'
40 человек и занятия в кото

рых регулярны. Это полезное
начинание пришлось по душе
жителям. микрорайона: многие
из них — постоянные посетите
ли спорткорпуса. Здесь накану
не праздника состоялись боль
шие спортивные игры — пер
венство РСФСР по волейболу.
Однако нельзя же
обойги
вниманием самых
маленьких
.жителей микрорайона —питом
цев розового детского сада «Зо
лотой ключик». Здесь светло,
чисто, уютно, празднично. Де
ти познают мир и приобщают
ся к знаниям, занимаются изоб
разительным искусством. Нам
нравится в этом теплом доме
для малышей, но вот, что ду
мают обо всем этом .они сами?
Останавливаем
розовощекогб
карапуза,, спешащего с
про
гулки, знакомимся.
Я Максим Гусаров.
— Тебе нравится в «Золо
том ключрке»? .
—- Очень нравится.
... Таков он, новый микро
район Жуковского.
Нам по
любился он сам и его люди,
люди-труженики,
люди со
славным . прошлым и настоя
щим.

А. ПАНТЕЛЕЕВ.

..

кого Октября. В нем
приняли участие тока
ри-карусельщики
ц
электромонтеры по об
служиванию оборудова
ния.
■' ,
Как и
ожидалось,
лучшие результаты по
ка зал и у частник и ко я

курса, уже имеющие
солидный
профессио
нальный опыт работы.
На участке предвари
тельной обработки ко
лес победителем стал
токарь
карусельщик
С. Егбрченков, обточив^
ший ца смену 62 коле

НАШ АДРЕС/

( 607030, г. Выкса Горьковской
средам, пятницам и субботам. : области, ул. Островского, 10.

ЭВМ

1

Победители конкурса
Доброй
традицией
стали в коллективе ко
лесопрокатного
цеха
металлургического за
вода конкурсы мастер
ства «Золотые руки».
На этот раз
конкурс
прошел в преддверии
69-й годовщины Вели

с

са (при норме
28).
Призерами также ста
ли В. Беспалов, М. Бо
тов, В. Попов. На уча-’
стке окончательной об
работки колес в кон
курсе победили В. Со;
колов,
В. Савинов,

Б.» Афанасьев и А. Вол
ков.
Электромонтеры уча
ствовали в двух этапах
конкурса: * теоретиче
ском и практическом
(ремонт
двигателей).
Здесь лучшими оказа
лись С. Рукавишников,
В. Вдовин и М. Усти
нов,
И. ГУСЕВА.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
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писем' — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности
3-55-66,, 3-02-66.

® кино
КИНОТЕАТР «РОДИНА»
7 — 10 ноября. «Бармен из
«Золотого якоря».
В 14, 16,
18, 20 часов.
11 —12 ноября.
«Человекоркестр». В 14, 16, 18,
20
часов.
13—14 ноября. «Сентимен
тальное путешествие». / В 14,
16. 18, 20 часов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
7 — 8—9 ноября.
Сборник
мультфильмов «Ну,
погоди!».
Две серии.
Начало в 11 час<рв 30 минут.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕНСЕ
7 ноября. «Круг». В 13, 15,
17, 19 часов,.
8—9 ноября. Сборник мульт
фильмов для взрослых № 1.
В 13, 15, 17, 19 часов.
1Г—12 ноября.,
«Письма
мертвого человека». В 13, 15,
17, 19 часов.
'
’
13—14 ноября. «Тайна чер
ных дроздов». В 13, 15, 17,
19 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕНИНА '
7 ноября. «Стоянка три ча
са». В 13, 15, 17, 19 часов.
8—9 ноября. «Круг». В 13,
15, 17, 19 часов.
11—-12 ноября. «Русь изна
чальная». Двухсерийный.
В
13, 16, 19 часов.
13—14 ноября.
«Между
истиной и ложью». Двухсерййный. В -13, 16, 19 часов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
7 ноября. «Полонез Огин
ского». Начало в 11 часов.
8 ноября. Сборник мульт
фильмов № 85. Начало в 1.1
часов.
9 ноября.* Сборник
мульт
фильмов № 27. Начало в 11
часов.
,
Редактор
С М. КУЛЫГШГ

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной Торговли Горь
ковского облисполкома. Инд,
651266. Объем 1 п. л» Печать—
офсетная. Зак. 385бДир. 22403.

,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НАГРАДА—РАЙОНУ

■«VI
ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

СУББОТА, 8

ноября

1986 года

№ 178 (12965).
Цена .3 коп.

БОЛЬШОГО УСПЕХА В
СОРЕВНОВАНИИ ЗА
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДОБИЛИСЬ ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНИКИ НАШЕГО ГОРОДА. ИХ ТРУД ПО
ДО
СТОИНСТВУ ОЦЕНЕН. РЕШЕНИЕМ БЮРО ОБКОМА
КПСС, ИСПОЛКОМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОД
НЫХ ДЕПУТАТОВ, ПРЕЗИДИУМА ОБЛСОВПРОФА
И БЮРО ОБКОМА ВЛКСМ НАШ РАЙОН ЗА ОБРАЗ
ЦОВУЮ РАБОТУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОР
ТА В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ ПРИЗНАН ПОБЕДИТЕ
ЛЕМ И НАГРАЖДЕН ПЕРЕХОДЯЩИМ КРАСНЫМ
ЗНАМЕНЕМ ОБКОМА
КПСС,
ОБЛИСПОЛКОМА,
ОБЛСОВПРОФД И ОБКОМА ВЛКСМ.

Честь и с л а в а — по труду!

Как уже сообщалось в нашей газете, 5 ноября на город
ском торжественном собрании, посвященном 69-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции, состоялось
вручение наград передовикам сельскохозяйственного производ
ства за успехи в одиннадцатой пятилетке. От имени Президиу
ма Верховного Совета СССР ордена и медали вручил замести
тель председателя облисполкома В. А. Карпочев. Он также
вручил нашему району переходящее Красное знамя обкома
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ за образ
цовую работу железнодорожного транспорта в третьем квар> тале.
НА СНИМКЕ: во время вручения наград.
Фото Г. ЯШИНА.
—... - -'....... . .................... .. ....

На строительстве трубоэлект
росварочного цеха № 5 завер
шен важный этап строительно
монтажных и пусконаладочных
работ.
Выпуску первой
гладкой
трубы на строительстве ТЭСЦ-5
был посвящен митинг, в кото
ром приняли участие строите
ли, монтажники, пусконаладчики,эксплуатационники.
На трибуне представители орга
низаций, участвующих в строи
тельстве цеха,- городского коми
тета партии, горисполкома, гор
кома ВЛКСМ. В митинге при
нял участие заместитель пред
седателя облисполкома В. А.
Карпочев.
Митинг открывает секретаоь
парткома треста № 10 «Металлургстрой» В. В. Иванов. Он
предоставляет слово управляю
щему трестом
Ц. Н. Савину.

4 4 НОЯБРЯ
состоится
* ** городской
семинар
пропагандистов школ партий
но-комсомольской учебы.
4 л НОЯБРЯ — семинар
» пропагандистов школ
экономического образования,
школ научного коммунизма
для учителей.
Начало работы семинаров
помещении
в 12 часов в
Рабочий
У КП
(бывший
клуб).
р НОЯБРЯ состоится
4 пНОЯБРЯ
I /2. Х/Чрбя
учеба РРК
секретарей тер
риториальных
партийных
организаций. В 12 часов во
Дворце
культуры имени
Ленсе, в 15 часов во Двор
це культуры
имени В. И.
ГОРКОМ КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 ав
КОЖЕВНИКОВ Сергей Ива
густа 1986 года за успехи, достигнутые в выполнении за
водитель совхоза «Та
даний одиннадцатой пятилетки и социалистических обя нович
зательств,
награждены орденами и медалями СССР тарский».'
РЫБАКОВА Вера Николаев
колхозники, рабочие и специалисты предприятий и орга
на — оператор машинного дое
низаций агропромышленного комплекса РСФСР.
птицефабри
По Горьковской области наград удостоены 1.172 ния Выксунакой
человека, в том числе по Выксунскому району 21 че ки.
ЧУДНОВА Вера Васильевна
ловек.
оператор-животновод совхо
ОРДЕНОМ ОКТЯБРЬСКОЙ
сильевич - слесарь ремонтно за «Ново-Дмитриевский».'
РЕВОЛЮЦИИ
технического предприятия РАМЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ
ДЕМИН Николай Васильевич ПО'.
ОТЛИЧИЕ»
бригадир совхоза
«ЙовоАЛЯСЬЕВА
Татьяна Иванов
ОРДЕНОМ
(ТРУДОВОЙ
Дмитриевский».
на — оператор машинного дое
СЛАВЫ III СТЕПЕНИ
ОРДЕНОМ
ТРУДОВОГО
ния колхоза им. Дзержинского.
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
КРУПИН Владимир МиллмЕРМИНСКАЯ
Александра
тракторист районного Павловна —телятница колхоза
ЛОБАНОВ Иван Васильевич теевич
механизатор совхоза. «Вык объединения «Агропромхимия». «Восьмое марта».
сунский».
КУЛИКОВА Мария Павловна
ЛЕПИЛОВ Павел Алексеевич
ОРДЕНОМ
ДРУЖБЫ
бригадир
хозрасчетного
механизатор колхоза «Путь
НАРОДОВ
строительного участка объеди
Ленина».
ФУТИНА Екатерина Иванов
СУРКОВА Наталья
Викто нения «Горьковагропромстрой».
на
оператор машинного дое ровна
ОНЬКОВА Евдокия Михайлов
оператор машинного
ния совхоза «Чупалейский».
доения совхоза «Выксунский». на — оператор машинного дое
ОРДЕНОМ
ния совхоза «Татарский».
«ЗНАК ПОЧЕТА»
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ
СИЛАКОВА Зоя Петровна
ВОРОЖЕИНОВА Елена Ни
ДОБЛЕСТЬ»
—
бригадир Выксунского мясо
колаевна
телятница колхо
ч
ИШКОВА ТаМара Петровна комбината.
за «Путь Ленина».
ШАМОВ
Петр Иванович
ЛИПАТОВ ИВАН Федорович — птичница Выксунской пти
— председатель колхоза «Вось
механизатор совхоза «Вык цефабрики.
сунский».
КОРПАЧЕВА Наталья Кн- мое марта».
ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ
рилловна — оператор машинШИШОВ Владимир НиколаеСЛАВЫ II СТЕПЕНИ
ного доения совхоза «Туртан- вич — механизатор
совхоза
КОПЧЕНОВ
Алексей Ва- ский».
«Чупалейский».

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ТРУБА!
I

Выступающий говорит ' о том, чальник ГЭСЦ-5 А. С. Трухин и
что все участники стройки ра директор металлургического за
Рябов. Первый
портуют сегодня о' новом тру вода В. Ф.
мощностей
довом достижении
получении этап по освоению
прошелпервой гладкой трубы накануне •цеха, /отметиЛи они,
большого праздника советского успешно и опробование техно
народа — 69-й годовщины Ве логических участков, на кото
первая
ликого Октября. Это один из рых была выпущена
что
важнейших этапов в подготовке гладкая труба, показало,
к полному освоению . выпуска они подготовлены с хорошим
обсадных труб. Но впереди у качеством. Стройка очень важ
строителей, монтажников
и ная, продукция нужна нефтяни
эксплуатационников сложная и кам, и задача всех участников
ответственная задача — уже в строительства ТЭСЦ-5 ... обе
пуск
этом году обеспечить пуск це спечить своевременный
цеха в эксплуатацию, быстрее
ха в эксплуатацию.
Со словами благодарности к начать выпуск труб.
На митинге выступил первый
строителям,
монтажникам,
электромонтажникам и
пуско? секретарь горкома КПСС А. С.
наладчикам за их
огромный Артамонов. Он отметил, что в
труд, способствовавший сегод жизни выксунцев сегодня осо
няшнему успеху, выступили на бый день —- на строительстве

№ Ю «Металлургстрой» позд
равил с трудовой победой уча
стников стройки и пожелал им
ТЭСЦ-5 получена’ первая глад новых успехов в завершении ос
кая труба.
Эта
трудовая воения мощностей ТЭСЦ-5 сек
победа еще раз говорит о том, ретарь парткома треста В. В.
что тружениками города взят Ивановь С, АНАСТАСИЕЙ.
правильный курс, намеченный
НА СНИМКАХ: участники
XXVII съездом КПСС по раз митинга; первая труба, выпу
витию промышленного комплек щенная на стане.
са нашей страны. От
имени
Фото В. БАЛАБИНА.
городского комитета
партии,
горисполкома, горкома ВЛКСМ
А./ С. Артамонов’
поздравил
участников .
строительства
ТЭСЦ-5 с большой трудовой по
бедой — выпуском первой глад
кой трубы и выразил уверен
ность в том, что они успешно
справятся с главной задачей —
завершением строительства це
ха и началом выпуска готовой
продукции.
От имени партийного комите
та и администрации
треста

2
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ «

Партийная жизнь:
отчеты и выборы

у молодого

Серьезные
упущения
В этом году, за девять ме
сяцев, коллектив
строителей
треста • № 10 «Металлургстрой» по генподряду освоил
17,7 миллиона рублей,
дал
рост к уровню 1985 года на
21,2 процента. Собственными
силами выполнено строитель
но-монтажных работ на
10,2
млн. рублей,*к соответствующе
му периоду прошлого
года
рост составил 18,6 процента.
Коллектив треста впервые за
последние годы вошел в число
рентабельных, получив
при. быль в сумме 407 тыс. руб
лей. Весомый вклад в решение
поставленных
задач ' внесли
коллективы
СМУ-2,
ССУ-5.
СМУ-6, управления
«Верхневолгоэлектромонтаж» и «Волгонефтехиммонтаж», автобазы
№ 6.
И все же в целом трест и
субподрядные
организации
продолжают. работать
ниже
своих возможностей. Затягива
ются сроки завершения работ.
Допущено большое отставание
на пусковых объектах года
ТЭСЦ-5, городской больнице,
универмаге, объектах
села.
План по генподряду выполнен
только на 97.6 процента.
Не
удалось наладить четкую ор
ганизацию строительного про
изводства, навести порядок и
дисциплину и на этой . основе
выполнить
программу
капи
тального строительства.
Решая сложные и‘ ответст
венные задачи, хозяйственное
руководство и партийный ко
митет треста главное внимание
сосредоточили на строительст
ве и вводе мощностей ТЭСЦ-5
в этом году. Здесь сделано
немало, но в оставшийся пе
риод до конца года предстоит
приложить максимум усилий,
чтобы ‘выполнить
поставлен
ную задачу по пуску цеха в
намеченные сроки. Следует ео,средоточить на пусковых объ
ектах необходимые материаль
но-технические и людские ре
сурсы, повысить
ответствен
ность всех участников строи
тельства за ввод
мощностей
ТЭСЦ-5, за
пуск в эксплуа
тацию
городской больницы,
универмага, Дома быта и дру
гих объектов промышленного
и гражданского назначения в
четвертом квартале текущего
года.
Важным
фактором
повы
шения
производительности
труда является социалистиче
ское соревнование.
Высоких
производственных показателей
добиваются бригады, возглав
ляемые
коммунистами Н. И.
Сапоговым и П. И. Калповским из СМУ-6, В. А. Стри
жаком из СМУ-8, Т. М. Бори
совой из СМУ-2, Л. С. Нурие
вой из ССУ-7, О. А. Казеино
вым из. управления «Волгонефтехиммонтаж».
Уже сегодня
многие трудовые
коллективы
рапортуют о досрочном выпол
нении планов 1986 года и тру
дятся в счет 1987 года. Среди
них бригады В. В. Туваева и
В. Д. Люкляна
из СМУ-1,
Е. Д. Маркова'
из СМУ-2.
А. В. Нещеткина из ССУ-5,
Л. П. Корбут из ССУ-7. Од
нако в вбпросах организации
соревнования еще много фор
мализма. Итоги трудового со
перничества подводятся
не
своевременно, наглядная аги
тация не отвечает
современ
ным требованиям,

Большое значение для повы
шения производительности тру
да в строительстве является
।работа по бригадному подряду.
Из 55 бригад треста 24 рабо
тают по этому прогрессивному
методу. Объем работ, выпол
ненный- по бригадному подря
ду, составил 3.6 млн. рублей,
или 34,9 процента к общему
объему строительно-монтажных
работ.
Работая по
методу
бригадного подряда.
бригады
П. И. Калповского, Н. И. Са
погова, Е. Д. Маркова и К. И.
Бутрамеева успешно
справи
лись со строительством техно
логических фундаментов ТЭСЦ5 и раньше намеченных сроков
сдали их под монтаж оборудо
вания. И все же эта прогрес
сивная
форма
организации
труда не нашла в тресте . ши
рокого
применения, особенно
на строительстве ТЭСЦ-5, где
были все условия для ее внед
рения
большие объемы ра
бот,
хорошее
обеспечение
строительными материалами.
Оставляет
желать лучшего
качество
строительно-монтаж
ных работ.
Если на строи
тельстве технологических фун
даментов. встроенных. помеще
ний ТЭСЦ-5 качество было на
высоком уровне, то на объек
тах комплекса, жилья и соц
культбыта оно резко отстает.
Особенно высоки потери
от
брака в ПМК-304,
СМУ-8,
СМУ-2. Да и как может быть
хорошим качество, сказала в
своем 'выступлении на 'отчет
ном партийном собрании тре
ста бригадир маляров ССУ-7
Л. С. Чураева, если, постоянно
нарушается, технология строи*
тельных работ.
Как правило,
отделочники выполняют
свои
работы тогда, когда еще не за
кончены строительные работы.
В результате ухудшается каче
ство . отделки и перерасходует
ся материал.
На собрании шел разговор о
невнимательном отношении к
условиям труда и быта строи
телей. Так, по вине руковод
ства треста № 10 и металлур
гического завода не был зак
лючен договор на отопление, и
не
подано тепло в бытовые
городки
ТЭСЦ-5.
Бригадир
СМУ-2 Е. Д. Марков сказал о
том, что мало внимания уде
ляется заводу медицинского
оборудования,
где трудятся
строители. Стройка плохо обес
печивается арматурой, элект
родами, кислородом, не всег
да выделяется автобус , во вто
рую смену. Участники собра
ния обратили серьезное внима
ние на отсутствие работы по
организации
досуга строите-,
лей. Из года в год принимают
ся различные решения по стро
ительству очагов культуры, но
эти решения не выполняются.
Партийным
организациям
треста №10 «Металлургстрой»
и субподрядных подразделений,
отмечалось на собрании, необ
ходимо усилить
организатор
скую работу, нацелить ее
на
повышение роли соревнования,
заботу об условиях труда и
быта рабочих, на успешное вы
полнение поставленных перед
строителями задач.
С, АНАСТАСИЕЙ,

'

КОММУ

* НИСТА
Александра
Александровича
Страхова
из цеха новой техники маши
ностроительного Завода об
щественных и партийных на
грузок немало: он отвечает
за организацию политучебы,
возглавляет цеховую органи
зацию ДОСААФ.
Деловитый, энергичный,
он находит время и для ра
боты с
молодыми, умеет
найти с ними общий язык.
Если надо, поддержит инн
циативу, а потребуется
поможет разобраться в при
чинах «огрехов» в комсо
мольской работе.
Александру 'Александро
вичу есть чем поделиться
с новичками и в чисто про
фессиональных делах. Тех
ническая грамотность, опыт
слесаря-сборщика Страхоза
— достойный пример для
молодых рабочих.
НА СНИМКЕ:
Страхов.

Никто

не

А.

А

забыт,

Неповоротливый и тяжелый
«фердинанд»,
для4 которого
простой
бронебойный снаряд
«тридцатьчетверки», как
ком
снега, так близок, что, кажет
ся. уйти не удастся. Неумолимо
движется за быстрым «Т-34»
огромный, напоминающий сто
литровую бочку из-под горю
чего. надульный тормоз враже
ского орудия... Но нет же, не
сейчас, фашист, когда за пле
чами всего восемнадцать лет,
и когда до осуществления меч
ты рукой подать. А мечта у
него в сорок четвертом была
такой же, что и у всех совет
ских людей: добить врага в его
собственном логове.
Теперь порой
лежишь
ночью, и возникают в памяти
жаркие схватки с
врагом.
Всматриваешься во встающее
перед глазами и диву даешься:
все ведь это с нами было, а, не
с кем-то. Как только живы ос
тались. Да ведь в
восемнадцать о смерти не думаешь,,
наши восемнадцать в бой рва
лись.
Беседуем с Саломадиным
Алексеем Ивановичем.
Слу
шать его очень интересно. По
коление отцов наших, тебе до
сталось ;сполна...
Не шибко, может, укйла се
мья Саломадиных перед вой
ной: что' там
говорить- де-’,
вять детей в
ней.
Однако
страна становилась крепко на
ноги, и Саломадины — тоже.
Трудолюбивыми росли
’ПЯТЬ
братьев, рано
стал помогать
отцу в поле Алексей.
Только
грянул
грозовой
июнь сорок первого, ушел на
фронт старший
брат,
ушел
другой, третий, ушел четвер
тый. И не стало скоро одного,
из братьев, не стало второго...
Алексей с пятнадцати
лет
работает в вилопрокатном цехе
металлургического
равода'.
Бронь у него, как у грельщика, только ведь хочется брать
ям помочь,'отомстить за них.
Когда представилась
воз
можность попасть на фронт, он ?
не воспользовался
льготами,
а 'в сторону 'того, кто
на
помнил невысокому подвижно
му пареньку, что он имеет
законное право не вдевать,
строго сверкнул черными гла
зами:
(
Не все нам по тылам
отсиживаться...
Родился он в июле 1926
года, а это был
сентябрь
1944

ничто

не

Он стал
командиром ору
дия танка.
— Бои шли уже за Вислой,
в нашем экипаже
все, как
я, восемнадцатилетние, • только
командир
танка
несколько
старше,
вспоминает Алек
сей Иванович, — так что вое
вать мы спешили.
Первый бой. Танковый полк
преследует отступающего про
тивника. Стоах? Может, он и
был... до первого выстрела. В
прицеле орудия - автомаши
на, здесь лучше
осколочны
ми...
- Огонь!
В
прицеле
вражеская
пушка. В цель летит бронебой
ный снаряд:

забыто
что нашли его, спешащего к
Берлину, уже после Победы.
Первой наградой стал
орден
Славы III степени.
Это за
форсирование
Одера, — говорит ветеран.—
Нашему взводу танков —трем
машинам — было приказано
пройти первыми по понтонному
мосту и отвлечь
противника
на себя. Ураганный огонь не
сдержал нас,
мы
перешли
Одер и вступили в бой. Затем
прорвались основные силы.
Вскоре отважный
танкист
удостаивается медали «За от
вагу», а
потом—.медали «За
взятие Берлина».
Памятно взятие столицы
рейха,
вспоминает бывший

В ВОСЕМНАДЦАТЬ
МАЛЬЧИШЕСКИХ ЛЕТ
Страх? До него ли в бою,
когда жизнь экипажа зависит
зачастую только от быстроты
твоей реакции?
На целое
мгновение ты опередил- враже
ского наводчика - и «три
дцатьчетверка»
идет вперед.
Только словно больно толкают
танк снизу, на одной гусенице
крутится ставшая вдруг бес
помощной бронированная
ма
шина;..
Неужели все? Вот так,
в
первом же бою... За бронейад, но .спокоен голос команди
ра:
— В десантный люк - бы
стро, сменить трак.
Через несколькб минут ма
шина продолжала бой.
...Не любит Алексей Ивано
вич вспоминать войну, тем бо
лее — рассказывать
о себе.
Скромный он человек. А рас
сказать ветеран может многое,
О том. как прошивает броню
тяжелая болванка, о том, как
тяжела гибель боевых товари
щей...
То, что Алексей Иванович
горяч был на фронте, доводи
лось мне слышать от других,
сам он. конечно, этого не ска
жет, не тот человек. Свиде
тельства его ратной доблести
— многие
благодарности ко
мандования и боевые награды^

сержант. — Враг сопротивляй
ся яростно, но мы были не
удержимы. Потом стало тихо,
а мы все не верили, что это
она, долгожданная Победа.
Есть в архиве фронтовика
благодарность, подписанная ге
нералом армии Чуйковым.
В
ней есть такие слова: «...Вы
выполнили почетную обязан
ность, теперь Родина ожидает х
от Вас честного самоотвержен
ного труда, направленного на
обеспечение ^е
дальнейшего
расцвета и могущества». Ушед
ший в запас сержант Саломадин выполнил наказ военачаль
ника. До самой пенсии рабо
тал он в леспромхозе. Работал
честно и добросовестно, вы
растил троих детей. Живет он
в поселке Внутреннее.
Война, она до сих пор
покоя не дает.
Не могу ее
ужасы спокойно вспоминать,—
говорит Алексей Иванович. —
А ведь в мире сегодня очень I
неспокойно.
Усышал он как-то легкомыс
ленные и неумные слова о вой
не. Хоть и не многословен, а
тут не сдержался, сказал:
Не знал ты, / товарищ,
войны. И не знать бы ее тебе,
понимаешь?..
'■

А! ПАНТЕЛЕЕВ..
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Где теряются
удобрения
В статье «Где густо, а где пусто» от 16
апреля
указывалось на недостаточную работу с удобрениями,
неравномерное их распределение по хозяйствам района,
плохое состояние складов для хранения
минеральных
удобрений.
В ответе на эту статью главный агроном
РАНО
А. И. Орехов рассказал о работе, которая была проде
лана для обеспечения туками хозяйств района, в
том
числе и самого отдаленного совхоза «Гагарский». Вес
ной проводилась подкормка сельхозугодий с помощью
авиации, для которой были использованы удобрения из
дополнительных фондов. Также заверялось, что летом
будет восстановлен склад минеральных удобрений в этом
совхозе. Но прошло лето, а к ремонту склада так й не
приступали. А склад в д. Новой не сможет
вместить
весь объем минеральных удобрений, которые должны
поступить в осенне-зимний период в совхоз «Гагарский».
Может, такое состояние складов в районе только в
совхозе «Гагарский»? Ответ на этот вопрос мы найдем
в предлагаемом выступлении инженера-агрохимика Горь
ковской областной проектно-изыскательской станции хи
мизации сельского хозяйства Г. В. Бугровой.

I
I
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ОРКО стоят на страже общественного порядка, охране социалистической собствен
ности работники милиции. Более года рабо
тает в милиции член ВЛКСМ Р. А. Люба
вин. Он участковый инспектор, держит по
стоянную связь с общественностью/ его можно часто увидеть на опорном пункте микро
района с дружинниками,
патрулирующими
по ближайшим улицам. На нижнем снимке:
председатель товарищеского суда микрорай
она Г. А. Кадиров, начальник общественного
пункта Г. Ф. Головня, участковый инспектор
Р. А. Любавин, милиционер Р. С. Омаров и

члены ДНД А. М. Шуянов и В. П. Тувакина
перед выходом на дежурство.
Вот уже двадцать лет
несет
нелегкую
службу в следственном отделе старший сле
дователь, коммунист, майор Ю. Г. Хасанов,
на его счету немало расследованных слож
ных, запутанных дел (на левом снимке).
Бдительно несут круглосуточную вахту и
работники вневедомственной охраны — де
журный оператор И. А. Апаренкова и млад
ший лейтенант Г. А. Маркушин (на правом
снимке).
Текст и фото В.. БАЛАБИНА.

Крепить дисциплину труда
Одним из важнейших резер
вов ускорения на заводе дробильно!-размольного
оборудо
вания считают укрепление по
рядка и дисциплины на каж
дом рабочем месте. В этом нап
равлении в цехах развернута
большая работа.
Во
многих
коллективах
удалось достичь
ощутимых результатов. Так, в
сентябре не допущено ни од
ного нарушения в инструмен
тально-штамповом,
электроремонтном, сборочном, паросило
вом, автотранспортном
цехах,
в цехе новой техники. А кол .
лектив механосборочного цеха
№ 3 уже в течение трех пос
ледних месяцев работает без
нарушений трудовой дисципли
ны. Это вполне закономерный
результат той повседневной и
целенаправленной воспитатель
ной работы, которая здесь ве
дется.
Всего же с начала года
в
цехе подобных нарушений за=
регистрировано десять.
Боль
шая половина из них приходит
ся на первый квартал.
Вот
тогда-то
и призадумались
в
коллективе: достаточно ли тех
мер, которые применяются
к
нарушителям? Выслушал
тот
или иной из них на рабочем
> собрании, на дне дисциплины,
на заседаниях цехового коми
тета
профсоюза или товари
щеского суда упрек в свой ад
рес,
лишился
премии.
А
ущерба," нанесенного производ
ству, например, прогульщиком,
уже не вернуть.
, — Решили к самым злост
ным
нарушителям применять
более строгие меры, -рас

сказывает председателе проф
союзного комитета цеха В. Я.
Логачева. — После -совершен
ных прогулов токарю
М. Т.
Швындову и расточнику В. А.
Тарасову администрация цеха
предложила
дать письменное
заявление-обязательство
отра
ботать число
Дней
прогула
и
изготовить
запланиро
ванное
'количество
деталей.
Если до конца года нарушите1
ли не совершат больше ника
ких проступков, то админист
рация и общественные
орга-'
низации цеха будут ходатай
ствовать о снятий наказания.
Эта мера
оказалась очень
эффективной. Восполнен и ма
териальный ущерб, нанесенный
цёХу, и
М. Т.
Швындов и
В. А. Тарасов больше не на
рушали трудовую дисциплину.
Наказать всегда * можно, а
вот предупредить то или иное
нарушение
гораздо сложней.
Поэтому в цехе основной упор
делают на воспитательную ра
боту, Особенно большое вни
мание , уделяют
молодежи.
Еще в начале года на проф
союзном собрании было приня
то решение ограничить прием
рабочих, которые уволились с
других предприятий, особенно
тех, кто уволен за нарушение
трудовой дисциплины.
Ведь
проку от таких людей, не до
рожащих ни званием, ни че
стью рабочего человека,
все
равно нет.
Сейчас в цех стараются в
основном брать молодежь
со
школьной скамьи или
после
окончания технического училизца. Растить молодую, надеж

В 1985 году'
хозяйствами
района было получено
8.164
тонны минеральных
удобре-*
ний, что на один гектар пашни
составило 5,2 центнера, а
в
этом году в хозяйства района
их было завезено 6.362 тонны.
Удобрений получено много,.
а где же урожайность?
Где
теряется часть удобрений, ко
торые должны были
«срабо
тать» на урожай? Можно проследить путь
удобрений от
склада до поля. С
Навашинской базы
«Агропромхимия»
удобрения
перевозятся авто
транспортом районного объеди
нения
«Агропромхимия»
со
вместно с автотранспортом хо
зяйств района. На складе обье->
динения лежат новые брезен
товые полога, которыми долж
ны покрываться удобрения при
перевозке, но водители не хо
тят обременять себя лишними
хлопотами, и не берут их, а
руководители не обращают на
это внимания. За
складами
во многих хозяствах
района
никто
не
следит:
две
ри раскрыты, заходи кто хо
чешь. Могут сюда попасть и
животные.
В настоящее время завозят
ся минеральные удобрения для
использования при весенне-по
левых работах: будущего года.
Некоторые хозяйства береж
но относятся к
сохранности
туков. Особенно хочется отме
тить совхоз
«Ново-Дмитриев
ский». Всё удобрения, посту
пающие в мешках, уложены
штабелями на деревянных под
донах. В складе сухо, все две
ри под замками.
В совхозе «Гагарский» отре
монтирован склад в
деревне
Новой, но одна половина ворот
не навешена. В хорошем со
стоянии содержится склад
в
совхозе «Восьмое марта». Иной
вид имеет склад минеральных
удобрений в совхозе «Чупалейский». Крыша течет, двери до
ломаны, удобрения перемеша
ны и напоминают разноцвет
ную глинистую массу. Как мож
но работать на посевной с эти

ную смену —' таковы функции
специально созданного совета
наставников,
члены которого
помогают
молодым рабочим
осваиваться на
производстве,
постигать тонкости избранной
профессии. Возглавляет совет
коммунист
высококвалифици
рованный станочник Е. Ф. Са
рычев. Создан совет молодых
рабочих, возглавляет который
секретарь комсомольской орга
низации В. Будылин.
Хотя цех нуждается в кад
рах, и объем работы у каж
дого несколько возрос, но та
кое отграничение в приеме на
работу дало свои результаты;
уменьшилась текучесть кадров,
и, как уже говорилось, резко
сократилось число
нарушите
лей трудовой дисциплины.
Другим,
ложе немаловаж
ным, фактором, укрепления дис
циплины и. порядка считают в
цехе распространение
движе
ния среди бригад и смен под
девизом «Трудовой дисциплине
— гарантию коллектива»,
В
числе первых на заводе вклюЗаканчивает навигацию 1986
. чились
в щего комплексная года речной флот, приписанный
комсомольско-молодежная брига к Шиморскому судоремонтному
да Е. Ф. Сарычева и бригада заводу, который занимался пе
крановщиков Л. Д. Деевой.
ревозкой народнохозяйственных
Активно включились в смотр грузов в. системе
Московского
профсоюзный коллективов под бассейнового пароходства.
девизом «В профгруппе — ни
Досрочно выполнили план
одного нарушителя
трудовой навигации
экипа-жи
судов
дисциплины и общественного «Окский-57» — капитан А. А.
порядка» профгруппы цеха.
Гаврилов, механик А. Н. Ша
Все это способствует наведе гин, «Окский-31» — капитан
нию должного порядка во всех А. М. Гаврилов, механик В. П.
звеньях производства цеха, что Стрижов, «Окскцй-29» — ка
в свою очередь позволяет кол питан-механик В. П. Санаев и
лективу добиться успехов
в ряд других судов. Сотни ‘ТОНН
труде.
Вс. • ВАСИЛЬЕВА,
тршавшд грузов перевес

ми удобрениями? Как опреде?
лить
нужную
дозу,
если
эти удобрения
почти
поте
ряли свои свойства? В совхозе
летом был проведен
анализ
остатков туков и 119 тонн их «
не соответствовали после тако
го «хранения» ГОСТУ по гра
нулометрическому
составу
(размерам фракций).
4
Все большее применение сей
час получает локальное внесе
ние минеральных удобрений., то
есть
равномерное
внесение
их в зону распространения кор
невой системы. При этом они
^заделываются во ■ влажный
слой почвы. По мере выпаде
ния
осадков
растворенные
удобрения перемещаются в ниж
нюю часть пахотного слоя вслед
за растущей
корневой систе
мой.
Удобрения, которые лежат на
складах совхоза «Чупалейский»,
внести локально
невозможно,
а поверхностное разбрасывание
их прибавки к урожаю не даст.
Не пора ли спросить по всей
строгости с лиц, допускающих
такую
бесхозяйственность.
Ведь
пропадают не
только
деньги, затраченные на приобре
тение
удобрений,
пропадает
также часть
урожая,
труд
многих людей.
Почти такое же
состояние
склада и в совхозе «Выксун
ский». Склад без дверей,
на
асфальтированном полу лужи,
а в стенах щели.
В районе проведена паспор
тизация всех складов минераль
ных удобрений. На
склады,
которые не соответствуют усло
виям хранения и санитарным
нормам-, паспорта выдаваться
не будут, и,
соответственно,
удобрения в эти хозяйства .не
поступят. Это касается в пер
«Вык
вую очередь совхозов
сунский» и «Чупалейский». Ру
ководители названных хозяйств
должны подойти к этому вопро
су со всей серьезностью и на
вести порядок на складах, что
бы к весенне-полевым работам
не остаться без . удобрений.
Г. БУГРОВА.

ЗАВЕРШАЯ НАВИГАЦИЮ
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ны ими за навигацию. За этот
период экипажами сэкономлено
99 тонн топлива, вместо 80 тонн
по социалистическим обязатель
ствам, прибыль при плане 21,1
тысячи рублей фактически со
ставила 53,4 тыс. рублей.
Закончив выполнение зада
ния, суда
становятся на зим
нюю стоянку и ремонт. Семь
«Окских» бросили якоря в завод
ском затоне. Начался их
ре
монт. Запланированный объем
работ на судоремонте на 1 нояб
ря выполнен в полном объеме.
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В номере 170 газеты я
рассказал об одном из пред
ставителей древесных расте
ний—сосне. Сегодня пойдет
разговор о березе, воспетой
в песнях и стихах, овеянной
романтикой.

мчеловек

В песне воспетая
В лесах средней
полосы
особенно привлекательна наша
русская береза, не так давно
считавшаяся малоценной поро
дой,, а ныне дающая ценнейшее
и пока еще трудно
заменимое
сырье для таких крайне важных
отраслей промышленности, как
производство фанеры, мебели,
спортинвентаря.
В нашем сознании
береза
воспринимается
прежде всего
в символическом
значении как образ застенчивой русской
невесты в ее стройном величии
и белом свадебном
наряде.
Трудно сказать, в какую пору
красивее эта' любимая всеми
россиянка - ранней ли вес
ной,
когда
накидывает на
свои белые плечи нежную зе
лень молодой листвы, или в
позднюю осень — в палевом
наряде, шитом золотом.
Кра
ше других деревьев выглядит
береза и зимой, когда ажур
ная крона ее играет на солн
це серебристыми
кружевами
инея.
Произрастает береза практи-*
чески всюду, на любых пог
вах, в любых условиях клима
та. Как декоративное дерево,
она разводится в парках, на
полезащитных
полосах.
В
СССР
распространено около
сорока видов березы, но наи
большее хозяйственное значе
ние имеет береза бородавчатая,
или повислая, пушистая, йлосколистная, железная, желтая,
или ребристая, даурская, ка
менная.
На территории страны бере
зовые леса занимают площадь
88 млн га. В Выксунском мехлесхозе эти леса
составляют
39.592 гектара с запасом дре
весины 3 млн. 563 тыс. ку
бометров.
Сплошные массивы
березовых
лесов
располага
ются на дренированных поч
вах Димарского
лесничества.
Произрастает там в основном
береза повислая, или бородав
чатая. Пушистая береза при
урочена к
бедным песчаным
почвам с постоянным избыточ
ным увлажнением. У нас она
расселена
в
Ризадеевском,
Рожковском,
Пристанском,
Вильском, а также в СемиДозском лесничествах.
./
Береза первой занимает га
ри и вырубки,
так как ее
очень легкие семена разносят
ся ветром на большие рассто
яния обильно и ежегодно. Не
требовательная
к условиям

произрастания, она очень холо
достойка, но светолюбива. Со
временем в чистых березовых
насаждениях
происходит самоизреживание, а под пологом
ее может поселяться
молодь
ели, сосны и др. Поэтому чи
стые
березовые насаждения
превращаются в смешанные.
Из разновидностей
бере $ы
повислой интересна береза ка
рельская с извилистым строе
нием волокон ' древесины, с
темными прожилками
и за
витками, дающими на разрезе
красивый волнистый рисунок.
Встречается среди насаждений
куртинками, группами и оди
ночно в березовых лесах Карелий, в незначительных коли чествах --- в некоторых обла
стях РСФСР.
’ .
Из разновидностей
березы,
пушистой наиболее интересна
капокорешковая береза,
даю
щая, как и береза карельская,
древесину с красивым рисун
ком. Она произрастает в на
ших лесах.
Береза живет до 250 лет.
Достигает в высоту 30 метров,
в диаметре — 80 см. Но возраст
рубки в наших лесах для бе
резы установлен с 61. года. Это
возраст, при котором прирост
в
основном
прекращается.
Ежегодно на территории Вык
сунского мехлесхоза вырубает
ся около 400 гектаров березо
вых лесов с вырубаемой мас
сой 92 тысячи кубометров. За
готавливают
эту
древефияу
леспромхоз
и лесозаготови 
тельный пункт. Первый — для
отправки в
промышленность
СССР и на экспорт, второй..
на местные нужды.
Древесина березы идет
на
изготовление ружейных
юж,
лыж и других поделок.
При
сухой
перегонке
березовых
дров получают уголь, метило
вый спирт, уксус и
другие
продукты. Из бересты добыва
ют березовый деготь. Получае
мый при подсочке березовый
сок содержит до двух процен
тов сахара и идет на изготов
ление сиропов., Березовые поч
ки и молодые листья применя
ются в медицине.
Памятника достойна.
наша
лесная красавица, про
кото
рую, сложено много песен.

Й. ЕСЬКИН,
инженер лесного хозяйства
Выксунского
мехлесхоза.

Полуфинал
города
по
шахматам завершен. Определи
лись участники финала. В пер
вой подгруппе уверенную по
беду одержал перворазрядник
Н. Кретенчуков с результатом’
10,5 очка из 13 возможных,
Второе место ' с
результатом
9 очков занял А. Наумов. Он
выполнил норматив
второго
разряда и впервые примет уча-

стие в финале города. Третье
место и путевка в финал у
А. Клязмина,
Его результат
8,5 очка.
Во второй подгруппе на фи
нише турнира завязалась ост
рая борьба. А победителем
стал М. Кузнецов с результа-

Гмека мадодит од .вэдрянмам.

НАШ ЛДРВС:

ются все: <<С пустыней не шу
тят».
Белая от жары переверну
тая чаша неба да ребристые
барханы, раскаленные жгучим
солнцем, невольно наводят на
мысль, что все живое
здесь
давно вымерло или ушло в бо
лее благоприятные места. Но
это только кажется. Стоит при
смотреться внимательнее, на
чинаешь замечать, что пустыня
живет своей интересной и не
повторимой жизнью. Мгновения
этой жизни запечатлены в ре
портаже казахских фотожурна
листов
В. Воротникова
и
Г. Кошкинцева.
Пятнадцать лет живет в этих
В ПЕСКАХ МОИЫНКУМОВ
местах
егерь охотничьего
Джамбулского про
КАЗАХСКАЯ ССР. Мойын- хозяйства
объединения
кумы... Дословный перевод с изводственного^
«Химпром»
(Владимир
Чуваказахского — «шея песков».
Но, правда,
местные жители шев. По чахлому кустику, по
по разному толкуют это назва чуть приметному следу опре
ние. С одним лишь соглаша- делит он состояние животного

Новости

Ш

Фото В. Воротникова
и Г. Кошкинцева.
(Фотохроника ТАСС).

культуры - ----------

Концерты , концерты
Интересным и
значительным4 событием
в культурной жизни города накануне празд
нования Великого Октября стали предпразд
ничные концерты воспитанников и преподава
телей (детской музыкальной школы.
Один из концертов для
общественное со
города прошел в стенах этого учебного заве
дения и подготовлен был учащимися разных
отделений. На суд слушателей были пред
ставлены произведения зарубежных и совет
ских
композиторов, обработки русских на
родных песен. Так, задушевно прозвучала
в исполнении дуэта аккордеонистов в составе
Кирилла Сапогова и Павла Сильнойа обработ
ка русской народной песни «Во поле бе
резонька стояла...», эмоционально исполнила
«Ноктюрн» Фильга ученица 7 класса фор
тепьянного отделения Елена Прохорова, по-

нравилось выступление ансамбля струнно
смычковых инструментов (руководитель А. А.
Комякова,' концертмейстер В. Г. Асоскоза).
Продемонстрировали свое мастерство также
гитаристы и ^скрипачи.
А перед медицинскими работниками горо
да выступили как с сольными, так и ансамб
левыми номерами преподаватели отделения
народных инструментов В. М.
Варламов,
В. К. Володин, И. Ф. Денисов, М. Н. Бори
сов, А. П. Костина, Н. И. Смирнов, Ю. В.
Чичеев. В их программе также были про
изведения русской и зарубежной классики,
обработки русских народных песен.
Прошедшие концерты показали возросшее
мастерство музыкантов, о чем свидетельст
вуют теплые отзывы/ выксунцев.
В. ВЕРБИН.

Агитбригада работников отдела культуры
побывала с концертами в Полдеревке и Чупалейке. Программа, с которой девушки вы
ступали на этот раз, называлась «От всей
души». Агитбригадовкй показали несколько
сценок из водевиля
по пьесе В. Сологуба
«Беда от нежного сердца», ‘ читали стихи о
земле, о людях села, пели задушевные рус
ские народные песни.
Выступала агитбригада прямо на фермах,
в часы отдыха. Тепло встретили . животно-

воды гостей. А4 когда девушки запели «Отго
ворила роща золотая...», песню подхватили
все зрители. Отличный час отдыха подарила
новым друзьям агитбригада. Чествовали луч
ших работников, вели разговор по душам о
заботах сельского жителя.
В ближайшее время состоятся новые встре
чи жителей села с агитколлективом,

ВПЕРЕДИ — ФИНАЛ

007(130, г. Эыш
облпдевд. ул.

или птицы, и, если надо, при
дет на помощь. По его твердо
му убеждению, любить приро
ду — значит дружить с ней.
Более трех столетий стоит
этот храм. Ветер и песок от
шлифовали его купол и стены,
избороздили морщинами
тре
щин. Замерли некогда ожив
ленные тропы Великого шелко
вого пути. Но и здесь продол
жается жизнь. Степные аисты
свили на куполе гнездо и вы
вели минувшей весной
сразу
четырех птенцов
— случай
редчайший.
С первыми лучами солнца
вышел на охоту ежик. Вот и
первая встреча. Так и кажет
ся, что сейчас он спросит: «А
ты кто?».

том 9 очков. Он уверенно про
вел весь
турнир.
выполнил
норму второго разряда и так
же впервые выступит в фина
ле. Второе и третье места с
одинаковым результатом
3,5
очка заняли Е. Груздев
и
В. Баранов. Все они получи

Т. КОНЫШЕВА,

ли право участия в - финале.
Итак, впереди финал. Орга
В третьей подгруппе. победу низационное собрание шахма
одержал М. Куренков с ре тистов, участников финала, со
зультатом 9,5 очка. По 9 оч стоится 17 ноября в 17 часов.
ков набрали В. Пантелеев и
п. юдкин,
С. Быстров они также.
про
главный судья
должат борьбу в финале. Ос
соревнований;
тальные
участники извлекут
немало полезных уроков
из
Редактор
прошедшего турнира.
С. М. КУЛЫГИН.
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ускорения

Праздничная демонстрация

в

лургического завода В. С. Ту- лурги. Открывают праздничное ревнования.
Инициативность,
ваеву. Его сопровождают Ге- шествие
заводские ветераны деловой настрой, взаимопомощь
рой Социалистического Труда 'партии; труда, войны. А вслед помогли колесопрокатчикам до
С. Ф. Скалкин и^ председатель ” за ними идут сегодняшние ли биться существенной прибавки
городского
совета ветеранов деры заводского социалистиче к плановому заданию — с на
партии и комсомола
Д. Мак- ского соревнования — коллек чала года на сверхплановом
тив мартеновского цеха. Улыб счету коллектива — 93 тыся
саковская.
Праздничное шествие демон ки на их лицах—это радость чи- штук но'лес|ь Отлично по
странтов
открывает колонна хорошо потрудившихся людей. трудились
Сцригады мастеров
ветеранов партии, войны, тру Мобилизовав все резервы, кол П. В. Рыбакова и С. В. Бази
да —
людей
неиссякаемой лектив сумел выйти из проры на, С. Шаланова и П. Сегова.
энергии,
высоких моральных ва и добиться хороших трудо Но сегодняшний успех колесо
качеств, тех, кто, несмотря. на вых результатов. С
начала прокатчики не рассматривают
преклонный возраст, идет се года на
его сверхплановом как своего рода предел: в цехе
годня в ногу.со временем.
счету— уже свыше 5 тысяч продолжается техническое пе
«Жить, учиться,
работать . тонн стали. Накануне празд ревооружение, и для коллек
По-ленински» — эти слова чет ника Октября к мартеновцам тива ускорение ритма и повы
ко выделяются на одном из пришла еще одна добрая весть: шение качества — задача
но
множества транспарантов, плы коллектив в третьем квартале мер один.
вущих над следующей празд стал победителем социалисти
Проходит колонна четверто
ничной колонной
идут вне ческого соревнования по Ми го трубоэлектросварочного цесунские школьники. Как
и нистерству ^черной . металлур ха.
Молодой коллектив рабовсегда в ;этот день, молодежные гии СССР.
- тает сейчас над. освоением дорасцвечены яркими
колонны
В праздничном шествии . — вых технологий,
прогрессизкрасками[ юности. Алые цветы коллектив трубоэлектросвароч- ных методов организации трув руках
ребят, многоцветье ного цеха № 2. Идти вперед, Да.
стягов иI плакатов, улыбки... не останавливаясь на достиг
авто
Появляется грузовая
Они под стать празднику го- нутом, — стало сегодня
его машина, на празднично украдовщины Октября, давшего де- девизом. По ?ювым условиям шенной платформе которой —
тям право на счастливое дет хозяйствования трудится с ап первая труба, * полученная 5
ство. «Мир планете!»
этим реля этого года второй трубо ноября на линии трубоэлектро
лозунгом, особенно
важным электросварочный. Более тргх сварочного стана самого мо
сегодня, голосуют юные вык тысяч тонн труб сверх плана лодого цеха завода — пятого
сунцы против угрозы «звезд изготовлено в цехе
за счет трубного. Это—результат труда
ис- многих
ных войн».
мобилизации резервов,
коллективов выксунНа праздничной площади по пользования передовых
мето- цев, строителей и металлургов,
является молодая рабочая сме дов (организации труда.
их подарок празднику.
на —г учащиеся профессиональ
Вдоль
трибуны проходят
На марше—работники цеха
но-технических училищ
горо- работники
третьего
трубо . пористого проката,
кроватно
1 да. Идут будущие металлурги, электросварочного цеха металг го и конькового цехов, вилостроители,
машиностроители. лургического завода. Их при прокатчики, труженики других
Им вскоре предстоит принять ветствует
товарищ по труду, цехов и подразделений метал--.
Алыми
стягами расцвети у старших эстафету ускорения, кавалер орденов Ленина и Тру лургического. Среди них и за
лась в этот день Выкса—-город встать у современных прокат дового
Красного
Знамели водские железнодорожники, в
металлургов, строителей,
ма ных станов, станков с ' число электросварщик -труб на стане канун праздника награжденные
шиностроителей.
Особенно вым программным управлени Сергей Михайлович Сторонкин.- переходящим Красным знаме
празднично выглядит/ площадь ем, строить новые жилые мас Он "говорит о тех больших за нем обкома КПСС, облиспол
Октябрьской революции.
По сивы и цехи.
дачах, которые стоят сегодня кома, облсовпрбфа и обкома
лотнища транспарантов, флаги
Перед выксунцами проходит перед коллективом цеха в борь ВЛКСМ.
союзных республик - - в каж праздничная колонна учащих бе за дальнейшее улучшение
В праздничное шествие вли
дом горит алый цвет—цвет ре ся металлургического технику качества продукции, , выража ваются колонны
тружеников
волюции, цвет борьбы и свобо ма. Его питомцы, а их свыше ет
уверенность, что творче ордена
Трудового Красного
ды. Тысячи выксунцев пришли восьми тысяч, трудятся сегод ская направленность, ставшая Знамени машиностроительного
сюда сегодня поделиться радо ня в семидесяти городах на приметной чертой коллектива, завода. На транспарантах, под
стью 'трудовых
достижений, шей страны.
В коллективе будет развиваться и
впредь. нятых над
колонной,
,часто
которыми
издавна советские техникума самое пристальное
4 На площади появляются ко встречается слово «ускорение».
люди привыкли встречать день внимание уделяют сейчас со лесопрокатчики. В празднич Это означает, что вчерашние
рождения своей Отчизны.
транспаран- рубежи, прежние темпы уже
вершенствованию
подготовки ной, украшенной
В 9.00 началась трансляция молодых специалистов метал- тами колонне идут настоящие не устраивают
машинострои
радиорепортажу, рассказываю , лургического
производства. мастера своего дела,
комму телей.
На заводе началась
щего о ходе перестройки в тру Здесь внедряются новые прог нисты, члены комсомольско-мо перестройка старых форм ор
довых коллективах, об их де рессивные методы обучения и лодежных коллективов,
побе ганизации труда, разработаны
лах, созвучных ритму цашей воспитания, осваивается
ком дители социалистического
со- и
выполняются
пятилетние
сегодняшней жизни.
Собрав пьютерная техника. .«Комму
шиеся на площади выксунцы с низм — это молодость мира
одобрением узнают о лучших и его возводить молодым» —
начертанные на
результатах работы своих зем- эти слова,
й транспаранте, высоко поднятом
ляков. Ветераны партии
Ви
г» н
• труда, передовики производст- над головами ребят, • словно
партийных подчеркивают ) меру Ответст
ва, представители
на
и общественных организаций, венности, которая лежит
выксунская молодежь... Их все тех, кто с дипломом выксун
тех-*
больше и больше на площади: ского металлургического
вскоре встанет
в
приближается
торжественная никума
минута открытия праздничной строй советских металлургов.
демонстрации трудящихся.
На площади появляется ко
10.00. На трибуну поднима лонна работников здравоохра
ются руководители
городской нения, представляющая полу
партийной организации,
гор торатысячный коллектив людей,
исполкома, горкома ВЛКСМ. 4 которым доверено одно из са
поздравительной речью к вык- мых главных наших богатств
сунцам обращается заместитель . - здоровье трудящихся, здо
председателя исполкома горсо ровье’ детей. Среди тех,
кто
вета А. И. Апаренков. Почет шагает сегодня в рядах демон
ное право внести знамя горо странтов — заслуженные вра
да предоставляется ' делегату. чи РСФСР, отличники • здраво
XXVII съезда КПСС, депута охранения,
самоотверженным
ту Верховного Совета РСФСР; трудом заслужившие благодар
машинисту Завалочной маши ность земляков.
ны мартеновского цеха металНа'площадь вступают метал*
'■ НА СШШЯАХ: $ жраздшидеш жэедшах

Выксе
планы обновления выпускаемой
продукции и технического пе
ревооружения. К празднику
Октября завод, работая в но
вых условиях хозяйствования,
пришел к неплохим результа
там. На 1 млц. 90 тысяч руб
лей реализовано
продукции,
сверх плана. Коллектив маши
ностроителей награжден пере
ходящим Красным знаменем
горкома КПСС, горисполкома
и горкома ВЛКСМ.
Перед трибуной проходят
строители
из
Выксунского
строительно-мОнтажного. управ
ления
сельского домострои
тельного комбината. Этот кол
лектив горячо откликнулся на
призыв партии работать
поновому. Сорок тысяч квадрат
ных метров жилой площади—
таков подаррк строителей Ок
тябрю. Накануне праздника в
этот коллектив пришла радо
стная весть. Как лидер обла
стного социалистического . со
ревнования ^ВСМУ СДСК наг
раждено переходящим
Крас
ным знаменем 1 обкома КПСС, '
облисполкома, облсовпрофа и об
кома ВЛКСМ.
С важными задачами успеш
но
справляются
в первом
году пятилетки коллективы тре
ста № 10 «Металлургстрой» и
органйзак
его юубпо|дрядных
ций.< Выпуск первой трубы »
пятом трубном — это и их
победа. Новая школа, детский
комбинат,
жилые здания и
промышленные объекты, пост-,
роенные в 1986-м, стали трудо
вым -вкладом выксунских стро
ителей в дело ускорения.
В праздничном шествии по
главной улице города прошли
трудящиеся предприятий рай
онного агропромышленного обьединения, завода изоляционных
материалов,
автопредприятий,
заводов легких металлбконст’
рукций и крупнопанельного до
мостроения,
лесозаготовители
и связисты, работники торга и
предприятий
общепита, рем*
стройуправления и
другие.
Праздничные шествия,
ми
тинги, собрания прошли также
во всех населенных
пунктах
района.

в, ВДЛАШША.
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Партийная

жизнь

приятии борются. Под руковод
ством партийной организации
неплохо работает комиссия по
борьбе с пьянством и
алкого
лизмом. Воспитательная
рабо
та, еженедельные рейды, стро
гие меры? применяемые к тем,
кто нет-нет да и появится под
хмельком на рабочем месте,
дают свои плоды — нарушителем
становится меньше. Однако и
13 случаев за девять месяцев
года свидетельствуют, что • о
коренном изменении
положе
ния говорить пока преждевре
менно.
Аналогичная картина, и
с
сохранностью продукции. Дей
ствуют специальная комиссия,
добровольная народная дружи
на,
товарищеский суд.
Это
не считая
большой работы,
которую ведут работники го
родского
отдела внутренних
дел. Но «несуны» на комбина
те тем не менее не переводят
ся, хотя их Число и сокращает
ся. В связи с этим недоумение
вызывает тот факт, что за це
лый год такой важный вопрос,
как борьба с нетрудовыми до
ходами, ни разу не стал темой
особого разговора на партий
ном собрании. Заверение сек
ретаря парторганизации Ю. С.
Нестерова, что о хищениях и
борьбе с ними шла речь
на
заседании партбюро, не может
успокаивать. Ведь если взять
ся за решение любой пробле
мы всем миром, то и
успех
будет достигнут намного быст
рее.
Но сложилось
впечатление,
что как раз 0 том, чтобы рас
ширять и укреплять своё вли
яние среди члёнов коллектива,
в партийной организации мясо
комбината
порой
забывают.
Иначе чем можно
объяснить
то, что ни в этом году, ни в
прошлом здесь не было, роста
рядов
коммунистов.
Трудно
представить,
чтобы на пред
приятии не оказалось честных
и добросовестных тружеников,
которые достойны носить это
высокое звание. Одних только
комсомольцев более двадцати.
Но резерв этот партийцы ком
бината использовать не
спе
шат.
А тем временем "жизнь ста
вит перед партийной организа
цией новые проблемы. В июле
на
предприятии
закрылась
столовая, и с тех лор сотни
людей ежедневно остаются без
обеда или вынуждены питать
ся всухомятку."
По-прежнему
не удается решить вопрос стро
ительства жилья, с огромными
трудностями и
нервотрепкой
связан для многих работников
путь на работу и с работы
рейсовые автобусы четвертого
маршрута 1ходят ; нерегуляр
но и с большими
интервала
ми, а служебный простаивает
то на ремонте, то из-за недо
статка горючего.
Нетрудно
понять,
какое
влияние оказывают эти . нере
шенные пока проблемы на че
ловека.. как
отражаются на
его настроении, желании тру
диться! с полной отдачей. По
этому -коммунистам комбината’
нужно,.
не ’ откладывая
на
завтрац
смело и решительно
браться за дело.
В. ШАЦЫГИН.

В час
досуга
Высокую оценку выксунцев получил вечер «Кому за:
тридцать», организованныйво Дворце культуры маши
ностроителей. Звучали му
зыка в исполнении ' вокалъ-.
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В исполкоме горсовета

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ
НА ЗАВТРА
По результатам
работы в
первом полугодии коллектив
мясокомбината был занесен на
'■городскую Доску почета. На
до ли говорить, что производ
ственные показатели здесь бы
ли «на высоте». В дальней
шем, правда, дела на предприя
тии шли хуже —план третьего
квартала по ряду причин вы
полнить уже не удалось. Одна
ко задел с начала года позво
лил труженикам
комбината
компенсировать допущенное от
ставание. По итогам десяти ме
сяцев предприятие по-прежне
му на хорошем счету. Выдержи
вается .график поставки товар
ной продукции, достигнут рост
производительности труда.
Безусловно, в. этом немалая
заслуга принадлежит и партий
ной организации
комбината.
Коммунисты находятся на наи
более ответственных участках
производства, возглавляют ос
новные цехи. Много делают по
мобилизации коллектива
на
выполнение важных задач, ко-,
торые встают перед' работни
ками комбината’ в свете реше
ний партийного съезда.
Одним из главных направ
лений на пути ускорения явля
ется повышение технического
уровня производства. Оно по
зволяет сокращать
затраты
ручного труда, повышать произ
водительность/Поэтому комму
нисты постоянно уделяют вни
мание этому важному вопросу.
На заседании партийного бюро,
на собраниях они
намечают,
где и что требуется в первую
.очередь изменить,' поправить,
улучшить, а затем контроли
руют ход выполнения, намечен
ного. Определенный
эффект
эта работа дает. Так, за счет
внедрения новых видов обору
дования только.за
последнее
время удалось высвободить 5
человек. Нелегким трудом за
няты рабочие на загрузке авто
транспорта. Но в ближайшее
время и на этом участке будут
.улучшены условия работы лю4?й — смонтирована и гото
вится
к отладке погрузочная
машина. Она заменит сразу 6
, человек.
Но все ли сделано на комби
нате для того, чтобы каждый
работник мог трудиться в над
лежащих условиях, все свои
силы и знания
использовать
для ударной работы? Взять хо
тя бы то же внедрение дости
жений
научно-технического
прогресса. Около двух лет на$ад в мясожировом цехе уста
новили машину для обработки
продукции. Однако до сих пор
это оборудование не
исполь
зуется. Важное дело не дове
ди до конца. Не проявили на
стойчивости, принципиальности
и члены партийной организа
ции. Разговоры на собраниях
в данном конкретном
случае
так и остались разговорами. А
на обработке продукции люди
заняты тяжелым
физическим
трудом.
Сто^т ли
поэтому
удивляться,
что
желающих
работать в таких условиях на
ходится немного. А это ведет
к ^дефициту кадров, создается
почва для различных наруше
ний.
Конечно, с
нарушителями
дисциплины и порядка на пред

■

Сейчас все большее внимание уделяется экономному рас-'
ходованию сырья,
топливноэнергетических и других мате
риальных ресурсов, определен
ная работа в этом направлении
проводится и на заводе крупно
панельного домостроения № 5.
В соответствии с постановле
нием ЦК КИСС и Совета Ми
нистров СССР на предприятии
разработаны и утверждены ме
роприятия, которые ~ направле
ны на экономию сырья, энер
гии, топлива, снижение потерь
от брака, разработано положе
ние о премировании.
■Однако, как отмечалось на
последнем заседании исполкома
горсовета, эта важная работа
ведется администрацией завода
неудовлетворительно. На пред
приятии не осуществляется, си- .
стем(атический и жесткий конт
__________ ,
роль за выполнением.. намечен-,
ного, что привело к <серьезным
овании манедостаткам в расходовании
териальных и топливно;энергетических ресурсов.
Заводом крупнопанельного до--

мостроения -К$ 5 за девять ме
сяцев 1986 года допущен пере
расход по себестоимости товар
ной продукции на сумму 665
тысяч рублей, в том числе по
материальным затратам на 17
тысяч-рублей.
Материальные
затраты на 1 рубль товарной
продукции ’ составили 133 коп.
при плане 95
коп.
Предприятие перерасходова
ло 328,9 тысячи
киловатт-ча
сов электроэнергии, 1.169 ги
гакалорий тепловой
энергии.
На выпуск бракованной продук
ции затрачено 351,3 тонны це
мента, 138 тонн щебня и 1009,6
тонны' гравия. В результате потерн от брака составили за’ де
вять месяцев 24 тысячи руб
лей или 4,5 процента от общего
объема
выпуска
продукции.
Кроме того, за перерасход ма
териальных ресурсов в бюджет
в виде штрафных, санкций не
речислено\5.658 рублей,
В принятом‘решении испол
ком горсовета обязал дирек
тора тов. Никулина А. Н. и
общественные организации пред-

приятия развернуть
целена
правленную работу по вовлече
нию каждого труженика пред
приятия в борьбу за
эконо
мию и бережливость. В срок
до 10 ноября разработать кон
кретные мероприятия по сниже
нию брака. Группе народного
контроля ужесточить контроль
за соблюдением режима эконо*
мии ресурсов, решительно пре
секать любые проявления бес
хозяйственности. ■
От
управляющего трестом
№
10
«Мета ллургст рой»
тов. Савинд II. Н. исполком по
требовал закончить монтаж и
сдать по актам
оборудование
завода крупнопанельного домо
строения №. 5.
Руководители
ряда предприятий обязаны ока
зать
техническую
помощь
ЗКПД-5 в соответствии с раз-'
работанными и утвержденными
исполкомом мероприятиями. Ре
шено также обратиться в Главволговятскстрой для
решения
вопроса по
строительству на
заводе весовог'о. хозяйства для
приемки вагонов с цементом.

Полезное начинание
23 октября текущего
года Политбюро ЦК
КПСС рассмотрело во
прос о женских сове
тах на предприятиях.
Задача актуальная, но
не новая в
истории
завода дробильно-раз
мольного
оборудова
ния. Вот 1 что Говорит
истории
ся в книге
завода ДРО.
В то время, в пери
од первых лет сущест
вования завода, боль
шая часть женщин не
была связана с завод
скими делами и оста
валась своего рода оп
лотом старых.. тради-.
ций. Надо было при
влечь этих домашних
хозяек к общественной
работе, сделать их ак
тивными участницами
жизни, поднять
их
культурный ^уровень.
С этой целью прово
дились семейные вече
ра, на которых обсуж

ио-инструментального
ан
самбля, популярные песни
советских
композиторов,
танцевальные мелодии.
Большой интерес вызва
ли вопросы викторины, иг
ры и аттракционы. В кино
антракте
присутствующие
просмотрели
мультфильмы
для взрослых.
Ле КИЧАИКИН,

дались заводские, дела.
Такой вечер состоялся
в рабочем клубе
11
февраля
1935 года.
Там начальник
цеха
№ 1 Иван Николае^
вич
Дивеев сделал
доклад о работе цеха.
Ударники производен
ва вместе со своими
женами обсудили заин
тересованно его, ука
зали на недостатки в
работе цеха. По окон
чании деловой . части
просмотрели
спек
такль, „ поставленный
силами драматическо
го кружка. 6-го сен
тября того же
года
проводилась
общеза
водская
конференция
девушек — работниц
завода.
В середине ноября
1935 года при завко
ме профсоюза был ор
ганизован женский со
вет завода из жен ин
женерно - технических

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ
И ДРУЖБЫ

работников . и стаха- новцев. Сначала
это
была небольшая груп
па из нескольких ак
тивисток, которые по
могали детским садам
в I пошиве
детецого
белья, контролировали
качество питания де
тей, обследовали сани
тарное состояние мага
зинов, учились в круж
ках кройки и шитья и
текущей '
политики,
распространяли книги,
доставляя их прямо до
мой стахановцам, лик
видировали неграмог-/
ность.
• За короткое время
актив женщин-энтузи
асток значительно вы
рос и в феврале 1936
года
по инициативе
парткома
и завкома
была созвана первая
конференция жен ин
женерно - технических
работников и стаханов
цев. Конференция об

фестиваля дружбы советской и
афганской молодежи гостепри
имный Ташкент. В программу
этого форума вошли встречи
с молодыми рабочими, колхоз
никами, деятелями науки ‘ и
культуры республики. Деле
гаты приняли участие в анти
военных митингах. Гости
из
ДР А
ознакомились с досто
примечательностями Ташкента
и древнего Самарканда.
НА СНИМКЕ: первый сек
ретарь Демократической орга
низации молодежи ' Афганиста
на Фарид Маздак выступает на
^антивоенном митинге в
Таш
кентском государственном уни
верситете имени В. И. Ленина.

Фото А. Ильясова.

УЗБЕКСКАЯ ССР Радуш
но встретил участников второго

(Фотохроника ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 Э НОЯБРЯ состоится учеба коммунистов территори’
альных партийных организаций. В 12 часов во
Дворце культуры имени Лепсе, в 15 часов во Дворце ,
культуры имени В. И. Ленина.
ГОРКОМ КПСС.

суждала итоги работы
завода в 1935 году и
перспективы на 1936
год.
Вот так, участвовали,
в жизни завода жены
активных
работников
и стахановцев. Я от
всей души
приветст
вую это нужное и по
лезное для нашей жиз
ни постановление, при
влекающее к решению
важных
проблем та
лант женщин, как ра-.
ботающих, так и не
работающих.
Полит бюро
ЦК
КПСС призывает ваз- < ■(.
родить полезное начи
нание, а опыт можно
почерпнуть из
исто
рии, обогатив его до
стижениями .современ
ности. Главное,
мы
начинаем не с нуля.'
Я. КОСОЛАПОВ,
ветеран труда.

С ЕМ ИНАР
СЕКРЕТАРЕЙ
В горкоме КПСС состоялся
очередной семинар секретарей
партийных
организаций.
С
докладом о задачах по выпол
нению планов и социалистиче
ских обязательств первого го*
да двенадцатой пятилетки вы
ступил первый секретарь го
родского комитета партии А. С.
Артамонов.
Начальник
пятого трубо
электросварочного цеха метал
лургического завода А. С. Тру
хин проинформировал собрав
шихся о ходе завершения ра
бот по монтажу оборудования
в цехе. Затем участники . се
минара побывали на этом важ
ном пусковом объекте, встре
тились со строителями, - мон
тажниками и
эксплуатацион
никами.
'. Заведующий
организацион
ным отделом горкома
КПСС
А. П. Гришин ознакомил при
сутствующих с итогами отчетов
и выборов в партийных орга
низациях . и с ходом подготовь
ки к
проведению городской
отчетно-выборной
партийной
конференции.
Секретарь горкома
КПСС
Н. В. Сидорова осветила во
просы совершенствования идео
логической, работы , в свете рефеиий XXVII съезда партии.
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В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
В текущем году торг своевременно подготовился к при- ।
емке и закладке на хранение овощей и картофеля из урожая
нынешнего года. Все овощехранилища были
отремонтирова- |
ны, побелены, созданы условия для соблюдения необходимого
температурного режима в их помещениях. Были приняты и
своевременные меры Ио выполнению плана заготовки карто
феля, овощей. В частности, план заготовки картофеля выпол
нен на 129/овощей— на 97 процентов. Заложено на хранение
картофеля 1.510 тонн, что выше плановых заданий, 854 тон
ны овощей или 88 процентов к плану.. Сложная ситуация
из7за неурожая сложилась с выполнением плана закладки лу
ка, несмотря на то, что были принятые меры для закупок его
за пределами района и области. Эта работа продолжается ве. стись и сейчас.
Однако при наличии заготовленной овощной продукции
продажа ее населению, как признал на очередном своем засе
дании городской комитет народного контроля, организована
была в первые месяцы осени неудовлетворительно. В торго
вую сеть картофель и овощи нередко завозятся плохо отсор
тированными, с наличием испорченных клубне^ и корнепло
дов. Овощными магазинами не выдерживается, необходимый
ассортимент, часты перебои в продаже овощей. Так, на день
проверки в ряде магазинов (№№ 8, 26, 33, 34, 43) отсутст
вовали в продаже картофель, морковь, свекла. Не везде чет
ко была налажена торговля луком.
Все это приводит к резкому повышению цен на эти про
дукты на рынке и вызывает справедливые нарекания насе
ления города.
Кроме того, выявлены нарушения правил советской тор
говли в ряде магазинов—обсчеты и обвесы покупателей. Так,
в Магазине № 5 весы установлены с плюсом 0,5 кг в поль
зу магазина, т. е. продавец Пронина М. С. имела с каждого
дохода.
веса при продаже овощей 4 копейки нетрудового
Вскрыт'обсчет и обвес покупателей в магазинах |№№ 1, 26, 34.
За неудовлетворительную организацию регулярной тор
говли картофелем и овощами, за допущенные факты грубых
нарушений правил советской торговли директору торга
тов.
Стручкову И. В. объявлен выговор. Принято к сведению его
заявление о том, что руководством торга принимаются меры
по устранению отмеченных недостатков.
За ослабление контроля за соблюдением правил советской
торговли и неудовлетворительную поставку в розничную сеть
картофеля и овощей начальнику торгового отдела тов. Нечахиной В. С. также объявлен выговор.
Городским комитетом народного
контроля рассмотрен
также вопрос о нарушениях штатно-финансовой дисциплины
на заводе изоляционных материалов. В ходе проверки было
установлено, что здесь допущен ряд грубых нарушений в рас
ходовании средств на содержание аппарата управления, на
рушаются другие положения о соблюдении штатно-финансовой •
дисциплины. Так, было вскрыто, что ряд работников оформ
лен инженерами-технологами, мастерами, бригадирами, а фак
тически выполняет работу управленческого характера.
Ме
сячный фонд заработной платы незаконного содержания аппа
рата управления составлял около одной тысячи рублей.
В результате отсутствия должного контроля за соблюде
нием штатно-финансовой дисциплины со стороны
директора
завода тов. Кургузова Э. И. и ,и. о. главного бухгалтера тоз.
Морозовой Л В. допущено
искажение в отчетах, В частности,
по расходам на связь, на выплату зарплаты шоферу легковой
автомашины. Допускалась незаконная доплата Мастерам по
грузочно-разгрузочных работ, инженеру-конструктору и т. д.
Без лимита использовалось по найму и такси пассажирского
автопредприятия. Допущен еще ряд грубых нарушений фи
нансовой дисциплины.
За Нарушения штатно-финансовой дисциплины, искажения
в отчетности директору тов. Кургузову Э. И. объявлен стро
гий выговор. За слабую организацию контроля, несоблюдение
штатно;-финансовой дисциплины строгий выговор также объ
явлен главному бухгалтеру тов. Морозовой Л. В.
Принято к сведению заявление тов. Кургузова Э. И. о
том, что в настоящее время на .заводе приняты меры по уст
ранению вскрытых нарушений.

В летне-осенний период те
кущего года городским
коми
тетом и группами
народного
контроля предприятий и орга
низаций проведена
массовая
проверка готовности предприя
тий, колхозов и совхозов, жи
лого фонда к работе, в зимних
условиях. Всего проведено два
дцать восемь проверок и рей
дов, которыми охвачено ’ два
дцать одно предприятие, в то?л
числе девять—сельскохозяйст
венных.
Внесено шестнадцать
предложений по улучшению
работы в зимних условиях. По
представлению органов народ
ного контроля результаты три-надцати проверок
обсуждены
на собраниях коллективов тру/дящихся, рассмотрены руково
дителями предприятий и орга
низаций,
семь должностных
лиц за неудовлетворительную
подготовку к зиме привлечены
к дисциплинарной ответствен
ности.
'
Большая работа по подготов
ке к работе в
осенне-зимний
период проделана на заводах:
металлу ргичес ком, дробильно-

/цеха пористо
Коллектив
го проката металлургиче

дозорных

ского завода — один из посто
янных призеров заводского со
циалистического соревнования.
Здесь выполняются производ
ственная программа,
договор
ные обязательства по постав
кам, проводится большая рабо
та по ресурсосбережению —
экономии материалов, электро
энергии, топлива.
Цех
—
единственный на заводе, рабо
тающий без ОТК, а значит и
без брака. Больйюе внимание
уделяется здесь внедрению но
вой техники и технологии, эффективному
использованию
имеющихся
производственных
мощностей.
Группа народного контроля
цеха,
возглавляемая А. В.
Максимовым, по праву счита
ющаяся одной из лучших на
предприятии, всем
вышена
званным вопросам уделяет пов
седневное внимание.
На ее
счету немало выявленных не
достатков,
группа добивается
принятия действенных мер по
их устранению. Особое вцимание уделяется вопросам
эко
номии — только в сентябре за
счет рационального использо
вания
материалов
получена
прибыль в сумме 8 тыс. руб
лей, получена прибыль и от
экономии
электроэнергии.
НА СНИМКЕ: председатель
группы народного
контроля
А. В. Максимов, член группы
В. О. Рубашкин за проверкой
качества пористой ленты.
Фото В. БАЛАБИНА.

’стью, не отремонтирована си
стема горячего водоснабжения
в цехах, не готовы бытовые и
легких
металлоконструкций, производственные. помещения,
Шиморском
судостроительно- не в рабочем состоянии тепло
судоремонтном,
изоляционных вые завесы, не все благополуч
материалов; на мясокомбинате; но обстоит с экономией теплов жилищно-коммунальном
от энергоресурсов. Из-за отсутст
деле треста' № 10 '«Метал- вия
фондов работающие на
лургстрой» и других органи ■: этих' предприятиях не все обес
зациях. Здесь проведена зна печены топливом (дровами, уг
чительная работа по готовности лем).
тепловых
сетей, теплотрасс,
При проверке выяснилось,
котельных установок, устраня что
отдельными хозяйствами
ются каналы потерь тепловой района неорганизованно начат
и электрической энергии, соз перевод
животных на зимне
даются запасы топлива и горю- стойловое содержание. В этот
-чеюмазочных
материалов, при период, значительно снизилась
.
ведена в рабочее
состояние продуктивность
животных в
снегоочистительнаятехника, совхозах «Татарский», «Чупаподготовлена
система отопле лейский», колхозах им. Дзер
ния домов жилого фонда.
жинского, «Восьмое марта».
Однако в этом * плане не
В ряде хозяйств
не полновезде все складывается благо стью подготовлены к работе в
получно.
Например, на день зимних условиях животноводпроверки не были готовы к ра ческие помещения, до сих пор
боте в
осенне-зимний период не задействованы кормоцехи и
Досчатинский завод
медицин кормокухни,
не проявляется
ского оборудования, леспром должная забота об улучшении
хоз,
завод
железобетонных производственных и
культур
конструкций и
керамзитового но-бытовых условий животно
гравия .№ 6 (руководители ^т. водов. Кроме того, хозяйства
Андронов, Военушкин, Савин). не обеспечены полностью фон
Здесь энергетическое хозяйст дами на горюче-смазочные маЖ
во готово к. работе ке даолро-? -уериалы»

металлургического
к

производству
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На. металлургическом за
разбора на общих собраниях
воде активно ведется борь
трудовых коллективов, в то
ба за укрепление трудовой
варищеских судах. По ма
и
производственной . дис
териалам рейда в трубном
циплины, за соблюдение пра
цехе № 5 была выпущена
вил
социалистического об
«тревога», бичующая расхи
щежития, >с пьянством ч и
тителей.
Остается
только
алкоголизмом, с хищениями
пожелать, чтобы
разговор
социалистической собствен
с нарушителями был прин
ности.’ Реализуя требование
ципиальным, чтобы они из
Закона о трудовых коллек
него извлекли соответствую
тивах, здесь поощряют тех,
щие выводы.
кто трудится честно и добро
’В ходе другого рейда на
совестно,
приструнивают
родные контролеры’ прове
лодырей и пьяниц.
рили состояние соблюдения
Действенную помощь
в ■'известного указа о мерах
этой работе администрации,
по усилению борьбы с пьян-*
партийной, профсоюзной ор
ством и алкоголизмом
ца
ганизациям оказывают народ
те рриторий завода.
Здесьные
контролеры, «Комсо
также было выявлено много
мольский прожектор». Ими
нарушителей.
Так, натциг
регулярно проводятся^ рей
мер, Карев В. А.—рабочий,
ды по соблюдению'. трудо'бюро инструментального, хо,зяйЫва — был задержан а.
вой
дисциплины, пресече
период рабочей смены на
нию случаев пьянства
на
• территории завода при йо?
территории завода, хищений
пытке пронести четыре бу
соцсобственности. Только в
тылки водки, а рабочий ко
октябре народные контроле
лесопрокатного цеха Бохва^
ры и '«прожектористы» про
лов А. С. вообще,
види.вели несколько
подобных
мо, решил обеспечить, зель
рейдов,.
ем всю смену, захватив, с.
Так, в
начале октября
> собой аж десять бутылок.
был проведен рейд на терБыли выявлены
и Дру
риторий
трубоэлектросва
гие факты попыток пронестш
рочного цеха № 5, во время
спиртное в цехи, появления
которого было
задержано
на территории, завода
не
свыше сорока человек при
трезвых работников,
кото
- попытке хищения соцсобетрые отправлены в медвыт
венности. Среди них были
резвитель.
ч
работники и металлургиче
Подобные факты свиде
ского завода: электромонтер
тельствуют и о том, что. в
пятого трубного Поварицын
ряде трудовых коллективов
В. Н., рабочий
четвертого
созданы благоприятные УСг-^
трубного Назаров Л. И/ И
ловия для разного рода на
другие; рабочие
управле
рушений,
не ведется на
ния
«Волгонефтехиммондолжном уровне борьба за
таж» Храмов А. В.,
Корнеукоснительное исполнение
милицын В. М.;
Сурков
законов по борьбе с. пьянст
А. Н.» Беспалов С. П.
из
вом и алкоголизмом, с из
СМУ-8 трест^ № 10 «Ме
влечением нетрудовых дохо
та ллургстрой»; рабочие заво
дов
да ДРО Углов В. И., Шиш
кин Н. И,.х и многие другие.
А> АГАПОВ,
Материалы,
составленные
член комитета народног© контроля- метажиур- .'
на «несунов»,
направлены
дао эд.есту нх
ДЖ*.

'
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В канун нового сезона са- ва входит работа по восстанов
спек
. модеятельный ;
Театральный лению ранее игранных
коллектив
Дворца культуры таклей, \таких как «Святой и
машиностроителей
остановил / 'грешный», «Одна береза знасвой выбор на
пьесе извест (ет» и только что сыгранный
«Развод
перед
ного украинского
драматурга спектакль
моло
Миколы Зарудного
«Бронзо свадьбой». Для самых
С драматургией дых исполнителей в репертуар
вая фаза».
включена одно
этого автора наш
коллектив коллектива
познакомился еще в 1959 году. актная пьеса В. Розова «За
Тогда под руководством режис ступница»,
Как видно, планы очень на
сера Ю. Ю. Лампа был подго
их
товлен 4 спектакль «Веселка», пряженные и выполнение
который был отмечен высшими будет зависеть от каждого са-_
наградами областного фестива модеятельного артиста, ,от его
ля
коллективов театральной- творческой отдачи и дисцип
самодеятельности -«Наши сов лины, поскольку предстоящий
ременники», проходившего
в- сезон не просто очередной —
он юбилейный’ а к 70-летию
г. Горькому
Октября мы обяза
И вот сейчас, спустя более Великого
по
четверти века, — «Бронзовая ны подойти с хорошими
фаза»... Чем же привлекла нас дарками и внести свой ■ по
эта пьеса?
Во-первых.
нас сильный вклад в праздничное,
горо
давно интересует сельская те настроение трудящихся
ма, -и мы в
большом' долгу да и района.
Одновременно и мы требу
перед тружениками сельского
к себе соответствующего
хозяйства нашего района. Во- ем
вторых, несмотря на то,
что внимания от администраций
жанр пьесы — комедия, в ней • Дворца культуры в вопросе
ставятся большие, острые жиз улучшения элементарных усло
ненные вопросы нашего села вий работы. Вот уже на про
с его. пблбжительнымИуЛготри  тяжении многих лет в резуль
тате дефицита репетиционных
цательными сторонами.
кол
В центре событий пьесы — помещений театральный
сложных
конфликт
между’ председате лектив работает в
лем колхоза Макаром Иванови условиях - через стенку с
шумным
сосе
чем Щабатиным и
молодым чрезвычайно
эстрадным оркестром.
председателем сельского Сове дом
На заводе ДРО
сменилось
та Яриной Верстовой. Макар
Иванович, заслуженный пред большое число председателей
заместителей,
седатель колхоза с солидным завкома и их
стажем,* так . увлекся
заботой которые обещали, обещают и
о
«процветании экономики» еще долго будут обещать ре
родного хозяйства.
что неза шить этот по сути дела ерун
метно стал на путь масштаб довый вопрос.
ного стяжательства, забыв о том,
Иеще об одном. Когда по
что чрезмерная сытость
по зади десятки репетиций, меся
рождает алчность и безразли цы напряженной работы ради
чие, а люди становятся
без создания очередного спектак
душными, чужими., без сердеч ля. своеобразной духовной цен
ного тепла и доброты. Членам ности, которую мы приготовили
его коллективного
хозяйства для тружеников предприятий.
стали настолько близки и не Ърганизаций города и района,
обходимы позывы к личному то снова возникают непреодо
обогащению, что многие
из лимые препятствия —- отсут
них вообще перестали прини ствие транспорта, отсутствие
мать участие в колхозных де игровых
площадок и
т. д.
лах. Обман, парадность, очко Сейчас во всем нашем обще
втирательство
и словоблудие стве идет перестройка работы
принимают угрожающие разме, во всех звеньях и'направлени
пы в колхозном селе. Вот * я ях. Так надо перестраиваться
ведет против этого неприми и по отношению к художест
римую борьбу Ярина Версто венной самодеятельности, мак
вая, мобилизуя все имеющиеся симально. используя ее в боль
здоровые силы: членов Сове шом и благородном деле ком
та, партийный и
комсомоль мунистического
воспитания
ский активы, художественную трудящихся.
И здесь
слово
самодеятельность и обществен за нашими
партийными
и
ность села. В пьесе немало ко профсоюзными
органами ма
медийных ситуаций,
которые . шиностроительного завода.
дают повод надеяться на
то,
что будущий спектакль" обеща
И. пивиков,
ет бытй нескучным.
руководитель театрального
Кроме этой новой пьесы, в
коллектива Дворца цуль^
творческие . планы коллекти
туры имени В. И. Ленина.

Приглашаем

на

курсы

Горьковский учебно-производственный комбинат уп
равления бытового обслуживания населения с 1 января
1987 года комплектует дополнительные группы по подго
товке Обувщиков, фотографов,
слесарей-ремонтников
швейного оборудования.
Комбинат готовит рабочие кадры для предприятий
службы быта города Выксы.
На курсы принимаются лица, имеющие среднее об
' разование.
Учащиеся молу чают стипендию в размере 70 рублей ’ в месяц, Остронуждающимся • УПК предоставляет
общежйтие и способствует устройству на частных квар
тирах.
За направлением обращаться: ул. Ленина, дом 7.
районное производственное управление бытового обслу
живания населения.-

»
»
«
>

»
5
»
;
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АДМИНИСТРАЦИЯ.

Газета в

одит йб вторникам,

средам, пятницам и субботам.

НАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса' Горьковской
области, ул. Островского, 10.

в

срок

В поселке Виля сдано в
эксплуатацию новое здание
столовой на 72 посадочных
места.
Его ‘построило хоз
способом райпо. Это будет
не просто поселковая сто
ловая — здесь оборудуется
и мощный кондитерский цех,
рассчитанный на выпуск 8
тысяч изделий в сутки. Све
жие, с пылу-с жару, пирож
ки, слойки и прочая /вкус-

Твое свободное время
МАСТЕРСТВО И
ФАНТАЗИЯ

ная продукция тут же. бу
дут отправляться в колхо
зы и совхозы, на полевые
станы и
фермы сельских
хозяйств района.
Сейчас в новом здании
устанавливается
современ
ное оборудование. Дел мно
го, к .работники райпо не
медлят с выполнением заду
манного — открыть новый
комплекс, общепита к концу
первого года пятилетки.

Л. БЕСПАЛЬЧИНА,
заместитель председате
ля райпо по торговле.

Редотор

По историческим
местам
Группа передовиков про
изводства и профсоюзных
активистов
подразделений
треста № 10
«’Металлургстрой» в канун празднова
ния 69-й годовщины Вели
кого
Октября побывала в
туристической поездке
по
маршруту Выкса —- Владимир
— Суздаль. Участники
по
ездки ознакомились с исто
рическими памятниками
и
достопримечательно с т я м и
этих старинных русских го
родов.
В. КОРНЕЕВ.

С. М. КУЛЫГИН.

Реклама ф Объявления ф Справки
ПРИЕМ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В среду, 12 ноября, в обще Ульянову Людмилу Викторовну
ственной
приемной редакций с днем рождения.
газет «Горьковская правда» и
Желаю счастья в семейной
«Выксунский рабочий»
дежу жизни, крепкого здоровья, успе
рит Иван Сергеевич Соколов. хов в труде.
Он будет принимать посети
телей с 14 до 17 часов.
П. В. Ульянова.

РЕКЛАМА ТОРГА

а
КУРСК. Инженер
завода
«Счетмаш» Анатолий
Петро
вич Невров проводит свой до
суг, занимаясь созданием дере
вянных поделок. Сначала раз
влекал ими своих детей.
Се
годня в его коллекции более
тысячи
поделок—персонажи
народного
фольклора, компо
зиции по мотивам русских
сказок, серии фигурок в костю
мах древних греков, римлян,
египтян.

11 — 12 НОЯБРЯ МАГАЗИН «ПОДАРКИ» ВЫК
СУНСКОГО ТОРГА ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДА
ЖУ ХРУСТАЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА Г.
ГУСЬ-ХРУ
СТАЛЬНЫЙ.
В широком ассортименте будут представлены рю-'.ь
ки. фужеры, салатницы, вазы '$ля
цвётов.
Посетите наш магазин.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Г СЛУЖБА
утрудсусгмШвй

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ
В ВЫКСУНСКОМ СМУ ТРЕ
СТА
«ЦЕНТРДОМНАРЕМОНТ»: начальника производ
ственного отдела,
начальника
отдела снабжения,
инженератехнолога, инструктора произ
водственного обучения,
авто
крановщика,
огнеупорщиков,
монтажников.
За справками обращаться в
бюро по трудоустройству, пер..
Пионера, дом 5, с 8 до 17 ча
сов:

СРОЧНО
ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В
ТОРГ: (Экономистов; заве
дующих секциями, товарове
дов, заведующую овощной ба
зой, контролеров торгового за
ла, контролеров-кассиров, про
давцов гастрономических това
грузчиков по
НА СНИМКЕ: А. П. Невров ров, кассиров,
выгрузке вагонов,
кочегаров,
в час досуга.
уборщиц.
. За направлением на работу ПРИГЛАШАЕТ
Фото О, Сизова.
В
ТЕЛЕА
обращаться:
г. Выкса,
пер. ТЕЛЬЕ г. Выксы на постоянную
Пионера, 5, с 8 до 17 часов.
Фотохроника ТАСС.
работу телерадиомехаников.
Оплата сдельная.
Обращаться по адресу: г.
Выкса, пер. Пионера,- 5, с 8 до
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО 17 часов.
ЯННУЮ РАБОТУ В ТРЕСТ
СТОЛОВЫХ: поваров, конди
Продается кирпичный дом по
теров,
пекарей, буфетчиков,
За
Срочно продается автомо;- кладовщиков, уборщиц произ адресу: с. Борковка, ул.
биль «ВАЗ-21063»,
выпуска водственных помещений, мой водская, 5.
Обращаться: ул. Заводская,
щиков посуды, грузчиков, ма
1986 гс<да.
дом
35.
шинистов
холодильного
обору

Обращаться: с> Борковка, ул.
дования, механика автогаража.
Зеленая, 6.
Срочно требуются на работу
Продается стельная телка.
Продается грузопассажирский в овощные цехи чистильщики
Справки
по
телефону
мотороллер . М-402.
Пробег овощей и картофеля.
3-55г51.
3380 -км (имеются запчасти).
Приглашаются на
работу
• Обращаться по адресу: ул. пенсионеры, домохозяйки
на
Ак. Королева, д. 69, или По постоянную и временную ра
Коллектив ТЭСЦ-5
металлургиче
ского завода
выражает
глубокое
телефону 3^20-37.
боту, на работу ст неполным
соболезнование мастеру энергослуж
рабочим днем и по совмести
бы Куликову
Александру Викторо
вичу по поводу
преждевременной
Выражаем сердечную благо тельству.
смерти
его
жены
За справками
обращаться:
дарность работникам завода
КУЛИКОВОЙ
железобетонных конструкций и переулок Пионера. 5.
Альбины Алексеевны.
керамзитового гравия, коллек --- _>------------------ *---тиву Влижнепесоченской шко
Коллектив Выксунского
отделения
энергонадзора
извещает о безвре
лы М> 2, друзьям и родствен
Меняется
двухкомнатная
менной смерти
бывшей сотрудни
никам, принявшим участие в квартира в центре города на
цы энергонадзора
похоронах нашего -дорогого от равноценную квартиру в мик
КАПИТАНОВОЙ
Валентины Тимофеевны
ца и мужа Карпова Людвига рорайоне.
и выражает глубокое
соболезнова
Федоровича.
Обращаться: ул. Островско
ние родным и близким покойной.
Карповы.
го, дом 11 «а», кв; 23.
ТЕЛЕФОНЫ: редактора
3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем
34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства4—
3-43-66, отдела промышленности . ,%55-66,ч 3-02-66.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Вод.
Тир. 22386.

пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПЫКСУНСКИМ

МБОЧИЙ

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
Г АВГУСТА 1920 ГОДА

СРЕДА, 12

ноября 1986 года

С „холодной
к животноводству

С

до первых чисел ноября.про
должали выгонять'скот на паст
бище'. Но можно,ли это назватьпастьбой, когда и взять-то изпод* ноги нечего, кроме пожел
тевших злаковых трав ' и огру
бевшего разнотравья. Точнее
это можно назвать
активным
моционом. Мы знаем все по
ложительные стороны моциона,
но они хорошо
проявляются
при сочетании прогулок с хоро
шим кормлением.
Словно в подтверждение вы
шесказанному, коровы, которые
возвращались на Покровскую
ферму вечером, наперегонки бе
жали к с^оим местам,, где
в
кормушках их ждал
небога
тый корм. Скуден в этом году
рацион на Покровской ферме,
и не рассчитан он на получение
высокой продуктивности.А как же здесь заботятся о
животноводах? Какие созданы ус
ловия для их нелегкого труда?
В ожидании '/своих подопечных
сидели доярки и рассуждали о
том, что видели по телевизору
на одной из передовых ферм
дом животновода, где могут
собраться доярки, погреться,
отдохнуть, чайку попить и да
же телевизор посмотреть. Ни
чего подобного здесь нет. Меч
тают они1, хотя бы о' бытовой
теплой комнате, где
можно
было бы подсушить
. сырую
одежду. Да и самим погреть
ся. Случаются перебои с теп
лой водой, а от холодной воды,
как они выражаются, коченеют
руки. В таких условиях о хо
рошем здоровье доярок не мо
жет быть и речи. Забыто
в
колхозе и проведение дня жи-.
вотновода. За полгода с дояр
ками не проводилось ни одно
го совещания. Не разработаны
условия социалистического со
ревнования, меры морального и
материального поощрения
по
^итогам работы.
Слишком продолжительным
оказался в \колхо!зе
имени
Дзержинского период раскачки
в настоящую зимовку.

РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА:
Е. ШУВАЕВА, государствен
ный инспектор по качеству и
закупкам
сельхозпродуктов
РАПО; Н. МАКАРОВА, секре
тарь райкома профсоюза работ
ников
агропромышленного
объединения; А. ЛУКИН, кор
респондент газеты
«Выксун
ский рабочий».

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 ноября в 16 часов 30’минут в Большом
зале
Дворца культуры им. В. И. Ленина состоится публичная
лекция на тему: «Международное положение СССР».
Лекцию читает тов. Израитёль В. Я. — доктор фило
софских наук, профессор (г. Горький).
Билеты- можно приобрести в партийных организа
циях и кассе Дворца культуры.

О ВЛАСТИ

В

Решением исполкома обла
стного Совета народных депу
татов и облсовпрофа коллекти
ву Выксунского
хлебозавода
за успешное выполнение произ
водственного плана III квартала
1986 года по всем технико-эко
номическим показателям в со
ревновании родственных пред
приятий области присуждены
третье ■ место и денежная пре
мия.
Выксунский хлебозавод за
служенно считается одним из
лидеров социалистического со
ревнования. Здесь практически
нет рекламаций на выпускае

мые хлебобулочные изделия,
отсутствуют нарушения трудо
вой и технологической дисцип
лины.
Ведущее место на предприя
тии по выполнению плана
и
качеству. выпускаемых изделий
занимают бригады пекарей-ма*
стеров Б. М. Довгановой
и
Л. А. Якобсон. За десять ме
сяцев каждая из бригад выпек
ла сверх плана более ста тонн
хлеба и булочных
изделий.
С первого предъявления они
сдают почти весь объем выра
батываемой продукции.

А. БЕЛОВ.

ПОВЫШАТЬ ДИСЦИПЛИНУ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАДРОВ

== Рейд «Выксунского рабочего/=_
Рейд по проверке санитарно
го состояния и подготовки ферм
к зимне-стойловому
периоду
после посещения совхоза «Гагарский» был продолжен в сов
хозе «Чупалейский» и колхозе
имени Дзержинского/ Не 'на
деялись увидеть члены рейдо
вой бригады что-то хорошее в
совхозе «Чупалейский». Осно
ванием для этого было и пред
варительное знакомство со свод
ками ,и передача
областного
радио, в которой критикова
лась работа Чупалейской фер
мы, допустившей снижение по
надою молока.
При осмотре Полдеревскрй и
Чупалейской ферм первое, что
бросилось в глаза,. —строитель
ство подъездных путей. Нако
нец-то «лед тронулся» и у стро
ителей дошли руки до этого
важного Д|ела. Это значит, что
вовремя будут, подвезены кор
ма, а молоковоз в назначенное
время отправится с продукцией7
в город,
На Чупалейской ферме по
строены . широкие металличе.■ ские двери с роликами на мо
норельсе, которые
позволяют
проехать трактиру с кормораз
датчиком. Доярки должны по
лучить облегчение в своей ра
боте, й при этом у них освобо
дится больше времени для ис
полнения прямых обязанностей.
В первую очередь, больше бу
дет уделяться внимания подго
товке перед дойкой, первич
ной обработке и
охлаждению .
молока, мойке.и чистке доиль
ных аппаратов согласно зоогигиеническим нормам. Тщатель
ное проведение этих работ бу
дет, несомненно,
способство
вать повышению качества мо
лока.
На Полдеревской ферме, к
сожалению, еще
неполностью
оборудованы бытовые помеще
ния и дояркам приходится испы- ’
тывать некоторые неудобства.
Принятые меры не смогли
повлиять на повышение показа
телей. Надой по совхозу невы
сокий — 2,8 килограмма
на
одну фуражную крову.
Затянувшимся в этом-году в
колхозе имени Дзержинского
был период перехода с летне
го на зимне-стойловое содержа
ние скота. Чтобы сэкономить
часть кормов, особенно грубых,
которых в хозяйстве запасено
на зиму недостаточно,
здесь
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Т Р Е Т ЬИ

В печати . были опубликова
ны данные областного статисти
ческого управления об итогах
выполнения государственного
плана экономического и соци
ального развития' за 9 месяцев
1,. г., которые свидетельствуют
о начавшейся перестройке
в.
работе предприятий и органи
заций, реализации курса уско
рения. Большинство коллекти
вов предприятий
городов и
районов превысили соответст
вующие-темпы прошлого и пла
новые задания текущего года,
наращивают' усилия в борьбе
за реализацию курса
XXVII
съезда КПСС, успешно выпол
няют планы, уверенно решают
поставленные ■ перед ними зада
чи.
Вместе с тем . не . всем уда
лось достичь намеченных рубе
жей. Оказался
невыпо/лцеин
ным план по ряду технико-эко
номических показателей, в том
числе по вводу жилых домов
и других {объектов социаль
ной сферы.
Бюро обкома КПСС рассмот
рело вопрос ,об ответственно
сти руководящих кадров за ре
ализацию
программы жилищ
ного
тт~ культурно-бытового
строительства, определило пер
воочередные меры по^ ликвй-'
дации
допущенных в ряде
мест отставаний и
безуслов
ному выполнению планов теку
щего -года. Было подчеркнуто,
что облисполком,
Главволго-'
вятскстрой, областной агропро
мышленный комитет, ряд пар
тийных и советских органов на
местах крайне медленно раз
вертывают
организаторскую
работу
по
претворению в
жизнь установок партии,
на
правленных на ускорение со
циально-экономического разви
тия коллективов.
Отделы и управления облис
полкома, руководители строи
тельных подразделений^ аппа- •
ратщ горрайисполкомов, не
смотря
на
неоднократ
ные
предупреждения,
не
добились изменения отноше-'
ния к решению1
приоритетных
вопросов
по
удовлетворению_неотложных нужд населе
ния, продолжают
проявлять
безответственность и
недис
циплинированность в редлизат
ции
планов жилищного • и
культурно-бытового строитель
ства.
Бюро обкома КПСС подверг
ло резкой критике недостатки
и низкий уровень работы кад
ров по организации» выполне
ния планов ввода жйлых домов

ЛУЧШИЕ
Стабильно работают в первом году двенадцатой пятилетки торговые предприятия го-рода. Лишь в октябре был допущен некоторый сбои: Но в

Следом план

бюро

заседания

товарооберегуа за

обкома

в Арзамасском, Балахнинском,
Чкаловском,
Княгининском,
Дальнеконстантиновском и ря
де других районов.
Обращено
особое внимание на приниже
ние ответственности руководи
телей и проявленную - недо
оценку состояния дел в вопро1сах
социального
развития в
Кулебакском, Богородском
и
Сергачском районах, что при
вело к срыву планов и боль
шим- отставаниям
по вводу
жилья и других культурно-бы
товых объектов. Председатели
вышеуказанных . горрайисполкомов члены
КПСС Иванов
В. В., Цветков П. Е.,
Юров
С. М. привлечены к строгой
парийной ответственности. Сек
ретарям партийных комитетов
этих районов Тутушкину В. М.,
Зубкову В. П., Гугушкину В. С.
указано на проявляемую мед
лительность в; \ перестройке
мышления кадров в реализа
ции установок ЦК КПСС
по
ускорению социального раз
вития и непринятие необходи
мых мер для предотвращения
срыва
народнохозяйственных
планов, Дана соответствующая
оценка ряду ответственных ра
ботников
облисполкома
(тт- Красильников, Грачев) за
допущенные недостатки в ра
боте по обеспечению
планов
жилищного и культурно-быто
вого строительства.
Бюро обкома КПСС потре
бовало о,т партийных, совет
ских органов,
хозяйственных
руководителей
осуществления
неотложных мер по ликвида
ции допущенных
отставаний,
мобилизации
всех
сил
и
средств для решения постав
ленных задач по удовлетворе
нию неотложных нужд населе
ния . в жилье.
Коммунисты - руководители
предупреждены о
персональ
ной ответственности за изыска
ние и максимальное использо
вание внутренних резервов ' и
возможностей для существен
ного улучшения строительства
жилья и реализации планов со
циального . развития коллекти
вов, городов и районов.
Исполкому областного Сове
та (тов: Соколов) в соответствии
с предоставленными правами
предложено решительно улуч
шись организацию строитель
ства объектов
социального
назначения, привлечь необхо
димые силы, и средства
для
безусловного выполнения уста
новленных планов и заданий
текущего года. Рекомендовано
впредь наряду с утверждени
ем годовых* планов ввода жилья
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и объектов соцкультбыта раз
рабатывать мероприятия и ус
танавливать задания районам и
строительным организациям по
кварталам, повысить ответст\
венность плановых, финансовый,
органов, заказчиков и коллек
тивов строительных организа- .
ций за своевременную прора
ботку вопросбв
обеспечения
технической
документацией,
материальными ресурсами ' и
финансированием.
Главволговятскстрою, « Агропромстрою», областным конторам Госбанка и
Стройбанка
поручено
завершить * органи
зационную /перестройку руко
водства жилищным и культур
но-бытовым '
строительством,
ужесточить контроль за испол
нением! планов
строительства^
устранением недостатков, мак-,
симально
сконцентрировать
силы и средства на пусковых
объектах, обеспечить
повсе
дневный
анализ
хода со
оружения жилья и
объектов
социально-культурного
назна
чения.
Городские, районные коми
теты КПСС, партийные комите
ты и хозяйственные руководи
тели объединений и предприя
тий призваны критически рас
смотреть итоги работы по осу
ществлению планов жилищного
строительства за истекший пе- .
риод, дать
оценки
фактам
проявленной . безответственно
сти и недисциплинированности
кадров по реализации устано
вок партии, привлечь виновных
к ответственности,
осущест
вить исчерпывающие меры для
безусловного выполнения го
сударственного плана и приня
тых социалистических - обяза
тельств 1986 года. Высказана'
необходимость настойчиво ^ук
реплять дисциплину во всех
звеньях производства и управ
ления,/ пресекать факты пас
сивной,
безответственной ра
боты.
*
Отделам
обкома
КПСС
предложено повысить уровень
организаторской работы
пар
тийных .комитетов, осуществить ,
дополнительные меры (по по
вышению ответственности кад
ров за обеспечение
планов
жилищного. и культурно-быто
вого
строительства, предъ
являть строгий спрос к комму
нистам-руководителям', работ-*
никам аппаратов зй перестрой
ку стиля и методов
работы,
воспитывать у них чувство вы
сокой ответственности за . по
рученное дело, принципиаль
ность и взаимную требователь
ность.

СИСТЕМЕ
’■

10 месяцев торгом перевыполнен на 117 тысяч рублей.
Победителями предоктябрьсК0Г0 социалистического соревкования в системе торга стали
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ПРОБЛЕМЫ
Наше
дорожное ремонтностроительное
управление . —
организация небольшая. В кол
лективе трудится лишь немно
гим более ста человек. Однако
объем строительно-монтажных
работ, выполняемых управле
нием, растет год от года. Осо
бенно в напряженном
ритме
приходится работать
сейчас,
в первом году новой пятилет
ки. Широкая программа уско
рения
социально-экономиче
ского развития, принятая
на
съезде нашей партии, предъяв
ляет очень высокие требования
и к нам, .дорожникам.
Поэтому
перед партийной
организацией, перед всем кол
лективом после съезда встала
задача: перестроить свою работу
в духе времени. Но как
это
сделать в короткий срок, как
выполнить план по строительно
монтажным работам,
объем
которых в .этом году впервые
превысил один миллион {руб
лей? К тому же в первом по
лугодии нужных темпов
кол
лективу набрать не удалосы
Коммунисты управления об
судили создавшееся положение
и пришли к выводу, что начи
нать нужно с
человеческого
фактора, с повышения
требо
вательности к каждому испол
нителю. Ведь именно его ини
циатива,
упорство, старание
при прочих равных условиях
определяют успех или неуда
чу любого начинания.
В уп
равлении строже стали спра
шивать за организацию труда
на объектах, дальнейшее раз-'
витие коллективного подряда,
состояние учета материалов.
Длительное время серьезно
сдерживал
темпы дорожного
строительства недостаток
ас
фальта и бетона. Имеющийся
у нас завод не обеспечивал
полную потребность в этих ма
териалах.
Поправить положе
ние удалось, когда по инициа
тиве
коммунистов
перевеян
завод на двухсменный режим
работы. Полнее стало исполь
зоваться оборудование,
соот
ветственно возросли и объемы
поставок асфальта,
поднялась
производительность труда • до
рожных бригад, которые рабо
тают по методу коллективного
подряда с применением коэф
фициента трудового участия.
Решающую роль играет и
личный пример коммунистов
дорожного управления.
Такие
люди, как тракторист А. Я. Афо
нин, оператор асфальтного за
вода А. А. Рогов,
рабочийасфальтировщик И. А. Иванов
своим добросовестным трудом,
исполнительностью,
инициати
вой оказывают положительное
влияние и на других членов
Работникам ремонтно-технического предприятия районного агропромышленного объединения часто в свой адрес приходится: выслушивать много наре
каний по поводу низкого каче
ства ремонта тракторов и сель
хозмашин. Многие из них’спра
ведливы, и по каждому кон
кретному случаю мы проводим
обсуждения и виновных нака
зываем.
Но много случаев выхода из
строя техники происходит'и по
вине хозяйств, их
трактори
стов. Мы всем ремонтируем
одинаково. Но у одних механи
заторов техника работает, а у
других нет. И даже в целом по
хозяйствам района больший вы
ход техники из' строя в тех хо
зяйствах, где слабая инженер
ная служба. Прежде всего необ
ходимо начинать с подбора кад
ров: ведь в некоторых хозяй
ствах нет даже главных инже-.
неров, заведующих мастерски
ми, гаражами, машинными; дво
рами и других квалифицирован
ных работников. Низок и уро
вень подготовки кадров механи
заторов.

РЕШАТЬ НАМ

коллектива. Они не любят много
говорить,
предпочитая словам
конкретное дело/ но и отмал
чиваться, когда решается серь
езный вопрос, не станут'.
Повышению
организованно
сти, дисциплины способствует
социалистическое соревнование.
Партийная организация посто
янно • контролирует
работу
профкома/ Регулярно подводят
ся итоги трудового соперниче
ства. Лучшие коллективы й от
дельные работники награжда
ются Почетными грамотами и
денежными премиями, заносят
ся. на Доску почета.
Коллектив в управлении в
основном сложившийся, боль
шинство трудится не один и не
два, года, работать умеет. По
этому с дисциплиной
особых
хлопот у нас вроде бы и нет.
Но и без нарушений все-таки
, не обходится. Иногда еще вы
нуждены собираться члены ко
миссии по борьбе с пьянством
для беседы с провинившимся:
Но случаи такие становятся все
реже. Дает свои плоды воспи
тательная работа, люди начи
нают осознавать, что
время
сейчас уже другое, жить по-ста
рому нельзя. Об этом шла речь
на первых в новом
учебном
году занятиях школ коммунисти
ческого труда, которые ведут
пропагандисты П. Я. Рафиенко
и Н. А. Демидов.
Заканчивается сезон строи
тельства и ремонта
дорог.
Успешно потрудились I в
нем
члены бригад Л. Н. Сухарева
и Е. Ф. Колобаевой. Под ру
ководством мастеров Н. Е. Фир
совой и Т. К. Кулагиной они
капитально
отремонтировали
два ;километра дорожного по
крытия на шоссе Выкса—Навашино: Там же на протяжении
трех километров проведен сред
ний ремонт дорожного полотна.
Реконструирован трехкиломет
ровый участок дороги на Вознесенское. Силами / этих же
бригад велись работы по рас
ширению дорожного полотна на
улице Красных зорь и ремонт
в поселке Виля. Несмотря на
отставание с ямочным ремон
том, годовую программу кол
лектив участка выполнил, завер
шаются последние работы ио
подготовке к сдаче участка но
вой дороги в Кулебакском райо
не.
Но могут ли члены нашей
партийной организации
быть
удовлетворены работой в пер
вом году новой пятилетки? От
вет может быть только один —
можно и нужно делать больше
и лучше. Тормозят, сдерживают
работу коллектива все еще мно
гочисленные трудности и проб
лемы. Так, не всегда удается на
Дф
ВС
В I

ходить нужный контакт с тран
спортниками, и самосвалы для
доставки материалов на строи
тельство дорог сплошь и рядом
приходится «выбивать». А нуж
но ли доказывать, что без щеб
ня или асфальта дорогу не по
строишь и не отремонтируешь.
Серьезные трудности связа
ны с недостатком;1 в нашем уп
равлении современной техники.
Правда, получили недавно но
вый каток, но вот надежного
экскаватора приобрести никак
не можем. Между тем в районе
немало крупных предприятий и
организаций, которые при же
лании наверняка могли бы по
мочь решить проблему собст
венного экскаватора. Конечно,
привлеченные организации вы
полняют большие объемы ра
бот по дорожному строитель
ству, но вот сроки не всегда
нас устраивают. Так, мелиора
торы Выксунской мехколонны
оперативно расчистили от де
ревьев и кустарников участок
спрямления дороги на подъезде
к
Ново-Дмитриевке,
а • вот
ПМК-272 не успела своевремен
но отсыпать здесь полотно, В
результате сейчас нельзя . заво
зить на дорогу щебень и его
приходится' сваливать на пло
щадку для временного хране
ния. Значит, предстоит незапла
нированная перевалка материа
лов, дополнительные затраты
денежных
и 1 материальных
средств.
Немало справедливых наре
каний вызывает медленное ре
шение вопросов соцкультбыта.
Правда, удалось благоустроить
территорию, заасфальтировать
подъездную дорогу к производ
ственной базе. Наконец-то, пос
ле многих лет
«долгостроя»,
близятся к завершению работы
на жилом д|оме, где получат
квартиры со всеми удобствами
более двадцати семей. А вот бы
товые условия для рабочих ас
фальтного завода улучшить не
удается, так как сам завод' до
сих пор размещен «на времен
ной площадке — недопустимее
затянулось решение вопроса по
отводу земли.
Все эти проблемы и наболев
шие вопросы еще предстоит ре
шить коммунистам управления.
Конечно, понадобится и помощь.
Но инициатива должна, идти от
нас. Только в этом случае мож
но рассчитывать, что с постав
ленными задачами по строитель
ству и ремонту дорог коллек
тив справится.

Г. САБЛИН,
секретарь партийной орга
низации дорожного
ре
монтно-строительного уп
равления.

В ру ч ен и е
партийных
билетов

Канун.69-й годовщины Великого (Октября для них будет
памятен на всю жизнь. Эти молодые люди пришли в городской
комитет партии, чтобы в торжественной обстановке получить
партийные билеты, услышать слова сердечного и строгого на
путствия опытных коммунистов.
Разные профессии у них: инженер < и слесарь, учитель и
медик, строитель и шофер. Разные и судьбы. Но
есть и то
общее, что привело их сюда: их объединяет отныне принад
лежность к партии коммунистов.
~ Перед выксунской партийной организацией, — ска
зал, выступая перед собравшимися, первый секретарь горкома
КПСС А. С. Артамонов, — стоят большие задачи. Уже в этом
году район должен дать стране продукции почти на полмил
лиарда рублей. Чтобы справиться с заданиями года и социали
стическими обязательствами, всем нам придется немало потру
диться. И мрлодым коммунистам надо сразу же, не отклады
вая, взяться за работу с полной
самоотдачей* — на своем
участке, в цехе, в коллективе. Вручение партийного билета —
серьезное событие, не обещающее
особых прав и приви
легий кроме одной —быть впереди. Это особенно важно сейчас, .
когда необходимо сосредоточить все силы на решении йеотложных вопросов, на пойстине революционных преобразованиях
во всех сферах нашей жизни. Поэтому так знаменательно, что
вручение вам партийных билетов происходит в дни празднова
ния 69-й годовщины Великой Октябрьской социалистичеспой
революции. Впереди —напряженный труд, направленный
на
развитие и укрепление завоеваний Октября.
Партийные документы молодым коммунистам
вручали
первый секретарь горкома КПСС А. С. Артамонов, Герой Со
ветского Союза И. И. Петраков, председатель городского со
вета ветеранов партий и комсомола Е. Д. Максаковская, вете
ран партии С. Ф. Сокол.
Среди получивших в этот день партийные
документы —
стропальщик транспортного цеха машиностроительного завода
В. П. Володин, столяр завода медоборудования И. В. Седов,
водитель совхоза «Выксунский» Е. В. Вуканов и другие това
рищи. Большой группе молодых выксунцев вручены кандидат
ские карточки.
С дружескими словами приветствия ц молодым коммуни
стам обратились ветераны, пожелали им быть достойными вы
сокой чести .— носить звание коммуниста.
НА СНИМКЕ: вручение партийного билета А. А. Пичу
гину, главному инженеру специализированного
строительно
монтажного управления « Центр домнаремонт»,
Фото В, БАЛАБИНА.

технике—по-хозяйски

Из-за плохой организации ра
боты инженерной службы хозяй
ства приобретают технику, ко
торая} им порой и не требуется.
По этой причине много техники
простаивает, портится, разуком
плектовывается, после чего, от
стояв положенный срок, списы
вается.
До сих пор в колхозах и сов
хозах района нет надлежащего
учета затрат на содержание тех
ники. Почти нигде не испопь-.
зуют меры поощрения механиза
торов за бережную эксплуата
цию машин и) механизмов. До
механизаторов не
доводятся
нормы, лимиты и другие показа
тели. Думается, ‘ что здесь без
четкой слаженной работы ин
женерной, экономической служ
бы и службы снабжения
не
обойтись. Не используется и
такой важный фактор повыше
ния технической готовности, как
создание обменных фондов уз
лов и агрегатов после разбор
ки списанной техники. ,

Много техники ремонтирует
ся непосредственно в колхозах
и совхозах, - а к наМ на ремонт
приходят до предела. избитые
некомплектные машины, кото
рые не подходят ни под какие
правила приема, и ремонт кото
рых не укладывается в отве
денные лимиты' расхода запас
ных частей и стоимость. Так со
здается дополнительный . дефи
цит .‘запчастей.
При, неправильной эксплуа
тации
машинно-тракторного
парка техника работает на из
нос. Особенно большой ущерб
наносится автомобилям и трак
торам в зимнее* время при за
пуске двигателей в. условиях
открытой стоянки. Да и во вре
мя работы им приходится порой
выдерживать сверхдопустимые
и даже аварийные нагрузки.
Сейчас закончились полевые
работы, и техника должна При
водиться в порядок, устанавли
ваться на хранение,
отправ

ляться на ремонт. Но не везде
этой работой занимаются.
Не
выполняют план поставки тех*
ники на ремонт совхозы «Чупал}ейский»,
«Выксунский»,
«Гагарский», колхозы
«Путь
Ленина», «Восьмое марта», ,
Очень большой объем работ
возлагается на ремонтно-техни
ческое предприятие по механя..зации животноводства'. И !мы
могли бы немало сделать в дан
ной сфере, если бы нам оказы
валась помощь со стороны ру
ководителей и главных инже
неров хозяйств.
Недостаточно с на'шей сторо
ны уделяется внимания вопро
су технического обслуживания
электрического ■ оборудования
сложных машин: автозаправоч
ных станций, агрегатов для при
готовления витаминной муки,
зерносушильных < комплексов,
кормоцехов
и водонапорных
скважин. Нб одним нам с этой
работой не справиться, я по

этому необходима шефская по
мощь со стороны промышлен
ных предприятий.
Наладить
взаимоотношения
промышленных предприятий го
рода с
ремонтно-техническим
предприятием предстоит единой инженерной службе РДПО, ко
торая сейчас создаемся. Раба
та ремонтно-технического пред
приятия будет оцениваться но
двум главным показателям —
коэффициенту технической го
товности и снижению затрат на
содержание и
эксплуатации)
техники, Материалы, запасное
части в район должны посту*
пать под парк машин с учетом
условий их работы и вырабэт*
ки, а не под план ремонта, По
этому начинать , надо с наведе
ния порядка в
эксплуатации
машинно-тракторного парка, оп
ределить и утвердить круг обя
занностей ответственных лиц и
осуществлять регулярный кон
троль и спрос на всех уровнях.

А. ПЕСТРЕЦОВ,
начальник ремонтно-тех^
нического
предприятия
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о ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ дни
у почтальонов районного
узла связи было особенно много
хлопот. Тысячи открыток и пи
сем доставили они по разным
адресам, в которых выксунцев
поздравляли их родные и знако
мые в связи О 69-й годовщиной
Октября.
Почтальоны — всегда желан
ные гости. Они приносят свежие
газеты и журналы, продают мар
ки, конверты и открытки, соби
рают плату за радио, ? доставля
ют пенсию.
Отлично справляются со сво
ими обязанностями почтальоны
(на снимке справа налево) Л. Н.
Горелова, Т. Н. Ладугина, Н. А.
Родина, В. В. Филиппова, А. А.
Варламова,
В. А. Комарова,
В. И. Шуянова. Все они удар
ники коммунистического труда,
в их адрес нет жалоб и наре
каний.
Фото В. БАЛАБИНА.

К а н

обслуживают?

Упорядочить
торговлю
молоком

<5

с читателем
«Продавец магазина № 47
торга Шипова Е. Г. 25 октяб
ря торговала за прилавком
сливой и виноградом. Тара,
в которой она
взвешивала
этот товар, была не маркиро
вана и весила 300 граммов,
а не 200, как заявила про
давец.
Поэтому Шипова
умышленно обманывала поку
пателей почти на 100 грам
мов за одно
взвешивание.
*Лишь после того, как многие
покупатели стали возмущать
ся поведением продавца, она
стала взвешивать
фрукты
правильно».
Письмо такого содержания
поступило в редакцию газеты
от жителей домов № 20 по
улице Стахановской и № 12
по улице Пушкина.
Директор
торга И. В.
Стручков, которому была послана копия письма для при
нятия мер, сообщил, что, дей
ствительно, продавец Шипова
Е. Г. обвешивала покупате
лей.
За допущенный обвес
и
обсчет покупателей продавцу
Шиповой Е. Г.
объявлено
дисциплинарное взыскание,
Она лишена
премиальной
доплаты по итогам работы за
сентябрь.
Письмо покупателей
рас
смотрено на общем собрании
коллектива магазина № 47.
С продавцами проведена до
полнительная беседа о соблю
дении правил советской тор
говли.
Тара, в которой взвеши
ваются фрукты, замаркиро
вана.

вас

Двор у домов №№ 8, 9, 10 и
11
в микрорайоне «Юбилейный» был когда-то образцовым.
Тут и хоккейный корт с осзещецием был, теннисный стол,
открытая детская площадка со
скамеечками, спортивная стен
ка. Сейчас не узнать
двора.
Освещения теперь нет, корт
сломан, а доски от него раз
бросаны. Кстати,
доски эти
растаскиваются.
А вот другой пример бесхо
зяйственности, Хорошее дело
было задумано в ЖКХ метал-

В

~
М ГЬ
11 •V

ч.

лургического завода — огородить дом № 8. Привезли деревянную изгородь, а сдавить
ее -не торопились. Вечерами
подростки стали ломать» заго
товку для изгороди, жечь её.
Несколько звеньев утащили в
лес. Лишь после этого заго
родку начали устанавливать.
И ещё. В август^, привезли
во двор баскетбольные щиты.

ЦЕНТРЕ

Свыше девятисот ребятишек
ясельного возраста и постарше
посещают дошкольные детские
учреждения
«Журавушка»;
«Аленушка», «Ласточка». Рас
положенные в самом центре
микрорайона Гоголя, в депосредственной близости друг от
друга, они очень схожи по ар
хитектуре, внутренней плани
ровке. Одинаковы и задачи, ко
торые в них решаются: воспи
татели,
медики, обслуживаю
щий персонал не жалеют сил,
чтобы привить детям чувства
коллективизма и дружбы, ува
жения друг к другу и взрос
лым, научить их ценить труд,
понимать искусство, любить при
роду. Здесь есть Ьсе, чтобы ре.бятам не было скучно, чтобы
они росли здоровыми, {жизне
радостными.
В начале уже было сказано,
что все три детских комбина
та расположены в центре мик
рорайона Гоголя. С одной сто
роны Зто хорошо: родителям не
нужно тратить много времени,
чтобы отвести малышей в са
дик или ясли. А с другой... «Три детских комбината в
микрорайоне Гоголя, •— пишет
Покупатели М. Ершоца и
в редакцию газеты -то в. Юма
а
А. Мельникова из с .Влижнешева. — Здания хорошие,
Песочное в своем цисьме в ■ огорож_ены они плохо. Воспита
редакцию газеты жаловались
тели и дети из-за этого испы
на то,
что в
магазинах
тывают, неудобства. На терри
№3$ 30 и 31 райпо товары
торию комбинатов проникают
повседневного спроса прода
козы и более крупные парно
ются р нагрузкой. Йапример,.
копытные, которые обгладыва
ПРИ продаже муки по цене
ют
деревья и
кустарники,
4© нон. за килограмм цоку;
объедают цветники, .Много вре?
цателям в нагрузку давали
да приносят садикам
жители
порченые лимоны, а при
окружающих домов. Взять хо
продаже крупы — порче
тя бь! «Аленушку». Она' обне
ную рыбу,
сена изгородью из металличе
Как сообщил председатель
ской сетки. Но нашлись недобправления райпо В. М. Ми ’ росовестные соседи
из дома
гунов, жалоба проверялась с
№ 56 горжилуправления или
выездом На место. Приведен
рядом с ним стоящих домов,
ные в письме факты подтвер ' которые, чтобы спрямить путь к
дились. За нарушение правил
своему жилью, вырезали в ме
торговли заведующей магази
таллической сетке большие ды
ном № 30 в пос. Бл.-Песочры и ходят напрямик, через
ное Агеевой Н.
объявлен
двор комбината, бросают окур
выговор.
ки, бумагу. По вечерам, подро
стки дорегаекивают
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свалка
Видимо, собрались строить ба
скетбольную площадку.- Щиты
свалили, теперь лежат они и
ржавеют. Рядом валяются ка
чели разных конструкций.
В целом двор сейчас напо
минает мусорную свалку. Нель
зя же так не по-хозяйски отно
ситься к народному добру.
Н. УЛЬЯНКИН.

МИКРОРАЙОНА

ные для детей кабели и «за; сточки» подвезли шефы {этого
детского учреждения —- колесо
бавляются» на них.
Такое. же положение в двух прокатчики металлургического
других детских комбинатах».
’ завода.
Письмо проверено. Оно спра>-■л С установкой металлических
ведливо (^сражает сложивщую- оград, видимо, будет
закрыт
ся {обстановку.
\
' доступ животным на террито
рию ^детских комбинатов.
А
— Мы измучились,
слезами на глазах рассказывает как быть с непрошенными по
заведующая детским комбинатом сетителями, дезорганизующими
треста № 10 «Металлургстрой». ритм жизни детских учрежде
«Аленушка» М. В. Булишова. ний? Забор для них преграда
Не успеваем заделывать дыр?я не непреодолимая. Вокруг дет
в, ограде. Не только подрост ского сада № 21 металлургиче
ки, но и солидные мужчины, ского завода, расположенного
Даже женщины предпочитают рядом со стоматологической по
идти по
нашей территории. ликлиникой, высокий металли
Проложили настоящую тропу. ческий забор установлен давно.
А обойти-то нужно стороной Однако это не мешает ребятам,
всего два
десятка метров. которые выходят вечером из
Хулиганят во дворе подростки дома' «погулять», оказываться
из соседних домов. Сторожей на игровых площадках садика
они не боятся, наши замечания и творить совсем недетские де
не принимают во внимание.
ла. Их басовитая речь пере
Пожалуй, самой непривлека сыпается непристойностями, а
тельной выглядит загородка в гомерический смех неестестве
детском комбинате металлурги нен и дик. Иногда.в порыве из
ческого завода
«Ласточка». бытка энергии они взбираются
Низкая, деревянная, чиненая- на вытяжную трубу котельной,
перечиненая, она не представ расположенной
рядом,
где
ляет никакой преграды
для оставляют свои автографы. По
непрошенных гостей. Перемах ка еще никто не свалился
с
нув ,через этот заслон, они ста высоты трубы и не разбился, но
такое вполне может быть. 4
новятся хозяевами двора.
Ребятишкам и воспитателям
, — Курят, сквернословят, в
сторожей бросают камни,
— детских учреждений нужно по
расказывает об этих посетите мочь избавиться от нашествий в
лях детского комбината его за- > их владения. Пусть почаще сю
ведующая Л. Ф. Можарова.— да заглядывают народные дру
Какие цветочные клумбы раз жинники металлургического за
биты у нас.
Лучшие в горо вода и треста № 10 «Металнеплохо
де, — продолжает
она, — Лургстрой». Совсем
столько труд|а сотрудников и бы было, чтобы периодически
навещал
воспитанников вложено в них. детские комбинаты
А хулиганы, топчут их, выры милицейский патруль. Наконец,
вают с корнями цветы. Не ща стоит подумать и о том, чтобы
дят и молодые деревца. Осенью в охране садов и яслей приня
мы их высаживаем, а к весне ли . участие родители. Если не
они все оказываются ноломан- каждый день, то один—-два ра
за в неделю вечерами на тер
’ными.
ритории
детских
учреждений
К настоящему времени тер '■надо дежурить
патрулю из ро
ритория детского
комбината дителей. Привлечь
их к этому
«Журавушка» -обнесена’ новым
руководители детских
металлическим забором. С по должны
мощью шефов из СПТУ-57 нача комбинатов.
С нарушителей надо спраши->
лось сооружение надежного за
бора вокруг «Аленушки»,. Пер вать строже.
вые звенья на забор для. «Ла?
а,

шшшв.

В обеспечении трудящихся
города некоторыми продуктами
питания пока еще
заметную
роль играет колхозный рынок.
Мясо, молоко и молочная про
дукция, овощи и фрукты здесь
продаются,
можно
сказать,
круглый год. Для тех, кто же
лает продать излишки сель
хозпродукции из своего хозяй
ства, на рынке созваны непло
хие условия: для них отводит
ся место на прилавках, выдают
ся весовое хозяйство, нарукав
ники »и фартуки.
Но надо прямо сказать, что
торговля молоком организована
плохо. Я имею в виду отсутст
вие контроля за качеством мо
лока. В сентябре в обществен
ную приемную исполкома гор
совета обратились покупатели с
жалобой на плохое качество про
даваемого на рынке
молока,
Приемная горисполкома орга
низовала проверку на месте со
стояния контроля качества мо
лока. Оказалось, что 50 'про
центов стоявшего на прилавке
молока не было проверено ла
бораторией медсанэкспертизы?.
Врач С. Я. Коротин, ведущий
проверку мясных и молочных
продуктов, заверил тогда, что
каждая банка или бутылка мо
лока будут допускаться в про
дажу только после контроль
ной проверки.
15 октября
общественная
приемная вновь провела конт
роль .организации
торговли
молока на рынке. Из . 18 трех
литровых банок молока, пред
назначенных к продаже, лабо
раторией медсанэкспертизы не .
было проверено ни одной. До
пуска на право продажи молока
продавцы не цмели,.
Думается, что следует спро
сить с врача С. Я. Коротина,
почему он не выполняет своих
служебных обязанностей.
дежурный
приемной

И. СОКОЛОВ,
общественной
горисполкома.

Без р е м .о н т а
Три двухэтажных дома, что
стоят на: улице Слепнева недалеко от конторы леспромхоза,
были построены в 1930 году.
Их хозяином когда-то было лесоторфоуправление. Сейчас стал
леспромхоз. Последний раз
эти дома ремонтировались в
1956 году, т; е.| 30 лет назад.
Надо ли говорить, как за эти го
ды обветшали здания внутри
и снаружи: фундаменты разва
лились, крыши протекают, во
досточные трубы сгнили и упа
ли. В' полах—щели.
А между тем дирекция лес
промхоза ничего не предпринимае1? для ремонта домов. В на
стоящее время ведется газифи
кация южной части города, но
что-то не видно подготовки к
газификации указанных домоз.
Пока еще далеко др того,
чтобы в Выксе ощущался избы
ток жилфонда. Поэтому- каждый
дом нужно- беречь, лучше его
содержать
и эксплуатировать.

4 <»р. О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о ———■

Чем пи о н турнира

ными ■ самбистами, становясь
подчас победителями в нерав
ной борьбе. К примеру, Анд
одолеть
Среди самбистов - выксун- сорок спортсменов.
Выиграв рей Якунин сумел
цев, удачно выступивших на все до одного, поединка,
он мастера спорта 'СССР из Горь
восьмом Всесоюзном турнире, завоевал звание чемпиона.
кого А. Сумачева. И почетное
блестящую
победу
одержал
Два других учащихся техни-.
учащийся
металлургического. кума-—Андрей Фомин и Анд пятое место-гарантия новых
техникума Валерий; Осипов. В рей Якунин хотя и не смогли побед.
весовой категории, в которой подняться на пьедестал поче"
боролся Валерий, участвовало. та, но показали себя грамотв; егрушов

ТеШЕ10Д^“<^^
ВНИМАНИЕ:
СКОЛЬЗКАЯ ДОРОГА
Наступило самое
тяжелое новных узлов и вспомогательвремя года для водителей,авто ного оборудования автотран
транспорта. Утренние морозы, спорта в исправное состояние.
Однако . скользкая дорога не
а вслед за ними и
оттепели
способствуют образованию на менее опасна, и для пешехода;
дорогах гололедицы.
Управ Как известно, тормозной путь
лять автотранспортом
после транспортного средства во вре
благоприятных условий очень мя гололедицы увеличивается
сложно: ведь не все и не всег -в несколько раз, да и самому
да могут перестроиться сразу, пешеходу на ■ льду трудно соПереходам
привыкнуть к постоянному на ориентироваться.
что
пряжению внимания. Да и фи следует всегда помнить,
зическая нагрузка ложится на переход проезжей части перед
плечи водителей сейчас нема близко идущим транспортом и
лая.. * К тому же не являются в неустановленном месте чре
союзником труда водителей и ват непоправимой бедой, свя
короткий световой день, резкое зан с риском} для жизни.
Особо надо быть вниматель
понижение температуры возду
ным и осторожным на
авто
ха.
В этот период особое внима бусных остановках: не выхо
не
ние следует уделять техниче дить на проезжую- часть,
скому состоянию автотранспор подталкивать впереди стоящих
та: чтобы были правильно от пассажиров. Ведь, Как прави
регулированы тормоза
(с на ло, на проезжей части остано
грузкой на все колеса), осве вок из-за постоянного торможе
тительные приборы,
система ния транспорта образуется кор
отопления, чтобы износ протек ка льда! и автобус может в лю
торов шин не’был выше допу бой момент -занести, особенно
стимой нормы. Иначе на сколь при резком и / вынужденном
зкой дороге из-за неодновре торможении.
Детей при переходе
через
менного срабатывания тормозов
на колеса и чрезмерного изно проезжую часть лучше всего
се. шин
возможны, заносы держать за руку, да и • самим
транспорта. Это может
слу взрослым надо показывать об
читься и тогда, когда;на одной разец дисциплинированности и
водителей,
оси установлены шины с раз уважения к труду
ными протекторами, что кате соблюдать правила движения
горически запрещается. Чревато для пешеходов. Не лишне бу
непоправимыми последствиями и дет еще раз объяснить малы
правила
неисправное внешнее электро шам и школьникам
освещение и отопление тран перехода через улицу, проез
спорта, так кат$ обмерзшие стек жую часть дорог, определить
ла ограничивают обзор и в ко для них самые безопасные уча
нечном итоге —
безопасный стки перехода . улиц по дороге
. маневр. Кроме того, неисправ в школу и домой.
Следует надеяться, что и ком
ное отопление вынудит водите
службы
города,
ля одеваться теплее, а .это в мунальные
и организаций
свою очередь стеснит его
в "предприятий
к
движениях, \ помешает быстро своевременно примут. -меры
среагировать на изменение до очистке и посыпке дорог, что
бы обеспечить безопасное и ре
рожной обстановки.
■ Поэтому самой главной зада гулярное движение транспорта.
чей руководителей автохоз’яйств, Надо помнить, что зима , ха
ответственных за эксплуата латности не прощает.
И. ЛбШКАРЕВ.
цию лиц, водителей является
госавтоинспектор.
срочное приведение всех
ос-
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МЛЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 13 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Премьера телевизионного де
вятисерийного
художественного фильма
«Михайло Ломоносов». Фильм 1-й —«От
недр своих». 2-я
3-я серии. 11.00 —
Новости. 14.50 — Документальные филь
мы. 15.35 — Премьера фильма-концерта
«Свадьба/ на
Тереке»
16.05 — За без
опасность движения. 16.10 — Шахматная
школа. _ 16.40 — Новости. 16.45
—Доку
ментальный фильм. 17.30 —
Премьеэа
мультипликационного
'фильма. 17.45 —
В. А. Моцарт .—Квартет для фортепиано,
скрипки, альта и виолончели соль Минор.
1-я часть 18.00
■ «...До шестнадцати и
старше>>. 19.00 Вопросы теории. Беседа с членом ЦК КПСС, вице-президентом
АН СССР, академиком П. Н. Федосеевым. 19.30 — Новости, 19.35 —
Играет
духовой оркестр клуба «Востдк» (Москва). 19.45 — Премьера
телевизиоиного
девятисерийного художественного фильма.
«Михайло Ломоносов». Фильм 1-й -—«От
недр своих». 3-я серия
21.40 — Конт
рольная для взрослых. Передача
3-я.
22.40 — Сегодня в мире. 22.55 —
«В
современных ритмах». Концерт. 23.30 —
Чемпионат . мира 'гго тяжелой атлетике.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.15 — Научно-популярный фильм. 8.35
—Искусство керамики. 9.35, 13.00 — Ис
панский язык. 2-й год обучения. Переда
ча 3-я. 10.05
—Учащимся СПТУ. Обще
ствоведение. 10.35, 11.35 — Этика и пси
хология семейной жизни. 9-й класс. Лю'бовь и' дружба
11.00 — Поэзия Н. Ти
хонова. 12.00 — Контрольная для взрос
лых. Передача 2-я — «Вещи и цветы».
13.30 — Экран —учителю. Общая био
логия. 9-й класс. Ч. Дарвин — Происхож
дение видов. 14.00
—«Город
принят»,
Художественный фильм
с
субтитрами.
15.15—Новости
18.20
Телевизионный
документальный фильм, 17.30 —
Сельский час. 19.30 —Ритмическая гимнастика,
20.15 —Чемпионат мира по тяжелой атлетйке. 21.40 —
Экран
зарубежного
фильма. «Ив сорок лет еще мечтают».
23.00— Новости.
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. В. И. ЛЕНИНА
14 НОЯБРЯ
ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 30».
Вас ждет много интересного:
.
тематическая программа;
ч
викторина познавательная;
игры, развлекательные ’ аттракционы;
мультфильмы;
танцы.
• Ждем вас 'к 20 часам.
.
Билеты продаются в кассе Дворца культуры им.В. И.

'
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К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ОРС Выксунского леспромхоза проводит продажу
предприятиям и организациям по безналичному расчету
неходовые товары выпуска прошлых лет: ткани, ковры,
радио-и электротовары, швейные изделия, обувь, музыкальные товары-.
Просим посетить наши магазины.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Торг доводит до сведения населения, что все стеклоприемные пункты торга принимают в
неограниченном
количестве стеклопосуду емкостью 0,7,0,8 л и стеклобаяки.
'
АДМИНИСТРАЦИЯ.
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Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам* м субботам.

607030, г, Выкса Горьковской
области, ул, Островского, 10,

приглашает для Выксунского
пассажирского автопредприятия
водителей автомобиля 3 класса
на двухмесячные курсы пере
подготовки на категорию «Д»
без отрыва от производства.
На период учебы водители
3 класса принимаются на рабо
ту слесарями по ремонту1 авто
мобилей. Оплата . труда сдель
но-премиальная. Средняя зара
ботная плата в месяц
170 200 рублей.
По окончании курсов авто
предприятие гарантирует - рабо
ту на автобусах.
За справками
обращаться:
переулок Пионера, 5, с 8 до
17 часов.
Продается дом в с. В-Верея,
ул. Советская, 3.
же,
Справляться
там
ул. Школьная, 2.
Администрация,
партийная, - проф
союзная
организации Выксунского
грузового
автопредприятия выра
жают глубокое соболезнование стар
шему инженеру по
спец.
работе
Щербакову
Алексею
Ивановичу
по поводу преждевременной
смер
ти его дочери
•
КУЛИКОВОЙ
Алевтины Алексеевны.

Утерянный штамп № 14
Выксунского
СМУ СДСК*
считать недействительным с
20 октября 1986 года.

Продается дом
по адресу:
ул. Красных зорь. 104.
Обращаться в любое время.
Меняется кооперативная квар
тира в г. Горьком на коопера
тивную 73 г. Выксе.
Обращаться
по телефону
3-07-5Й.
Выражаем сердечную благо
дарность коллективам леспром
хоза, ДОЗа, узкоколейной же
лезной дороги, жителям посел
ка лесозавода, родным за по
мощь и участие’в похоронах до
рогого мужа; отца, дедушки Ку
лакова Бориса Ивановича.
Кулаковы.
Коллектив кузнечно-прессового це
ха завода ДРО выражает
искрен
нее соболезнование работникам цеха
Седовым Владимиру
Ивановичу
и
Людмиле
Алексеевне
по
поводу
смерти их отца
СЕДОВА .
Ивана Павловича.
Коллектив теплосилового цеха ме
таллургического . завода извещает о
преждевременной смерти
оператора
цеха
КУЛИКОВОЙ
Алевтины Алексеевны
и выражает
искреннее соболезно
вание родным и близким покойной.

ТЕЛЕФОНЫ:, редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-66, ответственного секретаря
3-08-66, отдела
писем
34-27 ‘(через ВМЗ,) отлеласельскаго хозяйства --3-43-66, отдела промышленности /3-55-66, /3-02-66.

НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Премьера телевизионного де
вятисерийного художественного
фильма
«Михайло Ломоносов». Фильм 1-й — -<От
недр своих». 3-я серия. 9.50 — Мир и
молодежь. 10.25 —
Новости.
)4.50 —
Премьера телевизионного докумёнтального фильма. 15.20 — Играет дуэт домр в
составе В. Василенко и Ю. Корниенко.
Передача из Донецка. 15.35 — Русская
речь. 16,05 — Новости. 16.10 —Поет на
родный артист РСФСР Ю. Марусин. 16.0
— Русский музей. 17.10 — Выступление
ансамбля танца «Юность» Дворца ‘культу
ры профтехобразования Львова. 17.30 —
Герои Н. Носова на экране. «Два друга».
19.00 — Проблемы — поиски—решения.
20.40 — Чемпионат мира по Джелой ат
летике 21.40 —Вас приглашает Государ
ственный. академический русский народ
ный хор РСФСР им. М. Пятницкого 23.05
—Сегодня в мире. 23.20 —
Премьера
фильма-концерта «Играем
джаз».
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.15
—Документальный фильм. 8.35,
9.35 — Музыка. 3-й класс. Музыка на
родов СССР. Передача 1-я. 9.05,
13.10
— Английский язык. 1-й год
обучения.
Передача 8-я. 10.05 — Учащимся СПТУ.
Общая биология. Эстафета жизни. (За
коны Менделя). 10.35, 11.40 — История.
7-й класс. Александр Невский. 11.05 —
Мамину школа 12.10 — Контрольная для
взрослых. 'Передача 3-я — «Пятерка по
поведению». 13.40 — Театр одного акте
ра. С. Юрский, В. Золотухин. 15.00 —
Новости. 18.20 -ЗКлуб путешественников.
19.20 —Из сокровищницы мировой музы
кальной культуры. Ф. Шопен 20.15 . —
Если
хочешь быть здоров. 20.30 —Этика
и психология семейной жизни. Воспитание
детей в семье. 21.40 — «Аты-баты, шли
солдаты». Художественный фильм. 23.00
—Новости.

Совет ветеранов Выксунского ГОВД
выражает искреннее соболезнование
бывшему начальнику ГОВД
Щерба
кову Алексею Ивановичу по поводу
преждевременной смерти его дочеои
КУЛИКОВОЙ
Алевтины Алексеевны.
Коллектив Выксунского
леспром
хоза извещает , о
преждевременной
смерти бывшего бухгалтера
ЗУБАКОВОЙ
Марии Александровны
и * выражает глубокое соболезнова
ние родным
и близким покойной. ;

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
851 ЖбГОбъёлгЗп.л.Печать—
офсетная. Эш.
Тнр. 22386,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1КСЧНСКИй
эдвочий
ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА
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ГОДОВОЙ

ДОСРОЧНО
Коллектив завода изоляцион
ных материалов досрочно, 11
ноября,
завершил
годовую
программу
по производству
плит повышенной
жесткости.
До конца года предприятие пла
нирует выпустить дополнитель
но 2.300 куб. метров таких
плит.
Высокая производительность
стала возможна благодаря мо
дернизации оборудования, ини
циативе и творческому, добро-,
совестному отношению к труду
работающих. Передовиками
производства сегодня являют
ся формовщики 3. Д. Развалова, П. И. Дубровская, коче-'
гар В. И. Селезнева и мно
гие другие.
Н. БОГДАНОВА,
старший экономист завода
изоляционных материалов.

С В Е Р X
ЗАДАН ИЯ
Большой объем грузоперево
зок выполняет коллектив авто
базы № 6, обеспечивая объекты
города и района строительными
материалами. Успешно справи
лись автоводители с заданием
10 месяцев текущего года, вы
полнив план объема грузопере
возок на 104,3 процента. До
полнительно к заданию переве
зено 107 тыс. тонн грузов. Пе
рекрыто задание .по производи
тельности труда, выполнен план
по прибыли.
• Отлично трудится коллектив
автоколонны № 1, руководимый
Н. И. Чистяковым.
Бригады
водителей В. А. Сорокина, В. П.
Азина и Е. Пл Самойлова . из
этой автоколонны рапортовали
о выполнении годового задания
еще в октябре.
В, ОРЛОВА.

К

дню

открытого

Около 30 лет трудится формовщиком в чугунолитейном
цехе машиностроительного завода Иван Матвеевич Маслов.
Знаменательной в его трудовой биографии стала XI пятилет
ка, по итогам которой он за производственные успехи награж
ден орденом «Знак Почета». >>
В текущем году бригада формовщиков Николая Василь
евича Бумагина, в которой работает И. М. Маслов, успешно
справляется с производственными заданиями. Свое обязатель
ство — план 9 месяцев ко Дню машиностроителя
бригада
выполнила. 'Коллектив взял новое обязательство—на два дня
раньше завершить годовой план и сейчас значительно перевы
полняет сменное задание. В этом есть заслуга и ветерана труда,
Ивана Матвеевича Маслова.
НА СНИМКЕ: И. М. Маслов.
Фото В. БАЛАБИНА.
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А РАБОТАЮТ
ПО,СТАР ИНКЕ
Рейд «Выксунского рабочего» =
Нижневерейская молочно-товарная ферма колхоза «Путь
Ленина» — самая крупная в районе. Впрочем, слово «ферма»
здесь неточно. Это животноводческий, комплекс на 650 голов
крупно-рогатого скота, состоящий из четырех блоков. В день
рейда, 11 ноября, колхозный молоковоз отвез последние тонны
молока в счет выполнения годового плана. Вслед за совхозом
«Туртапский» и птицефабрикой
это третье хозяйство рай
она, выполнившее досрочно годовой план по продаже молока
государству в первом году двенадцатой пятилетки. Государству
продано 1.265 тонн продукции.
Надой на одну фуражную корову за 10 месяцев составил
2.020 килограммов, уровень прошлого года за соответствую
щий период превышен всего лишь’ на 30 килограммов. А чер- .
но-пестрая порода коров, из которой в основном сформировано
стадо на наших фермах, может давать среднегодовой
надой
Л.000 килограммов и более. Почему же наши животноводы не
достигают таких
показателей?
Главная причина — слабая кормовая
база наших хо
зяйств. Хронически недостает их и в колхозе «Путь Ленина».
В этом мы убедились, побывав на животноводческом комплек
се. Здесь практически исключены потери кормов; так как си
лосные траншеи и сенохранилище расположены на территории
этого же комплекса. Аккуратно работают с кормами и доярки.
На зимовку запасено около 10 центнеров кормовых единиц
на одну . условную голову, в день выделяется
по четыре
кормовых единицы. Суточный рацион, животных, состоит из трех
килограммов сена. 13 килограммов силоса и ■ 1 килограмма
комбикормов. До недавнего времени давали и картофель, но
он кончился. Такого количества кормов явно недостаточно
для получения высоких надоев. По мнению многих животново
дов, этот рацион рассчитан только на поддержание жизненно
важных процессов у животных. Вот и переживают сейчас до
ярки, видя как недоедают их подопечные.
По три раза в день приходится бывать сейчас дояркам
на ферме: утром—с 4 до 7 часов, днем—с 12 до 14 часов и
вечером — с 18 до 21 часа. Доставляет их на ферму и обратно
колхозный «Кубанец».
.
Во «время утренней и вечерней дойки включают молокопровод, в обед он не работает, так как доят всего лишь 140
коров.
В обед доярки раздавали силос. Не обошлось здесь без
конфликтной ситуации, как,ч например,
случилось у доярки
Р. Гусевой. Привезли для группы ее коров верхний подгнив. шйй слой силоса,-, который совершенно непригоден для скарм
ливания. Пришлось этот «перегной» выбросить, и поэтому ко
ровы остались
ненакормленными.
Неужели трактористам,
которые заняты на погрузке и подвозке кормов, безразлично,
что и кому они грузят? И бригадиру комплекса Е. В. Чудновой следует строже следить, чтобы при открытии траншей си
лоса убирали бы не только пленку, но и верхний подгнивший
слой корма.
Силос по сдотным дворам развозит небольшой трактор
Т-16; который равномерно выгружает корм в кучки, а даль
ше его корзинами разносят доярки. Комплекс новый, а рабо
тают здесь по старинке. Пора) бы начинать применять по воз-ч
можности и кормораздатчики. И тогда на.ферму должна прий
ти молодежь, которая заменит животноводов предпенсионного
возраста.
А пока груд доярок все еще нелегок. Не работает и крас
ный уголок, так как еще не пущена в
работу котельная.
Только на будущей неделе обещают ее Запустить в работу. .
Есть и хорошие перемены в работе фермы. При работе
по методу бригадного подряда улучшилась дисциплина и прак
тически нет нарушений. Слишком накладно выходит, если ви
новному будет снижен коэффициент трудового участия,; и он
недополучит , .часть зарплаты.
Проблем на Нижневерейском комплексе много. Совершен
ней ясно, что без ряда дополнительных мер сытной, зимовки не
будет. Необходимо подумать о дополнительной покупке кор
мов и их приготовлении, а для пополнения рациона организовать
заготовку хвойной муки. И делать это нужно немедленно.
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: В. Гусева, ветеринарный врач
колхоза «Путь Ленина», Н. Витушкина, оператор машинного
доения колхоза «Путь Ленина», А. Лукин, корреспондент га
зеты «Выксунский рабочий».
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Автобусный маршрут № 4 •
существует немало лет, однако ;
столько же лет автобусы здесь
нё выдерживают
расписания.
Явление, когда по улицам, на
Летом приобрели телевизор радио», , и через несколько дней Причина одна -плохие дороги.
шего города текут реки питье
цветного- изображения марки из телеателье прибыла автома
За состояние дорог в нашем вой воды, скажем прямо, неред
«Рубин Ц-208».
Но скоро эн шина'.
городе отвечают
различные кое. В октябре, например, на
стал неисправным. Обратились
Не знаем, когда будет-отре предприятия и организации. Мо улице
Вознесенского чуть не
в радиотелеателье и услышали- монтирован телевизор, но; нас жет, в этом-то и кррется при- затопило дом гражданина Марих неудовлетворительного
‘
'
тынюка. Почти такая же кар
в ответ, что
мастеров по ре уже волнует вопрос, будет ли чина ...........
монту цветных телевизоров . с он доставлен , домой или нам состояния? Ведь не всякая орга тина наблюдалась на улице Лу
вновь предстоит
думать, где низация имеет необходимую для начарского. Видел, что и на дру
индексом «Ц» нет.
Но было
ремонта технику, да и специа- гих улицах ручьи водопроводной
взять автомашину.
предложено привезти телевизор
л истов — тоже., А отсюда все воды, текут целыми месяцами.
В стране идет перестройка. вытекающие последствия...
И в то же время вс& многих
в ателье, и мотивировалось это
Однако в Выксе, в частности в
И о другой проблеме.. На мо домах, особенно многоэтажных,
тем, что в ателье нет передвиж
на люди из-за отсутствия воды не
сфере обслуживания; ее не вид ей памяти.то время, когда
ной аппаратуры
для проверки
но.1 Радиотелеателье транспорт улицах можно было встретить могут приготовить пищу, пости-4
■телевизоров цветного изображе
мастера, готового наточить нож рать белье.
необходим. Когда же он здесь ницы, застеклить раму, запаягь
В чем дело? Проржавели вония.
будет? Когда ремонт телевизора кастрюлю или вычистить дымо- допроводные трубьц в службе
Мы с женой люди немолодые,
не будет сопряжен со многими ходо
- .
горводопровода
горводопровода не
не хватает
хватает спеспеоба больны, так что вопрос, на
Кто это осуществляет сегэд- цйалистов по ремонту? Нам об
сложностями и не будет столь
чем доставить телевизор и как
ня? Никто. А ведь проблема этом неизвестно.
продолжительным?
требует решения: Может, целеПо радио,-, и особенно телевяпогрузить на автомашину
не
сообразно организовать неболь- дению, регулярно напоминают,
легкий аппарат, нац очень обес
С. СИНЕВ,
шие специальные
мастерские, что надо экономить воду, электпокоил. Вынужден. был в этой
участник Великой
которые станут, обслуживать роэнергию, газ и другие энергетисвязи обратиться в «ГорьковоблОтечественной войны.
жителей улицы или двух-т}5ех . веские ресурсы, О какой эконодомов? '
'
-------------ж
можяо говорить у
если'.

Спрашивает

вода из колонок, проржавевших
труб течет ручьями? А между
тем водокачки в это время} про
должают . работать, расходуя
электроэнергию.
Проблему надо решать. Если
трубы ржавые, * их надо менять.
Если недостаточно рабочих в
горводопроводе, эту службу не
обходимо укрепить. Обидно, что
в городе, где кругом вода, вы
пускаются трубы самых различ
ных назначений, люди порой на
длительное время остаются, без
ВОДЫ.
Н. ШИШОВ.
От редакции:
К мнению
Н. Ц. Шишова
присоединяются жители улицы
Павлова, где длительное время
вода1/текла из пожарного колод
ца; улицы Комсомольской, ко
торую заливает вода из водопро
водной трубы; улицы . Красных
зорь, жалующиеся на то, что
возле дома 25 постоянно текут/-

2 мр. о ВЫКСУКСЖИЙ РАБОЧИЙ о
Школьную

реформу—в

Комсомольекоя

жизнь!

Готовых рецептов нет
Партийная организация
в
профессионально - техническом
училище № 3 невелика
по
численности, но это, разумеет
ся, не мешает коммунистам
находиться в центре решения
всех важных проблем, стоящих
сегодня перед
коллективом
училища.
А таких
проблем
еще у нас немало.
Инженерно - педагогическому
коллективу
СПТУ-3
сейчас
особенно
много
приходится
работать
по осуществлению
школьной реформы, так
как
мы недавно перешли на обу
чение
ребят,
закончивших
восьмилетку, В училище име
ются неплохие кабинеты . ио
специальным дисциплинам.
А
вот по общеобразовательным —
такие, крайне
необходимые,
кабинеты почти
отсутствуют.
Это сказывается на
уровне
обучения, и коммунисты учи
лища взяли под контроль без
отлагательное решение
этого
вопроса, ориентируют педаго
гов на выдвинутое
школьной
реформой требование идти в
ногу со временем. Партийное
влияние осуществляется, и
в
ежедневной работе, и на заня
тиях политучебы, и на партий
ных собраниях, которые обыч
но бывают открытыми.
Партсобрания . в
училище
наши
коммунисты проводят
так, чтобы в откровенном раз
говоре участвовали все члены
инженерно-педагогического кол
лектива. Вот, скажем, на по
вестке собрания вопрос, .обра
щенный к каждому — «Что вам
лично дает участие в осущест
влении школьной реформы, и
что нового, своего, вы може
те внести в процесс перестрой
ки?». Согласитесь, тема не из
простых: заставляет задуматься
о многом, настраивает на поиск
новых методов в работе.
Конечно, атмосферу творче
ства в коллективе Нолевым ре
шением не образуешь, не вне
сешь извне. Она создается из
нутри. Наш коллектив находит
ся сейчас в стадии формиро
вания. В него,пришли опытные
педагоги Р. И. Тростина и А. В,
Кабайкина.
Однако большин

Учатся
пропагандисты
Состоялся семинар пропа
гандистов школ партийной и
комсомольской учебы и эко
номического
образования.
Участники семинара встре
тились с первым секретарем
горкома КПСС А. С. Арта
моновым и первым замести
телем
председателя горис
полкома
А. И. Апаренковым. Перед собравшимися
с лекцией на тему «Совет
ско-американские отношения
на современном этапе» вы
ступил доктор философских
наук, профессор В. Я. Израитель. ; П. С. Ястребков
очень
интересно рассказал
об
Алжирской Народной
Республике.
Руководителями городских
семинаров А. В. .Лавровым
и ' В. С. Ежовой даны кон
кретные
рекомендации по
совершенствованию форм и
методов занятий со слуша
телями.

ство из вновь пришедших — ;
это молодь?е преподаватели и
учителя. Помощь наставников
была бы им очень ' кстати.
Поэтому на одном из партий
ных собраний мы
закрепили
за молодыми педагогами опыт
ных — из числа членов КПСС.
Ведь именно сейчас необходи
мо, чтобы тон жизни в учили
ще задавали наиболее деятель
ные люди и в первую очередь
— коммунисты.
Постоянным объектом внима
ния мы считаем
комсомоль
скую организацию училища. В
этом году заметно
активнее
стали работать наши комсо
мольцы.
Создан
дежурный
сводный отряд, в учебе и . ра
боте учащихся на производст
ве набирают силу ростки са
моуправления...,
Ученический
профком СПТУ-3 работает под
руководством коммуниста Н. А.
Седышевой. ' Ребята следят, за
успеваемостью товарищей, взя
ли под свой контроль дисцип
лину на занятиях и произвол-.
ственной практике. Не все у
них’ пока получается, но в це
лом роль профкома становится
все заметнее.
И все-таки партийной органи
зации СПТУ-3 нужно еще мно
го. поработать. Время требует
от каждого коммуниста не оста
ваться в стороне от. борьбы за
перестройку, не ждать, когда
руководители все сделают за
него. Взять
хотя бы пробле
му ежегодного ремонта здания
училища. Не хватает, видимо,
у нас прочных контактов с пар
тийной организацией базового
предприятия. Да и сами бы
ваем иногда пассивны: не бьем
вовремя тревогу, когда ремонт
затягивается. Дескать, это де
ло хозяйственников. А в ре
зультате летний ремонт про
должается до осени.
Практически не коснулась
перестройка и
давних наших
проблем производственной прак
тики учащихся. Нужна опятьтаки помощь заводских комму
нистов. Необходимо заменить
устаревшее оборудование в ма-?
стерскйх - ведь на имеющих
ся сейчас
станках вряд
ли

.... ...... ........... ... ........... ..

чащиеся смогут получить на
выки обращения с высокоэф
фективной техникой завтраш
него дня.
Неблестяще
складывается
обстановка и с обучением бу
дущих сварщиков. Сейчас
у
нас. их почти сто
пятьдесят,
а в сварочной мастерской учи
лища имеется
всего три (!)
рабочих места. Уже два года
длятся разговоры вокруг
да
около, но вопрос этот не ре
шен до. сих пор. Об. этом мно
го говорилось на недавнем от
четно-выборном партийном соб
рании. Руководители базового
завода ДРО говорят, что у ма
шиностроителей есть свои слож
ности со сварочным оборудова
нием. Что же -ставить точку:
не получается и ладно?. Ведь
не решенье вопроса. Без
оборудования сварочноц зоны
мы вряд ли сможем подгото
вить сварщиков для базового
предприятия. Так что вопрос
этот нам надо решать быстрее
и вместе. •
К сожалению, мы еще
не
всегда видим деловую
заин
тересованность базового пред
приятия \ в
рабочих
кадрах,
которые мы готовим для за
вода. Это сказывается и на
процессе обучения, и на его
конечных результатах. «Готовых
рецептов нет», — сказал
о
процессах ускорения и пере
стройки на
совещании акти
ва в Хабаровске М. С. Горба
чев. Эта мысль справедлива в
любой сфере нашей жизни. Ее
правоту мы ощущаем и на се
бе. Партийной организации на
шего училища предстоит пласт
за пластом снимать накопив
шиеся проблемы. От
многих
прежних представлений придет
ся отказываться, находить вза;
мен старых новые, творческие
решения. Только тогда мы смо
жем выполнять все требования,
выдвинутые школьной рефор
мой, научимся, не сбивая 'ша
га, идти в ногу со временем.
Л. ФЕДЯШОВА,
секретарь партийной ор
ганизации СЦТУ-3.

. .. -.. -.... ...... .

жизнь

ПО ПРИНЦИПУ
КОЛЛЕКТИВИЗМА
Комсомольске - молодежная
бригада отделочниц из ССУ-7,
которую возглавляет Людмила
Дикаркина, в управлении за
хорошем счету.'Добрым словом
вспоминают мастеров из КМК и
новоселы, и эксплуатационники
предприятий городской индуст
рии. Аккуратно, добросовестно,
трудятся девчата. Хорошее ка
чество, высокая трудовая ди
сциплина. выполнение задания
точно в срок — в рабочей ха
рактеристике молодого коллек
тива это не громкие слова; здесь
привыкли относиться- к любому
делу на совесть. Но хоть и хо
дит бригада в лучших, сегодня
девушки не считают себя впра
ве останавливаться на достигну
том. Быстро и качественно уп
равляются с порученным де пом,
а сами тем временем прикиды
вают: что сделать, чтобы рабо
тать еще лучше? Здесь рож
дается иное отношение к рабо
те - основанное на принци
пе коллективизма.
Выглядит это вроде бы про
сто. Нет-нет да й оторвется на
минуту от своей работы опыт
ная отделочница, взглянет, как
подвигается дело у соседки. Осо
бенно, если рядом работает но
венькая, еще не набившая ру
ку на «малярке», девчонка.
Подскажет, как разбавить кра
ску, как избавиться от некра
сивых потеков. А заодно и При
глядит, с каким настроением
трудится молодежь: может, ог
рехи в качестве не от неопыт
ности, а от каких-то
других
причин. Так вот и получается.,
что контролируют друг друга
все в бригаде. При такой поста
новке дела халтура не прохо
дит. Да и бригадиру Л. Динар
киной облегчается'работа: конт
ролировать выполнение задания
нужно лишь в конце смены, а
в течение дня девушки сами
следят за качеством.
В коллективе борются
за
улучшение качества. Однако^ не
всегда оно зависит только от
расторопности и добросовестно
сти отделочниц. Нужны доброт
ные материалы.
Вот та же
шпаклевка. Одно время залади
ли поставлять бригаде некачест
венную шпаклевку. Ее, как ни
старайся, ровно не/
уложишь.
Раньше кое-кто, возможно, и не
особенно бы расстроился:
не
наша вийа и баста! А тут дев
чата сразу шум подняли;
вы

СЕМИНАР

нам все качество на нет
сво
дите. 1 В общем, добились свое
го: плохой шпаклевки
больше
не появлялось.
И так во всем. Общая заин
тересованность в результатах
работы, .здоровое' рабочее само
любие способствуют развитию
деловой активности.
Теперь
здесь не оставят без внима
ния вышедший из строя меха
низм, позаботятся о его ско
ром ремонте.
Старенькую,
видавшую
виды технику в
бригаде берегут, но стараются
заменять ее новой, более удоб
ной и совершенной.
Самая
трудная операция у отделочниц-.
— шпаклевка. Механизировать
бы ее, и куда скорее
пойдет,
работа, • улучшится и -качество.
Для начала, осваивая
новые
методы; «прописали» в брига
де шпаклевочный агрегат. Ма
шина старовата, конечно,
но
девушки многому
научились.
Вскоре в КМК появится свой
новый шпаклевочный агрегат.
К работе с ним готовятся все
сторонне. Изучают опыт дру
гих передовых бригад в своем
городе и областном
центре.
Учеба уже дала неплохие ре
зультаты: почти у всех в кол
лективе высокие квалификаци
онные разряды. Так что при
ход новой техники здесь встре
тят во всеоружии.
Каждый строитель не пона
слышке знает, как расхолажи
вают рабочих простои, как гу
бительно иной раз они сказы
ваются на моральном климате
коллектива. Одним из внутрен
них резервов борьбы с про
стоями отделочницы из КМК
Л. Дикаркиной считают
воз
можность варьировать виды ра
бот бригады. Недавно общим
собранием
постановили: из
брать вторым бригадиром Ан
тонину Дусалиеву. Зачем? Для
того, чтобы опытная кровельщица в случае необходимости
помогла девчатам переключить
ся с малярных и штукатурных
работ на кровельные. Это дает
возможность и в критическ «х
ситуациях оставаться при деле.
Сейчас в комсомольско-мо
лодежной напряженная пора.
Бригада трудится на отделке
городской больницы. Девушки
трудятся на совесть,
чтобы
отделка новых корпусов была
красивой и надежной.
Г. ПАНТЕЛЕЕВА.

ДИРЕКТОРОВ

На базе средней школы № 6
нашего города проведена встре
ча директоров средних и вось
милетних
школ Выксунского,
Навашинского,
Кулебакского.
районов по теме: «Совершенст
вование внутришкольцого конт
роля и руководства
учебновоспитательным
процессом в
свете требований школьной ре
формы».
В работа зонального семи
нара приняли участие секре

тарь горкома КПСС Н. В. Си
дорова, заместитель председа
теля горисполкома В. К. Фро
лов, инспектор облоно
Г. М.
Глебова, методист областного
института усовершенствования
учителей Н. В. Фролова.
Директора школ побывали1 на
уроках и внеклассных меро
приятиях, а затем поделились
опытом .работы.
Т. АНТИПОВА,
инспектор гороно.

ответственность, мастерство
этими сло
ДИСЦИПЛИНА,
вами характеризуют в цехе пористого проката металлурги

ческого завода работу коммуниста Николая Алексеевича Лепилова.
После арМии пришел Лепилов в этот цех и с первых дней
проявил незаурядную профессиональную смекалку,
способ
ность к освоению нового. Практически сразу освоил сложный
вид работ: сварку в среде аргона, которая применяется для
жаропрочных и нержавеющих сталей. Причем освоил настоль
ко хорошо, что, вскоре швы по металлу, выполненные Лепиловым, стали образцом добротности и умения.
Но не только профессиональной сноровкой заслужил ком
мунист Лепилов свой авторитет в коллективе. Его
уважают
за принципиальность, готовность всегда прийти на помощь то
варищу. Увлеченно и добросовестно выполняет Николай Алек
сеевич партийные и общественные поручения. Долгое
время
он был политинформатором, сейчас он — общественный ин
спектор по тёхнике безопасности.
НА СНИМКЕ: Н. А. Лепилов..
• Фото В. БАЛАБИНА.

О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 ®г₽.
КУРСОМ

УСКОРЕНИЯ

НА ПУТИ
С января будущего года! коллектив металлургического заво
да начнет работать в услови
ях новых методов .хозяйство
вания. .Это предполагает
не
только ввод
новых методов
планово-экономического
уп
равления. но и, прежде всего,
перестройку отношения людей.
к достижению конечных резуль
татов работы.
Предприятию
предоставля
ются более широкие
права,
расширяется
его хозяйствен
ная
самостоятельность, одно
временно повышается ответст
венность за конечные результа
ты работы. Если действующая
сейчас
система
хозяйствова
ния приучила . выполнять план,
не считаясь со средствами, то
с будущего
года важнейшее
значение будет иметь то, какой'
ценой это достигнуто. .Наряду
с -приростом прибыли опреде• ляющими показателями работы
завода станут полное выполне
ние заказов потребителей про. ч дукции, улучшение ее качест
ва,
рост производительности
труда, экономия материальных
ресурсов. В зависимости
от
того, какими будут конечные
результаты работы завода, бу
дут формироваться его средст

К РАБОТЕ

ЭВМ В СЛУЖБЕ

БЫТА

ПО-НОВОМУ

ва, используемые на матери возможность вникнуть в суще
альное поощрение людей, со ство предстоящей работы есть.
Очень многое в подготовке к
циально-культурные мероприя
тия. Хорошей работой коллек работе коллектива предприятия
тив
сможет увеличить
эти в условиях новых методов хо
за
средства,
а неудовлетвори зяйствования определяют
тельная работа принесет убыт водские службы и их руково
ки. Значит, необходимо доби дители. Партийное бюро заво
ваться , улучшения экономиче доуправления во главе с секре
ских
показателей, развивать тарем В. П. Солдатенковым в
в людях хозяйственную пред сегодняшней ситуации уделяет
этому вопросу неослабное вни
приимчивость.
К работе в условиях новых мание. В октябре состоялось,
методов
хозяйствования гото . в частности, открытое партий
вятся на заводе все:
и руко- •? ное собрание коммунистов за
наг
водители, и рабочие. Подготов водоуправления, которое
ка к этому переходу . началась; лядно показало, что уже сдела
.ещё в феврале—марте
теку но. в подготовке к работе пощего. года. В соответствии с новому, и одновременно . стало
графиком руководство •_ завода фбрмой обмена мнениями, как
.заслушало начальников. ■ цехов . ■дальше развивать начатую ра
о том, .как руководимые-.-'ими . боту; •.Выступая на том собра
начальник
коллективы готовятся к .работе нии - с '• докладом,
Планово-экономического
отдела
в новых
условиях.
Широко
• распространялся на предприя Г. Я, Фролова рассказала, как
кол
тии опыт Северского трубного будет оцениваться труд
завода, . коллектив
которого лектива предприятия с буду
работает в новых условиях не щего года, нацелила участни
первый год. Да и на нашем за ков собрания на всемерное ис
воде тоже есть этот опыт. С пользование резервов повыше
апреля нынешнего года по-но ния эффективности производст
вому работает •коллектив вто ва. Заместитель директора за
рого
трубоэлектросварочного вода по коммерческо-финансо
цеха, и успешно. Стало быть, вой части Б. И. Тюков, вы

ступая, остановился на вопро
сах улучшения использования
оборотных средств, сокращения
непроизводительных
затрат.
Особое внимание он уделил то
му, как нужно перестроиться,
чтобы. полностью выполнять до
говорные обязательства. На соб
рании заместитель' директора ио
труду и кадрам И. П. Сидо
ров рассказал, что предприни
мается сейчас с тем,
чтобы
обеспечить запланированный на
будущий год рост производи
тельности 'труда.
Другие выступившие руково
дители служб заводоуправления
также соотносили сегодняшнее
положение дел с теми требова
ниями, которые выдвигаются с
переходом завода на работу поНО;ВОМу.
Формирование атмосферы ак
тивности и инициативы в каж
дом трудовом коллективе цеха,
разъяснение и подготовка к
работе
по-новому
приобре
тает сегодня на заводе особое
значение.
• Словом, металлурги — на
пороге нового. И готовятся ск
нему энергично.

АСТРАХАНЬ. Совершенство
вать работу предприятий служ
бы быта города помогает спе
циальная автоматизированная
система. Владельцу
бытовой
техники достаточно
связаться
по телефону с диспетчерамиоператорами Дома быта «Кри
сталл» и сообщить время, ког
да он может принять мастера.
С момента получения заказа
контроль за его выполнением
ведет ЭВМ. Она же планирует
работу мастеров по
наиболее
рациональному графику.
Г. ХРАМОВА.
На снимке: на экране ди
сплея паспорт заказа. В
нем
указывается адрес, фамилия за
казчика, характер неисправно
сти и время, когда придет ма
Свыше 420 рационализатор 220 тонн проката, $52 тонны
Есть все основания считать, стер. Все эти сведения хранят
ских предложений с экономя-’ стального и чугунного литья, что годовые социалистические ся в памяти ЭВМ пока
заказ
тысяч 135 кубометров пиломатериа обязательства, взятые новатора не будет выполнен.
На строительстве трубоэлект ческим эффектом 337
росварочного цеха № 5 подве рублей внедрено' в производст лов, 96,5 тысячи киловатт-часов ми завода на первый год две
дены итоги социалистического во новаторами
машинострои .Электроэнергии}. ^Трудоемкость надцатой пятилетки, будут вы
Фото Э. Котлякова
соревнования за октябрь среди тельного завода ДРО с начала выпускаемых машин снижена полнены , успешно.
бригад, участвующих в возве года. За счет этого сэкономлено на 41.736 нормо-часов.
(Фотохроника
ТАСС).
И. пивиков.
дении этого объекта.
Побе
дителем признана бригада кро < |нш|||||||||||||||||||||||ц 1111111111111111||пн|||||||||||||||||||||||Ии1111111111111Н1|||||||М||||||||||||||||||||Ш|||||||||||||||||||||||||||ц 11||||1||||||||||||||||||||||||1||11111111||пи
вельщиков из ССУ-7, руково
димая
М. В. Шеваренкозоп.
Коллективу вручены Почетная
грцмота и денежная
премия.
В числе
призеров трудового
соперничества и
комплексная
бригада заслуженного строите
ля РСФСР П. И. Калповского
ИТОГИ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВ. ФЕРМ, ОПЕРАТОРОВ
Лоцоткова А. А. (совхоз «Туртапский»)
3028
154
из СМУ-6:
Среди комсомоль МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ
И ЗА
Брынова
К.
С.
(совхоз
«Туртапский»)
3028
154
ско-молодежных
коллективов ОКТЯБРЬ.
Еременко Л. Е. (птицефабрика)
2585
182
лучшей признана бригада пли
Рыбакова В. Н. (птицефабрика)
2580
139
Надой молока в расчете на фуражнуй) корову в килоточников
Г. В. Чипурилиной
Михеева
С. Е. (птицефабрика)
2555
171
граммах.
из ССУ-/7.
’ "Г
>•
.
Ладугина Е. И. (колхоз «Путь Ленина»)
2503
143
Одновременно
подведены
КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ
Витушкина
Н.
Ф.
(колхоз
«Путь
Ленина»)
'
2503
143
итоги соревнования среди под
Совхоз «Туртапский»
3142
180
Калинина Е. А. (колхоз «Путь Ленина»)
2503
143
разделений треста № 10 «Ме- ■ Птицефабрика '
2369
148
Денисова Т. М. (совхоз «Выксунский»)
2493
189
таллургстрой» за III квартал.
Совхоз «Выксунский»
2119
159
Синева
М,
А.
(совхоз
«Выксунский»)
2493
189
,
Его победителями
признаны
Колхоз «Путь Ленина»
2020
130
Ваняева А. И. (совхоз «Выксунский»)
2451
153 ,
коллективы
участков
В. А.
Колхоз им. Дзержинского
1871
125
Королева 3. А. (совхоз «Выксунский»)1 .
2451
153
Евина из СМУ-6, В. А. Фоки
Совхоз «Татарский»
1870
63
Годова
Е.
М.
(совхоз
«Выксунский»)
180
2432
на и М, В. Зуева из ССУ-5,
Совхоз «Чупалейский»
1843
67
Труханова В. Н. (совхоз «Выксунский»)
2432
180
А. М. Уханова из -СМУ-8.
Колхоз «Восьмое марта»
1695
58
Абросимова
В.
А.
(совхоз
«Выксунский»)
2393
161
Л, МИХАЙЛОВА.
По району
2076
118
Агеева А. С. (совхоз «Выксунский»)
2393
161
МОЛОЧНОТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ
Яшина Г .М. (совхоз «Выксунский»)
2361
202
НОВИНКИ
. Мотмосская (совхоз «Туртапский»)
3142
180
Еремина М. Н. (совхоз «Выксунский»)
2361
202
московских
Туртапская (птицефабрика)
2369
148
Онькова Е. М. (совхоз «Татарский»)
2316
74
ТРИКОТАЖНИКОВ
Шиморская (совхоз «Выксунский»)
2248
165
Зуева В. Н. (колхоз им. Дзержинского)
2288
124
Грязновская (совхоз «Выксунский»)
2158
179
Алясьева Т. И. (колхоз им. Дзержинского) 2262
159
Тамболесская (совхоз «Выксунский»)
2063
126
Шаронов П. П. (совхоз «Татарский»)
2208
79
Дальнечерновская (совхоз «Татарский»)
2043
71
Зуев А. С. (совхоз «Татарский»)
2114
58
Нижневерейская (колхоз «Путь Ленина»)
2020
130
Ганина Н. М. (колхоз им. Дзержинского)
2113
214
Солнцевская (совхоз «Татарский»)
2013
62
Чуднова В. И. (колхоз «Путь Ленина»)
2095
150
Полдеревская (совхоз «Чупалейский»)
1884
93
Пухова Н, С. (колхоз «Путь Ленина»)
2095
150
Покровская (колхоз им. Дзержинского)
1871
125
Гусева А. П. (колхоз «Путь Ленина»)
2095
150
Чупалейская (совхоз «Чупалейский»)
1774
53 •
Едкова 3. И. (колхоз «Путь Ленина»)
2095
150
Татарская (совхоз «Татарский»)
•1760
77
Ворожеинова М. А. (колхоз «Путь Ленина») 2060
140
Новская (совхоз «Татарский»)
1750
47
2060
Романова А. П. (колхоз «Путь Ленина»)
140
Сноведская (колхоз «Восьмое марта»)
1695 ’
58 .
Денежкина Р. А. (колхоз «Путь Ленина») 2060
140
ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
Лунькова В. И. (совхоз «Чупалейский»)
2041
72
Корпачева Н. К. (совхоз «Туртапский»)
3224
195 •'
Беспалова. А. Д. (совхоз «Чупалейский»)
2029
100
Ведрушкина В. П?; (совхоз «Туртапский»)
3224
195
Сазонова Н. М. (совхоз «Чупалейский») .
1996
50
Чубукчи Т. В. (совхоз «Фуртапский»)
3116
215
Быкова Л. Д. (колхоз «Восьмое марта») ••
1727
80
Кукушкина А. Н. (совхоз «Туртапский»') 3116
215 .
Кондрушина 3. И. (колхоз «Восьмое марта») 1702
96

ПРИЗНАНЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ

■

------------------------- —:--------------------------

Сэкономили

нов а т о р ы

СРАВНИ, СДЕЛАЙ
-------- -—— Соревнование

МОСКВА. Модно, практично,
недорого —таков принцип три
котажников столицы. Всесоюз
ный Дом моделей трикотажных
^изделий подготовил новые кол' лекции одежды для внедрения
в производство на
предприя
тиях страны.
Женские комплекты, костю
мы, блузоны й другие изделия,
спроектированные мбдёльерами
ВДМТИ, портьзуются устойчи .
вым покупательским спросом.
На снимке: молодежный блу
зон с аппликацией.
(Фотохроника ТАСС).

Закончился первый.
месяц
зимовки скота. Итоги работы
за октябрь ясно и убедительно
показывают, как смогли в хо
зяйствах района организовать
работу по переводу
крупно
рогатого скота на зимне-стой
ловое содержание. Где с пер
вых; дней наладили полноцен
ное кормление по зимнему ра
циону, занимались подготовкой
кормов к скармливанию —■ по
лучают и самые высокие надои 1по району.
По-прежнему,
первенство
держит Мотмосская ферма сов
хоза . «Туртапский».
Впервые
эта ферма «перешагнула» за

ВЫВОДЫ

животноводов—___

10 месяцев трехтысячный ру фабрики и совхоза «Выксун
беж. Первенство на этой фер ский».
ме держит звено Н. К. КорпаРяд хозяйств допустил силь
чевой и В. П. Ведрушкиной. ное снижение
продуктивности
Эти , доярки ' намерены I годо к уровню прошлого года. Сре
вой надой в своем звене. до ди них: колхозы имени Дзер
вести до 3.600 кг. На ферме жинского, «Восьмое
марта»,
внедрена двухсменная работа, совхозы. «Чупалейский» и «Та
животные получают в сутки по тарский». Особенно тревожит
10 кг кормовых единиц, улуч обстановка
на
Сноведской
шена племенная работа. Про ферме, где в октябре текущего
явлена забота и о бытовых ус года допущено} снижение по на
ловиях; Имеется дом животно дою на 64 кг по сравнению с
вода , где есть красный- у го л ок, 1985 годом. И
наверстывать
комната для приема
пищи. упущенное в хозяйстве, по-ви
Организовано горячее питание. димому, не собираются.
Неплохие показатели в рабо
Главная причина сбоя в рате ' Туртапской фермы лтице^ ’йоте
недокармливание да-

вотных. ' •«
В текущем году
меньше,
чем в прошлом,
заготовлено
кормов. Поэтому самое серьез
ное внимание необходимо уде
лить их бережному использо
ванию, готовить их к «скармли. ванию. Поэтому к контролю за
использованием кормов необхо
димо подключиться на местах
членам
групп
и
постов
народного контроля и «Ком
сомольского
прожектора».
Пора кончать мириться с бес
хозяйственностью, которая так
дорого обходится.
М, РЫЖОВА,

огаршцй зтеэряр РДЦО,

4 етр. & ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ 6
товары

I.

;

Консультация

— народу

п—

юриста

Если работа временная

МОСКВА. Крупнейший павильон ВДНХ СССР «Товары
народного, потребления и услуги населению» представляет по
сетителям обширную экспозицию — «Комплексная программа
по товарам и услугам» —12.000 экспонатов, большинство из
которых — перспективные новинки. Здесь 10
тематических
разделов, среди которых такие, как «Жилище и комфорт»,
«Мир детства», «Кинофототовары», «Радио и телевидение» и
другие.
На верхнем снимке: набор мебели для кухни
«Эффект».
Индивидуальный облик кухни достигается изменением мате
риала и цвета облицовки изделий, порядком их расстановки.
На нижнем снимке: новый легковой автомобиль- ВАЗ-1111
«Ока». Мощность — 30 л. с. Расход топлива— 5,25 литра на
100 км. Скорость—120 км |час.
Фото В. Созинова, Г. Хамельянина.
(Фотохроника ТАСС).

_

Если временно принятый ра
В редакцию приходят письма с просьбой разъяснитьпорядок оформления на временную работу, увольнения ботник проработал свыше двух
с нее. Читатели спрашивают, полагаются ли временным месяцев (а при замещении вре-..
работникам выплаты отпускных при увольнении. В част менно отсутствующего — свы
ности об этом просил тов. Карпов, работавший лесору ше четырех месяцев) и ни. одна
из сторон трудового, договора'
бом в межхозяйственном лесхозе.
По нашей просьбе на вопросы читателей отвечает не потребовала его прекраще
ния, трудящийся считается по
адвокат юридической консультации Т. В. Нажиганова.
стоянным работником с первого
Временными признаются ра жащих испытание с целью прр- дня работы.
Если уволенный временный
рабочего
бочие и служащие, принятые верки соответствия
на работу на срок до двух ме или служащего поручаемой ему рабочий или служащий впозь
сяцев, а для замещения времен работе не устанавливается. .Вре поступает на работу на то же
но отсутствующих работников, менные рабочие. и служащее предприятие после перерыва, не
за которыми сохраняется
их имеют право расторгнуть трудо превышающего одной недели и
вой' договор, предупредив об общий стаж его раббты до и
место работы (должность),
до. четырех месяцев. Указанные этом администрацию письменно после перерыва > превышает ус
тановленные сроки для времен
сроки временной работы явля за три дня.
Временные рабочие и служа ных работников, он также счи
ются предельными и не могут
быть увеличены ни по реше щие, заключившие ,трудовой до тается постоянным работником
нию администрации, ни по сог говор на срок не свыше шести со дня первого приема на ра
дней, могут быть в пределах боту.
лашению сторон.
В указанных случаях работ
Лица, принимаемые на рабо этого срока привлечены к работу в качестве временных. рабо те'в выходные дни без разреше; ник может быть уволен только
чих и служащих, должны быть ния профкома, а' также к' рабо по основаниям, предусмотрен
предупреждены об этом при зак те в праздничные дни. За рабо ным трудовым законодательст
лючении трудового договора. В ту в такие дни другие дни от- вом для Постоянных работников,
приказе (распоряжении).©, при дъСха не предоставляются, а пользуется правом . на отпуск
денежной
еме, на работу указывается, что труд оплачивается в одинарном или , на замену его
компенсацией и другими права
данный работник принимается размере.
Временные рабочие и .служа ми по трудовому договору.
на временную работу или ука
Г. НАЖИГАНОВА,
щие правом на отпуск, или на
зывается срок его работы.
адвокат юридической
При приеме на работу в каче замену его денежной компен
консультации.
стве временных рабочих и слу- сацией не пользуются.

В

товарищеском

суде ——---------------- —

После медвытрезвителя
В грузовом автопредприятии
состоялось ‘заседание товари
щеского суда, на котором об
суждено
недостойное поведе
ние водителя автомашины Витушкина С. А. Как же случи
лось, что этот с виду неплохой
человек был вынужден
дер
жать ответ перед товарищами
по труду?
А дело в том, что Сергей
Анатольевич, вопреки здраво
му смыслу, давно и
крепко
сдружился со спиртными на-питками. Выпивки у него стали
систематическими, хотя за это
он неоднократно наказывался

Реклама

' Объявления ф
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16

Справки
НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

СУББОТА, 15 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
. 9.00—«Отчего и прчемр,. Передача .
для детей. 9;30 — Движение без опас
ности. 10.00 — Изобразительное
ис
кусство. Обозрение.
10.45 —
Песни
Е. Щекалева. 11.05 — Для всех и.для
каждого.
11.35 — Родники.
12.05
—''
Лауреаты
Государственных
премий
СССР
1986
г. в области
литературы,
искусства
и архитектуры.
13,30
—
Концерт Государственного академическо
го симфонического оркестра
Союза
ССР*. , 15.25 — «Что
такое нетрудовые
доходы?». Из цикла «Человек и закоч».
16.40 — Новости. 16.45 — Очевидное—
невероятное. 17.45 — Народные мелодии.
17.55,.— «Правда из первых >ст». Семья
Локшиных говорит, с Америкой. 18,50—
—^Новости. 18.55 — К юбилею Великого
Октября. Истории немеркнущие строки.
Художественный фильм. «Шестое июля».
21.40 — «В субботу в Риге». Эстрадная
программа.
22.30 — Кубок Интервиде
ния по художественной гимнастике.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 — Премьера телевизионного документального фильма. 8.50 — Ритмиче
ская гимнастика. 9.35 — «Утренняя поч
та».
10.05 — Международный турнир
по настольному теннису. . 10.50 — Миро
вая художественная культура. Р. Л. Сти
венсон. 11,50 — На земле, в небесах и
на море. 12.20 — «Что?
Где? Когда?».
13.50 —
Мультипликационный
фильм.
14.10 — Реклама.
14.15 , —
Камера
смотрит в мир. 15.15 — Веселые стар
ты. . 16.00 — «Фестивали.,.
конкурсы...
концерты...».
Спортивная
программа.
17.00 — Чемпионат СССР
по
хоккею.
ЦСКА—«Спартак». В перерывах—Чемпио
нат мира по тяжелой атлетике. 19.15—
Чемпионат СССР по футболу.
«Дина
мо» (Москва) —
«Нефтчи».
21.40 —
«Вот вернулся этот* парены».
Художест
венный фильм.
А.05 — Новости.

Газета выходит по вторникам,
средам, пятницам

и субботам.

9.20 — Тираж
«Спортлото». 9,30 —
Будильник, 10.00 — «Служу Советскому
Союзу!»
11.00 —
«Утренняя
почта».
11.30 — Клуб путешественников. 12.30—
Музыкальный киоск. 13.00 — Сельский
час. 14.00 — Детский
юмористический
киножурнал ^«Ералаш». 14.10 —Здоровье.
14.50 — Новости..
14.55 — Ритмы Ин
дии. 15.25 — «Зеркало; сцены». Театраль
ное обозрение.
16.50 —. 8 гостях у
сказки. 18.00,— Международная панора
ма.' 18.45 — Звучит арфа. 18.55 — Мир
растений.
19.40 ; — Новости. 19.45 — К
Дню работников
сельского - хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности
агропромышленного комплекса.
Кон
церт мастеров искусств. ,21.45 — Фут
больное обозрение. 22.05 —«Возьмем
ся за руки, друзья!». Вечер авторской
песни. 23.35 — Новости.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.0® — «На зарядку, становись!» 8.20—
«Вот вернулся' этот парень». Художест
венный фильм, 9.45 ;— Мамина школа.
10.45 — Программа
Томской
студии
телевидения.
11.10 —■ Русская
речь.
11.40 — Украинские народные песни в
исполнении
народного артиста
СССР
А. Соловьяненко. 12.10 — Рассказывают
наши
корреспонденты. 12.40 — 8 ми
ре животных. 13.40 — «Уроки
Травки
на». О работе
треста
«Мособлсельст.рой-18» и его управляющем Герое Со
циалистического
Труда Н. И. Травкине
14.30 — Кубок СССР по водному поло.
15.00 — Телевизионный
десятисерийный
художественный фильм «Рожденная ре
волюцией».
Фильм 1-й —
«Трудная
осень». 16.05 — Из сокровищницы ми
ровой музыкальной
культуры.
А. Н.
Скрябин.
17.00 — Чемпионат СССР по
футболу.
«Спартак»
— «Арарат»
«Ди
намо» (Минск) —-1 «Зенит». 18.45 — Му
зыкальная ймозаика.
19.15 — Мультипли
кационный фильм. 19.25 — Мир и мо
лодежь. 20.15 — Это. вы можете. 21.45
— Играет духовой оркестр Казанского
суворовского военного училища. Переда
ча из Казани.

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковскбй
области, ул. Острбвского, 10.

хмелья, водитель , становится
опасным-для
окружающих,
может
совершить дорожнона бригадном собрании, на ко
миссии по борьбе с пьянством. транспортНЪе происшествие.
Учитывая,
что Витушкин
Должных выводов для себя не
С. А. уже-наказан материально
делал.
Последний сигнал о пьянстве в медвытрезвителе и в ГОВД,
Витушкина поступил из город товарищеский суд предупредил
ского отдела внутренних дел. его, I что если еще раз будет
Суть его такова: в пьяном ви замечен’в нетрезвом состоянии,
де Витушкин был доставлен в то ему придется распрощаться
с. коллективом.
медвытрезвитель. ,
Выступающие на товарище
ском суде не щадили выпиво
ху. В его адрес было высказа
но много нелестных слов. Ста
вился вопрос об
исключении
его,из бригады. И это резонно:
находясь за рулем даже с по

дроздов».
В 13, 15, 17, 19
часов.
15—16 ноября. «Русь изна
чальная». Две серии. В 12, 15,
19 часов.
КИНОТЕАТР «РОДИНА»
18—19 ноября. «С юбилеем
14 ноября.
«Сентименталь подождем». В 13, 15, 17, 19
ное путешествие на картошку». часов.
В 14, 16 часов. В 19 часов —
20—21 ноября. «Вспышка».
кинопано|рама. ■ Предваритель В 13, 15, 17, 19 часов.,
ный показ двухсерийного филь
ма «Конец операции
«Рези
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
дент».
ИМ. ЛЕНИНА
15/—16 ноября.
«Зита и
Гита». Две серии. В 13, 16,
14 ноября. «Между истиной
19 часов,
и ложью». Две серии.
В 13,
17 ноября. «Подогнем». Две 16; 19 часов.
серии. В 13, 16, 19 часов.
15
16 ноября.
«Письма
18—23 ноября. «Проделки в мертвого человека». В 13, 15,
старинном духе», В 14, 16, 18, 176 19 часов.
20 часойу
18—19 ноября. «Вспышка»
ДЛЯ ДЕТЕЙ
В' 13, 15, 17, 19. часов.
15-16
ноября.
Сборник
20—21 ноября,
«Семь сти-,
мультфильмов. «Трое на остро хий». В 13; 15, 17, 19 часов.
ве». В 11 часов 30 минут.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕПСЕ
16 ноября. «Эгеи, Кроха!».
14 ноября. «Тайна черных В 11 часов.

фКИНО

К СВЕДЕНИЮ ВЫПУСКНИКОВ школ
Комитет ВЛКСМ, дирекция СПТУ-2 с 15
ноября
организует предварительный прием учащихся
8 и 10
классов в
училище.
•
До июля 1987 года учащиеся смогут ознакомиться \
со всеми профессиями, примут участие в различных куль- •
турно-массовых мероприятиях и, следовательно, по при
званию сделают выбор Профессии.
Прием заявлений производится в понедельник и чет
верг:
'
’
АДМИНИСТРАЦИЯ.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3 52-66, отдела идеологической
работы - 3-58-66, ответственного, секретаря
3-08-66, отдела
писем1
34-27 (через . ВМЗ,) отдела сельского хозяйства
3-43-66, отдела промышленности—3-55-66, 3-02-66.

Зч КОНДРАТЬЕВА,
председатель
товарище
ского суда.
Зам,- редактора
В. П. ШАНЫГИН.

ПОПРАВКА
В номере 179 «Выксунского
рабочего» от 11 ноября с. г. на
второй странице в заметке «Се-,
минар секретарей» в 6—7 стро
ках снизу следует читать «от
четно-выборной КОМСОМОЛЬСК )Й
конференции».
Администрация, партийная,
проф
союзная организации треста №
10
«Металлургстрой» выражают глубокое
соболезнование
инженеру
сметно
договорного отдела треста Никити
ной
Валентине Васильевне по
по
воду смерти ее матери
МИРОНОВОЙ
Анны Александровны.

Коллектив учителей и
работников
Новодмитриевской
средней
школы
выражает искреннее соболезнование
учителю
Щербаковой
Маргарите
Васильевне
по поводу смерти
с-е
матери
МИРОНОВОЙ
Анны Александровны.
Коллектив
УГ1ТК
треста № 10
«Металлургстрой»
гл’убоко
скорбит
по поводу преждевременной смерти
электросварщицы участка
металло
изделий
ЕПИФАНОВОЙ
Галины Ивановны
и выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким покойной.
......................... . ТП'| ПЧ-|иыпм.т.-иядпит,!Хиатпиитп|ижмпы1СТВ»»»
Коллектив ПМК-272 выражает искоеннее соболезнование машинисту мон
тажного крана Никитишину Анатолию
Васильевичу по поводу
трагической
гибели его сына
САШИ.
Коллектив железнодорожного
цеха
металлургического завода
выражает
глубокое соболезнование бригадиру
слесарей Борискову Ивану Николаевичу по поводу смерти его отца
БОРИСКОВА
Никола» Андреевича.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского
облисполкома. Инд.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАЖ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

РАБОТАТЬ
ЕЩЕ ЛУЧШЕ
В. КРАСНОВ,
исполняющий обязанности заведующего
сельскохозяйственным отделом горкома КПСС.
* Завтра труженики сельского хозяйства ~и перераба
тывающих отраслей агропрома отмечают свой профессио
нальный праздник. Пришли они к нему в условиях на
чавшегося процесса -перестройки под влиянием истори
ческих решений XXVII съезда КПСС. Позади десять ме
сяцев напряженного труда в. первом ~году пятилетки.
Этот цериод был отмечен, ломкой старой системы управ
ления, созданием единого агропромышленного комплек
са района. В состав РАПО входят сегодня 24 предприя
тия и организации, включая 9 колхозов и совхозов.
Нелегким был уходящий сельскохозяйственный год.
Серьезный урон урожаю нанесла весенне-летняя засуха.
Однако самоотверженным трудом механизаторов и поле
водов, специалистов, большой организаторской работой
* партийных организаций, советских и сельскохозяйствен
ных органов при активной помощи промышленных пред
приятий и организаций города и‘ района удалось^в зна
чительной степени сократить ущерб, причиненный засу
хой.
В целом более организованно и в оптимальные сро
ки проведены полевые работы. Передовые агротехниче
ские приемы, интенсивные и индустриальные техноло
гии применены на площади более 5 тысяч
гектаров.
Двадцать два коллектива из 23-х работали на весеннем
поле по методу коллективного подряда с оплатой по
конечному результату. В коллективах усилилось
пар
тийное влияние, было широко развернуто социалистиче
ское соревнование. В результате возросла ответствен
ность исполнителей за результаты труда, повысилась
культура земледелия.
\
Однако далеко не все резервы для повышения уро
жая были приведены в действие в прошедшем сезоне. В
ряде хозяйств не выполнены планы подсева многолетних
трав, нарушалась технология посадки картофеля,
не
довели, ко конца работу по внедрению передовых техно
логий на овощных плантациях, зерновом и кормовом пО- лях. В итоге не удалось достичь намеченных рубежей по
урожайности и валовому сбору продукции ряда сельско
хозяйственных культур. Особенно низкий урожай полу-.
- чен в совхозе «Татарский» и колхозе имени Дзержинске-,
го.
В то же . время' там, где проявили заботу о земле,
где высокой была , культура земледелия, где постоянно
идет поиск нового, даже в сложных погодных услови
ях поля дали хорошую отдачу. Так,
в совхозе «НовэДмитриевский» вырастили высокий урожай зерновых и
картофеля. По 12,9 и* 144 центнера дал, .соответствен
но, каждый гектар в; этом хозяйстве. Немалый вклад в
этот успех внесли своим трудом механизаторы
П. А.
Глухов, В. Е. Сазонов, Е.- Г. Чураев и их товарищи.
Усилиями земледельцев, их партнеров, шефов
с. .
предприятий и организаций города было заготовлено для
общественного животноводства по 13,3 центнера грубых
и сочных кормов на условную голову скота. Кормодобы
вающая бригада В. В. Зотова из совхоза «Туртапский»
заготовила по 25 центнеров кормовых единиц, бригада
М. М. Епишкова из совхоза «Ново-Дмитриевский»
по 18. центнеров.
Наметились сдвиги в лучшую сторону в главной от
расли сельскохозяйственного производства района
—
животноводстве . Здесь увеличились количество скота и
птицы, надои молока, привесы, яйценоскость. Продажа
молока по сравнению с соответствующим периодом про
шлого года возросла на 3 процента, мяса—на 5,9 про
цента. Первенство в соревновании удерживает коллек
тив Мотмосской молочно-товарной фермы совхоза «Тур
тапский», где особенно успешно трудятся звенья Н. К.
Корпачевой и Т. В. Чубукчи.
В других хозяйствах в .
числе лидеров соревнования идут В. Н. Рыбакова с пти
цефабрики, звено Н. ф. Витушкиной из колхоза «Путь
Ленина», Т. М. Денисова и М. А. Синева из совхоза
«Выксунский»?.
Повысилось качество сдаваемого скота,
средний
сдаточный вес каждого животного возрос на 24 килограм
ма и достиг 327 килограммов.
С 32 до 56 процентов
увеличилась продажа скота высшей категории упитанно
сти.* Высоких результатов добиваются такце животново
ды как Е. Н. Ворожеинова и Е. Ф. Гусева из колхоза ?
«Путь Ленина».
В трудных условиях, создавшихся из-за неритмич
ной поставки кормов, работает коллектив птицефабрики.
Однако яйценоскость птицы за 10 месяцев превысила со
ответствующий показатель прошлого года, а передовики
производства Н. Д. и В. Ф. Олефир,
Р. Н. Махрова,
В. М. Монахова, В. Д. Лолюшин досрочно выполнили
годовой ..ПЛрН|.
1
Успешно
справляются с плановыми заданиями
коллективы перерабатывающих предприятий РАПО —
мясокомбината и молокозавода.
Достижения тружеников
агропрома не должны
заслонять от нас нерешенные проблемы. Задачи по на
ращиванию продуктивности полей и ферм, улучшению
обеспечения населения города и района молоком, мясом,
яйцами, картофелем и овощами .вполне реальны. Нужно
только с еще большей энергией взяться за дело. Резер
вы роста производства и качества продукции значитель
ны, и кроются они в первую очередь в совершенствова
нии организаторскрй работы, повышении ответственно
сти кадров за порученное дело, укреплении дисциплины
/ и порядка на каждом рабочем месте. Нужно продолжать
работу по внедрению прогрессивных технологий и форм
. организации труда, развитию коллективного подряда и
хозрасчета. Это позволит преодолеть отставание там, где
оно- допущено, а передовикам--выйти на новые рубежи.
С праздником, дорогие товарищи’
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Завтра-День работников - сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности агропрома

*7>АВТРА — профессиональный праздник
работников сельского хозяйства и обраба
тывающей промышленности агропромышлен
ного комплекса. Объединяя усилия, работая в
одном направлении, по единому плану, пред
приятия успешнее справляются с поставлен
ными задачами.
Недавно Указом Президиума Верховного
Совета СССР за успехи, достигнутые в выпол
нении заданий одиннадцатой пятилетки ц! со
циалистических обязательств, двадцать один
человек нашего района награжден орденами

и медалями СССР. Среди них — птичница
птицефабрики Т. П. Ишкова (на левом сним
ке). Она награждена медалью «Ва трудовую
доблесть».
Отлично справляется со своими
обязанностями Тамара Петровна и в этом го
ду. Более двадцати лет работает слесарем в
ремонтной мастерской А. В. Копченое, награж
денный орденом Трудовой славы II степени
(на верхнем снимке). На снимке внизу: идет
продукция хлебозавода.

Текст и фото В. БАЛАБИНА.

Новости

Любителям
искусства
Книжные магазины горо
да получили альбом «Горь
ковский
государственный
художественный музей». Из
дание содержит, около двух
сот цветных
репродукций
русской, советской и запад
ноевропейской
живописи.
Среди них работы К. Брюл
лова, И. Репина, И? Левита
на, В. Серова, В. Сурикова,
В. Боровиковского и других
известных
художников. В
альбоме есть каталог публи
куемых произведений.

Труженикам
села
В канун Днж работников
сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышлен
ности агропрома коллектив
общественного питания тре
ста столовых организовал для
тружеников села выездные
буфеты-ярмарки. В продаже
широкий ассортимент. конди
терских и кулинарных изде
лий.
Работники общепита уже
посетили тружеников
села
Невского отделения совхоза
«Татарский» и совхоза «Чупалейский». Сегодня и завтра выездные буфеты органи-

зуются в совхозах
«НовоДмитриевский» и «Выксун
ский».

Д л я
молодежи
Улучшаются •: жилищные
условия тружеников совхоза
«Выксунский». В последние
годы были построены четы
ре 27-квартирных дома и
два двухквартирных коттед
жа.
Со строительством жильй
решается и кадровый вопрос.
На поля и фермы совхоза
приходит молодежь. / Для
них около центральной кон
торы началось строительство молодежного общежития.

2 <»р. о ВЫКСУНСШ4Й РАВдЧИЙ в
К

городской

отчетно-выборной

комсомольской

К 45-летию битвы под Москвой

конференции

РАТНЫЙ ПОДВИГ
ЗАЩИТНИКОВ СТОЛИЦЫ

МЫ-ЛЮДИ ВЗРОСЛЫЕ,
Юрий Шибанов
вообще-то
хочет стать историком. На исто
рический и поступал
после .
школы. Но—-пока не получи
лось, не прошел по конкурсу.
Посоветовался с родителями:
не за горами армейская служба,
-‘нужно получить специальность,
чтобы не прийти в армию со
всем уж неопытным
юнцом.
Подал документы в СПТУ-3 на
специальность слесаря
конт
рольно-измерительных прибо
ров. Выбор случайным не был.
Хоть и любил Юрий историю,
но и в точных науках
знал
толк. А тут есть возможность
приобрести профессию, направ
ленную
в завтрашний день,
ведь точные приборы и автома
тика все больше входят в по, вседневный обиход промышлен
ного производства.
Так что Юрий нисколько не
жалеет, что . пока
отклады
вается осуществление
давно
задуманного: учиться на исто
рическом. Пожалуй, наоборот.
Он считает, что историк должен
познавать жизнь,
законы ее
развития не только из пухлых
фолиантов всех эпох и наро
дов. Ничто не заменит реаль
ной практики жизни.
А практика эта началась с
первых же дней в ОПТУ. В
группе, где учится Юрий, боль
ше двадцати человек. В основ
ном — парни. Пришли сюда с
вполне определенной целью —
до армии получить профессию.
Многие рассуждали
просто:
учиться —меньше года, к че
му нам вся эта общественная
жизнь, комсомольские нагруз
ки. Вот придет время —в ар
мии, на заводе себя покажем...
А вышло по-иному.
Во-первыхд сдружила кар
тошка. Не та, чтр| в
миске,
дымящаяся, сдобренная масли
цем. А та, что в поле, которую
с утра до вечера таскали
в
ведрах из борозды. Попросту
говоря — шефская помощь
по
уборке картофеля.
Прибыла
группа в Дальне-Песочную, по

Навечно

в

казали им поле: ваше—рабо
тайте. И работали. Так работали, что вечерами, намотав
шись на холодном ветру, пред
почитали оставаться по квар
тирам. Тут, в совхозе, все и
перезнакомились по-настояще
му, узнали, кто на что спосо
бен. Юрий взял с собой гита
ру. И когда усталые, все воз
вращались с поля, не
было
лучшего отдыха, чем песни под
задумчивый перебор струн. И
разговор .становился откровен
нее и глубже, В те
темные,
ненастные вечера й/решили ре
бята сделать свою группу по
возможности образцовой. Про
жить отведенный на учебу срок
так же. как работали на поле —
дружно, оставив о себе доб
рую память.
Подобрались и лидеры. Кро
ме Юрия Шибанова, уже при
знанного командира
группы,
общественной работой интере
суются, как выяснилось, мно
гие. Люда Купцова, одна из
двух, девчонок группы, стала
ее комсоргом. А вот Сергей
Медведев, хоть и не облечен
официальным статусом лидера,
но всегда, везде и во всех де
лах
непременный активный
участник. Причем, берет на се
бя подготовку «матчасти» всех
комсомольских
начинаний в
группах, делает своими рука
ми все нужное
оформление,
стенды и прочее.
Юрий Шибанов взял на се
бя обязанность трудную: быть
правой, рукой мастера производ
ственного обучения. Осложняет
ся его роль командира еще и
тем, что своего мастера в груп
пе нет. А. П. Гранин совме
щает обязанности руководите
ля сразу двух групп. С начала
занятий ребята решили: взрос
лым людям нет причин обре
менять мастера заботами вро
де прогулов, «неудов» и про
чих неприятностей. Надо ска
зать, что на это решение груп
пы во многом повлияло и сло
во ее командира. Немногослов

памяти

На другой день после опуб
ликования статьи в «Красную
звезду» позвонил. Председатель
Президиума Верховного Совета
СССР М. И. Калинин. Он по
хвалил редакцию за то,
что
она поднимает на щит героев,
и посоветовал разузнать
их
имена.
«Красная звезда» срочно на
правила журналиста Александ
ра
Кривицкого на Западный
фронт. Начался
поиск.
Случайная встреча военного
корреспондента с
капитаном
Павлом Гундиловичем помогла
разобраться в событиях
про
шедших дней. Оказалось, что
настоящая фамилия героя-полит
рука не Диев; а Клочков, а
Диевым его прозвал боец-укра
инец4 (от слова «дие» — де
скать, всегда-то наш политрук
в деле,
всегда
действует).
Клочкова в дивизии генерала
Панфилова знали многие. По
степенно прояснились и обсто
ятельства, связанные с подви
гом 28 бесстрашных панфилов
цев.
...16 ноября против
150
легких советских танков фаши
сты бросили 400 средних. Это
го, удара ожидали и к нему
основательно готовились.
ПЬбывав накануне наступле
ния
противника ^а позици
ях, генерал Панфилов сказал
бойцам: «Приказ помните: дер
жать рубеж, хотя бы вся не
мецкая армия пошла на вас».
В районе деревни Нелидово и
разъезда
Дубосеково титле-

ный, он без громких
фраз
умеет кратко «выдать» убийст
венную по ироничности харак
теристику пресловутого нару
шителя. Да при этом еще и
искренне удивится: «Не пони
маю, к чему тебе все
это?»
Спокойно-дружеская
выволоч
ка действует иной раз лучше,
чем публичный разнос.
А с мастером группа
на
взаимном доверии. Возможно,
эта самостоятельность и помо
гает ребятам жить дружно и
интересно. Временными слуша
телями здесь себя не считают,
участвуют во всех делах учи-,
лища. Если субботник, трудят
ся на совесть. Если намечается
вечер отдыха, предлагают свою
«изюминку». Немного месяцев
прошло с начала учебы, а их
десятая считается одной
из
лучших в СПТУ-3.
На отчетно-выборной комсо
мольской конференции в учи
лище Юрию Шибанову была
доверена обязанность знаменос
ца. Выступить ему поэтому не
пришлось. А жаль. Он мог бы
поделиться опытом как в ко
роткий срок создать активный,
дружный коллектив. Сам он,
впрочем, считает, что не его
это заслуга - общая, ребята
хорошие. Да, ребята неплохие.
Только в каждом ли коллекти
ве возникает обстановка, когда
есть возможность
каждому
парню или девчонке проявить
именно лучшие । качества? Не
всегда, к сожалению. А вот
в группе, где командиром Юрий
Шибанов*, создана деловая и
творческая обстановка.
Стоя в карауле у знамени
училища, Юрий услышал свою
фамилию в списке делегатов
на городскую' отчетно-выборную
комсомольскую конференцию.
Возможно, выйдет он там ' на
трибуну, поделится опытом,
обведет. зал
внимательным
взглядом и негромко скажет:
«Думаю, весь секрет в том, что
мы —люди взрослые...»
Л. ИВАНОВА.

Осенью 1941 года началось
одно из важнейших сражений
первого года Великой Отечест
венной войны — историческая
битва под Москвой. На подсту
пах к столице были сосредото
чены главные силы немецко-фа
шистских армий. В дни героиче
ской обороны столицы воины
Красной Армии сражались не на
жизнь, а на смерть,
проявили
стойкость и мужество, сделали
все, чтобы враг не прошел.
Москва превратилась в
не
сокрушимую крепость. Ощети
нившись поясами оборонитель
ных укреплений, суровая и гроз
ная Москва работала,
ковала
победу, снабжала фронт
всем
необходимым. По призыву пар
тии На защиту родной столицы
встали коммунисты, все жители
города. Десятки тысяч москви
чей вступили в народное опол
чение, ушли в партизанские от
ряды.
В начале декабря 1941 года
советские войска перешли под
Москвой в контрнаступление и
нанесли
немецко-фашистским
армиям крупное
поражение.
Операция фашистского вермах
та «Тайфун» потерпела
крах.
Красная Армия,
опиравшаяся
на помощь всего советского на
рода, одержала в битве под Мо
сквой победу, которая
стала

решающим событием
первого
года ВеЛикой
Отечественной
войны, началом коренного ее
поворота и первым крупным
поражением гитлеровцев во вто
рой мировой войне.
На верхнем снимке: «Навечно
в памяти народной».
На снимке внизу: выпуск бое
припасов на одном из заводов
страны. Осень 1941 г. (Снимок
из фондов Центрального музея
Вооруженных Сил СССР).

Фотоплакат
и
ция Н. Акимова.

репродук

(Фотохроника ТАСС).
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БОГАТЫРСКАЯ ЗАСТАВА
В ноябре 1941 года в редакцию газеты
«Красная звезда» поступило короткое сооб
щение о том, что 28 бойцов во главе с по
литруком Диевым у разъезда Дубосеково
отразили атаку 50 вражеских танков. Номер
воинского подразделения, фамилии воинов и

ровцы сосредоточили для про
рыва свыше 80 танков,
два
полка
пехоты,
минометные,
артиллерийские батареи.
Атака фашистов началась
при поддержке сильного
ар
тиллерийского.
минометного
огня и налетов бомбардиров
щиков. Не успел
рассеяться
дым от разрывов,
как пока
зались густые цепи , фашист
ской пехоты. Всего 12 кило
метров отделяли врага
от
Волоколамского шоссе, по ко
торому фашисты намеревались
войти в Москву. Но советские
бойцы дали им отпор.
У разъезда. Дубосеково
на
пути гитлеровцев встал неболь
шой взвод истребителей тая-,
ков — 28 человек
во главе
с политруком Василием Клоч
ковым.
Рота немецких авто
матчиков шла строем, считая,
что взвод уничтожен артпод
готовкой и бомбежкой. Но их
остановил ружейно-пулеметный
огонь. Тогда из леса к окопам
двинулось 20 танков против

подробности боя были неизвестны. Вскоре в
газете появилась передовая статья «Завеща
ние двадцати восьми героев».
Они пали
смертью храбрых, но не пропустили врага к
Москве.

ника. Политрук Клочков ска
зал: «Ну что же, друзья, 20
танков! Меньше чем по одно
му на брата. Это не так уж
много!»
Четыре часа длился бой. Из
промерзших окопов в
танки
летели гранаты, бутылки с го
рючей смесью, били противо
танковые
ружья. 14 машин
врага осталось на поле
боя.
Фашисты отступили. Но в кон
це дня на поле показались еще
30 танков,
в том числе не
сколько тяжелых. И тог^а по
литрук произнес слова, извест
ные теперь всей стране: «Ве
лика Россия, а отступать не
куда: позади Москва!» Тяже
ло раненный, Василий Клоч
ков бросился со связкой гра
нат под танк и взорвал его.
Советские бойцы вывели из
строя еще четыре машины, и
атака снова была отбита.
В
ходе боя из 28 воинов смертью
храбрых пали 23, остальные —
Григорий
Шемякин.
Иван
Шадрин, Иван Натаров. Ил-

:арион Васильев,
Дмитрий
Тимофеев —- были изранены.
Четверо, кроме 'Ивана Сата
рова, который умер в госпита
ле, остались живы.
18 фашистских танков унич-.
тожили панфиловцы в том бою,
а. также вывели из строя око
ло 70 автоматчиков врага. Ука
зом Президиума Верховного
Совета СССР* всем 28 бойцам,
сражавшимся у разъезда Ду
босеково, было присвоено зва
ние Героя Советского Союза.
Илларион Васильев вспоми
нал потом: «Страшная карти
на открылась перед
глазами
после первого боя.
Зеленый
бор и
заснеженные поляны
стали черными. Кругом зияли
воронки, горели танки, пылал
лес. Едкий дым и копоть г за
стилали горизонт, въедались в
глаза, заползали в нос,
рот.
Сильно мучила жажда, ране
ные ' товарищи просили
пить.
Мы стояли обессиленные,, слов
но выжатые, В
ушах звене
ло,,..»

После освобождения Волоко
ламского района жители де
ревни Нелидово перенесли ос
танки героев на окраину дерев
ни, похоронив их в братской
могиле. В то трудное время
нелидовцы,
желая увекове
чить память о храбрецах, соз
дали в школе комнату боевой
славы. Сельская учительница
Ксения Никитина ходила
на
позиции, отыскивала все, что
могло пригодиться для будуще
го музея, проводила экскурсии,
завела книгу отзывов. Но, к со
жалению, во время пожара шко
ла сгорела, погиб и первый ар
хив.
Восстановить комнату боевой
славы помог краевед из Волоко
ламска Иван Онуфриев. На ме
сте сгоревшей школы построи
ли новый дом, в нем и поме
стили экспонаты:.
Установив связь с родны ми
героев-панфиловцев, сотрудни
ки музея получили некоторые
личные вещи бойцов, докумен
ты.
Бывшие бойцы 316-й стрел
ковой дивизии и родные погиб
ших часто приезжают на разь- езд Дубосеково. В День Победы (
ветераны войны вручают школь
никам комсомольские билеты,
повязывают » (.пионерские гал
стуки.
В 1975 году здесь поднялся
мемориальный комплекс. Сно
ва встала богатырская застава
у разъезда Дубосеково, суро
вая и грозная.
Б. ЗЫРДНОВ,
■ полковник » ’ отставке.
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Нелегкая судьба
Наверное/ самым
счастлив ,
вым днем для
Елены Нико
лаевны Ворожеиновой было 5
ноября 1986 года, когда
но
Дворце культуры
им. В. И.
Ленина на торжественном соб
рании, посвященном 69-й. годов
щине Великого Октября,
ей
вручали высокую правительст
венную награду - орден «Знак
Почета».
О чем подумалось ей, про
стой
русской
женщине-кре
стьянке в эти
волнующие
минуты. Возможно, вспомни
ла то далекое горькое детство,
когда, проводив в
суровом
1941 году отца на фронт, оста
лась первой помощницей у ма
тери. Не довелось девятилетней
дЛене- продолжить учебу в шко
ле, а пришлось познать все
тяготь! тяжелого крестьянского
труда. Какую только
работу
не
приходилось
ей выпол
нять: помогала матери сторо
жить колхозные стога в суро
вые военные зимы, а когда кон
чались продукты, дома, возили
дрова за реку
в Дмитриевы
Горы, чтобы обменять их там
на какой-нибудь провиант. Та
кие лишения и невзгоды пере
жили многие, кто остался в ты
лу и старался
внести свой
вклад, чтобы приблизить дол
гожданный День Победы.
И
этот? день настал. Стали возвра
щаться с фронта и воины-побе
дители. Но не вернулся отец
Елены Николаевны, он погиб
смертью храбрых.
После войны с 1947 года ра. ботала в лесхозе на лесопосад
ках. А в 195Г году, когда выл шла замуж, перешла работать
1 в колхоз «Путь Ленина», где
трудите? и сейчас.
Сначала
работала в полеводстве, а с
1969 года' — -телятницей. Кол
хозные старожилы вспоминают
о ее добросовестной работе в
полеводческой бригаде.
Осо
бенно старательно •
работала
она с мужем на вывозке назоза от скотных дворов. Не бы
ло никаких погрузчиков и из- бытка тракторов. Приходилось
возить лошадьми на санях. Но
несмотря на это, они ежеднев
но вывозили весь
навоз с
закрепленного за ними двора.
И на ферме был
порядок, и
земле хорошее удобрение.
Настоящее призвание нашла
Елена Николаевна, когда ста
ла работать телятницей. Посту

У нее трое
детей. Дочь
Татьяна живет на Украине, ра
ботает кондитером. Сын Иван
живет в Тюмени, приезжал в
сентябре, только погостил очень
мало. Младший сын Володя
живет в нашем районе, в Ново-Дмитриевке. Вроде бы
и
живет
неподалеку, но не мо
жет никак она выкроить денек,
чтобы навестить его. «Вот пой
ду на пенсию, тогда и буду
разъезжать по гостям», — раз
мышляет Елена Николаевна.
Да, в начале будущего го
да будут провожать ее на за
служенный отдых. А
перед)
этим главный зоотехник колхо
за О. Д. Катчиев
просит ее
перейти в родильное отделение
на животноводческий комп пеке,
когда начнется массовый отел.
И .здесь дна поможет подучить
молодых телятниц, чтобы под
готовить достойную смену./
Ранее Елена
Николаевна'
была награждена медалью «За
освоение
Нечерноземья». А
по итогам работы за 1985 год —
бронзовой медалью
ВДНХ и
ценным подарком. Ну, что ж,
по труду и честь!
Д. ЛУКИН.

пают к ней на
выращивание
маленькие телята .различного
возраста—от 5 до 20 дней. В
ее группе бывает до 50 таких
беспомощных животных, о ко
торых она проявляет истинно
Материнскую заботу. И говорит
она о них как о маленьких т'етях. Очень сетует заботливая
телятница, что ввиду нехватки
не возят сейчас с молокозаво
да обрат, который очень необ
ходим для ее маленьких подо
печных. Нет и'овса, чтобы при
готовить искусственное молоко..
Волнует Елену Николаевну иг
то, что в телятниках пока нет’
механизации, и поэтому работа
здесь очень нелегкая. Особенно
много приходится
перетаски
вать воды. Каждый раз малень
ким телятам приходится при
носить до 20 ведер
воды, а
тем, которые побольше, — и
все 50 ведер.
Много
вре
мени затрачивается, и на убор
ку навоза. Если на молочно-тбварной ферме установлены тран
спортеры, то в телятниках их
нет.
А если бы больше было меха
низмов в животноводстве, то
с ' удовольствием пришла
бы
сюда работать и молодежь. И
больше бы на селе стало (моло
дежи. И не уезжала бы она
из родительского дома. В этом
уверена Елена Николаевна.

НА СНИМКЕ: Е. Н. Ворожеинова.
Фото Я БАЛАБИНА.

Месячник технической книги
Большие
задачи
необхо
димо решить в
области уско
рения
научно-технического
прогресса. Важная роль в ре
шении
проблемы
отводится
технической книге, литературе,
посвященной вопросам
уско
рения научно-технического про
гресса, технического
перевоо
ружения производства и пере
вода его
на прогрессивные
формы труда. В нашем городе продажа научно-технической
книги производится широко. В
книжном магазине № 1, что по
ул. Ленина, есть неплохой вы
бор технических книг,
пред
назначенных для машинострои
телей, в магазине № 2 (ул.
Красных зорь) многие издания
предназначены металлургам, в
магазине № 3,
расположе.чном^микрорайоне Гоголя, необхеда^ю для себя литерату
ру находят строители.
Из года в год) книжные ма
газины
продают
горожанам,
научно-техническим
библиоте
кам металлургического и маши
ностроительного заводов
зна
чительное количество технике

АРМЯНСКАЯ ССР. В раз
личных
отраслях
народного
хозяйства найдет
применение
самоходная трамбующая маши
на, изобретенная доцентом Ере
ванского политехнического ин
ститута А. Акоповым. ИСпытанин показали, что с ее по
мощью можно уплотнять грун
ты при
сооружении
дорог,
аэродромов, плотин, фундамен
тов различных строений, дон
ные
площади искусственных
водоемов и каналов.
В зависимости от характера
и объема работ автором реко
мендованы различные типоразмеры машин с массой трамбу
ющего штампа от 0,6 до 50
тонн.
Первыми самоходной трам
бующей машиной
заинтересо
вались
строители Рогунской
ГЭС в Таджикистане.
На снимке: самоходная трам
бующая
машина с
массой
штампа 600 килограммов, изго
товленная нц опытном производ
стве института, готова к отправ
ке на строительство Рогунской
ГЭС,

ской литературы. Вместе с тем
работники прилавка постоянно
ощущают недостаток в отдель
ных изданиях книг. • В частно
сти, нет возможности
полно !
стью удовлетворить спрос на
книги по радиотехнике, техни
ке безопасности, электроуста
новкам. А ведь избежать это
го помогает приобретение' книг
по предварительным
заказам, '
с чем знакомы’ все специали
сты.
С 1 по 30 ноября книжные
магазины города проводят ме ;
сячник по пропаганде и рас
пространению
научно-техниче
ской литературы.
В эти дни магазины будут
дополнительно собирать пред
варительные заказы на науч
но-техническую литературу.. В
магазинах организованы
вы
ставки книг «Для вас, молодые
рабочие», «Для вас, машиностро
ители и металлурги», представ
лены книги по автоматизаций
производства.
А> ШМАКОВА,.
директор книжного'
магтмна.

Фото М. Калантара.
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. ^фотохроника ТАСС).

промышленности

агропрома

Пусть будет
земля плодородной
XXVII съезд КПСС поставил
перед мелиораторами большие
задачи по интенсификации сель
скохозяйственного производства.
И ответом
коллектива ПМК
«Горькиймелиорация» на при
зывы партии стала самоотвер
женная работа в первом году
двенадцатой пятилетки. В ка
нун праздника работников агро
прома
отрадно
сообщить
тот факт,
что
наш
кол
лектив успешно справился
с
плановым заданием десяти, ме
сяцев. На землях колхозов и
совхозов Выксунского, Кулебакского и Вознесенского районов
выполнены подрядные работы
на сумму 1.135 тысяч рублей.
Большая часть из них прихо
дится /на угодья нашего района.
Работы, надо сказать, произ
ведены большие и нужные. В
частности —осушение земель.
Оно велось на 317
гектарах
и в этом году совхоз
«Вык
сунский» получил 156 гекта
ров удобных и лишенных из
лишков влаги земель. На 5Г
гектаре осуществлено осушение
в урочище «Щуклово», что на
территории колхоза «Путь Ле
нина». Не узнать сегодня уро
чище «Внутреннее». Этот еще
недавно непроходимый
угол,
где осушено 63 гектара земель,
станет большим
подспорьем
нижневерейцам.
47 гектаров осушены и под
готовлено
для полива
уро
чище «Туртапская пойма» на
птицефабрике. В районе
на
площади 500 . гектаров сделаны
культуртехнические работы раздвинуты границы угодий кол
хоза «Путь Ленина», совхоза
«Ново-Дмитриевский» ц птице
фабрики. Следует отметить тот
факт, что все эти работы вы
полнены с внесением необходи
мых доз органических и мине
ральных удобрений.
Успехи не приходят сами по
себе. В ПМК заметно повы
силась производительность тру
да. Способствовало этому, без
условно, использование более
прогрессивных ’ стройматериа
лов. На осушительных работах,
к примеру, применен дренаж
из полиэтиленовых труб.
Введены новшества и в оро
шении. Так, для полей птице
фабрики нами
смонтирована.
поливная система чехословац
кого производства «Сигма» с
автоматически
регулируемой,
нормой полива. Трудно пере
оценить эффект от внедрения
этого агрегата:-его обслуживает
всего один человек, в то вре
мя как машина способна вести
полив культур на
больших
площадях.
А завтрашний день требует
еще острее чувствовать новое.

И мы стремимся к нему. .Так,
использование бестраншейного
экскаватора, что в 1987 году
можно будет видеть на осуше
нии земель в колхозе имени
Дзержинского, обещает повы
сить производительность тру
да на этих видах работ в не
сколько раз. В коллективе бу
дет шире внедряться бригад
ный подряд, отлично зарекомен
довавший себя у нас прошед
шим летом. Бригада С. П. Че-,
редниченко, работая 'летом в
районе, р; п. Шиморскре на
подряде, превысила по сравне
нию с другими коллективами
выработку на человека на 40
процентов. Площадь в 156 гек
таров сдана бригадой досрочно
и с хорошим качеством. Это
ли не довод в пользу работы
по методу бригадного подряда?
Кстати/ всего у нас летом этим
прогрессивным методом выпол
нено более половины всех ра
бот.
Но главное
из слагаемых
успеха—по-прежнему люди, их
отношение к делу. В
нашем
коллективе с гордостью произ
носится имя тракториста-маши
ниста С. Н. Фролова, За свой
ударный труд в XI пятилетке
он удостоен медали «За трудо
вое отличие». ^Человек, в совер
шенстве знающий дело, практи
чески владеющий . всеми вида
ми работ, человек в полной ме
ре наделенный чувством ответ
ственности, он высокопроизво
дительным трудом
отмечает
каждый день первого года на
чавшейся пятилетки и уже ра
портовал о выполнении годово
го задания. Досрочно достигли
контрольных цифр плана года
трактористы-машинисты И В.
Куканов и И. А.
Мишунин.
Успешно работают на мелиора
тивных
работах машинисты
экскаватора А. И.
Круглов,
Н. А. Кочетков, В. А. Фролков и другие наши труженики.
А впереди—большие
дела.
Это осушение и орошение зе
мель в совхозе «Выксунский*
и колхозе им. Дзержинского.
В 1987 году будет сдано урб;
чище «Лебяжье», что в значи
тельной. мере позволит обеспе
чить птицефабрику
грубыми
кормами. В с. Сноведь начнут
ся работы по восстановлению
плотины, стало быть, в скором
времени старинное село вновь
помолодеет, здесь будет воз
рожден пруд. На землях хо
зяйств продолжатся
культур
технические работы. Словом,
впереди— работа, работа ..дщ.
омолаживанию земли, повыше
нию ее плодородия.
Б. МУРАШОВ,
начальник ПМК «Горь
киймелиорация»,,
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Грозна нынешняя
осень и
капризна: еще не
вспыхнул
полностью
багряный пожар
осеннего увяданья, а уже за
кружились в дикой
пляске—
первые снежинки —
зимние
белые бабочки. Белыми гроздья
ми свисала спутанная листва
под
тяжестью
мокрого
снега.
Все
поговаривали,
назначая каждый раз
новые
сроки, о скором наступлении
зимы. Но, опровергая все прог
нозы, тепло
южных широт
вновь нас одаривало прощаль
ной улыбкой погожих дней.
Ведь недаром народ подметил:
первый снег выпадает за сорок
дней» до зимы.
И вот уже ноябрь стоит на
дворе, известив о своих правах
обильным снегопадом и крепки
ми утренниками. Но его зима
еще побороть не может. Как
водится, ноябрь на пегой кобы
ле ездит: то снег, то грязь.
Фотоновелла М. ПИМЕНОВА,

В лесном царстве это де
рево не самое главное. По
своему значению в экономи
ке оно уступает сосне, бере
зе, ели и некоторым дру
гим. Не произрастает круп
ными массивами. Но когда в
начале июля лийа зацветает
и одевается в желтовато-бе
лый наряд, и воздух вокруг
начинает благоухать, непов
торимым запахом меда, ею
нельзя не любоваться.
л

Наше представление о липе,
пожалуй, больше связано с те
нистыми прохладными парка
ми или аллеями из этого густо
лиственного дерева. Но парки
и аллеи многие века были ме
стом отдыха только избранных.
Поэтому липа памятней наро
ду другой, более прозаичной
службой: на протяжении мно
гих. столетий она обувала почти
всю сельскую Россию, дарила
людям сотни
предметов до
машнего обихода — от Ьбыкновенной столовой ложки до
кадки. Теперь она украшает
улицы.' и архитектурные ансам
бли наших городов; оживляя,
где нужно, блочное уныние но
вых кварталов.
Пожалуй, самой замечатель
ной особенностью липы явля
ется; то, что она способна вы
рабатывать бесценный дар при
роды—нектар, и служить’ да
ровым сырьевым цехом неру
котворных фабрик меда.
В нашей стране липа зани
мает более двух
миллионов
гектаров лесной площади. /И
если использовать для . пчело
водства хотя, бы десятую часть
этого общенационального медо
носного угодья, можно было бы
ежегодно получать несколько
сот тысяч тони липового меда.
/До десяти
килограммов
прекрасного меда
собирают
пчелы с одной липы, двенад
цать миллиграммов нектарного
сока с каждого цветочка. Золо
те, а не дерево)!
В семенах липовых орешков
содержится 48 процентов мас
ла. Целебны диетические каче
ства липового меда. Липец —
это элексир . здоровья и долго
летия, лекарей■ • для гиперто
ников, желудочников. По кало
рийности мед превосходит пи
тательность слизок, икры и ри
са.
Цветки • (пипы используются
в медицине как
потогонное
средство. Из коры—луба липы
получают, мочало, лыко, а из
них — рогожи, кули, циновки,
веревки,
корзины и
т. д:
Облиственные молодые ветки -у
хороший корм для домашних
животных.
Липа является ценным лесо
мелиоративным,
почвозащит
ным, декоративным и лекарст
венным растением. Ее древе

Хозяйке

на

сина —мягкая, легкая,, без ядра,
легко обрабатывается и нахо
дит широкое применение в раз
личных отраслях народного хо
зяйства. Идет на аккумулятор
ный кряж, на
авиационный
кряж, на фанеру, чертежные
доски, токарные изделия, игруш
ки, используется в мебельном
производстве.
Живет липа 300 — 400 лет,
но может быть и старше. В со
ставе рода липы около шест
надцати видов,
растущих в
СССР, но
разводятся только
липа мелколистная,
крупно
листная,
крымская, кавказ
ская и т. д:
Липа наших лесов — мелко
листная. Образует часто липо
вые насаждения, растет и в сме
си с другими породами. Раз
множается семенами — орешка
ми, отводками, порослью
от
пня,- Хорошо переносит, пере
садку, выдерживает
любую
стрижку кроны.
На территории Выксунского
мехлесхоза липа произрастает
на площади 518 гектаров с
общим запасом древесины, 125
тысяч кубометров, что состав
ляет всего 0,1 процента площа
ди,, занимаемой лесом. В основ
ном встречается она на почвах
Димарского лесничества.
На
саждения липы находятся под
контролем лесоводов, сплош
ным. рубкам не подлежат.
Лесных
плантаций
ли
пы
мехлесхоз
не
закла
дывает, поэтому
все вновь
возобновившиеся
насаждения
липы имеют вегетативное есте
ственное происхождение. Они
менее долговечны, с искривлен
ными стволами в комле, менее
устойчивы к вредителям и бо
лезням.
Липу надо беречь. Слишком
1иалы площади, •(. занимаемые
ею. Еще меньше *ее у наших
домов. Вольно смотреть,
как
гибнет молодь этого прекрас
ного дерева от чьей-то равно
душной руки, от колес автомо
билей. И в ’ то же время удив
ляешься: почему пустуют пло
щадки и площади в микрорайо
нах, на улицах города и сел.
Лучше липы ничего нет. Са
жайте липу!
И. ЕСЬКИН,
инженер лесного хозяй
ства мехлесхоза.

заметку—----------------------

Полезные советы
♦Не лейте в горячую эма
лированную посуду холодную
воду и, наоборот, в холодную
посуду—кипяток: от этого тре
скается эмаль.
4^ Чтобы эмалированная ' ка
стрюля служила дольше, про
кипятите в новой
кастрюле
под соленую воду (5
чайных
ложек на 1 л воды).
а^Чтобы сковорода дольше
служила и пища на ней
не

подгорала, прокалите
новую
сковороду с жиром, а затем
протрите ее крупной солью.
фПосуду, в которой находи
лось молоко, и тесто,
лучше
мыть сначала холодной водой,
а затем горячей.
^Открытую банку варенья
лучше держать в холодильни
ке — оно будет ароматнее
и
приятнее на вкус. •

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам в субботам.
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ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
X
С 15 ноября т.) г. открывается движение автобусов г
по городскому маршруту № 9; «м-н Жуковского —шко- |
ла № 12 — универмаг
ул. 8-е Марта — проходная т
ВМф —улр Володарского—КПЦ»,
|

и<ХХ>О<)> <0-е-<О ООФФОС «ОООО-ОООООЛ-ОФООЮ ООО 000 О О 0-0 000-0О-ООО

Сельским

труженикам

АРДАТОВСКИИ СОВХОЗ-ТЕХНИКУМ
ИМ. 40ЛЕТИЯ ВЛКСМ ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ.
Техникум готовит агрономов и зоотехников.
Срок обучения 2 года 7 месяцев. Прием в техникум
проводится без вступительных экзаменов.
Документы ^принимаются до 30 ноября:
Руководители среднего ’ звена зачисляются вне кон
курса.
К заявлению прилагаются:
аттестат (подлинник);
выписка из трудовой книжки;
направление с места работы;
медицинская справка «{форма 086);
четыре фотографии (3x4).
За справками обращаться по адресу: 607030, Горь
ковская обл. р|п Ардатов, совхоз-техникум,
заочное
отделение. Телефон 3-32.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66. ответственного секретаря
3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-4/3-66. отдела промышленности -3-55-66^ 3-02-66.

Замг редактора
В. П. ШАНЫГИИ.

Меняется комната 17 кв. м„
в трехкомнатной квартире в
г. Волжском Волгоградской об
ласти на однокомнатную квар
тиру в г: Выксе.
Обращаться: г. Выкса, ул.
Стахановская, дом 2, кв.. 2, пос
ле .18 часов.
Горвоенкомат, комитет
содействия
офицеров запаса и в отставке, терри
ториальная
партийная
организация
при школе» № 11, боевые друзья
и
товарищи с глубоким
прискорбием
извещают о смерт^ майора в отстав
ке
ПЕРВУЦ1КИНА
Михаила
Аверьяновича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.
Коллектив среднего ПТУ № 3 скор
бит по
поводу
преждевременной
смерти
учащегося
НИКИТИШИНА
Александра
и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив
учителей и
учащихся
средней
школы пос. Дружба выра
жает искреннее, соболезнование учи
тельнице
Илякиной Валентине
Ва
сильевне по поводу
преждевремен
ной смерти
ее мужа
ИЛЯКИНА
Василия Васильевича.

Выксунская типография- уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная.
МШ Тир. 22386.
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

ВТОРНИК. 18

ноября

1986 года

ОРГАНИКУНА ПОЛЯ
У работников/районного агропромышленного объеди
нения позади остался трудный сезон полевых работ. Убрал
урожай яровых, посеяны! озимые, вспахана зябь. Продол
жается ремонт и подготовка к весне сельскохозяйствен
ной техники.
Но еще одна важная проблема /беспокоит земледель
цев
нужно до начала посевной создать<запас органиче
ских и минеральных удобрений. Особенно
большой
объем работ предстоит выполнить по заготовке и достав
ке на поля органики. Чтобы обеспечить только поддер
жание на существующем уровне плодородия почвы, тре
буется ежегодно вносить как минимум 150 тысяч тонн
таких удобрений. Еще больше их требуется для того, что
бы обеспечить рост урожаев. И основная
часть этого
количества в наших колхозах и совхозах доставляется
к местам использования в зимний период. Поэтому сей
час необходимо без раскачки разворачивать работу на
трассах плодородия.
Для этого в колхозах и совхозах, других предприя
тиях и организациях РАПО имеется вся
необходимая
техника, погрузочные и транспортные средства: бульдо
зеры, погрузчики, автомобилисамосвалы и тракторы с
прицепами. Однако этими техническими средствами нуж
но по-хозяйски распорядиться, чтобы добиться
макс<1малиной производительности каждого агрегата. Для это- •
го администрация Хозяйств, их партийные, профсоюзные
и комсомольские организации должны взять под строгий
контроль организацию работ на торфоболотах и погрузоч
ных площадках возле животноводческих ферм, на доро
гах и местах компостирования! органических удобрений.
Как показал опыт прошлых лет, хороший результат
дают организация постоянных звеньев, бригад и отрядов
плодородия, материальная заинтересованность
членов
этих коллективов в конечных результатах труда. Такие
подразделения, как правило, меньшими силами выпол
няют значительно больший объем работ и при хорошем
качестве.
А качеству выполнения агрохимических
работ в
осенне-зимний период необходимо уделять особое внима
ние. В противном случае в погоне за тоннами вывезен
ных удобрений и благополучием в сводках легко можно
упустить эту важнейшую составляющую будущего уро
жая. Из года в год то в одном, то в другом хозяйстве
отмечаются фактьь нарушений технологии вывозки, скла
дирования и приготовления удобрений. Особенно трудно!
пробивает себе дорогу такой важный прием как компо
стирование торфа с другими видами, органических и ми
неральных удобрений: Чтобы избежать повторения оши
бок прошлого, необходимо добиться, чтобы ни одна тонна
торфа не использовалась в чистом виде.
В работе по вывозке на поля органических удобре
ний примут участие и партнеры земледельцев, шефы с
транспортных предприятий и организаций. Этс( резко уве
личит возможности хозяйств по заготовке дополнитель
ного количества органики. Однако использование на одном
объекте техники и транспортных средств' различных ор
ганизаций создает дополнительные трудности при коор
динации действий партнеров, требует особой
четкости
от руководства подразделений. И этому необходимо по
стоянно уделять самое серьезное внимание.
Трудно переоценить роль социалистического сорев
нования участников зимней страды в успешном решении
поставленной задачи—создании на полях запаса удобре
ний, достаточного для получения высокого урожая. Пар
тийным, профсоюзным и комсомольским организациям
необходимо шире развернуть трудовое соперничество сре
ди коллективов водителей и механизаторов за достиже
ние максимальной выработки. Ежедневно каждый участ' ник вывозки должен получать оперативную информацию
о ходе работ жак на своем участке, так; и на соседних,
в других колхозах и совхозах, в целому по району. «Мол
нии», «боевые листки», экраны социалистического сорев
нования. — все! пригодно для этой цели. Важно, чтобы
они ярко отражали действительность, мобилизовывали
тружеников колхозов и совхозов, привлеченных предприя
тий и организаций на ударную работу.
Нельзя забывать и об условиях, в каких придет- ся трудиться водителям и механизаторам. В прошлом не
।
были редкостью случаи, когда механизаторов не обесне।
чивЯли своевременно горячим обедом, не создавали- для
них элементарных бытовых условий. Не допустить повто
рения подобного т- одна из важнейших задач как руко
водителей соответствующих хозяйств и подразделений, .
так и партийных, профсоюзных, комсомольских органи
заций. Забота о человеке обернется в итоге и ударным
трудом, и высоким, урожаем. А урожай второго года пя
тилетки в значительной степени определит наши успехи
на пути ускорения.

№ 183 (12970)
Цена 3 кол.

Радостное известие пришло
недавно на машиност
роительный завод. Комитет по Ленинским и Государст
венным премиям в области науки и техники при Совете
Министров СССР присудил премию за создание и осво
ение новой продукции специалисту предприятия, заме
стителю главного инженера Валерию Аркадьевичу Ни
колаеву. Это решение утверждено Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 22 октября 1986
года.
Без малого тридцать лет плодотворно трудится на
заводе коммунист В. А. Николаев. Все свои знания и
опыт отдает он развитию и совершенствованию произ
водства, добивается снижения материалоемкости, повы
шения технологичности продукции. Его достижения до
стойно отмечены—дважды награждался специалист ор
деном «Знак Почета», имеет медали, Почетные грамоты,
благодарности.

Веч е т

Доска почета
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов, президиум райкома профсоюза ра
ботников агропромышленного комплекса; и бюро горкома
ВЛКСМ, рассмотрев итоги социалистического соревнова
ния среди животноводов района и коллективов молочно
товарных ферм за октябрь 1986 года, постановили:
признать победителями социалистического соревно
вания за октябрь, занести на Доску почета в
газете
«Выксунский рабочий»
коллектив Мотмосской молочно товарной фермы
совхоза
«Туртапский» (бригадир С. Ф. Каленов), получивший от каждой
фуражной коровы по 180 килограммов молока;
звено операторов машинного доения совхоза «Туртапский»
(звеньевая Чубукчи Тамара Васильевна),) надоившее от каждой
фуражной коровы по 215 килограммов молока;
Ганину Надежду Михайловну - оператора машинного дое
ния колхоза им. Дзержинского, получившую от
каждой фу
ражной коровы по -214 килограммов молока за первый месяц
зимовки.

1987 года
Передовые рабочие
кузнеч
но-прессового цеха машинострои
тельного завода—кузнецы руч
ной ковки А. А. Пимашкин и
В. А. Туманов в своих личных
Планах наметили досрочно вы
полнить годовое задание.
Не
расходится слово с
делом у
правофланговых соревнования:
о выполнении годового зада
ния они рапортовали в канун
69-й годовщины Великого Ок
тября. В настоящее
время

А. А. Пимашкин и В. А/Тума
нов трудится в счет 1987 года.
Ю. СМИРНОВ;

На сессии Верховного Совета СССР
МОСКВА. (ТАСС). 17 ноября в Вольшэм
Кремлевском дворце начала работу VI сессия
Верховного Совета СССР одиннадцатого созы
ва. В 10 часов утра открылось совместное
заседание Совета Союза и Совета Националь
ностей.
Аплодисментами встретили депутаты и гости
товарищей Горбачева М. С., Алиева Г. А.,
Воротникова В. И., Громыко А. А., Зайкова
Л. Н., Кунаева
Лигачева Е. К., Рыж
кова Н. И., Соломенцева М. С.,
Чебрикова
В. М., Щеварднадзе 37 А., Щербицкого В. В.,
Демичева П. Н., Долгих В. И.,
Ельцина
Б. Н., Слюнькова Н. Н., Соколова С. Л., Со
ловьева Ю. Ф., Талызина Н. В., Бирюкову
А. П., Добрынина А. Ф., Медведева В. А.,
Никонова В. П., Разумовского Г. П., Капи
тонова И. В.
На повестке дня сессии — вопросы о го
сударственном плане экономического • и со
циального развития СССР на 1987 год и о
ходе выполнения плана в 1986 году; о госу
дарственном бюджете страны на 1987 год и
об исполнении бюджета за 1985 год; о дея
тельности
комитета
народного контроля
СССР; о проекте закона СССР, об индиви
дуальной трудовой деятельности; утвержде
ние Указов Президиума Верховного Совета
СССР.
С докладом по первому вопросу повестки
дня выступил первый заместитель председа
теля Совета Министров СССР, председатель
Госплана СССР депутат Н. В. Талызин.
Сессия Верховного Совета, подчеркнул . до
кладчик, проходит в знаменательное время.
Процесс всесторонней перестройки нашего об
щества, 'начатый на основе решений апрель
ского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, програм
мных установок XXVII съезда КПСС, наби
рает силу, приобретает все более широкий
размах и глубину. Выработанный
партией
курс на ускорение социально-экономического
развития, на качественные перемены в жизни
советских людей одобряется и поддерживаёт■ ся нашим народом. Наращивание темпов дви
жения вперед осуществляется путем макси
мальной мобилизации резервов, лучшего ис
пользования производственного
потенциала,
повышения инициативы и творчества
масс,
укрепления дисциплины и., 'порядка.
Итоги выполненйя плана за 10
месяцев
1986 года показывают, что в результате тру
довых усилий советских людей, большой орга
низаторской работы партии
ускорение со
циально-экономического развития
получает
свое .воплощение. Достигнуты высокие темпы
практически во всех отраслях народного хо
зяйства. Получен самый высокий в 80-е го-<

ды рост национального дохода и промышлен- 1
ного производства.
Произведенный национальный доход уве
личился на 4,3 процента, объем промышлещ
ного производства
—на 5,1 процента. Уве
личилось производство зерна, Других продук
тов сельского хозяйства. Экономика страны
по важнейшим
направлениям выходит на
уровень среднегодовых заданий пятилетнего
плана.
Говоря об особенностях плана на 1987 год,
депутат отметил, что предстоящий год будет
. иметь важнейшее значение в развитии народ
ного хозяйства, выполнении пятилетнего пла
на в целом. Это год широкого
применения
новых методов социалистического хозяйство
вания.
Далее докладчик дал общеэкономическую
характеристику плана, подчеркнув, что наме
ченные на 1987 год важнейшие показатели
соответствуют заданиям пятилетнего плана
и выводят экономику на заложенные в нем
среднегодовые темпы роста.
Предусматри
ваются меры по поддержанию на необходи
мом уровне обороноспособности страны.
Произведенный национальный доход уве
личится на 4,1 процента против 3,9 процента
по плану на 1986 год, продукция промышлен
ности — на 4,4 процента против 4,3 про
цента. Развитие экономики будет базирора гы
ся на более полном использовании интенсив
ных факторов. Производительность обществен
ного труда увеличится на 4 процента.
С будущего года коренным образом изме
няются требования к Контролю качеству, вво
дится государственная приемка
продукции.
Вопрос поставлен принципиально: некачествен
ная продукция народному хозяйству це нуж
на и (приниматься не будет.
Предусматривается значительное усиление
.социальной направленности плана. На повы
шение народного благосостояния направляет
ся примерно три четверти прироста нацио
нального дохода. Предусмотрено осуществить
комплекс мероприятий, охватывающих
все
стороны жизни советских людей, ускорить по
сравнению с заданиями пятилетки решение
важных социальных вопросов. ; Замечается
построить жилые дома общей площадью 126,2
миллиона квадратных метров.
Депутаты заслушали доклад министра фи- ;
• нансов СССР депутата Б. Ц. Гостева. На рас
смотрение Верховного Совета СССР государ
ственный; бюджет СССР представляется по
Доходам в .сумме 435,5 миллиарда рублей, по
расходам, — 435,3 миллиарда рублей.
Затем на раздельных заседаниях палат на
чались прения.
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ПЕРЕСТРОЙКУ НАЧИНАТЬ
Трудно найти человека, ко
торый бы хоть . изредка
не
прибегал к помощи
работни
ков службы бытовых
услуг.
Остановились ли часы, «заба
рахлил» телевизор или радио
приемник, возникла необходи
мость сшить
костюм или по
стричься — и человек спешит
к специалистам, которые
по
долгу службы возьмут на свои
плечи немалую толику хлопот,
высвободят столь драгоценное
в наш космический век время,
поднимут испортившееся, было
настроение. Так должно быть
и так бывает. Но, к сожалению,
каждый знает, что не всегда.
Что греха таить, уровнем об
служивания мы слишком
ча
сто остаемся недовольны:
то
не устраивают нас
сроки или
качество выполнения заказа, а
то и вовсе не находим нуж
ный вид услуг в предлагаемом
ассортименте. Стоит ли удив
ляться, что по стоимости ус
луг в расчете на одного жите
ля наше районное производст
венное
управление бытового
обслуживания населения проч
но удерживается на одном из
самых последних мест в об
ласти.
Конечно, не "сегодня и
не
вчера
возникло
отставание
службы
быта от требований
времени. В последние
^годы
лишь обострились, стали более
явными эти застарелые беды.
Особенно, когда возросли тре
бования в связи с намеченной
партией широкой программой
перестройки всех сторон
на
шей жизни. В новой редакции
Программы КПСС, в частно
сти, отмечено,
что
должны
произойти глубокие перемены
в содержании и характере тру
да, материальных и духовных
условиях жизни людей. Кому
как не работникам службы бы
та принять самое
активное
участие в создании условий
для решения этой задачи. Что
же делают для этого в РПУ
БОН и его партийной органи
зации?
Встретиться и поговорить с
бывшим секретарем партийного
бюро Л. П. Орловой не уда
лось. Она уволилась с работы
еще несколько месяцев назад.

Школьную

Новый секретарь В. И. Краснобаева только-только присту
пила к исполнению своих обя
занностей. Однако из разгово
ра с коммунистами, просто ра
ботниками службы быта посте
пенно
стала вырисовываться
картина отнюдь не радужная.
Недостаток
кадров,
плохое
снабжение материалами, труд
ности
с
производственными
помещениями- и жильем, низ
кая
трудовая и производст
венная дисциплина, невысокие
заработки; невыполнение пла
на, частая смена руководства
— все это звенья одной цепи.
Каждое звено
самым
непо
средственным образом
тесно
связано с другими. Образовал
ся целый клубок проблем. Ви
дят ли их коммунисты управ
ления? Сомневаться в этом не
приходйтся.
На
партийных
собраниях,.
заседаниях
пар
тийного бюро проблемы
эти
затрагиваются регулярно.
Но
вот собрание закончилось, про
токол положен в папку. А что
дальше?.
Дальше по идее должна на
чинаться сама работа,
кон
кретные
дела партийцев
по
претворению намеченного
в
жизнь. Но так бывает далеко
не всегда. Так, еще в марте
при обсуждении итогов XXVII
съезда КПСС и задач, вытека
ющих из его решений, одним
из пунктов
протокола собра
ния было поручено админист
рации и
инженерно-техниче
скому
персоналу разработать
организационные мероприятия
по улучшению работы РПУ в
1986. году,
а профсоюзному
комитету — по воспитательной
работе в коллективе.
Меро
приятия предлагалось довести
до сведения коммунистов
на
следующем собрании.
Однако прошли апрель, май,
июнь, а на собраниях больше
не возвращались к принято
му решению для проверки его
исполнения. И лишь в
июле,
когда стало ясно, что
план
первого полугодия сорван, на
собрании вновь возник вопрос
о
составлении мероприятий.
Теперь, правда, вместо
рас
плывчатой формулировки ис
полнителя названа конкретная

реформу—в

— Сергей Николаевич, не
давно опубликовано сообщение
комитета ВЛКСМ и дирекции
СПТУ-2 о наборе кандидатов
для поступления на обучение.
Сделано это уже в ноябре 1986
года, < 4 практически
на
год раньше. Почему было при
нято такое решение?
Во-первых, оно продиктова
но прежде всего заботой о бу
дущем наших воспитанников.
Нам необходимо дать профес
сию молодому рабочему
по
призванию, чтобы он любимое
дело выбрал по душе, а для
этого необходима более
осно
вательная
профессиональная
ориентация.
— Вы хотите сказать, что
эта работа пока
проводится
недостаточно?
• В, той мере, в какой она су
ществует в настоящее время,
профориентация школьников не
соответствует
требованиям
XXVII съезда партии и преем
ственности в обучении. Возьмем
опыт совместной работы сред
него ПТУ-57 со школой № 6
в {осуществлении важнейшего
положения реформы школы о
заключении договоров содруже
ства по придипу «школа
—
ПТУ —предприятие». Сделано
очень много, но какой резуль
тат?
Большинство выпускни
ков восьмых и десятых клас
сов предпочло дальнейшее обу
чение в других учебных заве
дениях.
В наше училище,
которое
практически не занималось про
фориентационной работой в этой

С СЕБЯ

фамилия
А. Д. Рыбакова.
Составление поручили ей.
Но
увидеть и эти, вторые за попгода мероприятия даже на бу
маге нам не удалось. Не ви
дел их и никто из
членов
партийного
бюро, и новый
начальник управления Ю. И.
Бардин. Где хранится
этот
документ,
который
должен
был стать конкретным планом
работы коллектива по пере
стройке, и существует {Ш он,
-^-остается тайной.
Но, может быть, только ;к
составлению
«бумаг» испы^
тывают антипатию в партийной
организации управления быто
вого обслуживания,
предпочи
тая этому живую конкретную
работу с
людьми, активную
борьбу за
решение проблем,
осложняющих жизнь коллекти
ва? К сожалению,
оснований
для тогч,' чтобы утверждать
это, отыскать нам удалось не
много. Приведем только один
пример. Вопрос о том, как ор
ганизована и проводится учеба
в сети политического просве
щения
управления бытового
обслуживания, вызвал..,, всеоб
щее недоумение. Никто из ра
ботников, с кем нам пришлось
разговаривать, не мог .вспом
нить, были
когда-либо такие
занятия или нет. Стоит\ли пос
ле этого удивляться, что даже
некоторые
коммунисты орга
низации очень робко чувству
ют себя в
сложных ситуаци
ях, не проявляют
должной
инициативы, непримиримости к
недостаткам.
Возмущение
многих работ
ников управления
вызывали
стиль и методы
руководства
бывшего начальника Н, И. Чеснова,
его невыдержанность,
грубость с подчиненными, сла
бый контроль за работой под
разделений.
К чести членов
партийного бюро следует отне
сти то, что они
-не захотели
мириться с подобным отноше
нием к людям и вынесли во
прос на повестку дня партий
ного собрания. ОДнако здесь
как в капле воды отразились
недостатки в
воспитательной
работе среди коллектива, по
литическая незрелость отдепьных коммунистов. Вместо то

го, чтобы по-деловому, прин
ципиально, невзирая на лица
разобраться в конфликтной си
туации, кое-кто из* присутст
вующих на собрании предпочел
остаться в стороне, так как
сама' мысль о том,
что руко
водитель вдруг будет отчиты
ваться перед своими подчинен
ными по службе,
показалась
крамольной. А ведь это идет
вразрез с требованиями
вре
мени, с положениями
Устава
партии,
принятого на XXVII
съезде’КПСС. Конечно, как и
следовало ожидать,
«робкие»
оказались в меньшинстве и ре
шение было 'принято справед
ливое.
Но даже отдельные
голоса
непонимания принци
пов нашей жизни не
могут
никого оставить
равнодушны
ми.
I
Недостатки в
политико-вос
питательной
работе в управ
лении бытового обслуживания,
следствием чего являются низ
кая активность членов трудо
вого коллектива и ■. отдельных
коммунистов, непоследователь
ность в проведении в
жизнь
принятых /решений, не могли
не отразиться и на результа
тах хозяйственной деятельно
сти организации. Как уже го
ворилось, они неутешительны.
Вместо того, чтобы самим бо
роться за любую возможность
улучшить условия труда, его
организацию, рост производи
тельности, повышать требова
тельность к каждому исполни
телю, спрос
за конкретный
участок работы, партийцы уп
равления чаще всего .ограничи
ваются лишь постановкой проб
лем. А решать их предоставля
ют возможность администрации,*
вышестоящим
руководителя^'.
Нужно, ли повторяться, что по
добный стиль работы не оправ
дывает себя,., не гарантирует
быстрого достижения успеха.
Поэтому перестройку коммуни
стам1 партийной
организации
районного производственного уп
равления бытового обслужива
ния населения требуется начи
нать с себя. Только тогда" они
смогут увлечь за,» собой коллек
тив на
решение наболевших
проблем, вывести управление из
прорыва.
В. ШАНЫГИН.

— Какой же выход из со
здавшегося положения?
На наш взгляд, профориен
тационная работа должна но
сить конкретный характер. Со
дружество по принципу «класс группа—бригада» Должно на
полниться новым содержанием:
«резерв
группы —группа -

креплены за учебными груп
пами.
— Право первенства в под
боре кандидатов для поступле
ния вы отдаете
комсомолу.
Чем это вызвано?
— Во-первых, партия сегод
ня вплотную ставит перед мо
лодежью страны задачу повы
шения роли комсомола в ком
мунистическом строительстве.
Организуя набор школьников,
комсомольцы училища смогут
сформировать будущий
актив
своей организации,
добиться
тесного содружества комсомоль
цев учебных групп и будущих
учащихся ПТУ.
Во-вторы^, мы ставим перед
комсомолом задачу оказывать
помощь поступающим в изуче
нии математики, физики, в. ов
ладении теоретическими знания
ми. нужными для будущей про
фессии. Комсомольское шефстзо
лучших наших молодых рабо
чих над своей сменой
будет
способствовать повышению ка
чества обучения
выпускников
восьмых классов.
В-третьйх, мы даем
право
комсомолу вести отбор канди
датов для поступления к нам с
учетом желания получить имен
но данную профессию. Комсо
молу доверена возможность на
правлять по комсомольским пу
тевкам в училище тех ребят,
которые в течение года .прояви
ла желание и упорство в дости
жении поставленной цели —
стать
высококвалифицирован
ными рабочими/ .

жизнь!

школе,
поступило
учить
ся 25 человек на базе восьми
классов и 5 человек из деся
того класса. На мой
взгляд
причина .сбоев в профориента
ционной деятельности кроется
в абстрактном подходе,- ориен
тировке на массу
учащихся..
Разговаривая с родителями,
убеждаешься, что после восьмо

ДОВЕРЕНО
КОМСОМОЛУ
Профессионально-техническое училище будущих ме-'~~
таллургов начинает внедрять новую форму
профессий
нальной ориентации учащихся—предварительный прием
в СПТУ-2, который начнется с середины ноября
этого
года. Рассказать о причинах введения предварительного
приема, его целях мы попросили заместителя директора
СПТУ-2 по учебно-производственной работе Сергея Нико
лаевича Тоныщева.
го класса многие школьники
уже считают-себя
самостоя
тельными в выборе профессии,
хотя часто поступают в учеб
ные заведения, плохо
пред
ставляя свою
будущую' спе
циальность. Проучившись два
года, кое-кто испытывает разо
чарование в профессии, а пере
вод из группы в группу вызы
вает серьезные затруднения,так
как учебные программы
по
каждой профессии значительно
отличаются по * содержанию.

СЛАВА МЕТАЛЛУРГА

бригада». /За год до окончания
восьми или десяти классов кан
дидаты для поступления в учи
лище смогут сделать правиль
ный выбор профессии — на
всю жизнь. Поступающих мы
будем знакомить со всеми про
фессиями, по которым ведется
подготовка в училище, но осо
бенно — е той, которую школь
ник. выбрал по своему
жела
нию. В этом деле большую по
мощь <мы ожидаем от трудо
вых коллективов, которые за

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Бронзовый бюст дважды Героя
Социалистического Труда В. Д.
Наумкина решено установить
на проспекте Металлургов
в
Магнитогорске.
Ровно тридцать лет трудит
ся Василий Дмитриевич здесь
на металлургическом комбина
те. Все эти годы отданы огнен
ному ремеслу—четверть века
Наумкин был горновым, а сей
час продолжает работать . I азовщиком шестой доменной пе
чи.
Большой
опыт Наумкина
становится достоянием молоде
жи: Василий Дмитриевич вос
питал немало учеников. Хва
тает у металлурга и общест
венных забот. Он — член Челя
бинского обкома КПСС, испол
кома
Магнитогорского город
ского Совета.
Фото >Г.

Обрезкова.

(Фотохроника ТАСС).

Л е к ц ии
профессора
Наш город вновь посетил про
фессор Горьковского институ
та инженеров водного
транс
порта доктор философских на
ук В. Я. Израитель. Его лек
ция «XXVII съезд КПСС
об
основных целях и направлени
ях внешней политической стра
тегии партии», в которой зат
ронуты в
основном советскоамериканские отношения
на
современном этапе, с одинако
вым вниманием и большой за
интересованностью
слушали
труженики совхозов
«НовоДмитриевский», «Туртапский»,
«Чупалейский», «Выксунский»,
колхоза им. Дзержинского, ра
ботники
Шиморского
судо
строительно-судоремонтного за
вода, учащиеся СПТУ-10 и ра
ботники предприятий и органи
заций города.
В ходе лекций В. Я. Израителю были заданы многие во
просы, на которые лектор дал
исчерпывающие ответы.
А. ВОСТОКОВ.

Помогли
строителям
На металлургическом заводе
продолжается соревнование мо
лодежи за право бытк участни
ком молодежного жилищного
комплекса. Отлично поработали/
на благоустройстве жилого дома'
№ 31 в микрорайоне Гоголя
комсомольцы из ТЭСЦ-3: они
укладывали асфальт,
гравий.
Строители, для которых молодыч заводчане подготовили
и
фронт работ на ближайшие дни.
остались довольны своими доб
ровольными ^помощниками.

С. СЕВЕРОВ,
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Первая графа—наименование хозяйства, вторая—продано молока первым сортом за
жирность за 10
10 месяцев 1986 года, третья—в том числе за октябрь, ,четвертая
месяцев, пятая—в том числе в октябре
(в процентах)
91,3
91
88,3
85,7
81,6
81,4
80,1
75|,5
66,7
81,9

Совхоз «Туртапский»
Птицефабрика
Колхоз «Путь Ленина»
Колхоз им. «Дзержинского
Совхоз «Гагарский»
Совхоз « Ново-Дмитриевский»
Совхоз «Выксунский»
Колхоз «Восьмое марта»
Совхоз. «Чупалейский» .
ПО РАЙОНУ
За десять месяцев текущего
года колхозами и совхозами
района продано 8364,2 тонны
молока, в том числе
482,8.
тонны закуплено у населения.
По качеству молока за де
сять месяцев первенство в со
циалистическом
соревновании
держит совхоз «Туртапский».
Им продано
91,3
процента
молока первым сортом. Птице
фабрикой — 91 процент, кол
хозом «Путь Ленина» — 88,3
процента.
В принятых социа
листических обязательствах, ра
ботники животноводства на пе
риод зимовки
скота 1986 —
1987 года
обязались сдавать
85 процентов молока первым
сортом. Пока еще большинство
хозяйств от такого показателя
далеки. Особенно резкий спад
в октябре допустили колхозы
«Восьмое марта»,
им. Дзер
жинского, «Путь Ленина», сов

100
64
72,1
65,2
93,8
86,4
60
63,0
65,6
71,6

хозы «Чупалейский», «Выксун
ский» и птицефабрика.
. Всего по району в октябре
продано первым сортом 71,6
процента, а в прошлом году—
79,3 процента. . Из-за снижекассы
ния сортности молока
хозяйств недополучили 42' тысячи рублей.
Два хозяйства
по итогам
работы
за
десять месяцев
вышли на базисную жирность
(3,7 процента).
Это колхоз
«Путь Ленина» и совхоз «Ново-Дмитриевский».
Близки к
этому показателю колхоз име
ни Дзержинского и совхоз «Чу
палейский»,.'
Проведенные проверки пока
зали, что одной из главных
причин низкого качества моло
ка являются нарушения санитарных
и
зоогигиенических
норм из-за отсутствия
конт
роля со стороны специалистов
хозяйств.

3,51
3,57
4,17
3,62
3,57
3,73
3,54
3,57
3,63
3,57 '

4,22
4,06
4,28
3,93
4,04
3,81
3,96
4,27
4,1
4,08

В настоящее время,
когда
устраняются
организационные
неполадки в кормлении и содер
жании дойного
стада,
надо
всерьез подумать и о качестве
молока, решить вопрос по при
обретению и монтажу
холо
дильных установок. На фер
мах нужно поддерживать по
рядок, следить за чистотой в
коровниках, молочных и моеч
ных
помещениях, ежедневно
чистить коров. Больше внима
ния надо уделять благоуст
ройству
территории молочно
товарных ферм, подъездных
дорог к ним, а на крупных
фермах создавать условия для
организации централизованного
вывоза молока.

ИДИЯ Максимовна Ни

руководит груп
Лкитина
пой приема и контроля ин

формации отдела автомати
зированных систем управле
ния металлургического за
вода. В коллективе группы
всегда в срок обрабатывает
ся информация, достигнута
полная взаимозамена опера
торов. Лидия
Максимовна
постоянно работает над оп:
тимизацией технологическо
го процесса обработки дан
ных.
Кроме основной, Л. М. Ни
китина ведет большую обще
ственную работу, вот уже
несколько лет являясь чле
ном комитета
профсоюза
отдела, где выполняет обя
занности общественного ин
спектора по охране труда.

с подворья

Источником
пополнения
животноводческой продукции
в колхозе «;Красный факел».
.
Ивановской области
стали
В/КУ РОВ А,
подворья колхозников. Каж
главный государственный
дая пятая тонна
молока,
инспектор по закупкам и
продаваемого 'хозяйством го
качеству продукции РАНО.
сударству, приходится на до
лю домашних ферм.
но дополнительно и по
Развитие ' личных подсоб^сле изменения конст
ных хозяйств активизирова
Творческо-комплекс мается улучшением ра только установка пере рукции
гидроцилиндлось после схода граждан,
ная бригада третьего боты
гидравлической движных датчиков, ава ров режима стыкбсвапроведенного по инициативе
друбоэлектросварочного системы трубоэлектро рийного уровня на гид рочной машины. А из
Харитоновского
депутатов
цеха металлургическо сварочного стана.
равлических станциях
менение гидравличе
сельского Совета.
Жители
го завода в
составе
сокращения ской схемы трубоот
Недавно
новаторы за счет
деревень, находящихся
на
мастеров Н. Н. Травен- внедрили
несколько простоев стана позво резного станка позво
НА СНИМКЕ: Л. М. Ни
территории сельсовета, рас
никова, В. А. Черем- рационализат орских ляет выпустить допол лит сократить, простои
сказали о том, что мешает
китина.
ных, Ю. К. Кадаха и предложений, направ нительно 183
тонны стана на 2 часа и вы
им больше заниматься по
, бригадира] Ю. С. Симо- ленных На сокращение труб в год.
Столько пустить сверх задания
лезным делом, подсказали,
Фото В. БАЛАБИНА.
) нова постоянно
зани- простоев стана. Так, же труб будет выпуще244 тонны труб.
чем нужно помочь владель
цам домашнего скота. С тех
пор стало' правилом на засе
даниях исполкома' регулярно
‘“Щ*
_ «л
плотников загнать скот на/ ночь
рассматривать не только ход
г .
в помещение, но получил отзакупок мяса и молока у на
■
■■
” ■
каз, так как ремонт не был
селения, но и то,/ как органи
закончен.
зована помощь индивидуаль
По выводам
специалистов
Проверкой, произведенной го 250 голов телят. По возраст люди, Тем* временем
падеж
ному сектору*.
родской прокуратурой, выявле ным группам и состоянию здо скота продолжался, а 1помощи
РАПО и совхоза, этого проис____ ,
По ходатайству
депута
но, что на протяжении ряда лет ровья они
руководства шествия могло и не быть, если
не .разделяются, цеху со стороны
1„
тов правление колхоза выде
в совхозе «Гагарский» допу корма зачастую им раздаются
бы
в
загоне
не
скопилась
навоз.
совхоза оказано не было.
лило угодья} для выпаса^ лич
скается значительный
падеж неприготовленном виде. Даже
Приведённые цифры и фак- пая жижа. По их же заключен
ного скота, обеспечило его
скота, из них —• 71 теленок летом зеленая масса завозится ты следует дополнить други- нию
не было бы ежегодного па
г
_ :
на весь стойловый период
рождения этого же года. За 9 телятам нерегулярно.
ми примерами.
Для. Ловской дежа на Невской ферме, если
сеном и Соломой, а коопера
месяцев текущего года Пало 85
От недостатка и низкого ка фермы, где содержится самое бы там телят пасли. На Солн
торы оборудовали приемный
голов, в том числе телят, ро чества кормов выход телят, большое стадо телят, был вы цевской ферме, где телят пасут,
пункт», оснастив его «ёобходившихся в 1986 году,—64. как правило, низкий. В 1984 делен трактор ДТ-75, который за весь пастбищный период не
Димьпйи емкостями и. конт
Наибольший падеж из года году от 100 коров было полу уже шесть лет был в эксплуа . было заболеваний и падежам за
рольно-измерительной аппа
в год происходит на Новской чено 86 телят, в 1985 году — тации,
неоднократно, подвер исключением указанного выше
ратурой.
ферме. И что парадоксально, 79, низким он будет и в те гался
капитальному ремонту. случая. Имевшийся , у деревни
Активисты побывали
в
допускается он в лучшее вре кущем году.
Кроме работ по уборке наво Новой выгон, несмотря на воз
каждой
семье,
рассказали
о
мя года, в пастбищный период.
специалистов, был
Животноводство является ос за со скотных д'воров Новской ражения
льготах,
предоставляемых
В частности,
с 1 мая по
1 новной отраслью в хозяйстве. фермы, трактористу Ю< С. Ни вспахан без какой-либо
необ
сдатчикам
сельскохозяйст
сентября
1985 года на этой Но должного внимания со сто колаеву
поручили заготавли ходимости.
венных
продуктов,
предложи
ферме погибло 46 голов скота роны руководства, партийной и вать зеленую массу для скота,
Не позаботились в
совхозе
ли заключить долгосрочный
из 96, павших за 9 месяцев.
профсоюзной организаций к не выделив к трактору косилку- «Гагарский» о заготовке в до
договор на поставку излиш
В совхозе и в нынешнем го му нет.
измельчитель КИР-1,5. Вскоре статке кормоц и в текущем го
ков^
ду за тот же период пало 33
года после начала работ как трак ду. Сочных кормов запасено ,всгС февраля текущего
— Желающих
нашлось
теленка и две коровы. Ущерб совхоз перешел на новую, бо тор, так и косилка вышли из го 49 процентов от потребности,
немало, — говорит секре
только от стоимости Спавших 33 лее прогрессивную
ремонтирова сена — 63 процента. Значитель
структуру строя и долго
тарь исполкома
сельского
телят составил
1.364 рубля. производства —- цеховую. Был лись. В связи’ с этим зеленая на здесь в кормовом рационе
Совета Л. Удалова. —
В
Низкая продуктивность жи создан цех животноводства, на масса- на ферму не -завозилась доля соломы, которая скармли
прошлом^ году
было закуп
вотноводства, большой
падеж чальником
целыми
днями,
не вается без обработки.
которого назначен 'иногда
лено в' среднем по 2.400 ки
скота в совхозе, и особенно на главный зоотехник Н. Ф. Гра ’ убирался //своевременно и ^на
Всем известны
отдельные
лограммов молока в расчёте
Новской ферме,
допускаются, чев, бригадиром — А. И. Ме- воз.
трудности и определенные
до
на каждую буренку, которая
с одной стороны, по причине лещин. . Вместо того, чтобы
На этой же ферме длитель стижения в работе, совхоза, ио
содержится на
подворьях.
слабой требовательности к под направить усилия на
. х
_____ объектов
' _____ ' жилья
внедре- ное время была неисправна строительству
Несколько
человек — хо
чиненным со стороны руковод ние и закрепление новой струк кормовая / Дробилка ДКУ, на ко и соцкультбыта, производствен
зяев подворий сдали свыше
ства совхоза, его специали туры производства, направить торой приготавливается комби ных помещений. Но этого сейчас
пяти тысяч
килограммов
стов, безответственности к ” вы сюда' лучшие кадры и новую корм, так нужный в животно мало. Сложившееся положение
мрл'ока. 'На счету
моей
полнению .служебных обязанно технику, держать постоянно в водстве.
дел не отвечает требованиям
семьи
4.200
килограммов.
стей других работников, с Дру центре внимания работу цеха,
Примером отсутствия долж /то перестройке всех участков
гой — из-за грубых^ наруше руководство совхоза
Убедившись в
высокой
ничего ного внимания к животноводст работы. Прокуратурой к руко
эффективности личных хо
ний правил кормления, ухода и этого не сделайо. Хуже того, ву может послужить случивше водителям совхоза и другим ра
содержания скота, от недостат за цехом закрепили самых не еся в деревне Солнце. Здесь ботникам предъявлен иск в цезяйств ‘ домашним скотом
ка кормов и их низкого каче квалифицированных. механиза затянули, капитальный ремонт лях возмещения ущерба от па- ' стали'.обзаводиться многие—•
от рядовых колхозников до
ства.
торов, старую технику,
рабо телятника.
По этой причине дежа. Приняты и другие меры
специалистов и руководите
Хроническая нехватка 'кор ту Цеха пустили на , самотек.
стадо телят в. 1.60 голов' со прокурорского реагирования.
лей.
мов и их низкое качество, осо
'Фактически
вновь создан держалось в загоне, где скап . Хочется верить, что дела в
бенно в стойловый период со ный цех в текущем году в ливалось много навозной жи совхозе в ближайшее
время
Шуя,
держания животных, приводят лучшее
...
время, в пастбищный жи. В ночь с 27 на 28 сентяб
Ивановская
область.
улучшатся.
Другого
пути
не
к рождению слабых телят, ко- период, длительное время ос- ря в связи с резким похолода
торые, к тому же, после отъе- тавался без руководства, так нием телята сгрудились. Один-' дано. .
А. Франковский,
ма содержатся в сыром телят- как были отпущены в отпуска надцать из них, самых слабых,
кйрр>. ТАСС.
Н.
КУЗЯКИН,
нике, где постоянно скаплива начальник цеха Н. Ф. Грачев были затоптаны в грязь. Пас
ется большое количество наво- и бригадир
А. И. Мелешин. тух, пригнавший стадо с па
старший помощник проку
За. В загоне бываем от 150 до За них работали временные стьбы, предвидел это, просил
рора городй.

СОКРАТИЛИСЬ

ПРОСТОИ

Недоглядели.
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ШИРОКИЕ ШАГИ
ИНТЕГРАЦИИ
Страны
социалистического
содружества
целеустремленно
осуществляют курс на углубле
ние экономической интеграции
и совершенствование сотрудни
чества в свете решений .XXVII
съезда КПСС и недавних фору
мов других братских
партий
стран — членов Совета Эконо
мической Взаимопомощи. Они
изыскивают новые, более про
грессивные формы связей для
интенсификации общественного
производства на» базе
научнотехнического
прогресса. Это
вновь было подчеркнуто на со
стоявшейся в Москве
рабочей
встрече руководителей комму
нистических и рабочих партий
стран —членов СЭВ, на кото
рой состоялся обмен мнениями
по актуальным вопросам углуб
ления сотрудничества и взаимо
действия братских стран.
Некоторое время назад, на
42-м заседании сессии СЭВ, про
ходившем в Бухаресте на уров
не глав правительств 10 социа
листических
стран
Европы,
Азии и Латинской
Америки,
были также обсуждены важней
шие вопросы взаимного сотруд
ничества и его перспективы. Ос
новой для детального обсужде
ния явились . решения и реко
мендации проходившего в Моск
ве в Щ84 ГОДУ экономического
Совещания стран членов СЭВ
на высшем уровне, а
также
Комплексная программа научнотехнического прогресса странчленов СЭВ до 2.000. года.
Практически во всех государ
ствах содружества
разверну
лась реализация
крупномас
штабных проектов в
области
.специализации и
кооперирова
ния производства в различных
отраслях экономики. На оче
редь поставлены вопросы уско
рения развития таких наиболее
прогрессивных форм сотрудни
чества, как прямые связи меж
ду предприятиями и научно- ис
следовательскими
центрами,
создание на хозрасчетной осно
ве совместных хозяйственных
объединений, предприятий, кон
структорских бюро,
научных
организаций и других между
народных коллективов как
в
рамках СЭВ. так
и на дву
сторонней' основе.
Именно новые пути и фор
мы сотрудничества
братских
стран могут и должны обеспе
чить интенсификацию экономи
ки, . придать динамизм
эконо
мическому развитию и всесто
ронним связям. Это подтверж
дает опыт всех трехсот совет
ских
предприятий,
которые

имеют прямые связи с
пред
приятиями братских государств.
Недавно Советский Союз под
писал с Польшей соглашения о
развитии
прямых производст
венных и
научно-технических
связей и о принципах созданля
совместных предприятий и объе
динений. Создаются 18 совмест
ных научно-технических коллек
тивов, 7 совместных предприя
тий с общим капиталом и
9
совместных объединений ко”
ординационного типа. По расче
там экономистов, это позволит
увеличить товарооборот между
СССР и ПНР в текущей пяти
летке’ более чем на 2 миллиар
да рублей,
В Бухаресте во время рабо
ты сессии СЭВ достоялось под
писание на уровне глав пра
вительств двусторонних
меж
правительственных соглашений
по вопросам развития прямых
производственных и
научнотехнических связей между хо
зяйственными
организациями
СССР и НРБ, ВНР, ГДР
и
ЧССР, а также о создании со
вместных предприятий,- между
народных объединений, и орга
низаций.
Содружество социалистиче
ских стран уделяет
особое
внимание .ускоренному разви
тию
топливно-энергетическое
го комплекса и прежде всего
атомной энергетики. На заседа
нии в румынской столице гла
вы правительств
стран СЭВ
одобрили программу строитель
ства атомных электростанций и
атомных станций теплоснабже
ния до 2.000 года. Она преду
сматривает довести до конца'
столетия суммарную мощность
АЭС в ^странах СЭВ, не счи
тая СССР, дд 50 миллионов ки
ловатт против 8 миллионов в
1986 году. При этом было, от
мечено, что трегедия в Чер
нобыле не перечеркнула пер
спективы развития
ядерной
энергетики. Несомненно значе
ние этого вида энергии
как
единственного источника, гаран
тирующего надежное
энерго
снабжение, на будущее, естест
венно, при
соответствующем
обеспечении безопасности.
Рабочая встреча
в Москве
руководителей братских стран,
равно как и сессия в Бухаре
сте, бесспорно, внесет большой
вклад в дальнейшее совершен
ствование сотрудничества
в
духе решений съездов
брат
ских партий.

И. МАСЛЕННИКОВ,
(ТАСС).
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вила у выксунцев эксурсия. рассказывающая о жиз> ни в Петербурге великого
русского поэта А. С. Пуш
кина.
На днях на берега Балти
Из пятидневной туристи ки отправится еще одна ту
ческой поездки
в Ленин ристическая группа из Вык
град вернулась группа,
в сы. Жители нашего города
состав! которой входили вык побывают в Шяуляе, Риге,
сунские дорожники и ком Каунасе, ознакомятся с са
мунальники. Наши туристы мобытной культурой прибал
осмотрели исторические ме тийского края. А в столицу
ста города, побывали в му нашей Родины Москву от
зеях изобразительного
ис
кусства, познакомились с бывает группа работников
сегодняшним днем
этого ПМК «Горькиймелиорация»
крупного центра передовой и птицефабрики.
промышленности и
науки.
М. ГОРДЕЕВА.
Большое впечатление оста

На берега
Балтики

Газета ныходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам ж субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.
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АНТИВОЕННАЯ
МАНИФЕСТАЦИЯ
ФРГ. «Без антивоенного дви
жения, без личного участия в
нем граждан нельзя покончить
с безумием гонки вооружений»
такие слова содержатся
в
заявлении, единодушно одобрен
ном всеми, кто принял участие
в общенациональной антивоен
ной манифестации в Хассельбахе. Около 200 тысяч человек со
всех концов страны съехались
в Хассельбах к расположенной
-по соседству с небольшим город
ком американской военной ба
зе. В этой местности Пентагон
приступил к размещению 96
ядерных
крылатых
ракет.
Здесь, в горном лесном массиве,
сооружаются командные пункты,
бетонные бункеры, укрытия для
«Томагавков», часть
которых
уже завезена в ФРГ из-за океа
на.
Сознавая огромную опасность,
нависшую над страной вследст
вие безрассудного милитарист
ского курса США и НАТО,
участниками
крупнейшей за
последние годы антивоенной ак-

Реклама е

ции стали представители самых
широких кругов западногерман
ской общественности,
члены
различных партий и организа
ций. Сторонники мира и раз
оружения потребовали
немед
ленного удаления с их земли
смертоносного
американского
оружия первого удара, прекра
щения Соединенными Штатами
ядерных испытаний, ликвида-

ВТОРНИК, 18 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
16.15 •—Новости. 16.20 —
Выступле
ние академического хора Дворца кулитуры, поселка Дальнегорск
Передача из
Владивостока.
16.45 —«Отчего и поче
му». Передача для детей.
17.15 —Фор
тепианные миниатюры С.
Рахманинова.
17.35 — «В стране пальм и снега». ‘ Ки
нопрограмма об Индии. 18.05 —Наука и
жизнь. 18.35 — Говорят депутаты Вер
ховного Совета СССР. 19,00 —- «Региональ
ные конфликты в ядерный век». «Круглый
стол» советских и американских
уче
ных. Ведущий политический
обозрева
тель Ф. Сейфуль-Мулюков. 19.45 —Ново
сти. 19.50 — Премьера телевизионного де
вятисерийного художественного
фильма
«Михайло
Ломоносов». Фильм 2*й —
«Врата учености».
1-я серия. 21.45 •—
Концерт мастеров искусств. 23.00 —Се
годня
в мире,

вторая' программа

18.20— Волейбол. Международный тур
нир. Мужчины. 18.50 — «...До шестнад
цати и старше». 19.35 — Международный,
турнир по мини-футболу. Сборная Бра
зилии
—сборная Италии. 2-й тайм. Пе
редача из Венгрии. 20.15 —
Реклама.
20.20 — Здоровье. 21.45 — «Любочка».
Телевизионный худ. фильм. 22.55 —Но-'
вости.
СРЕДА,
19 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
8.40 *— <<Михвйло Ломоносов». Филам
2-й — «Врата учености». 1-я и 2-я се
рии. 11.00 — Новости
14.50 — Прове
рено практикой. Документальные фильмы.
15.40 — Б. М. Кустодиев. По письмам »;
воспоминаниям.
Передача
2-я.
16.10Новости. 16.15 —' Рассказывают
наши
корреспонденты.
16,45 — За безопас
ность движения. 16.5*0 — Концерт ансамб
ля Советской Армии «Красная
звезда».
17.30 •— «...До шестнадцати и
старше».
18.15 — Экологический дневник. 19.00 —
«Честнов крокодильское».
Мультфильм,
19,10 — День ракетных войск и артил
лерии. Выступление Главнокомандующего
ракетными войсками стратегического на
значения —заместителя министра обоооны СССР Героя Советского Союза ге
нерала армии Ю. П, Максимова. 19.25
— Народные мелодии. 19.40 — Новости.
19.45 — «Михайло Ломоносов»,
Фильм
2-й «Врата учености», 2-я серия, 21.40— •.
Танцует Сутхарани Раджхупати (Индия).
22,10 — В гостях у писателя В. Распути
на. 23.00 —» Отборочный матч чемпио
ната Европы По футболу. Сборная ГДР
—сборная Франции. 2-й тайм. 23.45 —
Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 —Док, фильм, 8.35, 9.35 — Геогра
фия. 7-й класс. Водные ресурсы СССР.
9.05, 14.00 —Немецкий язык. 1-й год обу
чения. Передача 34-я, 10.05 —Учащиеся
СПТУ. Астрономия. Солнце. 10.35,
11.40
—Общая биология. 9-й класс. Ч, Дарвин.
Происхождение видов. 11.05 — Лирика
С. Есенина. 12.10 —
Природоведение.
3-й класс. Круговорот воды в природе.
12.30 — Обществоведение. 10-й
класс.
Империализм и его особенности на сов
ременном этапе. 13,00 — И. А. Бунин.
Страницы жизни и творчества. 14.30 —
Школьникам — о физиологии и гигие
не. Родители и дети. О влиянии алко
голя на потомства. 15.00—Новости. 18,20
— «Остановись, мгновение!». О фото
графе Александре Родченко.
18.50
—«Дальний
Восток». Киножурнал
19.00—
Ритмическая гимнастика. 20.00— 9-я сту
дия. 21.40 — «Расставания». Худ. фил»м.
23.20—Новости.

-

ции растущей для всего чело
вечества военной угрозы.
На снимке: «К 2.000-му году
— без ядерного оружия. Немед
ленно прекратить ядерные испы
тания!» — написано на тран
спаранте прогрессивной запад
ногерманской молодежи.
Фото Т.

Кульбицкой.
(ТАСС).

с. мРекоыгин.

Объявления ф Справки

ЕТшвидение

............... -

РЕКЛАМА ТОРГА
19—20 НОЯБРЯ В МАГАЗИНЕ № 29 «ЮБИЛЕИ
|
НЫИ» ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПО|
СТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ.
В широком ассортименте
будут
представлены
|
белье постельное отечественное и импортное,
ночные
|
сорочкщ
В. этом. Же! магазине вы можете приобрести обувь
|
мужскую и женскую, швейные изделия, галантерейные,
|
парфюмерно-косметические товары.
|Посетите наш магазин!
:
АДМИНИСТРАЦИЯ.
!
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ПРАВЛЕНИЕ.
принимает
оте-о-в-в^о-о^о-онаселения
мясоо-о о 6>
<>-<►♦ ооо
ПРАВЛЕНИЕ
КОЛХОЗА.
баранина
—3-55-55,
4 ценам:
руб.
за килограмм.
}*
Телефоны:
75-2-71,.
по
следующим
.
свинина
—
3
руб.
80
коп.
за
килограмм;
Ф
Колхоз
им.—Дзержинского
на постоянную АI>
Жилплощадь
,
говядина
4предоставляется.
руб. за приглашает
килограмм;
работу рабочих всех специальностей.
?
* В Заготконтора
ГТ ТТ'Т Т ?? Г ?'*■ райпо
л“л‘
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ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ: санитарок,
нянь, прачек,
сестру-хозяйку
родильного отделения, повара,
кухонных работниц, начальни
ка снабжения, диетсестер
на
молочную кухню,
грузчиков,
шоферов электромеханика по
лифтам, ст. инженера по элект
рооборудованию, подсобных ра
бочих.
Оплата согласно
штатному
расписанию.
За направлением на работу ;
обращаться; г. Выкса; пер. Пио
нера, 5 с 8' до 17 часов.
Продается
дом по адресу:
г. Выкса, ул. Одесская, 43 (б. .
Антоповка). Справляться в любое время._______________ •____________
Меняется большой частный
дом со всеми удобствами (име
ется природный газ) на
две
кооперативные • квартиры. Воз
можны варианты.
Обращаться
по
телефону
3-01-70.
________________________
Продается
дом по ул. Во
сточной, 31. (В районе техни
кума).
Обращаться в любое время.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —.
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.

а

Исполком городского
Совете на*
родных депутатов выражает искрен
нее соболезнование инструктору го
связи
с . общественностью Мотову
Николаю Дмитриевичу
по
поводу
смерти его
матери
МОТОВОЙ
Татьяны Ивановны.

Территориальная партийная
орга
низация при школе № 12 вырвжчет
искреннее соболезнование
замести
телю
секретаря партийного
бюро
Мотову
Николаю
Дмитриевичу
по поводу
смерти его матери
МОТОВОЙ
Татьяны Ивановны.
Коллектив завода
железобетонных
конструкций и керамзитового гравия
№ 6 выражает глубокое соболезнова
ние мотористу цеха БРУ Кузнецовой
Екатерине Дмитриевне
по
поводу
смерти
ее матери
КУЗНЕЦОВОЙ
________Марии уФедоровны.
Коллектив Досматинского
филиала
ЦКПТБ «Медоборудование» выражает
искреннее соболезнование
старшему
инженеру
ППО Протопоповой Евге
нии Федоровне! в связи со смертью
ее матери
ШИБАЕВОЙ
Марии
Михайловны.

Коллектив конструкторского отдела
механизации и автоматизации произ
водственных процессов Досматинского
филиала
ЦКПТБ «Медоборудование»
выражает искреннее
соболезнование
ведущему
инженеру-технологу
Миронову
Михаилу
Васильевичу
по поводу смерти
его
матери
МИРОНОВОЙ
Анны
Александровны.
Коллектив лесозаготовительного пунк
та с прискорбием извещает о прежде
временной
смерти слесаря
ИЛЯКИНА
Василия
Васильевича
и выражает глубокое соболезнование
родным и близким
покойного,

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л; Печать—
офсетная, Зак^ 5885. Тир, 22386.

НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

СРЕДА, 19

№ 184 (12971)
Цем* 3 кол.

ноября 1986 года

Перестройка-требование времени
В минувшую субботу наш> город посетила
группа руководящих работников Совета Ми
нистров СССР, Министерства черной металлур
гии, других министерств и ведомств, областно
го комитета КПСС и облисполкома. Среди них
— заместитель Председателя Совета Мини
стров СССР Г. Г. Ведерников, министр черной
металлургии С. В. Колпаков, заместитель ми
нистра отрасли Н. А. Тулин, заместитель ми
нистра Минмонтажспецстроя Е. П. Шишоз,'
заместитель министра Минсевзапстроя В. И.
Бурдин, секретарь обкома КПСС А. А. Шлы
ков, председатель облисполкома А. А. Соко
лов.
• *
Основное внимание ими при посещении ме
таллургического завода было уделено трубоэлектросварочным цехам №№ 4 и 5, подготов
ке предприятия к переходу На новые усло
вия хозяйствования. Затем в конце дня в крас
ном уголке железнодорожного цеха состоялась
встреча с представителями коллектива завода.
В начале встречи заместитель Председателя
Совета Министров1 СССР Г. Г. Ведерников со
средоточил внимание на задачах и ходе пере
стройки в ^черной металлургии.
С января будущего года предприятия отрас
ли переводятся в условия новых методов хо

зяйствования, а с 1988 года на самофинанси
рование и самоокупаемость. Хозяйственная
самостоятельность трудовых' коллективов рас
ширится, одновременно возрастает их ответ
ственность за конечные результаты работы.
В начавшейся перестройке поэтому активную
роль призваны играть сами трудовые коллек
тивы под руководством партийных, профсоюз
ных организаций, хозяйственные руководите
ли. Необходимо повысить активность и отдачу
каждого человека в производственном процес
се, повышать производительность
труда за
счет механизации и автоматизации, внедрения
новой техники, хорошо владеть экономической
стороной дела, чтобы вести производство с ми
нимальными материальными затратами.
Во время встречи состоялся обмен мнениями
о ходе перестройки» на металлургическом заво
де. Было отмечено, что она не отвечает требо
ваниям времени.
В: заключение. встречи заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР Г. Г. Ведер
ников обратил внимание ее участников на ко
ренное улучшение работы предприятия, бы
стрейшее освоение производства
обсадных
труб, на оперативное решение всех других
проблем жизни заводского коллектива.
'

1

---------

----- Курсом ускорения ------------------

едавно пришла со школь
ной скамьи в цех производ
Н
ственно-технического предприя

тия ЧермеТэлектроремонт Люд
мила Пивцова, но уже успеш
но
освоила
специальность
электромонтера
— обмотчикаизолировщика. Ремонт электро
двигателя любой марки
она
всегда выполняет в срок и с хо
рошим качеством.
Сразу же включилась Л. Пцйцова и в общественную работу.
Комсомольцы избрали ее своим
вожаком. Недавно
Людмила
стала
кандидатом в
члены
КПСС.

ЛИДЕРЫ
СЕБЕ

НА СНИМКЕ: Л. Пивцова.

Фото В

БАЛАБИНА.

ПОМОГАЕТ

МОСКВА. (ТАСС). 18 ноября депутаты Верховного Сове
та СССР продолжили на раздельных заседаниях палат нача
тое накануне обсуждение вопросов о государственном плане
развития страны на 1987 год, о ходе выполнения плана в те
кущем году, о государственном бюджете СССР на 1987 год и
об исполнении бюджета за 1985 год.
Депутаты отмечали, что необходимо решительнее осуще
ствлять перестройку, все больше включать в действие долго
временные стратегические факторы
экономического роста.
Укрепление режима экономии, усиление заинтересованности
трудовых коллективов в рачительном ведении
хозяйства по
зволило наметить значительное снижение себестоимости и рост
прибыли. Эти показатели соответствуют заданиям пятилетки.
Однако возможности для их улучшения большие.
Должно
быть резко уменьшено количество убыточных предприятий,
в/том числе в агропромышленном комплексе.
Поставлена задача кардинально изменить отношение
к
вопросам технического уровня и качества продукции со сторо
ны каждого работника. Введение государственной
приемки
будет способствовать повышению качества продукции, а это
является непременным условием решения и проблемы коли
чества, более полного удовлетворения разнообразных потреб
ностей’ народного хозяйства и населения.
Реализуя установки XXVII съезда
КПСС на усиление
социальной направленности экономического* развития, в плане
на 1987 год впервые в полном объеме разработан комплексный
социальный раздел, охватывающий производство и реализацию
товаров народного потребления, развитие
системы плавных
услуг населению, укрепление Материальной базы социально
культурной сферы.
Будут осуществлены централизованные мероприятия по
совершенствованию оплаты труда, усилению государственной
помощи семьям, имеющим детей, улучшение воспитания под
растающего поколения, социальному обеспечению трудящихся.
В 1987 году заработная плата рабочих и служащих соста
вит около 201 рубля, а оплата труда колхозников в общест
венном хозяйстве — 162 рубля в месяц. Это выше, чем по
пятилетнему плану на этот год. Выше пятилетнего плана бу
дут выплаты и льготы населению из общественных
фондов
потребления. Соответственно повысится реальные доходы на
душу населения.
Постоянные комиссии палат сообщили, что изысканы воз
можности за счет дополнительно выявленных доходов увели
чить расходы бюджета на благоустройство городов, рабочих по
селков и сельских районных центров, на капитальный ремонт
зданий культпросветучреждений и другие социальные нужды.
Ораторы предлагали утвердить государственный бюджет
на 1987 год с учетом этих поправок по» доходам в сумме 435
миллиардов 682 миллиона 514 тысяч рублей, по расходам —
435 миллиардов 509 миллионов 914 тысяч рублей.
у
Депутаты Верховного Совета, одобряя
план и бюджет
страны на второй год пятилетки, подчеркивали, что выполне
ние намеченного потребует большой работы партийных, совет
ских и хозяйственных органов, общественных
организаций.
Важно обеспечить условия для высокопроизводительного тру
да на каждом предприятии, на каждом рабочем месте( широ
ко развернуть социалистическое соревнование.
Сессия Верховного Совета СССР продолжает работу.
1

СОРЕВНОВАНИЕ

Позади двадцатЬ недель тру
довой вахты, проходящей под
девизом «70-летию
Великого
Октября —- 70 уДдрных трудо
вых недель». На участках ме
ханообрабатывающего производ
ства машиностроительного за' вода неоднократно становились
победителями соревнования ка
русельщик Ф. Я. Жаров, фре
зеровщица .С. П. Аксенова, то
кари Е. Ф. Сарычев
и В. Н.
Сафронов. Они значительно пе
рекрывают сменные
и месяч
ные задания,
сдают всю про
дукцию с первого предъдвлеНИЯ.

Успешно справился трудовых
побед ре вым. Пример в труде
с планами десяти ме монтникам во многом в передовой смене бе
сяцев 1И октября кол помогает широко раз рут с таких высоко
лектив второго ремонт вернутое в цехе социа квалифицированных ра
но-механического
це листическое соревно бочих, как токарь В. А.
ха металлургического вание. Четыре раза в
завода. Не
снижает этом году его победите Чикунов, фрезеровщик
Купцов, стро
набранных темпов он лем становилась смена, О. И.
и сейчас, в ноябре.
возглавляемая масте гальщик Г. А. ХалиуДобиваться весомых ром С. А.
Шибано- лина. Умелая организа-

ПРИЗ НАНЫ

ция рабочего
места,
вдумчивое,. творческое
отношение к работе по
могают им трудиться
высокопроизводит ельно, с хорошим каче
ством.

варенкрвой и4 плиточ
ников Г. В. Чипурилиной. Вот и сейчас они
идут в авангарде со
ревнующихся. Оба кол
лектива признаны по
бедителями
среди
бригад,
работающих
зж
" йято-

ревой из чугунолитейного цеха.
Лучшими здесь стали
также
формовщики, руководимые Г. В.
Никитиным, й"
стержейщица.
Л> И. Королева.
Победителями прошедшей не
дели признаны наждачник И.
Борисов и
газорезчик Е. А.
Савин из термопрессового цеха,
модельщик модельного участка
В. Я. Ворожеинов, токарь' цеха
новой техники М. Р. Корчагин,
электросварщики Н. М. Цицу
лин и В. И. Иванов из
цеха
металлоконструкций № 2.' В
сварочном и сборочном цехах
первенствуют звено мастера
В. Я. Вдовухина и
бригады
хромировщиц Г. П. Бессчастновой и слесарей А. А. Боб
ровой.
Н. НИКОЛАЕВА.

НЕ СНИЖ А я ТЕМПОВ*

На страницах газеты уже со
общалось
о трудовой
победе
И. ВЛАДИМИРОВА.
коллектива укрупненной ком
плексной бригады из леспром
хоза, руководимой Н. М. Бу
шуевым. В прошлом
месяце
го трубоэлектросвароч- лесозаготовители рапортовали. о
ного цеха.
Добиваться успехов выполнении свсШх соцобяза
в труде строителям по тельств, а еще раньше— годо
могают ' слаженность, вого задания; Сейчас они ‘про
четкий ритм, добросо должают трудиться, не снижая
ударных темпов. В счет буду
вестность.
щего года уже
заготовлено
Д.. ПУГАЧЕВА,
3.100 кубометров древесину.

П ОБЕДИТЕ АЯМИ

Хорошо потрудились нен. Достигнут
рост
в минувшем
месяце прризводител ь н о с т и
работники
седьмого труда по сравнению с
строительного специа тем же периодом про
лизированного управле шлого года.
ния треста № 10 «МеЛидерами /Социали
,таллу|ргстрой». » План стического соревнова
строительно-монтажных- ния здесь не раз ста
работ по всем показа- новились бригады кроуспеето вьшолМ. В. Щ^-

’

Шестой раз завоевывает пер
венство бригада
стерженщиц
под руководством Ф. Н. Слеса-

ВЕРН Ы ,

Досрочно справились с годо
выми
заданиями машинист
валочно-пакетирующёй машины
В. Ф. Резанов, А. И. Мудрилов,. работающий на
обрезке
сучьев. Близок к этому рубе
жу коллектив мастерского уча
стка Н. Д. Козлова С Мердушинского лесопункта. ' На его
сверхплановом
счету четыре
тысячи кубометров древесины.
внештатный

Л. ПОПОВА,
^орреспон-
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НЕЛЬЗЯ
С нетерпением ждут нефтя1
ники страны продукцию наше1
го трубоэлектросварочного цеха
№ 5. Приступив к. выпуску об
садных труб, мы сможем внести
свой вклад в
наращивание
темпов добычи ценного сырья
- для топливной и химической
промышленности. Но для этого
предстоит решить главную зада
чу сегодняшнего дня — пустить'
цех в эксплуатацию. Решение
задачи в значительной мере
зависит и от того, как
будет
трудиться на ответственном эта
пе весь коллектив.
Поэтому
нашей партийной организации,
каждому коммунисту и комсо
мольцу, каждому
труженику
нужно мобилизовать усилия на
завершение подготовки к нача
лу производства труб. Это будет
нашим реальным вкладом в вы
полнение решений партийного
съезда.
Коллектив цеха ' еще молод,
но это не мешает ему успешно
решать самые сложные задачи.
Так, в сжатые сроки было про
ведено горячее опробование аг
регата продольной резки и тру
боэлектросварочного стана, что
позволило
получить первую
гладкую трубу к 69-й годов

парторганизации______ ________ \

УСПОКАИВАТЬСЯ
щине Великого Октября. Боль
шую роль - в этом достижении
сыграли и наши коммунисты,
комсомольцы, члены профсоюз
ной организации. Усилия строи
тельных и. пусконаладочных ор
ганизаций завершили эксплуата
ционники, возглавляемые ком
мунистом А. Г. Маруниным и
Я. А. Гримбергом.
Но было бы неправильно счлтать, что добиться этого было
легко. Еще в августе на первом
отчетно-выборном собрании ком
мунисты цеха резко критикова
ли недостатки, мешающие делу.
Это и срывы в обеспечении ин
струментом, и
транспортные
проблемы, и плохая организация
автобусного сообщения. Партий
ное бюро на основе критиче
ских замечаний разработало кон
кретные мероприятия и взяло
под . контроль их выполнение.
И хотя о полном решении проб
лем говорить пока не приходит
ся, но определенные сдвиги в
сторону улучшения
все-таки
произошли.
Рассматривали
коммунисты
цеха и вопросы, связанные с
подготовкой цеха к работе в зим
них условиях. Серьезную оза
боченность вызывал ход работ

во созданию теплового контура.
Партбюро цеха обратилось в
партком треста № 10 «Метал
лу ргстрой», в результате чего
были приняты меры по ускоре
нию завершения строительных
работ! Однако и на сегодня они
еще закончены не полностью.
Дело нужно довести до конца.
Важный вопрос для коммуни
стов цеха — обучение работаю
щих обращению с
новейшим
оборудованием, аналогов кото
рого в
нашей стране
лет.
Успешный пуск цеха и освоение
проектных мощностей зависят
от того, как будут подготовлены
кадры. А между тем до сих пор
не полностью укомплектованы
работниками участки отделки,
муфт, колец,
ниппелей, хотя
именно на этих участках обо
рудование в большей степени
насыщено автоматикой. Пробле
мы, связанные с подготовкой
кадров, стали предметом обсуж
дения на партийном собрании,
и сейчас принимаются
меры
для повышения роста профес
сионального мастерства рабо
чих.
Вызывали опасение причины,
сдерживающие пуск агрегатов
цеха на участке
продольной

установлен постоянный
график комсомольских
субботников, поддержи
вающих почин молодых
вазовцев
отработать
четыре дня на строи
тельстве объектов соц
культбыта.

19 ноября—275 лет со дня
рождения М. В. Ломоносова
(1711 — 1765)

резки и трубоэлектросварочного
стана. После заседания партий
ного бюро цеха, на
котором
были заслушаны руководители
соответствующих участков Я. А.
Гримберг и А. Г. Марунин
и
продуманы пути
'улучшения
дел на объекте, удалось попра
вить положение и
провести
наладку в намеченные сроки.
И сейчас напряженно трудят
ся коллектив цеха и строите
ли. До конца года сделать еще
предстоит многое. Требуют за
вершения
строительные, мон
тажные и пусконаладочные ра
боты. на ряде объектов цеха.
Однако тревожит тот факт, что
у
некоторых руководителей
генподрядных и субподрядных
организаций после получения
в цехе первой гладкой трубы по
явилась какая-то самоуспокоен
ность., А ведь первая труба во
все не означает,. уто к нефтя
никам пойла так необходимая
им продукция. Это лишь первое
На снимке: русский ученый
действующее звено
большого
естествоиспытатель, поэт, ху
комплекса. Поэтому необходимо
историк М. В. Ломо
не снижать, а, наоборот, нара дожник,
носов.
щивать темпы работ с тем. что
Фотохроника ТАСС.
бы обеспечить пуск цеха в на
меченный (срок.

С. МИНГАЖЕВ,
секретарь партийной орга
низации ТЭСЦ-5.

Комсомольский субботник
На пусковом объекте4
года — строительстве
городской
больницы
большую
помощь
оказывают
г комсо
мольцы.
П<р реше
нию городского коми
тета ВЛКСМ
здесь

______

На» днях здесь пора
ботали в свободное вре
мя и молодые машино
строители. Им Доста
лось
трудоемкое, _ но
нужное дело.
Комсо
мольцы приводили в
порядок третий этаж

Полезный
семинар

Состоялся семинар библиотеч
ных работников города и рай
она, обсудивший задачи работы
библиотек в свете
решений
XXV.!Г съезда КПСС, пропаган
здания,
подготавлива ды идей перестройки и уско
ли его для дальнейших рения. Сельские и городские
строительных
работ. библиотекари обменялись опы
том организации, книжных вы
Субботник прошел, как ставок, читательских конферен
и положено комсомоль ций, обзоров литературы по ак
скому,
весело и с туальным темам современности.
Слушатели семинара приня
,огоньком.
ли участие в выполнении прак
тических заданий.......... ..
Н. РОЗЕНКО.
С. ТЕПЛОВА

АФИНЫ. В киосках Греции
появилась газета «Правда» на
Нетрудовым доходам
греческом языке.
По случаю этого
важного
коллектива цеха так
и скво
события здесь состоялась прессзит обтекаемыми фразами «не
конференция, на которой высту
осознал», «по
недомыслию»,
пил инициатор издания «Прав
«поступал по’-дружески». Так
ды» в Греции, журналист и ре
же без особой обиды расска
жиссер Эрик Стефенсен
(на
Рафаилу
Алиеву зарплаты и на службе в армии Рафаил не схватил спекулянта за руку. зывают о происшествии и «поснимке). Он подчеркнул,
что
«не хватало на Гусейнгули Логлы Алиев
..........
л
-в пос*•...
Алиев сочинил, срочную де дружески» обманутые клиент
ее издание позволит греческим хронически
жизнь».
Получал
он,
в
общемледних
не
ходил.
Тому
свидепешу
в Азербайджан и полу ки. Или же вообще предпочи
читателям быть лучше инфор
мированными о важных переме то, прилично: зарплата. испэл- тельство — похвальные грамо- чил от родственников (для по тают отмолчаться. Та же Нау
письмо дарков
знакомым девушкам) мова, вызванная ’ц ОБХСС как
нах, происходящих в СССР, о няющего обязанности мастера ты, благодарственное
участка
отделки
труб
в
четвер

командования
его
родителям.
еще две партии платков. Ши 'свидетельница, долгих два дня
жизни в Советской
стране,
том трубном цехе превышает Добавьте сюда и то, что! в чет карный блеск
люрекса
по- не хотела подтвердить факт
борьбе ее народа за мир.
двести рублей. Семьей Алиев вертом трубоэлектросварочном прежнему ’ заставлял покупа спекуляции, Алиева. Она «стес
не обременен, живет в обще- Алиев был принят кандидатом тельниц великодушно забывать нялась» поведать правду о куп
Телефото АП—ТАСС.
Расходы в члены КПСС, и вы получите об отсутствии этикетки с ценой. ленных у Рафика платках.
житии. И все же...
растущего Они
превышали доходы , и Алиев послужной список
К сожалению, в стороне от
безропотно соглашались
собрался подработать. • Только молодого специалиста, дктивнц- на сумму, названную услужли происходящего остались цехо
вот узаконенного труда, пред- го общественника. Но следую вым Рафиком.
Сушильщица вые партийная и профсоюзная
положим, по совместительству, щим пунктом идет уже прямо Наумова, например, два плат- организации. Никто вовремя не
ему не хотелось. Тратить лич дротивоположное: спекуляция, ка купила по двадцать
семь поинтересовался, что за афеное время и силы — к чему следствие, суд. На каком от-. рублей.
................
_ позже —- тре- ры затевает Алиев в цехе, не
А чуть
это? Ведь можно найти и бо резке жизненной дороги спотк- тцй «подарок юга» " обошелся
ее остановить его в самом
"■> сумели/
лее легкий способ, не требу нудся Алиев, что подсказало знакомой Ухановой уже в че- начале. .Мало того, даже когющий особых затрат умствен ему променять, доверие тОвари-. тыре «красненьких».,
«Поду- Да стало известно
о фактах
. щей1—коммунистов на добытые маешь, ничего страшного», го- спекуляции, Алиев продолжаной и физической энергии.
Во Дворце культуры имени
и ворили, открывая
Короче говоря, Рафик предпо- спекуляцией красненькие
спекулянту ■ ет оставаться на посту руковоВ. И. Ленина црошло очеред чел спекуляцию. А чтобы об- синенькие бумажки?
дорожку к нетрудовым
дохо- дителя. И через три месяца,
ное занятие клуба' для школь легчить себе бизнес,
рынок . . Вернемся к началу событий, дам, его клиентки, Номсомол- уже сидя на скамье подсуди
ников «Ориентир». На этот раз сбыта нашел, что называется. Возвратившись
из отпуска, Ра кам О. Королевой,
~ "
Н. Люти- мых, Р. Алиев по-преж^ёму
его темой стал разговор о пол «не отходя от рабочего места» фик распаковал чемодан.'^^За ной, Т. Бер'езиной, Т. Астахо числился в той Же должности.
ноценном досуге подростков.
— прямо в цехе. Трвар Алиев, водские модницы будут в во вой, Н. Нестеровой) застил гла Он наказан на три года лише
Й Во встрече у клубного огонь как и
раз-; за серебристый блеск модной ний свободы с отсрочкой на два
положено спекулянту, сторге, — подумал он,
ка участвовали две команды: выбрал броский и ходовой: глаживая ладонью
люрексное вещицы. Не устояла перед ним года, с конфискацией имуще
ребята из 11-й и 12-й школ. В платки -с тонкой металлической чудо. —. Десятку, а то и две и старший
лаборант
ЦЗЛ ства.
диалоге с залом были обсужде нитью — люрексом.
за. Т. Брюнчугина.
Таких «сверху», свободно дадут
За
корот
Как же так? Говорим и пи
ны предложения
школьников платков в родных
кий
срок,
в
несколько шем о борьбе с нетрудовыми
закавказ модный блеск...»
как сделать насыщенным и раз ских краях Алиева полно
и
«Подарки с юга» _.э
по завы- . месяцев Алиев нажил на не доходами много. Но подчас за
нообразным свое
свободное продаются они по госцене—два шенной цене,
действительно, ральной нег^ ?борчивости сво- бываем о главной сути поста
д
время. А потом началось дру дцать рублей за штуку. В ба пришлись,
______ __ по вкусу. Пер'вый их покупательниц более
четыновлений партии и правитель
жеское состязание — школьные кинских . магазинах,
призаняв этап,торговой операций прошел рехсот рублей.
ства: эта борьба — дело не
команды показывали свои зна у родственников деньжат, Ра как по Маслу. Алиев распро- •
Но дело даже не столько в только милиции, а и каждого
ния и умения в культмассовой фик купил для начала ни‘мно давал свой товар в
цеховых сумме барышей
спекулянта, советского гражданина,
тем
-работе. Завершилась встреча в го ни мало,
двадцать
пять раздевалках и коридорах, в об- Важнее то, что его нравствен- более.— партийных и общест-/
' клубе тематической
дискоте поблескивающих матовым се щежитии. Платки расходились ное падение оставалось вроде венных ппг
аиио2>тий тло
г,.™./
организаций.
Из -- исто
кой.
.
ребром платочков. Понимал ли через знакомых, знакомых зна- как незамеченным до тех пор, рии, случившейся в четвертом
В этот вечер ребята не толь он тогда, что идет вразрез с комых и так далее. О делиш- пока Алиевым не заинтересова- трубном, должны сделать вы
ко хорошо отдохнули, но мно нормами советской морали и ках Рафика знали многие в лись работники ОБХСС. Вот воды не только руководители
гие и уяснили для себя, какое права? .
цехе, знали
соседи по обще- ведь какой парадокс:
мастер, ТЭСЦ-4, но и других органи
это непростое / дело —•' досуг,
житию. Дошел ли слух об этом Кандидат в члены КПСС— спе- заций города и района.
Безусловно. Рафаил Алиев
узнали о новых
современных уеЛб'век грамотный,
закончил до цеховой партийной и проф- кулянт. Торгует здесь же
на
формах организации свободно металлургический техникум в союзной организаций, осталось виду у всех—и вдруг «ни в
А. КАРПОВ,
го времени.
был».
начальник ОБХСС
Баку. Кстати, в годы учебы он неизвестным. Фактом остается чем таком замечен не
общего
собрания
.. Эадеужжйю. ГОВД,
был комсоргом техникума. Да то, что никто из окружающих Протокол
ВОРОНОВ,

— заслон —

ЗА МОДНЫЙ «БЛЕСК»

«Ориентир»
о досуге
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СРОКИ т РЕБУЮТ
СОБРАН НОСТИ
Городская больница меняет
облик. Уже подходя к объек
ту, видишь, как изменилась «а
последние дни прилегающая к
больнице территория.
Радует
она глаз у поликлиники—здесь
появился асфальт.
Заканчи
вается благоустройство возле
третьего блока.
Срок сдачи блока № 2 на
мечен на 28 ноября. На эта
жах его работают нынче отде
лочники, они производят обли
цовочные работы. Им
надо
спешить с тем, чтобы не сдер
живать сантехнические работы.
Нельзя задерживаться и «Сантехмонтажу», работы на вто
ром блоке коллектив должен
закончить до 25 ноября, и они
уже здесь начаты.
Выполнены на этом блоке и
другие виды работ. В частно
сти, на пятом и третьем эта
жах
уложена гидроизоляция,
гидроизоляционные работы ве
дутся в настоящее время на
втором этаже. Подвал
блока
необходимо сдать под отделоч
ные работы до 20 числа этого
месяца.
Сюда и направлены
усилия тружеников СМУ-6.
Словом,, осуществляется' на
блоке № 2 комплекс работ—
штукатурные,
отделочные,
электротехнические, сантехни
ческие работы, — и это вселя
ет в душу заказчика надежду,
что в конце месяца объект
будет сдан.
Тогда-то
и переключатся
строители на первый блок. А
пока здесь энергично работает
сводный отряд
металлургов.
Заканчиваются
штукатурные
работы на пятом этаже,. Ос
тальные этажи . подготовлены
под отделку.
В бытовке СМУ-6, куда за
ходим побеседовать с началь
ником участка И> В. Затолокиным, обстановка, как всегда,

беспокойная. Один за другим
подходят бригадиры и мастера
со своими неотложными
во- .■
просамй.
Все их необходимо
решить.
Вот и вновь серьезная не
увязка: сидят Штукатуры и
отделочники без работы. Зво
нит Иван Васильевич на завод
железобетонных конструкций.
— Нужен раствор. Сегодня
не будет? >А завтра?...
Раствора не будет. А на ча
сах еще только первая полови
на дня...
Занят Иван Васильевич, как
всегда, очень занят, и погово
рить с ним непросто. И все-та
ки пытаемся
узнать мнейле
начальника о ходе работ. Счи
тает, что все идет неплохо.
—А третий блок?'
— А что, третий блок, с ним
все нормально, он готов.
— Какие' работы необходимо
ускорить?
— Отстает благоустройство
первого и второго блоков.
И все-таки к третьему блоку
необходимо возвратиться'
еще
раз. Блок следовало сдать к
ноябрьским праз/^никам. А .11
ноября управляющий трестом
П. Н. Савин, отвечая на запрос
редакции, сообщил, что «в на
стоящее время заканчиваются
отделочные работы, установка
санфаянса в блоке № 3». Ста
ло быть, сроки сдачи» этого объ
екта сорваны.
Основная причина срыва ви
дится в том, что генподрядная
организация, СМУ-6, самоустра
нилась от руководства подряд
ными организациями. А ведь ко
ординация работ субподрядных
организаций находится на низ
ком уровне. А отсюда' и послед
ствия.
Проблемы на этой важной
стройке , не изжиты и сейчас,
когда сроки сдачи больницы

Беседа с «сестрой
-Надеж
дой»;
несмотря на вымучен
ную улыбку, которой она пы
талась изобразить гостеприим
ство, явно не клеилась.
- - За других говорить не
буду. — неизменно твердила
она.
Будто и в самом деле меня
интересовало, например, поче
му в этой квартире, когда здесь
жил ее> свекор А. И. Игнатьев,
собирались нелегально привер
женцы, так называемого «сове
та церквей евангельских хри
стиан-баптистов». Вместе с хо
зяином
«Свидетельствовали»
перед, Иисусом свою готовность
. «пострадать за веру» не толь
ко мать «сестры Надежды» —В. И. Васина, приехавшая в
Сормово по такому случаю с
дальней окраины Автозаводско
го района, или местная житель
ница А. Я. Калымаёва. Насла
диться гласом вопиющих эк
стремистов Е. В. Черняева из
Ленинского района и В. А. Никулина из Советского стеклись
«братья и сестры» и из других
районов города и области. На
их языке такие сборища называются «свидетельствами», на
гражданском
— нарушением
законодательства о культах.
Не спрашивал я и о ее ду
ховных «братьях» — предате
лях Родины Г. Винсе, ^Д. Минякове, И. Антонове, И. КупЦо’ве и других не менее одиозных
личностях.
у-... Речь шла только о ней, Н..И.
Игнатьевой,
.*
— Так что же вас побудило
выйти из зарегистрированной в
органах. власти общины и стать
на путь нарушения законодательства о культах? — уже в
который раз спрашиваю хозяй
ку.
— Захотела — и вышла, - отвечает, наконец, с вызовом.

Как у нее все просто полу
чается: захотела персиков —
купила, захотела увидеть под-’
Ругу — навестила,
захотела
изменить . гражданскому долгу
- -изменила.
Нигде, ни в одной буржуаз
ной стране граждане не поль
зуются такими широкими пра
вами, как в нашей., И одно из
них-—свобода совести. Совет
ское государство предоставля
ет каждому человеку возмож- .
ность самому решать вопрос о

неумолимо приближаются. Не
обоснованно, в частности, затя
нуты сантехнические
работы.
Причина кроется в том, что за
казчиком не организовано чет
кого технического надзора по
приемке сантехнических и элект
ромонтажных работ. Ответствен
ные работники УКСа металлур
гического завода —/гости най
стройке чрезвычайно редкие. А
их нежелание
бывать здесь
сдерживает работы. По вине за
казчика затянулась прокладка
наружных коммуникаций. Это.
результат того, что он затяги
вает выдачу наряда-допуска на
выполнение земляных работ
вблизи действующих коммуни
каций.
Как уже сообщалось, в
на
стоящее время большую помощь
строителям на больнице стре
мятся оказать предприятия, уч
реждения/ учебные заведения.
Здесь постоянно действуют три
трудовых отряда, организуются
трудовые десанты. Но велик ли
прок от всего этого, если. люди,
оторванные от дела, использу
ются на стройке очень неэффек
тивно: генподрядчик к приемке
людей, как правило, не готов...
Между ' тем,
руководству
СМУ-6 необходимо
улучшить
организацию работ. С
тем5,
чтобы их активизировать, види
мо, настало время давать на
каждый день четкие задания
субподрядчикам, людям, прив
леченным к строительству, с
последующим анализом выпол
нения поставленных задач.
Идет Вторая половина нояб
ря. Времени у тех, кто стро
ит горбольницу, в запасе ма
ло. Ближайшие задачи строи
телей — сдать третий блок и
завершить
благоустройство
наружных коммуникаций.
В
Этом месяце необходимо про
извести и отделочные работы,
чтобы сроки сдачи больницы
были выдержаны.

ДЛ ИХАИЛ Дмитриевич Гримин находится на заслуженном
у * отдыхе, но не» расстался с коллективом кроватного цеха
металлургического завода, в котором трудится свыше 30 лет.
Он продолжает работать электросварщиком, передает, опыт мо
лодым рабочим, прививает им любовь к своей специальности,
учит работать с высоким качеством. В^ихаил Дмитриевич наг
ражден медалями «За трудовое отличйе» и «Ветеран труда».
У подручного электросварщика Виктора Павловича Брод
ского меньше производственного опыта, но его отличают боль*
шое трудолюбие, исполнительность и добросовестное отноше
ние к порученной) работе. Свое производственное задание В. П.
Гродский постоянно выполняет на 150—160 процентов.

НА СНИМКЕ: М. Д. Гримин (справа) и В.> П. Гродский.

Фото Я БАЛАБИНА,

Рабкоровский пост «Вык
сунского рабочего»
на
строительстве
городской
больницы.

вать своим «братом» ' предате
ля Родины И. Купцова.
Когда, началась Великая Оте
чественная война, Купцов по
наказу отца сдался в плен.
Сменив Евангелие на парабел
лум, он в Югославии участво
вал в карательных операциях
против партизан и дослужился
до чина капитана* ~ командира
карательного батальона.
Не
каждый майор СС -—ариец —
мог похвастать таким букетом
наград, каких был
удостоен

совым противникам с Потомака, как
г~ ------------ Титле-;
некогда
служил
.РУ— Так что же все-таки вас
заставило, — повторяю вторую
часть вопроса, — стать на путь
нарушения законодательства о
культах?
— Распространяться не буду,
— чуть слышно выдавливает
из себя «сестра Надежда» и опу
скает (голову.
Здесь я «сестру Надежду» в
какой-то мере понимаю:
не-

Страдальцы за веру
и иже с ним и
’

том, верить или не верить вI у фашистским
командованием удобно рассказывать о той робога. Возможность выбора :ущI- «недочёловек» (так • гитлеров- ли, которую__сыграл
л____ в ее: судьбе
__
ровоззрёния, права верующих цы называли славян) капитан муж родной сестры П. С.> Бони
религиозных объединенийл Купцов: бронзовая и золотая дарь. Выученик Купцова; это
обеспечивает законодательство медали,. два железных креста, он спровоцировал жену, а;заодо Культах. Советское
законо- Только напрасно выслуживал^ но и ближайших родственников
дйтельство о .культах — ~ эдо ся: не удалось ему въехать в на раскол в расколе, на нару
синтез прав и обязанностей как Ново-Дмитриевку Выксунского шение законодательства о куль
верующих, так и религиозных района, на белом коне победи-, тах. Молчит, низко
опустив
объединений. Все религии, не- теля.. Предатель
получил
. ..
„
по голову, видно, вспоминает о родзависимо от вероисповедания, заслугам. Но ближе_ к середи-/ственничке, который отбывал
пользуются одинаковыми лра- не определенного приговором
х_... последние дни «страданий за ревами и обязанностями, в числе срока наказания он вспомнил, ру». И вдруг, после
продол
которых — регистрация рели что советские законы гуманны, жительной паузы, заявляет:
гиозного
объединения
или и написал в. Президиум Вер
— Регистрироваться, не бугруппы верующих в
органах ховного Совета СССР проше ду.
власти.
ние о помиловании. Проклинал
— Почему?
_________
_____ обязанности свое позорное прошлое, клят - — Потому что вразрез со
' Свято
исполнять
перед государством—траждан- венно
обещал быть пример- словом божьим.
с^ий долг каждого.
. ным гражданином ; Советского
Плохо знает «сестра Надеж-,
Смотрю
на эту молодую, государства. . Ему
поверили, да» - слово божье, можно ска
грамотную, современную жен- Но, выйдя на свободу, Купцов зать совсем не знает. Не толь
щину и не могу понять,
что очень скоро забывает свое обе- ко в Евангелии —
во всей
толкнуло .ее на конфликт
с щание, и сегодня,
вооружив- Библии нет даже
намека на
гражданской совестью, с совет- шись Евангелием, он так
же то, чтобы
верующие не подчиским законом, заставило наз- преданно служит нашим клае- мялисьгражданским законам.

Но ей внушил Бондарь,
., а ,
-что
----«спасется
только
гонимая
церковь», связав в ее созна
нии в тугой узел религиозные
убеждения с . неповиновением
гражданским законам. Говорил,
что так велел Иисус, а
под
разумевал Винса.
Но знал ли Бондарь, с кем
старался попасть в ногу? ' Не
легально издаваемая «советом
церквей» и предназначенная'
для рядовых’ верующих литера
тура не жалеет красок, чтобы
нарисовать Г. Винса
этаким
«воином .Христовым», «стра
дальцем за .слово божье», ним
бом «мученика за
Иисуса»
венчает его отца П. Винса. Од
нако,...
В 1919 году дед Г. Винса
— Я. Винс был заслан в на
шу страну из США с .. зада
нием создать религиозные об?
щины и ориентировать их на
подчинение американским ре^
лигиозным- центрам. У
этого
проповедовавшего
заповеди
«не убий» боголюбца скрыва
лась банда головореза Ченцо
ва. Когда банда была схваче- .
на, идеологическому диверсан
ту удалось улизнуть обратно
в Штаты. В России остался
его сын — П. Винс. Унаследо
вав от своего папаши ненависть
к Советской власти, он, когда
грянула Великая Отечествен
ная война, отказался защищать
Родину.' Из мест лишения сво
боды не вернулся.
Сегодня
буквально, из номера в номер
подпольно издаваемые * «соН
ветом церквей» журналы тру- ■
бят, что П. Винс «пострадал
за слово божье». И ни разу не
обмолвился о тех, кто
ценой
своей жизни в окопах и в тылу отстоял независимость нашей Родины.

■
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/

В настоящее время внук вра
жеского лазутчика, сын измен
ника Родины Г. Винс>в Соеди
ненных Штатах. Его принимали
президенты США: Картер вы
ражал «страдальцу» за
верусвое соболезнование и оказы
вал покровительство
Рейган.
Американские спецслужбы'обес
печивают его безбедное суще
ствование. А кто платит день
ги, тот и заказывает музыку.
Заказчик требует с
Винса,
Винс — с чденов «совета церк
вей» Мйнякова и Антонова, те,
в свою очередь, —■= с Купцова,
Бондаря и им подобных.
По
следние провоцируют обману
тых верующих на конфликты с
органами власти, на нарушения
советских законов. И летят за
океан, в ‘ штаб-квартиру Винса
отчеты о «гонениях в Совет
ском Союзе за веру», а от не
го — на столы редакций раз
личных «голосов». Щедро воз
награждаются
спецслужбами
США и некоторых других бур
жуазных государств труды миняковых и' антоновых на «ни
ве Христовой жатвы».
Пока мы беседуем, по ком
бате бегает Илюшка. Веселый
жизнерадостный крепыш. Ему
еще и двух нет.
— Кем вырастет ваш сын?
— задаю матери волнующий
меня вопрос.
Буду воспитывать по сло
ву божьему, — с гордым до
стоинством отвечает мать.
Он не откажется защи
щать Отечество?
. — Это его. дело.
— Но у вас одна из главных
заповедей «не убий». Примет
лй' он присягу? Возьмет ли ору
жие?
— Это его дело, — все тот
же заученный ответ.
В семидесятых годах, буду-,
чи в Выксе, я
встречался с
юношей Мирошкиным. Мать и
бабушка, приверженки «совета
церквей», тоже
воспитывали
его «по слову божьему».
И
«воспитали». Когда Мирошкина
призвали в ряды
Советской
Армии, он отказался принять
присягу и оружие. Не повто
рит ли это и Илюша?

^1уж «сестры Надежды» —,
А. А. Игнатьев наотрез отка
зался рт беседы с
журнали
стом. Но от провокации не удер
жался:
—.
Вы лучше напишите, в •
каких условиях живут верую
щие,
выразительным' взгля
дом окинул квартиру.
Действительно, полуподваль
ное ■ помещение не идет ни в
какое сравнение с
квартирой
на третьем этаже. Именно с
третьего этажа, где они жили
у родителей Надежды г Игнатье
вы переселились в этот подвал
Не потому, что у>К очень тес
но было в современной благо
устроенной квартире или зять
не ужился с тестем, а из чис
то меркантильных . ■ соображе
ний.
.
Дом — под снос, дадут
квартиру, — сглаживая
зло
пыхательство мужа, вставляет
жена.
Интересуюсь,
почему не
оформляет документы на полу
чение жилья по месту работы.
Оказывается, Игнатьев постоян
ного места работы не имеет,
на лето уходит на заработки с
«дикой бригадой», -жена недав
но устроилась на работу. По
неволе вспоминается известная
пословица о зеркале...
Молодая чета
Игнатьевых.
К сожалению, оии в Сормове
не одни, кто старательно отра
батывает подачки спецслужб
Винсу . и вожакам подпольного
«совета церквей». Алексей Иг
натьевич, Лидия Николаевна,
Виктор Алексеевич, Нина Ва
сильевна, Наталья Алексеевна,
Любовь Алексеевна Игнатьевы
и Павел Валентинович, Анисья
Васильевна, Ирина Владимиров
на Ухабины своими деяниями
давно перешагнули
границы
религиозных убеждений, и их
поступки .приобрели характэр
антиобщественных. Как бы хоте
лось, чтобы они поняли, что’ они
просто-напросто игрушки в чу
жих руках. И далеко нечисто
плотных.
В наше время, как никогда,
обострилась
идеологическая
борьба двух мировых систем—
стран социализма и стран импе
риализма. Буржуазная пропа
ганда не жалеет сил, техниче
ских средств и Долларов на под

Награды кролиководам
Радостная весть пришла в за
готконтору Выксунского рай
по. Рассмотрев итоги Всесоюз
ного смотра' работы заготови
тельных организаций потреби
тельской кооперации, обществ
кролиководов и
звероводовлюбителей, комсомольских орга
низаций, пионерских дружин,
работающей молодежи, по раз
витию кролиководства в 1985
году, правление Центросоюза,
секретариат
ЦК ЁЛКСМ и
коллегия Министерства просве
щения СССР за высокие пока
затели отметили работу загот
конторы Выксунского райпо и
общества кролиководов.
За успехи, достигнутые в за
готовке шкурок и мяса кроли
ков в 1985 году и обеспечение
выполнения основных условий
конкурса заготконторе
райпо
вручена денежная премия. Пред
седатель общества кроликово
дов А. М. Старателев за высо
кие результаты, достигнутые в
развитии массового кроликовод
ства и содействие заготови
тельным организациям потре
бительской кооперации в уве

личении закупок кролиководче
ской продукции, также награж
ден денежной премией.
За 1985 год заготовлено ме
хового сырья на 88.508 рублей,
в том числе шкурок кролика
26.418 штук на сумму 87.900
рублей. Закуплено живых . кро
ликов на мясо 2.299 голов, по
лучено мяса, 3.779 килограм
мов.
В обществе кролиководов со
стоят в основном люди преклон
ного возраста, цо это интерес
ное дело привлекает и моло
дежь. По итогам Всесоюзного
конкурса по
кролиководству ,
учащийся
металлургического
техникума
В. Баландин на
гражден
радиоприемником
«Альпинист».
Большой вклад в заготовку
продукции кролиководства вно
сит заготовитель Н. Е. Разум
ная,
кролик,о!воды-любите|ли
Н. И. Придьма, С. Б. Ягунов,
Е. И. Козырева, А. В; Шлоков
и многие другие.
В. НЕБУКИН,
директор
заготконторы
райпо.

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

рывную деятельность
против
СССР. Ложь, клевета, тенден
циозное извращение фактов —
все пускается в ход. Немало
важное значение в этой борьбе
придают спецслужбы США ис
пользованию религии, как един
ственной легально существую
щей в нашей стране антинауч
ной идеологии. Не последнее
место отведено4 и «совету церк
вей евангельских христиан-бал-.
тистов».
Особенный размах
приобрели идеологические дизер
сии империалистических ■ го
сударств против
Советского
Союза в связи с приближающи
мся 1.000-летием начала рас
пространения христианства на
Руси, Конечный 'результат наш
классовый противник не скры
вает. Президент США объявил
«крестовый поход против ком
мунизма», а , идеологические
диверсии возвел в ранг госу
дарственной .политики.
В этих условиях одним (з
важнейших направлений в борь
бе с идеологическими диверсия
ми должно быть наше умение
давать принпициальную оцен
ку каждому проявлению без
ответственности и ротозейства,
наша способность принимать
действенные меры по. устране
нию причин, способствующих в
каждом конкретном
случае
снижению политической куль
туры и ослаблению бдительно
сти советских людей. Мы дол
жны противопоставлять под;
рывной политической и идеоло
гической деятельности классо
вого. противника, его злобной
клевете на социализм непоко
лебимую сплоченность, могучее
идейное единство своих рядоз,
глубокую
убежденность
и
политическую бдительность каж
дого советского человека, его
готовность защищать Родину,
революционные завоевания со
циализма. Мы это делаем. Одна
ко порой оставляем в своей , ра-.
боте пробелы, и ими не замед
ляют воспользоваться
винсы,
миняковы, антоновы, купцовы.
Именно поэтому попали
под
их влияние Игнатьевы и Ухаби
ны.

П. ВИННИЦКИЙ,
член Союза журналистов
СССР!
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8.40 — «Михайло Ломоносов». Фильм
2-й — «Врата учености». 2-я й 3-я се
рии. 11,10 — Новости. 14.45 «— Доку
ментальные фильмы. 15.55 — Шахматная
школа. 16.25 — Новости. 16.30
—< Бе
лорусские картинки. Передача из Мин
ска. 17.00 — «Делай
с нами, депай,
как мы, делай лучше нас». Передача- из
ГДР.
18.00 — «Поэзия». Михаил
Ду
дин.
19,00 — За
словом’ — дело.
«Коллективное решение -— коллективная
ответственность». О принципах
созда
ния
советов
трудовых коллективов на
промышленных
предприятиях. 19.30 —
Новости. 19.40 — «Михайло Ломоносов».
Фильм 2-й — «Врата учености». 3-я се
рия 21.40 — «Контрольная
для взрос
лых». Передача 5-я — «Выбор». 23.05—
Сегодня в мире. 23.20 — «Мир и мо
лодежь».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — Киножурнал «Сельское хозяй
ство».
8.35 — Драматургия и
театр.
Н. В. Гоголь — «Ревизор». 9.20, 13,20—
Испанский язык. 2-й год обучения. Пе
редача 3-я. 9.50 ч— «Укрощение лави
ны». Научно-популярный фильм.
10.05—
Учащимся
СПТУ.
Обществоведение.
«Мир глазами
материалиста»
10.35,
11.35 —■ Зоология. 7-й класс.
Много
образие рыб.
11.00—Наука и
жиэчь.
12.00 — Природоведение. 4-й
класс:
Ветер и его • работа. 12.20—Русское ис

19 ноября—День ракетных войск и артиллерии
НАДЕЖНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ
.

Отличными успехами в боевой и политической подготовке
встречают свой праздник воины-ракетчики
Краснознаменного
Прикарпатского военного округа.
На практических занятиях
и тренировках, в классах и на тренажерах, огневых позициях
и полигонах совершенствуют они свое мастерство, продолжая
боевые традиции своих отцов и дедов—фронтовиков.
На снимке: механики-водители ракетных установок рядо
вые А. Степанюк и С. Катаев. О них говорят как об отлич
никах учебы, мастерах своего дела.
Фото В. Песляка (Фотохроника ТАСС):

В интересах каждого
Каждый из нас стремится со
здать уют в своей
квартире,
обзавестись любимыми книга
ми, удобной мебелью, полезны
ми красивыми вещами. Одним
словом, всем тем, что украшает
наше жилье, делает досуг чело
века более прятным' и полез
ным. Однако все с любовью
и старанием приобретенное мо
жет быть уничтожено или по
вреждено в результате стихий
ных бедствий: пожара, аварии
отопительной системы и водо
проводной сети, проникновения
воды из соседних помещений,
ливня, бури, удара молнии,и
т. п. Поэтому в интересах каж
дой семьи—заключить с ин
спекцией
Госстраха договор
страхования домашнего имуще
ства.
Домашнее имущество может
быть Застраховано на любую
страховую сумму в пределах
его действительной стоимости
исходя из
государственных
розничных цен. Домашнее иму

щество считается застрахован
ным по месту постоянного жи
тельства страхователя. Плате
жи можно внести путем безна
личного расчета через бухгал
терию по месту работы или на
личными деньгами страховому
агенту.
По договору добровольного
страхования имущества Гос
страх гарантирует возмещение
ущерба. Так, за 9 месяцев те
кущего года выплачено страхо
вого возмещения за домашнее
имущество на
сумму 46.137
рублей;
Подробнее ознакомиться с
условиями страхования и за
ключить договор можно в ин
спекций Госстраха или у‘стра
хового агента.
Г. ВИТУШКИНА,
начальник
инспекции
Госстраха.

кусство XVIII века. Живопись. 12,50 —
Страницы истории. «Клятва , на
Эльбе».
О встрече советских и
американских
солдат на Эльбе в апреле
1945 года.
13:50 — «Семеро
солдатиков».
Худ.
'фильм с субтитрами. 15.00 — Новости.
18.10 — Для всех и для каждого. 18.40
—
Из
сокровищницы
мировой музы
кальной культуры.
Ф. Шопен —
24
прелюдии.
19.30 — Ритмическая гимна
стика. 20.15 — Кубок европейских чем
пионов по хоккею с мячом.
«Енисей»
- (Красноярск) — «Ветланда»
(Швеция).
2-й' тайм. 21.40 — Экранизация
лите
ратурных
произведений.
«Дядюшкин
сон» Худ. фильм. 23.00 — Международ
ный турнир по
минифутболу.
Финал.
Передача из Венгрии. 23.25 —Новости.

Меняем двухкомнатную
со
всеми
удобствами квартиру
(27 кв. м) в г. Навашино на
двух- или 'урехкомнатную в г.
Выксе.
Обращаться по адресу: г.
Навашино, пл. Ленина, дом 2,
кв», 421______________ ________
Выражаем сердечную благо
дарность коллективу леспром
хоза, жителям поселка лесозаво
да, родным за помощь и уча
стие в похоронах Зубаковой
Марии Александровны.
______________
Зубаковы.
Выражаем сердечную благо
дарность коллективу общества
слепых, жильцам дома № 72
микрорайона
«Юбилейный»,
родным/ и близким за участие
в похоронах’ дорогой жены, ма
мы, сестры Крыловой
Алек
сандры Васильевны.
Крыловы, Петровы,
Барышевы.
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8.40 — «Михайло Ломоносов». Фильм
2-й —
<?Врата учености».
3-я
серия.
10.00 — Мир
и молодежь.
10.35 —
Новости. 14 50 — «Простой продукт». О
проблеме
реализации и
заготовок
сельскохозяйственной
продукции
(г.
Горький).
15.40 —' Концерт
ансамбля
танца «Самоцветы». ' Передача из Челя
бинска. 16.05 —। Русская речь. 16.35 •—
Новости. 16.40—Герои Н. Носова на эк
ране. 17,55 — «Поэзия». О вреде пьян
ства.
18.15 •—Содружество.
Телевизи
онный журнал. 19.00 — Встреча с заслу
женным мастером спорта Ю. Власовым в
Концертной студии Останкино. 20.30 •—
Народные песни разных
областей Рос
сии в исполнении Академического
хора
русской песни ЦТ и ВР.
21.40—«Конт
рольная для взрослых». Передача 6-я—
«Письмо Татьяны».
22,55 — Сегодня' в
мире. 23.10. — Концерт ансамбля «Рикки
э поверц». (Италия).
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НУЖНЫ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
......... Рейд «Выксунского рабочего» _ .
Тамболесская ферма — самая
отдаленная о?
центральной
усадьбы совхоза «Выксунский».
Ранее она входила в Грязновское отделение, а сейчас, с изме
нением структуры управления,
является одним из подразделе
ний цеха животноводства. Рань
ше считали эту ферму непер
спективной. Рассуждали о том,
чтобы построить крупный ком
плекс в, Грязной и переселить
сюда весь скот из Тамболеса,
И поэтому в течение ряда дет
здесь ничего не строилось. Сей
час это мнение, к счастью, из
менилось. Во-первых, люди, ко
торые сейчас
работают па
ферме, потеряли бы работу на
месте. Во-вторых, поля, распо
ложенные неподалеку, не полу
чали бы навоз. А сейчас есть
прекрасная возможность обога
щать песчаную, малоплодород
ную почву
навозно-торфяным
компостом, так как торфомесгорождение «Каталы» находится
в нескольких километрах. Здесь
же расположены луга и пастби
ща -- основные источники кор1
мок.
В настоящее время здесь на
чалось строительство нового ко
ровника и двух коттеджей дЛя
рабочих совхоза. Эти дома обяза
лись построить шефы с металлур
гического завода, но пока они ог
раничились лишь заливкой бе
тона под фундамент одного йз
дбмов.
' •
С нетерпением ждут клю чи
от. новых квартир молодые дояр
ки, которые пришли на ферму
за последнее время. Например,
приехали из
Починковскбго
района молодые супруги Крза( левы — Нина и Виктор. Нина
работает дояркой, а Виктор. —
оператором молокопровода, По
ка они живут на частной цвар-'
тире. Работники,
несомненно,
очень нужные,
так
что со
строительством жилья необходи
мо) поторопиться.
С организацией двухсменной
работы на ферме работать ста <

ОПРЕДЕЛЕНЫ
ЛУЧШИЕ
На металлургическом заводе
подведены итоги социалистиче
ского соревнования среди це
хов. По первой группе победи
телем трудового соперничества
стал коллектив четвертого тру
боэлектросварочного цеха. Ли
дер соревнования
выполнил
план по заказам, значительно
перекрыл задание по производ
ству продукции и
производи
тельности труда, снизил брак,
сэкономил металл, топливу и
электроэнергию.
По остальным группам цехов
«лучшими оказались коллективы
конькового,
копрового, тепло
силового, первого ремонтцр-механического. упешцо выполнив
шие планы по основным техни
ко-экономическим -показателям.

< _•

й, людаиж

ло лучше и легче. Не приходит
ся «разрывать» дневные
часы
между домом и
фермой. На
одном из дворов смонтирован
молокопроводс Созданы хоро
шие бытовые условия, есть бы
товая комната, душевая и крас
ный уголок, на стендах которого
можно найти и режим работы
фермы, условия и итоги социа
листического соревнования и
другие показатели. Не забывают
животноводов работники куль
туры и потребкооперации.
Однако не вс,е здесь благопо
лучно. Нерешенной проблемой
остается уборка навоза от фер
мы. На дворе транспортеры ра
ботают • исправно, а с наклон
ного транспортера навоз
те
чет по уклону местности. Это
когда . плюсовая
температура.
Зимой же он замерзает и обра
зуется «горка». И чтобы выйти
из положения, вооружаются все,
кто могут, ломали и начинают
долбить эту глыбу. Освободят
место, а наследующий день эта
же картина повторяется.
Стоит здесь неисправный эк
скаватор из ПМК
«Горькиймелиорация», а помощи от не
го практически нет. Но даже и
исправный экскаватор бессмыс
ленно держать всю зиму около
одной фермы. Выход есть —по
строить площадки для тележек
и выделить . трактор, который
будет отвозить навоз к месту
приготовления компостов.
Второй проблемой является
раздача кормов. Ввиду неудоб
ного расположения рядов и ма
леньких проходов, корма раз
даются вручную. Хорошо, что
возчики кормов
сочувствую?
дояркам и цодвозят корма п
брлее удобным местам. В вет
хом состоянии и телятник. Цо
воспоминаниям одного из рабо
чих
— Николая
Петровича
Степанова, ото здание было по
строено еще в тридцатые годы.
Когда будет построена но^ая
молочно-товарная ферма, телят

должны перевести в существую
щий коровник, где условия для
их выращивания будут лучше.
Неурядицы в
организации
труда, а также недостаток кон
центрированных кормов , отри
цательно повлияли и на надои.
19 ноября надой на одну фу
ражную корову составил 4,5
килограмма. Это меньше про
шлого года на 200 • граммов.
Так’ Ито ферма не справляется
с социалистическими обязатель
ствами района, в которых гово
рится об увеличении ежеднев
ного надоя к уровню 1985 года
на 500 граммов, по области та
кими же обязательствами пре
дусмотрено увеличить ежеднев
но надои на один
килограмм.
Предстоит напряженная работа
по реализации этих
задач в
жизнь. Для этого; руководству
совхоза, партийной, комсомоль
ской и профсоюзной организа
циям необходимо «приблизить
ся» к нуждам
животноводов
Тамболесской фермы и тогда
можно достичь желаемого.
Начавшаяся перестройка не
обходит стороной и агропромыш
ленный комплекс. Но как вид
но на примере
Тамболесской
молочно-товарной фермы, шаги
ее пока очень .робкие. Вопло
титься в жизнь она
должна
конкретными делами. В Тамболесе необходимо ускорить. строи
тельство как производственных
помещений, так и социальнобытовых, прежде всего жилья.
И снимется тогда с повестки
дня вопрос о кадрах,- о- продук
тивности фермы.
РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА:
Н. РАБОТНИКА,
бригадир
Тамбцлесской фермы совхоза
«Выксунский», М СКОРОДЕЛОВА,
оператор машинного
доения совхоза «Выксунский»,
А, ЛУКИН, корреспондент га
зеты «Выксунский рабочий».

ч

ЕЗ ее руКй каждый день проходят новые детали. Со* вершенно разные и по Назначению, и по технологии изго
товления» ТаКойа специфика работы токаря в инструментальноштамповом цехе завода дробильно-размольного оборудования.
И чтобы успешно справляться с заданиями, здесь нужны опыт,
сноровка, умение разобраться в любом чертеже, отличное зна
ние токарных ^танков.
Всеми этими качествами обладает Галина Владимировна
Зотова. Она не только ежедневно перевыполняет производст
венные задания, но и обрабатывает /любую деталь чисто, без
брака.
Может работать на токарных
станках
различ
ных марок. Сейчас на рабочем календаре передовой работницы
—начало декабря.
Е. ВОРОНКОВ,
председатель профсоюзного комитета инструментально',
штампового цеха,
Г.

НА СНИМКЕ’ ударник коммунистического труда токарь
В. Зотова,
/
Фото В. БАЛАБИНА.

СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР
ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ
МОСКВА. (ТАСС). Утром 19 ноября состоялось второе
совместное заседание Совета Союза и
Совета Национально
стей.
Депутаты единогласно приняли закон СССР о Государст
венном плане экономического и социального развития • СССР
-на 1987 год, постановление о-ходе / выполнения плана в 1986
году, утвердили Государственный бюджет страны на 1987 год
и отчфг об исполнении бюджета за 1985 год.
Выступивший с докладом о деятельности Комитета народ
ного контроля СССР председатель комитета депутат Школь
ников А. М. отметил, что благодаря повседневной поддержке
партийных организаций и Советов народный контроль получил
признание как большая государственная и общественная сила
в борьбе с недостатками, за выполнение директив партии, со
ветских законов и решений правительства. В нынешних усло
виях органы народного контроля призваны действовать более
активно и наступательно, быстрее перестраивать работу в со
ответствии с требованиями партии.
Сегодня народный контроль — это 4.600 комитетов, об
разованных Советами, более миллиона избранных .трудящими*
ся групп и постов, в работе которых на обществённых нача
лах участвуют 10 миллионов рабочих; колхозников, специали
стов, представителей науки и культуры.
Комитеты, органы народного контроля на местах, руковод
ствуясь установками партии, положениями Конституция, За
коном о народном контроле, сосредоточивают свою деятель
ность прежде всего на контроле за выполнением государст
венных планов и заданий, на изыскании и вовлечении в про
изводство резервов, экономии и рациональном использовании
материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Принятые как в центре, так и на местах меры по устра
нению вскрытых недостатков во многих случаях помогли по
править положение дел, предупредить срывы в работе, укре
пить дисциплину. За отчетный период вскрыто и предупрежу
дено множество случаев очковтирательства в отчетах о выпу
ске продукции, сдаче объектов в
эксплуатацию, перевозке
грузов.
По многим направлениям ведется работа в агропромыш
ленном комплексе. Только в колхозах, совхозах и других сель
хозпредприятиях избрано 2,6 миллиона народных контролеров,
которые оказывают немалую помощь Партийным Организаци
ям- и советам.
Затем депутаты приступили к обсуждению доклада.
МОСКВА. (ТАСС): 19 ноября, в'заключительный день
работы VI сессии Верховного Совета СССР XI созыва депута
ты единогласно приняли постановление о деятельности Комитета
народного контроля СССР.
С докладом о проекте Закона СССР об индивидуальной
трудовой деятельности выступил председатель Государствен
ного комитета СССР по|труду и социальным вопросам депутат
Гладкий И. И.
После, обсуждения этот закон был принят единогласно:
Закон разработан на основе
положений и
установок
XXVII съезда КПСС о целесообразности 'развития.; индивидуаль
ной трудовой деятельности, о необходимости полного, совмеще
ния этого вида труда с принципами социалистического хозяй
ствования. При подготовке проекта закона был
использован
опыт братских социалистических стран, учтены пожелания, вы
сказанные в печати и письмах трудящихся. Проект был. широ
ко обсужден в трудовых) коллективах,
. • Главным, основным источником удовлетворения постоян
но растущих материальных и бытовых
потребностей совет
ских людей было и остается общественное производство. Госу
дарство будет по-прежнему регулировать индивидуальную тру
довую деятельность,. обеспечивая ее использование в интере
сах общества.
.
_ _
Депутаты единогласно приняли Обращение
Верховного"
Совета. СССР к парламентам и народам мира.
Утверждены также Указы Президиума Верховного Совета
СССР и приняты соответствующие законы и постановления:
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ЧТО МЕШАЕТ УСКОРЕНИЮ
Близится к завершению пер
Конечно, на том же литей
вый год новой пятилетки, . год ном участке трудностей
хоть конструкции все еще не удов
нас. И хотя сплошь
XXVII съезда нашей партии. отбавляй., Тесное старое
по летворяют
и рядом подводят нас строите
Коллектив нашего предприятия мещение. неисправности
обо ли
и проектировщики, но и до
включился в социалистическое рудования, недостатки снабже
есть,
соревнование за претворение, ния. Но в то же время здесь ля нашей вины в этом
специалиОслабили спрос со
намеченного в жизнь. И, конеч есть хорошая
ВОЗМОЖНОСТЬ
этот
но, огромная
ответственность для расширения объема выпу- сто в. 'ответственных за
легла на плечи коммунистов. ска отливок по выплавляемым "участок работы. В результате
решают
Ведь именно они должны вести •моделям.
Эта перспективная не всегда оперативно
финансирования,
за собой остальных тружеников технология позволяет высвобо ся вопросы
завода, мобилизовать их усилия дить десятки токарей с • меха подготовки необходимой доку
на выполнение обширной прог нического участка. Но до са ментации по строительству. А
производственные
раммы ускорения,
перестрой мого последнего времени этот ведь новые
площади,
объекты,
соцкультбы
ки всех сторон нашей жизни.
большой резерв в полной мере
уже
Справляемся ли мы с по не использовался.- Участок ра: та крайне необходимы
ТАТАРСКАЯ АССР. На карте всесоюзных
комсомоль
в
отдаленном
ставленными задачами?
Если ботал в одну смену, создалась сейчас, а не
ских
ударных
строек
прочно
утвердился
новый
адрес:
Камский
будущем.
судить со стороны по резуль реальная угроза срыва
годо
тракторный
завод.
Здесь
создан
штаб
ЦК
ВЛКСМ,
который
Чтобы опережающими темпа
татам работы предприятия, то вого плана. Поэтому по насто
оперативно решает большой круг вопросов, связанных с прие
сомнений быть не может. За янию коммунистов работа уча ми вести жилищное строитель
мом на работу, созданием нормальных условий труда и бы
году
вод успешно выполнил план в стка
сейчас перестраивается ство, уже в будущем
та,
контактами с предприятиями-поставщиками. В штаб поми
прошлом году, стабильно рабо на трехсменный режим.
Это необходимо обеспечить ввод в
мо комсомольцев вошли партийные, хозяйственные и профсо
тает и в нынешнем. Достигнут важное начинание позволит за эксплуатацию котельной, тепло
юзные работники. На стройку приходит немало новичков. Эго
значительный рост к уровню метно ускорить развитие про трассы и теплопункта. Задача
юноши и девушки, окончившие среднюю школу или выпуск
соответствующего периода 1935 изводства. Аналогичный резерв осложняется тем, что реконст
ники ПТУ, техникумов, институтов. К тем, кто делает здесь
года по объему реализации и имеется и на участке порош рукцию нужно будет вести в
свои первые шаги, осваивая профессию, прикрепляют настав
новых условиях. Предприятие
выпуску товарной продукции. ковой металлургии.
ников. Одной из основных задач на строительстве сейчас яв
выполняются
поПолностью
Напрашивается вопрос, поче с 1 января переходит на хоз
ляется подготовка жилья, созданйе необходимых культурно
ставки по договорам. - Повы- му же медленно находят рас расчет и самофинансирование.
бытовых условий.
,
обеспечивать научнопроизводительность пространение у нас такие пер Значит,
шается
Возглавляет
штаб
ЦК
ВЛКСМ,
созданный
на
строитель

производствен
спективные, сулящие большие техническое,
труда.
стве Камского тракторного завода, Ильдар Шайхутдинов. По
пред- выгоды технологии? Одна из ное и социальное развитие нуж
Однако коммунисты
профессии он инженер-строитель.
приятия хорошо знают, что от главных
причин — нехватка но будет за счет заработанных
требований жизни мы пока еще высококвалифицированных кад средств.
На снимке: И. Шайхутдинов (второй справа) беседует с
отстаем. Программа ускорения ров. А образовался этот дефи
Решать ответственные \ зада
членами
бригады каменщиков, которая строит жилой дом.
предусматривает
более высо цит из-за отставания в разви чи по перестройке
предстоит
кие темпы роста
производст тии социально-культурной сфе людям. Поэтому особое внима
Фото М. Медведева (Фотохроника ТАСС).
ва. Но целый ряд подразделе ры и, главным
образом.
в ние
партийная
организация
ний завода войти в этот напря строительстве жилья.
Ушли уделяет ; сейчас совершенство
женный ритм пока не может. многие из молодых специали ванию
политико-воспитатель
Профсоюзная жизнь
Вряд ли стоит искать объясне стов и рабочих
на
другие ной работы. Перед началом за
ния этому только в объектив предприятия, .где перспективы нятий в системе политического
ных причинах. Конечно,
они получить квартиру были более просвещения провели реорга
еедь, и в ближайшем будущем близкими.
низацию. Вместо многочислен
еще, видимо, будут оказывать
Сейчас положение с жильем ных. но небольших по составу .
свое влияние на ход
произ начинает поправляться и
у шк.ол создали 9 более
круп
На . очередном
заседании
водства. Физически
изношен нас. И связано это с проводи ных. Они объединили комму профсоюзного комитета маши кейные кбрты, горки для де
тей в. районах школы № 11,
ное, устаревшее оборудование в мой реконструкцией предприя нистов и комсомольцев по тер ностроительного завода
рас
большинстве цехов со 'счетов тия. Выделяются значительные риториально - производственно смотрен вопрос «О подготовке клуба им. Гайдара, уА. Крас
не сбросить.
Руководителем спортивных сооружений к зим ных зорь, на стадионе «Аван
средства. Уже построен и за му принципу.
гард».
Но и снимать
ответствен селен первый пятиэтажный дом каждой стал опытный пропа нему сезону». Отмечено,.
что
ность с
себя
руководители на 90 квартир. Идет подготэв- гандист. Это .позволило улуч- большинство мероприятий
В ноябре необходимо 'закон
не
цехов и
участков, секретагэи ка к закладке еще
за регулярно выполняется и4,-за безответст чить строительство и сдать з
одного. шить контроль
парторганизаций, рядовые ком Забиты сваи фундамента дома стью проведения занятий,
их венного отношения к
этому эксплуатацию тир, сделать ос
мунисты не имеют права. Не жилищного кооператива,
трассе,
где качеством. Мы стремимся; что- важному делу начальника,ДНЮ.. вещение на лыжной
достаток
ответственности
и также будет жить немало ра б’ы слово пропагандиста дошло А. В. Алексеева,
начальника оборудовать лыжную базу,, и
требовательности к себе, сла ботников предприятия. Назре до каждого слушателя, помог ремонтно-строительного
цеха залить лед на катках. В при
бое влияние на ход дел
на ла необходимость и в строи* ло ему сделать . еще один, Б.
И.
Азина,
начальника нятом | постановлении профком
решающих участках зачастую тельстве
обязал ответственных
крупного
детского Пусть небольшой, шаг в движе электроремонтного цеха Г. В. завода
нии вперед.
ведут й к промахам в органи комбината.
меры
Зубакова, Заместителя
дирек исполнителей принять
зации производства. В первую
Вопросы реконструкции про
для
организации
зимнего
от
тора по капстроительству В. П.
очередь это относится к таким? изводства постоянно находятся
А. КУЛИКОВ,
дыха
машиностроителей
и
чле

Мерзлякова
и
заместителя
«больным» для . нас участкам, под контролем партийного бю
секретарь партбюро заво
нов
их
семей.
как литейный, слесарно-свароч ро; обсуждаются на собраниях
главного инженера А. М. Гри
да медицинского оборудо
ный*, гальванический.
коммунистов. Однако темпы решина. Не подготовлены. хок
вания.
В. ВАСИЛЬЕВА.

ПОДГОТОВКА

Из

блокнота

корреспондента

ЗАТЯНУЛАСЬ

I

Бывая на различных пред реть шире,
рый может, но не хочет зара жет быть, и гордостью ■ приятиях, я не раз интересо
их На заводе ДРО уверены: «се
Пассивность и равнодушие, ботать больше?
оценили и,., попросили.
вался: кто такой
«середняк» — говорили
мне некоторые
редняк» таит в себе неисполь
К счастью, не все разделяют
на производстве? «Как-то не за мастера, — Большинство
«середня зованные пока
вот что отличает
возможности
|ЭТ0т взгляд на^ «середняка». ков» могут работать лучше,думывались над этим»,— следо «середняка».
роста производительности тру
Напротив,
передовые
мастера
вал стереопитный ответ. Но воп
согласился старейший мастер да. Экономисты
Зачем мудрить? Все про
предприятия
рос всегда побуждал интерес и ще. «Середняк»
это особый завода, каждые со своих по механосборочного производства с надеждой смотрят на него.
-начинали рассказывать о пере характер. Нет же Двух людей зиций, ищут к нему дЬрожку. Д. А. Годов (сейчас на пен По выработке он отстает
от
довиках. Охотно, со знанием де с одинаковыми способностями, Как-то на механическом участ сии), когда я поделился с ним передовика примерно на 20—
ла.
цеха сврими мыслями и рассказал 25 процентов. Безусловно,
и передовиком не всякий может ке кузнечно-прессового
в
Вместе с хозяйственниками, быть, тут особое призвание тре рассказали случай,
заставив описанный случай.
сокращении «ножниц» . между
председателями профкомов ря буется,
... - Заметил я в свое время, результатами
уверяли другие ма ший молодых рабочих
работы передо
заду
да цехов машиностроительного стера.
что один токарь, которого мы виков и «середняков», в под
маться
о
том,
что
означает
завода нарисовали мы портрет
считали «середняком», ’ рабо- тягивании средних результатов
«середняка»: администрации не
— резерв немалый.
Но пока
докучает, норму
выполняет.
человеческий фактор
роста
. дисциплину не нарушает,
на
производительности труда пло
работе не пьет,
держится в
хо работает на пятилетку. До
тени... Зацепиться не за что,
казательство тому — штурмов
претензий никаких не предъя
щина. ставшая на заводе спо
вишь. Почему же тогда коесобом выполнения плана.
кто глядит на него косо?
Человека должны воспиты- .
-- Дефицит индивидуально их труд в общем, коллективном
— «Середняк» — ни то, ни го внимания держит «середня
вать сами условия четко орга-’
тает.
чисто,
но
не
’
торопясь.
се, — убежденно сказал кава ков» на среднем уровне и по деле..
нужна
Его показатели по выполнению низованной работы. И
...Недавние выпускники ПТУ
лер ордена Трудового Красного рождает их, —
заинтересованность,
высказали изготавливали несложные изде нормы отставали от лидера. Я реальная
Знамени, токарь механосбороч свое мнение третьи мастера.
больше
предложил комиссии по подве чтобы брать на себя
ного блока № 1 В. И. Атреха- Ведь у нас,, как правило, хва лия. Работа монотонная, и Вни дению итогов
соревнования не в день «штурма», как это
лин. — Представьте себе: трое лят одних и тех . же, По инер* мание ребят притупилось. В ре рассмотреть кандидатуру этбго еще часто бывает, а в повсе
зультате чуть ли не
каждая «середняка». И что же вы ду дневном труде.
Побудить^ к
рабочих из одной бригады не ции,
третья деталь
получилась с маете? С учетом качества ра этому способно естественное
сут уголок. Те, что по краям
Руководители многих учас‘г
его держат, несут. А тот, кто ков, цехов обычно категория* изъяном. Однажды на участок боты он и оказался победите для каждого человека желание
пришел мастер:
для
в середине, делает вид, будто ны в . своих
лем. На собрании во
Дворце не быть хуже соседа, а
суждениях. План
— Вам доверяют, — обра культуры назвали и его фами этого
«середняки»
должны
тяжело несет, а сам лишь под диктует логику мышления —
держивает, помогает. Так и на им сей момент подавай реаль тился он к ребятам, — сделать лию. Я наблюдал За ним. Сна знать, на каком они счету. По
пойдут
на чала он смутился. Спросил у ка же соревнование часто на
станках «середняки» работают. ную отдачу от 'Любого дела. И детали, которые
сборку экспортных дробилок. товарищей—не ослышался ли. целено на отдельные рекорды,
Делают вид, что трудятся
в «середняка» они
рассматри
полную силу, а на самом деле- вают сквозь призму экономиче Пожалуйста, постарайтесь, что Те подтолкнули его— иди, мол, идет борьба за классные
места. Хотя
бы’ они отвечали установлен
значение
отбывают обычно смену. Поло- ских ^показателей.
рекорда
на
сцену
за
подарком.
Он
шел
Дает он ным ‘требованиям...
и не умаляет,
женное мы, мол, делаем
но все
смущенно и гордо. С того дня никто
план
ну и хорошо. Выявлять
же,
видимо,
пришло
Ничего
не
изменилось
на
норму выполняем, а вот боль- его потенциальные
время
. ____ _ возможнорасправил плечи этот «серед уделить побольше
участке: те же рабочие руки, няк». А ведь ни дополнитель
те, извините, это — удел пе* сти, помочь увидеть
внимания
резерв те же оборудование,
тем, кто в середине, Одни пе
инстру
эедовиков. •
роста производительности тру- мент и металл, а вот брака в ной учебы, ни особых усло редовикй «погоды» не делают.
Пожалуй, такая точка
_________зрения да? — Нет, увольте! Аргумент: 1
вий в работе не появилось...
А. СБЫДЁННОВ,
тот день не было. Ребята про
- крайность, А если. посмот
 вы видели человека, котоТак есть ли у «середняка»
....... -. где
внештатный корреспондент
никлись ответственностью, а мо- возможность работать лучше?
«Выксунского рабочего».

Слово о «середняке»

Почему высока

себестоимость
В нашем районе все шире развертывается трудовое
состязание животноводов не только за получение мак
симального количества продукции, но и за ее производ
ство с наименьшими затратами труда и средств. Однако,
как показывает практика, не везде могут работать по-хо
зяйски, допускают большой расход материально-техниче
ских ресурсов, в частности кормов, не получая долж
ной отдачи. Особенно высока себестоимость продукции
животноводства в прошедшую зимовку скота была в
совхозе «Чупалейский». За счет чего это произошло? От
вет на этот вопрос мы найдем в предлагаемом выступ
лении заместителя председателя районного агропромыш
ленного объединения В. А. Курдовой.
Анализ себестоимости
про -са. В 1985 году в совхозе кор
дукции животноводства показы ма первого и второго классов
вает, что более половины
из в общем .количестве составля
держек производства приходит ли . всего лишь 56 процентов.
ся на корма. В совхозе «Чу Из 3.146 тонн силоса некласс
палейский» в 1985
году на ного было заготовлено 48 про
производство 117 тонн приве центов или 1.505 тонн. Здесь
са крупного
рогатого
скота не находят Широкого приме
затрачено
489 тысяч
руб нения принятые {■ технологии,
лей, из них стоимость кормов заготовки и хранения кормов:
составила 332 тысячи рублей, прессование сена, измельчение
или 68 процентов, на произ сенажа из растительного сырья
водство молока пришлось
из влажностью 50 — 60 процентов
бетониро
расходовать 873 тысячи руб с закладкой, его в
лей, из них на корма 581 ты ванные траншеи, приготовление
хими
сячу рублей, или 67 ^ПрОЦгИ- силоса с применением
ческих консервантов.
ТОВ,.
Настало время обратить вни
Себестоимость одного цент
производство рас
нера привеса
выразилась
в мание на
и
брикетированной
418 рублей при плане 270 руб сыпной
лей.
От реализации
мяса резки, а также витаминно-тра
крупного рогатого скота полу вяной муки в чистом виде и в
чен
убыток.
Себестоимость смеси с минеральными компо
центнера
к'ормовых
единиц нентами. Эти корма позволят
вы
превышает плановую почти в сбалансировать {рационы
два раза. Совхоз в 1985 году сокопродуктивных животных и
купил кормов на 241 тыс. руб особенно молодняка по полно
лей. Только на
производство ценному белку и витаминам. В
мяса перерасход
кормов
со хозяйстве слабо используются
возможности
ставил 2.068 центнеров
кор потенциальные
скота в послемолочный
пери
мовых единиц.
За счет чего же произошел од, то есть в возрасте от 4
Животные
в
перерасход кормов,
почему до 8 месяцев.
так дорого обходится
произ этот период часто не получа
водство молока — 59 рублей ют нужных кормов, слабо ус
каждый центнер при плане 41 ваивают имеющиеся и отстают
рубль? В совхозе ставку дела- в своем развитии. Нарушение
выращивания —
-ют на концентраты. Их израс технологии
ходовано на. каждый килограмм один из наиболее распростра
молока
по 452 грамма,
а ненных недостатков. И опятьсреднегодовой надой ца
одну таки поправит дело только хо
фуражную
корову , составил рошая кормовая бдза.
Актуальной задачей являет
всего лишь 1.879 кг. Перерас
ход концентратов не привел к ся внедрение эффективных ме
питательно
получению большого цбличест- тодов повышения
ва молока. Вместе с тем общий сти соломы. Получает распро
рацион
кормления крупного странение метод гидробарометрической ее обработки, позво
рогатого скота беден,
В 1985 году общий валовый ляющий улучшить усвояемость
сбор зерновых культур соста этого корма, обогатить его легвил 701 тонну, израсходовано копереваримыми углеводами.
Необходимо сказать о недо
же на корм скоту 1.140 тонн,
протеина.
в том числе покупных— 733 статке в рационе
тонны.
Увеличение
расхода Ведь его потребность удовлет
зерна, хотя и оказало некото воряется в совхозе всего лишь
рое влияние на интенсифика на 70 процентов. Чтобы обеспе
цию процессов
производства чить дальнейший рост продук
молока и говядины,
но это тивности скота, требуется повы
влияние несопоставимо с рем- сить уровень протеинового пи
лом роста затрат зерна. Сред тания на 30—-40 процентов. Пе
несуточные привесы молодня рерасход кормовых единиц на
ка крупного рогатого
скота производство привеса крупного
оказались на уровне прошлых рогатого скота составил за 1985
лет. Все это связано с замед год более 200 тонн, и только
ленным темпом
роста произ по причине несбалансированно
водства грубых, сочных и зе сти рациона по протеину.
леных кормов -основных
В последние годы животнце
кормов рациона крупного ро очень мало получают корнепло
гатого скота и низким их ка дов. А ведь они содержат мно
чеством.
го углеводов, витаминов, мине
Для
получения , суточного ральных веществ.
Возбуждая
надоя в 20 кг при кормлении аппетит у. животных,
сочные
коров сеном первого, второго и корма улучшают переваривае
третьего классов расход кон мость грубых —сена, соломы.
центрированных кормов в рас
В начавшейся зимовке необ
чете на 1 кг молока соответст ходимо обеспечить животным
венно составляет 271, 365 и наилучшие условия содержания
500 граммов, то есть для до и кормления,
наладить образ
стижения одной и той же про цовый уход за ними, создать на
дуктивности
при использова фермах оптимальный микрокли
нии сена третьего класса рас мат, неукоснительно соблюдать
ход концентратов увеличивает трудовую и технологическую
ся почти вдвое.’ Это связано с
дисциплину. Только так можно
тем, что питательность
сена гарантировать постоянный рост
4 третьего' класса и неклассного удоев и привесов.
в 1,5—2 раза ниже, чём ана
в; кур лова.
логичных кормов первого клас-
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Что ответит трест?
Снабжение горожан молочными продукта
ми —вопрос злободневный. Не случайно, се
годня в редакционной почте встретишь пись
ма, где задается вопрос: предусматривается
ли улучшение работы молокозавода? В част
ности, читатель А. Орлов пишет о том,, что в

городе нет в продаже творога, кефира, моло
ко только во флягах. График доставки молоч
ных продуктов в магазины не выдерживается.
Наш корреспондент познакомил с письмом
А. Орлова заведующую производством моло
козавода Н. А. Железнову.

• ■
Результатом его
будут
улучшение условий труда
на
предприятии и, конечно
же,
увеличение производства про
дукции, улучшение ее качест
ва. Ведь в ходе ремонта цеха
осуществляется его некоторая
'реконструкция. Конкретно это
будет выглядеть так. Цех рас
ширится. Станут действовать
две линии по приему
молока
(ранее была одна), новая фля
гомоечная машина тоннельного
типа облегчит условия работы
и качество мойки фляг. Допол
нительно
бу^ут установлены
творожные . ванны марки
ВК
2,5, что позволит увеличить
производство творога на 400—
600 килограммов в день. Сей
час завод обеспечен водой, изза недостатка
которой произ
водство так страдало.
Теперь
у нас своя скважина, с помо
щью районного
агропромыш
ленного объединения, в состав
которого мы теперь
входим,
построена водонапорная
баш
ня,, проведены водопроводные
трубы.
С завершением ремонта жи
тели города увидят на прилавкак магазинов фасованные мо
локо и кефир, смогут купить
творог и мороженое в стакан
чиках. Да и
вся
молочная
продукция будет поступать
в
— Какова же ближайшая торговые точки без задержки,
перспектива молокозавода? Что поскольку улучшатся условия
ее отгрузки с предприятия.
ожидается от ремонта?

— Действительно, — ответи
ла она, — сейчас наше пред
приятие не в состоянии удовлет
ворить спрос на фасованное
молоко., кефир, творог. В связи
С восстановительными работами,
что были вызваны аварийным
состоянием стены
производст
венного цеха, эти виды про
дукции не производятся
или
производятся в небольшом ко
личестве. Это вынудило, в ча
стности, осуществлять приемку
молока в цехе разлива
моло
ка и кефира. Стало быть, при
шлось разлив молока и кефира
в бутылки в период
ремонта
прекратить.
Ремонт заставил
снизить
наполовину выработ
ку творога, поскольку участок
по в&работке
этого продукта
тоже затронут., А тех 500 ки
лограммов творога, что мы сей
час производим, для
города
очень мало. Перенесен на вре
мя ремонта
участок отгрузки
готовой продукции.
Словом,
картина на пред
приятии такая: участки разбро
саны, производственная линия
нарушена.
В итоге мы
не
только не в состоянии произ
водить все виды предусмотрен
ных молочных продуктов или
достаточное их количество, но
и не можем своевременно до
ставлять готовую
продукцию
в торговые точки.

Люди

— Сколько еще ждать? Ког
да завершится ремонт?
— А вот сроков, к сожа
лению,
назвать
невозможно.
Вернее, чем быстрее завершат
работы строители, тем скорее
появятся на прилавках назван
ные молочные продукты. Ре
монт начат в июне.
Следует1
отметить, что если такие задей
ствованные в ремонте органи
зации как специализированные
управления
трестов «Центрдомнаремонт»,
«Волгостальконструкция», .
«Центрметаллургремонт», СМУ СДСК бы
стро выполнили
необходимые
работы (от разборки—до клад
ки стен, от монтажа металло
конструкций — до устройст
ва кровли), то трест №
10
«Металлургстрой»
сдерживает
производство работ под
раз
личными предлогами.
Строителям треста в
цехе
надлежит произвести оштукату
ривание, облицовку стен плит
кой, затирку потолков и рабо
ту по монтажу вентиляции. С
августа идут переговоры с ру
ководством треста, есть реше
ние горисполкома,
согласно
которому
отделочные работы
должны быть выполнены
уже
давно, а воз и ныне там... Сло
вом, сейчас наша работа пол
ностью
зависит от желания
треста выполнить .то, что
на
них возложено. Так что о сро
ках следует спросить'у руко
водства треста.

села

Т о н
задают
опытные
Неплохо поработал в прей
шлом месяце, по сравнению
с предыдущими, коллектив
завода крупнопанельного до*
мостроения.
Успешно
вы
полнены месячные
планы
по нормативной чистой, то
варной продукции, по ее реа
лизации.
Весомый
вклад в
это
внесли бригады формовщи
ков А. А. Аникина и П. Г.
Сучкова
из формовочного
цеха. Ежедневно они работа
ют с опережением графика,
Изготовляемые ими ■ внут
ренние стеновые
панели,
санкабины отличаются хоро
шим качеством.
Тон в работе
передовых
коллективов
задают опыт
ные формовщики А. Ф. Ти
мошин, В. Ф. Симонов. Они
не раз отмечались за хоро
шую работу Почетными гра
мотами, премиями.
’ Брига’
РЕТИЙ год работает электриком в Полдеревском отделе
диру А. А. Аникину
при
нии совхоза «Чупалейский» Николай Вдовин. А когда во
время уборки картофеля его попросили поработать на карто своено звание «Лучший фор
фелесортировальном пункте, он обеспечивал нормальную рабо
мовщик».
ту машины. И в том, что совхоз выполнил план продажи кар
тофеля государству, есть немалая:; заслуга и Николая.
Н. ЧЕРКАСОВА,
внештатный
НА СНИМКЕ: Н. /С. Вдовин. "
корреспондент.
Фото В. БАЛАБИНА.

Т

Отмечены
Отлично потрудился
на уборке урожая в
колхозе имени Сверд
лова
Чистоозерного
района Новосибирской
области водитель авто
базы №6 В. В. Еджов. За добросовест-:

наградами

ную работу
руководство колхоза вручило
ему Почетную грамоту
и диплом «Герой жатвы 1986 года».
Не подвела кол лектив выксунских
автотранспортников
и.

бригада водителей в
составе Ю. П. Никитина, < А. И. Лапшина,
В. А. Сухотина, А. Н.
Чуркина, С. Н. Пузанова, участвовавших в
уборке урожая в колхозе
имени
Кирова

Перевозского
района
Горьковской
области.
В адрес
автобазы;
пришда благодарность
за их ударный
труд/
Все они
награждены
Почетными
грамота
ми.

Г. АЛЕКСЕЕВА,.
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ДЕТИ—УЧИТЕЛЯ
МИРА
Около 50 американских детей
из общественной
организации
«Дети
учителя мира» побы
вали в Москве, встретились, со
своими советскими сверстника
ми. Их поездка — это миссия
мира, ставящая своей
целью
укрепить дружбу с советскими
детьми.
Теплую встречу
устроили
американским борцам за мир
во Дворце пионеров к школьни
ков Ворошиловского района сто
лицы. Здесь не было никаких
формальных мероприятий. Ца
рила атмосфера непринужден
ного общения, (игры, дружбы.
А в кафе «Валдай», где про
шел совместный концерт совет
ских и американских
детей,
зеркала отражали счастливые
лица мальчишек и девчонок,
На снимке: московские школь
живущих в мире согласия
и, ницы Катя Лычева и Оля Ковзаимопонимания, несмотря на
то, что говорили они на раз лотушкина беседуют с амери
ных языках.
канскими детьми.

неисправны
/

Наступило время резких' ко
лебаний температур, когда
в
ночные часы
столбик .термо
метра резко опускается вниз,
что заставляет
интенс’ччэе
обогревать
производственные
помещения, . жилища. Поэтому
в - настоящее время, да и в те
чение всей зимы, самое
при
стальное внимание должно уде
ляться средствам
•отоплении:
печам, отопительным
котлам,
электрообогревателям. Прен зб' режение правила.м их эксплуа
тации ведет, как правило,
к
пожарам..
Вот несколько примеров из
минувшего отопительного сезо
на. В середине декабря
про
шлого года в медпункте <•. Верх
няя Верея возник пожар. При
выяснении его
причин .оказа
лось, что в
период ремонта
печи в дымоход была заложе
на
деревянная
конструкция
чердака, которая и загорелась
во время топки. В феврале? те
кущего года в д. Татарская и
в' с. Нижняя Верея загорелись
бани во время их топки. По
жар возник опять же из-за не
исправных печей- И этот спи. сок можно продолжить.
Много пожаров происходит и
в котельных совхозов и кол
хозов. Необходимо напомнить,
что топить печи и котлы для
обогрева жилищ
можно лишь
тогда, когда у дымоходов вы
полнены
.противопожарные
разделки
по периметру ды
мохода, размером '38 см у
кирпичных и 75 см у метал
лических.

/

Ни в коем случае металли
ческие ДЫМОХОДр'1 Не 'ДОЛЖНЫ
проходить через чердаки
и
через деревянные
конструк
ции. Пол у
топочных отвер
стий необходимо защитить от
загорания металлическим
ли
стом. Все отопительные
при
боры должны эксплуатировать
ся лишь под; постоянным наб
людением подготовленных для
ЭТОГО л ИII.
Существует еще
одна,- на
первый
взгляд
безобидная,
поичина возникновения загора
ния. Это отогревание замерз
ших труб водоснабжения
и
отопления. Так, в феврале те
кущего года во время отогре
вания труб отопления паяль
ной лампой возник пожар на
чердаке клуба листопрокатного
цеха завода «Метиз» в
пос.
Досчатое. Этот до сего време
ни
распространенный способ
отогревания замерзших
труб
необходимо исключить из прак
тики. Рекомендуется для этих
целей
применять ленточные
.нагреватели (ЭНГЛ),
выпу
скаемые Ленинградским заво
дом «Сокол».
В период отопительного се
зона
необходимо
постоянно
помнить о том, что к топке пе
чей. котлов не должны привле
каться дети, тем более
при
отсутствии взрослых, так
как
это обычно приводит к пожа
рам с трагическими последст
виями.
Г. РОЩИН,
начальник
отделения по
жарной (охраны ГОВД.

РЕКЛАМА

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В ДОМЕ БЫТА МИКРОРАЙОНА ЖУКОВСКОГО
ОКАЗЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ВИД УСЛУГ: ремонт юзелирных изделий.
Время работы? с В до ,17 часов.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Администрация РПУ ВОН.

СЭЙЕЛВЯДЕНИЕ
СУББОТА, 22 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Поет Татарский народный хор
Казанского
государственного
универси
тета.
9.00 —
Родительский
день—суб
бота.
9.30—Народное
творчество.
10.15
— Дороги к прекрасному. Алулкинский
дворец-музей. 10.50 — Для
всех и для
каждого.
Как
отремонтировать
квар
тиру? Продолжение разговора. 11.20 —
Премьера
документального
фильма
«Клемент
Готвальд»
(ЧССР)
12.00
П. Чайковский — Концерт, для
скрип
ки с оркестром. 12.40 — Премьера до
кументального
фильма
«Дефицит и его
локлонники». .
13.10
—
Литератур
ный
альманах.
14.30
■—
Новости.
14.45 — К
юбилею
Великого Октября.
«Историй
немеркнущие
строки».
Худ.
фильм
«Мы из Кронштадта». 16.30 —«О
времени и
о себе». Поэтическая амтолотия. Велимир Хлебников. 16.45 — В ми
ре
животных.
17.45 —
Чемпионат
СССР по хоккею. «Динамо»
(Москва)
—ЦСКА,
19.15 — Новости.
19.20 . —На
вопросы
телезрителей
отвечает
акад*»
мик В. Г, ■ Афанасьев. 19.50 — Премьера
мультипликационного
фильма
«Про
Ве
ру и Анфису». 20.00 — Телемост СССР
—Индия
(Алма-Ата>-*-Дели). 21.40 —
В
субботу
вечером.
ЦВН-86.
Встреча
студентов
Севастопольского
приборо
строительного
института и Уральского
политехнического
института
(СверД'
ловск).
23.40 —
Новости.

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ХЛЕБО
ЗАВОДА НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ:
рабочих основного производ
ства I по выпуску
хлебобулоч
ных изделий и выпуску солом
ки сладкой, оплата
сдельно
премиальная — 120-180 ру(5лей, плюс выслуга лет:
инженера КИПиА, оклад 155
рублей, плюс квартальная лремия 25 процентов;
слесаря-ремонтника 3-4 раз
ряда, оплата повременная
140- 160 рублей;
дежурного электрика 4 раз
ряда, оплата повременная —
170—180 рублей, плюс выслу
га лет:'
•" --электрика-ремонтника
4-5
разряда,
оплата повременная
155—174 рубля;
оператора котельной, оплата
. 130—140 рубповременная
лей, плюс выслуга лет:
оплата
токаря 4 разряда,
повременная — 145 рублей;
сырья,
оплата
грузчиков
160—170 руб'
повременная лей.
За справками обращаться: г.
Выкса, переулок Пионера, 5.
е, 8 до 17 часов.'

Газета выходит но вторникам,

средам, пятницам и субботам.

807030, Г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.
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ПРОГРАММА

8.20
— Научно-популярный
фильм.
8.30 — Ритмическая гимнастика. 9.15 —
«Утренняя
почта».
9.45 — Программа
Киргизского телевидения. 11.00—И. Бра лс
Симфония №
1 до минор.
11.50
—
Клуб
путешественников,
12.45
—
Гру
зинские
народные
песни
исполняет
ансамбль
семьи Абесадзе.
13.00
—
Премьера
фильма-спектакля ,
Москов
ского
драматического театра на
Малой
Бронной
«Равняется
четырем
Франциям». 15.20 — Реклама.
15.25 -— «В на
шем
доме».
Эстрадноразвлекательная
передача. 17.10 -т- «Часовые правопоряд
ка».
Принимает участие министр
внут
ренних дел СССР А. В. Власов. (Повтор
от
10 ноября). 18.10 —< В гостях
у
сказки.
19.30 — Наш сад.
20.15
—
Чемпионат СССР по
футболу.
«Дияамо»
(Москва) —
«Арарат».
21.40 —
Премьера
фильма-концерта
по
опе
ретте Ж. Оффенбаха
«Прекрасная Ёлена».
23.05 ' —
Новости,.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 —•
Ритмическая
гимнастика, 9.10
—
«Наука и
техника».
Киножурнал.
9.20 — Тираж
«Спортлото».
9.30
—
«Будильник».
10.00 —Служу
Советско
му Союзу!
11.00 — Музыкальная пере
даче
«Утренняя ' почта»..
11.30 — Клуб
путешественников.
12.30
—
Музыкаль
ный киоск. 13.00 — Сельский час. 14.СО
— Здоровье. 14.45 —
Заключительная
передача,
посвященная киностудии «Со
юзмультфильм». 16.05 -— Концерт Госу
дарственного
академического
симфони
ческого
оркестра Союза ССР.
17.10—
«Такие разные
клоуны». Цирковое обо
зрение.
(Зедущий—
И.
Кио.
18.00 —

Фото В. Христофорова
(Фотохроника ТАСС).

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

СПРАВКИ
Международная панорама. 18.45 — Поет
народная артистка УССР лауреат премии
Ленинского
комсомола
Л.
Забиляска.
19.20 — «Михайло
Ломоносов». Фильм
3-й — «Во славу Отечества».
1-я
се
рия. 21.45
—
«Потомству верное
пре
данье».
Рассказы о театре и
литера
туре. Исполн'яет
заслуженный
артист
РСФСР
Бурков.
23.10 —
Фубольное обозрение.
23.40 — , Новости.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.20 —
Выступление Государственного
заслуженного
ансамбля
неродного тан
ца Узбекской ССР «Бахор».
Передача
из Ташкента.
8.45 — Русская
речь.
9.15 — «Объектив».
10.10 —
Играет
духовой
оркестр
Дворца
культуры
«Искра», производственного, объединений
«Ждановтяжмаш».
10.40
—
«Страсти
вокруг
башмачка».
О
молдавском
обувном объдинении «Зорине». 11.25 —•
Рассказывают
наши
корреспонденты.
11.55 —Фильм—детям.
13,20
—Спорклуб. 14.20 — Спорт и личность. Игорь'
Паклин.
14.50 — «Мгновения
музей -юй
тишины» (Минск). 15.10 — Очевидное —
невероятное. 16.10 — «Рожденная револю
цией».
Фильм
2-й
—
«Нападение».
17.25 — Из
, сокровищницы
мировой
музыкальной
культуры. А.
Скрябин
—♦
Фортепианные
произведения. Исполняет
заслуженный
артист РСФСР
А. Насед
кин.
18.20
—
«Зачем лк5дяМ куклы!».
Телевизионный
док. фильм
(Ташкент).
18.40 —
Реклама. 18.45 —
«Диалог
о
мире».
Принимают
участие
представи
тели
американской и советской
моло
дежи. 20.15 — Заключительный концерт
X Всероссийского
кон^рса патриоти
ческой
музыки.
Передача из
Перми.
21.45 — Открытие фестиваля
советской
музыки
«Московская
осень».

«ухххюофос» <<•>
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ВТОРАЯ

В институт
без экзаменов?
В период обсуждения проёк. ’ря инженерным языком,, в не
та постановления ЦК КПСС о малой степени зависит от ка
перестройке • работы
высшей чества «исходных материалов».
щколы на1 страницах
печати Поэтому обольщаться легкими
было высказано немало пред путями * к вузу не следует.
Изменения в правилах при
ложений, в том числе и . по до
просам приема в вуз. В част ема, разумеется, были, есть и
ности,
предлагалось комплек будут. И в прошлые годы на
специально
тование высших учебных за остродефицитные
ведений вести по
конкурсу сти вузы принимали без всту
школьных
аттестатов,
т. е. пительных экзаменов. Но кого?
Тех, кто с отличием, закончил
без вступительных экзаменов.
учебные
В таком •. случае стоит ли го средние специальные
товиться к вступительным эк- ’ -заведения, но при условии, если
заменам, если они будут отме они поступают в. вуз на те же,
специально
нены? —' спрашивают читате- или родственные
сти. Кстати, две наши специЛ1И).
.
Дать однозначный ответ се .альности: сварочное производ
годня мы пока не имеем воз ство и технология машиностро
были причислены к
можности, поскольку указанное ения
постановление еще не принято. остродефицитным.
Полагаю, что вывод из ска
Это во-первых. Во-вторых, ес
ли, и будет принято такое ре занного читатели должны сде
шение, то, разумеется, не
с лать вполне определенный. Го
будущего года, так как
всё товиться к вступительным эк
надо уже
сейчас,
вузы уже объявили прием на заменам
этих
целей
подготовительные отделения и используя для
занятий
курсы. И, наконец,
следует благоприятный для
Хорошо под
иметь в виду, что предполагае зимний период.
мая реформа высшей
школы, готовиться помогут подготови
Занятия
на
как и все народное хозяйство, тельные курсы.
нацелена на качественную пе* курсах планируются с декабря.
В. ТЮСОВ. '
рестройку своей работы, в . ко
заведующий
Выксунским
нечном счете
на
повыше
учебно-консультаЦионным
ние
качества
выпускаемых
пунктом Горьковского по
шециалистов. А качество вы
литехнического института.
пускаемой «продукции», гово-

....................... --------------- -------------- ------------

РЕКЛАМА РАИПО
В продовольственных магазинах сельских населенных пунктов, а также в магазинах райпо «Сельхозпродукты», расположенных на территории рынка и в микрорайоне Жуковского, имеется в продаже в неограниченном количестве лук-репка по цене 0-70 коп.
ПРАВЛЕНИЕ.
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РЕКЛАМА ТОРГА
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯ, В КРЫТОМ ПА
ВИЛБОНЕ КОЛХОЗНОГО РЫНКА ТОРГ ПРОВОДИТ
ЯРМАРКУ.
В широком ассортименте будут представлены швзйные изделия, трикотаж, обувь, текстильная галантерея,
гардинно-тюлевое полотно? товары детского ассортимен
та. елочные украшения и продтовары,
Приглашаем посетить ярмарку!
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Желаем долгих лет жизни,
здоровья и семейного благопо
лучия.
Монкины, Акальская,
Волковы, Устимовы, Быковы,
Алехановы.

Юшеровых Марию Андреевну
1и Сергея Александровича с зо
лотой свадьбой.
Продается дом с надворной
Желаем крепкого здоровья, постройкой по переулку Ба Vдолгих
лет жизни;
Майа, 2.. .
Юшеровы, Барановы,
Обращаться! переулок* КомСафоновы, Масловы,
мунисТиЧёСКйй,
Дом 26, после
.
Седова.
15 часов.

от всей Души Устимовых Клаэдню
Михайловну и
Павла
Ивановича с золотой свадьбой.
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Продается стельная
телка ■
по адресу: с,
Ворковка. ул.
1-го Мая. 36.
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ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы
3-58-68. ответственного секретаря — 3-08-66. отдела
писём 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского Хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66. 3-02-66.

Выксунская типография угг
равления издательств, полигра
фии и книжной Торговли Горь
ковского облисполкома. Инд,
851266. Объем 1л. л. Печать—
офсетная. ЗаЩ. 5885, Тир, 22388.
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ЗАВЕРШИЛИ

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
**
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

Новое,

СУББОТА, 22

передовое—в

моября 1986 года

ГОДОВЫЕ

Немало в коллективе второго ремонтно-механического цеха
металлургического завода отличных специалистов своего дела.
Многие из них уже рапортовали о выполнении своих годовых
заданий. Это токари Е. И. Прошин, С. В. Соколов,
Ю. С.
Гутов/В. А. Чикунов, В. И. Шмелев. В счет будущего года
трудятся и фрезеровщики В. Мк Сидорова, О. И. Купцов, то
карь-расточник. Е. А. Бобров, токарь-карусельщик Д. И. Во
лодин.
Не отстает от ветеранов и молодежь. Молодые
токари
Л. Барышникова и Н. Сергеева, обслуживающие станки с ЧП У,
также выполнили годовые задания.

и—111111

М 186 (12973)
Цела 3 кол.

Л. ДЮКИНА,
внештатный корреспондент.

производство ------ -

ИР-800 —В ДЕЙСТВИИ
...Когда входишь в меха
нический цех завода дро
бильно-размольного
обору
дования. то сразу обраща
ешь
внимание на оранже-'
вую громаду агрегата —
это обрабатывающий центр
ИР-800.
Вокруг него
просторно и чисто. Механи
ческая рука манипулятора,
медленно
двигаясь, подает
заготовку на станок, , кото
рый,
подчиняясь командам
числового программного уп
равления, сам растачивает,
фрезерует, сверлит и т. д.
29 инструментов из специ
ального магазина согласно
технологии сами укрепляют
ся в выдвижной штанге, а
после выполнения операции
заменяются новыми.
Оператор обрабатывающе
го центра бывший расточ
ник В. А. Храмов лишь вни
мательно следит за выпол
нением программы по экра
ну дисплея, да иногда под
талкивает
скопившуюся
стружку к желобу стружкоприемщика.
— Работает обрабатыва
ющий центр третий месяц,
— говорит Владимир Алек
сандрович.
—
Действует
четко и безотказно. Обраба
тываемые на нем сложные
детали раньше приходилось
перемещать
по
четырем
станкам. Сейчас же все де
лаем в одном месте.

— На этом центре произ
водительность
значительно
выше, чем у любого высоко
квалифицированного станоч
ника,
добавляет^ техно
лог
А. И. Майорова. —
Уровень же точности и ка-*
чества обработки
деталей
на нем вообще недосягаем
для людей.
Обрабатывающий
центр
сейчас загружен в две сме
ны. Здесь проходит . значи
тельная Часть технологиче
ского потока деталей. Гото
вится к пуску второй та
кой центр, находящийся ря
дом.
Когда он вступит в
строй действующих, вообще
все детали будут обрабаты
ваться на новых агрегатах.
Тут
хочется
несколько
слов
сказать о возникаю
щих проблемах: нет второ
го
комплекта инструмен
тов и подготовленных опе
раторов. Но ведь часть ин
струментов можно
изгото
вить прямо на заводе. Что
же касается второго вопро
са, то, как показала прак
тика, надо для работы на
таких центрах обучать ребят
из
профессионально-техни 
ческих училищ.
Б. А. Храмову уже при
шлось обучить своего смен
щика из числа станочников,
и проходил у него практику
учащийся С ПТУ-3 М.
Ку
рил ьченко.

— Если для нас — быв
ших станочников — эта тех
ника совершенно не знако
ма, приходится изучать азы
электроники,
—
говорит
В. А. Храмов, — то Миха
ил уже во всем этом разби
рается.
Не хватало
ему
только практических навы
ков. Сейчас я
за своего
ученика уверен — справля
емся с работой хорошо. Вот
таких бы ребят нам поболь
ше.
Да и сам М. Курильчснко остался доволен практи
кой. Твердо решил
после
окончания училища вернуть
ся в цех.
Словом, уже сейчас ад
министрации цеха надо • по
думать о закреплении моло
дых кадров.
Ведь научнотехнический прогресс проч
но внедряется на всех уча
стках
производства.
Как
указывалось в
документах
XXVII съезда партии,
ма
шиностроение необходимо в
кратчайшие сроки
поднять
на высший технический уро
вень.
...Начало этому в механи
ческом цехе положено хоро
шее. Первый на заводе об
рабатывающий
центр
—
ИР-800 — действует
ус
пешно.
В. ВАСИЛЬЕВ.

ИТО г и
РАДУЮТ
В этом году коллектив вто
рого
трубо'электросварочного
цеха металлургического завода
принимал свои
социалистиче
ские обязательства,
ориентир
руясь на то, что ему йервому
на заводе предстояло работать
в условиях экономического эк
сперимента. Сейчас уже можно
подвести некоторые итоги.
При намеченных
соцобяза
тельствами 1.800 тонн сверхпла
новых труб трубоэлектросварщики уже выпустили свыше трзх
тысяч тонн. Сверх запланиро
ванного сделано
также
133
тысячи штук муфт. Более 85
процентов всех труб выпуска
ется со Знаком качества.
Основными в работе коллек
тива стали и
показатели по
экономии. На сегодняшний день
НАТОЛИИ Васильевич Чубаров работает водителем в рай
получено свыше 294 . тысяч
онном объединении «Агропромхимия». 22 года—таков его
рублей хозрасчетной экономии;
производственный стаж в системе ^материально-технического
сэкономлена 41 тонна металла. снабжения сельскохозяйственного производства. На его ■ счёту
Лидерами социалистического сотни тонн перевезенных минеральных и органических удобре
соревнования в прощедшем ме
вредителями
сяце стали коллектйвы трубо-. ний, ядохимикатов для борьбы с болезнями и
электросварщиков, возглавляе сельскохозяйственных растений и других грузов.
мые С. Б. Загородним, А. С.
А. В. Чубаров всегда содержит машину в исправном со
Масловым, А. Д. Козловым. стоянии. Ежегодно перевыполняет взятые обязательства.
Как
На агрегате продольной резки
первенствовала бригада М. М. добросовестный и принципиальный человек пользуется автори
Асташкина, На ее сверхплано тетом в коллективе и является достойным примером для мо
вом счету более четырех тысяч лодых водителей.
тонн нарезанного металла'.
НА СНИМКЕ: А. В. Чубаров.
Т. БОЛЬШАКОВА,
внештатный корреспондент
•____ __________ • Фон В, БАЛАБИНА...
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Делегат из Выксы
Приятная
весть пришла
из г. Горького, где прохо
дила областная конференция
профсоюза работников гос
торговли
и потребкоопера
ции. На этой конференции
делегатом на десятый отрас
левой съезд профсоюза из
брана Антонина Алексеевна

Царева — повар столовой .
№ 15 комбината обществен
ного питания треста столо
вых.
А. РЫБАКОВА,
председатель
горкома
профсоюза
работников
госторговли и потреб
кооперации.

Организуя досуг
Оживленно было в этот
день в профсоюзном комитете строительно-монтажного
управления сельского домостроительного
комбината,
Здесь 'собрались любители
шахматной игры.
В соперничество включилось восемь человек—представителей различных бригад
управления. Самое большое
количество
очков набрал
А. Корсаков из бригады моитажников,
возглавляемой
А. Лабутиным.
Этому же
коллективу было присуждено
и первое, место. За другую
бригаду монтажников высту-

пали М. Пирогов, В. Коротков, В. Купцов. Они стали
вторыми. В числе лучших
оказались и представите пи
бригады ' каменщиков А. Е.
Лазарева.
Победителям этих шахматных сражений были вручены
грамоты и памятные подарки.
Сейчас профсоюзный комитет готовится к проведению
соревнований «Папа, мама, я
—спортивная семья», Намечено провести шахматный
поединок между предстазителями участков управления,
В. ДЕВЯТЫХ.

По путевкам профсоюза
За самоотверженный высо
копроизводительный
труд
группе передовиков производ
ства с предприятий ^органи
заций,
входящих в состав
районного агропромышленно
го объединения, вручены в
виде поощрения бесплатные
и льготные путевки профсо
юза.
Труженики колхозов и сов
хозов, партнеры земледель
цев по РА ПО на днях от
правятся в путешествие по
маршруту Рига—Ленинград,

где ознакомятся с многочис
ленными достопримечатель
ностями этих крупнейших
центров культуры нашего на
рода. В программу поездки
входит также увлекательное
путешествие по Балтийскому
морю на комфортабельном
теплоходе.
Ю. МАХРОВА,
председатель райкома
профсоюза работников
агропромышленного ком
плекса’;.

Лекции—строителям
Более сотни людей прив
лекла лекция, читала кото
рую ; член городской органи
зации общества
«Знание»
3. И. Федорова в
клубе
строителей. Была она посвя
щена антиалкогольной тема
тике .и, основанная на живых
фактах, веско аргументиро
ванная, вызвала неподдель
ную заинтересованность слу
шателей, свидетельствуют о
чем многие вопросы, задан
ные 3. И. Федоровой в ходе
лекции.

Лекторы—гости в клубе
строителей частые и желан
ные. Придавая большое зна
чение этой форме воспита
тельной работы, трудовые
коллективы треста
№ 10
« Металлургстрой» поддержи
вают постоянные связи с го
родской организацией обще
ства «Знание».

Ц. ШАБЛЫГИН,
воспитатель ЖКО тре
ста № .10 «Металлургстро1|».

По новой прописке
Многие выксунцы знают
этот деревянный двухэтаж
ный дом на берегу Верхне
го пруда. Ранее здесь раз-,
мещалась контора лесхоза,
затем машиносчетная стан
ция и ЦСУ,
Сейчас здание
приняло
новых хозяев. Недавно сюда

переселились районная вете
ринарная лаборатория и го
сударственная семенная ин
спекция, работавшие ранее
в
стесненных
условиях.
Здесь созданы все условия
для качественной работы.

А. ЛУКИН.
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Выбирай
на вкус

ТОЧКУ СТАВИТЬ
РАНО
На доске показателей возле
проходной; машиностроительно
го завода небольшими кружка
ми обозначены дни месяца, в
счет которых работает коллек
тив того или иного цеха по вы
пуску нормативной чистой про
дукции. В графе против надписи
«.сталелитейный» скромно кра
совался
один-едпнственный
кружок. Это означало, что кол
лектив цеха только-только на
чал работу по программе нояб
ря. А на календаре уже было
19-е число. С тяжелым чувст
вом, стараясь смотреть в сто
рону, проходят дважды в день
мимо этой доски
коммунисты
сталелитейного. Особенно горь
ко на душе у тех, кто работает
давно и помнит времена, когда
стальцех был одним из лучших
на предприятии, славился своим
дружным коллективом, боевой
партийной организацией.
Но летит время. Ушли на за
служенный отдых
ветераны.
Все чаще не выдерживает на
пряженного ритма и оборудова
ние цеха — сказываются долгие
годы* интенсивной эксплуатации.
И цех «лихорадит» уже не пер
вый год. Не выполнен
план
1985-го, с большими трудностя
ми работает коллектив и сей
час. А нужно’ли говорить, сколь
велика роль этото подразделе
ния завода, ведь сталелитейный
питает своей продукцией
ос
новные цехи
механосбороч
ные.
Большую ответственность на
лагает это на коллектив и, в
первую очередь, на членов пар
тийной организации цеха.
И
не только объем выпуска ко
нечной продукции зависит
от
работы литейщиков, но и в зна
чительной мере—ее качество.
А с качеством литья положение
в цехе сложное. Идет
брак.
Много брака. Если подсчитать,
то получается, что одна из че
тырех смен в течение несколь
ких месяцев в году работает
вхолостую. И это сейчас, когда
качеству повсеместно придает
ся первостепенное
значение,
когда по всей стране развер
нулась подготовка к государ
ственной приемке
продукции.
Ведь, как
сказал
М. С.
Горбачев на надавнем совеща^
нии в ЦК КПСС, «...ускорение
должно идти только через вы
сокое качество...»
Напрашивается
резонный
вопрос: какую же позицию за
нимают коммунисты цеха, как
думают они поправлять поло
жение? Сразу же нужно скатгь, что наболевшие вопросы
эстоянно находятся в сфере
х внимания. Ни одного парийного собрания,
заседания
1артбюро
не
проходит без
обсуждения «болевых» тем це
ха. И разговор, как правило,
идет откровенный: высказывают
ся
критические
замечания,
вскрываются недостатки в ра
боте отдельных бригад, участ
ков, цеха в целом, намечаются
пути решения проблем.
Одним из таких
путей яв
ляется внедрение новой техни
ки, переход на новые техноло
гии. Это особенно актуально для
сталелитейного, где значитель
ная часть оборудования давно
устарела и морально, и физиче
ски. К чести партийцев
цеха
нужно отнести то, что не хотят
они мириться с существующим
положением и при поддержке
парткома завода добились вклю
чения в план 1986 года боль
шого объема работ по замене
оборудования, постоянно
вни
кают в ход дел по реконструк
ции. И определенные сдвиги на
лицо. Работают три новых кра
на, смонтирована и готовится к
пуску в эксплуатацию плавиль
ная печь, которая заменит две
до предела изношенные ста
рые. Идет монтаж пресса, ко
торый будет выполнять работу
сразу нескольких бригад фор

мовщиков. А вакуумно-пленоч
ная машина уже используется.
Вроде бы можно радоваться
— на правильном пути комму
нисты цеха. Новое оборудование
позволит поднять
производи
тельность, повысить качество.
Однако нельзя закрывать гла
за и на другое. В цехе можно
и. нужно вводить новое оборудо
вание и осваивать его ‘быстрее.
И далеко не всегда причины,
препятствующие этому,
нахо
дятся где-то далеко.
Возьмем
для примера ту же вакуумно
пленочную формовку. Разгово
ры о ней идут давно. И. каза
лось бы,
в партийной органи
зации цеха давно уже должны
были, продумать, решить и дер
жать на контроле все вопросы,
связанные с внедрением новше
ства. А что на деле? Машина
может работать, но использует
ся с горем пополам в одну сме
ну. И только накануне пуска
установки на повестке дня пар
тийного
собрания
появился
пункт о подготовке оснастки и
поисках рабочих для трехсмен
ной работы. О чем, как не о
явных
просчетах
партийного
бюро, о низкой требовательно
сти к конкретным исполнителям
свидетельствует этот факт.
Не сумели члены партийной
организации и
мобилизовать
коллектив на решение многих
других проблем цеха. Да и на
стойчивость, боевитость
еще
не стали нормой для
многих
коммунистов
сталелитейного.
Если" не хочет мириться с су
ществующим положением к.оттрольный мастер А. П. Горынцев, не дает ему. покоя партий
ная совесть, не может он спо
койно смотреть
на недостат
ки, то и на каждом собрании
коммунист выступает одним из
первых, говорит начистоту, че
сглаживает острые углы. И не
только критикует, как это де
лают сейчас многие, но и вно
сит конкретные
предложения
по улучшению работы цеха.
А когда понял, что многие хо
рошие решения и распоряже
ния по сталелитейному повисли
в воздухе, вместе с начальни
ком ОТК завода К. В. Панте
леевым обратился в партком с
открытым письмом, в котором
заострил внимание на
самых
«больных» проблемах цеха.
Но даже после состоявшегося
в июле прямо в
сталелитей
ном заседания парткома в рабо
те цеха радикальных изменений
не произошло. Никак не может
перестроиться в духе времени
партийная организация сталели-'
тейного, не успевает она за тре
бованиями дня. Сплошь и ря
дом живое дело, работа с людь
ми подменяются констатацией
фактов. На собраниях и засе-.
даниях в принятых решениях
хоть и называются конкретные
исполнители, но* спрашивать с
них по всей строгости затем
часто забывают. Поэтому «бук
суют», застревают на полпути
хорошие начинания, а доведен
ные до конца не дают ожидае
мой отдачи. Как не выполнял,
так и не выполняет цех план;
низки технологическая дисцип
лина и качество литья, высока
его себестоимость, рост зара
ботной платы опережает рост
производительности труда.
Реакция со стороны партий
ного комитета завода нс заста
вила себя ждать.
Последова
ли крутые меры. Ряд комму
нистов, включая
начальника
цеха А. И. Щербакова и стар
ших мастеров Н. П. Мартюхина, В.. Е. Козлова и Н. Т. Ша
лимова, наказаны в партийном
порядке.
Указано на слабую
работу секретарю
партийного
бюро цеха Р. Н. Крыловой. Ду
мается, что выводы коммунисты
сталелитейного сделают
пра
вильные и докажут это конкрет
ными делами. Но точку ставить
пока рано. Цех
по-прежнему
«лихорадит»...
В; ШАНЫГИН.

• ,
УКРАИНСКАЯ ССР. Два раза в год — осенью и весной—в
село Коблево Николаевской области на базу отдыха «Ракета»
приезжают молодые ребята призывного возраста.
Накануне
службы в рядах Советской Армии здесь в военно-спортивном
лагере Ленинского района Николаева в течение месяца юноши
изучают азы воинского дела, устав, занимаются физической
подготовкой.
\
Инициатор и организатор такой подготовки молодежи к
нелегкой солдатской жизни—майор в отставке Эммануил Ива
нович Джанумов. Уже тридцать лет обучает он молодых сол
дат, его воинская служба отмечена тринадцатью наградами.

На снимке: с будущими воинами беседует начальник во
енно-спортивного дагеря Э. Джанумов.

Фото

А. Кремко

(Фотохроника ТАСС).

В детской библиотеке № 2
для учащихся 6 8
классов
создан клуб под названием «Вы
бор профессии — выбор судь
бы». Цель работы
клуба ...
знакомить ребят с кругом про
фессий, необходимых родному
городу,
углублять знания
о
них.- Встречи будут проходить
в третий четверг каждого ме
сяца.
В минувший четверг сост >ялась первая встреча и
была
посвящена профессии библиоте
каря. Ребята прослушали бе
седу «Выбор профессии—госу
дарственное дело».
Заранее
давалось задание, а на встре
че утвердили эмблему ? клуба.
Выбран его
председатель и
очерчен круг актива.
Затем
ребята прослушали
беседы на библиотечные темы,
подготовленные
школьницами
школы № 7. Беседу «Профес
сия — библиотекарь» провела
старший
библиотекарь И. М.
Срколова. Прозвучали стихи о
профессии библиотекаря.
Для ребят в читальном зале
оформлена выставка «Сколько
профессий хороших и разных»,
проведен также информацион
ный обзор книг, оформлены
папки и альбомы.

В. швиль,
заведующая детской
библиотекой.

Учатся

руководители

На машиностроительном за
воде состоялось
занятие
в
школе партийно-хозяйственного
актива. Слушатели с большим
интересом посмотрели докумен
тальный фильм о
передовых
методах и технологиях литей
ного производства, что являет

Культура

выступил заместитель началь
ника отдела труда и заработ
Он
ся особенно актуальным
для ной платы А. Е. Долгов.
осветил
проблемные
вопросы
ряда цехов предприятия.
деятельности
Затем перед собравшимися с перестройки
докладом на
тему
«XXVП предприятия, конкретного улуч
съезд КПСС об
активизации шения организации производст
человеческого фактора как не ва и планирования.
пременного условия
развития
социалистического
общества»
В. ВЕРШИНИН.

нашего

быта

————

'—---------------------

Иду я вдоль по улице
По той самой, единственной
и неповторимой моей деревен
ской улице. И все-то мне зна
комо и мило— разноцветье ве
селых палисадников, белый хо
ровод» берез возле клуба, стож
ки сена в огородах... А еще за
пахи дымов, что стоят струя
щимися столбиками почти над
каждой избой. Раннее . утро.
Готовят завтраки, а заодно, за
годя, и обеды. И легко по запа
хам этих дымов угадать, в ка
кой избе чем собираются пот
чевать домочадцев. Вот в этом
доме с резными у наличниками
парят на поду русской
печи
морковь в глиняном
горшке,
здесь, в пятистенке, что стоит;
выставив впереди себя как до
зорного колодец-теремок, кар
тошку на сале , жарят, а в доме
напротив потерянная в домаш
них хлопотах хозяйка молоко
прозевала, сбежало оно и под
горело...
Улица живет хлопочет,
звенькает ведрами, гремит ко
лодезной цепью, радостными пелушиными кликами приветст
вует зарю. Все в движеншцдта
деревенском подворье. Но ни
какой суеты, потому как. здесь
все, как издавна положено,—
все аккуратно прибрано, весь
нехитрый домашний инвентарь
И' утварь на своих местах, чисто
и просторна^...
Идиллия какая-то, подумает,
может, кто-то. Тоска по патри
архальной. старине, усмехнется
другой. Ни то. ни другое. И
деревенёк таких ухоженных. у
нас многое множество. И про
тив замены старых печей на
современные газовые и элект
рические плиты,
разумеется,
никто не возражает. В
конце
концов не в дымах над домамй дело. У каждой эпохи свой
облик.
Но вот беда, нами
самими
же сотворенная: немало появи
лось еел и деревень, в которых

не то, что жить, а погостить-то сюрприз устроить, На самой
желания не появится. На улице красивой улице все дома и за
грязь непролазная, перед до боры заново
выкрасили. А
мом •— не только роз, а и Де улицу заасфальтировали. Оно
ревца, кустика
захудалого не бы и ничего, да только все до
увидишь. И вовсе тут не улица ма'одного цвета стали. И ули
деревенская, а расхристанный цу всю асфальтом закрыли. От
колесами да гусеницами проез забора до забора. Навечно за
жий, а вернее — и непроезжий муровали зелененькую травку,
уж, тракт. Завели ведь, этакую что росла меж - дорогой и тро
моду
утюжить улицу трак туарами. Хотели конечно, как
торами и грузовиками. Как буд лучше, а председатель, посмот
то так и наДо, никому дела до рев на йсе это, едва опять не
этого нет. .Вот и
гоняют на угодил в больницу.
«своем» тракторе домой пообе
В другом совсем месте такое
дать, а то и просто «кваску ис • «нововведение» довелось уви
пить домашнего». В какую ко деть. Вместе С поощрением ра
пеечку такие «прогулки» обхо чительных хозяев, тех, у кого
дятся, говорить сейчас не ста дома в образцовом порядке со
нем. О другом подумаем: сами держатся. надумали там «отме
же перечеркиваем тот
плюс тить» и нерадивых, то
есть
деревенской (по сравнению . с тех, у кого, скажем, подворье
городской) жизни, коим горди менее других ухожено. Способ
лись всегда -—красоту, тишину, для этого придумали
весьма
покой. О красоте уже сказано. ^оригинальный». И
название
А о какой ' тишине, каком по у него подходящее
«танец
кое умаявшихся в поле людей ведьм». Делается так. В назна
речь, когда трактор под окнами ченный час к дому «нерадиво
изрыгает клубы газа и копо го» хозяина собирается народ,
ти порою часами, и
не днем и темпераментные,
разодетые
под ведьм молодые девчата на
только, а н ночью.
Отрадно отметить, что в по чинают свой демонический та
следнее. время
руководители нец ю метлами. Говорят, что
хозяйств, да и сами селяне ак это призыв к чистоте. А. потивно воспротивились этому, по- моему, унизительное представ
иному взглянули на деревенскую ление вряд ли способное .. по
улицу '— закрыли проезды по сеять добрые (зерна.
Главное в наведении порядка
среди села, объезды сделали,
деревья сажают, цветы в пали на наших деревенских улицах
это. хороший
пример. ' И
садниках, дома наряжают де
ревянной
вязью,
заборчики ехать за ним совсем не обяза
красят, дорогу мостят и прояв тельно далеко. Разве мало во
ляют при этом завидную фан круг мест, где уяснили непре
ложную истину: чистая, зеле-;
тазию.
,Цо не умолчать и о том, ная, яркая улочка — это доб
что. в погоне за «валом» в этом рое, спокойное настроение лю
деле, случается, забывают о дей. А хорошее настроение, как
чувстве меры и. красоты. Вот известно, всегда рядышком со
и
так же, гкак в одной деревне... славной работой, с покоем
благополучием.
И
надо
для
это

Заболел там председатель кол
го немного—чуть больше ува
хоза,
человек заслуженный,
любимый и уважаемый всеми. жения к себе, к своему дому,
к своей единственной улице.
И .решили колхозники к
его
Петр СКОБЕЛКИН.
(Прессгбюро «Правды»).
возвращению
из
больницы

..........................................................

Новое,
в

передовое-

производство

С помощью
автоматизированной
е м ы
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На многих строительных объектах пришлось трудиться зас
луженному строителю РСФСР,
руководителю
комплексной
бригады из СМУ-6 треста № 10
«Металлургстрой» П. И. Калповскому. Он участвовал в воз
ведении колесного, четвертого
трубоэлектросварочного цехов,
свинокомплекса и птицефабри
ки. Внес достойный вклад и в

строительство пятого
Трубоэлектросварочного цеха.
Немало' заслуженных
наг
рад за отличный труд у знат
ного строителя. Недавно к ним
прибавилась еще одна. П. И.
Калповский награжден значком
«Отличник
социалистического
соревнования Минстроя СССР».
А; СЕРГЕЕВ.

и

его

дело

Принимая
эстафету

Когда говорят о передовиках
производства — людях, отлич
«КУБАНЬ» —ШАГИ ЭКСПЕРИМЕНТА
но справляющихся с работой,
Пользующихся
непререкае
мым, авторитетом в коллективе,
Управление производством в же время эти данные о ходе
то, как правило, их облик ассовременных цехах все больше производства используются
ссущируется с рабочим, мно
в
производится с помощью авто
го лет проработавшим в гом
системе
бухгалтерского
учета.
матизированных систем.
Для
или ином цехе, на
предприяПредусмотрена также подготов
обеспечения технологического ка данных для решения задач
тии. Ведь
опыт, мастерство
персонала трубоэлектросвароч
приходят не сразу, Да и автообщезаводского уровня с пере
ного цеха № 5 оперативной ин дачей информации в
ритет в коллективе завоевать
инфор
формацией предусмотрена авто мационно-вычислительный центр
не так просто.
матизированная система • управ завода.
Но сегодня рассказ о моло
ления технологическими процес
дом рабочем, -чье имя. можно
Что касается плана внедре
сами (АСУТП).
Эта система ния системы, то необходимо от
с уверенностью поставить
в
является верхним уровнем уп метить, что она может
ряд передовых тружеников за
быть
равления в цехе и построена на пущена в эксплуатацию после
вода
дробильно-размольного
базе двух управляющих вычи отработки всей технологической,
оборудования.
слительных комплексов отечест цепочки цеха и получения ин
...Когда Сергей Тарунов пять
венного
производства,
типа формации от нижнего уровня
лет назад демобилизовался из
СМ-2М. Для этих электронно- автоматизации по всем участкам
армии, то отец сказал
ему.
вычислительных машин разра
«Пойдем-ка к нам, в свароч
цеха. Поэтому АСУТП внедряет
ботано соответствующее систем: ся как заключительное звено
ный цех. .Обучу тебя профес
ное программное обеспечение и всего оборудования цеха. В то
сии слесаря».
в комплексе с оборудованием же время, недопустимо затягиСам
Николай
Федорович
поставлено металлургическому вание сроков внедрения. А на
пришел в цех более двадцати
■■
заводу.
лет назад. Вот уже на протя
данный момент ряд организа
АСУТП строящегося трубо ций срывает сроки, обеспечи
жении долгого
времени
Недавно
Политбюро
ЦК
КПСС
отметило
положительные
электросварочного
цеха №( 5 вающие своевременный ввод в
признанный
лидер
социалисти
результаты работы аграрнопромышленного комбината I «Ку
отлич
ухватывает весь технологиче эксплуатацию АСУТП цеха.
бань» Краснодарского края. Два года назад он объединил все ческого соревнования,
ский процесс -от подачи руло
колхозы, совхозы, обслуживающие, заготовительные и перера- ный специалист:
Так, только в последние дни
Сын . оказался
способным
нов на агрегат продольной рез решен вопрос по подаче ста
батывающие предприятия Тимашевского района. Комбинат до
ки до отгрузки готовых труб в билизированного питания в машбился экономических успехов, соединив интересы всех партне учеником. , Буквально на лету
железнодорожные вагоны. Связь зал ЭВМ. Трест № 10 «Метал
ров и направив их на увеличение производства
продукция, схватывал все. Уже через не
сколько ; месяцев начал успеш
ЭВМ
с технологическим про лу ргстрой» до сих пор не закон
улучшение ее качества.
цессом будет
осуществляться чил
Предприятия «Кубани» выпускают 30 видов колбасных но справляться с дневным за
строительногмонтажные
как через системы автоматиза работы по целому -ряду помеще
изделий и копченостей, фруктовые и овощные консервы, в данием. А однажды в обеден
цех поступило
ции нижнего уровня —програм ний, необходимых для установ
широком ассортименте
хлебобулочные и кондитерские из ную смену в
мируемые логические контроле ки периферийного оборудова
делия, прохладительные напитки.
В собственных магазинах срочное задание. Н. Ф. Тарунов
и
ры и микропроцессоры, так и ния ЭВМ: не сданы посты уп
АПК реализует свыше 200 видов продовольственных товаров'. посоветовался с мастером,
они
решили
поручить
его_
моло

посредством автоматизирован равления № 13 и № 14, по
На снимке: продовольственный магазин АПК в Тимашевдому рабочему. С работой Сер
ных рабочих мест.
ске.
мещения служб. отдела' техни
Входящее в АПК предприятие «Прогресс» специализирует гей справился в срок и выпол
Основные задачи, решаемые ческого контроля и производнил ее с хорошим качеством.
ся на производстве овощей, имеет свои консервные цехи. Про Своеобразный
в системе, следующие: управле ственно:распределительного бю
экзамен на проч
дукция «Прогресса» —- соленья, маринады, соки, салаты — ность,
ние производством,
контроль ро цеха. Имеются трудности
приобретенные
знания
пользуется
большим
спросом
у
покупателей.
качества, учет хода производ из1-за недоукомплектованности
« отличбыли ’ выдержаны на
ства, инвентарный контроль, службы участка АСУТП специ
Фото В. Кожевникова и Е. Шулейова (Фотохроника ТАСС). но»..
расчет расходных коэффициен алистами. Особенно остро ска
Сейчас С. Тарунов - доско
тов металла по участйам и в зывается нехватка инженеровнально знает технологию изго
Цейом по цеху, учет простоев электррков и квалифицирован
товления любого узла.
Если
трубоэлектросварочного стана, ных монтеров.
понаблюдать за
его работой,
управление складированием ц
В настоящее время коллектив
то с первого взгляДа кажется,
отгрузкой Тотовой продукции, участка осуществляет монтаж
При подведении итогов социа значительно' перевыполнившие что уж очень нетороплив, дасоставление отгрузочных доку* ЭВ^М и настроен в этом году за листического соревнования сре
план 10 месяцев текущего го же медлителен слесарь. Но тем
ментов. Система предназначе кончить наладку электронно-вы ди цехов машиностроительного да.
не менее свою продукцию едана для управления
производ числительных машин.
завода в шестой раз подряд по
всегда досрочно и с первоет
Лучшими рабочими признаны
ством в реальном
масштабе
бедителем стал коллектив сва; слесарц В. И. Анашкин, А. С. го предъявления.
Е.
СИБИРОВ,
времени, то есть обеспечивает
мой
рочного цеха. Большой вклад Юшеров, В. П. Бубнов, элект
— Главное, что, на
Начальник участка АСУТП
технологический персонал опе
в этот -успех внесли смены, ру росварщики А. М.
Т0СЦ-5 металлургического
Комаров, взгляд, воспитал во мне' отец,,
ративной информацией. В то
ководимые Е. И.
Спириным, Н. А. Киселев, В. А. Кондра как
в рабочем, считает
завода.
В. М. Наумовым, В. И. Воло шов и другие.
С. Тарунов, — это чувство от
диным и
И. П. Калининой,
ветственности рабочего челове
Н. УЛЬЯНКИН.
ка за творение своих рук.
За работу
Сергея испыты
вает
чувство
гордости
не толь
В потоке сообщений от за
В промышленность молодых
ко он сам, но и весь коллек
рубежных
корреспондентов
в
развивающиеся
страны,
и
шие последствия ряда кризи тив цеха. Товарищи знают: он
ТАСё несколько дней
назад государств империалисты вкла заниженные на те, которые вы сов
семидесятых
и восьмиде никогда не подведет, все, что
дывают
капитал
отнюдь
не
из
обратила на
себя внимание
возятся.
Делать это могучим сятых годов, а также ряд дру сделано
надежего руками,
стремления
способствовать
-------------*
_______________
их
|ЦМ(Периалистическим
монопонебольшая информация из сто
; '
....л
монопогих причин заставляли разви но 1и основательно.
пытается
лицы Перу — города Лимы. развитию (как
,___________ ут- лиям совсем не сложно. Ведь, вающиеся страны
все глубже
Достигнуто молодым
рабобуржуазная пропаган- ------------- ■
Там состоялось первое консулы верждать
например, 15 крупнейших . из влезать в долги. За
послед
да), а в . силу
. таТивное совещание, в котором
^„®Н0С™ НИХ контролируют на мировом ние три десятилетия их внеш чим немало. Но таков уж ха*
всегда
рактер у
Сергея
участвовали страны-члены дви для ТНК получить максималь- капиталистическом рынке экс- няя
задолженность
выросла ищет что-то новое, перенимает
ную
прибыль.
На
1
вложенпорт.
80-85
процентов
бокситов
жения неприсоединения и груп
почти в 100 раз и достигла 1 передовые приемы труда. Од
па
семидесяти семи (в нее,
триллиона долларов. Империа ним из первых в цехе слесарь
вопреки названию, входят поч
лизм, прежде всего американ поддерживает- почины в социа
ти 130 государств).
Обсужда
ский, туго затянул долговую листическом соревновании. Не
лась проблема огромного внеш
петлю, стараясь таким путем раз становился
победителем
него
долга
развивающихся
сохранить
экономическую и ударных «предсъездовских, де
стран, который стал результа
финансовую зависимость моло кад. Признавался лучшим и в
том несправедливого междуна
дых государств, оказывать на соревнований,
посвященном
родного экономического поряди
них политическое давление.
70-летию
Великого
Октября.
ка, грабительской политики по
Вот почему такое
большое
Тарунов не только умелый,
отношению к ним империали
значение развивающиеся стра производственник, но и актив
стических держав и транснаци ный доллар
они
получают и меди, 90-95 ~~ железной ру ны придают коллективным дей ный общественник. Он — член
ональных корпораций (ТНК).
2,23 доллара прибыли в ос ды, 85-90 процентов хлопками ствиям и борьбе против
дея комсомольского бюро
цеха.
ТНК
- так называются ги новном за счет бесчеловечной так далее.
тельности ТНК, за перестрой Принимает участие в организм
эксплуатации
дешевой
рабочей
гантские международные
мо
Потрясающие данные были ку международных экономиче гции
спортивных, культурногосударствах Азии, приведены в документах VII ских отношений на справедли
нополии, в которых
господст- силы в
массовых
мероприятий.
. вует по преимуществу амери Африки и Латинской Америки. конференции' глав государств вой демократической основе,
../ Николай Федорович . име
Прибыль
эту
они
вывозят,
,
канский
капитал. Пользуясь
и правительств неприсоединиз- за политическое решение проб ет полное право гордиться -сво
неравноправным
положением хотя развивающимся странам шихся стран в Дели: за 30 лет лемы внешнего долга.
им сыном.
Дело,
которому
для после краха
ж
_________________ симолодых государств в мировом так необходимы средства
колониальной
опытный рабочий посвятил поч
Естественным
союзником
-------------------капиталистическом
хозяйстве, преодоления отсталости,
для стемы империализм
выкачал
ти всю жизнь, в надежных ру
— молодых
----------- государств больше молодых государств в их а.н- ках. Сергей принял эстафету и
ТНК их хищнически эксплуа борьбы с нищетой и голодом. из
^империалистической
борьбе
тируют.
Факты’ свидетельст
Что же
касается торговли, материальных ценностей,
ре являются страны социализма, достойно несет ее. Ему присво
вуют: ТНК
контролируют 40 то основным для ТНК средст сурсов, чем бывшие метропо в первую очередь
ударника
Советский ено высокое звание
процентов промышленного про вом обескровливания «партне лий за 300 предшествовавших ■Союз.
коммунистического труда. Порт
рет С. Тарунова вот уже вто
изводства развивающихся стран ров» служат так называемые лет.
ножницы цен: завышенные на
рой год находится на Доске
Этот грабеж, сокращение до
и 50 процентов их торговли.
Т.
КУДРЯВЦЕВА*.
те товары, которые
ввозятся ходов. от
почета блока № 4.
экспорта, тяжелей(ТАСС)-*
Н. УЛЬЯНКИН.'

ПОСТОЯННЫЕ

Международный

обзор .
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Осина в лесах средней по
лосы
наравне с
березой
пользуется славой говорли
вой ее соседки. Она, как и
береза, первой захватывает
вырубки хвойных лесов и на
десятилетия
заселяет
их
своим несметным племенем,
часто очень тщедушным, с
гнильцой внутри, но' с неве:
роятной наступательной си
лой;
Одно время осина
шла
лишь на производство спи
чек и на дрова.
Лесоводы
терялись в поисках потре
бителей для нее. Теперь же
появляется самый ,крупный
покупатель осинового сырья
—
целлюлозно-бумажная
промышленность. В этой от
расли видит свою перспекти
ву осина, быстрорастущая и
легковозобновляемая порода.
Ведение осинового хозяй
ства не
требует больших
затрат на подготовку почвы,
посев и посадку, прополку
и т д. Семена осины всхо
дят через 10-—14 часов пос
ле посева, и к осени всходы
достигают полуметровой вы
соты,-а поросль от пня вы
растает за лето
до
двух
метров. В возрасте сорока
одного года осина поступа
ет в рубку, имея тридцати
метровую высоту и диаметр
до полуметра. Доживает де
рево до 150 лет и более.
На территории СССР пл ъ
щадь осинрвых лесов равна
17,5 миллионов гектаров, а
на территорий нашего мехлесхоза площадь осинников
составляет. 4.067 гектаров с
запасом в 800 тысяч куби
ческих
метров древесины.
Все осинники в нашей поло
се, к сожалению, заражены
внутренней гнилью. л
По срокам
распускания
различают несколько форм
осины: рано- и позднораспускающиеся, по окраске коры
— темнокорые, серокорыё,

Полезные

зеленокорые,
светлокорые.
Различаются они по устой
чивости к гнилям. Так, зе
ленокорая осина
устойчива
к ним и встречается на тер
ритории нашего лесхоза нечасто.
।
Древесина осины
белая,
мягкая, легкая, легко колет
ся, хорошо обрабатывается
и находит широкое приме
нение в народном хозяйстве.
Идет на изготовление фане
ры и бочарной клепки, кро
вельной драни и лопат, иг
рушек и разных поделок,
используется в строительст
ве, в качестве дров,
идет
на изготовление спичек и
бумаги и т. - д.
Осина или. как ее. еще
называют, тополь дрожащий
родственница всех ив и
тополей. Она занимает наи
более плодородные, увлаж
ненные почвы, которые рас
полагаются в основном
в
Димарском
лесничестве.
Здесь осина образует мас
сивы, растет и в смеси с
елью, сосной и березой.
Осина доставляет
лесо
водам немало, хлопот при
выращивании сосны и ели.
При вырубке соснового или
елового древостоя достаточ
но 5—10 осин на один гек
тар, чтобы она после руб
ки заняла своей порослью и
корневыми отпрысками всю
площадь (до 10 тысяч и
более штук-—на одном гек
таре) в первый же год. По-,
этому лесоводам приходится
' подсушивать стволы осины
Да два года до рубки, а в
посадках лесных
культур
сосны и ели вырубать ее.
Осина является незамени
мым кормом для лесных ве-'
ликанов—-лосей
и зайцез.
Листья
осины
поедаются
осенью глухарями, идут на
питание и ее почки и се
режки. В осинах устраива
ют дупла птицы-дуплогнезД’ники
- дятлы, скворцы,
синицы, сизоворонки, удоды
и другие. Лесоводы оставля
ют дуплистые деревья при
вырубке леса для поселе
ния птиц.
И. ЕСЬКИН,
инженер лесного
хозяйства мех лесхоза.

советы' ------------------------- -

Будьте гостеприимны

Людей, с которыми вы
бы
хотели отметить какое-то собы
тие, следует пригласить зара
нее. Лучше позвонить им и до
говориться о дне и времени.
Рассаживая гостей за
сто
лом, следите, чтобы их про

фессиональные интересы ■ не
совпали до такой степени, что
ужин превратятся в дискуссию
или своего рода производствен
ное совещание.
Представляя незнакомых лю
дей, скажите несколько
слов
об их
увлечениях, характере
занятий, это поможет им быст
рее освоиться, найти тему для
разговора.
Хозяева должны делать все,
чтобы каждый чувствовал се
бя желанным гостем. Недопу
стимо обходить своим внима
нием кого-либо из гостей или,
наоборот, оказывать
кому-то
чрезмерное внимание.
Создать приятную атмосферу
вечера и хорошее
настроение
поможет и соответствующее ос
вещение в квартире. При этом
лучше использовать различные
виды светильников,подвес
ные.
настольные, , настенные.

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского/10.

Вам,
наверное, не раз
приходилось бывать в го
стях у родственников,
друзей, знакомых и самим при
нимать гостей. Последнее у
многих ассоциируется с боль
шими хлопотами. Но ведь
совсем не обязательно пора
жать гостей дорогой посудой,
богатым угощением. Вы мо
жете приготовить совсем про
стые блюда. Гораздо важнее
то, чтобы гости чувствовали
себя хорошо и видели, что
им искренне рады.

Спортивный характер
ТРУДНЫЙ ФУТБОЛ ВАГИЗА
О мастере спорта междуна
родного класса полузащитнике
московского «Спартака» Ваги
зе Хидиятуллине сегодня знают
не только советские болельщи
ки, но и"поклонники футбола
за рубежом. Игрок основного
состава популярного
клуба,
член' сборной команды страны,
он за восемь лет не раз высту
пал в матчах за европейские
кубки,
играл за
сборную
СССР в товарищеских и офици
альных матчах.
Но какая негладкая и- труд
ная его спортивная биография!
Два сезона Вагиз выступал
за «Спартак» и стал в его со
ставе чемпионом Союза. После
призыва в армию начал играть
за ЦСКА. И тут пошла полоса
неудач.
Травмы
буквально
преследовали по
пятам. На
эти неурядицы
наложились и
неудачи клуба. Почти три года
играл в чемпионате от случая
к случаю
большую часть
времени приходилось лечить
связки, суставы.
Последняя
травма оказалась особенно тя
желой, специалисты пришли к
выводу: играть нельзя.

РЕКЛАМА

ф

Но не в характере 27-летне
го спортсмена было смириться
с таким приговором.
Хидиятуллин сумел опроверг
нуть прогноз медиков и вер
нуться в большой футбол. Он
стал не только ведущим полу
защитником клуба, но и обра
тил на себя внимание тренера
сборной Валерия Лобановского.
В недавнем матче с командой
Франции, когда был травмиро
ван Бессонов, на замену вышел
спартаковец. Уверенно разру
шая атаки трехцветных, Хидия

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Горьковский ОРТПЦ произведет обмен
машины
ЗИЛ-157 на автомашины типа УАЗ-452.
За справками обращаться на Выксунский ретранслятор. телефон 3-00-55.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
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Меняется однокомнатная квар
тира со всеми удобствами (17
кв. м.) в г: Махачкале на рав
ноценную в г. Выксе.
Обращаться: г. Махачкала, улИрчи-Казака, дом 26 «б», кв. 3,
к Поповой Татьяне Ивановне.

Меняется
изолированная
комната 20> кв. м. в г. Москве
(прописка одного человека) на
квартиру в г. Выксе.
Обращаться:
ул^ Чкалова,
дом
29,
кв. 76,
телефон
3-10-86.
Меняю двухкомнатную бла
гоустроенную квартиру (33 кв.
м.) в г. Темиртау на равноцен
ную в г. Выксе или гг. Навашино, Кулебаки. Возможны дру
гие варианты.
Обращаться: г. Выкса, ул. Се
ми коммунаров, дом 24, кв. 5.

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

с днем бракосочетания Сухаре
ва Алексея и Еремину Вален
тину.
Желаем крепкого здоровья,
взаимопонимания,
счастья
и
чистого неба над головой.
Коллектив
смены
«А»
прессопрокатного ^участка
колесопрокатного цеха ме
таллургического
завода.
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В целях безопасного движения автотранспорта по
перевозке пассажиров и создания безаварийного движения населения на перекрестке улиц Красных зорь— Островского остановка от магазина «Книги» по ул. Красных
зорь с 25 ноября переносится ко Дворцу культуры им.
В. И. Ленина.
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ ГОРИСПОЛКОМА.

На снимке: Вагиз Хидиятул
лин (слева) с коллегой по сбор
ной Владимиром Бессоновым.
Фото И. Уткина
(Фотохроника ТАСС).

СПРАВКИ

РЕКЛАМА ОРСа ЛПХ
Лиц, желающих приобрести мотоциклы марки «ИЖЮпитер-5К» с коляской по цене 1.450 рублей, просим
обратиться в ОРС леспромхоза по телефону 3-58-51 или
по адресу: г. Выкса, ул. Слепнева, 13.
Мотоцикл обладает более высокими техническими
параметрами по сравнению с предыдущей моделью «Юпи
тер-4».
Двигатель воздушного охлаждения имеет ци
линдры с четырехканальной продувкой. Повышена мощ
ность силового агрегата на малых и средних оборотах.
Контрольный расход топлива на 100 км пути снижен до
5,9 литра.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ

туллин сумел стать и связую
щим звеном между
защитой
сборной СССР и ее
средней
линией, что способствовало по
беде над чемпионами Европы.

Лямшина Михаила Ивановича
с 60-летием.
Желаем здоровья,
счастья,
семейного благополучия.
дол
гих лет жизни.
Махонек, Удаловы,
Курышевы, Лямшины.

Продается дом по адресу: г.
Выкса/ул. 1-я Мичурина, 3»
Справляться там же, или но
Телефону 3-00-36.

»

Выражаем сердечную благо
дарность
коллективам У НТК
треста
№ 10
«МеталлургсТрой>>. ЖКХ, вальцовоинстру
ментальной мастерской трубо=
электросварочного цеха №
3
металлургиче с к о г о
завода,
Продается корова третьего
жильцам
дома № 23 микро
отела.
района
Гоголя,
дом^ № 4 мик
Обращаться по адресу: ул. Рирорайона «Юбилейный» за по
задеевская. 104.
мощь и участие в похоронах
дорогой дочери, внучки Епифа
Меняю благоустроенную двух новой Галины Ивановны,
Лепил ины, Кочешовы.
комнатную квартиру (имеется
телефон) в
г. Темиртау на
’ Благодарим
горвоенкомат,
Двух- или однокомнатную квар
тиру в г. Выксе.
дирекцию и
педагогический
Обращаться: микрорайон Го коллектив СПТУ-2, коллективы
голя, дом 8, кв. 12.
цехов
ремонтно-строительного,
паросилового, транспортного и
отдела труда и зарплаты заво
комитет содействия
Сердечно благодарю врачей да ДРО,
хирургического отделения мед офицеров запаса и в отставке,
парторгани
санчасти металлургического .за территориальную
вода Е. П. Балакирева, В. В. зацию при школе № 11, род
Крылова, А. В. Кулева и весь ных и близких, а также сосе
медицинский персонал отделе дей за- оказанную помощь в
ния за , эффективное лечение, организации
похорон нашего .■
доброту и теплое отношение к любимого мужа, отца, дедушки Д
больным. Крепкого вам здоро Первушкина Михаила Аверьявья и счастья.
новича.
В. А. Яшина.
Первушкины, Ефимовы.
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Хороших результатов добиваются в первом году двена
дцатой пятилетки труженики совхоза «Чупалейский». За ос
нову своей работы они взяли соблюдение первой заповеди --выполнение планов продажи государству продукции • сельско
хозяйственного производства.
Наряду с реализацией плана продажи картофеля и ово
щей государству земледельцами совхоза, отличились и живот
новоды, которые выполнили годовой план продажи молока го
сударству. На 24 ноября его продано 1353,6 тонны из годо
вого плана 1.350 тонн. До конца года на молокозавод будет
отправлено еще свыше 60 тонн продукции.
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К

ЧЕЛОВЕКА
Труд, материальное благосостояние, свободное вре
мя— все, что касается человека, — это один из важней- *
ших вопросов социальной политики Коммунистической
партии, о чем еще раз подчеркнуто на XXVII съезде
КПСС. Жилью, сфере обслуживания, здравоохранению—
повседневным нуждам советского человека с развитием
общества уделяется все большее внимание.
Год от года становится благоустроенней наш город,
вырастают в нем новые микрорайоны, приветливо рас
пахивают двери сельчанам новые дома, построенные на
средства колхозов и совхозов.
Заботой о человеке будет проникнута в.Выксе две
надцатая пятилетка. Первый ее год—тому ’ свидетельст
во. По плану исполкома городского Совета народных де
путатов на 1986 год на коммунальное строительство вы
делено 309 тысяч рублей. На; 1,2 километра удлинилась
городская газовая сеть. За десять месяцев выполнено
годовое задание по сооружению водопроводных' линий.
В этом году предусматривается построить свыше
60 тысяч квадратных метров жилья, и за истекшие де
сять месяцев план по вводу жилья перекрыт. Жилье в
основном газифицировано, оборудовано водопроводом и
центральным отоплением. Свои жилищные условия ’ улуч
шили многие выксунЦы. Значительные средства исполь
зованы на ведение дорожно-мостового хозяйства и осве
щение города.
Вместе с тем состояние коммунально-бытового эб’
служивания населения требует к себе еще большего вни
мания. Недоработки в благоустройстве города очевидны.
Взять, к примеру, строительство дорог. В этом году оно
не закончено на улицах Красных зорь. Тюрина, Ленин
градской, как предусматривалось планом. Не
открыт
до сих пор кольцевой автобусный маршрут до микро
района Жуковского, причина—неблагоустроенность ули
цы Жуковского. Вызывает тревогу состояние водопро
водной сети.
Справедливые нарекания поступают
от горожан,
проживающих в старых, ветхих домах. К примеру, де
сятками лет не производит ремонт некоторых своих до
мов леспромхоз.
Сейчас завершается подготовка города и района к
работе в зимних условиях. Прошлый зимний период вы
явил немало недоработок. К примеру, недоставало тепла ?
домам микрорайона Жуковского. Сегодня от жителей
этой части города вновь поступают нарекания такого же
характера. Ряд котельных подготовился к работе сла
бо. Существует недостаток лимита газа, есть потреб
ность в жидком и твердом топливе, выявлены другие
недоработки. Все это скажется на снабжении теплом' жш
лого фонда, объектов соцкультбыта отрицательным об
разом.
Нужно быстрее ликвидировать выявленные недостат
ки, в достаточном количестве
обеспечить
котельные
топливом. Провести разъяснительную работу с населе. нием по сохранению тепла в жилых -домах и производ
ственных помещениях: утеплить подвалы, чердаки, две
ри и окна. Необходимо повести решительную борьбу с
фактами бесхозяйственного, неэкономного расходования
электрической и тепловой 'энергии, газа, воды.
Коммунально -бытовое обслуживание кроме управле
ния коммунального хозяйства осуществляют предприя
тия города. К примеру, на средства металлургического
завода ведется значительное жилищное
строительство,
капитальный ремонт домов, производится ремонт дорог.
Вместе с тем затянуты работы на строительстве город
ской больницы, бассейна, здания СПТУ-2, детского ком
бината на 280 мест в пос. Ближне-Песочное. Де’сять лет
уже строится пионёрский лагерь для детей тружеников
треста № 10 «Металлургстрой».
Фактам систематического срыва планов строитель
ства и ремонта жилья и коммунальных объектов необ
ходимо давать принципиальную оценку. За
упущения
- в^ коммунально-бытовом обслуживании населения
не
обходимо предъявлять высокую требовательность к хо
зяйственным руководителям.
Нужно больше заботиться о внедрении в жилищногкоммунаОтьную службу норо?! техники, механизации
труда, решительнее устранять
существующую разоб
щенность в работе жилищно-коммунальных
подразде
лений. Успеху в немалой' степени будет способств
укрепление их материально-технической базы и нали
чие в коммунальной службе квалифицированных спе
циалистов. Важно повышать ответственность работников
коммунальных служб, усилить их заинтересованность в
достижении высокого уровня коммунально-бытового об
служивания населения города и района.

выполнен

ТРУД!

плану

ноября
В третьем трубоэлектросзарочном цехе металлургическо
го завода широко развернуто
соревнование за досрочное вы
полнение годовых заданий. В
течение двух первых декад но
ября здесь хорошо потрудились
коллективы смен А. Л, Брод
ского и Н. Я. Паршина.
На участке линии стана каж
дая из этих
смен добилась
лучших результатов.
Бригада
под руководством мастера В. В.
Ромашихина изготовила сверх
плана более 550 тонн продук
ции. Коллектив мастера В. А.
Познякова
из смены Н. Я.
Паршина
произвел , дополни
тельно к заданию около
500
тонн труб. Вся продукция от
личается хорошим, качеством.

С. МИХАЙЛОВА.

Ведущие
О ИТОГАМ за октябрь бригада электромонтеров-обмотчи
ков электроремонтного цеха завода дробильно-размольно
П
за собой
го оборудования признана одной из лучших в цеховом социа
листическом соревновании. Это не первый успех дружного,
сплоченного коллектива. Работает он стабильно, в основном
всю продукцию сдает с первого предъявления.
Руководит бригадой вот уже на протяжении шести. лет
Т. А. Белова. За тридцать с лишним лет работы в цехе она
в совершенстве освоила свою профессию. Через ее руки про
шли сотни различных электродвигателей. И всегда их пере
мотку она выполняет точно в срок и с хорошим качеством.
Так же учит работать и членов своего коллектива.
Недавно за трудовые успехи Татьяне Александровне вру
чен орден Трудовой Славы III степени.
НА СНИМКЕ: Т. А.’ Белова;.
Фото В. БАЛАБИНА.

С

опережением

Высокими трудовыми
до
стижениями стремятся
завер
шить первый год двенадцатой
пятилетки труженики
свароч
ного
цеха машиностроитель
ного завода. В ноябре
здесь
лидирует коллектив смены ма
стера А. А. Баринова. Он тру
дится со значительным опере
жением производственного за
дания месяца. Примеры в тру
де подают слесари И. и; Зо
лин, В. Е. Ульянкин,
элект-

По

родной

с помощью

росварщики В. Р.'Пальчиков’м
В. Н. Дюдяев.
На протяжении нескольких
месяцев ударно работает сме
на,
возглавляемая мастером
В. С. Агеевым. И сейчас этот
коллектив идет с опережением.
Большой
вклад в его успехи
вносят слесари Н. С. Агеев,
С. В. Мальцев, В. М. Елиза
ров,
электросварщики А. Д.
Цыплова, Н. А. Сахарова и
Г. Г. Ижова.
П
КУЗЬМИНА.

стране

БИОМЕТОДОВ
ЛЮБЕРЦЫ
(Московская
область). Не подвергаются хи
мической обработке овощные
плантации в закрытом грунте
в совхозе «Белая дача». Ее за
менили биологические методы.
Все процессы в огородах под
стеклом здесь автоматизирова
ны. Сейчас отсюда поступают
в торговлю огурцы, лук. тома
ты;.
НА УРОВНЕ ЛЕТНИХ
НАДОЕВ
ШИЛУТЕ (Литовская ССР).
Лидером соревнования
среди
животноводов Литвы стала опе
ратор Ангеле Вайвадене из го
сударственного конезавода «Нямуяас» Шилутского района. От

Стабильная работа отличает
(коллектив ремсШтн (^-механиче
ского цеха № 1
металлурги
ческого завода в первом году
двенадцатой пятилетки. Уплот
нение рабочего времени, сок
ращение
простоев оборудова
ния, целенаправленная
борь
ба за укрепление трудовой дис
циплины принесли хорошие ре
зультаты: производственное за
дание десяти месяцев перекры
то.
Двадцать' один- станочник из
ремонтно-механического уже ра
портовал О выполнении плана
года. Это А. И. Шишков, В. А.
Холодов, Д. Е. Агапов, В. В.
Пудов и другие передовики про
изводства.
Их, высококвали
фицированных тружеников, ха
рактеризует стремление совер
шенствовать
технологический
процесс, бережное отношение к
рабочей минуте, ответственность
за порученное дело.
А ВОСТОКОВ.
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35 коров с первых дней стойло
вого периода она надаивает в
сутки по 15,5 килограмма мо
лока, что лишь немногим усту
пает летним^ надоям. В
этом
году мастер машинного доения
обязалась перешагнуть шести
тысячный рубеж надоев.
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
АГРОПРОМА
САРАНСК? На самые раз
ные вкусы рассчитана продук
ция нового производства, пу
щенного в строй в объединении
безалкогольной 'промышленно
сти агропрома Мордовии. Это
— прохладительные и тонизи
рующие безалкогольные напит
ки, газированная вода, квас.
Автоматизированные линии буХут ежегодно.'разлил.. ь я бу

тыл^и 2,5 миллиона декалитров
напитков.
ЛУКОШКО ИЗ ЛОЗЫ

ЛЬВОВ. Авторитетное жюри
затруднилось 'назвать победи
теля состоявшегося в селе Сновичи конкурса на лучшее изде
лие из лозы Каждая поделка
оказалась по своему красивой и
неповторимой. Оживление в ме
стных хозяйствах старинного
промысла позволяет решить и
проблему занятост:-! в межсе
зонье. Особый спрос— на кон
тейнеры из лозы. Такая' плет<
ная) тара легка, прочна, вмести
тельна. Овощи и фрукты в йен
«дышат», а потому долго хр.ч
нятся..
(ПО СООБЩЕНИЮ КО?-

РЕСПОНДЕНТОВ
ТАССк<‘
.
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Трибуна секретаря
За эффективный труд и
здоровый

парторганизации

жизнь

Требует

большего
Коллектив птицефабрики* на
стойчиво работает над решени
ем задач по ускорению социаль
но-экономического
развития.
Задачи перед тружениками пред
приятия .стоят ответственные - ведь от наших успехов или не
удач зависит обеспечение пот
ребности населения в продукции
животноводства.
Партийная организация пти
цефабрики растущая. Сейчас в
ее рядах 63 коммуниста. Еще
пять человек проходят кандидат-,
ский стаж. Работу с резервом
продолжаем. . Главный упор де
лаем на молодежь.
Основная
часть пополнения приходит
к
нам из комсомола.
Специфика сельскохозяйствен
ного производства создает • до
полнительные трудности в пар
тийной работе из-за разбросан
ности подразделений. Поэтому
для . того, чтобы быть ближе к
массам, усилить партийное вли
яние среди членов бригад и
звеньев, повысить качество вос
питательной работы, было реше
но создать партийные организа
ции по цехам. Возглавили
их
передовики производства, наибо
лее авторитетные чле^ы
пар
тии.
Партийный комитет® в своей
работе особое внимание уделяет
воспитанию коллектива, повы
шению его политической актив
ности и сознательности. Глав
ный упор делаем на пропаган
ду и
изучение материалов
XXVII съезда КПСС, совершен
ствование политического и эко
номического образования, форм
устной пропаганды, формирова
ние гражданских
качеств
и
норм коммунистической морали.
Для этого на предприятии
создали школы партийного и
комсомольского
просвещения,
восемь школ коммунистического
труда и школу конкретной эко
номики. В общей сложности в
них занимается около трехсот
человек, Работа школ находит
ся под 'контролем партийного
комитета, а занятия ведут про
пагандисты из числа специали
стов,' ветеранов труда. Особенно
-большой интерес у слушателей
вызывают занятия,
которые
проводят М. И. Краснова, Н. Д.
Малашенко, Т. Ф. Сизов&, А. И.
Осипбр и
некоторые другие
члены нашей партийной органи
зации.
Неудивительно, что в
группах этих пропагандистов,
как правило, нет проблем с по
сещаемостью, высока активность
слушателей. Неплохие резуль
таты дают и другие формы про
паганды.
Регулярно выступа
ют перед рабочими руководиге
ли- -и специалисты предприятия.
Конечно,
было бы непра
вильно считать, что организа-'
цией идеологической работы мы
Довольны И не видим необходи
мости и путей ее улучшения.
Недостатков еще хватает. Часть

Профсоюзная

их связана ,с нерегулярной по
сещаемостью занятий. Не всег
да на высоте положения оказы
ваются и отдельные пропаган
дисты.
Партийный комитет оказызает влияние на воспитание чле
нов коллектива и через общест
венные организации; профсоюз
ную, комсомольскую, группу на
родного контроля, товарищеский
суд, комиссию по борьбе
с
пьянством
и
алкоголизмом,
контролируя и направляя
их
работу. Состояние дел в общест
венных организациях рассмат
ривается на партийных собра
ниях, заседаниях парткома, им
оказывается необходимая
по
мощь.
Воспитательная работа,
ко
нечно, не является самоцелью.
Она служит одним из главных
способов решения основной за
дачи партийной организации —
обеспечения неуклонного роста
производства продукции пред
приятия. А рост этот заметен.
За 10 месяцев нынешнего года
по сравнению с тем же перио
дом прошлого года увеличилась
яйценоскость птицы,
продано
государству яиц на 39 тысяч
штук больше. Повысилась сох
ранность взрослой птицы, сокра
тился падеж.
Годовой
план,
продажи мяса коллектив фабри
ки выполнил еще в сентябре, а
сейчас он перекрыт почти на
половину. Неплохо трудятся и
животноводы .молОчно-товарной
фермы, которые также выпол
нили годовой
план продажи
молока два месяца назад и
сейчас отправляют продукцию в
счет второго года пятилетки.
Но этими успехами мы
не
обольщаемся,
так как знаем,
что есть еще немало резервов,
которые в настоящий момент че
используются или используются
лишь частично. Приведу толь
ко один пример. Не до конца
решены у нас проблемы по ка
чественной подготрвке цехов и
их. правильной
эксплуатации.
В частности, установки по соз
данию в производственных по
мещениях нужного
микрокли
мата неисправны в течение все
го периода работы
предприя
тия. И
коммунисты энергети
ческой службы как-то
смири
лись с таким положением, что
вроде бы и не замечают его.
Значит, здесь налицо и недора
ботка наша, членов партийного
комитета. Не у всех сумели
воспитать чувство ответственно
сти за порученный участок ра
боты, активность,
непримири
мость к недостаткам.
Поэтому работу с людьми мы
будем совершенствовать, чтобы
поднять ее на более высокий
уровень. Этого требует от нас
время, требует жизнь.
Я МАХОНИНА,
секретарь парткома
птицефабрики.

жизнь

СЕМИНАР АКТИВИСТОВ
Недавно
прошла очерёдная
отчетно-выборная кампания в
профсоюзных
организациях
районного агропромышленного
объединения. В ее ходе в со
став профсоюзных комитетов
предприятий и организаций во
шли новые активисты. Для их
обучения при райкоме профсо
юза организован постоянно-дей
ствующий семинар^
На днях состоялось его пер
вое занятие. Перед профсоюз
ными активистами выступили

председатель президиума рай
кома профсоюза работников аг
ропромышленного
комплекса
Ю. И. Махрова, главный бух
галтер & И. Рыдаева и секре
тарь Н. М. Макарова. Они рас
сказали собравшимся, как луч
ше спланировать работу в сво
их комитетах, организовать и
направлять деятельность проф
групп и общественных комиссий,
распорядиться бюджетом, пра
вильно вести делопроизводство.
Я МИХАЙЛОВА.

быт

Трезвость: все ли
к ней готовы
Еще года полтора назад
в сравнению с прошлым
годом
коллективе
мясокомбината число
нарушений
трудовой
пьянство
считалось
делом дисциплины сократилось вдвое,
обычным.
Попал человек
в наполовину сократилось число
медвытрезвитель
- ну и что, посетивших медвытрезвитель.
с кем не бывает, не повезло С пьянством в
цехе ведется
человеку (а «не везло», кста бескомпромиссная борьба.
В
ти, работникам
этого
пред комиссию по борьбе с пьянст
приятия хронически). Не
вы вом и алкоголизмом выбраны
шел на работу после зарплаты передовики производства, лю
—- поймут, «.расслабился» че ди в цехе авторитетные. Рабо
ловек, что в том необычного? тает товарищеский суд.
Все
«Принял» во время работы - - случаи нарушений
дисципли
что ж, завтра пусть работает ны труда и общественного по
за двоих...
рядка выносятся на суд
кол
Так было, и этого «золото лектива. Наказывают
здесь
го века» пьяниц здесь больше строго.
Пьяницы
лишаются
не стало.
Обстановка нетер Месячной премии,
тринадца
пимости поклонникам
«горь той зарплаты.
практикуется
кой» создана на мясокомбина перенос отпусков на
зимнее
те после выхода Указа Прези время и т. Д.
диума
Верховного
Совета
Но не только за счет этого
РСФСР «О мерах по усиле достигнуты результаты. Порой
нию борьбы против
пьянст только таких мер было мало.
ва и алкоголизма, искоренению П ре дставител и адм инистра ц и и,
самогоноварения». Ни
один члены комиссии шли к
тем,
случай нарушения дисциплины кого засасывало болото пьян
труда или общественного по ства. домой, вызывали жену,
рядка, связаннный с употреб взрослых детей в цех. Совм$лением спиртного, не остается стная работа давала
возмож
в
коллективе незамеченным. ность сделать верный шаг, это
Работают комиссия по борьбе помогало.
Вот
следующий
с пьянством и
алкоголизмом, пример. Притчей
во языцех
товарищеский суд и специаль раньше был плавильный уча
ная рейдовая бригада.
ре сток цеха. Пьянство и прогу
зультаты рейдов рассматрива лы здесь процветали.
Сегод
ются на заседании комиссии, а ня же на участке
образцо
сюда
стараются приглашать вый порядок, нарушения дис
работников милиции.
циплины изжиты
полностью.
По всей
строгости наказы Об эффективности борьбы про
ваются пьяницы., Штраф, ли тив пьянства говорит и
тот
шение премий, доплат по ра факт, что в коллективе есть
боте за год и т. д. -все это случаи, когда человек добро
ожидает
провинившегося. вольно обращается за
помо
Крайняя
мера
увольнение щью к наркологу.
с работы.
Приходится иногда
Согласитесь, на металлурги
идти на это, когда все средст ческом заводе ■ можно
бы чо
ва перевоспитания исчерпаны. предполагать картину во вся
Усилена на предприятии ин ком случае подобную. Трудо
предприятия
дивидуальная работа,
исполь вые коллективы
многими
хорошими
зуется
наглядная
агитация, славны
«колючки», решено использо традициями. Идти в ногу со
думается,
вать в этом направлении
ра^ временем — это,
диоузел предприятия. К борь один из принципов металлур
бе за человека подключается гов. Казалось, пьянству здесь
семья. Направляются люди и должно быть сказано дружное
на лечение к наркологу.
«нет», К сожалению, все окаРезультаты такого отноше залось иначе. Первым посетиния к пьянству очевидны. Се . ли мы автотранспортный цех.
—
и
годня здесь пьяный на рабо- полагая, что автотранспорт
чем месте — исключение, не ■Водка жить в ладах не могут.
стало прогулов, не часто «по Начальник М. Ф. Бойко начал
сещают» работники
мясоком {довольно бойко {рассказывать
что делается в цехе
бината сегодня
медицинский ,о том.
вытрезвитель. А самое глав для того, чтобы изжить слу
нарушений дисциплины
ное -* создана на этом пред чаи
приятии первичная
организа труда, поскольку, оказывается,
ция общества борьбы за трез здесь есть случаи управления
вость,
которая насчитывает автомашиной в нетрезвом- ви
40 человек. Эти сорок и яв де, появления в нетрезвом ви
да и
ляются застрельщиками борь де на рабочем месте,
бы за трезвый образ
жизни. медвытрезвитель не все авто
Проводя антиалкогольную ра транспортники до сих пор ми
боту, думают об организации нуют благополучно. Акцент в
рейдовой бригадой
досуга.
Например, проведен беседе с
Филиппович сделал
ный не так давно вечер отды Михаил
кон- на работу комиссии по борьбе
ха (с чаем и веселыми
всем. с пьянством и алкоголизмом.
курсами)
понравился
очень заманчи
Подобные вечера решено орга Все звучало
безнака
низовывать и в дальнейшем. . во:.. «Не остается
один пьяница»...
— В корне изменилось на занным ни
отношение
к «наказываем жестко»... Но вот
мясокомбинате
мы' просим показать протоко
спиртному, — говорит дирек- лы заседаний комиссии. Ока
тор предприятия В. Л. Нечачто их нет.
Не наш
хин. Но это не причйна залось,
лось
нигде
официальных
дан
для самоуспокоения, Пьянство
комис
Скажем, ных о составе самой
меняет свой облик,
на работе сии.
человек, которого
/ —Но работу мы ведем, —
можно ставить в пример, вне
работы
спиртному
отдается упорствует начальник цеха.
Может быть. Но вот
уже
самозабвенно.
Такие
случаи
сам
начальник
цеха
говорит,
есть. Это нас беспокоит, ищем
пути работы в этом направле . что товарищеский суд в цехе
работает
слабо, а первичная
нии.
организация общества борьбы
С чувством удовлетворения за трезвость существует толь
уходим мы,
члены рейдовой ко на бумаге.
бригады,
с
мясокомбината.
Спрашиваем у зам. предсе
Коллектив здесь всерьез взял дателя профсоюзной организа
ся за пьяниц — и результаты ции цеха .В, А. Калповской’ о
налицо. В заводе ДРО, куда борьбе с пьянством.
прибыли позднее, чтобы озна
— Общество борьбы за трез
комиться с
антиалкогольной вость.?__ Слышала, что вообщеработой, тоже заметны благо тр есть такое’
но’^ЧТОб у нас
приятные перемены.
что вы... Да и ра;.
в цехе
В чугунолитейном цехе по боты комиссии по борьбе с'

пьянством в этом году что-то
не видно,.
. Вот так. Пытается
лже за
щитить честь коллектива стар
ший мастер цеха Н. И. Кйуру.
Мол, и с пьянством боремся на
совесть, и первичная . органи
зация общества
борьбы
:>а
трезвость есть,
потом машет
рукой:
— Да что там говорить, не,
дорабатываем мы здесь,
вы
пить у нас любят, какое
уж
тут общество борьбы за трез
вость...
То, что в цехе установлен
круглосуточный
медицинский
контроль за работниками,
это факт сам по себе хоро
ший. Но вот выясняется; что
водители находят лазейки
с
тем, чтобы обойти его, и ста
новится ясно: борьба с пьян
ством в цехе
требует корен
ной и незамедлительной пере
стройки.
Такая
же
неубедительная
картина
борьбы, с пьянством
открылась
рейдовой бригаде
и в кроватном цехе. Пытает
ся обелить, насколько это воз
можно,
ее начальник
цеха
*Ю. Н. Голенков.
С
пьянством . боремся.
Есть комиссия
по борьбе
с
пьянством и алкоголизмом,
— Есть ли сдвиги,
Юрий
Николаевич?
- ■
Большие.
На производ
стве исключены случаи упот
ребления спиртного.
Правда,
вот. четырнадцать наших работ
ников отметились в
медвыт
резвителе.
Или кто-то ввел начальника
цеха в заблуждение/ или он
просто находится в
счастли
вом неведении: в
кроватном
цехе есть случаи употребления
спиртного во
время работы,
•довольно часты прогулы, а в
медвытрезвителе в этом году
побывали не 14, , а 26 чело
век (то есть каждый десятый).
А вот об
обществе борьбы
за трезвость в цехе имеется
совсем смутное представление.
Спрашиваем руководство цэха,
что мешает созданию первич
ной организации. И в ответ
раздается:
Да руки все никак не
/рходят.
Не доходят руки... Это, как
вы сами понимаете, "уважае
мые руководители
предприл- .
тий, цехов, организаций и уч
реждений, где тоже не дохо
дят руки до' антиалкогольной
работы, очень плохо. Идет вто
рой год после
выхода доку
ментов по борьбе с пьянством
и алкоголизмом, а
многим,
как видно, до этого нет дела
до сих пор. О чем,
скажем,
свидетельствует тот факт, что
из многотысячного отряда ра
ботников завода ДРО
только
65 человек стали членами об
щества трезвости? Что
это,
признание бесполезности борьбы с пьянством или непонима
ние ее важности?
Состояние
антиалкогольной
работы в тех коллективах, где
побывала
рейдовая бригада,
и обнадеживает, и настора:кивает. Ясно одно, что админи
страции, партийным, профсо
юзным и комсомольским орга
низациям следует эту
работу
активизировать, до конца
по
няв ее необходимость..
РЕЙДОВАЯ
В. Никулина,
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ЧУВСТВО ХОЗЯИНА

!'
УСКОРЕНИЕ. По сравнению с
(прошлым годом
объем выпускаемой продукции на Досчатинском заводе
медицинского (оборудования вырос на 5,5 процента. За
последние годы значительно увеличилась номенклатура.
План десяти месяцев по всем показателям коллектив
успешно выполнил.
(Из технико-экономических показателей завода).
Облик этого предприятия складывается из характе
ров работающих здесь людей. Таких, как бригадир сквоз
ной комплексной бригады на. прессовом участке В. Ф.
Сащенко, швея Е. Ф. Никулина, бригадир транспортерщиков тароупаковочного участка В. М. Кочетков, маляршлифовщица сборочндго цеха Т. М. Томашова, токарь
механического цеха А. А. Успенская.
А выпускают здесь различные изделия для лечеб
ной сети страны: всего 67 наименований. Сорок процен
тов всей продукции для Минздрава дает этот завод. Мно
гие изделия изготавливаются в нашей стране только на
этом предприятии.
Но все это — сегодняшний уровень. Возникают но
вые задачи, и они требуют новых, решений. Какие пе
ремены произошли в жизни коллектива- после-XXVII
съезда партии? Как лучше решать проблемы, стоящие
на пути ускорения? Эти вопросы мы задавали .работни
кам завода.
' х
ГОВОРИТ БРИГАДИР СКВОЗНОЙ КОМПЛЕКС
НОИ БРИГАДЫ ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА, ДЕПУТАТ ГО
РОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ М. С.
ЖУЛИН:
В общем плане растут инициатива, заинтересо
ванность в лучшей организации дела.
Завод работает
ритмично. Конкретно в нашем цехе—уменьшились поте
ри от брака, повысилась производительность. Это
—
результат внедрения в производство точного
литья.
Сейчас порядка 24 наименований деталей получаем ме
тодом прессования металлического порошка. Ряд дета
лей перевели на пластмассу.
С планом этого года—выработать 55 тонн точного
литья-—мы справимся. Помогает то, что
перешли на
трехсменный график работы, практически
каждый в
бригаде имеет ло> три специальности. Но вот с будущего
года выпуск точного литья предстоит /увеличить до 97
тонн. И тут уже нужны общие усилия. Часто бывают у
нас сбой с шихтой, большие претензии мы имеем к
энергоцеху, к ремонтной службе. Кстати, ремонты чаще
всего выполняем своими силами, на что теряется нема
ло времени. Ну и еще, чтобы увеличить тоннаж, нужно
увеличить производственные площади.
ГОВОРИТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ТРУДА
И
ЗАРПЛАТЫ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ЗАВОДА Г. С. ТИШ
КИН:
Произошло как бы расслоение коллектива. Тру
дятся двое рабочих рядом, в одном цехе. Оба -за пере
стройку, за то, чтобы работать по-новому. Но один мо
жет так работать, а другой, нет. Один мыслит широко
и масштабно, он—всегда в гуще событий. Другой пока
лишь в пределах своего рабочего места и личных, хотя
порой и вполне обоснованных обид. Сможет ли он най
ти меру своего, личного участия в общих делах пред
приятия?
Сможет, если ему в этом помогут.
Хорошим по
мощником тут станет хозрасчет. И сейчас
некоторые
комплексные бригады завода работают с элементами
хозрасчета, .что помогает им добиваться
значительной
экономии ресурсов, отличной дисциплины.
Понимают:
раз предприятие переходит на хозрасчет, то‘ никто нам
доходов не подарит.
ГОВОРИТ ШВЕЯ В. м. СОРОКИНА:
Повысилась личная ответственность каждого. Это
му во многом способствует бригадная форма работы с
применением КТУ. Сейчас создано $7 таких бригад, в
состав которых входит; 525 человек.
В нашей бригаде швей — 9 человек.
Все-опытные
мастерицы. Два года назад мы начали работать с при
менением КТУ. Некоторые кадровые работницы теряли
в заработке, потому цто выработка у членов коллектива
была выше, чем та, к которой он>| привыкли. Перело
мили себя и стали работать еще лучше.
Мож^т показаться, мелкий факт выбрала: человек
стал работать лучше. Но ведь в этом вся суть
перестройкй.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
РЕЗЕРВЫ. 84 работника завода получили в этом
году ключи от новых квартир. Сейчас предстоит освоить
200 тысяч рублей на строительстве еще одного дома.
-Но1 в заводской очереди на получение квартир стоят еще
163 человека.
(Из справки профкома).
Мелочей в том, что касается человека, не бывает.
Это хорошо понимают на заводе. Поэтому организацию
прямо на предприятии приемки заказов на бытовые ус
луги, киоска по продаже товаров считают здесь не мело
чами. Четко работает и заводской транспорт по доставке
рабочих из Выксы, поселка Дружба.
ГОВОРИТ ДИРЕКТОР -ЗАВОДА Е. И. АНДРОНОВ:
— Более полно решить социальные вопросы нам
поможет ведущаяся реконструкция. Ведь проблема ус
ловий труда—не только производственная, но в немень
шей мере—нравственная, социальная. Темпы же строи
тельства, (которое ведет трест № 10 «Металлургстрой»,
нас не удовлетворяют. В этом году от запланированных
средств освоено лишь 65 процентов. И реального уско
рения в работе строителей.пока не видно.
Да, несомненно, проблем еще у досчатинцев много.
То, о чем рассказано выше, . —, лишь некоторые штрихи
той перестройки, которая идет сейчас на предприятии.
Но настойчивость, с которой здесь учатся жить и' рабо
тать по-новому, радует.
И. МУРЗИНОВА.
. к

I
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Нет сейчас
более важной
задачи у земледельцев,
чем
засыпка и подготовка
семян
под яровой сев будущего года.
Необходимо! обеспечить их
в
полной потребности. Но не во
всех хозяйствах районного аг
ропромышленного объединения
позаботились об этом.
Очень
много семян недостает в кол
хозах «Путь Ленина» и «Вось
мое марта». В совхозе
«Туртапский» из потребности 110
тонн засыпано лишь 40 тонн.
На 60 процентов обеспечен се
менами совхоз ^«Выксунский»
и на 50 процентов —
птице
фабрика. Только на одну треть
обеспечены хозяйства семена
ми зернобобовых культур. Сов-'
сем нет их в колхозах имени
■Дзержинского,
и
«Восьмое
марта». Агрономической служ
бе района предстоит изыскать
возможности
для пополнения
семенного фонда.
Да и засыпанные в закрома
семена не все отвечают требо
ваниям посевного
стандарта.
Из. 1003,3
тонны проверен
ных
семян
кондиционными,
оказались только 68 процен
тов, в том числе 36,5 процен
та семян I и II класса. А $в
колхозе «Путь Ленина»
все
семена
—
некондиционные.
Нет в колхозах семян I и II
класса, низок этот показатель
и в совхозе «Чупалейский»—16,6 процента.
Большая доля
некондиционных семян
имеет
высокую засоренность. Сильно
засоренными оказались партии
овса в совхозе «Чупалейский»,
ячменя в совхозе «Ново-Дмитриёвский», овса и вико-овсяной
смеси в совхозе «Татарский».
Порочной практикой являет
ся подготовка семян не во вре-

Семенной фонд—
основа урожая
мя уборочных работ, а после
их завершения. Борьбу с засо
ренностью необходимо
начи
нать в поле, а не только на
сортировальных машинах.
В
этом году были благоприятные
условия для химической обра
ботки яровых зерновых.
Вос
пользовавшись этим, в совхозе
«Выксунский» обработали сор
товые посевы яровых зерновых
гербицидами — аминной солью,
и диаленом.
Эти препараты’
губительно подействовали
на
редьку дикую, осоты, пикульники и другие сорняки. В ре
зультате
все предъявленные
совхозом «Выксунский» семена
на анализ — кондиционные.
185 тонн семян—с повы-.
шенной влажностью, из
них
117 тонн приходится на овес.
В совхозе «Чупалейский»
та
кого зерна — 25 тонн, а в
колхозе «Путь Ленина» — 20
тонн. В совхозе
«Ново-Дмитриевский» с повышенной влаж
ностью -- 31 тонна ячменя и
8 тонн овса.
В хозяйствах района имеет
ся 34,5 тонны семян неконди
ционных по всхожести. С по
24
ниженной всхожестью —
тонны овса в
колхозе имени
Дзержинского, полтонны
лю
пина в колхозе «Восьмое мар
та» и
10 тонн вико-овсяной
смеси в колхозе «Путь Лени;
на».

Крайне неудовлетворительно
ведется засыпка и очистка се
мян многолетних трав. Из за
дания—37 тонн
их засыпано
всего лишь 23 тонны, Из них
кондиционные — только
3,4
тонны. В совхозе «Гагарский»
имеется 7,4 тонны семян и все
они засоренные.
Для очистки
этих семян необходимо
пу*
стить в работу
(приобретен
ную
совхозов современную
сортировальную машину «Петкус». Дело остается только за
организацией этих работ.
При острой недостаче семян
крайне недопустимо бесхозяй
ственное отношение к .их хра
нению. К примеру, в том
же
совхозе «Гагарский»
семена
не разделены по отсекам, сме
шиваются не только сорта, но
и культуры. Нет даже этикеток
с указанием сортов и репро
дукций. Не лучшее положение
и в колхозе «Восьмое марта»,
где в зерноскладе
протекает
крыша.
Семена — основа будущего
урожая. И только после долж
ного , внимания- к работе над
семенами и. улучшением
их
качества можно рассчитывать
на - хороший урожай.

А. КОРОТКОВА,
, начальник районной
госсеминспекции.

Книжные

новинки

С ни ж а я
потер и

МОСКВА. Крупнейший павильон ВДНХ СССР «Товары
народного потребления и услуги
населению»
представляет
посетителям обширную экспозицию — «Комплексная програм
ма по товарам и услугам» —12.000 экспонатов, большинство
из которых—перспективные новинки. Здесь 10 тематических
разделов, среди которых такие, как «Жилище и комфорт»,
«Мир детства», «Кинофототовары», «Радио и телевидение» и
Другие.
На снимке: научный сотрудник Центрального НИИ про
мышленности лубяных волокон В. П. Колесникова демонст
рирует посетителям совместную разработку СССР и НРБ
автоматический комплекс «Жаккард-1», предназначенный для
автоматического считывания рисунков и изготовления карт к
жаккардовым машинам. При внедрении комплекса производи
тельность труда на этих процессах повышается в десятки раз.
Фотохроника ТАСС.

ОТЛИЧИЛИСЬ

НА

Стабильно работает в этом
году коллектив специализиро
ванного
строительногмонтажного
управления
треста
« Центр домнаремонт». За
де
сять' месяцев выполнено стро
ительно-монтажных работ на 2
миллиона 884 тысячи рублей,
что гораздо выше намеченного.
Получена значительная
при
быль.
В октябре трудовых
успе
хов
добились
бригады
огнеупорщиков А. В. Страхова и
слесарей-монтажников
В. А. Занина с первого участ
ка. На втором (И третьем луч
шими стали монтажники и сле
сари-монтажники, возглавляе
мые А. В. Кирдаковым и Н. А.
* Кондруковым.
Победителем

РЕМОНТЕ

среди
коллективов
участка
№ 4 признана бригада слеса
рей-монтажников В. П. Махро
ва.
Не снижают набранных тем
пов ремонтники и й ноябре. С
хорошим качеством и досроч
но на одни
сутки завершен
текущий ремонт мартеновской
печи № 5. Отличились здесь
бригады огнеупорщиков В. А.
Сухова и А. В. Коконина, сле
сарей-монтажников В. А. За
нина, монтажников А. И. Гу
сева, В. П. Тузова и А. Е.
Кулева.

Н, КОЗЛОВА.

Усиление (режима эконо
мии, рациональное использ^
вание материальных и тру
довых ресурсов — непремен
ное условие успешного прег
ворения в жизнь курса парг
тии на ускорение социальноэкономического
развитии
страны. Этой теме посвяще
ны следующие книги:
Михайлов В. В. Тарифы и ре
жимы электропотребления, —
М; Энергоатомиздат — 1986 г.
В книге
рассмотрен вопрос
регулирования и
оптимизаций
режимов
электропотребленця
промышленных предприятий. :
Потери
электроэнергии в
электрических сетях
энерго
систем. — М; Энергоатомиздат,
1983 г.
В книге рассказывается о том,
как добиться снижения потерь
электроэнергии в сетях. Даны
методы расчета и прогнозирова
ния потерь в сетях,
анализ
структуры потерь и расчет цх
технико-экономической эффек
тивности,. планирование потерь
и мероприятий до их снижению.
Спейшер В. А. Обезврежива
ние промышленных
выбрОсри
дожиганием. — М; Энергоатотуь
издат, 1986 г.
Приведены законодательные
требования, предъявляемые к
промышленным выбросам. Уда
лено внимание опытно-промыш
ленным обоснованиям методов
огневого обезвреживания про
мышленных выбросов.
Минеев Р. В. Повышение эф
фективности электроснабжения
электропечей—М; Энергоатом
издат, 1986 г.
Рассмотрены
характеристи
ки различных видов, электропе
чей как потребителей электри
ческой энергии и вопросы повы
шения эффективности \ их ис
пользования на промышленных
предприятиях..
Все эти издания предлагает
для специалистов . магазин № .1
«Книги».
Д. ШМАКОВА,
директор книжного мага
зина
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«Хлеб —всему голова»
гласит народная мудрость. Он
и впрямь основной и наиболее
привычный продукт
питания
человека. Благодаря высокому
содержанию, углеводов, хлеб в
немалой степени удовлетворяет
I
потребность огранизма в энер
Алексей Васильевич Труш
гии. Так, при потреблении 400
кин руководит комплексной
— 500 г. хлеба в сутки обеспе
бригадой слесарей-сантехни
чивается более трети необхо
ков ТЭСЦ-4 металлургическо
димой для жизнедеятельности
го завода. Этот
коллектив
энергии.
неоднократно становился по
Однако значение
данного
бедителем социалистического
продукта не
. исчерпывается
соревнования. Сам бригадир
только
энергетической цен
является ударником XI пяти
ностью. В различных ’ сортах
летки, награжден Почетны
его содержится от 4,7 до 8
ми грамотами., возглавляет
процентов белка. Правда, белки
профсоюзную группу служ
хлеба
по своему составу счи
бы слесарей цеха.
таются не очень полноценными
За успехи в социалистиче
ском соревновании
А. В.
.. в них не хватает некоторых
Трушкин награжден бесплат
незаменимых аминокислот, но
ной туристической путевкой
в
сочетании с мясом, маслом и
во Вьетнам, где в составе
другими
продуктами животного
группы других передовиков
производства области озна
происхождения; белки хлеба мо
комится с его культурой, бы
гут представлять существенную
том, достопримечательностя
долю в суточной потребности
ми.
организма
в белках. Хлеб ■ С. БАЛЫКОВ.
источник ряда витаминов груп
пы В и минеральных элемен
тов. Наконец, с^хлебом человек
получает вещества,.
которые
служат регуляторами двигатель
ной функции кишечника
так
называемую клетчатку.
В общежитиях и профи-.
Суточная потребность чело
лактории металлургического
века в хлебе зависит от воз
завода состоялись лекции-кон। церты артистов Горьковской
раста. характера работы и не
I Государственной филармонии.
которых других факторов. На
' В концертной программе, со
пример,
детям полутора -трех
ставленной Л. Е. Богатовой,
лет
рекомендуется
давать 100 г
■ прозвучали
популярные
хлеба в день: 4 6-летним
1 песни 20-х, 30-х и
40-х
годов.
150 г: в 7 - 10 лет -225 г: в
Большим успехом пользо
И - . 13 лет - 375 - 325 г; под
вались концерты ухзрителей.
росткам
(14—-17 лет)
400 г.
С воодушевлением
было,
Пожилым людям
достаточно
встречено выступление певи
цы С. А. Самсоновой, лек
300 -350 г. Из этого количест
тора филармонии Н. М. Кива значительная доля (не ме
личевой и других артистов,
нее
50 процентов) должна, при
гВстречи артистов Горьковходиться
на хлеб, выпеченный
’ ской Государственной филар
монии с металлургами Вык
из ржаной .муки и муки грубо
сы в дальнейшем запланиро
го помола, где содержится мно
ваны ежемесячно.
го витаминов (В1. В2. РР). ми
А. СЕРГЕЕВ.
неральных элементов и клетчатки.

Советует

(награжден

врач

..... .
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ХАЕВ в нашем

I путевкой

ПИТАНИИ

Хлебный суп по-крестьянски.

* Ржаной хлеб нарежьте куби
ками, смешайте с. рубленой зеленью петрушки, укропа и мелкс«, нарезанным репчатым лу
ком и 1 оджарьте на сливочном
масле. Забейте водой, посоли
те и доведите до
кипения.
Непрерывно помешивая,
опу
стите в жидкость
тщательно
растертые яйца. К столу суп
подавайте со сметаной.
Торт

С большим
успехе м'

ф

РЕКЛАМА

ПРИЕМ

ф

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ежедневные отходы даже 100 граммов хлеба
в каждой семье могут обернуться по стране
потерей .2 миллионов тонн зерна
Плакат

вторник,

и

ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

I

14.50
Документальные
фильмы.
15.40 — Уроки Истории. 16,25 — Ново
сти. 16.30
«Дубровский».
Художест
венный фильм, 17.45 — Наука и . жизнь.
«НовётйрЫ и консерваторы».
19.00—
Трезвость •— Норма жизни.
19.30—
Новости. 19.35 — Премьера телевизион
ного девятисерийного
художественного
фильма «Михайло
Ломоносов». Фильм
3*й — «Во славу Отечества». 3-я > серия.
21.45 — Контрольная для взрослых. 22.40
—Сегодня
в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
14.55 — Новости.
18.20 — Докумен
тальный фильм. 18.30 — «...До шестна
дцати и старше». 19.15 — Ритмическая
гимнастика. 20.00 •— Чемпионат СССР по
футболу. «Зенит» — «Динамо».
(Киев).
2-й тайм.
20.45 —
Документальный
фильм. 21.45 — Чемпионат
СССР
по
хоккею.
ЦСКА—«Динамо»
(Рига).
22.55
—• Новости.
СРЕДА, 26 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Премьера телевизионного девятисерийного
художественного
фильма

Газета выходит по вторникам,
средам, пятницам и субботам,

художника1 А. Уткина.

СПРАВКИ

Он будет принимать посетителей с 14 до 17 часов.
«Михайло
Ломоносов», Фильм 3-й
—
«Во славу Отечества». 3-я серия. 10.05
—* Клуб путешественников.
11.05 -г- Но
вости. 14,45 — Документальные фильмы.
15.25 —- Ребятам о зверятах.
15.55 —
Рассказывают
наши
корреспонденты.
16.25 — Новости.
16.30 —
Концерт,
17.05 — «Автограф». Литературная вик
торина ДЛЯ школьников. 18.30 — Доку
ментальный фильм. 19.00 — Футбол. Ку
бок УЕФА.
«Спартак»
(Москва) —
«ФК Тироль» (Австрия). 21.45 —
Кон
церт. 22.15 — Сегодня в мире. 22.30—
Мир и молодежь.

•

ч
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА
ВЫКСУНСКАЯ ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА ИМЕЕТ
В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
садовые домики 2-х комнатные, общая
площадь
29,29 кв. м, стоимостью 1.335 рублей, минплиту М-100
по цене 10 руб. 40 коп. за 1 кв. м, цемент М-400, ру
бероид, фанеру размером 1520x1520, оконные блоки
размером 1460x1170, сухую штукатурку, сетку огород
ную, гвозди 60, 80, 100 мм, раковины
фаянсовые,
паклю, колосники печные, плиты печные, гофрированные
алюминиевые листы 2000x1000, сетку «рабица».
Обращаться
по
телефонам:
3-42-29, 3-02-29,
3-52-29
АДМИНИСТРАЦИЯ.

фкино

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15 — Документальный фильм.
3.35,
9.35 — Обществоведение.
10-й
класс.
9.05,
13.30 — Немецкий язык. 2-й год
обучения. 10.05 — Учащимся СПТУ.'Аст
рономия. 11.35 — Общая биология. 9-й
класс.
11.05 — Родительский день—суб
бота. 12.05 — Экран—учителю. Музыка.
1-й класс. 12.35 — Контрольная
для
взрослых.
14.00 —
Научно-популярный
фильм. 14.10 — «Выйти победителями из
боя злого...»
вости.

18.20

Движение

и

техника.

мент»,

без

Сельский

опасности.

20.15

—

рубежного

киоск.

фильма.

19.30

час.

19.50 —

фильм.

21.45

—

«Пока

22.50 — Новости.

Но
—

Наука

экспеои-

«Сумской

Документальный

Музыкальный

14.55 —

Передача 3-я.
—

20.30

Экран
не

—■
за

женат».

КИНОТЕАТР «РОДИНА»

25 ноября. «Большая
про
гулка». Две серии, В 13, 16,
19 часов.
26 — 27 ноября. «Оцеола». В
14 .16, 18, 20 часов.
28 ноября
1 декабря.
«Неукротимая маркиза».' Две
серии. В 13, 16, 19 часов,
ДЛЯ ДЕТЕЙ

29 — 3(| ноября'.
Сборник
мультфильмов. В 11 часов 30
минут.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕНСЕ
25—26 ноября. «Тайна ма
дам Вонг». В 13, 15, 17, 19
часов.
27 — 28 ноября. «Шарль и
Люси». В 13. 15, 17, 19 ча
сов.
30 ноября «Вий». В 13, 15, |
17, 19 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕНИНА
25 — 26 ноября.
«Прорыв».
В 13, 15, 17, 19 часов.
27 — 28 ноября. «Встретимся
в метро».
Две серии. В . 13,
16, 19 часов.
29 -30 ноября. «Тайна ма
дам Вонг». В 13. 15, 17. 19
часов.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
3-52-66. отдела идеологической
; работы - 3-58-66, ответственного секретаря - - 3-08-66, отдела
34-27 (через ВМЗ.) отдела сельского хозяйства —
607030, г. Выкса Горьковской । писем
3-43-66, отдела промышленности - 3-55-66. 3-02-66.
области, ул. Островского, 10.
НАШ АДРЕС:

ржаного

хлеба.

Профессор Г. Бондарев,
(ЦНИИ санитарного про
свещения).

к

В

В среду, 26 ноября, в общественной
приемной газет
«Горьковская правда» и «Выксунский рабочий» дежурит зам.
Начальника горотдела внутренних дел по политической части
Е. П. Лисинский.

из

Желтки яиц разотрите с саха
ром, добавьте ванилин, кори
цу. толченую в ступке гвозди-ку и натертую на мелкой тер-ке цедру лимона. Яичные бел
ки взбейте в крепкую пену и
соедините с подготовленной мае
мой, туда же всыпьте истолчен
ные сухари и снова тщательно
перемешайте. Выложите массу
в смазанную маслом и посы
панную сухарями форму и за
пекайте в духовке при темпера
туре 180 градусов С.
Биологическая ценность чер
ствого хлеба не снижается, для
организма человека он полез. •
нее свежеиспеченного.
В общем, ценность хлеба не
оспорима, а главное —он да
рит людям здоровье. Берегите
его!
’

Издательство «Плакат».

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ЕВТелевидение

Хлеб - наш кормилец, его
надо беречь: покупать с учетом
потребности семьи, не .нарезать
лишнего. Зачерствевший хлеб
ни в коем случае нельзя выбра
сывать — из него можно приго
товить много вкусных блюд.
Вот два из них.

Редактор
С И. КУЛЫГИН

Меняю оДнОкомнатйую квар
тиру со всеми удобствами (17
кв. м., имеется лоджия) в пос.
Красные Ткачи
Ярославской
области на квартиру в г. Вык
се или Муроме. Первый этаж
не предлагать.
Обращаться; г. Выкса, ул.
Советская, дом! 17 «а».
Меняю двухкомнатную квар
тиру (28 кв. м., второй этаж,
солнечная сторона) в
центре
Хабаровска на равноценную в
городе Выксе.
• Обращаться: г. Выкса, мик
рорайон «Юбилейный», дом 78,
кв. 10, телефон 3-68-61.
Срочно продается автомаши
на «Москвич-408», , в хорошем
состоянии.
Обращаться; ул. С. Возне
сенского, (в
районе рынка),
дом 17, после 16 часов.
Выражаем сердечную благо
дарность' коллективам управ
ления коммунального
хозяй
ства,
цеха благоустройства,
родным, . близким и знакомым
за участие и помощь в похо
ронах
Ахапкина
Николая
Алексеевича. .
Ахапкина, Фимины.
Коллектив
инструментально-штам
пового цеха завода ДРО с глубо
ким прискорбием извещает о смер
ти
бывшего рабочего
БАЛАШОВА
'Николая Ивановича
и выражает
соболезнование
род
ным
и близким покойного.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Защ 5885. Тир. 22386.

>

..ЛШАГИЖ вёВХ_.в®1»АЖ-^ад|ДЙМЯИ11ёЫ

Успех животноводов
24 ноября животноводы нашего района выполнили
годовой план продажи молока государству. При плане
8.700 тонн, продано 8712,6 тонны. Это больше уровня
прошлого года на соответствующую дату на 269 тонн.
До конца года труженики ферм обязались продать еще
500 тонн ценной продукции.
Первенство в социалистическом соревновании дер
жит Мотмосская ферма совхоза «Туртапский». которую
возглавляет молодой бригадир С. Ф. Каленов. Лидируют
на этой ферме операторы машинного доения Н. К. Корпачева и делегат городской комсомольской конференции
Вера Ведрушкина.
Е.ШУВАЕВА.

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАВЖТА ОСНОВАНА
I АВГУСТА 1920. ГОДА

СРЕДА, 26

ноября 1906 гада

№ 188 (12975)
Цеаа 3 иоа.

Курс ом ускоре ни я

НА ФИНИШЕ ГОДА
Заканчивается первый год двенадцатой пятилетки.
Трудовые коллективы держат серьезный экзамен по ус
корению социально-экономического развития — одной из
основных задач, выдвинутых XXVII съездом КПСС.
Ускорение означает качественно новый этап, харак
теризующийся широким внедрением достижений научнотехнического прогресса, коренным улучшением качест
ва продукции, снижением затрат, активизацией челове
ческого фактора.
Сейчас, когда финиширует год, можно прикинуть: кто действительно взял курс на ускорение, уверенно на
ращивает темпы и качество работы, и кто еще не пере
строился в духе современных требований, кому необхо
димо «прибавить оборотов».
В эти дни многие передовики производства, целые
коллективы рапортуют о выполнении
своих годовых
планов и обязательств. Уверенно идут к финишу метал
лурги. С начала года ойи выпустили
дополнительной
продукции на 8,5 миллиона рублей. На их сверхплановом
счету 5.205 тонн стали, 14.970 тонн труб, мйого Другой
продукции.. Коллектив предприятия наращивает темпы
производства продукции высшей категории качества. За
десять месяцев план по этому показателю превышен на
10,4 процента. С опережением здесь идет выпуск товаров
народного потребления. Их произведено дополнительно
к заданию более чем на пол миллиона рублей. К уров
ню прошлого года рост составил почти десять процентов.
Один Из основных показателей,
характеризующих
эффективность работы предприятий, — реализация про
дукции с учетом выполнения обязательств по постав
кам. Как обстоит дело с этим в нашем районе?
Стопроцентной поставки продукции
по договорам
добиваются коллективы заводов медицинского оборудова
ния, судостроительно-судоремонтного, изоляционных ма
пред
териалов, сборного железобетона и ряда других
приятий,
> В то же время некоторые предприятия не выпол
няют своих обязательств по поставкам. Особенно
не
удовлетворительно работают в этом направлении заво
ды железобетонных конструкций № 6, крупнопанельного
домостроения, легких
металлоконструкций
а также
леспромхоз.
Успех дела зависит от уровня руководства коллек
тивом, инициативы, ответственности и исполнительности
каждого работающего. Там, где создан хороший мораль
но-психологический климат, где большое значение прида
ют расширению демократии через привлечение как мож
но большего количества людей к управлению, где все
стремятся к единой цели, — и результаты
хорошие.
Именно так обстоит дело в большинстве трудовых кол
лективов.
Но, к сожалению, не везде главенствует дух иници
ативы, творчества, сплоченности. Длительное время ли
хорадит завод легких металлоконструкций. Здесь из ме
сяца в месяц срываются планы. Серьезный провал до
пущен и в октябре. План по. выпуску товарной продук
ции выполнен всего лишь на 40 процентов. По вине ру
ководителей коллектив по сути дела расколот. Не на
высоте оказалось и партийное -бюро, не сумевшее взять
инициативу в свои руки, решить по справедливости затя
нувшийся кризис во взаимоотношениях между руководите
лями
и
подчиненными.
В
интересах
дела
быстрее погасить конфликты, чтобы можно было
ус
пешно решать поставленные перед коллективом задачи.
Последний месяц уходящего года должен
стать
месяцем ударной работы в каждом трудовом коллекти
ве. Для тех, кто идет впереди, это означает-—закрепить
достигнутые успехи, для тех, кто отстает, — выйти на
передовые рубежи.
Прилагая усилия «к ^завершению планов, необходимо
совершенствовать работу с тем, чтобы быстрее осваи
ваться в новых условиях хозяйствования, в которых Шчали трудиться некоторые коллективы предприятий и ор
ганизаций, а также основательно подготовиться к перехо
ду на госприемку продукции, где она будет осуществ
ляться с января будущего года.
Одним словом, перед трудовыми коллективами сто
ят серьезные, очень ответственные задачи. Они потре
буют мобилизации всех резервов, усиления организатор
ской работы партийных организаций, высокой деловито
сти каждого участника производственного процесса,

Уверенно й
поступью

1 1 ТЕСТИАДЦАТЬ лет назад пришла в чугунолитейный цех
завода дробильно-размольного оборудования Е. П. Мар
кина. Здесь же освоила профессию машиниста мостового кра
на. С годами приходили мастерство, опыт. И вот уже второй
год Елена Павловна возглавляет укрупненную бригаду маши
нистов кранов. Коллектив работает четко, полностью обеспе
чивает технологические потребности производства чугунного
литья. По вине крановщиков никогда не бывает простоев ни
на одном участке цеха.
Немалая, заслуга в этом—Е. П. Маркиной. Исполнитель
ная, требовательная, но в то же время добрая и отзывчивая,
она нашла подход к каждому члену бригады, сумела спло
тить коллектив.
НА СНИМКЕ: бригадир крановщиков* Е, П. Маркина.
Фото В. БАЛАБИНА.

Признаны

победителями

На машиностроительном заводе
определены победители
очередной недели ударной вахты «70-летию Великого
Октября — 70 ударных трудовых
недель».
Ими
стали
карусельщик
Ф. Я. Жаров из первого
лехан^осборовного
цеха, токарь
Е. П. Барынин из механосборовного № 2, электросварщица цеха
металлоконструкций
№ 1 Т. В. Кутырева, электросварщик
С. С. Мальков из
механического цеха. Не . раз
признавались лидерами
трудового соперничества стержен
щица Л. И. Королева и
то-

К

карь’Е. Ф, Сарычев из чугунолитейного и механосборочного № 3 цехов. За прошлую
неделю они вновь стали побе*
дителями.
" Хороших показателей добились коллектив формовщиков
сталелитейного . цеха, возглав/ляемый мастером В. М. Мухнным, производственное
звено
кузнецов-штамповщиков
кузневно-прессового
цеха. Г. Н.
Трифоновой,
комплексная
бригада во главе с Б. И. Лихутовым из
термопрессового
цеха.

'

Т. КРАТИРОВА.

СВЕДЕНИЮ

28 НОЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ ЕДИНЫЙ
ДЕНЬ ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТА
ТАМИ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ.
ПРИНИМАЮТ ДЕПУТАТЫ:
Бородачева Н. А.. — в профкоме завода
ДРО, с 14.00.
Киселев В. С. — в библиотеке леспромхо
за, с 15.00.
Трусилин В. А. — в парткоме
ВМЗ, с
43.00.
Тарасов В. Н. — в здании общества сле
пых, с 13.00.
Евдокимов Л. Н. — в .клубе д. Тамболес,
с 16.00.
V
■
Спирин А. Н. — в клубе д.
Грязная; с'
14.00.

Перекрыв основные техни
ко-экономические
показатели
десяти месяцев, успешно спра
вившись с социалистическими
обязательствами, взятыми
в
честь годовщины Великого Ок
тября, коллектив цеха
«Чермет^электроремоят» идет уве
ренно к финишу года.
Лидером трудового
сопер
ничества в цехе среди бригад
признана бригада участка
по
ремонту двигателей и
транс
форматоров, возглавляет кото- /
рую А. И. Хебнев. А лучших
показателей здесь
добивается
электромонтер-обмотчик В. А.
Родяшова.
На электротехни
ческом участке постоянно хо
роших
результатов достигает
электромонтер
В' ' С.' Атама- <
нов, на теплотехническом —
электросварщик Г. В. Крылов
и слесарь по
ремонту метал- &
лургического
оборудования
С. В. Корнеев.
А. ВОСТОКОВ.

Справились
с годовым
• *

'■

>..

Досрочно завершил годовое
производственное задание
по
объему перевозок
коллектив
грузового автОпредприятия. Во
семьсот пять тысяч тонн на
роднохозяйственных
грузов
должны были
перевезти
в .
стартовом тоду пятилетки ра- • •
ботники ГАТП. А фактически
уже в эти
ноябрьские дни
объем перевезенных
грузов
достиг 930 тысяч тонн.
Успех коллектива достигнут ■
в основном за счет очередных
шагов в организации труда по-’
новому: восемнадцать
бригад
автопредприятия
переведены
на бригадный подряд. Это дало
возможность полнее использо
вать резервы ускорения. Так,
работая по бригадному подряду, досрочно завершила годо
вое. задание бригада водителей
КамАЗов-самосвалов,
которой
руководит^. Г. Марсаков. Ли
дером внутрибригадног.о сорев
нования
здесь стал опытный
водитель М. В. Астахов.

В. УХЛИН.

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
, Вьюшкин В. Ф. — в исполкоме Туртапинского сельского Совета, с 14.00, в исполкоме
Досчатинского поселкового Совета, . с 16.00.
Депутат Артамонов А. С. принимает из
бирателей в школе № 3 27.11.86, с 15.00.
О приеме избирателей депутатами област
ного Совета народных депутатов Петуховым
А. Н., Солдатовой Т. И., Грачевым
В. Г.,
Волковым А. Г. будет сообщено
дополни
тельно.
’
Одновременно будут проведены • отчеты
депутатов- перед избирателями о деятельности
областного Совета.

ГОРИСПОЛКОМ.
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В ИСПОЛКОМЕ
ГОРСОВЕТА
Немало нареканий со стороны жителей города и района
вызывает водоснабжение. Исполком городского Совета народ
ных депутатов на очередном заседании рассмотрел этот вопрос.
На заседании отмечалось, что в последнее время прове
дена определенная работа \по улучшению снабжения питьевой
водой. Закончено строительство и передан в эксплуатацию го
родской кольцевой водовод, который соединил значительное ко
личество артезианских скважин. Проложена водопроводная ли
ния по площади Футбольной. Проведена замена
аварийных
участков водопроводов на улицах Н. Слобода. Лужки, Ленин
градская и ряде других.
В рабочих поселках Шиморское и Виля введено в эксплуа
тацию 6 ’ километров водопроводных сетей, что позволило зна
чительно улучшить обеспечение населения питьевой
водой.
Укрепляется материально-техническая база водоснабжения ком
бината коммунальных предприятий: приобретены экскаватор,
глубинные насосы; приняты , на баланс 29 километров бесхоз
ных водопроводных линий.
Вместе с тем исполком городского Совета народных депу
татов отметил, что работа по улучшению качественного водо
снабжения города, ремонта и эксплуатации водопроводных се
тей промышленными предприятиями и комбинатом коммуналь
ных предприятий проводится неудовлетворительно. Вследст
вие этого значительный процент проб воды, отобранных из го
родской водопроводной сети, не отвечает требованиям ГОСТа
по бактериологическим показателям, отмечается повышенное со
держание железа, снижена прозрачность воды. На
высоком
уровне остается количество аварий в сетях • — за 10 месяцев
года их зарегистрировано 306. Наибольшее число аварий про
исходит на водопроводных сетях западной' и южной частей го
рода, а также рабочего поселка Досчатое.
Ведомственной (лабораторией комбината
коммунальных
предприятий неудовлетворительно осуществляется
контроль
за качеством питьевой воды после устранения аварий на водо
проводных. сетях, срываются графики отбора проб воды. В не
удовлетворительном состоянии содержатся
территории зоны
строгого режима в радиусе 30 метров на артезианских скважи
нах №№ 2,3,9 и 10. Здесь не исключен доступ посторонним
лицам. Помещениям артезианских скважин
необходим
ре
монт. ,
<
В принятом решении исполком горсовета отметил неудов
летворительную работу комбината коммунальных
предприя
тий по эксплуатации насосных станций и водопроводных се
тей. Утверждены мероприятия по улучшению качества водо
снабжения, которые предусматривают ремонт насосных стан
ций, замену оборудования, водоразборных колонок, пожарных
гидрантов, установку приборов автоматического контроля за
давлением воды. Намечено построить новые
водопроводные
. линии в городе и рабочих поселках
Шиморское, Досчатое,
Виля и Вл. Песочное, пробурить две артезианские скважи• ны. > Будет произведена закольцовка линий микрорайона Жу
ковского с насосной станцией № 3 по ул. 3.
Космодемьян
ской, пущена в эксплуатацию насосная станция на ул. Ле
нина.
В числе кардинальных мер по улучшению водоснабже
ния решено в будущем году разработать проектно-сметную
документацию, а в '1988—приступить к строительству едино
го водозабора с .магистральными трассами.
Предумотрено также * укомплектование лаборатории цеха
водоснабжения необходимым оборудованием и приборами, и
обеспечение ее постоянной работы. При устранении повреж
дений нд водопроводных сетях потребовано обязательно про
водить гидропромыв системы и хлорировние воды. Намечены
й другие, меры по качественному улучшению питьевого во
доснабжения.

Ж‘ Дню

открытого

Требуют
внимания
Говоря о быте в день откры
того письма, думается, следу
ет поднять многие вопросы.
Во-первых, вопрос состояния
-Дорог. В городе они разбиты,
отсюда на дорогах постоян
ная грязь. Летом, на улицах
не увидишь
поливальных
•машин, , тротуары редко где
подметаются. Многие дороги
по осени часто перекопаны,
по ним трудно пройти не вы
пачкавшись.
Требует улучшения автоI
бусное движение. Автобусы
порой, редко ходят из-за тех
же плохих дорог: они про
стаивают в ремонте. А
на
.*> _ автобусных остановках
столпотворение,
каждый
стремится попасть в автобус,
поскольку следующего при
ходится ждать длительное
время.
Наверное,, нам следует при
проезде в автобусах
быть
культурнее. Почему-то забы
то правило входить в заднюю
дверь и выходить в перед
нюю.
Водители
автобусов
должны напоминать о нем
постоянно.
Вероятно,
следует под•
/

На подвиг позвал комсомол.
ОГНЕМ ОПАЛЕННЫЕ
Два комсомольских билета
хранятся в музее Ленинского
комсомола Киргизии. Оба они
— свидетельства героической
юности, мужества, любви
к
Родине.
Первый
Ивана Григорье
вича Шумигая. Он пробит мно
гочисленными осколкамг,.
В
1944-м кавалер ордена Отече
ственной войны И степени от
важный снайпер в тяжелом бою
на подступах к
венгерской
границе был ранен. Врачи спас
ли его жизнь, но в теле оста
лись десятки
осколкое ,
А
Иван
Шумигай, хоть и был
признан инвалидом, по призы
ву партии в числе первых ком
сомольцев поехал в Казахстан
осваивать целину. Стал
про
славленным овцеводом, удосто
енным многочисленных дипло
мов, грамот, золотой
медали
ВДНХ СССР. Сейчас он
на
пенсии, живет в Киргизии.
Второй комсомольский би
лет, весь обгоревший, привезен
из Афганистана. Его взяли в
музей у Амангура Уйшунова
- после окончания службы в со
ставе ограниченного континген
та советских войск. Мужество
и храбрость проявил комсомо
лец, спасая детей из подожжен
ного душманами кишлака.

Во Дворце
культуры им.
Лепсе прошел конкурс секрета
рей комсомольских
организа
ций металлургического завода*
Вожаки молодежи из второго,
третьего, четвертого,
пятого
трубоэлектросварочных цехов,
железнодорожного.
электро
монтажного и газоцеха приня
ли участие в состязании, где
На снимке:
комсомольские требовалось проявить
многие
билеты И. Шумигая и А. Уй качества, необходимые комсо
шунова.
мольскому - работнику. • Это и
Фото В. Морева

(Фотохроника ТАСС).

3 А НЯ Т И Е

В КИНОЛЕКТОРИИ
Очередное занятие кинолек
тория «Два мира — две поли
тики» в кинотеатре «Родина»
было посвящено идеологической
войне, которую ведут-спецслуж
бы США против стран социа
лизма в области культуры.
Перед слушателями
кино
лектория — учащимися средних
школ №№ 3, 12, СПТУ-57 вы
ступил сотрудник комитета гос
безопасности Ю. К.
Алексе
ев. А завершилось занятие де
монстрацией нового полномет
ражного документального филь
ма «Глобальный прессинг. Рож
дено в- Америке».
Г. РЕБРОВ.

письма
пять вопрос об улучшении
освещения города. Улицы по
ночам темны..
В городе, как
по всей
стране, развернулась борьба
с пьянством. Эффективность
ее была бы значительно вы
ше, если бы у нас
больше
думали о том, что предло
жить человеку труда в сво
бодное время. Сеть безалко
гольных коктейль-баров, ка
фе-мороженых, кондитерских,
безусловно, сделала бы от
дых выксунцев разнообразнее.
И если мы хотим добиться
того,
чтобы люди меньше
прибегали к спиртным напит
кам, ее нужно
расширять,
используя опыт других горо
дов.'Расширять надо , и сеть
•клубов по интересам.
И еще о столовых. На тер
ритории города нет рабочих
столовых. Вот и получается,
что в кафе приходят в одно
и то же время рабочие лю’ди и те, кто решил в кафе
отдохнуть.
Да и на работу наших ка
фе следует обратить внима
ние* Гардеробы здесь,
как
правило, не работают, рако
вины, забиты — руки вымыть
негде...
Агеева, Филатова,
Игошина, всего 35 подпнсе1К

Конкурс-секретарей

Читатель
обеспокоен
Когда будут систематик
чески чиститься
канализаР
ционные решетки, в частно
сти на ул. Пушкина? По это
му поводу мы неоднократно
обращались в различные ин
станции, но все кончается
одними обещаниями. Между,
тем, на этой улице скапли
вается вода, она затопляет,
частные домовладения.

п. СНОПКОВ.
*

*

*•

Мы. пожилые люди, счи
таем необходимым сделать
автобусную остановку марш
рута К? 8, да и других, у
мебельного магазина, что в
микрорайоне «Юбилейный».
Многие посещают городское
кладбище, а добраться туда
и обратно непросто.
Следует оборудовать
ла
вочками для сидения авто
бусную остановку на ул. Ризадеевской. Здесь они слома
ны и никого э^о не (беспо
коит.

П МОЖАЕВ.

Мы

и

знания, и умение быстро на
ходить контакт с аудиторией,
зажечь ее своим
выступлени
ем, не теряться в сложной об
становке. Участники
встречи
демонстрировали свою
спор
тивную подготовку.
отвечали
на вопросы викторины.

А. ОКЛАДНИКОВ,
зам. секретаря
комитета
ВЛКСМ металлургического
завода.

закон

ХОТЕЛ ПОГРЕТЬ
пытаются использовать их бес
платно для личного обогаще!
ния.
Они самовольно, кар Ру
В субботу с утра у поселко
подключаются к
вого Совета начали собирать кавишников,
ся местные жители.
Перед электросетям или газовым тру
тем, как пройти в помещение, бам. Другие с помощью раз
люди
задерживались
перед ных приспособлений искажают
показания счетчиков... И таким
объявлением у* входа.
Надо же! . — удивлялись образом похищают у государ
некоторые. — Рукавишникова ства миллионы рублей. Вот по
чему Президиум
Верховного
судить 'будут!
Указ
В объявлении сообщалось, Совета РСФСР издал
(он
введен
в
действие
с
1
ию
что в красном уголке состоит ля 1986 года), который уста
ся выездная сессия районного навливает административную и
народного, суда по обвинению уголовную ответственность за
Н. Рукавишникова по статье
нарушение правил пользования
942 ук РСФСР.
или газом в быту.
... Что же это за статья та энергией
Так, Указ дополнил Кодекс
кая? -- спрашивали люди друУ РСФСР об административных
друга.
Вроде бы Рукавиш правонарушениях статьей 95 с
ников не вор, не бандит какой. «Самовольное использование в
Человек степенный. Хозяин хо корыстных целях
электриче
роший. Вон какие теплицы по
ской либо тепловой
энергии
строил у себя во дворе...
или
газа,
а
равно
нарушение
— Выжига ваш Рукавишни правил пользования электриче
ков! — возражали другие. ской либо тепловой энергией
За свои ранние огурчики-помч или газом в быту, не причи
дорчики готов семь шкур со нившее
существенного вреда,
драть...
влечет предупреждение или на
— Имеет право! - вступали ложение штрафа на граждан в
в спор третьи. — Все
ведь размере до 50 рублей».
своими друками выращивает.
Этим же Указом, установле
Дело разъяснилось, когда на на уголовная ответственность.
чалось судебное
заседание. «Самовольное использование,—
Рукавишников обвинялся не в говорится во вновь введенной
том. что '.выращивает ранние статье 942 ук Р.СФСР, — в
огурцы да помидоры, а в том, корыстных цехях электрической
что для обогрева теплицы дол либо тепловой энергии или газа,
гое время использовал ворован а равно нарушение
правил
ное электричество, сделав тай пользования электрической ли
ком отвод от проходящей непо бо тепловой энергией или га
далеку линии электропередачи. зом в быту, совершенные после
Когда
председательствующий наложения
административного
назвал общую цифру нанесен взыскания за такие же нару
ного государству ущерба, зал шения либо причинившие су
ахнул.
'
щественный вред, наказывают
С большим вниманием вы ся лишением свободы на срок
слушали собравшиеся выступле до двух лет, или исправитель
ние прокурора. Он отметил, что ными работами на тот Же срок,
в стране сейчас идет
борьба или штрафом от трехсот до од
за экономию ресурсов, в том ной тысячи рублей». Причем
числе и электроэнергии,
по наказанный в 1 административ
всем направлениям. Снижение ном .или уголовном
порядке
норм расхода нефти, газа, угля обязан - возместить
причинен
сберегает труд миллионов лю ный ущерб.
дей и громадные капитальные
...Районный народный
суд
вложения. Так, всего один про приговорил Рукавишникова к
цент сэкономленной в стране одному год}/ лишения свобо
электроэнергии дает 14,6 мил ды и взыскал с него всю стои
лиарда киловатт-часов!
мость украденного электриче
Немалым выигрышем может ства.
—- Вот и получается: хотел
обернуться бережливое расхо
дование всех видов топлива в «погреть руки» да и обжегся!
быту. К сожалению, находятся — говорил^ люди, расходясь
еще' люди, которые не ^только—после—суда-.-——----------- —
не экономят
электричество,
В. СТРЕЛКОВ,
гкз другие виды энергии, но и
(Пресс-бюро «Правды>)₽

..

Комплексные

программы-в

действии —=-----

-т- ----

о

РАСШИРЯЯ АССОРТИМЕНТ
Основным направлением развития народного хозяй
ства нашей страны, как было определено
на XXVII
съезде партии, является всемерная интенсификация и
повышение эффективности производства на базе научнотехнического прогресса. На каждом предприятии разра
ботаны свои целевые комплексные программы интенси
фикации производства на двенадцатую пятилетку и на
период до 2.000 года.
На металлургическом заводе такая программа по
лучила название «Интенсификация-90». Состоит она из
шести комплексных программ, отражающих различные
производства завода. Одной из таких является програм
ма по товарам народного потребления. О том, что в ней
намечено к исполнению в ближайшее время и что уже
сделано, рассказывает сегодня начальник отдела това
ров народного потребления предприятия В, А, Пирогов.

г- Завод выпускает товаров
культурно-бытового назначения
более
чем на- 17 миллионов
рублей в год. Ни одно пред
приятие объединения
«Союзтрубосталь» такие объемы не
выполняет.
■ Цёхи, «где изготовляют эти
товары
(коньковый, вилопро
катный, кроватный), расположе
ны в старых зданиях, Коренную
реконструкцию здесь провести
практически очень трудно, Поэтому «гвоздем» комплексной
программы стало строительст
во блока товаров
народного
потребления. В первую
оче
редь намечен ввод блока по
производству коньков и крова
тей, Ведется рабочее проекти
рование строительства цеха по
изготовлению кухонной
мебе
ли.
Но это
перспектива. Сей
час ведется большая
работа
по улучшению ассортимента и
качества товаров народного по
требления. Уже»
изготовлены

опытно-промышленные
пар
тии садовых
трехрогих
вил
с черенком. Для насадки че
ренков • в вилопрокатном цехе
организован специальный уча
сток. В ремонтно-строительном
цехе начал действовать участок
по
изготовлению / черенков.
Здесь же организован участок
по производству пластмассовых
изделий для цехов
товаров
народного потребления. Их ис
пользование поможет значитель
но . экономить материалы и со
здавать изделия улучшенных по
требительских свойств.
Намечено также в будущем
году сдать в эксплуатацию зда
ние, где будет вестись окра
ска, насадка
черенков, двух
цветная окраска вил. Оно стро
ится около вилопрокатного це
ха. Осваивается производство
четырехрогих вил, В 1987 го
ду ассортимент ви'лопрокатного
цеха пополнится восьми рогими картофельными видами об
легченной конструкции,

ДЛЯ ВАС, УМЕЛЬЦЫ!

По замыслам
новаторов
Творчество новаторов третье
го трубоэлектрэсварочного
ха металлургического завода
направлено на совершенствова
ние оборудования,
повышение
качества
выпускаемых труб,
наращивание темпов производ
ства. Рационализаторский ак
тив здесь составляет более се
мидесяти человек. За три истек
ших квартала внедрено в лро. изводство 84
предложения.
Общий . экономический эффект
оставил 102,7 тысячи рублей.
Активное участие в рациона
лизации производства
прини
мают слесарь Г. А. Мустыгин,
мастер-электрик В. Н. Желту
хин, мастер-механик В. Н. Ко
ноплев, электромонтер А. М.
Рыбаков, мастер А. А. Панте
леев и другие. С их помощью
устранены многие «узкие» ме
ста в производстве. Так, напри
мер, часто простаивали прессы
на участке отделки. Г. А. Му
стыгин и А. А. Пантелеев пред
ложили изменить
крепления
воздухоспускного клапана
и
гидроцилиндра. Экономический
эффект от использования это
го рацпредложения
составил
3.306 рублей.
Электромонтеры А. М. Ры
баков и Ю. В. Баринов вместе
с другими новаторами • — В. Н.
Романовым и М. Л. Бродским
— разработали способ защиты
индукторов установки высоко
частотной сварки от перегрева.
После внедрения предложения
сведены до минимума простои
стана,'и сварку труб
можно
вести без вынужденных оста
новок.
Получен
экономиче
ский эффект 33.770 рублей.
С. МИХАЙЛОВА.

В этом году цех •увеличил
производству товаров,, на эк
спорт. Партии различной про?
дукции были отправлены
в
Польшу, ГДР, Чехословакию
и т. д. На первый квартал 1937
года получен заказ на изготов
ление
50 тысяч штук
вил
для отправки в Турцию.
Что касается двух .других
цехов, то в кроватном намече
но
увеличить
производствокомбинированных кроватей с
деревянными спинками, поль- дующихся спросом. Их в бу
дущем году будет выпущено
порядка 35 тысяч штук. Наме
чено освоить производство дет
ских кроватей с деревянными
спинками.
• В коньковом цехе предстоит
освоить производство 1коньков
с бесшурупным
протектором,
а в дальнейшем
коньков с
пластмассовым
корпусом, За
нимаемся улучшением конст
рукции
топориков. С нового
года цех приступает к изготов•лению бороздовичков
еддовоюгородных.
Решения
XXVII
съезда
партии нацеливают на то, что
бы основной упор делать
на
всемерную
экономию сырья,
материалов, 'применять безот
ходную .технологию. В связи
с этим
сейчас встает
во
прос
об открытии
в горо
де магазина
«Умелые
ру
ки», куда мы могли бы
по
ставлять
различные
отходы
трубного, кроватного, вилопро
катного и других производств,
В. ПИРОГОВ,
начальник отдела товаров
народного: потребления.

циализированный магазин по продаже
населению отходов
металлургического производства. Здесь можно купить
огне
упорный кирпич и рельсы для перекрытий, арматурную про
волоку и швеллеры, известковый раствор и различные трубы.
Раньше все это, не пройдя контроль ОТК или отслужив нор
мативный срок, выбрасывалось в отвалы, сжигалось или от
правлялось на переработку. Теперь эти товары стали настоя
щей находкой для домашних умельцев. Тем более, что стои
мость их минимальная. В магазине можно получить квалифи
цированный совет специалиста, нарезать резьбу, сварить тру
бу нужной длины. Все заботы по доставке крупногабаритных
товаров взял на себя магазин.
На снимке: в торговом зале* магазина.
Фото А. Красножоня (Фотохроника ТАСС).

Аграрная
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Соаеты специаписта

3 етр.

Органику
использовать
эффективно
Гумуса, который ■ является
наиболее объективным показа
телем плодородия, содержится
в почвах нашего района очень
мало — в пределах 1—2 про
цента.
/Поэтому пополнение
его запасов должно быть повсед
невной заботой агрономической
службы района.
Для осуществления постав
ленных задач предстоит провевести большую работу по мак
симальному накоплению навоза
на фермах, 1 правильному его
хранению.
Если он хранится
неправильно, из
неро теряет
ся до половины содержащихся
элементов питания растений и
органического вещества. Чтобы
этого не происходило.
навоз
следует своевременно, удалять
с фермы и сразу же уклады-’
вать в штабеля шириной 5—6
метров и высотой до 1,5—2
метров. При работе с жидким
и полужидким навозом эффек
тивным средством
является
его
компостирование с тор
фом,
Практика показывает»
где
правильно обращаются с орга
никой, получают и
хорошую
урожайность. Например, внесе
ние перепревших компостов в
колхозе «Восьмое марта» под
картофель позволило ■ перевы
полнить
план продажи
этой
продукции государству. Такой
же положительный опыт есть
в колхозе «Путь Ленина», сов
хозах «Выксунский» и «НовоДмитриевский».
Силами районного объедине
ния «Агропромхимия» заготов
лено 86 тысяч тонн
торфа.
Весь заготовленный торф' по
верхностным способом соответ
ствует стандарту. Так как кис:
лотность торфа в нашем райо
не высокая, необходимо
его
обрабатывать известковыми ма
териалами. Недопустимо * вно
сить торф в чистом виде,
а
это в практике еще встречает
ся. Использование такого удоб
рения приводит к увеличению
площадей с кислыми почвами,
а их в районе и так достаточ
но -у-около . 90 процентов.
В

торфе много азота, но мало ка
лия и микроэлементов, особен
но меди. Кроме того, азот и
фосфор находятся в нем в не
доступной для растений фор
ме. И для того,
чтобы пи
тательные вещества сделать
доступными для растений, его
необходимо
компостировать.
Желательно при
приготовле
нии компостов
использовать
фосфоритную муку. Ни в одном
хозяйстве района не готовятся
торфо-минерально - аммиачные
удобрения. Их можно
приго
товить из
смеси
торфяной
крошки с аммиачной
водой,
фосфорными и калийными удоб
рениями.
Для получения наибольшей
отдачи от применяемых органи
ческих удобрений, необходимо
иметь переходящие фонды. Что
бы навоз и компосты сущест
венно повлияли на урожай буду
щего года, они должны быть в
достаточной мере перепревшими
(минерализованными). Следует
иметь в виду, что свежий навоз
и свежеприготовленный компост
с торфом могут даже вызвать
угнетение растений и как след
ствие этого— снижение уро
жайности. Свежая органика вы
зывает ожоги растений, а в
массе
ее содержится
много
жизнеспособных семян сорных
растений, что является одной
из причин
засоренности посе
вов.
Начался семи месячник по вы
возке органических удобрений.
По району предстоит вывезти
на поля 175 тысяч-тонн. Этого
достаточно лишь для того, что
бы сохранить
существующий
уровень плодородия.
Поэто
му
ежегодно
необходимо
наращивать внесение органики
на поля. Наряду с количествен
ными показателями агрономы
хозяйств должны позаботиться
о качестве вывезенной органи
ки и о сохранности ее до вне
сения в п°чву под урожай бу
дущего года.
' •
Г. БУГРОВА,
инженер-агрохимик*.

ДОБРОСОВЕСТНЫМ
Коллектив смены лесовозной
железной дороги леспромхоза,
возглавляемой
коммунистом
В. С. Соколовым,
стабильно
добивается хороших производст
венных показателей. Вся мно
голетняя трудовая биография.
В. С. Соколова связана с желез
нодорожным транспортом, сна
чала металлургов, а затем лес'промхоза.
При его
непосредственном

ТРУДОМ

участии проходило становление
многих железнодорожников. Бо
гатый опыт, инициатива и на
стойчивость
позволили ему
сплотить коллектив смены. А
тон в работе смены
задают
своим добросовестным трудом
машинисты В. П.
Королев и
С. В. Левин, дежурная по стан
ции Н. П. Шмелева и другие.
В. КОСТИН.

действии —--------- —-—---------------—--------- :

Строим сами, п о м о га ют шефы
В
прямом
смысле сло
ва ' «не
каплет»
теперь
над
головой
у тех, кто
в совхозе «Сяглицы»
Ленин
градской области готовит к но
вому сезону кормодобывающую
технику. Построен теплый бокс
с ремонтной мастерской, токар
но-фрезерным участком,
где
можно изготовить наиболее ..де
фицитные запасные части.
Сооружено это зимнее храни
лище машин и агрегатов хозяй
ственным способом. Совхоз не
стал привлекать специализиро
ванные строительные органиэа-

ции, дожидаться, когда
будут
выделены фонды на материа
лы. Правда, пришлось проявить
и настойчивость, и деловую сме
калку.
Умельцев,
владеющих раз
личными
строительными
на
выками, в «Сяглицах» оказа
лось немало. Из их числа укомплектовали специальную груп
пу. Несмотря на нехватку рабо
чих рук в страдную пору, вклю
чили в нее и механизаторов для
обслуживания кранов, бульдозе
ров. Обратились на близлежа
щие предприятия по произвол.-

ству известняка, на керамиче
ский завод, где приобрели раз
личные отходы. Ими заменили
некоторые стройматериалы.
- Но вряд ли смогли бы мы
так оперативно выполнить на
меченное без помощи шефов —
коллектива Ленинградского Оп
тико-механического- "объедине
ния имени В. И. Ленина, —рас
сказывает секретарь парткома
совхоза И. Малышева. —Ведь
кроме теплого «дома» для тех
ники, мы построили в этом го
ду крытый картофелесортиро
вальный пункт -с хранилищем,

цех ремонта Сельхозмашин. В
деревне Аракуль реконструиро
вали животноводческую ферму,
в которой разместилось свыше
ста голов ремонтного молодня
ка. Горожане помогли совхозу
не только материалом и обору
дованием, но и прислали квали
фицированных
консультантов.
Кстати, совхоз тоже не остал
ся в долгу: .прямо у заводской
проходной организовал продажу
сельскохозяйственных
продук
тов.
В. Огай,
корр.
ТАСС.

4 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о ■
врач
препятствующие простуде рабо
чих. При этом не нужно впа
дать в крайность
отказывать
ся от частого проветривания по*
ме1Дений> поскольку активная
кашле и чиханииприкрывать
вентиляция - одна из эффек■рот и нос платком,бтворачиНужно
предупреждения
ваться отОкружающих.
избегать рукопожатий, не . пере
При лечений заболевания не-,
охлаждаться, держать ноги сухйми, и в тепле. Здоровому че-, лико значение хорошего ухода
ловеку не следует стать в одной и правильного питания. Если, в
кровати с больным
гриппом, квартире имеется больной грип
не пользоваться общим полотен пом, необходимо отделить боль
цем, носовым платком, постель- ного от
„ здоровых людей, выденым и другим бельём. И ко- '
г,
Ю
вать, посуду, полотенце, чаще
нечно, не есть из одной с ними пат
тепло
посуды. Предупреждению грип- ' проветривать комнату,
па способствует
проветрива при этом укрывая больного. По
лы в комнате, где находится
ние комнаты.
Детей с признаками гриппа больной, нужно мыть слабым ра
не следует допускать в школы, створом хлорной извести (одна
детсады, ясли. В этих случаях столовая ложка на ведро воды).
нежелателен их контакт с дру Больному поставить плеватель- '
гими детьми. Матерям, больным Ницу с дезинфицирующим раст
|три
гриппом, при уходе за ребен вором хлорной извести,
ком -необходимо
использовать этом ежедневно ополаскивая ее/
Борьба с гриппом сложна.
марлевую повязку.
(Предупреждению
заболева Тем важнее своевременно гтриния, безусловно, способствуют • вести в движение все защитные
чистота тела, белья и одежды, меры с тем, чтобы не допустить
укрепление организма спортом, массового распространения этой
утренняя гимнастика, пребыза- инфекции.
В. АЛЕКСЕЕВА*
ние на свежем воздухе.
врач-терапевт
централь-*
В цехах промышленных пред
ной районной больницы.
приятий надо создать условия,

ОСТОРОЖНО:

Работник ПМКг272 Н. П.
Кладинов поступил в Це ПТральную районную - больни
цу в бессознательном состо
янии. Нужна была срочная
операция. Дело вроде
бы
привычное для хирурга Б. II.
Алексеева и . заведующего
анестезиологическим отделе
нием Ю. И. Фоминых. Но
все осложнялось тем,
что
больной потерял много крови, и операция
возможна
лишь после восстановления
ее баланса. Вызвать донора
— истекают
оптимальные
сроки. И врачи принимают
решение — самим
дать
кровь
пациенту. И только
после этого
приступили к
операции, которая.
кстати,
прошла весьма успешно.
И вот счастливый, мож
но сказать заново
родив
шийся мужчина стоит сей
час перед
переполненным
залом и срывающимся
от
волнения
й
нахлынувших
чувств голосом . благодарит
своих спасителей. И
пусть
не все разборчиво и склад, но получается у него—все
понимают его чувство. Ибо
таких,'спасенных благодаря
милосердию, доброте и гу
манности, чуткости простых
скромных людей, здесь, на
районном
слете
доноров,
много. И каждый из них с
чувством глубочайшей признательности вот так бы бла
годарил тех, с кем пород
нился кровью, — доноров.
Эти люди собрались
на
районный слет, чтобы под
вести итоги сделанного, на
метить
новые задачи.
А
они, как известно, большие
и трудные. Ибо природа не
может повторить кровь,
а
те, пока еще робкие резуль
таты изысканий по замене
донорской крови, не дают,
как говорили доноры, чело
веческого Права быть в сто
роне в борьбе за жизнь че
ловека. И, видимо, это соз
нание движет пятью тысяча
ми доноров, что есть ’ в
нашем районе. Многие
из
них десятки раз приходили
на
помощь в экстренных
случаях. Достаточно сказать,
что за это благодеяние 240
человек носят звание
«По
четный донор СССР»; Свы
ше ста раз.
давали свою
кровь Б. М. Липков, Б. И
Кутшер. свыше сорока
супруги И. И. и Л. И, гре
лёгины, Н. Н. и А. А. ТИ_
товы, братья С. С., Н. С. и
Б. С. Шиповы, более
двадцати
Т. И. Рогожина,
О. С. Колузанова.

Один за одним поднима
ются на сцену Дворца куль
туры им. В. И. Ленина до
норы, скромно рассказывают
о себе, о своем
здоровье. .
Они веселы, жизнерадостны,
чувствуют себя отлично. И
это действительно так,
о
чем свидетельствуют
регу
лярные их врачебные обсле
дования. Да и наукой установлено, что те 400 миллилитров крови, ЧТО ЯВЛЯЮТСЯ
физиологической донорской
нормой, никак не влияют на
здоровье "человека,
даже
наоборот — . способствуют
омоложению организма. Ибо
приводятся в действие дрем
лющие втуне его резервы.
На слете отмечалось, что
доноры нашего района вно;
сят весомый
вклад в ре
зервный фонд крови.
Осо
бенно
активно проявляют
свою гражданскую
созна
тельность доноры
треста
/К? 10
«Металлургстрой»,
‘управленийI
«Центрметал-.
*лургремонт»
1
и
«Центрдомнаремонт», заводов — изо
ляционных
материалов,
крупнопанельного домострое
ния, железобетонных
кон
струкций и
керамзитового
гравия, медицинского
обо
рудования, ряда других ор
ганизаций. Вместе с
тем,
участники
слета с обеспо
коенностью говорили о том,
что ряды доноров еще мед
ленно пополняются новыми
людьми, развитие
донорст
ва сдерживает
отсутствие
постоянного помещения, как
это практикуется
в -ряде
других районов, для проведения «Дня донора». На от
дельных
предприятиях и
организациях
, существуют
серьезные
упущения
по
пропаганде гуманного нача/
ла донорства, по
соблюде
нию графика отпуска дойоров для
дачи крови,
по
соблюдению их режима и .
т. п. .
г •
На слете большой
груп
пе доноров были вручены
медали
«Почетный донор
СССР»,
ценные подарки.
Были накрыты праздничные
столы, за которыми состоя
лось оживленное чаепитие с
конфетами и кондитерскими
изделиями. И. конечно, был
подготовлен
интересный
концерт участников художественной
самодеятельности
- Дворца культуры им. В. И.
Ленина, звучал* музыка
в
дискотеке,

В ВЕРБИН.

—
Научно-популярный фильм,
9.05 —
Испанский язык.
2-й год
обучения
10.05 •— Учащимся
СПТУ. Обществове
дение.
10.35, Т1.35 —. Лирика Н. А
Некрасова. 9-й класс 11.05 — Научно
популярный фильм. 12.05 —
Экран —
учителю. Общая биология,
класс
. 12.35 — Культура Древней Индии. 13.05
ЧЕТВЕРГ}, 27 НОЯБРЯ
—, Испанский язык. 13.35 — «Вас ожи
дает гражданка
Никанорова». Фильм с
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
субтитрами. 14.55 — Новости.
18.15 —
8.40 — Концерт. 9.10 — В, мире Жи» Содружество. 18.45 — Ритмическая гим
йотных.
10.10—Новости.
14.45 — Док.
настика. 19.15 — Хоккей, «Крылья Со
фильмы. 15.25 — Шахматная
школа
ветов»—«Спартак». 2-й
и
3-й периоды
15.55 — Фортепианные
произведения 20.45 — Если хочешь
быть
здоров
Ф. Шопена.
16.25 — Новости.
16.30— 21.45 . — «Парашютисты», Фильм.
«...До
шестнадцати и старше». 17.15 —
Новости.
Песни и танцы
Раджастхана. 17.45
—
ПЯТНИЦА, 28 НОЯБРЯ
За словом—дело.
18.15 — Наш сад.
19.00 — Все любят цирк. 19.25—ГосприПЕРВАЯ ПРОГРАММА
•мка: борьба за качество. 19.55,
21.45
8.40 — Ребятам—о зверятах,. 9.10 —•
Концерт звезд
мирового балета.
'9.40
—
Украинские
народные песни.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.15 — Новости
8.15 — Док. фильм.
8.35, 9.55 — Мир и молодежь.
15.40 16.10 — Док. фильмы.
Природоведение.
4-й класс. 8.55, 9.55 14.50,

Газета выходит по вторникам,

средам, пятницам и субботам.

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Грипп —.одно из непокорен
ных массовых.
заболеваний.
Восприимчивость
большинства
людей к гриппозной инфекции
очень высока, в этом основная,
причина ее стремительного
и
широкого распространения. От
сюда и важнейшей мерой защи
ты от заболевания является ран
нее выявление и изоляция боль
ных.
Ни при. какой другой болезни
так не велико стремление лю
дей к самолечению, как
при
гриппе. Между тем, ‘ вред от
всяких домашних
«методов»
чрезвычайно велик, и выражает
ся он прежде всего в росте чис- ла 'осложнений.
Проявляется грипп насмор
ком, кашлем, общей слабостью
и повышенной
температурой.
При заболевании гриппом
пер
вое, что следует сделать', --это
немедленно вызвать . врача на
дом и затем строго выполнять
назначенные режим и лечением
Чтобы уберечь от гриппа се
бя и окружающих, нужно придерживаться
следующих не
столь сложных правил:
при

ГРИПП

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

НОВЫЙ АНТИВОЕННЫЙ ФИЛЬМ

Порхачева Леонида Васильевича
с 55-летием.
Желаем крепкого 'здоровья,
долгих лет жизни,
благополу
чия,, а самое главное - серд
цем не стареть.
Порхачева, Ивановы,
Тютины.

Ж

МОСКВА. На Центральной студии детских
и юноше
ских фильмов имени М. Горького > заканчивается съемка но
вой ленты «Конец света с последующим симпозиумом» по
пьесе американского драматурга Артура Копита. •’*
Автор сценария и режиссер-постановщик фильма Т. Лиознова, главный оператор П. Катаев, художник-постановщик
Б. Ду ленков.
Кинокартина расскажет зрителю о страшной опасности,
которую несет миру атомная война, о «порочном круге», в
орбите которого оказалась нынешняя американская государ
ственная машина, целиком и полностью подчинившая
себя
военно-промышленному комплексу.
На снимке: на съемках фильма. В роли Филиппа Стоу
на
народный артист СССР Армен Джигарханян (слева), в
роли Майкла Трента — артист Вадим Андреев.
Фото В. Мастюкова (Фотохроника ТАСС).

16.40—Новости.
16.45 Русская речь.
«Ансамбль»
«Пейар». Фильм-концерт,
17.15 — Док; фильм. 17.45 — Русский
музей.
18.15
— Содружество.
19.00 —
Второй Всесоюзный фестиваль
народ
ного творчества. 19.20 — Новости. 19.25.
— Играет камерный
оркестр «Виртуо
зы Москвы». 21.45 — «Что? Где?
Ког
да?» По окончании—Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15 — Док. фильм. 8.35
— Музыка. '
3-й ‘ класс. 9.05 — Английский язык. 1год обучения. 9.35 — Л/?узыка. 3-й класс
10.05 — Учащимся СПТУ. Общая биоло
гия.
10.35, 11.35—География. 5-й класс
11.05 — Мамина школа.
12.05 —- Рус
ское искусство
XVIII века.
12.35 —
Страницы
истории.
«Операция
«Терми
над». 13.30 — Английский язык. . 14.00—
Научно-популярный
фильм.
14.15
—
Фридрих Энгельс.
Страницы
жизни
15.00 — Новости. 18.20 — Док. фильм
18.30 — «Из
сокровищницы
мировой
культуры.

музыкальной
За

Для

всех

сти.

и

21.45

Шолен

Ф.

путешественников.

безопасность

фильм.

дия.

Кл^б

—

19,00

для
—

«Временная

движения.

каждого.
На

20.15—

20.20
20.50

—

—Док

экране—‘кинокоме

работа»^

23.10—Ново

Крутцыну Веру Ивановну с
50-летием.
.
Желаем
здоровья и все$
земных благ.
Коллектив. столовой № 12.
Меняются две однокомнат
ные кооперативные
квартиры
на двух-или трехкомнатную К01
. оперативную квартиру.
Обращаться по
телефону
3-07-35, после 17 часов.
двухкомнатная
Меняется
квартира
в г. Новомосковске
квартиру
на трехкомнатную
в г. Выксе.
телефону
Обращаться
по
3*27-04.
Продаются дом и дрова
в
д. Покровка.
Обращаться; г. Выкса, пер.
Железнодорожный,
д. 4.

СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ
В соответствии с постановлением Совета Министров
СССР от 18. 09. 86 г. № 1121 «О дополнительных
льготах участникам Великой Отечественной
войны и
семьям погибших военнослужащих» женам и родителям
военнослужащих, погибших при защите .СССР, являю
щимся
пенсионерами, необходимо прийти в горсобес
(здание горисполкома, комната № 112, первый этаж).
При себе иметь извещение (справку) о гибели мужа,
сына и свидетельство о браке.
Отдел социального обеспечения.

СПОРТИВНАЯ

АФИША

29 НОЯБРЯ
11-00 — финал первенства
10-00 — турнир по
мини- города по шахматам.
Дворец
футболу на призы
стадиона культуры им. Ленина.
«Металлург». Стадион
«Ме1-—3—5* ДЕКАБРЯ
таллург».
30 .НОЯБРЯ .
17-00 ,— финал пе^венст-за [
10-00 - продолжение турни- города по Шахматам.
Дворец 1
ра по мини-футболу.
культуры им. Ленина.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через В М3,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности —3-55-66, 3*02-66.
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------- Рейд, «Выксунского рабочего» ------- —
Когда молодой доярке Сно
ведской фермы Валентине Пан
феровой приходится идти
на
работу, она • проделывает нема
лый путь с одного конца села
на другой. В обед и вечером ее
сопровождают маленькие дочур
ки, которых она оставляет у
своей свекрови, а на обратном
пути забирает их. Она с удо
вольствием бы не совершала
такие «прогулки» со своими
детьми, если бы в Сноведи был
детский садик. Не с кем оста
вить детей и другой доярке —
. Зое Кондрушиной и еще двум
молодым матерям, которые вы
нуждены пока сидеть с малень
кими детьми дома.
Три года
строился дом в
Сноведи под детский садик. Наконец-то Он построен, проведено
и водяное отопление. Но из-за
того, что садик не эксплуати
руется, воду
из отопительной
системы слили. И стоит этот
дом в ожидании электромонте
ров из Павловской ПМК «Сепьхозмонтаж»,
которые должны
провести- электропроводку, Вто
рой причиной, из-за которой не
работает садик, является
от
сутствие воды в селе. Необхо
димо пробурить скважину, про
вести водовод длиной 800 мет
ров и соединить его с сущест
вующим, Проект на эти рабо
ты
будет
разрабатываться
лишь во втором квартале бу
дущего года, А пока молодые
доярки
переживают —
не
натворят ли чего их ребятишки
дома. Сказывается это и
на
результатах работы.
А дела на Сноведской фер
ме идут неважно. В
сводках
по итогам работы ферма стоит
‘ на одном из последних
мест
в районе. Колхозом не выпол
няется годовой план по
про
даже молока и мяса государст
ву.' Суточный надой на одну
фуражную корову
составляет
всего
лишь
2,3 килограмма,
что меньше прошлогоднего на

300 граммов. Молока произво
дится так мало, что молоковбз
возит его в город только через
день. И если сейчас
низкие
надои можно
объяснить тем,
что более половины коров на-*
ходится в запуске и не доятся,
то снижение продуктивности в
пастбищный период объяснить
трудно. Одной из объективных
причин
называют
отсутст
вие хороших
пастбищ око’ло
Сноведской фермы. Пасут
в
лесах и перелесках 'неподалеку,
чтобы не делать большие пере
гоны. Растительность из-за • зесенне-летйей засухи была очень
скудной. Можно было перегнать
коров в урочища Круглово или
Тайгу, как поступали раньше.
Но в колхозе нет летнего лаге
ря с электродоильной установ
кой. А вручную подоить 50 ко
ров—столько голов сейчас зак
реплено за каждой дояркой —
просто невозможно. Был упу
щен и еще один фактор — до
бавка в рацион зеленой
под
кормки. Все лето животные не
получали также и концентри
рованные корма, которые стали
поступать только в ноябре,
Можно было ожидать, что с
переводом скота на зимне-ст чйловое . содержание деда улучшат
ся, но пока особых перемен нет,
Недовольны доярки молокопро
водом, в котором вышли
из
строя счетчики, поэтому очень
трудно, определить —- сколько
каждая доярка надоила, А от
сюда — нет заинтересованно
сти в работе, трудно организо
вать
социалистическое сорев
нование, Не внедряется здесь и
механизированная раздача кор
мов.
Отрицательно влияет на рабо
ту фермы и то, что в колхозе
вот уже год нет ветеринарного
работника и техника по искус
ственному осеменению.
Ощу
щается и нехватка рабочих рук.
К обслуживанию одного из те
лятников привлекаются рабочие

из полеводческой бригады.
А
когда они были заняты на кар
тофельных
буртах, пришлось
поработать -здесь и бригадиру
фермы Т.. Н. Макаровой. Выру
чают и пенсионеры. Не сидится
без дела дома Анне Ивановне
Пужаловой, которая проработа
ла 24 года дояркой на этой
ферме, а сейчас выполняет обя
занности скотника. Когда не
обходимо,
молодым дояркам
поможет и теленка принять, и
добрым советом.
Не смогли в колхозе и свое
временно подготовить животно
водческие помещения к зимов
ке. Бригаду плотников с вес
ны отвлекали то на одну рабо
ту, то на другую, а до коровника
руки не доходили. Только' не
давно заменили оконные стекла,
•а в день рейда плотники про
должали ремонтировать двери.
Можно привести и еще нема
ло фактов недоработок и упуще
ний, которые привели к тому,
что когда-то передовая в районе
ферма стала отстающей. Может
и
потому,
что
на ферме
всего лишь
200 голов ско
та, а
отсюда
и
ослабле
но к ней внимание со стороны
зоотехнической и ветеринарной
службы РАПО? Много недора
боток и Со стороны ^правления
колхоза, з-.не сумевшего найги
своевременных решений в сло
жившихся
условиях текущего
года, что привело к столь не
желательным результатам,
Не
уделяется должного внимания
строительству, особенно объек
тов социально-бытового назна
чения, что приводит к текучести
кадров.

А ДОЛГОЛЕТНЮЮ и безупречную работу фрезеровщица
' механосборочного цеха № 2 машиностроительного заво
да Галина Герасимовна Мочалина награждена медалью «Ве
теран труда». Более 30 лет проработала она на участке шлю
зовых питателей. Любит свою специальность Галина Гераси
мовна, поэтому и качество изготовляемой ею продукции всег
да хорошее. Большой опыт работы она передает молодежи.
НА СНИМКЕ: Г. Г. Мочалина.
Фото В. БАЛАБИНА.

Сверх го д о в о г о
но А. С. Купцова, состоящее
из 10 человек.
Оно обслужи
плана
вает 1.100 голов и добивается
Совхоз
«Ново-Дмитриевский» успешно
справился с
годовым планом продажи мя
са государству и сейчас ведет
сверхплановую продажу
этой
продукции.
На
27 ноября
продано 411 тонн мяса,
что
больше плана на 17 тонн.
Лучших результатов на от
корме бычков добивается зве-

Острый

среднесуточных
привесов на
одну голову до 670 граммов.
Все работы по кормораздаче—•'
механизированы. Для
подачи
сена применяется кормораздат
чик, изготовленный совхозными,
механизаторами с помощью ше
фов—завода ДРО.

А. ПАНКРАТОВ.

сигнал -

Неисправны цистерны

Сейчас я работаю на подвоз рошо, что там удалось опера
ке ценного минерального удоб тивно перекачать и
перелить
рения — аммиачной воды для удобрения в другую бочку..
весенне-полевых работ будущего
В связи с этим хочется обра
года. Путь проделываю нема титься к руководителям хозяй
лый — от станции Навашино ств, специалистам, особенно цндо колхозов и совхозов нашего женеоам, чтобы они, не откла
района. Иногда в моей работе дывая надолго, осмотрели и от
бывают и неурядицы. Так, на ремонтировали • емкости для
пример,, привез я аммиачную
хранения «аммиачки».
РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА; воду, в колхоз «Восьмое марта»,
С. ФРОЛОВ,
Т. Макарова, бригадир Сновед а там цистерна оказалась неис
правной.
Подобное
обнаружилось
тракторист
районного
объеской фермы колхоза «Восьмое
и
в
совхозе
«Выксунский»,
Хо~
динения
«Агропромхимия».
марта», Н. Полшкова, оператор
машинного
доения - колхоза
«Восьмое
марта»; А. Лукин,
корреспондент газеты «Выксун
ский рабочий».
Первая графа — суточный надой на одну фуражную ко
рову на 27 ноября 1986 гоДа.
Вторая графа — соответственно на 27 ноября 1985 года
(в килограммах).
Трушин. За короткий
срок доставлено около
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ РАПО
рождении «Туртапская пяти тысяч тонн тор
пойма» работает экска фа. Бульдозерист И. П.
6,1
5,3
Совхоз . «Туртапский»
ватор из «Агропромхи- Денискин перемешивает
3,4
4,5
Птицефабрика
мии». Машинист И; Е. его с навозом й сгреба
4,0
3,9
Совхоз «Выксунский»
Макаров обёспечивает ет в бурт.
2,3
3,6
Совхоз «Чу па л ейский»
бесперебойную погруз
Для повышения ка
2,2
3,3
Колхоз «Путь Ленина»
ку органического мате чества будущего ком
3,2
4,1
Колхоз имени Дзержинского
риала в кузова больше поста к органическим
2,5
2,2
Колхоз «Восьмое марта»
грузных
самосвалов, удобрениям будет до
2,3
которыми
управляют бавляться и фосфорит
Совхоз «Татарский»
1,8
опытные
водители ная мука.
3,2
3,5
По району
В. Н. Родин и Е. Н.
В. ШАНЫГИН.

СРАВНИ,

СДЕЛАЙ

ВЫВОДЫ

С помощью партнеров
Неплохой урожай в
первом году пя^илетки вырастили тружени
ки полей птицефабрики.
В немалой степени это
явилоёь
следствием
улучшения работы
с
органическими удобре
ниями. Сейчас на пред
приятии идет заготовка
и . вывозка
органики
под урожай будущего

Для
Большую
помощь,
оказывает своим под
шефным —
колхозу
«Путь Ленина»
—
коллектив
лесозагото
вительного пункта. К
своим обязанностям ле
созаготовители относят
ся очень добросовестн о.

года.
Механизаторы
птицефабрики
достав
ляют
от фермы На
площадку навоз
для
приготовления
компо
стов.
А заготовку торфа
в пойме
Оки ведут
партнеры земледельцев
по районному агропро
мышленному объедине
нию.
На торфоместо-

подшефного
Ежегодно
в сжатые
сроки убирают 'Травы с
неудобиц и готовят вы
сококачественное сено,
И в текущем году за
дание
по
заготовке
кормов было успешно
выполнено.

колхоза

А сейчас труженики
этого предприятия заго
тавливают дрова для
отопления животновод
ческих ферм колхоза.
Уже
заготовлено их
500 кубометров.
Ус
пешно трудятся на за

готовке бригады лесо
рубов М. А. Ганина и
А. В. Мысягйна.
До
нового года они спра
вятся с заданием, кото
рое составляет
1.000.
кубометров дров.
И. ПРОКОФЬЕВА.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XXVIII ГОРОДСКОЙ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕ
РЕНЦИИ.
XXVIII городская отчетно-выборная комсомольская
конференция состоится 29 ноября, в субботу, в 9 часов
во Дворце культуры имени Лепсе.
Начало регистрации делегатов в 7 часов 30 минут.

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ.
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1 декабря —90 лет со дня рождения Г. (К. ЖуКойй

-

(1896 — 1974)

Н а ка з —
беречь
Род и ну

СНИЖАТЬ

ДЕЛОВОЙ НАСТРОЙ
Очень важную задачу удаст -ское оборудование здесь уже
ся решить с пуском на метал смонтировано. В пятом трубо
пока
лургическом заводе пятого тру электросварочном цехе
боэлектросварочного
цеха — не обеспечен нормальный теп
отказаться от закупок
соот ловой реж;и в связи с тем,
ветствующего'' вида продукции что температура теплоносителя
за рубежом. Об этом шла речь сейчас в два раза ниже необ
на состоявшейся недавно встре ходимой. Эти факты свидетель
и
че представителей заводского ствуют, что и строителям,
коллектива с
ответственными4 заказчику нужно с еще боль
работниками ряда министерств шей ответственностью подойти
к. решению проблем цеха.
и ведомств.
15 декабря строители
рас
А срок ввода ТЭСЦ-5 в экс
плуатацию быстро приближа считывают сдать в эксплуатаадминистративно-бытовой
ется.
Поэтому „ сейчас для , цию
бытовых не
всех
участников сооружения корпус. Много
комплекса и тех. кто будет ра удобств пришлось испытать и
тем,
ботать
на . технологическом сейчас еще испытывать
^оборудовании,
необходима кто работает в новом цехе. Сда
особенно четкая
координация ча АБК, подземного перехода и
объектов,
без
усилий.
Строите льно-монтаж-. ряда других
ные. работы в основном закон функционирования которых не
чены, и по всему технологиче возможно создать нормальные
рабо
скому циклу производства ве бытовые удобства для
затя
дутся наладка и подготовка к тающих, неоправданно
пуску.
К 20 ноября
было нулась. И сегодня у коллекти
смонтировано
электрооборудо ва пятого трубоэлектросвароч
вание участка отделки, подана ного цеха есть опасения, • бу
электроэнергия. Идет холодное дет ли выдержан новый уста
опробование торцеподрезных и новленный срок..
отрезных .станков участка ко
Пусконаладочный период во
лец и ниппелей. Здесь же ве всяком новом
производстве
дется проверка электросхем и примечателен тем, что это вре
подготовка
технологического мя практического обучения ра
оборудования к горячему опро бочих, которым управлять тех
бованию. На участке муфт за нологическими
агрегатами.
вершена центровка одного из Большая работа проведена и на
трех шестипозиционных
стан заводе, и в пятом трубоэлектро
ков. Заканчивается
холодное сварочном цехе по подготовке
опробование
трубоэлектросва кадров для нового производст
рочного стана, выполнена уже ва. Однако нельзя утверждать,
и . промывка всех гидросистем. что все они уже высококвали
Эти
примеры показывают, фицированные специалисты. Не
и
что после выпуска к 7 ноября укомплектован полностью
первой гладкой трубы, участ штат работающих. Поэтому под
ники сооружения пятого тру готовка кадров составляет сей
боэлектросварочного цеха обес час важную задачу для моло
печили решение поставленных дого коллектива. Естественно,
перед ними последующих. за что процесс его стабилизации
дач. И в то же время сегодня, будет продолжаться. Так же,
завода,
когда на первый план выдвину как и другие цехи
лось проведение пусконаладоч ТЭСЦ-5 будет работать д уело,
ных работ, четко обозначился виях новых методов хозяйство
ряд направлений, по которым вания. И сегодня руководство,
цеха
нужно активизировать усилия, партийная организация
чтобы обеспечить вывод • цеха должны готовиться к этому, не
на работу в проектном режиме уклонно формировать в людях
до 31 марта будущего
года. высокое сознание и чувство дол
Имеется в виду завершение ос га.
тавшихся строительных и мон
Положение дел и установлен
тажных работ, в том числе по ный срок пуска цеха в эксплуа
переделке допущенного брака, тацию предъявляют
большие
обучение рабочих на техноло требования ко всем, кто занят
гических агрегатах цеха,
соз на этом объекте, 'и к тем, ко
дание бытовых удобств на про му осваивать новое производ
изводстве. Все эти вопросы во ство. На протяжении всего пе
многом взаимосвязаны и х эф риода сооружения нового цеха
фективному их решению необ * объединенный партийный коми
ходимо уделить должное вни-, тет контролировал и направлял
мание.
ход работ. Многие вопросы бы
Сегодня строители отстают, ли рассмотрены на заседаниях
например, со сдачей
встроен объединенного партийного ко
ных помещений, хотя
сроки митета, а также на заседаниях
устанавливались уже не два и партийного комитета . завода.
не три раза. По техническим Недавно в пятом трубоэлектро
требованиям недопустимо, что сварочном
цехе
состоялась
бы строительная пыль оседала встреча коллектива с руковод
на проходящем
пусконаладку ством завода, партийной, проф
электронном и
гидрооборудо союзной и комсомольской орга
вании, иначе нельзя полагать низаций. Хорошо понимая свои
ся на его безотказность в ра задачи, осознавая свою ответ
боте. У нас же такое соседст ственность за их осуществление,
во допускается. Поэтому строи рабочие и инженеры заверили,
телям сейчас необходимо
как что. они сделают все необходи
можно быстрее закончить свои мое для пуска цеха в установ
работы , в цехе, чтобы не ме ленный срок и освоения нового
шать тем, кто ведет пускона производства.
ладку.
Такой деловой настрой дол
В запущенном состоянии на
жен быть создан сейчас в каж
ходится участок . ремонтно-ме дом подразделении, занятом на
ханической мастерской, обуст
подготовке
цеха к эксплуата
ройство которого как-то неза ции. Это главные задачи хозяй
метно, отошло на задний план/
ственных руководителей и парт
Здесь низка.: строительная го тийных организаций.
товность, завезено не все обо
рудование, мастерская не уком
В. СИНИЦЫН,
секретарь партийного коми
плектована кадрами. Много дел
тета
металлургического
у строителей и на.
участке
оцинкования, хотя технологичен
' завода.

■■

На снимке: Маршал Советского Союза, четырежды Герой
Советского Союза Георгий Константинович Жуков.
Фотохроника ТАСС.

Торжественно провожали
молодых выксунцев на служ' бу в ряды Советской Армии
| их земляки. В Малом зале
• Дворца
культуры имени
| Лепсе
собрались завтраш' нис солдаты, их родители.
С теплыми словами напут
ствия к ребятам обратились
заместитель
горвоенкома
майор В. А. Лачков,
вете
ран Великой Отечественной
подполковник
в отставке
Ю. К. Ваняев,
секретарь
горкома ВЛКСМ Е. Шолохо
ва, родители будущих защят.ников . Родины.
Впереди —военная при
сяга, нелегкая, но почетная
работа — беречь.
мирный
труд советских людей.

П. АНДРЕЕВ,

В фонд Чернобыля
С душевной болью
восприняли
советские
люди аварию на Чер
нобыльской
атомной
станции. Вся страна по
могает чернобыльцам в
ее ликвидации.

Школьную

Не стоят в стороне
от этого патриотическо
го почина и выксунцы.
На прошедшем недав
но в коллективе цент
ральной
лаборатории
автоматизации и меха

реформу—-в

социалистического со
низации металлургиче ревнования. Ее сумма
ского завода профсоюз составляет 415 рублей.
ном, собрании ее работ
А, НАГАИЦЕВА,
ники решили перечис
лить в фонд
помощи
зам. председателя
профсоюзного ко
пострадавшим премию
по итогам
заводского
митета ЦЛАМ,

жизнь!

Если доверить дело
Идет третий год школьной реформы. Если оглянуть
ся назад, сдвиги, и весьма заметные, в перестройке учеб
но-воспитательного процесса в
СПТУ-2 уже есть. Теснее
становятся связи с базовым предприятием, расширяется
работа по профессиональной ориентации будущих метал
лургов, конкретнее приближается к насущным задачал!
профессии и преподавание общеобразовательных дисцип
лин. Но сделаны пока что первые шаги: новое
всегда
приходит путем поиска, и не часто его тут же встречают
признание и поддержка. На нынешний учебный
год в
профессионально-техническом училище № 2 возлагают
особые надежды.

От разговоров и
призывов
прийти к конкретному творче
скому делу —только так сегод
ня можно воспитывать совре
менного рабочего. Тут училищу
требуется
полное
взаимо
понимание с базовым
пред
приятием:
дело в
том, что
практическое
обучение пока
еще отстает от теории. Да, в
СПТУ-2 появилось новое обору
дование в мастерских,
дейст
вует. учебная электролаборато
рия «Уралочка», отлично обо
рудованы некоторые кабинеты
общеобразовательных
дисцип
лин.
Но это в стенах училища. А
на заводе, где, собственно, ре
бята и должны вживаться в^
ритм современного производст
ва? Далеко не все рйбочие-наставники понимают взятую на
себя
меру
ответственности.
Впрочем, слова «взятую на се
бя» не всегда отражают истин
ное положение вещей. Бывает,
опытному рабочему просто го
ворят: «Ты знаешь свое дело —
вот и воспитывай».
Оставим в стороне немало
важный вопрос — есть ли у то
го человека способности рабоче
го
педагога.
Предположим,
есть.
А знание психологии
подростка? Работать с ребятами
чисто интуитивно, наобум под
бирая «ключик» к их далеко не
простым душам, — трудно, да
и времени у рабочего человека
не всегда достаточно.
Недавно прошло совместное
собрание коммунистов училища
и расширенного состава парткока металлургического
заводд.

Вопрос повышения уровня на
ставничества стал одним из ос
новных в его повестке. Нужно
чаще проводить семинары рабо
чих педагогов в трудовых кол
лективах, сообща искать новые
формы практического обучения
на производстве..
Кое-что в этом направлении
уже удалось сделать. Во втор эм
трубном, например, становятся
привычными оперативки настав
ников и руководителей практи
ческих занятий. Здесь решают
многие вопросы не только уче
бы, но и воспитания и
быта
учащихся. Нынче опыт ТЭСЦ-2
приказом директора завода ре
комендован к внедрению во всех
цехах.
Завоевала признание и пред'варительная защита дипломных
проектов
непосредственно в
трудовых коллективах. Причем,
в дневник
производственной
практики заносятся пробелы в
работе, рекомендации специали
стов. Эта система, во-первых,
повышает ответственность и уче
ника, и наставника. Во-вторых,
в таких работах
отчетливее
проявляются привязка теории к
конкретным условиям, ее эко
номическое обоснование. Ну а,
в-третьих, возникает иная пси
хологическая обстановка, осоз
нание общности и преемствен
ности труда. А результаты? В
прошлом году из тридцати вось
ми ребят, прошедших предвари
тельную защиту, тридцать че
тыре получили
повышенные
разряды.
внедрением автоматики и

робототехники резко меняется
соотношение между обычными
рабочими навыками и общетех
нической культурой
человека,
занятого.на производстве. По
этому. решено возможно боль
ше времени уделять расшире
нию технического кругозора. С
ноября ребята второго и третье
го курсов получат право
на
присвоение
предварительного
квалификационного разряда. В
январе
намечено
повторное
испытание знаний по профессии.
Учащимся эта система дает воз
можность твердо определиться в
профессии задолго до оконча
ния ПТУ и высвободить время
для углубления знаний. А уча
щиеся, претендующие на повы
шенный разряд, получат творче
ские задания: подготовить ' их
теоретическое
обоснование, а
затем,’ во время сплошной про
изводственной практики, внед
рить их в цехах завода.
Таким образом, создается до
статочно целостная система под
готовки грамотного современно
го рабочего. Вопрос теперь в
том, как скоро и уверенно смо
гут выполнить в СПТУ-2
все
задуманное. Без заинтересован
ной помощи металлургов . не
обойтись.
Вот тут, возможно, и пред
стоят затруднения. Главное г.з
них —инертность, мешающая
психологической
перестройке
работников завода, в той или
иной мере причастных к обуче
нию и воспитанию своих же бу
дущих рабочих. По-прежнему не
блестяще обстоит дело с обуче
нием профессии станочника. Не
везде, не в каждом цехе парню
или девушке из ПТУ доверяют |
поецльную, но реальную работу. '
«Практика на побегушках» от
ходит в прошлое, но ее нужно
заменять таким делом,
чтобы
все учащиеся ощущали
себя •
пусть младшими, но
полно
правными членами заводской
семьи, видели свой реальный
вклад в общее дело.
Л}.- ИВАНОВА.
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В ОСНОВЕ УСПЕХА—

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С каждой минутой на строи
тельной площадке пятого трубоэлектросварочного цеха
ме
таллургического завода стано
вилось все многолюднее. Вклю
чались механизмы/ непрерыв
ным потоком начали подъез
жать машины со стройматериа
лами, засверкали огни электро
сварки. Начинался
обычный
рабочий день.
Для коллектива каменщиков
из первого строительно-монтаж
ного управления треста № 10
« Метал луогстоой», возглавляе
мого Б. Т. Потаповым, он на
чался с привычной для
всех
членов бригады
пятиминутки.
Подводился . итог
прошедшей
смены. Коатко говорилось. о
задачах на день, о том, как бо
лее эффективно их выполнить.
Каждому четко
определялось
дневное задание. Во всем чув
ствовался особый трудовой на
строй.
— Бригада трудится с по
стоянным перевыполнением про
изводственных заданий,
го
ворит инженер отдела труда и

СЛАВА РАБОЧЕГО

ЛЕНИНГРАД. |Кавалер о/
денов Октябрьской революции,
Красной
Звезды и Трудового
Красного Знамени Николай Пав
лович Васильев (на снимке) —
слесарь-сборщик роторного цеха
в объединении турбостроения
«Ленинградский Металлический
завод» внес личный вклад в
создание мощных паровых тур
бин,
работающих на многих
электростанциях как у нас в
стране, так и за рубежом. Ак
тивный рационализатор, он шб
дал за XI пятилетку 9 рацпред
ложений, что позволило повы
сить производительность труда
в бригаде на
13,7 процента.
Около сорока лет посвятил Ни
колай Павлович родному заво
ду, 35 из них
он бессменно
возглавлял одну из передовых
на предприятии бригаду комму
нистического труда имени 60летия образования СССР.
За выдающиеся достижения в
труде, большой личный вкладе
энергетического
наращивание
потенциала на базе внедрения
новой техники Н. П. Васильеву
Государственная
присуждена
премия СССР 1986 года.
Фото

М. Блохина.

(Фотохроника ТАСС).

В КОПИЛКУ

ПЯТИЛЕТКИ
Много, хороших дел на счету
рационализаторов металлурги
ческого завода. Новаторы ста
раются искать пути и возможно
сти для того, чтобы
сделать
работу
более
эффективной,
больше внимания стали уделять
в своих разработках повышению
качества изготовляемой продук
ции.
Благодаря творческой ини
циативе металлургов, рациона
лизаторская копилка двенадца
той пятилетки пополнилась 3,6
миллионами рублей. С начала
.года подано 784 рационализа
торских предложения.
Свыше
620 из них нашли применение
в практике.
Плодотворно
работают ра
ционализаторы колесопрокатно
го, второго ремонтно-механиче
ского, ремонтно-монтажного це
хов, в цехе ремонта металлур
гических печей, в бюро инстру
ментального .хозяйства.

С. ДОБРЫНИНА.

зарплаты управления ' Л. Ф.
ЧудноВа. — Все объекты сдает
в сроки и, как правило, с хоро
шим качеством. Секрет прост —
каждый здесь работает с ду
шой, проявляя свою инициати
ву в делах.
Борис Тимофеевич Потапов
— каменщик с двадцатцлетним
стажем. Участвовал в строи
тельстве объектов черной ме
таллургии* г колесопрокатного
цеха,{ трубоэлектросварочных
№ 3 и. № 4. Сейчас его кол
лектив завершает производст
венную • программу на
пятом
трубном.
В данный момент бригада ве
дет подливку под технологиче
ское оборудование. Справляет
ся с работой отлично. Но одно
беспокоило бригаду — много бе
тона оставалось неиспользован
ным. Стали вести расчеты точ
ной дозировки получаемого ма
териала для выполнения оче
редного задания. Теперь брига
де привозится запланированный
строительный материал соглас
но заявке. За счет этого эконо
Лауреат

мятся тонны бетона, да и сры
вы в его поставке прекратились.
Новичков в передовом кол
лективе стараются воспитывать
на . примерах, предоставляя им
с первых шагов самостоятель
ность. Так, Александра Васяева бригадир поставил не под
собником. как это обычно быва
ет на стройке, а сразу на клад
ку. Прикрепили к нему опыт
нейшего мастера Е. С. Кулако
ва. Тот не только
передавал
ему свое мастерство, но и по
старался сразу вовлечь во все
дела бригады. Это помогло пар
ню быстрее освоиться в бригаде:
Загорелся он желанием стать
настоящим мастером своего де
ла. Опыта, конечно, еще мало
вато, но товарищи твердо уве
рены: в коллективе А. Васяев
«прописался» прочно и выйдет
из него неплохой специалист.
И еще несколько черт, ха
рактеризующих
передовую
бригаду: взаимовыручка, уме
ние ценить каждую рабочую ми
нуту, крепкая дисциплина. Они
тоже хорошие помощники в
труде. Особенно сейчас, когда
работы на важнейшей стройке
города близятся к концу, и чле-,
ны бригады Б. Т.
Потапова
твердо уверены: весь намечен
ный им объем будет выполнен
в срок.

Г. ЛИСОВСКАЯ.

Лекционной работе—
действенность
На отчетном собраний пер
вичной организации общества
«Знание» завода ДРО отмеча
лось, что. заводскими лектора
ми за отчетный период прочи
тано около 400 лекций. Распро
страненными формами работы
заводской организации являют
ся лектории и кинолектории,
проводимые совместно с работ
никами
Дворца
культуры
им. В. И. Ленина,
народные
университеты, «Круглые столы»
/юкторбв-международников. Лек
торы общества систематически
выступают перед
идеологиче
ским активом завода и города.
Активно и плодотворно трудят
ся. опытные лекторы Ю. М- Стажоров, А. П. Михайлов, Ф. И.
Ларионова, Я. В. Косолапов и
другие.
С критикой недостатков в ор
ганизации лекционной работы
и предложениями выступили в
прениях члены первичной орга
низации А. П. Горынцев, В. А.
Боюшков, А. Е. Долгов, Ю: М.
Стажоров, А. П. Михайлов
и
другие. Они указали на ослаб
ление работы на ряде направле
ний, снижение численности ор
ганизации, плохое • использова
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НАЧАЛЬНИК ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ЗАВОДА
В. Э. ГРИНШТЕЙН
В заметке «Не двор —свал
ка», опубликованной в газете
12 ноября, говорилось о неудов
летворительном состоянии дво
ра у домов №№ 8, 9, 10, 11,
что в микрорайоне
«Юбилейный».
Сообщаю: в настоящее время
во дворе достраивается новый
корт. Освещение территории у
домов и спортивной площадки

Н о во с т и

аг роп рома

а плоскорез
Случайно высокий урожай
можно получить один раз. А
ежегодные поистине кубанские
намолоты в ивановском колхозе
«Возрождение»
случайностью
никак не назовешь.
Вот и в
этом году в хозяйстве собрали
в среднем свыше сорока цент
неров зерна, с гектара.
А . от
дельные участки дали по 65-—
68 центнеров ячменя на круг.
И это на типичной для Нечер
ноземья бедной
суглинистой
почве.
— Добиться таких результатов, — рассказывает заслужен
ный агроном РСФСР В. Беня*,
нин, который 27 лет руководит
агрономической службой хозяй
ства,— позволила почвозащит
ная система земледелия. Она
отрабатывалась нами в содру
жестве со специалистами Ива
новского отдела ВНИИ зернового
хозяйства применительно к 'ме
стным условиям.
Вместо традиционного плуга
в колхозе вот уже пятый год
пользуются плоскорезом, тяже
лыми дисковыми
боронами и
другой противоэрозионной тех
никой. При этом достигается
главное — верхний гумусный
слой не перемешивается с ле
жащим ниже подзолом. Почва
лучше сохраняет свою структу
ру, в дождливую погоду вода

ние киноустановок, недостаточ
ную активность главных специа
листов в деле пропаганды до?
стижений научно-технического
прогресса и отсутствие методи
ческой помощи от городской ор
ганизации общества «Знание».
В своем постановлении собра
ние обязало бюро первичной ор
ганизации совместно е партий- 1
ными организациями принять
все меры к повышению роли
лекционной пропаганды как ис
пытанного и действенного сред
ства активизации человеческо
го фактора, коммунистического
воспитания, обеспечить глубокое .
разъяснение материалов XXVII
съезда КПСС, других постанов
лений партии и правительства.
Бюро поручено улучшить ме
тодическую работу, лучше гото
вить и использовать лекторские
кадры, постоянно
контролиро
вать содержание, рецензировать
лекции, разрабатывать их тема
тику/ участвовать в формирова
нии учебных планов народных
университетов, увеличить число
лекций пр экономической, науч
но-технической тематике, пропа
ганде передового опыта.
В; ВАСИЛЬЕВ.

выполнено. Штакетная
изго?
родь, привезенная для сквера,
установлена между
домами
№№ 8, 4, 3, . 2, 1. На террито
рии наведен порядок, лишние
металлоконструкции убраны.
* '* я
НАЧАЛЬНИК ЖКО ТРЕСТА
№ 10 «МЕТАЛЛУРГСТРОЙ»
В. А. КРУТЦЫН
«Неуютно в сберкассе»
—
под таким
заголовком было
опубликовано письмо сотрудни
ков сберкассы, расположенной
в доме № ■ 27 микрорайона Го
голя. В письме шла речь о том,
что в помещении
сберкассы
мокнет потолок из-за неисправной системы водопровода.
В
настоящее время
работники
ЖКО треста № 10 «Металлургстрой» сделали необходимый ре
ре-
монт. Течь водопровода ликвидирована.
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быстрее фильтруется, а в засу
ху дольше задерживается в при
корневом слое. Немаловажен и
такой факт. Поскольку произво
дительность плоскорезной техни
ки в полтора-два раза, выше,
чем у плуга, сокращается
и
время на обработку земли. Это
дает возможность выполнять в
строгой последовательности все
приемы агротехники.
Не был исключением и год
нынешний.
Закончив одними
из первых в Родниковском рай
оне уборку урожая, колхозни
ки своевременно посеяли ози
мые культуры. Причем как и
раньше, обрабатывали лишь по
верхностный слой почвы. Внача
ле прокультивировали ее вдоль
и поперек, затем посеяли семена
узкорядным способом,
потом
внесли удобрения на небольшую
глубину — до 10 сантиметров,
Молодые корни сразу начинают
получать питательные вещест
ва.
— Весной посевы
получат
еще две подкормки, —. заклю
чает главный агроном. —Одни
проведем после возобновления
вегетации растений, вторую
во время выхода их в трубку.
Для борьбы с сорняками и бо
лезнями обрабатываем поле гер
бицидами . и другими химиче
скими препаратами.
По рекомендации РАПО на
обработки
такую технологию
почвы перешли все колхозы и
совхозы района.
Родники,
Ивановская область.
А. Франковский,
_
' корр. ТАСС.

хороших урожая зеленой мас
сы. Это до 800 центнеров с гек
тара добротного белкового кор
ма, который годится и на се
наж, и на силос, и на зеленую
подкормку. При этом кормовая
единица обходится вдвое дешев
ле обычного, значит снижает
ся себестоимость мяса и моло
ка. Да к тому же поля посл$ .
рапса словно органикой заправ
До глубокой осени действует лены — по 35 —40 центнеров
теперь зеленый конвейер в яро зерновых дают.
славском 4 колхозе
«Красная
В .колхозе многому научцзаря». Витаминный корм молоч
ному стаду, давно поставленно ; лись, много внесли своего в про
му на «зимние квартиры», обес-' цесс освоения новой для себя
печил не боящийся заморозков
культуры. К примеру,
’стдли
рапс.
снимать
урожай
рапса
не
в на
Земледельцы «Красной зари»
первыми в области в
полной чале цветения, а после него —
мере
оценили преимущества на треть больше
получаетсяэтой культуры, высокопродук массы.
тивной и. в северном Нечерно
Но колхозные
специалисты
земье.
Начав с небольшого
контрольного поля, вскоре здесь считают, что возможности рап
. стали выращивать рапс на пло са еще далеко не исчерпаны. В
щади более восьмидесяти гек частности, намерены здесь бо
таров. Для хозяйства, давно ра лее широко . использовать й бо
ботающего на принципах хоз- гатые белками семена рапса с
расчета, убедительной оказа- тем, чтобы заменять идеи
до .
лась не только полезность его в десяти процентов зерна в приго
рационе животных, но и эконо- товлении комбикормов Прове
мика возделывания.
рили— дел О' стоящее.
— Выгодная во всех отно-Большое Село,
шениях культура, — убежден
председатель колхоза А. Рома Ярославская область.
нов. — Судите сами: при ран
Н.
Григорян,
нем посеве за- наше короткое
лето неизменно получаем два ’
норр. ТАСС.
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КНИГОЛЮБА

«Уголок книголюба» — это по-существу, новая страяйца в нашей газете. И прежде в ней время от времени
появлялись публикации о книгах и книжниках, любимых
писателях и литературных героях,
рекомендательные
списки литературы, и сообщения о ее новинках, но обычно они носиЛи эпизодический характер и почти никак не
направлялись читательским мнением. Отныне мы намерены помещать в газете подборки материалов по библиофильской тематике, конкретное содержание которых будет определяться с учетом ваших интересов.
Больше
того, рассчитываем, что многие книгочеи Выксы не удовольствуются подсказкой тем, сюжетов, героев публикаций,
и сами станут постоянными корреспондентами «уголка».
Ну что же, в добрый путь!
•Мы ждем от вас писем с вопросами, просьбами и пожеланиями, рассказами о судьбах книг и заядлых библиофилах. А попутно будем разъяснять некоторые термины.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
В БИБЛИОТЕКЕ
Леонтьевна. — Заядлых книго
любов запоминаешь поневоле
—чаще бывают, а
поскольку
многое из наших фондов успе
ли. осилить, то в
дальнейшем
подборе подчас нуждаются
в
нашей поддержке.
Она охотно называет имена
завсегдатаев. В. П. Савин пред
почитает исторический роман,
книги из серии «Жизнь заме
чательных людей», но подчас
обращается и к собственно исто
рической и атеистической ли
тературе. Сходный круг чтения
у подручного сталевара В. В.
Приуполина. Как и абсолютное
большинство читателей, не от
кажутся они и от хорошей при
ключенческой книги.
Трубоэлектросварщик С. В. Тимонин
интересуется в основном совре
менной иностранной литерату
рой..
Само собой заходит разговор
и о наиболее популярных и чи
таемых в настоящее время ли
те ратурн ых
п роизведени я х.
С. Л. Ермакова и ее
коллега
С. А. Теплова приводят доволь
но обширный перечень. Неожи
данностей, правда, он для нас
не содержит. Это главным об
разом ге же книги, которые,
судя по многочисленным отзы
вам, дискуссиям,
статьям в
центральных газетах, находятся
сейчас в фокусе внимания всей
огромной нашей читательской
аудитории.
Здесь романы
В. Астафьева «Печальный де
тектив», Ю. Бондарева «Игра»
(заключающий известную три
логию).
«Плаха»
Чингиза
Айтматова, поэма А. Вознесен
ского «Ров», повесть В. Распу
тина «Пожар»... Хорошо чита
ются «Антракт» Юлиуса Эдлнса. «Антракт» И. Штемлера.
Что же касается наиболее пополярных у
широкого чита
теля авторов, то и здесь
мы.
оказывается; не
оригинальны.
Чаще всех прочих спрашивают
ся произведения В. Пикуля и
Ю. Семенова. Что скрывать, их
литературные достоинства кри
тикой иногда всерьез оспарива
ются, но массам
импонирует
присущее книгам названных пи
сателей сочетание информатив
ности с занимательностью. Не
прислушиваясь к
голосу спе
циалистов, большая часть
из
нас одно за другим «проглаты
вает» многочисленные творения
плодовитых писателей и редко
какой библиотечный экземпляр
их доживает положенный век.
...Но вот и позади очередной
воскресный визит в библиотеку.
.Прихватив номера «Нового ми
ра» с опубликованным в них ро
маном Ч. Айтматова «Плаха»
спешим домой. До новых встреч
в библиотеке! ’’
И. ПЧЕМЯН.

Этот дом за номером
50 в
микрорайоне Гоголя
отлично
знают многие выксунцы. Оно и
понятно, ведь именно здесь на
протяжении уже семнадцати лет
располагается районная библио
тека. Собственно говоря/ назы
вается она теперь
иначе: на
книгах, что берут из ее фонда
горожане, стоит штамп «Вык
сунская централизованная биб
лиотечная. система». Но стро
громоздкое
гое и несколько
это выражение подобает разве
что стилистике докладов и от
четов, а потому в просторечии
книгочеи упрямо именуют ее постарому, а то и более фамильяр
но—«районка».
Воскресенье —самое подхо
дящее время для похода в биб
лиотеку, потому именно в этот
день недели здесь особенно мно
голюдно. Только в читально’м
зале успевает побывать в сред
нем 40—50 человек, а на або
нементе - порой и вдвое боль
ше. В читальном массовый по
сетитель — школьники, уча
щиеся ПТУ и техникума, студен
ты-заочники, а также, конечно;
лекторы и пропагандисты. Мо
лодые приходят сюда, чтобы в
библиотечной тиши и
уюте,
обложившись
необходимыми
книгами, поработать над докла
дом или сочинением, рефератом
или контрольной работой.
Есть и завсегдатаи.
А. И.
Удиванов и Ф. М. Левин Дав
но не мыслят себе воскресного
днд без визита в «районку»,
привыкли регулярно и самым
тщательным образом просмат
ривать газетную и журнальную
периодику. Вот и сегодняшний
день не составил исключения оба побывали. А сейчас над
столом склонились
молодые
лица. Кто-то листает поэтиче
ский сборник, кто-то журналы
мод, девочка с косичками со
средоточенно изучает газетные
вырезки с краеведческими пуб
ликациями.
В другом зале («зал»—боль
шое преувеличение, библиотека
наша выросла из этих площадей
раньше, чем некоторые нынеш
ние ее читатели из
коротких
штанишек) сплошная череда лю
дей. С. Л. Ермакова быстро де
лает необходимые записи в чи
тательских формулярах. Время
от времени успевает перегово
рить с некоторыми из посетите
лей. поинтересоваться впечат*
пением от прочитанной книги.
На обонементе числится свы
ше двух тысяч читателей. Циф
ра внушительная. - Однако оче
видно, что немалое количество
имен и лиц библиотекари знают
хорошо и помнят. Чем вызвано
такое «предпочтение»?
Отношением к книге, и к
чтению.
отвечает Светлана
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В магазине № 2 «Книги».

От костра—до плазмы
В литературе по истории ме
таллургии в )общем-то нет не
достатка. В нашей стране вы
шло в свет немало ценных книг:
от адресованных специалистам
солидных научных монографий,
сборников статей
- до попу
лярных. брошюр, рассчитанных
на самый широкий круг чита
телей. Но, видимо, в силу пред
ставительности и популярности
этой древней профессии (истоки
которой, как свидетельствуют
археологические раскопки, об
наруживаются
в седьмом ты
сячелетии до нашей эры), мно
гие из этих изданий вскоре пос
ле выпуска становятся библиог
рафическими редкостями и оты
скать их можно разве что
в
крупных библиотеках.
Тем более, думается, книго
любам города, среди
которых
большинство составляют метал
лурги, в том числе и потомствен
ные, интересно будет узнать о
пополнениях списка литературы
по названной теме.
Представ
ляем некоторые из новинок.
Издательство «Металлургия»
в 1984 году выпустило в свет
переведенную с немецкого кни
гу известного в ГДР ученого,
преподавателя и писателя-попу
ляризатора Манфреда Беккерта
«Железо.
Факты и легенды».
Ее бесспорное достоинство —
сочетание информативности и
занимательности. Сухие истори
ческие факты автор умело ожив
ляет. вплетая в ткань повество
вания вымыслу (не выходящие.

впрочем, за рамки логической
достоверности) и таким образОхМ
придает им окраску и колорит
своего времени. Автор исполь
зует историко-археологический
материал, неизвестный широко
му читателю.
Название книги принадлежит
перу доктора технических наук,
профессора, автора восьми мо
нографий,
научно-популярной
книги «Тайна крылатого коня»
и других работ по
технологии
металлов, теории и истории ме
таллургии Ю. Г. Гуревича «За
гадка булатного узора. О ме
таллургии и ее секретах
«от
древнего» булата до современ
ных композиционных материа
лов»
(Москва.
«Знание».
1985 г.). Здесь читатель встре
тит увлекательный рассказ
о
том, как многие поколения ме
таллургов в разных странах пы
тались восстановить
надолго
утраченный секрет старых ма
стеров. Получить булат, не ус
тупающий по качеству древне
му .индийскому, в 40-х
годах
прошлого столетия удалось рус
скому инженеру П. П. Аносову,
а уже в наше время еще одна
успешная попытка воспроизве
сти технологию производства
узорчатой стали была осущест
влена златоустовскими
метал
лургами.
Наконец, уже в этом году из
дательство «Знание» подарило,
нам книг)/ инженера-металлур
га, члена Союза журналистов
СССР, популяризатора
науки •

Сергея Иосифовича Венецкого
«От костра до
плазмы». . И
опять перед читателями разво
рачивается история древнейшей
области человеческой деятель
ности, прошедшей с момента за
рождения до наших дней бога
тый событиями и достижениями
путь — от пламени костра
и
простейших горнов до современ
ных гигантских цехов и заводов,
использующих одновременно с
традиционными пламенными пе
чами мощные электрошлаковые,
электронно-лучевые и плазмен
ные установки, позволяющие по
лучить продукцию высшего ка
чества. Автор знакомит читате
ля с .тысячелетними поисками и
находками, современным состоя
нием металлургии и ее перспек
тивами.
■
Вторым,
переработанным и
дополненным, изданием вышла
научно-популярная книга
Ни
нель Ильиничны
Шалимовой
«Черная
металлургия — что
это?» Рассчитанная на широкий
круг читателей и в первую оче
редь на молодежь, она является
прекрасным подспорьем в проф
ориентационной работе.
Все упомянутые книги содер
жат рекомендательные списки
литературы и снабжены слова
рями наиболее
употребитель
ных терминов и биографически
ми справками.
И. ГРАНИН.

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.
ЕВЖИНШШВЕЖШОШПМВМ

Орлову Валентину Гавриловну
с '/55-летием.
Желаем здоровья, бодрости,
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РЕКЛАМА РАИПО
29 НОЯБРЯ В МАГАЗИНЕ № 49 «ПРОМТОВАРЫ»
С. МОТМОС ПРОВОДИТСЯ РАСШИРЕННАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА.
Вам будут представлены следующие товары:
пальто женские с меховые воротником,
плащи женские молодежные,
куртки легкие мужские и женские из-плащевой ткани.
обувь мужская летняя,
ткань портьерная,
клеенка, на тканевой основе.
дорожка ковровая, ковры размером 2x2, 1,5x2,25*.
Желаем Вам удачной покупки!
Время работы магазина с 10 до 18 часов, перерыв, на
обед с 13 до
14 часов.
ПРАВЛЕНИЕ.
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•
ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
Газета. кызеодит и© вторникам, :
। работы
3-58-66, ответственного секретаря - > 3-08-66, отдела
607030, г. Выкса Горьковской ; писем
34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства
средам, пятницам и субботам, [ области, ул. Островского, 10. ’ 3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66. х

НАШ АДРЕС;

В. БАЛАБИНА.

успехов во всем,
благополучия.

Коллектив автобазы

семейного
№ 6.

Коллектив .отдела главного
меха
1ика металлургического завода
ьыэажает
искреннее
соболезнование
:отрудникам отдела Морозовой
Ва
пентине Константиновне И Морозовой
Ирине Витальевне по Повода смерти

их

матери

и

бабушки

ЧЕКАЛОВОЙ
АННЫ Дмитриевны.

Коллектив преподёвателдй
и со
трудников металлургического технлк^ма с глубоким Прискорбием
изве
щает о смерти старейшего препода
вателя техникума, члена КПСС, иотерана Великой Отечественной войны
КИСЕЛЁВА
Павла
Васильевича

и выражает искреннее соболезнова
ние. родным и близким покойного.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Защ 5885. Тир. 22386..

Привет делегатам XXVIII отчетно-выборной
г о р б до кой к о м с о мо л ь ск о й кон II
СТРАН, СОЕДИНЯИТВСЫ

ПРОЛЕТАРИИ

НА ПУТИ К СЪЕЗДУ

КОМСОМОЛА
А. ЕРМАКОВ,
ПЕРВЫЙ /СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА ВЛКСМ
Сегодня у комсомольцев города и села знаменатель
ный день. На очередную отчетно-выборную комсомоль
скую конференцию собрались посланцы передового -отря
да молодежи. Они пришли в празднично украшенный
зал Дворца культуры с промышленных предприятий и
строек, с животноводческих ферм и из учебных заведе
ний. Они пришли', чтобы повести серьезный разговор о
тех насущных проблемах, которые выдвигает жизнь пе
ред нашей страной, нашим народом, перед каждым со
ветским человеком сейчас, на крутом переломе, началб
которому положил XXVII съезд Коммунистической пар-'
тии.
Особая роль? в осуществлении решений съезда принадлежит молодежи. Комсомол был и остается главным
резервом и помощником партии. Она поручает ему са
мые ответственнее и трудные задания, и он с честью оп
равдывает высокое доверие. В Программе КПСС отме
чается, что партия и впредь будет повышать роль ком
сомола в практическом решении задач ускорения. И на
конференции пойдет разговор о том, что
комсомоль
ские . организации сделали на пути к поставленной цели,
чего добились за прошедшие поел? съезда месяцы, что
предстоит сделать.
А вклад комсомольцев во все сферы жизни города й
района внушителен. Они с молодым задором трудятся на
рабочих местах, принимая на свои плечи немалый груз
ответственности за выполнение планов своей
бригады,
цеха, предприятия. Хороших результатов добиваются ком
сомольцы металлургического завода. Особенно выделяет
ся на предприятии своей активностью молодежь колесо
прокатного цеха, где трудится комсомольско-молодежный
коллектив токарей-карусельщиков П. Сегова. Они вышли
с инициативой «XX съезду ВЛКСМ —20 ударных
не
дель». Это начинание металлургов быстро переросло мас
штабы завода.
Многие комсомольско-молодежные коллективы и от
дельные комсомольцы .досрочно выполнили годовые зада
ния к дню открытия конференции. Среди них
бригада
токарей-карусельщиков металлургического завода С. Шаланова, комплексная бригада строительно-монтажного уп
равления № 1 В. Туваева и многие другие. Работать луч
ше, работать эффективнее нельзя, без повышения качест
ва выпускаемой продукции. Хорошо понимают это в ком
сомольских организациях цеха пористого проката, трубо
электросварочного цеха № 2 металлургического завода,
цеха новой техники машиностроительного завода.
Но не только о том. что уже сделано, пойдет речь
на конференции. Предстоит дать принципиальную оценку
недостаткам, критически подойти к тем негативным явле
ниям, которые мешают нам жить и работать, сдержи
вают движение, вперед. Не секрет, что есть еще органи
зации, где в отношении комсомольцев и молодежи к тру
ду и общественной .работе перемены почти незаметны. Ко
митеты комсомола в последние годы ослабили внимание
к таким- проверенным временем средствам трудового вос
питания как конкурсы профессионального
мастерства,,
соревнования за право работать с личным клеймом, ат
тестатом «комсомольская гарантия». Не всегда комсомоль
цы, проявляют необходимую инициативу и требователь
ность,
XXVII съезд КПСС определил курс на
ускорение
демократизации всех сторон нашей жизни, развитие обще
ственного самоуправления. Вопросы политического воспи
тания и образования молодежи, ее идейной закалки вы
двинуты на первый план. Но и в организации политучебы
комсомольцев, ее качестве еще многое требуется изменить,
улучшить, усовершенствовать, приблизить к практическим
; делам. И пути достижения этой цели должны стать пред
метом особого внимания делегатов' конференции.
Большую работу. проводят комсомольские организа■
ции города и района -по патриотическому воспитанию мо
лодежи в духе славных традиций партии и народа. Толь
ко во всесоюзном походе по местам революционной, бое
вой и трудовой славы участвуют более шести тысяч чело
век. Составной частью похода является патриотическая
акция «Революционный держите шаг», которая дала но- .
вый импульс/ комсомольской работе»
Значительное место занимает в делах комсомола ор
ганизация физкультурных и спортивных мероприятий. Про
водятся ставшие традиционными соревнования на призы
клубов ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч», «Золотая шайба»,
«Белая ладья», спартакиады, эстафетные пробеги.. По
пулярность их высока, но массовости в этих и других стар
тах добиться пока не удалось. Над этим еще предстоит
много поработать.Немало забот комсомола связано с
организацией
свободного времени молодежи, культурного проведения
досуга. И здесь наряду с положительными примерами
• еще многое не соответствует духу времени.
Поэтому
нужно перестраивать отношение к проблемам, которые
волнуют молодых. Что для этого трёбуется сделать в пер
вую очередь, как добиться желаемых результатов, ска
жут с трибуны конференции сами комсомольцы. Конфе
ренция станет важным этапом в подготовке к XX съезду
ВЛКСМ, даст мощное ускорение деятельности комсомоль
ских организаций.

^ТЫНСУНСНИ й
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Мой труд вливается в труд моей республики

й*.

Молодо—не зелено
Неплохих трудовых успехов добивается в
коллективе
седьмого строительного специализированного управления тре
ста № 10 «Металлургетрой» молодежь, Около полутора лет—
таков «возраст» комсомольско-молодежного коллектива маляров,
возглавляемого Л. С. Чураевой.
Работают здесь вчерашние
выпускники строительного
училища. Трудятся они добросовестно, с огоньком, ежемесяч
но перевыполняя заданий^
Сейчас бригада ведёт отделку административно-бытового
корпуса на пятом трубоэлектросварочном цехе. На ее рабочем
календаре •--- февраль 1987 года. Тон в работе задают моло
дые отделочницы — Т. Пузанова, Т. Фурсик, Н. Дроздова и
А. Гадалова.
В счет будущего года трудится и другой комсомольскомолодежный коллектив Управления — плиточники во главе
с Г. В. Чипурилиной. ‘
Н. ПУГАЧЕВА.

Счет бережливых
Трудиться каждый день высокопроизводительно, успеш
но завершить годовое заданйе, достойно встретить XX съезд
комсомола—с .таким настроем работают молодые железнодх
рожники из комсомольско-молодёжного коллектива В. Кожи-'
кина железнодорожного цеха металлургического завода.
Обслуживают ребята цехи предприятия. Составы под по
грузку подают всегда точно в назначенное время, с планом
перевозок успешно справляются. На счету комсомольцев 'свы
ше 12 тысяч литров сэкономленного топлива.
И/ПРОКОФЬЕВА.

АМЫХ лучших предста
направил Выкг
комсомол на город'
скую отчетно-выборную кон
ференцию. Этой \чести они
удостоены благодаря своему
самоотверженному
труду,
активному участию в обще
ственной жизни своих кол
лективов. Среди тех, кто с
полным правом носит званце
комсомольца, * -электро
сварщик-судосборщик
Шцморского * судостроительносудоремонтного завода Алек
сандр
Лопатин (на леврм
снимке}, продавец продоволь
ственного магазина
торга
Елена Жуйкова,
бригадир
наладчиков < ремонтно-мехднического цеха машинострои
тельного завода Сергей Дмит
риев (на нижнем
снимке).
Сегодня они в числе других
делегатов
принимают уца*
стие в обсуждении своих мо
лодежных проблем, ищут пу
ти их рационального реше
ния, чтобы успешнее выпол
нить поставленные
XXVII
съездом х КПСС
задачи по
ускорению социально:экономического развития.
Текст и фото В, БАЛАБИНА.

вителей
Ссунский
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Пятилетке у с к о р е и и я — э н т у з и а з м,
Не стареют душой ветераны

Т’ЕСНА
и
неразрывна
1 связь поколений комсо
мольцев восьмидесятых
и
тех, кого мы называем ве
теранами. Кто с гордостью
пронес высокое звание чле
на ВЛКСМ по огненным до
рогам, гражданской и Вели
кой Отечественной, кто са
моотверженно, не жалея сил.
трудился на стройках первых
пятилеток и на восстановле
нии разрушенного
войной
хозяйства. Немало повидали
на своем жизненном
пути
ветераны, много
пережили
вместе со всей страной бед
и невзгод. Но светлого, ра
достного хранят в своей па- мяти эти убеленные сединой
люди,
пожалуй,
больше.
Ведь они были живыми сви
детелями становления новой
жизни. И не только свиде
телями, но
и
творцами,
строителями.
Представляем делегата конференции
Летят годы... Часть вете
ранов ушла на заслуженный
отдых, а многие еще
про
моло последовали . многие ребята из
Среди
комсомольцев лес Клуб скоро переоборудуем, а значит, что предстоит
должают трудиться. Но и те,
что же, по домам у дым осваивать новую технику. комсомольской организации ниж
промхоза Сергей Левин — че пока
и другие стремятся
не те
ловек приметный. Действитель печи отсиживаться? — он ру И здесь Сергей Левин ориен него склада. Учатся и сейчас:
рять контакта с молодежью,
но, работает всего третий год, банул ладонью воздух. — Не тирует ребят на главный ком будут получать квалификацию
передавать ей свой богато!й
и уже успел заслужить
знак для дяди, не для «галочки» —. сомольский принцип: «Если не строгальщиков, а вскоре, парал
опыт, свои
знания, целе
«Мастер-умелец», стать в один для. своих же ребят будем ра мы — так кто?»: Сам-то' он лельно с реконструкцией, ребя
устремленность,
неистреби
давно
изучил смежную про та начнут осваивать работу на
ряд с лучшими рабочими кол ботать!
лесопильных агрегатах.
мый оптимизм, веру в счаст
лектива нижнего склада. Вдоба
В общем, включились комсо фессию.
Будущий год сулит молодым
ливое будущее. К 'числу та
вок, за два с небольшим года мольцы в шефство' над своим
Случилось это йеожиданно
пере
ких людей с полным правом
работы Сергей заслужил дове клубом. Заготовляли дрова на быстро. Заболел бригадир Е. Е. леспромхозовцам много
мен, но и работы, конечно, при
можно отнести и многих ста
рие и уважение леспромхозов
бавится. Ребята будут участво
рейших работников железно
ской молодежи как
человек,
вать в решении давних
проб
дорожного цеха металлурги
рядом с которым спорится лю
лем предприятия. В том чис
ческого завода. Мастер Нико
бое комсомольское дело.
Как
ле .— в строительстве нового
лай Александрович Роганов,
это получается у него?
административно-бытового кор
электромонтер Василий Анд
Принципы
работы замести
пуса. Рабочие получат, наконец,
реевич Пядин
из Их чис
тель секретаря комсомольской
благоустроенные бытовки, в ко
ла. Они трудятся бок о бок
организации Сергей
Левин
торых
пока так нуждаются
с комсомольцами
наших
выбрал свои собственные, под
здесь.
дней. Частый гость в локо
ходящие и к специфике рабо
Будет больше забот у Сергея
мотивном депо и Анатолий
ты предприятия. И самый пер
Левина. Уже сейчас, с объеди
Сергеевич Уханов, инженервый
в каждом деле быть
нением комсомольцев лесопиль
конструктор по должности,
не столь руководящим, сколь
зиму, а потом взялись и за ор Шалунов. Приостановилась ра ного цеха и нижнего
склада
пропагандист, воспитатель по
ко действующим лицом.
ганизацию тематических и тан бота на раскряжевке. Для ком комсомольская организация вы
призванию.
Как-то после работы собра цевальных вечеров,
чествова плексной бригады, где работал росла в четыре раза. Да и во
Мы не знаем, о чем бесе
лись ребята обсудить давнюю ние передовиков. Оживленнее оператором гидроманипулятора обще молодежи в леспромхозе
дуют сейчас
ветераны со
свою заботу
— как органи стало по вечерам в клубе. И С. Левцн, это грозило срывом в последнее время прибавилось
своей юной сменой. А рас
зовать работу в леспромхозов за порядком там ребята
предложили -- появились новые перспекти
то графика. Сергею
сказать представителям стар
ском клубе. Страсти, что назы же приглядывали:
в
своем попробовать новое дело. Парень вы, механизируются
трудоем
шего поколения есть о чем.
вается. разгоралась.
Кто-то клубе, как в своем доме, все толковый,
сноровистый,
он кие процессы. И одним из веду
Хотя бы о том, как работала
подал реплику: «Пусть
нам должно быть как следует.
практически сразу же приспо щих действующих лиц в завт
молодежь, заменившая в во
там тепло обеспечат, а потом
Но отдых-отдыхом, а и
в собился к агрегату. А позднее, рашних делах леспромхозовско
енные и послевоенные годы
посмотрим». Сергей ирониче работе плестись в
середняч когда бригадир вернулся на ра го комсомола будет, конечно,
ушедших на фронт и не вер
ски взглянул в угол, откуда ках комсомольцам не приста бочее место,
Левин находил Сергей Левин, раз и навсегда
нувшихся отцов и старших
раздался голос:
ло. Тем более, что леспромхоз время и для дальнейшего-, изу избравший для себя принцип
братьев, как трудно
было
—А с чего это кто-то дол сейчас . — накануне
техни те чения тонкостей смежной про — «Если- не я, так кто?».
при ремонте поднимать вруч
жен тебе все
«обеспечить»? сного перевооружения. А
Тогда его примеру
Л. ИВАНОВА.
это фессии.
ную тяжеленные детали па
ровозов и вагонов, рельсы и
Дела школьного комсомола
шпалы. Как, отправляясь в
не столь уж Дальний рейс,
машинист возвращался
из
работой,
Если так вот сразу взять и тый-комсомолец, отвечающий за знакомит школьников с танца ознакомления с их
него порой лишь на исходе
рам- Кроме того, существует у' нас
вспомнить одно из самых неза работу всего класса. Однако и ми народов планеты. В
вторых суток, так
как не
вы- тройственньцй
союз
школь!,
бываемых дел комсомольцев у каждого члена ВЛКСМ есть ках клуба организуются।
мог подумать о себе, не вы
школь- СПТУ-57 и треста № 10 «Ме
рисунков
средней школы № 6, то, несом свой подшефный пионер. Нап ставки
полнив задания. И как, не
борьбе таллу ргстрой». Заключены до
посвященные
ненно, это перезахоронение вык- равления шефской работы са ников,
смотря на все трудности, ре
Занятия в «ГЛо- говоры между классами, груп
сунца Героя Советского Сою мые разные, а контакт комсо за мир.
бята успевали еще выходить
не топь- пами профтехучилища и брига
за А. В, Щербакова в Аллею мольцев и пионеров тесен. Стар бусе» отличаются
на субботники, по вечерам
Героев г, Ровно. Таким был ре шеклассники
помогают своим ко своей занимательностью, но дами строителей. Ребята имеют
спешили на репетиции свое
несут в себе возможность близко познако
зультат поисковой работы вок младшим товарищам в
подго и, безусловно,
го цехового оркестра, чтобы
руг имени Героя Великой Оте товке политинформаций, сборов, большую воспитательную функ миться с работой строителей,
затем в ' дни
всенародных
помогают организовать
разно цию. В ходе их ребята узнают посещая строительные площад
чественной войны.
праздников под звуки труб
Идейно-нравственное воспита образные культурно-массовые и о жизни своих сверстников за ки, с учебой в СПТУ, встреча
маршировать в колоннах вме
ясь в
училище с будущими
ние учащихся — цель работы
сте с другими выксунцами.
строителями.
нашей комсомольской организа
Л может быть, ветераны с
Результаты
профориентаци
ции. Занимаясь, в частности, по
высоты прожитых лет делят
онной направленности
очевид
исковой работой, мы, школьни
ся с комсомольцами своими
ны: многие выпускники нашей
ки, учимся на примере старших
соображениями о том, что в
школы идут приобретать строи
поколений любить Родину, вос
первую очередь нужно пред
тельные специальности в СПТУпитываем потребность сохранить
принять, перестроить, чтобы
- 57 или поступают в строитель
на всю жизнь память о вели-сих
идти в ногу с быстротеку
ные институты.
деяниях героев революции
и
щей жизнью, чтобы
моло
Можно многое рассказать о
Великой Отечественной войны.
других
аспектах комсомольской
дежь постоянно была в пер
Активно работает штаб «По
вых рядах борьбы за выпол
жизни
в
нашей школе — о ра
иск» при
комитете ВЛКСМ
нение широкой
программы
школы. Взято шефство над ве спортивные мероприятия.- Очень рубежом, политическую жизнь боте с трудными подростками,
ускорения социально-эконо
теранами войны, в микрорайоне. любят’ ребята совместные заня в самых разных странах мира, смотрах художественной само
мического развития, кото
Действует в школе комната бое тия в «Клубе выходного дня» знакомятся с именами борцов деятельности, проведении кон
рую провозгласил
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справед- курсов политического плаката,
вой и трудовой славы.
Здесь при детском клубе «Радуга», за мир, демократию,
работе школы комсомольского
съезд нашей Коммунистиче
можно многое узнать о жизни где школьники могут встретить ливость.
ской партии. Но
так или
клубов
своей актива, деятельности
города в разные годы, его лю ся с
Большое внимание в
героями полюбившихся
иначе, добрый пример, совет
органи- «Наш Ленинский комсомол» и (
дях. Популярны и поучительны сказок или принять участие в работе комсомольская
представителей старшего по
экскурсии, которые проводят в каком-то веселом состязании. зация уделяет и профориента «Закон нашей жизни» или про
коления помогает жить
и
работе школьников. ведении деловых игр. Все это
комнате боевой и трудовой сла Помогают комомольцы,
когда ционной
трудиться молодежи наших
вы комсомольцы для младших это необходимо,
Комсомольцы принимают самое дела интересные и нужные. Они
пионерам
в
способствуют
нашему станов
дней. И юность благодарна
школьников.
учебе. Если понаблюдать, сколь активное участие в работе клу лению, а стало быть, готовят к
за эту помощь.
Интересны Другие
направ дружны с пионерами учащие ба «Кем быть?». На встречу с завтрашнему
дню,
который
В. ШАНЫГИН,
ления работы нашей
1 комсо ся 9 «а» класса, то невольно ребятами приходят представите строить
нам — школьникам
НА СНИМКЕ: Н. А. Ро
ли
различных
профессий
—
придешь
к
выводу
об
эффектив

мольской организации.
Взять,
ганов, В. А. Пядин и А. С.
учителя, восьмидесятых годов.
к примеру, шефство
комсо ности и нужности такого ком строители,ч рабочие,
Уханов среди комсомольцев
чтобы
рассказать о своей ра
сомольского
шефства.
мольцев
над
пионерами.
В
шко

Н. МИШИНА,
локомотивного депо железно
Интересны у нас занятия в боте. Регулярно проводятся экс
ле у нас за каждой комсомоль
дорожного цеха.
зам.
секретаря
комитета
ской организацией
закреплен политическом клубе «Глобус»; курсии учащихся на предприя
Фото В. БАЛАБИНА.
ВЛКСМ
средней
школы
№ 6.
тия
и
в
организации,
с
целью
Танцевальная'
группа
клуба
попионерский класс.
Есть вожа-

«ЕСЛИ НЕ МЫ
ТА К КТО?»

завтрашний день
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СПЛАЧИВАЕТ ОБЩЕЕ ДЕЛО
Структура
(Производства
колесопрокатного цеха
ме-.
таллургического завода очень
сложная. Несведущему чело
веку здесь трудно
разо
браться. Но в этот день нас
интересовал один участок—
предварительной
механиче
ской обработки колес.
Ритмично, четко, без за
держек работают комсомоль
цы
токари-карусельщики
А. Янкавцев, В. Цыпленков,
А. Костин,
А. Телегин,
II. Хохлов. Спорится дело в
их умелых руках.
А все
, вместе они— дружная сто
ченная бригада,
руководит
которой Павел Сегов. Ее воз
раст— одиннадцать месяцев.
Но за этот сравнительно
короткий срок
тринадцать
ребят сумели достичь много
го, Начали с того, что как
следует продумали, как до
биться высоких производст
венных показателей. Каждый
составил личный комплекс
ный план работы. Участие в
социалистическом соревнова
нии, в конкурсах профес
сионального мастерства счи
тают здесь не только одним
из важнейших
движущих
стимулов. Это и путь к вер
шинам мастерства.
Результаты же работы та
ковы — в заводском трудо
вом соперничестве по итогам
третьего квартала коллективу
токарей-карусельщиков при
суждено первое место. Пла
новое задание квартала зна
чительно перекрыто. Испы
тан практикой и
лицевой
счет экономии. — на счету
бригады около пяти тысяч

На

вахте—

молодые
водители
Большую работу
выпол
няет
коллектив автобазы
№ 6 по обеспечению стро
ительными
материалами
важнейших объектов города
и района, таких, как ТЭСЦ5,
городская
больница,
стройки села. Свой вклад в
это вносят и молодые води
тели.
Так,
комсомольцы
И. Борисов,
В. Чижов,
Е. 'Битейкин
ежемесячно
значительно
перевыполня
ют задание по грузопере^
возкам. За успехи в труде
’ Е. Битейкин
награжден
знакбм
«Ударник XI пяти
летки».
Активное участие приня
ли комсомольцы
автобазы
№ 6 в уборке
урожая-86
на полях Алтайского края
и
Перевозского
района
Горьковской области. Моло
дые водители В. П ужа лов,
Н. Викленко и
Э. Фоми
чев за добросовестную ра
боту награждены Почетны
ми
грамотами и ’ ценными
подарками.'

В. СУСЛИН,
секретарь
комсомоль
ской организации авто
базы № 6.

киловатт- часов сэкон ом лен
ной электроэнергии.
Хватает времени у ребят
и для участия в шефской
работе. А бригадир еще и ве
дет большую работу как за
меститель секретаря комсо
мольской -организации цеха.
- Характеристика
этой
бригады будет
неполной,
если . не сказать несколько’
добрых слов о Павле Сегове, — говорит
секретарь
комсомольской организации
цеха Ю. Тарасов. ■*— При
шел .он. к нам после оконча
ния профессионально-техни
ческого. училища, встал
к
станку. Общительный и от
крытый по характеру, Павел
быстро освоился, подружил
ся с ребятами.
Поэтому все, кто знал его,
были рады возвращения) то
каря после службы в рядах
Советской Армии обратно в
цех. Молодежь избрала его
секретарем
комсомольской
организации участка.
В комсом'ольской работе
ему помогла такая черта ха
рактера, как принципиаль
ность. Если Павел твердо
уверен, что прав, то
будет
отстаивать свою позицию до
конца.
К сказанному следует до
бавить: Павел Сегов — один
из лучших станочников на
участке. За высокие показа-,
тели в труде, за
активную
общественную работу его не
однократно награждали По
четными грамотами. В апре
ле 1984 года . коммунисты
цеха приняли его в свои ря
ды.
Так что пример ребятам

есть с кого брать, и успехи
достигнуты, неплохие. Но вот
не успокаиваются
они на
этом.
— Беспокоит нас вопрос
обновления коллектива,
говорит бригадир. — Порабо
тав составом комсомольскомолодежного коллектива, мы
за этот год как бы «постаре
ли». Один токарь выбыл из
комсомола по возрасту.
А
вот молодежь, особенно ста- '
ночники, -г- плохо прижи
ваются в цехе. Ставят их по
началу . на старый станок,
на котором
совершенство
вать приобретенные; скажем,
в училище
навыки очень
трудно. Отпугивает и. низкий
заработок.
Да и отношение к
делу
молодых порой удивляет —
безответственное, пока
не
подтолкнешь — ни за что са
ми личной инициативы
не
проявят. Нужна еще серьез
ная воспитательная работа,
что является и нашей зада
чей, задачей всех КМК.
...До конца года "остается
чуть больше месяца. Комсо
мольцы из бригады П. Сегова понимают, что нужно ра-.
ботать еще лучше. И особен
но им —- ведь именно этот
коллектив вышел с инициал
тивой организовать на заво
де социалистическое сорев
нование за право подписать ,
рапорт XX съезду Ленинске- .
го комсомола, встать на тру- ,
довую вахту
«XX съезду
ВЛКСМ—20 трудовых
не
дель!».
Многие заводчане
поддержали призыв молодых
колесопрокатчиков.
И. ПРОКОФЬЕВА.
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ТВОРЧЕСКОМ

Молодой специалист, комсбмолец Владимир Швыряев прибыл на металлургический
завод в 1981 году и сразу вклЮчился ‘ в
рационализаторскую’
работу.
Работая технологом
конькового цеха, молодой но-Ч
ватсф направляет свою творческую мысль на
улучшение
условий труда работающих, более полное использование отходов производства, повышение
качества продукции.

./■'
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ПОИСКЕ

За. пять лет молодой рационализатор В. Швыряев подал
31 предложение,
из которых
16 внедрены в производство с
солидным экономическим
эффектом. Так, по его замыслу
изменена технология
изготовления трубки рыхлителя. Это
позволяет сокращать
расход
металла,, а ожидаемый экономический
эффект
составит
около 500 рублей.
М. БЫРГАЗОВ.

Вторая молодость «Встречи»
Молодые металлурги взя
ли под свою опеку бывшее
кафе «Встреча» в микрорай
оне Гоголя. Заключен дого
вор с трестом столовых, со
гласно которому в дневные
и утренние часы «Втреча» бу
дет работать как. кафе-моро
женое, а по вечерам здесь
за чашкой чая или кофе, без-,
алкогольными
коктейлями
будет встречаться заводская
молодежь.
Комсомольцы ремонтируют
обветшавшее здание своими
силами. Тут работают, в ос
новном, будущие члены мо-

Жизнь

сельского

Молодеет и обновляется село
Ново-Дмитриевка. Изживает се
бя традиция, когда бывшие вы
пускники школы покидали род
ное село и отправлялись в по
исках лучшей жизни в
город.
Среди рабочих совхоза комсо-:
мольцы составляют почти одну
треть от всего численного со
става рабочих и служащих. Эти
перемены — отрадные. Во мно
гом они предопределены
тем
вниманием, которое уделяется
закреплению молодежи на селе.
Хочется подчеркнуть, что сами
комсомольцы и молодежь
от
нюдь не выступают в роли по
сторонних наблюдателей, а чув
ствуют себя настоящими хозяе
вами родной земли. .
Комсомольцы постоянно яв
ляются инициаторами многих по
лезных дел и начинаний. Так
например, Владимир
Сазонов,
Сергей Устимов,
Александр
Абрамов и Федор Сухарев ста
ли застрельщиками в социали
стическом соревновании на ве
сенне-полевых работах и достиг
ли лучшей выработки.
Неплохо потрудились комсо
мольцы во время уборкй и -за
готовки кормов. На уборке сена
были организованы субботники.

лодежного жилищного комп
лекса. Приведена в порядок
кровля, демонтировано^ ста
рое негодное оборудование.
Работы много, но ребята тру
дятся ,с энтузиазмом. А па
раллельно —заранее обсуж
дают план работы будущего
кафе, предлагают разные ва
рианты его интерьера. Прой
дет не так много времени, и
засияет вечерними . огнями
обновленная «Встреча» —
на радость юным и взрос
лым ' выксунцам.

А. ДЕМИН.

комсомола

На областной ударной комсомольской стройке — пятом
трубоэлектросварочном цехе металлургического завода трудит
ся немало цомсомо^ьско!-мо1лодежных ко|ллективов. Один из
них — бригада плиточников ССУ-7 треста № 10 «Металлургстрой», которую возглавляет Г. В. Чипурилина. Коллектив яв
ляется одним из лучших не только в своем подразделении, но
и в тресте. С высокой производительностью и хорошим каче
ством трудилась бригада на выполнении мозаичных полов це
ха. Тесно связана с этой бригадой трудовая биография Евгенцц
Мокрова.^Здесь он совершенствовал свою строительную профес
сию и сейчас успешно трудится, подменяя бригадира в его от
сутствие. Евгений активно . участвует в общественной жизни,
не первый год избирается секретарем комсомольской органи
зации ССУ-7, которая считается одной из наиболее активных
Среди комсомольских
организаций треста.
НА СНИМКЕ: Е. Мокров.
Фото В. БАЛАБИНА.

--------

и воскресники, Работали во вто
рую смену на уборке зерна в
Осиповском отделении совхоза.
Отношение к молодежи в хо
зяйстве уважительное. Наш ком
сомольский коллектив дружный,
сплоченный,
нам
интересно
жить и работать. Комсомолец
Иван Чураев был признан луч
шим шофером уборочной стра

молодежи большое общее дело,
которому отдаем мы свое сво
бодное
время.
Это . бла
гоустройство села
и
сель
ского
стадиона.
Готовясь
к -зимнему
спортивному . се
зону, мы уже начали подготов
ку корта к хоккейным баталиям,

ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ
ды-86, а комсомолец Владимир;
Сазонов — лучшим механизато
ром среди комсомольцев совхо
за «Ново-Дмитриевский». Доб
рые традиции формирует тру
довой коллектив, способный на
достижение высоких производ
ственных результатов.
Важное звено в работе комсомольской организации —связь
со школой, то есть забота о за
втрашнем дне совхоза. Насущ
ную потребность
заниматься
этим в хозяйстве ощутили задол
го до принятия . школьной ре
формы. Комсомольцы руководят
спортивными секциями. Есть у

Для его заливки подвели водо
проводные трубы.
Комсомол , и культура, моло
дежь . и нравственность — эти • и
другие проблемы постоянно на
ходятся в центре внимания ком
сомольской организации. Ведь
мы знаем, что . работоспособ
ность! человека, его настрое
ние зависят от того, несколько
он хорошо отдохнул. Об этом
мы думали, когда создавали на
территории нашего села куль
турно-спортивный комплекс?' Со
всем недавно прошли у нас спор
тивные соревнования по футбо
лу среди цехов совхоза. Про

шли районные соревнования до
волейболу, в которых наряду с
другими сельскими водейболь-.
ными командами
принимала
участие и наша волейбольная
команда, занявшая первое ме
сто.
Если говорить
о сельских
талантах, то с художественной
самодеятельностью
у нас обстоит дело намного лучше, чем
в прошлые годы. В настоящее
время в хоровом коллективе за
нимаются многие юноши и. де
вушки. С успехом выступили на
концерте в день
работников
сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности
агропрома. Готовит новую про
грамму
' воНально-инструмогГтальный ансамбль.
Вообще говоря,
планы по
обогащению молодежного досу
га у нас обширные.
Сделаны
пока только „первые шаги, глав
ное сейчас — дать
молодым
труженикам полей и ферм про
стор для инициативы,
помочь
им делать свой досуг интерес
ней и полезней.
П. ГРИБАНОВ,
секретарь комсомольской
, организации
совхоза
«Ново-Дмитриевский»,

'
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Ах, водевиль, водевиль
Ель сильно влияет на окру
жающую среду. В еловых
' л^сах по сравнению с
СОсновыми ниже средняя тем
пература воздуха и почвы,
выше влажность
воздух!,
толще слой подстилки’, мень
ше проникает
под полог
осадков, труднее доступ воз
духа.- Больше она подверже
на. 'заболеваниям, чем сос
на.
.
\ Древесина- пщ техническим
свойствам уступает
сосно
вом, но* по применению она
незаменима.
Отдельные де
ревья ели, росшие длитель
ное время в условиях боль
шой и равномерной густо, ты, имеют • равнослойную
древесину, которая высоко
Ель занимает площадь 81
ценится в производстве мумлн. га, или 13 процентов
зукальных
инструментов.
лесопокрытой площади
на
Такую ель называют х резо
шей страны. На территории
нансовой. Благодаря-^ длин
нашего района ель произра
ным волокнам еловая дре
стает на площади 1.392 га,
весина является наилучшим
или 1,2 процента покрытой
лесом площади, с
запасом , сырьем .для целлюлозно-бу
мажного1 производства. Для
282.600 кубометров. Сред
выработки той самой бума
ний возраст ее по лесхозу
ги, на которой печатается
— 60 лет.
все, а бумага — это дитя
Продвижению на юг это
культуры и один из важней
го дерева препятствует
су
ших рычагов механизма ее
хость воздуха. Она очень те
подъема. '
невынослива и может расти
Древесина ели наравне с
много лет под полотом леса,
сосновой используется и в
но с возрастом
вытесняет
строительстве, в столярном
затеняющие ее породы
и,,
и мебельном деле. Идет на
захватывая их территорию,
изготовление
рудничных
становится светолюбивой. К
стоек,
железнодорожных
почве ель
требовательнее
шпал, столбов и на различ
сосны, занимает более бога
ные поделки. Кора богата
тые, имея
поверхностную
таннидами и используется в
корневую систему. Поэтому
качестве дубильного вещест
она чаще чсосны выворачи
ва.
вается ветром и от низовых
При подсочке еловых на
пожаров страдает больше.

саждений получают еловую
живицу, содержащую до 17
процентов скипидара и до 75
процентов канифоли и т. д.
В семенах
содержится до
30 процентов масла.., кото
рое имеет пищевое и техни
ческое значение. Хвоя ис
пользуется в сыром виде на
корм скоту; а также ■ пере
рабатывается в
хвойно-витаминную муку. Из нее так
же вьь -юатывают
много
ценных
продуктов,
таких
как з Зная паста, хвойно-вигамш ;Ый
экстракт и пр.
Елсзые
леса — темно-хвойные,
являются место
жительством очень
многих
лесных обитателей.
На всей территории 'стра
ны новогодний (праздник не
обходится без ели. Лучшие
из лучших живых
елочек
уходят из леса на наше тор
жество. Только в новогод
ний праздник1986 г. их бы
ло вырублено у нас около 3-х
тыс. штук. А чтобы вырасти
до' двухметровой
высоты,
елочке понадобится 15 — 20
лет. Возраст рубки ели в на
ших лесах установлен с 81
4 года, то есть когда прирост
становится незначительным,
хотя ель живет до 250--300
лет, отдельные деревья —до
500 лет.
На территории мехлесхоза по лесорастительным ус
ловиям наиболее благоприят
ными являются дренирован
ные почвы Димарского лес
ничества.
И. ЕСЬКИН,
инженер лесного хозяй
ства мехлесхоза^

Шахматы

ф И Н А А
СТАРТОВАЛ
После небольшого перерыва
За
шахматными
столиками
встретились участники финала
чемпионата города.
На старт
вышло' 16 участников.
Сыграно два тура. В первом
Туре в центре внимания была
встреча В. Во1лКов--Ю. СтаЖороВ, которая проходила в
очень напряженной борьбе и.
Завершилась победой Ю, СтаЖорова.
В других встречах
первого
тура чемпион города В, Ши
лин
черными
переиграл
А. Смирнова, а
экс-чемпион
города Ю. Чубаров
выиграл
встречу
у
В. Пантелеева,
В. Клязмин — у И. Землева.
Встреча М, Куренков—А. На
умов закончилась вничью,
Во втором туре Ю. Стажоров уверенно переиграл М. Куоенкова, встреча В, Шилин —
В. * Ковыляев
закончилась
вничью,
Вторую
победу
одержал
А. Клязмин
Во
встрече с
М. Кузнецовым, В, Пантелеев
ВЫ-играл
у
А. Смирноча,
В. Волков
у И. Землева.
С. Шилин, имея лишнюю фи
гуру/ проиграл встречу Н. Кретенчукову.
После двух туров лидируют
10. СтаЖоров и А. Клязмин,
набравшие по 2 очка, по 1,5
очка у В. ШилиНа и В. Ковьг-ляева.
Остальные участники
имеют значительные
потери
очков, а некоторые еще,
не
■вступили в борьбу,

п. юдкин,
главный судья соревнований.

Л. ДОБРОВОЛЬСКИЙ

На

реке

случилось с тобой
в ноябре,
Неуемная радость откуда? —
Или эту траву в серебре
Приняла за нежданное чудо?,.
Не спеши: в этот утренний
час
Так легко не заметить
обмана —
Берега укрывают от глаз
Каждый штрих под покровом
тумана.
'Безоглядно спешат
неспроста - Или там. за крутым""
поворотом,
Где темнеют устои моста,
Ждет тебя на свидание
кто-то?..
И летишь ты, девчонка-река,
Что

Своего не скрывая восторга;
Шаловливого ветра рука
Белопенную треплет оборку.
А. КОРШУНОВ

Первый снег
Пока деревня отдыхала
И видела вторые сны. *
Упало с неба покрывало
И все укрыло до весны.
В окошки мягкий свет
•
струился,
Как ламп неоновых тепло.
И я, проснувшись,
Удивился:
Ведь ночц еще,
А как светло!
Я мог бы позабыть об этом
И снова видеть сны
Тихи,
Как. вдруг,
Обманутые светом,
Зарю пропели петухи!

Театральный сезон во Двор
це культуры металлургов
от
крыла новая работа актеров на
родного театра
спектакль по
пьесе В. Сологуба «БеДа от
нежного сердца». Это водевиль
— музыкальный, веселый, озор
ной. А для актеров — он еще
и объяснение в любви древнему,
но не стареющему искусству —
театру.
Спектакль с этого и начи
нается.
На сцене появляется
Маэстро (А. Яковлев). Он вхо
дит в опустевший зал, где еще
стоят
неубранные декорации.
Всего несколько
часов назад
здесь, на этих подмостках, ки
пела,
смеялась й страдала
жизнь, в зале охали, плакали и
хохотали зрители. Словом, шло
великое таинство искусства —
сопереживание... Но вот все
стихло, и только Маэстро оди
ноко бродит по опустевшему те 
атру. Здесь —вся его жизнь,
вернее—сотни жизней, прожи
тых на сцене. Здесь родной дом,
храм возвышенного и прекрас
ного. Маэстро садится за рояль,
начинает импровизировать, и
под эту
музыку начинается,
рождается спектакль
—- плод
фантазии актера.
...В столичном доме Дарьи
Семеновны Бояркиной (О. Еме

льянова) идут последние приго
товления к балу. Через много
лет Бояркина вновь встретится
со старинными знакомыми: там
бовской своей
приятельницей
Кувыркиной (Г. Конышева) и
пожилым откупщиком 3. Золот
никовым (В. Филоненко). Ну, а
поскольку у обеих дам
есть
взрослые дочери, а у миллио
нера Золотникова—сын-наСледник, интрига водевиля закру
чивается вокруг борьбы
за
ботливых маменек за богатого
зятя.
Но
водевиль с его неожи
данными поворотами событий
на то и рассчитан, чтобы зри
тель с неослабевающим инте
ресом следил за изобретатель
ными и находчивыми героями,
от души смеялся над похожде
ниями комических персонажей.
Так что пересказывать сюжет
и развязку событий нет нуж
ды. Все это следует увидеть и
услышать
самому.
Добавим
только,
что самодеятельные
актеры поставили себе целью
придать современное звучание
спектаклю, вед^» Ситуации', ю
которых рассказано в нем, из
вестны и по сей день.
НА СНИМКАХ: сцены
из
спектакля
«Беда от нежного
сердца».
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
14.45 —
Очевидное—невероятное.
15.45
—
«Волочаевские дни». Фильм. 17.45—
Зеркало сцены. 19.00 —■ Футбол. «Ди
намо»
(Москва)—«Динамо»
(Киев). 2-й
тайм. 19.45 — Мультфильм. 20.00— Но
вости. 20.05 — «Ягуар-1936»’.
Фильм.
21.40 — В субботу вечером. 22.50
Новости.
22.55 — Водное поло.
«Ди
намо»
(Москва)—<<|±)пандау-04»
(Запад
ный
Берлин),
Финал.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.50 —‘
«Право
решать».
Фильм.
1-я
и
2-я
серии.
14.00 — Встре
ча * с
академиком
Д.
С.
Лиха
чевым, 15.30 —- Чемпионат СССР по ги
ревому спорту. 16.10 — Концерт. 18.00
— Футбол. «Динамо»
(Москва)—«Дина
мо»
(Киев). 1-й тайм. 18.45 —
Кон
церт. 20.15 — Народные мелодии. 20.30
— «Свободное время •— дело общее».
21.40 —• «Лично известен». Фильм. 23.20
— Новости.

Газета выходит по вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам.

807030, г. Выкса Горь1ювйой
области, ул, Остравского, 10.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8. 40 — Ритмическая гимнастика.
п.10
— Док, фильм. 9.20 — Тираж «Спорт
лото». 9.30 —• Будильник. 10.00 —• Сл>Жу Советскому Союзу! 11.00 — «Утрен
няя почта».
11.30 — Клуб путешествен
ников.
12.30 — Музыкальный
киоск.
13.00 — Сельский час.
14.00 —
Здо
ровье. 14.45 — «Ералаш» № 37. 14.55—
Встреча
в Останкино с членом-коррес
пондентом АПН СССР доктором психо
логических
наук
Ш. А. Амонашвили.
16.30 — Новости.
16.35 — «В гостях у
сказки».
Мультфильмы.
18.00 —Между
народная панорама.
. 18.45 — Романсы
Н. Метнера. 19.00 — Наш дом. 19.30—
Кинопанорама.
21.45 — «Играй, гар
монь!». 23.10 — Спутник
телезрителя.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.00
—
Мультфильм.
13.15
—
Рассказывают
наши
корреспонденты.
13.45
—
«Рожденная
революцией».
Фильм 3-Й — «В огне». 15.05 — -Рек
лама. 15.10 —; «Я не утратил
преж
ний свет...» А. Блок»,
Док.
филпм.
16.05 -— «Волшебный стрелок»,
Опера
К. М. Вебера. 19.00 — В. мире живот
ных. 20.20. —
Баскетбол.
Мужчины:
«Строитель» — «Жальгирис». 21.45
—
Концерт.

С. М. КУЛЫГИН.
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ПЛОДОРОДИЯ?

------- Рейд «Выксунского рабочего» -------38 тысяч тонн — такое задание было до А это в свою очередь приведет к
недобору
ведено до совхоза «Выксунский» на семиме- сельскохозяйственной продукции. Не получил
сячник по вывозке органических < удобрений. же в этом году совхоз «Выксунский» заплани
За ноябрь — первый месяц (этой кампании на рованный урожай картофеля!.
А то, что
совхозные поля было доставлено всего лишь большие дозы органики необходимы под кор
2,5 тысячи тонн. Путем несложны^ подсчетов мовые культуры, в частности, под; кукурузу,
можно прикинуть, что если проводить работу факт неоспоримый. Что же ^мешает в совхозе
такими темпами, с полученным заданием сов относиться с доджным вниманием к этому
хоз за соответствующий период не справится. важному мероприятию?

Возможно, что самый убеди
тельный ответ на этот
вопрос
можно получить непосредствен
но на месте, где ведутся эти ра
боты — на погрузке органиче
ских удобрений около Шиморской фермы. Для этого сюда по
ставлен экскаватор . из
ПМК
«Горькиймелиорация». А совхо
зу предоставился удобный слу
чай воспользоваться
этой ус
лугой и организовать слажен
ную работу отряда плодородия.
Однако подобного здесь не про
изошло. На вывозке в
этот
день, был только один трактор
из овощеводческого отделения
совхоза, два трактора из район
ного объединения «Агропромхи1 мця» и
самосвал из . ПМК
« Горькийм'елиораци|я». Естест венно.'что «погоды» этот тран
спорт на вывозке
«витаминов
плодородия» не сделает.
Путь по доставке груза не
малый — в урочище «Карашево», где на второй очереди оро
сительной системы в будущем
году намечается посадить ка
пусту. На доброй половине поч
вы здесь песчаные и поэтому
хорошего урожая без прилич
ной заправки
органическими
удобрениями
не
получишь.
Этот участок — самый даль
ний и дорога туда в очень пло
хом - состоянии. Поэтому, если
учесть все эти моменты, вни
мание к этой работе со сторо
ны руководства совхоза должно
быть повышенным.
Так почему же совхоз выде

В РУЧ ЕН О
ЗНАМЯ
Среди цехов третьей группы
на заводе
дробильно-размоль
ного оборудования лучшим по
итогам соцсоревнования стал
коллектив
ремонтно-механиче
ского цеха. Ему вручены пере
ходящее Красное знамя, сви
детельство трудовой
добле
сти и денежная премия.
Достойный вклад в
успех
внесли бригады
монтажников'
А. В. Большакова и ремонтни
ков И. П. Сухова. Они не раз
становились победителями тру
довой вахты в честь 70-летия
Октября.
Лучшими по профессии
в
коллективе цеха признаны сле
сари Е. И. Курицын,
Ю. А.
Денисов, токарь И. Ф. Гришин,
эуборезчица
А. И. Бушуева.

' Не ШАДРИНА.,

лил минимальное
количество
транспортных единиц?
Обра
щаемся к старшему агроному
овощеводческого
отделения
Т. М. Ершовой. Она пояснила,
что из пяти тракторов отделе
ния на ходу только два
один
перевозит использованную плен
ку во «Вторсырье», другой за
нят на вывозке
органики.
Стоит из-за неисправности око
ло конторы и мощный Т-150 с
большегрузной тележкой** Два
других трактора стоят
из^за
болезни и отпуска
ме'ханизаторов.
А чем заняты трактористы
из специализированной бригады
по возделыванию картофеля и
зерновых культур? Начальник
цеха растениеводства Геннадий
Михаилович Гераськин ' отве
тил, что разбрасывают торф
на поле под картофель, а для
улучшения свойств удобрения
торф перемешивают с фосфо
ритной мукой. На вопрос: «По
чему выбрали это время»? —
получили ответ, что весной с
этой работой бригаде не спра
виться. До весенне-полевых ра
бот осталось около пяти меся
цев, а в совхозе заранее пред
угадали, что будет весной. А
какая польза от такого метода?
Возможно, скоро приступят к
разбрасыванию органики
по
снегу? В /бригаде занимаются
именно разбрасыванием, а не
внесением ее в почву. Польза от
этого- «новшества» будет мини
мальная., Лучше было
бы,

если
бы
для обогащения
компоста сейчас стали, постав
ляться навоз и навозная жйжа
от Шиморской фермы.
Не было под погрузкой
в
день рейда ни одйого тракто
ра из кормодобывающей брига
ды, которые направились на пе
ревозку прессованного сена
с
лугов к фермам.
Вполне понятны возмущения
экскаваторщика
из
ПМК
« Горькиймелиорация ,» Виктора
Кадулина, машина которого по
часу и более стоит без дела, а
дефицитное горючее
сгорает
впустую. Не удосужились из
совхоза прислать и бульдозер
для устройства подъездных пу
тей.
В свою очередь в совхозе
пытаются обвинить ПМК «Горь
киймелиорация», которая слабо
занимается вывозкой удобрений
на мелиорированные земли
в
урочище,?' «Карашево», соглас
но тем объемам, которые пре
дусмотрены заданием. ..Но. вме
сто того, чтобы
высказывать
взаимные претензии, не луч
ше ли организовать нормаль
ную работу в хозяйстве.
РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА:
Ю. МАКСИМОВ,
тракторист
районного объединения «Агро-,
промхимия»; Т. СОЛОГУБОВ А,
рабочая совхоза «Выксунский»,
А. ЛУКИН,
корреспондент
«Выксунского рабочего».
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На очередном заседании бю
ро обкома , КПСС заслушана
информация' об итогах состо
явшегося в ЦК КПСС совеща
ния по вопросам введение го
сударственной приемки
про
дукции в объединениях и на
предприятиях
промышленной
сти.
Было отмечено, что подго
товка к организации нового ви
да контроля ЗЙ качеством про
дукции ведется в области по
ка недостаточно
эффективно.
В ряде мест допускаются про
счеты при подборе кадров го
сударственной приемки,
мало
уделяется внимания работе с.
производственными
коллекти
вами, проблемам психологиче
ской перестройки работающих,
слабо решаются вопросы тех
про
нологической подготовки
изводства.
Бюро обкома КПСС
пред
ложило горкомам/ райкомам
партии, хозяйственным
руко
водителям усилить Подготови
тельную
работу по введению
государственной приемки про
дукции, тесно увязывая ее с
переводом предприятий и объ
единений на принципы полно
го хозрасчета,
самофинанси
рования и
самоокупаемости,
повышения их самостоятельно
сти и< ответственности.
Пар
тийным, профсоюзным комите
там предприятий и
организа
ций необходимо усилить вос
питательную работу в
трудо
вых коллективах по разъясне
нию целей и задач государст
венной приемки,
добиваться
всемерного укрепления поряд
ка и дисциплины —
решаю
щего фактора улучшения каче
ства продукции.
Утверждены организационнополитические мероприятия но'
введению государственной при
емки продукции на предприя
тиях области.
Редакциям газет, телевиде
ния и радиовещания
поруче
но развернуть работу по про
паганде передового опыта
в
вопросах коренного повышения
качества продукции.
Бюро обкома КПСС
заслу
шало отчет
о деятельности
парткома
Волжского объеди
ненного
речного пароходства
по обеспечению
перестройки,
развитию гласности и критики
в работе.
Отмечено,
что
партийный
комитет ВОРПа, руководству
ясь решениями XXVII съезда
КПСС, осуществляет ряд мер
по повышению боевитости пар
тийных организаций.
наращи
ванию
динамизма в * работе,
развитию демократических на
чал. Активизируется работа с
руководящими кадрами и вы
борным . активом,
повышается
требовательность) /улучшается
идейно-воспитательная
работа
в трудовых коллективах. Уси
лено
внимание к гласности,
идет поиск наиболее
эффек
тивных форм и методов рабо
ты с плавсоставом и береговы
ми службами.
. Проводимая
перестройка
способствует улучшению хозяй
ственной деятельности
паро
ходства. В 1986 году повыси
лись экономические (показате
ли, досрочно
выполнен план
года.
Вместе с тем бюро обкома
КПСС отметило, что партий
ный комитет ВОРПа не в пол
ной мере реализует имеющие
ся возможности для ускорения
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перестройки,
осуществления
глубоких
качественных изме
нений в решении
экономиче
ских и социальных задач, сто
ящих перед коллективом.
Усилия партийных организа
ций пароходства еще недоста
точно направлены на поиск и
приведение в. действие резер
вов роста производительности
труда,
повышение
качества
обслуживания пассажиров, уси
ление режима экономии. Пар
тийный комитет не всегда са
мокритично анализирует свою
работу, подчас упускает из по
ля зрения ключевые
вопросы
активизации
человеческого
фактора. На пленумах партий
ного комитета, партийных соб
раниях не всегда дается прин
ципиальная оценка недостаткам
и упущениям в работе, неглу
боко раскрываются их причи
ны, ослаблен спрос с конкрет
ных виновников. Критика и са
мокритика недостаточно
ис
пользуются
как действенное
средство воспитания работаю
щих, предупреждения разного
рода негативных явлений.
Партийный комитет и руко
водство ВОРПа еще
не при
няли- исчерпывающих мер по
коренному изменению психоло
гии руководящих кадров в ре
шении задач ускорения,
осо
бенно
проблем
социального
развития коллективов.
Бюро . обкома КПСС обрати
ло внимание секретаря парт
кома ВОРПа Ю. Ё. Данилушкина на медлительность в пе
рестройке стиля партийного и
хозяйственного • (руководства.
Предложено глубоко и само
критично проанализировать со
держание и методы своей дея
тельности, разработать и осу
ществить мероприятия по уст
ранению • имеющихся недостат
ков. Было подчеркнуто,
что
всю организаторскую и поли
тическую работу
необходимо
направить на ускорение разви
тия экономики
и социальной
сферы,
выполнение
годовых
планов и пятилетки в
целом,
повышение
эффективности
транспортного потока.
Партийному комитету пред
ложено повысить ' требователь
ность к кадрам,
• .дод^скать
обстановки благрдуйшд и са
моуспокоенности, • ведущих
к
застойным явлениям.
Партийные
организации
призваны повсеместно
созда
вать обстановку’
творческого,
заинтересованного
участия
коммунистов, в<>ех трудящихся
в борьбе за ускорение;,
доби
ваться единства слова и дела,
развивать критику и самокри
тику, обеспечивать
широкую
гласность в работе по реали
зации решений XXVII съезда
КПСС.
На бюро обкома КПСС рас
смотрены
меры реализации
требований ЦК КПСС по уси
лению социальной
направлен
ности государственных планов,
всЩр'осы -расширения хозяйст
венного способа на сооружении
социально-бытовых
объектов,
улучшения
торговли сельско
хозяйственной
продукцией,
хлебобулочными изделиями
и
другие проблемы, связанные с
улучшением обслуживания на
селения.
Обсуждены также
другие
вопросы.
(«Горьковская правда» 27 но
ября).

В текущем году тружениками бюро инструментального
хозяйства металлургического завода подано 23 рацпредло
жения. Автором пяти технических новшеств является, сле
сарь В. Ю. Енцов. Одна из его разработок позволила на
чать на заводе производство специальных комбинирован
ных сверл для четвертого трубоэлектросварочного цеха.
Экономический эффект от внедрения этого предложения
составил около 500 рублей.
Быть активным
рационализатором Владимиру
Юрьевичу помогает отличное знание производства, свое
го дела. А занимается он в основном профильным шли
фованием — сложным и ответственным делом в техно
логии изготовления режущего инструмента.
В коллективе бюро В. Ю. Енцов пользуется заслу
женным авторитетом. Товарищи по работе уважают его
как хорошего специалиста, человека,
готового всегда
прийти на помощь.
НА СНИМКЕ: слесарь' Владимир Юрьевич Енцов.
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ИНЖЕНЕР-СВЯЗИСТ Л. М. ЯСЬКОВ

Капитан «тридцать первого»
Из окна
«караванки» весь
затон, как на ладони. За ним
простираются у^е
порядком
промороженные.'Мю еще
без
снега луга. А внизу, тесно при
жавшись Друг к другу стальны
ми бортами, замерли до весны
теплоходы. ГВДади
осталась
еще одна навигация. Всего не
сколько недель прошло с той
поры, когда и его «Окский-31»
малым ходом входил в затон на
зимний отстой. А сейчас
вот
<;тоит в ряду с другими, опу
стевший и тихий. И как-то не
верится, что полгода, не умол
кая, грохотали в
машинном
отделении дизели, а за откры
тым окном рубки плыли и плы
ли навстречу до боли знакомые
картины! берегов Оки.
Да и как не знать капитану
Гаврилову эту дорогу, по кото
рой он ходит уже почти
че
тыре десятка лет. Это для по
стороннего река кажется везде
одинаковой. Вода и вода. А для
того, кто провел на ней годы,
каждый поворот, плес или пе
рекат имеют свое строго опре
деленное лицо. Не научившись
видеть его, нельзя стать
на
стоящим капитаном. А в том,
что Александр Михайлович ка
питан, как говорится, от бога,
никто не сомневается.
Посудите' сами, экипаж Гав
рилова всю одиннадцатую пя
тилетку из навигации в нави
гацию приходил осенью домой
не только выполнив
задание,
но и прихватив немалую толи
ку сверхплановых грузоперево
зок. Так и получилось —пяти
летняя программа была выпол
нена еще в середине
лета
1985 года. Не сдал
экипаж
«тридцать первого» своих пози
ций и прошлым летом. Хоть
и не все цифры подсчитали еще
в заводоуправлении, но
уже
ясно —' традиция
нарушена
не будет — вновь
дружный
коллектив в числе победителей.
А ведь жизнь могла бы сло
житься у Александра Михайло
вича и по-другому. Родился в
деревне, с малых лет был при
вычен к нелегкому крестьян
скому труду. Сначала, как во
дится, помогал матери, а
за
тем в каникулы работал
на
равне со взрослыми в колхозе.
Причем работал, как и учил
ся старательно, стремясь лю
бое задание выполнить на «от
лично». Свидетельство тому —
похвальные листы, которые он
каждую весну приносил
из
школы, премии правления их
небольшого хозяйства. Но ког
да началась война, совсем уж
бь|ло
надумал
Гаврилов*младший бросить учебу — ра
бота в такой напряженный мо
мент казалась ему более важ
ным делом. Но мать была ка
тегорически против такого ре-

Нетрудовым

шения сына. Сама
выросшая
в глухой деревушке, она го
раздо лучше смогла оценить всю
важность образования.
Через
годы и Александр понял всю
мудрость того непростого для
семьи решения, —- война, ка
кой бы страшной не была, не
может победить мир. а смот
реть надо, в будущее.
Также но настоянию матери
оказался через несколько лет
Гаврилов в Горьком. В отделе
кадров речного порта получил
направление
на
пароход
«Эпроновец». Начина/?; матро
сом, но уже через
несколько
месяцев встал за штурвал ру
левым; Любознательного, сооб
разительного, грамотного.
а
главное очень
старательного
паренька не"могли на заметить
и не оценить по достоинству в
экипаже буксира. Все схваты
вал «на лету», работал на со
весть. в 47-м его. уже старше
го рулевого, послали
учиться
на курсы штурманов. К весне
возвратился на свое судно
с
удостоверением,
где стояли
только отличные оценки.
Но
окончательно
понял
Александр, что вся дальней
шая его трудовая жизнь будет
связана с речным флотом по
зднее, когда служил в армии.
Школа младших авиационных
специалистов дальней авиации,
успехи по службе
открывали
перед сержантом Гавриловым
широкую перспективу. Но мото
рист, а затем и механик
чо
авиационным двигателям
от
благоприятной
возможности
остаться в авиации отказался, и
отслужив срочную, поехал домой,
где ждала его престарелая мать,
родные и близкие, ждала
и
уже ставшая любимой работа.
И вот он снова в рубке паро
хода... (Третий штурман, вто
рой, первый. Менялись суда,
на которых приходилось пла
вать, экипажи. Но в любом кол
лективе быстро завоевывал ува
жение и авторитет своим ста
ранием, трудолюбием, умением
понять психологию человека,
его слабые и сильные стороны.
И не только понять, но и ис
пользовать^ в интересах дела.
Может быть, именно эти качест
ва, а не только хорошее зна
ние своей профессии учитыва
ло руководство, когда перево
дило молодого штурмана
из
передового экипажа в отстаю
щий. И вряд ли можно считать
случайностью факт, что имен
но в ту навигацию
буксир
впервые за несколько лет вы
полнил
план,
сэкономил
топливо, а команда
повери
ла, наконец, в свои силы.
Но подлинный талант Гав
рилова как умелого воспитате
ля раскрылся позднее, когда,
закончив речной техникум, он

поднялся на мостик уже
в
должности капитана. Да оно и
понятно — капитан на судне
-отвечает за все, должен требо
вать и добиваться четкой, сла
женной работы подчиненных
А ведь у каждого свой и
не
всегда покладистый характер.
Один все понимает с полуслова,
другому нужно разъяснить за
дание более обстоятельно, что
бы убедить в его важности и
необходимости, третий
реаг 1рует только на жесткое требо
вание. А тут еще психологине
скую несовместимость отдель
ных членов экипажа приходит
ся учитывать. Не все выдержи
вают оторванность ст дома. По
полгода изо дня в день одна и
та же обстановка, одни и те
же лица. И самому капитану не
легко, а тут нужно еще
вни
кать в отношения других, «га
сить». сглаживать, предупреж
дать возможные
конфликты.
Ведь морально-психологический
климат — одно из решающих
условий и успешной работы.
Понимает это Александр Ми
хайлович не
только как ка
питан, но и как коммунист с
большим стажем. Кто же как
не он должен нести груз ответ
ственности за воспитание
V
членов коллектива лучших че
ловеческих качеств. А в эки
паж постоянно приходит моло
дежь. За плечами профтехучи
лище. Есть много энергии, но
мало жизненного опыта. . не
всегда в достатке нужные зна
ния,. И эти ершистые парни,
гордые своей,
самостоятель
ностью, на первых порах до
ставляют немало хлопот
не
только капитану. Но ведь он
не одинок. Рядом трудятся., его
бывшие ученики, теперь
уже
опытные судоводители: капитандублер Г. Ф. Дудоладов, меха
ник — первый штурман В. М.
Стрижов, другие члены экипа
жа. Все вместе они вроде бы и
незаметно, исподволь приучают
новичков к порядку, ответст
венности, надежности в работе.
Эти же качества в сочетании
с инициативой, точным расче
том, а порой и
оправданным
риском
позволяют экипажу
«Окского-31», на котором пла
вает сейчас капитан Гаврилов,
неизменно добиваться . успеха.
Свидетельство этому - знаки
ударника 10-й и 11-й пятилеток,
отличника соцсоревнования на
груди капитана. Звание
по
четного работника речного фло
та. А совсем недавно Александ
ру Михайловичу вручен орден
«Знак Почета» — награда за
труд, за преданность своему
делу.
В. ШАНЫГИН.

МОСКВА. Л. М. Яськов, инженер по наладке и испыта
ниям монтажного управления треста «Межгорсвязьстрой», ра
ботает на междугородных кабельных линиях связи. Только за
последние несколько лет он разработал и внедрил в производ
ство целую серию рационализаций, значительно облегчающих
труд, экономящих время и< материалы при обслуживании линий
связи. Общий годовой эффект от предложений инженера Л. М.
Яськова составляет сумму в 24 тысячи рублей.
Кавалеру ордена «Знак Почета», заслуженному связисту
РСФСР Л. М. Яськову, чьи методы работу широко используют
ся в отрасли, присуждена
Государственная
премия СССР
1986 года.

Ня снимке: Л. М. Яськов среди товарищей по работе.

Фото В. Созинова (Фотохроника ТАСС).

Новые

книги -----

О бригаде
восьмидесятых
Внедрение бригадной формы
организации труда
важный
участок деятельности не толь
ко хозяйственных руководите
лей, но и партийных организа
ций. Вопросы партийного руко
водства развитием и повыше
нием эффективности бригадной
формы привлекают сегодня вни
мание многих исследователей и
практических работников.
Среди широкого круга проб-,
лем, связанных с распростране
нием передовых
методов ор
ганизации труда, — повышение
уровня организаторской й идей
но-воспитательной работы ком
мунистов в трудовых коллек
тивах,
усиление
партийного
влияния в бригадах, единство
идеологической, ./ организатор-1
ской Щ хозяйственной деятель
ности.
В вышедшей в этом году кни
ге Б. Г. Андреева и В. П. Череваня
«Производственные
бригады нового типа: партий
ное руководство их развитием»
освещаются теоретические
и
практические вопросы комплекс
ного подхода к организации и
развитию таких бригад. Авторы
рассматривают историю и ана

лизируют принципы
социали
стических форм
организации
труда. Исходя из главных на
правлений экономической и со
циальной стратегии партии па
восьмидесятые годы, в книге
показана роль . партийных орга
низаций и активной трудовой и
общественно-политической жиз
ни трудовых коллективов.
В книге дан и анализ опы
та экономического эксперимен
та по совершенствованию опла
ты инженерного труда на ряде
предприятий страны, прослеже
но развитие комплексных твор
ческих бригад в условиях экс
перимента. Партийных, проф
союзных и комсомольских ра
ботников, несомненно, заинте
ресуют рекомендации по орга
низации социалистического со
ревнования, принципы мораль
ного и материального поощре
ния. в коллективах, работающих
в условиях бригадной формы
организации труда.
Книга окажется полезной так
же и пропагандистам, экономи
стам, руководителям производст
венных бригад.

Факты обсчета и
растрат
выявлены и в тресте столовых.
За обман клиентов при прода
же винно-водочных
изделий
народным судом осуждена бу
фетчица кафе «Дубрава» Кар
пухина Р. Д. В кафе «Юбилей
ное» его работники
Горлина
В. С. и Чуприна. Г. П. обсчи
тывали клиентов. Заведующая
производством столовой
№ 2
Асоскова А. И. допустила не
достачу на сумму более ше
стисот рублей, и лишь в связи
с амнистией* уголовное дело
против нее было прекращено.
И в райпо обнаружены серь
езные упущения в контроле за
соблюдением правил советской
торговли: в кафе-столовой № 1
поселка Досчатое, в магазине
№ 2 деревни Грязная. Выяви
лось также, что, используя слу
жебное положение, работник
леспромхоза Облетов Ю. В. ве

дающий . ремонтом магазинов и
дорог в ОРСе леспромхоза, за
вышал объем работ, включая
в ведомости на зарплату под
ставных лиц. Тем самым он
похитил у государства
более
двух тысяч рублей. Против не
го возбуждено уголовное дело.
Нет, видимо, плохо еще осу
ществляется контроль в сфере
торговли и общественного пи
тания. Надо строже наказывать
провинившихся --без скидрк
на авторитет и прежние заслу
ги, ведь нарушения, допускае- )
мые этими людьми,
отрица
тельно влияют на моральный
климат в коллективе в целом:
Ни один случай, ’ пусть
даже
мелкого, рвачества не должен •.
оставаться безнаказанным.

Л.

РУСАНОВА.

доходам —заслон _____

СКВОЗЬ ПРОРЕХИ В КОНТРОЛЕ
О тех, кто строит свое мате
риальное благополучие противо
законными методами, мы сегэД'
ня говорим все чаще. И не по
тому, что число их растет с
каждым днем. Напротив,, их
становится все меньше:
уже
сточение контроля и мер
по
пресечению сомнительной дея
тельности спекулянтов, рвачей,
несунов дает ощутимые . ре
зультаты. Но все-таки нет-нет,
да и встречаемся мы с равно
душием к этой
наболевшей
проблеме. Кое-кто ограничивает
ся чисто личной
неприязнью
к неправедно нажитым бары
шам. Это ведь легче легкого:
сделать вид, что обсчет покупа
телей или вымогательство пла
ты
за несуществующие быто
вые услуги —просто досадные
мелочи. . Случается^ обсчитан

ный клиент и видит, как его
без особого стеснения облапо
шивают, но демонстрирует эта
кую широту натуры:
«поду
маешь — копейки».
Конечно, так равнодушно от
носятся к общенародной задаче
—очистить общество от хапуг
— далеко не все. Люди все ча
ще проявляют нетерпимость к
подобного рода явлениям, и всё
же... Внештатная инспекция по
соблюдению правил торговли,
работники правоохранительных
органов могут с полным осно
ванием сказать: лазейки рваче. ству пока перекрываются мед
ленно.
И немалая доля вины
— в инертности и неразворотливости некоторых партийных,
комсомольских и общественных
организаций.

В значительной мере это ка
сается работников торговых ор
ганизаций и предприятий обще
ственного питания города и райо
на. Руководство
торга по
несло надлежащее наказание за
просчеты в воспитательной ра
боте с кадрами. Ведь только за
десять месяцев этого года в си
стеме торга допущено десять
уголовных преступлений. Среди
них — растрата на сумму бо
лее четырех тысяч рублей, со
вершенная заведующей базой
№ 1 Кулевой Л. Д., крупная
растрата денежных средств в
магазине
«Детский
мир».
Встречаются еще случаи обсче
та и обвеса покупателей, спекуляции винно-водочными изде
лиями,

н. МОТОВ,
внештатный
инспектор
госторгинспекции.

• О ВЫКСУНСКИЙ РАВОШЙ ь 3 етр.
Проверяем

выполнение

обязательств—

но-бытового корпуса. Все это
завод потихоньку строит своими
силами.
А ведь там, где нет надлежа
щих условий для работы, нель
зя ждать большой отдачи от
людей.
Близится к концу первый год двенадцатой пятилет
.— Взять тот же цех керам
ки. С какими результатами выходит на финишную пря
зитового гравия, —
говорит
мую завод железобетонных конструкций и керамзитово
председатель
профсоюзного
го гравия? За десять месяцев недодано товарной продук
комитета Н. Н. Цыкунова. —
ции на 90 тысяч рублей. Отставание по реализации со
Условия труда здесь плохие,
ставило 268 тысяч рублей.
план не выполняется, а отсю
да и низкие заработки.
Пер
спективы получить жилье на
зобетонных изделий. С ее вво- ке, которое тянет предприятие заводе тоже практически нет
егоаиМ
в атечение
все никакой. В год мы получаем
дом планировалось дать допол- назад,
------- ставит
------ « л,А„
пле
отстающих. 2 — 3 квартиры. Трест
нительно к плану две тысячи го года в число
№ 10
кубических метров
изделий. Ежемесячно план здесь выпол «Металлургстрой», у которого
няется
на
45
—
46
процентов.
мы являемся субподрядной ор
Увы, все намеченное так
и
Причины? Несовершенная тех ганизацией, не оказывает нам
осталось на бумаге.
Только благодаря добросовест нология, физически и морально никакой помощи даже в полу
ной работе бригад формовщи устаревшее оборудование. До чении мест в общежитиях. В
ков А. И. Кабановой,
арма статочно привести такой факт: имеющихся сейчас живет толь
турщиков 3. А. Юшеровой и две из четырех существующих ко четыре человека. А на оче
других цех успешно справился печей подлежат списанию, две реди стоят — 40.
с заданиями. С начала года из другие изношены на 70 про
...Вот таковы нужды и забо
готовлено 5.390
кубометров центов.
ты этого небольшого, но игра
Из-за
частых
простоев
обо

стеновых панелей при
плане
ющего немалую роль в промыш
.4'6’66. Уже перекрыто годовое рудования в этом цехе пред ленном и жилищном строитель
приятие
допустило
значитель

----’
—
задание по производству’ сте
ный перерасход газа. Кстати, стве города, предприятия. Сей
новых блоков.
час здесь сменилось руковод
Что же касается пуска меха с экономией здесь дела вообще ство, ведется большая работа по
обстоят
неважно.
По
металлу
низированной линии, то не хва
стабилизации положения.
Но
тает сил, да и средств. Ведь — перерасход, по теплоэнёр-. чтобы полностью выйти
из
гии
—
тоже.
Для
учета
послед

сейчас завод собственными сила
прорыву, нужны
постоянные
ми ведет реконструкцию одной него нет даже измерительных надежные кадры. А для этого
из печей в цехе керамзитового приборов,
нужно больше внимания уде
Это
выглядит довольно лять решению социальных во
гравия. После ее ,
окончания
выпуск керамзита увеличится странно. Ведь завод существует просов' Они должны решаться
до 80 тысяч кубометров, упро уже семнадцать лет. Но это,
стится технология его изготов как мы убедились, еще «мело в комплексе с реконструкцией
чи». Нет здесь ни склада гото- производства,
ления.
Пока же этот цех является вой продукции, ни добротного
администратор
И. МУРЗИНОВА.
тем звеном в заводской це.пб-1- современного

НЕНАДЕЖНОЕ
На заводе
три основных
цеха: бетонно-растворный узел,
железобетонных изделий и ' ке
рамзитового гравия. В первом
из них дела в течение всего
года шли хорошо. Почти еже
месячно выполнялось в среднем
два плановых задания. При го
довой программе 44.100 кубо
метров бетона уже изготовлено
64.800. Изготовлено также 650
сверхплановых кубометров ра. створа.
Даже в зимних
условиях
производственная программа зна
чительно перекрывалась.
Все
заявки на строительство пято,го трубоэлектросварочного цеха,
жилых домов выполнялись точ
но’ в срок. Большая заслуга в
этих успехах передовых компт
лексных бригад, возглавляемых
А. И. Левшаковой и Г. А. Картавиной.
Отлично
трудятся
опытнейшие работницы — до- •
зировщик бетонных смесей
Н. В,/ Сиднева, дранспортерщик П. С. Чуприна и многие'
другие.
А как обстоят дела в цехе
железобетонных изделий. Труд
здесь в основном
физически)
тяжелый. Поэтому в целях со
кращения доли .ручного тру
да, улучшения условий рабо
тающих заводскими социалисти
ческими обязательствами было
намечено ввести в строй дей
ствующих
механизированную
линию по производству желе-

ЗВЕНО

На машиностроительном за
воде состоялась встреча завод
ских специалистов сварочного
производства с научными со
трудниками Горьковского поли
технического института имени
А. А. Жданова. На встрече
присутствовал зав,
кафедрой
«Сварочное производство» док
тор технических наук, профес
сор А. И. Гуляев. Представи
тели науки рассказали о совре
менных достижениях, перспек
тивах и направлениях в этой,
области у нас и за рубежом,
а также ответили на многочис
ленные вопросы заводчан.
* В результате был заключен
договор о творческом содруже
стве института и завода, целью
которого Являются: • снижение
материалоемкости сварных эле
ментов изделий за счет совер
шенствования расчетов прочно
сти рабочих и вспомогательных
средств соединений; снижение
трудоемкости сварочных работ,
путем применения высокопроиз
водительных способов сварки;
повышение ресурса работы из
делий путем применения высо
копроизводительных
способов
наплавки; повышение квалифи
кации работников сварочного
(Производства завода.

н. пивиков,
начальник бюро научнотехнической информации
машиностроительного за^
фда.

Фельетон
...Того увольнения, о кото
Тогда я вновь к диспетчеру: слишком привередливыми стали
Это
ничего, что начну со
ром
пишет автор этих строк в
водители
автобусов;
хотят
едут,
г
_.._
вас
своих неприятностей? Знаете, скажите, как все-таки у
________
"
хотят
не
едут...
Могут,
дескать,
начале
фельетона,
так сказать,
4
меня увольняют с работы.., за автобусы на маршруте №
автобусы в час «пик» ходить, для «завязки», конечно же, в
ходят?
прогул. Но все по
порядку.
стало быть, и в любое другое жизни не было. Но неприятно— Только в часы лик,
Понадобилось мне на днях ио
время смогли бы, не так уж до- стей того или иного характередакционным делам на мясо отвечает.
‘ ним не ра из_за ПЛОХого движения ' ав- I
роги и плохи, чтобы по
—
Почему?
—
говорю.
комбинате побывать.
Звоню,
тобусов на
маршруте № 4
Из-за плохой дороги. Ле ездить...
значит, на автобусный диспет
у людей много, о чем свиде
пассажирское
Стало
быть,
черский пункт, тот. что в райо созавод и мясокомбинат ее не автопредприятие не,: работает, тельствуют пришедшие в редак
ремонтируют.
не техникума:
Вот, думаю, пусть руководи решаю. Услышав об автобус цию многочисленные письма.
— Скажите, ближайший ав тели этих предприятий и от ном маршруте Хе 4„ началь
Такая вот ситуация: леспр >мтобус на лесозавод когда от вечают за мое отсутствие на ра ник автопредприятия. М. П. Ша хоз и мясокомбинат, как утвер
правляется?
ждают их руководители, не в
боте. Встречаюсь с директо лаев за голову схватился:
— Мы ведь на этих лесоза состоянии дорогу отремонтиро
— В тринадцать двадцать.
ром мясокомбината,
говорю,
— Как в тринадцать
два дайте хоть справку какую, что водских ямах все свои новые вать, а руководство автопред
из-за плохого содержания до автобусы угробили, вот теперь приятия не располагает беско
дцать, ведь утро еще?
и вынуждены людей только на нечными возможностями с тем,
Но, как говорится, я и пик роги мясокомбинатом автобус
чтобы изо дня в день
бить
нуть не успел, а на том конце
автобусы на непригодной к экс
провоза: пи-пищи... Положили
плуатации дороге. « А мы, жи
трубку, такая уж манера
у
тели, здесь при чем?» .— ..спра
наших диспетчеров с пассажи
ведливо возмущаются в своем
рами разговаривать. Что ж, ду
письме в редакцию лесозаводмаю, не (полдня же автобуса
цы. Возмущаются
работники
ждать,' пойду-ка пешком.
По
мясокомбината,
лесозавода,
шел. Час с небольшим потре
возмущаются те, кто работает
бовался, чтобы до места до
на предприятиях и в учрежде
браться. А вот мамам с детски
ниях города. Автобусы запаз
ми колясками и тем пожилым
дывают, рейсы неудобны
по
людям, что то и дело попада
времени, срываются, а теперь
лись мне навстречу, идя со
вот ходят только в часы «пик».
стороны лесозавода в город,
Вина автопредприятия есть: и,
думаю, куда как больше вре
идя навстречу пожеланиям тру
мени нужно.
дящихся, здесь
пересмотрели
Ну, вот. Сделал я все свои как следует не ходит. Нет, го работу да с работы доставлять, время отправления автобусов и
дела, что были поручены,— и ворит В. Л. Нечахин, не мо нельзя машины по той линии изменили маршрут.
> Осталось
на автобусную остановку. Стою, жем мы на себя это взять. В пускать. Да что я вас убеж лишь все это согласовать с пред
холодновато, поэтому
слегка прошлом году только свой уча даю, с водителями поговорите... приятиями.
пританцовываю. Час па выде сток дороги заасфальтировали.
Водители Н. П.
Кошелев,
Но что с дорогой? Ее же на
лываю,) другой пошел. Чувст А в этом году мы дорогу от В. А. Некрасов, П. С. Чуда до ремонтировать, чтобы люди
вую, долго не
продержусь. ремонтировать не . в состоянии, ков и М. М. Сахаров во мне в любое время могли добраться
Обращаюсь к двум товарищам, фондов на битум нет. Делаем нии единодушны: дорога
на. до лесозавода. И инициативу за
что рядом танцуют; скажите, ямочный ремонт, засыпаем раз маршруте № 4
не’ для ав руководителей лесозавода и мя
мол, автобус-тю будет?
битые участки шлаком да гра тобусов. Все машины на ней сокомбината никто не проявит,
Считают, что к концу рабоче вием, но этого не надолго хва- побиты, не досчитываешься в ведь такое состояние дорог со
го дня он все-таки появится. В тает. Теперь что будет в сле заработке.
храняется годами, но не может
общем, пошел я и
обратно дующем году. Дорогу-то нам по
—■ Вчера четыре рейса сде сохраняться далее. Убытки ма
леспромхоза лал,
своим ходом. Навстречу —ма весне лесовозы
—говорит Н. П. Коше териального и морального ха
мы с детьми, пожилые люди... разбили, так что обращайтесь лев, —и на яму. Ведь год на рактера не могут расти беско
к ним.
Из больниц возвращаются.
зад у меня новый автобус был, нечно. И упорное нежелание
Обратился. Тут тоже на себя а сейчас это что,
благодаря
На работу, сами понимаете,
, четвертому маршруту? А рас руководителей леспромхоза и
в Тот день я уже не попал, по вину брать не собираются.
— Мы были бы рады дорогу
мясокомбината заниматься до
скольку
сумерки меня еще в
— говорит считан автобус на десять лет рогой, то есть в конечном сче
дороге застигли. А на утро ре отремонтировать,
дактор: где был? Не можем, зам. директора В. Ф. Мазуния, работы...
те— обеспечивать социальную
Выясняется, что практически
дескать, мы себе позволить так —но ведь у нас ни материалов
сферу своего же производст
нет,
ни
специальной
техники.
ни один автобус не может про
время понапрасну транжирить
Обращались в
ва, говорит либо об организа
И все такое. Объясняю, что ав- Деньги есть.
держаться на маршруте № 4
торской беспомощности руко
‘ ^обусы в сторону лесозавода ДРСУ и ССУ-5, чтобы они наш всю смену — ломается.
участок
дороги
отремонтирова

как-то странно ходят, во вся
водства, либо о казенном рав
Снимаем автобусы в та
ком случае не видел я их. А ли, отказали: у них свои пла
нодушии к людям, либо о том
редактор вполне резонно заме ны. Говорят, можем сделать, до ких случаях с других маршру
и другом вместе, что сегодня
рогу
в
будущем
году,
если
ее
чает: не может автобус туда не
тов, — сокрушается М. П. Ша
совершенно нетерпимо.
ходить, там и предприятия, и в нам в план включат.
А еще В. Л. Нечахин и В. Ф. лаев, — -.а это создает пере
лесозаводском поселке жителей
'
Д ЙАНТЕЛЕЖ.
Мазунин„ заметили,
что уж грузку на них.
немало.

равнодушия

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

АРМЯНСКАЯ ССР. Эконон
мия электроэнергии — это не
только ее бережное использо
вание, но и создание высоко
эффективных малоэнергоемких
источников {света. Производст
венное объединение
«Луйс»
(«Свет») в
Ереване — один
из крупнейших в стране постав
щиков различных электроламп
и светотехнической арматуры.
Здесь созданы люминесцентные
лампы низкого давления для
освещения жилых и обществен
ных помещений, которые
не
больше обычных ламп, просты
в употреблении. Интенсивная
разработка ведется в области
создания новых газоразрядных
источников света, особенно ши
роко используемых для наруж
ного освещения улиц, площа
дей, парков. При переводе ос
вещения города с миллионным
населением на лампы
нового
типа уровень освещения сохра
нится, а
годовая
экономия
электроэнергии составит до 30
миллионов киловатт-часов.
На снимке: в
ближайшем
будущем такие «мини-люмине
сцентные» лампы (слева и спра
ва) помогут заменить в наших
квартирах традиционные источ
ники света.
Фотр Б, Немрута

ЗАСС).
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Больное место у «Трансагент
ства» — доставка дров населе
нию. Как правило (И почему?
Чтобы избавить себя от лишних
хлопот?), в леспромхозе отпу
скают дрова четырехметровымц. Чтобы их перевезти, нужны |
Прошел месяц со дня принятия решения оформления перевозки грузов населению по
КрА-Зы, а их-то названной ор
исполкома областного Совета народных дену путным транспортом и оплаты труда водите
ганизации никто не дает." И
татов «Об улучшении транспортного обслужи лей.
если здесь запланиоовано уве
вания населения области», в котором все пред
Как у нас в районе обстоят дела с тран
личить на следующий год объем
приятия, организации, учреждения, колхозы и спортным обслуживаем населения после выхо- о перевозок еще на 2 тыс. машиноэтом ! часов, то только
совхозы, имеющие/ автотранспортные средства, , да в свет решения облисполкома? Об
(опять-такч)
малогабаритными
машинами.
обязываются оказывать всемерное содействие мы попросили рассказать секретаря партий- >
населению в перевозках сельскохозяйственной ной организации грузового автопредприятия
Значит, и в последующем эта
продукции, выращенной в личных подсобных В. А. Ухлина, начальника эксплуатации пас
проблема будет овладевать ума
хозяйствахх, на рынки и заготовительные пунк сажирского автопредприятия А. В. Красовско
ми владельцев частных домов,
Выксунского отделения ; в которых, кстати, жителей мно
ты, а также кормов, строительных материалов, го и начальника
мебели и других грузов. Утвержден и порядок «Горькийтрансагентство» М. Н. Абрамову.
го больше., чем проживающих в
домах государственного сектора.
И здесь настораживает опятьтаки инертность мышления от
В. А. УХЛИН: Вообще, надо ти . мы установили кассы, выпа оказанию ритуальных услуг
дельных' ответственных работ
сказать, бытовое обслуживание ли по рулону билетов на пе выделяем на похороны вмести ников. Принято решение посто
автобусы
марки
населения, и до выхода упомя ревозку одной тысячи пассажи тельные
янной комиссии по промышлен
нутого решения было у нас в ров. К сожалению, только уп «ЛиАЗ».
ности, транспорту и связи ис
ОТ РЕДАКЦИИ:
«Волгостальконстплайе. В частности,
преду равление
Как известно, коренное улуч полкома городского Совета, со
№ 6
и
смотрено выделение автотран рукция», автобаза
гласованное с руководством лес
спорта по заявкам своих рабо ПМК-272 вновь обратились .>а шение бытового, медицинского, промхоза, о выделении
еже
тающих для перевозки Дров, билетами, а значит и перевез торгового и других видов обслу дневно одного КамАЗа
авто1
ли
в
попутном
направлении
живания населения рассматри
строительных' материалов
и
предприятия
для
перевозки
прочих грузов. Этот план мы людей. Остальные же органи вается нашей партией как важ дров в две смены по
заявкам
пассажиров ная социальная задача, о чем «Трансагентства». Но состояние
ежегодно перекрываем в два зации перевозкой
не
занимаются.
Это
непозволи

еще
раз
со
всей
конкретностью
раза.
подъездных путей на деревооб
Возможно, и это мы делаем, тельное расточительство в пла было сказано на XXVII съезде рабатывающем заводе леспром
государст КПСС. Вплотную к этому кру
выделение автотранспорта и по не использования
средств и
на фоне гу задач примыкает и улучше хоза не позволяет воплотить в
заказам сторонних лиц, то есть венных
жизнь это благое намерейие. Да
не работающих у нас. Как пра острого дефицита регулярного ние транспортного, обслужива и выделяемые иногда машины
вило. подобные просьбы
мы и культурного . обслуживания ния как платного вида услуг/ стрят под погрузкой долгие ча
перевозками Известно, что после
выхода
удовлетворяем, но с условием пассажирскими
Сколько можно удовлетво
Указа «Об усилении борьбы с сы.
выделения машин с утра .(с на населения района.
рить
заказов при таком отно
М. Н. АБРАМОВА: В целом извлечением нетрудовых дохо
чала рабочей смены) и не Р0мы удовлетворяем потребности дов», направленного против во шении— догадаться нетрудно.
лее чем на два часа.
мастей, Необходимо, чтобы это , важное
Есть и такой пункт в наших населения в 'перевозках. Еже ров и жуликов всех
начинание действительно полу
планах, как ремонт
индиви дневно- по договору с грузовым летом прошла своеобразная вол чило «зеленый свет».
имеем на нелепостей, а порой и пере
дуального транспорта для опре автопредприятием мы С нового года в
грузовом
деленной
категории
лиц 7 — 8 автомашин марок ГАЗ, гибов, заметно ухудшивших на
(имеются в виду инвалиды вой ЗИЛ, иногда — КамАЗ. Еже шу жизнь. На базарах обнища автопредприятии будет создана
годный объем .перевозок сон ли прилавки, резко повысились постоянная бригада водителей,
ны, труда и т. п.).
будет обслуживать
машино-ча цены. На садовых участках, в которая
А. В. КРАСОВСКИЙ: С ча ставляет 10 тыс.
шей стороны мы приняли сле сов. Сюда входят перевозки (по гаражах люди, мучительно со «Трансагентство» без ограниче
надо
дующие меры. ■ У нас в сред гордду и за его пределами) ображали, как привезти кирпич, ния. В связи с этим
контейнер доски, другую дачную утварь, сказать, что на металлургиче
нем 30 автобусов работают на домашних вещей,
автопарк почти
заказ, обслуживают клиентуру. ные, сельхозпродуктов:, строи так как шоферы перестали под ском заводе
Все они оборудованы кассами тельных материалов, , сыпучих возить все это, захирела инди- равен парку автопредприятия,
видуально;-трудоваяч деятель-) плюс, к этому есть автомаши
с контрольными билетами до грузов и т. п. ,
Решили мы и такой злобо ность, к услугам которой, вслед ны в заводе ДРО. Думается,
5 копеек. Водителям заказных
автобусов дано указание пере дневный вопрос.у как перевозка ствие нерасторопности бытовых что и здесь, особенно в летнюю
мы страдуЛ когда идет отвлечение
возить пассажиров в попутном мебели. Ежедневно выделяется и коммунальных служб,
машин на уборку урожая
за
направлении. Установлен план автомашина в мебельные мага еще порой прибегаем.
№
25
микрорайона
И вот два документа — ре пределы района, оба этих пред
выручки от перевозок — 20’ руб зины
в
«Об улучшении тран приятия внесут свою лепту
лей в месяц, и он постоянно «Юбилейный» и № 45 — на шение
выполняется. Это стало воз рынке. Здесь по совместитель спортного облуживания населе развитие платных автоуслуг на
можным и благодаря материаль ству у нас работают приемщи ния области» и Закон «Об ин селению. К сожалению, кроме
дея вывозки дров своим рабочим,
ной заинтересованности водите ки заказов., которые обязаны дивидуальной трудовой
че
лей: они за выполнение плана принять его и доставить мебель тельности», регламентирующие оба автопредприятия пока
получают определенную
над на дом? С планом, установлен порядок оказания и расшире сказали в этом деле своего ве
ным магазинам, они справляют ния услуг населению и требую ского слова.
бавку к зарплате.
щие в то же время от
соот
И еще об одном хотелось бы
Сейчас заказные
автобусы ся.
Любой заказ, в основном, ис ветствующих организаций пере напомнить. Каждое новое дело
перевозят в месяц от 12 до 17
В требует инициативы,
деловой
Предвижу полняется в срок, надо лишь, стройки работы по-новому.
тысяч пассажиров.
ваше утверждение, что
этого чтобы он был сделан за один основном, если принять во вни предприимчивости. И правильны
мание доводы ответственных лиц сетования А. В.
Красовского
мало,, мы и сами понимаем,— день до перевозки грузов.
еще не всегда можно доехать
Во исполнение решения обл упомянутых выше организаций, относительно уклонения ведом
пассажиру на заказном автобу исполкома
наше
отделение кое-что уже сделано в этом на ственного транспорта от пере
се в попутном
направлении. «Горькийтрансагентства» изы правлении, но не все. Есть еще возки пассажиров. А ведь это
огромный резерв действительно
Поэтому стремимся эту работу скало возможность вместе
с сбои в этом важном деле.
сделать более гибкой: требуем пассажирским
автопредприя
. Редакционная почта
свиде бесперебойного , обслуживания
от водителей делать остановки тием раз в неделю, по пятни тельствует, что то здесь, то там выксу нцев.
в местах
ожидания
людей, цам, выделять в село Мотыз- насущные потребности населе
Думается, что соответствую
есть виды на, увеличение
на лей Вознесенского района ав ния удовлетворяются не в пол- щие заинтересованные органи
каждый заказной автобус пла тобус ПАЗ-672' для > подвоза нбй мере. На фоне
среднего, зации делом ответят на требо
на выручки от перевозок в по сельхозпродуктов; и колхозни так сказать, общестатического вания партии работать по-ново
путном направлении.
ков на наш колхозный рынок. благополучия особенно, остро му, и вопрос улучшения авто1
неудовлетворен-, транспортного обслуживания бу
В то же время надо сказать Думается, что это весомое под сказывается
и о другом; сейчас городские спорье к общему объему про ность транспортным обслужива дут рассматривать как приведе
социальной
организации и ряд предприятий даваемых здесь сельхозпродук нием летом, когда и забот у ние в 'жизнь ее
Подключились
мы, и населения больше, и отсутст политики.
в общей сложности насчитьн тов.
вают более ста ведомственных опять-таки с помощью, пасса вие автотранспорта сказывает
В ГЛУХОВ.
автобусов. На семидесяти девя жирского автопредприятия, и к ся острее.

Мир наших увлечений
ИСКУСНАЯ
МАСТЕРИЦА

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ИНИЦИАТИВЫ

I1111 и ЙО 1<<1

ЛЮБИТЕЛЯМ МУЗЫКИ
5 декабря во Дворце культуры имени В. И. Ленина
состоится праздничный концерт преподавателей и уча
щихся, посвященный 35-летию музыкальной школы.
Начало в 17 часов. Приглашаются родители уча
щихся, бывшие выпускники и все любители музыки.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

<закотконтора выксунского райпо принимает от населе
ния березовый гриб «чага» по цене 1 рубль 30 коп. за кг.
Сдатчики будут отовариваться бензопилами.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Газета зыходиг до нторамкам, |

НАШ АДРЯС:

средам, пятницам и субботам. ! 607030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского, 10.

К СВЕДЕНИЮ КРОЛИКОВОДОВ И ЗВЕРОВОДОВ
С 6 по 28 декабря каждую субботу и воскресенье
будет производиться регистрация членов общества
в
правлении (на рынке) общества кролиководов й звероводов, с 9 до 13 часов.
.
При себе иметь членский билет.
ПРЕЗИДИУМ.

Коллектив Досчатинского
филиала
ЦКПТБ
«Медоборудование»
выра
жает глубокое соболезнование :ав.
сектором
технико-экономических
исследований
Щегловой
Наталье
Павловне е связи с кончиной •
ее
отца
КИСЕЛЕВА
Павла' Васильевича,

Коллектив
газового
цехе
метал
лургического завода
извещает
о
смерти бывшего начальника
кисло
родно-компрессорного
цеха

ЕДКИНА
Александра Дмитриевича
и
выражает
искреннее соболезно
вание родным и близким покойного.

|
Я
|

I

|
|

А

БЕЛОРУССКАЯ ССР. Искус
ной мастерицей слывет в город
ском клубе самодеятельных ху
дожников Минска Алла Петров
на Лазарчук (на снимке). Она
работает в Центральном
госу
дарственном архиве научно-тех
нической документации БССР,
а свободное время посвящает
художественному вязанию. Ра
боты А. П. Лазарчук
не раз
экспонировались на выставках.
Фото Е. Козюли
(Фотохроника ТАСС).
|
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Редактор
С М. КУЛЫГИН.

ПРИЕМ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В среду, 3 декабря, в обще
ственной приемной газет «Горь
ковская правда» и «Выксунский
рабочий» дежурит Евгений Ми
хайлович Кузнецов.
Он будет принимать посети
телей с 14 до 17 часов.

^ТШВИДЕНЖ
вторник, 2
(Декабря
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
16.15 — Новэсти. 16.20 — «Отчего
и
почему». Передача для детей. 16.50
—
«Республика на Меконге». 17.15 — «Кар
патские акварели».
17.35 — Наука
и
жизнь. 18.20 — «Я не умею равнодушно
жить». О творчестве Н. Тихонова.
18.45
—Сегодня в мире. 19.00 — Проблемы—
поиски—решения. Демократия
и
закон
ность. В передаче принимают участие ми
нистр внутренних дел СССР А. В. Вла
сов, министр юстиции СССР
Б. В. Крав
цов
первый заместитель
Генеральнэ“о
прокурора СССР Н. А. Баженов, первый
заместитель председателя Верховного су
да СССР С. И. Гусев. Ведущий—полити
ческий обозреватель Л. А. Вознесенский.
21.40 — «Маршал Жуков. Страницы био
графии». 23.05 — Сегодня в мире.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
18.15 — Музыкальный киоск. 18;45 —
«...До шестнадцати и старше». 19.30 —
Ритмическая гимнастика.
20.15 — Здо
ровье. 21.40 — Чемпионат
СССР
по
спортивной гимнастике,
22.25 — Ново
сти.
СРЕДА, ,3
ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
8.40
—«Джен Эйр». 3-я серия. 9.40
— Клуб путешественников. 10.40 —Ново
сти. 14.50
— Союз науки и
труда.
Научно-популярные
фильмы.
15.30
—
«Петерс». Худ. фильм. 17.05 — Новости,
17.10 — Рассказывают наши корреспон
денты. 18.00 — Песня далекая и близ
кая. 19.00 — Г эсприемка: борьба за ка
чество. Опыт работы на
московском
заводе
«Фрезер».
Ведущий —член-корреспокдент АН СССР П. Г. Бунич. 20.00
—- «Джен Эйр». 3-я серия.
21.40 —
Контрольная для
взрослых.
Передача
8-я —«Без взаимности». 22.40 >— Сегодня
в мире. 22.55 — Мир и
молодежь.
- Администрация, партийный комитет,
профком Выксунского ордена Трудо
вого Красного Знамени завода др>бильно-размольного оборудования с
глубоким прискорбием извещают, ‘>то
после тяжелой
болезни
скончался
бывший, заместитель главного конст
руктора
завода
ГУРЕЕВ
Федор {Николаевич
и выражают искреннее соболезнова
ние ррдным и близким покойного.

|
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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КОММУНИСТ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
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Идет третий! месяц зимовки скота. На фермах колхо
зов и совхозов района развернулась упорная и напряжен
ная борьба за успешное выполнение планов и социали
стических обязательств по наращиванию производства
животноводческой продукции. В этой борьбе результат
зависит от многих факторов. Однако на ► первый план
выдвигается фактор человеческий. Именно позиция че
ловека, его отношение к делу, желание искать и нахо
дить выход в сложной обстановке, доводить задуманное
до конца, не успокаиваться на достигнутом —- в значительной степени определяют, как скоро воплотятся в
жизнь грандиозные планы по ускорению социально Эко
номического развития, которые, определил XXVII съезд
нашей партии.
Велика роль каждого человека: от
руководителя
производства; до рядового исполнителя в решении кон
кретных задач зимовки. Но особое место принадлежит
коммунистам. Ведь это они должны идти впереди, вести
за собой коллектив, подавая пример самоотверженности,
настойчивости в достижении цели, трудолюбия. Коммунисты должны первыми браться за внедрение нового,
передового, проявлять нетерпимость к фактам бесхозяй
ственности, нарушения дисциплины и порядка. Без' это
го невозможно рассчитывать на успех в деле обеспечения населения продуктами питания, выполнения Продо
вольственной программы.
Подтверждает это пример Чупалейской
молочно
товарной фермы. Длительное время не удавалось выйти
из прорыва труженикам этого, подразделения
совхоза.
«Чупалейский».
Устаревшие
животноводческие
помещения, тяжелые условия труда, недостаток кормов,
слабая дисциплина и ряд . других причин мешали доби
ваться роста надоев молока. Но главное было в другом—
люди опустили руки, перестали обращать внимание на
столь бедственное положение. Однако'не устраивало это
коммунистов Л. А. Колобаеву, А. Л. Махрова, Р. В. Ца
реву. Они стали действовать смелее и напористее, акти
визировали свое воздействие'на коллектив, так как боль
ше внимания стали уделять
Повседневной
работе с
людьми, не давали покоя руководителям и специалистам
хозяйства, добивались перевода фермы ■ на.'коллективный
подряд.
И вот уже стало больше порядка в животноводче
ских помещениях, улучшились организация труда, меньше
стало сбоев в доставке фуража, повысилась дисциплина.
.В короткий срок был возведен и пущен в эксплуатацию
молочный блок, появились на территории фермы подъезд
ные пути с твердым покрытием, добротные хранилища
для кормов. И хотя нерешенных проблем у животноводов
Чупалейки остается еще немало, но определенный результат уже достигнут. Продуктивность каждой
коровы
сейчас более чем на килограмм превышает уровень прошлого года. Успешно выполняются планы по продаже мэпока.
И подобные примеры можно продолжить. Значительно выросли надои на Нижневерейской ферме
колхоза
«Путь Ленина», по-прежнему возглавляют соревнование
животноводов района коллективы
Мотмосской фермы
совхоза «Туртапскйй» и Туртапинской фермы птицефабри
ки, В этом также большая заслуга
коммунистов этих
подразделений,- которые не оставляют без внимания во
просы соблюдения трудовой и технологической дисциплины, добиваются взаимосвязи всех звеньев производственного цикла, заботятся об условиях труда.
Однако не везде, еще зимовка скота идет удовлетворительно. Ослабили свое влияние на дела коллектива коммунисты Сноведской фермы колхоза «Восьмое марта»,
незаметно оно и на Покровской ферме колхоза
имени
Дзержинского. Стоит ли удивляться, что именно эти под
разделения, бывшие когда-то передовыми в районе, сей
час получают одни из самых низких надоев
молока в
расчете-на корову. Да и могло ли быть, иначе, если в
коллективах этих ферм мало коммунистов', не проявляют
они должной боевитости и настойчивости, редко выно
сят наболевшие вопросы на повестку дня собраний, не ’
обеспечивают
строгий и принципиальный. спрос за вы
полнение планов
с руководителей,
Мириться с подобной позицией не имеют права пар
тийные бюро хозяйств. Они должны позаботиться об усиленив роли коммунистов в работе коллективов животноводов, активизировать влияние партийных групп. Без та
кой поддержки очень трудно будет довести до
конца
ценные начинания, принципиальные решения, добиться
коренного улучшения положения дел в животноводстве.
Один из главных путей роста производства — это
всемерное укрепление; дисциплины. Ведь любой срыв в
доставке кормов и их раздаче, нарушение графика дое- •
ния неизбежно ведут к невосполнимому недобору продукции, Поэтому коммунисты должны обратить самое при
стальное внимание на строгое соблюдение
требований
технологии, распорядка дня, дать настоящий бой пару- ;
шителям и лодырям, Конечно, партийны должны действо
вать не в одиночку, а привлекать на борьбу с недостат
ками весь коллектив,
Результаты работы животноводческих ферм зависят
во многом от слаженности действий отдельных исполнигелей. Поэтому особенно важно добиться их взаимопонимания, согласованности, увлечь общей целью. Помочь
в этом должно социалистическое соревнование. И зада
чи коммунистов — добиться действенности
трудового
соперничества, не допускать формализма в его органи
зации и при подведении итогов. Нё должны остаться без
внимания и вопросы организации учебы животноводов,
повышения их квалификации, идейной и
политической
закалки. Только при комплексном подходе к делам и
проблемам в животноводстве коммунисты смогут выпол
нить задачи, поставленные партией, добиться конкрет
ных, весомых результатов. А ведь именно результат опре
деляет эффективность партийной работы.
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ГОДА—УДАРНЫЙ
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ТРУД!

числе

-

победителей
Закончилась еще одна неделя
трудовой вахты,
посвященной
70-летию Великого Октября. На
машиностроительном заводе под
ведены ее итоги.
В числе победителей названы
расточник В. М. Абрамов, ка
русельщик А. А. Зонин, строгалыцица А. И. Сизова, свер
ловщица А. И. Атрехалина, то
карь Е. Ф. Сарычев --- труже
ники механосборочного произ
водства.
В сталелитейном цехе побе
дителями стали бригады стале
варов В. И. Шигина, формовщи
ков машинной формовки В. М.Мухина. Среди чугунолитейщи
ков отличились бригада стер
женщиц
Ф. Н.
Слесаревой,
звено медеплавильщиков А. А.
Азина. Как всегда хорошо по
трудилась- стерженщица Л. И.
Королева. Она уже несколько
раз становилась
победителем
ударной' вахты.
Отличились на этот раз мо
дельщик модельного
участка
Н. П. Ненов, разметчик А. С.
Чикмарева из термопрессового
цеха, электросварщики И.
В;
Саломадин и В. И. Иванов из
цеха металлоконструкций № 2,

।
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А. ФОМИЧЕВА,
экономист.

|
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|
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ОМСОМОЛЕЦ Алексей Фомин, газорезчик из ремонтномеханического цеха металлургического завода, пользуется
заслуженным авторитетом в коллективе. Ценят его за отзыв
чивость и душевную теплоту, за принципиальность, умение ра
ботать с душой и на совесть. Отличное знание профессии помо
гает ему уверенно справляться с любым сложным заданием.
Алексей Фом^н подтвердил это, заняв первое место в цеховом
конкурсе на звание лучшего по профессии.
А сейчас он вновь уверенно занимает лидирующее поло
жение: первый в цехе освоил работу на современном агрега
те—автоматической газорезательной машине. Ее применение
позволяет значительно ускорить процесс сварки, сделать шов
качественнее. А это сегодня особая забота молодого рабочего, как
член «Комсомольского прожектора» Фомин ведет борьбу за
качество труда в коллективе.
НА СНИМКЕ: Алексей Фомин.
Фото Н. ПОЧТОВОГО.

На пусковом
объекте

Уверенно идут к завершению
трудового года асфальтобетонщики ССУ-5 И3| бригады, кото
рой руководит В. А.
Агеев.
Коллектив считается лучшим в (
спецстройуправлении. Не раз он
занимал призовые места в со
циалистическом соревновании.
Сейчас строители
трудятся
на важном пусковом объекте
года— строительстве городской
больницы. Уверенно справились
они с заданием ноября. Уложе
колес. Наибольший вклад
в но две тысячи тонн асфальта и
этот успех внес коллектив, воз бетона. Объем работ, выпол
главляемый мастером С. А. Руненный в ноябре, почти в два.
баненко.
Дополнительно к заданию по раза больше запланированного
требителям отгружено в ноябре на месяц.
более 1.890 штук железнодо
рожный колес.
В. НИКАНДРОВА.
С. МИХАЙЛОВА.

Дополнительно к заданию

|

|
|

Неплохо потрудился в минув
шем месяце коллектив колесо
прокатного цеха металлургиче^
ского завода. План выполнен по
'всем показателям.
Перевыполнены задания по
порезке заготовки. На пресцопрокатном участке дополнйтельно прокатано свыше 2.279 штук

В счет 1 9 8 7 .го да
Успешно трудится в текущем
году. Выксунский
спецучасток
по газификации треста «Горьковоблсантехстройбыт». Досроч
но' выполнен пл.ан по газифика
ции домов,
-принадлежащих
гражданам на правах личной
собственности. Использовать в
качестве топлива природный газ
смогут жители пер. Демьяновского, ул. * 1-й и 2-й Рудной,
ул. Белякова и др. До-конца
..года дополнительно будут гази

фицированы ёще 30—40 домов.
Улучшая быт горожан, ра
ботники участка не забывают о
жителях сельской местности.
За 10 месяцев смонтировано 80
газобаллонных установок в селе
и 145—в рабочих поселках.
Успешной работе участка спо
собствовала слаженная работа
всех звеньев. Наивысших ре
зультатов в труде добивались
газосварщик В. В. Бушуев, елеА, В. Ба

ринов, В. В. Сергеев, слесарисантехники Ю. А.
Страхов,
И. И. Маханек, шофер А. М.
Зонин, приемщик заказов К. Г.
Маханек, техник А. А. Игнать
ева и другие.
Неоднократно
коллектив участка являлся по
бедителем среди подразделений
треста «Горьковоблсантехстройбыт».
В настоящее время участок
приступил к монтажу системы
газоснабжения по ул. Красно
флотской в счет плана
1987
года, .
' Д, ГВОРГЙВВе'
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В докладе первого секретаря
строика не коснулась
многих -•
горкома комсомола А. Ермако
ее сторон. Об этом самокритич
ва на городской обетно-выбор
но говорилось в докладе, в вы
ной Комсомольске®' конферен
ступлениях делегатов. В адрес
ции, безусловно, присутствова
горкома комсомола
прозвуча
ли Слова «ускорение», «пере
ла критика в том плане, что
стройка», которые должны опре
секретари редко бывают в пер
делять суть происходящих всю
вичных комсомольских органи
ду перемен; новых подходов в
зациях, мало' оказывают помо
решении многообразных задач, этом направлении не видно. По и с пассивностью комсомоль куда. Отдельные попытки орга щи активу на местах. Многие де
новых поворотов в мышлении крайней мере, в отчетном докла ских вожаков,
комсомольских низовать
полноценный
досуг легаты, выступая с трибуны кон
людей. Назывались
примеры де нельзя было уловить той са организаций. Последнее свойст вне. упоминавшихся
очагов ференции, говорили о развитии
практического участия комсо мой самостоятельности, инициа венно комсомольским бюро тор культуры не принесли успеха. инициативы снизу, о качествен
мольцев и молодежи в обще тивы. По сути дела не удалась га, пассажирского
автопред Об этом говорит . печальный ной стороне крмсомольской рабо
народном деле’ по ускорению и попытка провести в этом году приятия, управления бытового опыт организации молодежных ты, предлагали создать город
социально-экономического раз выставку
научно-технического обслуживания4- населения, .ре вечеров в кафе «Юбилейное». ской фонд молодежной инициа
вития. Но, оговоримся сразу, в . творчества молодежи.
Низок монтно-строительного уп равле- Нынче там по вечерам скука. тивы.
основном, если не считать сла процент участия молодежи в . ния, лесхоза, колхозов и совхо А коль образовался вакуум в
Ответственные задачи дол:кбых, серых выступлений, атмо рационализации и изобретатель зов.
сфере целенаправленного, здо ны решаться в рамках школьсфера конференции была на стве.
Не все благополучно и с по рового досуга молодежи, то за ной реформы. В связи с этим
полнена’ самокритичным аналш
Немного наберется дел в ак литическим образованием моло хватившая его стихия плодит коренного улучшения требует
зом, многими. предложениями тиве комсомола по организации дежи. Во многих школах полит нежелательные
работа комсомольских органи
пЬсМедствия.
по улучшению комсомольской шефства над ударными строй учебы низка посещаемость. А, Растет число правонарушений заций школ и прёжде всего в
работы.
ками. Здесь главный недоста например, в комсомольских ор среди учащихся ПТУ и школь- развитий инициативы, самос.тэя- .
Да; отдельные комсомольско- ток — 'беспомощность в реше ганизациях лесхоза, специали ников.
тельности. Пока же'
нередко
молодежные коллективы, многие нии вопросов, организации тру зированных стрительно-монтажкомсо- инициатива в основном исходит
Горком комсомола,
передовики производства доби да и быта молодых строителей. ных управлений трестов «Центр- мольские организации практиче- от педагогов, далеко не каждое
ваются больших трудовых ус Приводился такой факт: 40 се мета ллургремонт»*. «Центрдом- ски. самоустранились от всена- комсомольское бюро ' принимает
пехов, их имена известны
на мей, приехавших в Выксу по наремонт» политшколы вообще родой борьбы с » пьянством. Нет активное участие в школьных '
своих предприятиях,
им ока
делах. Оживить работу, вдох
зываются почет и уважение. К
нуть свежую струю в школьную
таким относится КМК токарейжизнь, увлечь учащихся инте
карусельщиков колесопрокатно
ресными делами могли бы ком
го цеха металлургического заво
сомольцы - производственники.
да, возглавляемый Павлом Сете
Но . зародившаяся было инициа
вым. Он выступил застрельщи
тива по организации педотряком соревнования в честь
XX
дов, не успев разгореться, погас
съезда ВЛКСМ. В тресте № 10
ла.
.«(МеталлурГстрой» трудовыми
В повестке дня
комсомоль
делами славится комплексная
ской работы ■— создание про
бригада Виктора Туваева. Мож
фильных клубов, вовлечение как
но привести немало примеров с
- можно большего числа подрост
других предприятий, где ком
ков в техническое творчество.
сомольско-молодежные коллек
Для этого потребуются помеще
тивы зарекомендовали
себя
ния, можно оборудовать пустуюинициативными,
сплоченными,
. щие подвалы домов. К сожаЛецелеустремленными. Много хо
нию, отмечалось на конферен
роших дел на счету кбмсомольции, в городе трудно «пробить»
скЦх’ организаций |мётал:лургиэтот вопрос. Нужна помощь со
машиностроИтельного
ческого,
ветских, профсоюзных органов.
заводов,
грузового автотранКаждой комсомольской орга
спортного. предприятия, совхоза
низации необходимо проявлять
«Ново-Дмитриевский».
инициативу, искать новые фооБесспорно, создание работо
мы работы, доводить до конца
способных КМК —
большая
начатое дело. Учить актив нозаслуга кбмсомольских органи
вым формам работы
призван
заций. Но ведь сфера их влия-'
горком комсомола.
ния должна охватывать, помимо
На конференции с речью вычисто производственных, нема
. ступил первый- секретарь горко
ческих
мероприятий.
На
снимке:
в
перерыве
1-4
А
МНОГИХ
комсомольских
мероприяло Других дел —
организа
работы городской отчетно-выборной комсо ма партии А. С. Артамонов; Он
ционных, политических, воспи * * тиях можно увидеть ветеранов. Городской
мольской конференции' с
делегатами-комсо рассказал об итогах работы про
тательных/ И если посмотреть Совет ветеранов партии и комсомола оказы
вает
большую
помощь
горкому
ВЛКСМ,
пер

мольцами
беседуют
Герой
Советского
Союза мышленных предприятий за дена комсомольскую работу в це
, сять месяцев, о
перспективах
И.
И.
Петраков
и
Герой
Социалистического
вичным
комсомольским
организациям
в
ор

лом, особенно по многим
ос
развития
производства
и горо
Труда С. Ф. Скалкин.
новным направлениям, то ока ганизации и проведении общественно-полити
да, поставил конкретные задачи
зывается (и это отмечалось на
перед комсомольскими органи
конференции), что в деятельно
зациями.
сти
горкома комсомола, пер комсомольским путевкам, из-за отсутствуют. Слабо работает ме инициативы в проведении без
В работе конференции приня
покинули тодический совет при горкоме алкогольных мероприятий; со
вичных комсомольских органи отсутствия жилья
участие инструктор обкома
заций немало «белых пятен». наш город, даже не устроив комсомола, не обобщается и не здании клубов и зон трезвости. ли
КПСС Г. А. Карташов, предсепропаНе
случайно
поэтому
комсо

распространяется
опыт
шись
на
работу.
В
этом
прояви

И главное, что
свойственно
мольцы — не редкие гости ме. датель международного туристи
многим комсомольским органи лось равнодушие к молодежи га нд истов.
при
Важнейшей задачей комсо- дицинского вытрезвителя, Не ческого бюро «Спутник»
зациям, — это дефицит ини со стороны руководителей тре
.
обкоме
ВЛКСМ
Д.
Е.
Благоску
комитетов
коммола
является
организаций^
до

доходят
руки
ста.
Не
снимается
вина
и
с
ко

циативы, боевитости. Взять ко
ренную проблему, от решения митета комсомола, штаба удар суга молодежи. И в этой сфере, сомола и до мол одежных об- лонов.
из них:
На первом организационном
отмечалось на конференции, не щежитий. Во многих
которой '.зависит темп ускоре ной комсомольской стройки.
Застой в комсомольской жиз мало нерешенных проблем. В царит скука, некому организо- пленуме горкома комсомола пер
ния, — внедрение достижений
научно-технического прогресса, ни ряда организаций не может основном досуг сосредоточен во вать полноценный, интересный вым секретарем горкома комсо
мола избран А. Ермаков, вторым
участие в этом комсомольских быть терпим. Однако, наряду Дворцах культуры. Но они не досуг.
Если судить в целом о ком секретарем — В. Пушкин, сек
организаций. Каких-либо само с инициативой, боевитостью не могут принять всех желающих.
то лере- ретарем— Е. Шолохова.
стоятельных, заметных дел в редко приходится сталкиваться А больше молодым пойти не- сомольской работе,

ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ

НА

ДЕЛЕ

городской, отчетно-выборной
комсомольской конференции

.

Что

читать
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Космические аппараты обсле
дуют околоземное пространство,
достигают других планет и «ло
вят» комету Галлея, роботы тру
дятся на заводах и дне морском, ученые все глубже пости
гают тайны микро- и макроми
ра. Куда, ни кинь, взгляд —
везде примеры торжества на
учной мысли. В этих. услови
ях, нам, советским > людям, ате
истам в массе своей, кажется
• невозможным
«религиозный
ренессанс», который в . наши
дни, в конце XX века, пышно
расцвел в
странах
Запада.
Здесь в почете фигура сатаны,
ведьмы открыто правят шабаш
и дают
интервью
телевизи
онщикам, в университетах
и
колледжах открываются
кур
сы чертой и белой магии; ма
ги чародеи, колдуны и прори
цатели настойчиво предлагают
публике (и, разумеется, небез
возмездно) свои услуги. «Взрыв
мистицизма» проявляется
в
усилении, богоискательских ве
яний, в увлечении определен’
ных слоев населения нетради
ционными религиозными куль
тами. И. естественно, возника
ет немало вопросов. Чем выз
ван этот интерес?
Что гонит
людей в секты?

Возрождение химеры
Западные идеологи видят в
растущем интересе обывателя
к мистике и оккультизму приз
нак религиозного возрождения;
проявление никогда не умира
ющей в человеке тяги к ирра
циональному:
Иные из них
даже приветствуют эти
ново
модные поветрия,
усматривая
в них процесс положительный
и обществу полезный. В дей
ствительности же рассматрива
емое явление свидетельствует
не ’о религиозном возрождении
и уж никак не о грядущих со-,
циальных переменах. 'Оно одно из
составных кризиса,
поразившего современное бур
жуазное общество. Социально-,
психологическиё истоки «куль
тов неразумия»
кроются
в
том, что в обстановке духов
ной нищеты и
бесчеловечно
сти, разочаровавшись в ценно
стях и
идеалах буржуазной
идеологии и морали, утративверу в. святость официальной
церкви, человек
закономерно
приходит к мысли о. бессмыс
ленности своего существования

и существования
общества в
целом. Не желая . мириться с
ней, он ищет выход из создав
шейся ситуации.
Впрочем, едва ли такие бегк
лые замечания
удовлетворят
людей,
серьезно заинтересо
вавшихся предметом, пожелав-'
ших изучить его основательно.
Что можно им посоветовать?
В последние годы у. нас в
стране издан ряд книг, проч
тение которых может значи
тельно продвинуть к
обозна
ченной выше цели.
Назовем
некоторые из них.
Известный
писатель Е. И.
Парнов в своей
новой книге
«Трон Люцифера: Критические
очерки магии и оккультизма»,
выпущенной
Политиздатом в
1985 году, на богатейшем фак
тическом материале
раскры
вает тему повального увлече
ния мистикой на Западе. В яр'ких по форме очерках
автор
исследует истоки западноевро
пейского мистизма, убедитель
но доказывает, что .последний
во все времена использовался

самыми реакционными силами
в борьбе с силами разума и
прогресса, показывает, как воз
рожденные химеры прошлого
используются
современными
империалистической политикой
и пропагандой.. Книга отлично
издана, Снабжена большим’ ко
личеством интересных иллюст
раций, кратким словарем спе
циальных терминов.
Автор другой работы — со
ветский философ П. С. Гуре
вич с позиций
марксизма-ле
нинизма
анализирует
совре
менный мистицизм как духов
но-идеологические явления бур
жуазного мира,1 рассказывает о
многоликих
его проявлениям:
«наукизации» мистики и «мчстизации» науки,
различных
формах богоискательства,., увле
чении «христоманией» «дьяволоманией», постоянными
Ми
стическими культами, .черной
магией и белой хиромантией,
Написанная в живой, увлекате л ьнбй~ форме, -книга—Н—-Ст1]уревича «Возрожден ли мисти
цизм?» (Политиздат. 1984 г.)

издана стотысячным тиражом
и
предназначена . массовому
читателю.
Перу
члена-корреспондента
АН СССР И. Р. Григулевича
принадлежит книга
«Пророки
«новой
истины»
очерков о
культах и суевериях современ
ного капиталистического
ми
ра» (М. Политиздат, 1983 г.),
Молодому читателю
можно
-порекомендовать также . книгу
журналиста и
пропагандиста
научных
знаний,
лектора
Московского, планетария В. Н.
Комарова «Быть
мудрым без
бога!...» (М.: «Московский ра
бочий», 1986 г.). В ней ведет
ся откровенный
разговор с
юношами и девушками о рели
гии и атеизме,
мифологии и
науке.
.
При желании любознатель
ный читатель может пополнить'
этот список и другими издания
ми/а также, что не менее цен
но, многочисленными публика
циями в периодической печати,
выпусках «Атеистических чте
ний». Это, безусловно, поможет
ему продвинуться по пути, фор
мирования подлинно научного
-мировоззрения._____ _ __ .

Й. ГРАНИН.

О

Курсом

ускорения

УЧАТСЯ СЧИТАТЬ
ЗАТРАТЫ
С начала будущего года ме
таллургический завод будет ра
ботать в условиях новых методов
хозяйствования. Один из коллек
тивов предприятия, второй тру
боэлектросварочный цех,: уже с
апреля текущего года трудится
в условиях экономического экс
перимента.
Времени на подготовку к. пе
реходу на работу но-новому це
ху бь1ло дано очень мало, по-,
этому сразу возник ряд ослож
нений.
Пришлось начать с
подсчетов того, какими должны
быть результаты работы в со
ответствии с доведенными до
цеха планом* производства, фон-’
дами .заработной платы • и ма
териального поощрения. Оказа
лось, что объем производства
необходимо увеличить.
иначе
люди могли бы остаться
без
нормального заработка.
План
был1 увеличен.
Важную роль при новых ус
ловиях хозяйствования в фор
мировании средств материаль
ного поощрения играет
полу
чаемая коллективом; прибыль.
В эксперименте же трубоэлектросварщиков прибыль
не яв
ляется еще главным оценочным
показателем. Таким
остались
затраты на один рубль товар
ной продукции, 'Поэтому кол
лектив не может полностью рас
поряжаться своими
фондами
материального поощрения и за
работной платы. Здесь сказы
вается то, что в формировании
ряда показателей цех зависит
от работающего по старой си
стеме завода,
Но работа в новых условиях
помогла коллективу цеха по
нять действие
экономических
рычагов материального поощре
ния- за высокие конечные ре
зультаты. Трубоэлектросварщики и раньше добивались эконо
мик металла,
энергоресурсов,
Теперь же они оказались в иоложении, когда и зарплата,! и
. премия работающих зависят не
посредственно и от роста произ
водительности труда, выполне
ния заказов потребителей, то

Из

блокнота

есть от конкретных показателей.
Что же достигнуто? За вто
рой квартал затраты на рубль
товарной продукции по сравне
нию с плановыми были сниже
ны. Заказы на поставку продук
ции были полностью выполнены.
В связи с этим фонд материаль
ного поощрения
увеличился.
Всего за снижение затрат, за
стопроцентное- 'выполнение -за
казов этот фонд возрос на 2,4
тысячи рублей. За третий квар
тал добавка в цеховой
фонд
стала еще больше
-5,2 тыся
чи.
Пока не затронуты в экспе
рименте качественные показа
тели. С Государственным знаком
качества в цехе
выпускается
85 процентов труб. Это доволь
но высокий,показатель. Но за
дача коллектива в будущем го
ду заключается в/том, чтобы
вся продукция аттёстовывалась
на Знак качества. За выпуск
неаттестованной
будет уменьшаться фонд материального по
ощрения.
. .
Как говорилось выше, мно
гое здесь в производственном
процессе зависит и от внез^водских подразделений. Взять,
например., . поставку
металла-.
Он не всегда поступает ритмич
но и нужного качества, то есть
предприятие-поставщик.
не
выполняет ^полностью ‘ своих
обязательств. С нового
года
требования к выполнению до
говорных. обязательств
будут
еще жестче и в цехе надеются,
что поставки металла стабили
зируются.
Пока же вывод можно сде
лать такой: новые методы хо
зяйствования
побуждают кол
лектив {работать качественнее,
экономнее, учат считать \ за
траты, От бережливости, добро
совестности каждого 'завис/тг
конечные результаты работы.
Сделал больше, Лучше —зара
боток тоже больше.
И еще: опыт
проведенного
эксперимента очень пригодится
другим цехам, позволит им бы
стрее освоиться в условиях но
вых методов хозяйствования.
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Лауреаты Государственной премий СССР 1986 года
ПО МЕТОДУ БРИГАДНОГО ПОДРЯДА

Хватило
собственных
сил

ТАТАРСКАЯ АССР. В числе первых трудовых коллек
тивов, освоивших прогрессивный метод бригадного подряда на
строительстве КамАЗа и города автомобилестроителей, — ка
менщики Александра Васильевича Зотова.
15 лет назад приехал он сюда с костяком своей бригады
из 8 человек. С тех пор и трудится бригадиром в СМУ 51
управления строительства города Брежнева. Каменщики воз
вели 16 жилых домов, 8 детских садов, 7 школ, строили мага
зины, участвовали в сооружении объектов КамАЗа, картонно
бумажного комбината. Умелое внедрение прогрессивной фор
мы организации труда в бригаде Зотова стало залогом того,,
что все объекты сдавались с оценками «хорошо» и «отлично».
Метод быстро распространился, и сейчас в объединении «Камгэсэнергострой» на подряде уже около 400 коллективов.
Заслуги каменщиков отмечены орденами
Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»,
медалями.
За выдающиеся достижения в труде А. В. Зотову присуж
дена Государственная премия СССР 1986 года.
На снимке: А. Зотов (в центре); с членами бригады Р. Гилязевым, В. Ивановым, И. Барсуковым.

Фото М.

Медведева (Фотохроника ТАСС).

ПРОГРЕССИВНЫМ

МЕТОДОМ

.. О то1^, что дало строителям и хозяевам. Выксунского
свинокомплекса применение новых конструкций; и технических
решений, рассказывается сегодня на ВДНХ СССР, в новой
тематической экспозиции ’ павильона «Свиноводство». Показ
ведётся на конкретных ^Примерах; это и новый способ мон
тирования несущего каркаса, и применение огражденных кон
струкций — трехслойных керамзитобетонных панелей. А утеп
литель из жестких минераловатных плит хорошо обеспечива
ет теплозащиту.'
Для Строителей это означало снижение массы панелей на
20 процентов, а трудоемкости монтажа — на 10—12 процен
тов. То- же самое можно сказать и о расходе бетона, стали,
Сниженрг-стоимости строительства в целом на 895 тысяч руб
лей по сравнению с типовым проектом свинокомплекса на 108
тысяч голов.
____ I
• .
А. ВАЛЬДИН.

корреспондента

В основе порядка—ответственность
Как-то среди рабочих механо
сборочного производства завода
ДРО вспыхнул спор о
созна
тельности,
как нравственном
критерии человеческих отноше
ний в сфере труда.
Обсуждалась такая ситуация.
В обеденный перерыв один не
радивый рабочий растерял в
пролете цеха заготовки. Многие
прошли мимо, а вот один чело
век по-хозяйски собрал их. На
лицо простейший нравственный
треугольник: «добро» в
лице
рачительного рабочего, «зло»—
нерадивый, который разбросал
заготовки, и «равнодушие» —
тот, кто прошел мимо. Казалось
бы, все поставлено на свои ме
ста. Но равнодушные высмея
ли «добро»: если за всеми уби
рать, то ему и работать будет
некогда:
Автора этих строк все время
не'' покидало ощущение, что хо
тя участники спора старались
убедительно
аргументировать
свои позиции, все-таки
речь
шла несколько не о томл Созна
тельность
(или несознатель
ность), которая возведена
в
ранг проблемы, в этом случае
была лишь посылка, лишь упор,
от которого следовало начинать
входить в проблему. А пробле
ма в том, надо' ли каждому от
вечать за все, как об этом иног
да говорят и пишут. Послуша
ем точку зрения кавалера орде7

на Ленина, заслуженного маши
ностроителя РСФСР, наладчика
механосборочного цеха № 1 это
го предприятия П. И. Гусева.
— Лично я, — говорит Па
вел Иванович, — за все отве
чать категорически не согласен.
Хотя мне, ‘конечно, вовсе не
безразлично, как идут дела в па
шем цехе, на заводе, в городе.
И как член многотысячного
коллектива машиностроителей я
стараюсь делать все, чтобы на
ши общие дела шли успешнее.
Но отвечать за все, что проис
ходит вокруг, не хочу. Хотя бы
потому, что1 во многом некомпе
тентен и могу, как говорится,
наломать дров. Но убежден,
что каждый из нас должен быть
лично ответствен за то, что он
делает. Именно ответствен!
И
тогда проблема упростится. Бу
дет, по крайней мере, (с
кого
спросить. А это не последнее
дело в наведении порядка
на
производстве, особенно сейчас,
когда взят курс на ускорение.
Надолго осталась, в памяти
работа в качестве . корреспон
дента заводской многотиражки в
конце пятидесятых, начале ше
стидесятых годов. Тогда токарь,
«загнавший» в брак обыкновен
ный болт, не мог найти заготов
ку, чтобы выточить новый: весь
металл был на строгом учете.
Если, ломался инструмент по ви
не рабочего,
стоимость его

Внимание: Интересный опыт

Без помощи
> горожан
и
школьников
обошлись
этой'
осенью наАуборке картофеля в
колхозе имени XXII
съезда
КПСС
Могилевской области.
И на завершающем этапе ска
зались преимущества индуст
риальной технологии выращи
вания этой культуры. Урожай
ность гектара превысила 200
центнеров. Но для того, чтобы
быстро и без потерь • убрать
столь высокий урожай, в хо
зяйстве
хватило собственных
сил. Культурно-бытовые и, жи
лищные условия, созданные в
колхозе, привлекают сюда ле
только тех, кто когда-то , оста
вил родную деревню, но ■ и го
родских жителе^.
Сейчас главная забота хо
зяйства — повышение квали
фикации колхозников. На по
ля и фермы приходит мощная,
все более совершенная техни
ка, внедряются прогрессивные
технологии.
Без специальных
знаний не обрйтись. Так, за
метно изменилась роль ’ меха
низаторов; берущих на подряд
целое поле. . Поэтому
после
изучения теории они проходят
стажировку у признанных ма
стеров.:
— Вооружив
крестьянина
опытом и знаниями, дав в его
руки высокопроизводительную
технику, -— говорит председа
тель колхоза Н. Сапронецкий,
—• мы
достигли,
по-моему,'
главного — помогли ему уве
ровать в свои силы, стать на
стоящим хозяином земли.. Го
дами ведь складывалось
мне
ние, что на возделывании кар
тофеля без ручного труда не
обойтись. А раз так—хозяйст
ва старались заполучить
со
стороны людей
как
можно
больше.
Кстати,
Н.
Сапронецкий
пришел в колхоз с должности
председателя райисполкома и
очень- хорошо знает, чём обо
рачивается для того же районного центра
такая
помощь
сельскому хозяйству. Немного
численные коллективы
пред
приятий начинают отставать с
выполнением собственных пла
нов, в школах приходится фор
сировать учебную программу..
Между тем некоторые руково
дители
хозяйств
настолько
привыкли к трудовым десант
там из города, что об улучше
нии организации сельскохозяй
ственного производства и
не
помышляют.
— Уверен, что только инду
стриальная технология с пол
ной механизацией работ, с оп
латой по конечным результа
там труда
может' устранить
иждивенческий подход, — счи
тает председатель колхоза. —
В этом еще раз убеждает при
мер с выращиванием картофе
ля. К сожалению, на
уборку
льна и кормовой свеклы и мы
вынуждены приглашать
горо
жан — нет пока у нас необхо
димых машин для механизации
этих работ.

удерживалась с виновного. Если об ужесточении
контроля за
детали оказались негодными по воплощение чертежа в изделие.
конструкции или неверно
со А' вернее, не говорить, а дейст
ставленной технологии, ответст вовать — твердо и решительно.
венность несли работники техни Поставить прочный барьер на
ческой службы. И это были не пути несоответствия готовых из
сверхстрогие меры, а
элемен делий их чертежным (проект
тарные нормы ответственности ным) аналогам.
за свой труд на каждом рабо
Многое тут зависит от
того
чем месте. Никто этих
норм, порядка, какой установился на
кстати, до сегодняшнего дня не производстве. Там, где есть по
отменял. Но не все их ныне и рядок, есть и возможность дело
соблюдают.
вого разговора о нравственных
Если о незнакомом человеке проблемах.
В беспорядке же
скажут, что он добрый -чело- этот разговор превращается в
век-и «золотые руки», или ло ' бесконечные дебаты.
дырь и прогульщик, бракодел
Когда, проходя по террито
и грубиян, то как-то
можно рии завода? видишь в беспоряд
представить себе этого челове ке сваленные, а то и
просто
ка. Но если говорят, что он «не разбросанные заготовки, дета
сознательный», . то никакого ли, проволоку и бог знает что,
представления о нем не полу когда все видишь своими глаза
чишь.
ми каждый день, то понимаешь,
Конечно, лодырем быть без как разбогатела! наша страна за
нравственно. Но сотрясать .воз последние десятилетия и в то
дух по этому* поводу -малополез же время как небрежно мы ста
но. Лучше создать конкретные ли относиться к этому богатст
условия, в которых лодырю ста ву. .
Настало время каждому . про
нет неуютно. Бракоделу тоже.
коллективу
Совершенно непонятно,
о изводственному
взяться
за
наведение
порядка,,
чем идет речь, когда рабочему
где
на
первом
месте
будет
от
предлагают повысить качество
ветственность
каждого
за
конвыпускаемых изделий. Потому,
что качество любой детали .за- ; кретнб выполняемую работу.
Кричев,
ложено уже в чертеже. И если
А. ОБЫДЕННОВ,
Могилевская область. .
говорить о качестве; то надо го
внештатный корреспондент .
П. Побо
ворить не о его. повышении, а
«Выксунекаго рабочего». . А
корр. ТАО
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ФИЛЬМЫ ДЕКАБРЯ
Широк и разнообразен экран
декабрьского репертуара. Зри
теля ждут встречи с комедией'и
детективом,
психологической
драмой
и
приключенческим
фильмом.
...Сотрудник
одного из по
сольств в Москве Ингмар Росс
был профессиональным развед
чиком с большим стажем. Об
этом хорошо знали работники
органов госбезопасности и по-.
Тому, когда он познакомился и
стал встречаться с врачом По
ляковой из поликлиники, обслу
живающей несколько закрытых
институтов, предположили, что
это не. случайно. Насторожились
и хозяева Росса - ведь зада
ния установить контакт с Поля
ковой ему не давали. А Ингмар
Росс действительно все
чаще
хотел видеть Светлану. Неожи
данно для самого себя этот сдер
жанный и не очень
молодой
человек оказался способен на
глубокое чувство: он искренне
полюбил Светлану, которая не
подозревала о его
истинной
профессии.
Сценарий фильма «Досье че
ловека в «мерседесе», расска
зывающий о профессиональном
шпионе, который по мере зна
комства с жизнью
советских
людей изменил свой убеждения,
основан на подлинном
факте.
Написан
он
журналистами международниками
Вадимом
Кассисом к, Леонидом Колосо
вым. А поставил фильм на ки
ностудии имени Горького кино
режиссер Георгий Николаенко,
.•известный зрителю по фильму
«Шел четвертый год войны».
В главных ролях в
новом
фильме Г. • Николаенко «Досье
человека в .«мерседесе» снима
лись • Р. Адомайтис, Л. Чурси
на, А. Баталов и другие популярные актеры.
Новый
художественный
фильм «Обвиняется свадьба»,
поставленный
на киностудии
им. Довженко, также основан
на реальной трагическом фак
те. Эта лента принадлежит к
той категории картин, которые
призваны будить мысль . зрите
ля, обращать его внимание на
негативные явления
действи
тельности, с которыми
необ
ходимо вести
непримиримую
борьбу.
.
• Свадьба. Одно из самых ра
достных событий в жизни. Но
традиция отмечать свадьбу «на
широкую ногу» порой прини
мает уродливые формы: глав
ное, чтобы народу было по
больше,. чтобы столы, ломились
от дефицитных яств,
чтобы
водки .хватило. Чтобы каждый
мог выпить столько,
сколько
ему захочется. Вот такое «ве
селье» нам предстоит увидеть
в новом фильме «Обвиняется
свадьба», «веселье», обернув
шееся бедой; трагической ги‘ белью., одного из гостей. Но рта
остропублицистическая
карти
на не только о том, какой бе
дой может обернуться массо-
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вое опьянение. Для ее создате
лей происшедший на
свадьбе
трагический случай _ ■ убиг)-.
ство — послужил поводом к
серьезному разговору о ^безду
ховности как .-социалЦом зле.'
В том. что случилось -йа свадь
бе, повинны все ' в .разной
мере, но все. кто .присутство
вал на свадьбе.. .
Работу над фильмом
«Об
виняется свадьба» начал Кон
стантин Ершов,, сделавший до
этого острую, Взбудоражившую
зрителей
и
общественность
картину «Грачи». Но • завер
шить ее он не успел. Закончили
картину кинодраматург
Ра
миз Фаталиев и молодой
ре
жиссер Александр Итыгилов.
«Конец операции «Резидент».
Эта лента
завершает рассказ,
начатый в картинах
«Ошибка
резидента», «Судьба
резиден
та». «Возвращение резидента».
Красной нитью через них про
ходила история Михаила Ту льева, сына
белоэмигранта,
в
свое время заброшенного в на
шу страну иностранным развед
чиком, а затем многое переоце
нившего. В течение несколь
ких лет, рискуя жизнью, помо
гает Тульев органам-госбезопас
ности в разоблачении агентов,
засылаемых в СССР.
Новый
фильм посвящен последней из
таких операций: после ее завер
шения Тульева решено отозвать
на Родину, так как пребывание
за рубежом стало для
него
опасным.
...Внимание ЦРУ привлекли
работы советского академика
Нестерова, имеющие
важное
оборонное значение. Для того,
чтобы получить о них дополни
тельную информацию и, ' если
удастся, выкрасть их, в нашу
страну прибывает агент, кото
рого для этой цели готовил Ту
льев, сообщивший координаты
его явки в СССР. Но, не попав
шись в ловушку,. Брокман не
ожиданно исчезает из поля зре
ния сотрудников госбезопасно
сти.
Над фильмом’ «Конец опера
ции «Резидент» работала, в ос
новном, та же съемочная груп
па, которая сложилась на пре-,
дыдущих картинах этого сериа
ла. Это сценаристы В. Восто
ков и О. Шмелев,
режиссер
В. Дорман, композитор М. Таривердиев, актеры Г. Жженов,
Е. Киндинов,
. Л.
Броневой,
Н. Прокопович.
А . большая
часть съемок велась в . городе
Горьком, на его набережных,
площадях, улицах.
Кроме этих лент вниманию
зрителей в декабре будут пред
ложены приключенческий фильм
«В
стреляющей
глуши»
(Свердловская
киностудия),
фантастическая
кинокомедия
«Новые амазонки» (производст
во- Польши).
'
’ ■
.

Г. ТАТАРСКИХ,
директор кинотеатра
«Родина».

Газета выходит по вторникам,

средами, пятницам и субботам.
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ФИЛЬМ О ГЕРОЕ
РЕВОЛЮЦИИ

В Ярославле съемочная груп
па киностудии детских и юно
шеских фильмов имени Горь
кого снимает художественный
фильм «Николай Подвойский».
На экране мы увидим Подвой
ского
одного из руководи
телей Октябрьского вооруженно
го
восстания,
председателя
Петроградского военно-револю
ционного комитета, наркома по
военным и морским
делам
УССР. Именно здесь, в Ярослав
ле, студент
Николай Подвой
ский стал «солдатом револю
ции», был организатором митин
гов и демонстраций пролетариа
та.
-. Автор сценария нового филь
ма — Даль брлов.
На снимке: исполнитель глав
ной роли Владимир Антоник и
режиссер-постановщик
Юрий
' БорецкиЦ.

Радааиеор

С. М. КУЛЫГИН.

Реклама ф Объявления @

ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ
ПРОГРАММА

ПЕРВАЯ

(Фотохроника ТАСС).
ЧЕТВЕРГ, 4 ДЕКАБРЯ

•

ф Тяжелая

атлетика

На первенство
облсовета
В городе Дзержинске
про
шли соревнования по тяжелой
атлетике на первенство
обла
стного совета ДСО «Труд», в
которых приняли участие
и
выксунские штангисты.
Они
показали хорошие результаты,
о чем свидетельствуют
семь
призовых мест.
Так, Андрей
Павлов из центральной лабо
ратории
металлургического
завода,
выполнив
норматив
кандидата в мастера
спорта
СССР занял первое место в
весовой категории 100 кг. Чем
пионом областного совета ДСО
«Труд» стал мастер
спорта
СССР тренер В. Новожилов в
весовой категории 75 кг. Вто
рые места
заняли:
Николай
Сергеев из школы № 1. Олег
Григорьев
из
ОПТУ № -2,
Дмитрий Рябков из ТЭСЦ-5 ме
таллургического завода. Треть
ими призерами стали:
Алек
сандр Макаров из металлурги
ческого
техникума,
Сергей
Клочков из ОПТУ № 2. .
Следует
отметить
усилия
Юрия Урядницкого из С ПТУ-3,
который
намного увеличил
личные рекорды, хотя и усту
пил двум мастерам спорта и,
кандидату в мастера.,

Справки

20.30
— Концерт. 21.40 —■ «Мера пре
сечения». Худ. фильм. 23.00 — Новости.

Фото С. Метелицы

ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

8.40 — «Джен Эйр». 3-я и 4-я, ^ерии.
10.30 — Очевидное—невероятное. 11.30 —
Новости. 14.50 — Наш современник. 15.25
— Играет симфонический оркестр Худо
жественного академического театра оперы
и балета Молдавской ССР. 15.55' — Ново
сти.
16.00 — Шахматная школа. Уроки
мастерства. 16.30 —
«Разгром немецкофашистских войск лод1 Москвой». 17.30 —
«...До
шестнадцати • и старше». 18.15 —
За словом—дело. «Коллективное решение
—
коллективная
ответственность».
19.00
— «Разлучные -песни». Поет М. Пахомен.
ко. 19.30 — Новости. 19.35 — Госприемка: борьба за качество. О работе швей
ного объединения
«Москва». 20.05
—
«Джен Эйр». 4-я серия. 21.40—Контроль
ная для взрослых. Передача 9-я «Дедуш
ки и бабушки». 22.45 —(Сегодня в мире.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.15 — Док фильм. 8.35, 9.35 — При
родоведение. 4-й класс. Погода и ее про
гнозирование. 8.55 — «АСУ
и
кино».
Научно-популярный
фильм.
9.05,
13.05—
Испански^ язык. 1-й год обучения. Пере
дача 4-я. 9.55 — Учащимся СПТУ. А, Твар
довский — «За далью — даль». 10.40,
11.35 — Этика и психология
семейной
жизни.
9-й
класс. Готовность к браку.
11.10 — «Чудо темноты». 12.05 — Конт
рольная для взрослых. Передача 8-я
«Без взаимности». 13.35— «Строгая муж
ская жизнь». Худ. фильм, с субтитрами.
15.05 — Новости. 18.15 —
Мультфильм.
18.25 — Из сокровищницы мировой му
зыкальной культуры. Ф. Шопен. 19.00 —
Баскетбол.
Кубок европейских
чемпио
нов. «Жальгирис» — «Реал»
(Испания).

. Меняю двухкомнатную квар
тиру (32 кв. м., 40 км от. г.
Кустаная) в
г. Рудный
на
равноценную в гг. Выксе. Навашине, Муроме, Кулебаках.
Возможна другие варианты.
Обращаться: г. Выкса,
ул.
Жуковского 1, (общ.) к. 221.
Продаются пятистенный дом
и сено в с. В.-Верея, ул. Лени
на, 155.
Справляться по адресу: В.-Ве
рея. ул. Ленина, 172.

Меняем двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами (29
кв. м, на втором
этаже.) в г.
Североуральске
Свердловской
Выражаем сердечную благо области на равноценную в Вык
дарность родным, знакомым и се.
Обращаться
по адресу: г.
соседям за оказанную помощь
в организации
похорон доро Выкса, ул. Пушкина, дом 3,
гой сестры и тети Устиновой кв. 115.
Марии Васильевны.
М е н я ется
двух к о м и ат н а я
Устинова, Масловы.
квартира со всеми удобствами в
м-оне «Южный» на
равноцен
ную в другом районе города.
Обращаться по адресу м-он
Выражаю сердечную >благо
дарность коллективам
энерго- «Южный», д. 15, кц. 13. после
надзора,
ТЭСЦ-3 металлурги 17 часов.
ческого завода, родным, близ
ким, знакомым за помощь -и
Меняется
двухкомнатная
участие в похоронах
дорогой квартира (33 кв. м;) и одноком
мамы Капитановой Валентины натная улучшенной
планиров
Тимофеевны.
ки (18 кв. м) на трехкомнатную.
' Звонить
по тел.
3-08-61,
Капитанов.
после 18 час.
В. ЮРЬЕВ.

УХОДЯЩИМ НА ПЕНСИЮ
Доводим до сведения, что отдел кадров может предоставлять ваши документы в горсобес за один месяц до
исполнения вам пенсионного возраста. Месяц обращения
(по желанию) исключается из подсчета заработка для
исчисления пенсии.
Отдел социального обеспечения.

ДОГОВОРА НА ЕЛКИ
Дворец культуры им. Лепсе
10 по 20
декабря
заключает договора на проведение межсоюзных
ново,годных детских елок.
Договора заключаются; м бухгалтерии Дворца с 9 До
16 часов..
АДМИНИСТРАЦИЯ.

\
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8.40 —и «Джен Эйр». 4 я и 5-я серии.
10.45 — Мир и молодежь. 11.20 — Но
вости. 14.45
—Человек и природа. 15.15
—Русская речь.
15.45 — Концерт Госу
дарственного
ансамбля
песни
и
танца
«Наргис» (Афганистан), 16.10
—Новости.
16.15'— «Спор-клуб». 17.15—Герои Н. Но
сова на экране. 18.05 — «Я вас подож
ду». О вреде пьянства.
18.15 —Содруже
ство.
Телевизионный журнал, 19,00
—
«Клоун с осенью в сердце». Л. Енгиба
ров. 19.50 — «Джен Эйр». 5-я
серия.
21.40 —
Концерт
народной
артистки
РСФСР
А. Пугачевой
в
Чернобыле.
22.35 — Сегэдня в мире. 22.50 —• Меж
дународные
соревнования
по
фигур
ному катанию
на приз газеты «Москов
ские
новости».

ПРОГРАММА

ВТОРАЯ

8.15
—
«Сельское
хозяйство».
3.35,
9.35 — Муз'ыка. 3-й класс. Музыка на
родов СССР. Передача 2-я. 9.05, 12.45—
Английский язык. 1-й год обучения. Пе
редача 11-я. 10.05 —' Учащимся
СПТУ.
Общая
биология. Ч. Дарвин. Жизнь и
научные труды. 10.35,
11.35— История.
,7-й класс.
Куликовская битва. 11.05
—
Наш сад. 12.05 — Ознакомление с ок
ружающим миром. 1:й класс. Все про
фессии нужны. 12.25 —
Природэведение. 3-й
класс.
Жизнь - поля и
луга.
13.15 — Контрольная для взрослых. Пе«Дедушки и бабушки». 14.15
редача 9-я
—Зарубежное изобразительное искусство.
П. П. Рубенс.
15.00 — Новости. 18.20—<
Премьера док. фильма «За власть Сове
тов...». 18.30 — Чемпионат
СССР по
конькобежному
спорту.
Женщины. 19.00
— Для всех
и для каждого. 19.30 —
Международные соревнования, по фигур
ному катанию на приз газеты «Москов
ские новости». 20.35 — Чемпионат мира
по
гандболу. -Женщины. 21.40 —
На
экране—кинокомедия.

Продается корова,
отел в
январе.
Обращаться: г. Выкса,
ул.
Энгельса, 17.
Администрация, партийная и проф
союзная организации вилопрокатного
цеха скорбят по пэводу преждевре
менной смерти бывшего
помощника
начальника цеха по оборудованию

ЕДКИНА
Александра Дмитриевича
и выражают
ние родным

искреннее соболезнова
и близким покойного.

Коллектив
отдела
главного конст
руктора завода ДРО с глубоким при
скорбием сообщает о смерти заме
стителя
главного
конструктора

Федора

ГУРЕЕВА
Николаевича

и выражает соболезнование родным и
близким
покойного.

коллектив
учителей
и
работников
средней
школы №
11
выражает
искреннее
соболезнование организа
тору внеклассной работы
Гуреевой
Наталье Федоровне по поводу преж
девременной смерти ее отца

ГУРЕЕВА
Федора Николаевича.
Коллективы
эксплуатационно-техни
ческого уЭла связи и цеха
связи
выражают
соболезнование
работни
кам
Махровой Вере Ивановне
и
Деминой Валентине Ивановне по по
воду
смерти
их
матери •

КИСЕЛЕВОЙ
Лидии Михайловны.
Коллектив теплосилового цеха ме
таллургического
завода
выражает
искреннее
соболезнование
работни
кам цеха Захаровой Марии Иванов

не

и

Захарову

вичу по
смерти' их

Владимиру

поводу
отца

Василье

преждевременной
и
тестя

САМСОНОВА
Ивана Дмитриевича.
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Верховного
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ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

/ \ КОЛО двадцати лет назад перешагнула порог
химической лаборатории от
дела главного метролога ма
шиностроительного
завода
В. В, Подкустова. Товарищи
по работе помогли освоить
специальность лаборанта.
Сейчас
Валентина
Ва
сильевна — старший
лабо
рант. Ей поручаются ответ
ственные и сложные анали
зы стали. Выполняет их ра
ботница всегда в срок и ка
чественно. В этом ей помо
гают приобретенный опыт,
аккуратность, добросовест
ность.
Многолетний
труд В. В.
Подкустовой отмечен Йочетными грамотами, ей присвое
но звание «Ударник комму
нистического труда».

В. МАКСИМОВА,
начальник химлаборатории завода ДРО.

©

ПЯТНИЦА, 5 декабря 1986 года

СТАЛЬ

СВЕРХ

Значительно пополнили в но
ябре свой сверхплановый счет
мартеновцы металлургического
завода. Около 450 тонн выплав
ленной сверх задания стали —
таков итог их работы.
Особенно хорошо потрудилась
смена,
возглавляемая М. И.
Букреевым. 190 тонн металла

№ 193 12980)
3 жж.

ПЛАНА

цал коллектив дополнительно к
плану.
Из бригад отличились стале
плавильщики во главе с Б. М.
Каримовым и М. 3. Подсекалиным. На их счету самое боль
шое количество сверхплановой
стали.

Л. СОКОЛОВА.

СИЛЬНЫ ИНИЦИАТИВОЙ
На участке по изготовлению
высокопрочных ‘бортов завода
легких металлоконструкций ра
бота была в самом
разгаое.
Быстры и
точны движения
штамповщиков
и вот
уже
болт попадает в руки резьбонарезчикэв,
сверловщиков.
И,
наконец, последняя стадия в
производстве — закалка. Отсю
да продукция поступает к конт
ролерам. Оценку эту1 партия из
готовленных болтов получила,
как всегда, отличную.
Да это и
неудивительно.
Ведь трудится на участке одна
из лучших бригад, завода, воз
главляемая В. М. Севастьяно
вым. Рабочие здесь
подобра
лись добросовестные, . трудо
любивые. Отлично справляются
со-; своими обязанностями тер
мист Г. В.* Лукьянов, штампов
щик А. А. Анисимов,’ резьбонарезчица у Н. В. Севастьянова,
сверловщица О. И. Баранова.
Трем первым присвоено звание
«Лучший по профессии». Око по
девяти лет работает на- пред
приятии сам бригадир. .Знаю
щий рабочий (а его основная
специальность' — термист), хо
роший организатор,
человек,
душой болеющий за производ
ство
вот краткая характери
стика Владимира Михайловича.
Два года назад на участке
приняли решение создать пер
вую на заводе сквозную комп
лексную бригаду ''с распреде
лением заработка по коэффи
циенту
трудового
участия.
Бригадиром избрали
В. М,
Севастьянова. На протяжении

всего этого времени коллектив
добивается больших успехов.
Работа по-новому спла
чивает, во многом
повышает
ответственность, —
говорит
бригадир В. М.
Севастьянов.
- В конце месяца собирает
ся весь коллектив и обсуждает
работу каждого. Если
кто-то
схалтурил, или работал с лен
цой, то он держит ответ перед
всей бригадой.
Используя опыт этой брига
ды, на заводе решили создать
такую же на сборочно-свароч
ном участке. Сейчас ее
воз
главляет
штамповщик А. В.
Страхов. Успехи и здесь достиг
нуты немалые.
Но сегодня речь об успехах
бригады Севастьянова, о том,
что отличает этот коллектив.
Инициатива,
ответствен
ность, — говорит инженер по
соцсоревнованию В. И. Кузне
цова. Все рабочие здесь овла
дели смежными профессиями, в
любой момент могут заменить
друг друга.
Все названное’— основа до
стигнутых результатов. А- он не
высокие. Сейчас бригада близ
ка к завершению годового, зада
ния, выполнить которое коллек
тив обязался к 15 декабря. До
биваются здесь немалой эконо
мии электроэнергии,
металла.
Не остаются в стороне и от
общественной
работы,
Сам
бригадир — член профсоюзно
го комитета завода.
Как говорят, по заслугам —
и честь, По итогам работы за
третий квартал бригаде при

своено звание «Лучшая произ
водственная бригада» с вруче
нием вымпел^ и денежной пре
мии. Лучшей она признана и
среди производственных
кол
лективов Всесоюзного промыш
ленного объединения «Союзспецлегконструкция».
- ■— Успехи, конечно, радуют,
— продолжает Владимир Ми
хайлович. — Но есть у нас еще
и немало проблем, которые не
позволяют трудиться еще про
изводительнее. Уже
сколько
времени не работает находящая
ся на нашем участке закалоч
ная установка. Болты прихо
дится отвозить на другой уча
сток — термический. Условия
работы около печей здесь да
леко не из легких.
Из-за того, что плохо рабо
тает установка для штамповки
болтов, приходится порой наз
начать людей для
работы в
третью смену. Имеющуюся же
новую не торопятся устанавли
вать. .
Да, как видим, проблем и у
передовиков немало. Но каждый
здесь старается внести
что-то
свое в решение каждой из них,
не оставаться в стороне от то
го, что делается на участке, за
воде.
...Рабочий день продолжает
ся. Ежедневно
бригадой Се/васТьянова изготовляется около
трех тысяч болтов,
поступаю
щих потом к сборщикам. Наре-,
каний ее работа не вызывает
ни у кого; ни
у контролеров,
ни на других участках,
И. ЮРЗИНОВА,

2 декабря в Большом Кремлевском дворцд открылась чет
вертая сессия Верховного Совета РСФСР одиннадцатого созы
ва.
Аплодисментами встретили депутаты товарищей Горбаче
ва М. С., Алиева Г. А., Воротникова В. И., Громыко А. А.,
Зайкова Л. Н., Лигачева Е. К., Рыжкова Н. И., Соломенцева
М. С., Шеварднадзе Э. А/., Демичева П. Н., Долгих В. И.,
Ельцина Б. Н., Талызина Н. В., Бирюкову А. П., Добрынина
А. Ф., Зимянина М. В., Медведева В. А., Нийонова В. П., Ра
зумовского Г. П., Яковлева А. Н., Капитонова И. В.
С докладом о Государственном плане экономического и
социального развития РСФСР на 1987 год и ходе выполнения
плана в 1986 году выступил заместитель Председателя Сове
та Министров РСФСР, председатель Госплана республики де
путат* Масленников Н. И.
Докладчик отметил, что< Государственный план экономиче
ского и социального развития РСФСР на 1987 год разработан
в соответствии с решениями XXVII съезда партии, июньского
(1986 г.) Пленума ЦК КПСС, заданиями двенадцатого пяти.. летнего плана на этот год, с учетом наказов избирателей депу
татам.
»
Характеризуя ход выполнения плана в нынешнем году,
оратор сообщил, что национальный доход возрастет на 4 про
цента. Задание по реализации промышленной продукции
за
одиннадцать месяцев выполнено на 101 процент. Выше, чем в
прошлом году, получен урожай зерновых культур, картофеля,
овощей. Возросли закупки скота и птицы.
Затем председатель Госплана РСФСР подробно остановил
ся на основных задачах, темпах и пропорциях социально-эко
номического развития Российской Федерации в следующем
году.
С 1 января, сказал он, в новых условиях хозяйствования
будут работать вся промышленность республики, агропромыш
ленный комплекс, транспорт, связь, бытовое обслуживание.
Национальный доход и объем промышленного производ
ства возрастут на. 4,3 процента против 4 процентов в этом
году.
...
В результате осуществления намеченных в проекте плана
лФер по развитию агропромышленного комплекса объем вало
вой продукции сельского хозяйства возрастет, по сравнению с
1985 годом на 8,2 процента, производительность труда — на
10,8 процента.
Намечена широкая программа социального
развития и
дальнейшего повышения уровня жизни народа. Среднемесяч
ная заработная плата рабочих и служащих возрастет до 212
• рублей, оплата труда колхозников—до 176 рублей.
Увели
чатся выплаты и льготы из общественных фондов потребле
ния. В будущем году предусматривается построить 63 миллиона
квадратных метров общей площади жилых домов.
С докладом о Государственном бюджете РСФСР на 1987
год и об исполнении бюджета республики за 1985 год высту
пил министр финансов РСФСР депутат Бобровников А. А. Он
сообщил, что внесенный ,на рассмотрение сессии Государст
венный бюджет республики на следующий год определен
по
доходам и расходам в сумме
107,8 миллиарда : рублей, с
ростом на 5,3 процента. Чч
<
'
Затем депутаты перешли к обсуждению докладов.
МОСКВА. (ТАСС). Трудящиеся Российской
Федерации
сделают все для того, чтобы до'с'гёйно/встретить семидесяти
летие Великого Октября. Об этом заявляли депутаты высше
го органа государственной власти республики с трибуны сес
сии Верховного Совета РСФСР.
3 декабря сессия, работающая в Большом Кремлевском
дворце, продолжила начатое накануне обсуждение вопросов о
Государственном плане экономического и социального разви
тия и Государственном бюджете республики на 1987 год.
Ораторы., предлагая утвердить план и бюджет, отмечали,
что характерная их особенность состоит в ориентации на новые
условия хозяйствования. Основой глубокой перестройки народ
ного хозяйства является научно-технический пр0ГРесс- Особое
значение приобретает человеческий фактор.
Много внимания депутаты уделили эффективному использо
ванию основных фондов. Необходимо принять меры, подчер
кивали выступавшие, для перевода всего
высокопроизводи
тельного оборудования на двух- и трехсменный режим рабо
ты. .
По мнению депутатов, далеко не полностью используются
резервы в агропромышленном комплексе. Наиболее слабым
звеном здесь остается хранение и переработка сельскохозяй
ственной продукции. На сессии затрагивались также проблемы,
связанные с укреплением финансового положения .колхозов и
совхозов, внедрением интенсивных технологий, прогрессивных
форм оплаты труда.
Депутаты глубоко анализировали
вопросы социального
развития, повышения народного благосостояния. Была выска
зана озабоченность неудовлетворительным ходом строитель
ства объектов социально-культурного назначения. Отмечалось
также, что в торговле все 'еще остро ощущается недостаток
многих товаров народного потребления. Между тем отдельные
министерства и -ведомства, исполкомы местных
Советов
не^
привели в действие резервы увеличения выпуска таких това
ров.
’
Депутатам было доложено, что постоянные комиссии Вер
ховного Совета РСФ,СР нашли возможность увеличить дохо
ды бюджета на 73 млн. рублей. Эти средства предлагается
направить на дополнительное финансирование
капитального
ремонта зданий детских больниц, поликлиник, родильных до
мов, домов-интернатов для престарелых, инвалидов и детей,
на приобретение оборудования и инвентаря для учреждений
просвещения, здравоохранения, социального обеспечения,
на
организацию спортивно-массовой работы в сельских районах
республики,
Согласно принятому депутатами порядку работы, заклю
чительная часть, последнего заседания посвящена принятию
законов о Государственном плане экономического и социально
го развития РСФСР на 1987 год и Государственном бюджете
РСФСР на 1987 год, обсуждению вопроса о работе постоян
ной комиссии по здравоохранению, социальному обеспечению
и спорту, утверждению Указов Президиума Верховного Со
вета РСФСР/
^ТАССК
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НАЙТИ СВОЮ ПРОФЕССИЮ

Главных направлениях

Хозяйство
железнодорожно
го цеха металлургического. за:
вода самое обширное на пред
приятии. По всем направлени
ям пересекают рельсовые пу
ти территорию завода, .на мно
гие километры уходят за ее
пределы.. По ним! идет на пред
приятие
нескончаемый поток
народнохозяйственных
грузов,
а в обратном направлении
.своя продукция: трубы,
же♦ лезнодорожные колеса, товары
• народного потребления и мно’ гое другое, что отправляет 1авод и город во все уголки
страны. •
Непросто работать с людь
ми в таких условиях.
когда
из-за разбросанности
подраз
делений цеха, Круглосуточной
работы по сменам далеко не
•каждый железнодорожник зна
ет в лицо своих коллег с от
даленного участка.
Хорошо понимают это ком
мунисты и стремятся при лю
бых условиях проявлять мак
симум
дисциплинированности.
организованности,
. подавать
добрый пример беспартийным.
Эти ставшие привычными дис
циплинированность,
ответст
венность очень помогают
в
решении всех других проблем.
Добиться ускорения
невоз
можно без резкого повышении
производительности
труда :.а
счет широкого внедрения
до
стижений
научно-технического
прогресса. Этому важному нап
равлению
большое внимание
уделяет и наша партийная орга
низация.
Конечно и раньше техника,
оборудование, средства.электри
ческой централизации, сигна
лизации, управления и связи не>
оставались неизменными.
Но
процесс развивался недостаточ
но быстро. Во всяком случае
жизнь требовала большего. Не
раз задумывались коммунисты
над способами повысить темпы
м о д е р н иза ц й и
производства.
Чтобы придать ' работе плано
мерный характер, нужно разра
ботать широкую и конкретную
' программу, пришли, наконец, к
выводу. Этой программой стал
план социально-экономического
развития цеха на двенадцатую
пятилетку.
С самого начала составления
плана и в дальнейшем. когда
наступила пора претворять на
меченное в конкретные
дела,
члены партийного бюро держа
ли ход работ под постоянным
контролем. Вникали.
вносили
свои предложения, внимательно
прислушивались к предложени

ям и замечаниям коммунистов
и беспартийных. Это позволило
избежать многих ошибок, уско
рить внедрение новшеств.
Сейчас
отдельные пункты
программы уже
выполнены.
Важное значение на железнодо
рожном транспорте,
особенно
во внутризаводских условиях
имеет четкая, надежная работа
средств связи. Только в этом
случае можно оперативно осу
ществлять руководство
всеми
службами цеха, а 'ведь одних
локомотивов постоянно находит
ся в работе' более двух десят
ков. Поэтому все они радиофи
цированы. Установлены радио
станции в кабинах кранов, и не
только своих, но и в некоторых
других цехах. Например, на
шихтовом дворе. Это позволяет
улучшить взаимодействие локо
мотивных бригад при погрузоч
но-разгрузочных работах, эко
номить время, повышать произ
водительность и безопасность.
Нелегок был труд приемо
сдатчиков на осмотре ' вагонов.
И эту проблему удалось сдви
нуть с мертвой точки. Приоб
ретена и смонтирована установ
ка промышленного телевидения.
Теперь осмотр вагонов ведется
оператором по. изображению на
экране. Идет работа- по перево
ду на автоматическое взвеши
вание вагонов, что также облег
чает труд людей.
экономит
время.
Огромный выигрыш во време
ни при ремонте подвижного со
става позволяет получить агре
гатно-узловой метод.
Простои
локомотивов в - ремонте сокра
щаются в несколько раз. Те
перь
на очереди внедрение
прогрессивного метода на ре
монте кранового хозяйства.
В скором
времени появит
ся и новый вид связи
теле
тайпная. Оборудование
уже
получено,
ведется прокладка
кабелей до станции Навашйно.
Ускорению
внедрения дости
жений
научно-технического
прогресса будет способствовать
переход на новые методы хо
зяйствования, когда больший
объем работ нужно будет вы
полнять
при той же и даже
меньшей численности работа
ющих.
За всем стоит
неустанный
кропотливый труд по воспита
нию людей, повышению
их
активности, творческой мысли.
Непросто преодолеть
инерт
ность в сознании отдельных
работников, их стремление ид
ти ио проторенной дороге.
А помогает нам добиваться

своей цели широкая опора на
коллектив, его лучших
пред
ставителей.
Регулярно прово
дятся рабочие собрания,
что
позволяет каждому
быть
в
курсе всех дел и забот цеха,
высказать свое мнение,
вне
сти предложения.
Гласность,
демократизм в решении важ
ных вопросов ставят человека
не в
положение стороннего
наблюдателя,
а
участника
борьбы за претворение в жизнь
задач, поставленных партией.
Жизнь заставляет постоянно
совершенствовать формы уча
стия тружеников предприятия
в решении проблем цеха. Так,
для подготовки к предстояще
му переходу на новые метоцы
хозяйствования
было создано
общественное бюро экономиче
ского анализа, которое внесет
свои предложения по улучше
нию, работы.
Особо важное внимание уде
ляем
последовательности
в
борьбе за достижение цели. За
выполнением каждого решения
партийного собрания
или бю
ро
устанавливается строгий
контроль. На очередном собра- ,
нии с ответственных лиц спра
шиваем. что сделано, что оста
лось нереализованным и,
ио
чьей вине. Естественно, что и
.меры к тем, кто проявит халат
ность или небрежность, прини
маются соответствующие.
Все это вместе взятое, дает
возможность коллективу
ус
пешно внедрять новое, справ
ляться с плановыми; заданиями.
Обеспечивать рост Объемов пе
ревозок. Так, за
10 месяцев
план грузооборота превышен
на 4.7 процента,
производи
тельность труда выросла еще
больше и значительно опере
жает рост заработной платы.
Но можно бы достичь и боль
шего. Однако тормозит
дело
затянувшееся на годы завер
шение работ на станции ВыксаПромышленная, где до сих пэр
не введены в действие мощно
сти, заложенные в
построен
ной. но не доведенной до пу
ска системе механизированного
формирования и расформирова
ния поездов, не созданы нор
мальные условия труда и бы
та для работающих. От того,
как скоро удастся нашей пар
тийной организации
добиться
решения проблем по станции,,
зависит и наше дальнейшее
движение вперед.

В. ЕВДОКИМОВА,
секретарь партбюро желез
нодорожного цеха метал
лургического
завода..

К людям—с теплотой
Клуб в деревне Грязной - место, где жители быва
ют практически каждый день.
Представители
стар
шего поколения
посмотреть кинофильм, порыться в Ки
пе подшивок газет и журналов. Ребята, а особенно дев
чонки, из тех, кто «не дорос» до шумных вечеров дис
котек и танцев, приходят сюда позаниматься в неболь! 1 шой студии художественной самодеятельности. Они ведь
сейчас в том счастливом возрасте, когда ты весь погло
щен познанием мира и видишь в нем преимущественно
радостные тона. И не беда, если в зимнюю стужу ко
тельной не всегда хватает мощности, и в зале для репе
тиции холодновато. Что ж — зато впереди радость уви
деть себя на сцене. Это поинтереснее, чем обычная
школьная самодеятельность. Ну, а молодежь
приходит
сюда на танцы... В общем, обычный сельский клуб со
своими проблемами и радостями.

Не единственный он и в на
шем районе. Поэтому и , речь
пойдет вот о таком, самом что
ни на есть обыкновенном клубе,
И первая проблема
тоже
знакома любому
сельскому
культработнику.
Не
хватает
постоянных, закрепившихся при
клубе людей. А его директору,
Галине Михайловне Шибановой.

приходится сейчас вдвойне не
легко, она заочно учится в зузе. В штатном расписании есть
и должность
художественного
руководителя. Но меняются они
достаточно часто. Не устраива
ет вечерний распорядок работ’.:,
или вдруг перестает нравиться
собственная специальность. Ведь
всегда нужно быть в гуще лю

дей, отыскивать все новую и
новую «живинку» в общении в с
сельчанами.
Вот и случается,
например, что секция той же
ритмической гимнастики, нача
тая на первых порах с таким
энтузиазмом, вдруг сходит
на
нет.
Не. все в порядке пока и с
материальной базой. Кое-что из
дорогой музыкальной аппарату
ры оказывается не у дел. иг
рать некому. А с ремонтом ра
диоэлектронной техники?
Это
ведь большая удача для дирек
тора клуба, что ее муж Юрий
сам сумел смонтировать цвето
музыкальную установку. . Это
благодаря ему на танцевальных
вечерах в озорном ритме бегут
вдоль зала разноцветные огонь
ки. Во многом его старания, да
ют возможность и содержать
аппаратуру в порядке.
Мест
ный Совет, руководство совхоза
«Выксунский» уж совсем
без
помощи клуб, конечно, не оста

На Выставке достижений народного хозяйства перед вхо
дом в павильон «Электрификация СССР» школьников
вось
мых и десятых классов приветливо встречают студенты Москов
ского инженерно-строительного института. Сегодня здесь про
водится день профориентации секции строительства и архитек
туры, организованный Московским городским центром профконсультаций. Консультанты на нем —студенты и преподаватели
разных специальностей двух строительных и
архитектурных
вузов. Они рассказывают ребятам о строительных профессиях,
показывают, например, как укладывать кафельную плитку, как
отремонтировать водопроводный кран, отвечают на разные во
просы школьников*..
Но самый большой Интерес вызвали психологи. Ребята с
интересом заполняли психологические тесты, определяли но
приборам свою реакцию на световые и звуковые сигналы, воз
можности своей памяти ц внимания. На основе этих объектив
ных данных и медицинских методик психологи рекомендовали
ребятам профессии, соответствующие их возможностям.
В павильонах ВДНХ СССР организаторы
Московского
городского центра профконсультаций' планируют так строить
свою работу, чтобы юноши и девушки сами могли
пробовать
себя в д^ле, которому хотят посвятитц жизнь, центр работает
в понедельник, вторник и среду второй недели каждого месяца.
На снимке: (справа налево) инженер МИРЭА Л. Л. Малы
шева по показаниям приборов и медицинским методикам оцени
вает операторские функции учащихся 10-го класса 817 москов
ской средней школы Кати Шефтель, Кирилла Чебескова и Ла
рисы Бобылкиной.
Фото А. Пушкарева (Фотохроника ТАСС).

В библиотеку—всей семьей
В детской библиотеке № 2
состоялась «Неделя дошколь
ника». Она посвящалась под
готовке к переходу на обуче
ние детей с шестилетнего воз
раста. Неделя вызвала боль
шой интерес и у самих малы
шей, и у
их родителей.
В
эти дни здесь побывали ребя
тишки
из подготовительных
групп детсадов №,№ 21, 12, 24.
Для них были проведены
эк
скурсии по
библиотеке, вик
торина «Знаешь ли ты геро
ев этих сказок?», дети увиде
ли свои любимые
диафиль
мы.
Для воспитателей
детских
садов и родителей в библиоте
ке
оформлены
выставкапросмотр «Все начинается
с

детства» и выставка «Вы, ваш
ребенок и мир вокруг».
Тут
пропагандировались книги
сб
организации и режиме учебновоспитательной работы с ше
стилетними детьми, о сотруд
ничестве детсадов, библиотек
и семьи, об особенностях дет
ской психологии и дошколь
ного воспитания.
В рамках
недели увлека
тельно поошел день под деви
зом «В библиотеку всей семь
ей». Для ребят прошел кин >утренник «Что
за прелесть,
эти, сказки!».
А для родите
лей в это
время
проведе
на беседа «Ребенок и книга».

вят, но обеспечивают лишь ми
нимумом необходимого.
Клуб в районе считается не
плохим. С^есь проводятся тор
жественные бракосочетания, бе
седы, лекции, чествуют передо
виков труда. И все же не каж
дое клубное мероприятие вызы
вает широкий интерес сельчан.
Причин тому много, но, думает
ся, одна из главных: еще очень
многие культработники стара
ются «сделать все как полагает
ся». Используют наигранные
где-то и когда-то сценарии, вы
бирают любимые земляками пес
ни и фильмы, но не всегда пом
нят, что этот клуб
все-таки
сельский, и общение
должно
быть иным, наверное, • более
тесным и теплым. Ведь
здесь
смала друг друга
знают; и,
предположим, общее чаепитие,
душевный разговор больше да
дут уму и сердцу, чем чет.-со
отрепетированная по минута?/!
встреча с передовиками.
Для поисков
новых форм
нужны единомышленники и как

можно больше. В Грязной они
есть. Володя Поливцев по соб
ственной
инициативе
помог
оформить клуб. Часто забегают
на огонек и другие завсегдатаи
клуба и не редко с вопросом:
«как живете, чем помочь?». Од
нажды заглянул сюда и Алек
сандр Тарасов из Дворца куль
ту ры машиностроителей. И то
же спросил; как живете,
чем
помочь? А после этого «визига
вежливости» взялся организо
вать дискотеку с тематически
ми вечерами, познавательную и
веселую. Его опыт пригодился
в дальнейшем и для работников
клуба.
Только не всегда так бывает.
Нередко заинтересованные в
повышении
уровня работы
сельского клуба почему-то ог
раничиваются лишь первой ча
стью вышеприведенного вопро
са. Вторая - чем помочь?
отходит на второй план. А жаль.
Сделать обычный сельский, клуб
отличным — дело, над кото
рым стоит поработать.

В. швиль,

заведующая детской
библиотекой № 2.

Л. РУСАНОВА.
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НЕ ЗАТЯГИВАТЬ
С Р Е М О НТОМ ■
Различные виды технической
помощи колхозам и совхозам
оказывает
ремонтно-техниче
ское предприятие. Одной из
прогрессивных форм организа
ции ремонта является восста
новление тракторов, сложных
прицепных машин, а также уз
лов и агрегатов к ним на спе
циализированных предприятиях
в других районах области.
В условиях специализирован
ных предприятий ремонт, как
правило, осуществляется значи
тельно быстрее,
здесь выше
производительность труда, ни
же затраты. Кроме того,
сле
дует учитывать, что спецпредприятиям системы
агропрома
выделяется большая доля запас
ных частей и дефицитных ма
териалов для ремонта. Такая
форма организации технического
обслуживания колхозов и совхо
зов себя оправдала.
Главное
ее преимущество в том, что хо
зяйствам не требуется отвле
кать для . выполнения ремонт
ных работ своих механизаторов,
не нужно беспокоиться о запас
ных частях. Кроме
того, что
также очень важно, колхоз или
совхоз . имеет
возможность
подготовить технику очень бы
стро. С этой целью создан тех
нический обменный пункт ма
шин,
узлов и агрегатов.
В нынешнем году через тех
нический обменный пункт свое
временно .была отремонтирована
как посевная, так и уборочная
техника колхозов и
совхозов,
что и обеспечило проведение
посевной и уборочной кампа
ний в сжатые сроки. Полностью
'была обеспечена
потребность
хозяйств в сошниках, для сея
лок. коробках перемены пере
дач зерноуборочных комбайнов
«Нива», транспортерах наклон
ных камер этих же машин
и
многих других узлов. И сейчас
технический обменный
пункт
может предложить колхозам и
совхозам
отремонтированные
узлы.
Однако воспользоваться такой
возможностью, чтобы привести
в порядок свою технику, в хо
зяйствах района не
спешат.
Лежат на складе отремонтиро
ванные сошники сеялок, тран
спортеры, цепи элеваторов, ко
робки передач СК-5, МТЗ-50,
двигатели А-41. Специализиро
ванные
ремонтно-технические
предприятия Арзамаса, Лыско
ва, Сергача простаивают из-за
недостатка тракторов ДТ-75М,
двигателей Д-50Л, СМ Д-62, а
хозяйства района нам их не по
ставляют. \
. *А как же обстоит дело с по
ставкой агрегатов в ремонтно'Техническое предприятие? Не
лучшим образом. Не полностью
доставляются
сельхозмашины
для возделывания и
уборки
картофеля: комбайны, копатели
и сажалки. Не выполнили план
завоза совхозы «Гагарекий» и
«Выксунский». По одному кар-

тофелекопателю и картофелеса
жалке не доставили
.совхозы
«Чупалейский» и «Туртапский»,
колхозы «Путь
Ленина»
и
«Восьмое марта».
В .основном техника соответ
ствует техническим
условиям
сдачи в ремонт, но бывают и
случаи нерадивого отношения к
ней. Из совхоза «Гагарский»
поступил грязный картофеле
уборочный комбайн
ККУ-2'Х.
А главный инженер этого сов
хоза В. И. Галкин не просле
дил за его отправкой согласно
техническим условиям. Анало
гичный комбайн представил^ и
совхоз
«Чупалейский»,
гдеглавным инженером
работает
Л. Ф. Коротков. Конечно, та
кие комбайны работниками об
менного пункта не приняты и
в ремонт отправляться не бу
дут до приведения их в поря
док. Руководители
.этих хо
зяйств поставлены в
извест
ность, но никаких мер не при
нимают. Не пора ли покон
чить с такой
бесхозяйствен
ностью и спросить с ответст
венных лиц по всей строгости.
Хозяйства необоснованно со
ставили заявки на ремонт тех
ники на будущий год. Так, на
пример, совхозы «Новб-Дмитриевский!» и
«Чупалейский»,
колхоз имени
Дзержинского
представили в своих
заявках
меньшее количество сельхозма
шин, требующих ремонта, чем
их прислали. А колхоз «Путь
Ленина» вообще не включил в
заявку
три КИР-1,5, которые
требуют ремонта.
Невыполнение
договорных
обязательств по поставкам ма
шин на технический обменный
пункт нарушает всю цепь в ор
ганизации ремонта на специа
лизированных
предприятиях.
Для .заключения договоров циф
ры в заявках должны быть точ
ными. Ошибка, даже незначи
тельная, грозит серьезными ноледствиями.
Хочется отметить и невнима
тельность главных инженеров
колхозов и совхозов к нашим
письмам. Еще в прошлом году
нами были высланы письма в
хозяйства
с указанием, что
двигатели всех марок
будут
приниматься в. ремонт при на
личии справки о
техническом
состоянии дизеля, подписанной
главным инженером и главным
бухгалтером хозяйства, форма
справки прилагалась. Также в
письмах указано, что двигатели
будут приниматься в ремонт и
выдаваться из него только при
наличии подставок под них. Но
хозяйства по-прежнему везут дви
гатели без соблюдения этих ус
ловий. Поэтому с 15 декабря
такие двигатели в ремонт при
ниматься не будут.

Рабочее место:
ускорения.

резервы

НОВОЙ ТЕХНИКЕ —
НОВЫЕ ЗНАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСК. За счет по
вышения общеобразователь
ного и
профессионального
уровня рабочих, совершен
ствования технической осн»'
щенности производства комплексная бригада, возглавля
емая коммунистом А. Карачуновым из механического
цеха № 2 объединения «Че
лябинский тракторный завод
имени В. И. Ленина», зна
чительно перекрыла 30-про
центный рубеж увеличения
производительности
труд^,
полностью выполнила догово
ры по поставкам, ритмично
обеспечивает деталями сбо
рочный цех.
В цехе, где работает брига
да, установлены станки с
ЧПУ, комплексы типа «обра
батывающий
центр»,
а в
будущем намечено
запу
стить новые высокопроиз
водительные станки, гибкую
производственную
систему.
Чтобы овладеть этой техни
кой в совершенстве, необхо
димы новые знания.
В бригаде
Александра
Карачунова работает 54 че
ловека — и всё они, по ре
шению коллектива, будут
учиться или уже учатся в
школе рабочей молодежи,
машиностроительном техни
куме, политехническом ин
ституте, на курсах целевого
назначения, курсах по обу
чению вторым и смежным
специальностям, школе пере
довых методов труда. Брига
да обратилась к труженикам
объединения и предприятий
области с призывом
вклю
читься в поход за знаниями,
чтобы успешно реализовать
задачи, поставленные
пар
тией.
Во всех полезных начина
ниях коллектива примером
/является бригадир/.
Алек
сандр — студен^ 4 курса по
литехнического института.

На снимке; декан факуль
тета Челябинского политех
нического института канди
дат технических наук Ф. Ро
гачев (второй справа) со сту
дентами-вечерниками (слева
направо)
А.
Сичинским.
А. Карачуновым, С. Крику
новым и С. Григорьевым.
Фото Б, Клипиницера
(Фотохроника ТАСС).

Е. КОЗЛОВ,
начальник
обменного
пункта ремонтно-техниче
ского предприятия РАПО.

Мы — квартиросъемщики
С 1925 года не повышалась
квартирная плата в нашей стра
не. Что у нас она самая низкая
в мире
не лишне напомнить
еще раз. Но всегда ли этот сам
по себе очень важный факт оце
нивался достойно? Скажем, раз
ве это нормально, что большин
ство подъездов наших домов ис
пещрены царапинами и надпи
сями различного характера, в
силу чего / ЖКО
приходится
производить внеплановые
ре
монты жилого фонда?
Часто
можно видеть в подъездах горя
щие средь бела дня электриче
ские лампочки. Жильцы домов
проходят мимо них, не обращая
внимания на то, что у них на
глазах впустую растрачиваются
энергоресурсы. Работники ЖКО
борются за экономию электро
энергии, воды, путем лекций и
афиш различного рода, но, ду

мается. если каждый из нас не
осознает важность вполне оп
равданной экономии и не будет
бороться с бесхозяйственностью^
то всякая работа в этом направ
лении останется выстрелом вхо
лостую.
До сих пор, в частности, не
удается добиться того,
чтобы
квартиросъемщики, проживаю
щие в квартирах жилищного
фонда треста строителей, свое
временно
вносили плату за
жилье. Между тем число жиль
цов,
имеющих задолженность
по квартирной плате, значитель
но, а суммы задолженности по
рой выражаются трехзначными
цифрами. Так, к примеру, сле
сарь'пассажирского
автопред
приятия Шляпин А. В. не пла
тил за квартиру в течение двух
с. полрвиной лет и долг его го
сударству нынче
составляет

свыше 350 рублей. 186 рублей
не внесла за Квартиру работни
ца РСУ Деваева Ю. . Н., более
170 рублей составляет задол
женность по квартплате у ра
ботника кроватного цеха метал
лургического завода Ворохобова
Н. Н. Такие примеры можно
продолжить. И нельзя сказать,
что ЖКО треста № 10 «Метал
лу ргстрой» со своей стороны не
принимало мер с тем,, чтобы
ликвидировать
задолженность
квартиросъемщиков.
Широйо
практикуются сообщения по ме
сту работы тех, что не вносит
плату за квартиру. Однако на
наши сообщения не все реаги
руют.
3. ПИЧУГИНА,
управдомг мн ЖКО треста
М 10 4 Металлу ргстрой».

О ТЕРПЕЛИВОСТИ
И НЕРАДИВОСТИ
Ремонт хорош, когда он хо
рош... Когда произведен в срок
и качественно. Когда же ведет
ся он кое-как, да и затянут
настолько, что и конца ему не
видно, какая уж тут
радость
от ремонта.
Терапевтическое
отделение
центральной районной оольницы встретит посетителя ядовито
резким запахом красок.
Как
можно догадаться, здесь—ре
монт. Дело само по себе очень
нужное. В другое- помещение
терапевты и их пациенты пе
ребраться смогут не
скоро,
когда будет сдан новый боль
ничный комплекс, и нынешнее
хирургическое отделение пере
базируется туда, а освободив
шееся помещение будет отре
монтировано... Словом, случит
ся это, по-видимому, месяцы
спустя.
А болезнь, она не
предсказуема, больным
тре
буется стационарное лечение.
Однако старое помещение об
ветшало, и его
с лета
ре
монтирует
завод дробильноразмольного оборудования.
— Ремонт затянулся
нот
уже на пять месяцев, — гово
рит и. о. заведующей терапзвтичецким отделением
Л. М.
Пучкова. — Каково работни
кам отделения, когда в нашем
распоряжении всего
пятьде
сят коек?... Больных, нуждаю
щихся в стационарном врачеб
ном
наблюдении,
' конечно,
много больше.
.
Выясняется, что при поступ
лении в отделение пациентов
буквально
негде ’ осмотреть.
Сейчас второй этаж отремон
тирован, и больные
находят
ся здесь. Строители из ремонт
но-строительного цеха
завода
ДРО заняты работами на пер
вом этаже. При ремонте ис
пользуют эмали,
обладающие
резкими и едкими запахами.
— Другой краски у
нас
нет, — говорит начальник ре
монтно-строительного
• цеха
Б. И. Азии, — используем то,
что предлагается на заводе.
Только из-за боязни принести
лишние
страдания больным
ремонт, казалось бы,
следо
вало закончить в кратчайшие
сроки, но,-как видите— пять
месяцев... А каково качество?
На втором этаже краска по
лов, по которым ходят только
месяц, облезла.
Сантехника,
которая тоже только отремонтйрована, в плачевном состоя
нии. Текут 'краны в туалетах
— отсюда сырость, грязь, не
устроенность.
Ну, скажите,
уважаемые работники пароси
лового цеха, можно ли допу
стить, чтобы лечебное учреж
дение выглядело таким
вот
образом? Да взглянув яа вашу

работу, здоровый заболеет от
такой вот откровенной халту
ры.
—• Сигнализация не устаг
новлена, — продолжает Люд
мила Михайловна, — н^. сде
лана подводка кислорода к па
латам. Все это- крайне необ
ходимо.
Становится ясно, что нека
чественный
и
затянувшийся
ремонт должны объяснить ра
ботники
машиностроительного
завода.
...Девятый час утра. Работ
ники
ремонтно-строительного
цеха:
штукатуры, маляры и
подсобные рабочие —
всего
семь человек,
чей
рабочий
день начинается в семь, не у
дел. Почему же такая неспеш- н,о|сть, когда терапевтическое
отделение буквально задыхает
ся от нехватки мест? .• •
— Так у
нас материалов
нет, — отвечают строители. —
Вот ждем.
— Дождетесь?
— Кто их знает, не в пер-вый раз такое. Не в наших ин
тересах? бездельничать, но что
делать.'
Оказывается, оставить стро
ителей, ремонтирующих тера
певтическое отделение, без ма
териалов на день—-другой
у
машиностроителей — в поряд
ке вещей.
— Работы на первом этаже
надо было начинать плотникам,
— поясняют строители, — за
тем бы шли сантехнические и
штукатурные работы.
Однако
здесь мы, штукатуры и маля
ры. Сидим, ждем плотников.
Но вот обращаем внимание
на пол, уже окрашенный— ок
рашенный прямо по изодран
ному линолеуму, за
который
невольно цепляешься ногами.
— Как же рукасто красить
поднялась?,.
— Так ведь нет нового ли
нолеума, велели красить—кра
сим, нам что,..
Обидно за такое вот отно
шение к делу, и в итоге — к
людям. Вспомнился • немолодой
больной в палате наверху, ко
торого мы спросили, терпим ли
запах краски.
— Ничего, потерпим,
раз
нДдц...
\Что же, мы терпеливы, и это
по большому
счету хорошее
качество. Но здесь-то? Маши
ностроителям
ну жир произве
сти быстрый и основательный
ремонт с тем, чтобЫ не терпе
ли наши терпеливые люди, а ж
радовались, глядя на заботу о
себе. Радовались—-и станови
лись на ноги.

А, ПАНТЕЛЕЕВ,
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Смена

ОРЕНБУРГ. Более тыся
чи экспонатов на
стендах
музея завода «Металлист».
Это и фотографии ветеранов
ъойны и труда, и знамена
военных лет, и образцы, ма
кеты первых изделий, выпу
скавшихся
предприятием
пять десятилетий назад,
и
современная
продукция.
Создатель музея — ветеран
партии, войны и труда Ва
силий Григорьевич Ткачен
ко. В прошлом инженер, он,
уйдя на пенсию, не оставил
родное предприятие — вме
сте с активистами комсомо
ла решил создать заводской
музей. Теперь в его залах
проходят встречи с ветера
нами,
людьми интересных
профессий. Каждый молодой
рабочий
приходит
сюда,
чтобы познакомиться с ис
торией своего завода.
На снимках:
основатель
заводского музея В. Г. Тка
ченко; экспонаты: товарные
знаки выпускаемых в раз
ные годы прессов,
слесар
ный молоток размётчика ме
ханического цеха И. В. Буркалова, которым тот
про
работал почти три десятиле
тия.
Фото Ал. Поддубного.
(Фотохроника ТАСС).

СПОРТИВНАЯ
АФИША

Футбол

на

Выстроившись во вск$ стомет
ровую длину стадиона, стояли
на параде открытия участники
соревнований по мини-футболу
«Зимний мяч» на призы
ста
диона «Металлург».
Турнир
стартовал в ноябре и проводит
ся во второй раз. претендуя на
право называться традицион
ным. На этот раз он собрал
около 300 человек, . объединен
ных в 31 команду-.

Исследования,

п. юдкин,

главный судья
соревнований.

К участию в соревнованиях
допускаются команды, сформи
рованные в цехе, бригаде, шко
ле, классе, на улице, во дворе,
разделенные на .две группы, по
бедители котооых и определят
чемпиона в финальной
игре. ;
Игры проводятся в один круг.

'

А. СЕРОВ,
директоо стадиона
«Металлург».

Тайна « живой ■ воды»
Интересные опыты проведе
ны на Томской сельскохозяй
ственной станции. Здесь
па
двух равноценных участках
опытном и контрольном
бы
ла посеяна пшеница. На опыт
ном участке перед; посевом се
мена выдерживали полтора ча
са в снеговой воде. Результат
сказался осенью: семена, при
нявшие снеговую купель, дали
урожаи выше,
чем необрабо
танные.
Ставились и другие опыты.
Например, политые снеговой
водой огурцы давали продук
ции больше,
чем такие же
огурцы на обыкновенном поли
ве. Молодняк кур и
свиней
рос быстрее, когда ему давали
пить талую
воду. Наблюда
тельные оленеводы с давних
пор отгоняют стада в места,
где больше талой воды, отче
го увеличивается
продуктив
ность животных и быстро раз
вивается молодняк.

фКИ-НО

КИНОТЕАТР «РОДИНА»
5—9 декабря. «Новые ама
зонки». В 14, 16, 18, 20 часов.
10.00 — турнир
по мини10 11 декабря. «В стреля
футболу на
призы стадиона ющей глуши», в 14, 16, 20 ча
«Металлург». Стадион «Метал сов. «Храни меня, мой талис
лург».*
ман». В 18 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
7 декабря
ИМ. ЛЕПСЕ
5 декабря.
«Соучастие в
10.00 -- продолжение тур убийстве». В .13, 15. 17, 19 ча
нира по миншфутболу.
сов.
6 — 7 декабря.
«В джазе
11.00 — финал первенства
города по шахматам.
Дворец только девушки». В 13, 15. 17,
19 часов.
культуры им. Ленина.
9 10 декабря. «По главной
улице с оркестром». В 13, 15,
8 — 10 12 декабря
17, 19 часов.
И декабря. «Алмазная тро
17.00 — финал
первенства
города по
шахматам. Двррец па». Две серии. В 12, 15, 18
культуры им. Ленина.
часов.

-Газета выходит во вторникам,

НАШ АДРЕС:

средам, пятницам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Что же это за
чудо-вода?
Ученые считают, что необыч
ные свойства талой воды кро
ются
в структуре
молекул.
Ведь лед и снег имеют ажур
ные агрегаты молекул, с бо
лее
жесткой
конструкцией,
чем у обычной воды.
Если
рассмотреть ^кусочек льда с
помощью инфракрасной спект
роскопии, мы увидим
краси
вейшую модель ажурной ре
шетки, составленную из
пра
вильных )12-гранников. Насто
ящий ледйной замок с пусты
ми залами. Талая вода долгое
время
сохраняет
структуру
молекул льда. При нагревании
снеговая вода не увеличивает,
а уменьшает
объем. Живо
творность воды пропадает.
Выходит, в легендах талую
воду не зря называют
«жи
вой».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕНИНА
5 декабря. «В джазе только
Девушки». В 13. 15, 17. 19 ча
сов.
67 декабря.
«Соучастие
в убийстве». В 13, 15. 17. 19
часов.
9- 10 декабря.
«Фрэнсис».
Две серии, в 13. 16, 19 часов.
1,1 декабря. «Без паники,
майор Кардош!». В 13, 15. 17,
19 часов.
Срочно
продается
корова
седьмого отела. Отел в февра
ле.
Обращаться по адресу:
р|п
Досчатое, ул. Титова, дом 43.
Срочно продается каменный
дом по сходной цеце по адре
су; г. Выкса, ул. Новая Слобо
да, дом 41. (б. Антоновка).
Справляться в любое время.

ПЛАКАТ.

ПРОТИВ

Искусство плаката с первых
' дней
Советской
власти верно
служило интересам народа, по
могало партии сплачивать мас
сы, мобилизовывать их на борь
бу за мир, .за прогресс, против
всего чуждого нашему строю.
И сейчас многие известные со
ветские художники очень плодо
творно работают в жанре пла-.
| ката. Однако далеко не каж
; дый из нас хорошо знаком с
I их творчеством. Восполнить этот
! пробел решили работники кни
готорга, которые подготовили и
ооганизбвчли выставку полити
ческого , плаката.
В десятках красочных про
изведений, которые
размести
лись в фойе кинотеатра «Ро
дина», посетители имеют воз-'
мощность увидеть, что волнует.

снегу

неходки---------------------

в декабря

и

В. Ковыдяев, выигравший ветречи у В. Пантелеева, В. Бара
нова и сыгравший вничью с
С. Быстровым, и Н. Кретенчуксв, выигравший. у Ю. Стажорова. А. Наумова и сыгравший
вничью 1 с Ю. Чубаровым.
У
обоих участников по 4 очка из
пяти возможных.
По три очка после пяти туров
у В. Волкова и Ю. Стажорова.
По 2,5 очка у С. Шилина,
А. Клязмина,
М. Куренкова.
А. Наумова и В. Баранова.
По 2 очка из четырех воз
можных у С. Быстрова и Ю. Чу
барова.

....

ВОЙНЫ

лидера

Продолжается чемпионат го
рода по шахматам среди муж
чин. После трех очередных ту
ров турнирную таблицу
воз
главил чемпион города В. Ши
лин. Он выиграл встречи
у
А. Клязмина, В. Волкова
и
М. Куренкова и с результатом
4,5 очка из 5 возможных стал
лидером турнира' Неожиданно
стью явилась победа самого'мо
лодого участника финала А. На
умова над К). Стажоровым в
третьем туре. В- ходе напря
женной борьбы Ю. Стажорэв
делает решающую ошибку; ко
торая прицела к потере важно
го оч кА.
А вплотную за лидером тур
нира идут два шахматиста: ото

< ■ '...... ■ ■

Реклама

ф

6 ДЕКАБРЯ

^'ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

!

8.40 — «Играет
Московское
трио».
9.00 — «Джен Эйр». 5-я дерия. 10.10 —
Документальный фильм. 10.30 — Расска
зы о художниках. 11.05 — Выступает зас
луженный артист ТАССР В. Федотов (ба
ян). 11.25 —
Программа
телевидения
Финляндии. 12.20 — Выездная
редакция
программы «Для всех и для каждого» на
ВДНХ СССР. 12.50 — О. времени и о се
бе.
Поэтическая антология. Павел Анто
кольский. 13.10 —
Для вас,
ветераны!
Музыкальная программа. 14.15 —
От
крытие фотоконкурса «Родина
любимая
моя». 14.45 — В мире животных. 15.45—
К юбилею
Великого
Октября.
Худ.
фильм
«Сестры».
17.35 —
Требуется
идея. 18.35 — . Народные мелодии. 18.50
— Новости. 18.55 — «Правда из первых
уст». 19.50 — Международные соревнова
ния по фигурному катанию на приз га
зеты «Московские новости».
21.40
—»
Сокровища
культуры
Отечества—народу,
22.10 — В субботу вечером. Вас пригла
шает Катри-Хелена
(Финляндия), 23-00-^
Международны* соревнования пр фигур
ному катанию на приз газеты
«Москов
ские новости».
23.50 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 — Наука и техника.
Киножурнал.
8.30 — Ритмическая гимнастика.
9,15 ■—
«Утренняя почта». 9.45 —- Наш сад. 10.15
— «Песнь земли моей». 10.45 —^Стадион
для всех, 11.15 —•• «Мировая
худджест
венная культ'ра», А, С. Пущкин, .—«Мед
ный всадник». 12.05 — Поет Нина
Мат
виенко. 12.30 — Премьера фильгАа^пек
такля «Ярославского
академического
те
атра им. Ф. Волкова «Зинуля», 14.50 —т
Музыка
в
памятниках
архитектуры.
15.20 — «Земля сибирская».
Об энтузи
астах дирижаблестроения.. 15.45 —
Рот
мансы П. И. Чайковского в
исполнении
народной
артистки СССР И- АрхИПрвоЙ..

I
|
!
|
|

тревожит, берет за
живое не
только самих художников, но и
многие миллионы других людей
на земле. А- главная тема вы
ставки «Политический плакат в
борьбе за мир». Призвать всех
людей активно бороться против
ядерной угрозы, за сохране
ние мира на планете стремились
авторы произведений. И думает
ся, что художникам
удалось
свой замысел воплотить в цве
те и формах.
Посетив выставку политиче
ского плаката, каждый выксунец сможет сам гго достоинству
оценить творческий поиск ху
дожников. А
понравившиеся
плакаты можно
приобрести в
магазинах книготорга.

А. ШМАКОВА.
РедамФор
С. М. КУЛЫГИН.

Объявления

СйТелшдение
СУББОТА,

. , .

•' Справки

16.25 — Клуб путешественников.
17.25—
«Вечер в Концертной студии Останкино».
18.30 — В
гостях у сказки.
19.55
—
Реклама. 20.15 — Человек. Земля.
Все
ленная. 20.45
М. Глинка- — Неокончен
ная соната. 21.40 — «Б^кет мимозы
и
другие цветы». Худ. фильм'. 23.10 — Но
вости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 7 ДЕКАБРЯ (
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Ритмическая гимнастика. 9.10—
«Сибирь на экране». 9.20—Тираж «Спорт
лото». 9.30 —< Будильник. 10.00 — Служу
Советскому Союзу! 11.00 —
«Утренняя
почта». 11.30 — Клуб
путешественников.
12.30 — Музыкальный киоск. 13.00
—
Сельский час. 14.00 — Здоровье. 14.45—
Круг чтения. 15.30 — К юбилею Велико
го Октября. Худ. , фильм.
«Восемнадца
тый год». 17.10 — Новости,
17.15 ' —
Международные соревнования по фигур
ному катанию на приз
газеты «Москов
ские новости». 18.00 —
Международная
панорама.
18.45 — «Сокровища затонув
ших
кораблей». Мультфильм.
19.00
—~
Киноафиша. Ведущая — народная арти
стка РСФСР Ж. Болотова. 20.00—Между
народные
соревнования по фигурному
катанию на приз газеты «Московские но
вости».
23.15 — Футбольное обозрение23,45—Н эвости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 —- «По следу барса». Док, фильм.
8.40 —- «Букет мимозы и другие цветы»,
Худ. фильм. 9-50 —- русская речь,' 10,20
— «Музыкальные встречи! Нино Чирокадзе». 11,00.Чемпионат мира по гандбо
лу. Женщины, 11.30 — Наш дом.
Теле
визионный журнал.
12.00 — Чемпионат
СССР по конькобежному спорту.
Жен
щины. 12.30 — Рассказывают наши кор
респонденты.
13.00 —. Международный
турнир по боксу. Полуфинал.
14.00 —
«Рожденная революцией». Фильм 4 й ~«Мь| поможем тебе». 15.30 — «Тео Адам
приглашает». Концертная
программа ге-,
левидения ГДР. 16.30 — Очевидное—не
вероятное. 17-30 —
Из
5ркрдвищниЦЬ|
мировой
музыкальной культуры. А, И,
Скрябин.
18.00 — Чемпионат СССР
по
футболу. «Динамо»
(Киев)
«Динамо»
(Москва).
19.45 — Народные мелодии,
20.15 — Мир и молодежь. 20.50 — Док.
фильмы.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Доводим до сведения населения, что на
ЗК11Д-5
можно приобрести некондиционные железобетонные изделия для дачных домиков и гаражей.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

.

Продается дом в п, Виля по
ул. Октябрьская, 50.
Обращаться
по
адресу:
с. Ново-Дмитриевка, ул.
Ле
нина. 3.

Проклову Нину Ивановну с 60Меняю двухкомнатную благо
летием.
устроенную
квартиру в г. БогоЖелаем счастья, долгих лет
родске на равноценную или од
жизни.
нокомнатную квартиру в г. Вык
Прокловы, Панькины.
се.
Обращаться по адресу:
г.
Меняю двухкомнатную квар Выкса, ул. С. Битковой, д. 3,
тиру (30 кв. м., третий этаж) в или звонить в Вогородск по те
г. Новочебоксарске Чувашской лефону 3-30-49.,
АССР на равноценную или трехБлагодарим администрацию,
•комнатную в г. Выксе.
Обращаться
по телефоиу партком, профком, коллективы
конструкторского и технических
3-54-09, после 17 „часов.
отделов завода
дробильно-раз
Меняю квартиру (12 кв. м, мольного оборудования, коллек
со всеми удобствами, имеется тив учителей средней
школы
горячая вода), в г. Куйбышеве № 11, всех друзей и близких
на квартиру в г. Выксе.
за помощь и участие в похоро
Обращаться? п. Виля: ул. Ок нах Гуреева Федора Николаеви
тябрьская. дом 3, или по теле ча.
фону 76-1-56.
Гуреевы.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
«работы
3-58-66. ‘ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем
34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66. отдела промышленности -3-55-66, 3-02-66,

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная. Зак^ 5885. Тир. 22385.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

</%ИБОЧИЙ
ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
ГАВРУ СТ А 1920 ГОДА

3 и м а

Цеаа В мож.

Второе рождение

фермах

на

;№ 194 12981)

СУББОТА, 6 декабря 1986 года

Р Е Ш Е НИ Я С ЕС ей Й
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
МОСКВА (ТАСС). Два дня в Кремле работала четвертая
сессия Верховного Совета РСФСР одиннадцатого созыва. 3 де
кабря депутаты единогласно приняли Законы о Государствен
ном плане экономического и социального развития РСФСР на
1987 год и о Государственном бюджете РСФСР на 1987 год.
Доходы и расходы бюджета с учетом внесенных постоянными,
комиссиями поправок утверждены в сумме
107 миллиардов
825 милл. 907 тыс. рублей.
Были приняты также постановления о ходе
выполнения
Государственного плана экономического и социального разви
тия РСФСР на 1986 год и об утверждений отчета об исполне
нии бюджета республики за 1985 год.
Затем) с сообщением о работе постоянной
комиссии по
здравоохранению, социальному обеспечению и спорту Верхов
ного Совета РСФСР
выступила
председатель
комиссии
Н. В. Дмитриева. После обсуждения Верховный Совет рёспуб-»
лики принял постановление по этому вопросу.
' .
Депутаты утвердили Указы Президиума Верховного Со- чета РСФСР, приняв соответствующие закон и постановление.

А МОТМОССКОЙ молоч

ферме трудо
Нно-товарной
вой день дрярок расписан
минутам. Четко
определено
время кормления
животных,
дойки, ухода за ними и другие
операции. В обеденный
пере
рыв животноводам доставляют
ся горячие обеды, а в доме жи
вотновода имеются
кабинеты
для специалистов, комната для
приема пищи, душевая, красный
уголок.
В 13 часов 45 минут на фер
ме— пересменка. В точно на
значенный срок подъехала обо
рудованная для перевозки лю
дей «летучка», которая привез
ла' на работу дрярок второй сме
ны. Пользуясь удобным
слу
чаем'
- присутствием доярок
двух
. смен
ветеринарный
врач Зоя Семеновна Ларионова
проводит занятие по программ
ме зооветучебы. Тема этого за
нятия —‘ о рациональном корм
лении животных и минеральных
добавках.
Истинная забота о тружени
ках фермы, организация двух
сменной работы, полноценное
кормление не . могли не
по
влиять на результаты. Начиная
с апреля, ферма занимает пер
вое место по району. Надой на
одну фуражную корову за 11
месяцев составил 3.311 кило
граммов. Следовательно, годо
вой рубеж в 3.500 килограм
мов — вполне
реальный. В
1985 году он составил 2.923
килограмма. Так что’ прибавка
за год вполне ошутимая.
— В будущем году, говорит
начальник Мотмосского участ
ка Сергей Федорович Каленов,
— нашему коллективу пред
стоит еще более напряженная

по

работа, так как необходимо бу
дет. не только удержаться на
достигнутых позициях, но
и
получить надои выше текуще
го года. Главный резерв
улучшение племенного
дела.
И сейчас ведется целенаправ
ленная работа по замене неко
торых малопродуктивных коров
новотельными. А они, как из
вестно, требуют к себе повы
шенного внимания.
. Без опыта кадровых доярок
здесь не обойтись. Помогает . в
раздое, новотельных коров мо
лодым дояркам замечательная
труженица Наталья Кирилловна
Корпачёва, которая за успехи,
достигнутые в выполнении за
даний ‘одиннадцатой пятилетки
и социалистических
обяза
тельств, награждена
медалью
«За трудовую доблесть». Здесь
как нигде
прослеживается
преемственность поколений. На
верхнем снимке Н. К. Корпаче-

ва с дояркой Антониной Нико
лаевной Кукушкиной, получив
шей в своем -звене в паре с Тамарой Васильевной Чубукчи са
мый лучший надой за ноябрь—
по 202 килограмма молока ■ на
одну фуражную корову. А .по
итогам работы за 11
месяцев
первенство' по-прежнему держит "
звено Н. К.
Корпачевой
и
В. П. Ведрушкиной.
Все процессы по раздаче кор
мов, кроме сена, на ферме ме-'
ханизированы. На нижнем сним
ке— момент погрузки силоса.
Начальник участка С. Ф. Кале
нов и тракторист А. Дмитричзв
обсуждают текущие дела.
Мотмосская ферма совхоза
«Туртапский», как бы пережи
ла свое второе рождение. Ре
зультаты, как говорится, нали
цо.
Фото В.

А. ЛУКИН.
БАЛАБИНА.

Оживленно в празднично
украшенном актовом
зале
среднего
профессиональнотехнического училища № 2.
Почти , каждый день
здесь
звучат музыка, стихи. Идет
смотр художественной само
деятельности.
В нем
участвуют
все
группы учащихся. В тема
тике выступлений ведущее
место
занимают
три
знаменательных для нашей

страны
события:
XXVII
съезд партии,
XX съезд
комсомола и семидесятая
годовщина Октября.
Заканчивают свои выступ
ления учащиеся* групп треть
его и второго курсов.
На
очереди — первокурсники.
Победителей этого смотра
ждут
туристические путев
ки в Ульяновск,
Минск,
Керчь,
Горький.

К. АЛЕКСЕЕВ.

Для жителей поселка
С каждым годом благо
устраивается рабочий посе
лок Досчатое. /Совсем недав
но справили новоселье девя
носто семей
досчатинцев.
Они получили современные
благоустроенные \ квартиры'
в новом пятиэтажном доме.
Не забыты и дети новосе
лов. Во дворе сделана хоро-

шая детская площадка с тур
никами, качелями,- песочни
цами. Сейчас ведется расши
рение хоккейного корта.
А рядом с новым домом
уже подготовлена площадка
еще для одного
120-квар
тирного.
В. УДАЛОВ.

Выставки, концерты
Плодотворным . был для Дворца культуры было по
участников художественной казано восемь концертов. А
самодеятельности
Дворца коллектив народного театра
культуры им. Лепсе ноябрь. (режиссер Т. Волкова) смог
В рамках Всесоюзного фести представить на суд зрителей
валя народного творчества, спектакль по пьесе В. Со
посвященного 70-лети^о Ве логуба «Беда от нежного
ликого Октября, здесь от сердца». Десять встреч) с го
крылась
художественная родским и сельским зрите:
выставка, в которой приня ‘лем показали, что . работа
ли участие известные и мо-. молодежному актерскому ан
лодые художники
города, самблю удалась.
представившие сорок работ
различного жанра.
А. ЯКОВЛЕВ,
художественный руко
В цехах и сельских клу
водитель ДК им. Лепсе;
бригадой
бах концертной

Веселое воскресенье

В

ПОМОЩЬ

На строительной пло
щадке нового больнич
ного комплекса встре
тишь сегодня трудовые
десанты промышленных
предприятий, организа
ций и учреждений: в
конце месяца готовится
сдача объекта, и такая

СТРОИТЕЛЯМ

помощь
приходится
строителям очень кста
ти.
На стоящейся боль
нице видишь в эти дни
партийный, профсоюз
ный и комсомольский
актив..
В четверг, в
частности, здесь про

вели. свой трудовой се
минар секретари пар
тийных
организаций
города и района и ра;
ботники аппарата гор
кома КПСС. В
ходе
трудового десанта вы
полнен
значительный
объем работ по подго

товке помещений под
чистовую отделку. Вче
ра на больничном ком
плексе работали ком
сомольские активисты,
а сегодня—-профсоюз
ные работники города
и района..А. ПАНТЕЛЕЕВ,

Провести воскресный день
в школе вместе с родителя
ми, • отдохнуть весело и
дружно —■ решили ребята
из средней
школы № 3.
Они
задумали
провести
своеобразную мини-олимпиа
ду' «Веселые
старты». А
чтобы
было
интереснее,
команды организовали разно
возрастные: в них
вошли
ученики. третьих,ь шестых и
девятых классов.
Основными болельщиками
стали родители.
Волнова
лись за сыновей и
дочек
ничуть не меньше, чем на
«серьезных» спортивных со
стязаниях. .«Болели» от ду

ши, хотя речь и шла о шу
точных, напоминающих ста
ринные русские игры, состя
заниях. Шутливая имитация
хоккейных баталий, баскет
больной встречи, всевозмож
ные эстафеты,
состязания
в ловкости, и быстроте по
нравились не только ребя
там, но и их родителям. Не
даром решено в ближайшее
из воскресений вновь встре
титься в школе. На этот раз
родители станут не только
болельщиками, но и полно
правными
участниками
встречи.•
О. ВОЛКОВА.
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Вопрос самый
волнующий
В подразделениях металлур
гического завода полным ходом
идет подготовка к переходу на
работу в условиях новых мето
дов хозяйствования. На днях
собрание с вопросом о ' роли
партийной организации в подго
товке коллектива к работе в
новых условиях хозяйствования
состоялось в мартеновском це
хе. До его проведения по ини
циативе коммунистов была ор
ганизована поездка группы ру
ководителей
технологических
звеньев во главе, с заместите
лем начальника цеха В. В.
Рудневым к мартеновцам Се
верского трубного завода, ко
торые уже ряд лет работают в
новых условиях хозяйствования.
Каждому участнику
поездки
было дано конкретное задание
глубоко вникнуть в организа
цию перестройки хозяйственного
механизма у своих коллег. И
выксунцы переняли многое. Это
позволило значительно оживить
_ ход подготовки к работе в но
вых условиях хозяйствования.
Немаловажную роль сыграло
ц партийное собрание, которое
стало по сути дела одной
из
форм передачи опыта Северско
го завода. Перед собравшимися
выступили участники поездки.
Заместитель начальника цеха
В. В. Руднев, механик В. А.
Чучко, . электрик цеха Ю. И.
Козлов, экономист Т. М. Шигарова, старший мастер печного
пролета Ю. Е. Ермаков обстоя
тельно разъяснили все, в чем
преуспели коллеги. Приводи
лось
множество
примеров,
цифр, фактов, показывающих,
как должен быть организован
труд, как лучше использовать
оборудование, какие можно и
нужно перенять у северцев
приспособления, • позволяющие
доверить ручной труд механиз
мам.
Коммунисты
подчеркивали,
что на родственном предприя
тии рабочие хорошо ориенти
руются в экономических вопро
ОДВИГу
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сах работы цеха, так как прак
тическая экономика здесь дохо
дит до каждого рабочего ме
ста. Хочешь получить высокий
конечный результат
считай
затраты, учитывай расход ма
териалов. обеспечивай высокое
качество продукции и произво
дительность труда, (выполняй
полностью график
поставки \
продукции.
Большой
интерес вызвали '
выступления на собрании. Бы- ;
ло задано много вопросов,, вне- ;
сено немало ценных пред тоже- ;
ний. как сделать переход на но
вые методы хозяйствования ча- >
иболее безболезненным. А пе- |
ресмотра требует все, к чему !
привык коллектив, что сложи- }
лось давно.’ Изменяется поло- I
жение об оплате, труда,
где
предусматривается высокая ма
териальная ответственность за
конечный результат. Резко воз
растет роль социалистического
соревнования
в организации
работы по-новому. Дальнейшего
развития и совершенствования
требует хозрасчет, на который
в. цехе уже переведено не
сколько бригад.
Но сколь ни трудна задача
перехода на новые методы хо
зяйствования, коммунисты цеха
с уверенностыа смотрят в бу
дущее. При должной подготов
ке у коллектива есть реальные
возможности работать успешно.
Но для этого необходимо до
биться еще более высокой ор
ганизованности и ответственно
сти каждого человека, крепкой
дисциплины, стремления
сде
лать на своем рабочем месте
больше, лучше, быстрее. Боль
шая роль в достижении этой
цели принадлежит занятиям в
системе политучебы,
школах
коммунистического труда.. Соб
рание нацелило коммунистов га
энергичное осуществление пе
рестройки по всем направлени
ям цеховой жизни.
П ХРАМОВА.
В

45-летию

битвы

С подвиге и славе народа

Во Дворце культуры метал
лургов состоялась очередная
встреча в клубе фронтовых дру
зей. Посвящалась она сорока
пятилетию разгрома гитлеров
ских полчищ под Москвой. Го
стями клуба на этот раз стали
кавалер орденов Слайы
трех
степеней
И. И. Рябышев и
И.. А. Махов, подполковник
в
отставке. Оба они были участ
никами битвы за Москву.
В украшенном зале звучат
позывные клуба: «С чего начи
наемся Родина». Вечер откры
вает его постоянный ведущий —
подполковник в отставке Л. В.
Папков. Он рассказал о том,
как сорок пять чет назад , про
валилась задуманная гитлеров
ским командованием операция
по захвату
Москвы
«Тай
фун». как напыщенно окрести
ли ее в Берлине. Внимательно
слушали рассказ ветерана мно
гочисленные
молодые гости
клуба,
учащиеся профессио
нально-технических училищ.

ЗА НИМИ БЫЛА МОСКВА

В т е
тревожные
Д н и
Иван Иванович Рябышев ! кавалер ордена Славы
всех
трех степеней. А первой наг1 радой ему была медаль «За
!' отвагу». Получил он ее за ге\ роизм и мужество,
проявлея6’ные в боях* за Москву.,
,] ч,-— Ушел я
на фронт на
I

Москвой --------------------------

«Эх дороги...»
раздается
над притихшими рядами хвата
ющая за душу песня... О фрон
товых дорогах Ивана Ивановича
Рябышева идет рассказ. Чело
век самой мирной профессии,
плотник, с первых дней Вели
кой Отечественной Иван Рябы
шев ушел защищать Родину...
Под аплодисменты ребят вете
рану вручают приветственный
адрес в честь славной
даты,
памятный подарок — книги. И
еще одним подарком от всей
души
стала печальная и гор
дая песня о войне, которую1
специально для ветерана спели
девушки из художественной са
модеятельности Дворца.
«Что такое мужество?»
вопрос вопросов для сегодняш
них призывников, им
вскоре
нести
нелегкую
солдатскую
службу, которая й в мирное
время потребует от них нема
ло и мужества, и духовной си
лы... Подполковник И. А. Ма
хов. в’ грозном декабре сорок

первого под Москвой был зам
политом полка.
Он делится
своими воспоминаниями о том
суровом времени, о героизме
советского
солдата... Песней
«Журавли» в память о друзь
ях-ветеранах, навечно
остав
шихся под Москвой, отблагода
рили молодые выксунцы за рас
сказ И. А. Махова.
В этот вечер десяти участни
кам Великой Отечественной вой
ны
были вручены
ордена.
Встреча в клубе закончилась
песней о мире.
О. КОЛУЗАНОВА.
'' .
■ х'
Есть, что вспомнить, расска
зать
товарищам
ветеранам
Великой Отечественной войны
защитникам Москвы
в том
далеком декабре
1941 года
полному кавалеру орденов Сла
вы И. П. Рябышеву, П. М. Федяшову, И. А. Махову (на сним
ке— слева направо).

Фото В.

БАЛАБИНА.
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веках

5 — 6 декабря исполняется 45 лет со Дня
начала (1941 год) контрнаступления советских
войск под Москвой.
Памятные для страны дни. На подступах к
нашей родной столице развернулась гигантская
битва. Она вошла в историю человечества как
переломный рубеж в борьбе с
фашистским
нашествием, продемонстрировала несокруши
мую мощь социализма, советского народа и
его доблестных Вооруженных Сил, руково
димых Коммунистической партией.
Люди старшего поколения на всю жизнь
запомнили то сообщение по радио «В пос
ледний час». «6 декабря 1941 года, — гово
рилось в нем,
войска нашего Западного
фронта, измотав протйвника в предшеству
ющих боях,
перешли в контрнаступление
против его ударных фланговых группировок.

под

В результате начатого наступления обе эти
группировки разбиты и поспешно отходят,
бросая технику, вооружение и неся огромные
потери»,
Битва под Москвой завершилась сокруши
тельным разгромом врага. Он был отброшен
от Москвы на 100- 350 км; 38 немецко-фа
шистских дивизий были уничтожены или вы
ведены из строя. Общие потери противника
на советско-германском фронте только в су
хопутный силах к концу апреля 1942
года
превысили 1,5 миллиона человек. План мол
ниеносной войны против
СССР потерпел
полный провал.
В этих кровавых сражениях участвовали н
многие выксунцы. Немало из них осталось
лежать в земле Подмосковья.
Пришедшие
живыми с войны рассказывают.

восьмой день с начала войны.
- вспоминает он.
Три
с
половиной месяца учился во
енному делу в школе артполка,
готовился
стать артиллерий
ским связистом.
В октябре сорок первого я
был направлен в состав 593-го
армейского
истребительно
противотанкового артполка в
отделение связи. Полк защи
щал Москву. Шли
сильные
бои. Враг неистово рвался к
нашей столице. Нередко пол
ковые артиллеристы били
ио
танкам противника прямой навоДкой. принимая на себя та
кой же шквальный огонь. Вме

сте с ними находились и мы,
связисты. Обрывы на
линии
возникали то и дело. Бегом, а
то и ползком приходилось дви
гаться вслед за проводом под
вражеским огнем, чтобы
ис
править повреждение.
С мая 1942 года в звании
сержанта я уже командоват
отделением связи. Скажу одно,
в тех зимних боях за Москву
никто из нас не дрогнул, свою
клятву—умереть, но не
пу
стить врага в Москву- мы вы
полнили.
Потом участвовал в КурскоОрловской битве.
освобождал
Белоруссию, дошел до Эльбы.

Клятву
верности
сдержали
Среди выксунцев, защищав
ших Москву, были также И. А.
Махов, В. Г. Филе.чко, Г. М.
Вдовиченко,
Н. С. Ратников,
Н. П. Белов, Б. В. Матюгин.
Там геройски сражались
по
гибшие
комсомольцы-добро 
вольцы из отряда
Старчака
Михаил Зиновьев, Федор Ели
сеев, Николай Слюзин, Алек
сандр Киселев.
Воскрешая в памяти
дни
Московской
битвы, Николай
Севастьянович Ратников рас
сказывает:
Для обороны столицы с
Дальнего Востока
в
числе
других прибыла наша 38-я ди
визия. Мы заняли позиции на
знаменитом Бородинском поле,
где когда-то тоже *так славно
сражались за Москву с напо
леоновскими войсками
наши
предки. Много раз враг бро
сался в яростные атаки, ста
рался
выбить нас с занятых
рубежей. Но каждый раз, на
толкнувшись на героизм совет
ских солдат, вынужден
был
отходить назад. Мы жили мыс
лями и чувствами, которые вы
разил политрук Клочков, ска
зав: «Велика Россия, а отсту
пать некуда ~ позади Москва»,

Был я комсоргом полка
и
как мог —словом, личным при
мером воодушевлял
бойцов.
Бои до того были жаркими,
что орудия раскалялись,
на
них горела краска. На места
погибших вставали
другие,
никто не дрогнул. Фашисты
были остановлены.
А мы добавим к . этому рас- .
сказу; за эти бои Н. С. Рат
ников был награжден медалью
«За отвагу».
Более
подробно . следует
рассказать о тех молодых пар
нях из Выксы, которые воева
ли в знаменитом на Западном
фронте десантном
отряДе ка
питана И. Г. Старчака. Этот
отряд, насчитывающий
около
четырехсот человек.
был
сформирован в самом
начале
войны для выполнения десант-'
ных операций в тылу врага. В
августе 1941 года в него вли
лось
пополнение из горьков
ских комсомольцев, в
числе
которых было шестеро выксун
цев: Михаил Зиновьев, Федор
Елисеев,
Михаил
Батурин,
Борис
Матюгин, Александр
Киселев, Николай Слюзин. Ко
мандиром горьковской группы /
был . назначен Михаил Зиновь
ев, комсоргом стал
Николай
Слюзин.- Потом к этой группе
присоединился и
комсомолец
из Борковки Николай Велоз.
Они совершили много дерзких
операций в тылу противника,
проявляя каждый раз находчи
вость,
смелость я мужество.
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КОГДА РАБОТА ПО ДУШЕ
По-разному складывается тру ■^изготЪвленных плит-у него хо
довая биография у. людей. По- рошее.
хорошему можно позавидовать , —- Стыдно плохо работать,
тем, кто с самого начала вы считает Александр Васильевич.
брал для себя полюбившееся де — Хотя качество продукции по
ло и остался ему
верен на рой и не зависит от тебя. Ча
всегда, достиг настоящих вер сто машина работает со сбоями.
шин профессионального мастер Приходится, вручную подделы
ства. Но бывает и так, что при вать. Но все равно
качество
ходится по каким-то
жизнен для нас - главное. Тем более
ным обстоятельствам оставлять сейчас,, когда трудиться стали
коллектив
и даже осваивать звеном.
другую профессию.
Теперь — нет опок для моей
Так было и у
Александра машины, я отправляю своих реВасильевича Волкова.
Перед бят на. другую. И с другой ма
службой в армии пришел он в шины тоже нам помогают. Ведь
листопрокатный цех металлур в общий «котел» работаем. Воз
гического завода. Работал под; росли, чувство ответственности,
ручным вальцовщика. Перени товарищества.
— Звено ‘не раз признава
мая его опыт, оказался смека
листым парнем, любознатель лось лучшим в цеховом сорев
ным.
новании, — говорит инженерМастер заметил
старатель технолог цеха С. М-. Лопатенность молодого рабочего и пред ко, — Активно участвуют фор
ложил поработать первым валь мовщики в трудовых
вахтах.
цовщиком. После армии вер Признавались победителями в
нулся Александр на старое ме соревнованиях в честь, 40-летия
сто, был
бригадиром стана. Победы, 70-летия
Великого
Сейчас его называют
уже Октября.
Александром Васильевичем. Он
И во всем этом есть весо
-—один из лучших формовщи мый вклад ударника коммуни
ков сталелитейного цеха маши стического труда А. В. Волко
ностроительного завода. В со ва. Его добросовестный труд не
вершенстве освоить это нелег раз отмечался Почетными гра
кое дело ему помогли все ге мотами, дипломами. Награжден
же старательность,
любозна он значком «Ударник XI пяти
тельность. За одиннадцать лет летки».
работы на машинной формовке
Его труд
достойный при
выработалась у рабочего далее мер для других, г- добавляет
своя технология, помогающая начальник цеха А. И. Щерба
трудиться более производитель ков. — Недавно товарищи по
но.. Никогда не было такого, работе от души поздравили его
чтобы А. В. Волков не справич- с заслуженной наградой - ме
ся с заданием, да и качество далью «За трудовую доблесть»,

которую он получил за успехи,
достигнутые в выполнении пла
новых заданий XI пятилетки.
Формовщик
—
основная
профессия А. В. Волкова. Но
он отлично владеет электросвар
кой, разбирается в оборудова
нии
имеет удостоверение
слесаря по его
ремонту. И в
любом деле он проявляет сме
калку, работает с
огоньком,
заинтересованно.
Молодым ребятам есть чему
у него поучиться. Учеников у
Александра Васильевича было
немало. И многими из них по
праву гордится. На одной
с
ним машине трудился И. Коко
рев. Сейчас он — мастер
на
формовочном участке. Работает
в настоящее время на вакуум
но-пленочной формовке другой
ученик — С. Глазков. Отлич
но справляется с■делом.
Д. Лопатенко и С. Смирно
ву — сегодняшним
ученикам
опытного формовщика — пред
стоит еще постигнуть многбе в
этом нелегком деле. Но когда
рядом учитель, душой болею
щий за дело, спокойно и уве
ренно объясняющий тебе все,
то стыдно работать плохо. По
этому и тянутся ребята за на
ставником, стремясь достичь то
го же уровня мастерства.
А Александр Васильевич
все такой же с годами не
утомимый, сосредоточенный в
работе, доброжелательный, го
товый всегда помочь—продол
жает это
профессиональное
м!астерство совершенствовать.
И. МУРЗИНОВА.

Идет наладка оборудования
На строящемся пятрубоэлектросзатом
рочном . ,.цех.е . пускр.ц.а„ дадкц. является завер,. .шающед стадией строи
тельно-монтажных ра
бот. И от ее качества зо
многом будет зависеть
безаварийное обслужи
вание оборудования по
выпуску обсадных труб.
Коллективом Выксун
ского участка
Горь
ковского пусконаладоч
ного управления ус
пешно проведена На-

оборудования
ладка
продольной
агрегата
. резки и трубоэлектростана.
сварочного
В настоящее..зремя в
стадии завершения на
ходятся пусконаладоч
ные. работы на трубо
электросварочном ста
не, который 7 декабря
начнет промышленное
производство труб. За'канчивается
наладка
оборудование в райо
нах правильной маши
ны и торцедодрезных

Сейчас же мы хотим восста
новить отдельные эпизоды бо
ев на подступах к Москве. Об
этом
рассказывает в
своих
воспоминаниях участник
тех
событий
Николай Павлович
Белов.
...Тревожные дни октября
первого года войны. Обстанов
ка на Западном фронте сложи
лась крайне тревожная. Немец
кие танковые корпуса, прорвав
нашу линию обороны, с ходу
захватили город Юхнов й вы
шли . на Варшавское шоссе.. До
Москвы оставалось около двух
сот километров, для танков—
шесть часов ходу. Обстановка
усугублялась тем, что в этом
месте наш фронт был оголен.
Загородить путь к столице, за
держать противника до подхо
да наших сил мог. только на
ходившийся
здесь десантный
отряд Старчака,
который ли
цом к лицу столкнулся с вра| том. Чтобы не дать
перейти
немцам реку Угру, десантники
заминировали мост через нее,
окопались по берегам.
Пятого
октября передовые
немецкие
части -пехота,
бронемашины, танки подошли
к мосту. Десантники встрети
ли их шквальным огнем. Завя
залась жаркая схватка. В ход
пошли бутылки . с горючей
смесью, гранаты. Свистели • пу
ли, рвались снаряды и грана
ты, вверх вздымались столбы
дыма и земли, горели- вражег
ские машины. Так продолжа
лось с утра до вечера.
На второй день бой разго
релся еще сильнее. Враг ввел

станков.
Группа наладчиков
во главе со старшим
инженером В. С. Дени
совым
провела .сложную и ответственную
работу по наладке обо
рудования всей линии
стана. Большую
по
мощь оказывают налад
чики Воронежского уп
равления А. А. Соло
пов и В. С. Михеев,.
которые хорошо владе
ют современной микро
процессорной техникой.

новые силы пехоты,
усилил
минометный и
орудийный
огонь.
Фашисты
пробовали
проскочить мост, но десантнищг взорвали его вместе с' вы
ехавшими на него танками. В
небе появились вражеские са
молеты. Грохот от разрываю
щихся снарядов, мин; гранат,
усилился разрывами бомб. С
отчаянием, бросались фашисты,
чтобы перейти реку вброд, но
каждый раз были вынуждены
отступать, неся большие поте
ри от огня пулеметов и авто
матов наших бойцов.
Редели и ряды десантников.
Их оставалось менее полови-,
ны, когда Старчак отдал при
каз перегруппироваться и за
нять оборону на подготовлен
ном новом рубеже по реке Изверь. Сюда им на помощь при
шли и подольские курсанты. С
прежним ожесточением продол
жали вести наступление немцы
и здесь, с непокидающим
их
мужеством десантники и кур
санты оборонялись. За
пять
дней боев их осталось
всего
около сорока человек... Но зада
ча командования, хотя и ценой
больших потерь, была выпол
нена. План немцев быстро за
хватить Москву потерпел не
удачу. Было выиграно Драго-'
ценное время для организации
обороны на -более
близких
подступах к столице.
Еще в разгар боев на Вар
шавском шоссе, — продолжа
ет вспоминать Н. П. Белов, —• •
группе Михаила Зиновьева бы
ло приказано охранять нахо
дящуюся неподалеку- базу де-,
сантнйков и в случае опасно

Перед коллективом
нашего управления сто
ит трудная, но выпол
нимая задача—до 25
декабря нарезать резь
бу на трубе, навернуть
кольца, муфты, нип
пеля и испытать гото
вую трубу. Сейчас по
дано напряжение
на
вторую линию и в бли
жайшее время будет
прокручено оборудова
ние.

..., Г.
.......МИНЕЕВ.

сти — взорвать
ее,
потом
пробиваться в Москву. Приказ
был выполнен. Когда
немцы
продвинулись и лагерь десант
ников остался в их тылу, груп
па
Зиновьева
уничтожила
продукты, взрывчатку, другое
имущество, чтобы они не до
стались врагу. У них еще оста
вался тол. Решили заминиро
вать мост на пролегающей ря
дом проселочной дороге.
По
дождали, пока механизирован
ная немецкая колонна вступи
ла на него, тогда подожгли
детонаторный шнур. Вместе с
мостом в воздух полетели иду
щие впереди колонны автома
шины. После этого десантники
начали пробиваться на восток.
Около
полутора месяцев
шли они с бо.ями к Москве. По
пути участвовали в обороне Ка
луги и Тарусы, уничтожачи
немецких диверсантов, ходили
от обороняющихся . частей в
разведку. В одной из них по
гиб Александр Киселев.
В Москве отряд оставшихся
в живых старчаковцев, — рас
сказывает Н; П. Белов, по
полнился людьми и оружием.
И снова в бой. Уже началось
контрнаступление
советских
в’ойск. Наш десант был выбро
шен в район Волоколамска.
Здесь мы взорвали двадцать
девять мостов,
. уничтожили
много техники и более пятисот
солдат и офицеров.
Вернувшись на базу, уком
плектовались и в конце декаб
ря снова' были заброшены в
тыл противника западнее Сер
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личным

Сотни
машиностроителей
участвуют в движении за повы
шение качества
выпускаемой
продукции. На днях 16 лучшим
машиностроителям
. доверено
право работать с личным клей
мом качества. В их числе ста
ночники механического участка
второго механосборочного цеха

Н. В. Маньжов-, А. П. Макаров,
Б. В. Ветров и другие.
В настоящее время с личным
клеймом работает около 300
машиностроителей. Все они с
честью оправдывают оказанное
им доверие.
А. БЕДНОВ.

КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ -

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

'х

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ордена Ленина Купавинская
тонкосуконная фабрика — передовое
предприятие в отрасли.
За достижение наивысших результатов в производстве высо
кокачественных тканей текстильщики Купавны четырежды по
лучали дипломы Госстандарта СССР и ВЦСПС.
На фабрике создана и действует вневедомственная служба
контроля качества выпускаемых тканей. В настоящее время
представительства Государственного комитета СССР по стан
дартам осуществляют сплошную приемку основной продукции
уже ранее принятой ОТК предприятия. Купавинские текстиль
щики работают в условиях новой системы хозяйствования.
Они строго выполняют договорные обязательства, выдержива
ют заказанный ассортимент и расцветки тканей, их продукция
успешно реализуется на оптовых ярмарках.
Основные задачи текстильщики Купавны видят в повы
шении конкурентноспособности, улучшении потребительских
свойств выпускаемых предприятием тканей.
На снимке: (слева направо) инженер Госстандарта СССР
Л. А. Никитина, мастера ОТК фабрики Т. Г. Ерохина и пред
ставитель Госстандарта СССР К. П Рыжкина проверяют каче
ство новой ткани «Русь» с индексом «Н». Эта ткань идет на
пошив женских пальто.
Фотохроника ТАСС.

;

пухова. И здесь мы громили
врага, сеяли
среди немцев
страх и панику.
Но на этот
раз с задания не вернулся Ми
хаил Батурин.
В январе
очередная опе
рация. Группа парашютистов,
в которую вошли
выксунцы
Михаил Зиновьев, Борис Матюгин, Федор Елисеев и Николай
Слюзин, десантировалась
в
Смоленской области. Парашю
тисты
на железной
дороге
Смоленск — Вязьма пустили
под откос до десятка поездов,
организовали
несколько не
больших партизанских отрядохз,
добыли ценные
сведения
о
противнике. В этой операции
геройски погиб Михаил Зино
вьев.
' Мы добавим рассказ ветера
на войны из Борковки подроб
ностями о подвиге этого иск
лючительно мужественного че
ловека, которые приведены во
многих
книгах и
газетных
публикациях.
Парашют, который, покидая
самолет, раскрыл Михайл Зи
новьев, ветром снесло на де
ревню
Большое Климятино,
где в это время размещалось
несколько сот немцев. Они ви
дели, как опускается парашю
тист в самом центре деревни
и сразу бросились туда. Еще
в воздухе, приготовившись к
неравной схватке с врагом,
Михаил
отцепил подвесную
систему. И как только коснул
ся земли; выпустил парашют
.из рук. Шелковый купол по
несло в сторону. Пока гитле
ровцы провожали взглядом па

рашют, Зиновьев вскочил в
стоявшие поблизости запряжен
ные сани и, отстреливаясь из
автомата, помчался по улице.
Ошеломленные вражеские сол
даты и офицеры стали разбе
гаться. Ему удалось выехать за
деревню. Он нейстово погонял
коня, впереди
уже недалеко
был лес. Но; от шквального ог
ня пришедших в себя немцев
лошадь споткнулась, рухнула
в снег. А из деревни уже на
лыжах и санях приближались
враги. Убежать от них по глу
бокому снегу было невозмож
но. Для него оставалось одно:
окопавшись в снегу, дать пос
ледний бой. Он сумел уложить
несколько человек, отбивался
до последнего патрона,
оста
ваясь верным Родине до пос
леднего вздоха.
Десантники - парашютисты
продолжали с таким же муже
ством громить врага и после
битвы за Москву.
Бывший начальник парашют
но-десантной службы Западно
го фронта полковник в отстав
ке И. Г. Старчак потом
на
книге, рассказывающей о тех
с'лавных боевых делах,' напи
шет: «Боевому другу Николаю’
Белову, партизану-десантнику
дней Великой
Отечественной
войны 1941—1945 годов, одно
му из тех, кто первым грудью
преградил
немцам в октябре
1941 года путь к Москве. Сла
ва тебе, наш герой».

М; РОГОВ.

(Окончание
в следующем номере),
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Новосел из Сибири

Красив и величествен кедр
сибирский, который занимает
больше
тридцати миллионов
гектаров, или около пяти, про
центов площади
всех
лесов
СССР. Это . больше,
чем вся
территория . такой страны, как
Югославия. Любимым местом
его обитания считаются горы
юга Сибири, где этот великан
вырастает до 30—35 метров
и диаметром до 120—150 сан
тиметров.
Как
закаленный сибиряк,
он не боится резких колеба
ний температуры, мало требо
вателен к почве и свету. Пло
доношение кедра в
наважде
нии наступает в возрасте 40—
50 лет, а на открытых местах
— в 25 — 30 лет. Живет кедр
до - 5‘00 лет, а урожай кедро
вых орехов бывает в урожай
ные годы до 400 кг с одного
гектара.
Ежегодно1 в нашей
стране собирается и заготавли
вается до 30 тысяч тонн оре
хов, что определяет его боль
шое
народнохозяйственное
значение.
В кедровых орехах содер
жится до 60 процентов 'жиров,
витамины В и С и другие по
лезные вещества.
Из .орехов
изготавливают масло, по кало
рийности ценнее мяса и яиц.
а также молоко, сливки, оре^
ховый жмых идет в кондитер
ское Производство.
Писатель Мамин - Сибиряк
назвал кедр «боярином в зе
леной
шубе».
Ботаническое
название кедра — сосна си
бирская. Он действительно по
хож на сосну
обыкновенную,
но хвоя у него несколько тол
ще и значительно длиннее, ок
рашена в темно-зеленый цвет,
хвоинки собраны в цучки по
пять штук, а у сосны обыкно
венной — по две штуки. Он
ежегодно сбрасывает пример
но одну шестую часть хвои.
Кедровые орехи любят зве

КАМЕННЫЙ

ри'и птицы. Где мно^о кедров,
там много
соболя, медведей,
бурундуков, белок и других
обитателей сибирской
тайги.
Из птиц любит полакомиться
кедровыми орежами кедровка
темно^бурая пр’ичка с белы
ми крапинками ма., брюшке, не
много больше скворца.
Этой птице
мы, лесоводы,
очень благодарны. И вот за
что. Осенью, когда созревают
орехи кедра, кедровка в тече
ние
двух месяцев делает до
двух тысяч вылетов и за каж
дый вылет собирает и уносит
до ста орешков. Для этого у
нее под язычком имеются спе
циальные
мешочки.
Часть
орешков она во время полета
теряет, а часть прячет в раз
ных местах, закапывая в лес
ную
подстилку, мох. лесной
опад и т. д., делая
запасы
корма себе на зиму.. Естествен
но, все орешки она зимой не
находит, они прорастают. Та
ким образом кедровка являет
ся лесным сеятелем
кедроз.
Кроме этого кедровка в . благо
дарность за получаемое пита
ние, защищает деревья
от
многочисленных
насекомыхвредителей, уничтожая их.
В древние времена настоем
кедровой хвои люди лечились
от цинги. .Сибиряки называют
кедр зеленым доктором. Кед
ровая хвоя и сейчас является
противоцинготным
средством.
Тонна хвои после переработки
дает около пяти тысяч днев
ных ,порций
витамина С и
больше 10 кг экстракта для
лечебных ванн. Эта же тонна
может дать дополнительно 5 кг
эфирного масла. А живица из
лечивает тяжелые раны у лю
дей,
животных и
деревьев.
Кедровый бальзам — терпен
тин — исцелял воинов Совет
ской
армии в днй
Великой
Отечественной войны.
Иммерсионное масло, изго
тавливаемое из живицы,
уси
ливает
прозрачность и спо
собствует четкости изображе
ния при пользовании
микро
скопом. Из желтоватой, аромат
ной, прочной, красивой тексту
ры древесины
изготавливают
мебель, рояли, карандаши и
другие предметы.
И хотя
некоторые утверж
дают.
что кедр не ’ желает

РЕКЛАМА

ЛЕС

В Грузии, в районе Годердзиского перевала, есть камен
ный лес. Примерно 30 миллио
нов лет назад лес был погребен 1
под слоем вулканического пеп 1
ла. До нас этот лес сохранил !
ся в виде больших обломков
стволов и пней. Годердзиский
лес — самое крупное место
рождение ископаемых древесин
в Советском Союзе. Многие па
леоботаники и геологи побыва
ли там и собрали интересные
коллекции. Вместе со стволами
обнаружено и огромное
коли
чество отпечатков листьев.
На основании этих находок
ученые — - палеоботаники уста
новили, что когда-то здесь была
пышная растительность влаж
ных субтропиков с пальмами,
лаврами и другими теплолюби
выми растениями.
Ископаемые древесины . Годердзиского леса интересны и с
другой точки зрения; все они
окремненные и имеют очень кра
сивую окраску а потому с успе
хом могут быть использованы
для различных поделок.

I

Газета выходит по вторникам,
средам,

пятницам и субботам.

ф

переселяться из . Сибири
в
другие районы страны, это не
совсем так. Мне довелось ви
деть кедры в
с: Рождество
Калининской области, возраст
которых около ста лет. Кедры
нормально растут и плодоно
сят. Выращиваем кедры и мы
в условиях Дзержинского рай
она.
Сейчас у нас в районе
насчитывается около пятнадца
ти тысяч
кедров в возрасте
28 —30 лет, которые посажены
в шести местах с различными
лесо растительными условиями
и на разных почвах. Они нор
мально
растут, развиваются.
Несколько десятковч деревьев
начинают плодоносить и наг
раждать нас орехами. Извест
но, что в Горьковской области в
некоторых лесхозах есть кед
ры. растущие на подвоях сос
ны обы к н о ве н н о и.
Есть у кедра сибирского род
ственники. Это кедровый стла
ник, который на Камчатке . и
Сахалине, прижавшись к зем
ле.
прячется под
снежным
одеялом от тамошних холодов
и’ сильных ветров. А вот вто
рой
родственник сибиряка,
кедр корейский у нас в стра
не растет в Уссурийском крае.
Орехи у него покрупней и обо
лочка потверже, но территорию
он занимает меньшую. Несколько
кедров
корейских в возрасте
26 лет растут у нас в дендра
рии и пока вполне нормально,
а три кедра в
1984 году об
радовали нас небольшим уро
жаем. Шишки у этого кедра
конусообразные
и
крупнее
шишек кедра, сибирского. А вот
в Карпатах растет кедр евро
пейский, который менее ценен,
чем кедр сибирский^.
Красив кедр и в озеленении.
Даже срезанная зимой веточка
кедра 'сибирского, поставленная
дома в вазочке с водой, источа
ет приятный запах и распуска
ет почки. И. В. Мичурин назы
вал кедр сибирский «хлебом бу
дущего». И это, пожалуй, так.
Кедр должен вызвать интерес
у читателей и лесоводов. В ме
ру своих сил и возможностей
надо пытаться выращивать кедр,
.что будет способствовать обога
щению природы родного края.
И. ИЛЬЯШЕВИЧ,
заслуженный лесовод
РСФСР.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поступающие на подготовительное отделение должны
иметь направление на учебу от промышленных предприя
тий, совхозов, колхозов, воинских частей, характеристи
ку,- выписку из трудовой книжки, документ о среднем-об
разовании в подлиннике, медицинскую справку по форме
086-У, 8 фотографий размером 3x4 см.
Слушателям выплачивается стипендия в’ размере
40 рублей, институт имеет общежитие.
Прием документов от рабочих, колхозников, рабо
чих совхозов до 15» декабря, от демобилизованных
до
1.5 января 1987 го Дау
За справками обращаться! 607220 г. Арзамас. Горь
ковская обл., ул. Калинина. 19,
комната М 14. тёл.
2-18-88.

Подготовительное отделение.

НАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

зимнем лесу.

Фото В, СКОРОДЕЛОВА.

Красота дороже
А в соседнем колхозе «Прав
денег
да» по проекту .рыбака-любигеля Ю. Суворова механизаторы
4 Полторы тысячи рублей, за
траченные в прошлом году ко
стромским колхозом имени -Ле
нина, дохода хозяйству пока не
дали. Но об этих
деньгах
здесь, не жалеют: пруд, возник
ший после того, как 'перегоро
дили плотиной реку Конницу,
облагородил ландшафт, добавил
красоты селу Громове.
Конечно, больше всего радо
сти доставил водоем
детворе.
Да и взрослые с удовольствием
проводили свободное время на
зеленых берегах рукотворного
водохранилища. Местные члены
общества охраны природы запу
стили в пруд мальков рыб,
и
сейчас поймать на удочку при
личного карася
дело нехит
рое. А в будущем и
карпы
здесь обживутся, и толстолоби
ки, и другая рыба.
/

изменили русло речушки Дериглазки, пустив ее воду
через
четыре заболоченных озерка. В
результате их уровень поднял
ся на два метра,
увеличилось
водное зеркало, и, самое глав
ное, о -водоемы стали проточ
ными, в них пришла рыба, а
прибрежную растительность об
любовала водоплавающая дичь.
Подобные рукотворные водо
хранилища создаются и в дру
гих колхозах Вохомского райо
на. Их целесообразность
под-,
тверждена опытом энтузиастов.
Вохма,
Костромская область.
В. Пашин,
Корр. -ТАСС.

Зам. редактора

В. П. ШАНЫГИН.

СПРАВКИ
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АРЗАМАССКИЙ
ФИЛИАЛ;
МОСКОВСКОГО
АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ СЕРГО ОРД
ЖОНИКЙДЗЕ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ НА ДНЕВНОЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯ
ЮЩЕЕ ПОДГОТОВКУ ДЛЯ ВНЕКОНКУРСНОГО ПО
СТУПЛЕНИЯ НА ДНЕВНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕ
ТОВ ИНСТИТУТА.
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ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ПУНКТ ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ НА ИЗ
ГОТОВЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ПО ЦЕНЕ ЗА
ОДИН КУБОМЕТР:
рядового — 67 руб.; досок щитов наката
16- руб. 26 коп.;
фальцованной рейки
“
139
руб. 87 коп.; тарной доски
39 руб. 18 коп.
пиломатериалов
Вывозка
транспортом ЛЗП.
Приёмный пункт работает с
7 до 15 часов,
перерыв на
часов,
обед
с И до 12
Выходные ;дни
суббота и
воскресенье.
Наш адрес
Г. Выкса, ул.
Шлаковая,
Телефон
д. 37.
3-20-10.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Ечину Александру
Павловну
с днем рождения.
Желаем
крепкого здоровья,
счастья, долгих лет жизни
и
всегда быть жизнерадостной.
Ечины.

Зинину Таисию
Алексеевну
с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья,
успехов в работе и долгих лет
жизни.
Краевы, Турцевы.

*

*

* •

Зинкину
Нину
Андреевну
Меняю трехкомнатную коопе с днем рождения.
ративную квартиру в г. Перво
Желаем крепкого здоровья,
майске на двух- ил|1 трехкомнат .успехов, счастья,
семейного
ную квартиру в г. Выксе.
благополучия.
Обращаться
по адресу:
Выкса, ул. Льва Толстого, 44,
Зинкины, Лукашовы,
после 18 часов.
Вороновы.
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Пролетарий всех стран, соединяйтесь!

Гост ри емка: борьба

качество

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА.

ФИНИШУ

ВТОРНИК, 9 декабря 1986 года

.

ГОДА—УДАРНЫЙ

19Г(_Ч982)

ТРУД!

СВЕРХПЛАНОВАЯ
ПРОДАЖА
■

та ЕТЕРАНОМ конькового цеха
металлургического завода
° называют Владимира Николаевича Шишкина. За долгие
годы работы он стал настоящим мастером своего дела. А тру
дится В. Н. Шишкин на инструментальном участке в составе
комплексной бригады Е. А. Кудасова.
Слесарь-инструментальщик шестого разряда, Владимир
Николаевич изготовляет оснастку, штампы, инструмент
для
технологической линии. Делает все очень качественно и точно
в назначенный срок.

В коллективе цеха он пользуется заслуженным авторите
том. Товарищи по работе избрали его в совет бригады. Как че
ловеку, отлично знающему производство, В. Н. Шишкину до
верено быть общественным инспектором по технике безопасно
сти на участке. И с этим поручением передовой рабочий справ
ляется успешно.

М. ВАСЛЯЕВ,
мастер инструментального участка.
НА СНИМКЕ: слесарь-инструментальщик В. Н. Шишкин.
Фото В. БАЛАБИНА.

Успешно завершает старто
вый год пятилетки Туртапская
ферма Выксунской птицефабри
ки,
Намного
перевыполнен
план по продаже животноводчегбсударству,
ской продукции
580
тонн
.
При
_.задании
..
на 8 декабря продано 747 тонн
мяса, а молока при плане 600
тонн уже продано 709
тонн.
I Высокие результаты
обуслов
лены полноценным кормлением
животных и хорошей организа
цией труда.Лучших результатов на фер
ме
по-прежнему добиваются
операторы . машинного .доения
получившая
Л. Е. Еременко,
за 11 месяцев по 2.746- кцлограммов молока от каждой
фуражной коровы и В. Н. Ры
бакова, у которой этот, показа
тель составил 2.683 килограм
ма. Не снижая набранных тем
пов, труженики этой
фермы
встали на ударную вахту, пос
вящённую 70-й годовщине Ве
ликого Октября.
О. БЕЛЬЕВА.

Внимание:

«эликсир
роста»

Сейчас количество заводской
продукции,
выпускаемой со
Знаком качества, составляет
27 прбцентов.
Значительная
работа по улучшению 'качества
ведется во втором, третьем тру
боэлектросварочных цехах,
в
цехе пористого проката. Кетати, последний трудится
без
ОТК, А вот в таких коллективах,
как
колесопрокатный,
мартеновский качество продукции пока невысокое. Только в
ноябре вцгбракоцано 3000 . штук
железнодорожных колес.
При работе в условиях новых
методов хозяйствования
это
резко скажется4 на фонде ма
териального поощрения. За вы
пуск
некачественной продук
ции он
будет уменьшаться.
Процент снижения может 'до
ходить до двадцати, процентов.
Такие меры побуждают лю
дей. изменять отношение к качеств^ выпускаемой продукции.
Ведь* сдомить старую психологию очень трудно. Тут нужна
целенаправленная работа
как
«со стороны ^заводских служб,
так и администрации, партийных, профсоюзных организаций
цехов. И нужно, в первую оче-

1
ного
бетона на очистных соору
жениях
:
строящегося комплекса.
Отличился и еще один кол
лектив
колонны во главе
с
•
Г. Н. Калясниковым. Работая
с
1 на сооружении коровника
молочным . блоком в совхозе
«Ново-Дмитриевский», он зна
'
чительно
перекрыл месячное
’
задание
по
укладке бетона.
'
М. ВЕЛЕДИНСКАЯ,
ст. инженер ОТиЗ.

— Известно, что даже при
содержаниипогохорошем'4
ловья потенциальные возможно
сти кормов используются далеко
не. полностью, — говорит старший научный сотрудник областной опытной сельскохозЯйст-.
венной станции А. Балышев.—
Зооинженерия изучает условия,
при которых отдача рациона
была бы направлена, главным
образом, на накопление основ
ного продукта — мяса. Препа
рат ХКМ, являющийся
вод-

редь, воспитывать
инициативный подход к 'делу. В этом 6тношении показателен опыт ра- :
боты в условиях эксперимента
второго трубоэлектросварочнэ- ■
го цеха. Коллектив, прикинув
'свои возможности работы по-.*
новому, взвесив все, вышел с
инициативой
об увеличении <6
ему планового задания, о про
ведении раньше намеченного <
срока аттестации продукции.
Таким образом, работа пред- •
приятия в условиях новых ме
тодов хозяйствования
явится
хорошей подготовкой к госприемке. Кроме этого, издано рас
поряжение по заводу по ббёспечению работы в условиях государственной приемки. В де
хах будут создаваться специальные группы под руководством главных технологов, в которые войдут мастера, передо"
вые рабочие. Они
будут прос
матривать
нбрмативно-техно- 1
логическую документацию, вы
являть отклонения от ГОСТов,
намечать мероприятия.
Ведь. :
суть
госприемки — строгое
соблюдение ГОСТов;
техийетрукций. Где-то придется заме
нять
оборудование, произво
дить его ремонт. Поэтому воз
растут требования к службам
главного механика. Работы, в переходный период
предстоит много. Но госпрЦем- е
ка — это необходимая, р^ёнь
действенная мера, кртора# поможет предприятию подняться
на более высокую ступень в
деле совершенствований качест
венных показателей.

опыт

ным раствором хлористо-кисло
го магния и натрия, как раз и
позволяет достичь нужного результата. При этом, как .показали исследования, он не на
капливается избирательно в от
дельных тканях, не. обладает
нежелательными
побочными
действиями.
Методика применения стиму
лятора проста: его добавляют в
ежедневное меню животных,
смешивая с патокой или .дру
гим видом кормов, из расчета
0,7 миллилитра
на центнер
живого веса. Начинают «сеан
сы» стимулирования роста за
2 — 3 месяца, а прекращают за
неделю до конца откорма.

Добавка в корм крупного ро
гатого скота
небольшой дозы
биологически активного препа
рата ХКМ, созданного учеными;
Всесоюзного института 4 живот
дание на четверть.
Большой новодства, существенно влияет
вклад в общий трудовой успех на увеличение веса животных.
коллектива вносят стропальщи Это убедительно доказал экспе
ки А. А. Баландин, В. С. Кар римент в совхозе «Засельский»
Препарат использовали уже
пов и Н. С. Карпов.
Николаевской области.
и в производственных масшта
Хорошо трудится на финише
бах. При этом на 14 дней , сок
Каждое
животное опытной ращен период откорма трехты
Тода и участок разработки ог
неупорного боя. Во главе со группы, получившее ХКМ, еже сячного стада, что дало значлна .- тельную экономию фуража.
циалистического соревнования дневно прибавляло в весе
в
здесь выборщики-сортировщики 65 граммов больше,; * чем
Николаев
Причем
Е. Н. Махрова и А.-В. Чебур- контрольном стаде. I
Ю. Скиба,
при абсолютно одинаковой до
кова. корр. ТАСС.
зировке кормов. Общий- привес
С. МИХАЙЛОВА.
продукции, полученный .за счет
«эликсира роста» в группе из .
150 голов, составил более 700
килограммов.

НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
Значительно больший,
чем
было запланировано! заданием,
объем
строительнопмонтажных
работ
выполнили труженики
передвижной
механизированной колонны № 304 в минув
ший месяц.
"
'
Хорошо потрудилась \ на стро
ительстве пятого трубоэлектросварочного цеха бригада Н. С.
Карятова. Смонтировано
217'
кубов сборного
железобетона,
уложено 36 кубометров товар-

— В будущем году наш за-,
вод в условиях госприемки работ<ать пока не будет. Но это не
означает, что никакой работы
а
..
по повышению качества
про*
дукции вестись не будет. Пе
реход на новые условия хозяй
ствования с 1 января 19.87 го
да заставляет совсем по-иному
подходить к этим вопросам.•

и нтересныи

ПОМОГАЮТ МАРТЕНОВЦАМ
Помогая выполнять производ
ственные задания мартеновцам,
успешно < трудился в
ноябре
коллектив копрового цеха ме
таллургического завода, разра
ботав дополнительно к заданию
220 тонн ' металлического лома.
Особо отличился здесь уча
сток разработки, шлакового от
вала. За ноябрь добыто сверх
плана .100
100 тонн скрапа. С начала года же это подразделениесумело . перекрыть плановое за-

На основе выдвинутого партией дсурса
ускорения
социально-экономического развития нашему
обществу
предстоит выйти на новые рубежи. Одной из задач в
экономической области является достижение высшего ми
рового уровня качества продукции. В этой связи плани
руется ввести на промышленных объединениях и
пред
приятиях госприемку продукции. С первого января их
число составит 1.500. Сорок из них—предприятия черной •
металлургия, Сегодня мы предоставляем слово замести
телю директора металлургического завода по качеству
А. И. Роньжину.

Прибавка
и доплата

надоях по сравнению с
лым годом.

прош

•
х
- Еще весной специалисту под
считали, что необходимо
для
подъема хозяйству, утративше
му былую славу. Первое усло
вие касалось производственной
базы. За лето реконструировали
скотные дворы,
установили
кормораздатчики и автоматиче
ские привязи. Другая забота •—
корма. На зимовку запцсли по
2,5 тонны сена на корову, по
11 тонн — силоса, по 4 —кормо
вой свеклы. Третье условие
было связано с оплатой в жи
вотноводстве. Она разрабатыва
лась с учетом достижения наи
высшей продуктивности.
Отныне в племсовхозе к ро
сту надоев причастны все. И
если один из главных пунктов
соревнования выполнен — ки
лограмм роста обеспечен, дояр- л
ка каждые десять дней получа
ет
дополнительно 15 рублей,
механизатор, подвозящий и раз
дающий корма, — 30 рублей,
бригадир -- 15 рублей.
Пре
мии предусмотрены и специа
листам
зооветслужбы. Разу
меется, при росте надоев более
чем на килограмм доплата ра
стет. Если же радой меньше —
никаких доплат не выдается.

Работая в таких условиях,
Подекадно подводят теперь борские животноводы гаранти_________
х_______________
____ __
руют за год прибавку
около
итоги
соревнований
животноводы
горьковского племзавода «Бор- 400 килограммов молока от
ская ферма». Условия соревно коровы.
вания во многом отличаются от
Бор,
тех, что были ранее. Они со
ставлены с учетом инициативы Горьковская область
\
доярок, обязавшихся провести
Э. Кессарийский^
зимовку, скота, получая ежеднев
но килограммовую прибавку в
но(рр. ТАОС.

2 еф о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
Рассказы

а • коммунистах

НА ПОДМОСКОВНЫХ РУБЕЖАХ

На передней линии
Коммунист с модельного уча
стка машиностроительного за
вода Александр Иванович Бра
гин говорит о своей любви к
профессии без излишнего пафо
са: «Работа нравится; другой
и не хотел бы». А люди, не
один десяток лет проработав
шие с Брагиным бок о бок,
считают,
что у
Александра
Ивановича не просто любовь к
профессии
талант; Еще до
’того, как приступить к изготов
лению новой модели, он
за
линиями, чертежа уже отчетли
во видит, какой она должна
быть, какие методы придется
применить, «на ходу» изобре
тает свои, собственные приемы.
Опыт? Безусловно. Но
опыт,
умноженный на призвание.
Другой профессии у Браги
на никогда и не было. Как при
шел еще пареньком в начале
тридцатых на завод ДРО, так с
тех пор и не покидал его. Был
только один перерыв в трудовой
биографии — армейская служ
ба на Дальнем Востоке в гроз
ные предвоенные годы. А
в
войну> как на рвался Александр
на фронт защищать Родину, по
пасть туда ему так и не дове
лось. В
военкомате сказали:
«Если все будут на передовой
■воевать будет нечем». Де
лал опять же модели, только
теперь—для мин. Точность тре
бовалась особая, ведь речь шла
о боевом оружии.
О трудностях военного тыла
Александр Иванович особенно
рассуждать не любит. Да,
не
всегда были сыты, часто сутка
ми напролет оставались в цехе,
спали здесь же урывками. Ну
и что? За победу боролись по
всей стране
на передовой,
в тылу... О тех годах Александру
Ивановичу напоминает сегодня
медаль, полученная за самоот

РЕШЕНИЮ

ПО

Профсоюзный комитет
ме
таллургического завода широко
использует
самые различные
меры поощрения передовиков
социалистического
соревнова
ния. Они награждаются за свой
самоотверженный труд
----------почет-

Подвигу

верженный труд для . Победы.
Вскоре после войны Брагин
подал заявление принять его в
партию. Стал
коммунистом,
мастером участка( Однако, пооработав несколько лёт, вновь
попросился «в рядовые». Руки
тосковали по привычным инст
рументам, податливому теплу
дерева. А вот
партгрупоргом
он остался по-прежнему. Сек
ретарь парторганизации сегод
няшнего модельного
Участка
Сергей
Федорович Жарков,
проработавший рядом с Браги
ным добрых три десятка лет,
говорит:
— Сколько помню Александра
Ивановича в роли партгрупор
га, столько не перестаю восхи
щаться его способностью обще
ния с людьми, У него нет при
вычки раздавать направо и на
лево начальственные указания:
Однако авторитет его непрере
каем. Если уж Брагин несует
ливо, но веско распекает нару
шителя дисциплины, вряд ли
у того скоро
выветрятся’ и,з
памяти слова партгрупорга. Он
умеет основательно и до мело
чей разобраться в конфликтной
ситуации,
поставить на место
лодыря и хвастуна. А в целом
— партгруппа, которую
воз
главляет Брагин —* лучшая у
нас в коллективе. Люди тянут
ся за своим лидером.
Частенько выступает
Алек
сандр Иванович на партсобрани
ях. Больше всего его сегодня
волнуют два (вопроса: значи
тельная доля ручного труда в
модельном производстве и не
слишком большой
энтузиазм
по отношению к этой профес
сии у молодежи.
Проблемы завязаны в единый
узел. Молодым, понятно, хо
чется работать с более совре

жить

Л. ИВАНОВА.

ПРОФКОМА

ными
грамотами, памятны ми
подарками.
...
Одной из форм поощренля
является и выделение для луч
ших производственников
бес
платных туристических путевок
для поездок по нашей стране и
~
за рубеж. Недавно
решением

в

менной техникой. Но, как счи
тает коммунист Брагин, про
фессия модельщика требует не
меньше
творческого поиска,
инициативы. Это убеждение он
постоянно подтверждает делом.
Он —- один и,з лучших рацио
нализаторов, немало уже соз
дал хитрых приспособлений, ко
торые заметно ускоряют рабо
ту и повышают ее качество.
Этому . подходу к делу
он
х^чит и новичков на участке.
Ребята тянутся к своему рабо
чему педагогу. Бывает, паре
нек закреплен
за кем-то из
умелых мастеров. Но... В слож
ных ситуациях все-таки пред
почитает обратиться за советом
к Брагину. Дело, видимо, еще
и в том, что Александр Иванович
обладает счастливым качеством
для любого, не только рабоче
го педагога, —• умеет показать
красоту тщательно выполненной
работы.
В добросовестном труде, вос
питании молодой смены видит
свой долг коммунист Александр
Иванович Брагин. И хотя воз
раст у него уже пенсионный,
со своим модельным он расста
ваться не собирается.
Зде ь
вся его жизнь; любимая рабо
та, уважение товарищей. Годы
не мешают ему и активно уча
ствовать в общественной жизни
коллектива. Он
партгрупорг,
член цехкома профсоюза. Дол
гое время был народным • конт
ролером, а сейчас ,■ состоит в
(комиссии по контролю за дея
тельностью
администрации.
Много хороших,—полезных, дел
на партийном счету коммуни
ста Братина, но,' как считает
он сам, этот счет еще • , рано
подытоживать: впереди немало
дел.

профкома такой чести удостоен
рабочий
четвертого
трубоэлектросварочного цеха
слесарЬ<;аНТеХниК А. В. Трушкин.
Он отправится в
двухнедель
ное путешествие по Социали
стической Республике Вьетнам.
С. БАЛЫКОВ.

А

(Окончание,
Начало в !№ 194.)
Среди . подольских курсан
тов, прибывших на помощь де
сантному отряду Старчака, ко
торый героически
сдерживал
наступление гитлеровцев перед
Малоярославцем, был
и вык/ сунец Александр
Васильевич
Королев, Он рассказывает:
— Такое нельзя
забыть.
Было утро. В нашем Подоль
ском артиллерийском училище
шли очередные занятия,
кур*
сайтов ускоренно готовилик
отправке на фронт. И вдруг
боевая тревога.
Моментально
выстраиваемся. Сообщение и
приказ были такими же корот
кими, как и построение:
под
Малоярославцем
прорвались
немцы, задержать их. Прыгаем
на «полуторки», к
которым
прицеплены орудия и—вперед.
К вечеру сделали первую ос
тановку в лесу, куда, по посту
пившим сообщениям, просочи' . .. .
’
. (
.

На снимке:
капитан Ш ранга
С. М. Гурьев, стар
шины первой статьи И4 А. Голоднюк и А. Д. Карпухин за бе
седой.

Фото Н. Акимова (Фотохроника ТАСС).

П р едань я ста рмн ы
На этот раз ребята встрети
с ветераном труда, педа
г л у бокой лись
гогом
В. В. Балдиной.
Она
В средней школе № 6 солекстоялось занятие нового
при
тория, организованного
помощи детского сектора Двор
ца культуры металлургов. Де
вятиклассники
прослушают
цикл лекций на тему «Выкса
литературная».

рассказала ребятам о писате
лях и поэтах, история жизни’ и
/творчества которых
так или
иначе связана с нашим краем,
Лекция «Преданья и легенды
земли
выксунской»
вызвала
живой интерес школьников.
Н. ЧЕРНЯК

веках 111Ш111111Ш1111111111111111111111111111111111... ..................................................................................... .

ЗА НИ \И БЫЛА I

Если
приказано:
«Держаться!»

Москва в опасности... Как только это грозное известие
достигло тихоокеанских берегов, многие моряки заявили о сво
ем желании встать на защиту столицы. Среди добровольцев
были и С. М. Гурьев, И. А. Голоднюк,, А. Д. Карпухин.
На подступах к) Москве сражались 50 тысяч военных мо
ряков. Сражались отчаянно, не щадя жизни. И в те дни, когда
все советские люди с тревогой и надеждой приникали к репро
дукторам, они не раз узнавали из сводок Совинформбюро
о
беззаветном героизме моряков в боях под Москвой.
Ивану Арсентьевичу Голоднюку, воевавшему в 71-й от
дельной морской стрелковой бригаде под командованием Я. П.
Безверхова, довелось участвовать в боевой операции по унич
тожению вражеской техники. 25 самых отчаянных матросов бы
ли отобраны для этой дерзкой вылазки в село Троицкое Клинского района, захваченное немцами; и сильно укрепленное. Бес
шумно сняв часовых, матросы подобрались к месту расположе
ния военной техники, быстро заложили динамит и взорвали 12
танков. Взрыв послужил началом атаки
для основных сил
бригады. Вечером 71-я бригада соединилась с 64-й отдельной
стрелковой бригадой. Село было освобождено от оккупантов.
В составе 64-й бригады воевали С. М. Гурьев и А. Д.
Карпухин.

лиСь немецкие автоматчики.
Командованию надо было оп
ределить, где и какими сила
ми прорывается враг. Отбира
ют группу человек в десять, в
которую вошел и я, посылают
ее вперед. Мы должны
были
не только сообщить обо всем
увиденном там, но и контрата
ковать фашистов. Свое задание
мы( выполнили. Но враг уже
подтягивал большие силы, его
танковые группировки подошли
к реке Угре. Потому курсантов
направили сюда, чтобы помочь
десантникам Старчака.
Такого геройского сопротив
ления, какое было здесь оказа
но немцам, они. явно не ожида
ли. Приказ «Держаться!» шел
больше от сердца каждого на
шего бойца, чем от команди
ров. Об этом писал впоследст
вии Маршал Советского Сою
за
Георгий Константинович
Жуков в книге «Воспоминания
и размышления». Перечитайте
ее еще раз, —
посоветовал
Александр Васильевич.
Раскрыв эту книгу, мы про
читали:
. — «С тяжелым сердцем, . —пишет Г. К. Жуков, ,
я дви
нулся в сторону Юхнова. Вре
менами приходилось приторма
живать и внимательно
осмат
риваться, чтобы не'заехать в
расположение врага.
Километров через
10—12

меня внезапно Остановили во
оруженные солдаты в комбине
зонах и танкистских шлемах.
Один из них подошел к маши
не.
— Дальше ехать нельзя, —
сказал он. — Кто бы будете?
Я назвал
себя и в свою
очередь спросил, где их часть.
Здесь в лесу, в 100 мет
рах стоит штаб танковой брига
ды.
— Очень хорошо, проводите
меня в штаб бригады.
Я рад был, что здесь ока
залась танковая бригада.
На
встречу мне поднялся невысо
кого роста, подтянутый танкист
в синем комбинезоне, с очками
на фуражке. Мне сразу пока
залось, что этого человека я
где-то видел.
— Докладывает
командир
танковой
бригады
резерва
Ставки Верховного
Главноко
мандования полковник Троиц
кий.
— Троицкий! Вот не ожидал
встретить вас здесь!
"
И. И. Троицкий мне запом
нился по Халхин-Голу, где в
1939 году он был
начальни
ком штаба 11-й танковой брига
ды. Эта бригада была грозой
для японцев.
— Я тоже не думал,
что
встречу вас здесь, товарищ ге
нерал армии,
. сказал И. И.
Троицкий. — Знал, чтовы

командуете
Ленинградским
фронтом, а что вернулись отту
да. не слыхал.
— Ну, что у вас тут делает
ся, докладывайте. Прежде все
го, где противник?
Противник занимает Юх
нов. Его передовые части за
хватили мост на реке
Угре.
Посылал я разведку и в Калу
гу. В городе противника пока
нет. но в / районе Калуги идут
напряжениые бои. Там дейст
вуют 5-я/стрелковая дивизия и
некоторые части
43-й армии.
Вверенная мне бригада нахо
дится в резерве Ставки. Стою
здесь второй день. и не полу
чаю никаких указаний.
■— Пошлите офицера в штаб
Резервного фронта в
район
полустанка Обнинское,
через
реку Протву.
Информируйте
С. М. Буденного об обстанов
ке. Разверните часть бригады
и организуйте оборону с целью
прикрытия направления
на
Медынь. Через штаб Резерв
ного <Ьоонта сообщите в Ге
неральный штаб о полученном
от меня приказании и скажи
те, что я поехал в Калугу в
5-ю стрелковую дивизию.
Позже мне стало известно о
том, что мост через реку Угру
'был Захвачен немцами толь
ко после того, как его взорвал
отряд майора И. Г. Старчака,
начальника парашютно-десант
ной службы Западного фронта.
Этот отряд
численностью в
400 человек был сформирован
по его личной инициативе из
числа пограничников, которые

готовились к действиям по вра
жеским тылам.
Отряд И. Г. Старчака после
взрыва
моста занял оборону .
по реке Угре. Вскоре он был
поддержан отрядом курсантов
подольских
военных училищ
под командованием
старшего
лейтенанта Л. А. Мамчика и
капитана Я. С. Россикова. По
пытки вражеских войск
фор
сировать реку Угру и прорвать
ся на Медынь успешно отра
жались героическими 'действи
ями этих отрядов.
В результате
пятидневных 4
ожесточенных боев
немногие
остались в живых, но своим ге
роическим
самопожертвовани
ем они сорвали план быстрого
захвата Малоярославца и тем
помогли нашим войскам выиг
рать необходимое время
для
организации обороны на
под
ступах к Москве».
А. В. Королев после
боев
в Подмосковье участвовал в
сражениях под Ленинградом, в
Прибалтике.
Был награжден
орденом Красной Звезды, мно
гими медалями.
'
...Если кто из наших чипа- [
телей будет в Подольске, прой
дите к
памятнику погибшим
курсантам. Он прост и величе
ствен: три бойца, лрижав к
груди автоматы, стоят в веч
ном покое. На их лицах су
ровость и решимость защитить
Родину от врага, победить .дэ■’же ценой самой жизни. Пок
лонитесь им,
м/ РОГОВ,

о ёыксуНскйй РАШОчМЙ о 3 сг^:
жизнь!

КАК

ДЕЛА,

.. О том, что подсобные хозяй
ства промышленных предприя
тий Л|огут стать хорошим4 под• спорьем в решении Продоволь
ственной программы,
убеждаешься нд* примере подсобног > хозяйства металлургического
завода. Аграрный цех
завода
уже к первому декабря выпол
нил плановые обязательства по
пооизводству и реализации ос
новных видов продукции. А по
многим показателям они пере
выполнены. Так, овощей про
.... ...........
дано 170 тонн
при ......
плане 134
молока ‘80 тонн при
тонны,
плане 74 тонны, мяса реал изовано 8 тонн при плане 5 тонн,
Для более
полного обеспечения рабочих
завода мясной
продукцией недавно около свинокомплекса совхоза «Туртапский» построен свинарник на
1/800 голов.
Успешно ведется работа по
наращиванию поголовья скота.
Вместо
плановых 120 голов
крупного рогатого скота содер
жится 154. фуражных коров
имеется 40 при плане 30. Есть
здесь
и овцематки в коли
честву 100 голов и 72 пчело
семьи'. А развиваться подсобное хо
зяйство начало с теплиц в зоне
отдыха «Металлург», где сей
час самый напряженный пери
од в работе — <■ закладывается
урожай овощей будущего года.
Хлопот в теплице немало. Необ
ходимо убрать старую ботву,
продезинфицировать и
пропа
рить почву от вредителей и
болезней. «Сейчас дорог каж
дый час, — говорит
агроном,
по защите растений
Виктор
Иванович Лунев,
если опоз
даем, не выдержим сроков по
садку рассады. В первую оче
редь:..ведутся подготовка
се
мян огурцов и выращивание
рассады длинноплодного сорта
«нииох-412», которые закончат
плодоношение в июне,
когда
такие огурцы уже
не будут
пользоваться спросом. Немного
позднее . приступят к посадке
партенокарпического (самоэпыляющегося) сорта огурцов

Лауреаты Государственной
премии' СССР 1986 года

ПОДСОБНЫЕ?

«стелла», который в этом году
дал
самый
высокий урожай — 26
килограммов
с
квадратного метра. Среди ..........
помидоров здесь предпочитают сорт
русича, который в услови«русич»,
ях теплицы
плодоносит на ше- •
■
сти и более ярусах.
Основное производство огурцов и помидоров будет сосре
доточено в теплицах, которые
находятся около городского аэ
ропорта. Общая площадь, «ого
рода» под стеклом там составит
2 гектара, а сейчас тёпт&ца
действует пока на площади
0,&.
......................
гектара, в старых будут выращиваться, в основном,' цветы.
Кстати, план по их реализации
тоже перевыполнен на 2 тыеячи штук,
ГГлгт
Положительные
результаты
не пришли сами собой. Успех
во многом определяют
люди,
Среди лучших тепличниц
на
зывают имена Полины Иванов
ны Кондрашовой, Марии Ефи
мовны Седышевой и Нины Ива
новны Бардиной,.
Есть в подсобном хозяйстве
и свои проблемы. Это прежде
всего
обеспечение животных
кормами и пастбищами. . Для
выращивания зеленого корма
имеется всего лишь 44 га паш
ни, а пастбищ и лугов нет во
обще. Так как рабочие завода
участвуют в сенокосе на лугах
совхоза
.«Выксунский», сено
выделяется для животных под
собного хозяйства согласно до
говору. Хуже обстоит
дело с
пастбищами. Приходится пасти
около зоны отдыха и на иеудобицах в пойме рекиГ Оки,
Но несмотря
на трудности,
подсобное работает и постав
ляет продукцию к столу
за
водчан, в дом отдыха, детские
Л ДОДЧЦинские .учреждения.
А как обстоит дело с подс^»ыми хозяйствами на дру,гих предприятиях «города ’ и
района? Ответ на этот вопрос,
к сожалению, у многих
от
ветственных за эту работу лиц
был почти однозначный: «Похвалиться пока нечем»,
Только в этом году
взя-

. Давайте превратим наши ули
цы, площади, окраины города,
посёлки, села, деревни в цве
тущие и
плодоносящие сады!
Это красиво, полезно.
Но...
осуществимо ли
без особых
затрат? Да, осуществимо. Глав
ное
есть земля. Вот она -—
повсюду./.
К сожалению, мы обесцени
ли большие земельные масси
вы. Земли на улицах, окраинах
городов и
сел, придорожные
полосы и т. д. нами пока поч
ти не используются.
Между
тем это богаТые гумусом зеле
ные массивы. В лучшем слу
чае, сажаем1 на "них разные де
коративные деревья и кустар
ники. Большая же часть
зе
мель пустует, и более того —
захламлена, подвергается
эро
зии.
Почему это так? Ведь здесь
плодоносить
1^огут расти и
1 _______
фруктовые
деревья, ягодники4
и другие полезные
культуры.
Не использовать такие
зем
ли
явная
бесхозяйствен
ность. Разве это плохо, если
земля украсится яблоневым и
вишневым цветом, а
осенью
даст нам Плоды? Есть же у нас
в городе улицы, на которых
растут, высаженные в 50-х То-,
дах, фруктовые деревья. Это, к
примеру, улицы Островского и
Красных зорь. Как
приятно
пройти по ним весной... Есть у >
нас и люди, что с душой облагораживают участок земли пе
ред домом.
выращивают на
нем фрукты, ягоды и цвёты.
А как трафаретно серо в наших новых микрорайонах. Редкие чахлые кустики, что сажа-

точно и конкретно, поэтому в
будущем году предстоит
их
претворить в реальные дела.
Самые лучшие условия для
развития подсобного хозяйства
имеются в Выксунском механи
зированном лесхозе. Нет недо
лись всерьез
за эту работу статка ни в лугах, ни в пастби
на втором крупном предприя щах. Для выращивания кормо
тии нашего ,города — заводе вых культур проведено извест
на площади
дробильно-размольного
обору- кование почвы
дования. Хочется думать, что, 30 га. Учитывая это, в Ризадена должность у
управс приходом ца
пращ’ евском
ляющего подсобным хозяйствам коровник на 100 голов КРУПЯ^В. А. Роньжина, дело сдвинет- го Рогатого скотщ Но он,
жалению, в настоящее время
ся с мертвой' точки,
пустует.
Основной причиной,
Владимир
Александрович как сказал
начальник подсоб
рассказал о ближайших пла ного хозяйства В. С. Солони,нах развития хозяйства.
Во- цин, является то, что' не решен
первых, в первом
полугодии вопрос с водоснабжением фер
предстоит закончить
строи мы. Три скважины,
которые
тельство и ввести в эксплуа- пробурилиI
специалисты
из
тацию
теплицу
площадью ГорЬкого не дали ожидаемого
350
__У кв.м
на. территорий: результата,
жилищно-коммунального .. отцелучшим образом обстоид
ла завода.
Животноводческие дело в строительном
тресте
помещения будут размещены в № 10
«Металлургстрой», где
поселке Виля. Для этого необхо- дЛЯ развития подсобного хозяйдимо произвести капитальный ства около Михайловки отверемонт здания коровника на дено 122. га. Но в тресте при
100 голов, переданного с балан шли к выводу, что этих площа
са
совхоза «Ново-Дмитриев дей недостаточно, чтобы про
ский», отремонтировать
водо кормить намечаемое поголовье
напорную
башню,
силосные скота.
И поэтому вышли с
траншеи. А кормовая база бу предложением об отводе допол
дет размещена в. районе быв нительных площадей в совхозе
шей
деревни
Михайловка, «Гагарский» около Шарнавки и
где заводу отведено 169. гекг Тайги. Здесь намечается строи
та ров землц: Проведено агро- тельство животноводческих по
химическое обследование уча мещений, кормоцеха и жилья
стка, после известкования бу для обслуживающего персонадут проведены вспашка и по • ла..
сев кормовых . .. культур.
В
А как поступают предпрйяочень плохом состоянии доро- тия, которые уже
приобрели
га на Михайловку, поэтому в скот?
Не лучшим
образом.
план входит, также 'Земляная Вместо того,
чтобы
вести
подсыпка дороги. Также пред строительствок. животноводче
стоит
восстановить электро ских помещений, руководители
силовую линию и ввести в экс завода
легких металлоконст
плуатацию артезианскую сква рукций и леспромхоза
пошли
жину.
наименьщего сопропо пути
В дальнейшем должно по тивления. Поставили скот на
совхоза
'«Чупалучить '.развитие и тепличное фермах ,
«
Восьмое
лёйский»
и
колхоза
____
т—
хозяйство для
возделывания
овощей. Первая теплица, пло марта», где и свой.скот содер
щадью 1.000 кв. м.
разме жится в /тесноте и ца скудном
ве
.............
стится на территории завода. рационе. Поэтому хочется
Здесь есть и тепло для обог рить, что скотные дворы -в этих
рева, а также пар для обра хозяйствах станут временным
животных.
А
ботки почвы. Вторая теплица пристанищем
уже площадью 10.000 кв. м бу на заводе легких металлоконст
и
в
леспромхозе
дет построена в урочище Ка-ж рукций
всерьез
возьмутся
за развитие
рашево, где за заводом за-*
креплено 20 гектаров земли. подсобных хозяйств.
Задачи для' работы определены
А. ЛУКИН,

ются ежегодно и не выхажива
ются, —утешение
слабое.
Между тем перед каждым но
вым домом, детским садом или .
общественным зданием должны
быть деревья и цветы. Однако,
утвердившаяся
противозакон
ная
практика —принимать
объект без’ этого —? оставляет
новый дом безликим И скуч
ным.
Некоторые читатели
резон
но зададут вопрос: «А где у
нас брать саженцы фруктовых
деревьев?».
Действительно,

развитии эстетических, трудо
вых качеств подрастающего по
коления, на воспитании в нем
чувства родины. Что примечагёльно, в нашем районе в три
дцатые годы школы соревнова
лись в выращивании . . лучших
сортов картофеля
и других
культур. Сейчас этого не вид
но....
Хороший
вариант решения
вопроса с семенами—конкурс на
лучший плодопитомник, сад при
школе, заводе и т. д. Плодопи
томники.
наверное,
должны

гДе? И, пожалуй, сегодня кон’
... такой _,
кретно ответить
на
во
прос нельзя. Хотя при жела
нии саженцы можно найти у
садоводов-любителей и в пло
допитомниках других районов.
Можно
решать
проблему
другим путем. Просто каждая
школа,
профтехучилище долж
......
ны обзавестись своим плодо
питомником. Ибо в школах есть
учителя-биологи, которые
мо
гут создать эти питомники на
пришкольных участках и учить
каждого школьника прививать
к дичку хорошие сорта фруктовых деревьев.
У нас есть' немало кружков
юных техников, а вот кружков
юных садоводов нет. Почему?
Вопрос не праздный. Решение
его положительно скажется на

иметь каждый колхоз, • совхоз,
предприятие, и в первую очередь — мехлесхоз.
Кстати, вырастить у
дома
яблоню, грушу, вишню
про
ще, чем какое-либо другое де
рево.. Но по-прежнему на на-.
ших 20 квадратных метрах в
загородке у дома стоит веко
вая, полусухая ива...
Радуют глаз ухоженные се
ла,
улицы городов Украины,
Грузии, Литвы и других рес
публик. Невольно сравниваешь
их с нашими... Неужели мы не
можем сделать цх столь же зе
леными и праздничными? Мо
жем и должны. Просто нужно
изменить отношение к земле,
что у нашего жилища, на улицах,
окраинах, придорожных
полосах, и засадить ее в.ишпя-'
,ми, яблонями й грушами.

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ.
За выдающиеся достижения
в труде, большой личный
вклад в увеличение произ
водства
высококачествен
ных товаров народного по
требления затяжчику обуви
Кунгурского производствен
ного обувного объединения
Л. А. Сухорослову (на сйнй7
ке) присуждена Государст
венная премия СССР 1986
года.
Более сорока лет Леонид
Афанасьевич трудится на
родном предприятии. Он ини
циатор
социалистического
соревнования в объединении
за досрочную
реализацию
плана. За одиннадцатую пя
тилетку
Л. А. Сухорослов
выполнил 10 личных годо
вых заданий, фактические
затраты времени на выпол
нение технологических опе
раций у него в 2,6 раза ни
же отраслевых. Своей про
фессии он обучил 6 моло
дых рабочих.
Член
пар
тийного бюро цеха, кавалер
орденов Октябрьской Рево
люции и Трудового Красно
го Знамени, Леонид
Афа
насьевич Сухорослов поль
зуется большим авторитетом
у товарищей по работе.

1 Фото Е. Загуляева.
Иногда в- разговоре слышишь
(Фотохроника ТАСС)
скептическое:
зачем,
мол,
фруктовые деревья сажать, ес
ли их оборвут и поломают? По
«4
чему же этого не происходит в
садоводческих товариществах?
Почему не рвут помидоры, не
обирают картофель? Да пото- '
му, что их у каждого в достат
ке.
...Земля была и остается ос
новным
источником богатства
людей. Так будем использовать
ее по-хозяйски.
И чтобы пе
С перевыполнением завер
рейти от слов к делу, каждый
шил ноябрьское задание кол
из нас должен убедиться в це
лектив кроватного цеха ме
лесообразности
этой
важной
таллургического завода. От
работы. Не могу не упомянуть
гружены
дополнительные
здесь такой яркий факт. Одна
партии штакетника,
боль
ничных и бытовых кроватей.
средняя школа Азербайджана,
начав озеленение своей терри
Вся эта продукция про
шла через
руки маляров
тории, вышла затем за преде
участка
С.
С.
Матюговой. По
лы учебного заведения, Совета,
итогам прошедшего, месяца
района и занялась облагоражи
этот коллектив признан од
ванием свободных,. «ничейных»,
ним из лучших. Его рабочие
придают изделиям товарный
земель республики. Почин ре
вид: красят, покрывают ла
бят подхвачен многими;.
ком, иногда выполняют
и
Важный вопрос благоустройхудожественную отделку.
ства должен быть обсужден с
. Трудятся все добросовест
каждом коллективе, намечены
но, высокопроизводительно.
необходимые мероприятия по
Тон в работе задают ветера
ны Т. А. Попкова, М. Г. Не
претворению его
в жизнь.
стерова, В. А. Сычева. Не
Пусть утопают наши улицы и
отстает и молодежь * маля
заводы в садах, и каждый приры О, И. Лукина, А. Б. Вил
ложит
руку к возделыванию
кова и другие. За годы ра
такого сада.
боты все они сдружились,
Думаю, что большинство из
стали настоящими знатоками
нас поддержит это хорошее нав своем деле.
пинание; чтобы оставить
добрый след на земле.
Г. НИКОЛАЕВА»

Р а б о т а
спорится

Н. КУЗЯКИН,

4 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ
Международный мирр.-.

ВРЕМЯ СЧИТАТЬСЯ
С РЕАЛЬНОСТЯМИ
зумеется, СССР отдает
себе
отчет в том. что великой тихоокеанской
------- державойI являются
Соединенные Штаты Америки.
Без США, без их участия нель
зя решить проблему безопасно
сти и сотрудничества в зоне
Тихого океана. СССР—за мир
ные, добрососедские,
равно
правные
отношения
•
с
США.
Несомненно, важное место в
этом
регионе
принадлежит Вместе с тем пока именно по
странам Азии. Пробудившийся зиция Вашингтона служит ос
в XX веке, в значительной сте новным препятствием на пути
пени под влиянием Великого претворения в жизнь миролю
Октября, достижений и побед бивых предложений в отноше
нашей страны, этот огромный нии региона.
континент
обогатил мировую
Советские инициативы учи
историю многообразным и ори тывают опыт.
накопленный в
гинальным опытом борьбы за Азии в процессе урегулирования
свободу и независимость.
Не конфликтов. На этой базе СССР \
отъемлемой чертой его облика предлагает в качестве — пусть
после того, как новый
строй не близкой
цели —тихоокеан
утвердился в ряде азиатских скую конференцию с участием
стран, стал социализм. В Азии всех
тяготеющих к\ океану
сложилась концепция неприсо стран.
Отвергая эксплуаединение,
____
И
Советский Союз указывает
двитацию, неоколониализм,
жение неприсоединения обра пути к такой конференции, О
щается к человечеству с при них М. С. Горбачев говорил и
зывом к единению, к сотруд- во Владивостоке, и в последние
ничеству в борьбе с голодом, дни. во время - пребывания в
урегулирование
вопиющей бедностью сотен мил Дели, Это и
проблем Юго-Восточной
Азии
лионов людей.
Но немало в Азии и чере-, и положения вокруг' Афгани
Житков колониализма — нище-’ стана с учетом интересов всех
заинтересован
ты, неграмотности, отсталости. действительно
На трудностях и пережитках ных в этом сторон. Это И соз
спекулирует
империализм, в дан и е за с л о на ра сл рост ране н и ю
результате разгораются локаль и наращиванию ядерного ору
ные конфликты, этнические, и жия в Азии и на Тихом океане.
междоусобицы,
Это и переговоры о сокраще
религиозные
г
возникает политическая неста нии активности на Тихом океане
бильность. Империализм
про военных флотов, в первую оче
оснащенных
должает здесь пускать в ход редь кораблей,
оружием. Советский
свои излюбленные
средства: ядерным
экономический шантаж, 'интри Союз выступает также за.возоб
ги и заговоры против руковод новление переговоров по прев
ства различных стран, вмеша ращению Индийского, океана в
тельство в их внутренние дела, зону мира, за сокращение воо
поддержка сепаратистов, терро ружённых сил и обычных воо
ристов и контрреволюционер >в. ружений в Азии до пределов
Международная реакция пы разумной достаточности. И, на
тается втянуть страны региона конец. Советский Союз счита
давно уже приспело
в
военно-политически^ блоки, ет, что перевести
в ... практике-,
вовлекает их в гонку вооруже время
скую плоскость обсуждение мер
ний.
доверия и неприменения силы
Именно в этих условиях Со в регионе.
ветский Союз в последнее вре
Программа обширная, доста
мя выступил с серией предло
точно
сложная, однако выпол
жений, направленных на обес
печение безопасности.и сотруд нимая. Бодее того, ц Азии уже
ничества в азиатско-тихоокеан есть прекрасные примеры сот
в том числе и
ском регионе. Суть их харак рудничества,
государствами с раз
теризуют
слова Генерального между
личными
социальными систе
секретаря ЦК КПСС
М. С. мами.
Ярким
доказательством
Горбачева, произнесенные
28
этого стали советско-индийские
июля во Владивостоке:
«Мы отношения,
в которых .прояви
за то, чтобы совместно! строить
лось
многое
из того, что мы
новые, справедливые отношения *называем новым
политическим
в Азии и на Тихом океане». 1
СССР выступил за включение мышлением.
В ходе состоявшихся во вре
азиатско-тихоокеанского региона
мя
визита М. С. Горбачева в
в общий процесс создания все Индию
переговоров руководите
объемлющей системы
между
ли двух стран отметили насто
народной безопасности.
Азиатско-тихоокеанское нап ятельную необходимость оздо
равление политики Советского . ровления политического клима
на азиатском континенте и в
Союза — составная часть об та
прилегающих
районах и поиска
щей платформы международной
путей обеспечения здесь проч
деятельности КПСС. В рамках ного
мира и стабильности, раз
этого направления наша страна вития экономического
сотруд
стремится придать
динамизм
ничества.
двусторонним отношениям
со
А. ВИНОГРАДОВ.
всеми без исключения располо
(ТАСС).
женными здесь странами.
РаАзиатско-тихоокеанский
ре
гион играет все большую роль
в жизни планеты. Сегодня ■ там
о
проживает 2|3 населения г ного шара, расположены такие
крупные государства, как Со
ветский Союз, США, Индия,
Китай, Япония, Вьетнам, Индо
незия, Мексика.

*

Ухлина
Николая Ивановича
с 55-летием.
Желаем
здоровья, счастья
и Долгих лет жизни.
Ухлины.

Газета выходит по вторникам,
средам, пятницам и субботам.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
'МАЛЫШЕЙ
АРМЯНСКАЯ ССР.
Руко
водитель лаборатории Институ
та микробиологий АН Армян
ской ССР диктор
биологических наук Левон Акопович Ерзннкян — автор штаммов ле
чебных
детских
продуктов
«Наринэ» и «Каринэ». Эти це
лебные кисломолочные напит
ки способствовали укреплению
здоровья многих тысяч малы
шей. Сегодня в
Ереване и
других городах республики все
детские больницы и консульта
ции включили в лечебное пита
ние эти продукты.
Недавно лицензию на изго
товление «Наринэ» приобрела
Япония.
Сегодня ереванские
микро
биологи совместно с латвийски
ми специалистами
трудятся
над внедрением полезных на
питков в медицинскую практи
ку при лечении желудочно-ки
шечных и других заболеваний.
На снимке; доктор биологи
ческих наук Л. А. Ерзинкян
(в центре) со своими помощни
ками и коллегами (слева напра
во) старшими научными сотруд
никами кандидатами биологиче
ских наук Л. Акопян, А. Элиазян, Л, Петросян.
Фото Р. Атаяна
(Фотохроника ТАСС).

:

ТАДЖИКСКАЯ ССР, * 13
тонн ценного гераниевого мас
ла производят за сезон в совхо
зе-заводе «Герань» Курган-Тюбинской области, От реализации
этого продукта, применяемого
в медицине, парфюмерии, пи
щевой промышленности, хозяй
ство ежегодно получает 1 мил
лион 200 тысяч рублей прибы
ли,

В духи, которые демонстри
рует М. Хакимова, добавлена
гераниевое масло.
Фото
В. Стеченцева
(Фотохроника ТАСС).

ВТОРНИК, 9 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

14.50 —
Документальные
фильмы.
15.25 — О жизни и творчестве Н. А.
Некрасова. 16.25 — Новости,
.16.30 —
. «Стадион для всех».
17.00 —
Встреча
школьников с Героем Советского
Сою
за летчикэм-космонавтом
СССР А. А.
Серебровым. 17.45 — Музыкальная пе
редача из Томска.
18.15 — Госприемча: борьба за качество. 18.45.—. Сегод
ня в мире. 19.00—Фильм для взрослых,
19.10 —
Премьера
документального
фильма «Восточный синдром». 20.00 —
Новости.
20.05 — Песня-86. 21.40
«Крупным планом—человек».-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

«Виллербан»
«Р».

21.40 —

Телевизионный

22.55

20.30I —

(Франция).

гимнастика.

чёская

Ритми-

«Д->кумент

фильм.

серия.

2-я

Новости.

—

СРЕДА, 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 —

Мультфильм,

9.00 — Клуб пу10.00 — Веселые стар^
Новости,
14.50 —
Доку-

тешественников.
ты. ® 10.45 —
ментальные

ление

фильмы,

15.20

—

Зыступ-

художественных

самодеятельных .
коллективов Литовской 'ССР. 15.55 — Новости. 16.00 — «Знай и умей». 16.30 —

Прелюдии И. С.

в

смотрит

Работает

секция

мольская

мается бывший
воспитанник
коллектива физкультуры завода
«Ока»
перворазрядник
Юрий
л
.......
Б.алагушкин), однако проведен
ная несколько дней назад сов
местная тренировка показала
хорошую физическую и техниче
скую подготовку юных боксе
ров
А. ПОЛОВИНКИН,
тренер по боксу дворца
спорта «Судостроитель».

в

Впервые
фильм

Футбол.

нала.

на

экране
«Вдовы».

Кубок УЕФА.

1 8

фи

•—

(Австрия)

Тироль»

«ФК

комсо

Переславле-

19.30 —

(Москва).

«Спартак»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15

—

тельной
кий

10.05

Астрономия.
расов.
—

9.05,

—

—

История.

—

В.

И.

11.40 —

к

Немец

—

СПТУ.
А.

Н.

Красный

«Мороз,

«ГАП—путь

13.10

Учащимся

—

10.35,

вычисли

и

информатики

техники.

язык.

нос».

эффективности».

12.40

8.35,

фильм.

Документальный

9.35 —Основы

География.

—

Ленин—«Новая

Нек

11.05

ило
13.40

экономическая

и задачи политпросветов». 14.10
редакНовости. 18.20 — Выездная

политика
ция

программы' «Для

всех

и для каждо-

го»

на

18.50

—. Выступает

ВДНХ

ансамбль

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
пйсем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности —- 3-55-66, 3-02-66.
. >

ОтчетнЪ-выборная

Художественный

21.30 —

—

В среду, 10 декабря,
в об мощник прокурора А. Н. Сищественной
приемной газет зов.
Он будет принимать посети
«Горьковская правда» и «Вык
сунский рабочий» дежурит по- телей с 14 до 17 часов.

16.55 —
Камера
18.00 —• За словом —
Если хочешь быть
эдо-

конференция

Залесском.
ЦТ.

Секция бокса дворца спорта
«Судостроитель» действует вот
уже семь лет. Спортсмены коллектива физкультуры
завода
«Ока» успешно выступают
на
областных и
республиканских
соревнованиях.
Спортивная
Жизнь боксеров из Навашииа
тесным образом связана
с
жизнью выксунских спортсменов.
Секция бокса г. Выксы молода (с ребятами здесь знач

•—
—-

19.00

ров.

Баха,

мир.

18.30 :—

дело.

Выражаем сердечную благо жа, отца, брата Едкина Алек
дарность коллективам газового, сандра Дмитриевича.
Юдииу Нину Ефимовну с 50- вилопрокатного цехов
метал
Семья Едкиных.
летием.
лургического завода, работни
горвоенкомата, террито
Выражаем сердечную благо
Желаем крепкого здоровья, кам
риальной парторганизации при дарность врачу Пузановой Лю
счастья, успехов в работе,
СПТУ № 2. друзьям, соседям бови Александровне за чуткое
Отношение при лечении наших
за помощь и участие в похо
ГрозДовы, Гадаловы,
родителей.
_ _
_ _ .
ронах дорогого. любимого му
Шароновы, Абашины.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18.15 —«...До шестнадцати и старше».
19.00 ~ Музыкальный киоск.
19.30 —
Реклама 19.50 — Баскетбол. Кубок обиздателей кубков. Мужчины.
ЦСКА —

*. . *

ЙАШ АДРЕС:

Редактор
С. М КУЛЫГИИ.

СССР,

народной

19.00 — Сельский

21.30

левизионный

«Кобзари».
Новости,

час. 20.15 —-

20.20—Чемпионат
Женщины.

музыки

мира
—

фильм.

по

гандболу.

«Документ
3-я

серия.

22.45

Новости.

Срочно
продается машина
«ВАЗ-21013».
'Обращаться по адресу:
ул.
Фрунзе, д. 8, с 17 до 20 ча
сов.

Меняю две комнаты с под
селением в разных районах го
рода на двух- или однокомнат
ную^ квартиру.
Обращаться
по
телефону
2У56-36.

I
Выксунская типография уп- 4
I равления издательств, полигра- ’
| фин и книжной торговли Горь/ ковского облисполкома. Инд.
/ 651266. Объем 1 п. л. Печать —
I офсетная. Зак. 3859, Тйр, 22385.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТ₽АН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КИЙ
ШАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
> ДЗЕТА. ОСНОВАНА
^ АВГУСТА 1920 ГОДА

СРЕДАМ 10- декабря 1986 года

, ЭНЕРГИЮ ЗАМЫСЛОВ—
В ЭНЕРГИЮ ДЕЙСТВИИ
Каждый молодой человек, вступающий в комсо
мол, получает памятку члена ВЛКСМ. В ней есть такие
! строки: «Повышение авторитета комсомольской органи
зации зависит от участия в ее работе
каждого члена
ВЛКСМ». Это значит, что всюду — от «первичек» до
комсомольских организаций крупных промышленных пред
приятий и горкома ВЛКСМ—каждый должен спросить се
бя: «Что я, именно я, сделал для перестройки стиля рабо
ты комсомола?».
Настала пора Действовать. Однако далеко не во всех
комсомольских организациях города и
района спешат
превратить энергию замыслов в энергию действий. После
XXVII съезда КПСС по всей стране,
р том числе и в
комсомольских организациях, стали прямо и открыто го
ворить о наболевших проблемах. Это правильно. Нельзя
лечить болезнь формализма, не вскрыв всех ее симпто
мов. Много горьких слов сказано сегодня об инертности.
Инертность равнодушия, инертность мышления, заорганизованность, действительно, немалое время были тормозом
на пути творческого ^поиска.
Однако время идет. Основная часть проблем всесто
ронне освещена, предана гласности. Пора бы и присту
пить к исправлению просчетов; пора действовать. Но сила
инерций в ряде комсомольских организаций осталась на
прежнем уровне, разве что сменила направление в сторо
ну самокритики на собраниях.
Такая обстановка сложилась в ряде цеховых комсо
мольских организаций машиностроительного завода, тре
ста столовых, торга, совхоза
«Гагарский», коЛхоз-эв
«Восьмое марта» и имени Дзержинского. В том же «Та
тарском», где несколько лет не было настоящего комсо
мольского вожака, запущена культурно-массовая, спор
тивная и организационная работа.
Нисколько не лучше обстоят дела и в
некоторых
других комсомольских организациях на селе. А ведь сель
ских комсомольцев в районе более шестисот. Если каж
дый из них возьмет на себя конкретное комсомольское
поручение, пусть небольшое, но дельное—по благоуст
ройству, организации спортА и досуга, шефству над под
ростками — разве
не изменится
к .лучшему
об
лик наших поселков -и? деревень?
Пора отбросить иждивенческие представления рядо
вых членов ВЛКСМ: «пусть нам обеспечат». Ведь такие
же сельские ребята в совхозе «Ново-Дмитриевский» не
ждали, когда их «обеспечат культурой». Они работали
над созданием культурно-спортивного
комплекса, над
улучшением труда и быта молодых односельчан. Резуль
таты говорят сами за себя: совхоз не испытывает недо
статка в молодых кадрах, комсомол стал надежным свя
зующим звеном в эстафете поколений.
В городских комсомольских организациях ярко
за
метны те же тенденции: одни действуют, другие--в кото
рый уже раз перечисляют свои.проблемы, подыскивают
«объективные причины» недостатков в своей работе. Ра
зумеется, здесь тоже составляют планы мероприятий но
перестройке работы, мол, все сделаем —дайте срок. А
всегда ли есть гарантия, что по Прошествии некоторого
времени большая часть задуманного не повиснет бумаж
ным балластом в комсомольской организации, не
будет
кочевать из плана в план, из года
в год? На словах
можно перестраиваться^^ любой промежуток времени; от
кратких часов, затраченных на составление отчета, —до
долгих лет претворения в реальную жизнь, хороших заду. мок.
’ .
Много хороших дел на, счету комсомольской органи
зации пятого трубоэлектросварочного цеха, металлургиче
ского завода. А самое главное
задумки ребят не остаI ются на бумаге. Комсомольцы здесь
избрали верные
принципы работы: «задуманное—выполни», «не бойся не
стандартности». Случается, что и у них не все выходит
гладко, но ведь путь творчества не бывает бестрево
жен и гладок.
На повестке дня комсомольской работы практическое
решение застарелых проблем. К их числу можно отнести
«кабинетный» стиль социалистического соревнования мо
лодежных коллективов, любое участие комсомольцев в
движении новаторов и изобретателей, в деятельности пе
дагогических отрядов. «Белых пятен» немало и в органи
зации досуга молодых выксунцев, и в работе с подрост
ками по месту жительства. Чтобы найти точку прило
жения своих сил, надо пристальнее оглядеться вокруг.
А когда нашел для себя дело—доведи до конца. Возмож
но, хорошим подспорьм в этом могут стать городской
фонд молодежной инициативы, строительство МЖК.
Комсомольский билет—не просто удостоверение, что
ты являешься членом ВЛКСМ. Он -свидетельство права
и обязанности идти вперед, быть инициативным и настой
чивым в воплощении в жизнь добрых дел и решений.
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ФИНИШУ

Годовые выполнены
На рабочих календарях многих Труйсёййкбй ЛёсЭДбМхбэа
уже 1987 Год. Успешно ёправилйсь со своими гбдойыми зада
ниями и соцобязательствами комплексная бригада с Димарского лесопункта И. Н. ГанькИйа, Трелевочные, звенья В. И.
Жаркова, и А. И. Чураева с МерДущинского лесопункта.
45 и 37 тысяч кубометров погруженной древесины—та- .
кой объем, превышающий запланированный, выполнили маши
нисты-крановщики на челюстных погрузчиках В. А. Крушкин
и В. Ф. Русяев.
.
Отличйлись и машинисты трелевочных машин В. Н. Ов
чинников, В. Ф. Юнушкин, работающие на Мердушинском
лесопункте. В числе передовиков лесозаготовителей
также
А. Н. Мудрилов и звено В.
Рыжакова, ведущие обрезку
сучьев. Сейчас все они трудятся в счет января—февраля бу
дущего года.
Л. ПОПОВА,
!
внештатный корреспондент.

ГОДА—УДАРНЫЙ

ТРУД!

।

ЛАВИТСЯ своими трудовыми успехами в коллективе
второго трубоэлёктросварочного цеха: металлургиче
ского завода бригада трубоэлектросварщиков с первого
стана, возглавляемая С. Б. Загородним.
Вот и сейчас этот коллектив с успехом завершает
год. На его сверхплановом счету 359 тонн труб. Процент
выпуска продукции со Знаком качества значительно пре
вышает плановый.
Достойный вклад в достижения бригады вносят свар
щик труб Ю. В. Коробков и электросварщик листов и
лент М. Ф. Мальцев. Их отливают хорошее знание тех
нологического процесса, добросовестность, трудолюбие.
Т. БОЛЬШАКОВА.
НА СНИМКЕ: Ю. В. Коробков и М. Ф. Мальцев за
пультом управления.
Фото В. БАЛАБИНА.

Н а г р а ж д е н ы
Почетной грамотой
Четыре раза подряд.
стано готовленные стержни . отлича
вилась победителем социали ются хорошим качеством. При
стического соревнования, прохо меры в труде показывают ра
дящего под девизом «70-летию ботницы 3. А. Баранова, В. И.
Великого Октября — 70 удар Дроздова.
ных недель», бригада стержен
За достигнутый успех в тру
щиц из чугунолитейного цеха довом соперничестве, о котором
машиностроительного
завода. говорилось
выше, передовой
Возглавляет ее опытная работ коллектив награжден Почетной
ница Ф. Н. Слесарева.
грамотой общественных органи
. Из месяца в месяц коллек заций и администрации завода и
тив добивается высоких произ денежной премией.
водственных •показателей.
I 1зТ. СТЕПАНОВА.

В

числе

п ер в ы х

Немало во втором механо чают старательность, точность.
сборочном цехе завода дробиль
Близок к завершению плана
но-размольного
оборудования года токарь Е. П.
Барынин.
умелых станочников.
Некото Опытный станочник трудится с
Ему при
рые из них уже рапортовали о личным клеймом.
выполнении годового задания. • своено звание «Лучший по про
мастерство он
И в числе первых — моло фессии». Свое
рабочим.
дая фрезеровщица С. Аксено ва. передает 3.молодым
ЕВСТИГНЕЕВА,
Почти в два раза перевыпол
внештатный
корреспон
няет она свои сменные зада
дент,
ния. Изготовленные ею
дета
ли отличаются всегда хорошим
качеством. Станочница прини
мает активное участие в сорев
новании в . честь 70-летия Вели
На главной стройке города
кого Октября. Четыре раза она — ТЭСЦ-5
подведены итоги
становилась его победителем.
социалистическзгс '
Досрочно справилась с годо ния' среди бригад. Победителем
вым заданием и
разметчица стал коллектив бригады
шту
К. Я. Синева. Ее работу отли- катуров из СМУ-2, руководи

Поднят флаг

Ус к о р я я
время
В два раза
перевыполнил
плановое задание ноября ком
сомольско-молодежный коллек
тив плиточников из ССУ-7, ко
торым руководит Г. В. Чипури
лина. Бригада работала на уст
ройстве мозаичных полов
на
строительстве
пятого трубо
электросварочного цеха метал
лургического завода.
А сейчас, с высоким каче
ством закончив «порученное задание, бригада Г. В. Чипурилиной
трудится на облицовку
стен будущего административ
но-бытового
корпуса Т,ЭСЦ-5.
Слаженность в труде, профес
сиональное мастерство обеспе
чивают
плиточникам возмож
ность ежедневно перевыполнять
сменное задание.
Сейчас на
трудовом календаре бригады —
февраль будущего года.
Н. ПУГАЧЕВА.
мый Т. М. Борисовой, которо
му вручены Почетная грамота
и денежная премия. В
честь
бригады-победительницы
под
нят флаг трудовой славы.
Среди
комсомольско-моло
дежных
коллективов лучшей
оказалась
бригада маляров
В. В. Мальцевой из ССУ-7. Ей
вручены Почетная грамота и
денежная премия. ' .
Подведены итоги социали
стического
соревнования за
ноябрь и на , строительстве го
родской больницы. Первое ме
сто присуждено. бригаде маля
ров
Л. В. Динаркиной
из
ССУ-7. Среди, строительных от-,
рядов
победителем трудового
соперничества
стал сводный ,,
строительный отряд города под,
руководством .бригадира Н. А. 4 •
Суриковой.
В, КОРНЕЕВ,

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ с
Партийная жизнь
ПРОФСОЮЗНЫЕ ЗАБОТЫ

позиций
Как и. перед всеми другими вооружения все еще отстают от
подразделений требований /времёни. Особенно
коллективами
машиностроительного завода, пе много старого оборудования на
ред тружениками блока № 4 участке товаров широкого по
после апрельского (1985 года) требления, куда в течение двух
. -Пленума Центрального /Коми последних лет новая
техника
В
тета и XXVII съезда Коммуни практически не поступала.
стической партий встали зада-, результате не удается добиться
чи по повышению интенсифика нужного качества продукций. Да
ции производства,
ускорению и сами производственные пло
темпов социально-экономическо: щади участка малы, теснота от
го развития. Одним из
путей нюдь не* способствует хорош эй
достижения намеченной
цели работе.
является широкое
внедрение • Плохо, когда рабочие вынуж
достижений научно-техническо дены работать на старом обору
го прогресса на всех уровнях. довании, но не лучше когда не
Хорошо поняли эту истину ком дают ожидаемого эффекта со
мунисты блока № 4 и взяли под временные станки и механизмы.
свой контроль работу по уста А таких примеров коммунисты
новке и освоению нового обо приводили немало. Установили,
рудования, современных станков например, в механическом цехе
и механизмов.
одиннадцать станков с числовым
Однако никакие достижения программным управлением,
а
, научно-технического прогресса программист, который их обслу
не дадут ожидаемого эффекта, живает, всего один. Не успевает
если в цехах не будет порядка, он выполнять свои обязанности
крепкой трудовой и производ как следует. А отсюда^ — низ
ственной дисциплины. И этим кая отдача от передовой техни
вопросам стали больше внима
ния уделять партийцы
блока. ки.
Многие узлы и детали в ма
-Усилили требовательность
к
себе, повысили спрос с других шиностроительном производстве
членов коллектива. Определен тяжелые. Перемещать их вруч
ных сдвигов добиться удалось, ную трудно. Выручить рабочих
целенаправленная борьба
с должны бы механизмы, но мно
пьянством и алкоголизмом од гие из них бездействуют. Так,
новременно способствовала и в сборочном цехе поставили ма
сокращению числа нарушений в нипуляторы, а довести до ума
не смогли. Теперь они только
блоке.
Вместе с тем отдельные до мешают, увеличивая тесноту.
стижения в работе по внедре В сварочном цехе стоит в без
нию передовой техники, укрет- действии пресс для правки ме
лению дисциплины не заслони талла, а по соседству рабочие
ли от коммунистов' недостатков орудуют кувалдой. Здесь был
но
и нерешенных проблем. Ярким смонтирован манипулятор,
подтверждением этого стало со и он «не пошел», и ^через не
стоявшееся на днях отчетное которое время был убран.
Такие примеры
приводили
собрание партийной организа
ции. Оно прошло в строгой, де многие из выступивших и в том
ловой обстановке, в атмосфере .числе заместитель начальника
критики всего, что мешает кол- по ширпотребу, В. А. Быстров,
исполняющий обязанности старлективу- двигаться вперед.
Коммунисты верно восприня- шего мастера сварочного цеха
ли лозунг, призывающий смот■ В. Ю. Занин, слесарь сборочнореть правде в глаза, критикой[ го цеха В. М. Печонов. На соби самокритикой вскрыть имею■ рании коммунисты вели прин
щиеся недостатки в работе пар ципиальный разговор о недо
тийного бюро корпусного про статках и просчетах в идеологиизводства, выявить конкретные• ческой, ' политико-воспитатель• пути повышения производитель- ной и организационно-партийной
ности труда, экономии материр работе в своей организации, на
метили, какими мерами попраально-технических ресурсов.
А сказать партийцам
было> вить положение.
Н.
УЛЬЯНКИН.
что. Темпы технического пере-

БЕЛОРУССКАЯ ССР. Создать
каждому рабочему условия для
высокоэффективного труда
и
полноценного отдыха — в этом
видит свою
главную задачу
профсоюзная организация Моги
левского
производственного
объедй'нёния шелковых тканей.
Совместно {с представителями
администрации активисты опре
делили участки, где необходи
мо заменить устаревшее обору
дование, ввести «малую меха
низацию», навести порядок
в
цехах, комнатах и уголках от
дыха. Комплекс уже проведен
ных мероприятий, а также хо
рошо поставленная система про
фессиональной учебы способст
вовали тому, что многие рабо
чие значительно повысили про
изводительность труда, перешли
на расширенные зоны обслужи
вания оборудования. Это позрог
лило с начала года выпустить
продукции почти на восемь мил
лионов рублей больше, чем за
тот же период
предыдущего
года.
На предприятии оборудованы
уютные комнаты отдыха, каби
неты психологической разгруз
ки, просторные столовые и ма
газин кулинарии. Больше забот
стал проявлять профсоюз о здо
ровье текстильщиков: в нынеш
нем году в санаториях, профи
лакториях и пансионатах отдох
нули более полутора тысяч че
ловек. Реализация программы
«Здоровье», рассчитанной
на
пятилетку, уже приносит свои
плоды в заметном снижении за
болеваемости работников объе
динения. Все это создает у тек
стильщиков Могилева хороший
настрой на трудовые дела.
При решении социально-про
изводственных вопросов профгрупорг ткацкого цеха ткачиха
Л. Зайцева (на снимке в цент
ре) советуется со своими кол
легами (слева направо) — по
мощником мастера В. Котелянцем, ткачихой
3. Конецкой,
помощником мастера В. Киселе
вым, ткачихой И. Юрковец.
Фото Н. Желудовича
(Фотохроника ТАСС).

Книжная полка

ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ
Новые книги по истории :*•
го
Горьковской
рода Горького и
Г
фонды
области поступили в
ее
центральной библиотеки и
филиалы.
Фортунатов Н. М., В Г. Ко
роленко в Нижнем Новгороде:
1885-^1896. Горький.
ВолгоВятское кн. изд., 1986. 160 с.
В книге отражены многогран
ные связи Короленко с жизнью
Нижнего Новгорода и нижего
родского края, особенности его
творчества в тот период, когда
оно обретает .всероссийскую из
вестность. Нижегородский пери
од — самый обильный беллет
ристическими произведениями.
Автором
использованы много
численные архивные материалы.
Лугуннн А. А. Нижегород
ское подполье. Новые поиски
и находки. — Горький: Вол
го-Вятское кн.
изд.,
1985.
144 с.
Новая
книга горьковского
журналиста о
нижегородском
подполье рассказырает о судь
бе первых марксистов, о прочных связях В. И. Ленина с

нижегородскими социал-демократами. Юрий Павлович КуКугу' лябко, Анна, Егоровна
Г.. ./
шева, сестры Мария и Ольга
Иваницкие...
Автор рассказывает о судьбах этих и других
нашего
первых
марксистов
на
края, которые испытали
• себе влияние
исключительной
по своим дарованиям личности
Владимира Ильича Ульянова,
о судьбах тех, кто все прёодолел, выстоял, победил в Октябре 1917-го.
РосНиякий В. Н. Первая
Нижесийская революция в
юродском Поволжье. Горький:
Волго-Вятское кн. изд., 19«35.
192 с.
Книга о революции 1905 1907 годов и Нижнегородском
крае, о позиции
классов
и
партии в ней. Автор рассказ?.г
вает о первой русской револю
ции на крупнейших предприя
тиях губернии:
Сормовском,
Нижне-Выксунском,
Кулебякском.
Одна из глав книги
расскажет, как Нижегородский
комитет РСДРП отметил * иолитической
стачкой
полуго-

довщину расстрела рабочих в
Петербурге.
Бубнов Ю. Н.,
Орельская
О. В.
Архитектура
города
Горького. Очерки истории 1917
— 1985. Горький:
Волго-Вят
ское кн. изд., 1986. 191 с.
Книга дает характеристику
основных .этапов
становления
и развития
архитектуры г.
Горького за
годы Советской
власти.
Формирование архи
тектурных направлений и сти
лей раскрывается на
общем
фоне развития зодчества стра
ны. В каждой главе рассмат
ривается
градостроительство,
архитектура жилых и общест
венных зданий, реконструкция
и реставрация архитектурного
наследия.
Кузьмин Г. А. Две судьбы.
Горький:
Волго-Вятское ’ кн.
изд., 1986. 127 с.

Документальная
повесть о
главном металлурге металлур
гического . производства
Горь
ковского автозавода Б._ Плато
нове, судьба которого
тесно
связана с судьбой нашего Ни
жегородского края, с судьбой
всей, страны,
«
Н. КУНИЦЫНА,
старший библиограф
центральной библиотеки,

Беседы атеиста

покрывало
«Моя дочь окончила универ- тупают место некой радости...
ситет по специальности агрохи- Только вот радость эта
подмик, — пишет в редакцию
.. ........ " ин-' дельная. Ведь не потому стало
валид войны Н.
Стала рабо^ человеку
хорошо, что кончи
тать. Вышла 'замуж. Но семья лись его неурядицы, сбылись
распалась (муж оказался алко его жизненные планы. А пото
голиком). С этого и началось му, что, усыпленный молитва
то, о чем не могу писать
без ми и проповедями* он переста
„боли.
Неудачное замужество ет воспринимать трудности и
так сильно потрясло дочь, что невзгоды, теряет всякое жела
она вдруг утратила всякий ин ние бороться с ними.
терес к жизни, замкнулась в
Религия никогда не укреп
себе. На работе это, конечно, ляла челрвеческое в человеке,
заметили, но проявили к
че- его дух; волю; напротив, разно
повеку полное
равнодушиц. __
го рода_ «пророки» и «пророВокруг дочери
образовался, чицы» призывают своих «братьможно сказать, духовный ваку- , ев» и «сестер» осознать «свое
ум, чем воспользовались цер- ничтожество, свою немощь пе
ковники. Они оперативно сра- ред богом», ибо «в немощи
ботали, предстали перед
ней сила божья...». Не случайно ве
«любящими», утешили, убеди ликий наш ученый И. П. Паз
ли, что все страдания ее от не; лов называл
религию уделом
верия в .бога. И вакуум быстро слабых.
.заполнился, церковь приобрела
Религия дает человеку иска
еще одного верующего-фанати женное, неверное
представле->
ка. Комнату свою дочь напрл- ние об* окружающем мире; по
нила иконами, религиозной ли выражению К. Маркса, верую
тературой. Прекратила ходить в щий смотрит на все
вокруг
кино,
читать художественную сквозь «мистическое туманное ■
литературу, вовсе отгородилась покрывало». Находясь в молит
от людей. Через три года здо венном уединении, в своем мир
ровье дочери ухудшилось,
но ке, верующий человек, можно
она постоянно твердила: «Богу сказать, уходит от земных за
гак угодно, он меня утешает...». бот, от активной общественной
О многом, если
вдуматься, жизни. Дружественные отноше
ния у таких людей, как прави
говорит это письмо.
только
с
Мне часто приходилось встре ло, завязываются
чать людей, которые недоуме «ближними» —■■ «братьями» /и'-,
вали: как это возможно, чтобы «сестрами», то есть с членами
человек в наше-то время вдруг церковной общины. Многие пор
впал в религиозность? А вот вавшие с религией рассказыва
так чаще всего и случается: ют о том, что религиозное зат
нагрянет к человеку беда, его ворничество значительно труд
бы нам поддержать, окружить нее переносится, чем обычное
страх
заботой, вниманием... Но нет, одиночество. Гнетущий
посочувствуем, может, да и за перед богом вызывает у чело
будем за своими хлопотами. А века как бы «внутреннее земле
религиозные «ловцы душ»
не трясение», разрушает его пси
заставляют себя
ждать, как хику.. Сужение круга духовных
его
это и произошло в истории, потребностей верующего,
духовная
немощь
—
неизбежрассказанной выше.
Письмо дает повод поразмыш • ное следствие культа страдания,
понимания жизни как «несения
лять и вот’ о чем.
Один из
ра сп ростран ен ных креста».
А сколько религия породила
аргументов, с< помощью которых
верующие
защищают рели- конфликтов, трагических драм
гию, звучид примерно так: «А между родителями и детьми?
ибо
как же без веры? Без нее жить И это ведь не случайно,
нельзя: ведь она утешает
в сказано в Новом завете:
горе, дает надежду, укрепляет пришел разделить человека
отцом его, ц дочь с матерью
ДУХ...»
'
ее, и невестку со свекровью ее.
Пример с дочерью инвалида И враги человеку домашние
войны Н. заставляет еще и еще его...».
раз усомниться в серьезности
...Трудно предположить, чем
такого довода. Искушенные в завершится история, послужив
тонкостях психологии, служите шая для нашего с тобой, чита-.
ли религии постарались, чтобы тель, размышления. По край
молодая женщина забыла
о ней мере, автор письма Н. на
своей
жизненной неурядице, деется, что разлад в семье его
поверила,, что счастье не на кончится, что дочь преодолеет
земле, а на небе. И, как мож тягу к «духовной сивухе», вер
но судить по письму,
своего нется к . нормальной
жизни.}
добились. А что в результате? «Верю.в это, — пишет Н., —\
Еще большее обособление1 от по-разумному верю, как, в то,
реальной жизни, уход в
мир что после ночи обязательно на
грез
иллюзий, потеря здоро ступит утро. Сил у меня не хва- •
вья и' т. д..
тит — пойду к' бывшим сослу- •
О чем это говорит? О том, живцам дочери... Ведь не ка- •
что религиозная вера подобна менные же они! Ведь не по-на
наркотику. Она как бы приглу шему это —бросать
человека
шает на время, душевную боль в беде...»
человека,
вносит видимость
Не по-нашему, это верно.
покоя в его смятенную душу,
_________________ „
Н:. ТАРАСЕНКО,
создает
мираж благополучия, кандидат философских наук.
(Тревога, отчаяние и трека ус“
(Пресс-бюро «Правды»
).
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Как вас обслуживают? —-------- --------- -

Идем платить
за телефон
Телефоном пользуюсь около
двух лет, и ежемесячно вношу
плату за это в отделение связи,
что на улице Дулина.. Приво
дит меня в недоумение следую^щее: за эти два года я ни разу
не видел здесь
стандартного
бланка, которой следует запол
нить для внесения платы
за
телефон. Пишем на чем придет
ся.. ?На четвертушках бумаги
нам ставят штамп, и это служит
квитанцией.
В результате возникают казу
сы. Стал как-то платить за те
лефон в другом отделении свя
зи, заполнил по привщчке под
вернувшуюся бумагу, а мне ра
ботник сберкассы: «Гражданин,

Экономия—
ключевая задача

х Лампочка
свети т
днем
у.

♦

V

Иногда днем, иногда
утром
или рано вечером -на улицах
города горят, фонари уличного
освещений'"
На металлургическом заводе,
к примеру, все звенья производ
ства подключены к
экономии
тепла, электроэнергии, топли
ва, смазки. Разработаны поло
жения об оплате за экономию.
Машинисты тепловозов, в част
ности, за экономию^ дизельного
топлива получают премию до
30 процентов тарифной .ставки.
В цехах распоряжениями
на
чальника цеха назначены ответ
ственные за
своевременное
включение и выключение элект
роосвещения в помещениях и на
рабочих местах.
В городе все лето, изо дня в
день уличное освещение вдоль
парка культуры и отдыха напро
тив домов №№ 6, 7, 7а, 8
микрорайона Гоголя включая
лось, примерно, в 20 часов 30
минут.
Но ведь темнеет в эти
месяцы в 23 часа? Зачем же
электроосвещение целых 4 два с
половиной часа работает напрас
но?
Сейчас зима, но и с рассве
том уличное освещение вклю
чено вдоль парка,
на улице
Островского, на улице Коасных
зорь и во дворе домов №'№ 16,
18, 20, 22 по улице Островско
го. Вечером зажигается освеще
ние иногда до захода солнца.
По радио и телевидению сей
час идет пропаганда экономии
электроэнергии, предлагается
даже нЬ ночь
выключать в
подъездах свет. У нас. же пока
все наоборот...
Вдоль домов
6, 7) 7а, *8
микрорайона Гоголя со сторо
ны подъездов имеется уличное
освещение. Кроме того, в октяб
ре сделано освещение над каж
дым подъездом. Для чего оно
нужно? Достаточно,
думается,
одного уличного.
Видимо, как и на заводе, в
городе следует назначить от
ветственных' за своевременное
включение и выключение улич
ного освещения, тогда можно
• будет спросить
за экономию
электроэнергии.
И. БАКАЛЕЙЩИКОВ.

Г) СПОМИНАЕТЕ, как вы ходили в детский сад? Если
да, то у вас тоже был хороший воспитатель, как вот у
этих ребят, нынче уже школьников, которых нередко уви
дишь в детском комбинате № 22 завода
дробильно-раз
мольного оборудования. Они приходят к своей
любимой
воспитательнице Л. Е. Кочетковой, чтобы поделиться свои
ми маленькими радостями и горестями, или принять уча-.
стие в праздничном утреннике.

В детском ^комбинате Людмила Евгеньевна
работает
шесть.лет. Знание детской психологии, доброта, отзывчи
вость—-эти качества, которыми она наделена в полной мере
и без которых, наверное, воспитатель состояться не может,
помогают Людмиле Евгеньевне любить свою непростую ра4 боту, а стало быть — любить своих малышей. И питомцы
отвечают ей тем же добрым чувством. Всю теплоту своего
сердца отдает малышам воспитательница, чтобы сделать
их детство порой счастливой и незабываемой, чтобы слы
шать это бесконечное: «Людмила Евгеньевна, Людмила
Евгеньевна»... — свое имя, где отчество так труднопроиз
носимо, и поэтому как только не интерпретируется...
Часто увидишь воспитательницу беседующей с роди
телями своих воспитанников: это они вместе думают о се
годняшнем дне и будущем Наташи, Игоря, Юли... Актив
ная общественница и доброжелательный человек Л. Е.
Кочеткова уважаема в коллективе детского
комбината
№ 22.
НА СНИМКЕ: воспитатель датского комбината № 22
Л. Е. Кочеткова со своими питомцами.
*
Фото В. БАЛАБИНА.

ОБЪЯВЛЯТЬ ОСТАНОВКИ
Часто видишь, как человек
едет в автобусе и волнуется;, а
какая это остановка? Далеко ли
до той, что ему нужна?

тое. Все боялась проехать нуж
ную остановку, пока какой-то
добрый человек не сказал, что
мне ехать до конечной.
А ведь можно же кондукто
Понятно волнение этих людей,
поскольку самой довелось испы ру или водителю называть оста
тать подобное,, когда добиралась новку, к которой подходит ав
в садоводческое общество «Ока» тобус, и объявить следующую.
на автобусе, что идет в ДосчаЮМАТОВА.

«Упорядочить
торговлю
молоком»
так называлась
заметка, опубликованная в
газете от 12 ноября, где го
ворилось о том, что на кол
хозном рынке контроль за
качеством продаваемого мо
лока . производился крайне
неудовлетворительно.
В своем ответе в редакцию
заведующий
лабораторией
ветеринарной санитарной эк
спертизы С. Я. Коротин со
общил, что в связи с вре
менным отсутствием
лабо
рантки, занимающейся про
веркой молока, контроль за
его качеством был ослаблен.
В настоящее
время
со
трудники лаборатории рабо-

на. чем вы пишите? Вот возьми,
те квитанцию, заполните»..;
Оказывается, есть они, эти
специальные бланки.! А то ведь
я обратился к заведующей от
делением связи № 6 по это
му поводу, а она объясняет, что
квитанций им не дают, мол, пи
шите, на чем все Цишут — на
бумажках;...
В чем же тут дело?
То ли
отделение связи не хочет поза
ботиться о нас, то ли районный
узел связи — о нем...
Н. НАЗАРОВ,
персональный пенсионер
республиканского значе
ния.

Нарушаются
правила торговли
17 ноября я купила в мага-,
зине № 26 сметану, она была
жидкой с неприятным привку
сом. На вопрос, когда получена
сметана с молокозавода, прода
вец, отказавшаяся назвать фа
милию, ответила, что сметана
доставлена 16 ноября и
что
такая сметана поступает уже в
течение десяти дней.
С покупкой я пришла к технэло^у
молокозавода, и она
заявила: «Такой сметаны мы не
выпускаем: магазин ее не возь
мет»... Произведенный анализ
/показал, что жирность продук
та значительно ниже
нормы;.
Сметану мне на заводе заме
нили, теперь она 'была густой и
свежей. Так я и не
разобра
лась, кто^ же виноват в том, что
в магазине продается недобро
качественный продукт.
Есть и другие факты недоб-

росовестной работы предприя
тий торга. К примеру, в мага
зинах №№ 26, 32 фрукты и
овощи взвешиваются в таре, на
которой нет клейма ее веса.
Вес тары знает только прода
вец. А почему его не должен
знать покупатель?
В этих же магазинах фляги
с поступившей сметаной вскры
ваются где-то в подсобных по
мещениях, а в 'продажу
она
выносится уже в другой таре.
Когда же пытаешься
узнать
фамилию работника прилавка,
то это напрасный труд; ее вам
не скажут,...
Указанные недостатки,
как
видите, работники торговли по
рождают сами, нарушая уста
новленные правила.
С этим
нужно - вести
решительную
борьбу.
М ПОПОВА.

Подумать о людях
В своем письме мы, жите
ли города и района, хотим по
говорить об узкоколейной же
лезной1 дороге, принадлежащей
леспромхозу. С тех пор, как
отменен пассажирский
поезд,
следовавший со станции «Вык
са» до станции «Сарма», пас
сажиров стал доставлять транс
порт леспромхоза. Поезд идет
от остановки «Павильон» до ле
соучастка Димара и является
единственным видом транспор
та, на котором^ можно добрать
ся из Выксы до лесоучастков и
сел, расположенных в направ
лении Унора. Однако, что за
отношение к пассажирам? Ког
да идет состав с лесом, поезд с
пассажирами в
Проволочном,

Виле, на Кирпичном и других
станциях
легко задерживают
на срок от 30' минут до часа с
тем, чтобы
пропустить грузо
вой. А ведь в вагонах, где не
редко нет света, тепла,.
нет
полок для вещей, да порой и
мест, находятся
ребятишки,
старики^'.
Поезд отправляется со стан
ции «Павильон», что очень не
удобно, ведь от ближайшей ав
тобусной остановки сюда идти
далеко. Если подумать о лю
дях, то поезд следует отправ
лять от завода изоляционных
материалов, от так называемого
пересечения.
Азин, Сухов, Ершов,
всего 21 подпись.,

Переписка с читателями
тают в полном составе. Конт
роль за качеством молока и
молочных продуктов осуще
ствляется;
>*

*

*

О том, что для водителей
автотранспорта на Досчатинском шоссе и улице Пушки
на из-за неудовлетворитель
ного состояния дорог созда
лись трудные условия для
работы, говорилось в заметке
А. Белова «Эх,, дороги...»
(№ 163). Зам.
директора
металлургического
завода
А. С. Каддо сообщает,
что
Досчатинское шоссе и доро
га на улице Пушкина приве
дены в нормальное проезжее
состояние. А вот участок ули
цы Пушкина при повороте

настоящее время патрулям
в микрорайон Жуковского за
лит водой, поскольку имеет милиции вменено в обязан
ность посещать находящиеся
ся постоянная течь воды с
улицы Герцена. Ее управле в зоне патрулирования дет
ские учреждения с
целью
ние коммунального хозяйства
поддержания надлежащего
не устраняет до сих пор.
> ★ *
порядка на их территории.
* * *
В статье «В центре мик
В
редакцию
газеты посту
рорайона» (№ 180) отмеча
лось, что ограды детских до пил сигнал о плохом содер
школьных учреждений «Жу жании территории
восьмнравушка»,
«Аленушка»,
летней школы № 10.
Редакции и автору письма
«Ласточка»
часто ломают
жители близлежащих домов,
ответила директор
школы
В. Е.
Бормотина.
Она
по вечерам здесь хулиганят
подростки.
сообщает, что уборка
терЗам. начальника
ГОВД < ритории школы
проведена
Н. И. Гатилов сообщил, что
еще в октябре
силами
учащихся. В СПТУ-2 заказа
статья обсуждена на опера
тивном совещании работников
ны столбы
из труб
для
строительства забора.
отдела внутренних дел. В
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ФИЛЬМ ВЫЗЫВАЕТ
Разные
ленты
ежемесяч и литературовед Дмитриев (арт.
но выходят на экраны.
Одни Олег Янковский) вместе с мо
из них, адресованные самому лодой женой Таней (арт. Тать
массовому зрителю, призваны яна Друбня) приезжает в. Болразвлекать и помочь ему бтдохц. лино на пушкинские праздники.
нуть в свободное время. Дру- . Все здесь овеяно образом ве
гие позволяют глубже понять ликого поэта — и изумитель
жизнь, заставляют задуматься ные картины Болдинской .осе
над происходящим, получить ни (оператор Вилен Калюта),
эстетическое наслаждение
от и трогательные старинные на
великолепной режиссерской й родные напевы, и < вдохновлен
операторской работы, талант ное пушкинской строкой
сти
ливой игры известных и начи хотворение Булата Окуджавы
нающих актеров. Эти фильмы, «Пока еще не все потеряно,
если привыкнуть к бездумно храни меня, мои талисман»...,
му ! поглощению только развле которое читает сам автор. Но
кательной кинопродукции, смот воссоздание пушкинской атмос
реть с непривычки трудно. В ферыне главная цель режис
■ них нет стремительно развора сера Романа Балаяна. В филь
чивающегося сюжета, много не ме разворачивается драма, напонятных на первый
взгляд поминающая трагическую
искадров — символов, будоража торию пушкинской дуэли. Мощих сознание и заставляющих лодой, внешне привлекательный
искать объяснение и расшиф человек, некто Климов
(арт.
ровку авторской мысли. Но их Александр Абдулов) от праздинтересно смотреть тем,
что ной скуки задается целью соб
восприятие фильма
йдет не лазнить Таню. Это как бы сов
только на уровне событийного ременный Дантес — человек
ряда, но и н?4 уровне ассоциа пустой, лишенный понятия о
тивного мышления, что значи чести и. порядочности', но впол
тельно обогащает эстетическое не светский, «тоже
интере
наслаждение, если встречаещь- суется». Пушкиным, хотя поз
ся с настоящим произведением нания его ограничиваются аль
киноискусства.
ковными скандальными сплет
В кинотеатре «Родина» уже нями и Историями.
демонстрировались фильмы та
На экране —- не просто ме
кого рода, вызывающие боль лодрама или традиционный тре
шой резонанс в советской и угольник. Режиссер представил
зарубежной кинокритике,
под вполне жизненную, существую
рубрикой «Фильм, о котором щую во все времена трагедию
спорят». Те, кто всерьез инте оскорбленной чести, попрание
ресуются киноискусством, уже высокой любви мелким, низким
видели ленты «Мой друг Иван человеком. В XIX веке подобная
Лапшин» Алексея
Германа, ситуация разрешалась дуэльяо.
«Парад планет» Вадима Абда- Дуэль есть и в фильме. Но за
«Письма мертвого щитить таким образом
аашитова,
свою
человека» Константина Лопушан- честь и честь жены не просто,
ского, «Травиата» Франко Дзеф Переполненный гневом и жа.кфирелли и другие. И вот сегод дой мщения, ' Алексей Дмитня на экране любителей кино риев не может нажать курэк
вновь ждет встреча с , серьез охотничьего ружья,, потому что
ным искусством—новым филь сама идея убить человека не
мом режиссера Романа Балаяна совместима с его разумом. Ры
«Храни меня, мой талисман», царский, благородный
порыв
ерзданном на киностудии им. превращается в мелкий и сов
Довженко.
сем не смешной фарс. Страда
В фильме «Храни меня, мой ет горячо любимая жена, близ
талисман», съемкич которого ки# друг Митя (арт. А. Збру
проходили в Болдино Горьков ев), а,негодяй продолжает спо
Трудно
ской
области,
столкновение койно существовать.
двух миров: высокой духовно жить достойно, как бы говорят
сти, глубокого интеллекта, бла авторы.
городных принципов с миром
Но не выиграв в поединке,
приземленных нехитрых жела герой фильма одерживает побе
ний, пошловато:хамской фило ду в главном. В сложной ситу
софии, которая в своем бездум- '
он остается
на высоте
ном натиске часто опрокцдыва- ации
‘
чувств,
мыслей
и
поступков.
В
ет святые, бережно хранимые
поединке
нравственном
победа
чувства, разрушает и ломает
людей. Этот фильм — еще один остается на его стороне.
взгляд на нравственную сторо
Новый цветной художествен
ну жизни, которую известный ный фильм «Храни меня, мой
писатель и драматург исследует талисман» демонстрируется
в
почти во всех своих работах кинотеатре «Родина». 10 и Ц
(по его сценариям поставлены декабря только на 18-ти часо
фильмы «Допрос», «Парк»
и вом сеансе.
другие).
Г. ТАТАРСКИХ,
Герои фильма «Храни меня,
директор кинотеатра
мой талисман» — журналист
«Родина».

Ф у т б о л

ИГРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Продолжаются игры по минй-футболу на призы стадиона
«Металлург». В зоне «А» пос
ле двух туров лидерство захва
тили сразу, четыре коллектива
—•. это «Динамо»,
«Машино
строитель», «Автомобилист» и
«Бегунок», имеющие по 4 оч
ка. В зоне «Б» у ' «Сокола»,
«Монтажника» и. «Монолита»
было по 3 очка, но они прозе-

Газета выходит по вторникам,

средам,

пятницам и субботам.

ли на игру больше, чем «Газовик» и «Сталь».
Интересным был поединок
между командой «Сталь», пред
ставляющей
чугунолитейный
цех, и командой
«Газовик»,
представляющей газовый
цех
металлургического завода, Литейщики добились, успеха, вьА
играв со счетом 6:0. Они воз
главили таблицу в зоне «Б».
А. ДЕМИДОВ.

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горькбвской
области, ул. Островского, 10.

I слышна

Широко отметила общественность
нашего
города 35<летие детской музыкальной школы.
Большой зал Дворца культуры имени В. И.
Ленина был переполнен. Здесь собрались вы
пускники школы разных лет, любители музы
ки, учащиеся и их родители.
Праздник, .посвященный юбилею.
открыл
хор школы. С подъемом, на накале чувств пе- 4
ли дети о мире, счастье, о солнце, которое —
«для мирных рассветов», а не для черных
туч войны. Хор. задал очень верный тон кон
церту, концерту-отчету, концерту, пронизан
ному высокой радостью творчества.
Директор школы И. С. Войтюк в
своем
выступлении уделила внимание тому, с чего
начиналась школа, каковы были первые ша
ги детей в мир звуков, как'сложились судь
бы ее выпускников. Очень символично то, что
бывшие выпускники становятся затем ее препо
давателями, в этом-—-преемственность поколе
ний- и та неумирающая связь, что питает сво
ими животворными соками атмосферу школы. 7
Приветственные слова в адрес педагогического
коллектива
зачитали:. секретарь горкома
КПСС Н. В. Сидорова, председатель райко-

ма профсоюза работников
культуры в. Е.
Ардабьева, зав. отделом культуры , гориспол
кома Н. В. Вуланькова, первый
секретарь
горкома ВЛКСМ А. Ермаков. Педагогическо
му коллективу, большой группе педагогов за
плодотворную работу по эстетическому воспи
танию детей были вручены Почетная грамо
та горкома КПСС, горисполкома,
горкома
ВЛКСМ, Почетные грамоты райкома проф
союза работников культуры, городской органи
зации общества «Знание», областного управ
ления .культуры.
Много добрых слов в адрес юбиляров ска
зали представители общественности города.
Проникновенно прозвучали слова напутствия
коллективу школы, высказанные одним
из
первых ее директоров, педагогом Ю. С. Си>
моновой.
■
Ярким свидетельством
профессионального
мастерства педагогов школы и творчества их
воспитанников, бывших и
нынешних, стал
большой праздничный концерт
учителей и
учащихся.
НА СНИМКЕ: играет ансамбль скрипачей.
Фот$ В. БАЛАБИНА.

Редактор
С. М. КУЛЫГИИ.
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ТрПРйИПРНИЁ
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ЧЕТВЕРГ, 11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
9.40
—
8.40 — В мире животных.
«Вдовы».. Художественный фильм. 11.05—
Новости, 14.50 — Документальные фипь«Мгновения танца
Замимы. 15.30
ры Давлетмирато.вой». 16.15 — Новости.
наши корреспон16.20 — «Рассказывают
“
16.50 — Мультфильм.
17.00,
денты».
К}бок евро18.30, 20.50, 21.40, 22.50 —
Фипейских, чемпионов по шахматам.
нал. .17.15 — «...До шестнадцати и старГосше». 18.00 — Наш сад. 19.00 —
19.30—
качество.
приемка: борьба за
_
____ ______________
капелла хорового
__
Поет
академическая
общества Камчатской области.
19.50 —
Премьера документального фильма «Ар
хангельский мужик». 21.50 — «Контроль
ная для взрослых». Передача 10-я. 23.00
—Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.35,
8.15 — Документальный фильм.
9.35 — Ознакомление
с
окружающим
миром.
8.55 —
Научно-популярный
фильм. 9.05, 12.50 — Испанский
язык.
9.55 — Научно-популярные фильмы
из
цикла «Путешествие по Москве». 10.35,
11.40 — Зоология. 11.00 — Поэзия. 12.05
— «Уроки истории». Тележурнал. 13.20 —
«Послесловие». Художественный
фильм
с субтитрами. 15.00 — Новости. 18.20 —
Ритмическая гимнастика.
18.50 —
Из
музыкальной
сокровищницы
мировой
культуры. Ф. Шопен — 24 этюда. 20.20
— Чемпионат мира по гандболу. Жен
щины.

21.40 — Художественный

«Чрезвычайное поручение».

вости.

фильм

23.30 — - Но

ПЯТНИЦА, 12 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Премьера телевизионного доку- *
ментального
фильма. «На земле Абая».
9.Ю — Встреча школьников с Героем Со
ветского
Союза. летчиком-космонавтом
СССР А. А. Серебровым. 9.55 —Народные
мелодии. 10.00 — Отчетно-выборная ком
сомольская конференция в ПереславлеЗалесском. 10.40 — Новости. 14.50-^- До.
Буданова Алексея Константик> ментальные фильмы. 15.40 — Русская
речь. 16ч10 — Новости. 16.15 —
«Рус
новича с 55-летием.
ский музей». 16.45
— Мультфильм «Не
знайка в Солнечном городе». 8-я, 9-я,
Желаем здоровья, семейного
10-я серии. 17.40
—Играют Т. Мурзина
счастья.
и А. Гаценко (баян). 18.00 — Госприемка: борьба за качество. 18.30 — Если хо
Будановы, Романовы.
чешь быть здоров.
19.00 — Романсы
С. Рахманинова поет заслуженная
арти
стка РСФСР Т.. Новикова. 19.15 — Премье
ра
телевизионного
художественного
фильма «Микко из Тампере
просит со
Меняю двухкомнатную квар
вета». 21.40 —Творческий вечер компо
тиру
в.п. Дружба (д. 8 кв. 16)
зитора В,
Шаинского.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
на
равноценную
в Выксе.
8.15 — Документальный фильм. 8.35,
9.40 - М. Ю. Лермонтов — «Бородино».
Обращаться после 17 часоз.
9.00, 13.40 — Английский язык. 9.30 —
Научно-популярный
фильм. 10.05 —Учащимся
СПТУ. Общая биология.
10.35,
11.40' — В. Г. Короленко — «Дети под
Срочно продается дом
по
земелья». 11.00 — Мамина школа. 11.30
— Научно-популярный фильм.
12.10—
ул. Крылова, 20 (около ПМК).
Обществоведение. -12.40 —
Контрольная
для взрослых. Передача 10-я. 14.00 —
Справляться в любое время, по
«Золотая полка». 14.55 — Новости. 18.20
адресу: ул. Островского, дом 22,
—«Москва». 18.30 — Хозяйственный ме
ханизм: пути перестройки в свете решекв. 4. .
ний XXVII съезда КПСС. 19.30 — «Содру
жестве?». 20.20 — Баскетбол. Кубок евро
пейских чемпионбв. Мужчины.
«Задар»
(Югославия) — «Жальгирис».
21.40 —
Коллектив леспромхозе извещает о
Экран зарубежного фильма. «Пальто для
преждевременной смерти
бывшего
Ирены». 22.50 — Документальный фильм.
водителя ремонтно-механической ма
23.00—
Новости.
стерской

РЕКЛАМА ТОРГА
16—17 ДЕКАБРЯ В МАГАЗИНЕ «ПОДАРКИ >
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Николая Ивановича
и выражает глубокое соболезнование

родным и. близким покойного.

эксплуатационно-техни

Коллектив

ческого узла связи выражает соболез
нование
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ти
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В БЮРО ГОРКОМА КПСС
Бюро горкома КПСС, на очередном засе
дании рассмотрело вопрос о дополнительны*
мерах по вводу в эксплуатацию всех запла
нированных на этот год жилых домов. По
• этому вопросу была заслушана информация
заведующего промышленно-транспортным от
делом горкома партии С. Ф. Жулина, а так
же сообщения начальника СМУ СДСК И. А.
Шалыгина, управляющего
трестом
№ 10
«Металлургстрой» П. Н. Савина, директора
металлургического завода В. Ф. Рябова и
других руководителей).
. В принятом постановлении отмечено, что за
одиннадцать месяцев план по вводу жилья
выполнен. Вместе с тем до конца года пред
стоит ввести около 20 тысяч квадратных мет
ров жилья. Выполнение этой задачи ослож
няется низкими темпами отделочных работ.
Срываются сроки пуска тепла, своевременно
не выполняется благоустройство. Не на всех
объектах организована полноценнаядвух
сменная работа. Заказчики недостаточно ока
зывают помощь строителям в
этот предпусковой период.
Бюро горкома партЦч обязало руково7 дителей строительных организаций и пред• приятий обеспечить ввод в эксплуатацию- пу
сковых домов не позднее 25 декабря. Партко
мам и партбюро строительных организаций и
предприятий-заказчиков
предложено
уси
лить организаторскую
и политико-воспита
тельную работу в коллективах,
установить
постоянный, контроль,ч повысить персональ
ную ответственность хозяйственных руково
дителей за своевременную сдачу жилья.
Бюро горкома партии рассмотрело про
ект плана жилищного строительства на 1987
1990 годы. В нем намечены районы за
стройки, порядок сноса ветхого
жилфонда.
Наряду с Новым строительством ставится за
дача по созданию всех коммунальных удобств
в домах старой застройки с тем расчетом,
чтобы к 2000 году обеспечить каждую семью
отдельной квартирой или
индивидуальным
домом. Будет продолжена застройка микро
района № 1
(Центральный), параллельно
начнется освоение новых
площадок
для
строительства жилья в районе Борковки.
Предприятиям
и
организациям-заказ
чикам предложено своевременно и в полном

и

экономия,

Одним из первых
среди
п ромьии ленных
предп риятий
города
рапортовал о выпол
нении годового задания
кол
лектив
лесозаготовительного
пункта. 3 декабря завершены
планы по) реализации продук
ции, прибыли, заготовке, и вы
возке древесины.
Выполнены
также все поставки
лесомате
риалов подразделениям треста
« Го рько воб л р е м строй б ыт ».
В результате работы на тер
ритории предприятия трех за
правочных бензоколонок сэко
номлено пять с половиной тонн

ШИРИТСЯ
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1 .
1
объеме обеспечить лимиты на строительство
жилья, решить вопросы по инженерным ком
муникациям. •
Бюро горкома партии приняло постанов
ление о плане организационных мероприятий
по обеспечению
выполнения постановления
ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствова
нии руководства Советами народных депута
тов» и постановления ЦК КПСС^ Президиума
Верховного Совета ц Совета Министров СССР
«О мерах по дальнейшему повышению роли
и усилению ответственности
Советов' народ
ных депутатов за ускорение социально-эко
номического развития СССР в свете требо
ваний XXVII съезда КПСС».
Отмечено, что расширение прав и полно
мочий, данных Советам народных депутатов,
способствует возрастанию ,их роли в хозяй
ственном строительстве, созданию необходи
мых условий для высокопроизводительного.
труда, воспитания, организации отдыха тру
дящихся. Вместе
Гс. тем
_‘ у нас еще имеются
для коренной
перебольшие возможности
стройки, деятельности и усиления влияния
Советов народных депутатов на ускорение
социально-экономического развития подведом
ственных территорий.
Однако используются
они пока еще слабо. Городской, сельские и
поселковые Советы народных депутатов не
достаточно осуществляют
координирующую
роль и использование межотраслевых ресур
сов. и резервов для повышения эффективно
сти! общественного производства, удовлетво
рения потребности населения в промышлен
ных и* продовольственных товарах, в жилищ
ном, бытовом и социально-культурном обслу
живании.
Исполкомам городского, сельских и посел
ковых Советов народных депутатов предло
жено обсудить, на своих сессиях, заседаниях
задачи,, вытекающие из постановлений
ЦК
КПСС, Президиума Верховного
Совета
и
Совета Министров СССР, выработать меры по
реализации возрастающих прав и обязанно
стей Советов в комплексном решении эконо
мических и социальных проблем, мобилизо
вать на решение поставленных задач всех
трудящихся города и района.
На заседании бюро горкома КПСС обсуждены и другие вопросы.

ПРИБЫЛЬ

горючего. 2,5 тысячи
рублей
— такова экономия , фонда
зарплаты в результате
внед
рения в цехе лесопиления ме
ханизированной уборки
отхо
дов, что позволило
высвобо
дить пять человек.
Сейчас
лесозаготовители
продолжают наращивать темпы
работ. Дополнительно до кон
ца года
будет
реализовано
продукции на‘80 100 тыся4'
рублен!
'
М. ВОЛКОВА,
председатель профсоюзно
го комитета.

со РЕВНОВАНИЕ

В
трудовых . коллективах
СМУ-6 треста № 10 «Металлургстрой» ширится соревнова
ние за достойную встречу 70летия Великого Октября.
На
всех объектах города строитель
но-монтажные бригады стремят
ся
работать высокопроизводи
тельно и качественно, досрочно
сдавать свои объекты.
На
строительстве ТЭСЦ-5
ударно
трудится
коллектив
бригады штукатуров Т. М. Бо
рисовой. Успешно завершив от
делку 3 и 4 этажей администра
тивно-бытового корпуса, штука
туры выполнили задание нояб
ря на 120 процентов. Не снижа
ет темпов бригада и в декаб

ре, стремясь внести свой вклад
в быстрейшую сдачу А БК в
эксплуатацию.
В числе лидеров и комплекс
ная бригада А. В. Кошелева.
Работая на строительстве базы
для
управления «Волгостальконструкцйя», коллектив выпол
нил задание Прошедшего ме
сяца на 125 процентов. На объ
ектах. села . высокопроизводи
тельно трудится комплексная
бригада Н. И. Сапогова. В но
ябре она завершила строитель
ство склада сена в совхозе «Ново-Дмитриевский»
и сейчас
оказывает помощь в заверше
нии работ на ТЭСЦ-5.
А. ТУЛЬСКАЯ.

Близится срок сдачи од>юго из пусковых объектов
этого года — универмага, Осталось провести тепло в здание, выполнить штукатурные и малярные
работы на у
всех этажах, смонтировать лифты и доделать
подвал,
Всего нужно освоить около 180 тысяч рублей капитальных вложений. Большой объем работ предстоит выполнить трубоукладчикам и асфальтобетонщикам из ССУД
работникам из СМУ-8, ССУ-7 и управления «Верхневолгоэлектромонтаж», сантехникам из передвижной механизи
рованной колонны треста «Верхнейолгосантехмонтаж».
Основная проблема, тормозя Большую часть работ в подвале
щая ход многих работ, — пуск и в электротехническом поме
тепла.
щении сделала бригйда электри
-- Придя на объект, мы за ков И. С. Вдовина, из управле
стали
его не готовым для ния
«Верхневолгоэлектромоипроведения малярных работ, - таж». Отлично справились, со
говорит прораб из ССУ-7 А. Н. своими заданиями строители из
Слесарев. — Тепла на третьем ССУ-5. Они закончили (проклад
этаже не было. Поэтому всем ку сетей канализации, а теперь
пришлось заняться полами.
перегнали сюда технику для вы
— На третьем этаже не про полнения благоустройства терри- .
ложено ни одной трубы холод тории.
ного и горячего водоснабжения,
Не отстают от них и привле
— вступает в разговор началь ченные рабочие из управления
ник участка из СМУ-8 Н. А. «Центрдомнаремонт». Вот
что
Демкин.
В подвале нет
ни говорит звеньевой В. А. Ерасов
одного радиатора
отопления, из бригады слесарей-монтажни
здесь же не
ликвидирована ков А. М. Юшерова:
течь из труб. На всех этажах
— Свои работы . мы должны
не выполнены разводки горя закончить 17 декабря. Сначала
чей и холодной воды в сантех были трудности с подъемниканических помещениях. А ведь■ ми и профильной резиной, но
только после этого можно при теперь есть все. И, посрветоступать к гидроизоляции.
. вавшись, мы 'решили задание
На состоявшейся в этот день> выполнить досрочно — 13 деоперативке
начальник ПМК) кабря. Думаю, что справимся.
треста «ВерхневолгосантехмонНа строительстве универма
таж» А. Т. Багров объяснил га трудятся двенадцать органи
такую нерасторопность сантех заций. ^Генподрядчик, СМУ-8;
ников нехваткой людей и' от организовал работу в две сме
сутствием сварочного аппарата. ны, обеспечил объект техниСейчас выделены
в помощь• кой. Готовы шахты для лифтов
люди и нужный агрегат, так и сами лифты. Но руководство
что надо поспешать.
« С оюз л ифтм онтажа »
сделало
Другой виновник срывов гра несколько замечаний, которые
фиков работ — участок треста! сейчас устраняются, и начинает«Про-мвентиляция». Запланиро ся монтаж лифтов.
ванный ему объем уже должен‘
На объекте трудится ’ семь-,
быть выполнен, а сделано еще
десять
человек. Но этого недо
да'леко' не все.
Строителям нужна
Другие же участники строи статочно.
дополнительная
помощь.
тельства трудятся в полную си
лу, справляясь с намеченным.
Г. АЛЕКСЕЕВА.

V ЧЕТ
экономических данных по электроремонтному
цеху металлургического завода
ведет инженер производственнораспределительного бюро Т. В.
Сизова, которую вы видите на
снимке нашего фотокорреспон
дента. Причем ведет очень гра
мотно, точно.
А при необходимости Татья
на Васильевна .заменяет масте
ра на обмоточном участке. И
эту работу выполняет добросо
вестно, со знанием дела.
У товарищей
по
работе
Т. В. Сизова пользуется ува
жением за серьезный,
ответ
ственный подход» к* любому по
ручению. Вот уже на протяже
нии несколькх лет она — про
пагандист в школе
коммуни
стического труда. Ведет боль
шую общественную работу, с
честью оправдывая
высокое
звание коммуниста.
Фото В. БАЛАБИНА.

ВПЕРЕДИ -ЛУЧШИЕ
С хорошим настроением всту
пили в декабрь труженики хле
бозавода. План
одиннадцати
месяцев по производству хлебо
будочных изделий выполнен, й
это вселяет уверенность, что
задания первого года двенадца-

той пятилетки будут успешно
завершены.
' 4
Стабильная работа хлебопе
ков . — это в немалой степени
результат хорошо организован
ного социалистического сорев
нования. Лидером трудового со
перничества сегодня на Пред

приятии стала
хозрасчетная
бригада
пека р я-м а с т е р а
Н. М. Довгановой. И это зако
номерно: бригадная форма орга
низации труда с применением
КТУ позволяет коллективу до
биваться высокой выработки,
исключить случаи
нарушений
технологической и трудовой дис
циплины.
А.
ВОСТОКОВ.

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ с
Партийная жизнь
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СЛАБО ПОМОГАЕТ КРИТИКА
Второе строительно-монтаж
ное управление в тресте. № 10
« Металлу ргстрой»
считают
вполне благополучным. Во вся
ком случае с плановыми зада
ниями по генподряду и выпол
нению строительно-монтажных
работ
собственными силами
коллектив подразделения справ
ляется успешно: д,ва квартала в
нынешнем году закончены
с.
перевыполнением и. лишь в од
ном допущено отставание. Об
>том красноречиво свидетельст
вуют цифры на доске показателей.
Настраивало это на оптими-,
стический лад. Захотелось по
ближе познакомиться с делами
партийцев, больше узнать о том,
как они борются с недостатка
ми, которые,
к сожалению,
сплошь и рядом мешают строи
телям (и не только им) трудить
ся с полной отдачей.
Особая роль в этой борьбе
принадлежит критике и
само
критике. Нужно ли в наши дни
убеждать кого-либо,, что откро
венный разговор о насущных
проблемах с указанием конкрет
ных виновников промахов, упу
щений, недоработок йе просто
полезен, а крайне необходим.
Что только выявляя недостатки,
вынося их на всеобщее обсуж
дение, можно совместными уси
лиями добиться их устранения?
К этому нас призывают реше
ния XXVIГ съезда партии,
а
для коммунистов это. кроме то
го, и требование Устава.
— И у нас критикуют мно
го, — заверила секретарь пар
тийной организации управле
ния А. В. Егуноза. — И ком
мунисты указывают на недо
статки, и беспартийные, кото
рых мы всегда приглашаем на
собрания. Вопросы поднимают
ся самые разнообразные,
но
чаще всего идет разговор о
производственных делах, о бць
товых условиях.
Вроде бы все хорошо. Одна
ко следует вспомнить, что лю
бое дело ценно своим конечным
результатом. Не является иск
лючением и критика. Есть, ко
нечно, факты, когда критика
помогала коммунистам сдвинуть
с мертвой точки ту или иную
проблему. Упорядочить,
на
пример, выделение автомашин
по участкам, оживить работу

Школьную

добровольной народной дружи
ны.
Однако факты положительно
го влияния критики на
де па
коллектива
многочисленными
не назовешь. Куда больше дру
гих примеров. Так, еще в фев
рале, когда обсуждался на партийном собрании вопрос о по
вышении качества строительст
ва, бригадир штукатуров Т. М.
Борисова в числе причин, ме
шающих нормальной работе от
делочников, назвала небрежное
отношение к делу некоторых
смежников. Нередко каменщики
из различных подразделений
треста не стремятся вести клад
ку аккуратно,
рассчитывают,
что штукатуры затем закроют
все огрехи. А ведь это допол
нительный расход материалов,
производительности
снижение
труда отделочников, да и в^ це
лом отличного качества добить
ся уже крайне трудно. И пос
ледовало
конкретное предло
жение — организовать приемку
непосработы от смежников
редственно бригадирами отде
лочников. Предложение занес
ли в протокол, сделали было
попытку претворить в жизнь,
и... все осталось по-старому.
' Точно так же ничего, не ме
няется в бригаде
штукатуров
и с бытовыми помещениями,
хотя коммунисты неоднократно
поднимали этот вопрос на соб
раниях. Как и раньше, вынуж
дены рабочие приспосабливать
под бытовку первый попавший
ся закуток, где даже умыться
после окончания рабочего дня
часто нет возможности. Такие
примеры
можно продолжить,
однако вряд ли в этом есть
необходимость.
Так почему же далеко не
всегда дает критика ожидаемый
эффект, почему слабо помогает строителям решать наболев*
шие вопросы? Для того, чтобы
ответить на этот вопрос, давай
те проследим путь от слов к
делу. Прежде всего, в партий
ной организации управления
плохо налажен учет критиче
ских замечаний и предложений.
Лишь один раз в год после отчетно-выборного собрания
на
основе этих замечаний и пред
ложений составляются меропри
ятия по их
реализации. Во
всех остальных случаях делает*

реформу — в

ся лишь соответствующая за
пись в.протоколе собрания. Но
кто в него затем заглядывает,
кроме секретаря? •
Однако вернемся к мероприя
тиям, Пестрят они общими фра
зами, которые по сути дела ни
кого и ни к чему не обязывают.
Посудите сами, как можно оце
нить и проконтролировать вы
полнение таких
пунктов, как
«улучшить материальногтехни’,
ческое снабжение»,
«укрепить
трудовую дисциплину», «улуч
шить качество строительно-монтажных работ?» Слова-то все
правильные, нужные,, но
уж
больно неконкретные. Да и с
кого можно спросить, скажем,
за укрепление трудовой дисцип
лины, если в графе «ответственный исполнитель»• значатся
одновременно и администрация,
и партбюро, и профсоюзный ко
митет? Не беремся точно су
дить, сколько человек подразумеваетей под понятием адми
нистрация, но так или иначе об
щее число ответственных
за
каждое «укрепление»,
«улуч
шение» и т. п.
составит не
менее десятка. А ведь,- как го
ворят, у семи нянек дитя без
глазу.
Не в подобной ли
«коллек
тивной» ответственности кроет
ся и одна из причин того, что
партийная организация управле
ния практически остановилась
в своем реете? В последние три
года здесь не было приема в
партию. Значит,
недостаточно
высок еще авторитет коммуни
стов управления среди беспар
тийной части коллектива, среди
молодежи, которой трудится
в СМУ-2 немало.
И плохую
службу в этом партийцам слу
жит их собственная неконкретность, непоследовательность в
решении больших и малых лроблем организации.
На собрании в сентябре зву
чало требование повысить спрос
с коммунистов за выполнение
Устава, вклад в дела произ
водства, с этой
целью чаще
заслушивать отчеты партийцев.
Желание перестроить
работу,
конечно, радует, но заканчивает
ся третий месяц, а с отчетом
перед собранием так и не высту
пил ни один коммунист. Тревож
ный симптом, не правда ли?
В. ШАНЫГИН.
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В вилопрокатном цехе метал
лургического завода состоялось
собрание коммунистов,
посвя
щенное'одному из главных воп
росов дня — повышению каче
ства продукции. Без
скидок
на объективные обстоятельства
обсуждали партийцы цеха при
чины, из-за которых пока еще
так невысок в цехе
процент
сдачи
продукции с первого
предъявления. * Серьезную оз:»
боченность вызывает здесь и

ПРИШЛИ ® ШКОЛУ
ШЕСТИЛЕТКИ
В новом учебном
году в
краснодарскую среднюю школу
№ 82 впервые пришли шести
летки. Для них
оборудованы
специальные учебные классы,
игровые
комнаты,
спальци.
Учебные занятия проводятся не
навязчиво, в игровой и развле
кательной форме, с
упражне
ниями на сообразительность.
На снимке: ученица нулевого
класса Яна Умеренкова.
Фото В. Веленгурина.
(Фотохроника ТАСС).

жизнь

учителя, его отношение к тому
или иному поступку. Поэтому
прийти’ на урок, что называется
«не в форме», педагог просто
не имеет я рана.
Да, для них, этих малышей,
эмоциональный контакт с учи
телем, можно сказать, решает
его
дальнейшую школьную
судьбу. А что думают сами ма
ленькие школьники? Анюта Сытова: «У нас очень интересно.
Я еще не все слова умею чи
тать, но научусь обязательно!
А Рома Бабаев сказал: «Вот
было бы здорово, если бы и в
воскресенье можно было
хо
дить в школу!».
Сейчас у них вся учеба в
игоовой форме. Урок матема
тики. Ребятишки сидят очень
чинно, аккуратно разложив пе*
ред собой учебники, прописи,
цветные карандаши, «Давайте
посчитаем!»
—
предлагает
Ирина Николаевна и берет со
стола большой резиновый мяч.
Задает пример и неожиданно
бросает Мяч Катюше.
Та без
запинки торжествующе сообща
ет: «Три плюс два — получится
пять!». И вновь мяч летит над
партами; «Из семи вычесть
два!», «К шести
прибавить
три!»...
Неактивных на уроке
нет.
Отвечать хотят буквально все:
Ирина Николаевна еще и вопро
са не задала, а маленькие детские руки уже взлетают в воз-

д',’х: «Меня, меня спросите!»,
Объяснение новой темы. Учи
тельница начинает ее как-весе*
лую сказку: «По числовой до
рожке шагал себе Буратино...»
И суховатое понятие «числовая
прямая»
шестилеткам вполне
ясно: безошибочно ориентиру
ются на сказочной
дорожке.
Так, в игре, развивается абст
рактное математическое мыш
ление.
Уровень подготовки у шести-,
леток различный.
Некоторые
пришли в школу, уже
умея
читать. Катюшу Иванову, на
пример, заранее ° готовили к
учебе родители, а Анюта Мит
читать,
рофанова научи|пась
брату
«помогая»
старшему
учить уроки... .«Детсадовские»
шестилетки легче приспосабли
ваются к режиму, «домашние»
• очень отзывчивы на улыбку,
поощрение... Учить всех их непросто. Нркно каждого по •нескольку раз спросить на у ро
ке, нужно успеть поправить
сползшую с парты тетрадку,
проследить,, чтобы сидели правильно, не горбились.
К здоровью шестилеток здесь
относятся с повышенным вни
манием. На уроках — обяза
тельная
игровая
разминка.
Прогулки, сон, питание —
строго по часам. За вечерним
режимом заботливо следит воепитатель Тамара
Тимофеевна
Шибардина,
«Вы устаете в
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Разговор по существу

«По числовой дорожке шагал Буратино
Этот маленький народ — лю
ди особенные. Что ни говори,
а малыши-шестилетки, что при
шли в этом году
в первый
класс, все-таки еще маленькие
дети. Многие папы и Мамы так
и не рискнули усадить за парты
своих ребятишек. В школе №3
был забавный случай: мама при
шла в учительскую, настроенная
на конкурсный отбор, собира
лась. просить-умолять: «Прими
те!». Оказалось, умолять нико
го не надо. Все решала меди
ко-педагогическая
комиссии:
состояние здоровья
ребенка,
его развитие, психологическая
готовность сталь школьником.
. Сейчас уже
почти учебное
полугодие эти Тани,
Светы,
Алешки и Сережки учатся в
нервом классе. Именно в пер
вом — не подготовительном и
не «нулевом». Просто
курс
начальной школы для них рас
считан на четыре года.
Учи
тельница малышей Ирина Ни
колаевна Мешкарева ими от
кровенно довольна:
— Прежде я вела начальные
классы семилеток. Этот год пер
вый в моей работе с шестилет
ками, и он принес мне неиз
меримо больше радостей, чем
огорчений. С этими ребятишка
ми очень интересно работать.
Они очень искренни в привя
занностях, непосредственны
в
каждом своем шаге и поступке.
Чутко ощущают
настроение

■ -

частые случаи брака. Этим упу
щениям была
дана . должная
оценка.
<
Коммунисты наметили л/еры
по усилению контроля за соблю
дением технологии производ
ства,
совершенствованию си
стемы воспитания и подготовки
квалифицированных .
рабочих
кадров, обновлению оборудова
ли в цехе.
С. МИХАЙЛОВА.

школа
Всеобщей заботой выксунцев стало строительство и
пуск пятого трубного цеха
на металлургическом заводе.
Многие из них внесли св,ой
вклад в, строительство, уча
ствуя здесь в субботниках.
По-ударному трудятся на
монтаже и наладке оборудо
вания цеха две группы элек
триков из металлургическо
го техникума. Ребята подо
шли к порученной работе
с ответственностью, работают
с большей энергией, тем бо
лее, что многих доброволь
ных помощников из технику
ма привлекает сюда еще и
возможность ближе ознако
миться с особенностями мон
тажа современного электрон
ного оборудования,
наблю
дать за трудом более опыт
ных старших товарищей.
С. НАУМОВ,
секретарь комсомольг
ской организации пято-,
го трубоэлектросвапочного цеха металлурги
ческого завода.

школе?» —- спрашиваю ребя
тишек. «Нет» *— хором кричат
Танюшки, Леночки, Андрюшки, такие маленькие и такие
взрослые люди.
И пусть
ребятишки всту
пают в мир знаний рука об
руку со сказкой, игрой. . Это
иногда лучше, чем в семь лет
оказаться втиснутым в строгие
рамки куда более сухой учеб- •
Во Дворце культуры ма
раной программы. Только,
шиностроителей начал рабо
зумеется,
малышей к этому
П ря
ту новый клуб для старщенадо готовить заранее.
классн и к о в
« Г раж да н и н ».
гучать к спорту, ведь у бо льЕго основная цель - помочь
шинства детей пока еще не так
сегодняшним старшеклассни
уж много физической
закал
кам сформировать активную
ки. Им бы сейчас как можно
больше
спортивных занятий.
жизненную позицию.
На первой встрече ребята
Но... условия пока не позволя
ют. Школьный спортзал загру
стали участниками тематиче
жен — шестилетки попадают
ского вечера «Я —гражда
нин Советского Союза». На
туда только на уроках
физ
культуры. Очень нужна игро
чальник паспортного стола
П. М. Улапова провела с ни
вая площадка, со спортивными
снарядами,
приспособлениями
ми беседу =на тему «Совет
ское ' гражданство». Впечат
для малышей.
Ее пока нет.
лениями. от своих
поездок
«Нам бы хоть к весне» —зага
за рубеж поделились
спе
дывает Ирина Николаевна.
циалисты с
машинострои
В школе делают все возмож
ное, чтобы обеспечить шестиле
тельного завода А. Г. Лопа
ток
лыжами,
необходимым
тин и А. А. Куликов.
Познакомились школьники
спортинвентарем. Папы и вдамы
и со страницами
устного
уже многим помогли,
чтобы
журнала «Закон, по которо
ребятишки чувствовали
себя
уютно в классе, -спальне, игрому я живу», а также приня
вой комнате. Но площадка нужли участие в деловой игре.
Н. СНЕГИРЕВА,
на. Может, шефы посодействуют? И чем раньше, тем лучше,
А, ПОГОДИНА.

Встречаются
ровесники
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•в ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Каждый, кто часто бывает в лесу и рассматривает его не
через призму потребительского к нему отношения, но как
общенациональное, общественное достояние, с горечью наблюда
ет, что катастрофически быстро скудеют наши леса, зарастают
мелколесьем, малоценными породами деревьев, значительные
площади заболачиваются. Неуютно становится от зияющих пу
стотой вырубленных и засоренных делянок. Лесовосстановле
ние же идет в последние годы медленно. К примеру, ежегодно
леспромхозохм вырубается 900 га лесных площадей, посадки же
ведутся на площади 800 га. Причем, семнадцать процентов ле
сопосадок гибнет. Почти на пятьдесят процентов увеличилось
число заболоченных площадей.
Такое тревожное положение с лесовосстановлением
вы
звано нерациональным; бесхозяйственным и потребительским от
ношением к лесу со стороны заготовительной организации —леспромхоза, и из-за неразворотливости работников мехлесхоза.
’
Леспромхозом, как отмечалось на очередном заседаний го
родского комитета народного контроля, из года в год допуска
ются грубейшие нарушения правил разработки и вывозки леса.
И' хотя здесь есть технологические карты на разработку лесо
сек, однако работы выполняются с грубыми отклонениями от
них как по очистке мест рубок, так и по расположению треле
вочных волоков и (погрузочных площадок. Как правило, очи
стка лесосек от порубочных остатков не производится с одно
временной заготовкой леса, а. к моменту окончательного осви
детельствования, т. е. на следующий год после окончания за
готовки. Это ведет к тому, что мехлесхоз не может сразу при
ступить к лесопосадкам, и в конечном итоге приводит к зара
станию лесосек бурьяном и мелколесьем. Зачастую лесосеки
очищаются неполностью, небрежно, подчас здесь оставляется
много пригодной для использования древесины.
Так;, по освидетельствованию мест рубок на 1 июня теку
щего года выявлено 174,6 га неочищенных лесосек в Рожнбвском лесопункте. Повторная проверка в прошедшем месяце
показала, что никаких мер по очистке принято не было. Такое
же положение дел в Мёрдушинском лесопункте, Бильском и
Димарском лесничествах. В ноябре же текущего года в делян
ках выявлено около 1.200 кубометров древесины, потерявшей
свои, качества.
,
,
.
Халатно, небрежно относятся к исполнению своих служеб-,
ных обязанностей техноруки, мастера заготовок лесопунктов, а
начальники лесопунктов: Рожковского Гусев А. С,, Димаоского—-Кочетков В. А., Мерду ши некого— Кузнецов В. М. слабо
контролируют работу своих подчиненных. Нет должной требо
вательности за наведение надлежащего порядка и
культуры
производства на лесосеках со стороны директора леспромхоза
тов. Военушкина В. Ф., главного инженера
тов. Алешкова
В. В., начальника производственного отдела тов. Павлова В. В.
За нарушение правил леспромхозу предъявлен в июне те
кущего года штраф, превышающий 25 тыс. рублей.
Однако
здесь умышленно скрыли выплату штрафа на сумму, превы
шающую 16 тыс. рублей и отнесли ее .как попенную плату, что
фактически является (припиской!.м
За слабый контроль по выполнению правил разработки ле
сосек, за допущенные нарушения финансовой, дисциплины и
искажение отчетности директору леспромхоза Военушкину В.Ф.
объявлен строгий выговор. .
.
За неудовлетворительную организацию работы и неприня
тие должных мер по очистке разрабатываемых лесосек и ра
циональному использованию древесины
главному инженеру
леспромхоза Алешкову В. В. также объявлен строгий выговор.
В частичное возмещение .материального ущерба на последнего
'произведен денежный начетов сумме месячного оклада.
Объявлен строгий выговор и наложен денежный начет в
размере месячного оклада на начальника производственного от
дела леспромхоза Павлова
В.
В то же время городской комитет народного контроля ука
зал директору мехлесхоза тов. Соболеву Н. Т. на слабый конть
роль за процессом заготовки древесины на территории
лесо
сырьевой базы леспромхоза.
В совхозе «Чупалейский» в течение нискольких лет к капи
тальному строительству и ремонту объектов привлекается вре
менная бригада, с которой в текущем году
администрацией
'Заключены договоры на Строительство склада грубых кормов,
телятника, летнего лагеря-. Однако, несмотря на то, что
эти
объекты включены совхозом во внутрипостроечный титульный
список на текущий год и обеспечены финансированием, проект
но-сметной документацией, здесь не составлена техническая до
кументация (сметы, калькуляция) на производство капитального
ремонта объектов производственного назначения.
Кроме того, члены бригады оформлялись приказом по
совхозу при отсутствии справок от местного Совета по месту
их прописки и с постоянного места работы. Регистрация дого
воров исполкомом городского Совета народных депутатов
не
осуществлялась. Все это противоречит требованиям постанов
ления Совета Министров СССР от 15 мая 1986 года «Об упо
рядочении организации и оплаты труда временных 'строитель
ных бригад».
' '
,
Выявлено здесь завышение объемов выполненных работ и
переплата денежных средств, производилась оплата временным
рабочим, не оформленным совхозом на работу. Вследствие за
вышения объемов работ была увеличена заработная плата на
сумму около двух тысяч рублей.
Со стороны руководства совхоза и технического надзора
контроль за качеством осуществляется не на должном уровне,
не составляются акты на скрытые работы, журнал учета про
водимых работ не заведен,.
За допущенное завышение расценок и объемов выполнен
ных работ и незаконную выплату денежных средств директору,
совхоза «Чупалейский» тов. Захарову В. И. и главному бухгал
теру тов. Тарасовой Р. Д. объявлен строгий - выговор. В ча
стичное возмещение причиненного государству материального
ущерба вследствие приписок и за бесконтрольность за оформ
лением финансовых документов на директора совхоза Захарова
В. И. и главного бухгалтера Тарасову Р ,Д. произведен де
нежный начет в размере месячного оклада.
Рассматривая эти два вопроса, городской комитет народ
ного контроля принял >к сведению заявление тт. Военушкина
В. Ф. и Захарова В. И. о том, что дирекциями леспромхоза
и совхоза принимаются меры по устранению вскрытых
недо
статков, о чем позднее городской комитет народного контроля
будет уведомлен.

п ОДНОМ из номеров «Выксунского рабочего» под заголовком «В стороне от про
гресса» была опубликова статья, в которой
шла речь о плохих условиях труда на заводе
сборного железобетона. Неважно
здесь об
стояло дело и с трудовой дисциплиной. Как
ответил управляющий трестом «Горьковоблремстрой» тов. Калинин В. Н., для
завода
разработан ряд мероприятий, реализация ко
торых в значительной степени устранит имею.щиеся здесь недостатки, в том числе и по
ускорению технического прогресса.
Поэтому одной из главных задач головной
группы народного контроля ремонтно-строи
тельного управления (председатель Р. В. Куд
рявцева) был контроль за ходом реализации
разработанных здесь мероприятий. Это и ча
стичный ремонт лесопильного цеха, и установка
ленточных транспортеров, и
ремонт навеса
естественной сушки пиломатериалов, и уста
новка и пуск в эксплуатацию лебедки для до
ставки пиломатериалов в сушильную камеру и
т. п. Проводились также проверки и рейды по

В

группах

народного

выполнению производственных планов и пла
нов поставок, по подготовке РСУ и завода к
зиме, по экономии топлива и электроэнергии,
по борьбе с пьянством и укреплению трудовой
дисциплины.
Результаты проверок заслушиваются на за
седаниях группы, они вывешиваются на «стен
де гласности», по ним принимаются соответст
вующие меры.
Однако впереди у контролеров РСУ боль
шая работа. И прежде всего —контроль
за
безусловным выполнением мероприятий, наме
ченных на заводе сборного Железобетона, пла
нов ремонта и строительства жилья и объектов
соцкультбыта.
НА СНИМКЕ: председатель группы народ
ного контроля ремстройуправления Р. В. 'Куд
рявцева и члены группы О. И. Семянникова и
Н. А. Буданов (справа налево) -за проверкой
качества оконных рам столярного цеха.
Фото В. БАЛАБИНА.

контроля

--------- ------------- —--------- —

РАБОТАТЬ ВЗЫСКАТЕЛЬНО
Одним из пунктов повестки
дня заседания партийного ко
митета совхоза «Выксунский»
был отчет о работе головной
группы
народного контроля.
Взыскательно, по-деловому об
суждали деятельность народ
ных контролеров коммунисты,
но все-таки все были, едино
душны во мнении; дозорные на
практике осуществляют
пра
ва, предоставленные им Зако
ном о народном контроле
в
СССР. Только в текущем году
ими проведено восемь проверок
и три рейда по самым актуаль
ным вопросам сельской жизни.
Еще задолго до весенне-поле
вых работ контролеры
обсле
довали состояние сельскохозяй
ственной техники на
предмет
ее готовности, "результаты об
суждены на заседании группы,
эешение доведено до админист
рации. Вслед за этим совместно
с администрацией хозяйства не
дочеты были устранены, совхоз
вовр.емя приступил к весеннеполевым работам.
Поступали сигналы о потра
вах посевов скотом, находящим
ся в личном пользовании граж
дан. Дозорные выявили нару
шителей, к . ним были приняты
соответствующие меры, после
чего подобные случаи
стали
чрезвычайно редкими.
Подобных примеров в
дея
тельности
головной
группы
можно привести немало. А ус
певает она рассматривать
на
зревшие вопросы
по самым
разным направлениям благода
ря четко отлаженной структу
ре организации ее работы. Все
семнадцать членов группы вхо
дят в пять секторов, осущест
вляющих
контроль по самым
разным
направлениям: сектор
контроля за работой механизм ов,
жи вот-ноц од ств а,
расте
ниеводства, сохранности
соцсобственности, контроля выпол
нения государственных планов,
Конечнр, не все они работа

ют равноценно, но в общем
охватывают все сферы сель
ской жизни, что позволило дер
жать в поле зрения такие во
просы, как сохранность молод
няка в зимне-стойловый и паст
бищный периоды, организация
зимне-стойлового
содержания
скота, соблюдение трудовой и
технологической
дисциплины,
качество заготовки кормов, ра
бота автотранспортного парка,
экономия топливно-энергетиче
ских ресурсов и т. п.
Как правило, все ^материалы
проверок и рейдов, результаты
обсуждения , их на заседании
группы доводятся до админи
страции хозяйства, после чего
последней издаются приказы о
наказании виновных или
об
устранении вскрытых недостат
ков. Так было, например, пос
ле проверки, когда дозорными
было вскрыто вопиющее нару
шение правил заготовки прессо
ванного сена, приведшее к его
порче в количестве 108 тонн.
По рекомендациям группы эти
грубые корма были заложены
на силос.
Активность
головной груп
пы обусловлена и тем, что и
сама администрация, и партий
ное бюро совхоза
принимают
самое действенное участие в ее
делах, помогают в планирова
нии работы, оказывают помощь
и советом, и делом, подключа
ют к рейдам и проверкам «Ком
сомольский прожектор». Нема
ловажную роль, позволяющую
груйпе находиться на
острие
жизненно важных дел в совхо
зе, играет и то обстоятельство,
что и ее бывший председатель
и недавно вновь избранный —
заведующий
ремонтно-механи
ческой мастерской А. И. Кар
ташов — являются членами
бюро парторганизации хозяйст
ва.
Однако, рассматривая работу
головной группы через призму
требований, изложенных в ре
шениях XXVII съезда КПСС,;

выступлении на шестой сессии
Верховного Совета СССР пред
седателя -Комитета народного
контроля СССР тов. Школьни
кова А. М., с учетом важности
поставленных партией задач по
ускорению социально-экономи
ческой жизни нашего государ
ства, необходимо отметить, что
головная группа совхоза корен
ным образом еще не перестро
ила свою работу. Не в полной
мере ведется борьба с бесхозяй
ственностью, расточительством,
недисциплинированностью, тре
бует дальнейших усилий рабо
та по предупреждению наруше
ний. потерь материально-техни-.
ческих ресурсов. К примеру,
бывают еще случаи хищения
молока, кормов с ферм, порчи
заложенного в бурты картофе
ля, но дозорные не устраняют
причины, порождающие эти не
гативные
явления. Большей
заботы и внимания требуют и
вопросы
улучшения условий
труда механизаторов, животно
водов на ряде ферм.
Всего в совхозе
68 народ
ных контролеров и
головной
группе надо добиваться, чтобы
активную контрольную работу
проводил каждый из них, внося
свой посильный вклад в ук
репление. порядка во всех сфе
рах сельской/ жизни.

Составной частью перестрой
ки является развитие
гласноности. К сожалению, надо при
знать, что зачастую работники
совхоза не знают, чем
заняты
в данное время народные конт
ролеры, о мерах, принятых к
виновным, об устранении недо
статков.
Действенными сред
ствами гласности здесь бы яви
лись отчеты народных контро
леров о своей деятельности на
рабочих собраниях, фотовитри
ны, «стенды гласности».
И. ПЕТРАКОВ,
зав. внештатным орготде- .
лом городского комитета
народного контроля.

4 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
садоводу

Советы

ОРГАНИЧЕСКИЕ
УДОБРЕНИЯ

Оживленно и празднично в
субботние и воскресные дни на
центральных улицах и в рай
онах новостроек Краснодара: го
рожан приглашают ярмарки. В
них участвуют торгующие ор
ганизации, предприятия служ
бы быта, лесоторговые базы.

Зимой,
когда
садоводы вать. Некоторые закладывают
имеют больше свободного време его в глубокую яму. Этого же
ни, неплохо позаботиться о при делать нельзя, так как в таком
обретении удобрений. Но неко случае кислород в него посту
торые из них, не зная правила пать не будет, разложение пре
хранения и использования удоб кратится, компост может закис
рений, затрачивают
их без нуть.
Суммарный
товарооборот
должной пользы.
Очень много различных мне «ярмарок выходного дня» с на
Са-мым лучшим удобрением ний о древесных опилках как
является навоз. Это известно удобрении). Оляг< категорически чала года превысил 8 миллио
лаже
начинающему садоводу. отвергают их, другие считают нов рублей. Привлекают крас
Но и его нужно применять и опилки неплохим удобрением. нодарцев тематические выстав
хранить сумело. В
результате Следует сказать
прямо, что ки-продажи:
«Дары кубанской
неправильного Хранения в пер свежие опилки в почву вносить осени», «День кубанской кух
вую очередь теряется азот.
нельзя, так как бактерии, раз
Чтобы устранить потери это лагающие их, разрушают азот, ни», «День чая», выставки-про
го нужного для растений эле доступный растениям, что сни дажи саженцев, садово-огород
мента, через каждый слой наво жает плодородие почвы.
ного инвентаря и удобрений.
за в 15 сантиметров его пере
Однако отвергать опилки бы
сыпают фосфоритной мукой. Ее ло бы неправильно. Их исполь
В сезонных ярмарках прини
требуется немного
всего 20 зуют для приготовления компо мают участие колхозы некото
В этом уголке ярмарки де
Фото В. Кожевникова.
килограммов на тонну навоза. ста, в качестве мульчи. Можно
Краснодарского монстрируют свои изделия кон
Некоторые садоводы запасают вносить и в почву, но предва рых районов
(Фотохроника ТАСС).
дитеры.
и навоз, и торф. И, к сожале рительно хорошо
увлажнить края и кооператоры.
нию, хранят их в разных кучах. раствором минеральных удобре
А если переслоить навоз тор ний. Для этого в ведре
воды
фом, то лучше сохраняются пи растворяют 200 граммов моче
Заметки комментатора
тательные свойства навоза
и вины. И этого количества раст
обогащается ими торф. Слои на вора вполне достаточно, чтобы
воза и торфа должны быть оди увлажнить три ведра опилок.
наковыми.
Можно использовать не только
Навоз следует беречь от дож мочевину, но также
растворы
дей и промерзания. Для этого коровяка,
птичьего
помета.
и циальные нужды в угоду мили
Сколько бездомных в США? лодных, полных тараканов
штабель укрывают торфом или Опилки лучше всего
вносить Статистика в этой области весь крыс. л
таристским программам больно
землей слоем не менее 20 сан осенью, не более пяти ведер на
ударило
по бездомным семьям,
ма
противоречива,
причем
пра

тиметров. Сверху дополнитель 10 квадратных метров. Почву
Проблема бездомных приобре так как правительственные ве
вительственные ведомства стре
но
сухими листьями, сухой предварительно
произвестко мятся преуменьшить цифры. По ла в настоящее время
новый домства из-за нехватки средств
травой и т. д. А зимой нужно вать.
.
аспект: появился даже особый практически
данным
министерства
жилищно

отказались
от
мибросаТь и. снегу.
«б .следственная без строительства квартир с
уме
В настоящее время вошло в го строительства и городского термин
Садоводы часто спрашивают,
жидких развития США, бездомных в домность». У , ребенка, чьи ро ренной стоимостью.
можно ли вносить торф в чи практику применение
подкормок.
Это
и
понятно,
жид стране насчитывается 350 ты дители не имеют крыши, над
стом виде. Это удобрение со
По мнению ч специалистов,
сяч человек. По другим, неофи головой, практически нет воз сейчас
кие
подкормки
органическими
держит много азота, но мало
для бездомных сложи
можности стать’ полноправным
циальным,
данным
их
значи

удобрениями
хорошо
усваивают

фосфора и калия. К сожалению,
лось- наихудшее положение со
членом
общества.
>
Ночевки
в
азот в торфе находится в мало ся растениями, и растения бы тельно больше — до трех мил картонных коробках или на вен •времен «великой
депрессии»
доступной для растений фор стро. реагируют на них. Однако лионов. Но и без статистиче тиляционных решетках
метро 30-х годов. В чем же причи
ских
выкладок
совершенно
оче

с|уществует
неправильное
мне

ме. Поэтому лучше всего его
на? Да в том, что, как
счи
людей, не наносят непоправимый ущерб тают сами американцы, админи
применять для мульчирования ние, что рабочий раствор мож видно, что число
здоровью бездомных детей.
имеющих
крыши
над
головой,
но
использовать
для
подкормок
или в компостированном виде.
страции и членам
конгресса
брожения.
При растет с каждым годом.
В США постоянно ■ /растут нет дела, до таких людей. К
Компостировать можно с наво лишь после
зом, навозной жижей, фекалия брожении улетучивается азот в
«х
А как их подсчитать, если размеры арендной - платы за тому же не нужны даже
ми, птичьим пометом, отходами виде аммиака, что существенно большинство не желает вступать жилье. Кроме того, ежегодно голоса на выборах
-бездом
квартир, ные просто не голосуют.
кухни. Но перед компостирова обедняет подкормку.
в разговоры на эту тему? Уста около полумиллиона
Поэтому использовать раст- новить, сколько людей живут, в сдаваемых за умеренную плату,
нием торф нужно просушить.
Д. Полунин.
Компосты в настоящее вре вор лучше в день его приготов-] ночлежках? Но многие туда по-. исчезают. Домовладельцы ‘пред
(ТАСС).
мя закладывают многие садо- ления. Заранее заливают водой' просту не обращаются, заранее почитают перестраивать их под
водьГ Но и в этом иногда допу органические удобрения лишь! зная, что им откажут и в этих дорогие/ аппартаменты, выгоняя
улицу.
скают Промашки.
Во-первых., в том случае, если они очень. заведениях, которые находятся, поежних жильцов на
администрацией
Редактор
не всегда в сухую погоду поли сухие.
как правило, в предназначенных Сокращение
Е. КУЗНЕЦОВ.
1 на снос зданиях, сырых и хо Рейгана ассигнований на
со
С. М. КУЛЫГИН.
вают, забывают
перелопаки

Без крыши над головой
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ВОСКРЕСЕНЬЕ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 13
ПЕРВАЯ

ПЕРВАЯ

марской

луке».

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

фильма

23.20

—

«Город

«а

ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА

СПРАВКИ

КИНО

КИНОТЕАТР «РОДИНА»
12—14 декабря.
«Большие
гонки» (по заявкам зрителей). 2
серии. В 13, 16, 19 часов.
15 декабря. «Большие гон
ки» 2 серии. Начало в 13, 16
часов. Кинопанорама. «Хорошо
сидим» И 19 часов.
16 декабря.«Судьба резиден
та». 2 серии. В 13, 16, 19 ча
сов.
17 декабря.
«Возвращение
резидента». 2 серии. В 13, 16,
’19 часов.
18—19 декабря. «Конец опе
рации «Резидент». 2 серии. В
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
1
13, 16, 19 часов.
8.20 — «Песни над Днестром». 8.45—
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Мамина школа. 9.15 — За безопасность
ИМ. ЛЕПСЕ
движения. 9.20
—Концерт. 10.10—Про
12 декабря. «Алмазная тро
грамма Саратовского телевидения. 11.10
па». 2 серии. В 12, 15, 18 ча—Русская речь.
11.40 —
Мультфильм.
11.50—
В гостях у писателя В. Распути
сов.
13—14 декабря. «Козерог-1».
на. 12.45
— В мире животных. 13.45—
2 серии. В 12, 15, 18 часов.
«Рожденная революцией». 15.15 —Расска
16—17 декабря. «Проделки
зывают наши корреспонденты. 15.45
—
в старом духе». В 13, 15,’ 17,
Дж. Пуччини — «Богема». 17.45 —Чемпио.
нат СССР по водному поло.
«Динамо» .19 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(Москва) — МГУ. 18.15 — Из сокровищЦМ. ЛЕНИНА
'ниць! мировой музыкальной
культуры.
12 декабря. «Без
паники,
А. С. Аренский.
19.00 —
Киноафиша.
майор Кардош!». В 13, 15, 17.
20.20—Отчетно-выборная
комсомольская
19 часов.
конференция в
Переславле-Залесском.
13—14 декабря. «По главной
20.50 — И. Штраус — Вальс
на темы
улице с оркестром ». В 13, 15,
оперетты «Цыганский барон». 21.45 _«А
17, 19 часов.
ну-ка, девушки!».

8.20 — «Дальний. Восток». 8.30 —Ритми
ческая гимнастика. 9.15 — «Утренняя поч
та». 9.45 — М. Горький
— «Варвары».
«Дачники».
10.45
—«Молодые
голоса
оперной сцены». 11.10 — Клуб путеше
ственников. 12.10 — Премьера фильмаспектакля
Московского . драматического
театра на.
Малой Бронной «Лукин, или
смерть Жака...». 14.20— Самбо-86. 14.50
—«Следствие ведут Знатоки».
«Пожар».
16.30
—Музыкальная
передача
для
юношества. 18.15 —Премьера телевизион
ного документальнтального фильма «Свет
и цвет». 18.25
—Что? Где? Когда? 20.20
—Чемпионат мира по гандболу. Женщи
ны. 21.40 — «Насреддин в Бухаре». Ху
дожественный фильм. 23.00
—Премьера
документального
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8.46 — Ритмическая гимнастика.
9; 10
— Наука и техника. 9.20 — Тираж «Спорт
лото». 9.30 —Будильник. 10.00 — Служу
Советскому Союзу! 11.00 —
«Утренняя
почта». 11.30 — Клуб путешественников.
12.30 — /Лузыкальный киоск. 13.00
—•
Сельский час. 14.00 — Здоровье. 14.45—
Детский
юмористический
киножурнал
«Еоалаш». № 38. 14.55 —
«Наш дом».
15.25 — Новости. 15.30 — В гостях у сказ
ки. Художественный фильм «Третий принц».
17.15
—Это вы можете. 18.00 —Между
народная
панорама. 18.45 —
Мульт
фильмы. 19.15— Новости. 19.20 — Откры
тие всесоюзного телевизионного конкур
са «Товарищ песня». 21.45 —«Потомству
верное преданье». 21.10 — Новости. 23:15
— Чемпионат мира по гандболу. Жен
щины.
Финал.

ДЕКАБРЯ

8.40 —• Документальный фильм. 9.10 —*
«Отчего и почему», 9.40 —* «По музеям
и выставочным залам», 10.10 — «За без
опасность движения». 10.15 — «Как мы
дУдыхаем». 10.45 4- «О времени и о се
бе». Илья Сельвинский. 11.00 — «Родитель
ский день — суббота». 12.25 —«Победи
тели». 13.45
—«Мир растений». 14.45 —
Очевидное—невероятное. 15.45 — Для всех
и для каждого. Как обеспечить
потре
бителя овощами круглый год. 16.45
—
Премьера мультфильма «Фантадром». 17.05
— «9-я студия в гостях у
коллектива
завода «Красный пролетарий». 18.40 — К
юбилею Великого Октября. «Историй не
меркнущие строки». «Хмурое утро». Ху.
дожественный фильм.. 20.30 — Премьера
фильма-балета «Карнавал»
на
музыку
Р. Шумана. 21.40 —В субботу
вечером.
23.05 — Новости.
ВТОРАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Са

Новости.

СРЕДНЕЕ ПТУ № 3 ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРЕДВАРИ
ТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
8—10 КЛАССОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ
НА 1987-88 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПРОФЕССИЯМ: свар
щик, электрик, слесарь КИПиА, оператор станков с ЧПУ.
крановщик.
Прием заявлений производится с декабря,
каждые
вторник и пятницу—с 15 до 16 часов 30 минут, в комите
те ВЛКСМ.
Предварительный прием позволяет
выпускникам
школ лучше познать специальность, которую они выберут,
познакомиться с педагогическим коллективом.
Ждем вас!
Комитет ВЛКСМ СПТУ № 3.
СПОРТИВНАЯ АФИША

1Ц ДЕКАБРЯ
10-00— турнир по мини-фут
болу на призы стадиона «Ме
Стадион
«Метал
Шуянову Александру Васильев таллург».
лург».
ну с 55-летием.
14-00
первенство области
Играют
Желаем здоровья, счастья и по хоккею с шайбой.
команды. «Металлург» (г. Вык
Долгих /лет жизни.
са) .... «Водник» (г. Вор). Ста
дион «Металлург».
Шуяновы, Кругловы.
14 ДЕКАБРЯ
10-00
• продолжение турни
ра По мини-футболу.
11-0.0 —- финал первенства
ДК
Козарину
Анну
Петровну города’ по шахматам.
им;. Ленина.
с 80-летием.
15-17-19 ДЕКАБРЯ
17 00
финал первенства
Желаем здоровья, бодрости.
города по шахматам. ДК им. Ле
Гадаловы.
нина.
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Мы о в и
и мп е р и а
назывался вечер»
 венной
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МИЛЛИОНОВ

Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета на
родных депутатов, президиум райкома профсоюза работ
ников агропромышленного комплекса и
бюро горкома
■
ВЛКСМ, рассмотрев итоги социалистического соревнова-ч
ния среди животноводов района и коллективов молочно
товарных ферм за ноябрь 1986 года постановили:
признать Лобедителями социалистического соревнова
ния, занести на‘ Доску
почета
в
газете
«Выксун
ский рабочий».
коллектив Тамболесской молочно-товарной фермы совхоза
«Выксунский» (бригадир Н. А. Равоткина), получивший надой
молока от каждой фуражной коровы по 145 килограммов и при
рост продуктивности к уровню 1985 года на 20 кг,
Щукину Веру Васильевну и Суркову Наталью Викторовну
- операторов машинного доения совхоза «Выксунский», на
доивших от каждой фуражной коровы цо 198 килограммов мо
лока,
.

Корпачеву Наталью Кирилловну и Ведрушкину Веру Пав '
ловну —операторов машинного доения совхоза «Туртапский»,
надоивших'от каждой фуражной коровы по 190 килограммов
молока.

Именно такой астрономиче
ской цифрой
тонно-километ
ров выражается годовой план
железнодорожного цеха метал
лургического завода по пере
возкам грузов. Замечательного
успеха добились железнодорож
ники.
По подсчетам экономи
стов, план грузоперевозок вы
полнен досрочно, и 8 декабря
коллектив
вступил в новый,
1987 год.
До первого января железно
дорожниками будет доставлено
свыше трехсот тысяч тонн на
роднохозяйственных
грузов
сверх плана.
В. ЕВДОКИМОВА,
секретарь партийной орга
низации железнодорожно
го цеха.

Так
про
веденный в детском клубе
« О р л е н ок », орган изовела к о торый его заведующая В. А.
Яшина. На встречу с ребята
ми в этот день пришли ком
мунисты-представители тер
риториальной партийной ор
ганизации
микрорайона
«Юбилейный», родители.
Интересным, и
полезным
Ветераны
был этот вечер,
партии и Великой Отечест-

м
м

войны М. С. Койкин
и Т. М. Азанова рассказали
школьникам о годах войны,
свидетелями жестокости ко
торой они были сами,
при
звали растущую смену ук
реплять мир на земле.
В заключение присутствую
щие смогли
посмотреть,
фильм, раскрывающий агрес
сивную сущность иМпериаг'
.лизма.
Н. ШИРКИН.

Лекция о международном
Лекция
положении ла
выэвание».

«XXVII съезд партии —;
о международном положении
СССР» — так называлась
лекция, с которой на днях
выступил в клубе поселка
строителей треста №10«Металлургстрой» В. П. Солда
тенков — член городской ор
ганизации общества
«Зна-

большой
интерес
строителей, о чем свидетель
ствуют и многочисленность
аудитории, и. многие вопро
сы, заданные лектору.
На
них опытный лектор-между
народник сумел- дать обстоя
тельные и интересные отве
ты.
И. ШАБЛЫГИН.

бытовые
Каждый день на строя
щемся пятом трубоэлектро
сварочном цехе сдаются в
эксплуатацию
встроенные
помещения, улучшающие бы
товые условия эксплуатаци
онников. На днях по акту

приняты такие помещения в
пролете Г-Е.
г
Значительным
событием
для трубоэлектросварщиков
явилось открытие пункта пи
тания. Теперь рабочие обёдак)т непосредственно в цехе.
А. СЕРГЕЕВ.

Народной
Во Дворце культуры ме
таллургов в рамках второго
Всесоюзного фестиваля само
деятельного творчества состо
ялся концерт оркестра
на
родных инструментов
под
руководством В. М. Варла
мова.
Ценители народной музыки
всегда очень тепло встреча
ют выступления этого само
деятельного коллектива, и на

музыки
звуки
этот раз музыканты вновь не
разочаровали своих слушате
лей. Со сцены прозвучали произведения советских и зару
бежных композиторов, обра
народных
ботки прусских
песен. Подбор репертуара^
исполнительское мастерство
оставили хорошее впечатле
ние у фыксунцев.
А. ЯКОВЛЕВ

Заложена
В прошлом году вступил
в строй действующих дет
ский комбинат № 7 метал
лургического завода со ска
зочным названием «Золотая
рыбка», которое в
полном
смысле слова оправдывает
себя. Кроме отлично обору
дованных групп,
актового
зала, отдельного администра-•тивного
корпуса в садике
есть бассейн.

рЖЕГОДНО н числе первых предприятий,
*• рапортующих о выполнении годовых за
даний, — коллектив завода
изоляционных
материалов. Вот и в текущем году план был
завершен по выпуску мягкой
минеральной
плиты — 10 декабря, а
минерало-ватных
изделий
выполнение ожидается к 20 де
кабря.
В заводском социалистическом соревнова
нии впереди идут смены В. С. Писаренко и
Е. В. Демидовой, имеющие на своем счету
более 250 кубометров сверхплановой продук
ции. Высоких трудовых успехов добивается
коллектив бригады шнхтовщиков Р. В.
Гу-

няевой (на нижнем снимке). Все ее члены в
совершенстве овладели профессией, ежеме
сячно перевыполняют ‘ нормы выработки. Она
неоднократно добивались звания «Лучшая
бригада» по объединению «Горькийстройматериалы».
Более шести лет работает в передовой
смене В. С. Писаренко вагранщик В. И. Кадулин (вверху—на левом снимке).
Работа
без брака и потерь, экономия материалов и
топлива — вот что помогает ему и его то
варищу по работе Н. И. Максимцу добивать
ся высоких производственных результатов.
Текст и фото В, БАЛАБИНА"
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ДЕКАБРЯ в учебно»!
корпусе металлурги
ческого завода (бывший ра
бочий клуб), в 12 часов дня,
состоится городской семинар
пропагандистов школ партий
ной учебы и комсомольского
политпросвещения.

вторая

Здесь ребятишки
учатся
плавать под руководством I
инструктора, разучивают спе
циальные
гимнастические
комплексы.
'
Сейчас рядом заложена
вторая очередь детского ком
бината. С бассейном и ад
министративным корпусом рн
будет соединен подземном
переходом..
И. ПРОКОФЬЕВА.

ДЕКАБРЯ, в 12 часов
11 дня; 4 городской се
минар пропагандистов школ
научного ко) [мунизма,
„
конкретной экономики, школ на
учного
КО•ммунизма (для
учителей).
ГОРКОМ КПСС?

2 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
Партийная жизнь

■жмммшмжмяшншмнмкм
ДРУГ НАШ. КОМПЬЮТЕР

Проблема:

ПОДГОТОВКА
ЗАВЕРШАЕТСЯ
В повестку дня очередного за
седания расширенного состава
партийного комитета металлур
гического завода был вынесен
только один вопрос, потому что
именно он сегодня наиболее ак
туальный для коллектива всего
предприятия — о подготовке к
работе в новых условиях хозяй
ствования. В обсуждении
его
приняли участие руководители
заводских служб, была заслуша
на информация начальников не
скольких цехов.
Подготовка к работе в новых
условиях хозяйствования на за
воде ведется активно. Учатся
руководители, учатся рабочее,
принимаются меры к тому, что
бы коллектив предприятия на*
чал работать в новом году ус
пешно. О том, какая подготови
тельная работа проводится на
заводе в связи с переходом на
новые условия хозяйствования,
проинформировали на заседании
паотийного комитета заместитель
директора по труду и
кадрам
И. П. Сидоров, начальник пла
ново-экономического
отдела
Г. Я. Фролова, начальник про
изводственного отдела В. А. Лесечко, заместитель
главного
бухгалтера Л. Ю.
Крайнова.
Они подняли широкий круг во
просов, которые нужно решать,
и которые самым непосредствен
ным образом связаны с форми
рованием главных показателей,
по которым будет оцениваться
работа всего коллектива.

Один из таких оценочных по
казателей — стопроцентное вы
полнение заказов на
поставку
продукции. В
текущем году
лишь В январе завод выполнил
их полностью. Поэтому можно
представить, как нелегка
эта
задача сейчас для коллектива,
сколько усилий нужно прило
жить, чтобы выполнять свои до
говорные обязательства. В. А.
Лесечко отметил, что в
цехах
разрабатываются мероприятия,
направленные на полное выпол-'

Крутой перелом — так оп
ределила партия суть
пере»
живаемого нашей страной вре
мени. Начало такому повороту
положил апрельский (1985 г.)
Пленум ЦК КПСС. Выдвину
тый им курс
на ускорение
стал
выражением
глубокого
осознания партией
принципа»
ально новой ситуации внутри
страны и на международной
арене, своей величайшей от
ветственности за судьбы Роди
ны, проявлением ее воли и
решимости осуществить назрев
шие и неотложные преобразо
вания. Этот курс нашел твор
ческое развитие в документах
XXVII съезда КПСС, вырабо
танной
им подлинно научной,
глубоко продуманной стратегии
развитая советского
общества
на
нынешнем историческом
этапе. Принятая съездом
ге
неральная линия ' на ускоре
ние социально-экономического
развития страны, упрочения
мира на земле стала отныне
законом жизни для партии, для
каждой ее организации, руко
водством к действию для ком
мунистов, всех трудящихся.
Книги, о которых пойдет
речь ниже, призваны помочь
каждому, а в особенности —
пропагандистам, усилить сущ
ность концепции ускорения.
«Ускорение социально-эконо
мического развития, страны —
задача всей партии, всего на
рода»: — Документы и мате-

поиск
и

нение заказов.
потребителей.,.|
Одним из условий достижение! ।
этой цели должно , стать обяза
тельное выполнение произвол- ‘
ственного графика каждым це
ховым подразделением. Произ
водственный отдел особое вни
мание уделяет сейчас вопросу
обеспечения металлом.
трубоэлектросварочных цехов, кото
рый они
получают с других
предприятий страны.
В ходе обсуждения вопроса
повестки дня на заседании пар
тийного комитета шел деловой
УКРАИНСКАЯ ССР. В порядке эксперимента в киевской
обмен мнениями о том, на чем средней школе № 79 организован кружок, где обучают работе
сегодня надо сосредоточить вни на компьютерах первоклассников. Занимаются с детьми сотруд
мание. чтобы ничего' не
упу ники межведомственной научно-исследовательской лаборатории
стить из поля зрения.
Новые по применению в школе электронно-вычислительной и микропро
условия хозяйствования со всей
цессорной техники НИИ педагогики Министерства просвещения
беспристрастностью обнажают
УССР и Института кибернетики имени
В. М. Глушкова АН
работу каждого подразделения.
УССР.
Бесхозяйственность ничем
не
Четыре раза в неделю в кабинете, оснащенном
вычисли
прикрыть. Начинают действо
тельной техникой, мальчики и девочки 35 минут ведут диалог с
вать новые экономические ры машиной. Малыши—любознательный народ, поэтому — ни те
чаги, стимулирующие работни ни робости или неуверенности, а только интерес и
увлечен
ков за высокие конечные ре ность.
зультаты. и, соответственно, на
В будущей профессиональной ориентации
сегодняшних
казывающие их рублем За упу первоклашек компьютеры, несомненно, станут добрыми помощ
организуют их мышление, позволят увереннее ориен
щения. Сделано на заводе нема никами
тироваться в сложных общественно-производственных
процес
ло по подготовке к переходу на
сах.
работу по-новому.
Партийный
снимке: на занятиях первоклассницы (слева направо)
комитет также указал на недо ЛюдаИа
Филиппенко, Алена Давыдова и Инга Гинзбург.
статки, отметив, что в цехах
Фото Ю. Мосенжника (Фотохроника ТАСС).
нужно пересмотреть условия со
циалистического соревнования,
слабо развит еще и бригадный
хозрасчет.
О
ИМЯ
Остались уже. не месяцы, а
только считанные недели до
И
перехода коллектива завода на
работу в соответствии с новыми
Много интересных фактиче
В юношеской
библиотеке,
условиями хозяйствования. Пар
тийный комитет нацелил пар расположенной на улице Крас ских материалов найдет для
появилась новая себя юный читатель во втором
тийные организации цехов, хо ных зорь,
книжная выставка для старше и третьем разделах выставки.
зяйственных
руководителей, классников.
Она ’ посвящена Здесь собраны сборники публи
профсоюзные и комсомольски политике КПСС, направленной цистических статей, повествую
спра щих о развитии демократии в
организации на то, чтобы ока на развитие социальной
нашей стране, о советском об 
ведливости.
зать наиболее эффективное влияразе жизни. Заключительный,
Первый
раздел
выставки
со

нйе на завершение подготовки
третий
раздел объединяет кни
ставляют
книги,
рассказываю

каждого заводского подразде
щие о том, как неуклонно и
ления и коллектива всего пред последовательно работает КПСС ги о многонациональной культу
вза^мообогащенин
приятия к работе в новых ус над задачами народного благо ре СССР,
культур
братских
республик.
ловиях хозяйствования.
состояния и социального равен
Т.
ХРИСТЕНКО.
Г. ХРАМОВА.
ства.

В

НАРОДА

СПРАВЕДЛИВОСТИ

терналы -- М.:
Политиздат.
1986- 478 с.
В основу работы по отбору
материалов для сборника по
ложено важнейшее требование
XXVII съезда КПСС о том,
что ускорение
социально-эко-

сборнж
снабжен предметнотематическим указателем, с по
мощью которого читатель смо
жет легко найти в книге документы, посвященные изучае
мой в данный момент пробле
ме.

КУРСОМ УСКОРЕНИЯ
В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ,
ЛЕКТОРАМ, ПОЛИТИНФОРМАТОРАМ
комического развития страны
— это стратегический
курс,
нацеленный на качественное
преобразование,
перестройку
всех сфер, всех сторон жизни
советского общества.
Содержание сборника
со
ставляют
документы и мате
риалы, охватывающие период
с апреля Д985 годд по октябрь
1986 года и сгруппированные
в следующие разделы: XXVII
съезд КПСС;
Пленумы ЦК
КПСС; доклады, речи и вы
ступления Генерального секре
таря ЦК КПСС М. С. Горбаче
ва.
Внутри разделов документы
расположены в хронрлогическом порядке. Чтобы
облег
чить пользование материалами,

Наряду с
пропагандистами
и слушателями системы поли
тической учебы сборник мож^т
быть использован партийными,
советски ми;,
хозя йственным и
работниками, всеми, кто изуча
ет проблемы ускорения соци
ально-экономического развития
страны.
Наряду с данным сборником
подготовлено и учебное посо
бие «Стратегия
ускорения».
Для системы политучебы. —
М. Политиздат, 1986—256 с.
В нем раскрываются содер
жание, цели, главные направ
ления и факторы 'ускорения,
совершенствования
производ
ственных отношений,
ради
кальной. перестройки системы

управления и методов хозяйст
вования. Проблемы ускорения
рассматриваются в тесной свя
зи с новыми задачами и воз
можностями всестороннего со
трудничества СССР со страна
ми социализма. Книга состоит
из 10 разделов. Среди
них
есть следующие: «Содержание
и цели ускорения социальноэкономического развития стра
ны», «Ускорение
научно-тех
нического прогресса
главное
направление
экономической
стратегии партии» и др.
Заключительная
глава пос
вящена
раскрытию
роли
КПСС как организатора рабо
ты по осуществлению страте
гии ускорения.
Книга
видного советского
ученого, члена-корреспондента
АН СССР Л. И. Абалкина
«Курсом ускорения» (М.: По
литиздат, 1986 — 216 с.) посвя
щена рассмотрению составных
элементов* разработанной
пар
тией программы ускорения со
циально-экономического разви
тия страны. В ней всесторонне
рассмотрен стратегический курс
партии на ускорение социальноэкономического развития.. Один
из разделов книги посвящен во
просу перестройки хозяйствен
ного механизма.
Все эти книги вы можете цо-.
лучить в библиотеке парткаби
нета горкома КПСС.
И. УХЛИНА,
библиотекарь горкоод КПСС,

решение

Расчет
на собственные
силы
К ол лек т и в Да у г а в п иле е ко го
локомотиворемонтного завода,
не получивший за последние
пять лет от горисполкома ни од
ной квартиры, сейчас
ближе
всех в городе к решению жи
лищной проблемы. Помог хозяй
ственный способ строительства.
На него же рассчитывает предприятие, обязуясь уже в 1995
году обеспечить всех, кто рабо
тает на заводе,
отдельными
квартирами.
Совсем Недавно это казалось
делом нереальным. За годы де
вятой пятилетки, например, за
вод получил всего один дом
сорок пять квартир. Очередь за
жилье превысила восемьсот че
ловек. Люди ждать так долго не
хотели, уходили работать в дру
гие места. А предприятие, имея
деньги на жилищное строитель
ство, не могло их реализовать
из-за перегрузки подрядных ор
ганизаций. Тогда и решили: бу
дем строить сами.
Обратились к рабочим основ
ного производства, к тем, кто
прежде имел
отношение к
строительству, поговорили с мо
лодежью. Объявили о том, что
строительный участок будет по
лучать десять процентов 'вводи
мых квартир. Затем сделали
еще один шаг: всем молодым
рабочим, согласным, переучи
ваться на строителей, гарантиро
вали предоставление жилья в те
чение пяти лет. Сорок человек
откликнулись на это предложе
ние.
Завод восстановил списанный
башенный кран, разжился дру
гой техникой. Постепенно брига
да. заложившая первый дом,
переросла в отдельный участок,
а затем
в цех. Через город
ской совет директоров догово
рились с местными предприя
тиями стройиндустрии о взаимо
выгодном сотрудничестве. Взя
лись изготовлять для них осна
стку, ремонтировать оборудова
ние, передали свой цемент и
металл, а взамен стали полу
чать сборный железобетон.
Со временем коллектив строи
телей стал нуждаться в попол
нении. Готовить
новичков ре
шили
непосредственно
на
объектах. Начав с двухсот тысяч
рублей, цех сумел довести еже
годные объемы . строительномонтажных работ почти до по
лутора миллионов рублей. Соб
ственными силами предприятие
ввело уже около тридцати тысяд
квадратных метров жилья, дет
ский комбинат на
320 мест.
Отделывают квартиры с учетом
пожеланий жильцов, которые;
кстати, с энтузиазмом помогают
строителям.
В ближайшие годы на заводе
намерены ввести в дело все ре
зервы. Будет
использоваться
хотя и небольшая, но нужная
помощь подрядных организации.
Желающие получат Места дЛя {
индивидуального строительства
— в этом есть уже опыт. Не же
лая быть пассивными очередни
ками, комсомольцы
создали
МЖК, Уже готов проект пере
стройки под комплекс одного из
освободившихся общежитий.
Даугавпилс,
Латвййская ССР
А. Галузо,
/
КОрр. ТАСС.
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МЫ-БРИГАДА
В коллективе сварочного це
ха завода ДРО .Сергей Ивано
вич Хебнев работает почти 39
лет. и вот уже третий год этот
опытный специалист возглавля
ет нашу бригаду. Никогда еще
за годы своего существования
наш коллектив не набирал та
кой силы, как теперь. Безуслов
но, на результатах работы ска
зались принятие Закона о тру
довых коллективах и широкая
заинтересованность в бригадных
формах
организации
труда,
что так очевидно в последние
годы.
Немалые права сегодня
у
бригад
—как производствен
ные, так и воспитательные. И
не случайно сегодня многие из
них показывают образцы высо
копроизводительного
труда,
крепкой дисциплины и порядка,
рационального
использования
ресурсов. Однако нередки еще
и факты совсем противополож
ные: вроде и коллектив есть,
и все условия работы бригады
выдерживаются, а дела меж тем
не идут... В чем же здесь при
чина? Думается, что опыт рабо
ты нашего коллектива будет в
этой связи полезен.
Коллектив нашей комплекс
ной бригады насчитывает более
пятидесяти человек, входят сю
да слесари, сварщики,
стро
пальщики, контролеры, распреды и машинист крана. Однако,
не случайно бригада называется
комплексной. Буквально каж?
дый из ее членов владеет смеж
ными специальностями -элек
тросварщика,
слесаря
или
стропальщика. И это способст
вовало тому,
что коллектив
стал гибким производственным
комплексом. Он быстрее пере
страивается на тот или
иной
вид работ по мере потребност)й
технологического процесса.
И
результаты такого подхода к
делу очевидны: все месячные
задания в течение первого го
да двенадцатой пятилетки кол
лективом выполняются досроч
но.
Это очень важно, чтобы каж
дый член коллектива болел ду
шой за общий успех, стремил
ся брать на себя больше и ис
полнять лучше. Мерилом лич
ного вклада каждого в общее
дело у нас служит
коэффи
циент трудового участия.
С
первых шагов работы приняли
мы за правило: не оставлять без
обсуждения в коллективе
ни
один проступок членов коллектива. И такой подход оказался
очень действенным: в бригаде
нарушение дисциплины
рас
сматривается как случай исклю
чительный. Такой был со еле
сарем Сидоровым В. В., кото
рый вышел на работу в нетрез
вом состоянии.
Заметив это,
рабочие поставили
в извест
ность совет бригады. В резуль
тате выпивоха был отстранен от
работы, и в тот же день
во
время обеденного перерыва со
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Сравни, сделай выводы

Соревнование животноводов -—-

стоялось рабочее собрание, где
все единодушно решили засчи
Итоги работы хозяйств, ферм, операторов машинного дое
тать Сидорову прогул. По ито
ния за одиннадцать месяцев и за ноябрь.
гам месяца коэффициент трудо
Надой молока в расчете на фуражную корову в килограм
вого участия ему был выведен
мах.
пониженным.. Отпуск был пере
колхозы и совхозы
несен на зимнее время, водка
183
3325
Совхоз «Туртапский»
оставила слесаря без премиаль
2491
121
Птицефабрика
ных доплат. В общей сложно
132
2251
Совхоз «Выксунский»
сти. как показали простые под
97
2117
Колхоз «Путь Ленина»
счеты, выпивка обошлась Сидо
105
1976
Колхоз им. Дзержинского
рову без малого в 150 рублей.
95
1938
Совхоз «Чупалейский»
«Дорогостоящий» урок оказал
49
1919
Совхоз «Татарский»
ся поучительным: сегодня сам
64
1759
Колхоз «Восьмое марта»
виновник
вспоминает случив
105
2181
По району
шееся с краской стыда и осуж
МОЛОЧНО ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ
дением.
183
3325
Мотмосская (совхоз «Туртапский»)
121
2491
Туртапская (птицефабрика)
Коэффициент трудового уча
118
2366
Шиморская (совхоз «Выксунский»)
стия выставляется у нас сегод
2310
152
ня ежедневно,
после смены.
Грязновская (совхоз «Выксунский»)
2188
125
Это не может не развивать здо
Тамболесская (совхоз «Выксунский»)
70
ровое трудовое соперничество,
2157
Дальнечерновская (совхоз «Татарский»)
97
2117
поскольку коэффициент трудово
Нижневерейская (колхоз «Путь Ленина»)
2080
67
го участия- — оценка, опреде
Солнцевская (совхоз «Татарский»)
ляющая добросовестность, сно
102
1986
Полдеревская (совхоз «Чупалейский»)
ровку и мастерство каждого. И
1976
105
Покровская (колхоз им. Дзержинского)
если уж рабочий получил пони
1866
Чупалейс^ая (совхоз «Чупалейский»)
92
женный КТУ, то, нет сомнения,
1799
Татарская (совхоз «Татарский»)
37
завтра он обязательно исправит
35
1785
Невская (совхоз «Татарский»)
недоработки, будет работать с
1759
64
Сноведская (колхоз «Восьмое марта»)
полной от да чей.
СОРЕВНОВАНИЕ ЖИВОТНОВОДОВ
ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
В бригаде сложилась и такая
Корпачева Н. К. (совхоз «Туртапский»)
190
3402
хорошая традиция: прикреплять
Ведрушкина В. П. (совхоз «Туртапский»)
190
3402
к новичкам опытных рабочих.
Силаева М. А. (совхоз «Туртапский»)
3402
190
Такое шефство — не просто за
Чубукчи Т. В. (совхоз «Туртапский»)
3253
202
бота о рабочем пополнении, на
Кукушкина А. Н. (совхоз «Туртапский»)
3253
202
целено оно на то, чтобы моло
Еременко Л. Е. (птицефабрика)
2746
161
дые рабочие перенимали и раз
Рыбакова В. Н. (птицефабрика)
103
2683
вивали самые лучшие традиции
Михеева С. Е. (птицефабрика)
2674
119
коллектива.
Денисова Т. М. (совхоз «Выксунский»)
2618
125
Недавно уходил из бригады
Синева М. А. (совхоз «Выксунский»)
2618
125
на пенсию
опытный слесарь
Ладугина Е. И. (колхоз «Путь Ленина»)
2581
77
И. В. Беляков. Жаль было, что
Калинина Е. А. (колхоз «Путь Ленина»)
2581
77
он уходит, однако совсем не
77
Витушкина Н. Ф. (колхоз «Путь Ленина»)
2581
потому, что его некем было за
Годова Е. М. (совхоз «Выксунский»)
2550
116
менить. На его ’ рабочее место
Труханова В. Н. (совхоз «Выксунский»)
25^0
116
встал молодой рабочий Е. У ха
Ваняева А. И. (совхоз «Выксунский»)
2547
96
нов. Парня, у которого обнару
Королева 3. А. (совхоз «Выксунский»)
2547
96
жился, не побоюсь этого ело за,
Щукина В. В. (совхоз «Выксунский»)
^2543
198
талант к непростому слесарно
Суркова Н. В. (совхоз «Выксунский»)
2543
198
му делу, которого отличают са
Яшина Г. М. (совхоз «Выксунский»)
2504
143
мостоятельность и большое тру
Еремина М. Н. (совхоз «Выксунский»)
2504
143
долюбие, коллектив С. И. ХебАбросимова В. А. (совхоз*«Выксунский»)
2498
105
нева охотно
принял в свою
Агеева А. С. (совхоз «Выксунский»)
2498
105
большую и крепкую трудовую
Онькова Е. М. (совхоз «Татарский»)
2392
76
семью.
Зуева В. Н. (колхоз им. Дзержинского)
2381
93
Ганина Н. М. (колхоз им. Дзержинского)
2326
213
О последнем говорю столь
Алясьева Т. И. (колхоз им. Дзержинского)
2324
162
подробно совсем не случайно.
Шаронов П. П. (совхоз «Татарский»)
2322
113
Что греха таить, порой ведь
Шуянова Н. В. (совхоз «Татарский»)
2203
109
видишь и совсем другое отно
Чуднова В. И. (колхоз «Путь Ленина»)
118
2213
шение к молодой рабочей сме
Едкова 3. И., (колхоз «Путь Ленина»)
2213
118
не. Нередко в бригаде новичков
Пухова Н. С. (колхоз «Путь Ленина»)
2213
118
к труду не приучают, и заме
Гусева А. П. (колхоз «Путь Ленина»)
2213
118
чаешь, как целый день сидят
Зуев А. С. (совхоз «Татарский»)
2170
56
без дела здоровые, парни... ПоБеспалова А. Д. (совхоз «Чупалейский»)
2150
121
сидят-посидят так, без 'внима
Лунькова В. И. (совхоз «Татарский»)
2097
. 56
ния, да и уходят из коллектива
Сазонова Н. М. (совхоз «Чупалейский»)
2061
65
чужими, не увидев
нужности
Быкова Л. Д. (колхоз «Восьмое марта»)
1819
своей. А горе-бригадиры спу72
Кондрушина 3. И. (колхоз «Восьмое марта») 1798
мо
68
стя время сетуют: мод,
лодежь сегодня какая
пошла,
трудностей боится... Что делать,
если человек не понимает, что
с молодыми надо работать вни
мательно и кропотливо, день за
Одним из эффективных ре коллектив значительно
пере
днем открывая им трудные ра зервов производства в леспром крыл.
Хорошо потрудилась и вновь
дости рабочих профессий, вво хозе считают создание комплекс
дя в тот мир, который зовется ных механизированных бригад. созданная на Димарском Лесо
На Рожновском лесопункте в пункте бригада Н, Н. Андосова.
рабочей семьей.
октябре была сформирована та При плане три тысячи кубомет
Н. УЛЬЯНКИН,
кая бригада,
возглавляемая ров древесины заготовлено че
тыре тысячи.
наладчик автоматической
А. С. Славновым.
Ноябрьское
Л. ПОПОВА,
сварки сварочного цеха.
задание по заготовке древесины
внештатный корреспондент.

ВЫСТАВКА «БАЛКАНКАРА» В МОСКВЕ
Быстрокрылая ласточка — • торговый знак болгарского
производственного объединения «Балканкар» —украсила выста
вочные павильоны технического центра машиностроения НРБ в
Москве. Здесь была показана экспозиция новой техники круп
нейшего машиностроительного объединения Болгарии, которое
специализируется на производстве погрузчиков в рамках Совета
Экономической Взаимопомощи.
Торговым и промышленным связям «Балканкара» с Со
ветским Союзом уже более, 30 лет. Его крупными партнерами
в СССР стали советские производственные объединения ВАЗ,
АЗЛК, МАЗ, КамАЗ и другие.
Из Болгарии сюда поступа
ют комплектующие детали--масляные и воздушные фильтры,
стартеры, генераторы, реле, провода, аккумуляторы.
На снимке: специалисты знакомятся с продукцией «Бал
канкара».
Фотохроника ТАСС.

НОВЫЕ

За 11 месяцев хозяйствами
района получено в расчете на
одну фуражную корову в сред
нем по 2.181 килограмму моло
ка, что больше прошлогоднего
на 111 килограммов. Рост про
дуктивности скота позволил, до
срочно справиться с годовым
планом по продаже этого ценно
го продукта государству. Осо
бенно большие прибавки в на
доях получены в
совхозах
«Туртапский», «Выксунский» и
«Чупалейский», соответственно
551, 204 и 184 килограмма.
На 10 декабря суточный на
дой на одну фуражную корову
по району составил 3,5 кило
грамма, что меньше прошлогод
него на 100 граммов. Не вьг
полняются принятые животново
дами района социалистические
ежедневном
обязательства о
увеличении надоя на одну фуражную корову на 500 граммов.
Четыре хозяйства перекрывают
уровень прошлого
года. Это
птицефабрика — на^ 1,4 кило
грамма, совхоз
«Туртапский»
и колхоз «Путь Ленина»,— на
700 граммов и совхоз «Чупа
лейский»-— на 600
граммов.
Остальные хозяйства снизили
надои по сравнению с прошлом
годом.; Самый большой «минус»
дает колхоз имени Дзержинско
го — 1,6 килограмма. А сов
хоз «Выксунский» снизил этот
показатель на 700 граммов, кол
хоз «Восьмое марта» й совхоз
«Татарский» — на 500 граммов.
Положение тревожное.
Не
работают кормоцехи и кормо
кухни. Только в совхозе «Чу
палейский» ведется запаривание
концентратов.
Хорошим подспорьем для по
полнения кормового рациона на
зимовку в условиях нашего рай
она должна стать хвоя. И эту
работу надо вести незамедли
тельно.
Согласно заданию, хозяйствам
и шефствующим предприятиям
необходимо заготовить на зи
мовку 1.265 тонн‘хвои и хвой
ной муки. К этой работе Они
пока не приступили. Большие
возможности пО
обеспечению
животноводства ценной
вита
минной подкормкой имеет лес
промхоз, где много сырья
и
есть завод по
изготовлению
хвойной муки.
Надо всемерно наращивать
выпуск сухой
хвойной муки,
что даст возможность использо
вать ее в более поздние сроки.

М. РЫЖОВА,
старший зоотехник РАЛО.

КОМПЛЕКСНЫЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО
УРОЖАЯ
Лучше прошлогоднего про
ходят вывозка органических
удобрений на зимние поля.
Всего их на 11 декабря до
ставлено 35.827 тонн, что
на 21 тысячу тонн
больше
уровня прошлого года. Са
мый высокий ‘этот показа
тель на Выксунской птице
фабрике, где вывезено 11.397
тонн, большая их часть
—
автотранспортом
районного
объединения
«Агропромхимия». На птицефабрике ре
шили — ни одной тонны ор
ганики не вносить в незакомпостированном виде.
Значительная часть удоб
рений вывезена силами са
мих хозяйств — 20.272 тон
ны. Из остальных привлечен
ных организаций
работает
лишь транспорт ПМК «Горькиймелиорация». А автома
шины из ремонтно-техниче
ского предприятия РАПО,
шестой автобазы, грузового
автопредприятия к этой ра
боте еще не приступили.
Д’ ШАМОВА,
диспетчер РАПО.
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ЧУДО -ДЕРЕВЬЯ
Богат и разнообразен растительный мир. Дерево —
одно из прекраснейших и полезнейших созданий природы.
Много ли мы знаем о том или ином из них? И много, и
мало. Больше знаем о тех,
которые
окружают нас и
меньше, или совсем мало, о Нерастущих в нашей местно
сти. Продолжая разговор, начатый на страницах газеты
инженером лесного хозяйства Выксунского мехлёсхоза
И. Еськиным, мы расскажем сегодня о деревьях диковин
ных.
ТВЕРЖЕ, ЖЕЛЕЗА
И КАМНЯ
Эта ценная реликтовая по
рода растет в нашей стране
только на Кавказе. Назва
ние дерева дзельква
озна
чает на грузинском
языке
«каменное дерево», а больше
за
исключительную твер
дость- древесины его назы
вают железным деревом.
Дерево это
незаменим э,
конечно, в постройках, - осо
бенно тех, которые испыты
вают попеременное действие
сухости и влажности. Исклю
чительно хорошо оно и как
декоративное,: ибо выделяет
ся мощно развитой кроной
и большими размерами. От
дельные экземпляры . дости
гают высоты 85 метров при
окружности ствола
до 16
метров.
ДАЮЩИЕ ХЛЕБ
Есть и такое дерево-- джековое или хлебное.
Растет
оно в Шри Ланка (остров в
Индийском океане). Мелкие
листья и плоды сидят прямо
на их стволах. 'Само дерево,
высокое, раскидистое, а пло
ды
до 30
килограммов
веса. Плоды эти
своего

водой и прокипятить,
не
приятный привкус пропадает,
и сок становится пригодным
в пищу. 'Каждое дерево мо
жет давать 2-4 литра сока
за одну «дойку».
Кстати, известно и другое
«молочное дерево»
галак
то дендоон.
ЖИВОЙ КАЛЕНДАРЬ
спектакль - оперу Ж. Массне «Вертер» по роману И. В. ГеРастет
в
Центральной
Афрще дерево из семейства
те. Режиссером-постановщиком его стала
народная артистка
гилия. которое вполне может
'СССР, лауреат Ленинской премии Елена Образцова. Это - се
быть использовано как кален
режиссерский дебют.
дарь. Дело в том, что оно
меняет окоаску цветов в за
Музыкальный руководитель и дирижер — народный ар
висимости от времени года.
тист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР А. М.
В конце мая -начале июня
Жюрацтис.
цветы у гилии красные, а в
конце августа
начале сен
На снимке: сын великого русского певца Ф. И. Шаляпина
тября их цвет меняется на ; Ф. Ф. Шаляпин беседует с режиссером-постановщиком и ис
белый.
полнительницей главной роли Е. В. Образцовой в перерыве
Почему?
между репетициями.
Все дело, оказывается, в
опылителях. Красные цветы
Фото А. Конькова (Фотохроника ТАСС).
нужны гилии для того, чтобы
привлечь таких опылителей,
Самбо ——---------------------как колибри. К началу осени
колибри перебираются
в
другие места и тогда гилия
выбрасывает белые
цветы,
на которые лучше садятся
ночные бабочки, опыляющие
тегориях в младшей группе стадеревья.
ли учащийся школы № 6 Сер
в. МИЛОВ.
Большой популярностью
у гей Матюков, братья Александр
мальчишек нашего города поль- и Евгений Пчелкины из Шимор;зуется секция
борьбы дзюдо ской школы, ученик из школы
Любителям
комнатного цветоводства
|и самбо. С азартом проводят М И Эдик Ковалев и другие.
В группе старших
юношей
схватки на татами три раза в
-неделю около двухсот
воспи бооьба была более осмыслен'
танников секции, для которых ной, но чемпионами в своих
стали ае
недавно был организован чем весовых категориях
Пальмы всю зиму . до марта
Одно из распространенных пионат на звание сильнейшего только те, кто имеет соревно
На дворе зима. А
как
нужно держать
подальше от комнатных растений
фикус самбиста-86. На этот раз в по вательный опыт, но и кто всту
приятно, когда в квартире
окон.
часто теряет листья.
Чтобы единках участвовали
Среди
много зелени.
За окнами
ребята пил на ковер недавно.
Когда открываете форточку, этого не случилось, не следу-, 1970 1973 и 1974- 1977 го победителей
сталй учащиеся:
мороз, а на подоконниках у
надо убирать все стоящие под ет держать его в тепле. Поли дов рождения. Поболеть за своих школы № 3
Алексей Бала
многих вщны пышные шап
ней растения.
вать надо только тогда, когда детей пришли и многие родите шов, Дмитрий Шейнин, школы
ки распустившихся комнат
Одно из самых важных и земля в горшке будет совсем
№ 6— Михаил Чаулин, Шиморных Цветове. Это - признак
трудных условий в уходе за сухая. При проветривании ком ли.
ской — Николай Ермолаев и
хорошего
и
правильного
Чувствуя
такую
поддержку,
растениями
в
комнате
—
это
по

наты фикусы нужно отставлять
.другие.
ухода за комнатными расте
ливка. Чем холоднее в комна подальше от форточки, так как юные самбисты постарались по
ниями. Ведь зимой они тре
Все победители награждены
те, тем меньше цветы надо по резкое охлаждение может быть казать борьбу острую, захваты
буют особого внимания.
ми
соответству ющих
ливать. Чем светлее, суше, теп причиной опадания листьев.
вающую, азарту победить не диплома
степеней.
Неумерен
Растения, на которых все же ,
Прежде всего растение надо лее тем больше.
оберегать от холода. Но это не ная поливка, особенно зимой, опали листья, в марте необхо было предела. Но одержать по
В. ЕГРУШОВ,
беду ярко, т. е. болевыми прие
означает, что комнатным цве может привести к загниванию димо пересадить.
тренер.
корней.
Пальмы не любят перемены мами или частым
броском;
там нужна обязательно темпе
Тут есть еще несколько пра местоположения. После
убор удалось не многим.
ратура воздуха выше 20 граду
В числе
Редактор
сов. Даже тропические расте вил, Растения с широкими зе ки комнаты их надо ставить чемпионов в своих весовых наС.
М.
КУЛЫГИН.
ния. например, пальмы, мирят леными листьями требуют боль той же стороной к свету, какой
ся с’ прохладной температурой ше поливки. Их надо поливать они стояли ранее.
В земле, особенно в зимнее :
в 12-15 градусов, лишь бы в зависимости от температуры
три в неделю. время года, иногда появляются
она была равномерной. Усилен комнаты раза
как. мошки. Чтобы избавиться
ДЛЯ ВАС, ЛЮБИТЕЛИ КИНО
от
ное тепло нужно лишь таким Растения безлиственные.
кактусы,, поливают них, поливайте цветы слабым
•растениям, которые цветут зи- например,
КИНОТЕАТР «РОДИНА»
ма рганцевокислого
^1ой,
примулы, цинерарии, один - два раза в месяц. Расте раствором
ния с мясистыми листьями по калия. Поливать надо несколь
гиацинты, цикламены и др.
/ 15 декабря. КИНОПАНОРАМА В ПРОГРАММЕ:
В морозы
необходимо сле ливают один раз в неделю. Во ко раз с промежутками в 5 • 6
1. Обзор фильмов января.
да
для
поливки
должна
иметь
дней.
дить, чтобы растение не обмерз
2.
Новый документальный фильм «Раймонд Пауле.
ло на окне. Часто это
бывает комнатную' температуру. •
Из однолетних растений в
Работа
и размышления».
на окнах, которые на ночь за
Зимой, так же. как и летом, комнате лучше разводить при
3.
Предварительный
показ новой кинокомедии «Хо
навешиваются. В подобных слу необходим уход за листвой. По мулы. фуксии, левкой, гвозди
чаях цветы надо отодвигать от этому кроме поливки необходи ку. Долго цветут астры, резеда,
рошо сидим».
стекол. Кроме того, цветочные мы мытье и опрыскивание ли выращенные летом в открытом
Производство киностудии «Мосфильм». В главных ролях
растения не следует
ставить стьев не менее одного раза в грунте и затем перенесенные в
прямо на подоконник, а лучше месяц. Они особенно нужны в горшках в комнату.
снимались
Олег Анофриев, Спартак Мишулин. Евгений
Хорошо
на деревянную скамеечку или комнатах.
где
центральное цветут дома розы и. комнатный
Моргунов. .Михаил Кокшенов, Борислав Брондуков, Ларн
в невысокий ящик с опилками. отопление.
жасмин.
са Удовиченко. Начало в 19 ча’ебв,
рода диеттеская пища насе
ления (острова.
Здесь же произрастают и
гигантские бамбукй
самые
крупные в мире. Стволы их
достигают высоты
30-40
метров и диаметра 25 сан
тиметров. Еще одна занят
ная их особенность:
появ
ляются они после муссонных
дождей и растут необычайно
быстро, достигая максималь
ной высоты всего за два
три месяца.
ДЕРЕВО-КОРОВА
А в бассейне реки Амазон
ки. в Южной Америке, есть
дерево, которое местные жи
тели называют
сервейра ..
«соска». Стоит только надре
зать дерево ножом, как
из
него брызнут струйки густо
го беловатого сока. По вку
су этот сок очень похож на
коровье молоко. Но'
из-за
горьковатого привкуса . его
считали ядовитым и в пищу
не употребляли.
Но все это продолжалось
до поры до времени. Сделав
анализ сока сервейры, бота
ники установили, что и по
своему химическому составу
он очень сходен с коровьем
молоком. Если сок разбавить

Азарту
предел а

не

было

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

Пронцева Аркадия Федоровича
с 60-летием.
Желаем доброго здоровья,
долгих лет) жизни.
Пронцевы.

Газета выходит по вторникам,

ере,дал?,

пятницам и субботам.

Открыта предварительная продажа билетов.
Меняем трехкомнатную квар
АДМИНИСТРАЦИЯ.
Саратов
Варламову Екатерину Ивановну тиру в г. Балаково
•- Л ,
■ К
. -Л'
■
.
ской
области
на
равноценную
в
с юбилеем.
г.
Выксе.
Желаем крепкого здоровья,
Обращаться: микрорайон Го
Продается мотоцикл «Урал»
Г1 родается мотоцикл «Урал»
счастья, долгих лет
жизни и
голя, дом 5, ’кв. 10, после 1.8 по адресу: ул. Слепнева, дом
всегда быть жизнерадостной.
Обращаться:
ул. Багратиона,
часов, рабочий телефон 40-44 20, кв. 2,
Варламовы.
(ВМЗ).
Обращаться после .17 часов.
дом 1 1 .
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такую краткую характеристику услышам. ' Ли мы в первом ремонтно-механическом цехе метал
лургического завода. Адресована она была
станочнице Н. В.
Мальцевой.
Около одиннадцати лет назад пришла она в цех, здесь же
обучилась профессии токаря. Сейчас у Натальи Васильевны свой
ученики. Им есть чему у нее поучиться.
Трудится Н. В. Мальцева с ежедневным перевыполнением
задания, с отличным качеством. Через ее руки проходят самые
различные детали для ремонта оборудования цехов завода.

НА СНИМКЕ: токарь Наталья Васильевна Мальцева.
Фото В. БАЛАБИНА.

Зима

на

фермах

Не успокаиваться
на достигнутом
Председателя профкома сов
хоза
«ЧупалейскИй» Ю. А.
Грязнову и секретаря комитета
ВЛКСМ Н. Короткову мы за
стали в красном уголке Чу палейской фермы за
оформлением
стенда показателей социалисти
ческого соревнования. .В целом
за одиннадцать месяцев ферма
идет с плюсом к уровню про
шлого года на 149 килограмм
мов. Впереди идет, оператор , ма
шинного доения,Нина Михайлов
на Афонина, надоившая за
11
месяцев на каждую фуражную
корову по 2.061
килограмму
молока, А за ноябрь лучший по
казатель у Марии__ Алексеевны
Подуруевой — 157 килограммов.
В целом по ферме ежеднэзный суточный
надой больше
года на 1,2
уровня прошлого
килограмма. Немногие фермы
в районе могут похвалиться та
кими результатами. «
В красном уголке сейчас по
явился телевизор, трельяж/ сто
лы, набор чайной посуды. Со
зданы условия
для отдыха.
Только рассиживаться дояркам
здесь некогда. Пока еще на ко
ровниках все работы в основ-

ГШя 3 а».

В БЮРО ОБКОМА КПСС
На очередном заседании бюро йения. Партийным, советским/
обкома
КПСС
рассмотрен профсоюзным органам предлопроект плана экономического И жено всемерно- поощрять
инйсоциального развития области циативу трудовых коллективов,
на 1987 год.
которые добиваются экономии
Одобрены в основном пред- ' средств за Очет наиболее ‘ ‘ эфложения областных
плано- фективного использования, про
вых,
финансовых
и
хо- изводствецных капигталовлож-е-’
зяйственных органов по раз- ний и направляют их из г :азвибазы соцвитию ведущих отраслей нау тие материальной
родного хозяйства, которы ми культбыта.
предусмотрено закрепление 'и
Было подчеркнуто, что при
развитие
положительных приведении практической
ратенденций
по
увеличению боты в трудовых коллективах
объемов 'производства, расши необходимо
учитывать,
что
рение масштабов работ пб внед успех выполнения плана пред
рению достижений науки и тех определяется в первую очередь
ники, улучшение качества выпу утверждением новых пртшцилов
скаемой продукции,
усиление и подходов к решению хозяйст
ресурсосбережения'
венных, и социальных проблем,
Было отмечено, . что .прин активизации человеческого фачципиальной
особенностью тора и перестройкой экоиомичеплана является его социальная ского мышления кадров.
направленность, ориентация на
Облсовпрофу.
горкомам..
успешное выполнение установок райкомам партии
рекомендоXXVII съезда КПСС по обеспе вано провести
_
_г,
необходимую
чению ускоренного развития эко практическую работу по даль
номики области.
нейшему развитию й повышеВместе с тем подчеркивалось, нию действенности социалистаза достойчто проект плана на 1987 год ческого соревнования
_ .
формируется' с определенным- нукУ встречу 70-летия Великой
напряжением, что требует допол- Октябрьской ■ социалистштёской
нительных усилий, и плановых, ревблюции, обратив особое вни
и хозяйственных органов, осо мание на развитие патриотиче
бенно в решении проблем обе ского движения трудовых кол.. .. (
лектицов
спечения. производства
и строи-. за. успаишре. выполнетельства
материально-техниче- ние и перевыполнение намеченПредстоит нЫх планов, изыскание и максискими • ресурсами,
использоваиие вс2Х
добиться , более равномерного мальное
повести
ввода в эксплуатацию ебциаль- имеющихся резервов,
решительную борьбу с бесхозяй
но-культурных объектов.
Бюро обкома КПСС
пору ственностью и расточительством,
массовой инфор
чило облисполкому, партийным
Средствам
шире осве
комитетам, советским и хозяйст мации поручено
венным органам
развернуть щать вопросы организаторской
организаторскую и;. массово-по работы партийных, советских и
литическую работу., направлен хозяйственных органов по обес
ную на четкое и
безусловное печению заданий второго года
выполнение плана будущего го пя^летки. На страницах печати,
да. При этом следует исходить в передачах радио-и телевиде
из того, что предусмотренные в ния ярче и убедительнее раскры
нем задания
хотя и напря- вать положительный опыт пере
женны, но,
реальны, а невы довых предприятий и
строек..
полцение любого из них мо колхозов и совхозов, остро
я
жет нарушить
сбалансирован принципиально реагировать ша
ность экономики. ".
. упущения и не.достатки в раообороться против
Отмечено, что наряду с даль те, активно
нейшим укреплением дисципли расхлябанности и яедисциплины, наведением порядка и орга н пщова нности, бес хозя й ствен но низованности в работе необхо сти и расточительства, проявле
благодушия и инерции мыш
димо привести в действие глу- ния
1
бинные. качественные факторы ления.
На бюро обкома,КПСС за
роста экономики, ускорение научно^техниче.ского
прогресса, слушаны сообщения руководи
решительное усиление режима телей территориальных объеди
нений
«Гбрькийаттг-отра нс>>
экономии.
Бюро
обкома КПСС обра и «Горькийпассажиразтотранс»
тило
внимание
горкомов, тт. Коршунова и Соколова о ра
райкомов
партии,
горрайис- боте коллективов в новых усло
полкомов на усиление контроля виях хозяйствование.
за обеспечением установленных
Отмечено
положительное
заданий социальной программы, воздействие нового хозяйствен
особенно в вопросах увеличения ного механизма на улучшение
и
объемов производства товаров планирования, организации
народного потребления, повы повышение эффективности не
шения их качества, расширения ревозок, развитие
творческой
торговли и обслуживания насе- активности работающих. Авто- ■
нения, сооружения
жилья и предприятия сосредоточили ос
школ, детских дошкольных уч новное внимание на выполнении
реждений, объектов здравоохра- договорных обязательств, что

ном ведутся вручную, лишь на
одном Чз? них ведется монтаж
молокопровода.
В разговоре с Доярками
о
двухсменке ни одна из них гакую форму: организации труда
не поддержала. Боятся потерять
в зарплате, и еще привыкли
они к старому распорядку дня...
когда в перерывах смогут уП-\
равиться по дому. Здесь есгь
недоработка со стороны эконо/
мической службы хозяйства и
общественных организаций.
Да
.
...
и базироваться она должна на
механтвации трудо.змких, про
цессов и крепкой кормовой■ба
зе. Сейчас в рацион кормления
входят сенаж — 15 килограм
мов, сено— 5 килограммов и
немного концентратов.
Можно |
бы дать и корнеплоды, кац. хо ;
рошее молокогонное средство, |
но они в буртах. Поэтому острой
Успешно
работают
необходимостью является строи над выполнением пла
тельство
картофелехрани новых показателей пер
лищ для того, чтобы иметь вого года двенадцатой
свободный доступ к. кормам в пятилетки животново
ды совхоза «Выксун
любое время года.
ский»; Через несколько
А.
ЛУКИН,
[дней ими будет выпол

позволило
более полно удовлетворятЬ' потребности.
народного хозяйства в
перевозках
грузов,
В трудовых
г коллективах
улучшилась дисциплина, сни<
зилась текучесть кадров,
появилась большая заинтересованность людей Я экономном
у. . рациональном
расходова
нии
топлр&но-Энергетических
и материальных ресурсов;
в
достижении высоких
кон-эч-.
ных результатов.
Также
было отмечно,. что
успешное выполнение плановых
заданий позволило трудовым
коллективам автотранспортных
объединений увеличить фонды
экономического стимулирования,
направжь' больше, средств : на
улучшение условий труда и быта работающих, развитие про-/
изводственно-технической базы.
автопреДлриятий.
Вместе с тем бюро
обкома
партии обратило внимание хо
зяйственных руководителей' и ,
партийных комитетов на то, что
артотпаи-поптных. объепине
' >вт-^' '-П0Ртнь1х ооъедцне,
ниях имеется , еще немало упу
щений и недоработок как эко
номического., так и организаци
онного характера. В ряде коллек
тивов не преодолена еще сила
инерции, не в полной мере ис- .
пользуются
предоставленные ’
возможности для дальнейшего
роста -эффективности производ
ства, особенно в решении
со
циальных проблем, улучшения
условий труда и отдыха •• рабо
тающих, расширения объемов
строительства жилья, и . прежде
всего в городе
Горьком. На
автомобильном транспорте мед
ленно еще внедряются коллек
тивные формы организации тру
да.
'
' '
Бюро обкома КПСС поручи
ло
партийным комитетам и
руководству
территориальных
объединений на основе углубленКОГ0 анализа результатов рабо-!
тъ! в 1986 году
осуществить
меры, направленные на устранение отмеченных недостатков и
закрепление
положительных
результатов, достигнутых в ходе, экономического эксперимента.
А,Бюрко обкома обсудила во
прос о хбде обеспечения ввода <
важнейших объектов государст
венного .плана текущего года и
формирований планов на 1987,
год. Отметив сложность
обета -,
новки на ряде объектов, бюро
потребовало от облисполкома,
горраЙисполкомов.
партийных ...
комитетов предприятий и стро
ек, хозяйственных судоводите
лей направить всю организатор- ;
скую работу на обеспечение без
условного ввода всех запланирОА.;
ванных • объектов года.
На бюро обкома КПСС одоб
рены организационные
меро-приятия по созданию советов.
женщин в трудовых коллекти
вах и по месту жительства. Об
сужден ряд других вопросэв,

НА

нен годовой план про ступит свыше .■ 2.226
дажи молока государ тонн молока,
ству, С молочно-товар
А сегодня выполнен
ных ферм этого хозяй план
ства, -имеющего самое мяса в количестве 173
большое поголовье дой тонн, Достигнуто за счет.
ных коров в районе, на улучшения'
кормовой
молокозавод города по базы, внед.ренн.ч..- кол-

лектйвного подряда. в
бригаде по
откорму
бычков, которую гозг«4авляет кадровый ръ
ботНЙК совхозе' Антони
не Ивановна Мпхедёз. \
X ШИШШ-ША..
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«ТОЧНО НЕ ПРИПОМНЮ»
В городском торге не
гак
давно было два комсомольскомолодежных коллектива.
Но
смутным воспоминаниям работ
ников торга, КМК существо
вали в
магазинах «Детский
мир» и «Буратино». Как водит
ся, между ними шло социали
стическое соревнование. Подво
дились итоги, вручались грамо
ты, другие поощрения. Правда,
система распределения
призо
вых мест часто носила
фор
мальный характер: «сегодня гы.
а завтра я», но до.поры до вре
мени в комсомольской органи
зации торга могли} со спокой
ной душой поставить где надо
«галочку».
Но к середине этого
года,
вспоминает секретарь
партор
ганизации торга Т. А. Орлова,
комсомольско-молодежный ко ь
лектив в «Буратино» перешаг
нул возрастной порог и назы
ваться
обязывающим словом
«КМК» перестал. Молодежный
коллектив в «Детском
мире»
стал - единственным комсомоль
ским в торге. И вдруг чрезвы
чайное происшествие. Ревизия
обнаруживает в секции детской
одежды крупную денежную не
достачу. И что примечательно,
.о случившемся в «Детском ми
ре» некоторые молодые продав
цы-комсомолки из других мага
зинов говорят скорее как
о
прискорбном,
чем о заслужи
вающем самого сурового осуж
дена я п росту п ке.
Комсомольске - молодежный
коллектив, призванный
стать
образцовым для ..молодежи, со
служил комсомольской органи
зации торга худую службу. Об
разец для подражания вышел
никудышным. Но. предположим,
темная сторона деятельности
продавцов в «Детском мире» ос
талась
бы
необнаруженной.
Сомнительный лидер так и по
лучал бы по-прежнему грамо
ты и благодарности, «выручал»
бы комсомольское бюро в слу
чае нужды в очередной «птич
ке»?
Чем же тогда заняты комсо
мольцы торга, бюро ВЛКСМ?

НОВЫЕ

На каком уровне здесь воспи
тательная работа? Ведь труд в
торговле не каждому легко дает
ся: на продавцах лежит матери
альная ответственность. ПосТо-'
янное общение с покупателями
тоже требует особого психоло
гического настроя, доброжела
тельности, терпения. Есть еще и
«в-третьгх, в-четвертых» и так
далее
трудовая жизнь чело
века за прилавком нелегка и
непроста.
Торг
испытывает
серьезные затруднения с моло
дыми кадрами. Несколько меся
цев оставалась закрытой
для
покупателей
секция детской
одежды - не могли найти про
давцов. Задумались ли в бюро
ВЛКСМ над этим? Что сделали
для
оздоровления морального
климата?
Секретарь комсомольской ор
ганизации
Марйна
Шилова
при
сосредоточенно .пытается
помнить, чем занимались ком
сомольцы торга хотя бы . в ны
нешнем году:"
— Брали соцобязательства...
Аттестация...
Ходили на суб
ботники на овощехранилище...
Что же еще? Ах, да! Организо-.
вали на
Новый год елку
всем очень понравилось....
— И это .все?
— Кажется. Я сейчас точно
не припомню...
—- Марина, а Как с воспита
тельной работой. КМК, комсо
мольской учебой? Организаци
ей свободного времени?
Да как
вам сказать...
«Прорабатывали» на бюро одну
девушку. А насчет всего ос
тального, я прямо скажу,
практически ничего не было.
Странно. Весной этого года в
комсомольских организациях го
рода и района прошла аттеста
ция. Если ничего не было, как
же комсомольцам торга удалось
«проскочить» сквозь аттестаци
онную комиссию?
— Отчитались, — нехотя ро
няет Марина, И с нарастающем
возмущением продолжает: - Вы
думаете, почему у меня не со
хранилось ни одной бумаги по
комсомольской работе? Ни про

токолов, ни решений -■ ниче
го? Не хочу оставлять то, что
мной сделано.
Пусть следую
щий секретарь придет на такое
же голое место, какое досталось,
год назад мне.
Она достает из с1
пожел
тевшую канцелярии.
книгу:
Вот. И больше
- ниче
го. На дату посмотрите. На об
ложке значится; «Книга комсо
мольского актива, 1979 год»
Да,.. Комментарии, как гово
рится. излишни.
Сначала я старалась,., А
теперь все
ухожу из торга.
Предположим: у Марины «че
моданное» настроение, и
все
видится ей в дурном свете. Воз
можно, девушки из магазинов
торга смогут припомнить яркие
события в
своей комсомоль
ской жизни? Но в памяти тех,
с кем удалось поговорить на мо
лодежные темы, одно и то ке
единственное
воспоминание:
«Вот была елка»,.. На подходе
следующий Новый год, а вспом
нить уходящий девчатам вроде
бы больше и нечем.
Вот так. А ведь Марина. Ши
лова в самом деле начинала
энергично. Ее избрали секрета
рем в сложный момент. Через
несколько месяцев предстояла
аттестации; Запущенные «дела»
комсомольской организации тор
га нужно
было привести
а
приемлемый вид. Именно «вид»
большего от нее и не1 требо
вали
ни
парторганизация
торга, ни горком ВЛКСМ. Спра
шиваю, на какие дела ориенти
ровали молодого комсомольско
го секретаря? Оказывается -- ■
на своевременный сбор взносов.
Живые
дела,
разнообразные
формы работы не понадобились
для отчета на аттестации. Пло
дами трудов комсомольской ор
ганизации
остались те самые
бумаги, которые Марина теперь
не хочет оставлять следующему
секретарю:
Может, это и к
лучшему? Может, хоть таким
способом здесь приостановится
инерция бумаготворчества?
Л. ИВАНОВА.
।

Е) СЕГО два года работает в цехе пористого проката металлургичеекого завода коммунист Владимир Александрович
Шепелев. Для освоения сложной и ответственной профессии
вальцовщика —- срок недолгий. Но за это время Шепелев ус
пел изучить технологию проката нескольких видов продукции,
заслужить звание ударника коммунистического труда
Владимир Александрович известен на участке проката и
как обладающий широким кругозором политинформатор.
НА СНИМКЕ; коммунист В. А. Шепелев.
__ ___________________________________
Фото В. БАЛАБИНА.

Учатся бригадиры
металлургического
На днях состоялась деловая завод в связи с его переходом па
экскурсия на Навашинский за '• новые условия хозяйствования
вод Ока» бригадиров-металлур 'поступило немало директивных
гов. что учатся работать в но материалов, поэтому обучение
вых условиях
хозяйствования. бригадиров приняло более кон
У навашинцев бригадиры смог кретный Характер.
ли подкрепить практически те
Цель учебы и| задача
этой
теоретические знания, что полу категории • производственников
чили в период своей учебу. Это
принести в свои подразделе
уже четвертая группа •бригади ния так необходимые знания -о
ров металлургического, которые том. как работать по-новому,
проходят подготовку к работе в самим основательно ориентиро
новых условиях хозяйствования ваться в новых условиях рабо
на курсах, организованных от ты и помочь разобраться в этом
делом технического обучения’ рабочим.
. < •
предприятия. Если время обу
Лекции на
курсах бригади
чения первой группы было ко рам читали руководители служб
роче, то вторая обучается ос завода.
В течение октября—,
новательней,
по семидесяти- ноября на курсах прошли обу
двухчасовой специальной прог чение 154 человека.
рамме, В последние месяцы на
Г НИКОЛАЕВА.

КНИГ И—___

Эти заветные треугольники
Те, кому довелось пережить
Великую Отечественную войн/,
никогда не забудут приходив
шие с фронта эти треугольники.
То были письма отцов, братьев,
сыновей,
насмерть стоявших
против злого, . коварного
и
сильного врага.
Что писали фронтовики, о чем
думали и мечтали? Об этом по
вествует вышедшая недавно в
Волго-Вятском книжном изда
тельстве Книга «Обратный адрес
— война» (Всероссийская серия
«Верны подвигу отцов»).
Собранные в книге • письма
были присланы в разные годы
лихолетья людьми разных воз
растов, воинских званий и до
военных профессий. Но во всех
них есть одно общее — любозь
К Родине и ненависть к врагу,
чувства глубокой любви и неж
ности к родным, близким. Чи
тать их нельзя без волнения.
Для нас, выксунцев,
книга
Эта вдвойне интересна и цен
на тем, что в ней
помещены
письма наших земляков
-чле
на Военного совета армии ди
визионного комиссара Ивана Ва
сильевича Зуева и совсем юно
го Саши Чаулина.

«30. VI. 41 г.».

Дорогая Катя, здравствуй!
Чувствую себя хорошо. За
эти восемь дней мне пришлось
пережить очень много. Никогда
я еще себя так не чувствовал.
Не страх н не боязнь за себя
это чепуха, а ответственность за
дйло...
Снова знакомая мелодия. Си
жу вот сейчас под кусточком,
пишу, а самолет, стерва, бом
бит, да так, что земля дрожит.
В общем, весело.
Обо мне, дорогая, не беспо
койся, я стараюсь сделать как
лучше. Ты, конечно, устраивай
ся там у мамы не на один ме
сяц.
Если нужно, подлатай дом,
что-нибудь там сделай, чтобы
жить-то лучше было.
Целуй моих дорогих сы
нов. Юрика надо записать
в
школу, там пусть учится. Я
думаю, что это большое дело
скоро не кончится. Уверен
в
нашей победе.
Бу$ь здорова,
моя милая.
Крепко целуй ребят,
привет
маме и всем».
Это письмо он писал в самые
Это письмо Ивана Василье трудные для нашей армии
и
вича Зуева пришло жене в пер страны . дни - вынужденного
вые дни войны.’
большого отступления.

«12. VIII. 41 г.».
Дорогая Катюша!
До сих пор не дождался от
тебя письма. Что-то письма дол
го идут.. Несколько дней назад
послал тебе весточку
через
Москву (все беспокоюсь о вас),
сообщили мне оттуда, что пись
мо отослано. Пиши мне чаще.
Ты пойми, дорогая, как мне хо
чется знать о вашем
житьебытье.
У меня все по-старому. Воюю.
Идут очень серьезные, напря
женные бон. Бьем противника,
оголтело идущего на нашу зем
лю. Достается ему основатель
но.
Чувствую себя хорошо. Ра
боты, правда, хватает. Первое
время основательно было Поху
дел, теперь восстанавливается
все постепенно. Как говорится,
привык. Од^ним словом, Катюш,
дела пока идут неплохо. Думаю,
и дальше не подкачаю. Это о
деле.
Теперь о личном. Вовку
и
Юрку часто вспоминаю. Хоро
шие ребята растут. Тебя тоже
с любовью вспоминаю. Вот де
ла-то каковы.
Юрик пойдет учиться, помо
гай ему и особенно следи, что
бы он спокойнее был.
Будем надеяться на скорую
встречу4.

Ну, будь здорова, моя милая,

Мужайся, распоряжайся, хозяй
ничай, работай обязательно. Це
лую тысячу раз ребят.
Катюш, я все облигации, в
том числе и новый заем, отдал
в фонд обороны, итого получи
лось более 10.000 рублей...».
А какие глубокие
чувства
любви к Родине, какое страст
ное желание биться за нее в
письмах юного Саши Чаулина.
«22 ноября 1943 года. ...Жи
ву хорошо. Служба идет нор
мально. Только вот жаль, что не
приходится участвовать в боях,
самому непосредственно, свои
ми руками душить и уничто
жать фашистскую мразь. Иног
да так обидно становится, что
не нахожу себе места. Сами по
думайте, каково
мне: Кто-то
бьет гитлеровцев,
уничтожает
их, а я узнаю об этом из сводок
Совинформбюро. Принимаю цх
ежедневно, передаю по радио
адресатам, а сам при этом ме
чусь от жажды мести за все
поруганное и
разоренное на
нашей земле, разрушенное эти
ми варварами...».
Мы уже писали о славных
боевых делах и
героической
смерти Саши. Это его послед
нее письмо домой сестре Гали
не перед тем, как с группой
разведчиков он уходил в тыл
врага:

«20 марта 1944 года. Здрав
ствуй, Галя! Решил написать те
бе последнее пока письмо, за
одно и предупредить о том, что
продолжительное время не буду
иметь возможности писать... Но
ты, конечно, пиши, пиши обо
всем, что происходит Дома,
в
школе, на улице. Меня все это
очень интересует. Хотя я уже
и вырос из этого возраста, что
бы интересоваться, что делает
ся на нашей улице.
Галя! Только не забывай об
учебе. Учеба — это самое глаз
ное в твоей
жизни сейчас.
Скажу тебе по секрету, может
быть, через полгода, через семь
месяцев приеду домой. Только
Ты никому об этом не говоря.
Прощай, целую».
Помещенные в книге письма
с войны не предназначались
для опубликования, они пред
ставлены читателю такими, ка
кими были тогда, когда писал ись
су губо личными, не по
средственными, семейно-домаш[ ними. В этом их привлекатель
ность и ценность. Как отмечают
сами составители
книги, эти
письма не только дополняют на
ши представления о
военном
времени, о подвигах советских
людей,, но и несут в себе нрав
ственный, эмоциональны й.г. опыт
фронтового поколения.
Этот
опыт должен стать достоянием
всех ныне живущих. Ничто /не
должно быть забыто.

М. ХЛЕБНИКОВ.
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статки. Не все советы заявили
о себе в полный голос, набрали
необходимый уровень работы.
Цеховые советы бригадиров по
ка еще не активны в ’ решении
многих производственных вопро
сов.
Основной причиной являются
инерция, привычка
работать
прежними методами. Это преж
де всего относится к руководи
телям. Многие из них не уви
дели еще в советах бригад, со
вете бригадиров своих помощни
ков, не почувствовали их силу,
а главное", не поняли,
что в
современных условиях нет дру
гого пути по повышению орга
низованности, укреплению дис
циплины.
Поэтому
советы
бригадиров в некоторых цехах
числятся только на бумаге.
Не созданы советы бригад и
совет бригадиров в четвертом
трубоэлектросварочном
цехе.
Это установила заводская комис
сия. В то же время, во всех 94
бригадах этого цеха, согласно
отчетам, распределение премий
производится с применением
КТУ.
Значит, коэффициент
трудового участия проставляет
ся администрацией без участия
рабочих, что является грубым
нарушением системы оплаты с
применением. КТУ, резко сни
жает ее эффективность, ведет к
формализму.
Для того, чтобы добиться под
линно хозяйской заботы, об об
щем деле со стороны каждого
работника, недостаточно еще со
здать соответствующие органи
зационные формы, открыв тем
самым широкие
возможности
для его социальной активности.
Такие возможности
претворя
ются в жизнь, лишь при опреде
ленных экономических и идео
логических "предпосылках, ког
да действует конкретный меха
низм хозяйской заинтересован
ности в высоких конечных ре
зультатах, побуждающий их к
.проявлению инициативы и ак
тивному участию в управлении
производством.

Советы бригад, советы брига
диров развивают и организуют
инициативу снизу. При их со
действии активизируется борьба
за повышение
эффективности
производства, более
предмет
ным является
обобщение
и
распространение
передового
опыта. Так. например, во вто
ром трубоэлектросварочном це
хе
совет бригадиров во главе
с И. И. Ерошкиным принимает
активное участие в подведении
итогов трудового соперничества.
Все это помогает людям по
чувствовать себя хозяевами в
цехе. У
каждого появляется
возможность проявить инициа
тиву. Кстати, коллектив ТЭСЦ-2
отличается именно инициатив
ностью. Среди рабочих не раз
возникал
разговор
в свя
зи с переходом на новые усло
вия хозяйствования
провести
раньше намеченного срока ат
тестацию
продукции. Совет
бригадиров, прикинув возможно
сти, дал этой инициативе ход.
Срок аттестации был перенесен.

Опыт показывает; там,лгде в
активной работе советов брига
диров заинтересованы хозяйст
венные руководители, они бы
стрее обретают уверенность, де
монстрируют широкие возмож
ности. Рабочие, как
правило,
охотно принимают участие
в
деятельности совета бригадиров.
Этот энтузиазм
необходимо
открыть, поддержать, рассмат
ривать как важный фактор в по
вышении организованности, уве
личении
производительности
труда. Особенно сейчас, когда
завод переходит на новые усло
вия хозяйствования.
Однако, в деятельности сове
В. БАРАНОВ,
тов бригад и советов бригади
инженер отдела научной
ров есть существенные * недэорганизации труда.

Новое
'

службе

в
•

быта
'

Новый год уже не за гора
ми. А это означает, что сроки
сдачи нового больничного ком
плекса на исходе,
считанные
дни отделяют выксунцев от ра
достного события. И чтобы это
событие не омрачалось и тем
более не отодвинулось, все уси
лия треста № 10 «Металлургстрой», субподрядных органи
заций, коллективов, привлечен
ных на строительство
город
ской больницы, направлены ча
обеспечение ввода так необхо
димого людям объекта.
Сегодня заметно активизиро
вала свою работу
партийная
Труппа, созданная на строитель
стве горбольниЦы.
Внимание
коммунистов, передовиков и но
ваторов производства сосредо
точено на решении целевых за
дач по выполнению ежесуточ
ных заданий, что ставятся пе
ред строителями штабом строй;
ки. Их сегодня на завершаю-'
щем этапе строительных работ
сосредоточено на горбольнице
170 человек.
Значительную помощь оказы
вают отряду строителей/ пред
приятия города/ ежедневно от
сюда* направляются на с{грой
ку 100 1'50 человек. Продол
жают работать на
городской
бптьнице
трудовые
отряды
•металлургического и машино
строительного ■ (завод в., свод
ный отряд.
И такой
мощный
кулак
строителей делает срони сда
чи реальными: объект строит
ся, все интенсивнее идет уком
плектование необходимым обо
рудованием городской больни
цы. Посмотрим же, что сегод
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ня сделано и на чем кон
кретно
предстоит ■ сосредото
читься с тем, чтобы сдать объ
ект к новому году. ’
". Сегодня практически завер
шены работы на третьем блоке.
Идут они к концу и на втором.
Стало быть,
сейчас основная
забота
это завершёние стро
ительства на блоке № 1. Ос
новная тяжесть здесь в данный
момент ложится на генподряд
ную организацию - С МУ-6, по
скольку от работы генподрядчи
ка и, конечно же. от работы
трудовых
отрядов городских
предприятий, сантехников
и
электромонтажников >• зависит,
как скоро будут . произведены
отделочные работь!. Названные
подразделения дблжны поэтап
но передать этажи последнего
блока . отделочникам
ССУ-7.
Безусловно,
работы должны
вестись энергично и расчетли
во,- ведь отделочные
работы
должны быть закончены в ко
роткие сроки
до 25 декабря.
Само собой разумеется, что
одновременно со строительны
ми работами должны вестись
и вестись быстрыми темпами —
работы по монтажу и пускона
ладке технологического обору
дования, работы по опробованию
вентиляционной системы. И эти
работы сейчас необходимо фор
сировать.
Между тем в разговоре с на
чальником участка СМУ-6 И. В.
Затолокиным выяснилось, что у
генподрядчика есть претензии
к работе участка треста «Промвентиляция». Этот участок не
обоснованно затянул монтаж и

АТТЕСТАЦИЯ

В

РАПО

На текущей неделе в районном агропромышленном
объ
единении будет проведена аттестация всех руководителей и
специалистов этой системы по вопросам экономического меха
низма и; правовых взаимоотношений в агропроме.
Цель настоящей аттестации не только
проверить, на
сколько тот или иной руководитель или специалист усвоил эко
номические знания, но и как применяет их на практике, как
используются благоприятные экономические условия и стиму
лы хозяйствования, которые должны оказывать решительное
влияние на перестройку и ускорение развитая агропромыш
ленного комплекса.
Г. КЛИМАНОВА.
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Алло, примите заказ
На диспетчерском
пульте
комбината бытового обслужива
ния/ населения
Ширвинтского
района появилась новая «точка»
— Кернаве. В этом агрогород
ке одноименного колхоза начал
действовать центр сельского сер
виса. Таким образом выполнено
обязательство, принятое советом
РА ПО совместно с бытовиками,
— в первом году пятилетки за
вершить создание в районе сети
торгово-бытовых комплексов.

объектах-

ВРЕМЯ

ответственность

Бригадные формы организа
ции и стимулирования труда ча
металлургическом заводе полу
чили широкое распространение.
84 процента рабочих трудятся
в бригадах. За последние годы
их численность увеличилась бо
лее чем в 1,6 раза. Оплата тру
да с применением коэффициен
та трудового участия произво
дится в 427
низовых
кол
лективах. Многие из них рабо
тают с элементами хозрасчета.
В целях развития^ и органи
зации творческой
активности
трудящихся,
дальнейшего со
вершенствования
бригадных
форм организации труда созда
на система советов производст
венных коллективов: в бригаде
— совет бригады, в цехе — со
вет бригадиров, на предприятии
заводской совет бригадиров.
В настоящее время, в резуль
тате роста масштабов производ
ства, внедрения новой техники,
повышения
образовательного
уровня работающих одним из
основных путей повышения эф
фективности производства яв
ляется развитие самостоятель
ности и одновременное повыше
ние ответственности
каждого
коллектива за конечные резуль
таты труда. А это предполагает
поиск каждым работником оп
тимального решения производ
ственных задач, т. е. получение
продукции высокого качества с
минимальными издержками, в
заданные сроки, а не .просто вы
пуск большего количества про
дукции, И не только поиск, а
возможность реализовать найден
ное решение.

пусковых

Эти
предприятия добрых
услуг построены на
долевых
началах хозяйствами и район
ным комбинатом.
Под одной
крышей здесь разместились магазины, кафе с кулинарным це
хом, пошивочные ателье, ма
стерские по ремонту
бытовой
техники, общественная прачеч
ная. А для выполнения
более
сложных услуг Достаточно 4 по
звонить в диспетчерскую. «Заказ

будет принят, и по вызову в хо
зяйство приедет мастер.
В некоторых бригадных по
селках действуют филиалы тор
гово-бытовых комплексов. А в
страдную пору полевые станы
объезжают автолавки и пере
движные
приемные
пункты
службы быта.
Опыт ширвйнтцев нашел рас
пространение во многих других
районах республики. Однако за
меститель министра
бытового
обслуживания- населения Литов
ской ССР А. Минкявичюр отме
чает, что почивать на
лаврах

специалистам службы сервиса
еще рано. Квалифицированных
мастеров для сферы обслужи
вания пока очень мало. Чтобы
поправить положение,
советы
РАПО нынче направили в сред
ние специальные учебные заве
дения и профтехучилища вдвое
больше юношей и девушек, чем
в предыдущие годы. Колхозы
и совхозы выделяют для своих
посланцев стипендии.
-Ширвинтос,
Литовская ССР
Д. Ручиискас,
корр. ТАСС,

сдачу кондиционеров. Сдержи
вает работы - участок треста
«Промсвязьмонтаж», медленно
осуществлявший свои
работы
на втором блоке. Вызывает бес
покойство и тот факт, что. заказ
чик сдерживает поставки
не
стандартного оборудования.
Всем субподрядным организа
циям
следует мобилизовать
свои усилия, в частности, это
относится к электромонтажни
кам .и работникам ССУ-5 (пос
ледним следует завершить ра
боты по благоустройству терри
тории! новой больницы в бли
жайшие дни). В ближайшие дни
необходимо закончить монтаж
лифтов, кондиционеров, ' всей
вентиляционной системы и мон
таж мёдтехники. Заказчику и
непосредственно
центральной
районной больнице нужно уком
плектовать вводимые помещения
техническим и обслуживающим
персоналом.
Словом, не сделанного,
не
решенного на строительстве горбольницы еще достаточно, тог
да как времени
остается все
меньше и меньше. Однако его
совсем нет для выяснения разногласий различного характера
между генподрядчиком, субпод
рядчика м и,
металлургическим
заводом и центральной район
ной больницей. Только тесный
их контакт, только совместная
оперативная работа
позволят
выполнить эту важнейшую зада
чу - сдать в эксплуатацию но
вый больничный комплекс.
Рабкоровский пост «Выксун
ского рабочего» на строи
тельстве городской больницы.

! X/ ЭТИХ женщин редкая
3 , профессия. Они — пле
тельщицы сеток для боль
ничных кроватей, которые
выпускает кроватный цех ме
таллургического завода. Тре
бует эта работа особых на
выков, сноровки.
Но несмотря на все труд
ности, работает коллектив,
возглавляемый А. П. Крыло
вой, отлично. Задания всег
да перевыполняет, качество
— тоже на высоком уровне.
Старательность,
добросо
вестность каждой труженицы
бригады лежат в основе ус
пехов. Но равняются они на
самых опытных, старейших
работниц цеха — Антонину
Павловну Крылову и Тамару
Павловну Гурееву. Их име
на не раз отмечались в. чис
ле лучших, заносились на
заводскую Доску почета.
НА
СНИМКЕ: бригада
А. П. Крыловой.

Фото В. БАЛАБИНА.
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Победа одержанаборьба продолжается
«Выдвинутый
правительст
вом законопроект о реформе
. высшего образование оказался
неприемлемым. В стране
нет
согласия по этому вопросу. По
этому я . принимаю
решение
отозвать из Национального соб
рания нынешний текст законо
проекта».'^ таким заявлением
выступил по французскому те
левидению
премьер-министр
Франции Жак Ширак. А через
несколько часов ушел в отстав
ку министр-делегат по вопросам
научных исследований и высше
го образования Ален
Девакс,
являющийся автором одиозного
документа. Это сообщение
вы
звало ликование миллионов фран
цузских юношей и девушек.
Увенчалась победой многоднев
ная борьба студенчества
про
тив планов правительства пра
вых партий провести через пар
ламент очередной антидемокра
тически^ закон по образцу тех.
что' ему уже удалось протащить
через Национальное собрание.
Главный смысл предлагавшего
ся закона - еще больше уси
лить социальное неравенство в
университетах,: увеличить плату
за обучение, преградить пред
ставителям
малообеспеченных
категорий населения путь к выс. шемуг образованию.
Победа была финалом бур*
ных, порой трагических собы
тий, всколыхнувших всю Фран
цию. В течение трех недель
бастовали сотни тысяч студен
тов из 70 французских универ
ситетов, к ним присоединились
лицеисты. 4 декабря демоне г’ рация, в которой участвовали
■свыше миллиона' человек--сту
денты и лицеисты, их препода
ватели и родители, прибывшие
. со всех концов страны. -- про
шла в Париже. Они требовали
отмены документа.
Манифестация
завершилась
.трагически.
Поздно : вечером,
пользуясь темнотой. прорвав
пикеты студентов,
следивших
за порядком, неизвестные лица
спровоцировали столкновения с
. позицией. «Блюстители, поряд
ка» обрушили на мирную де
монстрацию' дубинки, мощные
,водяные струи, гранаты со сле
зоточивым газом. В результате
десятки человек получили ра
нения. А 6 декабря
вновь
манифестация в Сорбонне, ста
рейшем
Парижском универси
тете. Вечером же в Латинском
.квартале головорезы из специ
альных «'мобильных бригад»/юлицйи напали на студента Ма

лика Уссекина.
От зверских
побоев юноша скончался.
Власти показали, что, пыта
ясь запугать студентов, они не
брезгуют ни прямым насилием,
ни провокациями. В ночь на7 декабря экстремистские эле
менты в районе
Латинского
квартала встроили
настоящие
погромы, .были сожжены - де
сятки машин, совершены акты
вандализма. Эти действия, под
черкивал комитет пр координа
ции. выступлений студенчества,
были направлены на то, чтобы
скомпрометировать
справед
ливую борьбу, молодежи,
по
дорвать ее авторитет в глазах
общественности.
Д ра м ати чески м и события м и
были полны все «минувшие дни.
. завершившиеся вновь массовой
манифестацией 10 декабря .в
столице. По Парижу прошли
сбтни тысяч людей, чтя память
Малика Уссекина/ демонстри
руя свою решимость
продол
жать борьбу, если власти’вновь
попытаются посягнуть на пра
ва студенчества.
В эти дни мне довелось по
бывать в ряде городов Фран
ции, встречаться с участниками
манифестации.. Юноши и
де
вушки, в общем-то сильно обол
ваненные буржуазной пропаган
дой,
которая всячески ’стрё-»
■мится отвлечь их от политиче
ской жизни, буквально взросле
ли на глазах. В первые дни,
когда движение только набира
ло сил
ребята в потертых
джинсах, со смешными надпися
ми на куртках всячески хотели
уверить меня, • что-, они-де «не
занимаются политикой». Но уже
очень скоро, для многих станови
лось ясно, 'что они
не могут
быть гшссивными. что манифе
стации, забастовки
это борь
ба.’ в ходе которой возможны
жертвы и потери. победы и!
поражения.
Отмена закона, ознаменовав
шая поражение политики пра
вящего, кабинета, заявило полит
бюро Французской Коммунисти
ческой партии,
лишь первая
победа студенчества, результат
целенаправленной,
упорной
борьбы. Однако она отнюдь не
решает всех проблем француз
ской высшей школы, всех воп
росов, волнующих
молодежь.
Надо продолжать борьбу, про
дев । жаТь действовать.
Париж.

Строго соблюдать правила

Многие выксунцы пользуют
ся сжиженным (баллонный) га
зом. Абоненты должны пом
нить, что эксплуатация газобал
лонной установки разрешается
после приемки, прохождения ин
структажа и получения
удо
стоверения на право пользовав
ния ею.
Бытовые баллонные установ
ки на жидком газе устанавли
ваются в помещений-*(кухне) с
соблюдением
следующих ус
ловий: бал тон должен устанав
ливаться в том помещении, где
находится газовая плита, или на
улице в металлическом шкафу.
Расстояние от баллона до газо
вой плиты или тагана должно
быть не менее 0,5 м, до радиа
тора отопления и других ото
п нагельных приборов --- не ме
нее 1 метра. Баллон должен кре
ниться к стене
хомутом или
специальным ремнем, а вне по
мещения— в специальном шка
фу на бетонном или кирпичном
основании.
Все'абоненты должны знать
и соблюдать правила, пользова
ния газобаллонной установкой.
Вот эти правила. Перед зажига
нием газа в газовой плите необ
ходимо
проветрить помеще
ние, для чего открыть форточ
ку. Открыть вентиль на балло
не. Сначала зажечь. спичку,
поднести ее к гЬрелке плиты, а

В, ХРЕКОВ,
корр ТАСС.

Шахмат ы

•/БОРЬБА.

ОБОСТРЯЕТСЯ

На чемпионате города
?ю
шахматам' сыграно восемь ту
ров.
Пошрежнему
уверенно
лидирует 4 чемпиюм
города
В-. Шилин. Он выиграл в оче
рёдных встречах у А. Наумо
ва, И. Землева и М. Кузнецо
ва. и имеет в своем активе 7.5
очка.
Уверенно играет в финале
Н. Кретенчуков. Он
выиграл
встречи
у
А. Смирнова,
‘И. Землева и сыграл вничью с
В. Ковыляевым. У него 6,5 оч
ка. Не выдержал напряжения
борьбы В. Ковыляев. В двух
"Других встречах
он проиграл
’ С. ШилИну и А. Смирнову, и
;,его настигла основная группа
/участников.
После шестилетнего
пере-• рыва тяжело идет
игра у
'

Газета выходит ио вторникам,
средам,

}О. Сгажорова. Во встрече с
В. Пантелеевым он опять попа
дает в сильный цейтнот, допу
скает просмотр, что привело к
потере «качества», а после вы
полнения контрольного
числа
ходов, партию спасти не уда
лось.
Итан, после , восьми туров
положение в турнирной таблице
следующее:
пять ■ очков
у
В. Баринова, по 4,5 очка. V
В. Ковыляева. В. Волкова и
В. Пантелеева, по 4 очка у
А. Клязмина и Ю. Стаже роза,
но у Ю. Стажорова после семи
'встреч.. По 3,5 очка, у А. Смир
нова н С. Шилина, по 3 очка
у А. Быстрова и Ю. Чубаро
ва, но также после семи ту. ров.
П. ЮДКИН,
гл. судья соревнований.

;.

НАШ АДРЕС:

! 607030, г. Выкса Горьковской
пятницам и субботам. ! области, ул. Островского, 10.
I

Выступают

затем открыть- кран
горелки.
Горение газа считается нормаль- ,
ным, если пламя
сплошное,
голубовато-прозрачное. Если же
оно коптящее/ с желтым оттен
ком, необходимо увеличить при
ток воздуха регулятором или
уменьшить подачу газа, частич
но прикрыв краник.
Посу'ду с широким дном нуж
но ставить на конфорочное коль
цо с1 высокими ребрами, в про-'
тивном случае может быть от
равление продуктами неполно
го сгорания газа. Перед зажига
нием горелки духового шкафа,
его следует проветрить, открыть
дверку на 2—3 минуты. Зажи
гать горелки духового шкафа
рекомендуется жгутиком бума
ги, для чего нужно сначала под
нести огонь к горелке, а затем
открыть кран духовки на газо
вой плите. Для того, чтобы вы
ключить газовую плиту, необ
ходимо закрыть вентиль на бал
лоне, после чего закрыть кран
газовой плиты.
Запрещается оставлять заж
женный газовый
прибор без
присмотра, а также допускать
посторонних лиц к пользованию
газобаллонной установкой, поль
зоваться огнем для обнаруже
ния утечки газа. Для этой цели
нужно применять мыльный ра
створ. При появлении
запаха
газа не пользоваться, газовыми

китайские

артисты—— ----- ------------- -----

С. М. КУЛЫГИН.

Редактор

В Московском цирке на Ле
нинских горах проходят гастро
ли китайских артистов. Моск
вичи и гости столицы знакомят
ся с оригинальным и самобыт
ным цирковым искусством, в ос
нове которого лежат древние на
родные традиции. В программе
труппы из провинции Шаньдун
выступления акробатов,
экви
либристов, жонглеров, иллюзио
нистов и клоунов.
Некоторые
номера несут на себе колорит
легенд и старинных предания
«Танец
дракона»,
«Танец
львов», «Игра с
трезубцем».
Артисты труппы неоднократно
становились призерами различ
ных конкурсов у себя на роди
не и за рубежом. Состав Шаны.
дунского цирка — молодежный,
средний возраст участников кол
лектива
20 лет.
На снимках: акробатический
этюд; директор цирка на Ленин
ских горах народный
артист
РСФСР Леонид Костюк (сле
ва) и главный режиссер Юрий
Архипцев как радушные хозяе
ва помогают освоиться
в гр1ы
мерной китайским
артисткам
(слева
направо) Лу Лисинь,
Мэн Янь и Мэн Нин. .
Фото В. Яцины
(Фотохроника ТАСС).

/приборами, . не зажигать огня,
не курить, не включать электро
приборы, проверить —А плотно
ли закрыты все краны, принять
меры к Проветриванию помеще
ния и срочно сообщить в. ава
рийную службу горгаза.
। Запрещается
использовать
дЛя сна помещение, где /Схо
дится газобаллонная . установ- .
ка, самостоятельно переносить
ее с одного места на
другое,
переносить баллоны из одного
дома в другой, .. производить
ремонт своими ’ силами.
Нельзя хранить в
квартире
более одйого. баллона:
Надо
помнить, что при низких темпе
ратурах .
пропанобутановая
смесь, .находящаяся в сжижен
ном состоянии, испаряется мед-’
ленно, наблюдается слабое го
рение пламени горелки или оно
совсем прекращается/ В этом,
случае абонент обязан прекра
тить пользование газовой пли
той и сообщить о случившемся
аварийной службе горгаза по те
лефону 0-4.
Товарищи!
Уходя на ра
боту.
не забудьте
закрыть
газовые приборы, проводите • с
детьми -профилактические бесе- .
ды. Будьте бдительны сами.
А. УЛЬЯНОВА,
зав. техническим кабине
том треста
«Выксамежрайгаз».

РЕКЛАМА ТОРГА
17—18 декабря магазин № 10 проводит
выставкупродажу часов настенных сувенирных по цене от 11 до
30 рублей.
Посетите наш магазин!
АДМИНИСТРАЦИЯ.

ПРИЕМ
ПОСЕТИТЕЛЕМ

Меняю/ Дом с
частичными
удобствами в южной части города на кооперативную квартиру.
Обращаться по
телефону:
3'-56-59.
В среду, 17 декабря, в об
щественной
приемной газет
«Горьковская правда» и «Вык
Коллектив Мбтмоескогй
отделения
сунский
рабочий» дежурит
совхоза «Туртапский» скорбит По по
Александр Иванович Зайцев.
воду преждевременной смерти элект
Он будет принимать
посе
рика цеха
тителей с 14 до 17 часов.
ЧИРКОВА
Александра

Меняю трехкомнатную квар
тиру (35 кв. м.)
на
двух
комнатную и комнату.
Обращаться
по
телефону
3-61-77.

Продается каменный дом с
отоплением по адресу:
ул.
Ю, Смирнова, 30.
Обращаться: ул. . Б. Хмель
ницкого», 43.

Евгеньевича

и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив централизованной библио. темной системы выражает искреннее
соболезнование
сотрудницам Шабу
ниной Вере Ивановне и
Сергеевой
Надежде Ивановне по поводу смерти
их - матери
ШАБУНИНОЙ
Анны
Николаевны.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
©ффожная. Зак. 5885. Тир. 22385.

(

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Селу-комплекснйе
развитие

С

ЗАБОТОЙ

О

Ч Е Л О В Е К Е

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Недавно в беседе с передо
вым механизатором
совхоза
«Ново-Дмитриевский» Николаем
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
№
200
(12987)
СРЕДА, 17 декабря 1986 года
Еркиным был затронут. один
1 АВГУСТА 1920 ГОДА
Цена 3 коп..
очень важный вопрос — о кадрах, а точнее—почему в сов
хозе! с удовольствием остается
работать молодежь.
Одной из
предпосылок к. этому, как по
яснил механизатор, является
строительство жилых домов,
ключи от квартир в которых
получили Десятки молодых се
Состоялась девятая сессия областного Сове
му повышению роли и усилению ответственно мей. Строительство жилья зета народных депутатов девятнадцатого созыва.
сти Советов народных депутатов за ускорение 5дется параллельно ,с вводом
социально-экономического развития в свете ре объектов ' культурно-бытового
Сессию открыл председатель облисполкома
шений XXVII съезда КПСС» и постановления назначения.
А. А. Соколов.
Президиума Верховного Совета РСФСР и Со
Постоянной заботой со сторо
На рассмотрение девятой сессии областного
вета Министров РСФСР по этому вопросу.
ны руководителей и специа
Советах народных депутатов
девятнадцатого
5. О перспективном комплексном плане ра листов совхоза является также
созыва внесены вопросы:
боты областного Совета народных депутатов на улучшение условий труда и бы
1. Доклад мандатной комиссии о результатах
та работающих, замена мало
1987 год.
.выборов в областной Совет народных депутатов
6. Ответ на запрос группы депутатов област продуктивного ручного. труда
по избирательным округам №№ 11, 105, 131
ного Совета народных депутатов к начальнику механизмами. Совсем недавно
И 1о8.
.•>?
Главволговятскстроя
Мартовскому В. А. и на крупном комплексе по от
2. О плане экономического и
социального
бычков сено приходилось
управляющему
‘
трестом
«Горьковграждан- корму
развития области на 1987 год и о ходе выпол
раздавать вручную,
так как
ст.рой»
Иванову
А.
Г.
*
нения плана в 1986 году.
существующие
кормораздатчики
7.
Организационные вопросы.
приспособлены для
резаных
3. О бюджете области на 1987 год и об ис
На сессии выступил председатель облиспол кормов.
На одном из семинаров
полнении бюджета области за 1985 год.
кома А. А. Соколов.,
по внедрению передового опыта
4. Отчет о работе исполнительного комитета
По обсуждённым вопросам приняты соответ-, главный
инженер
хозяйства
областного Совета народных депутатов и зада
ствующие . решения.
В. П. Мартынов познакомился с
чи по выполнению постановления ЦК КПСС,
... ..Отчет о работе сессии областного Совета на работой механизма, который
Президиума Верховного Совета СССР и Сове
родных депутатов опубликован в газете «Горь изготовлен на базе) КТУ-И) и
та Министров СССР « О мерах по дальнейше- I
ковская правда».
способный вести раздачу сена.
Тогда у него возникло желание
применить это новшество в сво
ем хозяйстве. Немало
приш
лось приложить усилий, чтобы
раздобыть чертежи,
нужные
детали. А помогли в этом деле
сельским умельцам шефы цз
завода ДРО. Приходилось ви
!
деть, как работает
кормораз
датчик по раздаче сена. Потери
при выполнении этой операции
минимальные. Сейчас в совхо
зе работают над созданием еще
Перевыполнением плановых
трех таких машин, чтобы исклю
заданий, высокой производитель
чить ручной труд на других от
ностью труда отмечена на заводе
кормочных дворах.
дробильно-размольного оборудо
Совсем иная картина наблю
вания очередная —двадцать чет
дается по-соседству с совхозом
вертая — неделя ударной тру
«Ново-Дмитриевский»
в кол
довой вахты в
честь 70-летия
хозе и?и. Дзержинского, х где
Великого Октября. В механосбо
сейчас пустует
13 квартир,
рочном цехе № 1 победителем
пять из которых с удобствами.
ее стали станочники А. В. Гу
То, что с кадрами в колхозе
щин, В. М. Абрамов и Г. В.
очень трудно, говорит тот факт,
Фролова. Изо дня в день пере
что пришлось даже временно
крывали передовые труженики
закрыть детский садик, а его
свои производственные задания.
работников пригласить порабо
В числе лучших названы'слесарь
тать на ферме. Председателю
цеха металлоконструкций
1
колхоза Н. И. Демину совмест
А. И. Захаров, кузнец-штампов
но с правлением колхоза, спе
щик кузнечно-прессового
цеха
циалистами, партийной и проф
Ю. Н. Лосев, токарь механо
союзной организациям» необхо
димо создать
условия
для
сборочного
цеха № 3 В. Н.
закрепления кадров, постоянно
Сафронов, бригада стерженщиц
вникать в нужды и заботы моло
А. Н. Вдовиной из чугунолитей
дежи.
ного цеха и другие.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сессии областного Совета народных депутатов

д и и
УДАРНОГО

|

ТРУДА

По-прежнему очень трудны
ми остаются условия труда на
Сноведской ферме, на которой
стали работать по коллективно
му подряду. При этом нагрузка на каждую доярку увеличи
лась с 25 до 50 коров, а кор
ма раздаются вручную.
Молодежь охотнее идет ра
ботать туда, где о ней проявляет
ся настоящая забота, создаются
хорошие условия труда, внедряются прогрессивные формы ор
ганизации производства. Одна
из
них
двухсменна.
Но
как показывают • рейды «Вык
сунского рабочего», не.во всех
подразделениях в животновод
стве она пока еще находит при
менение. Сказывается не толь
ко недостаточная
работа но
ликвидации ручного труда, на
пример, по кормбраздаче, . но
также инерция в психологии
сельского человека, которая сло
жилась У него десятилетиями.
Доярки в возрасте не против
растянутой одной смены, когда й
большие один или два переры
ва они успевают многое еде*
лать по дому. Но работа по та
кому принципу не
приносит
желаемых результатов, так как
за это время они успевают вы
полнить только две * основные
о не рации - кормление и дойку, а
до ухода за животными,
как .
правило, не доходят руки. А'
отсюда . и снижение продуктив
ности, и ухудшение
качества
продукции.
В напряженный - зимне-стой<.
левый период дояркам порой,
очень трудно .выкроить свобод
ное время, чтобы сделать по
купки в городе. Поэтому неоце
нимую помощь в этом должны
оказать работники потребкоопе
рации), к которым у сельского
жителя еще много претензий.
Нередко автолавка не доезжает
до фермы, а порой приезжает
без оповещения,
населения.
Время приезда автолавок долж
но согласовываться с руковод
ством или профсоюзным коми
тетом хозяйства, а те в свою
очередь должны своевременно
предупреждать своих работник
код.
Решения Продовольственной
программы — задача общена
родная! Но главное^ здесь
за
тружениками села. Именно они
находятся на переднем
крае
производства
продовольствия.
Поэтому основной гарантией ус
пехов является постоянная за
бота об условиях труда » быта
сельских тружеников.

А. ЛУКИН. '

Н. НИКОЛАЕВА.

ПО

ДА ИХАИЛ Иванович Фро-

ЯНВАРСКОМУ

1 * лов в ремонтно-механи
ческом цехе по праву считает
ся одним из передовых ра
ботников коллектива. В его '
А
Е
характере сочетаются инициа
тивность и дисциплинирован
ность, умение сплотить това
рищей вокруг дела. Эти ка
ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТ
чества помогают ему успеш
СООБЩА
но справляться, с обязанно
КОМСОМОЛЬСКИЙ
(Кал-,
стями руководителя бригады
по ремонту электромостовых
мыкская АССР). Лучше про
кранов.
ходит зимовка в тех хозяйст
Труд
ремонтников и их
вах степного Прикаспия,
где
бригадира не раз поощрялся
по опыту племзавода имени 60Почетными грамотами. А сам
летия
СССР на ключевых
бригадир в этом году награж
участках созданы
временные
ден орденом Трудовой Славы
партийно-коМсомольские
груп
Ш степени.
/
пы. Раньше приходилось обо
всем
заботиться бригадиру.
' НА СНИМКЕ: М. И. Фро
Теперь
проблемы
решаются
лов.
сообща, с учетом
мнения
каждого члена партийно-ком
Фото В. БАЛАБИНА.
сомольской группы. Ответст
венность за дело стала коллек
тивной. Коммунисты и
комсомольцы взяли
вод 'жесткий
контроль комплектование чабан-

СТР

ГРАФИ КУ
Коллектив участка первичной;
■ обработки железнодорожных со
лее колесопрокатного цеха ме
таллургического завода, возглав
ляет который мастер С. В. На
зин, успешно выполнил производ
ственную программу года.
На
двадцать дней опередив кален
дарь, работники Отого подразде/ Ленин обработали первые ч.етыу ре сотни колес уже в счет 1987
года. А всего до конца текущего
года колесопрокатчики смогут
обработать до четырех
тысяч
штук ,колес.
Такое трудовое достижение результат умелой организации
труда в коллективе, растущего
маете рства тока рей-ка русельщиков, постоянная забота о качест
ве работы.
С. МИХАЙЛОВА.

ПО РОДНОЙ I

.
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ских звеньев, создание для них
хороших бытовых условий.
ТРАКТОР В ЛУЧЕ ЛАЗЕРА >

ВИЛЬНЮС. . В ремонтных
мастерских Кайшидорского РАПО успешно прошла испытания
лазерная установка для
зака
ливания быстроизнашивающихся деталей тракторов. Луч мощ
ного лазера за 15 — 20 секунд
образует на поверхности узла
двигателя
ме лкозе ранету ю
структуру, по прочности не ус
тупающую тугоплавкой стали.
Новинка — первая работа ла
боратории, созданной
госагропромом Литовской ССР совме
стно с институтом физики Ака
демии наук республики. При
менение лазера позволит,в не
сколько раз
продлить срок
службы двигателей.
РАСШИРЯЮТ АГРОЦЕХ

РЖЕВ (Калининская
об
ласть). Свежие овощи подадут
к столу в новогодние праздники

рабочие Ржевского краноотролтельного завода: его продозойь^
ственный цех пополнился тепл.ц»
цей. Подсобное хозяйство пред
приятия — крупнейшее в обла
сти. Но оно продолжает развиваться. Недавно дали первую
продукцию молочная ферма и
пасека, а будущим летом за
водские животноводы намерены
начать производство говядины.
ПО ИНИЦИАТИВЕ
МОЛОДЕЖИ

СТРЫЙ (Львовская область).
Не пришлось строить помеще
ния для открывшегося В горо
де молодежного кафе—клуба
«Лотос». По предложению горкомй комсомола
юноши и де
вушки местных предприятий на
субботниках
реконструирова
ли пустовавшее помещение, обо
рудовали его всем необходи
мым.
(ПО СООБЩЕНИЯМ КОР
РЕСПОНДЕНТОВ ТАСС).

2 стр. О ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ < м-ш । '.....
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ЛЕКЦИОННУЮ ПРОПАГ АНДУ
НА УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Рассказы

отчет но-выбор ной конференции

городской организации общества

коммунистах

Пе рестрой на —
дело каждого

г

С

о

«Знание»
_____ л

Немногим более девяти месяцев прошло
после XXVII съезда КПСС. О том, что успели
сделать за этот период члены городской орга
низации общества «Знание», как они
пере
страивают свою работу в свете требований пар

тии по ускорению социально-экономического
развития страны, шел откровенный, принци
пиальный разговор на XI
отчетно-выборной
конференции.

На конференции отмечалось, организациях м етал л у рги ческого Снизилась активность лекторов |
что процесс обновления
идет завода, треста № 10 «Метал металлургического технику ма.
повсеместно. И в жизни партий лу р гетрой».
автобазы № 6,
Не заметно коренного улучных организаций, первичных ор управлениях «Волгонефтехим- ' шения
работы
учреждений
ганизаций общества
«Знание» монтаж», « Волгостальконструк- культуры, особенно клубов и *
стало больше деловитости,. кон ция».
Домов культуры Чу пал ейского. ■
кретности ,
взыскательности..
Более активно
стали внед Новского и Семиловского сель- •
Шире проявляется новаторский ряться перспективные
планы- ских Советов. В этом есть до- !
подход к решению экономиче графики с учетом потребностей ля вины партийных организаций ,
ских, социальных и
воспита трудовых коллективов, .-разви* колхозов и совхозов,’да и от де- ;
тельных задач. Активнее совер ,каются системные формы лек лу культуры горисполкома со
шенствуются формы и методы ционной пропаганды, читаются вместно с обществом «Знание»
организаторской и политической циклы, действуют. 10 народных нужно улучшить работу народ
работы.
университетов, 12 лекториев й ных университетов, лекционную
В формировании' сознания, кинолекториев. Хорошо зареко пропаганду на селе.
отвечающего потребностям ны мендовали себя новые
формы
Ослабила работу с
населе
нешнего периода, воспитании у общения лекторов с , аудито нием естественно.-научная сек
каждого человека чувства лич рией, особенно
встречи
за ция (председатель В. И. Тюсоз).
Есть в нашем, инструмен
ной ответственности за реализа «круглым столом» с идеологи Городской и заводские комите тально-штамповом человек, на
цию. намеченных партией
мер ческим активом на машинострои- ты комсомола также недостаток- • которого вот уже не первый
трудно переоценить роль лек . тельном заводе.
но работают по атеистическому год равняются многц? рабочие
ционной. пропаганды как важной
Другой формой пропаганды воспитанию молодежи.
цеха. Геннадий
Петрович Ко
составляющей
н реологической научных знаний является про*
четков относится к той катего
Время
требует
улучшения
раI
работы.
ведение недель и дня лектора.. боты городской организации об рии людей, для кого требования
Главным в деятельности го Они регулярно проводятся на щества «Знание», а партийные нынешнего дня:
творческий
родской организации' общества, металлургическом заводе, в тре комитеты и
парторганизации подход к труду, предельная
•лекторов в отчетный период бы сте М- 10, улучшается эта ра призваны активнее брать под добросовестность,
способность
ла пропаганда и
разъйснение бота на судостроительно-судоре свой контроль
формирование до мелочей организовать свой
материалов
XXVII . съезда монтном заводе, в. совхозах тематики лекций,
давно ста
упрочение рабочий график
КПСС, современных
проблем «Ново-Дмитриевский» и «Тур* их связей с жизнью трудовых, ли нормой. Наверное, поэтому
марксисток о-л енинской
теории тапский»' При школах №4 3. коллективов, полнее использо-. с таким вниманием прислуши
внутренней и внешней политики 4, 6, 10, 12, работают клубы вать возможности, с вой-5 лектор ваются’ к словам . коммуниста
партии, вопросов ускорения со «Пульс планеты», в которых ских групп.
Кочеткова на партийных и ра
циально-экономического разви читаются лекции,
проводятся
бочих собраниях. А он , человек
Выступившие
на
конференции
тия района.
устные журналы, вечера вопро ответственный секретарь обще обычно Спокойный и уравнове
Все более действенный ха сов и ответов на международные ства «Знание» металлургическо шенный, бывает в своих сужде
,.
ниях и резок,- и откровенен...
рактер приобретает пропаганда темы.
Гетманский,
достижений науки и техники,
— В который раз на все ла
Однако в работе первичных го завода Г. И. •
пропаганда, направленная на мо организаций общества «Знание» врач-методист Е.. Н. Тропина, ды склоняем хорошее слозо
билизацию трудовых коллекти есть недостатки и упущения. заместитель начальника отдела «перестройка». . Говорим,
что
вов на выполнение планови Плохо ведется пропаганда тех Машиностроительного
пора
менять
отношение
к
дел
завода А многое ли изменилось в ра/.
социалистических обязательств, нических знаний на металлур
Реже,
чем
укрепление дисциплины и по гическом, машиностроительном Ю. М. Стажоров, врач-нарко бочем настрое?
рядка, рост производительности заводах и в тресте № 10 «Метал- лог Б. В. Рогожин, лектор, ру раньше, но все же мы получа
труда, повышение качества про лургстрой» (председатели пер ководитель методической секции ем для доводки такую «продук
дукции, экономное использова вичных организаций В. А. Си Н. М. Хохлова, прокурор горо- [ цию», которую при всем жела
ние ресурсов,
осуществление ницын, Ю, Г. Кострубин, О. К.
нии уже не исправишь.
Не
Продовольственной,, энергетиче Борисова). Много еще недостат да В. П, Митичев и референт больно-то поспешают
вперед
ской и других
комплексных ков в лекционной пропаганде, областной организации общест- | кой-какие бракоделы. А поче
что перестрой
п рбгра м м,
сове ршенство ван ие призванной раскрывать , борьбу ва «Знание» Д. И. Дробышев му? Считают,
управления экономикой, всего за качество продукции, береж обсудили задачи по совершенст ка - это только реорганиза
хозяйственного механизма.
ция «сверху». Сидят себе, да
ливость и
экономию, рацио
вованию форм и методов лек дожидаются, когда их поставят
Организации общества «Зна-4 нальное использование трудовых
ние» стремились оказывать эф ресурсов, повышение произво ционной пропаганды в свете тре в условия, в которых брак не
мол. подтя
фективную помощь партийным дительности труда. Плохо рабо бований XXVII съезда КПСС, возможен: тогда,
немся, а пока поработаем
ни
организациям в развитии строи тает методическая секция по высказали ряд предложений/
шатко,- ни валко.
тельства, транспорта и
связи, сельскому хозяйству. Не чув
На конференции избраны де
влияния партийных
торговли и общественного пита ствуется
Под испытующим взглядом
легаты
на XVIII областную Геннадия Петровича бракоделы
ния, народного образования и организаций торга, треста столо
«Зна чувствуют себя неуютно. Тем
здравоохранения, культуры
и вых. райпо на улучшение лек конференцию общества
в этих ние».
спорта. Сделаны заметные шаги ционной пропаганды
лучшим
лекторам более, что Кочетков проводит
по активизации антиалкоголь коллективах.
между теми,
вручены Почетные грамоты и четкую границу
ной пропаганды, по реализации
кто халтурит по инерции, и те
Несмотря на проводимую ан памятные подарки.
В работе ми, кто просто еще не набил
постановления ЦК КПСС «О ме тиалкогольную пропаганду, поучастие руку на. ремесле. С первыми
рах по усилению борьбы с не- прежнему острой остается про конференции приняла
т рудовы мй дохода ми».
блема пьянства. Нет пока пози секретарь горкома КПСС Н. В. разговор короток и крут. Д со
В партийных
организациях тивных сдвигов в идейно-поли Сидорова. Председателем прав вторыми — сложнее. Недаром
Геннадий Петрович Как глав
работают 66 организаторов лек-, тическом. нравственном и трудо ления городской
организации ное свое партийное поручение
ционной пропаганды, которые вом воспитании учащихся ряда
обеспечивают
оперативную школ н профтехучилищ., что яв общества «Знание» избран за взял на себ.я руководство шко
связь с организациями общест ляется следствием неудовлетво ведующий отделом пропаганды лой коммунистического труда.
ва «Знание». Наиболее 1 актив рительной работы и первичных и агитации горкома КПСС Г. П. Дело хлопотное. Надо суметь
каждый разговор со слушате
но. идет эта работа в партийных организаций общества «Знание». Цыкунов.
лями поставить так, чтобы от

Новь
Всего за полгода неузнаваемо
изменилось Чаешное — дере
венька, которая, казалось, дол
жна была исчезнуть. Не стати
здесь ремонтировать одряхлев
шие домишки — не было резо
на. а построили целую улицу
нарядных коттеджей
в ос
новном трехкомнатных, а также
школу, детский сад. клуб, мед
пункт, приемный пункт бытово
го обслуживания, магазин, проложили водопровод.
■ Расположенное в
двадцати
километрах от
центральной
усадьбы совхоза «Черемушкин-

наших

сел ----------- ----------------- —— ------ —------- -------- -

Скорая помощь деревне
ский». Чаешное едва не разде
лило печальную участь селений,
которых нет теперь на карте'
Курганской области. Не позабо
тились в свое время о социаль
ных нуждах деревни. Жилье не
строилось. Даже воду завозили
сюда за два десятка километров.
Последствия известны. Люди
стали уезжать в город, в боль
шие благоустроенные села. Ма*

четливо показать взаимосвязь
кардинального курса. КПСС *• с
заботами своего цеха, участка,
бригады.
Впрочем, опыта, который ком
мунист Кочетков считает свои?*'
долгом передавать молоды^,
ему из
учебников не . зани
мать... За двадцать, лет рабогы.
прошел хорошую . рабочую .шйо- ’
лу.
Он лекальщик высокой
квалификации,. Рабата‘у.’^ёго,
прямо скажем, —• ювелирная:'
Счет идет на микроны. Имен- .....
Но с такой точностью . должны
выходить из его
рук ' прессформы, шаблоны для. С других .
цехов завода.
Его работа —
немаловажное звено в цепочке
качества. И звено надежное —
коммунист Кочетков трудится
с личным клеймом. Охотно он
делится
с
товарищами и
своими соображениями по пово
ду улучшения морального кли
мата в коллективе. И в этой
сфере Геннадий Петрович нако
пил основательный опыт: дол
гое время был вожаком партор
ганизации. Довелось ему и в
мастерах походить.
Но руки
просили любимой работы.
и
Кочетков вернулся к
своим
«соткам» и микронам.
Сидит, возится над зерна ль-,
ной поверхностью штампа. Вро
де бы и не торопится, не суе
тится, а посмотришь
ухит
ряется закончить работу рань
ше срока. Качество для него
категория не только производ
ственная,
но и
моральная.
Сейчас партийная организация
цеха во главу угла ставит вос
питание у людей добросовест
ности в труде. Активная жиз
ненная
позиция
Геннадия
Петровича, его личный пример
заслуженно ставят его на роль
ведущего за собой в непростом
процессе перестройки.
В. ОРЛОВ,
секретарь партийной орга
низаций инструментально
штампового цеха машино
строительного завода.
НА СНИМКЕ: Г. П. Кочетков

ло осталось в Чаешное своих
трактористов . и комбайнеров.
Помогали засевать поля, убирал
ли? хлеба приезжие механиза
торы. Резко упали урожаи. А
ведь вокруг -две с половиной
тысячи гектаров плодородной
земли, способной при заботливом уходе давать по 30 цент
неров зерна с гектара,
В условиях агропрома,|. ког
да производственные интересы

строителей и хозяйств заметно
сблизились, удалось быстро по
мочь деревне. Ускорило дело
нестандартное решение: строи
тели воспользовались проекта
ми* сблокированных обществен
ных и жилых зданий. Под общей
крышей разместились школа с
детским садом и контора отде
ления
с клубом.
Жители
Чаешного при необходимости могут быстро получить медицин-

скую помощь в любое время
суток. Трехкомнатная
благо
устроенная квартира фельдше
ра — через стену от медпункта;
Пр I магазине — жилье -прием-щи’цы заказов.
Строители намерены широко
использовать такой опыт. 'Он
весьма выгоден при застройке
небольших населенных пунктов.
Лебяжье,
Курганская область.
О. Черепанов,
•
корр. ТАСС.
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Новый значительный шаг
в
собных обеспечить нормальную нов, что позволит
полностью
своем поступательном развитии работу ТЭСЦ-5.
модернизировать
кислородное
предстоит сделать в XII пяти
В настоящее время практике-: хозяйство завода и демрйТиро-.
летке
черной
металлургии. ски закончены работы на объек- вать -четыре устаревших кисло
XXVII съезд КПСС
поставил тах, связанных с производствен- родных
блока. «
Работа- на совре
перед отраслью новые большие ным водоснабжением цеха, ко-- менном оборудовании позволит
задачи, выполнение. которых торое осуществляется от сущест ежегодно экономить
0,7 млн.
требует глубокой перестройки вующего оборотного цикла во квт.-час. электроэнергии. Работы
работы всего
энергетического доснабжения колесопрокатного по снабжению
цеха аргоном,
комплекса, безусловного выпол цеха с установкой дополнитель углекислым и природным газом
нения энергетической програм ных насосов для подачи
«чи выполняются монтажной орга
мы страны на период
1986 — стой» и «грязной» воды. Пода низацией
«Волгонефтехиммэн•1990 годов. В связи с этим пе ча и сброс «чистой» оборотной таж» и они практически законче
ред. энергетиками металлурги воды к объектам комплекса осу ны.
ческого завода стоят задачи ло ществляется уже сейчас, а . к
С целью подачи .потребителю
коренному повороту к интенси 18 декабря планируется прием осушенного воздуха уже смонтификации производства за счет ка воды по «грязному» циклу, рован и налажен блок по осушускоренного внедрения достиже Затраты на дооборудование на не воздуха. На объекте пусково
ний научно-технического
про сосной станции составляют не го комплекса — турбокомпрес
гресса, технического перевоору многим более 67 тыс. рублей, а соре производительностью 250жения и реконструкции, повы организация локального оборот- куб. м. в мин.
... .в самом разгаре
шения эффективности энергети- ного цикла для нужд
ТЭСЦ-5 строительные и монтажные ра• ческих агрегатов, обеспечения потребовала бы капитальных за- боты. Предстоит
выполнить
дальнейшего повышения надёж трат около 1.250 тыс. рублей.
большой объем монтажных раности работы .энергетического
Для упорядочения
системы бот коллективам
управления
оборудования, бесперебойного и
«Верхневолгоэлектромонтаж». и
качественного снабжения завода питьевого водоснабжения выпол- участка « Металлу ргпрокатмбнвсеми видами энерго ресурсов. . н.ена прокладка дополнительных таж». Низка строительная готов
трубопроводов от пром площад
Для реализации поставленных ки ТЭСЦ-3. Подача воды потре ность. Объект нуждается в повы-.
партией задач на предприятии бителям будет осуществляться шенном внимании со
стороны
разработаны комплексно-целс- от
водонапорной
башни
с строителей и монтажников. На
.вые программы по всем основ емкостью 300 куб. м.. постро- объектах внешнего электроснаб
ным направлениям этой работы. енной с 1 очередью комплекса жения цеха завершены
нала
Одним из
крупнейших меро ТЭСЦХ4. Бытовые стоки
от дочные работы и наступили тру
приятий программы является производственной площадки це довые будни. Для решения воп
пуск в эксплуатацию цеха ло ха будут перекачиваться с
по росов телефонизации цеха раз
производству обсадных
труб, мощью насосной станции, нахо работан график совместно со
которые крайне
необходимы дящейся с северной
стороны службой эксплуатации и мон
нефтяникам страны для наращи цеха. Состояние объекта вызы тажниками. - Окончание работ
вания мощностей по
добыче вает* беспокойство —. не закон намечено на 20 декабря.
нейти.
чены строительные
работы,
Отделом главного энергетика
ТЭСЦ-5
— современный только начат монтаж оборудова
высокоавтоматизированный ком ния. не подведен ряд коммуни завода проводится целенаправ
ленная работа с целью выполне
плекс. выполненный на Самом' каций.
,
современном уровне. Ручное
и
Обеспечение
потребителей ния поставленной партией
управление оборудованием воз кислородом будет осуществлять правительством задачи по обес
можно только в режимах налад ся от новой кислородной стан
ки при изменениях в сортамен- ции, где заканчивается монтаж печению страны обсадными тру
бами с применением прогрессив
-Г^-Все оборудование цеха управ и с 15 декабря начнется налад
ных
^технологий и с минималь
блока,
ляется через 251 ЭВМ различ ка нового кислородного
ными
затратами. .
а.
ного уровня. В связи с
этим производительностью 400 куб. м
перед цеховыми и
заводскими в час. В 1987 году в комп ле-сс. КОДАК,
энергетиками встал вопрос 6 со се ТЭСЦ-5 будет построен цех
‘
главный энергетик
здании комплекса объектов, спэ-хранения и наполнения баллометаллургического завода.

Хорошо потрудились на чусковых объектах пятого труэоэлектросварочного цеха брига
ды трубоукладчиковССУ-5,
руководимые, А. В. Нещетки-

ным и И. И. Бойчуком. В на;
меченные сроки и без замечаний
заказчика по акту технической
готовности сданы объекты свчзи протяженностью 7.300 ме^- *

норма

На снимке: солнечные панели здания больницы в городе
Сиксо, которые снабжают это медицинское учреждение горячей
„водой.
Фото МТИ-ТАСС.

Бьем

тревогу

Не соблюдается
роверки

Сейчас на
машинострои
тельном заводе одним из важ
нейших вопросов является по
вышение качества продукции. А
вот отношение к метрологиче
ской службе
на предприятии
. сложилось очень странное.
Если на металлургическом
заводе метрологи имекуг хоро
шее оборудование, просторное
помещение, то у нас оно -давно
не ремонтировалось,
мебель
частично износилась. . Заявки
на образцовые средства изме
рений отдел комплектации еже
годно не выполняет.
Самым же «больным» вопро
доставка конт
ров, напорнаМ канализация от сом является
рольно-измерительных прибо
насосной станции до очистных ров из цехов на поверку, кото
сооружений,
. внутрицеховая рая производится с нарушения
ми сроков, установленных гра
хозфекальная, канализация.
фиками. Поэтому нередки слу
чаи, когда в цехах, например,
В. НИКАНДРОВА.
первом, .механосборочном, ком-

прессорных станциях энергети
ческого цеха и других, эксплуа
тируются приборы с
просро
ченным клеймом
годности и
неисправные. Как
же можно
ими проверять качество продук
ции-!?
С этим допросом метрологи
не раз обращались к главному
инженеру, директору
завода.
Поднимался он неоднократно и
в заводской -газете «Машино
строитель». Но дело так и оста
ется на «мертвой» точке. А по
чему бы не
позаимствовать
опыт металлургов, у которых
на администрацию цехов возло
жена материальная ответствен
ность за доставку приборов на
поверку в соответствии с графи
ками.
Т, МАКРАКОВА,
ст. инженер-метролог отдела
главного метролога маши
ностроительного завода.

жизни

БРОСИТЬ РАЗ И НАВСЕГДА
Известно, что алкоголь ока
зывает вредное влияние на орга
низм. Основное повреждающее
действие
спиртных напитков
связано с наличием в них этано
ла, который нарушает тканевый
обмен в организме, подавляет
систему его защиты, а при опре
деленных концентрациях оказы
вает токсическое действие. По
нятно поэтому, что при посто
янном его поступлении наносит
ся вред’практически всем ор
ганам и системам. Алкоголизм
это сложное заболевание с
различными системными прояв
лениями.
Лечение больных хрониче
ским алкоголизмом очень часто
становится нелегким испытани
ем для персонала медицинских
служб. Это связано с естествен
ными реакциями ' досады, воз
мущения *и -разочарования, ког
да сталкиваешься с двойствен
ным поведением больного. С
одной стороны его очевидное и
искреннее стремление к трез
вости; с энтузиазмом в оценках
несомненной пользы
лечения,
но с другой стороны—явная не
лепость в объяснении «сры
вов», лживость, упорное отмал
чивание, скрытое
или явное

ВНР. Широкое использование нетрадиционных источников
энергии—-одно из основных направлений поисков
венгерских
•• ученых. В результате этих работ планируется к 2000 году обес
печивать за счет энергии солнца почти пять процентов энерге
тических нужд народного хозяйства страны.

противодействие лечению, «глу*
хота» к доводам' рассудка.
От работников наркологиче
ской службы требуется, чтобы
наблюдение и оказываемая по
мощь проводились вдумчиво и
корректно, ведь больные нужны
обществу, но опустились толь
ко под тяжестью пьянства. По
этому особо нуждаются в по
мощи и поддержке со стороны.
Лечение хронического алкого
лизма должно быть интенсив
ным. комплексным и длитель
ным. В каждом конкретном слу
чае оно подбирается индивиду
ально с учетом общего состоя
ния организма. Первой и посто
янной целью лечение является,
помимо устранения непосред
ственных последствий алкоголь
ной интоксикации,, как
можно
более глубокая
нормализация
функций нейронов
головного
мозга. В ходе лечения выраба
тывается у больного отвраще
ние к спиртному. Это, конечно,
достигается не сразу. Нужны
месяцы, а иногда и -годы для
полного выздоровления.
Чем более осознанно прихо
дит к решению лёчиггься
сам
больной, тем быстрее и качест
веннее эффект лечения, И та

ких немало. Полный срок лече
ния и наблюдения в 'наркологи
ческих кабинетах — пять лет.
Только после такого срока пол
ного воздержания от употреб
ления спиртного лица.
наблю
давшиеся
в наркологических
кабинетах снимаются с учета.
Это называется полной меди,
цинской ремиссией.
Наркологическая помощь в
районе оказывается в трех нар
кологических пунктах — заво
да ДРО, треста № 10 « Металлургстрой», металлургического
завода—и городском наркологи
ческом кабинете. Первое
я,
пожалуй, основное в их работе
— это
активное выявление
больных. Кабинеты поддержива
ют тесный контакт с отделами
кадров промышленных
пред
приятий и учреждений,
куда
поступают сведения о наруши
телях дисциплины, о тех, кто
задерживается на предприятиях
в нетрезвом виде, кто направ
ляется на медицинское освиде
тельствование по поводу упот
ребления спиртного.
Работни
ки наркологической службы и
других медицинских учрежде
ний являются -членами комис
сии по борьбе с пьянством и
алкоголизмом., присутствуют на

заседаниях товарищеских
су
За последнее время в городам
дов, получают сведения из ме Горьком и. Дзержинске откры
дицинского вытрезвителя, встре ты кабинеты анонимного лече
чаются с родственниками, сосе- ния. Информация о режиме их
дями. И вот складывается кар работы имеется во всех учреж
тина — человек злоупотребляет дениях здравоохранения района.
спиртным. Только тогда врачи
Меры, принятые после выхо
определяют стадию заболевания да в свет Указа об усилении
и предлагают лечение.
борьбы с пьянством и алкого
Многие стали сами понимать лизмом, позволили активнее вы
неотвратимость несчастья
при являть больных, увеличилось
злоупотреблении спиртными на число больных, добровольно ле
питками и обращаются самосто чащихся. Значительно
снизи
ятельно за помощью. Основная лось количество алкогольных
масса больных проходит курс психозов, уменьшилось
число
амбулаторного лечения.
Есть правонарушений, совершаемых в
среди пациентов, конечно же, и состоянии алкогольного опьяне
такие, которые не могут ле ния.
читься в обычной амбулатор
В борьбе с пьянством и ал
ной обстановке в окружении коголизмом есть
еще нёмалр
знакомых. Они направляются в- нерешенных проблем.
И, конеч
стационары наркологических ам но же, не сразу искоренишь это
булаторий.
социальное зло. Проводимые в
Многие пац^энты лечатся па настоящее время меры должны
раллельно и по поводу сопутст быть еще более эффективными.
вующих заболеваний. Ведь у Большое место во всех провонаркологических больных, как димых меррприятиях должно от
правило, немало других болез
ней — сердца, печени, желу водиться . мероприятиям по про
заболеваний алко
дочно-кишечного тракта, , гипер филактике
тоническая болезнь и другие. . Голизмом, воспитательной рабо
При лечении в
стационарах те. Должно форм ироваться. и?
большое внимание• уделяется крепнуть общественное мнение
трудотерапии, так как в процес на трезвеннические установки
се лечения больной переводит во всех сферах жизни.
ся на работу на то предприятие,
Б' РОГОЖИН,
на базе которого действует нар
\ ^рач-нарколо^
кологический стационар..
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4 стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ
Новости
1

В клубе
знатоков

,

Спортивный

У мастеров малой ракетки
Новый сезон теняисртпы нашего города открыли турниром.
который посвятили
прошедшей годовщине Великого Октября. В спортзале СПТУ;2 три
дцать два Участника' боролись
за призы турнира. Сильнейшим
оказался М. Орлов, второе ме-

<
сто
у В. Просветова, Впервые
;
участвуя
в подобных соревно1
ваниях,
показал хорошую игру
и1 "занял третье место Е. Павли
нов.
Состоялся и открытый чемпи
онат города
по этому виду
спорта/ В зале управления трё-

, Интересным и запоминаю
щиеся был вечер во Дворце
культуры
имени
Лепсе.
Здесь состоялась встреча в
1 Клубе знатоков
«Что? Где?
Когда?». Первой за круглый
стол села команда из пятого
Трубоэлектросварочного цеха
металлургического
завода
(капитан —
мастер цеха
Игорь Богданов). Быстро . и
правильно участники ответи
В субботу12 декабря, стар1 велико желание задать хороший
ли на первые вопросы.
Но ;
товал
чемпионат
. области по тон началу чемпионата. И все же
вот вопрос Александра Егру.■ шова заставил уступить крес-1 . хоккею . с шайбой. В эТот День они сразу предприняли разведку
ла другой команде—
но . команда «Металлург» принима боем, делали неожиданные рейды
ла’хоккеистов. и.з города Бора. вглубь обороны соперника,
на
вичкам клуба,
коллектизу
В нашей команде ' к нЫнёшне- что «Водник»-Отвечал контрата
учителей Из
школ рброда
доби
произошли сущест ками. Й все же первыми
(капитан
учитель двенад .му сезону
венные изменения: ушли в Со лирь успеха выксунцы. Шайбу
цатой школы Сергей Моняветскую Армию два централь ■забросил Андрей Мешкарев.
Ков),
которым
пришлось
Мощными контратаками гости
ных
нападающих, вместо
них
сыграть всего
лишь два
отступить
раунда. На этот раз каверз пришли новички, по ряду причин 'из Вора . заставили
не решен вопрос со вторым вра «Металлург» в оборону и затем
ным оказался вопрос Татья
успеха,
добиваются
тарем, по организации трениро дважды
ны Владыччной из Досчатовок полным составом и другие, Лишь в конце первого периода
ГО.
Вследствие названных
причин хоккеист «Металлурга » Сергей
И вновь в игре шестер
ка из ТЭСЦ-5, которая и вы
начали металлург игру несколь Иванов сравнивает счет - 2:2.
играла завершающий раунд.
ко нервозно, кроме того, было
Второй период проШел с переСчет встречи — 6:2 в поль
зу знатоков. В музыкальных
паузах и по окончании ветре,
чи для членов клуба
" была
КУЗБАССКИЕ РЫБОВОДЫ
музыкальная
организована
дискотека.
встреча
в
”. Следующая
клубе состоится уже в буду-'
щем году. А эрудитов орг<Р
низаторы просят присылать
вопросы в комитет комсомо
ла металлургического завода.
За лучший вопрос
будет
вручен ' прк$.
А. ЛЕСКОВ.

Р а. з в е д к а .6 о е м

У кинотеатре
юбилей
Ровно десять
лет назад
распахнул двери в нашем го
роде широкоформатный ки*
нотеатр «Родина». За
это
время в кинютеатр*е побыва
ло более 4,5 миллиона зри
телей,. свыше миллиона руб
лей дохода от кино .было пе
речислено в госбюджет.
Успешно работает в юби
лейном для себя году кол
лектив
кинотеатра «Роди
на». Годовое задание по сбо
ру средств от кино им
До
срочно выполнено к десяти
летию со дня основания. И
в этом есть немалый , вклад
его опытных работников ---зам.
директора Т. С. Мясниковой.,
киномехаников М. А, Мака
рова, М. А. Кк|эеевой,- М. И.
Усановой,
каренра В. А.
Рёзвовой, технических работ
ников М. И. . Масловой, М. Ф.
Абраменковой и других.
Б. ФЕДОРОВ
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Водохранилище Беловской
ГРЭС — один из крупных и перспективных для рыборазведе
ния водоемов индустриального Кузбасса. На берегу рукотворно
го Белове кого моря организовано рыбосадковое хоз яйство, где
разводит карпа и толстолобика. С начала года коллектив хозяй
ства отправил труженикам Кузбасса свыше 1.000 тонн свежей
рыбы. В будущем году решено начать строить новый инкубадноииый цех. Беловские рыбоводы намерены расширить рыбный
ассортимент горожан.
На снимках: директор Беловской ГРЭС Герой Социалисти
ческого Труда Петр Антонович Друзь - инициатор создания на
Беловском море подсобного хозяйства. Он в курсе всех дел рыбовоДов;
отлой яараа из садков на Беловском водохранилище.

Фото А. Кузярйна (Фотохроника ТАСС).
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подарок
Хороший
чили жители микрорайонов
Гоголя и «Юбилейный», от
работников жилищно-комму
нального отдела треста Хе 10
«Металлургстрой». На тер
ритории школы № 6 постро
ена новая хоккейная площад
ка. Здесь уже подготовлен
лед и сотни детей с утра до
вечера звенят коньками, иг
рают в хоккей,
получая
большой заряд бодрости- и
здоровья.
На новом ледовом
поле
скоро начнут проводить тре
нировки и соревнования и
взрослые спортсмены.
В. ШАНЫГИН.

Газета выходит по вторникам,

средам,

пятницам и субботам»

телетайп
ста «Центрдо.мнаремонт» М. Ор
лов, второе место
у В. . Просветова, третьим был В. Давы
дов.
’
\ •
По результатам дроше.дщйх •
турниров участникам:
будут • ,
присваиваться спортивные разряды.
Л. СЕЛИВАНОВ,
главный судья
соревнований.

ста
« Центрдоэталлургремон г»
двадцать четыре
участника.
включая восемь специалистов
японской
фирмы
«Ниппон
Стил», боролись за звание чем
пиона города. Показав краси
вую игру, чемпионом города
стал сварщик управления тре-

менным успехом, но закончился
без голов.
В третьем периоде «Метал
лург»,
сконцентрировав свои
уЩЭДйя,. забрасывает
еще две
шайбы в ворота «Водника». Это
сделали молодой игрок Николай
Чудной- и опять.. — Андрей
Мешкарёв.
Таким образом, в упорнейшем
поединке «Металлург» завоевал
первые два победных очка. Сле
дующая игра состоится у нас в
городе в
субботу с сильной
командой «Искра» из Горького.
Юношеские команды выезжа
ли в г. Бор. Младшие выигра'ля
со счетом 6:3, старшие
свели
игру вничью — 4:4. Теперь вос
питанники тренера В. М. Мале-

Реклама ф

ева имеют три очка, что., впро
чем, неплохо для игр на выезде.
. Одновременно с играми чем
пионата области на стадионе
«Металлург» со вчерашнего дня
нача лись'хоккейные встречи на
первенство
металлургического
завода. Они будут проходить в
16 часов, 30 минут по- понёдель'нн:ам, вторникам, средам, чет
вергам.

В. КАРПУНИН,
'тренер команды «Метал!
ЛурГ».

Редактор
. С. М. КУЛЫГИН.

Объявления

СР6ДА, 17 ДЕКА6РЙ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
. 8,40 —
Документальный фильм. 9.00
— Премьера
телевизионного художест
венного фильма «Последний репортаж».
1-я серия. 10.05 — 8 концертном
зале
— школьники; 10.50,
19.55 — Новости.
14.30 —
Международный турнир
по
хоккею не приз
газеты
«Известия».
Сборная
ШвецМ — сборная Канады.
16.45 __ Выступает фольклорный ансамбль
«Кобзари» г. Винницы. 16.55—Документаль
ный -фильм.
18.15 — Почта этих дней.
19.00 -— Госприемка: проблемы качест
ва на московском заводе
«Манометр».
ансамбль виолончали19.Зб — Играет
Госу дарственного
академического
стов
20.00
с имфоническо го оркестра СССР.
-- э хспекга.<Ля
— Премьера телевизионного
одного
кабинета».
21.40
«Два взгляда из
художест— Премьера телевизионного
венного фильма
«Последний репортаж»,
Г-я
серия. 22.45 — Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Т елевизи8.15 — ««Живите долго»1»
’онный фильм.
8.35, 9.35 — Обществоведение. 10-й „,.ссс.
класс, 9Л5, 13.05 — Не10.05 —
мецкий язык. 1-й
1 - год обучения.
-Учащимся СПТУ. Астрономия. 10-35, 1Ь35
— Общая биология. 9-й класс. 11.05 —
Наш сад. 12.05 — Романтический
театр
Байрона. 13.35 — Русское изобразитель
ное искусство первой половины ^1Х ве
ка. А. Г. Венецианов. 14.15 — Сельский
час. 1515, 23.00 — Новости.
18.20 —
Ровесник. 18.30 — Меж/гнародный тур
нир по хоккею иа приз газеты
«Изве
стия». Сборная СССР-сборная Финлян
дии. 21.40 — Незабывеелчые музыкальные
вечера. Ф. Лист -г- симфония «Фауст».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — Ключи Да* газы.
Телевизионный
фильм. 8.35, 9.35—Ознакомление с окру
жающим мм^ом, 1-й класс. 8.55—Науч
но-Популярный фильм. 9.05, 12.50- —Йс- *
панский язык. 2-й год обучений. 9.55—
■ Научно-популярный фильм. 10.05 — Уча
щимся СПТУ. Обществоведение.
10.35. ■
11.35 — Зоология. 7-й класс. 11.00 —
• «Право на диплом».
На;, чно популярный
фильм. 12.00 — История. 10-й
10~й
класс.
•12.30 — “ Зкран—учителю.
“
-----Природоведе
ние. 3-й класс. 13.20 — «Золотая полка».
Ф. Рабле—«Гаргантюа и
Г ...
Пантагрюэль».
13.50 — «Дожить до- рассвета», Художественный фильм с
<
субтитрами.
15,05,
22.50 — Новости. 18.20>
— Для всех и .
..........каждого. 19.20 —
для
Международный
. ...
турнир
,> по хоккею на приз газеты «Изнестия». Сборная
Финляндии—сборная .
‘СССР. 2-й и 3-й периоды.
21.40
—•
Концерт.

ЧЕТВЕРГ, 18 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Премьера телевизионного
оедожестпеннйго фильма «Последний
:ерии. 10.50, 16.00
портаж». 1-я и 2-я
Док} мен14.50
19.55 — Новости,
Концеот.
15.35
фильмы.
ТЭЛЬИЫЁ
наши
иоррсспопРассказывал»
16.05 —
—Песни р. Гаджиева. 17.05
дейты. 16.35
‘
движе—Современный мир и рабочее
шестнадцэти
и
ние. 17.35 — «...До
словом
дело.
«Иистарше». 18.20 — За
фактбо».
тенсификация: человеческий
Передача
1-я. 19.05 — Документальный
фильлу.
20.00 — Встреча с народным
артистом СССР Ю.* Темиркановым. <21.40
художест— Премьера телевизионного
репрртаж».
венного фильма «Последний
Памятники Отемест
серия. 22.45
мире.
23.35 — Сегодня

в

НАШ АДРЕС:
607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Продается 1|2 дома по адре
су: ул. Ленинградская. 42.
Обращаться: ул.. Московская,•
дом 2, в любое врмя.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологически?
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02-66.

ПЯТНИЦА,. 19 ДЕКАб.РЯ
ПЕРВАЯ IПРОГРАММА

8.40 —• Документальный фильм-. 9.00 —
«Последний
репортаж».
Телевизионный
художественный фильм. 2-я серия. 10.05
— Мир и молодежь.
10.40 — Новости.
14,30
— Международный
турнир по
хоккею на приз
газеты
«Известия».
Сборная ЧССР—сборная Канады. В пере
рывах (15.05, 15.50) — Новости 16.45 —
Выступает фольклорный ансамбль Гостелерадио Армянской ССР «Акунк». 16.55 —
Герои Н. Носова на экране «Незнайка с
нашего двора». 1-я серия — «Сюрприз»,
18.00 — Содружество.
18.30 — Международный турнир до х-эккею на
приз
газеты «Известия». Сборная СССР—сбор
ная Швеции. В перерывах — Сегодня в
мире. 21.40 <— «Когда поЮт
солдаты».
Фестиваль солдатской песни в
городегерое Одессе. 22.50 — Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММЕН
8.15 — «Следопыт
с
Подкаменкой
Тунгуски». Телевизионной
фильм.
8.35, •
9.35 —М. Ю. Л ермОнтфе — .«Бородино».
4-й класс. 9.05,
13.05 —
Английский
ЯЗЫК; 2-й год обучения. 10.00
■ Унещимся СПТУ. Общаз биология. 10.35, 11.35
V- География. 5-й класс. 11.05 —. Гос*
приемка: борьба за качество.
12.05 —
Народные промыслы
Вышивка. 13.35 —
Родительский декь—суббота. 15.05, 23.15
— Новости. 18.20 —< Мультфильм.
!8.30
— Кинопанораме.
20.15 — Ив
сокро
вищницы мировой музыкальной культу.ры. Р. Шуман. 21.40 — «Плохой
хоро
ший человек». Художественный фильм.

Сердечно
благодарим пар
тийную, профсоюзную органи
зации, администрацию и кол
лектив ремонтно-механических
мастерских леспромхоза, родных
и близких, соседей и жителей
улицы за оказанную помощь в
Похоронах нашего дорогого му
жа, папы, дедушки и брата Ермохина Николая Ивановича.
Ермохины.

Проняева Михаила Дмитриевича
•с 60-летием.
Желаем крепкого здоровья,
долгих >лет жизни, счастья, и се
мейного благополучия. ■
?
Проняевы, Бариновы.

и

^правки

I

Администрация, партийная и проф
союзная организации Выксунского рай
производственного
управ
онного
пения бытового обслуживания насескорбят по поводу прежделениЯ
>ой смерти работницы ателье
№2
•
'
ВЕДРУ ШКИ МОЙ
Любови Федоровны
и выражают
искреннее соболезно
вание родным и близким покойной.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем. 1 п. л. Печать—
офедеивя. Зак. 5885. Тир. 22385.
---------- .................................................................. . V"
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■

Тг

4» ШГ ДЦ И4Й
иЖЯги Ви1

МВОЧИЙ

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
I
1 АВГУСТА 1920 ГОДА |

ФИНИШУ

ПЯТНИЦА,

ГОДА—УДАРНЫЙ

Волее сброка видов продук
ции выпускает цех
пористого
проката металлургического за
вода. Ее ждут во многих отрас
лях народного хозяйства стра
ны. И коллектив цеха стремит
ся не только выполнять зака'
зы в установленные сроки, но
и трудиться с
опережением
графика,
В'числе первых
работники
этого подразделения предприя
тия рапортовали о
досрочном
выполнении годовой
программы. Сейчас на трудовом кален,
даре коллектива цеха -пористого проката уже 1987 год. . До
первого января будет изготовле
но дополнительно
продукции
на 270 тысяч рублей. Три вида
продукции выпускаются со Зна
ком* качества.
С. БЕЗРУЧЕНКОВА.

ЛИНЕИКУ

ГОТОВНОСТИ
В совхозе
«Ново-Дмитриев
ский» стало правилом ремонти
ровать машины; с разу же после
завершения уборки •урожая-. И в
текущем году* меха низа то ры п е р вой корм одобьгвающей.'. б рига ды
взяли обязательство поставить
на линейку готовности к первому
января будущего года всю почво
обрабатывающую и
посевную
технику. И слово'свое Держат. В
основном эта техника сейчас от
ремонтирована, за Исключением
культиваторов.
Добросовестно работают на
ремонте молодые механизаторы
Николай Еркйн, Константин Га
нин, Александр Коротков
и
другие.

м. гапишков,

бригадир первой кормодо
бывающей бригады совхо
за «Ново-Дмитриевский».

ТРУД!

шую работу по мойтажу и наладке электронно-вычислительных
машин. Активное участие в ней принял электромонтер Олег
Голиков. Совместно с монтажниками он занимался монтажом
и наладкой периферийных устройств вычислительного комплек
са. Автоматизированная система управления скоро вступит в
строй. Вместе с другими ее будет обслуживать и О, Голиков,
который повышает свое образование в институте.
НА СНИМКЕ: О-,Толиков.
I ".
Фото В. БАЛАБИНА.

ДОСРОЧНО
Под таким девизом
развер
нулось социалистическое
со
ревнование в честь
70 летия
Великого Октября в ремонтно
техническом
предприят и и
РАПО.
Используя
с полной
отдачей каждую
минуту ра
бочего времени, станочники и
слесари систематически
пере
выполняют установленные за
дания. Досрочно справились с
годовым
заданием
коммуни
сты слесарь А. В.
Копченов
и токарь Н. Н. Толстов.
Ра
портовала о-выполнении годо
вого плана и бригада слеса
рей-мотористов,
возглавляе
мая коммунистом С. С. Сара
евым.
В эти декабрьские дни
с
честью трудовою вахту несут
работники всего предприятия,
что Позволило подготовить для
работы в период весенне-поле
вой кампании
тракторы
и
некоторые виды посевной тех
ники.
Е. КОЗЛОВ

М 201 (12988)
Цена 3 коп.

ОЛЛЕКТИВ участка автоматизированной системы। управ
К ления
технологическими процессами ТЭСЦ-5 провел боль- ,

ГОДОВОЙ

НА

19 декабря 1986 года

Считанные дни остаются до жения и канализации —строи
подписания акта рабочей комис
тельно-монтажные работы завер
сии по приемке в эксплуатацию шены. Их приняла рабочая ко
пятого трубоэлектросварэчного
миссия.
цеха металлургического завода.
В ближайшие дни .предстоит
В эти Дни
идет сдача объек сдача в эксплуатацию' --админи
тов комплекса ТЭСЦ-5. На че стративно-бытового корпуса, ком
тырех объектах насосной стан прессорной станции,
тепловой
ции оборотного цикла,
верти сети и других объектов.
кальной планировке цеха,
его
благоустройстве, сети водоейаб
В. САФРОНОВ.

С

ХОРОШИМ

С честью'оправдывает'звание
лучшей работницы по своей про
фессии токарь
механического
участка механосборочного цеха
№ 2 завода ДРО М. Жаворон; нова: 1 декабря она рапортова
ла о досрочном
завершении
( Своего . годового; задания.

Сельские
.■

Ж Г'

заботы

КАЧЕСТВОМ
В/счёт второго года двенадца
той пятилетки работает в цехе и
сквозная комплексная
бригада
станочников, руководит которой
•В.: П. Крестин.
Члены этой
• бригады производят продукцию
только отличного и
хорошего
качества.
А. БЕДНОВ.

А ЕС ДИ БЕЗ СБОЕВ?
Рейд «Выксунекого рабочего»
Совхоз
«Чупалейский» —
одно из самых крупных
хо
зяйств в нашем
районе
по
наличию пахотных земель. Но
если
сравнить
урожайность
основных
сельскохозяйствен
ных, культур за последние го
ды, становится ясно:
исполь
зуется главное наше, богатство
— земля здесь еще неэффек
тивно.
Свидетельством
тому
является низкая
урожайность..
В среднем за десятую
пяти
летку урожайность
зерновых
культур составила 6,8
центнера с гектара, а за одинна
дцатую и того меньше —- 6,2
центнера* Ав этом году собрали всего лишь 4,9. центнера
с гектара.
Очень малую отдачу
полуи~ от йарточали в совхозе
За десятую
фельных полей,
пятилетку,в среднем с.гектара
было собрано по 41,6 центне
ра, а за одиннадцатую — 53,5
центнера. В текущем году по
ложение с картофелем немно
го ^улучшилось, каждый гектар
дал в среднем около 90 цент
неров, что1 позволило
выпол
нить план его продажи
госу
дарству и засыпать в полном
объеме семена этой
кулътуздесь
ры. Следовательно, и
есть резервы. Главный из них
—- повышение плодородия, поч
вы. В среднем за десятую пя
тилетку каждый гектар
совхозных полей получил
только
по 4,1 тонны органики, а за
одиннадцатою
не намного
больше — по 4,5 тонны.
Это
крайне мало, если учесть, что
для сохранения бездефицитно
го запаса гумуса в почве необходимо^ ежегодно вносить>
не
10 тонн органики,
менее
а
чтобы
высоких
достигнуть
урожаев,
намного
требуется
больше.
Поэтому . в совхозе
корен
ным образом регЬили изменить
отношение к внесению органи
ческих удобрений уже в теку
щем году. Для
приготовления
торфонавозных^ компостов
не
было
в наличии торфа.
А
имеющееся
торфоболрто, рас
положенное неподалеку от де
ревни Мяря,
было. покрыто
мелколесьем
и. кустарником:
Силами ПМК
« Горькиймел иорация»
проведены
корчева
ние и расчистка торфяника от
кустов,
а механизаторы
из
районного объединения «Агрогода
промхимия» летом этого
Его
уложили торф в бурты,
вывозку
поручили
бригаде
Совхозных
трактористов
в
составе А. В. Кузьмина, А. С.
Пбдуруева,
1-1. А.
Футияа,
А. А. Подуруеза в ‘ М. Сазонова. Для ускорен
этой
работы- трактористам
устаяовили
а к к о р дно - п ре м и ал ьн у ю
Определили.
объем.
оплату.
сроки перевозок и доплату, ко
торую должны получить меха
низаторы
при
выполнении
этих условий.
Но, к сожалению, все оста
лось в благих .намерениях, так

.как 12 декабря
вышел
из
строя трактор ДТ-75, на ко. торый
навешен
погрузчик
• ПБ-35. И вот уже неделю
к‘
месту складирования
компо
стов торф не доставляется. А'‘
трактористам, чтобы
не простаивать, пришлось переклю
читься на вывозку навоза. Хороию, что для этого
прибыл
экскаватор из «Агропромхимии».
А для перевозок ценного удоб
рения—-три КрАЗа из этой же
организации.
Помощь,
песо.
мненно, нужная и очень свое
временная. Хотелось бы, что
бы партнеры по агропромыш
ленному.., объединению у.частучаст
вовали не только в погрузке и
перевозке
органики,
но и
также
в приготовлении
ком
постов. Для этого
необходим
бульдозер, а также нужно за
везти минеральные удобрения,
в
частности.
фосфоритную
муку,- ’ '
16 и 17 декабря из-за. силь
ных морозов эти работы быЩ|
временно
приостановлены. . ; 1
--- Как только потеплеет,
заверил нас председатель «Аг.,
ропромхимии» Е. С. Захаров,
— вновь на трассах плодоро
ди я появится
транспорт.
В совхозе в наличии имеет
ся только 455 гектаров
сенокосов. поэтому основное
производство кормов сосредоточе
но на нивах.. Главная
силос- •'
ная культура- — кукуруза не
терпит холодных
почв.
А в
майские похолодания, которые
не так уж редки, в почве не
обходима
органика,
которая
при
своем разложении будет
в какой-то степени давать теп
ло росткам, не допуская ' йх
гибели. Это нужно учесть.
И
в первую очередь возить удоб
рения на выводные поля
под
делать
кукурузу.
Чтобы не
транспорбольших перегонов
сле
та, размещать эти поля
дует ближе к фермам,- И толь
ко тогда, при соблюдении1 это
и
ряда
другие,
го условия
высомсЬкио рассчитывать на
кие урожаи зеленой
масбы
кукурузы.
На 17 декабря
в
совхозе
вывезено 3.534 тонны
оргдники, из них торфа—1.234 тон
ны. Транспортом из
«Агро
промхимии» доставлено свыше
1.000 тонн навоза. Всего пла
нируется вывезти
свыше 18
тысяч тонн органических удоб
рений под картофель,
кормо
вые культуры
и поля
комп
лексного агрохимического окуль
туривания; Задачи
большие,
но вполне выполнимые. Поэто
му досадный сбой на вывозке
органики в начале этой
кам
пании должен быть
послед
ним.
РЕИДО В А Я
БРИГАДА:
Т. ФУТИНА, помощник брига
дира кормодобывающей брига
ды
совхоза
«Чупалейский»;
А. Кузьмин, тракторист совхо
за «Чупалейский»; А. ЛУКИН, ;
корреспондент
«Выксунского
рабочего».

города

■

. « Я ; за э ту машину голосую
обёйми?'руками. Хороший
подарок нам, картофелеводам»,—
такую оценку после испытаний
минувшей осенью дал новинке
рязанских комбайностроителей
Звеньевой
элитно-семеноводче
ского подмосковного хозяйства
«Заворово» Н. Бабарыкин.
А
мнение этого механизатора ав
торитетно: более тридцати лет
выращивает он -картофель. .
Пока
конкурс не
выявил
звучного имени, новый
каргофел.еуборочный прицепной комбайн называется*
просто
—
КПК-3,
Создан он творческим
коллективом производственного
объединения «Рязсельмаш» • &

содружестве с учеными ВНИИ
механизации
сельского хозяцства. В эти дни.*идет• поДготовка к массовому
производству,
Уже в январе 1987 года с главпого ’ конвейера начнет сходить
базовая модель комбайна.
. Впервые' в практике, -иговорйт генеральный директор
объединения
П. Орлов,
создана гибкая
производствен
ная система на основе блоковмодулей. Трехрядный комбайн
предназначен
для :работы , на
, .,
...
легкик и средних почвах. Отняли один блок-модуль -- и
машина превращается в двух
рядную, способную трудиться
на почвах более тяжелых, при .

повышенной влажности. Такое
исполнение удешевляет произ•водство, выгодно это и хозяй
ствам.
КПК-3
отличает возросшая
производительность. По
срав
нению с выпускаемым комбай
ном ККУ-2А, она увеличивает
ся в 1,5—2 раза. Вдвое боль
ше объем бункера. Примене
ние оригинального
копающего
аппарата,, новой системы сепа
рации резко повышает чистоту
уборки, сохранность клубней.
— Есть я еще важное отли
чие, — дополняет звеньевой. —
Если на КК.У-2А в экипаже .10
_________ , ______
_ новом
человек,
то на
только
тракторист и комбайнер. Ненуж-

• ними стали шесть рабочих-переборщиков, ^с*гояв1иих^^наI мо
стике комбайна. Не .вдут
те
перь за комбайном и два рабочих-подборщика с корзинами —
на КПК-3 потери сведены
до
минимума. .
Вместе' -с высокопроизводи
тельным
комбайном
рязанцы
предлагают хозяйствам и стаци
онарный ка ра'офел есо ртироваль.'ный пункт КС П-25,
отмечен
ный Государственным
знаком
качества.
Рязань.

А, Трофимов,
корр. ТАСС.

о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о
Развитие производства и рост
населения, естественно, создают
и немало проблем, решать кото
рые необходимо местному Сове
ту. Ведь с каждым
вопросом,
большим и малым, идут к нам.
Просят разобраться, помочь, на
стаивают, требуют. И. конечно,
справиться с таким объемом ра
боты без активной помощи депу
татов, членов постоянных комисси (, актива Совета невозмож
но. И практически в каждом де
ле участвуют, активисты. Боль
шинство депутатов трудятся на
производстве. Работают добросо
вестно, с полной отдачей, своим
п ри м>е ро м оказ ы вают
нем ал ое
воздействие на товарищей, помо
гают мобилизовать коллективы
на выполнение планов и/ обяза
тельств. участвуют в техниче
ском перевооружении, борются
за улучшение организации тру
да, укрепление дисциплины. И в
?ом, что Туртапская молочно-то
варная ферма занимает • второе
место в районе по надоям моло
ка, Да и весь коллектив птице
фабрики работает успешно, есть
и вклад депутатов.
С помощью депутатов решают
ся и вопросы
в социально
культурной сфере. Большой про
блемой для жителей Туртапки
является водоснабжение. Испокон веку воду брали из колод
цев. Но со временем многие из
них обветшали и стали рушить
ся. А мастеров, которые могли
бы взяться за ремонт.
сейчас
практически не осталось. К то
му же нужны средства, материа
лы./ И тем не менее депутатам
удалось найти умельцев среди
местных жителей. Заготовили и
завезли материал. И постепенно
один за другим стали
возвра
щаться к жизни колодцы.
С
1980 года их восстановили 19.
Но этого мало. Поэтому сейчас
работу продолжаем, хотя
про
грамма. составленная по наказам
избирателей, и выполнена.

Однако, как ни хорош колодец,
а по удобству для жителей с во
допроводом все-таки не сравнить.
Чтобы’ ^двинуть вопрос: его’
строительства с «мертвой
точ
ки», понадобилось
приложить
немало усилий. Но добились по
ка одного
включения объекта
в план на текущую пятилетку.
Теперь предстоит доводить дело
до конца.
. .

Жизнь

местных

делили бульдозер. Теперь проезд
восстановлен.
Кроме того, многое удается
сделать благодаря помощи пти
цефабрики. Так, рост населения,
особенно молодежи, резко обост
рил проблемы организации
ак
тивного отдыха. Строительство
дома культуры в поселке Друж
ба затянулось, а клуб в сосед
ней Змейке требовал основатель-

Советов _ ______

ПО ИНИЦИАТИВЕ
ДЕПУТАТОВ
Быстро растет население, проживающее на террито
рии Туртапинского сельского Совета. Сейчас число жите
лей уже намного превысило пять тысяч. Особенно радует
нас, что больше становится молодежи. Только юных граж
дан от одного года до 16 лет насчитывается более полуто
ра тысяч. Конечно, это обусловлено созданием двух круп
нейших в районе сельскохозяйственных предприятий: сов
хоза «Туртапский» и птицефабрики. Одновременно с воз
ведением производственных объектов началось и
строи
тельство жилого поселка Дружба. Сейчас это уже целый
микрорайон, мало чем уступающий городскому.

Не обошли своим вниманием
депутаты и другую немаловаж
ную проблему
дорожную. С
городом Турт.ацку и
поселок
Дружба связывает
отличное ‘
шоссе, а вот в самом селе еще
есть места, где автомашина че.
всегда пройдет. Вот и дали изби
ратели наказ
отремонтировать
дорогу на улице Зеленой. Обра
тились .за
помощью в
ПМК
«Горькиймелиорация», чья техника работала неподалеку от се
ла. Нам пошли навстречу
вы-

ного ремонта. Птицефабрика вы
делила и средства, и нужные
материалы. Собрали
бригаду,
взялись за дело. И вот уже клуб
работает, спешит сюда вечерами
молодежь в кино или на диско
теку. При содействии птицефаб
рики и совхоза
«Туртапский»
построили хоккейную площадку.
Строили ее сами жители во вре
мя субботника, который органи
зовали активисты Совета.

Однако Надо прямо сказать,
что сделанного на сегодня край
не недостаточно. У нас разрабо
тана обширная программа со
циально-культурного
развития
на 12-ю пятилетку,
котооая
должна коленным образом улуч
шить условия жизни тысяч лю
дей. Продолжится строительство
жилья, поднимутся Дом культу
ры и поликлиника, пристрой к
школе, другие объекты соцкульт
быта. Но все это не придет само
собой. Многое нужно
«проби
вать», отстаивать и депутатам
Совета.
Трудности с финансированием
и изготовлением проектной доку
ментации, многочисленные увяз
ки и согласования на всех уров
нях. контроль за качеством —
все это в той или иной степени
нелегким грузом ложится на пле
чи депутатов. Так, только по во
просу. газификации Туртапки в
прошлом, году пришлось . обра
щаться в Госплан РСФСР,' .а в
нынешнем —-. нам со старейшим
.депутатом В. Л. Силаевым
ехать на прием к руководству
областного агропрома.
Оставляет желать
лучшего
взаимодействие Совета с пред
приятиями» Помогают они нам,
но порой их интересы не совпа
дают с нашими. Случается, на
пример. что «забывают» согласо
вать с Советом даже планы со
циально-экономического разви
тия. А ведь это идет вразрез
с 4известным
постановление?*!
о повышении роли Советов, не
благоприятно. отражается на ре
зультатах общего дела. Мирить
ся с подобным положением и
дальше мы не имеем права.

Б. ХАРИТОНОВ,
председатель
исполкома
Туртапинского сельского
Совета.

Книги о земляках

; „Шел парнишке
в ту пору../4
Так называется книга о под
виге тех, кто в своей слишком
короткой,
но яркой жизни
осветил путь грядущим поколе
ниям. обеспечил нам мир, воз
можность трудиться. воспиты
вать детей. Из 11.603 Героев
Советского Союза около 7 ты
сяч
воспитанники Ленин
ского комсомола. Но если, срав
нить значимость совершенных
советскими воинами подвигов в
больших и малых сражениях за
Совётскую Родину с тем, что
написано о них. то становится
очевидно
мы должны знать
о воинах-героях еще больше и
сохранить эти знания для по
томков, рассказать как можно
больше о них. раскрыть вели
чие их подвига и донести его
до сердец сегодняшнйх ровесни
ков героев и тех. кто придет
ьцлед за ними.
Именно этой цели подчинено
содержание книге. «Шел пар
нишке в ту пору»....
которая
вышла недавно в украинском
издательстве « Молодь». Автор
ский коллектив книги
пред
принял попытку впервые в ис
торической и
художественной
литературе сосредоточить в од
ном издании
документально
обоснованные данные о Геро
ях Советского
Союза-комсомольцах и о молодых воинах
комсомольского возраста,
не
являвшихся членами ВЛКСМ
Один из очерков книги посвя
щен уроженцу Выксы
коман
диру
стрелкового отделения
310-го стрелкового полка 8-й
стрелковой дивизии младшему
сержанту Алексею Васильеви
чу Щербакову,
удостоенному
Звезды героя за
мужество,
проявленное
при. фо реи реза
нии Днепра.
3. ДАНИЛЕНКО.

В
У

гостях
ВЫКСУНЦЕВ

Насыщенной и интересной
для молодых выксунцев стала
программа агитационного поезда
ЦК ВКЛСМ «Ленинский комсо
мол», который на днях побывал
в нашем городе и районе.
В составе агитационного кол
лектива. совершающего поездку
по нашей
области
комсо
мольские работники, а
также
специалисты по наркологии, психологи/ч. биофизике. Одной из
главных целей, с которой эки
паж агитпоезда
«Ленинский
комсомол» встречается сегодня
с молодежью области, — откро
венный разговор о том, что ме
шает созданию полноценного ак
тивного отдыха ребят. В связи
с. этим Особенно остро
стоит
вопрос о вреднейших «суррога
тах досуга»
пьянстве и нар
комании.
Гости выксунцев побывали в
пятом
трубоэлектросварочном
цехе, выступили с лекциями и
концертами агитбригады в город!
ских Дворцах культуры маши
ностроителей и
металлургов,
а также в кинотеатре «Родина».
В ходе встреч с комсомольски
ми активистами, со всеми, кого
волнует сегодня моральное
и
физическое здоровье следующе
го поколения, многие
смогли
найти нужный совет, получить
у еобходи мV ю консультацию.
Практическую помощь в воп
росах диагностики, профилакти
ки и лечения получили медики
центральной районной больни
цы и медсанчасти ВМЗ.

Л. РУСАНОВА.

ЖЮРИ НАЗЫВАЕТ
ПОБЕДИТЕЛЕН

( ' МОТРОМ достижений прогресснвного
графического
искусства стал четвертый МежДународный конкурс политиче
ского плаката, проходивший в
Москве. В нем приняли участие
художники из 52 стран — пред
ставители всех пяти контю>чтов, приславшие в столицу около
пяти тысяч работ.
--- Девиз
нашего конкурса
«За мир и социальный прогресс»
оказался близок многим худож
никам мира,
сказал председа
тель жюри конкурса
народный
художник РСФСР О. Савостюк.
—Своими работами — публици
стически острыми, политически
убедительными
— плакатисты
решили внести свой вклад в ре*
шение главной задачи современ
ности — сохранение
жизни на
Земле.
На снимке:
триптих «Мир
всем!» советских
художников
И. Марковского и С. Школьни
ка.
Фотохроника ТАСС.

-------- ------------■_---------------- _____—_ Нетрудовым

Издержки бесконтрольности
Напряженной была эта встре
ча работников Треста столовых
на своем собрании. На повест
ке дня стоял один из самых
наболевших вопросов: усиление
контроля за сохранностью со
циалистической собственности.
Обстановка, создавшаяся в го
родском общепите,
вызывает
тревогу.
Контрольно-ревизион
ный аппарат треста столовых,
народные
контролеры, работ
ники ОБХСС и прокуратура
неоднократно выявляли здесь
нарушения
правил торговли,
хранения продуктов. несоблю
дения технологии приготовления
блюд. Было выявлено укрытие
растрат
от семисот до семи
тысяч рублей. Мелкчх недостач
было обнаружено почти двести
девяносто на общую
сумму
около двух тысяч четырехсот
рублей. Обсчет, обвес завыше
ние цен — явления в этой ор-

гацизаЦий, к сожалению,
не
такие уж редкие.
В значительной степени эти
недостатки всплыли в резуль
тате
повышения
гласности
контроля,
ужесточения мер
пресечения нарушений. Но в то
же время факты свидетельст
вуют и о другом: пока
еще
налицо
существенные недо
статки в подборе кадров, работе
по их воспитанию, Да и конста
тация фактов после свершения
событий
тоже говорит о
том. что пока еще в
тресте
столовых не слишком
много
расходуют сил на профилакти
ку борьбы с хищениями.
За десять месяцев нынешнего
года эти «показатели» по-преж
нему остаются высокими. Фак
ты всткрытых крупных растрат
рядом материально ответствен
ных лиц, которые изловчились
за короткий
срок похитить

Продуктов питания на
многие
сотняг и даже тысячи рублей.
В отношении их
возбуждено
уголовное дело и ведется след
ствие.
Но вызывает удивление и не.доумсние то, что эти люди бы
ли постоянно на виду коллек
тивов. где они работали, и их
злоупотребления
оставались
почему-то незамеченными, хотя
они ежедневно тащили
про
дукты или присваивали
зна
чительные суммы выручки. С
запозданием стали известны об
стоятельства злоупотреблений,
хотя "они могли быть замечены
значительно раньше, если бы
те лица, кому по долгу службы
было положено выявлять и не
допускать
злоупотреблений,
выполняли бы свои обязанно
сти' добросовестно.
Нездоровые явления в обще
ственном
писании получили

доходам —заслон
распрострайёййе йе только изза недостатков в деятельности
работников треста, Здесь есть
немалая доля вины профсоюз
йых комитетов предприятий и
учпеждений, сотрудники кото
рых, да и ^ами члены профко
мов, ежедневно питаются в сто
ловых. Их комиссии явно сми
рились с
недостатками и не
проявляют
бойцовский характер. Прежде всего это относится
к профкому завода ДРО.
Обо . всем этом шел откровен
ный разговор на собрании. Не
легко для
части
работников ,
треста будет перестроиться, ра- [
ботать творчески, с. высоким \
качеством, так как многие при
выкли к бесконтрольности. И
положительным моментом этого
собрания было заметное общее
желание и стремление попра
вить полржение, ответственнее
относиться к сохранности соци
алистической собственности.
Н. КУЗЯКИН,
старший помощник про
курора города.

-

А ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о 3 Сф

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
РЕВОЛЮЦИ И
Исполком городского Совета народных депутатов на оче
редном заседании рассмотрел вопрос о мерах по дальнейшему
улучшению охраны, пропаганды и использования памятников
истории и культуры в связи с подготовкой к 7'0-летию Великой
Октябрьской социалистической. революции.
Мероприятия по
этому вопросу разработали президиум районного отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и куль
туры совместно с отделом культуры горисполкома. Решено от
метить юбилейный год Октября открытием целого ряда мемо
риальных досок в местах, где проходили события, связанные
с борьбой за установление й упрочение Советской власти
в
Выксунском районе.
Как известно, первая маевка выксунских рабочих, а так
же массовые революционные собрания и сходки
рабочих с
1902 по 1911 годы проходили в районе " железнодорожной
станции «Павильон». Первая выксунская партийная организа
ция была создана в 1917 году в депо железнодорожного цеха
{металлургического завода. Об этом тоже будут говорить па
мятные доски.
В память об организации первой в районе сельскохозяй
ственной коммуны будет установлена памятная, доска на зда
нии ремонтно-технического предприятия РАНО, находящегося
на территории, где ранее была создана первая коммуна, по
том МТС, затем Сельхозтехника.
Памятная доска будет также установлена
в деревне
Покровка на первой в районе ферме крупного рогатого скота,
где было положено начало применению индустриального мето
да
животноводстве.
В период подготовки к юбилею революции намечено за
вершение строительства металлургическим заводом памятника
комиссару И. В. Зуеву на территории
Ближнепесоченской
школы № 1 и продолжение строительства на открытой
пл о
щадке музея боевой и трудовой славы металлургов.
Исполком обязал всех шефов постоянно содержать в над
лежащем состоянии закрепленные за ними памятники, а также
мемориальные доски, установленные на зданиях, находящихся
на их балансе. Намечено проведение праздников улиц, назван^
ных именами деятелей Коммунистической партии, работавших
в Выксе, и знатных людей города - А. С. Ведерникова, А. А.
Шаблыгина, В. М. Дулина. С. С. Вознесенского, С. Салтанова,
А. Р. Ратюка и других. На улицах, названных именами героев.
Вел той Отечественной войны, будут установлены аннотацион
ные доски, дающие краткую информацию о героях.
В соответствии с решением исполкома городской
отдел
культуры и районное отделение общества проведут смотр ра
боты музеев и памятников истории и культуры. В смотре бу
дут принимать участие все музеи города, независимо от ведом
ственной принадлежности, а также первичные организации и
районное отделение ВООПИК.
В городском музее при Дворце культуры имен") Ленсе
предполагается обновить раздел экспозиции «Великая Октябрь
ская социалистическая революция в Выксе и установление Со-,
ветской власти». В экспозиции будет представлен вещевой мате
риал по этой тематике, собранный в последние годы. Работни
ками музея совместно с бюро эстетики металлургического за
вода намечается сделать передвижную выставку, посвященную
70-летию Великой Октябрьской социалистической революции и
показать ее во всех цехах завода.
Районное отделение и первичные организации общества
развернут пропаганду знаний об историко-революционных па
мятниках и памятных местах, связанных с событиями Великой
Октябрьской социалистической революции, жизнью и деятель
ностью выдающихся руководителей и участников революционно
го движении, с именами борцов за установление
Советской
власти. Использование музейных экспонатов, выставок и памят
ников, посвященных событиям Великого Октября, явится важ
ным средством воспитания трудящихся, особенно молодежи.
А. КОЗЕРАДСКИИ,
председатель районного отделения ВООПИК.

Подарок
з е мл я к а
Недавно центральная библио
тека получила книгу с дарст
венной надписью автра, нашего
земляка М. Н. Кожевникова,
.сейчас генерала Военно-Воздуш
ных Сил страны:. Книга назы
вается: «Командование и штаб
ВВС Советской Армии в Вели
кой Отечественной войне 19411945 гг». Она основана на
многочисленных
документах,
хорошо иллюстрирована и пере
дает атмосферу напряженной
работы штаба
ВВС с первого
до последнего дней войны.
В
1985 году эта кнга была пе
реиздана издательством «Нау
ка».
О самом авторе районная га
зета писала еще ^31 мая 1967
года.. - М. Н. Кожевников, рабо
тая в штабе ВВС (тогда полков
ник), часто входил
в состав
оперативных групп.
руководи
мых непосредственно
марша
лом авиации А. А. Новиковым.
Сейчас М. Н. Кожевников живет
в Москве. В скором
времени
наш музей должен полунить от
него материалы.
Н. КНЯЗЕВА.

да первых лет Советской вла
сти.
4. Назовите имена делегатов
щиеся и читатели газеты, так и партийных, профсоюзных съез
классы, краеведческие кружки, дов и съездов Советов от на
Награждаются грамотами и па шего города первых трех лет
мятными подарками..
Советской власти.
Ответы на вопросы первого
5. Перечислите
важнейшие
тура принимаются до 5 апреля, документы, связывающие Выксу
1987 года по адресу: г. Выкса, с именем В. И. Ленина.
ул. Островского, 10, редакция
6. Назовите улицы
города,
газеты «Выксунский рабочий». носящие имена
выдающихся
На конверте
просим сделать партийных деятелей, которые по
пометку: «Викторина-87».
работе были связаны с
Вык
Итак, вопросы первого тура:
сой. Дайте краткую их биогра
I ТУР
фию.
7. Укажите памятники и па
1. Когда и где была создана
мятные
места города, связан
первая большевистская партий
ная организация в городе: в ные с установлением и упро
чением Советской
власти
в
районе?
Выксе.
2. Когда и как была у , нас
8. Расскажите
об органи
установлена Советская власть?
1919 г.
батальона
3. Кем, как и
когда была зации в
рабочих и
его
создана комсомольская органи выксунских
зация в Выксе? Назовите яр- вкладе в разгром врагов мо
. ких вожаков комсомолии горолодой советской республики.

ВНИМАНИЕ: ВИКТОРИНА
Президиум Совета Выксун
ского районного отделения об
щества охраны памятников ис
тории и культуры и редакция
газеты «Выксунский
рабочий»
проводят викторину, посвящен
ную 70-летию Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. Участниками викторины
могут стать отдельные
уча
щиеся школ и учебных заведе
ний, классы, кружки краеведоз.
а также, другие читатели газе
ты «Выксунский рабочий».
Викторина проводится в два
тура.
Сегодня публикуются вопро
сы первого туфа. Победителями
становятся те. кто наберет наи
большее количество очков
по
обоим турам. Оценка ответов на
каждый вопрос производится
по 10 балльной
системе. По
бедители, как отдельные уча-

МОЯ РОДИНЗ — СССР

В течение двух недель Ца
рило цеобычное оживление
среди учащихся вторых кур
сов металлургического тех
никума. Завершался первый
этап конкурса «Моя Родина
— СССР»,
который прохо
дил внутри групп. Учащие
ся изучили материалы по те
ме «Великая Отечественная
война». Каждой бригаде, а
все учебные группы разделе
ны до самоуправлению на
четыре бригады, было дано
задание повторить материал
по истории, изучить допол
нительную- литературу, под
готовить эмблему, отражаю
щую военную тематику, са
мостоятельно выяснить, какой
вклад внесли выксунцы в
разгром фашизма.
Кроме
того, каждая из них получи
ла задание сделать бюллете
ни о самом ярком событии
Великой Отечественной дой
ны и подготовить на конкурс
десятиминутный рассказ на
тему «Выкса—фронту».
Ребята проявили не только
большой интерес к событиям
героического прошлого
на
шего народа, но и показали
свою самостоятельность, по
литическую зрелость,
уме
ние творчески решать стоя
щие перед ними проблемы.
И вот наступил долгождан
ный день, когда
разгоре
лась самая настоящая борьба
между бригадами.
Строгое
жюри. подводит итог каждого
этапа.
Интересны и разнообразны
были виды конкурсов. Ребя
та активно участвовали
в
исторической викторине, где
надо было показать глубокие
и обширные знания по пред
мету.
Очень пригодились
здесь доклады, - написанные
по теме «Оружие Победы».
Чтобы, лучше преподнести
материал, учащиеся исполь
зовали стихи,местных поэтов
о войне, грамзаписи, офор
мили хорошо иллюстрирован
ные бюллетени: «Навечно в
памяти народной», «Не про
ходил через Выксу фронт»,
«Выпускники техникума на'
фронтах Великой Отечест
венной», «Их именами назва
ны улицы нашего гор®да»,

«Родина-Мать зовет», «Этот
день мы
приближали как
могли», «Выксунский металл
фронту». Ребята собрали
богатейший материал о
по
гибших и живых участниках
войны, .о вкладе
металлур
гов и машиностроителей
в
разгром фашизма, о
роли
комсомола на фронте и в ты
лу. Приятно было видеть ог
ромную заинтересованность,
волнение, азарт и, конечно,
гордость за свой родной город, который, находясь в
тылу, вместе со всей стра
ной ковал победу над фаши
стской Германией.
Весь материал по конкур
су оформлен на стендах и
другие группы с интересом
изучают его, еще и еще раз
возвращаясь к событиям су
рового прошлого. Большую
помощь ребятам
в сборе
к раеведческого
материала
постоянно оказывает А. АКозерадский.
Следующий этап конкурса
операция «Снайпер», ко
торая будет проходить
под
девизом: «Сегодня - отлич
ник учебы, завтра
отлич
ный солдат», где - учащиеся
будут демонстрировать боевое
мастерство.
И заключительный этап
будет
проводиться в конце
декабря, где соберутся силь
нейшие
представители от
всех групп второго курса.
Ребятам предстоит изучить
большой объем материала по
теме «Горьковская область в
годы Великой Отечественной
войны», познакомиться с по
эзией и прозой о войне, уз
нать имена скульпторов, ар
хитекторов,
композиторов,
запечатлевших подвиг наро
да в стихах, кахмне, бронзе,
музыке.

Т. ТРУБОЧКИНА,
зав. отделением метал
лургического техникума.

НА СНИМКЕ: исторнче-/
скую викторину
в группе
П-85 ведет Т. К. Трубочкина.
Фото А. КОЗЕРАДСЙОГО.
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В ЗИМНЕМ САДУ
Зима является одним из наи плоды и ягоды и сжечь их Это
более ответственных периодов является важной профилактиче
для плодово-ягодных
культур. ской мерой против распростра
Нередко деревья и кусты в па нения болезней ,’сада.
шей зоне повреждаются и даже
Те, кто планирует проведение
гибнут в особц суровые зимы. весенней прививки
плодовых
Зимостойкость адовых культур । культур, ‘должны? ЬабРагавренеодинакова, Зависит она от са мённо запастись черенками. За
мой культуры, сорта, \ уровня готавливать их нужно до силь
агротехники в саду,
погодных ных морозов, чтобы избежать
условий. Наиболее чувствитель повреждения почек, а хранить в
ны к воздействию холода корни снегу.
деревьев и кустарников. Они
Много неприятностей могут
могут повреждаться уже
при принести зимой грызуны: мы**
температуре --10—12. граду- . ши, водяные крысы, зайцы. Все
они направляются на садовые
сов.
■ СтВолы и ветви выдерживают участки в поисках пищи. 43о"
порой бе$ особого вреда для се рются с грызунами самыми, раз
бя морозы До сорока градусов. личными способами. В хозяйстБолее чувствительны к холоду венных магазинах
продается
развилки кроны, где ветви отхО-' химический црепарат зоокумадят от ствола.
рин. Этот яд смешивают с ка
Садоводу вполне по- силам шей, хлебом, зерном но специ
снизить, ущерб от низких темпе альной инструкции. Многие са
ратур й; даже полностью защи доводы успешно используют '.И
тить плодово-ягодные насажден народные
методы ' борьбы с
ния. от повреждений в
зимнее, грызунами: смешивают в рав
время. Главный утеплитель для ных долях муку, сахарный пе
корневой системы, конечно, снег. сок и алебастр, муку и це
Если его выпало недостаточно мент, мягкий хлеб и алебастр.
или сдуДо . дедром, необходи
Используя Приманки, важно
мо вручную засыпать’ пристволь не допустить их поедания пти
ные круги. Снег для этой цели цами. Для этого йриманки ле
следует брать не
рядом с на • разбрасывают на открытых ме
саждениями, а в стороне от них: стах, а помещают в ящики ■ с
с дорожек, огородных гряд, если небольшими отверстиями. Во
на них не проводился ' под,зим. дяных крыс отлавливают кап
ний посев овощных.
культур. каном. Можно использовать капОтличный . эффект дают многие-» - каны и для борьбы с мышами
приемы снегозадержания. Для в дачных домиках. Хорошо по
этого на всей территории сада падают мелкие
грызуны и в
делают валики из снега/ . рас- обычные стеклянные . стаканы,
ставляют
решетчатые / щитьц перевернутые и поставленные
раскдадывают ветки.
. одним краем на. ребро пятико?,
Но иногда снег из союзника реечной монеты. Изнутри ко
деревьев и. кустарников превра дну стакана прилепляют кусощается в их противника. С л у- пек хлеба.
> чается это при обильных снего
Из отпугивающих
средств
падах в теплую погоду. Под тя применяют смеси из торфа, зо
жестью налипшего снега
воз лы и опилок,
пропитанных
можны разломы
деревьев, по креолином. Раскладывают так
вреждения более мелких веток. же перечную мяту.
полынь-,
Избежать таких последствий не чернокорень
лекарственный. *
столь уж сложно. Необходимо Для этого свежие, а зимой высу
стряхивать снег с ветвей.
Для шенные растения . ошпаривают
высоких деревьев для этой цели кипятком и раскладывают пуч
используют Шесты с укреплен ками в дачах, а в саду под ящи
ной на конце мешковиной, чтобы ки в местах возможного появле
не повредить кору и сами вет ния ' мышей.' Нужно, помнить о
ки.
.
том, чтобы в саду
не было
В начале зимы те, кто не бурьяна, старой травы, мусора,
успел сделать этого раньше, которые привлекают грызунов,
должны осмотреть деревья
и
снять засохшие, поврежден
Я. ТИМОФЕЕВ,
ные вредителями и болезнями
садовод-любитель.

ЕТежвидение

Подписка продолжается
Успешно завершена, подписная кампания на
газеты и журналы на 1987 год. Разовый ти
раж периодических изданий на 1-е января
1987 года составляет 139.500 экземпляров,
или на 10.500 экземпляров больше прошлого
года. Увеличена подлиска на газеты; «Прав
Да», «Сельская жизнь», «Советская торгов
ля», «Советская Россия», «Труд», «ГорЬковкая правда», «Выксунский рабочий» и другие.
С увеличением тиражей проведена подпи ка
На партийно-политические журналы: «Агита
тор», «Коммунист», «Партийная жизнь», «По.
литическое самообразование»,
Литературис»художественные журналы: «Дружба народов».
«Знамя»
«Нева»,
«Наш современник»','
«Роман-газета», «Советская женщина», на все
детские журналы, научно-популярные журна
лы и другие.
С февраля и -последующих месяцев, можн*
подписаться на все газеты, тку риалы детские,
женские, литературно-художественные, научнопопулярные, комсомольско-молодежные,
за
исключением журналов: «Вокруг, света», «За
рулем»', « Иностранная литература», « Кресть
янка», «Работница», на которые ^установлен

лимит. Остальные журналы выписываются
для всех без ограничения.
Сроки оформления подписки с доставкой с
февраля месяца: .
центральные журналы — до 30 декабря
1986 года,
•
. ......
центральные газеты — до 12 января
1987 года,
областные газеты-- до
20 января
1987 года,
«Выксунский рабочий» — до
26 января
1987 года,
: Подписку можно оформить у общественных
распространителей печати по месту» работы,
учебы, во всех отделениях связи и в отделе
нии «Союзпечать».
Для более быстрой и правильной доставки
изданий, выписанных подписчикам, необходим;.!
проверить свои подписные квитанции
пра
вильно ли написан адрес, если неправильно,
то надо обратиться в ближайшее отделениесвязи или в «Союзпечать».

Е. МИТЯГИНА,
ст. инструктор отделения «Союзпечать».

Мастера искусств .Российской
Федерации активно готовятся к •
участию в художественной вы-ставке «Памятники Отечества»,
которая открывается в Москве
в декабре. Новые работы пред
ставит на выставк.у народный
художник РСФСР Ю. Л. Чер
нов. Это скульптурные портре
ты Л: Н. Толстого,
Модеста
Мусоргского и другие произве
дения.
Ю. Чернов известен как автор
монументальной
скульптуры.
Памятники Л. Красину в Кур
гане, М. Келдышу и Ю. Га
гарину в Москве, М. Горькому
■' во Фрунзе, Александру Невско
му в Новгороде,
«Воинамсеверянам»
в
Архангельске
-принесли скульптору заслужен
ную известность. Они стали
в
полном смысле слова памятни
ками истории нашей Родины.

На снимке: народный худож
ник РСФСР Юрий Чернов в ма
стерской.

Реклама ф

Фото /В. Великжанина

Объявления ф

Справки

(Фотохроника ТАСС).
Редактор
С. М. КУЛЫГЦН
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«ДОТУИМ1ГИГТТПО ■■ПВИФВИН—

. СЛУЖБА

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБНОЙ ЛОВЛИ!
С 20 декабря, по субботам й воскресеньям, организуются рейсы автобусов по маршруту Выкса — Красный
Бакен.
Время отправления:, с автостанции—й 6-30, сКрасного Бакена
в 15.-00.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАССАЖИРСКОГО АТП.

Н ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

;
;
;
!
;
!
;

10.00 — Служу Советскому Союз>1 11.00
— «Утренняя почта». 11.30 — Клуб путе
шественников.
12.30 —
ААузЫксльный
14.00 —•
,
.^киоси. 13.00 — Сельский -.я:
СУББОТА. 1» ДБКАБРБ
15.05—
. Здоровье. 14.45 — Мультфильм,
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
телеви'
Новости. 15.10 — Всесоюзный
*4»««в»в*<л**»»*ь-и»-«****»***'*’'***'* ******♦••**••**•*•*•**•*••**•*•••*•••**•*•**•••*•** ’•**•• *’''*."
Н.15
«Сибирские узоры». 11.50
О
песня».
знойный конкурс
«Товарищ
•. Времени • м о сабе. Поэтическая антоло
панорам*.
Международная
16.10
гия. Марин* Цветаева.'- 12.10 — К юбн*
16.55 - Международный турнир по хон. яаю Великого Октябри. «Истории немерк
кею на приз газеты «Известия». Сборнущие строки»; Художественный
фильм- ная СССР — сборная ЧССР.
Торжсст- .
. *2б Бакинских Комиссаров».
14.05, 22.50 . венное закрытие турнира.
•
8 перерыве
— Новости. 14.20 —1 “
Премьере
68.20) - Новости. 19.45 15.2$
Для- всех м для каждого.
— *.«Ли»
телевизионного трехсерийного
художестцом к проблеме». 16.25 — Мастера жвенного фильма «Покушение на ГОЭЛРО*'.
рама. Народный артист РСФСР М. Куз
3-я серия. 12.45 — «Кино и мы». 23.15
нецов. 17.2$ — «Дорогая моя столице».
—Новости, 23.20—Концерт.
Музыкальная передам*, посвященная 4$*
,
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
■ летню , разгроме
мемецко-фашмстскйх
8.20 — «Встреча в горах». Художает- '
войск ПОД Айбсиаой. . 18.30 — Премьера
УрЛоамаиониЬгЪ
трехсерийного
художе-венный фильм. ,• 9.40 —
Документаль~
не ный фильм, 10.00 — Известные лроиэ.
стаоиного
фильма
«Покушение
о-о оо о о о о оо о
■<*- <м»-ен!-о>-о-оо-оВ перерыве
ведения. Известные исполнители Р. Шу
ГОЭЛРО». 1-я. и 2-я серии,• . **
г.
•
।
,4
‘.‘(1'1.40) — Новости. 21.40 — В субботу
мам — Концерт для фортепиано с орке.. вечером. «Дуэт клоунов». I10. Никулин н- стром в исполнении
К. Захариаса
и
оркестра Национальной филармонии
е
Шуидии. Эстрадно-цирковое
пред*
ставлЬиие. 7
Варшаве. 10.40 — Премьера
телевизи
онного документального фильма «Чтобы
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
познать истину...». 11.00 —
Программ*
8.20—> Документальный фильм. 8.30 —
Украинского
телевидения.
12.30 — Ав
Ритмическая гимнастика. 9.15 — «Утрен
торалли-86.
13.00 ■**
Международный •
няя Почте». 7.45 — Наш сад. 10.15. Клуб
цутешестаенИиков.
11.15 — Премьера турнир по хоккею . на приз га.зеты «Из
вестия»;
Сборная
Канады^
—
сборная
телевизионного
документального фильма
Финляндии. 15.15 — Открытие
фотокон
«Томский лад»; 11.35 — Программа Бекурса «Родина, любимая моя». 15.30 —
, нерусского телеьиДения. 12.55 -м.
Спорт
—
Мир и молодежь. 16.05 — Мультфильм.
и личность. Гарри
Каспаров. 13.30 —
16.25 — Из сокровищницы мировой му
•' ' Д. Шостакович —Девятая
симфония' а
зыкальной
культуры. 17.0й — «РожденПепелнении симфонического
оркестра
йая революцией». Телевизионный десяти.Горьковской государственной
филармо
а
а
серййный художестве'|1кый фильм. Фильм
нии. 14.00 — КВН^86. 16.00—Музыка на-.
6--й «Экзамен». 1?.30 — Очевидное—не1 шия современников. 17.00 — «9-я Сту*
а
а
вёрсу^ное. 19.30 — Выступление.
гвии- ‘
Ди Я» О гостях у
коллектива
завода
С’ов облета
Государствен-сго академи«Красный пролетарий».
18.30 .— Меж
ССР.
дународный турнир по хоккею на приз- ■*-гского Ъсльшого ■’тгпра Союза
19 55 — Реклама. 20.15 — Концерт. 21.45
газеты «Известия». Сборная Швеции —
—
Премьера
фильма-концерта
,«М.
МуЧсЯериоя Финляндии. 21.40 — На экране ,
...
<ИВ>О ООО 0 0-0 0-0-0 0-0-0 0-00 0-0 0 ОПФОСО ООО О-.
' ,
кинокомедия
«Встреча ■ в горах».
соргский. Романсы и

>К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
С 26 декабря, каждую пятницу, на лесоторговой базе
к услугам населения для перевозки стройматериалов вы
деляется автомашина.
Предварительно принимаются заявки.
За справками обращаться: г. Выкса, ул. Напрудная,
24, лесоторговая база, телефоны: 3-42-29, 3-02-29.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

К СВЕДЕНИЮ АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЕЙ

:

•

I

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВДОАМ ПРОВОДИТ НАБОР I
НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ МОТОЦИК- |
ЛОВ И АВТОМАШИН.
'
Место занятий—в школе рабочей молодежи завода /
! ДРО, с 17 часов.
<•
т
■
Плата за курсы, при прохождении практики на мото- /
? цикле
54 руб. на автомашине—146 рублей.
|
X
Для зачисления необходимы документы: медицинская .
? справка, фотокарточки размером 4,5x3,5 (2 шт.), паспорт. |
Начало занятий - по мере укомплектования грул1 пЬ1, '
?
Документы сдавать в горисполком, комната № 430,
} с 9 до 16 часов, телефон 3*58-88.
т
|
5
СОВЕТ ВДОАМ.
I

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В ВЫКСУНСКОЕ ГРУЗОВОЕ
АВТОПРЕДПРИЯТИЁ:
на
чальника автоколонны, мастера»
АРМ, механиков ОТК, камен
щиков, слесарей бригады малой
механизации,
За справками обращаться;
переулок Пионера.. 5, с 8 до 17
часов.

ПРИГЛАШАЕТ: электромеха
ника по техническому обслужи
ванию медицинской техники.
Оплата по штатному расписа
нию.
Обращаться: ул Академика
Королева, 47, телефон 3-40-42,
илц г. Горький, ул. Журова. 18,
телефон 42-83-02.

?
!

г-о
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, средам,

пятницам и бубботая}.

НАШ АДРЕС:
807030, г. Выкса Горьковской
области, ул, Островского, 10,

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-^66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности — 3-55-66, 3-02 66.

Нашедших зачетную книжку
Горьковского политехнического
института на имя
Желобкова
О? И., прошу сообщить по адре
су: г. Вьткса, ул. Фрунзе, д. 13.
Коллектив
цителей Досч*тинсйэй
средней школы
извещает о смерти
бывшей
учительнчцы школы

НАУМОВОЙ
Александры Михайловны
и. выражает искреннее соболезлаа*ние родным и близким покойной.

Выксунская типография уп
равления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд,
651266, Объем 1 л. л. Печать
офшмеиая. Защ 5В85. Тир. 22383.

(

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■ксунски и

>П4ЬОЧИИ
ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 АВГУСТА 1920 ГОДА

СУББОТА, 20 декабря 1986 года

ФИНИШУ

ГОДА—УДАРНЫЙ

№ 202 (12989)
Цена 3 коп.

ТРУД!

О ИЛОПРОКАТНЫИ цех металлургического завода живет
° напряженной трудовой жизнью. Видишь, как из нагретой
докрасна заготовки вальцовщик раскатывает очередной рог бу
дущих вил, кузнецы ручной ковки правят их, опять раскаты
вают, калят, точат, шлифуют. Операций много, работа тру
доемкая: только за одну рабочую смену нужно сдать ОТК око
ло 9 тысяч штук вил. Сортамент их разнообразен — Девять
наименований.
*В настоящее время в цехе ведется обсуждение социали
стических обязательств на 1987 год, намечаются пути повыше
ния качества выпускаемой продукции.
С хорошим настроением идет к финишу\ года коллектив
смены П. А. Белова о Вальцовщик П. К. Девятов,
посадчик
металла Г. Й. Хохина, кузнец ручной ковки А. В. Ухлин (на
нижнем снимке) — еще 12 Декабря рапортовали о выполнении
своих личных годовых социалистических обязательств. В числе
правофланговых и бригады М. Р. Харченко, П. Й. Елынина,
В. Н. ГолЫшкова, В. Ф. Сухова, шлифовщики Н. В. Кикеев
(на •4 левом снимке), И. А. Шаронов и другие.

Текст и фото В. БАЛАБИНА.

Встреча
с пропагандистами
В учебном корпусе
метал
лургического завода состоялась
встреча пропагандистов- систе
мы партийной учебы и комсо
мольского политпросвещения с
членами бюро горкома КПСС,
исполкома городского
Совета
народных депутатов, руководи
телями городских предприятийВстречу открыла
секретарь
горкома КПСС Н. В. Сидоро
ва. Она объявила план рабо
ты семинара и предоставила
слово первому секретарю гор
кома КПСС Д. С. Артамонову.
В своем выступлении он рас
сказал об итогах деятельности
городской партийной организа
ции за 11 месяцев текущего
года и задачах на 1987 год,
вытекающих из решений XXVII
съезда партии и последующих
Пленумов
ЦК КПСС,
про
анализировал
работу трудо
вых коллективов города и рай
она за 11 месяцев текущего
года, назвал проблемы и зада
чи, которые предстоит решать
городской партийной организа
ции, работникам промышлен
ности, строительства, транспор
та, сельского хозяйства в 1987
году, указал пути реализации
намеченного. Подробно остано
вился на■том, как идет в горо
де процесс, перестройки,
как

СВЕРХ

строят свою работу в соответст
вии с новыми требованиями ра
ботники аппарата
городского
комитета партии. Затем члены
бюро горкома партии) и испол
кома городского Совета народ
ных депутатов ответили на во
просы пропагандистов.
Более детально остайовился
на работе городского транспор
та начальник пассажирского
а втотранспортного предприятия
М. П. Шалаев. Он назвал как
внутренние,
так и внешние
причины, мешающие ритмичной
работе автобусов на маршру
тах в городе и районе, дал
исчерпывающие ответы на во
просы Пропагандистов.
Затем состоялись занятия се
минара по плану. Была прослу
шана лекция «XXVII съезд
КПСС о нравственном воспи
тании трудящихся», с которой
выступил кандидат философ
ских наук, доцент
Горьков
ского филиала
Всесоюзного
заочного института
торговли
М. В. Вронский. Член методсовета при горкоме КПСС А. В.
Лавров дал методический ре
комендации по теме «Ускоре
ние ■ научно-технического про.
гресса—коренной вопрос эко
номической стратегии партии».

ИЗВЕЩЕНИЕ

Исполком городского Совета
народных
депутатов
дово
дит
дю сведения депутатов
На счету коллектива марте городского Совета, что 23 де
Дворца
новского цеха металлургическо кабря в помещении
культуры
им.
В.
И.
Ленина
го завода с начала года более
5 тыс. тонн
сверхплановой
в 12.00 состоятся заседания
стали. В социалистическом со постоянных комиссией городско.
ревновании впереди идет сме го Совета;
на, которую возглавляет С. И.
в 13.00 созывается девятая
Шпигун, имеющая свыше 2.200
тонн сверхплановой стали. Сре сессия городского Совета на
ди сталеваров впереди бригада родных депутатов девятнадцаБ. М. Каримова, у которой бо того созыва.
лее 1.000 тонн металла сверх
ПОВЕСТКА ДНЯ:
плана. Около 1.000 тонн сверх

ПЛАНА

плановой стали имеют бригады
В. А. Матвиевского и
Н. В.
Яшина.

В. БАЛАШОВ.

си к т ы

Медаливетеранам
Девятнадцать
машино
строителей на днях награж
дены
медалью «Ветеран
труда».
В торжественной
обстановке, на собраниях це
ховых
коллективов были
вручены заслуженные
на
грады этим людям, не один
десяток ’лет жизни отдав
шим своему’ заводу.
Среди награжденных —■
кавалер
ордена Трудовой
Славы III степени, правщик
из
термопрессового цеха
Иван Васильевич
Маслов,
проработавший на машино
строительном двадцать три
года Медалью ветерана на
гражден Виктор Васильевич
Заботин, бригадир .передо
вой бригады
жестянщиков
того же цеха.
С рабочей профессии со
рок четыре года назад на
чинал свою заводскую тру
довую
биографию началь
ник механосборочного цеха
№ 1 Владимир Иванович
Баранов. В эти дни ему то-

же вручена памятная ме
даль ветерана.,
Машиностроители
тепло
поздравили товарищей, по
труду с заслуженными на
градами.

н. фадин.

По актуальным
вопросам
В течение четырех дней с
лекциями
«XXVII
съезд
КПСС о нравственном воспи
таний»,
«Идеологическая
борьба и молодежь» высту
пал в пашем городе кандидат
философских наук,
доцент.
Горьковского филиала
Всея
союзного заочного институ
та торговли М. В. Вронский.
Он встретился с труженика
ми заврдюв легких ,и желе
зобетонных конструкций, вы
ступил перед комсомольским
активом завода ДРО, перед
начальниками цехов , метал
лургического завода и дру
гими категориями работаю^
• ЩЙх.
Богатый теоретический и
фактологический Материал
лекций, актуальность тема
тики неизменно сопутствова
ли их успеху,
побуждали
глубже осмыслить те глубо
кие перемены, что происхо
дят в нашем обществе в об

ласти идеологии и нравствен
ного его оздоровления. Мно
гочисленные вопросы, а по
рой и острые дискуссии воз.
никали среди
слушателей.
Правильно сориентировать 
ся в требованиях, предъяв
ляемых партией к идеоло
гическим работникам на со
временном этапе, помогли и
ответы лектора.
В. ГЛУХОВ.

Встречи

с металлургами
Эта
встреча
артистов
Горьковской
Государствен
ной филармонии с метал
лургами нашего города
в
текущем зимнем концерт
ном сезоне была второй и
проходила в форме литера
турно -. музыкальной компо
зиции «Стань музыкою сло
во...»' Перед жильцами об
щежитий, отдыхающими про
филактория прозвучали пес
ни и романсы на слова ве
ликих поэтов.
А в предыдущую встре
чу
артисты
филармонии
с большим успехом показа
ли концертную программу,
в которую вошли популяр
ные песни 20-х — 40-х го
дов.
В. ВЕРБИН.

* Зимними
маршрутами
Даже декабрьские морозы
не смогли охладить интерес
выксунцев к (путешествиям
по нашей стране.
Однако
маршруты поездок все-таки
изменились —многие пред
почитают побывать в зимнее
время в южных районах на
шей необъятной Родины. Не.
давно из увлекательного пу
тешествия по Средней Азии
возвратилась группа работ
ников леспромхоза и других
организаций города. На ту
ристическом поезде они про
ехали по территории Узбек
ской,. Казахской и Кцргиз. ской союзных
республик,
познакомились с достоприме. чательностями их столиц:
Ташкента,.1 Алма-Аты и
Фрунзе.
А другая группа работни
ков городских организаций
побывала в Одессе, где выксунцы совершили экскурсии,
посвященные историческому
прошлому города-героя, уви
дели его сегодняшний день,
познакомились с перспекти
вами на будущее.
Экскур
санты побывали на спектак
ле в театре, совершили пла
вание. по Черному морю на
теплоходе.
М. ГОРДЕЕВА,
начальник бюро путе
шествий и экскурсий.

1. О плане экономического и
социального развития района
на 1987 год и ходе выполнения
плана в 1986 году.
Докл. тов. То(нышева Н. А.
—председатель плановой ко
миссии, заместитель председа
теля горисполкома. ( •
2. О бюджете города и райо
на на 1987 год и об исполне
нии бюджета за 1985 год.
Докл. тов. . Глухова
Н. Г.
зав, финансовым отделом гор
исполкома.
Содоклад планово-бюджетной
и других постоянных комиссий
городского Совета.
3. Отчет о работе исполни
тельного комитета городского
Совета народных депутатов и
задачи по? реализации поста
новления ЦК КПСС, Президиу
ма Верховного Совета и Совей
Министров СССР «О мерах, по
дальнейшему повышению роли
и усилению
ответственности
Советов народных депутатов за
ускорение социально-экономи
ческого развития в свете реше
ний XXVII съезда КПСС».
Докл. тов. Евдокимов Л. Н.
— председатель горисполкома.
4 О перспективном комл1
лексном плане работы городско
го Совета народных депутатов
на 1987 год.
5, Отчет о работе управле
ния
жилищно-коммунального
хозяйства.
Докл. тов. Куприянов В. С.
— начальник УЖКХ.
6. Отчет о работе депутат
ской! группы № 5.
Докл. тов. Буканова С. Ю.
•— руководитель
депутатской
группы.

ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ
ТАТОВ. '
\
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СДЕЛАНО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
Наша
молочно-товарна я
ферма
самая
крупная в
районе. Не случайно ее часто
называют молочным комплек
сом
более .шестисот
коров
собрано по сути дела иод од
**ной крышей. Несложно
себе
представить, сколько проблем
приходится решать коллективу
животноводов и. в первую оче
редь; коммунистам.
Только
действуя все вместе (а в пар
тийной организации «животно
водства 25 человек), при под
держке
парткома
колхоза
удается добиться улучшения
работы комплекса. Сейчас наши
операторы
машинного доения
ежедневно от каждой коровы
получают на 1,3 килограмма
молока больше, чем в декабрь
с кие дни прошлого года.
Конечно, не пришло это са
мо собой. Потребовалась боль
шая организаторская и воспита
тельная работа с коллективом,
с каждые, от кого в той или
иной мере зависит результат.
Работа эта велась и раньше,
однако в нынешнем году, осо
бенно после УXVII съезда, ак
тивность
коммунистов
за
метно возросла.
То. на что
раньше по привычке порой и не
обращали внимания,
теперь
вызывает нужную
реакцию
партийцев — реакцию неудов
летворенности собой, сущест
вующим положением дел, стрем
ление добиться большего. Соот
ветственно усилилось партийное
влияние на решение производ
ственных вопросов.
Задумались как-то коммуни
сты, почему это по всей стране
в передовых хозяйствах живот
новоды отказываются работать
Лауреаты Государственной
премии СССР 1986 года

на фермах поодиночке, перехо
дят на коллективный. подряд, а
у нас в Нижней Верее каждая
доярка трудилась по-прежнему
сама по себе. Высказали пред
ложение попробовать объеди
нить операторов
машинного
доения в звенья.
Обсудилц
предложение между собой, за
тем на парткоме. Инициатива
встретила поддержку.
Но ног
психологию многих животново
дов изменить удалось не сразу.
Немало понадобилось комму■ инетам разъяснять и
убеж
дать. чтобы добиться успеха.
Но одним словом убеждать
бесполезно, нужно подкреплять
его делом. Поэтому самое серь
езное внимание уделили улуч
шению условий труда работни
ков фермы. Для этого по ини
циативе партийной организации
добились
ускорения реконст
рукции коровника на комплек
се. К началу нынешней зимо.ч.
ки) работы были в
основном
завершены. Это позволило пере
вести всех коров на комплекс,
обеспечить механизированную
раздачу кормов. Рост произво
дительности труда животново
дов дал возможность установить
им выходные дни, о чем раньше
доярки могли только мечтать.
Теперь при работе по скользя
щему графику у них два выход
ных дня.
С переходом на звеньевую
систему
на ферме коренным
образом изменилась вся орган»
заци^я труда, стали внедрять
элементы коллективного подря
да. Создали совет бригады, ко
торый ежемесячно подводит ито.
ги работы.
оценивает вклад
каждого и выставляет коэфф»

циент трудового участия. В со
четании с воспитательной рабо
той в коллективе это позволило
заметно укрепить трудовую и
производстве нну ю
д и сци и л ка
ну. Теперь уже партийцы ду
мают над тем. как перевести на
подряд не только доярок, но и
всех других работников фермы.
Экономисты делают необходи
мые расчеты, а партийная ор
ганизация сною главную задачу
видит в том, чтобы психологи
чески подготовить людей к. ра
боте по-новому, воспитать чувст
ва коллективизма, сознательно
сти, ответственности за пору,
ченное дела
Одновременно
приходится
добиваться, чтобы и забота
о
человеке проявлялась повсе
дневно, а не от случая к слу
чаю.
Сколько раз потребова
лось
поднимать коммунистам
вопрос о. бытовых условиях на
ферме, чтехбы стали заметны
перемены к лучшему. Теперь
появилось,
наконец, тепло в
красном уголке, приобретена
мебель, ведется оформление
наглядной агитации. А вот с
раздевалками иона вопрос не
решен: в одном дворе еще есть
. небольшая комната, а в другом
и ее нет. Не закончены рабо
ты по утеплению животноводче
ские помещений, часть наруж
ных ворот не прикрывается до
сих пор. А ведь вопрос о подго
товке к зимне-стойловому со
держанию скота на ферме в
свое время обсуждался на за
седании парткома. Однако вы
полнено хорошее решение не до
конца. Значит плохо мы еще до
биваемся действенности, недо
статочно строго спрашиваем с

ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
За выдающиеся достижения в
труде, большой личный вклад
в досрочное освоение
новой
техники, Совершенствование ор
ганизации труда Государствен
ная премия СССР 1986 года
присуждена Александру Федо
ровичу Поскочину (на снимке).
В открытиях многих нефтега.
зовых месторождений участво
вал коллектив, возглавляемый
бригадиром
Тарно-Салннской
конторы объединения «Пурнефтегазгеология» А. Ф. Поск&чнным. С начала нынешнего года
бригада кавалера ордена Трудо
вой славы III степени смонтиро
вала в дальних
районах 12
многотонных буровых установок,
с помощью которых нефтеразведчикн объединения ведут по
иск новых подземных кладовых
топлива. Досрочно выполнено
задание года. К 70-летию Ве
ликого Октября передовой кол
лектив взял высокое социали
стическое обязательство
за
вершить свой двухлетний рабо
чий план.

Фото И. Сапожкова
(Фотохроника ТАСС).

ответственных лиц за упуще
ния и промахи в работе.
Не всем мы довольны и в ор
ганизации
социалистического
соревнования. Вроде бы и ус
ловия разработаны, и итоги под
водятся ежемесячно, и флаг
трудовой славы в честь победи
телей
поднимается, почетные
грамоты и денежные
премии
вручаются, бесплатные
тури
стические путевки выделяются,
а вот особенного задора, «огонь
ка» добиться в.трудовом сопер
ничестве пока не удается. Серь
езно еще требуется подумать
нам. коммунистам, чтобы ожи
вить соревнование.
повысить
его действенность.
Проводя зимовку скота, пар
тийцы фермы не могут не ду
мать о будущем пастбищном се
зоне. Прошлым летом значи
тельный эффект был получен
от использования летнего лаге
снимке: Маршал Советско
ря, позволившего сократить пе го На
Союза, дважды Герой Совет
регоны коров и поднять
их ского Союза Константин
продуктивность. Не ускользнуло стантинович Рокоссовский. Кон
это от внимания партийной ор
Фотохроника ТАСС.
ганизации. Поэтому поставили
себе задачу добиться, чтобы к
весне был подготовлен еще о Дин
лагерь. Давно назрел и требу
ет решения вопрос улучшения
подъездных путей к скотным
дворам. Но главная проблема,
которую нам, партийцам фермы,
одним не решить
это ук
репление коомовой базы. Кор
мов хронически не хватает^ А
без полноценного рациона боль
шого молока от коровы не по
Всю эту неделю в профессиолучишь. И за кормопроизвод
училище
ство нужно браться сообща, нал ьио техническом
будущих ” металлургов, в его
всем коммунистам колхоза.
аудиториях и коридорах царил
В ГУСЕВА,
веселый ажиотаж. То в одном,
секретарь партийной орга
тб в другом уголке вдруг впол
низации Нижиеверейской
голоса возникала песня: «Ведь
фермы колхоза «Путь Ле
земля -- это наша 'душа. сапо
нина».
гами не вытоптать душу...» Вы.
конечно; узнали и песню, и ее
автора
поэт и актер Влади
мир Высоцкий. Концерт песен
В. Высоцкого, песен смелых и
Чуть ироничных, проникнутых
шенные нормы расходов про непоказным гражданским муже
дуктов, нарушалась технология ством, стал одним из наиболее
моментов' -в
производства, в результате чего запоминающихся
•о готовые продукты недоклады- ходе недели литературы, кото
вались законные составляющие рая состоялась в СПТУ-2.
Сложная, и подчас противо
компоненты. Увы, этот вопрос
касается не только
названной речивая современная жизнь; ее
фабрики. Мы нередко пишем в отражение в литературе, «веч
всегда
соответствующие министерства ные вопросы» бытия,
о
необходимости пересмотра стоящие в центре внимания со
норм
расходования продуктов ветской, подлинно народной ли
и изменения , устаревших техно тературы,
все эти темы на
логий и получаем ответы о при шли отражение в программе
нятых мерах; хотя последующие литературной недели. Ее деви
проверки показывают, что меры зом стали слова: «Отечество
были приняты лишь на. бумаге, славлю, которое есть».
В подготовке и проведении
И в итоге
замкнутый Круг.
Старая технология и старые недели самое активное участие
нормы создают возможность для принимали сами ребята. Разу
воровства, и. сколько ни лови меется, им пришлось не раз и
расхитителей, все останется по не два проконсультироваться у
прежнему. Пока не будут устра преподавателей и работников
нены предпосылки преступлений, библиотеки. Но тем не менее ,
невозможно укрепить правопо собственной выдумки и труда
они вложили немало. Первый
рядок.
Почему в ряде отраслей нор день запомнился выступлением
мы не меняют? Многим руко вокально-инструментального ан
водителям это выгодно. Всевоз самбля. Песни о Родине, долге
можные «усушки и утруски» сегодняшнего молодого поколе
будущим
стали
создают широкое поле деятель ния перед
ности для сокрытия недостат; своеобразным вступлением в те
ков в своей работе, более лег му, которой была пронизана
кого выполнения заниженных вся литературная неделя в учи
планов, позволяют не обращать лище.
внимания на несунов, а нередко
В общежитиях состоялись бе
седы о героизме и его отраже
и .для личной выгоды
ВОЗМОЖ
НОСТЬ пользоваться народным до
нии в литературе. Очень пон
бром.
равились ребятам и выступле
Думается, как бы ни был нии самодеятельных мастеров
строг контроль, люди, нечистые художественного слова. Но осо
на руку, будут искать способы бенно пришлась по душе новая
обойти закон. Необходимо созда работа театра миниатюр СПТУние таких условий, чтобы кол- 2. Он существует в училище
лективные и личные интересы уже более трех лет и с первых
людей были взаимосвязаны, что Же
представлений завоевал
бы воровать было Невыгодно. здесь популярность. На
этот
Для этого, начиная с планирова- раз театр подготовил
новую
ниЯчИ заканчивая реализацией разнощан ровую п рог ра мму.
готовой продукции - на всех
Литературные викторины, бе
этапах. - в технологию произ седы. радиопередачи, тематиче
водства должен быть заложен ская дискотека
это разнооб
жесткий контроль.
разие форм не помешало уча
Ус । «ехов в борьбе с несу нами щимся увидеть главное: взан- )
можно добиться, только рабо мосвязь литературы и жизни, а \
тая рука об руку с трудовыми кому-то - и найти ответ • на
коллективами, с экономистами. свой, очень личный вопрос. И,
Только при четкой согласован наконец, в ходе недели ярче
ности экономических и право выявились общие интересы и
вых рычагов управления хозяй вкусы, ожили страницы учеб*
ственного механизма.
ников и конспектов.
Ю. РАГОЗИН,
К. АЛЕКСЕЕВ.

ЭТИ МЕЛКИЕ ХИЩЕНИЯ
НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА ПРЕССБЮРО «ПРАВДЫ» ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
БХСС
МВД СССР А; А. АСЛАХАНОВ.
Асланбек Ахмедович, вам
наверняка не раз приходилось
сталкиваться в своей работе с
так называемыми мелкими не
сунами, мелкими расхитителя
ми. Не секрет, что раньше на
них смотрели порой как на не
избежные издержки производ
ства, а потери от их «деятель
ности» списывали, словно от
«сушки и утруски». А если оце
нивать их в государственном
масштабе?
Само по себе сочетание,
слов «мелкий несун» уже как
бы
приглаживает
проблему,
приуменьшает остроту. Как<м).
дескать, сирое с мелких?.. В
принципе- же мелкий несун и
расхититель
понятия адекват
ные, и первый, и второй воруют
у государства. И если мелкий
несун украл сегодня немного,
то это прежде всего означает,
что существует сама по
себе
возможность для кражи. По
верьте, там, где попадаются
мелкие воришки, там. хорошо
покопав, можно обнаружить,
как правило, и большие хище
ния.
Вот конкретный пример. На
одной из кондитерских фабрик
Эстонии был задержан иекай
И..
наладчик. совершивший
мелкое хищение. Задержан был
впервые. В ходе следствия уда
лось установить, что помалень
ку он таскает с фабрики уже
четырнадцать лет. Просто не
попадался. Выяснилось и ' то,
что здесь несуны задержива
лись постоянно, но админист
рация
фабрики
серьезных
мер не принимала.
Поймают,
пожурят и отпустят. Вроде и
не позорное это
дело
красть на фабрике, а
лишь
мелкие шалости.
При обыске у И. было изъ
ято обл и га ц и й н а 133 т ы с я । и
рублей, наличными
17 ты
сяч. продуктов ... на 111 ты
сяч (коньяк, шоколад,
орехи,
жевательная резинка и т. д.).

Этот мелкий несун «потянул»
на пятнадцать лет лишения
свободы с конфискацией
иму
щества.
Вот вам и- мелкий воришка.
Пора изменить нам свое отно
шение к таким мелким несу
нам. Они приносят государст
ву огромный ущерб. .Мы то,
работники правоохранительных
органов, знаем, сколько стоит,
для государства эта «мелочь*.
Отношение должно измениться
к ним у общественности. Не
сунам не должно быть никаких
поблажек,
покровительства
коллектива. Пока мы будем
прощать эти «шалости»
и пи
смотреть на это как на дело, не
слишком-то серьезное, пока на
несунов це обрушится
наше
всеобщее презрение, они не ис. чезнут.
А ведь не секрет, что
нх
подчас не только не презирают,
но и пользуются их услугами.
Покупают у них краденое на
зовем вещи своими именами
продукты, запчасти и т. д. При
чем делается это постоянно,
чуть ли не годами, когда вся
улица или квартал знают, что
такой-то носит с фабрики- (со
склада, магазина)
продукты,
вещи и продает их дешевле го
сударственных цен. Кроме эко
номического урона, эти несуны,
чуть ли не открыто торгующие
краденым, разносят бациллы во
ровства,
вседозволенности и
безнаказанности.
Давайте вернемся к упомя
нутой вами в качестве примера
•^томской фабрике. Насколько
мне известно, несмотря на го,
что несуны растаскивали про
дукты буквально тоннами, пред
приятие это регулярно рапор
товало об экономии. Более то
го, инвентаризация показала от
сутствие . каких-либо недостач.
Почему же потери, нанесенные
жуликами, не сказывались на
«здоровье» фабрики?
Наверняка там были завы-

21 Декабря — 90 лет со дня
рождения К. К. Рокоссовского
(1896—1968).

И оживают
к ни ж н ы е
стран и цы
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ВОЕННО ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
СТРАНИЦА

(ВЫПУСК ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ)

п амять о них
ж и в а
В журнале учета безвозврат;
ных потерь личного
состава
Краснознаменной бригады под
водных лодок Северного фло
та в годы Великой Отечествен
ной войны значатся
гвардии
старшина I статьи Беден Алек
сей Яковлевич, родившийся в
1916 году в селе Песочное Вык
сунского района
Горьковской
области, ц гвардии
старший
краснофлотец Крестин Василий
Ильич, 1921 года рождения,
уроженец города Выксы. Отсю
да они были призваны на воен,
но морскую службу.
Гвардии старшина
1 статьи
Бедин проходил
службу на
гвардейской
Краснознаменной
подводной лодке «М 172», кото
рая в ходе боевых действий на
Баренцевом море
совершила
20 боевых походов и потопила
10 фашистских
кораблей. В

Так служат земляки

свой последний боевой
поход
лодка вышла 1 октября 1943 го
да • и не возвратилась.
Гвардии старший краснофло
тец Крестин служил на гвар
дейской подлодке «К-22»,.совер
шившей 8 боевых. походов, в
которых было потоплено 9 вра
жеских кораблей. В последний
боевой поход лодка.вышла
3
февраля 1943 года.
Возможно, что в Выксе или
районе- проживают родственни
ки гвардейцев, или их товарищи
довоенных лет, которы до сих
пор не знают о судьбе Бедина
и Крестика, что ? воевали погвардейски и до последнего ды
хания были верны Присяге/за
щищая наши северные рубежи.
Просим их откликнуться
по
адресу: 390045, г. Рязань-45,
1-я линия, дом 2, кв. 10, Л. А.
Власову.

встреча

с

В центральной
библиотеке
для учащихся был
организо
ван вечер
«Отечества достой
ные сыны». На встречу пришли
работники горвоенкомата, ко;торые рассказали о
священ-,
ном: долге советских, людей
службе
в рядах Советской
Армии. И еще одна очень ин-;
тересная встреча была на ве
чере у школьников
встреча
с теми,
кто выполнял свой

для организации встречи вете
ранов и вручения им памятно
го знака дивизии. Пишите
по
адресу: 646054, Омская обл.,
Марьяновский р-он, с. Бог о лю
бовна , штаб « Поиск ».

ВОИНАМИ

Полтора года служит в рядах Советской Армии выпуск
ник средней школы № 8 Игорь Сизов. За это время он хо
рошо овладел воинской специальностью, стал настоящим вои
интерцациональный
долг ” в'
ном. Наш земляк имеет много поощрений, награждён знаком
Афганистане.,
' солдатской доблести «Отличник Советской Армии».
В заключение работник биб 1
Сообщая об этом, командование войсковой части подчер
лиотеки
С. ■ Ермакова
вы
кивает, что стать образцовым воином ефрейтору Сизову по
ступила с обзором книг и ма
могло хорошее военно-патриотическое воспитание и
знание
териалов
периодической
пе
основ военной подготовки. Связавшись со средней школой
чати «Награжден
в мирное
№ 8, мы выяснили, что действительно Игорь сознательно и
время»..
целенаправленно готовил себя к солдатской службе<
был
активным участником военно-Фюртивной игры «Орленок».
С. ТЕПЛОВА,
ст. методист
НА СНИМКЕ. Игорь Сизов.
центральной библиотеки.

Никто не забыт, ничто не

забыто —------- _________— . ■: . . .

Пути-дороги земляка
Август тысяча девятьсот со
рок второго.
Сталинградский
фронт... Утро началось жесто
кой артиллерийской и авиацион
ной подготовкой. Взрывы сотен
снарядов, мин, бомб
осыпали
защитников города на
Волге
комьями поднятой
земли и
осколками.
Бой длился много часов. По
пытка врага занять нашу обо
рону разбилась о стойкость и
упорство советских воинов, в
рядах которых дралось и отде
ление нашего земляка сержан
та Владимира Тюрева/ Здесь он
впервые не на ученьях во вто
ром Московском пехотном учи
лище. а в реальном бо:о встре
тился с врагом, испытал свою
силу, увидел мужество наших
бойцов.
С наступлением
темноты
командир роты пришел в распэ
ложение отделения Тюрева, со
брал бойцов и объяснил им за
дание: захватить подступы к
высоте, закрепиться на них и
ждать подкрепления.
В два часа ночи смельчаки,
как ^рлько погасла очередная
немецкая ранета.
короткими
перебежками направились к на
меченной цели. Через некоторое
время ввысь взвилась
новая
ракета. Видимо.
фашистский
наблюдатель заметил смельча
ков. Вспыхнула вторая ракета,
третья... Тревожно
застучали
вражеские пулеметы, и над го
ловами наших бойцов, как шме
ли, зашумели, зажужжали пу
ли. Но в это время (Как было
заранее предусмотрено) наша
артиллерия ударила до высоте.

Под этим надежным прикры
тием бойцы Тюрева пробежали
около 300 метоов. По команде
своего командира
залегли и
окопались. Надо было выждать,
когда артиллерия
перенесет
огонь вглубь обороны против
ника. И вот этот момент насту
пил. Медлить было нельзя.
Вперед! - скомандовал
сержант Тю.рев.
Бойцы стремительно ворва
лись в первую линию траншей,
кто выстрелом, кто
гранатой
добивал оставшихся там нем
цёв.
Немцы, по-видимому, не пред
полагали, что первая линия их
траншей уже занята смельча
ками. Вот почему 'они во весь
рост группой человек в два
дцать бросились на свой преж
ний рубеж.
Огонь!
прозвучала
команда В. Тюрева. И в ту же
секунду ударили с обоих флан
гов пулеметы, заговорили вин
товки.
полетели) в фашистов
гранаты. Это произошло
на
столько неожиданно для нем
цев, что они не успели, види
мо, даже понять, в - чем дело..
Только единицам из них
уда
лось спастись.
Минут через двадцать новый
отряд фашистов пошел в ата
. КУ1 ■

.

. Закипел неравный бой. Тю
рев с горсткой храбрецов коси
ли врага из пулеметов, без ус
тали бил-н по фашистам из вин
-товок. Враг не. выдержал стой
кости и разящего огня совет
ских воинов. Понеся большие
лотери. немцы отошли/ чтобы

Будущим
офицерам
В редакцию нашей газе
ты нередко приходят письма»
в которых юные читатели
просят рассказать о высших
военных учебных заведениях
страны, об условиях приема
в военные вузы. На эти во
просы мы попросили отве
тить начальника 2-го отде: ления городского военного
комиссариата Петра Никола
евича Андреева.

Ветераны, отзовитесь
Мы работаем по заданию со
вета ветеранов 238-й Карачечской стрелковой дивизии. Про
сим откликнуться бывших бой
цов дивизии и ее
полков 830-го, 843-го, 837 го стрелко
вых и 693 артиллерийского

Наши консультации

снова атаковать горстку упря
мых бойцов.
Началась новая атака. . от
деление опять вступило в
не
равную схватку. Тюрев снова
прилег к /пулемету.
Не выйдет, гады!
кри
чал он, направляя смертонос
ный огонь пулемета в самую
гущу врагов. Вдруг его сильно
. ударило в лицо. В глазах по
темнело/ все вокруг поплыло.
Осколком вражеской мины сер
жант Тюрев был ранен. Но и
раненый не оставлял пулемёта.
,Он покинул его только тогда,
когда другой осколок
настиг
его, когда на помощь отделению
подоспели), подразделения
ча
сти. Потерявшего сознание Тю
рева подобрали санитары...
После сложнейших операции
и полуторагодичного лечения
Тюрев получил назначение не
в свою пехотную
часть, а в
учебный танковый полк. Здесь
он успешно закончил курс обу
чения и получил специальность
механика-водителя танка Т-34.
По окончании) учебы, в янва
ре 1945 года, возвратился на
фронт. Механик-водитель Т-34
попал в гущу тяжёлых боев на
1-м Белорусском фронте.
Он
принимал участие в освобожде
нии Польши, дрался под Варша
вой. В составе танкового взвода
разведки приходилось ему уча
ствовать в рейдах
по тылам,
противника и выполнять дру
гие важные боевые задания.
.29 апреля 1945 года в одном
из боев уже на окраине столи
цы фашистского рейха
Бер
лина вражеский снаряд перебил

гусеницу танка Тюрева. Маши
на закружилась на месте. По
опыту боев механик-водитель
знал повадки гитлеровцев: не
подвижный танк они постарают
ся уничтожить. Можно
было
прикрыться дымовыми шашка
ми и) лишить противника ВОЗ
МОЖНОСТИ
вести прицельный
огонь. Но ветер был сильный и
к тому же со стороны немцев.
Противник открыл прицельный
огонь по танку. Раздался оглу
шительный взрыв. Тюрев был
ранен. Товарищ?! вытащили его
через нижний люк горящей ма
шины.
Победа застала Тюрева в эва
когоспитале
города
Лодзи.
После лечения он возвратился в
свой родной край и в 1946 году
поступил на работу на завод
ДРО.
За мужество и отвагу в боях
с фашистскими
захватчиками
В. М. Тюрев награжден орде
нами Отечественной войны 1 й
и П-й степеней, Красной Звез
ды, многими медалями, удосто
ен благодарностей Верховного
Главнокомандующего.
Сейчас Владимиру Михайло
вичу за шестьдесят. Но сохра
нилась прежняя застенчивая,
немного мальчишеская улыбка. ।
Всегда внимательны ясные гла
за. И только седина на его ви
сках говорит о том, сколько им
пережито. В войну он был бес
страшным солдатом.
горячо
любящим свою Родину, много
сделавшим для победы над вра
гом. Он и сейчас
в рабочей
спецовке, свыше четырех деся
тилетий верой и правдой слу
жит тому делу, за которое не
щадя своей жизни сражался в
боях.
А. ОБЫДЕННОВ.

— Наверное, не каждый из
тех сегодняшних выпускников»
кто мечтает о профессии офи
цера, может сам выбрать во
енную специальность по
ду
ше.
Нужны
консультаций
знающих людей.
Где
такую
консультацию может получить
молодой выксунец?
-- Лучше всего обратиться
прямо в военкомат.
в наше
2-е отделение. Мы
располагаем достаточно точными дан
ными о требованиях, предъяв
ляемых к абитуриентам воен
ных вузов различных
профи
лей. Офицеры
горвоенкомата
могут помочь ребятам выбрать
военное училище в соответст*
вии со своими способностями
и склонностями.
-- Кого принимают в воен-,
ные училища?
В военные училища при
нимают юношей в возрасте ' не
старше 21 . года,
военнообя
занных из числа уволенных в
запас военнослужащих срочной
службы в возрасте не старше
23-х лет, имеющих
закончен
ное среднее образование, год
ных по состоянию здоровья с
учетом психологических
дани физической
подготовленно
сти к обучению в вузах и ус
пешно сдавших экзамены по
общеобразовательным
предме
там.
Все экзамены идут в объеме
программ, ежегодно публикуе
мых \ Министерством
высшего
и среднего специального обра
зования СССР для поступаю
щих в вузы*
По физической
подготовке кандидаты.
прове
ряются
в объеме комплекса
ГТО. В большинстве
училищ
экзамены . во общеобразова
тельной подготовке
проводят
ся по следующим предметам:
по русскому языку ,и литера
туре
письменно, по мате
матике,
физике
и история
СССР — устно.
— Петр Николаевич» подго
товка к поступлению в воен
ное училище — это составная
часть профориентационной рабыты в учебных
заведениях.
Как, на ваш взгляд, она осу
ществляется в нашем
городе
и районе?
- Анализируя
состояние
отбора и поступления выксун
ских Юношей в высшие учеб
ные заведения,
можно отме
тить, что комитеты комсомо
ла,
военные
руководители
школ №№ 3/6, 8, 11, метал
лургического техникума/ СПТУ
№№ 2 и 3 проводят большую
работу по профессиональному
отбору юношей для поступле
ния в военные училища,
Но
хотелось бы видеть в этой ра
боте больше внимания со сто
роны партийных,
комсомоль
ских работников, военруков к
юношам, избравшим для себя
трудную’ работу - защищать
МИр ДЛК.ЩОЙ Родимы.
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А.
Пили «со свиданьицем»,
приняли.под «будь здоров»,
опрокинули под «за тебя» и
«за нас». Потом были корот
кое и ясное, как день бабье
го лета, «поехали» и муже
ственное «ну, будем». Сгу
била последняя рюмка. Нет,
в этот раз ан не попал в
медвытрезвитель, не отме
тился у • участкового и не
выяснял отношений с сосе
дом. Случилось немыслимое,
произошло
невообразимое:
он превратился... в собствен
ную жену. Остался
Нико
лай, извините, в брюках, но
не более того: он исполнял
все ее функции и обязанно
сти,
да еще мыслил, так
сказать, немужскими кате
гориями. Словом,
поменя
лись каким-то образом с же
ной’’ ролями.
... Перед концом рабочего
дня в голове Николая -мас
са неотложных дел. «Первонаперво забежать в школу.
Узнать, как там Вовка, —
решает Николай, — потом
по магазинам. В продо
вольственный, хлебный.
В
хозяйственный —сантехнику
посмотреть, в ванной. что-то
течет, а Екатерине-то кото
рый год, как все безразлично
стало. Подруги, гараж, ры
балка, домин он все.
что
угодно, только до семьи де
ла нет...».
Николай, спешит по кори
дорам учреждения. Большая
хозяйственная сумка, поход
ка— полубег. На миг задер
жаться у зеркала, неулови
мым движением руки прове
сти у глаз1 — и вечная уста
лость и озабоченность разве трлько для очень внима

Пантелеев

тельных, для остальных —
беззаботная улыбка.
— Николаша, вы сегодня
прекрасно выглядите, \ это
Наталья Сергеевна из сосед
него' отдела.
— Спасибо, — а в голо
ве— безнадежная
I мысль:
«Екатерина бы это сказала,
ведь двенадцать лет назад
на руках носить обещала, а
сейчас стакана чаю себе не
нальет, все только «подай»
да «принеси?».
В школе, слава богу, все
было хорошо. Учительница,
правда, заметила, что ей бы
ло бы полезно познакомиться
с мамой, за четыре года мож
но было найти время и для
школы.
— Зайдет, она непремен
но зайдет, ~ заверил Нико
лай, и почувствовал,
как
краска ; стыда заливает его
щеки, стыда за Екатерину и
за себя тоже...
В магазинах было, как
всегда, тесновато. В
про
довольственном сжали,
потом
выплеснули обес
формленного и бескостного,
наподобие той рыбы, кото
рую давали, на улицу. Вы
шла заминка в хозяйствен
ном: оказывается, сантехни
ка — вещь серьезная. Знако
мый деликатно посоветовал,
что, пожалуй, надежнее бу
дет, если саноборудованием
займется сама Екатерина...
— Я ей обязательно это
передам, — улыбается Ни
колаи, $ знакомый не видит

«Передашь ей, хорошо
хоть не наберется сегодня,—,
горько думает Николай, пе
регнувшись надвое под тя

Снежный барс (ирбис) стал
в наше время большой
ред
костью. Вот почему
радость
ученых и посетителей зоопарка
в Цюрихе вызвало появление
на свет двух здоровых котят у
представительницы этого семей,
ства кошачьих по кличке Арго,
доставленной в Швейцарию из
Советского Союза.

жестью хозяйственной сум
ки».
«Похоже, дома».
ре
шает- он, увидя брошенные
среди прихожей
квартиры
забрызганные грязью сапо
ги. Гремело .радио, мелькал
телевизор, дымила сигарета.
Екатеоина на диване - нога
на ногу -—смотрела в пото
лок.
— Добрый вечер.
И не поворачивая головы:
• — Что, есть сегодня бу
дем. или мне опять в ресто
ран идти?
Сейчас, сейчас.
Руки споро чистят к^тго*
фель, разделывают
рыбу,
мешают в Кастрюле. Безна
дежно и» громко поет радио:
«Все пройдёт»... «Что ' де
лать, что-то
надо делать,
ведь нельзя же так жить
— мучительно думает Нико
лай. — Но как ее бросить,
пропадёт ведь»'.
...Очнулся Николай все-та
ки в медвытрезвителе.
. — Зто тот, что под Бояр
ского у сосны пел. — привет
ствовал сержант.
Николай оторопело огля
делся
* и вдруг разразил
ся неподдельно счастливым
смехом;.
— Что вчера употребля
ли, гражданин?
...С тех пор прошло нема
ло времени.. Николай здоро
во изменился. Не терпит да
же запаха спиртного. Гово
рят, он —идеальный семья
нин и муж. Свои
прежние
забавы забросил.
Бывшие
дружки в недоумении: такой
уж компанейский был, и на
тебе — как бабушка отходи
ла. Вероятно, все
дело в
Екатерине, считают
окру
жающие. Кто, скажите, при
такой жене пьянствовать да
бездельничать будет? А Ека
терина впрямь расцвела. . И
столько счастья в ее ч гла
зах...

Редактор
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РЕКЛАМА ТОРГА
21 декабря Выксунский торг на территории колхоз
ного рынка проводит ярмарку по продаже промышленных
товаров,
Приглашаем
©сех на ярмарку.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

кино
КИНОТЕАТР «РОДИНА»
20—22 декабря. «Зорро» (по
заявкам зрителей). Две серии.
В ГЗ, 16, 19 часов.
23—24 декабря. «Зонтик для
новобрачных».
В 14, 16, 18,
20 часов.
25 — 26 декабря. «Папаши».
В 14, 16, 18, 20 часов.,
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕПСЕ
20 21 декабря.
«Трактир
на Пятницкой». В 13, 15, 17,
19 часов.

СПОРТИВНАЯ
АФИШ А

23—24 декабря. Киносбор
ник мультфильмов для детей и
взрослых. В 13, 15, 17, 19
часов*. 1
25 — 26 декабря.
«БаЛамут». В 13, 15. 17, .19 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЛЕНИНА
20—21 декабря. «Проделки
в старинном духе». В 13, 15,
17, 19 ^асов.
23—24 декабря.
«Собака
Баскервилей», В 13, 15,
17,
19 часов.
25 26 декабря. «Если
из.
менит удача». В 13, 15,
17,
19 часов.

Продается
мотоцикл
ИЖ-Ю 4 К. '
За справками обращаться по
телефону 3-53-20.

На снимке: счастливая мама.

20 декабря
Продаются колотые сухие дро
10-00 — турнир по
мини- ва.
футболу на призы
стадиона
Обращаться:
ул. Чкалова,
«Металлург». Стадион «Метал дом 8, кв. 24, телефон 3-41-56.
лург».
14-00 - чемпионат области
Администрация
и
профсоюзная
по хоккею с шайбой.
Играют
организация
специализированного
команды «Металлург» (г. Вык
строительного управления № 5 вы
ражают искреннее
соболезнование
са) — «Искра» (г. Горький).
работнику Шуянову Анатолию Михай
Стадион «Металлург».
ловичу по поводу трагической смер
ти его брата
на его счету шесть заброшен
21 Декабря
ШУЙНОВА
ных шайб.
(Николая Михайловича.
10-00 — продолжение тур- .
Затем состоялась
встреча
нира по мини-футболу. Стадион
Коллектив Выксунского
отделения
Как известно, наряду с хок юношеские команды, но из-за выксунских хоккеистов с коман «Металлург».
Госбанка выражает искреннее
собо
дой
из
'Ворсмы.
Юношеская
лезнование бывшему начальнику пла
кейными матчами на первенст неготовности корта игра не со
,
11-00
—
открытие
зимнего
со
нового отдела Дорофеевой Татьяне,
во области
команд
первой стоялась и команде хозяев по команда треста проиграла
спортивного сезона.
Лыжные
Дементьевне по поводу
трагической
группы, в нем принимают уча ля было засчитано поражение. счетом 2:5. Мужская победила эстафеты. ■ Стадион « Авангард».
смерти ее сына
со
счетом
12:0.
ВАЛЕРИЯ.
стие и команды второй группы.
Затем на лед вышли муж
11-00 ---финал первенства
Игры второго тура пройдут
Прошел первый тур. Хоккеи ские команды. Игра проходила
города
по
шахматам.
ДК
им.
Ле

Коллектив
ремонтно-строительного
п. Тумботино,
а
управления извещает 6
преждевре
сты треста № 10 «Металлург- при преимуществе строителей. сегодня в
нина.
завтра
хоккейная
команда
тре

менной
смерти
шофера управления
строй» принимали на
своем Общий счет
13:4 в пользу
22
24
—
26
декабря
ДОРОФЕЕВА
поле (корт у
школы
6) команды «Строитель». Самым ста встретится на своем поле с
17-00 — финал первенства'
Валерия Ивановича
и выражает искреннее соболеэнова-.
хоккеистов из
г. Чкаловска. результативным игроком коман командой из г. Богородска.
города по шахматам. ДК им. Ле
ние
родным
и близким покойного.
Первыми должны были играть ды оказался Юрий . Сарычев,
В. МАСЛОВ.
нина.

Фото Нейстон—ТАСС.

е

Хоккей —-----------
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ ёТРАЙ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КЛУБ—ВТРУДЕ

П О МО щ н и к
Не фермах — напряженная пора: идет зимовка скота.
На успешное ее проведение направлена
работа сельских
тружеников. Нелегок их труд. И помощниками в нем стали
работники культуры. Сегодня часто видишь агитбригаду ав
токлуба отдела культуры на фермах, на сцене сельских чл/
бов. Здесь идут концерты, спектакли, программы «От
зсей
души». Помогла ли, скажем,
труженикам
Грязно^ской
фермы в работе проведенная недавно светозвуковая газета
«Честь и с|лава по труду», в которой рассказывалось о пе
редовиках производства, слагаемых их успеха? Да,
безус
ловно.

ОРГАН ВЫКСУНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
IАЗЕТА ОСНОВАНА
I
1 АВГУСТА 1920 ГОДА I

Состоялся пленум горкома КПСС, На рассмотрение пленума вынесены вопросы:
о работе партийных комитетов, хозяйствен
ного руководства предприятий и организаций
по внедрению новой техники, передовой тех
нологии, реализации комплексно-целевых про
грамм и задачах по ускорению яаучно-техии.
ческого прогресса В свете требований XXV}!
съезда КПСС;
отчет о работе горкома КПСС за период с 7
декабря 1985 года по 20 декабря 1986 годэ;
организационный вопрос.
С докладом по первому вопросу выступил
первый секретарь горкома партии А. С. Ар
тамонов.
В прениях приняли участие; В. А. Синицын
— секретарь парткома металлургического за.
вода, П. Н. Савин -- управляющий трестом
№ 10 «Металлургстрой», М. С. Уткин—брига
дир электросварщиков трубоэлектросварочного
цеха № 2 металлургического завода, Е. И.
Андронов — директор завоДа ' медицинского
оборудования, Ю. Л. Седбв—-секретарь парт
кома леспромхоза, В, Ц. Лескин—секретарь
партбюро кузнечно-прессового цеха завода дро
бильно-размольного оборудования, В. М. Моделкйн — председатель совета районного аг
ропромышленного объединения, В. М. Киров
секретарь парткома блока № 3
завода
дробильно-размольного оборудования.
В принятом по обсужденному вопросу по
становлении парткомам и партбюро предло
жено повысить ответственность руководителей
предприятий и организаций за своевременную .
и. полную реализацию достижений науки и
техники в производство. Сосредоточить уси
лия трудовых коллективов на комплексной ме
ханизации и автоматизации . производственных
процессов. Шире внедрять малооперационные,
, безотходные энергосберегающие технблогиче.
' ские процессы, высокоэффективные
методы
обработки» новые конструкционные материа> ‘
лы. Улучшить качество всех видов продукции,
постоянно-расширять и обновлять ассортимент
изделий, внедрять комплексные- системы уп
равления качеством. Осуществлять меры, на
правленные на повышение фондоотдачи, уве. '
личение коэффициента сменности работы ма
шин и механизмов, обеспечение прироста объ
емов производства за счет повышения произ
водительности труда. Повысить ‘уровень пла
нирования научно-технического прогресса и

Клубы, библиотеки промышленных предприятий,
сель
ские культурно-просветительные
учреждения располагают
широким арсеналом форм и средств распространения всего
передового, прогрессивного. Проводятся встречи с передо
виками производства, новаторами, рационализаторами,
чи
тательские конференции с обсуждением книг, посвященных
проблемам промышленности и сельского хозяйства.
' Многое в этом направлении, в частности, делается
во
Дворце культуры машиностроителей. Здесь умело и целе
направленно пропагандируют достижения инициаторов цен
ных начинаний, связанных с внедрением в производство но
вого. Многое дают вечера — чествования передовиков про.
изводства и трудовых династий завода дробильно-размоль
ного оборудования. Работает народный университет техн-!
ческого прогресса. Традиционны во Дворце вечера для мо
лодежи «Посвящение в рабочий класс»,
слеты ударников
коммунистического труда и передовиков производства,
на
ставников молодежи, бригадиров. Работа клуба «Современ
ный рабочий», вечера «Спасибо вам, гвардейцы пятилетки»
и т. д. —• вс.е это позволяет активно нести в коллектив ма
шиностроителей энергию труда, знания,
расширять круго
зор людей.
В этой связи в пример можно привести также Дво’рец
культуры имени Лепсе, Новодмитриевский
районный Дом
культуры. Туртапинский Дом культуры. Они помогают партий,
ным и профсоюзным организациям сосредоточивать силы
коллективов на Основных направлениях интенсификации про.
изводства, повышении качества продукции, воспитывать лю
дей в духе непримиримости к нарушениям трудовой и те<нологической дисциплины.

Плодотворную работу осуществляют библиотеки. Техни.
ческие библиотеки предприятий делают главный упор
на
пропаганду передовых методов труда, комплексное инфор
мационное обеспечение ключевых производственных задач.
Тем предприятиям, где своих библиотек нет, большое анима.
ние уделяют работники центральной библиотеки. Они осуще.
ствляют техническое информирование рабочих, специалистов
по профилю их работы, выпускают специальные бюллетени,
где производственники информируются о новинках техниче
ской литературы, поступающих в фонды библиотек. Трудно
переоценить другие направления работы библиотеки. Это ре
гулярные книжные выставки, месячники пропаганды техни
ческо-экономической литературы, читательские конференции.

культурно-просветительных

тру

довых коллективов. В пропаганде предовых методов труда,

современной техники и технологии клубы, библиотеки долж
ны умело

опираться

на

общественность.

. Они — настоящие проводники социальной и экономиче
ской политики партии.

Сделать так, чтобы каждый

завод

ской и сельский клуб, каждая библиотека стали подлинны-ли
центрами

духовной жизни

трудовых

коллективов,

умело

несли людям научно-технические знания, помогали в комму,
мистическом воспитании советских людей, т— долг партийных

организаций.
_____

.

■

■-

социально-экономического развития трудовых,
коллективов. Направлять всю экономическую,
организаторскую и идейно-политическую рабо
ту на обеспечение по-хозяйски заинтересован
ного отношения людей к производству, более
активное их участие в управлении, поднять
творческую ш-пщиативу трудящихся. Всемер
но повышать ;
морального фактора в по
ощрении пере/'пвиков производства.

'

У

По отчету горкома партиищыступили: Э. К.
Пытов- -секретарь парткома завода дробиль
но-размольного борудования, В. В. Иванов секретарь парткома треста '№ 10 «Металлург,
строй», В. С. Тукаев —. машинист завалочной
машины мартеновского цеха металлургическог
го завода, И. А. Шалыгин—начальник строи,
тельно-монтажного управления сельского до.
мостроительногс комбината, В. Н. Голотвин
директор завода дробильно-размольного обо
рудования, В. Ф. Вьюшкин—директор совхо
за «Туртапский» А. В. Куликов -секретарь
партбюро завода медоборудования, Л. Н. Ев
докимов председатель исполкома городского
Совета народных депутатов.
По отчету горкома партии принято соответ-,
ствующее постановление.

!
5
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Пленум горкома партии рассмотрел органи
зационный вопрос, В связи с переходом на
другую работу и переменой места жительства
А. С Вавилин освобожден от обязанностей
члена бюро горкома КПСС. Также освобож
ден ф 'обязанностей члена бюро горкома,
КПСС С. И. Балыков в связи с переходом на
другую работу.
Членом бюро горкома КПСС избран В. С.
Туваев --- машинист х завал-очной машины мар
теновского цеха металлургического завода.
В работе пленума принял участие и выступил с речью заместитель заведующего отде<
лом машиностроения обкома КПСС
С. С.
Рассохин.

Участники пленума побывали на металлург
гическом и машиностроительном заводах, где
ознакомились с передовой технологией произ
водства обсадных труб я новым прогрессив
ным оборудованием.

Полный отчет о рафте пленума будет опуб
ликован в очередном номере газеты.

тельного завода основной упор
в своей работе делает на каче
ство работы.
Он шлифовщик
высокой квалификации. Знания
и опыт, предельная добросове
стность Евгения Ивановича по
могают ему выполнять
свое
дело так, что детали, выходя
щие из его рук, не требуют
окончательной доводки, в точ.
ности соответствуют всем за
данным чертежами парамет
рам.
Стулов — партгрупорг сме
ны, и главной своей партийной
обязанностью он считает сегод
ня воспитание добросовестного
отношения к труДу у тех, кто
работает рядом с ним. Слово
коммуниста не расходится с де
лом: личный пример Е. И. Сту
лова, его принципиальность, не
терпимость ко всякого
рода
халатности и разгильдяйству
играют заметную роль в укреп.
Ленин
морального
климата
коллектива.
НА СНИМКЕ; Е. И. Сту
лов..

Партийные организации предприятий, колхозов и сов
хозов призваны предметно заниматься
работой . очагов'

с задачами

203 (12990)
цена 3 коп

Иванович Стулов из Инструментально
ЕВГЕНИИ
штампового цеха машинострои

Вместе с тем следует отметить,
что §ще не- везде уч
реждения культуры участвуют в пропаганде достижений пе.
редовых тружеников, рационализаторов, научно-технических
знаний. Очень важно, скажем, помогать выпускникам сель
ских школ прививать любовь к земле, познавать современ
ные специальности, потребность в которых испытывают ны
не наши села. Такая работа хорошо поставлена
в
Новодмитриевском культурно-спортивном
комплексе.
Однако
опыт новодмитриевцев почему-то не перенимается соседя
ми—клубом с. Чупалейки, клубами и библиотеками д. Но
вая, д. Татарская и с. Полдеревка. Сегодня культурно-про
светительные учреждения этих населенных пунктов требуют
внимания, поддержки со стороны партийных
организаций,
сельских Советов, отдела культуры.

работникам

'
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Люди идут в Дом культуры, клуб, читальный зал. Поив
лекают их занятия
в художественной
самодеятельности,
чтение и обсуждение книг, дружеское общение. Но не ме
нее популярны и праздники труда, занятия в народных уни
верситетах. Как правило, в клубных учреждениях создают^
ся все условия для того, чтобы рабочие, колхозники, спе
циалисты могли пополнить багаж своих знаний, встретиться
с передовиками и новаторами производства,
удовлетворить
другие свои профессиональные и духовные интересы. Пло
дотворных результатов добиваются там, где хорошо понима
ют, что идейно-политическое воспитание трудящихся долж
но быть в тесной связи с жизнью, с решением практических
. задач.

учреждений теснее увязывать свои планы

.

Пленум горкома КПСС

Задачи ускорения
социально-экономического развития
важны, они отвечают интересам всего общества, каждого че
ловека. Только большая заинтересованность людей,
глубо
кая их убежденность помогут справиться с этими задачами. И
с тем, чтобы добиться такой заинтересованнаости,
многое
предстоит сделать идеологическим работникам, в частности,
работникам клубов. Дворцов и Домов культуры, библиотек.

культуры, помогать
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Мысль о предстоящем заня
тии! школы основ марксизмаленинизма (по изучению внут
ренней и внешней
политики
КПСС, которой руководит ком
мунист Конышев, постоянно бес
покоит. пропагандиста: хорошо
ли подготовился, не упустил личего? Странно, но
почему-то
всегда так, хотя и опыт давно
накоплен и авторитетом Генна
дий Андреевич -пользуется не
только среди слушателей, но и
коллег по общественной работе
-- пропагандистов завода дро
бильно-размольного оборудова
ния. Тем не менее постоянно
волнуется: н-ак (пройдет заня
тие, что. сделать,
чтобы .ра
скрыть вопрос глубоко.
инте
ресно.
А вот со слушателями ему,
пожалуй, повезло. Восемнадцать
коммунистов “рабочие, инже
нерно-технические
работники,
связанные узами? производства
дробильных машин и шлюзовых
питателей для м у к о мол ь н о й
промышленности, — неизмен
ная аудитория Геннадия Андре
евича. Г. А. Конышев,
пре
восходно зная, какой у
кого
кругозор, характер, духовные
запросы, строит свои занятия
. словно бы лично для каждого
из них.
Заботу щ сердечность
не
утаишь, они на виду. И слуша
тели платят пропагандисту той
же сердечностью. Взаимные ли
симпатии, умение ли пропаган
диста, но скорее и то и другое,
вместе взятое, способствует за
интересованности людей в уче
бе, их высокой активности. По
сещаемость занятий, за редким
исключением, почти
стопро
центная.
Возможно, тесная сплочен
ность слушателей школ^ опре
деляется еще и постоянством
ее состава: он почти не меняет
ся. Конечно, нет-нет да и при

ходят новенькие. Беседуя с ни
ми, Геннадий Андреевич преж
де всего выясняет,' каковы
у
них кругозор, интересы, поли.
ТР4ческая грамотность,
смогут
ли быстро догнать группу, или
для этого потребуется дополни
тельная работа пропагандиста и
самого слушателя. В зависимо
сти /)т этого Г. А. Конышев ин
дивидуально дает задание, со
ветует, с какими материалами

... . ■■■■■..■■и - .г........ .

идет о бережливости и рачи
тельности, укреплении
произ
водственной дисциплины, нрав
ственном облике человека тру
да. Каждый слушатель чувст
вует себя равноправным участ
ником беседы, откровенно вы
сказывает свое мнение. И не
беда, если оно иной раз ока
жется не совсем верным, про
пагандист, товарищи поправят,
разъяснят. Главное, .задумать
ся над окружающей действи
тельностью, осмыслять ее
с
партийных Позиций.
И еще. Слушатели нередко
задают Геннадию Андреевичу
так называемые «острые» вон.»
росы, например, спрашивают о
причинах перебоев
в снабже
нии населения некоторыми то
варами, неудовлетворительной
работы пассажирского автотран.
спорта и т. д. Однако он порой
следует ознакомиться, и) через возможность слушателям по затрудняется дать им ответ, по
некоторое время новички
по размышлять самим, самостоя скольку сам недостаточно осве
своим знаниям
становятся в тельно прийти к выводам, иног домлен. Он считает необходи
да поспорить, подискутировать. мым совершенствовать инфор
один ряд с остальными.
Ежемесячно, в каждый тре А спор, дискуссия -- это еще мирование пропагандистов, си
тий четверг, собираются слуша и своеобразный перерыв, отдых стематически
организовывать
тели в конторе механосборочно во время занятий. Ведь нельзя для слушателей встречи пред
приходят ставителей компетентных орга
го. цеха № 2. Участки производ забывать, что люди
ства, на которых они работают, заниматься после напряженной нов, чтобы ответить на вопросы,
разбросаны в первом и третьем работы за минувшую смену...
волнующие коммунистов.
Это
Значительное внимание уде. поможет повышению действен
блоках предприятия, и слуша
тели Г. А. Конышева зачастую ляет Г. А. Конышев вопросам ности идеологической работы,
только и видятся на занятиях. социалистического соревнования скорейшему искоренению недо
Естественно, думает, наблюдая в коллективе, поиску резервов статков, чуждых нашему обще
за ними, Геннадий Андреевич, производства, лучшей организа ственному строю.
им интересно
собраться не ции труда. Могут спросить: раз
Для этого необходимо
по.
только для изучения
очеред ве нужно пропагандисту, кроме стоянно быть в творческом по
рев олю ци о н ной
ной темы, но и для того, что ра зъяс н е н ия
иске новых форм, методов, при
бы просто пообщаться, обме теории; заниматься еще и со- емов партийной
пропаганды.
няться новостями, поговорить о _ревнованием? Это дело руково И он, пропагацпМгст Г. А. Ко
производственных делах, да ма дителей предприятий, партий нышев, ищет, находит, ищет
ло ли еще о чем. И он дает ям ных и профсоюзных организа снова. Поиск его не кончается,
побеседовать, сам вступает
в ций. Отвечаем пословицей: сло он идет и сегодня, сейчас. Ему
разговор, и разговор этот, как во знакомит, а дело роднит. Как
правило, для всех получается можно говорить с людьми.о реа органически чужды застой мыс
интересным. Потом он стучит лизации решений КПСС в отры- ли, равнодушие: ни секунды на
карандашом по столу и произ-• ве от конкретных задач, стоя, месте, только вперед.
носит что-нибудь вроде: «А ну. щих перед . коллективом?
ка, товарищи, за дела!».
' На занятиях нередко
речь
А. ОБЫДЕННОВ.

Прекращаются
разговоры,
шутки и смех. Объявляется те
ма: «Ускорение социально-эко.
номического развития страны
назревшая и безотлагатель
ная задача .партии, всего наро
да».
. Излагая' новый
материал,
Г. А. Конышев, старается рас.
ставить акценты на ключевых
моментах, без которых нельзя
усвоить тему. При этом он дает

Цель общая
ускорение

<

Месячник пропаганды лите
ратуры по научно-техническому
прогрессу и знаний по экономи
ческому самообразованию про
вела профсоюзная библиотека
металлургического завода. Вы
ставки литературы, коллектив,
ное обсуждение наиболее инте
ресных книг, повествующих об
ус к о ре ни и социал ь н о-эок н о ми*
ческого развития, перестройке
работы предприятий, читатель
ские диспуты были организова
ны в стенах библиотеки. ее фи
лиалов, в цехах предприятия.
Большое внимание читателей
основного фонда
библиотеки
привлекла выставка книг под
названием «Творческий труд —
основа
ускорения».
М. С.
Горбачев в докладе «Коренной
вопрос экономической политики
партии» на совещании в
ЦК
КПСС по вопросам ускорения
научно-технического прогресса
говорил:
«Выдвигая задачу
ускорения социально-экономического развития,
Центральный
Комитет имеет в виду не про.
сто повышение темпов
ростра
народного хозяйства. Речь идет
о новом качестве роста, перехо
да на интенсивные рельсы раз
вития, быстром
продвижении
вперед на стратегически важ.
ных направлениях, структурной
перестройке экономики, исполь
зовании эффективных форм уп
равления, организации и стиму
лирования труда, более полном
решении социальных проблем».
Об активной борьбе за прет
ворение планов партии в жизнь
читатель узнает из книги «Уско
рение. Актуальные проблемы
социально-экономического раз
вития». выпущенной издатель
ством ЦК КПСС
«Правда».
Авторы ее ... рабочие, колхоз
ники, партийные, советские, хо
зяйственные руководители, уче
ные, специалисты.
Ценность
этого .сборника в том, что
в
нем освещается уже накоплен
ный опыт.

Интересно представлена на
выставке • новинка “
книга
«Социалистическое соревнова
ние. Передовой опыт». (Полит
издат. 1986 г.). Это тоже кол
лективный сборник статей.
В
него включены статьи, авторы
которых в прошлом году были
отмечены премиями советских
профсоюзов за разработку- на
иболее актуальных проблем со.
циалистического соревнования.
Освещается опыт коллективов
«АвтоВАЗа». .
Горьковского
авиационного производственно
го объединения имени С. Орджо
никидзе И других.
Немало внимания заслужила
представленная на выставке и
обсуждавшаяся в рабочих кол
лективах книга М. Н. Лаптина
и Л. А. Цветкова «Ленинским
курсом хозяйствования», также
выпущенная ,|в текущем году
издательством «Советская Рос
сия». В ней рассматриваются
некоторые важные вопросы эко
номического управления на со
временном зтапе.
Хотелось бы' ртметить еще
одну книгу, которую пропаган
дирует библиотека, — «Форму
ла прогресса» ’ (издательство
«Московский рабочий», 1986 г.).
Автор ее М. Л. Башин рассмат
ривает экономические и орга
низационные вопросы создания
и внедрения новой техники на
всех этапах цикла «наукатех
ника — производство».
Эта
книга может
оказать неоце
нимую помощь конструкторам,
механикам, экономистам.
В ходе месячника вновь на
шли . широкое- обсуждение ' ма
териалы XXVII съезда КПСС,
другие важные документы пар
тии по вопросам дальнейшего
совершенствования
экономики
и*.всей жизни страны. Это ме
роприятие библиотеки,, несом
ненно, окажет коллективу ме.
таллургического завода помощь
в научно-техническом ускоре
нии.
М. МИХАИЛОВ.

По программе
п о л и т д ня

л/
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В трудовых коллективах го- \
рода и района состоялся -еди
ный политдень. С выксунцами
встретились члены бюро горко
ма КПСС, исполкома городско
го . Совета народных депутатов,\
профсоюзные и комсомольские
работники, специалисты _• сель
ского хозяйства. «1986
году;
стартовому году одиннадцатой
пятилетки, — ударный
фи
ниш!» —такова была основная
тема беседы.
В ходе политдня выксунцы .
получили информацию о выпол
нена плановых заданий пред
приятиями города и района, о
работе тружеников села. Было
отмечено, что, принимая реше
ния XXVII съезда КПСС, как
боевую программу
действий,
выксунцы ведут напряженную
работу за успешное заверше
ние плановых заданий года.
Одиннадцать месяцев 1986-го
показали: есть реальные
воз
можности справиться ’с плано
выми заданиями года по основ
ным экономическим показате
лям. Однако в ряде трудовых
коллективов'переход к работе
по-новому осуществляется еще
медленно:
остается
немало
проблем, требующих! энергично
го, делового' подхода' к их ре
шению. Это касается недостат
ков в деле 'повышения качест
ва продукции, соблюдения те.чнол.дгической и трудовой дис
циплины.
Трудящиеся города и .района
задали выступающим ряд , воп
росов, касающихся улучшения
условий труда и быта“ выксунцев, отметили недостатки в
работе торговли и общепита,
общественного транспорта, мед
лительность в
строительстве
объекто в
культурн о-быто в ого
назначения.
* Вопросы, заданные трудящи
мися города и района в
ходе •.
единого гголитдня, будут предо)
ставлены для рассмотрения и
решения в
соответствующие
организации.
Е. МЕЗИН.

Встреча
юн ы х /
правоведов

/ \ ЛЬГА Просина — известна в электроремонтном цехе металлургического, как отличный работник и активная обще
ственница. Специальность свою обмотчицы-изолировщицы она
начала осваивать недавно
еще и года не прошло,
однако
дело у Ольги быстро пошло на лад, и сейчас она постоянно
перевыполняет плановые задания. Рабдтает быстро, ио
тща
тельно и терпеливо, с высоким качеством выполняет трудоем
кие операции.
■ ' <
За повышение качества продукции Просина
борется не
только на своем рабочем месте: она — начальник штаба «Ком
сомольского прожектора», заместитель секретаря комсомоль
ской организации цеха. Комсомольских дел у Ольги
хватает:
она ведь к тому же и. член обкома ВЛКСМ. Но времени
на работу с молодежью Просина не жалеет. И хотя недавно
она стала членом КПСС, расставаться с беспокойной комсо
мольской работой не собирается, считая ее своим долгом ком
муниста.
НА СНИМКЕ; О. Просина.
Фото
БАЛАБИНА.

Во Дворце культуры метал
лургов. состоялось
очередное
занятие клуба старшеклассников «Я и закон». На этот раз
оно проводилось в форме свое
образной олимпиады по право
вым знаниям.
Каждая из средних
школ
города выставила для состяза
ния свою команду юных зна
токов права. Конечно, в основ
ном ребята решали задачи, со
ставленные в рамках школьной
программы. Но скучно не было
никому: ни членам команд, ни
их многочисленным болелыцикам.
Вопросы
соперникам,
заданные в шуточной, занима
тельной форме, вызывали ве
селое оживление в зале. Тем
более, что в игре болельщики
принимали
самое
активное
участие: им было
предостав
лено право
помогать своим
командам.
Однако
веселье
весельем, а вопросы, вызвав
шие такое
заинтересованное
общее
обсуждение,
были
серьезными и найти
точный
ответ не всем удалось сразу... .
Очень понравились ребятам
.
конкурс «Выведи версию», ко- |
гда по фрагменту
кинофилы '
мов нужно было восстановить
-ход событий, (а также разбор
ситуаций, в которых требова
лось найти правильное с юри
дической точки зрения , реше
ние, По общим итогам олим
пиады призовые места заняли
команды школ №№ 6 и 4. .
И. ЧЕРНЯК.
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ВЫГОДНО ДЛЯ ВСЕХ

Школьную реформу— в жизнь!

НЕ УЧЛИ ХОЛОДА
Несмотря на сжатые сроки),
«а различных участках ТЭСЦ-5
остается еще немало строитель
ных работ, могущих стать тор
мозом в своевременной сдаче
цеха в эксплуатацию. Считан
ные дни остаются до подписа
ния рабочей комиссией акта о
приемке цеха, однако до сих
пор не готовы пешеходные тон
нели, ряд встроенных помеще
ний, - административно-бытовой
корпус и некоторые - другие
объекты.
Со времени последнего , рей
да спецвыпуска многое сделано
в пешеходных тоннелях, однако
онЦ пока не готовы. Строитель
ство тоннеля в осях 19 — 20. ве
дет СМУ-1. Здесь
предстоит
выполнить постоянное электро
освещение управлению «Верх,
неволгоэлектромонтаж», отде
лочникам ССУ-7 произвести об
лицовку стен
глазурованной
плиткой, а строителям СМУ-1
выложить Плиткой полы.
В пешеходном тоннеле
на
44-й оси работает бригада В. А.
Стрижака из СМУ-8. Строите
ли выполнили гидроизоляцию,
втяжку, настелили плитку на
полы, хсделали две лестничных
клетки. В чем причина задерж
ки строительства тоннеля?
— На. 47-й оси, —
сказал
В А. Стрижак,
лестничная
клетка выполнена не по проек
ту и необходимо срочно найти
нужное инженерное . решение,
потому что сроки поджимают.
Поторопиться следует и отде
лочникам из ССУ-7, фронт ра:
бот для них .готов.
Не завершено также примы
кание пешеходного тоннеля к
пролету Ж—К, где не сдела
ны монолитные
перекрытия.
Много работ на выходе пеше
ходного тоннеля в подвал про
лета Ж—К. Здесь необходимо
выполнить около 200 кв. м.
кирпичных перегородок под
вальной части, оформить лест
ницы, облицовать стены плит
кой.
Бригада каменщиков Б. Т.
Потапова из СМУ-1 занимается
кирпичной кладкой, гидроизо
ляцией и подливкой оборудова
ния.
— Вот уже второй день, —
говорит Борис Тимофеевич,
нет ацетона, что сдерживает
работы по гидроизоляции. На
фундаменте ФО^Зб необходимо
производить подливку оборудо
вания, однако не
выполнена
выверка станков и поэтому при
ступать к
подливке нельзя.
Плохо обеспечивают нас мосто
выми кранами для подачи бе
тона, раствора и кирпича. Иной
раз приходится из-за этого про
стаивать часами:
Сдерживает строителей и не-

удовлетворительное обеспечение
раствором.
В
день рейда
бригада каменщиков Б. Т. По
тапова завершила подготовку к
кирпичной кладке в 8 час. 30
мин., а раствора все не было.
В результате опять простои. :
По-прежнему нет стройготовности у ряда встроенных поме
щений. Отстает со строитель
ными работами, по инструмента'льной! мастерской ПМК-304.
Здесь не закончены штукатур
ные и электромонтажные рабо
ты. Задержка со сдачей встро
енных помещений не позволяет
облуживающему
. персоналу
ТЭСЦ-5 работать в нормальных
условиях.
До сих пор не
закончены
работы на строительстве админ ист рати вн о-бытово го кор пу са.
Вот что сказал нам исполняю
щий обязанности главного ин
женера СМУ-6 А. С. Пунин:
— На этом, объекте строите
лей сдерживают сантехникине
закончены душевые, не выпол
нены врезки, не установлен санфаянс. Под чистовую отделку
сдали четвертый этаж, однако
ССУ-7 не .приступило к своим
работам. 16 декабря сдали под
отделку второй и третий этажи.
Отделочники обязаны
завер
шить все свои работы. Непо
средственно нашему СМУ необ
ходимо выполнить пешеходный
тоннель и завершить штукатур
ные работы в подвале. Все это
будет сделано1 |в ближайшие
дни.
Важным вопросом на сегод
ня на строительстве
ТЭСЦ-5
является создание нормального
теплового режима. В связи с
сильными морозами в цехе ста
ло холодно. Температура 0 гра
дусов, а на отдельных участках
до минус 5 градусов. На полу
замерзает вода.
Не хватает
те м пе ратурь! тецлон ос ител ей.
Вместо 130 градусов подается
60 — 70 градусов. В результате
.были прекращены пусконал1а.->
дочные работы. Такая обстанов
ка нетерпима. Необходимо пол
ностью завершить . тепловой
контур — закончить остекле
ние, защиту ворот. Словом, сде
лать все необходимое для со
здания в цехе нормальной тем
пературы.
РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА:
Г. ПРОНИЧЕВ, старший инже
нер стройлаборатории
треста
№
10
«Металлургстрой»;
В. САФРОНОВ, председатель
комитета профсоюза ТЭСЦ-5;
И. БЕЛОГОЛОВКИНА, началь
ник штаба областной ударной
комсомольской
стройки;
С. АНАСТАСИЕВ, корр. спец
выпуска
на
строительстве
ТЭСЦ-5.

-------- ------------------ Международный
МОСКВА. В профессионалы
но-техническом училище № 58
производственного объединения
«Красный богатырь» начинает
ся выпуск особо модной спор
тивной обуви. Дело в том, что
для самого «Красного богаты,
ря» это дело, — пусть недале
кого, но будущего. А готовить
специалистов для работы на но
вом оборудовании, подчас очень
сложном, необходимо
теперь.
Вот и решено
установить в
училище современные литьевые
карусельные машины, станки,
другое оборудование, какое на
мечено внедрять на предприя
тии, и на нем обучать будущих
рабочих. Выгода от этого оче
видна — выпускники училища
будут прекрасно знать новую
технику и сразу начнут полно
ценно работать на производст
ве.

На левом снимке: Екатери
на Степанова
будущий опе
ратор прессовых машин.

На правом снимке:
такую
модную и удобную спортивную
обувь изготовляют в производ
ственных мастерских профтех
училища,.

Фото А. Шогина
(Фотохроника ТАСС).

Подготовка затягивается
Заканчивается первый год
подготовки к предстоящей Все
союзной переписи населения. В
городе и районе проводится ра.
бота по уточнению границ по
селений. Проверяется состояние
уличного хозяйства в городе,
рабочих поселках,
осуществ
ляются проверки полноты уче
та населения; подготавливается
картографический материал.
Анализ хода подготовитель
ных работ показывает, что на
территории района и
города
первоочередные
мероприятия
проводятся недостаточными тем
пами. Медленно осуществляют
ся проверки по упорядочению

ДЛЯ

названий улиц, нумерации до
мов и квартир в городе. Так,
до сих пор не уточнены грани
цы поселка Досчатое.- Неудов
летворительно проводится
и
проверка правильности и полно-,
ты учета городского и сельско
го населения. Все еще не акти
визировали работу
городское
управление коммунального хо
зяйства, жилищно-эксплуатаци
онный участок управления ком
мунального хозяйства, паспорт
ный отдел ГОВД, сельские Со
веты: Новскцй,
Чупалейский,
Ново-Дмитриевский,
Мотмос.
ской, Туртапинский, а
также
Бильский и Досчатинский по

ПРОФСОЮЗНОГО

Каковы права и обязанности
председателей комиссий по ох
ране труда и технике безопас
ности, как расследовать и учи
тывать несчастные случай на
производстве? Этим и другим

вопросам было посвящено заня
тие профсоюзного актива маши,
построительногб завода.
Перед присутствующими вы
ступили заместитель главного
инженера завода» по
технике

селковые- Советы.
При сложившихся
темпах
первоочередные ’ подготовитель
ные работы на территории го
рода и района будут законче
ны. лишь через год, в то время
как до установленных прави
тельством
сроков
осталось
шесть месяцев. Поэтому
для
своевременного и качественно
го выполнения первоочередных
работ по подготовке к Всесоюз.
ной переписи населения необ
ходимо повысить личную от
ветственность руководителей.

А. ПУЧКОВ,
зам. директора РИВЦ.

АКТИВА
безопасности Ю. И.
Храмов,
старший инженер отдела Н. И.
Картавин. Каждому участнику
занятия были вручены поло
жения для дальнейшей работы.,
& ВОРОНКОВ,

обзор

Народы —
за безъядерный
м и р
Ежегодные сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН — самой
представительной и авторитет
ной международной организа
ции--являются .своеобразным
‘плебисцитом, в ходе которого
практически
все государства
мира высказываются по . важ
нейшим проблемам современ
ности. Не бы,ла исключением и
нынешняя, 41-я сессия.
Она
обсудила свыше 140 вопросов и
приняла по.ним резолюции.
Как дискуссия, так и итоги
голосования
по
резолюциям
свидетельствуют прежде всего
о том, что на, международной
арене все больше утверждают
ся принципы нового политиче
ского мышления. Они отража
ют ясное понимание
реалий
ракетно-ядерного века,
когда
неотложные проблемы войны и
мира могут быть решены толь
ко в ходе сотрудничества госу
дарств, а не . путем наращива
ния вооружений,
и
попыток
диктовать свои условия с ПО
ЗИЦИИ СИЛЬД

Именно такой подход лег в
основу принятой ООН по ини
циативе 10
социалистических
стран резолюции «О создании
всеобъемлющей системы меж
дународного мира и безопасно
сти». В современную эпоху, го
ворится в ней, не существует
разумной альтернативы полити
ки сотрудничества и
взаимо
действия государств,
которая
должна осуществляться на основе полного равенства,
при
безусловном уважении
права
каждого народа суверенно изу
бирать пути и формы • своего
развития. СССР и его союзни
ки выступают за построение
справедливого!,
демократиче
ского мира,
где не будет ни
ядерного, ни военно-космическо,
го клуба избранных держав.
Подавляющее
большинство
государств мира проголосовало
за эту резолюцию.' Они) руко
водствовались. тем, .что такой
Документ представляет
собой
шаг вперед на- пути к
созда
нию надежной системы безопас.
ности, которая выдержала бы
любые перемены международ
ного климата, укрепила бы за
щитный механизм человечест
ва в критическое время, когда
над ним нависла угроза термо
ядерного самоуничтожения.
Представители многих госу
дарств подчеркивали на сессии
Генеральной Ассамблеи,
что
ключ к надежной безопасности
— разоружение, прежде всего
ядерное.
По всем аспектам
этой проблемы сессия приняла
71 резолюцию, которые в своей
совокупности являются своеоб
разным сводом, надежд и чаяний
народов нашей планеты. На под-.

стеривание гонки
вооружений
сейчас в мире тратится
еже
годно около триллиона долла
ров. Экономия даже 10 процен
тов этой гигантской суммы от
крыла бы
возможность спра
виться со многими социальноэкономическими проблемами, в
том числе с голодом и болез
нями, которые ежедневно уби
вают в мире более 40 тысяч
детей.
Обсуждение вопросов разору
жения прошло под сильнейшим
воздействием
советско-амери*
канской встречи в Рейкьявике.
В резолюции по этому поводу
сессия выразила надежду, что
оба
государства предпримут
усилия на означенном в Рейкь
явике пути для прекращения
наращивания ядерных воору
жений,
для
предотвращения
гонки вооружений в космосе.
Важнейшие решения ООН в
области разоружении приняты
или по инициативе, или
при
самой активной поддержке со
циалистических стран. Близкую
и тождественную позицию за
нимали неприсоединившиеся го
сударства. Но прямо противо.
положным курсом шли в ООН
США и их ближайшие союз
ники, которые по сути дела не
продемонстрировали
никакого
желания отказаться от
сило
вого мышления ни сейчас, ни \
в ближайшем будущем.
Этрт курс привел к тому,
что
США противопоставили
себя абсолютному большинству
государств по ключевым вопро
сам. Так, американская делега
ция оказалась
единственной,
кто\ проголосовал против
ре
золюции
о предотвращении
гонки вооружений в космосе.
Только США и Франция вы
ступили против резолюцйи о
всеобъемлющей системе меж
дународного м0ра и безопасно
сти. США, Англия и Франция
проголосовали против резолю
ции о безотлагательном прекра
щении и запрещении испытаний
ядерноГо оружия. 58 вопросов
разоружения и безопасности
ставили на голосование, и в 43
случаях США выступили про
тив или воздержались, 11 раз
они оставались в полном оди
ночестве.
Сессия еще раз убедительно
показала,
что
подавляющее
бльшинство государств высту
пает против
конфронтации,
против размахивания ядё/эной
дубинкой. Народы/ ждут,
что
будет, наконец, начата прак
тическая работа по построению
безъядерного мира.

В, ВАСИЛЕЦ.

(ТАСС),
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льготы одиноким

ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛА СТИ ЙО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ
СРЕДИ
МУЖСКИХ КОМАНД НА 1986—1987 Г.
ЗОНА А
УЧАСТВУЮТ КОМАНДЫ:
VIII тур
■ 24 января.
«Торпедо» (г. Горький)— «Мотор» (г. За
«Торпедо» — «Мотор».
волжье).
«Металлург»
«Искра».
«Металлург» (г. Выкса)
—
«Водник»
«Водник» — «Темп».
(г., Бор).
IV' тур — 27 декабря,
«Искра» (г. Горький; — «Темп» (г. Перво-,
IX тур 31 января.
майск).
«Водник» — («Торпедо».
I тур -• 6 декабря,
«Искра» — «Мотор».
VI тур — Ю января.
«Металлург» — «Темп».
«Торпедо» — «Металлург».
V тур — 3 января,
«Мотор» — «Водник».
X тур — 7 февраля.
«Искра» «Темп».
«Темп» — «Торпедо».
II тур
13 декабря,
«Мотор» - I *«Металлург».
VII тур — |17 января.
«Водник» — «Искра».
«Искра» — «Торпедо».
«Темп» — «Мотор».
Команды, указанные в таблице первыми,
«Металлург»
.«Водник».
проводят игры на своем поле.
III тур — 20 декабря,
Начало игр в 14 часов.

ЧЕМПИОНАТА

МАТЕРЯМ
В редакционной почте есть письма, где читатели ин
тересуются льготами, которые предоставляются в нашей
стране одиноким матерям, в частности, как они обеспечи
ваются жилплощадью и детскими дошкольными учрежде
ниями. На вопросы читателей отвечает адвокат юридиче
ской консультации Е. Дарвина.

Важной стороной деятельности
Советского государства являет
ся постоянная и разнообразная
помощь семьям, имеющим де
тей. Особую заботу государст
во проявляет в отношении оди
ноких матерей, поскольку со
держание, воспитание и уход за
детьми в неполных семьях пре
доставляет большие трудности,
чем в семьях с двумя родите
лями. Одинокие матери поль
зуются всеми льготами, установ
ленными государством в обла
сти социального
обеспечения,
трудового, жилищного, админи
стративного
права
семьям,
имеющим детей.. Кроме того,
им предоставлены и
дополни
тельные льготы.
Охраняя здоровье малолетне
го ребенка, государство уста
новило основные правила вы
платы пособия при заболевании
детей одиноким матерям, кото
рые воспитывают детей до 7 лет.
При болезни детей
одинокие
матери могут освобождаться
от работы на срок до 10 ка-'
лендарных дней с выплатой
пособия за все рабочие
дни.
приходящиеся на этот период.
Одинокие матери пользуются
жилищными льготами. Статьей
20 Основ жилищного законода.
тельства определена категория
граждан, имеющих
право на
первоочередное обеспечение жи
лым помещением. К их числу
относятся одинокие
матери.
Данное требование закона под
тверждено п. 23
совместного
пешения исполкома Горьковско
го областного Совета народных
депутатов и Президиума обла
стного совета профсоюзов за
№ 11 от 21. 08. 85 года «О
порядке учета граждан, нужда
ющихся в улучшении жилищ
ных . условий, и предоставления
жилых помещений в Горьков
ской области».
В связн с тем, что в настоя
щее время желающих
поме
стить детей в детские дошколь
ные учреждения больше, чем
количество мест, здесь законо
дательство установило порядок
приема в них.
Внеочередное
право на устройство ребенка в

детское - учреждение имеет оди
нокая мать. Если она пожелает
поместить ребенка в
детское
учреждение, то последнее обя
зано принять его. Данное требо
вание закона закреплено п. 22
Положения о детском дошколь
ном учреждении от 5
мая
1985 года № 97.
Полностью
освобождены от платы за пре
бывание детей в дошкольных
учреждениях родители, в семье
которых совокупный доход на
члена семьи не превышает 60
рублей в месяц.
Одинокие матери, поместив
шие детей в дом ребенка в свя
зи с его физическими или пси
хическими дефектами развития,
освобождаются от платы на со
держание детей. Одинокие ма
тери пользуются первоочеред
ным правом на помещение ре
бенка в школу-интернат и осво
бождаются от платы за содер
жание детей в этих учрежде
ниях.
В соответствии с постановле
нием ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах* по
усилению государственной по
мощи семьям, имеющим детей»
и Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 2 сен
тября 1981 года с 1 декабря
1981 года повышен размер государственното ; ежемесячного
пособия одиноким матерям (до
20 рублей на каждого, ребенка)
и установлен срок его выплаты
— до достижения
ребенком
возраста 16 лет (учащиеся, не
получающие стипендии, -- 18
лет).
При вступлении одинокой ма
тери в брак за ней сохраняется
право на получение назначен
ного государственного ' пособия,
а также право на назначений
пособия на детей, родившихся
до вступления в брак.
Пособие одиноким матерям
при наличии у них трех и бо
лее детей назначается и выпла
чивается независимо от получе- ;
ния пособия, установленного
для многодетных матерей. Не
выплачивается пособи^ на де
тей, на которых мать получает
пенсию или алименты.
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К НОВОМУ ГОДУ
СТОЛОВАЯ-ЗАГОТОВОЧНАЯ
30
ДЕКАБРЯ
: ПРОВОДИТ ПРЕДПРАЗДНИЧНУЮ
новогоднюю
;; выставку продажу.
<•
В широком ассортименте кондитерские изделия, тор*
" ты, пирожные, калачи, полуфабрикаты и|з рыбы, птицы,
овощей, кулинарные изделия, тесто пельменное, дрожже! ! вое.
<Здесь вы можете получить рекомендации по сериировке праздничного стола и приготовлению блюд.
"'
Просим посетить нашу выставку-продажу.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
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ПРИГЛАШАЕТ КОЛХОЗНЫЙ РЫНОК
С 22 по 31 декабря на Выксунском колхозном рын
ке проводятся праздничные предновогодние базары, на ко
торые приглашаются колхозы, совхозы, колхозники, рабо
чие совхозе и другие граждане для торговли излишками .
сельхозпродуктов — мясом, молочными продуктами, ово
щами, фруктами и Другцми.
В дни базаров'на рынке широко проводится встреч
ная государственная торговля промышленными и продо
вольственными! товарами.,
К услугам колхозников и рабочих совхозов, прибыв
ших на наш рынок, Дом колхозника, крытые павильоны,
столовая, буфет.
Администрация рынка просит колхозы и
совхозы,
автотранспортные предприятия не отказывать в
предо
ставлении, автотранспорта колхозникам, рабочим совхозов
для перевозок сельскохозяйственных продуктов на Вык
сунский колхозный рынок в дни праздничных базаров.
Добро пожаловать на предновогодние базары!
АДМИНИСТРАЦИЯ.

ЙТОРНИК,

тридцати 'супружеским па
рам, что были на вечере.
И в дальнейшем програм
ма клуба предполагает мно
го интересного. Здесь Преду
смотрены встречи с лектора
ми, с интересными людьми,
выставки
самодеятельного
творчества членов клуба и
т. Д.

ИГР

ПЕРВЕНСТВА ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ
СРЕДИ
ЮНОШЕСКИХ
КОМАНД 1986—1987 Г.
ЗОНА А
1 ТУР — 7 декабря,
«Темп» — «Водник».
IV тур — 7 января.
IV тур — 28 декабря,
«Металлург»
{«Торпедо».
IX тур — 18 января.
«Водник» — «Мотор».
«Торпедо» -- «Водник».
«Темп» — «Искра».
«Мотор» — «Искра».
П тур — 14 декабря,
«Темп» — «Металлург».
VII туп — 9 Января.
V тур — - 4 января,
«Торпедо»
«Искра»..
X тур
— 25 января.
«Мотор» — «Темп».
«Торпедо»' — «Темп».
«Водник» — «Металлург».
«Металлург»
«Мотор».
Ш тур — 21 «декабря,
«Искра» — «Во}Дйик'»
VIII тур — 2 января.
« Мотор » - «Торпедо ».
Начало игр: ставшие юноши — в 14 часов,
«Искра» — «Металлург».
младшие — в 12 часоь

Для тех, кому за 30
В Новодмитриевском . рай
онном Доме культуры орга
низован клуб «Радуга». Пер
вым мероприятием в рамках
клуба стал вечер отдыха
«Хорошее настроение», про
шедший на днях в новой
совхозной столовой. Непри.
нужденный разговор у са
мовара и весёлая танцеваль
но-развлекательная програм
ма пришлись по душе тем

ИГР
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23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
15.15 — «По курсу
Арктика». . Док.
фильм. 15.45 . — Жизнь
замечательных
людей. «Александр
Пархоменко». Худ.
фильм. 17.10 .— Новости. 17.15—Госпоиемка: борьба за качество. 17.30 —Играет за
служенный артист УССР О. Крыса. 17.45
— «Нюрнберг, 40 лет спустя». 19.00—Человек и закон. 19.50 — Новости. 19.55—
Экранизация литературных произведений.
«Станционный смотритель». 21.40 —
Му
зыка и мы. 23.00 — Сегодня в
мире.
23.15 — Баскетбольное обозрение.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
14.10 — Новости. 14.15 — Судьба
и
книги Ивана Мележа'. 18.20 — Если хо
чешь быть здоров. 18.35 — «..До шест
надцати и старше». 19.20 — «Сибирь на
экране».
19.30 — Ритмическая
гимна
стика.
20.15 — Международная
пано
рама. 21.40 — «Приключения
принца
Флориэеля». 2-я серия.
22.45 — Ново
сти.
ХРЕДА,

24

ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
8.40 — «Зимний дуб». Телевизионный
короткометражный худ. фильм для де
тей. 9.00 —Выступление камерного хора

Дома культуры завода «Калибр» г. Мо
сквы. 9.20 — «Станционный смотритель».
Телевизионный худ. фильм. 10.25 —Нозрсти. 15.20 — Телевизионные
докумен
тальные фильмы. 16.00 — Автограф. Ли
тературная викторина для старшеклассни
ков. 17.15 — Новости.
17.20 — «Я —
«Сиверко». 17.45 — Наука и жизнь. 18.15
— Наш сад. 19.00 — Госприемка: борь
ба за качество. 19.40 —«Фортепианные
произведения Хейно Эллера». 19.55 —Но
вости. 20.00 — Премьера
документаль
ного фильма «Глобальный
прессинг».
Фильм 1-й — «Рождено в
Америке».
21.40 — «Главный режиссер». 22.40—Се
годня в мире. 22.55 — Мир и молодежь.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.15 ;— «Магнитное пойе
бригады»,
Док. фильм. 8.35, 9.35 —
Обществове
дение. 10-й класс. 9.05, 13.10 —Немецский язык. 2-й год обучения. 10.05 —
Учащимся СПТУ. АсТро’номия.
10.35,
11.40 — А. П. Чехов — «Хамелеон». 6-й
класс. 11.00 — Поэзия
О. Берггольц.
12.05 — Экран —учителю. Ботаника. 6-й
класс. 12.25 — Шушенский бор: друзья
и недруги. 13.40 — «Мальчишки,
ско
рость и
Дечта».
Научно-популярный
фильм. 13.50 — Новости. 18.20 — Музы
кальный киоск. 18.50— «За тремя зайца
ми». О поисках новых
органичессих
удобрений. 19.00 — Для всех и для каж
дого. «Лицом к проблеме». 20.15— Но
вости. 20.20 — Чемпионат СССР по бас
кетболу. Мужчины.
«Жальгирис»—ЦСКА.
21.40—«Приключения принца Флоризеля».
3-я серия. 22.45—
Новости.-

Продается дом с удобствами
по ул. 1-я Пушкина, 58.

Продается сено в д. Орехов
ка.
Обращаться: микрорайон Жу
Справляться: ул.
Красных ковского, дом 5, кв. 9, в любое
зорь, дом 31, кв. 55.
время.
.2

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66, отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря — 3-08-66, отдела
писем — 34-27 (через ВМЗ,) отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности —- 3-55-66, 3-02-66.

Редактоп7
С. М. КУЛЫГИН.

ПРИЕМ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В среду, 24 декабря, в обще
ственной приемной газет «Горь
ковская правда» и «Выксун
ский рабочий» дежурит заве
дующая юридической консуль
тацией ’С. И. Мартынова.
Она будет принимать посе
тителей с 14 до 17 часов.
Меняем двухкомнатную квар
тиру (29 кв. м., улучшенной
планировки) в пос. Досчатое па
двухкомнатную в г. Выксе.
Обращаться: по
телефону
3-24-58.

Выражаем сердечную благо
дарность
коллективам
ОТК
смены «А» трубоэлектросвароч
ного цеха № 4, трубоэлектросва
рочного цеха №2, колесопро
катного цеха металлургического
завода, родным, соседям за по
мощь и участие в
похоронах
нашей любимой мамы, - жены,
бабушки Егорченковой Тамары
Васильевны.,
Никитины, Егорченковы.
Администрация, партийный,
проф
союзный комитеты совхоза
«Гагаоский» глубоко скорбят по
поводу
трагической
смерти
механизатора
. совхоза
ШУЯНОВА
Николая Михайловича
и выражают соболезнование родным
и
близким покойного.
Администрация
и
педколлектив
средней школы № 12 выражают глу
бокое соболезнование учителю исто
рии
Соколовой Тамаре Иосифовне
по поводу смерти ее матери
ТЕЛЕВИЦКОЙ
Марии Ефимовны.
Коллектив клинико-диагностической
лаборатории центральной
районной
больницы выражает глубокое
собо
лезнование
старшему
лаборанту
Омельченко
Зинаиде
Васильевне
по поводу смерти ее’ матери
,
СОЛДАТОВОЙ
Екатерины Васильевны.

Коллектив совхоза
«Выксунский»
выражает глубокое
соболезнование
бывшему главному бухгалтеру совхо
за Дорофеевой Татьяне Дементьевне
по поводу преждевременной смерти
ее сына
ВАЛЕРИЯ.

Выксунская типография уиравления издательств, полигра
фии и книжной торговли Горь
ковского облисполкома. Инд.
651266. Объем 1 п. л. Печать—
офсетная, Зак. 3859, Тмр, 22365
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Научно-техническому прогрессу —
партийную заботу
Как уже сообщалось в нашей газете, на вых программ и задачах по ускорению научносостоявшемся пленуме горкома КПСС обсуж технического прогресса в свете
требований
ден вопрос о работе партийных комитетов, хо XXVII съезда КПСС,
зяйственного руководства предприятий и орга
низаций по внедрению новой техники, передо
С докладом выступил первый
секретарь
вой технологии, реализации комплексно-целе- горкома партии А. С. Артамонов.
& ...

Из доклада А С. Артамонова
Масштабность и ..сложность 11 месяцев по подряду и ВВОДУ
г~~ду
задач экономического и соци более 41 тыс. квадратных мет
ального развития, отметйл до ров жилой площади.
кладчиц. предъявляют новые,
Труженики агропромышлен
более строгие требования
к ного комплекса
выполнили
партийному руководству этими план по продаже государству
процессами. Именно от
того, молока, овощей,
картофеля.
как действуют партийные коми Справились с планом товарообо
теты, партийные организации, рота торгующие организации.
зависит уровень активности тру
Наибольший вклад в выпол
дящихся, размах и глубина их
нение
плановых заданий и со.
творчества, умение, реализовать,
обязательств
достижение научно-техническо циалистических
го прогресса, добиваться высо внесли» коллективы заводов: ме
таллургического,
дробильноких конечных результатов.
Государственный план 11 ме размольного оборудования, су
сяцев коллективами промыш достроительно судоремонтного,
ленных предприятий
района изоляционных материалов, хле
выполнен по основным технико- бозавода, а также С МУ сель,
эк оно мическим
п ока за те л я м. ско^о домостроительного ком
Сверх плана произведено товар бината, совхоза «Ново-Дмитриевной продукции на
9,9 млн. ский», райпо.
Во многом выполнению со
рублей,
реализовано
на
2 млн.
ИРОКИЙ размах на машиностроительном заводе приобре
обязательств
892 тыс рублей. Темпы роста циалистических
ло соревнование в честь 70-летия Великого Октября.
способствует
развернувшееся
по
объему
производства
соста

Инициатором его в третьем механосборочном цехе стал одинвили 8,3 процента, по произво соревнование -г-; закончить план
из передовых токарей Е. Ф. Сарычев.
дительности труда
на 10,2 двух лет пятилетки к 70-й го
По итогам четырех недель оц признавался победителем со.
довщине Великого Октября. К
процента.
ревнования, А свое годовое задание станочник завершил еще
Уделцный вес продукции с 1 декабря рапортовали о вы
к 69-й годовщине Октября.
Государственным знаком каче полнении планов текущего года
Секрет успехов Евгения Федоровича в мастерстве, от
ства в общем объеме произвол- >• свыше 60 бригад, 2.800 рабоветственности за порученное де ло. Одним из первых в цехе он
ства составил более 23 процен чих.
освоил станок с ЧПУ. Сейчас возглавляет цеховой совет на
тов.
Достижение конечных ре
ставников. Товарищи По работе избрали его членом профсо
Несколько лучше прошлого зультатов на нынешнем этапе
юзного комитета цеха. И здесь, как и на своем рабочем месте,
года работают строители, обес стало возможным благодаря акон старается любое задание выполнить в срок, добросовестно.
печивающие выполнение плана типизации работы по интёнсифПстроительно-монтажных . работ нации производства, , виёдреНА СНИМКЕ: токарь Е Ф. Сарычев.

Ш

нию достижений научно-техниче
ского (прогресса, эффективных
форм управления, организации
и стимулирования труда'.
Реализуя мероприятия', наме. ценные программами «Интен
сификация-90», введены в строй
действующих поточно-механизи
рованный участок, 6 автомата,
ческих линий, внедрено в про
изводство 16 станков с число
вым программным
управле
нием. •_
За счет внедрения, прогрессив
ных технологий,
бережного
отношения
и рационального
использования сырьевых и топ
ливно-энергетических ресурсов
сэкономлено
6,5 тыс.
тони
металла, 90 тыс. Гкал тепловой
энергии;
5 . млн. квт/часов
электроэнергии, что значитель
но выше, чем
предусмотрено
комплексно-целевыми програм
мами «Металл» и «Энергия».
Вместе с тем, имеющиеся в
экономике района резервы
и
возможности ускорения исполь
зуются далеко не полностью.
5 предприятий не
выполнили
государственный План по произ^
водству и объему реализации
продукции. 11 предприятий из
16 не выполнили плана по по
ставкам.

(Окончание на 2-й стр.)

Фото В. БАЛАБИНА.

В С Ч Е Т
1987-го

Тридцать семь человек, праКти.
чесщт каждый третий рабочий
цеха, трудятся сейчас в счет
1987 года. Среди них токарь
В. В. Пудов, токарь-расточник
Успешно потрудился в ухо А. И. Шмаков,
фрезеровщик
дящем году коллектив типогра Д. Е. Агапов и другие.
фии. Еще на прошлой неделе
Повышение производительно
он справился с планом первого сти труда позволило коллекти
года двенадцатой пятилетки ио ву цеха получить с начала года
выпуску нормативной чистой экономию
по себестоимости
продукции, а сейчас досрочно продукции на сумму около, со
завершйл и, программу по реа рока тысяч рублей.
лизации печатной/ продукции.
Н. БОТОВА.
Ее объем превысил 185 тысяч
рублей. , Труженики предприя
тия работают в счет 1987 года.
Н. ПЕСТЕЛЕВА.

ПЛАН ГОДА—
ДОСРОЧНО

рирования, За два — план быто>вых услуг..
Большой вклад в общий ус
пех внесли работники магази
на № 32, руководит которым
орденоносец коммунист В. Н.
Панькова, работники магазина
№ 2 (заведующая коммунист
Т. П. Щербакова), коллектив
магазина № 81,
возглавляет
который кандидат
в члены
КПСС Т. А. Огаркова., Хороших
показателей • в первом
году
двенадцатой пятилетки
доби
лись
работникимагазинов
№№ 85. 13 и 12.

ната трудятся как всегда сла ме для работников мащиностро^
женно и дружно.
ительного завода,
Коллективы, плотников А.,И.
Лескова и А. А. Родионова,
Г ПАНТЕЛЕЕВА.
штукатуров Ф. Н.
Ухановой,
А. А. Круковской, О. М. Ха
ритоновой работают с опереже
нием графика. Не отстают
и
маляры из двух
передовых
бригад управления, возглавляе.
мых Е. Н. Середениной и Н. С.
Янковой. Дневную норму они
значительно перекрывают.

«МОЛНИЯ»—

В

’Т?. КОЖЕВНИКОВА.

РАНЬШЕ

Ч ЕСТЬ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

^Специальный выпуск «мол
нии» был выпущен в мартеновском цехе
металлургического
завода.
В ней сообщается^ что брига
Включившись в трудовое со
да Василия Анатольевича Ер
С
отличным настроением
перничество по достойной встре
работают в канун Нового года шова первой среди коллекти
че 70-летия Великого Октяб
ребята из бригады В. Прбта- вов подготовителей сталеразли
ря, коллектив райпо досрочно
сова
передвижной механизи вочных составов завершил^ . го
Накануне перехода на новую справился с плановыми задашь,
рованной'
колонны
треста довое задание/
систему хозяйствования коллек ями и социалистическими' обя
Полным ходом идут работы
тив
ремонтно-механического зательствами года. Так, 18 де на сдаточном объекте этого го «Верхневолгосантехмонтаж». >
Сейчас этот дружный, спло
цеха № 1
металлургического кабря .работники потребкоопе да— жилом доме № 20 в мик
Сантехники
на несколько
ченный коллектив трудится в
завода особое внимание уделя- рации рапортовали о заверше рорайоне
«Центральный». дней раньше намеченного сро
За
• ёт повышению .качества продук нии плана товарооборота.
Фчет января 1987 года.
Строители
из
управления
сель ка завершили сври работы на
ции и производительности тру пять месяцев до окончания го
да на каждом рабочем месте. да здесь выполнен план коопе ского домостроительного комби строящемся девяти этажи ом до
. В. БАЛАШОВ-

■) и экономия,
И КАЧЕСТВО

В. ПЧЕЛИНЦЕВ.

ГОТОВЯТ С Р О КА

К

С ДАЧ Е

/
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Научно-техническому прогрессу—партийную заботу
А. С. Артамонова
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Строительными организация
ми допущено
отставание на
объектах села, не выполняется
планстроительно-монтажных
работ хозспособом. Намечается
срыв программы строительства
на
заводах медицинского и
дробильно-размольного оборудования. Ниже своих возможно
стей в текущем году работают
хозрасчетный строительный уча
сток
«Горьковколхозстрой»,
ремстройуправление.
За последние годы фондово
оруженность резко возросла как
в промышленности, так и в дру
гих отраслях. За гбды двена
дцатой пятилетки она возрастет
в 1,5 раза. Но вводимые мощ
ности не работают в
полном
объеме. На 75 процентов
ис
пользуются мощности по про
изводству труб и колес на ме
таллургическом заводе, на 36
процентов — по производству
керамзита на заводе железобе
тонных конструкций и керамзитового гравия ,№ 6. на 70 про
центов — на заводе легких ме
таллоконструкций и ИЗОЛЯЦИЭН“ "
ных материалов.
Коэффициент загрузки
ме
таллорежущего
оборудования
не превышает 0,7, а коэффи
циент сменности 1,5.
Крайне
плохо используется высокопро.
изводительное
оборудование.
Нд заводе дробильно-размоль
ного' оборудования станки
с
ЧПУ, а "их' на заводе 44, имеют
коэффициент сменности
1,1,
т. е." практически работают в
одну
смену, и это при недо
статке рабочих площадей.
и
кадров.
Предстоит привести
в двенадцатой пятилетке боль~ шую работу по
повышению
технического уровня и качества
выпускаемой продукции.
В стране вводится государ
ственная приемка продукции,
цель которой
поднять тех
нический уровень производства,
конкурентоспособность
выпу
скаемой продукции. В 1987 го
ду на наших предприятиях не
намечается
государственная
приемка, но к ней надо гото
виться. Хозяйственным руково
дителям, техническим службам
предприятий необходимо под;
нять уровень технологической
дисциплины*, технической доку
ментации, метрологии, ликвиди
ровать потери от .брака. Толь
ко от брака предприятия в те
кущем году теряют колоссаль
ные средства: металлурги —
4,5 млн. рублей, машинострои
тели — более 300 тыс. рублей,
на других предприятиях потери
колеблются от десятков до со
тен тысяч рублей.
В 1987 году
предусматри
вается перевести все трудовые
коллективы, на новые .методы'
хозяйствования^ С переходом
шГ новые условия хозяйствова
ния, будут новые оценочные по\ казатёли. Они направлены на
расширение прав и возможно
стей предприятий, их хозяйст
венной
самостоятельности.
Реализация новых
сложных
задач невозможна без подъема
на качественно новый
инду
стриальный и организационный
уровень строительного произ
водства. Все должно исходить
из нормативных сроков строи
тельства, договорных
отноше
ний между заказчиком и под
рядчиком. В этом плане боль
шая ответственность .ложится
на заказчика по подготовке технической и сметной документации, освобождению площадок,
своевременной поставке оборудования.
Процесс ускорения и пере,
стройки идет на транспорте. В
то же время у них есть неис
пользованные резервы й есть
проблемы, над которыми надо

Сегодня нужно в корне пере,
строить работу базовым пред
приятиям для-оказания помощи
учебным заведениям в подго
товке молодой рабочей смены. 1
Таким обр1азом,
коренная
глубинная перестройка воепи-

тательной работы по ускорению
научно-технического прогресса
в городе и районе должна быть.
главной заботой партийных ор
ганизаций и комитетов. Их пря
мой долг —ч глубоко разобрать
ся, что конкретно нужно пред-

принять в каждом коллективе.
Нужна четкая программа дей
ствий, по которым должны ве.й
сти перестройку
партийные, *
советские, профсоюзные и ком- .
сомольскиеЪрганизации, хозяй
ственные руководители. ,

Из выступлений в прениях

работать. Не изжиты холостые
пробеги, недостаточно исполь
зуются смежные перевозки и
грузоподъемность машин, есть
РИЕНТАЦИЯ
на
новый
Однако работы по реконст зация уделяет замене устарев
недостатки в организации работ
высший _ технический уро рукции необходимо продолжать. шего
цехового *
обору
водительского состава и диспет
на
более
совревосста дования
черских .служб. Требует разви вень — нынешний день, метал Требуют замены или
и
эффективное.
_
тия ремонтная база, от которой лургов, отметил в своем вы новления рабочие клети первой менное
очереди стацов Пущены в эксплуатацию новые
зависит надежность машин и ступлении секретарь парткома и второй
установлен
использования металлургического завода В. А. «20—76», которые находятся в гибочные вальцы,
коэффициент
Синицын. . Важные и разнооб эксплуатации 12 лет. Ам.дини|- термопластовый автомат с прог
техники.’
В текущем году парткомы и разные задачи в этой связи страцией совместно с цеховой раммным управлением для спе
коммунистами партийной организацией разра кания различных форм из пла
пеоёд
партбюро колхозов и совхозов, стоят
специалистами. ботан плац организационно-тех стика. Идет замена устаревших
других’ организаций РАПО бо предприятия,
лее целенаправленно работают Один из главных путей обнэз нических мероприятий, где пре- гильотинных ножниц для резки
над вопросами повышения эф ления производства, по которо- дусмотрены и вопросы техниче- металла на более совершенные;
тес- ского перевооружения производ монтаж кромкогибочного прес
фективности сельскохозяйствен му идет предприятие,
са. Значительно сократит затра
ного производства. Вместе с тем цре сотрудничество с научно- ства на 1987 год.
ты ручного труда газорезчиков
в деле перевода сельскохозяйст исследовательскими институтэ,М АШ коллектив, —сказал
новая газокопировальная
Время диктует повышен
венного производства на рельсы ми.
1 1 директор Досчатинскбго
научно-технического
прогрес ные требования к хозяйствен завода медицинского оборудо- шина. Все эти новшества дадут
эфса сделаны только первые роб ному руководителю — органи ' вания Е. И. Андронов, — рабо немалый экономический
затору ’ технического прогресса ту свою улучшил., работает бо фект.
кие шаги.
В текущем году в растению. - и необходимость максимально лее устойчиво: План одиннад М ЕРВЫИ заместитель пред■^пимтлкпмягорисполкома,
водстве по интенсивным техно го использования резервов че цати месяцев года выполнен по * * седателя
совета
РА ПО
логиям зерновые культуры вы ловеческого фактора.
всем . техникснэкономическим председатель
Одним из главных условий показателям, • исключая
остановился
ращивались только на двухстах
план В. М. Моделкин
на вопросах внедрения прогресгектарах. В будущем году их ускорения ' научно-техническо реализации продукции.
________ ____________
_____
технологий и передовых
будет возделываться 800. га, но го прогресса, крутого поворота
Объясняя
создавшееся
полосивных

это лишь’ 15 процентов всего к интенсификации производства жение объективными причина- . М®2'^1ОВ„ организации трудами
зернового поля района.. Не на Является коренное улучшение ми, .руководитель предприятия сельскохозяйственном производ
Выступавший отметил,
шла применения
«астрахан качества продукции. Вместе с отметил, что у досчатинцев еще стве,
растениеводстве стало
ская» технология выращивания тойг, многие ведущие отделы и много и внутренних причин, ме что в
овощей, которая
значительно лаборатории завода занимаются шающих работе. Это, в частно больше внимания уделяться не- ,
сокращает применение ручного вопросами технического совер сти, недоработки в
вопросах рекрестному Се^У ; зерновых,
без
должной
использованию
труда. Высокой остается трудо-4 шенствования
внедрения
новых
технологиче
 эффективному
•настойчивости,
минеральных удобрений. Мень
емкость возделывания картофе инициативы и
ских
процессов
и
освоения
но

координируется,
ше стал использоваться руч*
ля, кормовых корнеплодов, за Недостаточно
деятельность технических под- вой техники, что является ре ной труд . при
возделыванйн
готовки сена.
зультатом
медленной
перестрой

_____ , слаб
. б
спрос
картофеля. ' Находит примене
В то же время в колхозах и разделений,
ки
части
специалистов
к
работе
совхозах района имеется много сроки иг эффективность внедре по-новому и низкой
исполни ние индустриальная технология
силоёных
современных машин, примене ния достижений науки и тех тельской дисциплины. Требует при выращивании
культур. В животноводстве внед.
ние которых способно
значи ники. Не произошло на пред улучшения и
воспитательная
тельно повыбить
производи приятии полного очищения от работа среди тружеников заво ряются элементы поточно-Неховой технологии
производства у
тельность труда, сократить фи бесхозяйственности, ' недисцип да.
режим"
нансовые и трудовые затраты. линированности,
Отметив те большие Задачи, молока, двухсменный
К сожалению, эта высокопро
. ОБИТЬСЯ ускорения в что стоят ■ перед досчатинцами труда ц отдыха доярок, шире
изводительная и- очень нужная
производстве без внед в ближайшие годы,
директор стали применяться интенсивные
техника - простаивает.
необходи- методы откорма крупного рога
рения новой техники и передо завода подчеркнул
В животноводстве уровень вой технологии невозможно,— мость скорейшей реконструк- ' того скота. Многое сделано по
комплексной механизации
со сказал в своем
выступлении ции предприятия, которая по внедрению .хозрасчета и кол
ставляет лишь 56 процентов* управляющий трестом №• 10 вине строителей затянулась.
лективного подряда.
В то же время в проводимой
Значительно отстает кормопро «Металлургстрой» П. Н. Савин.
р НЕДРЕНИЕ новой техработе имеется и немало не
изводство. Корма
скармлива — Только за счет выполнения
ники и организация чет
достатков. Крайне медленно ос
ются животным без приготов плана внедрения новой техники
кой ее работы — первоочеред ваиваются научно-обоснованные
ления, что отрицательно сказы производительность труда
в ная наша задача, — сказал сек
системы земледелия,
что яв
вается на их использовании и в тресте возросла на 2,5 процен
конечном итоге на продуктив та, годовой эффект от внедре ретарь партийного комитета лес. ляется причиной низких урожа
и
ности. В то же время руководи ния новшеств составил 350 ты промхоза Ю. Л. Седов, Одной ев в совхозах «Гагабский»
из причин, сдерживающих повы «Чупалейский», колхозе
им.
тели! колхозов, совхозов, РАПО сяч рублей.
• шению производительности тру Дзержинского.
Много недора
не принимают решительных мер
Применялись на
стройках
яви. боток в животноводстве колхо
по. строительству современных города такие виды прогрессив да в нашем коллективе,
. лась низкая квалификация ‘ ме зов «Восьмое марта», им. Дзер
кормоцехов, более рациональ- ных технологий, как
укЛадка.1
ному использованию имеющих. ' пластмассовых труб вместо ме ханизаторов. В связи с этим, жинского-, 1 совхозов; «Татар
по. ский» и «Туртапский», кото
ся кормов. Процесс ускорения таллических поД‘электроразвед были организованы курсы
уделя гь ки, установка анкерных болтов подготовке операторов лесозаго рые срывают планы продажи
требует ' вер больше
внимания подбору и расстанэв- в высверленные отверстия на товительной техники. Это позвой ценной продукции.
Неэффективно используется и
ке кадров.
эпоксидном клее, что дало зна лило создать дополнительно две
современный трак
В последнее время городской чительную экономию диетадпо^ 'механизированные бригады, где техника
ручной тор работает всего 173 дня в
комитет партии определил ос- проката, подача бетона на ме полностью исключен
.новные направления кадровой сто укладки автобетононасоса \р,уд. Курсы позволили нам ис. году,я а затраты на эксплуата
_ а<|превышают
____________
.работы городской партийной ор ми. Все эти виды р&бот .в та пользовать учебу и для ремонта цию
нормативные
техники
и
подготовки
ее
к
рабо•
^а
69
"процентов.
„„
СС
______________
Тракторный
ганизации на 1986—1988 гг. ком масштабеч
проводились
те в осенне-зимний период. При: парк слабо оснащен широкоза
Главное сейчас — повсеместное трестом впервые.
нятые меры дали возможность хватными и скоростными оруутверждение демократических
Но использование парка ма. заметно
улучшить
показатели днями и агрегатами. -Энергово
принципов, повышение роли и шил и механизмов
оставляет
ответственности первичных пар желать много лучшего. Не-вы работы новой техники.
оруженность недостаточна и не
Используя
передовой опыт позволяет внедрить комплекс
тийных организаций, трудовых полняются . еще
директивные
коллективов в проведение кад нормы по выработке, механиз лесозаготовителей страны, мы ную механизацию.
вводим у себя работу в много. о СВОЕМ выступлении секровой политики. Очень важны мов и их использованию.
' сменном 'режиме.
Сейчас в
демократизм и широкая глас
ретарь партийного комите
трубоэлектро- две смены трудятся две брига та блока № 4
ность в решении кадровых воп Ру РИГАДИР
машинострои
сварочного цеха № 2 ме ды. До первого января на но тельного завода В. М. -Киров
росов.
>
Главное, чтобы психологиче таллургического завода М. С-. вый режим работы перейдут заострил внимание на неудов
ская перестройка не отставала Уткин отметил в своем выступ все механизированные бригады летворительном ходе работ на
повыше леспромхоза.
от требований времени, а острые лении, что с целью
строительстве
второй очереди
проблемы партийного руковод ния качества выпускаемой про
ЛЯ коллектива нашего
блока № 6.
станов
ства экономикой в
условиях дукции на участке
На первой очереди
блока
цеха, —• сказал секре
ускорения решались не так мед № . 1 и № 2 расширен склад тарь партийного бюро кузнечно дела тоже обстоят неважно.
ленно, как у нас бывает порой. штрипса. Это дало возможность прессового цеха машинострои Здесь простаивае! дефицитное
Предстоящие работы по науч складировать рулоны металла тельного завода В. И. Лескин, новейшее термопреесовое обо
но-техническому. прогрессу тре. строго пб размерам и маркам •самой главной задачей сей рудование. Состоялось совеща.
буют коренных изменений
в сталей, исключить нарушение час является повышение произ ние, были составлены
меро
экономическом мышлении каж их упаковки. Здесь же смонти водительности)' труда.
Комму, приятия, .но сроки запуска ?
дого выксунца. Большая роль в рован новый электромостовэй нисты цеха ориентируют тбва-.. оборудования трестом № 10
этом отводится системе партий кран. На стане № 3 запущены рищей на укрепление трудовой «Металлургстрой» были вновь
ной учебы, устной политической в работу новая высокочастот. и технологической дисциплины, сорваны.
агитации, лекционной пропагац- ная установка и склад готовой повышение рабочей квалифика
Все это вызывает серьезные
продукции. Укреплены ремонт ции, улучшение организации опасения.. Ведь техническое не
де.
Вол
про ные службы цеха, реконструи производства. По итогам один . ревооружение, связанное
сп
I . ее эффективно на
мышленных предприятиях■дол рованы мастерские. Все
это надцати месяцев года за счет строительством
и) развитием
жна вестись работа бюро тех позволило^ сделать работу ста-у роста производительности тру трех очередей блока № 6, явнических информаций, советов нов более ритмичной, сокра да нам удалось получить 98,5 ляется одним из важнейших
научно-технических
обществ, тить число остановок, повысить процента прироста производст путей решения задач, стоящих
рационализаторов и изобретате качественные показатели выпу ва.
перед коллективом завода. на
скаемых труб.
лей.
Большое внимание парторгани- XII пятилетку.
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ФЛАГМАН
МОТОРОСТРОЕНИЯ
Ярославский моторный завод
выпускает мощные дизельные
двигатели многоцелевого назна
чения,
которыми оснащают
большегрузные автомобили мин
ского, могилевского, кременчуг
ского заводов, тракторы «Ки
ровец», автокраны, экскавато
ры, строительные и дорожные
машины, 80 государств Евро А
пы, Азии, Африки, Латинской
Америки покупают
агрегаты
этого предприятия.
На снимке: в заводском му
зее ветеран труда
Г. Волков
знакомит молодежь с историей
предприятия}. Слева направо:
инженер С. Лучкив, электро
монтер Л. Антипова, инженер
С. Яркина и ветеран
труда,
ныне пенсионер Г. Волков.
Фото Б. Саранцева
(Фотохроника ТАСС).

ПУТЬ В РАБОЧУЮ
ПРОФЕССИЮ
Механический участок второ показала бракованную деталь
го механосборочного цеха заво Наташе и Любе. А те, повер
да ДРО. Поет знакомую пес тев ее так и этак, заглянули в
ню токарный станок.
Синей чертеж и с облегчением (вцдйзмейкой
сползает стружка. мо, и они переживали за Ма
Руки Марины Жаворонковой рину) сказали:
делают свое привычное
деЛо.
— Не видим тут твоей ви
Недавно ей сообщили 4 радост ны. В чертеже ошибка.
ную весть: .решением дирекции
Подошли к станку другие то
и профсоюзного комитета пред кари, мастер. И хоть все при
приятия ей присвоено звание шли к. единому выводу: виной
лучшей работницы завода по •ват чертеж, все-таки чувствои
профессии. Руководители уча вала Жаворонкова свою вину.
стка, товарищи и подруги по Недоглядела,
да и загублен
работе, поздравив М. Жаворон ную деталь жалко было. А то
кову, пожелали ей новых тру варищи,
видя ее смущение,
довых. успехов.
И вот она, . подбадривали:
взволнованная,
радост н а я,
— А ты не вещай носа, ду
опять ' один на один со стан маешь, . настоящим токарем
ком, с чертежом и поблескива просто стать? Без трудностей в
ющей деталью, зажатой
в нашем деле не обойтись.
патрон.
Рабочие споры прямо .у стан
Токарь... Это слово она впер ка, в пересменку или в конце
вые услышала в средней шко смены —все это было хорошей
ле от своего преподавателя по школой для Марины/ Опытные
труду, когда училась в старших станочникы щедро делились
классах,
знаниями и опытом.
Чтобы
— Хочу, Марина, чтобы ты' полнее его черпать, читала Ма
токарем стала,—сказал однаж рина техническую литературу.
ды преподаватель по труду. —- Месяц за месяцем росла в ней
Хорошее это • ремесло. Токарь, уверенность, повышались ма
понимаешь, жизнь металлу да стерство и умение с ходу оп?
ет, Сделает рн деталь на стан ределить, каким приемом вы
ке, а она еще теплая, так и сококачественнее и быстрее об
льнет к рукам, как живая. .
работать деталь. Она и сама
Окончив десятилетку, Мари не заметила, как стала выпол
на так и сделала, как советова нять работы/ о которых рань
ли в школе. Пошла в техниче ше только мечтала.
ское училище № 3. И вот по
Как-то поступил на участок
зади учеба. Пришла пора са заказ — изготовить
партию
мостоятельной работы. Первые деталей для новых дробилок.
шаги на механическом участ Заказ срочный и необычный.
ке убедили Марину, что'одно: «Кому поручить?» — ломали
го свидетельства о приобретен голову руководители участка и
ной профессии явно маловато. единодушно решили: «Жаворон
Видела, что путь к настояще- ковой. Сделает».
•му мастерству предстоял длин
Для Марины ’ этот заказ был
ный. Нелегко было ей в пер испытанием на рабочую
зре
вые недели на заводе. Вот она, лость. Сроки сжатые, и обыч
к !
опустив голову,
стоит перед ные приемы тут не годились.
мастером. Молчит.
Да и что Но Жаворонкова нашла выход.
тут скажешь. Деталь-то в брак Подобрала резец, долго пере
пошла. «Как же так,—-со слеза тачивала его на наждаке. Оп
ми думала Марина,
учи робовала — вышло
хорошо.
лась,
училась,
родствен Заказ был выполнен со значи
никам,
подружкам
сооб- тельным опережением графика.
,
щила, что специальность при-.,
Вот так работала - Марина,
обрела, и вот на тебе—все на выполняла и перевыполняла
прасно.
Что же теперь . де задания. Но стала ли она тог
лать?»
да, в первые полтора-два года,
Марина решила не сдавать токарем? Этот вопрос
может
ся. Началось ее трудное при удивить: как же так, человек
общение к мастерству. Пона трудится на механическом уча
чалу, н правда, не ладились стке и не уверен, тока>рь ли
у нее дела... Не было сноров- он? А вопрос этот закономе
- ки рабочей. Шесть храповиков рен. Молодой человек так или
педагогов,
для дробилок она вытачивала иначе (по совету
два дня (сейчас на эту.работу друзей, по собственной душев
ей потребуется всего ?
лишь ной устремленности,
в силу
сложившихся обстоятельств и
один час).
И чтобы
я делала, в— т. п.) избрал
сёб.е рабочую
вспоминает М.'Жаворонкова,'— специальность'. Он изучил про
приемы, на
не знаю, если бы ко мне не фессиональные
.подошли как-то две наших мо- учился владеть инструментом,
.
/лодых
'станочницы Наташа начал выдавать самостоятельно
Пынкова и Люба Фомина. Ла готовую продукцию. Но стал ли
сковые, добросердечные,
они он рабочим в полном смысле
по-дружески сказали:
слова?
Стал ли настоящим
— Видим, Марина, маешься. станочником? Одним ли умени
Давно за тобой смотрищ.
Ну, ем определяется суть рабочей.
думаем, 'подойдет сама, сове профессии/? Нет. Для того, что
та попросит. Гордость—это хо бы Стать специалистом своего
рошо. когда есть шем гордить дела, надо прежде всего полю
ся. А тебе пока нечем похва бить это дело. Надо работать
статься, Так что не замыкайся, а так, чтобы с работой жаль бць
давай-ка вместе
уму-разуму ло расстаться, чтобы утром ты
с гордостью спешил на свое
учиться. ’
Марина теперь приходила на рабочее место, чтобы к работе
участок задолго
дэ
начала подходил с сердцем трепетным
смены, оставалась после рабо- и горячим. К труду нужно от
' чего дня. Опытные станочни носиться творчески.
цы учили ее затачивать резцы-,
Мы не случайно употребили
подбирать режимы резания ме слово «творчески». Творят не
талла.
соблюдать технологию только писатели, ученые, ху
, обработки деталей. Это были дожники:. Каждый работающий
дни, напряженные до предела, человек. Как только задаст се
но дни веселые, радостные.
бе вопрос: а можно ли это сде
/
Она стала
собранной, внима лать быстрее, лучше, красивее?
тельной. Старалась быть лов И попыта'ется
найти ответ...
кой, ‘расторопной.
Тогда-то он и может смело
Год. пролетел быстро. Появи сказать: я -рабочий человек.
лись друзья. А с ними и радо
Марина Жаворонкова/ может
слова.
сти, и неудачи переносить лег смело произнести эти
Она завоевала звание «Лучший
че.
...Через какое-то время Ма рабочий по своей профессии».
рина опять «запорола» слож К первому декабря завершила
ную деталь.
Стыдно было годовой план. Сейчас работает
признаться в этом, подругам. в счет второго года двенадца
Но и скрыть от них брак она той пятилетки.
А. ОБЫДЕННОЙ.
не смогла. В конце
смены

НАЧАЛАСЬ
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ЗАЩИТА

На металлургическом заводе технико-экономических показаВ числе первых защитили
коллективы цехов и служб на телей. Причем большое внима свои соцобязательства предста
чали защищать свои социали ние уделяется улучшению ка вители трубоэлектросйарочных
стические
обязательства на чества выпускаемой продукции, цехов -••• второго, третьего и
1987' год.- Составляются они на экономии металла, топливнэ- пятого.
основе
тщательного анализа' энергетических ресурсов.
С. МИХАЙЛОВА.
•
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Новое ищет энтузиастов
Год назад создана городская организация общества
борьбы за трезвость. О деятельности
ее, результатах,
проблемах антиалкогольного движения в городе и районе
мы попросили рассказать В. Н. Никулину—ответственно,
го секретаря и Й. В. Жданова— инструктора общества.

В. НИКУЛИНА. Выксунды
с одобрением .восприняли курс
партии, взятый на искоренение
пьянства и алкоголизма.
Не
без основания можно
оказать,
что у нас изм1енилась и стала
более здоровой атмосфера об
щественной
жизни.
Значи
тельно уменьшилось потребле
ние алкогольных напитков, за
метно снизились потери рабоче
го времени по причине пьянст
ва, резко сократился травма
тизм, уменьшалось количество
посетителей медвытрезвителя.
Все это — результат антиалког
ольной. борьбы. Активнее стал
использоваться в. этом направ
лении Закон о трудовых кол
лективах, усилена антиалкоголь
ная пропаганда, осуществляют
которую работники
милиции,
клубы правовых знаний по ме
сту
жительства,
кинотеатр,
Дворцы1 культуры, ведется ин-,
дивидуальная работа с «труд
ными»
подростками. Активно
работает по утверждению трез
вого образа жизни медицинская
секция городской организации
Общества «Знание». В районе
активизировалась работа клубов
по интересам при
культурнопросветительных учреждениях.
Больше стало проводиться те
матических поаздников, . вече
ров отдыха. Справлены первые
безалкогольные свадьбы — и
их успех обнадеживает. В го
роде расширилась сеть безал
когольных кафе. Трест столо
вых ищет новые формы рабо
ты, например, в местах массо
вого отдыха
выксунцев орга
низуются
выставки-продажи!,
ярмарки,
выездные
буфеты.
Профсоюзные и спортивные
организации заняты привлече
нием сельских и городских жи
телей к занятиям физической
культурой.
Вместе с тем, места для са
моуспокоенности у нас сегод
ня не Должно быть. Что гре^а
таить: мало ,еще среди нас ис
тинных сторонников искорене
ния спиртного в быту. В неко
торых трудовых коллективах
борьба с пьянством
ведется
слабо, как и разъяснительная
работа среди широких масс на
селения.
-■
За год своего существования
городское общество борьбы за
трезвость смогло привлечь в
свои ряды 5§0 человек, созда
но 32 первичных организаций.

Но ощущается ли их работа?
Она I еще
малоэффективна.
Между тем первичные органи
зации должны работать вместе
с комиссиями по борьбе ' о,
пьянством, советами профилак
тики правонарушений,
куль
турно-просветительными учреж
дениями, клубами* трезвости.
Назрела, в частности, необходи
мость
создать комиссии, по
внедрению новых социалисти
ческих обрядов и
ритуалов,
члены которых оказывали бы
помощь в организации безал
когольных семейных торжеств.
Надо настойчиво добиваться,'
чтобы -свободное время
вык
сунцев, прежде всего молодежи,
было заполнено занятиями, удов
летворяющими их интересы.
Особого внимания
первичных
организаций общества борьбы
за трезвость требуют рабочие и
молодежные общежития, техни
кум, ОПТУ.
До сих пор, к сожалению, в
городе и районе нет зон трез
вости, то есть такой зоны
населенного пункта, цеха, уча
стка, коллектива,
- где люди
смогли бы полностью отказать
ся от употребления спиртного.
А они должны появиться. Пер
вая зона трезвости появится,
вероятно, там, где проявят на
стоящую
’ заинтересованность
партийная, . профсоюзная
и
комсомольская организации...
Общество борьбы за
трез
вость должно стать обществом
энтузиастов,
являющих собой
пример активной борьбы
за
трезвость. И то, что организа
ции общества борьбы за трез;
вость' малочисленны, то, что в
них мало молодежи, не может
не беспокоить. ,
И. ЖДАНОВ. Действитель
но, факты формализма
руко
водителей! в отношении созда-..
ния первичных организаций об
щества встречаешь на каждом ,
шагу. Давайте попристальней
вглядимся в нашу статистику.
В Выксе создано
32 первич
ных организации. А много ли
это, если город и район насчи
тывают более сотни различных
предприятий, организаций, уч
реждений, колхозов,
совхозов
и учебных заведений? Отрадно,
что, скажем, в небольших кол
лективах. ГОВД и мясокомби
ната созданы довольно крупные
организации нашего общества
— здесь соответственно 34. и’

43 человека. Но что есть у
металлургов?
Из многотысящ
ного их
отряда в общество
трезвости «рискнули» вступить
только 29 человек. Чуть луЧше в этом плане дело обстоИту машиностроителей.
Словом,
организованные первичные ор
ганизации очень и очень мало
численны?.
• О чем говорят такие
вот
факты?. Только лишь в одной
школе
{города, (восьмилетней
М 10, создана первичная орга
низация общества борьбы за
трезвость (кстати, число ее чле
нов чуть меньше, чем на ме
таллургическом заводе—24 че
ловека).' Или взять предприя
тия РАПО. Первичные органи
зации созданы на птицефабри- .
ке и в совхозе «Выксунский.
Более ни один работник колхо
зов, совхозов и других подраз
делений
агропромышленного
объединения не счел возмож
ным вступить в общество. Нет
первичных организаций на за
водах изоляционных материядо в и Ши моракрм судострои
тельно-судоремонтном, в грузо
вом автопредпрПятии,
РПУ
БОН, райпо, мехлесхозе, тре
сте «Выксамежрайгаз», управ
лениях
трестов «Волгонефтехиммонтаж». и «Верхцеволго:
электромонтаж».
Список, как понимаете, мои
жет быть продолжен. Встреч
чались с руководителями пере
численных предприятий и ор
ганизаций неоднократно. Убеж
даем, приводим факты,
ссы
лаемся на решения партии. И
знаете, какие доводы слышим?
«Не нужно нам такое общест
во. У нас нет льющих».
Примерно такие слова слы
шишь сегодня от руководителей
завода изоляционных материа
лов, грузового АТП, РПУ бы
тового обслуживания населе- .
ния,
ремонтно-технического
предприятия
РАПО,
райпо,
мехлесхоза. Многих, из руко
водителей, что настойчиво. при
держиваются позиции «мы не
пьем, у нас не пьют
зачем
нам общество?», заслушивали
на заседании травления город-.
ского общества
борьбы
за
трезвость. Только далее обеща
ний дело вновь не пошло. / В
чем же тут причина?
Почему
мы не хотим сказать пьянству
дружное и решительное «нет».
Ведь трудно переоценить зна
чение и, безусловно, последст
вия (а они непременно будут)
вовлечения в
целенаправлен
ную, сознательную борьбу
с
пьянством {всех слоев населе*
ния.
’ '
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Новый год. ,
Его с нетерпением ждут и де
ти, и взрослые. Сколько радо
сти и веселья приносят новогод
ние елки! Однако при несоблю
дении правил пожарной ’ без
опасности новогоднее празднова
ние может обернуться горем.
Статистика красноречиво свиде
тельствует, что ни один Новый
год не обходится без происше.
ствий.
Как показывает анализ,
ос
новными причинами пожаоов
на новогодний праздник явля
ются: применение, свечей и са
модельных электрогирлянд; ук
рашение елки ватой,
целлу
лоидными и другими легковос
пламеняющимися
игрушками;
зажигание . в помещении бен
гальских огней и
устройство'
разного ( рода
фейерверков:

Спарта к и а д а
с т а р т о
ала
Стартовала зимняя
за волж
ская спартакиада машинострои
телей. Она открылась волей,
больным чемпионатом команд
первой и второй групп, Первы
ми стартовали
волейболисты
первой группы, в которой при
нимают участие десять команд.
Столько же команд участвует
и во второй группе.
Право открыть чемпионат бы
ло предоставлено прошлогодне
му серебряному призеру — волей
болистам т^омрпрессового цеха.
Они играли со спортсменами
сталелитейного цеха. Заготовч.
тели переиграли своих
сопер
ников в двух партиях. А прош
логодние чемпионы
ролейбо,
лдеты сварочного—легко пере
играли своих соперников из механосбо!рочного
1.
Во второй день соревнова
ний спортсмены сварочного иг
рали со сталелитейщиками. Хо-'

Лид и ру е т
На чемпионате по шахматам
после десяти! туров впереди
идет чемпион города В. Ши
лин с результатом 9 очков. В
очередных встречах он выиграл
у Н. Кретенчукова и сыграл
вничью с В. Пантелеевым/ А
борьба с каждым туром приоб
ретает все более острый харак
тер.
Напряженно проходила встре
ча А. Клязмин—Н. Кретенчукрв, в которой Н. Кретенчуков,
находясь в стесненном положе
нии/ пожертвовал коня за две
пешки бгорьба обострилась. В
решающий момент Н. Кретен
чуков не нашел единственно
верного продолжения, в
ре
зультате которого
отыгрыва-.
лась фигура и белым, предстоя
ла нелегкая защита. Но- пром ю..
шли упрощения и. А. Клязмин,
используя лишнюю
фигуру,
легко добивается победы.
Неудача постигла А. Смир-*
нова во встрече с М. Куренка,
вым.
Имея лучшую позицию,
он просрочил время, потеряв
важное очко. В напряженной
борьбе В.. Волков
выиграл
встречу
у В. Ковыляева.
С. Щилин легко
переиграл
И. Землева, а во встрече с
Ю. Стажоровым в равном окон
чании он допустил ошибку

тя чемпионы и переиграли в
двух партиях своих соперни
ков, но, эта победа им доста
лась . в; упорнейшей борьбе. Ча
сом позже встретились волей
болисты сварочного и
термопрессового. Вот уже третий год
эти *коллективы вед^т упорную
борьбу за призовые .места, так
получилось и в эъ/г раз. Хотя
первыми в счете повели заго
товители, но успеха ’ своего
развить не смогли.
проиграв
партию 12:15. Победили свар
щики своих ~ соперников и во
второй партии -1'5:13.
Во второй группе сыграна
пока одна игра: волейболисты
управления блока № 4 переиг
рали в двух партиях чугуноли
тейщиков.

ф

ВТммдЁтг
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15

ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — В мире животных. 9.40 — Де
с нами, делай, как
мы,
делай
лучше нас. 10.40. — Новости. 15.20 —«К ресурсам по-хозяйски». 15.50 —Вы
ступает белорусский народный ансамбль
песни и танца «Неман» г. Гродно. 16.20
— Шахматная школа. Шахматы и кино.
16.50 — Ф. Лист. —Концерт для Фор
тепиано с оркестром № 1
ми-бемоЪь
мажор. .17.15 — Новости.
17.20
—
1 Компьютер и тормозной , башмак.
17.50
•—«...До шестнадцати и старше». 18.35—
За словом — дело. 19.20 — Впервые на
экране ЦТ.
Художественный
фильм.
«Время желаний». 21.40 — «Легенда и
быль о Дашковой». 22.45 — Сегодня 'в
мире. 23.00 — Теледискотбка.
лай

«ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.15— «Каким быть современному По
селку». 8.35, 9.35 —
Природоведение.
4-й класс. 8.55 — «Луна и месяц». 9.05,
13.05— Испанский язык. 2-й год обуче
ния. 9.55 — «Одна мама на всех». На
учно-популярный фильм. 10.05 —
Уча
щимся СПТУ.
Обществоведение. 10.35,
11.35 —
М. Е. Салтыков-Щедрин.
—
Сказки. 9-й класс. 11.05
— Наука
и
। ■ жизнь. 12.05 — Поэзия Д. Кугультинова.
12.35, 13.35 — Физика. 8-й класс. 14.05
—Новости. 14.10 — Страницы истории.
18.20 — Содружество.' 18.50 — «Внима
ние, елка!». О предупреждении пожаров

Газета выходит по вторникам,

шалость детей у елки без при
смотра взоослых и т. п.
Так,
3 января минувшего'
года в г. Павлове по' ул. Гастел
ло в квартире Юдиных оста в.
ленная без присмотра трехлет
няя Оксана играла электрогиоляндой. Провода замкнулись,
произошло загорание ваты на
елке и самой елки. Оксана по
лучила ожоги.
От неисправных и самодель
ных электрогирлянд и
шало
сти детей с бенгальскими огня
ми произошли два пожара в
Нижегородском районе г. Горь
кого, по одному^ — в Ленин
ском
и
Автозаводском
и

В. Шилин

п. юдкин,

главный судья
соревнований.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
при устройстве: новогодних елок. 19.66—
Сельский .час. 20.15. Новости. 20.20 —
Ритмическая гимнастика. 20.50 — «Капля...
в музее». 21.40 —«На экране — кино
комедия». «Озорные псзороты». 23.10 —
Чемпионат СССР ле волейболу. Женщи
ны АДК (Алма-Ата)
—«Коммунальник»
(Минск). 23.40 — Новости.
ПЯТНИЦА. 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.40 — «Время желаний». Художест
венный фильм. 10.20 — Мир и моло
дежь. 10.55 — Новости. 15.20— «Будни
РАПО». 15.50—Русская речь. 16.20—Герои
Н. Носова на
экране. 17.25 — Новости.
17.30 — —Русский музей. 18.00 —«Сод
ружество». 18.45 —Сегодня - в
мире.
19.00 — Разговор по
существу. Госприемка: борьба за .качество. Телемост.
20.30.— «Ты промчи меня, зима!». Поет
заслуженная аотистка РСФСР Л. Рюми
на. 21.40 — Что? Где? Когда? По окон
чании —> Сегодня а м>-ое.
ВТОРАЯ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. К новогодним концертам готовится народный ансамбль песни и танца «Прялица» Дворца
культуры и техники металлургов Череповца. Ансамбль—лауре
ат всесоюзных и международных фестивалей — отметил свое
25-летие. Певцы, танцоры, музыканты народного коллектива
работники Череповецкого металлургического комбината, других
предприятий города, студенты, учащиеся.
Разнообразна концертная деятельность самодеятельных ар
тистов: традиционными стали их выступления на вечерах тру
довой славы цехов Череповецкого металлургического комбината,
концерты для тружеников села, гастрольные поездки по горо
дам страны. Ансамбль побывал также в Финляндии, Австрии,
Италии, США, Венгрии, Болгарии, Чехословакии.

НАШ АДРЕС:.

607030, г. Выкса Горьковской
7 .
"I'
средам, пятницам и субботам. области, ул. Островского, 10,

Л. РУСАНОВА.

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

На снимке: хоровод «Вологодские страдания». Солисты —
слесарь-ремонтник сортопрокатного цеха Вфеилий Смирнов и
девятиклассница школы № 29 Наташа Булыгина.

Фото С. Метелицы (Фотохроника ТАСС).
За
справками,
обращаться продажа
по телефону
3-11-20.
Открыта
предварительная
билетов.
■.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
музыкальный калейдоскоп.
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разговор о творчестве Ю. Антонова;
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Жители города могут приобрести новогодние елки
27 ДЕКАБРЯ
на рынке,\ .у мебельного
-магазина торга.
В ПРОГРАММЕ:
КАФЕ
«ЮБИЛЕЙНОЕ»
ПРИГЛАШАЕТ
ВСЕХ ЖЕ
Самозаготовка
елок производиться
не будет.
ЛАЮЩИХ НА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИСКОТЕКУ.
ч
МЕХЛЕСХОЗА.
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ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ
Выксунское грузовое автопредприятне
объявляет
прием на курсы водителей категории «С» с отрывом от
производства.
На курсы принимаются лица обоего пола не моложе
17 лет 6 мес. За время обучения учащимся выплачивается стипендия в размере 42 .рубля 50 коп.
■
Начало занятий с 15 января.
За справками обращаться: г. Выкса, ул. Жилкооперации, 6, отдел кадров.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

Страхову
Анну Васильевну
с 55-летием.
Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни.
Коллектив доярок Тамболесской фермы.
Меняю двухкомнатную квар
тиру (25 кв., м.) в г. Фролово
Волгоградской области на рав
ноценную в г. Выксе.
Возхможны другие варианты.
Обращаться:
г.
Выкса/
ул. Школьная, дома №№ 16,
23 (б. Антоповка)..

Продается
дом со всеми
удобствами по ул. Жданова, 14.
Обращаться
по телефону
45-59 (ВМЗ).

Оставивших сумку на пер
роне станции в Наващинр про
сим обратиться по
телефону
3-29-21.
Коллектив, отдела главного энерге
тика завода ДРО выражает глубокое
соболезнование
инженеру-технологу
Иовлевой Нине Федоровне по
по
воду смерти ее матери

ПРОГРАММА

8.15 — «Подарю вам улыбку». Телеви
зионный ■ документальный фильм.
8.35,
9.35 — История. 4-й- класс. 9.05, 12.§5—
Английский язык. " 10.05 —
Учащимся
СПТУ. Общая биология. 10.35, 11.35 —
■История. 7-й класс. 11.05 —Мамина шко
ла. 12.35 — «Несколько дней из жизни
И. И. Обломова». Худ. фильм с субтит
рами. 14.50 — Новости. 18.20 —
Ровес
ник. 18.30 — Из сокровищницы мировой
музыкальной культуры." 19.25 — Чемпио
нат СССР по
баскетболу.
Мужчины,
«Жальгирис» —ЦСКА. 21.40 — Премьера
телевизионного спектакля «Плоды просве
щения» по пьесе Л. Н. Толстого. В пе
рерыве
(23.00) —Новости.

Н. САВЦОВ,
младший инспектор СВПЧ-56.

П ре подавател и
детской
музыкальной школы побыва
ли с выездным концертом в
' Ближне-Песочной. Со сцены
сельского клуба звучала в
этот день музыка советских
и зарубежных композиторов.
Ансамбль струнно-смычко
вых инструментов исполнил
произведения Брамса, Двор
жака, Е. Доги. Запомнились
сельчанам и , русские мело
дии,' которые .подарили 4м
участники ганййбля народ
ных инструментов. Выступа
ли баянисты, 'пианисты, вио
лончелисты...
А наградой
музыкантахм была горячая
благодарность сельских жи
телей.
' На концерте побывали и
взрослые, и школьники. И,
возможно, для кое-кого ' из
сегодняшних малышей пер
вая встреча с «живой музы
кой» станет началом пути в
большое искусство. 1

Н. УЛЬЯНКИН,
главный судья
соревнований.

оставил пт ударом . ладью —
и сдал партий).
В центре внимания десятого
тура была встреча Н. Кретен
чуков — В. Шилин. С первых
ходов инициативой завладел
Н. Кретенчуков, поставив чем
пиона города в трудное п.оло-жени|). В сильном цейтноте
В. Шилин провел ряд разме
нов и постепенно перехватил
инициативу.
К
тому
же
Н. Кретенчуков
допускает
ошибку, которая привела к по
тере фигуры,
и . В. Шилин
легко реализует материальное
преимущество. В других встре
чах этого тура В. Пантелеев
выбрал
у
М. Кузнецова,
Ю. Чубаров у №. Куренкова.
Ю. Стажеров — у И. Землева.
Встречи А. Смирнов -В. Вол
ков и В. Ковыляев -А. Кляз
мин закончились вничью.
Итак, после десяти туров у
В. Шилина 9 очков, у Н Кре
тенчукова—7 очков. По 6 оч
ков у К). Стажорова В. Бара
нова, В. Пантелеева, Ю. Чуба
рова,
По 5,5 очка у С. Шилина и
А. Клязмина. По 5 очков у
А. Смирнова и Ь. ковыляева.

в г. Дзержинске. 9 января те
кущего года от искры в аппа
рате переключения
елэчных
гирлянд вспыхнула вата на елке
в д. № 27 но ул. С. Витковой
в
г. Выксе.
Подобных примеров
можно
привести очень много. Все' не
счастные случаи происходят от
пренебрежения правилами по
жарной безопасности. При под
готовке к празднованию Ново^
го года помните, что празднич
ное настроение не омрачится,
если будут соблюдаться прави
ла пожарной безопасности.
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ТРУД!

Заканчивающийся 1986 год
Для городской партийной орга
низации! был годом напряжен
ной работы, активного поиска
новых подходов в
решении
проблем, назревших в
жизни
выксунцёв.
В партийных организациях
завершились отчеты и выборы.
Это была первая после XXVII
съезда партии отчетно-выбор
ная кампания, что и наложи по
на нее свой отпечаток.
; Особенность состоит в том,
что она охватила партгруппы
и малочисленные
партийные
организации, те низовые звенья,
где реализуются наши планы,
где большие понятия политики
переводятся на язык практики.
Принятая съездом генеральная линия на ускорение
со
циально-экономического разви
тия страны, упрочения мира на
Земле стала отныне'
законом
жизни для партии, для каждой
её организации, руководством
к действию для коммунистов,
всех "трудящихся.
Наметились позитивные Сдви
ги» в экономике,' социальной,
духовной сферах. Важные чх
приметы
открытое обсуж
дение самых жгучих проблем,
нарастание борьбы за строгое
соблюдение социальной спра
А ГОДЫ работы в мартеновском цехе металлургическо
ведливости, против нарушения
го завода А. А. Левин стал
хорошим
специалистом.
нравственных норм,
против
Возглавил бригаду подготовителей сталеразливочных соста
нетрудовых доходов, пьянства
вов.
и
алкоголизма.
стремление
Сейчас это один из лучших
коллективов цеха. На его
полностью реализовать возмож
сверхплановом счету с начала года 1.521. тонна перерабо
ности человеческого фактора.
танного металла. Не раз бригада становилась
победителем
Теперь особенно важно зак
внутрицехового социалистического соревнования.
репить эти перемены, сделать
Самого бригадира отличают активная жизненная пози
их необратимыми. Это дело
ция, инициативность, добросовестность.
• касается каждого. Перестройка
первый и необходимый шаг
НА СНИМКЕ: бригадир подготовителей сталеразливо I
на пути осуществления нашей
яых составов А. А. Левин.
программной задачи.
Важным
этапом в решении этой страте
Фото В. БАЛАБИНА.
гической задачи является две
надцатая пятилетка.
Разрабатывая пути дальней
шей интенсификации производ
ства района, городским коми
тетом КПСС совместно с го
родским Советом народных де
рапортовал о
завершении путатов, парткомами, партбюро,
Приняв повышенные социа
листические
обязательства, планового задания по прибыли. х озя йстве н н ы м и рук о в од и те л яуспешно потрудились в пер.
Победителями
социалисти ми предприятий много внимау
в ом году новой пятилетки ра ческого соревнования в загот ния было уделено перспектив
ботники заготконторы
райпо. конторе признаны заготовители ному планированию на двена
Первого декабря
коллектив Н. Е. Разумная. И. А. Асо- дцатую пятилетку/
заведующая складом
достиг контрольных‘цифр пла сков и
Руководителями промышлен
на по товарообороту, а двумя Е И. Анфилова.
ных, строительных,. сельскохо.
А. ВОСТОКОВ.
месяцами раньше
1 октября
зяйственных оргайов прбведе;
на защита планов Экономиче
ского и Социального . развития
коллективов.
Разработаны
целевые ком.
кафе-кондитерской, плексные программы по основ,
Многие предприятия треста 9, 3, 16.
ним направлениям экономики
• столовых рапортуют в эти дни кафе
№ 2.
о досрочном выполнении про.
Хорошо поработали
также
«Механизация»,
Реконст
изводственных заданий года. коллективы столовых колесо рукция»-; «Качество»/ «Брига
«Металл».
Успешно справились с годовы прокатного и четвертого труби- да», «Энергия»,
«Здоровье», «Товары народно
ми заданиями по товарооборо эл'ектрос ва ро ч нс^го цехов.
го потребления».
ту и собственной
продукции
коллективы столовых >&№ 8,
А. ХАЗОВА.
В истекшем году городской
комитет КПСС всю организа
торскую и
массово-политиче
скую работу направлял
на
В Совете Министров СССР
дальнейшее повышение
дёя|тельности первичных
партий
трудовых
Совет Министров СССР постановил перенести день ! ных организаций,
отдыха с воскресенья 4 января на пятницу 2 января / коллективов в осуществлении
коренного' перелома
развития
3 987 г.
'
?
экономики района,
ускорения
I. научно-технического
прогрес

I
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са, повышения производитель
ности труда,
качества выпу
скаемой продукции.
По многим позициям нам
удалось
добиться некоторых
положительных результатов.
Государственный план
11
месяцев коллективами промыт
ленных предприятий выполнен
по основным техникочэкономическим показателям.
Сверх
плана произведено
товарной
продукции на 9,9 млн. руб.
лей, реализовано ич
2 млн.
391 тыс. рубшей. Рост объема
производства к соответствую
щему периоду прошлого года
составил- 8,3 'проц., по произ
водительности
труда - 10,2
процента.
Выполнение плана
по реализации продукции . с
учетом обязательств по догово
рам составило . 98,7 процента.
Продукции с Государственным
знаком качества в общем объ
еме производства выпущено бо
лее 23 процентов.
Наибольший вклад, в выпол
нение плановых заданий и со
циалистических
обязательств
внесли коллективы
заводов:
металлургического, дроб ил ь н о размольного
оборудования,
Шимррского судостроительно
судоремонтного, изоляционных
материалов, хлебозавода.
На заседании бюро горкома
партии, при обсуждении хода
выполнения плана экономиче
ского и социального развития
района, было отмечен®, что на
ряду с положительными тен
денциями. . наши результаты
оказались менее весомыми, чем
мы рассчитывали ранее
Пять предприятий не
вы
полнили государственный' план
по производству продукции и
её реализации. Это коллективы
заводов: железобетонных конст
рукций и керамзитового гравия
"М 6., крупнопанельного' домо
строения, легких металлоконст
рукций, сборного .железобето
на, лесхоза. Не выполнил план
реализации и коллектив за
вода’ Медицинского оборудова
ния.
Это объясняется тем.
что
первичные партийные органи
зации данных коллективов не
определили своей рэли и места
в процессе рб^бвдепия.. хозяй
ственные руководители тт. Са
вин, Никулин; Баранов, Пантё^еев;Э^^йёж
не < осознали
дол/кф’й глубины ее сути, не.
ббходймпсти крутого поворота
к качеству, эффективности, но
вым Методам' руководства.
Практически то же предприл.
• тин не справились с заданиями
по снижению
себестоимости
продукции. 4 коллектива, в том
числе мясокомбинат,
молоко
завод,типография ' и
завод
сборного железобетона снизили
сбоем производства к уровню
прошлого года, 6 .— допуска
ют несоответствие соотношений
темпов
роста производитель
ности труда и заработной ила.
ты.
«Когда мы говорим о необ
ходимости глубокой перестрой
ки экономики, — подчеркивилось на июньском,
г.)

Пленуме ЦК КПСС, -то одой
из ее
важнейших
резуль
тате» видим з существенном
повышении
качества продук
ции». Задача. казалось бы, ре
альная и ясная, но, как пока ■..глвеет практика, не для
И . сегодня немало в районе
'предприятий, где к
яию этой дроблемы относятся
без должной ответственности.
хозяйственные
т ел и? по прежнему
;■ йп&яй трудового . колле?г^&й
лишь с объемными показате
лями.
Только после проверки, осу
ществляемой работниками Гос
стандарта,
заводу дробильнопазмольного оборудования бы
ла запрещена реализация про
дукции на 142 тыс. рублей, а
дробилка
СМД-110 лишена
Государственного знака качест
ва. Штрафные санкции за не.
доброкачественную продукцию
были предъявлены заводу лег
ких металлоконструкций,
ме
таллургическому, Шиморскому
судоетроительно - судоремонт
ному, изоляционных материа
лов.
Сказались все те же старые
подходы со стороны партий
ных организаций к оценке де
ятельности
трудовых коллек
тивов и
их руководителей.,
когда выполняется план в . це
лом, а реализацию продукции
с учетом выполнения
обяза
тельств по поставкам обеспе
чили только 5 предприятий из
16, качества остается на низ
ком уровне.
В 1987 году предстоит осу
ществить практические шаги по
переводу промышленности на
интенсивный путь
развития.
Планами на 1987 год преду
смотрено .значительное увели
чение объемов производства
проката черных металлов, дро
бильно-размольного оборудова
ния, изделий медицинской тех
ники,
сварных металлоконст
рукций. сборного железобето
на. будет проведена большая
реконструкция и техническое
перевооружение предприятий.
В
соответствии с , планами
развития топливногэнёргетич-э.
ских отраслей страны выкс5?н«
ские металлурги приступают к
выпуску' обсадных труб,
что
позволит
заводу
увеличить
производство стальных труб на
11,5 процента и довести
их
выпуск до 1.5 млн. тонн.
Серьезные задачи поставле
ны по сокращению
сроков
(строительства и.
досрочному
освоению
мощностей трубоэлектросварочного цеха № 5 к
1 апреля 1987 года.

{Продолжение на 2-й етр.)
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Отчет городского комитета
(Окончание.
Начало на Гетр).

кпсс

Определяя проводимую рабо-. ред ними стоят, сложные задаРуководители и специалисты других недопонимают важности
ту в области
капитального чи. В 1987 году необходимо хозяйств и РА ПО не пересмот развития подсобных хозяйств
строительства с позиций XXVII осуществить ввод АТС в посел, рели ■ работу по использованию как одного из резервов улучше
В целом объем промышлен съезда КПСС, следует^ отме. не Дружба для улучшения ге- имеющихся органических и ми ния снабжения ^продуктами пи
ного производства
I
.
по
району
тить, что в этой важной отрас- лефбниз^цйи пос. Дружба, пти- неральных удобрений. Органи тания рабочих свойх предпрИя.
.
села
Туртапяа. ку продолжают вносить в значи тий.' Маломощное подсобное хо
увеличится на 82 млн.' 'рублей, ли допускается'. ...
ряд недостатков цефабрики
что на 15 процентов больше, и нерешенных проблем, кото-; Окончить работы по переводу тельных кед и чествах в
«чй« зяйство и на металлургическом
полном города на двукканальное радио, стом», виде, без компостирова заводе.
чем в текущем году, и соста- рые не позволяют в
объеме осваивать выделяемые вещание, продолжить работы ния, не используется* должным
вит 519 млн. рублей.
Из-за недостаточного конт
1987 средства на развитие города, по вводу зоновой связи, кото образом помет птицефабрики,
Главная особенность
роля со стороны сельскохозяй
и рая обеспечит автоматическую фугат свинокомплекса.
года заключается в том, что с предприятий, организаций
ственного
отдела
горк.ома
1 января предприятия 1начнут района в целом. К нерешенным связь с. другими городами] на
остается качество ра КПСС,, исполкома городского
работать в новых условиях хо вопросам в капитальном строи шей страны. В 1987 год(у бу бот,Низким
проводимых
районным
депутатов
Совета народных
зяйствования. Будет осущест тельстве следует сггнести—не. дет полностью заменена аппа объединением
«Агропромхи- неоправданно доДго затянулся
строительство ратура первой Всесоюзной те мия» (председатель'тов.
вляться их перевод на полный . комплексное
Заха ремонт молокозавода, допуска
хозрасчет, самоокупаемость и объектов производственного и лепрограммы на ретрансляторе. ров):
ются сбои в снабжении! насе
жилищно-гражданского назначе
самофинансирование.
В двенадцатой
пятилетке
. По-прежнему
трудоемким . ления города молоком и молоразвитие предстоит расширить
дейст
Свою задачу городской ко ния; недостаточное'
на остается выращивание овощей- копродуктами, их ассортимент
митет партии видит в том, что строительных производственных вующую городскую АТС
на 5.100 номеров. В настоящее в то же время на их выращива крайне беДен.
бы в решении многогранных баз, выделение ' средств
подготови нии не- нашла применения так
проблем ускорения и
пере объекты жилья и, соцкультбыта время закончены
Принятое 20 марта 1986 го
«астраханская»
для
строителей;
на
стройках
тельные работы и! начался мон называемая
стройки» неуклонно
повышать
да .постановление ЦК КПСС и
технология,
которая
значитель

роль
первичных партийных жилищно-гражданского назначе таж оборудования.^
Совета Министров СССР
«О
использование дальнейшем
Одной из важнейших задач но сокращает
организаций, развивать их са ние не введено двухлетнее пла
совершенствовании
партийной ручного труда на возделывании экономического механизма хо
мостоятельность, инициативу и нирование с Последующим сс< работы городской
зданием единого заказчика.
оргацизацйи является последо овощей.
наступател ь ность.
зяйствования в
агропромыш
В 1987
году
предстоит вательное воплощение в жизнь
Вся организаторская и мас
Несмотря на увеличение про ленном
комплексе страны»
сово-политическая работа гор освоить 35 млн. рублей строи аграрной/политики партий.
изводства молрка, мяса и яиц открывает шиоокие возможно
кома партии должна быть наце тельно-монтажных работ, ввести
Прошедший период в;: работе й районе не достигнуто сущест сти для повсеместного перехо
лена на развитие активности в (эксплуатацию более 50 ты сельских партийных организа венного улучшения дел в жи да на полный
хозяйственный
людей, на повышение дисцип сяч .квадратных метров жилья, ций характеризовался
пере вотноводстве. Низким остается расчет, внедрения коллектив
лины и
организованности на детский сад на 280 мест завода стройкой управления агропро уровень работы . зоотехниче ного подряда.
каждом участке производствен дробильно-размольного обору мышленным комплексом, даль, ской службы РАНО (главный
Большую работу по внедре
ной деятельности, на творче- дования, детский комбинат на нейщйм . внедрением экономиче 'зоотехник тов. Чернов), зоо
нию хозяйственного расчёта и
ский подход в решении постав- 280 мест в рабочем поселке ских методов хозяйствования;
технических
служб хозяйств коллективного
подряда прово
ленных задач.
.
Ближне-Песочное, библиотеку в
Йа это время в районе пере, по воспроизводству стада, со дят в совхозе «
Ново-ДмиТриев.
Центральном
микрорайоне,
про

. Придавая
первостепенное
смотрена и утверждена новая держанию и кормлению скота.
ский» и на птицефабрик^. Од
значение динамичному
разви должить строительство произ структура управления районРуководители и
зооветспз- нако в ряде хозяйств,
таких
тию предприятий
города и водственных объектов* метал-'
циалисты
ряда
хозяйств
не
при.
как
совхозы
«Чупалейскйй»,
'лургического
завода,
завода
рдйона в целом, городской ко
динением, сделан шаг вперед
имени
пр «Гагарский», колхоз
митет КПСС в своей повседнев дробильно-размольного обору по внедрению в сельскохозяй. няли исчерпывающих мер
о
мо Дзержинского, отчитываясь
ной деятельности значительное дования, завода медицинского ственное производство коллек увеличению производства
лока,
Допустили
'снижение
на

массовом
внедрении
прогрес

оборудования,
начать
строи

внимание уделяет вопросам ка
тивного подряда и хозяйствен доев на одну фуражную коро. сивных форм организаций
и
питального ..строительства, ока^ тельство школы на 1.176 мест ного расчета.
ву по сравнению с 1985 годом стимулирования, труда, долж
Жуковского;
зыва'ёт действенную
помощь в микрорайоне
В 1986 году колхозы и сов в колхозах имени, Дзержинско ным образом не заботятся о ка
центральной
аптеки.
строительным организациям' и
хозы района увеличили по срав го,.
«Восьмое
марта»,
в чественной стороне дела. Прак,
В текущей пятилетке плани
заказчикам . по
повышению
нению со среднегодовым урэв^ савХ0зе «Гагарский» (руководиуровня капитального строитель руемся освоить 186,9 млн. руб нем. одиннадцатой пятилетки тели тт. Демин, Шамов,. Герась- тически в^се колхозы и совхозы
лей строительно-монтажных ра_ Производедво и продажу всех ^ин секретарц партийных орга. — «Гагарский», «Чупалейскйй»,
ства.
г-т-.---.-■■
■и "
:
рсдарг| ичрд«Вь1К|СУН)СКИ1.4», «Н|ОВО’ЛДмИ1'’рН"
В целях повышения эффек-' бот, ввести в эксплуатацию не видов
■-*
л
V;
тл
о
ХЛ г* О
М »
низаций тт. Лапин,
Морозов, евский». без надбавок к ^акутивнрет^ капитального строи вые производственные луощно. продукции^сельскохозяйственной
Районом , выполнен Горячев).
почным ценам были бы . У бысти,
дом-интернат
для
тельства на
бюро
горкома
престапродажи государству ,мо: ■' точными.
’
1
КПСС
рассматривались во релых на 400 мест, • профтех- ^гип-сх,
Хозяйства
района
недостаТочлбка, картофеля,
овощей, для
па р.1
Г--,у-.---—
^77”;--.-~-;7. ...
просы ускорения сооружения училище на 72р мест, детских общественного животноводства но используют резервы наращиФормализм, которым партком
учреждений на заготовлено по 13,1 Центйера вания производства мяса. План .мы ц партбюро заменяют на_
и ввода в действие трубоэлект- дошкольных
росварочного цеха № 5. объ 2,560 мест, клуб на 60'0 мест, кормовых еданиц грубых
и года по продаже мяса вы пол- сто^чивую' работу пр внёдреектов жилья,
соцкультбыта, общеобразовательных школ на сочных кормов'
ней всего на 81 процент,
из нию нового и передового; не
Д.426 мест, плавательный бас
села.
В сельскохозяйственное про. плана 12.827 тонн его продано только, искажает суть продес- ■
В работе горкома партии сейн, прачечную-химчистку, са? изводство
стали внедряться
тыс. тонн.
са, но и дискредитирует под.
сложилась определенная . си лон .для новобрачных, молодеж- прогрессивные технологии, неСовхоз «Туртапский» (дирек- ряд и хозрасчет.
ный
жилищный
комплекс^
стема .партийного контроля,
____ _____
__ .т
г_____________ В 1987 году труженикам сеВьюшкин,
секретарь
Программой
жилищного редовые формы организации и тор тов
влияния на ход строительства
•’ стимулирования труда. Сегодня парткома тов. Беспалов) недо- ла предстоим произвести 13.195
предусмотрено
строительства
г объектов через создание объ
.... 2,6 ---28 из 37 коллективов животно дал к —
плану
тыс/\ тонн мя тонн картофеля, 3.293 тонны
единенных партийных комите ввести 276 тысяч квадратных водства и 22 из 23 коллекти са
свинины.
Это
результат овощей и не менее чем 23.195
тов, координационных советов. метров жилья.
вов в растениеводстве
рабо серьезных недостатков в корм тонн кормов для общественно
Важнейшей задачей, над ко тают на коллективном подряде, лении, ,содержании и техноло го животноводства. Животново.
Объединенный, внеуставной
партийный комитет был создан торой работают городской ко на 4 фермах внедрен двухсмен гии выращивания свиней, вы ды должны будут продать го
на строительстве
комплекса митет партии и горисполком, ный режим труда и‘ отдыха, в званных неритмичной и некаче сударству 8,8 тысячи тонн мо
ТЭСЦ № 5. Партийной органи является обеспечение до 2000' ‘трех совхозах — цеховая струк ственной поставкой комбикор лока, 1^,4 тыс. тонн мяса, 61
зации отводится важная роль года каждой семьи выксунцев тура управления, в четырех хо мов, а также упущениями в ра млн. штук яиц.
по объединению и направле отдельным жильем.
зяйствах внедрена и совершен, боте руководства и!
парткома
Ускорение социально-эконо
нию трудовых коллективов раз
Для выполнения столь круп, ствуется чековая форма конт совхоза.
мического развития
агропро
личных министерств
и ве ных задач в области капиталь роля и взаиморасчетов между
Значительны^ резервом
в мышленного комплекса (АПК)
домств на выполнение перво ного строительства необходимо хозрасчетными подразделения
производстве говядины являет района требует
критической
очередных задач, концентрации решить вопросы
обеспечения ми.
ся повышение веса забиваемо оценки сделанного,
глубокого
их сил и партийного влияния строящихся объектов инженер-,
Однако партийными и Хозяй го скота и сокращение
срока
анализа
недостатков
и
упуще
на решающих участках.
ными коммуникациями.
ственными органами агропро- откорма.
\
ний о тем, чтобы принять меры
Горком партии, центр
дея
Уже в настоящее время . го. мышленного' комплекса района
Вместе с тем скота высшей для повышения продуктивности
тельности партийной работы род испытывает трудности по гбыл допущен
■ . . —
-------ряд -просчетов
категории
упитанности продано полей и ферм, флее полного
переносит в трудовые коллек бесперебойному снабжению, во в организаторской работе, не
лишь 48 проц. Все еще велик удовлетворения потребностей в
тивы, оказывает им практиче дой, теплом,
существующие использованы возможности
и
местах. мощности очистных сооружений резервы дальнейшего развития сверхнормативный падеж скота и продуктах питания собственно,
скую
помощь на
птицы, особенно свиней в сов го производства.
Комплекс постоянно проводи перегружены.
сельскохозяйственного
произ^ хозе «Туртапский». Недостаточ
мой оргпартработы в трудовых
В центре внимания городско
Для решения данной пробле водства. В колхозах и совхозах но решаются задачи, постав
коллективах в сочетании со все
го
комитета партии находились ,
района
остается
низкой
урожай,
мы в 1987 году
планируется
XXIX городской отчет вопросы перестройки деятель-.
ми звеньями партийного руко ввод
ность
сельскохозяйственных ленные
очистных
сооружений
мощ

но-выборной
партийной
конфе,
водства строительством способ,
ности первичных
партийных
культур.
25 тыс. кубических
ренцией по улучшению исполь организаций, повышения
ствовал выполнению плана 11 ностью
их
стоков в сутки, а в
Агрономические службы хо зования личных подсобных ХО боевитости.
месяцев по объему строитель метров
двенадцатой
пятилетке
ввод
__
__
___
____________
зяйств
не
обеспечивают
провеЗЯЙСТВ,
как
одной
из
состав

но-монтажных работ,
вводу
В городской партийной орга
водозабора сметной дение целого ряда мероприя- ных частей сельскохозяйствен
жилья, торгового центра в сов. единого
стоимостью
более
5
млн.
рубтий
по
внедрению
интенсивных
низации,
насчитывающей
в
ного
производства.
Имеются
су

хозе
«Ново-Дмитриевский»,
подготовке к сдаче^ трубоэлект. лей и котельной в микрорайо- технологий, нарушают севообо- щественные • Недостатки в орга своих рядах 6.105 членов и
роты, не ведут целенаправлен-'
—--т-,
КПСС,
низации
закупок
излишков кандидатов в члены
росваровного цеха № 5, боль не Жуковского.
сми

т
постоянно
проводится
работа
по
‘
Транспортными
организация;,
ной
работы
с
семенами,
сельхозпродуктов
у
населения
ницы на 300 коек, дома быта
низким качест и членов садоводческих трварш улучшению расстановки коммублока ми города, в условиях ограни рились с их
совхоза «Туртапский»,
• ществ. Руководство райпо и за. нистов на важнейших участках ;
обслуживания и ряда других чений лимитов на горюче-сма- вом.
медленно производства и
общественной
:
зонные
:
материалы,
за
истекВ
этйх
условиях
парткомы готконтОры крайне
объектов.
года выполнен и партбюро колхозов , и. совхо- перестраиваются в организации деятельности, совершенствуетВместе с тем за прошедший»; ший пери|эд(.
сельхоз. ся структура. За 11 месяцев
показате- зов, сельскохозяйственный от. заготовок излишков
период. текущего года не вы. план по основным
продуктов и организации ко- текущего года в ряды КПСС
дел горкома КПСС ослабили
полнен план строительства но лям.
. было принято 174
человека,
объектам села, соцкультбыта,
; Вместе с тем транспортни. контроль за выполнением орга миссионнрй то(рг0влй ими.
Многие промышленные пред вновь образовано 3 парткома,
заводов дробильно-размольного ками не решены
задачи по низационно-технических меро.
и медицинского оборудования, своевременному, полному и ка- приятий по повышению плодо- приятия не принимают, дрлж-. 11 цеховых организаций и 7
ответствен, ных мер по развитию сельских партийных групп-'
Ряд Строительных и монтаж- чественному . удовлетворению родия, принизили
ных организаций работают ни- потребностей народного хозяй- ность кадров за порученное де- подсобных хозяйств. Руководи
Важнейшим этапом ц работе.. ,
"
же своих возможностей, долу- ( ства и населения
[аселения в перевозках.
перевозках, ла.
тели и секретари
партийных
по выполнению решений XXVII
скают срывы в
выполнении Еще много' претензий . трудя
Далеко не все.....................
усвоили суть организаций завода дробильно. съезда КПСС, стала отчетно-вы
допускают размольного
оборудования, борная кампания, анализируя '
планов по освоению выделен щихся района к работе пасса новых технологий,
ных средств на развитие райо жирского автопредприятия. Ра отступления и явные нарушь- треста м 10 «Металлургстррй», которую, можно
с
уверен
на. Допущено отставание веду ботниками связи выполнен план ния. Все это снижает возможно. леспромхоза, завода изоляцион ностью сказать о подъеме ини
щей строительной организацией 11 месяцев 1986 года по основ. сти прогрессивных технологий, ных - материалов, железобетон циативы и активности коммуни
•—трестом
ю «Металлург- ным технико-экономическим по- сводит на нет произведенные ных конструкций и керамзите, стов, развитии здоровой кри
затраты, .
строй» на '239 тыс. рублей.
казателям. В то же время не
вого гравия М 6 и некоторых
тики и . самокритики,
'
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Отчет городского комитета КПСС
Бюро городского
комитета
КПСС, подводя итоги, утвер
дило конкретные мероприятия
по выполнению
критических
замечаний и предложений ком.
мунистов, установило, строгий
контроль за их
реализацией.
Реализация намеченного, на
ше дальнейшее
продвижение
вперед невозможны без разви
тия и углубления критики и са.
мокритики. Бюро
городского
комитета КПСС
рассмотрело
вопрос «О работе
партийного
комитета металлургического за
вода по развитию критики и
самокритики в свете решений
Бюро
XXVII съезда КПСС».
горкома КПСС отметило, что
партком проявляет медлитель
ность в рёализации мероприя
тий по устранению критических
замечаний, высказанных ком
мунистами на заводской отчет
но-выборной партийной конфе
ренции, не обеспечивает необ
ходимой перестройки стиля й
методов работы цеховых орга
низаций.
Недостатки в (развитии кри.
тики и самокритики имеют ме
сто в работе некоторых цехо
вых партийных
организаций
завода дробильно-размольного
оборудования, леспромхоза, тре
ста № 10 « Металлу ргст рой »,
совхоза) «Татарский» и ряда
других. ’
Жизнь убедительно доказы
вает, что там, где глохнут кри.
тика и самокритика. создается
обстановка благодушия, безна
казанности^
больше
всего
провалов . в работе.
На прошедших отчетных и
отчетно-выборных
партийных
собраниях резкой критике бы.
ла подвергнута работа началь
ника пассажирского автопред
приятия тов. Шалаева М. П..
директора совхоза «Выксун.
ский» тов. Никулина
М.< М.,
начальника комбината комму. нальных, предприятий тов. Ку
рицына В. К., начальника рем.
стройуправления тов. Романова
Е. А., бывшего председателя
колхоза имени
Дзержинского
тов. Распутина
/В. Н.
Городской комитет
партии
считает необходимым и далее
активно внедрять критический
подход к делу,. .добиваться,
чтобы каждый
руководитель
взыскательно оценивал резуль
таты работы, не
обольщался
достигнутым, стремился спол
на использовать
имеющиеся
резервы.
Работа с кадрами всегда бы.
ла главным партийным делом.
Процесс обновления кадров не
простой, но
он неизбежен.
Для
этого
партийным
комитетам надо дать персональ
ную оценку работы в после.
съездовскнй перисд| каждому
руководителю, начальнику це
ха, отдела, руководителям об• щественных
организаций и
после этого самое главное
сделать выводы. Способен
работай, доказывай делом. Не
можешь — отойди в сторону,
не сдерживай. Пусть придут на
это место более
энергичные,
инициативные, способные сдви
нуть дело. ’ Это будет по-пар
тийному. Необходимо шире ис
пользовать отчеты
коммуни
стов, особенно коммунистов-ру.
ководителей о выполнении ими
требований Устава КПСС.
Недавно к уголовной ответст
венности был привлечен
на
чальник хозрасчетного строи
тельного участка
Лещенко
И. А. Партийная организация
'■ при разборе персонального де
ла этого руководителя . прояви.,
ла беспринципность, по своему
истолковала положение Уста
ва КПСС а двойной ответствен
ности коммуниста _ руководите
ля за проступки, наказуемые в
уголовном порядке, и не исклю
чила Лещенко И. А. из рядов
КПСС. Бюро городского коми
тета партии ''исправило допу
щенную ошибку и высказало в
адрес руководства РАНО серь

езные замечания на недостатки
в работе с кадрами.
В последнее время горком
определил основные направле
ния кадровой работы городской
партийной организации
на
1986—1988 гг. Главнее сей
час — повсеместное утвержде
ние демократических принци
пов. повышение роли и ответ
ственности первичных партий
ных организаций,
трудовых
коллективов
в
проведении
кадровой политики. Очень важ
ны демократизм
и широкая
гласность в решении кадровых
вопросов.
Первоочередная задача пар.
тийных кадров — учиться са
мим и учить других работать в
условиях расширения демокра
тии. Сегодня только тот пар.
.тийный, советский,
хозяйст
венный руководитель
может
рассчитывать на успех в рабо
те, кто с партийных, государ
ственных позиций подходит к
делу, живет общими интереса
ми с трудящимися.
Отделам горкома КПСС, и в
первую очередь организацион
ному отделу, необходимо, более
настойчиво заниматься подбо
ром способных, перспективных
людей, созданием
надежного
кадрового резерва вести более
активную подготовку к прове
дению аттестации хозяйствен
ных руководителей, партийных
и советских работников, кото
рую бюро горкома партии и
парткомы проведут в 1987 го
ду.
Реализация социальных за
дач требует от горкома КПСС
улучшить партийное руководст
во деятельностью городского,
сельских и поселковых Советов
народных депутатов. Нам мно
гое не удалось в этой работе.
Безынициативно работают не.
которые постоянные комиссии
городского Совета. На сессиях
не хватает остроты, деловито
сти, Руководители-депутаты на
них, как правило, не отчиты
ваются о своей депутатской
деятельности. Слабо работают
с
депутатами-коммунистами
партийные группы Советов.
Как и год назад мы вынуж.
дены констатировать, что ис
полком городского Совета не
предъявляет должной требова
тельности к отделам и служ.
бам, в результате чего в го
родской комитет партии продол
жают поступать жалобы на ра
боту коммунальных и бытовых
служб, низкий уровень работы
пассажирского автопредприятия,
слабое освещение улиц, благо
устройство города и
рабочих
поселков. По-прежнему остает
ся слабым контроль за выпол
нением принимаемых решений
и наказов избирателей.
Необходимо отметить, что и
бюро горкома КПСС не всег.
да дает строгую оценку ком
мунистам-руководителям, кото,
рые срывают выполнение ре
шений горисполкома.
Не произошло коренного не.
релома в работе профсоюзных
организаций, и прежде всего,
заводов металлургического, дро
бильно-размольного оборудова
ния, тоеста № 10 «Метал
лу ргстрой»
(председатели
профкомов тт.
Скороделов.
Юницкий, Корнеев). Им еще
недостает инициативы
в ис
пользовании
широких прав,
предоставленных
профсоюзам
«Законом о трудовых коллек.
тивах».
Требует дальнейшего улуч.
шения работа постов и групп
народного контроля. Городско
му комитету народного контро
ля следует добиваться, чтобы
дозорные не только фиксирова
ли недостатки, но и своевре
менно предупреждали, их.
Горком партии усилил вни.
мание к работе с молодежью, де.
лам комсомольских организа
ций. Вопросы
дальнейшего
улучшения партийного руковод
ства комсомолом и повышения
его роли в коммунистическом

воспитании| молодежи были об,,
суждены на
состоявшейся в
феврале 1986 года городской
научно-практической конферен
ции, подготовленной горкомом
партии совместно с кафедрой
партийного строительства Горь.
•ковской высшей
партийной
. школы.
Прошедшая отчетно-выборная
городская комсомольская кон
ференция показала, что моло
дежные руководители
стали
смелее браться за
решение
конкретных молодежных проб
лем: организацию
свободного
времени, создание
молодеж
ных жилищных
комплексов,
работу по месту жительства и
т. Д.
В то же
время
горкому
ВЛКСМ необходимо
«приба
вить оборотов» в своей работе,
активнее вовлекать в свои! де
ла хозяйственных руководите
лей.
Усиления партийного; влия
ния требует работа правоохра
нительных органов' В борьбе
с пк звонаруШ‘Ниями слабо испсдьзуются средства общест.
венного воздействия,
добро
вольные народные
дружины.
Более активные меры следует
принимать для наведения „по
рядка, руководителям
отдела
внутренних дел
горисполко.
ма (тов. Осипов),
городской
прокуратуры (тов.
Митичев),
городского
народного суда
(тов. Шмаков).
Городской комитет
партии
ставит перед правоохранитель
ными органами задачу принять
решительные меры к
раскры
тию всех преступлений и уси
лить борьбу с
тунеядством,
нетрудовыми доходами, пьянст
вом и алкоголизмом, обеспе
чить комплексный подход
к
профилактическая работе сре.
ди населения.
Значительная работа по пред
варительному рассмотрению во
просов приема в КПСС, персо.
нальных дел коммунистов, осу
ществлению практической помо
щи партийным организациям в
работе по укреплению партий
ной дисциплины, проверке вы
полнения на местах решений
партии и правительства прово
дится партийной комиссией при
горкоме КПСС. Члены партий,
ной
комиссии даучают всту
пающих в ряды
партии не
только по документам, но и
встречаются с ними, глубоко
г интересуются их деловыми
и
моральными качествами, уча
стием в общественной жизни
трудовых коллективов.
Повысился уровень работы
по предварительному рассмот
рению персональных дел. В
1986 году за нарушение устав
ных требований к строгим ме.
рам
партийного
взыскания
привлечены 94 коммуниста, в
том числе .29 руководителей,
исключено из членов КПСС 30
коммунистов, 3 члена КПСС
выбыли по § 8 ^Устава.
В работе партийной комис
сии стало больше
уделяться
внимания осуществлению конт
роля по выполнению решений
партии и правительства, в ко
торой появились и новые фор.
мы. Так, совместно с город
ским
комитетом
народного
контроля изучены вопросы ра
боты хозяйственного руководит,
ва и партийного комитета за- *
вода
дробильнофазмольного
оборудования по экономии топ.
ливно-энергетических
ресур
сов в свете требований XXVII
съезда КПСС, работы хозяйст.
венного руководства мясоком
бината по борьбе с бесхозяй
ственностью, потерями и хи.
щениями
социалистической
собственности, работы хозяйст
венного руководства
райпо,
торга и ОРСа леспромхоза по
выполнению, постановления ЦК
КПСС по преодолению пьянст
ва и алкоголизма, что позволи
ло существенно улучшить ра
боту указанных предприятий в
этих вопросах.

Однако в вопросах укрепле
ния партийной
дисциплины,
соблюдения
коммунистами
уставных требований и повы
шения их ответственности за
выполнение решений
партии
партийной комиссии совместно
с первичными партийными ор
ганизациями предстоит
вести
эту работу более принципиаль
но. и бескомпромиссно.
Постоянное внимание город
ской комитет КПСС уделял ра.
боте с письмами! и жалобами
трудящихся,
руководствуясь
постановлениями ЦК КПСС «О
работе с письмами трудящихся
и приемом граждан», направ
ляя усилия на то, чтобы соз.
дать
в
партийных
орга
низациях атмосферу
дело
вого, объективного отношения
к просьбам, жалобам и заявле
ниям трудящихся.
Вопросы
работы с письмами и жалоба
ми трудящихся 5 раз рассмат.
ривались на бюро городского
комитета КПСС. За 11 меся
цев текущего года в городской
комитет КПСС поступило 296
жалоб и заявлений.
Большинство писем и заявле.
ний рассмотрено работниками
аппарата горкома КПСС. Ана
лизируя <работу с
письмами,
заявлениями трудящиеся, а так.
же причины их возникновения,
необходимо отметить, что> часть
из них порождена недостатка
ми в стиле и методах работы
отдельных парткомов и партбю.
ро, советских и профсоюзных
организаций,
хозяйственных
руководителей.
Парткомам, партбюро, всем
руководителям необходимо рас
сматривать работу с письмами
и приемом трудящихся и граж.
дйн, как школу воспитания и
сплочения трудовых коллекти.
вов, чтобы прием проводился
в удобное для населения вре
мя, использовались различные
каналы устной информации, пе.
чать, радио.
В решении задач, поставлен
ных XXVII съездом партии во
всех сферах общественной жиз
ни, важная роль принадлежит
идеологической, массово-поли
тической работе. На
состояв
шемся в сентябре пленуме го
родского комитета партии дан
детальный анализ хода пере.
Стройки идеологической рабо
ты партийных организаций, оп
ределены пути и методы идео.
логического обеспечения уско
рения социально-экономическо. •
го. развития района' и отмече
но, что только поставив
в
центр всей партийной работы
человека, мы сможем успешно
достичь намеченных рубежей.
За истекший период деятель,
ность горкома КПСС была на
правлена на широкую пропа
ганду, разъяснение и осуще.
ствление съездовских докумен
тов среди трудящихся города и
района.
К этой работе был
привлечен весь идеологический
актив, в том числе 850 пропа
гандистов, 700 политинформа
торов, 887 агитаторов, 94 док
ладчика, 284 лектора.
На страницах газет
«Вык
сунский рабочий»,
«Метал
лург»,
«Машиностроитель»,
«Строитель», в передачах го
родского. и заводских
радио
стали чаще освещаться жизнь
трудовых коллективов, пробле
мы перестройки, появились но.
вые рубрики. Они концентри
руют внимание коммунистов,
всех трудящихся на практиче
ских
народнохозяйственных
проблемах.
Более разнообразны стали
формы лекционной пропаганды.
В трудовых коллективах прово.
дятся пропагандистские . дни
правовых, атеистических,’ педа
гогических, медицинских зна
ний. Утверждаются новые Фор
мы пропаганды как «круглый
стол», «день открытого пись,
ма».
Сегодня в рамках, культурно
спортивных комплексов, кото
рых в районе насчитывается

6, стало больше проводиться
содержательных праздников и
спортивных
мероприятий.
Интересные формы работы по
явились во Дворцах и Домах
культуры.
Однако, изучение дел на ме
стах по ряду вопросов пока
зывает,. что! много еще недо
статков и упущений, которые
остаются в
организаторской,
идейно-воспитательной
работе
партийных организаций. Суть
этих недостатков и упущений
заключается в том, что идеоло.
гическая работа партийных ор
ганизаций страдает
оторван
ностью от жизни, । от решаемых
задач перестройку и ускоре
ния.
Партийным
организациям
следует внимательно проанали
зировать организацию соревно
вания по достойной встрече 70летия Великого Октября в каж
дом коллективе. Наш лозунг,
лозунг горьковчан — «Ни од
ного отстающего рядом» дол.
жен быть всегда в
центре
внимания Трудовых коллекти
вов.
Анализируя ход выполнении
постановления ЦК КПСС «Об
организации политического
$
экономического образования тру.
дящихся в 1986-87
учебном
году», нужно прямо сказать, что
занятия в отдельных школах1
проводятся нерегулярно, низо1;
уровень их проведения, про
пагандисты малочисленных пар
тийных организаций плохо по
сещают городские семинары.
Нет четкой системы работы с
политинформаторами и агита
торами.
Перестройка работы средств
массовой информации в свете
требований
XXVII
съезда
КПСС,
июньского (1986 в.)
Пленума ЦК
осуществляется
медленно.
Низкой
остается
действенность отдельных пуб
ликаций на страницах газет И
радио. Им не хватает остроты,
глубины и принципиальности
в анализе стиля и
методов
партийной работы, хозяйствен
ной деятельности и коммуни
стического воспитания трудя
щихся.
Серьезные (претензи|и были
высказаны на пленуме горкома
КПСС партийным
комитетам
и хозяйственным руководите
лям базовых предприятий за
недостатки
в
реализации
школьной реформы, в созда
нии рабочих мест для учащих
ся общеобразовательных школ.
Общественными организация.'
ми недооценивается в полной
мере атеистическая
работа.
Рассматривая этот вопрос на
своем! заседании, бюро горкома
КПСС дало неудовлетворитель
ную оценку работе партийных
организаций ремстройуправПения и птицефабрики по атеи
стическому воспитанию и обяза
ло партийные организации, а
также гороно, горком ВЛКСМ
активизировать антирелигиоз
ную
пропаганду среди моло
дежи, шире ■, внедрять советские
праздники и обряды,
1987 год — год
70-летия
Великого Октября. Юбилейно
му году
предстоит сыграть
большую .роль в
реализа
ции планов
ускорения
со
циально-экономического (развис,
тия. Задача партийных комите
тов, бюро и первичных партий,
ных организаций сосредоточить
главное внимание на том, что
бы
обеспечить дальнейший
подъем экономики и благосо
стояния трудящихся города и
района1. ^Реализация
планов
1987 года потребует
самоот
верженного труда рабочих, кол
хозников, интеллигенции, боль
шой целеустремленной органи
заторской работы партийных,
советски^ и хозяйственных, ор
ганов по обеспечению необхо
димых условий для' высокопро
изводительного труда на каж
дом рабочем месте, широкого
разве ртывания социал истич еского соревнования.
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Сто тысяч книг и 94 ты
сячи брошюр ежедневно пе
чатается
в
Московском
производственном объедине
нии «Первая образцовая ти
пография имени А. А. Жда
нова». Сейчас предприятие
вступило в пору реконструк
ции, по плану которой пре
дусмотрено
строительство
новых зданий и >установка
самого современного
высо.
непроизводительного обору
дования. Идет отладка но
вой фотонаборной системы.
На сотнях книг стоят дар- ]
Она позволит ликвидировать
ственные надписи, в которых 1
ручной набор, повысить про
выражены глубочайшие чу в |
изводительность труда
и
ства любви и уважения авто- )
культуру производства, сни
ров к Ильичу.
зить энергопотребление. При
Всю жизнь и всюду, даже
этом уменьшится число на
в сибирской
ссылке и к
борщиков и улучшатся усэмиграции, Ленин
собирал | > ловия их работы.
книги, бережно хранил их. \
На снимке: продукция Мо
Лоцией . в безбрежном книж.
сковского
производственно
ном мире ему постоянно слу
го объединения
«Первая
жили библиографическая ли
образцовая типография име
тература. каталоги ч Изданий,
ни А. А. Жданова».
п рос п е кты, сп иски - и ов и н о к. |
В его библиотеке сохрани
Фото А. Пушкарева.
лись библиографические спра.
вочники, начиная с
конца I
(Фотохроника ТАСС).
прошлого века и кончая на- ;
чалом двадцатых годов ны- ;
вешнего. Он постоянно поль
зовался ими.
Свои личные книги Влади. )
мир Ильич считал достоя- |
нием партии. В 1905 году он )
подарил библ иотеке РСДРП 1
в Женеве,
организатором '
которой был. несколько со- [
тён томов. Щедро давал свои
ЯСНЫЙ НАМЕК
книги товарищам по борьбе,
тем, кому книга должна бы
Шестидесятидевяти лети и й
ла помочь в революционной .
Вольтер
в шесть Дней написал
работе.
«Кассандру». Новое произведем
На многих книгах остались
ние он тут же послал своему
пометки Ленина. Он читал
другу
Де. Аламберу с просьбой
обычно с карандашом в ру
дать отзыв, причем од
также
ках. «Во время подготовки к
сообщил, что работу
окончил
выступлениям и вообще за
в шесть дней.
нимаясь.
писала
Н. К.
Ответ последовал- .Немедлен
Крупская о нем,
любил
но:
«Все-таки не. следовало
подчеркивания, пометки, вы- •
, творцу отдыхать ’ йа седьмой
писки и конспекты и прибе
день».
гал к ним часто и много. Они
Вольтер принял этот намек
часто были коротки и выра.
и
занялся основательной пере
зительны».
работкой своего
сочинения.
...В год, когда отмечалось
«Кассандра»- оказалась- самым
100-летие со дня рождения
лучшим его произведением.
В. И. Ленина, нам. группе
горьковских
журналистов,
«БОЖЕСТВЕННОЕ
п редставилась возможность
ПРОИЗВЕДЕНИЕ»
посетить ленинский Кремлёв
ский музей. Когда мы подхо
Выходившая в Баноконе анг
дили к книжным шкафам ле.
лийская газета как-то привела
минской библиотеки, ознаком
ответ одного китайского изда
ление с ними
заканчивала
тельства. приложенный к воз
группа африканских студен
вращенной автору рукописи. В
тов. Внимание экскурсовода,
нем говорилось: «Мы прочи
привлек стоящий
немного
тали ваши стихи и безгранично
позади высокий юноша, энер
ими очарованы. Святым
пеп
гично жестикулирующий ру.
лом наших праотцов клянемся:
ками и что-то громко говоря
подобного мастерства мы еще
щий своему товарищу. Эк
скурсовод спросила у пере. | не встречали. Если мы напеча
водчика. о чем говорит моло- I таем вашу книгу, мы лишим
дой человек.
Переводчик, ! ся возможности в дальнейшем
такая же юная темнокожая . издавать вообще что-либо, так
девушка, улыбаясь и немно- ( как что бы ндм потом не пред,
все окажется
го смущаясь, объяснила, что I ложйли издать
говорит этот парень о том. ; бесхозяйственно ниже досто
что только по этой .библио- ; инств вашей книги. Мы не до
тёке можно судить, насколь- | пускаем мысли, что в течение
ко владелец ее был челове. | ближайших десяти, лет будот
создано нечто подобное по кра
ком гениальным.
соте. Ввиду этого, к величай
Всё, кто тут стоял, заулы
шему нашему горю, мы вынуж
бались. закивали головами,
дены вернуть вам ваше божест
кто-то стал хлопать парня по
венное произведение и тысячу
плечу в знак согласия с его
раз просить вас не счесть это
мыслью.
го возврата обидой».
М. РОГОВ.

-
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В ПЕРВОЙ ОБРАЗЦОВОЙ

КНИГОЛЮБА

ТИПОГРАФИИ

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
В. И. ЛЕНИНА
Каждый, кто приходит в
Кремлевский
музей В. И.
Ленина, осматривая рабочий
кабинет и квартиру' Ильича,
обычно поражается простоте
обстановки, в которой тру.
дйлся и жил великий человек.
Единственным большим его
богатством были книги. Лич
ная библиотека Владимира
Ильича насчитывает около
10.тысяч томов на 19 язы
ках мира.
. Какие- же книги в
этой
библиотеке? Чем руководст
вовался Ленин при выборе
Ннтера^уры? Эти вопросы,
небезынтересны
наверное,
для нашего читателя. Отве
чая на них, приведем слова
В. Д. Бонч -Бруевича, кото
рый хорошо знал жизнь вож.
ДН: «Умение выбирать нуж
ные книги для данного мо
мента, умение подчинить свои
собственные интересы инте
ресам революционной клас
совой борьбы пролетариата,
умение читать и
изучать
именно то,, что нужно в ин
тересах . успешности этой
борьбы.
вот те несомнен
ные выводы, которые мы мо
жем сделать, изучая этот
Небольшой уголок т.ео(рети-:
ческой лаборатории
Влади
мира (Ильича».
ч Потому, естественно,
в
личной библиотеке
В. И.
Ленина около двухсот книг
с трудамиК. Маркса и
Ф. Энгельса на русском и
'иностранных языках. Более
семидесяти книг о самих ос
новойожж никах
научного
коммунизма, среди которых
произведения Ф. Меринга,
П. Лафарга, К. Либкнехта.
Г, Плеханова и других. Мно
го печатных трудов разных
выдающихся деятелей и пи
сателей по философии, есте
ствознанию, экономике и со
циологии, по истории, воен
ным и международным воп
росам.
На полках
кремлевской
библиотеки много произведе.
ний отечественной и зару
бежной художественной ли
тературы. Среди них
тво
рения Пушкина, Фонвизина,
Гоголя, Крылова, Лермонтов
ва, Белинского.
Герцена,
Чернышевского. Грибоедова,
Тургенева, Гончарова, Сал
тыкова-Щедрина,
Горького.
Чехова. Брюсова,
Блока.
Есть здесь и произведения
молодых в те годы авторов
— В. Маяковского, Д. Бед
ного, Н. Тихонова, И. Эрен
бурга. Зарубежная литерату
ра представлена
книгами
Шекспира, Шиллера. Стен
даля, Тагора,
Ж. Потье,
Уэлса, Нексе и,
многими,
многими 'другими,

МЩ1
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Судьбы
произведений
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С. М. КУЛЫГИН.

Объявления ф Справки

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Колхозы, совхозы
района,
мясокомбинат
27.
28. 30,. 31 декабря проводят предновогоднюю продажу
молочных, мясных и других продуктов сельского хозяйства в павильонах колхозного рынка.
Добро пожаловать на предпраздничную ярмарку!

\

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
27 -28 декабря на территории колхозного
рынка
Выксунский торг проводит новогодний базар.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
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Дирекция,
комитет ВЛКСМ СПТУ-2 проводят 28
декабря, в^ 10 часов, в актовом зале «День
открытых г
дверей» для учащихся 8 10 классов школ города'
и 4
района,, подавших заявления для поступления в СПТУ-2. I
АДМИНИСТРАЦИЯ.
6
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Сердечно благодарим врачей
Е. П. Гусеву, Н. И. Коробову,
фельдшера . скорой
помощи
Л. Н, Балуеву за проявленные
при возвращении нас к. жизни
и лечении волю,
доброту,
27 декабря искусство, медика,
а
также
10.00
лыжные эстафеты. старшую медсестру М. А. Ни
Открытие зимнего спортивного китину. медсестер А. П. Бори
сезона Выксунского металлур сову. А. И. Гранину,
Л. И.
гического завода. Верхне-Вык. Облетову, А. И. Комову
. и
су некий пруд.
весь персонал терапевтическо-.
10.00
турнир
по мйни- го отделения за хороший уход
футболу на
призы стадиона
чуткость.
«Металлург». Стадион «Метать
От всей души поздравляем
с наступающим Новым годом.
лург».
14.00 .... чемпионат области Желаем крепкого здоровья и
по хоккею с шайбой. Играют счастья.
команды «Металлург» (г. Вык
Заонегина А. В.,
са) - «Темп» (г. Первомайск).
Лапшина Е. С.
Стадион « Металлург».
28 декабря
10.00
продолжение тур
Утеряна . пуховая шаль
на
нира по мини-футболу. Стади ул. Чкалова.
он «Металлург».
Нашедших просьба вернуть
10.00 — _ первенство метал
лургического завода по волейбо по. адресу: ул. Чкалова, дом 64,
комната 485.
лу среди мужских команд.
Спорткорпус «Металлург».
31 декабря
Администрация, партийная,
проф
союзная и
комсомольская органи
14.00
традиционные, но
зации специализированного строитель
своей оси колеса, движение ду вогодние соревнования по лыж
но-монтажного управления
треста
«Центрмвталлургремонт» извещают о
ховное
благодаря изобрете ным гонкам. Открытое первен
преждевременной смерти работника
ство завода
ДРО.
Стадион
нию письменности».
управления
«Авангард».
Стефан Цвейг,
СУЩЕВА
Владимира Ефимовича
австрийский писатель.
и выражают искреннее соболезнова
«Книга ?- это волшебница.
Меняем две двухкомнатные
ние родным и Близким покойного.
Книга преобразила мир. В ней квартиры улучшенной
плани
■■■■«■■■■■■мнвмаамммвммаяВммм
1 Коллектив
цеха КИПиА
метал
память человеческого рода, она ровки вт. Амурске Хабаровско
лургического завода выражает собо
рупор человеческой мысли. Мир го края на четырехкомнатную
лезнование работнице' цеха
Пичуги
или трехкомнатную квартиру в
без книги -мир дикарей.
ной Людмиле Ивановне по
поводу
преждевременной смерти ее отца
Н. А. МОРОЗОВ,
гг. Выксе или Навашине.
МАСЛЕННИКОВА
русский революционер,
Обращаться: г. Выкса, мик
Ивана. Ивановича.
ученый.
рорайон Гоголя, дом 33» кв. 28.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

В мире мудры .х мыслей
«Дом, в котором нет книг,
подобен телу, лишенному души».

Марк Тулий Цицерон.
древнеримский оратор и фи
лософ.
«Книги —корабли мысли,
странствующие по волнам вре
мени и бережно идущие свой
Драгоценный груз от поколения
к поколению».
Фрэнсис Бэкон,
английский философ.

«Не иметь книг —это высшая
ступень умственной бедности, не
доводите себя до этого».

Джон Рескин,
английский теоретик искусст
ва. писатель.
«Два открытия ума челове
ческого вот первооснова всяко,
го движения на землё: движение
в пространстве стало возмож
ным благодаря
изобретению
круглого, вращающегося вокруг
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г
Выксунская типография .уп!
ТЕЛЕФОНЫ: редактора - $-52-66, отдела идеологической равнения издательств, лолигра*
Газета выходит по вторникам,
। работы
3-58-66, ответственного секретаря—■. 3 08-66, отдела ■ фии и книжной торговли. Горь[607030, г. Выкса Горьковской ? писем
3-1-27 (через БМЗ.) отдела сельского хозяйства
' ковскоге облисполкома. Инд.
еьедам. пятницам и субботам. I области, ул. Островского. 19. ( 3-43-66. отдела промышленности
3-55 66, 3-02-66.
; 651266. Объем 1 п. л. Печать
(.
■ |
' софеетная. Зак.
Тир. 22385
’ НАШ АДРЕС:

ММЖЖ,'П1^ШП11ГИЕЁИ|ИИЙ I
1986 год
/ТИЛДГ1ЫУВВЕД■ № ,206 СУВВОТА,
(12993) 27
и! мВ

орган выксмюкого
горкома кпсс

и городского совета

■"З^Я мМ1^Ь;иг

народных депутатов
/

.

•

ВН 1111 I।

ДЕКАБРЯ

'

Газета основана 1 августа5 1920 года
ФИНИШУ

Г ОД А

УДАРНЫЙ

ТРУД!

Повышать спрос
за порученное дело
С сессии городского Совета
народных депутатов
Состоялась очередная сессия городского Со
вета народных депутатов. На сессии обсуждена
следующая повестка дня:
О плане экономического и социального раз
вития района на 1987 год и ходе выполнения
плана в 1986 году.
О бюджете города и района на 1987 год и
об исполнении бюджета за 1985 год.
Отчет о работе исполкома городского Сове
та народных депутатов и задачи по реализа
ции постановления ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета СССР и Совета Минист\
•
• ■ '
-Я
•

ров СССР «О мерах по дальнейшему повышению роли и ответственности Советов
на.
родных депутатов за ускорение социально-эко
номического развития в свете решений XXVII
съезда КПСС»,
О перспективном' комплексном плане рабо
ты городского Совета народных депутатов на
1987 год.
Отчет о работе управления жилищно-ком
мунального хозяйства.
Отчет о работе депутатской группы № 5.

*-

С докладом о плане эконо черных
-металлов, дробилок,
мического и социального раз медицинской техники, пилома
вития района на 1987 год
и териалов.
ходе выполнения плана в 1986
Промышленностью местных
году выступила
председатель Советов основные
показатели
плановой комиссии, . ' замести плана 1986 г. будут выполне
тель председателя -горисполко ны.
ма Н. А. Тонышева. Она отме.
В промышленности) района
тила,« что за 11 месяцев темпы внедрялась новая техника, пе
роста промышленного
произ редовая
технология, проводи
водства составили 8,5 процен лись мероприятия по механи.
та, при плановом задании 6 зации и автоматизации произ
ИКОЛАИ Николаевич Дрямов пришел на модельный уча
процентов.
»
водства, сокращению физиче
сток машиностроительного завода в 1949 году и до сих
труда,
пор трудится здесь модельщиком по металлическим моделям.
Промышленными предприя ски тяжелого ручного
тиями
района
реализовано что позволило повысить произЗа долгие годы работы он В совершенстве
овладел своей
сверхплановой продукции
на •водительносты труда на 10,3.
профессией. Ему, поручаются самые срочные работы, и: выпол
Коллективы РАПО в теку
2.391 тыс. рублей. Металлурги
няет он их быстро и с высоким качеством. Этому способству
ческим заводом дано сверх пла-' щем году добились наращива
ют рациональное использование рабочего времени и высокая
на продукции- на 9.275 тыс. ния). производства животновод,
организация труда. Не случайно бригада' В. В. Углова, в ко
Досрочно
рублей, заводом ДРО —на 432 ческоц «продукции.
торой трудится* Н. Н. Дрямов, частый призер социалистиче
выполнен годовой план прода
ского соревнования, в чем заслуга и кадрового модельщика.
тыс. рублей.
жи молока государству. Надой
По ожидаемой оценке 'в те. на фуражную, корову возрос
НА СНИМКЕ: Н. -Н. Дрямов.
кущем году
увеличится ’йо более чем на 100 кг. Закупки
мяса по сравнению’ с прошлым
сравнению с' 1985 годом вы годом увеличатся на 5
про
* Фото В. БАЛАБИНА.
пуск стальных труб,
проката центов. Птицефабрика реали

Н

ТРУДЯ ТС Я
Завершается
первый
год
двенадцатой пятилетки, и се
годня лучшие
комплексные
бригады сварочного цеха могут
гордиться сделанным. Досроч
но — '3, 4 и 11 декабря —
выполнили годовой план кол
лективы
под
руководством
старших' мастеров В. А. Мара
каева, В. М. Костыгова. Н. В.
Блинова.
• С высокими результатами
трудятся многие рабочие цеха.

РАНЬШЕ

В

СЧЕТ

дания, участвуют в соревнова
нии под девизом «70-летию
Благодаря их ударному труду, Великого Октября — 70 удар
на три недели раньше срока ных трудовых недель». В аван
рапортовали об окончании го гарде трудового соперничества
дового задания
смены масте слесари) Н. Ф. Тарунов, А. А.'
С. В. - Мальцев,
ров Н. В. Карпова, В. И. Го Мазурин,
рина, В. А. Бадилина, В/ И. Е. А. Лабутин, В. Ф. Белоу
сов,
В. Й. Крашенинников,
Володина, И. П. Купцова.
Передовые труженики
ве электросварщики В. Р. БальРЕКОНСТРУКЦИЯ и
дущих' профессий — . слесари и чиков, О. С. Бабанина, Н. И.
А. В.
Горячева,
электросварщики —показы Сахарова,
ОБНОВЛЕНИЕ
вают на финише года ударный В». А. Кондрашов, А. А. ПолюУСТИНОВ. Начал подготов
труд, систематически
перевы шин.
Н. НИКОЛАЕВА.
полняют производственные за
ку к переходу на выпуск авто
мобилей новой' модели коллек
•
■
тив автозавода в столице Уд
Отличных
успехов в тече муртии. В тот Момент, «когда
ние года; добивались
вагран еще продолжается затянувшеепоставке
щики
А.
М.
Курилов,
ббруб. , ся согласование по
не снижается здесь темп' со
комплектующих узлов и деТа
щик
литья
В.
Н.
Бородачев,
циалистического соревнования.
лей Мцнистерствами-СмежникаЧугунолитейщики намерены до формовщица Н. М.: Трушкина ми, коллектив уже
Завершил
И другие. В трудовой победе
1 января дать сверх плана еще коллектива цеха немалая доля сложную операцию —проекти
350 тонн чугунного и 15 тонн их труда.
рование технологических про
С МИХАЙЛОВА.
стального литья.
•'
цессов будущего производства.
Внушительно будет выглядеть
сварочный корпус с. автомати
что. на 300 тысяч штук прев'ы- зированными линиями и без
До . первого людной
технологией.
Этот
А сейчас одержана ещё одна шает задание.
продать объект — самый крупный из
трудовая победа
досрочно января планируется
тех, что предстоит
возвести
выполнен Годовой план и
по еще 400 тысяч штук.
строителям. Все остальное бу
продаже яиц—основной
про/
\
М. КРАСНОВА,
дет .сделано- путем • реконструк
дукции птицефабрики. Потреби
главный
экономист
ции без остановки и сокрахце.
телям ’ их уже отправлено 56
птицефабрики.
миллионов 700 тысяч
штук,
ни,я производства. '/
>

НОВОГО

Отлично работает в первом
году пятилетки коллектив пти
цефабрики. Труженики этого
Предприятия
раньше
срока
.Справились с Годовым планом
по продаже государству мало*
•йа и мйса.

(Окончание на 2-й стр.)

УДАР н о

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ,

НАМЕЧЕННОГО

На десять дней раньше за/ вершил годовую производствен
ную программу коллектив .чу
гунолитейного цеха металлур
гического завода. И в послед,
ние дни* 'уходящего '' 1986-го

зует государству 56 млн. шт.
яиц. Колхозы! и совхозы обес
печили выполнение плана заготовок картофеля и овощей.
Перерабатывающая
промьшг
ленность справилась с перера
боткой сырья.
Последовательно реализует- *
ся программа социального раз*
вйтия района. Повысились до„
ходы населений.
В промыш
ленности за 11 месяцев средне
месячная заработная плата рщ
бочих и служащих возросла на
2,9 процента и составила 204
рубля.
План по товарообороту без
реализации алкогольных напит
ков
выполнили коллективы
торга, треста столовых,, район,
ного потребительского общест
ва и ОРСа Шиморского заво
даОбъем бытовых услуг возрос
•на 5,2 процента.

ГОДА

В ДОМАХ СТАЛО ТЕПЛЕЕ

ПАРАНЬГА
(Марийская
АССР). Теплее стало в жилых
кварталах поселка Параньга с
пуском.мощной котельной.. Она
в короткие сроки возведена по
наказам избирателей, ее соору
жение позволит сэкономить сот
ни тонн угля,
завозимого из
Кузбасса. /Новая
котельная
оСнащена’ .'автоматикой; Совре
менными золоулавливателями,
что повысит надежность центра
лизованного снабжения теплом
и горячей водой.
НОВОСЕЛЬЕ В НОВЫЙ ГОД

СВИСЛОЧЬ.
(Гродненская
область). Новогодний бал жители деревни Новый Двор прове
дут в доме культуры, строитель
ство которого только чтО' завер
шено. В двухэтажном < здании
есть зрительный зал на . 400
мест, комнаты Для
. работы
кружков? объединений по инте
ресам. Здесь же
разместился
спортзал. Открытием Дома куль
туры в хозяйстве
завершено
создание культурно-спортивного
комплекса.
А

(ПО СООБЩЕНИЯМ КОР
РЕСПОНДЕНТОВ «ТАССК

2 етр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ о

Повышать спрос за порученное дело
(Окончание.
Начало на 11й стр.)

чести кадров. Но все предпри- 4 ладов .рабочим и служащим инфраструктуры города, а ГО}/
ятия выполняют задания
по-, производственных отраслей на исполком с этим долго мирит- ■
экономии материальных и топ. родного хозяйства; причем это ся. Возьмем, к примеру, за
За 11 месяцев текущего^ го- ливно-энергетических ресурсов.
повышение будет производить вод ДРО. За последние 20 лет
да освоено 142,9 млн. рублей
Анализ состояния
дел
в' ся за счет внутренних источни этот завод практически ничего
капитальных вложений, объем "РАПС) показывает, что. в ряде ков предприятий.
Денежные не, внес в развитие социальной
строите л ьнот мои таж ны х.
работ хозяйств 'не . реализуются
в доходы
населения возрастут сферы города,
хотя числен
возрос на 15,9 процента.
полной
мере потенциальные почти на
7 процентов
по ность
работающих на заводе
На завершающей
стадии -возможности повышения . про сравнению с планом 1986 го. составляет около 7 тысяч че
строительно-монтажные и пу дуктивности и
устойчивости да. Рост товарооборота преду. ловек. Уже сегодня дальней
ско-наладочные
работы
на земледелия.
сматривается* без учета алко шее строительство1 жилья'
и
важнейшем народнохозяйствен
Отдача земли остается низ гольных напитков на 5,7 про объектов- соцкультбыта маши
ном объекте
трубоэлектро кой. Крайне слабо осваивают, цента. Объем платных ул\т ностроителей будет сдержи-,
сварочном цехе № 5 металлур ся научно-обоснованные систе населению планируется увели ваться из-за отсутствия мощ.
мы земледелия, вследствие че. чить на\ 14,7 процента. Опере ностей очистных - сооружений,
гического завода.
Завершается большой объем го совхозы «Татарский», «Чу- жающими темпами будут раз. теплоснабжения и питьевого во
по строительству объектов . со. палейский», колхоз им. Дзер виваться услуги по ремонту и доснабжения. Руководству за
циально-бытового
назначения, жинского получают менее 7 цн строительству
жилья» транс вода ДРО необходимо срочно
центральной районной больни зерна с гектара. В целом по портные виды услуг.
решать в своем министерстве
цы на 300 коек, универмага району план валового
сбора
Затем
сессия рассмотрела вопрос о выделении средств на
на ПО рабочих мест, пионер зерна выполнен всего на
60 вопрос о бюджете на 1987 год долевое участие' в строитель
ского лагеря треста» . № ' Ю процентов.
и об исполнении бюджета за стве.и расширении указанных
«Металлургстрой».
Остается сложной проблема 1985 „.год, С докладом по это объектов.
С вводом жилых домов оо- обеспечения
животноводства му 'вопросу выступила, заведу
Сегодня леспромхоз не мо
щей площадью 60 тыс. кв. м высококачественными кормами^ ющая
финансовым отделом жет продолжить строительство
улучшат свэи жилищные уело,
Не улучшается использова. горисполкома Н. Г. Глухова.
жилья; пока- не будут законче
ние мелиорированных земель.
вия 1330 семей.
на
С содокладом плановогбюд- ны очиктные -сооружения
На сельских стройках осваи
Все это явилось следствием
6
тыс.
кубометров
стоков
в
жетной
и
других
постоянных
вается 8 млн. рублей капиталь того, что сельские, поселковые
сутки. В ответ На наш запрос
ных вложений;
Советы, управление’ РАНО не комиссий выступила А. С. Ка. о выделении средств в объеме
Осуществляя меры по совер Перестроились | в духе новых ренгина.
Депутаты утвердили
план 195 тыс. руб. на завершение,
шенствованию
управления, требований, слабо вскрывают
работ по этому объекту в 1987'
внедрению новых форм хозяй и ставят н4 службу
резервы экономического и социального году, заместитель
министра
ствования практически на той роста ц ускорения производст развитии- района, а также бдодтов.
Сентюшкин
В.
Н.
сооб
же базе обеспечили более вы ва 'сельскохозяйственной про жет города на 1987 год.. .
щил, что вопрос этот;’ будет
сокие темпы развития отраслей дукций.
На сессии обсуждены отчет решаться только в 1990 гаду/
народного хозяйства.
В. сельском строительстве- о работе исполкома городского Не предусматривается
мини
Но не все руководители) су. более чем 500 тыс. рублей не Совета народных депутатов и
стерством I#' ввод строящейся
мели перестроиться, найти но осваиваются
выделенные на мероприятия
по выполнению
Так
вые подходы .для динамичного год капиталовложения. Сорва. постановления ЦК КПСС, Пре котельной в 1987 году.
полуторатысячный
коллектив
развития при более высоких ны планы ввода) объектов, хо зидиума Верховного Совета и
леспромхоза подвергается за
темпах роста.
зяйственным способом.
Совета Министров СССР . «О стою в социальном развитии/
Не справились с планами по
Местные Советы не
добц- мерах по дальнейшему Повы
выпуску
товарной продукции лись коренного улучшения дел шению роли и усилении) от еще на целых' Пять лет.
Аналогичная картина скла
5 и по реализации—6 предпри на строительстве . социальных ветственности Советов
народ,
ятий.
, объектов. Заказчики и подряд ных депутатов
за ускорение дывается на Шиморском судо
Заводы крупнопанельного до ные организации) относятся к социально-экономического раз* строительно-судоремонтном . за
речного
мостроения, . железобетонных этим стройкам как к второсге- вития в свете решений XXVII воде. Министерство
флота мало
беспокоит
тот
конструкций не* обеспечили вы пенным. .
съезда КПСС. .
факт, что жилой фонд завода
полнение в текущем году пла
В
перечень
долгостроев,
С докладом по этому вопро
новых заданий по ‘-основным можно включить, такие объек су выступил председатель гор приходит1 в ветхость, что у за
вода нет надежной котельной,
экономическим
показателям. ты социального)
назначения, исполкома
Л. И. Евдокимов.
11 предприятий из 16 не спра. как плавательный бассейн, пра. Он-отметил, .что трудящиеся го а само предприятие, длитель
вились с выполнением плана чечная-чимчистка,
СПТУ.2. рода и района активно; включи ное время находясь, на «голод
ном пайке», практически} прек
по реализации с учетом' обяза Многие объекты
строятся с лись в реализацию
выдвину ратило свое развитие какношв
тельств по поставкам. Наиболь низким качеством работ, не той XXVII съездом. КПСС
социальном,- так и в экономиче
шее отставание допущено за обеспечивается ритмичная ра программы
ускорения эконо.
водами металлургическим, дро- . бота строителей в течени/5 го мического и социального раз ском плане. На просьбы гор.
исполкома министерство пока
бильно-размольного оборудова да.
вития. Итоги работы за один
ния, легких металлоконструк
За 11 месяцев в городе .и надцать месяцев текущего го реагирует слабо.
Немало трудностей испыты
ций, крупнопанельного
домо районе освоено лимитов госу. да свидетельствуют о более/,
жители
микрорайона
строение, железобетонных кон дарственных капитальных вло высоких, чем в прошлом- году, вают
струкций, леспромхозом.
В жений только на 76,7 процента -темпах развития фактически «Южный» в связи с неудов
летворительным газо-и| тепло
результате объем
реализации и введено
основных фондов всех отраслей народного
хо
по
обязательствам районом 57,4 процента от годовой про зяйства района. Этому в зна снабжением. Руководство ПМК
выполнен лишь на 98,8 про- • граммы.
Неудовлетворительно чительной степени способству «Горькиймелиорация» затяну
‘ цента/
ведется работа по капитально ет и работа Советов, их* ис ло вопрос о проектировании ко.
На заводе
дробильно-раз. му ремонту жилья и . вводу полнительных комитетов, ’ де тельной на природном газе, а
мольного оборудования
коэф новых
объектов коллективом путатов городского,
сельских существующая котельная , „'на
жидком топливе уже.. не обес
фициент сменности нового обо ремонтно-строительного управ и поселковых Советов.
печивает возросших потребно
рудования с числовым
про ления.
Стратегия ускорения, разви стей в тепле.
граммным управлением в неко
План по товарам народного тия требует активизации рабэ. .
торых цехах составляет 1,33.
В отличие от других мини
потребления районом выполнен ты Советов народных депута
Перевод всего металлорежу. на 99,51 процента. Общий то
стерств, Министерство черной
тов,
обновления
содержания,
щего оборудования на двух- и варооборот выполнен на 95,3
металлургии СССР многое де
трехсменную работу становится процента. В’-целом объем реа улучшения форм И методов их лает для обеспечения'
комп,
работы.
Критерием
эффектив

неотложной задачей руководи лизации бытовых услуг соста
лексного развития как завода,
ности
всей
нашей
работы
мо

телей предприятий,- всех трудо. вил 90,2 процента, а по рай
жет быть только одно—факти так и города. Всего на строи
вых коллективов.
онному
управлению бытового ческое положение дел, т. е. ко. тельство объектов соцкультбыта
Решительных
изменений обслуживания населения -- все
нечный результат. Если под Министерством черной метал
предстоит добиться в использо го лишь 84,6 процента.
ходить
к оценке нашей рабо лургии СССР за 10 лет было
вании материальных ресурсов.
Далее Н. А. Тонышева ос ты с этих позиций, то необх о выделено около 20 млн. руб.,
Не все' предприятия района тановилась на плане экономи димо признать, что городской, однако из-за/ неудовлетвори
выполняют напряженные зада, ческого и социального разви а также сельские . и поселко тельного освоения выделенных
ния по экономии материальных тия района на 1987-год. Пред вые Советы далеко
неполно, капвложений строителями' тре.
и топливно-энергетических ре стоит обеспечить практическую стью исполь'зовали предостав ста: № 10
«Металлургстрой»
сурсов. Допущен
перерасход реализацию решений по пере ленные им полномочия по удов, •многие
объекты,
имеющие
по
использованию
проката стройке работы всех отраслей летворению растущих запросов исключительно важное
значе
черных металлов заводом же. промышленности, . строительст населения в улучшении торго ние для города, оказывались в
лезобетонных конструкций, це ва, торговли в новых услови. вого, бытового, коммунально числе незавершенных, а к не.
мента--трестом № 10.
культур, которым и не приступили. Во
ях хозяйствования. Основным го, медицинского и
Необходимо принять допол . показателем при оценке
Продол шли в список «долгостроев»
их ного обслуживания.
универ
нительные меры в области топ. деятельности
на прачечнаягхимчыстка,
будет 100-про жают поступать жалобы
ливно-энергетического
ресур рентное выполнение .договор низкий уровень работы пасса маг, больница, бассейн, детский
сосбережения заводами1
дро. ных
обязательств по постав жирского автопредприятия, ос сад в рабочем' поселке Бл. Пе
комплекс
СПТУ-2,
бильно-размольного оборудова кам. *
вещение улиц, благоустройства сочное,
зимние
теплицы
и
др.
ния, железобетонных
конст.
города,
рабочих
поселков
и
Объем промышленного про
рукций, 'сборного железобето изводства в целом по району сел/ Избиратели высказывают
XXVII съезд партии поста
на, мясокомбинатом.
возрастет на
15 процентов. неудовлетворенность положени вил задачу исторической важ
Партия требует, чтобы
вы Объем,
валовой
продукции ем дел в организации торговли ности — обеспечить до 2.000
полнение заданий по экономии сельского хозяйства предстоит и общественного питания, ка. года каждую семью отдельной
питального строительства и со квартирой Или индивидуаль
ресурсов стало одним из глав, увеличить на 24 процента.
нрьх критериев 4 оценки работы
На экономическое и
соци держания жилого фонда. *
ным домом'. Для ^выполнения
каждого предприятия и трудо альное развитие района преду
Располагая промышленным этой задачи в городе и районе
вого коллектива.
сматривается 82 миллиона руб потенциалом: и крупной базой планируется построить 820 тыс.
район кв. метров жилья, в том чис
капитальных вложений. стройиндустрии, наш
На предприятиях допущены лей
значительные потери рабочего Планируется за счет всех ис пока значительно остает в сво ле в XII пятилётке не менее
32
времени., Особенно велики они точников финансирования по ем социальном развитии. Здесь 276 тыс. кв. м., что на
домов общей несколько причин. Прежде все процента больше, чем
в XI
на
заводах железобетонных строить жилых
Предварительные
конструкций,
дробильно-раз. площадью 53' тысячи квадрат го сказывается то,; что некото пятилетке.
рые предприятия и их мини. расчеты показывают, что
у
мольного4 оборудования, в лес ных метров.
Будут осуществляться меро . стерства. вкладывая средства в нас имеются возможности до
промхозе. Большим . резервом
повышения .производительности приятия по повышению тариф развитие промышленности, ухо срочно выполнить поставлен
социальной ную задачу;
1 Труда является снижение теку: ных ставок и; должностных ок дят от развития

Руководству . металлургиче
ского завода необходимо до
биться завершения в -1987 го
ду разработки
проектов
на
строительство котельной в во
сточной части
города и единоге, водозабора и приступить
к выполнению этих работ
с
долевым участием
предприя
тий и организаций других ве
домств.
Далее докладчик останов пся на вопросах
социального
развития села, на выполнении
Продовольственной
програм
мы. Наряду с интенсификацией
сельскохозяйственного
произ
водства, в увеличении
произ.
водства продуктов питания ве
сомую роль должны
сыграть
подсобные • сельские хозяйства
промышленных
предприятий,
личные подсобные
хозяйства
граждан.

Важнейшей задачей является
увеличение производства това
ров народного потребления. Се
годня их выпуском занимаются
12 предприятий и организаций.
С 1987 года начнут выпуск из
делий для народа ЗКПД-5
и
завод легких металлоконструк
ций, которые будут выпускать
тротуарную плитку, бетон, то
варный раствор, гаражные во
рота и др.
Однако некоторые предприятия г
до сих пор не выпускают това
ры для населения. В их числе
завод медоборудования,
сель
хозтехника, типография.
Нет заметных
сдвигов ио
улучшению качества и обновле
нию ассортимента товаров/'Ряд
изделий не пользуется спросом
у населения. Мы намного.’ от
стаем от
других
районов
области пр уровню
бытового,
обслуживания населения.
За
одиннадцать месяцев с планом
не справились 19
предприя
тий. . Наибольшее отставание
(допустили предприятия быдацого
обслуживания населения,
комбинат коммунальных пред,
приятии, трест |№ 10 «Метал
лургстрой», завод железобетон
ных конструкций № 6, строф
тельно-монтажнре ' управление
сельского
, домостроительного
комбината. Некоторые предприя
тия из числа
выполняющих
план явно «недогружены» и не
торопятся вводить имеющиеся
резервы. Например, металлур
гический завод оказывает быто
вых Услуг на одного работаю
щего на 5,3 рубля.
В то же
время Ш^морский судострои
тельно-судоремонтный завод
на 76 рублей.
Обсуждая доклады, депута.
ты вносили предложения
по
улучшению' работы исполкома
горсовета, его отделов, предла
гали повысить спрос с руково
дителей, за порученное . дело.
Необходимо настойчиво решать
. вопросы социального развития
города и населенных ' пунктов
района, обеспечения трудящих
ся’города'продуктами питания,
в том числе и за счет разви
тия сельских
подсобных хо
зяйств предприятий. Много на.
реканий со стороны трудящих
ся вызывает работа пассажир
ского автотранспорта. Об этих
проблемах говорили? в
своих
выступлениях депутаты --- сле
сарь цеха металлоконструкций
М 2 завода
дробцльно-размольного оборудования
Н. Н.
Саву ков, бетонщик СМУ-1 тре
ста № 10
«Металлургстрой»
А. Ф. Карпов и другие.

На сессии утверждены меро
приятия по Дальнейшему повы
шению роли и усилению от
ветственности Советов народ
ных депутатов за
ускорение
социально-экеноминеского раз.
вития, а также план
работы
городского Совета на 1987 годДепутаты заслушали отчет б
работе управления жилищнокоммунального хозяйства,
а
также отчет о работе депутат
ской группы 1№ 5. До обоим
отчетам приняты соответствую
щие решения/

'
’

Выксунский рабочий ь
На‘ пусковых

объектах
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ТРУДА И ОТДЫХА

ПОСЛЕДНИЕ УСИЛИЯ
На больничном комплексе жаркая пора, его готовят
к
сдаче рабочей 'комиссии. В по
следних числах этого
месяца
она подпишет акт технической
готовности объекта к эксплуа
тации. Потому-то
строители,
монтажники, сантехники, рабо
чие сформированных
отрядов
трудятся особенно слаженно к,,
быстро.
Большая часть работ на за
вершающем этапе строительст
ва по-прежнему лежит на брига
дах генподрядного С МУ-6 и от
делочниках ССУ-7. Плотно за
няты и, субподрядчики
уп
равления трестов «Волгонефгехиммонтаж»,
|«Верхнево.лгоэлектромонтаж», «Верхневолго.
сантехмонтаж», участки
тре
стов «Промвентиляция», «Союз,
лифт монтаж».
Работают строители, монта.кники, ведется монтаж и пуско
наладка технического оборудо
вания, опробование
вентиля
ционной системы. Благоустраи
вают территорию , асфальтобетонщики ССУ-5. монтируют
ся лифты. Широким фронтом
идут заключитгельные работы,
и вполне реально, что каждая
организация вовремя справит,
ся с возложенными на нее за
дачами. : .
Как складывается обстановка
на объекте? — с этим вопросом
обращаемся к главному инже
неру треста /№ 10 «Металлургстрой» А. Н.
Мордашо
ву.
— На третьем блоке все ра
боты практически выполнены,
за исключением монтажа кон
диционеров. На'втором блоке
заканчивается настилка лино
леума и покраска первого эта
жа. На первом блоке
работ
еще достаточно. Но сг^л сюда
брошено много. Рабочие управ
лений трестов «Центрдомна ре
монт» и
«Центрметаллургремонт», леспромхоза красят и

облицовывают стены
пятого ся нынче электромонтажники
этажа, рабочие завода ДРО ве из управления треста «Верхнедут отделку четвертого. Второй волгоэлектромонтаж». Звенья,
и третий
этажи выполняют руководимые В. К. Кулевым и
бригады нашего треста. Обли А. А. Загребиным, сдали заказ
цовывают
плиткой
первый чику блоки № 3 и № 2. Неза
первый
этаж металлурги. Все задейст конченным остался
вованные на блоке организации блок, да и там работ не столь
заканчивают свои работы 25 много. О ходе их просим ска.,
мастера
декабря, ССУ-7 .ввиду большо. зать несколько слов
го объема плиточных работ на управления А. В. Агафонова:
- На строительстве больни
обоих блоках
27 декабря.
Умелая организация работы, цы несколько месяцев
рабо
бесперебойная доставка мате тают Два квалифицированных
риалов на объекты, обеспече звена, они смогли
выполнить
хорошим
ние людскими ресурсами
все сложное задание, с
эти факторы способствуют то качеством. Большая часть зада
му. что строительство будет за ния — позади, осталось провенижних
вершено успешно. Вместе
с вести освещение на
тем имеется ряд
моментов, этажах, первого блока и там же
сдерживающих работы. Так, на сделать разводки силового обо.
пример, не решены некоторые ру давания. На успешном вы
вопросы по наладке
лифтов, полнении .производственного за
согласован
выдаче нестандартного оборудо дания сказалась.
вания. Не закончен монтаж на ность, которой нам недоставало
сосной градирни, который вы и которая установилась теперь.
полняют монтажники управле Она намного повысила эффек
ния треста «Волгонефтехиммон- тивность монтажа. К примеру,
таж». Участок треста
«Пром-' только за четыре дня монтаж,
вентиляция» только сейчас за ники смогли выполнить элект
пускает систему кондиционеров ромонтажных работ на 15 ты
и вентиляционную систему.
сяч рублей, что намного пре
Сложные, ответственные за. вышает норму.
Быстро, споро трудятся .
и
дачи выполняют
плиточники
РСУ-7, вернее, малочисленное сантехники из управления тре
звено- В. Гущиной. Объем обли ста «Верхневолгосантехмонтаж».
цовочных работ велик, а време По длану в течение
декабря
ни для их осуществления мало. им нужно
освоить 15 тысяч,
В. Гущина смогла так органи рублей капиталовложен 1й. за
зовать труд, что ' своим
не три недели освоено 12 тысяч
большим звеном
выполняет рублей и подразделение рас
большие объемы' работ.
Вот считывает закончить свои рабо
чтб о работе этого коллектива ты до конца года.
До сдачи нового больнично
говорит
начальник
участка
СМУ-6 И. В. Затолокин:
го комплекса, остается немно
— Плиточники
работают го дней. Сложный объект дол
ударно, при норме 6 квадрат жен быть введен в эксплуата
ных метров в смену на челозе цию.
ка они делают 16,. Облицовку
РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ
хирургического помещения, что
«ВЫКСУНСКОГО РА
во втором блоке, ведут быстро,
БОЧЕГО» НА СТРОИ
качественно.
ТЕЛЬСТВЕ ГОРОДСКОЙ
Так же слаженно и с боль
шой ответственностью трудят.
БОЛЬНИЦЫ.

Заметки

Облегчился

труд

Укладка кабеля связистами
цеха технологической
диспет
черизации металлургического
завода считалась очень трудо.
емкой работой. ■ Чтобы
проло
жить, например, 1
километр
кабеля, требовалось
45 — 50
человек, и работали они) це
лую смену. .
Рационализаторы цеха меха,
ник В. Т. Листопадов и маши
нист
землеройной машины
А. Н. Качанов решили облег
чить труд связистов. Они раз
работали и внедрили
приспо
собления
для
экскаватора,
предназначенные для од'новре.
мен,ной копки траншей и бук.
сировки кабельной тележки, с
которой кабель укладывается в
траншеи.
С внедрением этого новшест
ва с укладкой 1 км кабеля в
смену справляются 4 человека.
Таким методом на трассе Вык
са Навашино было уложено 7
км кабеля. А экономический
‘эффект составил ‘8.250 рублей.
М. БЫРГАЗОВ,
инженер БРИЗа метал
лургического завода;

публициста

Семейный гектар

Семья, взяв на откорм колхоз
ного Поросенка, получает четы
ре центнера зернофуража и
три—кормовой свеклы. Исполь
зуя пищевые отходы и усадеб,
ный картофель, подворье че
них полях, но на этой гектарной полоске
Не могу забыть чувство изумления, кото
рез семь-восемь месяцев
воз
рое я испытал как-то на овощной плантации прямо на диво уродились помидоры.
вращает в колхоз сто-стотриСемейный гектар, — сказал председа
одного азербайджанского колхоза при
виде
дцатикилограммовое животное.
буквально изнемогающей под грузом томатов тель. - Тысячи центнеров томатов должен
Конечно же; не только на
земли. Крупные бурые плоды обременяли ча дать. Представляете? Примерно в два с поло,
своем подворье можно выращи
сто посаженные кусты, создавая ощущение виной раза больше, чем в среднем у нас по
вать или доращивать колхоз
изобилия. Неплохой урожай был и на сосед. колхозу.
ный скот., В Российской Феде,
Ж--------------------------------- —------- рации десятки тысяч мелки#
молочных ферм, откормочных
насчитывающих
рас площадок.
Семейный подряд с полным ции выдается натурой по цене цей’ к сожалению, еще
Та- пространенная в наших хозяй меньше двухсот, а то и с,та го
основанием считают действен, плановой себестоимости.
лов каждая. Ликвидировать их,
ним рычагом повышения эф кг|м образом, в распоряжении ствах болезнь.
концентрировать поголовье на
фективности сельскохозяйствен семьи оказываются сотни ки.
Семейный
подряд,,
как, крупных комплексах? Опыт по
ного производства. Земля, от лограммов томатов,» лука или впрочем, и всякий, другой, тре
данная на определенных усло другого съестного товара, котр. бует взаимной ответственности, казывает, что это далеко не
иа- определенного уровня органи всегда лучшее решение вопро
виях в пользование одной или рый она может продать
са. Ведь ликвидация
мелких
нескольким семьям, как пра рынке. ,
зации, дела от руководителей животноводческих
помещений
вило, приносит урожай вдвое,
Такова наиболее распростра хозяйства. Особенно это ощу- влечет за ообой и исчезновение
втрое более высокий, чем в ненная схема. Однако при её
в животноводстве. Социо
среднем по колхозу или сов. реализации возникает немало логические обследования, ^про малых деревень. Не лучше ли
хозу. Видел это на виноградни проблем и экономических, и веденные в Нечерноземной зо отдавать такие фермы в под
ряд одной-двум семьям? В Эс
ках Дагестана,
на табачных организационных, а. подчас
и не РСФСР, где распространена тонии, к примеру, так и дела
плантациях Армении, на
лу чисто психологических.
такая ффма семейного под ют.
В 46 Хозяйствах здесь
ковых полях Молдавии.
' Семья заинтересована в дол ряда, как выращивание на .под насчитывается
90 семейных
На каких же условиях выде. говременном стабильном дого ворье скота, принадлежащего ферм. И показатели
их работы
ляется земля? Чаще всего при воре, предусматривающем на общественному
производству, куда выше среднесовхозных.
меняется аккордно-премиальная туральные выдачи, коль скоро показали, что главная причина
стано
оплата труда, в основе кото.' речь идет о продуктах, пред возникающих трудностей
не ‘ Подобных примеров
вится
все
больше.
И
.
всюду,
рой лежит комплексная расцен ставляющих рыночную
цен достаток кормов, которые обя где преодолены ^барьеры и) пре
ка. Она /включает в
себя ность. Руководство же хозяй зан поставлять колхоз
или
стоимость
рассчитанных
в ства скорее предпочитает оп совхоз. В результате с подворья пятствия, свойственные всяко,
соответствии !с
технологиче лачивать сверхплановую про. поступают маловесные живот, му новому делу, видны преи
ской картой работ. Эти) дань, дукцию деньгами, уменьшать ные. Какой же смысл в таких мущества такой формы орга
низации труда. Исчезает проб,
ги семья получит при дости или совсем исключать
нату условиях заключать договор?
жении плановой урожайности, ральные выдачи, влекущие за
лема
'распределения доходов
В то же время там, где су
устанавливаемой- обычно
на собой поездки людей на ры мели подойти к делу по-хозяй. внутри подрядного звена. Нет
уровне, достигаемом в хозяй нок. А уж если эти
выдачи ски, результаты налицо. Ведь необходимости исчислять коэф
стве из года в год. Из
этих велики и семья получает на добиваются же на
домашнем фициент
трудового
участия,
средств семёйное звено полу, руки несколько тонн фруктов подряде в колхозе
«Путь к
вводить
поправки
за
квалифи

чает и ежемесячные авансо или овощей, сразу же сомне рассвету»
Кромского района
вые суммы, пока урожай соз ние: «Не много ли? Не^ зани Орловской
области среднесу кацию того или иного работ,
ревает. Окончательный же рас. зили ли мы
плановый уро точного- привеса при откорме ника, не надо регла'мёнтирочет после
его сбора - по вень^»
Отсутствие уважения свиней в
600—700 граммов вать рабочий день. Семья есть
конечному результату.
к договору, стремление урав при стопроцентной сохранности
За все выращенное
сверх нять труженика и лодыря, уме. поголовья.
В этом хозяйстве семья.
плана оплата идет по
более
договор
не пустая бумажка,
Михаил ЗАРАЕВ.
высоким расценкам). Нередко лого, удачливого работника и.
(Пресс-бюро «Правды»).
наспех
заполненная
для отчета.
часть сверхплановой
продук того, кто трудится с прохлад

I—___——.— -- —*

БЕЛОРУСС КАЖ ССР.
Значительный опыт по обес
печению двух, и трехсмен
ной работы накоплен в Мо
гилевском производственном
объединении «Химволокно»
имени В. И. Ленина. Уже
восемьдесят пять процентов
всех рабочих трудятся здесь
по сменному графику. Это
позволяет предприятию си
стематически
наращивать
объемы выпуска продукции,
снижать ее себестоимость,
добиваться значительного ро
ста
производительности
труда и быстрейшей окупае
мости установленного обору
дования.
В этих условиях социаль
ное развитие производства
приобретает решающее зна
чение,
Создать наилучшие
условия для труда и отдыха
химиков — на это направ
лены главные усилия адми
нистрации, профсоюза, парт
организации объединения. .
С учетом «трехсменки»
разработаны графики функ
ционирования различных уч.
реждений. Во многих дет
ских садах ц яслях можно
оставить детей на ночь, на
сутки.
Приспособились к
сменному графику и работ
ники общественного питания:
в ночные смены открыты
буфеты. Прямо на предприя
тии есть магазины, приемные
пункты службы 'быта, швейное ателье, автоматы меж
дугородней телефонной свя.
зи. Решена проблема тран
спорта. В часы пересменок
интенсивно работают
53
троллейбуса и 8 автобусов,
которые способны в течение
получаса перевезти до двух
тысяч человек;
На снимках: во время пе
ресменки на троллейбусной
остановке у проходной объ
единения «Химволокно» име
ни |В:. И. Ленина;
воспитательница детского
сада № 78, где также соз
дана группа круглосуточного
пребывания, Зоя Павловна
Воробьева укладывает отды.
хать своих питомцев.
Фото Н. Желудовича.

(Фотохроника ТАСС).
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Оставим
елочку
в л есу

Вы когда-нибудь задумыва
лись, сколько пушистых краса
виц-елочек пропадает накануне
Нового года из наших лесов?
Пропадает навсегда, ведь через
несколько дней зеленое колю
чее лесное чудо превращается
в мусор и безжалостно выбра
сывается на помойку. Только
к прошлому новогоднему празд
нику по подсчетам работников
мехлесхоза, около трех тысяч
елок '(было вырублено...
А ель растет очень медлен
но. При благоприятных услови
ях ей, чтобы вытянуться до
двухметровой длины, требует,
ся пятнадцать—двадцать .лет.
Есть над чем призадуматься.
С 1 января 1700 года в Рос
сии Указом; Петра !• был вве;
ден обычай встречать
Новый
год с елкой.
Только ‘звучал
он так: «...По знатным и про
езжим улицам у ворот, и до
мов учинить некоторое укра
шение от Древ и ветвей сосно
вых, еловых и можжевеловых»:
«Некоторое украшение». Так
и поступали бы, внося в дом
несколько хвойных ветвей. А
то ведь нет — норовят выру
бить в лесу живое деревце по.
пышней и понарядней.
Мало,
того, срубил одну -- не понра
вилась, бросил. Вырубил вто.
' рую, огляделся: третья еще
пригляднее. И снова за топор,
за пилу. А погубленные ми
моходом и брошенные, деревца
так и пропадут.
Только так ли уж
обяза
тельно тащить в дом целое де.
ревце, опутывать его массой
блестящих игрушек и мишуры
(чем больше—тем красивее)?
Порой • за пестротой украшений
и живой хвоинки, не'увидишь.
Так зачем же губить
. живую
красоту? Блеск и мишура бу
дут хорошо выглядеть и на
нейлопорой сестре лесной елоч.
ки. А детишки, знающие
о
судьбе $лки из сказки Андер
сена, скорее обрадуются, чем
опечалятся, услышав, что эта
же нарядная синтетическая ель
снова вернется к ним
через
год.
В эпоху Петра 1 экологиче.
ский кризис еще не назрел. Но
все же, наверное, немало и
тогда было добрых людей, ко
торые
срубленному
дереву
предпочитали простую, пахну
щую лесом и терпкой смолой’
еловую ветку.
Такие новогодние «букеты»
сейчас очень популярны
во
многих городах страны. Круп,
ную ветвь можно подвесить
. над. праздничным столом. Не
сколько шаров и подвесок, ни.
' ти
золотого и серебряного
дождя будут достаточно укра
шать ее. А темный блеск зеле,
ных иголок, свежий запах хвои
в этом случае будут очень эф
фектны.
Небольшую хвойную
ветку
можно поставить в невысокой
вазе на . праздничном столе.
Чем. меньше на н^й украшений
-“-тем лучше. Небольшие ве
точки можно прикрепить к па
кетам с новогодними подарка
ми, поздравительным открыт
кам,
Густую пушистую ветку
можно расположить на стене.
Впрочем, каждый сумеет ’ при
думать свой вариант. •
В. МАРКОВ.
ПОПРАВКА
номере 203 «Выксунского рабочего»
от 23 декабря с. г. на стр. 2 в замет
ке «По . программе прлитдня» в десятой
'строке Первого абзаца
следует
чи
тать: «стартовому году двенадцатой».

В

Редактор
О. М. КУЛЫГИН.

СУББОТА, 27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Поет народный коллектив Ли
товской ССР
хор «Лалюмаи» г. Кау
наса. 9,00 —
Отчегр и почему. 9.30—
Движение безопасности. 10.00 —Творче
ство народов мира.
10.30 — Человек.
Земля. Вселенная. 11.00 — Родительский
день—суббота. .12.30
—
«Внимание,
елка!». Мультфильм. 12.45 — Для всех,
и для каждого.
13.15 — Литературный
альманах. Г4.30 — Новости. 14.45
—•
Очевидное—невероятное. 15.45 —Премье
ра документального фильма
«Восемь
углов под одной крышей» об опасности
милитаризации Японии. 16.40 — Романсы
А. Гурилева исполняют К. и Р.
Лиси
циан. 17.00 — «В. И. Ленин. Страницы
жизни». Премьера телевизионного мно
госерийного
фильма.
• «Дни,
равные
годам». Фильм 1-й — «В истории впер
вые». 18.10 — Второй Всесоюзный фе
стиваль народного творчества.
ГТозывные фестиваля. 18.40 — Трезвость —нор
ма жизни. 19.10 -г-1 К юбилею Великого
Октября. «Истории немеркнущие строки».
«В огне брода нет». Худ. фильм. 21.40
— В субботу вечером.
«Музыкальный
ринг».
22.55 — Новости.
‘ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 — «Город Калинин». Док. фильм.
8.30 — Ритмическая гимнастика. 9.15—
«Утренняя почта». 9.45 — «Зона особо
го внимания». 10.00 '— «Для всех
в
любом
возрасте». Городошный
спорт.
10.30- — Мировая художественная куль
тура. «Монолог об Александре
Блоке».
11.30 — Концерт.
12.55 —
«Озерная
быль». 13.15 —
Играет
Ю. Сидоров.
13.35— Реклама. 13.40 — Клуб путешест
венников. 14.40 -— «Тео
Адам
пригла

ПРИ УСТРОЙСТВЕ И
ПРОВЕДЕНИИ
НОВО
ГОДНИХ ЕЛОК ВОСПРЕЩАЕТСЯ:
ПРИМЕНЯТЬ
СВЕЧИ
И
САМОДЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫ;
УКРАШАТЬ ЕЛКУ ЦЕЛЛУЛОИДНЫМИ И ДРУ
ГИМИ ЛЕГКОСГОРАЕМЫМИ ИГРУШКАМИ;
ЗАЖИГАТЬ В ПОМЕЩЕНИИ БЕНГАЛЬСКИЕ
ОГНИ И УСТРАИВАТЬ ФЕЙЕРВЕРКИ;
ОДЕВАТЬ ДЕТЕЙ В КОСТЮМЫ ИЗ ВАТЫ, МАР
ЛИ, НЕ ПРОПИТАННЫЕ ОГНЕЗАЩИТНЫМ СО
СТАВОМ;
ОСТАВЛЯТЬ ДЕТЕЙ У ЕЛКИ БЕЗ НАДЗОРА.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!
ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕ
НИЕ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС!

шает».
Концертная программа телеви
дения ГДР. 15.30 — «Преферанс .
по пятницам». . Худ. фильм. 17.00 —Москва.
Большой зал Консерватории.
18.40 — «
«Зима в Простоквашине».
Мультфильм.
18.55? — Концерт. 19.20 — «Бал на во
де». Синхронное плавание.
20.15
—
Мир растений. 21.40 — «По просьбам
зрителей». Художественный фильм «Пос
ледний подвиг Камо». 23.10—Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ .ПРОГРАММА
8.40 — Ритмическая гимнастика. 9.10
— «Строительство и архитектура». 9.20
.— Тираж «Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта». 11.30 —Клуб
путешественников. 12.30 — Музыкальный
киоск. 13.00 —'■ Сельский час. 14.00 —
Здоровье.
14.45 — Товарищ
песня.
15.25 — «Варежка». Мультфильм. 15.35— '
О времени ' и о себе. Поэтическая ан
тология. 15.55 — Факты подтвердились.
Ответы на критику. 16.15 —1 В гостях у
сказки. 18.00 — Международная панора
ма. 19.00 — Народные мелодии. 19.15—
Кинопанорама. 21.45 — Наш дом. 22.15
—
Мастера
оперной сцены.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 — «Орел из инкубатора».
Науч
но-популярный фильм; 8.30 — «Озорные
повороты».
Худ. фильм. 10.00 —
На
празднике фольклорной песни
10.30 —
Мамине школа: 11.00 — Русская речь.
11.30 — «Дирижер».
12.10 —Диалоги
о литературе. 13.30 — В
мире живот
ных. 14.30 — «Рожденная революцией».
Фильм 7-й — «В ночь на 20-е». 15.45—
«Матч-реванш». 16.05 — «Лес». Научнопопулярный фильм.
16.30 — Реклама.
16.35 — В гостях у журнала
«Огонек».
17.45 —
Из
сокровищницы
мировой
музыкальной культуры. 18.20 —
Прог
рамма Ленинградской стадии телевиде
ния. 20.15 .— «Наука и техника». 20.25—
Мир и молодежь.
21.45 — Показатель
ные выступления участников I Всесоюз
ного фестиваля
ансамблей
бального
танца.

X СЛУЖБА

трудоустрйктвй
Саратовцевых Анатолия Яков
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯВ
Дмит
НУЮ РАБОТУ: заведующую левича и Александру
овощной базой,
экономистов, риевну с серебряной свадьбой.
Желаем хорошего здоровья
нормировщиков, грузчиков, ра
бочих и кочегаров в цех
бези и семейного благополучия,
алкогольных напитков.
Саратовцевы, Назаровы,
За направлением на работу
\ Харитоновы.
обращаться: переулок Пионера,
5. с 8 до 17- часов.

ВЫКСУНСКИЙ РАЙСОВЕТ ВДПО.

2 января
и 3 января
для учащихся
3.
:I
-4
—для —
учащихся
. №школы
10
и№№ДО
2.
ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
ИМ.школ
ЛЕПСЕ
ДОВОДИТ
Начало
часов.
|(СВЕДЕНИЯ
Начало вв 10
10НАСЕЛЕНИЯ
и 13 часов. ГОРОДА
И РАЙОНА
О
5- 6 января
— для
учащихся
школы
№ 6.
ВРЕМЕНИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕТСКИХ НОВОГОДНИХ
|
Начало
13 и 15
30 ив 3110,декабря
— часов.
для учащихся
школы № 1.
ЕЛОК:
Начало
в 10 и 13’ для
часов.учащихся школы, пос. Дружба.
4 7 января
•
Начало в 10 и 13 часов.
Для детей рабочих ТЭСЦ-5. Начало в 15 часов.
I
8 января
для детей рабочих металлургического
|
завода. Начало в 15 часов.
|
Дети дошкольного возраста допускаются на елку 2
| иЗ января с 12.30 и 15 часов. В остальные
дни до|
школьники допускаться на елку не будут.
|
1 января елки во Дворце культуры им. Ленсе не
|
проводятся.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

О -ОЮ-Ю-О-О-О О -Ф-О-О О -О Ю <5-

|

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ НА МЯСО Шепелевых Марию Алексеевну
КОМБИНАТ: электрика, груз и Михаила Федоровича с се,
чиков, ветврачей, обвальщиков ребряной . свадьбой.
Желаем крепкого здоровья,
мяса, уборщиц и рабочих в
счастья в личной, жизни.
колбасный цех.
За справками обращаться:
Лазаревы, Коробейниковы.
переулок Пионера, 5, с 8 до
17 часов. .
Продается дом в с. Борков-.
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО Ка, ул. Баранова, 2.
Справляться: ул. Новая Сло..
ЯННУЮ РАБОТУ: экономиста,
мастера, бухгалтера, прием бода, дом 48 (б. Антоновка)-.
щика заказов, рабочих
всех
Выражаю сердечную благо
строительных профессий.
дарность зав. гинекологическим
За справками
обращаться: отделением центральной
рай-,
г. Выкса, пер. Пионера, 5. с 8 оннож больницы1 х М. Ф. Зуе
до 17 часов.
вой, врачам М. Ю. Большако
. Уг * ★
ву и Ю. И. Фоминых, медсе
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО страм за успешно сделанную
ЯННУЮ РАБОТУ В ХЛЕБО мне операцию и чуткое отно.
ЗАВОД; рабочих основного шение.
производства по выпуску хле
Н. Н. Паршина.
бобулочных изделий и выпуску
Выражаем сердечную благо
сладкой соломки; инженера по
КИПиА;
слесаря-ремонтника дарность коллективам Выксун
3 — 4 разряда; дежурного элект ского отделения Госбанка, ремрика 4 разряда;
грузчиков стройуправления, совхоза «Вык
сырья; оператора котельной; су некий», родным, друзьям,' со
токаря 4 разряда; начальника седям, знакомым за организа
планово-экономического отдела. цию, помощь и участие в похо
Нуждающиеся в детских до ронах дорогого сына, мужа, зя.
школьных учреждениях обес тя Дорофеева Валерия.
Дорофеевы, Остроглазовы.
печиваются местами.
За справками обращаться
по аресу: г. Выкса, пер. Пио
.Районное агропромышленное
объ
единение выражает глубокое
собо
нера, 5, бюро по трудоустрой
лезнование
начальнику
государст
ству, ц 8 до 17 часов.
венной семенной инспекции
Корот

28 ДЕКАБРЯ НА КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ ТРЕСТ I
СТОЛОВЫХ ПРОВОДИТ РАСШИРЕННУЮ
ПРЕД
?
; ПРАЗДНИЧНУЮ ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ КОНДИТЕР
5
'Сердечно благодарим коллек
' . СКИХ, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИИ.
| тивы ателье № 2 «Рябинушка»
«Союзволгогаз»,
[
К домашнему, столу будут предложены в широком -X управления
> ассортименте изделия из муки, овощей, рыбы. Кроме ? ОТК смены «Б» колесопрокат
; этого, в каждом предприятии.треста' столовых можно за- X ного цеха металлургического
> казать , и купить кулинарные изделия в удобное для вас ? ■'завода, родных, близких, сосе
; . время. •
| дей и жителей улицы за ока
Воспользовавшись нашими услугами, домохозяйки .9 занную помощь в похоронах на
> высвободят время, сохранят праздничное настроение;
& шей дорогой дочери и сестры
Ведрущкиной Любови Федоров
'
АДМИНИСТРАЦИЯ.
X ны.
Ведрушкины, Кудрявцевы,
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ковой Анне Ивановне
по
поводу
преждевременней смерти ее дочери
ТАТЬЯНЫ,
Коллектив
ЛЙСОЗЙГОТОвйТёЛьндго
пункта с
прискорбием извещает
О
преждевременной Смерти рабочего
ЕРОШКИНА
Фас^лия Васильевича
и выражает глубокое
соболезнова
ние родным и близким покойного.

Коллектив газового цеха
метал*
пургическрго завода выражает иск
реннее
соболезнование
газовщику
сетей Брусникину Михаилу
Федоро
вичу по поводу смерти его отца
БРУСНИКИНА

Федора Никитовича.
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ЗАВЕРШАЯ ГОД ТРУДОВОЙ

Цех принят в эксплуатацию
Большой . трудовой победы
добились строители, монтажни
ки, электромонтажники, налад
чики и эксплуатационники., В
канун Нового, 1987 года
на
металлургическом заводе пу
щен вх
эксплуатацию пятый
'Трубоэлектросварочный цех. по
производству обсадных труб.
Состоявшаяся в цехе рабо
чая комиссия под
председа
тельством главного инженера
Северского трубного
завода
А. М. Меньшикова отметила
высокую строительную готов

ность, нормальные бытовые ус
ловия, а также
условия для
пусконаладочных работ, выра
зила уверенность, что коллек
тив наладчиков и эксплуатаци
онников приложит все усилил
к выполнению; задания прави
тельства по выводу цеха
на
проектную мощность’ к 1 апре
ля 1987 года. .
На заседании рабочей
ко
миссии выступил первый сек
ретарь горкома КПСС А, С.
Артамонов. Он поздравил . уча

стников стройки с успешным
завершением
' строительства
ТЭСЦ-5, . отметил
большой
вклад всех в возведение, этого
важнейшего нароДнЬхозяйственного объекта, в получение об
садных труб, пожелал дальней
ших трудовых, успехов.
У металлургов ‘ Выксы) всту
пил в'строй еще один цех по4'
производству обсадных
труб
\для нефтяников страны.
А. СЕРГЕЕВ.

<----------------- - ----------------------- --- >

Дополнительно к годовому
Коллектив (специализирован
ного
строительно-монтажного
управления треста
«ЦентрметаЛлургремонт» к 26 декабря
выполнил годовой
государст
венный план. За счет „внедре
ния новой техники, совершен.
ствования организации труда,
рационализации себестоимость
строительно-монтажных
работ
здесь снизилась )на 0,8
про
цента.
Более 25 лет работает в Механосборочном цехе № 3 ма.
шиностроительногс завода Владимир Васильевич Алексеев. Не
первый год он возглавляет бригаду слесарей-сборщиков на
сборке тележек и вибраторов для дробильных машин. На 105
— 108 процентов выполняет В. В. Алексеев производственное
задание. За добросовестный труд ему присвоено почетное зва
ние «Ударник коммунистического труда». Участвует
В., В.
Алексеев и в общественной работе, являясь
председателем
товарищеского суда цеха.

ПО

ВСЕМ

ПОКАЗАТЕЛЯМ
►

В первом году двенадцатой
пятилетки хорошо
сработал
коллектив
хлебозавода.
План
НА СНИМКЕ: В. В. Алексеев.
года здесь выполнен по всем
технико-экономическим
пока.-,
Фото В. БАЛАБИНА
зателям,
На стабильной работе хлебопеков положительно сказалось
социалистическое соревнование,
хорошо организованное на пред
приятии и способствовавшее
росту производительности тру
Результаты, достигнутые кол да. Наиболее высоких результа
Хорошо поработал в уходя
щем году коллектив кузнечно. лективом кузнечно-прессового тов в течение года добивалась
прессового цеха машинострои цеха, стали возможны не толь на хлебозаводе бригада пекарятельного завода. Успешно вы ко благодаря самоотверженному
полнены план и социалистине, труду, работников цеха, но и в' мастера А. М. Гусаковской. Из
ские обязательства по выпуску немалой степени опираются на месяца в месяц коллектив этой
товарной продукции. Среди, пе внедрение новой техники и обо бригады
перевыполнял свои
редовиков цеха кузнецы-штам. рудования.
производственные задания, до.
Повщижи Ю. Н. Лосев, В. С.
биваясь
высокой
вы работ,
В. ЛЕСКИН,
Цилибин, огнерезчик, кандидат
секретарь партбюро кузки
и качества продукции.
в члены КПСС С. П. Черрен, нечно-прессового цеха за
А ВОСТОКОВ.
вода ДРО.
ков.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ХОРОШИЕ

ВЫПОЛНЕНЫ

ПАРТНЕРЫ

Ч Хорошими помощниками по
вывозке органических удобре
ний совхозу «Выксунский» яв
ляются их партнеры по ' агро
промышленному
объединению
— механизаторы
районной
«Агропромхимии». Ими выполшено задание двухмесячника по
вывозке органики! на поля это
го хозяйства. За ноябрь—; де
кабрь на 29 декабря доставле
но 6,7 тысячи тонн удобре
ний, что превышает задание
на 700 тонн!.
:Механизаторы, этой органн.
зации возят торф из урочища
Каталы в Каращево на овошплантации,
также в ме

Предновогодние

Хорошо потрудились в ухо
До 1 января работники «Центрдящем году бригады слесарейнамерены,
монтажников под руководством металл у ргремонта »
К. Н. Чалышева, В. В. Оглод- превысить свои социалцстиче-'
кова, А< И. Виткова.
Хорошее
'
\
качество .работ в сочетании с ские обязательства, выполнив
высокой ’ выработкой, почти в строительно-монтажных
работ
полтора
раза
превышающей
на сумму 23 тысячи рублей
норму, позволила этим коллек
тивам в течение года быть в дополнительно к плану года,
группе лидеров социалистиче
М. КОГУЗОВД.
ского (соревнования.

Указ

Президиу да

Верховного

Совета

О награждении
орденами
«Материнская слава» и меда
лями
«Медаль материнства»
многодетных матерей,
прожи
вающих в Горьковской области.
Наградить рт имени Прези
диума
Верховного
Совета
СССР матерей,
родивших и.
воспитавших восемь детей,
ОРДЕНОМ «МАТЕРИНСКАЯ
СЛАВА» П СТЕПЕНИ:
Бофонову
Анастасию Пав
ловну — работницу: Выксун
ский район.
Матерей, родивших и воспи
тавших шесть детей,
МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ
МАТЕРИНСТВА»
I СТЕПЕНИ:
Порошину Антонину Иванов
ну
работницу
совхоза

РСФСР

«Выксунский»
Выксунского
района.
• Матерей, родивших и воспи
тавших пять детей,

МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ
МАТЕРИНСТВА»
II СТЕПЕНИ:
Скучилину Галину Петровну
— работницу, город Выкса.
Хебневу Светлану Николаевну
работницу, город Выкса.
Председатель
Президиума
Верховного Совета РСФСР

в). Орлов.

Секретарь Президиума Вер
ховного Совета РСФСР:.
X. НЕШКОВ.
Москва, 22 октября 1986 года.

вести

ТБИЛИСИ. Полностью обнов-, ный вес гусята, загодя приобре
ВОРОШИЛОВГРАД. Досрочста приготовления
компостов
для последующего использова. но выполнил заказ обогатите лен ассортимент швейных изде тенные жителями в племсовхония их при'комплексном агро-' лей Кривбасса коллектив маши лий в объединении «Бахтрио- зе .«Урмарский» треста «Чухимическом окультуривании но ностроительного завода имени ни». Все они теперь маркиро > вашптицепром»; почти} вдвое
прошлогоднего было
лей. Погрузку торфа осуществ А. Я. Пархоменко. О подъезд ваны индексом «Н», и на при больше
ляет’ кавалер ордена Трудовой ных Путей предприятия’ отирав-, лавках: не залеживаются. На продано их здесь населению.
КУРСК, Новогодние подарки
гибкие
Славы III степени В. Крупин, лена последняя платформа 'с предприятии созданы
секциями производственные г конвейеры, для близких и друзей смогут
а на перевозке торфа больше технологическими
всех делает рейсов кадровый уникального сепаратора. Испо что стало важным этапом под изготовить в открывшемся здесь
водитель, В. Зайцев. В среднем лински^ семидесятитонные ма готовки к переходу на государ салоне «Сделай сам» жители
города.
,В салоне есть стол
за день
транспортом этого шины. по производительности ственную приемку.
ЧЕБОКСАРЫ.
Националь раскроя тканей, швейная ма
предприятия ' доставляется
бт и экономичности превосходя
200 до 350 тонн ценных удоб щие мировые аналоги,, позволят ный пирог с гусятиной «хуп- стерская, кинофотолаборатория, о
рений. ■
труженикам бассейна полнее лу» по давней новогодней тради , а также станки, плотницкий и
ции, украсит праздничный стол слесарный инструмент.
удовлетворять потребности ме многих* тружеников Урмарского
Л. ДИКОВА,
таллургических заводов в., до района Чувашф. На крестьян
(По сообщениям корре
диспетчер совхоза «Выкспондентов ТАСС).
ских: подворьях набрали солид
менном сырье.
Уужкий»,
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НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА Д ОСТ И Г Н У т о м

-тг. .. гш,

@
С ДУМОЙ О ГРЯДУЩЕМ
ЛЕНИНГРАД. Всю жизнь
посвятил изучению
далекого
прошлого России
академик
Д. С. Лихачев
(на снимке).
Творческий подвиг ученого от.
мечен недавно золотой медалью
Героя Социалистического Тру
да. 1986 год был для Дмит
рия Сергеевича
очень насы
щенным, событийным.
— Исполнилась моя давняя
мечта
в нашей стране соз
дан Фонд культуры, —говорит
ученый. — Мне оказана боль,
шая честь возглавить его прав
ление. Мы постараемся, чтобы
эта
добровольная обществен,
ная организация внесла достой
ный вклад не просто в сохране.
ние памятников, а в сбережение
памяти.
А это — и язык, и
фольклор, и архитектура, и му
зыка... Дмитрию Сергеевичу нс.
полнилось 80 лет, в ответ на
поздравление юбиляр шутит:
— Возраст, конечно, почтен
ный. Но я утешаю себя тем,
что все-таки в десять раз мо
ложе «Слова о полку Йгореве», чье 800-летие широко от
мечалось во всем мире. Боль
шое международное признание
получили труды Д.
Лихаче
ва, в которых он всесторонне
анализирует этот памятник. На
многие языки мира переведены
и другие книги ленинградского
ученого. Самые большие про
пагандисты мира, считает ака
демик,
это художники, ар
тисты, музыканты, литераторы.
Недаром они собирают такие
огромные аудитории.
Фото О. Пороховникова
(Фотохроника ТАСС).

О том. .что зимовка пред зерновых культур.
Конечно,
стоит нелегкая, труженики жи. зимой семена выращивать не
• вотноводческого цеха совхоза будешь, остается лишь
один
«Выксунский» знали
задолго путь — приобрести или обменять
до ее начала. Видели: медлен на фуражное зерно в других
но пополняются запасы фура, хозяйствах области.
Хотя и
жа. А оправданиями работников дороговато обой(г1?тся совхозу
цеха растениеводства, ссылка покупка семян, но без этого
ми на засуху и другие «объек не удастся выполнить постав
тивные» причины
ни синода, ленную задачу • — добиться,
ни сенажа не'заменишь. Было чтобы по весне в почву легко
«ясно, что вновь, как бывало только высококачественное се
уже не раз, нужно ориентиро менное зерно наиболее урожай
ваться на приобретение части ных сортов.
#
кормов где-то за пределами
Одж из путей решения проб,
района. Поэтому осенью
на лемы кормов партийцы совхо
отчетном партийном собрании за видят в улучшении работы
можно было ожидать острого, по возделыванию
кормовых
нели неприятно го ра зго в ора.
корнеплодов. Правда, культура
без ручной
И верно/ после традицион эта трудоемкая.
ного доклада, когда начались прополки и прореживания пока
ентацйю школьников, поможет
выступления,, первым
не вы обойтись не удается. Зато отда
выпускникам ПТУ
быстрее
держал один из опытнейших ме- чу в виде молока на фермах
адаптироваться в условиях са
; ханизаторов хозяйства комму дает высокую. .
В профессионально-техниче  мостоятельной работы. А про
нист И. В. Юрасов: «При су
— Решили пересмотреть . от
ском
училище строителей
в изводственники - отделочники,
ществующем уровне агротехни ношение к возделыванию кор;
торжественной обстановке со электромонтажники;
работни
ки на высокий урожай нечего не плодов, — объясняет секре
стоялось заключение договоров ки треста столовых — будут
и рассчитывать. Мы сеем, а тарь парткома Н. Ф. Байбуз.
по совместной работе «школь ,чаще бывать ;в школе и ПТУ,
затем убираём.- главным обра
Раньше
ориентировалась
ный класс-—учебная группа —
После церемонии заключения
зом, сорняки. Что греха таить, при уходе
за посевами на
производственная
бригада». договоров в училище началась
все знают, что свежий навоз на привлечение рабочих с шефст.
Здесь
собрались школьники
удобрение использовать нельзя, вующих предприятий, владель
школ №'№6 и 12, комсомольские очередная встреча в клубе вы
ведь с ним-то и попадает на цев личного скота, но видим,,
ходного дня. На этот раз ее
поля неисчислймое количество что путь этот решающего пере,
работники, представители тру
участники
состязались в лбЬко.,
семян сорняков. А между тем лома в укреплении кормовой
довых коллективов.
сти и силе в ходе спортивной
приготовление компостов в хо базы не обеспечит. В дальней
Работа по договорам
даст
зяйстве до сих пор как следу шем будем повышать уровень
игры «Веселые старты».
возможность
расширить
и
уг
ет не организовано».
механизации.
использование
лубить профессиональную ори!
Д. РУСАНОВА.
Поддержали выступление ме гербицидов, а прореживание
ханизатора и другие коммуни растений в рядках рассчитыва
силами только
сты.
Действительно, дела в ем Провести
В территориальных парторганизациях ---------- ——— ---------- растениеводстве обстоят дале своих работников. Опыт- такой
ко не лучшим образом; О чем организации у нас уже есть.
уж.-тут! говорить, если. не> суме
И тут только бросилась в
ли
обеспечить собственные глаза в углу кабинета за шка
потребности в семенах
овса, фом обыкновенная мотыга, ост
вики, многолетних трав.
Но ро заточенный, но уже повиЩав.
главным образом страдает жи ший виды нехитрый крестьян
пере ностёй; и партийных ‘ поручений,
Коммунисты территориаль обсуждаются вопросы
вотноводство. Недостаток кор ский * инструмент. Выяснилось,
мов вынудил срочно сформи что прошлым летом на отве ной партийной организации ма стройки в экономике и ‘ соци накопленный в территориаль
шиностроительного
завода альной сфере, цдет разговор о ной партийной • организаций
ровать* бригаду и
отправить
ее за сотни километров для денный каждому участок кор встретились с товарищами из гражданской зрелости, о воспи при школе № 6. А. И. Общапрессования и отправки закуп мовой свеклы не для помощи, а других территориальных пар тании активной жизненной по. лов обстоятельно ответил на
города, зиции.
многочисленные вопросы участ
ленной соломы.
С большим для конкретной работы, вышли тийных организаций
трудом удалось решить вопрос все, включая директора и сек. чтобы обменяться опытом ра । Бытовая комиссия посвятила ников собрания.
задачам
боты. Много интересного рас свою деятельность
Со «своими предложениями
с транспортом — хорошо ру
ретаря
парткома.
И
что
благо

сказал
ветеран
партии,
секре

улучшения
воспитательной
ра по совершенствованию работы
ководство автобазы № 6 по
жительства. территориальных парторганиза
шло. навстречу
и выделило даря этой вынужденной в об_ тарь парторганизации при шко боты по месту
частно ций выступили Н. Ф. Курицын,
Иванович Алексей Иванович, в
КамАЗ с прицепом.. Это поз щем-то мере хозяйству удалось ле '№ 6 Алексей
сти,
.рассказал
о
том,
как
ком П. А, Дарвин, Ф. К. Вагин и
Обшалов.
волило пустить в работу кор затем получить дополнительно
Эта организация объединяет мунистам территориальной уда другие. Коммунисты использу
моцех на Шиморской
ферме более четырехсот тонн корнейло_
коммунистов-ветеранов микро лось добиться перевода детско ют полученный в ходе делово
И. приступить к запариванию
дов;
которые
сейчас
берегут
района
Гоголя. Ветераны 'пар го клуба в микрорайоне Гого го обсуждения опыт для совер
соломы — какое-никакое под
тии и комсомола
тридцатых ля из маленькой комнаты, в бо шенствования своей партийной
спорье животноводам в борьбе на период массовых отелов.
годов
часто
встречаются
с юно лее просторное помещение.
работы.
за повышение продуктивности
Нельзя недооценивать воспи
Коммунисты обсудили также
шами
и
девушками
восьмидеся

дойного стада.
тательное
значение личного
В4 МАРКОВ.
обязанНо это •••> полумера,
а примера членов” парткома, ког тых. На встречах с молодежью Опыт распределения.
чтобы не повторилась подоб
берутся за
ная ситуаций с кормами в бу да они первыми
_Д----- —:— -------------- -- —
———Ч еловек и закон
дущем. партийцы совхоза ре выполнение работы на полях.
шили от слов перейти к делу. Однако, думается, это все-таки
Есть в хозяйстве разработан не главная незадача. Нужно
ные по инициативе коммуни
стов мероприятия по укреплё- повышать спрос с каждого комза выполнение его
нию кормовой базы. Один из му ни ста
права юридиче
одним ир способов быстрее ний комплекса тех, кто завое приобретает
пунктов этой программы пре. прямых обязанностей на произ решить
жилищную проблему вал это право,
с отв лече ского лица.
.
дусматривает .улучшение рабо водстве .
Вся жилая площадь в Домах
добиваться.
чтобы стало сооружение молодежных нием и без отвлечения от ос
ты с органическими
удобре принятые решения не . остава жилых . комплексов. МЖК эго новной работы. Выбор конкрет МЖК полностью предоставляет
ниями. Вот и поставили перед лись на бумаге. Чтобы не по жилые дома, объекты социаль ной Формы зависит от возмож ся членам его коллектива —-:
культурно-бытового и ностей производства. Руководи рабочим и служащим, выполнив
цехом растениеводства ,
кон лучалось как прошлым летом ного,
спортивного, назначения, пред телям предприятий разрешено шим программу трудового уча
кретную
задачу
увели}, с подготовкой
животноводче назначенные для тех, кто их переводить
(без ущерба’ для стия в проектировании и стро
чить внесение органики
в ских . помещений к зиме, когда непосредственно
сооружал. основной деятельности) моло ительстве комплекса и работаю
приготовленном виде, С
этой поручили это важное дело стро Правовые и организационные дых рабочих и „служащих, с их щим/ на предприятиях, для ко
целью еще с осени приступи ителям, а те задание не выпол вопросы, связаннее с создани ,согласия. на Другое предприя торых этот комплекс строился.
удержание
жилой
ем комплексов, решены в ряде тие на период’
сооружения Никакие
ли к очистке котлованов воз. нили. И не прояви сами живот нормативных
документов
МЖК.
Предприятие заключа площади в таких домах ни ис
ле ферм, чтобы в зимний пе новоды н руководство их цеха постановлениях
ЦК КПСС, ет с ними срочные трудовые полкомами местных Советов,
риод завезти сюда торф и по предусмотрительности, нелегко принятых в июле 1985 и июне договоры. При этом не преры ни в пользу других организа- .
лучить на его основё высоко бы Пришлось сейчас работни 1986 года. Положении о МЖК, вается трудовой стаж по основ ций не производятся.
дающий
утвержденном в минувшем ию ному мест>7 работы,
До получения жилого поме
качественное удобрениэ. Торф кам ферм.
не Госстроем СССР, и другими право на льготы И преимущест щения в МЖК за работником
заготовить совхозу
помогли»
ва, предусмотренные действую сохраняется право состоять на
Хорошо, конечно, что пар ведомствами.
механизаторы
«Агролромхи. тийная организация совхоза ре
учете нуждающихся в улучше
Кто же может участвовать в щим законодательством.
ПО
условий
по
Прежде
Каждому, кто участвует в нии жилищных
мни». Сейчас транспорт этой шила всерьез взяться за ре. строительстве МЖК?
при
организаций участвует и в его шение ' вопросов укрепления всего те, кто нуждается «улуч создании МЖК, устанавливается прежнему месту работы
эту
шении жилищных условий по конкретная трудовая програм условии возвращения на
доставке.
Кстати, возвративше
кормовой базы животноводства, основаниям, определенным за ма. Молодые рабочие и служа работу.
По
требованию парткома но пока на этом пути делают конодательством. Еще одно ус щие, полностью ее » выполнив муся члену МЖК руководители ’
отдельным специалистам
аг ся первые шаги. И задача пар ловие — победа в социалисти шие, образуют самоуправляю предприятия обязаны предоста
общественную органи- вить прежнюю работу, а при ее
рономической
Службы при-- тийцев добиться, чтобы шаги ческом соревновании за право щуюся
отсутствии —• другую,
равнее
стать
жителем
молодежного зацию — коллектив МЖК. Пор
шлось повременить с очеред эти были твердыми и последо
■  ценную.
ле того, как на учредительном
комплекса.
ными
отпусками и заняться вательными.
И. Приходько,
Предусмотрены две
формы собрании принято решение об
исправлением собственных не.
юрист (ТАСС).
трудового участия в сооруже- разевать такой коллектив, ои
й. ШАНЫГИН.
доработок
в семеноводстве
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С
хорошим.
настроением не Ивановне не занимать, не.
завершает 'уходящий год кол сомненно, она выйдет- йа пере
лектив нашей молочно-товарной довые позиции.
фермы. Еще в октябре выпол
У нас складываеся сплочен
нен годовой план продажи мо ный, дружный коллектив. Это
лока государству, свыше плана му способствовал и коллектив
будет продано его свыше 120 ный подряд,, по которому мы
тонн. Годовой' надой на одну работаем весь год.
Возникла
фуражную корову составит при большая заинтересованность в
мерно 2.660 килограммов, чго выпуске более
качественной
на
130 килограммов, выше продукции и .достижении высо
прошлогоднего. По
суточным ких конечных результатов. По.
надоям на одну фуражную ко- ..явились взаимный контроль и
рову мы сейчас вплотную при. взаимопомощь. Мы/ поняли,
близились к показателям пере что был найден единственный
путь организа
довой. по району
Мотмбсскэй правильный
фермы.
ции коллектива. Так что пред
Мы понимаем, что достигну посылки для более производи
тые результаты не так уж и тельного труда у нас имеются ’
Стала в этом году внедряться
высоки. Но все же являются
хорошим заделом для работы в и чековая^ форма взаиморасче
‘более
последующие годы
двенадца тов, которая позволяет
той пятилетки. Тон в работе за экономно хозяйствовать, умень
дают наши передовики. Среди шить себестоимость выпускае
не
них первенство держит
Лю мой продукции. Мы уже
бовь Евгеньевна Еременко, го приглашаем на мелкие работы
довой надой от одной фураж людей из других подразделений,
ной коровы у. которой составит а стараемся выполнять их са
около 3 тысяч
килограммов. ми. Например, побелку живот_____ ей Вера Ни- новодческих помещений перед
Немного? _____
уступает
колаевна Рыбакова, награжден- зимне-стойловым периодом проная медалью «За
трудовую извели своими силами.
Внедрение двухсменки у нас
доблесть». Хорошие ре'зульгаты в этом году у
Степаниды сдерживается из-за отсутствия
кормораздаче,
Михеевой, у которой прибавка механизмов по
в надое на одну фуражную ко которые невозможно применить
рову по сравнению с 1985 го. в узких проходах. Нет и моло.
дом возрастет на 250 . кило копровода, что также усугуб
ляет трудности. Если нагрузка
граммов.
каждую доярку будет увели
Много хороших, слов заслу на
живает и
Гали|на . Ивановна ” чена вдвое, то ей будет просто
Дыркова, перешедшая работать невозможно перенести вручную
дояркой с должности техника- ведрами до полутонны молока.
оременатора. Она взяла самую Поэтому мы- надеемся, что у
отстающую группу коров, за нас будет проведена .реконст
нимавшую по ферме последнее рукция существующих дворов
место. Сейчас
надои в этой или строительство нового совре
менного коровника:- с широкими;
группе постепенно повышаются. проходами й молокопроводом.
Настойчивости и энергии Гали.
. Так как у нас немало доя-

Книжная

рок предпенсионного возраста,
уже заранее необходимо поду
мать о Том, кто их? заменит, в,
дальнейшем. Правда, сейчас к
нам приходят на практику 12
девочек из Туртапинской шко
лы. Летом некоторые из них1
подменяли , кадровых доярок,
которые отдыхали. Надо заин
тересовать их-в
благородном
труде на земле-, чтобы они, бы
ли нашей достойной
сменой.
Следовательно, в Туртапке на.
зрел-а необходимость продол
жить строительство жилых до
мов . для животноводов.
Неплохо поработала в этом
году, кормодобывающая брига
да С. И. Рыбакова, заготовив
шая 2,5 тысячи тонн
перво
классного силоса.
Но нас не
удовлетворяет качество
сена.
В сырых пойменных лугах Оки
в основном произрастает осока,
сено из кото-рой грубое и содер
жит малое количество питатель
ных веществ. Поэтому сейчас
взят курс на проведение- мелио
ративных работ на этих лугах.
Будут
проведены осушение,
удаление кустарника, перепашка и посев более ценных мно
голетних злаковых трав.
В дальнейшем встанет вопрос ’
о строительстве летнего лагеря
на пастбищах в пойме Оки, чго.
бы летом при больших пере
гонах не терялось молоко.
На 1987 год мы принимаем
обязательство надоить от . каж
дой фуражной коровы 2.900 —
3.000 килограммов молока,, а к
1990 году довести этот, показа
тель- до 3.500 килограммов.

Н. НАУМОВА,
бригадир
Туртапинской
молочнотоварной фермы
птицефабрики.

реформу —в

жизнь!

РЕШАТЬ СООБЩА
Трудовое воспитание подрас ределенных оснований. И не
тающего поколения —одна из редко потому, что представите
главных задач школьной рефор., ли школ и училищ- плохо ин
мы. В тоже время оно представ формированы о возможностях
ляет собой и одну из наиболее завода. В ближайшее время бу
сложно решаемых проблем. И дет создан специальный совет,
если в методике обучения об координирующий взаимоотноше- .
щеобразовательным предметам, ния базового предприятия
и
в военно-патриотическом воспи учебных заведений. Оператив
тании, работе учебных заведе нее будут решаться возникаюний па единому режиму дня. щие вопросы.. Совет будет рас,
наметились существенные сдви. полагать данными об опыте де- ,
от
ги, то в организации Производи ловых отношений между
тельного труда
школьников,, дельными заводскими подразде
учащихся ПТУ
работы пред лениями и коллективами школ»
стоит1 еще немало.
ПТУ.
Совершенствование трудового
Примечателен в этом отноше
воспитания сдерживается под нии опыт работы со школьника
час невысоким уровнем его ма-. ми железнодорожников завода.
терирльно-технической
базы, В цехе оборудованы учебные
отсутствием
взаимопонимания классы. Старшеклассники осва
между- школами и базовыми ивают здесь именно те! профес
предприятиями. За столкнове сии, в . которых
испытывает
нием! интересов иногда на вто нужду; цех: дежурных по' стан
рой план уходит суть реформы ции: и помощников машинистов.
мысль о том,, что воспита ’ Тут очень хорошо понимают не
ние будущего поколения рабо обходимость подготовки своих
чей'смены — задача всего , об кадров- — оттого так
внима
щества.
тельно относятся к учебе ребят.
. На днях объединенной пар В АСУ завода и в? трубоэлект
тийное собрание заводоуправле росварочном цехе № 2 старше
ния металлургов и представи классники и ребята из ПТУ
телей подшефных учебных за также неплохо осваивают про
ведений выработало программу фессию: их здесь ждут.
конкретных действий по' прео
А вот1 в третьем
трубном, ,
долению ведомственных баров- центральной заводской лабораров в подготовке кадров для тории, в лаборатории? автоматйзавода в школах. СПТУ-2 ■ и зации и механизации не создаметаллургйческом техникуме.
ны условия до обучения.
На собрании . отмечалось: пеВ целях улучшения органа-,
дагоги жалуются., на то,< что в зации производительного труда,
школьных кабинетах прбфориен-. школьников на металлургиче
тации, в оформлении которых ском заводе? к началу следую-/
помощь должны были, оказать щего учебного года планирует
металлурги,! эти работы не до ся создание учебно-лроизводет- '
ведены до конца, А в школе венного комбината. На 1988-й
№ 3 такой кабинет еще пред .год намечен ввод в эксплуата
стоит, создавать. Есть ряд пре- ’ цию новых корпусов СПТУ-2. ■
. тензий к перечню профессий, Здесь в первую очередь нужно
' которым
сегодня . обучают достроить и
оборудовать ма
школьников. Действительно, мы стерские училища, в
которых
сегодня' иногда избираем не те СПТУ-2 испытывает острейшую■специальности, которые нужны необходимость.
заводу, а’»те, обучить которым
Что касается производите льлегче. , <
ного труда школьников, то на
Нуждается в модернизации мечается переход* от простой ’
оборудование, на котором учат продукции? -- гвоздей, шпилек, <
ся работать будущие станочни которую изготавливают сейчас
ки из СПТУ-2. А для обучения старшеклассники, к более ин- •
школьников.— рабочих мест, в тересной и сложной. Кстати, в '
два раза^ меньше, чем требует школах
№№
3 и 4 есть
ся. Крайне необходим учебный оборудование,
позволяющее •'
участок, где ребята? могли бы осуществить
этот
переход/ ■
осваивать рабочие профессии. Нужно
еще раз
продумать '
Многие вопросы разрешатся, с возможности школьных* мастер
вводом в? эксплуатацию новых ских по изготовлению заказов
корпусов СПТУ-2И однако тем службы главного механика,? це
пы их строительства скорее от хов, выпускающий товары на
вечают термину, «долгострой», родного потребления, ремонтнб- ■
чем современным требованиям строительнъ^х.
* ' ■
перестройки и ускорения.
Но самое главное — созда.
Подчас педагоги жалуются, ние учебного комбината, кото
что почти любую мелочь, касаю рое решит большинство вопро
щуюся нужд школы, им прихо сов, связанных с Трудовым вос-.ч
дится буквально
«пробивать» питанием будущих, металлургов,
через стену различного, рода
В. СОЛДАТЕНКОВ,
оговорок, невыполненных обе
начальник отдела техниче
щаний, устаревших инструкций;
ского обучения металлур
Эти претензии не лишены опгического завода.
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справляется со
УСПЕШНО
своими
обязанностями

Р

бригада В. И. Волковой из
кроватного цеха металлур.
гического завода. Она
вы
полняет окраску спинок для
больничных кроватей.
Л. И. Холодова,
Ф. У.
Певчева, А. И. Елизарова
трудятся добросовестно и
слаженно, равняясь на бри
гадира старейшую
раб от.
ницу цеха. Валентина Ива
новна за годы работы в
совершенстве освоила про.
фессйю маляра, пользуется
заслуженным
авторитетом
не только в своей бригаде,
айв коллективе всего цехаА

НА СНИМКЕ: бригада
маляров
В. И. Волковой
(бригадир — вторая справа).

Фото В. БАЛАБИНА.

Первостепенное значение в
ускорении
научно-техническо,
го прогресса имеют широкое
внедрение прогрессивных? тех-;
нологических процессов, авто
матизация производства. Мас
совое использование различных •
промышленных роботов, элект. ’
ронно-вы числительных
машин
обеспечит основу для перехода
на качественно новый уровень
производства, соответствующий
сегодняшним
потребностям
развития общества.
На предприятиях нашего го
рода тоже все более
широко
применяются ЭВМ, станки с
числовым программным управ
лением, создаются автоматизи
рованные системы управления.Для
инженерно-технических
работников,
занимающихся
этим, книготорги города пред_ лагают следующую ли.тературу.
В, А, Козловский. Эффек
тивность
переналаживаемых

роботизированных производств,
Л. Машиностроение. 1985 г.
В книге, на основе опыта
применения роботов и прои!
автоматизированных
•н
водств (ГАП) на
Лени|нградских предприятиях, рассмотре
ны основные организационноэкономические требования при
проектировании роботизирован
ных технологических комплек
сов и ГАП, дается оценка экокомической эффективности пе.
реналаживаемых
роботизиро
ванных производств.
Робототехника и гибкие ав
томатизированные производст
ва. Выпуск- 6.
Техническая
имитация интеллекта. Под ред.
чл. корреспонд.
АН
СССР
Й. М. Макарова. М.
Высшая
школа' 1986 г.
Здесь рассмотрены теорети
ческие и практические вопросы
построения робототехнических
систем с элементами -искусст.

венного интеллекта. Изложение
Справочник
проектировщииллюстрировало
описанием ка автоматизированных систем
иллюстрироваПо
\ К0НКРетяь1Х систем и программ- управления технологическими
процессами. М. Машинострое
\ ных комплексов.
' г- п- Дричваль, В. Н. Чух- ние. 1983 г.
ман. Автоматизированная си
Рекомендуется для проекти
стема управления металлурги ровщиков, пользователей АСУ .
ческим предприятием. М. Ме ТП,
работников конструктор. ;.
таллургия. 1982 г.
ских бюро. В справочнике из
В книге изложены проблемы ложены вопросы, проектирова
и пути совершенствования уп ния и эффективности АСУ ТП
, равления современным метал в различных, сферах народного
лургическим
предприятием, хозяйства, методики создания ..
структура АСУП и ее элемен информационного, организаци
тов. Рассмотрены вопросы соз онного, математического ■ про*
дания, тенденции и перспекти граммного и технического обещ- ?
вы развития
АСУ в отрасли. печения/ Приведены нёобходи-<:
Отображены принципы построе .димые справочные данные, . в/ „
ния, особенности создания
и том числе коды, сведения о
функционирования
интегриро технических средствах и др.
ванных АСУ.
Даны рекомендации по уче-;
• Книга может быть полезной ту параметров человека-опера-./ >•,
студентам высших учебных за тора.
ведений и служащим, отрасле.
вой системы повышения квал’НВ КРАСОВСКАЯ,
фикации и> сети технической
продавец книжного
учебы.
' '.
магазина М

4 . стр. о ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ >

Январский экран
«Хорошо сидим» — .так на моходом, все — по поверхно
зывается новая сатирическая сти, словно не будет ни завт
кинокомедия, созданная на ки ра, ни послезавтра. Но за этой
ностудии «Мосфильм» режис. кажущейся будничностью, обы.
важ
сером Мунидом ‘ Закировым. ценностью остро встает
Этот сатирический фильм сде нейшая проблема, которую мы
лан на важную, серьезную и и исследуем в фильме, — сох
весьма злободневную тему, о ранение благополучной, полно
недопустимости пьянства, и о ценной семьи, ее нравственного
и
том,' к каким
печальным по . климата, а также истоки
следствиям оно приводит. Впер причины ее непрочности , и
вые *.с героями фильма
мы недолговечности в наши дни».
встречаемся в} вагоне поезда,
Через нарастающий драмагде они и познакомились. Этих тизм действия, через потрясе
четверых людей разных возра. ние в финале зритель должен
стов и профессий объединяет . прийти к осознанию всей па
«одна, но пламенная страсть» — губности .и несостоятельности
выпить. Поскольку уже дейст поступков героини, решившей
вует Указ; запрещающий зло доказать себе и1 окружающим,
употребление спиртными
на что она, может самоутверди гьпитками, они идут-на разнооб ся, ведя
независимую, внёсеразные
ухищрения,
чтобы мейную жизнь.
В
главных
«конспиративно» напиться. Что ролях этой ленты
снимались
в конце 'концов\ им и удаетёя, Наталья Андрейченко и Игорь
но за чем; разумеется, следу Костолевский.
ет неотвратимое. . наказание:
Один из любимейших юными
кто-то из них попадает в боль читателями, и зрителями геро
ницу, а кто-то — в милицию. ев'
отважный Дик Сэнд —
. В главных ролях этой ленты возвращается на .экран в новой
снимались очень многие попу киноверсии знаменитого прик
лярные актеры: Евгений Мор люченческого романа
Жюля
гунов, Спартак Мишулин, Олег. Верна «Пятнадцатилетний на
Анофриев, Роман Ткачук, Ми питан». Этот фильм
создан
хаил
Кокшенов,
Борислав на киностудии имени ДовженБрондуков и другие.
ко кинорежиссером Андреей
Новый
художествен н ы й Праченко. А главную роль Ди_
фильм «Прости» киностудии ка Сэнда
сыграл киевский
«Ленфильм» в’ первую очередь школьник Слава Ходченки. 'зрителям
адресован
зрителям 30—40
Любителей серьезного, проб
лет, для которых проблемы лемного киноискусства - несом
сохранения семьи, ее нравст- ненно привлечет новая работа
наиболее 'итальянского режиссера Этторе
венного
.климата
бди>зк’и и понятны, Проблемы Сколы, сделанная им во Фран
семьи и) брака, волнующие не ции, «Бал». «Бал» не похож ни
только социологов и псйХоло. на один из-, прежних фильмов
гов, но и деятелей литературы Сколы и вообще весьма необы
и искусства, стоят сегодня до чен.- В нем нет ни одного сло
статочно остро—об этом
сви ва (кроме текстов песен). Это
детельствует и статистика раз не балет и не пантомима,
а
водов. А как много у? каждого . некое выразительнейшее, хоре
из нас живых примеров внеш ографическое действие, пере
не благополучных супружеских данное средствами кино, в ко
пар, уже давно лишившихся тором ярко выражены и( смена
внутреннего единства и связан- . эпох, и смена нравов, и харак
ных лишь совместным прожи- теры действующих) 1лиц. «Бал»
■ ванне м.
— это примерно: 50 лет фран
К подобной ситуации обра цузской истории, рассказанные
щается в своей новой картине языком танца, жеста, мимики
под мелодии самых модных, по
' «Прости»
режиссер Эрнест
Ясан, известный зрителям: по пулярных в свое время шляге
фильмам «Дублер . начинает ров — от французских вальсов
действовать^ к<Сон в
руку,, До. современного рок-н-ролла,
или Чемодан». В основе филь. Все действие происходит л од. ма — история едва1 не распав ном помещении дансинга, или
шейся семьи, история молодой как сегодня принято называть
в «дискотеке». На. этом
женщины, которая).под влияни
ем драматически сложившихся «балу жизни» меняются эпохи,
обстоятельств
пересматривает костюмы,, манеры, но неизмен
. свое отношение к жизни, свои ными остаются характеры пер
нравственные принципы.
сонажей. Этот эмоциональный,
Рассказывает
режиссерпостановщик Эрнест Ясан: «Мы впечатляющий фильм проник
попытались воссоздать на эк. нут ностальгией и патетикой,
ране одни
сутки
из жизни озорным юмором. Он застав
‘обыкновенной
женщины: ее ляет людей старшего и средне
встречи с друзьями, сослужив
цами и просто случайными зна го:; поколений вспомнить свою
комыми после того, как
она молодость.
узнает об измене мужа. Среди
Из других зарубежных лентних нет ни' правых, нИ винова. в январе на экране кинотеатра
тых, ни подлецов (за исключе
нием группы откровенных по «Родина» будут демоногтриро.
донков), ни праведников — ваться индийский фильм . «Как
все они нормальные,. обычные три мушкетера» и французская
люди. Каждый по-своему прав и кинокомедия «Короли шутки».
вместе с тем виноват, а по су
ти все они—жертва того, став
Г. ТАТАРСКИХ,
шего для них привычным^ об
директор кинотеатра
раза жизни, когда все —■ ми«Родина».
Меняю дом
на
двух-или
трехкомнатную кооперативную
квартиру.
Возможны другие
варианты.
Обращаться; ул. Академика
Королева, дом 8.

Выражаем сердечную благо
дарность коллективам
отдела
главного энергетика, -энергети
ческого цеха завода ДРО, род
ным, друзьям, соседям за . по
мощь и участие
в похоронах
Выражаю сердечную благо- нашей любимой мамы и бабуш
дарность врачу Беловой
Зое
Михайловне
за чуткое отно- ки Иовлевой Александры Кузь
:
шение ко мне во время лече миничны.
ния недуга.
Иовлевы.
М. П. Мальцева.

Газета выходит по вторникам,

средам,

пятницам и субботам.

НАШ АДРЕС:

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

Международный
■ Вот уже полтора месяца в
США
продолжается самый
громкий за последнее десяти
летие политический
скандал,
названный «Ирангейтом».
В
американской печати появляют
ся все новые подробности этого
дела,' в . очерёдной раз вскрыв
шего грязную суть Вашингтон
ской политической кухни.
В
этих условиях правящие круги
лихорадочно ищут выход из
неприятного положения, отодг
винув все’ другие важные Госу
дарственные дела на
второй
план. По мнению наблюдателей,
«ирангейт» практически парали
зовал деятельность правительст.ва.
Стало известно, что админи
страция Рейгана уже достаточ
но долгое время тайно постав
ляет оружие Ирану.
Сообще
ние об этом вызвало' в США
сенсацию. Еще бы— оно ули
чало во лжи) администрацию
Рейгана. Ведь >после свержения
проамериканского шахского ре
жима Вашингтон занес
Иран
в «черный список» государств,
«поддерживающих терроризм»д
и не только порвал с Тегераном
всякие сношения, но1 и активно
подталкивал к этому всех своих
союзников.
Когда
началась
И рано-И райская война, Вашинг
тон неоднократно заявлял, что
США соблюдают в ней «стро
гий нейтралитет»? не поставля
ют Оружия ни одной из вою
ющих сторон. И? вот . весь мир
убедился в вопиющем несоот
ветствии слов и дед админист
рации.Дальше —больше. Выясни-,?
лось, что вырученные от про
дажи
американского оружия,
средства. использовались Ва
шингтоном для поддержки ни
карагуанских «контрас», рука?ли
которых ЦРУ ведет необъяв
ленную войну против сандинист
ского правительства. Речь идет
уже не просто о несоответствии
слова и дела, а об уголовном
преступлении. Ведь в то< время
в Соединенных Штатах еще
действовал закон, запрещавший
официальным органам
помо
гать «контрас».
Белый дбм| попытался за
мять скандал. Рейган выступил

Реклама
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ПРОГРАММА

ПЕРВАЯ

16.25- — Новости. 16.30 — Фильм—де
тям. «Телеграмма». -18.00 — Играет ан
самбль скрипачей Сибири. 18.15 —Отзо
витесь, горнисты!
19.00 —
Наука
и
жизнь. 19.30 —Новости. 19.35 —г Впер
вые
на экране
ЦТ.
Художественный
фильм «Поезд чрезвычайного
назначе
ния». 21.40 — «Шире круг». 23.25 —Се
годня в мире.
'

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
. 13.40— Новости. 18.20 — Премьера до
кументального фильма «Прикладное искус
ство Северного Кавказа». 18.30 — Рит
мическая гимнастика,
19.00 —
Служу
Советскому Союзу! 20.15 — «...До ше-стнадцати и старше». 21.40 —Премьера
телевизионного художественного -фильма
«Нужные люди». 23.05 —. Новости.
СРЕДА,

31

ПЕРВАЯ

ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА

8.40 — Поют сестры Кныш и Виктор
Карасенко.9.05 — Веселые старты. 9.50
— «Снегопад из холодильника». Мульт
фильм. 10.05
—Документальные филь
мы. 10.30 —Впервые на экране ЦТ. Ху
дожественный фильм. «Уроки на завтра».
12.35 — Киноафиша. 13.20 —Премьера
фильма-спектакля Государственного ака
демического Центрального театра кукол

' Администрация, партийный комитет
совхоза. «Выксунский» скорбят по по
воду смерти бывшего рабочего сов
хоза,
члена
КПСС с
1943
года.
ТЮРИХОВА
Алексея
Ефимовича

и выражают
ние родным

Е И Т »

искреннее соболезнова
и близким покойного*

д .
А..

ОПРЫ

И Е
с заявлением по телевидению,
оправдывая иранскую операцию
и отрицая свою причастности к
.....
___________ , ...
_____;
незаконному
переводу
средств
банкам «контрас».' Последовалиотставки и увольнения ответст
венных сотрудников админист
рации. Президент назначил спе
циальную комиссию, поручив
ей разработать рекомендацию
по «усовершенствованию» рабобезты совета национальной
опасности.
Эти маневры, однако, ник ого не ввели в заблуждение. По
следовавшие друг
за другом
•опросы общественного- мнения,
зарегистрировали рекордное па
дение доверия общественности
к администрации. Опрос, прове
денный газетой «Де-Мойн реджистер», показал, что 55 про
центов американцев неодобри
тельно отозвались о том, как
Рейган справляется со своими
президентскими обязанностями.
Подавляющее большинство оп
рошенных осудили
иранскую
операцию, высказались за тща
тельное расследование дела, а
каждый, пятый — за отставку
Рейгана.
Политический скандал в Ва
шингтоне нанес тяжелый удар
по внешнеполитическому авто
ритету' США. Как писала лон
донская газета
«Таймс», он
«глубоко подорвал доверие к
США» даже внутри североат
лантического блока.
Наблюдатели отмечают, что
«ирангейт»
- закономерное
порождение американской докт
рины «неоглобализма», ‘суть ко
торой — культ! силы! и вседоз
воленности. • Своими
истоками
нынешний скандал уходит
к
провозглашенному
Рейганом

—правки

Объявления
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обзор

Пбд руководством народного
Артиста
СССР С. В. Образцова «Буратино». 14.45
— «Тропой бескорыстной любви». Ху
дожественный фильм. 16.05 — «Рысь вы
ходит на тропу». Художественный фильм.
‘ 17.15 ■— Хоккей. Предолимпийский тур*
нир. Сборная СССР — сборная США.
19.15 — «Ну, погоди!». Мультфильм. 15-й
выпуск. 19.30 — «Вокруг смеха». 21.40—
Спутник телезрителя. 22.10 —«Сегодня и
ежедневно».
Эстрадно-цирковое
пред
ставление из цикла «Вс«^ , клоуны». 23.10
— Концерт. 23.401 — «Страна моя». ■23.50
—«С Новым годом, товарищи!». Поздрав
ление советскому народу. 0.05 •— Моск
ва. Новогодний праздничный
концепт.
3.05 — «Танцы, танцы, танцы...». 3.35—«Ритмы планеты».
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.15 — Мультфильм. 8.45 •— Русское
искусство. 9.20 — Заключительный кон
церт участников II Всероссийского смот
ра Государственных ансамблей песни и
танца. 11.10 — «По российским меридиа/
нам». Документальный фильм. '11.35 •—
Фильм—детям. «Воробей на льду». 12.35
—Немецкий язык. 13.05 — «Играй, гар
монь!».
14.30 — А. Н. Островский—
«На всякого мудреца довольно просто
ты». Фильм-спектакль. 17.15 — Наш дом.
17.45 —■
На экране кинокомедия «Чу
даки». 19.00—Любителям оперетты. 20.15
—Содружество. 21.40 —«Русская зима».
22.25— Впервые на экране ЦТ. Художе
ственный фильм
«Аплодисменты,
апло
дисменты». 23.4$ — «Страна моя». 23.50
—«С Новым годом, товарищи!».* Поздрав

ление советскому народу. 0.05—«На

широтах».

Концерт.

всех

,

Администрация, партийная и проф
союзная организации ПМК-272 тре
ста «Строймеханизация № 1» изве
щают о ^преждевременной
смерти
бывшего
рабочего
ПУДОВА
. Васили^ Осиповича
и выражают соболезнование родным
и
близким
покойного.

походу» против
«крестовому
замечает газета
коммунизма,
тайме».
Именно
«Нью-Йорк
одержимость президента идеей
коммунизма»,
«отбрасывания
отмечает она, легла в основу
так
называемой << доктрины
Рейгана», имеюцей целью оп
равдать вмешательство США в
дела других стран любыми) пу
тями, в том числе противоза
конными.
Сейчас Белый дом плани
рует
ряд мероприятий, при
званных смягчить неблагопри
ятные для себя изменения в
общественной мнении. В част
ности, предполагается широко
освещать по телевидению дея
тельность- президента,
чТобы
показать американцам, что он
«держит текущие государствен
ные дела под контролем». Как
заметила телекомпания Эй-биси, правительственйые стратеги
рассчитывают воспользоваться
отсутствием в Вашингтоне от
правившихся на рождественские
каникулы законодателей, чтобы
отвлечь внимание от скандала.
У некоторых наблюдателей
расчеты такого рода вы&йвают.
тревогу) —> как бы администра
ция в своем стремление' «оста
вить скандал позади» не пошла
на отчинную авантюру/ вфрде
прямого военного вмешательст
ва в Центральной Америке. В'
аналогичных обстоятельствах в
октябре 1983 года Рейган рас• порядился о
вторжении на
Гренаду, чтобы отвлеч|ь внима
ние от крупного провала своей
политики вооруженного вмеша
тельства в* Ливане.

4

Ю. ЛЕВЧЕНКО.
'(ТАСС).

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

У/озцрдвляем
Шепелевых Михаила Федоро
вича и Марию
Алексеевну
с серебряной свадьбой.
Желаем крепкого здоровья,
семейного
счастья и долгих
лет жизни.
Федосеевы, Трусилины,
Сащенка.

Бударгину Анну
Николаевну
с 6(Хлетием.
Желаем крепкого здоровья,
счастья и долгих лет жизни.
Дети, внуки.

Демашову Антонину Николаев
ну с 60-летием.
Желаем крепкого ' здоровья,
долгих лет жизни, семейного
благополучия.
Зиновьевы, Рощины,
Пантелеевы.
Родяшова Виктора Алексеевича
с 50-летием.
Желаем Здоровья, счастья,
бодрости.
Якубовы, Родяшова.
Коллектив ■ Вильсной больницы выра
жает искреннее соболезнование мед. сестре больницы
Чистяковой Лидии
Алексеевне по поводу смерти
ее
брата

ШАРОНОВА
Никола*

Алексеевича.
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ВЫШЕ 1.100 тонн высоко
качественной стали сварено
в этом году бригадой опытного
сталевара Бориса Михайловича
Каримова. Досрочно завершив
задание первого/ года пятилет
ки, все члены бригады работают
с полной отдачей, полны реши
мости не снижать взятых тем
пов и в будущем году. Высо
кая трудовая и' технологическая
дисциплина, знание дела и опы^
дают возможность идти брига
де в авангарде соревнующихся.
Она неоднократно
занимала
призовые места во внутрицехо
вом социалистическом соревно
вании.

СРЕДА,

ДЕКАБРЯ

I
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27 декабря рапортовали о завершении
производственной
программы 1986 года труженики трубоэлектросварочного це
ха: № 3. В основе успеха коллектива —стремление работать
с наибольшей отдачей, высокая ответственность работающих за
порученное дело, постоянный поиск рациональной загрузки обо
рудования, хозяйское отношение к использованию материаль. ных и топл|ивночэне(ргетических ресурсов.
Лучшей в трудовом соперничестве признана в цехе смена
•В. И. Дьячкова, внесшая ощутимый вклад в. выполнений про
изводственного задания. Особо следует отметить высокопроиз.
водительный труд бригады сварщиков труб, руководит которой
В.; Б. Проклов. На счету подразделения
более '2.500 тонн
сверхплановой продукции.

С, МИХАЙЛОВА.

НА

НА
СНИМКАХ:
члены
бригады Б. М. Каримова
(бригадир второй справа); бе.
рется проба металла.

СЧЕТУ

ВОДИТЕЛЕЙ

Годовой план грузоперевозок коллектив автобазы
№ 6
выполнил еще 19 декабря] В этот же день выполнен и план по
прибыли. До конца года' дополнительно к заданию первезено
более 100 тыс. тонн грузов..
Досрочно завершили годовое задание все три автоколонны,
9 бригад и 150 водителей. Основные грузы в течение года пе
ревезены на главную стройку 'города—пятый трубоэлектро
сварочный цех, который сдан в эксплуатацию в канун Нового
года. Передовыми водителями стали А. М. Еремеев, В. И. Сам.
сонов,. А. Ф. Лексин, И. И. Половинкин и'другие.
<
В. ОРЛОВА,
начальник планового отдела автобазы № 6.

Текст и фото В. БАЛАБИНА.

ЗАВЕРШЕН

УСПЕШНО
\

Почти на неделю) раньше срока справился с/
заданием
первого года двенадцатой пятилетки коллектив завода изоля
ционных материалов. План выполнен по всем
показателям,
одцако и в последние дни уходящего года изоляционнйки
. продолжают трудиться^ с высоким трудовым подъемом.
На сверхплановом счету предприятия — более 9 тысяч
кубометров минеральной ваты, около 2 тысяч кубометров плит
повышенной жесткости. Изоляционники на ’5 процентов повыси.
ли запланированную производительность труда.
В числе правофланговых социалистического соревнования
коллектив смены, руководимой В. С. Титаренко,
вагранщики
С. В. Троицкий и Н. И. Максимец,' шихтовщики Р. С. Гунеева
и Л. И. Дарвина, съемщик А. А. Сергунова, формовщик Л. II.
Дельцова.
Н. БОГДАНОВА.

СВЕРХПЛАНОВАЯ
Новости ---------- —

У ребят
хор о ш и е
ш е ф ы
Весело
встречают ново
годний праздник малыш | из
детского комбината
№ 23,
что -в микрорайоне Гоголя.
А помогли работникам дет
ского учреждения в подго
товке к празднику шефы—
коллектив' управления тре_
ста «Центрметаллургремонт >.
Это они привезли ребятам
елку, установили ее и сде
лали; детям подарки.
Вот уже пять лет проч
ная дружба связывает трудо
вой коллектив управления и
питомцев детского комбина
та. Охотно
отзываясь на
нужды работников детского
комбината, коллектив управ
ления помогает им. в осу.
ществлении различного рода
ремонтов,
благоустройстве
территории и т. д. Работни
ки детского комбината, роди

тели благодарны рабочему
коллективу за такую заботу
о малышах.
А. НИКИТИН.

Концерт
в цехе
Коллектив механосбороч
ного
цеха № 2 машино
строительного завода не пер
вый год шефствует над шко
лой № 11. Его представи
тели бывают в
' гостях у
школьников,
рассказывают
им о производственных успе.
хах, делятся своими плана
ми, оказывают посильную
помощь.
А на днях» в гости к ма
шиностроителям пришли уча
щиеся 4-го класса этой шко
лы. Встреча состоялась в
красном уголке цеха: Ребя.
та выступили с ' интересной
концертнрй программой. При
сутствующие
в
красном
уголке слесари, станочники,
рабочие других ' профессий
горячо аплодировали испол
нителям.
А. БЕДНОВ.

В ы р о с
чудо-городок
Если вы еще не были в
предновогоднем парке куль
туры и отдыха, то поспеши
те сюда, чтобы подивиться
на прекрасный чудо-горо,
док, выросший здесь не по
мановению руки волшебника,
а
сработанный умельцами
металлургического завода.
Деревянные башни,
бре
венчатый
и снежный кре
постные валы, искусные во
рота •— все это вводит во
времена наших, предков —
эпоху Древней Руси. Созда
ли этот сказочный мир в ка.
честве новогоднего подарка
горожанам работники проект
ного отдела Н. Винокуров
и В. Стряпухин, плотники из
ремонтно-строительного цеха
В. Дмитриев,
И. Локтев,
В. Локтев, , С.
Баринов,
А.
Карпов,
художник
Ю. Гальянов и другие.

Н, АЛЕКСЕЕВА.

ПРОДАЖА

Достойно завершают уходящий год труженики молочно
товарных ферм нашего района. Выполнив в конце ноября го
довой план продажи молока государству,' они приняли повы
шенные обязательства о сверхплановой продаже.) И слово жи4
вотноводы сдержали, поставив 530 тонн сверхплановой про?
дукции.
Самый большой вклад в выполнение этой задачи внесли
животноводы совхозов «Туртапский», «Выксунский», «Чупа.
лейцкий», а также молочнотоварной фермы птицефабрики, на
которой' ежедневно; превышается уровень прошлого года по
суточным надоям на одну фуражную корову более чем
на[
/один килограмм.
Хозяйства, которые выполнили годовой план продажи мо• лока государству, продавали часть продукций в павильоне кр.н
хозного рынка на предновогодней ярмарке.
Е. ШУВАЕВА,
государственный инспектор по качеству и закупкам сель1
хозпродуктов.

В

ОБЩУЮ

КОПИЛКУ

Досрочно \справился'с выполнением плана года коллектив
термопрессового цеха завода ДРО. Среди подразделений, внес
ших наибольший вклад в общую копилку, сегодня здесь, назы
вается бригада жестянщиков, воглавля/емая В. В. ЗаботиныУ.
Большинство членов бригады — ударники коммунистического
труда, все они трудятся с личным клеймом качества. Из сме
ны в смену / коллектив перекрывал свои производственные нор
мы почти-в два раза.
Столь же высоких результатов в работе добивалась брига
да штамповщиц1 Н. Н. Ковалевой. О завершении годового зада
ния этот коллектив рапортовал еще; в октябре. ' . . '
._________
______ ■ .
; _
ЙИКОЛАЖК
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Перестройка: инициатива, деловитость, ответственность
Евгений
Константинович,
партийное влияние в трудовом
коллективе осуществляется в
основном через
партгруппы.
Очень многое зависит от того,
насколько оперативно отклик
нутся коммунисты
в
парт,
группах на проблемы дня, на
сколько успешно смогут дове
сти до каждого члена своего
коллектива конкретные задачи
перестройки, помочь людям оп
ределить свой -личный вклад
в общее дело, Как работает в
этом направлении ваша парт,
группа?
Основная задача. Кото
рую мы поставили
в своей
партгруппе,*это повсеместное
укрепление дисциплины. Соб
людение технологических норм,
рабочего графика, контроль за
сохранностью
оборудования,
словом, все составные части то
го, что называется рабочей по.
рядок, находятся под контролем
коммунистов, партгруппы. Как
это осуществляем?
Во-первых, расстановкой ком
мунистов на всех ответствен
ных участках.
С них мы
, прежде всего спрашиваем, если
случается сбой в работе. Вовторых, каждое нарушение и
:мерыг к нему принятые, быст
ро становятся достоянием глас
ности. Мы вменили в обязан
ность каждому из членов парт
группы подробно и без оглядок
на авторитеты информировать
обо всем происходящем това
рищей ,ро участку. В-третьих,,
особое .внимание уделяем вос
питательной., работе в самых
разных аспектах. Беседы,, по
литинформации, общее обсуж
дение на оперативках
наших,
проблем, открытые партсобра
ния делают свое дело
кол.
лектив смены уверенно ориен
тируется в положении дел во
всем цехе, четко знает свои
сегодняшние и завтращние за
дачи. Это дает неплохие ре
зультаты: за 11 месяцев года
смена выпустила сверх плана
1,770 колес.
Открытой у нас остается
еще проблема качества. По
цеху
девять процентов бра
ка, нестабильно . еще работает
оборудование. Тут много еще
Предстоит сделать коммунистам
цеха, и в том
числе нашей
партгруььпе. С нового года пе
реходят на хозрасчет два уча
стка: заготовительный и прес
сопрокатный. Для нас
сейчас
первоочередная задача
мо
билизовать людей на работу в
новых экономических условиях.
Владимир Александрович,
участие всего трудового кол
лектина в решении конкретных
вопросов ускорения
важней
шее условие развития творче
ской активности людей. Какие
меры принимает партийная ор
ганизация вашего предприятия
для того, чтобы перестройка
стала делом всех и каждого?
Действенным
инстру
ментом перестройки мы счи
таем гласность. Причем
не
ту условную гласность, когда
ограничиваются лишь регуляр
ным вывешиванием на стенде
результатов сот $ а л истиче ск ого
соревнования.' подсчитанных в
кабинетах. Да. статистика чьихто успехов или промахов в этом
случае видна
всем. Но
только как констатация факта,
без его анализа. Думается, важ
нее вместе обсудить, как и по.
чему в
одной бригаде дела
идут лучше, чем в другой, ка
кими условиями
и Методами
обеспечивается успех.
Накануне
XXVII
съезда
КПС(? мы начали работу в ус
ловиях широкомасштабного эко
номического
эксперимента.
Суть его в большей экономи
ческой самостоятельности на.
шего хозяйства. Это закономер
но поставило нас перед необ
ходимостью объяснить людям
суть и значимость начатых пе
ремен. Ведь такие
вопросы
нельзя решать «сверху»
строкой приказа. Нужно идти
к людям
открыто и довери
тельно обсуждать с ними «уз.
кие» места, мешающие нерз-

Круглый стол «Выксунского

рабочего»

А сама В. А. Калинина недав
но стала полноправным членом
■партийной организации.
Эти примеры говорят о том,
какую
важную роль
играет
За «круглым столом» редакции «Выксунского рабочего» собрались коммунисты раз
правильная
расстановка кадров
личных предприятий города и района. Это партгрупорг смены, нагревальщик из колесо
в хозяйственной деятельности
прокатного цеха металлургического завода Евгений Константинович Попов секретарь
предприятия, решении пробле
партбюро грузового автопредприятия Владимир Александрович Ухлин, секретари партко
мы
качества продукции. Поэто
мов завода медицинского оборудования и птицефабрики Александр Викторович Куликов
му
партийная
организация
и Валентина Владимировна Махонина, заместитель секретаря парткома завода дробиль
продолжает работу по подбору
но-размольного оборудования Сергей Анатольевич Михайлов.
и воспитанию кадров, поручает
А разговор участники встречи велн о том, что делают партийные организации для
коммунистам1 наиболее ответ,
практического претворения в жизнь решений XXVII съезда КПСС, что мешает и что споственные участка производства.
собствует этой работе,
На предприятии проводим ук
рупнение бригад, стремимся,
чтобы каждую из них возглавил
коммунист с высокоразвитым
чувством ответственности за
порученное дело. Но чувство
это нужно воспитывать у каж
дого коммуниста. К этому мы
и прилагаем все силы.
— Сергей Анатольевич, что
изменилось в стиле работы
парткома после XXVII съезда
КПСС?
’ — Сразу надо сказать, что
психологию человека изменить
непросто. То, что въелось в со
знание за долгие годы, отбро
сить сразу нельзя:
Поэтому
ориентироваться приходится на
длительную и трудную борьбу
по воспитанию у людей чув
ства высокой ответственности
за ход перестройки всех "сто.
рон нашей жизни. И ‘ проник
нуться этим чувством должен
каждый
человек.
Поэтому
партком и- поставил пёрёД со
бой задачу: быть как
можно
ближе
к людям, постоянно
находиться в гуще жизни, что
бы оперативно решать острые
проблемы, которые встают пе
ред * коллективом предприятия
ежедневно ’и ежечасно.
снимке
участники
встречи.
На
Прежде всего решили добить,
стройке, С начала года
по экономического развития на се.
— Валентина Владимировна, ся расширения гласности. Для
многоти
инициативе коммунистов в авто- годня нас уже не устраивают, какова роль партийной органи этого в заводской
предприятии прошло около ше И одним из решающих факто- зации птицефабрики в мобили ражной газете даже ввели спе
стидесяти собраний. '
“
П ричем ров перестройки являетей ре зации коллектива на борьбу.за циальную .рубрику, под которой
здесь выслушивались и
бра- конструкция, так как большая повышение качества продукции? стали регулярно помещать со
общения о деятельности пар
лись на учет мнения практичё. часть оборудования да и сами
— Качеству продукции ча тийного комитета, его реше
производственные
помещения .
ски всех работников ГАТП это предприятии и раньше уделяли ниях, ходе выполнения постав
водителей, ремонтников, эконэ- давно устарели. А ведь
сказывается не только непо самое серьезное внимание. По ленных перед коммунистами
мистовд, инженеров.
Завели мы и открытый ящик средственно на результатах ра не всегда удавалось добиться задач. Раньше такую исчерпы
для вопросов и предложен^.• боты коллектива, но и влияет желаемых результатов. Задума вающую информацию работни
социальную лись коммунисты, спросили с ки предприятия получали далеСколько иной раз пропадает косвенно - через
все ли
резервы уже . ко не всегда.
втуне дельных мыслей, если че сферу. Вопросы реконструкции себя:
ловек не считает себя маете ром постоянно находятся под конт. исчерпаны? Ответ был одно
Чтобы лучше знать нужды
выступать с трибуны... А при ролем партийной организации, значен — можно работать зна. людей и оперативнее решать
чительнэ
лучше,
но*
для
этого
помощи этого простого средст обсуждаются на собраниях ком
производственные 5 и
ответствен различные
ва мы получили возможность мунистов. Строже стали спра нужно повысить
социально-бытовые проблемы,
ность
исполнителей
за
конечглубже изучить мнение людей, шивать с каждого исполнителя
ввели в практику встречи
с
л роанал иви ровать
состояние за выполнение принятых реше- • ный результат труда. Особенно коллективами цехов предстаем?
нас велика роль коммунистов, ко телей заводского.
дел изнутри коллектива.
И. ний. Но. к сожалению,
«четырех
конечно, получить
подсказки сильно подводят строители, за торые работают непосредствен угольника». Работники того или
но
в
бригадах,
ведь
именно
че

от рабочих
по организации тягивая работы на новой пло
подразделения заблаго
рез них партийная организация иногр
труда, улучшению
бытовых щадке.
временно
увещаются о пред
Однако сидеть и ждать, ког оказывает свое влияние
условий наших людей.
стоящей
встрече, чтобы они
коллективы.
Немало недоразумений у нас да поднимутся новые корпуса,
могли .продумать и затем за- •
возникало в прежние времена с мы не можем. Ведем воспита
Возьмем, для примера, ситуа- дать администрации, партийно
торгом: были срывы графика тельную _работу в коллективе, ци о,
которая создалась на му, профсоюзному или комсо
доставки товаров. Иногда по разъясняем людям необходи складе
продукции. мольскому
комитету
любой
готовой
нашей вте, иногда из-за нера мость поиска новых резервов Именно здесь было одно из са острый вопрос и тут же полу
сторопности работников торго на каждом рабочем месте. По мых «узких» мест на пути повы- чить на него ответ, как гово
вых организаций. По инициал)* могают в этом и занятия в си. шения’качества, часто шли рек рится, от первых лиц.
ве коммунистов была организо стеме политического просвеще ламации от потребителей. Со.
вана рейдовая бригада, изучив, ния, которые ведут опытные брали мы партийное бюро И V Эти же цели — расширение
шая на местах конкретную об пропагандисты. Определенные обсудили с коммунистами со- гласности, развитие демократии
становку. Данные рейдов легли результаты уже заметны. Повы здавшееся положение, Оснэв- преследует и проведение засе
в основу мер по улучшению ра шение активности тружеников ной груз ответственности лег даний партийного комитета не
боты автотранспорта, обслужи предприятия позволило, в част на М. М. Скороде лову, воз- посредственно на местах, что
вающего торговые точки города. ности. ликвидировать отстава главляющую. коллектив яйце- позволяет привлекать к работе
Начальником автоколонны прод ние по выпуску точного литья. склада. И она энергично взя. широкий актив. В частности,
отряда сейчас работает моло. Эту прогрессивную технологию лась за дело., Добилась улуч- на таких заседаниях партком
дважды
рассматривал
дой коммунист Е. А. Назаров. применяли и раньше. Но долж. шения воспитательной работы, уже
Человек он. что
называется, ного эффекта не получали, так организации учебы своих под сложную , ситуацию, сложив
с качеством продукции
«беспокойный»
в
хорошем как оборудование использова чиненных. Ни
один случай шуюся
сталелитейном цехе. Так как
смысле этого слова: тихой и лось в однл’ смену. «Непоря предъявления рекламаций
че впри
проверке предыдущего ре
гладкой серости в работе не док это», заявили коммунисты оставался незамеченным. Рабо
организации чие не просто обсуждали каж шения было установлено, чт<\
любит. Четко работают сейчас и настояли на
все подошли с должной
бригады продотряда, которыми трехсменной работы. В резуль дый конкретный факт, но • и не
руководят Н. М.
Чуркин и тате уменьшились потери ст вместе искали пути, чтобы из ответственностью к выполнению
М. И. Уханов.
Автоколонна брака, повысилась производи бежать повторения
подобного намеченных мероприятий, то и
продотряда три квартала под тельность в литейном произвол, в дальнейшем. Сейчас налицо ответ виновным (а в их чиуле
ряд занимает первые места в стве, во много раз сократились конкретный результат работы были и главные специалисты
держать и
социалистическом соревновании затраты труда на механическую партийцев
резко снизилось завода) пришлось
партийные взыскания
обработку деталей.
коллективов -водителей ГАТП.
число рекламаций, товарность получить
— Александр Викторович, рас
• Выявлены и другие резер продукции достигла
99 про не в узком кругу, а перед ра
ботниками цеха, который нуж
скажите о влиянии партийной вы на литейном участке,
на центов.
организации на решение воп участке порошковой металлур
Неважная картину с качест дался в помощи.
росов перестройки производст. гии. Сейчас идет работа
по
Повышая требовательность к,
цехе.
ва и внедрение
достижений реализации этих предложений вом была и в убойном
совместными' коммунистам, партком
одно
научно-технического прогресса? коммунистов и беспартийных. Однако и. здесь
-- Несмотря на вполне бла Нас радует, что люди начинают усилиями, в первую очередь, временно поддерживает инициа
гополучные показатели работы по-новому относиться к , делам усилиями начальника цеха кан тивных способных руководите
коллектива, дидата в члены КПСС В. А.
предприятия проблем
перед и заботам всего
коммунистами стоит
немало, сами ищут и находят пути ре- Калининой удалось коренным лей и специалистов, выдвигает
образом изменить положение. их на ответственные посты..
Темпы ускорения
социально- шения проблем.
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опыт—достояние, всех

К ПОДЛ И Н НОМУ ХОЗР АСЧ ЕТУ
Центральный комитет КПСС бригаде М. М. Епишкова, то в
недавно принял постановление районе животные получили бы
«О неотложных мерах по повы дополнительно 5.000 тонн кор
шению производительности тру мовых единиц, обеспечейносгь
да в сельском хозяйстве
на кормами была бы намного вы
основе внедрения
рациональ ше. Эти факты говорят о том,
ных форм его организации и что урожай при прочих равных
хозрасчета». Подлинный
хоз условиях зав исит от чёткого
технологического
расчет, зависимость доходов хо соблюдения
зяйства.-от конечных результа процесса работ, своевременного
тов должны стать нормой для их выполнения.
всех подразделений колхозов и
В совхозе «Ново-Дмитриевсовхозов. Если хозрасчет может ский» четко налажено, планиро
обойтись без бригадного подря вание, доведение
затрат по
да, то бригадный подряд без каждой культуре и в целом
хозрасчета •— это формаль по бригадам. После оприходо
ный подход к экономии и бе вания урожая
производится
режливости
окончательный расчет с меха
В районе проведена опреде-- низаторами с распределением
ленная работа по совершенст доплат и премий пропорцио
вованию организации” труда.- нально полученному авансу . с
На сегодня за бригадами, ра учетом коэффициента трудово
ботающими по методу коллек го участия. Все это находит от
тивного подряда в растениевод ражение в хозрасчетном зада
стве закреплено пашни - 97 нии и в договоре между адми
процентов. Основное внимание нистрацией и бригадой. Хозра
в этой отрасли, уделяется про счет
дисциплинирует людей,
изводству кормов. Это вызвано повышает их ответственность
образовался
боль за порученное дело. Мало до
тем, что
шой разрыв между поголовьем вести
объемные
показатели
скота и обеспеченностью
его производства
кормов,
надо
кормами}. В хозяйствах работает знать и во что они обойдутся.
9 кормодобывающих бригад, за Ведь за экономию затрат брига
которыми ' закреплены почти ды получат до 70 процентэв
все кормовые культуры. Но на от
суммы
сэкономленных
до отметить, что урожайность средств, а за перерасход взи
их остается еще низкой. Так, мается полная стоимость. Сле
урожайность кукурузы на силос довательно, в этих условиях
в этом году составила с каждо потребовалась более
гибкая
го гектара по 135 центнеров, форма оперативного учета.
прочих силосных -- 79 центне
Такой формой является в
ров, кормовых корнеплодов совхозе
форма взаимо
142 центнера, а в целом
с расчетов чековая
между подразделения
каждого гектара получено < по ми. Внедрение чековой формы,
1.0,9 центнера кормовых единиц. контроля, по мнению экономи
Но если посмотреть в. разре ческой службы, которую воз
зе бригад, то в урожайности главляет Н. С. Кулева, значи
наблюдается большая пестрота: тельно упорядочило взаимоот
В совхозе
«Ново-Дмитриев- ношения между коллективами,
-ский» в бригаде М. М. Епишко- но, потребовало большой подго
ва каждый закрепленный гектар товительной работы.
Прежде
дал по 16,8 центнера кормо всего решили вопрос о к.оличевых единиц, а в совхозе «Га- . эд$(е чековых книжек в хозяй
гарский» в бригаде В. М.Гу-. стве. Внедрение коллективного
сева получено с гектара все подряда потребовало значитель
го лишь по 8
центнеров. В
увеличить их
количество,
бригаде А. .В, Храмова этого но
что усложнило учет. Но с дру
же совхоза еще меньше — по гой
стороны и главный* эко
6,4 центнера кормовых единиц номист и главный бухгалтер
с гектара. Если бы с закреп Ганина Л. С. понимали, что фи
ленных площадей за кормодо
самостоятельность
бывающими бригадами^ была нансовая
получена урожайность как в бригад мобилизует творческую

Наше

свободное

Товары—народу

В Кировском электрома
шиностроительном
объеди
нении имени Лепсе присту
пили к серийному выпуску
новой модели магнитофонаприставки высшего класса
«Олимп-004 - стерео».
Он
имеет электронный счетчик
расхода магнитной ленты,
кварцевый стабилизатор ча
стоты вращения вала веду
щего двигателя, устройство
автоматической
стабилиза
ции движения ленты во всех
режимах работы. При поль
зовании новым
магнитофо.
ном можно применять пульт
дистанционного управления.
Молодые специалисты пред
приятия, комсомольцы взя
ли под свой контроль качест
во изготовления новой про
дукции.
На снимке, инженер от
дела товаров народного по.
требления председатель со
вета молодых специалистов
Александр Косарев демон
стрирует новый магнитофон.
Фото

Е. Загуляева

(Фотохроника

ТАСС).

время

зимы ИМ
Вряд ли кому-то незнакомо
сейчас словосочетание: культур
но-спортивный комплекс. Само
собой разумеется, что именно
КСК держит в своих- руках
: бразды правления как в орга
низации культурного отдыха
тружеников города и села, так
и в развитии спорта. Но если
о культуре духовной и разви
тии
спорта) мы много юворим и . пишем, то куль
тура физическая чаще все.
как-то выпадает из сферы
нашего внимания.
А надо ли
повторяться, доказывая, что ча
сы, проведенные на лыжне в
парке или пригородном лесу,
на сверкающем зеркале катка
дают человеку
несравненно
больше, чем ожидание в оче
реди у винного отдела магазина.
Но в этом материале мы не
ставим перед собой главной за/дачу пропаганды здорового об
раза жизни и воспитательного
значения
физкультуры для
многих тысяч выксунцев. Цель
наша, на первый взгляд, про
заичнее. Нас
заинтересовало,
какие же возможности имеют
для зимнего отдыха взрослые
и юные жители города. А что
бы еще больше конкретизиро
вать ситуацию, определимся и
по времени.
Закончен рабочий день, и
по пути домой вы
мысленно
планируете, как, провести пред
стоящий вечер. Домашних дел
сегодня немного, лгысль о теле-

активность и ответственность
за порученное дело у всех чле
нов коллектива. Поэтому чеко
вые книжки имеют все брига
диры, руководители ремонтной
мастерской и автопарка.
Но все специалисты понима
ли, что внутрихозяйственные
чековые операции будут эффек
тивны только
при наличии
объективных цен на материалы,
продукцию и услуги. Разра
ботка- этого документа потребо
вала много усилий,* времени
от экономистов и бухгалтеров
и была выполнена на оенрзе
плановой себестоимости по всем
видам работ
и продукции.
Здесь учитывается и экономия,
и перерасход средств отдельно
по4каждому подразделению.
Главный бухгалтер и глав
ный экономист уже третьего
“числа каждого’ месяца делают
всесторонний анализ деятельно
сти подразделений. Надо отме
тить, что внедрение чековой
формы взаимоконтроля опере
жает ранее
существовавший
способ бухгалтерской отчетно,
сти на две недели. Можно при
вести пример работы бригад
этого совхоза. Даже внутри
совхоза хорошо поставленный
учет дает возможность искать
пути снижения себестоимости.
При одинаковой урожайности
кукурузы себестоимость одного
центнера в бригаде Н. В. Деми
на' дешевле на| 2 руб. Ц коп.,
чем в бригаде М. М. Епишкбва.
Труженики совхоза с каждым
днем все ' больше убеждаются
в высокой эффективности внут
рихозяйственного расчета, все
шире на него опираются.
С 1987 года фонд заработной
платы будет формироваться по
стабильным на пятилетку нор-,
мативам в расчете на 100 руб
лей реализованной продукции-.
При высоких темпах роста про
изводительности труда, он повы
шается, при низких — умень
шается. В совхозе «Гагарский»
выработка на работника/ заня
того в сельскохозяйственном
производстве, за 1985 год со
ставила на 458 рублей ниже,
чем в совхозе «Ново-Дмитриевский», а среднемесячная зар
плата выше на 4 рубля.

Надо поставить такую зада
чу: хозяйствам, которые на се
годня не являются рентабель
ными, как говорится, еле сво
дят концы с концами, введение
коллективного подряда, хозрасчета, чековой формы контроля
крайне необходимо. Это отно
сится ко 'всем хозяйствам, но
особенно
к совхозам «Гагар,
ский», «Чупалейский», колхозу
«Восьмое марта».
Люди на местах . достаточно
квалифицированные, а чековая,
форма контроля -проста, не тре
бует особых
расшифровок.
Есть, правда, одно неукосни
тельное условие, без которого
не стоит и начинать: это жела
ние работать по-новому. Преж
де всего желание руководителя
хозяйства. Если его нет, то это
будет просто игра в чеки. Не
матерцльная база, не
погода
определяют судьбу этой формы
контроля, — лишь степень ор
ганизационной перестройки все
го хозяйства.
Непонятно, что мешает внед
рению чековой формы контро
ля в совхозе «Татарский»? Бух
галтерам. легче вести учет в
целом по совхозу,
чем
по
бригадам отдельно.. Ведь в этом
хозяйстве второй год не полу
чают ни рубля прибыли. Моло
ко производят дороже один
центнер на 5 рублей средне
районного
показателя, мясо
крупного рогатого скота на 89
рублей, зерна- на 16 рублей,
картофеля — на 14 рублей, а
среднемесячная, зарплата
ра
ботника, занятого в сельскохо
зяйственном производстве, соста
вила в 1985 году 180 рублей,
против 158 рублей в 1982 году.
Надбавки на закупочные не
ны ежегодно . составляют полмйллиона. рублей, покрывают
бесхозяйственность этого совхо
за-.
Через внутрихозяйственный
расчет надо активно использо
вать человеческий фактор в по
вышений эффективности произ
водства. экономном
использо
вании ♦ имеющихся ресурсов.
Ныне бережливость становится
главным резервом, интенсифи
кации. Надо так организовать
производство, чтобы человеку
было просто невыгодно плохо
работать, ловчить. Чековая фор
ма контроля и отвечает этим
требованиям;
В. КУРЛОВА,
заместитель председате
ля РАПО по экономике.

ВЕЧ ЕРОМ

визоре решительно отброшена
— нужно подумать и о
здо
ровье. А под ногами поскрипы
вает свежий снежок, приятно
бодрит .легкий морозец, наве
вая в памяти поэтические стро
ки о зимушке-зиме.
А зима
всегда была связана в представ
лении русского человека с лы
жами и коньками.
Итак, лыжи цпи коньки.
Правда, на лыжную прогулку
все-таки предпочтительнее . от
правиться в дневное время, а
сейчас вечер, и вечер декабрь
ский
самая глухая пора зи
мы. Но не беда, о лыжниках
у нас позаботились. К их ус
лугам в городском парке проло
жена -освещенная трасса. Сде
лано большое дело.
теперь
здесь до поздней ночи можно
встретить группами и в оди
ночку любителей лыж самого
разного возраста.
Конечно, запросы у людей
растут, и мы вправе не только
помечтать о том, чтобы в том
же парке в дополнение к осве
щенной лыжне имелся и пункт
проката лыж, пусть небольшая
раздевалка. Но пока этого нет,
и лыжники в вопросах, обеспе
чения спортивным инвентарем
могут рассчитывать только на
себя и магазин «Спорттовары»!
Однако, по собственному опыту
любители спорта знают, .что
приобрести лыжи для взрослых
проблема очень сложная. По
явившись с осени
в продаже.’
на очень короткий срок, они

крайне немногочисленные фи
гуры катающихся. Виной тому
и не слишком
качественный
лед, и не всегда своевремен
идут буквально нарасхват и ис ная очистка его от снега. Так,
чезают, как минимум, до весны. в прошлую среду была расчи
Нет их и сейчас.
только полоса по пери
В отличие от лыжников у щена
метру катка. А на остальное
конькобежцев выбор места для то ли горючего у тракториста
катания более широк, катков в не хватило, то
ли рабочий
городе, не один и не два. Но< день кончился. Но главное, на
положа руку на сердце, скажи верное, в другом — нет разде
те, часто ли вы на ник бывае валок, не организован прокат
те? Увы, похвастаться
этим коньков. А ведь когда-то все
смогут очень немногие. Чтобы это было. На стадионе звучала
убедиться
в справедливости
такого утверждения, мы побы музыка, в раздевалке можно
не только переодеться
вали на основных ледовых пло было
или подобрать коньки, но и за
щадках- города.
считанные гривенники наточить
Центральный 'стадион «Ме их. И шли вечером на каток
таллург». На залитом огнями не только горожане, но приез
хоккейном корте идет трени. жала порой молодежь ив при
ровна хоккеистов. Здесь зани городных поселков.
маются спортсмены,
работает
Но, может быть, конкурен
секция для ребят школьного
создают
возраста. Но если вы «неорга цию «Металлургу»
низованный» любитель конькэв, другие ледовые площадки горо
делать вам на корте металлур да, привлекая конькобежцэв.
гов нечего. Если даже удастся Вряд ли это может сделать ви
выбрать момент, когда здесь давший виды корт на стадионе
нет тренировок или соревнова «Авангард», где, правда, горят
ний. не идет подготовка льда, фонари и, бросив теплую одеж
то площадка для хоккея будет ду и обувь на засыпанную
погружена, во тьму, так кай ос снегом скамейку, можно выйги
совсем
вещение выключают. А согла на’ лед. Но ведь это
ситесь, что даже для спутных другой район города. Несколь
хоккеистов пробиваться. с шай ко ближе к «Металлургу» —
бой во мгле вряд лч окажется хоцкейная площадка во дворе
под силу, не говоря уж о но школы ,№ 6. Но, построив ее
и залив лед, строители не до
вичках.
Конечно, на стадионе залит вели дело до конца, забыв под
лед на футбольном поле. Это, ключить освещение. К тому же
пожалуй, единственное место, есть все основания .полагать,
где, по ццее, должно быть тес что даже когда это будет сде
но от любителей .коньков. Но лано, неорганизованным любш'
несмотря на свет прожекторов, телям все равно придется вы-

здесь можно
увидеть лишь
ходить на лед в темноте. По
крайней мере в прошлом • году
так и было!. — гирлянды моЩ'
ных ламп вспыхивали лишь во
время тренировок
хоккейных
команд.
А казалось бы, чего
проще — укрепить на тех же
столбах четыре обычных улич
ных фонаря с ртутными лам
пами, . которые бы разгоняли
ночную мглу и после
того,
как погаснет специально пред
назначенная для
проведения
хоккейных матчей иллюмина
ция.
Светлым пятном (в прямом,
и в переносном смысле) был в
нашем рейде корт
детского
клуба «Орбита»^ Благодаря за
ботливому уходу, здесь всегда
хороший лед, убран снег, от
личное освещение не
только
для избранных.
Нужно ли
удивляться, что эта площадка
никогда не пустует, со всех ок
рестных домов микрорайона Го
голя торопятся сюда и дети, и
подростки с коньками и клюш
ками в руках. Идут с приле
гающих улиц и даже Из мик
рорайонов
«Юбилейный» и
Жуковского. Если бы такой по
пулярностью пользовались
и
все остальные ледовые . пло
щадки, сколько людей могли бы
укрепить свое здоровье, сколь
ко подростков нашли бы себе
более полезное занятие,
чем
бесцельно убивать время вече
рами. А ведь сделать для этого
нужно не так уж много.
В? ШАНЫГИН,
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Новый, год - праздник, семейный, и каждая хозяйка старается в этот вечер, порадовать близких и друзей
«фирменным» < блюдом. Однако и рождественский гусь, и
душистое Жаркэе, ц до.машнйе пельмени хотя и будут
главным украшением новогоднего стола, но все же без
более скромных, но
красиво оформленных
закусок
здесь не обойтись.
В последнее время все большую популярность при
обретают салат-коктейли. Особенно хороши они, если за
столом немного гостей, и застолье не загромождено мно
жеством блюд и тарелок. Салат-коктейли подают обычно
. в фужерах и креманках, на одну порцию и обязательно
украшают цветами из овощей и фруктов, зеленью. Пред?
лагаем' вам несколько рецептов «таких салатов.
САЛАТ С .РЫБОЙ И
САЛАТ ИЗ ВЕТЧИНЫ
ГРИБАМИ
И СЫРА
Натереть на крупной терке
Отварные
рыбу и
грибы сыр, нарезать мелкими кубика
смешать с нарезанными куби ми ветчину,
Свежие огурцы.
ками огурцами, заправить май Салат заправить майонезом.'
онезом,, сбрызнуть лимонным
соком.
Очень украсят праздничный
стол разноцветные коктейли. из
ЯИЧНЫЙ САЛАТфруктовых и овощных
соков.
КОКТЕЙЛЬ
. Их обычно подают в .больших
бокалах или тонких стаканах.
Измельчить сваренные вкру Края бокала или стакана мож
тую яйца, соленые огурцы, реп но украсить «инеем» из сахар,
чатый лук. Все тщательно/ пе нэго песка.
В бокал можно
ремешать, заправить горчицей положить нарезанные дольками
и майонезом.
Готовый салат плоды или
консервированные
посыпать зеленью.
ягоды.
/

..

Во многих магазинах нашего города ц
района
пред.
праздничная суета. Через несколько часов новый, 1987 год. В
промтоварных магазинах, где торгуют елками и
игрушками,
особенно многолюдно, ведь каждая семья ставит в этот осо
бенный праздник елку и неважно, что она
искусственная,
' главное —- нарядная и сверкающая^ с разноцветными гирлян.
дами и Дедом Морозом. Не проходят родители с детьми и ми
мо магазина №; 48, что в районе Металлургического технику
ма, где их обслуживает Ирина Савинд (на снимке).
Фото В. БАЛАБИНА.
Завершает? сврю биографию 1986 год. В ней
отмечены
знаменательные даты, памятные события, добрые перемены в
судьбе страны и в жизни каждого советского человека.
В новогодние каникулы многие ученики станут участника
ми праздничных карнавалов, всевозможных веселых игр, кон.
курсов, викторин.
На снимке: Дед Мороз среди участников карнавала (сред
няя школа № 21 города Новгорода).
Фото А. Овчинникова (Фотохроника ТАСС),

Это

интересно

МЕНЮ

ДЛЯ

В природе существуют хищ
ные насекомые,
питающиеся
определенными видами
сель
скохозяйственных вредителей.
Но при переходе от лаборатор
ных опытов к массовому при
менению биологических методов
неизбежно вставал вопрос: как
разводить хищных насекомых.
Ученые ВНИИ биологических
методов защиты растений пред
ложили новый корм для хищ
ных насекомых. В состав кор
ма входит более десятка компо
нентов, замешанных на дисти-

Газета выходит по вторникам,

средам,

пятницам и субботам.

607030, г. Выкса Горьковской
области, ул. Островского, 10.

1-2’ столовые
ложки клуб,
ничного сиропа разведите в по
ловине стакана охлажденной
кипяченой • воды, добавьте 100
граммов мороженого, нескольке
консервированных
ягод
клубники, смешайте. В каждый
стакан
положите одну клуб
ничину.
‘
’
Так
же
приготовляются
вишневый, малиновый, чернич
ный, брусничный
и
другие
коктейли. Можно использовать
сиропы от компотов и варенья.

ХИЩНИКА
лированной воде. Среди них—
экстракты питательных веществ,
витамины, соевое масло. Опыты
показали, что* с помощью тако
го «изысканного» блюда личин
ки хищных насекомых, поедаю
щих
сельскохозяйственных
вредителей,
растут особенно
быстро.
Ученые считают, что в бу
дущем удастся создать специ
альные «питомники» для раз
ведения нужных видов
хищ
ных насекомых’.

Новогодний бал для молоде
8 ЯНВАРЯ
жи завода.- Дворец
культуры
Новогодний вечер отдыха для
Ям. Ленина Начало в 20.00.
молодежи города ирайона..
2 ЯНВАРЯ
Дворец культуры
им.' Лепсе.
Новогодний бал для
меди
цинских работников и учителей. Начало в 20.00.
Дворец культуры им.
Лепсе.
9 ЯНВАРЯ
Новогодний бал для ИТР
Начало в 19.00.
Новогодний бал «Кому
' металлургического завода. Дво
30». Двопец культуры им. Ле рец культуры им. Лепсе. Нача;
нина. Начало в 20.00.
7Ю в 18.00.
Слет ударников коммунисти
3 ЯНВАРЯ
отцы- ческого труда, передовиков и
вечер
Новогодний
города и .новаторов производства. Дворец
ха для молодежи
_ ____ ,
культуры культуры им. Ленина. Начало в
района.
Дворец
18.00.
Лепсе. Начало
им. _______
----- в 20.00.
Новогодний бал для молоде10 ЯНВАРЯ
I
жи города и района, Дворец
Новогодний вечер отдыха для
Начало
культуры им. Ленина,
молодежи города
и района
в 20.00.
Дворец культуры им. Лепсе.
4 ЯНВАРЯ
Начало в /20.00.
Новогодний вечер отдыха для
Новогодний вечер для моло
молодежи
города и района. дежи города' и района. Дворец
Дворец культуры им: Лепсе. культуры нм;, Ленина. Начало в
С 3 по 10 января.на стадио Начало в 20100.
20.00.
Новогодний вечер отдыха для'
проводятся
не
«Авангард»
11 ЯНВАРЯ
игры на приз клуба5 «Золотая молодежи города и района.
Новогодний бал для молоде
10.00 . и Дворец культуры им. Ленина.
шайба» Начало в
жи города
района. Дворец
Начало в 20.00.
14Ю0.
1 культуры им
Лепсе. Начало
5 ЯНВАРЯ
’ С 3 января, по 10 января.на
Вечер отдыха для молодежи в' 19'00.
стадионе «Металлург»
провэ- .
Новогодний вечер отдыха для
дятся игры на
приз клуба города и района. Дворрц кульНачало В молодежи - города и района.
«Золотая шайба».
Начало в туры им. Лепсе.
Дворец' культуры. им. Ленина.
• 20.00,
9.00 и 15.00.
Начало) в 20.00.
6 ЯНВАРЯ
31 ДЕКАБРЯ
С 8 по 12 января во Двор
Вечеп отдыха для молодежи
Новогодний бал для жителей города и района. Дворец куль. це культуры им. Лепсе прово
Начало в . дится детский кинофестиваль
города.
Дворец
культуры ‘ туры Щм. Лепсе.
« Мульти-пу льти —. чудная ст ра
' 20.00. .
им Лепсе. Начало в 21.00.
Новогодний вечер отдыха для на». Начало 'в 11.00.
Новогодний бал для работни
С 1 по 10 января в1.- кино,
ков завода. Дворец культуры участников художественной са-..
модеятельности. Дворец культу театре /«Родина» ' проводится
им. Ленина. Начало в 22.00.
ры им. Ленина. Начало в 20.00. детски# кинофестиваль «Сказ
1 ЯНВАРЯ
ка». Начало в 11.00.
7 ЯНВАРЯ
Со 2 по 12 января в школе
Новогодний бал для членов
Новогодний карнавал. Парк
Дворец
культуры № 11* проводится выртавка
культуры и отдыха. Начало в МЖК.
технического, творчеству/ «Тех
им. Лепсе. Начало в 19.00.
Г.зоР
.
Родине».
Новогодний бал для молоде
Новогодний вечер отдыха для ника
жи города и района. Дворец ветеранов труда. Дворец куль
КООРДИНАЦИОННОЙ
культуры иц. Лепсе. Начало в туры им. Ленина, . Начало в
СОВЕТ КСК.
18.00.
19.00.
НАШ АДРЕС:

ОВОЩНОЙ КОКТЕЙЛЬ

Три четверти стакана томат
ного сока, желток, соль, перец
по вкусу,
а (гакже ' чайную
ложку лимонного сока взбейте
в
миксере, вылейте в стакан, сверху положите чайную
ложку сметаны.
ТОМАТНЫЙ 'КОКТЕЙЛЬ
Томатный, морковный, апель
синовый и яблочный соки (по
четверти стакана каждого) вы
лейте в миксер,
добавьте по
вкусу сахар, соль, перец, сме
шайте и вылейте в • стакан.
КЛУБНИЧНЫЙ' КОКТЕЙЛЬ

Редактор
С. М. КУЛЫГИН.

Культурно-спортивный
комплекс приглашает
Ежедневно,, до 10 января на
стадионах «Авангард» и «Ме
таллург», в городской лесной
посадке, в парке
проводятся
массовые катания на лыжах и
коньках. Базы проката
рабо_
таю^ о 9.00 до 12.00, и. с 16.00
др 20;.00.
На стадионе
«Металлург»
проводятся игры
первенства
на приз стадиона по
минифутболу. Начало игр в 10.00
и 14.00.
С 28 декабря по 8 января во
Дворце культуры им. Ленина
проводятся межсоюзные
дет
ские новогодние елки. Начало в
10.00, ,13.00 и 15.00. ,
‘
С 30 декабря по1 8 января во
Дворце культуры
им. Лепсе
проводятся межсоюзные
дет
ские новогод|ние елки Начало в
10.00, 13.00 й 15.00.
■ Со 2 по 6 января на детской
гЕтощадке. микрорайона Гоголя
Проводятся новогодние театрализованные представления.

СТОЛУ

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 3-52-66; отдела идеологической
работы — 3-58-66, ответственного секретаря
3-08-66, отдела
писем ~ 34-27 (через ВМЗ), отдела сельского хозяйства —
3-43-66, отдела промышленности
3-55-66, 3-02-66.

ветерана труда, бригадира сле
сарей теплосилового цеха ме
таллургического завода Влади
мира
Васильевича Захарова
~
с 60-летиемч
Желае^ крепкого здоровья,
счастья и успехов в труде.
Коллектив паротеплофикацйонной котельной тепло
силового цеха металлурги
ческого завода/

Бударгину Анну
Николаевну
с днем рождения.
Желаем крепкого * здоровья,
счастья и
семейного благопо
лучия. ■
Солдатовы, Утина,
Фроловы, Гореловы.
Администрация,
партийная,
проф
союзная, комсомольская
организа
ции и весь коллектив железнодорож
ного цеха металлургического завода
скорбят по поводу трагической смер
ти
монтера
пути

ЦАРЕВОЙ
Зинаиды
Алексеевны
и выражают глубокое соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, партийная,
проф
союзная и комсомольская .организа
ции мартеновского цеха извещают о
преждевременной смерти
бывшего
работника цеха

ТУГАРЕВА
Юрия Ивановича
и выражают глубокое соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, партийная и,. проф
союзная организации
Выксунского
монтажного управления треста «Волгонефтехиммонтаж» выражают искрен
нее соболезнование работникам уп
равления Сенечкиным Надежде Ро

мановне и Александру Александровичу
по ■повод)| смести

их

отца

.

ГАНИНА
Ивана
Петровича.
Коллектив
лесозаготовительного
пункту с прискорбием
извещает о
смерти
бывшего
рабочего

ПУЖАЛОВА
Петра
Степанович*
и выражает глубокое соболезнование
родным
и
близким
покойного.
Коллектив районного угропромыш- .
ленного
объединения
выражает
искреннее соболезнование главному
зоотехнику РАПО Чернову
Николаю
Федоровичу по поводу смерти
его
отца

ЧЕРНОВА
Федора
Григорьевичу.
Коллектив проектно-конструкторско
го отдела металлургического завода
выражает искреннее соболезнование
бывшей
работнице
отделе
Туг»рв;
сой Надежде' Алексеевне по прврду
смерти
ее мужа

ТУТАРЕВА
Юрия {Ивановича.
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